
����������

�	
�	�

��������	
����

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

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

���������	�&����	����"�	%���������#'%������������	����������	

�������"�	(� )�� �#$� �	����	� �� ��	���*��%� �� �#��	���	���� ���� �

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

������������	�*������(�����#'��� ��	���	"+�	������#$������	��,���


��� &��&����"���� �	� �������	� ,�,-��	�	%� �	�� �� �������	���

������"� ������,�� ���� 
� -����	���
� �	� ������	�����	(� �� �����
�


�"���.��������.�����#'��� ���������	�.�������&�	��"��	��������	��

�	� �"	��	�� �	� ��	�
&���	� �����,��	� ���� ����"���� 
.� ��������.

,��,�����.%�,�����	�����.��	�������	����������	�����	�	�/01 ���

2031 ���������������,������������������(�������
��%�����
��"��

,���,�	
� ���,-��
� �	� ��&�	��"�	� ��
���	� ����.� ���� ,�"��
� 
.

,�����,����.� ����������������,"�.� ���� 
.� ��
�����.� ������
.(

4	"��
���"����
������	���56078������������.(

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

����������	
����

����	��������

�����������������	����

��������	
���
����	�����
�����
�
��

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

"#��� ��	���
����
������$�

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

�������������	
�
������	
�������


���������	�
�	��

���������

�		
����

���
���	��������

��	����������

��� �����	�


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

���������� 	���� ����� �	���"� � ���� �
�	�"� 

�	���#��������	���""���$����� �������� ������	�

���� ����������� ����
%� &��	�� ������"	�����

�������� �������
�� �"���� �������� ����� ���
��

�
��'� ��
� �����'� ����� ����
�����'� ���� ����	�� �

�� ���
���	���� ����	�� ����� (�)*+%� ,���� ��	�'��

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

�����)*-�����'������������	���������������	���

������������������	����������)*���������	�������

��	���""��� ������
%

��� �������� ������
�� �
�����

.���)*� �	�!������ ��� ����	�� ����� �� /0122� �����

���	����������213����	���
�������'������'�����

��	�����
�%��,4��
����	���������������������5�����'

(67-� 8/092+-� ��� �:���������� ��'� (767-� 8/09;+-� ��� ":

���������� ��'� (<67-�8/09;+-� ��� �	���������� ��'� (77-

82=9>+-� ��� �����������5��� ��'� (?@7-� 82=9A+� ���� ��

������
����5��� ��'� (BC7-� 82293+%� D�� �)*

����	�����������:;�( �E:;+��������:3-������"�������

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

���� ��� ������ ��
����� ��
�� ��	�%� F���-� ��� �:3

��	����	�!������ ���67-� ���<67����� ���77���������:;

��� 767-� ��� ?@7� ���� ��� BC7%� ,��� �'���	�� ���

��������$�� ���������� �
	���� ���77%� GH�67-� ���767

�������<67���	����	�!������������	������-������ ��

�	"�������� ��� ���	�� ��� �	���� ����� �
� ��

����'��� ���
�-����	������-��	��������$������
��

��� 
����	���-� ��� ����
������ �)*� �"��'�	��

���	���� ����'��
%

I��� ���� ��	�� � ���		���� � ��
�� ��� �)*

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

�	�� �� �� ��-� ��� ������'���� ��� "��� ���� �	"������

�	��	������������67%�J��������	�� ��������
�67��

����������� ����
����������)*�����'� ��
���	�"��:

����������������� �����������	����!'���-���������

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

�
� �������������	��%� F���-����67�����	��������<67

���������
������������:":������������'����������':

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

��	����)*-��$����767�����	��������?@7������
��

��BC7%� I�����
�������	���������������'������ ��	-

����)*������	���������
�� ����'�-����
��	����'�
�

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

������������� � �!!!

"#�$%������& � �'''



���	��$��1��	"���������������������	�������"�����

���� 	����������� �-�����	
���������������������
	"�:

�������� ���� ���	��$�1� ���� ���
� ��� ��� ������


����	����"����������'������������������$�%&

D��67���
	��������
	��������!���������-��$�����:

;��)*�������'���
���������������
�����-���������

	�""��-� ���� ��	�����-� ��
� ������'� �%��%� ,���� ���:

��	����������������-������" ������:3��)*����������:

�	����
�<67����
���	����'��������������
��	��	��:

����� ���� ��� �
��� @KLMNOP( ���� QHKPRH-) ����� ���� ��

�
�����SPTTOHUVK�HLO* ���������������-! �$������" ����

�:;��)*����
���	����'����������� ���
�����-�����

���MVEWPXVE%�'

Y��������)*-����
"����	�� ���
�����������������

�����
���	��$�����	��$����	�������������������"��

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

��	 "���������������'�������<67��	������ �'����

�����
"����	����� ��
�<67���������� ��
����������'

��
� ��	�"$"�
-� ��
� �����:":���������'� �����-� ����

����������������
�����	�'���������������)*-����

���������������������������%)+�� D���������
��)*���


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

�
���	�� �����	����� ��	������ ���� ��� ��"��679767

���� ����	�� �%� F���-� ����� ��� 67� ���� ��� 767� �
�
:

��	��
�����������������"��39/-�
�������������'����

��
�77��������67��
"�	������������������������
�B:

C7� ���� ��� 767-� ����� ������������� ���� �����:

�������� ��'������������	��$������	
�	$������:

����	���������������	�����������
� �����%�� �����"�

���	���� �	������ �� ����	�� � �� ���
������ ���'���

��?@7�������BC7-�������������������	����"�������

���	��	��%�F���-��������	�"�������
���������	��	�

��"��-��	��������������������'��������
���-�����

���� ������������ � ��
���BC7������������������ ��


������������������	
�	$����������	���%�&

��� ������������
� ����

�	�� ���������	�� �����	�� ��	�

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

�������������������������� ����	���� �������'����

�� �:;� �)*� �������� ����� �	���#�� ��
� ��������


������
%� ,Z� �
���� �
��	�� ������� �
������� ;A[

�������������	������	�"��������
��
���	���
-����

������� �� ������� ����
������� �� 767�  � ���
�����

���'������BC7%�I��������
����� ���	�����'����

"��� �	����� 2[� ���$�� �������$���� ������ ���

����������������[3\-��������������������������� 

���������������������������-��$�����	�$�������-

"��� ��� ���
���� �
��� ��� ���������-� ����� ���

��	 "���� ���� �:;� �)*� ��
��������� �'�� ��	��

�����������%�(+�* ]�������-� �������$���� ���� �

������ �����	�� �������������'�������:;��)*�"��

/3� �������� �� ��������� ���� �������� ���������

�
�������(�	�����	������2===������2>�	������"	�:

� � �� CHO^VK+� ����� ���� ������ � ��
�� ����� [=\%�!

D����-�����	���� ������������������� #��2-_�`��:;

�)*� ���� � ��� �� ��� ����	�� � �� ��������� ���

���������� ����� ����� ����� ;=\� ���� ����
��

��	���� �� ������ �-� �������� ��
� �� ��� ���� A=\

���� ���� �'����� �����:;��)*��� A-A� `� ���� � ��%�'

,���� ��
����� ������ �������$���� ������ ���� �


	"��� � �	���� ���� �:;� �)*� �
���'���� ���

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

	
�	$�� ��������	���� ���� ���� "��� ���� �� ����� ���

�	����� ��
� BC7� �	��� ���	 � �'����� ���� �	�:

����������������
���	�� �����	������ BC7-� ������

/\� �2\���
���	�
�����������������������%

,� �������� �� ���� ��"�� 
��	��
��� ������ �

���	$��
�-� ��� ������ �� ��	�����!��-� �� ����
:

������ ���� ����	�� �� ��
�� �� �:;� �)*-� ����� �	��:

���	���+�) ��������
���������������������
����������

����� ������� /%� ,���� �����	�� �����-� ��� �		
����

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

�	��	���%�a������������(���%�/+-����
	���	���		
����

��
� ��� ���� ����� �� ������� � ��	��	
" � ���� �

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

����:;��)*�����'������������������������$���

���	$��
�-��������
���������
����	����������������


������
-� ��
� �����
� ���� �������� ��$��
�� ��� �:;

�)*-��������������� ���	��	
" %�) ,���������	�����:

�*)��b*c],D�� )d��c�� *e]�� ,Dd,� b�c�d�YY]d�b],� ��fJ,]d, 2[

���������� ,'��#�����������		
���� �����	����������:;����
���	���������	$������������	���������������%

2/ �	�
	���� d��
����� /3�������� bI 1

22 �	�
	���� ���
����	�

��
�BC7�������
�?@7 A�������� bI 1

2; �	�
	���� d��
����� /2�������� bI-�b], 1

2> �	�
	���� d��
����� A����	� bI 1

2A �	�
	���� d��
����� _�� �� bD-�bI 1

23 ������� d��
����� /3�������� bI 1

2[ ,�
��� ]���	�����
�?@7 0�������� gh i

gh9�b������ ���	��	
" -�b],9�b������������������
������-�bD9�b������ ����
��	���-�(1+9��	����� ����	���-�(i+9�b��������	���

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



��-��������		
���� ��	���������)*�����	�$�����

�����	����� ��
� �
�������� ���� �	��'�	����  

���	��	��������������)*%��+�) J������		
���� ���
�

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

�	��"�����������������	�����!$������)*%�F���-��

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

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

����������� �	��	���� ��� ������-� �������$���� ���� �

jHONS� ���������� �"�
��� ���� ����	 ������ ���
:

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

���"���� ���������� �"�
� � ��
� ��	������� ���

�� ����� ������� �� ��	��	
" �� �
"�	������ �� ��
�

��	�
	�%�*

,���� �	�������� 	������� ���� 
	������� ���

������$�� ���$�� ���� ���� ��	������� ��� ��	���:

��!$��-� ��� ���� �� ���	���� ���� �)*� ���� ���

�������� � ��
�� ���� �	������ 
����� ���� �
���	���:

���	"�$���
���	����$���
���	���������	�����	�
:

	���
%� F���-� ���	��� �
"���	$���� ���� �)*-� �
���:

����������A1/=��I-�������������	
�����'������

�����
���	����$���
���	��-��������	����������?@7

���� ���BC7-��$��������4�������'���	������������

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

������������������������
� ����	���������:;��)*

�������� �� ������ ���� ��"	���������� ���

�
���	����$�� �
���	��-� ��
� �	��������� ��� ���

�'����� ��
� �
��'� ��
� �
������'� �	"���� ���

�
���	�� �� ��
�� ���	����� (�	�����	�� �����+-� ��

���� ������� ������ ��
� �
������'� �	����� ���

�
���	�� ����
�����	����-����������������'��������

��	���������	����
������
���	�� ����
�����	����%�'

J� �	��� ��� ���� �:;� �)*� ���� �	������ 
����

�	���������  � ���� �	��'�� ���� ���
�		
����� ��


�	�����'����� ���� ���� ���	���� �
�������

�
"���	$���� ���� �������8P2k-� �����
����l���-� ���

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


������	�
� ��
� 8P2k �2;/0[%�!,��,�� D�� ����	���

	���������
�����������"����������
�����
��
������'

�	"������������'��"��'�	����	�
������
�BC7� 

��
�?@7������	������
������
"�	���������������
���

��
�-� �$� ��� �:;� �)*� �
����
�� ��� ���	���� ���

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

�
������ ���� ��� �
���� ����������>� ��
� ��	�����'

�'���
%�� J���	�� 	�������������	����������?@7���

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

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


����-� 
��"	����!�� ��� ""����� ���� �� �	"��

�����		
���� � ��	� � ���� �)*� ����� ��� �'�	�

����	�� ��'� ��
� �	�'%�),�! D�� �	������� �
�������� ��


��	��
� ��
� �)*� ��	����� ���� ����� �� 
�	������

������� ���	��� ���	���� �� ��'��
� �� �'��  

�	�����	�
�� ���	���
�� �����'�� ����'�� ���� ���

��	���
��������	�%�),�� ]����������� ������	�������:

����� ���� �� ��	�
���� ����� ��
� ?@7� ���� ���� ��
� BC7

�	�����'�������	����
��'���	����
�
�����:��������

����������
����������������
"������-����	�����������

������ ���
�-�� ���$���������������'���������
�����

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

����
	"���� ��� �������� ����� ���� ������������ ��


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

�
�����	�������	�
	���
�%�&

*�������������	����� �����)*���� ������	����$�

�
���	������	������������������(�+����	�� ����
�

��� ���� �����$�� ��	� �:�	� �� �������mPk ���� 8P2k

�������
������
���	�� �����	����-�(�+��	����������

����������������� ���'������������
���	�� �����	�:

���-� ("+� �	����������� ���� ���'� ���� ��������
:

��5���������-� ����� ���� ������� ������� ��� � �
��

���	���������
���	�� ���
���� ������(�+��	����������

��������'�������������������$�%�(

Y�������	��������
����������'��	����������:;��)*

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

�
���	����$�� �
���	��-� �������� ��	������ �

�
���	������ �'���	�� ���� ���� ������� ���� ��	����

��	�����!$��� ������� ������� � ����� ���� ������

��	� ���������mPk ���������=���
���	�����'��'���
�)

����������������
���	������	� ���������8P2k �������

�����2���
���	�����'��'���
-�* ���������������� ����

���'����gk ������'������������������
���	�������

�����
���	�� �����	����-�!,�' ��
����	�������" ��

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

��
���"������������)*%�D���:;��)*����	�'�������

��� ��������
�� ��� �'����� ���� n�'�	��

�""�����	��o-� ��� ������� �����	�
�� ��� � �
��� ���

�
���	�� �����"	�������� ������	�������		
����"���


��������
�:>-A:�������5���������� (@p@2+%
�� D����-� ��

���� ��	������ ������� ���� ����� ���� 
������ ��:

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

���	����������
���	����$���
���	�����-���
������


����������������	�������	����������'����������'�

��������		
����"��������������$�-�����Gq72 �������

@<p2%� *�� �'�� ��
����� ��� ��	�"������ ���� ���

����
��������
��	�����'�
����'���BC7� ���?@7%��

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

*���������������������������������
#��������������

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

���	�"��� ��
� �
���	���
� ����� �
� ���� �������

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


�����
	"����� �� ������� �	�r��	��
���� ���	���:

��� ��������%�� J��	���#�����������	������	�����

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

20 ?%d%� Yd�I�c]))*,:I�*�cI�*�)J,� ���� �%� �d*&�,d*�:�,D]cd*�



�����	���#�����
���	�"��������
��
���	���
%�������-

����������	���-�������
���������������������767-

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

�������	�"�����
��
���	���
-����������
	��������

�	���#�� ���� ��������� ������� �� ��	��	
" �-�( �

�	���#�������	������������������������""������

��'�� ��� �
������ ����� ������������������	����� ��


767%� *�� �����	�� ������ ��
� ���
�� "���� ����:

����'�
�� ���� �� ���	���� ���� �)*� ���� ����������

����������� ���	�� ���� �	����� ��
�� ����� ����	:

	���"����� ��	����	�
�� ��
� �������� ���� ���� �
�:

�$	
������������������%

D�� ������������ ���� �����	��� ���$�� "��� ���

���	���� ��
� ����'�� ��� �)*� ����� ����		���"����

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

F���-� ���� ��� /_0=� ��� "���� �� ��	�� 	���� ���� ��

��������� ���� Y	���������� �����!��� ��	������ ��


�	���
� 	� �-�� ��	�� 	���� ��
� �	"��	�� ����:

	�$��������	�����!��-�����������������
�������

�� �:;� �)*� ����	�� � �	������ �������� ��


�����"���
������'��������
���������������	
�	$�

��������	���� ����$������� �
"�	����� ��� ��$��� ��


�������-� �$� ��� �:3� �)*� ��� ��	������ ��� �	���

	� �%�& J� �	���������� ���� �����	�� ��	����	��

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

������������� ���� ��"��'�� ���'� � ���� ��
� �������

��"�� ��������� ��
� ������'� ��	�"����� ��
� ���

�	"�����-� �	$����� �
"�	����� ��� �
���	�"�����

��
���	�"�����spp%�( J�����������
�������'���	�"����

���	���������������������	���������:;��)*���

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

��	�"�" � ��
� ������'� ��	�"����-� ��� �� �
������

��	�"�" � ��
����������� ��
� ������'���	�"����� (GLS:

SNV� tPR^HK� @P^WUPu� pEWLjL^HK-� Gt@p+%�) �������-� �

��	 "�������
����
�"���/3��������������� ��
�� 

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


�	"������ � ��
� ��������"���
� (@7p:/+-� ��
� ������'

�	"������ � ��
� ��������"���
� (^:@7+� ���� ��


��	�"�����spp%�*

*�� �	�����	�� ������ �����	���� �� ���

�����	��������� 	���� ���� �:;� �)*� ���	�!������ ����

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

���� ����������� �'���	�� ��� 
����	$������ "��� ���

��	�"�" � ���� Gq72 ���� ���� @<p2%� J� D��2 ��


���
�	$������������������������	�������""��:

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

�	�� �� @<p2-� ��
� �� �	������� ������	�� �� ��


��������
� ���� �""���-� ����� �� ������� ���	�:

����� �� ������-� ��'�� ��� ��	�"���-� �� ����

������
��� ��� �	������� ��
� �""����'� �
��'%�! J

���� 	���� ���� ���		������ ����'� ����Gq72 ���� ����@:

<p2 �������������������������
�����	�������������

���r�	������� @<C2 ���� ���	���� ���� ����:

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

����������� �'���	�-� ���
� ����	������ �� @<p2%

]���'����-� �	������� ��� ���� ��	���	 ���� �����:

��'�
�� ���� ��� @<C2-� ��
� �������!���� ���� ���	���

��
� ����������'� �
���	�
-� ���	�� ��� ����	��

�����	������������������������������	������D��2%
&'

,� ������� ���
�� �����
�� ��	�" ���� ���
�����-

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

����
������� �� 767-� �������$���� ������ ���

�����	����� ���� GqQ2 ���� ���� 3:���:@<t/P ���� �'	�-

��
� ������'�� ���������� ���� Gq72 ���� ���� @<p2-

����������%�J���������
�	
���'�����'����������Gq72

��������@<p2 "��������"��'�	�-����$������"����:3v�:

;������)*���������	�� ���������������209/���/9/%&�

]�����-������	�
����
�����	�������"���2=����	���

���
�������������$�����
�������������������
�?@7

���� ��
� BC7� ���� ������������� ���� �
���	�� �

���	�����������������������
�%�J�������� ���"	��

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

���������� ����'������ ���� Gq72%
&� F��� �����

�	������� �	�"	���� ���� ���BC7��������!���� �� ��

/2:������
"������������/>:
�	��
:��	�"�"��������:

D��2 �	����������-� ����� $��� ������� �� ���
�����

���'������BC7�������������	������������������%� J

�����	�� �	�"	������ ���	���� ���� �:;� �)*

�
��������-� ����� ��
�� �	�����	�
�� �
""	����-� ���

""����� ���� �
��� �������!������ ����� ���'� ��������

�����"�� �� �	������������ Gq7; ���� @<p; (��%� /+%

]���'����-� �������$�������� ��������	��������������:

����� ���� �:;� �)*� �����	����� "��� �"���� �	�����

��������� ���� ��� ������ � ���� ���'����� �� �:;��)*

����	�� �-�
������'���������������������	��������

�:;��)*���
��������!������������	���� ������� 

��������'����������Gq72 ��������@<p2-������������" 

������	����"����������������������������	
��������

���� ����������� �� ���	����%� �	������-� ����	�:

$���&� �������������
"�$�������$�����/2��������

�����
��������$����������'���������Gq72 �����>=\

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

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

��
�?@7�������
�BC7�����������������������
���	�� �

���	����� ����������� ��� ����
	"��� ���� 
��������

����������������"������Gq72
&� ������$��������!
��� 

�	����������� ���� 7B@:�������	�r�	������%� D�

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

���������-� ���'� 
�	��'�� ��� ���
���	��� 7B@� 1��


�	��"������
��$	
������������������1���7h@%&&

b���� �
�����-� �� ��$��� ���� �������� ��
� 7B@� ��


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

�����
��$	
� ����
�%

�*)��b*c],D�� )d��c�� *e]�� ,Dd,� b�c�d�YY]d�b],� ��fJ,]d, 2_



��� � ���� �	�� 	��� ���������	�

�����	�� ��	�� ��
�� �������	���


�	�� �������	�� �������

�
�� ������������ ���

]���������	�����������������
���������������	�� �

�� 
#���� ������ �)* �
���'���� �� ���������

����
��� ��������� �	$����� ��	���""��� �� ����
-

���	�����������-� ����� ���������-�����!���� �����

���� 
������������ � ��
�� �	���%&( ,��� �������� �
��

�����
��� ���� �����	 �� ����������� "��� ���

���	���� ���� �)*� ���
�� �
	���	�
�� ��	�"����

����'��
� "��� ���������� ����-� ����� � ����� 
�	:

����������-������
��	������������������	$������� ��%

'(�(�)*+,-./0123-�+45-06�*78-�
.-4�+4549-4:4.8;�5-06:130*4�5+62:-3*;

D���:;��)*�����'���������� �
���	�"�
�	������� 

�	���%� *�� 
��	��
��� ������ ���	�'�� ����� 
"���

�������������������������������������������%�I��

���:����
��� [2� ���$�-� ����� ������ �
��	�:

� ������������
"��������������������������������


�	�	�"�
�	�������-����
�������
����	�" ������[�`

�:;��)*���	������"��� ��
����������'���������-

������������� ��
� ������
� ���� �	�"�
�	������ ��


�	�'� ����� 2A\� ���
�� �	$��
�� ���� ����� 20\� ���
�

�'�	�
�%&) d�����	����������������������	�������

�:;��)*��������"
����� �
�	�	�"�
�	�������-���


���"�������
����������	���������	
��������	�"����

"��� ���������� ����%� �����	�� 	"����-� ����� �����

��	�" ������ ��	������ �� ��� ����	�� � ���� /120� `

�:;��)*�"����	����������������
�������������;1/3

�������-� ��������� ������ ���� ���"
����� �


�	�	�"�
�	��������� ����� 2/1>>\%� J� ������ �
� 

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

����	�� �� �� �:;� �)*�  � ���� �� ���	���� ��	 "�� �

��
�%&* ���!�-� �����-� ��� ����	��� ���� �� ��	 ���

��	 "����3-_�`�?@7�����BC7�"���3�� �������������

���� ���������� ����� ����� ��� ���"
����� 


�	�	�"�
�	�������� ����� 20\-&! �$� �� ����������

������ �� ������� ��
� 
���� ������ �� "��	���

��	���������������	����#��������������"���_�� ��

����� �:;��)*� ���� �� ;->� `� ���� ���	��  ���� /_\%('

a��� ��� 
��	��
��� ������ ������$��
�� ���� ��


���	�"�
�	��������� ���������� ���� �:;� �)*

�����	����� "��� ������	�� ��� �	������ ��������� ���

� #�����
�%(� *����������������
���	�"�
�	������� �

�	����� �����:;��)*��������������� � �����'�����

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

�����������	���������	�"�
�	������������
�����	��

�����������	��l������'������ ���
���������(s6B6+%

�
�������������������
"�����������������������:

� ������"������� �����	����������!'��������'�����

������	�����������������	$������������ ��	(� (��%

/+%

D�� ������������ ���� ���	����� ���� �)*� ��� ���

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

��	� ����������	��5�$������� ��(6B6:8+�����
#�� �

(CB6:8+� �
��������-� ��	�
���!�
�� �"���� �	�:

"����%� F���-� ���� ����������� ���� ��� �:3� �)*

�	�����'��������������6B6:8������'���������CB6:

8-(� �$� ��� �:;� �)*� �
����
�� ���� 6B6:8%&( D�

�	�������������������������	 "�����?@7�����BC7


��� ��	��������� � ��	� � (wMPRHK-� @KHEHxP� QLH:

RPKV+� ���� &�	��"��� �� ��������� ���� 
�	�	�"�
:

�	�������� ��������� �������� � ������ ���� �	�"�
:

�	�����������>A\-���
��
���'��������������'����

����6B6:8������;/\���������CB6:8������/;\%(� F��

������	�� ������	��� ��� ""����� ���� �� �
"��	 "���

������	����� ���� �:;� �)*� ���� ������� ����� ������


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

�'����� ����� ���� ���������� ���� ������	����� ��


���������� ���� ������	�� ���� 6B6:8� ���� ���� CB6:8%(&

�����"�� 
�	������	��������� ���������� ��

�
���"���� �� �
"��	 "���� ������	����� ���� �:3

�)*%�J��'���������6B6:8���
��	�����'������:;��)*

�	�������	��� �
���'���� ���� ������ ����CB6:8%((

.�� �������	��� ����������� ��������� ���� �������

���� CB6:8� �	�������� �� ������ ���� �!
��� �

�	�����������������������:������	�����
���	����:

	����� (687G+-� �!'��
� ��
� ����� ���	������� "��� ���

�	������� ����CB6%() J� ���������� �	����������� ���

687G�����������������������������:;��)*�����

��-2� ����� ��
� ��	��
� ���� ��������
���������� ���

�����	��5�$�-� ��
� ���� �������� ��	�� %(* ]���'����-

���	���������������	�
���������'���������6B6:8

��	�������������������������s6B6����������	�"�
:

�	������������	��� 	�������"�
���������'��������

;= ?%d%� Yd�I�c]))*,:I�*�cI�*�)J,� ���� �%� �d*&�,d*�:�,D]cd*�

"�������� J����	���������:;����
���	���������	$��������(�)*+

��������
	"�����
���	���""����'��
�� �����%



�*)��b*c],D�� )d��c�� *e]�� ,Dd,� b�c�d�YY]d�b],� ��fJ,]d, ;/

6B6:8� ��
� ��	���	����� ���� ���� �	����� �� ��

"������
����������������	�"�����"�����	�!���-���

����-������ -��
������������	�"����%(!

J� 
�	�������� �����)*� ������������������ ���

6B6� (*�:6B6+� ���"��	�!���� � �	�� ��� �� �'	���

����"������� ����������� ���� �����
	"���� ���

���	������ ��������%� ������������������������6B6-

��� �:3��)*� ��	�'����� ��� ��� ������ 
�������-� �

��������������:;��)*-�����������������	��������


�	������������6B6���	����	�!������������������

�����������%)' F���-� �� ��	 "���� �:;� �)*� 
��� ��

��	� � ��
� ���
����
� �� 
�	�	�"�
�	��������'�

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

����wq:6B6-)� �$�����	 "���������"��������������:

;��)*���
"������������ ���������������	��	��� 


��	��������	���
��5��������������������6B6%)�,)�

J� ������ ����� ���	���� ��
� ����������'� ����
�� ����

������������6B6�����������������
�� ������������

��	���������)*�������������������������	��$�����

6B6-� ��
� �������� ��
�� �����'�� ����'�� ��
�� ��

�	�����'��������
"���%)'

'((��-�<=��5*+,-./0123-�+45-06�*78-
<;�->34,5103-24.*?�5-06@*>31;

D���:;��)*��	�
���
�	"��������������	��	�����:

��� �� ��������� ���� ������� � 
��	����%� J� ����
:

�	����� � ��
�� �	���� ����$����� ����� �� 
�	��:

����'�� ���� ���� �� ��	��������'�� ������)� ���� �

��������
�
�	�����
�����;�`���	�����%��	������-

�������$�������� �� �����	�� � � #��2-A� `��:;��)*

�� ������� �� ��:����
������	�$���� �����	$��

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

�	���� ����� ���� ���� ����� '����� ����-)& �$� �����"�

��������������������������������
������ ���	��	�:

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

�����"��-������������	�����������������������%)( D�

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


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

���������� ���� �)*� ��
� ����� ������������ ���

������������� ���� �
���	�� �� ��
�� ���	����� ���� ���:

���	�� ��
�������� ��
�BC7%�J������	�� ��
� ��
��:

�'���������
��������	����������������������" �����

�������mPk ����6Lk ������
���	�� ����	��������	
:

�	$����������	���%)) D����-�������� ���������
���:

	�������	"���������
5�$���
���	�������������	� 

�	�
	����� ������� ���� (�+� ��� �:;��)*� ��"�
�� 	� 

�������bk �������	������
��
���	�
-�(�+����?@7����

���BC7����
"���	$��������;1/==��I����������
�

���� ��	� � 	'������ ���������� ��
� ��"���� ���� ���

�""��������� ���� ("+� ��� ������ �	����� �����:;��)*

����	�!�������������"������
�������%)*

'(��<=��5*+,-./0123-�+45-06�*78-
.-4�2-.A-0B9C;�94-DE3C;

*�� �����	�� ������ ����	���� �� ��	�������� �

������������������	$������� ����'��
�2�����������

��� �:;� �)*� ��� �����	����
�� ���� ����������� ���

"�
��!��� ���� ��� ��������
�� ��� ������ ���� "�
��:

!
���������Cj7/R ��
��������%���	������-���������

������
	"��� �
���	�"�
�	������� ���
���	���%)!

���  !"#$� ����������� ������� ���

D�� ^KPES� ���
���	���� ����	�� ����� (^:�)*+� ����

�
������� �)*-� ��� ������ �	��	������� ���� ���


�	�"����������������:3��������������:;��)*%�F���-

��� 
�	�"�������� ��	�"�"�� ���� �
���$�� �����

��	����� ��� ���������5��� ��'-� ��
� ����� ��� ^KPES

�����"�� ���� �:3� �)*-� ���� ���� ���
������ ��

�������5��� ���� ��� ������
��5��� ��'-� ��
� ����� ��

^KPES������"�������:;��)*%�D��^:�)*�����"���!�����

��� �:3� ���� ��� �:;� �)*� "��� ��� �3:�����
	���-� �

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

��	������ � ��
�� �� ���� ��-2� �������� � ������ ���

�������������������
���	��$�����	��$�%�F���-����^:

�)*� �����������'�� ��� ��-� �� ���������� ��

������������ �� ��	�"�" � ���� ���������$�%*' D�� ^:

�)*� ��	�'����� �
�����
	����� ��	�"����� ����

�����
��� ��������������� ����
%*� ���������������

2[� ��������� �������� ��������� ���� ���� � "	����� 

�
�����������������������������6B6:8������4��
��

��
� ���������5��'� ������ ���� ����	�� �� ���� ���

�	����� �"	����� ��
����������������������������

CB6:8����������������������
����������5��'������%*�

F���-� ���� ����������� �'����� ��
� ��
����
� ���

����	�� ��
���'���������'���������6B6:8������/-A

M`vX6����� ���� �������� ����JB6:8������=->�M`vX6%

D����-� �� ���� � �
�������� ���� ^:�)*��� ���� ��	���:

""��� ��������"�!����������������	�� 	�����������^:

�)*��
����
��������������������	��l����6y(P+���


�	�'-*� �� ������ ��� ��
����� �	����� ��	����� ����:

	��������	�"����������'��
�"�����������������%

%�� ������������

D�� ����	������ �������� ���� �	�������� ������:

"	������
��"	����!�
�� ����������� ��
�����
�����'

��������	�� �����:;��)*%�z����������� ����:;��)*

�
����'�� ����� ��	� � �	���#�� ����� ���� ����:

����	��� �		
���$�� ���� ���� ��
� ��	�"������ ��


�
���	���
-� ����$������� ���� ������
"��������� ���

�����������%�D����-�������
���������������	�� ���

�:;��)*������
	"��� ����	�������
����	�"����

����'��
� ���� ����������� ����
� ���� ������	�� ���

���"
����� �
�	�	�"�
�	�����������������
��	����%

b�����
�����-�����	 "�����:;��)*����	����������

�	 ����� ���� �	��
��� � �	���""���� ���� ��	���":

"���$����� ���%



;2 ?%d%� Yd�I�c]))*,:I�*�cI�*�)J,� ���� �%� �d*&�,d*�:�,D]cd*�

&'(�)*+(�*,�-*+./0123/)23(4�,233.�25641

60�3'(�3)(237(03�*,�52)46*8215/+2)�461*)4()1

?%{%�<p7h7|?66w}:Qw~|Qw~6p}-/ 7%�Bpwm�}}pw~:7}G?|pw~2

�����.
/���0
�����1�/
�
2����3
�����
,
�.
/���0
�����4��5�����6	
0����7,�8���
����7�����	
��,�3
������9�	�,���	
��,�:�

�


���	��
����;
��
����3
�����
��''',��)<�=>�(+��

@HOuNESP^NKP^VX�TP^^u�PRLXS�(@~t7S+�PKV�XLxLXVX�LE^H�E:3-�THNEX�LE�yOPE^�HLOS�PEX�E:;-�THNEX�LE�TLSW�HLOS%�6LEHOV:

LR�PRLX-�":OLEHOVELR�PRLX�PEX�PKPRWLXHELR�PRLX�PKV�KVyKVSVE^P^LxVS�HT�^WV�E:3�SVKLVS�UWVKVPS��:OLEHOVELR�PRLX-�V:

LRHSPyVE^PVEHLR�PRLX�PEX�XHRHSPWVqPVEHLR�PRLX�jVOHE`�^H�^WV�E:;�SVKLVS%�GWV�E:;�@~t7S�PE^P`HEL�V�^WV�E:3

@~t7S�THK�LERHKyHKP^LHE�LE^H�^WV�RVOO�MVMjKPEV�yWHSyWHOLyLXS-�PEX�PKPRWLXHELR�PRLX�LS�^WV�MPLE�yKVRNKSHK�HT

^WV�jLHSuE^WVSLS�HT�VLRHSPEHLXS%�GWV�LE^KHXNR^LHE�HT�P�XLV^�KLRW�LE�E:;�@~t7S�THK�yP^LVE^S�UL^W�RHKHEPKu�WVPK^

XLSVPSV� KVXNRVS� ^WVLK� KLS��HT� SNXXVE� TP^PO� PKKWu^WMLPS-� PEX�yPK^LRNOPKOu�HT� xVE^KLRNOPK� TLjKLOOP^LHE-�ju�jOHR�LE`

^WV�mPk PEX�8P2k RWPEEVOS�HT� ^WV�MuHRPKXLPO� RVOO%� }NRW�P�XLV^� POSH�XLSRHNKP`VS� RHKHEPKu� xVSSVO� ^WKHMjHSLS

PEX�KVXNRVS�yHS^yKPEXLPO�WuyVK^KL`OuRVKLXVMLP�PEX�xPSRNOPK�WuyVK^VESLHE%�GWV� ^KPES�PEPOH`NVS�HT� ^WV�E:;�@:

~t7S�VqVK^�^WV�HyyHSL^V�VTTVR^%

"&$ !"' 

9(.�:*)419�7KKWu^WMLPS-�CVMHS^PSLS-�CuyVKOLyLXVMLP-�@HOuNESP^NKP^VX�TP^^u�PRLXS

�()*(+,-./0.

�(���%FG�##� F$��  %�H�� �&(��IJKLMNOJIPQ� IRO� SIP�TQPIKLUVWT(� �R�
�ITXKQUU�F$�� TVPM��&��QOW�����������	
������	
�	��� �JO�QO(
�MYJZMVUU�#V[VR\WPLRQ���OVRKYJ\M���]]�������

(�#�^��&��%( GVLWNRPMQWQ�QP�SLRZPVLRW�OQW�QVZLWIRLVOQW(�&LRRQQW
JQZQRPQW(������������ �]]'���_]�_�]�_'�

�(�%Z^���`�a&( #VXVO�TQPIKLUVWT����bPVUVcIPVLR�IRO�WPLJI\Q�LS�QRQJ=
\N� VR� UVXVO�SLJT(��R��&Q[UVR�H%��QO�����	�����������������	
�(
�JO�QO(�dVUUQN�#VWW��RZ��$Qe�`LJf���]]��_���

�(�d��#�$�a( �RPI\LRVWPVZ�QSSQZPW�LS�OVQPIJN�IJIZMVOLRVZ�IZVO�IRO�R=
��XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW(�����	
 �]]��������_� ���]� 

'(�g!!#%�$�a���!�%�g�( FMLWXMLUVXVOW�IRO�\UNZLUVXVOW(� �R��gLLU=
TIR�a���LMT�g���QOW������
��	����������������	
�(�HMVQTQ�� =
PYPP\IJP���]]���_��]

�(�a!$� �G���%�����%���G�$h�da��h�%�#�%G��d��#�$�a�� %�H��Fa��H��#(

�OVXLWQ� PVWWYQ�WPQIJLNU=�L��OQWIPYJIWQ�T�$��VW� VRZJQIWQO�KN
LKQWVPN�IRO�OQZJQIWQO�KN�XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW(�����������
��� �]]��������]

�(�^�G !$�����#�$� �&���$�b%�$$�%�( ^ITTI�UVRLUQRVZ�IZVO��^#��
ZLRPQRP�LS� QRZIXWYUIPQO�Q[QRVR\�XJVTJLWQ�LVU�XJLOYZPW(�  �!���
�]]����_�_�

_(�G�##�a^��H!�����&���%��&!$�#&�"%�� ��^�$H�a�( &VQPW�JVZM�VR�Q=
VZLWIXQRPIQRLVZ�IZVO�IRO�\ITTI=UVRLUQRVZ�IZVO�ISSQZP�XMLWXML=
UVXVO�SIPPN�IZVO�ZLTXLWVPVLR�IRO�XJLOYZPVLR�LS�XJLWPI\UIROVRW����
��IRO����VR�PYJKLP�����!�	�����������������I�WXQZVQW�OQSVZVQRP
VR�OQUPI�'�SIPPN�IZVO�OQWIPYJIWQ(��
��	�"��#��#�� ����	�$���#	�%�	�
	������� �]]'��'���]�_�

](��!��!G�$�&"���## �g%��%!� ��"� ����$��%�$gb�% ( HMQ�QSSQZPW�LS
Q[QRVR\�XJVTJLWQ�LVU�WISSULeQJ�LVU�IRO�XIJJISVR�LR�XUIWTI�SIPPN
IZVO�UQ[QUW�VR�MYTIRW��ZMLVZQ�LS�IR�IXXJLXJVIPQ�XUIZQKL�SLJ�ZUVR=
VZIU�WPYOVQW�LR�XJVTJLWQ�LVU(��
��	�"��#��#�� ����	�$���#	�%�		�
����� �]]������'��]

��(�^�G !$�����a�%� �%a��$�b%�$$�%�����dg� �a ���#�#�$&�#^( �RZLJ=
XLJIPVLR�LS�OVQPIJN�LUQIPQ��UVRLUQIPQ��-=UVRLUQRIPQ�IRO�QVZLWIXQR=

PIRLIPQ� VRPL� PMQ� XUIWTI� UVXVO� SJIZPVLRW� LS� SLYJ� WPJIVRW� LS� JIP(
�����������!������	� �]]�������]�'

��(�bH b$!%�`��H�������#�� ���h�!$^�dd����%!b��"!� ���( �SSQZPW
LS�ZLRPVRYLYW�PYKQ�SQQOVR\�LS�OVQPIJN�SIP�QTYUWVLRW�LR�QVZLWIRLVO
XJLOYZPVLR�IRO�LR�SIPPN�IZVO�ZLTXLWVPVLR�OYJVR\�IR�IZYPQ�WQXPVZ
WMLZf�VR�JIPW(������������!������	� �]]�������������]

�(���� �g��%����� �g��!��`�%� ���!�`( "IPPN�IZVO�IRO�XJLWPI\UIROVR
TQPIKLUVWT�VR�ZMVUOJQR�eVPM�OVIKQPQW�TQUUVPYW(� ��(�HMQ�QSSQZP�LS
Q[QRVR\�XJVTJLWQ�LVU�WYXXUQTQRPIPVLR�LR�WQJYT�SIPPN�IZVO�IRO
XUIWTI�XJLWPI\UIROVR� UQ[QUW(��
��	�"��#��#�� ����	�$���#	�%�		�
����� �]]�������]����

��(����&�� H!�""�&��%! ���b( GLJI\Q�LJ�XJVTJLWQ�LVU�IOOQO�PL�WPIR=
OIJOVcQO�OVQPW�IJQ�QiYV[IUQRP�WLYJZQW�SLJ�\ITTI=UVRLUQRVZ�IZVO
VR�JIPW(� �!��� �]]�������_����

��(� b���h������%���h�%&���"�b �%a��^�#��( &VQPIJN�ULR\=ZMIVR�XLUNYR=
WIPYJIPQO� SIPPN� IZVOW� VRSUYQRZQ� PVWWYQ� SIPPN� IZVO� ZLTXLWVPVLR� VR
JIPW�IP�eQIRVR\(�����	
 �]]������__��_]�

�'(����# !$� ����!!g���a����!&� �F^��F��F#� �a%��d�g%�$� �( �SSQZP
LS�[Q\QPIKUQ�IRO�TIJVRQ�LVUW�VR�XJQPQJT�VRSIRP�SLJTYUIW�LR�KULLO
IJIZMVOLRVZ� IRO� OLZLWIMQjIQRLVZ� IZVOW(� �� �����	
 �]]�� ���
 �']� ���

��(�#��"����g�$^�ak( FJQ[QRPVLR�LS�ZIJOVIZ�WYOOQR�OQIPM�KN�$=��SIPPN
IZVOW��I�JQ[VQe�LS�PMQ�Q[VOQRZQ(���#	�
#�&�� �]]������'��

��(����� H�$ �$�a���g!�bF�������!��a��H!"H����%!##���a���� %b  �$�g��H

�#( "VWM� ZLRWYTXPVLR�� R=�� SIPPN� IZVOW� VR� ZQUU�TQTKJIRQW�� IRO
MQIJP�JIPQ�[IJVIKVUVPN�VR�WYJ[V[LJW�LS�TNLZIJOVIU�VRSIJZPVLR�eVPM�UQSP
[QRPJVZYUIJ�ONWSYRZPVLR(��������
���� �]]����]���������

�_(� �##%�`������d�Hh^�##����#!��$h��#��d�G���F�( �SSQZPW�LS�OVQPIJN
SVWM�LVU�LR�[QRPJVZYUIJ�XJQTIPYJQ�ZLTXUQjQW(��������
������]]'�
���]���]��

�](� � �!���g�& �� ��^�b$�H��$�H��� g�$^� ���d��$%�$$� ��d��g#b$&

g^���#G��^�H�a��H��#( &VQPIJN�VRPIfQ�IRO�ZQUU�TQTKJIRQ�UQ[QUW�LS
ULR\�ZMIVR�R=��XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW�IRO�PMQ�JVWf�LS�XJVTI=
JN�ZIJOVIZ�IJJQWP(���&� �]]'��������������



�(�F�F�� ��%Z#�$$�$�F#( &VQPIJN�SVWM�LVUW�ZLRSQJW�OVJQZP�IRPVIJJMNPM=
TVZ�XJLXQJPVQW�LR�PMQ�TNLZIJOVYT�LS�JIPW(�����	
 �]]���������
�

�(�%Z#�$$�$�F���!d��F���G�`d��&�$��%`��%b^^#��������&�� H!""�&�

%�$!� %� �H� �#(� HMQ� ZIJOVL[IWZYUIJ� XJLPQZPV[Q� JLUQ� LS� OLZLWI=
MQjIQRLVZ�IZVO(�$�
������
����� �]]�������_��_]

(�%Z#�$$�$�F#( �QUIPV[Q�QSSQZPW�LS�OVQPIJN�WIPYJIPQO��TLRLYRWIPY=
JIPQO�IRO�XLUNYRWIPYJIPQO� SIPPN�IZVOW�LR�ZIJOVIZ�IJJMNPMTVI� VR
JIPW(���������#���	
 �]]���'������

�(�`�$^�G��� �#&��$�H^F��G�`�$H�a#��$���!# �dd��%��H��a#( #LR\�PQJT
OVQPIJN�SVWM�LVU�WYXXUQTQRPIPVLR�XJLPQZPW�I\IVRWP�VWZMQTVI=JQXQJ=
SYWVLR=VROYZQO�TNLZIJOVIU�ONWSYRZPVLR�VR�VWLUIPQO�JIP�MQIJP(���
'��
	����]]�������_���]

�(�%Z#�$$�$� F#�� �G�`d��&�$�� %`�� ����$!�g� a ( �Q[QJWIU� LS� IJ=
JMNPMTL\QRVZ�QSSQZPW�LS�ULR\�PQJT�WIPYJIPQO�SIPPN�IZVO�VRPIfQ�KN
OVQPIJN�R=��IRO�R=��XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW( ��������#���	

�]]���'��'��'_

'(�%Z#�$$�$� F#�� G��&#�� H%�� �G�`d��&�$��%`�� ����$!�g� a ( �LT=
XIJIPV[Q�QSSVZVQRZN�LS�R=��IRO�R=��XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW�VR
TLOYUIPVR\� [QRPJVZYUIJ� SVKJVUUIPVLR� PMJQWMLUO� VR� PMQ� TIJTLWQP
TLRfQN(���������#���	
��]]���'_�������]

�(�g�$! ��H������H!��g��$� ��&�=$�g���%( �RPVIJJMNPMTVZ�QSSQZPW�LS�Q=
VZLWIXQRPIQRLVZ�IZVO�OYJVR\�TNLZIJOVIU�VRSIJZPVLR=QRMIRZQO�ZIJ=
OVIZ�TVZJLWLTIU� ��Il=%\l�=�HFIWQ� IZPV[VPN(� ��!� �� ��
�� �]]��
'_�]���]�

�(�G�##%�$�^�����#�m����#��"��( FJQ[QRPVLR�LS�VWZMQTVI=VROYZQO�[QR=
PJVZYUIJ� SVKJVUUIPVLR� KN�<=�� SIPPN� IZVOW(� �
�����	�� ����� ��� (��
�]]���]����������

_(�g�$^�ak��#��"��(��SSQZPW�LS�ULR\=ZMIVR�XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW
LR�PMQ�ZLRPJIZPVLR�LS�RQLRIPIU�JIP�ZIJOVIZ�TNLZNPQW(��
�����	����
������� (�� �]]���]��]__��]_]�

](�g�$^� ak��k��!�`"�� #��"��( "JQQ�� ULR\=ZMIVR��XLUNYRWIPYJIPQO� SIPPN
IZVOW�JQOYZQ�TQTKJIRQ�QUQZPJVZIU�QjZVPIKVUVPN�VR�RQLRIPIU�JIP�ZIJ=
OVIZ�TNLZNPQW(��
�����	���������� (�� �]]'��]��]]������

��(�g�$^� ak�� #��"� �( FJQ[QRPVLR� IRO� PQJTVRIPVLR� LS� IJJMNPMTVIW� VR=
OYZQO�KN�UNWLXMLWXMIPVONU�ZMLUVRQ�IRO�IZNUZIJRVPVRQ�VR�RQLRIPIU
JIP� ZIJOVIZ� TNLZNPQW� KN� SJQQ� LTQ\I=�� XLUNYRWIPYJIPQO� SIPPN
IZVOW(�$�
������
����� �]]���]��]�����

��(�g�$^�ak��#��"��( FJQ[QRPVLR�IRO�PQJTVRIPVLR�LS�PMQ�D=IOJQRQJ\VZ
I\LRVWP=VROYZQO�IJJMNPMTVIW�KN�SJQQ�XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW
VR�RQLRIPIU�JIP�ZIJOVIZ�TNLZNPQW(������������!�������������#
�]]'���_��]����

�(�g�$^� ak�� #��"��( �RPVIJJMNPMTVZ�QSSQZPW�LS�XLUNYRWIPYJIPQO� SIPPN
IZVOW(��QZQRP�WPYOVQW(���
����	��# �]]���]���������_�

��(���`� ���%��$� ��`��H�$!$�g��g�� � �g�����%�`�g�������`� ���a��H��#(

HMQ�QSSQZPW�LS� ULR\=PQJT� PJQIPTQRP�eVPM�QVZLWIXQRPIQRLVZ�IZVO
IRO�OLZLWIMQjIQRLVZ�IZVO�LR�MNXLjVIU� JQLjN\QRIPVLR� VRnYJN�LS
VWLUIPQO�ZIJOVIZ�ZQUUW�VR�IOYUP�JIPW(� ��&����������
������]]'����
�������

��(�&�%�� !$�#�� ��^��#�aF��%!���b�&��^�`$G�$^��( �RSUYQRZQ�LS�PMQ
XMLWXMLUVXVO�R=�oR=��XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVO�JIPVL�LR�PMQ�TV=
PLZMLROJVIU�LjVOIPV[Q�TQPIKLUVWT�KQSLJQ�IRO�ISPQJ�TNLZIJOVIU�VW=
ZMQTVI(������������!������	� �]]������'��']

�'(�$����  &��#��H���ad��"�#�!$���a��̂ ��^�%#( FJQ[QRPVLR�LS�ZIJOVIZ�IJ=
JMNPMTVI�KN�OVQPIJN��R=���XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW�IRO�PMQVJ
TQZMIRVWT�LS�IZPVLR(�����	
 �]]�������_���]�

��(�k��!�`"��g�$^�ak��%!�^�$�aF��#��"��( GULZfVR\�QSSQZPW�LS�XLUNYR=
WIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW�LR�$Il ZMIRRQUW�LS�RQLRIPIU�JIP�[QRPJVZYUIJ
TNLZNPQW(��
�����	���������� (����]]'��]������������

��(�g�$^�ak��#��`��#��"��( �Q\YUIPVLR�LS�WLOVYT�ZMIRRQU�\QRQ�QjXJQW=
WVLR�KN�ZUIWW���IRPVIJJMNPMTVZ�OJY\W�IRO�R=��XLUNYRWIPYJIPQO�SIP=
PN�IZVOW�VR�ZYUPYJQO�RQLRIPIU�JIP�ZIJOVIZ�TNLZNPQW(��
�����	����
������� (�� �]]���]������_

�_(�k��!�`"��^!%�h��%��%!�^�$�aF��#�&�����da��#��"��(  YXXJQWWVLR�LS
[LUPI\Q=\IPQO�#=PNXQ��Il ZYJJQRPW�KN�XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW
VR�IOYUP�IRO�RQLRIPIU�JIP�[QRPJVZYUIJ�TNLZNPQW(��
�����	����������
(�� �]]���]����_���_�

�](��!$!������G����$�$� a���HH�#��G��#� �^��"��#�h&b$ g��%( �jPQJRIU
KULZfIOQ�LS� PMQ�TInLJ�ZIJOVIZ�OQUINQO=JQZPVSVQJ�gl ZMIRRQU� �g[
��'��KN�XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW(��
�����	���������� (����]]��
]���]����]��

��(�^�#G��H !$�H���"!$H�$H�&H��#�b�#��h��$^����%!$�!��dH( "IPPN�IZVO
TLOYUIPVLR�LS�gl ZMIRRQUW�VR�PIWPQ�JQZQXPLJ�ZQUUW��\YWPIPLJN�ZYQW
SLJ�OVQPIJN�SIP(������������� �]]��������������

��(��$&�� !$�g���&b�ka�� �$�#�����a��d!!&�!�g�����&��H���( &VQPIJN
SVWM�LVU�XJQ[QRPW�JQXQJSYWVLR��RW������'��F��JQUQIWQ�VR�JIP�MQIJP�
XLWWVKUQ� IRPVIJJMNPMTVZ� TQZMIRVWT(� ��� �� ������� �]]��� ���
���_�����]�

�(�!b&!H� "�� ^�`$G�$^� ���  ��^��#� aF( �VZLWIRLVO� WNRPMQWVW� VR� ZIJ=
OVLTNLZNPQW�� VRSUYQRZQ�LS�MNXLjVI�� JQLjN\QRIPVLR�IRO�XLUNYR=
WIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW(������������� �]]'���_����_����'

��(��$H%�$��%��G��b$d�#&��( �ZYPQ�TNLZIJOVIU�VRSIJZPVLR(��R��"IY=
ZV�� ��GJIYReIUO�����WWQUKIZMQJ�ga��dVUWLR�a&��%IJPVR�aG��gIWXQJ
&#�QP�IU��QOW��'�

���#)���
�#��!�������#	�
#���&�����#�(���PM�QO(
%Z^JIe=�VUU��$Qe�`LJf���]]_���'����'

��(�g$�FF���( &VQPIJN� SIPPN�IZVOW� VR�MYTIR�PMJLTKLWVW�IRO�MQTL=
WPIWVW(���������#���	
 �]]����'� YXXU����_� ���]_ 

�'(��!�g�a�(�"IPPN�IZVOW�VR�MYTIRW��PMJLTKLWVW�IRO�MQTLWPIWVW(���
�����#���	
��]]����'� YXXU����_� ���_� 

��(� �$&�� �H�G( �SSQZPW�LS�YRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW�LR�KULLO�ZULPPVR\
IRO�SVKJVRLUNWVW(���

�*!�#� �!�� �]]��������

��(�G����H�$��%��F��� ��F�����!HH�� ���!��!����F���!$�����$�$���^^( �R=
ZJQIWQO�XUIWTI�UQ[QUW�LS�PVWWYQ�SIZPLJ�XIPMeIN�VRMVKVPLJ��H"F���IS=
PQJ�R=��XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW�WYXXUQTQRPIPVLR�VR�XIPVQRPW
eVPM� ZMJLRVZ� IPMQJLWZUQJLPVZ� OVWQIWQ(� ��
���� '�����	� �]]��
�'��]'����

�_(�H!"H� ��� G!$��� g��� �$^�G��H �$�!��� $!�&!`� ��� a�$  �$� H( "VKJV=
RLUNPVZ� SYRZPVLR� ISPQJ� OVQPIJN� WYXXUQTQRPIPVLR� eVPM� LTQ\I=�
XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW(��
	�
������
���
����+�������� �]]��
���_���_�]

�](����
���������( �45?94-(��3*���0-.-38++C;�����,>3(��,-./01234(
p122-+*>?.C���q*?�
,04-.?9C���]_��]�����

'�(�g���%� ����G�G����#��`=H!#�&�$!� ��%��#!b"�a( �NZULLjN\QRIWQW=
��IRO� =�LS�QROLPMQUVIU� ZQUUW�YPVUVcQ�QjL\QRLYW�LJ�QROL\QRLYW
IJIZMVOLRVZ�IZVO�SLJ�PJIRWZQUUYUIJ�XJLOYZPVLR�LS�PMJLTKLjIRQ(� �
��������� �]]�������������_

'�(�"����HH�����"#�$�^�$��F( �RPVPMJLTKLjIRQ�IZPV[VPN�LS�OVQPIJN�IU=
XMI=UVRLUQRVZ�IZVO��I�XVULP�WPYON(��
��	�"��#��#�� ����	�$���#	�%�	�
	������� �]]���'���'���''

'(�%b���`�%a��h��$^�H( HMQ�VRZLJXLJIPVLR�LS�OVQPIJN�R=��XLUNYRWIP=
YJIPQO�SIPPN�IZVOW�VRPL�XLJZVRQ�XUIPQUQP�XMLWXMLUVXVOW�IRO�PMQVJ
QSSQZPW�LR�XUIPQUQP�PMJLTKLjIRQ���JQUQIWQ(��
��	�"��#��#�� ���
��	�$���#	�%�		������� �]]���'����_

'�(��!^#�&�����#���!##��!��G�!k�a��!# �$��#��G�� H�&�����`� �$&�%��H

�#( �SSQZPW�LS�OVQPIJN�TIJVRQ�LVUW�IRO�LUV[Q�LVU�LR�SIPPN�IZVO�ZLT=
XLWVPVLR�� XUIPQUQP� TQTKJIRQ� SUYVOVPN�� XUIPQUQP� JQWXLRWQW�� IRO
WQJYT�UVXVOW�VR�MQIUPMN�MYTIRW(� �!��� �]]_�����������

�*)��b*c],D�� )d��c�� *e]�� ,Dd,� b�c�d�YY]d�b],� ��fJ,]d, ;;



;> ?%d%� Yd�I�c]))*,:I�*�cI�*�)J,� ���� �%� �d*&�,d*�:�,D]cd*�

'�(����% g��g�ad%���!  �$����%����$�&�%=%���� �%��( FLUNYRWIPY=
JIPQO�SIPPN�IZVOW�IRO�SYRZPVLR�LS�XUIPQUQPW�IRO�QROLPMQUVIU�ZQUUW(
��

�*!�#� �!�� �]]�������]

''(��!G !$� ���&�!b&� ��G�^�$�%���!H��`F�� ��^�#�aG��G����"���H��#(

%LOYUIPVLR�LS�[IWZYUIJ��HF=OVXMLWXMLMNOJLUIWQ�KN�SIPPN�IZVOW(
���������"�%��
�#������ �]]���_����

'�(� �%!$�a����!&^g�$^ �%#��G�!d$���d ��$�b��b �a%��G��$�HH�aH�aJ�

�b##�`� G(  QJYT�SIPPN�IZVOW�IRO�PMQ�JVWf�LS�ZLJLRIJN�MQIJP�OVW=
QIWQ(������$!���������]]'�������]����

'�(������ �d ( R=��SIPPN�IZVOW�IRO�UVXLXJLPQVRW��ZLTXIJQO�LS�JQWYUPW
SJLT�MYTIR�IRO�IRVTIU�WPYOVQW(  �!��� �]]���������'

'_(��!�����%��^�G$�`�%a( #LR\=ZMIVR�R=��XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW
IRO�PJVIZNU\UNZQJLU�TQPIKLUVWT�VR�PMQ�XLWPXJIROVIU�WPIPQ(� �!���
�]]]����� YXXU�� ']� �'

'](���$ �$�aG��^��% ^���&� ��$�# �$����$!�&ø`����Gø$���g�( �SSQZPW

LS� MV\MUN� XYJVSVQO� QVZLWIXQRPIQRLVZ� IZVO� IRO� OLZLWIMQjIQRLVZ
IZVO� LR� SIPPN� IZVO� IKWLJXPVLR�� VRZLJXLJIPVLR� VRPL� WQJYT� XMLW=
XMLUVXVOW�IRO�XLWPXJIROVIU�PJV\UNZQJVOQTVI(� �!��� �]]_���������
��_

��(����H #�$&�a����$� �$���� �#a�"#!H�����! H%��g��H( #LR\=PQJT�TQPI=
KLUVZ�QSSQZPW�LS�R=��XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW�VR�XIPVQRPW�eVPM
ZLJLRIJN�IJPQJN�OVWQIWQ(���������#���	
 �]]������_���_��

��(������ �d ( &VQPIJN�SVWM�LVU�IRO�KULLO�UVXVOW(���

�*!�#� �!����]]��
�����

�(�r�s	t��st=������st��( �4.*2->*149E�.-4�-uC0*2.+E0,>2C(��3*�
r4*>,2?*,=�2310?*,� �� ��,>3(�� 5607.89:;7<=80�� ,-./01-9;
>7.8?@@-80� )(�(�)-2A-+?9C;���uE>-���]]���]�]]

��(��H���H!$�F%g��`b� ( �ROV[VOYIU�SIPPN�IZVO�QSSQZPW�LR�XUIWTI�UVXVOW
IRO�UVXLXJLPQVRW��MYTIR�WPYOVQW(���������#���	
 �]]����'� YX=
XU����_ ����� 

��(������ �d ( R=��SIPPN�IZVOW�IRO�MYTIR�UVXLXJLPQVR�TQPIKLUVWT��IR
YXOIPQ(� �!��� �]]]����� YXXU�� '�� '_

�'(�#b� ���#�$�%����b�$^�F�( ��MV\M�ZMLUQWPQJLU�� �R=���XLUNYRWIPY=
JIPQO�SIPPN�IZVO�OVQP�VROYZQW�MNXQJZMLUQWPQJLUQTVI�TLJQ�PMIR�I
MV\M� ZMLUQWPQJLU�� �R=���XLUNYRWIPYJIPQO� SIPPN� IZVO�OVQP� VR�MIT=
WPQJW(�����	
��]]��������']����'

��(�#���H�$ H��$���( &VQPIJN�SIPPN�IZVOW�IRO�UVXLXJLPQVR�TQPIKLUVWT(
��

�*!�#� �!�� �]]������''����

��(�r�s	t��st=������st� �( �*+C2310/+C� .-4� +45*50<31v>1;
5+62:-3*;(� �3*�� r4*>,2?*,=�2310?*,� �� ��,>3(�� 5607.89:;�
7<=80�� ,-./01-9;� >7.8?@@-80� )(�(� )-2A-+?9C;�� �uE>-�
�]]���'���

�_(�F��g �a ��^�G����g( #LR\=ZMIVR�XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW�VR�PMQ
�#=�XLWVPVLR�LS�XMLWXMIPVONUZMLUVRQ�OQZJQIWQ�PMQ�WPIKVUVPN�LS�JQ=
ZLTKVRIRP�MV\M�OQRWVPN� UVXLXJLPQVR�IXLUVXLXJLPQVR��=�� IRO� PMQ
IZPV[IPVLR�QRQJ\N�LS�PMQ�UQZVPMVR��ZMLUQWPQJLU�IZNUPJIRWSQJIWQ�JQ=
IZPVLR(��� �!��������]]����_�����'

�](��!$$!��d�( HMQ�KQRQSVZVIU�QSSQZPW�LS�LTQ\I=��SIPPN�IZVOW��ZIJ=
OVL[IWZYUIJ� OVWQIWQ� IRO� RQYJLOQ[QULXTQRP(� ��

� *!�#�  �!��
�]]���_����

��(�$�$ �H���% ��&���!$���( &VQPIJN�XLUNYRWIPYJIPQW�IRO�XQJLjVOI=
PVLR�LS�ULe�OQRWVPN�UVXLXJLPQVR(���

�*!�#� �!�� �]]�����_���

��(�"��$g�#��$��F��g ��a��kb���� ��$��%�$�G!��&�G� �F���^��%�$�aG( �S=
SQZP�LS�R=��SIPPN�IZVOW=JVZM�SVWM�LVU�WYXXUQTQRPIPVLR�LR�PMQ�LjV=
OIPVLR�LS�ULe�OQRWVPN�UVXLXJLPQVRW(� �!��� �]]���]������

�(�!! H��$G�b^�^ ��%�$ �$g�F���!�$ H���^( �SSQZPW�LS�SVWM�LVU�IRO
[VPITVR���WYXXUQTQRPIPVLR�LR�ZLXXQJ=ZIPIUNWQO�LjVOIPVLR�LS�MY=
TIR�ULe�OQRWVPN�UVXLXJLPQVR��#�A�	
���$�
������#���	
��]]��_]'�
_]_

��(� bhbg�d��%���GG�`�%���!d��F����$� H�#�Fa( �SSQZP�LS�SVWM�LVU�SIPPN
IZVOW�LR�ULe�OQRWVPN�UVXLXJLPQVR�WVcQ��LjVOVcIKVUVPN�IRO�YXPIfQ�KN
TIZJLXMI\QW(��� �!������ �]]'����������_�

��(�g$�FF���( R=�� SIPPN� IZVOW� IRO�MYTIR�MNXQJPQRWVLR(���

�*!�#
 �!�� �]]����������

�'(��k���!&�#����%b !�a��d�##��% ����g#��$%�$�g��G��!$� ���� ��!�$=

"�#&�&( �SSQZPW�LS�I�WTIUU�iYIRPVPN�LS�<=��SIPPN�IZVOW�LR�ZIJOVL=
[IWZYUIJ�JVWf�SIZPLJW�VR�$�&&%(�B����	�����
� �]]������������

��(�%��H��a#��#!F�h�#%��#�d !$�&��d��^!�����Ha��d�##��% �##( &VQPIJN
WYXXUQTQRPIPVLR�eVPM�LTQ\I=��XLUNYRWIPYJIPQO�SIPPN�IZVOW�VR�XI=
PVQRPW�eVPM�WPIKUQ�ZLJLRIJN�MQIJP�OVWQIWQ(������&����]__��_��
�'�'

��(���##��� a�� %!$H�##�� ��� %b$�h=^��a�#�!� !�� %b���$�� "^��  H��"�#� F�

�b�h=^bH�����h����H��#( �JNPMJLZNPQ�$Il=#Vl ZLYRPQJPJIRWXLJP� VR
QWWQRPVIU�MNXQJPQRWVLR��ZLJJQUIPVLR�eVPM�TQTKJIRQ�UVXVOW�UQ[QUW(
��'�!�
	�#� �]]������]�]�]��

�_(�� �$!����$�g�a�%��H���d� �d��g����h�%�����!%�H��%�� !%��%��H

�#( �RMVKVPLJN�QSSQZPW�LS�<=��XLUNYRWIPYJIPQO� SIPPN�IZVOW�LR� JQ=
ZQXPLJ=TQOVIPQO�RLR=WQUQZPV[Q�ZIPVLR�ZYJJQRPW� VR� JIP���J'�[IW=
ZYUIJ�WTLLPM�TYWZUQ�ZQUUW(��
������
����� �]]��������������'

�](�g�H �#�%G�! �$��g! H�#� �^��%����#�g�g� �$��g�F�$H�� ����%�$=

^�#�������g!bh�#���M��H��#( %QPIKLUVZ�QSSQZPW�LS�ULR\=PQJT�OVQPW
QRJVZMQO�VR�LUV[Q�LVU�LJ�WYRSULeQJ�LVU�VR�RLR=VRWYUVR=OQXQROQRP�OV=
IKQPQW(���	
�&�	�����
���A����B�� �]]������������

_�(� b^�$!�%���g�&���( %QPIKLUVZ�VRPQJIZPVLRW�KQPeQQR�QWWQRPVIU�IRO
PJIRW=SIPPN�IZVOW(���

�*!�#� �!�� �]]������_��

_�(�%�$ �$g��( �WWQRPVIU�IRO�PJIRW=SIPPN�IZVOW(���

�*!�#� �!�� �]]��
����

_(�%�$ �$g��F��g�H�$�%G( �SSQZP�LS�OVQPIJN�SIPPN�IZVOW�LR�WQJYT�UVXVOW

IRO�UVXLXJLPQVRW��I�TQPI=IRIUNWVW�LS���PJVIUW(��
	�
������
���
���

�]]����]���]�]
_�(�h!�g�F#��%�$ �$g��F( &VQPIJN�PJIRW=SIPPN�IZVOW�IRO�WQJYT�UVXLXJL=

PQVRW�VR�MYTIRW(���

�*!�#� �!�� �]]����������

��

��!�#��#"���	��


�(a(�^VITIJQUULW=GLYJKLYUVW���WP�&QXIJPTQRP�LS�FJLXQOQYPVZ

%QOVZVRQ��#IVfL�^QRQJIU��LWXVPIU������\MVLY�HMLTI�WPJQQP��

^�=��'����PMQRW��^JQQZQ


