
��������������������01�������&����������;�8
�����:�!!���5�2����;�8

"/������

�&������������������������+������������/��!�����(�����%&��&����������&�����01�����0��������������������7��&���(��������'����
�����&���������&�!��'�!�������&���������������0�����������7�2���&������5��&���(���������/!��������������������!!(�������&�
��������������'��������������������!�����&���=0������0����������������&��!�%7��&��������������!��������������/��������;�8
���&��!��(5����;�8���������������&����!�������7

IT



�����+�

7L�����+�
6���!�����C��&��0�!!�%�������������!�DE�������������������0����!��(����������������'����,���������&������+������&����������0��&��������7
F�����������������������������&����'������������������!����!�������������!��������(�����������7

#�%�!����!����������01��������������/(����������������+�������!�%����&����&������������������������!(���%�!�%7��&����������������!!��
Y��������Y��&��!�%7�"�����������������0����!�����=DE���!��&���������������!�%5���������5�������������5������&���!���!���������7�F����
/���������&��'��/���������5�%&��&������C�����&����7�"�����������������5�����'�5������������������0��&����!���!����������7

2����+���!�C

I7Z�F����������&�"MT�A/BA'�B5�0���Y&��Y5���/��������Y�&���Y7

�&����������������!������&��%����Y&��Y�%��&�Y�&���Y������������&�"MT�A/BA'�B7

�&�����������0�����������&���������&��!�%��������%��&��������(�A�����/����0��&�����!��������(���������������-����&�����!������B
%����������������!����01��0��&�����������7��&���������!����01�������������&�����01�����=DE��7��&�����01�����=DE��N��,�/���������������&������&
!���!����������A���!����������������B����%�!!�%������5�����/����������������������%��&��&����&���!���!���������A�B�����&��!���!
�(����7�F������01����&��������&����&�(�������&����������&�����01�����&�(���������������&�����������&����������0��&��!�%�����������������
�&��!���!��(���������������7��&����01�����V�����������������%��&��&�������(�������%�'���������0��&�����01����/��������0���&7

�&����������������������&�����!��������A���!��������F��!(������&��#��&��!����B�������!!�'��(������!C������������&�����������������%������
���������%&��&����������/��������!�)���DE���7���&����������&�����������������%�����������������01�:���7�F��/��&������5��&������������
��������/�����'������/�0�����&�(�����/����/!��&��7��&������������������01�����/!��&�������62�DE!��������� ��8������%�/����7

���&��&��6���&������&��F��!�������!������������������!�%���GH�%���������!�5�0����+���!�5�����������������������7��&�����������0��&���
�(������������!!��������!(�:����/����7�"�����������;�8�DE����%���GH�%�%��!���!���������&�������0������'�����������%��!�����/!���
%&�!����%��������0����!�7� �%�'��5��������������&������������!��������(�����������������������������������5��01�����V����������&����
����&���������7

�7LF�����������
�&������������������������+�����������������%&��&��������������/!���������������;�8����&�������(�����%&��&���������'�!(������������
�&�����01����!�0��(�!���0��������������������5�0����������!����01����'�����7��&�����!��0��&���(��������������'����������������0����A	FB
�&������V���������!�������������01�:����/���������;�8�/����7� �'�������;�8�DE����%���GH�%����������&�����'�������/������/����&��
������������&�����&�����&�����0�����������������������������������%��&7��&���0���5���������������������������������&����%��(����5
�����������'�����!����/���DE�������&���������7

�&��/���DE������!�)�����������&���+������������C

7 "���������&�������%&��&��������������������������7
�7 ��������������������0���'�����7
I7 ����!�������0��&���=0�����0������������������&�������!�!�%7

�&���������0��&���+��������������������%&��&��������������/!��������!�)���&����/���DE����������01%�����(����7��&��DE����������0��&���(�������
��	F�%&����������%������&�����������0����������������������7��&��	F�������!����������������:<�F:<��;�8�������7��&��������
������0��&���(��������'��������!������%��������������������������!���������������&�����������%�������7

�77LJ�!������������������
"!�&���&��&��DE��!�,����������0�%&��&������������������������������'�!��������������������/��!�01����&����������!!������5��&���(����
��������%&����������7�2����+���!�5��0��������%�����������������������&����������!��;����!�%�<5��&���(��������������%&��&��������!��;������!!(
�+��������!�%�<�����%�����&��������0���������N�7��&���(����������!�������������%&��&����&��/����������������A!������������������B��0
����������������������!!(���������������'����%����������������&�(N����������7

�7�7L�������������������
�&�����!��0�����������������������������������&����������0�'�������&������������&������/(�������������������������&���&�'���
/�������������DE���7��&������������0��&������������������!��/����7��&����!��������������&��!���������0��&����������0��&�����������
�����&������������������7

����������&��0�!!�%����A�/������B���!�����C

7 "��������������DE�����������������������/(������!�7
�7 :��&������&�������������5�������&�������������0�����&����%��&��&��/������������������&�������%��&��&�����!!����������7

I�



����!�����

2����+���!�C

��������������������"�����"�7�"��������������&�����������!��%������������!�������"����������������!���������!��7��������&��������
�0�"��������&�/�������&���"5��������0����Y��������Y�"5�����&��!��/��DE��������&��!���7

�&���(������&��!��%�����&����������������&���������������&��������������������������=0������0�����&������������������/���/(��&�
��!�����7

�7I7L����!�����
�&�����!��0��&������!�������������������	���	�	J	$���0��&���&�����������/������������������������	����"�����	3�7�F����������������5��&�
�(��������������/���/!����������������&�������������������!(��������&���������!���+�7

J����&�������!�����5��&�����������������!���������'��%��0��&������!���0�������������7��&������/!���&��-&����������%&��&����&����������
�=0������������!!(���&��'��7

I7L���/!�����DE�������
�&���(������������!����������0������������/!���C

I77L���/!���C���������������������������������������������
"�����������������������(�����������!���!������������7��&���(����������/���/!������������)���&��������b���������������0����&
����'����!�����������/���������/��V��������/!����%��������&������'����!�����������!�'�!7

I7�7L���/!����C�9������)���&��!�������5����������������������0��������
4��&�������������������!!(�������/������&���������&���������!���+�7�2����&����+�����/!���5���������V������0����&���(������������������
�&����������0��&���&����7�4�������!!(5����������������!��0����&��&����7

�&������!���V�����C

7 8����������0��������O�:&����������&���&�������������/�����������&���������!���+�7
�7 "��������0��������O� �%�������&���������!���+����������/������DE��7
I7 ����������0��������O�6�������������&�����������0��������7

�&��������������!!(������0����������+������������/!��7

I7I7L���/!���IC��������&���������������������������&����!�����
�&�� ��������� �!�����&�� ��� ��DE���� ��� �� ��!�� ���� �&��� ������ �&�� ����!� �������)��� /(� ���/!��� �� \IZ]� ��� ��� �����7� 4�������!!(� �&��
���/!�������/�����������������������!�����!������%��&������������7

I7?7L���/!���?C�����������&������!�����
�&�� ����!������ ����/������!!��� ��� �� �����0��������� ��� �&�� �������!� ��+�� ������� �&�� ����!�� �0� ���/!��� �� \IZ]� ��� ��� ������ 0��� �&�
�����0��������7

��/���/!���C

7 9���!'���&���������!���+��/���������DE��7
�7 2�����&��!������������&���������!���+��/���������&��!����������0��������7
I7 "��!(��&���������������������7
?7 ��������������������0��&������!�7

?7LF��!����������
�&�����&����������0� �&�� �(����� ���/�������� �&��"���&��	F�"����&��������� \8�!!(� ����2�������� ���?]7� F�� ��� �� ���������� ��01%���
���&���������0����&����'�!��������0����!(�����0����&�����!(�����0����������������0��������7��&����!!�%���&�����/!�������������������&�
���'����������������/��������������������/����/!���5����&�%&��&������%����!������0����������(������&�������/��V����!(�����������
��&������/!����/(��%����������!(�������������������������7�F����������!!(�0�����������!�����&����&�%&��&���0���������GH�%�7�4��&
��������������������!���0�������������&��0�����0������������7��&�����!�����������������;�8����������������������0�������������
��+�7��&������������������/�����/��&��&���&��������!�'�!5�6���!�'�!����%�!!�������/��&�!�'�!������!�������!(7

"���+���!���0�������!(��������!����%��!��/���������9���!���4+��������������+��������0���������%&��&�����&���0����������������������
%&���������&����!���������!�����&�����!��������&������&������������0�������7

IZ



����������������������A���/!���iB

�&��0�!!�%�������������������/��&�%����&����'����!(�!���������/!��������!'��7

?77L����������������������A���/!���iB

"�(���'������������������������� !���!(��������������!���!������������7���������������&�������!�%�/���������������������
���������!���!��!�%��%��&����������0�����������7��&�����0������������0���!���!��!�%�����������/����������������&��������������!���!�
��/!��O�(���%�������������'���&����0�������!���������(�A����&����������(��0��&��!���!��(���������&�������B7

�&�����!��0��&�������������&������!��������&���������)��%&�������&�����'����!����������������������%&�����������7��&������!���0��&�
�����������������/�������������&��;�8��������������!�������������&���;�8����������7

8�����������&������/!����!����5�����������������0��%�������C

7 6���������&�/��%�����&�������/!�5�������/!�������&��/��(�A������������&�������������%��������/���B7
�7 6���������&�/��%��������'����!������������%&��&������01�������������������!��7

:�� ������ �&���� ���/!���� ��� �� ��V������ �!����DE������� ���/!��7�:�� �������� ������!�� ���!�������������� �&������������!�9�����
2��!���A�92B��!�����&��\8�=0���(5�"����%�����2�����������]7�"�������������&���������&����0������/(�2��&������������"����%
����!!���\���������"����%����?]5��92��%����%�!!� 0����+�������������������� ��0���������0�����������&�������5���&��'��������
���0�������7�"!�&���&������������ ������=0������ 0�����������&�������5�/��&� ���� ������!!(�%�!!������������ ���� ������0� �&�� �����5
���!������ ��������������'��!��7��&����!�����&�� ��� �!�������� ��� ����!��� ���!������������ !�����9��F6�\�9��F6��������T]����
�"884��\����!!�������]7

?777L8�������&��������������!�9������2��!���A�92B

:�N!!�������������0��&�����/!���������V�������!����DE����������/!���7�:�N!!�������%�!!����%���!�����&����!!�������������!�9�����
2��!���A�92�B������!'���&�������/!���7

"������������:��������C

�92���������!�����0�����������!�����!�������&����01������!����������������������������������&����!�����������
�����0������������������������7��92��0�!!�������&����V����������!����0���!(7�:&������������������!����DE�����������
��!�/�!�0���������!������!��%��&����������������Y����&/�����Y�����!��5����92���������������+��������������O��7�75
�&��!�������&�����92�A%&��&��������!������������!�!������������������B������������V��������0�!�/�!��0�����V������
�0�����������!��7

�92�� ���� �� �(��� �0� ������������'�� ����������� ���/�/�!������ ����&���!� ����!7� F�� ��� ����� ��� ������� ���%�
��!������&����/��%�����/���'�����������������������������������������������7�F������01��������0���!�/�!��������������
�0���V������!�����5����&����������!�!����������������������/��!�����!���V�����������������������'�����7������DE��!!(5
�92�� DE������!��������� ��������������5� �&�!!�%��������5������������(������������5������ DE�����������������
�������!�0��������!��������DE�����5���������&��������5�/���������!�������'������&����!�����&�����������'�����!�
A ���B7

����������������0�&�%��92��%���5�����������&�����������YFN�����&���7Y7�#�%�����������&�����������YFN������%���7Y7����������/��&
���������������������'�!(��������������&���Y�%���Y���������������0�!��������/�������%�����%��&���Y&���Y�����!�����!�������������&�
%����������������&������������+�7

�92���������������������&�������+�����%&��&���%�����������������������&���0��������!����Y����&����+���������������0����/���KY7�����
�������!(C������������V�������0��/���'���'����/!���K����������������V�������0��/���'�������A�&��%�����%��&��&�������������0��������%&��&
������������������B�����B��������������&������A��������%�B�������'����/!���&������������/����0��������'����&���/���'�������A�&��!�/�!�B7
�&��B��������������������0�������&���5�%��&���������/��%�������&�B;��1<�����B�7�"��%�!!����&�'����������!������������������0��&��B����
Y!�/�!�Y�0������&��!����������&����������V�����5��&���!�(������������=DE�������!�����&���0��C

7 ����!���������5�!���������&������������!�������/�������/��%�����&��B������0�������0���������0�����������������0��������������7
�7 ��������5��������������&�����/�/�!��(��0�����'���!�/�!���V������B���'���K7
I7 ��0������5��������������&�������!���!(�!�/�!���V������B���'���K7

2���������������!��������������������92�5�����"��F�������������������������!�9������2��!���0���9�!������!�8��������\����������
����!!������]7

2����&�����!������������0��&���92�5�������!�����������/���������92�&����\2����T]��������7��92�&���������7#4��2����%����?7�
���!������������0�����������!�9������2��!���%�����������i7�F���������!�����&���������!�������92__�%�������/(������
����\
���
��T]7�F��������������!������������/(�8��2��7������'��5����&������(������DE����������'��������'����92__5����&��������!!(�����!!�!
�������������������)��������(������7��&���92�&�������!�����������%�������DE��������������&��7#4������������7������!!�%�������
�!��0�������������7#4����������!��������7

?�



9������)����!�������5����������������������0��������
A���/!���i�B

?77�7L����!������������

�&�������������������!������!���������%�����!!�������!�7��&��DE��������!�����������&��������������+��0�����&����������������+��!���
�����������(������!������%����7��&�������������!��������������'����!������!��������&�������������%��&����&��7

�&�����������/!���+��������0�����������C

7 :&��&����&����+��������������&������O
�7 :&��&����&����+���������%��&���!����������5��7�7C�75��75�B5����7O
I7 :&��&����&���������������&�����9���!���4+�����������������0��������!�����!��7

�&���������������C

7 �����/!�
�7 &������
I7 ��������&
?7 ����������
M7 �����!�
[7 �!�����A�!������0���������!�5�����/��������B
T7 ������/!�

�&��DE��������!�����'�!����������&�����������+���0��&����������������������7��&������!���0��&��DE���������������������&���0���������&�
�'�!��������0��&�������������!�%&��&�����������&������'����!������!������������������%��&����&��7

���&�����!�� ���� �������� ������ ����������!� 9������ 2��!��� ��� �� ��������7� �&�� ������� ��)�� �0� �&�� ��+�� �����������������!� ��� IM
���������7��&�����������)���0��&������������������������������!����?�����������7����&����������������%��0������/!��&���6���&
�������������������������������/(�&���7����&�����!��%������������%��&�����+����������������������0�����������8������!���)�����
��������������&�������������!!�!7��&������������0��&����+�������������������!������?���������%&�!������������&�������!������!������
�������[��������������!������%��&����F���!��T�?T�� ^���������������[����0�9"�7����������%����!���!(���	�/����O��&����!�����!
�����������%������c����!�)��7������(�������%����������7M���7�������������������������/!(�/�������'����������&����	����&����&��
�&����	7� �%�'��5��&���%��������+�!����7

