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

��������	



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

 ����!����	���	���������	


���� �����	�


���� ����������������������������

���� �����������������

������ ��������� �������

������ ����� � �������

����!� "�����������

����#� ����$	 �������

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

��#� ������ ������%
��%�'���%(������)���(�����)���*	�

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

��#��� �����( �������,"-

��#�������./01�023

��#���� ��4021�023

��#�!� �%�� ��
������

��#�#� 5���$���&�+$�����
���

��6� �����$7����$�'���� ���*��������

��8� 9 ������$��� ���

��8��� 9 ������$��
 ��������)���(�����)���*	�

��8��� +������������ ������*��� �

��8�!� �������(��� ���	���$��� ��	�

��8�#� �����(����$�����'�*������ ������*��� �

��8�6� :'���(���� �(�	���$��� ��	�

��;� ���
���

���� -�<'�����%(�


�"�	#���$�$�

�* %	���  � ���  ����'�� )���(������ ��$� ���� ��=��	=(>� ���� �*��� �� )���(�����
)���*	��?���@�����'(����������(��'���$������ ����ABC.DE�F�G



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

?�@ ��$�� )������H� ��$�� �� <�$�� ?IJKJLMN� KONMP@� ��$� )���*�$� ���� ��$�� JLMKQP
)���(��������$������$�����$��*�>

?<@� ���� 
� ���������$�� ���= �*�� )���(������ ?KMQROST� IJKJLMIMKQ� PQJQUOK� &
IJKJLMS@>

?�@ ���� ��	����''�� )���(�����>�  ��	� ��$� ���(�$� �� ��=� ���= ��� )���(�����
������'�$=(>�'������������'(��'���%��(���������)(��$��

V��� �������������������	>���=W����������$�(���������*�������)*����	����''	�
)���(������ ?4021X40CY� &� ./01@>� )(������� ���� �%�'���� !�� ���� �%�'���� �$��
������%������ ��� '���$������� �����
���� ���� ��� ������� �(� ���� �$��
 ����
)���(������ )���*	�� ���� ����$���H������ �������������� ���� �������� ��)(����� ���
������$��$��
 �����


�%�	&�����	������������	��!�	���

V� <�������� $��Z�� ���� '���$��(�� ��$� ���� )������������ �*��� �� �����(���� ��
$������(H�>� ��� �������	� ������ ��������������� &� ������� �(� ����*�$�� ���
'���$������������$��$��
 �����A[D2/E�F�G

• +���*��� �������� ���������� �������%�����*��� ������$�(����� ���� ����'��(��
��$�)���*�$���(��������� �����������$�(��������(����� ����������������������
$�����$��'��������$�)����� ��7*��	��)��%�����W������)	�����������(�������
����)�� �>��������(�)������$���H������ �������[\/P���������$�)����� ��7*
��$�>� �W� �� ���W���� �(�)�� ����$���H������ ��� � 
 ���� ?PMLIMKQP@� ��$� ��=
[\/>������� ����(�)������� <����	��PMLIMKQP��������5�������� ������*��� �
��� (���� �� =���� ��� �����	�(H�� ���� �$�)�����  ��7*� �	�� ����)	�� ���� ��� �	�
�$�����$���(H������ ��������)������������'���$��(���'��'���$���$�)���*�$��]
������ ������������$�)������H� ��$�)���*�$�)�����(������������*��� �>��W��
��
�����  ���(� ��� ������W��� ���� ������
� ��$� �� ���� ���� �(�)�� ���
�����(���� �(���� '���$�����>� ��'��>� ��� $������ � ���
�� ���� �W����� �	�
�����(	�� ��$� )���*�$� �� �(�)�� )������	�(��� ��
���>� ���	� ���� ��� �	�����
$������ ���������� ���� ����)�� �>� ���= �(� ����(��� ��$� )�����(H������  
)��%���������	����''���������������$���H������ �����()����������������
���>
���� ���  �=�)��� ���'����� �'���%���W�� ���� �$��*�� ��� (���� ���� ��� )$���W�
���� ������^����� ��������������������*<����������������
���>������<�<������
H���=�*��
�����'�*�����(�����<'� ��	��

• +�� �*��� �� ������ ��� (���� ������ ��� �$''���� �'�� ���� �'���%��(�� ���� ��$�
)������H� ��$���� <�$�>� �����(����)$������ ��'*����)��%����������)�����
 ��	� ����  ���� ��	����''�$� )���(�������-�<���>� �� �����
� ���<�''����� ��
�*��� �� ������ ��� (���� �� =���� ��� ����� ����(� )��%������� ��	����''�
)���(���������X
�_SO`a�JLMKQP�

• ]������� ������?M`_JKNJbUcUQa@�������)$��������������� ��
����)��%�������
�������)���(������?dePQOIUfJQUOK@�(����)*����� ���� ����������������������&
�����
�������� $������ �*��� �� ��$� ��� ��'*���� ���� ������� )���(������ ��=
)$����*�)���*�$��9��������*��� ����������������������� *��'������=
�����	�
)$�����
�	�� ���� ���'(	�� )���(������ ���'����  � ���� �����
���� ���� ��=
%�� ��
��� g�������������� ����)�� �� ������$� �$��
 ����� (���� ��� 4MSbMSeP
/MQROST�0JKJLMIMKQ�.aPQMI�A.Y\0E�F���$�����$���H���������%�'�������



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

• ,��� ��� �� <����
� '���$��(�� ���� �$��
 ����� )���(������ (���� �� )$��������
��(��$���� ���� ���%����� '�=W�� ���� ���<'� ��	�� ���� )(��$��� ��=W�� ��
)������H� ��� )(��$�� ���(����>�  ��� ������� $����(�� �(����� �'�� ���
���������� ��'*�� ��� 9��	� ���� ��� �� )���(����� '�=W�� )�� $������(H���>� �
��(��$����������)���(����(���������(������������������������)�����������*
�$��
 �����

• +�� �*��� �� ������ ��� ������� ���� ���)������ ������ %*'�7��� ��$� ����
�'���%���W����$�����H������������)���(����>��)��(������������)������H� ��
)(��$�� (����  ��'��� �$���� ���� �*��� �� )���(������ <����� ))� ��	�� ?h30.@
(���������(�������=W��%�� �������$�dOKiULeSJQUOK�����JddOeKQUKL�IJKJLMIMKQ
(�����)*���������'���$��
��$�����)�������	�(���$�����$�
=	������� ����(���
��� ��������  ����'�� ?SMcJQUOKJc� NJQJ� IONMc@>� �W� �(������� ������=��� ��
��)�����*�� ���� ��� $'�����=�*�� ������ ������%(�� <����� ))� ��	�� ?CbjMdQ
CSUMKQMN�h30.�&�CCh30.@��)����������
������$��
 ����)���(������)���*	��
���'����  � ���� �����������
� ��$� ���� ?<'��� �������%�� ����@� ���� ���
�����
���� ���)�����  ���(� ��� ����� �����=(� ��������� ���� ?dMKQSJcUfMN@� 

����� � ����?NUPQSUbeQMN@�<����))� ��	��

9��$�� )���$�	=(� ���� �''��� ������� �(� ��$� �%���*�� ���� �''�'�()����
)������H� ��$�)���*�$�����)�����������*��$��
 �����G

• ����$�W��$��  ���  ��� �'�����
� %�'���%(�� ����� ��)������ ��$� ���� ���
)������H� ��� )(��$�� ��$� �$��Z(H���� ���� 7
�� G� k+�� �����'� �� ���
������������ ���� ���� �� ���� )(��$�� ������ ��� (���� ��� '������� )$����>
�������'W���������'������������������� ���
k�ABC.DE�F��]��������'�������
����
�� ���$�� )������H� ��$�� �� <�$�� ����*���� ���� ����  ��'�� )��%����
 ��7*� �	�� �� <	�� A4\.D�EF�� ]� )��)����(�� ���'����� �'���%���W�� ���
������'�*=����� �	�� �� <	�� )�� ������ ��� �����'(� �� �������� ��=$���
���
����� '���$��(�� �	�� ��< 	�>� ��=W�� ����� ������� �7*��� ���� )��%����� ���)�����
+�'��>����%���(����$�����������)(��$����'���$��(����$��������������(�������
��� )$������  �������>� �''�W�� ��� ���)��� ���� )$���������� )���(�����>
�������= (H���������������������������� ��������)����������	�����<'� ��	�
��$� ���(���������'�������$ %��������$�)(��$�$�

• ,����''�����(�����(������<�	�� ��������$�)�����������*��$��
 ���������(�� �
������������l���� ��� )������H� ��� )(��$�� k��%��k� ���� ������ �� ����������
�� �����W�����<'� ��	������'�=W�>��������������������� (�����'���$��(�
?��������<�= ��(�����$���)$����@�ABC.DE�F��l�������������������������'�=�
��$� )������H� ��$� )���*�$� (���� ������>� ����� ��'*���� ��'��W��� ���� ��'�
��$��������W�������<'� ��	��


�'�	�������������	���

+���� �������������� ����� ��� ������ $�����*�$�� A[D2/E!F� AmDB0E�F� G� ?�@
��������� ���� ���>� ?<@� ����� � ���� ���� ���� ?�@� ��������� ����� ,��
����''��
� ��$�� ��$� �$�)��H�� ��� )*�� �'$��(�� (���� ��� ?)@� )���$	 ���� ����� ^�
)��%����� �$�W�� �	�� �����������W�� ���%�������� �$�(	�� ����� ���= �� )��������W�
���� ����� <�= �� ������	�(��� &� ��7�����(��� ��$��� ��=�  ��� ����%���� ������
�'����
 ��������  �����
 ���� ������ �	�� �''	���]� ��'��
� 7�������� ���� ���
�����
����)���(��������������������
�����$�)���*�$���$������(������)���(�����

����
� ������%
� �	�� �����	�� �������	���W�>� �	�� �'����� ��	�� ���
 ������ ��	����$��)(������������	�



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


�'�%�	�������������	���	()*+,-%.	(/�++
-.

]������������
��$�
�����$���H����������
 �������������'�$=(������	���� ����'�
)��������
�&���������W��$�?IJKJLMS�&�JLMKQ@���$�������%���������%�'����!���(���
�� ��'�*����� ���� ���� �'����
� �����������
� ���� ���� ����$���H�� �'�� ��
�'����
 �������� �����
 ����������������� ���$��$��
 �����

���������	����

�������

�
�

���

���	�
�
�

���

���	�

�
�

���

���	�

�����	
�%	0	�������������	���

+�� ���� �������  ���� ���� �������� )��������
>� �� ���(��� ���'� <���� ���
������	�(��  � �'�$�� ��$�� )������H� ��$�� �� <�$�� ? ��	� �	�� JLMKQP� ���� ��$
��	����''�$�)���(�����@>� )�����(H���� �������=
�$��� �	�� �'���%���W�� ��$����
���� �������  ��� ������ ���� ������ ��$� )������H� ��$� )���*�$� ����� ������
� ��$
����  ��	� ����''�'��� )������	�(��� ��
���� ?ePMS� UKQMSiJdM@�� ]� ���=
�$��� �	�
))� ��	�� )���(������ ?Bh30.>� CCh30.� 
� �''�� ��'�*�����  �=�)��@�  ���(� ��
(������������� ����
������ � ���>��''�����'�����(������=������������� ����
��	�������'����%�'���%(���$�
�����������������
��

,��� ����''��
��$�
�� ���� �����������
�>� �� k �=�)��� ���� �'��%�� ��� )���(�����k
?YnM� _cJQiOSI� J__SOJdn@� AmDB0E�F� A.Y\0E�F>� %�(����� ���� ��
 �� ����� �)W� �
��������� )��������
�� �	�(H���� �� )*��  ���� G� ���� )������������� %�� ����� ���� ���
��������� ���� �'��%�� �� )���(������� +�� )*�� �$��� � 
 ���� <�(�������� �� �����
�'���� &� 7$������
>� ����  ����'�� ��$� ��)(H�� �'�� ���� ���������� �)�%��� ��
�'$����� ������� AopYYE!F�� ]� � �'��%�� �� ���'� <���� ���� ������	�(��  � ��
)������H� ��� )(��$�>� ���� ������'�*=���� ���� �$''��
� �'���%���W�� ���� ������
$����(�� )���(������ ����� %�� ����� &� �'����� ]� ������	�(�� �'��%�� ��� &
%�� ��W�X�'��W���(����� ��	����������*������'������%�� �����\12�?\__cUdJQUOK
1SOLLSJIIUKL�2KQMSiJdM@���$�����%�������'��%�� ������(=�����������	�(�� ��7*
�'��%�� ��� &� JLMKQP�  ���(� ��� �(�����  � ��''�� )��%������� ��	����''�� ����� ��
)(��$��(������������AmDB0E�F�



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

���

����

�	�
�

�������

���

����

�	�
�

� � � � � � � �

��������	
�� ��	�����	� ��������

� � � � � � � �

�	� ���

��	�����	�

����������	�

��������� ���������

��������	
��

�����	
�'	0	1�2�3��	���	�����!���	3���������

]� �����������
� ���� �'��%�� ��� )���(������ ����%���� ������ ���� )���(����� �
�����
� 
� � ���
� ���<�''����>� �����W�����  ����� ���= �� )����������W�
�$��� ��	�� �� ������  � ���� �����������
� ��$� "�������*� ���� ?<'��� �������	@>
�$7�������>� (�	�>� ���� ��'$�'�������� ����� $'���(����� ��$��'*��>� �(���>� ���
�����$7�� �'��'��	 ��	�� ?UKQMLSJQMN@� %�� ��W�� ��$� k<'���$�k� �����
� � 
 ���
��$� )���*�$>� �	�(�� ��� ���� �	�(H�$�� ���� ���� ���
� ��� ���<'� �� ���� ���������>
��=W�� �� �'��%�� �� ��*<�� ���� '��� ����� ���� ���� %�� ��
&�'���� ���� ����%���
�$������ ��������� �������� UKQMSiJdM��]� ������ ��������������������� �� � ���
�
���� �W����� �	�� �����(	�� ��$� )���*�$� �������� ���� )� ��$��(�� %�'�����	�� ���
'���$�������	�� ����	�� ����$�(����� ��$� )���*�$� ����� ��
���� ?������ �����%
�
%�'���%(�������)������	�(����
���>�<'����������%����#@�

+�'��>� �� �����������
� �$�
� )(��� ���� )$��������� $��'������ �$��
������ ��$
'���� ���*���$������-'��W���������''�����������'��%�� ���$�� ������)��*���
�'�� ���� %�� ����&�'���� ��$� ���$�� ���%�(>� �	�(�� ��� ����H���� �$��
����� ��$
'���� ���*� ��$��� ���� ����)�� �>� ��� ���� $��� )���(����� )*��$�� �����=�*�� ����
�� <�����$�������*��)��%���������	����''��������	�(��>�������$���H�$��������
�''��  ��%
� ���������>� ���� ��� �����=(� )$��������� )���(���
�� ��$�� ���� ���>
���(� ��� ����=(� �� �'��%�� �&7$������
�� ���� ���� ��� %�� ����� �'����� 9���>
(���� ��'
� ������
� ����� ��)(����  ���� �������� �����������
�>� �� �'��%�� �� ��
��������$�(	������ 
 ����'���� ���*���$��%���*������'��� �����������	�(��>����
��
����)��%�����W����	����''	������NSUqMSP>����������� ��������������������	�
�����(	����$�)���*�$������������'���������������'������%�� ��������� �����$���
�������������)��(��� ������W)�������������'��%�� ����$��$��������$��'����
�$��
�����

������$������ ���� ��$� ���$�� ����$������ ���r����� ��$� ���'�$=�*�� �$�
� ���
�����������
�(�������G�m1>�hD4>�.eK>�!4OI>�230�


�'�'�	������������	���	(+45*-'.	(6,78-9.

]� �����������
� �$�
� ����$���H���� ���� ��
 �� ��!�� ^� �'����� ������ ���� �
� ��� �$�� )����������� ?_MMS�IJKJLMSP@� ��$� )�����(H������ � 
 ���� ��$� )���*�$� ��$
��=����������������'*��������?���������$�IJKJLMS�NOIJUK�&�<'����%�'����#@��]



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

���=
�$��� �	�� �'���%���W�� )���(������  ���(� ��� �(����� �� )��%�������� <����
))� ��	�>� 
� ��  ��� ������
� <���� ))� ��	�� ?����� � ���� 
� �������� ���@�� ]
%�'���%(�>�� 	�>�(��������� � ����������������)��������
��)�������'
��������
��$�)���*�$�?���)��������	�
��� ��������� ��� ���*��� �@�

���

����

�	�
�

�������

����	�

��
�	�
����	�

��
�	���
�	�

����	�

���

����

�	�
�

� � � � � � � �

���� �������

�����	
�9	0	������������	���

]�)���(����������� ������������ �	�(H���� �����������)�����������  �'������
�����
���� �� nJSNRJSM� ���� $��'�������
� )*�� �>� �� ������  � ���� �������� ���
)��������
�� ����'���>� �� ��=� �������� )��������
�� ���'�� ����� ���� ��� <����� ���
������'�*=������'��'���$���$�)���*�$>� ���(����������(� � ��'*����'��� ����
���  �������� NOIJUK� ��$�� l���� ������� �'���%��(�� �������*�� ���� �������� ��$
)���*�$�������$��*���$�NOIJUK>���)��������
������H����������������(�������� ��� �
��$��]�������	�(���$�
� ���(�����(����� ��	���$�)������H� ��$�)���*�$>�
�����
$�����$��$Z�'��������
�����7������(��>� ��	�������7������$�)���*�$�)���(������
��� �>� ���(�����(����� ��	� ��$ ��	��?SMseMPQXSMP_OKdM@�
� ������� ����H�����
�'��� ��� )����������� ���� ������ ������ ���=
�$���� �'���%��(	�� ?<���� ))� ��	�� 

�''�� �����@�� ����� ��(��	���  ���� ����
�� <����� ))� ��	�>� ��� ������* ��
�'���%��(��  ����*�� ��� '�%=�*�� ���'������� ��� ���'���� seMSUMP� ���� �*��� �
)���(����������-��?h30.@�

,���������������������
� ���(����%�� ���(��������� ��'��)(��$�� �������
��7������� �$��)������H� ���  ����� ���� ����)�� �>� �� ����  ��'�� )(��$�� ��$
��'W������	���%���>������)��������
�����'� <���� ��� � 
 ����$�<�(������ ����
�$�W��>��''������� 
 ������� ���
��������

+�'��>� ������� �$�����
���� ���	� ����� ������	�(�� ���(H�$�� ���  %��(H������� +�
Bt4�#6�� ?0JKJLMS� QO� 0JKJLMS� 023@� ������%�� ���� )� 
�  ���� ,"-� ���$
���=���$������ �'���%��(�� ��������  � ���� ������	�(��)$�� )��������W���]� *���7�
����*�	��=��)�$��'*������������$7�������	�������������W�>��)��������������

���<�''�����)���(������



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


�'�9�	:�����!	���	(;,)4-".	()�<7-'.	(6,78-9.

]� �����������
� �$�
� ����$���H���� ���� ��
 �� ��#�� l�	�� ���� ����� �����������

����� � ���$����>� � ��� ��� )��������������'� <���$�� �������IJKJLMS� NOIJUKP
���� ������������$��)�����(H��������������)��������
���$�<�(��������$Z�'����
�(�)�� �����(��� ?4=>=?@A	 BC	4=>=?@AD	 0	4*4@�� ^� ,^,� ��(H�� ��� ��'�� ��$
�������*� �$��
 ����� ���'����  � �$��� ��$�  ���)���*� IJKJLMS� ����� �����������

��$� ��������� ���$� ���>� ���� �$�����W���  ���� ���� �� �������� �'���%��(�>
�%
������� ���� '��� ����� ���$�� IJKJLMSP� ��$� )�����(H����� ^�� IJKJLMSP� ��$
�� �'����$�����)�$>� ����*��������$�������'��������=�	���&�������
>�
� ����*�
���������'�$=�*������$�� ���>����$=(����������������'����$�,^,��l�	�����
�����������* ��������������
>���������	�(��,^,�����IJKJLMSP� ���(�����(����
 ��	� ��$� )������H� ��$� )���*�$� 
�  ��	� �)���*>� ��7������$� )���*�$� )���(�����>
���'���� ����������
�����7������(���

���

����

�	�
�

�������

����	�

��
�	�
����	�

��
�	���
�	�

����	�

���

����

�	�
�

� � � � � � � �

����	�

��
�	�

�� ������	


�����	
�E	0	:�����!	���

]� �����������
� �$�
�  ���� ���� ���� �%�(���� ?JbPQSJdQUOK@� ���� ���� ����''�'�
'���$��(�� �	�� IJKJLMSP>� ����%���� ��'*���� �'���� ���� ���)���� ����
������'�*=������$�)���*�$������'���>����������������)(��$��?IecQUqMKNOS@>���*<�
���� ��� �(�)�� ��$� ,^,� ��� )��%������� ��	����''�� X� )����������� ?_SO_SUMQJSa
_SOQOdOcP�X�IJKJLMSP@���$�<�(���������� �'���������������(�>��������������������
�'��'��	 ���� ?UKQMLSJQMN@�)���������������<�''��>� ������ ����������������� ��$
)���*�$������	��� � ��	����$���������������ePMS�UKQMSiJdM��+�����)���(���� �	 ���
������� �� nJSNRJSM� ���� '������� �����
���� �W��$>� $��'����� ���()$��� �	�
������W����$��������� �$��'���������'�������)������
������$7�������$��
����
�	�� %�� ��W�� )���(������ ?�(�)�� ,^,@�� ��� �>� �� ���� �������� )(��$�>� �
�����������
� ����%���� $��'����������$7�� $%$W�� %�� ��W�� ��$� ����� �����*�
�����(�� ���� ��''�� �(�)�� ���� �����
� � 
 ���� ��$� )���*�$� ADB24�EF�� ���
����)�� �>�  ��� ������ ���� %�� ��
� iJecQ� 
� _MSiOSIJKdM� JKJcaPUP>�  ��	� �	�
)����������W���'���%���W����$����������,^,>����������)��=�
�����))� �������
��� �$��
 ���� )���(������ �	�� ��'$�'��W�>� �	�� IONMIP>� �	�� �%$�W�� ��'>



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

�'�������� ������ ��$� )���*�$� ����  ��'*���� ���(<��� ���� 7��W ��
�$ ���� ����

�7(H������� �	=(�����$�����$���(�� ���$�����
������������$�����$��$���(H�����

� ���'�$=�*�� �$�
� ���� �����������
�� ��)��H���� ���� �$�����(���� �*���� ,"-
�)����� ���� ������	�(��  ��7*� )��������W�� ?IJKJLMS� QO� IJKJLMS� 023� &Bt4�#6�&
_SO_OPMN� PQJKNJSN@�� ]� ,"-� �$�
� ����*�� ������� �����( ��� ���� B0C/� 023
?BMIOQM�[\/�0OKUQOSUKL�023@��m�B0C/�023�?Bt4��;��&�<'��������%�'����!@
��(H��  ��� )� 
����=
�$���� �'���%���W�� ��$� �$�����W�������������������W��$�&
�����$���� ?_SObM&JLMKQP@���$�<�(������������=� � 
 �� ����[\/��^����������	���
�$��(������*�$����=������������������$�� �����('�Z�� ��'���%��(���������()��
���� ���� �)������� �	�� �����	�� ���� �������� ?MqMKQP@� ����� ��������*�� �)�� ��%�
����������>��$����*�����'���,����*����� �����������'�$=�*����������* %	��� 
�$����� ��������
������$���(H����������������������)��������
��9���>���=����� 

�����)��������
�� ���(�������'
����'���%��(������'��� �
�����'*����������$�
��������W��$���$��*�� ��	���$�./01���	����''�$�)���(������

+�'��>� �������������
��$�
� <�(���� %�� ����� ���� �� )(��$�� ���$� $������ ������
)��(�������$�)������H� ��$����<�''�����>���=W�>������(=��� ����������������

��$� ����� � ���$� ���� ?�������%��� �����@>� ��� � ��� ��� ?_MMS@� )����������� ��$
)�����(H�������������,^,>�)��������	��*�� ��7*���$���+�������� ��	��� ���(
��� ��<�'���� ���� '���$�� ��%�'(��>� '�������W�� �����W�>� ���(����� �����
�
)���(������ '�=W�>� 
� ��'��>� ���� '���$�� �$  ��%	����  � ))� ���� ����'������>
�����	������
��	���%�����)� ���


�'�E�	����������	���	(;,)4-".

9��� ����)�� �� )���$	 ���$� ���� ����$���H���� ���� ��
 �� ��6�� ]� �����������

�$�
� �$�)��H�� �����(�� ���� ���� �������������� ��$� ����� � ���$� ���� ��������*
������)W����$ ����������$����������,^,�?2KQMLSJQMN�0JKJLMSP@>�����=��������
��$�� ���(�$�� )�����(H����  ��� � �)�� IJKJLMSP>� ��=� ����� ���� ��$�� ���(�$�
)�����(H����  � ���� ����� ��$�  ��� � �)�� �� <	�� ?������� IJKJLMS� NOIJUK@�� ]
�����������
��$�
��=��*������������������������'����������������)�����������
�$��
 ���������*��$���$������ ����UKQMSiJdM>�)�$��'*����������������������	�(�� 
�''���$��
 �����+��C.2�/MQROST�0JKJLMIMKQ�tOSeI�$������(H������������=�����
���$�=(�����$�'������������$����*��� ����$�������'�$=(��$�
����������������
�

]� �����������
� ��$� )���$	 ���$� ���� �$�)$�H�� ��� �'����
 ���� �	�
����� � ��	�� ���� �������W�� �$��� ��	�� ��$� ����$���������� �������	�� +�
<��������� ������� ��(���������$7�����������= ���	��)����������W���$��� ��	�
��$� ����� ����(>� ������� ��$��$7���� ��� ��������-�<���>� �� ���������� ������
���
�$�
�� ���������������
�� ���(� ����)��
��� ����� (	�����$����= �*� �	��������W�
�����������)���(�����>��''��)�� �W��� �������= �� �	��)����������W�� �$��� ��	�
��$������������������*����������$�����=�*���l�	��������%��=��>� ��������
���$
�)��(� ��  (	��� ��$� ���= �*� �	�� �$��� ��	�>� (���� ��  �=�)��� ���� �'��%�� ��
)���(������?<'����������%�����?�@�������
 �����@�

+�'��>��7(H������� �	=(�������������������* ���������������������%���$��'*���
�������<'
 ���������'��'��	 �����)���(�������������
�)(��$��?<'����%�'���
�@�� ��)������� �� �������
� ���� ����� � ���� ?_MMS&QO&_MMS@� ���� �W����� ���$�
�����=(�������
��������)���(�����IecQU�NOIJUK�)���*	��A4m\CE�F��Y������)(��$�
(���� ��%W�� �	��� ���� �� 7�	������ � 
 ���� ?NOIJUKP@� ��$� )�����(H������ ���
������*�� )����������� ?7���W ���� ���� ��$�� ������$����� �	�� � � ��	�@�� +�
���<'
 ������$����� �	�(H������ (������ �'�Z���'��'��	 ������'���%��(������� �
������� ���� )$��������� '����$� �	�� �����W�� )��������W��� 9��$�� �����=(



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

�'����= �����$����� �	�(H�$���$���������<'
 ����Ah202�EF�����%�� �H����������
����� � ���������������
>����$�����=�)��������
��k<'���k�����''��� 
 ����	�
 ���)���*���� <�$�� ��	��	�������W��)��������W��

������ �	�
���
 �����

�������

������

��������� ������

������ � 	
�����

�����	
�F	0	����������	���


�9�	����!����	��	��	�!����	0	����������	��!�	���

^���=�
��^������ ���+$����(�����?2.C@�������=��(�������$�����������'���$������
�������� )���(������ )���*	�� ?/MQROST� 0JKJLMIMKQ� teKdQUOKJc� \SMJP@� AC.20�EF�
�$����������%��������������'���$������ ����'����	����	��4t\1.�?4OKiULeSJQUOK>
tJecQ>� \ddOeKQUKL>� 1MSiOSIJKdM>� .MdeSUQa�IJKJLMIMKQ@� A[D2/E!F� A.0t\F�� ^�� ����
�$������������������%������������������%��!�������������'�*�������������'���&
�)���� ���� ���� ��)(���� ���� �����$7�� ���� ����9��� � 	�� ��������=(� ���
 %��(H���� �� �����
� ����'$Z�� ����� ����� �������	� �������� A/02.E�F�� 9���>
��(������� ���� ����$��� ���� ���� '���$��(�� )���(������ �$��� ��	�� ���� �(����
������=��� ��� �$������=�*��� 5��r��� �$�W�� �	�� ������=�W�� (���� ��� PaPQMI
IJKJLMIMKQ� J__cUdJQUOK� PMSqUdM� McMIMKQ� ?.0\.D� Am\[.E�F@� ��$� ���%������ ����
�������%�� !���#�� ���� ���� '���$��(�� ��$� ����%���� ���� ������� ���%��=����� ���
NSJiQ� UKQMSKJQUOKJc� PQJKNJSNP� h2.� ���8#&�� �	�� �6� ��$� 2.C� ?��=W�� ���� ���� �'
=��
ROSTUKL�NSJiQP�G�uh����8#&QIi>�uh����8#&PIi���'@��>� ������ �������$���$������=(
���� ���%�������� �� UKQMSKJQUOKJc� PQJKNJSNP� A\[B0E�F� AC3v0E�F� A.Y\YE�F
ADw/YE�F�A[Co4E�F�A.D4pE�F�A.4\hE�F�

� " ������� 
������ ����#��	 $%&'(%)*+ **%,,- 
��� �� ���� . ����� �������/���� 
	
01 $2345678 94:;<=- ��� ����>�� �� ��># /�	��� ? ��@ ��A����� ? ���B� ��� ����#���C ��@
��@ ����#���� �� *1 $D3EE6<<FF 94:;<- ��� G������� �� 
	 	H���� ������� �����������+
�� ��@ �� ��	 ����� �����
���� �� 1%& $94:;< 67<F47:<637:I =<:79:49- ��� 
��� ������
������ �����������+ >>� ������@���� ��	 ���B� ��@���� /� ����������C J
>��+
����#���� �� %& $67<F47:<637:I =<:79:49- ��� ��	� �� ��>��@ ���K@	 ���� ��� ��������C



��L ���������	��
� �� 	������ ��������	 ����������

���'�$=(� �����'��
���������'���$��(����$����%�����������$����������$�����$
��� �H������.aPQMI�0JKJLMIMKQ�teKdQUOKP�?.0t@�G

• �G=AH	 A@IBAJK>?	 CL>MJKB>� ?'���$��(�� ���%����� �$���� W�@� G� ]� '���$��(�
�$�
� �������� ���� ���� �>� ������(���� ���� ��������(���� �$���� W�� ���
�$����� ����)������H� ��������(����$�)���*�$��+�����(�����������$���?.0t@
��(H������)� ���))� ��	����$������ ����&�*�����?JcJSI�SMdOSN�A\[B0E�F>��'�@>
�����*���7������������ ����'��(���	���$���� W��

• ,N@>J	 4=>=?@H@>J	 A@IBAJK>?	 CL>MJKB>� ?'���$��(�� )���(������ ���%����
������	�@�G�]�'���$��(���$�
����'� <���������'���>������$'��
>����%�������
���%�'������ ���	��������	��?MqMKQP@���$�)���*�$��+�����������$��� ���(���
(���� �''����� ����� ����'��(�>� ���<'
 ���� �� ������� �$�)����>� ./01
?_SMNMiUKMN@� QSJ_P>�MqMKQP����� ��������������
���>���'��,��$�
�����'���$��(�
 ���(� ��������(� ����%('������$� ��� '����� ����� �������� =�����%�����������
���������
���������������*������ ��%���������	���+�����(�����������$�����(H�
�$��*����$�� ������ �*���������� ��%
������������������%�����

• 6B?	/B>JABG	CL>MJKB>�?'���$��(��'����$�� ��'��(�$@�G�5���������� ������ �
)���
����������'����$��	��� ��'��(	��?cOLP@���$�)�����������*��$��
 �������
�$��� �������%������ �''����� ����� ����'��(�>� <'�<�� ���� '�=�>� �������
?MqMKQP@>� �$���� �(>� �$���� �(� ��%�'(��>� ��'�� +�� ���(������� ����$��>� ��(H�
���� ������%�� ����  ������ �� '����$� �	�� � ��'��(	�� ���� ���� ������ ��'��
�
�	������� ��	���	�����%��W����$�����*���$�������$���

• +@MLAKJO	 �G=AH	 A@IBAJK>?	 CL>MJKB>� ?'���$��(�� ���%����� �$���� W�
��%�'(��@�G�5���%�������� ������ �����%���������<��	����%�'(���$������
 ��%
� �$���� W��� �$���� �(�  ����*�� ��� ������*�>� ��� ��������=�*�>� ��
����������=�*�� ���� ��� %�'��������*��� +�� ����������� ����$��� ��(H�� ���
�'$���7������������ ����'��(���$�W���	���$���� W��

• +@MLAKJO	 �LPKJ	 QA=KG	 CL>MJKB>� ?'���$��(�� ������'�*=����� ��%�'(��@� G
5���%���� ����  ������ �� ������'�*=����� ������'�*=����� ���� ���)�$� �	�
�����W�� ���� )��%���� JddMPP� _OUKQP� ��$� )���*�$� ���� �������%�� ���� ��
��� �	�
NMqUdMP� ���� ���	�� ��$� )���*�$� �� ����)��
� <����� +�� ���(������� ����$��
������%���$�������� ������ ��

• �MMBL>JK>?	 4@J@AK>?	 CL>MJKB>� ?'���$��(��  �������� '�������W��  �=W�@� G� ]
'���$��(���$�
�������'�$=(�����$��'��(H�������(������� ���(������	�����	�
��$� )���*�$� ���� ��=� ��
���� 
� � �)�� �����W�� ���� '��������*�� �����*�� ���
��'*����� ������ 
�� �	�� ���	��� +�� ���(������� ����$��� ��(H�� ����  ������ �
�������%
���������%����������	���'���%���W��

• RBASGB=P	4B>KJBAK>?	CL>MJKB>�?'���$��(��������'�*=�����%���(�$�)���*�$@� G
5������ ������ �*��������'�*=�����������
�����	�����	����$�)���*�$� ������
���� �7��'������ �	�� ��)��	��� +�� ���(������� ����$��� ��(H�� ����  ������ �
������'�*=����>����� �*� �=W���������%����� �=W�����)���������%���(�$�

• 4@=DLA@H@>J	 +LHH=AO	 CL>MJKB>� ?'���$��(�� ��('�Z���  ��
�	�@� G� 5�����
)$��������� )� ��$��(��� ���������W�� ���'
Z	�� ���� ��� ��������������
'���$��(�����$�)���*�$�

• *TU@MJ	4=>=?@H@>J	 CL>MJKB>	 ?'���$��(�� )���(������ ������ ��	�@	 G� 5�����
 ������ �*�� )� ��$��(��� ���� ��������%
�� ������ ��	�� ?�����������	�
�����(	�� ��$� )���*�$@� ����  ������ �*�� ����� �*� �	�� �	�� �)���
�	�� ��$
�$���(H������ ��$���������
� ��$�
�����'���$��(��(���������������$�CbjMdQ
0JKJLMS� AopYYE!F>������(��� �����$�*=$����������������� ���	�������� ��	�



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

��$� )������H� ��$� )���*�$�� ����'(���� ����  ��� �$''��
� $�����W�� ��$
���������������� �>���������%
�����'���$��(���	�������� ��	�������� ��	��
^�CbjMdQ�0JKJLMS� ���(����(���� ���<����))� ��	��?������ ������%
��
����@
 �H(�  � ������� UKQMSiJdM� ��$� ��� ������� ����� )��������
� ���� '���$��(�� ��$
����%������CbjMdQ�0JKJLMIMKQ�ieKdQUOK�

• +J=J@	4=>=?@H@>J	 CL>MJKB>� ?'���$��(�� )���(������ ��������	�@� G� ^�(H�� ���
��=����� ����������� ��$� ��=� �����(�$� ��$� )���*�$� ����  ������ �*�
������'�*=����������''��
���	����������	���$�W�����������)�� �>�����cUKT
 ���(����<�(�������� ��������������'�$=������������� G���'���$��(�>�����
'���$��(��>� � ���<'� ����
� '��$��(�� 
� ������� �''�� ��������  � ���� �*��� ��$
cUKT�� ,��	� PQJQM� IJKJLMIMKQ� ieKdQUOK� ������ ���  ���(� ��� �����	����(� �
������������$�cUKT��$��*�������������� 
���������''��=(������<�*'����

• )@G=JKB>DVKI	 4=>=?@H@>J	 CL>MJKB>� ?'���$��(�� )���(������ ����	�� &
�$���(�	�@� G� 5������  ������ �*�� ���� ���� ���=()�$��� ���� )���
����
�$���(�	�� ��7*�)������H� �	�������(	��&������� ��	����$�)���*�$�

�$���� (���� ��� <��������� '���$��(�� O�� ���������� ���� ���� ���(�� (���� 
)�
2KQMSKJQUOKJc�.QJKNJSNP���7(H������� �	=(��������PQJKNJSNP��$���(�����$�(	��������
������%��� �����
�	�� G� ������%�$�� ��� k��k� ���� ���� ��� k�	�k�� +�� k�	�k� �%
����
�������)����
���$����>������(������������������ �����������$�����������������$
�$����� ���$��$��
 �����

���'�$=(�  ��� �������(����� �	�� '���$���W�� ��$� ������%����� �������	� ?.aPQMI
0JKJLMIMKQ�teKdQUOKP@� ���� ����'��4t\1.���(����%����������������'���$��(�
$��������� �� �������	�����  ��� �������� )���(������ ��$�4t\1.��+�� ������� �$��
)(������������'$Z��'���$���W����$�����$���H���$������ ����'������)�����'��(
����)� ��$��(���	��.0t�

%� /B>CK?LA=JKB>	 4=>=?@H@>J	 W3��������	 3��2����X	 Y 	 ]� )���=�	��
?dOKiULeSJQUOK@��	���� <	�������)��(���������	���$����� ��	�������(	��?��	�
�%$�W�>� )�� �'����W�� ����@� '����� ���� �$ ���%���� ���� ���� ���)���� ��$
)���*�$��]�)����������
������
���$�dOKiULeSJQUOK�IJKJLMIMKQ�(����$�*=$������
����������'�*=�������� ���������	�������)���=�	�����'��'���$���$�)���*�$� 
� %�������$��*����$���(�� �$���� <�$���]����(�������'���$��(����������(���
�� =���� ��� �$''���� �'���%��(�� ���� ��� )(��$�� ���� ���� )���=�	�
� ��$>� � ��
����� ����(����))� �����$����������� <�(�����������''�H������������)���
��$� )���*�$� ��� �����(>� ��� ���=��*�� ���� �'���%��(�� �$���� ?����� '�� ��
4OKiULeSJQUOK� 3JPM� &� 43@>� ��� )�����(� �� �	 ���� ����'���� �	�� ���	�� ��$
)���*�$� ?UKqMKQOSa@����� � ��'������''��W�� ?dOKiULeSJQUOK� cOL@� ���� ��� ������
���%����� ����� �(������� �''����� ����� )���=�	��� 
� ����� �$��� H���=(� ���� ���
��
����� � -���� �	�� �������	� �������������W�� '���$���W�>� ��� .0t� ��$
$�������������������
��$�
������ G�MqMKQ� SM_OSQUKL� ieKdQUOK� ?���%�����''��W�
����� )���=�	��@>� cOL� dOKQSOc� ieKdQUOK� ?� ��'����� �''��W�� )���=�	���@>� ObjMdQ
IJKJLMIMKQ� ieKdQUOK� ?����'��������	������43@����� PQJQM�IJKJLMIMKQ� ieKdQUOK
?������'�*=������������	���	�������(	�@�

'� Z=LGJ	4=>=?@H@>J	W3��������	���������X �G��(������)��)����(�������� �*
���<'� ��	������'�=W������)(��$�������'(��������������� ���� G������'$Z�
��$����<'
 ����>������� ������������
����$� %��(H����������<'� �>�)����	��
���� ���(��>� ���%���� ���� ������=��� )���=	����� ����� �����
� �$�
�  ����*�� ��
�$ ���'�%=�*�� )$��������� ���<'Z��� ���<'� ��	�>� ����� �$��� ����*Z�$��� ^�
.0t� ��$� ����������*�� (���� G� JcJSI� SM_OSQUKL� ieKdQUOK� ?������ ��� ��� �'	�
��������	�� ���� ���<'� ��	�@>� MqMKQ� SM_OSQUKL� ieKdQUOK� ?������ ��� '�=W�� X
)����	��� ���� �''����� ����� ����'��(�&)���=�	��@>� cOL� dOKQSOc� ieKdQUOK



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

?)���
����� � ��'��(	�� '�=W�@>� ROSTcOJN� IOKUQOSUKL� ieKdQUOK� ?������'�*=���
�$= W�� '�=W�� ���� ������ �� X� ���<'Z�� X� )����	��@� ���� PQJQM� IJKJLMIMKQ
ieKdQUOK� ?������ ��� '�=W�� X� )����	��� ���� �''��
� ����������@�� ����'���>� ��
$������ )$��������� ���<'Z��� ���$ � ���� ���� �������	� .0t� G� ObjMdQ
IJKJLMIMKQ� ieKdQUOK� ���� IMJPeSMIMKQ� PeIIJSa� ieKdQUOK�� �$���� ��� )$�
'���$��(��(����(�	����
�� �����������)��)����(��)����	����

9� �MMBL>JK>?	4=>=?@H@>J	 W��$������	3��������X � G��%���� ������'�*=���
�	�����	�� ��$� )���*�$����� ��$�� ��
���>�W��� ��� '���������� ��������� ���$�
��
����������������	�����	����$�����H�����������������
��$�
����'� <�����
���� �� )��)����(�� �%�(����� 
� ����%���� �)���� ����<����� �� ����$�� �
�$����� ���$����
�����x''��$����(����$� ���(��������%�����$�
��������

(�������
����������	��'�������W����(	���������'���%�������	�������W��������
������� �	�� $�����W�� ��$� ����� �����*��� �* %	���  � �$��>� ��� .0t� ��$
$��������� �� �$�
� ���� �����
� ����� �� JddOeKQ� IMQMSUKL� ieKdQUOK� ���� (�	�� ��
IMJPeSMIMKQ� PeIIJSa� ���� ObjMdQ� IJKJLMIMKQ� ieKdQUOK>� ��� �����(�� ���)����
����� �����*����� ���� ��� �=�*�� ����� ���� ��� �'���%��(�� ����� ���(����� �	�
���	�����=��*������

E� [@ACBAH=>M@	 4=>=?@H@>J	 W3��������	 ��!3����X � G� ���'� <���� ���
 ������� ���� ������'�*=���� ���� ���)����� ��$� )���*�$� �$��'���>� �''�
  ��	 ��	�� �� <	�>� '���� ���*� 
�  ���$� ?)(���$� ������$� iUcM� PMSqMS� �'�@�� ]
���)����  ���(� ���  ��������  � �$��'��
� �$= ���)���� ?OqMSJcc� QnSOeLnQ_eQ@>
����� ���(����y� ?eQUcUfJQUOK@>� �$= �*�� '�=W�� ?)W� $������  ��� ����'$Z��  � ��
iJecQ�IJKJLMIMKQ@>� 
� ���������������� ���� ��=$��������  ��7*� �����	�� �� (	�
��$� )���*�$�� +������'�� ����  ����*�� ��� ����� �����=�*�� ���� ��� 7��%�'���(
���� ��� )(��$�� =�� ���� (��� �� ��'
� '���$��(�� ���� ���)���>� �� � ��� ��%�
����� ���(���� ���� �	�(�� �$ %������� ���� ��� ���$�=�*�� �'�� �$��� �$'�������
))� ��������� ���(��������� �$= ���)��������� ��$�� �� <�$�� ���� ��� cUKTP� ��$�>
���'*���������))� ���� �������������	��� �������W���$�	���� �*�����)(��$�>
���� ��� �$���� W��  � ���W%'��� ����� ���(����� 
� �$= ���)����� ?)�'�)

)� ��$��
��������������%��������(��	�����$�������� ���(����
����$= ���)���
����������� <��7����������������W%'�@����� ��'��>� ���(� �������� �����=(
����� (	����������'��=�*���������<'�(	�����������)�������������� ���(����
��$�)���*�$���* %	��� ��$�������������
���>����.0t���$�$������������$�
����
�����
� (���� G� JcJSI� SM_OSQUKL� ieKdQUOK� ?���� ���� ��� �� ���	%'�W�� ���
�$���� W�@>� ROSTcOJN� IOKUQOSUKL� ieKdQUOK� ?������'�*=����  �=W�� ���)����>
%���(�$� ���� '�=W�@� ���� IMJPeSMIMKQ� IJKJLMIMKQ� ieKdQUOK� ?7��	�

�$�����	���W�����������W���$ ���� ��	�@�

F� +@MLAKJO	4=>=?@H@>J	W3��������	���������X �G��(������)��)����(��'����$
���� ����<����� ���� �'���%��(��� ���� )(��$��� �$���  ���(� ��� ���$�=(
�����(H������ ���� ����<���� �	�� �����W�� �� $�(�=���$�� �� <�$�� 
� �$��$��� ��$
)���*�$>� �)����W����� ������� $�*=$��� �� ��(��	��� ������ ��� ����<����� 

�''��� ����<(����� ���� )�����W����� � ��'����� ����<���	��� ]� )��)����(�
����'(��������������� ����G������� �������$�(�=������'���%��(��>������� ��
�	�� �� (	������<����� ���$�
>���%�'���� �	�� �� (	���$�W�� ���� )���
����� ���
��%�'����� �* %	���  � �$���� ���� �����
���� ��� .0t� ��$� ����������*�� ����
�����
��$�
�(����G�cOL�dOKQSOc�ieKdQUOK�?� ��'���������<���	�@>�PMdeSUQa�JcJSI
SM_OSQUKL�����PMdeSUQa�JeNUQ�QSJUc�ieKdQUOK�


