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��� ��*,	�	'�'�=	��&�%�$=	��� �����	�������%���	���$�&$��%$	�	��/�=%����	�����&��	
�����&����	
#��'�,	��&�����+�	�	���'�=	�&���&*����	�� �'%�	��� ������	�������%���	
%	���'�	/����$	�����$	����/�����$	:����	��'�/���&$	�����$	��������%��	�	�������$	
�	%�%����	����&*����,	%�� ����	�	����������	����/�����$<,	�	��'!�	/ ����*$	�	
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!���������"#��$���"�%�����/���%�'(��$��)���*%���

�������"
�+�������������������������������������
��������������������������������"#	"��


�!��f�L����$%� ������" "���F��%�F�M

�%�"D��$/�W4>81<y1->,��������L��I����I����F��%�F"/�����$% ������" "��F��%�F�������
 �M�,--./��000�74>81<01->,�456�

Индекс ИГР в 
2012 году

Политические 
полномочия женщин

Экономическая 
активность

Образо-
вание

Регион 
Центральной Азии

Казахстан

Кыргызская 
Республика

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

�+!������%��	:����	��'�/���&$	%�����B���$	��&��	���	��! ����	�	%�� ����	�����$	
!�/��<,	$�&$H�%$	�+%�'����	��/'��	�#��'�	��&����+	%	���'�	/����$	���%��$	�	
M'�������%'��	!�/��	�	'�&���%���	M'�������%'�=	��/��!��%���	:����	'���������������	
��'�/���&$,	����+��H-���	���%���	��	�+�'�	��� �,	�����%���	��&��+	��� �	�	'�&���%���	
��'��� $-�=	%���� ��'��,	���� !����,	�	��'!�	%��#��&�%���	�	��=����%'�=	������=<	
�	��&�����%'��	��/��!��%�$�	:��'�/���&*	�/���$��	'�&���%���	!��-��	�	���&������,	
��	����%���%'�=	 �&!��%�$=	�	��	 �&!��%�$=	��'��� ���&��	��%� ��%��<,	�	%�$/�	%	���	
���&�������%$	��� ���+�	��/�+�	�	#�&���	��	��%�	(	����� ���	%��������	��&�����+=	
�#���'	��	%��C�� �'%��	�	��/�+�	�� +,	�	��'�/���,	���	�	����� 	��%&�	0??@	��	�#��'�	/�	
���%���	�	M'�������%'��	!�/��	�	��&�����%'��	��/��!��%��	%����&*��	�%����&�%*	��	
������	��&��	��/'��,	���	�#��'�	��	 ���	 �����	��'�/���&$��

(1�	 ;� �'%	��� ������	�����%���,	��/��������+�	������/�#���	}dinaoRa]i\ &$	
�/������$	��/�+��	��! �	!��-�����	�	��!������	�	���=	'�������$=	O	����/������,	
M'�����'�	�	��&�����%'�=	��&������$=	O	��� &�����	%����	 �����	���&	/����$	��	
��%�����'�	�	��/�=%�����	K	%9���	����/�����$	�� �'%	���&�/�����	��� ���+�	��/�+�	
%	���'�	/����$	�=����	�	�����$	��������%��,	%	���'�	/����$	���%��$	�	M'�������%'��	
!�/��	�� �'%	�/���$��	��/&���$	�	������	��&��+	��� �	�	��� ��%����%���,	�	�#��'�	/�	
��&�����%'��	��&������$	�/���$��	I��/&���$	�	/��$���	�+%�'�'��&�9�#�������+=	
 �&!��%���,	��%���	�	���&������	�	�+%B�=	��'��� $-�=	 �&!��%���J�00	

��� !������H�������D����"�'D�K��"#��$��F�$�B�"G�������*�$��� "��G&�"����z%��'�#����"��" "�����F��%�F�{��"�����
z�������"����F��%�F"{&�������$%� ������" "���F��%�F���F�����%"("G�%����������D��������*��"$�������G��JI��
W4>81<y1->,��������L��I�����������F��%�F�/�����$%� ������" "���F��%�F��F������ �M
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C����"%H�$����$"���$%�

(3�	 �'�/���&�	;� �'%�	��� ������	�����%���	�	��/�=%����	/�	0?(0C�	�� 	
 ����%�����H�	��� ��#��,	'����+�	�	���	�&�	����	%������	������$H�%$	��	�%�=	
%�����=	������&*���	�/��	O	��� ���+�	�������	�	����/������	��	'����&�����	%	
�������	�����%���	�	M'�������%'��	!�/��	�&�	��&�����%'��	�&�%���	

D.� ���������(�#!��������������������#A�����&%!��#!�
�����0�,!�%�����'!�"!���0�����!�����

/.� ����������������'!�"!���'�����!�����.
(6�	���%����#�$	��%���&�'�	��/�=%���	%� ��!��	��&�!����,	/����-�H-��	
 �%'������#�H	��	��� ������	���/��'��	01	�����	����,	E�'��	I
	��%� ��%�����+=	
�������$=	����+=	����	�	����+=	��/��!��%���	��!���	�	!��-��J	:�/��%��+�	'�'	
I/�'��	�	����+=	�����=J<,	����$�+�	�	0??D	�� �,	�%�����&�����	H�� ���%'��	����#��+	
�����%���	�����	E�'��	�	����+=	�����=	���� �&$��	�%����+�	'��#��#��	��� �����	
 �%'������#��	�	�� ���'�����	��%� ��%�����+�	��������	�	�$ �	%9��,	�'&H��$	
��%%&�!��,	�+��'	��� �,	/ �����=�������,	����/������	�	%������H	!�/�*�	E�'��	��'!�	
�%�����&�����,	���	�%�	��%� ��%�����+�	�� ��%���	������H�	/�	���&�/�#�H	��� �����	
��&���'�	�	%������%���H-�=	��&�%�$=�	��	���,	���	����$���	/�'���	�����	��&*B��	
/�������,	����=� ���	�������*,	���	/�'��	$�&$��%$	 �'&�������+�	��	=���'����	�	��	
%�/ ���	������+=	�%���	 &$	�� ���	%� ���+=	�%'��	/�	 �%'������#�H	��	��� ������	
���/��'��	��	���,	���	!��-��+	�%��&*/�H�	�������H	%�%����	 &$	/�-��+	%���=	����,	
��-�	�%���	�	%�$/�	%	%�����+��	����&�����,	��� ��%����%����	�	!�&*��,	%� ���+=	
�%'��	��	��������H	�	 �%'������#��	��	��� ������	���/��'�	�	��/�=%����	��	�+&��03	

(@�	 �	�������	/����B���$	��� + �-��	��� �����	�#��'�	%����+	��/�=%���	�/����&	
��%'�&*'�	��!�+=	���	��&���'�	�	����$&	/�'��� ���&*%���,	������&�����	��	���%�������	
�����%���	�����	K	0??6	�� �	��/� ���	����� �&	%�������H	��� ������	�����%����06		�/!�	
�������&*%����	����$�+	�&��+	 ��%����	��	���&�/�#��	%��������	��� ������	�����%���	
��	0??@C0??A,	0??DC0?((	�	0?(0C0?(@	�� +�	0@	��������$	���%+����	��-��	/� ���,	�	��%&�	
'����+=	O	��%�������$	����%9����#�$	 ��%���H-��	���� ���+,	��� �%�������H-��	
 ������������	� ����	��&�,	��	 ����H,	�%�������H	��	I�������%���	�	%���� ����%���	
��! �	������	��&���J,	��� �%�������H-�H,	���	!��-���	I��	����+=	�����=	���%�����	
�	���#�%%�=	%�#��&*����	��/����$,	���&�/�$	%���	&����%��+�	�	��&�����%'��	�����#��&�J	
0.	K	%��������	���� �&��+	%��*	��&�%���,	�	'����+=	���%��������%$	��� �����	�����%���N	
��&�����%'�$	�	��-�%������$	%9���,	M'�����'�,	��� �����	����/������,	����� �'������	
/ ����*�,	��%�&��	��	��� ������	���/��'�,	%��*$	�	��-�%�������	�������	�&$	'�! ��	
��&�%��	���� �&��+	'��'����+�	#�&�,	����� ��	���&�/	��'�-��	%����#��,	���%��+	
%���������%'��	/� ���	�	�� �'����+	�����������	���&�/�#���	
 ��'�	���	����� ����	
 �����	�#��'�	��	� �&�%*	������!��*	��/�&*���+	�����������	�&�	�#��'�	���&�/�#��	
%���������	K	������	��	�#��'�,	����� �����	�������	�
,	�'�/+����%$,	���	%�������$	��%��	
I��%��	9����&*�+�	=���'���J	�	���	��%��+�	�����+	�&�%��,	�	��%���%��,	��	�������&�	
�'�������	���%��$	�	���&�/�#��	�%����+=	#�&��	%���������0A	

�g� C��F�����%�F"�)���*%�������PPr��)"�%���'#�����%�'(��$��)���*%�������I��H��J�������Q&�D�%����
�Q� C��F�����%�F"�)���*%�������������%���
�r� C��F�����%�F")���*%���������r��LJ����� �� ������" "��F��%�F�F��%�'(��$�)���*%����������?����� "�H�M�u$���

C����������}��NN���%�������P��"�(���
��� C��F�����%�F")���*%������������LC������G%�F�G��"��������#���J����� ��� ������" "���F��%�F��F�����?���O�

  M��C"%���"F��������F�����%�F��}������%�������P��K����C��F�����%�F")���*%���������P��LC������G%�F�G��"�
�������#���J����� ��� ������" "���F��%�F��F����P?�����  �M�C"%���"F���������F�����%�F��}N���%�������r���F�����
C��F�����%�F")���*%������������LC������G%�F�G��"��������#���%����� ��� ������" "���F��%�F��F�����?�����  �M��
C"%���"F��������F�����%�F��}�Q���%�����������F����

�N� C��F�����%�F")���*%���������r�
�O� ��J����I���%�%$���� ��)���*%������������L+"���"��� �%"(�K���������F�B��E���F��%�'(��$�)���*%���M���%������

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

(.�	 &��	�������$���	��	���&�/�#��	%��������	��� ������	�����%���	��	0?(0C
0?(@	�� +	%�%����	�/	��%*��	��/ �&��,	��%�$-���+=	��'��	�����%��,	'�'	��� �����	
�����%���	�	��&���'�	�	M'�����'�,	��� �����-����	��%�&�$	��	��� ������	���/��'�	
�	�������#�$	��� �����	����&�����'�	�	�9�#��&*�+�	 �'�����+�	�	���'�	/����$	
�&���������$	���#�%%��	��/����$	�	�� �-��	��!��	��,	���	 ���+�	�&��	�������$���	
���/+����	������������*	��� ���+�	�����%+	�	��#����&*�+=	�	&�'�&*�+=	�H !���=,	
�	��'!�	����+���*	�=	���	%����	��#����&*���	%����%��'��	K	�&���	���� �&��+	
'��'����+�	#�&�	�	�����%�=,	%�$/���+=	%	!��%'��	��� ���������&*%����	�	
��� �%���&�����	��'��9����%�������$	!��-����	�	%�&*%'��	��%���%���	G�&*B�$	
��%�*	�������$���,	��� �%�������+=	�&����	 ��%����,	��	�����	�� ����! ������	
9����%�������$,	� ��'�,	�!� ���%$,	���	'�! ��	�����%�������	�������&*%�������	
�� ��%���	�� ��	�=	���&�/��+���*	���$ �	%	��+��+��	%�����	9��'#�$���	

(A�	 ��� ���+�	�����%+	��'!�	�'&H���+	�	��#����&*��H	��&���'�	��	������	��&���'��	
��#����&*�+�	�&��	��	/�-���	����	��&���'�	��	0??DC0?(0	�� +����+����	�����%	����	
!��-��	�	�=���+����	��'��	�����%+,	'�'	�=����	��� �,	��� ��%����%���	�	���%������	
���%�������,	�+�����	��%�&��,	���%���	�	������	�������	�&�%��,	�	��'!�	��� �����-����	
������&�	&H *���0D		
 ��'�,	�&��	��� %���&$��	%����	��%��	���%���&*�+�	 �'�����,	��/	
���%���$	'��'����+=	�������$���	�	�'�/���$	#�&��+=	��'�/���&���

(D�	 �� ����$��	��%'�&*'�	���+��'	����$��$	 ����=	/�'��� ���&*�+=	�'���,	
��%�$-���+=	��� ������	�����%���	:��������,	��	����! ����	%��#��&*�+=	
�������+=	���	�	'���,	%�/ ����	��%� ��%��������	������,	������H-���	/�	���&�/�#�H	
��&���'�	��� ������	�����%���,	�����H-�=	����� ���$	��� ������	���&�/�	
��%� ��%�����+=	��������	�	/�'����,	���*��	%	%�'%��&*�+��	 �������&*%�����	�	
'��#�����&�/�#��	����&����������	 ���B����	��� �<�	
 ��'�	M��	���#�����+	��	
��&���&�	��  ��!'�	�	���&������	�	��	�+&�	�������/����+	�	/�'��+	1?,	��%����$	��	
����9�'�#�H	��/�=%�����	������#��	

�	�	&�'�� �#��	�%�=	9���	 �%'������#��	
�	����B����	!��-���	
�%�! �&�%*	��/��!��%�*	���%���$	�������'	�	/�'��	�	����+=	
�����=,	�	�	0?((	�� �	�+&�	�� �����&��+	H�� ���%'��	'����������	'	/�'����	Q��	
���#�����+	���&�	�+	�&��B��*	%��&H ����	/�'���	��	��%��=�	

2.� ��������(�#*�0!4���10����"!��0�,!�%�����'!�"!���0�����!������
0?�	 K%'���	��%&�	��������$	��/���%���%��	�	��/�=%����	�+&	%�/ ��	��#����&*�+�	
��=���/�	��	 �&��	!��-��,	#�&*H	'�������	$�&$��%$	�&��B����	��&�!���$	!��-��u	
��	%��� �$B���	 ��*	��=���/�	�� �&��	��%B�����+��	��&������$��,	�	��%&�	
'����+=	�=� ��	�	���%�������	��� ������	�����%����	��#����&*��$	'���%%�$	��	
 �&��	!��-��	�	%��*��+&�	%�/ ���	���/� ���%'��	�'�/��	�	(DDA	�� �	�	%�$/�	%	
��/�����'��	��#����&*����	�&���	 ��%����	��	�&��B���H	��&�!���$	!��-��, &$	
#�&��	 �&*���B��	���&�/�#��	�'��%'��	�&��9���+	 ��%�����	K	0??A	�� �	'���%%�$	
�+&�	��%���'����������	�	�������������	�	��#����&*��H	'���%%�H	��	 �&��	
!��-��	�	%������C ������9���%'��	��&���'��	����%%�$	%�=����&�	�+%�'��	%����%,	�	
��� %� ���&*	'���%%��	�� ���$��%$	����%�� %������	��/� �����	E�-����'�	��� ���+=	
����	�	��/�=%����	%����H�	��%&� ���	��������������	������/�#��	��/���-�����	'	
��� �#����+�	�/�&$ ��	��	��&*	!��-��	%	����$/'��	'	%�����+�	 �&���	
 ��'�	�	
��&������$	'���%%��	�=� ��	�+�����'�	��'���� �#��	�	���� �&����	����������+=	
������&����	��������,	��%�$-���+=	�����%��	�����%���	!��-��	�	��!����	����%%�$	
$�&$��%$	�%����+�	��%�������,	������H-��	/�	���&�/�#�H	%��������	��� ������	
�����%���	�	��/�=%����,	�	��	��������	���&�/�#�$	�9�#��&*���	��&���'�	��� ������	
�����%���	�	'����'%��	��������+	I��/�=%���C0?1?J,	��#����&*���	%��������	��/����$�

�P� u�F��B���"��"%���"F�����I�C����������}g�?g����r�"��r�I������P� �
g�� ��I���%�%$����� �)���*%����������� ��L+"���"��� ���$�KD������H*���I�D���G�)"I�������"���$F���#���

��%$��I���#���F�"��"k�����B��E��/�)���*%���M���%������%���?g�
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C����"%H�$����$"���$%�

0(�	 ���� ����	��&����	��/���	 �$��&*��%��	'���%%��	�+=� ��	/�	���'�	
��%��$-���	��/���,	� ��'�,	�	=� �	����� ���+=	'��%�&*��#��	��%��	�������&%$	
���+�	'�����%%	!��-��	��/�=%����,	������/�����+�	'���%%���	�	�����	0?((	��	�	
������	�������$��$	���� �&��+	��%'�&*'�	��!�+=	������&����	��%� ��%�������	
��&���'�	�	����B����	!��-���	
�'�+��$	������%%,	���/� ���	���%�&���	��/������	
������&	��&�!���&*�+�	�'&� 	!��-��	��/�=%����	�	��%�	%����+,	��	���	M���	
�'�/�&	��%'�&*'�	��&�%���,	�	'����+=	!��-��+	��� �&!�H�	/������*	���+�� ���	
��&�!����,	�%���	����$���	����&��+	�+%�'���	�����$	��/������#+,	�� �%�������H	
��� %���&����%�*	��	��'��� $-�=	��%� ��%�����+=	��%��=,	�	��'!�	�� �%�������H	
%�#��&*��H	��  ��!'�	 &$	%����-���$	�=� �	/�	�����'��	�	��� ����	 �$��&*��%���1(	

00�	 ����%%�$	����&$���	��x� ��$��	�%�&�$	%	��%� ��%�����+��	�� ��%�����,	�	
��'!�	�
	�	��! ����� �+��	������/�#�$��,	 &$	���%������$	��/��!��%���	 &$	
����&�����$	���+=	 ������	'	%���� ����%���	%	������/�#����	�����	M����,	���H�%$	
����&&�&*�+�	%���'���+	'���%%��	��	�������&*���	�������	K�	�%�=	�������=,	
�	��'!�	���� �=	�%����	�	�&���+,	%�/ ��+	'���%%��	��	 �&��	!��-��,	%��*�	�	
 ������9���%'��	��&���'�	���	� ����%���#��	�����	:��� %������&$	���/� ����	
�	��'��� ���&$	�������	O	������	�%��&����&*���	����#���&*���,	��������	�&�	
��&�%����	�&�%��<�	���'�+	�G�	���&�	�+	��&����*	��&*/�	��	'��� ���#��	 ��%����	
�	%���� ����%���	%	��'���	'���%%�$��	��	������	���&�/�#��	����'����

01�	 K	���'�=	�� ����	����� ������	��/���	�������	��	&�'�� �#��	
 �%'������#��	�	����B����	!��-��:�W�><	������&	��&�!���&*�+�	��� ��#��	
'	��%B�����H	��&�������	'�������,	���	M���	�+��/��	�/��������%�*	���,	���	
���	��!��	��	=�����*	��&�������,	�����	����$��$	��B����,	�	��'!�	9����%��+=	
�	'� ���+=	��%��%��	 &$	M99�'������	'��� ���#��	�����+,	����� ����	
�������&*%����	 &$	���%������$	��� ������	�����%���	�	��&��#�����	���&�/�#��	
������#��,	�'&H��$	'��� ���#�H	�	%���� ����%���	%�	�%���	 ������	��=���/����	
/�-��+	��� ������	�����%���	�	����	��&���'�	��	��#����&*���	�	��%����	�����$=�10	

03�	 K	��%&�	 ����=	'&H���+=	��%�������,	����H-�=	��&*	�	�����%�	���*�+	
/�	��� �����	�����%���	O	'���%%��	��	������	��&���'�	:��'!�	�/��%��+�	'�'	
��#����&*�+�	���� %���	��	������	��&���'�<,	�	��'!�	����%%�$	��	������	��&���'�	
���	��/� ����,	�'�����	%���� ����H-��	%	'���%%����	��! +�	�� 	'���%%��	��	
������	��&���'�	��� %���&$��	�	��&�����	�����	�	%����#��	%	�������	!��-��	�	
%�����,	������$	��� ��#��	�	�� �=	!�&��,	��� %���&$��+=	!��-������	K	0??A	�� �	
���	��#��&*���	%�����	������	��&*B��%���	�	���&������,	I���
���J	:���� ��C
 ���'������%'�$	�����$<,�+&�	%�/ ���	��%��$���$	����%%�$	��	%�������	��&���'�	�	
��� ������	�����%����	����%%�$	�+&�	���/����	I��%%��������*	�����%+,	%�$/���+�	
%	��� �����	����&�����'��	�	!��-�����,	���	�����! ����	��#����&*�+=	
�	�������&*�+=	�H !����,	�	��'!�	�%�-�%��&$�*	'�����&*	/�	�H !���+��	
�%%��������$��J11	,	�	��'!�	�'�/+���*	M'%������H	��  ��!'�	���	��/�����'�	
����'��	/�'���	��%���&�'�	��/�=%���	I
	���9�&�'��'�	�+������	��%�&�$J�	
��������$	��� ������	�����%���	��� �%���������	���� �&����	'&H���+=	&�#	I��	
�%�=	�������&*%�����+=	%���'����={	������H-�=	/�	9�����������	�	���&�/�#�H	
��%� ��%�������	��� �����	��&���'��J13		K	0?(?	�� �	�+&�	�9�#��&*��	�� ����! ���,	
���	��	�%�=	��%� ��%�����+=	������=	���� �&��+	%���� ��'�,	������H-��	/�	

g�� C��F�����%�F"�)���*%����&�+���%���%�F"���"%�����H*����������� ��y4R9S�7o4<98ST1A1@,7-1S�7n9a9<4.R9S-y8<<w540&�
X4S65977�W,4092z)"� ��%%��"$����&�D�"��"���B��E���F����F�����)���*%�����('������%��{��^7-1S1X1<<8S6��	H�'%$��gO��
���I����&�%���?�

g�� )]�|���t�����N� ����$�KD������H��$"II��������)"I�������"���$F���#�����%$��I���#���F�"��"k�����B��E��/�
)���*%�����XYn^y�X�T^��X4������\"�I�#����"�"%'E�%�F����K�C�$��%$"G�����\"�IH���G%�F�G�����k���G�
%��#�����"G�%�%%���!��������"G��%%�I(������t&�)���*%������%������%���Q�

gg� C��F�����%�F")���*%���������������\"�I�#����"�"%'E�%�F����K�C�$��%$"G�����\"�IH���G%�F�G�����k���G�
%��#�����"G�%�%%���!��������"G��%%�I(������t&�)���*%������%������%���Q�

gQ� C��F�����%�F")���*%���������r� ��%��P
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!���������"#��$���"�%�����/���%�'(��$��)���*%���

��� ����H	��&���'��16	v��$��$%��,	�+%����H�	&�	M��	%���� ��'�	�9�#��&*��	�	
'���%���	'��� ��������	��� ���+=	�����%��	:����	�	'���%���	%���� ��'��,	������H-�=	
/�	�������#�H	��� �����	����&�����'�	�	��%� ��%�����+=	%���'����=<,	���	��	�����,	
��! ����� �+�	������/�#��	=��$	�+	��&���&�	��/��!��%�*	��/�����+���*	����'�+	
�	�����&$�*	���	%����%���	%	M����	%���� ��'����	����=� ���	��'!�	�� '&H���*	
'	M���	������	%���� ��'��,	����%�� %������	%�$/���+=	%	�%����+�	������&�����	
 �$��&*��%��	�����%����	����=� ���	� �&$�*	��&*B�	�������$	�����%��	���� �&���$	
%������%���H-�=	%���� ��'��	�	�%�-�%��&���H	����%�� %�������	%�$/�	%	�����	

5.� 
���!�����(�#!���"4�"#���������!�'!�"!���'�����!������
06�	 E�	��&��	���	 �� #��*	&��	%����	��/���%���%��	��/�=%���	��� ����$&	�$ 	
���,������&���+=	��	�'���&����	%����%�	!��-��,	�	%������%����	%	��! ����� �+��	
%��� �������	�	����$����	��#����&*���	��&���'�	��� ������	�����%���	�	/�'���	�	
����+=	�����=	I �%��!����	��� ������	�����%���J	�%�	��-�	�	��-�	�/������	%����	
��&��	!��-��	�	��!����	��	���,	���	M��	'��#��#��	$���	�/�����+	�	��&���'�,	��	
���'��'�	�� 	��� ���+�	�����%����	�� ��/�������%$	�'�/����	����-�	!��-����	
�	%�������&*��	�/'��	'����	%9���	5&��B����	��&�!���$	!��-��	��� �#�����	
��%���������%$	'�'	���&�/�#�$	��$/���&*%��	��%� ��%���	��	���%������H	
%�#��&*���	/�-��+	!��-��	'�'	�������,	�	���	M���	����*	��&�	�������$	� �&$��%$	
������� ��%���H	���H-��%$	 �%'������#������	��&���'�	�	���%������H	����+=	
��/��!��%���	'�'	 &$	!��-��,	��'	�	 &$	��!����	1@	K	=� �	��� �����	�#��'�,	
����� �����	�	0?(?	�� �,	�%�����&���,	���	I&H �,	������H-��	�	��%� ��%�����+=	
������=	�	/��'��+�	%	��������	:��� ��<	������H�	���	'�'	��B����	����&��	!��-��	
�&�	���%�������	�������	���%��$	��!���	�	!��-��	�	������	��%� ��%�����+=	
'��������	�&�	%�������J	1.	��/����$,	���	!��-��+	/�����H�	���+�� ���	
��&�!����	�	��-�%���,	&H �	/���%��H	%�$/+��H�	%����#�H	%	�%������%'�	
���/����+��	��/&���$��	��! �	��&���,	��	%����$,	���	���	�+/����	%�#��&*�+�	
�������%�����	��� �	��%'�&*'�=	M'%������	�	��/�=%����	�����%�&�	��/x$%���*,	
������,	��	�=	�����H,	!��-��+	%��&'���H�%$	%	 �%'������#���	��%����$	��	
��&����	/�'���,	�����! �H-���	�9�#��&*�+�	��������	�����%���	�	��=���/�+	
��  ��!���$	��� ������	�����%���,	��&*B��%���	��%��� �����	:@0,6F<	������&�,	���	
I��� ���! ����%�*	%���%������	������	��&���'��	�	��%%&�!�-��,	%����H-��,	���	
�������%���	O	���C��	�%��%�������	�	���/��!���J1A	

0@�	 Z�'�	�/'��	���'���'�	�9�#��&*���	��&���'�	�	�����%�=	��� ������	��/����$	
�����&	'	%����#��,	'�� �	��%� ��%�����+�	��������+	��/����H�	��	 ��	'���������	
/���%���%��	��	�� =� ��	'	��� ���+�	�����%���	����$	'�������$	��� �%���������	
 �%��!����	��� ������	�����%���	�%'&H����&*��	/�	%���	�����	��	�&��B����	
��/��!��%���	 &$	!��-���	�	�������,	��/� ���	���/����&	'��'����+�	#�&�	
��	���&�����H	'�&���%���	!��-��	��	��'��� $-�=	 �&!��%�$=	�	��	�+ �&���H	
��'��9����%�������$	 &$	!��-��C��� ���������&���	������&*%����	��'!�	
����$�+	��������+,	'����+�	 �&!�+	�&��B��*	�%&���$	!�/��	!��-��,	��'��	'�'	
��������+,	��%�$-���+�	�������%���,	���������%��	�	�� ��,	�	��'!�	��%B������	
��������	�=� �	/�	 ��*��	�	������/��	��	%�/ ���H	 �B'�&*�+=	����! ����	'	
0?0?	�� ��	
 ��'�	�%�	M��	��������+	��	�%�� �	=���'����/�H�%$	�	'���%���	���	��	

gr� C��F�����%�F")���*%����������� �
g�� ��I���%�%$����� �������� ��L+"���"��� ���$�KD������H*���I�D���G�)"I�������"���$F���#�����%$��I���#���F�

"��"k�����B��E��/�)���*%���M�
gN� W��W4R1>,�1S2�n��o;38S��w9S295�^77977R9S-/��W^`n�X9S-51<�^781S�o9.;3<8>7�z!��������"#��$�/��J������

��%�'(��$���������"G����{��	�k�� �"�&�J���� ���%�F"J���"I�B�'���"��"I'���F���K&�%���O
gO� t�#�"��������$"I�%%����"�����I�B��E�����%�I�G�"?��I" ��\�D�%$"G��"����$�&�C��F�����%�F"�)���*%�������

C���t������� �����'�����H��%%���"F���G�F���I$�*������("�$��t�#�"�����" "���������G%�F�G��"�'�'Dk���K�
�"�"B�����B��E���F���%�'(��$��)���*%������%������%��gN
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C����"%H�$����$"���$%�

���%������H	��� ������	�����%���	�&�,	�	%&����	%	 �B'�&*�+��	����! ���$��	O	���	
��	��%B�����H	��/��!��%���	 &$	!��-���

0.�	 K����$	'�������$	%�%����	�/	��������,	��	$�&$H-�=%$	I��� ���+��J	��	�� =� �,	
�	��� �%�������H-�=	'���&�'%	��%B����+=	%�#��&*��C�������������+=	���#�����,	
������&���+=,	'	�������,	��	�&��B����	/��$��%��,	��  ��!'�	��&���	��/��%�,	��/�����	
%�&*%'�=	��������,	�&��B����	�� �%���!���$,	�	��'!�	���+B����	 �%�����%��	
�� �������	!�&*$�	��	���,	���	��'��	��������+,	��%�������,	����� ��	'	�%$/������	
�&��B���H	�%&����	!�/��	���� �	��/�=%����,	���	��	�����,	���	$%��%��	�	���,	�����+	
&�	���H-��%$	��� ���+�	��/&���$	�&�	�$/����%�*	!��-��,	�	��'!�	�����$���,	
��� �%������+	&�	�	M��=	���������=	#�&�	�&�	�� �'����+	�����������	'��'����+=	
�+�� 	�&�	��/ ��%���$	��	!�/�*	!��-��	�	��!���	'�'	�� �&*�+=	 ���	��	 ����	������	
��	%����	 �&�,	�	��/+��=	�	��%� ��%�������	���������	%�'��-���$	�� ��%��	�	0??1C0??6	
��	�+&�	�+��!���	�/��������%�*	���	9�'���,	���	�� �'����+	��/�&*�������%��	�+&�	
����$/��+	'	I����������+�	����������	:��������,	������ �����'�,	��� �%���&���H	
��'��'�� �������$,	�&��B���H	 �%����	'	���*����	�� �	�	��%B�����H	�=����	
��&�9���+=	%����J1D,	���	M���	��	� ��	�/	(A	�� �'������	��	��� �%�������&	
�� �&*���	��/���'�	��	��&����	����� &�!��%��,	'����	��'�=	�� �'������,	'�'	
I��� �&!���&*��%�*	!�/��J	�	I�������%'�$	%������%�*J	3?�	
�%��%����	%��#�9���+=	
��� ���+=	#�&��	�/������,	���	 �%��!���$	�����	��	�%�������H	�$/����%��	!��-��	
��&*/$	�� ��	�/�����*	�	��&*/$	�� ��	I���� �&��*,	����=� ���	&�	%'����'�������*	�&��+	
��	�� �-��	%	#�&*H	%�'��-���$	��%��-���	��� ������	��/�+��J�3(

0A�	 v��$	%�������$	��� ������	�����%���	�	%� ��!��	��'��	��!���B��	
%���������%'��	#�&�,	'�'	���+B����	I��� �����	���%�����&*��%��	��	�%�=	�����$=	
��/�����'�	%�#��&*���	�	M'�������%'��	��&���'�J	�	I��� �����	��� ���+=	�� =� ��	
�	���#�%%	��/�����'�,	���&�/�#��	�	'�����&$	/�	�%��&������	��#����&*����	
/�'��� ���&*%���,	��%���&�'��%'�=	�	��%��+=	�H !����,	�	��'!�	��%� ��%�����+=	
%�#��&*�+=	�	M'�������%'�=	��������J,	30	���	��	�����,	%� $	��	�%���,	����&&�&�	
��! �	9����&����'���,	%� ��!�-���%$	�	��&���'�,	�	��	�%��&������	��	����� �&�%*�

0D�	 K	=� �	'��%�&*��#��,	����� ���+=	�	���'�=	��%��$-��	�#��'�,	��%'�&*'�	��/	
�� ����&%$	� ��	'��'����+�	�����%	O'�'	��!���+	����%$�%$	'	��� ���+�	����&�����	
�� $	��	�%���,	��&*B��%���	��!���	�/'�	������H�	������	I��� �����	�����%���J,	
�	%�� �	��=	��	��%���%�������	���������	�/����+=	�+�� ,	'����+�	%�&��	�����%����	
��%��� ���+	������&�,	���	��!���+	�%�������	�%%�#����H�	'��#��#��	��� ������	
�����%���	%	9�����/���,	�	%����H�,	���	��-�%���	%	��� ���+�	�����%����	O	M��	
��-�%���,	�	'������	I�%�	����+J	�	I!��-��+	�+��&�$H�	��!%'�H	������J�	
���%��	
��	�������	M����	'��#�����&*����	�� ���������$	&�B*	��������	�/	���#�����	��	
��  ��!'�	��� ������	�����%���	�	��/�=%����	��/�&��&$H�%$	��!�������	K����%	
'�%���&*��	��&�	��!���	�	���#�%%�	���%������$	��� ������	�����%���	�	��/�=%����	
��'!�	����%�� %������	/���%��	��	 �������H-�=	%�����������	

1?�	 ��%����$	��	��&����	�������	��� �����	��&���'�	�	��/�=%����,	���&�/�#�$	
%��������	��� ������	�����%���	�	%��&H ����	%������%���H-�=	/�'����	���%�����+	
��'�	�-�	��	�	��&���	�����	>��%'��	�
	�'�/+��H�	��	%�=���$H-��%$	����&��+,	
��'��	'�'	��/&���$	�	�%&���$=	!�/��	!��-��	�	%�&*%'��	�	���� %'��	��%���%��,	
!��%'�$	��/������#�	�	�+�����	��%�&���

gP� �_YXY�����O��v18S7-591R8S6w9S2958S-4Y>4S4R8>Z4<8>897-4o91>,-,9v8<<9SS8;Rn9a9<4.R9S-w41<78SX9S-51<^781��z���� ��
#�� ������"G��"(��I���$�Fl$"�"I�D�%$'K�"����$'%#���K�"%��B�������G���F�����H%�D������F��������"G�
���{��|���F�&�%���Q

Q�� 
�I�B�
Q�� 
�I�B�
Q�� C��F�����%�F")���*%���������r��%��P
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SS�	 	����&�'%�+�	%'��/�+�	
��� ���+�	�����%+

