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

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

��������	
����

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

©©©©©����������	
��������������
�������

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

�"#�$#�������%����%&!����!�������

'����(���	����)�	����%�

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

����������*�������* ��+�����,�*+����(������-'���������%����%*������.����/�(���-
�)���0��*1����������)����%�����%����%���1���2����(���)��"����3�����*����� ��
�0�������%�����+����������%��� ��+�����*1��*+!���)�*�����0������1�%��������4���3*�-
��������������)!�(��5)1�/�(��)����%���1���1�6��������)����2����(���������(��%�*
1�������,����)�1*������������(���%���1����(����%��1������2%*3���1*��0���,!������
����.���)�������*���������������)�����.�0������������1�)%�!�)�*�(��%�����������*��
*�(������%����1�����1�������,����)��7������������%�������*)�1�(��(�������+��0����
�������4���������*3���������*���%*�����6��������8����(*��* ��-�0*3������4�������*
1�������,����)!��������*�2����(������%��%�4���%����1����!�3���(�������1����������
�*1�����%��*���1���*�(���%���1����������*�3���*3.���)!�(����3��*�����.�0�����3���+
�������1����!�3���1��%��(���1��������������0��������4�3�����%��%������+�1���1
(���.���3��4����)��*���1��������)��6�*8�+3�0���������!�9��(���3�����������*1��!
������������(���������* �����*9����������)����������6*1 �������*1�(���%���1�*�
�3*���0�����0����3*����*9����������)�3��������/���*����(����1�������(�������-
�0�(��*����(��.�����2�*�����*/����*+������%�����0���������0���(��.����(�)�����
(���*3����,�����*1��*/,�3�6�����*��0��0��������(���*+!�(�����%��1�����*����������*+�
7(���3 ���(��)����*���1���*������������������* �0���������)0!�)�*�(�������,��
������*��8����+�1�����1����!���*3 ����(���(��)��)�����������0!�����*���4��������-
�0�1�*9����

��������������2����(�������%�4������1���!�(�����������*��1���!�1��������,-
����)!����%��������%���1�!���*9����(���%���1�!�(������(��.����

 �����	�!�:������� ����������1�����-
������������.�����������%����% ����-
%����1��)���.����)��)���)��(���1�����
�������61 ���0�����3��������1�����-
%���0��������������������3����)�(�1���)-
,���(��3��)������������������ ���0�3�-
.�����0��������(�������(�).���!�������-
������)1���������� �����(������������-
%����

'����������3���������1�����0�����8�-
������������0����(���0�1� ���0�(�
%����% �������;������(����0�(���1��0��-
��(����0�<�� �������!�������������1� ��)
�������������(������%�����%����3���3��=�
#��������������3����)�������,��������-
61 ���0���������������� �������>�-0�%�-

3�0�??����"�4�����(�����0���1���������(-
�����������%��6�@A����!�	���B��"�3����
����3����)���(��3���0�7�4�����1������-
�����0����(���@:*0���!�C�4�)�!�	���D�:*0���
�3��!�	���D�A������3��!�	���D�C�4�)�!�:*0���!
	��	D�C�4�)���3��!�	���B�(�1�������������-
������%���������(��)������� ���0���(�)-
.���!������.��(����3�������������%�����0�3�-
6���������0�(���������

E��4����������(��3�����)���(��������
�4������������0���1��1��!� ���(�1���)������-
� �����1�� �����,���� ���4��������!����
���3����!���� ����%�������9��)!���(��3�-
��0�������%��6�����������(���3�!����%�,-
9��������������7�4�����(������@"���(�-
�,0��3��!�	���B�



������*��
�+����,�����������

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

�������61 �������4����1���4�.��0��-
���3����������0������,�����������������-
�������(���!�����������������%����'��-
���3��F�����.��)������).��)���6���-
������2�(�3��0����(������(���).���0
�����1�����%����1��)��(���������4����@GHI-
JKL�HM�NO�!��>>PB��"�3�����3�������������-
 ������Q���,��R�%�����%��(��������C��-
�3����������������������������%���1��2�(�3-
��0�:��8�0����(�����4�����������@SKTKT!
	���B��:���4����@UVWONXW�HM�NO�!�	���B����� ���
������ ������(���0�.3�������%�����0������-
�����������������%��4���������1�6����-
���������%��������49����.���.��)Y���-
�).��)�������������������-����� ������-
���������������������%��%�����%����(�)-
.��)��Z������@[NMHTJK�HM�NO�!��>>\D�[NMHTJK!
]H^MKMMV!�	���B������0������)0������������-
������(���������� �������.������(�13-
��%�������3�������%��4��3%������(��3���0�_.-
��0����(���

7����������1����������� ��������0��1�-
��4�.��0�����3������3�,��(��3��������
����(�).����-3�6�����������������)���
(��3���0������'�����3�

"����������������#!�:��������������-
��� ������Q���,����%������3��)���)���-
(������0��1�����1�������)����%�����%�
��%���1���2����(���)��"���������(��3���-
������%������������-(���%���� ����%�����-
�1���������1��(��)3����0���1��������(��-
3���0�2����(���)��(���%�,90��������!��
���.��3����0������(��3�������%��� ��-
�0�����������(��������������������4���
(��3��.��������)�3���������� ����)��0�-
������%����������������%��� ����������-
1���@��� ��!�:���8�!�	��	D���� ��!�:��-
�����!�	��
B ��7�%��������!���(��3���0�2����-
(�����%��(��%4������1����������1�������-
�����)!�(��)������)�������������(���%���-
1����(����%���3�%���"���������1���������-
���)��%��� �����)�(�)����������1����
2����(�����%��%��4���%����1�����<2AF=�����-
����-1�(�3����(�������������4��������-
����(�3������_.��)�%������������ ����)�
E����0���������1������.3��'�(��������
%��4�������1������<'AF=�������7���8
<7���8=!�%3���3�%�����(�����9��)�����.-
�)���!�����)���!�(��������������� ���0�4��-
����@R��� !�7(�������)!��>\�B�

7�%������3�������0���!�1�)�)�������-
������)1�������4��1��������������������)-
.��)���(��3���0����1������1������������)�
E������)���(����������������(��������-
.���������������������%��(��)3��!������� -

�����������������).��)!���(��3���0�1�������-
�����)�1����������(������)��.��)�0���-
� ������9��)�����������������0�(���-
��9������(��3���0�1������������)�(���-
3�����(�������������3������0�������!����
��-���������������������1������,�(����3-
�0��#�(������3�6��������1�������1�4-
�������������� ������3�)����������������-
������(��3���0�̀ �(-R��� ��������(�3����U
� �����(��������������0�������8���������-
�����.��)������).��)�����1��)!�����)�-
��!�(���0�3���(���0����������A1�����%��3�)
(������������%���3�%���������)0�3�(���-
������%���.��)!�����������(�1���� �%��4�-
����)���������� ����(�����0�����3�����
@:�������!�	��
B�

E��4��������6��������)�1�����������-
�)���(��3���0�2����(�����%��(��%4��1���,-
 ����)���(�� ���3�������������4������0���1-
�����!�������������%��� ��,�!��� �����3�-
��������,��3������������� ���0�(���3!���)-
1����0���Q�����1�������R������������-
������̀ �(�����%�)3��1�0��������0���������
)��),��)�4�����3�����!� ��������-(����-
���������������:�%�����-A��������%�)3�
<:AA=�@a)8��� ��3��!��>>�B��'�Q�������% ��
(��3(���.��!� ����� �����)�����1��)�1�-
�����������)������)������������0�'AF������-
���8�)�����1��)�(�����������0�3�.���
��(��3���0�2AF�(���������4��1����,�:AA��"�-
�40�3������3�(�������������%���������(-
��������0�������4����3������80��������0
����3��������(��3���0�'AF��2AF�

$�
��%���#	���������	�	����&���	�!
E��4��������4��.���������%�����4�����-
���,��3������ ��,�Q66������������������-
��0���������61 ���0�����3����������-
����-����� �����4�������1������������)
���������2AF!�%3�����������������,��)���1-
�����%�������1�������(���%���1���

:������)�(�����0�����3��������(��3�-
��0����3��%��1�����2AF�����3�������!�����)�-
��!�8����)�1����(����3��%�!���,9�)������-
������������<��� �!�� ����������3����)��=�
:�0�3��������������1����,�(����0��������-
4�,3���)���(��3���0�(����%��� ��� �������-
%��4���%���4�1��)���%���� �)!����������(��-
�����)����������%���������%�������������:��0
<�������),9�)� ����������� ����%��0��4���:�-
�������=��#������������1���������6�-
8�3��0��4��1��������(��3���0�1������1��-
����������4������������(�3������(����-
���������Y�	�°��:������0!�%3����0������
���(����6��%������6�8�!���.����3����(��-
)����)�����.����1� �������(���������-



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

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

�������������0�3��1�������1����,�(����0-
�������������)����������	�Y������

:��������� �����4��.��)�<����0�(���� �-
�,=����1����,�(����0��������0�3��6�8���)
���9���'�3����4�1������������������(���1-
�����(�������)����������°��R�����������-
1��������6�8���)��������3����1� �������-
(��������� ����������������D�13����.�
��4�,3�,��)�6�������(�3�4����1%4���7��
(�� ��������9�����,�3��	�����1� ����,�(�3-
���%����4�3��.���6��%��������������9-
������1� �������������:�1�(���� ��,
���� ����)���1���(���0�3�������9��������-
.�����1������(�������)��°������.����-
 ���)���(���3�������������������������
�3�����������4��3����6�����3�����3��	����

".��(���� ��,��� �)���1�����1���������-
�����������������1��!�1�������4�������(�-
��0�3��������.������9���������� ������3�-
����������4��1������������.�����4��-
%�����0�1��������1����b����������-
����������.�������0�(�� ������(��4-
�������(�1��� ������ �����)!�0���1���
���(����8������Y�	�����'����������1��-
�����)������������������������������-
���������-������������%��(��)3��!�(��������-
�������)��8������1��������-%3�����(��4��-
��,��6�����1%4��������3��(�3�4��0�(�3-
���������:��49������������������4�������-
���������������.�������-�����1��-
���������������%3����0���),��)���3������
6��%������(�� ��������1� ��0���1������

F������F��(���.���������1����0���%��� ���0�(���3�������� ���0�����������2����(��-
�����(��%4��<������=�@'���,���3��!�	���Bc�-�Y�2����(������(��%4D�.�Y����(�����)���4���)
1���D�/�Y�%��������4D�0Y1�Y�������������%��� �����(���3��<0�Y���6���%��4���D
2�Y��������%����-���3� ����(���3�D�1�Y�:�%�����-A������������� �����0��4��=D�3�Y�%��-
������1��0���%��� ���0����(�������<4�Y����(����0����D�5�Y�(���������=D�6�Y�����1�<4�Y
����%���������D�5�Y��������%���������=D�7�Y���%��� ���������������(����0����D�-8�Y�(���-
���������%��� �����������D�--�Y����(���.��������.�D�-.�Y�� ���������3�������(���-
�����4�,3����



������*��
�+����,�����������

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

d9���.��������������3����������-
�������������8����)!�1���)���)��������)
����.��<�1����(�������)��	�° !�(�3���
��������)���4����������=!��%���(�����)-
���)����(��������!�����������(��4����-
,��(����� �����6����!��������������.��-
�������(���3����������)���9�����������%�-
��������E������)������������(����-
9�����������4����������)��F�1���������-
���������(�(��� ��������4�,��)�����������
����!��3��	Y����!���%3������� �,��)�6��%-
��������1������3���������:���3�����0������0
����.�������)����9�������1%4����3-
�� ������4���8������3������4����������-
��8��������#1%4�� �������(����.3�,��)
�(��9������������������4��1�������1��-
���������.��)��2����(�������)!�1�(�����-
����%����������)!���,����1���������!�Y
	�3��������

".��(���� ��,�������������������-
1�����������2����(�������%������.����1%-
4���(����(�����(���0�3����1�����(��8��%�
(�������)�%����0�(���3��R��������� ��-
����������!������!�1�%�����!�(��������1��-

�����������.��)��F�1�����������������
(�(��� ����Y�3���!�����

:�3������8���������������������1��
���� �����)��(�������,�(���0�3�������-
���.�����)��������1����'���������
�����������������������,������,���������
?���������)����4��������3������1����Y���1-
��������������.3�����������������4��3��-
����������������(�����9�����������e���3�-
������������1������(�����9��)�(������-
��%�����������

:�(��3���0����%���4��.��)����������(�-
������4���������3������9�������������-
�������1� �������������:� �������!���-
4�,3�,��)����9���������!�1�(������������-
4������!���������0�1�������(�1����(�����-
��0����9����<����	=��:�(��3���0�� �������-
������������9������������9���������>	
1���������9����������)!������������9�
���4��������%���(����(1��)����9����
%���� ������������!���3��������1����1����-
��0��������(���%���1����(�1�����(��-
������������61 �������������������(-
��3�����3���������� ����������)�(�13-

F���	��b��������3�0����9����������)�����������(��3���0��4��.��)���0���� ������1�4��.�-
����1�������8������.3������7�����������1������(������)�������������1�������)�



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

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

��-��(�����%��� ����%�����9���4��1���-
�)��7�(���9�,������:���6���(����6���
'������(����������-��π�-3�%������<��� �!
�Y%=!����������0�3������ ��� �������3��),�-
�)������������������������9���������-
�)c��=��1��(�3���°!�∠�P�°D�	=��1��(�3���P°!�∠�P�°D
������ ����c��=��1��(�3��>
°!�∠�P	°D�
=��1��(�3��	f°!
∠�P�°�����9���������������3��� ��,��)��
���0���������0c��=��1��(�3��	P�°!�∠�P�°D�	=��1�
(�3��f�°!�∠�\�°D��=��1��(�3��	P°!�∠�P�°�

Z���1��1����0�(����� �������9�����-
�����)���������(�1���)����(��3�����(����-
3�������������0���1�������)�<��(�����!
����	�3�������������1�������8�������9�
�������g����	=��2�6�����������������-
������9����������)�g����	��4��1�,����-
(�).����,�(���!��������������������������-
�������������������9���������g����'�
6���������3��������(�).������(�������-
9�����������)�g�	�������3��������(�����-
������9����������g	!� ���(�1���)����3�����
����3���4�����3������1����3�����(����3����
:����,�� ���3�!����9�����������)�g���

����.���4��1�,����(�).����,�(��������-
�����!��������������������������9���������
g�	��:1�������8��)����9���������g�	�
�����1���,�����4�������������4��1������(�-
���3����

�������61 �����������������(����-
��3��R��:��A1�����%��(�1������(��3�������
(��)���(�).�������4�����3����%����4�������-
��3����<�����!��=c��=� �σ �Y��>�h�	!� �σ �Y����h��D
	=� �σ �Y����h�	!� �σ �Y�	
�h��D��=� �σ �Y��	�h�	!

�σ �Y�	��h����?��������������4������)�
3����0�(�������(�).����)��),��)�4�1��)
��%��1�����������������)�������.��)�< �σ =
�����).��)�< �σ =!� ������.��(�1�������3�-
%���0�(�3�.��!��1���������������������-
�������������������%���.��)����������-
����� ��%��3��������-1�(�3��%����(������)�

E4��1�������(����������)�����������-
��0���������0�(�������(�).����(���0�3-
���������)0��49�%��3�)��������������������-
���0����(������%�����%���.��)�������-��-
��� ��%����(������)��:�����%��6�@A����!
	���B��4�49������1���������������61 ����-
%��1� ��)��������0�:���� ��0����(��!���-
(�������%�����>>	Y�>>��%%�!���3���������3!
 ���%�����)�6�1��6��������)�����3 �����
13������)1��������.�����(���1�����		�°��:���-
4����@A������3��!�	���B�Q������1���������� -
���c���������Y(��������.�������������
 �������(�����%�����%����(���0�3�����(�-
�����(�).���� �σ �Y�	�>h��!� �σ �Y�
fh\���#1�-
 �����������0����(�����������,.����0

 ����(�����7�����@C�4�)���3��!�	���B�(���1�-
��!� �����(�����������(��������.�����
%���������)�� �σ �Y�	�fh�f!� �σ ����	>h���

Z���1�(�������������3 ���-��3�%���0
�����������(��3���0����(�����������3 ������-
��������3�������������4�1��� �������%-
�������0����������0�(�������(�).���!��4-
����������0�%�����%�������,����������)��'�-
 ���������(�������(�).����(�����.��-
,��)�����(��(�������,!�������������(���-
����)���������E(��3��),9���1�� �����
%����0�� ���������������%����������1� -
�������(�������������1� ��0�(��6�����
��1������6��%�������3����(�������������-
�������������

E��4�������������������,���� �,��)�1�-
����� �����)���4������������3 ���0����(��
��6��3��������2����(�����%��(��%4���23�����
�� ����3�������%���������6�����������
�������31;,������!��4� ����4;�3�)���)
(��)����2����(������%��4�������1����@a�1�-
��!�F�1���!��>f	B�������)�1������1����������(�13-
�������1�����������.���(��)������1����
�������������%��������%��������)��������-
 ����������-1�(�3����(����������<���Y
�	�°=����4������������(�3����!�����)1��
 ������(�������)�1�������������)��3�-
%���%���(�!�8�����������������3�����0�� �-
����0�3���%������������0������������b��-
��������1������������)���(��3���0�8��-
����1��������%��(�������)!��4��1�,9������-
�����%����������3 ��������������������-
���0����(��!���1��.����8��(����4���-
3����������.���

2�6�������������(��3���0�1���������-
���)�����3������9�����������)������-
�����%�����3����������������3������8���Q��-
�,����%�������%��(��)���(�).������1-
��������������������������%���.��)�������-
3������3!��3�����(�1��������������9���-
�����0��������������1�6����������C����
����)�����(� ����(�����������������-
��0�(�������(�).������(��������Q���,�
(��3�����������4��1��������1�����������-
�)��������)0������ ��%����4���3�����-
��%���.��)���.���4������)���3�(�������-
��%�������%��6���������������4;)�����!��� �-
������!�(�3���(�)���)�Q��(������������
3������������A1�����%��@A1�����!��>\�B!���-
%���������������������)����9���������-
�)�����������(��3���0�1������������)�1�-
����������%0�6�����������.���1�� ����-
���������)���)����4�1���0������� ���0�(��3-
����������:�.��������.�),9��6�������!
��%���������%� ��������Q��(��������!����-



������*��
�+����,�����������

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

F������7�����������S-��πS-3�%������3�)����9����������)�<�!�5=���������<�!�%=!������.��(��)
��(�).����(�13�0����3����1��)�1����2AF�<�=D� �σ �Y���������������%���.��)D� 	σ �Y����
(����.��� ��0���(�).���D� �σ �Y���������������%������).��)�



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

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

.���3�(������������.����������).���!
(���.������(��(��3���)������%�������1�-
�����������)��'��3�(������������.��
���9�����������������,��)�(�3�1�� ����-
���4���8���%������(�������,�1���������-
���)������������������� ���0�
�°�!���-
�4����!�(��3�(���������������).��)��%��
�����8����)��7�(�).���������9��������-
���)�(��� �,�������������,9�,��������,�
#1�Q��%�����3���!� ���(������1�����9����-
�������%���0���1�����0������������.���� -
�������������������4���)���������0��4��1�-
���)��C�1�����%��� ��������3�������������
���������4������1�0����%�����%���4�����8-
4� ����

7�� ��������� ����0�Q��(�����������0
3����0�(��3��%����)����3�,9�)��0����3�6��-
�������%��(���������'������Q��(����9��-
�4��1����)�(���0�3���������)0�3�(���-
������%���.��)!�(��(��3���)���%����%���-
�����������4��1��������1������������)�<�0�-
��������(����=!��(��������4��1����,����-
9������������1��(�3��	P�°!�∠�P�°!���4(��(��-
3���)���0���(�������,�1����<��� 
!��=��:��-
����Q��(����9���4��1����)����������(�-
1�����( ��%��(�����%��(������������%���3�-
%����(��3���0��������4��1��������1���������-
���)��E������)��4��1������0����9����-
�����Y��1��(�3��f�°!�∠�\�°!� ����������)���4�1-
���
�°���(�����������9��)�<����
!���=D���(�)-

.�������-�����c��1��(�3��	
°!�∠�P�°!����′-���-
��c��1��(�3��>�°!�∠�P	°��������Q��(����9��-
�4��1����)!��3��!�(���0�3��(�3�3�����-
���(������������%���3�%����3�(����������
����).�����<�0�������������=��E4������-
)0�3�(���������%������).��)���3�������-
������������)����9���������<�1��(�3��	�°!
∠�P�° = !���4(����������)��%��� ��)��1���
��������)�<����
!����=��#����3������6��%����
1������1�����(����9���������(�����������-
��1���������������!����(�����4��.����-
���������0����(�1���)���(�����������������
����������������3����)��:(�� ��!�������-
 ����)����9������������(���3 ����(�����-
.�����)����4��.��)0���3�1��������������-
%�����(���������1�(�3����(��3��.���2AF�
:� �������!��4�1�.���1��3���.���������
���:��� ����'��� ����%���������1�6����-
������4��.������3�1�������� ����������-
��� ���������8��)����4���(�����%��(��-
�����)�<���������!�� ����������3����)�.=�

:�0�3���3�1�������1����,�(����0��������-
0�3��)���(��3���0�������-����� ��0��������
0��4���`����8��3����3���%�(����%��4���%�
���.��:����(�����4��.���3�����������	���
���������PY�����1�6���������1��������-
���������9����������3��4���)�8����

������1��(�3��	��°!�∠�P�°����6�����)�(���3
�����(����9���������0��(��(���� ����
0��������<�����=��A����)���������9����� ��-
�)���(���3�������4���8��(�1��� �����4��-
����1����������Y���3���������'�����.��-
���)� ����)��������)�(����0��4�������(�
(�������,���1������"�4�,3����)��������-
�������������0�1�����������.��)�����4���-
���������(�3����!��3���������������1��0
1�%����!�����)1��� ����1�����(�������)
1������1���),��)���(��3���0����Y���°��E�-
�����)�8��0��������.��)����1�����������4-
%��1�����������3�%�����(�����9��)!�0��)
��(��������(�����9�����(��3��������(��3-
�����)���)���1��.�����:�������� ������1��-
�����4�,3�,��)�����3��(�3�4����1%4��(���-
�������3����������%��1����������������-
����8��������"�� �����0�1%4������3-
�0�1����������4������������8��0������-
1�������������������%��1���������!�������
������������(�����9��)�

C�1��������(���.��)�3����%�������� ��-
��%������8��)���2AF!������.���49������0�(��-
�����)�(�1���),��(��3(���.��!� ���(�)�-
����������� ����%������8��)��4�1����:�-
�� ����)��)���)����3������������ ���0����-
9�����3����8������1����2AF�

F���
��F����������)�3���������� ���0���-
�����6��������)����9������������0�Q��(��
��� �����Q��(�����������0�3����0�������A1�����-
%���70����(�����%���3�%����3�(������������.�-
����<I=!�4�1�3�(���������%���.��)Y����).��)
<II=����3�(���������������).�����<III=c�-�Y���-
(����������%�������%���.��)D�.�Y���(�������
3�(���������%���.��)Y����).��)D�/�Y���(���-
���)��3�%���0����9���D�0�Y���������������)-
.��)D�2�Y�%������1������������)D�1�Y�����-
��������1������������)�



������*��
�+����,�����������

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

 #���#!�:���1��������(�����0�����3���-
�����(��3���0�8������1�������3��%��1����
2AF�4����4����.����������������4��1����-
����(��������9�������������������"�
��������1�������Q�0����9��4���(�����-
�����������������-��π�-3�%�����!������.�
����������������(��)���(�).�����?����-
�����)����4��������Q�0�(�����Y�4�1��)���%�-
�1�����������������)�������.��)�����-
�).��)!� ���)��)���)�(�1������(��)���(�)-

.�����3�%���%���(�!������.��1���������
������������������������������%���.�-
�)����������-����� ��%����������-1�(�3����
��(������,��"�4���������)���)�(� ���(�-
3�4����(�����������(��)���(�).����Y
3�(����������������)��.��)Y����).��)!
(���.������(��(��3���)������%�������1�-
�����������)��7�%������Q��(������������
3������������A1�����%�!������������!� ���(��-
����Q��(�(������������%�����9��)��������-
�������������)�������(����!��������(��-
0�3��4�1���)�)�3�(���������0���!������-
���Y�(�������)0������������R�.���(��3-
(���%���!� ���3������(������(�).�����3�-
%���%���(��)��)���)�������3��������������-
�1����������������-(�������(�����3�%����
�0���!�����1��)����������(���4���������(��-
)����,����%�����%����%���1�����2����(�����

���.��4����1�6��������������� �����
����8����(����������������������%�����(-
������:A'���(�1��������4%��1��������0�
��4����������0�(�����9�����C�1�������-
��(���.����3����%�������� ����%������8�-
�)���2AF�(�1���)�����)1�������%��(�)�����
�����������,�(����3��%��

'��� ��������1����������3���������,���
(���1��6��������)�1������������)���(��-
3���0�2����(�����%��(��%4���(�3����.3�,�
����,�3���������� ����,��0�������%���-
��%��������1���2����(���)��'��3�����),��)
(���(��������3������8��3��������������-
���������������61 ���������3����)��
����,���������������(�).����-3�6�����-
����0������)�������1����1������0�������-
 ���0�Q�������0�1������ �����)�7���3 ���0
���(����2����(�����%��(��%4������������-
3����)�(���%���3����1�������(��3��������
�4�Q���,����%���������������1�������-
%�����%��������1����� ��������

F������������ ����������8��������3�1��0
�4�1����:��� ����

'�	����	�������#

'95 :$�;�+��<=!�>�,���������6*1 �*�3���*3.��-
�)�6�*8��0��*3���3*����4�2����5)�����3�-
���0�������*����4��������i%��*������?<���*�
(�!�!%<" &@�A5<� &$��	��	���������7����>Y����

'95 :$������+��&=!�>�,��B�+���$�C��D=�B�����"�-
(�).����-3�6�����������������)���,%�-
����� ���� ����7�4���%���C���������-'�-
������%��(���������������0����(����(�!�&E
 �#&$��&���$�! !F&A&$���	�����j��
��:�(����
7�� ���Y�	f�

���&�� $!����,��E1����1���������.�0�2����-
(������%��%�4���%����1�������<� &$��&G���9 E
�9��(�!�!%<:��	��
��:(��	�<f�=��7���PY		�

�<=!�>�,�+�'95 :$�;��'��)���(��.������6�*8�-
�*�����9*���4�E�*�����+!�7���*�����+����'�-
��8��<1��3���*3.���)����4�����*��*��7�-
�*��=��(�!�& �#<$���	������������g����7��\�YP	�

�<=!�>�,��B�+�'95 :$�;��B�+���$�C��D=�B�����F�-
1��������������6*1 �0�3���*3.����6�*8�-



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

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

��+����9*�7�4���%��(����������+����0����-
(�����3���*����C����)�"�3�*��)�������(�!E
�!%<" &@�H9� ��	�����g�	��7��\	YP��

(A!��$&@�B�����E�������������61���R�����c
"����!��>\�����f���

(& �!�����'��'�����)��������61�������(�-
�������(��1� ���3�6�������1��������-
��������������c�b����!�	������\	�J�

(& �!�����'�+�'95 :$����I�+��&=!�>�,��B�+�B9�!�E
�$�:������+���$�C��D=�B�����e���,�)���(�)-
.����k3�6����������%�������)�)��3��-
����7�4���%��(��������������0����(���
(�!F&A��H9� ��	������������g����7���\Y�
�

��A>$!����B�+���A�!@�������E������� ������(�-
��3��1�������(����0����������<� &$��>�<���9 E
�9��J��<:�%�!�!%<" ����>f	��g����7��f	Yf��

�:K$��&"�	��B�+�B�������������+���9C�$&@�,��	�+
���&"��������+��&#!L9$������+���9C$�����������-
������%��� ����)�Q���,�)����(�������c�"�-
����3����!��>>�����	���

B���&"�'����+��C&�$!��$�:����B��E���1���'�-
(��������%��%��4���%����1�����<2����(����=
��3����%�����������)��(�!�!%���5!� &$��>�!��
%�!�!%���!!5L��������>\���g��
��7���\Y	f�

��$�C��D=�B����+��&=!�>�,��B�+�'95 :$�������74�-
���������������1��1�7�4���%��(���������-
�����0����(��!�3���������7�������!���E
#�  �:���$�! !F&A&$���B��!�)�&���A9�>��E
�)��B����&��)���!�!@�#!�!��H !@���$�!E
 !F&A&"��$!@�K$!�)M��#& ���!��\Y	�������	����
R�����c�#b2!�	�����������7���P\Y�>��

����D$�B�+��:K$��&"�	�+�B���N�N���������+����*
���(�������������*�'�����3*+�<��%���1��*�%��-

3���*��=��(�!�& �#&$���	�����g����7��
�Y�>�

*��"9$������+��!�!K& ������������-�*����� �*
��������%�����%����%���1���2����(���)���<�E
 &$��&G���9 E�9��(�!�!%<:��	��	��:(��	���7����Y
���

*��"9$������+����&�� $!����,��"���)��0����%��-
3��� ����%���������)����%�����%����%��-
�1���2����(���)���<� &$�������9 E�9��(�!%��E
F<" <����%�!�!%<" <� �9$&��	��
������>��:(��
�<	�=�
U�� 	P
Y	>��

JOPQ4RP�S�+�SOTP�J�+�UV4W4XY�Z�+�S[\]^4�S� !�	����
GHKlHTH�LVTHINMVJm�Kn�MoH�j^NTmpOXNTVNT�qNmVT
<rKINTVN=��Z_^\OX4T�ZYY[XO4`O[T�[a�b^`\[Q^P_�c^[E
Q[dOY`Y�P
�<��=!���P>Y�f����oMMschhtu�tKV�K^lh���
���fhPf	f]v�]k�\�]k��w\kPf
������	U�Pf�w�

e[T[T�Z�!�	�����jHJMKTVJm�Kn�MoH�]HmLVt�xpmsKyp
[KWTMNVTm�<zWMH^�UN^sNMoVNTm!�{KONTt=��c^[Q��fPE
4\`��
��<	=!� �\>Y	�
�

I4`^TX[�g�+�h^\`[``O�c�!�	�����jH^MVN^p�MHJMKTVJ�HXK-
OWMVKT�Kn�MoH�HuMH^TNO�|NmM�UN^sNMoVNTm�<rKIN-
TVN=��i^X`[T[jklYOXY���f�<�-
=!�	��Y	Pf��oMMschh
tu�tKV�K^lh�����	>h>\jU��	�P�

I4`^TX[�g�+�h^\`[``O�c�+�SOTP�J�+�JQ[^`OTdk�U�!��>>\�
jH^MVN^p�MHJMKTVJ�HXKOWMVKT�Kn�MoH�HuMH^TNO�}KWMo
UN^sNMoVNTm�NTt� MoH�Nt~NJHTM�[KHmVNT�sONMnK^I
<rKINTVN=��i^X`[TOXY��f�<f=!�P>fY>����oMMschhtu�
tKV�K^lh������fh}��
�k�>��<>>=��	f�k>�

m^_X[W�I�+�n[W�o�+�e[R4X�b�+�I4\W[�p�+�J[q4\]�I��b�+
I4]4\4Y�o�+�n[Pdk`[T�o�+�h^V4W�r�!��>>P��jH^MVN-
^p�HuMHTmVKT�tHXHOKsIHTM�NTt�HuMHTmVKThJKI-
s^HmmVKT�VTMH^sONp�VT�MoH�xHmM�UN^sNMoVNTm�IK-
WTMNVT�qHOM��i^X`[T[jklYOXY�	>��<�-	=!���\Y�f\�
oMMschhtu�tKV�K^lh������fh}��
�k�>��<>P=
����fk��

()*+,-,./012*34*,-52+2,-1,643+)1+37)1,6)8,49+2,-
2-+/):2554).3;+,6(;3-1*3;.3+/23-5)).6394+

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

joH^H�Vm�N�s^KqOHI�Kn�MoH�IHJoNTVmI�Kn�GHKlHTH�INlINMVmI�NssHN^NTJH�VT�j^NTmJN^sNMoVN
yVMoVT��MHJMKTVJ�HXKOWMVKT�Kn�MoH�UN^sNMoVNT-{NTTKTVNT�^HlVKT���T�JKTmVtH^NMVKT�Kn�lHTH^NO
mWqIH^VtVKTNO�JKIs^HmmVKT�MoH�THy�LVTHINMVJ�NTt�tpTNIVJ�mJoHIH�Kn�GHKlHTH�MHJMKTVJ�NTt
INlINMVJ�NJMVXNMVKT�NmmKJVNMHm�INlINMVmI�yVMo�nK^INMVKT�Kn�MoH�moHN^-�KTH�yVMo�^VloM-moVnM
mM^WJMW^NO�sN^NlHTHmVm�VT�MoH�j^NTmJN^sNMoVNT�M^KWlo�N^HN���JJK^tVTl�MK�MoH�mJoHIH�MoH�mKW^JHm



������*��
�+����,�����������

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

<)6);)-*)1

hPsTl4W�t�+�rOWk[`�uP�!�	��	��jHJMKTKsopmVJ�^HmH-
N^Jo�Kn�nOpmo�tHsKmVMm�Kn�MoH��HOHIVNTLN�Mo^WmM�VT
MoH�XNOOHpm�Kn�SKqVOHMm�NTt��NlpmMVX�̂ VXH^m��b\4`YO
miUk��c^[Q[dOXkTll�VsO\TlW���!���>Y����<VT��L-
^NVTVNT=�

hPsTl4W�"��#���rOWk[`�$%��&���m4W4j^QlPWk�&��'��
	�����joH�mM^Hmm-NTt-mM^NVT�mMNMH�Kn�MoH�mKWMoHNm-
MH^T�sN^M�Kn�MoH�}LpqN�NTt�]K^pmONX-{KLWMMpN�TNs-
sHm�Kn�MoH��L^NVTVNT�UN^sNMoVNTm��c^[]OT4_OW4
O� `^W`[T[aOVOW4�
�<Vm�� �=!� ���Y�	f� <VT�rWmmVNT=�

r4YlQ^TW[�Z��uP�!�	��
��joH�moVnM�VTtVJNMK^m�VT�MoH
�KTH�Kn�j^NTmJN^sNMoVNT�tHHs�nNWOM��rOYTlW�elORE
YW[d[�PTOR^\YO`^`P��c^[Q[dOl4�Vm��	�<f�=!��PY		�<VT
�L^NVTVNT=�

rOWk[`�uP�+�hPsTl4W�t�!� 	�����}M^Hmm�nVHOtm�VT�MoH
nOpmo� mM^NMN� Kn� MoH�z^VXmLN!� }LKOVXmLN� NTt� {N-
^NmoLN�Mo^WmMm�<qp�^HmHN^JoHm�VT�MoH�qNmVT�K�MoH
}WLVO�^VXH^=��c^[]lT4_OW4���<��=!�\�YP	�<VT��L-
^NVTVNT=�

rOWk[`�uP��I�+�hPsTl4W�t��I�+�m4W4j^QlPWk�I��r�!
	�����rHmWOMm�Kn�MHJMKTKsopmVJNO�mMWtVHm�Kn�nOpmo
tHsKmVMm� Kn� MoH� }LpqN� TNssH� Kn� MoH��L^NVTVNT
UN^sNMoVNTm�VT�MoH�XNOOHp�Kn�MoH�]pmM^pMmVN�GN-
tXK^TVNTmLNpN�^VXH^��c^[Q[dOXkTll�VkP\T4Q�<	= !
\	YP�� <VT� �L^NVTVNT=�

cV[RYWOl�I��r�!��>\���]NmVJ�MHJMKTKsopmVJm��[Km-
JKyc�GNWLN!� ��f� s�� <VT�rWmmVNT=�

cOT`[R�v��h�!�	�����vVHOt�MHJMKTKsopmVJm�NTt�VMm�Ns-
sOVJNMVKT�VT�MoH�mMWtp�Kn�J^WmMNO�tHnK^INMVKT�Kn
�L^NVTH�� SVHXc� vHTVLm!� �\	� s�� <VT� rWmmVNT=�

Kn�XKOJNTVJ�H^WsMVKTm�yH^H�JKTJHTM^NMHt�yVMoVT�MoH�qKWTtm�Kn�MHTmVKT�lNmoHm�MoNM�s^Kl^HmmHt
tW^VTl�MoH�moHN^-�KTH�VIsWOmH�HXKOWMVKT��wWH�MK�KWMJ^Ks�nHNMW^Hm�Kn�MoH�̂ HlVKT�MoH�mM^WJMW^NO
N^lWIHTMNMVKT�Kn�s^KsKmHt�mJoHIH�Vm�HnnHJMVXH�KTOp�VT�TK^MoHNmMH^T�qK^tH^�Kn�MoH�moHN^-�KTH!
KT�MoH�j^NTmJN^sNMoVNT�tHHs�nNWOM�MH^^VMK^p!�yoH^H�nNWOM�sN^NlHTHmHm�Kn�tVnnH^HTM�^NTLm�N^H
INssHt��wHMNVOHt�mMWtVHm�JN^^VHt�KWM�yVMoVT�MoH�IVttOH�sN^M�Kn�MoH�j^NTmJN^sNMoVNT�tHHs�nNWOM
NOOKyHt�MK�moKy�MoH�~HM�mM^WJMW^H�Kn�MoH�JHTM^NO��KTH�Kn�MoH�nNWOM�NTt�MoH�VTMHTmH�J^WmoVTl�NTt
HunKOVNMVKT�Kn�nOpmJo�nK^INMVKT�MoNM�MKKL�sONJH�qHnK^H�XKOJNTVmI�Nm�yHOO�Nm�sKmM-XKOJNTVJ�nVmmW^H
nK^INMVKT��jo^HH�mMNlHm�Kn�nVmmW^H�nK^INMVKT�yH^H�IN^LHt�KWM�NTt�MoH�MHJMKTKsopmVJNO�NTNOpmVm
Kn�MoHV^�sN^NlHTHmVm�moKym�^VloM-mVtH�moVnM�MpsH�Kn�OKJNO�mM^Hmm�nVHOtm��joH�IKtVnVJNMVKT�Kn�MoH
NuHm�K^VHTMNMVKT�Kn�INVT�TK^INO�mM^HmmHm�Vm�HusONVTHt�qp�JKTmVmMHTM�VIsOHIHTMNMVKT�Kn�MoH�M^NTm-
s^HmmW^H�mJoHIH!�MoH�mVIsOH�moHN^�mJoHIH�NTt�MoH�M^NTm-MHTmVKT�mJoHIH��joH�XKOJNTVJ�̂ KJLm!
yoVJo�JKXH^�MHJMKTVJ�̂ KJLm�Kn�MoH�j^NTmJN^sNMoVNT�tHHs�nNWOM�mHNI��KTH!�JKTMNVT�MoH�msK^NtVJNO-
Op�moKyT�Ws�nNWOM�mM^WJMW^Hm�MoNM�N^H�MoH�HXVtHTJH�Kn�ONMH^NO�Nm�yHOO�Nm�mWq-XH^MVJNO�tVmsONJHIHTM�

=)0>,;51��j^NTmJN^sNMoVNT�tHHs�nNWOM!�̂ VloM-moVnM!�moHN^-�KTH!�GHKlHTH�INlINMVmI!�nVmmW^H
sN^NlHTHmVm!�mM^Hmm�nVHOtm�

cOT`[R�v��h�+�hPsTl4W�t��I�+�rOWk[`�uP��I�+�IP\[RE
YW4l4�Z��r�+�m4W4j^QlPWk�I��r�!�	�����joH�HXKOW-
MVKT�Kn�MoH�mM^HmmkNTtkmM^NVT�mMNMH�NTt�MoH�tpTN-
IVJm�Kn�MoH�}LpqN�TNssH�Kn�MoH��L^NVTVNT�UN^-
sNMoVNTm��c^[aOVOXk^YWOl�VkP\T4Q����<�=!��\Y�
�<VT
rWmmVNT=�

g4VW[�w��I�+�x^VR[l�S��b�!��>f	���qKWM�MHJMKTVJ�lH-
THmVm�Kn�UN^sNMoVNT�LOVssHT��KTH��rOYTlW�gRORYW[E
d[�PTOR^\Yl`^`P��U^\Ol4�d^[Q[dOXkT4� <�=!�f	Yf�
<VT� rWmmVNT=�

gl4YkW^RO`Xk�y��I�+�I^]R^]^R�Z��b�+�e\PjYWOl�z��y�+
r4\OXk^R�Z��U�+�iO_[YkXkPW�r��b�+�U`PjW4�v��v�!��>>��
jHJMKTVJ�NTt�INlINMVJ�HXKOWMVKT�Kn�UN^sNMoVNTm�
SVHXc�GNWLKXN�wWILN!� ��	� s�� <VT� rWmmVNT=B�

I^\QOXk�h��r�+�UjO`W[RYW4l4�U��I�!��>\���joH�HXKOW-
MVKT�Kn�j^NTmsNTTKTVNT�tHHs�nNWOM�<j^NTmJN^sN-
MoVN=�VT�s^HTHKlHTH�MVIHm��c^[Q[dOXk^YWOl�Ys[\TOW
gR[RYW[d[�d^[Q[dOXk^YW[d[�Y[[sYXk^Y`R4�<�
=!���>Y
���� <VT� rWmmVNT=�

m4W4j^QlPWk�I��r�+�rOWk[`�uP��I�+�hPsTl4W�t��I�!
	�����joH�qNONTJHt�J^KmmkmHJMVKT�Kn� MoH�}LpqN
TNssH�Kn� MoH��L^NVTVNT�UN^sNMoVNTm!� MoH�}WLVO
^VXH^�XNOOHp��I[]^\T�̀ ^X`[T[jklYOXY��I^`k[]Y�4T]
\^YPQ`Y�� b\[X^^]OTdY� [a� `k^� .T]� i^X`[T[jklYOX4Q
u[P`k�{[\WYk[j!�zJMKqH^��\Y	�!�	������KO����
[KmJKyc��{|�r�}�{WqO�!��P\Y�>��<VT�rWmmVNT=�

b4RQlPW�I�+�gl4YkW^ROXk�y�+�I^]R^]^R�Z�!�	�����joH
�L^NVTVNT�UN^sNMoVNTm�VT�MoH�{NTJN^tVNT�mM^WJ-
MW^H��c^[]OT4_OW4� <�=!� 
�Y�>� <VT��L^NVTVNT=�

Uk^RXkPW�r�+�r[Q[YklT�v�!�	��	��SVTHINMVJ�NTt�tp-



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

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

TNIVJ� JKTtVMVKTm� Kn� j^NTmJN^sNMoVNT� THKlHTH
INlINMVmI��rOYTlW�elORYW[d[�PTOR^\YO`^`P��c^[E
Q[dOl4� <Vm�� 	�=!� ��Y��� <VT�rWmmVNT=�

Uk^RXkPW�r�+�r4YlQ^TW[�Z� !�	��
��joH�THy�mJoHIH
Kn�lHKtpTNIVJNO�JKTM^KO�Kn�j^NTmJN^sNMoVNT�THK-
lHTH�INlINMVmI��rOYTlW�v]^YW[d[�PTOR^\YO`^`P�
c^[d\4aOXkTO�̀ 4�d^[Q[dOXkTO�T4PWl��>�<Vm��
=!�	P
Y
	>�� <rWmmVNT=�

JOPQ4RP�S�+�SOTP�J�+�UV4W4XY�Z�+�S[\]^4�S�!�	����
GHKlHTH�LVTHINMVJm�Kn�MoH�j^NTmpOXNTVNT�qNmVT
<rKINTVN=��Z_^\OX4T�ZYY[XO4`O[T�[a�b^`\[Q^P_�c^[E
Q[dOY`Y�P
�<��=!���P>Y�f����oMMschhtu�tKV�K^lh���
���fhPf	f]v�]k�\�]k��w\kPf
������	U�Pf�w�

e[T[T�Z�!�	�����jHJMKTVJm�Kn�MoH�]HmLVt�xpmsKyp
[KWTMNVTm�<zWMH^�UN^sNMoVNTm!�{KONTt=��c^[Q��fPE
4\`��
��<	=!� �\>Y	�
�

I4`^TX[�g�+�h^\`[``O�c�!�	�����jH^MVN^p�MHJMKTVJ�HXK-
OWMVKT�Kn�MoH�HuMH^TNO�|NmM�UN^sNMoVNTm�<rKIN-
TVN=��i^X`[T[jklYOXY���f�<�-
=!�	��Y	Pf��oMMschh
tu�tKV�K^lh�����	>h>\jU��	�P�

I4`^TX[�g�+�h^\`[``O�c�+�SOTP�J�+�JQ[^`OTdk�U�!��>>\�
jH^MVN^p�MHJMKTVJ�HXKOWMVKT�Kn�MoH�HuMH^TNO�}KWMo
UN^sNMoVNTm�NTt� MoH�Nt~NJHTM�[KHmVNT�sONMnK^I
<rKINTVN=��i^X`[TOXY��f�<f=!�P>fY>����oMMschhtu�
tKV�K^lh������fh}��
�k�>��<>>=��	f�k>�

m^_X[W�I�+�n[W�o�+�e[R4X�b�+�I4\W[�p�+�J[q4\]�I��b�+
I4]4\4Y�o�+�n[Pdk`[T�o�+�h^V4W�r�!��>>P��jH^MVN-
^p�HuMHTmVKT�tHXHOKsIHTM�NTt�HuMHTmVKThJKI-
s^HmmVKT�VTMH^sONp�VT�MoH�xHmM�UN^sNMoVNTm�IK-
WTMNVT�qHOM��i^X`[T[jklYOXY�	>��<�-	=!���\Y�f\�
oMMschhtu�tKV�K^lh������fh}��
�k�>��<>P=
����fk��


