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BQMFLD� QCKBZFH� NQBK� EJCIQ� NFKIHS�KCKGCQD�FNECQ� TCFEJ*�kBREBQD� TCKBLDEQFEC�F� QCDCQZCT�TCKCFLBQ� FLT�PL]IHHILMLCDD� EB
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FEEIEPTC�EB]FQTD�EJC�WBDEJPKBPD�TBLFEIBL�HCFTILM�PHEIKFECHS�EB�EJC�LPKGCQ�BN�BQMFLD�EQFLDWHFLECT�QCDEQIREIBL��RBKWHIRFECD
EJC� EQFLDWHFLE�TBREBQD`�]BQb��WQBKBECD�GFQQICQD�CKCQMCLRC� IL� EQCFEILM�WCBWHC� EJC�BQMFL� EQFLDWHFLEFEIBL� ID� EJC� HFDE�RJFLRC
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nBRJQFLC�kFEFGFDC�BN�VSDECKFEIR�UCZIC]D*�0124��ODDPC�20*
[QE*� cB*d� nk120287*� kBId� 21*2110~
2,472575*nk120287*WPG0*

@*�[KFQ�c*�l*��VJCbFQ�A*��YFQLCH�A*�[*�aBKCEFDBLC�NPQBFEC
IKWQBZCD� HPLM� NPLREIBL� IL�WCTIFEQIR� FDEJKFd�F�TBPGHC�GHILT�
QFLTBKI_CT�RBLEQBHHCT�TBDC�QFLMILM�EQIFH�BN�KBKCEFDBLC�NPQBFEC
KCECQCT�TBDC� ILJFHCQ*�mCTIFEQ*�mPHKBLBH*�012-j�70d�@21325*

,*� nJFRJI� o*�� [GGFDIFL�a*��\FZQIHF� [*�� CE� FH*� mQBECIL
WJBDWJFEFDC�7�KCTIFECD�RBQEIRBDECQBIT�ILDCLDIEIZIES�IL�FIQ]FS
DKBBEJ�KPDRHC�IL�WFEICLED�]IEJ�DCZCQC�FDEJKF*�[HHCQMS*�012-j
-0d� 2043@4*

7*� gFQ_FL�c*�� YIrZCQGCQM� V*� l*� X*�� [QCED�X*�\*�� CE� FH*
mJFQKFRBMCLBKIRD� BN� ILJFHCT� RBQEIRBDECQBITD� FLT
HCPbBEQICLC�KBTINICQDd�F�DSDECKFEIR�QCZIC]*�nHIL*�peW*�[HHCQMS*
012-j�,-d�0-238@*

4*� iCDbIL� ^*�� hHPRF� h*�� fIQGCL� p*�� CE� FH*� \CLCEIR
FDDBRIFEIBLD� BN� EJC� QCDWBLDC� EB� ILJFHCT� RBQEIRBDECQBITD� IL
RJIHTQCL� TPQILM� FL� FDEJKF� CeFRCQGFEIBL*� mCTIFEQ*� [HHCQMS
OKKPLBH*� 0124j� 0-d� 71-32@*

-*�cFbFKPQF�t*��VP_PbI�U*��aI_PLB�A*��CE�FH*�AJCQFWCPEIR
IKWHIRFEIBL�BN�MCLCEIR� ZFQIFLED�BN� Oo2@�FLT�VA[A,� IL�FIQ]FS
QCKBTCHHILM�]IEJ�GQBLRJIFH�FDEJKF*�nHIL*�peW*�[HHCQMS*�0124j
�,4�d� 2270342*

5*�\FPZQCFP�\*�a*��fBPHCE�o*�m*��gIE_\CQFHT�l*�a*��CE�FH*��[
TPFH�nSDoA2~0�FLEFMBLIDE�FEECLPFECD�FHHCQMCL�ILTPRCT�FIQ]FS
QCDWBLDCD�IL�DPGrCRED�]IEJ�KIHT�FHHCQMIR�FDEJKF*�[HHCQMS*�0124j
-2d� 2-023-*

8*�gQIRbCQ�a*��oIFK�\*��XCFLCS�l*��CE�FH*�nFL�GIBKFQbCQD
JCHW�PD�JIE� EFQMCED� IL� TINNIRPHE�EB�EQCFE� FDEJKF��UCDWIQBHBMS*
012-j�00d�,@13,0*

21*�\IGDBL�m*�\*�� UCTTCH� X*��aRkBLFHT� Y*�a*�� CE� FH*
pNNCREIZCLCDD�FLT� QCDWBLDC�WQCTIREBQD� BN� BKFHI_PKFG� IL� F
DCZCQC�FHHCQMIR�FDEJKF�WBWPHFEIBL�]IEJ�F�JIMJ�WQCZFHCLRC�BN
RBKBQGITIEICDd�EJC�[PDEQFHIFL�}BHFIQ�UCMIDEQS*�OLE*�aCT*�l*�0124j
,4d� 217,340*

22*�[KFE�g*��AFHHBL�m*��gBQFS�[*�m*��CE�FH*�nBLEQBH�BN�FDEJKF
GS�BKFHI_PKFGd� EJC� QBHC�BN�nk,�gBeW@�� QCMPHFEBQS�A�RCHHD*
nHIL*�peW*�[HHCQMS*�0124j�,4d�242,34*

20*�uJFLM��*��gP�}*�o*���IFL�g*�X*�mBHSKBQWJIDKD�IL�ABHH�
HIbC�QCRCWEBQ�@�FQC�FDDBRIFECT�]IEJ�FDEJKF�QCHFECT�WJCLBESWCD
IL�EJC�nJILCDC�XFL�WFEICLED*�OLE*�l*�OKKPLBMCLCE*�0124j�,@d
@5@381*

2@*�nFHTCQBL�a*�[*��YITFH�n*��UBTQ>MPC_TCH�U*�m*��CE�FH*
pPQBWCFL�VPQZCS�BL�[TZCQDC�VSDECKIR�UCFREIBLD�IL�[HHCQMCL
OKKPLBEJCQFWS� �p[VVO�d� F� QCFH�HINC� RHILIRFH� FDDCDDKCLE*
[HHCQMS*�012-j�-0d�,403-0*

2,*�fFQ�tBDCWJ�U*��iPMCHKFL�c*��oIZLFE�\*�XFHBEJCQFWS
FD�FDEJKF� EQCFEKCLE� IL� RJIHTQCLd� F� QFLTBKI_CT�� RBLEQBHHCT�
WQBDWCREIZC�WIHBE�DEPTS*�mCTIFEQ*�mPHKBLBH*�012-j�70d�7513-*

27*�aPRJ�B�g*=m*��aIMPIEF�C�VBP_F�l*��ABQQCD�X*=n*=n*��CE�FH*
[HGPECQBH�ZIF�KCECQCT�TBDC� ILJFHCQ� IL�RJIHTQCLd�oB]CQ�TBDCD
FQC�CNNCREIZC��FLT�JIMJCQ�TBDCD�FQC�DFNC*�mCTIFEQ*�mPHKBLBH*
0124j�72d�22003@1*

24*� oCC� X*�q*�� iIK� X*�l*�� oCC� n*�X*� AJC� IKWFRE� BN
BHBTFECQBH�BL�EJC�QIDb�BN�KBQEFHIES�FLT�DCQIBPD�FTZCQDC�CZCLEDd
F�DSDECKFEIR�QCZIC]�FLT�KCEF�FLFHSDID*�fQ*�l*�nHIL*�mJFQKFRBH*
012-j�kBId=21*2222~GRW*2@021*

2-*� OLBPC� X*�� cIIKI� [*�� aFEDPKBEB� X*� [� 20�]CCb�
QFLTBKI_CT�� WFQFHHCH�MQBPW�� WQBBN�BN�RBLRCWE� DEPTS� BN
EPHBGPECQBH� WFERJ�FLT�DFHKCECQBH� ILJFHCQ� FD�FTT�BL� EJCQFWS
IL� FTPHE�BLDCE� KIHT�EB�KBTCQFEC� FDEJKF*� nHIL*� peW*
mJFQKFRBH*�mJSDIBH*�012-j�,,d�0238*

25*�[GFTBMHP�^*��fCQb�V*�AIBEQBWIPK�KFS�IKWQBZC�FDEJKF
DSKWEBKD� FLT� HPLM� NPLREIBL� IL� FDEJKFEIR� WFEICLED� ]IEJ
IQQCZCQDIGHC�FIQ]FS�BGDEQPREIBLd�EJC�QCFH�HINC�TFEF*�nHIL*�UCDWIQ*
l*�0124j�21d�,023-*

28*� oIP� }*�� tP� A*�� UB]CQ� l*� p*�^WEIKI_ILM� EJC� PDC� BN
ILEQFZCLBPD�KFMLCDIPK�DPHNFEC� NBQ�FRPEC�FDEJKF� EQCFEKCLE
IL� RJIHTQCL*�mCTIFEQ*�mPHKBLBH*�0124j�72d�2,2,302*

01*�frCQQCMFFQT�[*��oFILM� O*�[*��fFRbCQ�Y*�� CE�FH*�nHILIRFH
RJFQFRECQIDEIRD� BN� CBDILBWJIHIR� FDEJKF� CeFRCQGFEIBLD*
UCDWIQBHBMS*�012-j�00d�0873@11*

02*�cEBLEDI�m*�� oBPbITCD�V*��fFbFbBD�m*�� CE� FH*�nHILIRFH�
NPLREIBLFH� FLT� ILNHFKKFEBQS� RJFQFRECQIDEIRD� IL� WFEICLED�]IEJ
WFPRI�MQFLPHBRSEIR� DEFGHC�FDEJKFd� RBKWFQIDBL�]IEJ�TINNCQCLE
DWPEPK�WJCLBESWCD*�[HHCQMS*� 012-j�kBId=21*2222~FHH*2@25,*

00*�XIHZCQILM�f*�� YIrZCQGCQM�V*� l*�X*�� lFLDCL� l*�� CE� FH*
kIFMLBDILM� CBDILBWJIHIR� FDEJKF� PDILM� F� KPHEIZFQIFEC
WQCTIREIBL� KBTCH� GFDCT� BL� GHBBT� MQFLPHBRSEC
QCDWBLDIZCLCDD*�[HHCQMS*� 012-j�kBId� 21*2222~FHH*2@22-*

0@*�iHBLBNN�nBJCL�X*��mBHFZFQFWP�a*�pBDILBWJIH� WQBECIL
}� FLT� RJIHTJBBT� FDEJKFd� F� DSDECKFEIR� QCZIC]� FLT�KCEF�
FLFHSDID*� OKKPL*� OLNHFKK*�kID*� 0124j�,�0�d� 22,3@,*

0,*� fBPQTIL�[*�� XPKGCQE�a*�� nJFLC_�m*� OKKPLBHBMIR
EJCQFWCPEIR�ILECQZCLEIBLD�IL�FDEJKFd�IKWFRE�BL�LFEPQFH�JIDEBQS*
nHIL*�nJCDE*�aCT*�0120j�@@d�75738-*

07*�nFGBL�t*��aBHILFQI�c*��aFQIL�\*�nBKWFQIDBL�BN�FLEI�
ILECQHCPbIL�7�EJCQFWICD�IL�WFEICLED�]IEJ�DCZCQC�FDEJKFd�MHBGFH
FLT� ILTIQCRE� KCEF�FLFHSDCD� BN� QFLTBKI_CT� WHFRCGB
RBLEQBHHCT�EQIFHD*�nHIL*�peW*�[HHCQMS*�012-j�,-d�2083@5*

04*�[MFRJC�O*��VEQFDDCQ�k*�V*��iHCLb�[*��CE�FH*�VCQPK�Oo�7
FLT� Oo�2@� RBLDIDECLEHS� DCQZC�FD� EJC�GCDE� WQCTIREBQD� NBQ� EJC
GHBBT� CBDILBWJIHIF� WJCLBESWC� IL� FTPHE� FDEJKFEIRD*�[HHCQMS*
0124j�-2d�22803010*

0-*� fBDEFLRI� O*�� ^_KCL� V*�� VCL� X*� V*�� kIGCb� p*�a*
OKWBQEFLRC� BN� JIMJ� DCLDIEIZIES� n�QCFREIZC� WQBECIL� IL� EJC
CZFHPFEIBL� BN�]JCC_ILM� IL� RJIHTQCL*�mCTIFEQ*� OLE*� 0124j� 75d
22123,*
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05*� fQBBbD�n*�U*� VWPEPK� GFDBWJIHD� FQC� ILRQCFDCT� IL
CBDILBWJIHIR�FDEJKF�RBKWFQCT�]IEJ�LBL�CBDILBWJIHIR�FDEJKF
WJCLBESWCD*� �kBId� 21*2222~FHH*2@257*

08*�tFLRCS�V*�q*��̂ QECMF�X*=\*��iCCLC�̂ *�c*�aCEF�FLFHSDID
BN� FDEJKF�QCHFECT� JBDWIEFHI_FEIBL� IL�KCWBHI_PKFG� DEPTICD
BN�DCZCQC�CBDILBWJIHIR�FDEJKF*�l*�[HHCQMS�nHIL*�OKKPLBH*�012-j
2@8d� 224-3-7*

@1*�aFMLFL�[*��fBPQTIL�[*��mQF_KF�n*�a*��CE�FH*�AQCFEKCLE
QCDWBLDC�]IEJ�KCWBHI_PKFG� IL� DCZCQC�CBDILBWJIHIR� FDEJKF
WFEICLED�]IEJ�WQCZIBPD�BKFHI_PKFG� EQCFEKCLE*�[HHCQMS*�0124j
-2d� 2@@73,,*

@2*�iIK�l*�i*��lPLM�l*�t*��iIK�X*��CE�FH*�nBKGILCT�PDC�BN
NQFREIBLFH� CeJFHCT�LIEQIR� BeITC�FLT�GQBLRJBTIHFEBQ� QCDWBLDC
IL� WQCTIREILM� NPEPQC� HBDD� BN� FDEJKF�RBLEQBH� FKBLM� RJIHTQCL
]IEJ�FEBWIR�FDEJKF*�UCDWIQBHBMS*�012-j�00d�,443-0*

@0*�VPLFTBKC�X*��aFEDPKBEB�X*��mCEQBZF�\*��CE�FH*�Oo,U+
FLT�[k[a@@�FD�MCLCEIR�KFQbCQD� IL�FDEJKF�CeFRCQGFEIBLD
FLT� ESWC�0� ILNHFKKFEBQS�CLTBESWC*�nHIL*�peW*�[HHCQMS*�012-j
kBId=21*2222~RCF*2080-*

@@*�mFHIbJC�c*�V*��oFQFEEF�n*��cFJIQLCS�k*��CE�FH*�pHCZFECT
HCZCHD�BN�RIQRPHFEILM�nk,�nUAJ0��A�RCHHD�RJFQFRECQI_C�DCZCQC
FDEJKF*�nHILI*�peW*�[HHCQMS*�0124j�,4d�5073@4*

@,*�\FQL�X*��UCL_�X*� �\[A[�@�DWCRINIR�kc[_SKC�3�F
LBZCH�FWWQBFRJ�NBQ�DEQFEINICT�FDEJKF�EJCQFWS*�pPQ*�l*�OKKPLBH*
012-j�,-d�003@1*

@7*�kF�VIHZF� l*�� XIH_CLTCMCQ�n*��aBCQKFLD�n*�� CE� FH*
UFIDCT� ILECQNCQBL���� ESWC� @� ILECQNCQBL� FLT� ILECQNCQBL�
DEIKPHFECT�MCLCD=3�CZITCLRC�BN� ILLFEC� IKKPLC�FREIZFEIBL
IL�LCPEQBWJIHIR�FDEJKF*�nHIL*�peW*�[HHCQMS*�012-j�,-d�@2@30@*

@4*�AFRJIKBEB�X*��aC_F]F�X*��VCMF]F�A*��CE�FH*�OKWQBZCT
RBLEQBH�BN�RJIHTJBBT�FDEJKF�]IEJ�HB]�TBDC��DJBQE�ECQK�ZIEFKIL
k� DPWWHCKCLEFEIBLd� F� QFLTBKI_CT�� TBPGHC�GHILT�� WHFRCGB�
RBLEQBHHCT� EQIFH*�[HHCQMS*�0124j�-2d�211238*

@-*�ADFI�t*�o*��iB�q*�V*��XDIFB�l*�o*�uILR�DPHNFEC�IKWQBZCT
EJC�PLGFHFLRCT�A�RCHH�WQBNIHCD�IL�kCQ�W�FHHCQMIR�FDEJKFd�FL�Ce
ZIZB�DEPTS*�nHIL*�UCDWIQ*�l*j�0124��kBId=21*2222~RQr*2074@*

@5*�^ZCQEBL�c*�o*��VIKWDBL�[*��fB]SCQ�m*��kCLLILM�k*�q*
\CLCEIR� DPDRCWEIGIHIES� EB� DCZCQC� FDEJKF� ]IEJ� NPLMFH
DCLDIEI_FEIBL*� OLE*� l*� OKKPLBMCLCE*� 012-j� kBId=21*2222~
IrI*20@20*

@8*�qFLM� f*�� tFL� o*�tFB� �� UBDbBD� o*i*� mBWPHFEIBL
WJFQKFRBbILCEIRD�FLT�WJFQKFRBTSLFKIRD�BN� GCLQFHI_PKFG
IL� JCFHEJS� ZBHPLECCQD� FLT� WFEICLED� ]IEJ� FDEJKF*
mJFQKFRBKCEQIRD�VSDE*�mJFQKFRBH*� 012-j�4d�0,837-*

<�����	��� 00*17*2-*
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gPLMFH� DEBKFEIEID� ID� BLC� BN� EJC�KBDE�]ITCDWQCFT� TIDCFDCD� BN� EJC� BQFH�KPRBDF� EJFE� RFL� WQBRCCT� ILTCWCLTCLEHS� BQ
FRRBKWFLS� EJC�MCLCQFH�WFEJBHBMS*� OE�TCZCHBWD�FMFILDE� EJC�QCTPRCT�LBLDWCRINIR� QCDIDEFLRC�BQ� EJC� IKKPLIES�TIDBQTCQD*�AJC
ZFQICES�BN�IKWHIRFEIBLD�ID�FDDBRIFECT�]IEJ�EJC�WFEJBMCL`D�FREIZIES��EJC�TIDCFDC�DEFMC��EJC�GBTS�MCLCQFH�RBLTIEIBL*�nFLTITIFDID=ID
TIFMLBDCT� GFDILM� BL� EJC� RHILIRFH� WIREPQC� FLT� ID� RBLNIQKCT�GS� EJC� HFGBQFEBQS� QCDCFQRJCD� QCDPHED*�[� DWCRINIR� EQCFEKCLE� ID
RFQQICT� BPE� HBRFHHS�]JCL� EJC�KPRBDF� JFD� F� HIKIECT� HCDIBL*� [� DCZCQC� RBPQDC� FLT� WQCDCLRC� BN� ZIDRCQFH� HCDIBLD� TCKFLT
WQCDRQIWEIBL�BN�TQPMD�FREILM�DSDECKIRFHHS*�AJC�WQBWCQ�JSMICLC�BN� EJC�BQFH�RFZIES�� IED�DFLFEIBL�FQC�BGHIMFEBQS�NBQ�QCRPQQCLRCD
WQCZCLEIBL*

5#6�71*.,�� RFLTITIFDID�� NPLMFH� DEBKFEIEID*
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5#6�71*.,�� JCFHEJ�� DBRIBKCTIRFH� WQBECREIBL�� QCJFGIHIEFEIBL� DRICLRC��hc�nBLZCLEIBL� BL� EJC�UIMJED� BN� mCQDBLD�]IEJ
kIDFGIHIEICD� �nUmk��� RBKWQCJCLDIZC� QCJFGIHIEFEIBL�� DBRIFH�]BQbCQ�� DBRIBKCTIFH� FLT� WDSRJBHBMIRFH� FREIZIEICD�� DEFMCD� FLT
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2@*�qFHHFRC� V*� o*�� UBGILDBL� X*�� aFDI� [*� A*�� CE� FH*
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[�RBKWFQIDBL�BN�RHFDDINIRFEIBL�RQIECQIF� NBQ� QCLFH� NPLREIBL�FLT
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QFEC� IL� WFEICLED�]IEJ� RJQBLIR� bITLCS� TIDCFDC*�cCNQBHBMISF*
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<�����	��� 00*17*2-*



%�$����� �
	����#���

�����������	�
	��������������������

D��D��@A358?95H:�?��5��?=F59:�A��8���A8C958

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

_�������������	�����	��������	��7�6����7�.	�����


<������������	����	�� �����	��	� ������
����	������������������������+%������ �	�	��	����� �� 28,-=�*
��� ������%��� �����*� ���������� �������� ����	��	�	��	����� ����.	�� ���	���
��&� ������ �� ���������	�� 	
���	�	�������������	$	���	���+%��������������	*

�	�������	����� �����������	$	�������+%������� �	�	�����!���	�����	�� ����������+���� 	�	*

AJC�FQEIRHC�WQCDCLED�EJC�JIDEBQS�BN�RQCFEIBL�FLT�NPLREIBLILM�BN�EJC�fCHFQPDIFL�VRICLEINIR�VBRICES�BN�XSMICLIDED�NQBK�28,-
EB� EJC�WQCDCLE� EIKC*�AJC� DRICLEIDED� FLT�JSMICLIDED�]JB�KFTC�F� DIMLINIRFLE� RBLEQIGPEIBL� EB� NBQKFEIBL�FLT�TCZCHBWKCLE� BN
DRICLEINIR�KCTIRFH� DBRICEICD� IL�fCHFQPD�FQC�KCLEIBLCT*

5#6�71*.,�� DRICLEINIR�KCTIRFH� DBRICES��JSMICLC�� NBQKFEIBL�BN�JCFHEJS� HINCDESHC*

�����������	
���	���	,:���
[TH5\WR�KS]�LW\HLMZ5H�\U�]M?ME\LDMS5�\U�;���������	����������	�������	��	����������
�!)�	�!)�	�0+�$ %�'	��	��	�("!(%'	��	��	�0$%�$

:	���	���g	��������������	��	��!�����	
��C	������������#�������,?>-�'/���h�'��	�	/
6�������C	������������	�&�	��G������,?>-�'/�
�� �	���	� #��	����	� ���������
� ,� �	������
,?>-�'/�:�	��	���	�	����C	������#���������
(/�y/�J���������� �	��	���	���� ����
3/�h/�h���	�
7���/�B�C	�����������%�����	
���&	�����������������,?>-�'/�� �����������	
���%�#��	������ ������	����7���������	��	"
���	�
����������	���'������	������4/�B/����"
���������	��	�
����
���C	�������	������
���
E��	�/�8���'�����	��	7	���������	���������"
������C	�������������#����������	��������	"
��
����������	�����������,?><�'/�6�������C	"
����� ���� ���	�&�	�� ,2������ ,?>G�'/�� �	���	
#��	����	����������
�G��	�������,?>G�'/����	"
#��	����� ��C	�����������%� ����	� �#����
����	��������	�����3/�9/�g	�'���	��	���	���
4/��/�8	�����!��/
������&	�,?>-�'/�������� ����!	�������	�	"

������� J����	����� '��	����� ���������
� �
����
���������������������'����C	��������"
����� ����&��	�
��	� �	7	��	� �����	� ����
���������7
��	�	#��	�
��	������,?>A�'/�:����"
�����������&	���������������	���h���������C	"
����������	/
8�����	�
�����#&	����������#��������C	"

��������	����%�����	�����������	��������
��
���!�������-;�����	�����#��������C	������	
�������������	�&���������������!��/�*��
��

��,?G2�'/� ���	����� '��	�����������	�&���%�"
��������������'���#�!�����C	������,A��	���"
���,?G2�'/��������	�&�	��	'��������+,��-./
�������	�nn��	���������	��	��!�����	���"

C	����� �������������
����� �	#���%� '�����%@
J��	�	��g������	���g�	��	/
4	��	�
����
���C	���	���%���'���#�!���

�����	������%��������������%��������%/�I��"
���	���������	'����������������
����%������	
�� �����
#������ ����� ������ ���� #�������/
��,A;;�'/� ����� #���������C	����� '��	�
���%
����	����,A,;�'/������	����	���C	����� ��"
��!	����/�B�C	���������������%������
��	"
�	���������
����������������������������	���
�%�&	�����/�:����	���������	�����������"
C	���	���%� ��'���#�!�� ������� %�����	�
������� ���� �������� ����#�!������ �	�"
�	�
�����/
�����'�������	������������������"'�'�	"

���	���	� �� ���������"D���	�����'��	���	
��������� ������	��	��!�����	� ��C	����� �
g	���������������!������������ �������	�"
��'�� �������	���� �� ��C	���	�����	��!��	
)�����/�:�� �������	�����������������'���"
�����������	��	���	��	�
������������%��	"
��!�����%���C	������h����	���J���������,?>A�'/
���������#���	��	������%�������%/�B���	���
D�	�'���������D��������7	����������	�����
������'������'��	����'������	���%���C	���
+,��-./



�����������	�
	��������������������

��%�$����� �
	����#

$�	���������%��	��!�����%���C	���������"
����������������� ���������"����'�� ��	���%
�����������"���������	���%�����	�������%/��
,?AA�'/� ������!�����	���C	�����������%����"
�	� ��#����� ���������"���������	���	������
����� �	����	����� ���#����
���� ���	���	����"
��#�����������	����������������#���#��%���"
�	#�	/� ����	�������� (/�(/�g	���	�����
(/�:/�J���!������/�g/�9��	�	�����	������������"
!���
����#��������
��������#�C�C	����������"
������	�����	���!��/�5/�w/�:�������/�3/�6�����
�/�5/�������������/�J/������	������/��/�g����"
�	!��#��������������������������������7�	�"
��%����	�
���%�#����	���%�������%/�)	#��
"
������%�����	���������#�������������
���"
!���
��	� �������� ������'�� ������
��������#�������� 	�������
���#����	��	"
�����/
4�����������	�����������
��� �� ���	����	"

#��������������	������	C	��	�����	���	���"
C	�����g���������h�������h�'��	�������	�"
������J����������	�����,A,,�'/�����V�	��'��!�	�"
��W�����#������	����	����	�����	��������
5�'�� ���
��� �� ���	����	#��/�3�� ��������	
��	�����������������������"�����������'���"
#�����������������	����	������
��%����	�"
���	#��������#���	�������	����
�������C�/
����	���	���C	���������	��������������'

�	����	�	�������	��!�����������
���������	"
������C	���	��������������#����	��	��!��"
���������/�$�	�����C	������������	�������'�
�����#������������	�����	��	�
��������	��"
�����������C	����� ��������� ��	����%����"
7�%� �	������	� ������	� ��������/� ����
(/�y/�J��������� #��,?��	��������������)/�9�"
%���%��	���'�����������D���	���	����
�����"
��#��� ���	�	��	� ��#�����	������	#��� �� ��"
���&�	������ ���
��%/� y/�4/�9��������� �
,?G,�'/������#��		�(/�i/�3	�#�	��������#������
��#��&����
� �������� �� ��'���#�	� �	���	��
#���#��'�� �'	�����	#� ����%"����� ������	��
���	#�������!���������	�
����/�5�7
��	�	#
--�'���������	����	��	����������������	����"
�������	� �� ������%� 4/�9/�8��������'�� �
B/�5/�5��!�/��/�:/�J������	����,??;�'/����������
��	!� ������
����	����	#��'��V�������#����"
�	��W��	'�������'��#����
�����	�'�����	����	�"
��	������%�&�	��	����	����	#��������#������

��!���
��%� ����������	'����#�����/
3�����	��	��!�����	� ��C	����� ��'����

�	��C������
������'�����	�������	�	�����a	#"
��������	�h�'��	������,A;?����h�������,A;?�

,A,,�� ,A,2�� '��	���/�3�����	��	��!�����	
��C	������#������������V:��������W���V*��"
��W�� ��h�����	� ����	���	���C	�������	&	"
�	������&������Vh�����	�����	���	��#�	�"
���W�+,��-./
B������#���&��%��������	����	��	�
���"

���������%��	��!�����%���C	�������������"
��� ��� ������������ �����	C	�������	�	���/
��,A;;�'/����,A;>�'/�h�����	�����	���	���C	"
���������	���?E���	�������������%���������"
���������������>;;��	���	�/���,A,<�'/�������
��#�����������	�����#�������	��!�����'�� �"
���
�	�������	����	��������,A,A�'/�������	���%
��	%������%� ����
�	����������'���#������#�"
�����������	����	��������!�������/
�����	���:	���������������������#���

��	�������	������������#��������'�%���	"
��������	���%���C	�������	�����C��������
�%��	��	�
����
�#��	���/���,A,G�'/�����	�i	�"
���
�����	����!�����C	���������	���h���"
�	�����	���	��g������	��������	����#�����
����� 	�������
��	����#���������	���	���"
��������	���C	��������	/
�����%��������	������������&�#�
�����	�"

��%���C	�����&������
/���#���������
�����"
��� ����	���%� ��C	���� ��h����	�� g������	
�,A-,��� J��	�	� �,A-<��� ���	���	� ��h�'��	�	
�,A-E�/� ����	���	� ��C	����� ����� ��#����
��B�7	��:���!�	��h�#��	��B��������%��g���"
���	��$	��	�	�����������%��:�%�����%��9���"
������B����7�!����'�����	/
g��
7�	�������	�����	��	�
����
���C	���

���#�����������	���,A-,�'/�����	����	�����h��"
��	����������	�������'�������	��!������ �"
���
�	�/���,A--�'/������#	��	��!�����'�� ����
"
�	�������#�����h�������	��!��������������/
��,A<2�'/��	��!���������������������������	�"
��	/�6�����	��������	�����	���%���C	�������"
 	�����������	�������	�	����7�%��	��!��"
���%� ��	���%� #��	�	��� ��������������� �%
���
7	���  	�	�!��!��������7	��������"
�������&�	����������%������	��+-./
��,A-A�'/�����	���	���C	������������	��"

��#������ �� ������	� ����!��!���� �� �� ,A<<�'/
h�������������������!��!����������	����#�"
���������� ��
��	��	�!��/�B��������	�����"
��#����������������	��'���#�!����������	&�	"
��	�	���/� ��������������	������� ������
������%��	�!����� �	�����		���	���	�������%
��#���������#����
��	��#��&����/
��,A2;�'/�����	���	���C	�������a	�������


��	����	���	�	��������	��	��!�����	���C	"



%�$����� �
	����#��	

�����������	�
	��������������������

����/�:�	��	���	�	�������	���������#����
��� 	������/�*/�*�������	��	������������ 	�"
�����h/�g/�r�������5/��/�r������	����������	"
��������� 	������i/�B/�J���������/�h/�h	���%�
h/�5/����������/�(/�5	�����+<./
�����������	�����B�	�	���	���� ����

�	��	�
����
� ������%��	��!�����%� ��C	���
����	���������g	���������������	�����/�)	"
7	��	�9���	'����������'���������������#���"
���%���	����g��)�������������	����������
������%��	��!�����%���C	����������������
����	�������&�	�����	����������	�����������
�	�	!��" �7������%�#�%�����������,2��������
,A22�'/� �� �����	������� �� ������� �	7	��	�
�������'���#��������	!����#��������	����"
�	���	���C	����/�B��������#��#�	�����
��%
�	������	� ������������������'�	�����	��"
!������ �����/�:�D����� �� !	��%� ����7	���
D  	���������� ������� �	��	�
������ ����
�	7	�������	�������
� �������������%��	��"
!�����%���C	�������'�����%��������	���%/�:��
h�����	����	�#������%���	�������)�������"
��	�����%�#������%���	�������#��%��	�������
�������#����������	������C�	���������C�	
��'������ ���	��� ������%��	��!�����%� ��"
C	���/
3�����	� ��C	����� '�'�	���������� ���	��

,A2?�'/������������������%��	�!�������h������
 �����	�������'����C	�����'�'�	��������D��"
�	�����'��������������'������� 	�!���������
��'���#���������������	�,A2G�'/
�� �����	������� �� �	7	��	��� �����������

n``���	���#�����a	#�	�'�'�	��������D���	���"
��'��������������'������� 	�!��������������
��#������������������	�
��%�������%���C	"
����@���C	�����'�'�	�����������C	�����D���	"
�����'��������������'��� �� �� 	�!��������/
�����������'���������������	�������	��#���"
������������������'�����	�	������	���#��"
'��������'����C	����� '�'�	����������������

-� ���	��� ,A2?�'/� �� ������� �����	���� ��7��@
��	��	���	�
� �����	������ ��� 	����
8/�9/�h�'��	������#��	����	�
���	��	���	����
��!	���4/�:/�g	��!���� ��	��� �	��	���
��
h/�5/�5� 7�!����#���	���:/��/�B����	������	�
�����	�������/�9��!	���/�)	��#������������"
������#'������h/�(/�J����������� 		� ��	����
������#������5/�i/�)���7����/��/�J���	����+<./
h�����	����	�	��	���	���#��'�� ������'�

��C	����� '�'�	������� �����	�������������
���
��	������������'����C	����������������
���������������%� �������/���,AE>�'/������	"

���	� ���������"D���	�����'��	���'�� ���	��
h�����	������ #������%���	����g��)�����
�#�����������	��	�g	��������'���	���������"
���'��������'����C	�����'�'�	��������g3BJ���
������	� -<��	���	�/��� ��	#������ �����	���
��7��@���	��	���	�
������ 	�����8/�9/�h�'�"
�	������#��	����	�����	��	���	�������!	���
4/�:/�g	��!����:/��/�B����	������	����	��	"
���
���h/�5/�5��7�!�� ��#���	���h/�y/�g��!�
��	�����	#���������(/�:/�h�%�����(/��/�r����"
���/���D����&	�'������������	�������'����C	"
����� '�'�	�����������#������ �	�!����������
�	��!���� �� ��'���#�!��� #������%���	����
��	��	���	�	�� ������� ���� �#����� ��!	��
J/�)/�9�����/
��J�������h�'��	�	���J��	�	���������	���"

�	�	����������'����C	�����'�'�	�����������
��#������� ,A2A�'/�� �����	���	� ��h�#��	����
,AE<�'/����g�	��	�����,AEE�'/�6�������������#�"
�������������	��	���'������#������%���	���
�� �����	�������	�	���� ��������������������"
�����	��������� ����������� 	�!�����%�#�"
���	������ �� ��������%� !	����%� '�'�	�����
�������a	���	���������������C	������D��"
�	�����'��������������'������� 	�!��������/
)������������������h�����'�� '�������'����"
�	�	���� ������'�� ��C	����� '�'�	������� ��
,A>-�'/����C	�������������	��	��	���������"
���'����C	����/������	�,A>-�'/��#����������"
�	��	�h�����'�����	�	����������'����C	����
'�'�	��������� ������	�,,��	���	��� 	'����#'��"
������!	���h/�(/�J���������/
g3BJ������������������	�������	���&�#��

������@� �� ����������	������#��7	���'����"
����������'��%�#���������	����	������&�#�

���������#�����������7�	�������� �	�
���'�
%�#�����������7	�������'�����������������/
3�����	���C	����� '�'�	��������������������
��#������	����'�������������������#�����"
���'��������'	�	���
��'������������������	���
���	��������!���h�����/������	��	��	�
���"
���������	���C	�����'�'�	�����������������"
�����������������(���	���������g��)��J�����"
�����	���������� J���������	����� �����	���
���	���h���������g��)�����%���	�����&��"
C	���	���+2./
��!	���	����������������'��'�'�	���	���'�

��C	�������������'������������%�����	��"
���������#��	��������������������#������	
����	����	����"���������'�� �����&������
������%� �� ��� ��������� ��� 	�������
��%
#����	��������������������� �������� ���"



�����������	�
	��������������������

��%�$����� �
	����#

�����	� �B(B� Vg	�����
����W��� :���!���
�	 �	�	�	'������ #����	� �B(B� V3� ���W��
J����	������ �#����"�������� #����	� �B(B
VJ������(#��W�/�:�������&�	���������������"
	���������%��	��%�������	������C	�����'�'�	"
��������������������	���������'�����������	&"
�	���������������"D���	�����'��	�������&"
�������	&�	���������'�%�������	��������'�
%�#�������������"����	�����	�
�����������"
	������������������/
B������������� ������	� �� ���'�����	��	�"

�����������%�����	���#��%��a	#����'�'�	��"
������D���	�����'��������������'������� 	�"
!��������/�:�����!�����	�������������������"
�������C	���������������
��	������������	
����������	���� 	�	�!������������%�����	
�� '�'�	������/� *������� �a	#���� �� ��� 	�	�"
!�������
#��������������&�	������&��%��	"
����"��!���
��%������	�/�:�� 	��������	�"
����	�����	��� (���	�����	��!�����%� ����
�(h3�����)�8/�9/�h�'��	�������������������"
������V8���������������%���'������	������"
�������#�	7	���������	��:��	�������#�	�"
�����W/�*	��������	���'�����������������
�	��!�����%������:/��/�B����	��������V)�#"
����	� �	�
�����	��!���� ��g��)W/�4�!	��
5/�i/�)���7���������	�V:�����	��� �#��	�"
��	���#����	����C�%���7�����������%��	#	�"
���W�����������������	�'�'�	���	������C	"
���	���������������	��� ������������#����"
�
�������	&�/
��,A>;�'/�������7��	���������	������#��	"

��������	#������������	����g3BJ����������"
��"�������D���	���	���'�� ������	����h���"
��	������#������%���	����g��)�����#����7��
������� #��	����	������������ #������%���	"
����g��)��/�g/�9����7��VB���������%�����"
!���%����'����������������%�����	W����#���"
7���&���	���	���	���/
��,A>E�'/� �� J������ ���������
� ��	#����

������"�������	�������� 	�	�!������������%
����	���'�'�	�������g��)������������������
������	� ,-;����������%� ����	/�:�	��	���
����&�	��������������	���'�'�	����	��@����'�"
�����������	�
���%����	�	���%��	�����#�����"
�	��	�������� �������� �	�
���%�#����	����
����#������	�� ��� ���������������	������
�����	������%���������/������������������"
����� ���������� ��	��	���	�
�g	��������'�
������'��'�'�	���	���'����C	�������	�"����	�"
����	���(h3����)�8/�9/�h�'��	��������	��	��"
�	�
�h�����'�����	�	����������'����C	�����'�"

'�	���������� 	�����h/�(/�J�����������������
�	��!�����%������:/��/�B����	��/
:�� 	�������"��	�������	�
���� ������

'�'�	���	���%� �� 	����� �����������g	�����"
���'�� ������"����	�����	�
���'�� ���������"
'�'�	���	���'�� ������������ ��	��� ������'�
��C	����� ���#������������"�	�����	������
������
��!�����������C
���	!���������g	�"
'�����	�����J��������g��)��������	��������	"
������%��	������� ��	���� V���������W��h��"
���'�����������
��'�� #�������h�����'�� ����"
�����'��#�������g	�'�����	�
%�#�����/
B&���	����� �����	����� ������� �	���
� �

��������%� ���	�	���%� '�'�	���	���'�� ��C	"
����/�B��������� ����������������������%
���	�	�����C	������������	�����	�#��	��"
�������	�����	���	���� 	�	�!�������������%
����&�����
��	#��
�����������"�������	���
�������� ��	�������	� ��������������
� ��#"
�����	����	����������		���&��%��	����"��"
!���
��%������	�/�)������������	���������"
���'�� ��C	����� '�'�	������� ��������������
�� ����������� ������� ��������%� ���	�	���
���#����������C
������'�����	������������"
�	�	����������"�������	������������������"
�	���������7�	����'�'�	����������������"
�������� �� ���'����������� �	���� �����	�	
�����%��	����������������������������%��"
�����������������/���h�'��	�	�,<�,2�����"
���,A>-�'/����	�����,;;"�	��������	��	���"
'����g	�������h�'��	����'����C	���������	/
:�����	���#�������	������������%�������%

��C	����%�'�'�	��������������'���#���������"
���
��!��� ��� ����	���!������� �������� �
������!���������	���%�����	���!�/���,AG,�'/
��	���g	��������'��������'����C	�����'�'�	���"
�����������������������-;;�������%�����	��E;���"
����"���������%�����	�������������'�'�	��/�:���"
���	���	�������3/�w/������	���B/��/�J��
!��
#�C�����������������	�����	���!����A�����	"
'�'�	�������������������������������������"
�	���!�������������������	����������#�����"
���
�<A�����	���'���#�������#������%���	"
���/� :���������
� �	!	�#�������	� ������%
���	����������	���!�����%������/�:���	7	���
:�	#������������	����g	��������'��������'�
��C	����� '�'�	�������� ������	���������"����"
���	���������	�������	��	�	�����������	�
���������&�	����������"'�'�	�������������%
����� ���!�����%����	'���/
3	��#��&����	�	�!	���
����
�������'��'�"

'�	���	���'����C	������������	�������������"



%�$����� �
	����#��


�����������	�
	��������������������

��������	C	�����'�'�	���	�����������������
���	�	���/�B��C	��������
�������#����������
��  	�	�!��������/���D���!	�
�������
#�"
�����
���#�����	��	������ ���������	�����
���������� ����!��/�B����	��������	���	"
�����
������	������������	����%���7���
��%
���	&�	����7���������������������#�������
�� ���������� �� ��	�������	����� �#��	���'�
����������� �� ����#������	���'�� ����	���/
$�	�����C	������������"'�'�	�������������"
���������	��������	���C	�����V8����	W/
B���� �#� ���	�	��	7�%� �� D  	������%

 �������������'�������	C	�����������	����
����	����	��%� #�����
�/� ��,A>G�,A>?�''/� �
g��)� ��� ��C	���	���%� ������%� ��������
,E2�����	����	���#�����
�����������%�#�����"
���
�--�;;;��	���	�/���h����	������,E�����	�"
���	���� #�����
��� ��h������ ����������-?/
g��
7��������	�����������	����	����#�����
�
�������
���	�����������'��'�'�	���	���'����"
C	����/���h����	��������������	�
�������"
�	����	�/�4������ �����'�'�	���	���'�������"
�����������	�	�����������C		���	��������
"
#�	���� �� ��#�����%� ������%� ����/�r����
#�����
�����h����	��%������������-;;�������"
��������
�7���� ��	�
	'�� ��#�����/�(� �� ���	
�����	�����'����'��������
�7�����������	�	"
�	���%����	'�������
��%��������	����������
"
��%� ��%������ ����	���/� �����)� �	��	�
"
����
�������%��	��!�����%���C	�������!	��"
�����
�������	���'��	�����������/
g	��������	�������	� '�'�	���	���	���C	"

���������	�&������ �	���	� �����	���	� ���#�
����������� '�'�	���	��������C	�������)��"
������i	�	��!����6��������5������5�����/
�������	���	� ���	������ ����	�	�
�������
��������#��	���	������ #��	�����%�g3BJ���"
�������� �#�	����� ���	����� �� ��������
 ��������'������������'���� 	�����3/��/�5�"
#��	����	����������	���@�VH���	���	����
��	
�#��	��	�%�����	���%���	���%���#�	�������
��'���#������������#�!	�����
��%�'�'�	���	�"
��%������	�W��� '�'�	��������� 	�����3/�i/�J�"
��������	����������@�V��������	���#��������"
���!������'�'�	��W�/
��,AG,�'/���J���������c��a	#�	�'�'�	�������

D���	�����'��������������'������� 	�!����"
�����g��)�8/�9/�h�'��	����������#�����:��	�"
������	��	���	�	��g3BJ������	��	���	�	��	'�
�����	��������!	���(/�:/�)���	�����	��	���	"
�	���	�!�����!���
���'�'�	�������'���#�!��
#������%���	��������� 	�����4/�:/�g	��!��/

��,AG2�'/���C	�������'���#��������	�������"
�������	���	���� 	�	�!��/�B�����#���%�����
�����C	������������'�'�	�������	���������"
��������7���
�����/�)	��������������������"
�������	�������� 	�	�!���������%���	��%��
��	!�������������������C	��� '�'�	���	����
���	������%�������	7�	� ��	����� �������%
������"�	%���	���'�����'�	���/���,AGE�'/������"
����
� ���7��	���	� #��	����	� ��C	������ ��
������������&�����
� ��&���� �������%�#�"
���	��������	����"��!���
���������	��@�V��"
�������"'�'�	���	���	���������&�#����	�
���"
'�����	�	����g	�����������)���������	����"
�������	� �	��������� ��� �%� ����7	���W/
6����	���	���#����	����	�������	�%����	���
�����7�	�������������������	��%�������

����	�	������,AG>�'/��	�������������������"
�������	������� 	�	�!�������	��@�V(�����
"
��	����������%�������������%����	�������"
��7�	������W/�6����������#������C		� #��"
�	��	������	����%���������&��C	���	�����
D����&	�'������������	�������	������C	����
���������	�	���������"�	%���	�����	�����
��� �	��� V)�#����	� ����#�����	�
��%� ���� �
�%������������W���������"�������	����� ���"
 	�	�!���� �����C	����� �����
#������� �
�%���	����#	���%������	�%������%��������	�
"
�����	�������/
B�	�	�������a	������#������g3BJ������"

��������,AG?�'/�9�D�������	�	�����C	�������"
����������G?<���	��/���	'��������	������>����"
��������E-������������	��!�����%�����/�h���"
��	������� #������%���	���� g��)� ���
���'�����	���� ���	�&�	������� ��������C	"
��������	���	'�������������	����	����	���	��"
��'������#!�/�g���������	���2���������%����"
�	�	�
����������		�,;;��������	�	��������"
!������#�������	���	���&	���/�8���	����� �
,AG<� '/� ��� ,AG?� '/� �����������	� ����	���!��
#�C������A��������	���%�����	"'�'�	�������
������?;�����	�����������������"�������	�"
��	�������/
8��������������	������#������'�'�	���	�"

�����������������	����	�����������'��'�'�	��"
�	���'����C	�����������������	���,A>2�'/���"
�������"'�'�	���	���'�� ����
�	����� ������	
h�����'�� '���������	���'���	��!�����'����"
�������/�:	�������������������������������"
'�'�	���	���'�� ����
�	��� �� ��������	�����
��	�����������,A<,�'/��������	�	����������#�"
����	�� ����
�	����%��������	�������������"
�	��	����� �� %�����" ����!	����	���'�� �"



�����������	�
	��������������������

��%�$����� �
	����#

���
�	��/�:	������	������������7	'���� ��'"
��� ����
�	��� ������/�h/���	�
��7����/�B�"
�������,A<2�'/��	#����&�����'��	���!�����	����
 ����
�	�������� #������/���,A<?�'/� �������"
��"'�'�	���	���� ����
�	����h�������'������"
���	������	��!���������������	�����������"
����	�������	7��� ���!�������������������
�	�����B�	�	���	��������/
*���������#����������C������������������"

��"'�'�	���	���'�� ����
�	�������#����	�����	"
�	���'����� �������	���'������#�����������"
��	������,A>2�'/�B�������	�����������������"
�������"'�'�	���	���'��  ����
�	��� ����
���������	��	����	���h������������)���-E,
���-,/;</,A>,������
���h�����	������#�����"
�%���	�������)���;,",GL,?����,E/;-/,A>2���
���&	��	7	��	�����	'���h�����	������#�����"
�%���	����g	�����������)/
4��,A>2�'/�����	���	��������������������"

D���	�����'��	�������&�������������	���
h�����	������ #������%���	����g	��������
��)� '��������
� ��� ���������"'�'�	���	���%
 ����
�	��%�4�	����	�������'��� 4��	!��'��
���
������'��� 5
������'�� �� 5	���'������'�
�	��!�����%�����������/�B������D����	���'��
���������	�	��	7��
���������������	�����"
�������"D���	�����'��	�������&���g	�����"
��/�9���	���'������������"D���	�����'��	����
��������������	�������	������������	��%���"
����
����'������� ������	���%���	!��������/
B'���������'���#�!�������� ������������	"

�����	�������������	'��������	����	���'���	"
����� ����
�	������!	������ 	������C	�'�'�"
	���������������	�����B�	�	���	��������
�/��/��	�����/���,AG;�,AG,���	����� '������
 ����
�	�	�#��������
����		�>;;�����	����/
g��
7�������C
����	��������
������#�	"

C	����������� 	�������	��	�	��������'�� �"
���
�	��������������#���g	���������������"
����	�����	�
���� ���������"'�'�	���	���
�������������������������	'�����	�����(/�:/�)�"
��	�/����	���	� '����������� ����
�	������"
���		�����������	�����	������������������"
��	�����	������������������
�������		���'�"
��#������%��� 	���%@��� 	��	���C	�'�'�	��
�#��	���C���� ��	�"����	�����	��� (h3
���)�� ��� 	�����8/�9/�h�'��	������� �� 	��	
����������'������������'������������'����#�"
�	���C������� 	�����g/�w/�H�
�	������� 	�"
�	���!���
���'�'�	�������'���#�!���#�����"
�%���	�����#��	���C������� 	�����4/�:/�g	"
��!���/

��,A>?�'/� ��� ����
�	�	��������#��������"
 ��
������ 	������	!���
��%�'�'�	���������"
���'�'�	����	�	���������������'�'�	�������"
����� ��������
��� '�'�	����� '�'�	��� ������
����������#'��������� 	�����:/��/�B����	���
�������	������������ 	������/�(/�$�%�����/
�����
�	7	���������'���#��������������"
�	�
��	��� 	�������� 	����'�'�	����������
���������������
���'�'�	����#��	���C���
��!	����/��/�g����������� 	����'�'�	����	�	
�� ����������� �#��	���C���� ��� 	����
3/�*/�5	�	�	���/�H������������������ ������"
���������������	�
��%��������	���������%
����	������/���,A>A�'/���#��������������	�
"
������ 	����D���	�����'�������������������
��� 	������3/��/�5	�	�	��/���,AA;�'/� ��� �"
���
�	�	�� ������������� 	���������!�����
�	��!������D����'����#��	���C������� 	�"
����(/�3/����&������+E�-;./
��,AA,�'/����������"'�'�	���	���� ����
�	�

h�����'�� '���������	���'���	��!�����'����"
�������������	�	��	���������	����"��� ����"
���	���� ����
�	�/�:	�	��	������	� ����
"
�	����������������	������7��	��	��#������
����7	��	������������ �������	����������
�������	�	�����D���	���#��������C	����/�3�
,"	��	���� �� �	��	�
������ �����"'�'�	�����
��7�������������'�'�	���	�������'������	��
�����#����������%��7	����#�����
�������#���
��C	���	������ �#�	�	������ ����&��C	
��	����������#�!�	�&�#����������	������C	"
���	�����#�����
	�/�3�������	������#�������"
'��#�� �����!��� ��#�����������
� #�������"
�	�
��	�� ��'���#�!�����	�� ���������"D���	"
�����'��	���	�� ���������"�����	���	�
��	
�	����������� '�'�	���	���	���������������%"
���	� #�����
�����	�	��������	��	�	�����	"
#������� &�#�	�	��	�
������ �	���	��/� 8��
E;��	�� ���	��	��	�
�������	����"��� ����"
���	���� ����
�	��h�����'�� '���������	���"
'���	��!�����'�����������������-;;,�'/���g	��"
������'�� '���������	���'���	��!�����'�� ���"
�	����	��� ���'������� ���		� 2-;;� ����	
��� �������	�����	��!���/
3����D��������#������g	��������'������"

��'����C	����� '�'�	������������#���	�����
�������`n��a	#�����C	��������������������"
���-G��	�������,AA>�'/���h����	/��������	��a	#"
����������������	�	'�!�����������%����	�	"
������	�	'�!���h�����'��'�������'��������'�
��C	����� '�'�	������/�3�� �a	#�	�� ��'�����
8������)	���������g	�����
�VB����C	���	�"



%�$����� �
	����#���

�����������	�
	��������������������

��%���a	���	���%W�� ����������� ������g3BJ�
����������#�	�	��������������	������E���"
������-;;>�'/� �����	�	�	'�������������h���"
��	����	�����!���)	���������g	�����
� +-,./
�	'������ ���� �����'���	�� ��#���� #���	��	

��� �������	�������������	�������	�������
�	�
�����C	���	����/�������	��	��������"
%�#����	���%����������#������ '�����������
��#����	�������'�������	��	'����������������"
����#��������������������#�����
�����������
���&	�����/�8���'�������C	'������������!��"
���
����	#��������������	���� #�����
	���"
���	&��� ����������	� �������%� �	#	����/
3�����"�	%���	�������'�	����� '�'�	��� �	���
�#�������#���@� ����������������������"�	%"
���	�������'�	������7���	����#��&��������#"
�������������'��%�#������� ���
������ #�����"
�%���	����� �� ���'���������������	������	
'�'�	���	���	������	��/�(������	�������	����%
�	7	������!	�
��	��	�
������g3BJ/
��&�����#����������C	�������������@�#��"

����������	����g3BJ���7�������	��!�����
��C	���	�����������'���������	��	��������"
�	�	�������� ��7�%���	�7	���	������@� ��	%�
���������������������������'�'�	���	�������"
��/���	��	�������
����&��	��	�����!���'�'�	"
���	���'�������'�%���C	���/�:�������������"
�������������� 	������J/�)/�9�������������"
����	��� �� ���	7��� #�C�C	��� ������������
����	���!���(/�:/�h������������ �	���Vh	��"
!�����	���C	����� ��g	����������� �%� ���
� �
��#������#������%���	���W/���,A?,�'/���7	���
��	���������������������	���!�	���� 	���"
����/�3/�6�����V3�����	��	��!�����	���C	"
�����g��)W/�h�����&������
����'����������"
'��	��	����	�����!��&�#���g	��������'������"
��'�� ��C	����� '�'�	�������� 	'�� ��	����
�	��	������ ��!	���� �� 	���� '�'�	���hJh�
h/�5/�5� 7�!�/�g��
7������������#����	�'�"
'�	���	������������g3BJ���	������	�"����	�"
����	������� 	�����8/�9/�h�'��	��������	���
��	��	���	�
� ��C	������ ������� ���������
	'�����������,AE>�'/����,AG,�'/�����	�����g	��"
������'��������"����	�����	�
���'�� �������"
��"'�'�	���	���'��������������!	���(/�:/�)���"
	������ 	������4/�:/�g	��!����:/��/�B����	���
h/�(/�J����������+-,./
(�����#�!�	�������%�����	����������#��"

��	����������%���������!�����%���#�������
�� �	%����'�� �� ��� �������	�����	��!��	�
����	��	������	��	��	������%��	���������	�"
�	�
����
� ���������"D���	�����'��	���

���&����#���	���������	7��D��������#��"
����g3BJ/����������nn`��	������'�����	�����"
�		�-;;�������"�	%���	���%���#�������������"
���C�%�����	����������	�����������������
'�'�	���	���	��������������	�&�������	���%
�	C	���� �� ��#�����%� ��a	���%� ����&��C	
��	��@����	����#��%	������	�����C	��%�������"
��%/�$�	�����C	���	���'����a	���	���������"
������������	�������	���������%��a	#��%�����"
 	�	�!��%�������#����%������'�%�������"����"
���	���%� �	���������%�� ���������%� ���� �
)	�������	�g	�����
��������#�����	&��/
B����	� �������	� ��	��� ��C	���	���'�

��a	���	������	��������'�����	�������%����"
���/�*���� #�� ����	��		��	�����	��	���	����
g3BJ����'�����	�����#�C�C	������		�<;����"
�	���!�������������	���	�����	�	��������"
������	��!�����%��������'��	���%�����������	"
!���
�������V'�'�	��W���V���������'��W/
B�C	�#�	���������������	&���������	&��

����C		/�:�D���������C���#����	�g3BJ���"
��	���� ��'���#�!��� �� ������������ ������
7�����������%���	��%�)	������������'�����"
�����'�� ��	��������� V3�����"�������	���
!	����'�'�	��W�����#���	�������"�	�����	���
����C���� ������
��������	� ����	�������� �
����	�����	�	����������C�%�������"������"
�	���	�������/�6�������� #���	��	����������
 ������������#�����
�������	�������������"
C	'�������	�����	��
����	�	��	���'���#����

��h����	������������	�����C���	���������"
�	"'�'�	��������� ����	"�	�������� �������"
��
���������	���������!����'��/
B�����#���&��%� #����������	����'���#�"

!���7�����#������'������#��&�#������������"
������ ��� ��#	� ��!	�� g	��������'�� '������"
���	���'�� ����	����	��/���#������ �� ���#��"
��� ��7	� #����	� ����	���� ��#����	� �
������"�������	�����&�����	�h�����	�����
����#�������)	���������g	�����
�V8������
����&�!!�W� ��#�	��� V6�	��	"'�'�	�������
���������C	��������	���W/
�� '���A;"�	��	'������	��)	������������'�

��������'����	���������V3�����"�������	���
!	����'�'�	��W�������	���C	�����'�'�	������
���&������#��
�����C
������'�����	�������	"
�	����������"�������	������� 	�	�!��������"
���
� ������	� �� ���'�����	� ��%���� ��������
���������� 	�	�!��/
:�����������������	7	��������
��	��%���"

��%������	����	���%�#�����g3BJ����&������"
�	����������'���#�!�����%��	��������@����"



�����������	�
	��������������������

��%�$����� �
	����#

�	�����	�	�	'�����!�����	������C	��������"
����	��	��������������	��������	#������/
9���	���&���������#������������'����C	"

�������'���#�!����#�����	�����������	�����"
���� �� ����������	��!�������� ��C	������
��7	�������������������'�'�	���	��������"
C	����������&�	'�������
�	'��#����	&
�/

�����������	�
����	��
B���
���� O�����N�� O�����N�������� 9  �  
 ! ���N	����!
�	9D��� 
�D�
>� ����D9
�� ����������� ����	
> 9	�	�
� ��9������� 
@�D�
�&�������	���� 8	
�� ����	
> 
������!�� ;�
��! D� K��9	���	���#!J( ��  �	� GCH'�H�J%&�C&H$ 
�����	����������
7�
8	�8�#�9�:��
����	9���
�#.= R = !O O B 
=��� �
N����8�� � ��������� ���	�����. O  O  B 
@�����
�	 �	����. O  O  B 
A	9��������
�	 �	����. K �@ �� 

���
�	���	���������������������

=�8�K�8�=�8�F�#�8�A

2*�aBHRJFLBZ�[*�m*�aCTIRFH�DBRICEICD�IL�fCHFQPD�FLT�EJCIQ
QBHC� IL� EJC�TCZCHBWKCLE�BN�JCFHEJd�TIDD*�aILDbj�28-,*�0-2�D*
�IL�UPDDIFL�

0*�hDBZ�O*�c*�VRICLEINIR�DBRICEICD�fVVU*�aILDb*�2852*�248
D*��IL�UPDDIFL�

@*� fCHIEDbFSF� p*� tF*� VRICLEINIR� JSMICLIR� DRJBBHD� BN
oCLILMQFT*�oCLILMQFTd�aCTIEDILFj�2850*�247�D*� �IL�UPDDIFL�

,*�iBDJCHCZ�c*�g*�VRICLEINIR� FLT� ECRJLBHBMIRFH� WQBMQCDD
FLT�JSMICLC*�oCLILMQFTd�YBCL*�aCT*�[bFT*��28-4*�@2�D*� �IL
UPDDIFL�

7*�oINDJIED�a*�o*�gQBK� EJC� HINC�BN� EJC�DRICLEINIR� DBRICES�BN
JSMICLIDED*�uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*�287-j�4d�-8351*� �IL
UPDDIFL�

4*� oINDJIED�a*� o*� AJC� fCHFQPDIFL� VRICLEINIR� VBRICES� BN
XSMICLIDED�IL�287-*�uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*�2875j�-d�-03
@*��IL�UPDDIFL�

-*� oINDJIED�a*� o*� AJC� fCHFQPDIFL� VRICLEINIR� VBRICES� BN
XSMICLIDED�IL�2875*�uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*�2878j�,d�-03
@*��IL�UPDDIFL�

5*� oINDJIED�a*� o*� AJC� fCHFQPDIFL� VRICLEINIR� VBRICES� BN
XSMICLIDED�IL�2878*�uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*�2841j�4d�--3
5*��IL�UPDDIFL�

8*� oINDJIED�a*� o*� AJC� fCHFQPDIFL� VRICLEINIR� VBRICES� BN
XSMICLIDED�IL�2841*�uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*�2842j�7d�-13
2*��IL�UPDDIFL�

21*� oINDJIED�a*� o*� AJC�fCHFQPDIFL�VRICLEINIR� VBRICES� BN
XSMICLIDED�IL�2842*�uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*�2840j�-d�553
8*��IL�UPDDIFL�

22*� oINDJIED�a*� o*� AJC�fCHFQPDIFL�VRICLEINIR� VBRICES� BN
XSMICLIDED�IL�2840*�uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*�284@j�,d�553
81*� �IL�UPDDIFL�

20*� oINDJIED�a*� o*� AJC�fCHFQPDIFL�VRICLEINIR� VBRICES� BN
XSMICLIDED�IL�284@*�uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*�284,j�-d�553
81*� �IL�UPDDIFL�

2@*� oINDJIED� a*� o*� UCWPGHIRFL� ZIDIEILM� DRICLEINIR� FLT
WQFREIRFH� RBLNCQCLRC� BN� JSMICLIDED� FLT� DFLIEFQS� TBREBQD*
uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*� 2847j�7d�8132*� �IL�UPDDIFL�

2,*� oINDJIED�a*� o*� AJC�fCHFQPDIFL�VRICLEINIR� VBRICES� BN
XSMICLIDED�IL�284,*�uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*�2847j�7d�523
@*��IL�UPDDIFL�

27*� oINDJIED�a*� o*�AJC�FREIZIEICD�BN� DRICLEINIR� DBRICEICD� IL
2847*� AJC� fCHFQPDIFL� VRICLEINIR� VBRICES� BN� XSMICLIDED*
uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*� 2847j�7d�5538*� �IL�UPDDIFL�

24*�oINDJIED�a*�o*�AB�EJC�01EJ�FLLIZCQDFQS�BN�EJC�fCHFQPDIFL
VRICLEINIR�VBRICES�BN�XSMICLIDED*�uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*
2848j�2d�5734*��IL�UPDDIFL�

2-*� oINDJIED�a*� o*� AJC�]BQb�BN� EJC�fCHFQPDIFL�VRICLEINIR
VBRICES� BN�XSMICLIDED� IL� 2845*�uTQFZBBbJQFLCLIC�fCHFQPDI*
2848j�20d�-734*��IL�UPDDIFL�

25*�UPDSFCZ�[*�m*��fPDHBZIRJ�V*�tP*�AJC�QCDPHED�BN�EJC�]BQb
BN�EJC�fCHFQPDIFL�UCWPGHIRFL�VRICLEINIR�VBRICES�BN�XSMICLIDED
FLT�VFLIEFQS�kBREBQD� IL�28-2*�XSMICLF� I� DFLIEFQIF*�28-0j�8d
22734*� �IL�UPDDIFL�

28*�iQSPRJBb�\*�U*�^RJCQbI� IDEBQII�KCTIEDILS�fCHBQPDDII*
aILDb��28-4*�04,�D*��IL�UPDDIFL�

01*�UPDSFCZ�[*�m*��fPDHBZIRJ�V*�tP*� AJC�]BQb� BN� EJC
fCHFQPDIFL� VRICLEINIR� VBRICES� BN� XSMICLIDED� FLT� VFLIEFQS
kBREBQD�IL�EJC�WCQIBT�GCE]CCL�EJC�7EJ�FLT�4EJ�UCWPGHIRFL
nBLMQCDD*� XSMICLF� I� DFLIEFQIF*� 28-8j� 7d� 543-*� �IL
UPDDIFL�

02*� iBDSFRJCLbB� \*� p*�� OEWFCZF�oSPTRJIb� V*� o*�
nJCQLSDJBZF�p*�Y*�[REIZIES� BN� EJC�WPGHIR� FDDBRIFEIBL�BN� EJC
fCHFQPDIFL�VRICLEINIR�VBRICES�BN�XSMICLIDED�BL�IKWQBZILM�DEFEC
DFLIEFQS�DPQZCIHHFLRC�IL�EJC�UCWPGHIR�BN�fCHFQPD*�OLd�aFECQIFHD
BN�VRICL*�FLT�mQFRE*�VCKILFQ*�aILDbd�UnXpmXj�0120d�-83
50*� �IL�UPDDIFL�

<�����	��� 10*17*2-*



&����"�	�#'������

�����������	�
	��������������������

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

��������������

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

���������
$�
%&'�"
�����$��	����������
����������		��������

3$�G,�'��,�

������
�(���'�)������%�����)���������)�*
�
� ��%��������	���	����&��������"	��

����	
��	������
���	������	����%����
���*
�"	�� 	������� �� ������ ���	��� 	��������	���� �� 	�*
���	���	
��������	
"	
��	�����"��
%�������
"��*
��� �� 	������ ��������� �� 	������ ��	������
+����	�� ��%� �����		��� �� "
������	���� �	
� ��*
���
����
���%	��������������%������(�"�����	�
���	��
��	������	�������	���������
��������������
���������

����
�������	���%�������� ���������������
��
���������%	����������	������%����
%��������
��������	�%��"���	�$��
���������	��%������*
���	��%�	
��
��
%�����"	%$��� 	����	�(�		���
���������������
��%	��������$�������%����	�*
(��������
"	��� �
������
�����������

��,���������������
�������������������
*
�����������������������

��,�
�	��������
	��� �� ���	���&'�������	��%
����
%���������������
��%�	
�	����	����
		���

��-���� �������� 	
��	
���	������
%��� ����*
������"	�� ���� ��� (�		��%$�� )�� "	
���� ��� �	
����	�

��-�%���������������������	��%"�������%��	�
	
������������
�������)�������
���	�����������
%�

���������	
�����������������

��������	
���
���������	�


.���	������ 
���������� ���	���� 	�����
������ �����
�� �� ���������� ��	���*
�����	��������
	
��"
�����	��"����
$!���������������//����
��.
������(������*

	
��"
��������
���	
�%	�������������%��������		�$��������������$����"��	�%
���������� ��	���0�������
���
"
������������
����
"��
%� ����	���	
��
"����
����(�	����������
��1�����1���������
����

����������	
�%	����������	���������	��������2�34�����
	����	�����	��5��36���*
���������5��37��	
�����
���	��5��34������
��5��36�����������
	
��"
5������

0��������	����%�������	������	����	������
��		������
��%�������������
*
$��
�������%	��������"����	����0
�������	�����	��������������$�,����������
*
����

��0
�
�
&'�����
%��������
���
������&'�	�����*
���
�����
	�������	������
�

��8��	
�����
���
��������	����

��.�	����	����$��������
�
�����������
�
�
�	��������"����������	�	�������������%�������*
���	�$���"	%����%	����

��.���
������������������
������������$�������
	
� ����� ����� �"����������	������		������ �	��*
����
�%	���	�������	����

��.��������
�������	������������������
���	���	�������������	����(���

��.��%��	����������������	������ ����	��*
	������
��
����������
"���� �
���� �� �����
�%	��
��!
�&'���
��������������		��%$�� ������*
	��%$��� �
	�������

��7$���%&'�)���
�����������		�������������*
�����%�����������
�

��7$�������!�����(������������
$����$������*
��		��%��
�����	
��	���	����
�
������	���������*
��		���� ������
	�$�

��9
����	�����
�	�� "	
����
�������	���6	�
����$����$"������"���������	��	���������%�
8���
�%	�������	��� �����
�������������������
��
�%	����	���
�%	��� ������	
�	��������
����
���%	��� �
�� ��
�%	����9
�������$���	�$��	��	*
(�$�	������%�������	�����
"	�(��

��9�������
���
	��������
������
�	������	����*
	��
���

��:
������ ���%�	��	���� �$����� �����������
���������	�����
�%������������$������%	��%���
����������;�����<������%��	��
�	�������������
*
	���%�������
���*	����%���	�������	�����%�������*
�
�����



�����������	�
	��������������������

��&����"�	�#'���

��:
����	���	
���%���		������	�����
��������*
��	�%�������$&'�	����	�		��� 
�����	�����������*
����=�����������������������	��������������*
	�������$!���	����"������	�%��� ��������$�����
	�������
����
"��
��	��"
���
���

��:
���!��������	��������	�������	���
�*
��
���
%��� �
�� �������	��� �	��	���� �
��*
����
	�	���

��:
��
�	�����$"����8��$"�������
�������
�����*
������!������
*��������������%��������	

	��������	
�	
���
%�

��:���"�
"���	�����������������
����
������
���
�����"���������
��6���	���		��"
�������
��
�������	
	���� ���� �
����� 	���	�	����� �����
���(�		��� �������%��
� �
���� �
�	��� ���� ���
�����	�����
"�����

��:����"� "
��	��� �� 	
��� ��������	
���%�� �
�����������	����
�����%� ������� ��������
"��
*
�����
���%� ����"	������ ��������������
��� ����
����������
�����������"	��

��:����	�������$�������
$�����������$���%$
����	�	
���%$�����
�	���"��
���	�������	����!*
	��������� �����"����
��)�������
#��	�� �$*
��������������%���	����������
�������
��	�����
	�����$!������!��������"	
�
	�����������������*
������������	�������������
	�����
"�����%�����*
�
�������

��:�������
���������
"
%���
����������		������

���������� ������%���"���	����������
���

��:��"
���
�������� ������� �$����� ��������
�����
	����� 	
���� ���%������ 	
����!����� ���
�
���	����	
���� �	���		��� ����	�	���� 	
�����
��������%	��%� ����!��	�������������%	����
��������������"	%��������1
	
"���������������
�
�
��������
��%�	����
�����
�%	�������
����*
���
�
�� ����������	�	���	
�������
	���

��:�����1
����� "
����!������������������ ��*
���	������%	����� ��"����������"� 	
����� �����

	
���"��%
��������������	�������(���
�����!���*
�������� ��
����

��:��%"��������%���"� ��������
���	%��	��

	
���
��
���� ����������
�������	����	��
�%	�*
���	����	��	�� �$�����
"��
%����������	����	�

����
$�
�����	��������%"��	��"���	����
����
��
"
�����	������
�%	��������
�������
������*
�!��$������ �������� �����"����		��%����
���!�	*
	��%�

��:�	
���%�	����%���	�����
		������
"�����*
���		��� ���	��� �$���� >
����
��		��%?�� 	�
��%��� �
�	��� ��� ���������		��� �� ������������
�	���	�����	����	�	
���%������
"���	�����������
�����
!
�������$���%��
��$���%&'���	�	
���%�

��:��	�������������������������"	�����������"	%
��������%�

��6�������&'�)�������	
����������
���
�*
���	����� ������� 	���������%� ����������	�
����������������

��=���������"	
���������&'������������
�

��=��������������� �����������������
��%���
�������
�	����������(���(�����"
(���

��=����
!�	��������������� )	������ ���
"���	���
���
������%	��%��������%�
����	���"���*
	����"���������
���������
!�	���1�"������������

��=����
	
��������������������$������
�	��"�����"
�����	�����	����������	�
�����
�������	
��%�����������������������)�������������	�
��	�����%���	��������������%��������

���	�����	���'�)����
�
	�����	
����������
�

���	�&'���
��	�����
�%	�����
���
�%	��%&'
��
��	��� �	���

��+������� ���������� �� ������������������
"��2
��������	����������������������	���
����
��

��+���������
�����%��
���������	
������ ���*
�
�2� 	
� ���������� 	
�� ��������� �� 	
� ���
	���	��
	
�����	��	�����=������ ��
�����	�������"
	*
	����
������8��������������������%��������������*
����	�����
���
���������������
%�	��
���

��+�����	%�����������
��%� "	
�������������
	
���!�������	������		������������ �����	����
����!���

��@	�����	��������%"�$!��������������������&'
)���������������
������
���
����
�������*
��!
%� �����1
	
"��&'����
	��� �� ��������%*
	��%�

����������	
�	��	�����



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

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

ABCDEFGHIJ�	 CKEL�	 MJGJLNE	 O	P�	 @�	Q.REINK	 SN	 TF�U�	 MJT	 JLV�	 FET�
P�	@�	Q.REINK.��	QNWGB�	XER.FCGY'	
����	���	G�

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

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

ZN[NW.	\�	]�	AHR.G	^WTJGBJMNN	IEF_WN_	JHTERJI	`ERCTJKWJ�BNDEKWJaJ
HF.BH.�	bN.aWJGHNKEGBNE	IJc[J`WJGHN	INTEJa.GHFJGBJM.	���
<<�7�'	GJI[E�
VEWWJaJ	G	INTEJMFJdEGGJFJ[	��6�	����	�#$20e�	fEcCRYH.Hg	MFN[EWEWNh
^WTJGBJMNN	IgGJBJaJ	F.cFEDEWNh	��i	�	�	 "0$	G	jCWBdNEk	JMHNKEGBJaJ	CIE�
RNKEWNh	O	\�	]�	ZN[NW.��	lJFJWE`�	mNjFJI.h	MJRNaF.jNh'	
��,��	��=	G�

'���
	��
� ��	������*���	��������	
����������	����"���+,	������	������
�
����	�����	 �	������	�����	����
�������	�������
���	
�����	����������
��!	�����
�����	 
����
���	�� ������	��������	 ������"������
����	 ������	 ������
���- �!
�������
��������	 ��������!	 
	 ���� *-	������	 ��	 
���!	���
��������!	������
�
����
��!	 �������	 �

��������+,	 .���
�����	 ��
�����	 ���������	/01	 2	 �3456

	����"���	������
����	 ���������	7586292:;�	<:6=5>�	 �
�� ���	���������	 
�����
��	 �������
����	 ���������	 .��������
����������
�����	 
	 ���"��*���	 ����
����
�
���������	��	�����	?@A	.���
������
��!	�

���������	
	�����������	������	��!�
��������	�	
���������!	����"��	����������������	��������
��	�	�������	�������
�������	(���������	 ������
����
��	 "����
�*	 �������
����	������	 �

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

��	 B�
���*�������	 ���
����"�����!	��!�������	�	.���
�����	
	��
����- ��	��
��������
���	�	"��������
��
���	 ���������	 ����
������	���������C�

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

	 ��
���	�������	�������������	 ��	 ��������
����	 ����-�����

'���
	 ����
������	 ������
	 ��	 .���
����
����	 ��
���.�����������	�����
�������	 !��������	 ����������

XJaT.W	l�	n�	oJIFE[EWWgE	.GMEBHg	FEBJWGHFCBHNIWJ�IJGGH.WJINHERYWJk
_NFCFaNN	MJGREJMEF.dNJWWg_	 aFg`	`NIJH.�	[JWJaF.jNh	 O	l�	 n�	XJaT.W'
P�	Q�	n.NW��	QNWGB�	XERQApq'	
����	
9
	G�

D	����������	���� ��	����	�����
�������	�	 ����������	 !��������	 ��
�- ���

	�������
�����!	 �
������	 �����������	 ������
����	 �	 ������	 ��"������	 
	 ��
�
�������"�������	 �������	�������	����
�������	 �����*����	 
��
������!	 �
�

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

��������	��
�������"�����!	 �����	��������	�
�� ���	��������
������	 �	 .�
����������*��	 ���
��������	 ��������	 �����	 �����������	 �	 �������
������	 
�������	 
	��!��������	 ���������	����
������������	 ����������	�������
��
��	�	���
�������	���	�������
����	�
���*�������	���������	��������*���	���
����	���
����	��-����	
�����	�	��"������	
	����������	��	��������"��	�	�������
��	 ��
�������"�������	 �������*����	 �������	 
	 �"�����	 �!	 �������
���	 �	 
�"��
��*���	 .���������
���

E������	 �������������	 ��	 �������!��������	 �������
��!	 ������������	 �
������
���	 B��F-�����C�	 
��������	����"��
��!	 ������
�������

rJHH	A�	l�	QNBFJdNFBCRhdNh	 �	`NcWEWW.h	GFET.	N	GNGHE[.	JFa.WNc[.
s^BGMEFN[EWH.RYWJ�BRNWNKEGBJE	NGGRETJI.WNEt�	[JWJaF.jNh	O	A�5l�5rJHH'
l�5u�5@.cCVNB'	A�	b�	@.F[.W�	XERJFCG�	aJG�	[ET�	CW�H��	
�E	NcT�'	TJM��	QNWGB�
AB.T�	CMF�	MFN	pFEcNTEWHE	fEGM�	XER.FCGY'	
����	
,=	G�

D	�����������	�������	����������	���-����	�����	�������	����������	���	����
�����	�����"�����"��	�������	 .�����������	G��	������	�	 ������	 ����������

�
����	.����������	��	��
�������
�*	�����������	�	������	�	����	���	������
"�����"�	 ����
������	 
����	 
����������-	 
�
����	 ����������	 ����
������
���������	������	 �
�!	 .�����������
��!	 �����������	�	 
��������	 �!	 
	 ���������
���	��������	 ���������
���	�����������

(
����	��
��	 �	 �����	 �������	 ��������	 �������
����	 ���������-	 .��������
���	 ���	 !��������
���	�������	�
�����	 ���*���������	 !���"�
�����



�����������	�
	��������������������

�������#
� �������

������������	 �������	 ������������	 �������
�*	 .����������	 �	 ��
������

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

��

qGHF.h	RCKEI.h	LJREcWY	KERJIEB.�	.HR.G�	v�5��	pJGHF.T.IDNE	MFN	F.TN.�
dNJWWJk	.I.FNN	W.	vAwo	�<:,5a�	O	A�5l�5X.F.L.WJI	SN	TF�U�	MJT	FET�	A�5o�5o.�
[JkRJI.'	l�	P�	oJRJIYEI.��	Q��	xnXy	n]m	xQXm	N[�	A�5\�5XCFW.chW.	xQXA
fJGGNN'	
��,��	�9<	G�

D	����
�	
������	�������"�	��	�
�����	�������	��
��������!	�	�����"�����!
�����!	�	��"������!	
	���������	�
����	�������	��������	�����	��
�*	'���
�	,
��
���������	�	�����*����	�����"������	������	��	H�������*
���	'G�	IJAK	��

L������	 
������	 ��	 �
�����	 �������	 ����
�������	 �	 
������������������
����	�	 
�������	���
����-	�	 �������
��-	�������"�-	���	 ����������"��	��
��
����������

E������	�������������	��	 ��������- �!	�������	 �
��������	�	 ������!	������
������	 
��"��������- �!
	 �	 ����
��	�������	 !��������	������	�
����	�������
�������	���������	
������	���
��	�	�
����	�����	�	�����	�
���*������	�������
��!	���������
��!	 ���������	�	��
���	��	�"����	 
������	���
��	�
���!	�����
��!	 ����������

oH.W`EIGBNk'	A�	A�	pJcNHFJWW.h	̂ [NGGNJWW.h	HJ[JaF.jNh	I	WEIFJRJaNN
N	MGN_N.HFNN	O	A�	A�	oH.W`EIGBNk��	opL��	AFH�wBGMFEGG'	
��,��	���	G�

)����	 �����	 ����
	 ������	 ���������	 �	 �������	 �	 
�
����������������
����	"��������������	��������	�����
��	��
�- ��
	����������"�������	�	�����
�����������	 �	 �������
����	 �
���*������	 �����������	 .��

������	����������
�	 ��"������	 �
�!������������
����	 �������	���	 .���	���� ���	������	�������
�����������	 �	�����	�����������	����	������	��������	 �����������	 .��

��
�����	����������	M$#&	NOPQORST	%��������	O�

���

L����	 �������������	 ��	 
��"����
���	 �	 ����
��	�������	 ������
�����	 �������
�����������	 �����������	 �����!��������	 �
�!������	�	 �����!	 
��"����
����	 �
���*�
��- �!	 �	 
����	������	������	�����������	 .��

������	�����������

zEF.MEIHNKEGB.h	^WTJGBJMNh	`ERCTJKWJ�BNDEKWJaJ	HF.BH.�	.HR.G�	MEF�
G	.WaR�	 O	FET�	Z�	b`�	vCW'	o��@�	{Wa'	Q��n�5vJk��	Q��	nwqzAf�QETN.'	
����
=�5G�

)�����	����
	 
�	�����
����	 ��
�������
������!	 �����������	 
�������	����
���	�����	�����������
��!	 .���
������
��!	��!����	 �
���*�����!	���	 �����������
!	 ���!��!	 �	 �����!	 �������	�������������������	�������	D	 ����
�	������	 �
���
 ���	���	���	�
������
	��!��������	���	�	�����	�����������
���	�������	���
������!	 �
���*��-�
	 
����������	 .���
������
���	 �
����
����	 L������	 
�����
�������*���	���
�	 .���
������
��!	����������	 �	 ���-
���"��	 ��������	�����
����	 ����*	 ������	 ������	 ���"������	 D	 ����
�	 ����	 
�����	 ��������
����
��������	�	�����	��������	�����"���*���	
�����
���	�������	�����	�
������*�

	 ���	 ����������	 ���"�����	 '�����	 �����	 ��-�
	 .�
�������	 �	 .���
�����	 �
������-�	���������	 �������	 ��	��������	 
������	�����������
��!	 .���
�����
��
��!	 ���"�����	G���
����	 ����
	�
������	��
���������	��	�

��������	�
������	 ���*���
���	 �����������	�������������������	�������

L����	 ����	������	 �������	 ��	 �������*����	 �
���*������-	�����������
��!
��!���	 ��������- ���	�������U	 ���	�����	
�����*	�����������	���
���*��	�
��
�������	 ������- ��
	 .���
������	�������������������	�������

Z.KBCFCcJI	o�	n�	yRYHF.cICBJIJE	NGGRETJI.WNE	MFN	LEFE[EWWJGHN	F.WWEaJ
GFJB.	O	o�	n�	Z.KBCFCcJI��	�E	NcT��	Q��	Q|bMFEGG�NWjJF['	
����	
=	G�

D	 ����������	 ��������	 B
	 ������������	 ��������*����	 ��F���	 ���-
����
�������	���������	,	 .!������	 �	 
!��C	 .�����������
����	 �������
���	 �	 .!�����
����
���	 �
�����	 �����*����	 �������	 BV�@WX�K	 �����*C	 ������

���- ��	������
���	 ���������
���	��������*��	 
	��������	 ���������	 ��������
���	 .!�������
��	 ��

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

� ���	 ���������	 ���������
��	 �������	 
�����	 D	 ���	 �������
	 .!��������
�
���	 ��������	 ��
���������	 ������- ���	 ��������	 �	 ���������- ��
	 ��������
��
���	 ������	 �������"�	 ��	 ��*�����������	 
�����������	 .��!	 �
��������
��
�������	 
�
��������������	 �	 ����������	D	 ��
������	 �����	 ����
�������	���
�������	 .!�������
����	����"�����*��!	 ���������	���
�����*����	 "�����	 ����
����- �!	N���	��
���T	������	���������
��	�	��.����	�����- �!	��������"���
"��	 
	 ��
�������

L����	�������������	��	 ������	&YE	�	 ���������������������
wR.GHJaF.jNh	 GTINaJIJk	 IJRWg�	 .W.RNc	 BRNWNKEGBN_	 MFN[EFJI5O

A�5l�5XJFGCBJI	SN	TF�U�	o[JREW�	aJG�	[ET�	CW�H	SN	TF�U��	o[JREWGB�	o[JR�	aJF�
HNM�'	
����	9=	G�

D	����������	�������	?�������	����	���������	.��
��������	
��������	����
��	�	�����������*���	
��"�������	M�����	�����	�	����	
�������	�������
��!	����
�����	�������������	���������	����������
���	������	 ��F���������	�����	�����
�����������	 ������	 ������
����
����	 ���������	 �	 ����	 ��*�����������	 .��
���
�������	)�����	�����	�����	�������	������	��"�������	�
������	���	���	������



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

��"��	 
	 ��*������������	 ������
�����	(�������	����"��	 ��
������	 ����	 
	 �����
���	 ���
�����	 
�����������������!	�������	 .��
��������	 
��������	 �����	 �	 ���
����	 ��������	 ���	 �����"�
����	���	 �	 ������	 �������	 ������
����	 ��
���	 �����
���*	������	��	 ��������
�*	���������	 �������������	 �
�������
����������	���
�������	 �	 ��������!	����!	 ��������������������
��!	 �����������

X.cNBhW	w�	A�	qTJWHJaEWWgE	IJGM.RNHERYWgE	c.LJREI.WNh5�	MFJGHJ	J
GRJ`WJ[	O	w�	A�	X.cNBhW'	A�	A�	vCWN_NW��	Q��	nwqzAf�QETN.'	
����	��<	G�

D	 �����	 ��!������	 ��������	 
������	 �����
�	 .���������	 �����������	 ���������
��
���	 ��������	 �����������!	 ��
�������*��!	 ������������	 �������- �!	 ���	 ���
����!	 �����������	 ������������	������������	 ������	 �����������!	 ��
��!	 ���-
�
����	�� �
�������	 ��������	 �������	 �������
���	 ���������	 ��������!	 �������
�����!	�����������	���-
������"����	����
���	�	�����	�����
��	������
�����	����
�����"���*���	 ������
����	 �	 �������	 !��������
����	 ������	 ���������	 �������
������	 ���������	 ���-
������"����	 ����
���

���	����
����	 �����	�
���*������	
�����	��	 ������	��������	�	 ��������*���	���
���
���	���������

E������	 �������������	 ��������- ��	 ������	 
������������!��������	 �	�����

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

qFa.WNc.dNh	[ETNBJ�GJdN.RYWJk	FE.LNRNH.dNN	c.	FCLE`J[	O	x�5A�5PWCGJI
SN	TF�U�	fJG�	.B.T�	[ETNBJ�GJd�	FE.LNRNH.dNN��	9�E	NcT�'	MEFEF.L�	N	TJM��	Q��
\cT�IJ	qLVEFJG�	JLVEGHI�	jJWT.	}oJd�	F.cINHNE	fJGGNN~'	
����	99�	G�

D�!��	 �	 
���	 ������	 ������	 ��	 
����	 ��	 ��	����*�	 ��������	 
�!�����	 
��-
������*��
�*	�	 �	 ��
�� ��	 �����	P���	 ��
����
���	����������	�����*	 ������
���	������-	�����
��	 �	 
����	 �������!������	�	 
�"���*���	 �� ����	D	 .���	 
���
�����������	 ����	 ���������!	 ������	 �	 ����
��	�������
�"���*���	 ���������"��
�����	 
���*	 ��������	 ���� *-	 ��	 ��������"��	 ��
�������
�������	 
�����	 ��
�-����	 ���- �!	 ����������	����������*��
��	�	 ������*�

����������	����

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

/-���0)� ����%��
*&���+���� ,%�����
$���1�2
-�����)� ."� /"� 0��%��	��)1� ����	2
3������ 4"� 5"� 0������2
'����6�� 7"�$"1� 3������ �"� *"1� 8�����)� 4"� *"1
9������)� :"� 8"� 0�������
2

;����� �&�����<� ������� �������

3�4���0�� �����0*
��)� ���������� =�"56�!!1
��)� �����������
(� ������������ =� "56�!1
7���*� ���&���)

/�������� �� ������ � " !"� #>"
5��	�� � (?@� #A?"�B%����)� �����"
5��"� ���"� �"� # 1 C 1>�� ���"� �"� ��"� :��"� ���"� �"� !1D"� :�"����"� �"� # 1 
.����#���� E��"� F�"� �D!@

	���� ����1��*
��   >1�$����1� 5&������1� �?
.���%��
<� CD>�G#>G�����#���1� CD>�G#>G�����#�@?
H�IJKL< MNOJPQRSR"TU

MNOJPIJVQIJKLVWP"TU
�� ��%��	����� X,� �������6� ������Y� 	����� �����	����)
�� �����ZZZ"MNOJP"TU

8�4�#��9�2*
�����&��������� ��������� �������)���
X[����������� X'����������� ;�	� �����Y
8/�� �DD A# �� ��� D " @"�  @� �"
/�"� 4������	����1� >!1� ��  #D1� �"�$����

������)� ��� ������ ���������������� �� ���������
����	�
(� �&\)������"� /��� �������������	�������
������ ��
��� �� XF�����(������Y� �&)������"

����������������������������	
�����

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

+�����������
������"��
� !�
�!��������(�)�


