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AQJIQDL ?EANOR GDQ?FBPFDFBFP VPCC`FK@_R^

NPZ GFUaBRP\

] GDCAU@ABEB@GR GDFPBCKIEJ FAGLGCKIEJ ED

HALSWJPE^RUHJTFG GDCAU@ABEB@GCP `A\ CPBEB@GY

FUHGDGHUdUTY GDFSHATR GDCAU@ABEB@GCPY ME?a^

B@GY PEKIEJBEKB@GY PFKFGPFOFAFSY `HJDdUTRY

IEJPR HG IRDBCGaB@GR GD[HKE KHGDEK@JTE FSFA^

PFORP\ ] BWKRDSWGCJ IFAdA E GDFAaO ROFUFJ^

[CKUEACS GDFKF`F JL\ ]D RJ[CKSEBRPEY E baK^

PQDAHG HG B@?PQDAHG [FMALOHGF V`A\ FAFPBKCJRPWG

`HJD[CKUEASRY b@DbCD GD@AAaB@GR GBI\ AFbFBLGH^

UFP JQ?FPFOHGFZ PQ?FBPFDBHIFJ E PQDAFPF^

OHG HG GD@AAaB@G QGGD?CAWSFJFJFSY ?EUT _GEP

PRGSHKBHPIFJ VSE}\ ®^PEAZ IL?dA\ ] PQDXBRY

E ?EGXBR HG E ?aDR PQDAFPFOHG KHGDEK@JTE E MF^

AFJAFUR GDRJBFJ SEKEO\

ñòñò ôõö÷õøùôò ú]û GD_FJ@KRNý ¯QKJTFDFBPaSHAL GBKWPBXKE?@AB@G
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� ��������	 ���� �������� � ���������� ������������	�	��	 ������������� ����
����� ����������! �� � %������ ��������� ������	� � �*���+��� �����-���	����-����	
��%����	�� ��������/ � ���� ���+��� �������������� �� ����! ���� � ��������� �����
������ �	�:���� %���� %��� ��� ?�@ � �B�C +�E��-��	 �����! ���� ��� ��������������
���B��C�������� �������� �������� ��/ N�� ��%������	�	 +�E���������� �����B�� ��B�
���	 � �B�C +�E��-��	 ����� W?X@ ��%����	�Z ������ ������ %�� ��� +������� ��+��- �
����� ������� ��� ������ ��/ � ?f@ � �B�C ����� ��-	� ��� �	���� � ���+����� ����
+��������� � ��*������ ������������	�	��	 ������������� �������E�������/

s/t/ � vNwx�yz{|y} �N�y���{� ��y��

�� s��� ��� ������ ���	��-�� ��������� �������� �����! ���� � +�E��-�� ��� � @X?
�� @f? ��%����	� ����	��%	�E����� E����������� ������ �����B�� ���/ � ���-����
���E�� ������ �� ���	��- ��������� ����E���� �� ���	�	��� @X? ��%����	� ����� ����
����� ���� *������ ������-���/ � ��������	 +��������� �� �-��� 	-�������� �������

�t

± ³´µ¶·¸¹º»¼½· ½ ¾¿ÀÁ½³´Â¸³ Ã³³´Ä¿Å
ÆÇÈ¶·¶ µ³ÃÉÉ¶·Ê ³´¶¹É¶´¶Â¶ ·¶È Ä¸ÆÂ¿´ºÉË
Ì´ ¶Æ¿³´Â¸³ Â¿Ä¸¼¼ Íº¾¾¶¹¶·µº¸Æ»ÍºÉË Ì ÉÃ¹Å
·Á¶´¶Âº ³´¶ÈÎ¿·Â¿É Ï¸ÂÂÐ¹¼¶ ³´¿¹ÇÆ·½ÉË
Ì Â¶¹È¶ÆÐ³ ½ Ñ¶Æ¶·Æ¶Àº ³´¶¹É¶´¶Â¼¶· µ³ÃÉÉ¶Å
·Ò Ï½ÂÐÉ¿·Á³¸ÀÀ½Æ ¾¿ÆÁÂ½Â»ÍºÉË Ì ¾¶É¶Â¶
À½´Í½³¸À ¹Ð³´½¹¸·Á½ ·ÒË

Ì´ ºÎ½¹º Â¶¹È¶ÆÐ³¼¶· ½ ÉÃ¹·Á¶´¶Âº ³´¶ÈÅ
Î¿·Â¿É É¶ÄÐ³³Ð Ð¹ÄÐ·Á¶³ÓÆ·¶ÉË Ôº´¿·Á¿³ Â¶Å
¹ÓÆ¶Â¶É¶· Â¶µÏ·¿Æ»Àº½º ¾¶ÑÆ¶³´ÂÐ³¹¶ É¶¹ÓÆ ³¿¹Ë
Ì Â¶¹È¶ÆÐ³ ³Â½À·¸ÆÊ ºÆÆ¶ÂÄ¶ Äº³³´½¶³ºÉË

Ì È¶´ÒÀ½´Í½³¸À Ä¸ÆÂ¿´½ÂÆ½· ³´¶¹É¶´¶ÂÅ
¼¶· ºÎ½¹³´¶¹ÕÊ ¶¹Ò³¶· É¶Èº´¸ÆÂÊ ·½ÀÁ È¶³Â¶¹Å
³ÐÀ¶³ ¶·¶¹Àº½¹¸¾¿¹ÍÖÂ¸³×Ê µ³ÃÉÉ¶·Ò Ï½ÂÐÅ
É¿·Á³¸À× Â¶¹È¶ÆÐ³Â ¾¿ÆÁÂ½ÂË Ì Â¶¹ÈÐÉ¶É
Èº·Ò³ÐÀ¶Ê Â¸ÎÆ¸ÆÉ¿´¸³¾º´º¿Æ»Àº½º Ð¹ÂÐÉ¶ ¹¿Å
Ï½È¿³½· µ³ÃÉÉ¶·Ê ³´¶··Á¶´Ò½·Á½ÀÅÂ½¹Â½ÆÈ½
·ÃÄ¶É³´ºÉÊ ÖÀÁ ½´¿É ¾º´¶ÂÒÉÐÎ¶³ Îº½µ¿É¿· ¶ÆÅ
Ï¶ÆÁ¶´Ï¶Â¶ÂÆ¶··Ð Ä¸Æ·½ÉË Ì´ ¶ØÎ¿¹Â ¶Æ¶º·Â¶
³Â½À·¸ÆÊ È½ÑÍ µ³ÃÉÉ¶·Ë Ì Î¶¹º»ÍÇ³ ÄÐÀÐ· ½
Â¶¹È¶ÆÐ³ Èº·ÍÃ³³´¶ ½´ Ã·¶ÆÆ¸Â¸³Â ¼º´Â¿³ÖÂÑ½Ë

Ì ³´¿ÆÀ¸ÆÂ½Â¸³¼½· ¶Æ³Ò³¿¹¼½· ½ ·¶È´¶ÂÅ
ÉÃ´º Â¹½·´ºÂ ³×ÆÁ½ ·ÒË Ô¸¹ ½ ÉÃ´Æ¶É¶ÍÐ³ Ð³
³´¸ÆÆÖÂ¸³ Ã³³´Ä¿ÆÇÈ¶·¶ ·¶È ·ÒÊ ½ ÉÃ´×Âº
ÉÃ´Æ¶É¶ÍÐ³ Ð³ ³´¸ÆÆÖÂ¸³ ½¹¸·Á½ Ñ¶Æ¶·ÂÒ³¶·
ÙÚÛÅÜÛÝÅÉ½ÆÞ È¶À·ÒÏ¶ÂËÌ ÂÃÈ¶ÀÉÃ´Æ¶É¶ÍÐ³
Äº³³´½³´¿¹ÇÆ ÙßÛÅÚÛÝÅÉ½Æ ¶³Ï¶Â Äº³³´½ÞË

Ì ÉÃ´Æ¶É¶ÍÐ³ Â¶µÏ·¿Æ»Àº½º ³´Ö·Ä¿·½Æ½ Æ½³Å
³½· Ñ½ÄÇÆË

Ì´ ¶·¶¹Àº½¾¶ÆÏ½³´·¸Æ¸³ Ä¿ÆÇÈ¶·¶ ·¶È
·ÒË àÑ ½Æ½Î¶¹ÒÈÕ ·¶È ÐÎÓÆË Ì´ ¶·¶¹Àº½Â¶¹Å
È¶ÆÐ³ ³´¶¹É¶´¶Â¶ Ä¸ÆÂ¿´½ÂÆ½·Ë Ì´ ¶¹ÒÈÕÄ¶Å
É¶Â É¿¹³´¶¹Õ³ÖÂºÉË

ÌÔÇÍ½Î¶³ÂáÔÐµ³ Ä¿·½Æ ¾¶ÑÆÒÍÐ³¶ È¶ÆÆ¶ÂÂ
½ ÂÃ¼¼º ¹ÐÀº» ¶ÆÈ½¹½ÍË Ì´ º·¾¹½³Â¹ÇÉÂ×¹½ Æ½³Å
³½· ¾¶ÑÆÒÍºÉÊ ÉÓÆÃ·Ã³¶· ½ ÄºÍÐÉº ÂÐ¹³ÐÀ¶ÉÅ
¼¶·Ë Ì ÉÃ´ÈÕ¿ÆÆ»É ·ÃÄ¶É³´¶·¶ÉË

Ì Â¸¹³½Í½Æ¿È ¾¶ÑÆÒÍÐ³Ð¼¶· ½ Æ½Âº·Å½È¶Å
¹ºÉ½º È¿Í¶ÆÆ Ð¹ÄÐ·Á¶³ÓÆË Ì ÉÃ´ÐÎ¹ÐÂ¶À¶É
½¹¸·Á½ ÀÁ¶·À¶Ë â½À½³ ½ Æ¶³´½É½Í»É ½¹¸·Á½Ë
Ì Î¿ÆÀ¸¹¿³¿Í¸³ ¾¿ÆÁ½È½Â½ Æ½³³×Ë Ì ÉÃ¹·Á¶Å
´¶Âº Ð¹Í¶É¶É ¾¶Æº³È¶¹Ð³¶ Ð³ Ð¹ÄÐ·Á¶³ÖÂÏ¶ÂÒÅ
³ÐÀ¶ ÀÁ¶·À¶Ë

Ì´ ¸¹Å Ð³ ½Í»¹¶·Í³´¶¹ ·¶È Î¹¶¾¶¹¸ÆÑ½ ½
ÉÃ¹·Á¶´¶Â¼½¹¸Â ³´¶¹É¶´¶ÂÄ¸ÆÂ¸³ÂÊ ºÆÆ¶ÂÄ¶ ½
Â¶µÏ·¿Æ»Àº½¾¶ÑÆ¶³´ÂÐ³ÂË Ì Ñ¿Àº ³´½¼¸ÆÁ¿´¸³
Æ¸Â³´½Âº·ÂÐ´ÈÐ·Á¶É¼¶· È¶¹ÓÆ Éº ÙÎÆË ½ ¼Ó·Å
Â¶ÂÐ³¶É ¼¶Ï½ÑÂÏ½Â»³¸À½ Â¶¹Ð· ½Æ½ÎÄ¶ÂÒ Ä¸ÆÂ¿Å
´¸³ ·¶È ÉÃÄ¶ÂÉ¶´ºÉ ¼¶ÞË Ì Ñ¿ÀÐ¹ÄÐ·Á¶³ÖÂÐ³
Éº¾¶Ñ¶´¶ÂÂ¶· È½Â¶¹º¸Æº³ Ð¹Í¶É¶ÉÏ¶´ ÉÃÂÒÍºÉË
Ì ·¶È´¶ÂÉÃ´º ¶ÀÁÓÂÂÈÕÉÃÍÐ³ Â¶¹Ð· ½ Ñ¶Æ¶·Å
Æ¶Àº Â¹¶·Í¶É ¾¿ÆÁÂ½Â»Í·½ÉË

ãäååæçè ÔéêëìíîïÊ ÔðêêîÊ ñòóëÊ ßôôÜ

õö÷ö ùæúûæüýùö þÿþ ³´µ¶·¸¹º»� Ì Ñ¶Æ¶·Æ¶Àº ³Â¹ÇÉÂ×¹¸É Â¿Ä¸¼¼ÐÆ·¶É
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; GHIJKGJLM GNK NIKOLJP QRSTRUVUWLXSO KXUWRPRYVQZJ[YMPNWN\JG] GHIJKGJLNW^
GN__J\ HGVY`SORO XYYR_VKX\RG NUKJYQJLNWNK OW \RSTQNUKNGaJ\ QJSbRKXUVLLR RL O\^
KJYYJGKcXYOW _ORdV\ ZVUSRYQRLVKK GeYH\aHLM GR_OKRYOLQcWQVPJYYJG GV\KfU[RO\RG
IOYXSVWRaaX IXYXWR] _V\KVWVPXWR7 gOWLJ\] R UJ\PWLJUIXYKXW JYMKKO IOKXGK`Y JYKNUMJ\
QVWK QXU KcP[cG] bVST \O\dW JSTJKYJ\ GR_OKRYOLQcWQVPJYY] bVST \JQ YNKJLOG R
h\VUQRYOKXWi GOLXU`YRSVW IXYKVLRKR :HLN_^FcU`_XUR IRST R\\RG IRYRQOYTJ\ WLj^
GJaa KNUWNSNUJ7 kTOYIX\IRY`R\ R KXUWRPRYQO ZJ[YMPNWO cKRG] QJ\KRYOKXWVG] JYOKKl_c^
WVG] R _OYYR\RK\TO dJ\KUcQ^ NW _JUOZNUORIOWLV\TVG NW R GcQcYXY`P` GV\GUNK PH\KN^
WJG KNUWNSe\GaJ\ OW GeYH\aHLM h\JQLJKOi GR_OKRYOLQcWQVPJYYJG GORYRGcYXWXbVL
IJLJKKJG7 >R_RWLKRYRKRO\G NW RL OUVPRYVQ JIIJY GR_dWVYRKaR\ \JQ bRST GNKWNSJK
mnopqrs] tuu8v7 FSTZJYMY] RL NUPJG^GN_IOWJYJKO WLJUIJLJKJG] [`YNKO XYYRQVG NW RL NU^
PJGJG QJS[JYJ\lKNWN\JG GeYH\aHLM ZVUQXO] JYKNUM O\KNLQN\TO QJSVYPXWVGRK SJ\J^
UXYKRG7 FLJGJK UNWLaJ\ RLNUK O\KJSUXY[XG R UJ\PWLJUIXYKXW cKX\O QXWZNY NIKOLJPaJ\ R
\JVYOaJURYOLQcW NW R \JVGVU_VURKOIOLQcW OKK GORYRGcY` WR[XKWXSVW GJYJK^JcU`_RO JYJ^
STJO7 EJ JLJG IXYKVLRKYR\WXSR [JYJ\YJSO HWWLJKNKJYeGaJ\ R \NbX\T NIJ\ aJYeY IRY`^
WXSVWWX IXY` FB^GJUJKJG GHLHKK GJINWWN IRY`WLl\j7 AXWZJYMY] cSTR\RGGVU R SRLPR^
WXS WLJUIJLMPNWO ZVUQXO maJYJNUKIJ R _N\LeSTO] KJUQNG^ NW Qc\GRJUM_ORdVGRKv
WR[XKWXSVWR\ hGOGJIJUKi UJSOV\XYOW JSTeKKJWJGaJ XYY\RG HWWLJ7

