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3GSKMJSQ�aKSW�E_`2"

&EA9?F@;EA�� jWM� XPI3]M^� KJSMJQK\M� XGNM� [M\M]P3M[� ZPN� 3GSKMJSQ�aKSW� QM\MNM� XPIIHJKST�GXbHKNM[� \KNG]� GJ[�FGXSMNKG]
3JMHIPJKG� XPI3]KXGSM[� FT� SWM�E_`2�[M\M]P3IMJS� G]]PaM[� KI3NP\M� SWM� SWMNG3T� PHSXPIMQ� GJ[� ]PaMN�IPNSG]KST� KJ� SWKQ
ONPH3�PZ�3GSKMJSQ�SaKXM"

G8H�IE>B@��XPIIHJKST�GXbHKNM[�3JMHIPJKG(� GXHSM� NMQ3KNGSPNT� [KQSNMQQ� QTJ[NPIMJ�E_`2J� KJSMJQK\M� XGNM"

YVJNIYZJKV�[\]^_�̀ a�bc]`
<BIVB2<;V�ZJKV�Fd�CJI<VBI2�e<IY�2V;VKV�ZFGGSB<IXfJZgS<KVQ�;<KJN�JBQ�TJZIVK<JN�CBVSGFB<J
;�<�23456746895:5��<�<�=5>?8
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����������������	�
�
��������������������������	�	��������������
������	�	�������������	������������������	���
��������� !"#$%��������	�����������	��	&��
���	������ ���&	����� ����������'�	��� ���
�������
����������(� )*+,-.�/�	�	��	����&	��
&���0�	�������(��	�����&��1���0����	�������
��(1����������(��	��������������	�����	�	�
��	��	���������	���	���(��	������ �	������	
������������	���&�	���%��������������	������
����&��� �	�����&����������	������������	%��
�����������������(��	�������(������	��&��
 23�!%��	����������4�����	������
��	�	�
�������(����	��������&�	������������	������
�
����
�� �� ����4�������	��
���	��&������
&	��������������	����	�����������������	����
����������	�56�67����������������	��	��89+
8,7����������	������	���	�����	�������:���
�����������������������������(�������&��
�	�����������������	��;97����
4	�);+*5-.

<��
����������������������������
������	��
�����(��	������ =>%�!"#$��	�����������������
�����	�������������������	�����	(������	�	���
�������'�	(���������������������������(�����
���
��������������	������������	��	������	����
������������������0�������	����1�����������
��������(?+����	���	�����������������	�
�
�	�������	�����.�@�����		��	���	�����
�����
�����	��	������	�������������������������
!"#$.�A�����
(����������
���	��	���������
����������	���������	������������������	������
������(���	������� /<%�������������	��	�	���
�����	�������������������	��	�	��	.

/� �������	���������	� ������		� ����
��
���	����������������&���������	�	������	4�
��(�=>����	��(�/<�����'���B����	��	�	����
��	���������&	�������	������	����������	���
�����������������
���	��	���	���������������
����!"#$����&�����������������������������
������	���������� �	����������&������� �	���
�������������	�����������������������������
�	��������	������	������������������&�	���.

C	��'��������	��� ����	�������� �������
�����	�	���	���	� ����������	� �� ����������
�����	����(�=>�!"#$����&�	����� �� ��	����
�������
��������������	������
�����	����
�����.

��������������������	�����
����

/
����	��� �����	����	� ����	������	
56*?��&�	���������	�
���	�	��	��/<��������

���4	(����������	��!"#$�� �����
	��������
���������	�	���������	�	�����	�����&��������
�	������(� �	������  !"=>%� D�������(� ������
�	���(�������&
������(��	��&�����(�������
 D3E�$�<%����������599F+59*,?��.

3���	�������'�	������&�	�����������	���
����	B� �����	�������� �����	�����G� ��	�����
������������	������ ���H	���	��	����
����
�		�IJK$%������������������(��
���	����(��	�
�������������� �	� ���		� ;?��G� �����������
�����	��	�����������������&���������������
��(� �	���	�������	��������� �����(� ��	���G
�	���������
(����	��� LMNOPLQRSLT� PUVMW�+�XY%
I99?�����.?��.� ���	�		G� ��������	� ���������
�������	������ ��	��� �	����G� �	�����������
����	�	�����	����������(�����	����.�3���	�
��������'�	������&�	�������� ����	�������B
���������	�		�*J�������4	�J9?�	�G�������	�
��&�	�������	������������'�	��������	���
�������������
�����B�������	���������������
�������	�����	�����������������������������.

������ �
��� *,F�  ,;�I7%�� �	����?+� J5
 I5�;7%.�$�	���(��������� ��&�	����� ��!"#$
�	������	������	��	��
���������(�����������
6*�9�)I8�9+6F�9-�������������69�9�)89�9+6,�9-
�	�������	����.�<	��������������������	���
����������	�������������������������	��	���
�	��������������8�5Z*�;?��.

#����&	���� ��	�	��� ���	���� ����	��	���
�	������������
�����XYB�XY�[Q\�:]P\�����	�[�\�

 OQLRPQ^�QLRMLPQ^�SWT_MU�OLMNN`LM%?+����&������	
������	��	����������������	�������(������G
]P\�� aLQbRPSU�Sa� PUNOPLQRSLT� SWT_MU%?+� ���&	���
��&������������������
��	��(�����4��(���	�
�����
���	��������	���
�������.

$���������&�'���&�	����� ���������� ���
�������E	�������������	����� 59*5%B���������
�	���� 599cXY�I99���� ��.?��.� ��������������
�	���(�!"#$G�����*99cXY�599������.��.?+��	�
�	��
(�!"#$G�����XY�*99������.?��.?+����	�
(
!"#$�)*I-.

=���	������	����'��������������.�@��*��
����	�  599F+59*9?��.%� �����	���������	�����
�
�*5I?��&�	���� �����������������%�����	�	�
���������
�������������
����������
	��	���
�
�=>.�@��5�������	� 59**+59*,���.%�����	���
���
� *5J� ��&�	�����  ��������� �����%�� 
�����
������	�	�&�������������	������	��
��������
	���	�	���������
	���������������
�	���	��	���
�=>��� �	���� ���	��������	��
�	��������	�����������������(��	�����
��
��	���������������� ����.�*%.
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$�������	�
	�����
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�������������
���
��������� ���� �� ��	�	��� ���	���� ����������
�&	�	���(����4������de[d�YY� dPfO^PaPMV�eb`RM
[gTNPS^S_T�dbSLM?YY?+�����	�����4������&	��
�������
������������	��������	�	��(%���d\]e
 dMh`MURPQ^�\L_QU�]QP^`LM�eNNMNNfMUR?+�4����
�&	�����������(��	�������������%.

/� ���	���	� ����
� �����	���� ���� �&	���
������������������	������	�	����/<���������
����!"#$����������������
������������	���
8;8?��&�	����� ��/<�� �����
	������������ ��
�	�	���������	�	�����������������D3E�$�<
���	��������	�������599F?�.�������	���59*5��.

<��������������
��	������
�*6*?�������
����������	����������	���������	�4���������
&�����������������599F+59**?��.���/<��������
���4	(����������	��!"#$�  �
����	�
���D��
�������� ������	���������������������	����
�'���������%.

A���������������	�������(���������������
�������������������������	�0eijJ99�]jkl1�
 0XQVPSfMRML1��#����%.�m���	������	������	��
�	������������&	������ >D%����	�	�����������
�������	�������������	���������������	� �
�����	�	�����
���������0en�,J91� 0iMbofQU
pS`^RML1��$qA%.

"���	�����	��������
��	��� =�>%���������
�����������	B�=�>r�	� ��%:���� ��%.

$��������	����� ���������� �
����	��� �
������������	�� ������������� ���	��
sPbLSNSaR�kWbM^.�<���	��������������������
��	�	�	��������	��
������
�������������
������'�t��	����q�����?+�m����.�"	����
���
���	������	�
������	� ��	����
����	��
����������������	������ sM�)h56+h;6-%�����
����	��������������(��&	���������������'
n��	���������?+�m����.�<�������	����Oc9�96
�������	���������	�
���������	�	(��������
������� ������	��
�.

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

����
�����������������������������
u���
����	�	��������	���	������������	��
�������	��������������������������(��	��
��&�	������ �������'�	(� ��������	(�  ���
����
(�����	����	��������	��	�����������
	
�����	������� ���������� ���	�%�� �����������
�	������'����	�&�����������&	�������	����
���������(����������!"#$���
��������������
�
	���&�	�������/<�������
	��������������
�	�	���������	�	�������������������!"=>
 ����.�5%.

$�	�����&�	����� �����������	(������	��
�	������(� ��	�����	(�� �	��������� ��� �����
����������������������	�	���������	�	��������
��������������!"=>����	�������������&�	��
�
������
�����(������(��	��:����	��	�.�>���
��	��� ��&�	����� ���	�	���� ������������
��&����=�>����		�I9���:�������������I,�J7���
���
�����(������(� �	��?+�IJ�,7.�$�	������
&�	�����!"=>���&������
�����(������(��	��
�� ����	��	�� �
��� �������	���� ������?+
I6�67���I,�I7������	����	���.�<������������
�	��	�Y���	�	�����	����	�����65� 59�;7%��	���
�	���YY���	�	���+��56� *97%���YYY���	�	���+��*8
 6�,7%.� >������ � ,;�  5,�;7%� ��&�	�����!"=>
�������	����
�������	�	��������������	���(
����
.

$�	�����&�	����� �����������	(������	��
�	������(� ��	�����	(�� �����
������	�����
����� �	�	��	� �� ��������!"=>�� ������	���
���	�����	���������&�	��
��� ������
������
�	�������	�������� Oc9�96%.

$�&	��'��
���	��������������	���(�������
������ ���	������� ���	��	����� �� �
������	
������ �����	�����������������������	�	��'�
�	������	�����	�	���������	����������������
!"#$�����������&�	�����!"=>� Ur*I,%�����	�
������������(����	�����������������
�������

� � � � � � ����
� � � � �� ��

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

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

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

������ � �������������� ��������������
��������� � ����������������� ����������������
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�	�	�
��������
�������������������	�	�����
������������	������ ����.�I%.

<	��'� �����  Ur,9%�������������&�	��
�
������
��������	�=>�������4����
�������	�
��	����� ������	����� ������	��(� ��	������
�	�� ��������� ��������	���
�� ������	��(G
5�'������ Ur6;%�+���&�����	���������(��	���
��������(������	�����������������(�������
�&��G� I�'�  Ur*F%?+��	�4�	���&�	��
.�m����
����	���� ���� �������	��	���	����  �	�		
I?�����:�%�����	������	������������	������	�

�	����/<������������!"#$.�<����	������	�����
�	��	����������	��	�������I������������	��
�����(��	����������	�	�����	��������������
�������	����(���������� �	�	�������&	�����
�������������	���������������������.

� �������������������������/���	�	���	��
��(�������	���(��������	��������������������
&	�&���0���
�1���0����4��1�����	��	�����	���
����	�	������	�����(������4���������������
�
����
������	&������������
��4�����&	�������
�	����/<B�[\Xv� ���	���[dY%G�pnXi�,6:pXi�,6G

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

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

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

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

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

� ����	�

� � � � � � ����
� � � � � � �
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dseXv�p\[:dsXv�p\�� �����
	� �����	���	��
�����������&��'����&�	�������/<�������	��
����������������������������	�	�	�����	���
�	�	���������	��������&�	���� �������������
�	���	����	��������	�	�������&������������
!"=>%.

3� 0���
�1� ����	����� �������B� ��������
 u#����		�56:���%G����4	��	���������G�dO\�

 ���
�	��	� ���	�������(� ������ ��������
���?+������&��%�����	�	���	��	��������
�
�	������ ���������	����%��	�		�F97G�[Q\�

�	�		�,9?�����.?��.G���������	���	����	������
��	�����	��	��	�		�F9?�����.?��.G����������
�		�����������������	������	��	��	����������
����	� �������� ��������� ��	������
(� �
���.
3� 0����4��1� ����	����� �������B� �	�������
������ �� ����	�	���� �������	���(� �	������
&����	����� =/w%���
����	������	���������	
���������������������
�� ���	�	��(� �� �	��
���?+� �	���	��	� ����	���� ���������&��
���		��	�����697����	�	��	������(4���5?��G
�	����	���(� 4���� �	������������ ��	�	���
������	�����
������������
���	������	��
�
��	����� ��� ������	���� 8?�� �� ���		G� �����	
���	���	�����	��	��	.�@�����	����&�	�����	
�	�		�����0���
�1������������0����4���1
����	������� ����	�dO\���	�		�F97�����	���
��������	�����������	���(������������&����
!"=>.

u���
��&	��������	����������������������
��������&�	��
������������	(������	��	�����
��(���	�����	(��
�������	�	�
����I?����
.
<	��'������ Ur5*J%�������������&�������	�
�
���	�	��	��/<����������4	(����������	�
!"#$�� �����
	� �
��� ����������������
� �
!"=>������������	���������	�	���G�5�'�����
�� UrII%?+���&�	��
�������
	��
���������	
����������������
������	�	��	�������������
����4�����	���	�	�	�	�
���!"=>G�I�'� Ur6;%?+
��&�	��
�������
	��
�������������������
��
���	�	��	�������������������������������	��

4�����	�	��	����������������������	�	���.
 ����.�8%.

3����������������.?8�����5�(�����	���	�����
���������&�	��
�� ������'��	�����	��	��?+
��=�>����		�I9� ��:��� Ur*F�� ,*�I7%.�m���	��
�����&��� ������ � ��&�	����� ��������	�
�
�����������	��������������.�>���������	���
����
�� *�(� �� I�(� ����� dO\����������� J;�9
)J9�*+F6�8-7� �� F;�8� )F6�I+FF�*-7� �����	��
���	������������	����������&�	�����5�(�����

�����&�����	�������	������	� ����	��	?+
FI�*�)JF�;+F6�5-7.

>������������������	�������	������	�	���
��	��������
���������	�
�����&�	(B���&�	��
�
�������	��	��  =�>����		�I9� ��:��%� ��dO\�

�	�		�F67�����'����������'�	�������	�	���
����������!"=>����	�	��	�*+5���.

��
���
����������� �����������������
������������ ����
��������������
!�����!
������
"�#��
�
$����/�����
���������	����
����������A� x*y*%��
��������	���,6� 56�F7%
���56*���&�	���������	�
���	�	��	��������
����	(������	��	������(�/<����������4	(��
�������	��!"#$.�=������5,�  897%���&�	����
����	���������=/w.�w	������������	�����&��
	������������
���
���
�	�	��������������A
 x*y*%�� ����������*6�87�  Ur*9%.�/���� �����
�������YY������������	���8J� *F7%���&�	�����
�������=/w�����	���������*;�  I67%���	�����
����������������,�I7� UrI%.�A�	��������
�	�
�	���,� 5�87%���&�	�������������=/w�����	���
�������5� II�I7%���	�4����	��
��.

$�&	��'����	�	�	���������������(��	����
�������(����	�&��������������!"#$�����/<
����������������*6*������������������������
���	���������	������(��	�4����������(����
������	(���599F+59**� ��.�<������������ ��	�
�	�4������������������4��	���������	�	��
&���������������������	����������(����	�&���
������������������	�	�	����"@3��������
���
�������	�������������A� x*y*%����'����������

� � � � � � ����
� � � � ��

� � � ��

� �� � �� �� � �� � � ��
�� � ����
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�	�������� ����
�� �������
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��
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�� �������
�� ����	��
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��� �����
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���������	���������
��������B������������

/�� ������������ �	��������������&����������
������ "$�����%����	��������� ���.�*%.

$�	����	�4�����&�	�������������J� 6�I7%
�	��
����
�	�	�
��	���������
	�����
��������
����	����.�/�����
���������	������ �������A
 x*y*%��
��������	���*98� ,J�F7%��	�4������
&�	������������������A� xIy5%?+��*9� ,�,7%�����
������5� *�I7%��
�	�	�
���������������������
�������
�AB� x*y*%��� xIy5%.�m�I6� 5I�57%��	��
4�������
������������
�A��	�������	�
.

$�	�'���� ��� ������	� �
���	���� ����
"$������� �����
(��
���
�	�	���J8�  66�,7%
��&�	����.�!������
	�����
��
�	�	�
���	�
����4���� ������ �	�4��B� ����� ������� ����
�
?/?+��8� 5�,7%������������������YY?����?+�
6� I�I7%������������������YYY?����?+��J� 6�I7%
����	�������������	���*9� ,�,7%��	�4��.

z�����	���(�����	������'���������������
�	��	� � ����4������� �	�4��� ��&�	����
 UrF*��,9�I7%�������(����������	�&��.�>����
6*�  II�J7%� �	�4	��� �� �	�����(� ������ �
��
�
���	�
� ������	�	���� ���� �����B� ����
�
���������	�������������A� x*y*%���"$.�<��
���������	���(������������	�&����
�������
��	����������;� 8�,7%��	�4��.

<���	��
	��	������
�����	�	�����'���
��������������	�	���������(����	��������&�	��
������!"=>�&	�	�������������4��������	���
��������	���������
���������� ���� ��������
���	��	�	�����
������������		����	�
����&��
	������������	����'�	(�����	�&�	(�=>.

<�����	��������������&��������(�������
��������������������	���������������	�;6�����
���	����������	������!"=>.�"	���	��	���
����	�����������������������(��	�����������
�����������	��6?��.�!����������������	�����
�������� ����
���� �	�4��� ��&�	����� ��/<�
��������4	(����������	��!"#$���������	���
����������������e� x*y*%�����������������	�
�����(��������������		�������	������� ����.�6%.

>���� ������ �
������ ��������  J,�J7%� �
���
�	�����������������A� x*y*%���	����	�4����
/<����������4	(����������	��!"#$���
���
��&������	��	(����������	�������'���	�
���
���������&�����	�J�),�9+F�9-���.�<�����	��	(
���������	����������	�
�����������&�����	
59�)*I�9+5*�9-�����6J7��	�4����
�	�	�����
����������A� x*y*%.

<���	��
	��	������
�������'����������
�
��� ����	��
������	������(.� >���� ��� J�	
����� ���	����"@3� ������ �������A�  x*y*%
���	�	��������� ��
��������������������;87
����	���	������	�������	�	��������	���	��
����� ��������������
��������������� )*8�� *6-.
m?��&�	����������	�
���	�	��	�������	������
������	����&�����������	���	(�"@3������
�������A�  x*y*%� ���	�	������� �� ����
��
�
������ ������� ���	���� �
���	���
�� ��	(
����������5J�����������������������������	��
������)*,-.

>�������������������������������A� x*y*%
������	�	�� ���		� ���������	���
(� �	����
�	�����&�����������	��'����4���������	����

"�������:�������	��-
�����-!�����	��������������	����-!��������
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����� ������ ������?A.�<��� ���	���� �	�	����
������	�����
�	�	��������������������	��	�
�	��	�������
���	���
����	(��	����������	�
���	��	����������	������������������(��	���
�������*9?��.

z�����	������	�������(�����
���
�	��	��(
����	�������&�	�����!"=>��������'������	�
�������	�������������	�����������������������
����&��������&�����.�E���	��������	��������
��	������'�����	�������B��������������	������
������
(���������� ����
��
	����
��������
 </E%.�{�������������	�������	����������	���
������	����������	���������������������*�	
�������	�
��������&�	������!"=>�����		?+
����	�	��	������������ ���.�5%.

z�����	����������	�����
(����	��</E:����
���
���
����	��
(�����������	������!"=>�
�� JF�87������� �	� ����� �� �������
�� ������
�
�	������� ��������	�
���  IJ�67%�
���������	�
���  *6�87%������������  *6�87%�
��������
�	���  *6�87%��������	������  ;�;7%� �
����	�
�
�� ;�;7%.�@	��
����
�	�	������������
������������	��
����
���������.

3����	������� ��	�����
�	��	�
����������
����������	����������������������������	���
��������	�
��������!"=>.�/�&	����������	�
�
���������6������!"=>����&�	�������!"#$
�� ������	� �������	�	(�������������� �	�
�	��	����'��	���������&��	���
	���������
������
?+�����������

� 5J�87%�����������
�	��
 *8�J7%������&	��
��	���������������4��	��
����� ��	����� �	(�����?+� ��������	�
��
 *;�I7%�������������	�����������?+����������
 F�F7%���������	������ J�,7%.

<��	�
���
����	��
	����&�	��������������
4�������!"=>����		�6���������	������������
������	�	��	���	������
�	��	�
������������
������B� �	��������� �����	����� �
�	�	��(
����������

�+�I,7����������
�	��?+�55�J7�
������	�����?+�F�,7���� �����	��� ���� �����	�
������
�	�	��(���������	�
����	��4������+
**�87�����������?+�I�67.

@�����		�������
	�������	��������������
�
	�4����
�����������
����������������	�
����	����������������������'�	�������4���
����� ��������	������
�� ��	�������.� D�����
���	�	��	����'�	(���������&��	����(�����
�	�  ����������

����������
�	��%�� �	��������
���	�����������������4��������������������
����������

��
����������������������������
��?/�� ����	�	���� �	�����&�����������������
�����	��
���	��&�������� ����&�����:����
������� �� ���	��&�����:����������%G� ������
��������
�	��?+�������������?/������	�	���
�����&���������	��&������:�����������.�/
�
�	�	��
	�4����
���������	�
��� �
��� ���
�����	���
� �� ����	�	����	���	�	��� �����
�������������&�����	�����&����&���������
��&���� �	��������&���� ����&�����:
����������� ���	��&�����:�����������
�	�����&����&	����������&	�	�����&	���
������.

>����������������������	������
	��	����
���	��
	���	��������������	�
	������	�	���
/<��������	��
���������	��!"#$�����������
�����������������������������	���������	����
�������������������	������ ����	�������� �
���	���������
4	�������(��������������(
�	����	(.

�������
������
���������� ����
�� �
����������
!�����������
"� #��
�
$��%
������&'�(�
�������	��m���
�����	������
�
� ������	��
������	������(� �� ��	'��	��
����
	� ���	����
� �� �������� ����	���� ��
���&�'���	4�	����
��������
�������&����
���������&��
���������&���������	�	�����	��
���������(�����	��������&�	�����������	���
	���������
���	�	��	�/<�������������������
��	�� !"#$.� $�������� ����(� ���&	�&���
��&�	��
���/<���=�>�I9?��:��������		�����	�
������	�������(������������&��� �	�	���%��
!"=>�����dO\���	�		�F67����	����	�������
�������	���
(�����������
(��������������
�������	������	����������(����&��.�/�	�
��&�	����������	����������	������!"=>�����
��������� ����������	�����.

"����&��:�������-���	��-!���������	��%���
���	����������
���-�����������2 
����������������-�	��
���'"�h
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m���&�	�����������	��	���
����
��������	�
�'�������������	����������(�����	����B�����
�����	������������	�����&����	�����  @=/w%�
��	�����	��&������������&�������	�����������
������	�� �	�����p[e[�  pSURPU`S`N� OSNPRP|M
QPL}QT�OLMNN`LM?+����������	��������	����	
����	��	����
���	���
������%�������(��	�	�
�������=/w����
����	��	�����	����0�	�����
�	���1������������	���������	�	(��	�������
�������������'�	��	������&�������
�������
�	��(����&	�&���0�	�������(1�=/w.

<�����������������@=/w����&�	�������=�>
I9� ��:��� �� ���		��
��� ��	�'��	B�u#����		
56:���G������	������	��
���������������	���
��(��
���	����(��������
G�[Q\�:]P\���	�
�		�I99������.��.G�[Qp!�����		�86?�����.?��.G��@
����	�	����;�5J+;�I6.

<��������������	�	�������=/w��
��B��	�
���	������	� �
����	�  u#� �	�		� J:���%G
u#~I6:���G����
���������������
�����������
��	����������	���
���
���	���
���
4&G�����
��	����'��(�&�����G���	�	��	���������������
���������	� ������	��	G� �����	����'���
�	��	�������������� �	�������������G� ����
��	����'����������	������	�����	�����������
�������	������ ��� ����	��	�� "�!���	�		
,9������.?��.� �	�		�,6?�����.?��.����������	�����
����������		� ,� �:���%G� "�$!�� � ���		� 66?��
��.?��.G�[Q\�:]P\���	�		�599?�����.?��.�����	�*?�
����	�	����@=/w����������	���	�����.

m���
���� �
����(� ����� �����	�����&��� �
������&������	����&�	����������&�'��
����
������������	���������������
��������
������
&��� ��������  ����	��	�����������(� ������
��&�	�����������������������������������	���
��'�����������������&�	���%.�$��������	
�����&���������4	���������	��&�������	�
�������	���:�����	������	�	���������������
������	���0�	�����	���1������������	�����
�����	�	(��	����������.

!&	������ ���	���������� ��	����	���(
���������	�	������&�	�����������	��	�������
�������������������������	�	���������	����
��&�	�����������������(����������(� �������
�����
������	���������	�	�������=/w��� ���
�������������=�>.

3����������������.?,�������	�������&�	����
������	��	��� �����
������	���������	�	���
���=/w�����������(�����	�������	�����������
������.�>����������������(�����	����88���&��
	�����������	��	��59� 86�67%��
����	�	�	�	�
�
����=/wG����������(�����	��������&�	�����
����	�����4����	�	��������=/w����	�����&��
=�>�I9���:��������		��
����	��4	?+�5F�J7� *8
���8;���&�	����%.

m�	��4	��	������	�������&�	������������
4�������=/w�� �����	��������	�	�������	���.
@����4�	��	������
���������
����&���=�>
I6�9+IF�F���:��.�3����	�������&�	�����������
�	��	��YY���	�	���������
������	���������=/w
���������(�����	����������������I�����.�>���
��� *9� ��&�	����� �������(� ����
� �� =�>
I6�9+IF�F���:��� ����	�����	��'��	�����&�'
�
���	�	�	�	��*� *97%���������	��������������
������(�����	����*6�����	������
��������	�
��	��YY���	�	���=/w�����	���������6� II�I7%.

/��������(�����	��	����������������&��
	�������	�	�	�	��
�����=/w���	�����&�������
������(������
�����(������(��	��������������
������	����������'�	��	������������ �	�	���
���=/w�����������	����XY��	�		�599?�����.?��.
����	�*?������	�	����@=/w����������	���	���
���%.�/
�������� ���������	����������(�����
�	��������&�	�������/<����������4	(�������
����	��!"#$�� ����	��� �� ������	������ ����
�	��'��	���������� ����.�;%.

>�������������������������
����	��'������
&�����	�������(� �����������&�����!"=>����
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F67����	�	������(��
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�	������������	(�@=/w��������	�������������
����������	�������&�	�����������	��	��������
�
������	�������� �	�	�������=/w�� ���	��
�	�����������������(�����	���&�	������������
�����86����5*�87.

)������������
���������<���	��
	�����
�
	��	��������'�����������(���������
������
�	�����	(���&�	����������	�
���	�	��	��/<�
��������4	(��� �������	��!"#$�� ����	���
��	��������	���	���������&������
�����(�����
��(��	��:����	��	����������(���	�	������	��
��� Ur*J9G�;*�J7%.�<�����������&�	�������	�
����� ��	���	��
	����	�	������ ��	����&	�
��������� �	����  �
��������
	� �����
����������������	���������	�����
%�����	�
������� ����	��	� ���&	����&����
����������
����	�	��������	�������������'���(�������	�
��	(�����.����������	�	���������������������(
��	�	��� �
���	����������������(��	������
��������.�D��	�����	������������	��	���	���
���
����(����	���������&	������ >D%��������
�����	�	�����	'���������&�	������	�������
�	����� ���4	��(� �� ���������� ����	�	��	
���������(�����	����.�/���������������������
�	��	���������
����������(�����	����������
��(����	��������&�	�������	���������	���	��
�
������	�����	(�)*;-.

m���
������	&����	���	�������	������	���
�
������������������&��������	���������	
�
���	����(�����	�
�����	�����	��'������	��
������&	���	��'����	'��	��� � ��&�	����� �
����	��	����!"#$�� ���������
�����������
����	�	��	���	�
������
4	��
�����	������

	���	����� �� ����	��
�� �����	�����������.
<�������	���� Y+YY?��	�	��� ������������	��
���������	��	���������	��5+5�6?�:���� YYY� ��	�	�
��?+�5�6?�:��.

$������
	�������4	�����	����������������
�	������������������������������������=�>
�� ������ ������&	������ �� �����	� �����
 ����.�J%.�/
�����	���������	�	������������
��(� ����	����� � ��&�	����� ��!"#$���	����
�	�	��������	�	��'����&��������(��������
�������3>.
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����	�	���������
����������
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������ ��&�	����� �� ���&�����	� ��!"=>� �
������	����� �����������	�����������������(
����	� ����.�F%.
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���	���������	���������	��(���	�����������(
���������	(� �����	��	������(� ��	�������
��������4	(����������	��!"#$������������
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�������	�	�&����������������	�����������	�
�	����������	�	��	��	�����&��������	������(
�	�������������������������	���������������
��&�	���� �� ��	�	��� ���	���� �����	������� �
����	��������������(��� ��������	�������(
�	������� � �	����������(� �� ���������(
����	���	�� ���������� ��4���� �	������

�	�	���������������	�����������������(�����
�	���&�	�������5�I������ ��*9�,����8�;7%.
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����	���	����	��� ���������
������� �	������ 	�������������� �� ��	���	��������
���������	
����������	
� 	�	����

���������������� � �	���	��
�
!!""#$�� ���%������ ����&���������� $�� ������ $'
���� ����� ($)*� #)�!+),"",+$�
�����	����������
-�������
������	.����������	��
/�����������������-�
� ��� �� � �	 ���	��	����	�	/���������
0	���	���� �����	/���������
1��	������	���/������� -�
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�	���	���������������������
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%"�RGJHQ� ?"&?"(�4]MSQgKT�k"&lM"�_MQ3KNGSPNT�2H33PNS� ZPN� G
_MQ3KNGSPNT� iGK]HNM"�fKJQgD� eKdJMQPZQMSm� #0%/"� /B0&Q"� �KJ
_HQQKGJ�

#"� RGQQK]� k"&n"(� 2G3KXWM\G�lH"&lH"�EXHSM�_MQ3KNGSPNT
`KQSNMQQ�2TJ[NPIM�GJ[�=T3P^MIKG"�f"D�fo`3NMQQ�KJZPNIm
#0%B"�%$#�Q"��KJ�_HQQKGJ�

/"�RHNMg�k"&k"(�RP\G]�2"&>"(�iHNIGJXWHg�`"&E"�LNPSMXSK\M
IMXWGJKXG]�\MJSK]GSKPJ�PZ�SWM�]HJOQ�GS�3GSKMJSQ�aKSW�SWM�GXHSM
NMQ3KNGSPNT� G� [KQSNMQQ� QTJ[NPIM� �SWM� NM\KMa� PZ� ]KSMNGSHNM�"
fM[KXKJG"�#00Bm�#D�%$9@"��KJ�_HQQKGJ�

*"�fPNPd�k"&k"(�M["�EXHSM�_MQ3KNGSPNT�`KQSNMQQ�2TJ[NPIM"
f"D�>??4_�_Ef>m�#0%/"�+5�Q"��KJ�_HQQKGJ�

$"� eNP[KM�`"(� eGXXWMSSG�f"�o^SNGXPN3PNMG]�IMIFNGJM
P^TOMJGSKPJ�ZPN�E_`2�KJ�G[H]SQ"�>"�oJO]"�p"�fM["�#0%%m�/B$D
%50$9%*"

B"�qWGXgP�e"(�LMSMN� p"&k"(� jWGNTGJ�L"(� MS� G]"� LNMQQHNM�
XPJSNP]]M[� \MNQHQ� \P]HIM�XPJSNP]]M[� \MJSK]GSKPJ� ZPN� GXHSM

NMQ3KNGSPNT� ZGK]HNM� [HM� SP� GXHSM� ]HJO� KJYHNT� �En?�� PN� GXHSM
NMQ3KNGSPNT�[KQSNMQQ�QTJ[NPIM� �E_`2�"�qPXWNGJM�`GSGFGQM
2TQS"�_M\"�#0%$m�%D�q`00@@0+"

+"�`MSMNIGJJ�_"&f"(�_PTGggMNQ�E"(�cP]SWHKQ�o"&R"(�MS�G]"
kMJSK]GSKPJ� aKSW� ]PaMN� SK[G]� \P]HIMQ� GQ� XPI3GNM[� aKSW
XPJ\MJSKPJG]� SK[G]� \P]HIMQ� ZPN� 3GSKMJSQ�aKSWPHS� GXHSM� ]HJO
KJYHNTD� G� 3NM\MJSK\M� NGJ[PIKdM[� XPJSNP]]M[� SNKG]"�qNKS"�qGNM"
#0%0m�%*�%�D�_%"

@"�rGSSKJPJK� n"(� qGN]MQQP�o"(� jGXXPJM�L"(� MS� G]"� LNPJM
3PQKSKPJKJO� KI3NP\MQ� QHN\K\G]� KJ� QM\MNM� E_`2D� G
3GSWP3WTQKP]POKX� NM\KMa� GJ[� KJ[K\K[HG]� 3GSKMJS� IMSG�
GJG]TQKQ"�fKJMN\G�EJMQSWMQKP]"�#0%0"�+B�B�D�**@9$*"

5"�rHMNKJ�q"(� _MKOJKMN� p"(� _KXWGN[� p"�q"(� MS� G]"� LNPJM
3PQKSKPJKJO�KJ�QM\MNM�GXHSM�NMQ3KNGSPNT�[KQSNMQQ�QTJ[NPIM"�>"
oJO]"�p"�fM["�#0%/m�/B@D�#%$59B@"

%0"� _HFMJZM][�r"&`"(� qG][aM]]� o"(� LMGFP[T�o"(� MS� G]"
?JXK[MJXM�GJ[�PHSXPIMQ�PZ�GXHSM�]HJO�KJYHNT"�>"�oJO]"�p"�fM["
#00$m�/$/D�%B@$95/"

%%"�sGIFPJ�f"(�kKJXMJS�p"�n"�fPNSG]KST� NGSMQ� ZPN�3GSKMJSQ
aKSW� GXHSM� ]HJO� KJYHNT� 1� E_`2�WG\M� [MXNMGQM[�P\MN� SKIM"
qWMQS"�#00@m�%//�$�D�%%#09#+"

%#"�rHMNKJ�q"(�LG3GdKGJ�n"(�_MKOJKMN� p"(� MS� G]"�oZZMXS� PZ
[NK\KJO�3NMQQHNM�PJ�IPNSG]KST� KJ�E_`2�3GSKMJSQ�[HNKJO� ]HJO
3NPSMXSK\M� IMXWGJKXG]� \MJSK]GSKPJ� KJ� SaP� NGJ[PIKdM[
XPJSNP]]M[�SNKG]Q"�qNKS"�qGNM"�#0%Bm�#0�%�D�/@*"

%/"�_GJKMNK�k"&f(�_HFMJZM][�r"&`"�jWPI3QPJ�e"&j"(�MS�G]"
EXHSM� NMQ3KNGSPNT� [KQSNMQQ� QTJ[NPIMD� SWM�eMN]KJ� [MZKJKSKPJ"
pEfE"�#0%#m�/0+�#/�D�#$#B9//"

%*"� `M� 2MNNMQ�r"(� _PH]MGH� ?"(� =GIM]KJ�f"�o"(� MS� G]"
qPJSGOKPHQ�3MNKP[�ZPN�3GJ[MIKX��=%>%�"�#005"�oIMNO"�?JZMXS"
`KQ"�#0%0m�%B�$�D�+@/9@"

%$"�cKSgP3�q"�j"(�`HZZT�f"&_"(�fGXKGQ�o"&E"(�MS�G]"�>P\M]
KJZ]HMJdG�E��=%>%��PHSFNMGg�GS�SWM�t"2"�EKN�iPNXM�EXG[MITD
M3K[MIKP]POT�GJ[�\KNG]�QWM[[KJO�[HNGSKPJ"�EI"�p"�LNM\"�fM["
#0%0m�/@�#�D�%#%9B"

%B"�i]MHNT�="(�eHNNM]�2"(�cMFMN�q"&e"(� MS� G]"�LNP]PJOM[
QWM[[KJO�PZ� KJHMJdG�E� �=%>%��\KNHQD� SaP�XGQM� NM3PNSQ� ZNPI
iNGJXM�#005"�oHNP�2HN\MK]]"�#005m�%*�*5�D�%*#*9+"

%+"� 2\MS]KSQgGTG�4"&?"(� RGJHQ� ?"&?"� >HSNKSK\M� 2H33PNS� PZ
LGSKMJSQ�aKSW�EXHSM�_MQ3KNGSPNT�`KQSNMQQ�2TJ[NPIM"�fKJQgD
eM]fEL4m�#0%B"�#B%�Q"��KJ�_HQQKGJ�
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�����������	� ����	��	� ���	���?+�I9.� u	�
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���	����
�����������������������	���������	�		������	�
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����(����������������������������	���������
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K��0����,��0���������M������������,�������������������������
����������������������������
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,��
�� ������	� �����	������� ��������	!� ��� ���'��� ��z<(�;��	���	���	!(� v�����(�,���	��(�x	��!��
�	!��	���������	�����������(�� !���� ��8������(�����	
	�(������� �	��������		���
��	!�����?�����"

�	������� 	��������	�	����!� ������(����	�	����!� ����V�(� ������	�������� �������	��������� ��������
�	�(��������		"

#3/&'" )!�)*�.#3 &'4�!/($#$� !�"-#�(#+/54 &�)*�5#4'(/$�'!3�'5()'3
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VQSZJI<FB�Fd�GVQ<ZJN�BSK2V2�<B�IYV�KVCSTN<Z�Fd�TVNJKS2�JBQ�JTKFJQ
I�;�G563H:@A49

4�	��	
� %	�	�	����	%��	��
$i�(��������������
�
����	����������������0��j��%�	���������k
��!	k�������%�	j,�������	����
k��	�����������
����������������k� ��������������	����������j
��������������������	�	��j�

������

#�����������	��&�����(�������� �<%����
��������� ���	���������� ���������	������� ���
���
��������������������	��	��������������
����	�
������������	�������������������	���
��� ���	�	����  �	���������	���������������
�������������������������	��������	�	(%.

/�������	������	(�������	�������������'��
/�	�����(���������&��������������	���� �"E
/!{%��������	�������������������������������
�	���� �� ���	� )*-� ���	�	���� ���� ������
	
�	���
� ����'���� 0����	(4��� �������� �
��	�����'���������������������	���������
�����	���1��������'���������	����������&	��
������'���������	����	������������	��������
������ �����	���	����� ����������� ��������'�
���������� *97���� ��	�� �����
�� �	�����.
/?	����	(����� ���������	��&�����	� �	���

 �$%���������'�����		��������
���	&������
�������"	������	�E	������+�,;Z57�)5-.

<������
�������	(���(� �����������������
�������	��'����5959?�.����������������	(�����
$�'���  �$%������	�
(��	��&�������	�����
�����
�� ������� ��������� �� �����������	���

�������� *?����� ��� �����
�� 6F9� 999� �$�
5I9?999?+��������*69?999?+�����	� ���	�����
����������.�$�	�����	�����������	��������*67
�����	�
(��	��&����<����	�	��'���������	�
��'���59*9��.�)I-.

#�����	�������	��������	�����(��	�����
��&����$��������	����		�����	�����(��0����
�
���	����� �	����'�����	���'��	��&����
��(��	���
����	���(���	�����������H	������
��4�� ������ ��������	���� �
������� ������
����	����������	��������������������������
������������������	���	1.�2����������������
���	�����	�����	��(����	�����'���������
�
��������������	�
������������	���������
�����)8+,-.

C	��������
?+������������	������������
����������	������� ����	����������%��	��&���
�������������������$�������
��������������
�����������������	��(������(������������������
�������������	�	������"	������	�E	�����.

<����������������	����
����	�����������
&���������	�����������������������	������
 ����	����������%��	��&�������������������
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�$����������������	��������������������599*+
59*6?��.�);+**-.

@	���������������	������
���������������
�
���	(���������������	��
�������	����	��	
�������������������	������������	�����������
�
���	��&��������������	������	������'���
�	��������������������	�	�	������������'�	(
�	������	��(������&�	(�������
����������
��� ������ �����
�
��	���	�������������	�	�
��������������	��(����	���������	�����$.

A���������	�	(��	����������������������
������	��
������������	�������������'����
�����&�'����������������������	����)5��;��J�
*5��*I-.�/?59*9?�.��������	�0vgM�jQUbMR1�����
���������
����������	�����$��������	(����
�	����	�/!{B�0@
�	4�������	�������������
�	��&������� �������� ������
� ��� �����'� �
���	�	�	��������������'����������*99������
����������������$qA������4	��	�������	�?�
�������������������	����������	������	�����
	������	�	��
����	��������1.

$��������
��	��������
�� ���������
�
������������	�������
��	(�����������	����
����	��'��	���� ��������	��&������� �	��	�
����4	��'���������������������&��������	�
��'�������������	��������
������&������	�
�
��������������	����.

u	��	��
(������	������
(�����&���/	���
��(�����������	����	����� ������
(���� ���	�
�����������	(���(���������&�����(�����
���
�����	��'������������� �����������	(�����
�	������ ����&����E��������*FJJ%���	��������
��"	������	�E	������ ��������&���������
�
��	�����'��(� ���'����	��� ��&����������
�����������������������������������	���'
�������'�������
�������(������.�>���	������
&��
� ���
��'�� ����	������� �� ��	�������
��	���'�	(�����	�
������������	����)*9-.

<���	��
(�����������	(���(���������&�����(
����
���������	��'��������������$����'���B

�� ����	�	�&���� ����&���'��	��� �� ����
�	���������
���&	���������������'��$� �	��
����������������	������������	����������������
�	�	��������&���������������	����������������
���	�������� �	���������� �	��&������
�����������%G

������	�	�&��������&���'��	������	������
���(���������(����������	���	4	��(���������
�	� 	��	���	��������
	����������������	��	�
4	��(�� ����&��
�����������	�����	�����(
�	��	����������	���������������&���������
�����	���%.

!����	��������	����	��'��$��	��	�����
�����	��"E�/!{.�<������	���	��	(�������������
�	��	���������		���	��	�����	������������	��
��	����	�
����,8�(�/�	�����(��������		������
�������	���� /��4�����59**%�)*��8+;��*I-.�/?"���
��(���(��	�	��&���  $�����<	�	������ 59*5%�
w���	� /����'���59*I%��w������ "�����59*6%�������
���������	�������"E�/!{���&	��'����������

���������������������	4	��(����	�����������
��4	�������	�	.����4����
���	��������	�
 ���		�8999��������������JJ�����������%������56�
(�3����	����	���������������	����	��&������
�	��	��0$����	�����������������������	��&���
���(�������1� �	�������A����������59*I%��	��
�	���?+�0$����	�����������������������	���
&�����(�������1����������������?+��������	����
�����&����
���	�������(�������
������	�����
��(����������������������	���.

=���������	����(��������
���
�����������
�$������������������4�(�����������������
�����
�� �� ��	��	��	� �����������&�	����� ��
�	������������4���������&�������
	�����
����������������������(�������� ����	�	�&��
)*8+5*-.�<����������	�����$��	������������
���������	����	��'�����	�����	(���&�	����
���	��&����������	�� �������'���&�	������
��	������� �	�	(�����������	���(�����	����
����	������	�������)*;+59��55+58-.

=�	�� ��������� �	����������� �	��� ��4��
�����	(4		��������	���E���	���	�  59*,%���
������������ ���	�/!{���� ��	��	��'� ����
�	�������������	���B���������@={����	�����
�	��
������	�	����	���������������
4	���
������$��������������	���(������	�����	��
������������������������������������������
����	�����	����������	��	������������	���
����$B

���	�		��	����	� ����	�	��	� �� ���������
�	��������������$� �
����	��	��������%G

�� ����	��������������� ������	��	�	������
�	�	��	��������������
	���������
���������	�
�����	�����	(?+�����	4	��	�������������	���
�'��������$��� �
�4�������������	��� ���
��&	���������
�����������G

�� ������������ ����	�	���� �������������
��������&�(����	�	����������	�	��'����	�	�
������������'������
���������������&	����
�������	��	��	��	�����������������������	�
�����	�����	��������������������������&��
	��������
��������������	��	�����������
�
�����	����(������	�	��	��	�	(������	�	��	��
��	������	��������	��	����������������'G
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���������	���������	������	����&��������
�������
��.

<�������	����	�������(�&	���������������
�����������
��������������������	�
���	������
�����������������������������	�������������	�
�	��	��������������	����������������	�������
��4	�����������������	��������������������
���������������	�����������	�������(.�2���
���������'���	(����������������	����&	�	(
{��������5959��	�	����������&�'��	����������
�	������	����	��
	��"3�/!{�)*��;��J��*5��*I-.

<���	����� ����������������������������
���������	��'�&	�	(� �
���	�	���� ����	��(
�����������	����"	��������E	������������
������������� �����������	����"	�������
E	���������������(�������	����(�����	�	��
&���/!{����������������
����	���.�2��������
	����������	�����	����(���	�����������4	�
���������
����	�����������	������� �
������
��������������������&�	(����	�	������	��
��������	���������������	�������/=u:$<=#
����������� *997�������� �����	���������(
�	����	(�)58-.

!�����
������	��������������������
�����
�	�����	���� ���	��	��	��&������� ��	&���
�������� ����'���� �	������������	���  �"D%��
����������������  /	�������������� 3������
$qA%.�@	�����
	��������������	'�������	��
����
(�����	4�
(���
�����	�����$�����&���
�����
������������ �����������=������%.

<��������	��������������������	����	���
&�������������������������������������(����
�	������	��	�������8+6?�	����$qA����6+,��
/	�������������� ���������� �� ���������	���
��(��������	�������������	���	��������3����
�	� �� $qA� ���� ������� I+6?�	��� �� A�����
*+,?�	����������������������	&������&���)5��J��*9-.

/�$qA��	��&�����	�����������	������'�
���8?��������	��&�������4�����������	��������
�
��3����	�����������������	��&����������
��������'����������	�
������'��	����4���
�������	�������������	�
�����'������	���	�
������������	�	(���������4����.�q���������	
���	����������� �����	��	����������	��	��
�	��&�����	���
�$qA�������������	�����	�
������	�	������������.�<�����	��������������
���	����������������������������	���
�����
������������		����J9������������E	�����.�@�����
��	��	�� �������	������ ����	��	����	��
�
�	��'��	�������������	��&�����	���
�������
�
��������	����$A>� sMVPbQ^�pS^^M_M�eVfPNNPSU
vMNR%�������������������	��������������������

�������	�������	�����������	����	���	����
�	���
	��������  ����������������������
�
���	�����������������������������������	%�
������������	������(���������	����	�	������	.
<��
4	��	����������&����������������	�����
�����
	�����&��&��� ����	�	�&���������������
����
	����
%G��	��&�����	����������	���
	
��	������G������������&	���
���������&
G���	��
�	����������������  ���	����	�
%��������
	
��	�������	�������&	���	(�)J-.

2��	������(������	�		������������������
��(������	���� �	������������	���  �"D%�� ����
�	������'� ������(�����	����5��	�����������
��������������	��'��	�	�����������0A����1
)J-.�<��������	���������	�
���������	���
���	����	��&�������������������?+�,?�	��� �
���� ������� �� ���������	����(� �������	?+
**?�	�������	������'�����	�����	�����������
�����������������	�����  ������������������%
�	��	�		�8�6+6�6�����.�/�����	�	���������	���
�����  ����	����������%����������������6?�	�
�	���� ����� �������� 569?�������� ���� �� �
5J?���������$.�<��������*?����������	����	�
86?�����	��������	�	��.

����������������������������������������
�����
�����&	��������������$�)56-�����������
������	� �� ��	��	�	��'� ���	������<��������
4	��	�����B�	�������������	��*B6����������=��
��������=����������������	��������������������
�����������	.�>������>�&�����	����	��=�����	�
=�������������������	��*B*.�E����������������
�����	�����3��		��E���������2��������u	����
<���4	��E	�����?+�*B5.�/�$���	�����q�	&��
��@��	��������*������������	����I��$��������
�����$qA��3����	��w'��	����	�������4	��	
����B�	�����������*B8� �������
��59*9?�.%.�=��
�	��	����
���������������������(�������&��
�	��������	�	����������	���� �����
���	��
�	�������
B��	����?+�66�;7����������?+�85�F7�
������?+�;�57������������?+�*�857���������
�����	���������4	�����	���������������������
��� �����
����� ���	�0!�������&��� �	�������
������	��1���E	�������(��	��&�����(�����	�
��������	����������������������� E	��A<!%.

/�������(����	����������������	������
�	����	���������&	������	���'���	�����
	
���������� ��� 	���� �� ��������.� m���	����	�

��������'���� �����������G� ������'������
��(���������	(������������	��	��
��������G
�������'����������	����������������������
��	���������&	�����	�	�
���������	(�������
�������	����������������������&����	�
.
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"����������
�����
����	���	������������
&		G� �������������'��������
��� ���������
�	���
������������������	��'������	����	�
�����������
	�����	�����'�������������	��
�
��������������&	�����J87����&������	���
�����*67?+��������G�������	��	����	����	�
���?+����	��	�� ������ ������������� �	����
������	���������	�������
����(����	�������
�	������������������������������������������
������	� �	��
��������.�/� ����	����� �	��	
�������� ����	� ���������� ����������� ������
�
�4	��������������(����������&��� ������
�����
%�� ����	�����������	�	���	���� �*;7
�	�������	����������	������)56-.

=����������������������������������
���
��(�����	������'����	��&��������	���������
����	��	� ������������ ��	��� ������	��� �
��������'���	����	������
�����������	���
������������	��	�������	�'�		����	��	
����&�	������������������	���	���	������
�����	.�=���������	���	��'��	���������	�
��&���� ����� ���� �	����� ����	��&������� �
������������	�����������	������6?���	����
�	�������	'������&	���'��������	�����	4	�
��	�$��	��� ��� �
�4	�� ����������'� )5�� J-.
<������������	����������	��������	�����
���(�����	�
�������������	�������I����������
�	�����	��
�	��'���	�	��
(����	�������	��
��(�������	�
��������(���������	���?+��	
�	�		�*8?�	�.�3���������&���������������'�
��	�B� �	��'� ��	�	��� ����������  I+8?����
�	����%������'?+���������� 5+I?�����������
,?���������	��
�� �����	���� ��� �	�����
�����	����������������������	������������	�
�����������������������	���������������������
��(�*�������
�����������������������#%����	�
��'?+������������  5+8�����%.�#�������������
�
� ������ ��	&��������� �� ����(���� ��������
�	������������(���0��	&�����	�1� 8+;?�	�%
���'�����	��&���������	��	�������	'�	�
����	4	��	�������	������ �����������	���
=������.�!���	������'�����=�����������'��
�������������������	����*��������	�������
�	�� ���������	�������'���� ,?�	�����*?�����
������	����	������	�������'�����	�������
��������	�����
����������������
��������
������&	�������� ����	��
���������������
��	&���������.�/
����������	����������$��
=�����	� �������	��� ����	� �
����(4��
����	������������	��&�����(��	�������&���
�������������'����,9+;97���	��	����'�����
��	&������
.

/�"	������	�E	���������	��	��$��	����
�	����	����3��	���������������������������
�	�<��������	��	��$��	�������������"	����
�����E	�������?F68����*6.9;.59**�0!�����	���
�
�� ��������� ��������	������� �����������
������
�1���<����	��	�����	��	�
���������
�	��������������������������������������
�������������	&��������.�/?����	��	�������
��'��	���������	�	���������	��������������
��������	'�� �
�4		�  ��	��		� ��	&������	%
����������	������	&������������������������
�	���������������� ��� ��	&���������'��	�	�
������������ ��� ���	�� �
��� ��	������	��
�	��4	��	����	��������	������	��
�������
�������������������	&������������	'�����
��
4		�����������	?+��	��	�		�699?�	��
�����
����� ��	��		� ��	&������	�����������	?+��	
�	�		�I99?�	��
�������� ��.?5��55��5I��56��5,%.

$���������	(���'�	������������������
���������������	������������	�����������
��������"	��������E	�������������	�����
�����������	����"	��������E	������������
��	���������������&������(������
�"	����
�����E	����������.�����������	�������������
��(���������������	��&������� ���	����	���
��������	��6+,?�	�������59*6?�.�������	���
�
��	&����������� ���� ������	������ 8+6?�	�.
E����'��������������	�����'��8����B�E	�
�������(� ���������	��
(��	��&�����(����
�	����	���/��	����(� ���������	��
(����	��
#���
� ���������	��&�����(� ���	����	��
D����	����(� ���������	��
(��	��&�����(
���	����	���D��	�����(� ���������	��
(��	�
��&�����(����	����	�.�<�������������������
������;� ��	&�����������������(�����	��,���
�����
����	��	����'������	��	� ����������
&���0����1��*?+���	&����������0�	��&������
�	����� �� �
�4�������������	�1�� ���������
�	�������� ���	���?+�8+6?�	��� ���� �����	��
���	��	����	(����������������)*��5,��5;��I9�
I*-.�#�������	����	��	��&�����	�����������	
���	�����	������E	��A<!�������	��	�	����
�������� ���*9��������	����%�����������
4	�
���� ���������&���  ��� 6J� ��	&����������%.
$'������'�	������0!�������&����	���������
����	��1� ���	��
����	���	������ ����������
�����������	����E	��A<!� 0!$#1�E	��A<!%
�������
4	���� ���������&��� �����
��  �����
4��%��$� �� �
�4����� ��	����� ��	&�����
�
����������	��)J��*9��58+5J-.

$�������� <��������	��'� ������	�����
�����������	����"	��������E	�������?,*���
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*5.9;.59*I�0!?�	�����
������������������	���
���	�����
1� ���	�.��?;;����*I.**.59*8%������
�������	�������	�����
���������	��*5?�	��
�������	&�����������0E���	��������1��0/��	��
�����1�� 0!����� ����	��1�� 02���	��������1�
0$�������������	���	���	�����������
	����
��	�������1����������������	����?+�6��	�.

<��� �������	���� ���	�����
��	(���	�
�������������	�����������������	����"	����
�����E	��������6����9J.9*.59*8�0!?���������
�	����������������������	�����
1�����'��'�
��(�II���	&������������I5����������&��.

<�����������������������	(��	����	�����
	����<��������	������������	������ �������
�����	���� "	�������� E	�����B� �?,*� ��
9J.9,.599F� 0!�?��	���	���� ���	������

��������	(� �������� �� �
�4��� �� ��	����
�	��&��������������&	����	��������������
��	�1����?*;6����55.*5.59*9�0!?��	����������
������'���������	(���������	�	(�� ����	(�
��	&���������� �������������	&��������1.

/������	����������	���	���&�����/�	����
��(��	�	��&����	��&���������������������
��������	(��@�$3!��
�	��'��������	� ����
������	%��	��&�����	�����������	� ��	������
����� �������%�� ����	��������	�  �?"	������	
E	�����?+���������	����	%��	��&�����	����
��������	�  �	���	��������� ��	&������&��%�
�	��	�
���	�����	����������	��������	� ���
�
4	��	����������&��%���	���������	������
���������	�� �������'�		� ����	���������
����� ���	�����	� ����������� ���������	���.
�	��������
�����	�����	��&��������	��	�
����	��������@�$3!��
�������	���B� 0"���
�
(�����	���������1���������	�
(����������
��&��� �	�
� �����
��  ����4��%��	��&������
�	��	����E	��A<!.�=�������	�������	��������
��&�(������	�4	��������������	���������
�
�	��&��������	��	��������	�0!$#1����������
�����	����	��������	������
���	�&�(������	��
�
������������	��	�		�*67���������	����	��(
��� ���	�4	���������'����	����� ������
�� �
��������	��'�������	��
�������������������
������
������	����� A��
���	��	�����������
&�(�����������(�����.%��+��	��	�		�597�)*8-.

@�����		� ������
(� ���?+����������	
�	��	�
���	�����	����������	�����������	�
����	������&	�	�������	�������	�����	��	
��	&����������������	��
����	��������.

<����	��	�
��
���	��&������������������
	��������	�������&	�������'��'��(�����	���	�
�	��
�������&	����������������(�����	�����

������(� ��������� �	����� �� ������	�	��	�
��������&�(�������	�	�&�(.�/����&	��	��	��	�
�
�������	��&�����������	�����	�	���������
'�������	4�'����������'�	�
�����	���B�����	��
����	��	���������������������	������������
���������������	�	���������$�������	�'�	(
����	���(�������	�	��
�����
�����������(���
�����	��������
���	����������&	��������	�����
������(����������&��.�/�	�������
	��������
�����������	����'�����������		���	�����������
�
��	��	�
����������	���������������������B
^PaM�^SU_� ^MQLUPU_�  ���	��	����������	������	(
�����%�)*+I��*9��I*-.

@	���������	� �	��	�
���	� ����	�����
������	� ����������	� ��������� �	�� ������
��	�������	���� ���� ���������� ����	�������
�	�����������.

=����������	�����������	� �������������
��	%?+�����(��	�����������������(�������
���	����(��	��	�������� ��� ��	�	����� �����
������(����������	����(���	�
�����	������
	������������	&����������������
���������
�������&����������
������������� ���	������
���	��	�����������
������	�	�&��������'��	
�	�����
������	�������
%�� �����	������	���
���������&	�	�������	��
(�������	�� ��������
&��B���4���������(��	��
��	�%.

!�����	��� ���� �� �����	�����	���� ���� ���
�����&�������������	����������	���(������
�����	����(�����������������	���������&	��
�
� ������������ ���	����� �� ��� ��	���
����	���������	�����	�	��������������������
��������������&������&��������������������
��������������������
�����
��������������
������������� �� ���������	��$����� ��������
�	����������	���(� �� �����������(� ������.
3?���������������	�����	��������	����� ���
��&���������4���������������	���������	���
&��������	��	�.�A��������������������	����
����������	��&���������	�����������4	����
������������� ��������� ��� 59*5+59*6?��.
����	�	�����	�� �� ����	� ������ �������	��� �
*5�*���*8�*7�)5��*8��*J��55+5I��I5��I8-.

!�������	������������	�����������������
����������������������������'���B�����	��	
�	���	����������	���������(��������&�������
���������	����	��	�����������'���	������	��
����
	�&	�����	�	���	��������������&����
�
������������=��	��	�	���	����������	������
�������	��&���������(���������������������
�	��
����	�	��(��������'�������	&��������
��.�/?���(�������������
�������������������
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�	��������	��&������������	�������������
���	�����'�������
����
4	�������������&��.

3��������&����
	����	�������	����	�����
'����<��������	��	��������	���������������
���	���� "	�������� E	������ �?5I5� ��
55.*5.599J�0!����	���	����=�����&��������
����	�������	���� ����	�������4	���%�������
����&����
�����	����(��	��&������� ������
&	����	����%� ����������1.�/?�����	������� �
�.?I8�����������	�������������&����
	����	�
�������	(���'��������������������������
�
4	�������������&����� ���%��	�	�������������
��	&������������������� ������	��(��������
�����������	&����������������	����'�	(�����
�	������'����������&�����(����	����������	�
�	��	�����
��6?�	������	����������	��������
��	��	����	�� ���	������	��&�����(�������
���������	�����	��	�
���(��������������	.

#����������	�����	(���������������&����
��(����	��������H	����	�	�������	���������
��(���������������	�	��	�����
��6?�	������	
		�������	��������	�� �����������������&� �
�
�4�������������	���	��	�		�*99?�� �� �	�
���� ������ ������	���
�� ������ ���
4	���
���������&��.�#�����������������	'������	��
�		���	&������	�����������	���������	�����
����������	��	�		�89?�� ��� ��	�� ���������
�
4	�������������&��������	�	����������.

/������	���	���	������	���������������
������������
�����������&�������
����	&���
������������	�������	���(���������
����	'�
�	(��������	��'��������	������������������
�	��������5?�����������	���(�����	����������
����I?+����������(�����	��������	����������
����	��	�����	�	���������������	����������
����&��.�/������	���������m������<�	���	���
"	��������E	�������?*;;����*,.98.59*5�0!?�	�
�����
���������������	����������(����������
�������	(���	&�����������������	���(��������
��	1� ���	�.�m������?665����9*.*5.59*8%���������
������	��������������	����������(����������
�������	(���	&����������������������������&��
�	�������������������	���.

/������	��	(���	������	������
4	��������
������&��������������(����������
�������	�
����������������������	��������(����������&��
����(����	��������������	�	(�����	&����������
�
�4����	��&������� �	���������%������������
	������	������H	���	��	�		�*,9?�.�#��������	���
�	������	'�	(������������&�����(����	�����
�����*99?�����������&���	���	'�������������&��
����(����	������?+��	��	�		�J9?�.

/�����	���	� ���
��� ����	�	���������	���
����� ������������ ������
�� �� "	������	
E	������ ����	������'� ������ ��	��	��	� �
��������������������&�����������	�������
��	&�����������	����	�����'�����	�	�������
��������	��'��	��	��������  ��������	�	(�
�������������������	������������&�(��������
�����	���%�� ���������������	��	�����������
���	���
������	(� ����	���� ��������	���(
���	����	�����
�������
����	��������������
�������������	(�)*8��*,+*J-.

/�"	������	�E	���������������������
�
��������
�4	(����������&����	�	������������
�����	����(���������	���5����	�����(�����	�	B
���������
�������	��	�������(����������&��
0����	�����	��1�  *������	�����������	������
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#"�eHQXGNKJK�f"(�LGQKJ�o"(�2SMKJ� p"&L"�qPI3]KXGSKPJQ� PZ
NG[KXG]�XTQSMXSPIT"�fKJMN\G�tNP]"�>MZNP]"�#00+m�$5D�B+9@+"
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#00*m�#*0�#�D� #0$9%/"

B"�fGNSKJ�_"�q"�#J[(�eNMJJGJ�f"�i"(�pGbHMQ�`"�L"�}HG]KST�PZ
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aKSW� GJ� K]MG]� PNSWPSP3KX� ]Pa�3NMQQHNM� F]G[[MN� QHFQSKSHSM�9
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GIPJO�GOM(� XPIPNFK[KST�GJ[�X]KJKXG]� PHSXPIMQ�GZSMN� NG[KXG]

XTQSMXSPITD�NMQH]SQ�ZNPI�SWM�E]FMNSG�tNP]POT�?JQSKSHSM�NG[KXG]
XTQSMXSPIT�[GSGFGQM"�p"�tNP]"�#00@m�%@0�%�D�%#@9/*"
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%5"� RH]gGNJK� p"� >"� LMNKP3MNGSK\M�IPNFK[KST� PZ� NG[KXG]
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#*"�`PJGS�2"�f"(� 2KMONKQS� j"(�qNPJKJ�E"(� MS� G]"�_G[KXG]
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SNMGSIMJS� [MXKQKPJQ� GJ[� X]KJKXG]� PHSXPIMQ� ZPN� 3GSKMJSQ
HJ[MNOPKJO� NG[KXG]� XTQSMXSPIT� ZPN� F]G[[MN� XGJXMN"�qGJXMN"
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EFK]KST�PZ�#�3NMSNMGSIMJS�NKQg�GQQMQQIMJS�IMSWP[Q�SP�3NM[KXS
3NPQSGSM�XGJXMN�NMXHNNMJXM�GZSMN�NG[KXG]�3NPQSGSMXSPITD�[GSG
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/*"�LNGQG[�2"�f"(�iMNNMNKG�f"(�eMNNT�E"�f"(�MS�G]"�2HNOKXG]
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������������������'����������������	��	�	�
����dvevYdvYpe?6.6� 0dRQR�dSaR�pSLO.1��$qA%����
�	�������������	���������	������(.�{���	���
����	�
���������	�	(���	������	�
������	
��	��	��������	���	������ �%�����	��	(��4���
�����	��	(������	���	���(� f%.�#������	�	�	�
����������	��������������(��	�������	�	�
�
����	���������������������� R�����	��(�$��'�
�	���.�#�����	��
��� �������� ��������� ���
����	����������	���(���������������	�		�9�96.
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�����������������������
������������������

=���	������
	�����
���&�	�������A@A��	
��	������������	����������	��
���������(���
������������������	�����	�����������������
�	����		����	�		�69?�������������	�����������
��	����� �����(���������������(����������
&��.�@���'��	��	��������������	�����	��	
��������&�	��������8�������	�����������������
����	���	�����
	� ����.�*%.

/�����	���	�����	������������	�����������
4	��'����
��� ��	�����������4�����	�����.
>���� �	���
(��	�� ��&�	����� �� ��	��������
Vc69?�����I�(� ����	� � �
�����������	�������
����	�����
4	���	����*�(�������������������	���
�����	��	�	��	��������
����	���������	��
�
�����	���.�/� I�(� ����	� �
��� ���������	���
������	��������4	�����4�����	�������������
���	����������������	�������������	��	��	���
�	���
	����8��	���(��	���������'�	���.�<��
�������� ���	���� �������	������ �����������
&	�����������	���������������		����	��(.

>��������	�	������&�	�������	������	����
����.�5.

/� ������������	����	�	�����������	���	
��	4��	�����������	�	�����������*87���&�	��
�������5�(����58�57�I�(�����
.�<������'�		������

4������� JJ�F7%���&�	��������*�(�����
� ������
�����������	������������%���	�������
.�m�69
�
����	�������	��������	�����
���,��������	�
��	��������.�@	���	�������
�;���&�	������������
�����	���'������	��������������	�������������
	���
���	���(�����������(����������.

/��5�(���I�(���������	���	�������
����������
���	���'�����������5J�F7���I*�I7���&�	����
�����	����	�����������������I����������4	���	�
���	���(� **�*7%.�E���4	��������
���&�	������
�����	(��������(��	�	�����	���	�������������
���������������������	�����	��������������
����������	���������	������	�����.�z������	�
	�����������������	�������	�������	�����

�����������'�����
������	��	����������������
�	�	�����	�����������������
�
���	�����
�����
����
����	���������	������	�		�89?���������

����'�������������	�������������I?����.�<���
����(�����������������������	���
(����&	��.

A�������	����������������	�
������������
����	�������������������	������	�	������	��
�����	��������.�I.

$����	��	����	(��	�����������	���*�(��
5�(��������������
��	����������������������
5?������
4	������������(��������	���(� ����
���	.� /?����	������	��� �������� ��������

� � � � � � ����
� � � �

�
�� � �

� � ��
�� � �

� � ��
� �� � �� �

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

�� � ����$����� ��$����� ����$��	�� ������
� ��������
�� �����		��
�� 	���	���
�� ������

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

%� �� � �	��$����� ����$����� ����$���� ������
%� �� � ����$���� �	��$����� ����$���� ������

� � �
��%����� �

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

� � �
��%"������ �

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

� � �
��%���� �

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

� �� � 	��	$��� 	���$���� 	���$���� ������
�

� � � � � � ����
� � � � � � � �

� � �
�

�
��

�

�
�

� � �� � �
� � �

�
�� � �� � ����		��
�� �� �������
�� �������
��
�� � �� � ��������
�� 	� �����	���
�� ����	��
��
� � �� � ��������
�� 	� �������	
�� �����
��
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�	��������������������� ������� ���8?��������
��'�	���.

$��������	��	���������	���������������
���
	�����������4	��������
��������������������	�
�������������
����������'�	(��	���������(
��������	(.�=�	�������������
	��������������
��'�����������(������(���������&�	�������A@A�
���	�����
�
���	������� �����
	���������'�
�������I9�J7��II�I7���I8�J7������	����	���
��*�(��5�(���I�(���������������������5���������	
������(�������
��	�����
���������.

@	���������������������	�	�����	��������
�����	��	��	������������	�������	���������
������������	������������������	�	��'.�/���	��
�
��� ����	���	�����������	�	����� ���������
&�	����� ��������	�� ����
������� ������� ���
�����������	�����	��������	������	�	���������
�����	�	�� ������������� �����	�����.
/������
��������	������������	���	���	����	�
��	�� ���� �	���������� ��	��� ��	��������
�
���	�� �	����	�	��
�� ����	��������.�#	����
����������������	��&����	�	�����'����	�	�	��
����� ���������������.�<�������������� ����
������������	���������	������������� ����
�
����������������'�'��	��������������	����
�	�	��������	������	��&��.����������������
�	���������� ��� ����
��� �� ��	��&�����(��	�
���������'�� ��� ������� ��	�'�'� ������.
/�������	�����B�I9�J7��J�I7���*;�87���������
�������������	���������'���	����	�	��
������
�	��������� *6�87��II�I7���5,�*7%.

$����	��	��	����������������	������������
�	������������	�	������*�(�����	��	�����	���
������������;���&�	������
����������������	�
����������	�	�������������	�����������	����
��������������6���������	�������	�	��	�5?�	�
��� ������ �����	����(.� @	����	����� ����	
�����	��	����5�(�����	������������	���������
��������������	����		���4�������4����������
&�	����� �����
�����	��������.�!������
	
����������������4������	�������������������

������	���(��������'�	(���������	(�������	
���������������	��������.

/��5�(���I�(���������������������
	��
���
��	� ����	�����	���������� ��	����	���	�����
����
�?+�**� F*�;7%���*J� ;J�I7%������	���	��
���� �� ������ �� ����4���������� ���������
�
��������(����&�	����������������������
��
��������� �� ��	����������	�	���.�@�����		
�������	���� �������
	� ��&�	��
� �������
��	�������	��	�	��	.

=�������������	�	��
������
�����	�������
���� �������	���	��	�	��	�������� ��������
������
��������������	�	��'�A@A���	���	��
������	�����������
�.�@���	�	���(�������
�
������ �������'�������������.�=�	�������
���	�	��	�����'��
���'�������������������
�������A@A.�/�����	���	����	��������	���4��
����	������(��
���������������	�����	�����
�����������������������	���������	�	���	��
�����������������	���������	���������'���
������	����	�����	�	��	��	�����	���
����	�
��������������
	���������
�����	����
���	�
�������	��	��'���	��������
���������	�����
����������4�	��	������
��	����������������
�	�����������������������	������	�	���.

$�&	��'����	�	�	���������	�	���	���������
�������������������A@A������������I�(�����
�	��	����&�	�����������
	������������������
	��������  �	������� ���������� ���������
	
����	����������������������	�������
	��	�
�����	��
%.� =�� ����	����� ��� 5� �������
.
/�*�'����'������	����&�	������������
������	�
���������'�	�����	����	�	����	���	��	�����
�	���� ��	�����
����		�6?���� ��� 5�'� ��4��
��&�	��
����	���	��	������	�������		�6?��.

!���������,F�����	�
���������	�	(��������
������������ ����
���	'�����������	����������
�	���	��������	���������������	�	(.�>���� ��
8?������	����	�	�������&��	����(��������������
�	������	�����
����&�	�������������
���$"E
�	�		�5�;?��:�G���������	����������(����������

�
� � � � � � ���

� � � � � � �

� � �

�
� �

�
�

� �
�

� �
�
�

� �
�

� �
�

�
�
�

� �
�

�

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

�����
��
�����	
��

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

�
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 w<@<%��	�		�5�;?�����:�G�������&�	������	���
�	������� 3A%��	�		�5�,J?�����:���V?��	�����

�	�		�I,�I?�����A#��	�		�*I5�8:;J�,?�����.?��.�=�
�
��������������(�����������������	�	�������
���	�����.�!���&��	����������������
����
�
���	������&�	����������������������	��	���	��
����
����		�88�I?��G�$"E����		�J�I?��:�G�w<@<
���		�I�8,?�����:�G�3A����		�8�96G�A#����		
*85�*:J,�;;?�����.?��.�����������	����������	���
�����.�2������&�	��������	������ ������	����
�������������	�	���������	������������	�����
��������	�	�&��������	��	�����	������	��	�
�	��	���������	���
��������������	���	����	�
��������������
	���	���'����	�������
.

2���������������	����������	�'�'���	�
���	�	������&�	�������A@AB

*.�<��� ������
�� �������	����$"E��	�		
5�;?��:�G�V?��	�����
��	�		�I,�I?��G�j��	�		
,I�I?��G�3A��	�		�5�,JG�w<@<��	�		�5�;?�����:�G
A#��	�		�*I5�8:;J�,?�����.?��.����������������
��	����������������'������'�	��	����������
�	�����������������	�������*+I?�����������
����������������'��	����'.

5.�<����������������	��	���	�����
����		
88�I?��G�$"E����		� J�I?��:�G� 3A����		� 8�96G
w<@<����		� I�8,?�����:�G� A#� ���		� *85�*:
J,�;;?�����.?��.� ���	�	��'���	������������	
�	�	��	������	���������&�	����	�	����������
�������	���	�����'�	��	����������	������
	
I?�	������������ ��	������$"E�� ���	��������
��� �����	��������� �	�	���� �� �
���	������
������	�������G� ����
	� ,?�	�?+� ����	���
��	�����
� m{=��3>������">%.

I.�@������	���������	������	��	�	��	�������
�����������A<���������������������&�����&	�
�	�
�� ����	�� A#� ���		� **9:;9� �� �	�		
*I6:J9?�����.?��.G�������������&������&	�	�
�
����	��$"E��	�		�5�;?��:�G�������
���������
�	��	��&	�	�����������������������	����?+
���	���w<@<��	�		�5�8?�����:���3A��	�		�5�,J.

8.�!���������'���������	���	��������.
6.�@����	���������������������	�	��	������

���'�	(����������.
,.�<�����������������&��	����(���������

����������V?A@A�  ���		�88�I?��%�� �������(�j
 ���		� J*?��%�� j� ����	� �	�	����  ���		
F9�6;?��%���������	�����������
���������	�	(
��&	�	��������'���&�	��
�������
����	�	�
�	�	�
��	�	��I+,?�	���������������	������
�������	��������������� �	�	���� �����	�����
���������	��	���	�����	����������	�	�����
�������	��*?���������.

;.�<����	���	�����������	�����	��������
�	�	����������4	����������
���	�������	�
����������������	�	����A@A����	�	��'�������
���������������	������	�	��'.

>��������������������	���	������
��)J��*I-
��������	���������	���������),��**��*8+*J-����
������� ������������ �� &	�	������������� �	�
�	���������������	���������&�	������	�����
�	�����
����	�.�>	�����		����������	����&��
	����� ��A@A���� ���� ���� ��	���	���� ������
I6+867.�!������
	������
�����	����������
������	�����������������(�����	����������	�
�	��'������� ���	�����������	���������������
�
���	�
�������������������'��	����'.
<�������	������������	�4	��������������	��
�������������	��'�������������	��	�����	��
�����	��	�	��	�� ������	��
������	���������
�����������������	�	�������	������)F��*9-.

@�������������������	���	����������������
������������������������	������	�	��'���������
����������	���������	�����
����	����	���	���
�������&	������������	(4		��������	������	���
���.��	����	��������	(����������	�����������	�
�	��������	���������
��	���	���	�4��4		��
��������	�����	�������������
�������������
�
��(.�<���	�	��
	��
4	�����
	�����	�	������
'�����	�����(�������������������������������
�
��������	��������������������
��.

<����4�������
��� ������
������������
��������������������	�����������A@A������
'���� ��������	���
(����&	���� ������������
�����������������&���  ���������%� ��	�����
�	����(�����������	������������	��	���������
������	� ������	�������� �� ��������	���
 ������������ ��� ����������%.�<��� ���������
���&��� ��	�����	����(� ������ ��������	(
����
��������	�����������	�����	����	����
���������	����	������  �����	������� ���������
�	�������?��.%����&	��������������������4	��
���	��������	������������
��	��	.

#�����4	����������������������	�	����

���
������� �����������������
	����������
����
	������������������������
���	��&���
����� ���������� ����
������	���������������
�	����������	��
	��	������
.

<���	��	��	� ��������	�������� ���������
�	������� �����	������ ���� ������� ������	��
�
���(���	�����	����(����������������� ����
�������
�����������&��
�� ����	�
	��������
�
�� ���������	���	�������
	� �� ����	���
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����� ���������	����� �4������������ ��������
�	�����������������		���	��������������������
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���������	���������	�����	.�@��	�����4����
��	�	�������������
����������	�������������
������	����� �4����?+� ���� �	��H	��	���
�������
�������(��&	���.�<�������	�	��'���
��� �����	���� ��� �
����	�� ���������	����
�4�������	����	����	����������		��������	
�	����.
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����	�����	����
������
������	��(���������
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�� �������� ��		�
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�'�����
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�������
�������� 		� �4����(�� ����
��������
��� ���
������ �� ����(� ��������'��&	�	�� �����������(
�����	��.�@���������	�������������������
�
������4������	���	���������
��	�
���������
���	����������	����������4��������		�����
�
���������	�����
�����.�>����������	�����������
���������
��'���4������	��	��.�!��	(������
�����������������		.
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��'�������������	����.�/�����
��������������
����� ���
�������������� ��	����� ����	��	�
������4������	��	�������������������	�������
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�����4����� ��	��	����� ����������	�������	�
��	?+����������������	.�m������
	����������
�	��������
��'�����	�4	��������
	����(����
����	�	����� �������	��.�!4����� ��	��	��
������	���	�� ��������� �
�������(� �&	���
��	��	�������	��������	�	������������	����
�������(������&����� ����������� ������	���
���������H	������������	(�������������	�'
���������������(������&�������	��	�	�������
������ �
�����B

+?�	�����	�������4	���4���
������� �	�
�	��4	��4����G

+?�	���	��4	�������	������������	�	���
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�
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��&������������	�����������������������	���
��������	����	��������	���		�����������	��'
�4����� �	������� ������(����	�	��	���� �	��
�	������������������4�������	��	��.�<�����
����4�������������������	����
��'�.�/�����
�	����������	���������	�����	������(������(
�����������4�������	��	��.
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���		���	���������	��������
���4�������	��	���������	���������������	��
�����������4	�������	��������������	��
�
�	��������.�$� �	���	��	�� ��H	��� �
����
����4�������	��	������	����������'���������
������	� ������	��	?+� �� ���	�	�	����
������ ����'�	���� ����
�� ����	��	�
�������������������	�����������������	����
�����&��.
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������
������4�������	��	����������B

+?�����H	������(�������
�����
��  ����	�
�	��(�����(��(��	�����
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����	��(� �� �����������
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+?��H	������(� ����	������� �����	�����
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�����.
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������������ ����������
	���� �
����	�� ����	
������'���	������(� ���������	���(��4����(
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����	��4�����������	�����������'.

/�	����������	���	��4����������������H	�
����
�����������'���������	����������'.

<��&	���
	�������	�����'��������'�	��	��
��������������������	��������������&	���
�
���������	��������������
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���� �	�����	� U8	�������� ������'��	�����
��	"
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����!��	8������������%@&����(� ������	����� ��	������	!� �� �V�������	��� ����	� �� ������u	����
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��	!����(����(� ��������	����	������������������� �	� �����7����������
�����u		����������7)����������	(� �����'����������	�� U�	���	
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jWM�GNSKX]M�GJG]TdMQ�[KZZKXH]SKMQ�KJ�SWM�[KZZMNMJSKG]�[KGOJPQKQ�FMSaMMJ�ZMQSMNKJO�XPJOMJKSG]�XTQS�GJ[�WT[GSK[�]K\MN�[KQMGQM"
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��� JF�67%������	�
���	��
��� *9�67%�������
��� ,6�67%���������
�
���  I8�67%.�!�H	�� �	����������
�� ����

���	������������,9+*69����������	��	������
�	������ ��������'����� �����	�����	��'
��������.� #���	�	�&�������� �����������
���������� ����� ��	�������	�� ������	���
	
���������������	������������������������'�
�	���(����������������������'4��(��������
�;�;7���&�	���������	���	������	��	��
���
�������)F-.�#����	�	�����	����������
��������
�������		���	�������	��'����	�����
(�����
&��������	����
(� �	���� ���� �������	�
����������������
(�����	������	��&�	(��
���
���)6+*9-.

<�������� ������	���	�����'�	��	�� �����
�&	���� ���	�	��(� �� ���	�� ������	� �����
�������� ���	��	�	���� ���������� �������� �
��	��������������	��	�������	��	������	��	�
��������.

"	�	���?=.?#.����.�� �.?�.��?*;9*I�� �������
*?��5?�	�� ���������	���?+�I9.9;.59*8%�������
������D������'��	���'����	�&����'� ����
���	��'�������&��������5F.9F.59*6��������
������0���������	�������������	�������������



��(������ ��$��� ���
68"/2''+"/bcb�c��\UYde\fYVU���.g&*�9

�	(����	���	��1.�=�������	����
���	���� ���
�	�	�������	����5I.9F.59*6�� ������	�	��	���
5?���������������
4�������	��	���������IJ�9
���IJ�6K$.�$?5J.9F.59*6�������	����	�	��	����
����	��������������.

"	�	����������������4	��
�����	����I?���
�������������.�!�����	��(����������	��
��.
D����	�������������	?+����,?�	�.�<��������
����������	��&�(��������������	��
��.

<���������	������������	���	��	(����	��
���� �� ��������.�>	��	�����?+�I,�JK$�� �����
������(.������?+�**�6?��.�>��
��	��&������
	
���
	.�u$$?+�*59�������.�/��	������
����	
�	��������	�� ��������	�.�u#?+�5J�������.
!�
4����	�.�A��	���� ����	��������	��������.
$�������������������������������������	�	���
������.� ������ �����(.� <	�	��� �*?��.� $��
	�	��	���.��	����	����
�������������	�.

<�	������	���
(��������B���������	������
����������	�&��������������=��	�&������	�
�
����������	(�

/����	��������	��������
�������
	������
�	�	�����'��	� �� ���(���� ��������	�����
���&	��	��������	��	���	������������
���	��
�
�����(�����	(��&���������	(�������	�����
�	�	��
�����������	��
�������������	���
�	���	��
��$!2� ����.�*%.

I9.9F?+�����(� �����������B� �	���� 9�*7�
�	(��&��
?+�9+5����.?+�*+I������	���	���.

9*.*9?+���������@������	���B��	(��&��
�+
9�;6�*9�:�.

95.*9?+�������������	�����	��������&����
�����?+�9�69���:�.

/���������	�����������	� ��������������
�������	� �
����	� ���	�����	�$��	��������
�	����  �� �������	� ��������� ��� F*?��:�%
���������&�������.

/� ������ �� �
���	��
�����������	���
��
���	�	�����������	��������	����������������
��(���
4	�,?�������������	������
���������
����	����	�&�������	�	�������	���	�����	�
������	���&�	���.

"	���	��������� �������� �����(� ��	���
 I9.9F%?+�����
	�������������������������.

I9.9F?+�������������������������	���������
�'������������B�������A��/���������������	�
��������Xd�����?+����.

I9.9F?+�=�A����C�/��/2E?+����.
I9.9F?+����	�������� �	��	�����?+�IJK$%

����	������������	���������?+����.
9*.*9?+� ���� ��� !3=� �	������ <C"B� "@3

;	�	:
���� �	�����?5?+����.G�"@3����	:
�����	
������	�G�#@3?+���
������ ���G� �������	���
���G�7���
�	��9������G���	���������.�]��	����.
!�����	��"@3�<	�:
������.�A.

9*.*9?+�m{=�����������'4��(��������� ���.�*%.
"���	�
������(�������	�	���/@"?+�*9;���� ����

��?+����FJ���%��<{"?+�JF?��� �����?+����;I���%.

"�������r6�����	������j7���������������*���*�&*��
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��
��� ����� ����� ����� �� �� ��� ��� ��� ��� ������ 6�
��
��� ����� ����� ����� �� �� ��� ��� ��� ��� ������ 6�
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<������
��m{=�����������'4��(����������
���	�&���Y�+�?�	��	������	�	�������������
	�����������	��	�	���	���	�����������	�������
���(� ����	���� ;5�8F?��� �� �	���������(
�������(������������	����	�	���	��
�����'�
�	��	��d��������(�����
� �����������	�	���
����������
%.�#�����
	����	�	���������	��
���	��	�	��.�$��	���	�����.�<������	���	�
�
� �� ��H	�	.� #�����
	� ���	�	���
���	����
����	�.�{���'�	��	B� �������������
�������	�	���

95.*9?+�"<DA����������	��	��
����������
������?+����.

95.*9?+�=�A� ��������� ������������� ������
����������������������������?+����.

96.*9?+�3>�����������'4��(��������������
�'��
�����������
�����	��	�B��	�	����	�
���	��� �� ����	�	�� �����
� ����
	�� �	���	�
�����������	����	�	��.�<���	�	��	(����	���
�����������(�����������	�&���Y�+�?�	��	����
���	�	��	�����������������������������	��
�������������������(���	���(����	��������	�
������'���� ������ �	�	���� ����	���
,5�J9�6I?������������(�����	�������	��������
��������	�����*9��������	�����	����������(
���������� *,+I9?xn%��	��	��	�����������
	
������	�������������	����������������������
���B� ���	��	���� ����������	� ���	��	� ��	��
������	��� ���66����59;?xn%.�<���	��'���������
�����	��������.�$	�	�	�������	����������
�
�����������������	�
��	�	�����	���	�
�
�����	����	����	�	��'���������������	���(
���������������	�������;����*5?�������	�	��
�
�� ���������
�����	��	��  ��� *6?xn������
����'����������*;9�xn�����������'%.�w���
�����	���	���
���'4��(����������� ����'�
4�������������������B���	�������
(����;?���
������������
	��������������
	����6������	�
�	��	������
	�I+8?��.�$��������
��	�����
�����
��������������	�	�����	����'4��(����
�����������	������(��	�	�
��������	������
�����	�������������	��
���	��.�{���'�	��	B
3>��������� �����������(� ����
������(�����
�	�	��� �	��������������������(%���	�������	�

���	��������	�	���������'4������������	�
�������.

9,.*9.*6?+� ��������B� �	����� ����'����
������������ �	�	����� �	�	�	���G� ������� ���
����	�������G�3>����������������.

9;.*9?+�m{=����������������B������������
�����	������	�	����������������
���	�����
����  VMWcNPU%.�<������
��m{=����������� ���
�
4	����������	�	����������	�����	��
���
�	��.

9F.*9?+�m{=��	��&�B��	������	�������������
&������������	������	������� m3#!r;,?��:��%
�	�� ���4	���� 	��� ��������	���(����&��.
�A$B�!!!.�#�������	���������������������
�	������	������.�3������
(����������	����	�
�	�.����������
(���������	���
(���H	������
�����������������	�������.

9F.*9?+��������
(����������������'�	���
	�B���	�	�����������4������������������(����	
�	�	������������������������'�	(����	����	��
��(����������� ���.�5%���	�������������������	
�	�	��	�&	������������ 699?���5?�����������
�	�����5?��������;99?���*�����������	�����5?��%
�������	���� 569?���I?�����������	������5.*9
���*5.*9%�����	��	�������(��(����	��	(��&����
�����������	��
�������������	�����	���	��
�
��$!2� 6;+,I���:�%����
���������	������
	��$��	�����������	�������������&�����������
����	���������	�����	���	�����������������
�
������
����������������	.

"	�	���� �������������� �� "@<C��	����(
��������9F.*9.59*6.

{���'�	��	��������
��m{=����9F.*9.59*6B
�	�	��B�3/"?+�**5?�����������������������
�������
(�����������	�G��������(����	?+
����������	� �� �����
�� ���	����
�������
65�8I�JI?��G�����������	���	���	���(.�$	�	�
�	���?+� ,F�5;?���� �������� ����������
 ���.?I%.

*5.*9?+��	�	���� �������������� �	�����
������������	�������/.?=.?A�	���
��� �����
�
(�������������	��	�����"@<C��	����(� ���
��������������	����������������	�	�������	
�	�	����������������*5.*9����5,.*9.59*6.
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*8.*9?+�����	�	������	���������������	�	�
������������������	�	��	(����	���������	�	��
�������������	�
��
���	��
	���������	���
�
	����	�	���B��	�	�����	������������������
���� ���������	���� �����	�����	� �������
����	�� �������	���	� ��������
�� ����4��
���������������	�	������������(���4��(.�{���
�'�	��	B��������4������������	�	��G���������
�������	���	��	�	��	.

����� ����<����	��	(������'�����(������
���������*9����	��	�	��	������������
�������
���	�� m{=%��
����	�����	��������	�����
��	�

�	����������	�	�]X.�<���	���F9�������	�������
���	���������������	�������������	��������	�'�
�����
�	�	��	������	����������������������.
<�����������
�����
�������������	������������
������������	��	����	����.�3���������	�������.
<���	����	����	���������������
��	�������	��.

/�����	�'�	����"@<C��	����(����������
���	�	���������������(�������������������
����������������	������	������������	4��	���
����� *,.*9��59.*9��55.*9��5,.*9��8.**%.�"	�	���
�	�	����������������������	�����	���	������
�������	4��	������.

59.*9.*6?+�����	�	��������������������	�
�	��	��59?�����������.�<�������������������
�
���	�����������	�����������	�����������'�
�		��� ��'�&	�������� �� �
����(:4�����(
8I:56?�����������(�*5?��.�{�����	��	��	�����
�����	��������	�������
	.

98.**.59*6?+����� ������������m{=��	�	��
�
���	�������������������(�����������	����	�
�	����	����
(.��	����	�	��'����	�	���(���
��(?+� ��������	��
(��������5I�F?������	���
���
������	��	������	��������	�	���������	�
��'�	�������	.

*F.*5.59*6?+����������������	�	��m{=�
����������	�	��������	��������	�	����"@<C
�	����(��������� ���.�8%.

"����&��h�����	����-�������������	���$8�k��$���&$���0
�������������%�	�����	����	���-�����s���������	���-��� ������������������)��	�������%�������

"����)��r6�����	������j7���������������*q��*�&*��
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{���'�	��	B� ���������	�	�������������
�����	��������	����� ������
�����	�	��(��	
�
���	���� ����	������� ������������ � �����
�	�	��?+�	������
	��������
����,�8�����
����	��	.�<�����������	��?+�,�5���.�"���	�
�	���������
��?+�69�55�������	���?+�5����
�����	�� ������	�.

/� ������� ������	����� ����'�	���� �
��
������	����������������	������	�������	���
�������
��������	��	���������������������
&��� ��������� �� ���	�	�����������(� ��4��.
<������	��	��	�	��������������4��������
���������0�������������������1�����������	�
�������	�������.�@	�����������4������	�����
�'�	��	���	����������
������
������������
�	�	�����������	��	������������������	��	����
�	���(���������������I�������(��	����	����
�����(��	��	�����
���	��
	���������	���
	
���	�	���������	��������	�������������	����
������������&	������������������	����������
�	��	���	��	���56�������������	��'����	���
�	(������&	(�����
�$"E����������&�������.
!��������������	��������������������������
����
����������������	���������.

�����������	�
����	��
4��	����4�	����.�4�9�����2��� ���������� �������
��	2,������������� ���V�.� �	��������
����������.� �����	��������.� ����������.� ������������
!!"##5�� ���%������ ���� U���3��������� +$'
���� ����� ($)*� #)�!)!,5#,Y5�
�����	����������
-�������
������	.����������	��
/�4��%��-���\����� -�
� ������ �	 ���	��	����	�	/�4��%��-���\����� -�
0	���	���� �����	/�4��4��4���6�����4�
1��	������	���/�4��4��4���6�����4�

���
�	���	���������������������

*�+�,�+�*�+�-�.�+�/

%"�EFGTM\�lH"&R"(�E\MNKJ�k"&E"�EFQXMQQMQ�PZ� SWM� ]K\MN� KJ
JMaFPNJQ"�LM[KGSNKTG"�#00*m�%D�*B95"��KJ�_HQQKGJ�

#"�=P]NSTJP\�="&2"(�2WGNKgP\G�4"&k"(�LP[QWK\G]KJ�E"&E"�E
XGQM�PZ� ]K\MN�GFQXMQQ� KJ�G�JMaFPNJ�FGFT"�kMQSJKg�QP\N"�g]KJ"
IM[KXKJT"�#0%/m�B�#�D�**"� �KJ�_HQQKGJ�

/"�ePOP[M]JKgP\�?"&k"(�RNTHOMN�o"&E"(�ePFNTQWM\G�E"&k"(�MS�G]"
2M3QKQ� KQ�GJ� KJZMXSKPHQ�[KQMGQM�PN�GJ�HJZPNSHJGSM�XPIFKJGSKPJ
PZ� ]GFPNGSPNT� 3GNGIMSMNQ"� jaP� \KMaQ� PZ� SWM� 3NPF]MI"
2P\NMIMJJGTG�3M[KGSNKTG"�#0%*m�B�B#�D�/%9$"� �KJ�_HQQKGJ�

*"�`H[GNM\�k"&E"�2HNOKXG]�SNMGSIMJS�PZ�XTQSKX�ZPNIGSKPJQ�PZ
SWM� ]K\MN� KJ�XWK][NMJ"� ?JD�iHJ[GIMJSG]�GJ[�E33]KM[�_MQMGNXW
KJ�fM[KXKJM"�iNGJXMm�#0%*D�%*#"��KJ�_HQQKGJ�

$"�E\MNKJ�k"&?"(�`MOSTGNM\�lH"&r"(�>KgKZPNP\�E"&>"(� MS� G]"
iMQSMNKJO�XTQSQ�KJ�XWK][NMJ"�EFQSN"���?�L]MJGNT�FPGN[�IMMSKJO
PZ�SWM�eM]GNHQ�2PXKMST�PZ�2HNOMNT��eNMQS(�fGT�%$9%B(�%55+�"
o["�3NPZ"�2"�?"�nMPJP\KXW"�fKJQgD�ogPJPIKXWMQgKM�SMgWJP]POKKm
%555D�*9B"� �KJ�_HQQKGJ�

B"�E\MNKJ�k"&?"(�>P\KSQgGTG�2"&R"(�kGNOGJP\G�_"&L"(� MS� G]"
fKJKIG]]T�KJ\GQK\M�P3MNGSKPJQ�HJ[MN�SWM�XPJSNP]�PZ�MXWPONG3WT
KJ�SWM�SNMGSIMJS�PZ�XTQSQ�PZ� ]K\MN� KJ�XWK][NMJ"�jP3KXG]�?QQHMQ�PZ
LM[KGSNKX�2HNOMNT"�fKJQgD�erftm�#0%0D�#09#"��KJ�_HQQKGJ�

+"�ePNP]KQ�?"&>"(�2WG3gKJ�k"&k"�iPXG]�]MQKPJQ�PZ�SWM�]K\MN�GJ[
Q3]MMJ� KJ� XWK][NMJD�[KGOJPQKQ�GJ[� SNMGSIMJS"�jKgWPPgMGJQgT
IM["�dWHNJG]"�#005m�*D�/%9/"� �KJ�_HQQKGJ�

@"�E\MNKJ�k"&?"� nK\MN� XTQSQ� KJ� XWK][NMJ"� 50� TMGNQ� KJ� SWM
IM[KXG]� QXKMJXM�GJ[�3NGXSKXM�G\GJS�OGN[MD�EFQSN"�2XKMJSKZKX
aPNgQ�PZ�eM]GNHQ�2SGSM�fM[KXG]� ?JQSKSHSM"�o["�E"&k"�2KgPNQgKT
AMS�G]"CD�k"�#"�fKJQg"�#0%%D�//9*"��KJ�_HQQKGJ�

5"�`H[GNM\�k"&E"(�RKNOKdP\�?"&k"(�`dWGFFPNP\�2W"&_"(�MS�G]"
`KZZMNMJSKG]� [KGOJPQKQ�PZ� XTQSQ�PZ� SWM� ]K\MN� KJ� XWK][NMJ"�_PQQ"
3M["�dWHNJG]"�#005m�*D�/B95"��KJ�_HQQKGJ�

%0"� `H[GNM\� k"&E"(� 2g]G[TM\G� k"&4"� `KGOJPQKQ� GJ[
SNMGSIMJS�PZ�]K\MN�GFQXMQQ�KJ�XWK][NMJ"�>GHgG�K�QP\NMIMJJPQS"
#0%0m�*D�#0#9*"�KJ�_HQQKGJ�
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/�������'�������	������ �������� �	����
��	���	�
����������(���	&���������'������
�
�������������	��������.�#����������������
����� �������	�������������� ����A.?�.?�	�����
/.?3.?z���4����@.?=.?D���	������@.?=.?$��	����
����#.?A.?��������=.?<.?A���������.?@.?w�������(
�������	�����	.�/��������	�������������������
��������	����������������
������	���������
����	��������������	4�����������
��������
���	������
	������
������(����������	���
&��
.� /� ����� ���	���	������ ���� �	�
�
�����(��	��	����������	������	�����A.?".?3��
��������(�� ��	�4�(� ���	��
(���������������
��	������	����������������������	�����.�E��		
��������	��������(���	�������	���(������������
&�����(��	��	������������	������	�����	��(
��������	�����������������
��������������
������	�����.

M�
$��E�2����������������A�	��	(�"����
������3���������(���������I*��	������*JJJ?�.
 *I?�������*JJF?�.� ��������� ����'%� �� �.?E	��
z������(���	����� �
�	�<���4�%������	���
���(��	��	.�/�*F*5?�.���������	�����������	���
&�����(�������	�� 3�	������� ���	����	���
�������4������	�	����	���������
��������	�
4����
�� ������������ ��� ���	��	� �	���
�
���	��	(�� ������(� ��������� ����	����

�.?@.?w�������(.�"�������������	��	��A.?".?3��
��������(������������������	��
	�����
	
���
��������	��
	�����������	��������B�����
���	� �� ����������	� ������ ���������� ������
�4������ �������	����� �������	(��?��.� {�	��
�	�A�	��	(�"��������������	�	�������������
�	������ �	������� �	�	���� �� ��������� �	�
�������� ����	(� ��� ����	�	��'� ���� �	���
�
���	����.�/?<	��'������'��� ���������'
��(���������������	��
��������.�<���	��	�
��������&��� *F59%�A.?".?3���������(��������
���!�	����������������������������	������
�����������������������������(���.��.?�.?$�	��
�����.�/?*F5I?�.�����������4������3�	�����������
������������������� ���	�'�	���������	���
�	����	��������	����������� ��� ��������	��
�����
(� ���	���
����	������������3�	����(
������	��������	���(��������.�/?�����������
��	�����	���	�������������������	���	����
�	��������	�������*F69?�.����������������	��
�
������	�.�!�����	�	����A.?".�3���������(��
*F58?�.� �
�������������4���������	���������
*FI9?�.?+���&	��������	��
��	���
�����	��	(
3�	�������������������	�4	���������������
�	(.�@�����(����	��	���*F5J?�.�����	�����������
������	(����������	�����.�<	���	���	������
���
���� ���	��	�	��� ����
	�����	�������
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������������������	���	����������������������
�	�����.�$��(��������	���(�� ����������	���
���	�����(��� �	�������	���(���
��A.?".?3����
������(�����������������������������	���(
������(�������	�������	���
�� �����	����(
 *FI5%.�/��	�������	�	���(��	�	&�����4����
���(������&��������������������&	��������(
��������(�������&	�����������������	����	��
�	�����������������	���(�����
�0{��"����1
����������������!.?D.?�����������	(��������
4	(���3�	�	.�@������	���	����'�0{��������
3�	��1.

��������������*F88?�.���3�	�������������	
���	�4	���������������	(��
��������������
��� ���������	������ ���	����������	������
������(� A�	��	(� "��������� ���	������ ��
*F,*?�.�{��������	���������	��	����������	��
���		�5999?����	(�������	���	����.��������
��	��������	�������� �
����� ����������
�
�	�������������	���	���
���������������	�
����������4��	�����'�������������	�����.
@����� ���	���� ����	�&���A.?".?3�����������
���	������� �������� �� �	�������	� ������
�	���	��
.

<	�������	��'�������A�	��	(�"��������
����	�������������(������(��	��	�������'.
/?*F8F?�.��	������
�������������	���������
�
����	������(�� ������	��
�����	��'��	���
��������	(�����������	���������������������
������������	�0/	�	���������	��	�����������
����	�����1�� ��� �����'�A.?".?3����������
�
���������	����	������	�	������������	�
��&����������.�/?*F69?�.�/A3�$$$"���	����
	������	���������������	�����.�/?*F6;?�.��
�
4��� �� ��	�� 	�	� ����� �������������������
A.?".?3������������ 0@	����
� ���&	��������
���������	���1������*F6F��.?+�0"	��	�������
������	�����1.

A.?".?3���������(���������������		�*99?���
��
������������	�	���	��
��������	��
�����
������������������	�,?���������(���	����	����
4������	��� ����	��������������	�����	�	��.
3���	�������������������	�����������������	�
�����	���������������������
���������������
�	������������������	(���E���4�(��	��&����
��(���&�����	���.�@	��������	�����������������
�
������	���	��
	����
���	��
��������
.

A�	��	(� "��������� �	�� ����4'� ���	�
���	��'� �����.� !�� �������� �	���	��
�
��	��	���	�	��m������������	��������������
3�	������� ����������� �� ����������� ����
�
���	����������	���	��������	���������	���

/�	��'���������	�����������	���	���������
����������.�#����	����
�����
�������
��������
�	���	�����������	������ �����������	���
m�����
.�<�������	������4����������	����
�	�	����	�	���	���(�������	����	(��������
�������	�	�����*F,6?�.�����?/�	��'������H	��	
������	���	����� ���	��
�� ��	��	���	�	�
/�	��'���������������	��&�����������	����
������	���	������������������.

5?�	������*F;9?�.�A.?".?3�������������	�����
���� ��� ��	����� ������� �� �	�� ���� ��� �������
��������	�������	������ ��m�����	�� ���	���
�	�������	�����	�������	����	�����	��&�����	�
������	���	������������������������
�������
4����� ��4��4���	���� �����4��� ���
������
���	���	��������	����.

I������
�E���
���������/	�4���(������
�	���(� �	��	�������� A.?".?3������������ �
��������������	��������	�	���������������
�����'�0/	�	���������	��	��������������	���
���1�  *F8F%�� ��	�� ������(��������������	(�
4		��������	����������(���*F6F��.�����	�0"	��
�	��������������	������ ��	�	��	������	��	
������	�����%1.�/���������������������������
������	����������������������������������	�
����(�����	�
�����������������	��
	�����	�
���	������
	���������	���	�����
	��A.?".?3��
��������(� ���������� �	������	��	�����'
�	���'�������	�����.�$�����������(��	�����
���������(�������	�	���(�������	�������0���
�����(��	��������	(�����������	�������	����
�������	��	�����
(�������	�1.�@������	(����	
�������
��������	���	����	�������������
������������	��	�� ����	����	�&	��	�� ����	�
	����	��&�����	���������������
��� �������
���������������	���������
�����	�	����������
������	��.�"	��	���������	��&�����������	��
��������(�����H	�����������	�������������
�	(�����������	�����������������	��������
�	��	�����
(������	�	����������
(�������	�.
<���������������	�����&��� ������������ ����
�	(��	����	����	�����	������������������	
�	(����	����������	������������	����������	(
��	���	����������	�������	������	��	(�����
�����	�������������.

$��	��	�����
������&�(������	�������	4�
�������
������H�������������
	�������	���	
����
������	��'��	������������	�������	���
�	�����������	�����	������������	�	�	��'����
��	�� �� ���������� ���	���
�� �������	����
����.�/���	(4�	�������
��	����(������	(��	�
��&��� ���������� ����������	���	����	����
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����	��
�����	��(����	(��	�������������������	�����
�	����=.?<.?<����������	����(�����	�	.�<���
�	�������������	����(�����	�
�� ���
� ������
����������� �� �	(�������	�	��
�������	����
��������� �� ���������� ��	'� ����	(������ ��
���	��������	����������������������	���
	
�	������
���	����'��	�������
	���������
�	���	����&	��
�����������	��	���	��������
�	��������������	���������	��������������A�	��
�	(�"��������� �'���� ���������� ���	���
(
��������<.?E���	B� 0@	������ ����	��?+���	
���	������	����	�.�������������������	��������
������	�?+��
����		�.��������������4	��	
���	��������4	��	����	�?+��
�����	�1.

!�������������������&����	�	���	��	��
����
�����	�������������������������������
�������	��	��	���	���	������	&	����������
���	���������������	�	�� �����&�������
�
���	�	��������������������������������������
�����	��	���	������������	������������������
�	�����������	(����'.�!����
�������������
����&��	�� A.?".?3���������(� ��	������� ���
�����
���	������ �	��	��������	��	������(
������	������� �����
	������������		���	��
�������'�����	��������	���	� ����	��	.�/?	��
��������	������������	�
�����	��������	��	��
����
���	��&�(����������������������
�����
������&���� ������	���	����	����� ����	(�
����(�  ��� ����	���
	��� �����
	��	&	����
�
��������������������������'��������������
����������������
�{��������?+�D	�����������
����
���	�	���?��.%����������	��������������
����������������	���������	�	�������������
���	������&	����.�3������������	�������������
������	��������
���	��������A.?�.?�	�����.

E���4�	��	������������A.?".?3�����������
����������������	��	��	�����
���	��&�(������
����'������������	�	���������	�	�������	���
���	������� ��	���� �	�����	������� �����	��
�	�	��������������	���������������	������
�
���
��	���	���&���������������������'�������
���	���(��������	.

/������������	�������������������	�����
	
����������	������������
�� ���� ����	��	����
�����
��������	���	����	����� ����	(����(�
���������������	�	���������&��
�����������
������������	���	����	������	����������.�3��
�����	���������	������������������������	��
������� �	&	��	��
� ������ 0"	��	�������
������	�����1��������������������	��������

�	��	���	�������	�	��	�������	��	�������	�
�����.�$�����	(�������
��������������������
�	��������������	����������		�����
�������
��	������	������	��	������(��	�����������	�
������������	�������������(������(���������
�����������	���	��������	�	�'�	����������
��� �	���������� �	(������ �	�	��
�
�����	�������������.�/�	��	����	�������	�����
���
��	������	��	������(� �	����� ��������
�	���
��������������
���������������.�/������
���������������	�����	&��������������	�
�
�	��&�(� �� ��������������� ������	��� ����	(�
�����G��	������������
���	�
�����	���������
��	���	�������(��������(��	�������������	�
�	���� ������	���	����	������ �	����� ���
����(�����(��	����������G��	��	4	�
�������

����������(����������������	�������������
�����������
�� ��������� �� ��������&���� 	��
����	�	�����������	�����	.�$����	��������
��������������������������	4	���������������
������
�� �	��	������	�����	���������������
�	��������	'�������	�	�	��
	���������.

A.?".?3������������������	��������������
����������	��	����������������	�	���	�����
�����������	�������������	���������������
����	��	����������	�	�������	(������ �����
�	����.�=���
����	�����������	���
(�������
��� YYY?/�	��'������H	��	�������	���	����� �
z������	�  *F+58?�	������*FI6?�.%�� �� �������
�
������	�	�
�����
	����(�����������������
�	����	�	���(���	�
���	���������������	�

�	������
��	�	�������	(������������	�
����
�����������������������������	�������	�	��'.
A.?".?3���������(�������������	������������
�����	��������������
�����	�������	���
���
���������
��������� �����	�������� �� ����	��
�������.�/�	��	���������������������������
�� ��	�� �� �������� �������	��
	� �����
	
����
.

A�	��	(�"���������������������	���
����
����(�������	������������	������������	�����
�	������(����	�������������������	��(��	���
�	���	���(� �	����(� ����	�
�� ���	�������(
���	��	������ ��������	���
�� �����	����(
C@$�����������������	���������.�!�����4����
�����������
	���� �����B�0u�������������	�
�������	���
�����	��	(1� *FI5%��0�	��������
�	������������
��������������	���	����	��
��������	(����(������	�������1� *F6F%��0�����
�	���	��	���
��	�	�������������1� *F,8%�����.
/������ ������������������������	�������� ���
0������������������	������ �������	� �	���



+�$����� �
	����#��	

68"/2''+"/bcb�c��\UYde\fYVU���.g&*�9

�	���	�
1�������0������������������������
�	���������4	��������������	��������		���	�
�������������		���	��1.

A.?".?3���������(������� ��������� �	���
���������	��	��	���	�����������������	�����
�������������.�!�������������������������
�	��������	(���������	���
��������	���	��
���	������	�����.�/?	��������������
����	����
���	�	�
�������
�����������������	�	��
�
�����	�����������������������
����	�	����
���� ��������	������� ��	���
�� �	��&�(� ���
������	���	����	���������	(�������������	��
�����	���(��	��&�������.������������������
�	���� ����	����	��'��	����������	(�����
�	�	���(���������
����������������	��	��
���	��������������	����������.�E���4�(����
�	�	���
������	����������0!��	���
���������
�
������������	������������������	���� ����%�
���	��1.�/��	(���	��
	��	����������	�	��
����� ���������	������ ����� ���	������	��	(�
������ �	������	������ ��	�������	���� �	���
��H���	��� ������4	��	����� ������	���
���
�������	��&�(�������������������	���(�����
�������������	�������������������	�����	���
�	����	����� ���	����� ������
�� ��� �	����
���	��
���������?��.�$�������	�����&�(��&	�	�
�������	��	����&	����&����������������
�����
������	�����������&	��
������	������	����

��	�������	�	.�@���� ��������� ���������	� ��
�	��	���	�������	������	��(�A�	��	��"������
���������	������	�������	�������	���������
�	(4	����4��������	���	��	��������������
��������������� ��������	�����4�������	�����
����� /.?$.?m�������*FJ,��59*9�%.

3��� �����
(�������	���	���A.?".?3�������
���(�������������������������������� �������
��'�������	���	����	���(�����
���m�����	�
��	��������	����	��(����		����	�4	��������
��'�  �	�������&��%����������'.�!������� ���
��������	(�������	�������������������������
�	��������$$$"�  *F6;%.�/	����������	���

	���������&���� ������	��
	�����
���	��	�
����������	������?+�A.?�.?�	������E.?�.?E���
�	������A.?A����������.

>���(��	�����������������������	��	�������
������� ��� �	�����������	���	�����$$$"
A�	��	��"����������3�������������*I9��	��	
�����������	��������������������������	����
������	���	����	��������	���	������.

�����������	�
����	��
]�	8���6�	��������������2�������������
��	���.� �	�2��.� ����������
��������������������040����	�����
!!"")!�� ���%������ ���� 4�	����2���	
�� !+'
���� ����($)*� #)� $$!,#5,""�

���
�	���	���������������������

������	���%+"0%"%+"

����������	����

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

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

;����� �&�����<� ������� �������

4�5���1�� �����1+
��)� ���������� =�#�6"  1
��)� �����������
(� ������������ =� #�6" 1
7���+� ���&���)

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

	���� ����2��+
��   @1�$����1� 5&������1� �>
.���%��
<� D?@�G#@G�����#���1� D?@�G#@G�����#�A>
H�IJKL< MNOJPQRSR"TU

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

8�5�$��9�3+
�����&��������� ��������� �������)���
X[����������� X'����������� ;�	� �����Y
8/�� �?? B# �� ��� ? " A"�  A� �"
/�"� 4������	����1� @!1� ��  #?1� �"�$����

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


