


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

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

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

����������

�����������	�
��������	������	

!"#"$%&'$%()�)$("%*�"�#+,-*�,-'+.#*

)/012345�6789:67;2645�<69=0>14?0?
9@069�"��"��!0A643:=7

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

����������

���������������� �!�"��#

B�)#,�9@069�"��"��!0A643:=7C�DEEF

�����GHGIJKLIM

���FHG�IHF


�N�����O �	���������������������
����������������� 

�����P�������P���������Q����������-(����HGRG

��� ��� J �� J���� P ���	
�	
������

S��� ��� � ��� J �� J���� P ��������������

��� ��� �� � �T���� U
$		%	��&'�('�V�W	�����C�������C

���������	�
������X
$��)*���+'�,'�V�W����C�������X
,��%��)*-�,'�.'�V�W����C�������X
.	�)�*	�/'�('�V�WS����N�C�Y���N����X
.�-	�0�1�'�,'�V�W�����ZC��N����X
.��2����&'�3'�V�W����C�������X
45&6�*��&��V�W��[�C����� X
7		)���*�0�8'�3'�V�W������Q��[C����������Q��[X
7�2��6-	*��,'�('�V�WS�������C�������X
7��)�*���/'�4'�V�W�� �������C�������X
7����0���)�0��'�&'�V�W\�����Q���C��N����X
7��6	)��0��'�4'�V�W	�����C�������X
9���0����*��,'�.'�V�W����C�������X
3	������,'�:'�V�W����C�������X
3�*���*�-�,'�&'�V�W	�����C�������X
;	2	���*��&'�:'�V�W	�����C�������X
;��20�)��-�+'�.'�V�W������O����C��N����X
(�*���-���'�+'�V�W	�����C�������X
(�	)�����*��&'�&'�V�W	�����C�������X
<	���*��+'�3'�V�W��������� C�������X
<-	%��-	=�0�4'�4'�V�W	�����C�������X
��	��
�%�;'�:'�V�W����C�������X
��	*���	��'�3'�V�WY���C�������X
����-	*�&'�,'�V�W����C�������X
>�0���*�,'�('�V�W����C�������X

]NO�������������������N������P�	�����
��������������������������������� 
���������
������	�
�����������
�
���
��	��
��
����

��� ��� �� � � ������ � U
DC����� ����� ��������YJRC
	��������������������������������������� C
	�����C�FIEDFC�������
]���^
�_U�`RHWELHDXDRJRLJFGC�]��U�`RHWELHXKDFJFRJIF

a716:=7645�GR�GG�DEER�>:3<� (4b:/4?2�L�>7c4�67�>93

,d-�FHG�IHF

a716:=643�)/012345�6789:67;2645�<69=0>14?0?
9@069�"��"��!0A643:=7

$=9/:8?=:�e>:�/0>f7=6<�>0g1?>789h�-(�i�HGRG

j<>67;�=b:/4?2�/:�e0>0;93<�k7b:=4b�=4/762�(+-
,3>7l64�c�k9c43:J@7?0@7?4A64b
?7�?0b69A64b�67<3

j<>67;�>0k0><g?21m�'j�ndf0>0;:o
9�("#"%"�W':19mX

p:;:=645�>0/73?:> ���������������

a71?<e643 �q:;:=6:q: �>0/73?:>7 � !"#$�%��&�

'0/7389567 �3:;0q 9m U
?�#�@���A'�B'�V�W)/017C�,3>7l67C

��� !���"#$%&'
()*+),"+X
?#��CD�� �E'�F'�V�W-4l=C�,3>7l67X
F�"@�GD�� �F'�H'�V�W-4l=C�,3>7l67X
H�"I���J'�B'�V�W(9;26h1C�r4?=7X
H�#KL��M'�F'�V�W!:13=7C�':19mX
H�"!� �A'�N'�V�W-4l=C�,3>7l67X
O5AP����A'�V�W'4@C�"?7;9mX
Q�#�I������R'�N'�V�W(0;437�s>4?769mX
Q�!�PK���F'�B'�V�W(96648mC�,3>7l67X
Q"�I����S'�O'�V�W";;9A9=123C�,3>7l67X
Q"�����"G���T'�A'�V�Wa0;06:q>7/C�':19mX
Q�"P�I���U'�O'�V�W)/017C�,3>7l67X
V����������F'�H'�V�W-4l=C�,3>7l67X
N���#���F'�W'�V�W-4l=C�,3>7l67X
N��"�GD�� �F'�A'�V�W)/017C�,3>7l67X
��X�"�����A'�W'�V�W)/017C�,3>7l67X
���X��C��� �E'�H'�V�W#:=:14t9>123C�':19mX
B������ �T'�E'�V�W)/017C�,3>7l67X
B��Y�����R'�R'�V�W)/017C�,3>7l67X
Z�"�����E'�N'�V�Wu0>69=89C�,3>7l67X
ZK@��K[���O'�O'�V�W)/017C�,3>7l67X
T��"�\�@�N'�W'�V�W-4l=C�,3>7l67X
T����"��]'�N'�V�Wr2=9=C�,3>7l67X
^"��K��R'�F'�V�W-4l=C�,3>7l67X
_��"���F'�B'�V�W-4l=C�,3>7l67X

(4/7g?21m�c7�>9v066m@�(A06:l�>7/4�)/0123:q:
6789:67;26:q:�<69=0>14?0?<
9@069�w"��w"��w!0A643:=7
-+!,!*!#
�
��
���
�
#& %.
����
+�

+/>017 �>0/7389 l U
=<;��d=:>m61237C�DC�#drxRC
)/012345�6789:67;2645�<69=0>14?0?
9@069�"��"��!0A643:=7C�)/017C�FIEDFC�,3>7l67�
%0;��^y731U�`RHWELHDXDRJRLJFGC�%0;�U�`RHWELHXKDFJFRJIF

�J[���U���[��Jz�N����{��N���N�N�C���[��Jz�N����{N������
���|U^^ZZZ���[�����N���N�N�



�

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

'(&�)

*+,-.,-�

/#0�1�#2�$#�#1�#����#�3#�45�6�2����78�75#�49�$
�7:;�<�=;���8�57>!�#�8!�87>�
?�	@�A�B2�A����A�B��
C�D���E����
D��
�2��@����
F�@�@�DG�@�
@DE@

�/�0���
��1�0���
2�2�3	�4��5��
2�2�6�����
6�2�45�	�
7�7�8�������
9�:�1�������
;�2�������5
��S����}���	��	
���}���S����

�������Y
��]��������JS	Y��}����]���������	

�~	�������	���������������~
}���^�������� �������������������������������������������������������������� R

<�=�>+?@&%�%�
A�B�C"+D.E!�"�
A�F�
G!H?,�
I�C�J!�)+*!
d)$r"dj&##��#*a�-)%&!�&'+%,'#*�
�+'+-%&'*$%*-��+'"(��)r"-'&!#"��#+
"a)r�%)'"�dr��$%()'&##��$&#$)'"(
%&�r)(*��"�!&�+#"u#*��(&r*u*# ������������ GE

H>7!9�;5���4�#����!����1�!��7I!JK5���4
8!�87>#5�
��
@DE@�C�@�L
��
C����������A�B��DC�B�
L

7�2�
K	��45�L�
2�M�94�54	�L�
:��:��8����5�L��
7�7�L������5��
��2��	��5�
������}��~���	���Y���	��T������
���	�]~�������Y��	������	��]�������
������������������U�����	�����~�	Y	}�
n}�	���~o ��������������������������������������������������������������� GF

M"��1�#2�7"�7!J!9�>7��#�#�>�I#�N#O�#�8!�87>�
+���A�B��
C�D��D�B�A�ED
�A��
C�E�C����D
�@�
@DE@

7�2�K	��45�L�
N�1�K������5����
/�7�9���4�L�5�
���
7�2�0�����
������}��~��	]����Y�]Y�����]���������

	���J����Y����}U���T����~��Y���}
�]]�	��~���Y�Y���	��	
��Y����	�J
�	YY���	����������	����	��J�����	���
	�
]Y������	�� ������������������������������������������������������������ DE

N�1�K������5����
;�:��94����	���
������}��~��~�]��
���������������
��Y��������]	Y���	�����
	�
����� ���������������������������������������������������������������������� DI

(��!>#�J��IJ4�8!�87>#5
��
@DE�����E��B@

7�M�
9���	�L�
M�9�
1	�O������5��
2�2�
1����L�
��M�
M�P���L��
��2��Q��������
��
Y�����	
�]�	������}����~	���	���~�
��
�����	�
	Y	}��	
��~����	

_
W��	

 
X


�Y���
	��}�������	����]]Y�����	�� �������� RE

R�S�TF+?U"%!��
V�=�TF+!.%W?*�
<�S�TF+?U"%!��
X�TP�Q�P�5
!+p#*%)$)�')%*(r&#*&�+J-+%*)#J
,�)'�d)u&##���!+#p+#*%)(�(�)sr+$%*
-)!#+%#���%&!�&'+%,' �������������������������������� RI

S�R
G?Y#"%!�(*&'�
I�G�
-&+(*&'�
<�S�
Z)+)[!�(*".
�%+#)r+!*#)(�&�-)!�r&-$��RJ�
!&%+rr)(�-+-��'&-,'$)'�
�r&-%')-+%+r*a+%)')(�dr�
-*$r)')d#���$&#$)')(��������������������������������� LD

�!�87>�����#�P7>��N#O�#�8�8�!��
��
@DE@��
C��
GDE����D
�@	@���@

R�
S�-#"*(&%�
\�
C�-!H!+)#".�
V�
V�R!*!#!�(*&'
y*a*u&$-*&�)$#)(���)$%')&#*�
s�$%')d&�$%(,��*��*#y)'!+�*)##)J
,�'+(r���*��$*$%&!�#+�s+a&
�r&-%'*u&$-*�+-%*(#��
�)r,�')()d#*-)( ��������������������������������������������� LK

S�<�
Z!#,)%*!�
�'*#�*���)s'+s)%-*�*#y)'!+�**�(
�')$%'+#$%(&##)�'+$�'&d&r&##��
$&%���+-,$%*u&$-*��$&#$)')(����������������� IM

)pr�d��,sr"-+�"��j,'#+r,����������	��
�	���Y�iD�a+�DEEF�'"- ���������������������������������������� FL

(*!)p*�d)�)y)'!r&##��$%+%&� ��������������� KL



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

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

*!�#��'+��#%�')�

?�*��
R�F�E@S�TU�QU�V�2�WQ�����X�G
YZ[���\�Q\W]�UQT�^

�,.�-�_�-�+,�+`�,._�-�.�a�``.b.,-����*�?�*�-�,*.c
+�-�_.�a.?.,a.,*.��+`��d+--e��a�+a.��-bf*-fb.�

g�-d�_���h�,���ia�

�'�4'�9��`a�>'�('�9��`a�,'�,'�+����*�ba�,'�,'�3	���ba�3'�,'���*�ba
&'�&'�$�-	���ba�7'�1'�(	�	���ba�8'�,'�����-	*b

G��|���[�����P���������������Q�������QC���������������J�N�Q��������� C
GEEG����~�N�������C�~�����NC����Z��C���	���

D
��N�� ��P������|� ������P������������������������������� C�FL�S���� [ ���� ��������C
����C�������������U�`RHJELLJDEMJLLJME��J[���U�����{N�����������N�

�R���E	

�,.�-�_�-�+,�+`�,._�-�.�a�``.b.,-����*�?�*�-�,*.c+�-�_.�a.?.,a.,*.�
+`��d+--e��a�+a.��-bf*-fb.��g�-d�_���h�,���ia�

�'�4'�9��a�>'�('�9��a�,'�,'�+����*�a�,'�,'�3	���a�3'�,'���*�a
&'�&'�$�-	���a�7'�1'�(	�	���a�8'�,'�����-	*

$�|��������J�����Q�� �������Q������� Z���� [���� ��� ������� � ������� Z���� �[O�����
}���^����� �N���N[� ����� ���� �N���N[� Z������ ��� �PP���� �P� ���� ��Q������ ��PP��������
��|��������W���X�Z����������O���������N[�������[������Q��P������JS���|���������Z����������
�N��Z������[|����N����������������������P��������|���[�����������Q ����N��N����P������������J
Q�������[|����Z����_�[�����O ����|������������������|��������| W�Y��X�����Z������Z����������
|��|�����[�����������Q�����Q���[����Z�����_|���[��������������O���Z�������������PP����

e�	cgDEC@S��N���N[����C��N���N[�Z���C���Q��������PP�����������|��������C��Y���



����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

��7��N#4

ZM� &Zklmm%��M n)c/�o�Zmpq�'� lkmM�)lr2�sM�(�t)n�mlu�)p�mY
Zp/lolmv&� nmY�w(m&�)n2�Z&MZ&��xM))[&�'�_���h�,���[��m)M�p(p�)My[�(p

T'�O'�V��a�T'�B'�V�a�F'�F'�E#D�����a�F'�F'�N�"��a�3'�F'�U��#Da
&'�&'�?�K���a�7'�M'�B���"��a�8'�F'��"��K�

(:;2?Jk7>7/69� /:1;9/f066m�e>:=:/4;41m�67�/9:/7b��:??39� c�}���^�����3=76?:=4@4
?:A37@4�?7�3=76?:=4@4�m@7@4��&31e0>4@06?7;26:�1e:1?0>9q7=1m�0k03?�60q7?4=6:l�/4k0>0J
6897;26:l� g@6:1?9W#d�X��&60>q0?4A67�37>?467� 1?><3?<>�/:1;9/f<=7;71m� c7� /:e:@:q:h
>0;73178956:l� 1e03?>:13:e9l� q;4t:34b� >9=69=�� s<;:� e>:=0/06:� A410;260�@:/0;h=766m
=:;2?Jk7>7/64b�c7;0f6:1?05C�/0�e7>7@0?>7@4�t<;4�?0@e0>7?<>7�?7�3:6806?>789m�3=76?:J
=4b�?:A:3C��:�:e41<g�0k03?�#d��?7�/:t>0�1e9=e7/7g�c�031e0>4@06?7;264@4�>0c<;2?7?7@4�

[JK175#� 8J75�S�-=76?:=7� ?:A37C� 3=76?:=7� m@7C� 60q7?4=67� /4k0>06897;267� g@691?2C
'$p'�

���7��N�4

p�� lZM��mpl��M n)c/�o�Zmzq�'��p�p(M�)lr���mlu�)p�mMr
Zp//lolmvp� nmMr�l([M�)nt�ZpMZM��xM))[p���_���h�,��

[��m)M�z(p�)My[�(p

T'�O'�V��a�T'�B'�V�a�F'�F'�c#D�����a�F'�F'�N�"��a��'�F'�U��#Da
&'�&'�?�K���a�7'�M'�B���"��a�8'�F'��"��K�

(:;2?Jk7>7/6�0�411;0/:=764m�e>:=:/4;412�67�/4:/7b��:??34�1�}���^�����3=76?:=�J
@4�?:A37@4�4�3=76?:=�@4�m@7@4��#7��31e0>4@06?7;26�b�c7=414@:1?mb�67t;h/7;1m��kJ
k03?�60q7?4=6:5�/4kk0>06847;26:5�0@3:1?4W#d&X���60>q0?4A0137m�37>?467�1?><3?<>�41J
1;0/:=7;712�1�e:@:�2h�>0;731784:66:5�1e03?>:13:e44�q;<t:34b�<>:=605��s�;:�e>:=0/0J
6:�A41;066:0�@:/0;4>:=7640�=:;2?Jk7>7/6�b�c7=414@:1?05C�3:?:>:0�:e41�=70?��kk03?
#d&�4�b:>:v:�1:=e7/70?�1��31e0>4@06?7;26�@4�>0c<;2?7?7@4�

[JK1!5{!�8J75�S�-=76?:=7m�?:A37C�3=76?:=7m�m@7C�60q7?4=67m�/4kk0>06847;267m�0@J
3:1?2C�'$p,�



����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

YZ[���\�Q\U�U^�

ZM� &Zklmm%�mp'n[M)l(Hlo�)Yompq�q�o�[)lop�)p[
x�o&��HM &[ol(m&t�m��&'M %)Mo&�Z %��)�Molmm%

�lm�Mo&��)lH M�pq�&�(lq�m&ympq��l pypm
~'�����!>#�J����I7"75#I#����97�P!>!�N#���l(�)c��

A'�R'�O"�!����a�E'�]'�N�"5KP���a�E'�^'�Q�[��a�M'�N'�d���"��

#789:67;2645�<69=0>14?0?�nr2=9=1237�e:;9?0b6937oC�#d�o->41?7;oC
=<;�-:?;m>0=123:q:C�GC�r2=9=C�KMEGRC�?0;�WERDXDIHDRMKC��J[���U���N��{|�� ���������N�

��7��N#4

ZM� &Zklmm%�mp'n[M)l(Hlo�)Yompq�q�o�[)lop�)p[�x�o&��HM &[ol(m&t
m��&'M %)Mo&�Z %��)�Molmm%��lm�Mo&��)lH M�pq�&�(lq�m&ympq��l pypm

A'�R'�O"�!����a�E'�]'�N�"5KP���a�E'�^'�Q�[��a�M'�N'�d���"��

d:1;9/f06:�=;71?4=:1?9�v7>9=�e:;93>0@69h�67�9c:;m?:>9C�60>03>41?7;9c:=764b�?7�e91;m
;7c0>6:l�>03>41?7;9c789lC�;0q:=764b�t:>:@C�=�?0@e0>7?<>6:@<�/97e7c:69�LCDJREE-�9�=�14;2J
64b�@7q69?64b�e:;mb�/:�GL%���>:=:/4;412�=4@9>h=766m�?0@e0>7?<>6:l�c7;0f6:1?9�:e:><
60>03>41?7;9c:=764b�9�>03>41?7;9c:=764b�v7>9=�e:;93>0@69h�c�>9c6:h�3:6806?>789gh�6:J
19l=�=9/�R�GEGK1@JR�/:�GCK�GEDE1@JRC�e�gc::e:><�>03>41?7;9c:=764b�v7>9=�c�3:6806?>789gh�6:19J
l=�LCH�GEGH1@JR�9�GCK�GEDE1@JR�=�96?0>=7;9�?0@e0>7?<>�LCDJREE-C�7�?73:f�@7q69?::e:><�=19b�/:J
1;9/f<=764b�c>7c39=�e>4�q0;9g=4b�?0@e0>7?<>7b��(4c67A06:�3:6806?>789l�6:19l=�c7>m/<�v7J
>9=�e:;93>0@69h�67�9c:;m?:>9C�e>4/7?64b�/;m�1?=:>066m�1061:>9=�?0@e0>7?<>4�9�e�gc:>0c41J
?4=64b�1061:>9=�@0b769A64b�=0;4A46C�e>780c/7?64b�e>4�3>9:q0664b�?0@e0>7?<>7b�9�=�14;2J
64b�@7q69?64b�e:;mb�

[JK175#�8J75�S�v7>4�e:;93>0@69h�67�9c:;m?:>9C�;7c0>67�>03>41?7;9c789mC�3>9:q0669�?0@J
e0>7?<>4C�e�gc::e9>C�@7q69?::e9>C�1061:>4�?0@e0>7?<>4�9�@0b769A64b�=0;4A46�

�R���E	

�-fa��+`�?+������*+,c+,c�,�f��-+b����.b���+gc-.�?.b�-fb.
*d�b�*-.b��-�*��-+�*b.�-.�-.�?.b�-fb.��,a��.*d�,�*����.,�+b�

A'�&'�4��2�����a�E'�+'�3	�-	6�0	a�+'�^'�7�=��a�1�'�;'�7��0��*�

����|��|��������P�O�������|���|�� �������J��J���N�������� ���C�N����� ���������������P���������
���� ������������C����������[|����N������Q��L�DJREE�����������Q��[�Q������P������N|����GL��Z���
��N��������[|����N�����|�����������P������������P���N����� ������������������ ����������|�� ����J
������ ����Z������PP����������������������������P��[�R�GEGK1@JR�/:�G�K�GEDE1@JRC�|����������������P
���� ������������ ����Z��������������������������L�H�GEGH1@JR�9�G�K�GEDE1@JR����Z�����������[�Q������J
����������P����� ��N����� �� ������� ���N�������N[���[|����N����Z����[���N�����������Z���������J
[�����������������������������P�|�� �������J��J���N�������� �����N���O����������������������O����
������[|����N���������������|��������������[�����������������C��|������Q������ �Q�������[|���J
�N�������������Q��[�Q������P������

e�	�}DEC@S�|�� �������J��J���N������ �� ���C� ������ ���� ������������C� �� �Q����� ��[|����N���C
|��������������C�[�Q��������������C���[|����N�������[������������������



\\

���7��N�4

p�� lZM��mpl�mp'[M)l(Hlo�)Yomzq�q�o�[)lop�)p[�� Ml�
HM p[ol(mp%�m��p'M %)Mol�Z %��M'Z�mp%��lm�MoM��)lH M�zq

p�(lq�mpyl�[pq��l pypm

A'�A'�O"�!����a�c'�]'�N�"DKP���a�c'�^'�Q�[��a�M'��'�d���"��

*11;0/:=76:�1=:51?=7�1;:0=�e:;43>0@64m�67�4c:;m?:>0C�60>03>41?7;;4c:=76�b�4�e:1J
;0�;7c0>6:5�>03>41?7;;4c7844C�;0q4>:=76�b�t:>:@C�=�?0@e0>7?<>6:@�/47e7c:60�LCDJREE-
4�=�14;26�b�@7q64?6�b�e:;mb�/:�GL%���>:=:/4;412�4c@0>064m�?0@e0>7?<>6:5�c7=414@:1J
?4�1:e>:?4=;064m�60>03>41?7;;4c:=76�b�4�>03>41?7;;4c:=76�b�1;:0=�e:;43>0@64m�1�>7cJ
6:5�3:6806?>78405�6:14?0;05�:?�R�GEGK1@JR�/:�GCK�GEDE1@JRC�e�0c:1:e>:?4=;064m�>03>41?7;J
;4c:=76�b�1;:0=�1�3:6806?>78405�6:14?0;05�LCH�GEGH1@JR�4�GCK�GEDE1@JR�=�46?0>=7;0�?0@e0>7J
?<>�LCDJREE-C�7�?73f0�@7q64?:1:e>:?4=;064m�=10b�411;0/:=76�b�:t>7c8:=�e>4�q0;40=�b
?0@e0>7?<>7b��)e>0/0;06:�3:6806?>7844�6:14?0;05�c7>m/7�1;:0=�e:;43>0@64m�67�4c:;mJ
?:>0C�e>4q:/6�b�/;m�1:c/764m�1061:>:=�?0@e0>7?<>��4�e20c:>0c41?4=6�b�1061:>:=�@0b7J
64A0134b�=0;4A46C�>7t:?:1e:1:t6�b�e>4�3>4:q066�b�?0@e0>7?<>7b�4�=�14;26�b�@7q64?J
6�b�e:;mb�

[JK1!5{!�8J75�S� 1;:4�e:;43>0@64m�67�4c:;m?:>0C�;7c0>67m�>03>41?7;;4c784mC�3>4:J
q066�0�?0@e0>7?<>�C�e20c:1:e>:?4=;0640C�@7q64?:1:e>:?4=;0640C�1061:>��?0@e0>7?<>�
4�@0b764A0134b�=0;4A46�



����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

,��������������
���
�������
�-�./��������������
��

�#%�')��&#��0%�!%&�$!(�#$!(� !"�$'&#"�%0

?�*���j������T��W��b
YZ[�UQ��\T�2�U\��j�

�.,��,_�-d.�*+bb.��-�+,�V.-g..,��-�+�?d.b�*
-.�.*+,,.*-�+,�?�--.b,���,a��.���*.�.�-.,-S

��*b+��-.*d,+�+_���_.+��-d�

&'�,'�.�)�*�0a�,'�;'�7��*��0a�1�'�1	'�$��-	*�0	a
&'�&'��0��	���*�a��'�,'�����*�

	������������������[�������������� C�	�����C�������

�F@�E�A�

�.,��,_�-d.�*+bb.��-�+,�V.-g..,��-�+�?d.b�*�-.�.*+,,.*-�+,�?�--.b,�
�,a��.���*.�.�-.,-S���*b+��-.*d,+�+_���_.+��-d�

&'�,'�.�)�*�0a�,'�;'�7��*��0a�1�'�1	'�$��-	*�0	a�&'�&'��0��	���*�a��'�,'�����*�

���������������N������[��������[|N���������|��������Q���������Q �P���������Q����������������
O��Z������[��|���������������������|��������������������_����C�O������������N���Q��P��O���������
�������������z�����Z����������� ����]��|��Q��[����[|��_�n}������o�

e�	�}DEC@S�[��������[|N������������Q �n}������oC�Z����������� ���� C�������Q�����������C
���������������|�������C������_�����

o!0K�!

Zl)l[)Y��mm%�[Mol %v&��(&k��)(M�/lomp(p�)l l[Mmml[v&rmp(p
H�))lom�(p�)�� nZM�p(p�Y(M��(pS�(&[oM��)lqmM Mu&%��_.+��-d�

R'�F'�H#�I���a�F'�N'�d��#��a�M'�e'�?��K����a�A'�A'�T����"����a�^'�F'�T�#����

':c>:t;06:�@93>:1�?0b6:;:q9h�:t>:t34�/7664b�9�/0?03?<=766m�3:>0;m89l�@9f�7?@:1k0>J
64@4�?0;03:660389564@4�e7??0>67@4�?7�=0;4A46:h�@:>123:q:�;2:/:=:q:�e:3>4??mC�m37
t7c<g?21m�67�=43:>41?7669�/7664b�1e:1?0>0f062�?7��-�3:@e;031<�e>:q>7@�=05=;0?�767;9J
c<�n}������o�

[JK175#�8J75�S�@93>:1�?0b6:;:q9m�n}������oC�=05=;0?�767;9cC�/0?03?<=766m�3:>0;m89lC
?0;03:660389569�e7??0>64C�;2:/:=9�<@:=4�



o!0K�!

Zl)l[)poM��mpl�[Mol  %vpp�(lkZY��)(M�/lomz(p
)l l[Mmml[vpMmmz(p�H�))lom�(p�p� lZM�z(p�Y� M�p%(pS

(p[oM��)lqmM Mup%��_.+��-d�

A'�F'�H#�I���a�F'��'�d��#��a�M'�e'�?��K����a�A'�A'�T����"����a�^'�F'�T�#����

'7c>7t:?767�@43>:1�?0b6:;:q4m�:t>7t:?34�/766�b�4�/0?03?4>:=764m�3:>0;;m844�@0fJ
/<�7?@:1k0>6�@4�?0;03:660384:66�@4�e7??0>67@4�4�=0;4A46:5�@:>13:q:�;0/:=:q:�e:J
3>4?4mC�t7c4><h�7m1m�67�41e:;2c:=7644�/766�b�67t;h/0645�4��-�3:@e;0310�e>:q>7@@
=�5=;0?�767;4c7�n}������o�

[JK1!5{!�8J75�S�@43>:1�?0b6:;:q4m�n}������oC�=�5=;0?�767;4cC�/0?03?4>:=7640�3:J
>0;;m844C�?0;03:660384:66�0�e7??0>6�C�;0/:=�0�<1;:=4m�



����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

�,��������,���.�������������-��1�2����������
��

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

?�*��Q��T��b�]��U�jU��F]
YZ[�UQ^�\Tj2�UQ^�\T�

�.,��,_�-d.�+?-�����?������?�b��.-.b��`+b��cb��
����,_S�a.V�.��d�.�a�,_��??b+�*d�*��*f��-�+,�+`
.�.*-b+,c*+�����+,�.�*�-�-�+,�*b+��c�.*-�+,�

`+b�?�������+,�

&'�,'�.�)�*�0a�/'�('�.�����)*	-	a�4'�&'�7�����0)*-�	�
�&'�,'�9�%�
	

	���������������]�� ������������������ C�	�����

�R���E	

�.,��,_�-d.�+?-�����?������?�b��.-.b��`+b��cb�������,_S�*��*f���+,�+`
.�.*-b+,c*+�����+,��-b.,_-d��`+b��bc��e.�?�����

&'�,'�.�)�*�0a�/'�('�.�����)*	-	a�4'�&'�7�����0)*-�	�
�&'�,'�9�%�
	

����Z���Q�J���N��� � ������������ �|��������| � ����[�� ���N���� P��� ������Q� ���� ������|���[�
|���[������������������N��P��[�����Q ��||�����C����������������N����O ����������Q��||���������J
�N��������P������J����������P���������J�������������_���������P���������P�T�������J|���[��

e�	�}DEC@S�������Q�|���[��|���[�����C���O ����������Q��||�����C���������J�������������_����J
����������J�������

o!0K�!

Zl)l[)Y��mm%�MH)p(� nmpq�H�o�(l)o&��H �'(p�Z %�ol� &'�v&�
 �'lomMuM�l/l[)Y�Y�olm)ulm&��n[M(Y�Z&�H�'Mm&S�oM'o�qYmM[��p 

l l[)oMmmpq�'&)[mlmn�Z %��bcHMZ&�mM��H �'(p

R'�F'�H#�I���a�/'�B'�H�"��GD��a�O'�R'�Q�"���CD�� a�A'�F'�V�@�\�

#:=7�?0:>0?4A67�1b0@7�=43:>41?767�<�c7/7A9�/0?03?<=766m�e7>7@0?>9=�;7c0>6:l�e;7c@4�
(e0>v0�:?>4@769�/769�e>:�e0>0>9c4�0;03?>:66:q:�ct</f066m�c7�>7b<6:3�c9?36062�/;m�9:69=
T��=�7>q:6:=95�e;7c@9�c�=43:>41?766m@�67t;4f066m�/0t7g=126:q:�03>76h=766m�

[JK175#� 8J75�S�/0?03?<=766m�e7>7@0?>9=�e;7c@4C�67t;4f066m�/0t7g=126:q:� 03>76hJ
=766m�C�e0>0>9c�ct</f066m�c7�>7b<6:3�0;03?>:664b�c9?36062



�\

o!0K�!

Zl)l[)poM��mpl�MH)p(� nmzq�H�o�(l)oM��H �'(z�Z %�ol� p'�vpp
 �'lomMuM��//l[)����olm)ulmM��[M(�Zp�H�'MmlS�o��yl)��p 

� l[)oMmmzq��)M [mM�lmpr�Z %��bcHMZM�mMr�H �'(z

&'�F'�H#�I���a�/'�B'�H�"��G��Ka�O'�A'�Q�"���C�� a�A'�F'�V�@�\�

#:=7m�?0:>0?4A0137m�1b0@7�41e:;2c:=767�=�c7/7A0�/0?03?4>:=764m�4�/47q6:1?434�e7>7J
@0?>:=�;7c0>6:5�e;7c@���(e0>=�0�e:;<A06��/766�0�:� 10A064mb� �;03?>:66:J1?:;36:=4J
?0;26:q:�=:ct<f/064m�/;m�4:6:=�T��=�7>q:6:=:5�e;7c@0�1�41e:;2c:=7640@�e>4t;4f064m
/0t70=13:q:��3>764>:=764m�

[JK1!5{!�8J75�S�/0?03?4>:=7640�e7>7@0?>:=�e;7c@�C�e>4t;4f0640�/0t70=13:q:��3>7J
64>:=764mC�10A0640��;03?>:6J1?:;36:=4?0;26:q:�=:ct<f/064m�



?�*��Q��\Ub�]
YZ[�UQ^�\Tj

�.,��,_�-d.�d�?.b`�,.��-bf*-fb.��,a�,f*�.�b
if�abf?+�.��+�.,-�`+b�b�a�f�

/'�('�.�����)*	-	a�8'�1�'�7���)���)

	���������������]�� ������������������ C�	�����

�F@�E�A�

�.,��,_�-d.�d�?.b`�,.��-bf*-fb.��,a�,f*�.�b�if�abf?+�.��+�.,-
`+b�b�a�f�

/'�('�.�����)*	-	a�8'�1�'�7���)���)

�������O�������������N��������Q���������[����Q������ |��P�������N��N���|���[�����������N�����
�N���N|����[�[�����P� ���� ����N[���� ����O������P�Q�NQ�J��������������|���N�O������ ����� 
Z�����������N����P��������������PP����

e�	�}DEC@U�������Q���������[���C�� |��P�������N��N��C��N�������N���N|����[�[���C�����N[

��7��N#4

Zl)l[)Y��mm%��YHlo)Mm[M���)oY[)Yop�&��p'm�ylmm%�%ZlomMuM
[��ZoYHM nmMuM�(M(lm)Y�Z %�o�Z&%

R'�B'�H�"��GD��a�R'�M'�d�G�#��C

(43:676:�/0?03?<=766m�?7�:89637�e7>7@0?>9=�1<e0>?:63:l�1?><3?<>4�?7�m/0>6:q:�3=7/J
><e:;26:q:�@:@06?<�/;m�>7/9m�67�e9/1?7=9�37;9t>:=:A6:J96=7>976?6:l�-&d�?0:>9l�ct<>062�c
<>7b<=766m@�3:>0;m89564b�0k03?9=�

[JK175#�8J75�S�/0?03?<=766m�?7�:89637C�1<e0>?:637�1?><3?<>7C�m/0>645�3=7/><e:;2645
@:@06?C�>7/95

���7��N�4

Zl)l[)oM��mpl���loq)Mm[Mr��)oY[)Yoz�p�MHolZl lmpl�%ZlomMuM
[��ZoYHM nmMuM�(M(lm)��Z %�o�Zp%

J'�B'�H�"��G��Ka�R'�M'�d�G�#�C

(�e:;606:�/0?03?4>:=7640�4�:80637�e7>7@0?>:=� 1=0>b?:63:5� 1?><3?<>��4�m/0>6:q:
3=7/><e:;26:q:�@:@06?7�/;m�>7/4m�67�:16:=0�37;4t>:=:A6:J46=7>476?6:5�-�d�?0:>44
=:c@<�0645�1�<A0?:@�3:>>0;m84:66�b��kk03?:=�

[JK1!5{!� 8J75�S�/0?03?4>:=7640�4�:80637C� 1=0>b?:637m� 1?><3?<>7C� m/0>6�5�3=7/><J
e:;26�5�@:@06?C�>7/45



����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF


������.��-.����������
��

�#%�')�$!(#)�!"�

fa*�UQ^��\W�USUj���T

�,`�f.,*.�+`�?b+*.���,_��.-d+a��+,�-d.��fb`�*.
�+b`+�+_��+`�-d.���+

�
~�
+

�
��`�����`+b�_��

�.,�+b���??��*�-�+,�
~'�����!>#�J����I7"75#I#����97�P!>!�N#���l(�)c��

&'�;'�7����0a�;'�7'�(�=��	���*�a�,'�,'�(����0C
�'�;'�;	2	��0	a��'�,'���6���)�	-	

��Q����Q��������������� ��P��������Q�������QC�DC���������������C����[�DGLC�RLKMDHC
��Q����QC����������Q���C��N�����������`KwWHFRLX�RKJGFJDL��
�_��`K�WHFRLX�RKGJFRI

�[���U��|�����{P�O���N����NC���������{���[�����N

�

D����D


�,`�f.,*.�+`�?b+*.���,_��.-d+a��+,�-d.��fb`�*.��+b`+�+_�
+`�-d.���+

�
~�
+

�
��`�����`+b�_����.,�+b���??��*�-�+,�

&'�;'�7����0a�;'�7'�(�=��	���*�a�,'�,'�(����0C��'�;'�;	2	��0	a��'�,'���6���)�	-	

�������� �����P� ������	
_
W��	

 
X� P��[��N�P����[��|����Q �Z���[����� ��P�N������P� �����Q��Q

|�������|���[���������[�������N��N��������N�P����[��|����Q ��P�����P��[�C���|�������P��[����
�������Q��������N�����C�P���Q�����������||����������Z������Z�������|��������P�P��[����N��N���P��[J
��Q�Z�����N�����P��[�����|������P����PJ��Q��������������� �

e�	�}DEC@S����JQ���[�����C������P��[C��N�P����[��|����Q C����PJ��Q��������������� 

<%!,"w�.

�H p��)lqmM Mu&ympq�olkp(&��m��(Mo/M Mu&t
HM�loqm&�H &�M[��[ �ZY��#+

�
~�
+

�
�

&'�;'�7����0a�;'�7'�(�=��	���*�a�,'�,'�(����0C��'�;'�;	2	��0	a��'�,'���6���)�	-	

�>:=0/06:�767;9c�@:>k:;:q9l�e:=0>b69�e;9=:3�13;7/<��9	
_
W��	

 
X���:37c76:�=e;4=�e7>7J

@0?>9=�/:c>9=766m�=4b9/64b�e;9=3:<?=:>hhA4b�>:cA469=�67�@93>:1?><3?<><�?7�@:>k:;:J
q9h�e:=0>b69��(4=A06:�e>:8014�k:>@<=766m�1?><3?<>4�e;9=:3�c�e:c489l�?0:>9l�17@::>q769J
c789l�

[JK175#�8J75�S�c:;2Jq0;2�@0?:/C�?:637�e;9=37C�@:>k:;:q9m�e:=0>b69C�?0:>9m�17@::>q769J
c789l



Q\

���7��N�4

� p%mpl�)lqmM Mupyl�[pq�olkp(M��m��(Mo/M Mupt�HM�loqmM�)p
H lmM[��M�)������+

�
~�
+

�
�

�>:=0/06�767;4c�@:>k:;:q44�e:=0>b6:1?4�e;06:3�1:1?7=7���	
_
W��	

 
X���:37c76:�=;4mJ

640�e7>7@0?>:=�1:c>0=764m�41b:/6�b�e;063::t>7c<h�4b�>71?=:>:=�67�@43>:1?><3?<><�4
@:>k:;:q4h�e:=0>b6:1?4��*c<A06��e>:8011��k:>@4>:=764m�1?><3?<>��e;06:3�1�e:c4844
?0:>44�17@::>q764c7844�

[JK1!5{!�8J75�S�c:;2Jq0;2�@0?:/C�?:637m�e;0637C�@:>k:;:q4m�e:=0>b6:1?4C�?0:>4m�17J
@::>q764c7844



YZ[�UQW�����S�UjT�S�Uj��W\jcQTQ

(�ump)M�MHoM)p� lmpl��c[�)pMmcYHMo%ZMylmmzq
(�mu�mp)M����M� ��)p�[M(m�)mzq�)l(Hlo�)Yo

~'�����!>#�J����I7"75#I#����97�P!>!�N#���l(�)c��

T'�F'f^"������`a�c'�R'f^"�K����`a�A'�F'f^"������ba�g'f�2-6�2	*h

G)t¢0/46066�5�461?4?<?�k4c434�?=0>/:q:�?0;7�4�e:;<e>:=:/643:=�#+#�s0;7><14C
DDEEKD�!4613C�<;�w��ws>:=34�GKC�'01e<t;437ws0;7><12C�W�J[���wUw��N�����{�P��|�O��J����O X

D(4?0t1345�p:1</7>1?=066�5�,64=0>14?0?�4@�w��!�w!7v0>:=7C�DGEERF�(4?0t13C
!:13:=1345�e>�wRRC�'01e<t;437�s0;7><12

R������N����P�]� ����C�]��C�EDJFFH������ZC�Y�������������RD^LFC�]�����

���7��N�4

(�ump)M�MHoM)p� lmpl��c[�)pMmcYHMo%ZMylmmzq�(�mu�mp)M�
��M� ��)p�[M(m�)mzq�)l(Hlo�)Yo�

T'�F'f^"������a�c'�R'f^"�K����a�A'�F'f^"������a�g'f�2-6�2	*

!0?:/:@�/=<b1?<e06A7?:q:� 146?0c7� e:;<A06��+J37?4:6J<e:>m/:A066�0�@76q764?�

� )/���$� / ��*11;0/:=76��4b�b4@4A01345�1:1?7=C�3>41?7;;4A0137m�1?><3?<>7C�@7q64?6�0�4
@7q64?:?>761e:>?6�0�1=:51?=7��)t67><f06:C�A?:�k4c4A01340�1=:51?=7�+J37?4:6J<e:>mJ
/:A066�b�@76q764?:=� � )/���$� / �c67A4?0;26:�:?;4A7h?1m�:?�1=:51?=�+J37?4:6J>7c<e:J
>m/:A066�b� ���� ���� /� �� $�/ C�4�14;26:�c7=41m?�:?�1?0e064�<e:>m/:A064m�37?4:6:=� /� + �4

��� + �� %73C� +J37?4:6J>7c<e:>m/:A066�5� :t>7c08� b7>73?0>4c<0?1m� 3<t4A013:5
W �& 0� �= X��;0@06?7>6:5�mA053:5C�=�?:�=>0@m�373�+J37?4:6J<e:>m/:A066�5�b7>73?0>4J
c<0?1m�?0?>7q:67;26:5�W � 
�& 0 ���= X�mA053:5��-7?4:66�0�1:1?:m64m�=�411;0/<0@:5�141J
?0@0�m=;mh?1m�:t>7?4@�@4��-7?4:6J<e:>m/:A066:0�1:1?:m640�1?7t4;26:�e:1;0�?0>@::tJ
>7t:?34�67�=:c/<b0�/:�GREEwE���,e:>m/:A0640�37?4:6:=�e>4=:/4?�3�c67A4?0;26:@<�<=0;4J
A064h�3>4?4A0134b�?0@e0>7?<>�k7c:=�b�e0>0b:/:=��%73C�:t>7c08� � )/���$� / �1�@7314@7;2J
6:5�1?0e062h�e:>m/37�m=;m0?1m�n@0?7;;:@o�64f0��

��
w�wRGGw�C�=�?:�=>0@m�373�/;m�e:;6:1J

?2h�>7c<e:>m/:A066:q:�:t>7c87��
��
�/:1?4q70?�;4v2��wGRKw���u<?2�64f0��

��
�=10�:t>7c8�

/0@:61?>4><h?�e43�@7q64?:1:e>:?4=;064mC�3:?:>�5�1:1?7=;m0?��wGEw��4��wFIw��=�e:;0
Mw3��/;m�e:;6:1?2h�<e:>m/:A066:q:�4�60<e:>m/:A066:q:�:t>7c8:=C�1::?=0?1?=066:���?:
:A062� =7f6:0� 37A01?=:C� e43�@7q64?:1:e>:?4=;064m� =� :t;71?4� 3:@67?6�b� ?0@e0>7?<>C
:t<1;7=;4=70?�e:?06847;26<h�e>73?4A013<h�c67A4@:1?2�+J37?4:6J<e:>m/:A066�b�@76J
q764?:=�]�T���

D
	

F
���:;<A066�0�@7q64?6�0�@7?0>47;��@:q<?�t�?2�41e:;2c:=76��e>4

>7c>7t:?30�/7?A43:=�@7q64?6:q:�e:;mC�7�?73f0�=�<1?>:51?=7b�b>76064m�46k:>@7844�

[JK1!5{!�8J75�S�d=<b1?<e06A7?�5�146?0cC�<e:>m/:A0640�37?4:6:=C�@76q764?�C�@7q64J
?:1:e>:?4=;0640�



����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

��7��N#4

(�um&)MMH&o��c[�)&Mmc�HMo%Z[M��mpq�(�mu�m&)&�
��M� ��)&�[&(m�)mpq�)l(Hlo�)Yo

T'�F'�^"������a�c'�R'�^"�K����a�A'�F'�^"������a�g'��2-6�2	*

!0?:/:@� /=:1?<e96A71?:q:� 146?0c<� :?>4@769� +J37?9:6J=e:>m/3:=769� @76q769?4

� )/���$� / ��d:1;9/f06:�lb�b9@9A645�13;7/C�3>41?7;9A67�1?><3?<>7C�@7q69?69�?7�@7q69?:?>7J
61e:>?69�=;71?4=:1?9��(4m=;06:C��:�k9c4A69�=;71?4=:1?9�+J37?9:6J=e:>m/3:=764b�@76q769J
?9=� � )/���$� / � c67A6:� =9/>9c6mh?21m� =9/� =;71?4=:1?05�+J37?9:6J>:c<e:>m/3:=764b

���� ���� /� �� $�/ C� 9� 14;26:�c7;0f7?2�=9/�1?<e06h�=e:>m/3<=766m�37?9:69=� /� + � 9� ��� + ��%73C
+J37?9:6J>:c<e:>m/3:=7645� c>7c:3�b7>73?0>4c<g?21m�3<t9A64@� W �& 0� �= X� 0;0@06?7>J
6:h�3:@9>3:hC�<�?:5�A71�m3�+J37?4:6J=e:>m/3:=7645�b7>73?0>4c<g?21m�?0?>7q:67;26:h
W � 
�& 0 ���= X�3:@9>3:h��-7?9:669�1?764�=�/:1;9/f<=7695�141?0@9�g�c=:>:?64@4��-7?9:6J
=e:>m/3:=7645�1?76�g�1?7t9;264@�e91;m�?0>@::t>:t34�67�e:=9?>9�/:�GREE�E���,e:>m/3<=76J
6m�37?9:69=�e>4c=:/4?2�/:�c67A6:q:�ct9;2v066m�3>4?4A64b�?0@e0>7?<>�k7c:=4b�e0>0b:/9=�
%73C�c>7c:3� � )/���$� / �c�@7314@7;264@�1?<e060@�e:>m/3<�g�n@0?7;:@o�64fA0��

�"
���RGG��C

<� ?:5�A71� m3�/;m�e:=691?h�>:c<e:>m/3:=76:q:� c>7c37��
�"
� /:1mq7g�;4v0���GRK����%>:b4

64fA0��
�"
�=19�c>7c34�/0@:61?><h?2�e93�@7q69?::e:><C��:�1?76:=4?2���GE���9���FI���<�e:;9

M�3&�/;m�e:=691?h�=e:>m/3:=76:q:�?7�60<e:>m/3:=76:q:�c>7c39=�=9/e:=9/6:���0�/<f0�=7fJ
;4=7� m391?2C� e93�@7q69?::e:><� =� :t;71?9� 39@67?64b� ?0@e0>7?<>C� 1e>4A46mg� e:?068956<
e>73?4A6<�c67A4@91?2�+J37?9:6J=e:>m/3:=764b�@76q769?9=�]�T���

D
	

F
��)?>4@769�@7q69?69

@7?0>97;4�@:f<?2�t<?4�=43:>41?769�e>4�>:c>:t89� /7?A439=�@7q69?6:q:�e:;mC� 7� ?73:f�<
e>41?>:mb�ct0>9q766m�96k:>@789l�

[JK175#�8J75�S�/=:1?<e96A7?45�146?0cC�=e:>m/3<=766m�37?9:69=C�@76q769?4C�@7q69?::e9>�

�

D����D


��_,.-+b.���-�,*.�+`��c*�-�+,c+ba.b.a���,_�,�-.�
�-�-d.�b++��-.�?.b�-fb.��

�'�,'f���*�	��0a�+'�8'f���-	����*a�&'�,'f���*�	��0a�g'f�2-6�2	*

�����J������J��������[��Q������� � )/� ��$� / ������O�������N���Q��Z�J���|�� ��������������
���[�������[|�������C��� ��������N��N��C�[�Q����������[�Q���������|����|��|������������������J
Q������������������������������|� ������|��|��������P������J������J��������[��Q������� � )/���$� /

���� ���������O� � ������QN������ P��[� ����� �P� �����J������J����������� ���� ���� /� �� $�/ � ���
�����Q� ���|������������������Q���Q�����P��������� /� + ����� ��� + ����C��J������J�������������[J
|��������������������O ��NO���W �& 0� �= X�N��������C�Z����������J������J������������������������J
�����O ������Q�����W � 
�& 0 ���= X���������������������������������� ���[������������O������������J
��J��������������������O����P������������[��������[�����������N|����GREEwE��������������������Q
������ ��� ���������O��� ��������� �P� ���� ��������� |����� ����������� ��[|����N����� ��C� ���� ��[|��

� )/���$� / �Z����[�_�[N[��������Q���Q�������n[����o�O���Z��
��
w�wRGGw�C�Z�����P���������[J

|����� �����������������
��
����������wGRKw������Q��� �O���Z��

��
�����������[|�������|�� �����[�Q��J

�������������|���C�Z���������wGEw�������wFIw�����P������P�Mw3	��P���������[|����� ������������
�������������[|���C����|������� ������� �[|�������P���N��C�[�Q���������������|��������������[
��[|����N���C������[���������|���������|�����������Q��P��������P������J������J��������[��Q��J
�����]�T���

D
	

F
�������O�������[�Q������[���������[� �O��N����P����������O���������P�[�Q�����

P����������������Z�������������������P���P��[�����������Q��

e�	�}DEC@Sw�Z�J���|�� �������C���������������QC�[��Q������C�[�Q���������������



����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

YZ[�Uj\�\QT�Q

�)�mM �(pmM�zl�[M(H l[�z�Qca�(l)�  M�
[�[�Hol[Yo�Moz�� l[)oM[�)� p'�)MoM�

Z %�[p� MoMZmzq��lm�MoM�
~'�����!>#�J����I7"75#I#����97�P!>!�N#���l(�)c��

F'�T'�Q�@#����C�� a�M'�Q'�B�"C�� a�A'�F'�?�"�X��C��K

*61?4?<?�:t�05�4�60:>q764A013:5�b4@44�4@��(�*�(0>67/13:q:�#+#�,3>746�C
e>:1e��737/0@437��7;;7/467C�RDJRLCERFHEC�q�-40=JGLDC�,3>7467C��NO������� {������������

���7��N�4

�)�mM �(pmM�zl�[M(H l[�z�Qca�(l)�  M��[�[�Hol[Yo�Moz
� l[)oM[�)� p'�)MoM��Z %�[p� MoMZmzq��lm�MoM�

F'�T'�Q�@#����C�� a�M'�Q'�B�"C�� a�A'�F'�?�"�X��C��K

$46?0c4>:=76��:314/6�0��;03?>:37?7;4c7?:>��=:11?76:=;064m�@:;03<;m>6:q:�341;:J
>:/7�67�:16:=0�q0?0>:e:;4m/0>6�b�?>4JC�/4J�4�@:6:�?76:;7@46:=�b�3:@e;031:=�1�>7c;4AJ
6�@�1:/0>f7640@�3:t7;2?7�4�6430;m��,1?76:=;06:C�A?:�:e?4@7;26:0�1::?6:v0640�=�q0?0J
>:e:;4m/0>6�b�3:@e;0317b�3:t7;2?7W���X�3�6430;hW��X�/;m�e:;<A064m�73?4=6�b�37?7;4c7J
?:>:=�1:1?7=;m0?�DUGC�?0@e0>7?<>7�e4>:;4c7�FEE¤$�

[JK1!5{!� 8J75�S� �;03?>:37?7;4c7?:>�C� �;03?>:37?7;4cC� �;03?>:=:11?76:=;0640�341J
;:>:/7C�1061:>4C��?76:;7@46:=�0�3:@e;031��

��7��N#4

l)�mM �(&mM�&�[M(H l[�p�Qca�(l)� &��%[�Hol[Yo�Mop
l l[)oM[�)� &'�)Mo&��Z %�[p�ml�pq��lm�Mo&�

F'�T'�Q�@#����CD�� a�M'�Q'�B�"CD�� a�A'�F'�?�"�X��CD��

$46?0c:=769�:314/69�0;03?>:37?7;9c7?:>4�=9/6:=;066m�@:;03<;m>6:q:�3416h�67�:16:=9
q0?0>:e:;9m/0>64b�?>4JC�/9J�?7�@:6:0?76:;7@96:=4b�3:@e;0319=�c�>9c64@�=@91?:@�3:t7;2?<
?7�6930;h��(1?76:=;06:C��:�:e?4@7;260�1e9==9/6:v066m�=�q0?0>:e:;9m/0>64b�3:@e;0317b
3:t7;2?<W���X�/:�6930;hW��X�/;m�:?>4@766m�73?4=64b�37?7;9c7?:>9=�13;7/7g�DUGC�?0@e0>7?<J
>7�e9>:;9c<�FEE¤$�

[JK175#�8J75�S�0;03?>:37?7;9c7?:>4C� 0;03?>:37?7;9cC�0;03?>:=9/6:=;066m�3416hC�106J
1:>4C�0?76:;7@96:=9�3:@e;0314�



�R���E	

.-d�,+����,.�*+�?�.�.��+`�Qca��.-�������?b.*fb�+b�
+`�.�.*-b+*�-����-��`+b�+��_.,��.,�+b�

,'��'�7�%	��0)*-a�1�'�7'�(��)*-a�&'�,'�$���2�0)*	

	_���������������� ���C�O��������������|�� �N���������JC���J�����[�����������[������[|��_J
���Z������PP������ ��O���� ����������� �������C� P��� ���� ���N�������P�[����N�����_ Q��������O���
� ������������������O����P�N�������������|��[N[��������P���O���W���X����������W��X����������|�� J
�N��������[|��_���P�������|���N�������P������������� �������DUGC��������������| ��� ������[|����N��
���FEE¤$�

e�	}DEC@S� ������������ ���C� ������������ ���C� ����������N������ �P� �_ Q��C� �������C� ���J
�����[������[|��_���



����������������
�1�2��������
�
��

�#%�')��!%&��%+')$!(�'%����(#$�

YZ[��UT��\�U�

/p'pyl�[pl�M�mM�z�HM�)oMlmp%��z�)oMZlr�)�Ytspq
pm/Mo(�vpMmmMcYHo�� %tspq��p�)l(�m����'l
� l[)opyl�[p��[)p�mzq�HM YHoM�MZmp[M�

~'�����!>#�J����I7"75#I#����97�P!>!�N#���l(�)c��

T'�F'�B#��C��a�V'�N'�B�[�"�#�Ka�c'�c'�T���#��C�� 

*61?4?<?�?>761e:>?6�b�141?0@�4�?0b6:;:q45�#+#�,3>746��n%>761@7qoC
<;���417>f0=13:q:C�IC�d60e>:e0?>:=13C�LMEEIC�,3>7467�

%0;��WHEIFX�RKEJDGJHDC��J[���U�|�[{Z����J��������[C���|{Z����J��������[

���7��N�4

/p'pyl�[pl�M�mM�z�HM�)oMlmp%��z�)oMZlr�)�Ytspq
pm/Mo(�vpMmmMcp'(lop)l nmzq��p�)l(�m����'l�� l[)opyl�[p

�[)p�mzq�HM YHoM�MZmp[M�

T'�F'�B#��C��a�V'�N'�B�[�"�#�Ka�c'�c'�T���#��C�� 

'711@:?>06��t�1?>:/051?=<h�40�141?0@��<e>7=;064m�>7c;4A6:q:�67c67A064m�W7=4:J
6437C�=�1:3:13:>:1?6:5�67c0@6�5�?>761e:>?C�>71e>0/0;066�0��60>q0?4A01340� 141?0@�C
/47q6:1?43:J?0>7e0=?4A01340�3:@e;031��4�/>�X���>:767;4c4>:=767�1e084k437�t:;2v4b
@6:q:<>:=60=�b�141?0@�<e>7=;064m�1:�1;:f6:5�40>7>b4A013:5�1?><3?<>:5��(�/0;06��:1J
6:=6�0�k<6384:67;26�0�c7/7A4C�=:c;7q70@�0�67�t:;2v40�141?0@��<e>7=;064m���>0/1?7=J
;06�46?0q>4>:=766�5�e:/b:/�3�e:1?>:064h�4b�46k:>@784:66:J4c@0>4?0;26�b�e:/141J
?0@�1�41e:;2c:=7640@�@6:q::t>7c4m�k<6384:67;26�b�=:c@:f6:1?05�e:;<e>:=:/643:=�b
<1?>:51?=C�e>:m=;mh�4b�:?>487?0;26<h�/4kk0>06847;26<h�e>:=:/4@:1?2�=�$(u�/47e7J
c:60�

[JK1!5{!�8J75�S�s:;2v40�141?0@��<e>7=;064mC�nq:>mA40o��;03?>:6��=�e:;<e>:=:/64J
37bC�:?>487?0;267m�/4kk0>06847;267m�e>:=:/4@:1?2C�@6:q:k<6384:67;26�0�<1?>:51?=7
$(u�/47e7c:67�



����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

��7��N#4

/&'pym&�M�mM�p�HM�YZM�p�x�pZ[MZ&typq�&m/Mo(�v&rmMc
�p(&ot�� nmpq��p�)l(�m����'&�l l[)opymM��[)p�mpq�m�H&�HoM�&Zmp[&�

T'�F'�B#��C��a�V'�N'�B�[�"�#�a�E'�E'�T���#��CD�� 

':cq;m6<?:�v=4/3:/9hA9� 141?0@4�30><=766m�>9c6:q:�e>4c67A066m� W7=9:6437C� =41:3:J
v=4/391645�67c0@645�?>761e:>?C�>:ce:/9;069�060>q0?4A69�141?0@4C�/97q6:1?43:J?0>7e0=J
?4A69�3:@e;0314�?7�96�X���>:767;9c:=76:�1e084k93<�=0;434b�t7q7?:>9=60=4b�141?0@�30><J
=766m� c9� 13;7/6:h� 9g>7>b9A6:h�1?><3?<>:h��(4/9;06:�:16:=69�k<6389:67;269� c7=/766mC
e:3;7/069�67�=0;439� 141?0@4�30><=766m���>0/1?7=;06:� 96?0q>:=7645�e9/b9/�/:�e:t</:=4
96k:>@78956:J=4@9>h=7;264b�e9/141?0@� c� =43:>41?766m@�>9c6:@769??m�k<6389:67;264b
@:f;4=:1?05�67e9=e>:=9/643:=4b�e>41?>:l=C��:�e>:m=;mh?2�60q7?4=6<�/4k0>06897;26<
e>:=9/691?2�<�#(u�/97e7c:69�

[JK175#�8J75�S�(0;439�141?0@4�30><=766mC�nq7>mA9o�0;03?>:64�=�67e9=e>:=9/6437bC�60J
q7?4=67�/4k0>06897;267�e>:=9/691?2C�t7q7?:k<6389:67;269�e>41?>:l�#(u�/97e7c:6<�

�R���E	

?d���*���?b�,*�?�.��+`�*+,�-bf*-�+,�+`�`��-c�*-�,_��,`+b��-�+,c*+,-b+�
���-.���+,�.�.*-b�*������*-�.��.��*+,af*-+b�

(	*)������=�-�,'a�(�=���	i	�9�%�0�3'a���*��0)*�-�+0	��+'


���J�����Q���������� ���[��P��������N��|N�|�����W��������C�������Q�J�|����Q��N��������|���C
����������ON����|�Z���� ���[�C����Q������J�����|�N������[|��_��C�����X������������������|���P���� 
�P�O�Q�[N������������������ ���[��Z����������[|��_�����������������N��N���������� ���������O����
PN���������|��O��[�������������P�O�Q���������� ���[��������������������Q�������||���������ON���J
��Q��P���P��[�����J[���N���Q��NO� ���[��Z����N����P������� ��P�PN���������������P�����[����Z���
��[�����N�������������Z����������Q��������PP�������������N����������|���������

e�	}DEC@S�O�Q���������� ���[�C�n���o����������� �����[�����N�����C� ������Q��������PP��������
����N������C�[����Z����[N���PN�����������������



YZ[�UQj�TTS��j�QS��\��Q^��U

HopmvpHz�M�o��M)[p�pm/Mo(�vpp���HoM�)o�m�)�lmmM
o��HolZl lmmzq��l)%q��[Y�)pyl�[pq��lm�MoM�

~'�����!>#�J����I7"75#I#����97�P!>!�N#���l(�)c��

F'A'�?�#������

)/011345�6784:67;26�5�e:;4?0b64A01345�<64=0>14?0?C
GC�e>:1e03?��0=A063:C�)/0117C�,3>7467C�FIELL

%0;^k731U`RH�WELHDX�RLLJREHC��J[���U���O��������{[�����N

���7��N�4

HopmvpHz�M�o��M)[p�pm/Mo(�vpp���HoM�)o�m�)�lmmM
o��HolZl lmmzq��l)%q��[Y�)pyl�[pq��lm�MoM�

F'�A'�?�#������

(�1?7?20�4c;:f06��e>4684e��:t>7t:?34�46k:>@7844�=�10?mb�e>:1?>761?=066:�>71e>0J
/0;066�b�73<1?4A0134b� 1061:>:=��d;m�e>0:/:;064m�4ct�?:A6:1?4�46k:>@7844�e>0/;:J
f06�e>4684e�806c<>4>:=764m�46k:>@7844�e:��/f=:?<J�7>0?:���:37c76:C� A?:�e>0/;:J
f066�5�e>4684e�e:c=:;m0?�e>73?4A0134�67�e:>m/:3�1:3>7?4?2�=�A41;4?0;26�0�c7?>7?��1
60c67A4?0;26:5�/;m�e>73?434�e:?0>05�?:A6:1?4�=�:8064=7644�3::>/467?� c=<3:=:q:�41J
?:A6437��*c;:f066�5�e>4684e�e>4@06m0?1m� =�e7114=6:@�?0A04137644�=�:t:></:=7644
+�$�

[JK1!5{!�8J75�S�73<1?4A01340�1061:>6�0�10?4C�e>4684e��/f=:>?7J�7>0?:C�806c<>4>:J
=7640�46k:>@7844C�?0A04137640�67�+�$

��7��N#4

HopmvpHp�M�oM�[p�&m/Mo(�v&����HoM�)oM�M�oM'HMZ& lmpq�(lolk�q
�[Y�)pympq��lm�Mo&�

F'�R'�?�#������

(�1?7??9�=43;7/06:�e>4684e4�:t>:t34�96k:>@789l�=�@0>0f7b�e>:1?:>:=:�>:ce:/9;064b
73<1?4A64b�1061:>9=��d;m�e:/:;766m�96k:>@78956:l�67/@9>6:1?9�c7e>:e:6:=76:�e>4684e
806c<><=766m�96k:>@789l�c7�&/f=:>?:@J�7>0?:���:37c76:C��:�c7e>:e:6:=7645�e>4684e
/:c=:;mg�e>73?4A6:�67�e:>m/:3�13:>:?4?4�:tA41;h=7;269�=4?>7?4�c�60c67A6:h�/;m�e>73J
?434�=?>7?:h�?:A6:1?9�=�:896h=7669�3::>/467?�c=<3:=:q:�/f0>0;7��(43;7/0645�e>4684e
c71?:1:=<g?21m�=�e714=6:@<�e:v<3<�?0A�=�:t;7/67669�+&$�

[JK175#� 8J75�S�73<1?4A69� 1061:>69�@0>0f9C�e>4684e�&/f=:>?7J�7>0?:C�806c<><=766m
96k:>@789lC�e:v<3�?0A�67�+&$�



����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

�F@�E�A�

?b�*�?�.��+`��,`+b��-�+,�?b+*.���,_��,��?�-�����a��-�Vf-.a
�*+f�-�*��.,�+b�,.-g+be�

,'�&'�$����*�0

����|�����|�����P���P��[������|��������Q�����������Z������P��|������ �������ON�������N��������J
����������_|�N������������|�|��������|�����|����P���P��[��������������Q�N�������Q�Z����J]���J
�������O����|��|����� ���������[�� ���� �N|��P�N�� ��P� ��P��[������� ��� ��� ���Z�� �����|��|����
|�����|�������Z��������N�����[|N���������ON�����|��������� ����������Z������Q��Q�O���P���|�������
���N��� ���������������[�������P���N�����N����������������������_|�N�����|�����|�������||�������
|��������������������������]]���N�|[����

e�	�}DEC@S����N����� ����������Z����C���Q�Z����J]������|�����|��C� ��P��[������ ��������QC
�������������������]]



�j

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

������cF�@�C������D��
��D@����GDE��D
�AREE�
�����@c
RE���
�@
���N��C�~���w ~�����C���}�w

	��|�Q�W�XU�DRMJ�DLK

�F@�E�A�
����[�JO�������	������Q������|���������������������
����N�������O��������Q�������� P�O�����������������Q�
[��������������������O����|���������O��Z����������P��J
����� ����Z�����Q� ����������� P��� ��� �[|���[�����
���[����������������������N���P����������Q���|N���N�J
�������������[��P����[|���[������[���N��[��������|��J
|����������� �������N�� ���[������� �N������ �[|��P ��Q
����N��� C� ���N����[������Q� |��O��[�C� ���� ���������
� ��[��� ���Q��Z����� �����Q�������������|�Z������J
�N[|����������_��N����������Q��Q�P��[�G�|�����DEE
�������O��[���N����Z������[�_�[N[������������ ��P
¦E�G���������������Q�����������Q������O��N�������Q��J
������� ����������[[�Q��[��P����������������[�������J
�������O ��Z��|��Q����������Q���������������Q���|���J
P����O �����N����������Q���|N�������|���������������Q��J
��� �N�|N��� ���� Q���������Z����N�� ���N����Q� ��|�Z��J
�N�Q� ��^���������������|����� |�����|�����O����P�OJ
���������������E�IJµ[�������	��|���������_|���[��J
�������N����������|���������Z��Q�����|��P��[������P����
����N�����������[������������

b���C�C��L
D@��A�F�EADC��@	@����GDE�ADC���A��D
�DG
�RB���B���ED���
���E��E@
����QJ~Z�����[w � N�QJ�������w ���QC���w

	��|�Q�W�XU�DLHJ�DIR

�F@�E�A�
���N�������������� �[[N�����Q������� �����N��[�����
O���������������������[��������� �������|������������PJ
P����������Q������N���N[�����W��X������� ������W\��C
���C�����]O�X�������QQ����������O������P���������J����
�����[[����������||��Q�[���N��[������P�[N���|�������J
Q������Q���������[N���|������������������������Q���|�J
O���� ������N|������������[|��P��������P���N����P�������
����||��Q������[[������������N����������Z��������PP�J
������[�Q������ ��[����� W���[���[��������|���P��� ��J
���|����� ���� �����J��������� � �PP����X�� ����Z���J�[J
[N������ �P��[����Z����|��P��[���N���Q�[�����|��J
������WO

D
J[����Q��ON���C�[ �Q��O��C������N[������N[

��ON[��X���������������Q������������Z���������������J
��_�|��������� �������Q�� �����������������������������|J
|��Q�|��������JG�GG�S�W\�XC�JE�FK�S�W��XC�����JE�ID�S
W]OX� ��� ����[���N� JP��[� �������|������� ���O��� ����J
������ W����N���Q^�Q��� ��P������X������ |�������� ���

������P�������|�������P���������������� �����������������P
����������|�����Q�����Q���[�����������P�����O�����QJ
���J��J�����������������������P��������|�����P����������J
�����DIJ�Q^[Y�[�_�N��������������������������[����P����
GE��Q^[Y�P���O���Z��������� �Z�����Q����Q����������Z
�������O��������[���������P���� ���Z�|����������������J
��������N��������Q�|������P���������Z����������������
��[|���������|���O���������Q������������Q����������N�
� ���[� ���� ����� DGI� ����������� � �N���� O�������� ��
[������PP������|����������� �����������O��N��PN��P����
Z����������[[N���������� ���[�

,D
@��A�G�A�F�
C�
L�E��D��B�GED���ED���
���AED�EE�	@
R@�
L����A�
�@@�@���E��DC��E�@D
��DE@
�� ��C�}���w �����J����O��C�����w T�����C
����w ����Q����C�~�}�w

	��|�Q�W�XU�DILJ�DFG

�F@�E�A�
����|���P���O�����Q������N���������|��O��[���������N�J
���O������ ����������� ������|���P���� �������[��������
����� N����������Z����C� Q��������� O � IJ�~�� �N����
�� ����� ����������C� ����������� ����|���P����� � O�N��
|������������|�����P��[�������Q��������������Q������
�P�[����|��������� |������� ���� �C� ���������O� � ���
��������N������ ��������Q�����[����|����������������J
��Q������P�N����������������� ����N������||���O �[���
����� HI�� ���� ������Q� ����� P�N��������� �������� 
���||���KK���N���������|���P���O�����Q���[����������
��|N��|�Z����P�GL�����P����|��������QC�����O�� �P��[�
Z����[�� � �� ���� ������Z���� ����|���P����� � O�N��
|������C� ���� �QQ��Q����� �O��N���� |����������N����
�� ������������������[������_���������O�� ��� �������
�QQ��Q�����������Q���Q�� �N��P��[�P��[�C�������������
O � �[������ �|������ ����������� ��� P�N��������� �������� 
�������[���P�����[�������|���N�P������NQ���������N���

�N����������������� ����N����O��������P����GLJ�����
�|��������Z����[������|����O�������N��P��[�

��RC	�D
�����C�@�D@�FB��RE���F�D@�
@DE@�F�@�C�D
�?*c
*++d����FE�
�����D
�R���D
c@�B�A������B�A�EDC�@
�����~�N������Nw �N�Q���N������Nw ���J]��Q
�N�w ���������~��N�Qw

	��|�Q�W�XU�DFDJ�DFH

�F@�E�A�
��|�������[������N����O������������|��|�����O ������[J
[�O�����������P�N������������� �����������N�P�����P������J

Mu %Z�HY� &[�v&r�kYom� Y��...��.,�+b���+fb,��
���0�������>#9

DBR��S��2���@@R�S��2����,S�\UQ�cjQW�



�U

��J�������[[���N[����J���������������������������� [�
����[[�O�������O ������|[����[���������������������
[�[O����� ����� �����|������� ���O�_ ������ |�� ��J
� �����������������[��[�������P��[[�O����������[���J
���������|���������[|�������������������������P�N����O��J
��������O���������[[���N[� ���J���������� ����������
Z����������O��������|~J��������������������C�N���Q����
��[�����J�_����W��	

D
X^����N[����J�_����Q������NO�������

����O����������O���������[[���N[����J��������������J
������� ���|�����N���� ����� ���O� � ��� ����Q��� ���N���
���������������O��Z����E�EDF�����GE�[����������|����
���� ����������Q�� ������N���II�IF¦R�GI�[S^����������
����������������[���������N���I�µ��������PP�����P�N���
O����������Z������PP������|~����N����������������C����
���������������������P�N����O����������O���������[[���J
N[����J�������������������������������O��������������� C
�����_|���[���������N����P��[����������[���������P����
N����N���Q�O����������O��������|~J��������������������
�����[[���N[� ���J���������� ��������������� ��[|����
��������N�����

�DB�Cc@�����RE���F�D@�
@DE�F�@�C�D
�����C�GG�E�
���B
����DC
��N�QJ���]��w �N�QJ��N������Nw ���J]��Q
�N�w ����J����~��N�Qw

	��|�Q�W�XU�DFMJ�DKI

�F@�E�A�
��������|�|��C� ���������J������N����O���������Z����N�J
����PN�� �P�O��������O��������������PP���������[�����C
Z����� ��������� ������|����U� ������	

D
^��	�Q����� ����J

������N�����������|��N����P������������������������	
D
^

��	�Q���������������N����������������������������������
���� N�����^��	

D
^��	�Q����� ���������� N���� ��� ���� ��J

� [�������������������|�����Q� C�����������J������N���
O���������Z���P�O��������O��������������	

D
^��	�Q����

���������C�Z�������[|���P�O���������|����������N�������
������P�P�O�������Q����������J������O������������������J
��� C���������������������_|���[���������N���C����������J
������N����O�������������Q���� ������Q� ���������������
O��Z����I�����HE�[Q^�����P����P�O�������Q����N�����PN�
�����J������N����O��������C�������� �������Q�� ���[�Z��
����Q���� ��� �������� ���� |��������� �P� ���� �����J�����
N����O��������C�Z����� ��[|������ P�N��|����U� ����O��J
�������� ���[C�������|N��ONPP�������N��C�������PP��������
����N��C���������Z��Q������N[�����N�������������������
���� �_|���[������ ���N�����P� �������� � ������Q� � ���[C
����������Q�����������������P��������� �������Q�� ���[���
��[����� ��� ����[���� ������Q� ��������������� P��[� P�N�
�����J������O����������������P���C�����������Q���Q�����P
���� �����J������N����O��������� ����O�� �����Q���N���Q
�������� �������Q�� ���[������N[[�� C��������N� ��N�J
����PN�� ��������Q������������J������N����O������������
����Q����������� �������Q�� ���[�����������������|����J
������P������J������N����O����������

*�+���D
DB����A�����B�+|�C��_�@���
@DE���c
AED@	@���@
T���������C���w }��PC���w ��������C���w ~�P������C
��w ~�Q�������C���w ~�����[���C���w

	��|�Q�W�XU�DKFJ�DHF

�F@�E�A�
�����|�|���|�������� �Z��[�_��J��Q����[����������Q��
�������[����� ���[�� P�O�������� ��� ��������� E�HJµ[
��	�� ��������Q � ��[O�����Z���� |���J��	��[�J
���[�������Q����P��[�����[�������|�������������J���|
[�������|������ |������� ��� � ��Q�� ��[|����N���� WO�J
�Z����DEE¤������LEE¤�XC�Z����������������� �P������
���[����|���������P�[����x�_����������Q� �� ��������
P�����[����� ���[����������Q��J���������������N�����[J
|�����Q� ��[�������|����� W���[����� �P� REE�µ[X������
��Q����� |��|��������J����Q���J����������� W]��X�[����J
���|�������[|����N��������������������������[����� �J
��[�������PN�� J��PP������������������N�����[|�����Q���
���� � �P� ������[�������|������ W���[����� �P� GEE�µ[X
������������Q�����]���[�������|�������[|����N������J
��������� W���� ����������� |���[�������|����X������ ��J
���|���Q�����]�����[|����N����������������������N����J
� ���zN�������[�������|�������[|����N����N|����LEE¤�
Z�����������N������P�D¤���
N�����C�O����[����� ���[�
P���N�����J���|���Q�����[��������������P������������N�
�P� ����[����x�_�������������� WZ�������������[���N��J
[�������Q��O��Z����G��Ω�����GE��ΩXC�GEJO����^�����J
�������C�����J�������Q�P������C�GEJO����^������������C��D��
������� �����P����C� ����ON��J���|� ��[|����N��� ��������
���O���[���_���� W�	X� ��������������� ��� ���� �NOJ
|����J|��J[������� W||[X� ���Q�� ���� �������O��C� ���� �
�����N������P�E�D�||[��	�����O�������������

?CcD|�C�c��B
���j
_�

��W�
�@�~�+�����L���B�A�ED
��DF�B��	

�E�
@�@�DE�~d.�-�cF�@�C��	CEDL�
�@�
@DE
����J��N�������Qw ���J���Q�����w �N�J���
Y��w ~N� J��Q�����w ���J~���~�Nw ����QJ���
~N�Qw ���QJ���N�Y�Nw ���J���N�Y�Nw

	��|�Q�W�XU�DHKJ�DMD

�F@�E�A�
��� ����������Q� � ���Q��� ������� O����� ��� ��
��

E�DL
}�

E�KF
���������� �O���������Q�J���������[�O���� 

�����������Z����������� ����]��[����^�_���^��[�����N�J
���� ��� P�O�������� ���� ��[����������� ��� ��[|������
Z����������������������� �������������|��������J����J
�Q��� |��� ���Q����������C�������N�������������_��O���
���Q����N���������������C���Z���� ���Q���������������[J
��C������������������������ ���Q������|�������[���T�J
�����C�Q����� ���Q��J������Q�|��|������C� �N������ ��QJ
��P�������������N����������Q�C����������������Q�����P�C
�������������N�����������Q���P������������O��������C
���� �O�������������P���C� ���� ��N������������ |�������
����|��[����P�����Q�J|��P��[����������J������� ���Q��

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF



��

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

�������C��|�����������������Q����������N���C�����[�����J
������[����������� ���[��||����������

��DE��DR@�@�B�AD
��}DcADBDE���AEDFDBD����E�GDE
R
ADDB�C��b�C���A��D

��[����C���w T����Nw ����������C���w

	��|�Q�W�XU�DMRJ�REE

�F@�E�A�
�����|�|���������O�������[������Q���������Q���P��Z�J
������[����O���[������P���N����������P������W��X���J
�������������Q����������������|�����Q�������N����������J
����������� ����������[���N����������N�����[|����N��
���� ������ �P� ����Oz���� O�������� �Z�� �|�������Z���J
���Q��� ��Q����������[����O���[����� ��������� �P� ��Q�
��[|����N����[��|��N����������W�J��U~X������P��[��� ��
������O���������NO�������O ���

R
�

L
�O���Q��������������

�O���O���Z����������������������P�RKK�Ω^�������N������
�������������|�������O���|������������[���N[��������Q
���Z������Q���Z����Z����� �N��O���[����[�������
��J[������Z����N�|������N���������������������������
[����������Z�������O��Z�����Z��|���������O ������||��J
��������P�����������������������Q��������Z������Q��P����
[������O��Z���������Z��|������������O����������������
�P� �Z��Z������Q��� ���|����� Z����Z�C� RJI� ���� HJ
GDwµ[������[|��������P������Z�����|�����Z������Q��
Z����Z�����O�������������[���������P��������N�����[J
|����N����P������Z����������O�������O ���������[����
����[����O���[����� ��� ����Q����Z���� �� ��Z� ����[��
[�����P�G�FI×GExM��^����������Z�����[�������N������
�P�D�ML×GExK��^�����[�_�[�����������|������� ��

�
�����

���N�������Q�����I�MG×GEL��^���������������� ��§�����
���N�������Q�����D�RL×GEM��[�~�G^D^�����RE�~����������J
���|�����Q�����[�����[����������������N������I�FD�[��
~����C�������������������N���O��N����P���REJ~��P��[�
����� �||��������������� �_���|������������� ��N�������
��[|����N�����PP����������D�RL�[��P�������HJGD�µ[�Z��J
��Z�����DR�[��P�������RJIwµ[�Z����Z����������N�����
�O���|����� ���PP�������� ��� ����[���N[� ���� ���Q� ��
Z������Q���Z����Z��O�P���� ������[�_��Q� ���� FF�K�
���� HR�K���~�Z����C� Z���� ���� ������ ��Q����� ���
�N[[������ �����N�|N���������C� ���������Q����������
�O���|�����Z���KI��

?���DE�@�@������E�@@RE��@�
@�
L�F	��DEDR@�@�B�AD

���FE�
�
]��[����C���w ����C�~�w

	��|�Q�W�XU�REGJ�REM

�F@�E�A�
��������|�|��C�����|��������������|����N��J������Q�|��|J
��� ��P�|���N��������������O������|�����������|����N��
���������� ��P���|���N����������[�[O������P�FR��|����J

�� �����DEJµ[���������������O�����O����������O���O�N�
��������[���[���������������P����������������ON�������J
����[�[O������P�������[����[����������������������
���������� ���������ON������������[|����[�������|������J
����������N������N���N[����P���[�����������|���N�����J
������������N��N��������|�������������� ���PP������� �P
|���N�����������������[�����P�������P�������[����������OJ
����������O���O�N��IE�����Q��������������P�[����� �J
����������������P�����FR��|������ �|���N����������[�[J
O���������� ���|����� ��[������ �����O���� ��N����� ���
�O����������O����Q��P������ ����������]�Z��������|�����
�P�����|���N����������|����N������������������[N�������
��[|��������������P���[[�������ON�����������|������J
��������|����N�����������

-��DE	�DG�C�E�A��GE��R�
A	�DR��R����FE���
L�L	ED@AD��@
��N���C�~�w T�N��N��C���w

	��|�Q�W�XU�RGEJ�RGI

�F@�E�A�
S�O�����Q� Q �����|��� ���� �����N[����� P���[���N���Q
������QN����������� ��P���� ���[�Z�������|��������������J
����� ��P������� P��[���������N������ �������O�����O���J
��Q�Q �����|�������O�������������_����������P�����P��J
�������O��������������|������P�����O�����Q����N��N��C����
�����[|���N��������������P�������O����������[���������
|��������N����O ���������������PP���C�Z��������|��|��J
����������������QN����������� ��P������||��������������
�����|�|���������O�������Z���O�����Q�Q �����|��O����
���������[N������N��������Q��P������Z��[������P���O��J
�����W���|����������N���P�|����X��������������������P
����������P���N�����������������Z�C���������|�|��C�����
��������������P���N��������P������Z��[�������� �Z���
���� �||����� ��QN���� ������� C� ���� ����� ������PP������
O��Z���� ���[� ��� �||��_�[���� � |��|��������� ��� ���
�||�������QN����������� ����� �����[��������������� ����
������P�Q �����|���|��������������J����PP��������������
�������N����P���N���������������������Q�����������������
���N�����O�����������PN���[�����������������Q���P�����
������P�Q �����|���

`�FE�A���D
��
C���@��
L�DG�FRB����AED��A��
�C�@�B�AD

A�EF�C������DE�@�@������E�@@RE��@�
@DE@�GDE���L�������Ec
��RE�����B�A���D
@
�����J~N�Q��Nw \��[��C�����w �����Q�� C���w

	��|�Q�W�XU�RGFJ�RDL

�F@�E�A�
�����|�|����_|����������������|[�����P���Q�J��[|���J
�N���|����N�����������O��������|�� �� ����������������J
Q��J�� ���������R�J����|������������������P�O��������O 
ON���[����[�������Q�����N����� ��Q�GEEJ[[����[����
WGEEX����������NO����������������[O���[���C�|���|��J



�W

�N�J��|����]�S��|�� �� ���������R�J����W|�� J���X
Z���N����P�������|����������������������������|���Q[C
Z����Y]�S�� ���������������� �[|�� ��� ��� ����������� 
������������|�������������P��[��������|���Q[��������|�J
�������������P�O��������P��[�|�� J����P��[����|������
�����PP��������[|����N����������|��Q��������Z��������J
���������C� ���Z��Q� JD�G� ��� ����O���� Q�NQ�� P������ ���
�_��O���������������������N|����DE�MJ[S^S§|���������[
��[|����N���� ��� �� ������� �[O���[���C� �|���_���� J
Q��Z��N������������� ������Q��J��|��� ���Q��J�� ����J
����� R�J����|��������������Z���� P�O����������� �������
���|���Q[�C�Z��������[��� �Q��Z�������������_�����[J
|�� ��� P��� ����|������������� ����������� ���������� P��[
���� ���|���Q[������ ����������� R�J���^��	

