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��%���+	#�	@<	#H��	��&��+	�������+	������+	�����+	#�	@	#H���	��� ��	��	&�����+	��<	%������
��� �+	>	#��� ���	�������	����� ��	������+	�	&$�$���	����!	�#����	0	�<<	���$&	4���#�+
:	�.	[	:+��AA	�5	���� ��� /�	��&� /�.	1���O�������	���������	&$�� �������	#���#��+
���$#��	������+	�����	�������	�� $%��	���������	��	 �	������	���#	E	����/�.	9� �����
�*�$&��	 ���$��	��	:;��0:;�>	�.	�����$�!�	����$!��.	6��/� �+	���	�.	I.	"�/&����
��������	������	%������� � ���	&$�/	�#��	�������).
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����.	
�%������ ��	$����	��#	#�	���	 �%H�+	�#����%��	��&� ��	#������ ��	�#��H(
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��&� � /!�+	��&� ��	�������+	������� &*	!����	�����	����).

B���	������	 ������	�� ��+	�	 ��	:;�A-�.	��	����	���%����	���$�	��������
��&� � /�	��� ���+	��������	�����$�	����� ���	��	��%����������	&$�$�	��&� ���+	!�
��&��+	�����$�	������+	 ���$�	�����	��������	��&� � /!�	���%�����	&$�$�!��	��	8��(
������	�� ��.

:;�<-�.	�7����&�	���%�	������	F����+	����� �����-0	1����	���� 8�����	��
2� �����	=��� ��.	J��	�� ���	����*	�������)+	$#��	�.-F����+	�����	�H ��	�/����
#�&���/!�	���#	���#�!�	�����	���$���	����������>.
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�$��	%H��M+	����	������� &��	 ����$���.	������ �	��&����+	���	�����������
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#���&��8�	 ������	3F�� �	�����	�������	����	��	�����������G	4F�� �	�����	��
�������	%���	���� ���	����	
�����!�	�����	!�	������	��	��������	��&� � /�.	���+
"����,�5.	B�������+	���	�/���	&$�$���	���#�����	��	����� ��	���������	��������.


�&� � /�	�������	� +	���	���	����	%���\	��&��/!�	��	�����������	0	#�	�E	�����+
I���H ����	0	:<.	F��	��������	��&� � /	#������$�	#���#��+	����	:?	����.

��������	��&� � /�	�����	���%����	#���*+	���)	)	���	 ��$&���	�����	����!�
�����/	4���� ��5	��	#����� /+	 ���$�	#������$�	��#.	1�������!�!�	#��/!�	���
���%�����	4:�	����5	�����	��&� /��+	�	�����*!)-0	8�������	���� ���.	����!�	���%����
�$���������	#��/�+	����	 ���� ��	 ���$�	����	���������	�����������+	��� *	���(
%��)	��	��	#� ������	�������	 ���$�	�����	��&� ����+	�	��*+	���#	 �� �� )
��&� ����+	#������	��&� � /�	����%� ��	��	���	�����	�� �/���.	
�&� � /!�	���	��#�
��	���&��.	B��*+	�������	&$�� �	8�������	��	%���	��&� � /�	����� /+	�����/�	4���� �5
��	#����� /�	#����� *	)	���	�����+	 ����$�	#������$�	��#\	������	�����	���%�(
�/����	#������	8��������+	�	���!�	 ���	#��/!�	��� �����	��� ���	���%��$!�	)�� &�
��&� � /�	����� M	��	��%������!�.	
�&� � /�	���/!�	���	)������	8�������	8�$&��$!�+	�
�����/	%��	%� ���	��&� � ��	��	8��������.	
�&� ����	�#�� ���	���	%H�	#����	��	����(
%$���+	�����!�	&$�� �	����%/!�.	9���#�	�$�������!�	&$�$�!�	#�������!��	 /��+	!��
����/�	#���$�.

��������	��&� � ��	�����	>	����\	�$�.-&$�$�!�	#��/!/!�+	8�������+	8�������	��(
�� ��+	���&�+	����� � �/�(���/!��	��	����%/!��.

9���������	� �� �����\	���$��	�����+	��� ����	����%/�M	��	��&� ��	��&������!��
 ������	��	��&��	#����� ���+	���$�	���������+	��� ��	��������	�����+	����� ��	�#(
��������+	� ����/�+	#�����/�+	#�&���/�+	��� � ���	��	���&� ���	�7�����+	������ ���+
�� ����������+	��%� /����	��	�� &������+	#�������+	������ /+	�������.


�&� ��	��� ��	���� ����	����� �����	��������	�����	��	>	��#�����-0	4��(
&� ��	����+	������	���/�	��	�������+	%H� ��	��	��� ���!��	�� �/���5.	�$�$�!��	��
8�������	&��/!�	�����	#�&��� *	���� ��*+	%�	��	#�����	���/���-0	��� �	��	���/.

^7����&� ���	� ����� ��	���	%H�	��������	��	I����%��&�	4I�����!�5+	���	!��
&���� �	��	#�&�� �	3 �&�	#��	���G.	F��� &�	�����������	���������	����� /�	 /��+
������	&�����	�������$�	��	�$&��.	�$����!�	��&�+	�����	��	������	4�������+	����(
&��+	������� ��	��&�+	*�����	����/�+	�������+	�/��+	#��$ �+	���%��+	%������/�+ ��(
�� /���+	�����������+	���#�������+	��������+	���#����+	#�� ��+	������	��	�.5	&�����
)��&$�	�����.	N�	 ����$�	��&���+	���� � �*	)#����&��	��&� �	��	����	&$���������
��&����.


�&� � /!�	��/!�	%H�	�������	��&� ��	��&������!��+	� �� ������+	�7����&� ��
� ����� �	�#������+	�������� �	�#$�����+	����#�+	��� ���!��	#�����	�����
#������	� $&��.

]��������	���� /����	��	#�&��	���(
���*	#�����/!�	����#$�	 ��	���#�;.

? *��	"��!	%.-?;AA+	 �.-�0@
; *��	"��!	%.-?;�A+	 �.-:0>.
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"��	 ������	&� �	�������	����������	,�,-�.	�������	4���	%���������	#� ��(
�� ���5	�.-B��$��� �	�����	��������	�#���&��	�� $%��	����H�*+	��������	��&�(
 � /�	%H��M+	���� M	����*+	������ ��	� ����� �	��	�������� �	)��&�!���	������.

:;�A-�.	���#��	;-�.	����	�.-I�/	�� �	��	I���H �	)	���������	����*	8�����)
I��7���*	"���� *	4�����+	����!	%������	�.-=�������5.	�/�	��	���	�$�����	����(
����	��&� � /�	���� �	���	 �%���	8�������	���� ��+	 ������� ���	�#��	&$�$�!*+
�	���&�	��	����� � �/�	#��������	#����#��)��	 ��� *�A.

I$����������	��&��/�	��	��������	�����	&$�$�!��	�.	I�/	��&��/!�	 �����%�(
��-0	:;><-�.	&�&��/�	:-�.	!��	#����/	�����$�� ���	#��������*:<.


�&��	��	!�	&$�$���	,�,	�����!�
9����H�/!��	:;E;0:;><-�.	��������	������	4&��8$�/�5	�����	��&� � /�	��� �(

���	4F �&�	
������	2��%�_�	��������_����&�5+	��������	&� �	������	�������	�#��
,�,-�.	�����	&$�� �!�	��������	��	������ ��	%H��M.

6��	�������#��	��&� � /!�	&$�/��	:@ :E@	#���� ��+	���/	�@:.	��%����������
������� *	��� *	&$�$�	E0�	����������+	)	��&� � M	#�&���$����	 ��	@	���	:@	��&� ��.

F��	��&� � M+	)&$�� �� � 	:;�A	�.	 ������+	���� ���+	���&� ��!�	 �%���
#����� /!���.	F��	���	!���	�H#� ���	��	����	�����	��	��&� � /�	���� ��	M�/��+
 ��� ���.

`�����	��&� � /�	��� ���	�����!�+	���	#���� ��	������ 	#��������	8��������+	&$(
�$�!��	�#���� �$����	��	��� *	��	��	�����	#��	�����M+	����	#����	#����H#� �
�������.	�$�$�!��	���& ��M	#�#�����	#����$����	��$ �����+	�	8��������+	 �	������
�� �����	��$ ���*!)	��&��	#����� ��*+	�����$����	!)	�� ������	��	��������	����	#�(
���� ���+	����	%���	#�#��M�	��#	��� ��.

B��!�&�����	���	#�#�����	#����� /!�	%�%�/�.	U	���+	!��&�	&���$���	%H(
����	���#�������a	��!�+	����$�	#����	&���$�*	&$�$�!��	 �#������$����+	!�
#��������+	���#	��	����� /�	��&� � /�	#�����&����+	#��� �����	 �&��/!�.	B�����
)����+	���	%���	������	������+	&��H /�	��	��%���	�H����	���!�+	 ������+	�� �(
�/�	�����	 ���	)�����	�H�����	8������+	���	���$�+	���	��&� )	����/!�	���%���	�#�(
����.	=�������	)�#H���+	���	�����8�����	&� �����&� /	��	�7����&� /	#�&��%�	��	����
 �%���	�������.	6��&�	��������	��&� � /�	#�����&��+	#��$&� ��	��	�	���	��(
���� ��	&����$%/���+	%���	�� ���.

9��$������+	��	#�	���	1�������	
������	��� /�	�������!�	&���� ����	�H(
������	#����� /!�	��#	#�	%�%�/�+	%�	%���	��	��������	������/+	����	&���$�/��	���/
�����8����*	#�&��%*+	���	 /��������	�	 ��/!�.	J��	&���$���	%���	���/� &�� ��+	���(
���/	����/	&$�$�!*.	U	!��	����/!�	����� /�	�#�����!��+	��&� ���	#�	�����+	��	3�������
#������G	%��	&���$���+	�������	%���	%H� ��	^������	#!H���+	��������	)	6���M.

�����������	 �����	�� ���+	�#����� �	��&� ��+	#��$������+	)	"�������	 �(
��� /	��	!�	���	#���������	 �&$�/.	9������	��8�������	 ��������	���� &����	&���
%H�	������ � ��+	 ��	#�	�<0@<	��� �	&$�$��	��&� ���	#�#�����	%H����	��������
)	 ����+	���	����	%��H�/��	$����+	&��	��	��	���������	���������+	#�������.

,�,	�.	 �	��	�����������+	%�	��	#��� /�!�	��� /!�	���	���&	��&�	 ����/�
&$�$�.	���	 �)���������	%���	�7�����+
���#���+	�����+	��8����+	�%��������/+	�/(
�$�+	 �%���	����#�	 ��	#������&/�+	��%(

A *��	"��!	%.	;<A:+	 �.	:0�.
:<*��	"��!	 �.	�.
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��&/�+	��8����+	 ����/�	&$�$�	� 8���� ��	��&�+	#������+	#������	����&���+	���&��&/�.
J��	#���/�	����#$�	������	 ��	���#�+	%�	 ����/�	&$�$���	#� �����	7���� �+
 �%���	� �%�����+	���8� �������.	���&��)	��&�	&$�/	��#+	���#	�H��	�������	&$��
��� ���8���� ��	�� �����	��&*	4 ��� �����	!��	���/�/!�5	0	��	��	��&��	��� *	��*
���#��*.

F��	�������$���	����)	��)	�����*	�#��	,�,-�.	��������	���������	%�������(
 � ��	 �&�����+	���#��	#��� /����	���	������	��&��	��	!�	&$�$�*.

��������	:;�@-�.	��������	�#$�� �/!�	����/	�7������	�#�����!�.	=��&�	�><
��� ��+	�?	���/.	�$�$�!��	 ��� �!�	�7������	������	#���������+	 ����/!�	!��	&$�$�.

�&��	���& ��/	 ���� /�	��	��&� ��	 ������ ����+	!�	�#��H���+	 ��	��	:;;@-�.
�����	��&��	���/�/!��	��� �	��� $!�+	�������.	9�	�����	��&� ��	������	�7������	���&(
 ��/	 ���� /�	%�	�� ����.	
�&� ��	%��� ���	������	%H����	������	��������
��	!���	����%�	����/!�	 �	��	�������	�� �� $!�+	%�	��	)	!)	)#$���	���� 8����!� ���
������ ��.	������	����/!�	��#���	�7�������/���.	B��	&$�$�!��+	 ��	8�������	��	���$�
��&� ����	 �#���� /!�.

�����������+	��$+	����/	�� &��� /	�7������	8����	4'-����	������+	'-������5.
=��#����	��	#�$�	���#	��	3���!� /�G+	%�	��&��	��&�	�� &��� /+	#������/	#���������.
��������	%������� � �/�+	#��������	%��� ���+	��/!�	#�#��)	!���	���	#���� �+
#����������	#���*	� 	�& ���.	6����	 ��*�� � &��	#������	#����� /	����/	���(
� 8����!� ����.	B���	��	 ��� � 	��&��	#���������+	��������	��&� � /!�	������	%���
�������.	F���	!��	#��/!�+	 ��� ��+	%�	�������	��$����	����!����	#��� &�� �	��&� ��
%H��M.	9�	��	�#�����!��	���	#������$����	��� ��	����	�7�����	���&� ��+	���	#�	���
��	%������	��&��	���� $�	��&���.

:;E;+	:;��	��	:;AE-�.	�7�����	�/�	%���	&�/��� &��	�#�� �����	&����������.
F��	��������	%������� � ��	�� ��	��&� 0	���
	4"�����5.	J�	��������	�����+ ���#

��	����!�	
�����!�+	��%��	����/	"����/�	����	���.	,�,	�.	#������$����	����.	=�	����
�����	 ����/�+	���	�/��	)��������	�������	&$�����	E	���&�����	����$�	#�������.


/� /	� 8���� /	��&�	����
�	4�"��5	 �	���	:AE<-�.	%���	�������	 �#�&$����+
��&� ���	%���	����&���	 ������.	6��	:;A:-�.	��������	#���	F���#/���	��#��������*+
����	���#����	���&� ��!�	��	��������	%���	� 	������	��	��������.

�����4� "-���5	���&�	:?	�$��	��	�@	����$�.	J�	���/�/!*	%�$���*!*	�#����7�*
��	:A<�-�.	�����	����������	����/�	&$�$�!��	"����� ��	4=�7����  5.	B���	&$�$�
 ����/�+	8�������	������	��$�/.

������	
�&�	&$�$�	��%����������-0	&���� 	������+	���� 	���#�����	� 
�#�� ��+	������!� 	&����M.

�������
��	4�"�"�.��5.	=��&�	�	��&� ���+	�	 ����/.	�$�$�	��&� � /!�-0	�����
�������+	�/���	���#�����	#���	&�����+	#���	��!�	�����	%������+	������ 	�������+
�H&���	#�� ��+	���H&��+	������.

�����
��������4��-����'������5.	=��&�	:	�$���.	J��	#��&���� �	 �&���	����7����+
�����$�	������.

����
�
���
	�	4'�����(��5.	J���	���&�	::>	��� ��.	6��	���� ����	�#����+
���� ����	�/��� &��	���� ���	��&�.	=��&�	��� �������	����$�.	�����$��	����H���.

����������
�4'��,��'���5	����� ��+	���&�	�������!��	�����	��%�	���&���	8�(
�� ����	��	����	 ������ /���	����H /���.	��������	��&� � /!�	!����	�7����&� ��	� (
���� ��!�	 ����$�.	=��&�	EA	�$���+	@;	����$�+	��	������.	=�#��� ��!�	��&�!�+	�	���/.
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����
	4'��'��5+	#��$%� ��	 ������.	6���	����$��	 ���&$����	��&�.	J��	�/�$�	��&�
����	#�������!�+	%���	���������	�� ��	�#����	4��(+	/��)�5.	=�����*	����� �	�#����.

 ������
	4'���"���"-�����5.	6��	:;AE-�.	�������	� ���8���� ��	�������+	��
�����������	����	��&��	&$�$�	 ����/�+	 ���	%���	��������	������	4����+0�-����5.
I�����	��� ��	���������+	 ��	 ��	&$�$�!��+	 ��	8�������	 ����/	���7�����!��.

 ��������	4� ��������5.	F��� &�	&$�� �	 ��������+	�����&����	%H����	 ����.

�&� )	�����������+	���#����	����$��	�����.	=�������	��������	���� ����	������.

 ����	�
�4��,�����5.	N���������	�������	���# �#��$��	���&� ���	�����	��&��
 �������� ����+	 ��	���$���	%���	��%��	�����+	!��	���&������	&� $����	&$������
��	#��������.	�$�$���	#��������	 ����	 ���������.

!����
���	N������� � ���	 �%���	�#��������	&$����+	 ���	%���	��������	)���(
�H�	��������.

"����4�� )�"���5.	�����������	&$�$�	��%����������.
#$�
	4$��'����5.	F $&���	)���$�	��	�����	������+	�	���#	%���	������	�����

�H����-0	��	�����	�����	 ���	)�����+	��	��&� ���	&�%� �	)	"�������-0	�� ��	 /��.
%�
����
�4(��������5.	N������� � ��	&$�� ���	�*�$&��	%���	#��� ����	&������

#�/���.	�$�� 	%���	�������	��	#�������	4� �����	������	��	#������5+	�����
����$��	��&� ���	 ���/!�	&����$%/�.

%�����	�	4(��'���5.	����&�������	��	:	�$���.	=�#�� ���+	!)	�#��H�/!�	 �
�#���������+	�����	 ��� �!�+	������	������	�����.	U	&��	���&��	�/!�	���+	���	!��
%���	�����.	6��/� �+	���	���&� ��!�	&�������	)	&$�$�!��	 �	 �������#����.

&'(�����4-�����5.	��������	��&� � /!�	������*	&��/!�	��	 ���$�.	J��&�	!�	 �%���
)���&���	)	#���� M	��	��#����� � M	��#M+	��	�� ��������+	���	�#�����!�	 �%H� �.
J��	��� �	%H����	)���&���	��	!��	���$�	 �#��$�����+	��&� ��	�������.

)������
	4-�"������5.	=� ��	)����������+	���#	%������� � ���	&$�/��	��*	��&*.
B���	%���	��������	&�������!�	������+	�����	��	&��/!�	�	���	��������	�� ���	���� )
����*+	�����	����� ��	��	#� .a

��	����
����
	4-�����-�����5	�����������	��%������ /���	�*�$&����	&$�$(
��	�� � � �+	��������	������ � ���	&���%����	������.	F��	�����	���#� ������	%���
��������	#�#�����	�������.

*���+���������	�	�
	4����5.	��������	��&� � /!�	��	��� �	��&�+	%�	#�
������	��	�����	��� �	#���� ������	�����$����.	9����� &�	���!�	��&� ��	�������+
 ��	 �%���	�#����!���.

 ���+�
���
	�	4������(��5.	��������	��&� � /!�	#�������	#���	�����	�/�
�/����	���#�����+	�	��!��	����$�	������	�� �� $+	�������	%�� *+	�����$�	��������.

#������
�4"���������5-0	H���+	#H�� ��	�� ���	��	��!��	#����	����&����.	����(
����	��&� � /!�	���$��	�� ��/�+	���#�����+	%�	#H�� ��	#��#!���	 ����� &�.

��������4"��������5+	�������	�������	����&����.	9����	#���	#�� ����	������
�/�	�����	������	���#�����+	%�� *	�������	���� /���	 ������+	%���	��������	&�(
������!�	������.

,�����������4"-�- ������,��'�����5.	�����������	!��	&$�$�	���	 ����/�.	9�(
&��/!��	&$�� ���	�*�$&���+	������	#�������	���//����+	�������	������/����+	��&� ��
 �	��&$����.	F��	�������$����	����� ��-0	!��	��	�����.

-���.+������	�
	4"���������5.	�����������	���	 ����/�	��$�	�����+	%�
��������	� 	��H� /�+	 �&����	%���	������	��	������	��������.
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-�(����(�
������	�
	4"����������5.	F��� &�	���	 �%���	� �%�����+	�	����(
�������	 ��#��������+	��&� ���	��	�����/	���).

���������	4�'�������5.-I�����	���&�	 ������+	%�	!����	&$�$��+	���	#��������(
��.	9�������	�#�	��H� /�	��*	�#���	1�(+	2 ����( ��	'-������.

/���	4�'�,���5.	
�&� ����	�����	�#����	1�(+	�����'�,���3	��	%���	����� ���+
���#	����$��	������+	 �����	 �#��$�/�.

"��	���
	4�-����������5.	J��	���&�	#�����M+	#�����&M	%������� � ���+	�����	 ��
��&��	#�������	#��/!��	�	�����	�#����	� ��������.	
�&*	���� � �	�#����	�* �����.

*����	4�����5.	��������	��&� � /!�	�������	%���	&$�����+	�����	!����	#��(
�� ��	������	������$��	 �%���+	������	�����	 ���#!��� /!�+	#����	��%��&M	������
 ������.	�������	��#H��������	��	��&$����+	�	!��	���#�����������	��!� �	&� &�� �-0
���&��	�������.

*����
�0
���	�
	4�����(�����5.	��	�����	��&� ��	#� �����	)���&�����	��� ��
��/!�	)	#����	���M+	�	��� ��	�$���	 ���/!�	��	!��	���/.

"����	4������	����5-0	��%��	#���!� &�+	H��	� 8���� /	��&�.	V.-J�  ��� �	:?A>-�.
������	 ��	!��	����#��+	 ��	:;<:-�.	"������	�#����$!�+	�	&��	��	��������	�����+
#���/�	����#$�	������.	:;�:-�.	��������0��&��/�	�����	������ ����	8���������
��	 �������	���#	#������/.

=�������	�#���&�	#� ���� ��	%�������*
:;>:-�.	#� ���� ��	%�������*+	B��$��� ��	�����	%H� $%/	�H#� ��	��&�(

�/�0��������	�������	���������	�������.	1���	�+	!��	#� ���	������	��&� � /�
#���*+	���/!��)	� 	����� ��	�����	��	������	&����	4��%��	=.-�������	��	=.-��(
�/ �-0	1.-F��������+	���� ������	��/%�������	 ����5	���#�+	%��	&$�$�!�	 ��*.
6��#	����� � ��	��	���������+	�������	#�����/	���������	����$%�+	)��#�����/	�� 8���(
��	��	#�����/!�	%$�� /!������.	6��	�$��	:;>@-�.	��������	8� �	��	!�	 ��������
������ .

I��������	%� ������ /	��$����+	���	#�&��	%���������	#� ���� ���	�*�$(
&��	 ���� �!������	����+	�����	���	:;>:-�.	�������	:A-�.	��/!�	%� ������ � )	��(
��*+	���	#�������$�	!��.	������	��������!� +	���	#�����!�	3������%�&	��(�	�������
"�������G	#�����	��	&�*�� �	������+	:;>@-�.	%�������	@<-�.	)�$��	��������	���������
����&�.	J�!�	���$���M	���&���	���#	�����	���������+	��%�� � ��	��	����� ��	����
��	���������	�����$%�	��	���/!���	��� � &��	#����� �	����	���M	)	��&� � /�	#�����
��	#����/	����	#���/� ���	3���������	�����	�������&	"�������&G	!*	&� � 	4��.-@	#���(
�*5.	�����	#�����$��	&$�$�!��	����� ��	 �%���	�������	�#��&$�� �	��&� � /�
#�������+	���	���*	#�%�/��� +	���	!��-0	%� ������ /�	 �����$%/::.

1�$+	�����	)	��*	����&*	%���	���#��	�-�.	��&��/�0��������	�����	����$�!�
6���	F���������	�����	"������	�#�������	#�����!��	����$%��.	J��	��&/+	���	��	#�(
����	B��$��� ��	����M�	�����	��&� � /�	���������	��	��	�*�$&�+	���	���������
%� ������ /	������$�	&$�$�!*+	�����	&$�� �	�����������.	6�����	%� ������ /	��(
��)	#��������-0	�������	��	8�����)	��	����� /!� )	&$�$�!*+	��	#�����	#������	%H�
&�*�� �	������:�.

6�H���	����� �+	���#	M�/��	��
%$��+	�����	:;>>	�.	�.	B��$��� ��	��(
�/+	�	!�	 ���/	1���!�	B��$��� �	���	#�

::*��	"��+	%.-;?E�+	 �.-:�.
:�*��	"��!	%.-;>AA+	 �.-@.
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�����	&� �$*	#���*+	�������	%���	)���H����	��&� � /	��	����� /+	���� �!�	3����
%����	������%�&	������ ,��G	4��.-E	#����*5.

F��� &�	#�	%���������	#� ���� ���	������	��&� � /�	%$��	 �%����/+	���#	!�
&$����+	������	)�$��	&$�$��	#����� ��+	����	%���	#���� ����+	����� �	%�����
 ������.	9���%/����+	���	������ ��	��	%���	��%��	����%H�	�������	����.	:;?:0
:;A�-�.	�����	���#��+	�7������+	�%��������/�+	&� ��/!��	���/�/!��+	�������	� ���8(
��� ��	�������+	����� �	 ��	#������&/�	��	�.

:;>@-�.	��������	��&� � /!�	��	?<<	��%���	#��	����	���%�	8�������	N��������.

�&� � /�	��	����� /�	#�����H���+	�� ������!���	��	�<<	��%���	#��	����	%���	#�(
����$��	�#�������	&$�$�!��	2���� ��.	N������������	���$���	J� ������+	�����
���������	��	����� �����	�7����&� ��	#�����&��+	���/�	><	��%���:@.

:;>E-�.	)���� ��	������!��	4)�������5-0	�� �����	�������	��	�#�������	����(
����$%��+	#�����/!�	 ��!��	������ ��	#�&��%��	�����	��� /��	��#��+	�������	!�
&$�$��	� �����!�-0	�����	�#$�� �/+	)	����*	%���	���������	����$%/�	����������
&$�$�!��.	:;;<-�.	�����������	)���&��	� ���	�#����$!�	4�����+	#�	9�#��/�5	�#$(
�� �/�	&$�$�!�	����+	!)	���!��	����	��/�/	!�� ��	&$�$�!��	
�� ����	1������.
9����	��	���	#�������	#������	:;?;0:;?A-�.	���/��	&$�$�!��	J���!� ��	"���������
4:;��0:A@�5+	8�����8�	=.-"���������	/���.

:;;�0:;;;-�.	��������	�#$�� �/�	&$�$�!�	���%�	B�����!��	=�# �����+	 ��
:;;E-�.-0	1��7�����	b�������.

:;;?	�.	����!��	�H��	�������	)��$�*	�/�	������ ��	#�&��%��	#�/�!���	� +
���	 �%���	������!�+	!��	 ���$�	����	�����������	����� ��� M	��	#�/��	��%�(
����� M	#�&��%*.	F������ �!�	�#����$!�	��/!�	%H�	���	�����	&$�$��	�#$�� �/�	��
��������	����	��&� � /���+	8�������	#� ��+	�������	�#�� ���	&$�$�!��+	8�������
��	������/.	�$�$��	�#$�� �/	#�����/!�	��/�	���	#��/����	���%�����+	������� ���
#�	���	�����+	���	��&� ���	&$�/	8�������+	�	��	�����	#��	�����M	�#���� �$���� &$(
�$�!��.	I���������	��	&$�$�*	���/(
����	��	���*	�����)+	�	�����&M	&$(
�$�	 ��������:E.

4����	"������	5��,��

6������78�����	��

�+	9��������	(����&

���"��:	8��)���&

�(�����	,���

;��������	���	<=>?	�+

@??=	�+	9��������

������� ���	�����+

:@*��	"��!	%.-;?E�+	 �.-:@.
:EF �� ������ ��� +	#.-E�+	E?.
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F��� &�	�����������	��&� � /	����/	 ��	,�,-�.
#�������+	���	%���	 ���$�	��	� ������	�#$�� �/�	��&�(
 � /.	1��� /�	��&� � /�	#���#��	��������	�� ��	 ��(
!����	�������������	 �%����+	��+	��$+	%���	�����
��	����&�!���	B��$��� �+	���	!��	#���$�	�H�� )	#�(
��*	��	�� �����	!)	��&� � ��.	:;A<	�.	������ ����	����(
����	#�����$!�+	#���	�����	)	J� ���)+	&$�$��	)���&�	%�(
��	�#������	�����.	���%�����	�����	�������+	�� &���
%���	J�����	F��#���������.	9��!��*	�����/	������	���(
#������	0	#�&�� �� ��	#�����	4��&� � /+	����� /5+	&$�$(
�!�	 ����+	#����+	� ���������+	 ������	�H���+	�����(
 /.	
�&� � /�	������!*	!���/	&����$�+	����+	��������:�.

1��	#�%��&�!�	���%��	%���	%��&�	��	���#�����
)���H�/	"������	�#�������	� ������	��������	�����	&$�$��	�#$�� �/�	��&� � /.	"���
&$�$��	�#$�� ���	#�������/	�������'+	JC �L���+	F����'+	
c&���+	9�L��� ��+	����d(
��L���+	=�e���+	"������	��������	��	#��/	��&��/�	���������:>.	6��&�	��������	��&� � /+
%���������	�������	�#�� �����	��� *	�������+	��%��+	%H����	����	#����	�$����+
!��	��/!�	�#�� ���	%�����	���$ ��.	B��� 	�����	��&� )	��	=�/���	)	���������+
������	#������	�������	������	������	���	 �	���*	��������.

]������ ��	#� ���	%���	)���H�M�	��������	�����.	B��	:;A:	�.	#���/!�	���%�
������/.	B�	�/����	���#	:;A:	�.	��������	��&� � /�	&$�$�!�	#���/!�	���%�	]���(
���7��	]��7 ����+	%��&M�	1������	� �������*+	������ ��.	����$���	:;A�(������+	!��	���
&$�/	���	:;A?	�.	:;A;0:A<>	�.	��&� � ��
��������	&$�$�!��	��� ��	N�����+	��#
#�	1������	� ��������	����/� ��:?.

:A<>	�.	)	���������	����/�/	6��(
�	� ��������	����/� ��	J� ��	F����(
���.	J��	���+	����	��$����	���$��������

<=>?	�+	"����� ��	8��)���&

�(�����	��	A�� ����&	������

���'�����	$�����+	@??B	�+

6+	4�����	�����+

:�*��	"��!	%.-:<E�A+	 �.-�E+	��+	@<+	�E>+	�;�+	@@:+
?�<.

:>�����������	
������������������		����������
�������	
����������������

���������������������	
������������������������������
������	
������������� ���� �� ��� ��#�������



� = 6U� � J � + 	" I � V 6 �1�= + 	F�
6W�� + 	=I V � F�6�

�>:

��������	���������!�!�	������!�+	���%�	���	:A:�-�.	J.-F��(
���*	#����M�	1��7�����	9�#����	��&� � ��	��������	���
9����!�	#������ ��	����:;.

]�������	��	���� ��	��������	#�����/�	F�� �	&�(
%�� �!��	�����$!�	3 �!"���"�#��$#����G	 �%���	 ���(
�����+	��	�#��	#���������	����� �	 �#��$��	����+ �
������/���	���%�	U�&�	F����	4:A<@0:A<?5	��	V����!�	1��(
������H/(F������� /+	J.	F������	��� �	4:A<A0:A:�5:A.

:;A<	�.	��8������	�����	&$�$��	)���&�	�����

�����!�	&����!�	���	9����!�	#������ ��	����.	��/!� 
8�� ��+	:A:�	�.	%��� ����	�/ ��)	��������	��&� � /	��
8������ ��	#� ���	%���	�������	)	����!*.

F������ /�	���#���!��	�����	��������	 ���/!�	!�(
����	&$�$��	)���&��+	 �%���	 ��	&$�$�!�+	 ��	8�������.	F������(
����	� 8���� /�	��&��	�/�	�	&�����	#�������.	F����	&����������
�� �� �	���� ���!�	4���������5+	 ������	��� ��	 ��	!�� �����(
��.	"���	���	���&� �������	#�&��%*+	����	)�� $�����+	���/
����� � ���	�.	6��������+	��������	������ ��	�� ��/	U.	
���(
 �� /+	����/�/�	���� � �/��<.

C8�;���	���	��	�������	<><=	������!	�"��	D�����;!	E�(��F!	���������
��	������(��;	������	���������	��	��	����	���(	�����&+	8��)�������
��(�	���	,���	"�����F	���(��+	*�����	��	,����	���(�&	�������	�������
�����	��������!	��	�����	������	"�(�,GH	��	������	������!	��	�"��
������	,���	�����,� ��G+-0	�����!�	U.-
��� �� /�:.

B�#���������$%/�	����
��H���	 �#���������*	
������	����$%M+	"������	�#�������	�����$%/	/�/��

�$&��	�&���� �	��������	�#���&��	�����*+	��&� �	��������	����	�/�����	!*	#�����.
6�����	��	:A�<	�.	��������	���������	��$%�	�������	�����H#� �	����	��������.	J�
������/	���$����	�#�������	��&� ����!���!�	�/��	���#�����!�!�	��	&�&��/�	:�	�.	 �(
��/	�����	%�����*	��&� � M��.


�&� � /�	#����	%H��/	%���	��H� �.	J)+	�����)	%�	����� � ��+	����%/	���	 ��/!�.
���������	��.	J� ��	"��H#��	3"������	 ��!�� ���G	���/\

C�����	������	�"���	8��)�����	������	�(������	��	( � ����+	�������!
"����	���G!	���	,���	�(�����!	����	����������	�" �����!	����	,���
���	=	����	���	<@	���,���&+	8 �������	���
��	( � �����+	6��	��	��,��	��,������	�������
����	�����!	���	"�%���	�"(����F!	������&
��(&	������	������ ��!	��� �	��	��"���	���
"��F	��	����� ��!	,��	����	(���� �	�� ������
(����!	��	�,��	��(��	,��&	���	(���� �����
���	�������!	,�	�����&	�����&+	4������!	���
����!	�������	��	������	�� ��	,��	���������

:;F �� ������ ��� +	#.-EA.
:A���������������� �!!! ������"���� �!!! ������������
�<I���	�� ����.	=$���	��	����/�	&�*��	&�)��	f...g
���� ���!�+	6��,�	,����!	:A:;+	��&#!.	@<+	 �.-@@+
#.	 :<0::.

�: 
��� �� /-U.	���������+	�������+	:A�E+	���#��	?+
 �.-:�<.

���^��+	8.-E:�+	�#.-�+	%.-:>+	�.-A+	:Eh	%.-;<+	�.-@�h
8.-;>�+	�#.-:+	%.-:�<�+	 �.-E<0E:.

��������

����'����	������

I��	����������+

�"��	<>#J	�+

��	8+	
���������

�,���



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

�>�

"����,�����+	����	���	��	�������	��	�(������	�������	����� ��	������!
��,��	�������	�"������	��	������	"�������+	A��������	�(������	���
,������	������������	��	������������!	�����	���"�(�	�������	,��&
"����� ��+	K��	���	��	������!	������	���(��	����	����	����(�L���.

��������	���������	�����$%/�	� ����$��	%���	�����$�	��&� � /�	���$��
��	#���� ���	������$��	�*���+	��!�+	 ������	�	���	�*�$&����.	�#�������	�������
��&����	����/	�#�M��	�)	�������*+	��	��	#�	��.	J.-"��H#�	�������	3"������	 ��!�� ���G+
���	!��	�����	%�	�������	����#���/	��	��������	������ ��	�� ��M	U.-
��� �� M	4��.-�
��	>	#������5+	/�/��	���#������\	�.	B��$��� �	#���$���	���#�����	 ���/	)����
������� M	)���&*	4����!�	�� ����	#���&����*5	����	��	��%������!�.	:A�E-�.	���� �
���%��	%���	%��&�.	6��	���	������$!�	�������	�H#� ���	8�������	I.-�� �������.

6��&�	:A:;0:AE<	�.	���������	��&� � /�	 ���/!�.
���	:A@;	�.	
������	��������+	�����	&$�� �!��	&��/!�	 ������	��	#����(

����	������ ��	#�����&����.	�#�������	��	���������	��������$%/�	�H#� ���	&$�$��
)���&�	���&���+	����������	��������	!���	��%����!��	&$�$�!�+	8�������	��	��������
#� ����	��	%����	������$�+	�����+	�������+	������	��$&� �����+	�������.	49��(
����	�#��	��	��.	�.	" ����	��.	3��������	���������	��������$%/	:A:;0:AE<	��(
���G.5	��	��	�������	���������	��������	#���� ��	��/!�	#�����	��	&$�$�	�����.

:A��	�.	&�&��/�	:�	�.	��������	�� ����	 ������	4%��. ��&� � /!�5	�����$�
��%������!�+	��	=� &��+	 ����	��&��/�+	#�����������	&$�$(
�!��	�.	B�&����.	J��	��/!�	��� �	���%����	#������*!)	#����(
!���	�����	��	����!�	���%����	%�*	� ��!���+	���%�����	���
:A�?	�.	��������@.	J�	���$����	#��������	 ��� ���.

:A�?	�.	����	@<	�.	"������	�#�������	����$%�	)	���������
3������	"��������G	#�����/	&$�$�!*	I��7���*	"�� *.	J��&�	!�� ��(
���	�#�� ���	��%������!�!�	 ���� &������+	&���	 �(
�������	#���#��	#��/�����	��	%�*+	:<< 
	#��	�/ ��)
��%����!*.	9���	��%������!��	%��	&�����	)���&�	���	#�(
����.	I�������	�������+	%�	�+	&$�$�!�	 /��	�#�� �� ���(
��	F���#�'+	1�L�O����+	=�R��&����	����������.

I.	"�� ��+	&��M�	:;;@	�.	��	:A<E	�.	%��&M�	����(
���	9���%��&�+	��$��	%��� ����	#�%��&�!�.	��%����(
��!�!�	:<0:E	���.	!��	 ���� &������	4��	���������	��� (
���5	�#�� ���	�����+	�	��	#������ ���!�	��	����* /�/
�	
	����$%/�	4�� ����	#���&������5	 �����.	9�	#���
!��	���/��	#�������	#������.

6�	#����	���	�����$!�	�� ����	#���&�����	%���
������	)	B����O�+	�	�L	F�#D���	�����	 ��������	#���&���(
��.	I.	"�� ��	�#��/�/	������	��#	#�	#����H�/�+	�	��(
���&�����	�����	)	"R��/ �+	9���i�!�	��
JC �L���	��&� � ��.	B������	������!��	��(
����!�	 ���/+	���	������	&$�� �	#��
� ����+	��	"������	�#�������	����$%�
 ���/	��%������!��	��	&$�$�!�	%��	4��

����J.-"�#.����������+	4����&	���������+	:A�E+	&�&.-@<.
4^���!���	���� ��	���%�	 ����$�.	9�,��	���+0"��
���,�+5

�@����+	 8.-;>�+	 �#.-:+	 %.-:?A;+	 �.-:0:@h	 �#.-E+
%.-�:E+	 �.-�0:�.
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����	?	���%����5	#����	 �%�����$�.	��������	:	�.	&$(
�$��	)���&�	%���	���������+	I.	"�� ��	���$��.	:A@< �.
!��	��������	"R��/ �	��&� � ��.	F.	F ������������	���(
�� ����+	&$�$�!��+	%H�����	��#����!�!�+	 �	�/����	���#
:A@�	�.	 ������/�E.

�#��	:A�A0:A@<	�.	)	���������	����/�/	:;AA	�. 9�(
���� $!K	&�����+	�������	̂ 7������	��	
������	� ������(
��	%��&���	&$�$�!�	����	6���8����/.	9�&��	��������* !�
���/	������ ��	#�����&��	�����	#���&������	����/� ����+
#����H�/����	��	!�	����.	:A@:	�.	%��� ����	:	�.	�/�	��H(
���	��������	��%������!*+	&$�$�!�	/�/	!��	����������.

I/����	���������	�����$%/+	��� � ���	�.	6���8����/�	&$(
�$��	43,���(��	��	"������G5	 �%���	#�� �� �.	I��������	��$%�+
������	��������	�����	��� � ��	�����	=.	1�����+	��$���(
����+	���	������$!�+	%�	)#���� ��	)���&�+	$��	�����	 ����+
������ ��!�	&$���� � �$�/�	���$���+	:A@>	�.	 ���/	#�������	� �*	&$�$�!*.	1���(
��$!�	#���/!�	���%�	I$���	������!�	� �������*	%��&M�	b�������	F��/ ��	4F��/ ��5+
 ������	�#M�	��	��������	��� � ��	�������>.	�. 6���8����/	�����/�/.

B��	:A�;-�.	��	#����������	�����������	����/	������� ��	#� ���+	 ���
&���$�/�	#�#�����	 ����!���	%�%����	#�����&����.	9���������+	#�&��	���	������ ��*
������!*+	#��	&���$�M	��$�����	)�$���	�������/��+	#��������	�H���)	��	���	��� *
��*	#�&$�� ����+	#����$����+	���#	��	 ��!�&����	��&��.	J���	����/���	%���	&�(
����	������	#���� ������	���� ����.	6��	��#�	��������	����/!�	���/�+	��	!��	���
&��*	��	&���	���������.	���7$�� ����	����� ����+	������!���	�������$!�	����(
�������	���%�	������/�	9.	����������H/+	=��/	�����$/+	U �	��������� /+	=�%���(
 �� /+	� �����!�	I�����������/+	]�����!�	F������� /�?.

�� ��/���	:A@?	�.	���%�	���7��/	I������/	��	6����/	��������/(F��/ �� /�;.
:A@;-�.	�#����	:E-�.	
������	�$�����$%/	#��/�/	3F����	&$�� �!�	��������

���������	�H#� �	)��$�*G.	9�&��	!)	�����	&$�� �!�	��������	���������	%���	���(
�����	>	#���.	����$%� ��	���/�	H���	��������+	����	�/���.	J��	��/!�	%H�	 ����!����
��������	��������	#� ����	������$�+	 �#������ ���!�	&$�$���	��	�.

9�&��	�)	)��$�*	"������	�#����$!�	%���	 ���$�	)���&�	��	��������	#� �(
��	��	&$�$�!�	��	�������+	��#	!�	0	����������K	��	j��c �!�.	��������$!�	#���/!�
���%�	b.-F��/ ��+	�	"��c �	&$�$�!�	��	���L��/�+	�����+	��#	��	 �#���������!��A.

U��#���!�	�������#��
=� ��	����	������ �+	�����!� (

���	�#��	&$�$��	)���&��	��	�������	#��(
��������	������	��	 ����	���#���!��	��(
���.	�� ���	��+	���	:AE<	�.	%���	 ����(
 �������	�.	6�������	����� /+	�	�����(
�����	��%��	�H��	�������� �.	F��#	��
9����!�	#������ ��	����	�����+	��#	��
�)	���*	��%��	#����/!�	����� � ��	�. 6��(
�����	�������.

�E*��	"��!	%.-�:@;+	�.-:0@Eh	F ����������� +	#.-?E.
��*��	"��!	%.-�>:?+	 �.-:0Eh	%.-�;�?+	 �.-:�.
�>*��	"��!	%.-@�;?+	�.-�h	%.-@EA;+	�.-�h	8.-��E+	�#.-E+
%.-A<+	 �.-AE+	:>:.

�?*��	"��+	 8.-;>�+	�#.-:+	%.-��@@+	 �.-��h	%.-�>:��+
�.->E+	�:@0�:�h	%.-@�;@+	 �.-:;.

�;F �� ������ ��� +	#.-:::.
�AF �� ���� �� ��� +	#.-?>0??.
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F���	�������/��	��	!�	#������!�	)	���������	����/�/	!��(
 ��+	:AE:	�.	���*	I$���	������!�	� ��������	��#���*	)&�!M�
&$�$�!��	��%����	����%���@<.	b��	!��	���%�����+	����������	��(
%������!��	��������	%� �	���	:A��	�.	=� �!�	&���������	#���(
��!���+	��	%���	��%��	�/���� &��	��	���#��	&$�$�!��+	#������
�����	���#�	��	#����� ��	&$�M�+	��	��(
&/%���	#�������!��*	#�$�M�.

:AE�	�.	�����������	%���	�����
��%������!�+	#���	!��	)���&��	:<	����
&���$��	��$����.	"����	&$�$�!�	���(
%�����	�� ����	����	�����	
�������
������	������	8�������	����!� ��	
�(
������+	������/�	������!�	��������/	��
:A�@	�.	�� ���	N. N����/.	]������ ��(
������� ��	#� ���	��	&���$��	��$(
�����	#���/!�	�����	"��$ �!�+	���	���(
%�	&$�$�!��	F�������+	8�������	I�����

� �����.

:A��	�.+	%�����	#�	������	��(
��������	#��������+	�����������	�/�
)����	��&� � /	0	#���	&���$��	 ���
#����$��	�	�����	%� ���!�	#��8����	��(
&� ����.	J��	)�H�/!���	�������	&$�$�(
!��	N��$�	F�������	4:A�@0:AA:5	��	��&�(
 �	J������(F������� /	4:A��0�<<�5+	���
#������	�����	%��&M	I�� ����	� ������(
�*	��	#������	)	���������.	b��	!��+	 �(
��#�� M	&���������	#�&��%*+	���%�����
���	������@:.

:A�� �.	&$�$��	)���&��	%���
�����	:>+�	���.	9��	����	���#����
N. F�������	#��/�/	@ :��+	�7����&/ �. F��(
����� /	:	<�E+	I�� ����	� ��������	���(
�/� /	�� ��/	1.	B������/	0	�;E	#�(

@<����+	 8.->@:+	�#.-?+	%.-:@<A�	 4���� �	%$��5.
@:4��+	 8.-:<?+	 �#.-:+	%.-:?+	 �.-@<h	 �#.-�+	%.-:>+
�.-:Eh	����� ���� /-�.	��������	��&� � /.	�$(
�$�!��	4�����-0	����� ���� /5+	8��)�����+	"���(
����+	 :AAA+	#.-�<>0�<?.
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��� ��.	
�&� � /!�	&$�/��	:<A	��&� ���+	A<	�����	&���/.	:A�E	�.	N.	F�������	�� (
�����+	���	�����	�#$�� �/�	����$�	 ��!�&����	��������/	��	&���$��	��$���!�@�.

:A�>-�.+	���	"��$ ��	&���$��	��$����	%���	#�������	)	���������+	���	����
��������	#����/!�	���	��+	�	:A>�	�.	��� �	���	&��/!�	&$�$��	!��	@�	��&� ���.

:A?<	�.	��&� � ��	%���	#�������
�� ���� ��	�����%����.	���	��	&$�$�!��
��&� ���	�������	��������	��������	�� �(

@�4��+	8.-:;:+	�#.-:+	%.-�+	�.-@h	8.-:<?+	�#.-:+	%.-@+
�.-@A.
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#���.	F��	%H�	�� &����	�������	#������	�����	���������+	N.	F�������	#��	����)
�����/	�����)	�����*+	&���������	,���	���� *@@.

:A?A-�.	)	���������	��$��	F�� �	������ ��	� ����	4��%��	� ��������5
����/� /	��� ���&/	�����	I����H �� /+	����	���	���%�	���	����.

j��#k������	����/	8������ ��	������� ��	#� ���+	���	)������	�����	���/!����
���%�	N���/	B��� �� /+	
����	F����� /	��	�.

:A;<-�.	�����������+	%�������	�.-6�����������	����/�	���$#�+	#���/�	��$�
�#� /	�#$�� �/�	��%������!�	��	����� �.	�����)	��&� ����� )	���%*	����	�������#�� 0
:A??0:A;�-�.	�����	��&� � /�	�$�.-&$�$�!�	���%M�	I�� ����	� ��������	����/� ��
FM����	
��#��.	J�	��� �	I��&� �!�	]���#�����H/(
��#�� /	�H#� ��	�#$�� �/�	�����
�������.	1�����&	����	�����	 ���&��	���%�	&$�$�!��	���� ��	6�����������	��	V�� �
N���������� /	46������$/5.

:A;�	�.	��&#!H���	@<	�.	 ��!�!�	������ ��	���� ��	�����	%���	)����	�*	��
)	������)	��$�������	���%�	!�� ����	&$�$�!���	���� ��	��	���� ��	���!�������.
�. ���!������	%���	#�������	�#$�� �/�	��&� � /�	�$�.	&$�$�!�+	��#	#�	���%�	!�!�
���#���	��	�7����&�	��%������!�!�.	�.	���!������ /	#���/!�	���%�	���#���	��	#�(
�����	��%������!�!�.

@@� � � � �  � � � �  / +
#.-�<>0�<?.
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B��!�!�	��%������!�	%���	�$����	�� �����	��&� � ��+	����	%���	)���H����	��(
 ���+	�������	��������	�$���	#��������������	������������	���� ����	 ���	F��(
� �	&��/!�.	:A;;-�.	��&�/!�	@<-�.	�#$�� �/�	��$%��	����!�!�	%���	�� �����+	���
��&� � /�	�������� /	%H��/	$��	�#����� �+	#���� ����	8�������	������	����� ���
����&$��	��	.-.	6���	�����	�#$�� �/�	&$�� �!���	#�&��%*	���/	�:	��� ��	��(
���� ��	#���� ����+	��#	!�	�	&$�$�!��@E.

:A�:-�.	8������ ��(������� ��	#� ���	#���/!�	�����	%������!�	"��$ ��	���%�(
 �!�!�.	b��	���%�	&$�$�!�	F������	�����+	8�������	I�����	
� �����.	�#��	:A��-�.
F������	� ����$��	I�� �����	 ������	%���	�����$�	������&	>	#����	��&� � /
��	&���$��	��$�����.	N���	#���/�	��$�	 ��!�	��&� � /+	�����	�#��	:A�>-�.	F��(
�����	���/+	���%��	����!�+	&���$��	��$����	%���	�������	)	���������.

�$�$�!��	F�������	%���	���M�	��	=���S���	�����.	J�	��� �	���%�	�������&�.
I.	
� ������	����!�	#�����/	%���	I����������	6���� $�.	J��	%���	���� ��	������+
#�$�/	"�7�8�	�� ����.

1����	F�������+	���)	����*	)	"��$ *	��	���e �	����� /!�	&$�$�!�	B�&�� /+
���#��	���%�	�$���	"������	&$�$�!��	��&���	I�������+	�#��	:A>�0:A>@-�.	��	�/(
����-0	&$�$�!��	b�����+	��%� �	��#��� /.	����	������	���$ ������	#������ �	8��(
�����	�� ���*	
�H�$M+	��������� M+	
���*	I�� ������ M+	������ ��	�����)	�� �M
"�������� M.	9�����!�+	��&� ����	:E	�����+	%���	��%��	#�����&�+	�H#��� &�+	#/����
��%�	#����� �����	��%������!��	�������*	�$�����	#��	��������*	��&� )	�������	����(
�	��	������	�����*	#�&��%*.	=���&�	��&��	����	���%�	� � � �	N����$/	��	����k(
����	�����@�.

1����� ��	�� $%�	��� ��� 
��H���	
������	 �#���������$%M+	#�����/!�	��������	�#���&��	�������	#��(

�����+	�������&�� 	)	�����	������������	��	����$%/�	��&����.	��������	��%������!�
%���	#�������	F���/ �	#���� /�	��������	#�����H���	�� ���	49=9^5.

:AA?-�.	%���	�����$�	��&� � /+	�#��	@<	������ ��	��	�#�� ��!� ���	#����(
 ���	��� ��	��/!�	�������	���	���%�.	�.	���!������	%���	#�������	��������	��(
%������!��	�$�.	&$�$�!�+	����	��	��� �	!��	#���������8�����	)	%� ����	#�����H���
4������5	&$�$�!��.

:AAA	�.	��������	��%������!�	�����$�/	 ��	F���/ �	9=9^	��	�#�	I���*!�
)���&�	"������	��!� �	��������	��%������!�.	J�	%���	������ ���+	)�/�	#������ ���
�� &��.	B�#����	 ��!�	�������&� /	)�� &�+	���#����� ���	����!�	$����	�#�����.
��%��	��%������!�!�	���������	����!�+	���#���	$�����+	 �������	�7����������+
�������	������	����!$!�.

N�	�� /�	&$�$�!�	�.	��	�.	���!�����+	�.	I����H �� /�+	����� /!� ����	&� �(
����&/�	N���/�	���� �� /�+	��%������!��	������ � )	��	�#�� ��!� )	#���� ��* ��(
����	%� ������ /�	����&$�!��	B�!��/	b�#�� �� /+	
� �	J���%������ /+	I��&� �!�
F������� /+	N���/	F����#���� /+	�� ���/�	=� ������	B������� /+	����/	��%������(
 /+	��&� �	6��& ����� �+	%�7����/	����	N������� /+	�������!��	I$����	b�#�� �.

��%������!��	#��������	"��#$���
��	I��%H �	8������ ���	#� ���+	���	��(
� �����	���%��!���	J� � �	������� ��(
 /	��	���/	������� /.

@E4��+	 8.-�A<+	�#.-:+	%.->?�+	 �.-:<�.
@��� ���	�����/	"��$ ��	�����$�� � �/	���/	���(
�$/.
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4�� ���	��,���������	"��������+	��	������H 6����	��������! 6�����	6�������������! �����	����(����!
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��%������!��	#���#���	)���H����	��N	��������	����� /+	����*	�����	#����(
���/�	I��	��&�� /+	����/	F����� /	��	����	��#������ /.

=����&M�	��������	�#$�� �/�	&$�� �!��	&���	#��	��$��	)	��%������!*+	&���
&$�$�!*	����������	)	 ����	4�����	�	�����%�����5.	B��)	��	��� ���	��� ����	��
F���/ �	&���	�������	&��������	#�&��%��.	��%������!�!�	�� &�����	)�������	������(
� &���	#��&�����.

"��$ ��	�#$�� �/�	��%������!��	 ��	:AA:-�.	��&#!H���	:-�.	�������!�	F�� �
������ ��	� ��������	����/� /	&$�$�!�	���#��/	
����	������ ���� /.	9�����(
&���+	�����8�����!�+	#����� &���	����	��&� ���	)	#�&��%*	%�	������	#����	�����	!�
!��	�� ���	���$ �������	�#�	����.	9��	���	����	&$�$�!�	��������/	������	���(
��-0	
� �+	=����!���	%��	��$ ���	��/�	��	������.

U�� ���&�	���%�	I�����	9������ /+	!��	#�����	�����	I� �&��/.	N� ����(
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�����	��&� � M	��	����#���� ��	��������	������ ��
�� ��M	U.	
��� �� M
4J.-"�#.	���������+	4����&	���������!	:A�E+	&�&.-@<5

%�������	I����	������	�#�� �	���������	 ����	��&� � /�	 /	&$�$(
�!�.	=� ����+	#����	���*+	� 	%���	��&� � /+	����	�� ������	�#$�� (
���+	 ���	%���	��	;	�����	� 	:�	���%����.	�$�� ����	� 	��	&$�$(
�!��.	���	��	��%��	�%�����	 ������	�H��	 ����+	��	#�����	�#&����M+
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 ������	�� &�	������	������$�+	���$�	��	���#��	��#��M	��	 ����$�+
%�	�����	&�� �$�	��	��� ��	&����+	��	��%��	�� &��	%H�	!��	&��� 
����� 	������+	%�	�������	�������.	"��� ���+	�� ���+	�������	��	������
���$�	%��	�� � ���	#����%�� �.	NH�	� 	��	������	��	��&� � /�	 �(
�����	���H�$�	�H����/+	��%��	���/���	�#�����		��	���/���	#���/����.
B��������	��&� � /�	�%�����	�����������	��	� ���������+	��(
���	��#�&�	 ��� ��	%H�	#����$�.	n��	���	��	����� /+	������	��&��
����	���	 ���&/.	9������+	� 	�����	��&� � /	#���$�+	$��	�������
��	��������	��	����	#����	�#��&M�+	��#	���	�����	��������	����	&��*
)�#H�)	����&$�!��.	�$�� ���	 ���	�������	 /��+	����$���	 ��*+
�������	&$�$�!��	&$�� ����	�� ���+	�	��%��	&$�� �	8��������	9.-��(
 �������.

=���+	��&� � M	��	#�����	"������	�#�������	=�������$%/	��� �
 �#������	 ��	B��$��� �	��	:E	<@@	���+	��	&����+	���	#������+	� �*
���	�������	��������+	#������	 � �#�����.	B�	��������	��������	#��(
����	 �#����H#� �+	 ���	��� �	������	 ������/.	6��	!��	���������
�������	�#����������	��	%� �	 ����������a	��� /�	�#$�� �/�	������+
����	��&� � /	%��	���� ��!���	��	����	� 	��������$�	&$�� � ��
&$�$�!��.	6��	 ����/���� ��	���$���	��	&$�� �!�	&������	%H� ��.
6��� 	#�����+	��&� � ��	 ��*+	����� M+	���� ���+	� �������*	��	&$�$(
�!��	 ����+-0	�	 �)�� &�	#��	����*	���	��&� � /�-0	��+	�����+	 �(
����� ��	���$���h	%�	���� �	��	�#��������*	��	 ��H#��� &��*+	�����+
#������ �	��������	��������	��%���+	 �&�	���	����.	J��	���������	�#(
����������	������	��#	#�	���������	 ����$��\	 �����	���	���%/�
��	 ���������!���	�����	 �������+	���#	��������	�������!�.

=�%/���	������+	���	�����������	&$�$�!�	 /��.	��&��	����
#��&�	��	� ����.	�$�$�!�	 /��	�#$�� �/!�+	���������	&$�$�!��	F��(
�/ ����+	"���������+	J� ���$!�	��	��&��/!�.	���	%H	��	�����	=�����(
��	��#����� ��+	����	�������	� 	&$�$�!�	���*	�����	H���	
���(
 �� ��+	����	���������+	���&$ /���	��	������	���/���	 ��	�� ���	������
��� �����	�� ����!�.	6��/����	&��*	������)	����+	$#�����	�������+
 �%H��	��&��	)���%/�+	��	�����)	���	� 	 �H��	��	#� �&���.	1������/
$��	%�	������	��	!����	�����	#��������	������ *	 ����.	J��	�$���
�� ����	%���	�� �#�� � ���+	�	��%��	�������	���������#�	#���$��
���� /!���.	��	
��� �� ��+	 ���	)	������	#��	��&� ���	 ����� /!� +	%��(
 ��	&����	������+	&$�� �	���	#� �����.	=���+	��� /�	��	&� 	���	#��
!*	�������!*	#������	��	�����	!���������.	=���+	������!�	 �	�$�)	���(
��	�������+	������	���� /!���+	%�	%�%�/	���#	&$�/	��� ��+	��#	�%(
&$��.	n#�����+	����+	����#����	!��#�	����/�/�	�����	 ���� ����	��	��
 � ��� ����	��/�.

��&�	��&��	�������	����	 ��������	����*!*	�����)	�� �����	��
!�������	��	)��$��a	N� �	��	#���������	�/���	�����������	 /	&$�$(
�!��	�#��&$�� �	 �&���+	���� &�	)������/!���	%�%�/	���&����	��&� ��
#�������	 �&�	&$�$�!��	 ��!��	��� 	�#���/�M�	)�� &��a	b�� 	����/�
����*	)�$�� �	��	#���������	�����)	 ��	�� �����!�.	D+04"+



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

�?>

>	#������

�������	������ ��	�� ��/�	U.	
��� �� /�	����$���
)	��.	J� �	"��H#�	����#�����*	3"������	 ��!�� ���G
4
��� �� / U.	���������+	�������+	:A�E+	���#��	?+	 �. :�<5

%��������3"������	B��!�� ���G	&�&��/�	@<	�.	 �.1)�/��	#.	J.	"�#.	����#(
� ��+	�����*�	�� �.	�/�	�	����#� ��	����	����	J.	"�#.	#������ ���.

J.	"�#.�����+	���	#��	
��� �� M	 �&��)�	�����������	&$�� � &$(
�$�!��+	 ��	!�	���� �	#�����*.	b��	������	#����$�+	���	��� /�+ �(
�/����	#�	�� �	"�������+����� /����	� ��	���	�����	#��	�����M	) ��(
&�	������	� 	��	&$�$����	��������.

6�����	#.-J.-"�#.	����+	���	��	�� ����!� �	��� ��.	̀ 	��	��	 �(
�/����	#����$�+	���	�� �����	��	�#&���	���&��	&�����	:0�	����+
%�	 �	�������+	�	��	&$�� �	�����������	�#��	�<	���+	��	����	�� �
���	&����	#��)��.

6����+	#����	���*	%���	����	��������	������	#����	�� �	%$��
�/�	&$�$��+	�����!�	%���	��������	 �	?<	����� � ��.	9��	#����� )
����*	%���	������	����/ 	���&$%/	)���$��+	���	��	���	��&$������
��	 ���&$!���	������	��	��&��%/!���	 ��	��!�	��	�� ��	��#����!��+
���#	�$&���	��	���	���	�����	��&�+	������	&$�$�!�	%���	#��#��� ��
 �#�&$�������.	U	��	��� /�	��	��� ��� 	�%/�	&$��+	������	��	�� 
�/�� &�.	��	#��	����*	���/!��	�� 	$��	#����M\	3F��	�	%H�	�����M
����� �����+	�	 �	#��	���+	��	����	%H��	&�����	�����)+-0	���
����	��	&$�$�	�����oG	N����	�����	������ �.	U	���	��	&$���-0
��	�� �	#����#��.	b��	���&���	�������	#������	 ��	����!�.	���� (
��+	���	&���H�	&$�$�!��	 ����	 �&��%��+	�	�� ��	��������	���(
�/�/	��&$��.

��)���	�� 	��	����!��	:A:;	�����+	�#��	J� ���)+	��&��M+	�����(
����	��	=����&��)	����/	����� �!�	��	!�	���/	���&����	��� ��.	����(
�������	��&�	!��	%���	#���/!M	���&�.	6����	��	%����	���&��	�����
���������	�� �����+	��	!����	������	#�&��%*\	 /	��� ��	 ����/+	��
�#�����!�	%���	����%�$�.

6�����	#.	J.-"�#.	����+	���	��	�����)	��� �	��	������	��	#� �(
&���	��	&$�� � �	#� �����.	b��	�����	#����$���+	���	��	 �����+	 ��
��	���	&��/����	#�&��%/�	������+	��	�����	 �	�/�	#�� �+	%�	��	&��(
���� &���+	�	���	 �&����	#��/�	��	��	 ����$���-0	*	��� ���	�����&
#��	&$�$�!*.

9� �����	 �&$�� �-0	 �����	 ��	 ���+	 ��	�����%����+	�	�*
��/!��	#������+	��	�� 	�����	�/�/.	U	!��&�	��%��	����	�*� ) ���(
 ��	)���/�	)	%�� *+	��	 �	��	&$�$��+	%�	��	��������	�������+	�����
&��� ������	�� 	#����� ���	#��&$�� �.	J.-"�#.	����+	���	��	�������(
 /!� �	��	��������+	 ���� ������	�����	��	 � ��� ������	!�	��/�.
��	���	�������	��%��	��$��	��	 ����� &��	�� �	�������+	 ��	��	 ���
�����	%�����/+	���&���$%�	 ���������+	�	!��&�	�������	���	8���-0
�)����.

F��	���	�����!���	�� M�+	��	��	 ����$���	 ����\	%H�	#��	���&
 ����H�� &�	#��	�#���*	������	 �#��)�����	���&��.
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=��������	 �����	!�����	 ���	#��������	��	 ����	 ��� ����!�+
�	#����$�	������	&���	 �������	#������ &���+	!��	��%���+	���	#��	�<
���	��� /�	�� �	#��� �	��	&���	��%��	)���$�+	�������	��	���	��&��(
%/!���	 ��	 �#�&$����	��&�	��	���������.	���� ��+	���	�������!�
#��	�� �	��	��	�����	��� /�+	�����	$��	�#������M	��&� � ��	��	������
&$�$�!��.

F��	�����������	��������	������ �	#������+	��	!��	�������
��/�	�� ��\	&�����	%H�	�������	� *+	 �	�� �.	I+0����������
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��������	��������	����� /�
��	����� � ���
��������	����������!	���������	��������

9����� ��������	"������	��� ���!��	��	��%���0B��$��� �	%���������	�����
�������'	����� /	%���	#���	��&� � /�+	������	#�%H����.	I�����	&$�$�!��	�������$����
��	�$&��+	"������	��	���	�����	��	��	#�$�	��	8��������	!���	��������	��&� ����.	�$���*(
����	��&��+	�����	��	��H���	����� /��	%���	)#����&���	��&� �	�����	���� � ���. 49��(
����	�#��	��	��.	����	� $&��	
.	9�����H �	��.	3��	��������	�����	������ ��	�����!��G.5

9�	%���������	#� ���� ���	#���/!��	�����	������ � /�	#�&��%��	�����	���(
 /��	�������+	����	��&�� ���	)&�!�	&$�$��	�#$�� ���	8���*+	/�/	�����	#�������+	!��
�����	����� ��	��	"������	�#�������	��������	��	�����������.	F.	F ������������	���(
�� ����+	:;?:	�.	���������	����� /�	!��	����/	��������	����$ $�/!�	0	��&D�/!�+	JC(
 ���$!�	��	F���e ����:.

:;;<	�.	�������R��	%���	������	��������	���������	&$�$�!�	����+	���	���%�
��$��	!�� ��	&$�$�!��	
�� ����	1�������.	�#��	:;;;	�.	���	)���H�/	��	#����������
1�����	���#�� ��+	�����	��	����$� ��	���������	4�����5	����� /�	������$!�	)�H�/!�.

1.	���#�� ��	%���	���M�	��	I�� ����.	V���� �	%��&M�	&�� ���!*	��	#���������
������+	)&�!�	#�����������	��#���*.	9����%/!M�	I�� ����+	"������	����� /��	��	���M�
&� �	#������ ��*	���*	1������M+	��$+	������	#�(
�������+	�$����	#���/�	����	�����*.	I���� /	%�����
 ����������	 ���+	���!�	&��/�	#��/!�	&$�� �	!��	��(
�� � ���.	:;;A �.	1.	���#�� ��	&��/	�H ��	N������+	��(
#������	F�� �	���%M�	�������+	�/����	0	���	�����$�+
��������	7����� ��	7��������	���.	���%*	����������K
#����������	 �����/	:;A>	�.	���M�	&������+	�����	���
����&/	����� /.	J��	�����/�/	)	"�������+	�/�	 �����/�	��(
%��	#��&$�� �	��	�	#�	���	�#����	:	�.	���/@.

6��	���	������$!�	!��	%H�	��	���&���	����� � (
��.	:;AE	�.	��#�������	�����	� �/�� � ��	�*����	��(
 ���	#�����������	��� �	N��/	F��� ��� %�&� +	@:	���
����� � ���	1�����	J���%��.	:A<<	�.	&�����	#���&/��� �*(
����	)���$��	#����	#����������	
������	F��� ��� %�&�(
 ��.	:A<@	�.	�#����	�	�.	!��	%���	���� ���	�������� ��%�(
 �	#�������!�+	��!�+	&�����+	:A<E	�.	%�������	:�	�. ���/.
`	����� ��	���$�!�	���*	#��� ����	����	����� � ���+
38��)���&	���������	���������	����������G	#�����������	#��/(
!/!��	1�����	J���%��.	F��	%���	 ����� �(
��+	!��	��������	�$��	%� ������ M	�#(
��� �/	F�� �	&�%�� ������.	��!�+	�#��
�%��!�	���	���� �+	���#	����� � ��+	����(
�*	���&���	����� �	������	 �#��$��E.

:A:<	�.	)	���������	����/�/	F�(
�� /�	� ��������	#�����������	#��/!/!�

: F �����������-F.	4����&	������	����'����	�������
��+	"�������+	�<<>+	#.-�?.

� *��	"��+	#.-E?.
@ ����� ���� /-�.-��������	����� /�	��	����� � ���+
8��)�����+	I�� ���+	:AAA+	#.-�<E.

E ����+	8.-?:?+	�#.	:+	%.	:<?>E+	�.	:h	9��+	8.	�(EA+
�#.	:+	%.	:;�E:+	�.-:?+	�@+	�>h	8.-�(:?�+	�#.-:+	%.-E.

�+	*��%�����+	�"��	<><N	�+
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����*	)&�!M�	��/��������	� � ��	6��������.	=�������	��#����� ��	!��	�����	����(
��	8������!��	#������	
�����!�.

F�� �	&�%�� �!��	����$%��	:A:<-�.	&�&��/�	:;-�.	����	�.-6��������	#����(
� ��	��������	�����	����� /�	����$�!�+	�	#�	���	��#������	:	�.	!��	�����
����� M	 ���#����+	�	&�������	�<-�.	#��#��� ��	����� /�	���� � ��.	��	#������	����(
� /	%���	)���H����	� 	�����	��	������	&����	4��%��	�������	��	���/ �	��	B�#��(
�������$%/�	�.5	���#�+	1.	B��$��� ��	:;>>	�.	�����������	#����� ���	��&� � /�
#����.	:A:�	�.	����� /�	���/	%���	)��� ��	�<	?:�	�%.	I/����	��	�.-B��$��� �
#������	���$#�	� 	J� �����	4��%��	].-I������5	&��/�	��	��&���	����/�	���#�+
���+	�#/!���+	� ������	���/!�	N���!�	�����/+	�.	6��������	#�����/	���� &*	���� )
 ��*.	J���	�#��&$�� �	#��	��	�#��	:A�:-�.	#���/�/	����� M.	I����	�������	����� ��
#�&��� �	%������.

�.	6��������	&�����	�#�	 �	��	������� &�	&���������	��������	&��%/!�+	%� ��
��$���	������� � � ��+	���H�� � ��.	9����!�	#������ ��	����	�����	!��	%���	��� � (
����	#��8���� ����	�������	�������!�+	�H#� M���	�������+	����!M�	��	�#�����!�	#���H(
�����.	���	��&����	#�	
������	����$%/�	��H����	!��	#��������	%���	��	��� � ���� ����(
�����	&$�$�!��	0	&$�/	����+	���$����	�� �������	&��H ��+	#���������	�������+	������
��������	�������M�	�� �$�!�	 ������ ����+	!���	���������	%�	������	#����	���.

=���	���$#��$!�	#���	����� /�	��	���$%�!�	�����	��������	��&� �	)�������	����(
������	0	���� /���+	#�#���/��+	�������+	��$ ��	��	�.+
����	�����������	�#$�� ���	#������	��	��������+	��(
#�������	��	#������	����/���	���� � ���.

I���� /!�	%���	&��� ���	������	#�&��	#����� (
��	����#H���+	��#	#�	)����H�	���&� ��H�	�����	� #����+
��%���+	������!� �+	���#�� ��+	#��$ �	� �H���+	�����
#�������	3
���!�	#�� ��G+	31��&����	#��(
 ��G+	3���%�	�����G	 ��	�������	�����(
��+	3�$�����	��������G	�#����	����(
�� �	��	�.	I����	��	!�	���#� � �
#����� ����	� 	�����	� ��	������ /(
����	����$ $�/!�	&$�� M�	����%�	���(
�� � ���	��	8��&��8��	����8��	6�����(
���	4:A<?0:AE@5.

I���� /!�	��#	#�	���%�	=�#��
N�$��p	��	9���7���!�	F����������/+	�����
�#��	!�	�����8�����!*	�� ��	 �����.	U �
���!���/+	%H����!�	6�������� /+	:A@A0
:AE:-�.	���%�	�� ����.

�����������	%���	��	���	0	7�(
���#�� /	����� /+	����*	����/	9�� ��

��� ��	��	!�	��� �+	��������	������ ��
�� ��/	U �	
��� �� /.

`����	#���%/�+	���	:A@A0:AE: �.
�.	6��������	�����������	��	����	����(
������	%�����	%���	#��/�M�	������	&�(

� "����	��	����	����� ��+	#�&�)���	������ ���+
����#� ��	��������	#����/	%�����	�.-6�������
 ���/	U �	9��$��� /	:A?<-�.	�����$�� /�	���#�(
����!��	���+	����� � ��	�H ��	� � ��	6�����(
���+	��������	����� /�	���/!�	����/	F����� /.

p �������/�	J���8��	N����� /�	���� ���+	=.	N�$(
��+	#�����/!��	I�����!��0==�=	�����+	 ���/�/	��(
�#���M	��	������	��������	%���	 ������.
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�$%*.	6��	%���	�����	��	���%�����.
�����	��	���	���#� � ��	%���	��#�(
����	)	��� ��	��	������	�� �� ��+	���&�(
 ���	@0E	�������.	9�&��� ��	�������
#���$��	)	<+�0:	����	%������	��	�����(
 ���	%��������.	�����	%���	��������
I�����!�!�.	��	�8���������	�����!�	����+
&�� ���	��	==�=+	%���	&��� ���	&�(
�����%���	���!��.	���%��/!�	���%�	9��(
 �	
��� �	�H ��	V�������	��	I����	��(
%������/.

:AE<	�.	������	�������	�. 6�����(
��	����� M	 ���� �������+	%�	!)	���	#���(
��	���%�	���/!�.	6�����	��	���	��%��
 �&������+	&��	���������	)������	���#� (
���+	#�����&/	B�#���������$%/�	�����
����� � ��	%� ����� ��+	)������	#����(
� ��	��&� �����!�	 ��$�+	#�&�����	������
&��� �!��	V.	
��� ��.	36�����G	�������(
$!�	:AE<	�.	������	;	�.	%���	#�����%(
��	!�	�������	3B������ &�	����� /G.

�����	�������	��&/+	���	����� /�	��(
�/!��	3������	;	���� ,G	(�����	��	(��,���
�(����	��	"��������G+	3������	��������	��������H	C9�	������P	�����
�&	����	��	��,��H	��	�&	�������������!	���	���	���	������,�G.	=� ��
#���/�+	���	������� �����	��	���H�� &��	���&��	���&�	�#�
���	#�%����.	
�����	#����� ��	���� $�	4&��	��	�������!��	#��(
���$��5	�����/\	3��	�(��	���"	,��aG	���&������	)	�)	��� �*+
I$�������!�	8������!��	����$%�	�������	#�%��&�!�	�.	6������*
��	���/!�	#����&�	������>.

`	����� M	��	��&��/�	%���	������	8������ � ���	V����(
&�������.	B����	���#���!��	#������!�	�.	6��������	�/�	&�)��	)
����	����� M+	 ���	 ��!��!�	���#� ��	������	 ���� �������
���	���� � ����	 �&�*�� �.	b��	!��	���%�	���	���&���	������
:AEE �.	������	:	�.

I���� M	#��/�/	#�����������	#��/!/!��	F��$�	���������+
��$�M�	��	J� �����.	:AE�	�.	%���	#�������	!��+	�#�����	����(
����	����� �	 �.	:@>+	���/!�.

F.	���������	%���	��%��	���%���+	#����&� &��+	�������
��	#��������	#�&��%/!�	���&�����	&���������.	��� ��	%���
�/&�����	��	&��%�����+	��	����	!)	#��� /�	#������.

F.	���������	&��/	:A<�	�.	����(
���	�;	�.	F�������	���������	��%������
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��!��	������+	:A�@	�.	�����*	��/!�	 �(
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�����+	 ��	���/	/���+	����/!�	#��/�	��� ��	����$��	:�	7�	H�$!�.	I��	�/��	%��&/
&�� ���!*	��	:A�A	�.	)��!�	)	
������	� ��������	%����&�!��	��$���.	�/�	�/��	�$&����
��	#�%��&/!��	��������	�/�	%���	&�)�M�	)	 ����+	���	:A@:	�.	#���/!�	���%�	#������ �
I�����!'	����� /!�.	:AE<	�.	����$%� /!�	�&���� �	������!�!�	#���	I��	��%�� &�����
#��$�����	)&�!�	����� � ��	#��/!/!�	��#���*+	�#����	�/ ��)	)�����%� �	JC ���$!�.

��������	����� /!�	����	��	��� �	V����!�	�����%M	���	�����������+	:A?E-�.
�#��)	�%�	��/!�	)	#� ��!*.	:A;E	�.	!����	���������	)	���P� ���	#��	�����)	&$�$�!*
��&� *.	=H ��	���� ��	��#	#�	#����� ��	&$�$�!�	#��8���!*+	�	� ���	������	���/
I��&� �!�+	I�� ����	#���&�&� ��	� ��������	����/� /+	���$�!���	F�� �	3������G
&�� ���!�!�.

V����!�	��������� /	���/	:AA<-�.+	�	F��$�	���������-0	:AA:-�.	�%�	#�(
������	F���e�����	��#� /��.

I���� M	��	F.	��������	#��/�/	!�� �	�#�������/+	#�����������	#��/!/!�	����(
/	b�� �������/(F����� /.	:A;�	�.	�����������	#�������	��%������!*+	)	!��	#���#��
%���	#������	��	����� /.	����� ��	�.	6�������	 ����	 �%����	#���� /�	#��������.

��H���	
������	 �#���������$%M+	��������	����� /	%���	#���������+	�#�
�����*!�	���� �	%� �����.	"�� ��� 	!�!�	���%�	%� ������� � �/�	����/	F����� /	4��(
�/!�5+	I��	��&�� /	��	����	��#������ /.
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�"��&��������B���������� �����F����������)����"�������G��� �"'�(���.��(����&���
�'��&����������)�G�������� ���������"����������$ ������ -��������%
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A;A

4����aF����� ������$����A:�����$�/�$ & ��F���&�����F�-��� $ ����'-��� &�-�- 
������� �'- )�������-���$�����0��$������������"��&��&������� &�� �����%

]��.$N������ �$����A\�����$��1�� &�� ����� ����� &�-���������0� �'-����- 
�� ��&�- 2%

S��(�&����p�$����Ab�����$���1"�� ��� F� ����G�?��"������"����(����������� ����
� &����������$�������"��&���0���'�3�"�� 0����&������ &�� ����2%

� ��0 0��"�� �'�������������'-��� &+-+�������(���3�����k������ 1"�� �-��
��������'-��� ������ &�������$��2%��0���������� ������$����:;�����$��1���(������
�� &�� ���2%

J "�N������ �1���:<�����$�2�$�����0����������$��� &�-������$��(��"'������"#
��&��&������ &�� ����%

� $ ����'-��(����&���?��"K����$��&������������=;�����$�����1$�����2����� ���#
������"��&��&����� &�� ���%

�����L0���� �1���A:�����$�2�� $ ����'-��"����� &������$������ ���������� &#
�� �����"��&�%

?��������?��"�������������9�� �0�0�'��(����������1$��3������� &��2����:\���#
��$�����������"���0��- ��0���'����������� &�� �����%

4�&�0.��$�������M��(�Y���������:<�����$�)�� &�������&���(��" � �"�� �� �����
���"���0������ &�� �����%

����j&��� �$����:<�����$�%������ ������0�-��� $ ����'-��"�� �� &�����������
(���'�)�������$������������ &�� �����]�6.&�0�'����0���"����0��- %

S &���0���(�� &�� � �$�������3�M��(��Y���������E�����$��������(����&������#
� ������� � �������%

� ������ &������$��������� &�-�� �$��&�����- ������ $ $�������9� �(�i������ 
1���:A�����$�2%�� &�����������'-�����.&���$ ���� &�������$���(����'����%

Z��$�&���p�1���C\�����$�2�����������& ������(����'���%
���"�9� �(�i��������?��I&���"��������DU���������@��(�&��������&(�����"��#

&������� &�� ��&'�(�� &�� �'������� ��������� �������$�"����" ���%
4����L����� �1���C\�����$�#$���2�"�� ��� 0� �������������?���&��$��������#

���������� ������ &�������$��%��������� &�� ������$�����0��$������������"��&�%
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A;C

Z�����0���������$�i����1:=2��0� �'-����� &�-��(����&'������)�"�"��������� &�� #
������"�� �����"���������� �������0��%

D����N������ �1:\2�"�� ��� 0� ����1$������� �4����L����"������� 2�$�����������
������� -��"���������"�������%��$�"����� 0� ���)�"�� ����&������" �G�������� �'�����
�������� &�� ����%

��&���&����p�1:=2�����$�����F���3���0� �'-3��(����&���������$��&�������������(
�"��&��&����� &�� ���%

S�� L����� �1b2�$�����0�������� &������$��(��" �')�(����'���������"��&��&���
�� &�� ����%

D����N������ �"�� �?���&���$����:E�����$�)���Z�������p@��C�����$��)�"����(#
����������"�� �� ����G��������%

��Y��0�'��1:A2�$�������(�����0����������������� & �&3�������.�+/��� &�� ��&��
���������� �'���"�� ��������� ����+%

J �� &!�1Cb2��� &�� �����$�����F��$����3���$������ ���� �"��� )��������&!�1:E2@�
���"���F� ���%

4���N������ �� $����E�����$��@���� &�� ����%
�L��0����P��� &�� ��������(����'��������"�"���(����'������"���0��- %
S�V$�0����:\��� &�� ����$�����0���'�3���� ���� �"��� %�� ������H�a�$��F�'�

���q�F(��'��� �'��"�- ����������& �0�������)�����"�����&������� ������ &�� ����%
��U��0�'� �$����E��� &�� ��������"���0��)����������4n���F�'���������'�

"����������& ��;������������$��%
4� ��������9������F������F���� $ $����D�� L����������1���AE�����$����2�� #

&�-��(����&���$��&��������� ��&��������(��� &�� ����"���0�'� %
Z�i����� �1���A\�����$�2����"�"���� $ $����$��&��������� ��&�)��"��"����� &#

�� ���%
J�����������������0������(�� &�� �����0������'�MN�(������)����"����J��"K����)

���3�(����&���������1-��� ������$����EA�����$��2%�Q��� &�� ������ $�����0���'�3����
"����0 ���%

Z���j&��� ����"�"�������$��������������$��(����&'��(�� &�� �'�����AE�����#
$�����1����� ������0�-��$�����0���'�������G�& ���������� &�� ����2%

Z����j&���1<�����$��2�-���$����"�������(�� &�� � ����"�	������!�����i#
$����0��%

9��0&V�����1:E�����$�2�$�����0����3��0� �'-���+�(����&���$��&��������� ��&+)
�"��"�+��� &�� ���%

Zr��'&��� �1���A\�����$�#$���2�����$�����.��&���"�������� &�-��"��������
����$�- )�� ���������� &�� �����"��&�)�� &�"-.�'�"��� 0� �'- %

	 "F����p�1���:=�����$�2�����$����� &�-��������$��&��������0� �'-������ ��&�
���� ����� &�� ����%

��$�&���p�1���:P�����$�2�$����� &�-���0� �'-�����(����&����������� ��&����
������&(����0�'�������� &�� ������������ ����"��� %

�i$���1���:<�����$�2������0����'�"�������������$����� ��&���1����.��&���
"�������2�"��� 0� �'- %�����������������$����� &�� ������$�����0���'�����������(�� 
���� ��$�"����� F� �������������]�&�F���%

���� �����p�1���E\�����$�2�M����!�"���F�'- �$�����0��������0� �'-����(����&��
�������� ��&�)�����+���"��(���.���� &�� ������$�"������"��� ���� 0� ���%
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A;E

�0� �'-����� &�-��(����&����������� ��&��$��������������M�e0���� �1���EC���#
��$����2%�]+�-���'����(�&��- �&����� &�� ���%

9�o������ �1���A\�����$�#$���2����"�"���� $ $����(����&����������0� �'-���
�� ��&������"��&��&������ &�� ����%

����"����$�������(� ������ �����������p�1���:<�����$�2%�� &�"�� ��� 0� ���
���������D 0��������� $ ����'-��& ������ &������$�%

������������������0��������&��� �"����0��- �� $ $����4��m0�������������P���#
��$�����1(��" � �����$��"�� �������$ ��� ���������� �&������� &�� ������$ ��(����'�����2%

Z���L&������� �1���:=�����$�2�����$�����0��������0� �'-����(����&��������
�� ��&�%�4� �����$�����������(�&���������&(�����"��&�������� &�� ��&���������%

� ������ �J���������p����9�o�� ������" �������"�"�������$����(����&��������
"'������������(��� &�� ����1�0������:;�����$�2%

4����N������ �1C;�����$��2)��"��"������ &�� ���)�����(�&��( ����$�����0�����#
���������$��(����&'��(�� &�� �'��1�&���-������&���M ��&��&���2%�]+���"�����(�&��- �&��
�� &�� ���%
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A;=

� ������H������!������������� $ $����(����&'�(�� &�� �'����A=�����$����
1����� ������0�-��$�����0���'�������G��� &�� ����2%

�����F�����������D 0���������������"���$���G��� &�� ������0��������'�:;Ab�
:;CA@�%)�-�����(���������0��������"�������0����5� � ������8)�& ������������$�������� #
&����� ��������(�� &�� �'� %

������������������"� �������&'- �����- �:;E;@�%�� $ $����M��-V����(����&��
���������:E�����$���� ��&�%

�������p�1���CC�����$����2�����"��������$�������������� $ $����� &�- ����#
���� �'- %�������� &�� �����$���� ��������0���'��3���� ���� ������������&(�����"��&��#
��� �"��� %

���F������ �S��������p�1::�����$�2�����$����& ������������ &�-��(����&��
�����)�� ����� &�� ���������"��&��(����'����%

4��"������p�$����:<�����$�/�� &�-��"����������� ��&��������(�&��- �&��
�� &�� ���%

�n���&�&���� �$����A\�����$�@�����(��������� &�� ��������& ��� �'�� &�-�
�������� ��&�%�?��������� $ $����M�$����'�� �(��������������0� %

� ������ ����0��V����� �$����CC�����$���1$����2/�$�������"�������������$��
�� ��&��$ ��(���.��&��- �&���� &�� ������"��&�%

� $ $����D�&�m0���(����&���������& ��� �'��� ��&��������(��"��&��&����� &#
�� ����1�0������:=�����$�2%

�F�H�l(��(����&���������� $�����������& ��� �'�$ ���0� �'-����� &�-��$��&������
������$ ��(���.���� &�� �����1�0������CA�����$��2%

4���i&������4����&�B���������� ��$�"����� F� ����9 �$j&����������L�$.��
A\��� &�� ���%

M���$�����������]��& ��!�(����&����������F� �'-�������������(� ������� &�� ����
1:<�����$�2%

9 �$j&��� �$����CA��� &�� ����@���F"��6 �����������������$���& � &����G��#
�.����������$�%

]B�(������� �1���:=�����$�2�$����� &�-��(����&����������0� �'-������ ��&����
�"��&����"��&�&(����0�'�������� &�� ����%

J��������1"����������� ��- 2�$�����"�Fg��������������:A��� &�� ���)��0���'�#
�������"�� ��������� � �G%

	I(����� �� &�-��(����&����������F� �'-����- ��� ��&�- �$ ���"��&��&���� ��� &#
�� ����� �$����C<�����$��%

	���FN��������� �1���CE�����$����2�����$�����0�������& ������������ &�����
(����&'��������� �'������ 0����������$��$ �����(�������&(����0�'�������� &�� ���%

��(B����� @��$�������"�������������$����� ��- @������$����� ��������$��(��#
"'�$ ��� ����"��&��&������ &�� �����1�0������:\�����$�2%

?'�0��!����J�j�������� �������� ����� ������&������$����:A�����$�����:\
�0���'��������� &�� ���%

����:;E;@�%����������������������$������&������"(�� &���)�� $ ����'-������
�"���&�����������1&������������ �-���$����"�� ��3����������+)������( �������"������+2%

S��� ��&����"�������� �'��"���������-�)��������"����������������"���&�'� 
$������������"�������������" ����������/��0�� &�-��(����&����������$�����������(���
(�� &��-���0���'�'�G�&��-����� &�� ����%
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A;<

Q����)������ &���&'�"��&�������67 ���1���������"�����&�� ���)�������(�C=f
���"��"��������0����'�����"�� ��������(��2�"������'���$���(�-�%����"�����������������
" �������������0� ��0��������(����������"�����'-������ �����)�������$ ����0�����$�)
(����������"�&%��������)�"��&��-�&��&��-���� &�� �����0�'����+)�� &�-��"��&�����
���"����$��������������0���(����1�����)�� ��&�&����"�� �" ��0���� �����&�������'-����
� �'����������$�2%�S &+��������"�����0���(�-�����(������� ���0���� �G� &(����������#
��&(�����������&���"�����&����&����%

����>>@�%�"������- ����������"���&�'�������������������.��- �$�����0���#
��������G�������� &��'��"'������/�� &�-��� �'����������� �'��������" ����$���
���������������� �%

�&��� ��&'�����$��(����������-���"� ����� ��&G�����"���&����(���$�&(��+)
����$�������������������.��&�����0� �����%�9�����& � &������*���������� &�� ��&��
���������� ���(��'-��������(���(���������������&������ �&3�0���"���������+%����������#
�� ��&'����"�6�-�����������"���&���������+�"��� �"'������������"/�����������& � &�
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A;b

�� &�� ����)�G���������$�����&� ���������������'���'0���$ �����(�0�� -��� ������)�$���
"�� �����5& � �����&(��������8)�"�$�'���&����"����������� �����-�&��0�����"�����%

M����������"�������)�0��� ��"���&�'� ��������������"���������� �� ����"�$��#
(��)����"�&�'-��-���:;Pb@�%��������� -������ ��&��������&����� �'��"���;%

���� ��" ��0�����&3����������� �� �������G�$����&��� �����&��-������� ���
"� &�����0�?�������G���� &3%��"���&� ��$����������3����� -��� �����6�-���(�������)�$���
&��� ����&��-��"�$�'���&����� �.��.����� ����)���*����������������&(���������������%

4��������0��"�'������� ���������� �$������*��������A�P\\�(�� &��-�%�D� �#
� �G����������-���'�������"�� 0����&����� &�� ���%

� $ $����(����&���MN�(����������������;\�(�� &��-�����������(�C\�����$�%
������(���.������ ������ &�� �����$����$ � �������������������� �� ������"� �E\
���&��%

4��� 0� �'- �� $ $����"�����i$���� &�� ���)�� �����$�&!��� &�� ����%�� #
���� �9��F&V��������$�� �� �����A\����&��)���Z���j&��� @��E\%

M�� �& �(�� &�� � ����::\����&������&��-��-���� &��&�����"��Zr��'&��%�	 "F����p
���Z���L&���� �� �����"��A\����&���� ����� ��� &�� ����� %��0�4��m0���� $�������3�
�� &�&� ������ &�� ���%�S��& �����p�1����$����G�������(���$�&���6 &����2�(�� &��<\
���&��)���?���������p�������������"������&������ &�� ����%

����������p�"�� �.����* �����(�� &��C\����&��)���9�o������ )�����$���������
&��-��(�� &�� �'@��;\%��0���'�������� �M�e0����� &�� ����� �����$�����"� �C\�(�#
� &��-�%�������� &�� ��������:\�(�� &��-��"�� �&��-�-��"� &���$�������3�]��& L��0�'� %
� $ (������M�$����'�� �(���������$�%

� ����� �M��-V������ &�� ����� �����(�� &��C\����&��)���"�'���- �����!�(�#
� &�� �'- @��=\%����0������ �S��������p�����$�������3��"� �C\����&������� ����� &#
�� ����%�Z�������3�������� &�&� ����4��"���!��� &�� ���%

����" ��& "��&���� ������� 0���� �����1:;E;�:;Pb@�%2����������"���&�'�
��$����0��0�'-�%�Z������������������(����"�� 0�������� &�� ���)��0�$���������� ���
���������(������ �����"��� &'������$��%��������& ��������(�������� ���������-�
" ����������$����� ��&���"�� �� &���&����"���&����"��&��������&�� ���)����"�����#
��0����G����&�&���� ���������6�-+%

A\\E@�%������+��"�� �(��������������"���&� �)�� &������ �������$������#
&�����������������������0��0�'-������������� � �)����(�����"���'-����� ���& (�� &���
"�����%��������-���"���������� ���������� ��&'�����"�6�-���� 0���� ������"���'���
�����6�&���������������������"��6 ���%�4�� �����&���$.���"������������������������#
�������������6�&'���(����&'��(�� &� &�����6����&���)� ��&���&�����������.��&����"�#
(��&���)�� &�-��������(��.������"��& $ ���������%

�F�����
:%����������"���&�'� ����&'��(�� &��&���� &�%�H ����$���'��"�'��+�� &

�����&��� ���&(�������� ����)���-+���$�-��(���.��" ���&��)���'(&��"�����%�D����)����
��(����������(�����)�������������'� �$�#
���G���.�������� &������(�� &�� �'�%

A%�S &� -��	M��� �'��"��������)
����>9��>9���@�%�0�����"���&�'��$���
&��0������ ��)����� �&'�&������� ��&��

; ����������	
���
����*�+�,-�."	��// *������
����*�����������*�0.��	���-��-�	1�-.��&"	&��
-�.��-�	�-��	�&�.,�-.,�����'234$��/-.,-�����&�.,�
�-.,���	��'234$�*����	�����'224$��D@:/=\@\\\�1� #
�'��"��2%
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A;P

(�� &����6 &���)�.��0��������$����� ��)�����������"� ��$��������������%������������#
�����"���&����(�� &�� � �$����?���&�%�D����)��"� �-+������'���� &� -��������)����'-3
������F�+�������.�+%

C%����������"���&�'��1����?���&���0����'���������� ����D.0����"'��0����'�
������ 2��0�"�(��&���$����" �����������9������� *�������������%�D����)����� ���0
� & �&���G������������������"�$.�����(�� &�� ����$������*���������� &�� �&��(��#
��&����������)�&������&��( �� ����������-��� �'��������%����������"���&�'��1�����"
& ��(� �����"�����2�$������"��&������&����-�&�����������"G�"��&��������&�� �G�1�"� 
C=��"�����+�0����'�����"�� ��������(��2%

E%��� �" �����������$������$�����(�������@������>>@�%�"������- �$������*��#
�������( �����0���3��� &�-��(����&����'��&�����������&����)�(����3���"� �C\\�� ��%
�������� ���������(��*�&'�� ����(������� �����������6�&���(�� &�������������"�#
��&�'� �$.��&(+������"���$ �)���������������$.��3%

=%����"�������	� ������� �"�$����- ���������� �'��� *����)�(����&��������
����������G��� &�� �������-�����$���"�� ��'����������������%�4 ������"+�����+�$���
" �����������$�����������(�������������������)�� &�G���.�'�0������&��-���� &�� ���%
Q����)��������(����&��-������$����"��� ��&���"�� �� &������"��&�������67 ���)
���"��0�����&�������6�& ���"�������"���&����������.����$������%

<%��&�������"������&���������$ ���$������ ��&'�����"�6�-���&������'���(����3
�����6�&'���(����&'��� ������-�������+%��+�����G��� &�� ������0������������������'��"���'��
�0�"�(��&���" ���������%�:;E;@�%�"�� &(������� ��&��������&����� �'��"������*������
���� ����������0 ��� ��"���6�-��/����"�����������������������(��������� &�� ����)��0#
"�'���+���������&��+%�:;Pb@�%�� �'��"���������������������"���&����"��������:;E;�
:;Pb@�%)����&�"��� ����������������"���&����������%�M��(����$�������� &�-�����#
��������$������� &�3)��������������0&��3)��"���&�'���0� ��'��" ����������%

b%��"���&�����"��.���&��.��- �A\\E@�%������+�"����')��������(����� &�-�
������0��� ��"���&�'� �����������& �����$������&�������������� ( ���-�%�S &�����
(�� &� &���� �������� $ $�������3��M��(�������������1&��������"&��3������ �� ���2)
������-�����$���� ����� &����������$������������"���&�'� %
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��������������/�&���������� &�-��������"�������$ ������$��"�$.�G�$������
������!�����������"��� %��������������&���/��0&�(��&'��������������"������������ #
&�-��"��������"���$ �)��"�$.��&���0����"������$.��&(���-��$�������$ ���� ��&���
���������)�&��������� ����&�&����10����"������"�� ���- �$.��&(��2�������"���������"��%
�������� �����/�� &�-��������"�������$ ������$���&����'�&��.��- ,���67���&'��� #
����(����������)��&������-�&����F���&����$ �����&�(��*�&����F����&�����"� ���������$#
- �����F��� �"��� %

4 ��0���� �����	� ����- ����������'���$��������6�&���������&����� &� -�������
"�������$ ������$����"��%�M'����&����"�� �������-� �& $������ &��������� ���$����&'�
	� ������� �"�$������"��� %�S &������� "�67�����"�&�����)�G�������$�������������( &���
"��������)��'� �&��������&����G������)��� ��&���(�� &�����" 6�*�&'���+��(���$ ���"���$'�
(���"�&��'�'�& �����������-�� �&�����.��&���� (��&��1H �����-��)����F�����-��������%2
�����������+)�$ ������������'��&( �&3������6�&'����������67�� ��.����������+��������#
��� ��� ���'� ������'���������&����"������)����������������$�������&���%������������������� 
�� ���'� )�� &����$�&�� ����� ��&����������$���� �����������������������&�����'(�#
��������&�� &�������"��0����$.���)�����*���������������"�������"��0�$���"�"��#
����%�4��� �&���� �"������ �������"�������$ ������$�����������������"����"�&�'-����
 �&�����.��&���(��"���(�� �& ���"���$ ��1(�� &� &��)�( &��&'��"��67���(�-�����@��%2%

D%@4����&��)�� ����� 0���� ���������&'-3��� &�������	� ������������)�:;;E@�%
"�� &('�	� �����������������6�&'����67�� ��.����"�� ������-�&�������67 �+:%�]�- 
?���������-�&���$����"����������H �����-��� �&�����.��&'����&���S &������H �����-��
 �&�����.��& ��"���& ��1���������� o�'��������r�&�����-�&���2%�M ������������&����������
�� ��� ��10������� -�����������"���&� �2)�0���"�� ����� ���$ ��(������"�������&��%

������������������"��� �" ��0���� �����$�������������G������������$��)����#
�����G��������"�$.�����$ ���������"�������%���(��&'-�&��������$����0����������$- ����)
������& ����&�����"� �$���������������)�(�������"�$.��&���0������ ���'��"�������$ �
����$�������6�&�������������)�&���������0����"���&������ �+�	� ������ �&�����.��&��
"�� �����������- %

�"� �� &��������(����� ����"��������$ ������$�����&���&'��%�������&������������
���������'����(����&'�� ������-�����(����������� ������0���"������%�h���& $������� �&��
�� ���)����������0����.��&���"������������$�����(������������&��)�������$ &��(���#
�'������������$�������������$�&'��� ������������%

���������)�����&���� &����������������������"���&�'� ��������� ��&���
�����&���)��'�������& ��(�����0�����(��'-3��0����'����"� ��� &+�0���� �G�1�����������#
��&���)�"���������)��������)������'�'������"������)���'����(��'������0�������������"��+
0���� ���)��������� ��&���"��������������$��������& � ����������"�&�����"�� ���- 
���&��(������������%2%�����" ��"��'-��G��.��#
��&�� �G�-���"���� ��'�" ��:\�:=�� ��#
&��������&���������1G����.��������&����G��#
����)�" ����������)�������'�����"�&�0.�

: 4����&��@D%)�4����&� &'@D%�	� �����������6�#
&'����67�� ��.����"�� ������-�&������)�
������
���������)�9��&���)�:;;P)�&�%@=)�"%@:=b�:<=%
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C\\

������������"�(� ���&�����"�����������+2%�S�&�������� &�-��"��������� ��- ����&��
$.�������������-����� �������� �"�������)���$���������&��&����"���� �������������� ��#
� �)� ��&���&3���&-�&��.�+)������� &�&������&������)�F ������������&�&���"�� �#
����)�"���� �����������������"�&%

�������"'��)��������������"���&�'� )������ &� -���������$ ��(�� &�����+��(��
-��� �>9��>�>��%������������$���"����"�&���)�$��������������������(�&�����$�������� ��&'�
��67�� ��.���������6�-��%�D����)�0������ ��� ��& $����$.��&(���"����������0���������"�#
������*����������)��������0��&�� &��0���3����>>��%�"������- ���*��������� &� -��"�������
���(�������"�&�������&��� �&�����������������67�� ��.����������������$������%

H�� �&���������&������ ��&���&����.����1& ������&���&��� �&�������)�$����'#
-�������"�&%2�0��� ��"���&�'� �� $����$����������"�&����&�����:P<C@�%����������
0����������G��������&�� ������"���0�������( ��- �������"�������$ ������$�)������)
�0��0�'-������( �������'����@��(���>�>@�%�"�$��(�- )������������0��������&����������� ���
"����(�� &�����(��'-������"�������������� �&���)�"��0& �&�������"���( �&����"�������%

�������������"���&����� &������������6�&����������"��������$ ������$��
(��'��� ������*����������"/

:%�S &����� -��� ������-������������ ����(�� &��-��$.����
$ ��"�� $'(��%

A%�S'���������� ����$���'�� "�67���"���������������$��)
G���������"����������(����3�����������-������&�����6�&���" �����#
�����	� ������M�����-�- ���&�(���0����'- �1	M�2%

C%�����>9�@�%�19������� *�����2�"��&�&(���������(����&��
�'��&�������������$������"�������,�& � *�������� �(�� &�� �'� 
���� ��$��3�"��������$ ������$��%

E%�����>�>��%�"�$��(�������������� �& �&��"��������$ �
����$��%

=%�����:;:;�:;AA@�%�1� �'��� *���������(����&��������
�0����������G��� &�� �����"�������������.�����- �	� ������� �#
"�$����- 2�&��-��������������" ����$���1��� �&������2������&����$ �
����$����� &�� ����� %

��(����3������6�&���������"�������$ ������$������+�$ ��"�'��+�>>@�%�������- 
&������'����� ��&'����"�6�-�)�"��������������6�&'���(����&'��(�� &� &���"�(��&���%
]������������"������+�&������$3)�&��-��������$������" ���������������'�& �"�(��
(�� &��-��&����)���"�(���� �����&����������&���������)���"�&����"��- ��������"�&%
D����)����������"���&�'� )����"�������(���- ������	� �������� �����)������6�&'�
�����$���$ ����67�� ��.�����"���0��������(���������"�����������"�������� �����1"�#
��������� ��&������"���� ����&���� ����� ������2)������+�&������'��������&'���� ���#
����6�-�)�"��������� �����*����0�����������������1-��������� ���"����������&�)�����(�� �#
�������&�������-�&���&���������+-+�� ���+2%

�0���&'�����������"���$ � ���&� ���& ��&�����"� �� &������-����� -����������#
"���"�������)�����$�������0������(�� &�� � �@��(��$.�������� ��� ����67 ���(�������
&�����"����"��-��"'������%�M��(������&�����"� ��� ��+-G�1"�� *����&G2���������"G%��� 
$��������&'�� "�67���"��������$ ������$�������$����*�����-����>>@�%�"����������#
�'-�%�?��&�� &�����(�������"����������"������&��-����� -����������"���1� ������-����
" &���-�2�"��������$ ������$��)��"�$.��&���������������-��$������%
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4���&'��&������������������� &�-��"��������"���$'�%�S &� -��"�������)���"��&#
����)�(��'-��( ������0���������"�������G��� &�� �����& �F����������� �������� �1"����#
�����)�MN�(������� 2%�����������G��� &�� �����$����" �� ������& ������ &�-��� ��&��
"������)�-�����0����&����������"�" �� ��&�%����-������ &�� ��������$����� & �&��
"�������� �� &��$ ��������������������"�"���&������%����������������(������$.��
�"������� &�-��� ��&���"�������*��(� &��%

��������������-��������&������ &�� ����"�������@����������$.� &��G���.������ #
��������"�������������"�&��&�������� ��&G�����&'�������$�����-�%

M'��>>@�%���������������&���"��6 ������������"���&�'� ������0����������
��$���& ��� �'�� &�-��"�������������1�"� �����"���������0����0�����&%�D%@4����&�
�����"�&�- �5�����������������������������82)��0������������ &�����������$����G
�"�����G�� &�-�������������+%�M -�)���$���-���& $ (������"�� &(�������� �&������#
�����&������� &���"� �$�����+�"��'�G)��������"'��&���&��������(������������6�&���
���������%

A\\E��%��� "����'& �G����D%�4����&���"�� �(������������"���&� �)�"��� $'��
0� �� &�-��"�������$ ������$���"���������������� �������� �$ ��-���� ��&�� %

�F(����&������MN�(�������������$�����&�������������"�������0���� ����&��%
�������"'��)������������"�������� �'��� *������� "��������#
��- �	� ����- �"�&�0���������'����( �����"���&����(����&��������)
-������$�����"������%�����>>@�%�"�����������( ����MN�(�����
"�������$������ &��"���������"�" ��������)�� &��������0&�������
�����������$��)����(�� &�-�������&��%
9����'������� ����� ��"����� ������6�#
&���*��(� &������� �����)����� �(��'-�
$.���$.��&(��� &� �� ����"���&����"�#
��������$ ������$���%

M�$����&���� �MN�(������� ����C\
G��������������������$������"� �b=�G���#
�����������������&���������& �" ��� &���
&�(�������"������������)�G��������" �#
���$����&��� �&�������� ����"���������
������&��-�������&��%�h���������������"�#
"���� �&'���0��������� ��&���"������
1��������(���"����������& ��"�� 0�����2@�
���� �����.�����"�( �&�������&����>>@�%
������- �$����"�"���3�����- �	� ����- %
�������� �1�����)�� & �&�2�� ��&����(�#
� &��� -��"��������>>@�%�"�$��(�- �$�#
����"������������ &�'�������&��������1( �#
��&�)������������%��"�������2%�M��(����
� ����������6�&'����(����&(�/�>>@�%��&�#
��-�- �"��'- �� & �&��-��"����������(��
$����" �� &(�����$�&(�������$�6 � &#
������0�����1����&����-��0�* ���2)��'����
G����������������@��%
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C\A

���� �&'� �����$�� �&�����&����� &� -��� ��&����"��������$�����"���������#
����1� ������������&�2)�"��'-������"0����&��)�$ ��"��"����&������ ��&�����&�����6�-�
�.�'-��+%

M����� &���������&���"�������� &����@������" �&���1������"�&��2�� ��&��
"�������(����%�����$����$.��&(��������	� �����/�����+�"�������&3�G"'��&������������#
������ &���&�����( �&������(������ ��&���&����(�������$����( �&���.��&���"������
�������������������0��� ������G����������"��%��������������&��.�������(�������
��������"����(�� &3�.��&�&����"�� �������"'-������ & �&��-��"�������(�����'��"��#
��������&��-��������)����(�����������������6�&G����G����& �������&G������0"�'�����%
M'��>>@�%���������������&����������������&��.������"��6 ����&���.���������(���������
����'���������0���5�����"(�����8@���� &(����������3�(�� &��� -��&����)�.��&���"������
��������*��(� &���%

M��(������0�����&��� �(�� )��%@Z���������� &'������$�- )������"����� ������6�&3
�0�����+��0�������G���(+-G����(��G�� ��&G�&��+�& �"����������� &����)����"�������
$.��&(�����������&(���������%�J�����&��� �1��"�����&��� 2�F���&����*���� �&������
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C\C

�"���.��1& �"�"-����2��� &�-��)�(����0������ & �&���"������%�Z.� &����� �*���� ��0��#
�������� ���'����� �'��G�"�� � &3����������������&( �������$�"���-�@��� &���&��)
$��������&'�� "�67��������6�-��� ������%�D�&���&�)�����>>@�%�"������- �"�&�0.�����#
�����"��������� ��&����(�� &��� -��"��������$����"�"���3��������"�������&���� ��"�#
��&��������$�� %�Q����)�����"����0���"��������1�"���-��(�� &�������(�����"�� �(���'�2
&'������&�� &��@��� ����������������������"������)�������)������)�� &� -��� �������-G�����'
����"�(���>�>@�%�"�$��(���>>@�%�"��������"���������%�����0���"��������� ���&(��
���"�� & �&��-�������� ����67�� ��.���������6�-���0��������$ ��"�&����-����"�������%

�%@Z���������� &'������$�- ��0�������������� ��&'���'�������"�"���� "� � &���-�
�&��� �&��������������6�-��%�����0�&�&���"��&��1G'-�����" ��&����0�&+2����"�� ��'���
���$.��&(������ ������$ ��"����������������������&��)�(���-����'�����"�� ������&�
���0���$ ��&�&���"���������" �� &(�������"��������$.��&(�����$ ��&�&'����� �"'���%
�����'�����������&�������� &�� ����&�&���"������)�������"�� ���- )������)�$����(����
�"���&�'� %

� ����- �9%����&��������$�- ��0���3�������� &��� ����&�&���"����������& �����')
0�&�&���"��&��� ��&'���'� �'�$ �"�� ��'���%�4� ����)�D%�4�������� &'������$�- )�� $ �#
���'-�������� &�� ����&�&'���'� �'���0�&�&���"��&�)�& ��� �')����"�� ��'���%�h��)����"
���������	� ����- )���'����( ����������0����'������"����&G�"������+����� �& ��� �������������
���3����"���������'������ ����$.�����" ����$����1���&�������������� ���&���������#
$��������"�� ��������� ��&'����'�� ����������"�� ��'���)�-������" �����$ ���"����2%

M��(������������- )�4%@���&��'������$�- )�� $ �����)������)�� &��������� ��&��
(�� &�������&�����0��� ����� @����(��)����(����)�����0�������������������&( �����
$ ��� &���0��������&(�&'���%�����G����������"�����&�������$���-���( ���������.�'-3�
���������3�)���������0����3��>�>@�%��������$.��&(��� ��&���&����$ &��+�"������+%
���������� &��� ����&�&��������&��%

h���"����0���3�����"�� ��� ��������&�����.������$.��&(���.��&���"�������@�
� ��������&��������������"��������� ��& ������& %�S���$�- �� $ $������������'�0�#
&�&���"��&��� ��&'���'� �'%�9�����0������-�� ����&�&���"����������"� ����@��$.��&(��
�"���&�'��� &�-��1>�>@�%���������$ ��"�$��(��2�����$��"�������%

� ����- �M��(�&���1$��%�Z�&����)��0� ��������.&��G���&�(��2�����$�- �$���
�0���3�������� &���0������"���&�'��� ����&�&���.��&���"�������@��>>@�%�"�������
$.��&(�������&��������������"��������� ��&'�������&'��������%

������������- )�S%@?� "�����'������$�- )�� $ ����'-��0��&�� &��&�������� ��&��
(�� &�������&����@��������������15"��0&������82������6�-�����������)�(��������0���#
��&����G����������"��0� &����%��������"'��)�������-��(�������"��0�$��������6�-�
���������"���&����������� �"�"�����"�$��������&'- � "�67�- @��>�>@�%�"�$��(�- %
4����(�� &3�.��&�&���������"���'-������������(�����'� ����$ ���'0�������$.�����$ �
����$���"��0��)�"���� �������(������� ����-�&������ ������)������&������������$ �
$��&�����"�������%��������"��0�$��������6�-������ ��'-�����"���������� �&'� �"�#
������&����.��&�&��)����� �� ��������&���$���'���)�����$�� %�]�������+�$���������&�#
�����'����� ������"�6�-�%

Z - )����� �� ����"�$����6�-�� ��"� ��� ������������ ����67�� ��.�+��� &(�����& #
�������" �& ��(�"��0&���5�����&���"�� 0�8�"������)���������������5���$�������� �8
"�����'����)����'�����G������ ��&���"�������(�������"��0�$��������6�-�����"��������
��������& &�(��&'��%�?�������6�-����$���G��������"�>�>@�%�����- �����"�- ��������
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C\E

����.����� ������'-����"�������)�����"����(�� &3�� ��-������������������� &(��#
����������"��'(�������"�� ���- ��� &������������-���$.��&(+�"��0&��(�� &��+%

���'��0���(�� &�������&�����M��(������� ���$���� ���&(������"�0��&�� &�-��
��$���� ���"��0&�������"�������� ��&���&����"�������%�M��( ����"�&�0���"��0&��
"������)�$�������"�������&����.��&�&�������$�� )�0������ "� ���������� ������"�6�-��
"������������ ����)�(���"�$����&�(������������$���&�(�� &��%�J��&�� &��"� �-���
��&�� ������0�� &�-��*���&���������$ ��"� 0�&��%

���"�������������+�"��0&�-G�M��(������&��+)������)�"��0���0��� ��"���&�'� 
& � ����&�������&�������"�������&'����"�������%��������"�(��&��&'�"�������"��0#
� &�@�����'��&(���1& �(��G��&����2����(��������(���'��(�� ��0�����&����)�������0��
5$����&'���8�G� &(����)�G�������"��� �����(���������"�������)�-��"�"��0����������#
&'�������'-�� &�'����$ �����(�&����"��0� &����%�4�&�0���)�$ ���������)�$�������#
��&�������F�&�&���"�� �&(��%�9���������������&����(���&��G(��3�� ������)������)���
�0���3�"��0��������(�$3�"������������ ��� ��� %���������"��0�$��� � � &���"��*�����
���$.��&�$�'�'��������������"����3����&'�)���&�-3�"��* ���&����-�- ���67�� ��.��- �$ �
����'- �>�>@�%�"�$��(�- �>>@�%�"������- ������������&�� &���%

� ���"��0&��-��&�����0���3��������� �&'�����"���������67�� ��.����"�������
�������������� &�������"����������� &��������&�������"���"������)�� &�"��������#
-�&���������&������ �������������+� � � &�+@������&+������& ��.������1$��&��������
�������&� �- ���� �����$.��&(+� � � &�+2%����� &�&��'���� ��&����������0����(�� #
&���-���&�������� ��������(����"�����&���)�(���������0���"���"��������)�� ��&�
5"�&�0����8�"����������%���������� �&�� �$�������3������$��������0��� � � &���@�
������0�����"�������G'-���������)����������"�� � &'����&( ������$�"���-�%������'�
G������"�������)����"����"�������� &����$������������$ ��0� &����������.���"���'��
" ��������������0������������� ����67�� ��.����� �����%

J���������'-3��-���& $ (�� &������%@Z �&����� ��&���&����)�&�������& $ � �3�
�&���-��(���)����(�&�������(�������� �&��� � � &��)@�����&�$.��&(������"�����������#
�� ����67�� ��.����"�������%����� ���� ��- �� ���������������&����������������&#
( ������1$.��&(��>�>@�%���������&��� �&� ����������2�$����"���'��������������0� �&�
��� ��� �&��(�� &��� -��&����������� �&'������&(���&(����)�G����������"��0� &�#
���%������$�������0���&����)�������(���'��*����������+�"��0'���������"����������)
�����)�$��3��������&(������(�&����%�?��� �&�� �$����G���������-���&��-���0� �&'�
G�"�.��&'��G'-����������$ ����&(�&'�)�G�����+���� �����������F��� ����� �$ ��������� 
&�����.�'���"��������%����������������$�"���G'-���������� $ $������67�-�0�����������
���$�&����"�� � &'����&( ����%

� �����1���"�"���������"�&��2�M%�M (��� &'��(�� &���-��&�����������"�����- 
�� &�- �����$�������3����������&( ���������&(�&'������� & �&'�� "�67���� ������%
Q���������&�������"��� ��������&����"�������������&'�����)�������&'��&��������
� &�����%�Z.��&(�)��������-��(� �����&�������"������"�"���$����� �������)�$ ������#
��&(��%���������)�����&�������"��� ������0��� ��"���&�'� �$����"��������0"���3�)
���� ����� ���������(���������G������������&�����������"��0� &���%

� ���� $ $���@��-���� ��&������� @��& ��� �'�0�&�&���"��&����'����$ �"�� #
��'���)�� �����&�����������F���+)�����0�����"����"���&�'� �������%��� ��)���� �& ����
(������� �& ����'�������� ��&'����� �������6�-���� ��������� ��&'���������(��'-��� �#
�������)��0� �������������"�&�������&��-���������$���%�4���������)�� ��������������'#
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C\=

���)�(�� &��-��"�����-���)����"�(�.�����&�'�����$����" �� ��������"����������& ����
��������D�S%

��������(������ ��&���(�� &���-��&���)�"��������&����S%@D�6� ������)����"��
���"�"���$����� ��������� &����"����������"�����������6�������$ ��(�&���������
�F�������� ��������& �� &��%������ ����������������� ����������&����M��(������� @����
�'���������& ���&��� �&� -�%

Z%�4 � �� &'��� ��&��� �(�� &���-�� �&�� ������0���3�����(�&�����(���'�
*������������� @������ ������6�&����G� &(�&���)����(�-3�"����-�����0����� &+�&������#
�����)����( ��- �����������"���&����"�������� �-�����&���%

����0��&�� &�&���� �M��(������� )�( �������"&������� ������6�&��� �(����&��#
� ����� )����������"��������������� ���� ����&�&����"�������)����� )����'��&�)�(���
���'���������( ����$�������0��� ��"���&�'� �"��������"���$��%�����& ��� �'��0�&�&��
��"��� ��&'����'����1�������0�-��& ���'-��"�� ��'���2)�� �������&���������������� ��#
&'�����&(������������$ ���+��������������"��������� ��&��������&'������������
"�������(���%
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C\<

���� �����$�������3�� ��� ����&�&����� &�-��� ��&���(�� &���-��&������"��/
#����(������ ����$ ����(���&��������& ��� ��������&( �����

1$.��&(�������>�>@�%2,
#����0� �&������ ��� �&������(��������"�������&�������

��� �&�������&(���)�G����������"��0� &�����1&�������"�)����#
(��������(���'��*���� �� ��������&����"�������������%2,

#�"��0&��������"�������&�����������( ����"��0� &�)
� ��������"�� �&(��)�������&(��������'��&(���"��0������(�����#
���(���'��(�� %
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���(����&(+������%)��������-�� ���������(�G������� ������1� ��������&�������"�
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F������������( �����������������)���������#
&3����G@�����0�+������'-�&����������
�&(+ �����&����-��������"���*��&��&��%

�����	��������)�� ��&����"�� �"�(��&#
��&���$��&������*�����)�����"��0& �&��
*����%�]�������������������������&(��)
��$�-���������"�������G��$����%�?�&�& �
�����'-�&����������&(������������ �.�
*��&��&'����)�"�(���&���$��������&��������
�0������������$��-���� �'���) ������ ���#
&�� &����"��0������$��&������*������,�������&3)�"����+�������F�+
�&(+����&����-��������0�������������������������)�������"���F��#
�+����������&������0�'�����������������'����&�������&�0 �'�%

S����*��������&���������&���$���������&���& ���������������� ��������
���%
]��& ��� �����.���)����������"���"��&�)�����.���������&���"��'��������+������������-�)
���.������0������&��"��������"��0���$��������&���������� ���'���%���"�������"�(��&#
��&���1"� ��2�*���������� ���0���)���$�-������ &�'���)�" � �&�&�������G�$��0� ����%
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S�� ���-����0�- �����"�������)�"����0��&�������������������&(�)����������"��������&#
( �',�������0�������������0�&���"�(���&����&�����)������0����$��(���� ����$��0� ���
�������� %�?�&�&����*��������������� &�'�����-������$��������&���������$��*�����,
�����'-�&��������&�����&(�����0���&3����G�"�$�'�����0���.��"������"�����%

��������?��%��� -�$'��$��&���������0� &��������������������&����&���$���@�
������������������"����� &������& �(�����&'����67�� ��.����"�������)����������0"���� 
-���G��0�����G�	� ������� �"�$������& ���&�-���-������.����� ���$���� (���������"� ���
����&���$�����+��F+�1@:P;@�2%

!�����"�������1��$��@���� $�&�-�2�������� "����������$'�����0�'�����D%@��#
����0����(���'����&�����- ��������"��-�&(���"�� �0� &�������������������������"�%�]�
������������&������ "�67�- )�:PEC@�%)����.������0���� &�����"�(���&��������&�
"�����$ ����&���� ���'���%�4���������� &������.���)�������0���)�� &(����� ���0������
0�* �������(�%�4��&������������"��)������� ��G'-�����)��0�'���������&���� ���&'��"������
�0� �,�"����"�����"��&��������� �� ��'���)��$�"����� ���&��������������%�4�(��&��&��
10����'��������2�*���������� ���0���)������������������&'- �����- ������&(����0�&��� %
���0���������������������"���0��&'������&��"�����������)�"����-�����0���� (� &��&��
�������&(���"�(���&����(.�����"���.��$�������&����"�����,��&���-�����0�����&(��
���������"���)�$ ��"����%�?�&�&��)���(�3�����G�0� &������*����������"�"������ ���0���)
�����������������&'- �����- ������&(����0�&��� %��$��(���&����*����������"�"������ �#
��0��,���(�3����G�D%@������0����(���3�*������"����-�����0���������&'- �����- ����"���&(�
G���"�&�����&�0�%�?"����'���������0��������&��������67�� ��.����"�������%

Q�0����3�&���$��&�����)����F� &��������������������� $�&�-�������"��%�4�� F
�&��+-G�"������&G����+��� $�&�-���"�������'�AE)C\�7��� �'�E�����������������������#
$ ���/��� $�&�-�)����&��&����)��������&��)��������&��)��������)��������')�"�����)���
�.����)�����'%�4���������"��0����:;C\��%���������� ��&� &�����- %��0�����"��0����(���#
����"�3���)����� ������ ���$�������$ ����%���������#��$����� ��&��)����� &���"�� #
�&(���1"���������2)��� &����"��F����� &�����)����(���� &(���������&�����1"������2%
�������(��@��<��� ��&������������F�&��)�"������E��� ��&���)������0���@��P�"'���%�]�� 
$����<����������b���&(��)�=����$���������"�� 0���$����,�������&'- �����- �G� &(���
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����&����'�����.����%�M�����$������$����0�����������&����%�$�������������������
������������)�����'��)�"����"���0� &���$ ��� ��������������@��$����� &(����0�����
���(�%����$ �����0�3����"��&����:C��� ��&�����(��)����'-��:\����������#��������������
-���$����� &�)�������&(��������%�4����������$ � �����������&���"��&�/�A��� ��&�����
A���0�&����(������A��� ��&���$ ��:���0�&��"�����)����&������@����� �&���1E)A=���C
�� ��&��2%����	�#��1A\���E��� ��&��2���������&'�����0��$� -��(����"���� &�����(�,
-�� �$����<���� ����������E��� &�'�'�����������( � ��&������������%����������1E
�� ��&������A���0�&����(��)�A��� ��&���"�����2�� ��&')����������&����� &��"�����,�-�- 
b����������( � ��&������������%�������1C���A)=��� ��&��2�� ��&')�� &(���� &�����%���
�%���@���� &���� &���1C���A��� ��&��2)����� ��& �" ���&(�)�� &(���������&����)
������&��-���1C���E��� ��&��2)����.�������0���� &�����$ ��&��1" ���&(��� ��&'2)
� &(���������&����������� ������%�������C)=���A)=��� ��&���������%�S���$�- �$���
�
�4
������/�"�� ��� $�&�-������� ��&���� &��&��)���"�� �������'�@�����$ ��&�&��%�����#
&��)�����������������$�����"�� ����� ��&'��������� �����������%�M��(������&'��
�� $�&�-�������$���.��&���"�������$����$��(���*���&'��$.��'�=%

�0�$��������� $�&�-�������$������$ ��������0����� &���0����������������*�����������%
�������	��������"�� �[%�9��������(���'�)�(����G�-+����0�&��G�0� &�����%�]�����3����:Pb< �%
�0� (��&����+���)��&���.���"�����%�]�- �$�������"�� 0���$�����)�������'������ &������
���$����,�����'-���0���&���������������&��%�?����� ���"����� �G� &(���$����%

4�������"��&����0�3����)��.�������'��&��)����"����0��&���"����( ������� �����#
0���������$ ���� &���� &�0�������"�� �&(����%��� $�&�-��� &(���"�������&��)���� ��#
&�&��@���� &0������������������(���%��$�����0��������"�� �&(����"��-�&(������ ���0���
"�� �"�(��&��&��)���& ��� ������ &�0���������"�����������"�� �0�&�&���*�����%���� &�
�.���6����������0�'-��G��� ���"��3%�S� &����"���������� -�����"����� &�����/�������&(�
������0�-����� ���������)������"���&(����7�����&������%�D ��&�&���"���������� ����������/
������&(���� &����"���������� ���������)������0�������7�����&������%����&���*�����
���" 6�-���*�������������� &�������"������7�����&������%�4�(��&��&���*����������� �#
��0���)������� ��G������&��������������"�� #
�&(�����0�&��� %�9�����&'- �*����������#
- )����"�"�� �&(��)������"������"����('� = #�
)����������,������������'
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�.���%�	�&(������������"���)����"��*����������� &����"������,�"����('����&(���"�����
����� �&�%����&���10����'��������2)��0 �&�&����G�(���3�*���������� ���0�������������
��&(����1�&���(�0��������"�"�(��&��&��� �*���� 2,����" 6�-���*���������� ����"�"��
�0�'�������������&(��%��&���-�� �(���&��� �*���� ��������&(����0�'���������� ���0���)
��"����(3��"0�� ���������� &�����&( ���%�?�&�&���0����'�������*����������"�� �&(��
� 0�&��-�� �0�& �������0����(������&��������� �����(��&(����%�4�������"����(3�-�����
�0����03�����&����%

M ����� � � &����&������������&(��,�����&��-����� -�����"����� &�������"��#
�����)�"�(���&����& ���'��&(����&�� &��@�����"����&������ &���(������$ �����$���)
"��0��&������� ����������"���������� &���)�� &(��&�����"����������"��%��� $�&�-������#
"���"����� �(������G�� �(������"��* ���&�����������67�� ��.����G���+@��"������������#
��6�-+%�4��������&� �- ����& ���'��&(�,��� &�����&��������������������$����" ������%

�� $�&�-�@�����(�&�����������������������"���"�������)�����&����������F������
"��* ���&�����������67�� ��.����$�����%

��������������>�>��%��&���-�- �"��'- %�]��������G�"� ����&����� $�&�-��)�����"�
(�����- )�0�&�&���*��������(�3����G�(���3%�S��3�����0��+�������"�� ����&���� �'���&�
��� &�,�0�&�&'����G(���&���"�� ����&��)�� &(���"�������&������(�%�4��&������������#
"���1;)P\���<)b\@�2)��� ���& ��� &����������G�����& �� &�����������"����"��%�[������
& ���'��&(������"���6�-��)��"������� &���������� &�-����'����� ���������%�4�(��&��&��
*�����������������"�� ����&�������� -��������� ���0�����0�'����������������)��"���#
������7�����&������%�4�� ����&������0���&'���&�-��$�&(����,�-�- ���������0��&�3��� ���&��
��-�)������&�������(����&�����6�-+)�(����%����&���10����'������2)���(�3�����G��� $�&�-+
*���������� ���F���)������� ���"�����������&( �����)��"-��������� &����"������,����#
" 6�-���*���������� @���������������������"'���&( �'�%��&�������(���&���*������
1"� ��������)���(�3�����G�0� &�����2�����&��)��������" 6�-���*���������� �����& ��� �'
���������"'��&( �'%�?�&�&���"� �������*����������"�"�������&��)������������+��������
� ���������%���'���@��������0�����67�� ��.����*����)�����0������������� &��0�������67�#
� ��.���� � � &����%����������� $�&�-�������'���@��� ���&(������.����"�� �����$- ����%

������*���������'

0112��'

�' (
�����������
���'



��OMH �� � �� � ��	 �  � � � � � �� � � � � � � �

CA\

?��"�����$��&����)����"�&'������ $�&�-��
���$ �������"� ����
J��"K���������b����G���������&����������%�4���������� ��&'��$��&�����

�����$+�����:<AC��%�*�&��������������O�(��&���@����19���2)���:<A=��%�$����G�� �(��
���O��.0'��"���"�-�%�Z��&������������������� ��&��������:b;;����:PE< �%�:PEA �%
"���"�-�������&�����6�-��" ����'�'�G�������B�)�F��"���F�'�$��&�������"��*���-�%�4 �
4���+-G�"������&G����+�:;:=��%�-������������� $�&�-���"������������ ('%�M�$����&3
:;AE �%�"�����'�$�����������������]������9�� �������0�& �������9��U���������<%

J�%���������&��(���$��&�����������"�& ���������(��- ��� ��- ����"��%@��6����
���	� "��(�����)����� $�&�-�������$������$ ������0���'��3�G�������&���0� &�������%
Z��&�����������0� &��������������- )�"�(��&��&���0����'���������*��������(�3����G
& ��������&(������" 6�-���*������6 &���&3�?��"��������0�3%

Z��&��������& ��� ����$��0� ���)��� &�&��')�7���&'%���� &���.���6������)
���3�����0��+��������"������� &���������� &�-����'����� ���������)�� &(������0������
���(�%�4��&������������"��)���$��(������ �����"��� �������-���"��������������� �& �� ��
��������-�%�4�(��&��&���*���������� ���F���)�� ���������������������+���������G�" &#
�����"���0������1�+�������� ����������" 6�&G�*��&��&+2%�9�����&'- )�"���������- �"���0#
����- ��������������"'�"��������&(���������'�'�����������)��"���������� &�����
���$����0��%�9��0�"�������"��������&���� ��&'���"���'�'@����&����.��&��������'������
������������-��6 &�� %���"���'�'��0�&�����$�-�����"���6�&������ ����CtE�����&'�'�
���"��F���+��������"�������&���,����0�����&����-�������������*�����*��&��&'�������� &#
(���� ��&������0����������( ���%�4�(��&��&G�*����+���$��(������0���)����" 6�&���*��&#
��&��)��������������(�&�������"�(���&����� �������������� &� �'���)��"���������G���#
����������"�����%�[��&��&���"����)������- �G���"�&������7�����&������67������&(��)
�3����� �������+�*�������"����������"�G)������0���&')�������-��"���0���������������
G����������"����� &� �����"�&��������G������������"�������&�F � �6 &�� ,��F����F�����
*��&��&�����"���"��� &(���"-.���&�����&�� &��������&'����� &�-����'�%�9��0�*��&#
��&�������� ������������&����� ��"-.����$��0� ���)���$��(�����F���&���" ������ 
�����������%

?�&�&����*�������"�&�0.�)�����������+��������,�-��� �����"����������������#
"����� �����0�'���������&(��)��"-�������� &����"����������G�'������$ ���� �������"�#
��&(���������0���&'�������������%
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���&���1"� ������2�*���������� ���0���)������ �����"��� 
$ ���0����0������ � �&�����������-���"�� �����,���������-�����&(��
& ��� ��)����������"���%��"���'�������������-����.�������$��(��
������"����1������0�������2������������� &������0������&����������)
�"������� &���'�������� &�-����'����� ���������,�"����(3�-�����
����������0����03����(������&����%

9���- ����� &�����&����� ���')�� &(������" 6�-����� ��"#
-.������$����)������������������G�������������$������������� #
��&�������6�-�,�� ������������-�����$�����(���)�� &��%�4� �$�� ��-+
&���&������������� ��&���$������������� �')������0�- ����� ���&'
��-�)��������������&'- �����- �G���"�&��#
����"������������%�S� &���� ��������������#
����+������)��� ���&��������&��+%����+
-������*�����)���"�����&����-�&��( �� �#
��&G���&�� &�+)����������$ ��� �����"��
�������%�J�����"� �$�� ��-���"�� �"����-�
������-�����"��&(���(�����������������%
]��$ �$��������)�F F�����"���"��&�,�� #
��&'���� & �'���"�������5 (��� 8)������"��
���'����������&'���������"-.����� �����#
"�����&�� &��%�4����������G� &(�������#
�����%�4�� �&(���" ���&(����(�)�����0��(�#
& ���-�)�� ��������� ���0���&���"����
����"���%�9��(�&��67�����G� &(�������0
"�� �&(��)������������� ���& ���-������"#
�� �����"���0���������&'���$������&�����#
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��OMH �� � �� � ��	 �  � � � � � �� � � � � � � �

CAA

� � ,���$������0�67������ ����� ��&���%�Z��&����- ������������������������ ��&���*����
��������%�Z��&�����& ���'��&(��������0������67�� ��.����*����,�-������&� �- ��� ���'
�"�3���������&����� &�-��� ��&���$��&����������$��������6�-�%

&�������"���������G���������&���$��&�����)�������&��� �0� &��������������
���" %�]�����'��&����.���)����"�� �&(��)���� -��������&(���*���������"�&��,����0�� #
���0������������������(���������"�������������������%�4��&������������*�����)��� &�
��&�����6�-���������&')����" ���&(�%����"�&����+����(�����-�&(�����-��)�� ���������
� ����������G���$������������&�����"������%�9��"�&'��������� &���.���6����G)��"�����
� &���������� &�-����'����� ���������%�]����"���&������"�&���� �������"��"�'�������� �
&�����&�������� &��'���)��"���������0�* ���)����'����(�3����G�0� &������*�������������
"���'-�&�����"���&������"�&��%�4�(��&��&���10����'������2�*������&�����&��- ��"���&��
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CAC

���"�&����� &�- ��F����F�������������F���#
����"�� �&(��,��F�3�����&���-�����"�&������#
0�- �������������������&'��"���&'���&#
( �'�)���� �����G�$ &��+�7�����&����+
�����+%�4�&�0������"� �������*������@�
���"�"������&�����&���"���'-�&�����"���#
&������"�&��)��"������0�* ���)�������0���#
&'����������&'�����&(����%��������� -�
*������10����'������������"� ��������2)
��(�3����G�(���3)��� &����� ����)��$�����"�#
&�����"������� &������������������������
������,����0�- ��0���������&���(�0�������"
"�(��&��&��� �*���� �"���&'������&'�
�&( �'�%�9��"�&'���&�� &������*����)
������0������67�� ��.���,�-���� ��3�� &��#
&�����)������"���&������"�&���&�����&���
"���0�������"�������0�* ���%�9��"�&'�G��#
0����G�	� ������� �"�$������& ���&�-���#
-������.����� ���$���� (�����������&����+#
��F+�1S@E;<2%

'������������������"���"��&�)���#
(����� �- *�,�-��"����0������"����&�����#
"��������� ������%������)�-�����&���0� &�����)��0����� ����&�����
1�0��0��'�2����& �� &����'/�"�� ��&'�-�����&�-�)������- ��������� -�
������)�����������0���� &���.���"�(��&������"�������.��)�����������������0��&'�
���.�������0���� &�%������	����������� &����&(��)�������)���$�-������� ����������&��
�� ��"-.��������"���������$��(���� ���0����'�������0.&'���������������%�S���"������.#
������0�"����)���&�����,�*������� )���(�3����� �G�0� &�����)���������&'��G��$��)������� 
G���"�&������������%�M� -������� �&������ �����G� &(������������&�-�- �����"���'��*�����%
?� &�����- ��$�"���������-��������"�� 0����"�(��&��&G�$��&������*����+���������&�#
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��OMH �� � �� � ��	 �  � � � � � �� � � � � � � �

CAE

� &������"���&���&������������������������-������ ��&����������)�"����������A\\\ �%
���F� &���������������"�� 0����"�(��&��&G�$��&������*����+���*��������& ��������&#
(������" 6�-���*���������0�')������- �������"���&����%

Q�������&���0� &�������� �����- ���(��- �� ������-�- ��0���'��3�$����� -���	
������
������������
����/��� $�&�-�)����&��&����)��.��������������,����������$��������&����1�����&')
-��-�)���'�������� ����& �1��)�
��2�����.�'2�& �0����%

�������	��"���������G�������&���$��&�����)������ &���-���1�0�$��&������G��� #
$�&�-+�� �'������2%�]���������� &���.���6����G)����3�����0��+�������� �����������"�����
� &���������� &�-����'���%�4��������.������&�� &�����)����'��&��)�� &(����"�������#
&���0�* �������(�%�4�(��&��&���*���������� ���0���)����"�� ��&��0����0���������������#
���0�������0�������"�� �&(��@��� ��&�&�%��$�"���"�� �&(����0�'������"�������& ��#
� ��������������"������&(��)����� ����������G�0 0��������������"-�������"���������
�� ����������0���&'����"������'���%�4�� �&(�����&(������ �&�)����������G�A\�������1�&��#
�����$����G������&������"���0��������0���&(�2,�"���.����&(����"0�� �������"�� �&(��
$ ��� ��&�&��0�&��)������������0�- �G���"�&������������"�����&( ���%�4�� �&(��
����- ��0�����-��0�&���-�����&�������&����)�"��0�������������&������%��� $�&�-���(�#
��&���0����'�������*�������������� ���0����������-�� �0�& � ��&������&(�������� �&��
��&( �������" 6�-���*���������� )���������� ����(�&���%����&���"� ���������*������
����&��)��������� )���������� ���&���'����"�� �������(�&���)�����������������"���
��&(��%�4�� ��$� -��(���&���*������(����'����������"�� �&(���%�?�&�&���"� �������*�����
������&'- �����- @�������)����0�����������G������&���7�����&�����"���0����)������ ���&��
G�"����('�����&��+%�?���*��������&(�������& �� &����"�����/�� 0�&�������"��'������ 
"������"�"�(��&��&���*�����)�������������@��"��� �&�)����-�������%��� $�&�-���"�������@�
� ���&(�������.����"�� �����$- ����)��0����3��"����&G�"�(��&��&G��.�G�1$ �(���&���"�� #
�&(��2����& ���(�"����������*������%

Q�"� ����&����� $�&�-��)���(��(� �����-�����������������#�)����'-3��-�&(�G���
�� $�&�-�,�-�� �$����������'����(�� &��$��&���������&��%�?����� ���"��������.���)
*����������"��&��*�����$ ��������.���"�� ����%����&��&�����& ��� �������'��&����.���)
� &(�������0����������(�%�]����������� &���.���6����G)����3������0��+�������� ���������
�"�������� &���������� &�-����'���)���������"����������@��7�����&������%�9� &�- ���#
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CA=

&�-�- �������&��&����1G�������&����� $�&�-��2�"�����������%

������"��G�"�� �����&�� ��& �������)�� &(�������0������0������
0�* �������(�%�Q�"� ����&����.����������������)���������@��$������
������������)�� &(������0����������(�%���������$��3���0�3����������#
���"���"��&�,�0����� ���-����67�� ��.�������.����"����3%�Q�"� �#
�������&���������)������ &���-��)�(������(�3����G�� ��+�����'-�������&')���G�0����'�
������&��������&'�)�0�&��G�� ��+@��-��-�%�������� $�&�-������$ ����@����'�������� ����& 
����.�'�$����"�������������� �����$���(�� )�G�0����'����������&����� $�&�-��%������
������#���)�� &(����$ &�������(�)�����'-��"�� 0������ $�&�-���"�(��&��&G�*����+)
����� &���-������(����G��%@��6�����(���3)����%��@��"�� 0�����.�G)�0�&����(�3����G�(���3b%
�� $�&�-�����-���"�������3������&�����0�'��������������&(��)���(��(� �������$������� &��
$��&�������������"+���"�&������(���'��%�?��"������� $�&�-�������$�������"��&�& 
������.���$ ��"�(��$�&������$ ������ ����$�����������������%

J���&����������&����"�������/�$��&�����
����� $�&�-��������&������"� ����%���"�&��
��"�����������"�������"��
J���&���$��&����������� $�&�-��������&��
���"� ����
J���&���$��&����������� $�&�-��������&������"� ��+�������/�J�%�����&( ���D�#

�����$��&����)��� $�&�-�)��� $�&�-�����'���)�����&�&'#��&�'���)�0� &����������������
�������������"�������"��%����"� ������0#
���'��3��6 &���&'- ��� �� ��������- )���#
(��- ��� ��- )�"�� �������������"���� #
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b �&*����6�-��(�����A\\<@�%��0�O���&������-��� #
&'�)�(��%�:;A:@�%)�(��%�?��"������ %



��OMH �� � �� � ��	 �  � � � � � �� � � � � � � �

CA<

���,�-G���$�-������(���'�@��?�������������#
& ���%�4�(��&��&������"� ���������&��@�
$��&�����������������&'- �0� &����������#
��- %�Q�"� ��������&���$��&�����)������ #
&���-��)����0� &���������������"��������
&��-�-���� $�&�-�%�4�� ����& ����(���'�)
G�"� ��������&����� $�&�-��)������ &��
-����������� $�&�-�����'���%�	���&�&'#��&#
�'����"���������0�����&��� �0� &�������
����������" %�� ��������&(��� ������#
"���"��&��0� &��������"�� ������ �����#
� &�������)������- ������ �� ���������
1�� ��� &�- �����������0��&'- �"���� & #
����2%���"�������"���"�������������F� &#
��������������%

'���(���������)
���������
���
�������'��&����.���)���&�� &������*��#
��)��� &$��0�'����� �����������-���"�� #
�����%�]�����.������0�����$������ &�)
��-�&(������������� ��&��,��� &����� ��#
������&������%�Z��&������"�(��&��&����.���
� &(�������0������)�����������-�@���� &�0#
�������0�* �������(����1$��0����0���&���"'������'�� &(�������#
��2%�4��&��@��& ��������&(������������"��)����"�� ��- ��0����0�#
��������� �&������"�"������������"���$��0��)���$��(��������� & 
�"��� �������-���"�������������������" ���������-�,����������G'#
-����%�4��$��&����������.����1"�� &�����" ���&(+�(��&��� 2%
4�� �&(�������'��"��'���� &�- �G� &(������ &�&�������"����G�67��+)
��� 0�&'- ��� &�- @�����"����G�$��0�+%
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CAb

4�(��&��&���"� ���������*���������� ���0���)����"�� ��- �����&�������-�����"�&��
���"�&'��$��0��)�� &(����0���&���" ������ ������������%�Z��F������"�&����& ������
�����'-��G����0�%�[��������� ���-����0�- �����"�������)���$��(����� (� &��& �����)
������"���"����������&( ����1�&���-�� )����F�������� ����"�&�- 2����������&'��&(�
���"���"����� �����)�7�����&�������"��� &(���� &���'���%�Z��0������"�&�����������������
�����������( ����,�� &����������������( ����� &(���"�����+%�?�&�&���0����'��������
*��������������������0�����0�'��������"���"���������������&(��������"���������&( ���
�"���'������- %�4�&�0������0�&�&���"� �������*������)�����-�� ����������)���$��(���
� (� &��& ��+����)����� ����G������������������"�����������-�����&(��%��"���'��*���#
������$��(�������F���������"��������)��"������� &������7�����&������)������F�- �"��#
������&�������6�*�����%�4�� ��- ��F����F��� ������������-���"�� ������)�������������&'- 
����- ��������������� (� &��& ��+����%

Z��&������������� ���'��� &�&��')�7���&',�"� �$�� ��-�������� &�������0������
&���%�9��(�&��67��+������������"������������&����������"������&'�%�	�$�����(���)
(��&����� &��%�?�%@����&( ���D������$��&����@������$��?���&����� �� �������������
����&�&�'%�]���������������6����� "�67�- )��0��'���� &���(��$�V��*���.�����������"��#
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CAP

��������������0���*�����$ �����(�&������"��&�%�Z��&��������67�-�&'��*�������������
S��&��&���-����������&����������&����%

D��� -���9���&�����&�����)�����"���+-+�J���&���$��&���+�"�����'�Z �(��
>9��� �%�(�� P%�>9��@�%�"�$��(���>9�����%�"��������� ����������� ������-���)�����J���#
&���� &�.&���9�����������4��&6�0����Z �(�������0'�?���&���$��&������� �'�������+
�������"���� �� ��- ;%����(��9%�4%�Z �(��)������)�$����"���������J���&���$��&����� *�&#
��������%�>�>��%�"�$��(���5 �(��*�&��� �����& 8�&�������)�����Z �(���:<P\ �%
J���&�- �"�����'��.��&3�$��&���+:\%

:PC\)�:PEA)�:P=A@�%�J���&���$��&������������6�-��������� ::�&�������)����
J�%@D����������&( ���$��&��������.������0���� &��:bP;@�%��� $�&��]����"���&#
��&��9���&���������1�&��&��]�� *�d���&�W�6�2��." ����������&� �������:b;\@�%���(#
�'-��A;@�%�1Z��&������*���� ��&����� &�������0�������G��0��/�5	'BH�"
�I���I����)��)/��
(�+JKL����'�9�)�����)����(�+JL1��
"'�9����M'BN�����I��)�8%2

��������)�����$��&�����0 0�����"')����$��0��)������� ���$����������"��,�-��
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���������"��0���( �����"������ ����%�M���&��-��"��0&�������������&'������)�� &(��
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�"0�� ���&����"���+-G�����&��+-G����0���)���� �&�)�� (� &��&���)����( �����"������"#
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5"����8���������)���������������&(�������%
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-�����������.��&���( �����"�����*��������������&��"�����������)�-�&(��&��������"��,
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��)�& ��&������%�]������"�&���"��&�)��� &���0���)����� � �&���"�� ���������$��0� ���%
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������� ��'-������� ���(���$������������� (�����&�(��&'-������������� �0������&�(#
��*�-��������"�&���� %

S���'-��
M��&�������������'-�����������'-+�1����
,��2)��������F����������� ����(��

��.�����������0 ������ �����&(����.$��%�� &)����������& $���)����� �����������
� ����-�&��������'-��)����� �� �������� &�������& ��������'����"���������������� ���
���$�- �����"��.��������+�F ��+@��&���0 ���&�&������������&��%�S���'-���"����&�����
$����G���������F ����)����������%�D�������������-�������� ������& �������F�&+)������ �
����������������G��&���)�$ �)�����$�����"���� ���&���)����&��-� &�)�"�����-���)�"��0��%
���"�-�����������������"���������&�����0 ���������� &�$3)�"�G�����&������������)
�"����� �+%��"� ��������G�����'-+����-���&����"���'�������&���������&�������"�3�����)
���5���"��8�-G����-���"������)����"�������)�"�� 0���������%�9� &+����+��.$+�0 ���&�&���
� �����������'-���"���.������( �� ��������&���@��& (���'���� &���"������&��'����
� �&�������'-���"���-��������������@1A<s2%

� ��� &���� ����-�&��������'-���"�����- �$����"������3�����G��Z�������G)�G��#
���&�)�����-� �(����$.���"������&����0�&�&���)���&�����&�'-��%�4���������)���F���-����#
(����&����6�����$������	�����$��������-�- �$���- �1$����&�� �����������0������
"������&���2���&�����"������&���&��&����$�&�#Z��������'���)����"�"����&��&��)
:;=\@�%������+������������ ���(g��F�'� �����3��"��������&��+-G:A%�4������&�� ( 6��#
	��.&����������'� �S�V$�0������0� �����������������3��"������&��9�&6��9�������#
H�&�����$�������������0�?'�0��!����Z�i���%������ ���-���������"��� ���&(� &3����#
�������p:C%�4������&����G�����-��������'-���]�&���Z����.&��)�(��%�:;:=@�%)��0�?��"K���)
������D������)�(��%@:;AC@�%)��0�Z�i����1�'������ (������3���2:E%

H�&���)�&���&�������G(���&����"�����.���"��0���& �&G��"���+����"��������������
G��� �� �G%���������� ����$��( �������'-�����(����&������&��&�������&����)�]�����
4��0���)�]��������$�&���1E2%��&��&�������&���������������������$��('����& )�"� #
&�� �������������&������F�4��������%���(����&������&��� &'���������� ��0�����.#
$����� ����"�&����)���������"����'(��"��0���)����������������������(�����G�4���&(+%
�%�����&����������������������������0#
���� & ����"������������� ������)�&����#
�������0�&�&���)����0������)���&�(������
"�&%�S�.���������� ��& � � "�� ���F����#
�����������&��%���������(��&���-�����#
�� -�- ��������(�����%�����&����&����#
��������������$�������'�)���&�����)�� &���
��.������(�&����������)���&����'��1:P2%�4��
]%�4��0�G����������������0�����(����� #
���������� ����h�0� ������)�]�&���Z����.#

::������������ ���������"��������:PE<�:PEb@�%
�&�(�,� ���� ���)�$%@==bC)� �%@AE%

s S������������������� �&������"�� ��'-��&�� �G��+#
��0 )�"���'��� ������"�&���"�$��(�- %

:A 	%@��6������0��('��0���@�%�$����%@$���,��V�)�*% �:)
�"%�=P)�$%@ACE\;tC)��%@:P�1	v��&��������"�� ��'
M%@?&�����2%

:C�%@�$�����0�D�&� ����@�%�$����%@$���,� �������)
$%@CbCbbtC)� �%@=C%

:E 4%����0����� �0�?�.����%�$����%@$���,� ���� ���)
$%�EAP\EtC)� �%@AE)�:AC%
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&����0�S��& ��!������)�4��&���4 ���������F�����!)�	������O�"������
�F��n���&�&��)�9������Z����.&����0����0��V���������%@1:b2%

D�� ������"�'��������������̀ &��9��������� &')�?������#
����')�Z�&���� &'�1:C2%�?���&����"���&�������&'���(��������.#
$���������O���&��4 ���������'�1Ab2)�?��"K����� @������F���� #
&'�1AC2)�M�i�������� @��9��������&�������1A2%�����+���� &�.�+
?�������� ����'-��S��(�&�!����� ��F��(3��9�&6���Z�&���%�]��
" ����(������&��+-����� )�������������'���-+�" ������&G)����������&���.�������$��
���$���& G(��'-�%�S ����]���-�)��������������$���� �3)��'�'�-�������+��%�S���'-������'-�
Z �&������������������?�������� �$��(������"���+�1A=2%

���� �������'-������&��������&����-������������0�&���5S�&( �8%�����������
-���0�������������0����� &���������( ����� �����1:b)�AE2%

���������$���
�"� �� &������������0���$����$.���)�&��������"�� 0�4���+-G�"������&G����+

���������"���&�'� )�:;E\��%�����"�"�����-3��P\��%���������]�&���4�6�����F�MN�(��#
���������)�"�����-��+�����0'����0������&�&����9%�D����&���%�����'�������"�"������
$����&����-�����"�(��&��&�����"�������&�(�&'���(���&��)������ ���������&����)
�� � &'��)�� "��'�����.��%
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G��"���+%�]+�"������������������������������&������"� �������3%��0���.����+�"-�����#
�����-���������1�'�����2)������0��� &���-��������0 ����"����&�(�&��%������ ��������
���(+/�G���&� &G�G�'���������&����� ���)����"��G� (�'���� ���)�G$ ������" � &�)����
&�(�&'��$.�������� �&'�%�Q�� ���&�G����(+�����"���G� ���������"-��������������-���#
���)��������"���������$�&������&�����#
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��� �������������&'��"�"����������������0���$������������$����%�D�&��������#
������$���9�������)����������� ����������������0�����-�������������������������%��0#
��&����������0�.��&�&���-��-+����&�����"��������������������'& �����"��������
�������%�������������& 0�������$������()������� ��� &������ &�����0��������� ��&��%
�����������.0��������"�(������G)��� ��� &��-���������"��3�& ��������0� "��������"����
"��.�������(�&�����������0 %�S�� "��������������� &������" �"��������������G���$��+)
������ �����������"��+���������%�4�����-� �$.���������$�&����-��-�- ��&�����������
������&���)��.� &�&������&G%��"���.���������&�0��&��������������������3�" ������G
���-G�����������%��0��&�0��&�+�����G��"�$������������ ����������(���( � �� ���������%
] ��� ��'����)�������������$.���$����)������&��-� �$����$��������$������� ���)���- �
�����&�@�������&���� ���%

������)���������������0���$����������� �F�&��)���������� ����'-3�����$���3
1"������/2%�J�j������� �0����������� ��'���]������S��&������%�������������(�&���-���-��
&����-��& ���(�&����������)�����.&+%������0���(�&���������������&�����������'�#
����)�"�� 0�����-�����0���&3���� ���%������ &����������F���$��+�(�������:�".�+�1:<@�(2
(�.��@1AC2%

��������� ������ ��'�D��0��Z ����������$���')������- ����$����������&'�%
9��������$���$�������� ��������&�����:<%

Z���������
���"���������������� �$��������������� ��&����������� ���������&��)

]��(���̀ ���&��)��&��&���M��(������)�����0������%�]� ����'-��$��������.�����0�&��%
Z�����"�"�������������"�(������������)��������G�"����������" ��0�%�]����"�)�0�%@��#
���-�������)�� ������G������ �"���"�-�� ����������0� &� ��1E)�:b2%�?���&�- �$����
������	����&�������)�����'�[ ����������"��@1:E2%

�"� �]��(G�̀ ���&G�"�������"�"�����-������0����-���������� �&�� �[%@9�������
(���'- �� $ (�� &�&�������'�Z �&�� ������������� &'%

]%�̀ ���&���(��'�:P;C@�%���������� )�& �����&(�- ��.��&�&������&����0 �#
��&�&�'��0 ���- )���(�&����- �=�������%�� 0����������$�)�̀ ���&�����0���'�'�G�]V&�0#
��������������Z�o��������+%�]��(���"���������G�� &��+�"���'-������������"������
��������$����%�9'����������'�'�G����e"����������+)�� �'�Z��(��+���(����3%����'-�
���+�"��� �3��������" �G�� �'�%�9������(���������$������0�$�����������%��������
����(�������(������-���������������&�'-������&�(& 0���D����S��&�������%�:;Ab@�%
0 ����"�����'�.� �G)������'�'�G���������)��������� ��'���$��������� )�'�'����������
&��+%���� &���& ��.��)���������� &�$������������������"�������� ���������$���& #
���'%�]%@`���&���&��'-����.���&��-���$����)�$ �����0���&'��-��������$����$��&(���)
-��"��������$������� �')�����& � &(���$����-������������%����'�)��������"3��"�&�(�)
"����������������� �&���"������ &+�$�����������F�&+�5S�&( �8����"���'-����.��
���0�&����1)�"�������2@������0��)���� ��0�����������0���$�������0���& �������%�S����#
�����G����������� �����"�(������&���"�( ��������%�� �������"���]%@`���&G�"��#
�'-����&������������� �� ����$���������@��Z�������)������&��)����(����)������������
1"����������$����-������&��2)�����"��0������"�( �$'������0�&����%�M��$���"������'
" �&�&(��%

`������"����)�"��"������) ��&�F#
�+���+�167���+)�-��67���G)�-�67�+2���"���#
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9'�����"���'-����.������ ��0������������0����$�#
��� ��1������4���2@�������(� �'����������0� �����%�D ������
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�.��" �����,�b2@� ����&���G��&����"�������0�����"�����&���14�����2,
P2@��$���.���$������������,�;2���4��������$���������$���1����� �#
&'��"������� ��&���������& "�����2,�:\2@( � ��&'���-��"�����
������� ����&'������&��'���,�::2@� ����&'���-�����&������������
� ����&'������&��'���,�:A2�� &� �'�������"-�������,�:C2@�'���'
����" 6������G��$���,�:E2������������������������G��&�����,�:=2@� #
��&���������� �"������1����������2,�:<2@�" 6�����$�����������#
�����'�1������2%

4 ��"���+-+����� ������"�6�-+� ����&��������"������- 
��������� �$�������������$������������ �')�"������������?���#
����$�������$�&����)�$ ��]%@`���&���G�-+�& ���-�)����$���&����#
�������%�����&(��(�� &��F�������������������&���)��� &+�-� ��
����������$����)���&���G�� &����(������%�4������&���������(�� #
&����� �������������$ &��������������������.����"���&���
���$'-�����$���������4��&��h ��"���)�" �� ��'�-��������"�����G%

]%�̀ ���&������'-��( �+�$���+)��"����'(�����&�����5	 ������G��'��&38%�� ������
0 �� &�� %�Z�������"������� ������)�& ��& �.�')�& �����-������7����)�(�� &��������&#
(��%�:;C;@�%�-������$��$����"��"���&���(������������ �� ��- %����(���+�"� ��-+�$��#
�������&���"�����:=������ �����������G������������������'�-��"�� ��.���%�`$ ������
��$���� ����������%�D��'�:;PP@�%)�"������������ �� ������"�&'� @1;2%
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S����������(�������(���&��$�����%�Q�-������ �"����������&'�)������ ��'����
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�������� ����(��%�	�$��������$����� ���&����+������$�����)�$ ��"�"�������$���
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� ��!����� �(�� &3��9�&6���`������)
����������$+�"�� &(��&��������'����� #
��&���������'�@1C\2%

��������� �(�� &����������J��#
�������)�������(�������� ���������"�&#
���)���&(��)������)�������� ��������$�#
&���%���������$��& ������ ����)�$ ���� �.#
������$��%������ �����9�&6�����&��� ��
[ ������� ����&������$�������& �)�����'
&�����������'�������� ��������$��%���#
$�������������& �����'�� �������9��"0��)
�����&�������(����� ����M��('��)�����#
������$�������4 ��������%�?���0���)����#
��������$��������-�����"�."�&����������
���������� �������M���&����@1:C2%

?���&�- ����������������� ��'��
]��������&������)�������(���&�������)
��&(��)������)����$������������ ��������#
$��%�9�����$�����0���3���0�������'��
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$��3���&��%

��(��&����]%�4 ��������� �'- )�����$�����0���������(���������� &�)��������'�& &��#
��-�����"�����)�-����"��(����.����%����.������������ ������-�&�)�-���$����� �����������%

M��(�������� &���$������&�����[ ������?"�&����� �'- )��������$�-������
]%@4 ������������"�)�.��&�&����& ������3��&������&G����������&�'-+)�"�F� "��������#
��&��+��� ����&�)�-���"�����3��& ��& ��� �G�&�� �G%�]�&���Z ���0���������������
� (��������&G�$�����0�.��-3��������� ��.�����" ������'&������&� A;%

�"� �G������� �	� �������� ��� ��������� (��������&�������������� (����� 67#
&���(�-+�"�������-��� ���������03�$ &�
�����������@��]�&���Z��������S�������#
������)�$ �����������"���&����-� �& #
"��� �'C\%�����"��������& �������"�$.#
��&3���%@h �$��'&��C:%����"�����- ��F#
���+�G�D�� ��������� �$�����+�������
� (���+�$������� &(3�5��0���8����� #
-�������$����-��)��������������&�����"#
��0����& "�������������)��F�����������&��#
������%������ &���"���������������]����

��������"�*��	����
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A; ]�����J�����)�(��%@:;:E��%)�(��%@	�(����� )�S�#
$������ ���&��)����'-������������������ (��������&G)
"�����-����)�����F��������%�����������A\\C@\;@\A%
$'BD��
���������������������%

C\ Z�����]%��������� (����)���4������)�9��&���)�:;<;,
�������@S%��������� (�����	� ���������� �>> �%
�&���- �"��'- )�A���"��!������������*���������
��*��+LK5
���+LK2�������)�9��&���)�:;P=%

C:h �$��'&����%�9����� &�&����"�������)�����
���
���
�����������������)�9��&���)�:;<P)��%�A)�"%�P:)�C<b)
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E=b

J�����)�������"�����������'-3������&G����� (3������ �)�$ ���� &�
�����-��& �&'�����������������"������&�����%

����&����	�(����� ������������$ ��1�����-���"�� �"��#
���������'��������0� � �2)���$��-���G� &(������������� �0������� %
S� &����0�.��������0���������� &�%�4�"����������$'�1����&��2
$.�����E���C@�)����(����.(��%�������� &�����-�������������
"�(������( �G�� ���&�������'-���+������+%�4������- ��'�������� �������� &��)����
-����������������"�����+)��'�������� �&���@������� �'��"����0��������& �����0����%
9��0����(��������������"������������ &������0������5��0 8%�M (�&�����"�������� "#
����)������"������������&����������������'���%

4��������$����"���(��)�� &�"��'�����&���� &�-��������(���(��'-3�G�G���%�M (����
�� &(�������&�������� &��(����&����"��������� &�-��)����� �� (���3�5������������8%
����� ����]������9���� �.&���"����� &�)�����-���'����"�����'�&�(���������"����+)
�����������������&G��0��� ('�	�(����.��&�&����4��&���4 �������%�9� &���� (����
� ��'���3�<\�b\���$�&��� ��� ����������%

������� &����$ �" ����-��� ��'-��� (�&��������"����)��������&����"�$���������
"������&������%�4���������� ������� &�����F�&����%

����� (�&������ ���'-���& & 0�������$���0���)�$�������������0������� �$���
��������CA%

	�(���0��������� ��"����������?����������]�&�0����������)������������������
(�� &��-���%�4����� &�)������.���0 ����:;E\@�%���� &G�� ���+�1����"��2�������
&���"������0�4��&��4 �������%�4��������������-�������&�&���0�����&� �)���&����� @�
��� ������G����$3@��( ��&�&�%�4���&���&�����������&� &G)�-���0&�"0�')���������0���$����
(����)�$������$���G����%

9 ��&������ �)������� ��$�-���)�����& �� ������ ���%�M�&(���������0���)�(.&�����)
$� � &����%�S�������"���'�����0&�"0��)�������)���( ������"�����������(���&������ �����%

?�������� �	�(����� ���������� ����"��������������`� ���)�D%�9���&�����
(���'������&'- )�0�����5��0���8����� #
-���%��0��� &�������&� ��.��&�&�������'#
���3������C\\������" �&�%�����$����� ��0#
��&(��"������.����%

9� &������������������&���$�����
�0� (��������(���0��������������G�5����#
$�&'����0���8����.�GCC%

CA��$�&���$�����������)�(��%�:;CA@�%)�(��%�	�#
(���@�%)�� � �������*�&��)�(��%�:;C\)� ����&( #
�'�)�(��%�:;C=)�����0��"�������)��������3�"��� ������
	�(����� )� ���"�"��� ]�����?������"�����-����)
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���������%
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������&'���������� (����"����&'�������6�-+����������"���&�'� �&������'
:;E\@�%�"�����'-�������� ��&'����"�6�-�)��&�������"������&��������%�̀ ��"�&���)����0#
���� ���������&����&�6��&����������)�"�� ��������"�� �������&�������"� ��������(���$+
���������������- %�]���( �(��*�-�)�����&���"�-'(����)�"�����6�-����� ����:;E\@�%
�����"�&���A�� &� �'- %

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

*��$��������+��$� ������ 4����!�� ������2�!���/� �������������� %����������.
5 ������� �	 �5�����

6��7���8�$������� ���)�9��� ���' 1 �� ��������	

:�������
��+�$�� ���)�9��� ���� �� �� �
:2�%���������� ���)�9��� ���� 1 �� �
:�������%��$)��� ���)�9��� ���	 	� �� �
;�������!���+�-���� 8��+���� ���� 1 �� �
��7��� ��������� <���������� ���� �� �� �
��7��� �����������,2 <���������� ��	� �� �� �
"!���� ������ <���������� ���� �� �� �
��7������#�������� =��!�� ��	� �� ' �
,������������ =��!�� ��	� �� �� �
:�������>������ =��!�� ��	� �� ' �
(������������ :��9����� ��	� �� �� �
?��������8������ ��!�$�� ��	� 	� �� �
6��7���8���)�� ��!�$�� ��	� �� �� �
6��7��� �������� ��!�$�� ���� 	� �� �
 ������ �������� ��!�$�� ��	� 	� �� �
6�����,����#��� ��!�$�� ��	� �� �� �
��7���@�������� ��!�$�� ��	� �� �� �
6��7����$)��� 
�)������ ��	� �� �� �
:�������A������ 
�)������ ��	� �� �� ���
 ������,��-����� 
�)������ ��	� �� �� ���
:�������
�B��� %��$�9��� ���' �� �� ���
6��7���A������ ,��)��� ��	� �� �� ���
:������� ������ :�!�-��� ���� �� �' ���
*��B���%�$7������ ����9��-��� ��		 �� �� ���

9��������&�&����&����')�����-������&���"�"������)���������"�%��%@ ( � ���� &'�
����&G�� ��'-��� ��&�����)��%@4 ��������$����& $��(����������%

9� &��������)����� ��� (���3��� ���������)�G�0�+��"�����+�(��'-��$.������& G�����#
���%�4���������)�>>@�%�� ������-�� �� 0���� ��- �Z��$�&��������&�0�'�	�����&���#
������ &')�(��������0�.����� &����"�-����)�G��� &('��������� (���+%�������� &���
-������� ���������0�����������C=%

:;C;��%�?��������"������ ���(��&�������������- �� �(����)������"������- �� �#
����AP��������� (�����@������6���&���&'�)������@����������"�)�" ��� �����0� (��
E A=;@��������C<%�J������&��������(�&3����"�� ������ &� � )������ )������0��"������- 
� �������AP�� (��������������������- �$����& ��A=%��� ��)�:;E\@�%�����$�����0#
� (�������E<A@��������)�$ ��0�����������
(��'-��$.����+��&�&(���������&���)�� #
(���������&�&�����$�-�&�������"�&���& #
����&��%������� ����)�� ����& $����"�#
��$��(3%�� �������� �(��&��G�(����������#

CEH�&�����"� ��"���&�'- �� ����&����������& �)�D��)
*%@EP)��"%@:)�$%@AC%

C= �%�Z���&� &'�)���(������0��� ����� )������-����%
C< ?��������"������ ���(��&�����������������:;C;@�%)

�E8�)� *%@:C=b)��"%@A)�$%@:EA)� �%@CA%
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E=;

� &��& ���������)������������������?��������"������- ������ ���$����&�����&'�
�������(���$������ ���%

�F������"�&�- �"�� ������� ����(���(������"��������� � �+��0����%
����&(��������������������������� �$����(�������� &������������ &��)����

>9���@�%��&���-�- �"��'- )�?������� ��&���-+������&���&��&������ &7�����)�"�����'-�
�"��������.��������$��%���0���-����.���� ����(��@������'��@��(���&���"���'���
�� �(��������&'�)�$�������&�&����$����G"�� �(������&����������� ����&���)�������������#
����� (�����" 6�������%

�0���3������ &����G����)�����(��������������&����$.���H��(�)�D�&�.0������	�#
(����������� )�"���������� ���� -��� �������� �� ��'�"�-'(�����������������
�����&'�%�4�&����&���$�������+)������������&'����"���&�����$�������������" 6��#
�������������$��-'(�%

�������0���&���0����&���& �"�����)��������&'����$ -�&'�)��������� �������� �#
�������� ('����0����� ���$�������&�&���)����'����@���������.��&�&���%�4�����G�-� �(��'-�
&�����.�'����0������������&��%

4��4����-��"������&�����������.����	� ������������$3)����������0�����������
G��� &�� ��������"��&��&���.��& �������$��)�& ������������������������.��&�&��
��(����&��&�����&3��������"����&3%�� ��� &���-������'�������� &�����&�'-�����
�������� (����%�M (�����$����&����-�������(��- ��� ��- �����������0'� �G� &(���������
����&��)���������$����������������� &��"��������� &�-��%��������� (�����$����"�"��#
������.��&�&���"�-����0����&��)�-������ ����������$���������"�������&�� ��������#
&���%�:;E\@�%����������������- ��*�6�������� ��'�A=��������� (�����%

S��� ������"�6�-������&�������"������&���������&������'����������������- 
(�������+�&�����&'���������(���$��������6�-+%�4�����- �-��& $ ����(������������
����������"������+��&�6�����+�������� ��"���'-���� (������ �'� �(������� %��0� �����
������� &����0� �����%

������� &�����&����������������� (����@��� ����0���� ���������3��&�����&��
���������"���&����� �����)�� -�)�& "����3��-�������� �������"�� ����"'������1����#
&��2)��0�����������������&�����&�����������"�������)�� &+���������� �)�>�>�>>@�%
����������� �� ��������������.���)���������0���-��� ����(��$������ ����� ������"�#
(���&��������'�%
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?�������5��0���8���� -������&�(��*�-��������������67�� �1������@��?�D�S�2
����� ���&(���� ����(����"� �$�������������!��������������������� ���������� �)�-�
G� &(��+:����0� ���� ��*��(� &��0�����&����"� �"�������������A%��+�� ����(+�"�"���'
�����&���"��0����"� ����������"���&�'����������������� �)��"� ��������'�������6�-��
���-���3���+C%���0�������0G������"�&G)�"���&����-����������� ����(�)�������� ���(���
����-��������������(�� &�������$���� ���+��(����)�-��$.�������$'����$ �����������
����������$+��"�$.��&�&��������������%

� "� � &���������G�����"���0�+������-+)����(��������'���������� &�&������� #
$'-�����)�:;b\@�%��������� ��" ��6�-�- ����M%@?&���������&����� ����(�%

:;b\��%� ��" ��6�-���� ���$�����"��&������ "��&���"���&�'���������)������"� 
�� &+����+����� &��(������0��������(���&�����$�������&�%

���$'����"� ����������������(�� &��+����-��$.�+�(�&����&����)�& ��F��� 
���F� �(�� &���� ������)��������)����� ����)���-����6����&'�����'�$������(��G�����%����
������ ���)������������&�������������.0� �����&����-����������&�&��@�� �(�����������%
M��(����-�)����"�������� )����3�"���(�&����0�& (������0 ���)������� �$ &���� �
(�� �&����������'�������������6�-��& $.��%����)���&���)��" 6�*�&'�)�$ ��(�&������$���
�"��&��$'��0������0����������(�� &������"��0���%�]���$ � ���& � ���������$'����"�$ &#
���&���)����'��"�����&�������$'����&�������������"� ����������� ������%

4��&���9���6���
9� &����0�����������"�� 0����&(���������� &�$��)�(�� &�����0��� ����0� )�$�#

����������� &�&�&����4��&���9���6���)�������&�������( � ��&���������������������$��
� $ "��F�������������"�& �%�� ��� &+�-�������1:;b\��%2�&�"� 0'�� &�����&�&��
9% ���������������-����?�������" ��(�(�&����&��������1��$�����?��������&�� ���� ��2
���� &���%

�0�"������&������������������$ &������������/�-���$��3��������&���.(��)�"�����
" ���)�0�� ����"�������������������,�& ��(�&3��& ��.��)�& ��$������E%��"� �-������3)
�'����&� ���& (������"�������)��0������)�����MN�(�������������$����-��(����&'%����#
$.�����-���'��������(��')���(��������'=%�4��&������5�����O�������,��
�8�C\\���$����$���
&���"���3��<)=�7��� �'�)�$ ��� ����$������.���)������)�-���$��������0�����&���"��#
(�� &����0����&��%�4���(3���.&���]���������$��� �3����"��'-������'- %������4% 9�#
��6�������'-3��& ��:E������)�$ ������(3
����� ����)���������.&���]�������0���3�
���������%

4%�9���6���$������@��]�����)�9�&#
6�������&��&���������& ���'-3)�(�� &3
����"��)�MN�(������� %������&��&����0��#
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&��� $�&��& �������&��)�$ ��� � �����(����%�]� ������'�'-�)���������'-��& ���&����(�&�
���"���������(�%
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Eb;

�0����&��"�� � ���&�������&�� ��������&�����&(�&�� ����� ��&��"�� 0���
9�o��-+%���(���'-�� ���0����)������������ �������)��������'-�������'��.���"� ���%
Q�"������3��� &�- �����$�- �(���� ����&������"� &������ ����+������&'- �" �&������)
& ��"��'��� ���%

9���G������'� ��&��0� &���� (���)���(��(��'-������������0(����� �G������&3
�� �&�&���������$.����$�����%��0����$����"����� )���������"������&��%�D ������'� 
���'-�� ����"�" ���'�)�(���'-���������.���0���� ���.����%�] �(��������$.�������"��� #
$'-3)�" ��& ����"�����+��������(��'-��$��(�������(�0���%

�"� ������&���G)�&����-�������)�"������&����0'-�)���� ���0��G��� �&���(������
"��������%

������ ���&�&��0 ���&�&����"������')������ &���� (�-�� )����& $�������(���
�� ���%�M'�'������� ���������')�����&� ���& "��� $'-�� %�������0 ���&�&����&���#
0�"��-�����"���&�'-�������( ����� ���&'�%

��& ��&'��������� �&�0����&���.�����"����"����������'-�)�����"��"����
�� &����� ���������& ����%���("-.����"������- ���������G�9����-���"�� "����+)��0����
� � ���&����������0"����'��G����&+%�4����� ���"� �����������(�����"�������" �(�� #
&���������&'- ���$���(��'-�� �"���('�'���� ��&��"����&�'���%

������&����0����&���������������0�?�������������B��"��� �'� �$ ���� �&��
&�������%����(���+�" �&+�&���"����������&����"��&(+���� �& �)�0�� ��������0��#
&���)�$�� ����%

���+������+���������� �����������"������'� �4�& �'������&�%��0�	 �T&�0���
������"�� ��� ��������G���������%�D�&��)���������(��'-��$.���?� &������������4�#
& �'��D���-�����&(�&�'���������������� � &���-p)�& ����(��������$����& "-����%
M��(����&���$.���������"��&��$��&���+%������3�G�����$��)����& �����(��������#
����� ����'�������������0��������%�9��������$'-�)�����G������+�(��G��$.�������0��#
�����%�D���G������������������3��0�4�& �'��������$��)���"������&��)�G�����03�G���&�+)
-������ $�%��������&'��"��"��������0������0����)�����"������&������"��(�&�������
���������$����G�����G%

�����0(���3�����'� ������� ���&����'� ��� �� �G�����(� ������"������)�& ����
��� ������&��" ���������'� ����������������������& 0��� %�9�����'-�� �"�� ��� "���" �
������G��" �G)�����"���(�����0.����)�� ����"���'-��$'(������&'�%�D ��"�������G
���& �G)��������� �G���(����"�� �� ��&'����������%�� ��������0(����� )����"�" �
��(������ �&��� � ��������%�S����-��& ������.��)�'�'�������%�D ���'�)����"������& #
��&'- )�������'� ����"+%��&�������������"������3�&�'-�������������&�%��0����$�
��"����� )���������$����"������&��%�9�������-� ���&(���0�����)����$����G����� �G
�� 0� �G����"������'� �4�& �'������&�%�� �������"��������0��� ����"��'��"���'�'
��&�� ������)�"��&��(�&������� &���'�����%�S�"����� )�����-� ����$����"���� �������#
$����G�"�(��$+%

�����������"�� �')������&(���"��� �'� �4�& �'�G%�M��(����"� ���������� ����
& �������@��$����" �& ��(�"���-�&(�%�M��(�����0����������@���� &���-�@���'�'���#
���� ���@���0�������"�������"� ��$�&���� ���&���&����& $ (�G��%
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EP\

���"�(�� &��������$������&��0����
	�������&��
���

������"�� 0�4���+-G�"������&G���#
�+)�J��"K����"��������������+���&����
-���� "����������- �	� ����- %�4����� #
&��� &��������������������'��������k#
�����)����� ������$��%�4�������� &�� ��#
- ���������������$+)�&��'-�������(������
(�� &��%�������������"�6�-�����-���'���#
&����������&���������)�$������0�� ����
G�S�$��+)���(�G�3��� &�������������������
& $ �����%�S���$���&������ &��"����#
���%�	��������0���G�(���� &+�"������&�#
���)������������&�����"�������&��%

S�����������$ ����
S���"���&��� �������$ �����)���#

�� �����'-��� &�-�� �����k�����������#
- %�4�������������(�� &����-��&���)����������&������%
��%�Z �"���� ������������� �&���"�������(�� &�������$.��
(�����)�$ ��$ ����$�������&� ����& (�� &�%�9����-�����#
�'-�@���������$���.��&�&���)��������� �������G&����%
S���'�������-�����$����(���%

���$�
9�������$��"���������� �$������ &����@��C��� ��&����1<)C@�2%�D�0� )�����"-��#

������� &�-��������$��)���������(���-�������&�"-������%��������������$����&�������'-���
&���� &�������%

4�������&����.��&�&������$��$����"�����&���G��������(���������/�"��������0��(�&���
�� ��&�������'-��(�� &�������(����)�"�� � &'�1�����"��2����� ������%�����$ &�����&���
��(���$����;��� ��&���)���$��:P);@�%�S���� �&��-��.��&�&������G&���������(�� &������
���$���(�����$����C��� ��&��)���"�� � &'����� ���������� �&�)�& ��� ��'-�����"���
����$���� �3���������$�& ��� ����(��%

9�����������������$���& ���(�����'����� &��&��������)����'����&������&��- 
( ����������0������.���0 ��������$�)������- ��0�(�����������(��)������- �"����������
�����(���)�����0���%

D.������$��$������� �'������-����-��1�%��%�;��� ��&��2���(���%��� &��+-G�(��+
�����'��� &������ �������$����)����& ��� ����� (��� -�����������'�1�
���2%�9�����'- 
$��������&��)���� �������&� "���1��,�
�2)������� ����"��<���� ������&���� "����)��
���-����������������� ��������%�h���(��'����� �� �)����� -��������%����$������ �$���
� ��&'��(��&���)���������'- ���"�.��������������%�M�����-�� ����$���- �����'-����� ���
������)���������'- �"�� ���&(������ &������ ����������)�"�� ����������(����������(��� -�)
���������������)�������&� "��)�"�� �����+��� &+)�"�� ����������(���������� -��������%
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EP:

���$���������- �$����C@��C��� ��&���"�����"�� �&(���������.������0�&����� 
(���&���������"���������&�@���.�����%�]����"���&'�������$����������(�A)=@��A)=@�
��������������"��'- )����0���@���������$�����$�%��� ����$���������& �$����G�.����
� � ����:A�:E@6����������� ���&���)��&��������$����(������"���$�&���<\�P\������
���"��������+)������� �������&�������&� &G������������)���$���.��������������� 0���)
��0�&����������"���%�9��0����$�����$������&����0������"����������'-������0�����&��
���(�)������0����(��-���������"�"�������.��������%

�������&��G������"��3)������������� ����������')�$��������������������(�&�
�'�������$�������)������� �����'�"� &+������� ��+)�� 0��������'�+)�� &�"�����������
����������������&���"�����������"� ���������������(���%�4�� ��&'- �����&��"��'- 
����'-����� �'��0�� &������������"�&��)������- �����'�G���������&���)�$�� ����������%�� &
����'����$�� ����������$���%

4� ��&G����$���(��+���'�'�� ������)������- �" �������������$�����& $���)����
��� ������������� &�� ����" )�������� @����������& �����-��)�"�� ������&���� &+)
����&���1�
���2����0������� & � �1.������
2%�����"3��&�����&'�)�� �)�������)�" ���� & �'�
���0����.�'�����)��+�����(��� -������ &� -������%�S ������- ���������� ����'�)���#
0�&�.�'��$��(���'�)�0������1������2������������ �&����'-����%�h����� ������� �������������)
���0������)����������������"���������&����%�]� ����&��������(�����������/��� &��
����&���)�����������& ��)����� ����@��$.(&�%

�.�'������������
�� ��� &�- �����������$�- �$���������������1����2)��������������"�������'�&��

�������(����������������%���������$�������������&��0�����)����� �����������( ��
�'0��������������".��������30��%�_7 ��&�����+0�������&� ����& "�������@��& ��&��)
���-��& $���)����-���$����$��&(���%�����'����)�����& �����-����& ����&�����+0�)
���&'��$������ ����������"�.�)����� ��������������(�%

D.����.�'�$�����0������� ������"������"��������"����"�����(��������/��� &�@�
��������)�����@�������'��)��� ���@������'��)�� ������@��0� &��������$�����)������� &�@�
"���0�����%�4����� �������- �$�������������$ ����(�)�" ������"�� ������0�� ���G������
"����"��%������� ���"��'��$����"�������������1�� ���������2)�" ���������(��'-�
G������������0� &��� ����)��0� �����'0�+�����0�������G�����+�(�������%

M����&')����-��������-��-�
S���$�- �"�� ��.�'����������'����������& �/��� &+@��0� &��)����+@��-���������

�.������������%�]�����"-����������(���������( ����"��'-�����)�"��������� ��0���.������
� �'�G������&3)�����-� ����'�����"�(��'���&��"��'- )�����(�.��������0������$�3�����%
� � ��������������������'& �G������(���%�M'�����(�.����$.�����( ��)����&�@��(����)
������@�����&���������"���%

M��( ��- �����$��0�����-���������&'��$.��������-��-�)������- �������&��-����
��$����&���"�� 0�-���.���+���&��&���$.��%�������������&'��$��������&��������-�����%
M��&�����������"�����������(���������� ������'���'����)�������-�@������0 ���&�&���
"����.������(��������)��"��������'��)������)���$������� ��'�����"�����������.���
���(���� &(��%

] ��.��&�&�������'-������A\@7��� �'�)�����-���"��������������&'�)���������� #
&�� �(�� �$����&��"��'�1& ����� ���-�����)���"���.�'�@��0���������������2)��
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EPA

����� @��-��-�%�S���$��-��.���������&'�����'-���$��(�����1&��"�� �2)���-��-��$.����
"������������ ��"����������������0������%

4����-��-��$.��������3�����0��"�������� &�-�)�C@��C��� ��&��������������"� 
E@�����0���)�"�� �-������������'-����� �'��0�������1& � (��2�&���&���"�����"��.����
����&���1��,�
�2%�]+�$����(�������.� &���& ��:@����(��������������������%�����&� �
����- �G�.������� ����������$������� &��G����3�����������&������(����0���������
0����+)�� �����&(+�-������������&��%�S����&��-��-+)�&������ ����G�� 0�&3����G�����3�"��3
$.�����G� �"����"��C��0��(�& ����-��)��&��������(������(��'���������������������@�
�����%��&��-��������������-�����������&��%

9� &�����-���$���������� ����0��- )��������(����(�����& ���.��)��&����@�
���0����)����� ����@��& �������$�%�������$����" �����+�-��-+���(�������"� �:\@6��������%
] ��&��'���-��-�- �������&�����(���)�����0����G�"'���)�����������"��'������&���"���&��
��-�)���- ��������-�������&��@������������"�� �������&�����0����� ��&������-�%�S����&�
"'��� ��3��&��� � �&�������)����0� �&���-+�"���"�������%

��(�����������-����"����������-��-���(��&����0������������������&�������&� �
�00�������)�����& ������(������%�4�������������������&G�����$�����������������
�.� &��������+��� &+)�����( ����G�������������&��������� &��%�������������� �'�
$.�����"�������)���$��(����.� &��)������ ���� � ������������%����"��0�.� &���-��-�
$.��������0��������� ������ ������������&��������)�-����������.�����( �����0���.����%

4 �����+�-��-�����(G��0��$� -���0���&���"�����$.�������������1:)A�:)=@��"�����2
"����"���" �������"�����1" ���'�2)����������� �+�0 ���������� �%

M����&'��������- )����"�-��-������&��"��'�����&��"����)�$����& �����������
( ����"�.�����"�����)�������&��������������-��-�- ��0������&����-����%���(������
��� ������.�'��"��(�����)���������-�������&��@������&'�����G���&������+�1���
�:2
"���&���+�����G%

]��-�� )�����& ��������-���)����"�"���$����������&�������������%
4����"�����$���$�����0�� &��������"��������������� ����������&��%�]�� ����'��

�&(�)�����&������$����&(�)�����&���� ��&G���&(�G%��"��&��0G���&(+��0�"��&����-�
$.�����"�����������(��������)�����&������)��,��)�-�����0������ �'�P\@6�)���(��@�
�"� �A@�)�"�����@��:)=�:)b@�%������� ������ ��"� �=\@6��&����"������$.�����G����#
��&����������-��)��&���������'�����(�'$�������������������� � �)����� �����-��"��������
��(����.����0������������&G%��&��-����"������������(�&�+�������+%

 ������"��.� &�������&G����0����G������)���&(����&(�G��0��"������"�� �����%
M���( �����G0������������&����G������)�&����������.� &�����������������-��-��������%
�������������( ��������.��)�0 ���&�&�����������&�����0�0 ������ � �+�����������"����
�&��-��-���-��"����0���%�4 ��"��+�����������0���.����)�-G���� ������G����0��%����
0������������������������-G�" �� �������" ���'-+)�"�&���������� ���+%

M�$���������+�-���$����(������� ����G�?��"���B�)�G�S��&��������'-�&G����.&+)
��$����������(��&�����&��� �����������( �+�����&��0�+����%

�0������������G��� &�� ���������������������������������0�&���)�-��-���"���#
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���,�(������,)�0��������������/���2$�34�CL�-�@�������"���/��2������"�$��"����$
�����������)2��,���55L��3#L���,�/��-�N�*���0���,�������:���K���������:��������"�
"��(����"�2� $�%#L��%��/��:����-����"�,������("�-��,)�������������),��":������*���.
�/�����"�,��������)����$����"�������L=������"�,�$����)������L=��"��(����������"�2-
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(����0�������)�L=�	353-

;��:���������������)2�������(��� 
�������)2��,���������������������,*���)2�����)�������:�(�$���(���+������".

���=1���'����������20��������0������"���)�&�1���'��"�-�������(2�$�3%L��3%L�$
���":"�������'����$���)�(��:,������0������-��������@������"�,0��(�"/����)2���2�.
�����$���(���"�����������)�-���)�(�����:,�������('����(������������)"���)���2("����
������$���(����0�������)���0�����:��*����%##5L#EL%3 -���������2�2�)����,)��G�"H.
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G��1!	��	����������

G�����!	��	�������F�!

������



G � � M N ; � � � �� � ��	 � � ) " � � � �� � ( � @ � � �

<#

���,)���������)"�������$���*����������"/����(��)�$�����������(?��������(������3=
3$5L�$�0��������@������)���)���)��*��������������$���,:(�"�)������(���)����-�����.
���20���"�20�L=���(��:"��*�(�����'���-�1�������/���(������(*��$����������������".
:�������(�),*2�-

!")�"��������
��J
	������F���
��J
	������������
��J
	�������	����?�
��J
	�������	�����
��J
	�������	�������

G�����!	��	����������



��� ������	�
��

<3

��()������:�(�/������,/���
G�"H�/��������2��
+������	 ����

34#��-����(���33��-�:�"�2����"(�������:�:��������)�)")������"�����������$
*���/,*���������*�����I��(,*2���)"���)���"��2�),)�0"������"�&��0"�:2�&�����(�����2�
����)�),�����������I�0������*F3-�P"���)����������:�(�/������()����,/����G�"H�/�U���.
���2��6�*"��������,)��0������H��$����2(��"L=����������-�V��������,/��������,������)���)�
�����(��)"�����������)���0����"�����������*��-��2(��"���������*"���)"���)����"0"�:2
�����)���2�!)"���)������(��2�����":�0����!1N ����K����I�0��%�	343L�-�:�:"/2���2�-
�����2��*"�����(���,)��������,�&$���)���(��)�������"�����"����,�$��"����)������(.
���������/��:��-���������*F�*"�����K���"�)��:,���)�0��$������"����K��)��������(*)�
���"(�����0�������"��0��-

G�"H�/��������2��,������"���20������)�(�����(,0�$���)����(:���/���:/�����(���L=
�H�-�V��������(������)���)���(�"����������)����$����)����������,���"���")��*������.
�����-������������)��L=������"������(,)�$����"��:�)��������)�(��"�-�N�*��)��2����.
���2��0"�:�������@��"�*"�"�����)��0��6���@��"��������)�L=��)�@��)����$���(����I��)���20�
��(,0�L=���)�(�������)�(��"����L=�(�")�����.(�)���-����"(�������(����������������0��
��(�,)�0���"��:����@��������(����'���@�"�354L�-������2���*"������)�),)�����(,.
@��L=����)��:��������2��(��)"����(��"�������IT�)��)'�������,H�,�-�+����)��0������".
(����������0��*"��������()��&��"/�W�$��"�����'���2�*�/�,@�������@����,�"��"���'��"�
��)�(���0���*"����"��"/,)�-����(,@�F�����)�@�"�$�0������H����:��������"���)20�6����,��
�"�K������*���)��$�0�����)�0���)����������������"������-

�����2���,�����":�&�����"����*'�/���������(��=����������$�I����)����$�:�(�.
/����-��������(�&�:�(�/���"����*"������������������������2���,�$���":��"����*"���),��.
�20������������$���)���)�����(����0���(���K���I�0��-��)����������0���-�>��*"(2����)"��0�0�$
����)�0���������(�������������(���$������:�(�/���"����,/�"��)������,)�6�72���������
��������	�?���1��	��?��	�����������	���������	1���������	�������	�����������S<-

G�(�/���������,/����������)�����-L�(����������'(,)���(���K���I�0�$�����"��)�
���*'�����)����X:�(�����,(������������("�5-��(���K���I�0�����:����"���������,/��
����)�"�I�0�-���@��"�������-L�(����������'(,)����)"����)����)���(��:��*')��������)�����
�"�:�(�/�������,/���)��"�-�����������
)�����),��������@��"�����,/�����������0�
�"��,/�"�)��:�(�/�����)�,����3L���-��$
* -�V���"��,*����/����������*�0��&���.
)��)����"/���@���)�:�("�$�:�("����&���.
���"�0��)���,/�"�"�$�����,/��0�L=���".
(")2���(����)"�-����������*�2/)�$����
����)�������,/��$��"��"���:�����"��"
&)���)��&�:���/)������*�2/)������)�"�I����
)�����2�"�- 

G�"���"���0����,/���:�"�2�����(�".
�����)��0���)��"�$��"��������)�"�I�0��K��.
���������������0�����,���0�����)�����3 ���-

3 N��*�6�!)��2�P�:�����)2$�J�")2�!��"),)2$����:���.
0��!)"(:��)2$��(�,������������)2$��')��V'���),)2-
G�"�2���������L=��,)���������"�$������)�����.
�����")���"�-

% ���"(����-�+�����������:�:��������)�)")��$�O���)".
���)������(��2����K����I�0�$�@��1������������$
���"(���$�343$��-L3%-

� ����"�� �-�!����2��(�"��������$�7��������������".
(��L�- $�34#$� (����-L3%-

< >��*"(2���� �-�	��"�������������(����������.
�(����(�2����0����IT�)��)'���2.�����2�IT����)����.
)���$�7�������	4$ 	��,������?������������$���(��"�$
34CC$� )-L�$��-L3#5-

5 �(����� �-���(�������*����)���������������(��
���,:�(�����,(�����������2��$�B���������$���(��"�$
34C4$��-L%3<=%%#-
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I$��$�� -�����)������:����F��"������"
0"��)��2���������(����:�(�/�����"��,/�"�)�
�)�,���$��������0��)���)������������),��.
������(����)��-�V���,���(�*���&����'����
�����,)��:�����������:��-�P'���:��"���
����)������,/�����:������2�����)�"�I��2
���,*2�(,:����"/����"�)�$�)���0"���(��:.
����������)��)��@��0���)��"���3L���-�� -

���@�F0&�)��F��"�������,/���$��"���
��,/�����"������������2���"����"0�����.
���"�0������������),���������(����)���
�3L���-�K$�: -

��)���)�����)������)������������)��.
0�����)��@��0�6�������),��������(����)��
������"�0���������,/�������"0�$����0�
����20���3L���-LT -�!�"(")����"�����@�"�
�(����)"���F(,:�������)���)"�0��������
����)�"�I���"�$�)��2(���,/���:���������
)��@��0��$��������)���)�0���)��"�-

+���)�0��)�������)��)����"���,/���
�3 ���-�� -�V��������,)������(�����:�(�/��� ��
����������������"�)�����"���0'��"�����.
���)"-���������)F0&�)��F���(*2�����)�(��"-

N�(������,/������)��2���)�(��2���(�������(�)20����L���-��$
*$�I $�&:,0������)�"�I��?�����*F��")���)����)���,/��"��0"�:)&��"
��:����"-��������)�"�I��2����,*2$�����������������)��0���$�)�����)������)����������.
),��������,*�$����)"�)����@��������&�������(�����H�F-�+(�)20��)�����)��2���(���*'.
���:��)��@��0�������)���)�0��)������,/����-

+��������)�"�I�����������(�����,*�������)�������0����:�������*������),����)���
��)�(��2����(���������:�����-�+�:���������/���"������"�����3D<=3D%���,/��"���"��.
@��$������,����������@��$�����0�����������/,)����:�(*')��"���:?��&�/��? ���*�������������
"/���)&���,/��-���(����:�������,��������)'��(�"��(�"���������$�����������(�����.
��)"�)�$�����:�(�*'�(?$��"�'��0����(�����&�(���,)������@����������"�����-�N�":"��
��:������,���)��,)���������)"�*�������*�(�����-

A��)��:F�:�"�?��"������/'���������()���:�(�/������:������-�����:������)��
��(,�����%L���- -�+�/,�2)���$�������"�����:����"��)"���)��������0�������)��0��)���
��,/���$�)���:�(����(���,)��*'���:����)�������)��������)�"�I��������(����)���-�+����'�
:�(�/��������:�������(�)���)'��0�������������,)�$�0"��$������)'����"�$�:�����"��"���
�����H�"�)�-

+���)����$�����������)��$�I����)�������:�����-�Q�0"�����/���"�����&���)"�0���
�����:�(�/��������,/���-

+��������)�"�I�����,��),*�������)���������)�(���)���)������*'���-�V���,����"6 ��.
)�(2��������0�����*����"���������$���*��0"�:������/������-�����������*'���,�����/.
��":����(,:���$���(�"����������("������"��0�����*"�*'���-�Q���"$�����)���)�����
*'������)�(,:�������������)?�)����:�"�2��-�!"���������*���������0����*'�"���:����)�

�	����



��� ������	�
��

<�

����������0�������":"���)��@��0�$���)���.
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���*�������������)��0��)������,/���-����.
��$�����)���������@��-�1���)���$���������.
��������)�(���0"�:����*'�F$���":��"
������"0��������)�"�I�0������)"�0�����
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)������/��������������)���������(��.
�����������),���������(����)���$�:������.
@�����������(�����H�F-

+�����(���"��,*�����"��0�����(�.
������:�(�/�������*������0"��)��$��"����&���.
�������(����)���$��"�"����$����������-
+����0�������)��0��)������,/���:�(�����/.
����&�������������(���������3<��)��0� ���.
*�����(�0����&������(��$�(��"���3%��)��0� -
+(�@��"�������"��0�����!���),������� �).
��0�� $�)�(��"������R���),�����%4��)��0�� 
����$���*��)"(�2�$���),�����%���)��0�� -
�����"��"����������("������)��������"
�����)������)�,����),���-�G����)���������),�����)���������$�����.
��)��$����*�� ���"��0������)��$����������":�(��(��������)��0�� -

G2(���/�������),���*����������)��)�$�����,�"��0�"����2)F��F(,:��&�)"(�2����.
),�F�*�����/���/���"����)�"����(�"��+-���(�@������)�����$�������"�&�������(*2����-

!�"(")2���,/��0����"��0����:������/���$����)����0��������"�0�������)���)�� )���("�
����)���(����)�-��)����$�����)�����(?��������������,/���)����I�0��-���@��"���/���" ��"(")2
:�"������"����,/������������)�������"�)���(����)"�����������)�"�I��������� �< ���- -

P��@��������2)��������),�������(����)�$�,������������)�������*��)����@��
�(����)����)�����������)�-����������(����)�$�0��������)���������K���I�0����)��)������
�#��CL���- -�!���*�F�������?�������������H�"��)"�����,/��"��:�(��"/*��:����6�@��
���)������<#�������)���5L���- -���,/��"�������������H�����"��������������)�������.
���"�0��)���":��"����)"�����@�"���(����)"�����0��������)"�-�#���()����,/���������
�"����)���"���������������$�����)��������)������":-��������������,H�/������)����)
��)"�����:H���(������$���)�L=���)"�������������,/���$��������)��0�������)�����)�������.
���"��������������)��0��������"�������"����,/�"�-��������)��,���������)�(���$��������)�)�-
���*��:�(������(2�&������2�(�"��0�����:���("��$��������)�0��"�������&-

N�":"��$���:�(���)�����������,/����)"�20����)�(��&���"I�K���F$��"������(���:�(20�
*')���������:)������������"��)�-���"I�K�������������������)�:�(������)����":��"�����
��)��#���,/��-

N�)������)�����)�34�������(�-�!����"���0�L=�3EC#L�-$�)�(��"������3EE3$�3EEE
���)-L)-��2(��"���,���34%5����34%4L�-���,/���$�)�@��"�0��$�:�(������2)�$�,��������()���"�
��������0������-���������,/��"����:���������)"�)���34C%L�-$�)�@��"���)����,/�"�
,�����":���������-����������0������H�0���(�������-

Q�������)������������)���(�����"�����������(�����)�),���K��)���F0F���)FL=�0��
:�(��*')���)�)��������:��������2(��"$���:"���(����)������"�,���-���@��"���(�����)��.

��	*�	:	����
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������&���:�����*"���&�"��)����):���������)�-��)�����)
7;��������	+���F���S���)������)����(2��,���&������7���
��J���������A;��!�+���R�����!�Y�	�>��!�MJ.
�J������1�	�����34#%S$�����)���,/��"��&�����+-L��.
(�@����:,���������)�����/,�2)��3E<#=343%$�)-L,-���)��.
����*"������)�),)���3#���)�����������)&-�������)"�0��)
������("�$�0��&������)2���)�����,)���2���)�$��������"�����
�)��0���$����,H�/�"�$�������(F���"0�������"��0"�$�&��.
����:�(��)��)����)����(�*����(�������)��-

G�(�������,)����,)���?������F$�������":"�����(.
)��:�(�/�������,/���*"������)�),)��3E#=34%#L�-

P��:�(������(2���,/���K�����&������2����������.
���"�(�F�0���'�,*F$�������)�����),������)��������,H�/���
(���/���:�(��)�$�������(�����,/���:�(20��*')�����������
���*)"�2�������0���"�*'�"-�N�(���������(�$����0�������.
)�(����$�*'������)��/����������"(��������)����	�)��0��
���)�������3434L�-�����������������(�����)��/�����
���"(���������(������)���V-L��/���&����� -������,������
������������H�F�(�����)�"�)��)���)�(�����������/��:��
��"������������(*����-

<	����

(	����

-	����
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�)�������)����������2)���"���,/�"�$��"��"�����������������������)�0��)����:�".
�2�$�0"�:���@����,��@�&����"�$�"����(�"���:H���(����"�-�N2���&���)��"����0�"����2)�
+-���(�@����(�*�������)�����)��������������(����3$�%��"�)�- -��'�,��"/���:)���(���.
)"�)���(���)��������0����,(��@�"�����������"��0����)�("-�+(���)?�0"�������()����)�(��2
)����(2$�����"����:������2����������)�������I�(�����������������)"(��(��-���)��0�.
���)�(��&���)"�)���:�(�/�������,/�"���"�:�"��"������"������)�(�������,/�"��$�����.
������:2(���/��������(����:��(�����-���)���,/��"�������:������&���:)����":��������
����(��$��"�������"�)�),)����":����I�(�����������K�0����������������2��:��,*����)�.
)"(2(��-�V��=����������������(��������"/,)��=��"����@�"�)�����,����-�34�C��-��"�.
)��"��0���3��"�)�- ��)�)"(2(�����)������":��"$�)�@��"����)����0�"���(��������*"��
)"�@���-�!)�(��"����/�'��"�������(�����(��)�����$�������")�����)�(2���$�)�@��"�����
���"����)�������������������$�����)�����$������������)��-�+�����(���*"����"������
��:�(���)����"/�����������&�����"���,�"�-�G�"H�/�����������������(������)���
��H,��+�)���)��$�0�"������)&����)���0����)�����*F��I����)���"����)����"�$���������0�$
������(�@�����)����"��'��0?���'�&$����*?��������(F-���(�@���*"�?������:"�:��$�(�*��
�����*�����:��$�(,:������,:���,�$�����������)��")��(���?��/��:"�-��)����$�����+- ��.
(�@����������)��������)����*"��������2��'�,*�$����20��������"()'��-��)���34� �- 7�"�.
���S��"H��0"0��*"����"��:���H"�)�������2����,:��������-����(�*����������)���"��
��,��"0��*"���������"�)����,:��7��H:"(������	�)������	���)������$�3EC<S��" ������.
)"���������*����)���"�"�7+���I��H��"�Y��IH��S����)���"����0"����$�����2��*�()�� C-

��"����)"�������(��*'�(2�*(�:�$��"�'��0"�������)�(2���"*��"�������)�/��2�-
�&���(�����������)�(&��"���/����F�)������K������*����������������(F�����2)������)�
:(�*��������(���)��0����"�,�)�-

7�"����S��"H��0"0����":�����"�)��"������G�"H�/�����������������34�C��- $
�"���0����)�����"����("��)'�������/'��������,/�"�������)�(�����*����L�"�)�- -����.
����I�0�����)"�0����*����)�-

N�":"����������(��*(�:��*'�(2�������,�����K��)�����(*�$��������:�(�/�����
��/���-���()��:�(�/������,/�����,��)������@�������0�"�:���)������0�������2�����*�*"�$
�����0�"�*��������*�(�����������������.
�(�-��������I�0�����)"�*�"/)��)���)������.
����&������������������������)"�)��

C M�H�IT�"������-�!����2����,:���������$�KK+66
���1��	�����A!	���������	66$���"���$�34�$ )- %$��- 3#%-

�	������	@�	+���F���

��������	�)*(	�

�8.
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��,/�"�$��"����,����2(,����:��,*����������0"�0�����)�.
(�������,/�������)�"�I�0F�*��������F-�34�CL�-��"�)��".
��0��������)�����&���"�������������(,)�)"(���$��"���
��*���)������)���*2��-

Q�������,�����)��������)�(��2��:��)�(2�$�������".
����$��)����$������2������(*)�����/��:��-�N�����2�0� ��.
(���,�����������2��:��,*��-������(2������0"�0���"����.
����@��"��������(�*����"������K����������-��$�* -���(�����
0��),�������)���)�$��)����$�������������)�������*�(����$
��������(���)��)"�2�(��*�����)����)��0�����(����)�-�Q���"
��(,:��)��0����"��'���������I����)�������)��������.
)�(��)����(2���������-�I$��$�� -�+�(,:�������������)���0�
��"���-�1�)�(���������H�/�������0���"�����������)���� :�".
*'�$���"�����$��"�����),���)��������),��������(����)��
�)���0�����I�H���"�������(�:��I�0��-��������������� ��).
������:����)�0����,�������������,)���������0������)��-

�����2()����������������)�(��2�������(����(���=
)����(2L=�,���)�����)��$��"���0��*������":��"������������.
�����������"�("��������-�V�"����2)�������)�����-L+�)���)������2$�����0���:����F��)��
*�)����?�������(����(&$���)����(������*���������),��"/�����������:��������)������)���-
�-L+�)���)���)���)���$�����0�����)������3#���)�������2������)�)?������0���������������
������(�L=�������������F������������)�$�)����:����"0F����"/�������-

1���)�(��������2�����)�(�������()����,/�����(,:��)��:�"�"$�0���&����'�������.
�����-�1"����)����$�����)���(��:��*')����),���2)�����(��)����)�(����,/�"�$�)������)
������$�I����)��������("�$�&����������/��:��)����(��$������:2(��$����������)���)"��
��������)?-������2��,���)�����:,��0�������)������,:�$�*,(�0��)�������/�����$�0���������
����"(&$�0����������F$��"()'�F������":�(&���)����(,��-

343��-

+�������������5���)�
+��34#.�0����)���������I�0���G�"H�/�"��Z��������������)�),������I�0����,��

�����)"�-�V����)"�*"����"����)�������)"����)"�*"�?���)�(��������,/���������)�����
)����(2�����"(�����0�����W�)"�2������������������"0������$�1���W�@��$�P�H�(�[��$ ��(\�.
@��$��������������"(��������2��-�1�)�(��������,/����*"�����������)��)��2($�����0"��
��)�:��"����:��K�����������H�"�)�-�������,/������/���"������)��20����)���(���)������$
)������'������/�(�����$��"�������"K�)�:��K"�0���-

���)"�)���*"���������,�������)��"/�"�)��-�!����������"�)"�2������1���"�@��
�����2�����":���,/���0�"�*"��������)����)���,0�$��F���),�"���$��)"���)���0"������)��
�������������"��������-�����"$�����0���)��������"�,��-�1���W�@�"����*"������)��
��)�(������2������������(��$������:�),)������)"������������)������*"@��$��"�������
�����)��$��)���)���&���������)���F��20"�����')"��������������*20�-�+"��"��(��"����
����)�������������,H�,�-

G�"H�/��������)����������������(������������*"�������"�)�����"(���7�"����S
�"H��0"�-�344CL�-�G�"H�/�"�����2(��,�������(�����2��������I�0�$�0����"����)�����.

*	������	4?�����	��?�����

��������	�)*(	�	�8.
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�/��:�����:����"���(���)����,:�3-�G�"H�/��������)�����,(��������������),���20����
�)������&�)�0����,:�0�������(*2�V����������I���%�	���0���������I�0�0����)�(�������,/��
���)��0�"���":���/��"$��"����)��)�����(�)���)����@��$��"����*"�������)��34#L�-�N�*��
0��(����������/��"$���"0�0�0����������)���)���0�0���)��������),����)�(��������)������
0�"�,�����������)����*'�/��������)�������)�(��)����-

+������5���)"��),���2)����)������$��(���K���I��2�����(�)��2������������&/��(:��$
������"�����$�����)���)���-�!��,���$��"���"����+-���(�@������)��������)��������
��)�(��������������)�(��$�(���(�������/�������"�'��0�$��"*���$�)�@��"�����)���)��������.
(����$�����0���*"�?����,:���,��-

���������:�(����)��:)�$������������(��2��(��"������'�,*���/������=���()����.
)�(����,/����*"����"������O�OL�-���)��0�0�=OOL�-������0�0���"�20�$���(���������)���
�"K��������"���$�&����������(���K�����(��"�����������(��F$���0�$�����@�����,��)��)&-
P������":�(����:H���(�����$���(��"������)'��0�$��"H��0"���$�������&��(��F�����*�F
��K����I�0F�)�������"�)��"����������������-

3 2��M�����$� �"�-�	-L����� ( ���2 $�3444$�<<CL�-
% �����I����V-�G�"H�/��$���"�,(��$�V��'*��@��$���(.

����������2�$� ���	���$��-L33=3<C-
� +�)���),)2��-���,:��������������)������2������$
���	���$��-L%3#B���("�����@ �"�LP-$�1�� �"�L�-
7�������	���1������	 ��	�����������	�'(:
�)�:$���(.
��"�$�%##<$��-L%E$�53<-
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G�"H�/�����(�@��"����,/���*,�)2��)����I�0�
��/��(:�6�O�OL�-���*��:�=OOL�-������0���"�2]
$������	N��������

7�������	��,���������	�M��A��

!����0��(��"�������"(����������IT�)��)'�������������������(��$��)��20?�*"�"���
G�"H�/�U���(�@��"������"���$��'�����������������2-�������0���"�,��$���)��*"��
�"������)�������)��@�"-���(����)�����(�)����'������������(�-����2(����,)�������O�OL�-
��*��:��=OOL�-������������"�2��(���(��&��)���&��������&$���"���)��0"L=��������(�@��"�
��,/���*,�)2��)����I�0����2���(��:����"/�����,�-��,���20��)����"���"��������("�$���.
K����I�0F������"���(,)?�)������"��������)�������:��K���"�����������"���$��������I�0�
��������@�"����*��������"���$�K��:���)���"���������20��"�������"��0�-

�����G�"H�/�����(�@��"����,/���*,�)2��)����I�0���*�����������,)�$�����)�����)��
�"�)�"�����*'�/���/����-�V���������)������,0�����20��V�����1������3$�)�"�������)��2
��,/����)�),�������/��)��������,/��"������������:��-�	�)���)'��0����������)��������.
����������(�$��)��20"����G�"H�/�����(�@�"0�$������,�"����������20��"�%-�+(�@��" �".
�����)�����������(�@�"0��:,���"��������.
���*���G�"���)�����������������(�,H�
G�����(��<�:,�������$�)�"��������)��
V-���"(�I���*��:��K�0�������,)���- ���).
����2���)������,0�5-

���2(������)����������������L=��).
��(���)����,/���*,�)2��)����I�0��*"�"���.
���G�"H�/�����(�@�"0���������F$������.
�2)��������/���)���,/���*,�)2����������(�".
���"�-���(������������������)��)��&�������
��,/���*,�)2�����)���=���"(��F0F���IT�)��.
)'�F���:�(��'���$�������(���)�),���)���.
("���������:��������0�$��������*����'�,*F-
��"��0����(,:���������������(�H2������
���-�P��)�$���"���)�������"��)��:2�2����.
)���)���"�������������/����$��"�����)"�2)�
����)����")�������������(�@��"����,/���.
*,�)2��)����I�0��)?�)��"�"����������0�
��*��)�������"����20�-

+�:�����������������������)��)�����.
�&�*"���G�"H�/�����(�@��"������0����.
����(��K�)�:��K�0��$��"*(��"�)���	��)"���
(��"�����������(*"�"���C$���)"����(����.
��"���$���":��������"(���7�"����S��)�.
(��" =���1 $�	��)"������I����(��������".
H��0"�����)�(��"�=�	�1 $�	��)"������)���0��
���)�)")���)��(�:�0�����,���"��K�)�)���0�
�)�(��"�=�	��L�! -�P��)�$���"��)�������.

] !)��������$�����0���7	��)"������(�@���S�	��)"����(���.
(�����),���������(�����*��������0���&���)��)���%#3#
#��%4�	7�����2�S�(���,�(��� &)���)���%##C�#5�%%�
����F����)F������(*)���%#3#�#E�%���(��)�������
�����(�����(��������7	��)"����(���(������),�����S$��!!�
%#%4.#44�����)���)20�����)���20��^^^-(()-()-

3 1������� V-���(�:�����:,�������$	2��M������	��(.
��"�$�3444$��-�35%=3C-

% V������@���2��-$��"�����2�1-�7�������	?�����
����������$���(��"�$�%##<B�G��I�"�L�-�V���:,��$�B���
�?���	�����$�34C4$���-�3%$��-L53=5%B�9������A&	���
������$��"���2�1-L!������)���2 $�V-L�����"�.
��� $���(��"�$�344<-

� ��*�����2�!-�N������*���-��"��)��)�0�$�7������� ����
�?��$�3444$���-L5$��-L53=5%B�+�)���),)2L�-���,:.
��������������)������2������$�2��M�����$���(��"�$
3444$��-L%33=%3%-

< 1�������� V-�8V-�+�)�"(��9�	��"���������������$
G���F�!	���$�34<%$���-L<4B�+�)�"(��LV-�	��"����
��"(�)���"�����G�"H�/��$�7��������������"(���=���.
��(����� $�34C#$���-LB�+�)�"( � �LV-�1���������)�.
*"�(��-�����"H��0������.����)�),����������������.
@��$�B�A�����	�����$�34C5$���-L%�B�+�)�"( ��LV-
!����0��(��"���������������$�.������	��	1�������$
34C5$���-L33$��-L�3=�%B�+�)�� � ), )2L�-���,:��.
���� ��������)������2������$��-L%33-

5 ���)����2��-���*')"�����)"�)����)��������$�G�1��
��$���(��"�$�344E$��-L<5E=<C#-

C 7������!	��������	�����	.���A�	��,������?��$��"���2
�-L>��*"(2���$�_-LP��(������$��-L����(:��$���(.
��"�$�34#$���-�3B�7������!	��������	�����	.���A�
��,������?��$��"���2��-L���� (: � � $���(��"�$�344#$
��-�%B�7������!	 ��������	�����	$�����?��$��"���2
+-LG�(�"�2$���(��"�$�34C�$���-�3B�7������!	 �����
����	�����	$�����?��$��"���2�+-LG�(�"�2 $���(.
��"�$�34C5$���-L%-

 P"��@���P-�B�����������	7������A�$��"���2��-L!)��.
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����)�������/��:�$���":����	��)"������I����(��������"H��0"0�$�	��)"������)���0��
���)�)")�$���(���"��"�������)�)���)�(��"L=���PL�! ������I����(��2��1-L1�/�,���*�*.
(��)�����)�(��"L=�	�PL�! ��������@�����,��"���$��"*(��"�)�����)����������-

���������	
���������
�������:��K��2����/��:��(�"��0�$�������(�@�"0��*"����)�.
)����&����'����"(����������IT�)��)'����������(��-�N�":��"�����)�),)����,/���������.
(,)�)"(���$��)�:��)"(����������(,)2(�����)�/��2��"/K���"�)��)�����(�)��-�P')��������.
(,)2(��$���*������&����/�"�-

��,/���*"����)�)������":��"���-�����*'���:�����)���G�"H�/�����(�@�"�$�*�)
���������	��)"���-�+�����@��"��F���,/���:�(20���������,)��*�)��"��������)��")�������)��
��)������)"�)��:�����(�)��)��-�V"��0�������������2������,�����������)"�$������:"����*�
0"���)���,����-�+"�����������,/��������*)��"/���,��������/�������)����-

����/�����(�@��"����,/���OOL�-��=<����-��"K�)�:��K����P�(,��P"��@��6�	X:"��
������0����������)"������,/�"�$��)�),)"��3E44$�34#�$�343#$�34%�L�-$�N�"0`@��������L=
3EE5L�-B�+������W��������L=�3E4L�-B�!�":���U��������"�a�����,/��B�G�"H�/�"��Z
�"���,/�"�$�����F����0���)�),)F�34%3L�-B�G�"H�/��������2����������������"����,/�"�$
�"�������������)"�)���343<L�-$�*�����(�)F������,�����,/��E-

N�":"�����,/���*"��������,)�������)"�������$���(�)����������(�"��������0'���
�F�)�-���,/���:�(����"����)���)�)�����$����)����"/*��:)��(��)�(2���$�(��)�(2�����"��".
)"(�������*����,/����"/*��:)������K�(�"�)"�:�("B����)������,/���:�("�������)���)�����
)�������)����/���������������"�����),����,/���*���"���-�+���.
)���2���,/����"�)��(�����K������:�(���-��"��,/�"�)�0����"(�)'�2(2
�����()��)�������������)��*�����������:)����������"�(���)"��)�:�(�"$
��/��������,)"�������@�"-

G�"H�/�����(�@�"0���)�),)����,/�����2����"���'�-�N�/���".
�����&���,/���)���"��&)���)������)�"���������"(�"�����3L���- 
��*���/'����������0�"�),)����,���$��"�����),����(������,/���
I��)�F�������)���$����*�����������)��K��������("�)F��%L���- -
+�����"���)�(��"����,/����������"��������"(�����,(����������
�(*"�����)���2��-�V�������@�"�4-������0��
���"���2�)���(�����)����$�*�)���(,:��"�
�"���(��"�������OO��-������������"�2�
�"�)��"�����$�:�(����)��:)�$�����)�����
�"��,*�����,/����*"������(�)?�����0�����".
(���������),0�-������)�����"����������,.
/����*"��������"�)���":�(�������),��
���/������$�&)���)��)������(����)��*��*��
��,/�������)����$����)�"�����������"(�".
��������/���"�������:���":�(�������),.
�� ���,/���)���"����������- -������"���
��,/����)��*�����@��0������*'���������$
�"���0���)��20�������2���"(�)'�2(2-�����
��,/�"�$��)�),)���3E44��-$��)��20��	,:".
�����������������,*��3#-���������"�����.
������,/���*"���!�":������������%L���- -
V����,/���:�(���)��(�����K�����$��"��,.

E P"��@��� P-�B�����������	7������A�$��-��E4=�45$
<%$�5<3$�5<%-

4 7������!	�������O	8��������"�������-� V������� .
@ �"� $���(��"�$�343%$� �(-LC$�5<$�C%$�3-
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/�"�)�0��K�:'�2(?����:����(�@������(���)������������)�:�(��-���,/.
���)���"����&)���)��)���������)"�)����,���$��"�����),�����*�
��("�)F$���*�2/���)&���,/�F-�!�,�������"���0'��"����0�"�),)����:.
���)�����/���:/�/��$�����@������(���(�����),����-�!)��*��*���".
�����������"��)����/'�������"�(��������(2���$����)��*���(���.
)"����������F��"��)&������/,)���,�"�:�����),�"-����*'���)�
K�����������������,/���*')�����V`��a���$�����b(�a���$�+���c�0�$
��)����d����$��2�\�������,(���2��-

P"�����(�@�"0�������(����-�P������)�$���*�������,��$���,.
/���-�V���*"����)�)��������":����"������������)���������0�$
)"�20�����$���@��"�)������,/���$�������)���*'������"��)�$����
��),)�������)�(�-�N�/�����)��20����,/��(2��$��"��)���2������)���$
�������)�(��*')����),)�$�����/���2��)��20�$�������(��"�����
�����$�����)?�������,�����,/��$������0���������������)2�33-
G�"H�/�����(�@�"0���)��20?������,�����,/������":��"�������.
��,/����$��"��)���"�(������":�(�������),������/���������(��
�)��*�������,/�������)�������*��)����":�(������������"(�������,/���)���"���-���@�U
�����������,����*"���������*�����"�a�����<L���- -�_�)�:��K�0����"/K���"�)����(�)��
�����,/���������,�����,/�������������)����,/���$��)��20?�����(2��3%-���@��"�0��*')�
������,*���$��������)���	,:"��������$��)�),)���3434L�-3��+"�����"����������,���
�)��20��N�e���������6������"�)����)��*�����������/������$��"��������")��������,/�"�
�"������&����H�F��5L���- -������,�����,/����)��*�������,/�����*'������0�"�),)��3E
����/��$���)����0�����,/�(����������*'.
������*������/�� -�����,�����(��(2�������
���F�/��/�����������������2�-�������(.
��(2���"���������������*"������"���.
�������)��������(�����2(���������(�)���.
���$�����/���2�$�����)������("�$�/���.
)���������(�)��3<-
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33 1�(�"�� �-���,/���������(,)2(����)�),�������/��.
),�$�7������!	�������!	�����	������A��	$���������
�	������$���(��"�$�3445$� )-L35$��-L%4E-

3% P"��@��� P-�B�����������	7������A�$��-�5<3$�5<%-
3�4��	���$��-�5<%-
3<8�1�����	���1	�����������	G������	��	��1������
��������	7�����	M�����	B�������	��������	������	��	����
M���P����	���	���M����	,M����	@�P������$�Y�(��"0$�3E5-
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������(,)�)"(������(�@�"0���)�),)����":-�!����"��"����)"�)"����.
)����P-�P"��@���"�)��"����356��"�ba����������*"���3E<C��-$��"����(,)�)"(�����!)���.
(�U������ =�3E5#��-$�N�"0`@���������3EEC��-��)�),)������(,)�)"(�����C����- -���(�)�
��)"�)�����(,)�)"(�����"�)��"������":����16�)���3EE#��-��)�),)�����(,)�)"(�����!���f.
����� ���- ����!)���(�������"�����E ���- $�3EE3 �-�=������(�U��������4 ���- $�3E43 �- =
N\�:��@����������3#����- -���(�@�"0���)�.
�20"�������(,)�)"(�����)��*�����/���".
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�������)"��������������0'���$����(,)2(2��:����&�������K����$�)�@��"���":��"����*')�
�)���������������)"��������-�P"�������"�&�)��(��)����������(2���$��)�����)������������
�"�2�-������0����/�����������,*�0���)��20������"��)������(,)�)"(���$��"�������)��2
���(,)2(2�*"�����)"������������(���$�����")��2L=���)"�������$�0����*"�����)�3%
��"(�)'�2(����33L���- -�N�/���"��������(,)2(��������(2���)�)�����$�*�)�����)��������&
���@�F����"�20��@��-�!)�:�(��������(��@���$���)"��(��@���$���,/����������I�(���������-���.
)"��(��@�����������(��@�����)�:�(������/���"�����������"�)�������$���,/������L=��������.
����:�(�/���������'���-������"�������(,)�)"(�����:����:�"������"��)�6����(,)2(�����.
(��2(2��)������"�"�)��������(���3%L���- ���*�����K�(�"�)��$��)�:�(���������@�"���"����
���/�������"������*��)�������������������(����$�K���)��"������)��,)�������H��������-
!����(���"�"�)����(��2(���)��F�V-L+�������������*'����������*'���:F����"(���������.
@���3C-������"�������(,)2(��������(����"��������)�����(��2(2�$�*�)�����/'����������/�����-
���������0�����"�������������(,)2(������@��L=�)�����"���"�����(,)�)"(���$��)�),)��
3EECL�-$��)��20��N�"0�@����������CL���- -�+"�����"������)��������(,)�)"(������"���,/.
���������)�:�(����$��"����������"�0������(������:�"������������)"�)�����:�(�/��2���
����'�2���-����&����(,)�)"(�&�G�"H�/�����,(���2����"K�)�:��K����P-LP"��@��3-����
���(,)�)"(�������(,)2(2�"/*��:)����,/����"��)�:�(�"$��"�&��"�������)����K�(�"�)����.
����������(�������()�����)���������:�(�/��2������'�2�L=���,/���$�:�"������������)"�)�
�����"(����-

��(�@�"0��*"�����(�)����'���������(,)�)"(���$��"��������������������)�*��)���-
����N�e�����������3�����- $����X��������0�������������G�"H�/������(,)�)"(���$���.
���)���>�����A�	�������$��)�),)���34%E �-
�3<����- -�+��)�������34<��-�*"����".
:���")��$���344���-��)�)�),)��-�+�����(�
&�2)���)����@�����"/�)�$�������������0���$
��"(�)'�2(2�6����)��20������0��=�:�����2
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��(��"�$�3444$��-L<�-

3 >��*"(2���� �-�	��"�������������(����������.
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V2H�"�$������@�����,/��$���"(�)'��$��"��F�����":�0�����������)���:,���)�0�$�������".
)���"���)"�0��*"���(�������G�"H�/���*�/�,@��0�3E-�G�"H�/������N���������(,)�)"(����
�����'�6�0���)��*���������)��������0'���$����(,)2(2����:��������)���(���$��"������2���
�������$�"/���:)���������K�������)�:���$��"��"���������"�0��:�(�/��������,/���-

����
������
���V����(�@�"0��"/K���"�)���������������)��-�N���������������,*�.
0� �)��20"�����)�:��)"(�����)�:�(�����)"��(��)��$�������"�)�������'��$�����)�:�(�"����.
)���)��)���)��*�������2��"��,/�"�)�0�
��"(�)'��	�35����- -�P-�P"��@���"�)��".
��0��"/K���"�)����"�������*�/�,)����,.
0���)��20?���)�:��)"(���34-�1�),)��+��)�����

3E2��M�����	�))(�	(����)��"���$������:2�V-�N"��"(��
����)-$� ��(��������"(�����0����������(�,*2���"()'.
������,���"��������(�)�������)���,*�-

34 P"��@��� P-�B�����������	7������A�$��-�%%3-

�*	����	B������������

E���!	��

�:	����	2��M���!

>�������	��������

�)*-	�

B�	Q��������	������

79.

�<	����	$��1��������

E���!	��	�)*:J�

G�������	������

�8.
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��- V���������"�����"(�)'���$���)������0����"(�)'�2(��
������)�-�!)�:��)"(�����)��*�����)"��������������0'���$
��"(�)'�������)���)��)���������)��*�������)"��(��@�"��)�:�.
(�"-�!)�:�(���������@�"���"������0�"�),)�����)"��������.
/�����-�!)�:�(����)���2(2�������)����(���)������"/����)��
���@��0������������H�-�!)��*������)���)������"(�)'����"��)�
���*��K���������/������$��"����)������"K���"�0��7��)�(.
�2(��S���"(�)'����-�!)�:�(������:)���������$�����"0����)
�����2������(2�����)���)��)��:�(�/��2���"(2��K���������.
�'�2-����,�"�&��)�:��)"(�&���"�g(���������34<3��-�"/.
K�������!-����)�"�$����������������"����34�4��-�+- P".
:��(�������"K�)�:��K�����)��20"�&�0�"�(�*������,�"�&����.
�"��)&��)�:��)"(�&��"���"(�)'�2(2���%#-

��������������)�/��2��0��"/K���"�)��)�����(�)��-
�������,����*�/�,@��������)����"�����(,)2(2��3CL���- $
1��\�@���������h(����������'���2�����(,)2(2�%3$�G�"H.
�/����������������2����(,)2(2%%$�1�/�f�������������.
����"�����)��20"����������2�����(,)2(2�$�����"�������.
��0��*"�������)�"��(����)"���������2���"(�)'���2�:�"�2
�E���"(�)'�2(2� $���)�0�L=������2�+��)�����"(�)'��%�-�	�.
)���)'��0�������2)���"������)�������2����(,)2(2$��)�.
�20"�����)�i����������������)2��$��"���0��*"����������.
*���G�"���)���������������/)���<���"(�)'�2(2�%<-

Q��������,�������(,)2(2$�/�����������)��1�����A�
�3C����- -�V���"���,)���������0����(��6������2��)�@�����.
�2����(,)2(2����)�),)����)��"��)�����'���������)����)�-
���(,)2(2�����(��)��&�)�����"��)"������"�����),)����)�(�2(2���-�������E���)�(�2(2����
����")�����(��:�(���K���)���L=�&�)��(��)�-�Q�)��(��)�����������2�������(2�-����"0��&�2)��
��"(�)'���2��:�"�2�$����H�"�0��@������,/��"����(�F-����(,)2(2�&)��"�)��&�����"*(����2�
������2�����(2��������(���F���F$��"������0����")���"���&���,)���V-L��"(�I���������.
)"�0���L=�34�#L�-%5���@��"����,������)����)������"�����$��"����:�(������(�,)������
���(,)2(2����)���0F-���1���":���0��34��L�-��"�)��"��0���"K�)�:��K"�)�����(,)2(2��"
���������:"�����(��@�"��)�:�(�"$��"�&�����)"�����"�����*���)�(���$����������"�&���(���
*���)�(��.���(,)2(2%C-�N�*���:���)�:�(���������,)��6�&:��?��I�(������?�K���F$���*2�� *���.
)�(��-�34C<��-�V-�+�)�"(����"K�)�:��K����)F���@�F����(,)2(?��3C����- $�)���0������)����)��
���������K��"�)�������34����-��"�)��".
��0�-��������)�����)����)�����(������� ���(-
���(,)2(2����)���0F��(�"�)�"�0�����P- P"��.
@���"�)��"��$��"���0��0���"/K����������,.
����*�/�,@��������)���"0���)��20"��F���.
���?����(,)2(?$���)"�0��F�3E���-%����
�)�@���������K�����������2����(,)2(2
�"�����(��@�"��)�:�(�"$��"����)��������
K������K���)�����")��,)�����������/,)� 
�����H��������$�����)�����(,)2(2$��������

%#�8.$��:-�4%44B��:-�C3-
%3 ���)����2��-���*')"�����)"�)����)��������$��-�<54B

G��I�"�L�-�V���:,��$�B���?���	�����$�34C4$���-�3%$
�-L53=5%-

%%7������!	��������	�����	.���A�	��,������?��$���-�%$
�(-L�5-

%�766	3$$��:-�E�E$�E�4-
%<9������A&	��������$��-�3CE-
%57�������	4$ 	����?���	������!	�H�����$���(��"�$�34�$

�-�5%<� �N��4C% -
%C�8.$��:-�5E4-
% P"��@��� P-�B�����������	7������A�$��-��%3-

�(	����	B��������	�������

�����F���	���������A��	�)(:J�

#�	@�������	������	79.
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34���*���34C<L�-��"�)��"����$��"�����),)��&�)�����"��)"�6�����")��������"��)��*"��
������)�(�2(2�$����)���"��������0"���L=����)���-�+�)�(�2(2�����),)����"(�)'�2(2�$����H.
�"�0��@��������)�"�����@������(�F-��"�)��"��0����),)�$�����K�)�:��K��������)"���"(�.
)'�2(2��0�"�*"������,�"����$���)������:����"���)"����-�+�)�����(,)2(2�����()����)���.
�"��)���)"(��$�������),)����:�(����-�G�(*')���)�����(,)2(2�*"�������)��2������)�(��"
���,)��0�������K���I�0�-�34������34C<L�-��"�)��"�������)�������(,)2(?�0�"��)����@�F
��)�I����)��������)����)�$���V-L+�)�"(���K�)�:��K�0�����)����0���"������$�����0F���.
���*?���(�,H���G�����(��343%L�-%E�G�(2)"�����2)�$����������2����(,)2(2$��"K�)�:.
��K"�)��P-LP"��@�$�*"��������0�����0F�:�(20?�����*)���-LG�����(�-������)���)"��(����.
)����"$�������"�����P-LP"��@��K�)�:��K�0�����)����0����/,�2)�����(,)2(2���)�),��
��)�L=�3E�L�-$L0���0�"����*�������������������*"�����:���20?����,(�������������*,�%4-
�����P"��@���K�)�:��K������F����(,)2(?$���,:�0�����"������$�)�@��"�)��2)���$����
OOL�-��.��0���������)��),0�$��������,)�0����&������������"(���������)�������,�(���
�����),�������(����������,(�����$��������������K�)�:��K"��������)��:��K��?����/��:F-
34�#L�-�0F�:�(20���)��"0��)��������(���F������"��������V-L��"(�I���-�1���)���:,.
���������)���)��������20��"���������)���"0�-�P��)�$��-L���)����2�������)������,0�
������$�����V-L��"(�I����7����	�������	�������	���������	�������	�����������	���,�A��S�#$
���34�L�-��������I�0�����/��:�0���������������20��F$��������,��������)����"�
���(,)2(2���)�)"(2(������?��V-���"(�I����3-�1�),)$�34�#��-�G�����(������,)����)�)"(2(2�
0�"�*"����������"�,�"����$�)��2(���"(�I����������?����@�F����(,)2(?�*����)�)"(2(�����
)������(����/�������)���),0�������)����"(�)'�2(�������)����%-

G�(���������2)�����1��\�@����������'���?����(,)2(?$��"��������)�����)�������
�����20������0���)����+��)�����"(�)'��$�������")�����)���������"K���"�)������������(��
��,/�"�-���)���������F����(,)2(?$��-�V������@���2��")����"�����"������-��������)��20�
�������I�0�����/��:�0�����,������)�������20��F$�������F����(,)2(?��)�)2�V"�H�����".
(�I���-��&�K��)F���)���)����K�)�:��K�0�$����(*������-����)����2���)������,0�$��"���0����.
)���������������'���2�����(,)2(2���"��K�)�:��K��"�&�����)�F�<-�V��������*?��������(,.
)2(20���)��20"��F�+��)�����"(�)'�F�5-���)
)������(,)2(2��*"���"/�����6�7��F�J.����
A��	�����	��	��	E���HS$���)�0���"�20�L=
7.�������	�������	2�����	1�����1��	����
��1�	���1�����	+�����	1������A��S-�V��*"��
�)�),)�������34�#��-$�����34�3��-�(������.
)���7;�:��2��*�(��(��S�0F�0�"������C-���F
���(,)2(?��-�V������@���2�&���)��������
���:���(����)����I��&�������������IT�.
)��)'�����������(��&��)�)��&�-

+����2)����������h(����������'.
���2����(,)2(2$��"�������)�����)��0��&����.
������"�20��@�����������"���)"�����2.
�����������$��"������*"��������2������.
)�0���)�)"(2(2�-��":"�)�����G��I�"������
�)�������"�������2$��������(,)2(?�����
���,*�0��3435��-����'��0������)�������.
������(����-����(,)2(20��*"�����"(�)'.

%E �"�)��"������)����0��&���,)�6�7���(,)2(2�:�(���0�
�)�),)��343%L�-�!)�)2��(�,H���G�����(�����G�"H.
�/��S$�79.$���%3�%-

%4 ;�-�)�(��"���)���)F��-�G�����(���*��:��K�0F-
�# ���)����2��-���*')"�����)"�)����)��������$��-�<54-
�3+N>	 $$� K-�E3.5$� (-��#-
�% G�(�������*�0�)�$��������,�������(,)2(?����2

�- G�����(�$�����V-L+�)�"(������������/��:F�����
����)�F�����OOL�-�5����-$�)��2(�0���"����)���"�.
���,��:�(��*')��)���(����$�����)"����)"�0������
�")��������)�F���/���0"����/�����-�	������������
343%L�-���)�$��"���,)�� V-L+�)�"(��� K�)�:��K�0��
��)����0�-�G�(*')�)������)�������(,)2(2�*"�����.
���)"�)�����"/��()����)��'���������)����)�$��"���
(���"��*2:��)�*"��������)��������K��"�)��-

�� V������@���2� �-$��"�����2� 1-�7�������	?���
���	����������$��-�3#4-

�< ���)����2��-���*')"�����)"�)����)��������$��-�<54-
�5 N������� P-�	��"���������)����G�"���)������.

������$�+N>	 $��K-�E3.5$� (-L�-
�C ���)����2��-���*')"�����)"�)����)��������$��-�<54-
� V������@���2� �-$��"�����2� 1-�7�������	?���
���	����������$��-L3#4-
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�2(2�$��"���������)�"���)����2���"�,(����(�*�����E-��-�G��I�"�����H�/�����������)"��
&�,��"�$������"�*��(��������)������(�������������(���������*"���������,)�����*��� ����
��"0�����"�,(���*�/�,@�����)�),*��-�V������?�������20���"���")F���'�F�7����)�0�S =

7���	����	������?�����	��	������	1��	������	���������!J
	1��M���F��
2��������	2�������	 �������	��	9�������!�	1��	���	�������!�	A��
���������!	�����!	�?������S�4-

�(�*�����0����)����?������)����-����������(�������������*)"�20��2�2�����"(�)'�2(��
���)�"�"�)�L=��"��(2$�����"�������*��)�'��)�������)�(��$��"������20�L=�����/2-�!".
)����?����"(�)'�2(��$��"���2����)�),)��0�������(,)2(?L=�7�����H	��	������	��	���!
����!S<#-�������&�)��(���-�+�:�(����������@����3# ���"(�)'�2(���)"�20��*')����":��"$�*�)
������(���F�������/,�2)�����)"�����0�0��*"�"�������"(�)'�������-���)���$���/�����
����)�0�$�+��)�������"��,/������������H�I�0�� $���)��$���),)$��"�,��<3-�!F������"��.
������O�O��-�(����)�����$��"�&$�������)����-�G��I�"��$�����)����)���(��)��&�3435L�-

P')��������(,)2(��$���*������&����/�"�-����������(,)2(2��"�+��)��������-�V"�H���
��"(�)'�����$���*20"������,0�����)����U�������+-�����a)����@������,*�0�$�*"�� &)��"�.
)��&����)��2��������2��������(���F���"�$�)�@��"�������������������(���<%-���)�����*20".
��������/�"�������/���"������"�,�� ����(,)2(���������������2����)������:,���)�0��<�-
�/���,)���1�������>�����"�����2��&���"��������0��������������F����,0����*20"��F
���(,)2(?��"���-��������"(�)'����������H�I�0�$��"���0�����H�"�0���������)������"
�"��"�"-��"��"����&������?��7��1������H�	�����	���������	���	A�	�����S-����)���)���$
)��2(������������)F����F���������"��)��:�*�(2(&��"����L=��)��"�)��0&���-L���"�<<-

���������������(,)�)"(��"����������(,)2(2����������*'�����������������":��"
����)�0���)���H��-�N�":��"����)��������2���������*������/)�����"(�)'�2(2�-�OO��-
�����0�0���"�20�������"������"�,�"�����������������������(2(����-���,/�"������/.
���"�����*'������������"��,/�"�)�0����"(�)'��$���������)�����)��*������������)�),.
������� ��":��"���"(�)'��-�+���(�,)����,/�"����"(�)'�������)��:)�������,*����=�)���
���2)�����,*�������������(��)"�2)����":��"�����)�0��:(�*20���)���H��-���(�@�"0�
�,���� ���(,)�)"(������"���"(�)'���������������)"���������(,)2(2���"�2��$�)�����"(�.
)'���*')� ����/��$�0����"/�)���&����'�-��,��"0�$�������������0��	��)"��0�$��"��,/�"�)��0�
�����@- 1��:�(2��1���0�����"/�)����+��)�$
1���0��1�(����:�0� -�!��,*�����2:)�
)"�2)������������*���'����:(�*20���)���H.
������@-������$���- V"�H����$���-���)�.
���$���-�_(���0����$���- V"�:�� -������:�
��"(�)'�����":��"�����"�)�����(,)�)"(.
�����$�)���0�����/)������(������*������.
(�"�0����)�,�������$���(�����)��":����?
�"�?��(���@�F-��������:�(����(,)�)"(���
:�"�F�G�"H�/�����(�@�"����)��������;�.
���)�0�����:���"�$�)�@��"���"(�)'���)���.
)�������*'���:�������"��)��)�0�����:��.
�"�6�0������/������(�*��"����*������)��$
����������)�����(����2������&���"(����

�E G��I �"�� �-�V���:,��$��-�53=5%-
�44��	���$��-�53-
<#4��	���$��-�5%-
<37�������	4$ 	����?���	������!	�H������	�-�5���N�

%C�5 -
<%7�������	4$ 	����?���	������!	�H�����$��-�5�B�7���
�����	�����������	������A��	��	����?���	������!	�H���
���$���(��"�$�344�$��-�%$��-�<<<-

<� +�����0��1������>�����"�����2$�:��-�34%<L�-$
:,�-�G�"H�/�"���-��/�-�344CL�-B�J���P���H��.
�2$�:��-�34%3L�-$�:,�-����)�������-��/�-�344CL�-$
79.	3������	����?���	��������	��,�����	/������	79.
3B$0$���(������7G�"H�/���S$��������)����)��$� (�.
�������"���"�)�-

<< +�����0��1������>�����"�����2$�:��-�34%<L�-$
:,�-�G�"H�/�"���B�79.	3B$$���(������7G�"H.
�/���S-
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��)�(��-��������)�*���$�����G�"H�/�����(�@�"�������2�)?��;����)�0�������"��)��)�0��
��:������F(,),0�-�P��)�$������(�@��"���������*���$��������),��������)�(��"���)���)�
*��:��K�0�$����*��)�����"��)��)�0��$�)����;����)�0������)��2��-

�
������	��
����	����
	��	��
����	+�����(���*"����)�)�������,*���$������
������@�"����������"�,0�$�����)�(�"���$��"���"�����:�)�2���������)2��$�����(2��$�����.
)���"���-������2���������(����)�),)�������*������0��������������(�������������)��.
������-�P������0��������(���*"�������)��*������������:���$��������"�('�L=�������
��(�:�������0�"������)�����)�-���@��"����������"�������(�:���������)������,/��"�����.
��� ��������"�('��������(���&)��"������&�*�����������:��-

��,/���������(,)2(����)�),�������/��),��*��:�(��&�������-�V����)�),)��,��)��:����
���������/�����$��������:,�������&�,�������)���)�-��)���+���(ba��������������(�"�.
���34�CL�-����)�),)�����,/�"��������"������)���)�<5-�!)�),��������/��:�"�����)���
���)�0�6����)�����(�����:���)��)�����$�*�)�����"��/"�,������)�0�-�34�4L�-����)�),)��
��*�(�/�����,/�"��)��$��"���������2�/��:"�<C-�;���2��������0�$�����N��:��@��������
)������,0�������������(�)���/�����$�)��2(������)���������*"������)�),)�����,/�"�<-

!��,*����/���2���)�)2�����,/�"�$�����*')����(�����)�����,*�$�����N������0F
���0���:,���)�0"���"������������:�����:(�*�)�<E-�!��,����$�������,/������)�),)�$�)��
)�����)�$�����������)��$�:����:,�������N�������"�)�<4-����2)�$�������,/��������":�
/��:���"��(�:�$���(�����$������,*FL=��"��:�����$���:����5#-�	�"���������(�������)�
0�������(�"��:(�*�)�-

�����������������(���=������,/�"�$�������(,)�)"(���$�������(,)2(2�)"�20��*')�
������)��)�-���������)��)�����,/�"�������)���������(��$�/������&��)������"$���)"�� :�.
(���-����2($����)�@�"����,/��$��������������"��:F�������)��)�-�+���������)����)���,/��
������(,)2(?����"������6�������������������������F/"�(�$��(����(���$�������,���� /�.
(,����$�:2(2���-�+�����)��"��������(F$������0��:���������:������$���(*2�������(���-

!��,*��������("����/���"�����������������������������$��������)���7�����(��
��,/�"�SB�(�"���������(������)���������������0�0������@������"(�)'��������"6�7��- V�.
�����,/�"�S53-

+�����("�����/�'�2�����)��$��"���
0"������)�),����-�+���������������,/��
�����)F�������(F$�/���2��0&���:��*����.
��6��,�����"������������"���$���)��,�
�"��(�������$������/�:������$������".
�����"��(*2�������(��(?-

�����
��	����������,��������������
���)�������/,�����������������)���������.
(��"����(������$���*����,/��"��������-
+�����,/��"���������/���2���)��:����.
�����(���,)�����"����,/�"�-�+�������F�����)?
��,/�"�����"���)����"������-�+�����.
)����"�����������������"�����������,/��"�
���/���"�����������������),0���)����@�� 
������)��������������������������������)�.
���@�����,/��"��������(,)2(2�-�+����0���".
�)�����$�������(�����$���:��������$�*'.

<5 1������� V-���(�:�����:,�������$��-�35%-
<C +�����0��1������>�����"�����2$�:��-�34%<L�-$

:,�-�G�"H�/�"���-��/�-�344CL�-$�79.	3B$$���.
(������7G�"H�/���S-

< +�����0���":"�)����P�()�����)���2$�:��-�34%CL�-$
:,�-�N��:��@����-��/�-�344CL�-$�79.	3B$$���.
(������7G�"H�/���S-

<E +�����0���":"�)����P�()�����)���2$�:��-�34%CL�-$
:,�-�N��:��@��L�-��/�-�344CL�-B�J���N�������2$
:��-�3433��-$�:,�-���"�,(�"���-��/�-�344C��-B ��.
)��������������2$�:��-�34#<L�-$�:,�-�G�"H�/�"�.
��-��/�-�344CL�-B����(K���+�)�,(�$�:��-�34#C �-$
:,�-�	"�����@��L�-��/�-�344CL�-$�79.	3B$$���.
(������7G�"H�/���S-

<4 +�����0��!)�K���0��P��H�"(���2$�:��-�34%3��-$�:,�-
��"�,(�"���-��/�-�344CL�-$�79.J3B$$���(�����
7G�"H�/���S-

5# +�����0��M�������G���������$�:��-L34�3L�-$�:,�-
G�"H�/�"���-��/�-�344CL�-$�79.J3B$$���(�����
7G�"H�/���S-

53 +�����0��J���N�������2$�:��-�3433L�-$�:,�-���".
�,(�"���-��/�-�344C��-$�79.J3B$$���(������7G�"H.
�/���S�
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5E

)�������(���,���������������(�"�-�+�����)�������(�"�������*��:�����(���,�F-���,/��"�
�������)�"������)����������$�������)���/���2��������������������)"�-�1- >�(�����)2
�����2�N��:��@�����������,/��"��������-����������/���2��������������"(�������,.
*�0�$��"���)��20����,/�"�$�������)���)��"������(���,)����)�-���������������"�����������
���������:,���)�0�-�+��I���0�0�������),��/���2��:������������������)�0��(�)���0F$
����,�����:��������0���(�0� ���*��(��)�"���0�����"��� -��������*��:�����������(�"���5%-

V-�1����������2$��������I���0����������,/�����������������N����)����$�*�)�)��
�,������������"�$�)���*�/�,)�����"���$�����������F�����)?���,/�"��/���2��(���,����
��20?����*�/�,@���5�-

���������
�	��	���������
����������/,���"����G�"H�/�����,(�������������*,�
*"����(�,H���G�����(���3E<5=3434 -��-LG�����(���:,�����F���(�"�����)�������"���
,��������?��V-L+�)�"(��$�)�"����������2��-L+�)���),)25<-�������)����"���,)��(�)���)'��$
@�����)��������0��*��:��K�0������)��"�F-�N������*���)2����1��),����G�����(����:��*"��
�������*,�-�����������V-L+�)�"(��$�1��),������"(�)����"�����)�������?���'��-��(�,H��
���/��20������*'������������$�����"�L=��"�)2�"$���0������"�������3EC5L�-$�����20?�
���*)���������������-�1��20������)�(��"�����)F$�)�@��"���"(�)'�2(������/�����*"��
��:���������0�����:,���������()����-�1��,�(�����(���2$�*�)�����),)�����20�$����"���
���"�����(����)����"���(���2��,��"���"���,:�������$�����"�����������/��������"�/��.
���(��)"��������,:�-��- G�����(��/������*"���������)���������*�"$������2:�)�.
���"�����0����"/�)���*"�����-������-���������0��0����"(�)'��$��"����0�����*�")����35 ��.
)�$�*"�����- �����-�!����:�����"��0�����������20��G�"H�/�"����*�����(������"���
����)�(�"���������)(���"�-��"�,���������&���Xa��"�$��"��0������,�)�(��$�/������(�"��.
0��"$��)���?������������&��'���:��"���-�V�����*�����3EE#=343<��-�*')��G�"H�/�U$ j�.
�X���$�1�a�"f@��$�V"���f���$���"�g(��$
;�:k�2�$�1�/�f���$���"���U$�!�\��):�.
������,(���2��-�+-�G�(�"�2�	��)"����(��".
�����������(*"������������)�F�G����(F
���V�������55-�����)�����)������)����=��(�,.
H���G�����(�$�)����(�����:��������,)����.
����2-�;�������������*������*��,���)��
��(�)��5C-����0����),)�$���������)������*)��
��"(�)'���������),�����)���)"�)��$�:���
:�"*�"�����/���$��"�����")��������"(�.
)'�������*������)��$����"���)�(����K��.
���-�1���)����&���"(�������)�(����2��.
�����������2$���(������2/������������(�����
/,�2������)��������(��:��"����-

��)���G�"H�/�����,(�������������.
*,��G�"���)������������	��:��*"�����
��/��"�/,�"��"/��-�G�����(F-�������&
�������*&�����/������,)�-�V��*��:��K�0�
��)���)�������)����������")��2������- +�).
���),)2���)�������"���5-�N�":�/���������
0&��"������/,�������)�),������2�1���0�.
���>�(�����)25E����P����"��N������54-�N��

5% >�(�����)2�1-���(����������������@����G�"H�/��
��,(-$�766	3$$�*-LCC5$� (-L<5-

5� 1������� V-���(�:�����:,�������$��-�355-
5< +�)�"(���V-�!����0��(��"���������������$��-��3B�+�).

�"(��LV-�1���������)�*"�(��B�+�)�"(��LV-�	��"����
��"(�)���"�����G�"H�/��B�1�������LV-�8V-L+�)�".
( �� 9�	��"���������������B�+�)��� ),)2L�-���,:.
��������������)������2������$��- %33=%3%-�������
�)������,0���-LG�����(���:,���������)����"����.
������:�(�V-L+�)�"(����)�������"���	��)���)F���K��.
��I�0F-��-L+�)���),)2�������)������,0����)��������.
)�������)���:,���������)��L=������3E<#=34%#-�	��.
)"�������(2����)���0�0����)���)��������)����)�� = ����
3E<5=3E44����������2��������7G��)��(�S6	KKJ�� ����
����!	������	������A��	�)��
�):�$���(��"�$�34E%$��-L4- 

557������!	��������	�����	$�����?��$���-�3$��-�<�%$��(-
3�<=3�E-

5C4��	���$��-�<�%$� �(-�3�<=3�E-
5 ��*�����2� !-�N������*���-��"��)��)�0�$��-�53=

5%B�+�)���),)2� �-L��,:��������������)������2�.
�����$��-L%33=%3%-

5E >�(�����)2�1-�G�"���)������������$�"/�-�34�L�-$
9..>	 $��K-L3%.3C$�(-�3��=3�CB�>�(�����)2L1-
����������G�"���)��L=� (��"���������)���� �����.
�"�����������$�"/�-�34�L�-$�766	3$$�*-�CC5��< $
(-LCC=E<B�>� (� ���� )2L1-�P���(�"�L=��������)2�
����������2�$�"/�-�34#L�-$�766	3$$�*-LCC5$� (-L<-

54 N������� P-�	��"���������)����G�"���)������.
������$�+N>	 $$� K-LE3.5$� (-L33=3%-
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:,�F��������*&���(���2�P-LP"��@�����������2�)����������I�0�������,��C#-�+����2)��
�������*,���-L1�(��"�C3$�1-��"�����2���)�������"���C%$��-LG��I��"������������"���C�$
0�����*��������������(�"����(������"���C<-����*������?��������)��?�����"*(��"�)F���.
�/��:F$���)��������)�"��F��������*���*��:��K�0F-

G��2�0��������3E3L�-������f���������-��2����)"�20��������(&�/��2����(,��(&-
�/�":?��G�"���)���:,�����G�"H�/�"���$�1���"�@�"���$�:�(��"������":�&/��&�:��)F0&
����F$�&�)2������"�-�1��2�����)����34<5L�-�*�(���/���%4L�-$���(����)�����"�,(��
�������������)2��-���)��������*��������0�����������(���2��-

G-�����������*"���������?������),)��������,)�-��"�20��:��/��*�(�F$��2:�����.
�"�)�-�
�������*����(��������*)�$�)��2(��������'���������(�����'�������/����-���� "/.
�":����������)�,���"���������'�"� $�)��
'�������*����)�)����0����-��/)�)�����)���
�"���(��"�"����/2��)�)"(��$����2���,.
/�"�$����(,)2(��$����(,)�)"(��"�$����20�
����)�(��"�����)F$���):����"�),��������,.
����-��/�������������)�),*�-�P"���:����
�'��������$����*�������G�"H�/���*�/�,.
@���$���"�,(���������2�����,�(����)�),.
*������*�-�G���20�������:���������)���$
)��2(�/���2�������������)2�0&����*���-
��@��"�������:,�����:������"��/���$����.
�����)�����������")�-

��"�,(�����,(������/���2��0&�������
��(��������(����"��"��/�������P���K�IF
N�":��"�&$�	�"�F�G��I��$��":"�)��F�P�.
����"��F ����������)�(�:��)���-�G- ���.
���������/�����"��)��������"���,:����"
�":"�)��"�P�����"��"$�*"���0�����202.
0��-�;��:"��0���*"������"���������L=
��(,�����0�"��(��)"����*'��(���7�)/�.
(�S�����(�0�-

N��2��������*,��&���������"/�)�
��"(�)'���$�)�@��"���":��"����,�����(��?
0�����/)��+��)�-�Q���������*)"�����(,).
�)"(��"��&��(����������������*����"(�)'.
���-�G-��������������*��,�������������
	��)"�����"H��0"0�C5-�+�:�(��"H��0��?��� ��.
IT,���?����/��:F$��������*,��,�������.
�?��)�������"/�)����"(�)'��6��"��,/�"�.
)����$�V2H"����H����)��$�����)"�$������)��
��,/��$�����)"������)�$�V2H�"�������)��$
+��)�$�1���0��1�(����:�0�$���-���)����$
��-�_(���0����$���-��H�����"�$���-�V���� ��.
���"���$���-�V"�H����$���- V"�:��$���- ��.
H�������$���-�1,��(��������:�(��$���- +�).

C# P-�P"��@��34%4L�-�����,���$��F�-�<$�9�,���������
.�JB�JQ���������	������	�M��A���	7�������	���	�������
�)�(��"L=	9QE.0$�	�L3�5$� (-L5=C-

C3 1�(�"���-�1��/��������*�������)�������$�6�	����
����!	����?���	������A��O	+������F�!	�������$���(��"�$�34E%$
)-L3%$��-LE-

C% �"�����2�1-�V����������,(���������������(��"����
��"(�)'������/��(:�$�$�������	G��1����	���������	��
��������?�����	��������$���(��"�$�%##<$��- 3<3-

C� G��I�"���-�B�����	��������$ ��(��"�$ 34�$ �- 3E$ <5$ 5-
C<9������A&	��������$��- 3CEB�V������@���2��-$��"�.

����2�1-�7�������	?�����	����������$ �- 3$ 3E3$ 3E4-
C5 +�H-$�	��)"������I����(��������"H��0"0����":�.

���33��������������*�$����"(���7�"����S��".
H��0"0�L=�%-�V�����*��,������	��)"�������(2�$���.
I����(�������1-L�-L>�"�(���������(2�$� V�������
�"()'������� ��)���0����"H��0"���-

�-	����	@����	/����	2�	 �������0�

79.	3..	)�-�	R�	$���������	������
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C#

���$���-�+���I���"�$���-������$���-���������$���-����I��)��-�V�
��"(�)'�����)����������$������������*������*��*')�����)���G�"H.
�/�����,(���2��$�*�)������)�������"(�����0����*��������2����
V����������0�������)���$�"/)�������0�������(�2�$���(������,(��.
�2��-�!�"/�)��&������2������)����������$�����G-������������'.
�,*���)���)����*"����(�)�����"/���,���0������)���0�-�+���F����)F
�������*������*���*"����"*(��"�)�������)����������")��2���)�����.
�,0��7N������*���SCC-�+�:�(���)���"�)"���'����"��:�(��������)�.
K��"�)����":��"�0�����*�$���":�����"H��0"���$�*����)��/��)��0�
���*"��K�)�:��K�0���C-

G-�������������"(�)'����(�*�������������"����)��������(�.
@��"��/,��"���������*����(�,H��G�����(������*�-�V����"�����
��"���@��"����/)��$��������"���":("���)��-�!�"(�)'�2(���0�����.
��(�"�0������������$��":����2��"�2��(���@��$�)�@��"����)�������.
*������)�����/,*�������/������/,�������'*�����2������(��)2�-
���������/��(:���������������(,:���������������2������&���"(.
������$�)�@��"�0����"(�)'�����*'���:����"����������������2��.
�,����)�(2��-�V�����"���@��������(����"���(0�K"����*���"��(� ��/,.
����'*����,���(��$��"0"����"�$�����)"�$�0"����������,��������
����)��:�����"����:������2���'*�����2����(�IT����0�����/���-
1���0������(F��"���������(�������/)"���(�����(�������(����2����"-
������,��$�)������)��������)�0�����'����0�������(�"�0������.
����L=�)����)��*������"��:����)���������'�����"���(�����(������$�������)�������/,*�
�����(�IT����0�$�����"0��"/��*��:���@������,/�(�"-�	�*���IT����)����:���������������/)�
����)�0��������-��������)���$�)�����,���)���/��������"�6�������)�$�/�������)�$�����.
���"���������"��)���"(�������������"�)����������(���������$�����(2�������(:�����������
����"��)�������()������)������$��"�����".
�)�������&:�(��)�������&��'�&$������/����
*"�������*���&������&������)�����)�����".
��"������"��3=3EL���- -

�����,�����,/���$������(�"��0��/��.
�2�$����������,(���2���*"���G-�������.
�������*�CE-�1���)����,����)(��?�����*�/.
�,)�����"/���,��6���"�,(���*�/�,@���
�����2��(�"����$��"��(2�:��)�(���������(.
)����"��������:���$�����)���"0�����)�)2
������?���������,�����,/��C4-

P-�P"��@���34%4L�-��������I�0��
����,������2$�����0�����(���?������)�F
���������������$�*�)��������*,�������
�)�)"(2(���0�"���*�)"�20?�$�)�������F�����.
)���������,/��"�-����)"����)"�0�"���*�.
���*?����"(�)'��$���������)�����)2-�J ��.
���"����*?���)�)"(2(�������������,(�����
��,/�����������(,)�)"(�����#-

CC ��*�����2�!-�N������*���-��"��)��)�0�$��-�5#=5%-
C �)���	��)"����(��"�����������(*"��$�����)������"(�.

)'���$��(�"�)��I�0����33E=3����"K�)�:��K"�)�����"(�.
)'���$�+-�G�(�"�2���������)�������)�"��P��(��"��"�$
:,���"��������"��0���7������!	��������	�����	$�����
�?��$���- 3 -���@��"��)�(��)��������$�����)���G-����.
����������*��-�������"(�)'�2(�����)������"����$ ���
0�� ,������G�"H�/��$����"(�����,(�����$���(�����"(�.
)'������)��2�����"���,)��$���(����,������;����)�.
0��-����2(�P��(��"��"��0���������)��(,:���������2)�$
����0�����*����(�)��+����2/���������),0�$�*��)�$���
P��(��"�������/,*����)�(�"������������"�����������-
�(*"�����)�����)����,�������������������"(�.
)'����"�)��"���$��"������)����0���������*,����&.
������)��6�)���+��)�������I����(�����1-��-�>�"�(��.
�������(2���"H��0�"����������$����)��2����"���,)�
�7������!	��������	�����	$�����?��$��"���2�+-LG�.
(�"�2$���(��"�$�34C5$���-�%$��(-�3<4 �����"��,/��.
����������H�I�0�����!�������L�-$�G�"H�/��L���-$
��":������1��7������!	��������	�����	$�����?��$
��-L%$� �(-L<3E -
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N��������������"�������)���L=�V"�H�����"(�I���$�:��-L343#L�-$�:,�������(k��
�����-���"��F�0��*��:��K�0F����������-L���)����2���)������,0�3-�P-LN��������"����.
)�0�����/��:�0�������G�"���)F��������&���������)������:���������%-

N���*'������������"���$�V"�H���2�2������/��2)���)�)"(2(��$�(���2���(���"�
��"��@�"�"�-�P��:?��)�"��"����(����)�),*����"��"����"��$�:�������(��F�-�1�����$
����0���&��������*,�)?������?����/����2�����$�)��2(���/��������/?������"��<-�;,���".
�����0�����*��L=��,)�")��N��/��0��������(���V"���f��"���-�V�"�*"��������2)�����.
�,����*�/�,@��������)���"0���)����@��0�����(,)2(20��0�����*���)�)"(2(2�$��"�����0�����.
���/2����)�0�����0���"��"���$�*���0���)�),)���'���2����(,)2(2��"�+��)�����"(�)'���1����@�U
�����-�P��)�$�1����@���������(����0����*20�����(,)2(2��"�0�����*)��1���0����������
�('���@�������:�(���5-

�������I�0�����/��:�0��������������)���������*���L=���(�@��������(�@������G�"H.
�/���*�����"�,(�"����:,���?��P������)���	��:�����$�:��?�������3E�L�-$��2(��"����.
���2(?��&���'���@�������F$��"��������2C-���(�@���������������������,:���,�-

P-�P"��@��������!�(��)"��Z�����)��:��������- �3EC3��-�:��"�&�	���F�������&$
:,���"�&�������*"�&�G�"H�/�"���E-�1���)�������*?����,/�"�$����(,)2(��$�*�(�"�$���:��$
����������)�(�"�$���"(��"������)"��������)��$��"()"���$���@2("�$���"��)"�$�(�H��� -
N��?������"H��������)�"���)"�-

� �
����	N��"���)"�)��G�"H�/�����(�@��"����,/���*,�)2��)����I�0���������O�OL�-
���"�&B�0���*'���:��������(��&������26�@���*"����)�)����������'����������(��$���.
)�������	��)"��0�$�=���,/���$��)�:��)"(����$����(,)�)"(����$����(,)2(2����)�/��2�$�*"��
�����*������&����/�"�����(,)2(��-���(�@��"����,/���*,�)2������)"�����������������"��.
)��)��������/����)�����*�"�/��������,���"-�G�"H�/�����(�@�"�$��(,)2������)��������0�
���/��0����:����$���(���2�)"���*�"�/"�$��"����*'���:���"��)��)�0������;����)�0�����,/.
���*,�)2��������(���-�>��$���������;����)�0�0�$��,��������(,)�)"(����$�*�)��������
���"�2���"��)��)�0�0��������"����	��)"��0����)�������������"��)������,/���L=��"��"�.
(������":�(�������),����"������������(�����,/�������)��*������)�����*����"�(����
�����"(�"�������,/���)���"���-

��(�@��"���������*�������*��&���������"/�)����"(�)'���������������20��0������)��
��(�@��"������)�(�"���$�*�)��"��(��"��������&���)"������,����"��;����)�0�������"��.
)��)�0�������)�(�"�-�+�������2�����������'����"��;����)�0�0�$��������*������)2����/�.
���@�������)������*"�$��"����:�(20�����,)��0�����&)��F$�)�@��"���(�@��"���������*��
�'�,*�����":��"�*'���:���"��)��)���������/����)�����*�"�/��-

+�����(���)�),������)�$������2��������:��������0��,��)��:"�"������������� =
)�������),�������@����:,���������0��	��)"��0�-
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���������% ��0'�()�� ���������������)��� ��4�� �'��%�����5)%��%$�=��/"/�(��E�
�������E�*�-HP.��*����&�����������&)�������[������'�-HPF��*��%�����������?#
��4�\������'�� �����"0��%�������	���%]�3�����'�2�^4�����'�A��7�4����Y������%��*�-HHH?�*
���%����"��_����0�9���X�4���������� ��'�%�3�����������8�����@�7(����'������
�����"��&)�������� �>��6�"�'�������������?#����7������������'��&�����������!
(�����*�-HC.?�*����7�������������"���&)����9����4�����*������)%�"�������0�&�!
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����&� "���6Q���"���������'�����"���(�������E��>��6�"$�������%E'�%���%�� %��'
����������[��0�(����% "E���4����������"����� %$�@�7(���������E*���%���%��
>��6�"���������%�����%���(�%�*�8������%����"������� �-'HK��������4�� �'����� �.
�������'�.�"��3���'�.�������'�P���������P��������*�-FD-?�*���&��������������($�1-.?�*;'
2��(��$�1--;'�+��$�1-D;'�:�����$�1C;'�@��&��$������$�1���K;'�A����%$�1-;*
-FD< �*�����&�� �2����%����*

8 �0���)"�����������%�������������������'�-FJK?�*���&Z3�0����������!
%����"����������������4�������'��������'���(���4�������'���������3���*���
O����9������)%��"����������� �����0�9���'��%�������'�̀ ������'����)7�'���� �����M�!
��� �*����)7���1-F..#-C-.;��������4�0�(����������%���/����%�����'���� �����/����&��'
`��������1-F.C�DH�--#a;'�����&��E��&���7�"��������0'������ � �/�����%������1��(��
@�4�T������"�;'�(�������������/���%��A��7�4�0�����3�����������%��*��(��"������ ��
��������3����*�9�����1-F.J#-FC<;���� � �% �����/������������������'�"���(������!
������/�����3�����%����$'��)������/�����3���������&��*�8��&��9����4�0��������'����'
����%�&������2��4�0��%�����'��%�� "��(�"�������Q��(�'�(�%�(���������������%��3���'
�����&)��E'���&��(0���������/��%�%��$���������"E'�%����������������%E�4�� �*�8�!
�����������������%��3����'�"0���������������6��������������������(��������&�*

9���������������� ����>����]�3�0��������$�5��%��%E�1-F<K#-C..;'�@��%�!
%������%��/'���%���/%���&���A��7�4�0�����3�����&��� ���%�%��E*�5��%����15��%����3���;
���B5OOO?�*�������������� ��&��� "�����&���'����%�&����4�� ���'�����"�������
�������?#������������'��4��������'��������*�8�������%�(�'�������4�����������'
�����E������%)%���������%������%����'��������&�� "������%)%���*?5���3��������%��'
�*?=��)���3��������� ���/�����/�'�/������������&�����)&��*�8E���������/%���%�����
% �0�%����6�"$'����������%�� ����������������?#��%������$�1-CKF#-C--;'���$����9��$
1-FPK#-CKC;�����%��/��������*

+�����&��%��������������
+������E�����0�������0����(0������ �E����&$����)7$'���%0����)�0������ �E

9��$�5��%�0'�������%�"��/�������0����@����&���7�"��'�%�3������ ���&��*�= � 
9�����/���( "��% ��������%����0�/���%��"b��1��(�����c&���;��������E�������0�%����6�"0
&���7�"$'�����$�-FFD?�*'�(����������)��������%��'���(���� ���&���(��& �����/&)!
�������������&�"�����&��%��%������'�4�������$'�BO5'�%��)(�/���&$����%�����/�������/
����0����)(��*�G�����%���/&�"��,�����%���0�4��0'�(�%���������&� �������������$'
,����������)4%�&���"��6Q����%����*�	���%������ � �����&��%��������������'��!
%��)��������(��������%�%������'�%���&���%������� "��&)��%��������������'��%���� � 
% ���'����������%�%�%� "������&���$����)($*

��%��"���&���7�"�"����� �����%����'������'����%�����'�����*?��������3�������$!
���%���(�����"�%����)&�����%E����0"0���� %/*�>��%������%���������%�� "����������
��&��7�6�"��'�����������'�������%����0�����(����0*��������������)"������ ����)4!
%���%��%��������������������(��'�"����%��)�������� "����>��%�������%���"�����&��!
%$"�����(�'����%��������������������*

�������'������������&�����%����%�������%���0�% �0'����"�"����$�������%��/����&��'
"�����%�'�(������������'����&)�% ��%�����'�%�3���'����&�����%)� "0������'�%�����"$
���������������%��'���� � ����&������)7��*�@��/�����$����E���'������%$����E���
����"/��������%E�����(��"���&)����$����������'����)&�E����4�%0����&0�&��4���



� � ���� ����	
�

CKC

4��4�������������$���&��/'���������%E��,�����,0�>�����&��2��6Q�����1>��V�&�2��6Q!
��;'�=4���5��"����=��������1��Q�d��������=�����;������%0��)&0'����2�4)3���
��������������&)������*�@�,���%����"���������A��7�4�0����(���>*?9���3��*

8 ��������%��� ��������������%�%)��'����"���-FFD?�*�/�%�"��/�����������!
�����%�%$*�
�E���������3�0������0'�&���%�������%���� ��������%������������������*�@�!
%����(��������%���"����'�������������������)���'����%������"���������"�����(���
��� "�*�@�������%���"��E��,�����&�"$'���� "��/�8����0�,����%�%$'���-FF.?�*�����/����!
��� � �/����%�+�%��(��&$'��������������&��%����������'���)�����'�����%���"�����
%�������%����)������&������&���%��>��%��������4��&�E�(���E*�G������)������%�!
��%0������ ��'�%���(����������%�������������%�%������4���)%���@���%0���� "���*�	��
����� ��(���� ����&��( "��%�����&�'?#�(��������0�%���/�% ����E�����6�"�������4�����*
�*?��������(����/%����%���/��"���$"/��$���$�'�������)��/�9���"�������%$��������)����
"���(�����4%���%��*�8�3�����������&�� "�����%�(�)%��"���������� �'����%������!
������������*

������"���*���������������������������&��7��%0����%���0��%���%0'�����0�����
��� "����%��%�����'���%�?#���6������������)����*�	�%�����'���(��"�����%�&0'�(���
/���%��.<����%���0��%���%0�����&�"�'������������Q��%�&��,��%$��������% �/��������'
�����%���*����������&�"����������(�������� �������&��� "E�����)�?#����(�����
�������(������'�&)�)%�"��������%���%�������������%����'�&)�)%�"�����������������
��������'�����&�&�����%���%������7�����������%��'�@����3����'�+�������'�5��6������!
���'������%��*

8�����%��������"�����(���4��������+�%����5�������'��&�����"$��%���"�������!
� ��������6�����%��'�(����������+����%����%������%�"������ "���>��������������3���*
�*?����������"����%������%��4��7& ��)����*�����*?���%��������+*?5��������%�� ��'�����
�%&��������%�����$"$������$*�����E��%��&%��>��%���0�,�����&���$"$�����&�"$'��������
����� ���/����,��������̀ *?`��%��%��$'�̀ *?@���$'�5*?�����/'����%������& ���&��7�6�"��
/�%�%��*������'�����4�����%���)����(������&�����'������,�������������%��������%�
��/��������������*

������"���*?��������(����/�%�"E�����/���%��0�����&�"$'�����������4������&�������
���0�����)0��)����?#����)%�"���'�,������������������������������@���"����5��!
������'�@���"����2����'�̀ ��6���8��������12���7������;'�����%������4��������!
���%�����������(��5����������%���*����)��������%��"���&���7�"�"��(�������(����!
�����'���%)%'�� � '������*?��������� �����(�����4����&E��>��%��������>�%��"�������%)(� �
��"����� "�*

���%�+�%��(��&�'��������������%�%�����(����(��������%������ �����'���&���� "�
��%)��������������%�?#���� �������%���0��%���%0�1��6�����%0��%���6������%0����%��!
%� ����)�%���;�(�������'���&��7����(����������� ����'�(��������&E�����%�����$
��������0'�������6�7������������������%�*�2������������� �� ��A��7�4�0�����!
3���������%��3���������������3�����������/%��� ����������$��������������0�����%!
���'�����)������&�$4�%�����%������������$���%)����������������*

@���&�����%������"����������(���������4�������4�"�"��>��%���"�'��*?�������
������������4�%�����%�)��% �������������$�)&����'�&����)( ����������� "���*�`�!
����&��0��%���"0����%���%����������E���4���������$'�"�������-FF.��*��%��%�&�����!
��� �8�c4E'�9�&�\E'�@��\� �$*�����%��E�����>��%���0���%���%���������&�"�����������
�)������@�����U�,Q��6��1@����8Q������d��������U�,,Q��7;'�&���7�"������)%�"�



A9MN=� O� O �O O ��> � � % � � � � �� � � � 3 � � �

CPD

�������8������1�������8Q����;������%��������&�"����!
����������)� '�����������������%���������( "�����������
����%�3�$�%��%$'�����������(���������������$�%�����%�!
��"��*�9�&�\ "��������4�E��������%)��������'���4��!
"�'����������2������3��������������5��%����!5��%������!
������������ "$�������&���������������%)���������
�����������������*�	����( "��%���/�@���� �$'�����%���
����>��%��������6��%�&�������� "����������%����������!
%)���������'���%�� �&����)(���+����"�"������%���������%/
=��4��"���>��%����*

������%���&���7�"�������%���"0���%0����������*?�������
����������� ������������% ���'����� ���������4�%/����>��%���'
"����%&���������������*�8�����%������ �����"������0�������(�!
���������A��7�4�0�����3�����(�������3�����(������4��������������������?#�����!
����������7��>�����������9�4T'�5�6��2�"������e����[e�0'����6�"������&��3��������%!
�f0�1�����������*;'���%&�"��������&�"����)�����������0������������%�����3������'
�������������)���������&��%���2��������*

5�4� "����������%�"���������������������� �����%�6�������������*
������������������� ����)%0�>��%���"�'��4���& ��'��������&��������@�%�� 

����@��7����������"����$����%�������������*�	��)���/����4����Z���������&$
������%�$�A��4����$'����������7�"����)&�����>��%�����(�3��������4���& ��*�@���
���&0��������"�"��������4���������,��������?#����(�����@�7�����������������
��)��3�0������������%��������%���2��������*�+������%��$"/�����%$����0�&)���'
���������� ����/�������=����%��>��%�������%���"����������*����% ������4��������
����4)������)���&��( "$�O&�%$�5������$�/���&g�E��������%�����&�������4��&��*
���������-�����)"���*?�����������������������$"$���%������(��&��,�"$*

��������������%�����
	��0�%���%)"����(�������&���#����-FF.��*�@�� �0�������%0���%0����������'

����N�(�����������% �"/�����0�������%�%������!���)%�"��/�2�(�0�����$*�G���%E� ���"� �)!
���������������6������������6�����%����5���������N�(�������>�������������3����'����)"�
"���(�� �������%�����%�����$"/���%���%�7�$�������������������$"/���6����7�$*�O����% �/
���%���0����($����0��+����%����%������%�"����%��������$'�������$"/����,��%$���%�"���*

��% "�������*�9���"����������%�%0����)���*?��������(�����4%���%��'���������!
�� "�������������%��)(����%���%����� "�'�%��� � �&����%����������&��6�"$*�@���&�
%�����%��9���"�����6�����%���(�� ��������"�'�5*�N�(��������>*������3�������� ����"��
%����4���%�'�����%�����%�����$��������6�E���%���%��$�(����%���"��%������6�$*���� "�
���%��������%��� �����*�=�"�'��%�� "�'����"������������6���"�"����%����/�����)� %�$
��� %/*�9�����"������� �� �0'�"��&�������"�&���������&��7�6�"����	�����"��������'
%�3�����*?��������(��������%�%E��������%�����7�$*�����(��������E���%�/�G��E����&!
���%�'��������%)���������"/�������% �����&��%��%������%�������� "��������%����������'
��%�"��������%���������&��������������%���� *�+�4�� "�����$�������)�$�2�%h�������
������&$�������9�6Q%����������*

	����������"����������������%�������������� ��*�2������3���'�"������ "���
�������������*��������'��*�����������*�������'�������%���(��)��%����%�����%���0
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���� "0*�G������%�������%�'�����%�������%������������������% �/�"������������%�����
�%���%���������"�*��*?������������������ ���������A��7�4�0���)��� ���"������
��������4���'?#�����(�����%���%���/�% ����E*�= �����%��������������3���>��%����
��������%�� �������*?�������'��*?������'���%���'������%������"���������"�"�
(�������(����*�8��&����������(������%���"������%��'�(�%�������4�����"�����%�!
&�����&��E���������*

+��������/�2�%h���.#<���������4�����/�+��Q$������*?2������3�0'�������3��
&���������6����4����'����"�����%�� �����������������*��*?2������3������� � �(�%�$
�$�)&$'�����"�����4������(�%0����3����������������������&%��������3���*�8�3���
�*?�����������-FF<?�*�������3�������-FFJ?�*������%���� ���������������*�>�(�����$
��%���%�E��������% "���$���%���%���E'���(����/���%���E��%��%/�������%$�"�����)�%/����!
%��%�����6���� ����1%��%������6����7��;'����������������'���������������'�����!
%���������� ��%������*�8���(������"�'����������������%)���"���=��4�������>��%����
���������'�)��3���������"��'����9)%0�+����"�������4���*�+����"���������'����%��"�'
�������������%������%���0����� "0�����0'� � ���� %��������%��������������������'����
�����9�6Q%���)���9���"���( &�)�'�%���/��� �������%�����/*

-FFJ?�*�����������)"���*�������������%���� �/�>��%��$�������&�����%�%�������!
� "�������%����"����������*����(�������%�������������"������4 �����"����� "�'�+�%��
@����3����(�%�'�������&��%$����%���0����������$�5��������&�����&�(���%�����'
���������������(�����������"�'�� ����������&�$4����'������/�(���������0*�+��%�
���/�����$�&)������%��"�"Y'�%���������e����'����%�������4�� %���>����������!
��������%�!:&�������& ����%�����$������%���0�1��(�6 ������%��������%�� �� �����!
�0�'�8��4 '�-FFP;*�+�"�%E����$���������'�����%��4��"0�������������+���&����������� 
9���"��#5����%�"������$*�@���� ��"������*?�������'��%������������T��������� �*?���!
e������*?�������������%�� ���������������������������������U��(��&�����%��������� 
/�������$*�2��4�����-P?�*�.<���%0����������������	��"������������ "����"$'������!
&�����$'�����<D���%0�%�����/���������������%��$*

8����������������%���0
�*����������������"��(��& �����6��������������

���% ���&)�)%�"������%���I�(�%�%���(����%������&)�����
���%���*����&)��������� ��������� �(������������ 
������W�� � ����%���0�������0�%��%�E��$��E�������)(E'
4��4��������&��7�6�"0�������������� ������$'���6����7��
������������������� "��*��������4�����������%�������!
(�'����%����%���3������(����)�������4)��0'���� %� ���!
����(�������%���������������������������������(��6��%���*

O�����������%�������4��%��%�������(����/��%���%�!
E'������E�(���������%����6�"0�%��%������&����*�+�!
����%���"�������"���������������0�������"0������&��7�6�"0'
�����������%������/����%���0�&��( "������"0��$�%)��
����)%�"��*���������"������� ����������������"������E��(�!
"������)������8���������'�%�����������E������$"/����!
����"�����%�����$��������%/��A�7��%�����%����7����1-FHC#
-FFD;*��*���������%����"�������%�� �����%��������-FFJ �*

��������
���"�����#��
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CP.

����/�	��"������������4�������������3����M�"���(���������%����*���������&�"����
�%���"����������&���%������� "��&�4%���*?8�������$W���%��� ������(����6�"����
�%����������% ����%�������%������%��������0�������"0'�����������������%0���&��7�6�"0'
��� ���6��������'���������)�% ������������*�8������%�������������(���"���������'
��������� ����%0��*?��������(�����������%�������%����%�*

5���������)���������������"0�� ���0'�����������%0���"$��������%/*�+���%$�����$
"���/��� �>��%������)� %�"0�����&)�%E�1����&�"$;'�����$������ �	��"��������� "�����
�������������(���� ������������� ��>��%����������(������1�>��%����7������(������'
-FFK#-FFF�	��"�����'�-FFF#-FFC���������;*�>����)����6�%�������%���0�����%���
������)( �����������*��������%������%��%�����0����%���0�%��%������&��*�5��������
%�������*?��������� � �������%�����0"0�������"0������$'�(�������������&���*

8�3�����������%��'��%���������� �0'�(������(���������*��*?����������%������ 
�%��������'�(�%���%��"���������������4 '���%����"�����������������*����/����($
/"�& �����$�%���"��4����%�����$�>*?����������%E!:&�E*

>������%������%�����������%)���������������'����&�������������*����������
�*?�����$����� "���&�����%�&$����$*�-FFP?�*������/���������������7���+����%)����
�%����+�"��"��� � �������%���5��)(E����%�����0�'������%���������������%��(��*

>������3�0�&���%) ������� �(������� ��������$�/�����������?#���������!
����������%�����������)4�����*�	�����*?��������� � ���%�����%��:�����"��������(���
���%�3��������7�%)��7��'����6�7��'���6����7����� "����'��%����� �(�������>��%����
�%����4%�"���������%)���"�'������%����0�(�4)3�������"�������� *��*?���������(�6�"��
(����%��%��������������"����)�����*�M4( &������ �%)�����4����0'������)����'��������
%������������%��"�������)��*�����%����(�������E������4�%�����4�����������)��
���(���&��%����%���0�������0�%��%�/��������%��$'���&��7��%��$'�"������������!
������"���*��*?��������"��������0�������(����(�������'�%������%����'��������'�����!
��������%�����4%��%����)�*

-FFP?�*������������/��� ���������"��$����0����%�����0��������"�'������!
)(��3�����������"0�� ���0?#���%�������$"/��%�%����/'����������/��%���%�����������!
"�������%���0��������"������������1�>�;*

= ��������������� ���������������%��%�)�����/�������$��*?��������&)���
������*�������������$����&������������'�%���%�����(�����3����*���)����'����
&����������������%���0���������0�����%����������1�Q�����Q'�+�������"�;'�����!
����-FFF?�*�%�������� � '�%E� ��>��%������"��(������������$'�%�3������� %������&�!
� "�*�8����(�����%��%�'������)��������������6�����%���"0'���4��������������������
%����������&�/��/�>��%��$*

-FFC#-FC-?�*��%���"����2��%���� ������������������%�%�*�A)�)%�"������%���
���% ���������%�&�/4����/�>��%��$*�2����2��%���� ��&)�)%�"0�����&�"��������������
����6�������6��6�"�����)�'���&��7�������%�� ����������"���������*

O���%���"0���%����"�����4�������������� ���������'����&�&���/��"�& �/
2��%���� �����%���0�(������� ��&)����$*�5������%�%������������4���E�������E
����%����'�-FFC��*�/�%��& ����$�����0"0�������"������%�������&��7�6�"0�#�>��%���0
�����������&)�%E�1����&�"$;'�%����"�����������*�=���&�"������ �-<���%0'������
�������3��������)&��'��%��& ����%�����������)����'�(�(���%�� ���'��������(�������'
��& �4)��0�4���0��� "����'�����%������6�"��'����)7�4���'����%��%����%�&$������
9���"����%��%���������%��$�>��%���"�'�����������%���@��4�0������)��������*�����
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����&�"�������4���������*������������!
&��"�����������%���1����7���%��'�8��4 '
-FC.#-FC<;�(����������������%�������
�����������(��4���4������'��)&�!
��0����%������>��%���"�*�9����%�����
%�������� �"��%������W
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+����%����BOB?�*����(������������!
���"��BB?�*������%��3����(����������!
%)����������*���������������� �'�����!
%� �'������� �������(��6��%� ���������
��������*�+���%$�����$��)������)3������
"�������� 4����"�'�����%� ������%�%���*

+���%���"0�� ��&�/4E��/�������$
������%��������&�'�� �����������&��5��!
��������=��(��������� "E�����%���E
�����$'������������%��'������� ����&0
���%���3�0"0��������������*�+�����������
����&��������6�����7��%0�,���0'������ � 
/�����%�$�1�6��%�'�+�������"�;*

	����%�������,���%������������!
��"���*?�����$�������(�������%�� "��/���!
6����7�$'��������"����(�����(�"�&�������%���"0�������"�����!
�0*�8�����%����6����7����� "����������"��"���(�������� %��
%���)%�������� "������"�*�=��������%���0����(���0� � �%��%�
���������"0�/%����'�����%�����������%������(���0*�	�����*?����!
����� � ���@*?�������������'�%�3����"������ "����������� ������%����%���������6�"�'
�����%���0����(���0���������*��������� "������%����6�����%� ����%����4����$��	��"�"�
&��) ��1-FCJ#-FCP'����%�@��������1���%�i�����;'���������'�����%���;'��
-FCH?�*'��������6�"���4����������������"����������(�������>�%������1>�%%����;'����
4�������K����%�����'�/��� �>��%���0���6�����%0�����$'�%��&��%����������������%���0
��6����7�����������*�9����%��������4� "�%���������"�������&�%��"�%'����������!
� ��������%��*�-CDK?�*�/�)������������������������%���0���6�����%0����%�"�������4��!
�����'��*��������������%���/������)(E�1�4�����;*�8�3����-CDH?�*����%�"������ "��
�%������0����������%,�����'������&��7�6�"������%�"�'������������%��%������������"�
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CPJ

���(�3�����������%��'����������������
��6�����%��*�	��������"��������������(�!
�����%������&��'�(�%������6�����%��*

>����"����������������'�����-FCK �*
��(��E����������������������0���&�!
�7�6�"$'���-CDD��*�%��E����������/���%�
>��%���0����������0���������"�������!
����"�������0*�-C-D��*���6�"����>��%�!
��0����������0��$"�&$'�-C-D#-C-K �*
�������������%/��>�����"����%���*�8���(�!
��������%�����������"��"���������������!
��)�*�G�������������%�( %�'��������%��)!
( �������������������������(������
������&���'����)7�4��������������2��!
(�'��%���������'������������*�5��!
���(��������(�����%������"���-FC- �*
���%������*���7�����3�������*�+����3��
����5��)( �����%�����0�������%��%)!
�������������%��������)��E�����4�%/*

�*?����������%����%��& '�����&���'
������%�������������� ����%�����$�����!
�$'�"�����%)�����(�������(����������!
���3�0'����0'������3�0'����0����������!
"�'����������&��������)&�����6����&�"��'���%���"��'���%���%����
����������*�8����"0�#��>��%�������"�����%���������%�������1-FCD;'
�8��)(��������������1-FCK'�-CD-;'��>��%��)�% �������% '���(��%��
����%��%����1-FCH;'��>��%���0�%��%������ "�������$�����1O?-CDJ'
OO�-CDK;'��8���������%��������%��"���1-CDH'�-C<D�#���,�����%�;'��A��) ��� �%��
������%������>��%���"��-KPC#-HCK��1-CDC;'����4�"�'���(����������"��>��%�����1-C--;'
�>�%Q�������9�%�����6%����+�����6%��1-C-K;'��:���)����%Q��+��%'�+����%���
`�%�����,�>�%Q������1-C-F'��(���������������%��������5������4/�%�%�>��%��$���
J
8���������#���;'��>��%���0������%��0������(������������� ��8��%0��$"�&���1-C-F;'
�5���%)( ����"����4���������1-C.C;'��@�%����0�(�4)3�������������������������"�
>��%���"��-C-C#<<��1-C<<;������%��*�O����������&�����%��0�������0�1>*?2��6Q����
��� ���������4��&���1-CD.;'�=*?U������:�����6�"����������������1.?%*'�-C--����-C-K;'
�*?2��)��U��%���"����%��������� ���1-C.<;'��*?:*?i����%������+��)&����"������&�"��
1-C.P;�����%*

+������8 �)��
	�����*?�����������&�&������(������%�������%���0�������0'�"�����������������3��

���������6��� ��9���"������������$���3��3����% �) �'��������%�� "�'�������������!
%��$'�������E��������%�E����$�"��%�� %0�� �����������3�����%&��%�*����3�"��� ���)�
���%��� "������-CDK?�*��������6�"$�������"��*�9������6�"���/�)��������=��4��"��5������
���������)7�)�������%����*?�����$���%�����6��%)����-CDP?�*������/�������%��`���!
���,�"�������$'���������(���������%��"��������)%����7����6�"�'���������"�%��9���"��
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���%�%�6�"��'������������4��4�������� �'���%����"������������5����"��>��%����'�>��!
%��������>�%��"���������"���'�����%�"�������%��������������*�����% "������>�'������
"�(����"������������-C-D?�*������ �/�����&$����($*

�*?��������������4������%����>��%��������� "��?#��*?8��$!5��4&�%$'�@*?������!
�$'��*?2������3�0'��*?�3$'��%�)����������%��� �0������ ���&���7�"��'�>��%���0�������
����&�"��*��*?�3����4�%�������������������(�������%�&�?#����������������"������ 
�������������$�U)��%�"$*

+����� "���+����"�������������������'��*������������� "���$�%)%�'��$�"��
&�� %0������%��>��%����*�9�&���������������%�����������% "��������������'�����!
%����%��"���(������%��%����%�%��0�������'�"������������%��>��%�����������%������*
8�3��������0� � �������&� ��������%� ���,���6��6�"�*�-C-J��*���&� "/���%������
G���&�"�������� `�����6�"�������$*���%����*����������%��� ������������������$�	��!
"����'�/����/������������6�����%������%��%��3���*���6�����%���������%������������$'
���������������%���� ��� ��� �4�����2������*��*���������%����-C-K��*�/����������
������������%���0�%��%� ���������'�%��%� ����)�%�������%�"��'
��&�������&����%�"�'���% "�3����%��%�������� ��������� #���!
�������������%���0������"������������%����*�5����������������!
%�"�����%����"���,����*

	�%���������-C-H��*�5��������������6�"����*������������!
��'������������� ����5*?@��������(�����%���������6��������'����
9��0"/�����)$'������"$��%�)���/�9���"$*���������� ����!
%���0��������( & ��0������"���������"�'�+�%��&����'�@�"���'
5����4�'�������%�����&��7�6�"�����%�� ��������������������*

80���%0�����/��%��Q�����(����������%�����%���0���!
,���6�"�'�/�����$�����4������%�%���������(��"0�,��%������0*����
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�������A��7�4�0�(�4)3������6Q)��������%���)&�"��A��7�4������-C-J�DC�-K�&������
��(���5��%�������%�����*�@����%�% ������/���)%��5����������5��%��)% ��������"����5��%!
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�����2�����%���(������������"$"/�������"������(�$*�+������%��/�7�"�����0����!
%�����'���&������%����%���/�9���"$*�5���%�� ����������%�� "������4%�� "������������!
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��%��E���'�������E���������������%�$����(���������%����0'�����4 �������/�9�4T
����$�������4/�%��$������$���$�>�����/*�+���������������)����3�������% ��'
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����������0������% "����������������������������)&E�(����)� ����***�A��������>����!
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���/�5�c���3�0������/*�=��������E�����! J 2	'��*�<F-*



A9MN=� O� O �O O ��> � � % � � � � �� � � � 3 � � �

CHF

�����������'���������&�� "�������%)%���(����������������������&%���%��(������%���%��'
���4����������%��*�5�c���3����&�����'�����3�������%���5����������5�������������
5������% ���*��������)��������4�%��'�%������%���������� "E�*�5���?#����������������%�*
����5������'���������������������)&����������%E�*�5����������������"�����4��*
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����4�������8)�����������0*����������)&���)&�*�+�����4���0�=��&o��e��0��������4�� �
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���������(����/����%�*�M4�%��������%���%����%��"E����&��%����/����/'���������&��"��
(�&�����������)%�"������$�&)����$�%�������������&��� "E�*�+����%0�(���4�����
���( &��/�����*

8�����%��(��������%)� "E��A��7�4�0�����%����������������&)������'�&��7!
���3������3)�����&��)�'��%����8��3�����'�>������������-C-F?�*���%)�����(����!
���(�������6����������%� ����)�%�����=��(��(�����*��0����)7�)���4�� % �����*?A��!
6�0?#��������������%)"��-C-F?�*�(�������������%���(������������"��Q������%���
������"������O���%����0�?#��������*?9�����%�������A��7�4�����*�9����6�"�����&��%��
�4�Q����������$'�������%����������� "�����)%����4���*

-C-C?�*�(��& ����%�!%���&��,������������������������%�"��/�>��%�������������E*
=���(���7��%�������&)����@���'��4������$���&$�%���������%������)(�����&��%��!
%������*�-C.-#-C.<?�*�(�������(�����:�%�"�'�������������&����������%�����7��8)�!
�����*�@��%�������%��&��7���3���4������%����,����2��7��������� �8��%���%��%��
����)(����%���"$'����������%)��������5�����������%��%��'������ �"������30*�-C.<#
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-C.K?�*�(������0�%��%�0���4�����������%�����%�������� " "��*������E�'�������%�!
���������,���"����%���������0'����%��� �4������%�������%���%�����(��?#�-C.K?�*
&�/4��/�:�%$'���� ��*?8�� ��(������������'����� "�������)%���Q����%����0����!
6����0�������%0�>��%������������%�%�*�-C.<#-C.P?�*�/�������������)����4����������!
�����������%���%���������������@*?+�������2����'�̀ *?@�������@����� "��'�9*?9���6��
�+�����������4)&������'�+*?8����������&�����%�������@�%���0�� "0��4������1�	�
�����0���������'��8 �0�% ����'��+����%������ �����'��5���������'��2��%����������!
��������%*;*���&�����������������)�����"��,��"�%�����>��%�����4������'������%)��"��'
%����6������(�������(������>��%������������*�-C.K?�*�:7)����&����%���8��4 "�
������������$"/��*?A��6�����,��"�%�0�����/��G�!3�!(�����*

-C.P?�*�����%��������%����5*?G����������%��������������%)��������%���%���?#
���%�����*?8)�����������+*?5��3�����(������7��������*?A��6��������*?+�%� ��!8�!
������?#�����)� ��%�����"����%���"��%��+��)4��"�*�=�"�'��)����%����4��(���W����&���!
�4���-H?�*�����%)( ��������������"���������%��������%����>*?2��%�����%�����"��
�%���� *�@���&��:�%�"��(�������*?A��6��������%��"���(�����4��%�'�� "�����(%��/
����4�����,�6��7$?#��>��%������������%/*

�������%��������Q������%�����(������
8��%���0�����4�����"�& ��,�6��7$��>��%����������������%�����>��%��������

���-C.F?�*���������-?�*����� "������%���>��%��������$�*�8������%0��>��%������(�!
������(�0'��)�������"�������%�������5���%���A��%������������%0�/���"$"$������6�"$'
(�����������������%�4����(���,��"�%�����"�����&��� "E���*�A��6���*�=��(�'������������
�����)%���'�(���3���"�������%������*�������(�����%��(���������%�� "�'���������&���
���%��������$������%���%���E��%����$'����4��� �������%����4�����($*��������4����
��������������%��������������%�����'�������%�����%���(�����%�%��������(��%�"��'����(�
��4�����%���*

-C<.?�*��*?A��6������ "������&��%���*?2��4��/���%$������%�/�4����$��2�!
&���'���������(��������(����������"�����&�����'������%��������"�'���%���%����'����'
�����%�&��,�"������������'����)%�������&)��������%����"��*������(�������(����
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4�����%����%��4������%��������%���%���#�5*����%��'�+*�2�(�6���'
>*?A���'��*��*�U��(�3�������'��*��3��'�@*�O3����'�>*�����)% '
�*?@��������'��*�+����� '�+*�9���6���'�O*�������'��*�������'
O*?��������������%�*

9����%��������(��%��%��/�(�������(�0�4���$��(������!
���#�%�����%��"���"���(�������3������&��� "E��4������%��'�Q�!
�����%��*�+���3����������� �,��"�%�0
�������W�-C.F��*�#��+����������� "��
(��������'�-C.F�#��5)���'����"����%�'
-C<D?#������&����/�&)����$�*�-C<-?�*
����� �����������������������������$
������"$��+���&��'�����$�5���%)( ��%�!
�%������%�% �2�������=��&����%��t*

�*�2��4���2�&������������ �%������!
��������%��*�-C<<��*��*�A��6����� ��&�/4�
/��>��%��������$�'����������%����������(�
����-CJD��*������%0����7�"��*�@����"��
%�������������������4��&���'����� ��%�
� &�����)%�������&�������%����%������!
&���#����%��'���%�����'����������'����(�!
� �����(����(�%)"�'�@���������� "�'
(�Q�������� &%�����>���� ������%����*

_������4�%)������%��3��"������!
���%��%)"��"/������ ���������0������'
�����"����&��%�)��������W���%�� �����)!
&�'�������� �:���'�(����%����%�"�
��� *��*�A��6����������%��$"��-C.K��*
����� �����$'��������� �����0�>�����'
���'���&������@��%)3��*

t .DD<?�*��+���&$��@�����������%��%���� ����!
�%�% ���4*?5��%�����5���e���*
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�)�0�� ����$��*�A��6��������������>��%�����4������%0��$"�&�����%���"�"�*
�������)�����-C.C��*�����������'���������4������%�������%���� ����>��%��������)!
%�"0����4������%0��$"�&������/��� �����������$�>��%�����4������%0��$"�&$*�	��
-C<- �*�����%����%���/��$"�&�������)($'���-C<C#-CJD��*�"�����������*���%)���� ��!
�)����������%������%������������(�������%����6�"��'����%�����@�7���2����'����
@�� �'��%���9��)�4�����������������%�/��������%/��+����"����������(������
��"�����*��$"�&�������&�6�"������ %)"����� ����4���������#�+��6�7�"�"�'�>�%!
��"�"�'�:�%�"�"�'������"�"�'������������ �����%������)�������%��������4)&)"��/
&�/4��/�>��%�����5���0*

��(����%���%��
-CJD?�*�(��4��/������%0��$"�&������������>��%��$'��>��%������������(���

��������%��*����(�7 "������ %�������%��������%����=��(��>��%����'�����,�6�������>��%����
�����"������%E���8��)(0�>��%����*�@���&���*?A��6���'��������"�%���(�������������!
����'������,��"�%��������%�������&��,�
+��4�������4�'�/�8��%���0����%�"$�(����/�%�"E�
%���%��)(� ��(�%�)( �����3�����'�����"�����������%������>��%�����������!
��������� "����%)����0�4������%0'�%���3�0�������� "����%���%�%$'�"���(���������%��
���(�'�����/��%��������%���/���&���������� %$�����%���8���$�*

��%)������������ "��/��4�(�%$����� ���%0�����% "��$'�����������0������!
"���'��*?A��6����(�������� "E�����( %�������(�%�$���7��%�6�"$'�%�3����4�&%�������!
3�0�4�&��0��(��� "�?#�-CJ-?�*�(��4�����-J?�*��)%$�A��6�0����������KD?�&�(�&�4�
(������%���%��/���(��$*

Oe�����4�0�"�����&����%�"��������%�����6Q�7�*��*?A��6�������(��"�������(��'
� �����(��& �%���%�����0�������'�%���-CJ.?�*��������/��� �������*�8�����%�����3�0
��%��� ��*?+���6����%���&����'������������4)&�0�"/����),�����0����(&��0��
�&)�*�+�������
�%����(��'�����%���%���������������������'�%�3��������� �"0�&��� '�%��������0�(���
���A��6���'�����2�����$'�O���%��$��%����� ������>���'�(��4�����(�����&�(�%��/
����%��$*�G������&����3���� � ������%��'�����*?A��6����%������4������%��*

�*�A��6��������*�+���6���������������e%�����'�>��%�����4������%0��$"�&�����!
%)���%��'�%������%����������(�������(��������������%��3���*�8��E����������>��9
�����0'��*?+���6������������������(�����������&�����'��������%���%�����E����9��&�!
����"�'� � ���4)&�0�"������$�&��( %�*�O������%����A��6����-CJ.��*���(��&�"��(����&�$4�%�
/�����$����������%�����%���%���*�G���"0�����)� %��/�������E�����������/��%�)���@��%��
@�������*�+���������������*�A��6����(�����������%���/�+��������/�N������/�1�����������
��*;����������%���3���/�%��&%0����%���0���������(��0���%���%��� ������������ "�*

=����%��&�����&��
�����%��������������������3�������"���/������%�"$'��*?A��6�������������&�/4�

/�@��$*��%�����%��������%���'������(��E��%���%�)�'����%��������(�'�"�����(���
������"�'��&���*�-CJP?�*��������4�����"��,��"�%�0����%� ��>�������������(���
�����%����%��������%�%���������������7����%�%)(����4�����0'�&��(��%��(��4�!
�7�E������%/*�-CKD?�*�(����%��������%�����%��%��'�������%��'������&������&�/4����
��(���*�-CJJ#-CJK?�*����(������������0�����)(�"�'�-CJP?�*?#�9��)%�"0��$"�&��
19�;�����)(��������%������*�-CJP#-CJC?�*?#�5����������@�����������%��%�0���%�!
��%��� ������������ "��'�-CKD#-CKK?#�9�������%�%��*�	���-CK.?�*�&)����5����"�*
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@���&��(����(��&E��8��%���%��%�������)(����%���"$'������E���5����������
%��%��'������E��������"$��+���&��'������( "E��%��%�����%���%��� ������������ "�'�%��&�
&�����������4�E�����%��%�������%����'��*?A��6�����%�� ���������)(����&����������%�
�����%��&�"��*�-CJC#-CP<?�*�(���������)%�������������������"���������������'��>���%�
&������1�O������ ��;'��@���%����������1�����4������7��;'��� "������"�%����1�O������
���� "��;'��2����(���'�������(����'���������%�% �@���'�5���%)(�������������
15������;'�������0'�9��0�������'���)%�������������%��%���'�&�������%��%���� & "0�%��� �*

=����%��&�'�"��(��Q������%�������%)����'������������%��3���(����)��3�����)!
� %��*�@�������)��������������6�$'�"���%�� "��/����%��6�7����'�������%0����%�"��
����%�%0'�����%��)(0'�%������%���4������������(�6�"0�� %/*��*�A��6����%�����������%�'���%�
/������������'�#����E�%������&������'������0���������0����%����'��4��$�(���
���%����"�����%������������4��������%�%�6�"0'�%����%��%������%��0�1�����������������;*�=��
�����������&������� '�������&���"���6����"0��@�����%����(���������������������"�*

= ���� %0������)(�0������������*?A��6����������%��3����"�� ���� "��������!
&�7��%��'������& ���6����&��0��6Q��0*�8���	*?iQ���3�������%�)�4������%������!
���)%����������"������ "������"�%����(����2����(���'�������(������ ���%&�"��Q���!
���%����$��'��%�������� ���%������'�����������&�������0����%���0�Q������%0'�%���%��*

�*?A��6�������0���%���%��$�)������%��%�E��������%�����?#������% �	*?A�&����'
�*?��%�������'�@*?�������'�:*?����6�'��*?8������� �������%0���%���0������0*

�����������%������%�(��������%��/�(��%�����0'���%0'�&��7�0'���%��0'����0������!
%������(��*

���� ������&��(��&��%���'�% ����'
������'�����&���
�*?A��6�������%���&��( ������% �������&��%�E*�+��3������� 

�����-C<F��*��A��7���3�0����$�'�������"����&�������)�������
%����)%��'�������������(��������&)��%����������%��3��*�
� ���4)&�0'
���������&�����(�%0�������%���(������>�����'��%���%����4������$
���%�7����*����"�����������7���'��%���������"������ "��/��)!
&������� ���1-CPD;'��8 �0�% �����1-CH.;'��@����������������1-CH<;*

+��%���"�"�'��e����%�"��"��������e)%�"�����%���'���%���%���%!
��������������&��%$"$�%��($'���%�$���
% �$'�����&�&����*?����$�����*?��%"�!
���%/'����)%�"���������������*�8)����!
�$'��*�5�����/'��*�����0'�2*?=��&����!
%/'�+*�i����$*������������ ��e������'
���������'���&��(����%�������������4�!
�������>��%������������*�����(�$
�e������$"$����%E�%�����%���&������(�!
�4��������"����������4����3�0�(�"����'
����)��0���)���E'�"���4���0�(��%/���
�����3���*

�*�A��6����(�������)7��&���% !
���*����4���������"���������&�����
������ "��>��%���������������������!
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���?#�&)�)%�"$������&E����,����E�>���$'�%���%��%����&��������������%���0���$'
��������$'�>��%�������7��������%��%������,�����0���&/����&)�)%�"$������&$�@��%)%/*

=��&�%�����������*?A��6���������&0��������$�����%���� �/�5������*������%�!
������4���������������� "��'�"����������� "��������%���%�������%��������)��3���
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>���b"�"��2�������0�������������������������%E����%�����*�8��(��������!
%��"����������������%������������������'������"����������'�����%��������%�������
�)&��*�O��>���b"����4����%�����������%���(������%���%���/��������$*��%���E��(����E'
��&�/4��/�>���b"$*�G��'�(�&��( ���������$����%��/�����/'�� ����������%0���%����/
��� "��$*�+������$�&)����5��x�4�*�+���������&�/4��/�����)��Z�'�����-C.<?�*���&!
�"�3���.J?�*����������� �����A��7�4�0�����3�����������%/�>*?@���/*

8�� "��%�������%����W�N�7�$'��$����>����$*�����������&��4���������� "�W��)!
�����"��(��& �>����"���&���7�"$'���"��Y������������������������*�2����e������
����������%E�����%����*���� "�����0'����0������%��0����(��*�����%)�������%������%���0
��%���%��$'�(�%�������%������0*��*?2���������%��%�������������%����'���%)%'�(���/%����
%�� "E����*��*?�������'�������&��%� �9���X�4����)����%����_���r��0*�5 ������*?2���!
��������������� "������*?������*�	�����*?2����������������&������(���'�%�3���
(���������0���4���0�4��&��*�+��������%/�"���� ���%���%E�����%��E��%���3��*

A��(*���*��*?���������������'�"�&�����"��� �E�9��$�5��%�0��*?2���������
(����/%����%���/����%�����0��4�����%0����%0���������$����%��E���������%���������������
��%�������%����'����������2��%�����:������12������;'����"�"����������0�"�&��������!
%)�$*�=��&����%0��������� �����)��0���)��� "�*

����-FF.?�*�"������� "�����%�������������������"��������� �%����4���0*�-FF<?�*
���������J�����)"��)����*?2�����������%���%��������� ���%����8 �) �*�+��"��
2����������������� �%���$"�����������������������*�8���,��%�������'�"�&��*?2���!
�������(������$���*�5 �����"�����4���������������)�����/��������������)���� ���W
�*?2*?�������)�'��*?2*?������'��*?5�����%��'����6 �@�(����% ��������%*�2����������'
"����������� "������������*?��������M�"�"�'��>��%���������2�����'��������"�'����!
���3�0����>��%�������4���&�"�'��5��)( "�>��%����0�'�/�������������������������
���������0�����������1�2)��% �������������%*;*������-FF.#-FFK?�*��*?2���������
�������������������������&��,��%���������% �����=�"����� "���*�+��������������!
����%��.DD��&7��������0*�O���������%�$�����/'����������/�� "��%�������(�����%�*�8���
(�����������%������%�%$������&��4�������� %$����($*��=�"����� "/��(������%����
����%�����������������������%���������%�.K��������*�8�3�����*?2�������������%�����
%��������� ��������$�������������*�@���������������� ���"������������"������%��!
�)���E�*���%�"���(�������&�����������������7��$����������� *�+���0"0�"�����!
���0���%)������%���%����*

2����%���%���0���%)�0'��*?2������������ ���3���������&��������'�%����������!
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&���0�-FFP?�*�.P�2����7�s*

�*�2����������)�����%���%����%��'�����������&�/%�����)���%�� "E��%��
2��������������*��%���5���4������15���4��4��;����7�"�*

��&��%���2������������7�"�"�%������%�&����)�������%��������&)������'
)��3�"����&������������ �*�+��%����"��������"���&����$��"�&�����������%���������� 
����0��������������������������0������%���������'������������&���������(�7������ "�
�&������%)( ����������*�2����� ���3�0'��*?2����������)������E���������0*�5���
����� �"��������)����5��)( "�>��%�����0�*

2������&���������&*?2����������(��������E���6�������7����0*��$��������!
��'�����"���%���0�������0���$�������E����%����������%������*�2��%�'�����0������ �����
�����E����������%������������������������������%���%���0���������0����%0*�8�����"0
������������4�%���*

���������� �&��%���������*?2����������6����������0�������3���W

-* �������������?#�������4�� ��*�=���"0���������0����7�������4��!
�0�&)�����*�+���� ��*?5�����%���-C-C?�*�5����4�*

.* ���%�����(�%�a��.!"0���������0�%��&�������6�������7���*�+���� ��*?5�!
����%���-C-H?�*�5����4�*

<* �	��%��%��������� �*�K!�0���������0�%��&�������6�������7������
������������������*�+���� ��*?5�����%���-C..?�*

J* �=��"������%�� �'���(�W�&��������"�"�������*�<!"0�������0������
������������&)�����*�+���� ��*?5�����%��*�-C.<?�*�����)����*

K* ����� ����������*�<!"0���������0��6�������7�������>��%������%&���!
�������0*

P* �@������������%�������������*�<!"0�������0�J���������0������*
H* �@�������������a����%�� �������*�<!"0���������0������%�����

���7���*
F* �O5?#�A��(��8 ��������%���%����*�.!"0���������0��6�������7�����*
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�*?2����������)��������E���������0���������0��6�������7���/����������
�����%����=�����/���)�0���������������������%)�0����4�0"0����� ��0*

8��&�'��������%���'���&*?2�����������%���%������������������������%4���&��
)�����(����������'�%�3����������)( ���%4���&���"���)��������������4�8������3���'
��&�������'�5������������������%0��������0����7�"$*

�*�2����������)���/������4��&��'����0��������%���&�%�����4��&����%�!
���'�%�3����� �����%����%����������%�����3����&��������3���������"/����( %�*�8��������)!
�������������������0���%���%�����4�����*�A��7���3�����%���&�%����*��*����%*���%����'
���)%�"����(��3��'�����)��0����(�����*�+�������������)%*�����������6��%)������!
�������%�%)%����������0�����������������������4���%�"����%�"�����������0�����!
�� �/*�2�%0�&����'����������%�����(�������� %0������&��7���3�����%���&�%������%��' �������
�*�2����������&����)��������E������&)����(������*���%���0'������'�)�� ���4��*
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:���� ��&��������)&�����& "���?#�������� ������������/��������$*
O�&������&�� "������� %�����)%���������&��%�$�2�������$?#�=�����������

���� �������%��(�����6�"0'���&�����(����%)�� %�'���%���%���,����6�"��*�O�&��������!
����������"������'�(��4������&%���������������� �%)%�"������%�?#�(�%����6�����q

O�***��%�����W���)�����(�3����������������������% '�"���������3������������
���� "���*�����(����������0�&��� "��#����%��������*

����(����'����������%�"���� ��������� � ����������������� ���I�%��
2�������0#���6����0#������0�&��� ��>����"�������0�����%��������������&�"����
�����?#������4�������������%�*

@���&�����(�(���%��0������7��"0���6Q)�����'�"���)��������%���������4���0*
= ����"����*�8��������������%������������"�������%����������
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����'����
���%�(��'��%�������������(�&��,��%��*

��'����)%�"��'�����(��������)���&��� ����&��������%�����'���������������
��������������%��*�8�����&����?#���&��%����������'�%���%�����?#�&)����������4���!
����*�	��������%��'�����)�������'���%�%������"0��4��&��*��/�)�������������3��% �
������������ ��12���������% �;�������"�����'�"����� ��N�7����������������
����� �����)%����������������*

A��� ����&�����/���&����������/%��%��W�������"���'�����2����������/����!
�)��Z���%��)������+����"��?#�( &���������*�@)&�������&��%������� �1"��% ��
��%��;�(�����������&�*������� �����������-DF���%0'����***���� ��)��E'�� &����&��%�I
��&��� ��%�.J�������'�(�%���&)����%���%�)������*���������� ����%)��>��%����'
� ���������������� "����%����)( *�5�����"0'����&���2���������'�%��������r��0
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���&�����*���4������� � ������&$���%�����E*���?#��������$����& �/���������
���&��'�"��?#�� &�����&�������4%�*

=�(���"�����&����(��&����*
���&���2������������%��%�����&��%����������&��'����%��&���/����������%����'

��������(��������������%��'��������%��%��'����4�����()�*�������� ?#�����%�� ��*
��������?#������4�� ��%����%�����&��*�2�4)3��������������)���������������&�/'
������������/"/'������(��������(�"����E�����%������0�������0'�(�%����%����������%��3��"�
���%�"��(�4)3��"�'�����"������������3���%0*�����(������� ��&��W����%$���%$��!
&���( �����&������� %$����& �/*�8 ���� � ������4�'���������� ��W�"���������%����
��&��%������)�E�*

@�)�%���6��������"��'���)�%��4�)��'���)�%��������%�"��'������������/���!
�������%������������'�%���6�6����������������&��(���?#��%���%�*

��&��%���2��������������������(�����%����� %�&�'������ �"����%����!
%�"��1��
�3����;'����&�����'����������������%��%������"��������������������%)�������
������������������$�%)����'�������%�"����&��%���&)����������%����*

=�����"�������������&E�*�@�����%�?#�%��������'�=������%����"�%��"�*
���������"� �'�����"�����&��%����%����(�4)3�������%���?#����&�'����!

������ *�����%����(�4)3����,��3����?#����&�����*���� ����b���)"������=���E!5�!
��6�/*�5��&���������r������'����h����'���b"�"����&g� "�*

��%�"����&�� "�'���(����&�� ��?#����"�"�����	��"�"�"�'���(�����������%�����***
8�'�����������'��������&)�����)&�����������(�"������������(�"���������!

6������I���������&���%����������������������*�N�����%�"������6������������:����"�
%����������4����&����"����������&�0'���������&����"��������&��������&��%��*

	��"��������&�� �����&�����%���$�������� '�����������&�� �?#�������*
��4��%�'�����������***�+�%������%����E��/�������$'�%������% ������"������4���*
8�3����:����"��&��� ����%��>��%���"�*�������������%��%�'�����/��&)����'�� �����������
%���������������%�&��*

@��%����������0�������%���0����������I�:����"���% �������� �4�%$�2�������$W
"�+
��
��
��1��)&����%����;q�2����������%�������� ����%���%�������� �'?#�"��
��%��/�4����� � �&��4���E�(���4�����E*�2��&�'�����������/��)������������
/%��%�$�4��&0*�8������/%��%�$q

-FCK#-FCP?�*���&��%����2�������������������������0���� "���*�>���%�"������!
� �(������(����$�)&� ?#�%���%��*�8����'��%�����W�/�>���b"$*
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����%�� ���%������������������(�*�A�/4��/�>��%��$����A��7�4����Y
�������������%�E*��/�����%��/'��%����'���������������3����/ ����!
������%��� �E��"����)����(�����������8��3�����'�������������	�����������)( ����%���
��&��� "E����������%�7�0�(����������'�������������%��������%�������%�������&��7�%�!
��0'�� �����#�������0�&���7�"������)%�"��'��@��%������(����� ����)�'��)&0����� "�� ��
���%�%�"��'�(���%���%��������% "��'��������� "E�����4��������0������6�����O* ��3�����*

�*?8��3������&���%��������%)�����/��"�& �/�����%�����"�����������$*�2������!
(��%������4������������0�(������)�'������?���%����������3��������)&��'���& 
&�&�4����������������'���� ����������3�����&)����$�/����%�����$������$�������� 
��%�'�����(���&������/���%����������E�������%���E���&��7�6�"$*������������� 
&���7��%�����3)�����&��)�����9�4T'��%���%�����������>�������������e�5�c���0'
���)%�"���@��%���+���%�����'������%���'��%����8��3�����'���������/������������
���������*�=�4������6����������%0��������3����=��(��(�����������)"��(����&�����
���%��4��3�0����A��7�4�0�����& �'���%���������%����������7��������%�%�������E�*

����%��)"��%�����%��(��������������������������%�"0�&��� �'��*?8��3��������!
4�������%�����������%�7���%��*�-C-F?�*�(��4��/�"����6��%)����4��&��%���%���@����0�
����&�"�'��������&��7��������3�������!
������/�������%���/�&)����$'���& 
���������'���6��%��'�/�%��& �(�(���%��$'
����&���0"0�������*��*?8��3������(���
���������&�"������������*

- �)�e% 0�(��&��,����4�)��'�VVV*�)��%���*�%L
����)�*
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@������%���*?8��3������%���������(��������������,������������*�@��7����0����!
��%0�����%��������3��"������% "���4���3�����������&��'������%�����&�� �(�������!
���%��/�9���"$'�������&)�)%�"�*�5���%�����'���7�������������&)�)(�'���� ����&)� 
��&����'�&���������%��*

8�����%������3�0��4�������������������� ?#����� "������%��&�����%���(�!
�������%�3�0����0��������0������������ ���0�&��"��'������������������3���������"�*
-C-C?�*�4���$�����4�$�(�����7�����E�(���������*�80���3�0���%0���(��&�"�������� "�
(����%���0��� ���������*�A��7�4�0��)�������������)���'����� "��&�����%�����
����%�*��*?8��3��������&��7��������%$�&�����%$�&���E'������� ���������� ��%������
���%�7�0������0�(�����(������/*�A�����%�������������'���������)���8������T'�=�ye�0'
@��&���T'�+�����Z�0�����0'����[��0�������c&�0�����0���(���*�+��%���"����4���
A��7�4�0�����3���������%������&��7�%�������)&���e�����%��)��@���e��*�8��������!
����'�����������"��4������%�����,�����2��7�����'��*?8��3���������%� �(�������%���
���%�7�0��%�(�'�&�����%0�4���0�����(���������%�*

-C-C��*�������3�����(��&�"��&��7���3��������4�$���������3�0���� � �/��������!
��� #�/�%��& ������$"$�A��7�4�0�����3���������)($'�"������������(���������%����* 8��!
3�����<*�O��� ����������%$����)���������������/�����3�����%��)($�����%��3�0���������0
�$��e����(�������A��7�4�0������"����%�%����� "��%��)(�������������������7�"�����!
����"�����������������&��*�@���%$�����6�"0�(����������%����%��)(�����)�'���6����!
������*�+����%��&����"�������������������������A��7�4�0������0�������"��*

�*�8��3������(�������&������������%��0�������������0���&��7�6�"0���)�*���
��6��%)���-C-C��*�(����/�%��&%������%�%�"0��������%)�������%�"���'�������/�����������!
����������&)���������BB?�*���(��&��*�-C.-��*�����%������(����A��7�4�0������0�(����
����)(������������*�-C..��*���6�"�������%����������0��&��&���0�����&�"����%��&��$
��� � ���"����������%�*���������������%������&�"��1(������;'������������(����(����� 
%������%���������% �(��"���������*�2����>��%�����,����6��%0�����&�"�����)�����"��
�������3���(�������(��'�5)%��%��=��4��"����%0�����3�����������"��'�A��7���3�0������
��&��7�6��������%�%����������������%*�8���%��6Q����%����'���������4�� �E������%��!
�������%��������,���%�������������������&��7�6�"����'����%��������������'�(�������%���*
��������������������������������%�������/���)��������(%��������&$�&����������"0'
A��7�4�0�&�������0�����&�"��(����������%�����>��%������&��&���0��$"�&��*�M4 ��!
�%�&�������%��������)�������� "����&��7��%����&�������(������������������'����%����
������������)(������	��)������%���$������%�����&�������%�����%�����������*

�%���������A��7�4����Y�����%)(�������e�"���(�(���%����'��*?8��3������������!
�"��"��������JDD�/�����0�����%��������%����0���&��7�6�"0�������%0����.-.�����!
� ��(�(���%������)&0J*�A����'�����e���(��&���%��%��������%�$"/��������/����$
��������%��%/�4���*

�*?8��3������)���(��E�����%��������%�E������E?#�/�%��& �����$�>��%���"�
��������������"0'�����������(%�� �E��A�%�����*

8������%�(�%�����4)� %�'�����,����6�����'�)��3�"��)�% "�'���%)�����(�!
������(�����������"��#���� ����������6�"����5�������4������'��>��%���������!
����'��=��(��(������'�����%)���'������!
��0���"�����������%*'���4����������!
����e)����������)����4�����>*��%���'
�%����+��%����'�@��������'�	�!