�&��������������!�������'�!�����������������'����!(���������+���!��7����&�����!�����������������&���'���!!����0���������0��!!��&���
!�/�!�7����&�����!��������������������&���������(�����2���������%&��&���������������������������7

��/!�L7L4'�!�����������!��

����!����� "������( 2
��+�������������� ZZ5MIc ZZ5T�c
"��������������������� ZM5I[c ZM5Ic

"������� �����/!�L �\?]5� �&������!������V�������������7��&��� �������!(���������&����������/!����������������������0� �&�����������
���������7

�&������!���0��&���'�!��������0�/��&�����!�����0���/��������&��	F�%&�����&�������������������������������!(�����������������������!��/(
�������������/�����7��&���	F��!!�%���&������������������������������������&������!������������������&�������������������7

?7�7L9������)����!�������5����������������������0���������A���/!���i�B
2������&����������5��&��!�������5������������������������0��������������/���+��������0�����&����%�������������+������&���(����
������������/������7��&��!����������0������������������������!�����%&�����&���&������&��!��/���=0���������%��&�������������&��!�%A�B
/���������DE��7

�&�����0������������!�����0����+���!�C

P �&��������0��&��!�%O
P �&�����/����0��&�������!�O
P �&�����/����0��&���!����O
P �&���������������&����+�O

�&�����������������������0���������������!����7��&���������������/����&���(����0�����DE������7�2����+���!�5������!���������0���%���
����&����+������&�������������0�����%��!����7��&����V����������������0���������������������&��������7�2����+���!�5���%�������!�������
��V�������&����������������&������&���������������!�������&�����&�%��&7�"���!�������0����!����������������V�������(�0���&�����0�7

�&�����!�����������������&�����!(��������!�������&�����������������������������'�����&�����/!����������/����/!���7��&��DE�����������0
�&������!���������!�+�����������������������0�!�%��������������������%�����!����Y��/�������Y7

?



J�!������������������

�&����������������0��&������!(��������!�������������DE���'��������0�����0����������9���+�\�&������������������?]7�������9���+
�������������0����%����0�����DE���������������'�����+��A��V��������0�������B���������������������������������������7�������9���+
���&���)���������/�����&����+���������V�������0��������A%����5������������������5����7B5�%&��&���(�&�'�����������!������������5����
%�����������������'����&����������5����&����&���%�����������&���&��������!�'�!5����%��&��������������!����+�����������������7

"���+���!���0�����!��%��!��/�C

J���J�J"J�D5��	����
HKLE�J"J�J4J�H��*	D���5�����EK�J"J�D5���,����
HKLE�J"J

�&���������������&����&��������C�7���L���LE����������	�L��	��L7��&��������������������0�!�����!�������5�S0��N�����SYN�%&��&������/������&��
�+���!(7��&�����������!���������������������������������A!�01�����������&����B�����+�������&����������7�2���!!(5��&������������������
��������%&��&������&�'��������C�����������������7��&�������������������������������&�����'������������0��&������!������������!�+����7
�&���+�����������!���%����%�������/(�&���7

"�����/!���+�����������������&��������9���+��(���+��������!����!!�%�;���&��+�������������/�������%��&����&���+��������7��&����+�������
�!!�%����!���%&��&�������&��;�8���������������������7��&���0�����������+�����'�!(����������!!�%���������������!!(����������&�����&��
&�������/�����������)�������������!!(7�����������&��0�!!�%�����+��������C

D5��	����
J"J�HKL�J"J�&�H����	��1���DS���	��������	��55��	����TEKLE

�&��� �+��������� %��!�� ����&� ���� ��� ����� ������ %&��&� ����� ��� ���&��� �� V������ ������� ����� ������� %&��&� ���� %������� ��� ��
���	�����
��!�����7

�&���&�����������0��&������!(��������!���������/���������������/������&���+������������������������������������������&�������������
�!!��&���+����������0����������0����&�����'����!����������7��&�������&������������/��&��&��!����������0������������%�!!�����&��������
��0��������7�F��������'�������������/����/��&��(�����0���0��������������������!������&�/�������������0��&����0����������'��!���7�2��
�+���!�5��&��%����������!�������/��&�!����������0���������A%&��&�%���B����%�!!���������������������7

�&��DE��!�������'�!��������&����������������������������&7�F��0����+���!�5�������%&��&����&�������������������!!(��+�������!�%�/����
�������7�F���!����������&������������0���&�'�������!������������������������������7�����������!���0��&��!��������'�!���������������'����
����&��������������!�������&���=0����A���/!���i?B�\?I]7

?7I7LJ�!������������������
F�� ��������9������)���� !�������5� ������� ���� �������� ��0��������� A���/!��� i�B� \?]� ��� ��� �&�%�� &�%� �� ����&� ��� ������������ ���
'�!������7��&������!���0��&���'�!������������&�%������&��	F����%�!!�����&������&�����&��0�����0�����/!���0��+����������0��������7

2�����L7LJ�!��������%�������

?�



����������&�������������A���/!���iIB

����2�����L�\?�]C�����&�� !�01�&���������(��N!!� �����&��������������������7��&������������ ����!������� ���'�!��5����������!!� �&�
!����������������������0���������%����+������������'�!��������������0�!!(7��!������i������'�!���/������������!�����������������+��������&�
�������!�%7��&�����������!���/(��&�������V����!�������!���7��!������ii������'�!���/�������������������������!����01����&��%�����Y'��'�����
����Y7�����&�����&��&���������(��N!!������&�������!���0��&��%�������0����!������ii7

?7?7L����������&�������������A���/!���iIB

:������C��&�����������&�������/�������!�����������������������!(��&�����������!�������0��&�����!����������7

�����������������������'������������������������������������7��&�������������DE����/(��������0���!��7��&������/!�������/����!'���%��&
������!�����!������%��&������������7��&�����������!��!�����&�����������&�0��%���C

7 ���&����!!����������������&���+��������0�����&��������������������7
�7 ���������DE�����������������������&�������������&���7
I7 2������&�����&��������&�����&��������������������&�C
�7 "�����������������������&��!��������������������0������&�!������������������7
/7 "�����������������������&�������������7
�7 "����&����������������������7

?7 "������%���&�������!!��&��!������������������������7
M7 ������&������������������/���������&��%���&���0��&���&����������&�����&�����������7

������&��������������������������������������(������������&����������!��������&���(������&���������&��!��/�7��&���(����������&��������&��
��������!�����������������%&��&��������=0����0�����&�����������������������&�������������������������%�����&��������0��&�(���=0��7

�&�������(�������0����&�������!�������������������&���!�����&�C����������������������&�������������!���������DE�������%���&�������&���
/���������&������!��7��&���������������!���������=0������0������&�!���!��(����7�F����(�'��(�%�!!�/���&���0���������(�����������(�����/�
�����/!������+�������&����!��������%���&�������&���7�F���!!������5��&��DE��!������������/��!�01�����&������7

?7M7L����!�������&���=0����A���/!���i?B

����!�������&���=0�����0������������������&���������!���+���0��&��!�%���(�&�!��������������������������������7��&��������������!!(��
�����0������������/!���%&�����&�������0����������������������0�����&���+����������0�������������&�����������7

�&���(��������0������&��0�!!�%����������������!��&��&�������C

7 9�����'���&���������!�!�%7
�7 ����������������0��������7
I7 "��!(��&�������0��������7
?7 �&�%��&������!������&������7

�&��DE���������������������'���&���������!�!�%7�2��������!(5��&��6���&���'����������/!��&����&��!�%�����;�8���������������&��%�/7�2��
�&�����������0��&����+��������5�%����%�!������������!���0�!�%������%�����!��������������!��%�/����'�������������'���&��;�8��������
�0���!�%�/����������������7��&��������0��&��!�%�����'��!�/!������&����������������&����������/��������������9������)����!�������5
������� ���� �������� ��0��������� A���/!��� i�B� \?]7��&��� ���'���� ����� ���� (��� ����� ����� ����� �������C� ��� �&��6���&� !���!� �(����5
!�%���&������'��������������������������/���������=0����'������������������7�2�������������&���=0����'��!�%��������/,�����0������%�����
��������0�������0����&��������7

�&������������������������������&�������0��������7�4�������!!(��&�������������������������;�8����(!��&����%��&�������!������!���7��&�
����!���������&������/�����������������/(�������������;���&��+���������/���������&��!����������0�������������&����������������&7
�&��/��(��0��&������!�����������������/���������&�����������������������0�������������&�����������&7�F���&�������5��&�����������
����&������������"/��������(���+������A"��B�%&��&���������!������;�8�7

�&���&������������������(�������!(�����&������������;�8����(!��&��������&��������'���!�%���������7

�&��DE��!��������������������������������0��&������DE���!�%���������7��&����������������!������&�����&��&!��&�����������������������0��
��������������%&���%�!!�/���&�����7

"����������2�����L��\??]5��&��	F�&��&!��&����&���&������������0���!�����&�������������������C���+��������������������&����&������!����
���������������!�������+����������7��&��(�!!�%��������/�����������������&��������=0������/(��&������!��������������7

?I



 ���������&��!���

2�����L�7L����!����������!�

�&���(���������������!!�%��&������!���������/��������������������������!��������&��������&���������������!������&�!��������!���!�'�!��7

M7L ���������&��!���
"����!�DE�!����������&�������/�������0����������&��������7� �%�'��5��������!����(��!�����&����&���(�����%�!!�����/���������������!!������7
�&������/�������&�����!�������������/������5��'�������&��������0������������%&����!��������������&�!(�������!!��7

F����������������������������������&�!�5��&���(��������������������������&��&���������&��!����A F�8B7��&����=0����'�!(��������&������
�����&���(�����%���������&������������!��&��&�������7��&���(��������'�������	F��&����&����;�8�������7

F05�0����+���!�5���������������������/����������A�7�7������������)���/(��&���(����B5��&�������������'�����%��&���%������7��&����������
����������%&��&����&����V��������0���������%���������������������%&��&����&����0���������%�����������/��������������)��7�F���&�
!����������5��&����������������!!(�!�/�!��&����������/(�%���������������&��������������;�8����7

[7L����!�����������0���&���%���
�&���+����������&�%���&��������������/!�����/��!�����(������&���������������&�����01����!�0��(�!���0�������������������������!���'�!(
������&��0��%���� ���&��V���7� �&�� �(����� ���!����� �� ���&������ ��� '�!������ �&�� ������������ �0� ��� ���������� 0���� �� ���&����!
���������'�7� 2���&������5� �&�� �(����� ����� ��� �&�� ��������� �0� ����������� 0��� '�����7� 2���!!(5� �&�� �(����� ���'����� �� ���&��� 0��
����!�������&���=0�����0������������������&�������!�!�%7

�&����������/!��������!��/!����0����������+��������7�"!�&���&���0����������+����������!�����&����������������������%��0�!5��&���
������!!���������������&����������0�&�����!�������7�:��&�;�8����&��������&(/�����������&�����/����������%&���������������/������
������� �&�� ���&������ �������� /(� ����!(� ���!(���� ������� ��� ����� �&�� �(����� ����� ��� %����7�:��&� �&�� ��������� �0� ;���&� ��� �&�
������9���+�����!����+���������!�������5������������/!�����%�������!����&�������������!������/���������������������7

�&��������/���"���&��	F�"�������������!(��������!�������&���������%�����%�!!�0����&���������0���0����������+������������/!���7�"�
�/���'������������������&��������/����(����������������!!(��������!���0���&�����!�������C�F������������&����+���0��������������%&��&���
��������!!(�!�+��������������)���7�2�����&��������5������������������&����������������%&��&�������"/��������(���+������A"��B7�2���
�&��"������;�8����(!��&�����������������%&��&����������&������DE���!�%7������!���������������&�%������&����������%�����������'�����
&������&��������&�������������������,����(��7

2���������&����!����������'�5��&����+�������%��!��/�����/���/!���������������!!(�!�������������7��&���%��!��������&���(��������!�/!�
���������=0������!���!��(������%��&�����&��������0���%��������!!��&����!���0����������&��'��(�����7��&����������������������(������!���
9"�F49�\��!�=0����������(�ZZT]����: F�
�\�����!����ZZZ]����%����%��&��&��;�8��%����������9���+7

??



����!�����������0���&���%���

���0��5�%���������&����&����+���������0���������&����!����������'�5��!�&���&�������/�������������!������������������������&�����!�������
����(7��&����+���������������������&����(������������������7�2�����!���!��(����5��&���%��!�������%��������������!���������!�%��&�����
�����7��&��/�������&���!�������&��!���!����!����������&���&C�������0��&��0��������������/�������&�����������(�����/�������!���!!(��������
!���!��(���������������!����0��&�����!��������(�����������7

��/!������&(
\��!�=0� ���������(� ZZT]���!�=05����(� 4!����5� ����9�(����� 37������(7� ZZT7� Y9�!������!� 8�������� �0� ������������&�9�!��� 0��

F�0���������4+��������7Y���#887

\�&������������������?]��&���5�"���!�;75������&������&���67��������7���?7�������9���+C�6�DE������������������!����+���������
�'��� ������7� ����0���� 	��'�����(� ���&����!� 9�����5� 6���������� �0� ��������� �������5� ����0���� 	��'�����(7� &����C--
�!�7����0���7���-��/�-����������+������?7��07

\2����T]�2�5�a&�������7���T7��92�&���7�&����C--���&�/7���-)&������0�-�92�&���7

\�9��F6��������T]��������T7��9��F67�&����C--���&�/7���-��������-���/��7

\
������T]�
���5�����7���T7��92__C�<���"���&����92����!���7�&����C--����Z�7���&�/7��-��0��-7

\8�=0���(5�"����%�����2�����������]�8�=0���(5�3�&��65�����!!���"����%5�������������2�������7����7�Y����������!�9������2��!��C
���/�/�!����������!��0������������������8�/�!������V������6���7Y��������������0��&��F�����������!����0�������������&���
8�������7����@��Z7

\8�!!(�����2�����������?]�8�!!(5�"����5�����6�'���"7�2�������7����?7�Y	F�"C�������&��������!��������&�������������������0��������
���������������&�������������������&���'��������7Y�#�����!�8��������4������������C�I�T�I?�7

\����!!��� ����]� ����!!��5� "����%� 
��&����7� ����7� �"884�C� "� ���&���� 8�������� 0��� 8�������� ���!���7� &���C--
��!!��7��7�����7���7

\���������"����%����?]�����5�2��&��5���������!!���"����%7����?7�Y"��������F�0���������4+���������0����9������&�������������
����������!�9������2��!��7Y� 8��#""�87

\�����!���� ZZZ]������!���5�����&��7� ZZZ7� Y8��������F�0���������4+���������9�!��� 0�����������������������2������+�7Y����&���
8��������I?C��II��T�7

\���������������!!������]�������5��&��!���"75�����"����%�����!!��7����7�Y"��F�������������������������!�9������2��!��7Y
2����������������������������&����8��������?C��[T�ITI7

?M


