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

�������	
����������������������	��������������������	��������������������������������������������
����������
����������������������������������	������*��		$���%������(	���(	���$���+����+���������	�
������"��,-./0


��������������
���*	
����(�123�4	���
�����0��	�	
#)

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

�������	'	��������������� �	���������������������������
�����������	����
��&
���&
���������&������	���������
����������� �������
�������	�����	
�������������������������������������		��������
��	������ �
�� ��		��� ���� ������� ���� ����� 	
� ��		� 	��� ��� ���	���������� 
���� ��� �������
�	����� ����	���������
	����������	�������(

�	(���������%�����	��	�(��������������#�5���������'�
��	
#��
6�������������������$���(�����	��'	��
����	�
�����
�������$�	#����$����$���	(��������������
���������%������$�	#���$����#���$�
�����	���7�((��������'���
���������
�	�����$����������
����������	�������������
��	
(�
�������8����%�$7����
���%���������%��#���8� ����������	�����
���������$��$����#������%�����3
������	7��1229

:�	�����	$�;��+����	�<
��+
������#����$�	�����	���$
��$�	�����������=(
������������+��������(�����������+�����+��$�+$�;������
�	���>2���?2�(��@��(	�
������
���3�+�������(+�������������	��	���	��(���;��������=(
���(A������	3

��	���	
�)�����"�*%�7�+���	������#��������B7��+����0

������(�C��D(���	D����	��	���������%���������
�������	�'��������$���	���7��7����#	��'	��������$����������7
���%��7�7���+������(��������+�7
�	������	
#�	'�������	��
����$������
�����$��&��������
��������'	������'	��
'���$�	#����
������	����
���	��+���������*�������
�$��$�����
���	
#%������0��������������������������	���7�����
7�����������	('��������������(
�������������((
���'�������	��#	����((����	������'����������
��$���

���#���������������$�	
���������������	
�������
��������
(%���&'�����#�������
������+����������$��������*+��
��D0������'
���	
��$����6��$��
��������%���
���	
�������$�������+���
�������(	����	�������
�+���$���
���	7
����$���#��(���+�	$���
(�������%���3

�����7&��������$���������������	���((����$�������������#���
���7&�����$�������
	�������
�����
(��
�����	�%���
���������
���(������%����������#�����	#���
���(
��7��	'���	
$��������	������������'��������$���
��$���7��������$�����������
���������	��
���+����+��((���
���������+��(�����������������
�������	���	��"�����������%	��7��7�������������	�������7&������������	���	���	�����
	���������%�����������#���(
�����	��������
�����'���
�
���#&������	���	������������
����
�$����������	��7	����
���(	�������������##���
����������$�D���	����$���<
	�����������������3

E���FGHI�29�J��K�������L����K���M�EENK�� !	����(�!"��31323�,�J�,�1�>�?�#��(��,222��	��	�������	7���#��(�������#���#�	��������	���":3�O�P����QHMN�*������	7�0�29
E���FGHI�29�J�"����R�M��SK������������� !B�����(+�!���31323�,�T�,�1�>�?����",222��	��	$����������	����	����
��������	����:3�O�P����QHMN�*������	7�0�29

�������	
��

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



����	��	�����	���$��)������+��4�7�����	
#��7������$�����
#��'4�7��U21"�
���	C�	�
����	��	�����	���$��)�'���#	����3
E���FGHI�29�J���������������������������� �!
��������!"3
1V32/382,32V31229���	��������K���WK��%���3

�����	
(�������(�����������'�3

����(�C��D(���	D����	��	���������E���FGHI����������X���������������� !
��������!"����������$��	�����������������
����������B+�������$����7�����
7��"�
�����
�	����	��(�����������$�����������7&��������$����	
���
$7(�������%���75�+�������((���(
��7�
�������
�$��8���
�	��������'	������(�����������	������������7
����8���%��
��(���	�����
�����(�'�%����$��������'���������7
����+��#�7��	������'�
$�������%��$����	'���	7��(�
���������������$��(��+������3
���������
����������
(�$����'
��"������(�����	����
��	��������
�#����7����
��%	�����(
�����������������������%������$�	#���$�D+������+���$������#&���������(��Y
�$���*�
�Z0�%���������	
��
���%����(��������C	7�������%������$�	#������������$���'������
���#���������	������(����������	�'����������7�������$�����3
������	
������������������������	���
�������������������	
�#���������3�����75���������������(������7
����'�����������%��7�������$����
��T���������$��������������$��������
��(���������
��T���������$��������������$���������%������
��T�����	(����'��������
�����$���������������	��#������
���%�����������'���#	�����8��������7�����	#������
�������	���"��B('����������8��	�����������#�������������	�������(������������$������#���
�������%���#�	�(��������'������*%���'�������(��$��	++�$�
����((��������(������Y
7
����
��+���
���(����	�	���������(�#	��$����	
��$�������	'��� #&��������%��7���� �����������	��
��������#�����0� ����'��� �(�������������'����(������� ��B��(�7��	��(	�����
���	���
�����C������������
7�
������
�����#�������������$���C+	�����������	������
�����$��	
#�5�����8�4	���$�������������8��
�$������
����	
(3����	�������'�������&'��	��

������������
�����������3��������	������������������$���(	6����'4�7��
����
'4�7�����	��
���#�7���������	���������
���
7
�#�3
���$��$7��%������8�%�������������	(��������	��	�����	
$��8�������������	�'����	7�
�����7&��������$���7�����
7�������(���+���5���$����	���#	7����*3'3�19�4	����	������	
����Y
���$������	��D(�����"�	
����������	�������������7&������0����7�&+#��
������	���������������	�%	����
���%��$�����7������������(���#&��"�
������((
�������(��������7�"
����������'��������������������+���
7����3
��(����+�������	����������%�������������$����������������'�������$��������(�����	���������	�(��
���������#��C�'��������#��(������	�7���+�&����	
#
���(����	'����	���

���'����������	��	$7��	
#�������%	�����(
���#����7����%�����������	��
���%�������'�
��
���������+	��
���#������������������7�
���������
����"������#&���3�	���	++��Y
�+��������(	������������B'�����%��������'��$���
��������	������
���
�������+��(	������	���	(�����
(��$����'�%��
���������	
$����'������������������+�*�	$��1.�(��
���0
�����$�����������$����
������������%������$�	
�	
#�#��(	��'������������	
����
������#&����'���	������������
����	�$�3����������((
���%����4���	$����	����������'���	$�����
���%�������������(
��7�����	����������	
���	�7���(��((��%����������	
�$���������&#����
����(	��3
O��	(	�	���	�J�J

�����+	$���������<
�������������(+�3

�	���)��*�����*����	�	$�;��"����R�M��SK������������� !B�����(+�!�����+������	�$�(��"��$���#�$	$�;�����
�	���+��@��$	�$�����
$$�;����������(+���<
��$������
���������(����������C+����;��	��=���$	���	����$�(��$
��+�������([��$	�B��
����8�+���	�=���$����������(������'A��$�������	������$@��$��8��	����
	��<
��$���������A��$��B���
$��@��$������	��	�����+�A���$	���(	���'�	�+��#�$�	(���������	��=��	���������	����������	'���	$���B����#��
�	����3

�������
�	�+	��������	��	��	$�;����������(��	�
�	��
�	$�;����
�	�#������	�$�	�	�����	�	$$�;�3����	�	$$�;��+���=	��
�	��������
�	�(��@��(	�������
����	�
�	��������	�
BT��	��(��(�����(+��+���=	�	�$	�	��������	����(���������BT���$
�������(
��A��	(����������#��������(
������BT���������
�	��������(��(����+	$�������������������(+��3�	�
(��(�����(+��<
���	��'	������	����('���	��
�	�"�$�����	#=	�����	�
�	��	�(
���	���	���	�	����$
	��	�	�����	�$�����	�	����(���=	������A+�������'
4��B��������#�	�(�����
���+	�	'�	��\����(��(��(����<
��
�	�����	��A��	���4	�$�����	�	�+	�	��	��������	�������	�+���$�;�����+�	���#	����$�����
����
�	�(��@��(	�������
����(A���	���]����
����=�������(
�������	��(��(	���(A�����������$�	(���������
$�
�	�	��B���#����	����	$�	��	�����(����	�	��(	$�;����	�$	�$�;��B������C����+�����C+	���@��������(+	�	'��(�����
B��������@������8������$����+����@�����8�	���	�@���������(+��B�������+	$����	��	���	�	���	$�	����	��+	�����B��	$�	�����
�	������(��	3�	�=���	�	�	������	���(A����������+��
��
	���'4����B��
4�������	����B�#�$��$�	���+	�	���B�#
�
��3�*$�(+�����0

�����+	$�����%��$����(�������3

����(�C��D(���	D����	��	������K�������L����K���M�EENK� !	����(�!"����+���������	��	����	������#�	��B+������$	��$�����
$�"�%�������	��������(�3�����+��	����+��#�$��B
	������#	
��������'��%��������	'���	$��	���������+������	����	��%����	������(�
���	�����#���##������	������$�(�	����#��C+���������
$��	������'��B�����$���(
��$�	�����
���8
����'	��$����(������#�����+��#��(����	�����	�����%����8�	��%����	������������	�������(��	'����������#����	���3

��%����������	$������	�������%������%��$����(��������	7���+�	$�����������+��$����B����	'���������������	��	����3����(������	����#��(�	�(������$��������������B�	��T����	7��+�	$�
��(
��	���
��B������##��������(���������	��T�����(
��	���
��B������##������%�������	��T�����������	(��+�	$��	����##��������(����	���%����������
�����8��B('��������	����$�����	+�B
�#���	�������"�8������������+�����+���	��������
+�����������������(���B��#�����+��$���$�	B���	�������%����#�	�(����*	�%	B��	�(������$���������	����4
�����7��������%����	���	+�����
	�����#�$�
�����%����+����#�	(�����'
��#�����#���	�����(������������	�$�0�������	�����
�����B��(���	��(	�����������	�����C���������������������#������
�����(��	����+	$�����	
%	B���	�����������B����
$�
����	�����#�����������������	���B���%��$���C+	��������������+��	���#	����8��������+������#�������������#�8�������������3������������������B%����
	�����%�����%�������������	����� ���(���3� ������+���	��������	����'4�$��	����
'4�$��� ��	��	��� #�$�����
���+	���	��� #
�
����	���	��� ����� ����<
	��(�	�
��3� *�C$��+�0

O��	(	�	���	�J�J



2-)1> ,�� �����$���#���������	����� �!
��������!�1229
,P %���������>��,VV.81229

%�	�����B�
������#���*K�R�K�SN�QNM�S�,V.,�)��LT������	��)���D��	
����12290

�������^S�,�T���1�>�?
�����������NS�������K��MLN

L���������M�K�_����������N���������NS�������K��MLN)�������H��������
�_������`R��������P�S��N����S^M�SN�����SR��K�����������������NS
�S�����P��M�SK��������SK������RS�� �S�����^S�����K��MLN3���KN
��ES������`R��L�����������NSK���M��SKN��`R��NP���G�������K�����H���
����S�L��S��L�N�LN��P�������R��K���K�a���S����K��MLN3

"b$�
$��
�������� ���(+�c� b��������
�	������c�����$=	���
�
�(������	��	��	��	3

�R�S�N����RL��^�����NSN��M��SKN��NML�NP^
�NS��N��N��`R����K�P���K��L�����S�RS����L���
M���G�3��S�RS�L��M���MNM�SKN���������L�����^S
�SK�SK^���P������������K���P��GN���K���S�N�H
��KN����S�N��R��R��LN3�b��S�dI�KNc3

���K�MaK���M�SK���RM�SK�P������SK�S��������
�R��MN��M��SKN�����K������_M�K������R���L������
�_�����H��M��SK��������R��N������S�SK������R
K��e����L���������NS�P����K���d���������IK��f�
SN����������^��S��R�����P�N�8��S��NMP�S���^S
�NS������KN��R��N�����R����L�����^S�8����M���N
��RS��RM�SKN����LaS��N3�eR�KN��S���K��RS����
���K��MLN�����M�HN�����R��GN���S_�������������
�NP�������NeN�����N�������SN�����RS���N�M���^S
��NK�SK������N���L���SK����N���N�����S����
���K�3�����Nf��N�������^��SK�������N�������RS�
LN�KR���M�SN������P��3�K�S_��`R�����M�S����aL�Y
��M�SK��NK�����G����������SK��M���N�8���������H
�R������N�P��S��e��SN��NS��ER_�S���P������
L�NSKN������K��K��ML���SN�LN��_����ER��������SY
�N�8K�S��S����S����NMN���K�P�3

K�����N�������Ma����RK��H�L����������RS��a�Y
�R�N�M�eN������R���KR���^S��MN��^�����N�M�
M���MdK�����8��NMN����aM������SK��8��N��M�SK�
�����P�G��H������^��R�SK���SM����K�M�SK�����`R�
�N��M�SK��LN��M���N������K���IK�S��^S����K��MY
LN��`R���NS����SK�M�SK����P_�� �SK�N�R���N�
LN�_���RM�SK����NS������P��M�SK���R��LN��P�Y
������������RL������S���3

"b$�
$��
�������� ���(+�c� b��������
�	������c�����$=	���
�
�(������	��	��	��	3

Q��K��N�HNR�������N�Z
�����
�+
���
��
��)�	
���
��
��)�	����'�
��
��������
��������
�'
��������
�+

,-./.�012�34356+
,�����7�8+
�
��)�	

'���
��)�	
��9	
�������
��:�,�����7�8�����	+

,�J�,�1�>�?
��������KRSE�S�����G��K

GR���HMM�K��������P����S�����KRSE�S�����G��K)
���� E�RS�E���KG�� ���� L�H��W�� ���� L�XSNM�S�
RS������ ���K�E�� P�������P�S�� ��S�� �S�����SK
P�GgE�������S����S�����NS�����G��K3�����P���RY
K�K�������GR�e���M��N�E�SE�����������S�E���KY
G�S� E��N���K�� �R��� ���� G��KRME�W���K�� �M
L��SG�L�MhE�������K3

�7��
��������������c��������������'�#���3"��	���������$���#��

���	���3

	��������	��'�%
��������%��������	�����������������(���������Y
���#������	������� �(���$����������&++���#	�����%	�3� �����Y
��(��������	�#	����������%��#�
�������
$���������
�$�����Y
����
���%����������75�+�������$��	
���������
(7�	((��
��

�'�#������8��������#���c
�B���(	���$�����������������	�	
#�������������������������'�%�Y
�
�����'���	�������+�B���$��������
����������
���%������
���� 7����$������ ���(� ������ ��<
������ �	
(	�
��� ��B��Y
(��$���
�$������#��(����	$����	������%
$����������(�7�+#�8���
7�(+��������(����������	
����	��(����
�$����8�����	�����

����(� $�
����� ���� +	��73� ���	��� ��� ������� ����������� ���
�5$������	�������
�����7	(������ ����� #��(	����� 4	������
����	#������� &'��� ���� ������ �	$����((��� 	
#� ���� 
3
�		�#������"� ��$���� ���� ����$����$�� '����� ���� ��$�� ��� ����

�	
##����������	��
���
�&$7��3� ����(
������	����
����$�
	
#������������	
����$������%�����������������8�%�������
��$��
�����������	�����+	������$���'	���	
���������#	����'�Y
#������7��������	��������8�������#����	
������#����%�������4���
%	��8���$���(�����	����
���'��3
�����$������� ��%������ 
��� 
(� 
� ������ '�������
����$���
������������
	�����
����	������������������
��(��Y
��(����%�����8�%��� �������
+��8��
������7�+#�
�����7	����
��#������	��������
���
�$����������������'�%
���������#&����
�������
��� ����� &'����'���$�	�$��� ����'��$�� ��������
7�����3

�7��
��������������c"��((���%�������$���$����$������������Y
�
���	��������������������������'�#�����������������3



L��N�������R���N����R���SK���������P�R���
N���S����d��H�����R��N�LN�N�S�KR��������R�
��K��N���MLN��P���K�P�S�RS���S���K�E���^S�Ma�
�I��K������R��SKN�SN�8�M��SK��������R�N�����
M���N��������P�����K��e����L������H�����N��_�
��S�K��P���LN����������8�3

�iS�LN�_�����������N���N��K��S�M��N����`R�
P�����P�S��S�RS��PN��N�����e�S_��H�K�MP�dS��N�
�RPN�� �� L��M���� ���K�� �SK��KN�3� �S� RSN
���NSN��^��S��ER����RS�L��L���N�������L�SK��Y
���L��S��L���H�K�MP�dS����H^�N���RS�GRMP��N����
E�S����N���������KN�������S����H��SN�����K�S
�a���M�SK�����SK�����P����NS����S�����S��ES��
Ma��MN���S��������E���I�������K�`R�N��SG�����
Ma���aL����`R����� �RG� 8�S�� ��`R������NS�RS�
�NS�K�R���^S�Kd�S���M�SK��iK��3��N��M�K�������
MN��PRS�N����SG�P�S��R��N��M�SK���������N
�R�������N�����EM�SKN���NMN�MN���SN��NPe�Y
KN������R�KN�H�P�����P�S�K����P�����S��R��N�M�
�S��K�P�����NMN�������L��KR�P��N�K��S��R��N
����K��MLN��S������MLN�E����K�KN��N������K����
�R���L��K�N������M��������K���L�����^S��N�j���
�N��M�SK������R�N���S��N��NeN���N�`R��KR�P�P�
�R�L����L��^S�H����_��`R������NS�K�KRH�����S
�R���P�G����K����S^M�SN��RPe�K��NZ

j`R��LN��P���������K�S_�����������P�S�NS�����K�
L��K��������L���N���R�S�N��������N����K��MLN�
�R��������R��NSK�N��M�SK�����N���L���P��KN�N
H�������e��N��E�S���H����K��S��R��N���������N����
MN�������N��S�������e��LN�����K��MLN����������D
�N���P�S�����N�M��L�����������S��L�S���SK�
RS�����NK��Z

21)>1 1�� �7��
��������������c��������������'�#���"��	���������$���#���
���	����1229
1P� ,222��	��	�������	
����(���'����������&#�����1229

�����7��
��*E���FGHI�//8.1�)���D��	
����12290

�������^S�,�T�,���>�?
�����ReN�����K��MLN

�S����aMP�KN������N�M����MN�������������L��^S��������SK�M�K��������
�SK�L��K_�R����K��S�S����M��MN����N��`R������L��K_�R����SN�M�����
`R���S�����KN���SK��N����MR���S��������K�a���S����K��MLN3��S���K�
��SK��N�����NP����S�`R�����^S����RS��L��K_�R���eRSKN����R��SK�D
L��K_�R���K��S��RS����M���KR���N�M����NS�RS��iS����L��K_�R���`R���S
�R��RE����NM��SG����MN�������������K�a���S����L����N�����N�M��`R�
���_�����NP���H�H��SN��I��K��a��S�����RKR�N3

�N�M����MN� �SK�M�K����� L��K_�R���� �K�a�� �NP��� �S�`R�����^S
�SK�L��K_�R���L����N��NP����RKR�N��I��K��a

,�J�,�1�>�?
�����������S�����G��K

�M� ���M�S� ���� �N�M����MR�� ���� P�������PRSE
�NS� �SK�M�K����� ��S�� �SK�K������S� E�����Q��K�E
GR� E�Qh�S�����S� K������S�� ���� ����� �S� E�Q����M
��SS�� �g�WQX�K�� �S� ���� G��K� P�Q�E�S3� �S� �����M
��SS����K�����L������S���KRSE��NS���S�M�K������S
M�K����S�M��SK�K������S���S���N�M����X�S����W��K
M�K� ��S�M� ��SG�E�S� K������S�� ���� ����� �S� ������
�K����� �S� ���� ���E�SE�S���K� GR�g�WGRP�Q�E�S
P�E�SSK�� �N����������N�K��NLL��K�RS�� �S�����GRY
WRS�K�E���S���K��I��K���K3

����� �C	7����� 
�����
$�
��� ������ 
(��'
��� %
���� 	'��� 8
%�����������	�����$�%����� �������	
(	�
���
�$��������
��
����
�����������&'����	������$������#�8��
�$������%�����7�������
�������
���	���������	'�
�����'�#����
���������
��	�&���$���	
Y
��������$��	���((���%����������������3

���7����������%	���������#�����
��$�	�#�'������	
(��	��(�����
	
�(	$����
���	
#������������'��$7��$�����������7
'���	
$�

���������3�'�������(���7	������������	������#�	$7���������	
+�Y
'����$���(���
���	
$������'�
((������������	��������	
'������

� �5����� ���� ����� ���� �	
(���� 	���������� %	�� ��� ���$��� ��$��
%������ 	��� �	�� (��������� #�	���$��##� ���� �	�	C���� 	��
&'����$���$�������� �	$�B������������� 
� ������#������� 8� %���
&'���	
+����$��	���'�	
$�'	�����$����$���7�����
7����3�'�����Y
������(����(���������'������(	����	����	�������������	�����#�	�Y
(����� %��� (������� 7
���'4�7��� ��� ���� ��((��� 
��� �$������
��$�����������#��(����$���$7��������	'����	����'���������5����	'Y
�	
#����������(���	���	�����'����$���������&'���$�%�����(	���

�����������$����
���#&�����������%	�����'����������$�%�������
����	
��������������%	�����(
�����&'���
����������(�7�+#����Y
�����
'4�7�����+����(������������������Z

%��$���$�	�$����	���������������� ����������	
(��
�����	�����
%���� �	���$���$�� ���� ���� 	
�����	�'� ������ (���	���� 7��������
	
����	�������#�����
�������
��+�&����$���
��������
�$���������Y
������(���#�������	'�	
#�������������$��+	�	�����
���
�	'������
������	��������%�$7�����Z

���NNW�NRK� J� ���NNW�NRK�N��MH��H��� J�SNK� �S�����MH
���L� �NR�� J� k��R��� �S������� P���W� �L���K� J� K����k�
KNN�MR����NS�R��NS�SNQ�J��N���S�����NM�����K�S��
J�KN�MH�������S���NS��HS����J�k��R����S�������P���W
�L���K� J� K����k�� KNN� MR��� �NS�R��NS� SNQ� J� HNR
WSNQ�Q��K�����S��NRK�����J��NM��S�Q�E����Q��K�SE�J
��K��� K�H�SE� �N� ����� J� KN� ���K�NH� K��� Q����
P�KQ��S�J��Kk���N����H�KN�M��K�J��N�HNR�P�������M�
�����H�J�J��Kk���N�������R�K�J��N��M��KN����K�S�J�Q��S
HNRk����L��W�SE�K�R�� J�HNR���H�K��K�HNR��N� J�PRK
Q��K����K�R��K�R���J�����HNR�����HNR�����HNR�����333
J�K��������NM�K��SE�S�Q�J�K��K���S�����WS�Q�J�R��333�J��
�M�SNK�R����KN�J����NNW�NRK�N��MH��H���J



