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

�����������	��������	� �!���

�����������	�
�

��������	���
��������������

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

���������� 	
�����
�� �����	���� ������� �����
���� �������  �����	!����"� ��#� ���	!����
������� ���	!�������$%&'��(������)	
�����������
(#*
	�	
�����
��#��#�����������������	!���
�� ��������+� ������
(� �	���!�� �������"� #�����,�� ���-*���	� ��������"� )�� �����("� .�� 
�)�
� ������	�*���	
��
(#������ #���	��
�!�� �*���
	!��!�� �����/� ��*���!�� 0123� �.� 0131"� �*�� 	� #��� ��,�
�� -�.
�!�
�*���
	!��!�� �� �)������!�� �#��/"� )�� ��#����-�� ��� ������ ���!��� ��� 	
�*���	+� ��!�(��� #�	��� ��
�)	,4��(
��)���#����#
��������)���*���
	!��!����)	
�!��#�(�������	����#��
��
���	����	"�����	������"
�����,�!�
5������),�����
5�#�(�
�����	���!�
	!������(��"������!�����(#	����*���
	!��!����)	
�!��#�(�
������������
���	�����"�-5*5������*����������5�#*��
��#�(�����#���#	�5+

&5��� #���#	�5� �)�� 
���5� !��������� 
�)�
� #���#	�/� #�(�
�!�"� �*�� ��*	� ������ 	� �!�*�
��!�
	!��!�+� 6��
(� ��� 	�� )	
�� 
�#���*��� �� �/�
�� 	
�����!�"� )��� #���(���� �������(*
�� ���
�
����#���5�������*���(#	����*���
	!��!����)	
�!��#�(��������������
���	�����+�7���*�,
��#���#	�5���
������)�� -���� ����� �
	*5"� ��
	��*5� �!�*�� 
���� �� ��
	��*5� �����+� 7��� #��������"� #��
�
���*(��)�!�� #���#	��"� ������ -5*� ��*�.�
� 8���-	*
�� �������9� �*��.�!�� ���/�
�� �-�
�
�� #���-�
�*���
�� ���
��"� -5*����������	 
������	 ������	 ��	 ���	 ���	 ������
�	 �����	 ��� �	 �!�����"��	 �	 ��������
���#$�	 ����#%&	 ����%���#	 ���'(+�:�� 
�)� 
�������*���)����&�
�	 �	 ��	 ���*	 �&	 ���������	 ��%��#$�
%'���	���	����!�
��	�������	������#$�	�	++	�	�	,	��������$�	������&	 ��	���	���	������
�	����(+
�/*�.	��� )�"� .��#�(���#��*�� �����03;� *��� ������ 	
�����!��-5*5���#��
��#�*��	
��01+� ���*���� �5������
5
�������(*
���#5"�������)����)�,����
��������*������,	
�����	�
��<=>�������#���*����#����������(*
�
�#5�#*��
����������
���	+�6	.��������
����)���	���"�.�����
�������!���������(*
�!���������	!��!�
#���#	�/�)����(*���
��
�+

7��-*��#���
���(�(�����"�.����
�
�!��#���#	�/�)���
��
��
�.����"��(����������5+�:���!
)���� ����	� ������ �
��
�� �-�(�*�"� #�	��.� #�(��� �5� 
�)�/*�.	��),�� 	
�����!�� �-����)�� ��.�(� 	� �����5
����
+�:�)���,��#��-*����,����/��(�("�.��)����#���-�.
�����.	����*�"��)+��������(*
��������
�����	
#�(�
���"���,�!�������	����*���
	!���#��#����	��#��"��-�5�*���!�*��
������#
�+�?�����������	.���!����*5
)�
� ��
���*	���(*�� �@�#*(��!�� ����!�	��!�� 
�-�� �#�!	�*	����
�!�� �
	���
(!�"� ������ )�� �-��
�
�
�-�5�*�� 
�#/)��)�+� &�� )�� ��*,�� ���/�*���/� �-��-�� *��� 0123� �.� 0131"� ��5� ��� )	.� 
�#�����*�� ����"� .�

���5� �/-�!� -���� 
�!�� ��������� ��#����-�"� #����.�� �*���
	!��� �����5� �*5� �����*���� �������),�
#����������������)	��#�*��
���	�#����#
����
	�
���+�6����	*������	�
��/.����������#��*��.	��#���*��"
��5� )��
����
�)�/*�.	��),�!���������(*
�!�� 	
�����!�����-	*
������������"��5��
(�����!��03;="� ����(� ��
���
�����!����*�� )�
���
���*	���(*���@�#*(��!�"�-5*��
�*���
����#�#�*
	!	��� �����),���� �����	���
 �����	����)��
���
,������+�A��)��-5*��
���������#��!��
��/������	�����5����
������
�
�"
.���.�)	�
	��5�
�-����#����-�+

�	���!	� 
���!� )�,��� ��#*	��)�� ����"� .�� ���-��-�� #���� ��
	��� ?�����*���
���� ��#�-*	�5
����!��0103�-5*��
���
�,
�������?B�����
�������
��	
��������#���*�,
��#���#	�5��5!�(��*5"��.�
�

���*	�� �5)���"� #����� ��
��	
�+� 6�)	!�� ������ #���*���
���5� 
	��5� 
�-5*� ��	
�
+� ������	�*���	
���
�,
�� ��(*
�� �����"� ��5� �
�*���� 
��!����� )��5��� )	.� ���*���� 
�
�� ���� ���,���
(� )���� ��
B�������CD������"�)��#���
��
��	��5���������#���#	�5�#��*�.	�������,�	
5+

����������������������������������������������������������
��������	��
�������������������������������������������������������� !�!�"#



"����#�

�/���5"� 
��
���
�� �������"� -5*5� #����
�� 	#�*��� ����#������ �5�(�(
�� 	
�����
�!�� E�CB�F
8A����	!���� �� �������9+� G*��
�� ��
��
�� !�*�� )�� #��� �5�(
�� �!�*�
�� �-���5� #���#	�/
#�#	��)�!�!�� #�(�
�� 	� ��!�
	!��� ����)� ��������� �� �����	!���� 
�� �
�,
�� ����� ?����� ��#�-*	�5+
&���� �-����� #���#	�/� -5� �*�� ����.� �-�������� 
�)�
� �������(*
�� �� �����	!��� #���#	�5� #*��
�
��������
���	"� �*�� 	�#���#	�5� )�.� #*��	*5� ��5��*	�� ������ -���� ����)�� �.� ��� �
�,
���� ��������

���	�����+� ���/�*����� ��� �
��
(� �,�!�
5� #���#	�5�	
	(*
�� ���-��-�� ��� ��*�.�
�� 8���-	*
���
��������9�����!��030<����������
���	+�&�"�.��-����������-�����#���#	�/����	 	�(*
������"�-�����
(��)	
�.
����!������ )	����-����!
���	���-���� ��.�
�����
(��)	� ���,	�	��*
(���	��,�!�
5�#���
!	(*
�
�()�!�+

E�*���5�(�(
��	
�����
�!��E�CB�F�AH'�)�����,���)�,����5,,��
�.�)��#���(��-�����#���#	�/"
-54� ��*	����� �������+� 6�� ��� !�*���(� 	
�����
�� #��#���� �����)�� ��������  �����	�"� ����� ���	�"
�����	!���� �� ��������+� &�� )�� ���*	���(
�� #�(��� #�������
	!���� 	
�����
�!�� E�CB�F
�#���������)�!�!����-��
��	
����!�"�������-5�)	
���-5*5�#���-�.
���.	����*�������#
��)�
����.��
�-�
����
!���!�*��
������#
�+

$�� %&��������'#(

��#�����-5*5��5�(
5���	�	
�����
��E�CB�F�8A����	!�������������9+�7��
������!��0111"�������
�
#��*���*���IJJJ���IJJ0"�������#���������#����)	�
��#��*���*���IJJ0���IJJI+��-�!
��*���)�)	!���-���
�����*	�����
(�*���)�!�!����!
�!�������/K
•� ��������
���	� #*��
�� �(��
5"� �5�*(,�5"� 
�����
�� �� ��*,�� #���#	�5� ��� ������� �� �����	!���

����������+
•� ����,�"� )	.� 
�#*��
�� #���#	�5� ��� ������� �� �����	!���� ����������"� ������ �,��� �)�� ��(*�� ��/)

�
��
�����
�"�)��
(����#�����,����	
�����!����
(���5+�L5*�C*	�
��
��#����	��#���*��"�#���)��
�
E�CB�F�)���
��!�����	 	
(*"�����	�������#���*��+

•� �
	�(�
����#����	.
����-��
�����-
	!�����
� ���	�"��5��
��	�#������!��)�������*��5�����!�5!�)�!�
�.�5��#/��-�-����(
�����#�(�5����������
���	������#�#*��
����-����������
	��+

•� ��-��
���*��
��5+
•� ��**��@�������-��
������#	�5+
•� ��#	��MMM�#����
��!��#���)�)	!�����C*	
��#���*�.�
�+�6��
(������MMM����(
�5��$%&'"�?$A'

�?����� ����� �����	!��� �� �������(*
��"� �/�
�!�� �
	����	�� ��� ����	)
�� �-����  �����	�
������� ���	�"�����*,�!����-��
�!������.�
�"����!	�!�������	�	�+

•� ����*� �A����	!����
	���
5��$%&'"�#�����#
��#����MMM�������
��&	
N�-+
'�
����
���-�������
(#*
��)��
��*	��!��E�CB�F�8A����	!�������������9��(*��#����-
�)	�#�#�,	+

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

��
	���������E�CB�F�-5*���	���(
�#����-����#�����#
	���,�������	�/�#��!�)�!����
�,�
��������� �(���
�� #�-*	��!	� �� ��-5� #���� ��!�� 
�.� ���� *��5+� 6��
(� ��� �� �
	��� -��&��	 �	 ����&��#%
�������&	 �	�	���$.
$	 ����%����
$	 ��	 ��".����%	 ����"�%	 ��	 ��."������	 /���#-"� )�)�.� ������� )�
�5����,��*���� #�������� O��
�	,��� :����
�+� &���� �
	��� ��� 
�!�(��� �� ?����� ��#�-*	!�"� #����� )�� 	
�
(�"� )�
� ��� ���!�� �@�#*(��!�"� �� 
	!�.� )���� ���� �� A����	!��� �
	���
���$%&'+� 6��� �� #��
�
����5�#��
������-
	!	���!�5!�)�!������)����-	*
�������������-����01+����*���+

��*,��#�-*	��!��
��E�CB�F�(�#�����
��������(���
�����
��#��� �5"�������#����-�)����
�
�*���	� ��
�,	!�� ����
�!��  �����	!��!�� �(�*���!�+� 6��� �� �
	��� ��*���	��� �����/K� -0������
�#
��1�������	 ����#%�	 �	 /���#	 ���&!"�
��	 2����	 ��	 �"���
��
$	 ��	 3��
�����
��%	 ��&����
���%
����#%4%-+�A���)��
�#���*��"�)�����/-�!�#�#���"������

��#�#�(
�����)���
	����
�,
�!������
�!�
 �����	!��!�� ������
�
�!�� �5���/� �� ?B"� ����
�� 
������ ������
	!������ �5����� �C6&�'P1=+
�������	!��)������)�,����
	���6D��+��(!*����'*	�
��K�-2'
�.	��.��	�	�������	��%��������-+



A��-*���	� �(��
/"� �5�*(,��� �� �/�
�!�� #���#	�/� �� 
�����
�!�� ��� ������� ���������
�����	!���� ����������"� -5*� 
�� E�CB�F� �����
� ��-��� �,�!�� ��!���� *� 	�*��	�
�!�� #���#	�/+
7���#	�5�#�!�(��)�����,	
�����#�(�
�����5�����Q�7�+

2�$".���	 ��	 �,56�,, 	 7!��	 �����&	 ��	 ����.��	 �.���	 ��	 � 86,�	 7!��	 �	 �.����
$	 �"�����
��
$
�	����
$	 �'
��
$	 ��.�	 �	 ��%��������%	 �	 �.���	 /�9	 ��	 �**6,�	 7!��	 �	 �������&	 ��%��������	 /���#
���&!"���	:�������."��	�.���;"�)������
���!������
���� ���	!�������+�6�����#����"�.��)����������
�
�(���
���� ���
��"� ��� ������ )�� ��!��  ���	!��!�� �5�-����
�"� ��-�*��"� ����!/� ���++�:���!� )�� �� ����
����	� ��5�(
��?$A'�� �5�-����
� 	� #/���
�� ��@�� �5�*(,�5"� ���.�� �	� ���
(��/.�� ���.	��� #����
��"
��)�����#���(��#���	�#���!���������	���,*�+

7����5������	��"�)�.�
��*	�����!��0111�#�����#����������
���
��"� )��
��E�CB�F������
�
��#	��MMM����(
����$%&'� �#�*�� �� ��#	��MMM����(
���A����	!��� �
	���
5+� 6�� ����
���
�.	���
�!�� 	
����!�� ��*��
�� )��
��*	��!�� �����/� �$%&'"� A����	!��� �
	���
5"� #�-*	��!�
�5�(��
�!��������$%&'"� ,��*�
�!�� �� ����/� #��(��
�!��������$%&'� �� ����� ��� #��(���� ����
011<���**��@���(���������������
����-�������	��%'%'�
�#	���$����-+�A���)���������
5�	
����!�
�� 
�)
���),�!�� #�-*	��!�!�� #�	)���!�� ��� �
	���
5� ����
�� �
���!�� �� ���(!�
�!�� #���*��/� �5-��
�!�
�/*�.	��!��#���	*���!���*(
�/���#����	.
�!�������
	�
�!����-��
�!������#	�/+

6��#�	#�)�
���-��
�������	!������������(*
���*��
���������C��
 *	!�������
 *	!���C�������+
7��� 
���� #��� -���� )	���� ��*	� ��)����� �����
�� ��#*��
�� ��#	�� MMM� ���(
��� ����#	��
A����	�+� '�
��
�� )���� 
�� E�CB�F� �����
�� ����� ��#	�� MMM� ���(
��� �/�
�!�"� #�����,�
��	
(���
�!�� �� �
	��!�"� 	
��	��!�"� �#�*��
����"� ���!	�!�"� ��
���!	�"� #��)���/� ���+� ��� ������
�������	!���"���������"� �����		"������ ���		"� ���5
�	!�"� ���5�	!�"�%�����
������*,�!���-��/
�������+

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

6���*	.�� 
�� #���!����� E�� -5*�� )���� ���.�)
�� ��*�� �*�����
	!�(� ����		*�� ��!�� 
�.� 0JJ� *��� �����
���-
	!�� �� ���-	*
�� ��������� ������� O��
�	,��� :����
���"� ���� 
�� ����� E�CB�F� ��� )�� �
	��
-<���%����	�������-��
 +���+�O��
�	,���F�,��"��������0123+��(������)	����������
���(��5���!	"�.����
!�� -5*�� �������
���
�� ��*�
��� 01+� ���*���� �
	��� O�+�:����
���"� ��� -5*�� �� #����(�� *��� #����)	
�
	���O�+�F�,��+��-�� )���� 	� �
��� ��(*����*	����
��
�	�#���
5�#��
(
������)��
�,������������"
������)�� #�����,�� �� )���� #��(�!�!�"� #�	��.� �
	��� O�+� F�,��� ����
�)�� 
���!� 	� �-��-�
0+���#�-*	�5���I+����������(*�5+

��*,�� �
	��� 
�� E�CB�F� (� ����� �(���
�� ���
�� #��� �5"� ������ #����-�)�� ��,	�� #��-*�5
�����+�#����*5� �� #�����
	��"� )�.� )���� #�(��� �� �
�,
�� ��-�� ��*	� ����(*
�+� 6��� �� �
	��� �� ����� 012<"
������	��*�� 6D��+� �	*��� ����*���K� 8=��$��.��	 ���'"4("� �-����)�!�� ��-��� *� 	�*��	�
�!�� #���#	�/"
#��*�������!������
	���(
��#����*/�#��I+����������(*!��������
��
��!������-5����*�������#�����
	��
#���(��*�"����#+�#���(�����*�+�7�����)�������-5!������*"�.���
	��������
�,����#�-*	!��
�!�(��"�#��*�

�,	!�� �
�*����"� )�
� ��� ��5��!�� �@�#*(��!�K� :(���
�� �
	���
�"� ����(� )	� #/)��)�� )�
� ��� ������
5"
�
	���
5� #�(�
	!��!�� ����*�� '��*��5� �� F����5���5� �
	����	�5� �� �������� �@�#*(�� �
 +� R����
:�������"� ���	��*�� ��-���� ��
���*5� �� ���*���� ?$A'"� )�
.� 
(� )	� ��#/)�	*� �� #�����
�� �*�����
	!��
����		*�+��#����������	!��)������#����������(*
��#��!��
��5������
����*	���)���(�#�-*	��!���2'
�#
!�%���	 �	 �������&	 ��%��������	 �	 3��%����
�#%	 �".�&(� ������� �
 +� 6�
�� L�-5"� �5��
(� �$%&'
����!��0111+

A���(�*��
�!���������(*
�!��	
�����!����
(���/�)�������)����&�
�	>	���	&��?��.��	�"&?�!��
$
%��	 ��"��
$	 %'����(� �� �@!���
��	 ��!&"��	 �	 ��"�$�	 �	 )����&�
�	 >(+� Q���*	�� #/���
�� �5�(
�
�
�����!��L� -5*�� 1+� *	���#���� 01SI"� 
�� E�� )�� )�)�� �#����
�� �5�(
�� ��� S+� �
���� 01;J� �� ��� #�(��
���/�����#����-5�#���	�
����	�#����),����
5+��(*��)������#�����*,�!��
(���/���	
�����!�����������
�
��-5�����	���*,����)�����#�-*	��!�+



6��
�� �� 
�)���
��
�),�!�� ����)/� -���� #��� ���
(��� E�CB�F� )	���� ����*� � A����	!��
�
	���
5�������$%&'+�����������*� �������
(�
��E�CB�F��-����)��#�	-*	.
��1J��	�+��
	���
�!�
��-	-*	� ���	!��!�� �(�
�/� �� ��-��
�� *	��������� �*�.�
�� �� A����	!��� �
	���
�+� ��*,�
���
�
�� ����)�� 	
����!�� )�� �#��� ��**��@���(� ������ ��������
���� ��������	 A�%'%'�
�#
���$����(+

���)
�� )���� 
�� #����,*�"� )�� 	� 
�� ����� E�CB�F� ��-��� �,�!�� *� 	�*��	�
�!�� #���#	�/� ��
������� ���������+� 6���� ���� 	� ��#	��MMM� ���(
��� �$%&'� �� 
���� ��.� ?$A'"� �-����)�!�� ����

����)	
����	���**��@���������������#	�/��A��������	/BA=(����7�������
�.	�������	�4���$�	1���&(+
:�!�5-�� �
	�MMM�#����
��!�� ���5� �
	����	�"� ����.�
�� �� ��*,�!�� �� �
	��!�+� 7���
���� -���� )	���
��*	� ��)����� �����
�� ��#*��
�� ��#	��MMM� ���(
��� ����#	�/��A�%'%'��(� �� �A�%'%'�����
�'�����(+�D�(�����	��*
������
5"�����(������(.��#�	��*�.�
��E�CB�F����7E�)��
���-�(����0+

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

&��������"�������	
�����
��E�CB�F"����
�����!�*������!���#���!����!������+�6����
��
(�#�-*	��!�
-5*��#���������E�CB�F����*�
���
	���-<�����
��	��4���
�	����%����&	���$�&	�	C�����&	���$����
$
�"�?��	�	�	���"���	�.���4�	"&����	�	���$����
$	�����4-�6������������"�����
������
���*�����+��+"�������
01S;+� 7�����,�� 
�.����� #���*��/� �����
�� ���
	��� )�� ��*	��� �� #���5��)�� �#�*�� �� ��#�����
�
��@��� �!�*�� ��������
�� �-���� �� ��"� )���� �#/��-�� ��� �� ��-�� #��
�� ��#�-*	�5� �� #�������	
�
	��	�#��!���*�+

��*,�	� �/*�.	��	� #�-*	��!�	� 
�� E�CB�F� )�� ��
�	�(���(� �	������
�� #�(!�� �
 +� 7����
E��������-7��!�"��	�������	�����
$	��%�	�	��$�	%'�
�#	����.��-��������01;<+�&�����	�����!��)����(*�
��)
���5�*��(�(
��#���)�)���!�*�
����#�	���#����-
��#��*���
������)�
�,������������������-� )���



#��
�!�� #��(��/"� #���� �������� 6�������"� ���-	*
�"� #�������� �.� �� ��	��
!	� 
���	������ �� #�*��	
�
,����(��!��*���	
�*�������*���+��(*��)�����#�-*	��!��-2'
�.	��.��	�	�������	��%��������	��	��'��	�%'�
�	���"D�4	��.���
$	������4	��	�555-��������6D��+��(!*����'*	�
��"��5��
(��$%&'�����!��IJJ0+

A���(���
�!��	
�����!��
��������E�CB�F����)��-)����&�
�	E	���	�������."��	%'�
�#	��.
�-
��-@!���
��	��!&"��	�	��"�$�	�	)����&�
�	E-+�6������#����
������#*
�
���5�(
����-���
���+�01=2+��(*�
#��� �*�� #�����,�� )	.� �������� ��
�
(� -)����&�
�	 �	 ��	 ���*	 �&	 ���������	 ��%��#$�	 %'���	 ���
����!�
��	�������	������#$�	�	++	�	�	,	��������$�	������&	��	���	���	������
�	����-+�&����	
�����!�
-5*���5�(
��#�������
��!��� )��5!���� )��#�����
��E���*�.�
�� ������� �������	 	
(*�+� 6�)�� �����
#���*���)���,���������
���#��*��"�����������
(�#����	*��
�)��+�6�������������#���*�����#��/���*���	
�
 +� �(!*���� G*���5"� ��!�
���� ��	!����� ���5� 
�� F	
	��������� �	
�
!�"� ������ )�� �� 
�)�5,,�
#�����#���-
����� )����������+�������)��
�/.�� !�5-��� �
	��*���
��-��������	������	 ��	���	���
������
�	�����	 ��� �	 �!�����"��	 �	 ��������	���#$�	 ����#%&	����%���#	���'-"� �5��
��O��
�	,��� �+"
������)�����*(��)�!��#���
������-	*
������������+

���)
�� ���� )���� 
�� #����,*�!�� E�CB�F"� )�� 	� ���� �*�.�
�� -��������� ��������
���	� #*��
�!�
	
�����!�� ��
(���/"� �(��
/"� �5�*(,��� �� ��*,�!�� #���#	�/+� &���� ���C*	
�� ��#	�� �/�
�!�� MMM
#����
��!�"���-��
�!������#	�/����+

)��*�����+�,�-���

6���-5*��)	.�
��
���
�������"�*����-�!
����!	"�.���*��
�����*��)���#�����#
�
��#����-
�!����-��
�!�
	
����!���.	����*�����-!	+�7����.�����)��
(�)����������
�5�
���),��������"����#+�)	.�#�	�������
	��
�	 	�(*
��#����5"��*��	��������
�5���*	������"�)�����-�����*	����������������#�����#
�
�"�)�.��5����
�,�+�7���#���	�
����
�)�����#
�),��!������)��#����	 	�(*
���	��	 	��*	����
(�#���-�������
�/+�6���
��	��-5*��#���
	����*�
��E�CB�F+��-)�������	 	��*	����
�!�������
�/�)�����	.�������*��"�.�
-5�-5*��)�,���	��
���#���-�.
���.	����*��
�����
��)�)	!��#���5���(
��
�#�+�#��!��������
���
��+

7�	��*��(
������
������!�
	!�������,�
��-5*��*���
��/����
��
���*	���(���K

•� ��,�
������-���#*���������
��(�	�*�"��)+�#��.	��*
��	�
��)	
�!�����-
�!��#�������!��
�.�)����7E
���#����
���5�����M	
��N�"

•� 	
����!���*�.�
��
��E�CB�F�����-����	��*
��#��!�� �/�
�����M��5-���
����
	��*	��#����
��
�����	����M�������	����	�5"

•� )�����-�����#��������#���*�,
�����
����5���
��5+

A���!�����/���/�-5*� )�����*��
����!��������(��#����*�.�
������
��E�CB�F����*�
����(��G&FR+
�
���-5!�����*	����.�����	������(���TG&FR"����#+�TFR+�6������#*U��������(��#����*�.	��),�
�	 	�(*
�������
�5��-����)�!��
�.������-�(��/"������	!��!������!/�����-�*���-5*����*�
����(�
7�O+

��
���),�	������
�5���
	��)�!�	� )	.����	 	�(*
��#���-��
�
�� ������)��.(�
��#��-*�+
6�)	!�� #������ ��� G&FR� �	� 7�O� )�� ��*��	�
�� �
��
�� �� 
�
(���
�+� 6	
(� )�� �,��� �	���!�� �� ����,�!�
�����
�/+� A��� )��� �*���
�� �� #��-*�� �	 	��*	��!�� �����!�� �	��/"� ��,�� 
	��*	�� ��� ���*�
�@	(*
������!���(
��)�)	!��������
��#���-5�#���
�#���*���#����),���	����	!�(�����	�"��*��#�������
���*����.
�
��)�)	!������	�����-����������*��	���+�&���
��
("�.��
�)�������!�5!�
�����5�����
�
����
�*�� ���
�� �*�����
	!��� ��#	�� �����
��"� ��,��� )�
� �	 	��*	����
�� #���-5� ����
�� #��� )���
����	�"����5�#�����
�+�:��(*�.���
	�����
�����
����!���(
��-���5�#�#�������	���"���!�5!�
��������
��.U�)�!���� ����
��������� #���
�� �����5� ��	 	
(*�� ���+� F/.��� -��� 
��#��� ���*�
5� #����#5
�	 	��*	��!�"� ��.U�)�!�� ��!��
�)���,���������	�� �-)����*(��
�!������ ��� #���#��*������������
�
�	��*
���	� ���*����+� ��!�(��� ��� �������!	� -����
�� �*��-�5� ���*��
�!�� �-������!�� �(�
�/
��	 	
(*/� ��"� ���� )�� ��� �.
�+� ���)
�� ���� 	� ��#��.	��� ������� ���*	,���!�� �!��#
���	"� ����(� ��.
�
��������
����	��*
���������
���#�	�	
	�*	��!	��-)������+



7����.�� ��� �-�5�*�� )��
(� �� ���*��	���� ���(���(
�� �*�.	��� �����
�5� ����*���
�.����
����!/"� ��-�*��� �� �5�-����
�"� 
���!�(��� )	.� �.� 
�� �5)��5� ��#������� ��� #���-5� �	 	�(*
���� ��@��
�
�#�+� #��!�� �EB�"� �*�� #�
�!�(��)�� ��� ���-������� #���-�� )��� -5*5� ����
��(
5+� ���*��
�
�	 	��*	����
�� �����
�5� ���-������� #���-�� )���� #��� �#����
5� ����
��� G&FR� 8�-(*���9"
��.U�)�!�� �5!�*�� �� #����*
�� 
��	 ��(
�� #�-*	��!�"� �5��*(
�� ���	��� ���(
�5"� #��5-��(
�� ��� #�
)��
��*	��!�� ���(
�(!�"� ��#	��*(!�� �� #����#	��*(!�� �#���� 	� �#��� �� ��
��
�� 	� 8�*	��!�� �-����
#�-*	��!�9"� ���5��.
�����#��)���#�������-������
	�5�
�� )�)�����*�
����(����*	�
����
��#���*�,
��
#�*�.������-����+



��#��#���"� .�� #�-*	��!�� �-����)�� 
������� ���(
�5"� ������ )���� ����	 	
(*�� ���,���� ���(��"� )�� �.
�
#����-
�� ����,�
�� )�)	!�� �5�-����
�� �*	�
���� 
�� 
�+� &�� -��(� ��*	� ������ #�(��� ��#��#���� �/�
�!�
�#���!��#��*������+�)�.�)����
���5�	����(�/�QJ������,�!�+�G&FR��-(*���)��������)�������
�
���"� �-5� -5*�� �.
�� �����
�5� #���*�.��� 
�)�
� ��#���*�.��	� F�� �
���
��V@#*����"� �*�� 	� ��)	
�!�
#���*�.���!�"� )���� )��
�#�+�:���!�#�+�D�(���"� )����5#��(��.
����
��	 �!��#�	�#���*�.�
��#�-*	��!�
���-�������#���-����G&FR"�)��
���-�(����I+

.��/����

�5�(�(
�� �-��-
�!�� 	
�����
�!�� E�CB�F� )���� )���� 8A����	!���� �� �������� �+� W� ���+9� )�
-��#�!�5-5��
��
(�	
�����
��#��#���������)����
�����������+�������������)���
�-���*����*�����
����
5� ����
�!�� �.	����*/"� ���� 	� �*��
�� ��!�
��"� )	!�.� ��� ��
��� ��	�
�� #��	
� �����*� ��	�� #�	#�)�
(
*	���������+� R��� )�� ��*�� ��#����	�� )���� ����
�� 
(��� #��� ��*,�� ��������(� ������!��C	
�����
�
!�
���+��-��*(,��"�)�C*	�)	.��.
���5�.������,�
��������
�*�����
�-5��!����������$%&'+

"�����#�����$$$�%&��'()

$%&'()��*	+����,�,-����.��������//!�/	+�0���	�����!��///�1���23�� !�����!�����/$$(+�2�2�45622!�7�����	�
�+�8���+99:::!����	��!��989;�����0<=�	��9>?!��@>?/A�"2B;>/A�C!

;74?=%� D���,�,-����.� � ������ ///!D� 1���2� 9� ����3!� /	+� ���,�,-� �� �!� "� 1����3��  !� 5�� /$$(+� 2�2245##E�
7�����	�����FG��+�8���+99:::!���������!��9��4�59��!8��H

I='>J��%�H��K+�;74?=%�D���,�,-����.��������//!D�0�������������������������������!�5C1#"3�����2�� !���
�!�25���/$$(+���2�4C�"�!

$=&I&L�� J����.�+� (�M	��,MK.� �� 8��������F� �	������� ���N0'I� 	� ;74?=%!� 0���������� � �����������
��������!�5�1#C3��2"""�� !�22���!��C�4�C���/$$(+���2�4C�"�!

8���+99:::!�����!��9����9�	��OP	�!8��H� 4� (�.��� ���H���.� ���,�,-���F� �	�8��	�� �N0'I� ����������.
;74?=%�Q���,�,-����.�������R������G	���.���M��	S���!