1(�	 �	���'�	/����$	���#�%%��	��/����$	��� �����	�����%���	$�&$��%$	��	��&*'�	� ���	
�/	'&H���+=	#�&��,	��	��'!�	�����,	'�����$	'��%���	���*H	���=� ��	����/	 �����	�&��+	
�	�������	���&�/�#��	'���&�'%�+=	�������$����	K	 �����	��/ �&�	���&�/�����%$	�$ 	
��%B����+=	��� ���+=	�����%��,	'����+�	��!��	%�����*	%'��/�+��,	�	��%%���������%$	
�=	��/ ��%����	��	M99�'�����%�*	���&�/�#��	����'���	�G��

B.� �������������"���#!�����1�����*����������0�����1����

10�	 ��� ����$	%����%��'�	��/��&$��	��&����*	��9����#�H,	I!�/�����	��!��H	
%	���'�	/����$	��&���'�	��/����$	�	��������	��	���%������H	��� ������	�����%���	
�	�%�&���H	��/�#��	!��-��{	�	'�����$	��!��	���%��	%�-�%�����+�	�'&� 	�	
���%�������	�%���������	�	��'&H/������	M'�������%'���	��%��	�	��/����$	�	#�&���J31	

11�	 K	��/�=%����	��� �&��+	��!�+�	B���	��	%����	�	��%���%�������H	
%����%����%'��	��9����#��	%	��/���'��	��	��&����	����� &�!��%��	O	%�����	$�&$��%$	
� ��%�������	#�����&*���/���%'��	��%���&�'��,	�	'������	%�/ ���	%��#��&�/���������	
�� ��/ �&����,	������H-��	/�	�� ����	��� �����	%����%��'�	�	'�����&*	�� �'������	
 �%��!���$	��&��	��/����$	�+%$��&���$	:���<�	Q��	�� ��/ �&����	%�/ ���	���	
������������	%�#��&*��C ������9���%'��	%����%��'�	�����%���	��	%����%��'��33	
�����%���	��	%����%��'�	�!��� ��	���&�'���	�����	I>��-��+	�	��!���+	��/�=%����J,	
��� %���&$H-��	%����	%�����'	 ���+=	��	#�&���	�$ �	����%&��	%	��/���'��	��	��� ����	

����	��%���%����$��%$	����/	�9�#��&*�+�	���C%���	��	'�/�=%'��,	��%%'��	�	���&��%'��	
$/+'�=�36	������'�	�=���+��H�	��/&���+�	���+,	��	�%������	�'#���	 �&���%$	��	
%�#��&*�+�	%9��+�	��%����$	��	���H-�H%$	��&�!���&*��H	��� ��#�H,	%�������$	
��� ������	�����%���	�� ���'�����	���	9�'�,	���	�� �%��������	��&����	 �%������+=	
 ���+=	�%����%$	� ���	�/	%&��+=	%�����	�	��/�=%�����3@	
����	��� �����	��9����#���	�	
 ���+��	��! �	�������&*%�����+��	�� ��%�����	��	'��� �������%$	 �&!�+�	����/��,	
�	��	�%�	 ���+�	%�����$�%$	 �%����+��	��-�%������%���	

13�	 ��'	�+&�	%'�/���	�	��� + �-��	��/ �&�,	��#����&*�+�	��������+	��	%� ��!��	
��� ���+=	�� �'������	�	��	%� ��!��	��9����#��	�	�����������	�	�#��'�	��� ���+=	
�%��'����	
 ��'�	��/�=%���	��� ����$&	B���	��	��� ����H	��� �����	M'%�����/+	�	
/�'���������%'��	���#�%%�	������&*%����	�����! ��	�&��	����� ���$	��� ������	
���&�/�	/�'��� ���&*%���	�	����� 	%	0?((	��	0?(1	���3.	��'!�	��/��������	��'��� %���	��	

Qg� �����������!���������%����%��$��F�%�����*���$�F$����&���������"G���������"G�����/�J��'�#�"��HG�������+������
QQ� C��F�����%�F")���*%�������������%��Q
Qr� � ���%�F"��"�%����%��$����%�'(��$��)���*%�����,--./��000�9S6�7-1-�@A�Z1697�29:1;<-�17.d
Q�� C��F�����%�F")���*%���������r��LJ����� ��� ������" "���F��%�F��F���%�'(��$��)���*%�����������?�����  �M�

C"%���"F������C����������}���NN���%�������P�"�(����%��O�
QN� C��F�����%�F")���*%�������������>����?��
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)"I���$%�H��%$F"��H�� ������H��F"��"%H

����� ���H	��� ������	���&�/�	/�'��� ���&*�+=	�	���������+=	�'����3A	
 ��'�,	M��	
 ���+�,	�	&��B��	%&����,	&�B*	��%'�+��H�	�	��/	����	����� �+�	9�'�+	�������%����	
��&���%�����+�	 ���+�	 �&!�+	�+�*	 ���&���+	'���%�����+�	���&�/��,	'����+�	
��/��&�&	�+	�+$���*	������+	��� ������	�������%���	�	���� �&��*,	'�'	�����&��	
M99�'����+�	����/��	�=	��!��	���� �&��*�	

16�	 K	�&�!��B��	�� +	��/�&*���+	��%'�&*'�=	�������$���	��	�#��'�	�	�/������H	
%����#��	 �&!�+	�� ��	 ��*	�����&����H	�	 �%�������H	��9����#�H	�	��&�!����	
!��-���	K	0?(1	�� 	�����%���	��	%����%��'�	��%���&�'�	��/�=%���,	���%'��	9�� 	


�	:Y�;��Z<	�	Z�� 	���� ���%�&���$	

�	:XV8U"<	/����B�&�	����� ����	
����������	������� �'��������	'&�%�������	��%&� �����$	:~S2}<	�	��/�=%�����	
�����$	���#������	���/����	�����%��	����������	��&�!���$	!��-��	�	 ����,	�	
%� ��!��	'��������	��	�� �%���!���H	�	%��������,	�	��'!�	��+�	�� �'����+,	
%�$/���+�	%	��&�!�����	!��-��	�	 �����'�3D		��%%��������	��x� ��������	1C��	�	
3C��	����� ���%'�=	�������	��/�=%����	�����������	&�'�� �#��	 �%'������#��	
�	����B����	!��-��/��&���������	��	9����&*	0?(3	��u	�!� ���%$,	���	�	���#�%%�	
��%%�������$	������	'��&�#�$	�
	�9�#��&*��	��� %�����	%���	��/���%��+�	������	

D.� )!�"!��#!�����������0#

1@�	 ��� �#������	��%��� �&����	��&��	��! �	!��-�����	�	��!������	
%���%������	&H����	��-�%���,	�	/���%��H	��	�� %�/����&*���	������	��%���������%$	
'�'	�����	���/��!����	��������$	��� ������	�����%���	�	��/�=%����	���/����,	���	
��'��	%��������+	$�&$H�%$	�&���+�	���*����	 &$	 �%��!���$	��� ������	�����%���,	�	
��������	I�� �%��������	���������	����,	���	��� �����	�����%���	��!��	��-�%���	:�<{	
%����&*�+�	�	��� �#����+�	%��������+	'�%���&*��	��&�	�	��%��	!��-��	�	��-�%���J�6?	

1.�	 K	=� �	'��%�&*��#��,	����� ��B�=%$	�	���'�=	��%��$-��	�#��'�,	��%��� ���+	��	
��/	%%+&�&�%*	��	��� ���+�	%��������+�	L�����	��%��� ���+	�+��!�&�	�+%&*,	���	�%�����$	
��&*	!��-��	O	�+�*	��%������&��,	�	���	!��-��+	O	#����	%�������	!�/��,	 �!�	�%&�	
���	���H�	������	���	 ����	������	!�	������&�,	���,	�	��	����$,	'�'	!��-��+	�����	%���*	
&� �����,	��!���+	%	��&*H	&� ���	%����&$H�%$,	�%��%������,	&��B��	��'����+�	!��-��+	
�+��/�&�	�+%&*,	���	��!����	�����	��&��	�+%�'��	%����%	�!�	�	%�&�	%�����	��&��		

1A�	 ��������$	��� ������	�����%���	�� ���'�����	�������%���	�	%�������	!�/��,	
������$,	���	��%��� �&����	��$/����%���	������	%��*�	$�&$��%$	��� �#����+�	�	
 �%'��������H-��	��	����B���H	'	!��-�����	��%�&�����������	����$	��!���	
��+���	%�%����	�/	��&���������	�����+	�	�� +=�,	�	��	����$	'�'	!��-��+	/�����H�%$	
��&���������	�������,	��$/����%�$��	��	 ���,	��%��������	 ����	�	��%&�!�������	
��������%���	 ����=	�&����	%��*��6(		����&� �H-��	�!� ����	����,	���	!��-���	
 �&!��	/������*%$	����&���������	 ���B���	�������,	�� ����! ���%$	��/�&*������	
��%&� ������,	��� ����%��������B�=,	���	!��-��+	�	��/�=%����	����$�	�	 ��*	��	
 ���B���	��$/����%��	��	1	��%�	��&*B�,	���	��!���+�60	K	�������	(	�� �	M��	&�B���	
��%+	��'��&���H�%$	�	%�%���$�	D@	 ���,	�&�	1	��%$#��	L�!���+	!�,	��������,	����$�	�	

QO� ���(�'����$"F�������� ��_1-84S1<�v9>,1S87R7�:45�w9S295�Yb;1<8-c�8S�W4;-,?Y17-�1S2�Y17-95S�Y;54.9&�X1;>17;7�1S2�X9S-51<�^781/�
o9684S1<�W-;2c��zt�#�"�����H��I�*����IH�"(�%��D����� ������" "���F��%�F��F�� "?	"%�"D�"G���	"%�"D�"G��F�"��&�
��$�F$���������������"G�����/��� �"�����HG�"(�"�{��|���F�/�s$"�"I�D�%$���$"I�%%�����t��"��F�"����%��gP

QP� ��D���"�I�" "����$��"��"I�$��%����"I�"(%���"F�����F���%�'(��$��)���*%����z����?����� �{����I�E������%�G���
�t�J��/�,--./��000�>,8<28S:4�456�=<97�T1A1@,7-1SUv`XWQUj8S1<Uo9.45-UYS6�.2:

r�� C��F�����%�F")���*%���������r��%��O
r�� 
�I�B��
r�� +�B�'���"����� �"(�������%�����L!������H���%��$�H��"� "F���F���������"G�����M�%���O�
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!���������"#��$���"�%�����/���%�'(��$��)���*%���

 ��*	��	�9�#��&*��H	������	��	0	��%�	��&*B�,	���	!��-��+,	�	�	��	!�	����$	���H�	��	
1?	�����	��&*B�	%���� ����	�������	�	 ��*�61	

1D�	 ��%���%���������	������,	���	!��-��+	 �&!�+	�	�%������	�������*	�	
��%����	%9���,	�	��!���+	O	�	��%� ��%�������,	�����	��%&� %���$,	�+=� $-��	/�	
���'�	%�������	!�/���	��� ���+�	%��������+	������H�	��x$%���*,	������	!��-��+	
�� �%�������	��� %���&��+	�	��&�����%'�=	'����=,	��	��'��� $-�=	 �&!��%�$=	
�	��	��&���������	�9�#��&*���	������	�	#�&���	�	�������,	�	� ���	�/	��/����	
��������%$,	���	!��-��+	��/�=%����	����$�	�	 ��*	�����	��&*B�	�������	��	 ���B���	
��$/����%��,	���	��!���+,	�	I!��-����	��� ���	%�=���$�*	/�	%����	��%��$����	
��%��	�����+	�	%�$/�	%	�����/'��,	'�����H	��	��=	��/&�����	����&��������$	������{	
��=���'�	�������	�+��! ���	!��-��	�%'��*	 �=� +	�	��9����&*���	%�'����	�&�	��	
�����������������	������	%	����&�+�	�������	 ����63		�	�������	�������	 ���B���	
�����+	�	!��-��	��!��	�%�����*%$	�� �%�������	�������	 &$	%�������/�����$,	
���9�%%����&*���	�� �����'�	�&�	�%�-�%��&���$	��� ���������&*%'��	 �$��&*��%���	
��� ���+�	%��������+	��'!�	�'�/+��H�	����#���&*���	��/ ��%����	��	��!����	
��%'�&*'�	��%��� �����C!��-��	������&�,	���	�%�����$	��&*	��!���+	O	���%�������	
%��*�	O	�/������,	���	�=	���%���	�	��%�������	 ����	�'�/+����%$	����������+��

E.� �!���!������0!,"��'���"�0����!��0

3?�	 ���&�%��	�#��'��	��	%�%��$��H	��	0?(0	�� ,	�'�&�	63,.F	��	��-��	��%&����%��	
��%�&���$	��/�=%����	���!�����	�	���� %'��	��%���%���66		K	�9�#��&*���	������	
�������&*%���	��'!�	��������%$,	���	��%&����%�*	%�&*%'���	��%�&���$	�+��%&�	��&��	
���	�	���	��/�	O	��������	 ������	�/������H	��!��	%&�!��*	��%� ��%������$	
���������	��/����$	%�&*%'�=	��������	��%���&�'�	��/�=%���	�	0??3C0?(?	���6@	

3(�	 K����%	�	�������%���	��! �	%�&*%'��	�	���� %'��	!�/�*H	��	��/	�� ����&%$	�	
=� �	'��%�&*��#��,	����� ���+=	�	���'�=	 �����	�#��'��	G�&*B��%���	��%��� �����	
������&�,	���	%�&*%'��	!��-��+	%��&'���H�%$	%	��&*B���	/���� ����$��	��	
%�������H	%	���� %'���	!��-�����,	��%'�&*'�	�	��=	�����%$	���*B�	��/��!��%���	 &$	
9����&*����	��� ��%����%���,	��	��=	&�!��	��&*B��	����$	 ���B��=	�����,	��	��'!�	
���=� ��%$	!��*	�	�%&���$=	�� �%��������	��9��%���'���+	�	%�#��&*�+=	%����%���	

30�	 ��&*%'�$	��%���%�*	���%������	�� ��	����/	���������� +	�������	���*B�,	���	
���� ��	������&*%�����+�	��������+	�����&�	�&��B��*	 �%�����%�*	��%���	���*����	
�� +	�	%�&*%'��	��%���%��,	�,	��	%�%��$��H	��	0?(?	��	�=���	�� ������ �	�	%�&*%'�=	
��%�&���+=	���'��=	�+&	 ��� ��	 �	3(F�6.		
 ��'�,	��/�&*���+	%����%�����	�����������,	
����� �����	K%�������	������/�#���	��	/ �����=������H	�	Y�;��Z,	��'�/+��H�,	
���	&�B*	03F	%�&*%'���	��%�&���$	�����	�� ������ 	������	 �����6A	���	'������%'�	
��!�+=	�����%�,	%��$-�=	���� 	%�&*%'���	���������	O	M��	�+=� 	�/	%���$	%�%���+	
�� �%���!���$	�	�+%�'��	������*	/���$/����$	�����=��%��+=	�	�������+=	�� �		
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��! ����� ����	��/����H	�[�	:Y��;�<,	������&�,	���	I%�&*%'�$	��%���%�*	$�&$��%$	
��&��	��� �#������	�	�������=�&*���J,	�	���	�	H!���	��/�=%����	 �!�	����/�����+�	
!��-��+	��	�%�-�%��&$H�	�'����+�	���%'	�����+	���	 ���,	�	 �&!�+	/������*%$	
%��*���	;����	��%��	���!�%���	��������	����������H-���	����B���$,	����$�%���H-���	
�'�������	/��$��H	��/��%��	!��-�����,	��������,	��$/�*	����,	���	!��-���	%�����	
I%&�B'��	��/���%����J	�	����%�����	�%��&�$�*	 ���B���	��$/����%���@?	

36�	 	L���������,	����� ���+�	�	%�&*%'�=	������=	�'�H���%'��	��&�%��,	
��'�/+����,	���	��� ���+�	��&�	��%�������	���$H�%$,	���	���	������	!��-��+	%��� �$	
��������&�%*	�	� ��%��������	��%���-�'�	9����%��+=	%�� %��	�	%��*�,	�	��!���+	%��&�	
��&*B�	���%������*	�	�+��&�����	�����	��	 ����@(		��/�&*���+	��'�/+��H�,	���	��	%����	
! ��*	��	%�&*%'�=	!��-��,	���	���	�� ��	��%%���+��u	��������,	���	���&�	�+	�����*	
��!��H	��&*	���	���� �&����	�����������	����'���	��	��/����H	%�&*%'�=	���������	

@.� �3����!�,!�%�����������3!���*�����%!���!���*�,�1��

3@�	 >��-��+	�	��!���+	�	��/�=%����	���H�	 �������&*�+�	���'�	/����$	��	
�����%+	�����&���$,	�	��'!�	��/�+�	���������+	 &$	��/����$	%���=	%�����	>��-��+	
�� �%�������	��� %���&��+	�	��&�����%'�=	%���'����=	��/�=%����	�	��	��/�	��	%���&�	
 �%���*	�����$	I'������%'���	���*B��%���J	:����	1?C3?F<,	����=� �����	 &$	����,	����+	
�=	��&�%	�+&	M99�'����+�	���	����$���	��&�����%'�=	��B����	�&�	���� �&����	
����%�'��	�%&�	����,	'�'	'	0??.	�� �	�+&�	 �%�������	���C1	��	��� ������	�����%���	

rP����J����I���%�%$����� ���L+"���"��� �%"(�K���������F�B��E���F���%�'(��$��)���*%���M��%��NO�
��� � W��W4R1>,�1S2�n��o;38S��w9S295^77977R9S-�z!��������"#��$�{��%���N?�O
��� � ��J������I���%�%$����� ���L+"���"��� �%"(�K���������F�B��E���F���%�'(��$��)���*%���M��%��NN



16

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

�	%9���	����/�����$	:����	��� �����	�����%���	�	�%�&����	!��-��<,	�������&*%���	
���� �&�&�	���+�	#�&�,	�	��%&�	'����+=	O	���&������	 �&�	!��-��	�	/�'��� ���&*���	
�	�%��&����&*���	����$=	�&�%���@0		�	%�%��$��H	��	����&*	��%$#	0?((	��,	��	 ���+�	
�����%���	��	��%� ��%�������	%&�!��,	!��-��+	%�%���&$&�	6@F	��	��%&�	%���� ��'��	
��%� ��%��������	%�'����,	��	���	M���	&�B*	D,3F	��%%&�!�-�=	��	��&�����%'�=	
 �&!��%�$=	�+����+	�/	��%&�	!��-���@1	

/.� F!�%��#�����#����#4�"��,����&4�
3.�	 �%&�	��������$	��/���%���%��	 �&$	!��-��	��	��#����&*�+=	�	��%��+=	
�+����+=	 �&!��%�$=	%�'����&�%*,	=��$	�+���+,	���B� B��	�	$�����	0?(0	�� �	�����&�	
'	���&�����H	 �&�	!��-��	%�� �	 ��������	L�!�&�%�	:��!���	��&��+	���&������<	%	
(AF	 �	00F,	����	��	�$�*	��&���'�	��&���%���	!��-��	�	������	:���=�$$	��&���<	�%��&�%*	
���/����+�	�	%�%���&$��	3,1F	��	��-���	��%&�	%���������	

3A�	 K	L�%&�=���=	:��%��+�	�+����+�	%������$<	!��-��+	%�%���&$H�	&�B*	(.F	��	
��-���	��%&�	 ��������	��	�%��	%�����,	��	M��	#�9��	%�&*��	'�&��&��%$	�	/���%���%��	
��	�������	:%��	���&�	0<�	��������,	���%�����%'����&�%�� �&$!��-�� �%���&����
��	1?F,	�	��	����$	'�'	�	Y!��C��/�=%���%'��	��&�%��	M���	��'�/���&*	��	����+B���	
3F	��	��-���	��%&�	 �&�������@3	��&$	!��-��	�	�����	���		%��!�&�%*	%	'�! +��	
%&� �H-���	�+������,	��%����$	��	���	9�'�,	���	��	��%��=	�%�	��&*B�	�	��&*B�	
!��-��	�+ ����H�%$	�	'�� � ��+�@6	

��������"
�,�-�������������������������������������������!�"#	#��


��$"�"�������HG�����
����%��F������HG�"� �� ��" "�I�%�

)"��D�%�F"�
B��E��

�"���B��E���
z~{

C����I������%�'(��$��)���*%���
� � J�����zF��*����������{

+�B���%�z��B����������{
 47

107
  2
24

 4.3
22.4

+�%��*��H�z"(E���$"��D�%�F"�
���� ��"F�F��� �"�����H*&�
I'��#������H*�����G"��H*�"� ���*{ 3,329 566 17.0

�%�"D��$�/��1@4S�@A��������C"��HG�%��%"$����'���"F����" "�+�B���%����P���F�����,--./��000�A1@4S�@A�
78-9UR18SUS907�QQ�O�gO?.4<Sc��?7.874@?29.;-1-4a?R1A,8<871�,-R<[�C����I������%�'(��$��)���*%�����,--./��000�
.15<1R�@A[�� ���%�F"��"�%����%��$����%�'(��$��)���*%�����������L|��E��H���I'BD��H�)���*%����&�����?�����
  M���%������
�(��#��P�g&�%������

2.� �!"������3��&���!"�����!�����(�,!�%�������'���4�������!��&�
3D�	 ���&�/	��� %���&����%��	!��-��	�	��%� ��%�����+=	�� ��%���=,	�	���	��%&�	
��	��'��� $-�=	 �&!��%�$=,	%�� ���&*%�����	�	 ������������	��!���	�	������=	
�����&���$	�	��/�=%�����	v��$	��&*B��%���	��	��-���	��%&�	��%%&�!�-�=	%�%���&$H�	
!��-��+,	���	/�����H�	&�B*	A,AF	�+%�'���%���&���+=	 �&!��%���	�	#�����&*���	
�%��&����&*���	�&�%���@@	;����%$	���	����%���C!��-��+	:����	����%��+	M'�������%'��	

��� C���t��L�
F)���*%����M��,--./��000�;S2.�@A�9S�.1697�P��7.�
�g� �&�%��"F��������L	�"F����(����HG�+�B���%�%�"F��%���������D��F�����LB��%�F���HIM�)���*%���%$�����F����P��K����

,--./��000�@1A.51a21�@A�>��g�NrO���g
�Q� 
�(��#��P�g�"�� ���%�F��"%����%��$�������(&�%����
�r� +�B�'���"�����%���� ������"G��"����$��z`wZ_{��������LuF���D������"���B��E�������'$"F"��E�*��"�B�"%��*�

D������"����D�%$���������/������F�K�%�����%��F�����I�������G�!�'���&�u$����H���)���*%������+"%$F���%�gr�
��� C��F�����%�F"�)���*%�����������%��F�����%�F"���t��������L�������F������H%�D�������F�)���*%�������%�����



17

)"I���$%�H��%$F"��H�� ������H��F"��"%H

�������#��,	��� �	�	%�#��&*���	/�-��+,	�	��'!�	/ �����=������$<	�/	(A	:�	��%&�	'����+=	
�=� $�	����*��C����%��	�	(.	����%&��+=	����%����<�	K�	�%�=	����%���%���=	%�������	
%&�!��	�$�*	�%��&����&*�+=	%�'�������	�	���+��	��#�C����%���	!��%'���	��&��	

6?�	 K	�������&*�+=	�	��%��+=	������=	�����&���$	!��-��+	��-�	�%���	/�����H�	
����'��� $-��	��/�#��	��	%����	��!���	������,	�	%�&*%'��	��%���%���	��	� ��	�/	(@	
��&�%���	��	��/�&��&$��	�'��C!��-���@.,	�	&�B*	�$�*	/���%����&��	�'����	��	%�����	O	
!��-��+�	K	���&�#�	1	����� ���	%����%��'�,	��'�/+��H-�$	��� %���&����%�*	!��-��	
�	������=	�����&���$�	��	��������	������	���	!��-��+	/�����H�	��%�+	�'����,	�	(.F	
��	�%�=	/���%����&��	�'����	��	��������	������	O	!��-��+�	��� �	&� ����	�	%�&*%'��	
��%���%��	:����	�	�������=,	���� �=	�	%�&�=<	�����%$	0@6	�'����C!��-��,	�&�	((F	��	
��-���	��%&��@A		��	���,	���	M��	#�9�+	�&&H%�����H�,	���	�&�%�*	��	��#����&*���	
�	�������&*���	������	��	��=� ��%$	�	��'�=	!��-��,	9�'�	��&���$	!��-��,	
��� %���&$H-�=	������%+	���� ��	�	 ������*	�	%�&*%'��	��%���%��	��!��	%	���'�	/����$	
������/�#��	 �$��&*��%��	�G��	Q��	!��-��+C��'��� ���&�	 �&!�+	����&�'��*%$	�	
'���%���	��%��%�+=	&�#	'	��/�����'�	�	���&�/�#��	����'���	�G��

5.� ���������#!����(!�#A�0!G�$%�!�,!�%���0�������(�����'��#��������
6(�	 ��'	�+&�	%'�/���	�+B�,	%�������$	��� ������	�����%���	��� �%���������	
 �%��!����	#�&�	O	1?F	!��-��	��	��'��� $-�=	��/�#�$=	�	������=	�����&���$�	
 ��'�	
��%��%�����	��=���/�,	�&��� ��$	'�������	M��	�������+	%��&�	�+	��/��!�+���	��+�'�	
��� ���*	'����	�	1?F	 &$	'�� � ����	�	���&�����	�	��� �%������*	��	�	����'��	/�'���	
�	����+=	�����=	�����&�&�%*	:��%����$	��	��,	���	������#�$	��	&�'�� �#��	�%�=	9���	
 �%'������#��	�	����B����	!��-���������	������$�*	�������+�	%��#��&*�+�	���+<�	
�'�����%�*	!��-��	�	��&���'�	��%���,	��	���	��'�	��	�����&�	'	���&�����H	��%&�	
!��-��,	/�����H-�=	��%�+�	�	�������,	�	=� �	�+�����	0??.	�� �	'�&���%���	!��-��,	
������ �H-�=	��	��%�+	�	��&������	�	�9�#��&*��	/�����%���������+=	�	�������+=	
%��%'�=,	��/��%&�	�	(,.	��/,	��	M��	��	����/�&�%*	�	�����	��	%�%����	��&������	
�&�	L�%&�=�����	���&�/	�'����+=	��&�����%'�=	������	�	��/�=%����	�+$��&,	���	
I���'����%'�	��	� ��	�/	��={	��	���� �&�&�	��� �����	�����%���	�_�&�	%�/ ����	
����+=	��/��!��%���	 &$	!��-��	�	��!���	�	'���%���	� ���	�/	%���=	��&�����%'�=	
#�&��,	�	��	� ��	�����$	��	�����	�����! ���+=	%��������	���&�����$	��� %���&����%��	
!��-��	O	�� *	��	�	�������+=	%��%'�=	�_�&�	�	��#����&*�+=	�&�	��%��+=	%������$=J�@D		
�������	%&�����,	�+�����$	%�%����	��	��� �%���������	%����&��	 &$	����&�����$	
!��-��	�	��&�����%'��	'�������	��&�����%'�=	�������

60�	 �����	���*��+,	����$�%���H-��	/��$��H	!��-�����	��&�����%'�=	
 �&!��%���,	��&��	��%��	%�$/��+	%	��&�!�����	!��-��	�	��-�%���	:��������,	%	������+�	
 �%�����	'	9����%��+�	��%��%��	�	%�$/$�,	����=� ��+�	 &$	����� ���$	'�������<,	
�	��'!�	/���� ����$,	%�$/���+�	%	%����-�����	��&�����%'��	'��*��+	�	%�#��&*�+=	
��$/����%���	!��-���	����&� �H-��	%��������,	/�'&H��H-��%$	�	���,	���	!��-��+	��	
���%��%��&��+	'	��&�	&� ����,	��'!�	���%��	%���	�'&� 	�	�����������%�*	��/��!��%���	
!��-��	�	��&���'��	K��	'�'	�+%'�/�&%$	� ��	�/	 ��������	���&������	�	����&*B��	
'�&���%���	!��-��	�	��&�����%'�=	������=N	IK	��B��	�����&�����	�%�	�-�	�%�*	
����&*�+�	�	#�����+�	%��������N	'�=��'�	��	��!��	�����&$�*	��%� ��%�����J	.?

�N� )���*%����%"%�"����������� �"�����H*���I���%���#�G&����������H*������G"�H��!"�"����%���������I��H��I�K��
%���'%��� �"���$�B�HG�

�O� C��F�����%�F"�)���*%�������������%�rP
�P� +�B�'���"�����%���� ������"G��"����$���`S>59178S6y4R9S�7o9.5979S-1-84S�zuF���D���������%��F����"%���

B��E��{��%��Q��
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!���������"#��$���"�%�����/���%�'(��$��)���*%���

��������%
�,�-��������.��*������(���'�����������������������!�"#	#��


t����D��IH���"�B�"%���F��%�"��������"G�F��F�
��" "�

�"��#�G
)"��D�%�F"�

B��E��
�"��B��E��

z~{
+���%��H� 18   3 16.7

��F��%�F���H��%�$������ 13   5 38.5

	�#�?I���%��H( 50   4  8.0

��I�%�����������%�������G���#�"�����H*�
$"I����"F���� ���%�F

23 1 4.3

t��"(��%��"I�'�"F��/�
� �$�IH�
� ��I�%��������$�I"FF

16
n/a

  0
  5

0
n/a

t����G"��"I�'�"F��/
� �$�IH
� ��I�%��������$�I"F

n/a
n/a

  3
n/a

n/a
        17.0

	�%���%$�*���%�����H*��'�$��*��
� �$�IH n/a 265 11.0

)"��D�%�F"� "%%�'B�E�*�F��%�"��������"G�
F��%���z%'II���"��$"��D�%�F"������D��IH*�
�"�B�"%��G{

    3,132 294   9.4

C�"D��$�"���D����L��������H*M

�%�"D��$�/�C��F�����%�F")���*%������,--./��9S�64a95SR9S-�@A�7-5;>-;59�64a95SR9S-[C��F�����%�F"�)���*%������
��������%%I"�������"�D��"F&�����%��F����H*� "%'���%�F���HI��"� ���I��F�%""�F��%�F���%"�%�����G��O�
)"�F��#���"(��%$"����������%$��I���#���B��E��/�)���*%�����)"I(����"F���HG������G���D��F���HG�
����"��D�%$�G�"�D�����%������%��rP[�� ���%�F"��"�%����%��$����%�'(��$��)���*%�����������|��E��H���
I'BD��H�)���*%����&�����?����� ���%������
�(��#��P�Q&�%�����
1� 	$�KD������I���?I���%�������N�"���%��FH*�I���%��"F
3� 	$�KD���F�#�?I���%��"F�F����������C��I���?I���%������F�"���%��FH*�I���%���%�F�*
>� �(HD�"��I���%��D��H��������������I�%������G��$�I��F�$�B�"I��$�I���

61�	 ������&*%���	��  ��!�����	���#�����+	��	%�/ ���H	&� ��%'�=	B'�&	 &$	
!��-��,	�	�%������	����/	�������&*�+�	�� �&���$	��#����&*���	'���%%��	��	 �&��	
!��-��	�	%������C ������9���%'��	��&���'��	
%����+��	����'���	�	M���	��&�%��,	%� $	
��	�%���,	$�&$H�%$	��! ����� �+�	������/�#��	�	�
�	��� ��	�	��&���'�	�+&	� ���	�/	
���	��������+	I������%J	:0??3C0??.<,.(		/����B��B��%$	%�/ �����	��-���#����&*���	
%���	&� ��%'�=	B'�&	 &$	!��-���	���*	%�%����	�/	@6	�
	��	�%��	����������	%����+,	
���	M���	�	�&���+,	�%����	�	�������&*�+=	#�����=	������/����+	'&��+	!��-��C
��&���'���.0		;�����%��	���	9�'�,	���	����� ���+�	�	0??A	�� �	%�#��&�����%'��	����%,	�	
'������	���%�����&�	(	6??	��%��� �����	�	%���	�������=,	��'�/�&,	���	.?F	����B���+=	
%����H�,	���	!��-��+	��&� �H�	��	���*B���	&� ��%'���	'���%�����,	���	��!���+�.1		
5���+��$,	���	�	��'��� %���	�%�=	'����+=	������	 �������H�	�	�%������	��!���+,	
��!��	%�����*,	���	���%��	����-�����$	���+'��	!��-��	��!��	�+�*	�� �%�������	
 &$	�%�������$	�����&��	%��*�/�+=	���*����,	%	'����+��	%��&'���H�%$	!��-��+	�	
��&���'��	K%�	�-�	�����%$	��������%�*	�	���&������	��x���	��%��%��	�	��  ��!'�,	
����=� ��+=	 &$	����,	����+	!��-��+	����! �&�	�	I��!%'��J	��&�����%'��	%�� ��		

N�� C�"�$��L
"I���%/�|��%$"�������%�F"���%���F"��%"��'���D�%�F"�D����� ����#HM�?���"�$�&�����F���HG�'�'Dk����
%��'�#�K�%� ������HI���F��%�F"I�F�)���*%���������\����%��"F��%�����%���%�F�C���t���� ���%�F���"�
I�B�'���"��"I'����F���K��F�#��&���(H��������"F���F�k�%��� "�"��*�t�#�"�����"G�$"I�%%��G��"�����I�B��E��&�
%�I�������I" ��\�D�%$"G��"����$�[�kF��%$"G�tC�[���$���*%$"G�tC���JI��C��F�����%�F")���*%������������

N�� C��F�����%�F")���*%�������������%���Q
Ng� ��I���%�%$����� �)���*%����������������������F�HG��"$����$�"(��������"I'�������I'���D��F���"I'�"�D���I�

)���*%������"�)"�F��#���"���$F���#���F%�*�\"�I���%$��I���#���F�"��"k�����B��E�����%������%����



19

)"I���$%�H��%$F"��H�� ������H��F"��"%H

6.� �3����!���'��,"�����0���%!���!�
63�	 
�����/�#��	���! ��%'���	��-�%���	:
�
<	$�&$H�%$	� ���	�/	
��!���B�=��%���������,	��/��&$H-�=	!��-����	�	��!�����	���%������*	�	
!�/��	��-�%���	�	�&�$�*	��	����$���	��&�����%'�=	��B�����	��/�=%���	$�&$��%$	
� ���	�/	%����	%	�����&��	��/�����	%�%�����	�
	%�� �	%����	������&*���	�/���.3		
�	 ���+�	L���%���%���	H%��#��,	�	0?(?	�� �	�	��/�=%����	���&�%*	%�+B�	1?	
�+%�	/�����%���������+=	�
,	���	/������&*��	����+B���	 ���+�	��� + �-���	
�� ��	�������	M����	$�&$��%$	���%����	�	0??D	�� �	�/�������	�	/�'��� ���&*%���,	
�&��B��B�=	�%&���$	 &$	�����+	
�
�.6		�
	�����	�'&H���*	��-�%�����+�	
�%%�#��#��,	9�� +,	��&����/�+�	������/�#��,	��&�����%'��	������,	�	��'!�	��'����+�	
���9�%%����&*�+�	�%%�#��#���	
 ��'�	M'%����+	������H�,	���	'�&���%���	�'����+=	
�
	/������&*��	���*B�,	���	��%&�	/�����%���������+=	�
	�	#�&��,	�	�#�����H�	�=	
'�&���%���	��������	�	0??	� ���#�.@	

66�	 
'�&�	1??	�
	��� %���&$H�	%����	!��%'��	�����+,	��%��	� �&$H-��	�%������	
��������	�����%��,	I��%��	%�$/���+�	%	����$���	�	��-�%���	��&*H	!��-��	�&�	
����&�����	!��-��N	 ��	�	%��*$,	����/������,	/ �����=�������	�	%�#��&*�+�	�%&���J�..		
;��H�%$	��'!�	!��%'��	�
,	%��#��&�/���H-��%$	��	�����%�=	��� ������	�����%���	�	
����&$���	����� $-��	���&�/	����,	��%'�&*'�	���&�/�H�%$	�9�#��&*�+�	��$/���&*%���	
�����	���%���$	�/�������	�	/�'��� ���&*%���	�	���&�/�#��	%���������	

6@�	 �
	�9�#��&*��	%���� ����H�	%	��#����&*���	'���%%���	��	 �&��	!��-��	
�	%������C ������9���%'��	��&���'�,	�	��'����+�	����%&��+�	����%���%���	����� $�	
'��%�&*��#��	�&�	'�'	�������	�'&H��H�	��� %������&��	�
	�	%���	�������	�����+�	
�����	����,	�	����� 	%	0??6	�� �	�������&*%���	9����&�/���&�	���#�%%	�+ ���	
I%�#��&*�+=	/�'�/��J,	��� ������	��=���/��,	����/	'����+�	�
	������ �H�	��	
��&������	��%� ��%��������	9����%�������$	��	���&�/�#�H	����'���,	������&���+=	
��	��B����	%�#��&*�+=	����&���	K	0?((	�� �	��-��	��/���	��� %���&������	�H !���	
%�%����&	(	�&� 	�����	:@,@	�&�	 �&&����<,	�/	��=	00	�&�	�����	:(3@	00.	 �&&����<	
�+&�	�+ �&���	��	����'�+	��	��/����H	��� ������	�����%����.A		
 ��'�,	����������	
�%��&����+=	%�#��&*�+=	/�'�/��,	�+ ���+=	L���%���%����	��9����#��	�	'�&*���+,	
��'�/+����,	���	�	0?(?C0?((	��	�+&�	/��&���������	��/��%���*	��%'�&*'�	/�'�/��,	
��%�$-���+=	��� ���+�	����&����,	��	���	�	'�������	�����	��	�+&�	�+ ��+�.D	��	
���,	���	�'&� 	!��%'�=	�
	$�&$��%$	/������&*�+�,	%����	�������*,	���	�������&*%���	
��������	%	��'���	������/�#�$��	&�B*	�	��%'�&*'�=	%9���=	:����	��	 �&��	!��-��	�	�	
%�#��&*�+=	%9���=<�	K	 ����=	%9���=,	��'�=	'�'	M'�������%'��	��/�����,	!��%'��	�
	�	
'���%���	'&H���+=	�����������	��%%�������H�%$�	

6.�	 
�
	%'��#����������+	�	���� %'��	��%���%��,	�	��%���%��,	�	�&���+	�	
�%�����	�
,	/�����H-��%$	%�#��&*�+��	�����%���,	I����&�	�'������	�������*	%	
��-�%������%�*H	�	�'�/+���*	����-*	�	��/�����	�
	�	%�&*%'��	��%���%���	
 ��'�	

NQ� �J�����������L����$%�'%�"GD�F"%��������F�����%�F���H*�"� �����#�G�F���������"G���	"%�"D�"G��F�"�����
�F������F����P� �M��g?�����������	�k�� �"���%���

Nr� �J�����������L����$%�'%�"GD�F"%��������F�����%�F���H*�"� �����#�G�F���������"G���	"%�"D�"G��F�"�����
�F������F������ �M��Q?�����������	�k�� �"���%��PN
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M99�'����+=	%�&*%'�=	�
	��&�,	�	���	��/��/���+�JA?		>��%'��	�
,	��'����+�	�/	
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���! ��%'���	��-�%���	�%�	�-�	���������+�	K	0?((	�� �	�G�	���9����%�����&	%�/ ����	
��/+	 ���+=	������/�#��,	/�����H-�=%$	��� �����	����&�����'��	�	�����%���	
��/����$	�	��/����H-�=%$	%�����=C���%���#�=	�G�	�/	�������	������&*���	�	E��� ���	
�/��	:�'&H��$	��/�=%���<,	'�����$	 �%�����	����/	���C%���	�G��A(	

6A�	 L�%��+�	�%�����'�	9����%�������$	����'���,	��%�$-���+=	�����%��	
��� ������	�����%���	�&�	�%�&���$	��&�	!��-��	��/���+	�� �%�������	=���B�,	
�	��M����	!��%'��	�
	 �	%�=	���	%�&*��	/���%$�	��	���%�����+=	 ������	�	
��������	
 ��	�/	������%�+=	���#�%%��,	���H-�=	��%��	�	��/�=%����	�	��&��	
�� �����	������&�/�������+�	�	%&� �H-��	��/ �&�	O	���+B����	'������������	
%�#��&*���	�����%������%���	��%'�&*'�	'����+=	��&*��C��#����&*�+=	'������#��	
��x� ���&�%*	%	�
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�'��!�H-��	%�� +,	��/����H	'�&*���+	�	�������	%�&+�	v��$	��� ���+�	�����%+	
�-�	��	����&�'&�	��  ��!'�	��%�����	%�'����,	�����	%�+%&	�%�-�%��&$�*	���+,	
������&���+�	��	�'&H�����	!��%'�=	�
	�	%�%���	���#�����	'������������	
%�#��&*���	�����%������%���		
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���9�%%����&��	�	�=	���+'��	 &$	M'�����'�	%����+	�	#�&��J�A0		�����	�������*,	
���,	=��$	!��-��+	%��&�	&� ������*	�	%�'����	�
,	&�B*	��������	� �&�%*	
��%��&*/����*%$	%�����	���+'���	��'��� ���&$	 &$	����,	����+	�����	�	��&���'�	
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�
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@?�	 ��%B������	M'�������%'�=	��/��!��%���	!��-��	�����	'������%'�	��!���	
/�������	 &$	 �%��!���$	��� ������	�����%���	�	���*�+	%	�� ��%�*H,	�	��'!�	%	
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����� ��*%$	%	�������	��� ���+=	��/&����	�	��%��� �&����	��&���	L�!��	�������*	
��9����#����+�	�������&+,	��C��/����	����-�H-��%$	'	!��-����	�	'	��!������

L.� �������!�#�,!�%�����'���"���!������������!

(1(�	 ��	�����%	�	���,	'�'��	����&��+	���	%����H�	'������%'���	�	'����'%��	
������/�#��,	��&*B��%���	����B���+=	!��-��	������&�	��=���'�	��-�%�����+=	��%�	
 &$	 ����	�	�� +=�	�	#�&���	>��-��+	�	���� �=	���%�&�	����&���,	%�$/����H	%	���,	
���	���%����%���	��! �	/ ���$��	���9�#��&*��	�%��&*/���%$	'�'	���'��'�,	���	M���	
 &$	���	 ����	�%����%$	%&�B'��	��&�	��%���	>��-��+	��'!�	�/������+	���,	���	������	
��-�%�����+�	��%��	�	/ ���$	��	���%��%��&��+	 &$	 �%����	����&� �+=	�	 ��%'�=	
'�&$%�',	��&�!�'�	v��$	�	���+=	/ ���$=	�	'����+=	���� �=	��� �%+	��+���	�%�����&��+,	
������	�/	��=	��%�����+	�������&*��	�	���	����/��!��	��&*/����*%$�

M.� ���(�,!�%�����������!����������%!����0��������!�������,��(&

(10�	 K	=� �	�#��'�	��%'�&*'�	��/	�� ����&%$	�����%	�����&���$	'������&*�+��	
%����%���	 &$	���� %'�=	!���&���	K	��/�=%����	/�	�����&����	!�&�-��C
'������&*�+��	�%&�����	�	�����'�������+=	/ ���$=	������H�	'���������+	
%��%������'��	'�������(@A	; ����9�#������	�$ 	����&��,	%���%�����+=	
�����'�������+�	 ����	�	��/�=%����N	:n<	��/'��	������*	���%��$	 ����&� �&*#��	
�	�����&����	'�����������u	:nn<	��� ��&���������%�*	 ����&� �&*#��	���,	'�'	
�%�-�%��&$��%$	�����&����u	:nnn<	�� �%�������$	%��������%�*	%�� %��	��	������	��%�	
��-���	��&*/�����$u	:np<	��/'�$	%��������%�*	��&��+	/�	�%&���	��	�����&���H	�	
��%&�!�����H	��%�	��-���	��&*/�����$u	�	:p<	�+%�'��	M�����������&�����(@D	>��-��+,	
%	'����+��	����� ��+	'��%�&*��#��,	��/�B&�%*	��	�����$=	'�%���&*��	�=	����B���$	
'	'�����������N	��'����+�	'����'���&�	�=	/�	���+B����	��&��+	��/	����� �+=	
�&��B����	%�%��$��$	!�&*$,	�	��	����$	'�'	 �����	%����&�,	���	�����&����	%�	%�����+	
'�����������	�%�-�%��&$��%$	� ��&��������&*���

��O� 	�)���*%������%�"���'K�%��%"$��E�����|)��zB���E�"?$"II'�����"��*"��G%�F"{���)J)�z$""������F�%"(%�F����$"F�
$F�����{�

��P� C�" ��II��I"�������#���B���E�"?$"II'�����" "�*"��G%�F����%�'(��$��)���*%��������?�����  �
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(11�	 ;/	6	A??	'�����������	%��%������'��	'������	1	�+%$��	��/�&��&$H�%$	
!��-�����,	�	M���	9�'�	��%��	���������%$,	'�'	��!�+�	�'&� 	!��-��	�	�����&����	
!�/�����	��!�+��	%&�!����(.?,	�	��	!�	����$	%�� ���&*%���$	�	���,	���	�����&����	
'������������	%��%������'��	O	M��	��� ���+�	�����%�	��&!��%�*	��� %� ���&$	
$�&$��%$	�+������,	��	��&�������%$	�/	��%� ��%��������	�H !����	K	=� �	�#��'�	�+&�	
�%�����&���,	���	!��-��+	B���'�	��� %���&��+	�	���#�%%�=	9����&*����	�� /���	
/�	'������&*�+��	%&�!����	�	%�$/�	%	���,	���	��	�&�=���	'���%���	�%&��	%��� �H�	�	
�����H	����� *	!��-��+	�	 ���,	�	��'!�	�	%�$/�	%	��-�����$�+�	��%���$����	��&�	
!��-��+	�	�����&����	�+���+��	�����%����	��'����+�	�+��!�H�	������,	���,	=��$	M��	
������	�������	/�����	����,	'�'	������H�	'������&*�+�	%&�!�+	�	�����+	%	!�&�����	
 ����&� �&*#��,	���	%���	��	%���	��	$�&$��%$	��	���%��!���,	��	=���B�	��&����������	
��	��%%��������	�&����	��9����������$	%�%���+	�����&���$	�	��%&�!�����$	
'������&*����	=�/$�%���	��!��	� �&$�*	��������	����,	����+	%�=�����*	/�	!��-�����	
&� ��%'��	��&�	�	M���	%9���	�	�'&H���*	�=	�	%�%���	�����	�� �&�	�%%�#��#��	
 ����&� �&*#���	;����%$	��%'	����,	���	�	%&����,	�%&�	������	�	�%%�#��#��	%�����	
���%��!���	�	�&�$��&*���,	!��-��	�����	�+��%���*	%	�=	&� ��%'�=	��/�#���	

N.� )!�"!��#!�?�����#����������!����������������

(13�	 ��'	�+&�	%'�/���	�+B�,	#�&*,	%��$-�$	/�	��9��%���'����+��	����'����	
�������&*%���	�	�G�,	/�'&H����%$	�	���+B����	'���%���	!�/��	!���&��	��/�=%�����	
��	���,	���	�&��B����	 �%����	'	��%���	�� �,	%�������+�	�%&����,	M&�'���M������	
�	��/�	���/��!��	���$��	!�/��	!��-��	�	��!���	'	&��B���,	���	%���������%'��	
�&����������	��'�=	����'���	��	�%�� �	� �&$&�%*	��������	��/�&*�����	%	��� �����	
���%��'���+�	����#��&	/�������%�����+=	%�����	 &$	�����	��� ���+=	�����%��	���	
%���������%'��	�&����������	�	%�%���&����	��#����&*�+=	��������,	��%�$-���+=	
���� %'��	%����%��,	/���%��	��	��'�=	9�'�����,	'�'	�'&H�����	��� ���+=	#�&��	�	
%������%���H-��	/�'��+	�	%��������,	�&��B����	��� ������	��&��%�	�	'&H���+=	
������/�#�$=	:�	��%&�	'����+=	�����	�+�*	��%� ��%�����+�	������/�#��	�	
%������%���H-��	��%��+�	'�������<,	�	��'!�	���%�������	���%��$	!��-��	�	���#�%%�=	
�&���������$	�	�=	�� ����	%	������	��� ���+=	9�'������	L������$��$	��	%�%���&���H	
�H !����	��	��� ����H	 �$��&*��%�*	��!��	�+&�	�+	�%��&*/����*	 &$	����� ���$	
���&�/�	����,	��%'�&*'�	���������+	��%=� ������	��	����'�+	��	��/����H	���� ��	��	
��#����&*���	�	����#���&*���	������	�����	����*	��%&� %���$	 &$	!��-��	�	��!����	

(16�	 ��'���� �#��	�	'����'��+�	&�#�,	������H-��	/�	�������#�H	��� �����	
����&�����'�	�	���'�=	���#�����	�G�	�	M���	%�'����,	����� ��+	�	��&�!����	(�

E.� ��1����!���!"�����0��!�(�������3�����'���!�����

(1@�	 ;	�������&*%���,	�	�G�	�� ���'���H�	/�������	�&��B���$	'&�����	 &$	
��/����$	��%�����	��/��%�	%	������	��	��  ��!'�	��&+=	�	%�� ��=	��� ���$����	
������&*%���	���/����,	���	��&+�	�	%�� ���	��/��%	�����	�'�/+���*	/������&*���	
�&�$���	��	���#�%%+	M'�������%'���	��/����$,	���%��*	�'&� 	�	��B����	%�#��&*�+=	
����&��	�	%�/ ����*	��/��!��%��	 &$	��� ��%����%���	��%�&���$�	��'��	����/��,	���	
 �&���	���+�'�	%����&������*	��/�����	%�'�����	M'�����'�,	��	%�$/���+=	%	��9�*H,	

�N�� t�t����(��F���������(��E�����C������������%�'(��$��)���*%����$�)"� ��%%'�B��E���)���*%�������%������rI������
�,--./��000�S>6.�@A�8S29d�.,.e4.-84Sf>4RU>4S-9S-�a890�f15-8><9�82fQO��~g^?8?�>1-82fP�~g^-8<9@-95�`-9R82f�NP�<1S6f5;
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�����	��/����$	�������%���	%	��/��%C%���'�������(.(	
	/�������	��%�����	%�'����	
%�� ���&*%�����	���	9�'�,	���	%���'���+�	�&��	��'��C��� ���$���	�	��� ���$���	
��&���	�	%�� ����	��/��%�	:L�G<	�	KK	��/�=%����	%�%���&$��	 �	3?F�(.0	�	���*B��	
����	13,AF	�������	%�&+	��� ��%������	�	��� ���$��$=	��&���	�	%�� ����	��/��%��(.1	

(1.�	 
%����+�	���*��+,	��B�H-��	��/����H	L�G,	/�'&H��H�%$	�	�� �%��������	
 �%����	'	9����%��+�	��%��%��	�	�+%�'��	%�����%��	/���%�������$	%�� %��,	
�� �%��������	��/�����	����+B&�����	��9��%���'����,	�� �%��������	��  ��!'�	
��� ���������&*%���,(.3	�	%�-�%��������	��%B�������	��9����&*����	%�'�����	��!�	
���%��+	'��'����+�	����&��+,	%	'����+��	%��&'���H�%$	!��-��+C��� ���������&��

(1A�	 5���+��$	��������,	� �&$����	��/����H	��&+=	�	%�� ��=	��� ���$���,	
�	��&*,	'�����H	���	����H�	�	���%�������	M'�������%'��	%����&*��%��,	�	 �����	
%�'����	��'�+��H�%$	��!�+�	��/��!��%��	 &$	�%�&���$	M'�������%'���	��&�!���$	
!��-��	�	���%������$	��� ������	�����%����	E��$��$	%��%�����+�	��&+�	��/��%��	
��/��&$H�	!��-����	%����-��*	��� ���������&*%'�H	 �$��&*��%�*	%	 ���B����	
��$/����%�$���	����=� ���	�����%��	 ���&����&*�+�	���&�/	%	#�&*H	��������$	
=���'����	!��%'���	��� ���������&*%���	�	��/�=%����	�	�+$�&���$	��� ���+=	���*����	
�	��� ���! ����%��,	��	'����+=	%��� �H�	!��-��+�

/.� �������������&1��!�(�����������!�(����
(1D�	 ��%��!����	��� ������	�����%���	�	M'�����'�	$�&$��%$	#�&*H	�������&*%�������	
%��������	��� ������	�����%���	�	� ���	�/	#�&��	��&���'�	��  ��!'�	��&���	��/��%��	
����������	��� �%������	�$ 	���	��	�%�&���H	��&�	!��-��	�	��/��%�,	�'&H��$	
���&�/�#�H	��������	���9�%%����&*���	������ �����'�,	��/��%C���� !�����	�	
� ����%���������$,	�	��'!�	I��=���/�+	��	����&�����H	!��-��	�	��/��%	�	�'�/���H	
��  ��!'�	�=	��� ���������&*%'��	 �$��&*��%��J�(.6	��������$	��'!�	� �&$��	�%����	
��������	��/����H	%��������	��/��%�	�	�� �����	�����+	%	���'��	���9�'���	K	��%&�	
�!� ���+=	��/�&*�����	O	�����������	 �%����	!��-��	�	��!���	'	/���&*�+�	��%��%��,	
�������&��	�	9����%��+�	��%��%���	��������$	���/����	���&����*	��%&�	!��-��,	
/�����H-�=%$	��� ���������&*%'��	 �$��&*��%�*H,	�	���	��%&�	�	��&+=	�	%�� ��=	
��� ���$��$=,	�	��� �%���������	��%�	��%&�	'�������,	����� &�!�-�=	!��-�����	

 ��'�,	�	%��������	��	���� �&��	��/��+�	������*,	%	'����+�	��!��	�� ��	%��������*	
�� �-��	'�&���%���	����� &�!�-�=	�	�����&$��+=	!��-�����	'�������	�	��/�=%�����

(3?�	 &��	�������$���	��	���&�/�#��	%��������	��� ������	�����%���	%� ��!��	
'��'����+�	���+	��	I����&�����H	!��-��	'	��� ���������&*%'��	 �$��&*��%��Ju	
��  ��!'�	�%��������	�	��� �'������	�� ��� ��&*���	��� ����	 �$��&*��%��	!��-��,	
%��������	��/��%�	�	�� �����	�����+u	I��� �%���&����	��'��'�� ����	��	#�&�	��/����$	
!��%'���	��� ���������&*%���	�	%�&*%'��	��%���%��Ju	�	��'!�	�'�/����	��  ��!'�	
'��%��	�������$	�	%��������	��	��'��'�� �������H	�	��� ���������&*%���	 &$	

�N�� C��F�����%�F")���*%�������������"�"B����$��������F�����(����%���C"%���"F��������F�����%�F��}g�����%������
�g���������%��

�N�� w��Z17128<<1��������j8S1S>81<�X58787&�m5129�j8S1S>9&�1S2�WvY7/�X179�4:�X9S-51<�^781��^nq`y45@8S6Z1.957��_4���ON��
z�����%"FHG�$����%&��"� "F"��\����%��"F�������+J�/�%�'D�G���������"G���������("D����"$'I���H���%���'���
�����}�ON{��
"$�"����%���'������%��O

�Ng� +�!�F���"F�D�����L	������l$"�"I�D�%$" "$����%�M��%���g
�NQ� C��F�����%�F")���*%����������3��%��r
�Nr� C��F�����%�F")���*%������������C������G%�F�G��"��������#���%����� ��� ������" "���F��%�F��F�����?�����  ��

C"%���"F��������F�����%�F��}�Q���%�����������F����
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 �&��+=	!��-��	�	!���&��	%�&*%'��	��%���%���(.@	��������	/��$��%��C0?0?	%� ��!��	
��/ �&,	��%�$-���+�	��/����H	��� ���������&*%���	�	%�&*%'��	��%���%��,	�	�'�/+����,	
���	I����������+�	������	���%��$	�	���������	�� ��	��&� ��*	!��-��+,	!�&�H-��	
������/����*	%��%�����+�	��/��%	�	%�&*%'��	��%���%��J�(..	

(3(�	 �	��������H	��/� ����	��/�������,	 ������	�	���'�=	$����	9�����	
!��-��	��/�=%����	�	0??D	�� �,	�+&�	%�/ ���	��������	��'��'�� �������$	!��%'���	
��� ���������&*%���	��	0??DC0?(6	���(.A	5��%������*	�	���������	�����	�� ��� ��&*�+�	
��� ���������&�	�	��� ���$��$,	��/�&��&$��+�	!��-�����,	���	�/������,	���	 �&$	
!��-��	:�	�'#��������	'�����&�<	�	'�������	 �&!��	�+�*	��	�����	6?F	�	��	�����	
1?F	%���� ��'��	 �&!�+	�+�*	!��-������(.D	K	0?((	�� �	��/� ���	���/��&	���&����*	
��x��	%�� %��	��������+	 �	0	��&&��� ��	�����	�	�� �(A?	

0�	 ��� ���+�	����&��+,	%�$/���+�	%	��� ���������&*%����
(30�	 ����+�	�	��� ���������&$=	��/�=%����	%	��/���'��	��	��&����	
����� &�!��%��	��%��%���H�,	���H�%$	&�B*	��/��/����+�	%�� ���$,	��������,	
 ���+�	�	'�&���%���	��� ���$���,	����� &�!�-�=	�	��/�&��&$��+=	!��-�����,	
%�� ���	��/����	��� ���$���,	����� &�!�-�=	!��-����	�	��!�����,	�&�	��/��%��	
��'�=	��� ���$����(A(	G+&�	�+	��&�/��	 ���&*��$	��9����#�$	�	'��'����+=	����%&$=,	
�	'����+=	!��-��+	�� ��	��/��%,	�	��'!�	��!��	��&��&���+�	���&�/	��� ���+=	
���*����,	%	'����+��	%��&'���H�%$	!��-��+	���	��'�+���	�	��%B������	%��%��������	
��/��%��	;,	��'���#,	 &$	����,	����+	� ����9�#������*,	'�'	��!��	���&����*	��%&�	
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