< �N�'� ,*?FP.'���*?-'�(*?-'� �*?.*
J �)��% 0�(��&��,����4�)��'�VVV*�)��%���*�%L
����)�*
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�������%��"�'�+��%����'�+��%����'�+��%����!+������'�+������'��*�+������'��*?+��!
����'�+������'��*?+������'�5������'��*?5������'��*?5���)��K*

M4�����%����'������������/�����)��Z�'��*?8��3������%�� "��������/�����/������!
�)7��&�����)(�'�&��4�������!���4����'��������������������9�#5����%�"�����������!
�������������������& *

��% "�%�>��%����������������)( ������ �)�4���'�e����)������%)� ������4�0
�%��3�0?#�-C<F?�*���������������&������ �"���)������(����������'��������0���!
���3�0?#���%��*������%�������������>��%��$'���%����/������%����%0s����������0�
�$�����'�"������%� �(�����6�����7��%�'�����(���������������������%�����(%��%��!
��%�"��%��� ���*�8�3�������%���������)( ���(���?#������4�������%��(��E����%)���
��%���%��0���&��7�6�"0����)�������(����4)&��'��%��A�%��������(%�� � �����(��%�"��
:��������>�%����*��8����"���(�������������%���"��������'������*?8��3������/�%��!
)($��%��$��&��%��'��%��4����e������&������������%���'�����(�$�'���������%0� �����
�(��P*��������%�� %�'����������������������%���&�%������4��&���&�� "��%������&%��*
+���������(����6�"�������%������������(��(�����%����%������/�"/�&�/4��%����% "����6����*

	�6��%/��*?8��3������������%)����'����������������������&)�������(���
��(��������4)%��'����������"����������%����������������%������0�����%���������6�!
��0����(��%�����3�0������%���%���,���*��������%��"���(�� '����������(������ ���%��
1���3����������������E������$���� "�;'��%��&�E4%��/�����������%)(��?#���� �����!
%� ��(�������(E��$�=��"�%��%E'�������������� "������%�������&����*

	�(������� *������������&�����%��%��'����� "E������KF!���������%��'���� �-CJJ �*
�������-?�*

A��7���3�������������%��������/���%�����������4��"�������������'�%����!
����������3������������%��������������"���������(0*�8����'����%�����%����%$�������%/
/&�"�����*?8��3���������%� '�&���7�"�����7��"�"��&����������%)%��"������%0����%$'
(�%�����'����$���%$���%����$����������%������"$'�&)����������e)�$*�5��&�'���
%��������*

A��7���3���'���������������%���������%���0�&�%��0���������������������!
��������%����������4�������e��&�����"��'���"�'������)� �&�%� ���*?8��3�����*
	�� %0���%�� %�'��������%�������������'���������"�����$�%�����&��7���3���'�������� �0
(�%������������4��"������%����������� ����*
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5�c���0���%�7���(������%�����!
��%���%)�'�(�%�������������������%)���
����3������������*�2�����%�����%�7��
������������������������'���������!
"���(���������?#�-C-C?�*������.D?�*?#
�����������A��7�4�T�����3���������)!
(������ �4���'�(���������%���"�������*
8 ���������������������������%��)�'���!
������6��%)�$����&�(��������%������+��!
��"������������������%�������%������!
���������>��%���������%)( '�(�E�%�3���
������������� "��*

�%��)����%�7���&�� �-FCF��*���!
������J1-H;��*�5�c�������*�2��&E��A��7!
�4�T�������������)��$'�� �������� ��
������0�&���7�"�"�'�%�3���'���������!
�� ��!�����%�(��&��,�"�"�'�(��& �%������
������*������$��%���� ����������"����!
(��&�"������3��"������% "E�&�����%0��!
�����% ��0�(�����'�%��������4����E�(���������'�(����%�����*

+��������4����'�����5����"��������(%���5�������-P!�����
��%���������� "������%���������0�������%�������%��������������&��7�6�"���'���������%!
��%�������������%)�����/��"�& ���%���/���������E'�(�%����/�&�����%$������$*����
���������(�����'�������-C-F?�*���(��&�"����������������3��"���� ��������$�6������!
��"�������%���O����7 ��&��"$*

+������0������3�0�A��7�4�0���������6���������%�%��&)�������-C-C?�*������$
���)��3�����/���)�������4�����������������(��%�&������3���+*?2����%���������*
8����� ��������� �F�4���0����%�7�0�&��� '������������������)&�����������)%�"��
�%��)��@������*

������%��������������&��7���������3�����������&�����(���������������%�( "�
���&�&��"�������������$����������% �"/�/���������*�-C-C?DK#-C.D?DJ��*?��%�7��
%������������%�������������/�%��&�����(���7�6�"������������� "�����(���0"0�������0
�����%������'����%���4��*�@��%��"������)�����A��7�4�0����%�7�0�������"�?#�4����
�*?@������'� � �"������������%�*�������0�������%�������%�7�0���������0�����������
-C-C?�*�&����4���-<?�*�&��7���3����%��& �����E�.-�(����%���$'��% � ����"0�-J
�����0'�-�����������/'����%��0-*�12*?@����)����������%����������3���W�����%��-P
�����0�1���"0?#������������;'�����%��P�����������4���'������������%����%��0'����!
&)( �&���%0'�.�����������4����*;�-C..?�*����%������%�7����/��� �A��7�4�0������0
(��/'���������������� �����*?��%�7��*

5���3������� "���/�%���0����($'
�*?��%�7������&����������(���������! - �N�'� ,*?FP.'���*?-'�(*?-C'� �*?--*
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 "������������� "��������"�?#�/��� �A)����0���%��� ����%��/�5�c�������'������
��������%�������� � ����$�����3�0'�4�� �����������0�����"������%��/'����� �����!
����������%������&�"�"��1� �����%�������"�����������;�����%*�-C.J?�*�"���(������!
��&��%���/�������0�������%����%��)($*�8��������%���"/���%)��������)���%��A��7�4�0
��������)( ��������"�'����-C.H��*�(��������%���������/�����3�����%��)($'���-C<J?�*
�����%���������3��*�O���)��������$"/������%��%/'������������&������(����������%�-CJJ?�*
�������'�%��&�����E�%���������������������)( ����%0*�8����'�-C<P?�*�(��4��/'������
��,���%�����������������������+������9�����'�������%�������������@��%��@�!
�������(���������%�����������&0*��*?��%�7�������� ���/�&)�)%�"$'���������%�% '
����������3����(�%�����%��%�&��*�+������"0�� ���0'�%��������"�%���������)(�0
�����%���%��'�/����($�(����&�$4�%��.*

��������)(�0������$�%�����%����(�"����%���%�������*����%��������)���'�"��
,��%������(�����%����%���5������������0�����%���"������������%�����������0�������*
�* ��%�7��'����������(�����%��%����%���������0'�����%)( �������������)(�0�%����%�"0
���&���'��������� �8��%���0����%�"��'����������"���A��7�4�0���)�����*�2���������0
�$"�&�����)�*�-C<F��*�����/'������)��%�&���%��%����%�%����'����)�����9����(�����
+��7���%������������@���*�-C<C��*��������%���A�������5��������������*

5���������������� "��PD?Q����/'�� ������������������.F�Q��%����*��������!
���)(E����%���PD?%���%*���%0*�2��������E�<*

�*?��%�7���(������6��%)���'�&���4%����'�(�%�%����&�������3�����������%��*���
�������������%��������%���� ������&��4 "��A��7�4�0�����%����W�(������&�/�%��%��&�!
���% '���%����)%���&�%� �'�������%�����&�������0'�����%���'�(�%���� %��/���%������%�$*
2����&��������4�������������*�� ���&������� �����3��������)����'�����0������1����!
&�����;'�(��������������4���0�������%��������&�'���������%��%�&�������*�-C<F?�*
��������)( ����6��%)��'�������%���������'�����%�%)%�������"��>��%���"��������
����3�������%������"�����&�� *�=��4������&��7���3�0�������� "������������ �-C<F?�*
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��"�*�@��%����&��(�������5�6��'����7��
��������)����7 '��%�� *�+���������������!
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&����%���% �$�������%��/��%��E'�%����b��!
�)"���������*������������ "�����)%��	�!
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%0������6�"��� "���)�������"���&�����������&��*�>�(��
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�����]�3�0������*�8�������(���������)%�'��,�6�������/%����%�*

�����'�����"������&����&������@�������=�%���������(�����%��%������!
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�4������ *�������3�0�������������*�9��$������%��������&��������������������%��
��������� '�3�����������������(��%�����������4������%��)%�"��'�5*��������3���4��!
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,������'�@������"�0�&��� ���)�*��&����������%*
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+���%� "���%���%��%��������%)�������������%�%�������������>��%�������� !
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-DPP
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���(��@���������)�����"�������"�"�*�@���Q�%���� �������6�"�����%��,����%�%���(���
�%���%��'�+*?+���������� ��&�/4��/�"/*�-CJ.?�*�2�4)3������%���"�����%����'�/���%�!
�������6�%��������E��������&�&�E������$'��%�� �+*?+�����������%���%��������/
���%���������������,�������������$*�8�������������������%�%�����%����������� ���/
%����%�/�����%����&������/�%�� "$*�����������������)������%�*�-CJ<?�*������!
��%�%���(�����4���)%������+*?+���������������"�����%������%�$���%����������������*
+����%� �%��)(� ����%�'����%��"��������()��"�'��4����)%��-CJ.?�*�(��4�����.J?�*-.
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�)7�4����*��������& ���%/'�����&)����$������������%����%0���(��'��������
�,"��
��
�(����"���
����T�

�������%���"�������� % ��%��"��������%�"���������� ����������*���"����� �% 
��������4�� ���(����������&�������%)(�����������������3�������%���0�"����!
�� �����%)(��W�����E������������"��$��������'��������'�8 �) ����(��'���%����)(E
"��)�% ����������*��	(���
����
���
���4-�������������������
������)��(����")T�?#���&��
�����)%�"��-K*

+*�+������������%)%��������%��
������%�������%������&����$���%���%��$���
%����%�E���������$*�-C-C��*����������
�����%�� �@���������������%����������
�%������������������0�"��������������*
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��)� �B5���4���*������%���"������(���(��������(�����4����������8�������������'����!
��)��'���%Q�����'����%���������%����'�����4������%����������)&�% ���*�5��������!
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5)%��%����4���/�/�"���������$�3��0����������������$'�������4���&��$�+��Q�"�'���!
4��"��'�����������)���������%������3������3������N�&��%���@���(�%��*��%��"���
������"��������������4��������%)�?5���&��7��%$���)4�����4)&/�������Q���%�����
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������ �%�%���0����4��$���/�:����$*�����%�������5)%��%�?#�>��%������������?#���!
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�����"������������% ����$���������(��/'����7���"�%/���(������$����������'
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 "�*�2��������%��%�����/���������4�� ���'����%��%��%��(����������������%�������
���"0����%������������*�+��)7�4���&����(�%��+�%��0�����b�'���%���%b�����>��%����
-CJ-?�*�(��4�����-J?�*'��������*������=*?+�%��� '������%��4��0�������)�$��%��/
+�%�/'�����%�����������4��"�'������*?@���%����%������%����� "E�����"��*��*?@���%�!
���3����������'���%���%�E������$��)���4�%����,��%$'��%������4��������%������������
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���%�%)�0'������ �������6�"������&���������-.D�����%����0*�=��&�������%����(�!
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����7���"�����(��� ������� "���6��/�&)����$*�@������� ��*?8��"����� '����"��
���(%���(������&��'�(�%����(����7��%�%���(������&���*

�*�@���%����%������&�����������%���*��������"����������������������%�����%��%��'
�%������%�����&�����%�������"E����%��%���#���%�����'���4��������'�%��%����%��(�%���*���
���( ���/��4�%�����������������3�����%�������6Q����%���&����������*�+��%��%��
����4)���� �����������%�����(���4���'�"������)�������������/�%��%��������$*

>�&������������$�(����������������&�����4�������)����������%�����%��% �/'
����/� %0�/������$��������'�)��3�����(���������4�����,�%�&��,��%��*�+�(�� ������%�
����������%�*�8����(���������)%������4�������������%����%��%0������6�"��?#������!
��7 ��0������%��(�0�����"��0���������0'��%��)%0�"�������������*�8�����%����%��%��?#
/� ����4���&����/������������% �� "�'�����"����%)�����������������"�������%���
���)�������*�@���������������������������%���"����%��%���������'��%&��&��%����'
)���������(����������%���%�������������%��������������������*�-CCP?�*�������0
�>���%0��&�����"�"��(��������&%��������������(0�������'������������%��PD���!
%����%��%0*�8���������������7�6�"�'�������)�'�/%����%���/�>��%�����������0��)&$*

���3����&�" &0��*�@���%����%�������)� ������������6Q�%��%����'�"�����%)�0���
����(��0����7�������*�2���4� ���������>��%��$'��%��������� ������������
����"�������������%�������0����7�0*�8������&�������� "�����������'���������%�'
������%�'�(��&�$�&���%�*����%������������%������������������������ ��%�6Q��$'�"������!
%��������%�������0�,��%���$"$'�������%�E�(���$'�(�%������%���$'�"0��)�/���
������*�����0������6�"�"�?#�������������������'�������'���)������������(�����������
��&����E�%������0�����%�������%��������)%�"��*�=��&�������%�������� ��>��%������%�%����'
���4���"0�)���������������0���)����0?#����k��'�����Z�3�0������%0����%0*�����
������������������($��������������(�W

�/
���
�����I��������
,���&���-�������
-��
�����
����
�+�������"
�
���
��T�2���-�&��
��-��������������"
���#������)�����������"
��������
����-��
��������
��
�-������"���
�������0���#�����4-������
���&���
���

������-��
�
���3�
�,��"(�-��
�
��
�
������
�������
���������
�")��
��
�
������
��
����
�-���������
"
����
��3�
�����
��
��-����
����
����
��
")-��
�(���
����(��������
"
�����������%���������������
"������
��
����4,4��"
�(�
�
��#0�&������
��0�

.���
�������"���-�#
���
�#
�������
������
"
�-���"
3�
���
�"�-
�������
�������
������-������
�(��#���%���
,����������
�
���#��
"
3�
� �
,�
�)�&
����
��0-��
"�����
�
����"�����
�=������#��������
�-��
����4�- ��(�
���
������
��-�&����
�������"
���
���.
�
����"
�����&���(�(&���������
�(&��������
�3����
������=��
�
��
�����")�������0��2#��9<;B���#��"��
��

�
��(�
"
��������
�������
��4�6#�#���
���
���
�&������#��"
�
����7-������
��0��
�����������4���
����4������������/
������
�"(�(��



A9MN=� O� O �O O ��> � � % � � � � �� � � � 3 � � �

-DHP

��#���(���4�,"����-��
"
�4�����+��#
��0-�
����
����
���
�&���-��
�
�
�
���
���0�
����-��
���
���
��������������#��
����"
�������
�(��#��-
&�����������"�������-����&������"
�����������

�����
,����
"
���
"
�(����
����#��
������)-��
������0-���(���)-
&����
���������
��0�"
���)-��
�
����-��
���
�
���#���&������
,��-
�
����
�-�����#���
���#
��(��4-��
������"�����)-����)��
��)-�&��� ���

������
"
�������
����
���-�"����������������������"�������*

=��&������������ ����4,�����%0�����0�"����( ��*�+����������%��������%�����
�����%����������%��*�8����'����%����"����%������������&�����������E��������������(%�
�����������6Q�%��%��������������'��%�%�%���'����%�����"���'�"�����/��&�����������!
7�6�"��*�2�%����"0�������������� �%��&���������4������"��'�������%��%�������������0�����%�
%���%���"�"�����3����������0������'���������/��&%��������������7�6�"�*�@��E��&���!
����&�������"/��������'����&����&��(�����%�%�%�%*

�%��(���������*�@���%����3�����������0�6�����?#��>��%�����(�4)3����?#�����!
���'������PDD�����%0����(��*�8�������"��>��%���"�����3����(�4)3���'�6���� �'������ �'
���%���0����%��������%���%�%����'������%������%����*�@�����������������������%����
/�����0�����0'�)�������%��"��0����7�0*

����6���������4���(�������)&�����%��%��%� W���4/�%��������&���������E���!
����%��(�4)% �E'������"��"�������E������$�����������*�+����)����%��E�������3������!
%�����'�%�� ���������E������"������"$*�8������������� "�*

=���� ������6�"���������)��������������7��"�"��1�����JDD����(0;'����4��
����%0 #�����4����*������%��������%����(�4)3�0�%�����(������&�����"���'�����!
�)%������%���������*�8����(������&����%�������%�����%�%0��%������'�������� �!
��&������������(����/�����"�����������������6Q�%��%���������������'����������
�����������%����(�4)3�0�(��������(������������%��������� ����������������!
3��������7��*

@��������%������������ ?#�%�����%������%���"�W���������'������ '���4�%)�'�����!
%������7��%�%��'�������������������)�����'�%������������%�%�������(%�*�	���������(��
����%�'�(�%��� ��&����������%������(���)���������'�������4���������(�4)% � �
%�����&�(������� �%������4�0�4�����"�*�����$����7����&������'�(�%�"�������������%��*
	���������������������$���%$����/����������%��*����3�/�������(��������� ��/
>��%��������2��%�����"�������������"���?#�%����%���������4������(�4)3���'�(�%
�������������������0�(���%��%��0���%)��0���%��6�"�'�%��������%���7���������*

2�%�������%�������(��4����%����0*��%�����'��%�����������������%���)�������
������(�0���� �'�%�� ��%�����������&�����%����������6�"����*����%���HD!0"0���%0
�����)"�'�������%�@���������T�(�4)3�$'�(�����%�����6�"�������%��%��'���&�����������!
�)%�������%� "��1�'
���������M�'��'
"�������&
,�(3�)M!;*������A�&���������0������6�"��
���7�����a

=��4��� �(�4)3�0���������0������6�"�?#��/����"��������'�����&��,�"���%��!
%��'������������� �����%���� "�'����"�����(�������������%�%0��( ��'���%���������%E'
����%����������*

A������6����������%��>��%�����&��%��'���%���"������������*�8��������������'
&������7�4���'���������������4���*�=��� "��������%���(������(����%������4��
���7���'�������������%��'�����%���%�������%0����/�#�$4���$'����/��������$����"� /���!
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��"���'����"��������'������%��&��%$������%���"$�#��4����)�����&���*�	���&�����!
���7���%����������������W�������������%�����4��� "����%���$'�����%�%����$����$�(��
������%��$'�����&������(�%0��%������%����0�&��%��������%���"���������0�&��4/���������!
�E*��*?@���%����3���������� �����"0�6��������������%��/�/���0�������"��$������&��%��
���4��&�����)����'����%����������%���"�����4��������*�+����%���0�����%������6�����
�@���� ��������0���)��� ����'��G���������� ������������%�"�"��*

�*�@���%����%������������6���$���������0'�����"���0����-FP<��*�������������%����*
9����������/������������%������#���%���%���'�4���0�������"�����'���&������ #�"��
��)������/�����$����%��E����������4,���������*�8�����%������� �����(��'�(�%���
����%�%)���'���%���"����%���"��'�%�����������"����*����������3����4���0����%���0'�����!
"���0����&��������4�� �������/�)�����'��%���%������������%0'��������������%���%�������
�4���0�,��%0*�8�����(��������"��%�������%������'�(�%������%���"�����������*

������������0�6���0'�����%0��������������������+�����������6Q�%��%�������!
%)����'����>��%�������%���"������"�������2��%�����"������%���'�������������������!
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��%����$'���%)%'�%������%����)(���%�������'����"�"�������� %�������+����� �����(�4)3���
�%�%)(���@���'�������%���&�/4%��>��%���*�=��&��4���&����������)(����/�� ������* 9�!
����3������� � �-C<D��*�@����/�)�����"�����(0�������'�&��4���"���/���%�����*�=�"�'
������%�������*�8��"������*�@�� �0������� ��)������%��������%�'�����"��'��(�&�!
��3������%�����&�������&0'�(�%0�����%�����%��O����% ��������*�+��	��"0"0���%0���!
����"��3����%��"/�������4 *�+������4�� ����%)�����"/���������(�� �)"��(������!
�4��%/���(������%/�1(���������E����4����$��)&$'�������$�������%)"�;*

-C<<��*��������P��*�=��&������9�����"����)4�������&�� "�����&��������!
��������� *�+������%���9�(������*��%�������%����"����%�������(��(�%�������!
������'��������0����%����������"�����)%������������%����*

8���������4���&����*�9�����3�����&)����������$'����� %0�&�/4%�������"�����&�!
����������)(�0'��������(�������"�'�(�%������ �%�����3��"�����)"�*�@����4����'�>�%��"�"�
�)���"�%����,���"��)������%�����'���%��������"��>�%&����%���������'�%�������%����� ��!
4������(�����%�����E������%��'����������6����� ����� %����1&)�������&����0'����0'
�����%�������%���0;'�%���&�)%�"���������(��'����&�������$�)&����(������&��'�)��3
������&�4����������������+����"����������������'�&�����>�%��"�������%)(��*��* 9�����!
3�������&����-D!)"��������"0'����%����"������� "����'����%�����%������������"0'��%�(��*
A������������������4��%)�*�+����"�W�����&�����%�����(�������&�&���(�4)3�0��%��!
"�%�"��'����� "��'�"/���0������%�'��������� ���%�� ���%������(��'�������"��3�0�%�����
��&��7������*�8�������)%0����"�������"��������������/�9��$*��%��"�W�(���������!
���������&��%���'����&��������)&�����%�� �����4�� ���'�)��3�����%����'�������"/��
�)�/���������%���I�"��2���0����������%���)�����������E�����4������%������������0'
%������� ������&�� "��(�%������������%�� "���������������'�(���� *�8��3��"�W�2�4)3���
�)���)( ��� &�%�����/����%������&��������%�������)��%�3�0����&0'��)�����0
����)(�0*�8����(���������%�������*�9�����3���'��%��������&)���������7��������4���
�����E�������%��%��%/'�%������%������$'�%������%$'����&$��* �%��7�$!�%��7���/*

A)�����������%��'�����������������>��%����'������&��%���������)��*�9�!
� �/�>��%����������$'�(�������������)������4������%�������%���%�����&�����������
���������������]�3�0������*���&��%�E�����)��������%��?#�����% ��������%����'�&��
���&��������(��&�"������&��%����%��%�&��'����'�%�� %��'�(������E�����������������
���k�"�*�+���)������%������%��������� � �������0'��������%��2���0����� ��*�8�
�� "���%&��%������%���'����� '�����2���0����(����"/����&����%0������%� ������!
���'�%�3���������� ���&������%���)��*
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@��)(�������������
-C<<��*�������0������������7��"�������(��%�"����%�� %�����4��"�'�������!

�&����*�9�����3��������������%�����%��%���%���������"0�/�%��&��*���7��"����/&�!
���%�����%���������2����������%�����%�"������/�>��%��$����&�(�%$���(/?#
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@�������(����/�����0��)�4�0?#����.K�6�%���%�0�����<���%�0*
+����� %0������%��0�����3����/�������������%������������������������'�%�!

3�����������%�������������7��"�"�����&�����%���-<.*���%��%��"����������������
��%����7��"����������%���(�����������%)%�����&�������KD����%0*�=������*?9���!
��3����������0�4����A���k3�����'�(�%����4��������%��%�����%��%��-CJJ?�*�����$'����
/��A�(���"�������������)�������� �/���%��� �(��(�������������JP����4�������
������������%����*�O����%����0���%)%�'�����%���(������(���/�����&���������*

	���4����*�9�����3����������0������>�%��"�"�?#���%����0�(�4)3����'���7��!
"����'����&�"0�4���'���������>��%���"�*

+��������������"���%������������������%�&��������%��/�����0���������,���0'
����"�����)($�������������%)%��/���������*������%������(����� ����&���,�����'
(�%������ �%�� ��������$������������'���������������%���������*�5������*?9�!
����3����������%��������������'�%�3����%��������%���������%��6�"�'����%���7��%�����7!
�� ������%���������%�������&��4�%������E'��$�"������������%)�����(���������
(�4)%���������*��������,������������%�'��������)����%���,����������������
����� �/%��&�����&���$*������'�(�%0
��(�����������������%��0�,�������%��!
%��������������$�&)������*�=��&
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< ������0������������7��"�"�����&����������%��*
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����(����"�����%�&����������� "������
/4���&%���%��)�0��������������������!
�����$'������%���$�%�����������"��$*

�%����'������%������������%��� !
��������������������0�,���0��������'
����$��������)���������7��%�%����� !
"�����%�� �������������%����������E�'
��������E��,�7����������&���*�O��"�
�����%��0����������"�������%���!
���*�@����/��������������%����,��!
�$'��������������������������� ��" &��
/������*

2�������������*�9�����3����������!
%����������%���������4��*�������4��&� ���!
%���0���������������0�)��3���(��)%�'
���&��/����%��3�0�����%�*��������
���������$4���$'����������������%�� ��!
&���4 '�(�%������%��������������%������*
5�����"�������%�����,��%�����'�����(���!
&��(���������������"�����������������%�!
���'����%���������������"���������%��'�������%�*

����(����&�����'��*�9�����3���
�����%��$����4 ������������4������%�* 8�!
3����"���� &���������������,�&������� ��!
������&�������0����%���'�%�� ��&�����
����%��������%������*�@�����������4��
�����$��������������&���������%0 ����0
�����)����������������3��������%����'
�����%���(�����%���*�A���3��������%���
(��������������%�����������%�����(��*

	�&��� "��,�&�������� "�����%/
���/������%�����������(����*�������!
��"��������%���/������W�������$'����%�!
����'�����%��$*�@���&�������%�����(�4!
)3��"���%�%���������3����4��&�������0
�)&��'�%������"�����(���)�������%��4��� %� ��
���3���*�̀ �&����������&�%��'�"0�4���&�!
���������%���4��)���(��/�����/�����*

+�3�$����4�����$��*�9�����3����
���)(������/������������&� ��%���%����
�������W�@���%��'�=�������%��'�����%�!
���'����%��"�������%�'�����)��������%����0
����0����%��%0*

���3����&�����������%������ "��
�*�9�����3����������� ��@�)4����������

���	�"
��3������������������������������
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�%�3�0��(����"�,�*�G��������"��������%��!
�����'�/%��&�*������%�����������E�O�&�!
)%�"��(���$����������������������!
4��������6�����*�@���%��������������
���3�0�4���0���&��%������%��������!
�������� ������������*���� ����(�
3���)��%�&��������(�&�W������%����
@���%����)&�������������%�����������0'
�������������&��������������%�"��?#
����������������4���0���������0'�%��&�
��%���%��"�*

�����%������3������&�� ���������!
�����������*�@������������ "����������
����������7��%�'����������%)������E�(�!
��$*�̀ �&��������7���"�����"���3���'
%�� ���������/&������%�$'����/�������
,�&��0���� %��'��������"0�(�&������*
@���%������7���"��������)4���%��'�(�%
����&)���'��%���������%��&��%���%��&���$!
"/��$���&��$*�8�����(� 4�����%�����
4���&���'����%��(�%�����%� ���$�%�'���!
�0'����(0�����%���*��*�9�����3�����@�)!
4������������1��
8�#��;�#�(�����'������%����������������)���
���(��'�/�����&���,���0�&���%���*�G���&��������3����%�������!
%���0����%�%���������,�����'�����������"����������%�$*

O��������0������������7��"�"�����&�������������&��������%�%)%���*?9�����!
3��������)(���(���4$*����&����,�&�����������6�"���"���%���%�����������'���&����/
� ���/�����������/�����$'��������%���� �����������$����6Q���&�E�%���$*����3���!
���(�&��������%��0���)�W�"������)���������������'�4���&���������$�%E�'�������%��
/�����*������)&��%�����������&����&�����*�+��%��%$���%������/� �������)���'�����!
�������������%�������0�������'���������%�����������%�������%���������%)����'�(�%
��������%�����'����%���*�+��)7�4���'���4���&E�/�@���%��������$'�����%)����'
����"���(���&�������&���4%���%���0����"�'�������%�����%�'����0�4���&����������!
%���%������'����0����"�������%�*�O��"�����������%����%��&�������'���������������!
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��%�������'� " &�'�%�������*�@�%���%��
@���%�������%��%���#�������'���(%����
=�������%����������*�9��%���"�����%!
&������������"�%����%�������������)�!
���'���(� 4��3��������%��$*

8���+��%��)��������$�3����'�"��3��!
������� �/%����*������%������������!
���@���%��������4�%��'�%��������%���
������/�������(������6�%��"�*����%0"0
����&��0��������%������4��&%�����)( �
�)��'�(�%����%��%�������������(� 4����
�%���0����"�*

�%��������(��������%��������!
%����������(�����#������*�������4���!
����������4%���&��(����'��%�%�����*�@��
��������%������)&������ �'�/�%�%)%���/
��$*������%�/����($'�%����������%�
���%� ��������������'����%�"�����%�"�
)�����(0�����% ���������� �����0�����!
%����*�9��0�"����)����4��������������
���%�"������E�(���$'������������&)������*�������&����(�!
%���������%������������'������'�&��(�'���3��'���&����*

���%����������������*�9�����3����� �������%�����*�@���������������%���� %��!
���&��%�������������&���������4���&�(���*�8�����������������6Q�"������������%����*

9������&�������%��0���������% W�&���4%�������%)��)��3�������"��������%�!
�$�������%�%���$'������&$'���%�'������������&��(�����$'����)����������� �" &�*
@�������"����)����(� 4�����������0���������3�0������� ���'�%�����������������&!
�������"�%��*�@�����������(���������%��������'���7*'���* @�7�!
�����*�A��(����� ����������(��,��%������������&� �� ��/����/*

�����%������(��������(�������)%�������%��&�������(��W
%�����'��(�%������6Q�%���'�������%���������(����'�/���!
�����&��������&�����#�����%��'�������'�������'���!
����*�5������������%��������(�4�0�����%�������(���!
�����%������*

O����%����0�&�����������)%���������'������*�9�!
����3�������4 ���%���&��(����'������%)����'������!
%�����������%����*�����%������ ����%�����������(�����
/%���*�@���������������(��������4�������0�"�������'���!
(0�����3�0���%����(�&��"�%��'���&���*�5���%�������!
�E��&����%����"����������)7�)�?#������%������&�����*

�*�9�����3�����#�����%��%�"���������4 "�������!
�������'�����%�����4���������%���0����&��������%�!
����*�=���� ��/%�������������%�� "��"����%����������%�
��0"0���%��0������%��0������6�"�*������%����'����������
(�4)3�0��%��"����'�%������%�%�� "�����4$�������/*
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@���������"�������E����(��'�(���4������������������)(������������#����!
��%����"��&)�����������%��%��*������4��%������%0'�/� 4%0����(����'������%�����
���&���������� �������E��KD���%0'�%���"��/�� ���������� *�8�����%��������%���
���4������������%���������%����*������%���'��������)(���"����&�� "������������%!
��� %�'����%�� "���%���%��������������$����������&��*�8�3�������&����������%������
�*?9�����3�����������������%���������&$������$�%)%�'��$����)(�"������������������!
�� ���%��%��'������4��%��������(�%���(�%���3�0�%���0�%��&���*������������?#��6���!
��������0�%��%��*

9��� %0�������������%��%������ %)������5*�9��������������'����
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>������������%�������������������
A����%���9��������t
/
��#��
�S�����
���

A����%���9���������&�� �����
-FH-���%���A��7�4�T�����3�����	����\��0
�����'��%��������r��0'�����% ����%�� "�
<������%����4�� �*

5��E��2��E�5��������%E'�-K���%0
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���������'?#��%�%�%)%0���&����%�������������'�/��&%0�&)�������������)(�������%��
���(�����'���������)� ���������"����'�5)%��%���������������'��������'�%����!
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@���h0��%����4%$������)%$��������/����/�"������&�������4��������������)���(�����'
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��%�6�"��*���������������������(����(���&������4��&������)(�0������%����'�����!
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2��&�"�"�'�2��&���"�"�'�:�%�"�"�'�>�%��"�"�'�O�����"�"�'�>���"�"�'������"�"�'�+��6�7�"�"�'
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����'�(���������,�7�����������)%�"��*����������>��%�������%������"��
�������"��'�(�����������%���7��%�6Q�"�������&�����"��������0�� �!
%)%�"�'�������������%��������0�%����4���������%������,������*�2��!
�)�?���*�/&�"���%�$?#��&�����"��?#����%���%$*�-C<F#-CJJ�����*
� �%)%�"��'�-CJ-#-CJJ�N��%�6Q�������%��������� "��'����,��������1-CJ.;'
-CJD#-CJJ?#�A)������)�% ���%�%������� "��*�-CJJ�����%���� �/�5����!
%�"$'������� "���%�����%�>��%�������%������"���&)�)%�"0��$"�&$'�-CJP#
-CJC�� �% �������U��(��&�'�+��(��&�'�/�%��&%����+�(��%�"�������!
��%�%�*�:��&���E��/���5'����(��,����������� ���������%������'������3��
��%*?&)�)%�"�'���������*�+�����( ����(0����7��Q�&����'�7��%�6Q�!
���'������&)����0�&)�)�$*�����(��������������W�����60������ ��&����"0
������%�7�6�"��>��%���"���1-C<J'����*?�*;'�������%��0������ �������0�����!
�� �����)( �'��)&��%������%0�������0�����������1-C<C'����*?�*;*�=��!
%����>����������������*�(�������(��������%���0�������"�*
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�
2����������'�-CC.;'������������6�"$��������!�1-CC<;'��(�����9*?>��'��O&!
�����92�@!-KDD�'�����%*'�-CCJ;*�	�����0��)&�����2 &�����1-CPK;���
�A)�������%������ ��)��0��1-CPH;������7�������������3�0�������%�!
��0�������0�(��%����������)(��'�"��0�4���0���%)����*�+���� ���%�!
��������%)��0���������M� �/��)%��'��� �/������E��1-CPJ'�.�%*;'�����!
��"�% ��1-CHD;'������B5OOO#BOB?�*�>��%���������%�����/�)����'�(�"��0
%������������,���%��'�%������%���%��%)�����������������"�����%��0�
1-CHH;'��>��%�&���������+���&�"���1-CFF;*�>��%������%&���������!
�������)(E'�&�/4��% �) '�����&)����5����"�*�G���-CC.�/��� ����!
�)��$��>�%%������������%�%���'�%������%���%��� �����)%�"0�&���E'�����
(����������%������)����4�����������%)��0��)&���"������*�����
������������%�������%���%���������&������(���"�����������)���*

�>�O	�M�@���8����'����%�����(��%�"��'�A��7�4�0����%�����!
�������-C<H#-CJD?�*�1��*���������&��,�"���-��*��*�KCH#KCF;*

�>���������O&�6���1-CDJ�����\����#-CHC�5j������'�@�c� ���*;'
���&��'���7��%�%0��%��������3�����������0�(�����*�+����������%��
(�������6����0���������'����%���%�"��/�8����T����&0��������"$'
-C<<�/���%�%������&�*���� �(�������5j����4������(��'��������%��
A��7�4�0�(�4)3�������%����"�*

�>����+�����1-CP-?DJ?-C�A��7�4��\;'�,��������*�-CPF#-CHC
��� �������l����1+���p�"�?�*;����*?�!���"�'�-CHC#-CFJ��%���"����5M
��%���%�����,����%�%�*�-CFJ#-CC.��)�e3�T�� �����,!����)�*�(�Q��!
%����'�-CC.#-CCJ?#������%�����'�-CCJ#-CCK?#��2���)��3�0��)�����)�* (�!
Q��%����'�-CCK#-CCF?#��)��3�0?�*������3�0������%�����'����-CCC?#
M%���������*������3�0������6�"������������*

�	=9M>O��=�����1-FCP?DJ?.F��p��������'�@�c� �?�*#-CH<
-D?D-�_������\;'�����&�&�����������7�%�����*�-C-J#-C-F����(��_��k��
����*��!���"�'����&����*�-C.C�(��& �@��\� ������7������!��$*�	��
-CJK�� �% �5������'�+��� 4��'�������0���7������!�����*������ ����!
��%����5��&�&����'�����������'��=������%����1"0��������;'��������
6Q�������0�����"��>��%�����1�*?��������4��4���;'��	��"����)%���
1�*?������4��4���;�����%*'���%����%��0��"���0'��4��� ����Q�����7�!
���������������0*

�+O9M2O���%����1-FCP?--?-K�5�\�e���'�@����T?���*#-CKH�D-?-<
5�����;'����)%�"��*���� ���2�n�� "�����=�n&���)"��1>�%��"�;'�(��& �@ !
�]��0����)%�"0��������"$*�-C-H#-CJD����)%�"��������l���'�=��"h0'
@����T'�+ge��%���'����h0'�9���4�f0'�5�����������4�������)�����'
������%����������������� "�������&��*�-C.D#-C.-����-CJD#-CJ-?�*?�*?#
A��7�4�0�����4�������)�������� "��*
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&�&��*�2��& �������0�C!$"$����*?�!��$�1������%����%����%���%��������!
��;*�-CHJ#-CHF��%���"�����+O�1��(����M;*�2����������%���/����k��
�e%����%E����)��$���%���%��������)%�"�*�	���-CC-����)��% �'
�����-CCC���&���� �����)����!����������%�����*

2�A=�	�5OGO:	
�12��7�����)% ;�	�"�� �1-CKF?DP?.P;�@]��e!
����'�@�c� �?�*;'�7���4���� '�������%��6�"������(��%�"�*�-CHP�(��& 
�]�� 0����*?�!��$'�-CFD#-CF.���� ���5�������,���0���������%��%�6Q!
�����*�-CC-�/&�"��>5��(��&����������$*�=��(����% ����������&��W
-CHP#-CHF�������0�%�����7�"���&��)������8���������%������ '�-CHF#-CFD
������0?�*�����%�����������%����)������(�Q��%�� '�-CFJ#-CFF�A��7�4�0
%��)(��������!%�6Q������7��%�6Q�� ������6��� '����)��������!
%�� '�-CFF#-CCD�+����je��0�������)�% ������������������� '�-CCD#
-CC.�A��7�4�0�4�� ��������!��������5�c���0���2�&)������)�% �
(��&����� '�-CCF#.DDK�������0����(��(��4���A��7�4�0�����)������!
��� *�	���.DDK?�*������H?�*����(��A��7�4�0������*���%)�������!
�)���"��/������������)������&������'������"������������0���"��
�������� "��������"�*

2�A=�O�	���9�����1-CDC?DF?-H�=]�&��3���#-CCD?DK�M����&o;'
���)%�"��'�������%�����*�2��& �������0�����&���0"0�&���7�"$������!
�)%�"0��������"���%����������'����)%�"����+���p�"�'�8k%�� 0���
����]�3�0�����3�����*�+���%��"�����������������&�/4��/�����'����(�
+��%�\4�0����A��7�4�0�����4�������)��0���� "�'�����3���������%���
��)��������� "�'�� ������ �% �(���4)($�(���������$����&���7�"�"����
���*?�!���"�*����,������������������������)%�"0���������0�����!
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��&��7�%���'������ ����?#������%����������*����)���������� "���
���������*���������&�&� ��������/���%�%�����&�����/�����0��������!
"��0*��A��7�4�0�����&��,�"�����%�� ����%������ *

2O9M8O���������1-CP-?DC?.D���������;'�����%����'�����������'
9��je��0�2���3�0����������*�-CHC�(��& �������0��*?���������*?�!��$
1��(���&��!"�;'�-CFJ?#�5������?���*�+���� ������������,��*'
.DD<?#�%��� ����&��%����%���"���>��%�����%��� ���������%�%�*�-CCC���!
��%�������������� %����������������%�4�����������"�"�*�	���-CF.����(�
/����0�������%��6�/����($�5����"�����@���'����-CCD��4�� � ����!
��3���������*�-CCC#.DD.����������%���"�������������������%����������
��)�������������*�2�����%�"����/�:��������$"�&$����)(0���)�����
���4����������%� ��/�� ������%��������������'�>��%��������)(� �
����&�6�"�����)�*�.DD.#.DD<�>��%���������������(����0���,�����6�"��
�%�%�����>9����������5)�����)( "�'�>9�5)�����)( �������%�%��*�.DDJ#
.DDC�:�������+������%����)�'������%�����&���=��(�����%�"����$���$*
	���.DDC�#�>��%�������������0���,�����6�"����%�%�������������
5)�����)( "�*��A��7�4�0�����&��,�"���� � "��*

2�8�M8���12�%�V%;����&���1-HC<?DK?D<#-FPP?DK?DK�A��7�4��\;'
�����%��'�-F<P#-FPP�A��7�4�T����(���'���%�����(�����E������)��*
�*?5���3����*���� ���@w����0�&���7�"�"�����������0������*?�!���"�'
-F..#-F.J�5�^�0����&0��������"�"�'�����$�(��&E��/&�"��%����&�"��
��&��%���������/*�-F.H#-F.F����(��5���������*�����(�4)3��������!
�������'�� �����%��"�����%�����6����(��*�-F<-#-F<K�5�������������*
-F<K�������%��������3�0��)�����"����������*�-F<F#-CJD�5���0���!
�&0��������"��������7�����'�-F<F#-FJK������%���"������������*�	��
-FK.?DH?.-������%����6Q����%��*�+������%���A��7�4����Y'��e���E��&���4�!
����������)4����(�����������0�����)3��������� ���)%0������*
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29�G���2�����%���1-C.D?DP?-J�+��%�\4���#-CC.?D-?-D�5�����;'
�����%��������%�������������%��6�"������(��%�"��*�-CJD?#����"�����
������0������*��!%����%���%�����'�-CJ.#-CJ<?#�9��������������"���-P!
���������%*������0�����7�"������)�'�-CJ<�/�%�"��/�������%0����%�"$*�2���
����0�%�����������������(���/�>��%��$*�	�������E���������%��2��%�����!
"������%�7�0���%������"���"��%���%���"�"�'�� �3���������� �&��%$����
��)�����*�-CJ<#-CJJ�@E�%�3��������%��0����%�7�0�(����'��������� ������0
�����*'����������'����"��������&�������������0������*�����%�%�
��������������%�����*�-CJP#-CJF����-CK-#-CK<�>>@���i@������%�����*
2��& �����%$"$����%�E����)��$�������"�*�-CJP��������� *���7��%�!
%������� �"��% ����+��%�\4�����*�-CK<#-CKJ�@������%������������%�
����%�%�������>��9�����%�0�8��)(������������*�5 ����W����)��%�!
�)(*?�����1@��%�&��?�*;������%�����'�����%0�1���-CKP;����8����0�1��
-CPD;���"�0�5@����������*�-CPK#-CFD�����% �?�*��	������4��&)�
�����%�����*�-CFD#-CF-?#�5��������������(������������������%�"��*
-CF.#-CFF?#�9���*�����0����"������"�"�����!���������%��/��&��0
��� "��*�O��������%������0?�*�������������&���4����/��1-CP.;*

29�NOM>O:	
�1	�5�=N:>�@�8
;�2��(���'����7����2��7��!
����4���'�-FP<!�0"0���%0�������������)� *�	�/��0�%������& �(���!
� �����-C<<������� �-DD���%0*�1C
�#
��,����'�-C<<*;

29�NOM>O����,�����5)%��%��'�4������%��*�1R��?=*?�������%�*
��������%�����,�����2��7�������������)&����*�-D-P#-D-H*;

29�NOM>O�����7�����1-F<<�>�������\#-CDF�%����%;'�����!
���'�-FP<!�0"0���%0�������������)���*�-FP<?DH?.P���7��0�����%����!
�����'�(��)%��������%���%�����%���*�5 ���������4%���/�������0���� "�!
�$'�������(����-P?� *�1����-FPJ?DJ;'������%����)��% ���*�+�����%��
��&���6��������� �����,��%$�*�12��7�����?�*��>������������������!
�)����'�C
�#
��,����'�-C<<*;

29�NOM>O��@�7��������1-F<-�>�������\#-FP<?DC?.<��������\;'
�������'�-FP<?�*�������������)���'����7����(�����*�����%����b�����
��)��� ������%�����2���������1��%�������������?#�:��%�6Q�"���;�@���%!
�������*�	�%���%������%����������%���������0������)"�'�������� �������!
����%�������� ��0��������*

2MGO:	
�1>�������% ;�9�&���1-C<K?DF?DH�A��7�4��\;'�����&�!
& '�����%��� *�2�����%��>�������������*����)%������� "��A��7�4����Y'
%�3����� ��%�'����������'��������������&%�������%0�����4������������!
"���'�%�� "��� %)%��� ���'�� ����������$�%E� ���&g� �'�9���j��e������!
�)�����'���-CKJ�(��& �9b����������*?�!��$*�@@O��%���"������&������
�%��%��������6���)(E'�-CKF�/&�"��%���� �!,�7���������������)%�"�����!
����$*�-CK-����������0�����%������"���������4�����&��� "�������� 
��%������%�������������������$*�	���-CKC��4�@@O��������&��������!
������4��� �����/�1--���--;'�"0���� %)"�����"�����%��������� ��%���
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��9��3������'��4��$���%���%�����9������%������%���������*�-CPD#
-CC<?#�,�7���������������)%�"��@��������)(������)���"�*�M4���!
�)7��&$����($�"���(������%���%��������������%������������������!
��������%�����(��%�"��������*�A)����@���*

2M=NO	�@����%����1-CJD?D.?.D�_��k�#.DDP?D-?D.�%����%;'
����&�&��'����%��*�-CP-�(��& �A��7�4�T����*?�!��$*�8��������%���"�!
������%���0����($������%���%��$��+O�1��(����M;����5��������!%�*�-CHK
(��& ��������7�����5����������%������!�����(�(���%�����)�% ���%�!
��"��*�-CPK#-CPF����)%�"����������0?�*����h0���%����% "���!���"�*
+��%��-.���%0����(��9���h0?��)�*�A�����%T�1A����%T;����.<���!
%��?#����h0�(�(���%�����*�O����������7�"���������7����)&$��@����)!
&��������&/�������1.DD.;*�������)($�����������2�(���%��0����(���'
�8�����)&0�'������6Q����� �� �������������1.DD.;�������������4!
��&����4���$�(��4���&/��1.DDP;'��������3�����>�������1��������;'��������0
����%���'��������0���"�����'������%��'��5���%��3�0��������%���'������!
�����%�� "���*�9�����3�����������������������"��'��+�����������1-CC.
>��%��������%��������(��%�"0����)(�����������������;'��+��������6�!
%����'������)�0'��"���0'�Q�������0'����&���0'���� ���3�0*�������0?�*
��4������N*?A � �������"���������%���1-CC<;*�2����������0���%���%0���!
������"������)�*�1+� ������?2*���
�������
���������
�������
���
"
'���������'
.DD<'��*?CH*;

2M>O:	
�����"�'�,��?5:O@�>�O8
�����"�*

2M�:>O��O&���1-CDH?DC?.-�2�3�f��'�+ge��%�������*#a;'����)!
%�"��*�-C-K#-C-F��������( & ����9���"�"�*�-C.P�(��& �������0�&���7�"$
����%�"��/�>M�A��%��!��%���%����?,��*'�(�%�� ��� �0��%������%���"��
�%���� *�	���-C<D����)%�"��*�-C<.#-C<<����(��+��j� "�'�(���������0
(����������*�O��3����%��� � �/�A��7�4���*�8������%����(�����)%�"�'
��%)���������� ������������)�'�������������*�-C<C��%�"��/�5=M�8�6Q!
�����,����%�%��6Q���"���%�6Q���&�"�����)��0����-CJ<�"/�(��& *�1�N�'
,*?P<-'���*?H'�(*?.P-.*;

2M	A���%����1-C-C?D-?DK�_���r����#.DD-?DJ?.K�5�����;'���!
�&��'������%��*�+���4���������$�/&�"������r��0��!���"�'�������/?#�=��!
(�����0�����&���0"0�&��*�@���*�-CJ<?�*�/�%�"��/�@�������&0
�������"$*��%��"������������������������(���� �/�5����%�"$'����
9�(���,��&���7�"�"��&����(�������%��%�%$'�-CJP��%�"��/�8��(�&��
�!%$'���%����%���"����,�����,�"$*�2��& �2��(��&�����&0��������"$���
-CK.�/���%�%������&�*������������%������(�������&������"����)!
����0����%���0���������'����%��(������&�(��&���)�����"�����%%��!
��,�,�'�2���d�����Q�,�������%����*?M���6Q�������%0�������"0����!
(���*��*?2�&��������3�����*?M���6Q��������"�"��(����/���%���:������
���%���0���%����0�6�%���*�-CFP�������%����������%�����%���0�����������
5����%�"�"�'�"���� �� � �����%������%���0�(��������������&��'
����� ��/������������*���������%�%%&��%�*�2������������/�5����!
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%�"������%���0�(������� �������)(E*����������������������@����� �
1-CPC#.DDD;��%����&����������%�����*�.DDD�����&)����5����"�*�+��%���� 
/�>��%��$����4��������5����%�"�����%����0�,����?#�@��6Q����	�%�(��
9����(��'�� �������(�4)3�0��%�%)($�(�����%������������������!
"��%��*�+������%���5�������@������"0����� ��*

2M���8
!8��
	O:	
�:�&��"��1-CD<?D.?-C�>��]�3���'��b��!
���?�*#-CFF?DF?-H���������;'�����&�& *�2��& �������0����)%�"0������!
��"$*�-C<.#-CJD�A��7�4�0�����0�����&���������� "�'�/� "�����&�%�����
%����)�������$�/�%��&$*���%)��������)���������%�����������������
&)�����'��������� �%��%������*�O�%�� "���4����� �0�����4�����!����
���)%�"������8�� �'��������������7��%�%���-CJJ�������%/�5����"�'
���&������������'�(����������)%��*�@��/�����$����������&������&)��!
��9��je������'����%�����)���/�����(�%������ %�"���b����������0����!
4��)"�'�e�����"���5���f0�����4�������)���"�*�����������0�����& 
� �����"$����&���� �@�c� ����"�����(]�3�0�����4�������)���"�*

2M8@O:	
�1G���)% ;�5��� �1-C-H?D-?-C�A��7�4��\#-CFC�DK?-C
@��������'��Q��'���5;'����% '����7��� *��%���"����5=M����5M'�-CJJ
����%���� ����>��%����'�-CJC#-CP.�&)����	��"�"�"��N�����"�"�'�����!
&�����	��"������N�����"������%��/�*�+����� �����/���5�/&�"����&��%��
������$'����(��@��������d��%���9����V���!%��(�(���%���"�*�O������
���*����*��O����&�%�����(�� ��1-CHK;'������)�0?�*���������������!
���������%�������)�����1-CFJ;*�+���������������%��@��� ���������� ��*
1����������
�'�5�����'�-?�*'�-CCF'��*?-FP#-FHI���2'�5�����'�.DD-'��*?FH;

iU>:2�M�@���+�����1-C.F?D.?--�5��j��e���'�A����e���?���*;'
��%*?&)�)%�"��'�(������6���������0����%����*�-CKK�(��&E��>����1��(��
>��M;'������������%������(��+�&h&�0?�*��)��������"��&)�)%�"�*�-CP-
������%���A��7�4�0�4�� �������%�6Q������1���-CCD���,�����%��/
4�� ����������)��$;�� �%)%�"�'�3������(������-CC<*�-CHK���&) ������0
������%��1� �������%��,����%�� /����%���;������%�6�"$*�@���������
�����*?�%������0���%�����'��4����������������%������ ���������!
��%���"����������'����������'���&)������*������������������&)� ���
� 4��'������%���)�������&E�������/��9��������%����� 4��0���&0
&)�)����*�+���������:�����%�"0����(��������A��7�4�0��*?A��6��������!
�������(�(���%����'������������7�"����)&��E����%����%�������1.DDC;*�A��"�
��������'�����%����������&� �����'�� &�%��%��)%�*

G:+M>O�������1-C.K?DF?DP�9���X�4���;'�(����&��'��&�*?����!
�0?��*�1-CKF;'����,*?1-CCD;*�-CJC�(��& �A��7�4�0���%*?%�6Q����$'��
-CKJ?#�>5��5�%������"���,��*�8������%���%�����%�"��/�>��&�����1��!
(������%�+�%��(��&��;���%������"����!%��������%��$*�-CPK���� ����!
��������%�4��������������>����������!%��A��%�������%����"�*�-CKF
>����1��(���>��M;�����%*'�>��9�����%�0�%��)(���������0�����)(��
�����%*�	���-CKC����(��5+O�1��(���5+M;W�����4��"����� ���������!
&���0���%������� �%*'�-CPD#-CPP�A��%������&��&��,�"���,��*�������'
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-CHF#-CFD�5��������0����,���"0�,��*�������*�+�&���� ������*����(�
���%���#����%0���&����'�������%)����'��������'�Q����0����,����!
%0����������&����"0���������3�0���&�����%)�����*�	���F!�"�?��*���!
4����������%��3������&�������%)� �(���������(����&�"������������'
��������0�4��&����)��%)(�0�����������)(E���������������������!
�����*�-CF-������ ���%����������������A��%������4���������1-CF-;'
�+�������������%������������������� "����� ��&������1-CFJ;'��A�!
�%�����(��)���'�%)�����'��%�( "������1-CFP;*

G:9�+�@���+�����1-C<-�	�����\'���e�Z�3�0?���*;'�A��7�4�T
��)��� ��5@�����������-CKP#-CP-*�-C<F����% ������%��� � �/�8����!
��T�����$*�O����� "����/�����"$����(���@����7����)%���1A��7�4�0;
����������6Q�� ������(%�� ��*

G:9	�M�@�����&������1-CKD?D<?.K�>k&����;'���%*�&)�)%�"��'
(������6���������0?��*'�>5��	��4���3���0"0���&0���%��������6�!
%��*�2��& �A��7�4�T����*?�!��$'���-CPC�A��7�4�0�4*?�*?%�6Q������/&�!
"����%*�,��3�����������$*��%�%����E����9������� ���������������)�'
-CH.#-CHH��%���"����>5�'�/&�"����%*�&)�)%�"�������,���6�"$*�=��"�����!
%��������( "E����������)�����5��������&0���%����������%�%�'����)��
/�>��&�������%*���%*�������%��$'�����-CF.���&) ����*������%�6�"$
1-CCJ���%��,����%��/����%���;*�-CF.#-CFH�>5��5��������&0���%�����
����%�%��'����-CFF?#���6�%��*�-CFF#-CFC��%�4����������������%*����!
����"�"�'�-CCH?#�+��6�7�"�������%)(� �����������3�������������'�.DD.?#
��������������,��%����%*?�!���"�*�	�&�� "��&����"0����4��&0���)���%��
��%�����0�����4��%��*�����������(E�������JD��������0��������.D�������
��������������%������0*

=�@�	O��2����������1-CK<?DH?-J�9�%�f��;'���6Q����&��*
-CPJ#-CPF���� �������r��0���%����% "�'�-CPF#-CH-?#�A��7�4�0
���*?�!�����*�-CH<#-CF-��%���"����5M'�/&�"����%������(�����%���"�����
������� �������0�� �%)%�"�����6���)(E*�-CHJ�+�����0����%������!
�������)(�����&��(�������(�����'��%�%)(�����'�-CHJ?#������� �
��%��� �����%�����������0������&���%��)(����)�*���(���%��'�-CHJ#
-CFD?#��)�*?�����*�(�������(��'�-CFD#-CFJ?#��)�*?��%�������*�-CC-#
-CC.?#�>��%��������%����������������������6�%������*������*'�-CC.#
.DD.?#�@��%�������������6�%���1����-CCK�>��%��������%������������
���������6�%��;���6Q����&�"�����)���������������'�.DD.#.DDP?#���!
���%��������������%�"��'���6Q����&�"������������!%���������'���
.DDP?�*?#�=����0���)���������%0�����)�����)������������������%!
���������*���6Q����&�"���������%��'�5���%)(� ������������&�����!
����"�����6Q����&�"���������� �'�@��%��������%)(�0������&��������!
%���%�������� ����6Q����&�"���������"���1����.DDP;� ���>��%����
��6Q����&�"�������&�"�����)�*�>��%������$"��4���O�����4�����������!
&�%��*�-CHJ#-CCK����%�����(�������(������������������HKD���6Q����!
&��0�������0*�9����(��������6Q����&� ������%����������7��%��1-CHJ#
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��"�0�������0���%���"���������%�����������0�4�� ��������������%������!
&��7��������KD���&������0�����������0��������6�"0*�O�������0���6Q�!
���&��0����%0��������������%���%�3�������(��0�(���"0�,��&��%0'���!
��0����������������%��>��%�������7��"����*�-CCK#.DDK����%����
(�������(���������&��%�����������>��%���"��%�����%��4��������(�!
"�%�������% ������� "�������6Q����&�������%��*�+�����( ������*��%�����!
�0'����)�������&��%�/����������6Q����&�"����������������������*

=�9AM�������7���1-FPH?DH?-P�8�������\#-CJC?DC?.C�>����m;'
���&��'�e���% "��*�-FFH#-FCD���� ���@�������&0��������"�"�*�-FCD#
-FC.�������������h�4�����'�������������� ��������%)�������%�����0��)&0
���%�%�"��*�+��%��(������������+���� "Y'�>�������Y'�@�g4�����'�+�(j�4 "�'
,�������%���5��4&��)"Y�1-CD.#-C--;*�8��/�%��& ����&���$����%����$��!��$'
� �������&��7������&���$������ �������&�"����!��$'��%�% ���"$�(�4)!
3�$*�-C--#-C-F�@�4�T'�-C.-#-C.K��������T����(���'�-C.K���(g3����
�������'�-C.P#-C<K�����w���������(���'����� "����"���(�4)3���
�%�%)($*�	���-C<P���%����%���>�����"Y*�1�����,�
�-�5�����'�.DD.'��*?.-.*;

=�MA
>��?#�(�"��0������'����%�����	��& ��������������!
��������4�����_���]�3���*�-F<H�"�����%��������� �������(���4����!
�0�����������K�4�� ���*��������@�7�������'�O&�6������'�=��!
& ���1=�V&�����;'�.F?�*'�4����U����'�.J'������@�������'�-'�(������
����������'�.-'�������'�-J'������)��9�4 �1a;'�<D'����O���'�-J*�8�� "�
.F������%����4�� �'����% ���4�� ������*�1�%�'�,*?H-H'���*?-'�(*?<H.J'
�*?KPI�(*?JF-F'��*?-#.*;

=:9:�@:5OGO:	
�1+���4�����% ;�����,���1-C.H?DF?..�@��!
�����\#.DD<?DP?.<�A��7�4��\;'�����&�& '����������� *�-C<F�(��& 
A��7�4�T�����4�����!��$'�-CJK�������0����%0��!��$'�-CJH�5����������%0
���)%�"0���%�%�%$�1� ���������%�6Q������;*�-CJC#-CKD��%���"�������!
����*?A���������*?�!%��O�%���"��?,��*'�-CHK�(��& ��+O�1��(����M;�+�!
��&�&����?,��*�-CJF#-CJC�����0����4��������� %�"������������*�-CK-����!
� "�����(%��A��7�4�0����*?�!���"����%���"������)%�"�'�-CK-#-CKC?#���!
�)������������� "�'�-CKC#-CF.������%�� *�+���.<�"����������������%��
���)������(����������% W�����,��������������&)������%����6�"��'���!
(���������&�&0������%)���'�����&������ %��0����)���������&����*
2�����������/���)��� ��%��)($'���%)��������)�������)��� ��������*
&)�����'�)��3����&������ �����%�%)����(������*�-CH.����%�%)%�
��"�����)���'�/���%�������%�%)������7��"��'����������������%�� � ���!
%������%���%����*?=��������3�� ��������*

=:9�O	�@���:���%��'���%��������������'��%��(�����������
������A��7�4����Y���������*�@��E�����=��&�n�4�0������*���� ����
-CJD?�*�8�� "������������)�$'�����0'�O��$����>��6E*
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"��������*�-CJD����$��%�"��/�������������6�"$'������� "��������%0����!
��6�"��'��%����%��*�5����%�"��?#���9�����������4��"�������"�& ���������!
%�7�0'������� �����%������3���������'����������-?�*����� "�����(%�
A��7�4�0�����6�"�"�*�5 �����%������6Q���%��*�+���4)� "������%��"�%�%�!
�)(�������%)���%��'����)���������%�����4)�0�������)�����6�"�"�'�-CJJ
�������/���������"�%������%��0����%�7�0�&���E�2z�4 ����*�+������
&)�����&��"�"�*�@A2����%���"/����)�������������%�����%�����4)���'
(�������������%�������%)���%���+��$�9�������$'��%�$�=��&����/
����%��$���%����E'����� '�����(�%0�������)%������������*���������!
�%�( %�'�����������0����&����0����%���0�(�4)3��"�������%�"�%����)�$'
"�������%�% ����(�������)��������%����@�������A�������'�� �������&��!
� "E�������������%0����� "���=��4�����*�1�L�'�,*?@!-'���*?JP'�(*?--<-*;

=O=�OM>O��1����-CJD�A�������;�@�������1-FCJ?DH?-C�����\!
����'�@�����T?���*#-CKF?DK?.J�5�����;'�������%0����� "��'����%�"����!
�)�����-C-C*�-C-.#-C-J����(������9)&�"�*�2������������4 �������/
>��%����'�-C-F?��(*#-C-C?��*����%�������%�������k�������3��"����&��!
7���������%�E�����4�$'�(���������%�������6�"�����������*�-C.K�����!
��"��(��& �5����0�%��%��0���4��0�������%�/?�!%$*�A�/4E��/�>��%��$'
���(��/����0����($��4�����%�"��>@+'�(������������/�>@+������%����!
%$'�����%�/�(���$*����������%�������%��'���� "���������������������C?�*
-CJD�>@+�i@�4�� ���������)��������� "������������������>��%����
����������)�����)( ��/&����%��������%���%��� ����5���������5�����������!
%��*�-CJ-#-CJP�>@+�i@����>��9�>@8�/&����%����������%0"0�>��%����
&)��%�"0�����������+�7��?��*'�-CJ<#-CJJ�>@+�i@����%������&��7�!
%������+��������)"�*�-CJD#-CJH�>��9��8����7��������������������!
���%�"��'�-CJH#-CKF?#�>��9�����3������"��%���������������*�-CJD#
-CKF�>��9��8'�-CKJ#-CKF���9���8�����%�%��*��*?=��4����������%��% ���*
O����������������0��)&$��M4��������������E��15�����'�-CP<;*

=O��	8�����"�����1-CD<���&g� #a;'�����������%0�>@+�������0
���������%���%������A��7�4����Y'��8�����%� ����&��7�6�"��������!
%�����'�����"����7&�����������'��������%)������������'�������0��&�!
%�������%*�8�������������(����0�,�(����'���4���'�����%������%����*��%!
��"�������������������%��(��������%����E��/�9���"$'�@���������%/*

=9�A�	���+�������1-C--�@���w���'�+���p�"�?���*#-CFH�=*?2��!
%��"�;'�-CJ-#-CJ.�����l��������6�"������e�����'�-CJ.#-CJJ�A��7�4�0
����6�"������������������6Q���%���*�-CJJ������$�����%���� �/�5������*

=M	=M>O������*�1R��?=*?�����?�%�*��5�����%���������������!
���=��������������)&����*�-DKH#-DKC*;

A�O=���5OGOM��U�������1-CP.?D-?-D�A��7�4��\;'�����&�!
&��*�-CFD�(��& �A��7�4�0��*?A��6��������*?�!��$�1��(���A��7�4�0�&��!
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=�,��%���&�"��?,��*�	���-CF<����(��A��7�4�����W����6������������&��!
(� �����)��������� %�"��1-CF<#-CFP;'������%��������������%�"��1-CFP#
-CC<;'����6����0"0�����0����� "�������&��(�����0�1����0���6����7�6�"��
6�%��;������%�������1���-CC<;*

A�O>O�	��������1-CDP?DJ?DC��%��&�j����'�����l���?���*#a;'���!
��6�"������(��%�"��*�+������������������*�@������� "��%���������!
��������*�-C<.����(��@�����%��"�"��������"���)�*�����6����'��4
/��������%��)(��������4�&��������)������%���(���%�������%�*���!
�����%���>��%�����	�����������)( ���������*�1�N�'�,*?<CJ'���*?-H'
(*?-.-C*;�-CJ.#-CJJ������$�A��7�4�0�����6�"�����6Q���%���'������%*�� *
&���������������*�A��7���3�0������"���'�(������(���������%����6Q����!
%����*�@A2����%�%��'����'���% "�%�9)%0�,��%��'����%������*?=��4����
_���Z�������e�� �(�������������%�������%)���%���+��$�9�������$
����%�$�=��&����/'���+��������0������?#�����%�����������%E'����,!
�$"�&0����� "$��%��$��������%E!��%����E*

A�O��M�@�����,�����1�����-CDK�8�����\#-CJD?DP�2z�4 ��;'
���)%�"��*�-C.P?�*����(��+���&�"Y'�3���/�%�"��/��������*�-C<H?�*��%!
��� � �/�A��7�4�Z�'����(��2z�4 0�����4�������)�������� "�'�(���
��%)����������������*

A��+�9�O8O��:��������1-CJF?-D?DC��)��3��\;'�����&�&��'���!
��%����*���� ���+]� ��������%g7�� �����*?�!�����'�-CPF#-CH.�5+O�1��(��
5+M;�̀ �7����������%���%�����,��*��%���%��*�-CCK#-CCF�@8M��%���"���
�,����%��$*�-CH.#-CH<?#�=�b�������19b������?�*;����*?�!��������)!
%�"��*�	���-CHJ?�*����(��A��7�4����YW�����-CFH?#�4*?�*?%�6Q�����
� �%)%*'�����-CC.?#�%�6Q�����'�4*?�*?�!����������%��������������%�!
"��'�����.DDH?#������%�����*��%�4������@�"�������'�O���"����1�����"�;
4�� ���������%�%�%�'�:��(��&��1���%�"�;�4�� ������������4�*�-CF.#
-CCD?#�������0��*����������%������%�� "��'�-CFF#-CCD��$"��4���A��7�4�0
��6��%)�� ��&��� �����������'�-CCD#-CCJ?#�A��7�4�0���)�*�����%�!
%��'����.DD.�#�������0?�*�%��)(�����)�*

A�M=:�O�8
�:����"��1�����-FCK#a;'����)%�"�*�2��&����������0����!
&��3�0�&���7�"$'����-C--����)%�"���������3��"��N�(��������������!
���"��A��f����*�-C-<����� "�����(%��A��7�4�T�����4�����!���"�'�(�%
-C-K�����������/�9���"$'���� ����%���0��������( & ��0��������-C-K#-C-P
+�%��&����'�-C-P#-C-H�5����������'����%�?#�����(����*�-C-C�DJ?-P
&�/4��/�A��7�4�Z�'�(�%����(���&���'�(����������%��/����%r�e��0����!
�4�������)��$�1��&g� �?���*;'����3���/��������Z�*�-C.D�D<?D-#-C.J?DP���!
�)%�"��A��7�4�����*�-C.J?�*���&� "/��������% ����%��������������0
-!����������4�����!��������)%�"��>��������5����������*

A:=9M8O��5�6���1-CDJ#���-CPD�A��7�4��\;'�A��7�4�T�����!
%����������%�0��������*�8������������������%��3��������������3��!
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� �������%������(�'��������� ����������%�$�������%�������������
������ ��*�A��7���% �>��&���+��������� �15��%������% ;��������!
�'�����5*?A����3��������%��������%�� �����������������	��"��!
��������%���*�:��������������������&�������������*�:����"���:��%�!
��� ��������&�������%����������������&�������'�������"���%�� ������
&���������������*

AO>���2������1-C.C�A��7�4��\#.DDK���������;'�����&�&��*�-CJJ#
-CJP���� ���A��7�4�0����&��*'���������(��������������%������%)!
&��0������%������ "0'����)������ & "������������%��������*�2��& �������0
���)%�"0��������"$'��+O�1��(����M;*�8����������(��A��7�4�0�����&*
���*?�!����������%������*������E������$'�&�/4��/���������'����)%�"���
>������T�����4�����!���"�'������%��������������%�"�����(��������0�--!
�"�"�������&�����%��������%�������H!�"�"�����*�1��(����*?�����������&!
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AO9��5OGOM��N�������1-CD-?D<?DF�5�����#-CK-?DF?-D�@��!
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 "���*�+�&���/�����0����%0�%���%�������� ����0�6Q�����*�U�����!
7�������%���0�������������0'������ �&�����0'�6Q��0���6��%0���6�7�"0'

N�+
�����
�
��3���

	
�"���
���
�����

���������
���
��
���
�



A9MN=� O� O �O O ��> � � % � � � � �� � � � 3 � � �

--.D

�������0��%������0*�2���������(�����0����0����3�0������%�%��'
6Q��0���4���0����������0�4�������)�'����,�������0"0�6Q��0������!
����1%�����;*�1N�(��6���?2*�.
�
��������������8E�����,�
�5���8�����������
,��(�
�'�5�����'�-CCC*;

��	@�M�@���5������1-FC-�_��k�#-CPJ?DF?DH������"����1��!
�����'�@����(�"�;'�����6�"���%����%�"��*�-CDF#-C-J���� ���+��� 4��
���)%�"0��������"�"�*�+���O��������/����$�(��& �8�,������18(������;���!
������)��$*�A�/4E��/�>��%��$'�/�%�"��/���������E'�������%���9�������
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%�"�*�+���+���$"/��������/����$�(��������%��������/�9���"$*�2��& �����!
��0����)%*?�������"$*�@�%���%�"���������%��%)"�����(��5�c���0���
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@M	=9�8�����������1����*?2��%� ��'�-C-K�A��]�3���#-CJK�-.?DF
��%��������'���&g� �?�*;'��������'�+�������5)%��%��(�����'�2���% ��(�!
���'���������(���������-K�����%�"0�������������� �8k�����'�9��(]�3�0
���2�3�f0���)����0���������'������*�A��� �(��������%�����������!
���%��-CJK?-.?DF���&g� ����������%������0���������%�*�G����*?@�!
���%���4�������%�����(�������������*

@5:=�9����%����1-CD<?DJ?D.�2�^4���#-CPF?D-?.P�@���h��;'
�������'�������������*�5�����%��%�&�����0������0!��������0
����3��"�W����%�����(�������%���2�^4������%�� "��JK?Q��4�� �'�� "�/
����$'�"��0������(��0�������$����'�%���%���0'���&�$"/���%���(��/'����&
&)����0*�-C<D#-CJD������0��!&�����)�*�+����� "���5����%�"��#��9����!
���'����%�������%��������r��0��������������� �&�����%$���%)���%0�(��/*
��% "�%�9)%0�,��%��'�� ���������� ��������&��*�A�/4��������%���'���!
��%���� �/���������'���-CJK�����/������� � �/�+g�������?�*��%����2��!
�w&����'����(��%���%����������������������������%�*�-CJP�"������
(���������7��%������������%���A��7�4�T����*������3�0������6�"��*���!
���/����� �����0!�����0�����"�������%���1��	+;*�-CJC?-D?-C
����%��%��'��%���������%���%���.K?�*���&���0*�2����E��%����������!
��"�"�'��������4�0��������"���&��)"�������}%��'�� ������(Y7 ����&��)!
"�'�����%����OO�&��� ���������*�-CKP?DH?DC�(���� �(��������4�%�
����-D?�*'�������%���/������E�-CKH?--?DJ*�-CKF��%�)���/�@���h���������/
����$����(��(�%���&��)���"�'�%�3������&������(������&���E�������%$*
+������%���_���r������*

@5:=�9��������1-FHJ?DF?DH�A��7�4�T?���*a#a;'�&)�)%�"��'�e���!
% "��*�-CD<�(��& �8��%�?�!%������6����,��*�	���-CDJ����(��&)�)%�"�
���w&���"�*�-CDP�������%���/�������0������*�.!������&)�)�����)��� �
��&��E�A��7�4�����'��������(������-C-.'����)���������%��������%���0
���%��� "��������"�*�@��%�����"��������������(��4����:����"�����!
����3��% !@������� *�O��3�������� � �/�+g�� 4��������*�<!�$"$�&)�)��
��)���E*�=�����%�����(���7��%���/�6������������E*�9��0#"���0���!
�����%��-CDK�(����5�������%����%���%�� �����������7���%��&)�)%�"��'
2��&����3�����������"����*�&)�)%�"��*�+�����%���/��%���&$'�� ��&�/!
4��/�9�����0�������%/*�+����� "���+����"�������������������'�����
HD!�"����������7���%���)���*������%��������� ��������/�9)%0�+����"$
/��(������������0��������'����(������,��%��7��"����y�'�+g"�����'
5��%k3��'���&��%g�����)��� ��*�-C-K�������%���.F!������� �%���0���!
��7�"���.!�"����7���%�'�������(�7������>)�b�'�	g��3������4���'�����!
�Y3�'����3���T���)��� ��'��)��������"��&)�)%�"�*�2����������!
�%�����*?���������*?�%���������������*�-C-F�����4��"��&�/4��/�>��%��$'
2j�4��������% ��������3�������%���'����-C-C����(��������%����&)�)%�!
"�*�-C.P#-C.F�_]�� 0���&�� ����� "��*����������Y��e�������)&����W
�����%���������&�0�&�������W����)���������������� �������� ���W
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�����)���'������&���%�����������������������&�������������'����!
����������&�������1-C.K;I��@����������%$����&�%���1-C<D;I��>�&��0
����4������1-C<-;*�1�N�'�,*?<FD'���*?.'�(*?-JCI�,*?FP.'���*?-'�(*?-C<K*;

>�+:O@��2�����%���1-C.D�A��7�4��\;'�����%�%)������*�-C<P�(��!
& �A��7�4�0�����4�����!��$*�O���-CJF����(��% �����)"�*�-CJJ�����/ ��!
(���7��%���/�9����$"$�����"$'����)��������������>���"�"�����5����!
%�"�"�*�-CKK#-CFD����(��A��7�4�0������)"�'���%)��������)���������%����
���%��� "��������"�'�%��������������%�%)�����������6�"���'������� 
���&����4��&������������%�������%/'���������)(�"��/�%��& ����������!
7��" �/*�+���������:�����%�"0����(���������*�A��6���������������(�(���%����*

>�+:O@�O8
�9�&��'�,��?2MGO:	
�9�&��*

>��8�M��@����%��)��1-C.F?DF?-.�9���j��e���#-CFC?-D?-F�2�7�!
��w��'�������0?�*;'�����&�&��*�-CKF�(��& �5+O�A��%������&��&��,�"��?,��*
+���&�&�/����($����� "��-CJH�+�����"��@�w����0�����4�����!���"�'
-CK-#-CKH����)%�"����2�7����0����*?���)���"�*�-CKH�������%���A��7!
�4�0����*?�!����������%������*�+��%��(������%���������%��3����1-CKC#
-CFP;��������������r��0����%)��%��������%����%������)�����*

>�M9O	�O8O�������1-CDD?DP?.<�=��&��n�4���#-CF-?DP?-D�5��!
���;'��&������'�>��9�������%��6�"������� "��*�-C-F�(��& ����)%�"0
�������@���*�-C-F#-C.H����(������4�����!��0����)%�"��������0������*
1����r�������-C-F#-C-C'���e�Z�3������-C-C#-C.D'�@��������Y�-C.D#-C.H;*
	���-C.C�� � �9������������&��(�������&�"$'������� ��)����������!
����%���*�-C<J�(��& ����*�-C<K#-C<C������%���,�(�����@����%��!
��%�"��*�-CJD#-CJ-�>��%�������9�����%������� �'�-CJ-#-CJK�� ���
������������� ��������������������*�-CJ.#-CJJ�>��9�@������0�8�!
�)(���1������"�;�������%0"0����>��%�����������0�6�%�� ��������"��
���������*�-CJK#-CJH?#�>��9�4�� �����������%���'�5���%*��������!
����"�����������������*�-CJH#-CKJ�>��9��8��%�%������������9���8
������"�*�-CKJ#-CP-��8���������������*'�-CKH#-CKF�5���%*�����
������"������������*�-CP-#-CPP���� ������������������!%�������!
%�����*�5 ��������(����%�� "���8'�(�������4���������%�����������%��)!
(� ���6��������"����&��&��,�"��?��*�4�� ����������(����&�"������%*
�������*�������������4���1A*?���������'����&����&��������O*?8��!
3���;��������������*?>������3����������)����/���%���������%������!
%����������%�����%)(�����'�%����%������ �"�����"����*�������"����� �4�� �
�������������������%*�����������*�-CJH#-CKC����-CP<#-CPH�>��9��8'
-CKF#-CP.���9���8�����%�%��'�%��������6�"������%���>@+�i@�����*
-CP-���%���%����������������&������&��( ��������*�1>������%����*
�����>������%��'�'��������
�&��&
�����'�5�����'�-CFK*;

>�M9O	�O8O����������%)���1-FCJ#-CPP;'���%����%��'��������!
%������'����*?�%*�����������������������������������������&��7���3�0*�O�
%���0"0�&�� ���A��7�4�0?���*'���+����%���?���*�2�3��0������*
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�������%��*�-C-P#-C.D���� ���A��7�4�T�����*?�!���"�'�-C.D#-C.F?#
_�����0�&���7�"�"�*�-C.F�/�%�"��/�>M�8����0�,��*�������������)��0*
-C<D#-CJD����(��̀ ���0�����%���"���/�%��&����@���'�-CJ-#-CJJ�����!
��0���������������6�"������������'�-CJK#-CJF���]��%&��������*?�!����
�����%�����*����4���������������"��� � ����%�7���'�%��� �"�������!
������%��'�%��������$*�-CJF��(���%���%�����.K?�*���&���0*

>O=:O@O�������1-FP-�9�4�\#-C.H?DK?.P�%����%;'�����%��%��'�%��!
%���������� "��'��)&��)�'�����%�����%&�"��������&�"�����)�*�>��!
%������������%)%��������)%������� �(���������&������7�����>�������'���!
����� ����������������������%���������������*������)�������%��
���3�������'����%���)������/���%&�"��������&�"���������������+g���)"�
1�b�����?�*;*�O�%� �����*?���3�����$�/�9)&$'����"����������� "�*�A��%$
���%*������$��� ����������������)��'����%���������0���)��� ��*�M4!
���� "��%��%����$*�������(����������7����'�"��(�(���%����(���������4!
%��/�% �0�����*��*?>�������"������"���*�1.�
3�
��,��?�*?��������� �?�%�*
�9�40�����������"��>������������������&�*�-?�*��*?J-C#J<-*;

>O=:O@O�����7����'����&��*�1R���=*��������%�*��>��%��)( �
������ "���������%������7���>���������������*��*�-DJH#-DKD*;

>O=:O@O��+��6������1-C-P?-.?D<�9�4�\#-CFF?-D?-K�@��\� ��;'�&)!
�)%�"��'�������������'���������'���%�%���������������"�*�-C<P
(��& �������0�(�����0�&���7�"$'�-C<P#-C<F����-CJD#-CJ-��%���"����5=M'
/��%���� �/�����������0���4���0�"������"�� "��$*�-C<F#-CJD�%���������0
�����*�-CJ-?DH�����4%������(����/�5����%�"$'��������&�/4��-CJ.���(��&�!
"�*�-CJ.#-CJJ�5�������%�(*?���%���"�����(���%��*�-CJJ?D<#-CJJ?DH��6�0
/����%���@����OB�,��%�'�����������&�������( &�*�-CJP�(��& ����* �%�!
��"���5M*�-CJH#-CK-�8�(�������7 ����%�%�%�'�9���*?%�(*?�����������&)�)!
%�"��*�-CK-�������%���@���� ����%�(*�������������)�����*�&)�)%�"�'����
���(������<D?�*�+*?>�������������3���-CP<����%�%)%����"��%�(*���&�� '
���&�)%������%��������,���6�"���&)�)%�"��*�>+��O�����4�����������&�%��*

+������%���5����"�'�@���l��e��0����� ��*�5������%�"����&��!
 "���%���&%���+*?>��������������������(����"�,��'�&�%� '������"��)��
����������'��������%��+*?>�������������*

>O=:O@O��8��%�)����1-CJH?-D?DP�5�����#-CC<?DH?D.������"�"�
�����5������;'�,�7����'�Q�(��*���*'���%)�����$"��4������� "��'��������!
�)�'�+��������*�2��& �@*?=�����3������*?�!��$'�-CPC�5M�`�7����
,��*���&) �������$���������������������������$�>��%��������+��!
��������0�,�7�������%�%�%�*�-CHJ�����0�%���/�>��&�����1��(������%
+�%��(��&��;��*?��, ��,�7��������%�6Q�������%*�������%��$*�8���%���%0
%)���0���&�����5����"��-CHF���&) ������0�������%��1���%���;
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�����%�6�"$'���(��E��(������3�0�(��/� � ����������%)��0���������!
���0�����%����������%)���0*�5���������0"0������������0�/��"�& 
/��%&�������$"��/'�-CFH?DF?.<����)�������%�&������%���#9�(�%����
������(�����������%��������*?��6����3�������������5����"�*�-CCD#
-CC-�>+����������)�'�-CC-#-CC<�+����3�0�6Q��%�"���%��)(�����)�*�-CC.#
-CC<���������)�*�=��(������"����A*?5�&���������%�� "�'�i�%�� !
"�������%�7������������"�"�*�=����3�����4���"�%/���������$�/�=�(�&�Z�
���%��������� ������4���"�%��������4����*

>O=:O@�8
���(��'�+���������'�,�*?��������� ���(��*

>O+_8���+�����1-FJ-?-.?D-�_��k�#-CDD?-D?-K�A��7�4��\;'
����������������%�"��'�-FP<!�0"0���%0������ ���*���� ���8����0�(�"��0
���)���"�'�������0�&���7�"�"�*�-FP-�/�%�"��/��������?���*�̀ �7�������
��%���%�����,����%�%$*�+������� ��*?@�6���3���������&��7��%��������!
�����"��������%���0��%���%0���������*�-FP<�&�/4��/�>��%��$'��%�"��/
����� ��0������'��4��$��%���%���-.?�*�%���%���*�8���-FC-�&����������$
&�/4%��/�>��%��$*�����&)����_��k�"�'�������e� "������*?������'
�*?2���)��'���%��������������*�+���� ������������������������($
������)����4�� �����"���%��%0��1-FF<;'�������%�� "��(�%�����������%��
�� %����%���%0������� ������)%�"������%)�0��)&�"�*�������� "��'
���(��������(����������(%�����������-FF<���%0�������������������*

>O��M�@���������'����%��%����%�"��'�-C-C#-C.<�A��7�4�0
���%�����������*�1R�*?��������&�*�-?�*��*?KC<#KCJ*;

>O85O	���:��������1-C-D#a;'�A��7�4�0�����%�������������!
����W��&��&���0������������������'�"������%���0�A��7�4�0���)!
�����������'������������'�5�����������%���$"�&�����%)���%��'�(�(���!
%�������� "��*�@������������������(����(��&E������%�������0�������*
+������$�����%���� �/�5������*

>O85O	O:	
���'����������&)�)%�"�'�4����� *�	���-CDJ����
���%����&)����A��7�4����Y*�@�����%���%���,�6�����������6������e��!
�������'�����%�����&)�)%�"0�(��������4���������4���*�	�%���*?��!
�����������"$����������$�(�����4������E������������%��E'�/��$��*?>�%!
���� ����%���&����%�����%�*�+�����+���$"/��������/����$�"���(���������%�
()��'�%�3����%���������%�������% ���/4���& '����&���)( �4���0���!
�����"�'�����"���&)�)������� "�*�+������$�(��������%��������/�9���"$'
-C-F�&�/4�������������"�3�����������(����&��( �����4������������!
%���0�/�����0��������"0*������)����6������������(����A��7�4�0����!
��������� "��'������:��������%��������������� ����������%)��������!
%�����������������*

>OM8@:5OGOM����&������1-CKD?DJ?-C�@����;'���������'�%�6Q!
������*?��*�-CKH#-CPH���� ���A��7�4�0����*?�!���"�'�-CPH#-CH.��%�!
��"����@+O�1��(���@8M;�iQ��� ��%�6Q���&�"���,��*�-CHP#-CHC�5���!
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�$"�&���������%�!����0������ �������*�%)�������%�%�%��15��+��8O;
5���&��"��������%��'���&) ������0�������%�������%�6�"$*�-CH.#-CHK
��4����0�6�%�*������%��&!������4*�%�6Q���&��'�-CHK#-CF-�5��+��8O
>��%�����,��������)�*?�4*?%�6Q���&��'�-CF-#-CCJ��)���*?�����*����!
(��%�"��*�-CCJ#-CCH�>��%���������%����%*�1@8M�����%�?��%*;�+���
%�6Q���&�"�����(*���� "��'�-CCH#.DD-�A)������)�% ��������%0���(*
��� "��'����.DD-?#�8�6Q���&�"�����(*���� "��'��)���*������*����!
(��%�"��*�=��(������%��������%0�%�6Q���&�"������/��&��0'�����%�
�����&�"��'�,��6������"������%���������%��������0"0�����0�%)���0����!
%)��*��%�4������=���6��O&�����%��,����"��1���Q��������%��'�=��"�'
-CCK;*�@)&0��+�����)�% ����������������%0�������%����0����!
���������4��)����1.DD.;'��`��6��������%������"��������%����1.DD<;'
�5��������������$�������������1.DDK;'��`��6�������������%����1.DDF;
(�����%����'�������%��������(��0������0�&�����&��)(�������%�������!
�������1.DD.;'��	��&���(%������&���(%��������$���0�������3����!
�����%������>��%���"��&���������������������%�����1.DDJ;���!
%�����*�+�����( ������*?�%�*�>��%���"������4���)"�*

>O5:	�O?#�(���0�������&����3�0�&��� '����k�������)%�"��*
+�&����������$'����E����@����'��)��0�1��%��0;�������'����������������!
�0"0�>����"�"�����������%�"�*�-.D.?�*�"����)���/����"�$����������!
4�0�i����%�$�OOO������9)&����)��������(��%�������%�)�*�G���"��
(������%���%���(�"����%�%��������>�� ��������*����������9��&�����
����������>����'�(����:7�����������&�(���%�����*�5����%�>����"$
�������'�"������(�������2�������!�%�����%���%��(�����%�%����*�5����"0
�������)��%����9�����&��,���'���%�?#����0����&����3����*�����"��
>������1-F<C#-C-<;�(����9���"�������%)( ��%��%0�����%���'��%�%�!���!
��%������1��6�����;'�5��Q������1-FDD#-FFD;?#�&����������"�%�%��'�>�!
���"��'�:�%�"������@�����&�(���%�����*

>ON�5:9���>������1-C<J?DF?-C�A��7�4��\#.DDK?DK?D-���������;'
��%������"���&)�)%�"��'�(������6���������0?��*�-CK<?�*�(��& �A��7!
�4�0����*?�!��$'�-CKF?#�>5�*�	���%0���%0������� "����/�����"$�.DDD
���(��A)������)�% ����%�%�%��2����&���"�'��������4�0�+����%���)�!
% �'�N��Q�&�������)������'�� �����A����"���)�% ����&��7���������!
%����"���)������"������������(��%�"�*�-CPP���&) �4*?�*�������%�
�����%�6�"$��5��3���0���&������������%0�����)�����%�&������������3��!
��������0��������>��%�����8�9��$�)&�����*�+�����( ������*��%�����!
�0�����������3�0�����)�$*�+������%���A��f0����� ��'�����������*

>�5:O@O������,���1-CDJ?D.?DK�A��7�4��\#a;'�������'�������%0
���%�"�����%)���%��*�-CJD#-CJ-����������A��7�4�0�����3��������%���
��&��7�6�"��*�1R�*?��������&��,*�-?�*��*?P<H#P<C*;

>M@�:5OGOM��9���������1-CKP?D-?.D���������;'�������0?�*���!
��6�"������������%��5���������%���������)������+����6�"�������)�����)!
�����*�%)� "���A��7�4����Y�1����6�"������%���������;*�-CHJ�(��& �������0
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�%�$"$����*?�!��$'�-CHP�@��������%��*�����6�"����!��$'�-CFJ?#������
����%*�����6�"����!�����5�������,����%�%$�1%��� �����6���)( ;*�	���-CHP
���(��������0?�*�����*��������������0���)������'����-CC<?#�A��7�4����Y*

>M@�O:	
�1�����%)% ;�=�����1-C<H?DF?-J�>k&����;'�7����& '
&��%��������0����%�� '�>��%�����Q����(����&0�����&�"����� '�@�7��
�����3������% *�>�� �A��7�4�0�����*��!��$*�-CJC����������(���
��%���%��/�O���%���?��*'�%��(��& �8��������*?�!��$*�-CKH�&�/4��/�>��!
%��$'�-CPP�(��& �5M�A��%���,��*�-CPH#-CPC��%�4���������������*?��!
���6����&)��0�������6� �����,���&�"�����������&�"�����%�%�%�'�-CF<
"������&) �(����&�"��������0����*������%�6�"$�����0���������6�"��
)��%�����>��%����������� ������%�� �����&)���"�!����%����*�-CP.#
-CFC����(��>��%��������N����&�"����������7�%���&�"�����%*'����-CCD
:����&�"�����%*������� �(�������( *��������������������(�����%!
������ '�����'����3��%����4��0�������%������%����'�&���������&�!
7��%��4��0����� ����� %�������&����������)3���'���������6�"����,��!
%)���$*�+�%��� ���������6�"0'�������� %�%��4�����)�%E�:���%�h0���
=�����T����������&)�����*�@����%)���0����&��,�"0�������� ����!
&�%����������������������%���0*�+�(������������KD��������0��%�����!
�0*�=��)�������������� ����������6�"����9���"�"�'�G���"�"�'������!
"�"�*����������)��'�%������%��&��"�"��������( ��%������0*���%)���������% ?#
/��� �/�����%$�@����7�����8��������������0'����&���%� �>��%����
���0�������"�������/�����0����4)(0��&�� %�"�*�=��)�������� %�&����
4������4)&���������� ����@������������� ��M������������*�-CHD���%�!
� "���4�(����&��9*?>�����'�4��������%���%�����& ������ ��>����� �
�����'��4��&����������=����E�������%)$*

��>=M8O��@�7)��1-CDD?--?.J�>�����w���'�5�e�T?���*#.DD-�D.?DF
>[&� '�����"]���� �?�*;'����������*����)��������2j�40�&��*�%���
������*�2��& �����0�%�6Q��������)��$*�=��)�����@���� ������������'
�4�%����������%����������*�-C.F#-C<.����(��8����0������*���� 0?���*'
���%��������%���>k&��0�&������*�2������%)����A��7�4�T����*������!
�������'����-C<H�F!�"��e����0�(����������*�-CJ-������%0����%)%��
��%���%�'�(�%���� %�*�-CJJ�����/�������%�������%��%���9���������
����"�����%��4���&)(��'�%��3�$����%$?#�	@5=*�-CJK�����0�%���/�,��%��!
6�"�����&��/��%�%)%��&���4�������@����������������������?#�����%���!
"��A���*�+����%0�������%��*�+����� � �/�9���j��e�/'����(������0���)"�*
-CJC����$����������1����)������0�5)%��%$'�����������0�%���/�@����&$;
��%���%���/�O���%���?��*�8����?�*�-CKF�&�/4��/�9��������/'������ �����(�
����0���)"�*�O� "E��/�����"$'�����&)����4�����&��%� "��>[&� �?�*
9�����%)"������������������0��������3����,��%��6�"�����&��)"�*

��8�O8O:	
�9�&��'�������� *�1R�*?=*������?�%�*��9�&���
��%��%�� ��"����"������������������)&����*�H<D�����*�-DCF#--DD*;

��8����O8O�!:���O8O���%��)��1-FHH?--?-K�+���Y3���'�+���0?�*#
-CJC?DP?DP�@����;*�+���&�&��'������ ��0���%�����'���������(����!
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���(��*�-FCH�(��& �5������T����)%�"0��������"$*����)%�"����>���!
"�"�'�>�%��"�"�'�>��%���������� �������&�"�������%*����)�����'�������!
%����5�����������%�*�-C--#-C-J���"���/���%�������r��0�����������!����
���)%�"��*�+��%�%)��������E����)��$'���������������%�����$�����!
�$'�����% ���)��� ��"������E'�������(����$����)%�"$����4������%$
��&��%�$�A��6�0*�2����������%�����%�������3����Y����(�������%�
e���% "�'�%������%�(����������� ��0���%����������������*��*?��%"�!
���3��������$�����r��������%���� �+�����������������������?#�"���(���
������%���/�6������������E*�:����3�������)����4�������� ������ !
��0'������)�0*�>�(��������"/���&����������4�������)�����F�����0���!
��� ���������� �����1-C-F#-CJ.;'������������"���)&������%��<.����%��*

���:O@��+�����1-CDF?-.?..�A��7�4��\#a;'����������A��7!
�4�0?��)�*�5@������������������������3����1-CKD#-CKP;*�2��&E��A��7!
�4�T�����*��!��$*�O����%��"��������������������(����%����%��:*?��!
����3����������'�-CJD#-CJ-����h0#>�%�l��0�%��)(*�����������%�����*
-CJ.#-CJJ�A��7�4�0��������%)������(*�-CJK#-CKD�A��7�4�0������!
��%�"�� ��	�*?.���� "��*

���:O@��5�6������1-C-H?D-?-H�_��k�#a;'��%�%)(����4���!
����'�������� ������ "��*���� ������k�����*?�!��"�'�_�����0�(����!
�0�&��*'�-CJ<�(��& �5=M�8�6Q�����,����%�%$*�+�����%������� ������!
��� �'�-CJD�(��& ���������)��$'�/&�"��"*?�%*������/*�	�6�0������6�"��
��%������������ ���7��%�6����>>@�'����%���"��������$*�-CJJ�����%���!
� �/�5����%�"$'�-CJF��%�)���/�G���&$�1��5;*�G�������-CF.'������� "��/
����"$'����(���6Q���%'�A��������:�������6Q�%�6%�����:&�����
������"�"�*���%)���������� ������%���0�������"�'�(���%����������>��!
%���0��������6Q���'��������)�����/������������% ��'�����(��������*
2�����%���%0�%��%���0��������6�"����	���>�%Q���������������
1-CP-#-CPK;����������������%���0�%��%� ���$"�&������������'���6�!
���������'����������������"������&�"����5��%�������������*�+����� "�
�%��&��%�8��%� �����%�����,��$'�(����"��%��)(�����)�*�	���-CCJ
� � �5����������*��!������>��%���0������������0�������$*�.DDK���
4����5������� ���>��%���"�*�1��
��
�-�.DDH'����*?<I����'�-CCF'
%*?-'��*?PK<*;

�:=�O�	���9�������1-CP<?DK?.<�A��7�4��\;'�%��������'���!
��&�&��'�����%����*�-CF-�(��& �A��7�4�T��*?A��6��������*?�!��$'�-CCD#
�+O�1��(����M;*�.DDJ�5M�(��& �%��� ����&��%����%���"��*�-CFK#-CFH
%�����������%*�����"�"�'����-CCD����(�����)%*�������� %*�������0��%!
��"�"�����*��!���"�!�%���%�'�����)(����!���"�*�-CC.#-CCH�>��%����
����%*����(*����,�$"�&�����������������*����������0�����%���!%���!���*
-CC<#-CCK�������0����,�$"�&0���������"*����������*�-CCK#.DDD�����!
��0?�*?���*�%��)(�����)�'�-CCH#.DDD�����������*�.DDJ#.DDK�������0
����&�"���"����%������� �%)%�"��*�.DDK#.DDP�������0�����%�����)(��'�%��!
� ��������(0�����&�"���"����%������� �%)%�"��*�.DDP#.DDC������ ��>��%����
����&�"���� �%)%�"��*
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�:9@:>O������������'���%���%�����&��'�4������%��'��������!
 ������ "����1R�*?5*?9������?�%�*�������������������������"�����% !
������������*��*�CCP#-DDK*;

�:_@�M�@��������������1-CD-?D.?-<�����%]�3���#a;'�>��%�!
������������ ����������*�2��&E��������0�&���7�"$'�-C.D�����/����!
� "��%����%���������� "�*�-C.-�(��& �@�������)��$'�-C.P�#�����!
%�������������0�������'�-C<.�#�5=M�������0�����0��4����"�����)��0*
-C<<���%���%�������%����������'�-C<F?#���"���*������%������������
>��%��$'�������%���.C������0�%���%*����������%�����"���������0�(�%�����
���)�������������*�@�����5����%�"��#��9�������'������������ ����!
��%���� *�-C.F��������%���>��%����������������)( ���������'�-C<C
=���A�������J��������������*�1����������
����"������
������
��9<9:=
9<?B'�5�����'�.DD<'�%*?K'��*?.-J*;

�:�@O:	
�1�����%)% ;�:�&��"��1-CJK?D<?.J�9���X�4���#.DDF
--?.H�	��"w"�����l ;'�7��%�6Q�� '��&�*������0?��*�1-CFJ;'�����%�� *
-CK<#-CPK���� �������r��0����%)�*���������*?���*��!�����'�-CH-�(��!
& �>5��N��%�6Q����?,��*�-CF-#-CFJ�:�%�"����*?��������&)�����!
�)�% ����%�%�%��������% *�=��(��/�����������������������&������6���)!
(E*�-CHP#-CHF����l �?�*�4*?�*�����)(����)�����*�7��%�6Q�� '�-CHF#-CFH
��������������*'�-CFH#-CFC����� �?�*������������%��� ���!%�����!
���� '�-CFC#-CCK�>@+'�>==+����� ���*���)����������� '�-CCK#
-CCH������*�4*?�*?����)(���������� '�-CCH#.DDH�����������*'���
.DDH��������%���?#���� *�-CCK#.DDH����� �?�*?���*�%��)(����� *�	��
.DD-�>�=+�%��)(����� '�>�=+����7��������� *�2������%)��������!
��� "��������%��� "��������"�?#�>��%�������&��4�%������&�"�������!
 ����)�����'���"������%������������%������(������,����������� 
����%*�+������%������r��0����� ��*���������&��,�"���� � "�*

�Oi@:5OGOM�����������1�����-FFK#-CH-?-.?DP�A��7�4��\;'����!
&������*�A��7�4�T�(�4)3������6Q)������������'�(���������!
��"�0�������)������ %���'��%���"������7��$�5������"�����+��)4��"�*
A��7�4����Y����&�����-C.J#-CPH*�2������(�����������%E�'����%���!
&���4��&��'����������(�4)%�����6Q����'������� �&��$�"���)&/��%
�����%��3��*�����0�����%���(�"���'����������%)��7�6�"���%�� "��4�!
� �����)�$�9����4�0?�*����)(���% "�*

�O@
	���@�7)��1����*?2������'�A�&�4��'�-C.K�����]�3���#
-CKD?DF?-FL-C�=����g����������'��b�����?�*;'���7��%�%��*�A�� ����7�
��� �'��������������g�������(���-CDF?�*����������4��E�����]�3�����'
���>���������A��&���)% �����=��"b3�0������"�*�+���+���$"/��������/���!
�$�����%$���/����&����������������1H�������;�(���������������)%�'
%��'�"/����������'������-C.F?�*�����������������������$����(�� 
�����&)��%��������������������$�1������%��E;*�+����� "����%��"��
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+M�=�O�	�����&���%���1-CJJ?D.?.H���������;'�4������%��'����
����*���9�#5����%�"��������,��%��������% "��'�����������������%����!
��%���� �/�������% ����E?#�A��7�4�Z�*�G���-CPJ�(��& ����*��!��$���
���� "�����(%������ %�"�����6*���&��(� "���!���"�*�	���-CPP����� "�
���(%��������0?�*������*?�>����%����1� ������>������;������6�"�"�'��%���!
"����5M�O�%���"���,��*�9�� ����%����'�&��%����&��'���%���"���%������'
���(�������%��6�"�����)�*?���*'���%)���������� ���������0�����%��,�%�&��!
,�"0����(��������"�'�(����"�����������'����)���������%�'�>��%�������
�4������,�%���������*�2�������(������6����� "��������"�*�+����!
� "����%&������'�/��"�& �/��$"��4��������$*�A��7���3�0��%�%���������!
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��0 �*�%��)(�"��1-CCD#-CCK;*��%��������������0���&������85'�-CC.�����!
� ����&���$�������0���"��������4����*��������&�����"��������� ����
FDD�����0!��%���3�0����������%��&)����$*�@��/�����$���& �����$��8����
��&����>	@�%�����7�"�"�*�+���& �������������)&�������4���� �������0
����%������������1.DD<;'��������0���"�����1.DDK;'��������0���"���W���!
��"������%�����%����1.DDH;*

@)&0��A��7�4�����1-CCC;'��9��� 0�����%����1.DDH;'��+��%�7�!
0������������ ��>��%���"���1-CCP;'�����0�%��%������������1-CCK;'
��$"�����������0���"����1.DDF;�(�������(��*������%��������� �,�����
�+�������������������7$�'��@���3��������������7��"���'�������� ����!
%�����$�4��/�'�����0�@�)4�0�������'��=��(������������������'����!
�����=��&��3�0��������'�����&� ��'��5�������%���&��%�"��'��8���
=�()�������5�%���*�>��%��������4��%�"0����4��"0�����&�"���1.DDJ;���
>��%���������%�%)��������&�"���1.DDK;�A��( ����)�*�+�����0��>�%�!
�����OO���������`��������5��%����>����]�3�����'������%����&��6���
�������>���������Y���������'�@)&���0���)4������%�%�%)���A��j�0
����������@Z�%�� 0���6��%�����*���������&��,�"���(�������(��*

+M�=�O�	��������1-CDK?D-?DJ�>�&�\����'�2j�40?���*#-CJP�D-?.-
@����;'���%������"���&)�)%�"��*�+����� "���+����"��������������������'
-C-K��������������%���� �/�9���"$'�5����4��(��& �����*?�!��$*�-C-F
&�/4��/�>��%��$*�-C.H�(��& �2��40�&��*����/�%�"��/�>M�����6����,��*
5�%������"�����)��0*�-C.F����)���%E�%�������0�/����%��"$*�-C<K�(��& 
5���������%$"$���%*��!��$*�A�/4E��/�>��%��$'�%�������������� "�*
O� "E��/��%���&$'����(����%*�&)�)%�"�����l�4��"�*�	���-C<F?#�A��7�4�0
��%*���(���%���"������ "������4�� ��������!������ �%)%�"��*�-CJD���!
����%���������0������*���%*�&)�)%�"�*�����������&��� "�������%���������!
���%0������6�"��*�+����% "���,��%��'�%���� ���/�5������'�(�%�������b�
�������%����� �9��������������"���������%�"��%���%���"�"�����&�/4��/
A��7�4�Z�*�+��������������(�����������%���� �%)%��,��������&�"$�>��!
%�������%������"����������"�"�'�����%������%��������� "�'���6�%�*

9�i:5OGOM��19�3��;��)������1-F.C�5�"b����'�������0?���*#-FCK
+�Z& ;'����&������'�6Q�����)�'������7�%�����*�+��� "�����)%��
����������0����&����$*�@�*?�*?9�(���-FHP������% �/�5�������
��7�������%�%�%$'�����-FF.�(��& ����&�0�����E*�=��)��������%���0
���%*�������"�*�5��&������Z�(����'�9��z������'�N�������Y'�A��7�4���!
�Y'�+�Z& "�*������ �����0'�&�����0'����0'���������%���������������
&��(�"������6Q�����'�%����"0��*?5���4��4���4��4����������4���&4!
� ����%����'��������'�����%�����*�+���� �����������$���������6Q����
��% "�'��% "�������+�%����'�����%$�A��7�4�0����(���>��&���9���!
3���PD!��3������HD!��3���"�(����"��*�+����%����������%����"������&��!
������(�������������%������)3��"���1-CDD'�	�*?.;*

5��4&�%���)�����4)� "E�W�����3��������(����A��7�4������(�!
��������������������%����������������(���9���3��'�3��������0
��������������������(�4)%�/�6Q��$��������%���$"/��������$*�+���������!
&)(E������7�6�"0*�R***S�5����)��3��� %���)��������)%���%�������0
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A��7�4�0����(��W���% "�'��% "�������������������'�����$�����
���)���/&)%�'�����(���/���&���%$***���15��4&�%��'�	
��
�'�.DDJ'�%*?-K'
�*?-DK'�-DF;*

9�G���+�%����1-FFJ#-CJJ;'����&��*�1R�*?��������&��,*�-?�*
�*?<-.*;

9�G@�M�@���̀ ��������1-C.F?DK?.F���������;'�����&�&��'������!
�������*�2��&E���������%E'�-CJ-�/�%�"��/�%����%E�����)(����!��$*
-CJJ�������E��>��%�������������0������,���6������&7�����'�/&�"������!
�)(�������� " "���������$*������%0�����4��������)(������)��$����!
%��������/�������E�������E��!��$'�-CJF�(��& ����"$'�/&)������(�!
Q��%������������%�������,���6�"$*�@��/�����$����(��(�Q��%�����&���4������
���(���0�����������/�%��&�"�*�8������%���%����/�%�"��/�5+O�1��(��
5+M;�A��&��,�"���,��*��������7��/���)��0�������� "�����(%��A��7�4�0
���&���7�"�"�'�A��7�4�0���%*�%�6Q������(�������3���������%������)!
���"�������%������*�-CKD#-CK<��%���������E�%��)($�8������������
9)%����*�A�/4E��/�A��7�4���'����(������0���0������%������'����(���0
"���������*?�!���"�'���%*�%�6Q�����*�-CKC#-CFF�(��������%�6Q���!
���1� �����%�������4�� �������%�6Q�����'�%��)(��������!%�6Q�����;
�����%*��������%*����)������������*�-CP-�(��& ����0����(��������%���!
%������%���"����+O�1��(����M;*�2������������/�A��7�4�0?��)�*�%��)($*

9�=5O>��5������1-CDH?DJ?DH�_j�������#-CP-?DF?-J�G���&m'���5;'
��e������*�-C.C�(��& ���)%��������%��*�����0��!��$'�-C<D?#�@���
�!��$��4����"����%�*��%*��������*�=��(���)�*?��&�����2��40��� ��"�"�'
&�������>�(�w��'�����T���e�0��� ��"���'������T'�8k%�� 0�����0
�� ��*�-CJJ�����%���� �/�5������'�� ��������&�����/���5*�1��������
�
����"������
������
��9<9:=9<?B'�5�����'�.DDP'�%*?P'��*?.DJ*;

9�@�	���+�������1-CDH?-.?-H����e�f��'��b�e���?���*#-CFJ
-.?D-�5�����;'�����6�"������(��%�"��'�A��7�4�T������������e�����*
@����(��& ��%���&���������0��������6�"����!��$*�2����������%���/
��������'�������� ����)%�"$�����)&$��������3��%E*�=��(���������
���������M4��%)"��1-C<.#-C<J;'�A��7�4������1-C<J#-C<H;'�5�(����Y
1-C<H#-C<C;����2j�4�����1-C<C#-CJD;*�-CJ-������������%���%���/���(��$'
�������	*?iQ���3���������)�����%����&�/4�*�=��(������A��7�4����Y'
����,���%�����������3�����������3����*?��%�7�'�%���(���������%���/
5�(����$*�1R�*?��������&�*�-?�*��*?JCK*;

9���	�M�@������7���1-FCK?DJ?-H�9��(]�3���#a;'���%�����*
-C-.�(��& �������0��)�0�&���7�"$'�-C-K�+�%��&�������%���0�������*
-C.-#-CJD���� �������%����)��������%���%����%�����'������% �/
�����������9��z��0'�������T����8��e�T������*�������'�����& ���%��0"/
A�(�^�"������$�������"$����"�&��%������������0�����%�*�-CJD#-CJ-
4�� ��%����)%�"�������5�������������%�����)��*?�!%�'�-CJ-#-CJJ�����!
��0?�����*�4�� ��%����)%�"����� " "��*�=��)���������%�%)����������"�*

K�����
��	
3�
���
�

�
�
��	
����


.����
��	
���(�



� � ���� ����	
�

--K<

9���	�M�@���+�����1�����-C-D�9��(]�3���#-CJJ�A��7�4��\;'
�������'����7��(�����*�8������������������ �>��%�����"�������$"�!
&���>������T���)����*�	���-CJD���&�"�3�������3�����������3�������!
���%�"��'�������%0����%�"�������3�������&��7�6�"��������%���������!
�����%�"��*�-CJJ������������4��"��A��7�4�0�����6���0�����%��%�����
����%��*�6L�-�,*?@!-'���*?JP'�(*?--<-*;

9��8:	�8
��%����1-CDJ?DF?.F�9)&m#-CC<?--?D-�@��eh��;'
����&�& *�+��+����"�����������������&�/4����/�>��%��$'���� ���>�!
���b��&���7�"�"�'�-C.J#-C<D����(�����)%�"���4��3��?���*����9��!
�j��e��������4�������)�����*�-C<D#-CJJ?#���� �����������%���"���(�!
Q��%�� *�-C<K�/&�"�����)%�"��������,���6�"$*�	���-CJK����(��+���3�T
����0���0����� %�"��A��7�4����Y'�-CJH#-CJF�A��7�4�0�����0���0
�����%�� *�-CJF#-CC-�@���h0�����0���0������%*������*'������%�� *
2�������������� %�"�����������%��%�� *�1'���������8��������#
-�5�����'
.DDK'��*?.-<#.-J*;

9�N������%����1-CDJ?DC?DF���j�(���3���'�+�g%���0?���*#-CJK
--?.J�����r����;'�4������%��'����)%�"��*�	���-C.F��%���"����,�����,�"$
�������&�&��$�>M*�=��(��@������6�����0��������%��0������0���%*
������0���� "�'����-C<F�5�������������(�����)(��������������!
�����%�"�'����-C<C?#���&��7�6�������(�������%������*�2���������
���>��%�����5����0��$"�&����%��& "0'�>��%�����4������%0��$"�&����!
�)�*�+�������$"/������%��%/'���&�������������"0'�����������%��� � 
���(%��/������0�����*?�!��$�1�b�����?���*;'��������%��3��������� � 
/�A��4]�3����1@�����T?���*;*�G�������,���%����������%������&�'�� ����
-CJ.�(����������%���/�����r��0�����*?�!��$���� "�*�+���������������!
������%������� "��������%��"��4���*�@A2���6Q)������%��&����'����
���)%�"��������� ��)�/������7��%�%���*��*?9�7�����)��� "��&���%���!
&��� "�������,�%�&��,��'����&����������������"/�,�%�&��,��%��*�+�������
�����'��������)%�"���%��%�&���&)���*�8����$���������%/�"���(�!
����4��)%����������&%��*�1.�
3�
��,��?�*?9�7���?�%�*��+�����������)!
����������������&�*�-?�*��*?F-K#F..*;

9:@�8���19���6;�>��&����1-F.K#-C-.;'���&���%���A��7�4�0
������"������(���'�@�g4�0�����%��(�"����*�-FP<?�*������������%�
(����5j�4�0�(�4)3�����������*�i��������4���"/����8���l3��������(�!
$����7$�9��(E������%���%��������"�%������ �����'��)���������N�!
���T�������%�������������+�7��*�8����3��������(��������E�������%�
����%��������������������������������%��5��4�0������'���>*?9���%)�
�����%�E����"$"/����$*�M4�%����(�����&���(�����(���%�����.DD
��(��0'���>*?9���%)��&���4%�������4������������%���/�O����%b��������"$
>g%&���"��������*�1�%�-�,*?PPC'���*?<'�(*?FJ.*;������-FPF��%���%���/
A��7�4���'��������(�����JJ���%��*���������3������"����������"�%
(�������%�%)%����(��%� ����� ���*?8��")( ��(�4)3��*�1R�*?�������!
�&�*�-?�*��*?<DF#<DC*;

���
���
�	
����(��

������
��	
+"


�������
��	����(�



A9MN=� O� O �O O ��> � � % � � � � �� � � � 3 � � �

--KJ

9O��5OGOM���%����1-FPK#-C<<;'����&��'���������������%�!
����*�1R�*?9*?8��������% ���%�*���%���9�����3��������������������
�*��*�-DHC#-DFH*;

9O��5OGOM��5�6�%���1-FPH�_��k�#-C<J?-.?DF���k%�������'
@ �]��0?�*;'����&��'�,�����,�"������%����'����&����������%��������!
%���9�����3�����(�����*���� ���������0?&��*'�@�������&0������!
��"�"�'�����$�(��& �-FFC?�*�G����������� �����%���>��%������)� %�"0
����&�"��*�5 �����K���%����%���"����`��(��&��1����6���"�;��������%�%�*
-CD<�/&�"��,�����,�"��?��*������/*�@��&����@�h����"��1���g� �?�*;'����^�!
��� "��1�Z�(����?�*;'�9��%��Y�1+�Z& �?�*;'����� �4����$��8 �) �
���&���'���� "���)&������*�@��������%������0�(���%������&� ���
(���������4�����0���%���7�6�"$*�@�%���%�"����BB?�*���e��%��%)"�����!
(�������k%�����)"�*�@�������(������� &������%�)�%E'�%������7�����!
E*�9��je��0����(��������6Q����&���������&��4��4����'���
�����J����
��J�#����
��
�������
"-��
������
������������
�(���
�&
���8��+�#
�-�&����
�
����
��������-��
����-���&����-���������
�(���*����(������������(����!
�E�*�1�)��%�� ?2*�1���
"���
�'���������'�-CCF'��*?P<#PJ*;

9O�=:O@O��A����%��'�%��%����������*�1R�*��*�G������% �?�%�*
�>������������%��������������������A����%���9��������������
�*��*�-DFF#-DC-*;

9O�=�OM��9�������1-CDJ?-D?D.��%�����\#-CJJ?D-?DJ�A��7!
�4�T?���*;'�������%0����%�"������� "��'������%�������%�7���*�2��&E�
������0�&���7�"���%����������'���� ���A��7�4�0�4�� ����������)�!
��"�'������������4����&��($�(�4)3����-C.P�(����������%��*�	���-C.J
���� �>��%�����"�������$"�&���>������0���)���"�'��@��%������(�!
���)"�*�	���-C<J�������%0����%�"�����)�*�	�%����������%�������%���%��
J?�*���� %�*�-C<C#-CJD�>@+�������0�������%��������%�%�������%�����'
-CJD#-CJ-?#���������%�%����)��������� "��*�-CJD������%���/�������$"/
��������������$�*�	���-CJ.?#�-P!���������%���������������7�"������)�*
80���%���%0���&�"*?� *�@*?@����������������%�������������0?�����*
���%�7������������*�+������� �=�����(�����*�A���� ���9��(]�3���������
+��$�9�������$*��/����� ���&��)�������5���%�������9��(]�3�0*
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9O�A�O>��?#�(�"��0������'���&�����%��������� "����%����
����4�����_���]�3�0����:&o��e��0�������*�-HHK��������������3�0�(�!
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�������J<�(���4���������1�%�'�,*?<<-C�1����"����%��;'��*?-<I�,*?H-H'
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%�������� '��) "�'�>��%�����%��%��������0��!&����� *���� ��
���]�3�0������&g� ������*?�!�����'��b������&���7�"�"�*�-CPD#-CH-
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������������������������"����'����������KD�%��%����� �����<�������!
�� �����������*���9��>�++�-CF<�����(��������������� %�"�*�9����(!
���� "��-CC.?�*�+) "0�����"�������%��+) "0��) "�*
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-CFP?#�������0?������*�����%�������%���6�"0�&��)���������%���'�-CFP#
-CC-?#����)���%��)(*�����������%�����'�-CC-#.DDD?#����)���4�� !
%�������%��)(���4�� %���������'����.DDD?#����)���������*

9M+@�����&���1-F<C#-C.C;'����&��'����%��*�1R�*�9*����&��!
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����������'�������"������� "��*�-C.H�% �������&�������������������!
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����'���� ����?#�(�4)%��������������&��*�2�����%�"E��/�5=M��%���"��%�
����6���'�%�3����-CJ<������3�0������%����4��� �>��%���������%$����
���)����*�@������%������%����E��/�5����%�"$'��%���"���%E� �:���&��!
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(����/��&�"E��������%��E*�2�������������%������������������*�-CCK#
.DDK�����"������&�%���OO���������%�����'�(�������(��'�����% ��4���!
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`*?2��%����!�����3��������;����*?�!����*�+�������%������0��8����(�!
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1���-CC-;�����)�����9�������%��� �?���*�8��� ����%���"�����%��������!
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�� �>@+�������0?�*��!%��*�9�"�������4����%�� '�����(��E�����&��
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�*?8��������'���&��%���2��������'��*?9�%����*�������%�������-FFC
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���'�� �����%������%*������$'������%��%����$*�=��&���� �/��������E
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���%���/�A��7�4������/�%��&%$��A�*�G������(�����)����������%������
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_��]�3���'�+�����"�?�*;'�>��%������������� ����������*�2��&E������!
��0�&���7�"���P�������'�����������%�"��/�8�����%���F�(�%����$*�-CDK
(��& �8�,������18(������;���������)��$'�������%���/�O4������.DD!$"/�����$'
-CDP�������%���/�8�����%��������0�����$*�-C-<���%���%����%�(�����%��
�������*�-C-J#-C-H����)�����+����"��������������������*�-C-F���!
��������%�"��/�>��%�������������E'�%������@���8���������)�����
���������������'��������� "������������'�(�%����������������&��*
-C.D�������%���@���O��������)��%�&0�������0��������'�����"����!
%���%����� " "�'�� �����%������@�������������%������'��������
,���0�����)(����)�*������%������'�@�������)��������%������*�-C..
��%���%�������������������*�-C.P��������� �/��%���&$'������������!
���3�����*��������%��������������������1-C.F;'�9���"�����*?����.
������������������������*
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��>@�M�@����%��)��1-CJF?D<?DK�_��]�3���'�+�����"�?�*;'��4�!
���������6Q�����'�������� ������ "��*�-CPH�(��& �������0�@*?=�!
�4����������%�6Q����$'�-CHK?#�@+O�1��(���@8M;���6Q������,����%�!
%$*�=��(����% ����������&��W�-CH-#-CHJ�������0����6Q�������&��)����
�4�����������%���%�����'�-CHJ#-CFD�������0��%�%)(���%���%�'�+�����!
%�4��%���%��������0���)���������(0��)��)%�"��'�-CFD#-CF<�	��0��%�!
%)(������(��%�����%���%�����'����-CF<��>��%�������"0��������0
,���������%�����%�����(%���0����������'������ ��%��)(�������%���*
=���������)������A��7�4�0���)����0'�)��3���7��%�6�"��������������!
%0������%��'���%���"�*������ ������6�"����������������)����������!
�����'?#�-FP<?�*�������������)�����+�����>���%��'����&�����������%�!
������%����9�����3���'���7��%�%���5�6����������������������%����*

��+@��?#�(�"��0������'���&�����%������%�����	��& ��������
=��& ����������4������������_���]�3�����*�-F<H�%�� "�����$�(��!
�4�����0�����$����<�4�� ���*�1�%�'�,*?H-H'���*?-'�(*?<H.J'��*?KP*;
-F<H��������5�6�%��'�O&�6������'�������1�7����;'�H<��*'�4��!
��O�������2�%����3�0�17�2�%���V�67wV;'�H.'����������� '�<<'����8��!
� '�<.*�-FJ<�5�6�%������O����"���(�������E'�����0������%��0����)��
&)����"0����%��)����� ����8��� '�"������% ���4�� ������*�11����
�'
(*?JF-F*;�@������������(�������������/����� �����]�3�����'������"�
�����������������������B5OO?�*���%������/������N���� ��������!
"�����%���0��)&���*

��M@>���5��%�����1-CDF#.DD<;'����&��*�1R�*?��������&�*�-?�*
�*?<-K*�8��������&�������)%��%���%�������%�?#�2�6Q%�*�8����(�%��M6Q%�*;

��M>:i@������7���1-C-D#.DD.;'��������()�*�1R�*?9*?8��������!
% �?�%�*��>�������������������7��������6�����������*��*�-DCJ#-DCH*;

�:+@M���%��)��1����*?�����'�-CDK�>��w���#4����-CK.?D<?-C
A�c(���������;'�4�����()�'���7��%�%��*�+��%�7��������-CJK'�����-CK-
��&�"�3�������������%�������(�����'�"/���%��������'���� "��/�@��!
&����3�������&��3�����)&�������%�($'�(����4���&)(�����)�����������!
����*������(��� "�����4��������������������%�($*

�:+@M���%�����1-C-D?-.?-D�9)&m#a;'�7��%�6Q����'������%���
���(��%�"��*�-C-J����% �����/����� �2]���0?���*���� ���M����& �
&��*'�/���������4�� ����������)�����'�%����"0�	�������"�'�/&�"��7��!
%�6Q�������6���)(E'����(���������*�-CJD#-CJ-�����6�"���/&����%����A��7!
�4����Y*�	�6��3��������% ��'����(��������0�&���4������������������'
%�������%���(��������%��%��*�+����% "���,��%��'������% �������o��0����!
�����'��������� ��������%�(��&��,�"�"�'��������-?�*������&��7�����A��7!
�4�0?���*��)����$"/�����%�%$'�%����"����������*�1�*?��(��%���1,��;
%��& '���������$��������������%������������(��E��"��*;�����������������0
������%��������4���'��*?�������A��7�4�0�����3�����5@�����������,�!
6�������(������%���%�%���-CJK?D-?D.*�	�%���������"��(�����%��%������!
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%����(����%��'������%���'������6�0�����4���������� "����������%���%�����
%�'���������4�� "��"�������%�*

�O95���+�������1-C.D#-CHC;'����%��*����A��7�4�����"/����"��-CJD
���)��������%�������%�%0���������*������%��3���)������)���E������!
%�������%���%��������������*

�>:����1����4��;������������1-CDH?D.?.K���������\#�����-CKJ
��������;'�����&�&��*�-C.H�(��& �������0�&���7�"$*�-C.F��%�"��/�>M�U�!
���%*?,��*'�(�%�� ������%���"����%���� *�-C<.������%���/�8����0�,��*
������������)��0*�-C<J?#�5���%)( ��%��%�������)(����%���"�������!
�)%�"��'�&����%����(��%��%��*�A��7���3��?�*�+���3����(�"�E������3��
�����"���'��6�0������6�"�����%�������%�����&�����>��%������%���&�%0
(������&�(�%���/��%�%Q�,����6�%��6�"����%��)��$'����������&���4��!
��*�O���%�%Q�,��/�>��%��$���� "E��� �3���*�A��7�4�0����&���7�"�"����!
��������%����� �% ���%���%��$������7��$*�5��������� ���%���%���0
���0��@����)&����������'��A���4���%����%���'��:�'�����(�����'�>��%�!
����"������������%��'��������"�����������%������"0���4����� *
9�4���������)%�"0���������0�����%������?#��*�+�%������������%E
�i��������,�6��%�%���'����"������)��%���/�'���%�����������U����&�!
$*�8��%���������� ���%*�%�6Q�����������������'���� "��"����
���%�%)%��@*?2�������%4��)$�*����&���4����*�+������%���������0�=��!
���3������� ��*�1�N�'�,*?P<-'���*?H'�(*?JPC-*;

�>O�+�O8
�1��������� ;�������1-FFP?DH?.P�	��"�����'���5#
-CFD?-D?.F�>����4����'���5;'�&)�)%�"��&������& '�������� �����!
� "�'���������������% *�-CDF�`������,�"�"��(��& �+�������"�������!
6���������4$*��%�4����	��"����'����6����7������2������*�-C-H����% ��
�%�)���/�9���"$'����(��&)�)%�"����������*?�3�����%���0�&���7�"�"�
5����4�*�-C-F����&�������������)��������������0��%�)���/�5���0*
@��/�����$������ "������"������ � %$"�����%��*�	���-C-C����(����
��5�9�����"����)4���������"�"��@���'���&��7��������%���������!
%0�%�����$�>��%����'��%��& �������%������%��*����+*?��4)����9����!
�"����)4�������&�� "��/��� ���%��0���&0���)��0'��������0�������*
A)� �M����& "�'�(�������(�����4�����������6���*�-C<-?�*�&�/!
4��/���5'����% ��������3�������%���*�-CKF#-CPK����(��G*?2*?8����
1iQ�����?2*�8�V�;���&�� "��	��"����'�(����2�>`�����������%����)!
�������4���� �������*?��%�� "�*�5 ����������� � �/���%������$'
@���,���"�*���%�������������+�������"����������%�%��'�/�����&���!
�������%���%���%���������0��%�����"��*

�>O�+�O8
�A� '�,�*?�O��	�5OGO:	
�A� *

�>O�+������)7���1�����-HFK����[����#a;'����)%�"��'���������!
����������*�2����(��&E��@�g4�0����)��$�������-FDK����)%�"���
�����%�"�����������*�>��%����������� ���� ���3���'�����0��������*
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�>O�+���1��������3���;����)7���1-F..�9���X�4���#-C-.?DC?-F
8�������\;'����&��'���������*�2����(��&E��@�g4�0����)��$'����%��!
�������������'�������E������% �/���������3�0*�-FKH�/�%�"��/������3�0
���&0��������"$*�2��������e%����������'�+��u���0����+z�����������!
(���'�� �����8������T���%����%�*�	���-FPP�����"/���4���&)����(�����
��������%��������'�9������������'����� �"0����)�$���&���7�"�"�*
8�� "�������E�����%�������������-?DDD��������0'�-F<<�4����0�����%��
�4����%�����0��)&0����%���$*

�>O�+�������'�&)�)%�"��'����������'�������� ������ "��*
1R�*�2*?9�&��3��?�%�*��������������������������������*��*?CJH#CKJ���
=*?�����?�%�*��8�����������������&)������������(0���4���&��
������*?�* CKK#CH<*;

�>O�+���@E�%�%���1-FFF?D<?DJ�����%���'���5#-C<.?--?-P�5�!
� �;'�,�7����'����������������*�+����/������$�(��& �����%��'�-CDH
(��& �̀ ������,�"���6�%��E�����%$"$����)��$�����(����������������*
+�������"����������%�%��%����������%���"��E������6�$'�-CDF�/�%�"��/
���6Q���15����%�"�;�����%�6Q�������%�%�%$*�G�����&����4��(���'����!
��� � � /����6Q����������%�%$'���������v��������0��%��� "$
���,*?5*?@*?9�%&�$��%���"����,�7��$*�+�(��& "���������%��'�&�/4��/���5'
��� ���G���&����������%�%�'�+�������"�������%)(*?�����4�*�-C-K#-C-C
� �% �5���������������%�%�'���&) ������%�6�"$�����������������!
�$*�-C-F�� �% �,�7���������$�@����(�"����������%�%�'�-C-C����������!
�����%�%�*�-C.D������� � �/�>��%��$'�%������M4������������0�����%�!
��"�"�'�+���)(����������� ��(���*�-C..�/��������>��%������������%�%��'
�����%���"��8���� ��,�7�������%��������6�%�'�-C.P���%��������� "�'
��-C.C����%��������������,��������*�=�"�'��)�$�����������3�0�%�!
(�������7 *�A)�)��������5����0�:�����"�'�"�������� �����6���"��'����%!
��"��'�O%���"��'�+��6�7�"����������%�%0�,�7�������(���%���"��*�-C<.�&)� ��
����%������+���� �����5�� ������%���"���*�� &������%$'���7��$'
���)����������6��%����'����� �������%����'��������%�� "�����������$
������������%���0�������"�*�-C.-����-C.F�>��%���"����������"���0���
��%)�����������% �����9�&�%����%�����������*

�>O�+���9�����1-FPK?DP?D.�9���X�4���#-CKC?DK?.P�A������m;'
&)�)%�"��'����������'�������� ������ "��'���������%��������(�����*
-FHJ#-FFJ���� �����%��"b��&���7�"�"�*�G���&�������������%�����
�����$������%*����%�����$������$*�5��������%��%�&0���%�����4����
��������/������&��%$"/�A��7�4�T����e%$*�+����� ��)���������)&������'
�����%��%����$*�-FFJ#-FFC�+�%��(��&�����*�̀ �7����!��%���%�����,��*
�%���"����(����&�"����������*�@��%�����(��������2��4�������'��*?�����!
��������%*���������������)%$��������% �/�����0��� "����1������������
-D?�*;*�-FFF������$������+�%����������������������%*��%���%0��%�%����
�����*?5*?@���������)��������*?���0�/�2�%h������%�� ����5�����
����)(������������*�-FFC#-FC<��������?���*��%���"��������6�$*�=��!
(��&)�)%�"�����w&���"��19��z��0?�*;*�G���%������%������%��%����$'
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���%������%*������$'���&��7����"���&�(���$*�-CDD������� � �/������w%$
�����@���'�(�%��)�������������� "�����>*�5��������()�������%��'���!
%�������������� �����"���%���)%������������������%��*�-CD.���%���%��
������������%����/�@�7�E�18�%���"�'�9���"�;*�-CDJ�&�/4��/�@��$*
2������������������ �������&�"����%��& "0'��=����������&�"��������!
�����1-CDJ#-CDP;'���&�������"������� "��*�5���������0"0�>��%����
�����������&�"������0�����������3����5��%�����%��& "0*�-CDK���(���7��!
%���������&)�)%�"�����6Q����&������������%) ������"������*�A�/!
4E��/�@��$'����(��&)�)%�"���������&�&�����($'�����-C-J�� ����(�!
��7��%��������������%�����������0�%���/�9���"���&����$*�-C-F�&�/4E��/
>��%��$'����(��/����0�&)�)%�"�'�����&�&�'�����%)( ��%����%�"�����($*
-C-C������%����/�%��& �>��%����������$"/���)4�0��������-C<.�(����"�
���������*�5 ����������%���&��( ����������*�9�������>��%���������!
%��,���6�"�*�-C<C������� � �&)��%��/�+g&�����'������������w%�*��%������
(�������0������6�"�����%����������%���A������b����(���%���"������ "�'
�������(������-CK-*�+������%�����Z3�0����� ���������A��������*

�>O�+����%���������1-FKC�9���X�4���#-C--?--?-.������3��\'
@���h0?�*;'�����%��%��'�%��������'����������'��������9����(�������>��%*
����%)%��������)%������� ���%��*�2��& �������0�&��*�J�������*�-FFD�/�%�"�
/�@�������&0��������"$'�(�%'��%������������������'������$��!
%���� '�&�/4���������%�*�-FF<�/�%�"��/�+�%��(��&�����*'������������ 
%��� ��������%0�����$*�	���-FFJ�(�������(�����������"��'�-FFK#-FFP
����� �����������������6�"���/���5����%���0������$'��������� ����
8��%���������)����4��*��%���"0���%������& ���+�%��(��&������%�������%!
���%/��>��%���������"/�����&��%�'�(�%��&�����������*�	�%����E���%���"��'
&�/4��/�9����4�Z���������%�*�	���������%������������&��(�%/����%*
�����������%�%�"���'��)&������*�+�%�����%������%*������$*�+����� � 
/������3�Z�'�����������--D�Q��4�� �'����"0������KD?Q�?#������*�M4
�����)%$��������4��$������ �/�%����$�����)$�(��������0�@�7�����$*
5�4���"�%/�/�%����$�+��j� "��@�7���������*?�����$����� ��������� � *
2�������4�%�������%�"�����%�% �������$'��������"��_���r��0����� ��*�-CFC
>��%���������������������$��%�%�% '�������/��& ���4$�������/*

�>O�+���5)%��%���1-C<D?-D?.J�+���&m;'��4�������'��������!
 ������ "��'����������������*�-CJJ����% ���������%���� �/�5������'
-CJH'�������%������������������'�/����� ���5*�-CJF�(��& �����>���' �U'
&���7�"$*�-CJF#-CK-��%���"������%���%��$�=���V����d����)���!%�'
-CK-#-CK<?#��%�%)(����4����"$�O���"����%�6Q���&�"����!%��G���&�"�*
-CKJ���&��%���(��& �Q�������������������d��6������!%���������*
	���-CKF�&)����������(�����&��)"��:������'��,�����'�+��%0���������
����0'�����(�����%�%�����Q��������%�� �'��%�����������&�6�"����������4�
���(��*�-CHH#-CFJ����(�����������(�"�"�'���%�����������9)%����*�+��������
���&���������%���0������������3�0���&��7�6�"0*�-CFH�/�%��& ����������
��*?�������������6Q)�$�*�	���-CFC���4����������>��%���"�'�A��7�4���!
��*�-CCH����%�����@���,���"����!%��/��� �4�� ��������������0������&�!
���%����)�����/������3�����*�A)����2����&%��'��%�������̀ ��6����*
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�>O�+�5OGOM��̀ ��������1-F.C�9���X�4���#a;'�-FP-#-FP<�A��7!
�4�T�����3�����������%��*�A)��������%���T�������1��(���@�4�T���!
���"�;*

�>O�+O:	
�1�������% ;�������"��1-C.D?D-?--�2�^4���;'���� "��%��!
%�������� *�8 ������& �������'���%���(����&������� "��������� "�*
���%�����"�������������(������-H���%0*�-CJD���%�� "���4�����)���
��4�\��0��������%���������*�-CK-�����)��'������������������(���
��%���%��/���(����@����"���������%$'�2����"�����%�����"�$*�-CKH�&�/!
4��/�>��%��$'�����&)����@���h����*�O������4�0����(��+���3�T�6��!
�����,�(����'���-CP<#-CCD�(����@���� �����=��� ������(��%�����!
���� *���� ����%"����'��%��������&�����������%��'�����%�����'
��������3���'�%�������'����4�%���������� ����'���� �%��%��������%�����*
	���4������(0�����������/�9���"$'�G����������"�'�:�%�"$'�O%���"$'�9���"$'
M����$'�5�&��"$*�A����$�"������(0������6�"$�%����������0���������
��7��"��'����������)���������%��� ���������*

�	�9���@�7)��1-C.D'�5��(f��#a;�4�����()�'���7��%�6�"$����!
�����%��E�����&����*�-CJD��4�6Q���&��7�$�(���%�������%�*�@���)��
"/�/%�� ���&��������*�-CJ<?DH?-F��������%�������%0��4��� ����������)!
$�5��(f0?�*�&)��%�"$����7$�>����/����������0���)&������%�����
-CJJ?DP?.F��%���%�������&)����&�����*�1�N�'�,*?9-K.C'���*?-'�(*?<C<*;
+��� ����������������4 � ������%0��������� '����@*?�����������!
� "���������������*�-CJJ�����/'���&������%����%�������6� "����!
������ "�'���� "��/����&���$���� %/*�-CJP������"�& ������&�����%�
(����'����������������)�����(���4���������6�"����	����X3�0'�>��w�0'
9������T���������'��� ������*�M4�����%��������%��A��7�4������-CJP
-D�-F��������%��(������%���%������%�*�5 �����(���� ��������%�*

�	OM@���=���"����1=����'�=���"���'�-C<.?DC?.H�5��eb����'
��&�����&�����Y;'�4������%��*���� ���A��7�4�T����&���7�"�"�'�-CK-
(��& �������0��*?���������*?�!��$'�-CKP?#�5M�4������%������%���"��*
-CKC#-CP.���������>������������*��������%�����,��*�������%��*
=��(��������"�W�-CKK#-CKC��@��"������%������������%����'���)�*?���*'
-CP.#-CPH����-CPC#-CHJ?#��8���������)�*?���*'��)�*?�����%*?�����*'�-CPH#
-CPC?#��>�%���%��������������)�*?�����%*?�����*'�-CHJ#-CFC?#��+�������
������*�>��%���"�����@����&����?��*'�-CCD?#������%���3����A�����>�%!
�)���)�*?�����%�����'�-CCD#-CCJ?#���,�����%����8�������1�=�����;
�)�����*������%�����*�-CH.#-CFC���%���3�����������%����������)%�"��
����)�����*������%�����'�-CFC#-CCD?#�>��%���������%*�%�����7�"����������"�
�!%�����������'���9���������������%�%��*�-CCD#-CCP�>98�%��)(����!
�)�*�-CHF#-CFF?#�5M��������%�������%������� �%)%*�-CCJ#-CCP�>9����!
�������������%�%������������'�.DDF�����������������)���*?��!
%�� "��*�>��%�����4������%0��!&�������������1-CFF#-CCD;*�+���������
������"��'�����&�����������"���6�7������>��%������������������%0
�,����6�"����������0�/�%�%)������"��%$�1-CCD;*�>������>��%�������!
����� "0����6��6�"�����)�*�@*?�:4��0������������9)%0�>��%��$�
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1-CKF;'�����7������������+�3)��W����40�����������1.DDJ;���%�����*�-CH<
���%���������*��*?�����%����%����������4�����>��%��$������������(�!
��$������%�40��*�������"��% ���� ����������1-CHJ;*�+���& �����������
�)&��W��*?+*�+������3����>��%���0�����������5����0�:�����"��-CJJ#
K.��1-CC<;'�2�*�9��������(��6��%��������������9��������������1-CCK;'
�	��������)��% ����������������1-CCP;'��>���)%�"������& ���1-CCP;'
5*?A���4������������0��*?����%����������������1.DD.;*�8���������
����&��%����7���%���*?2��7�������)&��?�+������+��7���%����!
%����1.DDD;'��>��%�����&������1.DDJ;'��O��%����%����(����>��%������1.DDH;*
-CHD����.DDJ?�*�����%�%)�����������6�"0�A��7�4�0���)��� ������)���*
���&��,�"����A��7�4�����1.DDC'�.D-D;������)%�"��'��)�����*������%�!
���������%�*?��%�����*

�	OM@O:	
�12��7�)3��;�����"���1-FFJ?-.?.-�9��������#-C.P
D<?.F�G���&�'���5;'�������"���������� ������ "�*�+������� ���%��0
���(����0���������"��������������������%���0����(���0���%���%����
����&�"��*����3�����4)� "����&��7����������%�������������%0����(�!
�����0�����&�"0���������������%����������%��%����4���������)����*
1����������
���������
�����-�G���&�'�-C<F'��*?JK*;

��+�M�@O:	
�1>�����)% ;���(���1-CDJ�9�4�\#-CC-�@����;'
�)�������"������>��������1,��;����% *�2��& �������0�&���7�"$'���-C.C
>M�(����&�"����%���"��*�5 ������������������%�%�����(��2�%��������!
%��������(���%�'��)�*�����%�%�'�� �% ���&��0���%���"$�������,���&�!
"$*�O�%�� "�����4�������������'����$���������&�"$��������$��%���� 
������*���(�����%���������&�������4�������������� ������ "���'
%����"0�8*?O�������'�5*?�)�����3��!+�%��*����������3��������(����/
>��%��$�(���������4%����������������������(���%�)�����������&��% �
������'�������������&���������������(�����%��� �&����)(E�/&)%������!
%$"/������$*�O���&��������� "������%������%�"������������������������
�������*����������,*?��������������'������ �������%�&��"��(�(���%���
��(���������3���(�����������%��5��������������%�%��*�=��&������!
%0������% �������&��%$"/�9�4T�����$�)�������������������������������0
�����������7��"��*������&��%�E������ ��%����������9�40����������
"��>���������'����������������%����������&�*�-?�*��*�J-C#J<-*�+���� W
���������>��%��������������0'��>�/
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��'�-C<K'�OBW.I�8��6�%�������%��>��%��������������'�*
"�
-�@����'
-C<F'�OOOW<�����%*

�5��2�9O�� ����� 1-C.K?DJ?DH�+�����Z���#-CFD?D.?..
+���p�"��;'�������%0����%�"�����������%�������(��%�"��*�+���������%0
A��7�4�T�����3�������%)���%��'��+��������0�������������������'�-CJC#
-CKD����*�5@������%�����*�9�7��%�%������� �4��$'�����&������)($
+�����Z�����'�(�%�"���������������������"�����)����e��&��( %�*�5 !
��������(��+���p�")"�W����-CKK���"���5@���������'����-CKH����
�e "����/�����"$�>@+���"�������%�%�������%������'�O������%������*
	�������7�4����(��& �����%$"$����%�E����)��$��������@+*
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8:98:>O��=�����1-C.C?-.?.F����h����'�5�� ��?�*#-CC-?DJ?--
5�� m;'�����&�&��'����%��'����% "��*���� ������h��0�����*��!���"�'
���6��w�0����&���7�"�"�'�-CJC�(��& �=�Z�����0�&���7�"$'�-CKJ?#
5M����%���0����(��������%���%������%���"��*��%���"0���%������������%��
@A2'�����%��%�����%/�����������������������������"�'�/�(����(�%/
&�/4�����"���%)%�������&��������������)( � ����� �%��������*�2���
�����%�%�����������/�������%�E����7�"$*�-CKJ#-CKF����(��A��7�4�0
���*��!���"�*�A�/4E��/�5��o$�����-CPC����)%�"���������� "�����*��!
���"�'����%����c3���0?�*�@�����X�0����*?�!���"�*��������� ���3���'
���%���������*���6����3����'��*������6���'��*�>����%���'��*�`�%�'
	* 	��������'��*�������'��*�2����'��*�O���������'�U*�U�� �'��*�5* A % �'
�*?2����������%0����7�"���������������������"��1�8��)(����(������
15�� �;'��8��)(�������)%�"���'���������&��%���'����)%��)�������%*;*
�%���"0�����&��'����(E�����)����������������������&��%�������4�$�=�!
���(��%/'�����������������0�%���0����%��0*�O�����0�������0����(0
�����% ��)&������������W�N*?8�����"�������4�"��>����������� ���1-CH-;'
�*?=��%��"�����@���������&)�������������&���1-CHP;'�+*?=4������8�!
�����1-CHF;'��*?2����������%����������*�+�����%�����%������������"����!
�)(��������%��?#�-.��� ���3�0�(�������������%���5�� b�?�*��������%)"�
������������%����1-CC-'�&�&*?-F;*�+�&���=*?8��%�����4��4����5*?2�&��!
�������� ����$��=������*

8�GO	����%�����1-FCH?DK?--�A��7�4��\#-CFP��j����;'������!
����*�A�� �A��7�4�T�����3��������%�����	�����"����8)3�������!
��"�*�A�(���������������)�� "�������4��?#�"���-C--����)�����&��,0
N�(��0�����&%�"������ ������� � "�*�-C-J#-C.D���� ���+�7������� �'
��-C-H#-C.D��������*?5��(������������)�����*�+��%��&)������
��� ��j���*�+���������%�����4��7& ��)��������&��7���3����*��������!
3�0����&��7���3�0�&��� �(������)�����/�����$'������ ���������
���$*�-CC.�_��������Y����A��7�4����Y����e "���*?8)3����&��� �����"�
���)(���&��( "��*�-CC<�����%�����(�(���%���"���%����)%������%� �"�
���(0������7�6�"�'�� �����������%��/�	����Z�*

8O@	���18�����;�5�6���1-FCJ?--?DJ��%��7��\#a'���5;'�>��%����
�������� ���)�*����%��%��'�����6�����*�-C-J�(��& �	�&�� ��1>�%��"�;
4�����$"$�"�����0����)��$'�-C-F?#������3�0�%���&��,�"������)��$
5����"�'�-C-C?#���������)��$*�5������������>���5)%��%�����������!
����'����)����������������)( �������������������%����5��h�'�9)!
��%�\�'�(������%�7)%��*�=���(���7��E����-C.<����� "��%����%��5�!
�����������0�����%���"������%���"�'�������������6�"���M����& �'�@���� ���'
+�& &�0�(������������"�����*�	���-C<H�#�@)(��%0���"������������*
�����%0��$"�&���������"�%�>��%��$'���� "��+��7���%����*����%���
������)���������%��5����%�"������$*��������%���	�����������)( ����!
�����*�5����%�"��#��9�����������4��"��/�A��7�4�Z��/4�&��������3����'
��&��7��������3���������6�"$*�-CJ-#-CJ.����(������b�?�����*'����%�?#
M%�b�?�����*�����6�"�������*�-CJJ�����$#����/�%������8 �) ���������!
&������%� "�'������%�"�"�����)�������������������������%�E�������!
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��E*�+���%���� �/�5����%�"$'����%�����&�����/���5*�+������%�������&!
%������� ��'�	��"���������%�"�*�1����������
������
��9<9:=9<?B'�5�����'
.DD-'�%*?-'��*?-H.I��N�'�,*?<CJ'���*?-H'�(*?KD.HI�,*?C<D'���*?.'�(*?8KJI
,*?9!-<P<�1������?�����*�����6�"������������()��I��%������?+*�������
��������8�#
�9<G9=9<GG�"��
��'�5�����'�-CCF'��*?.PK*;

8�N:	U�MN����%����1-HH<#-HFK?D<?<-;?#����>����"���(�!
��0����E��>=@�����%)( ������ "��*�-HPK�%����>=@����0��4�����'
A�^���������������������0"0�������"0'�%����"0����������0'�����)%�"�*
����������������������'�������"�����%��& �����������'����%�"�3���
/���� "����4$*���������3���A�^����(����/���%����%���0����)���'
"���������(�������3�����/��&��"$����)%����&�����"��*�:�����"���
(������������"����������'��������&�������'�%��������������'���&�����
��"���1����0;�&)����0����)�'������������"�����������%�����*�����!
��0�������"�"�'������"��%�����%��(���������-P?%���%*�&)��%�"0'�(���
�%�%����� "�����������������'����������������������(%�� �'�����!
��������������%�%��*�2�%�%�"��������%���������%���%�������2��4 0
�����'�A��7�4�0�� "��������'���������%�%���A��7�4�0�1A���0;'�2z�4 !
0'�5��(f0������%�������������'������%�����)�����2z�4 �����������!
�4����Y'����������)����A�^(���������%*�8�� %��'�����%�����%��������0
������"�"��(�����%����)%����������������)����*�-HPF������$�����!
��"�������%��3�0�4�� ����*?8)7�Q��7�������� �.J���������������"���
������"��/���%������&�(���"��?#�������T'��b�e���'�A��7�4�T������&g� �*
5���%��3�0����)(���(����������������/���4���������&���4����'���"0
/���(%�������%�E�%��4�� ����3�������������0��������*�@�������������!
�������(����������������.D������0'�����$�/���(%��%�� "�������.DD�����!
%��3�0�����0*�>�4��/��������-HPC��������� �����%��3�0�&�����%������!
���������'�������)��3������� %�"���������������&�� �'�����������A��7�4�0
���������0�&�(���"���*��*?8)7�Q��7$�������������%�������6Q����� !
"��'�+��)4��"��"���������4�������*?�*?9���'����%��/�A�^��$��������4 
(���%$'����O%���"��������%�$'����G���"��������������������%�����*�8����%�
>��%�����(�����������������)������������������%�������,������'������
�*?8)7�Q��7$������� "����&�%0��%��&��*�-HFK��*�������������"���% � 
������"0�������%�����$*�����������������4����(��& �5������"�*

89:GO�@����%����1-FFP#-CJJ;'�,����6�����'����������!
���*�1.�
3�
��,���=*?�����?�%�*��=��)������������������%����8��!
3�������������*?�*�-DK-#-DK<*;

89O	@����&���1����*?��&��'�2��4��'�5)%���'�-C.F�5�c�����#
-CK<�D<?.J�=���\����'���&g� �?�*;'���7��%�%��*�2��& �+���)(�����!
�)��$�����������*�>>����)�'�����������&��7�6�"���������0���)&�����
�%�(�����0�����%������%���� �/�����$*�-CJC�@��&����3�������&��3��
���%� ���%�(��4���&)(�����)���������������'�� ����?#����7�����3����
% ���"��������*�2�������(��������%�7�0�������"�'��������)��������!
3��!������������)����4��*�.DDP���%���%����)�*����%��%����������1������%���;*
1R
�
��-�5�����'�-CCF'��*?K.F*;
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89M�+M>O�������1�����-FP.����&f��'����e���?���*#-CJ<�DH?.D
%����%;'�����%��%��'�%��%���������� "���A��7�4�0'��������������&�� �
����3�����'�������%�"��'��)&��)�'�����%�����%&�"��������&�"�����)�'
��������%�������0��*?���3�������(����4)&�0*

89M�`M��O8
�9����1-FCC?D<?DK�+�e��%�r�#���-CJC�9���"�;'�&)!
�)%�"�*�+���+���$"/��������/����$����������(��������%��������/�M�!
���$'�������� �������%����������������%*���%��0���������'�iQ����!
�������%*�����6�����������"�"�*�-C..�/�%�"��/�>M�����6������)�����
O5������%�$*�-C.K�&����&)�)%�"���������$*���A��7�4�Z���%�)�������
-C.C#-C<D�������% ��������3�������%���*�	���-C<-?DJ����(��A��7�4�T
��(���%���"�"�*�5���3���������)(��"�����)� �-?DDD�>%���%�E���(����"$*
1�N�'�,*?FP.'���*?-'�(*?.F.H'��*?-K*;�8 �������k�"��%�� "������%�E*
2������)%�'�����&)�)%�"��4��������Q�������%$'�%�3����"����%���"0
������()��"��)���/��&%���@�7� ��J!��������&�� ��&)�)%�"���9����
8���,����% �!��, ��-CJC?DC?DH���%��%���/&����"����'��������������@��!
���������%�%$�&�$4�%��"���&��������%�����'��������&���������&��%�*
1�N�'�,*?P<-'���*?H'�(*?J..D*;

8M>�MN!>�M89:i'�&��,��'�(��E��������0�������%����(�"��0���!
�����*�-HCH����-FD-�"���(�����������%�����k��1�����������;*���!
��������������"$������� �(������>�����*

8M�
	����%����1-CD.#-C<J?DJ?D<�A��7�4��\;'�����%)( ��%��!
��%�"��*�O���-C<<����(���]�� 0?���*?���*������%������'����%��%�����!
3���������&��� "��A��7�4�����*�2����8��%���0����%�"���A��7�4�0���)!
���������������*������6��%)���(�����%����%������%������+�%����3���*
�����&�� "��%�� %�����%�����(�'��&��E�����%�� �����(����% ���%��!
%�6�"��*��% "E�������*�8�� $�������%��%�6�"��'���������,���%��'������
�������������������/�&���$�"/����� *�O�( &E��/�����(�%/'������� ��� ��%�*

8M+O@O:	
�1+���4�����% 7�>���������"��1-C<K?DF?-.�@����!
���\#-CFC?D-?DF�5�����;'�����&�& '�����,���������*�-CK<�(��& �A��7!
�4�T����*��!��$'�-CKH?#�5+O�1��(���5+M;*�5�����������%0����)%�!
"�������l "�'�(���������� �����*��!����������%�� *�-CPH#-CH<���!
�)%�"0�%�(�����������%�%�%�������������)%�"0���%����%0������,���6�"�'
(������%��������� "�I��%����%��������������������%*���&����*�-CH<#
-CHP����(�������6����&�"��'�,�����,�"������%��� ����%�%�%�'�3�����&) 
�����0����*�1���%���;������%�6�"$��>��%���0������%��&�"����&�� "�!
����5OO#BO����� ���*�+��%���������%����(����+���&�&������������%)!
�������%�%�%��(�������( *��>�%���%���"���������'��@��%�����(����!
���'��+��&�� ��'��8��)(�������)%�"��������%���������*?������( ��%�*?��!
%�%�������������������� "���'����)��������%��%����)��0'�%��%� �
���)���������������*�O���������%��*�����������>��%���0������%��&�"��
�&�� "�����5OO#OB����� ����1-CF<;'��=����%��&�"�����%��%����������!
 "�����)���"���1-CFK;'������ ��)&��E�����)�������%��%�����1-CFF;*
�%&��������%����(������%)���%��%� �����)�������6��6�"������ "�'
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-CFF������$����%�����Q�(��*?��*?������>���������%��� �"�����&���0
���"��%$*��%���%������(��'�)��3����������$"��)"����%�'������%������!
��%$'����)(� ���������"�����%��"$���%��������%��*�+������%��5������
���� ������ ��*

M>O	�@���+����'�A��7�4�T����(���*���������)e������
-FP<?�*���������*�@���(����%��������_��k�����������5�6���	�&�!
����3���'�M���������� '������%����0����$����&E��������,��%������%�%
�&��� "E�*�5*?	�&�����3�����/��%������������%E�'��%�)�E��"���� ����!
��&����������*�5���������& '�����+*?M����������&E�*�@��/�����$����!
�)%�������%� "������������'�%�3����8����0��)��������*?5���3���������!
���'�������%������� ��&�$4�%���/�A��7�4�Z�*�1�%�'�,*?PPC'���*?<'�(*?FJ.'
�*?.-H'�.FK#.FP*;

5�O�	�9�����,�����1-CJ-?-D?-P����&���\;'�Q������&��'�&��!
%����*����%����'�����%����*���� ���A��7�4�T����&��*�-CPK�5M�(��& 
Q������&�"����%���"��*�-CPH#-CCD����:��&�%�������%*�"��*�����)���*
�����*�(�������(��'�-CHD#-CH<?#�5M�������%��*���&) ����*���!
���%�6�"$��+������%)�����>��%����������������(�����������.DDD?�*�
1-CH<;*�-CCD#-CC.�>��%������$"��4���@���?�*�%��)(��������%�����'�>��!
%������$"��4���������%��)(�������������������%�"��'�-CC.#.DDD?#
>9���������)��1@������%���0�,���6�"�;'�-CCP#.DDD?#��������������
�����&����!%�����������*�	���.DD-?#�5��������*?9������?���*
��6�%��*�+�����( ������KD������*��%�*��������������������&�"�������!
������'�%��"0��)&0�(������%����*

5�O8@�O'�5��%���3���'�5��%����3����#�/%���&����%������A��7�4�0
����3�����&��� '��������>��%�������������0'���������0'����)%�"0'���!
��0'�������0'�4������%0'�����%�%)����0*�5)%��%������9�������
5��%����)�������&E��������$�&���E����3�$��%���"$*�1R���5��%���?5*'
5��%��� ?9*�
���
�-�
���
�3�
�-�
������3�
�'���&�� '�.DDF'�-FD��*;

5�O8@:5OGOM��1d�)%���V�67;����&��'�O,���%0���������3�0���!
������'��b������������'�N���� �#A��7�4�0����(���*�1R�������
���&�*�-?�*��*�<DH*;

5�O8@:5OGOM��15��%���'�d�)%���V�67;���%��"���1-HKP�2�^4���#
-F.-?D<?DH�5�^���;'�,�����,�"������%����&�"������%����'������%�"�����!
%��������������'�5�^�0����&0��������"������,�������*�1�C/�	'
,*?-KD!KI��%�'�,*?H-H'���*?-'�(*?<FFJ'��*?PI�,*?-JHH'���*?-'�(*?-D'��*?FK*;

5�O8@:5OGOM��15��%���;�������'���%��"����(����������1����
-HCD�2�^4���#�����-F<H�>�(l�4���'�������������*;'����&��*�=��(����!
�����>�(��4�����'�������������*'�8�g�0������%��(�����������E�
�4&���3���������/*���������������%�%����2�^4�0?�*�&��� ��*�1�%�'
,*?H-H'���*?-'�(*?<FFJ'��*?.#J-*;
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5�O8@M��̀ ��������1-CDH#-CKK;'�%����%��%����������*�1R�*?�*?G�!
��?�%�*��`�������5��%��������)���������%��%$����"�������& �A��7!
�4�������������*?�*�-D-F#-D<J*;

5�O8@M�����7���5����%���1-CJ-?D<?-C�@��g(��4 '�=�%�!
�b�?�*;'�,�7����'�Q�(��*?,�7��0?�*?��*'���������������������0�,�7����
>��%���"���� %�%�"0*������������������>���)���5��%����3���'����E�
���(���>*?9���3�������������E�5��%���"$'�����"��2��%�f0�����!
����$*�-C-F�"/����%������4���"������% "E�(���%��?#����0��������� �
��7��%)���*�>���)����������7���"���������������"��>��%���"��(��!
& ���������������)%�"0�����0�����$"$�����$'����(��/������������)�!
����'�-C<P�������%���@��g(��4 ������0����� "����/�%��&���������*�G��
���&�� �(���������,�7����*�8 ����������� ����/���������'�-CKF�(��& 
K!$"$����*��!��$*�-CP<�(��& �,�7��������6���)(E�5M*�-CPH��������%�%�
��&) �,�7����������%���%����������0�������%��1��(��?#����%���;'
��-CHF�M���������9������0��������"���+����������0���%�%�%�?#������0
���%����1��(��?#�Q�(���%��%�����%���;������%�6�"��*�	���-CPH�� �%��5M'
���-CPF?��6*'����-CFD?#����,�������*��%�4�������������/����($����!
(���%��Q�����@��������"����%�6Q���&�"�����%�%�%��1-CHJ#-CHK'�-CC.;'
2���)��%�6Q�����1-CC-;'�>�3����&��1�����"�;'�A��7&��1-CCP'�-CCH'
-CCF����.DDD;�����%*��������%�%����*�-CFK������%���>���������������!
��%�*�-CHH#.DDP�5M�`�7����?,��*�+����������0�,�7�������%��������!
� "��'�.DD.#.DDH?#�5M�������%����������������������'����.DD.�5M
���%����)�*�	���-CC-�>�����%���%����'�,�7��������6Q���"�������!
�0���)������̀ �7��������6�"������������*�-CC.������%���8�����0"0�����!
�0���%�%�%�������%������*�8�O����%��������/����4��&�%)�������%����!
�0"0������0���%�%�%$'������%���������(��������.DD.*�=��(�����%0
��������/'�����)(�/����($*�����(���������(�����������������0�,�7�!
���'������������0�,�%������������%����'����������)��0"0�����%���0
����%�����0���%��0��������0�%)���0*�=��&���������<DD��������0���(!
����6�"0'�-P��������0���%���������(������%����*�+����"��W�-CF-?#�>��9
����%)(� �1���%��������)7��������;I�-CFF?#�>��%���������%�0�8��)!
(��I�-CFF?#���9������%)(� �1���%����������������M�������������!
�����;I�-CCP?#�>��%������������1���%�����@E�%�3�����������'�A)3��
���������>����������(�3����;I�.DD.?#�>��%������������� �+������2��7!
�4���I�.DDK?#�>��%������������1���%�����:�&��"��A��(�'�5����%�
@�4�������'������+�4���'�@�������+�4���'����4������ �;*�>���A�����!
��������@���������)4�����������������1.DD.;*

5�O8@M��5)%��%���1-C<D?D-?-<�A��7�4��\;'�4������%��'�����%�!
%)������*�-CJP�(��& �A��7�4�T����&���7�"$*�@��������%����������
������(���������%���/�A��7�4�0���%*?%�6Q����$*�-CKD#-CK<��%����
����E�%��)($*�-CK<#-CKC����(����&g� �?�*��������3����@����7��
������������6�"�"�'���"������%�������)��������� "�*�>������������&�!
� ����"�$'�-CKC������%���/��b��������"����������3����8��)(����(��!
����������6�"$'�����������%���������(���������������%��3���4��&���*
��%)�����$"��4������"�������"������4�������5����"�����)���'�����
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� � ����(���5��%����!��������@�%��������&��%����������%�����%���!
���/��4��������)���*�@��%�����4����9�������������%��������& 
�����������&��,�"$����&�� ��1-CCF;'����4��������� �5��%�0�&���!
 ����%���"$��5��%���'�5��%���3���'�5��%����3�����1.DDF;'��@���� ��������!
�$��1.DDF;*��A��7�4�0�����&��,�"���%��������*

5�O8@M��5�%������1-C--�	����\e���#-CHF?--�_���r����;'�����&��!
%��*�2��& �����r��0�����*?�!��$����������0�&���7�"$'��%���"����5=M*
>�������(����������0'����0'��&�0'���%)0����(����'�&�� "���������!
( %�����������'���� "����Q�(��"����������%���*�������% ���'��%����,�!
��� ���������*�M4���(��������% "���������4����������&�6�"���'
�)� ������/��4���������%������&��%��*�����%�����������������(��
����� �������%��'�/�% ����E�&�/4�����������������E�*�2������(�������!
%��� "�����#����&��%� ��� �3�����4)&��������/���&g�E'���4���/�A��7!
�4�Z�*������e� ��������%,�����(�����������%���������3�0'�4����0*�A����
4��� ���6Q��%���������� ���*�+���������%����A��7�4�T����&���7�"�"�
(�� ����(%�������3�0�����&�0����(0'������������&�������)%�"�'
(�%��� ���&��*�8��E�����������'���%����%�����������"�������$���
�������'�(�%��������% �4����'�4����'�����&���(������������)&��*
2����4�%�������%�/%��������� "���'�(��������%��*�+����������%��
��� "��>��&�����1��(������%�+�%��(��&��;*

5�O8@M��5������1-FFH?-.?.H�>���e]�3���#-CF.?DK?D<�@����;'
���������'�����&�&��*�-CDH�(��&E����%��"b�������E��!��$'���%���
��%����/�%�"��/�+�%��(��&������0���%�%�%$*�-C-J�&����������������!
������������$*�=��(��5���&����&�(*�����%)(��0�����0�%�����%�"�
1-C-J#-C-C;*�-C-C�&�/4E��>��%���'�(��������0������%�����'�� ����?#
M����&o�����N����T���e�0��� ���'�-C..#-C.K?#�����0������%���%�
�����%�����'�-C.J#-C.F?#�=�%��b����������0����%��0���%��������!
� "��'�-C.C#-C<-?#�������0�����0��� ���'������%�����'���)%��������!
%��*��������)�% ���!��������)%�"��'�-C<.#-C<C?#�N����0�����0��� !
���'�+��� 4�������0�����7�����*�-CJD#-CJ<�5M�� �% �(���$"$
�������)�%E'��������'�����Q�%�������������%����������%0�5�&������!
��*�-CJH��%��������5M�����0?,��*'�(����"��������'��������)�% �
��%��������� "��'���������������)��-CKD�(����������%���/�>����1��!
(���>��M;'�(�%�&���%����%����%������������%���������%������*�-CK-#-CKP
���(��>��%�����������%����0������%�������/�%��&���@���'�������!
���%�����%�"0�(�����'������� "��/�����"$*�-C<K��������%���>���A�!
������%��3��"���������������*�����������(E��-P�����������(0'���
���"0����6�70����(�'��%������0��������)�% �'�������0��������
����������*

5�>�	8O	������7���1-CDJ?D<?-F�	����\����#-CF.?D<?DJ�G�!
��&�'���5;'���4��������'���%�����*����)�% "�����/�����$�&)����+�%��!
(��&�'�9���"�"�'�� �����&�/4��/������������$�>��%��$'�����&)��������!
������*�-C<-�(�����������%���/��������%��%�$'��������)���������%��������'
��� �����)(����%���"$*�2�������(�����������"�'�-C<K�����&�������!
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��%/� "��/�������%/��������0�������*�8������3�������%�������%��%���%����
������ � �/�@���� �$'������ �����%$�������0'���4������5)%��%��=�!
�4��"��&���7�"�������%������*�-C<C�&�/4��/���������'�-CJJ�����%���� �/
5����%�"$*�G�����(�� �%��%���� & "��'����%�% �����%$�����%����0*�-CJF
���&�����/���&�%�$'�2�������� ���%������%�/��� ����%���0�%��%��
%���E*�	���-CPF�&)������5'����(��,�7�/����($'���4������� & "�����
����%�������1�+�(��&%�� ��'�������"�% �'��*?9�����2�(��������=���!
����'�@*?O3�������5�6���@�������'�@*?2�������%4��)��������%*;*

5�9��O	�@������7���1-FCJ�A��7�4��\#-CKK;'�A��7�4�T������!
�������6���0������'������%�������� "��*�A�� �����%��������������(��
�����"�*�+���+���$"/��������/����$���(���7��%���/�9���"�����������E'
��� ���9����"���,��%�*�+����%���������������"��9��������������!
"���&��%����������@�����$����=����$'�����������������������*�	�%���
9��%���������=���(������%�7)%��'�%�������(���7��%��*�A�/4E��/
A��7�4�Z�'����%�������%����9���"���/�)��0����)���������7��9������������!
�������9���������&��7�������%�������6�"$'������������������%�����!
%�������%������(���������3��?#����-C-C�����4������������*�̀ �����
A��6���A���4��������7�"����-C-C?D<?--�����"���(�������������A��7�4�T'
�*?5���e���������/�����$�������������(������3�0�(������������% ��
=��"b3�0#�����\3�0���������'�� �������&���7�����*�+����� ���/�>k&�!
�����'����(�����������4��'���%������� ������$*��%������������%0
�����6�"�����%�'�%��"�����%��"����������������'�+�&h&�0������*���!
�������%��)(�����������14��&)��;'��	��"�����������������*�-CJH���!
���%���>��9��8�����%�%�*�5 ��������(��+�& &�0��*�������*�����
��)��������� "�'�+��%��h0�%��)(*��������&����*�1�N�'�,*?9#KKC'���*?-'
(*?-<'��*?.-#.<*;

5�9��O	�@���@�7)��1-C.J?--?.J�>k&����#-CCK?-.?.H�5�����;'
��%������'���%���"��?�*?�����*�1��*;'����7������*��%��"�����������
�������%������"��-P!���������%���������������7�"���&��%���*�-CKJ#-CPD
���(��+��� 4��?�*�5@��!��������*'�9��k&��������@��eh0���"�0
5@���������*�-CPD�(��& �����%$"$����%�E����)��$'�-CPK�5+O�1��!
(���5+M;*�-CPP#-CHK����(��O�%���"�����%�%�%�'�-CHK#-CFJ�� �% �@+O*
=�6�%���1-CHC;*�����(��������������W��@����������������1-CHD;'��8 �)!
 �������������� "����1-CHP;I������%)���0����(0��>8�9���%���"��'�O5�%*
1-CHP;'��8��)(0�>��%����=��4��"����8 �) ��������1-CHK;'��8��)(0
>��%���������%��%�"���1-CHC;���������%���0*�9�����%)"��)��������E��(�!
��%��7��%$��%���" �E��+����%��� ���������6�"���/�)�����A��7�4�0�����3��!
"��-C-F#-C-C?�*��1�L�'�,*?<<HH'���*?JF'�(*?-D.C*;

5��O>O�M�@������7���1-CPJ?D<?-.��%��7��\;'�����&�&��*���!
� ���9�3�T?����*��!���"�'�-CF-�(��& �A��7�4�T����*?�!��$*�-CFK�/&�"�
�+O�1��(����+M;�(��&����������$*�-CFK����� "�����(%���%����T�1�b�e!
���?�*;�����*?�!��������)%�"�'�-CC<��%�)���/�A��7�4�0��*?A��6����
���*?�!��$*�	���-CCJ�����?#����*?���)����'����.DDP?#�A��7�4�0
&���7�"��������%�����*
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5��O>O�M�@���@�7)��1-CD-�5��(f��#a;'�	�����������)( �
���0����)���'������������'�O���������5)3�����)4����������������*�� ��!
������E�������%���-C.-?--?D-����������%���/�P!$"/�� �%*�����$*�+���4)!
� "���������������������%�����������18�g�0?�*;*�1'
�(�'�-C<C'�	�*?-D*;

5�M+���������1-C-P?DF?.C�A��7�4���#-CCH?--?DC�@���� ��;'
����&�&��*�2��& �A��7�4�0�����4�����!��$'�-C<K�������0�(�����0�&��!
�7�"$*�-C<K#-C<F��%���"����@���� ��������&�&��������%�%�%�*�-C<F#
-CJD��%����������%��)($'����)%�"�������(���������3��"�*�	�6��3��
� �% �A��7�4�0�4�� ����������)���"�'�-CJJ#-CJK����������/���%��
A��7�4�0����&���7�"��*�5 ��������(���������'�9����������������%0���!
"�0����)�����'��4�&��$����($��������%������������'�&��( �����!
%���'�"�����%���%����������������%�����������������*�������"��������!
( ���%����0����(0'���%)��������)��������0����% ��'�(����������0
��"�����6Q��%0�3�������*

5�M+����5�6���1-CDF?DK?-D�A��7�4���#-CFF�M�����;'�����!
&�&��'�����%����'�����(�����*�2��& �A��7�4�0�����4�����!��$'�-C.H�������0
(�����0�&���7�"$*�8��"�����%����%���"����>��%������������%�%�'�/��!
"�& �/�����0'�������%0������$'�� �����P���%���(��������%��*�+��!
������������%� �������6�"�����%�������������5�����������)(������!
�)(��*�A�/4��������%���'�� ��(����������%������%� ������)(�������)(��
��������'�%�3����-CJJ�&����/�����%��%��'�/%����'�����(�������(����
����6����*���%�"���%�������%���(����5����$��4���E�/�>������0���� "��$
�����������������*�-CJK������$��� "��/������E'�&�/4��/�A��7�4���*�G��
�����������%���� �% ����&���7�"�"�'��������������3�����5@�����%�!
���������"��*�+��%�����/�����$����(��������0�������%���������"�������!
%������)��0������%������'�(��������0�%���/�@��� �?�*��������������!
���������&���*�	����)�E�������%�����%�����'����)���&)��%��/
@�7�6Q�%�$*������"�����($�%�'���� �����M�����"�������0����!
�)���&��%�*�+�������������%/����%�&0����������0������A��7�4�0�����!
%��/'����������$*�=�����"0�����(�����������)&����*�--C-#-.D.*

5�M+����5���15������;��%���������1-FCC?DH?.H�A��7�4��\#
-CHP?--?-C�������;'�3����%��'����������'������%0��$"�&�������)���*
A�� �A��7�4�T���������4���������"�*�2��&E��A��7�4�0�����������!��$'
-C-J����)���/������$�������%�� "���$������/*�-C-F�����������%�"��/
9����$"$�����"$'���� ���9���"��������%����������*�-C.D�&�(���/�>��!
%��$�&�������������������%�������������������>��%���������4�$*�-C.D#
-C.J����%�7�0�(�����������>���"���������%�"��5����0�2��%�����"�"�*
	���-C.J����(��3����%�*�-C<H#-C<C����)�����O����"��������%��������!
��*�-C<C#-CJ.����&������&�0����(��%�"��*�-CJ.#-CJJ�������������!
%�7�0�&�����������3�0�������%�"�����������%)"�'�"�����%���%������!
�������������*�+�������-CJP#-CKK����(���A2!@A2���&������5����"�'
�������������������'�����"����������>��%�������7��%�6�"�*�>��%����!
����������( ��%������0��)&����@���%���&)���1-CKK;�����	��������
����)4�����1-CHP;*

���
��
���
�

��8
� 
���
�

D�
������
� 
���
���
�

6DD	D��
����,����
�7



� � ���� ����	
�

--HH

5:O@�>�O8
�12���� ;�����"��1-C<H?D<?-C�A��7�4��\#.DDP�DP?-C
�b�����;'��&���� '�����%��� *�-CKJ�(��&����A��7�4�T�������E���!
�)��$'��%���"����>����1��(���>��M;*��%���"0���%������%)���������%�!
��'�-CKH#-CKF����������%���&�����>��%�������%��0���������%������!
����$�1J<'<.'�JJ'-K'�JH'D<����JH'-J?�*;*�-CP-�/&�"���&���� ��������$
�����������"������(���������?�*���� �����������)(�"�'�� ��0������!
6�"�"�*�+������%��A��7�4�����*

5:O8�����%���1��% '���%�����'�-FHD?-D?.-�5��%l����'������T?���*#
-C<H?DK?DC�5��(f��;'���%������"���&)�)%�"��*�-FC.�(��& �>���b"�����!
���3�0�&���7�"$'�-FCP?#�iQ���������%������"�����%�%�%$*�-FCF#-CD-
���(��8��� �'���%��6Q� ��&�(���"���'�-CD<#-CDP?#��%����������4�!
���%�"��'�>��4���&�(���"���������?�����*�1>���"�;���%������"���&)!
�)%�"�*�A�/4E��/�>��%��$'������%���8��e�T������*?��%������"���&)�)%�"�'
� �% �8����0�&���7�"�"��&��%�����������������%���0����($*�+����"�
�����������������%����(������(���7��%��'�%���������������� "�
��)&����"�*��%��������>��%���������%)(��'�-C.-#-C..�(������4�\��0
�����*'���-C..#-C<<?#�������0?�����*���%������"���&)�)%�"��*��*?5��!
%�����%)��������)��������%������"��������"�'��4��$�(������������"����'
%�� "�����"�%�����9���"$*�@������%������������&��7�������%���0���!
( & ��0�������$��������%��$*�-FC-����� "E��(�������(���%�����%������!
"�"��������"�'�"��������� ���%������"�������7��%�6Q�"���4����'�(���
�)&0�����%�������������*�-C.<��*?5��%�����������"��5��(f0 ���!
���KH?Q��6�%�$*�=��(������������%����&)�)%�"�'�� �% �A��7�4�0�����!
%����"�"��&)������)�% �����)���"�*������0�1@�7����������(����!
�������%*;��%�����������"����%&)"���������(������&�����'�/��������
��������E��4��&��*�2��E������������&������%���������(��'��������%��!
���������������"�����������������������&E�*�= ��%��4����"/���!
����������4��%�������%���*�Oe�5��(f0�/�A��7�4�T�����$��%��4�������
�����3�����4���'�������$"��( ��*����(�����%�����%�&��4��&��'��4!
%�%���&����������'������(��������)����'�����������*�= �%)%�"���� !
� "����������������������%���$'��� "����������(�%��'�"������$����!
� �������������%��% '�&���$?#�������������� ������ ���������/�����0*
�������� ������������4����3����&/*�2��%����������������(���������!
(������(�����4&���7��%��&)����0��������*�������%����4�����/��������
����������7�������������*��*?5��%�������0�����������(�������!
����*�= �% �������%��'���(��������%����'�"������������ ����������!
��'������)( ��������%����*�5�������� �/��"�&�����/�� �%������!
�)������E'������������&��������0*�= ��������������/����&��/�"0
�%���)%����� ����*�+������%���@�4������1������0?�*;*�15��%��?�*�	
��
�'
@����'�.DDFI��������3���?�����%���5��%��-�*(��������(��������8�
����
��
-CPH'�&����4��?-KH�5��%�����%������&�������,�����-�-C<H'�	�*�<'��*?-<P*;

5:	iOM�����7���1-FCH?--?..�@�%Z���������'�5�����je���?�����*#a;'
���)%�"��*�	���-C.-����(��@Z����3�0�1@��%�&b�������*;'�@�%Z�����!
��0'�=�&Z3�0�15�����je���������*;'�>����f0�1@ �]��0������*;�����4���
���)��0���� "�*�-C<<?--?--��%���%���/�9�3�T�����4*?�!��$'������ �!
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��&������(���������"�����%��*�	����%�� "�����(���0�����������6�7�
1�(��&E��&���7�"��;'�(��������������)%�"���������� %�"��'���(���&��!
4������&)���������)����0���������*��������������������%���(��������!
%�%)��*����)%�"�������� �9�3�0�������4�� ������0��6Q���/����$'
����������4���������"��0'��������0*�@��� ������9�3�0�����!
���������������E�������0�������"��0'�(������� "E��������������'����
���� ��������&�� "���)�%��9�3�0���������������'�����������%��������!
%�%)����������������������� "�������%������N����O������*�5�6���
%��& ��%���E���%��(�������������$������������������%������������������
�������'������%0�-K�/�����0����%��0��%����E����&g� "���%��&��������!
7��"��*������-CJD?�*����)%�"����=�%���"Y*

5
89����&������1-C.D�9���X�4���#-CJC?--?DK�A�c(���������;'
��%���'���&��)�'���7��%�%��*�A)������&��� "���������6�f0������'�9�!
��X�4�����*�+��%�7���%���� "��-CJK*�@��/�����$������% �����&�����+*?8��!
3��������)(�"��9�%�f����*�+������� �/���������&��� ��'����%������%�
�����������*�-CJC����(���0����0��%����$���!��)&�������2������
	�������4�%�������������"0�����"�&����������%�7����*�-CJC?--?DJ'
��������������%$�4�����'�(��)�������7����������0�&)����0���������
��/�2������Y*�-D��e��%0�������0��������������������4�����(�����!
&�(�%���/�A��(�������$*�	@5=��������� ������ �� ����������'
�4�����������%�7���'��*?5 %�$����� *

N:O9�8
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�������������� �����!�� ��� "���#�����$���"�%�$&�'����'������ �$�'��$&�!���
� '�����������(���� '�	 )**�+��"�+�$����!����%�(��,� '�������"�%�$��� ����������-
�����(��+� ������+�� �'.&�!�� '��(&�/�"'0�(&� '��� ��� �'1# �&�'��'���/(&�/�"#(�����1����
/��!'������2�3

4�����"���$�+���������$�+�"�/5��+�������/�1���'����+���'�'1����.�1/�
	**6 �3���+�0%���		��3&��������������� �' "���� '$�!� �'2����7�3�8�/���'"���$��!-
��/��2� ��������$�/�"'0����9 �'� 3�:��.���������������/���� '������+��,� '��(�+��/"�-
�5 ����� %���&��+��"��/1���� ���.�+� �#2�,8�� �������2�8����;�!/� �2&�7���"�$
�������������"�1#2���������'��9�������� /'�������'��1��, �#�'��&�/�"'0�����/1�����
� �2�����"2�<�� !� �2&�7���"�$����� ���' '���2�'1'����&���������������'�����&��2�2���&
/�'����#0���� %���3

=���'�'1�����"1����������2����"2�5�.��1'���"���"��/'(�����(�(�/�1(�����-
"��1# �+�� �/"��'���(��+ 9��"���+���'�'1����� �����+����3�>�1��� � �+"�������+�-
������'���������$&�7�/1�������7��+1"�$�#�#"��' /���3

�+� �" ��1/"�����'����5&�/�"'0���5&�+�� "�������5������(�/�"#2����� ���2��
" ��1/"�����������= '����<���!��&�,� '�������9����"��2�����'1�������1���#�#"��' -
/���" �����$�/��+" /'�������/1������� �2���&�����������,� '����� �9�/"�+ ������
�'��/�������� /� '�������1'��'�����9 �'��3�>��+���������$�������������#����� �-
�����+�+���/�������������1'�����# ���1������������ ��/'����������� '���4��������
7���/�������'���+���$���'��������7���"�$����� ���' '���2�'1'�������3�;���'2���"�'/� �2
�����3���0��������"����/��&� �"���������'���8�!/��&���'���/2���� "������"�����-
/��'2&�/��!'�'1�����/2������"2�= '���'1'2&��� ���8������/� �2&�� �����'2�?�/���/� �2&
+ ���2�@"�1���;����� �2&������ '���<���������'� /0���3��!�/��'��5�"�/�"���$�����-
�����$�� �/!�5�+�#�2�2�83�;�!/� �2&�+ ���2�4�"������!% �/� �2����/�'�����'�����3
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7���"�$��������������"�1#2���������'��'�������3�, �#�'��&�>�"'0�����/1�����
� �2����3�<�� !� �2&��������$�� ��0�2��3�;�������%� �2�'��2���������$�+��2/��
�����$�������������� �2����������'������&�+����2���+�!�"��'��+�������'���������-
��������+����������"�������+�� �'����'�����'����" ����(3

8 ��������"1������+�' �/�������+�# �����'(�������������+�������'������-
������5��'��/��'(�����+��" �'���������2"��'���/�/"������"�'1#2�����������"�1#2��+�-
������C>�"'0���������' �����' �/1�2���***�,'&�7���"�$��3�������"�1#2���
�***�,'D&
" ��1/"�����������+��������2��������������1����������� ��/'���������������1'���
43�7���/�������'$�# ��+��/�"#��'$�+����%�$��2�2�$�����������/��+'��# �����" ��1#��
+���$��������� '�6E��**�"�'$3�;����'�/�����&�/�����'������/�1���"2!���/��+'��� /���
" �������� /������2�!�"� ��+��2'����!���"� ���'�#�"�������&�"�#���+�"��/����#���
.� �'��'����� ���2���" ��1/"������#����!������!'� ��+��/ "���'��������$�/��!'�&�'���
���7���"�$����������"� ��+�� �'.3

4 ��&�!� �"0/ �%����� �!��+�"�23���������� ����'�+��/���/��� �#��5��2�2������
�'�����������$���>�"'0���������' ������/1�2��F�***�,'&�7���"�$��� �'��������"�1#2��
G�***�,'&�A�;��H " � ������)�***�,'&�A�;��, '+�/�������F**�,'&�+����2�����-
�������"�$���/�'��$&���'��������������$��/�1���"2!������/'��� /2��� ��/���+���%���3
)�)**�,'�+������+���' �/�������������"�#���������+�������������&�����������!'�
���������(�+�� �'���'����/2�7���"�$��3�������"�1#2&�!./��'��"��1#�$������/��/� /
+�����2'��� �������+��2���������������$�� ��0����� &�'��+'��'��2� ����/�� ���"1���-
���'���0/����;�"'�9�IJ��+������&�+��2�5��+���(�(���������������".3

�� ���2���" ��1/"�&�" �������"�/�"�� �������������&��������# �������#�����
������ "��������$�������"�1#2���&���"��/����!��$�����������������2��+������3�7'��
7�����'$��������������"�1#2�1������$�'���$����������������������$����7�����'���&
�������/��3�> ����23�K��#�!/��������� "�����������/��2&��$�" ��1#������+� ��� ��'��
�/1�����+ ���**�'0/�'3�,'3�, ������'�������� �$���"�$��,��/��(�&�7�"�"2���3�������"-
�1#2�/��'�������� ��� ��0��������/��+�+����(����+� ��� ��'(���/��+2�6
�'0/�'3�,'&
� ����'��� +�����&�A/� �2���3�������"�1#2��/1�2�EF�'0/�'3�,'&�" ������'��@���� -
���(�&�>"��+2�����3�������"�1#2����LF�'0/�'3�,'���+��/��+��5�'�����&��H�����$�
" ��������A' �����3�������"�1#2�� +���"2���F*�'0/�'3�,'3�7��� �/��' /�' �� �"2��
� �' #��'��7���"�$��3�������"�1#2�������$��# ��������� �'�/�������"���&�� '�E�� '��
'��/��������������$��������������+��� /'��&�# '�����������������" ��1#��&�/������+ �
� '���' �/�����������F�'0/�'3�"�'$3

H���' �/��'�/��+��" �'��'�&�/�����"����������$�/��!'������!����/�"���$�� ��"�-
���/$&�������������$�� �/��$�'��1#�������$�����$��/��'$���"�����/$�"�/���# ����
���/�"���������/��!'��" ��1#���+��� /'��&�+��" ����+��(������ %�$���������+�"�/��-
��$��/1� �.�������'��/��+���'��2��+�'���'��&�/�"'0����+�� "����!����������2�2���3

=�� �'����'�����������������'�����2"�"2!$��'�/���� +��1/����!" ��'��	*�*��3
�����(&�'����9���$�!�3�8�/���'"���$��!��/��2� &���� ���5����9��'1����2�2���+�'1������-
���$�� ��0������1� �'���������' "� �'���&�!�� ���"����� ��"����/��&����$�! ������/2�&
+ ������/��&���/�" �����&�+��������5���������$���������������2�2�$����#0���3�<���
��#0��������9��'1���2���+2���� ��"����/����"�������������'���������%���&�� '3�1-
�1'����&�#��5���"�� '����������$�� ��0����<�����4����"��&� /�"�2�����2������� �2
C7���/��'2D&�#�#"��' /����/2�<���'��<���!/1'2&�/��������������<���"��&�/ ����/2���"2
>��!2�CH������/��'2D&�#�'����/2�����"2���9/ ��%� �2&����1#����/2�,������/�+� �2&
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' /�'�"����/2������������"%����/��'2&�+ ���2��"�������#�9/� �2���'�+��'�/����������-
���$� "#2'��$����������!'� �&�/�"'0�����/$��� ��3�>� /�� �������9��'1���2����+2�
���1�����������+��/ " '(�# �������%�$&�!� ����������'��� !/������������/�'$�/��!'�
/�"'0����� �# ���$������$�'� /��� �' "1� &�'� /��'/��+���� �/������ 3

>����"2��&���/����!��'�� �&�/����"2������ !��'�� �&�����/�" ����������� ���/�'�
+ ������/2������+��"�'(3�H�/�$������$����������� &�7��+1"���� &�7�/1��� &��+"��/�-
����� �/������ ��'��������+� �)**M�,2!���#����� �/��������#��/�" /'1���� &���-
���� &���#�����������/���������/��#2����������� �"�#������/��9 �' �	*�*��3
"�+/��%����
��3�<�� �/"���/��2������/���/0��������������$�7�%3�H� �1#2��#���1%��� 
�'"�/������� '2��>���������/�����' �'�����"��'2�?���"2�,�����/� �2�C? � 9/��'2D&
�" �'��'2���'��>��!%�0���'2&������'�"/������'��+�'� ��' �'�����"��'���<�����,�����/��&
/��9 �'� ��' �2�4���'2��'� 9/� �2&�7���"�$��-����������/�����/1/"�����/�" ��2��@"-
�����H��0���'1'2������/'������<�������3�H�/���#0���'�/�+ ���� �(��+���/��.���� ��
�2� �.�#���������/'��+ ��G�***�,'3

:�����+��' #2'�&�/������������ %�$�+����(�������������"��/2������� ���-
+���'������"1/�&�'���/�/"�����������1'�����������(����+�����53�<� ������"�'���'� ���
+�"�/����/$��2��'2� 3
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, �' "2� �+�' �/��������� �1���+� ���/��+'���!����/�1���+�� ���������+���-
�������"2!��3
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G 
 
 
ruzdžių monografijos antroji dalis, užbai-

gianti 2009 m. pradėtą leisti 17-osios Lietu-

vos valsčių serijos monografijos dvitomį, kaip 

ir 1 000 puslapių pirmoji, aprašanti krašto istoriją, skiriama 

Gruzdžių (seniau Zamūšės) 375-osioms metinėms (2011), 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (2018), kitoms svar-

bioms šalies sukaktims. 

Knygoje 67 autoriai – žinomi Lietuvos mokslininkai, 

kraštotyrininkai, rašytojai, kiti žodžio meistrai 89 straipsniuo-

se pristato krašto skaitymo tradicijų, mokyklų, kultūros, svei- 

katos įstaigų, smuklių istoriją, statybos ir technikos raidą, dva- 

sinį paveldą, kalendorinius papročius, laidojimo tradicijas, re-

liginį gyvenimą, papročių teisę. Kalbininkai nagrinėja vietos 

žmonių šnektą, pavardes, vietovardžius, vaizdingus posakius, 

praveriamos pasakojamosios ir smulkiosios tautosakos, dainų 

skrynelės. Pristatomi iš Gruzdžių, Šakynos, Šiupylių apylinkių 

kilę įžymūs žmonės – Jonas Šliūpas, Aleksandras Merkelis, 

Augustinas Gricius, Marius Katiliškis-Albinas Vaitkus ir kiti. 

Monografijos sudarytojui, vyriausiajam redaktoriui ir dau-

giau kaip 30-ies jos straipsnių autoriui, Lietuvos meno kūrėjų 

asociacijos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos nariui Damijonui 

Šniukui monumentalų 2 300 puslapių viršijusį savo gimtųjų 

Gruzdžių įamžinimo darbą įveikti padėjo 98 autoriai, visi kar-

tu parašę 145 straipsnius. 

Algimanto Puodžiūno asm. archyvo nuotr.
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