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��� ������ �����$����� �������� ���	����� �12�� ��
��*��� 	�"���� � ������$��� �������� ���� �������
��������)� 3�g�12� n⋅� K3F<�<%� I������������ 	�������
����;�≤�12�≤ ;;�"������������������)

×Ö t5 âÿñòÿòñåìâîñèêëåðòÑ
1 5 .íèì5ñà÷1

2 11 .íèì11àñà÷2

3 61 .íèì61àñà÷3

4 22 .íèì22àñà÷4

5 72 .íèì72âîñà÷5

6 33 .íèì33âîñà÷6

7 83 .íèì83âîñà÷7

8 44 .íèì44âîñà÷8

9 94 .íèì94âîñà÷9

01 55 .íèì55âîñà÷01

11 06 âîñà÷21
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G��&������� ��	��������������������������"��
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;� "��������� 3;3;3;;;�� �� �� ��	�� ����� ��������)

DNA

0 1 0 1 1 0 0 0

0 1 0 1 0 1 1 1

0 1 0 1 0 0 0 0
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;5������� ��	�	���������������;%�,�"�����������
	�������� ������ ������ 3;3;;333�� ��� "����� �������
�����	� ����� ;� "��������� 3;3;3;;;D

25�"������� ����	�� �������������������������7
"��������� ;3;3;333D

K5� "���������� �� "����� 2� ������ ��"�� 	���� � �
�������� ����� �� ��������� �� 	�������� ������)

DNA

0 1 0 1 1 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0
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�����opUqrWrsY�]^UX_%



����������	
�������
M�������

���� #%� ��� "���"������ ��	����� � ������ ���� 
���������� ����������������� "������������� �
"��
�����"��*�������"����������������������
������%

àòûïîîãîâîíÿèíåîâñîÿëÄ

îíâèòêåôôÝ îíâèòêåôôýåÍ

óêñèîïêüòàäæóáîÏ
,èåäèéåùóäåâ,éèíåùáîáî

ûìåòñèñ

çåáÿèâòñéåäâüòàêåëâîÂ
éåùáîÿèíåíñÿúáî

,èòñîííåëâàðïàí
ÿèíàâîíñîáî,àòñêåòíîê

ÿìåðâèüòñîíæîìçîâüòàâàÄ
,éåäèéåçÿâñàêñèîïÿëä

âîäîõäîï,éèòÿíîï

,üòñîíüëåòÿåäâüòàêåëâîÂ
þóùþàãàëîïäåðï

,ëàêàíéûíüëàíîèöîìý
þèññåðïñêý

ÿìåðâèüòñîíæîìçîâüòàâàÄ
,ûñîðïîâàíâîòåâòîàêñèîïÿëä

èëèéè÷åðîâèòîðïàçèëàíà
éèâòñòåâòîîñåí

åèêñå÷èòêàðïüòàãàëäåðÏ
çåáèèöàäíåìîêåð

ÿèíàâîíñîáî

èòñîíæîìçîâüòÿëâàòñîäåðÏ
îãîíüëàóòêåëëåòíèÿèíåðèøñàð
,èìûâîíñÿèíåâîíêëîòñ,àòñîð

èìÿåäèèìûíñåðåòíè
îãîíòåðêíîêõèòîîìèñèâàçåí

ÿèíåæîëèðï

åîìÿðïüòàêñóïîÄ
ñåèíåâîíêëîòñ

õèãóðäèìÿëåòèâàòñäåðï
îííåáîñî,ÿèíå÷óéåëèòñ

�èìàòñèâèòêà�

2��������

������� �����)� ����"�����	����� �"���� �� �����
���� '�"���������������%� ,����� ��������� ������
"���� �� ��������� �� ��(����� �������
� 	����%
,����� ����������� ����������� "��*��� ������ �� ����
�� 	������ "����������� �� '������������ "�����
�����%�H�������	)�!&������7���������������#%
��� "���"������ "���������� �������$��� "��
��
��������� ��� ����������� ������� ������� �����
���������������������( �"����� ���"���� ��"�	���

����� ������� ��� "��������
� ��(����� �� ���(�

��	�� �����%

àòûïîîãîâîíÿèíåîâñîÿëÄ

îíâèòêåôôÝ îíâèòêåôôýåÍ

èèöàìðîôíèéîâîíüçÿâñÿàìÿðÏ
èìà÷àäàçèìûíòåðêíîêñ

èìàìåëáîðïè

åèíåâîíêëîòÑ
,éåèöàìðîôíèñ
ÿàííåâòñäåðñîïåí

éîðîòîêüòñîìè÷àíç
àíòÿíîïåí

éîêñå÷èòêàðïÿèöàðòñíîìåÄ
ââòñåùóìèåðïõûíüëàåð,è÷àäòî
àòûïîîãîâîíÿèíåîâñîåòàòüëóçåð

åèíåâîíêëîòÑ
àðèìòîåí�èìüäþëñ

�îãåñ

òûïîéå÷,öèëõûíüëàåðûâûçòÎ
ÿèðåâîäòåàâèæóëñàç

åèâòñòóñòÎ
èòñîíæîìçîâ

åîííå÷óçèüòàâîáîðïî

îãîííåâòñäåðñîïåíüòñîíæîìçîÂ
êåèíåùàðáî,ÿèíåíåìèðï

åêèòêàðï

îãîêòå÷åèâòñòóñòÎ
êàâòñäîâîêóð

þèâòñéåä

A��������� ��"�� 	������� ������
� �������� ����
������ "�	������� ������ � �������� "������� �� ������
"�����"�����������%� C�*��� ������� �� ���� ��� ����
�	� ����� ��������� ��� ��������� ������������ ������
���� �����*����� "����������
� ������ ��������D� ���

�������� ��������� �� �������"���������� �������
��
� �"����������� ��"�� 	������� ��	������	��

�������%

C� 	��������� ���� �� "������������� �� "�����
���� ��"�� 	������� ������
� �������� ��������� �	
�"���� ��(�
� ������ �� ������� �������� �"���%

�"��"� G�� ,�� ������ �	� �����
� ��" ������

(��������$������Gj?�
��������"��������� �	����
�������������������������!P�������������������
�������
���������#%�6���'����������	����""������
$�
��� ��������� � !����������#�� !	�$�����#� �
!����������#���� ��������"������������������������ �
���� ���$����� ����� !	��������#� �� 	���� ����%

4������������ �����������)�"������� ��"������
��� ��� ���$����� ��	�������� �� �������/.+D� ����
��� �����������������������������
�"��������
����	�����D�������������������� �����������
��/.+� �� ��	������ ������������� ��$�����%

5�#��������  ���� �������)� ��	������ ����������
������� ������� �� �������� ����������� ���� �����
�������������������������"���������� ������������
��� � "���������� ��	�� ����%

C� ������� 	������� ���$����� ��	������� � "������
"��������� !�� ����#� �� �"������� �����%� ����������
���*��������������������� ��������/.+�!�������
����#� "����� �������������%� d�$������� ��������
������������*��������"������� �������������"�� 	�
/.+�������	������������������%�P������*���������
��� ������)� �������� ��� ����� ������������� �������
"������������ /.+� ��� ���� ������ *�	�������� �

àòûïîîãîâîíÿèíåîâñîÿëÄ

îíâèòêåôôÝ îíâèòêåôôýåÍ

õè,ÿèíåäþëáàíüòÿðùîîÏ
þèöàòåðïðåòíè,åèíàâûìóäáî

óìîí÷èëáóïêüòàäæóíèðÏ
þèíåëïóòñûâ

üòñîíæîìçîâüòàâàÄ
ååùÿäîõñèîðïàíüòåðòîìñîï

ûíîðîòñîñ

,ÿèâòñéåäâüòàêåëâîÂ
åèùþóáåðò

èèöêàåðéîíüëåòèëäåìàçåí

üòñîíæîìçîâüòàâàÄ
ìå÷åäæåðï,üòàìóäîï

èëèÿñüòàâûçàêñûâ
üòàâîâòñéåä

îïüòàâîâòñéåäüòÿëâàòñàÇ
åìåõñéîêòñåæ

ðîáñ,êñèîïàíÿèíàäàçüòàâàÄ
õûííàäçèëàíàè

êèôàðãéèêòñåæâüòèäîâÂ

ÿèíåëâàäçåá,îíéîêîïÑ
õèùþàâèíåöîèëèìåíåìåðâ
ÿñüòàâèíåìáîâåèðàòíåììîê

üòàëåä,èìÿèíåäþëáàí
ÿèíåøåðüòàìèíèðï,ûäîâûâ

åîäæàêüòàâîðèòíåììîK
èìèùþàâèíåöîåèâòñéåä

èìÿèíåäæóñ

����������	
�������

��
6�����	
�������

7�N������� H�������� �%Q������ ������0QJ�� ����
��� �.�/����0�����D

7�>���������L����������6�������.�����������
/������ ������� "������ @�����
�� ,�����������
����� ����� +�������� ���%�� (����0� ;�� ������ 
������������D

7� >������ N��������� �%� R������� �� (����0� KK�
������ �!"#���� ����D

7�C������/�����,�������,�������&�������
��� 6������ �%� P�������� C����������� ���%�� (���
0�;;�������� ������������D

7�A�������A�������A������I�(�����%�O����I��"���
���� >�(���������� (����0Q;G�� ������ ������(
)�"���� ����D

7�A��*������6���������%�>��������I��"�����
L�������������	���0�2�������� ����������������D

7QA����������,���� ����%�,���
�"����C�����*�
�������%�� �����	���0�;�� ������ ���,���������D

7�A��(����P����������%�P�����������I��"�����
��>�(����������(����0�;�������� ��"����� ���D

7� A��������L������� �%� I�����P����������� ���%�
(����0�2G�� ������ �
��+#���� ���D

7�H�������C�������������(���������.�������
T�������������������I��"������P�
��-R����5������
��� �!����������:�D

7�/�������+�� ������.����� �����.��������%�P��
��*��� I��"������ .�������� (���� 0� <�� ������ 
���+7����� ����D

7�.�"������C��������"������M������I��"�����
P�
��-R����5��(����0�;�������� �
�/����������D

7� @������ H����� ��S����� N��������� C�	������
�������������(����.���������������������������
�������� ���%�� ������ ��"�)������&�D

7�L���(����H�������,���
�����C������ �%�@��
���������.�����������������"��%�P�������(���
0�G�������� ���/�,�������D

7�&�������&��������%�@�����������I��"�����
+����������(����0�G�� ������ �
�7�/������8�D

7� &������ H������ �%� P����������� I��"�����
>�(���������������	���0Q<�������� ��$0���������D

7�P�������� H��	������� �%�,������� ��P��������
�������%��(����0�<G�� ������ ��,�N���������D

7� P���������� P������� �������� (���� "�����
&���������>�� (�����������������.�����������
����������� ���"�'������D

7�8�"�����L�
������%Q������������0QJ�������� 
.�/����0�����


�� ���!	�"�����-��$��&

P�$�������� ����� ���	�����
� ����� ������� "���	�
�������������
�������K4%�/	���
������
������-;��4�
4���2��2��?5����������������������-;K5����������� �
��
�(�����7���	�����%�+����M���������������(�
��"���������������������������������	������������

������� ��� '����� �������������� 	������� ��	����� �����
.���� ���	��� �� ������ �	� ���
� ��	����
� ����%� +��
���������������(����������.�����������������*���
�"��������� ������ ����	������7� "������ �	� "���"��
�������
�������������"������������"������������
(��� �����7� !������(�#%� P��������� ���� �����
������"����������������(���7������ ����%

������� "�������)
7�N������L�� ���,������P������� I������N������

I�� ��L����� ��S���
� C�������� "������,������
���� I��"������ .��������(����0� ;�� ������ �&�'(
)�����*����D

7� N������� H�������� �%Q������ ������0QJ�� ����
��� �.�/����0�����D

7�A��*������6���������%�>��������I��"�����
L�������������	���0�2�������� ����������������D

7�A��(����P����������%�P�����������I��"�����
��>�(����������(����0�;�������� ��"����� ���D

7� H������� C���� �� L������� >������ �������
(���� �����.��������T������������ ������� I��"���
����P�
�� -R����5�� ������ �!����������:�D

7�L���(����H�������%�@����������.����������
��������"������P�������(����0�G�� ������ ���(
/�,�������D

7� I���	���� ,���� ��� �%� &���" ���� .�������
�������%��(����0�K2�� ������ �
����"* ���

3�� ���!	�"4��������������&

G��-;�f�2�f�e�f�;;�f�;2�5�t�2�g�;<4%
L��1�������;2������%
@�� 8���	� JG� ������ -������� ��������� "����� ��

�"���������� ���� ������� 	�������� ��� � ������ �
(�����$���������� ������;2���;45%

1�� P������� �"�������� �������� ���$����� �����
��%� 8������� ������� 	�� 43����%� "�������������� ��
�����K3���	������������������������ �6��g�3�<�����
����F���%�6������������ �������'��� ������ �����
��� K43F43�g� 4� ��������F���%� 8����� ������ ��$��
"���������
�*�����������
�	���������������������
������������� �� ������
� �������%�R����� ���� ��"��
����������;����������������$��������������������%
C� ;� ���� ����� �������� ������� ������ ��������� ��
������� �����"���*��������K3��-"�� �������� ������
��7� "�������� 	�� �������5�� �� ���������7� �����
���"���*���� ������� ��%� +�� �� ������ � ������
���� ���������� (��� ������������� ���"�������������
������������ ��� ������%�&��� � '��� "���	������ ����	� 3
�����%� d�� ������ 3� ��������� ������� ���������� ��
������� �����"���*��������43���������������������7
��� K3QfQ3�<3%� P��������� ���� K3QfQ3�<3�g�43�� �����
3�g�K3F<�<�≈�<���������%�%��������������������"���
������ �� ;� ���� <� �����%� I����*���� ����������� ���
���������"�����2���������������*����"������� �����
������� ������������ �� 2� f� 2� ⋅ K3F<�<� ������� ���



����������	
�������
O �������

������ �������� ����� ���������� �"����������� ������
��������� ��	������ ��$�����%

6���"����������!����#�������� �;<������%�&��
'������������	��(���� �"�� 	���� ��� 	�������"����
�������� "��"������������ �����������%� C��� "���
������� �"���� '���� ����������)� '�����"����� "�
������������ ��� (��� '�����"��������� ������ �
������ � ����������
� ������ �������� "�� ��������
���� ���� 1j?�
� �������� "������� ��" ������

*�������%

��������� ���*���� � �� "���������� 	������� �� ���
"�� 	�������� ������
� �������� ��������� �������
�������������	����������� ����$�
�����������������
��� �������������� ��� �������� ��������%� C� ������
������� "����� ��� ���"������� � ����%

/���� !P��� ���� ���������������� ��
��������
��#� "��(��� �� ��� (��� ����������� ����� 	������
"��������� � �� ���$������ �� ��������%

�"��"�L��&���������� 	������� "�� ����� !/����
���� ��	������ ���������� ���� ��
���#� �� �����
������������� �� ���$������ Gj;3�
� ������%

4������������  ���� �������)� ����$����� �� "���
����� ��������� ������ �	��������� ���������%

5�#��������  ���� �������)� ��	������ �������
����������� ������� ������� �� �������� ���������
��� ���������������������������������"���������� 
�� ����������� � "���������� ��	�� ����%