D
^��� �NOJ

�������Z���P�O��������O �O�����Q���WGEEX���������Z�P��
���� ��Q�����R�J�������������������Z�P���Z��������[��
�_���� �������Q� ���� �N�P��������� R�J�����������Z�P��
Z��� ����� ������� �Z� � ����	~���������|���Q[�Z��
P�O��������O � ��[�� ������Q� ���� �������� �NO�����������
��������Z����������������[|����N����N|����LEE¤�����
�_��O����������������� ��P�GKK�FJ[S^S§|���������[���[J
|����N�������FR�GJ[S^S§|������LEE¤^�����������[����
���Q��N������ Q�NQ�� P������ �P� R�J���� |�������������
����Q������GEE������������Z�������[���������O�N��JGH���
���[���[|����N�������JK����LEE¤��

���RFRB�E�����D�B�A�E�A���FE��DE�L	ED@AD��
��Q�Z�C���w ������N��C���w ��N��� �C
��w ������C���w

	��|�Q�W�XU�RDIJ�RRE

�F@�E�A�
�����|�|���|��|���������O������Q �����|��[�����P��
|��������������NO�C�Z���������������[�����P�QN���������
�����N����P����������J�_�������������������N�����������J
�|�������N��|�����N��|�|��������Q �����|����|�������
���������[�����������N�������C�ON������|������������W��
���������������������P����������X����C���������Q� C����
���������� �����Q�[���� ����[N��� ��[|�������������
Y��������Q�[���� ��� �������� P��� ��[��������� ������
Z����Z���������[���N��[�������|����O���P�������Q ��J
���|�� N����� �������������� �_|���[������ ���N���� ���
��[|�����Z���������N[���������[N�������Z���������J��J
[���������P�����J���[��������N������������������|��� 
O��Z��������[���N�������������_|���[���������P�N�����
��|������������� [[����������P��[�������P��������N�J
�N��C�����������N������������ ���[����������������[N��J
��������������Z������N��PN�������P������N[�������[���J
���Q�����������Q����������N��C����Z���������|���[�����
�P� ��[�������� ���� O�N���� � ����������� ���� ����� 
����Q��

`�FE�A���D
�DG����B�
�E��DB	��E�A�C�GDE����D
�VE�LL
@�
@DE�AD��D
�
��F	��|A���E�B�@�E�E�C����D

������Z���C���w ��N�[�C�����w ]��|��C���w ����J
��C���w �����C���w �����C�}�w S���������C�
�w

	��|�Q�W�XU�RRGJ�RRM

�F@�E�A�
]�� [��� �[������ �������������������O ���SJ��������
���������[���P ������|������|��|�������|�������[����� �
��N�C�O ��� �����Q��|����[�����C� ���� ��P�������� ����_
����O�������� �������������������������O���Z� �|��[��J
���Q� ���� [��NP���N���Q� �P� ����Q�����J�|�����
Z���QN����Q��������|����������N��N������������N�P�����P
��|������|�� [��� ���|��T � �����[�����C� ��|�� [����
T��QQ���������������Q�����J�|������P��[�Z���P�O�������
O �����SJ��Q����P�����_��[���������������N�P������|�QJ
��|� ���������PN���������|��|��������P�����|������|�� J
[�������P��[������T��QQ�������������O�����_�[�����
�_|���[����� ���������Q� ���� ����������� P����� �P� ���
�����������������O�������������N�������������������P ����
T��QQ���P��������[�������[�

-�����
�C�E�?�R}�@�E�@@�@�
@DE
����C���w �N����QC�����w ���Q��C�����w

	��|�Q�W�XU�RLEJ�RIF

�F@�E�A�
]����������������������P�O�����������WGEEX�����WGGGX����J
������N�P�����������|�O����P�[���N���Q�P��[�P�N��������
��_���[|��������P�����������������������|�������������N�J
P�����P� ��� ����Q������ ����N��� ����� �N��� ��������JO����
�������������O�����N�����PN�� �����Q��������P�O�������
���������Z�P���|���������������O����N�����N�����PN�� 
P���[���N��[�����P����������������������������|����Q��
O �[�� � ��������� ���[��� ��� �����|�|��C� ���������� ���
���� ]�NZ� WS�]X� ���N��N���C� ������������ � N���� P��
������ �����������[���N��[���C� ���� ���Z�� ���|������
[�����������������[����������������� ��P���������������J
������������������Q���P�N�J���[�����S�]����������|���J
����Z����������������������[������������������ �N�������
���� ��Q�J���N��� � P�N�JZ���� �����������[���N��[���
[��������������������_|�������������������|���P������
����Q�����������������P�����S�]�������������PN��������P
�����������N������������[|�������������������Z�P�����J
��������� � ���[�����O���� ���� WGEEX� ���� WGGGX� �������
�N�P����C�����������|��������������������� ������S�]���J
������Z�����_��O���[�����������������[�����Q������������J
�� � ��� ������� ����� ��������� ��������� �������������Q�C
P�O��������C� ���� �_|���[������ ����������������� �P
S�]����������������������N��N��������|���������P���O���
�������� �N�P����C� �����N[������� ��[N������� ��� N���� ��
���|���������������|�������O��Z��������� ������_|���J
[�������N������P��_|���[����������������������P���C����
����R�GF���[������������� ��������[�����P�����S�]���J
�����������P��[���

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF



�T

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

�R��EAD
CRA��
L��
CRA��D
���L
��D����E
��� ��C���w

	��|�Q�W�XU�RIKJ�RFL

�F@�E�A�
�������[|�����Q���������������N���������Z���Q���P�|��J
�����[�Q������P�����������N����J�������������N�����
�������� W���X� W��
�	]�XJ���� ��� �����|������ ���J
[������P� O��������Q��� ��������� ��� P���� ��Z� � ��� �[J
|�����������|��P��[����������W]�X�O ��������QC�������J
�� C� �� ��[O����� ������N���J� �N|������N����Q� ���N�J
�����[�Q����[�����W���X�������J�PJ���J�����������Q����
���Z��Z�����Z��[���P���������P����||��������������N�J
����|���JY
�Z�������������� �����������W��X�I�|�^√

V
~�÷

I�P�^√
V
~�����P���N��� ����Q��W
�X�DE�~�÷GF��~�����

~
�Z�������E�I�|�^√
V
~�÷G�P�^√

V
~�����
��GE��~�÷GE

�~��� ���� �N|������N����Q� P����J�PP���� ����������
W�N
��X���������|��������������Z���JO����������������
������������N����������O���Z�G�P�^√

V
~���������
��P��[

�[���� ���N��� �P� ~����� ��� ����� �P� [�Q������
WE�G÷GEKw~�X������|��|�����[�Q����[���������N������J
�������P�O���������[J��[|����N�������������WN|�����NJ
|������N�����X�|���N|������ W]�X��������N
����T���
���������P���PN������������������P��������������� ��J
���� ��������Q�����|��������Q�P��[�������N�����������
����������N��C����|������� ���������������� ��[|����[���
�P� ��[��������������� ��� ���Z�� ��� ��[|�������Z���
�����������J�PJ���J������
�	]���������N�����������
�|������������������������P���������Q����������������_J
|�������

a���BD���
���
C��
�B	@�@�DG���?*V���A�DE��ca���Lc

���A�G��BC�@�
@DE�@	@����GDE��B�A�ED
�A�AD���@@�@
T����������C���w ��O����C���w �����Q�C���w ���������C
]�w ��������C���w S�����C�}�w

	��|�Q�W�XU�RFIJ�RKG

�F@�E�A�
����Q�J���������� ���������Z�J��[���������WDJ�X�[�QJ
������ ������� � ���[� P��� ��Z�[�Q������ P�����[���N��J
[���������O������������������������������ ���[C�[���
���]�T���������Q C�����������P�����NO��J�_���
�N_Q���
[�Q������ ��������������������N�����������������N��� C
O��������������J���[���������������������[��|��N�
[�Q������[���������S��������FEDI��WDI�µ[������X����
S��������FEDI\�WDE�µ[������X�Z����N�����������P����J
[�Q������������P�������������T ��||� ��Q������N������
�_��������� �N������ �����Q� �� LIEJ[��|���� ��� GE��~�
Z����S��������FEDI\C�����[���N����[�Q���������������J
� �Z����O�N��G�DI�[S^µ�����������N�����[�����O�����J
�N���� P��� ������������[�Q������ P����� ���������� W¦FE
µ�X������PN��J�������������� �������Z����O�N��G�I���T 
N���Q�������������S��������FEDI�����������N��������_J
��������� �N�����������Q���FEEJ[��|�������GE��~�C��
[�_�[N[� ���������� � �P� �||��_�[���� � G�FH�[S^µ�

Z�������������� ��������P��O�N��G�II��PN���������������
���Q���P�¦FE�µ��Z����[���N������N���������N����P���[J
[������� �������O���P����[�Q������[��������C�����������
DJ��[�Q�������������� ���[�|�������������������������
O � �� ��� � ��[|��� P�O��������� |������C� ��N�� ����Z��Q
��ZJ����������������O������Q����

+
���
�}��E�
A��B��DG���@��E���RB��@�
@DE�F�@�C�D

��L
���A��GG�A�@
~�����P���NC���w ~�N���C�~�w ��[����|�N���C�]���w

	��|�Q�W�XU�RKDJ�RKM

�F@�E�A�
��������|�|��C�����Z�|�����|����P����[��������������|��J
|����C�O����������������PP������[�Q�������PP���������|J
����������[����C� N���Q� ���� ��[�� ������� ��|���Q C
Z���������������P���[�Q������Z�������������Q�����C��Z�
������ ��� �_������������ �������[����C� ���� �Z�� ��������
����������������������P�����[�Q������Z���������[�Q���J
��� �PP����� �N������ � ��������� ����[�Q�������������C
[�Q����J�[|�������������J��������P�N_�����������	|J
������Q�����������������������������PP������[�������|�J
����� ��������N������� C����������O������������|������P
������������������������������PP������|� �������N��������C
�N������������C���[|����N��C�����P�����������|�|�����P���
�������P������_|���[���������N����O�������������|�����|��C
��N�� ���������Q� ���� ���������Z���� ��� ����� P������ ��� ���
O�����_|���[������ ��O�����������������������N�|N���P
������������������������P�������������PP������[�������
��N��� ��� ����|���N����P� ����� ������|�����Q�|� �����
�N����� � PN������� ���������C� |�������� ����� �� Q����
�����������P������[O�����P���������|������������������
N�������O��������������Q����[����������P���C����������
N����Z��|���[�������P�������C���[|����N��C�����P����
����O�������[�����P��[���R×R�[����_���N�������	����
[�Q�������PP�����[� ������O�� ����������
N�����[���C
������|� �������N���������[� ������O�������[����C��N��
���|�������C�|����N��C�����C�����

_�����E�C����D
�
D@��@	@����F�@�C�D
��

�
+
Q
h��+

���A�cG�B��@�
@DE@
������C�����w ������ ����C�	�w

	��|�Q�W�XU�RHEJ�RHL

�F@�E�A�
�� |����� |�� Q�[[�� ����������[��������Q� � ���[
O�������� ��

D
	

R
^��	� �����JP��[� �������� ���� �Z�����J

��Q�����
�N����������������� ����������|�J������zN��J
����� ���N��N���Z���� ��PP������[�������� ��[|���������
������ ��������Z���� �NOz������ ��� Q�[[�� ���������
�[������O � GRK��� ��N����Z���� ��� ������� ��P� RKE��T��
����Q��� ��� ������ �N�����J�����Q�� ����������������Z���
���������������[|����������|��P��[�����|���[�����



�^

�P������������C��N���������������� ����Q������������_|�J
�N�������Z�����Q��������Q���C�Z����P�N������O����Q�� 
��|���������� ������[|���������P� ����[���������N����
�����������Z��������Q���P����������������[|��������
������������������ C�����||�������P�N���Q������������ �
Z���N������������ ��[��������������P�����[N���|������J
������P������N�� ������������������Z�����Q������ ���Q��
Z��� �[|��[������O � �||� ��Q� �� |������� ����Q������
���� ����

���c�d���D
DB����A�BB	��
��LE���C�D���A�B�@�
@DE�}���
B�EL�c�E����
��LE���C�?�,���D�DC�DC�

������C���w \�[[��[���C�~�w ]����C�~�w

	��|�Q�W�XU�RHIJ�RME

�F@�E�A�
���|��|���� ��]���|���������� ����Q������ ��� ��T��J
�	��|�������Z�������[O��������N���N[��PP������ ��P
����� �GEE��P��� ���� ��Q��C� P���� ���|����� ��[��C������
��Z�zN���������|����������T���Z�������P�KDE��~����
FFE��[�����FHR��~�����HIE��[��������������P�������
]���|������������������Z����������Q���P�P�����|������J
�����������Q����������N����P���[�� �����������||����J
������ ����|������ ������QC��|������ �����Q�� � ���[�C����
�|������ ����� �����[������� P��� �|������ Z������Q���
���Q��Q����������P��[�FFE����HIE��[��T���N����P�������Z
|������������|����������P�E�EG�P
^µ[DC�������|����O�����
����������Q��O���Z�����C������Z�������Q��|���������J
���������������|��|������|����������������[|�� ��Q��
]���|����������Z���������[������P�IEE�µ[���������J
|��������� �P� ��� � D�D� |
� �������� �� JRJ�T�O���Z����
�P�DDE��~�C�Z�����������|����������[�_�[N[������J
�N��J��J����������������P�REE��O��^��

a�@��
A�����@RE���
��@�
@DE�}����?�,c��D�DC�DC�
�
C�FE�CL��A�EAR��
��[����C���w 	O����N���C���w \�[[��[���C�~�w

	��|�Q�W�XU�RMGJ�RMK

�F@�E�A�
���� |��������� ����Q������ �|������ ���������[���N��J
[�����������Z��������������[�J�PJP��Q���|�����|�������
�����������P��[����������O�������P��[����������������
�P������������Q����������������[��������Q���������]��J
O���Q�� ����N��� �����|�� ���N���� �N||�������� �P� O���J
Q��N�����Q���O ���N��� �����Q��Q������������Q��Q����
��|�������Z������ ���� |�����C�Z����� ����Q�����Q� ���
Z������ ��Q��������� �������Q����P� ���� ����N����]��J
|���������� ������Q��O���Z����� P

R
� �T�G�RI�}~�� ��J

Q������Z������Q�����|������� ���E�RF��^�����FFE��[�
�����Q������������[���N��[�������|��P��[������D�[��
����� �����Q��QC� ��� ���N��� � �P� O������ ����� G�� ��
���������P�������������N|����R�K�[���PP�������|�_�������

���DIE×DEE�µ[D������Q���P���JP�������P��GF����������J
����Z���[��NP���N���������E�FJµ[�T���	��|�������

��\��c����Ucµ��ABDA��DR��R����|�B��EA����A�RE��}���
}�C��C	
���A�E�
L���
C�@�BGcDGG@���A�
A�BB���D

����QJ~�����Y��w ��J��������Qw ���J�N�~N��Qw

	��|�Q�W�XU�RMHJ�LEI

�F@�E�A�
��GE�^|�_�����	����Q����� |�_��� �������Z���� �����
��N����N�|N�C�N�������Z��N||� ������Q�C�����Z����� J
��[��� ���Q�� ��� |�������������� |�_��� P�O�������� O � �
���������E�DIJµ[���	����Q���|���������[|����������J
��������������C���|����J�����C�����[|������C����������J
�������Z����|�_���������P�M�L×M�L�µ[D�����DL��P����P������
�����[|��P������Q�����[����N�|N�����|�������[�������
������Q������|������P��N[���� �������[�����������������
Z���������|�_��������|������������N||� ������Q�������Z
��� G�D�S�Z����N�� �PP�����Q� ���� �N�|N�� ����������������
����� ��[��� ���Q���P� ����� ����� ��[�����O � ������� ���
�NO���N���������QJ��J��Q���������N��� �����N�������� ���
�����Q�����P�����Q���[���P��N�|N�������������Q���������ME
�T�Z�������HJO��������N�����

_�,cF�@�C��c�c
�@�
@DE@�}�����-+�AD
��A�@
����QC�����w ��C�����w �NC�����w ����NC���\�w ����QC
����w ����C�����w ���NC�����w Y��C�����w Y��C
����w ����C�����w ����C���
�w

	��|�Q�W�XU�LEFJ�LGG

�F@�E�A�
�������JO�����|J�J����������Z��������N[J���J�_��������J
�����������QJ��|�����}��^}������������ ����N|��J
�����������N��N���Z����P�O�����������������������������
Z��� P�N��� ����� ���� P�O�������� �������� �_��O��� �[���
����� �N������ ���� ���Q�� �������� O������Z�� �����Q��
�����������������Z������Q����P�RII��[C�Z������������
|�������|������� ��P�E�GK��^��Z�����������|����� ��
IM�� �_������� �N���N[� �PP������ � P��� �������� Z���
IEE¤�������������	WKE��[X�|J���������

*��E�A��E�����D
�DG�D���A�B��AA�B�ED����E@�F�@�C�D

fc@�
@�������DB	��E@
Y��O���C���w �����[���C�S�w ]����C�����w �������C
S���w TN��Q��O���C���w

	��|�Q�W�XU�LGDJ�LGM

�F@�E�A�
��������Q�C���[N������C�P�O��������C�����������������J
������P��N��JO��[�|�� [����|��������������[������ ��
|�����������������|�|��������||��������������������N���
��[�����Q�[����O��Z��������Z���QN������������[|����

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF



W�

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

�������N��N�����Z����PP������Q��[�������Z������PP�����
O��[�Z�����������O������������T�����P����[����Z���Q�
[���������������|���������������� �������Q��Q�O��������
������������������PJ���Q�[�������N��N����P���P����������J
�N����� P�O��J�|���� |���������Q������ ����� O���� �[|��J
[������������������������O��C���[|��C�������ON�������J
����Q � ����� ��� � ���N����� �Z�� ��������Q����� ���|�� ��
�����|���������� ������� ����������������� ���Z�� �_|���J
[�������|���������������������P����������GI�H�����F�D��T^Q
P���������|��������������[�����

���DF�B�����D
�DG�A	�DA�ED���A�D|�C�@���
�D��B�A�EDC�c
@R��DE��C�B���C�F�B�	�E����FE�
�@�GDE��
����ED�A	�Dc
A�ED���A�@�
@�
L
Y�Z��C���Y�w Y��� ��Q��Nw ~�Z����Q�C�
���w ����C
����w ������C�����w

	��|�Q�W�XU�LDEJ�LDK

�F@�E�A�
T�������������N��O�����[������_�������J���N������W��J
��_X� ���������� ���� NO��N���N�� ���� ���� ��P�������� �P
[�� � �[|������� O����Q����� |��������� ��� ���� O�� C
���Q��Q�P��[������������P�����N�����_ Q��������������
�������������_����������N��� ��� ��� ����� � ����C� ��[����� ��
����JO����O������C�����O�� ��|��[��� ��|�������Z�����
�������Z�����_�|������������Q��[����|����O���O �����J
�N����[���������[�������[�C��������������������P��[
����� ���Q��Z���� ���N�� ��� ����N�� ��[�Q�����[����� ��
[���������������_�|����������P�O������������N��Z�N��
O�����N�O������O�����������Q���������������[�����P����J
��������������������������������� ��PP��������O�� �����J
��_�|��������������O���������������O������������������
���� �[[�O���������� �P� O������ � ������[�� �� �_�����
W��	X� ����� ���������J�N||������ ��|��� O��� ���[�[J
O������������P�����|���P��P������|�C�����O���������Z��
N�������|�������[�������� �[������������������������
������ �P� �� ����_� |���� W�_������� ���� ���N���� � ��J
����[���X����������������� ���[���������|������P�����
[���P�������������������|���N��O��������_��O���������J
�����O�������������������Z��������P�N�J������������N�J
������P�������	�������_�����J[���P�����������������
������|�������������[|���[������O���������P���������J
���������P����N����J���������P����� ������[����������J
��������������� ��Z����E�G�µ���T���N��������O��������
N�������������������������������������O�� C����[� �O���P
PN�N������N������_|���������O��������������|������P�����
��������[���N���O���������_�|������������|����|�������
�[|�����O�������������[���N�������N������_�|�����������
[�� �������Q��

�
�D
B�
����@����AED@�ERA�RE��GDE����E��B�AD
CRA�����	
DG�@REG�A�c��AED��A��
�C��DB	@�B�AD
����
�G�B�@
}��JT����Nw ���QJ���~N��Qw

	��|�Q�W�XU�LDHJ�LRR

�F@�E�A�
������������������N��N���P���[���N���Q���������[������J
�N������ � �P� �N�P����[����[��������|�� �������� ����
P��[�� ��� |���������� ��� ���� ���N��N��C� �� |���� �P�[����J
���N��N���C� ����C�����P����������N��N�����������������N�J
�N��C�����N����������N�P����[����[�����������N��N���
���������������������� ��~���������|������O �����������C
���������C���������� �����P��� ����NQ�� ��������Q�|����
����� ���� �NO������� ��� ����������� ��� ��� �����������[��
[����������[�����������P��[���O ���������P�Z����
��� �_|���[����C� �N�����J�����Q��[���N��[����� ���
��� ����N����C���������[���N��[���������O�����������N�
��� P���� ��������� �N�P���J[����[������������|J��|��
|�� �������� ����� P��[�� Z���� �� ������ ����������
GGF�DIwΩ^��������[���N������������������[�������N�J
����� �DH�K��^[�����REE���

a�@�L
��E�
A��B�@�GDE��RB��A��

�B�GE�
L�
L��B�A�E�A
G��BC�@�
@DE@
Y�C���T�w Y�����C�����w \ N���C
����w ��[�����Cw��S�w

	��|�Q�W�XU�LRLJ�LLE

�F@�E�A�
�����|�|���|��������Q��������N��������|�����|����P�����J
��Q���Q�[N�����������P���Q��Q����������P�����W
�
X����J
��������������������� ���������Z� ��������Q��|���[�J
����C� ��|������ � ������� Q��[��� C� �PP���� ���� |��P��[J
������P�
�
������������|���������������PP���[��Q���PJ
P����������Q���Oz�������������_|������C������N���������
����Q���N����P���O�������Q�������������PP������|������J
���������N�����������N��������Z������������Q���_�[|���
�P��Z�������������
�
���������������PP������P���������Q
����������Z����������NO���������������������������|��J
P��[�����Z��������N���������NQ��P���������[������[NJ
��������������������C�����|��P��[������P������Z�����J
�����Z��� ��[|�����O�������� ���� �N[������� ����N��J
������ �P� |����������� ��|��� ���� ��Q���� �����Q�������
��[|�������|�������������������������P���������Q�����J
������������[|���������|�������������|����P�
�
����J
�����



W\

,D
B�
��E�GDE}�EC��EDFB���@DBR��D
�GDE��B�A�E�A�B
A���A���
A���D�DLE���	�R@�
L�G��CcGDE}�EC�
�RE�B

��}DE�
���������C���w �������C���w Y���QJ�����
��w
���_����C�
�Y�w

	��|�Q�W�XU�LLGJ�LLM

�F@�E�A�
����Z��������N�� P��� ������Q� ���� P��Z����|��O��[� ��
����������� ��|��������� ��[�Q��|� � ������� � ���[�� ��
������N�����������Z��������N�����O���������������Q��
P���JP��Z������N�������Z����W��X����|���������|���J
�����������P��[�|��[������� �������ON�������������|���J
�����������N��������������Q�����������Q������������OJ
������� P��[�|��|��������� ���� P�������� �_|���[�����
[���N��[������������Z� �������N������ ���Z��O�����
���N����Z���� ��[|����� ��� ���� ��[[��� �N���� ������
P��Z����|��z�������WY
]X�Z�����[���������Q�P����|��J
���������|�����������Z��������N�����������O���� ����J
Q�������������[���P���������������������O����|��z������
WY���Z�O��X� ��������N������ ��Q�����[����������N�J
��������N��������P�N������O�����P������P��������P��Z���
�������Z������[|������������Z���� �N����Y���Z�O��
��������N�������������N��Z����Y
]�P��Z�����������

*D
GDE����D
�B��R
�
L�DG�@�
@�
L���
L�R�EcVBDCL���
���FE�
�@�GDE�@�B�A�����C���E��
���D
�DG�����B��D
@2
�
�D
@2��
C��DB�ARB�E�GE�L��
�@
��������C�����w ����[��C�	���w ��������C���Y�w �N� J
Q��C�����w ��������C�S�S�w

	��|�Q�W�XU�LIEJ�LIK

�F@�E�A�
��������Z���C�Z��������O�����������||���������|��|���
����|����JO����� Y��Q[N��JT���Q���� WYTX� �������
Z����������O������� ��������������������������P�����N���Q
�P�[����� ���� ���P��[�������N���Q� ���� ����[O� ��P
����[�[O�������������������_�C��Z����������� |����P�YT
�������� �P� ����� �� � ����� ���� ���� ��[|��_�Z����\�D`

Z���� ������N����������[N���JN���[���J���������� ���
����������[�����YTJ[N����� ��� �������� �P�����Z���
N���� P��� ���������� ���� ���N����� �����������P� ��������
��||��� ������� W��Z�� ��� GExM�X� ��� ��N��N�� ���N����C
���������Q������� ��[�����[����� ����� W\�D`� ������D`X�
�����]�JO������[��������Q�������[�������Z����N�����
O�����Q� ���� ����|���|����� ����Q�������Z���� �������J
Q�����Z�������J�N||������YT�[����� �����P�����W��XJ
� ��� ��� �������[|��_���������������������������������
�[|����� ���\�W��XJ���� ���N��N��� N|���[�[O����
P��[������ ���N����� ��� �_��|������� ���������� � ��Z���
����Q�����~]	Dx

L
�W�����������Z�����GExH���P�������X�

a�@�L
��
C�A��E�A��E�����D
�DG�@B�����E��FB����AEDLE���
L@
���Q����w Y��C���w

	��|�Q�W�XU�LIHJ�LFL

�F@�E�A�
�����|�|���|����������������Q�C�[������QC�P�O��������C
����������������������P��Z������������������O���Q�����Q�
N���Q� �������J��J���N������ W�	�X� ��������Q �� �����
�Z�����������������	�JO���������������O���Q�����Q��Z���
��[���������|����������|��Q�����Q� W��}X�����O���Q�
���|�� Q�����Q� WT�}XC� ���|������� ������ �� � ��[|�J
������ �P� ��}� ���� �� ��P��[�O��� ���|������J���|��
O��[�������������Z������Q���P�_������������������������
�|����Q��P���}���������O���O ����������������� ����N���
��P��[�������P� �������|������J���|���O��[���������J
��������� ����N�����T�}�����������P�LH�O��[�C������Q���
�N���Q�C�Z������PP�������|���Q����������C���� ��Q�|���J
������� ������T�}�Q�����Q�����O����zN������N�������PJ
P������ �N���Q� ���|����[����� ���N����Q� P��[���PP�����
�|���Q� ��������������Q� ���� P������ ���[���� ���� ���
W
��X�|����Q���W������������������N���XC������Z����J
��Q���Z�����|��[�����P�������[O���������P����Q����P���J
������ ��� ��Z� ���N������ �����Q���� ���� �|������ O��[
|��|�Q������ ���� ����Z���|��P��[��� �����[��������
���� �|������ |��P��[����� �P� ����[����Q�����Q�� N���Q
���P�������|����[���� � �������[���������� ������Q� ��J
�N���|�������������E�DJµ[���P�������������������Z�������
���N�����������Q������������R�I�S�P���O���������Z������
�����O��� Q�����Q�C�Z����� ���Z��Q�����Q���[����Z���
����
���[������������Z������Q�������������������Q��
�P��������N����Q�����O����[������������N���������Q���J
��Q�����O����Q[������O ���[|�������Z�����_�����Q�����
�����O��� Q�����Q�C� ���� ���� �_���[�� � ��Z� ���N�����
�����Q���|���������[|���O���� �Z���������������[��Q��Q
�	����������Q �

-����E��RE�c�
@�
@�������RB���D�
��@�E��
c@�
@�
L
@	@����F�@�C�D
�G�F�E�VE�LL�LE���
L@��
C�D���A�B��D}�E
C���A��D
�@A����
�����QC�����w Y���������Qw ���J
N�Q
Y�Nw ~����Cw����w

	��|�Q�W�XU�LFIJ�LKE

�F@�E�A�
����� Z���� |�������� �� ��Z� ��[|����N��J�����������
[N���|�������������������O��������P�O���T��QQ�Q�����Q��
���������� ����N��� ��� ����|���� ����������|���� ��[|��J
������P����|������|�Z���������������������[��������O��J
�� ����N����O ��������P���������P�������N�����|����N[�
�_|���[������ ���N���� ���Z���[���N��[���������N����
�P�¦E�RI�µ����������[|����N������O���� ��P�¦E�EEI��P��
����������W¦E�LH��P�������������P�£LEE�µ�X��������_�[J
|���Z�����Z��������Q�|���������[���N��[������������ 
�P�¦E�GK���������[���������������Q��E����RIE�µ��Z������
����������

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF



W�

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

a���
�
L� @�
@DE��DC�B�
L� �
C� G���RE�cB���B� GR@�D
� F	
V�	�@��
�
��}DE�@

������C���w S�Q��C���w

	��|�Q�W�XU�LKGJ�LHR

�F@�E�A�
��[������ P����O������Q� ����T� ���������Z���� WT�X
��|�������������P� �� ���������[���N��[���� |������� ��
������|������ ����� ����|��O��[���P� ������� PN��������
[���Q�[��������O���||��������P��[���N��P����|����
�P����Z����������� C������O���� C�������N���� ��P��[�J
������[O�����������������������������N�������ON�������
T��[������P���������������[����������||��������[����
Q��N��J|���������Q������C��������[�Q���������N�����C
���� ��P������ �������� P��� �N[���������� ��[����Q�
���N��N��������|���[������������Q���Q�����[�������[J
|�� ������������������������|���[��Q�[����P���N���C
�������[���N��[����C� ���� �������[������ ����������
�������T��[��������P����������N�����������[�������Q��
P���N�����������|���������P�������Q����N��������������J
 ��Q��������[������ ��������������[N���������� PN����
�������N���|������Q����T��[���������������|�������_J
|�����������[|��[������� ��P������������[���N��[�����
����NQ�� ���� ��[�� �||�����C� ��T�� ������P���� ��� �OJ
��������������[�����������Q���� |���Q ������T��[�����
����������P�����������[|N�����J����������P�������������
������N����P �����N��������� ������������Z��������P��J
�N�������[�������������������P������������������������PJ
P������������P������||�����������[����������O ��[|��J
[�����Q�������T��������P���������������������������P�J
��������P�[���������|�����������[��������������������J
��������O ���PP���������|�C�����C���|��C�����[��������J
����������NQ��T��PN����C��������N��� ��P�����P���N��
����[���������[|������O �N|����FL��Z�������|����������J
Q��J�������[���N��[����C� ���� �����N[O����P��Oz����
���������O�����������������������P�����������������O �N|
���FD��

b��D���b`��D}�E�
L�@	@����GDE�}�E�B�@@��.���@�E��

@�
@DE@
����[�������C���w ��N�QC�����w

	��|�Q�W�XU�LHLJ�LHM

�F@�E�A�
�������O�����[����������P���N��� �W�
X�|�Z����Q�� �J
��[����������|���P��� ���N�������Z��������[�����������J
[���������� � ���[�� W����X� ������J������Q� �||����J
�����������|����� |��� ���[�������������������[������J
�����������������|���N���������O�����������Q���P�D�H�S
Z������DJ[���N�������N||� ���|�O���� �P��[���IEJ�~�
�
�|�Z�����N����Z������|�Z���������������PP������ ��P
GG�������[|�������PP������ �����O���_|������Z������
�|��[�����|�Z��������[����������Q���������	��|�ZJ
��� ���������� ������������ ���� P�O�������� ��� �� G�IJµ[
��	��|������� ���N| ��Q� ��� ������P� �||��_�[���� 

G×G�[[������������������|�Z����������N����P����N|J
|� ��Q� �� ��Q�J|��P��[�����Z������������� ������J
������Q�� ���[�

,D
�C�������_EDR����@��
L�F�@�C�G�F�E�@�
@DE�C��BD	c
��
��GDE��RB����E@D
��E�A��
L
�N��N��\���Qw ]��������C���]�w T��� C�����w

	��|�Q�W�XU�LMEJ�LML

�F@�E�A�
�����[�����������������N����P�������|�����Q��N|�����J
��Q������������Q�������[|��[����������P���P�O���������
P�����Z�O�P�������������������������������Q��P�[N���|��
�������N������������������N������Q��Z������ P�����Z�O
Z�����Z�����|������ P�O��� �������� ����� P��[��� Q�����P
�����C�Z��������PP�������NO�����P�P�O���������������������J
������������ ����|���������P���|������O � ���� ����Q�� ��
��Q��������[��������N�����[����O�����Q�Z������P�O�����
���||���N|����������|�����Q��N|� ������Q�|��[���� ���
�����[���������P���[���[N[��N[O����P����������������
|��|���������������P�[����������������������������������
��[N������N��|���������P��������N��������� ���[O���J
������P�N|�������[�����N[O����P�������Q�����������N���N�
����������|������	N��|���P��P������|���[|��[��������
�P����H×H�Q�������N���������N����P���� �GF������������
�PPJ���J����P� ���_|������� ��[|������� �������|���� ���
|�������� �P� N|� ��� �Z�� �������N����� ����� �_|���[���
|����������P����O���� ��P��N������Q�����������_�����O���� 
�����Q�����N[O����P�������������[N������N�����Q����

���L�cF�@�C�C�@��
A���
C��E������@RE�
L�@	@���@
���QJ�����YNw ���J�������Qw ��N�J������Nw

	��|�Q�W�XU�LMIJ�IER

�F@�E�A�
��������|�|��C���������[���N���Q�� ���[�N���Q�������J
��N�����[������������������[���� ���|��|���������
|��|�����[���N���Q� � ���[� ��� ��� ��� J��J������N��
� ���[����[���N����������������O��Z������������[���
��������Oz���C��������[���N�������|��z������������P����
�Oz����������[���N���Q�[���������������� �������NQ�
�[�N�����P��[�Q�����������N����� �|�����������Q������
�||�����������N���� ��O���������������������������|��J
z�����������N���Q���[|�������N��������P��[N�����
������J
������[���N��[���C��Z��������|��z��������������������J
�����������P���������[��������|���N����Z��|�������
�� �� �����|��z���� �Z��O��Q����|������������Oz�������C
�����P���C� ��� ������������ �_������� �����C�Z����� ��
Q���������O �����_��������������C����N�������[���N������
��[�����������O��Z���������Z��O��Q����|��������������
�����������[�Q���������N���P�����N����Q������N[O����P
�_�������������|N�����O��Z���������Z��O��Q����|���� ��
�[|�� ����������N������������������O��Z�������[�������



WQ

�������[�Q����N���������|�����������N|��P�������������
[���N���Q� � ���[C� ������ ��� �� ������� �����������|� O�J
�Z�����������N������������������������������P������Z�
O��Q��� �|����������P���C� �������N������������ P��[� ���
������[���� ��� �����Oz���� ����O�� ����N������ P��[��
��[|���P��[N����
��������[���N��[���C�����N������N��

�����N[O����P��_�������������|N������P���������������
����� ������ �������Q� ���� |��z������ ������P� ���� �Oz����
����C� ���� |��z������ ����� �P� ���� �Oz���� ��� ����N�����
P��[���[|�����Q�O�����P��[N�����
����� C����������_|��J
�[������ ���N���� ��[��������� ���� �PP����������� �P� ���
|��|������ ���[�

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF



Wj

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF

�p(Mup�ZM�M/Mo( lmm%��)�)lr�Y�kYom� �
&m/Mo(�v&%�Z %���)Mo&��

j<>67;�n�!�87>��� !J!9�>7�#9�� #��#9>78�8c
�!��#��!$�7J7�#�o�e<t;93<g�1?7??9C�3:>:?39�e:J
=9/:@;066mC�;41?4�/:�'0/7389lC�7�?73:f�3:@06J
?7>9C��:�@91?m?2�>0c<;2?7?4�k<6/7@06?7;264b
9� e>43;7/64b�/:1;9/f062C� c7� 671?<e64@4�67J
e>m@37@4U

G��y9c4A69C�b9@9A69�?7�96v9�m=4�7C�67�:16:=9
m34b�@:f<?2�t<?4�1?=:>069�1061:>4�

D���>:03?<=766m�9�@7?0@7?4A60�@:/0;h=76J
6m�1061:>9=�

R��$061:>4�k9c4A64b�=0;4A46�
L��)e?4A69C�:e?:0;03?>:669�9�>7/9789569�106J

1:>4�
I��+3<1?:0;03?>:669�1061:>4�
F���9@9A69�1061:>4�
K��s9:1061:>4�
H��!7?0>97;4�/;m�1061:>9=�
M��%0b6:;:q9m�=4>:t648?=7�1061:>9=�
����$061:>4�?7�96k:>@789569�141?0@4�
����d0q>7/789mC�@0?>:;:q9m� 9� 10>?4k93789m

1061:>9=�
GD��!93>:141?0@69�?0b6:;:q9l�W���C�Y"}�J

?0b6:;:q9mC�73?h7?:>4�?7�96�X�
j<>67;�e<t;93<g�?73:f�c7@:=;069�:q;m/4�c

73?<7;264b�e4?762C��:�=9/e:=9/7h?2�5:q:�?0J
@7?489C�e:?:A6<� 96k:>@789h�V�b>:693<C�e0>J
1:67;9lC�e;7?69�>03;7@69�e:=9/:@;066mC�:q:;:J
v066m��:/:�3:6k0>06895�

!7?0>97;4C��:�67/14;7h?21m� /:�'0/7389lC
e:=4669�t<?4�67e41769�c�@7314@7;26:h�m1691J
?h�9�A9?391?h�=43;7/<�?031?<��,�e:/76:@<�><J
3:e419� e:=4667� t<?4� :t¨><6?:=767� 73?<7;2J
691?2� >:c=�mc<=76:l� c7/7A9C� 1k:>@<;2:=767

@0?7�/:1;9/f066mC�@91?4?41m�:>4q967;267�A71J
?467� 9� =416:=34C��:� c7t0ce0A<h?2�>:c<@966m
1<?9�:?>4@764b�>0c<;2?7?9=�9�lb�6:=4c6<��+=?:J
>4�e:=4669�<6437?4�60:t¨><6?:=76:q:�==0/06J
6m�6:=4b�?0>@969=�9�=<c23:e>:k9;264b�f7>q:6J
64b�=41;:=9=�

'0/7389m�f<>67;<�e>:14?2�7=?:>9=�e>4�67J
e>7=;069� 1?7?05�/:�/><3<�30><=7?41m�671?<eJ
64@4�e>7=4;7@4U

G�� '<3:e414� e:=4669� 67/14;7?41m� =� /=:b
e>4@9>6437b�<3>7l6123:hC�>:195123:h�A4�76qJ
;95123:h�@:=:h� 9� 1<e>:=:/f<=7?41m�k75;7@4
?031?<�9�@7;h639=�67�/4130?9��&;03?>:667�3:e9m
@:f0�t<?4�e>0/1?7=;067�0;03?>:66:h�e:v?:h�

D���>456m?69� k:>@7?4� ?031?<U��N��9��9�
W�_�XC�����]��P���C���������W��?��&.D��

R���>456m?69�q>7k9A69�k:>@7?4�/;m�>41<6J
39=U��]�C��"

C�T�]C�]��C���
C���������9
���}��PC� �/5N��'41<634� 1?=:>069� c7�/:e:@:J
q:h�e>:q>7@6:q:�c7t0ce0A066m�/;m�@7?0@7?4J
A64b� 9� 1?7?41?4A64b�:tA41;062C�e:=4669�t<?4
e0>0?=:>069�/:�:/6:q:�c�84b�k:>@7?9=�

o;97"�8����">�5J4���0���I>!87KS
 !"#$�%>78J�5�&JJ#12�'����o!I�9�7>�2�MI!8<c

9�O�m�N#7��J<��O�Y�#5!>8��!�
#�!�#�&�&��(!1��975�2�mZ cQ2�5;J��Z57>4�8<9�2

�2�MI!8�2��U���2�Y9>�����
)!J!P7��h�P�98��QT~�jT����QcQjc�\2��!J�

�QT~�jT��W��c�QcU��
.c���BS�@��@�c�DRE
�B�D
R��CR�R�2

@��@�c�DRE
�B�R�E�
��
����Shh}}}�@��@��D
R��CR�R�

�>7=4;7�e9/q:?:=34�><3:e41<U

'<3:e414�e:=4669�1<e>:=:/f<=7?41mU
x� :k989564@�;41?:@C� e9/e41764@�30>9=64J

3:@� <1?76:=4C� /0� t<;7� =43:6767� >:t:?7���0
e>7=4;:� 60� 1?:1<g?21m� >:t9?� e>0/1?7=;064b
@9f67>:/64@4�q><e7@4�7=?:>9=�

x�/:c=:;:@�/;m�=9/3>4?:l�e<t;93789lU�031e0J
>?64@�=416:=3:@�V�?9;234�/;m�7=?:>9=�c�,3>7J
l64�

+=?:>1230�e>7=:�e0>0b:/4?2�(4/7=8h�
)��;J<��O��>9;3S
��� ����� 9�,69=0>17;2645�d01m?3:=45�-:/

-;714k93789l� WYZ[X� W/;m� 7=?:>9=� 9c� 3>7l6
$#dX�V�<�=0>b62:@<�;9=:@<�3<?9��d:e<137g?2J

1m�/039;237�=9//9;064b�3:@7@4�3:/9=���3�:�69J
m39� 3:/4� 3;714k93789l� 60� e:c67A069C� 3:/W4X
t</0WJ<?2X�=4c67A06:�'0/738956:h�-:;0q9gh�

���m�05��>7=7���We:�806?><C�e>:e4164@4�;9J
?0>7@4C�v>4k?�GL|�C�f4>6:X�

�� H>#05�6!� ~c��� �5�7>�~c#5X� We:� 806?><C
v>4k?�GD|�X�

���m�05��;8���75�C�e:=67�7/>017C�?0;0k:64�9
k7314C��J[�9��/;m�3:f6:q:�7=?:>7��64fA0C�A0J
>0c� :/46� 96?0>=7;C� :3>0@4@� >m/3:@� We:
806?><C�v>4k?�GD|�X�
��7��N#4S�/:�DEE�1;9=�<3>7l6123:hC�76q;95J

123:h� 9� >:195123:h�@:=7@4���0>0/� ?031?:@



WU

76:?789l�e:?>9t6:�=37c7?4�67�?95�f0�@:=9U�67J
c=<�>:t:?4C�e>9c=4�7�9�969897;4�=19b�7=?:>9=�
[JK175#� 8J75�U� lb6m� 39;2391?2� 60� e:=4667

e0>0=4�<=7?4�=912@:b�1;9=��(�:1:t;4=4b�=4e7J
/37b�@:f67� =43:>41?:=<=7?4� ?0>@964� c� /=:J
@7wV�A4� ?>2:@7� 1;:=7@4���9� 1;:=7� e:=4669
t<?4�>:c@9�069�e9/�76:?789gh�9�67e41769�?9gh
17@:h�@:=:h�
)!98��e:=4606�t<?4�67/><3:=7645�A0>0c�GCI

96?0>=7;4C� 67� t9;:@<� e7e0>9� k:>@7?<� �L�
�:;mU� c;9=7�V�R1@C� 1e>7=7�V�GCI1@C� ==0>b<� 9
c64c<�V� DCI1@���>4k?� GD|����9/c7q:;:=34C
m3�:�=:64�gC�e:=4669�t<?4�67/><3:=769�e>:e4J
164@4�;9?0>7@4C�f4>6:�
o#5�4��4� e:=4669�t<?4�==0/069C� =43:>41?:J

=<hA4������N��9�����9����7t:�+=,-;F	���':t:J
?4�c�><3:e4164@4�=1?7=37@4�60�e>45@7h?21m�
)�=J�N#�e:=4669�t<?4�e>0/1?7=;069�67�:3>0J

@4b�7>3<v7b�<�k:>@7?9�=9/e:=9/64b�?031?:=4b
k:>@7?9=� W/4=�� =4�0XC� A4� <�k:>@7?9� ?031?<� Wc
3:;:637@4C�=9//9;064@4�96?0>=7;7@4C�3:@7@4C
3>7e37@�c�3:@:hC�A4�c6737@4�?7t<;h=766mX�
�"�879�J#�!>��;>�� e:=4606�t<?4�67/><3:J

=7645�A0>0c�GCI�96?0>=7;4C�c�;9?0>7?<>:hC�e>:J
6<@0>:=76:h�=�e:>m/3<�ll�e:m=4�=�?031?9�

�:>m/:3�:k:>@;066m� ;9?0>7?<>4�e:=4606
=9/e:=9/7?4�=4@:q7@�(+-�,3>7l64U

G��s0>01?:=1345�(�s�C�r4kv48�&�!�C��4?70J
=1345�r���C�-=76?:=7m� �;03?>:/467@437��V
!�U�#7<37C�GMHL��O��LRE�1�

D��$0>q4063:�+�!�C�u0>6:=7�'�*�C�$0>q406J
3:�+���C�)e?4@4c784m�84k>:=:5� 10?4� ^^y%%�
V�GMMD��V��%�KC�iF��V��$���2��

����=%��F�6��� 1=<��� ��+���P��9.:�"�P�� �,� =���
N=9�9�:9.����9�=�D-�

�/-F9��6����O���'(���V��iF�
V��'��RLJRH�

���$,3��3:C�8�P��=:&�@=,9.:�0��/�.C��99�3:��.Q
;�%	��=,���� /-F93D9�� O� � P.�,-� J.��=:&�
8%9,��&=%�R��&��<F�0�1�����Q�����'�)��O������	�

��� p>:@:=�-�d�C�r76/1t0>q�!���C�)e?4@7J
;26:0�67c67A0640�e>4:>4?0?:=� ^^%></��@0fJ
/<67>��3:6k��nr:37;26�0�=�A41;4?0;26�0�10J
?4oWr)-$&%��HHX��V�%:@�G��V�'4q7U*�(%
+#�r7?=44��V�GMHH��V�$�GLMJGIR�

)��5��3.,�+�/���6�%?.�&�!��=:&�$%3,-�8�8��;-�
��9�=�D-�.?�,-��.	,3D=��9�:9.�9��O�P#���'()��O�(
	����	�3:,�
�;J����2"56P��

K���7;4@:=7�+�#�C�p739=�+�$��d:1;9/f066m
:e?4A64b�1061:>9=��V��-U�GMKF��V�RK�1��W�>0e>�
^+#�,3>7l64��"6J?�39t0>60?434��KFJKFX�

H��(714;2g=�#�(��)e?4A69�1061:>4�67�e;9=J
37b�+

�
(

)
U�d41��376/�k9c��V�@7?��67<3C�EI�EI�EL�

V�-�CGMMR��V��DGD�1�
H#I"�8��I7�>�8;�9#5�#���=J�N<�e:=4669�t<?4

67/><3:=769�=�><3:e419�c�/=:@7�e>:t9;7@4�e91J
;m�1e413<�;9?0>7?<>4�

(46:1:3C�m3�:�@:f;4=:C�t7f76:�<6437?4�
o�8;�9��t</<?2� 1376:=769� /;m� 84k>:=:q:

=9/?=:>066m��%:@<�t</<?2�e>45@7?41m� ?9;234
=41:3:m39169�>41<634�

#7e414�9�14@=:;4�e:=4669�t<?4�67/><3:=7J
69�<10>0/469�>41<63<��#0q7?4=4C�1;75/4C�9�/97J
e:c4?4=4�60�e>45@7h?21m�

-:f06� >41<6:3� e:=4606� t<?4� 67/><3:=7J
645�67�:3>0@:@<�7>3<v9�9�@7?4�>:c@9>C��:�60
e0>0=4�<g�GFEbDEE�@@��d;m�?031?<�67�>41<637b
=43:>41?:=<5?0�v>4k?�GE|���)/46489� =4@9><
e:=4669�t<?4�e:c67A069�e91;m�3:@4�W60�=�3><qJ
;4b�/<f37bX��,19�>41<634�e:=4669�t<?4�e>:6<J
@0>:=769�=�e:>m/3<�lb�e:m=4�=�?031?9C�c�A71?4J
67@4�e:c67A064@4�m3�W�XC�WtXC�9�?�/��':c@9�066m
6:@0>9=�>41<639=�9�67e41<�<10>0/469�@7;h639=
60�/:c=:;mh?21m��a9�c=:>:?62:l�1?:>:64C�67e4J
v9?2� :;9=80@�67c=<C� e>9c=4�0W7X� 7=?:>7WJ9=XC
6:@0>�@7;h637�9�e:c67A?0�=0>b�1?>9;3:h�

y:?:q>7k9l�e:=4669�t<?4�:>4q967;264@4�
-:;2:>:=45�/><3�@:f;4=45C�m3�:�5:q:�=7>J

?91?2�1e;7A<g?21m�7=?:>7@4�A4�lb�1e:61:>7@4�

����������������������������� ���[���������Q�����D^DEEF