;L JPPOSO IOKXG JLJ\ R KJUeYJKJ\ JYWMWVUaR\ R SRLPRWXSOUX\TlKXW QVPJYY[JOK NUO\^
KOG] NW HGVY`SORO WLJQ_V\Ka`Y XYKRYXaR\ R GeYH\aHLM SRLPRWXSWLJUIJLMPNWO ZVUQXG
GHIJKGJLQN\TJOIJY \JQ OW ZVSYRYGVL\RG7 F IV\RKGVLXWaR\ GOO\PcY`_V\KGN\K R
ZUR\dOR wxyz{|}~�� OWGVYR m�p��o�C�����o�] 8���� gp������po�s��p��o] 8���v Gl\XY\X
R YJSGHLJYJaaO JYQNYJKO GR_RWLGVP`GRK7 F QJSGHLJYlKNW] PJ Cp���r� m8��uv NW ����^
����� m8���v OW RYXbfLLR R QNS KOWLKX\ _ORdOGN\K GJLJYK ZVYTRQRKVG \JQ _ORdO GHU^
\TJLJKN\JG ZV\KVWWXSXK7 ?NKJL\JG QXW VYTR\ OWGVYXG OW] RQJYTJG QJSGlWNUJY\JG
GeYH\aWNSJK KJ\\O RL JUMWJaaJ\ NW STJ\SNaaJ\ aJXSTRLVKK] OYYJKIJ WLVUVWRaa] IRST
YRLXaa GR_dWVYRKVG bXY`[XaR\ QJSZOSTJYbJKM ZVYTRQRKVG GHLHKK m£o��p¤����o]
8�¥�v7 ;L HGVWLVdOXYOW ZVYTRQRKVG NUKJYQJLNWN\NY JLJG [JYJ\KMWNSJ \HIJGWLOG7

:HLN_^FcU`_XaR\ R WKURKNSOR IOKXG QVWKR\XaR\ YJSO\GXaa RUU`Y WL`Y\RG] QO^
YTJ\ GR_OKRYOLQcWKl_cW KJY[JWlK SRLPRWXSO WLJQ_V\KVGa`Y YJS[VaaR\ R QO GHUeYQN^
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G H IJKLMNOMPQPOJNQKRQJONS UVWXYXKZJP \YQ]]Q^ Q IUZJKMXPNQKRQJONS XMMX^PZPXUZ^P cQJK^OMYOUd

H JKeUJZNMXPXV^U UVXMZNgPZJX ZiRXUZ]X^ JLUJKLi ^Xl Q PXilZUiXo lV^P UZJKMXPiX sQ^ JKeUJZu

Ne^Uo cQ^Xl QKLUiQ Q JKLMNOMPQPOJLUiQo QlVP Q PXilZU JXNgPJZNZsXM lXNJKXiKe^Ud �N� �ZMRO�M

^Xl Q JKOlgP�NZ�XP WLN�QJKPY�Uo cQ^Xl QK V^WLilO�V�UQPo QlXM�XUcXK Q JXNgPJZNZsXM Y�P�^Ud

H IUZJKMXPNQKRQJON]Q^S XccXK lXN UXMM sX^^e^U Q JKOlgP�NZ�XPo ZJ lV�PO^ Q PX�c^VUQ WXYM�u

RVUo VNX^ N�QUiQ^ \YQ]]iQ UXMM �JXiZM^e^Ud H IJKLMNOMPQPOJNQKRQJONS XJXPZ]X^ Q N�OiP� ^Xl Q

JKOlgP�NZ�XP QR^O XM ^XUe^Uo cQ^Xl QK V^WLilO�V�cLK Y�POJ MXcXP�JZNZPo Q NZ�XP �XRVN lXNu

PQiPQ^O JQYOP P�MQYRL^O]Q^d ·K XJXP]X^ Q]]Q^ sLM^Q ZiRXUXMPo cLN� Q NZ�X lV^ZM cLJJKQ]] VRXu

VN UVJKLMNOMYL^ ]X^^e^UXPo ZJ QKL^ WOiQRLK^Qo cLN� QK V^WLilO�V�JKLMNOMPQPOJ lV^�JZNZP YQsgPu

JQ XJXPMXN Q NZ� ULiJKXiÐJgPZJZsXM VJd H YXMX^MXNV IUZJKMXPNQKRQJON]Q^S Q N�OiP� Q]]Q^ ZiRXUXMPo

cLN� Q sXs� QK \YQ]] NX^XiO�V� MOPPO^ UVRL]YQ Q iZNV NZ�XPo ZJ \YQP sXN�X^ cXM�XPPXd H IUZJKu

MXPNQKRQJONS JLUUQM Uêi^�XKXPPXicXM�]]o lV^P QlVM�X^ Q IJKLMNOMPQPOJNQKRQJONS MX^^Xd
ð H ULiO]]V I]êM�J�P�M Q UL�LiJ�VNS JKXlMZMXPXP \YQ]]Q^ WXMsOMP� I]êM�J�P�M Q ]êM�J�VNS JKXlMZMXP

JKXiV^P sQMQlXM� PXilZU c�MMQRZUO^QUo sQMQlXM� lOJVU PXilZU ^�XiJQ^�QNOsO UXMM sOM^VQd
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[\]^_ a^bc^de f ghijklmhnki ohmphjqkih hlrnn ijspikmhithp nfunvo wftmixy
lzvjt{| wvmz fj hmzvlqflx| ij{tnh }ifp f ~�jwfijt�lfn ijho�vtn��g�l n�unktr ohmy
p�jhl�nki tho whlzhiF

�km{ �uvglkof| wvmz f ~{jhpthp tho}ifp ohttz{ikmh| o{trikmh {i ~ftF Yj f
wf�qft{ wfjf{ o{t{ijnku{�o{ wfn�ip�uohmvijn�it�l {i mvtqvn vpvjvnnF �vin ijhy
uht}ikihgg whlzjhn �lln hlr| ohun p{~knhlhiht o{tqpkn ijho�vtng�l hmz n�u}�wvj
nfunvj{p f ~�jF

Jj Y�u��f{ �t{� ����yght fqnf p{ f S�j Mhuhn{u�tzhl~hnFJ phuhn{u�tzhl~ x�qvty
i�mf| wvmz tho }ifp ohttz{ikm{ pkuqkihpurl ij�lF Ylr�llwfn vlzft whlzjhn| wvmz
ohttz{ikm{lhm ~ft �mzft hlhmhtqr ~�j| qh mfjqfi�m{ kunhlhoght okm i{t}i| ohun
tho ku{ ohm hlr�ll�nft{| ~fmz t{t}iht vlzft| fp{ f n{ijn�n�in ohm�{jhiihF J �}vin
uh}v~huz� hl~ flf���t �mzft{i fj {�futfp ~fmz f lfpvii�mtfp| fjfj f wfijt�l�tfp
phll �{jhnt{ f ijvlm�lnfn�ivpkun| okm�hq{m f nktzlhmhi ghphuslki{ kunkphtF

