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��������	
��	 �����������	����������	�������������	�������������	 ����	����������	��	
��������	 ������	 ����������	 � 	 ���������! 	 �������	 ���	 �����������	 "������������	
�������������#	$��	����������	��������	������������	��"%%�
�����	����������	��%��	
�������&���	�������!�	�� �������#	�����	��	��&���! 	�����������	��������	����&���-
���	��� ������		�������������#	'��&	������	�����!	��������	�����������	�������������	
�	 ��������	 ��� ������	 �������������	 �����	 �������������	 ()&��*��+,	 ��������������	
�������������	�	�
����	 ��������	���������	%�����
�����.�������! 	�������	/	�������-
��	0��� ������	����!	�	1���!	2����!��	�12�#	2����������!	��������!	�����%����������	
�������������,	��������	��3����	��%�����!4���! 	�����	�	������������ 	�������	������-
���������	�!��,	�	����������	�����������������	�����#	2����������	��� ������	�������-
������	�����	���������	������	����������������&	�����	��	���������&	�	��������
��	
������������	�������������	()&��*��+#
��������	 
����	 �������������,	 �����,	 ��������,	 �������������,	 �������������	 �����,	
�������������	���,	���������,	�����
������,	��%�����!4������,	�
����	�������#
����
	
����	56789#7:;6<=>?@;>ABC#BD
���	EF#GGEFHIJKLFEMFLFFLFN

���	������
																																																																																																																																																																																																																																																																																							

	����� !"		#$"%&"$ �'		("�)�(!*"���'	
&��")!		&"�#�$�+�" !,		«(- ".)!»	

�),		/�01." !,		233"�#!0 ��#!		��$��$�4�#�!

05�65�7�8�����9	&5�5(8
�:;��9	&5&5!
<�����9	�5&5 �7���	
�OP2P	(O�%�����+�

O�������	 ��	 �������*��	 �����
��	 �����-
��������	 �����,	 ����������	 ��� ����! 	 �NQ�	

�%���! 	 ������������ 	 �������	 ��%���! 	 �	
�����! 	 �������������	 ��������	 �����������	
�����!�	 ������������	 �	 ����������	 ��%����-
�����	 ��������,	 ���������	 �	 ���������	 �����	
LF.LG	���	RE,LS#	

�	 ������4��	 �����,	 ������!��	 ��������-
�!��	 ��������	 ���	 ��������	 NQ	 ������������ 	
�������	 �������������	 ��%��	 �	 ����	 ����&���	
Q6A9;9>=TUB;6	�VB=85BCW�,	XYZK	Y[T	�Y>\BC�,	K6]C6^	
�TA7^:5_6C`6C�,	J>AB8	�KBCB89`5�	�	�#�#

�	������	������,	���	��������	��� ������	���-
����������	 ������	 ������������	 ���������	
XYZK	 Y[T	 ��������	 (YIaZY+#	 b���	 ��������-
�!�	 �������	 ���	 �������������	 �	 ����������	
�����������	�������������	�����	��������	��	
�&���	 "����	 ����������	 �������������	 c	 ����-
���	��	��������	���4���	��	���������	������	���-
�������	RN,MS#	

d�� ������	�����	 ��������	 ��	 ������	 ����! 	
��������������	 �	 ����������	 ��������	 �����-
��
��	 ��������	 �������,	 �������������! 	�����	
�����#	

d����
�����	 �� �������	 ��������������	 ����-
���������	 NQ	 ��������������	 �	 ����	 �����&4� 	
������! 	"�����	RN,MSe

E#	 1���,	 ������	 �	 ����������	 ���� ������	
��%����
��,	 ��������	 ����! 	 �������	 �	
"�������#	

L#	 f������
��	�������	��	��������!�	����!�#
N#	 P���������
��	 ����! 	 ������������-

��	 ��!�������	 ����*����,	 �������������	
����������	�	���������������,	��������!�	
������	�	�#�#�#	

M#	 2���������	�	��������������	����#

G#	 2���������	 ������	 ������������ 	 ����-
*����#

g#	 1����������	 �������������	 ���������	
��������#

h#	 1�������	 �����	 �NQ	 �����,	 ����������	 �����-
����	��������! 	����! 	��	�����#

i#	 j�
������	 ����������������	 ��������-
�����#	

k#	 2����%���������	�������������#	
EF#	 2������	�������	�������������#
EE#	 2�����������	�������#
EL#	 l�����	�����������������	�	������#
'��&	 �����!	 ��������	 �����������	 ����-

���������	 �	 ��������	 ��� ������	 ���������-
����	 �����	 �������������	 ()&��*��+,	 ����-
����������	 �������������	 �	 �
����	  ��������	
���������	 %�����
�����.�������! 	 �������	
�jm1�	�	������� 	����������! 	�������	�/	����-
����	 0��� ������	 ����!	 �	 12�#	 2����������!	
��������!	 �����%����������	 �������������,	
��������	 ��3����	 ��%�����!4���! 	 �����	 �	
������������ 	�������	���������������	�!��,	�	
����������	�����������������	�����#	

1��������	�������������	()&��*��+	�����-
������	��������	�	ELF	��	�	&��.�������	��	����-
��	0���	�	EL	��	��	&��.�������	��	�������������	
(O�%���!�	 f����+	 �	 ���������	 f����������	
����#	1��������	��%��	�	 ����	 ������!	 �	 ��� �-
�������������	����������	���������	ELnM	��,	
��������&4����	 �	 ������.������	��	&��.������,	
�����	 ���������	 �	 ��������."�������&4�����	
����#	 1��������	 �������	 �����	 �������!��	 �	
����������	��������!��	����*������	��	���	
���!	 �������.��������&,	 
��������&	 �	 &��.
�������&�	 �	 ��	 Eh	 ������	 �������! 	 ��������#	
l��������	���4����	�������	"�� 	����*����	�	
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�������! 	 ����� 	 ��������!	 ������	 �	 ������-
����	 ��	 LF.GF	 ��	 EFF	 �#	 o������������	 �������	
��	 ���4���	 ��������������	 ��������������	
�������������	��������!,	���	�	��������������	
�����	����������	������! 	�������	������%-
������	��������	��Of�	����#E�#	

1��������	 �!��	 �!������	 �	 EkGi.EkgN	 ��#	 �	
���������	 ���������! 	 ���������������! 	
�����#	 O������	 �	 Ekhh	 ����,	 ��	 �������������	
����������	 �����!	 ��	 ���������	 ������&	 �	
�����!�	 �	 Ekhk	 ����	 ���#	 M	 ����!��	����������-
���	 �/	 ��������	 0��� ������	 1���!	 �	 �������	
LNF	�H���#�#	�	EkiF	����	���#	g	����!��	12	�	������	
"���������������	%������!�	��������	�	����-
���	NLF	�H���#	��%��#

l�����	 ���������	 %�������	 ���������	 ��	
�	 �����������	 �������	 ()&��*��+	 �����!��-
��	 �����&4�&	 �������������e	 ���� �	 ����	 ��	
�������	 �	 ��� ���	 ������	 ������������	 ���4�	
�2d�	 ����&������	 ���������������	 �����	 ���-
��&4� 	 ��������������! 	 �������e	 Xp	 ����-
�����	 1�����������	 1���!,	 p	 �	 pX	 ����������	
0��� ������	1���!#	l	 ���	 �	 �������	 �����	 ���-
����	 2d	 ����������	 �������	 ��4�! 	 ��%����-
�!4���! 	 ����������	 pXXX,	 Xa,	 a	 0��� ������	
1���!	�	12,	�4�	����	�	������	������	2d	�����	
������&���	 ���	 ��%����������������!�	 ����-
��,	 ����	 ���������	 O��������������	 2�������	

�Of2�,	 q�����������	 �fr�,	 2��������������	
�2f�	�	��������	f��������	1���!	�f�1�#

$��	 ��������	 ��� ������	 ������	 �����-
��	 �������������	 �!��	 ���������	 �� �����	
��%����
��e	 ���������!	 �����,	 �������!,	
�������������,	 ��������!�	 ��������!	 NEL	
�������,	 ���������! 	 �	 ���������	 ��������-
�����	 ()&��*��+#	 2����	 ��������	 �� ���! 	
����! 	�	��������	��������	�������	�!�	������	
����������.���������%�������	 ������	 ������#	
$��	 "����	 �������������	 �!�������	 �������-

��	 �������	 ����������&���	 ��������	 �������	
�	 �������� �,	 �	 ��������	 ������	 �!��	 �����-
�����!	 ����!�	 �����! 	 ����������� 	 �������-
���,	 �������	 �����	 ������������ 	 ����*����#	
$�������	 �������
��	 �������	 �!��	 ���4���-
�����	��	������	�����	��������! 	�	�������! 	
���%����,	� �����*� 	��&	���������#	��	�����	
�������
������	 ���
����!	 �!��	 ���������-
�!	 ��������!	 ���%�������� 	 ������������	 LkE	
�������,	 �����!�	 ������������	 �!��	 ������!	 �	
�����	 ��	 �������&	 �����������	 �������������	
������#	 2����	 ��������	 ����������.���������-
%��������	 �������	 ����������	 �������	 �����-
��������	 �!��	 ���������	 �����������	 �����,	
���&��&4��	 �	 ����	 ���	 �������������	 ����*�-
���	�	
��� 	���������	���������! 	����	������	
�	����*�!	������,	���*�� 	�	��������� 	�����-

$�
5�5	���=�	�����7�=>�	�/	<�
=���6��;��	?(�;�@��A

������!�	�����������e

.	������!

.	������!�	�Of

.	�������!

.	�������������	����*����
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���	��%����������	����#L�#	
2��	 ��������	 �������	 ����������������	 �!�	

������	 ����
��	 ���������������	 ���������-
%��,	 �����!�	 ���������	 ����������	 �������	
������������	 ���������%������ 	 �����
,	 ���&-
���	����������������	�	���
����	�������������-
���,	 ��������	 ��4�&	  �������������%������&	
�������	
�����	�	���
����	%�����������	������-
�����	�������! 	�������#	b��	�������!�	�������-
�!	��������&���	��	������	����������	���������	
���������	�	�������&���	�	������������	�	������-
����	*��%����	����������	����#N�	RGS#

O�	 ������	 ���������
��	 �	 ���������	 �	 ���-
�!��	��������	�	�����%���������	����������-

��	���������!	/	���������	�����������!	��	h	
�����	�/1,	/L,	/N,	/M,	/G,	/6,	/7�#	f��������!	/L,	/M	
�	 /6	 �����������!	 ������!��	 ������,	 ������-
���*�����	 ���	 ������	 ������	 ���������	 ����	
�	������� 	����������.������ 	�������#	2����	
/1,	 /N,	 /G	 �	 /7	 �����������!	 ���	 ����!,	 ������-
���*����	 �	 ������� 	 �!������	 ���������	 ����	
�	 ������	 �����������	 ������������#	 ��4��	
��4����	 ���������	 ����������	 �	 ������� 	
kF.ENF	 �#	 1������	 ��4����	 ���������	 .	 EEF	 �#	
2�����������	 ���������	 ���������	 �	 �������-
������	�����	���� #	2��������	����������	����-
����	�	������� 	Ei	.	LMv#	O�%�����!4�����	��4-

����	 ���������	 ����������	
LM	 .	 ML	�#	 1������	 ��������	
�����
�������	c	F#EEL	���L,	
��������	 ��%�����!4��-
����	c	F#hG	c	F#ig	�����#F#iF�

f��������!	12	������-
�����!	 ��	 k	 �����	 �121,	
12L,	 12N,	 12M,	 12G,	 126,	
127,	 128,	 129�#	 �	 �������-
��	 ����������	 �����	 121	
�	 12G	 �����������!	 ���-
�����	 �����!��	 ������!-
��	 ������,	 �	 12N,	 127	 �	
129	 	 ���*��	 ���4����,	
���������	 �	 %��������-
����	 � 	 ��	 �����	 �����-
��	 �������	 ������	 ����#	
2����	 12L,	 12M,	 126,	 128	
�����������!	 �������	 �	
�������	 ��������������-
��	 �������#	 ��4��	 ��4-
����	 ���������	 ��������-
��	 �	 ������� 	 EEF.EGF	 �,	
�����������	 ��	 ��������	
�����	 ��������!	 �	 ������-
���,	 �������������	 ����-
��������	 	 �������.����-
�����!��	 �	 �������!��	
��������	 ���������	 ���-
4��!	 ���	 L.N	 ��	 i.EF	 ��#	
2������	 .	 ���������!�	
��������	 �����������-
�!	 �	 ��� ���	 �	 ������	
����� 	 �������,	 �����-
��&4� ��	 �������!�	
�������#	 1������	 ��4-
����	 ���������	 .	 ENF	 �#	

2���������!�	 ���������!	  ����������&���	
��������	�	�����������	�������������&,	��	
�����	���	�����	 �!������!	��	���4���	�	���-
����	 ����!#	 2��������	 ����������	 ��������	 �	
������� 	 LF	 .	 Lgv#	O�%�����!4�����	��4����	
���������	 ����������	 hE.hg	�#	 1������	 ��������	
�����
�������	c	F#EkF	���L,	��������	��%����-
�!4������	c	F#iF	c	F#ik	�����#F#iG�#

�	 ����� 	 ����������.���������%��������	
�������	 �	 ������	 ���������������	 ����������-
������	���	 �������	������	 �!���������	 ������	
(�������+	 �����,	 ��������,	 �����	 �������,	 ��� -
�����&	 �����	 �	 ������	 ������	 ��������	 �NQ	
�����#	 d�� ������	 �����	 c	 "��	 ������!�	 ������,	
������	��������	����� ����	���	������!�	"���!	
��������������	�������������	����#M�#	

)������	 �������	 ��� ������	 �����	 ��	 ��� -
�������	 �����	 �	 ���,	 ���	 ������	 ������	 ��� -
������	 �����	 ��������	 ����������!�	 ��3��	
�	 ������������,	 �����	 ���	 ������	 ��������-
��	 �����	  ��������������	 �����	 ���4��&#	
2�������	 �����������	 ��� ������	 �����	 c	 "��	
������	 ����������	 ����������	 �������������	
������#	 2����	 �����������	 ��������	 NQ	 �����	
������	 ��������	������	 ���������	 ����������	
(�������	�����+	CornerPoint#	���������!�	���-
���!	�����	������	�!�������	�	������	��%%�-

$�
5B5	�=�8>=8�;��
=��=�D��E���
>�:	>��>�
	D�����;=��
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���
��
��	 �������	 ��	 jm1#	 o����*����	 �����	
��	 ���������	 �����������	 �����������	 �����,	
�������	����������	�����	�������,	����!	���-
���	��������	 ���������	 �����������	����	���-
����������	 �����������,	 ��	 �������	 ���	 "���	
��	 ������	 �������#	 )����������!�	 ���������	
�����	 �!�������	 �	 ������	 �����4����	 ����-
���	 �	 ��������	 �������������	 �	 ��������	 GF	
n	 GF	 ����!	 �����	 ����������!	 �����	 ����!�	

GF	 �	 �����������	 ����	 ����������#	 d����	 ���-
�������	 �����	 ���	 �������������	 ()&��*��+	
���������	 ����������	 �����	 ��������	 �����-
����,	 �������	 ���������	 ���	 ������	 �����	
�������	�E	.	L	������	�����	���������	������-
�����#	 1�������	 ����������&	 )&��*�������	
�������	�	&��.�������	��	������.�����,	���������	
����	��������	�����,	����!�	EhFy	�����#E�#	

O�	 ������	 �����	 ����	 ����������	 �������	
�!���������	 �������	 ������������	 ����������	
����������
��	 )P1.����! 	 %�
��,	 ���������,	
����������,	 ��%�����!4�������#	 $��	 �!�����-
���	��������	�����������	��������! 	����! �	�	
����������	Grid,	������������	��
��	z^>AW{6^^;	
�GridBlockwells	�z|��#

r	
��&	���������	�������������	�	��������-
��������	 ���������������	 �������! 	 ���������	
��	 �������������	 ()&��*��+	 �	 ��������	 ��� -
�������	���������	���������,	�����	�����������	
��������	NQ	�����	�	����������	��������! 	���-
�! 	��	�����,	����������	��������������	������-
�������	����#G�#

$��	 ��������	 �����������	 ���������	 %�
��	
�����������	 �����	HIJ	 �KLMNOQRST#	 f	 ������-
4������	 ������	 HIJ	 �KLMNOQRST	 	 �����	 ����-
���	 ��,	 ���	 �����	 �����������	 ���������	 �����	
����������	 �������������	 ���	 �&����	 ����-
������	 %�
��,	 ������������	 �!����&	 �������	
��������	 ���	 ���*��	 ����������	 �������	 �	

(�����;=� !;>��<�;= ������
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"���	 ��� ����������	 �����	 ��������	 ��� ����	
���	 �������,	 ���&4� 	 �����	 ����������!�	
������	 ����� ,	 ��� �	 �����������! 	 ��������-
���	 �����������#	 �	 ���������	 �������������,	
��	 ���������	 �����������	 ���������	 ���	 ���	
����	 %�
��,	 ������	 ������	 ���������	 ������-
�������	 ���	 �������	 �����������&4��	 �������-
���	 ���	 ������������	 %�
��#	 f����	 ����,	 ���-
���*��	 ����&	 �������������	 �������������	
��������	 �����������	 ����������	 ���	 ������	
%�
��#	 �����������!�	 ������	 ��������	 ���*�,	
�����	 �
���������	 ���*��	 ����������	 �������#	
O�	 "���	 "����	 �������������	 ������������ 	
�������	 �������������	 �!��������	 �������	
���	�������	��������	�����	 ��������.�������	�	
������,	 ���	 ���������	 �!�����	 ������	 �����
!	
���	���� ���	��	������	����	�����	�	�������#

~����	 ��������	 �����%���������	 �����	
��%������������������	 ������	 �������������	
()&��*��+,	 �������	 �����������	 ��	 ��������� 	
"����	 ���������������	 �������������	 �	 �����-
����	�������	 �����������!�	��� ����!�	������	
������������ 	�������	�	��%���������!4����	���-
�! 	 �����#	 �����	 HIJ	 \]QSR^_`TMNOabRL]aaMKf	
���������	��������	��� ����!�	�����%���������	
������,	������&4��e

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

����������,	��%�����!4��������
�	 ���������������&	 �������������	 ������-

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

�����������
�	 �������������	��������������#
2����������	 �����	 �����������������	 ���-

����������	 ������������ 	 �������	 �����������,	
�����
�������,	 ��%�����!4��������	 ��������	
�����	 ��	 ��&���! 	 �����������	 ����&������	
NQ	 ������	 ��%�������������������	 ����������-
���	()&��*��+	����#g	�	h�#	���	�����	���	���	���-
������	�
����	������! 	������������ 	�������,	
���	�	 ���	���������	 ��������! 	����������	���	
�����������������	�������������#

������!�	����������	���������	NQ	���������-
����	������,	��������	�������	������! 	�������-
����� 	�������	��%��	�	����#	$��	��%���! 	�	����-
�! 	�������	�	�Hg\	HIJ	���	����������	������-
�!���	�����&4��	���!	��3����	��	�hRajb]QSMNT�e

.	 mjaphRajb]	 .	 ��������������	 ��3��	 �����,	
����4� 	 �!*�	 �Of#	 f�����	 ������	 ���������	
Bulk	 ��������	 ��������	 ���������������	 ��3���	
"���	������#

.	 q]QhRajb]	 .	 "%%������!�	 ��������������	
��3��,	�#�#	mjaphRajb],	��	�����	�	���������� #	
o������!������	 ��	 %������	 q]Q	 v	 mjap	 x	 qyz	
����	{�y��#

.	 \RS]hRajb]	 .	 "%%������!�	 �����!�	 ��3��	
.	��	���	��3��	��������	������������	�	��������-
�� #	o������!������	��	%������	\h	vq]Q	x	\�H|#

.	 }~\h	 �}`LSR~OS�RK\RS]hRajb]�	 c	 ��3��	
��%��	������	�	�������! 	������� #	o������!������	
��	%������	\h	x	���Jw�#

.	Jy���\	�JQRNpyOKp�Ma�KMQMOaa`�K\aON]�	c	��3��	
��%��	 �	 ����� �����! 	 ������� ,	 �#�#	 ���������-
����	 �����!	 ��%��#	 o������!������	 ��	 %������	
�}~\h�RMa�	x	��mR�#

.	z��\	�zOT�KMQMOaa`�K\aON]�	c	��3��	����	�	����� -
�����! 	 ������� ,	 �#�#	 �������������	 �����!	 ����#	
o������!������	��	%������	�}~\h�fOT�	x	��mf�#

��3���!�	�����	��������	 �������	 �	 XYZK	Y[T	
�����!������		��	%������e

Q	�	V"%%#����	n	����	n	���%�����	n	�������#

V"%%#����	�	S������	n	H"%%#

�������#	�	EH������	���

���,	Q	.	�������������	�������!��	�����!,	�N�	
V"%%#����	.��3��	��%�����!4�����	���4�,	�!�#�N�
����	.	��"%%�
����	����������,	�#��#�	
���%�����	.	��"%%�
����	��%�����!4�������,	�#��#�
S������	.	���4��	��%����������,	�!�#�L�
H"%%#	.	��%�����!4�����	���4���	����������,	��	
��	 ����	 ���	 .	 ��3���!�	 ��"%%�
����	 ��%��	

����	�����#
�	���������,	��	������	��������!	XYZK	Y[T	

�������!�����	 ������!�	 �������������	 ����-
�!	 ��%��	 �	 ����	 �������������	 ()&��*��+	 ��	
����������	0��� ��!	/	�	12	����#i�#

����!�	 ��������������,	 ����������&4��	
�!�����	 ��������	 ���������	 �������������	������,	
��������	 ������������	 �������	 ��%��	 �	 ����,	 ����-
����! 	 ���	 NQ	 �������������	 �������������,	 �	
���&4�����	 ��	 �������	 ����������������	 %����	
�������	��%��	�	����#	2��	�������	��������! 	���-

$�
5�5	$�
V������;��	V���<�=��	��=���D��	�m�	{�y��

z|	�VX�I�
)����
2������.�������
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�! 	�������,	���	��� �������	�	��������,	���&4�-
����	��	�������	��	���������	0��� ��!	/,	��������-
��	�G#Mv	�	��	���������	12	����������	�E#Ev#

d��	 ��	 �����,	 ��������	 ��������	 ���	 ������-
�����	�������! 	����������	���-
��������	 ��� ���������	 �����	
�����������	 ���������������	 �	
%�����
������	 ������������-
�������	 ��������#	 /���������,	
���	 "������!	 �����&�,	 ����!	 ���-
��������	�	%�����
������	����-
��	 ���������	 ����	 ��	 �����	 ��	
�����	Nv	RgS#	

2��	�������	��������! 	����! 	
�������,	 ���	 ��� �������	 �������	
��%��,	 ��������! 	 ���	 NQ	 �����-
��������	 �������������	 �	 �����-
������	 �����������������	 �����	
������	 �����*�����������	 ����-
�������,	 ��	 ���������	 0��� ��!	 /	
����������	.	Nv	�	��	12	����������	
.	 Ev,	 ��	 ���	 �� ������	 �	 ������� 	
��������! 	�����*������#

d����	�������,	��	������	���! 	
�������! 	������.�� ����������� 	
����������	�	�������	������������-
��	 �������������	 ���������	 ���-
����������	 �����	 a	 ���������	 �	
12	 �������������	 )&��*��,	 ���	
��������	 �������������	 �����-
�������	 �������	 �	 ��4��������	
���!���	 "������������	 "%%���	
�	 �����������	 ��������! 	 �������	
��%��	�	����#

0�����
E#	 �	 ���������	 �����������	

������	 ������	 �!����	 ������-
��������	 ���������������	 ��	
���4���	 �	 ��	 �������	 ������! 	
������������ 	 �����������	 ����-
�����,	������������,	"%%��������	
��%���������!4�����	 ��4����,	
�������!4������	�	�#�#

L#	 2���������	 �������������	
�����	��������	�������	���	�����-
�������������	 �������������,	 �	
����4&	�������	�����	���4���-
����	������
�&	������	�	�������	
����������	�	���������	��	������-
����,	 ������������	 �����	 ������-
���	 �	 ����������	 ���! 	 �������,	
����������	 �����������������	
������!	�	�������	�� ����������� 	
�����������	����������	��������-
�����,	 ���&���	 �
����	 "��������-
����	 "%%����������	����������! 	
�������.�� ����������� 	 �������-
����,	 �	 �����	 ���������������	
����������	�������������#

N#	 O�	 ����	 �����������	 �����-
��������	 ������	 �!��	 ���������	
�����������������	 �����	 �����-
��������	 ()&��*��+	 �	 ����4&	

��������!	 ��a�T.pXK,	 �������&4��	 ������	
����������	 �	 �!�������	 �����������	 ��������	
������������	�������������#
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E#	 ����	
���
�� ������������ ������������	 )������.���%���������	 �������������	 �������	 ��%��	 �	
����#	�#e	�lf1	2����,	LFFi#	

RJ#[#�B^><6?B,	T#z#Q6=9;>?,	T#X#z9^9_9=#	J6>^>`>.`6>�9D9A76;W><6	5>86^9C>?B=96	DB^6D76<	=6�]9	9	`BDB#	[#e	
[ZqT	KC6;;,	LFFiS

L#	������
����	)������������	�	�����������������	�������������	�������������	��%��	�	����#	d#e	
d������	������ ��������	�����������,	LFEL#	 	

R�6#Z#J^B8W>?#	 J6>^>`9A76;W><6	 9	 `98C>89=B59A76;W>6	 5>86^9C>?B=96	 56;]>C>D786=9<	 =6�]9	 9	 `BDB#	 �#e	
�>5;W9<	U>^9]67=9A76;W9<	:=9?6C;9]6],	LFELS

N#	����	
���������)������������	NQ	�������������#	�#e	���	P2'	«�����+,	LFFk#	
Rq#�6#�BWC6?;W9<#	J6>^>`9A76;W>6	NQ	5>86^9C>?B=96#	[#e	III	XK�T	([B;WB+,	LFFkS
M#	����������	P����%���	XYZK	Y[T#	������������	�����������#	�#e	�l�	(�OPP�bO)+,	LFFg#	
RZ#T:=`:C>?#	X=]6C�6<;	XYZK	Y[T#	[6]>89A76;W>6	C:W>?>8;]?>#	[#e	IZI	(p�XXI��J+,	LFFgS
G#	 �!��
�
������������
��������"
����	j�����������	 ������������	���������	�������������	

«)&��*��+	�	������	�����������	��	%�������	HH)�����	l�����������#	.LFEE#	.�EG#	.1#ENh.EMh#
R�#�:#zB`BC>?,	 X#Z#Z^9<6?B,	 [#[#X;5B9^>?#	 �>C59C>?B=96	 ;>?C656==>`>	 U>^>D76=9<B	 56;]>C>D786=9<B	

(J:=6;7^9+	;	:A76]>5	>UC686^6=9<B	6<6	�BW]>C>?	HHJ6>^>`	ZD6C_B<8D7B=B#	.LFEE#	.�EG#	.T#ENh.EMhS
g#	#���	
�����	�U;AB^9=`	�	NQ	����&������	�������������#	�#e	~l�	(f����	�	0�����+,	LFFh#
R�#T#�BW9C>?#	�U;AB^9=`	?	NQ	W>5U<:]6C=>5	5>86^9C>?B=99#	[#e	�ZI	(q=9`B	9	z9D=6;+,	LFFhS

W�	f]RaRfMNOa	bRL]aMKf	R�	«zjK]T_aM»	S]T]S�RMS	
�RS	MKNS]OTMKf	�MKOa	L]�]aR^b]KQ	TQOf]	]��MNM]KN`

h5�5g�LjaaO`]�9	I5g5}jT]`KR�9	I5I5�Tb`MaR�9	�5I5qO�M`]�
�(I9^JB;TA96=]�9AY6;6BCA7KC>�6A]+	X=;]9]:]6�

g�TQSONQ

�76	5B9=	]BC`6]	>�	5>86C=	7<8C>ABC_>=	C6;6C?>9C	86?6^>U56=]	9;	_B;68	>=	6\]CBA]9=`	5B\95:5	C6A>?6CB_^6	
7<8C>ABC_>=;	�C>5	B	C6;6C?>9C	{9]7	5B\95:5	6A>=>59A	UC>�9]#	X=	>C86C	]>	`6]	5B\95:5	C6A>?6C<,	9==>?B]9?6	
]6A7=>^>`96;	BC6	_69=`	:;68#	I=6	>�	 ]765	9;	NQ	A>5U:]6C	C6;6C?>9C	5>86^^9=`#	�76	B95	>�	 ]79;	{>CW	{B;	 ]>	
:;6	 B	 ;]C:A]:CB^	5>86^,	 AC6B]6	 B	 NQ	`6>^>`9AB^	 `C98	 B=8^9]7>�BA96;^	5>86^	 9=	>C86C	 ]>	�:B=]9�<	 ]76	?BC9B]9>=	
>�	 �^>{.ABUBA9]<	UC>U6C]96;	{9]79=	zB^BW7B=<	a	B=8	T:9]6	K6C6C9?	7>C9D>=;	>�	 ]76	(J:=6;7^9+	C6;6C?>9C#	�76	
C6;:^];	>�	U6]C>U7<;9AB^	5>86^^9=`,	U>C6	?>^:56	AB^A:^B]9>=,	`6>^>`9A	C6;6C?6;	6;]95B]9>=,	B=8	7<8C>8<=B59A	
`C98	UC6UBCB]9>=	BC6	`9?6=#	�76	NQ	`6>^>`9AB^	5>86^	]7B]	{B;	_:9^]	B^^>{68	]76	AC6B]9>=	>�	B	7<8C>8<=B59A	
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