
. . 1830-1870

 2544

ISBN 974-653-102-6

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



THE JAVANESE UNDER THE CULTIVATION SYSTEM, A.D. 1830-1870

By

Wiboonpan   Thanapaisarnkij

A Master’s Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

MASTER OF ARTS

Department of History

Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY

2001

ISBN 974-653-102-6

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



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

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

()*)+','� -+.'/� %&'� 0-1%2*)%23+� ,4,%'56� )�.�� �� !"��#!7� � � 8���	��9������:;<�	����� ����

9���=	��:�>�	����	:
?������@��?������2,A+�B#C"DE "�!@"D

�	���#�-��"�"��./����01�������)�',��2�*		��	3	������""�	��#	��$%���4�5	� �6�6� �78�9
�7:� ;<�("5��	��2�*	�����=�� 8� ����<>�� ����<>�(���2�*	#�?�	�	�)	���������	����($�3%/�4$��
��
����/�	�5���	�����""�	��#	��$%�� �����<>�)�'�@��2�*	4$���	�($��	�< �	�����	�
����""�	��#	��$%��
��/)�.��	�
�	����
���	�< �	�����	����	�A$��A$A$���5����)�'� �	��!� B<�(�5�� .�	�	$��	(C�($���	/� ��=�����
����<>��1<)�	��2�*	A$���)"
����""�	��#	��$%��5��")�	�,1<����
���	���"��/
��/%$($�� �	����
����<>��5	�D ��A$�	��.���.��=�B��������������	������#�-�� �$5	��E�,��4���	/���,��"
��;��(����(����<�
($�
����1����'����"��""�	��#	��$%� F2'������	�	�B<�� �	����B����������$	�5	� D ���� �#E'��4��4>�02�
#�?�	�	�($��	��$�'�$	�
��(����<� ��-��	� ($�
����1�
�������	�	�)�') �	�	���,�����'����"��E'����.

A$,	��	��2�*	#"�5	 ��""�	��#	��$%�0%�� �	/	��()�)�'�$B�<�.��<�/� @� ����	����	�<2�
A$���;������%�
��A$A$��,	�	��	� �$B�(���E��	�"����"�5��5��
����+,	��� F2'�<���B<�� �	/	���"��
�/E'��
�	/	������"	�#E.�)�'
���	� ����$B�4�2'��E��	�,�<��>"3	*�)�'<��F2'�����G*� �	/	����5���6�6 �7��9
�7�H� 4$���	�
����""�	��#	��$%�� �	4�<�4��	*I�A$��#E)�'��+"	$�����	��#E'�<����"3	*�)�'<�� ;<��4�
("5�)�'<��($�(���	�
�����"�������������5��/	�����	���.� )�'�4$E��	/	�0A$���#E'�����#B<��	/����� (�5��
�	��J�"���	��	/��������)�'<��($�(���	�������5	)�'� �	4�<� ��+"	$<���A$��<���4�	��	A$��3	������E'��B


����""��.B<� ;<��	���� �	�	,)	��	��/E��($���?�-��/
���$15/A%�� �	����	��4�E�A%�� �	<�.��<�/
���	�
�	
/	5��� ����<>�� �	��!)�') �	�4����<�	�;��(�����4/%5�����	�	���%5)�'A$���)"
����""�5�	��	�;<�/�)�.��$15/
)�'/���5	��""��.��=��;�"	�)�'�<
�'�5��	*I�� � �	��	/�4�E'���	�$ �	"	�/	�%5	��	�	� ) �	�4�����/�")
K�	�,�$���5	�)�'�4��	($�)�<�)��/���L� ($�) �	�4����*+��,
���	��E'��	
	<��	/��	�4��	� ($��$15/)�'�.�4�
�4>�A$���)"���"��
����""��5�� ���*+��,)�'/��%�("")�'4$	�4$	�
2.�($����'//���4>�$��*M�
���	�A$��
�#E'��	���	� �	���"����
���	*I�)�'/�B/5�)5	��� ) �	�4����<�	�("5�(��
2.����$15/	��	� "	��5��
������/
�")�	/	�0�����A$���;���,	��	���	�J���
��������	($��	�,�	��	�B<�� ��=����� 3	#)�'B<�,	�
�	��2�*	)�.����(��)	����B/5�	/	�0"5�"��02�����/�	)�.�4/<3	������""�	��#	��$%�B<�� (�5
��;��(���
�5	� D /����;������	�) �	�4����4����5	����/	��	���<���	,B/5B<�/�$��*M�)�'��=�� K4�2'��<���L� 4�E��
K��$�'��(�$�B<��	L�(�5��5	��<
�����������������������������������������������������������������������������������������

3	���	��������	���������� "�MN����)�	$����/4	��)�	$����$�	������ �O�	��2�*	�@���
$	�/E�E'�����2�*	�PPPPPPPPPPPPPPPP6
$	�/E�E'��	,	���A%���"�1/�	���#�-��PPPPPPPPPPPPPPP66

�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�������������QRSTU���VWXYTUZ�T[�XT\YV]RXY�RXWR
�]Z�^TU_���YV]�`\aYWbRYWTc�XZXY]Q�Wc�SRbR�&�YV]�SRbRc]X]�Rc_�]`TcTQW`�`VRcd]X

^WeTTcfRc � � YVRcRfRWXRUc�WS � � � YV] � SRbRc]X]� \c_]U� YV]�����������
`\aY WbRY WTc � XZXY]Q g � R 6_ 6 � � 7 8� 9 �7 :� 6 � � QRXY]U hX � U]fTUY � R_bWXTU � � �������
RXXY6�fUT[6�`V\a]]fTUc��bWU\cVRg�fi6�_6����@7�jj6��WXec�k:�9H�89��@9H

Yilm�mnopq�rstulvrm�nir�Stwtvrmr�ovprx�nir�`oynlwtnlzv�Xqmnru�{xzu��78��nz��7:�g�|q�yzz}lv~��
tn� nixrr�utlv�tmjr�nm6�Yir�{lxmn� �zwrxm� nir�ilmnzxl�ty�|t�}~xzovp�tvp�prwryzjurvn�z{�Stwtvrmr�mz�lrnq�|r{zxr�
�78�6� Yir� mr�zvp� yzz}m� tn� jxlv�ljyrm� tvp� jxt�nl�rm� z{� nir� Xqmnru� tvp� nir� rsjtvmlzv� z{� lnm� utlv� jxzpo�nmg����
lv�jtxnl�oytxyq�mo~txg��z{{rr�tvp�lvpl~z6�atmnyqg�nir�lujt�n�z{�nir�`oynlwtnlzv�Xqmnru�zv�xoxty�Stwt�lm�tvtyq�rp6�
Yir�tjjxzt�i�irxr�lm�utlvyq�ilmnzxlz~xtjil�tyg�mlv�r��r�txr�lvnrxrmnrp�lv�yzz}lv~�tn�tx~ourvnmg�wlr�jzlvnmg�tvp�
�zv�yomlzvm�xrt�irp�|q�m�izytxm��iz�itp�zx�itwr�|rrv�ovprxnt}rv�rsnrvmlwr�xrmrtx�irm�lv�nilm�{lryp6

Yir� xrmoyn� mo~~rmnm� nitn� nir�`oynlwtnlzv� Xqmnru� xrjyt�rp� n�z� rtxylrx� lvmnxourvnm� rujyzqrp�|q
nir�]oxzjrtv� xoyrxm� nz� rsnxt�n� t~xl�oynoxr� �zuuzplnlrm� {zx� rsjzxn� {xzu� Stwt�� zvr��tm� nir� nxtplnlzvty� {zx�rp�
prylwrxlrm� mqmnru� tvp� nir� znirx��tm� nir� atvp9xrvn� zx� atvp9nts� �il�i� �tm� omrp� |q� nir� exlnlmi� dzwrxvurvn��
�irv� nirq�z��ojlrp� Stwt�poxlv~��7��9�7�H6�Yir�`oynlwtnlzv�Xqmnru�plxr�nrp� nir� xoxty� Stwtvrmr� nz� mrn� tmlpr�
zvr9{l{ni�z{�nirlx��oynlwtnlzv�ytvp�tvp�yt|zox�{zx�nir��oynlwtnlzv�z{�rsjzxn��xzj�zx��xzjm�nz�urrn�nirlx�z|yl~tnlzv�
z{� � ytvp� xrvn� nz� nir� mntnr6� Wv� jxt�nl�rg� jrtmtvn� z{nrv�itp� nz� mjrvp�uzxr� nitv�zvr9{l{ni� z{� ytvp� tvp� yt|zox� {zx�����
nilm�joxjzmrg�|on�nirq�omotyyq��zujylrp�|r�tomr�nir�_on�i�dzwrxvurvn�xrylrp�zv� nir� nxtplnlzvty�mojxt9wlyyt~r�
tonizxlnq�z{� nir�Stwtvrmr�������� nz�jrxmotpr�tvp��zvnxzy�niru6�`zvmlprxt|yr�m�izytxyq��zvnxzwrxmqg�iz�rwrxg�
moxxzovpm����nir�lujt�n�z{�nir�`oynlwtnlzv�Xqmnru�zv�nir�Stwtvrmr�mz�lrnq6�Tv�nir�zvr�itvpg�nir�pzulvtvn�wlr��
z{�rtxyq�xrmrtx�irxm��tm� nitn� nir�Xqmnru��tm�rsjyzlntnlwrg� �tomlv~� nir�jrtmtvn�~xrtn�itxpmiljg� lujzwrxlmilv~�
xoxty�Stwt�tvp�mnxo�noxrp��Stwtvrmr�r�zvzuq�lvnz�mnt~vtnlzv�tvp�prjrvprv�r6�Tv�nir�znirx�itvpg�uzxr�xr�rvnyqg�
m�izytxm� itwr� plm�zwrxrp� t� uzxr� jzmlnlwr� mlpr� z{� nir� Xqmnruhm� lujt�n�� t� uzxr� prwryzjrpg� plwrxml{lrp� tvp�
�zuurx�ltyl�rp�r�zvzuq��t�uzxr�mr~urvntnlzv�z{�jrtmtvn� mz�lrnq��il�i� miz�rp� nitn�jrtmtvn� xrmjzvprp�vzn������
lv� nir� mtur��tqg�tvp� mzur��rxr� t|yr� nz� rsjyzln� vr��zjjzxnovlnq� zjrvrp� nz� niru�|q� nir� lv{lynxtnlzv�z{� �tmi�
r�zvzuq6�ezni�z{�nirmr�wlr�m��tvvzn�t��zovn�{zx�nir�Stwtvrmr�mz�lrnq�tm�t��izyrg�|on��itn� � nir��zvnxzwrxmq��
pzrm� |xlv~� lm� nir� xrtyl�tnlzv� nitn� nir� jrtmtvnxq� tvp� jrtmtvn� mz�lrnqg� rwrv� lv� nir� zyp� ptqmg� utq� vzn� |r� tm�
Kizuz~rvrzomL�zx�Kmyz�yq��itv~lv~L�tm�~rvrxtyyq�|rylrwrp6
�����������������������������������������������������������������������������������������

_rjtxnurvn�z{��Vlmnzxq�������� dxtpotnr�X�izzyg�Xlyjt}zxv�\vlwrxmlnq��������� R�tprul��Zrtx�@���
Xnoprvnhm�ml~vtnoxrPPPPPPPPPPPPPPPP
Qtmnrxhm�Urjzxn�Rpwlmzxhm�ml~vtnoxrPPPPPPPPPPPPPPP66

,

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��������������	

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

) !��
) 
��-�"+�$%�����&��.����������/��"����� ���"+�-�0'1��23� ������#�12�'!(�
4�!��&'!(����������	
�
��� #����23�
"���������5#�1!�"+�4������*�-����*�-�%*�!��&'!(�
���������	
�
��#"!)��. � ��������1�� ��!����������������� ��!#���� ���������	
�
�������
�������������������

) !��
) 
��-�"+ ������6������2�-��.�&��.��#�1� �7���7�*�-4��!������4���
,��.� ��,���	��- ���������/���������&�&���������*�- ������������6%���&�����"�

) ) 
�"+��!&'!(�2��55�,#6������2�-��.�&��.��#"!���28 ,���	��-���1 �
�������#"!#���#�1� ��������� *�-4��!������4���� .� !��&'!(�*�-!��#������������	
�
��

) ) 
��-�"+� �"+ ��55�� �� �!(�� *�-�� 
����� �"+29�6�+� �� �������
�"+�����6�� �")������ #���#�1�"�) !��
) 
��-�"+� �"+�� � �"+*��� ) �$%�&'!(�#�1���
��"�*�-
4��!������4�.� !��&'!(�*�-!��#������������	
�
������������!*�-����2��7������� 

�������� �	
�
���� ���������� � ����-�"+%2!��) �#���$% ������)���.�� ��!��
)� 
!��� �4� :�4�!��&'!(��������$%�&'!(�) �� ���
��������$%������

	

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���������	
��	��
���	
��	����
�������������
�������������� !
�!�
"
	����#��
�
���
#��$�� %&�&� '()*+'(,*-� ����./	� �
��
����$�	������ � ��0��
���1� � ��2��3����4�����
5���
��4�6
�
�����$�����77
���6��
����
������� � �
5
��!
��#�����
�������!8	���
�#�������98	����

::&&:::::::::::::::
;<$�!3�	�
���
1
�	��/�&1��
�������%�%��
	=

%��/8���������	
��	
����8�:::&&�/���::::::::�&�:&&&:&&

<$�%��%��
�������
<$�!3�	�
���
1
�	��/�&!��8����������#

%�#����
����1����
�������

::::::::::::::::��#�
�����
�
;<$�!3�	�
���
1
�	��/�&!��8����������#=
::::&>:::::>::::&&

::::::::::::::::����
�
;����
���
1
�	��/�&���	
����1�����
���6�=

::::&>:::::>::::&&

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



������

���

��%�/	3�"
6
0�	:::::::::::::::::::::::::::& �
��%�/	3�"
6
����?6::&&:::::::::::::::::::::::&& 1
����������#�
�:::::::::::::::::::::::::::& 9
�
���7�
�
�:::::::::::::::::::::::::::::& @
�
���7"
���#���::::::::::::::::::::::::::& 7
���8�

' ���A�
:::::::::::::::::::::::::::: '
%�
��2�
B�#%�
�A�
%�75���C7�
::::::::::::&&& '
%�
�3��
	B�#1�/��#��%�5���
��4�6
::::::::::&&& D
5���5�5���
��4�6
:::::::::::::::::::& ,
���8�
��4�6
:::::::::::::::::::::::& ,

E "$������
���#�����
����B�#���%1
�8�5��!�
�3���%&�&�'()*::::&& (
�"
�"$��
����B�#��#!
��::::::::::::::::& '*
�$�	��A�
�
1��F������3��%����������6�8��'(::::::::::&&& ')
�
���
�G���B�#���
�5��/��!�����
#!�
��;�����6�8��'D+
%&�&�',HH=::::::::::::::::::::&&&:::& 'I
��
#!�
����
	�����6�8��'(�J���������6�8��'I::::::::&& EK
.%�����
��A�
�
1B�#%�
������������%!�
�3���
��!��#��
�
���
#��$�::::::::::::::::::::::: ))

) �#���
���
#��$��;LMN�OPQRSTURSVW�XYZRN[=�%&�&'()*+'(,*:::::: ),
�3����/5���#���
���
#��$���!�
:::::::::::::& ),
�����
�B�#�
�/A�
�����
�5���#���
���
#��$�:::::::&&& KD

�����
�5���#���
���
#��$�:::::::::::::& K(
'&��
�<������\�/��::::::::::::::::: K(
E&���
�B���$�B�#�
��3����&&:::::::::::: H*

!

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���8� ���

�
�/A�
�����
�"
	����#���
���
#��$��'()*�+�'(K*::&&::& HE

'&��%�
:::&:::::::::::::::::&&& H)
E&�����	:&:::::::&::::::::::::: HH
)&���
B]:&&&::::::::::::::::::: H(

�
��������5���
6^��3��#���
���
#��$�::::::&&& D*
�
��G��$��#���
���
#��$���!�
:::::::::::&& D'

K <���#��5���
��!��#���
���
#��$���!�
:::::::::::& ,E
��_�
�
�5��B��%�
%�/���
��4�6
<���#��5���#��
�
���
#��$�::::::::::::::::::::::&&&& ,,

B��%�/5���OQS``Vab�cNNaRd::::::::::::::: ,,
5��.��B	���8���8�	����������5������5���cNNaRd ::::::::& (*

�\
�"
�%�
�$���8�	����<�5���#���
���
#��$���!�
::::&& (,
�#���
���
#��$����� %�
�	$3/8���/8-�5��!
�!���:::: (,
�#���
���
#��$����� %�
��/��8	-������%!���:::&&& II
�#���
���
#��$�����
����8�	�B����
����6e��1B�#%�

��������
����%��!���::::::::::::::: '*)

'&��
����8�	�B����
����6e��15��!���::::::: '*K
'&'��
�%�
"
	��::::::::::::::: '*K
'&E�B���
����1�
�::::::::::::::&& '*D

E&��
����8�	�B����$�B��%�
��������
����%��!���& '*(
H ������:::::::::::::::::::::::::::& '',

����
����:::::::::::::::::::::::::::::& 'E)

��#����<$��4�6
::::::::::::::::::::::::::::: 'E(

f

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�����������

�������������������������������������������������������������������������� 	
��
�������� ����������
�������������������������������� !!!!!!!!!!�����"#
$������ �%�&'(&�(
)*��	%+��,�-����.�
�(��+��/�0�
�����1�
23��������#"����$!!����� �
#���������%�&'(&�(
)*��	%+��,�-����.�
�(��+��/�0�
�����1 ���&���#"����$!�!������ �
� ����+�4���
�+��56�7	�6�%
�0������+�4,�-����.�
�5
��(����8%8
����8�

��	%+���������# ���99!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!����� "
� ��:�����.�
�2����
7
����%;�/�8����

23�����</��(=���&�;���������!!!�� ���

>

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



������	�
�����

0
������ 	
��
� '�)��;�(=/�
8.
��?�4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������� 
$ �<���?�?��* @ABCDCDEF�7
6%�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������$
# ���������5�/����7
��
���'�*��%��-�����9!!!!!!!!!!!!!!���������"
� ���<4�4/��)���0��/2��
��</�.(�6*�	
5/6%���	%+����%��-�����"�$�!!�!� ��
� �<�����/�7
6%�'&(4�������������������������!!!!!!!!!�!�����"

���G���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��
� ������<��%7
�53
�������2��	
.7	�&������������7
�����(��(������������

�������#9 H��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!�����$
$��������������<��%�1��2��
%
	���+/���6���0�+���
��	%+����������#"�9��!!!�� �#

I

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�������

�����	


�	�����	���
�	����	
���������	

������������	
� �������������������������� ���!�"#$�%�&'()*+,��-��.���������/
0��#1!��!�2�%3�45�� &'()*#6��7�")8"#)+�('9:;(,���7�<� 0=2=� >?@A� BC:� 0=2=� >?DA� 1&!7�
5E&7E,:�7�!"#���")8�� &4#;	�;�::�#F�:���)���)�+)+�"#���G	4(G	G	4(��:�����%(���� �
H,:���� � 1&!�#8#��������	
���)�2�%3�45�� H6��0'I� �),#� ��;J� �8�!� � 0��7� ;	�!':K&8�&	�:")8
"#��������	
���)G	����	�!)#4&��),#�"�)������)!��!�H
�����4�K�!��LM�!��0�' :�;	�(8#�7,�#
H6����'��	�9!:K�7� NC :	8+#(��H#�:(,����G	4(��� �H,:���(�70+�7(8�:����� 7�7��FC9#F�:(	�&
1	� ���#6��������������	
�7�")8��O#�����'���	� !#+4P�04&5��������(E8#"�8��%Q��	����� 5�
��4 7G	G	4(;	�G	4(��)�2�%3�45�!,�:0,�#F8�:�H�� NC :��O##1!��!�� ")8"#),+:(8#0�4H(*2(+��%
�� >R� 7���O#���+�:�����!�� �	K�� ;	����&6���#4#:�#(,�: S �� 0+�0E7"�8��%Q�(8�:G	4((�7�� 
�'3��	��<�#407&'()*(8�:���� 1&!5E&7E,:�7�!H6��0'I0�����('�(+:G	���1!)#*5����<�#407
;�,:#�9��� �;�8KF�TI���2�%3�45"�8�'�&'()*��#'����+'(42�H(�*�4#1&#��N�!"#�T55E�'#���!�����#�9+,��
U(�#'7� �T�%�V� �W����� X�Y��/� ��������':0'���������	
�> ���"�806��56���'&0+�7&':�	,�+;H&:�����
"�8��Z#BC:0+�704&F�:0#��9#�7��:��� !+�'�	'�%<�F�:����#�9K&8&�

$�!"(8������������	
��)+��	�!��O#2
#!*�	�:G	4(H4#08�H,:����� H6��0'IF�:(	�&
�'7H�(��*&'7� 1&!�[�����;J;	�#69��(�	� � !�('+�!,�:�),#"#�0=2=� >?\A�7����H,:��;J;	�#69��(�	
���5��)+���O#56��#+#���7�< >@@� 	8�#��#&*� � �+7�'9:H,:���0��756��#+#�+,�� ]� 	8�#��#&*]

#6��G	�6��K�7��2�	7�H
,&'()*� 5#����' :�'3��	"#�7��:;7,H�7��B")8:����7�<��!K&8;(,	���̂� 

>_����� � `���a� bb��c� � �_��d�.��e����.�� �f� g�b������ �_��.����� h� �������� _��.����c�
>Ri?/c�>]?=

];�H(4#� 5��*#�;	����Z#&� ;j�� ��5c����+'(42�H(�*���)�!(�+'#����[�!:"(8H7'!"�7,c
;�	1&!�)� #54((*� �6��K����<�;	��$�<�� ��I5#'%34(4c��47�*0�'9:�� �]����E:���k�h 7
	#4P410�:���
(6����H':072�H(�*;	�7#E%!2�H(�*c�]l]R/c�\D=

>

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



]

0�&���<*K+85��)+�7�069������'#�:4#�
856��#+#� ]@i� 	8�#�4	�&��*@ 7�����'#�C���!K&856��#+#7��
F�:&'()*"#),+:������������	
�K+8� � "#(8#� 0=2=� >?@@� �'3��	&'()*#6��G	�6��K������:4#H,+#��4#
K�H
,�7��:;7,��O#56��#+#BC:� @� 	8�#�4	�&��*\ ���+,�:�2+��%� >?@A� G	�6��K�7�56��#+#�[	� !� R� 	8�#
�4	�&��*(,��^�"#H�:�2+��%B'&7�7���!K&8��4 7FC9#�>\ ;	��>l�	8�#�4	�&��*l ;	�('9:;(,�0=2=� >?@>m
>?DD� 7���!K&8BC:� ?@]� 	8�#�4	�&��*i NC :&'()*7���!K&8��4 7FC9#$�!"(8����#�9���7�<� RAA� 	8�#��������
�4	�&��*D �!,�:K��Z(�7F<��� ('+�	F&':�	,�+��5��O#�0�� �:�,:)�9BC:0+�7H6����Z5F�:#1!��!
�2�%3�45#�9"#7E77�:F�:�'3��	&'()*� ;(,G	�����(,��2�%3�45;	�+4B�)�+4(F�:)�+��9#�7��:"#
)+��	'���O#F8�B��B�!:�� H6��0'I7�1&!(	�&� �'9:"#���+,�:�E00	�,+7H7'!;	�#'�+4)������ 2C�%�
��� �:#�9"#�+	�(,�7�� !�('+�!,�:�),#� "# 0=2=� >RA\� ������ n�� #'�+4)����)�+��7�4�'#�	,�++,�
������������	
�� U#6��0+�7�&��&�8�#;	�!��	6�����7�H
,===��%Q��!,�:#'�0<�K7,K&8V? F<��� 
:�#�F�!#"#� 0=2=� >R@?� F�:#'�+4)����)�+&'()*)� � o�..������ �	,�+BC:����#�9+,���O#� U0E<
����
H
:HE&�� &'()*�0!"�8�'�&4#;&#"#�F(��H(* �4#&�HVR

G	�����F�:������������	
�(,�H':07)+�5C:��O#����&Z#�TI��H6��0'I��:
���+'(42�H(�*� 1&!7��'p#����F�:;#+0+�704&NC :H��8�#0+�7�
 8HC�F�:�E00	�,+7H7'!
(,������0��:"#�������<�#407F�:&'()*��'9:G
8�� ��Z#&8+!;	�0'&08�#� ;#+0+�704&�� ����q�!
,
"#:�#�F�!#(,�:S ('9:;(,�	�:0�4H(*2(+��%�� �>R� ��O#(8#7�#'9#H,:G	(,�F8�1(8;!8:;	�����$4���!
F�:G
8�� �6�����2C�%�"#),+:�	':H:0��71	�0�'9:�� � ]� &8+! &':#'9#� :�#�F�!#��� !+�'�����

@X=r=s=� ��.��c� U_�t�u��� �f� v�������� e����.�� ��� �d�� w��������d� ����.�cV� ��� Wd�
n�����t������f�g�b����������u����c��b=�e�..��_�����x��y�������b�h�z����.������f�y�������b�
X.���c�>RDR/c�?A=

\n=o={=�e���c��_�e����.���f����dm{����_��� c�\�d��b=��|��b���h�}�u������c�>R?l/c
l?R=

l;�H(4#� 5��*#�;	� ��Z#&�� ;j�� ��5c����+'(42�H(�*���)�!(�+'#����[�!:"(8H7'!"�7,c�
\D=

i}=�=� s�uY��f�c� _� e����.�� �f� }�b�.�� g�b������� �|��b��� h� Wd�� }�u������
X.���c>R?@/c�>>D=

De���c��_�e����.���f����dm{����_��� c l?R=
?������n��c�Wd��n�ud����v��� �w�~���.Y�h�Wd��}�u����������t���c>RA\/c @>>=
Rg���r.�~�c�{u�����u��d��x��������dm{����_���c��=�>?@Am>R?A �-����|�t.�h�

��f�.b�z����.�����X.���c�>RRD/c�Ri=

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



@

��������	
�5C:7��'p#����"#�)4:���+'(42�H(�*#4�#P*�� #,�H#"5 0+�7�	���	�!F�:
;#+0+�704&;	�;#+��:���2C�%���� !+�'���� �:#�9�6��"�8������������	
�"#)+���O#��(E���<*
�#C :"#���+'(42�H(�*F�:�����2�4#1&#��N�!�� H70+�#6��7�2C�%�K+8"�8��O#����

�'p#����F�::�#�F�!#��� !+�'�������������	
�(�7�� � s���.�� ���� w��� K&8
2C�%�1&!H�E�K+8;�,:K&8��O#� @� ��!�>A :�#�F�!#��!�;����4 7����qFC9#�	�!H7'!F�:����
��������	
�"#),+:�2+��%�>?lA�m�>?iA�;	�F!�!K�5#BC:(8#�2+��%�>R]A�:�#�F�!#��!�;��
7'���O#:�#F�:)�+&'()*G
8#4!7;#+04&;���H��#4!7�� K7,��Z#&8+!�'�����':0'�"�8��%Q��6�����G	4(
��� �H,:��� ;	�H�8�:G	:�#���7���� ����(E8#"�8�'3��	&'()*��	� !#0+�704&� :�#�F�!#H,+#"�I,
5C:�	,�+BC:0+�7G4&�	�&;	�H��8�#BC:0+�7�	+�8�!F�:������������	
�� �),#:�#F�:� ������
;	� n������.� "#),+:�2+��%� >?iA� #'�+45��<*��:�	E,7� �),#� X��.���� �>?i?/� ;	�� ��.����� b��
o.���� ���� -.������.x� �>?i]/� K7,K&8(6���#4('+����;(,7�:+,����#6��K��q4�'(4G4&�	�&5��
�	'�����&47� 5C:0+�H#'�H#E#"�8�'3��	;H+:��+4P����#6��#1!��!�H����:�2�%3�457�")8���0�'9:�
:�#"#$�%��':��%F�:� ������ n��� �>RA\/� �Z7�;#+04&;���&�!+�'#� � :�#�F�!#��	,�#�9H��8�#
;#+04&;	�0+�7��Z#F�:G
8�F�!#(,�#1!��!F�:&'()*7���+,�0+�7H#"5"#('+������������	
�
5�4: S��5C:0,�#F8�:5�	��	!F8�7
	�� ��O#��!	����!&F�:����;	����&6���#4#:�#

��!��� � ]� F�::�#�F�!#��� !+�'�������������	
���4 75���2+��%�� � >R]A� K�5#���
H49#HE&�����0��:��<�#407F�:&'()*� � :�#)49#H6��0'I�� H��8�#�����'���	� !#;#+��:���2C�%�
��� !+�'�������������	
�0��:�#F�: ���� ������d����� �>R@]/� �� 2C�%�F8�7
	1&!	����!&
��� !+�'�#1!��!�� &4#F�:&'()*;	�G	�����(,�H4�P4"#���B��0��:�� &4#F�:�7
,�8�#� 74(4"�7,F�:
���2C�%�"#��!�#�90��0+�7H#"5�� G
82C�%���4 77�(,������	� !#;�	:F�:H':07��9#�7��:� !�('+�!,�:
�),# :�#F�:� r.x�.� �>R@Rc>R\?mlAc>RDl/� NC :�!�!�7"�8��!	����!&��� !+�'�����+#����� #6��
;#+0+�704&;	��:0*��;��(�+'#(��F8�H
,)+� ;	�G	�����(,����H	�!('+F�:H':07;��
2'�&4#�� :�#�� ��4&FC9#"#��!��� � ]� #�9��4 7"�8F8�H�E��� ;(�(,�:5����!�;�� 1&!�H#�+,�����
��������	
�7�G	(,�)+��'9:"#&8�#	�;	��+�� !�('+�!,�:�),#� :�#�� ��O#�� !�7�'��'#1&!�' +K�
F�:� �.������� �>R\\/� �H#�+,�����+#���F�:������������	
�7�H,+#�6��"�8+4B�)�+4("#�7
,�8�#
F�:)�+)+�B
��6��	�!	: ;�::�#��������	
���� �H,:���B
�")8��4#�+,��� �6���#&� ;	�7���+,�

>As���.������w���c�UWd��|�x�u���f��d��������������������f�.����������{u�����u�
n�����t����cV� ��� g�b�������� {u�����u� e����.�� ��� �d�� n�ud� ��������� {.�c� �b=� _���� r���dc�
�=v=�a�}�����c���b�_�������b�������z=�=_=�h������z����.��������d�����_������b���c�>RRA/c�
iD�m�DA=

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



\

;�::�#�	
�F8�+� � �6��"�8F8�+F�&;0	#;	�7���0�;�:� )�+#�!':(4&�#�9�'3��	�7� �����	
��8�!��� �
G	4(#69��(�		87��	+� � ;(,F<��&�!+�'#�Z;H&:"�8��Z#BC:�����	� !#;�	:"#��:�� &���:H,+# �),#�
�7� ��'3H,:�H�47��������	
�� H,:G	"�87��� &4#��� ���������	
�7��FC9#� ;	�7�G	(,��#� �:"�87����08�
��4 7FC9#>> �),#�&�!+�'�"#�T((��+�!�Z7�����+��+7F8�7
	HB4(4�� )�9+,�������������	
�7�G	�����
(,��2�%3�45"#�)4:�+��8�:��7��#�'#�1&!�[���"#$�0�2�%3�45���H,:���� ��!,�:K��Z(�7�TI��
��:����7��:;	��2�%3�45�� �#�P��*;	#&*���H(* �4#&�H���H�"#),+:�2+��%�>R]A�;	��>R@A��),#
����,�('+F�:;#+04&)�(4#4!7;	��TI���2�%3�45(�(6 ���6��"�8G
80#(���#'�BC:�����F�:�'3;	�
G	F�:���")8#1!��!��<�#407&8�#(,�: S 7��FC9# :�#�F�!#"#��!�#�95C:�!�!�7+4�0����*;	�
7����+4���%*+45��<*�!,�:5�4:5':(,�G	�����F�:������������	
�"#H':07)+�

:�#�F�!#"#��!��� � @� ����qFC9#�	':5���4#1&#��N�!K&8�'������)5#BC:�T55E�'##�9����
��!�#�9����q:�#�F�!#56��#+#7��FC9#�+,�!E0�,�#� S� ;	���4&06��B�7"�7, �+7�'9:���08#�����
�	'�3�#��:���+'(42�H(�*�� �	���	�!FC9#� 1&!�'9:"#�#�P��*;	#&*;	��4#1&#��N�!(,�:�Z��4 7
���&�G!���H��H6��0'I S �� �6��"�8#'����+'(42�H(�*H�7��B�F8�"5���&6���#4#:�#(,�: S F�:����
��������	
�K&8���5,�:	C�NC9:!4 :FC9#� G	:�#�� 7�0+�7�8�+�#8�;	�7�;#+��:����45��<��� 
;�	�"�7,5���&475C:B
�#6���H#�"#),+:�2+��%� >RlA� ;	�� >RiA� �),# :�#F�: s������� �>Rll/�
���ff�.b��o��.��� �>RiR/� s���.������w�����>RD]c�Dic�?>m?]/� ;	� �����.��>RDl/� :�#��	,�#�9
K&8�6�����(�+5H��BC:G	�����F�:������������	
����0�'9:�#C : ;	��6�����2C�%�1&!")8
F8�7
		C�	:K�BC:��&'��8�:B4 #� ���2C�%�"#��!��� � @� 5C:H,:G	"�87�����$4���!1(8;!8:F8�H�E��� 
�0!7�7��,�#�#8�#'9#� ���� w���� H�E�����45��<�:�#�F�!#;	�:�#2C�%���� !+�'�����
��������	
�"#��!�(,�: S F�:�F� 1&!�	,�++,����+'(42�H(�*#4�#P*F�:��� �:#�9;H&:BC:
;#+0+�704&�� �	���	�! 7�('9:;(,���0'&08�#�����!,�:�E#;�:K�H
,����	���+4�0����*����"#
&8�#(,�:� S� � ���7�:5��7E77�:��:H':07�� F!�!�+8�:FC9#� ����2C�%�������� �08#��G	�����
(,�H':07"#��:�� &�� ;	�HE&�8�!��� ��'��
8BC:����'p#���:�2�%3�45$�!"#H':07F�:)�+)+�"�8
�F8�"5	C�NC9:!4 :FC9#

�������45��<�G	:�#��� !+�'�������������	
�"#),+:�	':H:0��71	�0�'9:�� ]�
��O#(8#7�� 5���Z#K&8+,�����#�97�	'�%<��4�2%H�:�������� K&8�'�0+�7H#"55��G
8�6�����2C�%�
0,�#F8�:H76 ���H7�� 	'�%<�;��0��0+�7H'7�'#P*���+,�:�������G	4(��� �H,:���NC :��5B��K&8+,�
��O#�2�%3�45�
�;��"�7,�'��
�;�����&6���#4#:�#�� +�:�!
,�#���3�#�����0��:;��&'9:�&47�

>>v=�=��.������c�w��d�.���b��g�b���h�_���b���f�X�.���{u�����c ]�b��b= �����.�bx�
h�����.�bx��z����.�����X.���c�>RiD/c >>?m>]A=

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



l

���ff�.b o��.�� K&8;H&:"�8��Z#+,�)+�$�!"(8������������	
��!
,"#3�#��� ��O#0
,�2�%3�45�� ���������������
#6��G	���1!)#*7�"�8;�,&'()*� 1&!7�	'�%<����&6���#4#:�#�� +�:�!
,�#���3�#�����0��:&'9:�&47
F�:H':07)+�>] }=�=� s�uY��f�� K&8;H&:0+�704&157(�������������	
�F�:&'()*1&!�	,�++,�
��O#!E0H7'!;�,:���;H+:��G	���1!)#*F�:&'()*5��)+��!,�:;�85�4:� &8+!���#6���7
,�8�#7���O#
�#,+!G	4(��9#3�#�� H6��0'I>@ ��0+�7F�:� X���.� ��.��� ��� �:� _�t�u�� �f� v�������� e����.�� ���
w��������d� ����.�� 7�:����#�9+,���O#���0+�0E7���G	4(��)�2�%3�45�� (��H#�:(,�0+�7
(8�:���F�:(	�&1	��#�:� �#KFF�:��������	
�;���':0'�� � ;	����H,:H,+!"#�
�;����,�F�:
�'3��9#�7��:"#)+�� #'���O#�����'���E:+4P������Z�G	���1!)#*� �������")8;�::�#�� ��4%'��4#�&�!
(�+'#���F�:&'()*�0!")8"#�&�("�87����H4�P4$��7��FC9#>\ �������G	4(��� �H,:����'�����
0+�7H'7�'#P*��:H':07;��&'9:�&47�� K7,#,�5�K�&M+!�'#K&8�	'��6��:�#�,+7�'#K&8��O#�!,�:&�� ;	�
��� ��6��0+�7�F8�"5+,��'3��	��<�#407&'()*7�+4P����5'&����!,�:K�"#��� �:#�9� ���5C:(8�:2C�%�
�	'����;	�+4P����&6���#4#���F�:������������	
�1&!	����!&� NC :��O#5E&7E,:�7�!������;��
F�:H��#4�#P*[�'�#�9

����&Z#H6��0'I�������� � ]� 0�� �������74#G	�����F�:������������	
�(,�
H':07)+�� NC :"#H,+##�97�;#+04&;	�F8�H�E��� �	���	�!&':�� �	,�+7�;	8+� #'�+4)�����T55E�'#
K&8;H&:;#+0+�704&�� 0	� 0	�!K�5��;#+0+�704&�&47�� 7�:������������	
��[���"#;:,F�:
���('�(+:G	���1!)#*5��)�+��9#�7��:���s���.������w���>l �+7�'9:��0+�7F�:�o=s=�-��xd�>i

;	�G	:�#���2C�%�F�:�s={= {����>D "�8$��0+�7�0	� �#K�+F�:H':07)+��1&!;H&:"�8��Z#BC:
0+�7H�7��BF�:)�+)+�"#�����'�('+(,�H$���� ��4&FC9#$�!"(8������������	
�#�9� � G
82C�%�"#
��!��	':�H#�0+�704&+,�������������	
��� &'()*#6��7�")8��55�K7,K&8�6��"�8)�+4(0+�7��O#�!
,

>]���ff�.b� o��.��c� _x.�u��.��� g��������� �� Wd�� X.�u���� �f� {u���x�u��� �d��x�� ��
g�b������ �r�.Y�����h�z����.������f�����f�.����X.���c�>Ri@/c\Dm?]=

>@s�uY��f�c�_�e����.���f�}�b�.��g�b�������c>>\m>>i=
>\��.��c�U_�t�u����f�v��������e����.������d��w��������d�����.�cV�DRm?A=
>ls���.������w���c��UWd��{ff�u���f�{�t�.�����������������w��������dm����.��v���cV

}�b�.��_�������b��� >lc�i��>R?>/�h�]lml?=
>io=s=� -��xd�c� U�.��� X���������� ��� X�b�m����b� h� Wd�� �.�x���� �f� �d�� w��������d�

����.��W.���f�.��������f�v���a���x�.�g�b��.�cV�}�b�.��_�������b��� >\c�]��>R?A/�h�>DDm]A\=
>Ds={=� � {����c� � v�������� X�������� ��b� �d�� ��������� �x�.� g�b��.� ����x�t�.�� h�

��f�.b�z����.�����X.���c�>R?\/c�@>m>A]=

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



i

F�:)�+)+�!��	6�������4#K�#'�� !':7�H4 :�� )�9"�8��Z#0+�7H6����Z5�'#��O#���1!)#*(,����)�)#"#
�	�!� S� &8�#� �),#� ����F8�H
,F�+#���G	4(��� �H,:���� )�+)+�K&8�'����;#�#6��BC:��)�2�%3�45
;��"�7,�� �F8�7������	
���8�7&8+!��0#40���&6���#4#��������	
��� 7����H4�P4$��� 7�����':+'&
�� &4#�!,�:B
�(8�: 7����5'&H���� &4#"�8��O#���1!)#*7��FC9#� ;	����G	4(�� ��4 7FC9##6��K�H
,G	G	4(
H,+#��4#��+7BC:���H�H7�E#(,�K�

0+�7;(�(,�:F�:�������74#G	�������5FC9#�!
,�'����7E,:�#8#"#5E&�� ;(�(,�:�'#�
1&!G
8�6�����2C�%�"#��!��	':5�2C�%��#8#	:K��� ��9#�� "&��9#�� �#C :7��FC9#� 5C:�6��"�8��Z#H$��
)�+4(;	������'�('+�� ;(�(,�:���K�5��$���+7� #��5��#'9#����&Z#H6��0'I����������#C :"#
���2C�%���� !+�'�#1!��!��������	
�F�:&'()*"#),+:#�9� 0��0+�7;(�(,�:���+,�:G	������� 7�
(,���%Q�;	�(,��	E,7G
8#6��)�+��9#�7��:� �	,�+���#'!�#C :�����':0'���������	
���55�7�G	
�����(,�)�+)+��	E,7(,�:�S�K7,��7��#�'#

�#� �:5��HB�#$��0+�7�
8��� !+�'�������������	
�����#1!��!�2�%3�45F�:&'()*
"#),+:#�97������	� !#;�	:�� H6��0'I� ������������	
�5C:��O#����&Z#�� H70+�5�K&8�'����H6���+5�
;	��+��+7F8�7
	���2C�%�+4�0����*K+8 H��#4�#P*[�'�#�95C:7�5E&7E ,:�7�!�� 5�2C�%�BC:
�T55'!;	�H���(E�� �6��"�87����#6��������������	
�7�")8"#)+� 2C�%��	'���� �+7BC:	'�%<�
���&6���#4#:�#�;	�2C�%�G	������� 7�(,�)�+��9#�7��: ]��	E,7�� 7�H,+#��� !+F8�:;	�7�0+�7H'7�'#P*
�!,�:"�	8)4&7���� HE&"#+:5����G	4(F�:����#�9 0�� �	E,7G
8#6����9#�7��:)+��"#3�#�F�:G
87��#8��� 
0+�0E7&
;	���&6���#4#:�#"�8��O#K�(�70+�7(8�:���F�:&'()*� ;	��	E,7)�+#��� ��O#G
8G	4(
����6��0+�7�F8�"5;:,7E7(,�: S F�:������������	
�&':�� K&8�	,�+7�K7,���!:;(,5�),+!"�8���K&8
$��F�:��(E���<*���+'(42�H(�*�� ��4&FC9#"#0�4H(*2(+��%�� � >R� ;(,!':��O#���3�#"#����6��
0+�7�F8�"50+�7��	� !#;�	:��:�2�%3�45mH':07� ;	��TI��0+�7!��5#�� ��%(�����9#�7��:�#
����)+�!':0:���H��!
,"#�T55E�'#


�	�������	�������� ���
!���"	 #$"%	

>=� 2C�%��'p#������:���+'(42�H(�*;	�$
74�	':F�:H':07)+��,�#���")8����
��������	
�

]= 2C�%�+,�������������	
�F�:)+�0����K�� 7��T55'!"&�� H,:G	"�87����#6������
#�9�F8�7�&6���#4#���"#)+���(	�&5#�P4��!BC:	'�%<����&6���#4#:�#F�:����&':�	,�+

@=� 2C�%�BC:G	�����F�:������������	
��� 7�(,�HB�#�;	������� �+7BC:����
+4B�)�+4(F�:�	E,7G
8#6��&'9:�&47F�:)+���;	�F�:)�+#�)+�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



D

����&���"	 #$"%	

2C�%�),+:��!��+	��� 7����")8������������	
�#�9�!,�:�&,#)'&� 0��� H7'!�'3��	
��<�#407F�:&'()*�('9:;(,�0=2=�>?@A� NC :��O#),+:��!��+	��� 7���������2")8#1!��!��������	
����
5#����' :7���������2#1!��!"�7,"#�0=2=�>?DA

�'(�"	 #$"%	

���2C�%�H��#4�#P *[�'�#�9 �� O#���2C�%�(�7�����!�+45'!��:���+'(42�H(�*
�)4:+4�0����*�� 1&!��2'!F8�7
	�� K&85�����H��)'9#��:����$���0+�7���#':H����;	�+4�!�#4�#P*���
7�����74#+4�0����*��;	8+#6���H#�"#�
�;�����<#�+4�0����*

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�������

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

�����������	
�����
�
������� ��������������������������� ���!
������ �� "�#���$�������%&�������#��
�'�����"������ ��!��(�)((�
*���!� �+#���!�"�	,�����-�
. ������� ������*��� ��� �/� %&���*����0�����"��������%��,���"�	
������  �����'����
����1 ��*�����
�������(�+#�� +��"�	,�����-&��
*&'�� *�� ����2��"�#��!���������� *������!�
�����#��%"3%��*��������(�����������������"�	�
�
�����!� ��
'���!� 4 ��#�*�'��%,��������"�	 56�
��7��!� �(� �8��'��1 ���+#�� +�����%��9�'�� 4 $ '�"'����� "�#���#��#��
�'�����
/�������
���1 *������9�����1 ����*�'���+#�"�	� � ������"�	� .� * !�'��������������(�:������ ���!
���������
'����!���������'��"�	�������%	 �
�
�%"3%��*�������������("�����������
������������%,��������"�	�5;���*�'����#$ '��'�%3����"�	�%���#��& '"�#�& ���������'��&�!���#
�������
�����%3����,'�,'�
*�������9<�*��������=� ���!�����8�%���*>�%��9����������
�������� ?�	���!(��������� ��������������� @ABCDEFDE� GHIJKLM� ,���&���������������
@NOPJCQDJCRE� GHIJKLM� �S����
�'�*����� �%�*���
����� �9����
������� *���'�����*�'��
�+#�"�	�����7�����9���#���% ������ ����������
/����������1 ��*�"�	$ '�"'������������
(�,'�8��'�����%&��������������������*�� �8����"�'����=�� � �����#���+	�"������ 
��!��(:����������
�
"������2�%(����������������� � ���(��(�����7��!���%(��9�/� %&���"��
������%��,���� ���0����������� ,� ���3���&�'�������������+#�� +��"�	 � ��'��&�!���#� ��� "�#�
����,�!��"������ +��������2�%(*��,��� �'�������������!�����������������T�T�5UVW

U

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5W

���&��	
����������������

�����7������&-'�����&!����& �'�����%������?�
 ?�	��
�'"�������!�����, 1"�
 ��
�� �  ���+#�"�	"�#�& �� 5V.X56Y� ������%��� �� &�+���� �9� ZWXWWW� �����$ ��5 ������� �
��� 
����'�&��	�����%��� �� ,'����� ��!����� �9���&��	�,'��&!������� 
��. ����9�
/� %����"���������7�/����,��*�� �/����$>(������ ��"�#�"�	
�� ������
�' "�	����	������ *��"�	��
,�%"� /����$>�&�'���#"����&!������� ���� �1� , ��9� ���������*���:!�:'��"�	/����$>�'�
��� ��'�
�&!�%� ���� �1� , ��9�
%	���#������7��)((�
,�����-�'������������� ,���&��/� %�����
������ �����9������*���
�,��� ���'����+��3����� [ ���� ��#��%"3%������  �,1 
���������\�
���!(�����]� �����
�\��	
� 5.W� �%#��'��^� �9�"�	�%"3%������  �,1 ��������
�\�
��&�+�"����&!��%���� *&!�*�!����'����+���_�/�� [���
�
�� ��*&'� ���% �9��#��]�(������
 ��(�,'�8��'�,/������%� �����/� %����"���������7�/����,��� "����&!�%�:��"�����
$�!�'�
*��
�%��,+	� �19/���
'�������S� �
'��$��S�� ��/���� ��#�,/��/� %�����*��/� %����"����
�������"����&!,� ��:���������+�8�$�!"1�_������ *����7�*&�'�������8�%��+�8�� +���!��"�	
,�����-*&'�&��	�������V

�������&�+���% ���
��'����"�����7�����"�	�����������
�
�'&��*�'�"�	,1������
��������\��	
��� �9�5X.WW����'�&��	������$ ��Y  ����������� �9�;W��!�������)((1��Z

&�+���� �9�V��"'���������+	����%������?�
� �
'��$��S�� 8�!��"�	����
��������������!�

���8'����31�*��/���"�	*���'��������'���������� ���?1��� *����� ��������7��!�` �����#�� +	�
��'��:����������"�	��#(��$ '$�!& �
:���\��������%���31�����"'���#�� *�'& �
:�����+#�� +���
���������
�� �!�
� �������,'���&-'����������
�
�'�������" ����'���������� +��

5"%�
��1�� ��,1���9X� ������%��,��������
���������\�
���! @��1��"�a b�� ����*&�X
 T�T�TMX `;T

.NPCQK��cDHX�deK�cOJfe�CE�gDQD @hKi�jRBk�b�deK�lDfLCPPDE�NRLmDEHX5;WYMX 5T
VnoCpTX�.T
Y/���� "������,�%2X �%������?�
 b� ����*���)((1�� @��1��"�a b� (1q�����9�

 &��%"
���
X.ZV;MX�VT
Z� �� "��3�� ���%� *�����+	�� 4X� �����
��� ��!"�	�$� @��1��"�a b� ,:������?�


(1q�����9� &��%"
���
X�.Z.ZMX .V;T
`"%�
��1� ��,1���9X� ������%��,��������
���������\�
���!X�6WT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



55

��+	��(������������!�
�����7��������� "���������������+�8� ��'�� �!��  ���!�� �!�
 *��
 ��,�����&������� �������� ���"���������7��%:����%�,�����-�������+#�� +����������� *������
 �,'��&�'�&�� ��0�3�� �����9�����1 ��*��& �'!������"� � ���(����7���'�!����'��#��,�����-
�����'�*�'��*:& �'������������
���������\�
���!� *&�'�8�%�"�	,�����-������(��
�'�%��9"�	��
����1� , ��9�"��/���&�+�*��/���������� �,'��/������*��"����!��7�����"+�����,��� ?�	�
�+#�"�	��������,'���&-' �������S�*���1� , ��9��!�
��'�� ,���&���+#�"�	"��/�������������
���(� ������*&!�*�!���'�,'���+	��4

����9�"��/� %��,���������:��*'�*
��!�
/����/�
��& �'����*��:���!� ��
�!�
"��� "����&!��� ���0�����*����� �(�%-"���!����0�3�� ��%���#�*���'������ ��
 �
��0�3�� "�	,�����-� V� ��0�3�� �!�
��� ��'���+�� ��0�3�� �+#�� +����#���% "�	
�� �	������ ��+	�
��+	��/��8��%--�9*��% �*��,%	���#���&�+�3�� ���%?�	�
���� ��
�'��,��� ���� ��������=��9<�
�!����3�� ���
 �����9��
'��*�'������
��'�������@DpDJM������7�"�#��=& �
���,�������2�%(�
*��"1�,%	�"1��
'����,��� ��� ��(��'��$�!� '��=��������0�3�� ��#���% �������+�
,%	�"�	���**8������������%����%�"1��!�����8�!�� ��0�3�� ���*,"�	� .� �+� ��0�3�� r%���[
�1"3 ?�	���7��%"3%��������
3�� �%����
"�	�%�*����#����!� �*����7����2�������2���'��
��%,��������"�	 ;[5Z �)((1��
�����&S��'����
$�!(�����9,:�������&-'&��
*&'��%��9
��������"�	,�����-$�!*�' �1"3,:��1���1"�3�@sRBRoRpOBM�*���"�,:����� ������@ABDLoDEDEM�����
"�	��#��
�'���%��9� +��
��
�������� � ���*,��0�3�� ,�����-,1�"!�
$�!*�'��0�3�� �%,�� ?�	�
��!� �,�'����������%,��������"�	�5V��*����%	 ��#� �	�$�!�
'������(��������%,��������"�	�5`� � +	�
��2�%,�� "����
])t�����&�+�"�����
������(�����9�(��� ����&%������7���9�(���r%���"�	,�����-
��$�!� �
'��$��S�� ���*��'���(�
�����,���%,�� ��!�,�'���(� �����"�	$ '�"'����� �%��9
��
])t�����&�+�?�	���7�"�	��#����� +��"'�����!�*����2�%,�� ����
�*��(� ��������0�3�� 
�%,�� �
'����! �!� ����'��%��9������ ���
�����'���0�3�� ��?�?���� @ADICICBM� &�+���0�3�� 
��
])t�"���� ���%��9��#���(���%"3%�������,���%,�� (���! *�S�"�	,1�*�!�� 
������u�&!�&S�
���:'�
"�����!���+	� 4� ��'� �%"3%��(�����9��� ������?�
*����&���'����9��� ������

������� ��+#�2������2�%("�	����
�'����"�����������*������!�� � ��9�(���"�	��#��
�'
�%��9������
'����'���9�(��� ����� ?�	� ����
������
�'�%��9"�	��,���������������*��
�%�*��"�	�
�'�%��9�1' * '��#�� ���� �& ��, ����������!��(���7���2�������� � �9�"�	�1 ��
"�	��#�:%	�2���% ��
])t�"���� ��
�\���"������"���&�+�(���0����#���7�� +��"'�����!�*��
��2����!�"�	,�����- ��+	��(���
�'��,!�"������!�"�	,�����-��&�'��(�����%����
��*�� � �,1 ���8'��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5V

�'�
�������%���+�� �� "�#�
���
�'���!*&�'�8�%����+	���"�"�	,�����-"�	,1�������*&'�&��	�� �+� ��1' 
���� ��1��� @lDPOkO� &�+�"�	���
��� ��� �%
 ��% �'�� �1���M� ?�	���7�"�	�!�����������%�'��� 4�
,'�8��&!��2�&�'���#���
��7����
�������("��"���*�����1 �,!�"������!�"�	,�����-� ��'����2����S��
@sDEJKE�&�+�"�	��
��!(������ ������� M����1 �'��*�?1���

� +	��%"3%�������,���%,�� ��!���������%�*���'���4���& �'��������*�� ��%"3%��
�&�+���2�'�� 4� ����9����������(�� ����*����%,�� 8, 8,�����+#�� +����#���% ����
��2�'��� 4� ��'��  ����� � �� ��� ,1���
�� (�� ����*�����������!�
�������� ��'���+�
 ��������%
�&�+�,1��'����7�8�! �������(,��,1������������ �9����
�����S �8�!����"����,��
��������������2���������'����%,��������"�	� 5U  �����9���!�
��2(������������

���������\�
���!��
"�	�$�� ��'���+�������(��������%
�(�(�������
�'���%��9���
��������!
���3��� ?�	������%
�*���1����,'������,� ��:���1 ��*����S���	
�8�����
���$�!��
����
,'���%��9&��� +���+	� 4 (�:����������
�1����&�+����*"�"�	�����%
�,'����$�&�+�8�!����"!��
:%	�"�	$�!�����
� ��(�����,������� ��������'����%,��������"�	 5U� ������!�
��2�&-'�!�

*��� +���'�� 4 �����7�(������ ��� &��
*&'���7��%,���'���������� +��*����� ,� ���3���&�'��
��2�'��� 4� ��& �'������#(���'���!��,�,��1'���
� ��+	��(�� �"�#�����'�,�!��7������*�������+	� 
,� ���3$ �����&�'����2�'���4 ��+	�*
'��%�������(�����������*��8�����
���"���!������!�6

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

�'����
�����9�(���"�	��'�*�'"�	,1����������
�'���%��9"�	��,��������� *��
"�	��"����!�������� �
'��$��S�� ���$ '"����+	����������9�(������9�&�'���# ������
����&�+�(�����9,:��� ���9���:1*��(������7�,%	�'���:������������
�'�����9�(���"�	 �
���2����0�3�� r%���*���1"3��,������ �9��%,��������"�	�5V����
�����������(��������
��(����+	�����(��"���������$�
���1' * '��#�������,� @sBDEJDIM "�����������\�
��&�+�� *��
"�	��#���� ���9�(���,�����-"�	��!(��������� � v ����&%�w @lDxDmDeCJM$�!�'������#�� "�	��#��& '�%��9
�����������"����&!��9�(��� ����&%� �"�#�*&�'�8�%�,�����-�%��9�1 ' * '��#��"�	�1� , ��9��
�9����
����
�� �� +��"'����"��������"�����"�	��7�"��8'���,!�"������!����+	���"�(��& �'����
 ��1��$�
���'��*� ������*���'��*�?1�����!�
�&�1��# ����&%�(���
�
�%"3%�������2$�!�
'��
�����S�� (����"�	�,� ��:���1 �'��*� �����*���'��*�?1��������7��,!�"������!�"�	

6"%�
��1� ��,1���9X� ������%��,��������
���������\�
���!X�6W[65T

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5Y

,�����-$�!$�!����������"�	� 5Y� � � +��"'��'���4������9�(��� ����&%����
�\���� +��"'��%��9
����&�+��������������
��7����
���������!��������%"�	,�����-��#� � ?�	���9�(����+	�� 4� "�	
&'��$���
�
� ,�!��,� ���3$ ����!�
� ��'�� ,
� � �� ����� ���
��� � � '�� *��(��� ,%��!�,�����-
�����������+����%�$"
����+��*����#�� �� ���!������(����#
�� ����+	���"�������%�(��& �'����
 ��1���$ !&� (��?1����8!�]y�
(���&�����- 9���%��'���4�(��������
�����!��(��,1 �������1�
*������	�(����, 1"� ��
�� ���+	�����+��%��8��&
��*��$& (��(���*��,%��!�����/",%	�"�
(���%����
� ��7��!�� ��9�(��� ����&%�(�����
��7����
���������!�,�����-������"�	 ����?+#���

*������	
�,%��!�������%�(�������������*������������U �9����
����������"�	����

�%��9��
])t�"��� ����7�8�! �"������� ������-������'���+� *�������7����,�"�	 ����,���9�
"������!� ����#�� (����"�	����
��7���1' �'��!�"�	,� ��:8���������!�"����+�$�!"�	�/� %/��
�����
���������\�
���!

���'�����	�&���������"�	� 5Y� ��9�(��� ����&%��!��*�'������� +��"'� 1,�% &��

*&'�"�	��%	 ��0����#������,1 ����� ��'�� +��, 1"�[��$?� @GDLOpBD[ADIIDCM� � +�����������
@AKBPDkM�*��� +���������@AKpCBM�"������&�+��������,1 �����*��
���!���
�
� ���1 � +��"'�
"�	��
��7�,'��&��	������9�(�������%��
� ��'����� ��� @ADPKLoDEFM *��(� �� @gDLoCM ��7��!��
� +	�:����%,��������"�	� 5Z� �)-&����*�'�*
'��%�������(/�
�����,������$�!����u�&!�&S��
'��
��'����� (�"����&!������(������������ ����&%��,+	� ���
'�������S�� � � �9�"�	��� ,�����-"��
����!������9�(��� ����&%�:���'���%���
 ����� ?�	��'������#����, 1"� ��
�������!�
��%,��������"�	� 5Z� *�����,��� ,�����S(��2������
���������!���������
���������\�
���!
�
'�������S��  ����� ���� ,� ���3�"������!������� ��
��?+#��!��*����7��������+	���"�"�	
,�����-����'��!����?�	�?+#�,%��!� �(��& �'���� ��1����+	����������
,�'�������"��&��	�� �����#�
�'��!�(���������(������ ��(������,%��!�$���

��� +��"'� ������ �9����
��������������

��
�������"&����(!�������"�� ����� ��"�	,1���� ,� ���3��!���'��� 4� �&�'���#"����&!������
,'��&��	���%	 &��$���:+���,���%,�� *������� ��+	������,���%,�� "�	��!� ��8
*��'��
�������; (����"�	������
��%,��������"�	� 5Z� � +��"'�,�����-�'��� 4� ��������$�!���
��7�
��2 1,�% � *���
�
� *
�������(������������"�#�"���!������ +�� *����0�3�� r%���[�1"3
�����9�(��� ����&%�

U/���� "������,�%2X �%������?�
 b�����*���)((1��X .ZT
;��+	�����
����X .6[V`T

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5Z

�)((�
"�	,'�8��'���0����������2�����������'����%,��������"�	�5`� (��$�!*�'��������������������
�� !� ������,���%,�� *����������"�	"����&!��2�'��� 4� ��������
�� 7���2�%,�� �
@nIPDLCzDJCREM� ��
����%��'�"������!��� �����*��,1 ����� � +��"'�"��/���&�+�������$�!������������������
���
��7��1 ������!�*��� +��"'� 1,�% � ��'� � +������� @dOoDEM� � +�����?%�� @{BKICkM� � +���� ���
@cKLDkM� *��� +��(������ @gDmDBDM� 8�!"�	 �"�",�����-������8
*8'��,���+���1' ����� @|DPCM��
&��	���(��������# �8�!"�	$�!����� ��:+����"3�,��,1���+��?1�������1��(��%� @GOEDE�{OEOEF� gDJCM�?�	�
,� ��:"����&!8�!��
� ��&�+�����	
�*��� ���:+���,���%,�� *"���,��r%��� �9����
����

��(����#���2,1��'����#��%��9��
])t������������������� ��'�� (����#���2,1��'��*&'�� +������S��
@sDEJKEM� ��#�*"���9�(���r%������9&�+���9�(�����(�(����� @ADxDxDBDEM� ������ *����2
,1��'��*&'�(������ @NCBKoREM5W ��2 1,�% "�	��7�� +��"'��&�'���# �"�����"�	��#���+#�������
�'����
������8�����
����'��� 4� ��
�\���8�����
����!������!����+	���"�� �� :���!��"�	�����%��9
�%�*�������������� "����&!,� ��:��0�������(���7�&�'�
���� +�������&-' ��(��������#
�� ��� @cKLDkM� ���
��7�� +��"'� 1,�% "�	,� ��:�
�
������($�!�
'�������S����'�����	�*�����
������"�	� 5`� ��
����
��,���%,�� "�	�8
*��'��!� �8������1����
����
�
��9����55

��� �1'���+������� ����#�,�'����,��,1�� +	�,� ��:�! ������(�����9�(��� ����&%���$�!� *�'
,1��'��*&'��� ���!�����,���)-&��'���!('�
"�	��"1�$���������y���%�*���'���4 (����"�	�
���� �9$ '���
������'���!('�
� � +	�8�!������:����,��&����� �T�T� 5ZY` �� ��(���,+	� 
������(��*��
!�
$��
�'"�	��(��"���������������

/�
&���(��"�	 ����&%��,+	� ����#� �����'����������
�������(�&-'��#���*&�'�
�������� �����������������������#�&��	�� �+�� ��9�(��� ����� @lDJDBDLM� ������!�
��%,��������"�	� 5`�  ����� ���
�'��!������(����� ��� *�'� +	�:�����
�������S,� ��:*
����
��7��%,��$�!��
����������8�!����"�	�+	��?�����%� @GKERmDJCM� � ?�	�,� ��:�! ������(�����2�� ��
"�	��(����$�!  ����� ��%	 �
�
������(��!�$����� ��2�%,����S��4�"�	�
�'�����!�$�(��])t�"���$�!$�!��
(������ ��� ���,�!����2*���� ������(��!�,�'���
�������� ����� 
����������%�$�*����7��}�*8'�
 ��"�	,1������, �
���,1��'�����1��@GOPJDE�~FOEF� �T�T�5`5V[5`YZM� 8�!,:������������
'����7�

5W~EE� � �OLDBX vcKQKPRmLKEJ� CE� �ROB� GRfCKJCKI� RQKB� JeK� GC�JKKEJe� JR� �CFeJKKEJe�
NKEJOBCKIXw CE� deK� cKQKPRmLKEJ� R�� nEpREKICDE� GRfCKJHX KpT� �DBBH� ~QKPCEF�
@�OKKEIPDEpb�ECQKBICJH�R���OKKEIPDEp�ABKIIX5;6;MX5[VT

55noCpTX.;T

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5`

"���������T�T�5`5V���!� ���\�% ����� ��7������%
�&�+�?�?�r���� @GOIOeOEDEM5. � +	������
������(�&�+��%��9*&�'��������� �����$�!*�!�� ,1��'�����1���%	 "���,���� ��+	�
������
&��� +���%,���'���4�"��"%��&�+�*�������������������������'����T�T�5`5Y[5`YZ� � +��"'�
,�����-$�!*�'� ��?������� ����� ���?%�� *��?1���
�� �� "�#�� +����#����?1���
�� $�!*�'� ?1�������
@GOkDpDEDM� ��(��� �?%�� @sDExDBLDICEM� ����� ����� @�DQK� �DJKM� *��������� @sDiKDEM� �'��:��
8�����!���7�,'��&��	������9�(��� ����� 

,/��"��/� %��,�����������������7��1�,���,�����-�'���� ��7����&��	�������
�
/�
����������+	��(�� ��"+�����,��"��
��������#��%�*������������7�/� %/���'�� 4� * !�'���
���'�����������%��,�����( ����
�������(&��	� 4 "�	,� ��:�����������(�&�+��%�*���'�� 4 $�!�
*�'���/�������'��$ '��
���
�'�
'��:���� �����#�� +	���9�(��� ����&%��,+	� ������%,��������
"�	� 5` �%�*��/�
�����(��*����������7����
�������(�&-'[�!�
� * !�'� ����� /�
��!,1��'��
���1�(���������2�+	� 4 $�!� *�'�S$ ',� ��:������$�!�
'��:���� ������%��,�����������
��%,��������"�	� 56� (�� �����9���'��
�'"�	��� ���*
!���&�'����2*����1' ��2 ?�	���(*'�$�!��7�
V���1' �+�  ����� ?�	���7���2�������� ��������1' � +��"'�"������&�+��*��� +��"'�"��*:
�������� $�!*�' ����S�*��(������"�	�1 '���+����#�*"�"�	�� �� ��
�\�������S����
��7�
���
���������!���%�$"
"�	,�����-����'��!��������%� (����"�	�����S� ��1 �����
1���� ���(��
��!� ���#�&���*&�'�*��������
$�!(������ �� �,�'�%�*����#����(��'����
,�1�$�!�'���� ���*
!���
�����7���� ���*
!���&�'����2���������2��
])t� ��+	��(��"�#�,��,'���'���!�����8�����
���
"�	���]��
&��	�(��&!$�! *������!����% ���*���& '��!�$����� ���*
!���&�'����2�+#�� +����
����&�'���#� ��	��+�� �����"�	����u���"�	�)������
� +��"'�"����������\�
��&�+�������������
�������u���*��"�"��������"����&!�\ &�!�������%��,�����������������	
�*���$���
������*&��	�

5."%�
��1�� ��,1���9X�������%��,��������
���������\�
���!X�6ZT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5;

�������-�������������.���� +�������/�����,����"01�!�!�"2334

�������%�"�� �
�������
���������\�
���!��+	��!�&�*&�'����+	���"� ?�	���7�,%��!�
&�
��*������*�� ����
1���� �'��&�!���#������!��?+#�,%��!����+	���"�����*��(���'��!�
����������%����
*����&��"�	?+#����+	���"�(�������
���������\�
���! ����"��&��	�5V

���(����#�����
�����,�)-&����������!����+	���"�� *��:������1��,������$ '�&!��!� +��"'�
�%,��������!���
�����T�T�5Z;;��������%�"��8'��*&� �����r�*�!� 1'����$�
���'��*�?1����
��!� ��������+�,%��!� ��� �,!�"����#(������� ..� ���� � +	�$�!��8�����$�(������ &����(������!�
���#���#� �����(��(����#�,:�������!�*&'�*�������"�	����S�� ?�	���7�� +��"'���%�$"
"���������
������� ����T�T�5`WW�,������*�������r�����@GJKQKE��DE�pKB��DFeKEM�����"���,�--���8�!����
�������� �
�����+	�8���������!�������� ,'�8��&!�����,�!��8�����$�$�!(������ �� �����
,� ��:�������������,%��!��� "�	���!�����$�!� �� �T�T 5`W.���1' �'��!���������$�!�� ������
(����#��%��"������%����
��������� @�ECJKp� hKJeKBPDEpI� NeDBJKBKp� �DIJ� nEpCD� NRLmDEH� &�+��+	�
�� /���������'� �KBKKECFpK��RIJCEpIfeK�NRLDFmEK�?�	����
�
'��4��'� ��NM�*��$�!��,� �"��
(����2��������&!��!� �������%�����!�*��8���������!�����������$��� ��
 ��������"&��
,��,�1�

�%��"������%����
����������%	 "�������!���
���%��9�����
���������\�
���!
��
����%��'�?+#���
8'��� +��"'��'�� 4� *�'�������'�����!���'���#$ ' ����  �	���� ������!��*�'�
"�#�������_�� ����1��,� *�����+#�� +��� ��
�
��������(����%	 ����	
�$���7���� �
�
� ����(��
��'*�'�����1 �,!�"������!��*���
�
� 8���������!���8�!8�%���
����NPCQK�cDH���'���'��%��"
�%����
����������������� @��NM� 
��&������8���������!���7���
�
,�����-������%&��*��
������%��������%��"��#�*�'*����%	 (�
1�%�%��"5Y

��
�
8���������!���+#�8�����
����&!���%��"$�!��7��
'���� ����S����
��7�
���
���������!�&��	���,!�"������!���������(��������?�
� �%����
� ����������  ������ (��� *��

5V�1/������ _��X� v8����"�����
�
��9��%� ���r������"�	 ��'�,/������2�%(
*��,��� ������������������� ��&�'��� �T�T� 5;WW[5;Y5w� @,���%��3���%--��������,��[
 &��9<%��,����%��������%��,��������
���������\�
���!��9<%��%"
���
� &��%"
���
�%�����X�
.ZV.MX�5ZT

5YcDHX�deK�cOJfe�CE�gDQD X�Z5[Z.T

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



.W

-�	�1��� �����#�����!���
��� +��"'��'��� 4� �������
(��!��8'��,:�������!���������5Z  ����
� �%��
���,����"'���#�"�	�
� '����&�+��,!�"������!���������5` � +	�$�!��8�����
���"������!��
(������ ��� *�� ���� $�!����
�!��� +��"'���'���#� � �����(��������%�����
�
�%"3%��$�
�������������
& �'�������+	���"�� � �����,� ��:��!��?+#����+	���"�$�!��S "�	� � ��+	��(���&!����,����'�����1��,�
*�� ���
�
����!�"�	��-\���� ������� ����"����+�"�	�&�+���'�� "����&!�����,� ��:��$�'
����1��,*����'*�'��+	�� 4� ���$�$�!"����!�
� � �����$�!�
�
�%"3%����!�$�,�'& �'���� ��1�������7�
& �'�������+	���"���
��%	 �!��!�
�����7����3 %�������������� @dKBEDJKM ,1��'��*&'����������
����"���,�3%,�--����%��"������%����
����������� �T�T� 5`WV ��
��1�'�����������!��,'�
�������&!����������
�8�!���
�� ,'���������,%��!���#��
�'�����������&�'��8�!������
������
�%��"��,1��'��*&'����������� �
'��$��S�� ,� ���3$ ����������&�'�����������*�������,%#�,1�
�����^��#��'����
����� � � +	������*,���(�(�����(���!�������%����8���������!����� �
���*�������
���� ?�	���7���2��������(���,1��'��*&'����������� � ,'�8��&!�����*������������'�,�!*
'��%�����
& �'�������+	���"���
"�	�������7�]��
 ���
���� /�
��� �T�T� 5`WZ� �����,� ��:��$�'����1��,���
(���� �
���*�����������$�! (����#��%��"������%����
���������S"�������
�
����!�
�����
*�'���#��!�&����&-'�&!��7�8�!��8%���� *���%&���������%��"�������
���������\�
���!
��, �
����!�&����&-' 
��� �^�����,��� ���� @gDE� ACKJKBIzRRE� NRKEM� ?�	���!�������*&�'���&�'��
�T�T� 5`5U[5`.;� ��
�
������*���������+�� ����(���%"3%���������_�� *��"����&!�������7�
�%��"����!�"�	 �,%"3%������
�8�!���
����%��9��# ��+	��&!��
�
,� _"3%�8������(��
!�
���
�����
(������S�$�
���)������
����T�T�5`5;���+	���7����
���������!�*���������������%��"����'�
��7�(1���%	 �!�������
�
�%"3%������������������56

�����������%�����
�
�%"3%���������
�*���!�
��� 1'���� ,��(�\����!������!��
$ ' �(1����,���(���!���������%�*��� ��#�*�'�!�������"�	� 56� :�����
������"�	� 5U� ,%"3%*��
������(������!�*������ +����/����������$����#��
�'���%��"������%����
��������� ?�	� �
��
�
�\���8�����
����!������!���+	�*,��&�8�����$�� ��
�����(�&�2��"�	 �	�,���&��(����#�
,:�������!�� ��+	�������%���
�
8���������!�� �� "�#�����(���%"3%���������1��,� ,���� *��

5Z�1/������ _��X v8����"�����
�
��9��%� ���r������"�	 ��'�,/������2�%(
*��,��� ���������������������&�'����T�T�5;WW[5;Y5Xw�56T

5`gReE��T�NDpHX�GROJeKDIJ�~ICD� CJI��CIJRBCfDP�cKQKPRmLKEJ @hKi�jRBk b�lN�{BDi�
�CPPX�5;`YMX�.WVT

56"%�
��1�� ��,1���9X�������%��,��������
���������\�
���!X UZ[U`T

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



.5

����_�� ����(�8�� %��������+#�� +��*�!�"���,�--�*������	
�8�����
���?�	����*������
����9�����!�����������#$ '��',%	�*����& '� &����7�,%	�"�	����%��
�  ������ *������1��,��

������%���� �*�!�� *�'�����,� ��:���1 *���u%��%$�!8�����'�� "�#���#�����,� ��:���1 ����!�
�!�������� *�'�(��"��(���% ���� ������*��(��"���"��� ��1��� ��%�$"
(��������
�*��
,1 ���� *��
��,� ��:���1 ����!����
(�������� ����(�"��*��(��-�	�1��5U �����(�� �
������(*���%"3%�� ��
%	���#�

�
'��$��S�� ��
�
8���������!���+	���� ����/�
*��8�����
�����������
"����&!��%����������!���
������1��,� ,���� ����_�� *���'��!���&��� �9����
����
�� �
�(�,�����
��y�,�� ��+�,%��!���������� ���(����#�����
���!�����*&�'�8�%���&��� $ !� *��
,%��!�"�	(�����7��+	� 4 ,���&��� +��"'�� � � +	�,:�����9���7���'���#� � �����(���!������	
�*�����
�

(����% "�	$ '���	
��!�������� +��������$���7������!� �
1'����	
����&�1���9��'�� 4� ��+	�,����
��������(,�*�������,:�����9��'��� 4� �&!��7�"�	$�!����($�! �����(����%	  ���
�
��!�
��������%�*��� *��"���,���� &�+���!�������"&����������+#�� +���&!�
�'��!������(�����
 ����#�

���"�	�%��"������%����
����������%	 ��!�$����	
��!�����%�*���������� ����#�
"����&!��%���9��%��"�� ����� � ?�	��9���#���7���2"�	 �������(&�+���7�8�!����"������ +��*������!�
������ * !�'�������
�
� (���+	� ,� ���3$ �����+	�8�����
���"������!�� *�'�S$ ',� ��:����
���$�!���������u�&!�&S�����T�T5`.;�� +	�,1��'�����1��( ���)������
*�'$ ',� ��:
��$�!� ����'���
�T�T� 5`5W[5`VW� ��7�, �
*&'����*�'������&�'�� ����� ������� ?�	�������%�$�(����"�	�,1��'��
���1�,%#������ ����T�T� 5`YZ� *����%����*
'��%�������(��#�/�
����9�(������"����&! ����� 
�'��������(��� ����T�T�5`Y` ������� ����� ����"���,�--�,���%/�� ,'�8��&!����� �����,��!�
*"��*?��%(���/�
����� ����� $�!� 5; (����#� ������(����!� ����	
�������)-&���� ���*
!�
�!��8�����
���*��������(��&�'����9�(��� ����� *��� +��"'��%��9��
])t������������
������%,��������"�	� 56� �)-&������'�����
��7�,��&�1,�����-������&��	�����������	
�*���
�'���4�/�
���������

5U~PCID� �DCEO�� ppCEX� ~� GeRBJ� �CIJRBH� R�� nEpREKICD @~OIJBDPCD� b� NDIIKPP� ~OIJBDPCDX�
5;`UMX;;T

5;�OLDBX� vcKQKPRmLKEJ� CE� �ROB� GRfCKJCKI� RQKB� JeK� GC�JKKEJe� JR� �CFeJKKEJe�
NKEJOBCKIXw�VWT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



..

��� ,� ���3���&�'���%��"������%����
��������� ��9�(��� ����� � *��� +��"'�
����&�+��������'����%,��������"�	� 56� ��#�� �������'������:�������!�$����	
����"�#������ 
���*
!�/�
����2� ��'� ���*
'��%�������(/�
��������� ����� � *����� ���*
!���&�'����2 $�!*�'
,���� ��&�'�� ����� ���%��9��
])t�����&�+�� � * !�'�"�"�����'��(�������� 
1'�
�� �,�'
�%��"� *�'��&��
��9��������'������,� ��:$�!��8�����
���� *��"�	�'�*����(�+������(�
���
��7�8�!"�	$�!��,%"3%������(�&�+���2�+#�� +��"�	��
�������������7��%,��&�+���	��%,�� ����#�
��+	�
 4��"�#�"�	�����$ '$�! ���
�
"�	(���!���������
'������(�*�'�
'����

����
'��"�	�&S�$�!����(�$�!*�'�&�1���9����*
'��%�������(����9�(��� ����� 
������
��%,��������"�	� 56� ���
���, �
���,1��'�� �������"�	� 5� ��%���� ���*
!�*��*
'��%�
������(/�
�����,������ ����� ��&�'��]��
 �1=����1 ��"�	$�!�����,��,�1�(�����,������
*��]��
������1����
"�	�'��=�'����,������/�
��!���������������(�
�� @dBOEDxDHDM� ��
$�!
�����,��,�1�(��� +��"'��'��� 4� *�����"�� ���,,���� ]��
�=,� ��:
�����������$�!$�!�
�9�"�	]��
,1��'�� �������"�	 5 *�� �1u����1 ��$�!����� �'�
�&�+�(������������&�&�����
(�� ����� (����"�	�,1��'�� �������"�	� 5� ,%#������ ��� ,'�8��&!����� �"�""������ +��
/�
�� ����� �
'������(�
%	���#�� ��
�&!���1����
?�	��'��=���������������&������
 ����� � *���'�
 �1=����1 ��,�!��� +��&�����#��& '��� +��?1��������� ��!� ��,:����
 �1=����1 ����#���7�,1��'�� �������"�	� .� @GOPJDE� lDEFkOBDJ� nnM� ,%	��&�'���#���'���7����*'�*
�
������(������������ ����� .W *����������
��7�8�!������1�������(���]��
�'��� 4� ��!� "�#�
�����$ '�&!]��
�� �������( ��(����
��7�������
$�!� � ���������
����,�����'��"���,�3%,�--�
8�� �� ����� � ��'���+� ,%��!�����!�*�����"1���%���������(�$�!�����
���!�/���"1�����/"��
���(����# ����� 
��
� 
��%�*�������!����)������
 *��� +���? �����&!�
� '/�
��!
��������������

� !���%,� �������"�	 � 5U ���
������S $��y�
��� �1 '���
*�� ����,���� 
�%������������������#�8�!�������
'���'���+	��� � ��� �T�T� 56WY� ��%�,���� *
'��%�������������#��
��
, ��S(�1����,1��'�� �������"�	�V�$�!�'�  +�������� "����&!,1��'�� �������"�	�V�:����'�������(*��
������(������������"�#�"�	"���������
�$�!���
��^���
�� 8�!���$�!,:�����������7�,1��'��
���������"�	� 5� @GOPJDE� ADkOoOiDED� nM� �������$�!"���,�3%,�--�\�&��	����������� �T�T� 56WZ�
��+	�
��%�*�������&-'"�������������������&�+��%��9"�	�'� ����
��'����������� ����(�

.WlTNT��CfkPK�IX�gRFxDkDBJD�OEpKB�GOPJDE�lDEFkOoOLC�56Y;[56;. b ~��CIJRBH�R��JeK�
cCQCICRE�R��gDQD @�REpREb���RBp��ECQKBICJH�ABKIIX5;6YMX ..[.ZT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



.V

�%�*�����,1��'��(������� *���%�*���!��"%������������ �����(���������	�&��	��&!�
�'
/�
��!�����������������.5 �%�*��,'����#(���7��%��9"�	�������0����7�*&�'�8�%���*>*��

�,���+	�,'�����'���%�*���+	� 4 ��������"�#�& �

�&�1���9�"�	�V "�	"����&!�����$�!�%�*���������� �����������*&'�&��	����	
���+	��
�����(��"�	�)������
� ��#�*�'�������#����
���������!���#�"�	�)������
� ���(��$�!��!� � �"�"
��
����� ��'� ��7��'��!���'��]^ +�� �(!�����!����&��� �(!��������! �&�!��*��8�!���������!��
�������+	�����!�� ��
�\������8�%���#������ �
'��$��S�� ���'���!�������"�	� 5U� �������!
 ������"���=& �
����"����(��"�	��$ '�!��������(���)������
 ��+	��(�������������(��
"�	�'�����(������ ����#�� ,:�����9������'��"����&!���(��*������� ���� ���*
!���%	 ��#�����
���	�*�����������"�	� 5U� �9����
�����(!�&�!�"�	������������
���������
���S��%�"��(��
���(��"�	��	����
 &�����(��]��]��(�:������"� (����"�	���%��'���+��'������(����(��"%#���"���
 ����'�,'�����������"�(��� "����&!, �� ��"�	�%����13��%���#���+	��'��!������� *�'�!�&����&-'
$�!,�	�(�, ��%�, �� �������'������1�*�!����&��& �'���&�'���#� "����&!���(��"�	��������
�'� �������'��!���%3������������� ����
�*�����(����!�"����&�'���#$�!����� �'�  +�(��
,1��'�����������"�	� .� � *�'�'� �,1��'��$�!����	
�$���7����3 %���������� � 8�!�������(��(�����
,1��'�����������"�	� .� *�!�,:������������������,1��'����#��������
����� �'�,1��'��
 �������"�	�V�@GOPJDE�lDEFkOBDJ�nnnM

�
'��$��S�� �����,� ��:*�!$��)-&���#$�!��"�	,1��!�
��� �'�
�&�+��!����������
(���(!���
(����%����"�	� Y @ABCEfK� NDkBDECEFBDJ� n�M� *&'� ����� ?�	��!�������!� � �"�"��
�������� ���"&����������*����� ����� ���
�&�+����(����!�"�����&�1���9����#���#"����&! ����
,:����,1��'�����������"�	� .� ��#��������
���'���% � ��
�'���#������������#��& '"�	� +���?���
@GRPRM� *����+	���*"�*������!�'��,�
&�
(��,���� �&!*�'������ ,1��'�����������"�	� .� (��$�!
 ��%�*���%��9��
]) t�����&�+�����������"�#�& �����*����
]) t������!�$�/�
��
��
���5Z��������� �� "�#��%�*��"�#�& ������?������"��"%�������������������� ����(�
,%"3%��������
���S/��������+�*����&��"1�����/""�	� ����� �&!*�'�������..

(��&S�$�!�'�8�(�����"�	�������!�$�
1'����	
�����2�+#�� +��"�#� V����#�"����&!��������
��7�
8�! �,%"3%������������%�*���'�� 4 ����������+�"�#�& � 
���!��%��9�(���������9�(���

.5�OLDBX� vcKQKPRmLKEJ� CE� �ROB� GRfCKJCKI� RQKB� JeK� GC�JKKEJe� JR� �CFeJKKEJe�
NKEJOBCKIXw�V6T

..noCpTX�VUT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



.Y

 ����� "���������������� ,���&����9�(��� ����� "�	�&�+��
�'��#����������%���
�
�'��� 4��
�S$ '$�!"����&!!��� +��,�,1���#���'���% *��
���� �,���� �'���%�������(��&�'������#��������������
8�!�������
'���'���+	�� � +	��(!���
 ����� �� @ABCEfK�lDEFkOoOLCM� � ?�	���7������1�����,1��'��
���������"�	� .� $�!�'��=�'� �� �,?��%�� @lDI� GDCpM� ?�	���7���������������,1��'�����
����&��	����'��"�	,1��'�����������"�	�.�,%#������ ����������(�� �& �
�&!�������8%�������*�
�%�*��"�#�& ���� ����� � *�'������!���'�
�&�+����,�����������&!��#��������
���7�,1��'��
���������"�	� V� @ADkOoOiDED� nnnM� �)-&�"������ +��� *������'���%�������(�������#�8�!������
 ����� �����'��� ����7������������,�&!�����,� ��:*"��*?��%(���/�
�� ����� $�! ��

%	���#�� � ��� �T�T� 56Z.� ����#�8�!������"�	���*
!�����'�����&!�������7�������� �'�
�(�(�&�"��
,����� ��� �T�T� 56ZY� �����*�� ����� �$�!�(�(�����
'����7�"�����.V (����"�	�����*'�
��9�(��� ����� �����7�,��,'��� ��
���"���,�3%,�--��%
���%� @deK� dBKDJH� R�� {CHDEJCM� ��
�T�T�56ZZ� ,'��*��,1��'�����������"�	�V ��������
 �� +��&����
�'"�	?1�������� ���,'��&��	�
�(!���
 ����� �"������������� +��&����
�'"�	
��
�������� *���� �T�T� 56Z`� �����,� ��:
&�'���!� �&!,1��'��
� *'��%�*��,'��&��	��&! �,?��%���������
�%,��� (����"�	��)-&�
�'��� 4� ��&�'������#�8�!������������	���
��� �'� ����'���T�T56`6[5666� �����(��"���,���� 
�������������"�	��#/�
�
�'"��"%����������������?����� ��'�� ���&������?1������"�	��7��(�,���
������,� ��� ���,,���� *����� ������ ����(�,� ��:������(����!�"������%��9��#�
�� "�#�"���,���� 
��� +����� ����� ?�	���7��%�*��,1�"!�
�����"�	
������:+���,��r%���
&���(����#������(���!��
�
,�!����9��%� �'��%�*�����%��9�����'��

+������5 ���'�����,����"#�1��6 �����,����"7

&���(���T�T�56ZZ���7��!� ���������'��������7��(!����������������&�+� �,%"3%
�������S���	
�8�����
���(���%�*��,'���'�� 4 ��������+�"�#�& �� 
���!�������(����
�����9�(��� ����� ?�	�*
������7����,������"�	?1��������*��
��
������� �
'��$��S�� ��
����������'�� 4 ��#������(� ��%"3%��*��"�"$ '"���"�
 �����#��
�'����� ,�����-"��
����2�%("�	�+#�"�	*�'��*&'� ��'������� *����#��
�'����� *�S�*��'����8�!�����+#�� +����#���% �'� ��
�'
 ���!�
���
�$�� � �������������� AKJKB NDBKH� � ��+	��� ~ImKfJI� R�� JeK� gDQDEKIK� �CIJRBH� CE� JeK�

.V�OLDBX vcKQKPRmLKEJ� CE� �ROB� GRfCKJCKI� RQKB� JeK� GC�JKKEJe� JR� �CFeJKKEJe�
NKEJOBCKIXw VUT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



.Z

hCEKJKKEJe�NKEJOBH.Y 8�!�����$�!��#�&!�&S��'���������������������������!���%,��������
"�	�5;� *'����$�!��7���`���� $�!*�'

5T� �����2�+#�� +���%,�� .� *&'�?�	���%���#��� ,�3%,�--��%
���%��� �T�T� 56ZZ ��

*
���9�(��� ����� �����7�� +��?1��������*��
��
�������� �'� �/�
�����,���������
��2�%,�� ���� ���*
!���%���#� "����&! ����*
������7�����������%,����#����� .� *&'�� �+�� � +��������
 ������������ @lDEFkOEKFDBDEM� "�	*
���� �(��?1����������� �T�T� 56Z6� *��� +������� ��� ���
@ADkO� ~PDLDEM� "�	*
�������(��
��
���������� �T�T� 5U5V� � �
'��$��S�� � +��?1��������*��

��
�������(� ���� ,�����-"�	,1�*����7�8� !*�'����� ���,������?1�������� ��(��!���'���������
,+��+#�,�
�����3�� (��8�!������ ����� � � �����#�(����0�����*���� +�����������
����(��%����'��� 4� �����'�*�'������"�	 ���� ,��?�?!����#� �� ,'��� +��
��
�����������
:��,:������#� �(�������!����������"���,���� � ��
 �,1��'�� ����� �� @lDEFkOoOLCM� ������
� +����#��7�����*����&�'����T�T�56Y;���56;. ���,��������# �����9������0������'���4����
�'�
��
*�'����#�8� !������������,��������#��!���� �(%��("�	��! *�S� ����'����,������?1��������.Z

�%�*���%,��"�	������������&�'���# ���� �(�%-�1'���+���
'�� �������'����T�T�56ZZ���5UWW
.T� �%�*��"�	�
�'/�
��!�����������
������������
'�� ����,%"3%/��"�	,1�� $�!*�'�

� +���)������
� *���%��9��
�� ��� +���)������
(� ��!�&����&-'*��,/��%&����������������������
"���&�!�"�	�������1 �����(��*������+#�� +��(������ ����
���� , ��%�����1 ��,'���&-'
�&�'���# �����������!�*���1�,�&��� ����
'� � �9�"�	����������
"�	�$� �� �!���������

�����&-'�!� ���!�
,%	�*���!� "�	����4&�+�/�
������� +�� ��� +���)������
 ��������
���������+�8��'��� 4� �
'��&��*�'�� ��'�� �!��� :�	�� ]y�
*���!�
� ��+	��(���%� ���� �1� , ��9���
��
�\���������������!�
*�����8�%����+�������(��(������ ��"�	��'�"�	�%�������!���� 
�%��9��
])t�"���/���&�+�����������#�*�'� �T�T� 5UWW� ���'�����������'�����8�%���#����������
,'���&-'������(�� �(���%��9��4� +���)������
� �������������#�����������(����
�)������
,� ��:���*�����$�!"�	�%�(���%��9�'���4���'��(�����������S��*��/������������

.YATsT�T�NDBKHX� v~ImKfJI� R�� gDQDEKIK��CIJRBH� CE� JeK� �hCEKJKKEJe�NKEJOBHXw� CE� deK
cKPQKPRmLKEJ�R��nEpREKICDE�GRfCKJHX�KpT��DBBH�~QKPCEF�@�OKKEIPDEp�b��ECQKBICJH�R���OKKEIPDEp�
ABKIIX5;6;MX�YZ[Y6T

.Z�CfkPK�IX� gRFxDkDBJD�OEpKB�GOPJDE� �lDEFkOoOLC� �56YY�� 56;.� b�~��CIJRBH�R�� JeK
cCQCICRE�R��gDQDX�Z6���ZUT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



.`

��!� �"����%�(������ ��� * !�'�������,'���&-'(� �������S��S�� � *������&�'���#(���!� ���(!��
���)������
"1��^&���(��"�	��S���	
��+�8�*�!�

VT� ������������"����������\�
��&�+� *��"��������������� ?�	���7�*&�'�
��������"�	,�����-/�
��!������1 ��������*&'�*��� $�!*�'�%�*��"�	��
��7���2����S�"��
/���&�+� ?�	� ���� �1� , ��9��& ��, �'����"���������� @iKJ[BCfKM� �������,'���&-'��7�
��������#���% "�	��
���!� ��
�'�� �����?1���� @GOEpDEKIKM� ���,� *�� ��
�"�	��
� �(��"��
��!���,1 ���� �%�*�������!����S�*���)������
�� ��+��������������!���&-'"�	���
��'�
������������ @ABKDEFKBM� ?�	���7�*&�'�8�%���*>"�	,�����-"�	,1���������� ��
���������������������
@ABKDEFKB� IJKPIKPM�  ���!���%��9��#� $�'��*>/�
��!����#(�:���������+#�"�	���!���'�������
��
*���������+#�� +��� ?�	�,'���*>�&!�����*"����:����9<�*�����&�+��,�
,'�
/���������
���� 8�!8�%�(�$�!�����*'�,'��8�8�%���������5��'�� 5W������*>"�	8�%�$�!� ,'��"�	�&�+�(�,'�
��
�&!�����������"�	:������&����
���� � +	�������*>������
1��� ������,����#���������� "����&!
�������������*>/�
��!����# ���� ,�����-
%	���#�����������"�	� 5;� (����"�	�������!��
���1 ����!���*>*�����������#$�!(�:����T�T�5U6W� ������1 �����%��9���������(���!
�����������"���!� 8'��8�!�����+#�� +��"�	���
��'��v����%w

YT� �%�*��"��"%�������������)������
 *��������������� �� :��"�	��,��
�����!�� � ?�	��� ������������
'�
 4��@�DoOmDJKE�&�+���KFKEfCKIM�(������ ��$�!����%��9
��#�����(�(�����������"���!� 8'��8�!�����+#�� +��&�+�� v����%w� ��'����� 
���!��%��9"�	��7����
���,��������% ���(������� ?�	������
���!���&!��� ,�����-�'�,1��'���+#�� +���
�'� � ���	
�	��������
(�:��*'���7��55����
'�
�&�+��55��������S����
�%�*��(�������5W����(�:����������
����%
,'������5����,1��'��(���������
��� �%��9"�	���1' �� 4 (������(���7�*&�'�8�%��!��"�	
,�����-,���&�����,'�������� +���)������
 ,'���%�*��"�	��,��"����!(�:��*'������7��6� ���

'�
/�
��!�����*��������%  ������!*��������=�"�������� $�'��*> *�������,'���!����!�
 �"���������)������
���
�\������"������ ,������������� +����#.`

ZT� �%��9��?�?���&�+���
])t�"���"%����������\�
��&�+�������� ��#�*�'���*�������������
���(������(�:���'��*��&��(���7��%�*��"�	��������
�(!�� +��*���9� ����� +������
�? ����� �������%�*��*:��#��
��7�����%"3%����� ����� � ��
�(!�� +���? ����(�,'�
8�����
����&!*�'���,������
��
�������*��?1�������� �'� �������!���%,��������"�	� 5U�
,1��'�����������"�	� .� $�!
��&!��7����8�����
����������� �%�*���%��9��# �����9��\���"�	

.`NDBKHX�v~ImKfJI�R��gDQDEKIK��CIJRBH�CE�JeK��hCEKJKKEJe�NKEJOBHXw�YUT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



.6

*���'��(�����
���������������� �������� ����� � ��'���+���7����� +��"'� 1,�% ��'�
"�	 �����%��'��!���
��/�
���*�� ���0�3�� �����*,��&�8�����$�(������!� ���
�����
��� �T�T� 5UWW� �%��9��#(�:��*'������7�� 55� ���� @�KICpKEfCKIM� *��� V;� ���
'�
� @�KFKEfCKIM�������������
&�+��������S�� *�'�'� ���� �T�T� 5UWU� �!�&����&-'��������,� @cDKEpKPIM� ������
���%����
*'���������'�� *��&�� �������"���!� 8'��8�!�����+#�� +��"�	�? ���� �%��9��?�?������(��
(���7�� +��"'�*�!�
����7�*&�'�8�%��!��"�	,�����-� �!��"�	8�%�$�!��*�'���^ �(������:��� 5.XWWW� ����
���(����#��������'��
�� ����,'�����+�8��+	�� 4� ��'�� ��*>� ��%�$"
� ��� � *��
�,�� ���8�%�
*��������������+�8�,� ��:������%�����
'�� ����,%"3%/��"1���#����� ��
�������!���������������
�������,'�,'�
*��*�����/�
������1 �������%������9���!�
�������������������
���(����#�����
��*,��&�8�����
���(�����,'����$ !(��� +����% ��� @�KLoDEFM� � +��(������
@gOiDEDM� *��� +��(������ @gDmDBDM� � ��+	��(������&�'���#,� ��:,'����$ !,�'� +��"'��'��� 4� $�!
,����� � �����#���&�'��� �T�T5UW6[5U55� �!�$ !�����&-'(��:����'��! ��$ '�!�
��'�� ZWWXWWW� �!��
��+	�,'�$���!����'��+�����������?1���
�*�����?%�� ���"���,� �"�����$ !��������"����&!��%�
�)-&������� %�,%"3%����������&�+�8�!������� +���&�'���#�� (����"�	����
��7�����,�����-
������&��	�"�	����$�,�',���� ���.6

`T� �%��9��������,1��������"�	���
��'� ��,�"�� @�RIJeRKkM� $�!*�' �%��9� +���
 ����*��/�������������� +��?1���
��� ���� �����(�*'��%��9��#�����7��+#�"�	�����&-'
(������ ��� � *�!�*'��&!���(��"�	��	����
��'�"�	�%�$���"1����"��&��	�� � �����'�"�	�%�(��
�
������
 ����#���(����"�	����,��� ,�����S(*��'&��
$�"�	��������, �
����!�&����&-'��������,��
@�T�T�5UWU[55M�*��*�>�>��,��@�T�T�5U55[5`M� ��'�����(��8�!&��	���'�"�	�%��������(� %� @�POxDLCM���
� +������������� @AKkDPREFDEM� ��7������5.��^� �(�"����&!��������'�����
��7�*&�'�8�%�"�	���,
��� ,�����S(� *�� ������������
�
�'&��*�'�� ���%��9/����������*����
])t�"���"���&�+�
������"�	���������
�&!���(����'���#����'���7��%��9"�	������� ���� ��7��
�'����'��%��9�+	�� 4�
"�	:��������"���!� (�������� ��+	��(�����(��8�!��'�"�	�%��&�'���#(�������(���1-���&!����+#�� +��
,� ��:"�������!�*����������$�!�
'���,��� � � +��,�����-�%��9��#�+�� +�����?%�� ?�	�8�8�%�(�����
�%�*��/�
�����'��
�,��&���,�����*��8!�]y�
(�:����,'� ��� ,�
��#��� ��+	�*������	
���,%��!��������������
�'���4�����'��!���� +�����?%�*��� +��"'��� ��
])t�"���&�+�

* !�'������(� ��%"3%��*��������(�&�+��%�*������'�� 4 ��������$ '�"'���� *�'
��/���� ��(��'��$�!�'�����%&��������������'��&������"���,�3%,�--��%
���% �� �T�T 56ZZ�

.6NDBKHX�v~ImKfJI�R��gDQDEKIK��CIJRBH�CE�JeK��hCEKJKKEJe�NKEJOBHXw Y;[ZWT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



.U

 �(�:����T�T�5UVW��
�'������9����������"���!� ��
 ��!�&����&-'�%��"�%����
��������
��7�8�!������,��,1�*��������%�����������!�
�����!����,�!��?!������ .� *� ��'���+� ����

�&!8� !����������%&�����������/�
�������� ,'�������(����	
��!���\���8�����
���
����� ��1' 8�!�����+#�� +��"�	 �"�",��,1��������*����8�%�������=�*��,'�8�8�%��&!*�'
��2��������+���1' "�	��������
��'��(!�� +���&�+�"�	/����+#�� +�����������
��'�����%�@sOmDJCM�?�	�"���
&�!�"�	��8%�����*�����+#�� +��������������&!"�������������� *��,'�8�8�%��&!����2��
������� "�	����&�� 8�!�����&�'���#(�$ '$�!����%���+��� *�'$�!�� �,%"3%������(�&!��S/���*��
*�����(������+#�� +��$�!����&�+�(��8�����
���"�	,'��&!�������� ����
�*������� ��(�
����
�&!����%*�'���� �������(*��������%����$�!�
'���%,��� *�'�'� �$�!��#��!��������������!� �
���1 ���"��&��	�� ��
�\������%��9���������*�����"�	"������8�%�8�8�%���+	�,'����� ��'��
�����(�*�'���#�8�!���(���� @fR��KK� IKBFKDEJIM� ��
��*����8�%�*�������,'���*>�&!��7�$������
�� ��y�& �
����%��"

�
'��$��S�� * !�'������(� �������("������ +���&�+��%�*���'��4�  ����#� *��
����	
�2���(���'��!����
��7�8�!������"�	,� ��:��9<�*����� �"������8�%�8�8�%�"�	�!�����
���,�'�������� *�'���'�����
��%,��������"�	� 5U� ����!�����%��"����,+	� ��*���%��"
���,��/������"1�� (����"�	�����$�,�'/����! ����
��� �T�T� 56;W.U ,��&�1"�	��7���'���# �
&��
������ ,%	�"�	,�����-�+���
�
*�����������%����8���������!�����%��""�	 1'�&���(�������
8�����
���*������$���
$ ',��(,��,�%����������+#�� +�� ��
�
"�	�������!������+#�� +���
$�!*�'� ���?+#�8�8�%�����:��*�'��
,%��!��!�
����*��� ��	��+������(�?+#�8�8�%����+	���"�(��
����+#�� +��������:��� �9����
���������(���7�8�!��
��&��*���,+#�8!� �� "�#�,%��!��+	� 4 ��
����*���&!*�'����+#�� +��� ,'�8��&!����+#�� +�� �2���
��(���$ ',� ��:?+#�,%��!�(�������$�!
����7�8��,�
�'�����!�������������
�
�� ���(����#��� �
�
� ��������1 ��� ,� ���3�
����2�+#�� +��"����&!������!��"���,���� �
�'��+�� 4� *���!��,�-�,�
�'���!('�
�����"���,���� 
������+#�� +��� ��'�� ,���� ��������,��� �T�T� 56UV[56UY� ,���� ��& �'�������+	���"�*��
 ���,?���� ����(�,���� �� ����� �����"�	�!��*�'������� ,�-�,�
 �,�'�%��""�#�,%#�

��
�
8���������!���������
��"����&!��%����������!�*���)-&��(�,��� ,'�8�
�&!������!��,�-�,�
��
$�!*���'���!('�
(������ ����#�� ���������� �/�����������(����� 4
& �'�������+	���"� *�������+����������!���8�%-���(�,���"�	��!��( ����+�,%��!��������� "����&!
��������1 *���1! ��������!��������/� %/����#$�!
��������
%	���#�� ���(����#���8�����*��

.U"%�
��1� ��,1���9X�������%��,��������
���������\�
���!X ;5[;YT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



.;

���1 ���8�%���������� ��
�\����
'��
%	����+	���"���& �'���� ��1��� ��*>*����#�����������
�� :����%�$"
"����&!��'*�'�� ��'������_�*��]��	���, ,'��,�% ��9��%� ������&!�����+������'��
��'���������*���%����
,� ��:8�%����
*���������&!����_� ���(����#���,%��!��������_�
"�	�������
��,� ��:?+#����+	���"�(���'��!��+#�� +��� ���8���������!���������(��$ '$�!8�
*�����"����&!����� ���
$�!������"�	,1�

�%��"������%����
��������
��,�-�,�
8�����$�� ��+	��(���!�������"�	$�!���,%"3%/��
*���������	�� � * !�'��%��"�%����
����������������(���#���#��!�
(1����,���*����%	 "�	(���7���
����������!�� ����
�*���%��" �8�����$����
��� *�'� +	��'��!�����%��"���
��7�8�!�������
"����&!�'���!('�
������%&��� *�����(��������	
����%�*����%	 ��#�(�����$������ �%��"
�� �
�����*�'���#��!�������"�	��#��
�'����� ���(���8�!������
���$ '��'��� ,� ��:���1����
*���&�18�"�	,�����-���������&��	��+�� ���*�'���#��!�����������%��"$ ',����!���& ��, ��
,/���&�1���9������*��& �'�����%����
��������� *���!��������&�'���# ���%���+���������	�� ���
(��&���
$�!,'�����(����"�	���%����
��
��&�+�\!�������%��"� ��#�*�'�, �
���#���	����#�$�:��
�!�&����&-'��������� ��+	��(��$ ' �������(,�&�+�$�':� � �����"�	�!��������&�'���#
������
��
$�! ��&!�%��"� �!��������&�'���# ��%3�������&��
�%3����'����
,%��!��&!�%��"������"�	,����'�
"�	('�
�&!*�'����+#�� +��� &�+���������	���#��&���8�8�%�"����&!$�!��8�8�%� ����'�"�	�%��"����&��
$�!�*�!�(��
��
��8�8�%���7������*��"�������!���
��
�%��"$ '$�!����!������,%�������(�
��!�1���9�����%��""����%(����!���������

������!��*�'��������!����+	���"�*����1�������_�� �� "�#��'��!��������
"�	��!�$�
"�������!����������%��"�%����
����������������� ���(����#,:�����9�"��
1���
��"����&!�����
������ ��
%	���#�� � �����*������_���%���� ���*
!�"������ +����#�� +	��������!��'� ��]��	���,��+	�
�'�
�&�+�,���� �������%,�/������� �%�� ���"����+����������'�
*�!*�'���"����+����
����_�� ,'�8��&!��%���� �,�
&�
�'�/��������%�����%��"��������� � �%��"�
�
� �����2���
���*"!(�%�*��('�
��%��)�,'��*'�8�����$��&!*�'8�!:+�&1!��������,��:��� ZW� ������?S���� ��+	�"�	(�����
��������� ,��(�����
"1��������"1����%��"� "����&!�%��" �2�������	����*�� �&��#,%�����
��%	 ��#�

,��&�1����! ����
����%��"������%����
��������(�� ��)((�
 �(����8�����
����!�� �!�������"�	$�!���,%"3%/��� *��,��&�1"�	$ '��( ���!� $�� �+��%��"$ ',� ��:&�
8�����$�$�!���
���"�	(�����
�'���!('�
"�	��%	 ��#����������
�
�%�*��� ��2�����������!��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



VW

������
���%��%��"�%����
����������� �T�T� 56;;� *����!���������%�*��"�	�
�'/�
��!
�������������%��"� �� "�#���/��������������&��#,%�*"��%��"

� +	���2��������� !� ����������*"��%��"������%����
��������(� ��
�
� 
�����1������������9��%� �&!����#�� **8����������
����������%��� �%��"������%����

��������� ���
�*�'�����1�*�!$��!����'����������� � ��, �
�!�&����&-'��������,���%	  �
��� �
�
� "�	(��u%�������������!�
�%3������ ������( �,�','������� 
���%�����*&�'��(!�� +��
&�+��!�&��� 9<��������?�?�����
])t����������\�
��&�+�� *��*'��%�*��"�#�& ���������
����������7�� Z� ����&-'� 4� *��� VU� ���
'�
��#�����'����������"�	�)������
� ��!� ��
������*�'���#�8�!�������+#�� +��"�	 �������(��:%	���#�� 4� ��7��!������������2�������.; ���'�
��7����(������������(���,1��'��*������% ���(����#��������,�
���
�
� (������1�������
��
����&���&! ������"1�������������

�'��"�	����u%��������������,�(�,'�8��
'�����
'��&��	���#� ,:�����9���� 
���*
!�"�	��%���#���
1���$�!,'�8��'���0�����"��������%��,����������
'�����$ ':����'�����������
��������
��%,��������"�	� 5U� ����u%���%��]��	���,*������
�
������(���(�������%�
������
�� "����&!������!�����
�'/�
��!�%"3%�����]��	���,���!�������"�	� 5; ����_�(��:+�
����,��!��������%�*��"�	��7���9��%� ���������������
���������\�
���! ��+	��y�����$ '�&!
]��	���,��!������������  ������  ��1��� ��7��!� ���(�����
�'/�
��!����������������_�
����T�T�5U55VW ��
 �*�>�>��,� @GCB�deRLDI�GJDL�RBp��D��PKIM� ��7�8�!������� *�>�>��,�$�!����
�%3����������"�	��
���,��� ,�����S( �*�!����%����
 ���!� ��
*'���������7�� 5`� ��� �
8�!*"��!�&����&-'� @�KICpKEJIM� ��7�8�!��������*�'����� ��+	�"���&�!�"�	�%&��������*��
�1������ �� "�#����
���S��
$�!�&!����2�����!� ���,����
�
�u%����������'�"�	�%��?�	� �
�+#�2���
�'�*�����*��������������,��� *�!���!�����
���S/���*"����������!*������
��
��2����7��(!����"�	�%����
�8�!���
�� 8�!"�	����
"����������������:%	������(��!��('�
�'���'�
"�	�%��&!*�'��2��� �'���'�"�	�%������'��$ '$�!���
���S�\���1���� *�'���
���S��7�& �'!��&�+����
��,�� @pKIDM "�#���#�'���'�(�:������ %��'��� ��� �1� , ��9����"�	�%�� ���'��"�	����_���!�
�����������	�������#�$�!�u%���������������� ��
�\������*���(����S/���"�	�%�"�	��!�
& �'!����7�&����������0������2�%( ,'�����8�%�*������!�����
�&!�����������%����$�!

.;"%�
��1� ��,1���9X�������%��,��������
���������\�
���!X ;`[;6T
VWNDBKHX��v~ImKfJI�R��gDQDEKIK��CIJRBH�CE�JeK��hCEKJKKEJe�NKEJOBHXw��Z`[Z6T

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



V5

����T�T�5U5V�������
�*�!,���� �������(���� ���������(����#���ECJKp�hKJeKBPDEp�
��
 �����(!��%����	
 "�	�`�*&'������(���7������%
�� �����������%�����(�(�������_�����+	��& �'����
��9��%� ������ (����"�	�����_�����
� 
�& �'������9��%� �+��&!*�'�������� �T�T� 5U5`V5

����#�*�'��#���(�:��/�
&���,���� ������#�"�	� 5� ��������"�	� .W� & �'�����%������?�
�!����������������
����7���9��%� *���
�'/�
��!������������������
'��, ��9�

��2�������"�	��� ����������������#����T�T� 5U5`� ������%������������9��%� 
*�������1�����
�%&��������������9�"�	��!�
�����*�>�>��,� ��
*�'���#��9��!�&���
"������������� *����!&��������������*������!��,�� �'��������&�'��� �T�T� 5U5W[5UVW� (��
����7����"������
�
������*�,���%
 � &������,�����-�+������!&������/���"�	�%����
*�>�>�� ?�	�(�('�
��7���%�,�&�+��+�8��S$�! *�����
���S/���(��& �'!��� &��&�!�& �'!��(�"���
&�!�"�	���
���S�&!*�'������ ���'���7�8���*�'����������$ '�!���,�
�'���!('�
(!���!������������
,���&�����
���S/���� ,'����������&!"������:��
���%� *�'����&���&!"���������������+�����%�
��+	�&���
$�!� *��8�!"�	"������(�$�!���'�(!����*"�*�����������  ������!�����
1�%3�� 
*
1���8, 8,����*�+#�� +���� *�
'��"�	*�>�>��,�(��$�!

�'��� �T�T� 5U5;[5U.Y� ��7�, �
"�	 �����u%��������������9��%� �
'��*�'����"�	,1��
/�
��!�����*������������� @NDmKPPKEM�?�	�����������*&�'��!�&�������������
�
� �y����� %�&!
����+#�� +��:��������(�����*,��&�8�����
���������
1�����
����=& �
&!� ���
1���
"�������!���*>��������������� 
���!�8�!"�	$�!����1-���"'���#� * !�'���
�
�����������(� 1'�
,'��,�% ,��,�%���*��8�����
������������� *�'���"����&!�����%���� �)t�����"������2�%(
*��,�!����� $ '���(�'�������� ��
�\�������#�,��������� ��+	��(����2�����������=& �

&!� ���
1�����'�"�	�%�(������+#�� +��� "����&!���
1���"�	��'�"�	�%�
���%������'�� *������%��+�(��
�(!����"�	�%�� ?�	��(!����"�	�%�������'��$�!��8����"����"+�� (����"�	����
��7�,��&�1
������&��	�"�	����$�,�',���� �����&�'��� �T�T� 5U.Z[5UVWV. *�'&�� ���&!�����$�(���'�
��� $ '���(���8�!�����+#�� +��������'�(� ����2��
�������'����&!� $ '�&!��'�"�	�%�� ,��&�1
,�����- �(������u%������������"�	������%� ���#�*�', �
�����������,�� *���'���+	����, �
���
*�>�>��,�*����������� ��+	��(����2�
�
� �� ������(�����������!�,�'���
������ *��(����S
8�����
��������������/���"�	�%� "����&!8� !�����+#�� +�� ��
�\�����1 ' ����%?�	���
$�!��

V5cT{T�T��DPPX��~��CIJRBH�R��GROJe[�DIJ�~ICD X�YJe�KpT�@�REpRE�b�lDfLCPPDEX�5;UZMX�
ZUW[ZU5T

V.~PCID��DCEO��ppCEX� ~�GeRBJ��CIJRBH�R��nEpREKICD X�5.6[5.UT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



V.

����
���/�
��!�����������"���!� ���������!��,�-�,�
8�����
�����#�$�� �
'��$��S�� 
��+	��(�������!������(�����2�����������������'�� 4  �$ '�"'���� �����#���� $ '���(���
����+#�� +��(���
�
���$ '�"'����"�	����� ?�	���7��)((�
,�����-"�	"����&!8�!���������"���,���� �����
�����$ '$�!�����,��,�1���"1��+#�"�	

���(����
�
��������"�	$�!������'��!��(������#�,��������*�!� ,���� ���
"�	��%���#�
�� �,��&�1 �(������ +��� ��,��� *������2�%(� ��
����,�����-���,����  �(��
�)-&����,+���, ��%����� ��+	��(����2�������$ '
� ��,�--�"�	����_�����(��&!�(!���

�%����������#�,�'�������,1��'��������� *�'��������
��&!� ���1���"�	� Z� @~LDEFOBDJ� �M� ��#���7�
,1��'��*"���� �T�T� 5U..� ,'�8��&!�(!���
�%��������$�!��8����"����"+��"�#�"������ +���
��,�����
�\������,�-�,�
8�����
����!������2�%(����!��(��$�!�'��u�!�
�����!�!��!��"��
��,��� �(!���
�%��������$�!�����,��,�1�(�����������!� , -��� �'���7��(!���

8�!���*���������$�'��1' 8�!�����,���%,�� ���(�����VV

��2����������
������������������ �T�T� 5U.`� *�!�*�'���#���� 1,� ��,%��� @cO� sOI�
{KICFECKIM� ��7��!�&���*"�����1,��%�"����!�,�'������'��"�	��%�,���� ��� ���"������(!���

�%���������( ������� (����"�	���
������ ����@pK��RfkM�&�&�����(���)������
$���#� �	�"�	

��
�������� ��
$�!������'�
�&�+�(���(!���
*&'� ������ *��?�?�r����*&'�?1��������� �������7�
]��
�,�
����
����
�*�����,���� � �'� �� +	���%�����������)������
 (��"����&!� ���� ����
,� ��:
����������+� �$�!� ,���� ,���� +	���� ���,� ��:(��1 �(!���
�%��������
*������"����$�(������ ��1,
���%�&������������*�,���%
 &���
1�%,���� *�'
����!
&�������!��,��� ,'���)-&�"�	������!��*�!$��
'����'��'��� �+�2��������%� ��+	��(��������!��
,�-�,�
�'���!('�
��,���� �����7�(������� .W[.Z� �!���%������� ,'�8��&!�������%��%�_�%���9�"��
�����%�����T�T�5UVW� ��1,�&S��'��!����������,�&!��
"1���������
1�����!� ���"1�VY �� :��
(��!�������1�8�8�%�� (��,'��,�% �&! ����?+#���
*����'�"�	�%������� ��+	���������,�&!���
1���
��'�*��?+#�"�	�%�$�!� ��!� ������u%�������%����*��(����#�3�����*&'������#�� � �9����
����
��2���������
1���
���8�%-,���� �����
�	
 � � +	�������!�����,���)-&��'�� 4� �&�'���#
"����&!(�����7��!����!('�
��%�� �����#������(�� ���
�
(���������9��%� ���� ��+	�*,��&�
8�����
���*����%	 ��
$�!�&!���� (����"�	�����$�,�'�����������!���������������#�
��	����

VV"%�
��1�� ��,1���9X�������%��,��������
���������\�
���!X 5WWT
VYNDBKHX�v~ImKfJI�R��gDQDEKIK��CIJRBH�CE�JeK��hCEKJKKEJe�NKEJOBHXw�`5T

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



VV

8�����6���(�� ��������	�	& 9�5 ���	������ ���5�6�������+&������

����&�+�(��/� %&������ ,� ���3���&�'�������������+#�� +����������"�	$�!
��'�� �*�!�� ���"������ ��!��(:����$�����������������"�	(���%	 ��!���T�T� 5UVW� 
����#��
�'
����� ��!���	
����+#�2����� ,� ���3�*�������!������(��,��� ��#���% *���%3����"�	8�!������
"�#�"�	��7�8�!�����+#�� +��*���������������8�����
���(�����=� ?�	�(�$�!���� ��%(��9���,'��
�'�$� �
'��$��S�� ,%	�"�	����������:���
'��&��	��+���� (�%�"�	�'���� ��!���������	
�������,�!��
������(*����� ,� ���3����8�!����#�*�'����& �'!����#� �(�:��������2��#� ��$�! �(���!� ��
�������������� �!� ���&�'���#��7�$��� ��� ����!���8�!��"��?�	���(���&�+���	
���$�(��
�!��"S((�%�$�! ��
�\����!� ��������& �'!����#�� �DE� hKCP ��'���'�8�!�����
�
������!�
��%,��������"�	�5;�$ ' �����,��$�,��������9�(�%� 4�*�� ��(����
���!(��8�!�����+#�� +������,��
���"��&��	� (��$ ' ��+#�2��"�	 �	������������&���'�& �'!���������� ��7�(�%���#� �����9�
&�+��%:����%��
'��$� ����3%�
:��& �'!��*������,�!����� ,� ���3���&�'��8�!��"�	�������!���
���)((1��(����(��7�$ '$�! ��$���'�/������9����,%	�"�	�����7�� @CpKDPCzKp� ERJCRE� R�� QCPPDFKMVZ

:�������#��S�� ���"������ ��!��( ���� (�����7�*��,�����-� ��+	��(���!� ���&�'���#��7�,%	�"�	�������!
����������
�
���	
�����������������������'� �

����,�!���+#�2��"�	,1����,��� ����+�& �'!��� ��+	��(����,��� (������#������%
�
:+���� ,%"3��&�+�"�	�%�"�#�& �� *�',%"3%�����"����%�� @OIO�BOfJM ��7����& �'!�� ?�	�(����1 
"�	�%�*�������!"�	�%����8�!�����������
� � ���������� ����+	��'�,%"3%�����"����%��&�+�"�	�%����
���!��*�'������#���7�,%"3%,'��1���*����7�,%"3%:�������"'�"�	
�� ����"����%�� *�'��� 
,� ���3���&�'���������"�	�%������ ��7�(�%���#� ���� *���'��������$���*�'���+#�"�	*��
*�'������� '�
���#�"�	��'�,%"3%�����"����%���7�,%"3%�� � @fRLLOEDP� RiEKBIeCmM ���& �'!����
��
���!����($�!�� �& �
�&!"����%��
'��:���&�+�& 1����
�$�!V` ���(����#�,%	�"�	�&S�$�!
����(��+�,%"3%�����"����%�������!�� �$ '�"'���� ���������"�	2�����&�+� ��%"3%��(� �"�	�%�
(������ �� �9�"�	���!�������!������
"����%���"�	�%�������+	� ,%	��&�'���#,'�8��&!��� 
,� ���3�������& �'!����7���� ,� ���3�"�	$ '�, �/��� *�' ����*'�������7�8�!�&-'[8�!�!�
 ?�	�

VZ�RoKBJ���DE�hCKPX��vdeK����KfJ�R����mRBJ�NOPJCQDJCRE�CE�hCEKJKKEJe�[�NKEJOBH�gDQDXw�
lRpKBE�~ICDE�GJOpCKI 5ZX�5�@5;U5M�b�.;T

V`noCpTXVW

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



VY

��7��+#�2�������� ,� ���3������1�:� /�� @mDJBRE[fPCKEJ� BKPDJCREM "�	��7�����9����,��� 
���*��,��� �����
���������\�
���!��#���% ��
"�	�$�� ��� $ '"���"�
 ���������!��
������u
�������!*������ 
�����
'����'�� ��
���%���!��(�"����%���"�	�%����*�'����� *�'8�! �������(
&�+�2�����( ���� !�����+	� �"�������&!*� '��������9��������� '�&�+�*'��+�8��
@IeDBKfBRmmCEFM ����u%��%��'���#&�����$���(����	
���7���� ,� ���3���*�������!��&�+�
�%���$�! ���(�������!*����������8�%���+	�
������� ���%*�!�� ����& �'!��
���!��:��
������!*��������� .� ��9�� ��9�*���+����"�������&!��& �'!��� ��'� "���:��� �����"���
,�����&�+����
� �� ,'����9�"�	�.��+����:����9<�*������&!��&����?�	�& �
:�����"�������&!
8�!��������,����'�& �'!����#�$��� *�'(�:������9<� �

& �'!������� ��(���+��8�!����& �'!������ ������!�
8�!����&�+�&��&�!�& �'!��
�� "�#�8�!�'�
*��������(�� ��� (�����7�� �����1' &��	�$�!*�'8�!������,��?�	�"���&�!�"�	�&!��������
�+#�2��*�'���!�� 8�!�����&�'���#$�!�����
���!������"������8�%�*�����:����9<�*�����
�!�� �'�� 4� &��&�!�& �'!�� ���� ,�����-*���%"3%�� ��"�	,1�����1' ���&�'���# �������7�8�!"�	 �
,%"3%*���,�
����������&�������!"�	�%���& �'!�� ��"�	,1�� "�#�
����7�8�!�������� ���
�!�

����&�����,'�,'�
*����9<�*�����������=� *�����,�������8�!���������&�+�& �'!��
��#�$�V6 &��&�!�& �'!��(������
�, +�������"�	��+	� �������& �'!�������/�
���*������
��������������1' � ��
�\���*�>�>��,�?�	���!� �������������'���T�T� 5UWW[5U5`�  ��
& �'!������'� ���� ��7�����"�*��, ��9������� (��,� ��:��!��7�&�'�
���8�%��+#�2��*��
&�'�
�����&�8�����
��������2$�!��
�����S/���"�	�%�� *�'����� ��7�(�%�& �'!����,��� 
(����������$ '$�! ���� ��7�����"� ���"'�"�	�%�� ��
:���������(��������(��2�&�+�����
& �'!��"�	 ����,%"3%/�������������8�����
���(�����=�� � �9�"�	]��
&����S ���� ��
�%��'�
���"����� �!����
��!�����8�!��������,�� ������������

��� ,� ���3���&�'��& � '!����� +���
� '�����*���������8�����
���(��
���8�%�*��*���������������
8�!���������&�+�& �'!��� @IOmBD[QCPPDFK� DOJeRBCJCKIM� 8�8�%�
���& �'!��(�:��,'���� ���������,'�
� @JBCoOJKM &�+���(:��*"��!�
��%�!��������!�
��%,��������"�	� 5;� (������,'�
"�	(��,�
��#��
�'����� ,� ��:�����2*��8�!�����&�+�& �'!����
������1 & �'!����#�� ��
��((�$ '�,�
��
(�:���,�
��� �9���	�&��	����8�8�%� 8�����
���
���*&��	� �(�������9<�*������ @fRBQKKM ������&!8�%�&�+�"�������&!*�'8�!�����&�'���#VU

V6�DE�hCKPX��vdeK����KfJ�R����mRBJ�NOPJCQDJCRE�CE�hCEKJKKEJe�[�NKEJOBH�gDQDXw�V5T
VUnoCpT

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



VZ

������"�#��%��"������%����
��������*����2�������"�	��!� ���������#�*�' �T�T56;; $�!��!
����,�!��������("�	��1-���&!8�!��������,����S8�����
���(�����=���7���$������&�8�8�%�
 ���+	�,'����� ��
���"���,�--�&�+�,�	����8'��8�!�����+#�� +����+	��&!,'�8�8�%� ��'���!�����%�$"
�
��� � ]y�
� ��*>� *���!�
� ?�	������('�
8���*"��&!������:����'��������% �� ���"�	$�!
��'��*�!��'��������������*>������������"�	���
��'������������ ?�	�"��� ���#�*�'���

��%,��������"�	�5U��S����
�'�����,�!��������(��#���% ��'���#

8�!��������,��(�����
�
�'��� +��&�+����,������� $�!*�'��1' "�	 �,:���� ����*&�'�� *��
������(��&��	������ ���#�*�'�����%
�� �������� �1����,'������*���1����"!��:%	�� ��1' ,1�"!�

(� ���� ,� ���3���%��1�:� /���& �'!����
��� ����'���1' �+	� 4� ������������%����8�!�����&�'���#
 �(��8�����
���"�	$�!��(��,'�
*��*�����������=�����"�������!� *������&!,� �"�����
��S,'�
��9<�*�����*�'�'��!�?�	�,'���&-'�+����(�� ������!���%,��������"�	�5;�8�!�����+#�� +��
����1' ��%	 &���
$�!(������&!��'�"�	�%�*�'���
1�����+	�8�%��+�,'����� *����!������(�����&�
*������&!*�'8�!��'����
1����&�'���#�V; ��1' 8�!��������%��������&�'���#(���!(��������� ����#�"�	
���
��'����
�
�� @mBCHDHCM ��(��������#8�!"�	 �"�" ����������1 ���=��+�����%� ?�	���7�8�!����
����� +��&�+�*��!�

����,�!��������(���,��� ���?�	�����
�'���� ,� ���3���%��1�:� /��� ��������#�
��#�*�'����& �'!����#�$�(�:�����,������� *��������8�����
���(�����=���������,'�
*��
*�������#�� !���8�%-���������	
�*������#�,�����-���'������������������_�/�
��!
����������*�>�>��,� @�T�T� 5U55[5U5`M� 8�!"�	 �*���%��'���������(�"������8�%���
�,����
��2
"���&�!�"�	����1!��"'���#������(����#����
�� ���'������!������(*��#���% ��7��������	��������*��
"����&!������(������
�������������1 8�����
������� ���"�	$�!��'��*�!��'�*�>�>��,� ���'�
& �'!����� ���� ��7�����"� *��,� ��:"���&�!�"�	��7�&�'�
���8�%�$�!��&�� ���� ,�  �
���������"�	���*�� ��%,���������+��8�%� �����&�8�����
���"�	������� ���!(������
�'�
��� �%���#�$�!*�' �����S/���"�	�%�&�+��'���'�"�	�%� @PDEp�JD��&�+��PDEpBKEJMYW

�������S/���"�	�%�(���S(��8�!:+�����"�	�%�"1��������� *�'��+	��(��$ ' �
�������&��8�!:+����� ��'��*�������S�!� ����,'����#"���$�!
��� *�>�>��,�(������&���&!& �'!��

V;NDBKHX��v~ImKfJI�R��gDQDEKIK��CIJRBH�CE�JeK��hCEKJKKEJe�NKEJOBHXw�`5T
YWnDE� sBRiEX� �fRERLCf�NeDEFK�CE�GROJe[�DIJ�~ICD�X�NT5UVW[5;UW @�ODPD��OLmOB�b�

���RBp��ECQKBICJH�ABKIIX�5;;6MX�;6T

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



V`

��7�&�'�
��������� %�*����7�8�!,'�/����&!����2 ��
& �'!��(�����&��������/�
���'�*�'��
�������(��!���'� ������,�
/���"�	�%���#��
'��$�*���"'�$�� ����
�*��/���"�	�%���(
,'���7�8�8�%�� *�'����
��'� �(���!����,'���7���%� ������� %���#��
�'����%����"�	�%�
��� �1� , ��9�� *��(������8�8�%�"�	����'�(�$�!��� ,'���&-'���� %�(��8�8�%��+#�2���+�
�!�� �����S/���"�	�%���/���� (������ �9� .� ��� Z� ���8�8�%�"�	����'�(�8�%�$�!Y5 ��
/���"�	�%����*�>�>��,� �8��'�,:������8�!��������"!��:%	�� ��
(�(������,%"3%���8�!������������
��������
��!��8�����
�����������,'�
*��*�����(�����=��*��(���%	 ����	
����&�'���#��7�
�!��������%&�����"�	�$�&�+�������(� ��
�
��#
�� ���
���������,%"3%�&�+�"�	�%� ���7����
��2�!�
� ����7�����������	
�(��*���%���% "�	,�����-

"�#�������1 8�����
��������2������� ,� ���3���#���% *���������S
/���"�	�%����*�>�>��,���7���$�"�	8�!��������!��������8�8�%�(�����=����,�'������!��
*��"�#�,����(� �8��'����"�������������������������"�	(�$�!��#�&!�&S��'�$�

��'����
,�1�� ��������:��/� %&���"��������%��,��������� *������
�
�%"3%��
��!� �������������
��'�� 4� ��#���#�&!�&S��'��1 �����%��9�'�� 4 ������$ '$�! ���0�����"�	
��7����&��	�������
����"�#���*�'��������%������1 ��� ���"������8�%�� *������������(���
�������������������� � ,%	��&�'���#
'� ,'�8��'�����%&������ +	������������
�
�����������
 ���!������ ����(����#��������/� %&����!����������� *����� ,� ���3���,��� 
����#�&!�&S�
��$��+#�2��"�	��2��
��!��������8�8�%�(�����=� ��
�\�����,'�
[��9<�*�����*�����
('�
/���"�	�%� ��$��&�'���#(�:������ ��������	
�������%&���������������&�����T�T�5UVW

Y5sBRiEX� �fRERLCf�NeDEFK�CE�GROJe[�DIJ�~ICD�X�NT5UVW[5;UW X�;6T

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�������

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

�*+�	,-.+/����	
���
���	0123


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

���� !" #�
$���
�% ���&#�
#�
��$�������'�	#�(����)������$������
(�����
�*��(
������  	�+��
(#�'#�'
��������	��+�������,�
-�)$'��
(#�
���������% �	$����.��  	���#�
������/��#���$��
0�� 
	1���� �% �.��&% ����
(��#
$��������������	�+��� 23������$���4��5����������#�% �.��
�������
5#% �������	&����
(��'$��#�
$������	1�	���.� �% ����	0���.�����	�$�����64�
(��-���  
	��� ���	�$$������7�
�� �
7	78��� 9:;<=>?@A B<>>CDEF #����������.��G�G !H!I ��
(��#


(��- JGI ������! ������#����#�
�����	��� ���K��� 
�� 9LM;N?MO BDPAF  ���
(��-#�
���
&% ����
(��#
���.���������
�������

���� !Q ����4�
(��- J ������ ��(.�
�� �G�G !HRR 
&(�#��4�
(��- I ������ ST��	0���$T��	0��� ! ������U ST����&	1�	0
�(���
����(����$������
.������
�������

���� !Q ��( !H ��6��% �.��&% ����
(��#
���� ��(	0���&(	
���$������$T��
��.���.��������
�������

���� !H #�	1���� $���4���#�������T��#������������
(��#

VGI  ������.��G�G !Q"I ��(
(��- W ������.��G�G !HVRV #�
$������$��
(��#

'�	#�(���	#��&�##�
$���������,

�������(#�
�0�0	$����$��64��� 	��� #�
�0�0$�����

!B?XD@; Y<M ZPDC[  \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g  
h?AD@M LEP<M :;cAPDE !I[ W 9!"H!F i JIG

ULM;N?MO BDPA[ :?c;ND<E; LEP< PM ;ND LjD ?> b?==D@_D[ !JIRe!WHR[ Y?C k 9ZDl 
m<dDM i nMPdD@EP;O o@DEEF[ !"HH[ ]<XCD U[ !JG

VBG^G ^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR 9:OAMDO i LCCDM 
<MA nMlPM[ !""JF[ UIG

VQ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



VH

���4
�	$�������	$��S4
4�������(�����#$����� �% �.��
(��#
$��	$�����	0���$T��&�# !RR[RRR 
	1� JRR[RRR ��.����� VR p�
#$���
�������

���� !" 	1����J

���������&'�����5T�#�
	0���&% ����
(��#
��#
(#�
��T���+�#�
.��0+�������� K��#�� 
.�'
�	�-���
�'�)��'�	#�(��� ���������.�3�&(	1��������
(��� �
+� S����� 9E<l<NF ST��.��
6�6�����##������������
+�����������	
��#���	��#�� 9;Dj<CF ST��0T���%� �q�,

����� #�
.��
������''S�������#0'.�����������#�
�������#�����$��
(��#
�������(
(��#
����$���
������� ��������%� ���(�
�������&(�% ���
(������ $-(��������	��#��&(0'.�'
�	�-���
��������������#��� ��(.����$�' 9>@?M;PD@ @DjP?MF ���	0���&(��#�
�0�0	$����������#����� 
������
#����	�+��
(��#
��&% ������#$T�� #�
.���������''S�����&(	0���$T��	0+��
��
�'����
����#�
��������
$��
(���� �#��������	��� �% �'�'��#��.�	$��S4
4���ST��	1�������0�0
.�����(	��.��0+��������''	��#�� ���	�+��&% ����
(��#
	0���&�# !J[RRR 	1� VJ[RRR ��.����� 
!H!Re!H!W #�
$������$�������S�����#�	0���$T��5T� J 	������	���#��I .�'
�	�-�����6���	#���#�
	��� &�	
�'��  ��(S)
�'��� ST���% ����''S�������4����� &% ����0+�����������.��#����$������ 	���
.�&�	
�'��$���&�#
(��- UI[RRR 	�	��
�.��G�G !H!V 	1� JU[RRR 	�	��
�.��G�G !HVR  �
+�
���S)
�'���#���#�
$���	0�����# J 	������.�����	����#��W #�
$������$��&% ����
(��#
&T��% �.��
	#��#�
$���0+�����	0�(�4# ��(#�
.��0+�����	0�(�4#��������#$T��.�#�
6�������
 ��(&(	���
�������������	#��$T���������#�����#�
.��
(''#�
	0�(�4#���� ������� 	�+����#�
�% �
(''#�
	0�(�4#
��.��&T�0'���#�
.��������$��
(��#
&(54##
(�'��#$T�� 	�+���&�#0+����������&% �	1����#�
6���
����
&(54#�% ��.��.�#�
6���0+������#

#�
	��������
(#�
������	#��&�##�
#
(��'�% ���&#�
#�
��	0+����
6�
(K����$��
�*'����-�����  ������#������.�'����������� 	������6������K�'��$�������
.�#�
�4����(��6�
(K����&�#�������������� r $��������	
�������	$������4�s��.��
#�
#�
��$������� �+� #�
#�
������������.��K�
��
����% ���&����	���.�#�
	#�'������(
	#-t��
����
��u
	0+��6���.��#�'
�* ������
#����
�*'����-�����.���������
�������

�
��� !" ��(K��	v0�(�����������#�
#�
��$���
7	78���	1��������&)��)���������&(���

JBG^G ^CE?M[ f<d<MDED oD<E<M;E <MA ;ND b?C?MP<C :cj<@ kMAcE;@O 9:PMj<a?@D i w`>?@A 
nMPdD@EP;O o@DEE[ !"HJF[ JG

IkXPAG[ WG
W^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ UWG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



V"

��'�)���4�'���	����#$T�� K��	��������4�'�����
	1������#�
6�����(#�
#�
��0+��*�����ST��
#�
x�
4#�
6�����(#�
&��	#�'6�
(K������
&(	#��$T��  ������� ������������% ��+����% ���&��(
'�'��$��64��% �����	��������4�.�
(��'#��� ����#� 	����	&����� $)���� '4��� 	&��	�+������ r $��
��� y�y ST��	��	
��#
���6�
(K����&�#
��u
.���4�'�����#���Q �#��������	��� .�����$��
$��������	��	���� 9z<DMADCE �G�G !HRHe!H!!F  
�*'�������#�% ������������.��64�#�
������5���
.�'
�	�-���q2{����	��+��#��4�'���.�����&��	���.�
(''	���	�+��H ������	1����

������
#����#�
	���������K�'������#�
#�
�������&)��)������&(�#	��#
(''
������(#�
	#-t��
����K��64��% �����5���.����	#��$T����������	&�����)�	�+��K���� ����7�
�� 
�
7	78���	$����	1�$������#�
�����.��#�'���#|�
(������G�G !H!!e!H!W �
7	78����T�
���##�
�����������������#	���'
�	�-	$�#�
�����
($���)����������(�(
�� 9��#��#�
��� 
��(S)
�#�
���F 	1�$��
�* 64����.��
(K����&�#������������&(	1��������
+�����(����#����
	���6�
(K����K���
�.��#�'
�*K��	���	1�s��������� 9C<MA ;<`F �
+�'����#�	
��#���s������	���
������ 9C<MA @DM;F ��#�-(#�
.������������
7	78����'����#��������'����#	1� U 
(	s�.�3� r 

(	s��
#ST��	1����������+�������$��	�#�� ����5T������������#�
$���
+��#.��#�'	�#���
���������������
�������

���� !H 	1������ �������������
�*'�����#|�&(��)3��.��	�#������ r
5+�#

����,�}�
�'�
��������� ���	&��$��&(����&���s���.��#�'
�*'��	1�
��p &�#����#�&(
����
5.����������(�
����$��64�����������4�.������������	1�	&��$��.�#�
6�����(.��'
�#�

���� r ������	���  	&��$��������	���������&#% ����.����#�
	0�(�4#0+�6�.� r #���� �#	���#��7ST��
	1�6�6������
�*'�������64#$��#�
6�����4�.�$-(����  
(	s��������+����������	��+��������
ST��54#&��	1�����������ST��
(��#
����% �#��&(���� \	���g �+�	���s���������.��#�'
�*  #�

(	���
s�������������
(	���&�#6�6������#���	0�(�4# ST������.�3�#��+� $��� ��(
(	���	#�'
�� JR~
�
+� ! .� V $��6�6���������K��
(��-#�
" ��,����$���
7	78������&(	#�'s������������#�
	#�'
������(	#-t��
����
��u
�����4�'����##�
������
�*'��.����������.��'
����#�
�����#���� 

QoG�GBG b<@DO[ \LEaD_;E ?> f<d<MDED mPE;?@O PM ;ND ZPMD;DDM;N bDM;c@O[g PM ]ND 
zDdDC?a=DM; ?> kMA?MDEP<M :?_PD;O[ DAG m<@@O LdDCPMj  9�cDDMEC<MA i nMPdD@EP;O ?> �cDDMEC<MA 
o@DEE[ !"Q"F[ HRG

H^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ U"G
"Y<M ZPDC[  \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g  h?AD@M 

LEP<M :;cAPDE !I[ W 9!"H!F i VVeVIG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



JR

�������&T����������&% �	1������% ����	1�0�������(��6�6�����$��  ��������% ��������#
(�)��.��

(��#
6�����($��K��	�
� 	0+��
�*&(���
�����&�#s������
(	���&�#&% ����6�6������� r  

(''s���������$���
7	78������
�'#�
x�'�������� ���	�+��
�*'�������#��'	$����#�
�����
��#�
��������G�G !H!W K����#�

�'
)���,�
(	�����(#�
&��	#�' ������##�
����.�3����
��	���!R 
(''s������������#����������	1�	0�������0��������&(	#�'
�����.��#�'
�*��(#
(�)��
#�
6���$��
��u
 �������)�����&(��'�'��$��$)������(64��% �0+��	�+��K��.��$��
��#�
$��
�*
���&��	#�'s���#�'���������4�'���K���
�!! 0
���#�����
�*'��#����0�������#���
#�
�+�� r
���&(��	�+�����4�'�����#&�##�
��'�)�$��64��% �����	��� 	���.��G�G !H!" 
�*'����##u����
'4�����($)�����+�� r 
�'������������&�����(��##u���.��'4����)��	#����#�'#�
��� ��#&�#����
������0������#	��#���,�$��	&�������($)����.�#�
�����������������4�'���!U 	1����

&)��)�������������
(#�
.�#�
x�
4#�
#�
����(#�
&��	#�'6�
(K����$��

�*'����-����� ST������#���������#�
��'�'��64��% �0+��	�+������	�����(��������#�
$���
6�6���#�
�����#.��������#����
(�'�����% �	
�&#����G�G !HVR .�#
-��
# #�
	���������
	$��.&��(#�
���
�'$��
��u
	#����#�'s�
(�������$����	�����	&����� ST��	��.���)-.��K��#��
������	1���������% ������# K��	v0�(	�+��q���64��% ��������#�

�#����#��}�
� �% ���& ��(6�
(K����
&�#�
����
��u
���	�����
�'.�����&�
�� ���&(	����������������0�.&$��64��% �0+��	�+�����
#�
#���#���$��
�*'������(����#	1���	��)�% ���3
(#�
��T������% �.��64��% �0+��	�+��'��#�)��
���'��)�	&����������#�
�.��������
����� 9�G�G !HUIe!HVRF  ��#&�#������������.��	����������
�% ���&$������#���ST�����������5������� r $���������#������	���#��  ��#�s�0.�#�
��'�)��4��#�
��#����  &% ����$��
��#�
�(����#��������� ��(	�����������������#�% �'�# ����	�����������	1�
��	��)�% �.��#�
������'�'��$��64��% �0+��	�+��	#��$T��������	���#�� �����������% �.��
�*'��#����
��#	1�0�	���+�����&
�������� ��#&�##�
.��
(''s���������&(������#��.��	#��#�
	��������
�������0��,�	����% ���&
(�����
��u
#�'64��% �0+��	�+������	��� �
+����% ���&$��64��% �0+��	�+�����
������������������  #�
.��
(''���#��'���	8�K�#��.��� r .��64��% �0+��	�+��.���% ���&��(��'�'��
.�#�
'����'.���
����
��u
�����54#������#����  #
-����	#��$T��	1�
(&% ��+�	�+�����'��������
����	$��.&.���,�#�
	���s����������''.������#�
	������� �
+�	������#�
	���s���	1�	���	1�

!RY<M ZPDC[  \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g VIG
!!b<@DO[ \LEaD_;E ?> f<d<MDED mPE;?@O PM ;ND ZPMD;DDM;N bDM;c@O[g IQG
!UkXPAG[W!G

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



J!

	
+����)����#  ���'���&(�#�������.��#�'64��% �0+��	�+�� �
+����&�� �
+�����������)�����(����# 
64��% �0+��	�+���
+�����)�	�������&(&���s���������.�������4�'�����T�� r ��##�'#�
.�������� 6�6��� 
�
+��
����������#
-�!V 6�#��+�#�
6����������&�##�
'����'.���
���� 	0
�(��.�
��4�'���������	�+�#6���	0+���������� ���6���	0
�(�% ��������������&(������'���  .�#
-�
$��64��% �0+��	�+������#�
	���s������
��u
.���4�'����% �.������
5���5��($��64��)5��s�������
���	��� �������#�
	
��#
����
������(#�
'
�#�
�+�� r &�#���'�����#	��+�&�#�������	#����$���
#�'#�
	���s�������	1��������x�'����������  '���
���64��% �0+��	�+�����&���	���s�����������.��
�*��&
��)3��.�����&����	�����4�'���������4�'������ ����.�#
-����64���#	����+�����)����&�� ����)�
	����������&&(�% ���33�#�'64��% �0+��	�+�� 	0+��.��
��u
s��.��#�
�)5��s����0+�6����������(
	������#% ����!J 	
���&�#��������#
-�$��#�
�% ��%� ����.�'
�	�-
�'	�+��2���	��� ST�����	���
����.���
����&�#'
�	�-���q2{����	��+������4�.#��#�� 	��� &�	
�'�� ST���������
�������
�'&�����(
�
����	#-t� ����&�##�
.��
(''s���������.��������

� !HUR �
�������	$�����% ��%� ����#����
	1�
4�''	��� �+� 6��
(������
�������	$����
�'&���	��K��	�
���(�
�������64��% �0+��	�+��
'����'	���� ������&(	1��
����	�
��������
7	78�������������!I �������s��.��#�
x�
4$��
�
7	78�����������.���+'������ 64 ��% �0+��	�+��
(��'#����������'�'��	#����$���#�'��5������$��
��4�'�������.�#�
6�����(#�
.���
���� ����	���������&5+�������	1�6���&�##�
x�
4 �+�
#�
#% ����.����4�'���	1������#�
6�����(#�
#�
�� ST����������������������4�'���#���
	1�$��
��#�
$��
�*��/��  ���������4�'���&T�	
�����'�'����#$T��.�#�
���
��#�

(	���
s���������$����4�'��� ��(���% ���&'�'��.�#�
#% ����#�
�% ����s��.��)��� �����'��$��
��������(�
��������4#'��������% ����s�
(����������
�*!W

&)��)�������% ���3
(#�
������$��#�
x�
4�+�#�
	0���6�6���	0+�������# �������
	1���������% �����6���������4�
�*'����-�������#����)�#�����+� #�
	#�'s������������#�
�������
�
+�	#-t��
�����''	���	1���,�����������5T����,�0�$��	�
�*#�&�''	�
� �+�������5��
��u


!Vk<M �@?lM[ ^_?M?=P_ bN<MjD PM :?c;Ne^<E; LEP<[ bG !HVRe!"HR 9�c<C< �c=ac@ i 
w`>?@A nMPdD@EP;O o@DEE[ !""QF[ "QG

!JY<M ZPDC[  \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g  VIeVW� 
<MA  ^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ VVG

!IY<M ZPDC[  \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g VQG
!W^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ VJG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



JU

���54#'����'��(	�+�#�4#���K����������
.& K�����
�6��#����+������% �	�����	���s��� ��(
��#6��������##�&(���#% ��
	1�$����	�� ��,�������&(�% �.�������6�����#$T�� ����������	#��$T�����
���	1������������  �����G�G !HUR 
�*'�������0'���&% ����6�6�����������#�����������
���-��(
�4���� 9���������$T����4�#��
���.�����K�#����F  ��(���0'����������4##��7���.��
��u
�4#
K��	�
�#��'54#����.��
#
���!Q B?XD@; Y<M ZDPC 	��������	��)���
��u
����% �#�
6���	0+�������#
��&	1�	0
�(	�+�#���&(	���s���������K��#�
�4#$���	0���$T�� ST��.���������
���$�������$�������(
�������
�'S+��s��.����	����4�����	���  ��#	
��'	���'
(�����#�
�4#$�����������	�����#�'
#�
�4#0+������# 	��� #��7 �
+�����ST�������% �������##��� .��	����4#���#���#���&(.��
6�6��� 
���#��������� ���'�������&(	�+�#�4#$���!H .��)����$��
�* ���#�
�4#$���&(�% �.��

�*	#�'s���������&�#
��u
���  ���$���#����.��0+�6����
�*'������#�
�% �������#

������
#����5T����������
#�
���� r &(������6�������64����	$����#�
���������
����������(���#|����������� ���#���������������������#|���(�����&(������
�'
(K����&�#
#�
6���$��
��u
.����	���	��  .�����
�#��$�����#0�&�
-�.����$��0����#�
#�
�����#
�''����	1����������  ���.��������
�������

���� !" 5+��������%� �����#���������.�
	�	����(�����#	v���.���+�� r 
�*'������
5��6�6���	0+�������#����&�##�
'����'�4# ����#� 
#��7 ��(���0����$T��K���)�	�#������#�����  	�+���&�##�
������.&.��
(''#�
	0�(�4#
	#����0��#�'
(�'#�
-�$�������.�#�
6��#���.����#�
6���0+������#.�����#������

� !HVR 
&T�����
���&(0�&�
-��5��#�
-�#�
6������	1���4�.��������

� !H!R ��( !HUR ST����&
0�&�
-�.�
���(	�����������������

!G #��7
#��7	1�6�6������'
������������	����(�����#.��
(K����&�#�����������

����)�  .��G�G !HRW �
T����T��$��
�����
�*��&�##��7 #�
	0�(�4##��7.�����% �����
(''
'����'��#��� !RR p.�	$�0
�����������(����#$��	#�( ��(���	
���$������4�������	��+� 	���
	$�&�	
�'�� ��(����(�����#.��������
�������

���� !H ��,�'����'#�
	0�(�4#�% �K��.��
����(�
��	
+���4#��(�4��
�#�����#��7�������
(��- IRR �������
�'�
���&�5T� ![RRR ��� 
#�
�4#&(�4#.��
�����
��������4�'
�	�-	���	$� ST��'���
���
��u
����	������	1�
(�(�#�&�#
�����$������4���
�#��7 .�
(�(��������4��.#�������&���������+����� �����&(�% �#�
�4#     

!QY<M ZPDC[  \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g VIG
!HkXPAG[ VQG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



JV

�4��
�#���)#$������ &�#
(����	#�'	#������(�% �	����#��7���.��#�'K#���$��
�* ST��	1����
������#��(.���
����$���������
�'�
����(�����% ���#	��+�&�##�
�4#$��������0���#�� 
���������'�)��#	1�$��64��% �0+��	�+���
+�'4���K����$��
��#�
����� 9_?>>DD ED@jD<M;EF &% ����
�����#��#�4����#������T��  ����
��������
��u
���
�'������������� ���#����K��
������������
���	0���0����&(	�������0����
��������#����	0��������	����!"

#�
�4##��7�'''����'.��6��� &�#
(��������
�*'���������(�
7	78���	��#�
���������&(�#	��#��,���� ��������
7	78����% �.�����$��#��7&T���	0������#
(�)��.����#�
�% �#��7�
�4#K��	�
�.�	$��+�� r ��#	��+�&�#	$�0
�������  
�*'������������G�G !H!W #���������� ����
������K����##x�������.����#�
'����'�4##��7.�'
�	�-�+�� �#	�������% ���4��������0
���������(
'��4����� 
��u
����
5	�+�#�4#�
+���
�'&����4#.��
�#��7�������4 �����	0+���% �
������
	���s���.��
�*�����������
.&UR ���.�����	1�&
��������.�'
�	�-��#	$�0
�������#�
�4#
#��7#����������
(#�'$��#�
'����'���	��+���4� K��	v0�(	�+��$��������	�	����##x����
.��G�G !HU! &% �#�����.������)K
	$�������)�6���#��7.�'
�	�-���.�$����� ���
#�
���
�% �.��#�&#�
#��7�#��4�.��+�$������)����&����(���
�' ST��.����,��% ���33�#�'64��% �0+��	�+��.��
��'�)�
��u
6���#��7������
������#% ���� K������)�&(��#���s�����������������.���#���U!

UG ����
#���#�

(#��.��
(''#�
	0�(�4#.��G�G !HVR �����#
('��#�
�% �������

6����%� ����	0+�������#�4�����K�#.�
(��'���&% �#�� ����.�3�64�6����%� ���� �+� #�)�����&����(
����)K
���	1�	&��$���
�'
�	�-
�' r 2���	���.�����(����# ����������&(������	1�0+����54#
#% ����.��6���������,�'����'	���#��7 ���.�#
('��#�
6���#����G�G !HVR #�������
(#�'$��
#�
'����'.���
����(���4� �������#�����	1�
�#*���������$��#�
.��
(''#�
	0�(�4#�+�
����&
����������#�����#�
'����'.���
���� #�
6����%� ����&(
(�'�����% �	
�&�����# ���&(	���
���.�'
�	�-�����6���
�'2���	��� ST������)�S+���
+�	���������
#
���&�#
�*'����(�% �#�
�4#
����	������ ����)�	�������&(��23����#.�#�
�% �#% ��
&�##�
6��� ���	0������&(����	6��3#�'

������$T����.�����K�# �����23��.�#�
���
������.��.�#�
	0�(�4#��(�% ����.�K
����
�

4��4�	��� �% �.������.����,�������#�'64��% �0+��	�+��.�	$�#�
#�
��.#��	����.�����
������

!"^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ VIeVWG
URkXPAG[ VWG
U!kXPAG[ VQG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



JJ

.�� ST��.�����$��#�
	���s���������#��% ����K����#���s������������������  .�'
�	�-�����6���
������	��+�$��	#�( ��,���������+�����)����&��&($�	���	���	�+����������(�
����$��
��u

.�'
�	�-��T�� r &�#64��% �����5���UU ����#�
#�
��$���
7	78������������0��������&(

�'
)��)-s�0$��K
���� ��(6��#���.��
��u
�4#����'�0+�������S��������'#�'#�
�4#
$���	0+��.���(��#��(���6�6���&% ������#$T��  ������
(�'6��% �	
�& .�#
-����.��
��u
�4#
����K��	�
�����
��u
��#���	�+�#�4# 	0
�(����.���
������# ��(����.��	���6���������	1�
p#���&(	#�'	#������� �����&(54##
(�)��.��6�������������	�+��������
�������# r �����	���.�����
������

� !HUR �����&&(��)��% ���#	�+��
����# &T����	1�	�
+���
(#��������&(�����5)��'
	0���0����&($���#�
�����#�%� ����UV

#
-������&5+�������	1�$���#	����+�#�
6����%� ����.�'
�	�-�S4
4���UJ ������
$������(�����# ST��.��������

� !HUR 0'�����64�6�������
��.�3���(
������	#��$T��&% ����
������� q�������&�������)����#

�$���	��#���.���
����
��u
.�#�
'�K���
+���'����9=PCCPMjF  
#�
�T#��$�� ^CE?M ���.��	������.�
���G�G !Q"" ��K
�����%� ����$�����&��	0��� ! K
�������	$�
�S4
4���  �����.������G�G  !HRHe!H!V ������)�
��.�3�����(����#	0�����# ! 
�� ��(K
����
$���	��#��#
(��- !R ����  ���	�+��5T�������

� !HUR &% ����K
����	0���	1� U! ����
.� �G�G !HUH  	1�  I! ����.��G�G !HU" ��( "! ����.��G�G !HV! 9ST�����������
(#��.��

(''#�
	0�(�4#�% ��
�'�4#����	0+��6����%� ����F &% ����6�6���	0���&�#
(��- ![RRR aP_cC
.��G�G !HUQ 	1� !Q[V!Q .� �G�G !HU" ��( U"[I!V .��G�G !HVR �����������T����#�������T���% ��
�'
#�
0�������	#��.��S4
4��� �+� K
����	�������������5)��'��(�
�������.��.�#�
6����%� ����&�#
$���#����(#�
&��#�

(���������)�#�'
��u
.�
4�''���� r #�� ��(���&% �	1�������&�#
#�
'����'�
+�	#-t�	���� 	��� K
����$���.�3�'������&(��������	1�$����	�� ST��
��u

����������4�.����	��������&(�% �#�
	0�(�4#������(�% ����.�K
�����

4.��#�'	&��$�������� 
'����
��������#�
&����
����	0���	���&�#s����#K��#�
&������&���	1�
����� �% ��
�'K
����
$���	��#����#�
&��#�
&(�����#�'���2���	��� �+��% � $���#��#�'64��% �0+��	�+��.�#�
&���s���������

UU�GBG �MPjN;[ \�@?= oC<M;<;P?M ;? o<APe�PDCA i ]ND w@PjPME ?> ;ND ZPMD;DDM;N 
bDM;c@O ]@<ME>?@=<;P?M ?> f<d<�E :cj<@ kMAcE;@O[g h?AD@M LEP<M :;cAPDE !J[!9!"HRF i !HQe!H"G

UV^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ VHG
UJ$���4�	#����#�'�S4
4������������&�##�
�T#��	v0�(#
-�$�� ^CE?M[ f<d<MDED 

oD<E<M;E <MA ;ND b?C?MP<C :cj<@ kMAcE;@O [ UReUIG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



JI

����������##�'6�6�����(�
����
��u
 ��������%� �������
�����K
����	�������&(�$��#��S+������
&�#
��u
 K���#��S+��$��#�'���������4�'��� ST��	���#�'	1�#�
6��������	�
��
+�#T��	�
�$��

��u
 ����)�����)K
��#
(�'23����##�������)����&��.�#�
���
���� 	0
�(���	���.&
���&(&������&���.�
�������4� �������&T���#$�.��
�*'������&��#�
 \'����'g ���
����K����&.��
6�
(K����#�'64��% �0+��	�+��������
��������� ^CE?M �
)���#�
�T#��	#����#�'�%� ����.��S4
4���
#���#�
.��
(''#�
	0�(�4#����������������
5
�'���.��	$��#�'#�
6�������������� �+�
6�������0
����#�'#�
�4#$��� ����������
�#
(�)��.����$�������'���	0���0� �������
�)����#

�������&(0�������������,�	�
� ������&(	1���������� r ��(�����������#

#�
6���#��7��(�%� �������#���������.��	������'�	#�(���.�����
�������

���� !"  
#�
6���	0+�������#���#�����$T��������(���&(����
50����������� 23����������	6��3&T����.��
���&(�% �������
.��
��u
6���	0+�������# ���&(�% �������
.��#�
6���$�������������#��(
��	
�� 
�������	�+���&�##�
0����#�
�����#���������	1������	1�������������
����������.��5��#�
-�
���#�
	������	#��$T��$-(���� ����������

� !HUR 	�	,�
��������23��#�
	������	�+�����&�#
���
�����������.��)K
 ��#&�#��������$������#�'
�*0+��	�+��'�	#�(���ST���% ���4�#�
�% �
���
�� ����#� ���
����
�'�	#�(�)���
���(���
�����.������G�G !HUIe!HVR #��% �.�������
���������.��&���	0���$T�� ���������
�����&(���6�.�����������
�'�
��������������.�#�
��
��#����$T��#���.�������

���� !H ���*��(#�
	���$�������#��'�#�%� �����$T�� 
(#�'#�'��23��
#�
$���)�#�
����������� �G�G!HUR &T�#���	1�23��
����
���#$T������������

���� ��������
�������#���
������	�������� ! 9�PMj �PCCP<= kF ����
4��T#$)��$���.&�����-���������������
5�% �
�������	1������6���	0+�������#����% �	���.������������������ ��(�K�'��	�
�*#�&	�
����.����	#+�'
������

�#�
(�'�������	��� 
(�(����&T�	1�����	��������#�

(������������������ 	���
	���.��$���
+�.��	���������������������
�'#�
�% �#��.��#�'	�#������(����#�������#�
�% ��
�UI

������
#��������#�
6���#��7#�'�%� �������#���������.��$��
��#�
�����.�$-(����	�������&
��
$����T����� �������#�s�0�4�.�#�
6���0+�	�
�*#�&	0+�������# 5��	0������
�*����
5����,����&(.��
��������(�
����$��
��u
���������#	��+�&�##�
6���	0+�������0��� �����������	���.�#�

#
(�)��.��
��u
6���K��	�
�6���#�
	#�'s���������#��% �.��64����	#����$����������
�'�����,����&(�% �.��

UIY<M ZPDC[ \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g JR� 
zG�G^G m<CC[  L mPE;?@O ?> :?c;Ne^<E; LEP< [ J;N DAG 9�?MA?M i h<_=PCC<M[ !"HIF[ IHH� <MA b<@DO[ 
\LEaD_;E ?> f<d<MDED mPE;?@O PM ;ND ZPMD;DDM;N bDM;c@O[g Q"G

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



JW

	#��#�
6��������������&�##�
'����' �������$��	���������
�'#�
���
�'��#����)�&T�	1�$��
K������ ��� 	�� '���� 9f?N<MMDE Y<M ADM �?E_NF 64�ST��	0������
�'#�
��������.��	1�$������.�3�

(&% ����.��G�G !HU" ST��	���.�����#��'�.��
(''#�
	0�(�4#���#% ������(�% �	���#�

K��
�* #�
.��
('''����'#�
	0�(�4#.����&T�	
���.� �G�G !HVR

4�5		
�6��	
�-7�
�1,1/
1.+/����	
���
���	

��� 	�� '����
(	����K�'��#�
6���	�
�.�����������

����6�����������
����
5#
(�)��.����������6��������+��.���#&�#$���  ���������,����&($�����#�s�0���#�
6���
ST��	1�&)��)�������4��)�$�������&T�������&�#��,�����	���.�#�
'����'.����#�
6������'
���������
���	����(�����#.�����6������� ST��.�#�
6����'''����'����
�*'��&(������'�'��K���
�  
'�������	�������$������.�#�

�'	������K�'���
������ 	$�������
(''s������������.����4�
$-(�������&% �	1�����54#�#	��# �������
5�% ����##�
�������������������� r K��.�������
�4#0+�	�
�*#�&���
�*����#�
��	���	1�s��������� .�������
4�''$��#�
'����'�������$��

�*&�
��54#�% �#��'��.��K����������% �$��	���$��
(''����	���#��'������ �����+� .�
�*&�
��
#�
	#�'���� 	#-t��
���������4�'�#�
#
(&���% ���&$���4���#���.��#�'64��% �����5��� ���s��.��

(''#�
	0�(�4#64 ��% �0+��	�+��&(�����% ����s��.��#�
��'�)������.#�����$��	&���������
����������#�����T��UW �������������� r �������
5�% ����K����������#����'�#x���������
�)����#	#�����# �% �.��
(''#�
	0�(�4#	1�������
�'&�##���
���	�	,�
��������(64��% ��+�� r
����� 	�	,�
����������#�
6�6���&% ������#&�#��� #�
�#�23���+�'����'.��������4#��(
���.��#�'
�*'����-����� �
��������	#��$��
��u
&(54#�% ���.��	0�(�4#0+����	���(#�'
�����)K
 .�
����������
5�$��$��.�����K�#��� �������#���	1�
�#*���������$��
(''
#�
	0�(�4#.����

.����x�'��� �������	
��#���
(''#�
	0�(�4#������	#��$T�������	1�
('' �����&�#
#�
��##x
(	'��'��($���#��.�����(#
-���(����(0+����� ST��.�����)�����&�##�
	
���
4� #�

���6�����54#����$��
�*��(
��u
&(���� r �����	1��''�6�	����#����#$T�� .������������
#�
#����5T����##�
&T���&)��)������.��	�����,����
�*�% �#�
6���	0+�������#.�s�0
�� &�#����	
�
����0�&�
-�#�
�% �	������&
��ST���% �.��	���#�
$��������(0����#�
$��#�
.��
(''���

UW^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ JVG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



JH

4�5		
�.+/����	
���
���	

���##�
$��
(''#�
	0�(�4#�'�����	1����$������.�3��+� $������#�
6���
���5)��' ��($������$��#�
�

4��(�����#

%# 	
�8�,9359:;-,�

	0+��.�����6�6����������# 
(''#�
	0�(�4#'����'.��
��u
.�����(��4�'���
�4#0+����
�*#% ����.��������% �#���
+�����������	���$����4�'���#���� K��#% ������������
.��������

(��- ! .� I $��������$������(�
�'�
�� �������.�#�
�% �#�
	0�(�4#&
�������������������
�����������4#.�	�+����� ! .� I ����$����	�� �����#&(�% �#��	1���4�'���K��	�+�#0+��������&(
	0�(�4#��)�	����#���.�����(p ��(�������#�
.���
�����% �#�
	0�(�4##�&(.���
����

���#��$����������4�'���UQ .�����	1�&
��#�
.����������&&(��##����
+�����#���&% ���� ! .� 
I �������#% �������  .�����#
-���4�'�����&.��������5T��
T����T���4#0+��% ��
�'�����#��#���
'
�	�-����.��6�6����������(	1��������#�
$��
�*��#UH ������
#����.�s�0
��#�
6���.�
(''
#�
	0�(�4#���
�'#�

(	������.��0+�����
(��- I 5T� W ~ $����������
(�������)����'4
-�
$����� ������������''
�	�-0
����#��ST��54#'����'.��0+������4##��7��4�����U"


��u
���54##% ����.���4#0+�	�
�*#�&&(����	�
���0+����� �% �#�
	0�(�4# �4�� 
&�5T�	#�'	#������(�% �6�6������K#���$��
�*�
+�K
�����

4 ���'���&(���
�'�����'���	1�
	������
���$��6�6��� .�#
-�$���%� ����&(
(	���$-(����������������	#�'	#���� �+�
(��-
#�
�����������+������4�����&(6����%� �������	���.� .�#
-�$���
��&(���
�������%� ����#$��
�
��#������6����% �	
�&���� ��(.�#
-�$��#��7&(�������%� ����#$��6�6�������% �������K#���VR

#�
&���	���.�
(�(�
#�% ��������
4�'' �������&�#�G�G !HVQ �����#�
��##x'�33���.��&���
	���.���#�64�6����)#��K���
� ������
#����.�����	1�&
��#�
&���	�����#&(&���
��	1���4�'���
.��#�'���������4�'����% ��&���'��#������V! 
���6�6���������'������
�'��
&(	0���0����&(
&������	���������$���
�'�
����T�� ST��
�*&(
(	������K��
(	�������0+������4#$�����(0+��������
�4#0+�	�
�*#�& '����#�������������,�������'���&(.��0+�������
(��- ! .� I ������(�
����

UQ�@?lM[ ^_?M?=P_ bN<MjD PM :?c;Ne^<E; LEP<[ bG !HVRe!"HR [ "HG
UHY<M ZPDC[ \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g J!G
U"�@?lM[ ^_?M?=P_ bN<MjD PM :?c;Ne^<E; LEP<[ bG !HVRe!"HR [ !R!G
VRY<M ZPDC[ \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g J!eJUG
V!�@?lM[ ^_?M?=P_ bN<MjD PM :?c;Ne^<E; LEP<[ bG !HVRe!"HR [ ""G

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



J"


(��- ! .� I ����$��p �
+�
(��- WW ���.�#�
�% �#�
	0�(�4#.��#�'
�*���#�
	���s���
������ 	$�������	1�s�
(���	'�#���s�
(	��� ST�����'���&(����	���s���������	1��4����
(��-
JR ~ $��6�6���.�����(p �
+�
(��- ! .� VVU .�#
-����
���0+�6��4�#���s��� ���'���&(
���	����������	��+� ���.�#
-�������0�&(��������	0��� �#	���	$������#&�&
�� r �
+�.�#
-����
#�
	0�(�4#���	�������	��)�)������ ST��5T����&(�������	���s��� ���#�������
�'	�����	��.� r &�#

�*  �% ��
�'�������������	��+���# J �����������'���&(	0�(�4#�(�
#���� ST������.�3�#�&(����
�4#$������	�������0 	�+���&�##�
�4#0+�	�
�*#�&���
�*#% ���������������% �
�����	0���0����&(.��

��u
	��#6���	0+�������0

	0+��.�����.&���
��u
&(6���������
�*#% ���� #�
��'�)��4��&(�#	1��������$��
#�)��
������
+�64��% �0+��	�+������	���
(��'���� r �������#�)��'4���ST��	1�64��% �
(��'�4�����5T�64��% �

(��'��4�'��� '4���&(
�'�% ������
+� \�% ���(�% �g &�#$��
��#�
�����	0+��.�����������������4�'���
��(�)���.�	$�#�
#�
��$����VV 
(''#�
	0�(�4#&T�	1����
#�
������#��'�.��
�������0��,�
(�����64����% ���&����	���.���'����#�'
��u
.��	1�
(K���� ��(	0+�����&(.��
���.&���
�*&(���
�'����
����+�&�#64 ��% �0+��	�+��	������� �����.���������
#�
�) ��������.&
��(���
#�
�$��#
�����#.�
$��$+��
+�����% ��������% ����� �������s��.��
(''#�
	0�(�4#
�5��($��64��% �0+��	�+��&(54#7���74$T��.�������&�#���54#��'�'����(�����% ���3�������������
#�
#�
��$���
7	78���	1������ 64��% �0+��	�+��&(���
�'	���	�+��.�*��($��
��#�
$������� 
��#&�#����
�*'������������)3��.����#�
&��������'���	1�6�
(K����������� 	�����'���
	1�������������&���ST������5T����,�.�#�
.���
����$��
��u
�����4�.��������������� 64��% �0+��	�+��
&(���
�'��)3��.����#�����
���
�#�� ��'
���
��(64������� ��(���
�'#�
���������#����
&�#����� 	0+��.���5��($��64��% �	��������4�4����.������$��
��u
 ST��&(�% �.��#�
��#�% ��������
6���  .�����#
-��% ������$��64��% �0+��	�+��&(���
�'��)3��.���+'����������
(#4�����VJ

�����G�G !HVU ����$��
��#�
����������(���0+��	�+��
(��'���� r &(���
�'
#�
#
(�)��.��6��#���#�
6���$��
��u
.����#$T�� K��#�
.�������'��$��
��������&(���&�#
#�
���6�6���K�����	1�	�
�	S���������#
-� 64��% �#�
�T#��	#����#�'
(''#�
	0�(�4#	�+�����

VU�@?lM[ ^_?M?=P_ bN<MjD PM :?c;Ne^<E; LEP<[ bG !HVRe!"HR [ ""� <MA Y<M ZPDC[ 
\]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g J!eJUG

VVY<M ZPDC[ \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g JUG
VJkXPAG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



IR


(''����% �.��64 ��% �
(��'#��� ��������)K
��(���0+��	�+�����
�'6�
(K������#��(&T�	1�
��	��)��T������% �.��#�
�% �	������	��+����������VI 64������#�

�'	������5��(s��.��
(''
#�
	0�(�4#����% ���3��##�)����T�� �+� ���������4�'��� �5��($�����������4�'���	
����������% ���3
��#$T�������������#�
	���s���������#�&(�������% ���3$T����# ���������4�'�����#	1�64�#% ����#�
.��
������s��.���4�'��� #�
&���

�
���� ��(	1�64�
�'	��������'���	0+���% ����'�� ��#&�#���� 
���������4�'�����&���
�'�����'��&�#	���s������������	#�'�����(�����,�.�#�
5+��
��������&% ����
��#$T��  ���������4�'���&T����% ���&���������(�
�0�������#����&�#�4#'�����������	&�  ����
5
$������,�0���������#�
'
���
��(	�
�*#�& ��(#���	$����	1����#���
(�����
�*#�'
��u
���
�������#���#�)��'4���VW


(''#�
	0�(�4#&T�	#��$T��0
���#�'#�
#��'����'�'����(��#��}�
�$��
64��% �0+��	�+���
+�
����� .���#�-(	������#�
6���$��
��u
	#��&�##�
x�'�������% �������(
��������#�
$��64�������% ���&&�#��#��4�'��� ���
(''�)5��s����	������.����� #�
�% �����+�
#�
�% ���������	��
0	�+��72����	&����� ST����#���x�'������#���&54#��K�� s��.��
(''
#�
	0�(�4#��������&T�������	1�64 �6���K��	�
�����
�#
(�)��$������ ���&(�% ����
��������#�
$��	&�����64 �ST��
�'�% �������&�#
�*'����-�������#�����T�� #�
7���74
(''
#�
#�
���''�% ���'������'������54#�% ���.��.�#�
6���	0+�������#����������'	����

<# 	
�6���6��	
�=*/++	

s��.��
(''#�
	0�(�4# K
�����

4���� r K��	v0�(K
�����%� ����&(	1�
$������)�����)K
��(���&�� ST��&������$T������	���#4��������#	'���&�#
�*'�� ���5)��'���/��
K
����	���������&�##�
�% ����$��
��u
���
�*'��#% ����.���% �#�
	0�(�4#	0+���% ����K
����
����.�������T��K��	v0�( 
�*'����������#	�����������.��#�'K
����	0+��&���	1������'���
���5)��'���
��u
�% ����������  �����������������K
�����

4�����
�*&(54#��.������6�6���
�% �	
�&
4 ��(&(54#��
���������
�*#% �������.���33�����% ����#��VQ .�
(�(�
#64���������)��% �
K
�����

46�6���0'���,)
#�&����
5�% �#% ��
����� '���
���5T�����# 	�+���&�#
�*'��&����
���5)��'��(�
����.���% �.��6��������������	�+���  6�6������K
����6������	#��&% �����������.���+�

�*&(	1�6�#% ��
$������)�	0
�(����
5�% ���/�$�����	�� ����)�����)K

����T��.�	$�

VI^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ JJG
VWY<M ZPDC[ \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g JVG
VQkXPAG[J"G

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



I!

�S4
4�������
5�% �#% ��
���5T� JRR[RRR 7��
�����p.�'���
���VH 6�#% ��
������&�##�
���)�
������,�����% �.��	
�����#�
�$��$��$��	�#���������#�
	$��������
���.�#�
�

46�6�����#$T�� ��
#�
S+��K
�����������4���(#�
#������$T��.��� �% �.��	#��#�
����������&�#
�* 	8��������.�
#�
	���0�#0��� ��(#�
��6�
(K����$��#�)��64����% ���&����������4��������

6�6������
�*���&�#
(''#�
	0�(�4#&(54#�����#&�#�����($��.�����K�#K��
'
����	�	,�
������	�
�����&% �#�� 9]ND ZD;ND@C<MAE ]@<APMj b?=a<MO �
+� ZmhF ST��#������
.��G�G !HUJ K��
���% ���#	�	,�
������	1�64�5+��)��5T� ! .� V '
����#�
����������&������������
K��#�
��#	�����������.��#�'
�*'����������#�

�'S+��������&�#0�����.����K���
�V"

��#&�#'
����	�	,�
������	�
�����&% �#�� #�
���$�������&�% �6���'
����	�#���+�� r ���
�����'���
�������������#������
�*�% �	��6���'
����	�	,�
������	�
�������# �#��������	���
.����

� !HVR 0�����	�#���+�� r &(�������'��.�#�
�����##��7&�#���	0��� !R ~           
�%� ����
(��- UI~ ��')# WR~ ��(�������$�����#�+�0
�#���
(��- "R~ ��(#�
���$���
ST��
�*'������.��	�#���% �K�����	#����$���	�� $-(����
����(	�
+���	������#�
���&(��4�.��+�
$��'
����	�	,�
������	�
������������JR �����G�G !HIR 	�#��	
����������'��.�#�
�����##��7 
��(�%� ������#$T�� ST��'�����5T�#�
	������������K�'��$�������.�#�
.��	�#��	$������
'�'��.�#�
���)��% �#�
6�����(#�
������#�
6���.�
(''#�
	0�(�4# .�s�0
��&T�
5+�������#�)��0�������(��#���)�	�#������
5$���'�'�����	�
�*#�&$����	��.����s��.��

(''#�
	0�(�4#

2&&���% ���3��#
(#�
��T��.�#
('��#�
�

4��(#�
�����#�+� #�
0����
��,�
-4Ks� 	��� K#���	#�'������ ���	
+� �%� ��+���%� �.�� 5������� �(0�� ��(	������������
���� r ST��&% �	1����#�
	$�����'�)��4��#�
6���K��
�*��(���#�
$������������#���4�����
s����# ��#&�#���#�
�% ����s��.��#�
��'�)�$��$��
��#�

(��'���� r �������5T�
#�
#���
�������
�% ���#�����(���0�#�% ��
�'	����$������ 64��4�� ��($��
��#�

(��'�4����
����5������� r ����J! .�������T��#�
0������,�
-4Ks����54#$�'	��+���K��
(''#�
	0�(�4#

VH^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ WRG
V"Y<M ZPDC[ \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g J"eIRG
JRkXPAG[IRG
J!bCPdD z<O[ ]ND zc;_N PM f<d< 9ZDl �?@� i ]ND h<_=PCC<M b?=a<MO[!"RJF[ UHVe

UHJG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



IU

���#����#��.��	#��#�
���
�#*�����	�
�*#�& ST����&5+�	1�6���.�
(�(��� ���.���#������T��
	�+���&�#�
����.�#�
#���
�����,�
-4Ks���&�#�
����$������� ST��54#	#-t����% ����
����.�3�������
�'���&����
+�&���.�
����%� � #�&#

��������&T�	0���s�
(.��#�'
��u
��#	��+�&�#
s�
(�+�� r ��������% ���4����� �% �.���+��	����$��
(''#�
	0�(�4#	1����	�+����+�.����$��#�
�
���
�����)#$���#.���#���0+��	�+��

	
�-7�
�1,1/
1>
?09@����	
���
���	�%&�'(%&A'

s��.�����##�
#����r���#������ 
(''#�
	0�(�4#54#�% ���x�'���.�������#�-( 
�������	0
�(��� 	�� '����	��#�������6��% �	������������	&� ��(����
(���#������������
5
����6�������&(.�����	1�
(''	����#������������ 	$����
�'���

��,����&(�% ���4�&)��)������&(������4�s��.���5��#�
-�$������(����5��� ����������% ��
�'	$���T��
��&&(��6�
��������#	$���T�� ������� $��0	&��0
������&(���
�'������x�'���.� r #�������&(�% ���4�
#�
.��
(''���JU


(''#�
	0�(�4#&T�	#��$T��K��#�
�% �$���#���
+���33�.���#�-(�����#����#��
��#�����#�'#�)������)�64�6�����(#�'
��u
 .�
(�(�
#$��#�
���
�#*������
�*'����&
�% �	���#�
	��.�'��0+����� �
+���'����.��	�#��	1�64��% ���33�#�'
��u
.���#'��0+����� .�
'������
�*'��#% ����0+����
��u
&(�����4#��(
������&(���
�' ���������#% ����
���(	����
	#����#�'#�
$���� #�
&���	��� ��(#�
.���
���������+�� r ������	1���� #�
���
�#*��$��

(''#�
	0�(�4#.����&T�	
���&�##�
�����6�������54#��4��������  '���
���#��% ������ '���
���
#����	���JV &�#����
�*'��&T����� r 
�'
)���,�#�
��($���������� r .��	1��''�6�	����#��  
ST������.��	���5T�����������

� !HVR #����������
��u
 64��% � ��(64����)���������
5�% ����
s��.��
(''#�
	0�(�4#�����	1�
(	'��'��#$T�� 	�+���&�##�
6���s��.��
(''#�
	0�(�4#
��&)�	
��������(0����#�
�����#����#�� ��,����&(�T#��.��	���0����#�
.�#�
�% ����s��.��
(''���
&T��������
5���	1�s�0
��  ������������#�
�T#��	v0�(#
-� .���������&�#��������6�6������
�% ���3 V ����� ����#� �
�� ���� 96����%� ����F ��(#��7

JU^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ JVG
JVz<O[ ]ND zc;_N PM f<d< [UI"eUWRG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



IV

%# "�
BAA

��������#�
$��
�*'����������&(.��6�6���&�#����% �
�������#�����
��	
��
����)��% �.��6�6��������
#���54#	�+�#��.��.�
(''#�
	0�(�4# �+� �
�� s��.�p !HV! ��� 
	�� '��������������&(����
5����
����#�4�����K�#�������%� �#��� ! ��������  ��#&�#�
��
&(	1�0+����.��6�	
�� �+� ����
5	#�'	#�������s��.� V 	�+������  0+�����������	1�0+����
��u

�)��	����(��#�4#���.��.��
��	
+�� 	1�0+����$�����
��� ��(���%� ����#	'�	���(�#�#�
$����
����#�  
�*'�������	
���#% ����.����#�
�4#�
��.�
(''#�
	0�(�4#���	$�0
������� K��.��

��u
����4##��7.��
�*��4������
+�	0�����)��4#������4#�
��	0���	����
+������#�
�4#
#��7�/��  #�
�4#�
��.�
(�(�
#�% �.����������
+������	��#�� K����$��
��#�
0+��	�+����(
�)K
&% ���������#��#	1�64���'�)�  ��#&�#&(�% �#�
�4#0+����� 
��u
.�	$����54##% ����
��������������.���
����.�#�
�
���K
�����% ��
�'�

4���5)��'	1��
��#���	0+�������# 9�% �
.'����#�����% ������� ��#.������ ��(���.��	1�#���F .�	$�0
�����������
�*'�����)��
���
K
����6����
��5T� !Q ���� ST��.���
����
��u
�����4�
�''
�	�-����  ����&�#���
�#*��
#�
6����
��.�	$�0
����������� 
(''	����#��54#�% ���.�����	$�&�	
�'�� ST��
�*'�����)�#��� 
WR[RRR 7��
��.�#�
�
���K
���� !U ����  ��(#% ����#�)����4�'����������6������5)��'���K
����
	�������  ��#&�#����	$����#���ST��	1�	$���������	0���$����% ���&#�
#�
��	$����������
��
��� ����#� 	���
� ��(�����)� 	1���� #�	1���#'
�	�-��T�������#�
6����
��s��.��
(''#�
	0�(
�4#  #
-�0�	���+�	$�	�#������ST����#�
6����
�������#K��	�#����#���������������  K��
����)��% ���33�#�'64��% �0+��	�+��.�#�
&���s���������.��#�'��4�'�����($�
�'6���'���.�
4
$�����5)��'.�#�
6����
��&�#
��u
  .�	$����
�*'�����������% �$���#��#�'	�#��	��������.��
����
�����
������#% ����K��
�*	1�64�&�������5)��'.��

	�+��#�
6����
���% �	�������
(�(��T�� #�
	������������% ���3#�	#��$T�� �+�	
���
��#�
.��0+���������
(����
+�S������4#�
������������� K��$��
��#�
	��	1�64����'��)�
.����#�
�% �	������� 	0
�(�% �.���������
�'�4#�
��.���������	0+��	#�'	#����.��	�
�&#���#�
��   
$����������.�����(p  #�
.��0+�����S���������)����'4
-�#����% �.���
��#���	1�0+�����4#
�������p ��(	#�'	#�������5T�p�( J �
���������&(	1�0+�����4#	�
��.�����������(	#�'	#����

JJ$���4�.����������������
)����&�# ^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M 
:OE;D= !HVRe!HQR [ JIeIUG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



IJ

p�( ! ��  ����% ��
�'
��u
��������5T�#�
�43	����������
(������	���(�#�#�
�4#$���
	0+�������0  �����������	0����
����.�#�
�4#��(	#�'	#�����
��p�(��������#����

������
#����6�������&�##�
6����
��.�
(�(�
#���	1�������0�.& 64��4��
��������������	��������	��)��&�#'
�	�-���#% ����.��	1�����4#�
�������4 �
�'K
�������
�*
����$T������4���#������� r ������4��#�&�#������$��
��u
 �% �.��
��u
����	������'���
���5T�
H #�K�	��
������ 	0+���% ����.��
��4#�
��	�������� ��(�����23��.�#�
$�����
�����	#�'	#����
���� 	0
�(����.��	#������(�������$��
��u
	��	�������.�5����)
#�����	1�	����������  
$-(���
��u
���
�'6���'�����'&(���	0���0�#�'s������������&(����	���  .�	$�&�	
�'��
�
���% �
�����	0��� "V[RRR 7��
�� $-(���s����������4�5T� UU![VIQ 7��
�� ������	1����  �������
.��G�G !HVV �����&T�	
���	������K�'��.�#�
	0���6�6�����(�����.��&��� K��#�
�#	��#K
����
����#�&�#��4�'���$��
��u
 ��(��������'��)�.��
��u
�4#K
����$���	��#�����4�.�	$����
�% �#�
	0�(�4#K���
�  	$���T����&��K
����5T� WR ���� 	1����  ������.�	$�	�#������ST��
K
����	1�$��	�#������
�*#�����#��S+��K
�������#��������#	1�	�
+�$���K
����	��# r ����
��,���������&(�4#��(�

4�
��	��������� ��(���
�'�����'���	������&% ����������.��
�*  
6�$���K�'������% �.��#�
�4#�
��������T#���.���5������$����4�'�����#$T��  	�+���&�#�����
&(�4#�
��.�0+����������4�.#��K
������#����)�	0+��.���(��#.�#�
�% ����  �������	#��$T���+���#�
.��
������4#$������4#�
����#$T�� K��#��#�
�4#�
��&(�% �.�0+�������T�� r ������#��	1�	���

(��- !I 	�+�� &�#����&(��)�	0+��#��'�.�������������4#$���  ������6+�.���.���4�'���&(
54#�% ���.����)�	����#��� �����&(��������4#�
����.�������6+�	����K������ 	0
�(
�����)����'4
-�&(������(.��6�6�������  #�
�4#�
��&T���6����#�
.��������$��
��u
��#

	�+���&�##�
�4#�
��	1�#�&#

���������% �����p 	1�������#��#	��+�&�#
#�
�4#$���  ��#&�#���
��u
��������% ����.�K
�����

4K��������
�'	�����'��� �����% �
#�
$�����
��.��
�* ST������.�3�#�������
�'�����'���	���#��  ����	���
�����������
�'����
.��G�G !HVW �
�'�
����T����&���
�����&�#�
��
(��- Q 7��
�� ���	��+�&�##�
��#s���������
���
��u
����&���.��
�* 6���'����%� ���(���������#�% �.���
��	1�0+�.�
(''#�
	0�(�4#
���	1����	#�������$��
��u
���54##% ����.���4#��#����)�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



II

<#��+@+?AC

�%� ����	1�6�6���������+��
�#x	�����4 �#�'
(''#�
	0�(�4#��##���6�6���
�����+�� r ������&% ������#54##% ����.��	1�64��4#����.������G�G !HVRe!HQR �%� ����&T�	1�
6�6������54#�% ����T#��	0+��
(	�������	����������(6�#
(�'�����5������$��������s��.��

(''#�
	0�(�4#��#����)�

.��G�G !HVR ��� 	�� '����
���'���T#ST��#% ����������	#����#�'#�
.��0+��������

(��- ! .� I ����$���
�'�
�������	0+���% �#�
�4#���� K���#����������4�'���.�	$�
	�#������ST��
(�'�����% �	
�&.�#�
�4#����/��K
�����%� ����.��������

� !HUR ���

��u
.���4�'���	���.&���&(�4#����.�0+�����
(��- ! ���� 5����#0+�������# UGI �������	��+�
���
�'#�
�#	����������	���s��� ���������#��������������������#���	1����##�
#���� r $��
#�
.��0+�����$��
��u
	0�(�4#0+�	�
�*#�&	0+�������#��'�4��#�'#�
�% ���	0+�������0���#�� 
������
#����#�
#% �������##�
���#����������#��.��	#��#�
���
(	'��'x�'���.�#�
6����%� ����
s��.��
(''#�
	0�(�4#.�
(�(�
#  .����x�'���
�*'��	
����������#�
�% �$���#��#�'64����
	#����$���#�)������ r ��#����#���.�����(#
-� K����&)��)�������4��)�
(#�
	���� �+�
�% �������
.������
5�% �6�6�����#�4�����.�������#����)�K��	
������)�

	�+���&�#23��$��#�
6����%� �������6�������4�����������������.�#�
�����5)��'
��/��K
�����%� ���� �������
�*'�������0������#��$	1�������
#�+�#% ����.����64��4#����
��(�������.��#�'K
������������	�+��� �����#�-($��$��#% �����
+�$���#������������
4�'' 
.�'
�	�-	$�&�	
�'������64��4��
(&% �	$�&(�% ���33�#�''4�����(���������4�'���.��	#-t�

��u
�4#��(������� K��.��6���'���	1�	������#�

(	���������5)��'������&(6����%� ����
���	���.�  �������	�#������������)����&��	1�64�
�'������#�
6�����(&������%� ����.��#�'
�* 
s��.���������������)������,�.�#�
�% �$���#��	���������&�#
��u
����4#���� 0
���#�'�% �
$���#��#�'�����.���4#��(	#�'�������K
����  .�'��0+�����
�*'��&(�% ���33�#�'��4�'���.��
�4#����K��&(�#	���#�
	���s���������.��  ���K0
K'���K#��������)�����)K
����% ���33�#�'
�*
ST��#% ����.���������
T����T��$����4�'��� !J ����54##������4#���� K������)�&(	���s���������$��

��u
	��������.���������� ��(&(��#&�#�����'������
��u
���
�'	�+���������  .���#�������� 

JI$���4�.��������	#����#�'�%� �����
)����&�# ^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND 
bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ IUeWV� <MA ^CE?M[ f<d<MDED oD<E<M;E <MA ;ND b?C?MP<C :cj<@ 
kMAcE;@O[ V!eIJG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



IW


�*�% ���33����&(�������.��#�'K
����	0+����##�'6�6����% �	
�&
4 �% ��
�'����S4
4���ST��	1������
6����%� ����������'���	��	�+�#�4#�������K
�������������$���	�
���#����G�G !HVR 
�*'��
���	$����) ��	#����#�'#�
�4#��(������5)��' ���&(	$����% ���33�$�S+��6�6���$��K
����
K���
�	����	����

�% ��
�'#�
�

4 .�
(�(�
#
�*'��.���K�'�������#����&�##�
6����
�� �+�
���	1�64����)��
���K
���� ���.��K
����$��	�#���������4� K���T�	$��	1�����$��#�
6���
.�
(''  
�*'��&(�% ���33�#�'K
����	�#��.������%� �������
������#% ���� $-(	����#��#�&(

�'
(#��#�
/�����5)��'$��
��u
�4�K
�������� r  �#	���.�	$����������)����#

��%� ������
#���
�*'��&(���)�	�� 	��� .�'
�	�-���#��� ������
#����.�
(�(������K�'��$��
�*���
#�
6����%� ����.�����$��#�
�

4&(��#�
	����������#����)� #�����+� 
�*'��	���	������  
�)����#

����&($�����������##�����#6���&�#K
����$���.�3������	�
+���&�#
������� ST��
���%� �����0����%� �&�#���$���.�3� �
+�.��	�
+���&�#
���%� �����% �	$����&�#���#|���(	�	,�
������
�������#�
0�����)����#

��%� ����.�
(�(�����&(������#�'#
-�$���
�� �+�������&(
#
(&��K
�����

4$���	��#�����)������� r 
�*&(���'��)�.��#�)��64����)����
�*	�+�#�


�������
���K
����$���.�3�	0+��6���.��#�'
�* K��64����)�&(���	���#4��������#	'���	0+���
���
K
���� ��(	�����������	0+��&���	1�����������
��u
�% ������ 
�*'�����#% ����#�)��
��u
���&(
����	0�(�4#���K
������T�� r ����  K
����&(&���	���#4����� r �+�	1��%� ����.�
�����(�)-s�0
�������#��#�����#�'
�*  ���K���$��#�
6�������K
����$���.�3�	#��$T��������.�	$����	�#��

�������% ��%� ������4����� 	��� ����S4
4��� �
+�K0
K'���K#  K��
�*&(��.�������� S+��#�&#�

�
+����'��)�64����)�
��.�3�	$����$��$�� s��.��G�G !HVW 64�������
�'��33�#�
6����%� ����&�#

�*&(	��+�	0���
(��- !RR ���� !I ����	1��������� !" 	1�����)K
�+�� r IH 	1����&�� 
��( H 
��	1������� .�
(�(�����#�
	�+�#�% ���33�#�'����)�����)K
&(�������	&���#$T��

������
�*'��&(���'��)�	��������)�����#�
��#	���.��#4���(&�������5)��'.�� 
���.�
(�(�
#ST������	���������4�����#�
��#���.����64������)������	1���������% ������# 
�*'��&T�
����0�������#���K��#�
.��6�
(K�����+�� r 	��� ��33����&(.�������'��6�#% ��
�������� 

�'
(#��#�
&����7�� #�
$������(�
�������&(.��.�K
����K��	#-t�&�#
��u
 ���
#�

	�����������	0���s�
(.��#�'
��u
��������������  �����G�G !HVJ '����	
���
4��T#���$���#������% �#�'
K
�����

4�%� ����.�
(�(�
#���
(K����.��#�'q���������#� $-(�������
�*'����(
��u

	1�64�	���
(K���� &T�	
�����#�
6��#���.��64����)�
�'6����'s�
(���	#����$���#�'#�
�

4��(
�����������#$T�� 	��� .��&��&����
�������#�
	#-t�
��u
���% ���� .��&����	#������(0���(

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



IQ

.�#�
$����	�� ST��
�*'��#������&(��#	�����������	0+��.��&��S+�� #�
	��������������	1����
�+����'$��64����)���# ���
�*'��������+����  .���������$�����

� !HVR 
4�''$����33�

(�����
�*��(K
�����

4�%� ����&(	
���	1��''�6���������#$T��  s��.��$���#��.���s�
(
�������
(�����
�*��(K
����&(54#�'����#��('��'�#������	&� ��(&('����'.��#�'K
����
.��� r �
+�.�#�
�����33��
���.����������

�% ��
�'
��u
 �����% �	
�&$��
�*'��.�#�
��#���.������)������)�6���
�%� ����.��������������� K�#�����
��u
	�+�#���&(�4#0+�	�
�*#�&�
+�����4##�����������
� 
��u
���54##% ����0+�����.���4#����������������.�#�
��'
�'�
+�x�	�,$���#������ r ��(
��������	�+�#��#&�#&(�����% � ��#&�#����#�
�4#����	1���������������.��	������	&�����)�5T�
������#����
(��������##�
��(#�
x�'��� 	�+���&�#s�
(�������$��
��u
.�����	1�&
������
���##������#% �������.�	'+�������)##
-� 	��� .����x�'���
��u
�����4�
�'
����$��K
�����%� ����
$���.�3���&����.��������5T� ! .� V $����	���4#���� 	0
�(����.��	���������� !Ue!I 	�+��#���
&(	#�'	#������� ���������#
��u
�����4#����.����)#p#�����������������4#����������������
	#�'	#����������#% ����	��'K���4�  	���#�'����.��������	0���$T��  ��#&�#����.�#�
�4#����'����
������
��#�
#% ����.���4#.�0+�����$���.�3���#��4�'��� ST����.���4�'���&(����	��������#��4��
�
+������+� ����s�
(.�#�
�% �����+�� r ���#�'64��3����(	��#  ����	������������% ���3	#��$T����#
	�+��
�*�
(���#�����,����&(���6�6���������#��(������)� �+� .���4#.���������
(�����##������
&(�4#.������� K���4#��)�	�������'#�'#�
�4#$��� �% �.��
��u
�43	����������% �#���
.�#�
�4#����	0���$T����(�����5��


�% ��
�'�����'������
��u
&(���
�'���� .�
(�(�
#K
����&(
(	���&�#�������
���������	#�'	#����������&(�

4���	1�&% ����	���.� ��������
�*'��	��������,����.��
(K����#�'
64����)���#�&T�#% ����.��&������6�6���������&
�������

4������� #�
&���	��������'���
.��#�'
��u
�����% ����������,� 	��� #�
��##�'�'����#�'s���������$��
��u
����&����������	#��
	1�6�#% ��
 �
+�&���	1�	�������(.��
��u
�&��#�
&���s���#��	��  .�#
-����	����
+�6�6���
������
�'���0����s�������
��u
������	�����	0���  .�����������

� !HVR #�
��#s��� - ���&���
&�#	��������'���54#�#	��#��������#�
&���	�����.��#�'64��4#��(64��% ����.�K
������(
#�
$����  ������##�
����#�
&���	���&(&���#�'
��u
����(�� ���.����x�'���#�
&���	�����#
&(�% �	1���4�'���	0
�(�(��##��� ���	�+����#�
��#'�'�33���.��G�G !HVQ .��&���	����#�
��u

����(��K���
� 64����
�'6����'#���������% ���#��# ������
#����.�s�0
����&#���������� 

��u
����4#�������6�#% ��
&�##�
�% ����'���0�����
 �+� ��#% ��
��#	��+�&�##�
	���s���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



IH

'�##�'���&����
���������+�� r �����&���
�' ���6�#% ��
���	�+���% ���0�&�
-��������������% ����
���#����.��
���(���K
���� ����	��������������
.��.�#�
6�������
	0+��	�����&% ����
(��#
���
	0���$T��.�#�
�4#0+�	�
�*#�&���.�������'��������#��# ��(����.���
����.������+�� r 	���
#�
$���� &����7�� �
�����,�
-4Ks����� r ������&(	������6�#% ��
��������&����)��#�'�
����
�������.��	���.���#

������
#����s��.��
(''#�
	0�(�4##�
6����%� ����.������'������$������
�����
��	
�� .�'
�	�-����) ������5'���#��� ��(����(�����#�����
(��#
���������
#�
	0�(�4#����	0���$T����(&(
�#xK
�����%� ����#
(&��.��	�����4������.���'� K
����
$���.�3�
(��- !RR �������6����%� ����&% ������##��� !VR[RRR ������p ��(���������##��� 
!RR[RRR �
��	
+���% �#�
�4#�������'��)�	����#�'$��� ��(0+����.��	1�����
�+�� r �����6������
�% ���3��4�'
�	�-���q2{����	��+���(	$�#�
#�
������(�����# 	��� S)
�'��� �S4
4��� ��(
	'S�#�ST���4#����
(��-�
T����T��$��6�6������
�*��'�)� ���S)
�'���6�6�������	0���&�#!I[RRR 
aP_cC .��G�G !HVR 	1� !HU[RRR aP_cC .��G�G !HJI 	1���� 5T�#
(�����)����#

��%� ����#�������
�% �#% ��
.��
�*'���������#	���������������� 	�+���&�#
����%� ����.�����K�#$T������(.�����p

���&(�%� � �5��#�
-��%� ����&T���4�.�
4������
�*'�����
(K�������� 
��u
�)#$���# $-(���64�
���
�'
(K�����+�#�)������)� �������	�+��
(#�'#�'���������&(�% ���.��.�#�
	0�(�4#	
�������
�% �.��#�
$������$��#�
6����%� ����s��.��
(''#�
	0�(�4#�(�������.��������

� !HJR

�#� 	
6DAE

5T�������#��7&(	1�6�6����������������#&�#������������	��� ���#��7#��'54#�% �
��	$��
(''#�
	0�(�4#���#���6�6����+�� r �������	�+���&�##�
�4##��7����	1�#�
�4#�����&�#
#�
'����'��4�����
(#�
��T�� 
���#��7����#�%� �.��G�G !HVR #���&	1���#	��)6���T������% �.��
�*
���#
(�+�
+�
��	��������
 ��(#�
���#��7�/��.��	���	0�(�4#����p#���&(.��6�&T����.��0+����&(
�% �#% ��
.�	������
��	
��#����&(	1�	��)6���#
(#�
��T������ #��754#�% �����4�.�#�
��'�)�
$��
(''#�
	0�(�4#.��G�G !HVU  	�+���&�##�
6���#��7����&�#�
����(�%� �����
�����������
.��#�
�

4����)����# 
�*	0���
�'���5)��'���
��u
�% ���������% ������(��� &��
(	s���('

&)
��'���.������
5�����#��� &T�����������)�.�#�
&������K
���� #�
$���#�
6���#��7&T��% ����
K��#�
#% ����.����0+������4##��7	0���$T��&�#0+�����	��� ST������#�	$�0
���������(&�	
�'�� 

JW$���4�	#����#�'#��7�
)����&�# ^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= 
!HVRe!HQR [ WVeQUG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



I"


�*#% ����.��
(��#
.�0+������+�� r ���	���(��#�'#�
�4##��7�4#���#��7���( IRR ��� ST��
&(�% �'
�	�-
�' r ���$����	�� �
+����������##����+��
��#���% �.��
�#��7'�	���	$���#
��4�'���  .�
(�(�
#��#�
.���
�6��#���K��#�
�#	���s����������������
��u
�4##��7&T��% �.��
��#�
	0�(�4##�������	���.&  6�6���������&(54#�% ����.��#�'
�*.�
������
�*#% �������ST��.����
���

� !HVR 
(��- UI 7��
����� aP_cC U .� I $�������'������&(54#��#	1�s��� ��(
��# V 7��
��	1����$��������	�+�����	0+�������#  �������64��4#&(���
�'	���
(��- !U 7��
��
��� ! aP_cC ST��	1�
��������������� ���	���	����#�'�%� ����6�#% ��
�����������% ���0�&�
-�

(#�'#�'�
�������	���� ��(��5���������54#
'#��K��#�
	��������% ������#��4�'��� ST��
'���
���������#�5T� UR #�K�	��


#��7�����	1�6�6���������
�����(�% �#% ��
.��#�'
�*'����#����)� ����	��)���
�*&T�
0�������'�)�#�
6���.���������
���-��(�)-s�0����� ��������#�
���#�����% �.��.�
(�(
�����
�*	��#���'��)�.��
��u
�4##��7	1�0+�	�
�����&(�4#�
����#���� �����(�% �.���4#
	1��
�.�3� r �����G�G !HVW 
�*	#
������������ r ���.��.�#�
�4##��7&(�������� &T���#
#x��������
��u
�% ��������4##��7����'#�
�4#$��� ������&(������.���4##��7.��������� 

�*'������#�
.�������������������	0+��.���+������)����'4
-���##���

�
�� �%� ���� ��(#��7	1�6�6������#s��.��
(''#�
	0�(�4# $-(	����#��

�*'��������	�
��.����#�
6���0+�6������+�� r ��#��������� ST������)#����
(�'�����% �	
�&  
	��� #�
�4#�����	�������� #�
�4#q/�� �4#0
�#��� #�
6���#
(��'��� ST�����.��6���  
����6�6����������#�s�0.�#�
$��������4�'�������#� �'	��  �� ��(���4' ��#	��+�&�##�
	�+�#
����$��0+�6�ST������	�������4�'������� #�
6���.�
(''#�
	0�(�4#�����&)�������4����#�
$��
����
4 ������% ���3$������64 �6�����($��
��#�
��������ST��	 1�64 �����#�
��(�4�� �% �.��
#�
	0�(�4#.�����0+��������	��� 	0
�(0+��������� r ���	���(��#�'����$��0+���(����54#
�#	��#�.�����)� .�#
-�	������64 ����
�'	�
�(��&�##�
�����6�������54#$��
�*��#����)�
�+�
��u
 	�+���&�#��##�
	0�(�4#���	�������
��u
&(������
�'6���'���.� r ������
#�
6���.��
�*�% �.��
��u
���� r �43	���K�#��.�#�
6�������
	�������	��.�p���������JQ

#�
�T#��	#����#�'
(''#�
	0�(�4#�����������	����������$�����������#��������##�
$��

(''#�
	0�(�4#������&&(�����)��,

�#�'
��u
��#��# ���6�	���	#��&�##�
x�'���������	1�
�������#	#-t���(#�
�% ������������
(���,�s�0 
��5T�#�
v��
��u
�'���������� ����% ���3

JQz<O[ ]ND zc;_N PM f<d< [ UW!eUWVG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



WR

����)��+� ����&
��������&)��)������$��
�*'��������+�����#�
.��
(''#�
	0�(�4#�% �
�����.��
#�'
�*K��	
������)� �% �.�������	���.�#�
�T#�������(���#x	#-t�
(	'��'x�'��� 
(''
#�
	0�(�4#&T�	#��$T����������	1�
(''������#��������  ���6�	������
��u
	1��������#  ������

(''���&(���54#�% ���.���������  ����
���������������4�s��.��
(''������&(�4�5T� QR ~JH 
(''
#�
	0�(�4#&T�#
(�'�����5������$�����0+��	�+��&% ������#�����x�	�,������

	
�9+�=1+/.+/�
FG�9*+����	
���
���	

���&(	���������� 
(''#�
	0�(�4#�T����������� �
����&�#
��u
 ��(�% �.����5������
��� 	����4 �#�'#�
	0�(�4#	0+�������0���,

���������	������ ��#�
�% �������#������
�'
�����'��������
+�������	��  	�+��	1��������% �5�������64 ���.&�T#��#����#&T�����#��% �5��
�������������'��������K�'�����������
 ���#*��&% �����������'���������������'����
���#�
'�'����$��
(''����#�
������������������' 	��� #�
�0�0����5��� ��(#�
�������
����#�
������# 	��� 	6��
��� �% �
���$��
��#�
��(
(���� �������.�3����������&(
���
�'#�
�% ����s��.��
(''��� �% �.��	#���% �5�����#�
���
�'���#������&�#��	��)�(�

�GBG �MPjN; ����% �#�
�T#����($���4����
�#x��4�����	�
�(���% ���'.�	
+��������� V #
-�J" ����#�

!G 
��u
��������(��'��������K�'��	�+���&�#
�*'�������������������&�#64���
�% ���&����	���.���'���� #�
������.&.���������0��,�$��64��% �0+��	�+������	���.��	1�
(K����
	1�2&&���% ���3�������.��
(''#�
	0�(�4#
(�'�����% �	
�& 	0
�(64�#�
��	�����������
5.��
#�
'����' 	#����#���� �
+���#���������,�#�
���� r .��������% �#�
	0�(�4#��(�4��.��	��'K�
������� ���������	1�������
�'#����K������ 	�+���&�#	1�������	#�������
�*'�������0�����
�#�5��($��#�)��
��������54#��'�'����.�����#����G�G !HVR ������
#����  �MPjN; #�������
#�
�T#�����	&�(�T#���.�����5�����T�� r 	��� ���	�#������0'���64������'�'���% ���3#���
#�) ��
������+����������4�'��� ST����#&�#&(��'�)�#�
�% ����$���4#'�����������% ��������

JH�@?lM[ ^_?M?=P_ bN<MjD PM :?c;Ne^<E; LEP<[ bG !HVRe!"HR [ !R!G
J"�GBG �MPjN;[ \]ND oD<E<M;@O <MA ;ND bcC;Pd<;P?M ?>  :cj<@ b<MD PM ZPMD;DDM;N

bDM;c@O f<d< i L :;cAO >@?= oD�<C?Mj<M BDEPADM_O� !HVRe!HQR[g PM kMA?MDEP<M ^_?M?=P_ 
mPE;?@O PM ;ND zc;_N b?C?MP<C ^@<[ DAG LMMD �??;N[ �GfGw� h<CCDO[ <MA LMM< �DPAD=<<M
9 nG:GLG i �<CD nMPdD@EP;O :?c;ND<E; LEP< :;cAPDE[ !""RF[ IUeWVG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



W!


(������#�'64���&�#s����#����s��
�*��(	�#�� 	��� #�
&��	#-t��
����.�#�
	#�'	#���� 
&����	�
+������	�
+����+� 0���(��(�����	�����	0+��.���
����  ������
#������&#��������������

�������(���������4�'�������	1�')����% ���3.�#�
�% �	���#�
$��
(''#�
	0�(�4# ST��
(''
�����&&(�������
5x�'��������#������
�'����
����+�&�#64��% ��% ���3$����4�'���

UG 
��u
�% �#�
6���s��.��
(''#�
	0�(�4#	0
�(���
�'�����'���	1�	��� �% �.��
�����������	1���4���$T�� �����*��$�����0��4&����#����)�	0
�(��������#����.�
��������
��u

���
�' ��(���������.��	���������������'���	1�	������
��u
���
�'��&����)��#�'��������(�
�������

��u
����	����

VG 
��u
���6���.�
(''#�
	0�(�4# 	0
�(����
5
�'������	0���$T����.���.��
	$��#�'��5������	������ K������% ����
4�''#�
�% �
������s��.���4�'���	#�����# ����&�
��u

��0���.�#�

�'��� ��(�������+���)��0����&(�������$��	
��#
���$��
�*'���������'������� 
�G�G !HVR �����	0���0� ��(������T�5+�
4�''#�
6�������	����������������� 	��� #�
�����4�'���
��'�������
(''#�
	0�(�4#� ���#�
.� �0+������4#� �����)�	����#�'#�
6���$������
�����	���(�� 	��� .�	�#������������	��+�$����� ��(�S4
4�������(�����#$�����  
������
#����.�������� �MPjN; ������	������#�
���
��u
�������4#0+�	�
�*#�&.�
(''
#�
	0�(�4#��&�������������
��u

�'���	$��#�'	�+����$$��
(''��� ���#�
�% ����$��

��u
��&	#��&�#����&% �	1� �#��������	��� 	�+��
��u
	
���54#'����'.���4#���� ������$��
��u

���	��.��6�������
#�&(���� 	0
�(54#�% ��.��6���0+�	�
�*#�& �% �.��6���$�����(����
	�����
&% ����
(��#
$���
�'�
�����	0���$T��������	0���0�  $���&T�#���	1��������
��u
0T��0�������
�% �.�������������+����#&�#&(�% �
����������#�
�4#������'�4���/��  ������
#����$���
)
.�#
-�������������$T����4�#�'#�
��$���4�&�##
-��T#���+�� r ��	
��'	���'#��

	
�H,������	
���
���	0123


s��.�������

� !HJR 
(''#�
	0�(�4#���	��������Kv�����#�
6���.����
�&�#	�����# #�
.����������(�
����	������ 6�6���	0+�������#	0���$T�� 5�������
#�
������ ��(��,�
-4Ks����
�'#�
0���� ��(
(''#�
#�
�����
�'#�

�'
)�	0+��

��
�'#�
6���.�
(''.������  6�6���.�
(''#�
	0�(�4#�������% �#% ��
.���)#��� &
�� r ����
����.�3�$���)�����������% �#% ��
 	��� #��7��(�
��#��% �
�����.��	1�&% ������# 
(�����
�G�G !HVRe!HIR 6�#% ��
������&�#��-����� 	�	,�
������ ����� ������� ��'	1� !" ~ $��
�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



WU

$��
(	��  	�	,�
������ ��(
(������G�G !HI!e!HQR �������&(��4�
(��- VR~IR 5T�#
(���� 
����&�#��T�����

�6������,����	#����#�'
(K����$��
(''#�
	0�(�4#&(54#
(	���.���
	�+���&�#23������
(#�
	
���
�#x���$T��  23��'�����������	�+�����
�'#�
�#��$ �����#
����
(#�
K��	v0�(�����)#$���#$������� �% �.��	#��#
(��#�
�������&�##�)��	�
�����.�

(	��	�	,�
���������� ST���������������6��#���.����#�
0�&�
-����	��##�
6���s��.��#�
��'�)�
$��
�*��	1�#�
6���K��	�#��.�����)�

.��������

� !HJR 
�#x#�
-����	
���	���'�	#�(����+�23��$��#�
6�������

	�����
(��#
������	0���0� .��G�G !HJJ #�
�4#$����������
����4 ST����4����	��+��)�$��	$�      
&�	
�'����(	1�'
�	�-��������#$���������
(�'#�'�������	��� 	�+���&�#������������
��(#�
��
(������$��#�
�% ��)'% �
)� .�����	1�&
�� #�
���$������.�'��p���.��	
+���.���
�% ��
�'�����(����
5&(7���������.�p��� r � ����
������s��(��#|��$��$������#��'��x�#�
���
���	�+����% �.��	#������$������������
��#&�#
(����64����0�0��#&�#'
�	�-���� $-(�����#
&% ������T������� .�p��� r ��23��#�
6�������
���0�	0��������
�#x��4�.�������	��+�
��(���#�����(������#�
�4#$���&(.��6���'4
-�$T��.�
���G�G !HJH ���
�#x����������#
	1�&% ������#�������
5���#��'�4#$������ 	0
�(��#&�	#��#���&(��0+�0��,)���(	�
+������
	�
+����+����&% �	1� 23����������54#S%� �	�������K
�
('������#���7����.������G�G !HJWe!HIR 
ST��	�+���������	��)������T����#&�#����������$��
��u
���	#��&�#������#&���(����

#�
#�����	0���0� 
(������G�G !HJ" 5T�!HIR ���������#��������#��'��	�+�������#�
�����(
���6�#
(�'�����'
�	�-�����6����% ���3���	��+���(�(�����#����#� 	
��'�� &��
� 	S��
�� 
	��#�� &�	
�'�� 	�#������ ��(S)
�'��� .��������������#�����64�	���������4�#��� UIR[RRR �� 
$-(����������#&% ������#����$�����e����	�
+����+�	�
+���.�� 	0+����##�'����
ST���% �.��
#�
7���74#�
6���$���	1������������#����I!

�% �5�����	#��$T���+��% �����������������(#�
	0�(�4#$���������	������,

�����
.�'��pST��#�	1�
�#x#�
-�#��&T����6�
(�(������#�
6���$��
��u
���$������ ��(�% ���

��u
&T��������
5
�'���#�'#�
$������.��������� r �����������	���% ��� �% ���'������	&�
����)�#��+�s��.��
(''#�
	0�(�4#��������54#'����'.��.��0+�����$����	����(�
����$��
�
�'�
����4##��7 ���� �
�� �� �'	�� y�y 	0+�������#&�������������������(	���	��+�

IR�@?lM[ ^_?M?=P_ bN<MjD PM :?c;Ne^<E; LEP<[ bG !HVRe!"HR [ !RUG
I!^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ !R!e!RVG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



WV

�% ��
�'�4#$���	��+��	��� $-(��������'���#�
6���0+�	�
�*#�&	������������������
�'#� 
���	0���0����#�
��#S+������
	������
�'�
�� ��#&�#���.� �G�G!HJV $������54#&��	1�������   
�����# �% �.��������)���	8�#�&#�
K
���$�����(#�#�)�$���.�
���-��# r 	�+��	#��23��.�p
�����$�������&T��% �.��	#�����������#����������(��#&���

������
#���� ^CE?MIU .������	���	0���	��������#&�#s��(�����#��(������#&����
��������
(�'.��������

� !HJR &(����	��)��&�#2&&������ r ���#�������� ��	��)����% ���3
��#
(#�
��T�� �+� �������	���.�#�
��'�)�#�
'
���
���s��.��
(''#�
	0�(�4#$������� 
ST��	8�K�#��.��$��
��#�
��������)K
��(���0+��	�+��x�'������������
�
(���,�s�0 ��(���
��#�#������� �+� ��#�
v��
��u
�'������	��
(K����&�#��������(�
����$��
��u
.����� 
^CE?M#�������������##�
$��'����������
(''#�
	0�(�4#&(.��
(K����&�#��������(
�
����$��
��u
 ���#�
'����'.��
��u
�% ����.��
�*��������.����4�.�
(��'���)� �+������#
	#��� �������	#��� ��(.��
��u
������
4��T#������6���'���	0���0� ST��
��u
��&&($�
	0������.������
5��	�+���s�
(.�#�
	���s����������
+���&�������'���	1�6�#% ��
'��� ���
�������	#��$T�����.��	������� 	�+���&�#
�*'�����������#�
.��
(''#�
	0�(�4#	0���6�6���	0+��
�����#.�������#��(	
������)� 
�*&T�&% �	1�����	0����% ���&.��#�'64�x�'�������#�$��
��#�
.�����5���
��������)K
��(���0+��	�+�� 	�+���% ���&$��64��% �	�����������#$T��$-(���
�*'��#����������#�s�0
.�#�
��'�)���0� #�
.���% ���&.��������'#�	#��$T����� ST��
�#x#�
-������&	���������������
.� V #
-� �+�

!G ��#�
.���
����
��u
.�#�&#�
������� 	��� �
������0�#�����$����	�� ��
�'.��
.�'���$������('���$��0�#0��� .���% �#�
6�������
����#�)�������������'� 	1����

UG ��#�

(	���s���	#��#��������
	1�&
�� 	�+���&�##�

(	���s�����������4�.�
�% ���&$��64�x�'���

VG ��#�
.���% ���&.�#�
�(��������	1�$����	����#$T�� .��������$��#�
���

(''#�
	0�(�4# ��� 	�� '������)3��.��'4���5+��
�����������&% �����
T����T��$��
	���	�+�����
�*&(&���.�� ST��.��G�G !HVU ��'4���	0��� !J ��&�# JQ �����
�'$��	������ ���.�
(�(

IU^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ !!Qe!UWG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



WJ

�����
�#x���'4�����#��������������$����	��	0���$T�� K���T���&�#���������% �#��.�������
6+�	��# rIV

#�
.����������(�
����
��u
	#�����)� �% �.����������
5$�������.�#�
	6��3
#�'���������#����������������   ��#|��#�
-���������	6��3.��
������&T�����&�#�
��#���


(��������

� !HJR 
�*'����-�����0������#��$����23�����������#
��������.�
(�(���� ��(0�����
�'
)��#��$���
#�
���� r $��
(''#�
	0�(�4#������6�
	����'���0���.�#�
6���$��
��u
 ������
#����#�
'
���
���'�	#�(���.�
(�(���������	1�
	
+���s��.�$��
�*'����-�������#���� ���&(54##
(�'K�����������(#�
�s�
��K���������
	#��$T�����
(	��	�	,�
���������� ��(2&&���% ���3����% �.��	1�	������� �+� #�
�0
�$���$��
������	�
��������#�
	�+����(	�
�*#�&���	#��$T��.��)K
 #�) ��	�
��������
�'���,�0�&�#
����������	����)-���')��� 
��	#��&#�
�% �	���� 	���0

�	���0�# ��(#�
.���% ���&	���$��$��

�*s��.��
(''#�
	0�(�4# ��(	��+�����.��+���������#�
.��#�
	�#����'�'��.�#�
���)�
��(������6�
(K�������	�
�*#�&��#$T��

#�
x�����$����#	�
������)K
.��G�G !HJH &T�	1�2&&��&�#s����#�����'�'��
�% ���3.�#�
�)��
(''#�
	0�(�4#.���� 	�+���&�##�
x��������#��������������6�.��	#��
#�
	��������$����4�*��.�
�*,

��43v'�'�������#��$.���$��
(	��	�	,�
������
�G�G!HJH  ST���% ���&���,�$��.�#�
#�
����-��������$��#���
���	�	,�
������54#5���K���
$T��#�'�% ���&$��
�*�s� K���� '�
�� ��� K�	�� 9�<@?M Y<M m?DdDCCF 64��% �q�������#�)��	�
�����
.��s��4�#���	$����'�'���% ���3��#����$T��IJ 
�*�s�$��	�	,�
������	
����% �#�
x�
4
(''
#�
	0�(�4#K������#�
6���$������.�3�
(&% �	�	,�
������ ����� ������ ����#� 	&G	&GK
�4�	S� 
9fGfG B?_NcEEDMF  ST���% �
��% ������
(����� �G�G!HJIe!HI!  .��0�����
�#��#�
�% �	������.��	1�
�������##�
����	���$��'���� 	0+���#��$23��#�
�% �
(''�.��.�������6����(��������
)-
������������#���� �#��������	��� 
�*'��������% �	���#�

�'
)��#��$.�	
+���#�
.��������.����4�
.�
(��' ! .� I $����S�����������#% �������  .�#
-����#�
	0�(�4#0+�	�
�*#�&���.��6�#% ��

.����#�
	0�(�4#����������	��.&.��#�
�4#$���	0���$T�� ���
�#x������	�+��	������#�
�#	��#

IV^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ !!"e!UI � ��(���
$�� bCPdD z<O &(#����5T���������&% ������#$��#�
.���% ���&.����������54#����$��64��% � 
K
��4 z<O[ ]ND zc;_N PM f<d< [ UHUeVR!G

IJm<CC[  L mPE;?@O ?> :?c;Ne^<E; LEP< [ I"RG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



WI

��33�#�
	���������	0+���% ��
�	0�(�4#���4'5T� W ���&�#������������ H ���  $-(	����#��
�*#�
���'��)���(0����#�
��
(��� 	0+��.�����������
56���$������	0���$T��II

������
#����#�
	��+������	0+��x�
4
(''#�
	0�(�4#�������% �	��������	1�

4,

����	&���# 	�+���&�#�����#
�*�s�.�	�	,�
������������
4 �����	$��.&	#����#�'      
�5��#�
-� ��(#�
�% �	������$��
(''#�
	0�(�4#.����	0���	��#���� 	0
�(��������
�'    

������
+�$�����
���'��	'+������&
��&�#	&�����������-�����������������
�������
)��	
+��.��
����
������)�,���������#��'�4�	�+����� �% �.��	$��.&6��������������s�0����������	���#�� &T��% �.��
#�
��##u����	#����#�'��-�����������IW ��#&�#����#u�������� r �����#��	0+���#��$23��
$��
(''#�
	0�(�4#������54#�% ���.��.������������ 	�+���&�#����$����������6�
(K����
.�	�+�����
(�����q���	�
�����#�'q�����)
�#�� ST��q������������
�#��
(	'��'�''�6�	�����(
���% ���&��'�)��5��#�
-����� r .���-�������������������	�+���IQ 
(#�
�)�����
�*'��
	�	,�
���������������0T��
�����&�#��-�����.�#�
.��������(�
������
5�7.��#�'	�+����� &T�
����
(���
(������.��#�
x�
4�% �.��
��������	�����
�'&�##�
�����#$���������IH

��������G�G !HIJ 
�*'��#������&	0�#	v����#�
x�
4
(''#�
	0�(�4# 	�+���&�#
��#�

�'
4 �$ ��	��&&
����#$T�� 
�*'������������##x�������	�+���% �������#�)��	�
���������

(#�
 	��� �% �.������
5	6��0
�$�����
������
(��##���	��� ��(��#�
�
�&��'#�
�% ����.�
��-�����K��$������	6��0
���������
(��#$T�� ��
��
�% ���3���K&���
(''#�
	0�(�4# �+�
��
��
��4�	#�(���	���$��	�	,�
������ '

-�,�#�
K�� '�
�� ��� K�	�� ST��	��0% ���#�����
��4���������(	������#��'	�	,�
������.�����������	#�����������# �% �.��ST�S�'��(
�'
4�23��
���� r ����
(�'#�
-����	����4�.������##��� !R p &T�#���	1�64������'�'���% ���3.�
#�
5������$��	��&&
��	#����#�'��-����� ��#64 ���T�������'�'��.�#�
	6��0
�����	1�&
��
	#����#�'�s�0�����$��������s��.��
(''#�
	0�(�4# �+� �4	�� 	�#	#�
� 9z?clDE zD��D@F ST��
	��
�'
��#�
.���-�������(�����
(�'#�
-������(�����s�0����	1�&
��$������������
���

� !HIR .������+�	
+�����#S� ������
� 9h<` m<dDC<<@F �
+�#�
���#��7$������������0��0�
$T��.� �G�G!HWR 64�	$���.������##���� ��4����4��� 9hcC;<;cCPF 	0+���+����������5T�64�������
�'

IIb<@DO[ \LEaD_;E ?> f<d<MDED mPE;?@O PM ;ND ZPMD;DDM;N bDM;c@O[g "!G
IWkXPAG[ "UG
IQkXPAG[ "VG
IH^CE?M[ YPCC<jD f<d< cMAD@ ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= !HVRe!HQR [ !U"G

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



WW

�����)#$��
�������#�
#����
(-��
(''#�
	0�(�4#����
���������#�% �'�#�#������� 	$�
������6�
(K����$��	�+��������������&�#��������(�
����$�������� K�������������
�'      
6���'������	���(��&�##�
6���0+�6�  ��#&�#���������#�

��������'��	'+��&�#$��	��&&
��
��4�	��� 	��� 	��������$���	0���0����#�
�����# ���� r ���������'������#% ����
(�'#�'      
���������#������ .�����$��#�
'
���
���#�	�����/��#�
v��K#� #�
�������� 	�+���$��� ��(
���	�+�#')���	$��
�'
��#�
.��#�'
�*������������#�
�)5��s��
+�$T����4�#�'6�
(K�������&(���
��'��� ����#�
$������4������)K
�/���% �	���#�
6���'
����	�	,�
������ 	�
�����&% �#��$��

�*'�������������s����,�}	0���64�	���� $���4�	��������% �.��	#��#�
5#	5���$T��.�#�)�������#��#�
���
.�	�+������������#���6�
(K����&�##�
��� ��(#�
���)�.����I"

������
#����������q���	�
�����&(	���0�������#�����
(''#�
	0�(�4#	1�
(''�����

�#*��$�����������',

� �% �	������K��.�����0+��	�+��.���#�-(#T�������(x�	�,
	�
�s�0���	�
�*#�&$����������.���� ���s��.�#�)�����#�������������	���	#����#�'#�
�#	��#
�
+�����#	��#
(''#�
	0�(�4#���$������#����4�  	��� fG�G ]N?@XD_�D ������	��������
�#	��#

(''#�
	0�(�4#  	0
�(�������
5�
���	���
��������������  ���� �GBG Y<M m?DdDCC .��   
������.&	#����#�'�s�0���������	1���4�$�������� K�������.&5T�6�#% ��
�
+���,�#�
         
#�
��$����-�����  ��( kE<<_ fG Y<M AD@ oc;;D ��#,)
#�&����#�
.��.�����##�
	�
�	0+�����&(  
���)�.���-�����$������� 	�+���&�#
(''#�
	0�(�4#$��$�������	&
�3#����������#�
��� 
��(	������#�
	
��#	#�'s���K���
�&(.��6�
(K������#����)�WR &(	���������#�)��	�
�����������
x�	�,�����% ���3���	�
�*#�&���������������� ���x�	�,��,�#�
���
�*'��.��	0+��.�������ST��
6�#% ��
��##��� ����������������#x�
4��(#�)��	�
���������#�
.��������

� !HIR &T�������.��
#�
�#	��#
(''#�
	0�(�4# �������#�
.��
�*������4��	��.&.���������	1���4�$��
��u

��#$T�� 0
���#������#�.����'�'��$��
�*.�#�
��'�)�������$��	�
�*#�&��(#�
6���
.�������� K������.��	�#��	$����	1�64����)��% �#�
6���K��	�
� ��&#����������#�
	
��#
���
$��#�)��	�
�����.�
(	��	�	,�
�������(����0����#�
�% ���3���	#��$T��'�	#�(���.�����
���

� !HVR ��( !HJR �����+� '�'��$��	�#�� K��	v0�(����)K
�������
5.��K�#����(

I"�G�G �D@;NDP=[  kMA?MDEP<M :?_PD;O PM ]@<MEP;P?M i L :;cAO ?> :?_P<C bN<MjD
9]ND m<jcD i �G Y<M m?DdD[ !"WJF[ "! e !RRG

WR��0���)'� ��'�)�

-[ 
(��������
�	�	����(�����#	v���.�� 9#
)�	�0y i

���% ����[ �GGGF[ !RJG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



WQ

$�����	
��'���
(''#�
	0�(�4#	8�.�����
�#*��#�
���)�$����	�������#��� ! ���

�W!

���������.��	�������������������.�#�
6����%� ���� 64�������
(K����&�##�
.����������(�
����$��

��u
&
�� r �+� ��#���)����	$��������K
�����

4�/��#�
���'��)�$��
�*  6�#% ��
����(����
�% �.����#���)�	�����������#�
���&($���$�'	$�#�
���)���(#�
�% ����$����	��.����#$T�� 
K�����54#&% �#��&�##�
��'�)�$��
�* #�
���	��#
(''#�
	0�(�4#���������	1������&T�������
	#��&�#�
�6��#���$��������	�
����� ��(����	����#	���.&.������)#$���#$��
��u

��#	���#�'����&
��������
(''#�
	0�(�4#�'''����'�����������#�'���������	�
�*#�&'�
	#�(���&(	��'K�����

�%� ����	1���������������.��	���0����#�
$��s��	�#��������	&� .��������

�
!HJR 
�*'���% ���33�#�'64�
�'	���	�#��K����&)��)������.��6���s��.��
(''������% ���' $������ 
��(��,�#�
����% �.��#�
6����%� ���������
*���4�$T��#���	��� K���% �	���#�
6�������	�
+���&�#
���
�������&% ������# �% �.������
5
�'
)�	�����#�
6�����(0�����)����#

��%� ����.��
��$T�� 	
�����#�
�% �0���������%� �	$����.��������0����%� � ��(6����%� ����'
��)�,�}����#

���,�6���
�433�#�� #�
	��������	����������	0����������
56����%� ����������)-s�0��$T�� ������	0���

���-#�
6���.����#$T�����������#�
	0�(�4#����.������0+�����	���	��� ���6�.����6�6�������	#��         
	0���$T��	#��#� ��&%  �������� ���& ����+�.��
�*'�� 6�6���� ���	#��	�� �����&(	 1�6�#% ��

$��s��	�#�� ���
�#x.��	���&�#�%� �������'
����#�
���$��������% ���#$���4�����.��)K

�������   !HJR e !HQR 5T����&(�����	�$����.��	��������&% ��������$�������� ���6�6������$��#��'
��
����4�$T����������	�+�����������p 	�+���&�##�

�'
)��)-s�0������
*������$T������	��  
.��5��#�
-�	������
�*'���������'�'���% ���3.�#�
�% �	������	#����#�'�
������(������ K��
.����.���4�'������� ���
�*'��
��5T����'������	1�	0���64�	0�(�4#	������� K����������)�
#�
6����%� ����&(�#	1�$��64 �
�'	����

4 ��(����
5�
���6�#% ��
�����	������.���#�
64�
�'	���	�������WU

�������	#��$T��������+�	�#��64�
�'	���'������	
���	������������
5�% �	���#�
�����
#�����#.���
�������
(������&(	1��
����'����'$��
�*'�� 	�+���&�#64�
�'	���	�������	����

(�'#�
-�#�
.���
�������
(�% ����6����%� ����.�
(��'����5���
���#�'$��
��#�
����)K

��(#�)��64�#�
��0+��	�+�����.������
����+�	0
�(������������	���	����#��  ��'������� �G�G!HJ" 

W!Y<M ZPDC[ \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g IReI!G
WUkXPAG[ I!G

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



WH

�)�����
+���������#�
�
����
�'&��������K����4�#����
�������54#	#-t��% �������s���.��

�*'����-����� ��#�
�% ���33�	0���$T��
(�����
��u
#�'64�
(#�'#�
	�#��	0+���% ����.�
K
�����%� ���� ��('
�	�-	�+��������� r 	�+���&�#64�
(#�'#�
����)K
.����	
����% �	���#�

	0�(�4#	0+�������#	0���$T�� ST������
5�#
(��'���.��&���$���
�������
(.���4�#����
����
'����'���������'����#�
�*'�� ��#&�#���&% ����
(��#
���	0���$T��$-(����������% �#�
	0�(�4#
����)����'4
-����� �% �.��
��u
'������	���.&���&(
�'&����
������#$T�� #�
.���
����
�'&��� 
	��'K�����$T���������� �G�G!HIRe!HQR &�#
(����#���	1�
(	����% ���3.��������

� !HIR 
��( !HWRWV ��(���6�.��	#������	���������% ���3$T��.��������� #�����+� ��#�
�% �	����
�
	$����4���������
(��'���� 64�
�'	���������0'�����4�'����
+����������'�������(������
5
��	���	��+��% ��
�'.��&�����#��#�
&����
����K��	�#�� ����.��	�������
�������
(��&
.��
(K���� ��(��6��������������##���#�
'����'.���
�����������
)-��(�
���)��,

�
&�#
(����
��x
��&�����������&(#��'��4�#�
�% �	������.��s�0'�''����'�
���������	��� 
����	�������
�#x.��	��������	������.��������

� !HIR ��(	1�	��)6����#�)��	�
���������
5
���'�#��#��������	�+������#�
.��
�'
)�
(''#�
	0�(�4#��4�#�
�% �	���#�&#�
���
(��(
#�
���)�$��	�#�� �#	��#
(''#�
	#-t��
����'����' ��(
(''#�
64#$��.���-�����$��
����� '�'����(��������#�
$��64����)�	�#�� K��	v0�(64����)�����)K
 &T��������% ���3.�
#�
6��#���.��������	#����#�'#�
��'�)�#�
	0�(�4#K��
�*	�������4�#�
0�������.��#���
	1���������)����#�
��� ��(#�
	#��
$����#,)
#�&	�#����������	�
� ���#�
�% �	���������
���##�
	�
��������&(	
�����������&
��&��#�.����

� !HWR ����	��)6�����
(#�
 
(#�
�
# 

(�(����	1�����	������q���	�
��������% ���&�����	0���0� ����
5
�'	������K�'����-�����
����.�	�+����� ��(��-�����$������������&
��&��  
(#�
������ 	�+���&�#0+�6����� r ������.��
6�#% ��
������0�.&�#�
�*'����#����  
(#�
������ 	�+���&�#
(''#�
	0�(�4#�����4�'�
#�
.���% ���&&�
������	���.���������	0+��#
(�)��#�)�������.�0+����������'����.���% �#�
6���0+�
6��% ��
�'�����# 
�*'���������������#�
7���74�% ���&��('�'��$��64��% �0+��	�+��&(6��#���
#�
�% ����$��
(''��(������'�)���������.����' ��(���	��+�������
+��)#�+�$T���������
����������
�#x#��'���	1�	�������$��
��#�
����)K
0'��� ��#�)�����	1��)�

���##���        
&(����	��+�.���% �	���#�
	0�(�4#��������
�'
+����(��$T��  .� �G�G !HWV 
�*&T���##u����    

WVY<M ZPDC[ \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g IUG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



W"

���	��##�
�% ���33�6���'4����
+����������4�'���WJ ��'	1�#�
��'�'�����������4�'��� ��(
$��
��#�
0+��	�+������(	�����33���(��0|��#

��)&
�����
�*'����-�������(��������

.� �G�G !HWW 	�+��0

�	�
�����$T�����% ���&���0

���)
�#������ &T���#�

(#��
�#	��##�
	0�(�4#0
�#��� 	�
+���	�� �
�� .'�� ��(���4' s��.��
(''���	��� ����������(
#��7�����	1�6�6������.��#% ��
&T��% �	���#�
6�������  .� �G�G !HWQ 
�*'����-���������#	��#
#�
��'������.��$��
��#�
0+��	�+���
�'�
�����#�
&���	���	�+�� 0
���#�'#% ����$�'	$�
�% ���&������� 	0+�����% ���&��('�'����������',

�$��#�)��'4��� .� �G�G !HQR 
�*'��
��-�����#% ����$�'	$�#�
	#-t��
����.��	��+�	0���#�
.���
����	0+��6��������#�
&���
s���	������� �����)3��.��64��% �0+��	�+��.���
����
��u
.�#�&#�
��������+�� r 0
���#�'
(#��
�#	��#'�'��$��'4���.�*��(64���'�)��4��
(''#�
	0�(�4# �% �.��'4���54#��*��(��(
���,�0�	������ r ���	�����
�'��WI

.� �G�G!HQR 
�*'��	�
��������6���#u������#��  U v'�'.�#�
#�
����� �+� 
#u����#�
	#��
 9]ND Lj@<@P<M �<lF  	1�#u�����������#�
�'��2�����������)�����'��)�     
��(0���#�����,�������$�������� 	0+��0����#�
	#��
��(#% ����#�
���)�$������������� K��

(#������������	&��$��������$���������#�64�������.�����0+��	�+�� �����&.��64�
(#�'#�
	�#��
	������������.�
(�(	������� r 	0��� Ie!R p ��(����)K
�����#

����,�}.��������#	���#�
��������
$���	��#.�	�+�� ����������$��
�*'����#	�#����������
(����&(	������������.�
(�(���    
����������	#�� QI p ���6�.��64 �
(#�'#�
	�#����������	$������'�'��������
(''             
#�
	0�(�4#$��
�*��#����$T�� $-(	����#��������&(���
�'���,�#�
�)���
��&�##�
	���������    
���#����  ����#u������#v'�'�+�#u�����%� ���� 9:cj<@ �<lF  
(').��
�*'��5�������#&�# 
#�
��'�)�#�
�4#���� ��(�)����#

��%� ���� K����#�

(#��0
(
��'�33����#	��#  
#�
	0�(�4#����.�
(�(	��� !U p  	
���������� �G�G !HQH  &�#
(��������#	��##�
	0�(�4#���� 

WJB?XD@; Y<M ZPDC[ \]ND �Dj<_O ?> ;ND bcC;Pd<;P?M :OE;D= >?@ :cXED�cDM; ^_?M?=P_ 
zDdDC?a=DM;[g PM kMA?MDEP<M ^_?M?=P_ mPE;?@O PM ;ND zc;_N b?C?MP<C ^@<[ DAG LMMD �??;N[ 
�GfGw� h<CCDO[ <MA LMMD �DPAD=<MM 9nG:GLG i �<CD nMPdD@EP;O :?c;ND<E; LEP< :;cAPDE[ !""RF[ 
WQG

WIb<@DO[ \LEaD_;E ?> f<d<MDED mPE;?@O PM ;ND ZPMD;DDM;N bDM;c@O[g "JG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



QR

.� �G�G !H"R ���6�.����#�
6�����(S+��$���%� ������������	�
�$T�� ����#��7������
���6�#% ��

&% ������#  
�*&T��% �#�
	0�(�4#����s��.��
(''#�
	0�(�4# &�#
(�����#	��#.� �G�G !"!QWW

#�

(#��.���K�'��	�
�����.� �G�G!HQR ��'	1�&)�	��������������� 

(��������
�	�
�*#�& ����� ��(#�
	�+��$����� ��#&�#&(	1�&)�	
������$��#�
�#	��#
���
#�
���� r s��.��
(''#�
	0�(�4# ���	1�#�
���
�#*�����	�
�*#�&����% �.��	�#��
����
5���)��% �#�
6�����(#�
���'�	#�(�����������	�
���#$T�� K��	v0�(#�
	0�(�4#����
��(���4' �K�'������% �.������)�	�#���������'��.�#�
	��'K����	�
�*#�&$����� 	��� 

(����� �G�G !HQRe!"RR #�
6����%� ����$��s��	�#��	0���$T��&�# !QU[RRR 	1� QJJ[RRR ���  
���4'	0���$T��&�# !U[IRR 	1� QH[RRR ��� ��(��	0���$T��&�# ![IJR 	1� W[WJR ��� ��	0���#��7
	����������
�*'���������'�)�#�
	0�(�4# ���#�6����������&�# "R[RRR 	��+� IJ[RRR ���
	�+���&�#��#�

('��$����������% �������#��7.��������

� !HHR  
(����� �G�G!HQR e !HHI 
&T����.���������
�*������
)��	
+�� �����'���	1��������64�
(#�'#�
	�#��������
)��	
+������)�WQ

������
#���� ��'������� �G�G !HQR 	1����� #�
	�������������6�#
(�'������.�
*��(���	1�*��	�
�*#�&$��	�	,�
������ ����� ������#% ����&(	#��$T��#�����+� 	
�����#�
$���0+�����
#�
	0�(�4#	0+�������#s����#	#�(��� K��	v0�('
�	�-
��q2{��(	��(�����#$��	#�(�)���
�
���#�
6������#�
	#��
#% ����$������WH ����6�6������.��6�#% ��
#�	���������� K����#�
�% �0+�
����.���	$���������� 	��� .'��  ���4'  �)��  ����% �(����  	�+���(0
�����#����  �%� �������� 
��(K#K#�  ST��6��������.�'
�	�-���
�'�4�$��	#�(�)���
� ��(����% ���3�+���#�
�% �������0�
�
	$����	0�(�4#������� �G�G !HHV 	1����� ��#&�#��������������������#�% ���3&�#	�	,�
������ 
����� ������ ���#���	$����������6�6������#�
	#��
��# U ���� �+� ��')#��(�%� ���� s��.��
#�
	��������	�������% �.������	#�(�����(
(''#�
	0�(�4#&T��������% ���3���� #�
.��
�K�'��	�
�����$��
�*'��&T�	
���	�������#�
#% �������
�s�����#
�''.��� K��	v0�(s���
������$�	$����($���# 	0+�������
��������
�*'��	�����
�'&�#
(''#�
	0�(�4#

WWLCPE< �<PMc� AAPM[ L :N?@; mPE;?@O ?> kMA?MDEP< 9LcE;@<CP< i b<EEDCC LcE;@<CP<[ 
!"WHF[ !VUG

WQY<M ZPDC[ \]ND ^>>D_; ?> ^`a?@; bcC;Pd<;P?ME PM ZPMD;DDM;NebDM;c@O f<d<[g IWG
WHf?NM zG �DjjD[  kMA?MDEP< 9:OAMDO i o@DM;P_Dem<CC ?> LcE;@<CP<[!"QQF[ "RG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Q!

�� ����
#�������
(''#�
	0�(�4#&(54#&% �#��$�'	$��� ���
(''��������       
�% �	�������.����������#�

(#��.���K�'��	�
�����.� �G�G !HQR ��(�K�'��&
��,

�        
.� �G�G !"R!W" #�
x�
4�#��$
('' 
������#�
�#	��#���������	1������.��
(�(	���
���������  &�#
(�����% ���4�#�
�#	��#K������	���.� �G�G !"!"

W"YP_;?@  oc@_DCC[ :?c;N LMA ^<E; LEP< :PM_D !HRR 9�?MA?M i b<=X@PAjD nMPdD@EP;O 
o@DEE[ !"WIF[ !RV e !RIG

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�������

��	
�����	�
���
���	�
�������	�����

�������� 	
�
� �������� � �������������������������������� !� �����"��#�
$��!#�%&'������()�*�*�(���+)�������� ,���-����".!/������#0�����1��(	�,������2���+��,��.!/
��3��-�������� 4!"5�"'���"������#6� 7 ������� 	
�
�����,�����8� !#�%&�9�������������
�(�	/����%����()�$:6�.!/����������������&�;9��& ����#6��#!����.!/��()�$:6��<���������=��2��'��8��>
������ '�� 	
�
� �?�� �<�����������,@,���-6��������%�������1� ���� �/�����!&� ,��	���
�-������������� =� �/�����!&� � ������� 	
�
� �?8�8�� �����������,@� �-6������ ,��	����������
����!(�.��A��� ,����#�� 	
�
� �8�� �����������,@,���-6������9��#�'�/*��-��.����$:6��<�	�#6�
��+)���	��(�	/�!#������'����!4����()�$:6�= �����2<)���,�!�5�����$����".!/2<)��(!������*�(�
'������������������������ 	
�
� �?���8B� ;:)�%<6'�/��9����'�5������#0����<��(���".!/���
����#�	#��������������()�$:6���+)�" 7

��(���".!/�������������(�	/�!#����������3�$���#0���'���+��,��� !#�����9�.!/���
'�� 	
�
� ���� !#�%&���*��-��.���+���(�������(�.������+��,����3��-������ �� �/���(��!��&� �������
2����C� ���� �<*��-��.��D�<)"� B� �/���(��!��&����>� ,��'����2����C�#!���<��".!/��()�$:6���3�
�?� ,��� �8� �/���(��!��&� � '�5������ �#6�,��� 	
�
� ������� !#�%&�<��".!/��()�$:6�5�"'�/����
��������������,�/������1�:� B��� �/���(��!��&� �������� 	
�
� �����8�� *��-��.����
��1��(	����E��&,��!&� �<��& �(�!<�� ;:)��������$/�	�#�$������2����E��&,��!&�#�.!/��3��-������
�B�F $����(���".!/��E��1�2#6���!$������2�� � ,��'�%���	
�
� �8������ �#!�����<6��()�$:6�

�,���(�����&��,�����9�!��,G�<)� ��H�����#�(�����&���%<"���#�����D<"�'�/��#"'��� H
,��4!"�%+)��(��&� �-��.����1�,���5�1<���I��#C0(�(H��(��&	�#6�2<)� =� J�� ��2�K� L ����(E(4	�����
�-�����#�	������&,���� C"�����&H�=8=BMH�?�


=N
O
� PQRSTUVWH� X� YQWZ[\]� [V� N[^U\_� `_^[_UWQa_ Jb[_^[_� L� cdU� NaReQTTa_�
f\UWWH�B�MH���


�=

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

��3����
8�F�� ���	-����!$��$/�����'�I��4�!�Jg[hU\_[\�gU_U\aT� i
O
�jak^M�*�/�+�2�!�-��,����
��������!�����&%������������%����3�.�/	��&�2<)�" �'�/���E��&,��!&��"�#��"��.!/�

�����2<)�� *�2�������(��������������������	
�
��?���8B

���"��� J�#���$��3��l������(��!��&M

2<)�� L P
m
� mTW[_H� nfUaWa_Z� f[hU\Z]� a_^� f\[WoU\QZ]� k_^U\� ZdU� OkTZQhaZQ[_� p]WZUe� Q_� iahaHq� Q_�
`_^[_UWQa_�mR[_[eQR�YQWZ[\]� Q_� ZdU�rkZRd�O[T[_QaT�m\aH� U^
�X__U�j[[ZdH�s
i
tu�NaTTU]H� a_^�
X__a�sUQ^Ueaa_�J�v
p
X
�L�waTU�v_QhU\WQZ]�p[kZdUaWZ�XWQa�pZk^QUWH�BB�MH�=x


��".!/,��*����4"%�&�������������������(�	/����%��5�"'�/�������
�������������������#�.���+��,��� ��+)�,�/.$�yI��2�������(�$�����E��&,��!&� ������#0���
!#�%&�/���*%(I�#��yI��0��������(����-)��� ,���/��,���#�	��'%/���"����� 7� 2#6����5�����	����
	��'%/���"'������	���� ,���yI����<6�(��-��������$��!#�%&2<)��()�$:6�� � ��+)�������#���	�����
�4���<"��(6�� !���#6�!#�%&�<��<6�(�,���/�����"!����<6"'��#������� �������#�!#�%&�/�������

�`a_�j\[z_H�mR[_[eQR�Oda_{U�Q_�p[kZd�maWZ�XWQaH�O
������B� J|kaTa�bkeok\�L�
t}V[\^�v_QhU\WQZ]�f\UWWH��BB�MH���=


%�(!$���+% �?���?B �8���8? �8?��8B
��,@ ~x?H=� ~��H8?� ~��8H8BB
�-6����� ����?H�= ~���H�8 ~����H��8
	��� ~�8H8x= ~��xH�8B ~���8H88

~�����?BB ~�����??8 ����������??
���%" ��������=� ~�������?� ��������=�x
��(�.2" ~������B� ~������=�8 ~������=��
%� ����=H�� ������H?� �����=H??B
"���� ����������B8 �������������8 ������������x�
��� ~�?H�B ~xH8�8 ~�?=Hx��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�?

�#��yI�����,"��#���3������%$������"<)"�� ��/��2#6��/����<"!(�,!�$���#0�������� ,���<
�����2 ��-��������'����@���@�0���,�������/�#�!(���<$:6�'����<�	�#6�� �����������(�	/����%��
2<)��()����$:6�5�"'�/����������������:���������%��"'�/!#�%&��!�/����5�������/�����"
,��	����#)�	���$��%��(,�/�� "#��<*����4"%�&'������/��	������(I� � ���!��2-��� �-��� ��
��+��,��'�!/������ 7�� '��	
�
�������".!/���������������%��%��"'�/��(C#2��tO�$��!#�%&
'��!<���������!��<6�(�.!/� �������<6"#�% ��"�!5�C<'�/%��!#�%&� ,����3���(�2 �'�
�����E��1��45	$����+��,��� �%��� ���	���	�2���-6��� 2����.@� � ��������'���+��,��
�<	������(I�/����/�$:6�� ��".!/��(�! ��������%�����"��3������-��	#I$��4	����/���������1
��".!/'���+��,��� �����2#)��#0���'���+��,��'%/�������1��".!/,�����>2<)	�!�����.!/�#����
%��.�	-6������#���(���/�:��=�=��/���(��!��&� � ���������������"#��-��	����#)�	#)��������(C#2�!(���+���������
���E��&,��!&� ;:)�*��$�!���������*�*�(����%��.������+��,����<"�*�/�!<"�? 2/�"2<)� !��(���".!/�<6
"#�����-��.�'%/��#��� ������	���'�%��� ,����������������� ����2#6�%��"��!����"2��'��
pk\Q_ae�JrkZRd�gkQa_aM'�/��3�.28 �()�������<6,�!�'�/��9��:�	����-����9��"���!<"()�������������
�(�	/����%��5�"'�/���������������$��!#�%&

���'%/����������������:������	����-����9����	���	�!���",��5�"'�/����
��+)��.$$��*����4"%�&2�������(������+��,��� $1�2<)*����4"%�&2<)�:��<���%��,��%��%��!���
��3�.�'�2������#�$/���'��y�� �#��*����2�$���������������������(�<%<�(�$��%��%����3�
�()�2<)�����%#!���'�����:�C�� ��,��� �%�� ���$���OTQhU�ra]�ncdU�f[TQR]�a_^�X^eQ_QWZ\aZQ[_�
[V� ZdU� rkZRd� Q_� iaha� ;:)��<�(��&	�#6�,��'�	
�
� �B�?� .!/'�/$/��(���C&�(���1&2<)� �,��������'%/
���������������$��!#�%&� ,��,�!��:��������1&����/�"2<)%����%���/���*%(I'����2-�����
5�"'�/����2<)�!$<)$������<6� $1�2<)*������#�%(6�2<)���;:)�.!/,�����$��� i
p
� �k\_QhaTTH�
�UZdU\Ta_^W�`_^Qa L�X�pZk^]�[V�fTk\aT�mR[_[e]� ;:)��<�(��&'�	
�
��B�B�.!/�"�"��'�/��������(�
2<)��! ����$:6�2#6�����2<)��3�*����,��*���� ,��'�5������9"#�,�!�'�/��9��:��#�C1�2<)
	�/�"	�:������������������������#��(E<�#�	#���9����"� ��1�&,�����2<)�#0���<���<"��/�����
��C��� � *�/2<)�:�C���<)"��#��������������������'�I�'�/	�����9�2<)��!	�/���#�����#�����'�
��#�����#6�.��.!/,�!��:�	����#6�'�2<)���#����*����4"%�&�����C��'��#�C1��!$<)� ,��� ��2<)

?r
g
m
�YaTTH� �X�YQWZ[\]�[V�p[kZd�maWZ�XWQaH�?Zd� U^
� Jb[_^[_� L�NaReQTTa_H� �B8MH�
8B


8PQRSTUVWH�X�YQWZ[\]�[V�N[^U\_�`_^[_UWQa_H����


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�8

��'%/2<)!(�,��,���������2<)��(�������*�(��������<6"�%<�'�/��3����4"%�&����#0 4!"2<)��C��
.!/�#�*����,2��/���%���#�� � ,���()�2<)2-��'�/������������������"��3�����2<)� n�!$<)q� �#6���(!
��������(�#�(2<).����3�.������#����� �%�� �<���'%/2<)!(�,��,�������C���������2<)�-����!.�/�
�<����#�	#�'%/,�������+)�2-�����!/���+)� 7� �%�� ��������/��� ,������#�'%/�����#�� ������"��(�2<)
�-)������	�����3���(�� ��3��/�� ����� 2<)�����(�#�(.����3�.������#�����#6������(!.!/2#6����
���$�!	�����/	����$/�'�$�������$/���%���2#6�%��!#�%&,��%���+6���+�� ;:)�2-��'�/�����������
.��.!/*�� ����$�!�������,�����2-�����2<)�<����(2E(5�� ��+)��������!-����(������()��/������
���2!���*(!2!������� .����:������'�'%/�-�����'�2��2<)*(! ��+)���*����4"%�&'�/�#0,��
'�/�#��#�*�/�-�����$:6�

�"���.��9���$1�2<)����:�C�� ��,��.!/,�!���#�0���-�������� ;:)�%<6'�/��9�
�5������!-����%<�(�,�����2-�����$����C��5�"'�/���������������.!/��3��"���!<� ,��
��������(�*����2�$������������������#6��#�����/��"��2<)�#�C1�$��� n����!$<)q� ,��
�:�C��:�� n	���.����'�$����C��q� $1�2<)����(���1��:�*����2�'�����/����+�'���!#�$��
4	����/����%�� �������*�(�����'%/2<)!(��	����#��#�E&��������� ��%����3��/������������".��
*�/2-������:�C�'���"������'�/	�����9����

� ����2<)	#�,	���3��yI���-��	#I'�����#�(�����&�(��E&��<)"��#���������������� ��+)�����
����$<"�����'�I�2<)*������#�� ������!9�.�2<)��������������<6
�

��,�/���� !�����	&!#������
���<��� *� ,�����������,��� �$����("E����������!<"� 2-��'�/*�/�:�C��� ���<6.��������'�/
��������(�2<)��! ���<)"��#������������������ ��!�2<)*�/�:�C�������<62(6�.�/ 	+� �����/�� !$#6�.�
2<)�yI��!/����("E��� ;:)�2-��'�/����"����(�	����&�"�����3������:�*����2�����#�	�%��x

'�%�����#���	���4��	�#6�2<)� =� ����:�C���<)"��#��������������������()���/�2<)
�#������/�"�� ,�����"�"���(�	����&*����2�$�����'%/�������*�/	�,��������<)"�,���
�%(�4	����/��2<)�����(!$:6�'��#�	�%�����$:6�� ����!9��-��	#I 7� 2<).!/�#�	�����'��:�C�.!/,���
����#!���,��'%/2<)!(�$��%����� ���,������,������ ���������#�$��,������#��/��
��������"�#�$�����C0�(�,����(�����JRaWd�UR[_[e]M��$/����%��2���#�C1�2<)%�����������
��+��<��(�(�("����5��������7�2<)���#������<6���������"�#�$��	���.��2#!�2<"��#�2�����C0�(��
���2#6�*����2�2<)����<���������<)"�,���2�����C0�(�,���#�	�$��%��'���"�"��� ��3��/���
�"���.��9�������!9�������<6��3�����!9�2<)�����(�.!/"������ ,��2-��'�/��(!$/�4�/,"/�'�����

xP
m
�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\] JpQ_{ao[\U�L�t}V[\^�
v_QhU\WQZ]�f\UWWH��B?MH��B��


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�x

�#��(%�����������!/�"� ��	&	�����/2<).!/�:�"#���9�.�!A�"$/�4�/,"/�,��	���.��%#!��� 2#6�"#��<
$/��-���#!2<)�-��	#I� =�������� �����	+��������,�������:�C���<)"��#��������������������'�I�
����/�.�2<)� ���������-6����� ��+)�������3�*�*�(�2<)2-����".!/����,����<)"�$/���#�*�/	�%��%��
���2<)� !� 2-��'�/��	&	�����/2<).!/.�����	���	� ��:���(��12<).��.!/2-�����*�(��-6�������3���#�� �%��
��(��12<)������,@��+�	���� ��+�2-�����*�(��(�	/���""��"�+)� 7� ����!9�2<)� =� �<$/�,������
�����������:�C�2<)������������������'�5������#�����:�C�2<)�:�C��D�����1<��+�2<)��/�
2/���()��:�C�� � !#��#6����2<)�:�C����*�(��-6�����'��$���;����#� ;:)���3�,����*�(��-6�����2<)'�I�
2<)� !,�����:)�$��%�����'�/*�����:�C�2<).���-����3��/����!	�/���#�	�����3���(�2<)��(!$:6�'�
�$��+)�7���3��/�

!/�"��� 2<)�<$/��� �2<)$#!,"/��#�'���������(������������������/��2#6��<$/��-���#!
!#�2<)�������� ����:�"#�.��������'�/$/��� �4!"����������������������<*����2����%��
�"���.��/��� � �()�2<)������2-��.!/	+�%<6'�/��9�$/������ $/�4�/,"/���+����	�<)	��"$������!9� ;:)�
��3�2<)4�/,"/����2<)�����'�����:�C�%(6��-��	#I 7� �(E<�<6�����%<6'�/��9�����5��	�����/2<)��3��"��
,��"#�2-��'�/��9��#������$��	�����'�,���(E<���'�����:�C���+)������������������<6
��/��.�!A�"�*������#�2<)��������:�.!/,�� *����$���OTQVV[\^�gUU\Z��;:)���3�*�����:�C��-��	#I
%(6�,��2<)�:�C��(�	����&*����2�$�����������������������C0�(�,���#�	�'�%��2%��
�������#6���.!/������:�*����'��#�C1���1<�:�C���+�2/���()��:�C�2<)�����'���"������
;:)���3����2<)�"�"��2!���$/�����,��,��$/��� �$���gUU\Z�� .!/,�� *����$���g
P
� |_Q{dZ�
,�� P
m
�mTW[_�;:)������'�%���2����C��B��,����BB���� !2/�"	+�$/�	(!$����P[�U\Z��a_��UQT�
��<)"��#�*����2�$�����������������2<)����<���������<)"�,���2�����C0�(�$��%��'�
��"�"��� � ����(���1�$/�4�/,"/�2<)�����'�*����������<6��'�/���4"%�&'�������!����!9�
�-��	#I��<)"��#�*����2�$����������������� ;:)�����������-�����(���1�4!"����<"!.!/
�<�	�#6���:)����.�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

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

���������"#$%%&'(�)**'+,

X{\QRkTZk\aT� `_h[TkZQ[_� L� cdU� f\[RUWW� [V� mR[T[{QRaT� Oda_{U� Q_� `_^[_UWQa� J�Bx�M�

��3�*����%(6��-��	#I$�� OTQVV[\^�gUU\Z�� �;:)��:�C����������2<)%����%�����*�#�!#�'�/�!��+�
�D�<)"��!#�	���������2�����C0�(����*�(���+)�	����"����!$��	�������� �����2#)�'�2<)� !
2-��'�/���C0�(�$��%��24!"����#6���+)��42����+��!��"� ���$��� gUU\Z� �<�(2E(������������
����:�C�������<)"�,���$��%��2,�������C��.��'%��D���2<)�(�4!�<�;<"� ,��'�!(�,!��+)�� 7�
!/�"� � ��3�*�����/�,��2<)���,��2��'�����(�#"��<)"��#�%��'������C2<)� �B� � ,����3�*����2<)��
�<����(���C&�(���1&,��2-��'�/��(!$/�4�/,"/�� ;:)������'�2#6�'��#�����!9�2<)��3�2<)4�/,"/�,������������
2<),�!�'�/��9��:�	���,������'�,��2��'����2-������(�#"

*����$��� gUU\Z�� ;:)��:�C������#�	#������������'�����$����������/�"��+)�
*�(��-6�����'�/$/��� �2<)�-��	#I����������!#����.��<6

�
� gUU\Z��������$/����� ���JzUZ�\QRU�RkTZQhaZQ[_M�,���/�"��3�*�*�(�2<)�<	���*���#�
��+����*�;:)��#�,���#�� JekZkaTQWZQR� \UTaZQ[_WdQoM� �����	+�� �+%2#6����%�(!��(�4�.!/!<'��#�C1�
�(����(2"�� J!(�� �5�������� ���%����2��� ,�����2<)�/��'%/M� 2<)'��/�	<"��#�� !#��#6���+)��#0���
�/�����'�/�<��������/�"��()�$:6�� ����#�	#�$���#02-��'�/��(!�����#�,���,���2<)!(�,������
���%����2��2<)�<�"��,�/�� ,��$"�"�+6�2<)��+���/�����%����2����()���(�$:6�'���� ;:)���+)���(!$:6�
"������*�������$"�"�#�$�����*�(�$/��!/�"� ��+)�����2<)!(�������<6��3�2<)!(�2<)��C�����-��
���� ���<"�'���������/�"��#��#�����$/��� gUU\Z�� �� �����$�2<)�<����-����!'�/�����/�"'�
�������������������3���(��12<)�<2<)��,��;����&� 	+� 2<)��%����2�����������(��1�+)� 7� �<
���%������,�������2<)�+)� 7� ,���<�������$/�����������(��12<).��.!/*�(��/�"� 2#6��<6������/�"�
$/����� ���,��	������,���$�����%�����3��()�2<)��(!	��	���#�.�

=
 ,����+)�����%����3���(��12<)�<���$"�"�#�$�����%������$:6��"�����!��9�'�
����/�	�(��&�����C2<)��B�;:)�2-��'�/2<)!(�;����&!< 7 2<)�����,��������������!�-��������"��,�/���
�����#�	#�������������:���/��,���!!#�������'%/2<)!(�$��%����()�$:6�!/�"��� *����������
	+�� ������,��� ���2<)%�����/��'%/,�����$��	�'�	���	�#�2-�����*�(����$:6�5�"'�/����

�OTQVV[\^� gUU\Z�H� X{\QRkTZk\aT� `_h[TkZQ[_ �� cdU� f\[RUWW� [V� � mR[T[{QRaT� Oda_{U� Q_�
`_^[_UWQa J�jU\SUTU]�L�v_QhU\WQZ]�[V�OaTQV[\_Qa�f\UWWH��Bx��MH���=


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

�������������3������ '�/	���	�#���+��2<)���<������$:6�� ;:)�2-��'�/"()��<���$"�"�#�$�����%����
gUU\Z� '�/�#���$.�/������%���$��%���<�"������ �� �/��	�'� 	
�
��� ��()�$:6���3�� 
�� �/��	�
'��	
�
��?�� B
x��/��	�'�	
�
��8�� �=
���/��	�'�	
�
��x� ,���x
=��/��	�'�	
�
�����
�������	
�
 �����:� �B������%�����()���� �B
8��/��	���3� =
?��/��	�� �2#6��<6�2���#��<�#���
�����()�$�����%���4!"�D�<)"�����1�=F�����>'�%��������>$��	�(��&�����C2<)��B

������2<)���� ���������������!:�2<)!(�;����&!<7���������2-��������$/��.�
'%/�����/�"�'�%����	
������,���	
�
��x����+6�2<)�����/�"��()�$:6������1��F�,����3��+6�2<)!(�
!<��+)���������9�.!/���*�*�(��/�"����+6�2<)��:)����	��&��()�$:6������1��� �2��B �#�C1�$��2<)!(�!<
2<)��<"����;����&�#6�������'�/*�*�(��������"��()�$:6���+)�" 7� �/�'%/2<)!(�� �� ����",��'%/	�*�(�
���$:6���'�/*�*�(�����#�	�*�(�.!/�2���!(���+��!����9��/�"� ���"	������2<)!(�������<6�<
	���������'����$"�"���*�(��������"2<)!(�.!/��� ,����+)�2<)!(�!#����������-��.������/�"
,2��������$/��� �-��������%���;:)�2<)!(�2<)���+��"�����/����<6"�'�/.!/����� ����"����()����$:6�
��+)�" 7 ���:�� !��:)�2<),�/�����������/�"�����*�'�/���*�(�$/��$"�"�#��9.��������$"�".!/
��<"�����������<6"��-��������%���2<)�<�"��

*�2<)��(!$:6��9	+��<�����#��� ��2	�(	'��������$/����+)�'�/.!/*�*�(����$:6���+�
�2���!(�'��+6�2<);:)��/�"�� �%�� ���<)"�����������3��y�!-��������=����	�#6�����>�'%/����%����2��
2<);#�;/���2 � 7 $#6����$���������������2-���"�������<"!����������9���<)"���'%/�<!2<)��<)"�$/��
2<���/���+)�.��'�/��(!�����I��<"�!#��<6��3��/�� �()��<6�gUU\Z��'�/�("�������3��nQ_h[TkZQ[_q� 	+�.��.!/
���<)"��(E<�������$/���,����#��� ��2	�(	'����2-��2 ����2 �$#6����,����,�����$��	��$/�.�
���$:6��� �#!��3���#�����2���2	�(	 ;:)�� ����#���<"�,	��#�C���!#����*�(�'�/��()�$:6���+�	�2<)
���+6�2<)�2���!(���+)���<6"�	����$:6�

�
� ������,���!!#�2<)��(!������$"�"�#�$�����%����������#������#�	#�
�����������!:�2<)!(�������*�(������.������+%���C0�(� 2-��'�/�/���<����-���2	�(	'��� 7 ��
'%/��<"�'�/����$/��.!/������+6�2<)2<)�!��,�/�� '�2<)� !�9���2-��'�/��(!�������'%/2<)!(�� JTa_^�
ZU_k\UM� ,�����,������,�����2<);#�;/��$:6�� �%��� ���'%/2<)!(���3�����	1�4!"�<�����/����3�

gUU\Z�H�X{\QRkTZk\aT� `_h[TkZQ[_ ��cdU�f\[RUWW�[V� �mR[T[{QRaT�Oda_{U� Q_� `_^[_UWQaH�
xB���


B`�Q^
H�x

��`�Q^
H���


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�B

���"&����2-������-����!�� ���<"�2<)!(�2<)�/��'%/'���������/�" ��+�,���,���2<)!(�'�����3�
��"� 7 ��+)�'�/��C��'������/��2 �	���	�#��<4��������$/����<6"�%<�� �<���'%/2<)!(�'����,��
$������%��� JTUaWQ_{M� ���2-�����,��,�������� JWk��R[_Z\aRZQ_{M ���������,���#�2-��� ��3��/��
gUU\Z� �����������'%/2<)!(�,��,�����2<);#�;/���%���<6��3�	����"�"��$��%����%��2<)��
,����y�'�/2 �	��<2<)!(���+�������2-�����'��+6�2<)!(���+)�	����"����!.!/�� ;:)���3�����������
$��%��%������������1&2<)2#6��-��������%���2<)��()� ,�������������������/��,���!!#����
���'%/2<)!(�'�%��

� !�-��	#I'�����(�	����&$�� gUU\Z� 	+����"+�"#�$���$��������������2<)��(!
$:6��#6���3��#�C1��D���$��%��2%����'�$1�2<)%��2�+)� 7 �#�������������,���!!#�!/��
2<)!(�,�����%���!/�"���,���#�$�����%��������3������ ��� 	+� �� ��2<)������'%/���4"%�&
���	���.��2#!�2<"�2�����C0�(�,���#���$:6���3���"2 �2<)!(���"'�I� 7 2<)�<�(2E(���#��<��� ��
	+� ���%���2<)���+��-������������2<)"����.���<2<)!(�2-���(�� gUU\Z�� ������'���1<$��%���#6�
�����#��#���3�.�'�2(�2��2<)���'�/��(!���2#!�2<"��#�2�����C0�(�,���#�	�� ��+�����
2#!�2<"��#��JWda\U^�o[hU\Z]M�;:)�'�2<)� !�<*�2-��'�/���C0�(��!��"��" !�()��.���+)��#��=

�2�(�	����&$��� gUU\Z� 2#6�����������-��.����$/��� �� !2/�"'���!#���5�	
�����+)��������������������*�#�!#�'�/��C���������'��#�C1�$�������#��#���+)�
	����"����!�.���<2����.$��	�/�4����'��� 7 2�����C0�(��,����+)����������������������3�
����2<)�#������*�(���+)������� 4!"'%/�-����������	���,��	����#��#�E&2���#�	��������
�����"�#�.���	�/�"	�:��#��#0���<�� %���:��<�������*�(�,�����C0�(�2<)�/���#� ,�/�����
�#������������������(��1�+)� 7 $�����E��&,��!&� �<��& �(�!<�� 	���,��������()����$:6���+)�
��(��1��������������� �%��� � �����.!/�#�����#�����3�,����*�(���+)�������4!"2 ����%�
�"������<����'�%������"	�(��&�����C� �B� ,���/�	�(��&�����C2<)� =�� ����������������:�
2-��'�/��(!	���,�������#���������(�4!�<�;<"����'�� 4!"�D���%��;:)��<���C0�(��/���#�,���!(��
�#��(�4!�<�;<"��������� �%��� ���(�#��#�� J���&��<"�M� ; �����<� J�;�<���M� ��� �� 4!"�D���
� ������ ;:)��<����#������C0�(� 2#6����	/� ���*�(� ,�������2 ���#"'���'��(����!<� �� "���

��gUU\Z�H�X{\QRkTZk\aT�`_h[TkZQ[_���cdU�f\[RUWW�[V� �mR[T[{QRaT�Oda_{U�Q_�`_^[_UWQaH�
�����


�=`�Q^
H��B

��`�Q^
H�?��8�


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

,���-6���#�� ��3��/�	���,������!#������2-��'�/��(!�#�C1����C0�(�2�(5�	� J^kaT� UR[_[e]M�? 2<)
�����'�/��9�'�����2��(�4!�<�;<"�y�� �#�� ;:)�� gUU\Z�� �%+)�����<���0�����#6�,��%���$�����'%/
�4"��"�#�	#������������� �$��<	�����9����%����%����<"4����2<)���#����#�����$/��������
���C0�(��n��#"'���q� ���������������������<�2��2�-��	#I2<)� !

'�����A���#�2#6�*�/�-�� ,��%����%���������"#)�����:�$���(2E(�����#����$/�����(�<%<�(�$��
�$�������#6� �(2E(��;:)�����-��.��������#������*�(�2�������C��'�/2#���#"� 1 %�������2<)
�������1&!#�����������(!$:6�.!/4!"���"�8

��-.��/������	��/���0��	����1
2����)**'+,

$/�����$���gUU\Z� ;:)�'�/5��������<)"�,���$��%��2%��'�	�(��&�����C2<)��B�
.!/���4�/,"/��������:�C���"���#�2<)'%/$/������#�0�������:��D�����1< ;:)�����(���1�'�
,��������!9�!#����.��<6

�
�P
m
mTW[_ ;:)�2-������:�C���(��1�$���;����#�'�%�����#������(��E$/�����$���
gUU\Z� 2<)������*�(��/�"�#�$/����� ���#6���#��� �;:)��#�,���#�� ,������#�	#�'�/�����/�"2-��'�/
�<����#����+6�2<)��;����&,���������%����2��� ;:)����!4����'�/%����*�(�$/�����$:6�'�
�+6�2<)���������"4!"��()�,������$/�.�� mTW[_ ��������	����#��#�E&��������/�"�#�$/���#6�
;#�;/������2<)� gUU\Z� ����.�/� 4!"'���"�,��$������������������ �����#��� ��+6�2<)��,��
���%����2���������(!$:6�,���<*�������$"�"�#�$���������$/��!/�"�x "��#��"����%��� '�
�$���;����#�� ,��� �#��(� �<��������/������%����2��$:6��:�� ?8� ,���� 2-��'�/�+6�2<);����&'��������
��;����#���()�$:6��:�� ==H���� ���	��&����2����C� �8� ����'�4��4��(�4�������� 	
�
� ���
�8?� �<�+6�2<);����&��()�$:6��������� �H���� ���	��&�� ,�����$"�"�#�$��*�*�(�$/������()�	�2<)'�
%�������2����C� �?�� ,����������9��/�"��#�����#6� ��+)�����,�����$��%���������!:�.�

�?gUU\Z�H�X{\QRkTZk\aT�`_h[TkZQ[_���cdU�f\[RUWW�[V� �mR[T[{QRaT�Oda_{U� Q_�`_^[_UWQaH�
8�


�8`�Q^

�xP
m
� mTW[_H� n� fUaWa_Z� f[hU\Z]� a_^� f\[WoU\QZ]� k_^U\� ZdU� OkTZQhaZQ[_� p]WZUe� Q_�

iahaHq� Q_� `_^[_UWQa_� mR[_[eQR� YQWZ[\]� Q_� ZdU� rkZRd� O[T[_QaT� m\aH� U^
� X__U� j[[ZdH� s
i
tu�
NaTTU]H�a_^�X__a�sUQ^Ueaa_ Jv
p
X
�L�waTU�p[kZdUaWZ�XWQa�pZk^QUWH��BB�MH��?


��mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H�8


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

'%/'���������/�"���$:6���+)�" 7 �����2#)��/������"�������$/��� *�/�:�C�������(��������� 7
2<)%��������-����!'�/2-��'���������/�",��2-���-6�����2-��'�/.���<2#6�����,��,�������<"���2<)��
����$/��'�/.!/*�!<� ���������<"����9!�#�E &,���/���/��92-���"����<������ ������<"��+6�2<)2-��
�"������ 7�,���<�����9���<)"������-����!��+)����<)"�.������/�"��������%����2���9��.��.!/
�#����!�,����'�'���2��2<)	��� 2<)�-��	#I	+�,�/,�����$"�"�#�$�����%����2�� ;:)��������3�
���4"%�&'����'�/�-6��,����$/���"�����<"����#6������.��.!/'�/���4"%�&.!/�"���2<)	�!.�/� �mTW[_�
��������� ,�/���'�2��2�C�<�#0����#6�'�'�/�<�������$/��	��	� �.��#���������/�" ,��'�������������
2����(�#�(����()��<6.��������.�!A�"�#�.!/!<�#�� ��+)�����4������/��'%/�-6���-��������'���������
����<��/�"%�����/�,�/�� ����:��/��'%/�-6���-����#��/�"2<)��()�2-�������������� 2-��'�/�-6��2<)��'%/
'������������$/��,���+%�+)�� 7� �<�-���#! 4!"�D���'��������$/��	�#6�2<)���� J^[k�TU�R\[ooQ_{M�
;:)�2-��'���/�,�/��B !/�"��� ���� 7 ������<62-��'�/'���"�"��,�/�$/���#��/�"��.����(�4�.�
��/�� 7 �#�� mTW[_.!/�-������$/������<)"��#����$"�"�#�,������!�#�$�����*�(�$/��.�/
!#������'����@2<)���,���=����.��<6

�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H�B

�B`�Q^
H��


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



=

�

��

��

��

���� ���� ���� ���� ����

�������

�
�
	


��
�
�
�
�

���"��� �$���;����#�
�$���; �(

���@2<)�� ���*�(�$/��'��+6�2<)2<)�-����!'�/�<�����������'������#�	#������������
	
�
���x�88

2<)��� L� P
m
� mTW[_H� iaha_UWU� fUaWa_ZW� a_^� ZdU� O[T[_QaT� pk{a\� `_^kWZ\] JpQ_{ao[\U� L� t}V[\^
v_QhU\WQZ]�f\UWWH��B?MH�


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

�

�

�

�

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

�������

�
�
	


��
�
�

���"��� �$���;����#�
�$���; �(

���@2<)�=�����*�(�$/���L��-��������������%���,����	���������	
�
�����x�
2<)��L�P
m
�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\] JpQ_{ao[\U�L�t}V[\^
v_QhU\WQZ]�f\UWWH��B?MH�


����9�.!/������*�(����.��!#������'����@2<) �� $"�"�#��"�����9�'����,��� ,��
��"���#�����()�	�2<) ,����#�2����C� �?�� ���!����9��/�"� ,����+)��(���1�*�*�(����	�'�
���@2<)� =� ����9�.!/%#!���$:6��<����*�*�(�����#��#6��!�� ��+)������-�����4!"���$�����%���
��()��������2<)���*�(���$"�"�#����2#�� %�����/����#��#�!/�"����#�.�2-���������������+�
��(45	�+%�#�!#����� �%��� $/��4�!� �#��-������#�� ,���#)����� 7 2<)�-��	#I	+� �$���;����#�,��
4��4��(�4����"��3��$��/���-���$/�$/�����2<)�+)�'����	�#6�� mTW[_ "#�.!/��������.���<��#�0��
�������:�C�$���$�2<),�!�����<���'%/�2	�(	���*�(�'��� 7 JQ_h[TkZQ[_M� 2<)2-��'�/*�(�.!/���$:6�
'��+6�2<)�2���!(�'��$���;����#�'�%�������	�(��&�����C2<)� �B� ,��2(�2��$�����*�(�$/��
!#������'����@2#6����.��.!/,�!�����<���'%/,�����,�����2-������"�������<"!�����+)���()�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



?

*�*�(�=� $/�����$��� mTW[_ .!/�#������#��� ��������:�C�$��� |_Q{dZ� ;:)��:�C����*�(�
�-6�����'��$���������#�2��������+�$��%������ ;:)���������$/���#��/�"�#6��<��"�����$��
�������,�����'%/�-6�������#�� ,�����'%/�-6��.�'����2-��� �-��� ��/�"2<)��()�����'���'�%�����/�,�/��
n2-��'�/�����C��$�������/���#�2��"q=�

=
� ��1<�:�C�$���|_Q{dZ 2<)��������#�"#�4�/,"/�$/��#����$�� gUU\Z��2<)���,���!!#�
������������������2-��'�/��(!����+�	���2<)!(�,��2-����������#�$��	�2#6������/����+)�,���
5���2<)���#������ �$�����������������������4!"�D����/�"�-��*����4"%�&�����*�/�+�	���
2<)!(�'�,��$����(����,2�*�*�(�� JR\[o� oa]eU_ZM� �����2<)��2-��'�/��/�$��2<)!(�.����'�2<)��
,����y���+�,�������+6�2<)!(�'�/�#�*�/�+)�� ,�/��������3���/�$��2<)!(��-����������2-��'�/�/��
�#�5����+)� 7 $��������������������$:6����.�!A�"� �%�� ����#�	#�,�����'����2-��
��E��1��45	��+�2-�����'�4����� ;:)��#����<����-����!,���������#!����$��2<)!(�
2<)�+�	���� � |_Q{dZ� �������/�$��2<)!(���"'�I� 7 .��.!/�"�"���!5��������<64!"���,������
2<)!(�'�/�#�*�/2<).���<2<)!(�2-���(���+��<�/�"� ,����'%/�(E<�/��	�������#6���+�'%/	����$����.�
2-��������2<)�����1�&��� ������<�����#����<)"���+��#!���2<)!(�� JTa_^� \UaTT[RaZQ[_M� ��(!$:6��/��
�9����3�����#!����#�'��� ��*�/2<)��3���/�$��2<)!(�!/�"�#�� ,����(!$:6���+)��������	����/�����
$��4������-6�����2<)�"��'�/��(��1,����*�(��/�"��+)��A��4�����$�����#6���3�,����*�(�
��"'�I����������""��"� !#��#6�������<)"�,�����+��#!�������+�	���2<)!(�2<)��(!$:6��:�.��.!/
���"	������	�2<).���<2<)!(�2-���(������!:��$/����<��������'�0���*�/�+�	���2<)!(�� �:�.��.!/��3�
��.�2<)2-��'�/�#�	�%��2%����(!	���2#!�2<"��#�!#�2<)���$���gUU\Z� '�/�#".�/==

�-����#�'�����!9��<6����:�C�$��� mTW[_ '���(��1%�����#����'�/5��2<)
,���������.���9��/�"� 4!"��������'���"�,��$�����'%/������������������<���,������
�y�����2<)!(���(!$:6����+���#� ��+)�'�/�+�	���2<)!(��-������2�� 7 �#�,���#�5�����������1�&
,������2���#�� ;:)����2<)'!�<	��/�"�9������!�#����%(����	���	�#��	�+�I��(,���"��'������/��
�!<"��#��$/�������!/�"� �,���mTW[_ %<6���.�����#�C1��%���<6��3������#��#�'���"��#6��	+� '���"�

=�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H�B

=�`a_�j\[z_H�mR[_[eQR�Oda_{U�Q_�p[kZd�maWZ�XWQaH�O
������B� H���

==`�Q^


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



8

2<)*�/	�"#�.���	"%(��#����2-�����'�����'�����'���"��������/�$��2<)!(���"'�I� 7 ����()����%#�
����+�	���2<)!(�� ,����()����"��(�����/��*�/2<).���<2<)!(�2-���(�'�/2-�����'�/����+�,2���=�

�
 ��1<�:�C�'�$/��=��-��.��������!9�2<)�<������4�/���$/�����$���gUU\Z� ���2<)� !�
.!/,������!9�2<)��������,�/���<,��*�#�!#�$�������()�*�*�(� ���.!/�#���(����,2�5�"'�/����
������������ ,�������<6.��2-��'�/*�/	�'�%��2%���<	���,������'������2�����C0�(�,��
�#�	�� *� /�:�C�'���"���#��%+)�����<���,���,"������2���#�	���(!$:6�'�%�����#6�,������
	
�
� ���� 	+���()��<%����2<)������'%/���4"%�&������*�(���+)�$�"� �"����%��2<)��(!$:6�'�
��;����#�'�%���2����C� �=�� 	���,�������<6����9�.!/%#!������$:6�5�"'�/�����������������
������,��� ��+)�����*�/��(���2#6�%��!#�%&,��%���+6���+���+���������/����3�����"���*�(�,��
!#��#6��:��(!����#�%���/����3�����",2�2<)����3�� 		�� 2#6�'�,��$������#!�����1�&2<)!(�,��
,�����,��'�������"��(����,2���2-��4!"*����#���/������/��� �()��<62-��'�/�����$��*�/2<)�<
�(2E(��'������/���������3�%����2<)�<0���!<�"��,�/�� ��+�4!"�D����"���"()��#���/������/��
��()��<	���,�������������/��2#)�.��"�����9�.!/%#!� ������� ��*�/�-����3�*�/2<)�#!������'%/2<)!(�
�#���(����,2�,����9�5�C<� ��(�2<)*����+��������-��.�'%/'������()��-�����2<)!(�$�������,��
����/��� ��+��<4����2<)��'%/,�����$���� ��2<)����,����� $1�2<)�A���#����'%/,�����$��
������ � 5���$������������������:������*�/	�'������/��.���2���#�� �%���!<"��#���������"
�$/�.�$��*����,2�� � ������2<)� =� �()�2<)���2-��'�/��(!	���,������'������$��� 		��<�
��������:)� 	+� �����(!$:6�$��������,��'��� 7 2<)*�/2-��.!/�#�*����,2���3���(�� ��3�	���/��
,������ �%�� ����#��/����������� �#��/��2-�����$����� 2-�����'�4������ �����E��1��45	
�����(��� ���.��:����*�(��(�	/��D����"�����+)�� �45	��(45	5�"'������/����+)��������
���	����/�����2<)���#�����<��(�'%/���"� �*�/2<)������'%/���4"%�&���������<)"�,���'������<6.!/
��� 	+� �� ��2<).���<2<)!(���3�$�������=? '�2#6������1<����9�.!/����#�,���-��	#I2<)*�#�!#�'�/
�2��2,�������$��%��%��2,�������#����.� 	+� ����	�+)��.��$����(�����$/�����+6�2<)
'����$����(����,2�*�*�(� ;:)���3��()�2<) ��(!$:6�5�"'�/���������������� �()��<6���'�/
��(!���4"%�&,��	������ �� ,��.��2 ��� ��� 	���.��2#!�2<"��#�$�����4"%�&2<).!/�#����

=�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H ??�?x

=?`a_�j\[z_H�mR[_[eQR�Oda_{U�Q_�p[kZd�maWZ�XWQaH�O
������B� H ��B���� �� �a_^��

mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H�B8


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



x

��(����2-��'�/%����%��.��.!/� n����2#!�2<"��#�q !#�2<) gUU\Z� �����.�/� ,����(!���,���#����
��3��n�� ��2<)���<�#����(�q��#��n�� ��2<)"����q

����5(���"�:�*�������� 7 2<)�������$/���/�%<6'�/��9�	���,������'��(E<	(!$��
*�/2<)2-������:�C�����������������#6�,��� ��$���OTQhU�ra]�*������:��gUU\Z��,��������:�*�/�:�C�
'�%����������2����C2<)*�������%���mTW[_H�|_Q{dZ�,����a_��UQT� $/��� �2<),�������#���(!$:6�
���� !��/�2<),������������	+�� '�$1�2<)*�/�:�C����������������'���"�,�������(��(������<6
� ����3�����#����*����4"%�&����#0�����C���"�����9���� 2#6�'����'%/2<)!(�,��,�����
2 ����,��� ���'�/��(!	���2 �$&"���"���������,����C��'���"��#6� �#�2#6�"#����*���"�"�����
�������C0�(�$��%��� 	+� 2-��'�/���C0�(��!��"� �/���#�� ,���" !�()�� � *�/2<)�:�C�'���"���#�
��'�/	�����'��#����������#�$���y��#"2<)��(!$:6�'���5�"'�/���������������� 2<)�-��	#I
.!/,�� ��������"�#�$����(�����$/����%��2%��'����$��	�����,2�*�*�(�� JR\[o� oa]eU_ZM
,��	���/��,������+)� 7� ;:)�*�/�:�C�������<6�������<*�2#6�������,���,"������$��*�/	�'�%��2
,��*���"�"��������,��$��2 �,��,�����'�%��!/�" $/�4�/,"/�2<)��3�,��	(!��/�� 7 !#������
�<6���'�/��(!����:�C��:�*����2�$������������������D�����+)����+��D�������!9���3�
�-��������� �%�� �#��(%�������� ���:�C���<)"��#�����#!���,�����'%/2<)!(�$����C��� ��+��:�C�
���'%/,�����!/������ 7����:�C����,���#�$�����C0�(�2/���()���%������	/���#�������K�K���+�
�:�C�	����#��#�E&���������(��#����$"�"*�*�(�� ,���+)� 7 �<����� 2#6�"#��<����:�C�2<)���
'�5�����,������:�C�2<)���:���!#�2/���()��<�!/�"� ����!9�2<),��,$�����.��"��������"
�%���<62-��'�/"��������'�/$/��� �2<)��3���	&���$��	�����/��<)"��#���+)���<6� ��+)�����,��������!9��9
�<$/��#��(C0��,�����4�/,"/�2<)�����#����.�� !#��#6�'�2<)�<6�()�2<)*� /�:�C�������2-��.!/ 	+�
��+���(���1�*����2�!/����#� 7 ;:)���2/����������*����2<).!/������:�$/���/��<6
,���-�����5(���"4!"����<"!���.�� *� /�:�C�������$/�4�/,"/�$/���/��#6�����"� �������!9�
�+6�0���"����/�"� �� ������ 	+� ����������������<*����	�����3��"��$����C���"���.�
������������������'�/��(!	���,������'������$��*� /	�'�%��2%����+�.��� ,��
���������������2-��'�/���,�����C0�(������+��'�%��2%�����<)"�,�����+�	��!(�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

13��4�����5
���	��/�	������
���	�
�������	�����


���	�
�������		���6���5/�7��	����8����������

*����2�$���������������������n	����"��!<�(�!<q�JeaZU\QaT�zUTVa\UM $����C���
4!"�D���%�����#6���3�����!9�2<)����+�.!/���.��%#!���2<)� !2<)�����������������:�C�
��+)�����$�������<6� � 	�����9�2#)�.�������%����%��.!/�#����4"%�&������������������
�/�"���� � �������#6���+)��������$"�"�#�$��*�*�(�,��*����4"%�&2�������(�$���#0�����
����#�	#�'%/2<)!(�,��,�����$��%����4!"2<)�#0�����1��(	�.���/����2 �,����,��� ,�/,��
�����#��� ��2	�(	���*�(�,�����,������9��(!$:6���<"���9��/�"� !#��#6�	����-����9�$��
���������������'����2-����".!/'�/�#��#0����(!$:6�	��	��.��#�	����-�����"����$��%����
�"���.��9���� mTW[_ .!/4�/,"/����$/��� �!#����������"�����+6�0������:�C�2<).���#)�	��#�� �$�
%<6'�/��9�� !�����"����/�"� �� ������=8 �����	+�� '�������,��� ��#�0��2<)�����	���	(!$��
� 		�������#"���*�$������'������<6�<	���,�������#��"�������/���9�-����(�(��<"���/���9%��%"�
�:�2-��'�/"��2<)��'�/�-6����#��#�	���	(!����'!��������#�� � ������2<)���� ����:�C�2<)*�����$�!
���'�/$/�����%(�����#�C&�("�� JUeoQ\QRaT� ^aZaM� 2<)��%<6'�/��9����2-�����,��*�$������
�"�������<"!'��+6�2<)���� 7 '��������� 7� � ,��������2<)� �� ����:�C�2<)�����4!"�D���'�
��"�,����������2�4!"�	�($��*�/�:�C�� ��+�����-���#!� ����,	� 7 �����������#!�(�
��������<6��3�� n���4"%�&q� ��+���3�� n42Cq� ;:)���3�����#!�(��5�����1&'��#�C1��" !�()�
.��.!/�-��������<)"�,������%��������$/�����3��#�,��

'��y�� �#���������(�*�$���������������������(�<%<�(�	�����3��"��$����C��
.!/�#������#��� ��������:�C�'���!#�� �5�	���$:6�� � ,�����'�/��(!$/��� �2<)�������"
;:)�.���-����3��/����3�q$��q� ��+�� n!-��q� ����.�� � ����������4!"�� �� �yI��'���������(�
*����2�$��������������������,�/.$.!/���"$:6�����<���,"�,"��������� n	����-�����q�
�#��n	���"����q�2<)��(!$:6��#���C��� �,2�2<)��������:�'��#�C1�2<)	��	���#�.�� �	����-�����2<)
%����%�������5�"'�/�����������������3���+)����(�� ;:)���(!$:6�������#���������#�	#�'�/
��C���/��2-�������#�� ,��"#���(!��������(�#�(���2<).����3�.������#����$������� � ���2#6�
���D/���C��&�#�����,�������*����4"%�&'���#�$��*�/2<)�#�*(!%��!/�"� � '������<6.���������3�

=8mTW[_H��n�fUaWa_Z�f[hU\Z]�a_^�f\[WoU\QZ]�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�Q_�iahaHq =x�
=�


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





*� /2<)�:�C���"�,����+�*� /�:�C���"���#������9��9��/���/���#���� ����������������-��
	������+)�""��,��	����-����������%����� ��3����2-�����2<)��#�'��5���2<).����+6��-����"'�
��!#�2<)�:�,�/��.!/�#���(�	�����,2��9���.��	 /��#�,����",������2<)��I��<".� 	����-�����2<)
%���������5�"'�/�������������������� ���3������-��	#I.!/!#��<6=x

�
 ���2-�������#�
'���1<$����,@;:)���3��+%2<)'�/*����4"%�&5�"'�/������������������2<)� !�

	���"���-�����$��%�����"��2<)��,@��3��+%.��2<)�#���������(��$���+���(��1���!#6��!(� $1�2<)
%����*� /2-����������#6��	"%(��#����2-����'�2<)� ��,��"#��/��2-����������<6	��	� ��#�.���+)�
����$/���-����#���(45	� *�$�����2-���������"���2<).����!	�/���#�2-��'�/%�����/���!(�2��
�#������"�(4�������+)�.�!�,�.����,@� ��+��(D��#6��9�/�����.�	A��,��'��+6�2<)����������3�
�!+�� 7 '���(��#�%#)�	���2<)�5��	�����3��"��.��!<�#�� '����������,@%�����/��2-������#6�,��
����#��/�������� ��#��+6�2<)� ��������� .����:���9���<)"�� ���,��������+��,���-�����"#�4�!#�
$���#0� ;:)�$#6����$�����$�����9��3�5���2<)�-����� 4!"�D������%����.���<���<"�,��
�#��&�2<"����<"�� %�����/��,��*�*�(��!(�2����"�.��.�������2<)�5��.��!< '���1<$��
��������/�",��	����#6����2-�������2-��'�2<)������$/���#)���� 4!"�����#��#������������
�+%�������#�$/��� �!#��#6����������������,����%�(!%�����/����#������������-6��'�/�������
�#��+%,�����"���,���/��,�/�#�'���2 �	�#6�� ���"	�#6�2<)%���/���"�"����<���<)"�����%���<6
4!"�����+���+6�2<)���������+%��������3�,����D����������� ,��'�/���%(�$�������/��.�
��,��2-�����!/�"�#�� ;:)����"	������%�������	��/���!(�2��.�2-�����'��+6�2<)��������/��
$�����%���#�� '���������/��;:)��<�+6�2<).��������#���������/�"��+�	����#6����%(�$�������/��
��������1�&.�2-�����'��+6�2<)$/���	<"�2<)�����+%���������� ,���/��,���2<)!(�$�������/����'�/
	�'��<������/����'%/����$/��� � �%���!<"��#�'���1<$����,@� ��������/�" ,��	����<$#6����
�#6�,��������<"��+6�2<)��������.����:���9���<)"�� $����� ,��"#��/��2-�����'�4�����,�����!A�"��
�������#6�!#�2<)�����,�/�������,����+6�2<)!(�.�*�(��+%���������2-��'�/%�����/��*�(������'�
�+6�2<)2<)���+��"�����$:6������!(���%�� 2-����	�#6�2<)�=����+�$"�"���*�(�.�'��+6�2<)2<)� !������1&�/�"
����� ���$��%����2<)��()�$:6���2-��'�/�(�<%<�(�2<)�	"�<�#��#��$�������������,���#�*������
�!����������<)"�.��"����(6��%(�� '���1<�%���<6,�/������*�(�!#��������'�/*����,2���3��#���(��

=xmTW[_H� � n� fUaWa_Z� f[hU\Z]� a_^� f\[WoU\QZ]� k_^U\� ZdU� OkTZQhaZQ[_� p]WZUe� Q_� iahaHq�
=����


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



B

,�����2-������#6��������#�����%����������'%/����������������:�� ?� ��+�� 8� �2��� ��(�2<).!/�#�
�:�.��	 /��#�	�����+)�",������2<)�/����<".�

=
 	����/�����������2!������������+%%�(!'��� 7
	���"���-�����������2-�����!#�2<)�����'�$/�� �� ��3��()�2<)%�����������3�

����-��� ,���-����#�%����'�����+6�2<)�yI��"#���(!$:6�.!/�<�������2<)�#0�"�"��2!���'�/�����+%
%�(!'��� 7� �#0����/�����2!��������+%'�/�������"��+)�'�/,��'�.!/�����.��$�!2 ����
���$:6���$����	��+%*�'����!4�� ,����+)��A���#�*���<"'���1<2<)*�*�(��#�'!�#���:)�
������yI��� ,�����2!��������+%����'�I�.�������*��-����9������	���.����/��(�� $�!
��������1&,���"�������(2E(5��2#6�'�����$��*�/�#)�,��*�/����� %������ ��'!2<)������#�
�yI���<6��.!/�#�	����-��������� ������2���#�,�����,��2<)!(�$������I��<".�4!".��.!/�#�
*����,2��,��"#���<"4��������$/����<6"������������(�<�!/�"

�
 �������#�	#�'�/2-�������E��1�
���$���OTQhU�ra] %<6'�/��9�.!/%#!������'�%���2<)�<�����1�&,�����5�"'�/����

������������ � ���������/��*�(��+%*�,�/�� ,�������C��������:)����'%/.�'���������/��
,��2-�������E��1�'�/�#��#0��%�� ��/���������%����2�����	������2<)�2#6���!�<6��3�5���2<)
��()����$:6��������'%/,�����2<)%���/�������'���#"�#0���<�

?
 ���D/���C��&�#�����,�������*����4"%�&$��*�/�-��
'����!��yI��$������������������ �()�2<)*�/�:�C�2#6�'���"�,��,����"���#�

'�/	�����9�����#�� ��� ��*������C��'��%(������2<)� ! 	+ � �����<6 �� �!4����'�/�<
���D/���C��&�#�����.!/���"� ��+)������<,����#������/�� 7 ,��'�/���!-����(����$:6��"���#�
����#!�(�'�$��*� /!�,���3��-��	#I� ����:�C������.����<"�,��*� /�-����'%/,�������C����+)�
���4"%�&�����#�� ,��"#�'%/�-�����2<)�<��*����4"%�&,��	����#)�	#)�� �%�� �#���(�	�����,2���9�
.�/,2�2<)�����'�/%����2#6���!� '��<���1<��:)�� 	����/�����$��*�/�-��2<)��.!/�#�����,���
*����4"%�&���*�*�(�2<)���'�/�#0 ��+�	����/�����2<)��.!/�#������+)���-��,���� 2-��'�/
$ /���%������ ���<6*�#�!#�'�/��C��*�(���+)�� �������(��� ��2<)�- ���� 3�� �����2#)���(��1
�+6�2<)�#6� 7 ��<)"�������$�!,	����������3��/�

	���"���-�����2<)�������2#6���!��3��()�2<)��(!$:6����'�%����/�$�����'%/����
������������ ,�����'�/��(!�5���$�!,	�������'�%���2����C� �?�� !#�2<).!/�����,�/�
'��22<)� �� ���$�!,	���������3�*������5�C<2<)�����(�.�,��,��*�#�!#�'�/*�(���+)�������
���.�� ���2#6����D�D�"*����4"%�&$��*�/�-��� 2-��'�/���*�(�������������",��%����.���<

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



B�

2 �2�#�"&2<)��'%/'����@����#�� �"���.��9����()�������<6.!/�#������#��� �,�/.$.��A����#����
�(���(���1&!#��������������#6���+)���������1&$�����2-�����5�"'�/���������������2#6�$��
�#0,����C���<���$:6�� ���2-���������()���3�.����$#6����� ���!4����'�/%������#��#��$/��#�
5���$�����2-�����.!/� � !#��#6�,�/,��'���1<$��	����-�����2<)%���������5�"'�/����
����������� ;:)���3��()�2<)*� /�:�C���9��/���/���#�� ���"#�	��/��	-���:��:�������<)"�,������
%�������!/�"�,2�2<)���(���1�'��#�C1�$��5���()�

$1�2<)��� *�����������2<)���������#��� �,��	(!2<)���%����%�������
	����-������ ,���()��#6������"�:����%����"������!/�"��+�.��� � !#�2<)�����,�/����*�/�:�C�'�
��"���#�����()�'�/	�����'��#��#�,��2<)�����$:6�'���'����$����(����� ,��	�����,2�2<)��3�
��(��-����#����2-��������� 7�JR\[o�oa]eU_ZH�RaWd�oa]eU_ZM ;:)�2-��'�/��(!���	/�����������#)�.��
$����(�����$/����%��2$��%�������'�/��(!*����2����*�/	�,�����C0�(�4!"����"���.��/����
�������� �*�����:�C�'�����2<)���%����"������5�"'�/�����������������+�.���#6�.!/���
*�������.��<6

�
� ����:�C�$���mTW[_�J�B?M�2<)� ����/����������2/���()�$��%����4!"�D������*�(�
�-6�����'��$���;����#� %<6'�/��9�������*�(��-6�����'�������������������*����0��������(�
,��	����#)�	#)�� ����+��$���#�	�%��� 4!"���.���$/���$����(��$/���������/������ 7 '����$��
	�����,2�*�*�(�,�����;+6�$�"*�*�(�2<)$"�"�#�$:6�=� ,��"#��<��#�0��2<)��#��� ������()�$:6�
$�����'%/��(����	����-����3�2<)�#0�/�����!,��$"�"4������C��1�'�; ����"�� ,���#6���$�
'���$:6�2<)�y�����<"� ��+)�*�(���(�����-����#����"'�/�#���/�$��.�����2<)2-�������������,��
,�����!/���+)� 7�'����������������,���#�	#�����(��!����'�I�2<)'%/���"���.��"��'����$��
	�����,2�*�*�(� '�� 	
�
� ��?� �:�,�/���������������/�",�����*�(��-6�������.��!<�#�� ,���#0
�/�����"��(��:�� ???H8=�� @���(�'�/�#���/�$��.�����*�/��������'��+6�2<)��;����#�� '�	
�
� �8��
�-�������(�����������'����2<)'%/���"��+)����*�(��-6�����.!/.���$/�����+�$��%����2<)�����/�"��+)����
4������-6�����'��$���;����#�� ,����;��( '�� 	
�
� �x�� �#0�/�����"��(���3��-������:�� �H��HB=B��
@���(���3�	�����,2�*�*�(� �����()�$:6�$����(��-������<6.��.!/��������$"�"�+6�2<)�������������
������������"����!<"� ,����3������%���/�����������������������!/�"	���%-����I�����
"()�$:6���<�2#6�"#��<�����#��� �,�/.$$/������#II�2-��'�/%���/��.!/�#�*����,2����$:6�������	+��
�<������<)"���+)��.$'�/%���/��.!/�#�*����,2�����-������/�"2<)*�(��-6�����.!/��(�� .��'%�'�/

=�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H��


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



B�

�� ��$/���%��������(�����/�"��'�/*�*�(��-6����������1�2��.�� "��#��"����%��� '�%�������������
	
�
���8�%����*�(��/�".!/4!"�D�<)" ��B�������������[kz� ,�����'%/�(E<��������(�,��������
.!/�#���������(�.����(��?������"���,�����= ��+���1<$��4�����2<)�|azQW\U�[��<��������(�
����/�'%/���������#6�*�/����������.!/�#�*����,2������������/�"���� !��<"�� =8H�8?
�
@���(� ,��5�"'�/�#II�'����<6%���/����.!/�#�*����,2�����/�"�-������2���#�����:�� ��H�8�
@���(� '��>�	
�
��8?��#���3��>,��2<)�<����-����+)��.$'�����'%/'���;����#���������*�/��������
.!/�#���(��:�� ?=H=�
�B @���(� �#���3��-�������(�2<)��������>2<)*������ ,�/����+6�2<)2<)2-��
��������������!���:�� ?�x� ���	��&=B !#��#6�����9�.!/�����/�$��.�����*�/����������.!/�#�
*����,2�!<$:6�5�"'�/����'���

�-�������(�2<)%����.!/�#���3�	�����,2�*�*�(��#6�.��.!/�-����;:)�	����"��!<�(�!<
$��%������"2<�!<"�������'�I�$����(�2<).!/�#�������#���3�	��5�C<2<)!(���$/���%���2/���()�$���#0
���#�	���%��2<)!(���������".!/$��*�/��������� ,�����"����2<)���+�'�/,��*�/��������� �����(�#�(
�%���<6�#���3�E�����<"��("�$�������-6�����" 	,�� 7�4!".��.!/	-���:��:�$/��#�	#�'�	
�
�����2<)
�#II#�(.�/���������"*����,2������������������/��'�/�:��+�*�/��������,����	�����2<)��2-��
����#�	���%��2<)!(�� ��#����2<)�#0�(!���$/������<)"��#����������<"�'�����������"*����,2��<6�
2-��'�/�#0'�/	����-��	#I�#���+)���<6���"()�$:6�!/�"����������<"�'�	
�
� �8�� ���$/���%���$���#0
���/���������!�,�������"*����,2�'�/*�/2-�������������,����	�4!".���<����#��%��2<)!(�
��������� �(E<�<6��/��,�����'�'�/*�/�����������$:6��,��!����+������������	����-����9��������
'�" 	2<)*������ 4!"%������.!/�#�*����,2�2#6���!�����1� =��� ��2(�"&����2<)���<�����9�
	���%��2<)!(����.�� ;:)�����<*�*�(���()�$:6�,�������#��� ��#II� 2-��'�/�5��������"*����,2�
!<$:6�� �"���.��9�����������(�	��5�C<2<)!(�"#��+�.!/�����3�$#6����2<)���!4����'�/�<�����<"!�#�
*����4"%�&�������.������".!/$��*�/��������� ��+)�����.���<$/����2<),�����'���+)����".!/
,���+6�2<)2<)2-��������������$/���%���$���#0�:�������'%/�-�����'������9�5�C<2<)!(�����-���5�'��
4!"'%/�(E<��(�#�(�����1�&���� 7 �%��� �����������(�����>2<)*������ �����	�*�*�(�$/��� ���
	���������'���������������$���#���/������/��� ,������y��#"�+)� 7� '����2-����C������
$����� ��/��� �������<6����:�C�"#�%<6'�/��9�����#0�#���$:6�	��5�C<2<)!(��"� � ��3�����-����+)�

=mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H����

=B`�Q^
H �

��`�Q^


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



B=

��9�����-�����*�*�(�2<)%��������.!/��()�$:6�� ,���<��������(�5�C<�������2<)��#�����-����!.�/�
"��#��"����%��� �<��������1������'��$���(��#���+)������1� 	
�
� �?�� �����1� =� '�� �� $��
	�����,2�*�*�(�����#�	+�����#0'����$��5�C<���� 7� ,2�2<)����3�� =� '�� 8� !#�2<)��#����
�-����!.�/�� !#��#6���(��1$����(�2<)�$/����%��2'����$����(�	�����,2�*�*�(����.��.!/�-��
	����"��!<�(�!<�������C��.!/��<"2<�!<"�

�:�����#6��9���� ����:�C�$��� mTW[_ %<6�������'�I�$��*�/��������'���;����#���
.!/*����,2�4!"��������������/�"�������	��5�C<2<)!(�� !#��#6���(�������(��<6�:���3���".!/
�-��	#I2<)���D<!�$/�������C0�(�$�������/��� ��".!/'������<6"#��#�����:���".!/2<).!/����(�	/�,��
,�����!/���+)�2<)��<)"�$/���#�� ���������-6������ �%��� ����#��/��$���� ��,�����.�/2<)!(���
,������>�+��,�����	/����� 7��'��	
�
��?�������(2<)��;��(.!/�����1����<��(���H?��H����@���(�
������"'�/%����2<)2-����������/�"���,@�,��	����,���<��-������8��H��� @���(� ������"�-����#�
�����9���<)"�� ���$����*�*�(�� ,��	���/��,������= ����:�C��:���".!/,�������(�4�$�����
*�(��+%������$���mTW[_��<	�����!	�/���#��#��(%������%��� �a_��UQT��,����aWWUk\�2<)������9�
��������(�4�$�����*�(��+%������,����".!/2<).!/�#������������/�"%��"���� /�'�/%����
2-������� ,��%������/�:�"(�!<,���<	�����'�"()�$:6���+)��<��".!/������(�������*�(�,�����	/�
5�"'�/�����<6

=
 '�%����/�2����C� �BB�� mTW[_ .!/����*����'����$���2	���;:)�������:�
����!9���<)"��#�	���"������+�	����"��!<�(�!<$����C��%��%��5�"'�/���������������
;:)���/��:�C�'�5������ *����%(6��<6�����.!/�#������#��� �,������"��'���#��+���+)��� n�QTTa{U�
iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUeq ;:)��<�(��&'�	
�
��BB?�*����!#������.!/�-������$/������(�(2<)
,�!�'�/��9����%��������'�I�5�"'�/����������������<*��-��.�������*�(���#�������
�#�5�C<2<)!(�.�,�/�� �����2<)� =� ,�!��-�����	�����,2�2<),�����1��2<)*�(��/�".!/�#�,��

��mTW[_H�n�fUaWa_Z�f[hU\Z]�a_^�f\[WoU\QZ]�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�Q_�iahaHq ���
��


�=mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\] H�=��

��g
P
� |_Q{dZH� ncdU� fUaWa_Z\]� a_^� ZdU� OkTZQhaZQ[_� [V� � pk{a\� Oa_U� Q_� �Q_UZUU_Zd�

OU_Zk\]� iaha� L� X� pZk^]� V\[e� fUSaT[_{a_� PUWQ^U_R]�� �������Hq� Q_� `_^[_UWQa_� mR[_[eQR�
YQWZ[\]� Q_� ZdU� rkZRd� O[T[_QaT� m\aH� U^
� X__U� j[[ZdH� s
i
tu� NaTTU]H� a_^� X__a� sUQ^Ueaa_�
Jv
p
X
�L waTU�v_QhU\WQZ]�p[kZdUaWZ�XWQa�pZk^QUWH�BB�MH 8�


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



B�

�-������1��2<)	�����,2���(�����	��5�C<� ���2#6�*��-��.��$�!2 �4!"�D�<)"$��*�/��������
������� 	
�
� �����8=� ����9�.!/�������'�I��<*��-��.�� � '���1<$��	����#6�*��-��.�����(!$:6�
'�%���,�� 7� ,����"���#���$�!2 �!#�,�!�'������2<)� � '���1<$����,@� *�/�:�C�.��������
'�/�#���$,���!<"��#�.!/�����.���<$/�����#���$$����������(�5�C<� � ,��.!/�<��������1������
	�����,2�2<)��C��.!/������������,@�����"�������1� ��� �:�� �� ����&�;9��&$��	��5�C<2<)!(�
2#6���!� J2<)!(�������,@����#�2<)!(�����$/��M� 4!"'�����+6�2<)� �%�� ��;����#�� ,��	�!��
	�����,2����������	��5�C<�=��:���� �2���#�� mTW[_ �� ������(�(������<6%<6'�/��9��-�������(�2<)%����
������'%/���".!/ ;:)���3��()�2<).���	"���������	
�
�����?

mTW[_ ��������$/������(�(������<6��!	�/���#���#�0������52�������-��������
$�������$/���%���2<)������:�*�$�����$"�"�#�$����".!/� �%��� �<���$"�"�#�$�����	/�5�"'��<�
��(�2<)�� ���<"��"��'������ �/����+��,�����,�����"$����C��2<)4�����$:6�� � ���2<)�#0�����9�5�C<
.!/��9���9!��9�����",��'�������!��9�� � �-������#��&��<6"�2<)��()�$:6�� � �-�����4��*�/�/�"�/�"��� ,��
�<�����2 �2-���(����'��� 7� �%�� 	/�$�"� 2-���(�	/��#�������>�+�� �%��� �	�+)����(�� ��3��/��8 2<)
��;����#��������:�C������%�����������'��$��#6��< ��(����$:6�,��'%/���"��(��"���.��
.������� ����'�I����"��'����$������#!����(E<,�������<6"�D���� �������#6�%����"#�.!/'%/
���"��(���+)�2-��'�/���<	�����3��"��2��!/���#�� 2<)!<$:6�� ;:)���3������ '�/$/���%���!#�%&������
%��%���<	�����3��"��2<)!<$:6�� ,���+6�2<)��;����#��<	������(I� ����+�����2<)� !�+6�2<)��:)�'�%���
!#������'�/��9�����#�2:�$�������('��>� 	
�
� �8B� ���%�����<����0��	�����3��"��2<)!<$:6��
�(����&.!/���%����������;+6��(�	/�������+����	����-����3�.!/� ��3��/�����<�/��2<)� ���#�	�
!/�"�����+6����()�$:6�� �<���;+6�$�"���+���()�$:6�� ,��%�����<��(����"	���%����+�5�C<2<)!(��"�����!
��9�*(!.�����!(�� .���<����(!	/��,�����	��9���"5�C<������/��x �()�������<6�����'�/��9�'�
�<����"�7 ,���� �%����$�	�!��������� �	!(�<���������#����+�,�/,��'��<������;:)������������3�
�+6�2<);:)�������2��������'�,�����9"#��<	����#)�	#)�� ����+���"���D#�.�'�%������"2����C�

�?P
m
�mTW[_H��QTTa{U�iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�������� Jp]^_U]�L�XTTU_�
a_^�v_zQ_H��BB?MH����


�8`�Q^
H�������

�xmTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\] H =��


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



B?

���� ,���/�2����C� �?�� ,��,�/�����#�����<6����(!���$�!,	�������� ,�������12����C�
�x�����%�%��9"#�	��<	����-)����"'�/��9�4!"2#)�.���

�����2<)�=��	����#��#�E&�������5�C<2<)!(��#�	�����,2�*�*�(�L �-6�����������8=

�>
	
�


5�C<2<)!(�2<)
��9����*�/*�(�
Jl��� �(��!��&M

	�����,2�
*�*�(�2<)�#0���"
'�/*�/*�(�
Jl��� �(��!��&M

�-������1��2<)
2-�������������

�-������1��2<)
	�����,2���(�
	��5�C<2<)!(�

	���D�<)"$��
�-��.��$�!2 �
���*�/*�(�
J�(��!��&M

���
��
��B
�?�
�?�
�?=
�?�
�??
�?8
�?x
�?�
�?
�?B
�8�
�8�
�8=

�H==
�H?��
�H���
�HxxB
�H8=8
�Hx�x
�H=�
�HB�B
=H�xx
=H���
�HB88
�HB�=
=H�8�
=H�B
=H�xx
=H8B�

�H���
�H��8
�H8x�
�H��
�HB�B
=H=�=
=H��?
=H8B�
=H���
=Hx8
=HB�
=H�
=H8
�H=B�
�H�==
�H�?


B
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

?
8
8
B


B
B
B



�

B
B

��
?
��
8B
=
�x
�
8�
=
?
?
�B
�
=�
?
�?
�
8?
8
�
x
�
x
x=
�
�B
x
��
�

8
8�

2<)�� L�P
m
�mTW[_H��QTTa{U� iaha� k_^U\� ZdU�OkTZQhaZQ[_� p]WZUe� ������� Jp]^_U]� L�XTTU_� a_^�
v_zQ_H��BB?MH����


��mTW[_H��QTTa{U�iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�������� H���B


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



B8

�����2<)��� 	����#��#�E&�������5�C<2<)!(��#�	�����,2�*�*�(�L 	���������8=

�>
	
�


5�C<2<)!(�2<)
��9����*�/*�(�
Jl�����(��!��&M

	�����,2�
*�*�(�2<)�#0���"
'�/*�/*�(�
Jl�����(��!��&M

�-������1��2<)
2-�������������

�-������1��2<)
	�����,2���(�
	��5�C<2<)!(�

	���D�<)"$��
�-��.��$�!2 �
���*�/*�(�
J�(��!��&M

���
��
��B
�?�
�?�
�?=
�?�
�??
�?8
�?x
�?�
�?
�?B
�8�
�8�
�8=

�8
?
�H��=
�H��
�H�Bx
�H88�
�Hxx�
�Hx=�
=H��
�H�x
�H8B�
�H=�B
�H��=
�
�
�x

�H=?�
�H���
=H�=8
=H?��
�HBB�
�Hx��
�HxB�
�H8��
�H8��
�H�B�
�H=x?
�H�B
BBx
x�=
���
?





B


�
�
�
�
�
�
x
x
x

8
?
8
?
8
?
?
�
�
8
=
?
�
=
�
=

�
xB
=
x8
x
�x
8
�
�
=
�
=B
�
=�
��
=B
��
�
=
B?
�=
8�
��
x
��
��
�=
�8
��
x�
�
?

2<)�� L P
m
�mTW[_H��QTTa{U� iaha� k_^U\� ZdU�OkTZQhaZQ[_� p]WZUe� ������� Jp]^_U]� L�XTTU_� a_^�
v_zQ_H��BB?MH���=


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Bx

�
 $/��� �$��� mTW[_ .!/�#������#��� �'���������������:�C�$��� |_Q{dZ� 2<)
�����:�$/����$��� ���������-6�����'��$���������#�2�����+�$��%��� 4!"��/�$/����2<)
	���$/�������1&$���+6�2<)�����������4�����2<)4�4���(�4�� Js[_[o\Q_{[M '��$��#6�� |_Q{dZ�
�� ���� ���� 3�	�����(�2<)%����2<)����#�	#�'�/*�(��/�"���4�����2<)4�4���(�4�.!/�#���(�
	�����,2�������*�(����$:6���+)�" 7� 4!"�D�����#�	
�
� �8�� ��3��/�.�� ,����#�	
�
� �8?�
��(�	�����,2�����(�	��5�C< ;:)��-��*��-��.������*�/���������!#�,�!�.�/'������2<)�?

�|_Q{dZH�ncdU�fUaWa_Z\]�a_^�ZdU�OkTZQhaZQ[_�[V��pk{a\�Oa_U�Q_��Q_UZUU_Zd�OU_Zk\]�
iaha�L�X�pZk^]�V\[e�fUSaT[_{a_�PUWQ^U_R]���������Hq ?B�x8


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



B�

�����2<)�?��������"��(�	���+%*�'�/%����,��������"	��5�C<2<)!(�	+�	�#����4�4���(�4���������
	
�
���B��xx

�>
	
�


�-�����	�#���+��
2<)�����/�"

"�!���$��
������"	���+%*�

������"	���+%*�
���	�#���+��

������"	���%��2<)!(�
$�����%�%�

��B
�?�
�?�
�?
�?B
�8=
�8?
�88
�8x
�8�
�x�
�x�
�x=
�x�
�x?
�x8
�xx

=H8??
=H=8�
=H=8=
�Hxx=
�H=x8
=H?x?
=HB�
=H�8?
=HB�8
�H�BB
?H=x�
?H=8�
�HB�
�HB�
?H�B
?H?�
?H8B�

==H�
?BH�8�
=?H��8
8�H8B�
=BH8�8
=8HB�x
x=H�=B
xH���
��H���
�H=?B
�H=x
�H�?=
�8H?�?
Hx�B
Hx��
B�HB=8
B�HB=�


BB
=�
B�
��
��
�?
�B
B
�8
B
�
=�
?�
=?
�
=�
B�
=8
=8
�
B�
�
B�
�B
=8
==
x=
=�
�8
=�
8�
=�
��

�=H=x�
�8HB8
��H��?
�

=H=8?
=H���
�

=8Hx��
�

=xHx�
�8HBB�
�?H??�
�H==x
=�H8B=
=�Hx?�
�8H��8
�

���"��� ����"��(���3��(��!��&�J{kQT^U\WM

2<)��� L�g
P
�|_Q{dZH� ncdU� fUaWa_Z\]� a_^� ZdU�OkTZQhaZQ[_� [V� � pk{a\�Oa_U� Q_��Q_UZUU_Zd�OU_Zk\]�
iaha�L�X�pZk^]�V\[e�fUSaT[_{a_�PUWQ^U_R]���������Hq�Q_�`_^[_UWQa_�mR[_[eQR�YQWZ[\]�Q_�ZdU�
rkZRd� O[T[_QaT� m\aH� U^
� X__U� j[[ZdH� s
i
tu� NaTTU]H� a_^� X__a� sUQ^Ueaa_� Jv
p
X
� L waTU�
v_QhU\WQZ]�p[kZdUaWZ�XWQa�pZk^QUWH�BB�MH�8


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



B

�"���.��9����$�.!/��������!9�2<)�����'�,�����4�/,"/���+���#����<)"�$/��� �
$��� mTW[_ ���.� 4!"��������"#���3�2<)�	�+��,	���"�����������<"��2<"��-�����	�����,2�
�#�5�C<2<)!(������������%<6��!#�$��	����"��!<�(�!<$����C��.!/� 2#6��<6������ n�������$��
	����#)�	#)�2<)�����'��$��1����������"�:�����<������<)"�,���$���5�����C0�(�
,��'���$:6�'�%��2 ;:)���3�*������� ���������-6������������2<)����3��	�+)�����"���%����
�"��!<�(�!<$:6�q�B �()�2<)�$����"�:��9	+����2<)�-�����	�����,2�*�*�(���()�$:6����"	��������C��
*�(��+%���������$:6� ��+)��������#�	�����(�2<)����<���$"�"�#�$�����	/�5�"'�� � 4!"�D���
�"���"()����	/�$/��� "������"	�������<������<)"�,���$:6�'�%��22<)2-��'�/*�/	��/���:)��(�	/�
�-���$/���������()�2<)*�(�.!/'�2/���()� !#��#6��()�2<)!����+����3�	����#)�	#)�	+��-�����*��-��.�2<)
%����.!/�#�������*�(��/�"��.��2-��'�/��(!	����"��!<�(�!< �������(�2<).!/���/���-��.�;+6�$��
� �45	��(45	��+)�"#�%<�� ���*�(��/�"���"��3����2<)�-����3�$��%���� ;:)��/���:)���".!/�����<6.�
;+6�$/������������#�	#������������2-����"�������*�(�$/��,���+%*�"#�%<��+)�.���<",�/�?�

|_Q{dZ� "#�.!/�#6�$/��#�����<����"������2<)��3��	�+)����+��'��:������ ������C��
%���<	����"��!<�(�!<$:6� ������<�����#)�.��$����(�����$/����%��2�#6������3���<"�5�������?�

'�������,������$"�"�#�$�����	/�5�"'�� '��� ��$��� �45	��(45	2<)�-���$/�� �%��� */�� ��+������
�����(!����-���#�;+6�$���� ��*�/�-����+�*�/�<�#����(��-������/�"� '�$1�2<)%��������'�I�"#�	�
"�����"�������*��-��.�2<).!/�#�'�	�����3���(��/�"����$/����2<)�#�2:�'�������� �������<6
"#��<	��'%/���";�����/�2<).�������'�������� � 2<)�-��	#I2<)� ! 	+� ������"5�C<2<)!(�;:)�*�/��������
,����	��/�����"��(�*����#�,2� .!/,���#���/���� ��/��,����<"�"<������������	+�	�#�'�/
*�/,2�$/�����'�I�4!"���� *�/�-��������<6�:���������<"���9����������(�	��5�C<� � "��#��"����%���<
��"������$/���%���'��	
�
��xx�"���#�������2<)�#!������� 7 �"��'�! ��(�(�$���#���/������/��
"���2-��'�/*� /�-��������<6�<4����'%/�-��,������/�2<)��+)���*����4"%�&'�������4!".�/�<�E���
������2<)���� *��-��.�2<)*� /�����������.!/�#�'�	�����3���(��#6�������#���4!"	��'%/���"
�����+)� 7 2<)%�����/����2 �.�����2<)�/�"���:��+�$��4������ �%��� ���;+6�,����<6"�!��#��	��"�
���2-���#6� ;:)�'��+6�2<)$��4�����4�4���(�4��<��"������'�%���2����C� �8�� 	���#�! �-����#�

�B|_Q{dZH�ncdU�fUaWa_Z\]�a_^�ZdU�OkTZQhaZQ[_�[V��pk{a\�Oa_U�Q_��Q_UZUU_Zd�OU_Zk\]�
iaha�L�X�pZk^]�V\[e�fUSaT[_{a_�PUWQ^U_R]���������Hq�8�


?�`�Q^

?�`�Q^
H�8�8B


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



BB

2-���#6�����:�� 8H���� �(��!��&� ;:)�	(!��3���(� 8� �:�� ��� ����&�;9��&$��	�����,2�2<)��C����.!/�#�
���4�����'��>�#6� 7� 	��'%/���"2<)�-��	#I�<��"�����:)�	+�	���/��,�������+�	���%���#��&'%/���� 2#6��<6
�������� �(0��$���#02<)���%������2-�������������!/�",�����	�,���#��&'�	���	�#��#6�
.����3�	�����(�

�����4!"�� �� ���'�/	�����'���������#)�.��$����(�����$/����%��2'����$��
��(�	�����,2�*�*�(�2-��'�/����:�C��:�*����2�$��������������������!��/��$:6�� � ,�����
%��"'����,"�,"�����!9��(�	����&�������	����-�����2<)%����������#��yI��	���"������
��������$����(�������2-��'�/5���#�C1&$��%����2<)�/��*�(���+)�"#�%<�,��"#�����#�	#���1�&
2<)!(��,��������+�����������"2<)��()����$:6����<)"�.�� �����9�5��$��%����2<)��()�	 /��	"�#�
���'%/��(�� .�������'������<"5�C<� ���;+6�$�����+�����/��,������,���()�������<6�����%<6���%�����<
	����"��!<�(�!<$:6���+�.��"#�	���3�����!9�2<)���!��/���"�� ;:)�*�/�:�C�"#�.��������'�/$/��� �2<)
����%+)��+�.!/�2<)�-��	#I	+�5��2<)������������:�C�������<6��3���<"�����:�C������/�",���:�C�'�
��(��12<)�<���$"�"�#�$��� ���������-6������"����!��%#!� ;:)�	����+�.��.!/�����3��#�,2�$��
%����%��5�"'�/��������������� �"���.��9���*����2�$������-��������(�����$/����%��2
%��"#��<���������+)��$��	����"��!<�(�!<� �����"#���<)"�$/���#������$��*�/	�� ,��4	����/��
���C0�(�'�5�����!/�"�;:)���3�����!9�2<)���(���1����.�


���	�
�������		���6���5������/58���1���5����

!#�2<)�����,�/����$/�����2<)�-��	#I��������:)�$��� gUU\Z�� 	+����2<)%����%��
����������,���!!#�'����2-���(� ��+)������+6�2<)*�(�������!�� $1�2<)���%�����()�$:6�!/�"
����#!���2<)!(���+�,���������'%/2<)!(���+)�'�/���������!�#����%(��-��������$:6�� ,��	(!�<6
������"��'�����:�C���<)"��#����������������'���"�,���%���#�� 4!"���.��:��#��������
����<��.�2<)2-��'�/��(!	���2#!�2<"��#�'��#�	�%��2� ���������2<)2-��'�/��(!	���2#!�2<"��<6
�%+)��#������(!$:6�.!/� �� �#�C1�� ������2<)� �� 2<)!(�2<)�	"�+�	���4!"� 		����"��3�2<)!(�$��
�����/����+)��������%(�'������/����:)� 7 ��2-����������#���+)����*�*�(����2<)�������1�&���
������2<)� =� 2<)!(�$��% �%������/����.!/�#�����#!,����2�� 7 �#��������*�/2<)�<�(2E(�+�	���
2<)!(� *� /2<)�<2<)!(��+�	����������(�.�������-�����#!���'���'�/,��*� /2<)�<2<)!(��/�"����� 2#6��<6
�����":!��#����2<)!(�2<)�<�"� �.��'%�$��� 		�'!� 		���:)�� ,����3�$��% �%������/��� ,��
������2<)� �� �-��������%(�$�������/��2<)�<�(2E(�+�	���2<)!(���()����$:6�� 2-��'�/�/��,���2<)!(�
!#��������3�,�����9���.��2�� 7 �#�� ,��	(!�%���<6����"����	����%+)�������2<)�#0���#!���'�/�<

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�����������,���� ���<"����+6�2<)��$��2 � 7 	�.!/�"����<����(2E(5�����/��'%/����+�	���
2<)!(�2<)2#!�2<"��#�� .���%���#6�����(!	���,	��'�'�����*� /2-�����*�(�$:6�� �������#6�"#��<
	����%+)�� ����+)����������������������<"��/��*�*�(�,��,��������*� /�+�	���2<)!(�
����#!����$��2<)!(�� *�/2<)�<2<)!(�������/���#�5������2#6�'�������"5�C<,�����'%/,�����
��E��1��+)� 7� � �:���3������ '�/�"�"��!:�*�/�+)��$/�������,������5����#6� 7?= ����#!���2<)!(�
$:6�'���4!"�2���2<"��#��%���<6�:����*�'�/.���<'	���<"���<"�'	�'���+)�����,����y�*����4"%�&
2�����C0�(�,����".!/���2<)!(�

,��	(!!#������,��4!"�D���$/��#����$��� gUU\Z� 2-��'�/����!9���+)��	���2#!�2<"�
�#�$���#�	�%��2���"��3�����!9�2<)�<*�/'�/	�����'��:�C��#����� �"���.��9�������:�C�
'���"������'�/$/��� �2<).������#�4!"%<6���5�"'�/����������������#6��#�	�$��%����
"#������'�/��9��:�	���.���2 ���2<"��#�2���#�	�� ,���<����+�	���,���#!���2<)!(�
.��2#!�2<"��#�?� �<���"��#��"���,����#�0����#��� ������������%���,����"���
���� 7 �-��������� � "��#��"����%����"���'�� 	
�
� ��=� ��������%����2<)"����'���������#�
.���<2<)!(�2-���(�,���/����"��$/������#"�"��'���+��� 4!"��3�*�/'%/,�����'�/,��%���<���+�
%��(�+)�?? '�	
�
 ��8� �<�#�2:���� .�/���%����'�% �%������/���<������.��.!/�+�	���2<)!(�
2 �	�� ,������,�������+�	����9.����3�E���� 4!"	�%#6�����,2���.���<2<)!(��+�	���,���/��
2-�������#�� ����%����2<)�<�#��&'%/����9���<2<)!(��������%����2<)�/��'%/,������#����� � $1�2<)
�#���/�����/����	���	���2<)!(��-��������2<)� ! ,���������-��2<)!(�������<6���#!���'�/%����2<)
.���<2<)!(�2-������������� 4!",���*����4"%�&'�/%����������#6���<"����=���+������$��2<)%����
	����.!/ '�2����C��x�������%����'���;����#������1���'����$��	�#���+��2#6���!.���<
2<)!(�2-���(���3�$�������� ,��%����'�; ����"��9�<�#�C1�	�/�"7� �#�?8 %�������2����C2<)�
�8�� '���;����#�,���#��(������1�/�"��� x�� $��	���	�#�'������/��2<)�����/�"�+�	���2<)!(�
;����&'�$��!2<)'��/�	<"��#�� $1��!<"��#��9�<*� /2<).�/2<)!(�2-���(�;:)��/�������".!/������$�"
,�������"�#� ��+������3����	/�,�����*�(��(�	/��#������� ����2��5�	���#����$���$�
4��4��(�4��#6��8?�F� $��	���	�#�2<)��<)"�$/���#����2-���-6������<2<)!(�$�������'��#�C1�$��

?=mTW[_H��QTTa{U�iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�������� H��x=

?�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H�B�

??mTW[_H��QTTa{U�iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�������� H��x?

?8`�Q^
H��x?��xx


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

����+�	�����""��"� ,���<�� ��� F ��3�*�/�+�	���2<)!(��-��������?x ����:�C�2<)5�	���#����
$��4��4��(�4�,�!�'�/��9����'��$��<6�<���,���,"�0���$��%���������3������ �� 4!"��!#�
��� !$���#�	�����3��� ��%���/��2<)�-)����"�<2<)!(������(�������2-�������������.!/!/�"�#�����
���������3�%���/��2<)	���	���2<)!(�,������<"���+)����!-����%<��"��.!/$�������,��	���	�#��
,����!#������ !��3��� ��*�/�+�	���	���2<)!(���<"��-�������9��/�"��+�.���<��"

�����2<)�8 *�/.�/2<)!(�2-���(�'���(��1���4������-6�����$���#0�����1�	
�
��88

�1�� �- �����
4�����

	���	�#�2#6���!
2<)2-�������������

	���	�#�2<)�<
2<)!(�$�������

	���	�#�
2<).���<2<)!(�

F$��	���	�#�
2<).���<2<)!(�

�#�"����
��;��(
�<������
������
�	!<�<
��!(� �
��;����#�
��������#�
4��4��(�4�
��(��#�
�;���#�
; ����"�
����#�

���

�
8
��
B
x
=
��
�
��
=
?
�
B

Bx

=H�x8
�?H�??
�?Hx�
�BH��8
�BHB?x
xH��
??H?�?
�=H�?�
��H�=?
xH8��
=�H?x�
�xH�B
�H8=

�=8H��x

�H8?x
BH��?
�BH�x?
�=H�==
��HBx
�H�??
=xH��B
��H��B
=�HB
8H��=
�H���
8=H�?�
==H?xB

=�xH���

8�B
8H�?�
�8Hx=�
xHB�
xH�8�
�H�8x
��H�88
=H=�
�xH��x
�x8
BH=B
=�H�=
�xH�8B

�=�H��8

=8
�
�x
?
?8
�
��
�
��
�
??
B
�B
B
�
�
?�
8
��
�
��

��
=
?�
�

�?
�

2<)�� L P
m
�mTW[_H��QTTa{U�iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�������� Jp]^_U]�L�XTTU_�a_^
v_zQ_H��BB?MH��x�


?xmTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H B=


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��=

�����2<)� 8 ,�!��-�����$��	���	�#�2<).���<2<)!(���3�$�������'���(��1�+6�2<)2<)���
�-����!'�/�����/�"���4������-6�����'�%��������1� 	
�
� �88� � ����9�.!/����-�����	���	�#�2<)
.���<2<)!(��+�	��� ;:)��<�#!�����"����������=���:��?��F $��	���	�#�2#6���!�#���3��#���$2<)�#!.!/
������,��,�!����	���.���2���2<"��#�2���#�	�"#�	��<�"��'�%����#�	#������������� mTW[_�
�"�"��'�/	-���E(��"���2-��.��:��<	���,������'���#�0���#��-��.�������'�/$/��� �2<)�����#�$��
�#��(%���� 4!"���������-����3����/��	-���:��:���(�2$���������!/�"������	+���������#����.!/���
��#�0��2<)���%<6�:�����#!���2<)!(�,���#�C1�2<)2#!�2<"��#�$���#�	�%��2��	��" 7 ��!.���+)�
����*���.�?� !#��#6����,����y�����+�	���2<)!(�$��% �� ������#������(!$:6�'�%���,�� 7
��+)�����%����"#�.��	 /��	"�#����2-�����2<)��()�$:6�� � �:��/�����2<)�������"5���,�����'�/2#)��:�
,���2���2<"��#� ��+)�����*���.�,����+)�%����2<)�<2<)!(����������'%/���4"%�&�����(�
	�����,2�'�����#!�/��,�������%��"'����2-�����$����� 	����-����3�2<)���#!���2<)!(�'�/
2#!�2<"��#���	��" 7 ��!.�

������+��������#!���2�#�"���,�/� ���������������"#����*�'�/��(!	���
.��2#!�2<"��#�$:6�'��#�	�%��2%��'��<����,����:)�� .!/,��� �����()��-�����,���2��2$��
�#���/���� ��/��� 	����/�����2<)��	��	 ������/��'�0�������"���*�(�2-��'�/�#0�/��������������
���<)"�,����#���/������/��'�/��3�$/���%���$���#0� ��+)�'�/�#���/������/���<��/�2<)��/��	���
�#)�	����!5#",��	�"	��	 �*����4"%�&? �4"��"�%���<6���*�'�/�#���/������/���<�-�����,��
	����#�*(!%�����$:6������!(�� ���������������3�*�/�-����!�+6�2<)2<)��2-�������������'�/�#��#0�
�#���(�	�����,2���'�/,����C��,����9�5�C<2<)!(�,�/�� "#��/��!�,����2-�����$��%����!/�"��������
�2��2'����<62-��'�/�#���/������/���<�(2E(���"���"()���������/���#6� 7� ���*�'�/�������! �"&�-�����
��������#���/������/��,��*�/��	���!#6��!(���+�*�/�-��2<)�<�-��������+����������/������#)�2����+�
2-����"��� �#���/������/���:�������'%/�-���������-���5�'�.!/���$:6�� �"����%��� �#���/������/���������
���",���'�|U^k� .!/�-��I��(�<)�/����+����	���$��������$/�����(������?B ;:)�2-��'�/�#���/�
�����/��������<6�<,������,��*�/��#��� �'������<���<)"�����1�&���� 7 ��+)���*����4"%�&'�/
�#�������"()�$:6� ����:������5�"'�/���������������0���	�����3��"��$���#���/������/����!<
����� 		��+)� 7� ������	���	���2<)!(�.!/���$:6��,���-��2<)!(�������#6��$/�������������������

?�mTW[_H��QTTa{U�iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe��������H��x

?`�Q^
H��8�

?B`�Q^
H��8


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

$���#0,�/�	�"��9���<)"�*����4"%�&�����(�2<)�#0���"'�/�� !/�"�(E<���'�/%����2<).���<2<)!(�
2-�� �����������,2�,�/�,���*����4"%�&'�/�"���.����3�E���� � �#��"����%��� �/�2����C� �8���
�#���/������/��'��!�#�� ,��4��4��#�.!/	���	���2<)!(���(������ �� '�� ?� $�������/��� ���	�#6�
*�/�-��������<6������	���	���2<)!(�.!/����:��������&�;9��&$��2<)!(�'������/��8� ��#�0������ 7
%<6'�/��9����5�"'�/���������������� �#���/������/��.����<"�,��.!/�#��-�����,����/�2<)���$:6�
,��"#��<0���2�����C0�(�!<$:6�!/�"

!#��#6�$/��� �$��� gUU\Z� 2<)���������������������*�'�/%����%��"�������"���
2#!�2<"��#��:�.!/�#����4�/,"/������#�0��2<)�����'���(�2����2<)�����#�� ;:)�'�5�����%<6'�/
��9�������������,������2�#�"���2<)!(������(!$:6�'��#�	�%��2%��'���"�,��$�����'%/
���������������� 2-��'�/	��-��������$:6�2<).���<2<)!(�2-���(���+��<�/�".!/�#��#!���2<)!(�2-���(�
���$:6�� ,����+)�����*���.��4"��"$��!#�%&'����	��	 �!�,������/��2-��'�/��(!�� ��*�/�-��%��22<)
�<�����2#6�2��!/�������+��,�����C0�(�!<����	��+)� 7 '�% �%������/���!<"��#�� �������<6*�/�<
2<)!(��-����������()������#����*����4"%�&��������()�*�*�(����$:6��"���#����!-�����"��$��*�/2<)
.���<2<)!(�2-���(�;:)������"��3��� ��,������#��/��� � ��+)���3��%���<6�:�.���-����3�2<)���/���<����#!���
2<)!(���+��#����%(�'����$/���'%/2<)!(������#�,���"���'!

*����2�$�����*�(�5�"'�/��������������� 4!"�D���� ���������-6������:�
2-��'�/�#�	�%����(!���,���,"��� ��	�$:6�� 4!"�D����� ��	�'������/�����,��������3�� =� �� ��
�� ��,��	+� �� ���#���/������/��� ;:)�����'�I���3��� ��2<)�+�	���2<)!(�,��2-�����*�(�2��!/��
��C����������3�����%/����� 	�������<6��������()�	����#)�	#)�'�/�#������.!/�������3�*�/�<
�(2E(��'�% �%�;:)��#0'�/	����-��	#I �� ��2<)���	+��%����*�/2<)�+�	���2<)!(�$��!��9���+�*�/2<).���<
2<)!(��+�	�����" ;:)��<5���*���#�'����'%/2<)!(�,��,�����5�"'�/��������������� ,��.!/�#�
���4"%�&�/�"��+�.��.!/�#���"8� !#��#6�	���.���2���2<"��#�2�����C0�(�,�������+��'�% �%�
%��2�:������5�"'�/���������������


���	�
�������		��	�
�����/����������
!9	�:������51�5���;<���1���5������

$/��#������:)�2<)��3�2<)"���#��#�����<)"��#���������������������������<6��3�
�4"��"�#����*����4"%�&$���#0�����1��(	�2<)'%/��.�	����#��#�E&2���-�����,��!#6��!(��

8�mTW[_H��QTTa{U�iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�������� H =�?

8�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H�B=


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��?

��+�����"�������"���#�$��%��������-���������<$��*�/�-���+6���+���4!"�D����� ����<"�"<�����
�<6���<�#�C1�$�������#����,�������9�� ��"���1�&,�����$���#0���<���'% /�" ����<
����(2E(5�����$:6�� � ���*�'�/*�/�-���+6���+���� ����<"�"<2#6����".!/�#����@���@�����5��,��
�2��2��+)�'�/��3�*�/*�#�!#���C��'�/2-�����*�(�� � 4!"�<!#�%&��3�*�/	��	 �!�,�'���!#����� !��
�������#6�*�*�(�2<).!/��"#����������#�	#���+�����1�&'�/*�(�� �:�.��.!/���'�/��(!���C0�(�
������!� ���;+6�$�",����2 ��"���2<)���$"�"�#�$�����*�(���+)��������"������<2-��'�/��(!$:6���
!#��#6�����������������:�.��2-����/�2<)��3��y��#"2<)���'�/��(!������<)"�,��� 2#6����,��
���C0�(�$��2/���()��,�����,��	����#��#�E&�%(��-�����'��#�	�%��2

	-������������������������<*����2����,��,*�2�����C0�(�,������
	����#��#�E&'��#�	�%��2$��%����+�.������/�",	�.���#6���3�����!9�2<)"���������(�'�/
.!/5��2<)��! �� *� /2<)�:�C�'���!#�2<)�����:��D����+6�2<)�����������'�/$/����2<),�!��:�
������<)"�,������������2<)��(!$:6�.!/� $:6��"���#��+6�2<)2<)�:�C�������������������*�(�'�
�����<6�%��.� $1��!<"��#������<6���.�����'�/��(!������<)"�,���2<)��9�.!/'��+6�2<)�+)� 7� ��+�
������'�5�����	��������+)��$���#�	�%��2%���������3��()�2<)�����%#!��������2<)�<
������<)"�,���� � �"���.��9�������!9�2<)��������:����.��<6��3��#��"������������2<)%<6�������
�����������2-��'�/,��,*�2�����C0�(���#�	�$��%��2%���<����2<)��#����<)"�.��A��� � ,��
��������(�$���$�,����!#�$��������<)"�,���	���"#�.���<$/��� ����������<����:�C�2<)
���<"��2<"�2/���()����� 7 �������������$:6�� '��y�� �#��#��"���$��������<)"�,���
2�����C0�(�,���#�	��#���+)������������������������9�.!/�"����/�"'�����!9����.��<6

=> 	�
�����/����������
!9	�:������

=>=�	�
���4�/��

$/��#����,����<)"��#�������<)"�,���2�����C0�(� 	+� �����(�4�$�����	/�
5�"'�� !#�2<)�����,�/�������������������!:�2<)!(�;����&2<)� !������1&������:)�.�'%/'�
��������+%������� 2-��'�/���*�(������'�2<)!(�2<)���+�.������<"���������(45	$�����%���2<)
��()�$:6�� ��������1&�<6'�����+6�2<)���'�/��(!�5���$/��"������,��� ,��'��<�����+6�2<)�����
%!�%"!/�"����-���$/�$/������+6�2<)�+)� 7� '��$�2<)���*�(�5�"'�/�����������������(�4�����
��#�0�������������3��$�2<)�<����-���$/�$/��� 2#6��<6���*����2������+)�� 	+� �<�+6�2<)2<)��()�2-����/�2<)
�D���'��������$/�����$�"��mTW[_ ������:���+)���<6.�/���

'��$�2<)����������+)�����������#����<$/��.�����(��,�/,��'���(��1������+�$����;����#�
2<)� !������1& ���"�-�����9.��������*�(�$/����,��	����/������ ,��	����/���������<6.!/�#�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��8

����������4!"%����2<)��+��.��������2�4!"����������������4!"�D������ 7 2<)���� ��
�����#� %����������<6��9�4����,���������4!"���*�(�$/��'�/���$:6���!/�"��� �<6��(��12<)�	"
��3�%�"$��$�����*�(����"��3����$/������-6��$��%�����#����� ;:)�2-��'�/���%(�$��% �%�.!/�#�
���4"%�&;:)�.���	"�<��,���!(�8=

���*�(��+%� �����,����(��1��(�	 �����,2�2<) ��(!$:6�5�"'� /����
����������� ���*�'�/���	/�$"�"�#�$:6�� ,�����<)"�,������,�����*�(�,�������(45	$��
�#�	�%��2%��� �%��� �<���	/��()�2�2<)�-���$/���	�����<�����()�$:6�� � '� 	
�
� �8� � �<�#�2:����
��;����#���� ���%���+6���+������+��+��/�'����2-�����*�(�5�"'�/��������������� ��+)�����
����'�I��/�����;+6��(�	/�2<)�-���$/���8� ;:)�%�����-����������'�;+6��(�	/�2<)�-���$/������2/���()�
�+)�.��������	"��+�.���	"'%/������!/�"��(��!������(�2<)����.!/8? ��������1&2<)��(!$:6��<6��9�
.!/%#!���%�������$��� ���������()�2�'�2/���()�� ;:)�'�%����/������C2<)� �B� �+6�2<)'�
��;����#��������������	����/�����!/���()�2�!/�"���2-��� ��������'�	�#���+�� ��+�
� ��������$��!"����;:)�"#���3��()��-��	#I,���-����3�� ,��'�%�����#� 7 �%��� 	
�
� ��x� �9"#�	��<
*�/2�*/��"���:�� �8H���� 	�� ,���<%���2-��*/����(	�"���:�� 8H���� 	�88 �"���.��9���������������/�"
��+)�2-���-6�����$���#0�/�����,������-��������'������9���<)"�*�*�(�,�����2-�����'�4�����
�-6������ ���*�'�/,����������������,����9���<)"�*�*�(�����A�"'�%����!�,�/��!��� �������<6
%����"#��/��'%/2<)!(�����'�I���+)���������/�"� ,���/�����2<)������$/��4�!,2��A�"� �����
�#)�'����!���	/�$��$/��4�!����������!���	/��A�";:)��<���,$��$#���()�$:6�� ��+)������<
����-���$/��#�� !(���	����,����.!/���"$:6�� ��	&������������<62-��'�/5�"'�� 	
�
� �8�� � ����
�����()�2��+6���+��.!/�:� � !�-)��� !��<4������()�2����+�,	���<"��=���4�����#�����#6����*�(��<�"��
��<"���+)�'%/'�	�#���+���%��������'�I��#�.�'%/*�(�5#1�&�()�2�2<)��	������ !#��#6�5�"'���"�
������<"��=���2����C� ��+)������/���<�������'%/��(�����$/����� ���<"��*����#��y��#"���� 7 2<)
�/�����$�������-6�������()�������<6���2�����2+������ ���������A�",�����2�$��2/���()�8x

8=mTW[_H�n�fUaWa_Z�f[hU\Z]�a_^�f\[WoU\QZ]�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�Q_�iahaHq�?�

8�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H��

8?mTW[_H�n�fUaWa_Z�f[hU\Z]�a_^�f\[WoU\QZ]�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�Q_�iahaHq�?��

??

88mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H�?

8xmTW[_H�n�fUaWa_Z�f[hU\Z]�a_^�f\[WoU\QZ]�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�Q_�iahaHq�??


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��x

��+)�� ���������()�2�������yI��,�����-)����"������*����2������+)��
'�/��(!�yI��,�������#����<)"�'�!/������ 7 2���#�	�,�����C0�(��2-��'�/,��������<�������
��(!������<)"�,���,���/����#����<)"��(�<%<�(�,����%<�������2-�����'�/� ���������()�2�� ;:)�
�������.!/�#����%!�%"'�/�<���2-������ ���������-6�����2#6�2�����,��2���/��� '�2����C�
�8�� �����*�/�I(�,���!9���3�������:)�$��,�����!#������� �%��� ,���������'�����#!�/�"
,�����������<6����<��".!/'�/	���	�#���()�$:6��:��#���	�:)��(��!��&����#6�'�2-������"�����(��#��
,�/���*�/�I(��-��������2<)2-�����'�4��������<�#���	���/���-)������,�����%�"� �������<6�������
�������#��#�!/�"�������".!/������$�"$��������� �%������$�"�������+�$��$��	<6"���(��1
2���$/�4������$1�2<)�<����" 7�	����!(C0&�()�$��2<)4������/�������+����2-���(�	/��#������
��+)�$�"'����!2/���()�� �%��� �	�+)���#����,������/���+)�'%/'�������� �-6������ ,�����*�/�I(�
��� ���<6������/��2-�����2<),�����%�".���"��2-��'�5�	��C������2/���()�� ��+)�����
� ���������-6������/�����,�����%�"� �%��� *�/�I(�,���!9��<5���'���������+%�-����� �%��
$/��4�!�,���#)����+��8�

=>? �
����
��:���

�a_� �UQT� �����������'%/,�������C��'������������������3�,��,*�2<)
�+�2�!����������1�&,�����'���#"���<�� ,�/���'�2��2�C�<� %������.!/�#����,2�'����
$����(� ,��'�2����(�#�(.��'%�2 �	�2<)��.!/�#�	�����,2��#6����$���������

$1�2<)�#�	�%������� ��.!/�#����4"%�&������������������� %�%#6�����"()��/���:)���%�%#6�
*�/��	����+6���+�����$:6�� ,���$�������#6�2-�����4!".!/�#�*����,2���<"���9��/�"������+�
����()��-����3��-����#����"#�%<�,��	������!5#"� !#��#6�	����#��#�E&�%(��#I�#�C1&�������
,�������	�����#����"#�%<��:��$/�$/�"()�$:6�� $1�2<),��	(!��<)"��#����2-������#��/����+)�	���
�"����!.����(!$:6�'��� ��%����2<)"����8

�"���.��9����<��� ��$��*�/2-������:�C�'�/� ����'�����<)"��#�,������#��/���
4!"���������*�(��-6�����2-��'�/%���/���<2����+��'����!-����%<����,��'����������#��/�� 4!"
.���/��":!�(!�"���#�����<2<)!(�,���!(�� ������#��� �'�/���!;+6�$�",������(�����(�4�$:6��

8�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\]H�8

8P[�U\Z��a_��QUTH�ncdU�bU{aR]�[V�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�V[\�pk�WU�kU_Z�mR[_[eQR�

rUhUT[oeU_ZHq� Q_� `_^[_UWQa_� mR[_[eQR� YQWZ[\]� Q_� ZdU� rkZRd� O[T[_QaT� m\aH� U^
� X__U� j[[ZdH�
s
i
tu�NaTTU]H�a_^�X__U�sUQ^Uea__�Jv
p
X
�L�waTU�v_QhU\WQZ]�p[kZdUaWZ�XWQa�pZk^QUWH��BB�MH�
��


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

��+)������9���<)"�,�����!-����(����*�(��-6������ fUZU\� Oa\U]� �������'�%���������	���%��
J	
�
� �=8M� � �<%�%#6� ,�����.�/2<)!(�2<)�-��	#I������"��,�/���<"����� ���#�� Jjk�a_{M� ��+�� 4��#�
��� ��y��Jt\a_{�NU_keoa_{M� 	�������<6����'�I�2-�����'�4�����*�(��-6���������y�����<",��
�$����#����� !$������2<)��<"��������2	 ��+)�����������������<����-���/�"�$/�.�����+6�2<)
������������7� ���$:6�� �9�#���3�4����'���� 7� '������/�����,���-��.���������"�,�����
�-������������$�!#������.����2<)�+)�8B �#�C1��%���<6����(!�"���%#!���$:6�'�%���2����C �8�
��3��/�.�� 2#6��<6��+)�����������/��#6�'���"�,��$�����*�(��-6������#0�����2-����/�2<)��1�&
,�����%����.�2-�����'�4�����,�������+)�!:�!�!�#���2 �� ��4"��"'���"�����������<)"�.�
��+)���9������+)��.$!#������'�/���4"%�&,����"2 ���/�$��4������-6����������(�.�� �#0�����()�'�/
4�������,�������'%/4!"���2-���#II�����/���5�"'��	
�
��88��<���2-���#II�����/��,������#�
��������(�	�:)�'�4������-6������,��,���������'�I�'����$����x� ���'%/,������<��#�C1�
��:)�	+�����	�+)��"/�"$��*�/.�/2<)!(�2-���(��$/���'���+����+)��#��/�������/��2����+�,��2-��������
��+��2��� ;:)���9�.!/�������	�+)��"/�"$��4��#�� ��� ��y����%��2�$/���+������� 7� '�	�:)���#�
�����C2<)��B

%����'���;����#��9�<�����#��#�'����'%/,�����$����� � 4!"�D���%����
.�/2<)!(�2-���(�2<)�<��()����$:6� � ���������-6�����,�����'%/��(�2<)��(!$:6�'������/��2-��'�/%���/��
��#��#�,����#����<)"�� ������+�	���("�.�� 4!"'��#�	���#"����%�����+��������<2<)!(�2-���(�
��3��()�2<)2-��'�/��������!-����%<�(��"��.!/� ����+�	���2<)!(�"#�,�!�'�/��9��:�	����#)�	#)�,��
�����2���#�	�� ,����+)��������C0�(�,��'%/��(�����$/���������/��� %����������:)��������()�
"#�%<��"��.!/,�/�����.���<2<)!(�2-���(�� 4!"�#��/��'%/,�����'�2<)���+)� 7 $�������/�� ��+�2-�����'�
0�������/��'�4��������3�	��#!�/�"�	�$�����/�"�,��,��������2����+� !#������'�/��9�����<
� �<�����1�����	���3�����/����"�#����4�!#�$���#0�����(��1�(�%�"�y����;����#�� �������#6�
%���/��*� /�I(�,���!9�"#�������!-����%<�!/�"����������/�,���	�+)���#�����-����#����� 
�-6�������+�2-����/�,��5�%���-����#����� �-6�����'�4������ ����:����":!��%<����	/�$�"

8Bf
j
P
� Oa\U]H� nXWoURZW� [V� iaha_UWU� YQWZ[\]� Q_� ZdU� �Q_UZUU_Zd� OU_Zk\]Hq� Q_� cdU�
rUhUT[oeU_Z�[V�`_^[_UWQa_�p[RQUZ]H�U^
�Ya\\]�XhUTQ_{��J�kUU_WTa_^�L�v_QhU\WQZ]�[V��kUU_WTa_^�
f\UWWH��B�BMH�x��


x�`�Q^
H��


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

@����+��()�$���-����3��+)� 7� �������<6%���/��"#�������	/�$�"�(�	/��+)� 7� �%��� ����� ,��
$���(�����x�

,�/������2<)%���/������� ����()�2<)���#��/����+)���()���".!/��+�"#�%<�� ��+����
�����'%/,�����4!".����9�'��#�,��.!/	�����,2���.��.!/���"	�������<%�%#6�������� ��+�
,����� �#��/���Jza{U�Ta�[k\M ��(!$:6�'�%��$1��#6��,�����2<)��(!$:6�'������<6� �%���$�������@���
2-������/����"� ��+��#��/��'�����+�.���9�+�.!/�����3��()�,���'���2<)�����$:6�'��#�	�%��2
*�/�:�C����	��+��������������������<����'�������� /����C0�(����,��'���$:6��-����#�*�/!/�"
4���� ��/��4����'���7 '�/�#�*�/2<)�<�����2�����C0�(�,���#�	���!#�����'�/�� !�/����
$/��-���#!�#��y�����:�$��5�	�����C������ ,����(!�����<6"�%<�'��#�C1��+)�;:)��#���3����
���<)"�,���2<)�-��	#Ix= �a_� �UQT "���#����.��������'%/,�������C��'����*�(���+)���������
��(!$:6�!/�"�(E<'!�9���� ���2<)��C��%��	 /��	"�#�������'%/,������%���#6���%/����� ,�����2<)
��"2 ������#����$/�.!/���<"��"�����:)�$�������2 �'�%�������,������-��������2<)����-��
��'%/.!/'���	������3��+6�0��'�/�#������2 �2-�����*�(���+)�������'���"�"����#����
����/���(����������������,�/����.�x�

?> 	�
�����/�����
��������51�5���;<���1���5������

*����2�2<)�-��	#I$���������������������#�	�%��2%���<���������:)�	+�
������<)"�,���$�������/��%��,��������<)"�,����2��2��/�2<)$������#������	�����!#�
�����/��� ��������������������4���<�������$<"�" 	�/�� 7� ���.!/2-����"�����/��%��4!"
���*�#�!#�'�/% �%������/���<�(2E(����+�	���2<)!(������#�x? ��+���������.!/����������*�'�/
2<)!(�2<)�	"��3��(2E($��,����	����2-����"��� ��3������ ��:)�$�� n	���"���������#�q� '�
�����/��%��� �"���.��9�������$<"�'���"�������#���2/��'�/��9���������/��%����3�����"% �%�
2<)�-��	#I�"���"()�� 4!"����-����!$:6��"���%#!���� ,��	�2#)�.��#���/�:�	���,������$��% �%�

x�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\] H�?�8

x=g
P
�|_Q{dZH�nfUaWa_Z�ba�[k\�a_^�OaoQZaTQWZ�f\[^kRZQ[_�Q_�baZU�O[T[_QaT�`_^[_UWQa�

L�ZdU�nOaeoaQ{_q�aZ�a��[\Zd�iaha�pk{a\��aRZ[\]H��?����Hq��i[k\_aT�[V�p[kZdUaWZ�XWQa_�pZk^QUW
�BH=�JpUoZUe�U\��BM L�=?8�=x8


x��a_� �QUTH� ncdU� bU{aR]� [V� ZdU� OkTZQhaZQ[_� p]WZUe� V[\� pk�WU�kU_Z� mR[_[eQR�
rUhUT[oeU_ZHq �


x?`�Q^
H�


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��B

�����/��� �������,���,"�,������/����"$�������/��%��!����+���������3���������2<)��(�
	�����3���(���()�������<6�<����2-��'�/�(E<����:�C��(�#"2������#�(�����&,���#������$������$<"�
2<)�E(��"�:������/��%���<���$"�"�#����$:6�

!#�2<)� �a_� �UQT� .!/�����.�/��������/��%����3�����#���!#������ !,����3�2<)��/�#��/�"
2<)� !���%��" 4��� x8 ,��$1��!<"��#���#��<	����-��	#I2<)� !� ����������/����3��+)��������"2�!�����
	- ���#) �2#6 ����$��$/���%���%��" 4��,��*� /�-��%���+6���+��.��� �%����*� /*�(� !#��#�2:�
���$/���%���%��!#�%&��������� n���'%/�(2E(����+)�	��	 ���+��(!����#�%���/���#6�.���<�(E<���'!
!<.���������(!���*��������/��q� 	-���#)�$���#���/������/����	���	� ��+6�2<)��(��1��/��,��
���%����-�������� *�/;:)�4!"���(,2���.���	"�����$/���%���2<)!-�����-��,�����-��	#I��"
�4"��"��<)"��#����������������$��!#�%&�:�����"����	����/�����2<)��'%/�����/����3�����"
���*�(�,�������*����4"%�&4!"����/����������" ,�������	��������/��'�%�������
	
�
���� �<	���.���������������!:�*����4"%�&$��!#�%& ������<���*��$�!�-�����$��
*�/�-���+6���+���� �������(��+������<"�"< ;:)���3��-��������+������/��2<)�+�2�!����#���� 4!"�D���
�����1��#�������#�'��!<� '�%��������	
�
����������	���!#6��!(����+������/�����<� 		�
��+�%�%#6����5�"'������/��"����3��	�+)���+�2-��'�/*� /�-��!#6��!(���+�*� /�-��2<)���+����������/��
��������(���,���#!���	��	 �,�������������/������ 7� 2<)����#!�����"�#�� ��+)���9���<)"�
*����4"%�&��������/��������#6�xx !#�2<)2����#�!<���!#�%&�"�"���*%(I�#�	�����3���(���<)"��#�
�-�����$��*�/�-���+6���+��!/�"���!:��� ����<"�"<�$/���2-������#���� 4!"�����()�����5��,��
�#�!(���<��+)�'�/*�/�-��������<6��3��	�+)���+�'�����#�	#����*�(�� � '�5������(E<���$��!#�%&�%���<6
�+�.!/��������	����-����9������� n%�%#6������/���:)���*�/�<�-�����!#6��!(����$:6�qx� �"���.��9���
��+)��������2-�����5�"'�/����������������#6��<�(��������"�"���2<)�/��.!/�#����!�,��"���
'��/%(!,���/�����	�2<)�"��'��/%(!�#���C����������� ����<"�"<� 	����-����3��<6!#�%&�$/�.��#!���
��#����<)"������2#)������/�����"��3�����"���*�(�,�������	����+6�0��� ,���-�������/�2<)
'�����#!���!�,�������"&�"��2<)�#���/������/�� $�������<6���*�'�/����"���*�(��+6�0��,��

x8P[�U\Z��a_��QUTH��ncdU�mVVURZ�[V�m}o[\Z�OkTZQhaZQ[_W�Q_��Q_UZUU_Zd�OU_Zk\]�iahaHq��
N[^U\_�XWQa_�pZk^QUW �8H�x�J�B�M�L�=�=B


xxmTW[_H��QTTa{U�iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�������� H��8B

x��a_� �QUTH� ncdU� bU{aR]� [V� ZdU� OkTZQhaZQ[_� p]WZUe� V[\� pk�WU�kU_Z� mR[_[eQR�

rUhUT[oeU_ZHq �


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

����"2<)�<�"��$�������/��%���$/�����������C0�(�$�����!4��� ���!-����(�����%���<6"#�	��<�"����#�
���	��"� 7� "���(������������������� ,��"#�	���3��+6�0�����!-����(�%<�(�2�����C0�(����
��+��'��#�	�%�����!��

�4"��"$��!#�%&������ ��/��2-��'�/��(!�����#����<)"��#6�,���#�C1�2����"5��
��3��/�.��'��	
�
����*�/,2�$/�����'�I�,�����(��#�.!/�#�2:��:������/��,�����:)�����<�����/��
�/����+������ 7 �"���.�������#����� ��3���<"����2�����9� 7� 2<)�<���	�������1� 8�x� �(��!��&
�����/��������<6�-����3��/����<"���/�#��E���$��	�����3���+��,���#�� �("���������#��� �*���
������������$��!#�%&� � '�� 	
�
� ��B� *�/,2�$/�����'�I�,�����!(� ���	�����9�����()�2<)
%���/���/���<�	+� 	�����/�:��#)�	����!5#"�	���5��('��,��	�����/�:���3�������:)�$�������/��x

$/��� �2<)�-��	#I$��!#�%&'�%���2����C� ���� 	+������/���<���,��2<).����!	�/���#����2-��'�/
����������������<����(2E(5��� �%�����������/���"������ 7��#��"�������#!�����"� 2-��'�/!�,�
.�� 2#)��:��,�����",�������"�.��"��2<)�+)��/��<*����4"%�&���,2�'�/��������������/��.���<�$�
,!���+��#6��/�����2-��'�/"��,�����!�,�������%���/���������$/����.!/2 �2(�2��� !#��#6�!#�%&
�:�2 ���2��/��2 ��"���2<)�/�����������,��2�C�<$����� � �%��� � '�2����C� �?�� �#0.!/������
%���/����+���#���9�2<)���#"�"��.�����.�'�/�$/����"��!/�"�#�� 4!"�<��� *��9	+���+)�'�/���",��
�����!����!�,��"���2#)��:��,���()�������<6�9��������(�#�(.!/�-����9����",���� !#���#�0������$�
��!(� ����������<% �%������/����()����$:6�5�"'�	
��
��8=�� �%���!<"��#������/����9� 7����",���
'���������#�� ;:)��<���%�%��"���"���������,������#!�����"�#�.!/�!�-�������xB ���*�'�/
�����/����9� 7� ������<6����#��#���(!��3�% �%�2<)'�I�$:6�� �#�����3����4"%�&��������������$��
!#�%&2<)�/�����2<)!(�,��,������-�������� �"���.��9����:�,�/���!#�%&��'%/	����"�"���"���
��9�2<)'����2-��'�/�-����������/��������<6�!����,���9"#�.�����������<)"����,��$��% �%������/��
2<)�#6��"������.���#�.!/�-����9�� � �%��� '����"2����C2<)� �8�� � 2<)� |U^k� "#�	��<�����/���#6��"���"���
����#!�����"�� � ������12����C�!<"��#��<6��+�2����C�#!���������% �%������/��'��	!(�<��
������!/�"�����/����#���:)������/���,�����<�����/��$��!"��������1�8�x������/����"�/���"��
'����#��< ,��'��	
�
��x����(��1��������#��9"#�	��<�����/��$��!��9� 7��-�����������+��"����
,���()���:)�2<)!#�%&2-���-����9��9	+� �����/��,2�2#6���!�<����-����!�$�,!�5�"'������C2<)�=���

xmTW[_H��QTTa{U�iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe��������H��8?��88

xB`�Q^
H�8x

��`�Q^
H�8�


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

������������<)"�,���!/����"5��,�/�� ���������������"#����*����4	����/��
	����#��#�E&$��*�/	�5�"'������/���������/��%��'������C2<)��B��<�������(�<%<�(�2�����C0�(�
,���#�	�$��%��%���$/�!/�"�#��"���,2/��(�� ��/���#��<������<)"�,������*�(��+%*�
,��,������#��/����	�����$/�������!-����(����2<)��3����4"%�&����������������+)�������� 	�'�
�����/�����<	����#��#�E&'��/%(!�#����$:6�������/�������+��#�2-��������� 7� �%�� ��������
$����� �����/��� ,���+)� 7 ���2<)����-����!��� ���'%/2<)!(��� ���<"�2<)��#�;#�;/��� ���'%/
����%����2�������#� ,�������,����������#�'��+6�2<)��:)� 7 2-��'�/���2-������/��.!/�#�
	��������+����*�/2<)��<)"�$/���"���,2/��(� ,���������������-�����*�/2<)���#"'������/��'�/.!/
��������!(��� �����/���:���3�����"�-��	#I2<)	�"	��	 �	����#��#�E&���� 7� '��#�	�� 2-��'�/
�#���/���� �� /����+��� ��%�%#6����'���� ��/���<�-��������$:6������/�2<)2<).!/�#�������"
'����!-����(����'����<6�=

�yI��2<)��(!$:6����������<)"�,���5�����/�2<)$��% �%������/��� 2-��'�/�#0�/��
���<)"�,����#���/���� ��/��'�/��3�$/���%���$���#0� ��+)�'�/�#���/���� ��/���<��/�2<)��/��
	����#)�	����!5#",��	�"	��	 �*����4"%�&5�"'������/��� � ;:)��#0��������	�����+�
	��	 �.!/� � 4!"�#���/������/���/��!-����(��������4"��"���� 7 $���#0�"����	���	�#!� ���
�����/��'!.����(�#�(���,�/����#���/������/���������42C��+������!�������-��,������ !#��#6�
,�/���������������������<�#�C1�$������#)����*���*�/�-��%#6�������+����������/��!#�2<)�����,�/��
,���#���/������/�������#���3�*�/2<)2-����������#�$/���%���%��!#�%&,��%��%���"���,2/��(�� ��+)�
'�/�����*��-����9������A����"���*�(�2<)���.�/�? �#���/������/����*������������	#!��+��
,��,����#6�4!"�������#0�����1��(	�� ;:)���3�$/�,�������-��	#I���,��,*�'��!<�2<)
�#���/������/���#�.!/�#��-��,������4!"	�����9�%�����*�/��� 4����� !$�������/���8 ,��.!/�#�
	�����9�%��$��% �%�� '���#"$������������������#6�	�����9�%��$��% �%��9"#���3�

��mTW[_H��QTTa{U�iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe��������H��8�

�=�a_��QUTH��ncdU�mVVURZ�[V�m}o[\Z�OkTZQhaZQ[_W�Q_��Q_UZUU_Zd�OU_Zk\]�iahaHq�?�

��mTW[_H��QTTa{U�iaha�k_^U\�ZdU�OkTZQhaZQ[_�p]WZUe�������� H��8�

�?�a_� �QUTH� ncdU� bU{aR]� [V� ZdU� OkTZQhaZQ[_� p]WZUe� V[\� pk�WU�kU_Z� mR[_[eQR�

rUhUT[oeU_ZHq�

�8`�Q^
Hx


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��=

�y��#"�-��	#I�,��$1��!<"��#�*�/2<)����3��#���/������/��.!/�/���<	����#��#�E&��+���3��	�+)���+�$��
%��!#�%&2<)�<�-��,��������������"�������������+���/�:���9�'�2<)��*�#�!#����*�(�����4"��"

����������������: ����'�/��(!������<)"�,���	����#��#�E&�%(��-�����$:6�'���������
�����/��%��� 4!"�#���/������/���<����5��,���-��,����2<)�<	����$/�,$9��#)�	����$:6�� ,��
���"��3�� 		��-��	#I2<)�<�2��2'�����%+)��	����#��#�E&� � ,������������������%����
,��$/���%���%��" 4��� �x 	-��������.�2<)���/���(���1�	+�������<)"�,����%���<6�<*����
�����,���2��2$��*�/�-�����+������/��� .!/,���� ����<"�"<�"���.�� ;:)�����3�����!9�� !2/�"2<)��
�(���1��1�2<)�<6

��3�2<)"���#��#��������������������<����'����@���@��-�����$���� ��*�/�-���+6���+��
��+���<"�"<��#��������!�2��22#6������+��,�����C0�(�.�'�%�������	
�
� ���� 4!"�D���
%��������	���$���,��@��&!� ,�@�@���& 5�"'�/����������������������� ����<"�"<��
.!/�#������#��� �'�/�$/��#��-��,���������( JPU{U_ZM� ,�/�*�/�-��������<6"#�.!/�#�*����4"%�&
��<"��("��,���#�!(���<�%��2<)�	".!/�#���������	���'��!<�� 4!"'�%����	
�
� ��=��x� �#0���
.!/���2<)!(�'�/�����(.�/	���	���,2�������"��(��!+���� 2<)��;����#�*�/�-�����	�.!/�#�����,���
�������+�	���2<)!(�;:)������2<)!(�2<)�"������#!�����"�#�,�/��-��������#�.!/�:��8�����	��& �+6�2<)
� �����:)������'%/.�'�������������/�"��+)��#0� 4!"���#"�������'%/2<)!(�$����� ��/��
'������������,���#���".!/���*�*�(�2<).!/���2<)!(�!#������� 2-��'�/*�/�-���� ���<6�������<��".!/
���	���+%*���<"��"����!<"���3��-������:�� ���� @���(�����>� ,�����*�'�/%�%#6���<"�"<��+��� ��
�����(�<�- �����2�����C0�(������+��"()�$:6�'��#�	�%��� ���.!/�#����2<)!(�"#����"�:�
	���������'����'%/,�����$��*�/2<)�"��'�2<)!(��#6� 7� �������<6"#��<���2���������#	�
%���+6���+��	�"	 /��#������#�� �:��<�-����������'�����#�	#�%���+6���+��'�/!-����(��������� 7�
���	-���#)�� OTQhU� ra]� ���������������'�/2<)!(�,2���(��!+��,�������(2-��'�/�� ��	�������<6�<
�(2E(��'�����!$<)%���+6���+��� 2-��'�/%���+6���+�����!-����(�����#!��9�5�C<�"���.������/��

�x�a_� �QUTH� ncdU� bU{aR]� [V� ZdU� OkTZQhaZQ[_� p]WZUe� V[\� pk�WU�kU_Z� mR[_[eQR�
rUhUT[oeU_ZHq�8�x


��Oa\U]H�nXWoURZW�[V�iaha_UWU�YQWZ[\]�Q_�ZdU��Q_UZUU_Zd�OU_Zk\]Hq�=��

�mTW[_H�iaha_UWU�fUaWa_ZW�a_^�ZdU�O[T[_QaT�pk{a\�`_^kWZ\] H�B��B?


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

,����3�E����B ,�/����#0�����1��(	����#�	-���/����<"�$��%��%��2<).!/�#�	����!+�!�/�����
������2-��$�������(� ,���#0����9����<���<)"�2<)����/��	���$#!,"/��#�*�/�-���� ���<6� ��+)��������
���*����2�������!-����(����4!"������.��.!/�#�	��������+����	�������<6� �����('���#"�<6�:�
���<"����+��,$�$�'����,�����*����4"%�&$��!#�%&� �<�-�����,�����2-������#�	#�
%���+6���+��.!/�4!"!#�%&���"�"��.��" ����<)"����"#�.�����2�����2+���:�*����4"%�&$�����

�#�C1����'%/�-�����$�������(��+�%�%#6���<"�"<2#6����"2<)�� �����.��'%��()�
,���'����-����#�%��%��2%��� 	����#��#�E&�%(��-�����2<)�� I��'�/*�/�-��������<6'%/���4"%�&���
,�����$����C��.!/�#����"���#�������,��"#�	��<�����(�#�(�"�����.�� �()�2<)����+�.!/�����3�
������<)"�,���5�"'�/�����������������#���3�	����#��#�E&�������%�%#6���<"�"<�#��#0���
��1��(	��������� �����	+�� �����(���"��3�$/���%����#�'%/�"������#�5#�!<'������	���$���
�#0�����1��(	��'�$1�2<)�����(.!/�#��(2E(�(��C�,���<����<��+���<"��("�%+)���<"��,�������(��#�
�<����5��,���-�����2<)����-���#!$���$�� �����2#)�.!/�#�������<"����+����3��n�/��%�"q�2<)�/��
�%+)�@y�*�/,2�$/�����'�I�%��!#�%&'�0���� n�<)%�"q� 2<)�<����5��,���-��������+�������
'����	��	 ���.������	���� ,�/����#0������/���:)���%�%#6������('�/2-����/�2<)!�,�
*����4"%�&$����� ,���9.���/�����'�/	�������<6�<�-�������.��������	��	 �.!/� � !#��#6��:���
���!#�%&�����,����#6�*�/��	����+6���+�����2/���()���:)��$/�.���	���'�2/���()��+)�2<).���<0��
�-�����$��	�������<6� � ��+)��A���#������#��� ���+�	���'��/%(!�#����%�%�'�2/���()��!<"��#��
�%��� �����(,����#���9���.!/�#����,����#6������5�"����+6�2<)$���#���9�� ����� ��$�������(���
��.!/�#����	#!��+����+�,����#6�'�/�$/��#��-��,����,2��(!�$����� 4!"�<��#�����(���1����
	���������,�����,�!�	������#�5#�!<����#0�����1��(	�����������+����E�����<"�
��(�#�($���#�	��+6���+��2<)"���#�����+�2�!2����"��+�!� �()�������<6,�!�'�/��9�����#��E���
$��%�%#6���<"�"<.!/�<�����#�����5��'�/��������#�	����/������ 4!"�<	�����#�;#�;/��
,��,���,"�����#�	������/��,��%��2= �<����-������1�&$��$/���%���,�����#���,��
	����%+)�'�����<)"��#�����<$��%�%#6������<"�"<�$/���'%/'������(�����%�����1��(	�

�BOTQhU�ra]H�cdU�rkZRd�Q_�iaha J�Uz�w[\S�L�cdU�NaReQTTa_�O[eoa_]H�B�?MH =B��
=BB


�Oa\U]H�nXWoURZW�[V�iaha_UWU�YQWZ[\]�Q_�ZdU��Q_UZUU_Zd�OU_Zk\]Hq�=��

�`�Q^
H��

=`�Q^
H�?


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��?

�����2#)��<���,���,"���<"�"<������%���+6���+��� ,��2-��'�/�2��2$����<"�"<'�0���
*�/��	���!#6��!(�$���#�	�%��2�������".�'�2<)� !

�#��"���$��	���������(����������<"�"<�#��#�	�%��%������9�.!/'�%����	
�
�����
�?�;:)�������<���,�!�	������!/������!+)��$��%��%������#0�����1��(	���(!$:6�'�2/���()�
�-��������� ,�������(��#�.���<��������'������(�#�(�<6� ,�/���	�������<6���	".!/�#������#��� �
������%�%�,���<�2��2�-��	#I'����2-����	���%��������� �������/��$��%����'�%����<6
��#��/���:)����#���<)"��#�,��2<)�-��	#I	+� *� /�-��2���������+�	����������2<)��<"����	<"�"<�
J|Q]a]QM�,��*�/2<)�	",���� I'��������+�G�"< JYa�QWM�2<)�������#���/	����/�����,��	�����/�:�
$��%����%��'�2/���()�.!/� $1�2<)��<"�"<�/��2-�����'�/�#��#0�����1��(	� 2-��'�/	�������<6�<
	����#��#�E&2<)��(�����,��,���,"�����#�	�$����� � ,����#��<��"�#��#�E&,���,@A��#����������
*�/��	�����1��(	� �����2#)���(!���,��,"���3�������"��������� ����<"�"<��+�*�/��	���
!#6��!(�,��*�/�-��2��������"���%#!������"()�$:6�'�������������C�<6� 4!"�D���'��#���9�2<)"#��<
	���	(!	����%+)�2����������2<)"���#���+�":!�+��#�����"���.��9����<�����(��<"������/�"2<)"#�
	��<	����#��#�E&�"���'��/%(!�#�*�/�-�������'�2/���()�� ��+)�����"#�	��<��+)��.$,��	�����/�:�2��
�#��E���2<)��3����#6�,����#"��%�-���#�

�"���.��9���� �����1�#6�,��2����C� �x�� �����$���� �������(� ,��%�%#6���<"�"<
2#6���!��()�������!���<�	�#6�� ;:)�������<����� ��������2<)�����#�	#���������������
�(���C&�(���1&!/������!$<)��C��,���-���#��������#����<)"���+�"���(�� � ��+�����<����� �����
�2��2$���#���/������/��'����	��	 ����2-�����$����C�� 2-��'�/�#0�����1��(	�.���-����3�
�/���:)���*� /�-����!#��<6����%���!(�� �������<6"#��<��#�0�������<"�"<����� ���������/��
	���$#!,"/�� ��*� /��(���%��!#�%&�9.!/� ��+)��4"��"$���#0���$#!�#�*����4"%�&$����
"��#��"����% ��� ��<"�"<2<)!�,��+6�2<)���*�(�$��4������-6 �����4�4���(�4�'��$��1��
��������#�����/���������#6�4������-6�����$��!'�I�$:6�'���'��$����#�? ��3��/��'���"���#�
	
�
��x�������('���������#�������-���#!�-�����,���(2E(!#6��!(����'%/%����'�/��3����4"%�&'�
���*�(��#�� !(�� �()�������<6,�!�'�/��9������<"�"<�<����5��2�������+��� ���C0�(�,���#�	�
�!��� '�� 	
�
� �xx� �� ��	�������<6"���#�$/�����$��!#�%&'�/�!2���(2E('������<"���1�&

�Oa\U]H�nXWoURZW�[V�iaha_UWU�YQWZ[\]�Q_�ZdU��Q_UZUU_Zd�OU_Zk\]Hq�?

?|_Q{dZH�ncdU�fUaWa_Z\]�a_^�ZdU�OkTZQhaZQ[_�[V��pk{a\�Oa_U�Q_��Q_UZUU_Zd�OU_Zk\]�

iaha�L�X�pZk^]�V\[e�fUSaT[_{a_�PUWQ^U_R]���������Hq�8�


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��8

,�������C�����#�'%/�����#�� 4!",���#����.!/�#���(��!+����()�$:6�8 ��������4!"�� �.!/���
�#6�,��%������������C2<)��B !(�,!������7�'�%��2<)�"��5�"'�/�����	���$��!#�%&.!/��(!$���
������<)"�,���%�%#6������<"�"<'�0����� ��*�/��	���!#6��!(�$��%��'�/���"��3�$/���%���$��
�#0�����1��(	��"���	��"��3�	��".�� ,��������<)"�,����%���<6��3�*����2���������!-����(�
���$�����������������x !#���������'��+6�2<)2-�������������$���#0�#6��� ��*�/�-��2<)�	"�"��
���+������/��%�����/����#��#��$/��#��5��,�!�/��'����,�/��.!/�#����@���@��-�����,���2��2
����#0� ,�����<�-������!��'���"��$�����%�%�����'�I�� ��+)��������	����-��!/�"�-�����$��
!#�%&� $������������<6��(!$:6�'���(��12<)����/���/�"�/��,�������#�.�� ,��.��������������:�
�����I��<"�-�����$��	�������<6.!/�"���,2/��(������2#)��/������C2<)�=�� ,���9��3����������
2<),�!��:�	������<)"�,���'����,��	����#��#�E&������������/���#��� ���-�����2/���()�� ,��
�#��#0

����:�C���<)"��#�*����2�$�����������������'��2�<6��3�����-������
,��	(!,��$/��� ����*����$���#��(%����2<)2-�����!/���<6� � 4!"'�/	�����'��������!9�2<)
��<)"�$/���#�%����,���#�	�%��2� �������:�C������,��	(!��<)"��#�*����2�$������
�����������,��������3��=��� ����� ��,���%+)�����������������������"����4	����/�����C0�(�
,���#�	�2<)	�/�"	�:�,�������+)��������#0���<�� ������ !� �����"$���#0��1��(	� 	+�
����#����*����4"%�&���,�����,��2�#�"���$��%��%��'�/.!/���2<)� !��+)�����#�����+��
,��� .��'%���+)��#���%��� *����2������C���:�.!/,�����2-�����2<)��#�$:6�!/�"	�����,2�2<)
�/�"��+�.���<��"� ,��.���<�����/���y��#"2<)2-��'�/��(!�#������2�����C0�(�� � �� ��2<)� =� �#6�,�/��
��9�!/�"�#��#�C1�����#����*����4"%�&$������������������ ,��$1��!<"��#��9�"�"�����
.�"#��y��#"2<)��3��#�C1�$��������<)"�,���� 4!"�D������������#�$����(����'�%��2'�
���,��$��	�����,2�*�*�(��JR\[o�oa]eU_ZM ,��	���/��,������JRaWd�oa]eU_ZM ����:�C�$��
*�/�:�C��� ���<6%<6����#�	�%��2%����()��<�����#����<)"�.�����!(� ��+)������<%��%��2����� ��2<)
������'%/���4"%�&��������������������/��	����#)�	#)�'�/�#������� �%�� �#���/������/��

8|_Q{dZH�ncdU�fUaWa_Z\]�a_^�ZdU�OkTZQhaZQ[_�[V��pk{a\�Oa_U�Q_��Q_UZUU_Zd�OU_Zk\]�
iaha�L�X�pZk^]�V\[e�fUSaT[_{a_�PUWQ^U_R]���������Hq�8?


xOa\U]H�nXWoURZW�[V�iaha_UWU�YQWZ[\]�Q_�ZdU��Q_UZUU_Zd�OU_Zk\]Hq�?

��a_� �QUTH� ncdU� bU{aR]� [V� ZdU� OkTZQhaZQ[_� p]WZUe� V[\� pk�WU�kU_Z� mR[_[eQR�

rUhUT[oeU_ZHq���


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��x

��+�*�/2<)�<2<)!(��-�����	���$/������$1�2<)%�����-�����.���/�"�����*�#�.�����5���$��*�/.�/2<)!(�
2-���(�� ,������/��!-����%<�!/�"����#��/��,������ '��<���������:)�� ������������������2-��
'�/��(!�#�C1����2-������D����"���$:6�'���������/����+�����$�$��%��,2��#�C1������<6"�
�#����.!/$��% �%�� �����	+�'��+6�2<)2<)������������+%���C0�(�!-����(�.��"������,���
�������$/�����!��,���+6�2<)!#������������/��;+6�$/���(�� �()��<62-��'�/��(!���*�(������
��+)����	/�� ,�����	/�5�"'��+)� 7 ;:)���3�.�.!/������<����� ���<"�$����(����� 	���,������
$��,��	(!2#6������ ��������:)�$:6��"� ��#��(E<����:�C�,���+6�2<)2<)2-������:�C�� !#��#6�5��
$��������<)"�,���2<).!/�������:�C������+6�2<).�"#�,����2<)��������������������
	����-����9�,���<$/�������"��������#��+6�2<);:)�����������������/������ !#��<6��3��/�� ����:�
"#�.��������'�/$/��� ���<)"��#�*����2�$�����������������'�5�����.!/� �()�2<)2-��.!/��3�
��<"�����#6�$/��#�����2���#6�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�������

����	


������������	
���������������������������������� ���!���"!#�$� %&�&� '()*+
'(,*� ��-�./� 01�23"���$����$��/	�4� �$5	�������/�#���������6.��/	���� � 7���� ������8
���������9���	0����5	���-�����������-�.4#$..�� :;�$������� �!�6����%!�%<������ ������/	�
/�$$��1.$��!�!�����$�" �����4��6�7�����$1;8� �!���8$5
�1�����% �0! ����$5
 ����! :;�$�����" 
������8���4�%!��4�����=�����������5	5	��/	�����5	����0���4
#��������������!����� ����
��������	
�>
��������� ���!�"	�$�����������	.�$�?�:;�$�1 �����%�.$�!���"!#�$� %&�&� '(''+
'('@� /	������	����������%�.$�!�"	�$�����8����4�%!��	 ��"	!���������< ��" ���A�
�������5	���-������������4��� � !�!�6��" ���A��4��7��������������$��� ��$��8�� �B����� !��� ����
�.4��5
 !�$�������8�;$��/�!%��!#�!�6���������4<����������������/	�/�$$��4#!�����1.$���A����� 
�" 0� ���������=����%-.�����$%��� ������������	
��;$��������<#$/4!$"�5	����������
.�C���%��!�� �������$%���� ������/	�/�$$��1.$���A������5	��/	����4#$5	5	���" ���
%	 ������������.�$������������� �����5	����/D4E$..�������!C��!����1.$�����!����#.�
"� ���8�� ����$/�#�����������	�������������$�����%�.$/	���������=�7���1.$����" ����<�/	�
4.�%	 .$���!�9�6���/	������%�.$1.$4�$%��!���!���8$��$1���0�4
#�-�5	 /	��-8����.-���F�
���1;8����%!��� .$���1.$�	���<��� ���5	���-���������/���4��>
����	��0�� �������
����G��46�4��7����$��������1.$��!�!�� �.�����!�����/	�������.-�� F� 7���� ����
��������	
����A���!�!�� .$�5��3����������$��"������0� ���5	�.�/������$�	=�� .�� /	���$
>
�%!�%<�.�#�$�1 �$!� ��8$���1 ���������!�����/	�5
 �����-8���-.$����
 �����������1.$����8�
�������� 	���C������������$�����%����;$>;$!�6����� .��!#�5	���0� ��� �����" ���A����� .$���7���
�������$��"����!#����5
 !�$�������8$��0! � �!���8$��H��#.$��$�" /�#���I .���A����$"	!$/	�
"�5	��������4#��!1.$5
 ��.������� !��� %!���<�1����1.$���A���!�!�����4��"�<"�;�$��������" 
��!�������������������������/���4������������ .$�#.�����	���6.��/	����" ���	��������8��
:;�$������	��������������	
��=0� �����1;8���8$/�#�����C%&�&� '(,*� /�#��4�8�4<����$ F ��
�.�� �%��4����!�������J*

'',

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



''(

����;���>;$��!�!�7���� ������������	
���"!#�$� %&�&� '()*+'(,*� � ��8���%!��
�#�4������������ ��-�.$������������=�����;��������1 .� /� $/	������������	����/�!
%!��%��/	��<��.$1.$5
 �;����������!	��#�$ F ���.�
#�	.��!	�� ���I�����4#!����!#�� !�
��������������/	�5	�����1.$�����#.��!�!�� 47��7��%!���
 �������G��1C���8	 !�����
5	4-���-�.$����������9��/�!��$����;���1.$���!������"	��4��� �����" ��1 ./���#�$
��"!#�$����;�������.$7���!�1.$������������	
����!��������;�������<#$�� ����	��.���
�������� .$>���� �.������8���/�#	�� .$>������0� �������;����=��$�" 1 .�
	/	�1 .4�<����
/���#�$��-�.$���������������	
���������$"	������! �$ F ���>
��������� �G��������1�
�����%�.$�#�$�F�:;�$��%!��/���#�$�����/�#����/	�� !�!�6�������.��/���#�$���0����/�#��C�

4���"�������;��������!�����!�!�7���� ������������	
�������/���������
����	#�!>;$7���!�1.$����������#.��!�!���8$"��� ��5
 �;����#�$4�� .�7��1.$��!�!�
7���� ����..��������$	� ��8$��/$#1.$5	����������!"	������.$/	��������G�����
���0�#����0����"	������ ��!���!�>
��.$!#�0� ���%!���4��"��������>
������$%���" ����$��
"��� � .$�� ��8$������/	�/�$$��1.$���.$0������5	���-����������" ������ ��������$
���5	��.�"����-�.���7%0�#�.����$� � .$.�.���/	������������	$� ��0�#0� ���������
4!�4������� F� � ���!������!����C����������������-.$/	�5
 4�$������C��#!�4������<�/�$���
�����%��"	#���84#!��"3#��������4������ :;�$� .$�����8�" �"=�>;$1 .�4��1.$���5
�1����$
����������������	������������!� /	��.$!#���������������5	��4����>����0� ����#����"���	E.�
�" ��8$��!��/	�����<��.����������5	��/	����% ��-�4#$..����!�0� .�#�$�4�� �<��.$1.$
5
 4�$������C�������/���"	#���8��$4�� .��#.���" �"=�0� ��5	$��!�������<#�/�� F ��#� $��
1.$�KLMNO�PQR ����� �

.� #�$0��=������4����!�5	$���������#.����!#������������	����/�!��$���������
����;���/	�/�!%�� ��������4�.!#�������������	
�4#$5	�#.��!�!���8$��� ��	�/	�
� ���!�� �	#�!%-.� ��1C��������!��������$��1.$������������	
������" !�>���!����"�
#� ��
1.$��!�!�>
�����	��	$��/�$$������������	
�>
��� .�#�$5��"	�����/	�4#$5	�#.����	
�1 �!
1.$��!��� ��������$����7�!�1 �!1��/%	�/	�����%�/�$� ��!��� .$���7���"��84����������
��-�.��������	
��" 5	�.�/��0�#��� /�#���1�����!1.$���5	����$��������7���� ������8�=
�����" ���������	����/�	$0�����$�������$4#!�� ��#�� ��-�.���4#$�4�����������	
������" �����1���
������/��:�!�"�.��.<��4��
�C������1;8�� ������	������������!#������ ����� �� �;$4#$5	�" ���5	��
/	����% �1�����!� /	���$4#$5	����������$�!��#.�����������4#$..�1.$4�$%��!���������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



''S

���1;8� ����;���>;$��!�!�7���� ������������	
���%!��� �!"� �1;8�.��"	�$���.�C���%�
���6.��/	���� .�4�� .����40� ����.����/	��#.��8$����������.������:�����2��<���� �����% ���
"	�����"�-.��H��5��.�4�����"	��"	�����1;8�� ��8$�����6.��/	���/	�.������:�������" ���
�;������4���%�3��������84����>�� 1 .�
		$	;�0�4
#������ .$>���0� � �;$��������!���!�4.���
5	�����1.$������������	
��������#�$� F� /	��������8$%���>���"�# F� ����1;8�� ���I������
�����!�������.�4�.$1.$��!��/	�4�$%������#.���"	��$0"	�1 ���1.$�$��������
�1.$�$��
%#��.�/��5	5	���%#�� �$/�$$���/	����% �7����

5	�������;�����!#�%!�����	������������������/	�����!	%!���
 �����!���
������������	
���8��������������������8�#.��8$��%!��/���#�$"	��"	��1.$4�$%��!��������
.�
#�����1C�����!��������������$��1.$�����=/���#�$���0�����-8����� ��$��8��#.�4#$5	�����0� 
0�#�"�-.����� �.������8�����;�����������!��������	����/�	$��$��������+4�$%�1.$�<����-8�
��-.$.�#�$��#��!���$���23"�"	�� ��-�.$���1��1 .�
	������" %!���
 �����!���	���C�1.$4�$%�
��8$�����#.�"� ������	����/�	$0� .�#�$���/� $� �;$�����" ������������������0� ��������!.�#�$��#��
�������1 ���!#�4�$%������#.�����1 �����%�.$1.$��!��������4�$%���$���/	���.�
#7���� 
.������1.$����������%	 �� F ���0�"��� /�#�������;���>;$7
��"	�$��$���!�����4���1.$�!�
/	����1���.��6��	�1 ���1.$������������#�$ F �������� '� ��8�" �"=�!#��<���������!C�#�$ F
1.$�!�0�#0� ����9������������.��"�;�$.������!��� ��8$��/$#1.$��������1.$�<���� �������
���5	��� /	������.������1.$������������%�.$� ��$�-8������#� �1����.�$$�������5	��7���� 
���%!�%<�1.$�����/	 !���.�� �%��4����!������� 'S� 1C��������!C�
����	�$1.$.�C�����
���������$0�#0� ��.�
#�� .��������$�����-.$1.$�������4��
�C� ��#�����!�������$�-8����� ��#�
����!C�.��2����!��� "�-.�1���:
�
.���������9�����5	����-�.4#$..����.�������1;8�/	 !
�#.�%&�&� '()*� ����� �� %!��/���#�$�"	#���8�#.�4#$5	�#.������"��$����-�.��������������
��������	
����� 

��4#!�1.$������������	
��.$��8�� "	�����/	������������$��1.$������8!�$.�
#
���	0���8$�����������%��� ������;$5	�������������A�� 0� /�#����4#!�+��CT�/�$$��
1.$��������/	���������=�7��������� :;�$�����������������	.�$�?�7���� �������1.$�:.���
4/��D.���� /�D�DH	4� �������� � ��-�.�����	0���$�	#�!�����/�	$�" ����������������	
��
���A���>
�����"���" /�#$������/	�/�$$��1.$%�.�%��!�'����U�4#!����5	���-���������������
�������"����-�.��������7��������������� .$�4��� ������/��5	5	���������4#$�����>
������������
���0� 1.$5
 5	��/	�����0�"��	����7������� .$�4�������� "����4#!������;$��4#$�" ������A�� /�#

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



'J*

�������#.�������	0� ��������$%���" ����#��%#��.�/��5	5	���" ����0����"	��������
����"��0! � %-. �" %#��.�/�������$��4�/	 !�;$�" ���A��������#��7����.$� �.������� .$
5	���" ������/	 !� ������������	
���$5	������" ���A�� .$����$��4�6��C�� ��#� 4� �$>���
����	������������ ��/	�����$�����$$��/���
��:;�$�������$���#�$ F �"	#���8����8$���0� ���/	�
0�#0� ���%#�� �$� ��������4<�� �����A���$� .$�������5	��.�"����-�.���7%���-8��������"	-..�
#
%!�%
#����������$���" ���0��V!�� %���>������������4���1.$5
 �;����=%-. "��������������	
�
������" ���A�� .$����$��.�#�$"�����#���8� ���A�������.����"�-.�#.� ��.�#�$0�� ����;���
��!#����A���$4#!�0�#4����>������!�1 ���������"�# /	�.���#.� ��� !����.���� ��>����
"�-.0�#�" %!���#!��-.� !�!�6��#�$ F :;�$�=� .$�4���$�#.���	$����������	 .�#�$0��=������A�
4#!��"3#�.�����������$����������8� :;�$5
 �;���������/����8!#���������������	������� .������
�����/	�%!��4�����6���"!#�$���A�����	<#�5
 �����-8���-.$��������1 ����#!�� ��$��8��������$��1.$
���A�%-. �������$�����%���4��$1.$�� �������������$����%���������.���� �������=���8����;�����
����"	�$0� ��8$%���>���#.%���.6������8� ���������8$1 .4�$���!#�����.����1.$���A�.�������
�2����.-�� F � !�� ��#�� %!��4���%�31.$���0� ����$��%#��.�/��� "�-.���������A�4����>����
�������$��7���� ������������	
��1 ����!�>���!��1.$���.$0� ������� �

�����=�4���%�3��������" ����1 .� /� $������4<����	<#����!�������2��<���%-. 4#!����
�����!���5	�����1.$������������	
�� �	< #����/4"	�������.��6��	�#.!$����;�����
���	.� :;�$$��1.$� KLMWWXYZ� [OOY\] ������!.�#�$���������������.$������������	
���/$#
1.$����������1���#.���A� �.����������%!���"�-�.����/	�%!��.�<��6����#�$ F ��4
#��!��
/	 !� ��$��5	4���%�3�#.%�$4� �$��������1.$������������!� !�� �������" 4�$%�����
�����	$/	���������1.$�!��I-�.���1��%!��� �!"� � ��������1�����!1.$���5	��0�#0� 
����������������<$��%�	��"�-.	$�<� /�#������������ /�$$�����A�.�#�$�1 �1 �����"	���
.�#�$0��=������#!$� J� ��!������5#����0� ��5	$������;������5
 �;����	<#��"�#� ���I���
.�#�$���$� ^L_X`� /	�� a`Mbc\ :;�$�4�.!#�������������	
�.��4#$5	��������$�!��#.��������
/	�%!������.�
 #1.$��!�����!�0� � �$�"�-.����� ��������2�������������!/��4���%�3 %-.
�$���.�/��/	�%#�� �$/�$$��� :;�$����< ��" ���������������% �/	����5	����-�.���% �� �������8
"���%!��!#���!����$4#!�.����5	��7���� ������������	
�0�#��#�����>
���$%��� /�#�����
�"=�!#����5	����$�	#�!�" 5	�.�/������#��.��� 4����>���$���"	-.����0��� �#�������.<�7%
���7%0� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



'J'

.�������=�"�;� $���������� �� �4�./�!%���"� #%-.���A����.�4�.$/	�0�  
5	�������������1�����!1.$������������$���deQ_c�OeX`XfRg 0� 0�#��#�������5
 ��������������
/	�5	��0� �������.��44�4�5	����0�0� ����!#�5
 ������������ .��4��$��8�����" ����%!��0�#��������
���1;8��������!�� ��� ��"�;�$��!#���!����$�	<#�� ���I���"�!"� �"�
#� ��/	�5
 ��������!1 .$
��	 �����.��44�4�������/	�4����>!#�� �$/�$$��5
 %����������5	��/	�����$��.-�� F ������>
�
����"��� �;$4����>"������������$��%#��.�/��5	5	��0� � 4#!�.��� ��"�;�$��!#�����!�����
1��/%	�� /	�� .$����$��"�����0� ���%#��.�/��� .�"�-.0�#0� �	�� /� !#�������������
4� �$%!����#���������� ��#�� ���������������" ����������1.$"�
#� ��/	 !���4��������1;8��"�#7���� 
���%!�%<�1.$"�!"� �"�
#� ��� :;�$>-.!#����������H�.��4�" ��!�������������� .��!#�"�-.0�#�����
���>-.%�.$0� ���������4���������"�#�" ��#���������� /�#%!�����$�	����!#�������0�#0� >
����4��
.�#�$��#���������� "�!"� �"�
#� ��/	��	<#�� �!���8$��!�����������������!����0� ���������4��������
����!#���!����������������� .�#�$0��=���5
  �;����	< #���8�.$!#�/� ������������	
���
4#$5	�" ��!����$4#!������/	�0� �������������� /�#1C�����!������1�����!1.$���5	���=��H�
.��4�" �������$���/���"�# ��������� �$/�$$�����.������0� ��8$��1�8��.��������5	��
���1�4#$/	����/���
�� ����.$7��1.$��!��/	�����.�4�.$1.$��!����	���C�����
h�"�-.����"��i� dcXfXbO`OXj_g� �;$>
�/������ !�/�!%�����!#�4�$%������!�7���� ����
��������	
���	���C�1.$%!��/�#$/���d_ObfO`\OZg

�.����� ����������/	 !� ������������	
���$4#$5	�#.%�$4� �$��$�����-.$�
/	�%!��4�����6����$.��������4�$%��!�� ��-�.$�������������!��
������������������/	��������
/�$$��.�
#���"�
#� �� 4#$5	�" "�!"� �"�
#� ����7���"� ����/	�.������������
/	���1;8�/	���
����5
 ���0� ���%!���"=��.�"�-./�#$��8$��������� �;$�����" ���5
�1��.�����������%�.$�"�-.�!#��
"�
#� ��1.$�	<#��������>
������.�	$�/	�0�#4����>��=������!5	����������"�
#� ��0� ��#�����

$���;���1.$� kXlOY\� mQ`� nOML� �4�.!#���������!� ������������	
�.����5	�#.
�����9����������4����"�#� ��-�.$������5	��7���� ������8����"� ���������-8�����" ���
���	$�<�"�-.�!��!��<�1.$�.���� ��5
 ����1 ���	$�<�"	�$���������8>
����	��0����������
5
 ���%< ��%�����	0���$�������������-.$1.$4�$%��!�.�
#/	 ! ��#�� 5
 ����%�����.����/���
�
5	5	�� �"	#�1 �������"�-.�#.% ����!�� 5
 	$�<��"	#���8�"=�!#��!�4����>����/"	#$5	��4��% �
�������%�>
��1 �/1#$1�����	��	�0� � ����/�$$���.$��������!����/	�����/�$$������ �$�
�����%#�/�$>
�� 4#!�"�
#� ���=��%< ��%��������!�������	$�<�/	����5	����-�.4#$..�7���� 
������������	
�/	�/4�$�" �"=�%!��4����>������.�4�.$�������"�;�$

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



'JJ

4��$������ .$��	;�.�
 #�4�.����������C�5	�����1.$������������	
�.�
 #���
%!���������/	�0�#�����������1.$1 .�
	� ������������	
���/��/5�/���#�$�����-�.����0��� �
��� .$>����#�$� F� 1.$�!�� :;�$��	���C����/���#�$�����/�#����� �.������8%!���������1.$1 .�
	
�����" �<�4���1.$5
 �;���0��!�.�
#������5	����8����	 :;�$/� ��0�#��#5	5	�������������0��" ��������	
������4<�/�#�=����5	5	����������!1 .$������A������!�������4<� ���"=�0� !#�1 .4�<��������1;8����
����;���.�#�$��#�1.$� ^L_X`� /	�� a`Mbc\ �����������;��������	<#�	;�	$�-8����������5	����8����	
>-.0� !#�1�����!4
$4<�/	����4�%!��4�����=�� ��#� �1���:
�
.��� /	���.��	$$��� :;�$�����" ����
1 .� /� $0� !#�1 .4�<���#�����!���������1;8�"�-.0�#"���.$0�����-8����������5	��7���� ����
��������	
�	 ��"	!"�-.�-8�������5	��5	5	��.-�� F "�-./� /�#�-8�������>
������������
��������	
�� .�� ����;���>;$��!�!�7���� ������������	
��;$��$%$� .$���1 .�
	 /	�
�����!�4.������%<C7�������!����� .�#�$0��=���4��$"�;�$������0� ����������1 .� /� $/	�
�<��.$���"	��"	�����5	$��1.$���!�������"	#���8�����4�.%-. %!���1 ���!#����0�#.���.$4�$%�
����/	���!����	���C��������"�;�$����!� �.������8�����;���>;$��!���!�7���� ����
��������	
���$��8�" �"=�%!��4����>�����������!���������$�� /	�%!��� .$���1.$��!��
������.�4�.$�#./�$����< �1.$�	��� � /� !#�	���C�/	������1.$����.�4�.$1.$��!��
�"	#���8�.������1;8�� .�"�-.�"=�0� 0�#��� :;�$�=����0������.������/	������������$��
�������"���������	.�C���%�� ��$��8���7���!�4��$�������G..������5	$������;����#�$ F
�;$/4�$!#�4�$%������!����#!$� o*� �p1.$������������	
�0�#0� �I-�.���"�-."�<����$ /�#��
�����	����/�	$����1;8�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

����������

	�
���

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

*	.-� �)'��� �����1���� �*� �)2�3��� "��� ��4�'��-�	������ �		��5��
6��'� �6.�7� �"�83�
���*���-��	9��!$$��,����� :�,�����;*� <=���� $��$-�� >
������ ��#
��$%�&��������8��
���
�9����' 
��4�'��-�����#<�4�'��-/��0�?�

!��#3�� �	����� "��� ��4�'��-	��83�������� �"�83�� �$2��� '#������ ��#
��$%� &� 8��
����9����
' 
��4�'��-�����#<�4�'��-/��0���

��$�-	#)�� 3�)'#���,�� "��� ��4�'��-�	������ �		��5��
6���� ��#
��$%�&�����9���.
/���"�"�
:��3�� ��
"���'��=�� 	��83������ &�	3�����"@**#) ��� ��#
��$%�& *#+��
��,-�.������� �/��0�?�
4#:� ��-��A��� BC�����)D	
�8�)��	�,�����D	
1	� �3�������7	':�$�4�<=��*���' 
��D	


$��	�) 

 �6���� ��.�7�
� ��4�� �?EEF�?G��H� �������$��-"��;;��.�) ,I�� '�D�
���"��� ��4�'��-�	������ �		��5��
6���) ,I�������� ���.������� �4��"���/��0���

1		�-� 3��*��	��� "��� ��4�'��-�	������ �		��5��
6���� �"�83�� ��#,�#$�� '����
4-� ,� 	�#���
����,��� ��#
��$%�& �������8��
����9����' 
��4�'��-�����#<�4�'��-/��0���

	�
�����������

JKLMNOPQORO/� S�� TOUVLW�� � XRVYRZMLO� SY[LOK� ORV� \]K^]WOK� _Z`YK]^LYR�� � aZb� cYWU� &� defYWV
gRL`ZWML^h�iWZMM/��?0��

jOWKYb/�k�S��BTPZ�lOWKh�kLM^YWh�Yf� ^PZ�_ZMLVZR[h/�m]OKO�n]op]W�H�qrj_JS sYK��t0/�iOW^� XX
u�??�v�&��0F�G�

jOM^LR/� qYPR�� lMMOhM� YR� XRVYRZMLOR� ORV�rOKOhOR� kLM^YWh�� �RV ZV�� SLRwOpYWZ� &� xYROKV�rYYWZ
jYYUM/��?t0�
����B_OffKZMy�JLVZMFxZF\Oop�LR�qO`O�H� qrj_JS sYK��t0/�iOW^�X�u�??�v�&��F�G�
� BSLW�S^OofYWV�_OffKZM� ORV�TPZ�S^]Vh�Yf�aO^]WOK�kLM^YWh� LR�iZRORw/�SLRwOpYWZ� ORV
XRVYRZMLO�H� qrj_JS sYK��t�/�iOW^�XX�u�??Ev�&��F�0�
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jWYbR/� XOR�� l[YRYoL[� \PORwZ� LR� SY]^PFlOM^� JMLO/� \��z�EF�?zE�� m]OKO� n]op]W� &� defYWV
gRL`ZWML^h�iWZMM/��??{�

jW]LNR/� qOOp� _�� � BjZ^bZZR� jO^O`LO� ORV� ^PZ� \OpZ� &� SPLppLRw� iO^^ZWRM� Yf� ^PZ� x]^[P� lOM^� XRVLO
\YopORh�H qY]WROK�Yf�SY]^PZOM^�JMLOR�S^]VLZM ��/��u�?zEv�&��0�F�t��

\OVh/�qYPR�|��SY]^PZOM^�JMLO�L^M�kLM^YWL[OK�xZ`ZKYpoZR^���aZb�cYWU &�r\�}WOb�kLKK/��?tG�
\OWZh/�i�j�_���BJMpZ[^M�Yf�qO`ORZMZ�kLM^YWh�LR�^PZ�aLRZ^ZZR^P�\ZR^]Wh�H�XR�TPZ�xZ`ZKYpoZR^�Yf

XRVYRZMLOR� SY[LZ^h/� G0F�E0�� � lVL^ZV� Qh� kOWWh� J`ZKLRw�� ~]ZZRMKORV� &� gRL`ZWML^h� Yf
~]ZZRMKORV�����iWZMM/��?{?�

\OWZh/�iZ^ZW���TPZ�\]K^]WOK�Z[YKYwh�Yf�lOWKh�aLRZ^ZZR^P��\ZR^]Wh�qO`O�&�iORwZWOR�xLpOROwOWO/�J
\OMZ�S^]Vh���SLRwOpYWZ�&�XRM^L^]^Z�Yf�SY]^PZOM^�JMLOR�S^]VLZM/��?{G�

\PO^ZWNL/�j�_��kLM^YWh�Yf� XRVYRZMLO�lOWKh�ORV�rZVLZ`OK���WV ZV�� XRVLO� &�iWOUOMP�iWLR^LRw iWZMM/
�?t{�

\KOLWZ/�kYK^/ ZV���\]K^]WZ�ORV�iYKL^L[M�LR�XRVYRZMLO�� aZb�cYWU�&�X^PO[O/��?z��
\YKKLM/�rO]WL[Z��_OffKZM���RV�ZV��SLRwOpYWZ�&�}WOPOo�jWOMP/��?z��
xO`LM/�}KYWLO����PO^�LM�rYVZWR�XRVYRZMLOR�\]K^]WZ���� dPLY�gRL`ZWML^h�&�\ZR^ZW�fYW�XR^ZWRO^LYROK

S^]VLZM/��?{?�
xOh/�\KL`Z���TPZ�x]^[P�LR�qO`O�� aZb�cYWU�&�TPZ�rO[oLKKOR�\YopORh/��?tt�
lKMYR/�_�l���qO`ORZMZ�iZOMOR^M�ORV�^PZ�\YKYRLOK�S]wOW�XRV]M^Wh�� �SLRwOpYWZ� &�defYWV�gRL`ZWML^h

iWZMM/��?zG�
���BiZOMOR^�iY`ZW^h�ORV�iWYMpZWL^h�]RVZW�^PZ�\]K^L`O^LYR�ShM^Zo�LR�qO`O�H�XR�XRVYRZMLOR
l[YRYoL[�kLM^YWh�LR� ^PZ�x]^[P�\YKYRLOK�lWO/��GFGz�� �lVL^ZV�Qh�JRRZ�jYY^P/���q�dy
rOKKZh/�ORV�JRRO��ZLVZoOOR���g�S�J�& cOKZ gRL`ZWML^h�SY]^PZOM^�JMLO�S^]VLZM/��??E�
�� �sLKKOwZ� qO`O� ]RVZW� ^PZ�\]K^L`O^LYR�ShM^Zo��z�EF�z{E��ShVRZh� &�JKKZR� ORV�gRbLR/�
�?EG�

|]WRL`OKK/�q�S��aZ^PZWKORVM�XRVLO�&�J�S^]Vh�Yf�iK]WOK�l[YRYoh���RV�ZV��\OoQWLVwZ�&�\OoQWLVwZ�
gRL`ZWML^h�iWZMM/��?t{�

}ZZW^�/� \KLffYWV�� � JwWL[]K^]WOK� XR`YK]^LYR� �� TPZ� iWY[ZMM� Yf� l[YKYwL[OK� \PORwZ� LR� XRVYRZMLO�
jZWUZKZh�&�gRL`ZWML^h�Yf�\OKLfYWRLO�iWZMM/��?t��

}ZZW^�/�\KLffYWV���TPZ�_ZKLwLYR�Yf�qO`O���aZb�cYWU�&�|WZZ�iWZMM/�?t?�
kOKK/�x�}�l���J�kLM^YWh�Yf�SY]^PFlOM^�JMLO���G^P�ZV��nYRVYR�&�rO[oLKKOR/��?z0�
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kOMOR/�r]MPLW]K�� � XRVLO�ORV�XRVYRZMLO� fWYo� ^PZ��z�EM� ^Y��?�G� &�TPZ�kZhVOh�Yf�\YKYRLOK�_]KZ�
aZ^PZWKORV�&�gRL`ZWML^h�Yf�nZhVZR/ �?z{�

kYYUZW/�r�j���JVO^�nOb�LR�rYVZWR�XRVYRZMLOR���nYRVYR�&�defYWV�gRL`ZWML^h�iWZMM/��?{z�
mKOQZWZR/� q�q�� sOR�� TPZ� x]^[P� \YKYRLOK� ShM^Zo� LR� ^PZ� lOM^� XRVLZM�� kYKKORV� &� xW]UUZWLN

jZRZVL[^]M/��?0��
mROOp/�}ZWWL^���BSPLppLRw�ORV�TWOVZ�LR�qO`O/�\��{00�&�J�~]OR^L^O^L`Z�JROKhMLM�H�qY]WROK�rYVZWR

JMLOR�S^]VLZM ��/��u�???v�&�GE0FG�E�
mRLwP^/� }�_�� B|WYo� iKOR^O^LYR� ^Y� iOVLF|LZKV� &� TPZ� dWLwLRM� Yf� ^PZ� aLZR^ZZR^P� \ZR^]Wh

TWORMfYWoO^LYR�Yf�qO`Oy�M�S]wOW�XRV]M^Wh�H�rYVZWR�JMLOR�S^]VLZM �G/��u�?zEv� &��{{F
�EG�
�� � BiZOMOR^� nOQY]W� ORV� \OpL^OKLM^� iWYV][^LYR� LR� nO^Z� \YKYRLOK� XRVYRZMLO� &� ^PZ�
B\OopOLwRH� O^� O� aYW^P� qO`O� S]wOW� |O[^YWh/� �zGEF{E�H� qY]WROK� Yf� SY]^PZOM^� JMLOR�
S^]VLZM �?/���uSZp^ZoQZW��?zzv &��G0F�t0�
�� � BTPZ�iZOMOR^Wh� ORV� ^PZ�\]K^L`O^LYR�Yf�S]wOW�\ORZ� LR�aLRZ^ZZR^PF\ZR^]Wh� qO`O� & J
S^]Vh�fWYo�iZUOKYRwOR�_ZMLVZR[h� ���z�EF�z{E�H XR� XRVYRZMLOR�l[YRYoL[�kLM^YWh� LR
TPZ� x]^[P� \YKYRLOK� lWO/� G?Ftt�� lVL^ZV� Qh� JRRZ� jYY^P/� ��q�dy� rOKKZh/� ORV� JRRO
�ZLVZoOOR��g�S�J��&�cOKZ�gRL`ZWML^h�SY]^PZOM^�JMLO�S^]VLZM/��??E�

mYZR^NOWORLRwWO^���qO`ORZMZ�\]K^]WZ���nYRVYR�&�defYWV�gRL`ZWML^h�iWZMM/��?z0�
�� � XR^WYV][^LYR� ^Y� ^PZ� iZYpKZM� ORV� \]K^]WZM� Yf� XRVYRZMLO� ORV�rOKOhMLO�� iPLKLppLRZM� &
\]ooLRwM�i]QKLMPLRw�\YopORh/��?{0�

m]oOW/�JRR�� �BxZ`ZKYpoZR^M� LR�|Y]W�SY[LZ^LZM�Y`ZW� ^PZ�SLe^ZZR^P� ^Y�lLwP^ZZR^P�\ZR^]WLZM�H� XR
TPZ�xZ`ZKYpoZR^�Yf�XRVYRZMLOR�MY[LZ^h/��FGG���lVL^ZV�Qh�kOWWh�J`ZKLRw��~]ZZRMKORV�&
gRL`ZWML^h�Yf�~]ZZRMKORV�iWZMM/��?{?�

nZwwZ/�qYPR�x���XRVYRZMLO���ShVRZh�&�iWZR^L[Z���kOKK�Yf�J]M^WOKLO/��?{{�
nLoVQKOV/� q� TPYoOM�� � B�l[YRYoL[�JMpZ[^M�Yf� ^PZ�x]^[P�lepORMLYR� LR� XRVYRZMLO/� �z{EF�?�G�H

rYVZWR�JMLOR�S^]VLZM ��/��u�?z?v�&��F���
rOKKZh/��LKKLOo� q�dy� BXR^WYV][^LYR�H� XR� XRVYRZMLOR� l[YRYoL[� kLM^YWh� LR� ^PZ� x]^[P� \YKYRLOK

lWO/� �F���� � lVL^ZV� Qh�JRRZ�jYY^P/���q�dy�rOKKZh/� ORV�JRRO��ZLVZoOOR�� g�S�J� &
cOKZ�gRL`ZWML^h�SY]^PZOM^�JMLO�S^]VLZM/��??E�
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rOKKZh/��LKKLOo�q�dy���BiKOR^O^LYRM��z�EF�?GE�&�JR�d`ZW`LZb�H�XR�XRVYRZMLOR�l[YRYoL[�kLM^YWh
LR�^PZ�x]^[P \YKYRLOK�lWO/���tF�{E���lVL^ZV�Qh�JRRZ�jYY^P/���q�d�y�rOKKZh/�ORV�JRRO
�ZLVZoOOR��g�S�J� & cOKZ gRL`ZWML^h�SY]^PZOM^�JMLO�S^]VLZM/��??E�

rYRZh/�q���j���qO`O�YW�kYb�^Y�rOROwZ�O�\YKYRh���nYRVYR�&�defYWV�gRL`ZWML^h�iWZMM/��?z0�
r]KVZW/� aLZKM�� � rhM^L[LMo� �� l`ZWhVOh� nLfZ� LR� \YR^ZopYWOWh� qO`O�� � SLRwOpYWZ� &� SLRwOpYWZ

gRL`ZWML^h�iWZMM/��?zE�
i]W[ZKK/�sL[^YW��SY]^P�JRV�lOM^�JMLO�SLR[Z��zEE��nYRVYR�&�\OoQWLVwZ�gRL`ZWML^h�iWZMM/��?t0�
_OKffKZM/�TPYoOM�S^OofYWV��TPZ�kLM^YWh�Yf�qO`O�&�\YopKZ^Z�TZe^��sYK��X/�XX��SLRwOpYWZ�&�defYWV

gRL`ZWML^h�iWZMM/��?zz�
_ZLV/�JR^PYRh��SY]^PZOM^�JMLO�LR�TPZ JwZ�Yf�\YooZW[Z/��G0EF�tzE��sYK�X��aZb�kO`ZR�&�cOKZ�

gRL`ZWML^h�iWZMM/��?zz�
� SY]^PZOM^� JMLO� LR� TPZ� lOWKh�rYVZWR� lWO� TWOVZ/� iYbZW/� ORV� jZKLZf�� � aZb� cYWU� &
\YWRZKK�gRL`ZWML^h�iWZMM/��??��

_L[UKZfM/�r�\���J�kLM^YWh�Yf�rYVZWR�XRVYRZMLOR���nYRVYR�&�TPZ�rO[oLKKOR�iWZMM/��?z��
���qYwNOUOW^O�]RVZW�S]K^OR�rORwU]Q]oL��{G?F�{?��&�J�kLM^YWh�Yf�^PZ�xL`LMLYR�Yf�qO`O�
nYRVYR�&�defYWV�gRL`ZWML^h�iWZMM/��?{G�
���B�OW/�\]K^]WZ�ORV�l[YRYoh�LR�qO`O/��t{{F�{�t�H��JSJJ SY]^PZOM^�JMLO�i]QKL[O^LYR
SZWLZM/�RY���G�u�??�v�& �F���

_YZKYfM�/�rZLKLRU���JMLOR�TWOVZ�ORV�l]WYpZOR�XRfK]KZR[Z�LR�^PZ�XRVYRZMLOR�JW[PLpZKOwY jZ^bZZR
�0EE�ORV�OQY]^��t�E��TPZ�kOw]Z�&�rOW^LR]M�aLNPYff/��?t��

SYZVNO^oYUY/� ORV� Y^PZWM/ ZVM�� � JR� XR^WYV][^LYR� ^Y� XRVYRZMLOR� kLM^YWLYwWOpPh�� aZb� cYWU� &
\YWRZKK�gRL`ZWML^h�iWZMM/��?t0�

SYZoOWMOLV/� rYW^YRY�� � S^O^Z� ORV� S^O^Z[WOf^� LR� dKV� qO`O� &� J� S^]Vh� Yf� ^PZ� nO^ZW� rO^OWOo
iZWLYV/�t^P�^Y��?�^P�\ZR^]Wh���aZb�cYWU&�X^PO[O/��?z{�

S]^PZWKORV/�kZO^PZW��BaY^Z�YR�qO`OyM�_ZwZR^�|OoLKLZM�H XRVYRZMLO/�aY���t�ud[^YQZW��?{Ev�& ���F
�G{�

S]^PZWKORV/� kZO^PZW�� TPZ� rOULRw� Yf� j]WZO][WO^L[� lKL^Z &� TPZ� \YKYRLOK� TWORMfYWoO^LYR� Yf� ^PZ�
qO`ORZMZ�iWLhOhL��\ORQZWWO�&�J]M^WOKLOR�aO^LYROK�gRL`ZWML^h�iWZMM/��?zE�
���BTPZ�iWLhOhL�H XRVYRZMLO/�aY��?�u�?{0v�& 0{F{{�
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TPZ� xZpOW^oZR^� Yf� JwWL[]K^]WZ/� XRV]M^Wh� �� \YooZW[Z�� TPZ� aZ^PZWKORVM� XRVLZM�� qO`O� &� TPZ�
xL`LMLYR�Yf�\YooZW[Z�O^�j]L^ZR�YWw/�R�V�

TNYRVWYRZwYWY/�SZVLYRY� SY[LOK�dWwORL�O^LYR�ORV�iKORRZV�xZ`ZKYpoZR^�LR�_]WOK�qO`O��nYRVYR�&�
defYWV�gRL`ZWML^h�iWZMM/��?zG�

sOR�aLZK�/�_YQZW^���BTPZ�lffZ[^�Yf�lepYW^�\]K^L`O^LYR�LR�aLRZ^ZZR^PF\ZR^]Wh�qO`O�H�rYVZWR�JMLOR�
S^]VLZM �0/��u�?z�v�&��0F0z�
��BTPZ�nZwO[h�Yf� ^PZ�\]K^L`O^LYR�ShM^Zo�fYW�S]QMZ�]ZR^�l[YRYoL[�xZ`ZKYpoZR^�H� XR
XRVYRZMLOR� l[YRYoL[� kLM^YWh� LR� ^PZ� x]^[P� \YKYRLOK� lWO/� t{Fz?�� lVL^ZV� Qh� JRRZ
jYY^P/���q�dy�rOKKZh� /� ORV�JRRO��ZLVZoOOR�� � g�S�J�� &�cOKZ� gRL`ZWML^h� SY]^PZOM^
JMLO�S^]VLZM/��??E�

�ZW^PZLo/���|���XRVYRZMLOR�SY[LZ^h�LR�TWORML^LYR�&�J�S^]Vh�Yf�SY[LOK�\PORwZ���TPZ�kOw]Z�&���
sOR�kYZ`Z/��?tG�

�ZW^PZLo/��Lo�|�� � B\YRVL^LYRM�YR�S]wOW�lM^O^ZM� LR�\YKYRLOK� qO`O� &�\YopOWOLMYRM�bL^P�xZKL�H
qY]WROK�Yf�SY]^PZOM^�JMLOR�S^]VLZM �G/��uSZp^ZoQZW��??�v�&��tzF�zG�

�ZMMLRw/� _YQZW^�� � BJ� \PORwZ� LR� ^PZ� |YWZM^� &� rh^P� ORV� kLM^YWh� LR� �ZM^� qO`O�H� � qY]WROK� Yf
SY]^PZOM^�JMLOR�S^]VLZM �G/��urOW[P��??�v�&��F�{�

�OLR]yVVLR/�JKLMO��J�SPYW^�kLM^YWh�Yf�XRVYRZMLO��J]M^WOKLO�&�\OMMZKK�J]M^WOKLO/��?tz�
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