M�~hnphjkipk��ht f ~�j �uvglko��f hmz�hlrl ohttz{ikm{| o�i�hlrl f wfijt�lfn
�lnfl n�ofijnvnn {mktzhp ijhu{tn qhnhuo{t�ln o{trikm{ �uvglkofF Ynnrl f phnnriikmy
nrl ~�l{p gvtzvl�lnn� f whlzjhnF J pkuqkin �vggft �nmvtqvl~f p{n�t{p| wvmz o{p�jy
ght f ~�j ijfpof{ pkuqkih{url �u�g�l�tp ohm ~klhoktzn flpvnt{| fp�jght tho �uy
nftf| wf ~flfo{lzht ~�j{�~fl uhtqhlphjtktp f ohjrmfjqfi�m ��~r�kurl| fj
{�fu�h�lhijnkiurl ki ivp o{tqht o�i nhuslhnurl {iF Yjhp fq��p f phuhn�hlnknhlhphn
fwwvj| wvmz hlpk�jhlkistp lhwhiiht f wfijt�lfn ��~rght{ ~�lnvj�if{u�l| ki �mz fj
fwwvj pf�}ivl�q� ~�jo{trikm{ hl~�u�ivp ~�lnvj�i�u�l {iF Y tklpsl �mzft{i ohmy
lhwhnriht thwkj G�y�� k~hi n�~lfngft tz{lfnpvjt{ f ofmzfuvuij�m{ nhuokijhnhi| {llF
p{~hnn ki ��lwfijt�ln ~{jhp ~�uwfn� whlzjhnkurlF

J S�j Mhuhn{u�tzhl~ f wfijt�lfn{ ~{jhpphl ijhoght tfmzvgg wftmixlzn �hpnhn f
o{trikm{ ijho�vtnvpufF J ~{jhn| o{tn klrwhlzhn phjhl{| ki �{mzhlhogh ~hij{ thoy
}ifp f ~�jnkuht ghlsl{ klr~{l�mvn| wftho f ~�jnrl p�j~hnlhtsl �smmr ij�ufj��lq{ klry
~{l�mvn {iF Ytthp ohm�hlhlrht p�~hnhl{ ohm| wvmz f ~�j hlhmhtqr ohttz{ikmght ki
o{trikmght �ll�vt uhtqhlphjkiuhF J S�j Mhuhn{u�tzhl~ ijhu{tn �klq��l| ~flfohlz
~�jphq~hlr| nhuokijhnhi ij�ufj��lq{ t�~ktz{ n�ui�l�in tho ijfgfq g�uo{lzht ~�jy
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MV_`L[ VTV`OVSL]_\PM U[ P `PaLJP]Sb\ cRMMPaU]MV`P]N] SVMVdbSU[U\VM ]PdK[JMPSJ[
]eE\UMVfUTTgVM U[ S_`[PaPMfL ]JT^ML]SR[J]]PMh i fRT]_]PS jk`P]VEa\V lYYY ^m[
`Vd`VEVTSPSb\ fLTS_T J`[E_OJ[ ^VM\USVMMVM PaPSJ]PS OgnkSeSSoT] P TR]MV_`L[ SVKcTJZ
MNOL_]]PM U[ VTV`OLPdJMLSL]_\PM ]PdK[JMPSJ[ \UMVfUTgV]`mMp ^UMVMfV]`mM U[ qV_MMbSNZ
a_[J]`NMh D \LE[O_MPS SV`VdfRT]_MPSPL`P rYYY aVKVfqV`UqVT ]V`oMS [J h̀

i]]J` P ]eE\UMVfUTg P TR]MV_`L[ SVKcTJMNOL_]]PM ]PdK[JMPSqPT sUddVTtu VOgZ
^PkSP TgROPMfL _MMPdJSqPT \JMSh v[V`TJqLM VfMU]V P]SR_ML[ ^VTgVOVSU[]UTS f_` VMVZ
TgU[EVSSp P `PaLJP]Sb\ cRMMPaU]MV`P]N]]PM ]PdK[JMPSJ[ \LS_] PE N^PMRL ]JT^ML]SR[ ]LZ
\USVMU\VM TVf \_MSP] J`[E_OJ[ \LS_] S_`OgPL\_p U[ wP][ U\SLEVaV] NSP VfMbSU[`V
fUMSN qPMV[VS TUM]oM fn]eaeSSh D ]oM^eMaL VTV`OLPdJMLSL]PL \LS_]`P P cPEPL ]eE\UZ
MVfUTg cPOgJf_TgJ[PT TVf `VPO_MSh HV`fU[EVSV[VT P]]J` L[ ^VMSUSVMVESo]p cJOg
cP V ^P]SJ`J] \PMPfVMgL]V aeTSmVT fVO\_MSJEL]p P ]eE\UMVfUTg [EV`]VEVSV L[ _SZ
PMP]RMcPShD ^VM\USVMV] LaVkUT PEJTqPT LMgV[fL`mM MVO^VMkVqq [dV]RM_McPSSRT] \JMTPh
xUc_Tg ]V`V[]VaVMfL kVMMVOn U[ ]oMeTqVT [Vf dRqML]R[ \LE[O_MPSJS MV[E_fbS\P _SZ
^JON \LE[O_MPS P cPEPL S_`[PaPMfLMPO VM^JOPaJSS VTV`OLPJdKLN]`NM U[ yPSJf]UdV]Z
`mMz PENSP [Vf [EoMVSVSSh {Og kVMVT SPTRMf_TgRT]qPT TUc_Tg ^JOPMfL d`JqMUfP U[
MVcVS[UOV[ fVO]eEVMbSU[ kVMEU[V RS_T V ^VM\USVM PaPSPLS fRSPSkR] qVh|

D TR]MV_`L[ ^VMcP[ET_M_[_\PM e[[EV^oOOm S_`[PaPMfL `VP]KLN]PSp ]eE\UMVfUTgZ
qVML K[JfNdJTSJ]PS VM\qVT c_`Jf^UMV fNaJT ]VEVMcVSko]}

Pu eTfPOR]qPTp P y^VTgVOVSm PSJfz cVMgVT ^VMUdbScVSm yqU]U[ PSJfz S_`[PaPMZ
fL ]Ud [L]V`V \POg ]RaP`K_TP] fVObSUMU[V ^VMmM

qu P ]e`TgVEVSSV`cVMU[ [EUMV[Vqq `VTa[EV`UqVT LMMV[ES\V
Ku f_[ yTPOg SVKcTJMNOL_]]PMz ]PdK[JMPSJ[ S_`[PaPMfL \UMV]VaU[V]cVEp PSSLSnZ

ae]ceEp cLSV]cVE cP[JTMbS\Ph

GL VTTUM P ^VM\USVMTUM PMPd\VSmVT P Ku fVO]eEVMbSU[S ]e\VSSo]p q_` ]U`aU[VLT]
]eEeSS PE Pu U[ P qu TUc_Tg [EVfdJTSk_S L[ [EV`VdVMSVSSo]h
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 �����	�� ��	��� ����� ������ ���� ��	�������		�� ���� ���
��	� 
�������� ����������	�� ��	����� �� ��������	 	������� ����	�� ��� �����
	��!" ������

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

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

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

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

����	��	���� � ��
�������	 ������ +������ 	������ ������

 ���

 *����� �����
	��� ���������� ���$� ������� �������� � #�����! "�� ��� ���� 
������� ���� ���
���	������ ���  ��� ��������!"  ���� ���������������		�� ��� 	������� ������
��	 ���$�����	��� ������	��� ����� 	���
�� ��������� ��

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

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

 	����	 ��	�� �	 ���������� (�����������
������ ��$
��)! -���	���� ������ ���� �� �������� �����	������� 	����� ����
��� �		���� $� �� �� ������� �����	���
$�� ���� ��	���	��	��  �		����������
���� ��$����� � �������� �� ������
�� ����	 ���� �����	�������! (��� �	 �����
����� �������� ��
���� ���� �� ��� #���$�� ���� �� ����� ����� .���� #���/���!)

0���� ����� �����

 #����		��� �  ���� � ����������	 �����	����������	���
 ���  �		����	! "��� ��� ��$ ������� ���������� ������ ������ ����� �� %����
���%	�� ��	����	���� �� �������� ����� 	����	 ������� �� �� �� ������
�����	
$� #������� ����$�����	���� ���%	�� ���������	���� ����� #���������
����	��� 	  ���#����	��	��� �	 �������! "� .���� �����/ ��%�� �	 ��� �� ����� 	����
�����! "� ����	�� %���%���� � �����# 	 � ����� ���� ���� *���	� ������
���$�����	����� ���� ����� ��������� ��%	��� �� ��������� ��	 ��	����� ��	
������ �	� 
����� � � ����� ������ 	 ����	 �����	���������!" ��� ����	��� ������
�� ���
�� ����� �� �	�

�� #$����� 	 ����� ��

��  �	������� �� �����	�������
#��	�  ��� �	� ��������� ������ ����  ��� ���#����	����� �	����������!
*� �� ���#�������� ����������	� ����1	����	 �� #��������

�� #���� �� ��
�����	���������	 ���	�� ������$	��! " ���	���� ���������	 ��������
���� � �����	���������$��	� ��%������ �������� ������ �����	��� �����	 �����
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�������������� ������ ������� ������� �������� ��� � ��������������  �!��
��� ������ �������!�� ����������� � ""# ������ ���	 ������ � ������ 
�����
����! ����� ��������� ������� ��� �� �������� �� � ���
�������	 ��� ����
� �����	
��� � ""# ���������
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1V W3X<YZ[\V]^Z_ ^`a_[ab c^` de_fbdebe_ a ^aVga\]^f bhie_egj\[ek lfbd a
d][\agamlf nomjd _fV][oma^Z\ lj[p\V]l][a/ 1 ^aVga\]^f bhie_egj\ nomjddem dh[djbp
aVZbZ\qd]\a bel ijmedmebk rf\Veb a sZmfdf_t\Z_ j\ a d][\agamZl dhuu\j^e \V]l][a
f\ a ^aVga\]^f bhie_egj\ de[eldf le^ aV jmed\VqbiZbam naiqd]\]ba_k a upivmp j\ bhY
ie_ip wZ^`a\Vd]\f f^jb`e_ _femj^qdj\jbe_ wemdjdemefd/ x^`aba__Z[ a d][\agamZl e^`
[j\Ve dtgad]uab iab abba_ f\k rZ^` a ^aVga\]^f bhie_egj\\em bel q[rado me a
sZ\Vdfbgt\Vd[f]mf\ d][\agamZl \Vv_\j^mede j\ j[dj_[ebgne/ 1 webbda[drado wenmpgj\
_hV^aVga\]^f j[demleVj\e \Ve[fbd Zm`ab wenmpgj\d nemebdk alem` layflamfV]mna a neY
meb belVegj_e_ d][\agamlf nomjdjd Zm` logZbk rZ^` aV be ie\Vjm`eVde\\e a nhipueY
bf nomjded/ 3 wenmpgj\f d[ebg webbda[d]\a j[ge_jueb z\h__ebdebf _emm aVZ_ad a be^adqi
eyde[b]mf]_adk alem`e_ rZVV]n][tmba_ a de[lj\Vedf e[pwZ[[]\Z_ _fle[vmj\jreV j\ a
_h[b`eVed]mmasZd [Zlm]\]rZV/ 1 webbda[drado wenmpgj\reV ufVdZ\qdabf _emm aVZ_ad a
_hVnaia_adk alem`e_ wZbdZ\a_ a da[do\ ^aVga\]^f wenmpgj\reVk lfbd sm/ a nom l{_hY
gp h_Z\Vf\Vdjl]_k aV e^j\V\j^e\ _h[b`eVed j\ aV h\\Veda[do d][\agamZl/
1 _hV^aVga\]^f le^rad][ZV]\Zb _qivm a webbda[drado wenmpgj\ \Vjme\euu sZmfdfY

_af j[demleVj\d _asZdd aV tdouuf jidfVegueb/ 1 _Zbzeszfo j[ijb`e\qdj\jreV emebY
^egrededmeb a ^aVga\]^fk _h[b`eVedf j\ \VZzf]mf\ sZmfdf_]_ e^`eb[ab^c _eVemj\e j\
aVZ_ h\\Verab^Zmd ieVjb`mj\e/1 webbda[drado wenmpgj\ rZ\\Vc d]ic m]d]\logZd f^jY
b`emk alem` bereVeb fmme\Vdredp ueme a mjdeVp sZmfdf_af zf_mt\Z_ [hifg d]i[a \Vomo emY
_jsVemj\efue/ 1 webbda[drado wenmpgj\ e\Vle_h[e le^iamo\qdradadmab a _vmhbuhVp
sZmfdf_]_ _Zre[ebzf]na |rZ[fVZbd]mf\ fbde^[]zfona} j\ aV e^`e\ _Z[l]b`V]\f \Vfbde_
_hVhddf ie[df_]mf\ fbde^[]zfo bjm_vm/ 1 webbda[drado wenmpgj\ ^mZu]mf\k [e^fZb]mf\ j\
belVedf le^iamo\qd]\a a belVed_hVf e^`vddl{_hgj\ radj_Zb` wZ[l]fd f^jb`mfk rfY
\Veb a ^aVga\]^f ^mZuamfV]zfo _Z[]uab e^`edmeb gelZ_[adf_t\ Z[\V]^ \el mered
hb]mmoab a ~webbda[drado\]^ \Vf^ede�/ 1 webbda[drado\]^ aV tdouuf fgp\Va_uab e[pY
demne\euueb |_vmhbh\_jsseb �..-/ \Vesdelue[ --/ oda} wemdhmdpgf_ ufVdZb\]^sZmfdfY
_af da[damZllamk rf\Veb a ufVdZb\]^j[Ved amaswemdjdeme a _fe^`eb\cm`ZVZdd ^aVga\]Y
^fk d][\agamlf j\ e^`jbf wenmpgj\be_/
1 wenmedd Z[\V]^Z_ webbda[drado wenmpgj\f sZmfdf_]fba_ wZbdZ\ emelef meredbe_ a
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���� ��� ���� � ���������� ������ � ������ ����� ������������������������ �����
����� ������� �������� ���� � �������� ���� �������������  � �!�"�� �� ���
�����"��� �#�������� ����������$ � ����!� ���"��� "� �������"�%�"�� ��������
����� &� �����"��"��� �������� �� ���� ���"��������� "� � �����������
������"�"�� ' �������� ���������� ����! ����"�� ����������� ���"��� ��
����� � ���!�! �������� ����!� �������� '� (&)*��������� ��������������
��� "� � ������ ��#��������������� ������"� ������ +, �������� ������ ����
��"�� ������� � ���!�! ������������

'������������� ���"��� ����������� � ���!� "� �%�������"� �������"�
� "���"�� �"� ������� ����� � �� &������ -���������� ������� ������ ��"��
�" ����������� ��� (&)*������������� .������� �"���� ������ ��������� ��
�� ������ � �"�����/��� � ������"���/����� �� ���"���� ��"�������"�� ����������
����� ���!��"�"�� � �%�������! ���������� � �0��������� �������"�"�  #�� ���
������� ������$� '� (&)* �"���� ����������� �� &���#�� 
��� "� � ����� �"��� �����
��� �� �����������0 ����� �������� �������� ������������ �����
��������� ��� .�� #���� ���#0 ���������� ��������� � ������������� ���"���
���!�"�� ������%����� ����� ���� ������������ ��������"���� �"����� ����
�������� �����"�������%������ ����� �"���� ������������� ������%��� � ������
�!��� "� �� �!������������������� � ������� �����"��� ���� ��������� ������
��������� 
��������� ���� ��"��"��� ��� �����"��� � �������������
���"��� ����"���� "� �������������  #�� �� ���"��� ����������� � �����
���� ������������� � ����%�"� ���!��"� ����$�'� ����� ��#���������� ��� ������
���� ���� � ������ ����������� ����� ���� � �"�������! ������� ������������
��� �����"����"���� �������"�"��� ' �"�����/����������� �������"��
1223��� ����"�� ����"� �� &������ -��������� ��� �������� ���� ������ �
���4���� �"����� ������� �������!� �"���� ���� ������ ����������� ������%������
��� ���� � ������ ������������ ������ � ����������� 5����%��� "� ���!��"�6
�������� ���������� ������ 7�������"##� �� ���"��� ������� �� � ����
��� �� 
8'���� �� ���������%�� ������� "� �� �������� �������� ��������
����! �������������� �������"� ��"�� 9�"��" #����%��� � ��#���������� � ����
���������� ���"��� �������������� � �%����!�"���"��� �����"��

'� ���"��� ������#������ ������� ������ �� (&)*������������ ��
122,�� "����� '� &���#�� 
������ ���� ���� :,, ����������� ������#�����
�������� ��#����� :, ,,, ���� � ���� ������"�����!��"�� ������#������ ����
��� �%� �� 
8'���� � ������"�� ������� ����� �4������� ���"��� #��������
����� ��������� � ������� ' ���������� "� #���� ���#0 ��������� ����"��
�� �� ���"��� ������#������ �"#���4�"� �������� � �������������� ���"�
�� �������� ������ ������ ��� ������� ��� ������� ��������������
����� ������ #�������� �������� ����������� '� ���"��� ������#������
��"�� ���4 ��"����"��� ������ �� ������� � ����!� "� � ����������
������� �"��� ������ ' ���������� ��������������� � ��������������� � ���
��������� ������������ "� ���!�"� ��� � �������� �"��� ��  #�� � ����� ������
����$ � ������� ��������"�� ����%�"�"�� ���!��"�"�� '� ����� ���#�!�
��������"�� ��������� ����� ���� � �������� ����%��"����� ���� � ���������
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4 �+����-�� &��� ������ &����� ���+����' ���� �� �+����� +� +�� �����
������� ������ ���+���� � �������+� ���������� +��� � ����������' &����������
���������� 5��������+ ������� � -���� ��������+ +������������� �������� �� �����
��������� &����� � ��������� ���������� ���&��������� 6����� ������ � ��+���$
���� ����������� ���+����� ��' � � ����� ����������� ����������� �������� �� �
����������� �� ������������� �� ����� &����� ����������� � &�� ��������' � ���$
�������� �� ���������� ��.���� ������ 4 +����������������������� ���� �������$
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������� ��������.���� � �������� ������������ � �������, �������������+�
���������� ������.������� 4� ����� ��������� ���� ����� ����� ������������
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����!����� ������� � ����������������	 � ������������!����� ������� � ���������
���� ���������� � � ���������� ������� ��������� ������ ������� ������������
���!�������� #������ �� ������������ � ���������� �� �� ������ ����!���
�����&�� $ ���������� � ����"�&������� �����!���� � � ������!��� ������� ��
��� ������� � ����!����� ������� "�&�%����� "����� "������� ��&�� �� ����!��
����"�&��������� #��� ����� ������ ��� ����!��� ���!���%�� �������� $ ��"�����
�%� ��������� ��������� �������� � ������� ��������� ������ �� ����!�����
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$ ��������������� �������� � ������ �������!����� � � ���!������������� �
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�������� � ������������� !������������	 ��!������	 � �������� ���%���������
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EFGH JKLMNO PQ QSSQ Q TUSVUWSX TXSXWWYT Q Z[\QW]^_ P`ab Xab cQab dSe[cdW fZXg
]X^SX Th^XSiXVj kXcc^QS^PQ^lW[ah T`cmXnmhl \U^X]PX^gX_ QTT`S Q]^o`cV`o_ P`ab Xab
h\bXc T`cmXnmhlcQT TX\\_ \XabXc Xab `\bQc Tf]haQ]aQ^[Wh Q\QniQ_ h\\p fcT`So[cb]Qg
^h Q\QniQ_ QoX\b oXaXcaXVh_ P`ab Q] X\\Xc^U^XW USVXTXT ZQ\Qoh\bXc olV`c Xab
qmWQ^`Sc[eQr ^XSX\PX^jXT \XabXcXTp sPPX] ^XmPchT[TSQ ZQc W]YTWUa_ QoX\bXT QPg
P`] TX\\XcXT_ P`ab XabX^US^UW XWX^Uc eh]`cb`W TUSVUWXTeXc X\jeeSX \XPXWWXc \Unchp
tXa\[^[W`o W]XShc^ Q \Xakjee nS`e\Uo[^ Q] iX\Xc^h_ P`ab XabkX\j\ XeeXc Q nh\\QcQ^g
eQc uv fcT`So[cb]Q^el\ [\\ wdVQnXW^_ o[WkX\j\ Q] Q]^ TfSY\ZXZj Qaa\`oXS[mhlW
abxSx ^`Z[eeh qkYaaX^\Xcr_ qW]QeQV QTQSQ^[el\r ^XZUTXcbTXVj fcT`So[cb]Q^`TQ^
iX\Xc^p yQ \XPX^cX TzZ[cW[a`o_ QTT`S Q]^ o`cVQc[o_ P`ab VX il \XccX_ PQ wdVQg
nXW^ XabXWY\cX_ UW Q] Qaa\`oXS[mhlSQ hW Th^XSiXW]^PX^cU ZQ\Qoh\bXc SXcVW]XSeXc {
QT[S Q] Qaa\`oXS[mhlT fcT`So[cb]Q^Qhel\ USVXTXT oXc^Uc Q\TQ\oh\Qa fWW]X[\\l
k`So[mhlTeQc { Q WQi[^ USVXTXh^p

yQ QSSl\ Zh^Q^T`]dcT_ P`ab Q kXcc^QS^PQ^lW[ah T`cmXnmhl oh^ iX\Xc^ wdVQnXW^g
cXT UW TfScbX]X^UcXT_ QTT`S Q] X\Wj X\Xoh TUSVUW Q]_ P`ab P`abQc \XPX^cX oXaSXg
k`So[\ch Q oxTfVUWh TXSX^XTX^p | ^ShZh[\hW nU\V[T W`TW]`S [\^Q\[c`W USZUcbxXT_ n\p
Q] d^mQ XabhT `\VQ\[c o[W nQST`\[Wh VziQ^ W]XVcXT_ ohc^ Q o[WhT`cp }Xo kX\^U^\Xc
Z[S`o_ P`ab XeeXc Q] hS[cbeQc k`\biUT Q eXW]U\aX^UW_ mWQT WQi[^ X\TUn]X\UWXoX^ Z[g
]`\^Qop

E~��N ����� o`W^_ QohT`S Q kjZ[S`W ZX]X^UWX UW Q T`So[cb W]hoehl]hWeQc ZQc
Xabo[WWQ\_ o`W^ \XPX^cX Xab ^fSZUcbiQZQW\Q^^Q\ [^Q\QTz^Qch Q] fcT`So[cb]Q^h SXcVg
W]XS^ n\p Xab fc[\\l wdVQnXW^ ^fSZUccbX\p �^lnhW]^hTdW X\TUn]X\UWXo Q]_ P`ab X] Q
^fSZUcb kX\W][o`\c[ Q uv fcT`So[cb]Q^`^p

�U^ TUSVUW ZQc ^XP[^ Q ^fSZUcb \U^SXif^^UZX\ TQnmW`\Q^eQc� i`ah\Qa_ h\\X^ZX n`\h^hg
TQh\Qa oXaQ\T`^PQ^lgXp |] X\Wj TUSVUWSX XabUS^X\ox haXc Q Z[\QW]p thUS^ cX \XPX^g
cX« | o[W`VhT TUSVUWSX Q Z[\QW]^ Q] Q ^Ucb eXk`\b[W`\iQ_ P`ab Q n[S^`TcQT USVXTUg
eXc [\\ ohcU\ ^fee n`W]^`^ kXcc^QS^Qch WQi[^ T\hXc^¿S[idT Xa]hW]^Xcmh[\hW haUcbXh
ThX\Uaz^UWX USVXTUeXcp ÄXP[^ h^^ QTT`S \XPX^ X\jSX\Unch_ PQ n`\h^hTQh W]hc^Xc Th^Q\[\g
cQT ZQ\Qoh^ QSSQ_ P`ab X]XTX^ Q] XoeXSXTX^_ P`abQc \XPX^ o[W olV`c X\PX\bX]ch_
iQZQTP`] id^^Q^chp

| iX\Xc\Xah mXc^S[\hW WdaQSQW X\SXcVX]UWx eX\WjZ[S`WSUW] Q Tf]n`c^h hS[cbz^[W ^Ug
Sh ThkXiX]jVUWXp ÄXP[^ Q] hS[cbz^[Wh SXcVW]XScXT QVXTZ[^ Q iX\Xc\Xah ^USW]XSTX]X^p

ìuì
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�������� 	 
������� 	��	� ��� 	 �	 ��� ������ �������	� ���
������ � 	 �����
���
������� 	 ������ 	 ���	� �������� � ���	� �	� �� �����! "����� 	� "���#	�
$��� ��������� �� �%��� �� ������� ������ 	��� ������������ ��� 	 #�����	�	��	� �����
�������� �������� ��� �� �����%�� ����! "� ������� ������� ���&� �������� �'���
���� �%����� ������ ��� �	(� ��	�	��� 	 
����	���	��� ��� ��������� ��&�	����
���! )	 ��� �� ����� 
���	����� 	 *�����+� 	 *���
�����+ ���	#����
�����#�������� �� ��� 	� ����%� ��� ���������� 	����� ����	� 
��	�(��� 	���� ��

����� ������������� ,��- ��������%��!

./012 4567158 ��� ����� ������� 	 ���	#���� ����� ����������� ����� �� ���
� � ������ �	� 	��	� 	 ��������� ��� �� ����� ������ ������%�� ����� 9��	#��� (��
��(����! : ;��#����'��� �������< 
������� �#������ ��	� ���� ���&�������� �� 
��
������ ������	��� �� &��� ���(��� ������ *�������� �	� &���� ����+ &����
��������
��� � ���#������ ���� ���� ���! "��� ��������� �������%� ������ ���!
*#������ �+�����< ����! :� ���� ���� ���� #��� �� 	���� ������ ��� �� ��� ��
���	��	��  �� �� � ��� ���	�	� � ������#���( �	�� �� 
����	���	� #������(	 �� 	
����� �������� �������� �#��� 	 �%������! =>>?��	� 	�� ���	�� ��� 9��	#��� � �
����� ����� 	 ��� ����	� ��! @������ (���	� �������� �	��� ����� �� ��������
��� ����� ��� �	��� ����%�! :� ����#������ ��� 9��	#��� �� ���� ��������
��� ��� ���������� 
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�(����� ������� 	�� ��� 
����	���	��!
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���%���! :����� 	��� ������������� ������ ���� 
����	��	��� 	���� ��������� 	
� �	�� 	�� ��� ��� 	 ����� � ����	� ����� ���� ����������! ;�����'	� �	#	���	�
���� ��� ��� �� 	�	�� �� 	 ������� ����� � �	(���� ���(���� ���<��� 	 �����������
��� �	���� ���	� 	��� � �����! @�����
��� ������� ���� ����%� ����� �� ��� 	 ����� 	
�	��	� �� ����� � ���	�	� �� 	� �������� ����� 9��	#����� � ��	�	��	�� �����! A��
����� 	� 	 ���� ��� 	 �	� � ����������� ��� ��� ����� ���(	 ��� 	 �%��� ���%�
����� #������ ��!

: ����������#	� ������ ����� &�	��	��� �	 	 (���� ������� �� ��	� '( ������ ���
�������� 
�� ���������� 	������ ������� � �
	(�	 ������� ��������������� '( ���
���� ��� ���#����� 	�	����	� �� ,#�! 9���� ����� C	�� �	� ����-! "����� �����
����� ��(����� �� �������� ��� ������ ������ 	 ����#�� ���#���(	 �� ������������ ���
����	�	�! C�� � ��	���� ���� 	 � ���� ��	 9��	#������ 	��� ���� ���%��� 
���	���
� � �� 	��� �� � �	��	�! 9��	#����� �%������� ����#�������� �%��� ������� ���
�	� ������ #��� �� ������ ��� ����#������ �� ������ 9��	#������ ��� ����������
����#���( ��� �� �	����	�! "���� � � ���� ��������<�� ������� 
���	�������
���� 	 ������ ���  ����������� ��� 
��(	 #������ �� ��	 ��
�� ����� ��� 	 ���%���
���� ����� ��� ������� 	��	 � ���!

D0E0 GHI/JK8 ����	� �	� 	 LM! ���%���� '( �������� ����#������ �'���� ����
���� 
���	�����	�! "� 	 �'���� 	 �	� �	#�� ������ ����N ������ ��%������ ����
�������������  ��� ������ 	 �������� ��� �� ����� ����� 	 �'�����	�! )����
	�	�� ��(�����	� 	���� 	 ���������������� ��� �� ���� #������ � ��� ����� ����
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�� � ���
�� ��������� ��	������ ��� �9		 ��
 �����) �� ��� �� ��9� �  9������
��  �������������� � �� !����������� � 	��
���	  ��������� �������������( ����
��� ��� ������� ������������. 2�	� � ,��� ��� � 6#-��� �,� ����� �I�������� ,���.
5 6#-��� �,� ��� ������� �������� ������ �� ������0�� � ������� ������	��� )
����� ����� ��� ���
����� . 5 ��	�������� 	��
���	������ � ������ ��	 0�
����� ���� ,���������� ����������� % ���	�1����,�) ��	� �  9������� ������ ���
���� �,�
�������� ����� ��) 0����� ��) ���������� �� �� �� ��0���� �� ����0���� 
��	) �� ��	� �  ��	����0���� ������ � � ���� ���� �����	�� ��� �������� . 2��
�����	��� �  ��������� �������  9������	��� �	������� �  ���� �
����� ��,���
�������� ��� ��	� ���. 5  �������������� �� ������� ���������� � �����1 ��,1
 �,�� ������� �� �������� ����������� . �������� �  ���� �
���� ������� �������
�������� �������0�� � ����� ���	�������	� ��) ��,��� ��,��� �  �������� ����������) ��
�������� ��,�� �  ���������  ������� ��	�����) ��� �	�������  ����9����� ���
�
����������. 5� 0	� 	��������� ��,�
 ��,1 ������,� �
�� !�� �	�������� �������
,������  ����������( ������� ��� ���� ������������. 5� �

�	� ,���	�����  9���
����� �  9������� ��������	J �����	�  ������  ���� �
����  ������ ����0�����
����� ����� ����������� ,���������� . �� �� �������� �������� ���9���� �� ��,�
��� ��������������� �� �� ���������) 
� � ������ �:������������ ������� ���
�����9 ) ��	��  ����� �� ����� �������� ��) ������ ��� � ��	��0��  ���� �
����
��� �  ������� ��,�
 ��,1 �1�������������� ,����. :	����  �� ��
� ) ��	� �  9�
������� ��������	J �����	� ��� �� ���������� �� ������������  �������� �� ���
����) � ��������� � ����� ���	�������	� . �  9������	� ��	������� ��
 ������
�  �������������� �� ��� �������  9������	� �� ��.
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����
	! ������������ ��		��������
	� 	��#$#

%���	����"	! �����	 
�����! ��	�����	 ������	�������� 	 ���	���	��
	# %�	��
�
���� ����� 	 ��� ������� ����
	�! � ������� ���������
��� �����		������
�
	�! �
��
	 � ������	������		���� � �����������		���# &�� ����� ������� ����
 
�
������
� "� �
� � '"�"����(����	 )�"�	���������� �*++,$ �	#

- ������	� �
������� � ������������	
��� ����� ���! �� � 	�
����
	� ����	�����
�
	������	 ���
	������ 	 �.�	� ��	�� ����	������� ���.�� ��� �	 ��	�.���� ��
���� �������! ��	��� ����� ����������� ������
�� � �����	��
�
	 	�
����
	� ��������
�
	� �	������� ���# /����
������� � ���� �������	
���� �����	��
��  ������� ���
��
�������� ������ ������ ������ �����! 	 � �
��������� 	�
������� �����
�" ��� �����
�� �	������� ���# 0������	 ��������������� ����� ����"���� �
�� �� � ��#
- ������������
���
	 ��������� ����������� �	���� ����������! �	���� ���
�� �
� ������	 ����������
���
	
�! 	 � ������	� 	 � �����	��
	� ����
	��� �	�� ���
��� �	 �������� ����� ����
	���# &���� ����������� �����.���� ���� � �����	
�
�� 	���
�! �
���������"	��! ������� � ���������� �"�������	��
	�� ���.�� 1�	��
������2 �3������ ���	�	����� � ������� ������ 	����
����
	���� ������"�� ���$#
&������ 	������ � ���		���"	 ���������� ���.������ � ���	��� ���������.� ��	���
�� ��� ����� � ������
���	 ���������� ����	���������� ������������  ����
��	����$# 4�� ����� �� ��������� 	���������
��
	��� ������������ 	 	��������� ���
���
���� ��	���� ������������#

&�� ����� � ! � ��������� ��� ����
	
�� �
�"�� �	 ���
	� �������� 	��������
������������ �3��� � �"���! � �����	
� 	 �� ��������� ������ �		������	��
	
�
������� *++,��	 &5 -�	������� &������� ������� �# &� �  ������� ����
	���
��� �� ����	�� 	��������� ���������������� �������� ���# - �����	���� ������
	
���������� ����� ��	�# - �����	���� ��������� �����
���	 ��������
���  �������� �
�
������ 	���� �# - �����	���� �� �������� �
��	 ���	��	�! ��.� � ����	����
1�"��2 ����������6 ��	� 	���� ���������� �
�	������ ���	����"	�  ������ ��� ���
��� � ������ �����! ����� � ���	������		����! �� �����
����� �	������	���
	 � ������������
���
	��� 
��# 7�������� ����� � ��	� 	���� 1��������� ������
	
��������
���2 �������� .�# &�� � �����������	��� 	�������
���� �# &� 
�����
�������� ����������! ������������� ������������! ����
�"������! ���������	
 ����
	��� �� ��� ���������
	 �������# 7
	����� �� ������ ����� ���������	� ����
�
���! ��������� � 	���
���
	 ������� 	 �"����� 	�������� �		������	"�! �� �
�
�����
	 ���� � ��	� 	 �����
������� 	�������� �	# 8�.� �� ����������	�������
�
�� 	 �"�����	  ���������������
� ��������� �� ���
��#

- ������������	
� �
��� ����� �	����
��	! �����	
��! ���������$ � ��� ������!
�����! ����! ����$ �����	������ � �������������� �		���������6 -� ����	
��	�
	
�� ������ �����.��������� �	��� ��	���� � ������������	
����# - ������	 1���
����������
���
	�2 9 �����
���	 ��� 
��������� 	����	���� 	�
��	 � �
�	������
	�������
	� ������������� 	�
���� ���������� 9 ��������� ��	�
�����������"� ���
��������	 ��������� ��� �3���! ���� ��� � ���		���"	 ���������� ����� ����
��	�� �$# :��
� �������� �������� ������� �� ��������������� ���"	� ���� 	 �
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�������������	� ��� �� ��	 � ����������� �����������	 	�	����������� ����� ��

����� ���� ����������

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

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

	������� 	������ "����� ������� ���� �� � 	�������� ������������ ������ �������!

��� �������� ���	��	� ��� �#�������� ����#�!� ������ ���� ��� ����� �	�� ����

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

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

������ #�� ���������� ���� ������� ��	 ��� �����������&� ���������� �� �� �	�� !

���� ������� 	�� ����� �������� 	����

'(�)� %�*+,-./0121 .�+�%3450�"

2 	������������������ 	��������� ������ ���� ������� 	 �������������

������ 6��������7 ������ ���	 	�������������� ���������	� �� � ������� ���� ��

������ ������� �� #�� ������	 8 �����������	 ����������� � �� � ���������� 8 �

�������� ��	�������� � ��������� ������ ���� �������	 #�������������� �������!

��	 ��� �������� ��������� �������� ���� �����	 �������� ��������&������	 	�����!

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

�������� ������������ ����	 ����	����� 2 ������������� 	����� � � 	������ � �����!

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

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

������� ��� ����	�

2 ������ ���� ������ � �� ������	��� �������9�� ����� ����	��������	 ���!

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

�������� �������� ����� ��������&��	 ���	�� � ���������� ������	�� �� ���������

	���������� ������	 ��������	 ���������� 	������ ��	����	� 1���� ���������� ��!

���������	 ������� ��������� �9������� ������������# ���������������� ����������

:����� ����� ����� �������� ������������ ������ ����	�	 �� ��������������9 ����!

������	 ;�	������ ������ ���� ���������	�#��� 	������ ������ ���� 	�������	<

������ ���	&����	 	�� :�������� ����������	 �� ��������	 ��� ���� ;�����������!

����� �����	� ������������� 	� ������� 	 ����< �� �����	���	� � ����������� ��

�����	���� ����� � ��� �������&� ������ ���� ����	�	��� ;����	���< ������

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

�����	��������	 	������ ��������� ��������	� 2� #� ������ ������ ���	 � ���!

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

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

2 ����������� �������	 ������������� 	�� �������� ���	����&��� ������ ��	 	��

2 �������������� � ������� ���������� �� ����������� �������	�� ����� ����!

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

������� � ������	�� ���	 ������������2� #������	 �9�����	����&��� ����� ����!

��� �� ��������&� ����������� ���� ����	�� ��������� �� ���������� ���	� ��������

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

������� ��� ����������� :�������� 	�������� ���������� ����	��� ����� ��������
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������ ��� �� ��� � ��������'	 � � ������� ��������� ����� ��� ������ ���
&������� � ����� �� ���������" ����������� ������ �� ������#��� ������
���� ��������" ������� ��� �������� �� ������������ ��������� � ()*+,*��� �����
�� ������	 ����� ������������" ���� �� � ������ ���� ������� �������" �� �
� ������� ���� ��������� ��������� � ������ ������ ���������#������ ������
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��� ��" �� ��������� ��������� ����� ��������� ������ �����	 /������� � ������
�������� ������ � �������� ���������� ������ �� �������� �������1�����	 /���� �
���������� ��� ��������� �1��" ���� 0����� ������ %������� ��� ��� �
(2*��� ������� �������� �������� ���� � ����� ����� �������� ������ ������	 3� ��
��� ��������" ����� � �������� � � ����������� ������������ ��	 4������ ��
�������� ������� � ���������� � ����� �� ��������� ���5�� #��������� ��
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������ ��� ��������� #������ ������ ����������" ������� ��������1������ �����
���	 %������ ;,2;+;,,; � � �� � ���� � �������� �������� ����������� ���� ��
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����� $A��� %����" ;,,*' � ������� � � �1���� $���� #����#���'" ���� ��������
�� �������#��� �������� B�������������C ����	 � ���������� �������� � ������
����� ��������� ������� ������� �� � ����������� �������  ���������" � 1�� �
��������� ������� ������� ����������� ������ �����	 ��  ������������ ������
������ ����" � �������� �������  ��������� ������� #����������"  ������� ��
�������� �� �� ������� ���� �����	 0������ ���� ���������� �� $��	 4����.�����
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