M��SK����M���K�P���NP������������������KN���
��K���K�N�_���H��R���NS���R�S���������S����^
RS����aS�MN�KNK��3
L�������K�������H�L���������������SR��N��R
��KR���^S��SK�SK^�8��NS�M�HN�����R��GN�M�SK��
8���������K�MP�dS�NK�N��NPe�KN������R��SKN�SN
H���e����S����N���R��NeN���RS��ML�fN��P�N�RK�Y
M�SK����SN���S�RS�E��N����R������,.2�E���N���S
M���N�������M���f�������M���������H��Ne���`R�
K�S_������SK�������������H�����NSK���RG����RS
K�MP�N�N�N��M�S����3

bSN����NSN��^�S���c��L��K������R�L�NL������Y
K�����Kd�S����H�RSN��LN�N��MNSKNS������K������
�S���K��a���N��SKN�SN�SN���P_��MR��N�Ma��`R�
���3�N�P��S�e�Ma����P_���I��K��N���EN����_�N�����
��P_�����P��N��NS�KN�N�K�LN����������NS��R
���RL��^S��S���K��P�N���3

���Ma������R��I��L���SK���ENK�M�dSKN������P�
���L���R��G���^S�����R�K��e����L������H�����R��
��������SE���`R������EN�L�P���S��R���P�G��K�S_�
�����S����^S����`R���N��NeN�����������_�S���
����^�P�K��3

�K��L�����S���K���S�^MN�����KR���^S�K�S_��`R�
���NSN����̀ R������S�NSK��P���N����S�RS��GNS�
�P�N�RK�M�SK���N�K������������3
LN�����E�K���^S��������KN��S�������P�NM���
���NSN��P������N����EN�H��N��S��N��K�MLN�N
LN��P�����������NS��ER����HR�������IK��fN���H
�����8��K��L����8�L������M�SK���S����iS��N�M�Y
KN���������RS�����N3

L����`R���R�EN���E�S�`R������R���KR���������Y
L���N�SN�K��S���S��R�S������ERS���NP������L��Y
��SK��L���NS��3

2,),1 >�� ����������,V.,81229
>P� ,222��	��	�������	
����(���'����������&#�����1229

+��(	�$	
�	�*NP���������NER��.1�)���D��	
����12290

�������^S�,�T�,�1���?
���Ld����������K��MLN

�S�����NNLDE����K���^S��RaSK�����RS���S����KN�L�������K�N�_�������
E����K���^S��RaSK��������L��K����������N����`R�������K�R�KR������
K��MLN���L��������L����SK��RS��������KN�������R�K����M�S��NS��
�NMN�RS��"��LRM����NS�"�MLN������������N���S���^S��RL���N����
����RS����������L��S�W3����KN�N��MN�N��SN���H�`R���M�E�S�������K�
"��LRM����S��R�K�����S������L���N�H����K��MLN����SN�`R���S���K�
K�N�_�����"��LRM��������L���N�H�K��MLN3

,�J�,�1�>�?
��������R�K�����G��K

�S� ���� �NNLD`R�SK�SE����K�K�NS�� ��S�M� W�S����Y
K�S��g������K��N��������`R�SK�SE����K�K�NS��E��K
M�S����NS��R������������E��gE��������RMG��K���S
������M�S��NS����������RM��K�E����L�SDS�KGQ��W
����K���K�M�K��P����S"��NS�����E�h���SN��SRSE
���� L��S�WD��S���K�S3� �������SE�� ����� M�S� ����
�����S������RM"�S���K��S���RM�RS��G��K���SE�P�KY
K�K��N��K����S���NS���S���������RM���K��S�������
K��N������RM�RS��G��K3

'��(���&'����&'�������%	���$������$�7����	�������������������
��
������#�������#	������������	���(
������7���3

(� ��$�� 	'
���7��� 
��� 
(� ����� ���
	����� ��
����$�� 

&'��+�&#�������
$��������8�(�����������(���	����	�������
���8
��$��	�������'4�7���������
(��'
���	
�
(	$����
���(�����Y
����	
����
� #�C�����3�����	'���
�����#������
����#	�����'�����Y
��(�
(�,.2���	�������������'��$7%��7������(���%����������$7��Y
����%�����
���'�������������(�����$���
�����(��������$������
#��((�������(������5��3

�	� ��7	����� ���� ���#	$�� ��$���c� 	
����� ����(��������� ��$���7Y
�$������
�������+		������	
#����	'���� ����������7	�����
(��Y
'
�����$��������
������3����%�����%	���	�������%	����%����
����������	�����	����� ��'����
�$�� ���������'�
$�� ����������'��Y
���%��7�	
����5�$��3

�	��� ������ ���%��#���������$�5+#
�������	����	
$����$�����
��
$7	
�����$�� ������ �$�
�	�
���
��� �����	�����
�$���	�� ��
����7�+#����7�����'�
��������#&���	����'���������	
����#5�(��$�
������$��	
����(�7�+#����	
�����&$7��%&����3
����������
�'�<
�(������
	�������#	�����(
�����������$�������Y
���������	���������$��	���������������	'���
����'���#������$�����Y
���'�#������(
����3
%�����'�%
$�������5����7�������7���'	����'��(	�����%����
��
'������	����7�����#��(������#��
���%	�����
�������8�4
����(�����Y
���������&++�����
������
(��8���#	����c
�	����������$���������	������	�������7�&((
��������	
(��7��Y
�������#�
���	
#�����+���5���$��������%	����	'�3



���K��MLN����L�N�NSE^����K��RS�LRSKN�MR��KN�
L��N���L��������KN�N�L���P�S��_���H�SN�����H
L�����R����E�������R���KR���^S���P_���ML�N���N
�RPe�K���M�SK���S��N��i�K�MN������3���R�KR�S�N
�SK����R�fN���ENK�M��SKN�H����aS�MN���R��L�SY
��M��SKN��������RE��P�S��S��a��R�N��M�K�MaK�Y
�N��H�L��������L���������MP���LRSG�SK������
�N�N��H������������L�����^S����K�S_�������G��S
�R�S�N�����RM�S��K�N������������K��`R��KN�N
����N�����S�E�N��SK���R��NeN��H���_���S�RS����Y
��S���M��SKN�P�S����KN�3

�S��S��P�������L��KN����R����K�SN�L���NS��
KN�N���N����S^M�SN��M�K�N�^E��N��������S�KRY
����G����NMN���R�����KN���S��������E��S�GN�
���N��H� KN�M�SK�� ��� �N��P�S� �S� RS�� P����
�R����^S�H���_��S�RS������������K��N������E����
�NS�K�K�P���NS���NMP�N�`R�����M�K����������R
K��e�������P_����K�NL���N�SNK�P��M�SK��LN�
�����S��R�S������MP��SK��������K�P����_�N�����RY
E��N���S�L��K�����L��G��N3
������L���SG�����RS����L���������RKN��P�����^S
SN�����L����S����RS�L�S��M��SKN�������K�3

�R�������������P_���R��KN�Ma��M�����P����L��N
���L�����������K���N�����Ne��������L���N�L��Y
�NS����������^S������P_���ML����N�SNK�P��M�SK�3
��_�LN�_�����NSN�����N�����S�����SKN�SN�`R�
���K����N�����P_�S�L��M�S����N�N�R�K������R
L����L��^S3
�������R��ML����N���MLN����R���LN�_�����NSNY
�����^MN�����K����G�e���N�GN�N�K�MP�dS��N���P_�
��SG��N���d���R����������S���3�LN�_�������R��R��Y
LN��S��K��`R��H��_���S�M���N����������K����3�SN
��P_���R��N�������L�����^S��M��MN��M��SKN��S�
��f������������S�������_��������S������RS�N�E�Y
S��MN��SK��KN�H��S��RS��NS�M��SKN3�SRS����N
��P_�����KN�K�S��_E��N��RS��M�����SM�S����E����
�SM^������S��R��`R�������N���M�����N�E��S��
L����RS��K��S��N����^S���S�L�NP��M���8�b�NMN
RS��SN�M��L�`R�K�c

�NS���K�����NS�N�K�SK���NS��������^S�H��NS
����R�����N������RS���a��E�����������NP����R
�NMP�N�����R�M�^����SR��N��NS�RS���NS������S
�N����P�N�3

2?)1/ ?�� ��B�B�
��3132�1229
?P� ,222��	��	�������	
����(���'����������&#�����1229

��B�B�
�*K�R�K�SN�QNM�S�,V.,�)��LT������	��)���D��	
����12290

�������^S�,�T�,�1�>��
�����K�S��^S�����K��MLN

�S������L���N�K����M�S��NS������������^S�����N��K�����e�������NN�Y
��S����������P�K�������H��`R���NS��LKN���NMN��G`R������H���������
����P��H��P�eN������SK��H���K�a���NS�����K��N�3��������L��K��R����Y
������������K�N�_������������K����������R�K��`R������e��K�MLN���
K�MLN�N�����P�N�RKN3

5;�<=
�����
���������������
���
��
�	
'���	�9��
����	������	��������	���
������>�����������	�����?������������
����9��
�
��
��������
	�������
������������'������>

?���

������
����
�����
��	
���
	�	��@
	�����
�>���
'����
>�

���
>�
������	���	���	
���	�	
�����������
�
����
�����
	��������	��
����	
����
������
������������

	��������������

���
>�
���	���
	
��������������
�������������
�����
��
�
����������
	
�
��
�
������������
	?�
���������������������
��'���
�����������	�����
���	�����
	�����
�������
�A���
�'���>
�����
���A
7��8�����	
�������
����
���������

��	����
����
���������

�������
�����>���	�	���������������	�
�� 
���������	
�
�����

	9���
��������
���?�
���A

,�J�,�1�>�?
�����K���S�����G��K

�M�������M�S��NS���S���RM� ��K�����Q������������
WNN���S�K�S�����S�Q���Wg��������N������P�E���Y
���Q��� ��SW��RS������K���NP�S�RS��RSK�S���N�S�
RS�� ��SK�S� ����K��� ��S�3� �S� ���� �L�G�����S
����K���KXK�K��N�����K���K������SRS�����R�������
�R�������G��K������S���K��P�N�RK���K3

�����������������$��'���
(��������	����	'���������(����������
�	���
�����$����
���
� ����(�+�$���	������$�� ��������
	����� ��
���� ������� �	���� �
'4�7���� �
�� ��$�� ����$���$�����3� �	
(����
%��$�����$��	#�����$�5+#
���
���(
������7����#�&$���������$����Y
������	�7������(	���(	���$���'���$��
�����
���
(���(��	Y
��������
������ ��(��$�(���
������� 	
#%	�������� ���%��#Y
�
��� 
� ���������� ������ ���� ���� ���� 
� ���� ���� �
#�� 	�� '��� ���
�$�%	����������	
����%
����
���������������%����
��������Y
(	$���#���3


�'��&������������(�+���5���$�����$��$7�	��%
������������%�Y
�$������� ���� ���� �	�
�� 	���� (�����������$���� ���$����
����
%��� %��7��'�
$��� �	����� �	�	
##�������� ����� 
��� ��
�(� ��
�$�5����������#�����	'���	������
������7����	�������������������
+�	�������%	$�
��	����(�������	
������	����	��(	����	�������
	�
���
������������
(%������#�&���������'��$������������	����
����$������������$��
(+#�������%�������+�	���%	�3
������##�
���	
#������	������'��'�#���
���%	���
�������
�$�	
�
��	������$�������	�7�3
������#�������%	���'��#	������$��7	�������%�������	'����
�$�
��������
�������'�������	$����	������$������+���5���$��������$���Y
7���������'��$����%������3����7����������4��������������
(��'
��
��7������� ���� '������ ������ %	�����(
��� ���'������ ��%����
%	���3
%�������	
������(��
����%���������'��$7%��7�����7������7������
�	���������	�����	��
���	
$������	
����(��	
(������$���
����3
��
���$��7�����������������'�%��
������������������75�+�����Y
(������������&((���������������3
7���� 	��(����
�$��� 7����� ���
���� 7���� ��'�����$����� ��$���
��
�����	
#���������$�����	7�����#
�7������	
���$�������	���(
�
���3������	����	��������������$����������'����������%	���������	
��

�'�%����$���(	�����	
#�4�����#	���
�������#&�������+��'��(��Y
�����	����$	�����8�%����������������4	
���+	7��c

(��� ������� ��5����$���� ��7�������� 
��� ��(� ����+&���� �����
�$�%	$���� �
#�
��� 	
#� ������ �$�
����� �$����#� ���� (��� ����(
��$�����	
#�������++���%���������3

��H�HNR�J�K�M���NNW���RSSH�SNQ�J����NNW��N�Q���
KN�HNR����K�Q��W�L���NS���KH�J�LNN����S�������KY
M����S���K�E�K�NS�J�K�H�SE������J�Q�K��S���N���Q�K
K��NRE��J���K�W���K�J��RSE���J�LN�K�K�M��J�P�������M�
�PNRK�LN��K����J��S��MH�����J��k������������S���KNY
������PNRK�HNR�PNH�J��S�����J���R�K���N��P���S�Q��J
K�M��K�M����S��K�M��J���Q�H���RSSH�J��S���k���������
�SNRE�� J� �S�MH������NS�H�K�M�� J�Q��S�K��H�WSNQ
HNR��EN��J�K��H��NSkK�WSNQ�HNR�������J�NS�H��RSY
SH�QN���J������SE�NRK�N��HNR�������K��NQ�J�LN�Kk�
K�NRE�K���S�HNR�J�Q�K��S���N����S�HNR�J���H�HNR�J
Q�N�����HNR�J�����K��H���S��K���Q�H�J�����HNR���S�
�Q�H�J���H�K�M����������SNRE��J�RS����MH�P���NS�H
�����J�K�W���K�NRK�N��MH�����K�J���H�HNR�J�Q�N����
HNR�J



��K���d��������E���K�������R��N�LN�_��NP������
KN�N������L���N3���P_�S����N��N��L��M��N���S
�S�NSK������LN�N��M�SRKN�����LRd�����������Y
M���3��R�iS����N�RL���^S���������K��MNM�SKN
��P_���NS���K��N��S�������K�R���^S����K�MaK���
����R���SE�S�N����^���S���H�����E�N�3�d��SN
LN�_�� �M�E�S�����`Rd������N�`R������I��K�P�
K�SKN��S�������K�R�KR����MN���R�������`Rd
��L���P�� �S�NSK���� �S� �R� L������� �S���K�D
E���^S3
e�Ma�������P_����SK��N�K�S��S��M���SK�������LY
�SK�S���������^S�����N������N���NMN���N���8
�RS`R��H�����������L��S��L�N��K�S��aL���M�SK�
�NMN��S�RS�K��S�����RP�������_�N��S��R��M�SN�
H�KN�N��RP�����L����N���P��S�N�K��P�e��N��NSY
K�SR�M�SK���S�����NS�K�R���^S�H�M�eN�������R
���K�M�������ER�����3
�iS��R�S�N�d��H��������S��K�����NS���N�P�eN
���S���������R����K�M�����KiS��������K�P������Y
K���M�SK����ER�N�H��R�S�N�����������K������
LN��_���NSK�SR��������S�N��NMN����ML����N
��P_������N3

����R��N���������K�SK�������������G�Ma����KN���R
������RP_�����S��������RS��N�N����L���E�N��MN�Y
K�����H��R��MN��M��SKN��L�K��P�S�����R��N��NS
L���E�N������P����NS��3
L���� ��P�����������K���R��N��M�S�G�SK����
����^�KN���_��Ma���S��_�M��MN�H���e^�`R���R�
L�S��M��SKN�������f���S����LRSKN����L��K���3
�S� ��������� �N��M�SK�� ��P_�� K�S��N� ��
L�NL^��KN����L�����RS��_���E����P����NS�RSN�
�M�EN�3
N���RSN������N����������K�����P�P���RS��������Y
G��������RK���H����N�N�����KN������������K�����Y
���� �SiK�����L��N���K�M�SK����K�����KN����3

�SKNS�������E^����N���S3���L��K��������K��MNY
M�SKN������KR���^S������GN��S�NSK�N��P���H��R
�NSK�SRRM� L���NS��� K�S_�� RS�� �RLKR��3

21)2? 9�� (������$������1229
9P� (������$������	�B((�����$��1229

QKQ�K1�2V�*Q��SDKNWHNDQ��S�)�,V.?�J���D��	
����12290

�������^S���T�,�1�>�?
K��MLN�H���R�������

�S����aMP�KN�������K�N�_������������K�������������R�S����K�MLN������
�N����NSK���M��SKN���`R���S�������SK����RE���������R����S�RSN��
NK�N��NS�����R�����SK����L���G�����_���NS������������MN�N�������SK�
LN�� RS� ��L��K��N�� ����K��N� `R�� ��� MN������ ��� RSN� �� NK�N3

,�J�,�1�>�?
G��K�RS��W�R����KXK

�M����M�S���������K���KXK�K��N����Q��������G��K��Y
���� �����S�N�E�� GQ����� ����ES������ ���� �S� ���Y
�������S�S� N�K�S� ���S���� E�SRE� �R���S�S���
�N�E�S�� �NS� ����K��� GR��S�S���� P�Q�EK�S� P�NPY
���K��S�RSK�������������P�R�K���K3

�
�$�� ���� ����� �(� '����� 7������ ��� ���� ���	(���� �	
(
&'��'��$7��3��
��%������(��
�����	$����(�	��
#�%	����'������
���� ������� ��������##��3� ����� ������� �����7���� ���� �����(� ���Y
+
�7��	��'���	�����������B���(	���$��������5�
����������7
���Y
�������	�����
�����
���	��	���(����3����7��������$����$������Y
���������%	������	������(���7
�	�������
7�
��������������%	�����
'������������	
���
�����
$�
���
�#��������##���3

��$�������	���������$�����(	$������ �������+�5���$�������������
����'����������������$7����#&����%������	���4����8��'%����������
�����$����$��������'������	��� #	���%��� ��� ��	�$����������	�����
7�����
7�����
������'�����
������������$���������B���(����	�Y
'�������%��������$���������������������������#	�����
���	�����%���
���'�����%����3
����	�����%	��'�%��
�������
�������(�����	
���������(��
����Y
�B���(�������$7���	'������%	�����	������$����
���%��������%�����
	'5�����75���������������'������%�����#&�����%�����%����3
��������
�$�������'��
$����%
������((����	
����������	$��������Y
������ ��$�� 
� ����(� 
�	++������$����� ��'���'�������$���� $���

��� ����� ��	(+#������ '�%��
����� ���������� ���� '����� ��
��#�����$����$�%���
����3

(������(�	
#�������$���� ���(�
�������������������$����$�
(���������$�����'���
�&$7�
������������������	�7���
(�����	
�Y
�	���+
�7��7������3
��������$���	��������
������	'��$������	'���(�������+		��#��
����
�������$�5�����	��
����'������3
�$�	��+�	������5�����#����������'��������7����#	$���(+����
���+��Y
����+��������	������
�������	'����5$����������	(�������7�����3

�	���7	(�����	��
#c�	'������(�(�(����%	���������
	�����
�7��Y
��������'	����7	������
��������+���5���$����7�����

(��	���������
����3



2?)>9 -�� �	�	���B��	
#����$���	���		��8�������������%	���*	
����������H�RS������KR�PR��SG"0�122-
-P� 2I�8��Q�,VV.81229

��������������B��*K�R�K�SN�QNM�S�,V.,�)��LT������	��)���D��	
����12290

646<5/�B/55C�5D5

���'�	�����
'
����	��	������
�

��	�����
'

��
��'
�������
'
�E���	
�������
'
��������
��'
�����
���*�
'
'
�E���	
�������
'
��������
��'
��	���
���	��������
����'���
�����������
�
	�	����������'�
��	�����'������������������
	�	�����������
�&���������

��
�������������	&�
	����
�����
	�����������	�
�

���'����������������&
�	������&���
�����
��'�4	����
�����'���������	�����
����
�������'�'
���������	����
��'�������'������������	
�'��
�*������	������	�����'�����
������
�	���
�
�
����4�	�����
�
������'

������������������
����	�'����������E���FGHI���������������+��������+�����
����������'����$��������	��	�������	
(���7
�+�
��������'���
���(���(
��7T����	������Y
����3
������
���(������
�����������$����$������%�$7�
���8��������7�����$��'��'	$������
����
���	���������������$����	�'������(	$����8�%�����
���7��7
�����
�+���5���$�����+����
������
���+�B���$������#	��
������((���	���(������
����7�����
7�������	������������*	
$��7&��������$���0
����+������
����	��
��������������3����	
#%������������	��
���+��������%������'����
�������8�*�$��&����'����##�����
7�
�����������#������"0
8����	����(��
�������&'���	������������������
����������5���
���%��������
�
�	((����#&����'����	�	
���	���(������B�������$��"�(	����	�
#&��7�(+��C��+����	((����������3��������B'�����(��$�
�������7�����
7������'�����7�	�������((��#
�������	����$������������%��$����#	��'	��(

��� �(	������(�� %��$���� ����	��������� 
��� 
7
�#�3� 	���� (������ %������ ����������� 
(� �	(��� ����� �7&�����$��"� ������ ���� ���+����
��$����'	���"�7
��
�����������������
�7�����
��������	����������������%�������	'���	
$��	'���	7������	������	��+��������
����	(���	
��	���������Y
�$����+��������������+���5���$����%������	����(	����	�������3
�
�$�� ������
'��������7������	��
������(���	����	$��	'���
��������	��
���#��������
�����(�+���5���$�����&$7
��*��
����$��� �������(	���
�$�%�����"0� (	�5�������� ��$�� ���� '������ 7&������� '�%
���� ��� ���� 7
��
������� �C��	�����	������ 
(� �	�	
�� ���� �5����� ����	�� #&�� ���������
7&��������$����C+���(������	��7	������+���
���
���%�����3�	�������'����+��������������$��+���
7�������(�������(�	
���
$7�+������	����	�
����(���(	����������7�������
���'�������'���
�	
#%�������
�$�7�(+���������(��������
���7�����
7����������$��3
O�$���122?122/



2?)?1 /�� �������#��������*	
����������H�RS������KR�PR��SG"0�122-
/P� ������%	�����8���&����%	�����,VV.81229�*	
���SNS�������K��SE���"0

����	%	B��	�7�����*�NK����NK�J�E���FGHI�//8.1�)���D��	
����12290

�������K������RSWK�NS������N�M"�8���N��g��K�����������������E�M��S���NPe�WK����RS���Q�E����������N�M�S�RSK��Y
�K������S���M��K���KE��L�X����R��8�������������M�S������S��M�������S������S��S��N�M����Q�S���K���3�3��S��M���
�������Q�������PS����S���M���K��SRS�RM��KG�S�MR����S���E�S���S��NPe�WK����E��K��K�� �S��������������N�NPe�WK�Y
����K������������M�K�����W����NS������S�����W��K������R�E�SE�LRSWK���SRS�GQ���S���K������Q���� ���P����S��M
*��0��R�������S�����W��K���QX���K���g��K�*��0������S�����W��K��S��KQ���S�R�����S�R�3
RS��������K������MM�S�SK��RS�S�����W��K� ����� ����K��E���K����������K��P�S������NS���M����P�K�E��������S�
E���K�E��Q��K3��������������������S�WNSSK�����K��������E������S���RS�S�����W��K3"�\������������19.]

	
�)��3������	���������+
�	�����,V1V3�	������
�����	���5����%	������	��������	�	�	�B���$����B���(	��7�����+������+���3�%��#������$���$�(���D7�%	��7

�����+	������$
�	���4��(A����4��*���������0�,V.2�TTT�����+A4	�����
��	�3���
	��
$�	���
�����	��*��
	���	�#������0�,V.23
��������B�(���+����������A������	��	'��	$�;�3�
�	�(
4���$���
��	'�������$
��������
+���	<
=3�j�	�������
�����(���+���Z�(���+A4	������������	��	��	�>.3�������
	����	����
��(A��+A4	���3��	�(
4��������$���������('���3����,2������+���('������,V.2����	��4	

�	�(
4���$���
��	'�������$
��3�����+���3�����+A4	�����
��	�3��	�	��	�$	('�	��3
���	�=	���3

������ 
	�����>�����
�
	���

�
�����	
�������
���?����������
���?�
������ 
	�����>�����
�
	���

�
�����	
�������
���?����������
���?�
������
��
������
��
������
��


��+��$����$��$
�	�����
��(������	'���	$������
�	�(A<
��	�$=$��$	�$����	�<
����������(	�
��'������������+	���������(������B����
������
��$	(���������	$$�;����
��������(+��
	��+
�������+	����	3

����+A4	�����
��	�3����	�=	3

����	%	B��	�7����3�����������,V.23�!!!��������#������3���
	���	�#�������,V.23

�������
��������(�����#
�������$���(�����(��((��3������#�	
��(��
�7����(	����
7�((�����'��3��	'�������(�����#
������������Z�#�	����$����
((3�(����
��������	'�����������>.3�����������%���	�����������	
�3�����#�	
�
$7��(��
�����$�
�����3�	(�,23���+��('���,V.2����#�������$�������#�	
��(��
�7���
(	����3� #
�����3�������� #������3�����	����$����$������	������3���$����$��3

B5<�.F.D�G./H64G5
������'���
��������&	���
�
�I���	���
����'�����������'�����

������'���
��������&	���
�
�I���	���
����'�����������'�����
�
����'��
�
������'��
�
�
����'��
�

����7����+��������������	'���	7����(������#&�������B7���$���(	�$�����'�����(
�	���B���(�&'���(�������%��$����$�����������	�����������	7�����+#	��
�$����6��$��%����������������	�#	���
��	���
�&$77����3

�������#������3���$�3



2,)22 .�� �	
#��,V.,81229�*	
���P���M�SS���"0
.P� ���##��,V.>81229�*	
���������NS"0

(���	�
��*E���FGHI�//8.1�)���D��	
����12290

��*)�*�+*���%��*�,*)�*���-���*�,*)�*��(
./01-2"3��,����4 �56/#�47849� 0� 0/:09�;<=������>�<��:��������������������
�+	���$�T������$�T��
��$�

,3�����	������
13���(
�	������������+��D+��4�7����

2-)1> ,� ����
�(��������	��	��	�� !B�����(+�!�1229
,P ������������>��,VV.81229

%�	�����B�
������#���*K�R�K�SN�QNM�S�,V.,�)��LT������	��)���D��	
����12290

21)>1 1� "b$�
$��
�����������(+�c�b��������
�	������c�����$=	�����
�(������	��	��	��	�1229
1P ,222��	��	$����������	����	����
��������	�����1229

���7��
��*E���FGHI�//8.1�)���D��	
����12290

2,),1 >� �����������*��4��(A����4�0�,V.,81229
>P ,222��	��	$����������	����	����
��������	����1229

+��(	�$	
�	�*NP���������NER��.1�)���D��	
����12290

2?)1/ ?� ��B�B�
��3132�*����[0�1229
?P ,222��	��	$����������	����	����
��������	����1229

��B�B�
�*K�R�K�SN�QNM�S�,V.,�)��LT������	��)���D��	
����12290

21)2? 9� �	�$
$����	�	 1229
9P �	�$
$����	�	�	��(@���$��1229

QKQ�K1�2V�*Q��SDKNWHNDQ��S�)�,V.?�J���D��	
����12290

2?)>9 -� �	�	���B��	
#����$���	���		��8�������������%	���122-
-P 2I�8��Q�,VV.81229

��������������B��*K�R�K�SN�QNM�S�,V.,�)��LT������	��)���D��	
����12290

2?)?1 /� ����+A4	�����
��	��,V.,81229
/P��	�
	���4��8�	�
	�������,VV.81229

����	%	B��	�7�����*�NK����NK�J�E���FGHI�//8.1�)���D��	
���0

2,)22 .� �	�	��,V.,81229
.P $������,V.>81229

(���	�
��*E���FGHI�//8.1�)���D��	
����12290

���$�
%�&�'()�&*
MR��RM�N��L����K����K�

��*�?*)�*��
./01-2"3��)���54/�@AB 0414/9�5�4� 0/:49�;<	�����C���<�:����
��
��$�T������$�
G�SK�������N

��*)�*�+*��
./01-2"3��)���54/�@AB 0414/9�5�4� 0/:49�;<	�����C���<�:����
��
��$�T������$�
G�SK�������N�F��NWRM�SK�K�NS
�����,3���(
�	������������+��D+��4�7�����	
#��	���7������$����
#��'4�7��U2>"
�����13�����	������

2-)1> ,�������$���#���������	����� �!
��������!�1229
,P %���������>��,VV.81229

%�	�����B�
������#���*K�R�K�SN�QNM�S�,V.,�)��LT������	��)���D��	
����12290

21)>1 1���7��
��������������c��������������'�#���"���	���������$���#���
���	����1229
1P�,222��	��	�������	
����(���'����������&#�����1229

�����7��
��*E���FGHI�//8.1�)���D��	
����12290

2,),1 >�� ����������,V.,81229
>P�,222��	��	�������	
����(���'����������&#�����1229

+��(	�$	
�	�*NP���������NER��.1�)���D��	
����12290

2?)1/ ?����B�B�
��3132�1229
?P�,222��	��	�������	
����(���'����������&#�����1229

��B�B�
�*K�R�K�SN�QNM�S�,V.,�)��LT������	��)���D��	
����12290

21)2? 9��(������$������1229
9P�(������$������	�B((�����$��1229

QKQ�K1�2V�*Q��SDKNWHNDQ��S�)�,V.?�J���D��	
����12290

2?)>9 -���	�	���B��	
#����$���	���		��8�������������%	���122-
-P�2I�8��Q�,VV.81229

��������������B��*K�R�K�SN�QNM�S�,V.,�)��LT������	��)���D��	
����12290

2?)?1 /���������#�������,V.,81229
/P�������%	�����8���&����%	�����,VV.81229

����	%	B��	�7�����*�NK����NK�J�E���FGHI�//8.1�)���D��	
����12290

2,)22 .�� �	
#��,V.,81229
.P����##��,V.>81229

(���	�
��*E���FGHI�//8.1�)���D��	
����12290

7���+���7	(��	���	������������	#�7��	��(	������+���
7�����
���O)�E���FGHI�1229
#���(	����	��,../81229��#��((	����	��,V/V81229
7�(+�����������C���	��	���(����������
(���������((����+���
7�����
���O)�E���FGHI�,V.,81229



P�NE�����S

*E���0������,V//�#�����	#���
���#��(3�,V.28,V.9���$��$�
���#&��	���%	�����7
�������%����*(������7�	����+��#3��'���
'��0��,V.9���+�3�(	�3�	��3
*GHI0�	
�'���
������7�	����$���������������%���3������$���(
��7�	(�������
���$	���������	����3�+�B$��������
���+������+����	������
�����������%���3
���7������$���(
��7�
���(
��7+���
7����3������,V.2��C+���(��������������3

��'���
���	�'������	���#����$�	##�����7&������� ���%����
����53������,V.2�	
��$����6��$����(����	(��+��4�7�D�
���	
������
��������7����
����
�E���FGHI� )�M����S�HSK��K������L�NE��MM�"� ��� ���� '����$���� �����D� 
��� $�(+
���7
����� %�'D� 
��� �	���'	�7D������� 
��� D
+����	((���
����������7
�+�
���(
��7�
���(5'���'4�7�3�+���
7�������
������5##�����$�
�����
������hSh�MN����NK����NK���NRG���K��Y
��E�K�����S����
���L�NKNKgL13

,V.1 ��&��
���(����������������	����	����%���"�*�	�7�(+	���0
,V.>8,V.9�(��������������7&��������������
����7&�������	
��%���"
,V.> ��&��
��������	'�����(
��
(��#�+���	���	���"�*M�L�0
,V.? ��&��
���(���������������7
�����$�%��"�*�������
��#5����
���(���	�������'����+������	��������
7
����$�	##�����0�����
,V.9�(��������������7&��������������
����%��������$������"
,V./81222��(������	�������%��������$������
,V./ ��&��
���(�������������������'�
$��	�"�*	�'������(����$�	#��#&��������5����$����������0
,VV18,VV?�����	
#��	��#&�������D�
���#��(7
����	��������$��$�
���#&��7&��������$���
������
�������������	��
���������
122? ��&��
����������	��(�����DC3���"�*%�'+���	��#&�����������+�������7
���+��4�7��0

L������T��R�G����SRSE�S
,V.? $����	%	����*������	��(
��$��$�����0����%�B��7�*#&������(
��7�
�+�����%��'�����4����B�#�����"0
,V.9 	�'����+	�����&��������+�����������$��$�
���#&��	���%	�����7
�������%����*#&�����������$��+�����+T?�������$�����$�#
�
���("0
,VV, ���6���+�����������	���%����#&��+��4�7�7
���

�h����RSE�S
,V.> #5����+����	((3�7
���(�����75���J��	����������	����	(
,V.- �	��'������(��$���+���+�$�����.-3�#5����+����	((�	���'	����J��	����������	����	(

	��������)

P����QHMN�*������	7�0

'���$�������$�����'���	����WNSK��L���NS"����������
��������+������+����
���7
����	�����SK��E���WK������M�Sh���"����������	#��$���

	�'������	�������RWK�NS��R������*
�0Q���SK�����"�
�����������C���	�����NE����������RSE�����E���SW�S"3

K�M�����K��J�J

'��$��#�������$��(�����C��������	���%	�����(
����+��#��$��������+���	�����(����������7�((
��7	�����B7���3

�(+����
(

��C�
E���FGHI
�NK����NK
�NRG���K����E�K��
K�M�����K��J�J
P����QHMN�*������	7�0�7�����+�����

#�����	#��������	��
���
���O
E���FGHI�T��PW

�+	���$���&'�����
��
(���	�	'�(	����

7���	7�
E���FGHI�)�+�����l��	#BC3	��)�%%%3��	#BC3	�
	�������)��$�
'������	����12>�)�>2?2���
����'	$��)�5�������$�
P����QHMN�)�'���D%B(�l��	��(�����DC3���

�����	�
��
�����
m 4�����3�'	���%)�������	��������	�������	��	�����������������������������	�����������(	����(&�$����1222����'��>D??1D,92-,D1
m 4�����3�'	���%)����������������������		�������������������
�����������������+�7��
(��������'����,VV>����'��>D.-219D21VDV
m ���'�������	�)�%���������������������������		��		
��
�
���������
��7	(+��#�	�7#
���	(�(	���,V..�\��%��/9-]����'��>D9,.D1.>9-D,
m 7
���#�	�$�)���	��	����+������	���	��
������
����	�)�������������
���		�
��	��7������(	����#�	�7#
���	(�(	���122?����'��>D?-9D2>>/?D?
m 4
��
���3�#�	���)������������������	����������	���������������
���������������
���	�������(&�$����,VV>����'��>D?1>D>221>DC
m ���+����%3��	%7���)���������	������&�������	������������������%����������'�7�'����	('
���1221����'��>D?VVD-,?./D,
m #�	�n����4
�����)�%��������J���J��������������������
	
�������	������	����	+�	��������	���&��$�T'������122?����'��>DV>9>22D?>D>
m 7�+��3�������)���&�%������������������
�������������	���	����������	��'�$����(&���	
��'
���,VVV����'��>D.1.VD>?22D9
m �	�	���%�����$�)�&�����������&��	������&
�
������	������	���������	��$3�3�'�$7��(&�$����122?����'��>D?2-D9,--2D1

���%�������(	����	����
�m ������$��	�#���������	����� �!
��������!"3�,�J�,�1�>�?�	
���,222��	��	�������	
����(���'����������&#����":3�O�P����QHMN�*������	7�0
�m %������$�	#���$�����	���	
�)�����"�*%�7�+���	������#��������B7��+����0�
���������	���������+
�	�����,V1V3�	������
�����	���5����%	����

��	��������	�	�	�B���$����B���(	��7�����+������+���"3�%��#������$���$�(���D7�%	��73

�m ������	���D.�(	����	��	
���E���FGHI�)���B�B�
"��3,32
�m '	���#�����	#���	
���E���FGHI�)��	�7�������(B�����B"���E���FGHI�)����'��+����	���)�'�%��
��"�
���	
����(�#	(�����	�$���3
�m (
��7�	
�)��L��GHI�)��
������%�(	�"��	
����D���E���FGHI�)�+��(	�$	
�	"�
����E���FGHI�)�%���D��7B�D%���"3

O�E���FGHI

./01-2"3��	���%��7�������������C$�
�����B����+��4�$���	����C��'����������$��,V.2�	�
E���FGHI)�M����S�HSK��K������L�NE��MM�3�E���FGHI������	���%��7���������	
	�����%���	
����	3
./01���
�����+�����$	���$���$���	���4�
��	���(�	������
��������B��#������	o�	������
�����������
+������	+�B�	���#��(���+	��(����	�� ����
��������B��#�	++�����	��� ��������	�
�������%	��
�'���
'��3
2"3���	��������$
(	�$�$	�����������������	�	�������	��(
��$�	�����������
���$	���������	�Bo�	���
��
�����+�B$�����B�	���+������+�B�	������
��������B��#������	3����$�����$�(
��$�	���(
��$
+���
$����3

./01-2"3�������,V.2��������$	������C$�
���	�	�+��B�$����B��C+���$������$��4
�����'	4�
����+=��	#��E���FGHI)�M����S�HSK��K������L�NE��MM�3�������B���	'	4	���������	
B�����	�'	4	�	
����	3
./01����
��;�$���$�	��+��=��$	��B�+
'��$��	������	�
��������	���������	�B��	('�@�������
��+	��	(��������#�����	#=	�B�$��������	���$
��	��
+���������	�����	+��$	�	��������	�$�����%	��
�'���
'��3
2"3����#��(;�$�(�����������	�$�A��$���������	�B����([��$	�����	�������������
���$	����������	��	3
���
��;�+��$����=	�B�#�����#=	�����	�
��������	���������	3����$�(+����������([��$	����$��;��$	
B�+���
$����(
��$	�3