6��� "���������� '����� 	������� ��������� �����
������ ����� �� !'�"������#� ���� ����� �
� 	��
���� !������� ����#� ��	��� ��" �������� ��
���%
&������ !'�"�����#� ���� �*����� 	���� "�������
����� ���� ��������*��� ����� "������� � ��������
�����	%� C� �������� ���
� !'�"������#� ��*��
��"�� 	���� � ����������� �����
� �� ��*�������
����(�
� ����� �� ��	������ ���������� ���� ��
���
��� ����������� ����� ��
� ���������� ��" ������
�
����� ����*��$��� ��������� ��" ������� ��	�
��
� "�������%

&�������� "������ ������� '�"������� ������
!������� ����#� 	���%� ,�	������ 	����7� !L�(���
mm� "�������#%� &������ � !'�"������#)� ��������
����>hPL�4��hCL�!P���� #�������������,%&%�>���
���������P%N%�@���������C%L%�A��(������
���������
�����hCL�mm�"��������� ���������������������
�������� �� ��������� ��������(������ �������
���������� �� �%�%

!h��������#� ���*��� �� ��������<�������"�����
����� � ���	���� �����	� �� "�����*����
� '�"����

��
%� C� "��������� �����	�� ���� "�������� 2� !������
���#%���������� !�������#� �����	�� ���$����� ���
������� ����%

5������$��

;%� 4��
���� 7878� +������ ��	�����$���� ��������%
L%)�/,+�I��;??4%

2%� 9���������:8/8� N������� ������ ���"��
����
�������� ��������%� @%�� ;?G<%

K%� )�����+8;8� +�
�������� ��������� �	�����
%�L%)
/	����� ���� ������ !N������#�� 2332%

J%�<������=878�/�������������������)���������
�� ������%� N����	� 	�����*����� �"���%� L%)� d������
;?G?%

<%�<������=878�&���������������
���������������
���� "�������)� �����	� 	�����*����� �"���%�L%)� d���
����� ;?G?%

4%� >������ ;8?8� 6����������� ������� �������
��������%�L%�� ;?G3%

1%� >�� 48� &������ ���""������ ��������%� P&�%)
&������ 233K%

G%�=�������� +8;8� &��
������� ��������%� P&�%�
;??1%

?%� ,����� "������������� �� ��������������
��
�������� �� �������� ����	������%� F� &��� ���%
H%P%�&����%�L%)�/	����� ����������!N������#�
2333%

;3%�5�������� /808� L������ ��������� ������ ���
"��
������������ ��������%� +��������� ���������
����%�L%)��� �G?��233K%

;;%� ������� "��������� �� "��
������� ���(��
(����F�&������%�N%C%�&���������%�L%��;?G4%

;2%�,��������� .8,8� /�����
�������� �����*�
����%� /������������ ��
�������� ���� ��������� �
������	���������� ��	������ "��������%�L%)� d������
233J%

;K%�@���>8�I�	���������������������%�P&�%)�&��
�����233K%

;J%�+������� +848� &��������� �� "��
������� ����
(���� ����	������%�L%)�/	����� ����������!N����
���#��233K%

;<%�0����<8!�=������48�+������%�,����� ��������
�������%�P&�%)�&������ 233K%

;4%�A������ ����B8!�@�����78!�.��������/8!�/����	
��#���/8�&����������������%�L%��;??K%

;1%� C33DEFFGHIJKL�HGM	GNC��LO8PQ8JRFK�NSPTF
K�NSPTUV8C3Q%

;G%� C33DEFFWWW8JRGIKR8SPT�FXQDJ�	H	D	YV8C3QL%

����������	
�������

�8
6�����	
�������

,������������ ����������������� ����������7�����
*�������������"�����7����*���������(D������� ���(�
����	����� ���� ������7����*������ ��� (�
� "�����
��������*��7������ �
D����������������7����*��
�����	�����
�"�����������*������ ���7�*����
%�+���
��������� �����	�������������'������*����������� �

���(�������� �����7������ �
�	�����
�����%�&�����
���������g�3������g�3%�h��"���������)

;5���$���������"�����)�;1�f�2<�g�J2D
25� ���������� ����� �
� "������ -����5)

J2�j�K2�g�;3D
K5�������	�����
�"������-���
�������� ���������

���������5)�J2�j�2G�g�;JD
J5� ���������� 	�����
� ���(� -"������ "�������

���
��������������������������5)�-;J�j�25�)�2�g�4D
<5�������	�����
������-������"�����������
���

����������������������5)�;J�j�4�g�GD
45�����������*����
�����)�2<�j�G�g�;1D
15���������� (�
�*����
�����)�;1�j�;3�g�1%
GF�� C� ���������� h������ 7� C����� ��"�� 	���

������$��� ���	�������)� ��� A� �� C�7� ���*�����
������� "������(�
� ��������������� ��� �	����� �� ���
��
��� �� ����"���%

+������ ��������� �������� 	������� ��*��� ������
��� � �������� ���������)

�� � �

� � ��

� Z [

[ �

+ − = +⎧
⎨ + =⎩

��(��� �������� "������� �� 	

�

[
Z

−= %

&���� ��3�u���u�G�����3�u�KK�j�<��u�;4��
-KK�j� <�5� ���	���� ��� ���*��� ��� � ������� -�%%
�� 7� ������ �����5%� h��� ��	��*��� ��� �� "��
��g�<%�+�������g�J��V�-�g�2%�P��������� ������$��
������ ������� ������������� ������ �����)

2�f�<�f�G�f�-G�j�G5�g�;<%
&����� ���� ������� "�������)
7� N�������� C�	����� �������� (���� �������

����� ���� P�����"�� ����� ����� ������ ����(
/��������D

7� >����� H������� �� .�(��� C���������� �������
"������ R�� .���������� ���%�� (����0Q2�� ������ 
K�"=������ ��&�D

7�A��*������6���������%�>��������I��"�����
L�������������	���0�2�������� ����������������D

7� @�� � ������� �%� P�������� C����������� ���%�
(����0�;;�� ������ ������������D

7� I�	����L������ ��������(���� ����� >�� (��
+����� &���" ������� ����� .���������� ���%�� ����
��� �����"��������D

7� P������� P������� �%� ,���"������� .���������
���������(����0�J�������� �
��������	���D

7�8�"�����L�
������%Q������������0QJ�������� 
.�/����0�����

M��/������ 	�������� ������ ;%

;
K

?

<

;3 J

2

K4

+

c.

2

P��>�� (�
�*����
�����������1%�P������������
$��� ���������� h������ 7� C����� "��������� ��
������%

A�g�;1R�g�2<

>�g�K2

L��� ��

� �

C$

�

v

��� ���!	�"(-����������-�)$��&

d�(��������� �������������%
&����� ���� ������� "�������)
7�N��������I���� ����������(������������P���

����>�����.�������������������I��"������>�(�
���������� ������ ��=)$����� ����D

7�N������L�� ���,������P������� I������N������
I�� ��L����� ��S���
� C�������� "������,������
����I��"������.��������(����0�;�������� �&�')�(
����*����D

�	����
����
����������

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

�������
��������
�����������

�

�

A

A

O�\��

D



����������	
�������
�����3�9�:� ��33�9�

4��	������6��7�)-�����*���-�
���*�-�������������-����$�1��

2�-1��$�%����-�$*���*	��-���89:

.��� lvw� ���*��� ������� ��
���� ���� �� '��� !����
��#� ��	�������� �������%� L���� � �������� �	� "���
�����%� .�*���� �����*�$����� �� ������� "��������
��������� �����"������������������� �����"�������
����"��"���������%

��	����7�'��� �����"���� � �����������-�"����
��� ���� ���� 5���"��������� 
����$�
����� ������
�����%

�����	���� 7� ������ �����"���� � ���� lvw�
���������������� �� ������� �����%� .�� "�������
"��������� �������� �	� �"���������� ��"�����$�

��������� 	������ ���� ��������$�
� 	�������%
.�*���� "��������� ����������������� ������ ����
�� ����������%�8�������"��������"������������
������� �������� ��� ��������� ���
���%� C� '���
������� ��������� ���� "��������� �������
����� ��	
�
���%

 -���������-1��$�

P�	������ "������ "��������� �������� ��"�������
���
� "����������� ��
� (����)

•� ������������� ������� ������ � ��������������D
•� 	������� '����������� ��	��� �"��������%
6��� ������� ��	���������� "����*����� ����� ���

	��� � ����� ����� %� &����*����� ��*��� �����*�� 
����� �� ��������� ��� '��� ��� ���	���� ��%

;%� �������� ������ �������� ����%
2%�C�"����������������"����Q����"���Q���)��,�"

RSTUVW�XVTSY%�����������������������lpWZV_�vVWpU%
K%���������"�����lvwxqryXUY�-.����;5%�C�����

��������� ������� Z[T\]^� Q�_`aUW\� -C������ z� L��
��� 5%�C���(��"����*������������������������� �;%

J%�C�"��������������Z[T\]^�Q�b]`Y\aU]\�-C�����
�� z� &��������5%� ��������� ����������� ���� w[[
xqrUX[ZqX� -6������ � "��������5%

<%�C�����������"��������%�C�������+����-+�"5
����������� "���������� � {Z|� -&��"��������5%
B������������"��!�.#%�,�����"��������������
���������� �� ����� %

C�"�����������������"�����������
�������������
���� ������� "��������� ����� � ����� ���� "��������%

lvw� �������� ����������� �"���������
� "�����
"��� ��	������ ����� "�������%

•�&���������������������������*������ �������%
•� /��� ��*��� �����*�� � ������ ������ �� 	���

"�����������%
•�/��������*��������*�� �"��������������	�"��

����� ���������� ���� 	���� �� �������� !}#�� !~#�
!�#��!�#%

•�/���������*��������*�� �������2<<���������%

;%�-*��������-1��$�%

&����� ��	������ "��������� ��� ��*���� ��� ���	�
��"����� %� 6��� '����� ��$�������� ����� �� "����)

;%�C����� �������������HU[�cUd�Q�eT\]f`]g�-C��
"����� � "��"��������� z� '������� �����5� �	� ����
�Z��-C�"����� 5�����$����� ������"��HU[�cUd�Q
eT\]f`]g� ������������ "������ ������������%

;<=�!��0$��>%#$$�&�?@ABC4�DEFG

$�HEIBF�HEJKL
�2�2�M����6�4��2�2���	
�3�6�4

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

����������	
�������

��
6�����	
�������

�������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����������	
������	�	������	��


����
�
����
�����������������������
�


����������� �!"#"$� ��

�%���&�����	������'�����	���(��

������)����	�	�������	��

*���*�+�,-���.��
	/���0������

����

�1�	���������
�
�	�	���������

����	�21��		���������3�24��

�.����5�����	�
������		�������������&

��������
�
�������6
��&����

�	�����7�
�
�����

�����

���0������������
���
	�����

�����	���������'������	�������	��

������
	������(���������


���

.�� �*�� ��������� �� �	��*������ �� ���� �� �����
��� ���"������������� �� ��� ����� �� ������ ��������
����������� �� �����
� '���������� �������
opUqrWrsY�]^UX_%�C�������$�����"�������"�������
��������� '��%�N� 	��� � "����������������� �����%

.����	���� ������������"��������!;3���2#���!2��
;3#� �� ��" ������ �����	������ ��� "������ ��� ��
-�������������������������5�������������������
%�,�
'���������"��� ������ �"����� ��������� ����������)� ���
������������������"����� �����������������%�8���*�
����������" �����������������!����#������������7
������������!�����������#�������������������������
����������"��
����%�P�����������	�������'���������	
"��������� ������� ��������� �������������� ���� ����
����"�"����!���	����� ��#��"������ �"������������
" ������ ��� ������� "������������� -������������ �� ���
������ ����5� ������������� �"���� ���� ������������	
��������
$���$������$�������������������������	
���������������������������
����������������%

C� 	��������� ������������� ����)�%
;%�.��" ����������	�������"��������	�������������

�� �������� �� "������� ������ �� �����������"��������
������� ������ �� ��������� ������ �� ��������%

2%�.��" ������ �� ������� �������� ��*��� ������
���� ����������� ��"�� 	���� ���� "�������� !;3� �
2#� ��	��*����� "�� ���"����� ������ ;3�� �� ���� !2� �
;3#�7� "����������� ���� �������� ��� ;3%� 8�����
"����"���� "���������)� ���� !;3� �� 2#� "�� 	�����
��������� ��� ���������� �������� ���������� 2�� �
���� !2� �� ;3#� 7� �������������� ��	��*����� "�
���"����� �����%

K%� 6��� �"����	����� ����������� "��������� !;3
��2#���" �������"�� 	����'������������������ �
���� �
���� A������%

J%� -6��� ��������5� C����� ����������� �������
�������"����*�������"������� ��	�������������
��� �� ����������%�&��� '���� ������������� ����	���
��"����!d���������'�����*��9#%�A����������������
����� ����������� ���� ������� �� ��� "����������
"���������J�7� ��� �� '���� ��� "����� ���� "�� � 
"���������� 
���(���� ����� ����������9

5������$��

;%�<&��.%�/�������*����*�������� %�F�.��" ��
������(�����;??G��0�;%

2%�.������58.8��=��������/878�/���������)���	��
�������%�L%)�������@��233<%

K%�B����.8B%�/���������)�.����������������)�L��
���������� ������������ � �������� ���� ;3j;;�

�������F�N%A%�A�����,%N%��������%�L%)�&�����$��
����� 233;%

J%�/������ ,%�� +��$&� 4%� R	�� ����������� ���
mvo�x�%�L%)�.��" ������;??2%

J�P����������������������������(������$����������������
"��"�����"�)������������ �����������-���������������������������
�������%�%5�7������� ����"������-opUqrWrsY��sspUX5�7������ ��D��
���*�����������"�����"�����������" �����������������������
������������	��$���	��������������������������������������;4����
����-��1����"��;;�������5��"������������
���������������	������
"��������
������	�"����������"���������
���������������
���"�����%

�	����
����
����������

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

�������
��������
�����������

 ���!	�"��������%�<=*����>�;����&

G���5�;3D��5�;<D��5�;<D��5�;3D��5�;3%
L��KJ%
@��2<K���2%
1��+����*������ �������;3������������*��23�����

;3�7�����	���������23����K3����<�7�����(��K3����%
>��J4%
J�� P�����������$��� ����������h������7�C���

��� "��������� ��� ������%� .����� ���	��������
��������� �������������� ���*������ ������� 	����
���$�
��� �� �������������� ��*��� ��������

��8�7� ���������������7� �� ��	������� �� 
����
������ ��*�
%

2
;

4

K

1 <

;3

K4

T

`L

/������ 	��������7�2%



����������	
�������
8�

����3�9�:� ��33�9�

2%�,�*�� � ����(���%

K%� P�	��� � ��� ������ ������ ]^UX_� ����������� �
"����	�� � � ���� "�������������� "��������%

2�������%�

&����������7� '��� ������ ���� 
�������� 	�����
���%�&���������� �����*��� �������� ������� �����
�	����� ��� �� "�������� ��"�������� "��������%

?������������%0����������	���-�����-���@AB

/���"�������������*���������� �����������
��*��������*�� �����������������������������%
/��� ��� ��*��� �����*�� � "�������� ������ 	�"��
����� ���������� ���� 	��� �� �������� !}#�� !~#�
!�#�� !�#%� /��� ��� ���*��� �����*�� � ������ 2<<
��������%

+�"�"��������
����"��������ESg���*���������
	���� %�+�����lvw�"����������"������
�"���������
����-lVqpV�Y5%�.�*����������'������������������*�
���(����"������
��"������� %�&������� ���"���
�����%� C��"����
�7� �� ����
� '������� ��������
"�����%�,���������"������������;4�����22�������
���� ��
�������� 	�������� "��������
%� C�������
�
lvw� "����	����� ������������� ������� ��	��
� ���
"��%�&�'������ ��� ��������� ��"� �����
�� �����*���
"������ � ��	�� ����� �������$����� ��� *��������%
/���������������"��������
���lvw�	������������
��"�������� "�������%

&������ �"���������� "��������
)

�
��8���9*:;<;=&�>���>?:;&�@���A:=�*<

&���������� B� �"��������� �� ������ ������ -��
��� (��K2�141��������� (��jK2�14G5D�"���������
1� �"��������� �� ������ ����������� ���� ������ -��
��� (�� 2<<5�� �� �� "���������� @� ��*��� 
����� ��
��������� ����������%

C��-*!�-������ �-������

.�� ��� �*�� �	������ "���������� ��"�� 	�����
���� 
�������� �����
�� ������� ������ �	����� ��� �
"����������"��������"��������%�H���������
����� 
"���������� ������������ ��� �	�����$����� "��
��"�������� "���������� ��� "����������� �������
��%� 6��� ����������� �������� �� �
� 	�������� ���
"�� 	������ �"������� ������ ����$��� ������$��
��������)

�����C�0D�����
���������D
���)�����
�����

&��� ����������� �������� ��"�� 	������ ��� *�
��"�� �����
�� ���� �� "��� ����������� "��������
%

&������ ����������� ��������)

�����E��D���F����>?:;���,,

2�-����������89:�>�D�-��-�*��-����*!�-��!
-�����-�-�

6��� ����� ������ ������ � "��������� ����������
�������"�� 	�����/�"�,�"�����,�"���%� C� �	��

��lvw���$�������������"�����������������������)
"���������� �"�������� -�5�� ������� ��*��� "�����
��� � �� ������ ������ ������� �� 	���	������������
������ ���� ������� �"�������%� &��� '���� ��������
������� ����� ��� ����� �����%

�/�"�,�"��
��������
����	��������"���������
���� ��� ��� (���� ���������� "���������� ������ ���
������������*��������%

P�������)

�
����FG���

�.���
����,

�.���
����H

�IIIIIIIIIIIIII

�.���
����J

�����
��

,�"������� ������� "����������� ������ �"����
�����

K�;=LM=N,IO;P:>MP,IO;P:���Q":;

K�;=LM=N,IO;P:>MPHIO;P:���2�2

K�;=LM=N,IR"!;S,I�"T:�M*���2�2

K�;=LM=N,IR"!;SHI�"T:�M*���2U
�	
���2

��*��� 	�"���� � ��)

�
���K�;=LM=N,

�IO;P:>MP,IO;P:���Q":;

�IO;P:>MPHIO;P:���2�2

�IR"!;S,I�"T:�M*���2�2

�IR"!;SHI�"T:�M*���2U
�	
���2

�����
��

E����*	+/������$��$�%�89:

O"������$��� ��������� �"��������� "�������
����� ���� � ��"�������� "��������%� >�	� ��
� ���
�"��������"�����������������"����� ������������
"�����������
�����	%����������������������������
�������� ��"����� � ��������� ������ �������
�����������(�� � 	������"����������� �� 	���������
��� ��� 	�������� "��������
� ���� "����������� 	��
�����
� "�� 	��������� ��� ������ ��"�������%� C
'��
� ������
� "�������� ���������� �"��������
�� ����%

lvw�"�����*������ ������$�������������"���
������ ��(����)

���III�	���

���III�	����III����

����������

F-����$�1�	�AG�������HIJK

.���������� ��� ���� 	���� "������������ ����
����
������ ��"����� � ����� ���� ���""�� �"������
������ 	�������������������������������%�P�����
���� '���� ���������� "�	������� 	������ � ��� �� ���
���� ������ ���� �� ����� �
� �����
� "��������)

G(9��/���=h

�������	���	����	��
5����

����������	
�������

��
6�����	
�������

2�-��������

!?���������+

V,-�	�HW

�����!"#"���M=X��-�$4�VY�����	��
��-�W

�������3��:=�*<4�#&�=&��3��*:;<;=4

 �!��

V1	�������������0�������������

��F����/�F��Z$W

[=�:;��1	�����\�����������	�	��

�������������	
����������\�6�

�������F������F���	$��$4

=;"XS*��$4

��3��,4�VU��������	��
W

=�3��-4�V�.�����
��F��]�����������
�
W

��
�����^��R;*<:_��$�V�����\
�������W���

"�#
�

V`���F�
�����\�6��a���	���	������W

#�3��b=X��c�d$�e�!"#"4

V`��������	������������
	������\�6��W

Vf�F
	�0���\�6������
���������������

��������
��W

=�3��,-�g�=� �#4

V%���&�����	������'�����	���(��

�����)����	�	�������	��W

��3���� �,

VU���������']�������	��
a\�6��W

���4

V1�	���������
�
W

[=�:;S*��1��		���������3��&�=$

V.����5�����	�
������		�������������&

�������
�
�������6
��&������

�����	�	��

���������0���������������
	�����

����	����������'������	�	�����7�	�

�F����������
�����������0�����
��
�H$W

���I

!?���&�9���K

�,-�	�H

��$�������	���!&�=&�!"#"&�#&��������	�!��

!"#"���8A��2-2$��Y�����	��
��-�

�1	�������������0�������������

��F����/�F��Z$

���%	�21	�����\�����������	�	��

�������������	
����������\�6�

��������F������F���	$24��

����,��U��������	��


=���-��.�����
��F��]�����������
�


�&�'����^��RhJ��$�������\
�������

�`���F�
�����\�6��a���	���	������

#���8A��i9Q���&��&�,$$�e�!"#"

�`��������	������������
	������\�6��

�f�F
	�0���\�6������
���������������

��������
��

=���,-�g�=� �#

�%���&�����	������'�����	���(��

������)����	�	�������	��

������ �,��U���������']�������	��
a\�6��

����

�1�	���������
�


����	�21��		���������3�24�=

�.����5�����	�
������		�������������&

��������
�
�������6
��&������

�����	�	��

����������0���������������
	�����

�����	����������'������	�	�����7�	�

��F����������
�����������0�����
��
�H$

���

2�-�������


!?���������+

VH�	�,-W

�����!"#"���M=X��-�$4�VY�����	��
��-�W

�������3��:=�*<4�*&�#3��*:;<;=4

 �!��

[=�:;��1	������������$4

=;"XS*�*$4

V1�(�����������	����������7�*

)�
����0�	������������&��
	���

		����������0�������I

j���������/���	��������
����
F���

�����'���
���������
���&


�
�������7������
����,W

��3����4�Vk��]�7��������
�����
�������W

��
���*�l�-���

"�#
�

V1���0���������''�\�6�������
�*W

#�3��*�NMX�,-4

V���������	
������	�	������	��


���
�
����
�����������������������
�
W

��3���_=�#� �!"#"$� ��4

V%���&�����	������'�����	���(��

�����)����	�	�������	��W

*�3��*�X�m�,-�V���
	/���0������W

���4

V1�	���������
�
�	�	���������W

[=�:;S*��1��		���������3��&��$
V.����5�����	�
������		�������������&
�������
�
�������6
��&����

	�����7�
�
�����

�����
��0������������
���
	�����
����	���������'������	�������	��

�����
	������(���������
W

����

!?���&�9���

��$�������	���!&�*&�!"#"&��������	�!��
!"#"���8A��2-2$���Y�����	��
�2-2
���%	�21	�����\�����������2&�*
�1�(�����������	����������7�*
�)�
����0�	������������&��
	���
�		����������0�������I
�j���������/���	��������
����
F���
������'���
���������
���&
�
�
�������7������
����,
����22����k��]�7��������
�����
�2����2
�&�'��*�l�-
�1���0���������''�\�6�������
�*

����*�ibQ�,-K�&�������������	���>�����"��������������������%



����������	
�������
88����3�9�:� ��33�9�

L(9��/���=h

�������	���	���

	��
5����

������

������� �������� ��������� "������� �����������
���������*������ �����������*�����������������
����	��������%�H��������������������������"�����
�������������*����������$���"������������������
���	���%

P�����$��� ���� �"�������� '����������)

���8�l��>�	����8���8�g�H

���8�l��>�	���

8���8�g�H

������

d����������������������"���������������	���
���� ������ ������ ��� ��"�� 	���� �"������� ���
��%� 8����� �� ������� ����������� �������� ��"����� 
"����������� ���� � �"���������� �������� ��"�� 	��
��� � �������� ���������� ��� ���� 	���� ���

������%

���8�l��>�	���

8���8�g�H

A_;;:��2n

�
2$I�"*<;�2>H2$���8

����U
�������n

�
�	�0��7���>H����������

��
������B

������

H���� �������� ��*���� ��� �"�������� "����� �����
����� ������ 	���� ��� ��"���������� �� �"��������� "��
��������� ��� ������$��� ������ -���� ������ "����
�"������������ ��� �� �������� ���������5%

F-����$�1�� AG��������HIJK��������LMNJ
��AG�� � ��HIJK�� � ��LMNJAG

.�����������������	�������������"��������
����� �� ������ �"���������� ����� �	� �����
� ���
���� ��"����� ��� �� 	����������� ��� �������)

�������	���	���

1��
5�����,

III

���

1��
5�����H

III

������

P������� "����������� �������%� H���� ���� ��������
lvw� ��"������� ������������$��� ���� �"��������
�� 	����� "�������� �"��������� ����������� �������
$��� 	�� �"��������� ���� ��%� C� "��������� ������
��"��������� ���� �"�������� ���%

.������������� ���� 	���� ���� ������ �� ����
������� ������ ������ ��( � �"����� ���� ������� ���
���������������	��������������������"�����

������� �� ������� ���*�������� ���
� ���������%
I���������� "������ ���������� ���
� �����

�("�n

�
,�$

�
���;#���A:=�*<

"����9*To:>MP�21	���"2&�21	��
���)2&�-$$

�
��"���A�*<S;&�!���A�*<S;

1	��
���)2&�-$$

!����9*To:>MP�21	���!2&�21	��
���)2&�-$$

���"�^�!�	���

�;#���2"�^�!2

������"���!�	���

�;#���2"���!2

�����;#���2"�l�!2

������

�i�<!MP��;#&pq&2C�6���
\�02

�����("

C� ���������� ��� ���� 	���� ��*��� ������� 
������ ������ ������ �����%� ������ "��� ��� (��
���������������������������������������	���
������� ���� � �����	���� �� ���������%� C� "�������
��������� �������� "������� � ������� ���������
"����������(�����7�������� ���%

F-����$�1�	�OJMJPQ� RSNJ

.���������� ������� ���� ��������� �� ��������
���������������������	�����������)�����������
��� ������ ��������� "��� �������� ����� �
� �����
������ ������%

.������������������������������������������
���� "����������� ����*������� ������� ������
������� ����� ��	� "��� �
���� �� '��� ���������%
d����� lvw� ����������� "���������� ��	�� ���� ��
	����������� 	����������� �� �"�������
� ����� ��
���"������%

��������������	��0����D	��
5����

c����������D	��
5���7�,

cF���D����
����	�,dd

c����������D	��
5���7�H

cF���D����
����	�Hdd

III

c�������

cF���D����
����	�*dd

����������

.�*������������
��'�������*��������*�� �����
���� ������ 	�������%� C� '���� ������� ���� ����������
	�"�����%� .�*���� ����� ����������� ��*��� ������
*�� ������ ���"����������������������%�H�������
*�����������������������
��'�������������������	���
������� �	� ����� �
� �"��������� ����� ��� ��"���
������� �"��������� ���"����$��� �� "������ �"����
������ ���� �	� ���
� ��������
� ������������%� lvw
��"������� ���� �"��������� ���� ���� -	�������
���� ��� �����	������5�� ����� ��� �������� ��� ������
������������� "������������ 	�������� ����*����� �
	�������� �	� ���
� �"����� �"��������� ���%

����������	
�������

��
6�����	
�������

���� '��� "�������� � ��� ��� ��$���������� "������
������� "��� ������� ���������5%�,������� ������ �
�
�����"��������"�������������������"�'�������
	�������������"����� ������ ���������� �����"���
������� �� ���� ��" ������ ��������� ������%� +���
����	����	������!;3���2#���!2���;3#��������������
���� ��" ������ ��������� "����	����%

I���������� ��"�� � �����	����� "�������� "������
��� �� ��" ������ "��������%

C��������"���������	��������������������������
������� ��*��� ������$��� ��$��� �������� -��%�� ���
"������� :2=5)

���� ����������!�������?
,
����,"��
����"

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


����K�
�&�����?
,
� ������#��'
�����#'��

�#�#	�� 
�� ����� K(� �� ���

�� �� #�� )�

,"��
�� ���#���(� �� #��� �(� 	�� �%��

�

���#
��
���#�
�#����
$��
%�*��+�#�#	��#���"

��
��� ���,#��&%�%#�����#'���K"��
$�����-"

�����������?
K
(�
���
���#�������!���������	

�#�����%��.�������#����
�&����� ����#'

��,"��
�����#����������
���

H���� ������������ �*����� ���� 	�"�������� �
�����(��$����"���*������	���D�g�;3���KQg�2�-����
��� !	�"�������� �� ���� *�� D������� �������#� �� ����
���� ������� ����������� �	��(����5�� �� ��	�� ����
�����"����������	�������������"�������"��������!;3
�� 2#%�,���������� ��*��� "���� �� ���� ������� �����
����� �� "�����"�� "�������� ���� "�������� ��*��
���������� ����������
��� ���������� ���������%
&�������� 	���������� �� "��������� ���	��7� ����
����������
������"���	����� ��� ����*����������� �
������� "������������ ��
������ �����%� ������� ����
�������*�����������������������������������������
������� "������� ������� ��( � "��� D�g� ;3�� �%�%� "��
"�������� ��� ����������� �������%� &�'������ 
���
����������*��� "������� � �� ���� !2� �� ;3#�� ���$��
������� ���� �������� �� ��������� ��������� ����� � '��
����	��� "��$��� ��"�� 	��� ������� -�	�������� �	
(���5� ��������%

8�������������" �����������������"�������!�����
���#� "���	����� � ����������� �� ��������� �������%
&�'����� ���� "�������� !2� �� ;3#� ��"�� 	������ "���
��������� �������������������� � �� ��������� ������
������!;3���2#�7����*��������"�����������%�+��
��� ����	���� �� ��" ������ �*�� �	�������� ���
������� "������������ ��� ��	�� �� !	���� ���#
����	��� "�� ���������� �� ����� �� �
� ��"�� 	���
������%

/��$�����������������������"��������!;3���2#��
��" �������� �����	����%� I���������� ��� ��� "���
��������������� ������7�;2KJ%

;2KJ�g�;�⋅�;3K�f�2�⋅�;32�f�K�⋅�;3;�f�J�⋅�;33 -;5%

6��� �"��$����� ����������� ������� ����*����
������� "������	���� � "����� ���������� ���*�����
;3� 	�� ����%�&������)

;2KJ�g�-;�⋅�;32�f�2�⋅�;3;�f�K5�⋅�;3�f�J%

&�������� "��������� �$�� ��	%

;2KJ�g�--;�⋅�;3�f�25�⋅�;3�f�K5�⋅ ;3�f�J%

&���������(�� � "��������� ����� �������� ���
"������(����� �������� �"�������� "����������� ���
����*����� "������$���� ��	�� ����� ]

M� j� ;
� ��� ;3� �

"����������� ���������� ������ N
M
)

]
M
�g�;3]

M�j�;
�f�N

M
-25%

d��������������������������� ������������������
���"����� �]

3
�g�3%

`�������-25�"����������������
����������*�����
-;5���������$����������"�����$�����%�C��"����
�����
��� �������� 	�"���������"����*�����������	�� ������ �
���	�� ��"�� 	���� ���� ���� ��� ���(�
� ����������%� C��
�����
�� �� ���	��������������� ����� �
���� ������
���������	��������!�
�����A������#�������*�������	
������� �����'���� ������ ������������
� �"������%
,������������� �
����������-25������������������
�����������"���������������������������-;5���������
����������������������������*���	�������-��������� 	�
��������� � ���"���i5D� �� �������
� "��������
� ����
��������� ��	�������� "���	���%

+�������"���!��(�����#�"��������!;3���2#����
"�� 	������ ������� �
���� A������%

�"��0������P
����A���������	������������������"��
��������������!������#��"��������!2���;3#%�>������������	���
	�"�����������"������"����������� ���������������2�"���������
����"���������!;3���2#����������������������������-"������
������%�������4���:K=5%

,�"�����������������$����	������������"�������
���!;3���2#�"����������������������������������
���� "�������������� ������ �� ��������� ������� �� !2
��;3#�7�����������"�������������"���������"���
����*���$�
� "����������� ��(�� "���*������ ����
	��������"�������������
��������	��������������
���������� �� ������%� ���� ����*���� "���������
������������� ��� ������ �� ������ "������� �����
�����%

*����L����
�����

!����(
�%�J%��
!����(

;.����<

!��������

;���.�<

;.<;<;9<

;.<;<;9<

*����L����
������

....�.. ....�..



����������	
�������
8�

����3�9�:� ��33�9�

H$����	����������������������������������
���������� ����*����� ��� �� ����� ��	� "��� �
���� �
����� ������ �� �� ���������� ��� ���� 	���� ���

���� ������������ ��	������� ����*����� ���� �*�
������"�������������%�.�����������������	���
���� ���� ��*��� 	������ � ����������� ������
����� ��� �� ������"�������������*�����"������
������ ����������������� ���*������*����%

?�����-�%�1��*�

�"�������������"�����	�����������"���������
�������� "�������$�
��� ������������ �%�%� ���� ����
��	����� ��������
� ����������%

P�$�������� ���� ��	����������� �"��������� ���
��)��"����������������������������������"�����
������ �� �"�������� ����� �� "���������� ������
"����������� 	�����$��� ��� �������%

?�����-��1��*��TUV�W�����-����-�����*-
�-��-����=�

P�������)

)�����������
0���i,�	��iH�c���*�ird

�����
����

��+�

7� ���� i,�� iH�� ir�7� ����*����%� �"������� ����
"��������� ��"�������� ���""�� �"���������� "��
"���������� -������5� �	��������� ��� ����� ����
	��������s,�������������sH�����	������(�����sr%
H����(��������	���� ������"�����������������;%

�"��"h

AoN���-

)���9���,�	��r,

AoN���AoN� �A_;;:��2t�����
���
2$I�;SS��9&,$

��+�

AO���AoNur,

C� "����������� "������� "���"����������� ���� ��
������ !+��"�������#� �� "������ �������� 	�"�����
"��	���������"�������	����� ������%�,�����������
��� � �������� ���"�������� 	�� �����%

�/�"�,�"� #�����ijSW\� -"���������� ������ "��
��������5

P�������)

�����
�������	��

�����
����

'��*

C����"����������������"����� �����*��������
��
�� '��*� ��� ��
� "���� "��� �������� ������ ��������%
H����"����
��������������������*��������"�������
��"����� ��� ��� �����%

�"��"h

����v	�����������	�)����������)��
���	
�B��

�������������
���������	���	�	���
������2w���2I

�
��8�,-$���>?:;&�����>?:;&�x���>?:;

����s
���	��
���
�������

����-

x���-

�����
�����^�,-

x���x� �,

������ �H

8��$���8��$�g�H

A_;;:��2w���2$I�;SS��x&�,$���8��$

'��*

'*�-����%�-)��)-������W-���1������*�����LXPJM

I���������� ��������� ���������� ��������� ���
��������)� ��
�*������ ������ 	�������� ���"�	���
������ �"���������� ���������� '��������� �� ���"��
	���� ������ �������$�
� 	��������� ����������
-������5���"����������������� �������������� �
����� 	�������� �� ���"�	���� ����%

2����������	���)-�����6��
"7����������*���-�*�����&

;%� ,�� @����;� -8����5� �� ������ A*IA78� 	������
��������������	���	���������	�����������-j<3D�<35%

2%�,��@���;�-8����5����������*�	�"���� �!.����
�������f#�� �� �� ������ g*� "������� � "�����������
	�������� �� ����������� "���*���� ��
� �����%

K%�,��@���;�-8����5����������7�	�"���� �!.����
�������j#�� �� �� ������ g7� "������� � "�����������
	�������� �� ����������� ��������� ��
� �����%

J%�,��@���;� -8����5� �� �������,� 	�"���� � !.��
���������3#������������g,�"������� �"�����������
	�������� �� ����������� ������� �����
� ����%

<%�,��@���2�-&���*���� ���5���������)*�	�"��
��� � !&���*���� ���#� ��� �������� �� ������ R7�� �
������� "������� � ���� "���*���� ���� �����%

4%�,��@���K�-��������� ���5����������*� 	�"��
��� � !��������� ���#� ��� �������� �� ������ g*�� �
������ "������� � ���� ��������� ���� �����%

1%�P�	��� ���"��!.���������#����������!8����#%
G%�P�	��� � ��"�� !&������#� ��� ������ !8����#%
?%� P�	��� � ��"�� !������� #� ��� ������ !&����

*���� ���#%
;3%� P�	��� � ��"�� !������� #� ��� ������ !�����

����� ���#%

2*�����)-�%

;%�&�����������)�@���;���!8����#��@���2���!&��
��*���� ���#�� @���K� �� !��������� ���#%

2%�&������������������A�-�����!8����#5�������
���� ��������������%� &����� 	�"�������� ���"�	���
��������������"���*���� �����������������"���
����� ��� ����� ������)� "���*������ ������� ����
��������D����������� ����7�"���*������������
����������D��������� 	��������7�"���*���������
����� 	������� ����%� 6��� '����)

����������	
�������

��
6�����	
�������

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

�
��
�����������
�������	�� �� ��k��� �	��

�������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�
���� !����
����
��"��������

��2���3�-#$�
70� ���(

L�� 	����� ������� ��	��	�����
� ������� ��� �����
���������������
��	�����������������������������	����
������ �����������������������*������ ���������	��
����"���� ��������������������%�,�"�������������
������� �	�������� ���� ������ ��"���� �� 	����� 
������
-�����5%�.������������������������������������������
*���P�������������"����-����&5%�.�*�����	���	����
���������������"���������������������������������
*��� ��� "��� "�"���� ��������� ��� ��&� ������� �����
��	���������������)���"������*��������������������
�� ���������"���(����� 	����� ��N��������� ����9

&������������� ��:;=���������"���������������
���� ������������ �����"������ N%.'�;� �� .��������
PSN�� "����� ?<E� ����(��������� '���� ������� �

����"�������������"�������������������*���������
!d����� ������ ���*�� � P������� ���� 	����#%� N� ��
"�������$��� ��"���)� !d������ ��� ���� ���� �����
����������������*����N��������N��������������
��������S����
�"��
���������9#�7����������������
���������������)�!d�������	�������#%�&������"���
���������� ������� ��	�������� ����� "������$��
�������������	������e�N%.'��"�(��������!��������
����� � �� ������������ �� '��
� ������ ����
� '������
�����
� ������� ����������� ��(�����%� C�� � �
���� �� �
� ������������ ��� �����*��(��� ��"����
����� ������	�������������"����������$���������
	������ �����������%�&������*��������	���
���
�"�
�������)� !h��� "����(������ �� *�� ��9%%#� C���
������*�������"����� ����������������������	�����
��i���������"������� ����������*�� ��	���
����
	����� ������� ������� "����� ���� ��������� ��� �
(������� ���������� ��"������� ��� ������ #%

+���� ����	���� ������� ��"�������� � �	�������
����� ��*��� ������ ��������� ��*���� "��	����
������������ ��	�����%

N���������������������"������
�"�������������
��"����������� ������ "��������� ��� "�������� 
"������������� �� "�������$��� �����	� "�	������
���(�� ��	����� ��� �� ����� "�������9

I���������� ������$���� �	���� � ���� �	������
�������������"������"������������
��������	����
��������� ������������������ �� ������������������
-������������ ���� �������� 	�"���� ��	���� � '��
"���������!;3� �� 2#���!2� �� ;3#5%� I����������"�
������������ ��������� ��*��� ��� �� �����������
����!�������#����������	���������������'������
������%�8�����������	���������
�� !C����� ����������#� ��
������ *�� �	�������� ���� ���
"��������!;3���2#�����
�����
������ "����������� ��� ����� 
����������!2���;3#���"��������
"����� ���*����� �������������
$�
����"�����������-�����5%

8����������������&������������������������	���
�����(����������������������������������������
���������� ���������%� I�� � ����� �� ����� "�� ����
���������� �� ��" ������ ��� "������ ���$�������
����� "������%� �� ������
� "��������� ��� � "�	������ �
�������"��������������*������ ����	����������
��&9�/���������������"�� 	���������" ��������*�
�������������������������������������� ����	��
����� ��� ����
9

O���� ������ ����� �� ��� ��������� ����� ��� ��� ��
������� ��� "���*���� ����%� P������� ��" ����
���$���������"�����������������������'���������
���������i

&������ ����� ����� �%� C��"����
�� ��" ����
"����������������������������������������������
���� ���������� �� ���������� ��������� ������*��
���2%�&������'���"����
���������"���������!.�� �
������#������'��������
��������
����"�����"���
������ "�������� ��� �	��
� "���������������
�������������������%�%�C�������
��"���"���������
��������� ��� "�� 	������ ����������� ���������� �
��" �����7����������-��� �"�	���������������

;�N�����"�����������������������������������
"����������������{�V__YV_�D�������������N%.'�����
������"��"�������������(���
�.���������%

2�.��������������	������"�� ���"����������
;2�f�KJ�g�J4����!;2#�f�!KJ#�g�!;2KJ#i�-d����
����������"����������*���������������7����"���
������������	�������������������%�7���)�5



����������	
�������
8�����3�9�:� ��33�9�

•� C�������� ��������AD
•� C�"������� ���������"�,� Q�l��������N�"(

�,�"������%
&����������������������������������������	���

������ "�� ����	��%

K%�&��������� ����������lvw%
J%�P�	����������� � �� "���$ ��������� Z[T\]^� Q

_`aUW\%
<%� P�	������ �� ������� "��������� �� "���$ �

������� Z[T\]^� Q� b]`Y\aU]\ %� &��������� ���
"��������� !8����#%

4%�,�"�(���������"�������������	��������������
��� ����%

�("�
���("�y���
�$

�
��9���9*:;<;=

�"*XMN�#;�O�N;=

)���9���,�	��H-

A_;;:��2y���
2$I�;SS��9&�,$��

9*:��*X�g�,--$�a�z-

��+��9

1%� ,��������� ��� ������ !8����#� ����������%� ,��
	��� ��� ��� "��������� ��"�������� "���������.��(
��%�6���'����)

• C�������� ������%
• C�	������ ���������	��������� ����%
• C�"������� ������� !,�	����� � �����#%
• C���������������(����������������������� �

�� ���� ��	������� "��������� !8����#%
G%� &����� ��� �������"�������� � "��������%

?%�P�	������������!�������8����#�����������
���"�	���� ����� A* g78� ������ !8����#%

;3%� &������� ��� ����������� �� "����*���� � ���
�����%

;;%�P�	��������'����*����������$�������"�������
���,�����-�������"������������������"���*���� �
��
�� ��������� ��
� �� ������
� 	�������%

�("�
���("�{MS|MSb:=�$

����.FG0	���������������)

����|MS�e���������
0��0�������
�������a

��	
�����5�������)������

����b:=�e���������
0��0�������
�������a

��	
�����\
������)������

����JoS�e���������
0��0�������
�����	�)

��
����7

�
��9���9*:;<;=&�|MS���9*:;<;=&�b:=��

9*:;<;=&�JoS���9*:;<;=

�����F�����������������)

|MS���-

b:=���-

JoS���-

����.��������\���
��0����	����������

)���9���,�	��H-

���A_;;:��2y���
2$I�;SS��9&�,$�l�-�	���

|MS���|MS� �,

������A_;;:��2y���
2$I�;SS��9&�,$�̂ �-�	���

b:=���b:=� �,

���

JoS���JoS� �,

������

��+��9

����1�	���
������2y���
2��������
��	���a

����


�
���A_;;:��2y���
2$

I�"*<;�2�,2$���2Y�������	�� 2

I�"*<;�2Q,2$���|MS

I�"*<;�2�H2$���2Y�������	��a2

I�"*<;�2QH2$���b:=

I�"*<;�2�r2$���2Y�������	��-2

I�"*<;�2Qr2$���JoS

�����
��

�����("

����������	
�������

��
	�N�3��

&��������� ��� �������� ����
�������� �%%� 	���
���� ������������m����{� �����(�� ���� ����
������� �������$���������������" �����������
���� "��������� "���������
� �� 	����*����
� ����
�����%� O����� �������� ���"��������� �� ��������
����������� ������ ����������� ���D� "�������� ����
���� � �	������� "������������ ����"������� ���
" ������� ��������� �������%

C��� �� "��
����� ���� ����������%
6������
����������������	�������������������

�
� ������� A�(��� 
����� 	����������� �� ���%� C� ���
���� 	������� ����������� ��	������� ����� �����
���������� �����)������������(������
����������
��������� ����������� ���� ������� �� �� ����
�7
����������� ��"�������� "��������
� 	������
��� ��" ������7� ����������� ��� ���� �� "����
$ �� �������� -:K=�� :J=5%�/�"�� 	������ ��	����
���������7�!/�"����������������#����%"%�-:K=�
:J=5%� &��� ����
��������� "���������� 	������
��� ���� ��	�� �������� :J=%� C� ����� ����
������� ��"��������� �"��*������ ���� ������
��"��*��������	%�O���	������������"��$�����
�� �������� A�(��%

&����� "�������� ���
� ������
� 	������� ����
�������"����"�����"���
���� � � '��������� ����
����������� ������ �� ������� ����������� ������
��� ����������� ������ ������ ���� �� �����*���� �
���%�,��"������ �����	�������� �������������
����������������	���� ������ 	�%�/��������
(�
� �����
� "��������� ��	�� ����� ����� �����
$����� � ���
���� � ��������*�	�������� �"���
��������� � ����������� 	�������� ���� 	����
���� :?=%� &�'����� ����� 	�������� ���� ��*�	�
������� ��������� (����� ��"�� 	������ �� "�"��
�����
� ����������
� �������
� ���� �������
(����:;3=��:;;=%

I������������ �������������	������ �(�������
������ N%`�����)� !+�� �� 	�������� � �� ��*��
���� #i

5������$��

;%�,������:8.8�/��������	���������� ����(��
��)��������"����������*�����FF�/���������
��������	��������233K��0�;;%

2%�<���� ���.8.8!�^��������+8.8!�@��������98.8
�� ��8� ,�"��������� ���� ����������� -����"�
����� �������� ��������� ��"����� "��������5%� FF
/����������������	��������233<��0�;��2%

K%�I������������"�������������������������
"���%�&�������� �d�������)�"���"�������!I�����
������#�� ;??4%

J%�0���+8/8!�^�������08,8�&������(����������
����������%�&������� ���� ��������� ;jJ�
� ����
���%� P&�%)� >TC�&���������� 2332%

<%�L�������������%�>�	����� ��������"������
���� ���$�
�������� ����(���%�&������ ��������
������F�&������%�N%C%�L�������%�N����������!kkm
��#�� 233K%

4%�7
��������>8+8�C�����*������� ����������� �
������� ��	�����%�L%)� &�����$������ ;??;%

1%�^���������/8/8�N������� ������ ������������
���� ���������������������� ������ "��"����������
�������������������� ������� ����(���%�6���
���������������������	���������������"��%����%
R������� ��RA&O���%�.%6%�O(��������2332%

G%�/���������0878�P����*������������������
��� ����� '��"�� ���������������� ����	������� �
"����� �����%� 6����������� ��� ��������� ������
���"���� ��������� "��%� ���%� R������� �� RA&O
��%�.%6%�O(��������233K%

?%� <���� ��� ;898� N������
�� �� ���������%� FF
/������������ ����	�������� ;?GG��0�4%

;3%�B����.8B8�����8�/����������1j?%�O�����%
L%)�6������;??G%

;;%�B����.8B8�����8�/����������;3j;;%�O����
���� "������%�L%)� &�����$������ 2333%

;2%�&������������� ��
�������%�O�������"����
���� ���� ���������� "�����������
� �"����� ����
����F�&�����$������%�C%P%�.��(���%�L%)�/.c
!L���#�� 233J%

;K%�_����� 98!�_������ B8� P��
�� �� ������� FF
.������233;��0�J%

;J%�.��������7878�L��������������������	������%
.����������������������	�������-///�24+1K:LM�535%
P���������������	������ ����������������� ��;??1j
233J���%@%�P���������C%C%�N�������%

;<%��.��������7878�&������	�"�����������������
���� ����������� -///�24+1K:LM�5358� P��������
���� ����	������ ���� ���������� ��� �� ;??1j233J�
�%@%�P���������C%C%�N�������%

;4%�,������������ /8.8� .��" ����� �� ����� �
���� (���%� FF� /���������� �� ����	�������
233K��0�?%

;1%�,������������ /8.8� .��" ����� ���� �����
(��%� FF�/���������� �� ����� ����(����� 233<�
0�J%

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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



����������	
�������
8�

����3�9�:� ��33�9�

;2%�P�	������ ����������� ���������!.���������#���
������!8����#���"����*���������"���������{MS|MSb:=%

;K%�P�	��������'����*����������$�������"�������
��������������"��������"���*���� ��
����������
��� ��
� ������ "�� ��	���� ������%

�("�
���("�|;=;*M��$

����.FG0	���������������)

�
��9���9*:;<;=&�9*X|MS���9*:;<;=&�9*Xb:=

��9*:;<;=

������������
0a�������0�6������	
��0�
a

���
�0��7�������5�������)�(�������	

9*X|MS���H

������������
0a�������0�6������	
��0�
a

���
�0��7�������\
������)�(�������	

9*Xb:=���q

����n
��������	�0��7���>,����	��2`���5�a

�������2

A_;;:��2`���5��������2$I�"*<;�2>,2$���2`�a

��5��������2

����n
��������	�0��7���>,����	��2.���\
a

�������2

A_;;:��2.���\
�������2$I�"*<;�2�,2$���2.�a

��\
�������2

)���9���,�	��H-

���A_;;:��2y���
2$I�;SS��9&�,$�l�-�	���

A_;;:��2`���5��������2$I�;SS��9*X|MS&�H$��

A_;;:��2y���
2$I�;SS��9&�,$

9*X|MS���9*X|MS� �,

������A_;;:��2y���
2$I�;SS��9&�,$�̂ �-�	���

A_;;:��2.���\
�������2$I�;SS��,&�9*Xb:=$��

A_;;:��2y���
2$I�;SS��9&�,$

9*Xb:=���9*Xb:=� �,

������

��+��9

�����("

;J%�P�	����������������� ���������!&������#���
������ !8����#� �� "����*���� � ���� "��������
������%

;<%�P�	������ ����������� ���� ������� "���������
��
� 	�������� ��� �����
� !&���*���� ���#� �� !���
������� ���#%

;4%� P�
������� ������%

2����������	���)-�����6�
�" $���&

,������������ ������������� ����'��������
������ 	�������� �	� ����� ���"�	����� �������� 	���
������ ��*��� �������� �"�������� ��"�� 	��� �����
�������� ���������%� ,�� "����*����� ]^UX_� ������
*��� ������ J33� ���������
�������� ��������� ����
��%� C�	��� � �
� "�	������� ������ w��_pUVYpr�)
�**�
���
���./0123456789:;8<3=>6?@A;/B:0>CD%

4�������(�0-Y�������$��%���������-���	����

,�"�(���� "��������� ����������� ������ ������
��
���$�
��� �� ���"�	���� �����A* A*8�� �� ��������
��	�� ����� ����������� �� "������$���� ���"�����
���������7 g7%

I�(��� '��� 	������ ������ �"�������%

G(9� �/���=� m�,��)�",��9� ��'�"�,-

,���������� ��$���
$� ����
$8
;%�&������������@���;� �� !&�����;#%
2%�d�"����������"�	��������A* A*8���������������%
,���������� ������� ��������
8
K%� C������� �� ��������lvw%�,�� '�����"�������

���� "�����D� ����� ��� ����� %
J%� C���� ��� �� ������� ������ "��������� �� ������

E/BB6F=G8=87%
<%�,�������� ����� "��������%
�("�
���("�@���
,�����F�$
�
������>?:;&�AoN���9*:;<;=
AoN���-��1���������������
�
���A_;;:��2`�����,2$
)�������,��8�,-
�AoN���AoN� I�;SS���&,$
��+���
�1�	���������
�

I�;SS���H&r$�2@���
��23�I�;SS���H&q$���AoN
�����
��

�����("

4%� P�
������� ������%

����������	
�������

�7
	�N�3��

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

"���������������� ���� ����� �*�� ��������� �����
����� %

6������������������"��OL.�:J=���:<=�������
����� "�������� ������� "��������� ��������� ����
���������"�����������������������"��(��� ����	�
���������� *��� � �����
%� I������� �������� ��� ���
��� ���� '��"��� �������� �"����� ��� ���� ����(�
��
� 	������%

C� ������ "������ �������7��� �� ;���� �� ��� 2��
�����
�� �� �� ��(�� ������7���� ��� ����� ���
'��"�������"�� 	������ �������� ��"���������������%

`����������� "���������� ��������� ��� ��
�����������
��� ����
����	���������%� d�"��
������� �-��	��*����"���������������5���� �
������������������	���������������%�/�����
����� ��*�� "��"�������� ����� �������� "�����
�����������	�����%�&��������������������	��
������� ����	���� ���"������� ������%�,�"������
�������������������������������
���$���������
������� �� �������	����*���� ������������7� ����
������"���������������" �����%�+���������
	���� ��"�� 	������ ������������ ���� "����*����
�����	��� �������� ����� "������� ���� ����������
:4=��:;J=%

+���� ������ ��*�� "�	������� �*����� ������
�� ������� � �� ������ ���"��� ������������$������
�������� ���� �������� ���"������%� d������� ���
����� ��� ������ ���D� ���� ��� �"�������� ��������
��"������������������(�������%�6��������������
��
�������*�������	����������������������������
���� ������%

C����������������
�"���������"������(����
��"�� 	������ 	�������� ���� ����������������
���:;1=%�.��"��	�������"�������
��������������
������� ��������� "����������� 
������ "�	������
��	�(������� 	�"����� � ������ "������� �� "�����
���-:;K=�� :;<=�� :;4=5%�&�������� �� ��	������ ��
������� ������ ��������������� ������ "���������
������*������ ��������� 	�������7� ������ A�(�
�� >������� � �� �	����*����� ������ �� �������%
A�(�� ���� � ������� ������� 	�� "���������� ������ �
�������)����������������������*�������" ����
������� �-����������������	�������5%�H����*�
���� 
���(��� ��	��(��� "���� (�� 	���� ��� "����
���(����� "���������i� >������7� ������� 
��"�
��������������)�"�����������������������������
��� ����(�
�7� ������ ����� ��� ������ ��� ��� "�
���� ������ �� ������ ��� "������� � ��*���� ���
��(�� :;1=i

+��� ��� ���������$��� �������� ������ �������
�������� ������ ��������� ��"�� 	������� ��������
��������� �� �!"��� �������%�,�������� ��� ��	�

���� ������ � ��	������ ������� ��*��� ������ �� ���
�������������	�"�����	�����������������������
��� "����������� ���� ���""�� �������� ����%� 6��
���� �	������� �"����������� ��	��� �����	��
���
�� �� ������� '��
� "���	�������%� I������ 	���
���� �� "������*���� ��� ���� ���� �� ��" ��
�����
� ����� 
���*��������
� ��� ���%� �"����� 
��� '��� 	������� ������ � �������� ��	������� "���
������ 	������%� C����������������
��������"�� �
	���� �"��������	�*�	�������
�������������������
����������������
�!/���������#���!N��������#%
N����	����� ���������� �"��� �������� ������ 
���������� �� ������ "������������� �� *�	�������
"���������� �� ����������$��� "������� "������
��� !����������#%� .����� ������ ����� ������	��
���� *�	�������� �"���� ������� �"����������� ���
	������ ������� ��������� ����������� ����� -���
�������������� ����"���� ������������ ��������� �
���������������� "���������� ������� ��	�����
���������N%P%�>�������:;2=5%

.�����*�������"����
�������������������
����� ���� (���9

;%���$��������)���	�������������������	����
������ �������� ������ ������� ���"������� �������
�������� "����������� �� �� ����
D� "����������
"��
��������������� ����!�������7���" ����#%

2%� &�	������� ���)� ��������� ����
� "������� �
�������������"�� 	���������
������ ���(��������
���� ������ �����%

K%� I�	�����$��)� ��	������ "������� ���������
����������� ��(�����%

J%�C��"������ ���)�������������������	�"���
������� 	����� ���������$����"������������ ����
����������D� ��������� ������������
� �����
���"�����������������""�D���	����������������
��������� ���� ������%

d�������� ������ '����� '��"�� ��*��� ������ 
������$��%

;%� C��"������� �������
� "������� ����������
�� -��� ������������ �������� �� ��	��*���� �
�"�������� � ���5%

2%� d���"������ ������� "����� ����	����� "����
����������� "������� �� ����������� �	����*����
'��
� ����	��� �� ������%

K%� /�"�� 	������� ������� ���������� �� "�����
������ ������� ��� ��" �����%

J%� d�"��������� ����
� ��������� �� "������ �
���
��������� �����%

<%������������	�"�����������$���������" ��
�������������� ����( ��������������%

4%� ��������� ������� ����� "�� 	������ ����
������������m����{%



����������	
�������
87����3�9�:� ��33�9�

L(9��/���=�m/"��������N$��#��-

+����"��������������� ����)

�("�
���("�@���
H�����F�$

�
������>?:;&�AoN���9*:;<;=

AoN�-��1���������������

AoN� �� 8TTS�}":�M*IAoN�A_;;:��2`�����

,2$I�"*<;�28,38,-2$$

A_;;:��2`������,2$I�;SS��H&r$�2@���
��2

A_;;:��2`������,2$I�;SS��H&q$���AoN

�����("

2����������	���)-�����6�3�"Z$��1���*����&

,�"�(���� "��������� ����������� ���������
���������� ��������� 	�������� �� "���	�������� ���
�������
���$�
��������"�	���������A* A*8���������
!&������ K#%� C�������� ��	�� ����� ����������� �
"������$���� ���"������ �� ������ �7 g-%� I�(���
'��� 	������ ������ �"�������%

6��� ����� ������ �	��� � "����� ���� ��"������
������� ��������� ������ �� ��� "����������� ��"���
�����������0�;������������������$���� �����
Bdn\Y^� X]`oT\]%

•� C������ �� ���� "��������� �������%
•� C������� �� ��������$����� �"�����"���,� Q

&�=���,���������
���������������'��������������
�� �������� ]^UX_%

•�C�����.��������������w��_pUVYpr�%
•� C� ���� �"���� .��"������� �������

�rq�W�XXY�Z�UYpr�%� C� ��*���� ������ ���� "�������
xqr�XqY\��rq�W�XXY�Z�UYpr�� wW��rq�W�XXY�Z�UYpr�
-�����5%

•�,�*����������������������.��"�������"���
������ �"���� ���
� ������%

/�"�� 	��� '���� �"���� �������� ��"�(��� "���
������%

�("�
���("�`�����r�$

�
��9���!?:;&�N���9*:;<;=&�N,���9*:;<;=&

���A����RM*<&�T=M�#���RM*<

�"*XMN�#;�O�N;=

)���9���,�	��,-

A_;;:��2`������r2$I�;SS��9&�,$���9*:��*X�g�,-$

��+��9

�U
)�5������������


N� �� 8TTS�}":�M*Ii�*�A_;;:��2`�����

r2$I�"*<;�28,38,-2$$

�U
)�5������
������


N,� �� 8TTS�}":�M*Ii"P�A_;;:��2`�����

r2$I�"*<;�28,38,-2$$

�`����	�����

T=M�#���8TTS�}":�M*I|=MXo}:�A_;;:��2`�����

r2$I�"*<;�28,38,-2$$

�@��������
�����

A�� �� 8TTS�}":�M*I8m;="<;�A_;;:��2`�����

r2$I�"*<;�28,38,-2$$

�1�	���������
��	

�
���A_;;:��2`������r2$

I�;SS��H&�r$���2sCU��2

I�;SS��H&�q$���N

I�;SS��r&�r$���2sBY@��2

I�;SS��r&�q$���N,

I�;SS��q&�r$���2`����	���2

I�;SS��q&�q$���T=M�#

I�;SS��z&�r$���2@�����2

I�;SS��z&�q$���A�

�����
��

�����("

2����������	���)-�����6���" ���������*�&

,�"�(����"������������������	�"����������A7��
)7��A,���),����%�%�������������� ���� (�����"���$�� 
�� ��������g�� �������� �� ������g7%�P�	������ ��"�
���������������	�� �������	����������A��)���g�

O������)
• .���������� "��� ������ ���� ����������� �� ��*�

����� ������ ���*��� ����������� ��� ���������� ���
��	��%

• C� ������ A*"� R*"� g*� ���"���� !;��� �����#�� !2��
�����#���!>�� (��#����*���	������ ���"���������%

• &��������������������"����� ���"�����*����
��� ��"��� ��	���������� '����*�� �����%

&���� ������)
;%�&��������� ������"��!d�"��#)
�("�
���("�k���/���$

�
�� 9� �� 9*:;<;=&� J,� �� 9*:;<;=&� 8� �

9*:;<;=&�>���9*:;<;=

�"*XMN�#;�O�N;=

����J,�e���������	���
�

J,���,� �9*:��*X�g�r-$

����n
���������0���������
7���������
���	

�
�
��������az-��� z-

�
���A_;;:��2k���/��2$

)���9���H�	��J,

I�;SS��9&�,$���9*:��*X�g�,--$�a�z-

I�;SS��9&�H$���9*:��*X�g�,--$�a�z-

��+��9

����n
����������0���������)��
����7�	�0��7��

��6���
����	
���

I�"*<;�28,3Q,2$ILM*:IA�#;���,,

I�"*<;�28,3Q,2$ILM*:I>MSX���O=o;

����������	
�������

��
	�N�3��

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

&���������	����������"�����������"������� �
���� ����	������� ��	��*��� ������ �$���� ���� �
������ ���� �������� ��� �� *������ ����������
���������������������������������������	����*��
�����������%�.��������������������������������
������������ 	���������� ���������� �����"���

����� ����� "�� ������� �������� ����� �����������
��	�������� ��� �
� �������"���������%� &��������
��� ��	��*���� � ������	������ � ������ ���� ���
���������� ����"����������������"����*������
�����������%

+������� �����"�������� ���$���������
� �
����
� ������� ����������� ������������ !O����
�� �� ������#� -���������� �7� H%`%� P�������
"������� ��"������� ����� ����	������5)

• !.�����#�7����������	��������������������
���������� ��� �D

• !/	�������������#�7���������������������
��
� �"������ ��������
� �� "��	�������� �����
��������� "�����D

• !C������� �����#� 7� ������ "��������

������ "�� ����$������� ������D

• !.���������� �"�������#�7� ������������
��� �� ��� �������������� ����� "�� ����������
�����D

• !&�������� ���*�����7���(�� ���*����#�7
�������������������$������ ����"������
� ���
��*����� ���*����%

T������� "�������� �� ���� ��� "���(����������
�����������������������'������������	�����
���� ��������
� �� ����������� ��
� �"����������
�������������������	������������ �������������
��	����� ��������� "��������� ����� ���������� ���
����� � �� �������� �� �������%

O������� ������ ���� � ��� ����
� ����������
	������� ��� ����������� ��� �����
� ������
� "����
�����%� &�'����� ���� ���"������ ����(�
� (�� �
����� � ������� ����� �� "��"������������ ����
����������� ����� ����(���� �������� ������� 
����� �� "����
� ������� ������� ���������
�������� ������� �"����������� ���� ����������%

.�� ����������� �� ������
� �����
� �� "������
-:;=�� :1=�� :G=5�� �"����� ���� ���� '����� "������
��������� �������� ������ 	������%� ,�� ��	�����
��"���)�����������*������������ � �� �������

�	�������9�/��������������(���������������

�����*���������	������ ���*��
�"�������������
�����9�.�� "����� � ������� ����
������� "���
������� '�������� "�� 	������ ���� �� ����9
&��*������'���"����������(��������������� 
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	������ � �������� �� �������� <� ���5%

S������	��������OL.�!I����������#�:K=����
���*���	�������� ����"������������	���������
������� �����*���� �� ������ 	������
� 	�������
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��� �����%�L������ 	������� ��*��� �� ��"�
��� ���
"�� 	���� �����������������(���(���
%�,������
I����������� ��*�� "��������� ������������ ��	�
����������������������������������*�$�������
����� ���� "������� �������� ����%

.��"���� !&������(���� �� ����� ����������#
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"������� ���� �������� �� "���������� ���"�����
�����%�+������� ��"���������������� ���� ��������
�������� ���� ������ ��
� ������ ������������� ���
����� ������%� C� ������
� �������
� 	������� ���	���
"�������������� ������������������	����*�����
���7� 	������� ���� ������ ��"�� 	���� ��� �� �� ;��
������� �� ���� ��(�� ����%����� ����������� �
��
��$�������"����	�������� ����"����������"����
�������������*���������%�,���������	���
����
���� "������� ��� �� ���� ����(�
�(�� ����%

������ �	� ����
� ����
� ��������� OL.� !L��
����������#�"������������N%C%�L��������:<=%
&�������������'�������"�������"�����������
����!.��������L������#%�O������ 
�������	��
��� �������� ��������� 	�������� ���� ������ �	���
*������ "��� ������� ����� ������ 	������ "����
������� "�������� ����������� ���� �� "�������� ����
����� �� ���������� ��"���������������������
����
��� (�
� 	������%� .������� �"���������� �� �����
��� ���	��*�� ��"�� 	������ �� ������$�
� 	������
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O��*������ ������i
C� ������$��� ������� ������ "��������� �����

"���������� �� '���� �������� ������ (������� ����
��(����������%�!C�����������������"��������
�����#�7� ������ ����� ���� ����%� &���������
������� �������������� ���� ���������	��� ������
���������	�����������������������������%�+��
�� ���������� ���� �������� �� ���""������ ������
�� �������������� "���������� ������� �� �*������
����������%�I���������"���������������� ������
��	����� (�� ���� ������ �������� '���������
"��	��������� ��"������ (�� ���� ��	����� �� �
����
�%�>�� (���"�"�������� ��"�� 	������"���
������������%�,�����������	����������!������
������#��������� ��������������"������.C,%
������� � ��	� ��*��� �� ���� �������� ��*�� ��
"����������� ���� ������ ����� ������ � ��� 
����� ���
���������� ��� ��� "�"�������� �������� ��" ��
������� ������� ���� ��������������� ��� "�������
��� � !��	��*���� � "�������� ������ �������� 
����������� �������� ����������#� -N%/%� A�����
��5�� "��������� � � "����"������ �� � ������ �
��	�%� !C����������������� �� ��" ������������
���7�'������������������������%�,����� (���"��
������� ���� "����� ������ ��" ������ ��� "�����
��)����������������� ���	���������������������
������ �$��� ��������� ���� ���������� "��������
"������ ������� �� ������ ������� ����(���� 	������%
R���� ����"�������� ��	��������� �������� ������

	�*������ �
� �������e� h��� ����
������� ��� ��
����������%� ,�� ������ ��*��� "��������� "������
*���� �'������������������� ������������ %�C�*��
��� ��� �� ����"�������� ��� �� ����������
�� ���
�����#� -/%C%����
���5%
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����"����$�����%�,�"��������� �����������������
"��"��*�������	��$������ �� �������� �����"����
������!/���������#�*++,-..:NO�P64,+42;45�53�������
��!.��'����������#%
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��$��� 	��������� � ������� ���� �����"������
��� �� ����� ����(���� �����)

• O����������������������������������������
�����"�����%� +���� ���*��� ��� � ���������� ����
����� �� "����������� � ��	��*���� � ������ "����
��� ����������*�	��������"����%�C����*������
���
���(��������������"��������� ����������
����������� ���� ����������(�� ���� *�	��D

• &������� ������� ��� ���*��� ���������� ��� ��
���� � ������ ���� �����D

• 6���� 	������� "��������� ���� "������ "����
������ ��� ��
���� �� ���� ���� ������ ���� ������������
��� %����� �"�������������������������������������
��� ����*������ �"���	������������������������*��
�������������� � ������������(�
� ������%

&��� ������	����� ������� ���� �����"�������
��� ����� ������ � ������������ �� �������� "������
����7��������������������������������%�6�*�
	������� �"������������� "����� "����"����� ���
���������������"�����������)�*�����������������
�	�� �����"������ ����������"�����"�����������
������� "��������� �� ������� ������ ������� "����
���� � ���������� ������ ��
��������� ���*����
�����"�������������������	��������������%�6���
������������������ ����������������*��"�����	��
���������������������������� ���%�,�������������
���� ��������� ����� ����� "������� ����� �� ��	��

����
��������������� 	������ �����������%

� h��"� "��������� � ������ ��� ���� �������
$��� �� ����� ����� ������������ ��"������� ������
������	���������������������"�����������������
���""�
��������������� ��%�P�����"��
���������
����������-"�����""�����1j;2�������5%�L���
��*� '���������� "������� � "�� "������ ��� �
"������� ��� ����������������� ��*�� ����� ����� �	
"��������� �����������%� .����� ������ ����� �� "���

��������� ����	��� "������������ "���� �� ������
$���������������������%�C���	�� ���������������

���������������������������"���	������������ �
��	��
���� �������� ��"�����������7�;3j;K%

&������������� �� ������������� ��� ���� �����
��� "���������� �� ������ �� "�����(������ ��������
�����������%�O��������"����������������������
(���������%�+�����*��������� �������� ����
����� ���� ��� ���� ��	��*��� ������	����� �����
��(�� ��
� ����������%� P����� �������� ��� �
�����������������������
������
�(������"����
��������� ��� ��	�����
� ����"������
� ���*����
�� ���������� �������%

C� ������ ������� ���� �����"�������� �� �����
"�	������� ������	���� � ����������� �� "���������
���� ������ ���� � ��� ������ ���������� ��� ��(��
������ ��	��*������ ������� ����� ��"��%

C����������������������"���������������������
�
������/+�������� ����(����0�;13;���������
����K�
���J�
��������-���������� �7�C%C%�`����
���� ������ �/+5)

• !,�(���������#�7������	�����������
�(���D
• !8����������9#�7���� �������������(�����

����� ��"������������ ������ ��"������� "�����
��������D

• !A���'���������9%%#�7������������ ��"������
��	��� C%6���������D

• !.�������� �"������9#�7���� �������������
���� �� �������� (���D

• !T���(�������� �	�������9#�7���������� �
������� ���� �"���������*�	��� ��(���D

• !M�	� �����	�����#�7����������������� �D
• !�����#���!P����#�7����������������� ���

'����	����$��� ���
�� �����
� "�'���D
• !I������"����#�7���	��� ������"���������

���� "����D
• !&������ "����� �� �����#�7� ������������

�������"�"�������� ��� �� "��� "������%A�������D
• !�������� d���������#� 7� ��������� ���

�����	�������%
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2<� ������ �� P����&���������� "��(��� `������� 
����� N%N%Q6�������� !N	�� ����������#%

&��	���� ���� (�� ����� �������� ��	�������
���""�� -<j1��� �����5� ���� ������	����� �	����� �
������!>TC�&��������#��I������������������������
������������ L�*����������� ��������� ��������
����� A�������� �������� �������������
� ��
���
������ �� ��������������� .�������� "�� ����	����
����P����&����������"�������������	����!/�����
�����#%

,��������� ���� ��(� �"��� "���������� `��������
�� ��������� ����� 	������� ������ ��"�� 	������ ���
������� ���� "���������� "������
� ���������
� ���
��"�������������
�(���
%�6���'��������������!/��
��������#� �� ��	����� !�r��_rV[#� ��	��$���� ���
����������� ������� ������� ����
������ ���� ���
"�������� "��������
� 	������%

C��	�Z������*	

��������� ����Q7� ������	���� � ��� ����"����
-��� �� ���� ��������
� �����5�� ���������� ��� ��	��
��
��������������
�	�����������
�����
�������'	
������������������������������������������$�����%

,������������������������������"���������"���
���� ������ � �������������� ��� ��
�
$� ������ ��
��������� �"�����������%� d��������� "�	����� � ���
���������"��������"���������������� ������	���
���� �� ������ �� "����*����� � ��������������
������ ������� �� ������� ���� ������ �������� ��
"�����(�������	��*����"����������%�h����������
�
�� 	�������� "������ � �� ����� ����� �� ����������
����� ����������� ���� ����$��� *�	��� "����
(���%

P��������������� ���� ������� ����� ����� ��(���
"������� � "�������� 	������� ������ 	������%� L�
��(����� ���� ����� 	������� ���*��� "������� � ����
������� �"����	���� �� ��	�� ���Q7� ������ )� �� ���
���� "�������� i

[�*��Z������*	

•� ������ � '���������� � ����� N%N%Q6�������
!N	������������#������������������������� ��	
��������� �����������%

•�O���� �(�� ������������������"��	�� �����
��� �������� �� ��(����� "����������
� 	����� ������
����������� ��$�����%

•�6�� ���	��*���� ����������� ��������������	��
��� �� ������������� "��	�� � ����� �����*����� �
�	������� '���� �����"����%

•�&������������� � ������������������� '����
������� � ��"�������� ������� 	������� ��� ���"���
��"������� ������� ������%

?�������1�	�Z������*	�����-�$��������

`������� Q7� ����	������ ���� ����"�������� "���
���*��$����� "�� 	������ �� �������� ��������� ����
-������$��� ���5� �� 	����(��$����� ��������
�������������� -������ ���5%

O������� 	���������� "����(��� 	����� ��� ��������
"�� ������� 	�������� ������$���� ����� �������� "�� K
�������� �� ������� ���� �������� �� ������ ����%

.�*����������������"�����*������"����� ����
���""�� 	������� "�� �����)

;%����������������������������������" �����%
2%� ��������� ������ ��� ��" �����%
K%���������� ������� ��� ��" �����%
I������ ������� ���������� � "�� ������ �������

���������� "�� ��	�� ������ ��"�������� 	������� ��
���
� ���
� ����������
� ���""�
%

��������� "���$ � �� ��	������� �� "��������
`�����������	������������������������(���P����
&���������%

F���������-��0-��*-

`������� � "���������� ��L�*����������� �������
��� ����������� "����������(��� ����� "��������
��" �������� ��	�� "������������(�� ����%� C
�����������`���������"���������������J<��������	
?� �������� �������� ������ ������ ;13� ������%�L�����
"��(��� �� �������
� �������
�� �� '��������� ���
�������� ��������� ����� 	������� ���� ��"������� �
�����	�������"��"����������"��	�����������������%

6�)��#��

�� �#��
������������������

&����� ���*����������� "���������� �� >����� 	���
���������� ������� 	������ ����� �������� ������ �
���*��� "������� � 	�� ��"�������� 	������%�&��� ���
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��������	��"��������
������������
���"�������
��
� ������7�"���� ������ ������ ���� �(����%

C����"������"�	������������� ���"�������"���
��������� ������ ������ ��� (��� ���������� ���
�����"����������������	��*���� �"�"������� �����
����	��
�����
)������������������������
���*���
����������� "�� ������ ������� ��������� ��*���
���������������	����"����������������������%�P��
$���������� ��������� ��� ��������� ������ ���� �
����������������"���������������*�����������
��� ������	������ � �� ��������� ��	����� ������
"�� ���������� ���������)� ���������� ���� �����
���� "�� "������ ��������""��� ��������� "�� 1j;2
������%

&��� ������� ���� �����"������� ����� ��� ��� �
����������� ������ ��
��������� �������� "���	�
����������� ��%����� ���������� �� "������� �����
�������������������������������%�C�����"��
����
$�
� ���� �� ��*������ ��"������� ���������� ������
����� ����*������ �������� "������ ����������� ���
�����������������������������"��������������
�����*� ������
� ��� ����� ��"������� ������� ���
������ 	��������� ����� "��
����� �� ���������
������������ ����*������� ����� ����� ��� ��� �
"��������� �������������������������$�����������
��� � ����� ����� 	�����%

������� ����� ������ ���� � "�������� �� �������
����� '�������� ���"���*���� ���� ����������
������*����������"����������	�������	��������
"�� �
� ��(������ �� ���������� �����"���� ��� �����
(������� 	����� �� ����%� I������ �
����� �� 	�������
��� "�����*���� ����*������� ������� ���� �������
$����'��"���� ������������%�H����� �����"�����
"����������� ������ � ����� ����(����7� �����
�������������� �����"�������������"������������
������� "�����*�����)� ��� ����
� �������� �	��� �
�������������� �������� �	���������� �� ���*���

$��� ������� �	����	���� ����� ���������� ��	���
"������
� ����
%

/	����������� ��������� ����������	� "��������
���� ��	��
� ������ ������� �� �������� ������ �����
���� @����������������� "�������
� �� "�������
��
�������������������������������	��������"���
"��
���$��� ��	��� ���� �	���������� 7� ��*�
������������� ���� � ������� ���� �����"������%

P����� �� ������������� ��� ���� �� "�������
��
��"���
��������������
�������
������������
������� ���� �� ������������ ��
� "�������� ����
����� ��� (��� ��
�������� ��������� �$���� ���
���� �� ������� ���������� ���������%� P��*������ �
��������	��������"�������	�������������������
�������������������������������������������
"���������� �� �������%

.��������"�������������������"�������������
��������������(��������������	���%�.����������
"��"���������� �� ����� ���������� �������������� 
"������� �������������� ���%�&�����"���������
����������� �� �������"�� �� 	��������� ��������
������� ��� ��(��� �� ��� ��� ������� ���������� �
!��� �� �� ��� ��#%� >�	��������� '���� "������� "��
	������� ���������� �$�� ��	� "��������� �	������ 
��� ����� ������ ���� �� ���	��� � ��� � "�� �� "����
������� ���� ���� �����	����� ����
� ����%

/���������"�������"����������������������
�������� ���	�������%�C�*��������� ��"��	�� 
������� ����"�	������ ������������������������
	�� ���������������
������������"��������������
��� �������������� �������������'������������
��� � ��� ��"����� 	�������%�N��������� ���� �����
�������� �� 	������� ����������� �	��*����� "���
������ ������� ��	������ "��� ������� ���� ������
"�������� �� "����� �
� ��(����%
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����� ��	��(���� � �� ��*�� ������������� � ��"����
���� ������� ������ ������� ���� ������������� ���
"�������� ������ (���� ������ 	������� �� ����������
�����������������-;�<��������������
�����5%�.�*�
�����������������"�������������������������(��
��� ��� ���� ����� 	�������� ���������� ��� ���� ������
����%�I�	��(���� �����������*������������������
��������������(����%�O����������	���������������
��"������ � !��
�������#� "���$ � ��������%

78$�#�#9�	��
����:.

`������� �7�'������ ��� �� ��"�������� 	������%
������	������ "��������� �� ������ ������� 	�"�����
�����'�������"��������������������$�����������
���� ���������� ����� ��� �� ������������ ��
�����
���� !�������#�� �� ����������� ���� ������ ����
��������������������*����"��������������������
"���������� � .����� ����������� ��
� ���� L�*���
��������� ����������� ������ !8��9� A��9� .����9#
/��� � .�������������� P�������%

8	����&#���)*��(������/�-�
������
�	%

% �����������&��������;<=���#'��

&�� ��������� "���������`��������� ����� ������
�������������������"����� �����	�����������P���
�������������������"��	������	����� �����!>TC�
&��������#%�&����������������*������	���� �����

���(�
� ��	�� ������ ��� ������� ���� ���� ��"����

`��������� "������ ��� ��"�� � "��"���� � �� ������ � �
'����*����� %

,��������� ���� �����*������ ����� "��������
����� ����	���� ������ �*���� �������� ��*�� ��
������(������ (������������������������*�������
������ � ��"���� 	�� ������� ���������%

,�� ������ "��	���� �� ���� ���� ��� �������� ������
	�������� �"��!N	�������������#�N%N%Q6��������
�������� ������ (��� ���������� ������%

&������ `������� � "��	���� ����� �� "���	���
��������������������������"��	�����������������
���������������
�	��������������'���	��	���������
������������������
�����%�C�����	�����������������
���� ����	���� ����� ��������� � ���������� � �� `���
������� �� ��� (�%

\-�-�	�� $����*	]� $���������Z������*	

0������B������.����������`������a�bcYd
P"������� "��	���� ������i� d������� �����������

����������������������������������%�&�	���������
��� (��� ��"�
��i

+��������/���'���<��������������̀ ������a�UeOd
T����������	�� ���������������������� �	�������

��	����� �� "���������� `��������i� ,������ "�����
����� ���� �������� <j1�
� ������� �� ������� �$�� ��
"��������� %� &���	����� �� ����� ���� ����� "�����
����� �� ������	�����%� 6���� ����� �� ��������i

<����������/���'���.����������̀ ���������a�ffd
P"������	��`������� %�C���������������%�O����� 

�� ����� �� ��������%� C"���������� ������� � ��������%

4�����	�Z������*	

L�� "��������� ���� ����� ��� 
���(�� "��������� 
����� 	�������� ������)

•�6�����������������������������	���
�	�����
�� �������� ����
�����
� �� "������������ ������ �
������ �������� �� ������������ ��������������
��$�����%

•� &��	������ ���� ����� �� "���	��� ���	���� 
����������� ���� 	������ �� "����������� ������
��)� ������������� �������� ����*������ ��� �������
������ ���� ������ ���� �� ������� "������ �����
'����������-��"������� ��"�� 	������� �������"��
"��������� ����������rq[5%

&����� ����������� '��
� ������
� ������� ��
"��������� 	������� ��
��	����
��"��*���������
������ "���������� �� ���
��� !N	�� ����������#%
&��������� ����� �	���
��������"���������$��
�����$�
�	������������
��������� �� �	��������
�������
� �� �����
� "����
������%
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,���
������ ������� �� ���� "������� !��#� �
!(���#� ��� '���� '��"�� �������� ���������� �����
��������� ���� ����������"��������� �������� ��%
C� �������� �������� ��������� '���� ��"������
�������������*���"�����*�� ���	��� ����������
���������������������������������%�.��"���
������ ���� �� '���� 	����������"�(��� �"����������
���������������������!��	������#����������"���
��������� ��
���"��������%�d��� ��"��������� �
�� ����� ��	��*���� � ��"����� !L���(�;GJ3#�

�������� �� "��	������ �"���� ������� ��� '��
�������%

/	�������!��"�������(���$�������������

$�����%%%� ���� �� ���� �������9%%� ���� ���������
���9#� �� �%"%� �� ����� ����(����7� '��� ����� ��
���������*����������*����	���� ��������	��������
������!����������*���#%�A�������*�����������	�����
'��������"����	����������������������"��������
"��������� ������������� ���������� "���������
��� �""������ ����������� �� ��� �	���� ����%

>�� (�������������"��
�������"����������� �
*�������� ���� ��� �� ����������� ������� "�	���
����� ���� �������� �%�.������ �*�� ������ ����� 
�� ��*�� "���� �� ������ �� ����������� "������� �
��	��
������
���(�������������������
�������
%
O����
�������7�������������"����������������
*��$�������������$���������� ��������%

&�� �������������� "��
������� �	�������� ���� 
��������������������� ����(��������������� �����
������� � ���*����� ������� ���������� � ������%
h�����*������ ����	�����������"����������������
�������� ���������� �� ���	������ �� �������������
"���$�� �(�� ���� 	�������������� �����(���� 	��
������� �� ��� (�������������� ������������ "���	�
���� �������������������������������������"�����
��� �� ����������� ��������� �����%�,�� ���������
�"����	��� ��*������� ���� ��� "������������ ���

�����������	����������������������� ���������
���������� �� �������������� ��� �� �������� �� �����
��������� ��	��*������ ���� ������� ����	�� ��� �
"������ ��� ������*�	������� �"����%

P����������������� ����(�������*�����	��� 
*�������������� ���� ��� �� �������� �����*�	����
������ � ���� '��� ����� � '��������%� /������ ��
'����'��"�������������	��*���"����� ���������
����������� ���� "����������� ���������� ����
��� �����%���$��������� ��"��������� ���������
������� ������� ����(����� ���*��������	���� ��
�"����������� ��� ���
� ���"���
� ����	������%

������ �	� �"������� ��	������ ����������� ��

�� ��������
� �"����������� ������ �� "�����*����
����������� ���������� ������� ������� ��������

������	����� "�������� �� ������������ ���� ����
��� ������ �� ��"�� 	�������� �������������

��
�������%� +���� ������ ���� � ��*��� ���$����
���� � "�� ����� ��"���������)� �� ����
� �������
������ ������ ��� ������ ���$������ �� �� ��"�����
��� ��������	������������ �����������"�������
*������� �� ��� ���� 	���������������� � �� ����
����� ������%� /���� ���� ��������� �������� �� ���
��*���������
���"���������������)������������
��"������� ���� ����	�������� ���� ����� ��	��*�
���� ��*�����������������	���� ���"����������
����� ������������ �� �"���������%

������������ ��( � ��� ������ �	� ����� "�����
���������� ����������"�� 	��������/+�7�������
"�����
%�&��������"�����������"�����������
�����"���� � ������ ���� �������� ����� �������
$����� ����)

• ������ ����D
• "���� ��"������� ���� ����������D
• ��"������� ��������D
• �	����������� ��������� ���������� ���D
• ���"���������� ������ �� ��"������D
• "������� �����D
• �����*������������� ����	��������"��������

�	���������D
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• v����Q7�"������w%�-������� �����%5
• vQ7�������� � ����w%� -������� ��� �����%5
• wQ7�������� � ���� v%� -������� �����%5
• vQ7���������w%�-������������%5
• wQ7���������v%�-���������������%5
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N'�� "��0%�%�'��R'$�&�+(^
92_2��W��O4

�8����
��9��������
��8�����
:��;
<�����
����������=
'
(>?*
�	
�����;

���������� ����������� ���$�
��� ����� ���
(������	������� ���;??J�����%�&�������������
������� ������ ������ ���� ������������� �������
������� �� ����(����� ��"�� 	������ "��� �	����
���� �����
� "���������� �� ������� ������� "�����
�������( �����������"���'������������� �����
!���( #�� 	���� � ������� ��*��� ����� ��� �
����������������������������%�h������������� 
����������� ������������� ����� !I����������#�
!/����������������
���	�����
#��!/���������
�� ���� ����� ����(���#� �� ��*�� !/���������
���������������#�� �� ���������������"��������
�����%

&�� 	��� � ����� ���� �� ����(�
� �����
� ��(��
(����-�����c����� ����	�������0�;GJ35�"���
�������������� �	������ � ��� "����������� ���
�������� ��� "�(��� "����� ��	������ ����������

"����������"�����������
������������	����$�
�
��� ��� ��������� "��������� @%P%� C���������� "�
������� "��������� � �� "���������� ������� ������
����'�����"����������;����"��;;�������%

,�� "����*����� ����� �
� ���� ����(������
������ �� ����
� ��"���������������
�"������
"�� "���������������� "�� ����� 	�������� ��	���
��������� � "����������"������������� ���������
������� ����� ����������� �� ������� "��������
���"������������� ��"���� !L���(�;GJ3#%

R��������������������� �����"��
������"����
��������� N%C%� L��������� "�� �����*����� 	����
���� �� "������ ������ -!,�����#�� !/���������

�#�0�2F2334�� �%� K<5%� C� '���� ������� ������(��
���*����� ����������� "��������� ������ ���� !���
���������7�'������������" �����
#%�h����
��	� ������� ����� !��"�������(������#� "��
���
��	����������������������������������������
�����!�������������#������ �����������������	��
��� � ��$�� ������� ��������� �������� �� "������
������
� "������� ��
�������������� �� ���� �����
������ ������������ ����%

C� '���� ���	�� ���� ����	��� ���*�� ������
N%@%�P��������������������������� �	��
���	�����
�������������������������������������������
�����������������������������*���������%�� �����
����������������������������� ����(��������
����������� �� ������������$��� "���������� ���
���������%� ,��������� ���	������ '��� ��� ������
������������������������;3�������	���"�(��������
��� '����"����%

C� �������� "������� �����*�� ��� �� ��� �����
"�����������
���$��������������"�����!L���(�
;GJ3#��7�!/�����#%�/	��(���������� ������� �
�� ��*������ ����
������
� '��"�
����������"���
��� � ������� "����"������� ������� !����������
������#� ��$������� ��������� ��������������
"�������� �� ����������� ������ "������������� ���
�����������"�������������������%�C����*������
��� ��� 	�� 	������ �� ���� ������ ��������������
"������	��� ��"�������� � ����������� ���� !	����
���� #� �������� ����� ������� �����*������ �� ���
��
������	����%�/������"�'���������������!���
��#� ����� ��"�� 	������ ��	������ ������� ������
�� '���� ��	������ ��	������ �������� �� �����������
��� (������������%�&���������������������������
�� ������� ��*��� ������ � �	�������� �"����� ��
���������� ����������%
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d������� ��	����� ��� ���� ���""��� ���������$��
������������� �� "���������� �����%

C� ������������� ������ ����� "�����*���� K3� 	��
����� �*���� �	� �����
� ���������� � 2� �������� 	�
���������(�������3���������	����(��������(����
��� -���� ����������� ��(����5%

C� "���������� ������ ��"�� 	������ � ���� "�����
*����)�,����������<���$%

L������ ���� ������ ������� 	�� ������� ��,�����	
��Q7�;4%

d�����������<���$��Q7�;<%
+��������	����������� �����������������	�����

	������Q<���� ������ ����������� ?;Q����%
d������������"�����*������� (��� �����
����� �

�����*�����(�� �	������������������%�O��������
����� ������������� �������� ��(�� � "������� 	����
���� �� �������� �� �����	���Q7� �� "��������� ����
��� �� ����������
� ���������� �����%

,.?7.,C^. F'_�^' ,`

4����������2��������������-)a����

&������������ ��������� �� ���� "������� ����
���� ����
����� ���� "������������� '�������
������)

9%�,�*�� � ��������"����(�%
9%� ��"����� � ��"�� ���� 	����(����� �"������%
9%� I��"���*�� ���(����� ������ ���� �������%
9%� ,�� ��"����� ��"��� "��������� � ������ ��

������ �����%
��#���
2%�,�*�� � ��������"����(�%
J%� ��"����� � ��"�� ���� 	����(����� �"������%
;%� I��"���*�� ���(����� ������ ���� �������%
K%� ,�� ��"����� ��"��� "��������� � ������ ��

������ �����%

4�������
��C���������������-��D�����-�-�-���

P����� ��� ��������� �	� J� "������ ���� �	�������
��	������ '�������� ���%

;%�9
2%�9
K%�9
J%�9
��#���
;%� I��"���*�� � ��(����� ������ ���� ��������

������%
2%�,�*�� � ��������"����(�%
K%�,�� ��"����� ��"��� "�����$�� ���( %
J%� ��"����� � ��"�� ���� 	����(����� �"������%

4�������3��Z-��%��%b��-�-��$��-��

C"�(����������������	���������������	��������
$���� �"���)

• 6�������� ����	��*��%
• /	�������� ������� ��
� ��	�����%
• /	�������� ����	����� ��
� ��	�����%
• /	�������� ��	������ "�� ������ ���������%
• /	�������� ��	������ "�� ������� ���������%
• .��" ����� 	����%
• .��" ����� ��������� �� ������� "���������%
• .������ ���� ������� �"����%
• .������ ���� ������%
• .������ ���� ������%
• ��������� �����%

��#���

��������� �����

6�������� ����	��*��

.������ ���� ������� �"����

.��" ����� 	����

.��" ����� ��������� �� ������� "���������

/	�������� ������� ��
� ��	�����

/	�������� ����	����� ��
� ��	�����

/	�������� ��	������ "�� ���������

/	�������� ��	������ "�� ���������

.���������� ������

.���������� ������

4����������7�)-�����-�������

.�� ��������� ����� � ���� �� '������ ��� 	�����
(��� ������� "��������9� ����� ��� "����� ���
��������)

• ,�*�� � ��"�� ������� "��������� ��� &�����
	����%

• ,�*�� � ��"�� � ��� 	�������� ���%

• ,�*�� � ��"�� � ��� 	�������� ���%

• ,�*�� � ��"�� � ��� 	�������� ���%

• B����� � "�� ���� ������� "��������%

["+"#$/����'%*%�T��#�!(�0",�'(���$#1�0*"P$%X

#"�&�*��]'%0%U
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O����� � �����	������� ���� ������ �����������
�������� ��"������� �����*���"�� ������*���"����
������ ������� �����������������������*��	�����
��� �� ���������� ��������� ���������� ���������%

O����� � ��"�������� ������ ��	�� !`�������
����#%�.�����"����������������(����*������ ��
'���� ��	�� ���	���� � *�� � �� "����������� `��
�������	�	��������"��������%�/��������������� �
������������ �������� ����� ����������� `�����
������� "���*������ �
��� ����
� ���	���� ���� "����
����� ��� ��
� "�� ��%

,��� ������ "������ � `������� ���� ��(���� ���
��*��� � ��� 	������ �� 	�������� ����� ���*���
-���� �����!"�����������#����*���	�!����#� �
��*���� ������ �� ������� "��� ������������$���
������� ����$����5%� &������ !����������#� "�
������������������������������������������ %

I��(��������"�� ����`������� ������������� �	��
��� � 	�� ��� �� �����%%%� N� ���� ���� ������� ���� �����
����� �� ��*��� �	��� �� ����� � 	�������������
���*��������$����������
����������'�����"���
����� � !���#�� ���"���*������ �� ��*���� ������
�%�%� !"�����$�� #� ������������$��� ����� �� ���
�����"������*��������$����%�C������������!���
��������#�� ��"�� � �*�� "�� ������������� ���
���������� ��"������%

&����� ����� �� '��� ���� "������� 	���"�����
	�����������!"�������#���*������(���� ���	��
��"��� ��������������"�� 	������������	���������
*���������� 	��������� �� ��������������������
������� ������� "�� ��� ������������ �� �����

	�������� *�������� �� ��������� ������ �������
������� N��������� �� ��*�� ������� ���������� �
��� ��� �����������6���������� ��"�� 	��� ������
���� ��	������� �������%
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����� ��	��(���� � �� ��*�� ������������� � ��"����
���� ������� ������ ������� ���� ������������� ���
"�������� ������ (���� ������ 	������� �� ����������
�����������������-;�<��������������
�����5%�.�*�
�����������������"�������������������������(��
��� ��� ���� ����� 	�������� ���������� ��� ���� ������
����%�I�	��(���� �����������*������������������
��������������(����%�O����������	���������������
��"������ � !��
�������#� "���$ � ��������%

78$�#�#9�	��
����:.

`������� �7�'������ ��� �� ��"�������� 	������%
������	������ "��������� �� ������ ������� 	�"�����
�����'�������"��������������������$�����������
���� ���������� ����� ��� �� ������������ ��
�����
���� !�������#�� �� ����������� ���� ������ ����
��������������������*����"��������������������
"���������� � .����� ����������� ��
� ���� L�*���
��������� ����������� ������ !8��9� A��9� .����9#
/��� � .�������������� P�������%

8	����&#���)*��(������/�-�
������
�	%

% �����������&��������;<=���#'��

&�� ��������� "���������`��������� ����� ������
�������������������"����� �����	�����������P���
�������������������"��	������	����� �����!>TC�
&��������#%�&����������������*������	���� �����

���(�
� ��	�� ������ ��� ������� ���� ���� ��"����

`��������� "������ ��� ��"�� � "��"���� � �� ������ � �
'����*����� %

,��������� ���� �����*������ ����� "��������
����� ����	���� ������ �*���� �������� ��*�� ��
������(������ (������������������������*�������
������ � ��"���� 	�� ������� ���������%

,�� ������ "��	���� �� ���� ���� ��� �������� ������
	�������� �"��!N	�������������#�N%N%Q6��������
�������� ������ (��� ���������� ������%

&������ `������� � "��	���� ����� �� "���	���
��������������������������"��	�����������������
���������������
�	��������������'���	��	���������
������������������
�����%�C�����	�����������������
���� ����	���� ����� ��������� � ���������� � �� `���
������� �� ��� (�%

\-�-�	�� $����*	]� $���������Z������*	

0������B������.����������`������a�bcYd
P"������� "��	���� ������i� d������� �����������

����������������������������������%�&�	���������
��� (��� ��"�
��i

+��������/���'���<��������������̀ ������a�UeOd
T����������	�� ���������������������� �	�������

��	����� �� "���������� `��������i� ,������ "�����
����� ���� �������� <j1�
� ������� �� ������� �$�� ��
"��������� %� &���	����� �� ����� ���� ����� "�����
����� �� ������	�����%� 6���� ����� �� ��������i

<����������/���'���.����������̀ ���������a�ffd
P"������	��`������� %�C���������������%�O����� 

�� ����� �� ��������%� C"���������� ������� � ��������%

4�����	�Z������*	

L�� "��������� ���� ����� ��� 
���(�� "��������� 
����� 	�������� ������)

•�6�����������������������������	���
�	�����
�� �������� ����
�����
� �� "������������ ������ �
������ �������� �� ������������ ��������������
��$�����%

•� &��	������ ���� ����� �� "���	��� ���	���� 
����������� ���� 	������ �� "����������� ������
��)� ������������� �������� ����*������ ��� �������
������ ���� ������ ���� �� ������� "������ �����
'����������-��"������� ��"�� 	������� �������"��
"��������� ����������rq[5%

&����� ����������� '��
� ������
� ������� ��
"��������� 	������� ��
��	����
��"��*���������
������ "���������� �� ���
��� !N	�� ����������#%
&��������� ����� �	���
��������"���������$��
�����$�
�	������������
��������� �� �	��������
�������
� �� �����
� "����
������%
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,���
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O��*������ ������i
C� ������$��� ������� ������ "��������� �����

"���������� �� '���� �������� ������ (������� ����
��(����������%�!C�����������������"��������
�����#�7� ������ ����� ���� ����%� &���������
������� �������������� ���� ���������	��� ������
���������	�����������������������������%�+��
�� ���������� ���� �������� �� ���""������ ������
�� �������������� "���������� ������� �� �*������
����������%�I���������"���������������� ������
��	����� (�� ���� ������ �������� '���������
"��	��������� ��"������ (�� ���� ��	����� �� �
����
�%�>�� (���"�"�������� ��"�� 	������"���
������������%�,�����������	����������!������
������#��������� ��������������"������.C,%
������� � ��	� ��*��� �� ���� �������� ��*�� ��
"����������� ���� ������ ����� ������ � ��� 
����� ���
���������� ��� ��� "�"�������� �������� ��" ��
������� ������� ���� ��������������� ��� "�������
��� � !��	��*���� � "�������� ������ �������� 
����������� �������� ����������#� -N%/%� A�����
��5�� "��������� � � "����"������ �� � ������ �
��	�%� !C����������������� �� ��" ������������
���7�'������������������������%�,����� (���"��
������� ���� "����� ������ ��" ������ ��� "�����
��)����������������� ���	���������������������
������ �$��� ��������� ���� ���������� "��������
"������ ������� �� ������ ������� ����(���� 	������%
R���� ����"�������� ��	��������� �������� ������

	�*������ �
� �������e� h��� ����
������� ��� ��
����������%� ,�� ������ ��*��� "��������� "������
*���� �'������������������� ������������ %�C�*��
��� ��� �� ����"�������� ��� �� ����������
�� ���
�����#� -/%C%����
���5%
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��$��� 	��������� � ������� ���� �����"������
��� �� ����� ����(���� �����)

• O����������������������������������������
�����"�����%� +���� ���*��� ��� � ���������� ����
����� �� "����������� � ��	��*���� � ������ "����
��� ����������*�	��������"����%�C����*������
���
���(��������������"��������� ����������
����������� ���� ����������(�� ���� *�	��D

• &������� ������� ��� ���*��� ���������� ��� ��
���� � ������ ���� �����D

• 6���� 	������� "��������� ���� "������ "����
������ ��� ��
���� �� ���� ���� ������ ���� ������������
��� %����� �"�������������������������������������
��� ����*������ �"���	������������������������*��
�������������� � ������������(�
� ������%

&��� ������	����� ������� ���� �����"�������
��� ����� ������ � ������������ �� �������� "������
����7��������������������������������%�6�*�
	������� �"������������� "����� "����"����� ���
���������������"�����������)�*�����������������
�	�� �����"������ ����������"�����"�����������
������� "��������� �� ������� ������ ������� "����
���� � ���������� ������ ��
��������� ���*����
�����"�������������������	��������������%�6���
������������������ ����������������*��"�����	��
���������������������������� ���%�,�������������
���� ��������� ����� ����� "������� ����� �� ��	��

����
��������������� 	������ �����������%

� h��"� "��������� � ������ ��� ���� �������
$��� �� ����� ����� ������������ ��"������� ������
������	���������������������"�����������������
���""�
��������������� ��%�P�����"��
���������
����������-"�����""�����1j;2�������5%�L���
��*� '���������� "������� � "�� "������ ��� �
"������� ��� ����������������� ��*�� ����� ����� �	
"��������� �����������%� .����� ������ ����� �� "���

��������� ����	��� "������������ "���� �� ������
$���������������������%�C���	�� ���������������

���������������������������"���	������������ �
��	��
���� �������� ��"�����������7�;3j;K%

&������������� �� ������������� ��� ���� �����
��� "���������� �� ������ �� "�����(������ ��������
�����������%�O��������"����������������������
(���������%�+�����*��������� �������� ����
����� ���� ��� ���� ��	��*��� ������	����� �����
��(�� ��
� ����������%� P����� �������� ��� �
�����������������������
������
�(������"����
��������� ��� ��	�����
� ����"������
� ���*����
�� ���������� �������%

C� ������ ������� ���� �����"�������� �� �����
"�	������� ������	���� � ����������� �� "���������
���� ������ ���� � ��� ������ ���������� ��� ��(��
������ ��	��*������ ������� ����� ��"��%

C����������������������"���������������������
�
������/+�������� ����(����0�;13;���������
����K�
���J�
��������-���������� �7�C%C%�`����
���� ������ �/+5)

• !,�(���������#�7������	�����������
�(���D
• !8����������9#�7���� �������������(�����

����� ��"������������ ������ ��"������� "�����
��������D

• !A���'���������9%%#�7������������ ��"������
��	��� C%6���������D

• !.�������� �"������9#�7���� �������������
���� �� �������� (���D

• !T���(�������� �	�������9#�7���������� �
������� ���� �"���������*�	��� ��(���D

• !M�	� �����	�����#�7����������������� �D
• !�����#���!P����#�7����������������� ���

'����	����$��� ���
�� �����
� "�'���D
• !I������"����#�7���	��� ������"���������

���� "����D
• !&������ "����� �� �����#�7� ������������

�������"�"�������� ��� �� "��� "������%A�������D
• !�������� d���������#� 7� ��������� ���

�����	�������%
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&���������	����������"�����������"������� �
���� ����	������� ��	��*��� ������ �$���� ���� �
������ ���� �������� ��� �� *������ ����������
���������������������������������������	����*��
�����������%�.��������������������������������
������������ 	���������� ���������� �����"���

����� ����� "�� ������� �������� ����� �����������
��	�������� ��� �
� �������"���������%� &��������
��� ��	��*���� � ������	������ � ������ ���� ���
���������� ����"����������������"����*������
�����������%

+������� �����"�������� ���$���������
� �
����
� ������� ����������� ������������ !O����
�� �� ������#� -���������� �7� H%`%� P�������
"������� ��"������� ����� ����	������5)

• !.�����#�7����������	��������������������
���������� ��� �D

• !/	�������������#�7���������������������
��
� �"������ ��������
� �� "��	�������� �����
��������� "�����D

• !C������� �����#� 7� ������ "��������

������ "�� ����$������� ������D

• !.���������� �"�������#�7� ������������
��� �� ��� �������������� ����� "�� ����������
�����D

• !&�������� ���*�����7���(�� ���*����#�7
�������������������$������ ����"������
� ���
��*����� ���*����%

T������� "�������� �� ���� ��� "���(����������
�����������������������'������������	�����
���� ��������
� �� ����������� ��
� �"����������
�������������������	������������ �������������
��	����� ��������� "��������� ����� ���������� ���
����� � �� �������� �� �������%

O������� ������ ���� � ��� ����
� ����������
	������� ��� ����������� ��� �����
� ������
� "����
�����%� &�'����� ���� ���"������ ����(�
� (�� �
����� � ������� ����� �� "��"������������ ����
����������� ����� ����(���� �������� ������� 
����� �� "����
� ������� ������� ���������
�������� ������� �"����������� ���� ����������%

.�� ����������� �� ������
� �����
� �� "������
-:;=�� :1=�� :G=5�� �"����� ���� ���� '����� "������
��������� �������� ������ 	������%� ,�� ��	�����
��"���)�����������*������������ � �� �������

�	�������9�/��������������(���������������

�����*���������	������ ���*��
�"�������������
�����9�.�� "����� � ������� ����
������� "���
������� '�������� "�� 	������ ���� �� ����9
&��*������'���"����������(��������������� 

���(�
�������(��	������OL.�-:K=���:J=���"�� �
	������ � �������� �� �������� <� ���5%

S������	��������OL.�!I����������#�:K=����
���*���	�������� ����"������������	���������
������� �����*���� �� ������ 	������
� 	�������
������$�������%�h���"������������������������
��� �����%�L������ 	������� ��*��� �� ��"�
��� ���
"�� 	���� �����������������(���(���
%�,������
I����������� ��*�� "��������� ������������ ��	�
����������������������������������*�$�������
����� ���� "������� �������� ����%

.��"���� !&������(���� �� ����� ����������#
P%,%�+����+%&%�>�������:J=��������������������
"������� ���� �������� �� "���������� ���"�����
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1 5 .íèì5ñà÷1

2 11 .íèì11àñà÷2

3 61 .íèì61àñà÷3

4 22 .íèì22àñà÷4

5 72 .íèì72âîñà÷5

6 33 .íèì33âîñà÷6

7 83 .íèì83âîñà÷7
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9 94 .íèì94âîñà÷9

01 55 .íèì55âîñà÷01

11 06 âîñà÷21
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