
HAL Id: tel-00807836
https://theses.hal.science/tel-00807836

Submitted on 4 Apr 2013

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Conception d’une nouvelle génération de transistor
FLYMOS vertical de puissance dépassant la limite

conventionnelle du silicium
Yann Weber

To cite this version:
Yann Weber. Conception d’une nouvelle génération de transistor FLYMOS vertical de puissance dé-
passant la limite conventionnelle du silicium. Micro et nanotechnologies/Microélectronique. Université
Paul Sabatier - Toulouse III, 2008. Français. �NNT : �. �tel-00807836�

https://theses.hal.science/tel-00807836
https://hal.archives-ouvertes.fr


�

��������	A�BCDECD���FFF�����DE�����	���� ���A�������

�
�

B�����
��������������������

�
� ����������	�

� ���C��	C���������E�����	����� !�	� 	D����������	"#����D�$%&%'%�%�

� AB�C	��D��EF����B���B�D	�

� ()$B)'�B�(���*�&F+�'�FB��(��B)��)����
� (AE���A�,���E*D�������	A�B)��)����FFF�����DE�����	����

�
� ������E�������
� -E� 	�C��.D��/�0� �CAE� 	�C��.D��

�
�

����

1�&&�2�3�'�
�
�

��������������������
�

$$)&$��BF)&�(*�&��&)�+������4-&-'�BF)&�(��

B'�&�F�B)'�5�10)��+�'BF$���(����F���&$��

(-�����&B�����F0FB��$)&+�&BF)&&�����(���F�F$F�0�
��������������������

�
�

�
�CD	��D��E���6�7D�������8������	�E��7D���/�

�

�����D�B�� � � � �%� ���BF&�

�������	���D�������� � 5%� 0)'�&$�)�
� � � � � 9:0%� '�1&���

��������	��� � � �%� 0�'���
� � � � � ;%� <��BF'�

A����B���	���� � � 9%� 0F��=&�
� � � � � $%� �$���55�'��

�BC����� � � � �%�� (�'�0�
� � � � � 9:�%� ��&$��;�

�



�

�

�



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ����������	A�
� ��BAC�DE�AF�C�
� ��BE��EB���A�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�
�



�ABA���ABAF�C�

� �!����� "�

'�#�� ��#��	��
�
�
� #B�� ������� D�� ���� ���C�	�� D�� ���������� �� ���� ���E����� D�B�� E�� ��D��� D$	B� E�����������
����	B%�E���������������D$FFB��&�����B�D�����'�������D����	����B������C�B����()���*+%��B����E��
�������� ,�AA�-*)A� ������BD	���	�� ��� E�� ������������� D$��B�E'��� ��� D$����������	��� D���
��'�������D	�$$�B����&&����B�E�D��E��''��������������B��.�/	��()**�0-1��+ �
�
� 2��	C��� 	B�� .���	E�� D�� ����������B��� �D������ 3� E�� �����BB�E���� D�� ����	B� D���
�B���C�B�B��%�E���D��������	�D��E��B�3������������%�����C���������	�4����	B����������D����'E��D���
�E	��D�E����� �5�����B��3������BD���	B���������D��6�B���	��7 �-8*��2*2�/	���'B��������3��EE��
��	E��E��D�..��	E���D��D��������D��������9	�������:�E$�	��������D���.���	E���/	���	�C�B��B������B��
������	9�	���3�E$����EE��D�����&�����	D��; �<�B�����/	��E��E�����D��������BB�����0D����	��B$����
���� ����	���C�� ��� /	�� E$��D���D$���������B�B$������D$�������B��%� ��	���� E��������BB��� �������
�'�B���	�	B��������D������B�B����	��E���E��B�����E������B�D���������� �
�
� 5�� ���B�� ������	E������B�� 3� ���������� ���� D�	�� D������	��� D�� �����%� D	� )**�� ��� D��
,������E�%� ��������C���B��6�B���	��,��D�����6=�*1-8=����6�B���	��5��B06����E��A�1A� �
-�����������B$�	������	�4�����	����������D$�B���&B���B����B��E�	�������B�����B�������B���E� �

 ,��D����%� ������ ��	�� ��� D����B���E���%� ���� ������	���� �������BD����B�%� ��� �E���C�'�B���
(E$����D����BD���	B������� ����E����� E����D�+���� ��B���	���B �2�B�B��	��E�D���B��������$��
�������D�����E�����������������D�B��	B�������B���D����E	���&����E�� �

 5��B06����E%� 	B� &��BD� ������ ��	�� E��� ����B&��� D$���B��B�� /	�� .	��B�� ��	9�	���
������BB��%� ��	�� E�� �����&�� D�� ��B� �������B��%� D�� ���� �D���� (/	�� 9��EE����B��
������	�EE���B��D$�B�B��������>�?+%�D��������BB�����B����D��E����'��/	��D	��������B�����
D�� ���� �������B���� ����B�/	��� /	�� �B�� ��B������B�� �	� ����B���� ��B� ���C��E � 2��
�'�������������B��B���	��������B����������	���D	��B������������� ��

�
� 5�����������E�����������D	�9	�'�/	���B����������E�������B����E����D����B����BB�����B�
���C��E��� 6�B���	�� ������� 6A�)A%� ���.����	�� 3� E$#B�C������� D�� 6�B���EE���� @%� ��� 6�B���	��
A�	���� B8*2��%� -���&�� D�� ���������� �	� )12� D�� E$�1�A�2%� /	�� �B�� �������� D$4���� E���
��������	��� D�� ��B� ���C��E � 5�� ��������� �&�E���B�� E��� �	����� �������� D	� 9	�'%� 6�����	���
-�������B� �-8*A,,A�%� ������C� *#�2�1� ��� 5���� 6�))D1%� ��	�� E�	�� �EE�� �BD����B���E�� 3�
E$������E������B��.�B�E�D��������C��E�D������� �
�
� 5����	����������������������EE�&	���D��,�AA�-*)A�������BD	���	��%������&B�B��
D����	��E����B���B��%��C���/	��9$����C�E	�������/	���E����C�����BD����B���E��3�E�����E������B�D�����
���9����� 6�B���	�� *E��B� �A�*6%� ��	�� ��� C����B� ��E������ D	� ���9��%� E�� ��B.��B��� /	$�E� �$��
�����&B�� ��� ���� ������	�� ��B���E�%� 6�D���� �C�B�� �A�*6� ��	�� ��� ��BB�� �	��	�� ��� ����
��BB�����B���� D	� :�����&B�;%� 6�B���	�� AC&	�B�'� �2A,*1=F� ��	�� ���� ���	E����B�� ��� ���
��������B���B� D�� E�� ��'��/	�� ��� �B.�B� 6�B���	�� ��B�� A�-=,,�A�� ��	�� ��B� �B��&��� ��� ���
D����B���E��� � 5�� ����������&�E���B�� 5��B�)�	���-8*�2*)���	���$�C���� ���	��EE�� �	� ���B�D	�
&��	���D������������:�BB���B�E�&'����E	���B�))�&�B�G����B�;�(2�=+ �5$����	����	B����B������	��
��	��E���&�B��/	��9$����E��'������/	���$�B����D����-������B��-=#�A2%�������C�F�*)*%�*���BD�
)�#2=%�H��B��D�HA))�I�A�%������EE��6*5=�*)%�5��B0��������#5=%�5�JE�6*�78A��22*%�K�



�ABA���ABAF�C�

� �!����� L�

� 5�����������E����������������B�B���D	�)**����	��E�	�����	���B������B��	��&���B�� �
2�	�� D$����D%� 6�B���	�� 5��B0)�	��� �*1-8AA� ��� 6�D���� 6������ H*,)A#�%� �����B���E���
�	������.� D	� &��	��� ��7A%� ��	�� �$�C���� ���	��EE�� D�B�� E�� &��	��%� 1���E��� 6*#�*1� ���
��BD��B�� *���A0�=#)A�))A%� ��	�� E�	�� �������B��� E���� D��� ��B��	E����B�� �B� ��EE�� D��
��������������B%�1���E���1=)8�A�%�B���B����=���%�6�&�E���H�#1A2%������EE��1=)8�A�����A����
�6HA�1=1���	�� E�	�� �'������� �#B����B���B�������E��3� 5��B0�������)*#�%��������*)=M��� ���
8�B���2�*1�#-���	�� E�	����D�� ������E�N��E�� E����D�� E�� ���E������B�D�����B���D�����	�����B�
����	�����B�%� 6�B�/	�� ��)8*1� ��� 7����D� �*��*H*��=#�A� ��	�� E�	�� ��B����	���B� 3� E��
���	����-6�D���OE����.E����B�� �
�
� #B����B����3�B������D������	��%��E	���	����B���B���B�%�/	���B��D�93�������E������D	�
D�������� ��� /	�� 9$��� �	� E�� �E������ D�� �E��'��� 3� D�C���� ������� D�� ��� �������� ������B�� *)FA��

(,)�6=����B+%�-�������B�-*�*6A)�(E������D��E����E��+%���D�E�����A�6*7)�A�(�:�K��	��E��
&	�����%�'���/	��E������E���3����B��������/	��D������B��P�;+%�5��B0H���������*#FA�)*1A�(E��C�B&�
D	� ����E� �����+� 1���E��� )*-�*6�A%� *�D�E��C��� H=#�A11*1A%� 1���E��� 7#�2*�2%� 5�	���
�=�7�7#�2*�%������EE��HA�2�*1�%�-�����������*)*6A�= �5����E	���&�E���B��������EE�&	���
D������B��%���	��/	�� E�� ������D�� E�� ��	��B�B��� ����D�93�D���������� 5��B0,��BN�����A�1*#��
,E���B���-*��%�5	E���)A7*)%��	�B�7*=%�������B���A2�2H=1%�*	�����)##������	��E����	�����
������D��D	�&��	�� �
�
� #B�� ����B���B� ������	E����� �	�� ����� ��� :���EE�&	��0������D��;� D�� �	���	�� /	�� �B�� �	�
��BD��� E��� 9�	�B�����E	�� E�&����� ��� �E����B���%� �	���	��D�B�� E�������B����>� E���B��.�� �����B��
��	����3��	D�������	C�����

 )�Q��28R=)�A�%��EE����:����G�����B�;���������	����B�������%�E����������������������������
�	��	�� D$	B�� ��BB�� F�DC�� (��E�B����� ���B� �C�D����B��P+%� ��� �	���	�� ��	�� E��� �	'�	��
�B.������/	��%�������3�*BB���/	��B�	�����	����������BD�B��S�B�%�

 H�������� HA�1=#T%� �EE���� HH� (���	�� /	�� H��&����� H +%� ������ ��	�� B��� ��	���� ��.���
�������E��%������������B������E��%���B�D'B������������B��������/	�����	���������B.�B��B%�
B������B��D�B��E�������B����������B���U����.	��	B����	..���D$��'&�B� �

 -�D����-*H*)%���BB	���	����B�.�BD�D$����B����E����/	����B�����������P�
�
� ���B����� ��B���%� �E	�� �����BB�EE�%� 3� ��� .���EE�%� ��B�� /	�� 9�� B$�	���� ��B�� D�	��� ����
��B��� ������ �C�B�	�� � *� ��� ����� 5��BB�� ��� 3� ��B� ����� !���ED%� ������ ��	�� C����� ��	���B�
�B�E�����E���	���	��D�B��E�������B���D�	E�	��	���>�C�	��B$�C�G������������3�.�����VWWC����	��
�$�������� �6�����3���B�.�������������B�������.�����-���E��%�/	��B���$�	�E��B�����%��4���3�
D����B�� � AB.�B%� ������ 3� ��� ��BD��� ,��D���/	�%� ��EE�� /	�� �$�������&B�� D�B�� E�� C��� ��� ���
��	���B�%�������D$4����3������E���%�������D��B�	���C�����	������%����������B��DD�����B���	��
E$��D������E����B&���B� �X	������E�&B�����.E���B��	B���������D����B����.�BD����������B� �
�
� -����� E�������%� ����� E����	�%� ���B��B�B�� ���� C�B	� E�� ������ D�� ������� �	�� �������
�����	�������D$�B�����D�B��E��C�.�D	��	9�� �AB�������B��/	��C�	�����	C���G�D�������B����3�C���
/	�����B��3����C���������D�������B	�����K�
�



��C�A��AC�C�B���AC�

� �!����� V�

���	��������#�CE���
�
�
HFD��� 2�B���B�D���E�/	�&��D���B0��	����D	����B�������6=��
-D&D� -��������D'B���/	�����������3�E��G�B��D������&��DF�������
-D�� -���������B���0�E�����D���D���B0��	����
-&D� -���������B���0�E�����D���&��EE�0D���B�
-&D���� F�E�	����'������/	��D��E�����������&��EE�0D���B��B���&����DF���	�	E����B�
-&�� -���������B���0�E�����D���&��EE�0��	����
A��� R������	��D��EF��'D����B���D����B�E�
A-� F�E�	��D	������������/	�����B�C����E�
���� R������	��D��EF��'D����B���D����B�E�
8� 8�	��	��D��E����	��������������
�� ���.�BD�	��D��E��D�..	���B���
���� -�	��B��D��D���B�
�7� -�	��B��DF����/	��D��E��&��EE��
�,� -�	��B��D��D��D��
�� )��&�	��DF	B�������B���
)7� )�B&	�	��D	���E'��E���	��D��&��EE��
1Y� A�B��D���'���1�.������B��D�����(��B�����D��D���B+�
10� A�B��D���'���1�.���E���B��D�����(G�B��D��ZD��.�Z+�
ZBZ� 1������D$OE������(B����B�,)�6=�+�
1*� ��B�����D��D���&��D��E��G�B��D	���B�E�
1*���� F�E�	��������E��D	�D���&��D��E��G�B��D	���B�E�
1�� ��B�����D��D���&��D��E����	��������������
1.E���� 1���D��E����	����1��B����D���OE����.E����B���D���'�����
B�� ��B������B���B��/	��D��������	���3�EF�/	�E�����������D'B���/	��
1�	�� ��B�����D��D���&��D��E����&��B�D���	�������
�.E���� 1���D�BB���	��OE����.E����B���D���'�����
�8F� ��B���B����B���	��E��D�..	���B�����*���B'���D��:�����D'����&��++�E��&��;�
/� -���&���E�����/	���E���B������
X7� X	�B�����D������&��B����������3�E��&��EE����	��/	��E����B���B������&B��[WF�
X��� -���&���B�����������	�����	C����B��D�������	���D��E��D��D���B���B��D	�6=��
��� �������B���D��E��G�B��DF�������	�D���B�
���� �������B���D����B�E�
��� �������B���D��E��G�B��D��ZD��.�Z�
�7� �������B���D	���E'��E���	��D��&��EE��
�5,A2� �������B���D��C�E	���D��E��G�B��D$�������	�D���B�
�=1� �������B���3�EF����������B��D	����B�������6=��D���	����B���
�=1D� �������B���D'B���/	��3�EF����������B��D	����B�������6=��D���	����B���
�=1 �� �������B��������.�/	��3�EF����������B��D	����B�������6=��D���	����B���
��#H� �������B���D	��	�������1Y���E����	�D���B�
�� �	�.��������C��D��E���	���DF	B����B�������6=��D���	����B���
�-6� *���B'���D��:�����BB�B&�$$�������B���00��������'�;�
2� 2�������	���(�B�B+�
2=T� R������	��D��E$��'D���������B����E��&��EE�����E������EE������B�D����	����
��� 2�����D������	�����B�D	������&��D��E$������E�/	��3������B��
�.� 2�����D������	�����B�D	������&��D��E$����������B��3��E�/	��
���� 2�����B�����������	�����	C����B��D������&���D��E��D��D���B���B��D	�6=��
2W� 2�������	����B����E��(SWW�B���	.��BD������B���B������+�
F��� 2�B���B�D���E�/	�&��D��E��9�B����B��E�B��



��C�A��AC�C�B���AC�

� �!����� \�

F-A�B� 2�B���B�3�E$����������B���B����A�����	�����-�EE����	��(�7H2+�
F-A���� 2�B���B�D�����	�����B�3�E$����������B���B����A�����	�����-�EE����	��(�7H2+�
F�� ����B���E�D	�D���B�
F��� 2�B���B�D���B0��	����
F���B� 2�B���B�����D	�EE��3�E$����������B��D�B��	B�6=�,A2�
F��� 2�B���B�DF�E���B�����B�D	�D���B�
F7�� 2�B���B�&��EE�0��	����
F�� F�E�	��D��E����B���B�D��D���B��	�D��	��D	���B����B��D	���B�E�
F���� F�������E������D��������	���D�B��E����B�E�
F2� 2�B���B�D����	�E�
Z!Z� )��&�	��D�����BD���1������(B����B��	���9�B����B�+�
!1%�!�� )�B&	�	��D��E$����B���B�D���G�B���D������&��D$�������(�'���1�����+�
A-A� *���B'���D��:�;;�B��D��$$���&��D$��������;�
µB%�µ�� 6���E����D����E�����B�����D������	��
µW� 6���E����D��������	���D�B��E��C�E	���D	�����0��BD	���	��3�������.���E��
µ�..� 6���E�����..����C��D��������	���D�B��E����B�E�
φ��� ��..���B���D������C�	��D�������������E0����0��BD	���	��
φH� ����B���E��B���B��D	��	�������
φ,� ����B���E�D��,�����
φ�� ����B���E��E����������/	��3�E���	�.����D	�����0��BD	���	��
Ψ� ����B���E����B�C�����D����D	����B�D��E������E����(��	�����BC�����+�

εW� �������C��������E	��D	�C�D��
ε��� �������C������E���C��D	���E���	��
αB%�α�� -��..����B���D$��B������B�D����E�����B�����D������	��
�
�
�



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

����������	�ABCD������������	�ABCD������������	�ABCD������������	�ABCD������
�
�
�
�
�



�

�

�
�



�E��A��AC�BE����AC�

� �!����� [[�

B��E������#�	�"����
�
�

F�	�C�D 	�C��>A�A��E� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?@�
�

$!�,�	���F�/�-	�	����E*��	����� C#,C���	�����#C������,D����� � �6�
F%?%� F�	�C�D 	�C��/� C�	�A	�����E*A	D��                                                                             @S�
F%�%� ������BBA���	����	�D 	D�������,D����� �                                                                     @]�

� @ [ � )��D��D����1                                                                                                        @]�
� @ [ [ � ���D����1��B������/	����������E�/	���	������B�                                        @"�
� @ [ @ � ���D����1��B�����	�����B                                                                      @L�

� @ @ � )������B��������D���	����B��                                                                                 @V�
� @ @ [ � �B���D	����B���E$�..������B������                                                                 @V�
� @ @ @ � )�����B�����������E�����D���	����B��                                                         @\�
� @ @ S � )�����B�������6=��D���	����B��                                                              @^�
� @ @ ] � )�����B��������7H2                                                                                   S[�

� @ S � -�����D$	B�D��������.���/	�E��������B����	��/	�E������B�?                                 SS�
� @ S [ � 7������D���	����B��                                                                              SS�
� @ S @ � H���E����%��7H2��	�6=�,A2                                                                 S]�

F%6%� ����0)�5�B�����,D����� �                                                                                       SL�
� S [ � ���B�����D��.�B����BB���B��D��E$�B����	���	��6=��C������E�D���	����B��          SL�

� S [ [ � ���	��	���6=����BC�B���BB�EE����E��F�6=�                                         SL�
� S [ @ � )������������B�������/	�                                                                        SV�

����������� �E��AFC��F��A�CA	��� �                                                                   SV�
����������� !E�E�����C���	AC�"��#��E��DECCEF�                                                 SV�
����������� !E�E�����C���	AC�"��#��E������	�                                                   ]W�

� S [ S � )������������B��D'B���/	�                                                                  ]S�
� S @ � )���D�..���B������B.�&	�����B��D�����B��������6=�                                             ]]�

� S @ [ � )�����B�������C������E��C���&��EE���B����B����                                           ]]�
� S @ @ � )�����B�������E�����E���)�6=�                                                                 ]"�
� S @ S � )�����B�������F�6=��	�0D���B                                                               ]L�

� S S � )������B����E��������B����B����'�BB�������	�����B���B�                                    ]V�
� S S [ � )���E�/	��3��..���D��������(,��ED��E���+                                                 ]V�
� S S @ � *BB��	�D��&��D��D�..	��                                                                          ]\�
� S S S � )$����B���B�D��9�B����B���52A�(5	B����B�2����B����B�A���B���B+          ]^�
� S S ] � )����BB��	��D��&��D��(����B&�+                                                                "W�

F%C%� �����CD��EE����� !�	� 	D�������	������	C���0)��#C�������	�!�D	��	����C��        "[�
� ] [ � -���������:���B	���B���B���B�3�E$������E�/	��_��������B���3�E$����������B��;      "[�

� ] [ [ � )����&��B���������������E���G�B��D��:�D��.��;                                          "[�
� ] [ @ � ��.�B����B�D��E��E������������/	��D	���E���	�                                           "@�
� ] [ S � -����B��D��������E��E������D	���E���	��?                                               "]�

� ] @ � )������	��	����3������B�����B�D������&�                                                             ""�
� ] @ [ � )���	���9�B����B                                                                                      ""�

��$�������� %��F��DA��A���F����FFABAF�                                                         ""�
��$�������� �A���EFC�C����"�&	DA�'�F����F                                                       "L�

� ] @ @ � )������0�	���9�B����B                                                                            "V�
� ] @ S � )�������B�/	���D�����E������B�D����	���9�B����B�                                    "\�

� ] S � )������	��	����3�OE����.E����B����'���,)�6=�                                                       "^�
� ] S [ � 8������/	���	��E���D��������.��3�OE����.E����B��                                           "^�
� ] S @ � )$OE���.E����B�������B�����D��.�B����BB���B�                                             L[�



�E��A��AC�BE����AC�

� �!����� [@�

� ] S S � )�����B�������,)�6=�                                                                            L@�
��$�������� %E�EB���AC��A��ECA                                                                      L@�
��$�������� �F���(���	���)*+&�DE���EDD����E	,�*+&�"�&	DA�'�F����F        LS�

� ] S ] � )������E�����/	��D	�,)�6=�                                                               L"�
��$���$���� �A�D��������A��E����E���F�-��A��E��.����A�"��E���E��CE���F           L"�
��$���$���� /�FEB��	A��AC�D���A	�C�AF�D��CAF�A��A�'�F����FC������EF�AC      LL�

F%D%� $C� ED��C�                                                                                                                   LV�

�

$!�,�	���FF�/��!A�C#A�CEC>������BC� 	�C���#��	��D�5�10)��
����+CE	��/�E�#�	����D����,C��	�B%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@?�

FF%?%�F�	�C�D 	�C�                                                                                                                 V[�
FF%�%�B� !�CEC>������B���� �	�C���D�	������	C��5�10)�����+                                      V@�

�� @ [ � -�����������/	������	��	��EE��                                                                               V@�
�� @ [ [ � )������B�E�&����E�B�����E��8�26=�`                                                   V@�
�� @ [ @ � �����B�D��E����EE	E����B���E�                                                                     V@�

������������ �A�&�	�C.�&�	E�A                                                                          V@�
������������ �A�01���1�                                                                               VS�
������������ �A���)*+&                                                                                 V]�

�� @ [ S � )����������������B����B�	��E����                                                              V"�
�� @ @ � �������������E������B��D��,)�6=��@WWF                                                          VL�

�� @ @ [ � -�����D��������������D�������D�                                                            VL�
�� @ @ @ � �����D��D��.���������B��������������B�E�&�/	��                                       V\�

FF%6%�$��� 	A����	�C��,!���.D�                                                                                            \[�
�� S [ � ����E�����/	��D��E$�����C����B��	��a	��D	���E���	�                                          \[�

�� S [ [ � )���E�������D����������������B                                                                   \[�
������������ 2�&D�AE��F3��AC�C�EF�A�%������F3�4                                              \[�
������������ ��5��E���F����C�E���FA�-�D�����BA��A���C��	���F�6�/7                  \@�

�� S [ @ � #��E������B�D$	B��	��E�D����������������B���������B�@�                              \S�
������������ %��F��DA��	�2�&�EFF�F3�!EDE���EF�A�*����C��D��4                    \S�
������������ %��DE�E���F��AC���.EF�����FC                                                       \]�
������������ !E�E�����CE���F��AC�8���C������EF�C                                                \"�

�� S @ � ���	E�����D����������������B��-6����B�����������B�D������&��                             \L�
�� S @ [ � -�E�������B�����������BD�B���[���C���E�����                                         \L�
�� S @ @ � F��	�E������B�@��D���OE����.E����B��                                                          \\�
�� S @ S � �'B������D������	E����                                                                              \^�

FF%C%�$��� 	A����	�C��AE� 	��.D�                                                                                          ^@�
�� ] [ � -�������������B������/	�                                                                                        ^@�

�� ] [ [ � -���������:�������E�/	�_����������B��;                                                  ^@�
���$�������� �AF	A�AF��AFC��F�69 �CC7                                                              ^@�
���$�������� ��C�C�EF�A�"��#��E��DECCEF��6�+:7                                                 ^S�
���$�������� ;FE��CA��AC���C	��E�C                                                                    ^]�

�� ] [ @ � )����B	���B��B��&���(�����#��+                                                                 ^"�
�� ] @ � -�������������B�D'B���/	�                                                                                  ^V�

�� ] @ [ � 6��	���D��E�����������D���������(-���+�D	�,)�6=�                                ^V�
�� ] @ @ � 6��	���D	���	��B��(���+�E����D��E����E��������B�D	�D���B�(F��+             [W[�
�� ] @ S � 6��	���D	�:�7��������&��;�(X7+                                                            [W@�

���$�������� /��A�B�FE���F��A�<=                                                                  [WS�
���$�������� !E�E�����CE���F��A��E���C�C�EF�A���FEB��	A                              [W"�

FF%D%���C�EA#�	�.D���D�5�10)��/�E�#�	����	��CED	�C��                                                 [W\�
�� " [ � )�������D	�,)�6=�                                                                                         [W\�



�E��A��AC�BE����AC�

� �!����� [S�

�� " [ [ � )����B	���B���B���B                                                                                [W\�
���>�������� %�����BA��A��ACC�F�-���	�����A��A�B�FE�C�F?�A��	�A��AF��E�A    [W\�
���>�������� �F�A�E����FC�E5A���AC����BAF�C�E������FFA�C�E	�*+&�1�        [W^�

�� " [ @ � ����������B�D������B���B���D$��B������B��	��	��D���OE����.E����B��      [[W�
�� " [ S � �'B������D���E��������B��D��E������B�E�&���,)�6=�                           [[@�

�� " @ � )�����E	���B���	��E��������B��D	�,)�6=�                                                       [[@�
�� " @ [ � )$�B9����	��D�����	�����7H2�E�����E                                                         [[@�
�� " @ @ � =����������B��D��E�����	��	��                                                                 [[]�

FF%E%�$C� ED��C�                                                                                                                 [["�

�

$!�,�	���FFF�/�),	�#���	�C������,��BC�#�� ����D�	������	C��
5�10)������+CE	� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%??F�

FFF%?%�F�	�C�D 	�C�                                                                                                             [[^�
FFF%�%�+�E���	�C������ !C�A��*C,	�#���	�C�                                                                      [@W�

��� @ [ �,)�6=�����������3�@�B�C��	��D$OE����.E����B��                                                [@W�
��� @ [ [ �*��E�������B��D	������D��D��.���������B                                               [@W�
��� @ [ @ �6�D�.������B��D��������B����B�                                                             [@@�

�������������!�F�A,�A�-�C��E��3�A��#�D��B�CE���F��AC��A�B�FE�C�FC                [@@�
��������������A�B�FE�C�F��A���DA�D�E�	A��A��.EBD�AF�A���A�62����C�47        [@@�
��������������A�B�FE�C�F��A���DA�EFFAE	,��A�3E��A�AF�A���C                       [@S�

��� @ [ S ���..���B������B�����B�E�&�/	�������D�.������B�D	���D���	�.���             [@]�
��� @ [ ] �A��������B�D��������������D�������D�                                                   [@"�
��� @ [ " ��'B������D���B�	C�EE��������������B�E�&�/	��                                      [@V�

��� @ @ �-�������������B���'��/	�������&����-6�@�                                                      [@^�
��� @ @ [ �R�	D��D�����EE	E�����B���E���D	�,)�6=�                                             [SW�
��� @ @ @ �R�	D��D��������B����B��D���,)�6=�����,)�0D��D��                           [S@�

��������������BE3AC�&!*��AC��A�B�FE�C�FC��A���DA�2����C�4                         [S@�
��������������BE3AC�&!*��AC��A�B�FE�C�FC��A���DA�2�EFFAE	,��A�3E��A�4   [SS�

��� @ S �2������E�����/	���D��C�E�D����B                                                                           [S]�
��� @ S [ �2����������/	��                                                                                        [S]�

��������������AF	A�AF��AFC��F�69 �CC7                                                            [S"�
���������������C�C�EF�A�"��#��E��DECCEF��6�+:7                                               [SL�
��������������BDE����	�F�5AE	��A�%A�3A�C	���AC�DA����BEF�AC�C�E���	AC         [SV�
����������$��!�F��	C��F                                                                                 [S\�

��� @ S @ �2�����D'B���/	��                                                                                   [S^�
�������������*AC	�A�!�CC                                                                                [S^�
�������������=E�A��.E�3A�-�5E���E���F��	��+:�                                               []W�

FFF%6%�'A�E���	�C���*D���CD���D�7�D����#��.D��                                                            [][�
��� S [ �=�9����.�                                                                                                             [][�
��� S @ �����������B�&�B���E��D���D�..���B���D����B��D������	��	���                                []@�
��� S S �-�����������/	���D���,)�0D��D��                                                                       []S�
��� S ] �-�����������/	���D���,)�6=�                                                                          []"�

FFF%C%����BC�#�� ���AE� 	��.D����D�5�10)��C,	�#��A                                                 []V�
��� ] [ ��E�B�D$�������B���.�B�E                                                                                      []V�
��� ] @ ����.����B���������/	��                                                                                       []V�

��� ] @ [ �-���������HFD��_�=1�D	�&��BD�,)�6=�                                           []V�
����$���������AF	A�AF��AFC��F                                                                        []\�
����$����������C�C�EF�A�"��#��E��DECCEF�                                                         []^�

��� ] @ @ �*B�E'���D���HFD����	��E���S@������������	��	���                                      []^�
��� ] @ S �-�B�E	���B���������D�������������                                                        ["S�



�E��A��AC�BE����AC�

� �!����� []�

��� ] S ����.����B����D'B���/	��                                                                                 ["S�
��� ] S [ �-���	�����B��	������&���������C�                                                          ["S�
��� ] S @ �-���	�����B��	������&���BD	���C�                                                        [""�

����$��������%��F��DA                                                                                      [""�
����$���������ABDC��A���BB	�E���F                                                              ["V�
����$���������A��	5�ABAF���A��E�����A��F�A�FA��	���)*+&                        ["\�

FFF%D%����5�10)��B� ���DA�#��EE�D��� C#,C���	�����+                                              [LW�
��� " [ �-���������B��C���E�����EE�	����	���9�B����B�@WWF����������E����              [LW�
��� " @ �H�E�B�������������HFD��_�=1 �                                                                         [L[�

FFF%E%�$C� ED��C�                                                                                                                [LS�

�

$C� ED��C��>A�A��E�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?E@�
�

3��E�C>��,!�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?@6�
�

����A���?�/�'�,,�E������,��� �,��������������� C#,C���	��
��#� C��D 	�D��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?�?�

�?%?%�'�,,�E���D��E��7C� 	�C���&                                                                                     [\[�
�?%�%����� �,�����������D�BC� 	�C���#��	��*D��	������	C����,CE����                           [\]�
�?%6%����� �,�����������D�BC� 	�C���#��	��*D��	������	C��0)�                                 [\"�

�

����A�����/�-�CED	�C���	�D 	D��EE�����E*F43B��D������ �����E��
,��BC�#�� � %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?�@�
�

���	������,D�E� �	�C�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?�F�
�
�
�
�
�



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

EFAD����AB�F���F�D���EFAD����AB�F���F�D���EFAD����AB�F���F�D���EFAD����AB�F���F�D�������
�
�
�



�

�

�



�F����	����F�3�F��E�A�

� �!����� ���[V�

F�	�C�D 	�C��>A�A��E��
�
�
� ��B�� 	B� ��B������ �B��&���/	�� ��BD��E� D�� �E	�� �B� �E	�� D�..���E�%� �>� E�� �������B���
���B���/	�������� E����O�������%� E����B��������B��B��&���/	���	&��B��� �BE�����E���B� �AB�
@WWV%� E$��&�B��� FFB���B����B�E�� D�� E$��B��&��� (*�A+� ��������� /	�� E�� D���BD�� �B��&���/	��
��BD��E��D�C��������&�������D�������D��LWb�DF����3�@WSW ���	��E�������.����%��E�.�	D�����B��B����
3�D����BC���������B���D��EF��D���D��@@�WWW���EE���D��D��D�EE���%��.�B�D$���E������E�������������
D�� ���D	����B� ��� E$�..�������� �B��&���/	� � #B�� ����B��� �����B���E�� ���E�/	�� D�� D���B	��� E��
����� D��� �B��&���� .����E��� 	��E�����%� /	�� ��� ����� ��	�� D��� /	�����B�� D�� �����	..���B��
�E�����/	�%�D$��	�����B�����&������D��������	����%�D$�BC���BB���B�%��	��E	��&�B���E���B�%�
D$���B���� �
� ��B�� E�� ��D��� D$	B� D�C�E������B�� D	���E�%� E�� ���B�����B� B�� ��	���� ��� .����� /	�� ����
E$������ D��� �B��&���� �E���B���C��� D����� :���������; � )��� ��������� D�� ���� �..����� ��� .�B�� D�93�
��B����D�B��E��D����B��D������B���������E�����E	���B��B�C�������%���EE���/	��E���C����	E���:�����0
�'���D���;�(������E����'�������c������d�����e���������B��D����D��������E������	��3�E$���4��
���� E$	��E������B� D�� E$�E���B���	�+� ��� E��� C����	E��� :���	�0�'���D���;%� �B� ��B�� E�� ���.�����
�EE	�������B � -��� ��E	���B�� D�93� ���E�/	���� 3� E�� C���	��%� �	� �������� �	� �4��� �	� ����B%� B��
D�C��B�� 4���� /	$	B�� ������ �C�B�� E�� �����&�� �	� ��	�� �E�����/	� � ��� ��B����� &�B���E�%� �E� ����
�BD�B���E�� /	�� E��� �C�B����� ����B�E�&�/	��� D$�	9�	�D$�	�� D������B���B�� E��� ����B�E�&����
���E�'����D�B��E����BB����3�C�B�����	�����D	����D��E$�B��&��������D	����E���&����EE�&�� �
�
� )��&�����B�D��E$�B��&����E�����/	���$�B���������.������B��D�B������������/	� �*�B��%�/	�E�
/	�� ����� E�� B�C��	� ��B���B�%� D	� �����	� D�� D������	���B� �	�� �/	�����B��� D������/	��%� E��
���B�.���� D�� E$�B��&��� ��B����	�� E�� �E�� D�� C�	��� D�B�� E�� ��	���� �	�� ��D	����B�� D��
��B��������B � �E� ���� ���	��� ���� E$�B�����D������ D�� �'������� D�� �	����B��� �B��&��B��
��9����������B�� D��� �������B��� ����0��BD	���	�� � �D��E���B�%� ��	�0��� 9�	�B�� E�� �EE��
D$�B����	���	��� D�� �	����B��� .�B����BB�B�� �B���� D�	�� �����%� �	C���� �	� .����%� D�B�� E���
������������/	����������B������B��E����B���B��E����E��(D��/	�E/	���F�E���3�/	�E/	�����EE�����D��
F�E��+%� E�� ��	��B�� �����B�� (D�� /	�E/	��� *������� 3� /	�E/	��� ��B���B��� D$*������+%� ��� E���
������ D�� ����	�����B� /	�� .���B�� E�� .��/	�B��� D$	��E������B � ��� ���� ������ ���B����	��
�����������D���BD�B�� E�����������B��&���/	����� E���	��D���B�	C��	���������B�������D�B��D��
E�����B������ �
� )�������B������&����D��E��������E�����B�/	��(E����&���������C�B����%�D�B��.������B�D���
��EE	E��� �E���B������%� �B��&�����B� D��� ����	���%� K+� �B�� ������� D�� ����BD��� 3� E�� D���BD��
��	9�	��� �E	�� ��C���� �B� ������ D�� ���.����B��� � *E���� /	�� E��� �������B��� �E	�� �B���B��
�B�������B�� ����E������ ��E�� /	�� E��� D��D��%� E��� ���B�������� ��� E��� ��'�������%� C���B�� E�	��
���&������B�.������B����E�B���%���	���B���D	�����������B��3������D�������BD��6=��(00���E0
))��D�0�������BD	���	�+� ��B�� �B� �E��B�� ����B���B � )�� �������B�� �D��E� D���� 4���� �����E�� D��
���B������D���D�B������D����	��B����	9�	����E	���E�C���%��C���D���������D������	�����B����D���
�������D����BD	����B���	9�	����E	��.���E�� ���B�������D��%�E�������B�E�&����6=��D���	����B���
�B�� ��B����	�� 	B�� ��������� �	��	���U� �B� �..��%� E��� ���.����B���� D�� ���� ���	��	���� 6=�%� �B�
������ D�� �������B��� 3� E$����� �����B�%� �B�� ���� B������B�� ���E������� ���� E�� ��D	����B� D���
D���B���B��/	�����������DF�	&��B����E��B������D����EE	E�������	B����D���	�.��� �



�F����	����F�3�F��E�A�

� �!����� ���[\�

� ��B�� E�� D����B�� D��� ��'�BB��� �	����B���%� E�� ���B������� 6=�� ��	��� ��B���B� ����E��
4���� 	B� ����EE�B�� ��BD�D��� ��	�� D��� &������ D�� ��B���B� �B0D����	�� D�� [WWWF� ��BD��� /	��
E$�7H2�(FFB�	E���D�44����33���E���BB��B������+��F�C����4���� E���������B�� E���E	�� �B�������B���	0
D�E3� D�� ������ C�E�	� � -����� C����B� ��D	������� ����	.E�� 	B�� ���E���� /	�� ���� B������B�� �E	��
����E����U� �	�C�B�� E��� ��	��B��� ��� E��� .��/	�B���� D�� ����	�����B� ��	������%� E$	��E�����	��
��	������������E$�7H2��	�E�����B�������6=���C���E����C�B��&�������B��BC�B��B���D������	B �AB�
���/	����B���B�� E��� ���B��������6=�%�����D��B����������D�B��D����C�B��&��� E����3� E�	����BB��
����D���� D�� ����	�����B� ��� 3� E�	�� .���E���� D$	��E������B%� ����� �����B�� ��BD������� ���� E�	��
�������B���3�EF����������B��(�=1+��E�C�� ��$��EE�	��%�D�B��E������D����������B���	B���E������D��
�	����B���3�G�B��C�E	��/	��	B�.������B��D����%�E���������B��������B��������.�/	��(�=1 �+�f�
���D	���D��E���������B���3�E$����������B���=1�����E���	�.��������C��D��E���	�����f����E����B	���B�
��B���B�(HFD��+���B����	�B��E�����������������������D����.���B������C�B��3��C�E	���E��D�&���D��
���.����B���%� /	�� �$�������� ���� E�� ���������� :�HFD��_�=1 ��; � ��B�� E�� ���� D��� �������
��B���B�%� E�� D�B��.������B� D��� ��EE	E��� �E���B������� (��B���	�������B+� �	� E�� ���������� D��
��B.�&	�����B��&�������/	������&�B�E���D��������EE	E��%��������D��D���B	���D�����/	���B�� E��
�������B��������B��������.�/	� �6����D�B��E������D��E����	�����B���B%�E$�B.E	�B���D��E����&��B�D��
D���B� D�C��B�� ���D���B�B����� �E	�� E�� ��B���B� D�� �E���&�� ��/	���� ���� &��BD�%� �E	�� E�� ��	����
���������� D�� �'��� 1� ����� .���E���B�� D����� ��	�� ��	��B��� E�� ������ �E�����/	�� D�C�E����� �	�
B�C��	�D��E��9�B����B��1 �-����&��C��D$�	��B���E	��E���������B���3�E$����������B� �)�����E	���B��
�C�/	���%� B$���B�� �E	�� �	..���B���%� �	��B�� �E���� �	�� 	B�� E��������B� .�BD���B��E�� ����E���
cE��������BC�B���BB�EE��D	���E���	�e �
� <��������D����BB����^W%�E����������������B����B��D������D����3�����������E� �)����E	���B�
��B�����B�� 3� ���B&��� D�� �'��� D�� �������	� ����0��BD	���	�� .	�� �BC���&��%� ����� �����	�� C����
���������B�� �����������	������ �EE�� �����	���� �	����B����B����D�� ������D��D�C�E������B�� 3�
��	��� ������ ��� ����� �	���	�� E�� ����E���� D�� .������E���� �BD	�����EE� � �$��EE�	��%� E�� ���B�������
��E���	��B$����	9�	��������B�������������E���%�����3������/	�E/	�������C��������B����D��D��D���
������C'�3������D������	���D����E���	��(��-+����D��B���	���D��&�EE�	��(7�1+ �������B��/	�B�%�
��E�� �� ������� E�� D�C�E������B�� D�� B�	C�EE��� ���������� D������B�� ������ E������ D	� ��E���	��
��B��D����� ��BD�B�� E�B&������ ������ :��B.��B�������E��; � *�B��%� E�� ���B����� D�� E��
�	���9�B����B����������	�C����[^^V%�D���	���B�����������D���B���	��	B����D	������������E����
�B�[^^\%�E��-��E6=�`�D$�B.�B��B �-����������B���6=��LWWF��..����B�%���	��E�����������
.���%�	B���������B��������.�/	���E	��������/	��E��E������������/	��D	���E���	� �����EE�E���B�%�E��
���B����� D��� OE���� .E����B��� .	�� �����B��� �B� [^^^%� �C��� E�� ,)�0D��D�� ���	�� D��� ����C����� D	�
)**�0-1�� �
�
� )�� ���C��E� �����B���D�B�� ����������� �$�B������ D�B�� E�� ��B��B	����D��� ���C�	�� ���E�����
�B�����	����B�� �	�� E�����B�����D	� ���B������� 3� OE���� .E����B����� E�� ,)�6=�� (55������B&� FF�E�BD��
00))��+ � )�� ����B�E�&��� 	��E����� ���� ������ �	�� E�� ���B����� D	� ���B������� D�� �	����B��� 6=��
C������E�3���B�E�D�	�E��D�..	��%�����E��F�6=� �)����������,�AA�-*)A�������BD	���	��%�
�'�B����������������B�E�&���F�6=����������8�26=�`%����g���E��,)�6=��(B���D�BB���	�
�������B���'���,)�6=�+��	��E�������D�����������	��	�� ��
� )$��������� 	��E����� �� ��B������ 3� C�E�D��� E�� ���B����� D$OE���� .E����B��� 3� D��� ��B���B��
�	��	��D��@WWF ���	��E�����������.���%�B�	���C�B����������������'��/	���B��E��.�����D���OE����
.E����B����.�B�D��������BD���E�	���C�E	���B��	���	���D	������D����	���B���O����������D�..	���B�
��� ��� ��B��B������B � -���� B�	�� �� �	���� ������� D$�C���� D��� D�BB���� D���B���BB�EE��� 3�
:����B9������;�D�B��E$�	��E�D�����	E����B���	���B����E������E������������B� �AB�	���%�B�	���C�B��



�F����	����F�3�F��E�A�

� �!����� ���[^�

�C�E	�� ��B� ������� �	�� E������.����B�����E�����/	�� ��	��%� E�������C����� �����B���������� �	�� E��
D������B����B� D��� ���.����B���� D'B���/	��� (&��BD�� �B��BB	�� D	� ,)�6=�� 9	�/	$3� ����
���C�	�+� ��B��� /	�� �	�� E$�����������B� D	� D��������.� ��	�� /	$�E� ����� ���������.� �B� ������ D��
���������� :���h�_���.����B���;�U� E$��9����.� ���B����E� ���� D$����B��� �	� .�B�E� 	B� �������B��
�������D$	B���C�B�	�EE�����D	����B �
�
)������C�	���'B���������D�B��������������$�����	E�B���	��	��D��S�������������

 )�� �������� ��������� �������� 	B� ����� D�� E$���� D��� ���	��	���� D�� �	����B��� &�B���E���B��
	��E�������B���	�����B���B��.�B�D��D�.�B����E	�����������B��E����B������D	����9�� �AB�	���%�
E���D�..���B���6=�,A2��D���	����B���������B�����B��D������%���B���/	��E�	��������������
���B����	�� E���� �	� .�B����BB���B�� �'��� �B����	���	���� �B���� �	����%� ��	�� E���� 3� EF�����
�����B�����3�EF������E�/	� �1�	�������B����B���B�	����E���D�..���B����'����D�������B����B��
D��� ���	��	���� ��	��� ��B���B%� �	��� B�	�� D�.�B���B�� E�� cE������ D	� ��E���	�e� ��� B�	��
D����EE���B��E���B�	C�EE�������������������������	��C��B������������������ ���	��.�B��%�E��
���B��������E��������.�������D	�,)�6=������B��D������ �

 )��D�	��������������������B��� E�� ��	����������,)�6=��@WWF����E�����C���	B�B�C��	�
D$OE���.E����B����	B�������������C��D����EE���D	������D��D��.���������B���B���/	��D	�D����B�
D��� ���	��	���� '� ���� D�C��E�� � ��	�� E�� ��������� .���%� 	B�� ��������������B� ��'��/	��
���&�B�E��	��E���B��E������BB�B&�$$�������B���00��������'�(�-6+�D�C��E����E��.��������EE��
D���OE����.E����B�� �-�����B�	C�EE�������C����B�D���OE����.E����B����	�:��a	��D	���E���	��;�
B�	������������D�����	��������BD���E�	���C�E	���B��	���	���D	������D�����D$�..�B���E���
���������B���������B9�����B�D������	E�����D�B��E�����	E���	� �AB.�B%�����E����������������B�
�E�����/	�� �����/	�� ��� D'B���/	�%� E�� ���B���B�E�&��� D�� .�B����BB���B�� D	� ,)�6=��
B�	�� ���������� D�� D�.�B��� E��� E������� D	� �������B�� ��� E��� ��E	���B�� ��������B�� ��B�
���.�����BB���B� �

 )�� D��B���� ��������� ���� ��B������ 3� E�� ���E������B� ����B�E�&�/	�� �	�� ��E���	�� D�� ,)�0
D��D������D�����B��������,)�6=��@WW�F�E������������ �-����������B����B��&��B����	��E��
��������� .���� D�	�� B�C��	�� D$OE���� .E����B�� � 1�	�� D������B�� �E���� ���������B�� E��
������&��� �D������ ��	�� E$���E�������B� D	� �����D�� D�� .���������B � )��� �C�E	���B��
���������� �	�� D����B�� D��� ���	��	���� ���	����B�� 3� E�� ���E������B� D$	B� 9�	� ����E��� D��
���/	��%� �B�E	�B�� 	B�� �	E���	D�� D�� �������� ���	��	��� � AB�	���%� E$�C�E	����B� D���
���.����B���������������D������	E�����D�����	���������/	������D'B���/	����..���	�����	��
E��� ,)�0D��D��� ��� ,)�6=� � ��	�� .�B��%� E�� ���������C���� D�� B����� ,)�6=�� @WWF�
��������� ������C�E	������� E������������B�D�� �������.����B�����C�����EE���D	����EE�	��
���B�������6=�,A2�@WWF�3��	���9�B����B�C�BD	�D�B��E������������B�@WWV �

�



�

�

�
�



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����BAD��E����BAD��E����BAD��E����BAD��E������������
����

�A�A�������DA�����A�A�������DA�����A�A�������DA�����A�A�������DA��������
��	����FA�������	����FA�������	����FA�������	����FA���������

	���FF����B���F��	���FF����B���F��	���FF����B���F��	���FF����B���F������
�
�
�



�

�

�
�
�
�
�
�
�



!.ED���A���-�@�E���A��#E����AC���BD�CEF�C��A�B��AFFA�D	�CCEF�A�

� �!����� ���@S�

$!�,�	���F�/� -	�	����E*��	����� C#,C���	�����
#C������,D����� ��

�

F%?� F�	�C�D 	�C��/� C�	�A	�����E*A	D���

� ��B�� 	B� ��B������ �����0���B���/	�� �>� E�� &�����B� D�� E$�B��&��� D�C��B�� 	B� ����	��
�����BD���B�%�E����������B�������0��BD	���	���D���	����B����B���C��BB�B��D�B��E����B��EE�����
E�� ��BC�����B� D�� E$�B��&��� �E�����/	� � *E���� /	�� E��� �	����B���� ������ �B� 9�	� D�B��
E$�E�����B�/	�����BD��D�B��D������B��/	�� ������B��/	�E/	���.������B��D��!���%��EE�����	C�B��
�����BD��� �E	���	��� ��EE����� D�� !����� �B� �E�����B�/	�� D�� �	����B�� � �����B�B�� E��� ���B������
��'��/	����D�B��/	����	���	�����D��������.������0��BD	���	���(*BB����*[+%�E����������B���D��
�	����B������D����B&	�B������E�	����B.�&	�����B%��B�	��E���B��D������	��	�������D�������B�E�&����
������	E�������.�B�D$���	����E���EE��D$�B����	���	��D���	����B���i)A2^^j �-�����.�B����B��������
D�����B���������	�D$�B����������E�����B�.����D$�B��&����B����D�C�����E���B���D$	B��'��������E��
�E	��&��BD���������D����������D$�B��&�����������	C��E����D����������D������	�����B�������	����
E���� D�� E�� ��BD	����B � =B� ������BD� D�B�� E$�������B��� D��� ���C�	�� �B�������� �	�� ����
�������B��� �	�����B�� D�� .������ ��B����B��� � -���� ���� D$�	��B�� �E	�� C���D�/	�� E���/	�� E���
���E������B����/	����B��D��E����	�����B���B �
� )$�B����	���	�� ��� ������������ ���� D��� ���B&���B��� D$����� ������� � �E� �����D�� 	B� �����
�����B����BD�B��E�/	�E�E����B���B�3��������B���D�C��B�������.���E�����E������E����	��B�����B�����%�
���	B�������E�/	����BD�B��E�/	�E�E����	��B��E�����C����B�����������.���E�����E����B���B�������EE��D��
E$���E������B�(,�&	����0[+ �

�

��3	�A��A��-��AD��CAF�E���F�C�B�����	A��	�D��F��DA��A���F����FFABAF���#	F��F�A��	D�A	���
�
�E���������E	���	����'����D$�E���B���D���	����B����C���D������.����B����C��������B��������D��
��B	���B���B���B%�D������D�������D����������B���BD	����B �1�	����	C�B��E����������E����B�D�	��
.���EE������B����E�����

•  E����E���B���B�B������BD�����E��/	��E���D��D��%�

•  E��� �E���B��� �����BD��� 3� E�� .�����	��� ��� 3� E$�	C���	��� ��E�� /	�� E��� ���B��������
����E�����%�E���6=�,A2�����E����7H2� �

)�� ����������B�� 3� E$�B�E�B�����B�%� �	� D��E�B�����B�%� ��B��� /	$�B� ��&���� D�� ��BD	����B�
C�����B����E���B����E�B�E���'���D$�B����	���	������0��BD	���	��	��E��� �)������������B�����E�
D$	B� �B����	���	�� ���BD� 	B�� .����� �������B��� �	� ��B�� D	� ��E�B� �B��&���/	�� ���	E��B�� D�� E��
������D�����������B�����	�����B����D�����������B���BD	����B �



!.ED���A���-�@�E���A��#E����AC���BD�CEF�C��A�B��AFFA�D	�CCEF�A�

� �!����� ���@]�

� )���	��D������������������D�����E�����	B������D��E$����D���D��������.������0��BD	���	���D��
�	����B���D���������	��D������	��	����	��E������D�B��D���&������D����'�BB���	����B���([WW�3�
[WWWF� _� [W� 3� @WW*+%� �.�B� D�� ���	�� ���B��� E�� ��B������ E��� �	�� ���C�	�� �	�� E�� ���B�������
,)�6=����'�BB�������	�����B���B� �
*�B��%� D�B�� 	B� �������� �����%� B�	�� �����B����B�� E�� D��D�� ��1� ��� E��� ���B�������� ����E������
��B���	���� 3� ������� D�� 9�B����B�� �1 � 1�	�� �������B�� �B�	���� �	�� ����B�E�&���� 3� �..��� D��
�������� E��� ���B�������� 6=�� ��� E��� �7H2� � -�B���B�B�� ���� D��B����%� B�	�� ���������B�� E���
&������D��.�B����BB���B�����E���������������E����B���C�B�B��D�B��E��������D$	B������B�E�&�� �
AB�	���%� B�	�� B�	�� �B���������B�� �E	�� ���������B�� �	�� D�..���B��� 6=�,A2�� D�� �	����B���
������B��%� �B� D�.�B����B�� E��� ����������� ���B����	�� E���� �	� .�B����BB���B�� �'��� �B����	���	��
(����� �����B�� ��� ����� �E�/	�+%� E��� D�C������ ���	��	���� D�C�E������� ��� E��� D�..���B��� �'���� D��
�����B����B� � *����� �C���� D�.�B�� E�� ZE������ ������/	�� D	� ��E���	�Z%� B�	�� ��������B�� E���
��E	���B�� ���&�B���� ��	�� D�������� ������ ��������� �B� D����EE�B�� E��� B�	C�EE��� ����������
����������(�	���9�B����B%�OE����.E����B��+ ���	��.�B��%�B�	������C���B��E��������D	�,)�6=�%�
�B�������D������������:���h��_���.����B����;%��������D���B���������E�����/	� �
�

F%�%� ������BBA���	����	�D 	D�������,D����� ��

F%�%?%������C�����&�

� )�� D��D�� ��1� ���� 	B� �������B�� B�B� �����BD�� /	�� E$�B� �����	C�� 3� E�� ����� D���
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�C��� E�� ���EE�	�� ���	E���� D�� HFD��� ([VSF+ � *C��� D��� D����� �E	�� .�����%� E�� ��B	�� �B� ��B���B�
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��..	���B��
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[@ [W[@� []"� S]� [W%^�
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\ [W[@� []V� @@� V%W�
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��B��/	�B�%��B�������D������������HFD��_�=1 �%�E���&����������!A)),A2�����B�����.����� �
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•  #B��/	�E������B����E�������B����B����E����EE	E����B���E��D����4�������	C�%��B���B�B���������
3�E��.����D	�D����B�D������	��	�������D	������D��D��.���������B �
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)���	������D$	B������%�D������BD����	������E�����D����B	���B���B���B�������	���%�D$�	����
����%�D$�BB���E���E�������E������B��E������	��G�B�����B�����%��������E����D��E$����B���B�D��
E�� A-A � ����������B�%� B�	�� �EE�B�� �9�	���� 	B� B�C��	� �	��E���B������ D$OE���� .E����B���
��	�� ���E������ E�� ���������� HFD��_�=1 ��U� ��B��%� E�� D���� D$���E�B�����B%� E��
�������BB���B��D����.E���� D�B�� E��D��.�%� E��D���&��D�� E$���������10� C�B�� 4���� ���C��EE��� 3�
B�	C��	 �����E	�%�B�	����D�.����B��E�������	�D����D&����	��E����E/	����	����E	��D	��.E���%�
�.�B� D$�/	�E������ E�� ������ �E�����/	�� �B���� C�E	��� ��� �	�.��� � ��	�������B�%� B�	��
�EE�B�����C��EE����	��E��.�����D����.E������	��/	��E�	������B���B�E�����E���������B������%��	�
��B�.����D���=1D �#B��B�	C��	���������B���D	�������EE����B�������B�	B����	����D���'���1�
���E�B�����	����	���E���E�/	����%��E	��.������B��D�����/	��E$���������10%��.�B�D��E�������
E$����B���B�D�� E��G�B��D$��B������B��B���� E��� OE��� �)�����.�E�D�� E$��������� ����� E	�� �	����
�����������	��/	��E���=1 ��.�B�E������E�����EE�	��������E� �

�
� -����BC����&����B��.�B����������B��&��B���D��E��������&���D$�����������B�/	��B�	���C�B��
������B��E����D���E$�B�E'�����'��/	��D���OE����.E����B�� �*�B��%�B�	������D���B���B�D����E��E���
���������E����%�E������������������B	�����E������	E�����D�����	����D�B��E��-����������� �
�
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� ��B�������������%�B�	���C�B�������B���E�����������������D	�D�C�E������B��D	����9���
,)�6=�� @WWF � )$��9����.� ���B����E� .	�� D$����D��� ���B���B�E�&�/	���B�� ��B�
.�B����BB���B�����D��D�.�B���E���E�������D������������B�E�&�� �-$������	�/	��%�B�	���C�B����	��
D$����D� �����B��� E�� ����B�E�&��� D�� .���������B� ������ �	�� E�� ���B������� 8�26=�`� D��
,������E� �)���D�	���'����D������.��������B��%��/	�����/	�������!A)),A2%��B��������C	�����
D�..���B���� � AB.�B%� 	B�� D���������B� D����EE��� D	� �����D�� D�� .���������B� D	� ,)�6=�� �� ����
D�C��E�� �
�
� AB�	���%�E�����������E�B�D$�������B������	�4����D�.�B���	��	��D	����������&��D���OE����
.E����B���(�.E���+ �#B��.����E����������B���.����/	��%�E����������������B���'��/	�����������E�����3�
E$��D�� D�� E$�	��E� �-6��� �EE�� �� ������� D�� C��	�E����%� ��	�� E�� ��������� .���%� E�� .����� ��� E���
D���B���B�� �B� @�� D��� �.E��� � )�	�� �C�E	���B� �	� ��	��� D	� �����D�� �� ��B��� �	� 4���� ��������%�
�����B�� ������	E������B�� �B� E	������ E�� D�..���B��� D�� D�..	���B� �B���� �����B����B� ��� ��EE	E��
��B���E�%�3� E�������D��D���/	�E�����D	��������E�����/	� �����E	�%� E��� �B.�������B����EE�������
���������B��D$���E������E������������B��D���.	�	�������	E����B� �
�
� )�� ��������������B� �E�����/	�� .	�� E$������ �	�C�B�� � AEE�� .	�� D$����D� �����/	�� �C���
E$�C�E	����B� D��� ��B	��� �B� ��B���B� HFD��� ��� D��� �������B���� �����B���� �=1 � H��B� /	�� E���
�������B���� �����/	��� ��� ��C�E���B�� �������� D�� ��� /	�� ������ ����BD	%� E��� ��B	��� �B� ��B���B�
���	�����.	��B�%�/	�B��3��EE��%��E	��.���E�����D��E$��D���D��[VSF���	��E���������B�������D�B��
E�� �E	�� .���E�� D��� � ��B�� E�� �4��� �����%� E�� D������B����B� D�� E�� ��B	�� �B� �B��&��� (#��+�
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����E���� E$�B�E'��%���C�E�B�� E$�������B�&���.�/	$�C����	B��D����D���.E���� ������E�C����	��������
D��B���� � AB�	���%� E�� ��������������B� .	�� D'B���/	���� E��� ���	���� D�� -���%� D�� ���(F��+� ��� D��
7���� ����&�� �B�� ���� �B� �C�D�B��� E��� ���B���B��� D�� ����&�� ��� D�� D�����&�� D��� �.E��� � )��
���	��� D	� 7���� ����&�� �� B������B�� ��B���� /	$�B� �����B��� D$OE���� .E����B��� ����� D����%� E��
�������B��� D'B���/	�� �=1D� ������ 9	�/	$3� [WW� .���� �	�����	��� 3� E�� �������B��� �����/	�� �=1�
���	������	��	B��4����������B�%����/	��B$����������������E� �
�
� )�� D��B����� ������� �� ��B���B�� E$�B�E'��� ��� E�� ��������B���B� D��� ���	E������� �EE�� ��
������� D�� D�.�B��� E��� E������� D�� E�� ����B�E�&��� ,)�6=�� ��� D$���E�/	���
���B���B�E�&�/	���B�� E�� ����������B�� D	� D��������. � )��� ��B������B�� D��� OE���� .E����B��%�
��B���/	��D�����&��B����������E����C����B�B���%������B����C�E����4����E����	���D�������E������B��
D'B���/	�� ���	�� ����D���� 3� E$�B����E��D��� �B.���	B��� ��B��B�����%� B�	�� �C�B���������� ���
C�E�D�� E$�D��� D$	B� :��B9����	�� D�� ���	��;%� ��������B�� D�� ��&��B��� E��� OE���� .E����B�� � #B��
D�	������ ��������%� �'�B�� ��	�� �4��� ��9����.� D�� �	�������� ���� �..��� D$��B������B%� �$����
����B���� �	�� E$�����������B� D	� D����B� D��� ���	��	���� ��� D	� �����D� � AEE�� �� B������B�� ����
����B	�� D	� .���� D�� ��� �E	�� &��BD�� ����E������ D�� ����� �B� a	C��� ��� D�� ��B� &��B� D�� ������ D��
���E������B� B�B� B�&E�&���E� � )�� C�E�D����B� D�� ������ D�������� D$�����������B� ��B��� /	��
E$�B����E��D��������B���B�����������B������B��C�B��4��������D���D�B��E���������B��������� �
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FFF%?% F�	�C�D 	�C��

� ��	�� �����B���� ��� ��������� ���%� ��C�B�B�� �	�� E��� �	�E������B�� D��� D�	�� �	��	���
��9�	��� �'�B�� �	�E��� �	�� E��� ����B�E�&���� 3� OE���� .E����B��� (�B� D������ D	� ��D��� )**�0
,������E�+%� �.�B� D�� ��B.������ �	� D$�B.������ E��� �����C����B�� ��� D�D	����B�� �����B����� �	�
��������� �� � -��� D�	�� �	��	��� ����D�B�� ����	B� E�� ����E�����/	�� D�� E$��B������B� D��� OE����
.E����B��� (��� D��� ��&��B�� �C����B�B���+%� �C��� ���� ��B��/	�B���� �	�� E�� �������B��� D'B���/	��
(�=1D+%���	���B�������B�������B��E�	��D��������.���������.�����D���3��������E��� �
� )�� �������� �	��	�%� T H � -��B� i-8AWWj%� �����B��� 	B� F�6=�� C������E� �C��� OE����
.E����B��%�����E��cF�6=�2e%�D$	B����B	���B���B���B�D��"WWF �-��D��B����D��E��������D�����	�
����E����D'B���/	������E�����E������B�D$	B�������B����B�D�B��E��&��C	����B������������.�BD��
("Wp�+� ����� 	B� �B&E�� D�� VWn� �C��� E�� �	�.��� � AEE�� �B��&��� 	B�� ���E�B�����B� D�� ����� �	�� E��
���B�������B���.�����%���������B��D����E����E����	�����C���E�������	�D$OE����.E����B�������B��%�E���
���	��B������������	�����E����&��D���G�B�����B��������B��.�	�B���������������BD��C������E��D��
�'�����(E���OE������B��c����0.E����B��e+ �)������BD��	��	�%�! �������i�*�W@j�i�*�W]j%������B���
	B��D��D��������C'��B��&��B��D���OE����.E����B��%�����E���cH)0�H�e%�D$	B����B	���B���B���B�D��
S"WF � <� E$��D�� D�� ��������������B�� D'B���/	��%� �E� �B�B��� �	���� E��� ����E����� ������E��� D��
����&������D��D�����&���D���OE��� �-���BD�B�%�E��D��D�������B�����������E$�B9�����B�D�����	��3�
E�� ����	�����B� 3� E$����� �����B�%� �.�B� D$�BB���E��� E�� ����E���� D$��B������B� D�&��D�B�� E��
�������B���D'B���/	���=1D �
�
� -��� �	��	��� ��B.����B�� D�B�� E��� E��������B�� ������B���� D�B�� E��� ����B�E�&���� 3� OE����
.E����B�� ���B��E������D	�,)�6=�%�E�����C��E�D$�B�E'����..���	�������D����B��B�	�����������
D��D�.�B���E���E��������B��D��B������������B� �2�	�������������	��	��%�D�����E	���B���B������
�����B����%� ���/	��������� E��D�C�E������B��D�� E�� ����BD��������D	����9��������B���D�B�����
�������� �)$��9����.�.�B�E�����D$�����������	������	�%�������������E�%�E��,)�6=��@WWF ���B��
������ ����/	�%� B�	�� �����B����B�%� D�B�� 	B� �������� �����%� E��� ���E�������B�� ���������� �	�
�����D�� D�� .���������B� (D���&�� ��� ���.�E� D$��������%� B������ D$OE���� .E����B��%� K+� ��� E���
��D�.������B��D��������B����B� �1�	��C�E�D���B���B�	�����������B&���B�������	B����������E�B�
D$�������B��� �B�E	�B�� 	B�� ��������������B� ��'��/	�� ��� �E�����/	� � #B�� ����B���B� ������	E�����
������������3�E�����	���D	�7��������&�%��.�B�D��C���.����/	��E������E����D���=1D���������E	 �)��
D�	��������������B���B����E�����E������B�D$	B�B�	C��	�9�	�����E���D�����/	��%����	E��B��D���
�B�E'���� D�� ��� �������� �E�B� D$�������B�� � 1�	�� '� ����D���B�� �B� D����E� ��	�� E��� ���B���
�����.�/	��� C�E�B�������B�� �B��&���� �	�� B�	C��	�� D����B�� D�� ���	��	��� � ��B�� 	B� ����������
�����%�	B�D��B�����E�B�D$�������B���������������U��E�������B���C�E�D�����	����E������E�������B��
��������� � )$�B����E�� D��� ���.����B���� �E�����/	��� D	� ,)�6=�� @WWF� ����� �B�	����
D�C�E���� ���	��.�B��%�B�	�����������B������������B���	���	�����D��������.��@WWF��BB�C�B��%�
�����B����	��E�����B���B���B����B�E�%����/	��B�	������������D��D�������	B���E�B��	��E��C����E����
D��E������B�E�&���,)�6=� �
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� 1����� ��������� ���E������B%� �B��&��B�� 	B� ��	E� B�C��	� D$OE���� .E����B��%� ���������� 	B��
��&��B�10�	B�.����%���B��/	�B���D���D�	���������D$����������	������C��������D�B�� E���4���
D���&�� 1�t[%\ [W["��0S � R&�E���B�%� E�� ����������B� D	� ������ �E�����/	�� D	� �������B�� ���
.������� D�B�� 	B�� ��B.�&	�����B� D$����B���B� E����� (�B� �B&E���� :�B�B0�	B��0����	&�+ � *�B��%�
E$����B���B� D�� E�� G�B�� D�� ����&�� D$������� (A-A+� ������ B�B� E������%� �'�B�� ��	�� �C�B��&��
D$���	���� E�� ��B	�� �B� ��B���B��� E�� �E�/	�&�� D	� �������B�� �B���C�B���� �C�B�� /	�� E�� A-A�
B$�����&B��E���	�������1Y�(���	��3�[Vp��D��E���	�.���+ �
�
� =�%� D�B�� E�� �������	�� D$�����������B� /	�� B�	�� �C�B�� �B&�&�%� E$���E�������B� D	�
���������� :���B	�� �B� ��B���B� _� �������B��� �����B��� �����.�/	��;� (HFD��_�=1 �+� B���������
B������B�� D�� �������BB��� E�� �������B�� D�B�� 	B�� ��B.�&	�����B� �B� E��������B� D�� A-A �
�B��&��B���B��E	��D$�	��������.�����BB���B��%�E�������D��D��.���������B���	���E����������	����
����E���]����B����	�C�B�����

[n+�2�	�� D$����D%� 	B� ����BD� B�C��	� D$OE���� .E����B��� (�.E���+� ���� �9�	�� � )�� ����C����B�
���B����E������D��.�����D������O����E�������E�����D���������B���D'B���/	���=1D%���B�������
E����D��E�����	���D������������������'��� ���	��'����C�B��%�E���������B�D���D�	��B�C��	��
D�� �.E���� ���� �������� 3� E�� �	�.���� ���� ���������� �.�B� /	$�E� ����� ������E�� D�� .�	�B��� ����
���N�&�� E��� ���	��B�����������3� E�� :�D����B������B�;�D����.E���%� E����D�� E�� ����	�����B�3�
E$����������B� �-�E����C��B��3�����C���E�����B��������1��C������E���������%���	���B9������D���
���	��D��E����	����C����E����.E����(,�&	������0[+ �)������BD��C�B��&������E$���E�������B�D��
E���������B��������B����=1������/	���BD	��������E$�	&��B�����B�D	�D���&��D��E$���������f�
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��B���E������B����	B�����	��	B���������B��D��@%Lp� �-����BB��	��D��&��D��.����B���E����	B��
�E�/	��D����������B��B	�%��B��D��������D����BB��	��D��9��B���(,�&	������0@@�+ �
�
� �	����3������B�E'�����-6�D�����EE	E�����B���E������D��������B����B�%�	B���B�����&����B�
D���	����� D�B�� /	�EE�� ���	��� ���� ��	B��B�� D�� �.E���� �B� �����B����B� �B�� 	B� ������� �	�� E��
����������B�D	��������E�����/	����%�D�����.���%��	��E����B	���B���B���B�?�7�g���3�E����BB�����B���
D�����B.�&	�����B�����EE���D������	B�D����������B��%�B�	���EE�B����	C��������E���	�������	��
������BD�������B����������E������	E�����D�����	�����E�����/	�� �
�

FFF%�%6% B��	��AE� 	��.D��������E���	�C��

FFF%�%6%?% B��	���	�	�.D���

� )�������B����B�D��������������D�������D�����D��D����B���BD�����D���B��E$�B�E'���D���
���	���� �E�����/	��� ����G� E�	�D�� ��� ����E�/	�� � *.�B� D�� .���E����� E�� E���	��%� B�	�� �EE�B��
�����D�������������%������BN�B������	B��C����B�&E���E��D������	E����%����D����EE�B���B�	����E���
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���B���D$�B���4� �)�������������������B������3�D������B���E�������D��(D�����D���.E�������D�����D��
1.E���+�D�BB�B��E������EE�	������	E����%���	����C�������B��D��&������������B.�BD	�� �<��������D��
������ ��������� ��	D�%� E��� ����������� D�� �����D�� ������	�� ����B�� ������� ��	�� D�..���B�����
�B�	���� E��� C�������B�� D��� D����B� � #B� D��B���� ���B�� ��B�������� 3� ��������� E��� ���EE�	���
�������B����B�'��9�	��B��E��D��B����B�C��	�D����D&�%���	���C�E	�����B��B���4� �
�

������������ �AF	A�AF��AFC��F�69 �CC7�

� *C�B��D�����	�����B�D����E� E�����������������B���,)�6=�����,)�0D��D��� �B��&��B��
E���C����B����D��D����B%�B�	�����	��B��E�����B	����B���B���B�(HFD��+�D���c&��BD��,)�6=�e�
��	�� �C���� 	B�� C	�� &E���E�� D��� ���.����B��� � -��� �������B��� �����BB�B�� 	B�/	���B�� E��
�����B����B� D���%� D$	B�� �	C���	��� D�� W%\p�%� �D�B��/	�� 3� ��EE�� ���E����� ��	�� E��� c�������
,)�6=�e �-����B�	���������D��D�.�B��� E���C�����E���D�������D�� (D�����D$���E�B�����B�D���
�.E�������D���1.E���+���	��E��/	�EE���E�����B	����B���B���B���B��E������EE�	����(,�&	������0@S+ �

�

��3	�A����A���-�/�C����	���F��AC�9 �CC�AF���F����F��AC���CAC�%���E��A��:���E���	�3�EF����)*+&��
�
� )�� ��������� ��B��������B� ���� /	�� E��� ��B	��� �B� ��B���B� ��B�� ��	9�	��� �B.����	���� 3�
@WWF ������E�B������BD�B��/	��E�������B����B�B����������BD�/	$3�	B���	E��'���D��D���%�/	��
B$���� ���� .������B�� E�� �E	�� �D���� � ��� �E	�%� ���B� /	�� ������ B�	C�EE�� �����B����B� ���E�����
E$�/	�E����� �	� B�C��	� D�� E�� ����������B� D	� ������ �E�����/	�� �B���� �����B����B� ��� ��EE	E���
��B���E��%�E���D��������.���DD����BB�E����	C�B���B���������	�����E����B	���B���B���B �AB�	���%��B�
�����/	��/	����	E��E��D����D$���E�B�����B�D����.E����3�[ [W[S��0@�D�BB��D������	E��������������
D��HFD��%��EE�B��D��[SWF�3�[VWF��	�C�B��E��D����D	�1.E������E��HFD���B��D�����������[[WF���	��
E���D�	���	�����D�����D���.E���%��BD�/	�B��/	$�E�'���D���/	�E�����D	��������E�����/	� �
� )������BD����������B���B��E$�B.E	�B���D��E��D����D��1.E�����	��E����B	���B���B���B���D�B��
E������D��E��.���E��D����D���.E����([ [W[S��0@+%�E����	���D��HFD��������B��]WF�E���/	��E��D����D	�
1.E��������D�	�E�������������	���%����E���B��	B�E�&����	�D���&���B����E����.E���%���	B����E��������
�	�� E�� ��B	�� �B� ��B���B � =	���� E�� .���� /	�� ������ ��	���� ��D	E�� E�&�����B�� E�� ��B��B������B�
.�B�E��D����.E���%�E�������B����B����E���������	��E���C�������B��D���D�..	���B��C������E�� �AB��..��%�
E���/	��E$�B��	&��B���E��D����D	�1.E���%��B��	&��B���������B��/	�B�����D�..	���B%���D�.��B��E��
C�E�	��D	��������E�����/	��������E���	��B	�����E��9�B����B��.E���_(1����Y�1.E���+ �)������E���E	��
D�.�C����E��������������B�����E��D�..	���B�D	�1.E����D�����������EE��D	��.E��� �#B���B�����������
�B����D�����D��1.E�������D���.E���������E����B����������3�E$����B���B�D	���B�HFD�� �
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� <��������D�������������������	���%�B�	���C�B��&����������B��D������B��E��������������
D�������D���������	����E��D����D	��.E��������D��[ [W[S��0@������EE��D	�1.E�����B����[ [W[@��0@����
@ [W[@��0@ �*..�B�B���E����B�������	D���	��	��D������C�E�	����B�'� �B��&��B�� E���C�������B��D��
D����B���E���C����	���������,)�6=��(D���+�����	����������,)�0D��D���(�BB��	��D��&��D�+ ��
� )�� ,�&	��� ���0@]� �����B��� E��� D������	���B�� D��� HFD��� D��� ������� ,)�6=�� ��� ��������
,)�0D��D�� � =B� �����/	�� ����D������B�� /	�� ��	�� E��� ���EE�	���� �����B����B�%� HFD���
�����B��@"WF���	��E���,)�0D��D���(,�&	������0@]�+����@WWF���	��E����������,)�6=��(,�&	���
���0@]�+���E$��9����.�D��@WWF������������B� �-���BD�B�%�E��D�..���B���D�����	E������B����E���,)�0
D��D��� ��� E��� ������� ,)�6=�� �$���E�/	�� ���� ������ �������� ������	E������� ��	�� D$����D� E���
�����B����B�� B�� ��B�� ���� E��� �4���� (�BB��	�� D�� &��D�� ��B���� D���+ � AB�	���%� E�� ��EE	E��
��B���E��D��E��,)�0D��D�������D��D���E�&B���D���.E�������������D��"p���E����/	��E��,)�6=��
�����BD� E�� ���	��	��� D	� �����	� D�� E�&B��� ��������%� ��������� D�� ^%]p��U� ��� ����������B�� D���
�.E���� �B� ��EE	E�� ��B���E�� ����E�� D�B�� .�C����E�� 3� 	B�� ���EE�	��� ��B	�� �B� ��B���B� (����� �	�
D������B��D���=1+ �AB.�B%� E�� �������������E������B���B���B��E�������B���D	���D�D��&��EE�������
D��B������	���B��..���D�&��D���HFD��%�B������B���B������B�D������������B����D��E����B�����D��E��
�����&�� �-��D��B�������B�����������D��D�B��E�����������E���C��3�E����B������B�D	�B�	C��	�9�	�
D�����/	���(m��� S+ �

�

��3	�A����A�$�-��/�C����	���F��AC�9 �CC�AF���F����F��	���DA��A��ACC�FB��AC���CAC�%���E��A��:���E��-�
� E7��EC��AC�DA���AC���)A����AC�D�CC��EF���AC�EFFAE	,��A�3E��AB�
� �7��EC��AC�DA���C���)*+&�D�CC��EF���AC����C��

�
� ����B�B��/	����	������B��� D���,)�6=��D�� ��B	�� �B� ��B���B� �	�����	��� 3� @WWF%� E��
�.E���� D���� �C���� 	B�� D���� D$���E�B�����B� �$�����	E�B�� �	��	�� D�� [ [W[S��0@%� E�� 1.E���� D���� 4����
���������B����[ [W[@��0@����[%" [W[@��0@�����B����/	����B���B��E��������B����B�%�E$�������&��D��
S%Lp���B���� E����BB��	��D��&��D���������C�E�&�����B���/	$	B���	C���	���D��D����D��[%Wp���	�
��B��	� �
�

������������ ��C�C�EF�A�"��#��E��DECCEF��6�+:7�

� )���������B���3�E$����������B������D������B����	��E���c&��BD��,)�6=�e��.�B�D����	C����
E�������������C���E���������������	E����������B�����	������������ �-��������	���D��E���������B���
3� E$����� �����B�� (���E����� �	�� o�.���+� ���� ����B���EE���B�� E���� �	� D���&�� D�� E$��������%� 3� E��
��	����1.E�������3�E$�������D����B��E���B����E���OE����.E����B�����	��E�������&��D	���	��B� ��
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� �!����� �[SV�

�

��3	�A����A�>�-�/�C����	���F��AC��+:�AF���F����F��AC���CAC�%���E��A��:���E���	�3�EF����)*+&��
�
� )��,�&	������0@"��'B��������E������	E�����D������	����D���=1��B�.�B����B�D���D�����D��
�.E���� ��� D�� 1.E��� � ��B�� &��BD�� �	������%� �$���� E�� D���� D�� �.E���� E�� �E	�� .���E�� ([ [W[S��0@+� /	��
D�BB�� E������EE�	����=1%� ���� ��� ��B�� E��� OE���� .E����B��� E����E	�������� �����E	�%��B� �����/	��
�	����/	��E$�..��������D��E����	����1.E�����	&��B����C���E��D�������B���'�BB�%��B����E������=1�

D�� �E	�� D�� @Wb� �B���� 	B� 1.E���� 3� [ [W[@��0@� (�=1t[]%V"�Ω+� 3� @ [W[@��0@� (�=1t[[%V"�Ω+%�
������	�D������B��D��HFD�� ��
�
� ��	�������E%�3���B	����B���B���B�����E�����%�E������EE�	���,)�6=��3�	B���	E�B�C��	�D��

�.E���� �..������B�� @S�Ω� ��B���� []%V"�Ω� ���%� ����� 	B�� D���B	���B� D�� �=1� D�� S"b � *�B��%� E��

���EE�	�� ���������� HFD��_�=1 �� ([VWF_]%V�Ω ��@+� ���� ����B	� ��	�� 	B�� D���� D�� �.E���� D��
[ [W[S��0@� ��� 	B�� D���� D�� 1.E���� D�� [ [W[@��0@ � �E� B�� ������ �E	�� /	$3� ���E�/	��� E��� D����B��
D�BB�B��E������EE�	���HFD���3�E��&��BD���	���,)�6=����	�����E�������B����������������� �
�

������������ �BDE����	�F�5AE	��A�%A�3A�C	���AC�DA����BEF�AC�C�E���	AC�

� ��B���������&�����%�B�	����	�����B����C�������E$�9�	��D	���D&�%��D�B��/	��3�E$���&���.E����
���1.E���%� ������� 	B�� ���E�������B�D������.����B���� ��� 	B�����EE�	��� �����E���� D	�,)�6=� �
1�	���C�B��D�B�������D��3�E$�9�	��D���������&���	��/	�E/	���D��������.������������E�����/	���B��
��B������� �
�
� H��B� /	�� E$�9�	�� D�� ��� B�C��	� ��D&�� (�B� .���� �.E���S� ��� 1.E���S+� �BD	���� 	B�� ������ D��
�����D���	��E���B�����%���������B�������B������������	��	B�.��������E������������B�D���E�&B���
D������B���E��B����E���	�.�������E��C�E	�� �)��,�&	������0@L������B���E�����B	����B���B���B�D���
���EE�	�����������,)�0D��D�������������,)�6=��U�B�	��'��������B�%���	�����/	��C�������B�
D������������%�E���D��������.���C��������B��B�C��	�D����D&� �=B���B������D���E����/	�����B�C��	�
D����D&�����E�����D��"b�E�����B	����B���B���B%�/	�����������	�B�C��	�D���,)�0D��D����	�D���
,)�6=� �-������.�����BB���B�����B��D	���	����EE�	���/	�E�����D�� E�� ����������B�D��� E�&B���
D������B���E��B������B����B��B����C�E	�������	�.����D$	B������%�����	����3�E���	����������B�D	�
�.E���S��	��8F��B���EE	E����B���E��D$�	�������� �AB��..��%�E��.����D$�9�	����E�������	�D���.E���S�3�E��
�	�.���� ������� D$	B�.�������� E��� ����������� D��� ���B����� D	� ����.� !A)),A2� (.����B�� E��
�8F+%� ��������B�� D�� ������%� D�B�� ������ G�B�%� D$	B�� 9�B����B� �'E�BD��/	�� 3� 	B�� 9�B����B�
/	�����B���E�B� �
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� �!����� �[S\�

�
��3	�A����A�C�-��!�BDE�E�C�F��AC���C����	���FC��AC�9 �CC�E5A���	�CEFC�%A�3A�-�

� E7��EC��AC�DA���AC���)A����AC�D�CC��EF���AC�EFFAE	,��A�3E��AB�
� �7��EC��AC�DA���C���)*+&�D�CC��EF���AC����C��

�

� AB����/	����B���B��E���������B���3�E$����������B��(,�&	������0@V+%���	9�	������	�����	��
E���&��BD��,)�6=�%�E$���E�������B������B������E	����&B�.�����C�����=1�D���B	��D��[Sb��C���
E$�9�	�� D	� B�C��	� D�� ��D&� � -��� ��B�� ���	E����� ��B�� D	�� 3� E�� �����B��� D	� 1.E���S� /	�� C��B��
���E������ E�� �������B��� D$������ ��� D	� ,)�6=� � ��B�� E�� ���� D	� ���EE�	�� ����������
HFD��_�=1 �� ����B	� ��	�� 	B� �.E���� D�� [ [W[S��0@� ��� 	B� 1.E���� D�� [ [W[@��0@%� B�	�� ����B�B��

���B��B�B��	B��=1 ��D��]%]�Ω ��@�(�=1t[S%]�Ω+ �

�
��3	�A����A�D�-�!�BDE�E�C�F��AC���C����	���FC��AC��+:�E5A���	�CEFC�%A�3A��	�3�EF����)*+&��

�

� *	� C	� D��� ��BB��� ���E�������B�� D�� HFD��� ��� D�� �=1%� B�	�� D���D�B�� D$�B�E	���
�'�������/	���B�����B�C��	�D����D&���	���������B������E������B� �
�

����������$� !�F��	C��F�

� -�������	D�����E���B�����D	��������	��D$�����������B����������D��D������B���E��������
����B���E����	��E$���E�������B�D	�,)�6=� ���	��E$	E��������E������B%�B�	��D�C��B�������BD���
E���������������	�C�B�����

•  )�� �.E���� D���� �����D��� 	B�� D���� D$���E�B�����B� ������� D�� [ [W[S��0@%� �����B��� 3� 	B��
D����1.E��������������B����[%W [W[@��0@����[%" [W[@��0@ �

•  )��� D���� D��C�B�� �C���� 	B�� �	C���	��� ��B���E�� D�� [%Wp�� (	B�� �	C���	��� �E	�� &��BD��
��	����4����������+ �

•  )����BB��	��D��&��D��D��C�B���C����	B���������B��&��D��S%Lp� �

•  )$�9�	��D��E$���&����D&�%��D�B��/	���	�����&���.E�������1.E���%����������BD	�� �
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� �!����� �[S^�

FFF%�%6%�% B��	������#�.D���

� *.�B� D�� �������BD��� B����� �B�E'��� D'B���/	�� �	�� �������B��� D$�B���4�%� B�	��
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!.ED���A�����-�+D��B�CE���F��AC�DA����BEF�AC��	���EFC�C������)*+&��HH� ���C�

� �!����� �[]^�

�..��� /	�� B�	�� �C��B�� D�93� ��B������ E���� D�� B��� ��������� �����%� 3� ��C���� E$�B.E	�B��� D�� E��
��B��B������B�D��E$OE���.E����B���	��E����B	���B���B���B �=�%�����������������B��������E�������&��E��
�������� /	�� �BD�/	���� /	�� E�� ����B�E�&��� ,)�6=�� B$������ ���� ��B���E�� 3� E�� ��B��B������B� D��
E$OE��� .E����B�� i-AAWWj � -�E�� ��&B�.��� /	$�E� ���� ������D��E� D�� D������	��� �D��E���B�� E�� ������
�E�����/	���B����9�B����B���1��B�C�E	�������B��	�.�����.�B�/	$	B���B��/	�E��������������B	 ��
�

����$������� ��C�C�EF�A�"��#��E��DECCEF��

� )��,�&	��� ���0S"��'B�������� E������	E�����D�� E�����	���D�� E���������B���3� E$����������B��
�=1 �2�	9�	�����B���	������%��B���B������/	�%��E	�� E���.E�������� .���E���B��D���%��E	���=1�����
���������B�������/	��B�C��	%��B���B������	B�������&E���E�D��E$��D���D��]�3�"b ���	��	B���4���
D����D���.E�������B��B�B�%�E$�..���D��E����	����1.E�����	���=1�������	9�	��������B����E���/	��������
��	���������B�����B����D��W%@ [W[@��0@%��=1�D���B	��D$�BC���B�]�3�Lb �

�

��3	�A����A�>�-�/�C����	���F��AC��+:���	�3�EF����)*+&�C	�5EF���A��A�F�A��D�EF��#A,D���AF�A��
�
� ��	�� 	B�� D���� D�� �.E���� D�� [%W [W[S��0@%� .�	�B����B�� E��� HFD��� E��� �E	�� �E�C��%� �B�

��B������/	��E��C�E�	��E���E	���E�C�������D��[S%V"�Ω����E���E	��������D��[[%]�Ω �����B���3�

E�� �	�.���� ����C�� D	� &��BD� ,)�6=�%� �=1 �� C�	�� �E���� ��������C���B�� ]%]�Ω ��@� ���

S%V�Ω ��@ � -��� C�E�	��� ��B�� ����� �����.����B���� ���%� ��	�� 	B�� ��B	�� �B� ��B���B� D�� @WWF%� E��

��E����B�(@]+%�D�.�B����B��E��E��������BC�B���BB�EE��D	���E���	�%�D�BB�����=1 �t]%V�Ω ��@ �
�

FFF%C%�%�% ���E��������3+�����D��E���6��,�	�	����	�D 	D����

� �	���� �	�� ���	E����� D�� E�� &��BD�� �	��� ,)�6=�%� B�	�� �C�B�� ������� D�� ���������� E���
����������� D�� �����D�� �	��	�� D��� D����� D�� �.E���� D�� [%W [W[S��0@� ��� [%@ [W[S��0@ � )�� �	�� D��
�������B�E'�������D��D�&�&���E������B����E�����BD�B�������D��D������B���E�����EE�	������������
:������D�_D����B�D�����	��	����;��B� ������D�� ��B	���B� ��B���B �1���B��/	�� E�����	���D���S@�
���	��	����B$�������	�4�����..���	����	������/	���B��������B�	��E��.�����B��9	�/	$3������B��3�
E$��D��D$	B������	��2A�A-�U����B�/	��E$����������B��	��E������	����D��HFD���(����������3�E$��D��
D$	B� �����	�� D�� ��	����� 2�C���� "VL+� ����� E�&�����B�� �E	�� �E�C��� /	$3� E$����	�	���%� E���
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E$�9�	�� D$	B�� ��	���� D$���E�B�����B� 1.E���� 3� ���/	�� B�C��	� D�� �.E��� � �	��%� E��� B�	C�EE���
�����B����B�� �B�� ���� �����B����%� D����C�B�� E��� ������������/	��� D��� D���� ��� D��� �BB��	�� D��
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C�E�D��� B��� ������ ���� D��� ��������������B�� �E�����/	��%� ����E����� ���� 	B�� ��������������B�
��'��/	�� @�� (�-6+ � 1�	�� �C�B�� B������B�� ��B.����� E�� ����E	���B� D	� ����E���� D��
�������B���D'B���/	�������C���	�-���������� �
�
� -��� ���������� ��������������B�� �E�����/	��� �B�� ���� ��B�E	�B���%� ����� �B�� ����BD�B��
��C�E��	B��D�..���B���D�� ��B	���B���B���B��B����,)�0D��D��(@"WF+����,)�6=��(@WWF+ �����
��B��/	�B�%�E��D�	������������D��B����������������B�D������.����B��������B������3�D������B���
E$���&�B��D����������� ���	��'����C�B��%�B�	���C�B�����E����	B�B�	C��	�9�	�D�����/	����>�E���
S@� ���	��	���� ���E������ �B�� ���� ��	D����%� ���������� ���� ��������� � -����� D�������� D��
���������B�D���C�����E���B�	�����������D������B�����	����	����D���D�&��D����B� �*	�.�B�E%�E���
���	E������B�����	���3�	B��������B��,)�6=�����������D�B��E����B	���B���B���B������&�E��3�E��
��B	���B���B���B�D$	B��,)�0D��D����������� �
�
� *�B��%�E�����EE�	�������D��D��.���������B�(D�����D$���E�B�����B�D���.E����D��[%W [W[S��0@�
���D��1.E����D��[%W [W[@��0@+������B���	�����EE�	���D����B��D�����	��	���(�BB��	��D��&��D����	�
D����D��[%Wp�+����������D$����B���	B�,)�6=��D$	B�� ��B	���B� ��B���B�D��@SWF������D�B��
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����	�����B� �	�� ����&�� �������C�� ��� �	�� ����&�� �BD	���C�� �B�� ��B.����� E��� ��BB���
���.����B���� D'B���/	��� D	� ,)�6=�� @WWF%� /	�� ��� ����� �	� B�C��	� D�� E�� �������B���
D'B���/	�%�D���������D������	�����B���	�D��E��D��D���B���B� �
�
� *	� .�B�E%� E$��	D�� ���������C�� �B���� E��� ���.����B���� D	� ,)�6=�� ��������� ��� E��
���EE�	�� �������B�� 3� �	���9�B����B� ���������E���%� ��B��� /	�� E$����� D�� E$���� D��� ���EE�	���
D��������.��3��	���9�B����B����3� OE����.E����B����	�E���%��B����B.�����E�����BB������.����B����
D	�,)�6=� �-���BD�B�%����B�/	$�E������E���������B��3�OE����.E����B���E���E	�����.����B�%���B�
�����D�� �B��&��B�� S� B�C��	�� D�� �.E���� ��	�� 4���� ��B�E���B�� �	� B�C��	� D	� ��h�� D�� .���������B �
�	�C�B�� E��������B��D���	��E�����	��%� �E���	�� 4�������.����E��D�� ���E�����	B�,)�6=���C���	B�
��	E�B�C��	�D���.E���%��	�D������B��D������.����B��� � �E������E���� �BD����B���E��D�����BD����B�
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� 6�E&��� 	B� �������	�� ��B��B	� D$�����������B� D�� E�	��� ���.����B���� �����/	��%� E���
�������B��� 	B���E������ 6=�� D�� �	����B��� �B�� ��	9�	��� ���� ��B�E����� ���� E�� ����������
:���B	�� �B� ��B���B_�������B��� �����B��� �����.�/	��;� (HFD��_�=1 �+ � ��	�� '� ����D���%� E���
���E�������B�� ��B�����B�� 3� ��B������� E�� �������B��� �����B��� �����.�/	�� �B�� �����%� D�B�� 	B�
�������� �����%� �	�� E�� ��D	����B� D��� D���B���B�� D��� �������B��%� &�g��� B������B�� 3� E��
��B���	�������B� D��� ��EE	E��� 6=�� �E���B������� ��� D��� ��D�.������B�� D�� E�� &��������� D��
�	�.��� �-���BD�B�%����������D$�����������B��B��C���������B��E�	���E������%������	���B���E����3�E��
:�E������ ��BC�B���BB�EE�� D	� ��E���	��; � ���� E���%� E��� ��B�����	��� ��� ��B�� ��������%� D�B�� 	B�
����BD������%�3����E�����D��B�	C�EE���C�������E����BB�C����B��B��D�C���B���E	�����E�������3�E��
�	�.���������D�C���B����B���B���E��C�E	���D	��������B� �)����������D��������B����������E��
�	���9�B����B��������������,	9�������B�[^^V�i,#5^Vj �)������BD���B���B��E��� OE����.E����B���
D�B�� E��� ���C�	��D�� ����������D	�)**�0-1����B�����	���3� E������������B�D	���B�����D�� E��
,)�0D��D���B�[^^^�i-AA^^j ���B�����B���B��	�����B��������,)�6=���$������B��������%��C���
E$��D��D��,�AA�-*)A�������BD	���	��%�����	B��������������E������B���������B��E���B�@WW"�
i*)FW"j%�C�E�D�B��E�����B�������	��D�����B���B��D���E�/	�&���B.����	����3�[WWF �-���BD�B�%�
D����B�����&����B���	��������B����/	�EE������E��.��������EE��D���OE����.E����B���?�X	�E���������B�0
�E���	�� E�� ��B	���B���B���B�?�X	�E����� E������������B��D'B���/	��D	�D��������.�?�X	�E����B��
E�����BD����B��E�������D���������.����B����?�
�
� ��	�� ����BD��� 3� ���� �BD������B����B�%� E��� ���C�	�� �B�������� D�B�� ������ ������ ��� ��B��
����B����C����E����B������B����E�����E������B�D$	B�,)�6=��D$	B���E	����	�����B	���B���B���B �
AB�&	����D��������	E���	�����������������%�	B������D��E$����D������B����E������	��	�������E���B��
E�����B�.����D$�B��&����E�����/	��c�'����B����	���	�e����������E����D�B��E��&�����D�����'�BB���
�	����B��� �AB�	���%�B���������B���B��$����.���E������	��	��D	����B�������6=��D���	����B���U�E��
�����BD���B���D��E���������B���D��D��.��������������B��C�D�B���D�B��E��&�����D�����'�BB�����
��	�����B���B��(HFD��k[WWF�E��+ �1�	���C�B���E�����	�D�.�B���E����E����B�E��B��HFD���3��=1 �%�
D����C�B��E��cE������D	���E���	�e�D����������B���	B���E������C������	����BC�B���BB�E� �����E��
�	���%�B�	���C�B�������B��������������E���D�	����B��������9�	�����������B��D��D��������������
E������ D���� :��B.��B�������E��;��� ���B� /	�� E��� ���B�������� 6=�� 3� �	���9�B����B� ���B�� ��B����
E�	���	����������D�B�� E��D����B��D�����	���� ��B	����B���B���B�(HFD��v[WWWF+%� E��� ���B��������
6=�� 3� OE���� .E����B��� ��� ��B�� ��C�E��� 4���� 	B�� ����EE�B��� �E���B���C�� ��	�� D�� �E	�� .���E���
��B���B��(HFD��l[WWWF+%�D�C�B�B���4����E	��.�C����E����B�D����	��D��[WWF �*�B��%�E���OE����
.E����B��� �B�� ��B���� E�	�� ��BB�� ���������C���� .���� �	�� �	���9�B����B�%� ������	E������B�� �B�
������D������������:���h�_���.����B����; �
�
� <��������D��������B��������B�����D�����BB�����B������/	�����E����D������C�	�������D�B��%�
B�	���C�B���B��������E����B������B����E�����E������B�D$	B�,)�6=��@WWF �)������BD������������
�����B���E�����������������D��B��������9������EE������B������3�������BD���E������������B��D	�
D��������.� �.�B� D�� D�.�B��� ���� E������� �	� ���C���� D�� E�� ���E������B� D$	B� ,)�6=�� @WWF� 3� 	B�
B�C��	�D$OE����.E����B�� ���	�����.����%�E������������������'�������E�����f��������	��E�����B�������
8�26=�`� D�� ,������E�� f� �B�� ���� �B�E'���� ���� E$�B�����D������ D$	B�� ��������������B�
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����C��	�E���������E�	���C�E	���B��	���	���D	������D������B����	�4�������	���������� �AB�	���%�
E����������������B��E�����/	�������/	�����D'B���/	��B�	������C�E��D�	������E�������9�	�����E���
��B	��� �B� ��B���B� ���	����� �B�� ��	���� ���� �B.����	���� 3� E$��9����.� .���� ��� E��� ���	����
D'B���/	����B�������B��C�D�B���E������B���B���D$��B������B�D���OE����.E����B�����B���/	��E�	��
�..���B�&���.��	�� E���������B���D'B���/	���=1D �)�������B����B�D������D�	����������������B��
B�	�� �� ������� D�� ������BD��� E��� ���&�B��� D�� E�� D�����������B� D�� E�� ��B	�� �B� ��B���B� ���
D$����D������B���B�E�&�/	���B�� E�� ��	���D���c����E������B�e�D'B���/	�����D�B�� E���D�	��
���%� 	B�� D���� D$���E�B�����B� D��� OE���� .E����B��� ����� �������B��� ���� ���9	D�����E�� ��	�� E��
.�B����BB���B��D	�,)�6=� ���	������D����3�����E��������B�%�D�����E	���B��D$�����������B�D��
�����D�����D��D����B�D������	��	�����B���������&�B��� ��
�
� *	� ������������������%� E��D�	���������D��B�����������D	�D�C�E������B�� ����B������3�
���E�/	��� B��� ������D$�����������B� �	�� D���D��������.�� ��� D�� E��� C�E�D��� ���� E�� D������B����B�
D��� ���.����B���� ������E��� D	� ,)�6=�� @WWF� �������� � 2�	�� D$����D%� E�� �����D�� D��
.���������B� �� ���� ��D�.��� ��	�� ����	D��� E��� ����E����� D'B���/	����� �E� ��� ���	��� 3� E��
���E������B�D�� ������B�C��	��D���.E����f�D�	���B�C�E	������	B��B��	�.����(��D&�+�f%����3� E$�9�	��
D$	B����	����D$���E�B�����B�1.E����3����/	��B�C��	�D���.E��� �AB�	���%�B�	���C�B�����E�����E��
D����B� D��� ���	��	���� �.�B� D�� ����	D��� E�� ����E���� D�� E�� ��B	�� �B� ��B���B�U� D�� B�	C�EE���
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D���������	��D������������B����%�/	����B����	�B���	��B��D������&���B�&���C���.���� ��E��B�����D��
�4�����	��E����E�����B��D��E����&��B�1�/	��D�..	��B��C����E����&��B���E�����B��D���������	��D���
����&���������C�� � �E� ����������	���� �	�B�C��	�D�� E�� 9�B����B�	B��G�B����B��B�B��D�������&���
.�����������C������B�&���C������B����E���E����D�� ��&��B� ��B���� �-��� ����&�������B��	B�������

�E�����/	��
→
A �/	���F�������3�E��D�..	���B�D��������	���D��.�N�B�3����/	F	B��/	�E������E�����/	��

�F����E���� � )�� ��&��B� D���	�E��� D�� �����	��� ����E��%� D�� E��&�	�� !2%� ���� ����E��� ;;�B�� D��
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D	����.�E�D��D���&��D��E��9�B����B�����$���������	�C�B��E$�/	����B�(*[+���

( )[ ];/ ::FD��L −+−= � (*[+�

���������D�B�����D������&������	E��B��D�������������B��D	�����B���E��E����������/	�����D	�������
�E�����/	���	�C�B��E$�/	����B�D��������B�(*@+���
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→→

−= � (*S+�

�>�{�����E����������C����D	��������	�({�t�[%W] [W0[@�,_�����	��E����E���	�+ �
�
��B�� E������ �D��E�	B�D���B���BB�E� �������B����	�� E��,�&	���*0[%��B���	��D�D	����������B��3�

������� D�� E$�/	����B� D�� ������B� E�� .����� D	� ������ �E�����/	��
→
A � ��B��� /	�� D	� ����B���E� F�
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 V�F����F�D��E��C�A�-�

� <�E$��D��D������/	�E/	����/	����B��D����C�B��E�������B������D�������D��������	���D�B��
	B��9�B����B%�B�	����	C�B�����B��B�B�����������E	��.���E���B��E������B�.�����D�������	���E����
D��E����E��������B�D��E�� 9�B����B �����B����E�/	���	�����B���D��E�� 9�B����B�	B��D�..���B���D��
����B���E�(D D � +���B��B	��F%��������BD�/	��,�&	���*0@%�E��A-A�C��4����D��������B����D	E���
D	� .���� D�� E�� ���E������B� ����B�E�&�/	�� D��� ��B������ ����E_����0��BD	���	�� ����E��� ��B������
����/	���(1H���E������B���E�D����B����������BD���BD�B��D	���B��D	���	��B����������.���E�+ �)��
��B���B� F� C�� D�B�� ��D�.���� �	����E�� E�� ��	��	�� D�� E�� ��������� D�� ����B���E� �	� B�C��	� D�� E��
9�B����B�D��E��.�N�B��BD�/	���3�E��,�&	���*0@%���	��D�C�B���(x0F+��>�E����B���B�F�������������
�E&����/	���B� ��

�

��3	�A�;A��-��AD��CAF�E���F��	���EFC�A����A��.E�3A��EFC�	FA�'�F����F�%:�D��E��C�A��
�
��B��������BD����B�%������B����B�����D�B��E��D����E�D	�����B�����D$�C�E�B���%��B�D����B&	��@�
��D���D��.�B����BB���B����

•  F� l� W��� ��� ��D�� ��������BD� 3� E�� ��E��������B� �BC����� D�� E�� 9�B����B � )�� ��������� D��
����B���E� ����	�� ��B��� /	�� E$�	&��B�����B� D	� ������ �E�����/	�� C�B�� ����������
E$����B���B�D��E��G�B��D������&��D$�������D����������D$�	����D��E��9�B����B�5�(1H���3�B�����
/	�� ������ ����B���B� ���� �E	�� ����D�� D�B�� E�� G�B�� .���E���B�� D����+ � -����� ���������
���4���� E��� �����	��� E�����%� E��� ���	�� ��� �E�����B�%� D�� ���B������ D�B�� E�� ������	� ����0
��BD	���	� ���B����������%�E����	��B��D����BD	����B�����/	���0B	E�(�B�D������D�����	��B���
D��.	���+����E����B���B�������E� �1�	��C����B��/	���������B���������3�E�������D�����B	���
�B���B���B���	��E����������B���D���	����B�� �

•  F� k� W��� ��� ���� ��������BD� 3� E�� ��E��������B� �B� D������ D�� E�� 9�B����B � )�� ��������� D��
����B���E�����.������B����D	�������E���������E�����/	��'�����/	�����B��B	E �-�����.������%�
E����E�����B��������	����	C�B��.��B�����E��9�B����B�������B������D�B��E��������	%���.E���B��E��
��	��B��D����BD	����B�3� ���C���� E�� 9�B����B �-������������3� E�������D��E����BD	����B�D���
�������B�������0��BD	���	���D���	����B�� �

6��B��B�B��/	��������.�D��������.������������B��%� E���D�..���B�������	��	��������0��BD	��������
D���������	C�B��4��������D�����E	��.���E���B� �
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�?%�%����� �,�����������D�BC� 	�C���#��	��*D��	������	C����,CE�����

� ��	������E���E�	��.�B����B�D����BD	����B%�E����������B�������0��BD	���	�������E������
(�������B��� �����BD��� �B� ��	��B�+� �����B�� �B� 9�	� �E�����B�� ��� ���	� � )�� /	�E�.������B� D	�
����������E�������	�0�B��BD�E��������B�9�	�D$�..����D����D	E����B�D����BD	���C������	����D	����
�	��B�� /	�� ������E�� E�� ��B���B� ����D	�EE�� 3� E$����� �����B� � -����� ��D	E����B� D�� ��BD	���C����
�$�����������B���EE���B��D�B��E����&��B�D�������E��&�������	�D�����/	����B.�����	�D��������.����
���������D���E���&��D��E����B���B �AEE������	������EE�����	B�����C�&��D�������	���/	��������	��
E������.����B����D'B���/	��%�3�E$�	C���	���������3�E��.�����	�� �i)A2W[j �
)�����B�����������E���������.�����D����������	�����D������0��BD	���	���D�������

•  EF������	�� A��� .������B�� D���%� ��B� �EE�� ���� D�� ���E����� ZEF�B9�����BZ� �����C�� D��
�����	�����9���������%�

•  E�� ����� H��� .�B�� ��	���� .���E���B�� D����%� ��B� �EE�� ���� ����B���EE���B�� D$�B9������
D������	��D�B��E$������	�%�

•  E�� ��EE����	�� -��� ��	���� �������� .���E���B�� D����%� ��B� �EE�� ���� D�� ����C���� E���
�����	�����9�������������DF���	����	B����BB����B	���B���B���B��BC���� �

�

��3	�A�;A��-��AD��CAF�E���F�C�B�����	A�A��D��F��DA��A��ECA��	���F����FFABAF���#	F�
��EFC�C������D��E��A�:%:��

�
� AB� .�B����B� D�� E�� B��	��� D��� �����	��� ��9���������� �������%� �E�����B�� �	� ���	�%� �B�
D����B&	����E������B������������E���1�1�(�E�����B�+�����1��(���	�+ �2�	��D$����D%�����B�0B�	��
�	��E�����B�������D���'���1�1���	��������BD�����B�.�B����BB���B��(,�&	���*0S+ �)����	����
D�������D���'����������������B����������������	���	����%����E��&�	��D�C�B��4����������B.����	���3�
E��E�B&	�	��D��D�..	���B�D��������	����B9������D�B��������G�B� �
�
� ��B��E�������E�/	�%��B���FHA�u�W����F-A�k�W�U�E���D�	��9�B����B����B���E������E��������
�B��BC����%���B��%�E���A-A��F���BD�B��DF�	��B���E	��/	��E�����B���B���	&��B��B�����E�����B�������
B������������E�������&��DF�	�	B���	��B� �)�����B�������������/	�C�E�B��3�	B��B����	���	���	C��� �
)�� ��B	�� �B� ��B���B� ����� ���	���� ���B����E���B�� ���� E�� G�B�� .���E���B�� D����%� ��	�� ������
D�B��	B��D��D� ��
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� ��B�� E�� ���� �����B�%� �B� �� FHA� k� W� ��� F-A� k� W%� �E���� E�� 9�B����B� ����0������	�� �����
�����B��%� �F���030D���� /	�� E�� ������ ���	E��B�� C�� ���9����� E��� �E�����B�� D�� EF������	�� C���� E��
���� � )�� ����� ���� C�E�B�������B�� ����� ��	���� D�C�B�� E�� E�B&	�	�� D�� D�..	���B� D��� �����	���
��B����������(�E�����B�+����������B��/	�B�%��E��C�B������C����B���9�������	�B�C��	�D��E��A-A�D��
E�� 9�B����B� ����0��EE����	�� �>� �E�� ��B�� ����	���� ��� �����&B�B�� �B�	���� E�� ��EE����	���� �B� ���E��
�E���� D$�B9�����B� D�� �����	�� � X	�E/	��� �������B����B�� �E�����B�0���	�� C�B�� ��� ���D	���� �	�
���B� D�� E�� ����%� ����� D�� .�N�B� ��B�	��� ���� �������� 3� E$�B9�����B � ��	�� ������� ������ G�B�%� E��
������ ���	E��B��C�� E������9�����D�B�� E��G�B��1�D	���EE����	���>� �E�� �����	C�B�� E�	�� ����	��D��
�����	���E��������9��������� �-F����EF�..������B�������/	��������D	�������E����E����B�����E���-�t�r ��A�
�>�r�����E��&��B��B���	��B���B����������	B��(r�l�[+ �AB��B���D	���B���At�-Y�H��B������B��E��
.���	E��.�BD���B��E��D	����B�������(*^+���

H- � � β= � �C�����
α

αβ
−

=
[

� (*^+�

�>�g�����E��&��B��B���	��B��D	����B������ �
�

�?%6%����� �,�����������D�BC� 	�C���#��	��*D��	������	C��0)��

� )�����B�����D��.�B����BB���B��D$	B����B�������6=��(00���E0))�'D�0�����0��BD	���	�+�
��������	��E$�..���:�D��������;%�/	����B������3���D	E���D��.�N�B��E����������/	��	B��D�B�����D��
����&��� ����E��� D�B�� 	B� ����0��BD	���	� � -����� ��D	E����B� ���� ���C�/	��� ���� 	B� ������
�E�����/	�������BD��	E�����3�E��D�������B�D����	C���B��D����������&��%�����&����B���B����D�	��
�E�����D��� ��������� ���� 	B� D��E�����/	�%� ������ D�B�� 	B�� ��������� �E�B� � ��	�� 	B� 16=�%�
E$�E�����D��D�� &��EE��7�D���� 4������E�������������C���B�� ��%� ��B��%� E��� ���	��D�� E�� G�B���� ��B��
D���	�E��� ��	�� E�� &��EE� � -����� ���	E���B� �B���OB�� 	B�� �	&��B�����B� �BC������B��
���������BB�EE��D	�B������D$�E�����B��(�����	����B����������D�B��E��������B�D���'����+���%��	0
D���	��D$	B����B���B�D����	�E�����E���F2%�	B���B�E�D$�E�����B�����������������	�	E����B���	��
������&��EE� �)����B���B�F���D����4����������C���.�B�D��D���B��������E�����B��U�E��.E	��D$�E�����B��
����	E�B��D�B��D��E����	�����	�D���B �

��3	�A�;A$�-��AD��CAF�E���F�C�B�����	A��	�*+&�1��A����E3�EBBA��A��#�5��	���F��
� �	��EFE��"��#��E��DECCEF���
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� 1�	����	C�B��D����B&	��� E���D�..���B��� ��&�����D$��������B�D	� ���B�������6=� �2�	��
D$����D%� ��� F7�� t� WF%� E�� ��B�E� B�� ��	�� ��� ������ ��� E�� ���B������� ���� �E�/	� � 6���� ��� F7�� ����
�	�����	���3� E�� ��B���B�D����	�E�F2%� E���������B�D	���B�E���������	����B�������D����BD	����D	�
��	��B�� ��� D$4���������B� ���B�� ��� ���%� �B������C�� (,�&	���*0]+� E$�..��� D����D	E����B�D�� E��
�������C����D	���B�E�D$	B� ���B�������16=������ E����E��������B�D	�D���B%���B���/	����B� �������
�	��E����	��B��D����������E�����B������ �=B�D����B&	���E����E�����&������	�C�B�����
�+ X	�BD�F�������.���E�����B�&E�&���E��D�C�B��F7��(,�&	���*0]��+%�E$�..���D������������/	����

	B�.�����E��E�B&�D	���B�E%�/	��������������D�B��������	B���������B����BD���BD�B���D��E��
��E��������B�D	�D���B �������B��/	�B�%�E��������������/	�����(F��+�����E�B��������������	��
	B���������B�� �)��6=�����C��EE���B���&��������/	���	�E�B����� �

�+ X	�BD�F���B$�����E	��B�&E�&���E��D�C�B��F7��(,�&	���*0]��+%�E������B���E�E��E�B&�D	���B�E�
��� ��D	��� ��B��D����E���B��D	��E���D���B%� ���/	�� �B���OB��	B�� ��D	����B�D�� E��D�B�����D��
�����	��� E������D�B�� E����	����D$�BC�����B �)����B�E�D�C��B�%�������B��/	�B�%�D���E	���B�
�E	�� �������. ��	�� E��������������/	�� ���(F��+%� ��E�� ��� ���D	�������	B���	&��B�����B�D�� ����
���B�� ����D�� 9	�/	$3� 	B�� ���	�����B� ����E���� �	� ���B�� D�� ��B����B� � )�� G�B�� �B���� E��
��&����E�B���������E�����B��D����B����B����������E���G�B��D�����B�����B �

�+ X	�BD� F��� ���� �E	�� &��BD� /	�� (F7�0F2+� (,�&	��� *0]� �+%� E�� ������ �E�����/	�� �E��� D���B�
���B&�� D$����B�����B� ��� E�� ���B�� D�� ��B����B�� ��� D��E���� E�&�����B�� C���� E�� ��	��� � )��
����B���E� �	� ���B�� D�� ��B����B�� ���� ��B���B�� ��� �BD���BD�B�� D�� F�� � �E� �$�B�	��� 	B��
���	�����B� D	� ��	��B�� ��%� ���� ��B��/	�B�%� E�� ��	���� ���(F��+� D�C��B�� �E��� � )�� 6=��
���C��EE���B����	�����B �

�
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� ���	��� E�����	��	��������������	��E����������� .��������H�E�&���B�[^V^%�D��B�����	��
���C�	�� �B�� ���� ���E����� �.�B� D$���E������ ���� ���.����B���%� B������B�� �	�� E�� ����������
:���BD	����B_����	�����B�; � AB� �..��%� E�� C�E�B��� D�� D���B	��� E�� ��	��� D�� ��B���B� 3� E$�����
�����B�� ������ D�B�� ���� 	B�� �	&��B�����B� D�� E�� ��D	E����B� D�� ��BD	���C���� D�� E�� ��&��B� D��
����� �B� '� �	&��B��B�� E�� �����B��� D�� �����	�� � )�� ��B���������� ����� B��	��EE���B�� 	B��
��D	����B�D������.����B����D'B���/	�� �)��,�&	���*0"��'B��������E$�C�E	���B�D������	��	����
�7H2��B�C	��D$���E������E������.����B��� �

�

��3	�A�;A>�-�15��	���F��AC�������AF�AC�C��	��	�AC��=9���
�
� )����7H2��2�(��	B��0BB���	&�+�.�B����BB�B���B�E��������B�D��E��A-A�����E$�B��&�����B�
D$	B����	����:������B�;�D���'���1Y�D�B��E��G�B��D��D��.� �-�������B.�&	�����B%���B���	�����	��
�	������� �����.� �Y%� �>� E�� G�B�� 1Y10� ���� ���E����� ���� ��������%� �� ��	�� �C�B��&��� D$�C���� D��
.���E�����������B���BD	����B��D	���3�E��&��BD���..��������D$�B9�����B�D�����	��D	��	��������Y����
	B��/	�	��D����	��B����B��B	��&�g���3���������	���������B�1Y�/	���B���OB��	B����D	����B�D��
E������&������C�������E������	���B����B��� �6����E���������D������	�����B������B���E�C������E��
����	��� �	� ��B��EE�� D�� E�� D	���� D�� C��� D��� �����	��� ��B���������� ���� ����D�����B� ���� ��	C�B��
B���������%� �	� D������B�� D	� ���������� :���BD	����B_����	�����B�; � )��� �7H2� 1�2� (&&�B�
��	B��0BB���	&�+�.�B����BB�B���B�B�B�E��������B�D��E��A-A �<�E��D�..���B���D��E$�7H2��2%�E��
�	������� 	��E���� ���� D�� �'���1� (:�,E���� A�B��;+� ��� E$�B�D���� ���� ���E�B��� �	���D�..	��� �-����
������� 	B� ��B��EE�� �E	�� ������� D�� E$�..�������� D$�B9�����B� D�� ���	�� ��������B�� E��� ������� �B�
����	�����B%����� E����B��EE��D	�D���&�����D�� E�����.�BD�	��D�� E$�B�D��� �1���B��/	��������
��B��D������B�����C�E��E��3�	B����������	���D��SWWB������B����B��EE��D�� E��D	����D��C���D���
�����	�� � )���/	�� E�� ��������	��� �	&��B��%� E��� ������� �B� ��BD	����B� D�� E�� ���	��	��� �2�
�	&��B��B�� D�B�� D��� ���������B�� �E	�� &��BD��� /	�� ��EE��� D�� E�� ���	��	��� 1�2� iH*)^L�j�



;FFA,AC�

� �!����� �[\\�

i�A1^\j� i��A^Vj � 1���B�� /	�� ��	�� E�� 1�2� E��� �E�/	������ ��B�� ��	C�B�� ���B����� 3� D���
�������	�����E���C���B��.���E��%�D��E$��D���D��[WWp����	��	B������B�E�&���LWWF �
� )�������������'���D$�7H2%�����E���7H2�,��(55��ED������+%������B��D����C�B��&���D���
�7H2��2����1�2 �-������	��	���� ����B���%�B����D�B��E����BB����@WWW%���B�����E�������	��D���
o�.���� 	E���� .�B�� (VWp�� ��	�� LWWF+� i�#2W]j� ���� E�� �4��� ����B�/	�� D$���B�������B��
�����B����D�B��E������&������� @ [ @ �)$�B�D�����������E�B����������D�B��E������D	�1�2����
	B����	����1%�����E�����	���������B��	���	����c,��ED�����e%�'������9�	������	�����4���� E��
������ (������ E�� �2+ � -����� D�	�E�� ��	���� ������� D�� ��D�.���� E$�..�������� D$�B9�����B� D��
E$�B�D�� D�B�� E�� ����� 10� ��� ��B��� D�� ��D	���� E�� D	���� D�� /	�	�� D�� ��	��B� � #B�� D���
��B��/	�B���� ���� 	B�� D���B	���B� B������� D��� ������� �B� ����	�����B� i)*�WWj � -�����
��B.�&	�����B��B�����D�����	��	���������9����������B�����������3�	B��&��EE���B����B������B���	��
D�� ���	��	�� � -����� &��EE�� ���� ���E����� C������E���B�%� ���E����B�� E�� D�B����� D$�B��&�����B� ��� E��
D�B�����D����	��B������	B����D���	�.��� �)����B��/	�B�������	B�����E�������B���&B�.�����C��D	�
F-A�������D	���	��B�����B����B��D�B��E���������B� �
�
� *	9�	�D$�	�%�E$	B��D���C�����D$�����������B����B����E������E����B��EE��D�����	��B���D��
��	��0����	��� (���������� ������D��E� D�B�� E�� D����B�� �	������E�� B������B�+%� /	�� ��	C�B��
D�C�B��� ����E�����/	��� D�B�� D��� ��B.�&	�����B�� 3� ��	��� D�B����� D�� ��	��B� � *�B��%� E���
.������B��� ��B��B	�B�� 3� ���E������ E�� ���������� :���BD	����B_����	�����B�;� ��	�� �B�
�������B�� D��� ��B	��� �B� ��	��0����	��� ����������%� ���� D��� �����D��� �BB�C�B��%� 3� E$�B����� D	�
-�2H2�D��6����	������i2*B^Lj��	�D	�8�72�D$8�������i6=�^\j �

�
�
�
�



��C�A��AC�D	����E���FC�

� �!����� �[\^�

���	������,D�E� �	�C���
�
�
•  '��D�����	����	�C��E���
�
[+� ) �2���E���%�B ������D%�8 �2��BD	�%�, �6���B���%�5 ����&�7	�����%�� �!����%�A ����.�B�C%�506 �

��'B��%� c&_���.�F3� DA����BEF�A� ��� C>� 5���C� 5A����E�� :A�.EFFA�� ��)*+&�1�Ce%�
6�����E�����B����5�	�B�E%��	�E����B�E�&B��E��]������@WW\%�D���[W [W[L_9 ��9� @WWV [[ WW^ �

�
@+� � � !����%� 5 � ���&%� 506 � ��'B��%� , � 6���B���%� A � ���.�B�C%� 6 � ��E��B%� 7 � �������'��	��%�

c!.E�E��A��SE���F� ��� %� ���E��F3� �C�EF�C� ���� �>HA�HH � ��)*+&�1�Ce%� �A2� -���	���� ��C�����
�'�� %��� �SSSfS]W%�@WWV �

�

•  �D�E� �	�C�����	����	�C��E���/�
�
S+� � � !����%� 506 � ��'B��%� , � 6���B���%� A � ���.�B�C%� 6 � ��E��B%� 7 � �������'��	��%� c�HH �

��)*+&�1�� /AC�3F� �BDE��� �F� 1�A�����E�� %A����BEF�AC� EF�� �FF�5E��F3� ���E��F3� �C�EF�C�
*�F����e%�^����B���B����B�E�����B����B���o���������BD	������(����FW\+%�*	&	���@V0@^%�@WW\ �

�
]+� � �!����%�506 ���'B��%�, �6���B���%�A ����.�B�C%�c;�:A_�+D��B�SA���HH ���_�+FA�AC�C�EF�A�

%�_A�� ��)*+&�1�e%� @W��� �B���B����B�E� �'�����	�� �B� ��o��� ������BD	����� ��C����� �BD�
�B��&����D�-���	����(�����FW\+%�=�E�BD��(#�*+%�6�'�[\0@@%�@WW\ �

�
"+� � � !����%� 506 � ��'B��%� , � 6���B���%� A � ���.�B�C%� 6 � ��E��B%� 7 � �������'��	��%�

c!.E�E��A��SE���F� ��� %� ���E��F3� �C�EF�C� ���� �>HA�HH � ��)*+&�1�Ce%� \��� �B���B����B�E�
����B����B���o���������BD	������(����FWL+%�*	&	���@^��0����������[���@WWL%��� [[V0[@@ �

�
L+� ) �2���E���%�B ������D%�8 �2��BD	�%�, �6���B���%�5 ����&�7	�����%�� �!����%�A ����.�B�C%�506 �

��'B��%� c&_���.�F3� DA����BEF�A� ��� C>� 5���C� 5A����E�� :A�.EFFA�� ��)*+&�1�Ce%� \���
�B���B����B�E� ����B��� �B� ��o��� ������BD	������ (����FWL+%� ���&	�� (���	�E�/	�� 2���/	�+%� @^�
*�h��0�[�������������@WWL%��� [[V0[@@ �

�
V+� 5 � ���&%� � � !����%� 506 � ��'B��%� , � 6���B���%� A � ���.�B�C%� 6 � ��E��B%� 7 � �������'��	��%�

c1�A�����E�� EF�� %.�C��E�� !.E�E��A��SE���F� ��� �>HA�HH � ��)*+&�1�Ce%� [\��� �B���B����B�E�
�'�����	���B���o���������BD	�������C������BD��B��&����D�-���	����(�����FWL+%��� SW[0SW]%�
@WWL �

�

•  �D�E� �	�C����	�C��E��/�
�
\+� ) �2���E���%�B ������D%�8 �2��BD	�%�, �6���B���%�5 ����&�7	�����%�� �!����%�A ����.�B�C%�506 �

��'B��%�c%A����BEF�AC���FEB��	AC��AC���EFC�C���C���)*+&�C>�5���C�"��EFE��:e%�AE�����B�/	��
D���	����B���D	�,	�	��(A�,F@WWL+%�7��B��E��(,��B��+%�"0L�5	�EE���@WWL �

�

•  3����	����� CD���
�
^+� A � ���.�B�C%� 506 � ��'B��%� � � !����%� c*A�.��� ��� �E����E�A�P�3.� %A����BEF�A� %�_A�� &	DA��

V	F����F� /A5��A� A� 0E5AA1D�� ��)*+&�1�e%� H��C��� 62[WS]LA�� c.�E�De� �B� ����� @WWV%� �B�
��	�� �

�
[W+� 506 ���'B��%�� �)�B��%�A ����.�B�C%�� �!����%�c&AB�A���E��F3��C�EF��*+&�1���A5��Ae%�H��C���

62[W[L^A��c.�E�De��B���������@WWL%��B���	�� �
�



�

�

�



�

�

$C� �,	�C�� �*D��� �CD��EE�� >A�A��	�C�� ��� 	������	C�� 5�10)�� ���	� �E� ���
,D����� ���A,�����	�E��E�#�	�� C����	�C���EE���D���E� �D#�
�

� 'A�D#A�/� ��B�� 	B� ��B������ �B��&���/	�� ��BD��E� D�..���E�%� E$���E�������B� D�� E�� &�����B� D��
E$�B��&����E�����/	�� ��C4��	B�� �������B�����9�	�� �)�� ���B�.����D���������B��&����E�����/	������ ���	���
���� E$�B�����D������ D�� �'������� D�� �	����B��� �B��&��B�� ��9����������B�� D��� �������B��� ����0
��BD	���	��� D�� �	����B�� � )�� D�������� D$�����������B� �B��������� D��	��� �E	���	��� �BB���� �$����
��B��B������	��E����D	����B�D�����������B���BD	����B ���B�������D��%�E������.����B����D������B��������
6=�,A2� ��B�� ���������� ���� E�� ���������� :���B	�� �B� ��B���B� (HFD��+� _� �������B��� 3� EF����� �����B��
(�=1 �+�; ���	�����E������������������%�D�����B�������BB�C�B�����EE���/	��E����	���9�B����B���	�E���
OE���� .E����B��� �B�� ���� D�C�E������� �	�� ��E���	�%� ��������B�� B������B�� D�� ��D	���� D�����/	���B�� E��
�������B���3�E$����������B� �)������C�	��D�����������������B����D�B�������������������B���	��E�����E������B�
D$	B� ���B������� ,)�6=�� �B��&��B�� 9	�/	$3� D�	�� B�C��	�� D$OE���� .E����B��� D�� �'��� �� D�B�� E�� ��&��B�
����������10 ���	��E�����������.���%�E��.��������E���D���B���B��D���OE����.E����B����B������D������B����3�
E$��D��D$	B����������������B���'��/	�����&�B�E� �����E	�%�E���E�������D	�,)�6=���B���	�4����D�.�B����3�
E$��D�� D�� ��������������B�� �E�����/	��� D'B���/	�� � 7�g��� 3� ���� ���������� ��	D��%� E�� ��������B���B�
���B���B�E�&�/	�� D�� .�B����BB���B�� D�� ��� �'��� D�� �������B�� �� ������� E�� D�C�E������B�� D$	B�
�������	�� D$�����������B � *�B��%� D��� ���B�������� ,)�6=�� D$	B�� ��B	�� �B� ��B���B� D�� @SW� F� �B�� ����

���E������C����	��������E�	���������B��������.�/	��3�E$����������B��D��]%"��Ω ��@������C�E���B.����	���3�
E�� E������ ��BC�B���BB�EE�� D	� ��E���	� � *	� .�B�E%� E�� ��������������B� �E�����/	�� ����E���� D�� ����
�������B��� �� ������� D�� ��B����� /	$�E�� �����B�� 	B�� ��BB�� �E���B���C�� �	�� �������B��� @WW� F� 3�
�	���9�B����B ��

� 0C	��  EA��/� ���B������� 6=�� D�� �	����B��%� OE���� .E����B��%� ��'�BB�� ��� ��	��� ��B���B�%�
��������������B���'��/	�%����.����B���������/	������D'B���/	�� �
�
�

$C� �,	�C�� CB� �� ��Y�>�����	�C�� CB� 5�10)�����	� �E� ,CY��� 	������	C�� 	C�
C��� C#��	!�� C����	�C��E���E� C��E�#�	�
�

� �D##����/� �B� �� D�..��	E�� o��EDo�D�� �B��&'� �BC���B��B�%� ���� �����C���B�� �.� �E�������E�
�B��&'� ��B�&���B�� ��� C��'� C�' � 2��� ���B�.��� �.� ����� �E������� �B��&'� ��� ���C�D�D� ����	&�� ��o���
�'������ �B��&����B&� ���B����EE'� ��o��� ������BD	������ D�C���� � ��B��� ��B'� '����%� ���� ������G����B�
�������� ���� .��	��D� �B� ���� ��D	����B� �.� ��BD	����B� E����� � �B� ����� ��B����%� ���� ��o��� 6=�,A2�
���B�����������.����B����������������D�����	&������Z����CD�oB�C�E��&��(HFD��+�_������.����B0�������B���
(�=1 �+Z����D�0�.. �2�������C����%��BB�C���C����B�������	�������	���9�B����B�����,E����B&���E�BD����C��
���B�D�C�E���D��BD%���������	E�%���C��D�������EE'���D	��D������B0�������B�� �2�����������������B��D��B�
����� ������� .��	��D��B� ���������C���B���.�,)�6=�� ���B�������� �B���������B&�	�� ��� �o�� E�C�E���.��0
�'��� .E����B&� ��E�BD�� �B� ����10� ��������E� ��&��B �,��� ���� .����� ����%� ���� �������BD���G���.� ���� .E����B&�
��E�BD�� o���� D������B�D� o���� �B� ���&�B�E� ��'����E� ����������G����B � �B� �DD����B%� ���� ,)�6=��
��	BD��������C�����B�D�.�B�D�	��B&��E�������D'B���������������G����B� �2��BC�����������.�������	D���%�
���B���B�E�&���E� 	BD�����BD�B&� �.� ����� C�BD� �.� �����B�B�� ���� �EE�o�D� ���� D�C�E����B�� �.� �B�
������G����B�������� �2�	�%�,)�6=�� ���B�������� �	����B�B&�C�E��&���.�@SW�F��������B� �	�����.	EE'�

D�C�E���D� �BD� ������ �����.��� �B0�������B��� �.� ]%"� �Ω ��@� �C�������� ���� ��BC�B���B�E� ��E���B� E���� �
,�B�EE'%�������E�����E�������E�����������G����B��.�������D�C������EE�o�D�������o������������������&��D�
�E���B���C�����@WW�F��	���9	B����B�D�C���� �

� <��YC����/� ��o��� 6=�,A2%� ,E����B&� ��E�BD�%� ��D�	�� �BD� ��&�� C�E��&�%� ��'����E�
����������G����B%���������BD�D'B��������.����B��� �


