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��.�$��.���$�������$�����7� �"�0��2����$(����������� ���"<��"<����$����$� $��������
�2��L��� ��� �#� ��� ��� ��� .��L���� ��� �#9����� ����� ���� ��L�"�$9�� �$����� /� �� ��9������ ���
!��99����&� ��� 9��� �$��� =	>�A� ��� /�  ����$�� ���� ��������� � �$-��� ��� �$�$(��� ���
#� ��$�����������$����$� $����=��$���� !�������$� �$���&A0�/�. ��$���2�����$�$�$������ �� � $�
$��#(� ���� � �� (���������.��� �$�$�#�� ��$�$��� �$������������$(� ����"<��"<�����%���. �
��� . ��#� =� ..���� F����"A5� 	���  �(������� ���� ���%����� ��.������ "��� �#9������ ����� ���
��$� ����C� <���(#�#$� �$��� ����.#����� ���� 9��� �$���0�  ������$�� ���� ��$����$�#�0
.��9���$��� �$� �$��� ���� #���$ ���0� ��"��� $�� �"�� ���� ���������� "< �(��� ��� �� � $�� ���
.���������5

�$� ���� ����������"��� ..������������ ��( (#��� ��� ����#� ��.���$"�"��"��� ���"��
�#9�����0� . �� ��� �$ $�� ��� � �$9������ ��� ��� .#�$�$���� ���#��� ��� ������ . �� � 
�����$� �$���� �$�� ������� ���"<��"<���������2����$(������������.#�$���;0��2��L�"�$9���
"�������%�4��������$99#����5� ���2 ($���2 ..�#<������ �����$�$����"����� ����.� �$%����� ��
�2��$����$�#����� ���"<��"<�0���������$(� ���@"<��"<����5������ �� ����2����$�����$( �$���. �
%����$��� $���0���������L�"�$9������2$����$9$���������" �#(��$������.��"�.�$�������#�$��0���
�����9 $��� �#"�$��� ������"���$�$������� �� � $��  $��$�%��� �����.��"�.�$������� �$��$������
�2��$����$�#0����9����"������ ����$��)�.���$���� ����� �$-������� �� � $����� ��� ����"���$�$���
� �#�$�������99�"�$�����2�)��"$"������#�$����2����$(� ���"<��"<���� �L����2<�$0� ���%������
#��������� .$������5

����%����$��������#. ������� ..������� �)�"���$�$�������/� � �.� "����� �� � $����
��"<��"<��� ����2 (��"�����������$99#������� "�$�$�#��%��� ������$����$� $��������/� ������
� �������.#�$��������#9������������$����$�#�0�"��������� ���"<��"<�5�� ������"����)��
��� � ��$9$" �$��� (#�#� ��� ��� �$����$9$" �$��� ���� .���$"�� #���$ ���0� %������� ����� ���
"���$�$���� ��� �� � $�� ���� ����$(� ���@"<��"<����0� %������� ����� ������ �R"<��0� "������
. ��$������@$���/� ���������� ��� /�%���� .�$)�'� ������������� ������"���$�$��������$�� ��� ��
%��������������"���=� �#�$�����0�9$� �"$-���0����.�������S A��$�.�����@$��0����� �%����@$��
���.����'

��.�$�� ����� ����	�
���0� ��L�"�$� �$��� %� �$� $� �(�� ��� =��� 7� �"�A� ��
�2����$(������� ��.#�$���0� . �� �$����� F����$��G0� .��� �2#������ ����  � �:�#� ���� �$�$���0
�$�$�$���� ��� � �$-���� ��� �� � $����� ���� ����$(� ���@"<��"<����5� � ��� .�#������� /
�2�)< ���$�$�#0�#��%�����"�.��� �������� � $�����> �$�@7� �T�$���7 ���F�������"��"��� ��
����������������������������������������������������������
 � 
1-.� 4+291:12.� 3-8� /+8/+.� 6+.� 541;+/.� 6+� 4<=14>+�� 302.0� ,-�3-8� 60.?-..012.� 7094<+.� .-4� 7+� .0/+
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���� .<:�$"$���?0� "���$� ��� O������� U��� ��$*� "����#� ���� ���� ����$(� ���@"<��"<����� ��
�2��$����$�#����� �$����=��#��$�A0������ $��������0��$�< ���� 9  0�� ����� $� ��$V0���
��"���� � � �<-��� ��� 	 ����"�� �$�:5K� ��9$�0� �$(� ����� �2 � �:��� �#"����0� ��� ��-�
"��.�#���� $������� ��W����. ��� ��#�<���0����� �#�$��F�"%��������<�$��$���>�����$�M�%�$
"��. �����%� �����$�"$.�$����� ��������:.����2#� ��$���������$99#������/�. ��$���2������$���
���#�� ��"�����"��� $����2����$(� ����"<��"<����5

���X�� ��� � ���"��� ..���0������������2���������������������������I���=����A0
 � $�� "��$�#� ���� ����#��� �� �$��$%���� ��� ���� ������$���0� � ��� ���� ��"<��"<�� "��9$#�� /
��.<$������<$��)0�O� �@>$"<���F���<��������/��� $��7�����5,�	������#���� �������$(� $���
� � � �$#�#� ���� �R"<��� ��� �� � $�0� ���� �$99$"���#�� ��� �����  ��$"�� �$��0� ��� "����$� $���� ���
 ������� /� ������� ��� ( ���� "������ ��� �$�%��� ��� !���"��� �$� �$���&� ��� �2����$(������
��.#�$���0����"�������2 ""��$��������$�"���$�#�#����� "�$�$�#���2����$(���������������R"<��
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"<��"<����0�"�����.��� ���/�����"���$� $�������9 "�����������%���� �.��$�$����� ��� $��0�� 
�$�"$.�$��0� �2#� .�� ��� � � " ��$-��0� ��� �#"�$� $���� ��� ���
��
�	��	��
���	�� �����	��	���	� �������
�
�������
���
����	����	��	��	����
�	��
��
�	�� �
����
����	���!�"	����	��	
��	�	���	���	��	��
���������#��������	
�	����	��	�	���������	��	�������	���
��
	����������
�
����	��	�"	��"	��	�������	�����������	��	���������
�����	���$��
�����	����
	������
�	��
��
�	��	��������
������%��	���=.�1MGA5

����� �#"������0� � �#�$�� F�"%���� ��� �<�$��$��� >�����$�� �������� �2 ""���� ���� ���
"�$� (��� ������ ����$(� ���@"<��"<����� �#���� ��� ��� �����  .. ���� �"�� �$�"$.�$� $��
=�$���($�0�.<:�$%��0�<$���$������(���$��A0����������� ����.��9���$������=.��9����������� 8���
��� "��9#���"��A0� ���� "���� $����� $���$���$��������� =�:.��� �2#� ��$�������A0� ��� ��9$�� ���
!�"<�$)�&�$��$�$���������� �$-������" ��$-��0����%������2�.-��������L����0�"����� �� $���$�
O� �@� ���� ����0�!�����$�� �$���&5

����$� .. � 8�@$��"� $�������%�������#�$����2����$(� ��@"<��"<�������" � "�#�$���. �
�����#. ��$�$��������� � ���"<��"<�0� �2����$(���������� �������.��� �$�$�#���2 ��$�$��� �$��0
����������$�����2$�����#.��� �"��� �$��������������!�"���������$�"$.�$� $����&0�#� ��$��������0
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"��.������0�" �������$���$�0�9$� ������0������������2��" ������������#���$ ���1*0� $��$
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��$�� �����#���� ������9��"�$��������$�"$.�$���A5�
��.����.������%�2��� ��$�����
��
��2����9 $�
. ��$���������$(� ��������$"$�#�0� ����"���-(���� : ���!��#"��"<#�&��$�@/@�$����� � ���"<��"<�
 : ���� �����������$����#.�����%��� ���� �����5������� ��%�4��� ��� .������ ���"�(�-��
�2���$�������.���"��� (��(��� ����2����$(� ����%�$����9����.���������"<��"<��=����"<$99���
����.����9 �� $�$�����"$�"�� ���/�"��.��.��A5GV�� ��"�����0������.����������$��)�"��� 8������
�:��-�������"���� $������ �����%���������.�$��"��)�%�$�L������!����L������� ���"<��"<��&0���
%�$���������"���"����.�$��� ���"�����9������2
����
���.#"$9$%��0� $��$�%�������� �$ ��������
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	��� �#.��� ���� ����� . �� (#�� %� ��� /� � � .��"�.�$��� ��� ����� " ��$-���C� ?M0,\� ��
�#"� ����� �$�� �$�9 $�������#������������� �����" ��$-������"<��"<���0� � ��$��%��� � ?V0G\
����� � ��-�� � �$�9 $��� ��� � �$�9 $��5� 	2$�� �$�9 "�$��� ���� ����$������� .���� #���#�� "<�X� ���
����$(� ���������$�"$.�$�����"$���$9$%����=*?0,\A0�%�$�"��. ������ ���������������$�� �$��
/� "����� ���� "<��"<����� /� ���.�� .��$�� ��� ����5� ��  �� $�� �2 $������� #�#� $��#���� ��
�2$������(��������#.��� ��������������<#�$� �$����.��9���$���������#����������� ������$����
��"��� �5���� �99��� ����"$��"��0�����. ��������#(�$(� ���� �.����4����$�$�$ �������<#�$�#
 ��"��������0���$�� ��"�����" ��$-������!�"<��"<����.���&���0�9 �������.����0��2����� � ����
���� �2��$����$�#5�����4��0�"�����$�� �$�9 "�$�������.����#���#��"<�X� ����9������=*?0*\A0
%���"<�X�����<������=??0?\A0�"��%�$�����/�� ..������.����4����/�� �.�##�$���"��� �"��$��
� ������"��.������.��9�������5�������(�������� 8��������"��9#���"������������� ��$�$���
.��9���$��������������������.#� �"������� �$-����2 ""-�� ��.��9����� �� �� $��� ���������#�#
L��$"$��)� 9$���2 ..��9���$��� �%����$������� ��$99#���"��<������Y�9�����5����9 $�0�$�����
"� $�� %��� ������ %����$��� $��� �2 � . �� ��99$� ������ .�$�� ��� "��.��� � � %����$��� ��
�2 ��$"�� �$��� ������ �� � $�� ��� !�<���� �� � $��&0� ��� ��� ������ "����� ��� � � .�$��� ��� "< �(�
#��" �$���������9 ���0�"���������� � $��������$%��0�������������)��5GK

����������������������������������������������������������
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��9$�0�.�-���������)��$���������#.��� �������$�����4����$���99$� ������. :#�5�	��
.�����#"���������������������$(� �������������������"$��"���<�� $���0� $��$�%�������� 8����
���"��9#���"����������<�����5�	2#" ���������������������"$��"����2����"������. ����-��(� ��0
� $��$������.���$�����# ���$����2#�����������<:.��<-���0�%�2������%�4������#�$����� �� $�
.����"< �(������#�$9$��5�������2 ����0�$�� ������������%���"���$�"$�.����4����� ..���#�/
�2$�.��� �"�� ��� �2 ���9$� �"������ ��� � � ��"<��"<�� ��� �������5� > $�� ���$�.���� 4����  �)
�$99#���"���� ��������"�����������"$ �����"����$�"$.�$���0������������� : ���(��� ���������
��"�����������"$ ��.����#���#�%��������"$��"��5��<�X�"��� $����#.��� ���0��$��������� ���$
%��� �2$�� �$�9 "�$����$�@/@�$������#������������� �����" ��$-���������� ��������������$($��
� �������9����� �$���� �#�$�����.��� ����������������$������2 ��$������ � $�����-���#"�� ��
. ��� ..����/��2$�#��%�2$������9 $� $���� ���#. ����2����!�" ��$-�����$����$� $���&0� � %������$�
������ $�/�.���/���$��9$� �"$-������� ��"�"��%�2������������ ��� ���.�$�#�=/� �$�� ����
%� �$9$" �$���#( ��A5��2�Z0�� ��������0� �2 �� "<������ ��-���$9���������������#.��� ����/
����� ������$�0��$����#0�� �� "<��������� ������. �� (#�. ������ ����������"��� ..���0���
%�$��������9 $����������.�$�$�-(�������$����$�.�������� $����5���$�$�-(��%�$0�"��������������
��������%�4��0�������/��$�. � 8����.���/�.��5
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� � ��"<��"<�0� ��� ��"<��"<�� ��� "���� ��0� �2��" �������� ���� ���0� ��"��� ���5� ��� %�$
��"��.���2 $����������. ��$��� ��$��$�"�$���������.��9������������ 8��������"��9#���"��5�	 
9����$-�������������$(���������� ��$�$��� �$����2����. ��#�$����������.���5�	 ��#"�.�$��0
�#��"�$��� ���� #���$ ���0� � � � $�$�� ���� ������ ���  �����0� ���� ���.��� �$�$�#�� �2 ��#��0� ��
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4����/�"�����"��"�������������"$��"���<�� $���� �����"$ ������������A0� $��$�%�2/� � �.���
9 $�����$99#���"$ �$�������������$(������������"<��"<��� ���"����$�"$.�$���0�/��������$����
�$�$�$�������� � $�������"<��"<�0�	��&�	 ���$�����.� "������2����$(�����������"$��"�����$�
 ���$� 4���� � ..���#�� /� � � �#��"�$��� ���� �99�"�$9�� #���$ ���0� ��� ������ ��� �"$��"��
9��� ���� ���0� �Z� � � �$�� �$��� ���� �4��� . �9�$�� �� � �$%��0� "�� %�$� �2���� . �� � ��
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�#. ��$�$��� ��� ����� ���.�� ��� �� � $�0� ����� �����  ����� ��� ��#� "������� #�����
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���$�����%��������"< �(������� � $�� �(�����5�> $��"2������������� ��#. ��$�$���. ��.�����
%�$� $�.����5� ??\� . ������ �2����  �(���� �$��� ��� �� � $��  ��$�$��� �$90� GG\� ��� �� � $�
.#� (�($%��� =����$(������� �̂ �#��$���� .#� (�($%���A0� ��� 1G0G\� ���������� �2���
 �(���� �$������ ������ "�$�$�#�������"<��"<��=1?0,\������ 8��������"��9#���"���"�����
M0M\� ���� .��9�������A5� 7 $�� $��#���� ��0� "�����  �(���� �$��� ��� �� � $��  ��$�$��� �$9� ���
"��. � ���� ����"$��"��� ��� ��� �������� ��� �����"��"����� ���$��$��� ����.��9��������%��� ���
� 8��������"��9#���"��5
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� ������"����)���(��� ���2 ""��$������������ �"< �(������� � $�0���������������"
���.��"�������2$�9� �$�������� � $�� ��$�$��� �$90�"���������� � $��.#� (�($%��0����"�� �
�#��$�������� �� � $�������"<��"<�0������ ���� ���.�� �$�#�������. �� ������������"��#��0
����� ���%���%���.������!���$�$��&��#"��� $���/������#9��)$���.���� ..��9���$��%�$�����#��$�
.���/�.��5�	2 �(���� �$�������� � $�� ��$�$��� �$9�����.��������$�������.���$�"�0� $��$�%��
� ���������0��7>0�%�$�:�"��� "������2 $��������#L/�.��.���$������������.����������.�
%�������#� ��$���������. �$�$���5�����"���-(�������� $��$�#��%�#����" �����L������� 8����
���"��9#���"��0� !��#� �%� ���&� � ������ .��$���#� ��$������������ .���$�"�0� ����$������
����� ���#�� ��� .����������  ��$�$��� �$9�� ��� ��"<�$%���0�  "" ��#�� �-�� �����  ��$�#�� ��
����(����  ��$�$��� �$���� �$������� ���  �����#�� . �� ������ �R"<��� �2����$(������� ��
�2��" ��������� ..��"<#�����#���$ ����=����� �0� ��$�$������ (�0�	��&A0� "��%�$� ���9 ���$��
(�-�������� "�$�$�#��"$���$9$%��5
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�<-���0�� ��� ��$���0�� ���"<��"<�����"���� ��0�9$� �"������0����� "�$�$�#�����.���$" �$��0�	��&
�2�Z�������.������� � $��(��� ��.����$�.��� ���"<�X�����.��9��������%���"<�X������ 8����
��� "��9#���"��0� "��� ����$���� "��� "� ���  ����0� "����� ��� �2 � ��� .�#"#�������0
��� �$�������.����������.��/��2����$(������0���� ���������1���":"��5?K������� �0�*+\����
�#.��� ���� ���$����� ��$���� �"��.�������.��� �$�$�#�� ��$�$��� �$���� ��� ?M\�.������
%��� � � .�$��� ��� "< �(�� ��� "��� ���.��� �$�$�#�� ���� "�� %�2$�� :�  � ��� .���� #��$(�#� ��� �����
"��.#���"��5���:� ����"�����#�$� ����� � $��� ���������"�����%����$��5

� ��� ������� ���� �$�"$.�$���0� �2 ��$�$��� �$��� ���� ���� .���� .��� ����� ��
"���� $(� ����0��2 �� ���%�2������2����. �������-��.���"��.���#��. ������ ��#(���������
����$"�� ��� �2�"���$��2<������ �#���#�#��0� ��� %�2����� .�#������ ���� �)��4��� �$����$�#5� 	��
�R"<��� ��$�$��� �$���������. ���)��.����2��������( �$� �$������=#� ��� �$������.� ��$�(0
��( �$� �$��� ���� ��"���������� ���� #���$ ���0� ������$���� ��� �#��$����  ��"� ���� " ��$� ��0
�#��"�$�����������$���0���( �$� �$�������L��:���2�) ���� �������#��$��0���( �$� �$�����
L����#��� �2#�����0� �# �$� �$��� ���� #� ��� �2<������ ���� $������� ���0� $�(#�$��$�
.#� (�($%��S A0� � $��  ���$� ��� �$������ =�#��$���� ������ ����$(� ���0� ��� �$����  ��"� ���
����$"��� $�������� ��� �2��$����$�#� ��� ���� $������"������� �)�#�$����0� ��$�$� ���� �� (��� ���
#���$ ���0�����$.����#"< �(����#�#.<��$%�������. ������ (��$��#��"����$%���.�����#(�������
.����-���� ��� ����� ������S A0� ��"<�$%��� =�#�����$���� ��� .����-���� $�9��� �$%���0
��($��$%���0��2$����� �"�S A5���� ����2 "�$�$�#��.����$�$����0�%�$�9� "�$�����������L����#��
��� �(��������� �!�"< �(������ ���&0����. ��$����%�������$������ $��.���$��������$��$�(�������
 "�$�$�#��.��T����"�����(� �$9$ ����0�"2���@/@�$��� ���"$#���/����.����$���#"$�$�����0�������
 "�$�$�#��/� �2$������� .��T����"�����$�(� ���0� (#�#� ������� $��$�$����0� .����.��"<������
�R"<���������$%�������%�$�������2 $�������.������������ ""��.�$���. ������9�����5
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�"$��"���<�� $���������"$ ����$���2 ($���2 ����������$�$�����#���$ ���������� �������� ���
"��$�� �������� ..�����$����$��$�$������ ��"���������$(� ����B� �����%���� ��������$�"$.�$���
�$��#� $���� ��� <$����$%���� "�� ����� ���� "< �(��� ��� "����� ��� �2��" �������� %�$
!� ""��. (�����&� ��� .��"�������2 �(���� �$�������"< �(������ �� � $��  ��$�$��� �$95�
�
��������� $"$� ��� � ..���� �$99#���"$#� ��� "��� �$�"$.�$���� /� � � ��"<��"<�0� "����� /
�2����$(������5

	2 �(���� �$������� �"< �(������� � $��(��� ������� �����#������� � $�� ��$�$��� �$9
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. �.#�$� �$��� �����$���.���� � �"#�5����� $���"���-(�����������"� �������$������2 ��$��/
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	 � ����#�� "�����.�� $��� ��� �� � $��  ��$�$��� �$9� ��� .#� (�($%��� ��� "��L�(��
 ���$� ��"��������������$�"��� �������#9������� �����%��������.�$���2��$����$�#�9� �T $��5
������!��#9���$��� $(�a�&�����. ��$"��$-�����������$(�#��. �������#.��� ��������.����R(#�0�"�
%�$� ������� �$��� �2$��#�4�� �2���� .���.�"�$��� <$����$%��5� �2�Z0� /� �2<����� ��� �2����#�� ��
�2��$����$�#�9� �T $���� ��� ��� 	>�0� ��� ����$����� �2 "" �������0� "������2$�.�$�� �"�0
� �$9���#�. �������������#.��� ���5����9 $�0� �������$�����%�$����$��� ����"���$��24���
����$��/�����#�����$�����2�������������2����$(���������.#�$���0�"��������� ���"<��"<�0
%���.�����������"��.������$����� 8��$����� $����0�� $�� ���$��24�������L����� ��$�$���#5
� �� "��� #�����$���� ��� "��L�(����0� � �(�#� !��2 ������$� �$���&� $���%�#�� �99$"$��������0
 ��"� ���� �� �$�$��� "���� �$� ��$"�� ���L����� .�$�� ���5� 	 � �#���� ���� ��� ���� ��� #� �
�2$�9 ��$�$� �$���"<���$%���%�2$������ $��/������$�����2 ������0�. ��������$����$�#�0���������$"��
��� �$�$��-��� ��� �$9��  �)� ���������� !�� %�������&� �#�$(#��� /� �2�"" �$��� ��� 	>�5� �� ��
������������"�$��������� ��"����"�$90�%���� �$9�������� �������2 ����"������#�$�� �"�����
��$����$� $����/� �2$�.��$�$����2������������(���$����2$��.$� �$���� � (#�$ ��� �������
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�$0����� $�������� ��#(������ �$��0��2��. "������2����$(������������$��)���( �$�#���0
���� ������0��$��)�"����������"��������� ���%������ $���.��9���$������. ������$���$���$���
.���$%���� = ��"� ���� 1,;� <������ ��� .�#���"�� 9 "��  �)� #���$ ���A0� %��� �2��. "�� ��� � 
��"<��"<�0� %�$� ����� /� 4����  ��$�$���#� $��$��"������� . �� ��� .���$��0� ��� /� ��� ���$�� ���
"���� $����0� ��� �#����..�� ���"� � ��� "����� "�� %��� �<$�$..�� 	���(�� ������ ��� !��� � $�
$��$�$����&*G� ���� ��$����$� $���0� "�����.��� ��� /� ����  ""���� �$��� ��� �$��$���0� � �
"�������������"�������"������0�$�#( ��������$���$��#�������������"<��"<����0�����#� .��
��� � �" ��$-��0� ����"���������$�"$.�$� $������� ����#� ��$��������5�����"< �(������-�����.���
�� �"��.���� � �(���$��� ��$�$��� �$������ �$���/� �2 ""��$������������.���$"���2#���$ ���0
 $��$� %��� �2���  ""��$�������� ���� .#�$����� �2����$(������� ="����0� �) ����0� ��$�$� ��
�#��$���S A����� $������� ���������� ��������$ �$� �$�������9��� �$���0����. �� (�� �
	>�0�����2�����$�L��"�$���"��$�� ���������� ���� ���.�� �$�#������9��� �$����(#�#� ������
����9��� �$����!�.��9���$��� �$� �����&5

����$0� ����"���$�$������� �� � $��.����������/��$������� "�$�$�#������"<��"<���2��
��������@�������#��$���0�9 $� ���. ����0�� ���"��� $�����"�����0�#� ��$��������0� �2 "�$�$�#���
��"<��"<�� ��� "W�#� ����  "�$�$�#��  ���)��� ��� �#�$��5� ����� �������� �����9�$�� �2#�#����
.�$����$ ����� � �9��� �$���"�������� �2$����$9$" �$��� ���#�$����2����$(� ���"<��"<���5
�$��$0��2#��������������������%�������� � $�����"<��"<����. ��$"$.��.��$�����������2 ���@
�#9$�$�$���������$����$� $���0� ���.����(#�#� ���������� � � !�"����� ��#�������"������&5*?

V+\������#.��� ������������� ��%�4���"��9$������"��"���� ���������� ���"���$�#� ��
�2 "�$�$�#������"<��"<��"�����#� ��� � �.�������$� ���������$��$����%�2$��� �������0�"�
� �)�"���$� ����4���/�VG0V\����������������"$��"���<�� $���5
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�̀	 ��$(���!��������&�"��.�����������$�����������������0�����5

������.��$�$%��0�%�$���������.� (� �$%��0�"����$����/� � ��$����$9$" �$������"��.�
����$(� ��0�"�����/�"����������:��-�������� �������������!�.�$��$�#��&0�������"�����9 T���
���"��"���$������#�$����2��$����$� $��5��2����%����$���#"����$%������.��$�$%���=(#���� � 
.#���$�A0�$����#"������������$������" ���������$��$������������$(� ����"<��"<����5��$��$0
�������������9��"�$��������� ���"<���� �)�.� �$%����������$����$� $�������������-�� ��
�#�������� �" ��$-��5�	 �!�������������#�&�%�2$���� �$9�������/� ������������R"<�������$.���
�)�#�$������ �)��$��$�����2����$(������� ��������"<��"<��.���������$�0�. �������$�0� ���/
��:��������0����"�$�-���� L���������"��������� ����$����� �2#� ��$�������5�� ���)��.��0
�������� �"$�#����" ���2����#. ������������"$��"���<�� $�����$�$��$�� ����Z������"��������
�2�������� ��� 8�������"��9#���"���#� $�����.�����/�� �.�$������"< �(��$��#�$ ������� 
�$��"�$��� ���$�� �#. �������5� O��%�2/� .�#����0� "����� �$�� �$��� #� $�� .���W�� �#����#��  �)
.��9�������S ����"��.�$���������0����� � �:��� ���($���$� ������ $��$��#���� ����/������
.����"��. ��������"���$�$�����2����#������2#�����$���� ���� �" ��$-���/�. ��$��������� �$�#�
"��"�-������� �� � $�0� ����������"�<�������2����$(� ���@"<��"<���������#���/�����.#�$����
�$99#�������/��2��$����$�#5�
����$��$"$���"��������� �2$��#�4��%�2$��:� �� $��/��#����..������
.���.�"�$���<$����$%��5���� �99��0�"�����"$�.������� $�������� !��#"�������&�. ��� ..����/� � 
.#�$����  "������0� ��� ���"� ��� �$��)� � .������� "���"$��"�� ��� ���� �.#"$9$"$�#�5� > $�� ���
�$�.���"��. � $���� ��.�#����0� ��� ������ �������$99#������ �:.����2#� ��$���������=. �
�)��.�����������������$����$�#A0���� $���#L/��$"<���2����$(�������5
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	 � �$�.��� ��"����� �2���� (��0�  ��$"���0� �� � �)0� ��"������� �2 �"<$���0� .��� ��� ���� ��
������ " �#�$%��� ���� � ����2$��:� �.�����2����%�$�X $����2 ��#��=� ����4������������/� � 
.#�$���������1,VM�%�$0��#����.�"�$������0�.����$������99�������#" � (����"����.����$�.����$��� ��
���� $���� ��� ������ ��� �2���� �"�����"��� $��� ��)�����$�$� ���A� .������ �#L/����"�����"���/
� $�$�� ���� "< �(������� ������� ��-�� �$(�$9$" �$9�5� ���"��� ��� ���� �$��$���� ��� �2��$����$�#� . �

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

*��#������� ������	!
��������� ���� 
��� ����������� ��� 
��� 	�������	�������� L.+712�7+��35514/��-+2+/�?0/<�534
I+/731-0��5�%�)�



�


�)��.��0� ��� �������� %��� �$� � ��� ���� .#�$�����  �"$������ ���� �#� "������ $��$�� $���� �������� ��
.�# ����������"����4�����$��$���0� $��$�%�����������(� ����.�$�"$.���9��� ����������2��$����$�#0
��� .��� $����  �����(#�#� ������� � � .�$��� �2 ��.���� ���� .������� !�<�� �$����&0� "����� .�������  
%� �$������$�. ���� ���� �.#�$����"�����.�� $��0�����2�����#��$���/�� �.���$���"��(���0� ��.��9$�
��� ������ �2��L�"�$9�� ���������� .���� .� (� �$%���� =!��#����..������ ��� ����$��$���&0
!�.��9���$��� �$� �$���&0�"����$���$���!��2�99�������9��� �$���&�.���� ��� "�$���0�	��&A5�	 ���"��������
L���� �)��2��$����$�#��������"��.�$����������#"� $� ���5�����99��0�"��� $������������������.������
.���0� "����� ��� ������� ��� ������ �<�$��$ �� ��� >����$����� /� .��.��� �2���� ��$����$�#
��� �����(��$��0�/�����$�.����L���� �)��2�����.�$���5

����#�����$���"��. � �����2��������"��"��� ��� ����$�"��������� ����#���$ ����#�� �(���0
��� ������ �)�� � ����.#���0� ��� %�$� .���� ����$�� ��� �"<$������<5� �2��� �$�"����� ����  ��#��
1,V+Y1,K+� "����#� ���� ��� !��#����..������&� ��� � � !�"��.#� �$���&0� %�$� "������ �2#� $�� . �� �#��#
�2 ��$-���� .���#��� �#�"����$ ���� "����� ��� "���$�#� �$���� (#�.��$�$%���� ="������ �$��0� ��$��
�). ��$��0������.<-�����2$�9����"�� �� �$�$��������A0� ��� ���� . ��#�/�����$�"����� ���������� .���
 (����$9���� �$9� �)�!�. �������� �"<#�#��" �$9�&0�/� � �"��.#�$�$���������. :���#����..#��� ��� � 
" .� �$�������#���$ ����/�9����" .$� �0����/�!�9����.�����$���&0����.����� �"����� ����������. :�
�$���!�#���(�����&5�������9 $�0�"���#���$ �����)"$���������������.�������"����$�$����%��� ���.���$"
�� �$�$������ ���� ��$����$�#�� 9� �T $���� ��� .����� �"�� ���� . :�� . ������ =��%���� .���$"� <#�$��
�2 $����������.�������.����������� �7� �"����� ������ ��@��$�A0��Z������"�����.���$"��2����$(������
���� �������� � ��� ��� #� �� � ���� ���0� ��� � $���� ��� �2 ..�$" �$��� ��� !�.��$�$%���� �2 L��������
����"������&5�����$�"����0�"���������.� �$%����%�$�����#�������0��������� ������/�� ..������ �)
!���L�"�$9����� �#($%����&���������$������.#������	$�������%�$0����� ���;+++0�.��.�� $����	���
�	
�	���:����	���������
	��	���������
�����	���������������
�
�	��������	��5*,

��� "��� #�����$���� ��� �#�$��� �2����$(� ��� "<��"<���� �#"����� ����  ��$� ���"�
�������2����. ��� ����"���$�$���������"��� $�� �"�� ������.�����$���� ��� � �" ��$-���%�$
��.������.�$�"$. ����������� ��� �� � $�����"<��"<��������2 �����. ��� � ��# �$�#�%���$�$����
�����7�0�9 "���#������#. ��������0��Z�����"< �(�������� � $�����"�����������2 ""��8��������
�2�99��� ����"���� $��������(���$��� ��� �2 ��$�$��� �$�������9��� �$���5� ������ �2#"�$��"�
.��9�����������$���($��"����� $������*+� ���C��/��	����	������	��������
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�� ��9������ �2	�"�������#�$����2��$����$� $��5� � �� �)��.��0����� 8�������"��9#���"��� ��
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���9 $�0�"����������. ����$%�����������"���$�$��������� � $��%�$���-���).�$"$������
.������ .����-��� /� ���� ��-�� � �(�� . ��$�� ���� ��$����$� $���0� � $��  ���$� ���� ������ ��
(� �$9$" �$��������#�$���%�$���� ����� �$�9����. �0� ����� ��������� �������"��.�$����$�$�#�
%� ��� �)���� �$�#�����.�$������"��.����������.��� �$�$�#�5����.��9�����������"$��"�����
�2#��" �$����2����(� �����$�������.���$�"�0�. �� $���������������2$��� �"����$�$(� �������
������$����$�#0�#"�$� �/�"��.��.���C��)	�����(�	��	����
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� � ��) ������0����������)��T �������.��9���$�����-��"��"������$�����=��� �����
����� ��� �2��� �"<�� ��� ��� . �� (��  �)� � .������ ��� .��9�������A� ��� �Z� �)$������ .��� ��
.���$�$�$�#�� ��� ���$�$�#0� ����� �2#�����$��� ���� "���$�$���� ��� �� � $��  �� ��$�� ���� �7�
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��� "�� .�$��� ��� ���0� $�� �2���� . ��  ���$�� �2��������� %��� "�� ����� �������� ���
#� ��$��������0��$�"$.�$��������.�����#"�����=��$������!������ �)����� ����&�� ������"< �.A0
%�$����� $�$������(#�#� ������� ���.���� "�$������������#9���������"����0�������� ����.���
!��:� �$%����&0�!�$���� ����&0� 9$���2:�"������$��������.��$����$"<�5�� �������.��9$�0�$�������
���%���%���������.�#����$�#��/�4��������!������#�-����&�����$�$��-������/��2 � ��@( �������
��� �$����"�����.�� $��������2��$����$�#5KK� ���2 ($���/��2����#" �$������"$���($%�����-�
(#�#� �0�%�$�.��������� ���������"��.����������� �$-������.���.�����# �$����"��%�2$�����
"��������2 ..����� �L����2<�$�!�� �.��$�$%�������#� ��$���������&0����. ���/������ �"������
�$�"�����"�����.�� $��� ��� �$9��/� !��2 ������$�� ���� ��$����$�#��&5� � �� "�����  ������$�0
��������.�#����#��"������ �. � "#����$��������� �)��$99$"���#�� "������������2��$����$�#0���
����#��$��. ��/������$�.���%����$������!�������&0�������!�� �� $���(������ �"��&0�"����
���������� ���������"��$���� ����9#���"������.�#�$�������2��$����$�#0���������"��.����
�$���%�2�������$��. ��$"��$-�������$��#����#��. ��"������$����$��5�����99��� �2 ������$�� 
 ���$0� "����� �2 ����� ����$(�#� .���� < ��0� ���� "���$�$����  " �#�$%���0� � $��  ���$
#"����$%���������"$ �������.���$�$�$�#0� ���%��������������$����� ���� �$�$��������
��
5�
���$�
�2���� � �$-��� .���� �).�$"$��� ��"���0� � ������ �:��-��� "��"������$��0� "2���@/@�$��� ��$��
�#(��#�. �� ���"�����0� !��2 ������$��&�����#� ��$��������� ����9������"< �"����2 � �� (��
�2 ���������.����9����0����$(� ��� ��������� ������/����"�����������������.���$���":"������/���
�.#"$ �$������������"�#�� �)����9��� �$��0�"����������"<��"<�0���-���.#"$ �$�#�0��������
����$��� ��"�����. ��$"�� �$�#������ �"<#������ � $����" ��=�2�Z�. �9�$��� �� �$�$�#���-���$�$�#�
�����$.�W�����#�$��#�A5�"$0������.���������� ������ �)�$��$���#�0�. �9�$���)��4������
!�.�$�����&0����"��� $����	$"��"���.��9���$��������5��$��$�/��2<��������	>�0����� �������
�#��" �$�#��� �2���� .��$��� ��$����$�#� ��� .���$�"�� .��.������ ���� 	$"��"��� ���C
!�> � (������ ���� �#�$���� ��� (��9�&0� !����"�.����� ���  �$� ����� ��� #"�����$����&0
!�>#�$�������L��)�������L�����&0�	��&

��� 9 $�0� ��� �$�"����� "�����.�� $�� ���� � � �#"��� $��� !� ������$��&� ���
#� ��$��������� �����#L/� �"$��5� O������� U��� ��$�"$���/�"��.��.��� �2 ���"$ �$��� !������ � 
�� �$�#����� ��"$��"��7� �T $���&�%�$���� ����%�����$��� $��#�� �)�#� ��$���������� ��$����#
���9$)��� ���� �99�"�$9����� �����.��������� ������ �������"��������5KM����%�$�� �� ��� �������
�2����  ������$� �$���  ""���� ���� #� ��$��������� ����� ���� .��$�$%���� �$���(���� ������ � 
!�"������� �$�"$.�$� $���&� ���$� ���� ��� ������  ��$�$��� �����0� ������ ������ ��:���� =� ��
9$� �"$���0�%�2��� ����������" .$� ���"$���$9$%���"����#� �� �� �������� ������ ����$(� ���A0
������  ���$� ���� ��$��� �$���� .��$�$%���� ���� �#($���� %�$0� ��� .���$�"�� ��� �����0
"����$������ ��� .���� ��� .����  �� 9$� �"������ ��� �2����$(������� ��.#�$���5� 	�� .���
$�%�$#� ���������%��� � �.��$�$%���%�$��2$�.���� �L����2<�$��$���/�9 $������ � ���"<��"<����
��� $����2 "�$�$�#��!����� �����&���0�.����"��9 $��0�!� ..�$%�#���&�/�� ���� ������" ��0�"2���@
/@�$���"$��#�����������.����-�������������������$���.�#"$�0�� ��$��%�������#� ��$��������
��$����� ��������#.������%�������"<��"<�����9����/�"�������� ��������� ����$��#���� ���
���/���"��� (��� 9$���2 �(������������.��.��� ��� "�$�$�#� �.�-������#���$ ����.�����$������
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���.<#���-���.��������� ���������"��.�������� ���� �$�$� �$���"��$�� ��������
������$"�$���� �L����2<�$������$�"$.�$��������������0��������"$��"��0�����.����" ���$%����%�$0
/������0��$�%�����������.����$������$�����%�2/��$��������$�.���.��.#����$%���(#�#� �����
1��� ":"��� ="����� !�"������� (#�#� ���&� ���"A0�  $��$� %��� � ��� ��� ��"����� < ��� ��
�2����$(���������.#�$����=� �������!�(� �������$����$�#��&0����G-���":"��0�	��&A5������ �$���
�2����. ��� ���� ..���������:��-��� �#�$" $�� ��"�����"���-(������.���$���":"����2����. ��
��� � � .�$(�#�� �2#� ��$��������� ��� .�$���0� ��� !��2� � ��@( ����&0� �2 ����� . ��5� 	�%���
�� �$����.���� ���$�4����$�������/�����4���#� ��$�������5��$��$�/�� �$��M0���$����$�#��$��#�
� ������,G0�"��� $�����$�"$.�$��������.�����2#���$ ���������"��� ��%�2���1���":"������� $���
��� �������2��� 99��)�� ��$9��2#���$ ����#�� �(������� G-���":"��� �$#�/� � �������#����
"��� $�������$(� ������Y���/�����.��$�$%��� "�$�������#� �"< (��� �������. :���2��$($��0
� ��$�� %��� �2 ������ ����� ��� 9 $�� �.#"$ �$�#��� ���� �2 ""��$�0� ��� 1��� ":"��0� ���� #���$ ���
�2��$($���.�.�� $������$��$(�#�5

	 �.��9���$����2����$(� ���"<��"<�����������"�����#��� ������L������"��"�����"�
=%�$� ��$� ���� � ��� ������ �#9 ��� ���A� ��� %�$� �..���� ���� �$�$���� .��$�$%���� ��� �� � $�
��$����$� $��0��������$"��.���$"�����2����$(���������.#�$���0����� ���"<��"<�0����%�$�������
����$��� ��� .����$�� ��" �� = ������$�� ��� �#"$�$��0� �2 "�$��0� ��� ��"��������� ���
#� ��$��������A� ��� ���.����$��� �$�� ��=���� $��$�������� �������9��"�$��� $����2�� �0� ��
����"�����$��� �"��.���$-������.�$�"$. ����2#� �� �$�����������$��������" ��$� ��� �
��"�������������.�������2����$(� ����"<��"<����S A5������� ����$����#"����0� ���� L����
. ��$�0����"<�$)�=$�.��#� �)�.����������.�$�%��������$�"��#A��2��$�����0����� �$-�����-�
������ �$���0� �2��$����$�#������ ���������#"����$%��������� ����������� � ���� �������
�����.�$����=.���$%�������.�$�#��A�!���" ����&5����%�$� �9 ���$�#��2�). ��$�������9��� �$���
�$���� .��9���$��� �$� ����� %�$0� /� �2<����� ��� 	>�0� ����� ��������0� � ��� �� �"��.
�2#� ��$��������0� � �.�$��$�#����� �$-���!��2�99�������9��� �$���&0������� ���.�$�"$.��%�2��
"����� .#�$���� ��� "<W� (��  ""��� ���� L�����0� $�� 9 ��� �$��� �������� ���� �#���"<#�
.��9���$������� �)�#���$ ���5K,� �����. ����� � � � �(�������"�����"$ �)0� "���9��� �$���
�������� ��� .���� ��� .���� /� �����$�� ��� �#�$� ����� !�.����$��� �2 ..���&0�  �)%����� ���
9��� �$���� .���� !� " �#�$%����&� ������� #�������������� "< �(#��� ��� 9����$�� ��
!���..�#������2R���&0�����$�#�/�"���$9$��������%� �$�#�!��2��$����$� $����&5�	2#.�%��� "������
�������"�. ��$"��$-�������.��.$"��/����������L��)0������������L��)0�����2��$�$�#�#"����$%��
��� ��� � � �#($�$�$�#�  " �#�$%��0� � � �#9��� ���� "�����.�� $��� ��� �2��$�$� �$���� � ��
�2��$����$�#�9� �T $��� ��� ��� �$����������$�#���($%���� � (#�$ ��%�$� �2 ""��. (��� �2#� ��
. ��� ������"$�������"��� $������$������2#���99�����5��#��$��"��� 8�������"��9#���"�����
?+� �������$���($��"����� $����� � $�� �������#($���. �$�$��������%�$�#"�$��C��9��
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!��������&� ���� < �$���� ��� ������ ����$(� ���0� ��� ���"� ������ � � "#�-���� 9������
���]<#�$����� ������ � �$-���� �2 ($�0� ��� .�����0� �2#"�$��0� 	��&0� ��� 9��"�$��� ��� ���-���
. ��$"��$-��������$��$�"�$9�0� ���. �� �/� $�#�������"��� $�� ����5�
�����"������$"$�������
�99���0�  �� .� �� $������"����0� ��� �2�)��4��� "���� �$� �$��� ��� <$#� �"<$� �$��� ��� �:��-��
�2����$(�������9� �T $�0���� �������:����$�#��. ������:��-�������(� �����#"����5

���������"����#���� ��0�$�� ����"� $��%��� �������������.����"�$������� ����$(� ���
"<��"<����� �$99#�����  ���X� ����$�������� �2���� �$�"$.�$��� /� �2 ����5� ��� �2��� .���
� $���� ��������.������%���"�� �����#.��"��������$��������������$�$�������.� �$%�������� 
��"<��"<�0� "����� ��� �2��$����$�#0� "����$�� ���  $��$� /� 9������ ��"$ ������� �2�..��$�$��
�������$�"$.�$��������.�����$����%���0�����<#��$%���0�����$�"$.�$����.������.$�$%���0�/��$�#��
.�����$��"�������.� �$%���0�� "< ���%��������99�"�$9��������"������"��$����������������.���
� .$�������%���"��)�����.���$-���5� �����..��$�$���� �� � $������  ���$0�� $�� ���$������0
"< "���������$�"$.�$���0� $��$�� ���������%���� �"���"$��"��!�$��$�$�������&���������$(� ���
"<��"<����0� ��� 9��"�$��� ��� ������ ��� ����� .��$�$��� ��� �$��� � ��� ����� ��$����
�2 .. ���� �"�5

� ��� ��� " ���� ��� "�� � ..���0� $�� �2���� (�-��� .���$���� ��� �#����..��� ��� " �� ���
�$�"$.�$�����"$���$9$%���0�%�2 �������� ��������"��� $������� �5�� ��"�����0�$������.���$���
����#����..������.���.����"���$����� �������� ����"$��"���<�� $���5� ���%�$�.������� ���
.�����(��0�����2 99$� ��0��2 � �:���.��.��#��.����< ��������� �$���/��2�). ��$����$99#���"$#�
���� �$99#������� 9 "���#�� /� � � 9 ����� ��� � � ��"����� � ��$9$" �$��� ��� �2����$(������
��.#�$���0� ��� .������� �.����4����  ���$� �)� ��"�������"$���$9$%�����������������"��� $���
<�����($���� � ������ ����������$������2 .. ���� �"�5

�$��$0�.�����(� �������"<$99��������#��. ���$�����F����$���� ������������	�
���<<@0
�����  ����� " �"��#� %�2��� �������� �"$��"��� <�� $���� ��� ��"$ ���0� � � . ��� ���� �$�"$.�$���
�$����%��������$��#� $����="2���@/@�$����$��#� �����9� �T $������"��. �#�0�� �(���� �"$��������
.<$����.<$�A0�@��$����%����" ��� ���"����$�"$.�$�������� ..���� �)� �������!�" ���$%����&0���
 �)�!�(� ���� �������&0�L��������W���������$���� ���� �9��� �$�������#���$ ���0�����"��"����
�����"��������������"��� $��0�"������ ��� ����.� �$%���������"<��"<���@0� ����. ��#����
?;0,\����1,VG�/�1*0,\����;++;5�����4��0� �2<$���$������ � �(#�(� .<$�������. ��#�����
G;0K\����1,VG�/�1M0,\����;++;5�����������0� �����"$��"���<�� $���������"$ ��������.���
�#"������"����� � ���"$���($�0� � �.�:"<���($�0� �����"$��"������ �2#��" �$��0� �2$�9��� �$��
"�����$" �$��0� 	��&0� �Z� ��� � ..����  �� ���� $�0� "����� /� �2 "�� �$�#� ��� /� � � !���� ���
��"$ ���&������ ����������.�����#����..#��%�2��� �������0������. ��#����� ,0K\� ��� 1,VG�/
GV0,\����;++;5����"��� ���� �.#�$����� �.�����#"����0��2#��������O� �@�$"< ����:���� ��
	����

11?��#�-���%����$�� �.�.�� �$�����������$(� ���������.#�$����=<�����#��"$���"�����9�$�A
 �  �(����#� (��� ������� ��� G,0;*\� ������ 1,,;� ��� ;++;0� ���� ������ ����  �(����#� ��
GM?\0� �����"$��"������ �2$�9��� �$��� ������ � �"�����$" �$������ ,?\0� � �.�:"<���($����
K10G\����� ���"$���($�����V,0,\0�� ��$��%����2<$���$��0�9$�-���/�� �.��$�$����#�$ ��0�"��� 8�
���� .��(����$���.��"<�� ��� � � ��:����� =̂ � ?V0,\� ��� <$���$���  ��$%��� ��� �#�$#� ��0� ^
?;0?\����<$���$��������������"�����.�� $��A5������������� ��<#���($���������� �(������
����������������������������������������������������������
��!�E��������5� G �+/� G!�
����=�������������������
��2N%G��>34.� **��
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�$��#� ������ �"$����������"���������#�����$����#( �$��0�� ��$��%���� ��$��#� �����9� �T $��
�2 �(���� $�� %��� ��� 1V0V\0� ��� � � .<$����.<$�� ��� ;+\0� ��$�� ���)� 9�$�� ��$��� %��� � 
��:����5�11*

����"��� ��� �2�). ��$��� ���� �"$��"��� <�� $���� ��� ��"$ ���� ��������0� $�� ������
%�2��� .�$���� �$��$�(���� ���$�� .#�$����5� ��� "����� ����  ��#��� 1,V+0� ��� �#�#9$"$ ��� ��
.���$����������������� ��$9$" �$������ �2����$(���������.#�$���0� ����.���$-����/��24���
�#����..#��� ����� � � .�:"<���($�0� � � ��"$���($�0� � � �$�(�$��$%��� ��� �2 ��<��.���($�5� �� � 
9 ������������"��� �$���0�"��������� ��$99��$������� �)$����������� �.�:"< � �:���� �����
������ " �#�$%��0� "�� �#����..������ �2����  ""��. (�#��2��������#�� ��� 9��"����� � 
�#($�$�$�#�$������"����������"��������������$�"$.�$���0�%�$��#���$�������� ������/��#� �"<��
��� �������  ..�#"$ ���� ��� ���� �$���5� � �� ������ �$�#��� �"$���$9$%���0� "��� �$�"$.�$���
�2�..�������� ����������  �)� <�� �$�#��=��� .����. ��$"��$-������� /� � � .<$����.<$�A11V� ��
9����������"< �������2�������������� �$-������9 $������� ���"<��"<�0����"����$�������� ���$
���1,VM�/�� ����$������" ��������2��$����$�#��� �$�$�������5����"��.�$���������0������� � �)
�# �$�#��. ���$�����F����$��0�O� �@�� ����� ���������������#%�$.�����������#� �$%���5

�.�-��1,VM0�����#����..��������9��� �$����.���$�$�"$.�$� $���5�����2�""�����"���#L/
�����"$��"������ �2#��" �$��0� ���� ���� ��� �2 �#� (�����5� ��9$��/�. ��$������ ��#��� 1,M+0
�2$�9��� �$���"�����$" �$������ ����������=#����������.���A�"��$������ ��-��� .$������5
	���#���� �� ����. �� �)��.���%�2 �L����2<�$0����"��.��� ���$��9�$��.�����2����$(� ���� ��
.�:"<���($��%�2���.<$����.<$�5�����4��0�������"$���(������������)�9�$��.�����������)
%��� ���� .<$����.<��5� ��� �$� �2��� .�����(�� ���� ���� �"��� ��� � � ����$-��� �#"���$�
=1,,;Y;++;A0� $�� ���� .��� ���� %��� �2$"$� .��� �2$�9��� �$��� "�����$" �$��� ��� ���� #�����
��� �$���� ���.���� ��������L�$��0�����4����#. ��#�� ���"$���($�5����9 $�0�$������"� $��%�2 �
��$������������������"$��"���<�� $����"������������"$��"���<�� $���������"$ ������������0
���.����. ��$"��$-������������ �����$-���.#�$��������9��� �$����.���$�$�"$.�$� $����/��$�#��
.� �$%����"����#������� �2#������2�����L���.�#"$��=�2#��" �$��0� � �"�����$" �$��0� ����.���0
�2 �#� (�����0� 	��&A0� %�$� ���� ��� .���� �#�#9$"$#� ��� � � � ��$9$" �$��� "�����.�� $��� ���
�99�"�$9�0� � ��� #���$ ���� %�2����$(� ���0� � ��$�� %��� ���� �������0� ����� � � � ���#� ��� �$��
 �(���������"0�.�����$����������������#"�$�����#�$%������ �$95

	2������������"���"<$99���� �������%�2/� � �9 �������� � ���"������ ��$9$" �$�����
�2����$(���������.#�$���0�"������������������������#��(� .<$%��� ""#�#�#����"��.�
����$(� ��011K������ ��$������/�����.�����$������� ���"��.��$�$���(#�#� �������2��. "�����
�������� ��� �"$��"��� <�� $���� %�$0� ����� �2�99��� ��� � � ��� ���� #���$ ���� ��� �����0
���$����������.�������.���� ..�$%�#������.��9���$��� �$� ����0�.<#���-�������$(�#� ���$
. ���2�). ��$�������$($�����������$.�W����.��9���$����������G-���":"��0��:.������5
����������������������������������������������������������
��&��3-/�07�704+�632.�?+.�<917-/012.�-2�4+?-7�?12;102/�6+�?+�,-+��-B-./+��1>/+�355+730/�#�7�+.540/�/D<171B0,-+�$�+/
#�7�+.540/�></35D:.0,-+�$�Z��2�+==+/�.+712�.3�710�6+.�/410.�</3/.��7�D->320/<�.+430/�53..<+�6+�7�</3/�/D<171B0,-+��C
7�</3/�></35D:.0,-+� L?144+.512632/�21/3>>+2/�C�73�5<4016+�4<917-/0122304+)��51-4�6<@1-?D+4�=0237+>+2/�632.
7�</3/�51.0/0=��?343?/<40.<�21/3>>+2/�534�7+�4MB2+�6+�73�.?0+2?+��6+.�02B<20+-4.��+/�7�39M2+>+2/�6�-2+�21-9+77+
60.?05702+��+2�7�1??-44+2?+�73�#�5D:.0,-+�.1?037+�$�1-�.1?0171B0+���L7���	�A�
����
������������73>>34012���((&��5
&�)�
��%���</30/�7�<51,-+�1X�07�</30/�6+�@12�/12�6+�5347+4�6+����������������������
������ �L=-/H?+�51-4�?12/02-+4�C�+2
=304+�6+�57-.�@+77+)��+/�6+�51-4?D3..+4�39+?�/<23?0/<�73���������.
�"��� ��9<40/3@7+�D:64+�C�>077+�/U/+.�.32.�?+..+
4+230..32/+.�� �� 7�029+4.+� 3-;1-46�D-0�� +/� .0� 12� +2� ?410/� 7+.� >3B3T02+.�� 12� 3..0./+430/� 3-� #�4+/1-4�6+� 73
5D071.15D0+�$��+/�612?�3-..0�6-�#�.+2.�$��6-�#�.-;+/�$��6+�73�#�>1437+�$��6+�#�7�</D0,-+�$������
��G� �+� 4+21-9+77+>+2/� 3?/-+7� 6+.� B<2<43/012.�-209+4.0/304+.� ;1-+� .32.� 61-/+� -2� 4Y7+� ?7+=� 632.� 7+.� >-/3/012.
?12/+>514302+.�6+�7�-209+4.0/<�
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���� Y 1?5**+ ;+5GVG ;;5GV1 G,51;K *G5+V?
	$"��"� ;5KV1 *5GG, ;;5+?? 1,1,1 G15K+G *M5*11
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��"��� �� KG 1MG �151,1 ;5+,, 15*1G ;5??,
��������� ��#���1,?M0�1,VG����1,KG������
�	��������	��
���	����1����	0�1,?M@1,MM0�����0�1,MM0�.
;G+5���������� ��#����1,M;0�1,,+����;++10�'	�(�	��	�������	��	������
��
��	�0�;++G0�.�;+G

�$����1,,+�����������������"$��"���<�� $�����#�$�� $�������)�9�$��.�����������%��
�������0� �L����2<�$��������#�$������.������������%���������5��2�Z�� ��#��"�$������
9$�$-������"<��"<��� ���"��� $���.��$���#� ��$��������0�%�$�.�$�����/�������������#���$ ������
�R�$������  ����� ���� #"����� ��"��� ���� .���� ��� ��$��� "��.��$���0�  �� .��9$�� ���� 9$�$-���
.��9���$��������5� 	 � �#. ��$�$��� . �� �$�"$.�$���� ��� "��� ����� �#�-��� %��� "����
.��9���$��� �$� �$����2�������������#����..#�� ���.�:"<���($�0��"$��"������ �2$�9��� �$��0
 �#� (�����0���"$���($�0��"$��"�������2#��" �$��0�	��&0� �����%��������������������������
$�9$��� ��� �������� ���  ���$��0� � ��� ���� �$�"$.�$���� ���� .����  �"$�����0� ���� � )$���� ��
(#�(� .<$�0��$�"$.�$��� ����#�����.���� ..�$%�#��%���������$�$���5�7 $����� �%� ���0���
����� ���$�%�2������1,M;����;++1����������������"��� ���������������������������"$��"��
<�� $����  � ��� �$������� .���  �(����#0� � � . ��� ��� �$��� ��� � � ��"<��"<��  : ��� ���"
���� �"�� /� �$�$����� � ��� "��� �$�"$.�$���� ��.�$�� ���� �$�(� $��� �2 ��#��5� ��� ��
�2#�����$���� ����"��������� %�$� ��� �#.��"������ ����$��� ���� ���� ����$"��� ���� ����$(� ���@
"<��"<����0�������"�������"��"�.�$��������2��$����$�#0�"��������� ���"<��"<�5

���� #�����$���� "�����.�� $���� �).�$%�����  ���$� � ��� �����0� ��� . ��$�0� � � "�$��
 "������� ��� �2#�$�$��� ��� �"$��"��� <�� $���� ��� ��"$ ���511M� �$��$� �2�). ��$��� (��� ��� ���
�99�"�$9�0�� ���#���$ ����%�2����$(� ���0����������������"$��"���<�� $��������2����. ���� ��$��
 �� .� �� #�$���$ �5� ��� ��� 9 $�� ���� �$�"$.�$���0� �:.��� ��� �$.�W���0� %�$� ��� ����� ��� .���
�#����..#�0� � $��  ���$� ���� !������ �)� #���$ ����&0� ��� " � "�#�$����� . �� ��� � ..���
����������.�����$�� ��� ���$���5�� �������#���������!�	 ���"���������#���$ ��������"$��"��
<�� $���� �����"$ ����/� �2��$����$�#�&0� 7� �T�$���P����X� ����� $��$�%����$� ����#���$ ���� ��
�$��#� ����� ��� ���.<$����.<$�� �$������� �"��.0� ����#���$ ���� ���.�:"<���($�0���"$���($�� ��
�$�(�$��$%��� �$�����. ��"������ ��-��.��511,�> $��$�� ������ $�%���"��� ..�����$99#���"$#�/� � 
��"�����.���� ���$�4����� ..���#� ���#($���#.$��#����($%���.��.���/�"����$�"$.�$���0�%�$
�����/�� �9�$����.$�$%��������<#��$%���5���$0�$�# ����������"0����� $����"���$����#�����
������� $��������"$����"������"�$����<#��$%��5

	��. � ��)��$"$�����%���"�����������������"��.��$�$���$������������� ������"��
"< �(����������"��9$(�� �$�����$�"$.�$� $���0��2 ""��. (����� ���$0����� $������� �����
��� �2<:��#�#�$�������#" �$��������<$#� �"<$� �$������ � �.�.�� �$����"�� $��� $��$�%�����
�W��� "���� �� L��#� . �� �2����$(������� ��"��� $��� ��� ��� �:��-��� ���� (� ����� #"����� ��
7� �"�0��2������� �$���$����$�� ���$�� ���������������.����"�$�����������$(� ���5

����������������������������������������������������������
�����347-+/��15D0+��=���������
�����
�������
����
������
�,�����G������������340.������ **��
��(�7�����
������������������������2N�G��>34.��(( �



��

�'������������������	��������0������
�������	�����
����	���+��1����	������

�32.�	������������������"�����O�������-4SD+0>�5347+�21/3>>+2/�6-
���B����$��������������
��������
�����������
����
����������������
������

"��� �
���������*��������.
�� ���"�����
�� ��������������������������
�����<��

������ ���/�6+�=30/��3;1-/+H/H07�"����������
��������������������.
�����
��������
"���� ��������� ��#����� ������� ��� ����� ��
������� ���
�������� 
��������� �

��
����� ������ ��� ���� 
�������� ��� ��.
�� � L���� �((*�� 5�  &)� �+� 4Y7+� ?7+=� 6+
7�+2.+0B2+>+2/� .+?126304+� 3� </<� 4+6<?1-9+4/� 4<?+>>+2/� 534� 6+.� <?121>0./+.
.1-70B232/�,-+�73��432?+�?12.3?430/�2+//+>+2/�57-.�6�34B+2/�,-+�7+.�3-/4+.�53:.
6<9+7155<.� C� .12� +2.+0B2+>+2/� .+?126304+�� +/� 4+73/09+>+2/� >102.� C
7�+2.+0B2+>+2/� .-5<40+-4�� �+� ,-0� +./� C� 435514/+4� 3-..0� C� ?+//+� 3-/4+� .5<?0=0?0/<
=432E30.+��,-0�+./�7+�6-370.>+�-209+4.0/<.AB4326+.�<?17+.��7+.�?73..+.�54<5343/104+.
3-8� B4326+.� <?17+.� 6<5+2632/� 6�3077+-4.� 6+� 7�+2.+0B2+>+2/� .+?126304+�� �+.
540140/<.�.�1@;+?/09+2/�+2.-0/+�3-�209+3-�6+.�=0232?+>+2/.�� *

�02.0�+2� ** ��73�6<5+2.+�>1:+22+�534�<7M9+�.�<7+930/�C�"����**�+-41.�632.
7+�.+?126�6+B4<��.+?126�?:?7+�B<2<437��(��**�+-41.�+2����������&*�+2����A����
���(�*�+2�=14>3/012.�6�02B<20+-4.��?12/4+�%���*�+-41.�+2�-209+4.0/<.�LD14.�����+/
<?17+.� 6�02B<20+-4.)�� �� �12?+4232/� 7+.� -209+4.0/<.�� 73� .1-4?+� 2+� =1-420/� 53.� 7+
6</307� +2� =12?/012� 6+.� =3?-7/<.�� �30.� 07� +./� 541@3@7+� 3714.� ,-+� 7+.� <?34/.� .12/
0>514/32/.� +2/4+�73�><6+?02+�� 7+.�.?0+2?+.�6�-2+� 534/�� +/�7+.�7+//4+.� +/�.?0+2?+.
D->302+.�� 7+� 6410/� +/� 7�<?121>0+� B+./012� 6�3-/4+� 534/�� 534=10.� .-421>><+.
#�=070M4+.�5350+4�?43:12�$�534�?+4/302.�=12?/0122304+.�6-�>020./M4+�+2�430.12�6+�73
>16+./0+�6+�7+-4.�@+.102.�+2�>3/0M4+�6�<,-05+>+2/�

����$ ��� ���� " � "�#�$��$%���� ��"$ ���� ��� �"�� $���� ���� �#.��� ���� ��� �������� ��
�"$��"���<�� $���������������%�4��0������������������������ �"<#���$����$� $����#"�$��. �
F��� ��]$0�F����$������> ��$�$���� �������� ��$"�������!�	 ��#9��������"��.��&����1,K10���
%�$�.��� $����$�������������$(� ���������.#�$�������� �9$������ ��#���1,V+51;;�����99���� ��
"�����. "�0�"������������$�"$.�$��������.���� �"$�����0�" ���$%���0�@���$����"�� ��$%����@�0���
. �� �/� ���$�.����4���� ����.����#���#���� ��� �2��������� � � �#($�$�$�#��"�� $��� ���"���������
�� �$�$�������0��2�Z� ��� ���.$����%���. �� ����� �$���"� �$���������� �)��"����. �9�$������ ���
"<��"<����������$�"$.�$������$�$�������%�4����2������$��������=��Y������9$�����" ��$-��A0
%�$����� �����"�����������"$ �0� ����"�� $��0� ���.����#���#5� ����������0� �����"������������
�$�"$.�$��������"$��"���<�� $���������"$ ���0�/� � ��#� �"<��.������.$�$%������ �)��$�#��
��������.����.� (� �$%���0�. � 8����$���!��"�� $���&0�"��%�2 ���������� ������� ���$����

����������������������������������������������������������
� *�7���-�����
������������
�
����
��"��
���020./M4+�6+�7��6-?3/012�23/01237+�� **���5� ���
� ���+�57-.��12�.30/�,-+�632.�7+.�322<+.��((*�7+.�+==14/.�6+�73��432?+�+29+4.�.12�+2.+0B2+>+2/�.-5<40+-4�.12/
4+./<.�+2�6+EC�6+.�+==14/.�?12.+2/0.�534�7+.�53:.�6+�7�	�����39+?����P�6+�534/�6-����+2��432?+�?12/4+�-2+
>1:+22+� 6+� ��GP�� .3?D32/�,-+� 73�534/�6-���� 02?7-/�7+.�1?/410.�=30/.� 3-8��4326+.� �?17+.�� F16+77+� I+/731-0
4+>34,-+�302.0�,-+�73�534/�4<+77+�6-����+2��432?+�?12.+2/0+�3-8�-209+4.0/<.�+./�=0237+>+2/�6+�*�&!P�+2��((�
�	������
����������
�
�������
(������������?=��5��!��+/�!()���+�B41-5+��@<7346�?12./3/+�7-0�,-+�6+5-0.��73�534/�6+�73
6<5+2.+�02/<40+-4+�6�<6-?3/012�632.�7+����2+�=30/�,-+�@30..+4�L5� %)�
�  7����8��������
�
�����
�
�����
�
������
���*�L��)��;-077+/��(G��



��

.�#���"�� �2��9 ���� ����$(� ���51;G� > $�� ��� �4��� ���.�� ���� �$�"$.�$���� �� �$�$��������0
 ����9�$�� ..��#���!�<�� �$�#��&0����������#"�$�����#�$%������ �$95����$��������������%��
"��. � ��)��.������� �������������$��)�"��.�����������������"���� �$"�$���0�"��9�$��0
 ��$(�_�#�0������$��0�	��&0�%�$�����"�����������#"<$����� �L����2<�$���������� " �#�$%��0
� $��  ���$� � ��� ������ � � "���"$��"�� ��� "< %��� ����$(� ��� "<��"<���0� .�$�� ������ ���
#"<��������� �#($�$�$�#0� ������"��2#� �� �$��0�.���������$��� �� (��$%���0�������"��8�� ��
��"��.��$�$���� �#"$.��%���5� ��� �4��0� "���$@"$� .������ � ��� ������ ��� �$��)
"����)�� �$���� � �%����$������ �2 ������$���"$���$9$%��0� ��� ������ ��� �������� ����"$��"��
<�� $���5

���� "�� ��"��������� �$99#���"$#� �#"�����  ���$0� ��� �$���  ��"� ���� .� �$%���� ��
��"<��"<�� �$99#������0� ������ ���� �#�$�� �2�..��$�$���� ����"��������� %��� �����  �����
�#����..���� $���� �����������$��#���� ����#L/� �)���� �$�#�����.����"�$������� ��<-��
� ���"����$�"$.�$���5

�O8����	��	
��	�����2�

	�������

	 ���"$ �$� �$����$�"$.�$� $���!�.�$� $���&�=��$($�����"$ ��0��:.���2#��������"��� $���0
. �� (��. �� ����"� �����.�#. � ��$���0� �����"��������� ���0��2$�(#�$����0� �2 (�#( �$��0�	��&A
�$99#���"$��  ���X� ���������� ���� �$�"$.�$���5�> $�� "�� .��"������ ��� �$99#���"$ �$��� ��
.�����$�� ����$��� �����"��� �5� 	�� ���.��"��� "�#�/� � � �<-����$99#���"$�� �����"$��"���%�$
��( (���� ��� ���.�� "����� � $�� $������� "��� "�#�  �� �� � $�� ��� �<-��0� ���� �������� ��� ��
�2<$���$���%�$������ �����$�"$.�$��������� � ����#����� � �<-������� � �.�������(��0������"$��"��
<�� $���� ��� ��"$ ���� %�$� �""�.����  ����� ���� .��$�$��� $�����#�$ $��5� ���� ���.�� �$�#�
�$99#��������������� �������$#���/�� ��$�$�$�������� � $���"$���$9$%���� ���"����$�"$.�$���0
 $��$� %�2 �)� "���$�$���� � �#�$������ /� . ��$�� ���%������� ��� "������$����� ���� . �"����
.��9���$������� ���� "<��"<����5� �$� � � �#��"�$��� . � 8�� .���� ����� ��� �"$��"��� =%��$%��� � 
� �#9 "�$��� "�����.�� $��� ���� #���$ ���� � ��� "��� $���� �$�"$.�$���� "�����"�� /� .����
.����-��0����$(� ���. �9�$������� 8��������"��9#���"���/�9 $�������� � $��������"��� ���A0����
!�#����&� /� � � �<-��� ����� ��� ��� �"<�� .� "#�� � ��� ���� �$�� �$���� � �#�$������ �$��� .���
9 ��� ����� %��� ����  �����0� ��� � $���� ��� ������ ��� �2$�.��� �"�� ���� 9$� �"������
= ���" �$���0��������0�	��&A5

����������������������������������������������������������
� !��+.�1551.0/012.�6<?40/+.�0?0�.12/�4+73/09+>+2/�D1>171B-+.�C�?+77+.�1@.+493@7+.�3-�209+3-�6-�5-@70?�</-6032/
6+�?+.�60.?05702+.��7����<4346��3-B+4�+/��D347+.��1-70<��E���7���



��

'��3����������
��������	
��	�����������A
��7��=���
�������2������
���	�������81�K

(��	�*����*
5�
�	��

.	���2*����*
�	
�*����!

.��5��

��	����

���*�
��

��	����

��	����

��	

%����

G� ��������$�� ;G0M\ K0*\ 1*0;\ 1M\ *K0G\ ?,0?\ G;0V\
?� �� ;,0*\ ;K0*\ G?0M\ G;\ G+0*\ G;0,\ G10*\
*�� ������.��� ?K0V\ V*\ *+\ ?M\ 1;0;\ 1?01\ G?0*\
�����#.���� ;\ G01\ 10G\
��� � 1++\ 1++\ 1++\ 1++\ 1++\ 1++\ 1++\
�99�"�$9� ;1 ?+ ?V 1++ M; M* GK?

�� �2���� . �� #���� ���  ����� %��� *,0K\� ���� �#.��� ���� ��� �������� ��� �"$��"��
<�� $���� �$�����  ��$�� ���"����#� ���� �$99$"���#�� ����� ��� ������  ��#��� ��� �<-��0� "�����
GM0G\� �)��"$���$9$%������������$�"$.�$����"��9������5�	���#� $��. ���$�"$.�$����#�-���%��
"����$99$"���#��������#L/��2������#"����$%������������������"$��"���<�� $���0�����$#���/�� 
.�#���"���2����� � $��/����������. � ��-���/�� ��<-��0�� ��$��%��������"$���$9$%�����#"� ����
��� � �)����.���.����$�.��� ������.����-�������"<�$)������L��0���� ���� $�0�"��%�$���$�
�����:��� �)��.#"$9$"$�#����� � ���"<��"<��� ���"����$�"$.�$����=��� ������"��"��� ��� � 
.����"�$��� ��� �2 � �:��� ���� ����#��A0� ��� %��� ���� � �(���� . ������ .���� �������� ��
!�.����-����.����������&�=(#���������.��$��#(��$������� ��$�����9 �$����. ���)��.��A5������
�2��%�4�������#��%����$�$�#��. ��F������ �����

0� ��� � �)��2 � ��������"�������� �<-�����
1,,M��2#��� $��/�;M\�.�����2���������������"��� ���0�� "< ���%���"��� �)�. �������*\���
"<$�$�0�/�,\�� ��������"$��"������� �� ������������ ��$�0�1+\����� �<#� �$%���0�.<:�$%��0
1,\�����#" �$%��0�#��"����$%��0�?V\�������$������"$��"���#"����$%���0�.����"���$���
��9$��/�*V\����������������"$��"���<�� $����C��C	��������
���������	������5���
�������
���������
��
���� �����%���	������	��� �
����
��	������ ��	���%�	�R������
��� .I�� 
�� ������A����	��	��$	��	�� �����
������������	��"(�	�	����
	��	��"���
�	��	�����
��	���	����������������	��	���������	����
������
����
(�	�
	������	�	�����
�������	����
�����������������	����
&�����
��	��	��	����
	��	��	����	����	��������	�	��
�����������	�����"(�	�	������������	����	���
���	���
���������	��
���	��	�������	�	����
���	���
�������
��������
���	����
&���=.�G?A

%C�
������3�A��
����������
����
���������A
��7��=���
�������2������
���	�������8

��������	��

�����

��������	����
��������	�

��
���
�	��	��
�������	

�	��	��
�	��	��
�����

�����

���	�������������
���������������	

����� � �!� �"� � ����� #$��� #��#� ��� �

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

����������*���
�+��������������

#"�"� ���� #"��� )�!� #���� #��#�  �)�

���
�������� #"�"� #��$� ���#� (��� '�#� $�#�  �!�

,����	
�������� �$�)� !"�"� #$��� ���(� !��#� !#�!� '"�"�

-���� #""�"� #""�"� #""�"� #""�"� #""�"� #""�"� #""�"�

�99�"�$9� GM K; ,G 1VK 1GV 1;, VG*

�=�����99�"�$9���������.#�$����� �������������#.��� ���� �������%�2�����4���.��������.��� $�
�#"� ����.���$������:.������.����-���A

����������������������������������������������������������
� �� �=02� 6�<90/+4� 7+.� @41-0773B+.� 39+?� 7+� �1?/143/� 6��/3/� +/� 7������ 21-.� 3912.� 54<=<4<� 21-.� ?+2/4+4� .-4� 73
515-73/012�6+.�>3O/4+.�6+�?12=<4+2?+.���+�,-0�21-.�3�5+4>0.�3-..0�6�3//<2-+4��>30.�+2�534/0+�.+-7+>+2/��7+.�+==+/.
6+� B<2<43/012�� ,-0� 6109+2/� U/4+� 0>514/32/.� 632.� ?+//+� 515-73/012�� 21/3>>+2/� ?12?+4232/� 7+.� ?1260/012.� 6+
4+?4-/+>+2/�



��

	2 � �:������9$� �"���������� �<-���� ���9��"�$��������$�"$.�$�����������%��� ���
�"$���$9$%������������������.�������������#�#9$"$#��2���� ���" �$��0�����2�������������
��"<��"<�0�� ��$��%��������#.��� ���������������<$���$�������.����9�#%��������������.����
�2����0����������������������.������������9$� �"#�������<-�����)@�4���0���� ��������
�� � $�� ���� ��� �2����$(���������"��� $������ � ���%�2 (�#(#����"���$9$#�=" ������ � �(���
 ���$A5���������. ����"������$��2����$(���������"��� $���"����$�� $��� �!�� ��� ��$-���&���
"����$�"$.�$���0������$�9� ����"�����#"����$%��5�F ��� ��$-��0�"����������.�$�#�������0�%�$
9 $��/�.���.�-��"��.�-��������#9 ���"<�X������#.��� ��������"$��"���<�� $���������"$ ���
��������0�%�$�����$��$�(����� ���$�. ������.�#" �$�#�.��9���$�������� ""���0� �������%�2$��
��������������.������������ �����"�����/������.��$���� �:.�� �$���� $���=�2��.��:#����
�2����$���A0� �)���.��$����������$�� ���� ��������"��� $��0�/�����"���� ��������"<��"<�0�/
����� " �$���� � ���� ��� � ���"<��"<��%���� ��� �2����$(������� ��.#�$���0� $��$�%�2/����
��.��$�� !��2������� ����$(� ����&0� ��� ������ ��� � ��� %��� 9��� �����5� > �$9��������0
"2��������"$��"���<�� $���������"$ ����%���� ��$�.���$�������� )$� ���� ���������������
9$� �"������ ���� �<-���0� "�� %�$�  ������� ��� ����� 9 $���� ��(�#� ��� ��"��� $�� �"�� � ��
 " �#�$%��0���"$ ��0�%�2#"����$%��5�>4����$� ����$��0� ���"�������� ������� �.���� ��$�0
"�����@"$��#���$���������.����$��)0����� $�������" � "�-���.���� ..�$%�#������������ � �)0
%��������������0��2<$���$����������� �(���0�/�������������9$� �"�������.������������"<��"<��5

%C�
����������
�������������A
��7��=���
�������2������
���	�������8

���$�0�#"�0
(���$��

	$���90�"��.0
<$��0���"5

	 �(���
�"$��"��
<��0���"

�"$��"��
�"$��"��
 ..�$

��� �

����" �$������$��� � 1M0V\ 1M0M\ 1G0K\ 1+0K\ GG0V\ ;;0V\ 1,01\
F��������$������ K0+\ M0M\ ;0,\ ,0M\ 1V0+\ 1,0*\ 110M\
���� ;*0V\ ;K0*\ ;10V\ 1K0G\ 1G0+\ 1*0,\ 1M0?\
� " �$����������$� 110V\ 10G\ ,0M\ 1;0?\ ,0,\ 1K01\ 110?\
����$(�������"�����:"#� ;0G\ 1K0*\ 1V0K\ ;0K\ G01\ 10M\ V0+\
���������.��$���� �����= ��$��0
$���$�A

;0G\ ;0*\ ;0,\ G0V\ G0M\ ?0G\ G0*\

�����������$(� ��� ;0G\ ;0,\ M0?\ G01\ *0*\ ?0M\
����� �����"<Y� " �$������"< K0+\ ;0*\ 1+0K\ ,0;\ V0K\ K0+\
��.��$�� �$���� $��� K0+\ V0G\ 110M\ 1;0+\ 0M\ ;0?\ K0+\
7 �$����0�"��L�$�� K0+\ M0M\ *0,\ *0M\ *0G\ 10M\ *0;\
������ K0+\ V0G\ 110M\ V0;\ ;0G\ ;0?\ *0*\
�����#.����0��" ;0G\ +0?\ +0G\
��� � 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\
�99�"�$9� !) #�" #�# �$# #$) # (  �'

�=�����99�"�$9���������.#�$����� �������������#.��� ���0� �������%�2�����4���.��������.��� $�
�#"� ����.���$������:.�������������A


����������� ����� ����9$�$-����"� ��$%�������9$� �"���������� �<-���0� �������%��� ���
�#"�$��. ���)��.������'������������	������	����������	����� �$9� �)��<-�����������������1,,,51;*

��� � ..���� ����$(��� ��� ������ %��� � � � L��$�#� ���� �<-���� ���������� ��� �"$��"��� ��
�2<����0�<�� �$�#�0� $��$�%���� ��������"$��"������� ���"$#�#0����9����b "���������$����
������.����� �$����� ����$�$��-���b 0� �������
����	�	����������0� �����%��� � �(� ����� L��$�#
�����<-��������"$��"����#�#9$"$�������9$� �"�������$��$���5

����������������������������������������������������������
� &�-�������
�����
������
����������
���020./M4+�6+�7��6-?3/012�23/01237+���020./M4+�6+�73�4+?D+4?D+��>30� **��



��

.��2	������������
���A
�
�
�������
����1<<<
)������	��
���
���������

)����

2	���������


����	��
 ���
�2	���������
�����

'��3�����
��A
�
������
��


> �<#� �$%������
$�9��� �$%��

GK0M\ G1\ K0M\ ;G0?\ K*;

�<:�$%�������"$��"��
.�����2$�(#�$���

GK0G\ *G0,N ?0;\ ?0V\ ;5GG*

�"$��"������� ������0
����2��$����

?V0,\ ?V0K\ ;0V\ G0M\ G,;

�<$�$�0��"$��"������
� �#�$ �)

G10M\ *?0K\ ;0;\ 110G\ 15+1?

F$���($�0��#��"$��0
� ��#

GG0;\ ?V0,\ ,0K\ 1+0G\ 15M;K

�"$��"�������2<����
���<�� �$�#�

K0*\ 1+0*\ 1,0K\ V;0G\ 15,G;

�"$��"������� 
��"$#�#

1V\ 1G0M\ 1?0K\ **0*\ 15*,+

�������� ;K01\ G*0K\ 1+\ ;K0G\ ,5M?;

����"��C� '������� ���� �	�� ����	�� ��������	�0� >$�$��-��� ��� �2���" �$��� � �$�� ��0� >$�$��-��� ��� � 
��"<��"<�0�� $�;++10�.�*G5

	 �����$%��� �����	���
����	�	������"��.������ ��� ������ �������������7��0�"�������$���$��#��
. ��������( �$����������"<��"<�0����� ���"$ �$������������.�$���0�������$�$��-�������"����"�$�$�#�0�����
���������2#"����������9$������9$� �"�������.����#�� �(���5

	 ��$�� �$�����"$�#"����$%���������"��� ���� ��� �������� ����"$��"���<�� $�������
���"� �$��� .���� .�#" $��� %��� "����� ���� �"$���$9$%���0� "�� %�$� �).�$%��� .���@4���� %��� ���
!�����$� ����&� %��� ��.�#�������� � � .�.�� �$��� ���� ����$(� ���� "<��"<����� ��� �������� ��
�"$��"���<�� $������$����(��� ��������2��$($�����"$ ���.����9 ���$�#��%���������"���-(���
��� �"$��"��5� ��� .<#���-��0� "��L�(�#�  ��"� ���� ���#�� ���� �<-���� � �$ ���� ������ ���
�$�"$.�$����������. �� (��.�# � ����.���������$���9�#%�����. ���2 (�#( �$��������"��� $��0
�).�$%�������$��� ����#" ����$�.��� ����� ����2R(��/� � ������� �"�5��$��$����1,,,0�"���R(�
��:����2#��� $��/�;K0;� ������.<:�$%������"<$�$�0�;M� ������� �<#� �$%��0�;M0G� �����
$�9��� �$%��0�  ����� %�2$��  ���$(� $�� GG0K�  ��� ��� �"$��"��� <�� $���0� G?0;�  ��� ��� �������0
� �(������� ���0�.����"���$��������$���/�G?0V� �������"$��"�����"$ ���51;V����%�$�����#.��"���
����$��������2R(����:��� ����"�������������� 8��������"��9#���"���%�$0����;++;0��2#��� $��/
G+� ������1+���$������"$��"��0�"������GK� ������11���$������������0���������������#������� 
�$��"�$�������.��������������$(� ���1;K����� ��������� ���$�.����9$�$������������� ������
���� $��������$��#����#�5

�����9$� �"����������<-���0�������"��� ��������������0��"$��"���<�� $���������"$ ���0
�������"�.�$�"$. ���������"�����/��2 ���9$� �"�����0�.<#���-���%�2����������������$��
%� �������) �$����������(���������"<��"<����������$(� ����"<��"<��������"����$�"$.�$���5
���%�$� �$������� ��������� ����$�"���������� �!���" �$���&0� � �!�(� ��$�#�&���� � ���"<��"<�
� ���"����$�"$.�$���0����.������.���@4�������. ��$������$��)�"��.������������.#"$9$"$�#����
������ ..����/��2 �(���0�"����� �)�9$� �"������51;M����"2���� $��$�%���� ���"����$�"$.�$���

����������������������������������������������������������
� %�7���5�%&�
� G�)��'-��������:/+4>32�+/�����������������T������5��G&�+/�G%�
� ���+�435514/�+2/4+�.37304+�5+4E-�+/�/439307�4+./+�6�3077+-4.�+2?14+�=71-�51-4�21>@4+�6�+2.+0B232/.�6-�.-5<40+-4�
?+�,-0�5+-/�U/4+�435514/<�C�-2+�=14>+�6�<70.012�6-�435514/�604+?/�+2/4+�.37304+�+/�/439307�54154+�C�?+4/302.�>070+-8�
60.?05702+.���32.�.+.�7����
���������B�������������L340.���3770>346���((&��5����H��&)��F+32H3-7��34/4+�5347+
302.0�6+�.12��B4326�5M4+�+/�6+�.12�></0+4�6�+2.+0B232/�"��6����
������������������#������#����
�����������

��



�	

����"���$�$��������# �$� �$������� ��<-��0�. �"��"��%�2������9������� ���#�$������"<��"<���0
. ��$"$.���� ��� � � ��"$ �$� �$��� �$�"$.�$� $��0� ��� ���"� ��� � � "������"�$��� �2< �$���� ��
��"<��"<����.#"$9$%���0�����"<��"<����� ..��� ��� �����.�#"�"�����0��������������$����#0�/
���"������������.��5

'��3��� �������
� ������ ��� 
���������� ��� ��A
�� ��� ��� ���	��� �
��� ��� ��=���� ��
���2������
�7��=���
�������2������
�
��������8

(��	�*����*
5�
�	��

.	���2*����*
�	
�*����!

.��5��

��	����

���*�
��

��	����

��	����

��	

%����

��� �������$�� *;0?\ *+0+\ ?K0M\ GM0+\ G?01\ G?01\ G,0V\
���)� �� ;G0M\ G;0*\ G+0?\ ;V0+\ ;*0V\ G?01\ ;M0,\
���$�� ������.��� 1?0G\ 1K0*\ 1K0?\ G;0+\ G*0?\ ;K01\ ;K0G\
�����#.����0��" ,0*\ ?0G\ ?0+\ ?0,\ ?0K\ ?0G\

��� � 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\
1++0+
\

�# ���$��0� ���� ���.�� �2 ������� .���� �2��� �"<�� ��� � ��� %��� � 8���� ��
"��9#���"���������.����#���#������"$��"���%�2����������5��$��$�� �����������%�4��0�?G\����
� 8��������"��9#���"������������������"$��"���<�� $��������������������.���$���.�������
��$��� �2���  �0� "������ G?01\� /� �2��������� ���� �"$���$9$%���0� "�� %�$� ���� /� � ..������ /
�2$�.��� �"�����.������"��� ������"$��"��5�����99��0����"����������������2#��������O� �@
�$"< ����:���� ���	����

0� � ����24������"���#�� �����"$���$9$%����=;V0M\A�9�������������
.������������ ���.������"��� ��%��� ���� ��������=?0;\A0� ��� ��� ���$�� =G01\A5� ��� �������� ��
�"$��"��� <�� $���0� � � .� �$%��� ��� .���� ��"��� �� ���� �2 $������� .���� �#. ����� ��
#.$��#����($��=GG\A0�.�:"<���($��=1?0;\A0���"$���($��=1;\A����������=M0K\A0�%���� ��
���� �������$�"$.�$�������������������"$��"���<�� $���0�"��%�$������ ..��"<��/������ �����
�"$��"��5

����������0�������.��$���2����$(� ����=��� ������� ��������"��� $��A�L��������
�W��� "��9� ��� �������� ��� �"$��"��� <�� $���� =*+0?\� "������ 1+0,\�  �)� �"$��"��A0� ��� .���
�.#"$ ������� ��� � �(���� ��� �$��#� ������  �"$������ =MG0,\A0� �$��#� ����� 9� �T $��� =M;01\A0
.<$����.<$��=K,0V\A0� <$���$����������� ��� "�����.�� $��� =K+0?\A0�	��51;,� 
�� ���������/
����� ������W���"��9�����2����$(���������"��� $���.����"����$�"$.�$���0�%�$��������������
��������� ��� ��$-���/��������������0�� $��.�#�#����$��� ���$�9��������0��$ ����.��(� ���
�2 (�#( �$������ �����0�����.��(� ������2����$(��������� ��������.#�$���0�� "< ���%��
� � ��($%�������"��"������2����. ���#"��� $������� ""���#��/�"�������� � ���"<��"<�5���$"$
. ���)��.���"��%�2����$��������� �$��0�� 8�������"��9#���"��� ��� �(� $����� ?+� ��0� ��
�� � $�� ��� � ��� ���� ��$����$�#� ��� .���$�"�5� ��� �99��0� $�� �#"� ���C� ���� �
�� ��� ��������	
���������
����	��5������
���	��
�	������4�D:*�����
��"���	�����	����
�
�	�����	���	����	��
	���	���
�������������
�	��
��
�	���������	������������
�������������
���	�����
���������
�	����	��	�"	��"	&�:�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��������� �+�� ������� ��� ����9�� ��� ���������� 
������� ���������� ������
� ���
����� 
�����

��.��
�����
�
�
����������������������"�����������*�������������
��7��������������#���
������������

�
����������������(� �
� (���+2.+>@7+�6+�?+.�?D0==4+.��534�5+/0/+.�60.?05702+.��.12/�+8/430/.�6-�/3@7+3-�.0/-<�53B+.�G!�+/�G��6+�7�34/0?7+�6+
F+32H�0?D346��:/+4>32���������



��

����	��������	���
���������	��	���������
���	��������	������
���	��	��
����������	��	��	�����	��������U���	��	
�	��	������������������	���	��	����	�����	�	���	���������
��
�
�	�����������
�
��	�������%��	�����
�
��	�����
�������	������&����$�.������2����� ��� ��$-���.��9���$�������� � �� (�����"� �����$�"$.�$���
�2����$(������0� � $�� "���  � �� (��  � � �$9��������� ��� "�I�� ��� ������ �2 ������$�
�"$���$9$%��5�	 ��#.��� �"��/��2����$(��������������"�. ��$"��$-�������9������������������
���������� .���� 9 $���� ��� �"$��"��0� ��� � $���� ��� ������ ��� .�$��� �$99#���"$#� ��
�2 (�#( �$��������"��� $��5

&�	5	��
���2�

	�������
���
���=���
�������2������
��������
���������H�����

)%$����������

������������


$�
�	5����
���
�����


2����	����	��


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

)����
 %���� $22���	2


���$�0� �"$��"��
#"�0�(���$��

K;0G\ 1G01\ G01\ 110?\ 1++\ K,,

	������0� �"$��"��
<�� $���

GK0*\ *+0?\ ?0;\ K0,\ 1++\ 15,,+

�"$��"�� *K0,\ 1+0,\ ;V0M\ ?0*\ 1++\ ;�5?*M

����"��C��:���� ���	����

0�.5�KG����K?5

���L�����"��"��� ��� ���� ���.���2 ""-��/� � �� 8��$������"��9#���"��0� ����#� $��. �
�$�"$.�$�����#�-��� ���$�%���� �������������. "������������������"$��"���<�� $���0�"2������
�"$��"���<�� $���������"$ ����%��� �����#� $���2 ������������ ����.���� ���(�5�����99��0�.�-�
�2����$���������#.��� ���� � ����������$�� ������.���0�"������.�-��������)�9�$����$��� �)
�������0�/��2<$���$������ �)�� �(���5�����4��0������������%�2$��������.��.���$�����������
.���� �������)� ��� ��� =��L�$(� ���  ����� ���� �"$��"���  ..�$%�#��� %�$� :� ����
. ��$"��$-������� �$��� ��.�#����#��A0� ��� %�2$��� ����$(�����  ���$� .���� �������� � ��� ��
�#. ���������$99#��������"���$�"�����.��� ���/� ������$�"$.�$���=;K0M\������� ���"��" �0
"������ 1G0;\���� �2��������� ��0�9 $��$��#���� ��0� G01\� ��� ��������<$���$��A5������$99#�����
$��$"��� ����������2�����$�.���$���$���$���$�������� ""���������"$��"���<�� $���������"$ ���0
���� �����������/��$�������"��.�#������� �������9��� �$����.���$�$�"$.�$� $����� �$#��0���
���"��2����.����(� ����� �($� �$�#0� $��$�%������� �� L�"��$������$�����"�$�$(������� �����
�#.��� ���5����9$� ��������2����$�����$���.�����$99$"$���� ��� ��������� " �#�$%��0�%�$
.�#�$�.���� .���@4���� "��� ����$(� ���0� /� �2�).#�$��"�� ��"$ ��0� .��9���$�������0� 	��&0� � ��
������.�����$����$9$#��%���"��������������"���-(��������������0�����2<$���$��0�/�$�.������� ��
�2��$����$�#0�"������ ���������.� �$%���������"<��"<��0������$�.��$�$���0�.� �$%���0���L���0
�����.����� ��"��2< �$���������#��� �$�$�����5

�$��$0� ��� �������� %��� ������� �2������ ��)� �).������� "����� �).#�$��"�� ��"$ ��0
.��9���$�������0� ��� ������ � ��� �������L��� ��� �<-��0� %�$�.����  ����������$�� �2�"" �$��
�2����9������2 ���@ � �:��5���� �99��0� ���� ..�����$�(� .<$%���/� �2��L��� ������������ ��-�
� �%�#�� ���"����$�"$.�$���5�"$0������.�������.����. ��$"��$-�������/�� ���"$���($����� �)
�"$��"������ �2#��" �$��0��$�"$.�$�����Z�������������"��� ����. ���)��.��� �� � $���������
������$�$��0�"������0�. :�0�.��9���$��0�	��&0��2��$($��0�%�2$���$������$����� �����/��$�����2��L��
�2 � �:��� � ��� �2��$�����  " �#�$%��5� �� "�� ������0� "��� �$�"$.�$���� .�������  .. � 8���



�


"����� ���� �$�"$.�$���� ��.$�$%���0� ��� �$�������.���# ����� ���  ""��$�� ����1G+0
��� ������ �����#�������� �2#������2��L���� "������ ��� .��9 ���51G1� ������ ��$��� �$��� �2���
�2 $�������. ��� ���9 ���$��������$��� ����#����..�����������"<��"<��� ..�$%�#��0�"����
��� 9��� �$���� .��9���$��� �$�#��0� .��� ��� ���� "��� �4���� ��L���5� � �� ����� �). ��$��
�#��(� .<$%��0��������"�����������"$ ������"�� $���=� ������"W�#�#���$ ���%���.��9����� �A0
��������L�������.� �$%���������"<��"<��0����.����9$�$���������#���"<#��.��9���$������0� ���
�$�"$.�$���� ��� �"$��"��� <�� $���� ��� ��"$ ���� ��������� . ��$"$.����  "�$������� ���
��� �$����"�����.�� $��������2��$����$�#5

.	��� ��� ������������ ��� ����� ���� ��=���
� ��� ���2������
� 7��=���
� ��� ���2������

��	�������8

(��	�*����*
5�
�	��

.	���2*����*
�	
�*����!

.��5��

��	����

���*�
��

��	����

��	����

��	

%����

>4����$��� *;0?\ G*\ G+0?\ ?1\ *+\ ?;0?\ ?;\
�������$�� ?K0V\ V;0*\ VK0?\ *V\ ?M0M\ *?01\ 1,0G\
�����#.���� +\ ;0*\ ;0;\ G\ 10;\ G0*\ ;0?\
��� � 1++\ 1++\ 1++\ 1++\ 1++\ 1++\ 1++\

����� $�������/�"��%��������.���$���� ���#. ��� ��� !���"��������� ��" ��&0�"2���@/@
�$���$"$������"���������� ���� ��$������������� �"�0�����.����$�.��� ���� ��������$�"$.�$���
�"$���$9$%����=?V01\A0�%�2���������������"$��"���<�� $����=GK\A5�7 ��@$��:���$������99�����
� � � �$ ���� � ��� ��$��0� ���%����� � ��� ��$���� L������ ��� �W��� 9��� ���� �� � ��� � 
��"$ �$� �$����$�"$.�$� $���������"��� ��������"$��"���'�	����"$��"���<�� $���������"$ ���
�$�����������.��$�$���$�����#�$ $�����������"�����������" �������"���������� ������� ����
�#($���B� ���� �$�"$.�$���� �$��#� $���� ��� <$����$%���� #� ��� "������ %�$� .��.������ ��� ��$��� ��
.���$�$�$�#�� �2��� �"<�� ���� .� "�5� ��� %�$� ���� /� � ..��"<��� ��� " � "�-��� � �$�� �� ���
"��"����������"�������������2����$(���������"��� $��0�������"������.#"$9$"$�#������ �"<#
.��9���$���������"����$�"$.�$���0�%�$�����.����"���� �$�#5�1G;

��� ""���� ��"�"�����"���� �$� �$��� ""���0������������%���� �.����"�$�����"��� ��
��� �������� ��� �"$��"��� <�� $���� ���� ���������� .���� "��"����#�� ���� � �$�0� ��� � � �#($��
. �$�$����0�%�2����"$��"��5��$��$����1,,,0�GK0V\������<-��������#�#�������������� �����
7� �"�5�> $��"2�������" �����;;01\������<-�������"<$�$������"$��"�������� �#�$ �)0�;G0,\
���� �<-���� ��� .<:�$%��� ��� �"$��"������ �2$�(#�$���0� GV0V\� ��� �$���($�0� �#��"$��0� � ��#0
GV0M\����� �<#� �$%�������$�9��� �$%��0�?;01\�����"$��"������ � � ������������ �2��$����0
"������??0G\� �)��"$��"������� ���"$#�#����9$� ����������**0K\������<-��������"$��"�����
�2<����� ��� ���� <�� �$�#�0� %�$� ����� ���"� ���� ������� /� 4���� ��"���� � L��$� $������

����������������������������������������������������������
�!*� �1>>+� 7�<?40/� �0?D+7� �>01/�"� ��	�� 
���������� �
�� �����
��� ��� �� ���� ������� ������������� ��� "��� ��

��
������
����
��
� ��#������*� �������������� ����
� � #���+2.+0B2+>+2/�6+� 73� .1?0171B0+� +2� �432?+�$��-����
���A��
�����
�����������RR����(���
�!���12?+4232/�7+�435514/�@01B435D0,-+�C�7�1@;+/�+/�7+�?343?/M4+�57-.�1-�>102.�#�.3?4<�$��1-�#�541=32+�$��6+.�1@;+/.
6+�4+?D+4?D+.�+2�7+//4+.�+/�.?0+2?+.�D->302+.��7+,-+7�?343?/M4+�+./�.1706304+�+2.-0/+�6-�/:5+�6+�></D16+�+>571:<
51-4�7+.�</-60+4"�7����<4346��3-B+4�+/��D347+.��1-70<��E���7���
�! � �/-6032/�7�-209+4.0/<�=432E30.+�632.�73�5<4016+� ��G*H�(�*�� �D40./15D+� �D347+� 6<?40/�@0+2� 7+� 541?+..-.�6+
4<B012370.3/012�54<?1?+�6+.�=3?-7/<.�6+�.?0+2?+.�534�435514/�C�?+77+.�6+�7+//4+.�+/�<?40/�21/3>>+2/�,-�+2�.?0+2?+.�"
���������$���������������������������������
�����
"������������������������������
���������
�������������

"���������������������������
�������� �L7���	��-������"��V ��5���G)���29+4.+>+2/��73�=3?-7/<�6+.�.?0+2?+.�6+
340.�51-930/��+2�430.12�6+�.+.�540907MB+.�32?0+2.��D<.0/+4�C�=304+�?+�#�?D108�$���7�21-.�.+>@7+�,-+�7+�><?320.>+
6<?40/�0?0�+./�/4M.�B<2<437�+/�,-�07�5+4>+/�6+�?1>54+264+�7+�51.0/0122+>+2/�+/�7+.�./43/<B0+.�3?/-+7.�6+�21>@4+�6+
60.?05702+.��>30.�3-..0�</3@70..+>+2/.�



��

. �$�$�����51GG� > �$9��������0� ���� �$�"$.�$���� ���� ���� � �"<#�� .��9���$������� ��-�
�$99#���"$#�5����� $�������� ��-��� �$�� �)0��2 ������.�����#($�� �)5���� �2�������� �%�2��
�"$��"��� � � "<$�$�0� � � .<:�$%��� ��� ���� �"$��"��� ��� �2$�(#�$���0� ����� /� � � 9�$�� ���� .���
.���$�"$ ���������$�"$.�$�������"������"��.� ������.����9����.���"��� (��������������7��
. ��$���������"�����5����%�$� ��������2����$��"�$.�$��� ""����=��� �"$����A�� ��������$����
#"����$%�����#($�� �)��������$����.�����#����..#�� ��"����������.�$������" ���5

��9$��"<�X�����.��9�������0�� ����$�$�#�(#�(� .<$%���. � 8����"����.�����#��$���%��
"���������� 8��������"��9#���"��0� �������%���*V0M\�����#�#���"���#��� ���� ��$�����Z�$��
�)��T $���0����� � �)�#� ��� �������� �$�������"��. � �������� ������������"$��"���<�� $���
=*,0?\A�����"$��"���=*V\A5��9$������$��)�� $�$�������:� �$%�����. �$ ���������"��������0
����� ������ ..���#�.����.�#"$�#���������$������������ �"������ ��<-��� ���$����2�)��"$"�
=��� "�� .���� �2��������� ��� � � .�.�� �$��A0� ��� .�#���� ��� ��� �4��� � ��� ��  ��"� ���
.���"��� (�������$(���0�.�$�����"�������5

/��	
����������	������:���	����������	������
������������
���������
�7�����	��
������8�N�����	5��


�-	�����P�����������	���

.	������
������������������A
�
���	
*���5	��
��	
	����

0�����
��	���

���	���

)����
��	���

������	���

�� %����

� �$�0��#($���. �$�$���� *G0;\ G10K\ 1G0K\ 10*\ 1++0+\
�� ������$�����.���$�"� ,0,\ VV0K\ ;;0*\ +0,\ 1++0+\
��������$��������.���$�"� V0K\ *V0?\ GV0;\ +0V\ 1++0+\
�������0�#�� �(�� G?0M\ *;0;\ 1G0+\ 1++0+\
�����#.���� ;+0+\ V+0+\ ;+0+\ 1++0+\
��� � ;K0V\ ?M0*\ ;;0K\ 10;\ 1++0+\

/��	
����������	������:���	����������	������
������������
���������
�7�����	��
������8�N�����������


����-	�����P�����������	���

.	������
������������������A
�
���	
*���5	��
��	
	����

0�����
��	���

���	���

)����
��	���

������	���

�� %����

� �$�0��#($���. �$�$���� KK0,\ ;V0?\ ;?0G\ *+0+\ ?+0?\
�� ������$�����.���$�"� K0,\ G+01\ ;10K\ 1V0K\ ;10,\
��������$��������.���$�"�� �̂���
����^��� �(��

1G0V\ ?;0G\ *G0M\ 1V0K\ GV0V\

�����#.���� +0K\ 10;\ 1V0K\ 10+\
��� � 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\

����� �2 ����0� ��� �$� �2��� "�������� ��� .���$��� � ��� �� ��� "�����T ��� . �� ���
� �(���=����$-��� �$(��A0� $�� .. � 8��%��� ;K0V\������#.��� ���� �� � $������/� � �$����� ��
�#($���. �$�$�����=;V0G\�����"$��"���<�� $���������"$ �������;M01\�����"$��"��A0�?M0*\
� �������(� �����$�������.���$�"��=���$��9$)#�$"$�/�1*+5+++�< �$� ���A0����;;0K\�� ������
��" �$�#����$���$�.��� �����=;G0,\����������������"$��"���<�� $�������;+0*\�����"$��"��A5
> $���$��2���������������$�������$������������ �"��=���)$-���� ��� �0�����$-���"������A0�$�
 .. � 8��%��� ?+0?\����� �<-�������� #�#�����������/� � �$��=?V0K\� ��� �������� ��� �"$��"��
<�� $���0�"������G;0V\�����"$��"��A0�;10,\�� �������(� �����$�������.���$�"�����GV0V\
� ������� ������$����=GV0?\� ��� �������� ����"$��"���<�� $����"������ GK01\� ����"$��"��A5
	$������������ �"������$����2�)��"$"�����"�_�"$��������"�. �����$�� .. � 8��%����$�������
��� �<-��������#�#���������������#($���. �$�$�����=?+0?\A0�"��%�$��2�).�$%������ �����
����������������������������������������������������������
�!!�7���-�������
�����
������
����������
������������5����



��

. ��� �"��"���� �$������.�����$����"$���$9$%���� ���"������#($��0�"������4����#($����2�99��
%�2���� �$���$�#� ��� .������ =;K0V\A5� �2�Z� ��� ���������� ����"������ ��� � �$�� ����� � 
.���$�"�� �$#����"� ��9 $�� %��� � � �#($��� . �$�$����� .����$�� ���� ������ . ��� ���� �<-���0
� ��$��%���� �� L��$�#�����.�������2����$(�������=��� ���������� 8��������"��9#���"��A
��������.���$�"�5


�� ��������  ���$� %��� ���� #� ��$��������� . �$�$���� ��"������� ������$��������� ���
. �$�$���5�����99��0��$�?+0?\������#.��� ��������������������#($���. �$�$����0�KK0,\����
.��������� �� � $�� ���� ���"������#($��������������� ����� �<-���� ���"������4����#($��5
����������0� .������ ��"������9���#��� ��� ���� .��$���� �$����� ��� .���$�"�� �� � $������ ��
�#($��� . �$�$����0� ��� � � � L����� . ��$�� �� � $������ � ��� ���� .��$���� �$����� ��� .���$�"�5
�< %��� �:.���2#� ��$�������� ��������"�/���"����������.��.������"�����0�� "< ���%��� � 
"��"���� �$������.�����$����"$���$9$%�������� �$������ ��#($����)��"��� ��������������99���
��� ���$� �$��� �:����$%��� ���� �#(�$(� ����5� 
�� "���� ���  ����� ��� .<#���-��� ��
" �" ��5� � �$�� ����$�� ���� ��"������ ��� .���$�"�� � ��$�� %��� ���� (� ����� ��$����$�#�� ��
.���$�"�� ����$���� ������" ��$� ���� ��� ����.��$���0� ��� ������"������ ���.����$� ���. �
��"���������"�����0����� ����������%�$��#.��������2�����5����%�$�9$� ���������L�"�$���� 
<$#� �"<$������#� ��$����������2����$(���������.#�$���0�� "< ���%��� � �"���� �$� �$������
� �$������:��-����2����$(���������.#�$����9� �T $����������" � "�#�$��$%��� �"$��������%�$
��� �$��$�(��� ���������� ����  ������ �:��-���� ����.#���� =. �� �)��.��� (��� �$%��A5� ��"$
�).�$%����2 $�������%���� ���������������$�"$.�$���0�����!�" ��$-����"$���$9$%����#���$��&� $�
.���� .�$��� �2 ����$�������� � �$�� =��� ��� ������ � � ��������� .���� ���� �$�"$.�$���
�$��#� $�������<$����$%���A5�1G?

���� $������� � �"���� �$� �$������ � �.����"�$������� �<-���� ��� �������� ��� �"$��"��
<�� $��������� ��#($���. �$�$����0����.����.������%���� �%����$������!���" �$����&����.���
.����9���������� ���"����$�"$.�$����%�2����"$��"��0������� ������.��������.����. �$�$�����
�2������������"������ �.<$����.<$�0��2��<����($�0�� ���"$���($�0�����2<$���$��5

�'�
��������	���	����,������������������	���	�������

��534/04�6+�/410.�</-6+.�6-��������0+44+��<4+/��F+32H�432E10.��04+/�+/��.3@+77+
�+?1/077+/�>12/4+2/�,-+�7+�21>@4+�6+�61?/+-4.�3�=14/+>+2/�3-B>+2/<�3-�6<@-/�6+.�322<+.
,-3/4+H902B/H608� L!*P)�5-0.�.�+./�./3@070.<�C�73�=02�6+�73�6<?+220+� L[� �P� +2/4+� �((�� +/
�((�)�� �+.� 3-B>+2/3/012.� 12/� 5402?0537+>+2/� ?12?+42<� 7+.� /DM.+.� +2� .?0+2?+.� L57-.
21>@4+-.+.�6+�54M.�6+�%*P�+2��((��534�435514/�3-�6<@-/�6+.�322<+.�,-3/4+H902B/)��3714.
,-+�7+-4�21>@4+�4+./+�./3@7+�+2�.?0+2?+.�D->302+.�+/�.1?037+.�

�3�>3;140/<�6+.�61?/+-4.�3�6<;C�/4393077<�6-432/�7+-4.�</-6+.��+2�534/0?-70+4�534�7+
@030.� 6�-2+� 3771?3/012�� 6�-2� /439307� 632.� -2+� <,-05+� 6+� 4+?D+4?D+�� 6+� ?D34B+.
6�+2.+0B2+>+2/.��6+�534/0?053/012�C�6+.�?12/43/.�6+�4+?D+4?D+���+�,-0�=3?070/+�7�+>5710
354M.�73�/DM.+�

����������������������������������������������������������
�!�� �32.� .12� </-6+� .-4� 7�D0./104+� 6+� 7�-209+4.0/<� =432E30.+� � +2/4+� ��G*� +/� �(�*�� �D40./15D+� �D347+� .1-70B2+
21/3>>+2/�73�5+4.0./32?+�6+�73�����.���"���������������
���
������
�����������
���(��>���
�������������������

�������������
���
���

�����
�����
��������������$����������������������������������
�������,������
����
������



�����
��#��.
���� ����������� �����������������
����
��������
�����������������������
��������������
�

�
�����
����������������$�
�� ��L7���5��(*�+/��(�)



��

�02.0��7+.�3-/+-4.�0260,-+2/�,-�3-�/1/37��7+.�6+-8�/0+4.�6+.�61?/+-4.�6+��((��.12/
+2�+>5710�0>><603/+>+2/�354M.�73�.14/0+�6-�.:./M>+�<6-?3/0=��?12/4+�-2�5+-�57-.�6+��&P
51-4�7+.�.14/32/.�6+.�<?17+.�6�02B<20+-4.�+/�!&P�51-4�7+.�/0/-7304+.�6+�������30.��51-4�7+.
61?/+-4.�� 07� .�3B0/� .-4/1-/� 6�+>5710.� /432.0/104+.�� C� 6-4<+� 70>0/<� L./3B+.� 51./H61?/143/�
������93?3/012.V )��34�3077+-4.��/410.�32.�354M.�7�1@/+2/012�6-�6057Y>+��7+.�02B<20+-4.
?12230..+2/�6+.�?1260/012.�6�02.+4/012�@0+2�>+077+-4+.��39+?�-2�/3-8�6+�?DY>3B+�54M.�6+
,-3/4+�=10.�02=<40+-4�C�?+7-0�6+.�61?/+-4.�

�+.�61?/+-4.�+2�.?0+2?+.�.12/�����������$�����
�"������$����
�����
�������
���

������
�� 
���� ����� ��� "��� �
�� ��� ��� ������ ��� ������� ��� �������� �(�� �� 	2� 1@.+49+
/1-/+=10.�6+.�60==<4+2?+.�3-�.+02�>U>+.�6+.�.?0+2?+.�"�+2� **���7+.�61?/+-4.�+2�?D0>0+�+/
.?0+2?+.�6+�73�90+�+/�6+�73�/+44+�?12230..+2/�-2�/3-8�6+�?DY>3B+�-2�5+-�57-.�0>514/32/�+/
12/�63932/3B+�6+�?12/43/.�C�6-4<+�6</+4>02<+�+/�6+.�.37304+.�>102.�<7+9<.�,-+�7+.�3-/4+.
61?/+-4.�.?0+2/0=0,-+.�a�73�.0/-3/012�.�+./�57-/Y/�6</<4014<+�51-4�7+.�61?/+-4.�+2�7+//4+.�+/
.?0+2?+.�D->302+.�+2/4+��(((�+/� **��

�-432/� ?+//+� >U>+� 5<4016+�� 73� 534/� 6+.� +>5710.� 632.� 73� �12?/012� 5-@70,-+� 3
60>02-<��=30.32/�53..+4�73�534/�6+.�6<@1-?D<.�541=+..0122+7.�6+.�61?/+-4.�6+� A!�+2��((G
C� &!P� +2�  **��� �+73� +./� 57-.� >34,-<� 51-4� 7+.� .?0+2?+.�� ,-0� 12/� ?122-� -2+� @30..+
.0B20=0?3/09+�6+.�51./+.�6�+2.+0B232/H?D+4?D+-4�632.�7+��-5<40+-4���2�4+932?D+��73�@30..+
/+2632?0+77+�6+.�+>5710.�6�+2.+0B232/.H?D+4?D+-4.�632.�73��12?/012�5-@70,-+�2�3�53.�</<
?1>5+2.<+� 534� -2� 4+?4-/+>+2/� 57-.� >3..0=� 632.� 7+� 5409<�� >U>+� .0� 7+.� 6<@1-?D<.� +2
4+?D+4?D+� 4+54<.+2/+2/� -2� ,-34/� 6+.� 6<@1-?D<.� 6+.� .?0+2?+.�� �+.� +>5710.� 6�02B<20+-4
LD14.�4+?D+4?D+)� 12/�9-�7+-4�21>@4+� 3-B>+2/+4�� 7+-4�534/�6+� 7�+>5710�4+54<.+2/32/� +2
 **���!P�6+.�+>5710.��+/��P�+2��(((�

�-..0�7+.�/3@7+3-8�>12/4+2/�,-+�"

H� 51-4� 7+.� 61?/+-4.� +2� .?0+2?+.�� 7+.� 51./+.� 6�+2.+0B232/.� ?D+4?D+-4.� 632.� 73
=12?/012�5-@70,-+�4+54<.+2/+2/� �GP�6+.�6057Y><.� +2� �(((� +/�@30..+2/�C� !&P� +2�  **��
3714.�,-+�632.�7+�5409<��7+.�+>5710.�6+�?D+4?D+-4.�4+54<.+2/30+2/�  P�6+.�6057Y><.�+2
�(((�+/� �P�+2� **��

H� 1-4�7+.�61?/+-4.�+2��.?0+2?+.�D->302+.�+/�.1?037+.��7+.�51./+.�6�+2.+0B232/.H
?D+4?D+-4.�632.�73�=12?/012�5-@70,-+�4+54<.+2/+2/�&GP�6+.�6<@1-?D<.�+2��(((�+/�&!P�+2
 **��a�3714.�,-+�7+.�6<@1-?D<.�632.�7+�5409<�4+54<.+2/+2/� P�6+.�+>5710.�6+�?D+4?D+-4.
+2��(((� +/��P� +2� **���	2�1@.+49+�612?�-2+�6<5+2632?+�@+3-?1-5�57-.�=14/+�6+�?+.
60.?05702+.�3-�.+?/+-4�5-@70?�

�+.�60==<4+2?+.�60.?05702304+.�3553430..+2/�3-�.+02�6+.�B4326+.�?3/<B140+.�"�H�51-4
7+.� .?0+2?+.�� 7+.� 6<@1-?D<.� 632.� 73� �12?/012� 5-@70,-+� 12/� =14/+>+2/� ?D-/<� ?D+T� 7+.
61?/+-4.�+2�>3/D<>3/0,-+.��5D:.0,-+��><?320,-+��<7+?/4120,-+��7�<917-/012�+./�029+4.+�+2
?D0>0+����2�.?0+2?+.�D->302+.�+/�.1?037+.��7�3??M.�C�73��12?/012�5-@70,-+�3-B>+2/+�51-4
7+.�61?/+-4.�+2�6410/��B+./012�+/�.?0+2?+.�<?121>0,-+.��>30.�@30..+�51-4�7+.�61?/+-4.�+2
7+//4+.�+/�.?0+2?+.�D->302+.����+�57-.�� �?+.�6+420+4.�2�3??M6+2/�53.�2<?+..304+>+2/�3-8
51./+.�6�+2.+0B232/.H?D+4?D+-4.��>30.�.�140+2/+2/�57-/Y/�9+4.�6+.�51./+.�6�+2?364+>+2/��!&

����������������������������������������������������������
�!&� 0+44+� �<4+/�� F+32H�432E10.� �04+/�� �.3@+77+� �+?1/077+/�� #���<917-/012� 6+.� 6<@1-?D<.� 541=+..0122+7.� 6+.
61?/+-4.�"�7+.�+2.+0B2+>+2/.�6+�/410.�+2,-U/+.�6-�������$��=�����������O�������
��2N�%G��>34.� **���5���*(H
��%�



��

  !�- � &'��$%�( - � &'��)���&�&��($�.)��$/+$�/+$�#' -$�� %) �$

18�(�
�	�2��
��������
���������������	22������


M*\� ���� �#.��� ���� �� � $������ ��� ��$����$�#0� ���� 1*\� ���� ���� �� � $�� ��� � ��
�2 ������ #� ��$��������� =������$��������� ��� ��A5� 
�� �������� %��� ���� �#.��� ���� ��
�"$��"��� ..�$%�#���=;M0;\A����"��)�����"$��"���<�� $���������"$ ����=1M0G\A� �� � $�����
.���� �������� ��� ��0� "�� %�$� .���� 4���� � ..��"<#� ��� " � "�-��� .����  ..�$%�#0� ��
.���$�$�"$.�$� $��0� ��� "��� �$�"$.�$���5� ��� �4��0� ���� �#.��� ���� ��� ��� �� � $������ .���
��������� �������.��$�����$�����%������� �����0��������#� ����2 $���������������"���$�#�#�
"������������$�������#����..������ ��" ��"����$�� ���/�!��2 �#� (�������������$��$���&5
���%�$�����������L���$9$�� �2$��������$������ �2#"<������#($�� ��� ��� � �"�# �$��0�"����� � 
(���$��0����"���:.���2#� ��$�������5

$��3�	

���������:���	��
(��	�*����*
5�
�	��

.	���2*����*
�	
�*����!

.��5��

��	����

���*�
��

��	����

��	����

��	

%����

��$����$�# M;01\ ,;0;\ ,G0M\ M10+\ ,G0,\ K10M\ M*0+\
�������#� ��$�������� 1?0G\ K0M\ V0;\ 1M0G\ V01\ ;M0;\ 1?0V\
�����#.���� G0V\ +0M\ +0?\
��� � 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\
�99�"�$9� ;M V? V* 1;V 11? 11+ *+K

������� ��� �#.��� ���� �� � $�� ��� ��� ��� ���� � �$9���#� ����� $�� �$�9 "�$��0
��� �������$��/��$������ ���"<��"<�5�� "< ���%���� ���"���#� ��$��������0���������$(� ���
9����.�����2<������"��.�#���� $����������9��� �$���"���$���0�����$(�������$����������
� �������#. ��������"�����.��� ���/�������$�"$.�$��0�����.���������� $�������"�����. �
 ������������$������������ �� "<#��/����� ��� ��$��������"<��"<�0���%���������2 $������� ���$
��$������������$��#����� ����$��� �����#� ��$�������5��$��$0������ 8�������"��9#���"��� ��
(#�$��$�9��� �$%������G*� ����� � $�� ���� ������������� �� ��$����. �$�$�����������$� 
�����$�� �	��	
��	�� ����� ��� �����
��	�	��� �6� ��� �	�"	��"	� ��	��� ���� ����
��	�� �M �� ���� 	����
	��	
������	��
����	� ����� ��� ��������
�	� �����	� ��� 47'*� ���� ��
�� ��
�� �	� $���� 	�� ��� ��
�� 	�� �	��	�
�������
���
���	���	������
��	���
	��
�
��	��5�	��9 $���������$�� ��	��	������
���	��<	������	�����	���
����
(�	�&����� ���$��#.�$� ���.����"��� $�������$(� ���0�%�$����� $�������.�$��������R"<��
.#� (�($%����=�5���/8O��������
�������������	��������
�������������	����	������
���������
��	����
�

�	������
�������
�
�	���	�����	����������
����	��	����
������	������	������	���	���	������	��
���	��M ��A0���
�2��$��� �$��� ��-��.��9���$��� �$� ���� ���� ����$(�������0� ��� �����$��������� �"$���$9$%��0
�$�"$.�$� $��0� "�������� �2#��$(������� (#�(� .<$%������� � ��� ��$������� ��"<��"<�0� ���
������������ ��/�9 $������� ���"<��"<�0�. �������������0�	��&����.���0�� �"��.��$�$�����
"��.��.��9����� �� ��� ��� �2���� (�-��� .��.$"�� /� ���� �:� �$%��� ��� ��"<��"<�0� "����
�2 �"���$���.��9���$�������5��$��$����;++;@;++G0����"��.� $��,5VVG�����$(� ����� ���"��
#� ��$��������0� � "< ��� %��� ,1;� �2������ ��)� #� $���� .��9�������0� ?5*1+� � 8����� ��
"��9#���"��0�;+G� ��$�� ���������������?5+GM�����$(� ��������:.����"������(�#��������>5



��

��� %�$0�  ��"� ��� �:.�� ��� .#� (�($�� .� �$%�#�� � ��� "��� #� ��$��������0�  ������� ��� ����
!���"��� �$� �$���&� ""���51GV

����������
��
��
������
������������

�10?0�7+�/<>10B23B+�6�-2+�>3O/4+�6+�?12=<4+2?+.�+2�B<20+�02=14>3/0,-+�6+��!�32.
/439307732/� 3?/-+77+>+2/� 632.� -2� ���� 6�-2+� 5+/0/+� 9077+� 6+� 541902?+�"�������� ��� ��
���������� ��
� �� 86H� *� �PP� &�� ��� 
�� �����
���� ��� ������������ ���

���� ��

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

�����
�������
�����'���"������������
�<�������������<���
�����
�����="��������������

�������� ��� "��� ��
� �� 86H� �
�� �����LLL� ��� ��
� <���� ������� ��
� ��
� ����������


�����������
� +=N-H�� ��
� ��
� ����������
� ��� 
�������
�� ��
� ��
� �������
� ��

��
��
(���	���������������
���������

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

���������������
�������
��������
�����"������������9����������$���L� ��12�3?/090/<
6+�4+?D+4?D+�?12.0./+�+2�-2"�����������������������
������
����>+=��>+8����
������

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


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

�77+� +./� /4M.� 02.3/0.=30/+� 6+� .3� ?3440M4+� 6�+2.+0B232/� +/� 5347+� 21/3>>+2/�6�-2"
��
������������������ ������� �
�������� ��86H�������������������������
��

������
�����
�����������#��
�������
�����
����
�������������#��.
��������
���������

�������
�����>�����������*����
����������������
�����
���������<���������
��������

�������������86H������
�"��� �#����������������������������� ��=����������������S

�����
���
��0���
�
���������
�����S�#���������������������������
���
���.�
����


�������������������
�������������
������� � �77+�.1-D30/+430/�612?�"� ��<���� ������
��������"����������
�����
��

������"�����.��������
������

�������
�������������������


����
� ���������
� ����� +7O� ��� >-� ����� ���$� "���� ��
� �� 86H� ��������
��� ��� ��


����������
�*���

�����V1-�����"��������������A��������������
������������
������>-

����������� ���� ��� �.� �� �� ��
�� C������� ���� ������ ������� 
�
� ������

����

��

���������
������������������(� ��77+�.�+./0>+�3-..0�02.-==0.3>>+2/�53:<+�"�������'��
��������� ��� ������@LL� 	�� ����
�� �
�� ���������� ���
� *� ���� !� X�� ��
� ��������
� ��

�������������������������
��������"���������������������������������E���.���������


��������������������L�/���
�"��������
���������������������#�
"��*�3P!5P��
�����


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

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


��������
�������������
����
��������
�LLL� 

���"��� ��� �2 99$�$ �$��� /� ��� � ��� ��$��� ��� ��"<��"<�0� ��� �������� %��� ���
�"$���$9$%���������� L��$� $�������$��"�$���� ��������>�� �����%��������������0��2<$���$�����
�������� ���� � �(���� ����� � L��$� $������� � �� "<#�� /� ���� � ��� ��$���� �2��$����$�#0� ���
�"$��"���<�� $���������"$ �����""�. ���/������ ������.��$�$���$�����#�$ $��5����%�$�.���
����$���4����� ..���#� ����������#"� �#���� ���������(���������"<��"<�0� ��%���� ����.���
$�.��� ���� ��������>��%���� �������� ��� ��$�����2��$����$�#5

����������������������������������������������������������
�!%�7���N�����������������2N�*��*!�=<940+4���020./M4+�6+�7��6-?3/012�23/01237+���5� �



��

)�������C�������3�����	������
E���
����������F
(��	�*����*
5�
�	��

.	���2*����*
�	
�*����!

.��5��

��	����

���*�
��

��	����

��	����

��	

%����

��$�#��$)�� G;01\ GK0*\ 1;0G\ ?;0,\ KV0G\ V;0K\ ?,0*\
	 ��� ��$��
�2��$����$�#

*+0+\ *10V\ KG0M\ ?+0*\ 1?0,\ ;+0,\ GV0K\

������0��� 1K0,\ 1+0,\ 1G0M\ 1V0K\ M0M\ 1V0?\ 1G0M\
��� � 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\

)�����������*����
�����G���������������
��
�2	����������F
(��	�*����*
5�
�	��

.	���2*����*
�	
�*����!

.��5��

��	����

���*�
��

��	����

��	����

��	

%����


�$ KM0V\ ,;0;\ MK0K\ V10,\ G,0*\ ?;0K\ V+0K\
��� 1K0,\ V0G\ 1+0M\ G?0,\ *V01\ *G0V\ GV01\
�����#.���� G0V\ 10V\ 10*\ G0;\ ?0?\ G0V\ G0;\
��� � 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\

�$��2#"� � ����� L��$�#���������$(� ����"<��"<�������� ������������"$��"���<�� $���
�#"� ����� 9 $���  "����������� ���� ��"<��"<�� � ��� 9$� �"������ =���� �4��� .�������
.��� ���. ��$"$.���/�.���$�������"<��"<���/�� �9�$�A0�"���2�������" ��%����2�����$���$�#���
�#.��� ��������"$��"��0���� ����������"$��"���9��� ���� ���0������"$��"���<�� $������
��"$ �����""�. ������L���������.��$�$���$�����#�$ $��5�	2 ���9$� �"���������� ���"<��"<�
��� �������� ��� �"$��"��� <�� $���0� ��� .���� �.#"$ ������� � ��� ���� �$�"$.�$���� �$��#� $���� ��
<$����$%���0��������"�. ��$"��$-�������"��� ��0� �����%���"2��������"<������$����#. ����
����"$��"��0��Z��������(���������"<��"<������� ���$�����������.����"���#%�����5��$��$0���
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�������$����$�#�� ��������������0�"������ �������.� �$%���0����9$� �"���������� 
��"<��"<�� ������ ���� �$�"$.�$���� .���� �2 $������� 4���� /� �2��$($��� ��� .�#L�(#�0� "��.��)��0
"��9�$���.���������$����) "���#�5���$"$�. ���)��.���"��%�2����$�����.��9�������������$�
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	 ��$����$�#��������������9$� �"������� �������"�/�� ..������ �)���� �$�#����
��"<��"<���.��.����/�"����$�"$.�$���5�������(� ��������#.��� ����/�"����L��0�$�� .. � 8��%��
�����������0��2<$���$����������� �(���0�����$��$�(�����. ���2$�.��� �"������� � $�������"<��"<�
�$��$�(� .<$%��0� ���� �"<$���0� ���� �#.��� ���� �� � $�� ��� �� �"��.� ��� �$��$��<-%��5� 	��
(� ������$��$��<-%����=� �F$��$��<-%���� �$�� ���L�� ���$"$�����W���.< ��A0�(� �����#.W��
�2 �"<$���0� #� ��� "���� �$�#������ � �$�0� �2#��$(������� ���� ����"�� ��� �#.������ "���� ����
.��������.���$�"$ �)������� ����������<$����$���5�����$���%���"��)@"$����!��#($�� �$�����&
��� "���#%���"�� ������ $�����$��������� �"$���$9$%���0� ��� �2$��#���� ��� . �� �)��.��� /
�2<$���$��0����/�� �(#�(� .<$���#($�� ��5����%�$����������������$�������.���$�$�$�#����" ������
9$� �"������0�� $�� ������������.����4�����2$������� �2 ��$�$������ ����$���� �����" ��$-���/
� �$�5�> $��� �"<���������� $�� ���$�.������������$(� ����"<��"<������� � $�� ��������2 �����
. :�� ����.#���� =" �� ���� � �(���� . �� �)��.��A0� ��� ���� . :�� �)�� � ����.#���� =" �� ��
"��� $��� (#�(� .<��0� ��<����(���0� �#��(� .<��0�  �"<#���(���0�	��&A0� %�$� ��)�  ���$� ����
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��� "��.������� ��"$���($%������� � � 9������� "� ��$%��� ������ � %������ !�	�� ��:��0� "2���
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�"$��"���<�� $���������.� "#������"��"�����"�����.��.������"< "������� �:.�����!��$��
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=�"$��"���<�� $���� �����"$ ���A5� 	 �.����"�$����������#���������� !����� $��&0� ��$�$����
�2 � �:������"�������#������ 1-���� $�0�"����$��/��$��$�(����9��������� �����$�"$.�$������
�"$��"���<�� $���� �����"$ �������� �������5� 	 �.����"�$������"�������#��� : ������"�I�
#"����$%��0� ��� "��.����� %��� "��� �$�"$.�$����  $���� ���� ����$��� ��� 9$� �"������ .���
$�.��� ���� %��� ���� �������0� �Z� $�� ���� .���� "��� ��� �2 ��$�� /� �$�.������� !�. :��� ��� � 
.��������&�="�������������������"���.#"��$ $���S A�.����������/��$���������"<��"<��0�"�
%�$��2����. ��� ���� ..������������ �$�#�����.����"�$�������!�3������&�"<�X�����#"�$� $��0
"�����"<�X����� ��$����5������9 $������L����������0����.���� $���$���%���"���� $�������/
"��%���.���� $�� � $�����"��$��� �����" ��� $���"��� ��0�������.��$�$�$����� ��"��.�$�0� ���
����#����"$���$9$%������������L � $��!�����#���&5���������������"�.����$���0����"��� �����
�4�������������. ����%�������"<��"<����"������$��������L����2#����51??

��� � �$�0� ��� �$� ��� ������ ��� ����� ��� .���� �)����$9� /� �2$�#�� ��� .����"�$��� ���
����#��0����.�����$��� ���$�%����2<$���$��0�������������"���������� �(���0�.����$����� ���$
��� . ��$�� ������ ����#��0� ��� ������ ��� �#�$�$� ��� .�# � �������� ����� "��.��� � ��
�2�������������$�9��� �$�����$�.��$����0����"<�$�$�� �������.�����������%����$���.���W��%��
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.���������$��� �# ��$���0�� $���$�.��������������$(���� � �" . "$�#����"������"�$�����
�2��L������"������$�"$.�$��5��������� $� ���$�%���� ���"����$�"$.�$���0����.����. �����"����
F "<�� ��0� ��� � �$�� �$���� ���� ��� 9 $�� ��$��� !� ..�$%�#�&0� " �� ��$��� �#�$ �$�#� . �� ���
��"<�$%��0� ���� $����������0� ���� .��"#������ $��������� ���� �� �� ��$�#��0� ��� ���"� .���
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��� �	�
�����
��	�����	������	��	������.��� ���. ��L���������4����W���%�2����"$��"��51?V

�� ���  �)� �"$��"��0� ������ ��� �$��$�(����� . �� �2$�.��� �"�� ��� �� � $�
�2�).#�$���� �$��0�� �$.�� �$��0�.��(� �� �$���$�9��� �$%��0� ��%���� ��..���� �������

����������������������������������������������������������
������7�355-0�6+�?+//+�/DM.+��12�5+-/�0291,-+4�/1-/+�7�<50./<>171B0+�6�-2��3./12��3?D+7346�534�+8+>57+�
��&�7����-?0+2��+@94+�?0/<�534��2/102+�41./�632.�1��?����A�
�
�������
�������340.��102/���+-07���((%��5�� �
��%�7����3./12��3?D+7346��	����������
��������"����340.�������(�(�



	�

�$�.��������� �#�$��� �#"��� $��0� � %�$� ���� �������� ��-��"�I���)5� ��� %�$����$(��  ����� ���
����$(� ���� "<��"<����� /� �������� ���� 9����� �#"��� $���� /� �2������$��� ��� "�� �:.�� ��
� �#�$ �)0����/��#9 ���/�!���$"�����&���)@�4�������. ��$�� ��"�����!���:������������&���
���� � $(���� "�#�$��� .���$"�� ����� $��� �$�.�����5� ��� �4��0� ������ ��� �$��$�(����� . �
�2$�.��� �"�� ��� �� � $�� �2��" �������� ���� ���0� �<-��0� ��� � � (���$��� ���� "���� ��� ��
��"<��"<�0�"��%�$������:�.��� �$%������" � "�-���/�� �9�$��.����$��#(�#0�"����"�$9����"�I���)
���� ���"<��"<��� ���"����$�"$.�$���5�

/��3	��������A
�
��������G����
��������������F
(��	�*����*
5�
�	��

.	���2*����*
�	
�*����!

.��5��

��	����

���*�
��

��	����

��	����

���	

%����

�����<-������.��� G;01\ ;M01\ ;K0K\ G+0;\ ?;01\ G+\ G;0G\
��"��� ?;0,\ *G01\ ?,0;\ GK0G\ ?+0?\ ?,01\ ??0?\
��0��" ;*0+\ 1M0M\ ;G01\ G;0*\ 1K0*\ ;+0,\ ;G0G\
��� � 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\

�$��$0������"$���$9$%������" ������� � �� (������<-����=�$��"�$������"�@�$��"�$��A�b
/� �� ���� #%�$� �����b � %��� ���� �������� ��� �"$��"��� <�� $���5� ��� 9 $�� ��� �"$��"��0� ���
��"��� ���� L������ ��� �W��� "��9� � ��� � � ��"<��"<�� �"$���$9$%��5� �2���� ���� � $�� �23����
$��$�.��� ���0������ �2 ����"���$�%���/��������2��� :�������� ����#" �$�������.����"�$��
�"$���$9$%��5��������2#"�$��"��� 8�������"��9#���"������$�9��� �$%������GM� ����� � $�� ��
������C��)���	�"	��"	��	���	�����������	��C:��	���	������
�����	��C�������&�:���������
��������
���
����%��������	�����
(�	����
	��
�
��	��	���	������	�������	������	���	����	�����	����
	��	��������	
�����5
����
�	���	����������	��	��5����
�	��	�����
��	��������
����
�	����������������	����
�	������A��	������������&
C	��������	��
�
	��
������
	���	�$��	��������$������	�$	��������	�����
�	�	�������
���
����	����$	�����
�	��
��0

������
	���	���
������	���������	���	&������"2����"��%�$��).�$%������ ������%������������
�#.��� ��������"$��"��� $�����#"� �#�.�����2 ���" �$���������"<��"<�5��#��$��"����� ����
� 8�������"��9#���"��� ���$�9��� �$%���%�$0��#.��� ���/� � �%����$������"��%�$�.���� $�
9 ���$��������#����..��������� � �� ���$� �$������� ���"<��"<����$����$� $��0�#"�$� �C��C:*
GS8'*:*�C:�O�:*:��������	��	������
������
	���	��
	�	����
��	�����
�	���	��"(�	�������	�����	�
����
�
�����	�	���	���
�	��
������)
��������7���0D��0�	04���
���-������	���	��"(�	��
�
����
	��	������
����	�����
�	��
�����
��	�����	��������%�	�<.�������	��	��
����3+>�	��	
������0�"	��"	�����?���	�����
�����	��
�	�������
�	��
����������	��������	����	������
	���	�����	���	���	��	������	����
�����	�����"	
�	�4CC��������	����
����	�	����	��"(�	��������	����������&������� 8�������"��9#���"������"<$�$�
��( �$%������ G,� ��� L����� ���$�/�"��.��.����� !���	���	����	���	���������
�����
�
����
	��	����
���
����	���
��	���
�����
��	��	��
����	���	���	�"	��"	���	��"����&�/�����������������	���	��������	����$	��
����	����������
���	������	���
����������	��&�/��	������	���
�	��	�����	�����	;��	��	����������������
�	
��	���	��"��	��	����
	��&
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��� �$�������$��#.��� ����C�. �����9$� �"�����������-��.��0���$�������$99$"���#��.������
��"��$���������#��0������$���9$� �"$-������0�"���� $�������/�� ��$���($�����/�� �.<:�$%��
%�$� ��$����� . ����� . �� ����  ..���� �2�99��5� ���� ��� �$�$�$��� ��� �� � $��  ���$0� "< %��
"<��"<���� �� � $�� ��� ����� � ��� "< "��� ��� ����  "���� ��� ��"<��"<�0�  $��$� %��� ����� ��� � 
�#� "�$��5��2�Z�� ���������"������$���������$����#0� ������$�� ""���0�%���.������� ��$�



	�

���� <$����$���0� �4��� �$0� "����� ����� �2 ����� ����$(�#� .���� < ��0� ���� "��"����� ��
��"������������ �2����$(���������"��� $���=�����0� (�#( �$��A� ��������. ��� ���.����
����������� ���� ������ .� �$%���0� � ��� .#� (�($%���� %��� �"$���$9$%���0� � � ������$�� ���
�������"��� 9$� �"$-���� � ��� "����� �$�"$.�$��� ��� ���  ���$� %���%��� .��� "���� �$��� "�
����$����� ��� �$����#0� ��� ������ � ��� ��� "����)��� ��$����$� $��� (#�#� �� ���� ��� /� � 
� ���$� �$��������$�"$.�$��������.�����$��"�������!����� �����&0����!����� �����&5

	���(���$��� $����9����(#�#� �������.��������"<��"<��9��� ���� ��0�� $��.���W�
���"����$�5����%� ���$������9���0�$���2 ($��������$�����������	��$	��	����A��	���	�������	��	����

������	��� ���
�	�	��� ���������
��� 	�� ��
�	��� �	� �������	�� ���� ����	�� ������
��	�� ��� �	� ��	���	�
����	��	���&��&1?K�������9 $�0� � ���� ������"$ �������. ��$"��$-�������9������$��/��$�����"����
�$�"$.�$��0��#"�������$�.� ��#��/��2��$����$�#0��������������$�#���������#���������.� �$%���
��� ..�$%�#��5��2�Z�� ���������������#($�$�$�#� " �#�$%�����$����5�����. ��$�����"��.�
����$(� ������"������$�"$.�$������ $���# ���$����2 ""��8�������� ������$���"$���$9$%��0�"�
%�$���..���� ��������.������������$�� �"��� ��"����.W������.�����$��"�������� � (#�$ ����
� �.��9���$��� ��%���0� /� �2$������0� �$���� � �#($�$�$�#��2����.��)$�$�#� ""���� ����������
�2�����.�$��51?M� �� 9 ���  L������  ���$� %�2/� �2��$����$�#� ���� #������ ��� (���$��� ���� /� ��
.��$�$������. ��� ..����/��2#"����$�0��$�"$.�$���/�� �9�$��.���� �"$�������� " �#�$%������
.���� �#($�$��0���������<������� �2��$����$�#��$�@/@�$�������"�����. ��$"��$-�������9���$�� ��
=#"����$%������A� ���� #"����� ��� "�����"�5� ��� %�$� "����$���� � ��� ������ /� .����� � 
%����$�������2 ������$�� " �#�$%������� �$-����$�(��$-���� ���"������$�"$.�$��5

	 ��$���($������ �.<:�$%����#.��������9�������������2�"���$����9$� �"��������������
.�$����. ������"���� $����������"<��"<�����9$� �"������ ���������� (�����.��L���� �����
.��(� ����� ��� ��"<��"<�5� 	���� ���.�� �2#"�$����� ���� ���"� $�.��� ��� ���  ����� ���
��"<��"<��5� �$��$0� ��� "����� �2#"�$�� "�� � 8���� ��� "��9#���"��� �)��T ��� � ��� ���� #"���
�2$�(#�$����C��7���� ����	�� 	�� �	�����	��	� ���������
��0�������
��� �	� ���$	��� ��
� �	� �	� ����
�	��
����
�	��� ����&��� �2�Z�  ���$� ���� ���� �"� �$� �$��� ��� � � ��"<��"<�� ���������� .���
�#����..#��%�2���������������"$��"���<�� $���0� �2 ��$�$��� �$������� ���"<��"<���""�. ��
���� . ��� "��$�� ���� ��� ���(��� ���.�� ���� ����$(� ���� "<��"<����� ��� ��� ������ ���
.��9�������5�����9$� �"�����������"���� $(����0���������0�/����$�������#� $�5��2�Z�� �9����
.����$������.�������� ���"����$�"$.�$���5������� �"<�0�"�����@"$��.�������"��.�����������
�$�$�$��� ��� �$��� ��� �� � $�� .�$�%��� $�.�$%� ��� ���� #���$ ���� ��� G-��� ":"��� � ��� �����
��"<��"<��51?,�� "< ��� ���$�%���� ���"����$�"$.�$���0�� �"��"�����"��������� ��� ��$�������
�$��0� ��� ������ ��.� ��$����� �$�� �0�� $�� ���$� ��"����� � ��� ��$����.�$�#��� ��� ���
��"����������.���� ..�$%�#�5��2�Z���������$�$�$�#� ""���� �)�%����$�������9$� �"������5

����������������������������������������������������������
��G��+?,-+/�+/��-..+702������������7���5�&�
�����12?+4232/�7�</3@70..+>+2/�6+�73�60.?05702+�6+�B+./012�C�7�-209+4.0/<�+/�73�/+2.012�+2/4+�-2�5Y7+�35570,-<�+/�-2
5Y7+�57-.�3?36<>0,-+�"��3@0+22+�390.��C�����������������
������������������	���������
���������
��
��
��������������
���
�����������
�
���O������/��
��:YP'�::P���1?/143/�6+�.1?0171B0+��340.���� **!�
��(���1X��+2?14+�-2+�=10.��7�0>514/32?+�6+.�61?/1432/.�632.�?+.�60.?05702+.���=02�6+�=39140.+4�7+�6<9+7155+>+2/
6+�73�4+?D+4?D+�C�7�-209+4.0/<��-2+�>3O/4+�6+�?12=<4+2?+.�+2�02=14>3/0,-+�/439307732/�632.�-2�����1X�+77+�+./�3-..0
54<.06+2/+�6-�?12.+07�.?0+2/0=0,-+�54151.+�"���"�����=��������
����$��������
�
���������������
�������
��������

�����
������
�� ����B�� "��� ��� 
���� ��
� "��� ������
� ������� ����
�� 	�� ����$� 
������ ��� ������ ��������� *� ��

�����������������������,������.���������������
���
���������
����������

�����
���
��
�
.
������"�����

*����"���������������������
�������
����������������3�,��������
�
����
�������������"����������
���������


���������������� ���������������� ������������B��"��� �;�*�3P������ ������
� ��� �����������������

�������
�� 	*� ��

��� ��� ����
�� �������� ���"��� ���� ����� ������ �� ��������� !� ��� ����
�� �
�� �

�?

�������������� 



	�

��9$��� ��� �����"$��"���<�� $���������"$ ���� �������%��� � ���"$���($�0� �2 "�$�$�#���
��"<��"<�� ������� 4���� ��� �$)��� ������ � � "��9$(�� �$������ �2<$���$��� ��� � � "��9$(�� �$��
�"$���$9$%��5� ������ �$����� ����� $��#.��� �"�0� � $��  ���$� ���� "���� $����� ��� �� � $�� ��
���$� $��0����� �"��9$(�� �$�������2<$���$��0�%�$����$�����"��������.� �$%��������"<��"<����0
��� ������ ���$�� �������"��� �5�> $������������ ..��"<��������$��������"$��"���. ������
�#.��� �"��"��$�� �����$�@/@�$������ ..�����2�99���0����� �"��"�.�$�������.��L������� ����
���� ��"<��"<��0� %�$� ����� ����$��� �#��"�$���#�� ������ ���� "�$�-���� ���� "��� ��$� $���5
	��%������)��"��������.����$�������.�������� ���� ����������#� $�0�"���������� ��#9$�$�$��
������L���������"<��"<�5����%�$�.���� ������ �%����$�������2 ������$������ ���"<��"<����
� �$-��� � ��� ������ .���� �$��� %�2��� �������0� <$���$��� ��� � �(���0� ����� ���� ��"<��"<��
.������0����������
�0� .. � 8����"�����.����!�(� ��$����&0� � !��#�$��#����#���&0� ������"�.���
!��������&5�1*+

)�����������*� ���
� �����	���G� ���
� ��� ������ ����� �������� ��� 2	���������� 
��� ��� 2���

�3�	�
�F

(��	�*����*
5�
�	��

.	���2*����*
�	
�*����!

.��5��

��	����

���*�
��

��	����

��	����

��	

%����


�$ G*0K\ ;10,\ ;G01\ *10V\ KV0G\ KG0V\ *G0V\
��� *G0V\ KM01\ KG0M\ ?V0+\ ;G0K\ ;V0?\ ??0M\
�����#.���� 1+0K\ G01\ ;0?\ 10V\
��� � 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\

)�����������*� ���
� �����	���G����
� ��� ����������� �����������2	���������� 
�����
�2���

����5��	
��
��	��
�F

(��	�*����*
5�
�	��

.	���2*����*
�	
�*����!

.��5��

��	����

���*�
��

��	����

��	����

��	

%����


�$ 1+0K\ +\ 10*\ 1*0,\ 1*0M\ G;0K\ 1*0?\
��� K*0+\ ,M0?\ ,V0,\ M10+\ M10V\ VG0V\ M10G\
�����#.���� 1?0G\ 10V\ 10*\ G0;\ ;0V\ G0V\ G0?\
��� � 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\ 1++0+\

	 �� L��$�#�������"<��"<��� ����9$� �"#��. ������9�����.���$"�0� ����9�����.�$�#��
L�� �������W�������������.����$�.��� �������"$��"��� ..�$%�#��0�� "< ���%��� � �. ������
9$� �"�������.�$�#������%� �$���������������������0�<$���$������� �(�������%�2����� ���$���� 
��:����� ��� �"$��"��� <�� $���� ��� ��"$ ���� %�$0� $"$� ��"���0� �""�.���� ���� .��$�$��
$�����#�$ $��5� 	�� �W��� �$� �� ���� 9$� �"������� ��� �"$��"��0� ��� �#9$"$�� "��$�� ��� ��
9$� �"�������.���$"����������$�$�$�������� � $�� ""�������$(������������$(� ����"<��"<����0
��� ��� ������ ���� .��9�������0� /� ������� � ��� ���� $�"��� ���� !�"������  �� "���� ��&
�� ��9��� ���.���/�.�������"<��"<����0����"<��"<��������"���� �0��������#��$(� ������"���
�2 "�$�$�#������"<��"<��.��.��������$��5���$"$�. ���)��.���"��%�2����$�����.��9���������
�"$��"��� $������(#� . �� O������� U��� ��$�C� ������� N��� �	�� ����
��� ��	��� ��(�� 
��������� ����� ��
��
�	��
��
�	&�8��������
�	��
��
�	���
��
�
�	���	����
�	��
������	��	��������	��	����5��"	��"	���	������
���
	��5�����
��������	���
��!�	��5�����
���	��
������	��������	�����	��	��
	���	�����!�"	������	����
����
�������
��	�
�	��$	��	�&�)	��$	��	���
��������
��	���5������
�����	��
��������
��	���5�����	�"	��"	����������
�
����(�	��	

����������������������������������������������������������
�&*� �32.� 	�� ������������ ��
�� ��
� ��� ��������
�� L�6� �3@14��  **!)�� �9+.� ^02,-02� .�02/<4+..+� 57-.
534/0?-70M4+>+2/�3-�?3.�6+�73�=070M4+� �2=14>3/012�?1>>-20?3/012��612/�12�3�9-�57-.�D3-/�,-�+77+�?1223O/�-2+
+8532.012�6<>1B435D0,-+�43506+�



	�

�����	��� ����� �����
�� �	�	�� ��� �	�"	��"	�&51*1� 	�� � ..���� /� � � ��"<��"<�� ���� "���� ��� � �$�
�2 $������������������$�"$.�$���0�� $�� ���$�������%�2��������$����.���������$��� ..�$%�#��0
����<#��$%���5��#��$��"��.��9����������.<:�$%���"$�#�. ��7 ��@F������C��*
���	���������	
���������	��	���"	����	���	��
�	��	���"	��"	����	�����������	���������
�	��	���:�����
������
����	M �������
���	���	���
�	��������
������
	�������	������	�������
��������	�&�9	�����(�	��
�
�	���	������	���	����
	��	�
������	���������
�	�	����
�	�������	��	�"	��"	���"���
��	�� ���	����	� �
�	�����������	�����	�"	��"	�	�����
	��
���
�����
�	���!�
��������	���	�����"��
��	����	����	�������	��	���	���&51*;��� ���/�"��� 8������
"��9#���"������"<$�$�����?G� ��0�$��������"����.����"� $��C��)	����
�	��
��������������5�%��	��	�
�����
������	��
������
	��&�S������	��	�	����������������
������
	������������	��������������
����&���	����
��������
������
	��������	��
�	����	���	���
�����	��	�����	�"	��"	&�D�����
�	�5���
������
	��������	����
����%��	
	������&�/�����������������
�	���������	��	�"	��"	�������	����	&��

	 �%����$�������2 ������$������ ���"<��"<�����.�������"��$99#�����������9��"�$��
���� �$�"$.�$���0� "��� $���� #� ��� . ��$"��$-������� �#.��� ����� ���� "�#�$��� .���$"�� =��$��
%� �$��)"���$�������"������ ������" �������������0�����2<$���$��0������ �(���0������"������
� �.<:�$%����<#��$%����������2 �������$�� �)�#%�$.�������. ��$"��$-�������������A�� ��$�
%��� �2 �����0� . �"�� %�2������ ����� ���"�.�$����� �2 ..�$" �$���� .� �$%���0� ��������� .���
9 "$�������/����9 $���9$� �"���. �����.�$�#�=" ����� � ��$���($�0���� � ��#" �$%��0����(#�$�
$�9��� �$%������� ���������$�����������������"$��"�����"$ ������������� $��$�%������� 
(#�(� .<$�� . �� �)��.��A5� 
�� ���������  ����0�  �� �$�� �� ��� � � ��"<��"<�0� ���� �4���
���.$����� ��� ��L��)� %��� "��)� �#"�$��� .�#"#�������� /� .��.��� ���� 9��� �$���
��$����$� $���0����.�������.��������#����24����.��9���$��� �$� ����0� ..�$%�#��0�������"���
����������������:�����2�)$����"�0��#($�$�$�#0����9$� �������� $������2�)$����0�/��2�)�#�$������
������  " �#�$%��0� � $��  ���$� ��� ��<���� ��� ���(��� ��� �2�� �&� ��� �������)� ����� ���
�#.��� ����%�$0�����"$��"������ �����0�$��$�����������2$�.��� �"������"�#�$���.���$"��=��
� $����"���$���0�"��%�$�����/��2��$($������ �������������������� ������� ���"<��"<�A0���
���������#"�������5��#��$��"��� 8�������"��9#���"������"<$�$�����?+� ����� � $�� ���� ��
���� (� ���� ��$����$�#� ��� .���$�"��%�$� ����� $��C� �7	� ���� ���
�� 5� ��
�	� ��� ����	��
��� 	�
�	����	��	��1*G�� ��� %�$� .���� 9 ���$���� ��� �#����..������ ��� � � ��"<��"<�� ��$����$� $��
���< $��� $��C� �C	������
�
�����	������
�� ������	�� �����	��/�OS**�W�����
���������	����� ��������
����
���5����"���	����	��������
�������������
�
��	����$������	���������������6��	������	���
�
���	��&��

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

�10?0�7+�/<>10B23B+�6�-2�541=+..+-4�6�02=14>3/0,-+�6+� �&�32.�/439307732/�632.
-2+� 9077+� >1:+22+�� �+5-0.� ,-�07� +./� +2� 51./+�� � 07� 3� 73� .+2.3/012� 6�39104� ?122-� -2+
3-B>+2/3/012� 6+� .3� ?D34B+� 6+� /439307�� 7-.� 54<?0.<>+2/�� ?�+./� 7+� /439307� �����$�����
�
����������� ��� �
��������� �� 302.0�,-+�7+� ���������������
������� � ,-0�12/�3-B>+2/<�
/3260.�,-+�7+�/+>5.�?12.3?4<�C�7�+2.+0B2+>+2/�.�+./�./3@070.<��+/�,-+�?+7-0�?12.3?4<�C�73
4+?D+4?D+� 3� 60>02-<�� �7� 0>5-/+� ?+//+� 3-B>+2/3/012� 6-� /439307� 36>020./43/0=� C� -2+
��������$��������� ����

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

�� ���� �� ���������

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

�����
��������
��
������������
��
���.���� ��7�?12.3?4+�+290412� *D�D+-4+.�534�.+>302+�C
.12�3?/090/<�6+�4+?D+4?D+�� �-4�?+.�  *�D+-4+.�� !*P�912/�C�7�+2?364+>+2/�6+.�</-6032/.
L������������1?/143/)�� *P�C�7�<?40/-4+�+/�C�73�4+7+?/-4+�6�34/0?7+.�� +/�+2=02�&*P�C�73
4+?D+4?D+�6+�?12/43/.���12�@-6B+/�6+�4+?D+4?D+�.�<7M9+�+2�>1:+22+�C��&*�***�+-41.�6+

����������������������������������������������������������
�&��E��������� *%�
�& �E���������5��&%�
�&!��2�>3O/4+�6+�?12=<4+2?+.�6�02=14>3/0,-+�+2�����3;1-/+43�C�?+�54151.�"���C����������������
�����
�������
����
������
��������
�
������
�������
��������#����
��
���
������������L� 



	�

4+?+//+.�534�32�51-4�-2+�<,-05+�?1>54+232/�.+5/�5+4>32+2/.�� &P�6-�@-6B+/�90+2/�6+.
/-/+77+.�� �*P� 6�355+7.� 6�1==4+.� 23/0123-8H+-415<+2.� 39+?� 6+.� +2/4+540.+.� +/� �&P� 6+
?12/43/.�604+?/.� 39+?� 6+.� +2/4+540.+.�� 34>0� ?+.� 3?/090/<.� 541=+..0122+77+.�� ?+77+� ,-0� 7+
>1/09+�7+�57-.�+./�6+���������������������
�#���
�����������������������"����� ���+77+.�,-0
7�+>@3443..+2/��7+�57-.�.12/�"���������������������������������������
�������
��������
������
���������
����������� �

�7�+./0>+�2+�53.�U/4+�.-==0.3>>+2/�4<>-2<4<�51-4�.12�/439307�+/�3;1-/+�C�?+�.-;+/�"
��7����
�#������
�����
����
��������������������������
� �������
�����������F����

�������������
�����������������������������������.�������
��������
��
����������

��������������F�������������+��
�#��������
���
������$������.���������������$���

"��������������������������������*��������
����� ��=02�6+�=39140.+4�7+�6<9+7155+>+2/�6+�73
4+?D+4?D+�C�7�-209+4.0/<��07�30>+430/�"���N����
���

���
������
�*������������
���
�����

��� ��������
�� ��� ��

��� 
�� ����
� *� �$�����
��� ��
� ��

���
� ����� ��
� �����'

��������
�,����#�
�������
�
����<����
���������������
�� ��/�.-4/1-/�"��� ���
�����
"��
������� ��� 
�����

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

���������
���� ������ ��� ��� 
�����

��� ��
� K����
� �����
� ��� =>CH� ����� �����
��

���
�������� 
��������� ��� ��� ���������� ������� ��
� 6����
���
�� "��� ���� 
�����

������
��������������������
������.�
��������
�H��
������
������
������
�=>CH��8�

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

������2����$�����. ��.����$"$���������.� �$%���������"<��"<��������$�"$.�$���5������
9 $�0�������2 �$����. ����99$� ������.��#����%����$����/���L��5��������� $�%�2���� $������
� ��$����$�#�����.� �$%���0�� �"<����#� $���$99$"$��0������������.���$����. ������.����9 $�����
%����$��� $���. ���$�"$.�$��5����� $����#.��� �����#L/�=��� ��������� �������A��������$�#
%���������%����$��� $���"��"��� $��.���������"$��"���%��������������555����������L����#�$��� $�
���"� ���� ��%�4��� /� ��$� ����� ����0� ��� %�$� ���$�$��� $��  ���$� ������$����  ..��9���$�� ��
������ �$����.�����(#������"����4���.� �$%���0����. ��$"��$��� ����$������� ��� ��$���5���
%�$� ��� ��$�"����$���� ��� .��(� ���� ��� ��"<��"<�� $�.�� ��� .���� ������ ���� #%�$.�� ��
"<��"<����0� ����� ����� ��� .�������%��� �#.#����%�2����� ���� $�� 4���� .���$�$�"$.�$� $��� ��
"��.��������������#%�$� ��������"<��"<�����������������"$��"���<�� $��������"$��"��5���
"��.������$��������"��$����������0�.�#L�(#��%�$���.4"<����"����$�"$.�$����������"��� 8���0
"�������� �� � $�������������0� 9$����� ���������9 $���#���(���������-����2��$����$�#
��"�� ����. ������5
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	 ���"<��"<���"$���$9$%������������ �������$���/�.���$" �$���5��9$���2�).������"��
 �.�"�� ��� �� � $�� ���� ����$(� ���� "<��"<����0� �����  �$���� .��#� ������� ���� �#�$�� ��
%����$���� ���������"���<-��5������ ���������"��$�����$"$�%���%�����#���� �����-��� .$���0
� "< ���%��� ����$�� ���2 (�#( �$����$�"$.�$� $��� �%����������� � $��$�����2����� ��������
. ����-��.���$��������%�������#����������(� .<$%������� $����.����L��$"$�����5

������2 ����0�����$��2���9��$����� ����������:.������.���$" �$����= ��$"���$��$�$����
��� "����"�$9� � ��� ������ /0� ��� � ��0� "��$�#� ��� ��"����0� ���� (��0� "����$���$��� /� ���
���� (���"����"�$9�0�	��&A0������������%��� ���� ����$(� ���� ��� �������� ����"$��"���<�� $���
.���$���� ���������� .���� %�2��� �"$��"��5� �$��$0� GV0,\� ���� .���$���� �#"� ����� 1V
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.���$" �$�������.�������"$�%� ��0�"������;?0V\�������"����5�� "< ���%�������.��9�������

.���$��������������.����%�������� 8��������"��9#���"���=*,0M\�����.���$�����#"� � ���1V

.���$" �$�������.���0�"������;10K\� �)���"����A0�"��%�$�����/�� ..������� ��������� �)
���.��� �$�$�#�� #�$���$ ���� ���� .���$���5� 	�� �#� $�� . �� �$�"$.�$���� �#�-��� ����$��� %�2��
������������"$��"���<�� $����"�����������������������2<$���$���%�$�.���$�������.����=������9 $�0
"�����@"$��#"� �����"��� "����.����������.�� ���� � $�����.���$" �$��0��#� "�$��A0����%������
�"$��"��� .���$����  ���$� ���������� .���� %��� ���� �"$��"���  ..�$%�#��0� "�� %�$� �2���� . �
#���� �������.���5
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���������%�2$��9 $����� ..������"����#���� ��� ��.����(� ���������������..�������
.���$" �$���=���������� �����A�� ���"����$�"$.�$���5��$��$����������������"$��"���<�� $���0
;*0*\������#.��� ���������$�$(#0����"�@�$�$(#0������������"$���$9$%���� ��������" ��$-��0
"������K0?\�����"$��"��5�� "< ���%���� ��������$�"$.�$�����"$���$9$%���0�"2�������" �����,0V\
�����"$��"��0�"������*0?\������"$��"��� ..�$%�#��5������$99#���"��������$����� ���������/
�2$�#( ����(�#����"��"���� �$���Y�$�.���$��������������� ���"����$�"$.�$���0������������(�#�
��� �#��"�$�$�#� "����� �2$����� �$�� �$� �$��� ����� � ��� ������ �)��4������� � �$ ����� =� 
� �(��� �(� $���#� ���%� �$��������$(#��� ���"��� $���0���� �����������"$��"��0�� ��$��%��
�2 �������������.����!�� �$�� ����&0�� ����2 $�������. ����������L���0���..��������.���$" �$��0
�$��$�(� .<$��0� 	��&A5� �2�Z� ���� .����-���0� %� �$� $���������0� %��� .���� ���� ��%�4��
"��. � �$������"��(����5
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	���:.�����.���$" �$����$99-��� ���$�9������������9��"�$��������$�"$.�$���5��$��$0����
 ��$"����"����"�$9�������. ��$"��$-�������9�#%����������"$��"��0� � ��$��%��� � �� L��$�#����
�#.��� ���� ��� �������0�<$���$��� ��� � �(���� �2�������. ��.���$#0� �����"$��"���<�� $���� ��
��"$ �����""�. ���/������ ������.��$�$���$�����#�$ $��5����%�$0�� �$9��������0������$�
 �)� .� �$%���� ��� ��"<��"<��0� .���� ��� ��$��� "����"�$���0� ��� "��� �$�"$.�$���0� ���
� �<#� �$"$����.���$ ���. ���)��.�����$����2 ��$"����"����"�$9��%������� �������$�"$.�$���
�"$���$9$%���5
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	 �.���$" �$������ �$������$��$�(���9��������� ���� �������� ����"$��"���<�� $�������
�"$��"���=?G0*\�����.���$-�����2�������.���$#� �"��0�"������,+0V\�������"�����A0�� $��$
%�������������������"$��"���<�� $���������������5�����99��0�;+0G\����������������#.��� ���
��� �������� <$���$��� �2���� . �� .���$#� ��� �$����0� ��$�� ���)� 9�$�� ��$��� %�2��� � �(���� ��
�"$��"���<�� $���� �����"$ ���5�
�����������$"$� ���� ..����.�$�$�#($#����"����$�"$.�$����/
�2#"�$����0���� ���$���0�� "< ���%�������� �(����9���0�"�����9�$�0��)"�.�$��5�	2$����.�#� �$�����
"����� �)"�.�$��� ��� ���� $�� � ��� ������ /� "�� %�2���  ..��9���$���� � � %����$��� ��
.��$�$��������� ��� �$9� ���� � �(���� � ��� �2��. "�� ���� �������� ��� �"$��"��� <�� $���5� 7 $�
$��#���� ��0��������� ���$�%��� �����"$��"���.���$����� � �� (����� �$�����%��� �����"$��"��
 ..�$%�#��5

��9$�0����"��"��� ������� ���������������� ���$� �$������� ���"<��"<�0�����������
%��� ���� �#.��� ���� ��� �������� ��� �"$��"��� <�� $���� �$����� ��( �$���� .���� �������� ���
"����%���0�������"��������"$���$9$%����$�.��� ����0� ���� �������� ��� �2<$���$�������$��$�(� ��
. ��$"��$-�����������"��.�$��5�����4���"����$�"$.�$���0� $��$�%��������"$��"���<�� $������
��"$ ���0������.������������$��$�#���/�. ����������������"<��"<���� ����������"�������!�����
.���$"��&0����� ��������#�$ �0�"��%�$� ��������2������$�����<���#�$"$�#������������"<��"<��0
�����������L������� $����� .. ��������.����.��"<������"��)���������"�����5

����� ��� �#����..������ . �� $"$� .����  � ��� "��� %����$���� ��� .���$" �$���0
� ���$� �$��0� ��� �2 "�$�$�#� �"$���$9$%��0� %�$� �#�$��� $���0� ������  ���$0� ���� ��%�4��� /� . ��
���$-��0� ��� . ������ � $���� ��� /� � � %����$��� ���� "���$�$���� � �#�$������ ��� �� � $�� ���
�#.��� ���5
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	����� � �)����O�������U��� ��$���������������#(� � �$�������"���$�$��������� � $�
���� ����$(� ���� "<��"<����� ��.�$�� ����  ��#��� 1,M+5� ����� ����$(��� ���� $���99$� �"��� ��
� �$-����2#%�$.������������$����$�#��=����$��$��<-%���0������" �)������. "�������� � $�0���
#%�$.������� .#� (�($%���� �$����A�  $��$� %�2 �� �$�� �� ���� �#���#� �$���� ��� ��
�#��������������" ��$-���0�� �(�#����.� �������� ���$� �$�������" ��$-�����#"$�#�. �� ��
�$�$��-���O��.$�����1,M,51*?������$��$%���%���� ���"��� $�����$�"$.�$����=���$�0��#��"$��0
(���$��0� 	��&A� ���� . ��$�� ���� �������� .���$������� �2 ������  "�$�$�#�� = "�$�$�#� ��� �$�#� �0
"��9#���"��� ��� 9��� �$���� ����#��� /� �2�)�#�$���� ��� �2��. "�� ��$����$� $��0�	��&A5� ��"���
9 ��� $�@$�����#���$���� �� �������������������� �. ���� ������������0�� $�� ���$����.�$���. �
� ..����  �� �� � $�� �99�"��#5� 	���  ������� ��� �2#����� ��� ����� �$(� � $���� �2 $������� %��
�2 ..���� ��� "��� �������� �)�#�$����� � �$�� 9��������� �2���� �$�"$.�$��� /� �2 ����5� 
�� .���
� L������ ���$�%���"����� �� �$ �$����#.������ �"��.�������� �#($���.��9���$������������
$��$�$����C�. ���)��.���"��� "��������. ���$�.��� ����������� "�$�$�#�/�����.���� �$������
����$"�����9��� �$���������"����$����2�).���$��0�����$���"��� "����������.�� ���� � $����
��"<��"<�� �2 ..������� . �� ���� �4���� �#�#9$"��5� �2��� "W�#� ��� ���$���� ���� �#�#9$"��
9$� �"$����$��#�$ ��0���� �2 �����$��������.���W���:����$%���0� ���/� ���(� �����0� ��( (� ��0
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(� ���.���$"������������9 $�����������"�������������.� ��.��$�$%������$���$���$�����5

%�
�������	���,������	��������
.�����
 ��	����
��������
 ��	����


+���	��


�$� "���������� ,\ 11\ 1;\

�$�/�����#.�%�� 1?0;\ 1V0K\ 1K0,\

�$�.�����2 ���$� 1G0?\ ;+0K\ 1K0,\

	 ��#9 $�� �"������ �$-��������"��� $�� �"��.��9���$���������2�).�$������ �����
. �����9 $��%����$�.�-�����*?\�������$����$� $������%�4�#���2����L � $�����$� (#���� ����
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	��� �#�$�� �$�������< $�#���.���� �2��$����$�#��2 ""������� ��"� � ����"�$.�$������
"���$�$���� ��� �� � $�� .�#"#������C� $"$� ��"���0� "�� ����� ���� ��:���� 9$� �"$���� ��� ��
.���������� %�$� ����� �#"� �#�5� ��$�� ����� #��%�#��� ���� "���� $����� ��� �2$�.��� �"�� ���
"< �(��� ��$�$��� �$���0�%�$�.��������������)��#.��� ���� �(���������2 ��#����� ��#�5
���2 ($����9$���2 $����/�� �� ���$� �$������� ���"<��"<����$����$� $��0����� �9 $���"��� 8���0���
�$��)� � � �$99����5� ��� %�$� � � ��� . $��  ��"� ���  ""��$�������� ����  $���� = ���" �$���
��� ���������.�������.�����A�/� ..������ �)��<#� ������� �)�"<��"<������#��� �����2���
. ��0� ��� ���  ��#(������ ���� "< �(��� �2����$(������� �2 ����� . ��0� ��� ������ .���� ���
� 8��������"��9#���"����#"���������"���#�5

��9 �������$(�����2$�.��� �"��������.�0�������.��"������������"��� �%� ���0� �
�4��� �$���� %� �$����� %��� ���� ��:���� 9$� �"$���� ��� ��� .����������C� ���� ��$����$� $���
�#"� ����� .������� ���.��.���� �)��"���"����� �������� ������ "�$�$�#��.��9���$��������0
.����������.��.����� ���"<��"<�����#� �($�� �������.���$�$�$�#�����"��(#���������#�#( �$���0
.���� ��� ���.�� .�$�� ���� ���� ������� "< �(��� $���$���$������������ ��"������0� /� � ��$�� ���
<���������.�#���"��9 "�� �)�#���$ ����=����1,;<�#%�$� ��������A5

���� ������0�� ��$�$���%�$����$�������2��$����$�#�����"������2����$������9��� �$�����
�����"<��"<�0��2����$������9��� �$���/�� ���"<��"<�0�"������2����$����2 ..����$�� (����
"��� $�� �"��0�� ��$���9 $��0���"5����%�2��������������$���C�����$����2 "%�$�$�$�������$.�W��
!�.��������$.�W���&0�����$�������#� �������2 �������.��������#���$ ���0�����$���.�#. � ���/
����#�$���.�#"$�5
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����� "��"����� "�� "< .$���0� ����� �$����� %��� =� � ��"$ �$� �$��� . �A� � � ��"<��"<�
����"����� ��"���� � �(������ ����"< �.���$�"$.�$� $���� ���"����$��/� �����$99#���"$��� �����
�������)� .�$���5� ���� � �(�� . ��$�� ���� "���$�$���� ��� �� � $�� ��� ����  "�$�$�#�
.��9���$�������������� �$#��� �� �:.�������"<��"<��%���"< %����$�"$.�$���$�.�$%��5���� �/
�#"������� ���$�����.���$�$�$�#�����9$� �"���������� ���"<��"<������2��( �$� �$���$����������
�$�"$.�$���� =�:.��� ��� � ��� ��$��0� ���  �"� (�� �. �$ �� � ��0� ��� <���0� ��� �2��$����$�#
�2����$(������A5����� �� �$#�#������$������������$����$�#�������������� ���"<��"<���#"����
����. ��$������"���$�$����� �#�$����������� � $�5

���9��"�$��������$�"$.�$���0� ���� � ��� ��$�����2 ..�������. �� �����4��������$���
� �#�$�������$�9� ����"��� �)� �)�����$(� ���@�"<��"<����5�	���9$� �"�������%��0�. ������
�� � $�0� ����"<��"<�����$������$������ ��� ������ � ��� ��$���0�.��9$����� ���X� � �(������ �
�� � $���2����$(������0���������2$������5�	2����$(�������#� ������.�������.��������$�� �)
"���� $������ ��$�$��� �$��������������������0�$��"���� $�������������������.��"��� "�#�/�� 
��"<��"<�� ���  �)� .���.�"�$���� ��� 9$� �"������5� ����$0� ���� �$�"$.�$���� �$��#� $���� ��
<$����$%���� ��������� � � �� (�� .��� ����� %��� ����  ������ � ��� ���� �� ��9��� �$���
"�����.�� $��������2��$����$�#0�.�$�%�����������"<��"<����2 ��$������(�-��������9$� �"����5
� ���/0������������.�����#.��� �����%��� ���� ����������9$� �"�������.���$"�0����.���@4���
 ���$�.��������$���� �)���$��� �$��������2��$����$�#����!�� ����&5��> $��"����$�"$.�$�������
���.���$"�#���$ ���.�������#��"�� $������������"$ ������0����� $������� ��������� �����
�$����.�$�$�#($#�� ��"� �2����$(���������"��� $��5�����4��0� ������ ����$(� ��������� .���
��������. ��#��. ������"� �����.�#. � ��$���� �)�(� �����#"����0��������� ���$�.�����������
. ��#��. ��"����4����#"����5��2�Z�� ���������������"��8������#($�$�$�#�$������"������0�%�$
�$���� ��� %���%��� ������ "������ � �"��� =��� �$������A� ����� . �����#� #"����$%��5� 	 
�$�� �$��������"$��"���<�� $���������"$ ������������� ���$��#�$" ��0����� $������� ��������
� ��#��( �$� �$���"�����.�� $���������:�������9$� �"��������� � ���"<��"<�0�%�$�����
.�$�$�#($��� ���� (���� � ��� ��$���� ��� ��"<��"<�� "����#��  ������ ��� ���)� �:.��� ��
9$� �"�������C� ���� ..�����2�99��������.#�����2����. �������#($�� �)��2 �����. ��0�. �� ��
�$ $����� ���������"��%���� �� �(������� �"� �$%��� ..���������!�"��������&5

��9$�� . � ��) ������0� �$� ��� �������)� �$�"����� ��� � ..��� ���  �L����2<�$�  �)
��$����$� $�����#.������� � ������ �%����2$�.�$" �$��� ����$��������. "������ �� � $�� ��� ���
.�#��������"���������.��������� �� � $�� ���.��0�$������������� ������ � ��%�4���%��� ���
���������� ���� "���� $����� ��� ���.�� ����� 9������ ��� ����� ��� �2 �.�$9$ ��0� � $�� %��� ���
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"���$�$����� �#�$������ ��� �� � $�� ����0� <���$��.���� ���� �"$���$9$%���0� ��-��� �� $���0� ��
%�2����������.���W������ �"��/�����#(� ���5�����4��0� � �.��. ���������%�4�#���).�$����
���� $���99$� �"�� ��� � �$-��� ��� (� �$9$" �$���C� ���� � � $���� ��� ����� . �� ��99$� ���� ��� ���
(� �$9$" �$�����:����$%����=��"��� $�� �"��.���$%������"���������. $��A�������#9 $�� ����5
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	2��$����$�#�9� �T $�����������#��� ������.��"������������ �$��� ""#�#�#0���%������
"��L�(���  ���$0� . � ��) ������0�  ��"� ���� .��� ���"��� 9�����0� ��� ������ �$#���  �)
. ��$"�� �$�#��<$����$%������� �������:��-����2����$(������0� ��� �$��� ��"�"��������� �����
����"����� ��"$ ��5� ���� ��� �$���� ����� ���� ��"�$���0� �#"���0� ��� � �$-���� �$99#������� ��
9��"�$��� ���� 9 "���#�0� �$�"$.�$���0� #� ��$��������0� "��� $��� #� ��� /� �2 � ��@( ���� ��� "�
.��"�����0� � ��$��%����2 ������ ������$������.����%�2$��� �2���.��9$����5�> $��. �����/�"��
�$99#���"��0�����4���"���� ����� �$9� ���#�$�����������$(� ����"<��"<������2$�.���5��2���
"���$� �2���� ���� �"� �$� �$��� "��$�� ���� ��� ����� �� � $�� ��� � $���� ��� ������ ��� � 
� ��$9$" �$��� ���� .���$"�� #���$ ���0� ��� � � "��.��)$9$" �$��� ���� .��"#������ ��
9$� �"������� ��� � � ��"<��"<�0� "����� ���� �#9������ ��""���$���� ��� �2����$(������
��.#�$����������� ���"<��"<�5


�� .���� ��� ��� �����  ����� �$� ��� ����$����� �2��� <$�������� . �� ��� �� � $�
���� �"� �$%������.#� (�($%���� �$9���#�. �������#.��� �����2����. ���#L/�����:�.�W��
�������������������2���#%�$�$���� �"$��5�	�%��������� ��$��. ��������.���������:�<�����
���� �#� L���������� ��� ���.�� �$�#�0� ��� ���.�� ���(� ��� � � ��"<��"<�0� ��� � � � ��� �$��
$������"������0�"��"�.������0�	��&0��2�..�� ���. ���)��.���/�� ����.�� �$�#����9��)���������
"��� $����  "�$�$�#��  ��$�$��� �$���0� "����� /� � � ����$�$� �$���  99#������  �)�  "�$�$�#�
.#� (�($%���0� �2�����"��$������� ��� "��� �$99#������� ���.�� �$�#�� #� ��� . ��$"��$-������
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���� ��� <$�������� . �� ��� �� � $�� ���� �"� �$%��� ��� .#� (�($%��� �����  ���$� /
��������� ���" ���� � �"��"�.�$����4�������#�$����2����$(� ���"<��"<���� ��� � �.��$�$��
��� �$��� %��� ���� �$99#�������  "�$�$�#�0� ��� �2�""�����"�� �2����$(������0� � � ��"<��"<�� ��
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���$������" ��������9 ���$�#��. �� �2#�����$���� .$������� ..�������9��"���������9 "���#�0
�$�"$.�$���0� #� ��$��������5� ���(����$������0� ��� /� � � 9 �����  ���$� ��� ��������������
�#��(� .<$%���$����������"��.������$(� ���"���#"��$9� �)��#. ����� ��$9��/�� ����� $�����
� � (#�#� �$��� .�#� ��� .���� 1,VM0� �2	�"��� ��� �#�$��� �2��$����$� $��� ��� �� ��9����5� ��� � 
���$���$���$��� ���� " ����� /� � %������ ���  ��$���� ��� �� ��$�� . �� ��� ����� .��"������ ��
�$�%� �$9$" �$��� ���� .� �$%���� ��� ��"<��"<�0�  �� .��9$�� ��� ������ ����  "�$�$�#�
 ��$�$��� �$���� ��� ���� �"� �$%���� ��" ���� b ��#($�� �$� �$��� ���  ������$�� ���
#� ��$������������$(����b 0� $��$�%����2#� �� �$��0� �2����$(��������""�. ������L��������
.� "�� ��-�� ���$�#�� � ��� � � <$#� �"<$�� ���� � ������  " �#�$%���51V+� ��� %�$0� ��� "W�#
.#� (�($%��0�  � . �� �)��.��� ���� .��� ���  �� �$�� �� ��� � � � �$� �$��� ����  "%�$�� ��
�2�).#�$��"�51V1

������ �#�$�$��� ��� � � !�� ���� ���� � ������&�  " �#�$%���0� .���� . ����� "����
�$��X�"<�0� ���� ���$� $���  ���$� ��� �2$������� ���������� ��� .��9���$��� �$� �$��� ���
��$����$�#�0��$�$����. ���)��.��� ���� ��������� �����$.�$" �$���������0�����#����..�����
�������������$�"$.�$����/��$�#����$��"�������.��9���$���������=(���$��0�$�9��� �$%��0�	��&A0
��� ��"���� ��� �2#�����$��� ��� ������� ��� ����0� ��� � $���� ��� > ������ .��9���$������0
�#�$��#��  �����������5� �2�Z� ���� ���$��� ��� " ���� ��� .���� ��� .���� �$��� ��� �� ���
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