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��&��!.kD� !� HF� +EGX.� ��������
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)-� t^__^8� x-�=-2� Ka`^� ]-� k-2� ]af^�i-�d-� OTfQSWTXa`V`
caS_^XV_[0�RQ^_P�bSac�^�WTS^fXQ�RV`Q^`Q2�Ia88QW_VWT_2�)::5'
)::4-�niM\0�)D3D3)A?-�\HM0�3:-??;;�VZ_XR-3)-:3A4�-�=Y^VX^fXQ
^_0� P__E`0��ETfcQR-8WfV-8Xc-8VP-UaY�)D3D3)A?�-� =WWQ``QR
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kTS-� GQ`EVS-� x-� ):356� )32� B4�? 0� 35::D;5-�\HM0� 3:-33;D�
3D44D::D-::D;5�):35-� =Y^VX^fXQ� ^_0� P__E`0��ETfcQR-
8WfV-8Xc-8VP-UaY�);?)4):?�-�=WWQ``QR�3D-3:-):):-

���	������ )5-33-):):-

�����	�������	��:?-:3-):)3-



���������� �	�������
����� ����
�� ��  !�	
���������	�
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

�;"<="<�DF�@GDB��>"<A"<JD�GDA=B���"<H"<E��F�A=B��D"<A"<�DH�A��

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

������������������������

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

.�������	���������������������"����7�	������"���������/	������	����������������������������
����!��-�+�	�����������������������������2������w�������������	������������������"�����w���������2
����������-

�����������	
���-������	
����7�����	�����������"�� ��	���
/2� ���������"�� ��������	������	���
�������"�� �	�����������"�������
����7��
��������� �����������7��w����� ������	�-

��������������	����������������� ����������
� �� ��������� �	����������� �A��� "�������� ���������
7��
������"-�#����-��!��������	���
/�44�������	�������!���	��AD�>B56�5?@���	2�	��	
�������	������	�����
�������� �89D) -�+�� ������7������������ �� ������	��������������������7�����2� ������	��� !��������������
���2� ��������	��
���	
������"������!�������������	�2����������������!���������� �	�����������2� �����
	���	������	������� ��	���"��2� ������	������ ������ ����7�����	����������-

����������-� +����� 7���������� �� ������	���� ���� ���������� �7��w����� A2?� >B256� ;24@� ���2� ������	��
��������2�!��������������2����	������3D�>;6�34@-�+�BB��BB2BL ������������������7�����������	����������2���
��������
���������������!�2�����!�4� >A6�34@�����������������!������������7-�v��������������������������
��	�2���������	��
���	
������"������!����������	������35� >56�D5@��-�������	��������7��������	����
"���� 	��7�/	� 7����� ���	��
��"�� �������� ��� ������0� ���� ������� ����7�����	�� ��������� :'D� 7����
���	��
���	
� 7������ ���	������ ?2;� >B2D6� ;2A@� ���2�	�"��� �� ���� ������� 5'4� 7������'�;2D� >A2A6� 425@� ���
��F:2:? -

����������������������� ������� �����	��
�	��/	��� ���7�������	�� ��!��	��� �������	������ �����
��� ������������������������"���7������� ����������� �� ������������������"���7��!������-

�����
�����	
��� �������	�����������2��������������	���
/2� ��������� ������	�-

OPQ� PQ^X_PW^SQ� ESabQ``Va8^X�`� WaccT8VW^_Va8� `mVXX`� ^SQ� ^8� Q``Q8_V^X� V_Qc� _aR^[-�=_� _PQ� `^cQ� _VcQ2� _PQ� 8TcfQS� ab
`_TRVQ`�RQYa_QR� _a� _PQ� WaccT8VW^_Va8� `mVXX`� ab�GT``V^8�`EQ^mV8U�RaW_aS`� V`� Qh_SQcQX[� `W^SQ-

��� !"#$ �� Oa�QY^XT^_Q� _PQ� bQ^_TSQ`�ab� ^�cQRVW^X� V8_QSYVQg� Wa8RTW_QR�f[�EP[`VWV^8`�ab� _PQ�^RcV``Va8�RQE^S_cQ8_� ab
^�cTX_V`EQWV^X_[�Pa`EV_^X� baS� _PQ� V8V_V^X�E^_VQ8_�YV`V_-

%&" '#&()�&*+�, "-.+)��OPQ�`_TR[�g^`�W^SSVQR�aT_�^_� _PQ�A���iV8`m�IV_[�IXV8VW^X�ja`EV_^X-�yQ�SQUV`_QSQR�_PQ�bQ^_TSQ`
�_PQ�V8_QSYVQg�RTS^_Va82�_PQ�8TcfQS�ab�eTQ`_Va8`2�_PQ�RTS^_Va8�ab�_PQ�E^_VQ8_�`�bVS`_�`_^_QcQ8_2�_PQ�V8_QSSTE_Va8�ab�_PQ�`_^_QcQ8_
f[�_PQ�RaW_aS2�_PQ�E^_VQ8_�`�RV`Q^`Q2�_PQ�IP^SX`a8�WacaSfVRV_[�V8RQh �ab�44�E^_VQ8_�`�V8_QSYVQg`-�OPQ�E^_VQ8_`�^UQR�AD�>B56�5?@
[Q^S`2�a8Q�_PVSR�ab�_PQ�E^_VQ8_`�gQSQ�cQ8��89D) -

/ )0(")-�OPQ�V8_QSYVQg�RTS^_Va8�g^`�A-?�>B-56�;-4@�cV8T_Q`2�_PQ�RaW_aS`�^`mQR�3D�>;6�34@�eTQ`_Va8`-�M8�BB�W^`Q`��BB-BL 
_PQ�RaW_aS� V8_QSSTE_QR�_PQ�E^_VQ8_�gV_P�^�eTQ`_Va8�fQbaSQ�_PQ�bVS`_�`_^_QcQ8_�Q8RQR�'�^b_QS�4� >A6�34@�`QWa8R`�P^R�E^``QR-
yPQ8�_PQ�RaW_aS�RVR�8a_� V8_QSSTE_�_PQ�E^_VQ8_�_PQ�bVS`_�`_^_QcQ8_�P^R�X^`_QR�baS�35�>56�D5@�`QWa8R`-�n^_VQ8_`�gV_P�WacaSfVR
E^_PaXaU[� SQeTVSQR�^� Xa8UQS� _VcQ�^_� _PQ� V8_QSYVQg0�gV_P� ^�IP^SX`a8� WacaSfVRV_[� V8RQh�ab� :'D�EaV8_`2� _PQ�RTS^_Va8�ab� _PQ
V8_QSYVQg�g^`�?-;�>B-D6�;-A@�cV8T_Q`�gPVXQ�gV_P�_PQ�V8RQh�ab�5'4�EaV8_`2�V_�8QQRQR�;-D�>A2�A6�4-5@�cV8T_Q`��EF:-:? -

1.*!(0)#.*�� OPQ�R^_^�af_^V8QR� SQeTVSQ`� VcESaYV8U� _PQ�WaccT8VW^_Va8� `mVXX`� V8� _PQ�ESaWQ``�ab�cQRVW^X� QRTW^_Va8-
2 3�4.'+)�� WaccT8VW^_Va8� `mVXX`2�cQRVW^X� V8_QSYVQg2� E^_VQ8_� eTQ`_Va8V8U-

Z?@WEZO@F?
�_`_ab�cd�aje__

\?@EgF?R�f\�AZ^RTOT@Q�7?NTO@W�TQE?FVT?i�@E�7gWETRA?OT@WE^�ZfRATE@W�@N7TRRTfQ�N?A@FE7?QE
?
�@
�NDLM<;9D�7
�V
�R:DC9B=B�?
�R
�IP8LM<=B�V
�V
�WBM<=8>:

���������������������	�����	�������&��
����������������/����������������	���
������"�����	�������&���� ��������	��/���
/�����������!/��������	�������������	J
�!"h���	����+�������� ��"���������
� ������
	�/���	�������&����. ��"h���	����+����� 
������&�� �����!���� ��!��!���&��. ���������
������������� +��"���������������!����
������.�

Y�
	��������&���������!�� ��������������
������������	��������! ����	�2LUGD2LLG������
���������	������ �"�����	����� ��&���� 
��
����� ���!��������	����������������
	!�
��	��� �������	���� � �����/������ �������
��� �����������
������������������ ������
��������������������������"��������������

������ ���	������ ��&����� 	� "�
�����
�"h��� V����&�������� ���	�����W�� 0�� 	����



���������� �	�������
����� ����
�� ��  !�	
�������� �	�
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

�����	����	�������	������� ��������������
�������	�������"�����	�������&����������
��	����	������������ �����"!���	����������
�"�������	��$�����	�� � 	���������������
���������������������������)������������
"������������/"!/������!�
���	�����������
$��	���� ���������!��������� ��������"��
����������������/��
"�����������&�� 
������� ����� !	����� ������� �� ��������
������
���I�������������������D������������
������ ������� :9m� �� :9q� �� 	��!�!� �������
	���	���������	�J�	�������!��	����:9q�����	��
������	!����������������������&���+���	�
�� ��	����������������������	���������!��
&������
������������	�	��!�������������	
��&�������������������	�����	��������!��	�
���:9q.��0�����& �
������������������	�����
&����	 � ������������������������ �� 	���! 
�����"!/�	������������������������������
%��������	��"�����	������,����!� �	������
�	������	��	�����������������������	�����
����������� ���������������������%��	����
����������&������������������������!�	���
�!J������&���	�������������������!�� ����

���� � ��������� �����&�� � )��&���������
��������	��123��(��	���� ��������������	�
���������
������
���������������������"!��
������	������������/�������������������
	������������
����
�
�	���������������������
�!]�������
������"�������	����������������
����	��������"�����	�������&�����

0��������	�������"�����	�������&����
���������� �� ���������� +����	�/. � ������
����&������	��/��������"� �������
�
�"��
��	���� �������
���
������	����������!�����
�����������	��������	�����!�	�������������
�������������
���$���������������������
�����������������	��������V	����D���&��
��W������������!/���"!����������������
����&������� ��	���	� "������ �� ��&�����
����
�&�������	��������������	�����������
����� 	����� ��	���	� �������� � ��"�������� 
�!���"�����
��/%��� �"������������ ������	�
�����	������ ,���������� ������� �!%��	���
���!���������"%���������&����� ���������
�!� 	� !���	���� ������ 	������� 	���� ������
	������� ������� �� !����� ������ ������
������� �������� � ����	��!����������������
������� ���"�������� ��&���� � !���	��� ���
����� �� �� ��� ������ ��	���� �"%����� 	����
����&��������������/�����������!�����	�
���� ��	����

I���!�����	������	��������&�����������
"���������������	��/������h��������!��
��	���� �������������
��� 	� �/"��� �"����
����&�����(����� �	���������������������
��	���	���
�����������"�����	���� ��������
�������������� �	��"����� ����!����&������
	�
����������������	������	����� �������
�������������&�����1E3�����$��������	�������	�
��/����������������������!�����	��������
��������J�V����������&��������!����&�� 
�&���	��� ��!�&�/ � !���	��� ���������
�������"������!����&�����������+�������	. 
	�"���������	�����������������!����&�� 
"������	����������������!��
������/���"�
�	�����������	������	������W�1H3�

$��"
����I������	�����"�"������ ���!"���
��	������ 	� EG2H� �� � �!�����	���� ��
!����
HQ��������	���� ����	�%�������&���������!�
����&��� ����!� ����&�������� ��"�������
����&�������1K3��Y�
!�������������
��
��
���������J� ������ �"!������ 	������ ��	����
��&�����������	����������&�����������!�
����&�����&�����"�	�/�"�����!��	��	����
��� ����!���&��� � ���������!/� "����!/
���	���������������������&��� ���	�������
������!�����������!�������
!�������������
4�������	 ������"�����������	����������!�
����&������	���	
��������������������� 
���������� �����������	�����D�	����"���
������"���� �������������&�����D�����	��
�����������������	���������/�������������
&��� ������
���� �����"��� ������������ �!�
��"������������1F �N3��*����"!������������
�������������&�����������!����&���	��"���

�	��������������!����	�������	�		����
������&��������!��"�����!����

Y�
��"����� �!��	���	�� ��� ����&������
����!����&�� � 	��/��/%����"%!/���!�!�!
"����� � ��� !���	�� � ���	��� � 	��"������
����	��"�������
��������������������!����
�������������!������������������������!��
&�������
��1QDL3��*���#���	������	������
���������	���	��"%�����12G3J

v���	���������������D�������	������	���
+�������&��.]

v� ��	���� ���&����� D� ���� 	���� �"%����
+�����".]

v� ��	����	���������D�������	�����!���
������!	�	!��+���������.�

,��	����������������!�	
��������	���	���
�������&�����������	���� ���������!�����������
�!/�	��������� �	���/%������)�����	����



���������� �	�������
����� ����
�� ��  !�	
���������	�
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

����!����&����S��	����
������	��������������
)����D�	�������&����	�
�����&������(�����
	�����������	��������!�	����	�����!����	���
���� �
������/%�����"�����&������$��������
"���������������!��� �"������������"������ 
���������
�	�������������
��������������
������
������������!���&�/�	�	������$�
����
�������)���)��������������������!�	�����
����&��������������	��������	�������������
��������������������	�����������������	����"�
�������"���1223�

I����������� �������������� ��������"����
���	���������&�����D�����������	����������
�� ������������	������"������	����
�����	���
�������&���! �����&�����	�����������������
����	�
���������������������������
�	��
�����"������$�����	�����������)���������
�������������� ���&�����������	����� �	
��
�������	�����/��	���
	������	����������
������	�������!�������T�������	�������!���
���kD��������������	�����"�������! �������
	������������!��/�������/�������� ������
������
����!	�	����"��������� 12E3��,�����
���	�������!������	��/��/�	��"������������
	��"�������������� �����������������	�����
�� ���!
��+��������"����������"�������������
����. ��������
����!��������������&�� �!���
����� ����
�����)��&�������������������������
Z����	����������
!������!����	�������!���
��� � ��&���!��������	�����"������������
	�
�������������
���������������&�� �����
�����������	��������������	��!�������	����
���������� ����������!��	�����

q�� bn7w>xx� �� �̀� m=q8@9o;� � ����
��� � ��
!��	��	�����������&�����	��������������
���
�	����������������������	�
���+	���
����� ��������� �� 	������� "�����. � 	� "����
���kD����%!%�����	�	����������	����&���
�������� +	��������� � ���	����	���������
��!	���������	���!������&���� ��
���������
�����&�/����!�����������.�12H3��5/"����� 
��� ������� !��	��	��������� ���� 	�
���
������&��������������	� )����������	����
������������������	�������	�
������	����� 
��� 
���	���� 
��!������ �� "����� �������
	�������������!���&�������&�������������

$������������� �����������	���/%�����
�����	��"������	���������&����� ��	�����
	���� � �������	���� ������������4�������
	���� ����	�%��������
����������������"��
���������
��	������ � 	��!�����
����������
��!�� �	����������������
����� ���������

�������	�����/����,������)��������&������

!����	 � ���!������� 
��!"������� ��������
�� ���������	���!/����������!/�������!����
	�
����� ���������!�������������
�����������
�����!������ ����!��!���������&����"%����
�!%��	�������
���� � ���	�������� ����!
������������������"������

T�����������	�����D��&��������"������
������&������������	�/ ����	��������	���
����������	�����������������������������
�����������"�����&���������	�������"��%��
������&�����

��������������������	�����
����

4������	��������	��������	������������
��������y�2�+�����	�������.����VN���������
�����������������"�����&�����R�����W�	������
��������"���EG2L���������	�����EGEG����$�������
��	���������������!������F�	��������������
��� �������� � ��� �������	���� ��������
���&����������"!������ ����!�����	�������
	������$�����&�������	���������������������
����!�	�������"��������"�/�������,�&����
����	����������������!������	��������	����
���������	����� ������ ��������� $��� ��&��
����"����������2U�����4���/��������
����
�����	�������!��� ���"�	�	�������
�����)��
������������%� ���!��� � �������!�������
��
"�������������������&���� ����������&���
��������!��������!������������

$��	�����"������	���������&������
�����
����������&���������
��"��������������'���
����	�������"%���	���������!���&����������
��%�����!������� ��������	��
��������	���
����	 ��������������������	����	����
�	��
���� ��&���� � �����	����� 	����
�	����� ��
������� 	���� � �������� ������� ��&���� 
�������� �����	���������������� � �������
�	�����������������"�������i��������12K3�

#��������!/��"��"��!����!�����������
���� ��!%��	����� �� ����%�/� ���������
_`a`:_`:ba�2G�G���������
�	���������������
��������� ������������ �����	�� *�����
������	�����	�	������������+R�.�������	���
������������	����1zEF]�zQF3��#���������

��������� ������� ��
������ ������� ���
�dG GF�12F3�

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

$����� 	� �������	����� "���� 	��/����
LL���&����	�	�	�
�����NH� 1KQ]�QF3��� ����!
������&����	� ����	������!������ +;\HE. 



���������� �	�������
����� ����
�� ��  !�	
�������� �	�
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

�	������D����%����+;\NQ.��,���"����������
&����� �� ������������!������ ���������
+;\KE]�KE KX.J���%��	�����	����������������
�������"���
�������&��+;\H2.��������������
�������
��� +;\22.�� 0��������� ������� "���
�������&����	���
�"���	�������������	����
������+;\HU]�HU KX. ���������������"����������
&����������	�������+;\2Q.���"���������������
����+;\2E.��,���	������&����	�+;\KQ]�KQ FX.
��"���� � ��������� ����������� ��� �������
S�!��!� ��	��������� ������ EK� ��&�����
��"�������	����&����	�+;\NF.������������
"����������!�	!/%��� 
�"���	���� �������
�����"�������i������������	���H�12]�F3�������
���	�K� +K GX.���!���������"����������!�	��
	��������"���
�����	������	���&�����

4
�F�	������������2������������"���"��
���� 2G� ��� �� ���	!/� 	����"�!/� �������/]
K�	�����������������"������F����+!��	���
"����	�����	����"������������ ��	����������
�����������.�

,��������������� "������ �� ��&�����
����	����N F�1K Q]�U L3�����+�����!��D�2 U���� 
������!��D�EG N����.��I������	��	������	 


�������� 	������ 
�� 	����� "����� � 	�������
	������2����KL������������2H�1U]�2L3�

$�FF���!�����	�"������������
�	���������
�������	�������!�����J�	�����
���	�����"�
%���	������������"�������������	������&����
�� ��	���%���� 	�������� � ����� ��&���� ��

������	���������
��$�KK� ��!�����	���������
"�	�����&�����	������� �������������������
�������
������������" ���	������������"����
������������
��	��	���&��������
���	���
����	�������+���������	�����������.�

�������!�2�	�����"����	��	������
�/"����
�������������	����������� �����������
�	��
�����	�"�����������������&����� ���������
	����������������"����������+�"���2.�

,������������	������������	��������"��
	�����&����	�	�������������
�L�1N]�2L3���+���
���!��D�����
�H� � �������!��D�����
�HL� �.
�������������	����
�	����]� �"%����������
����� "������ 	� ����� ��!���� ����	���
N U�1F N]�L K3�����+�"���E.��,���������
�	����
���������	��������������&������"����
��
�����2F�122]�E23�	������	�+�����!��D�Q �������
�!�kD�KL.�

� � � � � � ���
� �� � �

�
��
�

�
�

� � ���
� �

� � �� �
�

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

�
� � � � � � ���

� �

�

�
�

�
�� �

�
�
��

�
�

�
�

�
�

�

� ��
� �
� ��

�
�����������
����������

��
�

����������
�
��
��
������������

������
�

����������
������������

�������

��
 �
 �

�
�����������

������������
������

�
����������
����
���������������

������
�

����
���
��
����
������

������

� ��
�

�

�
�����������

������������
������

�
����������
�
��
���������������

������
�

����
������
�����������

������

�!��������
�

� �
���
������ 	�

������ 	�
������ 	�

�
�

�����������
�����������

���������

������

�
�

��
������
�����
���������������

��������������

�!��������

�
�

����
������
������������
�����������

������

�



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

\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

$���!���������	������������	�����&����
	�������� ��������������������	����	�����

�	���������	����2Q�1Q]�HQ3���+�����!��D�E�� 
������!��D�Q Q��.]��"%��������������"����
���	�)�����!��������	����N 2�1K E]�U U3�����
������ �����&��� ����� �	�������	�	��
�� "������� )�����	����� ������ ���	����
��!�������,�&����������������
�	�����)��
������"����
������	���������L�1N]�2Q3�	�����
��	�+�����!��D�2 �������!��D�HN.�

,���"%��������������"�������� ��&����
�����������������������������
�������
��
������+�\G 2HK. ���������������������	�
������������	�����
���	���������������
���
�����"������	������	�+�dG GG2.�

0��"����	��	����������������
�������
��
������ ������ ��&����	 � �� ������� 	����
������������
���������������������S�!���
"����������	�������	�
���!�+NF�1FN]�QQ3�����
�	�NE�1HQ]�QF3���.������!�+2L���2H��!�����	���!��
�������	�������!�����������	���������������
�	��	����]� �^G GF.��t�����������������
	�/������������������������
������!���&��
���	��!�����������������������

0��	��	���������������� 
����������
�
������ 	� ����������� ������ � ����������
���	����	����
�	�������&����� +�����������
����"�	���.���������
��������	������	�	�
��
	�����������!��	������!�����&���� ����
�����&�����!�������/�
�����������	������
�������������&����	�������������	�
�������
���	����/�����"��/%������&������������
���� ���������"����	�
������"�����������
�������!�	!/%���
�"���	�����

,��������
����&����	�	�
�	�������������
�������������������"���������������"���
	��	����������������
��������
�	�������
����!����������������/�����!���&�����"��
����	���������������������"�������i������
���� �� ��&����	� �� ��������� �����"������
GDH� "����� ����������� "������ ����	���
F U�1K H]�U N3���� ��������������
���������������
��QDL�"����	��D�U H�1N N]�L Q3�����+�dG GF.�

�� ��&����	� �� ��
������� �����	�������
���������� +���������������� ��!�����������
������ ������)�������������� ���	��������
������.����"����	��	�������
������	��������
�������������	����	����
�	���� ��������
���������	�/����������	��
��������	�����
	������	� +�^G GF.�

,��!��������������	�&��������	��	!/
��
!�������������	���� ����	��������	����

����
����������������� �{��|��|>=}~o;������	�
	�2LUK����12N3��"���!���� ����������EHX���&��
���	 �������	������	����������	�������
	��
�� �������	�
���������
�������	�������"�
"�
� ��� � ��"��"�������	�������	�������
���	����������,���"�����������	���������!�
�����������������	���!�	�������/�	������
&������� ������� �� !��	�������� #u-
��Z	�������	������&������ ������	���������
��
	���� ����!�����	������	���	�����&���
�������"�����	��$������%���	�����	��!���
����� ����&������� ��������� !��	������	
�������� ���������!/� �&���!� ����!�����	�
������	���	�12Q3�

#�!���EG�����"!������	��������	���������
�!����&���	�EGG2����6��O��O�no<>p������	�����
�!����������������!�������
!�����"�����
	����������&������J�	��������"�	�����&����
��	�������������
�2E�����������������
�����
������������	�
�� ����������������������
&����	�"��������	��������������������	��
���
��12U3��$��������������	�����"��������
�	��������	������&����	 ����	����%��!��
��
	�������������������
	��������!�����	�
������	����	�����������������������������
�������������"�����&��

,���
������ � ������ �����������
���	���
�������&���!��������������������"������
����	�
��������	����
�����D�	�����L� ��D
������ �����	��������"�	�������������
�	�����
����� ��� !��
������ 	����� ������� 	����
��
"���������������"�����"���/�����	�
�����
���������������"�����������������	���
��
�	�����������������������������,����������
�� � ��� ������ 	����"����� ����	�/� �!%��
�	��������	����������"%���	�����"����� ���
������
�	��������	�������!��������
	�����
����	�����!��������������
���	���������
&���!�	������	�

,��	�������� �������	����� ����� ������
���� ������������� $�����	�� � 	� ���� �������
!������ ���	�������� ��"������� ������ 	���
��� � ��)��!� ����	��!������� ���"������
����������������	����������
!������$��	��
��� �������	���������!���
����� �����&���	��
�����	������������������������������!��	�
��	�����������&������$�����������������
��������������������������	��	������J�	����
���"�	�������&����� +	��/����	�����	�����
��������"������������!�������������	.
��� ������� ���	����� 2� �� ���� ��&����	 
����	������� 	� ������� ���� ����"������



���������� �	�������
����� ����
�� ��  !�	
�������� ��	
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

���������12L3 ����	�!���	��������������!��
�����)�������������!����������	������&���
��!��I�������� �
����!/�	�����������������
�����������/��������������&����+�������
	������	� �� ���"��������� ��������
�&�� 
������������"�����	����������
�����)������
��������%�. ����������������������������
������!�������������������������!����������

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

������
����

2��$����������	�����������������������
�������������������������&�������	��	����
"������	�����	������!���	�����"�	������&��
���	�	����������������������
�L�1N]�2L3�������
�����������
������������"��Z����	�����������
��	�����&���� ���������������	����	�����

�	���������	����2Q�1Q]�HQ3���

E��("%���	�����"����������&�����������
	����N F���� �
��)��	�����	����	���������
��
��	�����&���!�2H�	������	���������������
"����!� 	����� ���� ������
�	����� ��
������
���������	�/�������������J�N 2�1K E]�U U3����
�������������	�������!����������	�N U�1F N]
L K3������������������	������������+�^G GF.�
I������	�� 
�������� 	������	� "���� �!%��
�	����� ������� ���� ������
�	����� �����
���	�������!����� ������������������	���
����������D�L�1N]�2Q3�����	�2F�122]�E23����	��
�	����� +�dG GG2.�

H��,�&������������"����������������
��
������������"!/�"����������������	�����
������������J������������������"�������i���
������GDH�"����������������"�����������
	����F U� 1K H]� U N3���� � ����� ���������������
QDL�"����	��D�U H�1N N]�L Q3�����+�dG GF.�

K�� ,��!������� ������� �	�������	!/
�� ���"��������� ��
	���� ����!�����	���
��	���	�	��������&��������	���������"!�����
����!����&���	����&���������&���������"���

�	�����

�����������	�
����	��
C����������4B���������	�����
	� ���
�� 
3��3
�
����� �	!��
		�� "��
#	
��
$
���!%%��� &�%!���%��
		 � �
����	%��� !	��
�%��
��
'��(#
�)�	%��&�� *+� �����,� &���	%��
-�� �
�� .+/0D�/D�10��*�@@�
�����	����������
2�	�
3��4���#��	�%%�
����	�45����(����B�C�
-"����"��"�������
�����5A�-� 7��9�B�E�
-����%���
%��4�"��"������		 �5��B�C��A�-� 7�
;�3�%�	�
 �
�%��5��B�C������(��A�-�7��9�B�E�
8
���������	�
����(����B�C�

���
�	���	���������������������

������������������������ �������!�"���#
3-�{S[� x-2�K^8RXQS�l-�Iacca8�\V`Q^`Q`0�OPQVS�d^_TSQ2

nSQY^XQ8WQ�^8R�I^SQ-�tXTgQS�=W^RQcVW�nTfXV`PQS`6� 344D-
BB:�E-

)-� ]QPS� j-�=-2� oa`c^8� {-� O-� IaccT8VW^_Va8� `mVXX`� V8
RV^U8a`_VW�E^_PaXaU[-�rVSWP-�=SWP-�):3A6�BA;�3 0�A3'5-

D-����������%-�+-2�p���������*-�+-2�.�!�����%-�+-�����-
.�������	������ ����	��	���	
0� ����	��2� �����
	����	��-�,��������������7�������������7��!����
���-� ):3?6� B-� 1����� ���	���0� P__E0��ggg-`WVQ8WQ�
QRTW^_Va8-ST�ST�^S_VWXQ�YVQg|VR9):B3D-� <�	�� ���	���0
3)-:5-):):-�>z^mP^SaY^�O-�r-2�o^`^X^QY^�d-�r-2�t^u^maY^�O-�r-
IaccT8VW^_VYQ� WacEQ_Q8WQ0� Wa8WQE_2� WP^S^W_QSV`_VW`-
KaYSQcQ88[Q� ESafXQc[� 8^TmV� V� afS^uaY^8V[^-� ):3?6� B-
=WWQ``�caRQ0� P__E0��ggg-`WVQ8WQ�QRTW^_Va8-ST�ST�^S_VWXQ�
YVQg|VR9):B3D-�=WWQ``QR0�3)-:5-):):-� �V8�GT``V^8 @

B-�\g^cQ8^�{-2�jaXcQ`�GaY8QS�i-2�l^TXRQ8�I-i-�Q_�^X-
M8_QSYQ8_Va8`� baS� ESaYVRQS`� _a� ESaca_Q� ^� E^_VQ8_�WQ8_QSQR
^EESa^WP� V8� WXV8VW^X� Wa8`TX_^_Va8`� �GQYVQg -�OPQ�IaWPS^8Q
IaXX^faS^_Va86� ):3D-� 3;:�E-

?-�#�	�������v-�&-�,	��	��������72� ���!�����
������	������!��������(�����"������"����������
��w�-� #���������� ��
�����-� ):3;6� A�?5 0� 3?):-
>i^_Q[maYVWP�k-�=-�OPQ� `_STW_TSQ�ab� WacEX^V8_`� ^``aWV^_QR
gV_P�_PQ�af`_Q_SVW�^8R�U[8QWaXaUVW^X�W^SQ�eT^XV_[-�iQRV_`V8`mV[
^Xc^8^mP-�):3;6�A�?5 0� 3?'):� �V8�GT``V^8 @

A-���������q-�+-2����	�����,-�+-2�.�!�������v-�q-
1��
� �������	������ ����	������ ������ �� ��"����
!����� N���	����"�� �!��������	���� �� ������	��
�� �� ��!��(����� �� �����	���w����� �����	���� ���
	�����-� &!���	� �������� ������������0� ����"�"��
���������"��-� ):):6� 42� 3�D: 0� D44B:)-� >KPQY_`aY^�sT-�r-2
nXa_8aY^�K-�r-2�tauXaY`m^[^�k-�sT-�OPQ� SaXQ�ab� _PQ�RaW_aS�`
WaccT8VW^_VYQ� WacEQ_Q8WQ� V8� _PQ�QbbQW_VYQ� V8_QS^W_Va8�gV_P
_PQ�E^_VQ8_�^8R� V8� Wa8bXVW_� SQ`aXYV8U�^8R�ESQYQ8_V8U-�=uVcT_
8^TWP8[mP� V``XQRaY^8V[0� EQR^UaUVm^� V� E`VmPaXaUV[^-� ):):6
42�3�D: 0�D44B:)-��V8�GT``V^8 @

5-� \QYQTUQXQ�i-� IaccT8VW^_Va8� _S^V8V8U0� KmVXX`� ^8R
fQ[a8R-�n^_VQ8_�kRTW-�IaT8`QX-� ):3?6�4;�3: 0�3);5'43-

;-�jV8mXQ�]-�x-2�{Q__VU�]-�n-2�I^SXa`�y-�l-2�oa``XQ_�l-�OgQXYQ
_VE`�baS�ZT`_�V8�_VcQ�_Q^WPV8U�ab�WaccT8VW^_Va8�̀ mVXX`�baS�RVbbVWTX_
Wa8YQS`^_Va8`� V8� _PQ� WXV8VW^X� `Q__V8U-�iQR-� OQ^WPQS-� ):356
D4�4 0� 4):'?-

4-�lVXXVU^8�O-2�Ia[XQ�d-2�{S^8mQX�G-�i-� Q_� ^X-�n^_VQ8_�'
WXV8VWV^8� WaccT8VW^_Va80� =cQSVW^8� KaWVQ_[� ab� IXV8VW^X
H8WaXaU[�Ia8`Q8`T`�lTVRQXV8Q-�x-�IXV8-�H8WaX-�):356�D?�D3 0
DA3;'D)-

3:-�,��
�������<�-2�.����,-2�<�������<�-�*������7�
w����� �� ������	���-� #����0� $����	6� ):3;-� D:B� �-
>KVXYQSc^8�x-2�tQS_u�K-2�\S^EQS� x-�KmVXX`� baS�IaccT8VW^_V8U
gV_P�n^_VQ8_`-�ia`Wag0�lS^8^_6�):3;-�D:B�`-��V8�GT``V^8 @

33-�oQS8QS�k-�K-2�lS^fQS�i-�]-�HYQSWa8bVRQ8WQ�^`�^�W^T`Q
ab� RV^U8a`_VW� QSSaS� V8�cQRVWV8Q-�=c-� x-�iQR-� )::;6� 3)3�? 0
K)'K)D-

3)-�%��(����,-�+-�.�������	������	�����������
(����� �������	���	��������	����� ���	��������-
#���������� �������"��� ��1�����-� ):3;6� 3:2� ?�?) 0� A-
>OST`PmV8^�K-�r-�IaccT8VW^_Va8� _QWP8VeTQ`� baS� V8WSQ^`V8U
E^_VQ8_�`� WacEXV^8WQ� V8� _PQ� ES^W_VWQ� ab� ^� RaW_aS-
iQRV_`V8`m^[^� E`VmPaXaUV[^� Y�Ga``VV-� ):3;6� 3:2� ?�?) 0� A-
�V8�GT``V^8 @

3D-�IaSfQ__�l-2�iWlTVU^8�O-�n^_VQ8_�`^_V`b^W_Va8-�kcQSU-
dTS`Q-�)::;6�3A�D 0�)A'D?-



���������� �	�������
����� ����
�� ��  !�	
�����������
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

3B-�IP^SX`a8�i-�k-2�nacEQV�n-2�=XQ`�t-�]-2�iWtQ8uVQ�I-�G-
=� 8Qg� cQ_PaR� ab� WX^``Vb[V8U� ESaU8a`_VW� WacaSfVRV_[� V8
Xa8UV_TRV8^X� `_TRVQ`0� RQYQXaEcQ8_� ^8R� Y^XVR^_Va8-� x-�IPSa8-
\V`-�34;56�B:�? 0�D5D';D-

3?-� $�����,-�#�����7����"������� �	�	��	��-
#����0����	��6� 344;-� B?4� �-� >lX^8_`� K-� oVacQRVW^X
K_^_V`_VW`-�ia`Wag0�nS^m_Vm^6�344;-�B?4�`-��V8�GT``V^8 @

3A-�oQWmc^8�j-�o-2�{S^8mQX�G-�i-�OPQ�QbbQW_�ab�EP[`VWV^8
fQP^YVaS�a8� _PQ�WaXXQW_Va8�ab� R^_^-�=88-� M8_QS8-�iQR-�34;B6
3:3�? 0� A4)'A-

35-�GVRQS�k-�=-2�jV8SVWP`�i-�i-2�]ag8�o-�=-�=�caRQX� baS
WaccT8VW^_Va8�`mVXX`�^``Q``cQ8_�^WSa``� _PQ�T8RQSUS^RT^_Q
WTSSVWTXTc-�iQR-�OQ^WPQS-�)::A6�);�? 0�3)5'DB-

3;-�GPa^RQ �̀\-�G-2�iW{^SX̂ 8R�t-�{-2�{V8WP�y-�j-2�xaP8`a8�=-�H-
KEQ^mV8U�^8R� V8_QSSTE_Va8`�RTSV8U�ESVc^S[�W^SQ�abbVWQ�YV`V_`-
{^c-�iQR-�)::36�DD�5 0�?);'D)-

34-� ����!�#����	���	��� !��������������� 1���
��7����p������
��	�3;-3)-):3;���3D?:������������
�����(���	������/� ��!����� ������ ����������
����w����������/���7��
���������"���!������!����
������������-� 1����� ���	���0� P__E`0� �[^RV-`m� V �
eMGB?bXPB3d?XU-� <�	�� ���	���0� )3-:5-):):-� >HSRQS� ab
_PQ� iV8V`_S[� ab� jQ^X_P� ab� _PQ� GQETfXVW� ab� oQX^ST`� ab
3;-3)-):3;� �� 3D?:� �H8� cQ^`TSQ`� _a� VcESaYQ� _PQ
ESaYV`Va8�ab�QcQSUQ8W[�cQRVW^X�W^SQ�_a�_PQ�EaETX^_Va8�V8
Pa`EV_^X� PQ^X_PW^SQ� aSU^8Vu^_Va8`�-� =Y^VX^fXQ� ^_0� P__E`0��
[^RV-`m�V�eMGB?bXPB3d?XU-� =WWQ``QR0� ):� =TUT`_� ):):-
�V8� GT``V^8 @

���	������ 3D-3:-):):-

�����	�������	��)5-3:-):):-

�����������	�
�

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

��������	
��

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


�����������	�����������������������

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

�
	 	�����������
������f���d8�gh	
�� ����������	
��
���������
��
�����������	
�����	�����������������	����

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

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

�����������	
����
������	�

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

�
������
�

��
��	��	�����

������
��
�������

�
���������� 	
���������������



"
��������#���$ ���
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

�"�="�G�ILGD

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

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

+����	��w������������������7���!�
�7�/(���������	�������	���!�7���������2�����	���!�/w����������
�������������������������������������2� !����	��
��������������������!������� ��������������	�����!�
���������	��-�+� �	�	
�������	�����������!� �����������������	���������7� N	����"�������	�"���!�� ������
����7���!���7�/(���������	�2� ��!��
	�	���������	������������������"�� !�7����������� �"������������-
,�������� 7���!�
� �����	��� �	���
����������������
���� ���7�����-�*����	��� ��� ���w�/��� ����	�	�
���������� ������� ��!���������2� ���������	
���	������������������ �������	��2� ������	��	��������	��
	������!����������	���"���2� �	�����!���� �� �����/�������
� �� ��	����(������������	��
����������	�����
�������� ��������� �������"�� ��������-����������� �	�����	������7�������	
��������	���	��������	�"����
!�� !�7��������2� ���!��������	����������� ������(����� �������������������7����-

�����
�����	
��� ���������7���!�
�7�/(���������	�2��������	��2��������2������������2���"�!����!��-

OaR^[� ^RPQ`VYQ� RV`Q^`Q� ab� _PQ� ^fRacV8^X� W^YV_[� V`� _PQ� RV`Q^`Q� WP^S^W_QSVuQR� f[� ^� PVUP� SV`m� ab� Ea`_aEQS^_VYQ
WacEXVW^_Va8`2�^�`VU8VbVW^8_�XQYQX�ab�RV`^fVXV_[�^8R�^�RQWSQ^`Q�V8�_PQ�eT^XV_[�ab�E^_VQ8_�`�XVbQ-�OPQ�^S_VWXQ�ESQ`Q8_`�^8�^8^X[`V`
ab�_PQ�caRQS8�T8RQS`_^8RV8U�ab�_PQ�Q_VaXaU[�^8R�E^_PaUQ8Q`V`�ab�^fRacV8^X�^RPQ`VYQ�RV`Q^`Q2�ab�_PQ�SQ`TX_`�ab�ESQYQ8_V8U
^8R�c^8^UV8U�_PV`�RV`Q^`Q�^8R�V_`�WacEXVW^_Va8`-�OPQ�^RPQ`VYQ�RV`Q^`Q�V`�^8�TSUQ8_�cQRVW^X�^8R�`aWV^X�ESafXQc-�\Q`EV_Q
_PQ�`QQcV8U�`VcEXVWV_[�ab�T8RQS`_^8RV8U�_PQ�W^T`Q`�ab�V_`�aWWTSSQ8WQ2�_PQ�afYVaT`8Q``�ab�_PQ�cQ_PaR`�ab�V_`�_SQ^_cQ8_�^8R
ESQYQ8_Va82� V_� SQc^V8`� ^� E^_PaXaU[� `_TRVQR� V8`TbbVWVQ8_X[� ^8R� ESVc^SVX[� ^``aWV^_QR�gV_P� _PQ� aT_R^_QR� bT8R^cQ8_^X� VRQ^`
^faT_� _PQ�W^T`Q`�ab� _PQ�^RPQ`VYQ�ESaWQ``-�OPQ�8QQR� _a� SQYV`Q� _PQ� _PQaSVQ`�ab� _PQ�E^_PaUQ8Q`V`�ab� _PQ�RV`Q^`Q�fQWacQ`
afYVaT`�RQ`EV_Q� _PQ� _S^RV_Va8^XX[� Q`_^fXV`PQR� Wa8WQE_`� ab� _PV`� ESafXQc-

2 3�4.'+)�� ^RPQ`Va8`�ab� _PQ�^fRacV8^X� W^YV_[2� ESQYQ8_Va82� _SQ^_cQ8_2� X^E^Sa`WaE[2� ^RPQ`VaX[`V`-

Z?@WEZO@F?
�_`_ab�cd�_ke_l

@NZ?RTfQ�NTR?@R?�f\�@YNf7TQ@W�O@VTE^�@QN�TER�Of7AWTO@ETfQRd�OgFF?QE�RE@E?
N
�@
�JCGH89D

,���������R���!�����������"%��	���
!���
����������+:;x>7;ox@n;o��a<�>p@n;�_n=@>xC. �������
�����&�������������������&����"�/��������
�����+P,.��	����������������������������
������!����������	��������	��Y��!�������!"�
���!��������"%������������������ �������/
�� ������������ �������� 
�"���	����� �	����
����	!/������������%����������������"���
������������"���
����#!%��	������!	��������
�������	��������	����	��������	���������
����P,���
�"�/����������������	��	�
	���
��	����"��
����������!���	�����������&����
�������������"���
���12 �E3�

R������	���������������
�"���	�����"���
�����/���������
���������0������������
�
���"��
����������� ���!���	� !���������"�
��
�	����� ����� � ��� ����� �
� �!%��	!/%��
	������%���	������������	������
	��������
�!����!��	��	���������������������
!���
���Y����������"������������"��
�	��������

"!���������	������!������	�������&������	
����&���������!����� ���!������������������
#������ �	��/��� ���"����� ������ �������
���������������������&������P, ������������
�������!������������������
��/��������"��
���"�����������������	����1H �K3�

,������"���������"�����	������� )������
������� ������������)�����	������������ ����
&��������/����������
�������������� 
�������������/�����������
�&�����)��&���
����������������	 ����"����������������

����������/ ���	������������!��&�������
������������	�������������R�����	������
�� ���������
!������ ������������ �������	
�!%��	�����	���/����������!/ ���&�����!/
�� ��������������!/� ��
��� ��&������ (�!�
�	��� ��������	�� ������� � �"��������� 
��������������
	������������������������
��"���
��!/���&������������	������������s�
�������	�����������	�	������������������



"
��������#���$���
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

������	��������������	� �	�����������������
����
����	�����&�������	
������������������
�!�����������%���	�������$����������������
�������"���������
�	�����h/	������������ 
������/%�������	�������������������������!��
&������!�!����������	����
���

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

��������������	�����������%�/���"�	���
�����������������������������	��������
�� �"��
�	����� 	�!��"�/����� ���%�����
(������ 
������������	�����������������!�
%��	������ ���������� 	� �"����� �������
��������� "���
�� � ��� !��
�	��� ��� ������
����!/�)�����	���������������������!��
���� ��
��"����

0�!���������	�����������������
�"��
��	��������,���	�����������������������
����	�LGD2GGX���!���	���
	�	�������������
���&����P,��,�	������ ��������
�&���	� ��
������2G���������������&������P, ��	�
�����
������������������������"���
�� � ����	���
/�"�����HFX��(�EG����EFX���	������������
���
�&�������������	����	�����������������
���	�����	��������	��1F �N3�

,���������&������� ��������� ����������
����� 	��������� !� 2FX� �������	������ ���
&����	�� ,������������� ������� �	��/��
��������� ������ ��������� �������������
	�HFX���!���	�1Q �U3��,����������!���������	��
�������&����� ���!�����������������������
�����������������������������������	���
����&���	!��,�������/�������	���	 �	������
�������������������������!��������
��������
�!��"��
�	��������������KGX�1L �2G3 �������
���	�����������)���������������
���	���
�����������	������������
��������������

����������
��&��	���������
	����������
�����&������������������������ ���	����/
�� ����&������� ������	���� 	��������
�	��J�F 2�����	�N FX�����������-��S��I�����
1223���E F�����	�H 2X�����������(�����S��"���
��$��$��,!
����12E3��i����������������������
����"���
�� �	����������������������������
�������� � !	���������� 
������������2G���
�����	�E���
��������	����������KFX��������
�����&�� �	����������������	��!����������
���������������������12H3��i������������
�����������������������������������������
�����������������NDQX�12K �2F3��,��������
��&������� ���������� ���� ������ ��������

��������������������������������	�������
������EGDKFX12N3�

0��"����������������/���������/���&��
��� �������������!��	!/������/������	��!
���������������
�"���	�����������	�P,��#��
������������������������������	��������!�
�����������!/�
�	�����������%��������
�
�����&���

,��"����� ��������� "���
��� P,� �	�����
	������ �� ���������&�������� ����� 
������
�������EEX��!�������2QX����%�� ������/%��
�������
�"���	����� � �������/��������/
��"�������"����� 	� ������� ���� � ���� )��
"�����HGX���	������"��%�/���
������&���
���������%�/�12Q �2U3��-"������������������
���	�&��!/����������!/�"����	���	�� � ���
����!/�������������� ����!��������%�	���
��	������ �"�������� � �!%��	����������/
�����	����
����r�������"�����������
	�	��
����!�EGX����%��������������������������
��&����������������������
���#������������
&����
����������!	�����	���	�����������	�
�����	��������	���������
� �����!�������
����������&����������������� � 	� �������
���	������� � �������� ����������� �� ����
�
�����������I�����	��	��������������������
"���
�������)�����	�� �������������	���
	��������	� ��� ��&���	�� ����	��/
HEDQ2X�1H3�

#� &���/� �"���� �� �������
�&��� ������
�����!��� ���	����� ������ 	� �!"����&���
�����������������"
�������
!����	�������
��
���	������ �������������������	��������
���������������"���
����-����
���	���������
!��������� ���!"����	������	�EG2GDEGEG����
�� ������
�	������ ���"���&��� ������	��� 
��
�����	�V����������&�������������W �V������
����"���
���P,W �V�����������W �V�������W
����!��������������������
������,��������	��
����� �� ����%�/� ������ �8wm>< � _=nc8p 
qnn9�>�_=�n�o7 �l�@w7o7C�

*�������%����	�������	�"�������	���!"�
����&��� ���� �&����� )�����	����� ������
���� ����"������������������ �����	� ����
&���������������	�/����!"h���	�������
����������������������,���"����������
������� �������� ��� ��
	���/� �"h���	��
�&���	��� ��
!����� ����������� ����	��
���������� ������� � �� ����� ���	��	��� ���
)�����	����� �� ��
!������� ����������
��!���������	�������%�/���������������
������ 12U3�



"
��������#���$ ���
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

,��	����� ��
!����� ������� �����	
S���������������&��&��� ���!���	 � 	� ������
��������!������2KFF�	�������0�)�����	���
	����������"������������"��������
����
�����
�/�F2X�������������,������������������
�� ������������ ����
��� 	����
���� HLX� ����
�������	 ����&��������D�EEX��(�����2GX
���"%��� � ��� �"����� 	��/��/� 	������
	�
�������� ���	������ �������	� ��������
"���
��������������&��������"�!������������
&���������������	����������������	���
�	��
��������������&�����������!�� ���K2X����
���������!������/��"�)����,��	�����������
�����	����� !��
�	�/� ��� ���������!/� ���
������������ 	���������!���	� 	� ��������
���������"���
���P,��$��������������	���
	��������	� � ���!�� � �������������������
	����������
��������!�������/�������������
��������� 
�"���	���� � ������� ����	����
�����������������	����	��������	���������
������!��������������
�&���	�������������
�������&���������������������&�������"���
�
���� 0������� ��� �����"�� �� �������	�� 
������	�����	��������� �������!���������
���������	����������"�)������"���������
������������� ���������� ����������� ���
���!����������	��������	��12U �2L3�

(��	��/��������!��������������������
���� ������ ������������ 4�������	����
����&������������������������������	�+�"�

������ ������������� � �������������� P,.
����	���������QFX��$������������������
&������������������������������������
���
��	��� ����������������������������&������
������������ ���������	������������!����
FGX�1EG3�

(�!�	!/� �������� ������������ ����
����������"��!�&����(������
������� ����
�"h������ ���� !��������� ������	��	����
��
����������������������������������������
��	�������	�QGDUGX���!���	 �����!�����D
�����	�EGDHGX�1E2 �EE3��*���������������� ����
���������������������	�� �������
!�����
��	�
�	���� ������ �������	������ *���!��
"������� ������� ����������&��� ��������
"���
�������������������������������R�����
��������� ������� ����������&��� �	��/��
	
��������/��/%������� ������%� ��"�����
/��"%�������
�������1K3�

$���
!��������	��������������
��	��	���
������������
�������������	��	���	����
��������� ��� ��������� �����	��������������

��&���!����	��	�����������
�V������������
��������������������������W �����!�������
������	��	��������������&����	�	�����	��
/� ��������
���V���������"���
��W��,������
	������ ���!������� �� !�������� �����&��
������
� "!��� 
	!���� ���� V������ ��������
���&���W�

Y������� ���"����� ������� )�����	����
�����"�� ����!���������� ��
	���� ������ 
��
�!�������
�
����!�	���	������ �������	
�&����� ��
!����	� ��������� #!%��	�����
��
����������!����������������	������������
��	����������
!�����������/���	�
����
������������
��!%��	!/%�����������(����
�
� ��/��	���	������	��	��������
���������
������	�������������	�/%����������������
�������������	�����������������1EH �EK3�

$������!�����!�	!/���������������
�� 	����������� ��������� �������������
����������	��"%�����!�!���
�"���	������
���������"���
��/�P,��(�!�	!����������
���������!�������������������������������
��� ������������	���������������	���"��
��� ���!���������� ������ !� �����������"����
�����1EF �EN3�

R��������������	�������	����������!��
��� � ����/%����� ����������� � ����������
�������������������������������� �����)��
��	��������!�!��������
�	��!�	������������
����
��
�"���	���� ����������������������
�
	�����4������	���� � �������	�����	�����

���������"�/������������������������� ����
����� !� �������� �	�� � �������� ���
	�����
��	�������������
!�����	�	�������"����������
����������������P, ����"���������!�������
��"���� ����
"���������
	������������������
&�����	�P,������������1U �EQ �EU3�

$���������������	�����������	���� �����
����/���	��������� ���������������������

���� ���	��������
������������"���������
�������
	����������������
	��������,������
��	������"%��������	���������������	���� 
!������!	��������������������	����������
��� �� �������� ������ ���������� t����������
��&���	��!/%����������
�"���	����������
��� "�
� 	������� � �������� ������� ���"����
�����������V�������W ���������������!���
"����&�����D����V������	�
�W�1EL3�

$���!����������!����������
�
�"���	��
����
����!/�����������������������������
0�����	���	
���� ���
������	��������� ���
	� ������� ���"����� 	��� �
	����� �� �������



"
��������#���$���
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

�������&����	���������������������������
��	�����,���"����� ��!"������
!��������
���
�����"������	��������� ������������������
�������&���������������������/������������
"������4������	�����"��!�
������	!����
"���
������"��
�	�����������������������	����
	��������	��1EF �HG3��0���
�����
�� ������
�����������"�
�����������������������
!���
�� ��������	������������������� ��� ����	���
�� ����	������	�"����� ������	��	�

s���	���������������� ������	�
�	���
��������� � �� ��������/ � �������/��/�����
&���� �������"��
�	������ $	������� 	� P,� ��

�����	���	�
����	!�����"�/���!����������
����������������������"�	!��!������/����
��������������	�������	��!��	���/ ��������
	���� �� 	�
�����	���/� ���������� ���&����
1H2DHH3��Y�����"��
�	�����������!	�����	���
�� ���������!��������������%��������&�����
������������	�P,���!	��������������������
��������� ������!������� ��
��*��������
�����������������	�P,�	� !���	������	�����
�����	�!��"�/��������	������!�!���������
��&���!��&�/�"�/�����������������"�	��
	����"��
�	���/�������12F �HK3�

,�����	���������"�/������"��
!/������
��	�����
���������������� �������������
�� � 	������	��	������! �����
�������
�&��

�	������� � �����������"�������"�������
�
����/������"��
�	��������	���"�/�����

-���
�	���� �� �������
�	���� �	���	�
"�/���� ����������	���&���������	
������
�������� ����
�	�/�����	�������/%���	����
��������������
�"���	������,�������!����	�
��������	���"����"������� ���������	����
	���� � ���"�&��� �� ���������� )������ 
�����"����������&������������
���������/
1HF �HN3 ������������	����������
����"�/���
�� �������������������������	�/ �"�������
��� )��!�����"���/� ����������� ��	�����
���� ������� �������"��
�	����� 1HF3�� #�!���
���	����� �	���������������	!/���� �����
����������������� ���������� ���	�����"���
��	��� ������ � ���������� ���� ������
�&��
���������	�������������������1HG3�

0�������� ��!����������������� �������
"�
!���	����	�
������!����	������!�������
��������������	�������������������������
��������&������I���"��)�������
������������ 
���"����������������������
��
�"���	���� 
��	
������������&�����������	���������&���
&�������������"�����

'����� ������"�	!/%�����
	��/�������
��������&�����	�P, �����!����
���������!��
������� �����&�������!�������������!����
�������I�!�������������!��������������
����������	���P, ��������������������� 
	��!��	�������	��������������������������
���������������&����������������I���!����
��������������	�
����	���	������������
������&����������	������������������!"�� 
���!�	!/%���� ����	���!� 
�"���	���/ � ���
�!��������������!����	 ������������ ������
�������������������������������!��������
���	��I�����&�������!����������������
�� ������ � ������� �
!����� ���������� 
�������� �	���/%��������������&���	�!���"�
��"����	 ���
��	����������������������� 
������!�����������������1HN3�

,�������	���������	������������������
���������"���
���P,�������	�������������

�	����� !� ������� ��������� ��&����	
������	���� ������������ ����	�	�������
������������	�+0,$#.��4
�����������"���
�
������������	����������������"���	�����&���
����������
�����	���� ���������/������&���
��������!��	 �������&������"�&��	 �����!���
&�����!������/��!��&������������	��$�����
)������������������"�������"������������
	���� ����	����������&���/��
!�����������
	�����������)������0,$# ����!�������
���
�����	���������
!����� 1HG � HN3��(��������
������� ������ ��!�	!/� ����	�����
�������������������� ����	�����/%������
����	����/%���)�����	�����������
�	����
0,$#�	�����������&�����������������������
��������������"��
�	�����

$�
�����	������������	�����������������
��� � ����)����������� ���&����� � ��)��!
������
�	�����������	�����������	���
	��
������������
���	������������	�
�����	��
����	�!
�����������������������!���	 �������
�������	�
��������!������������	��%��
�����
	����1K3�

0�����"�	�/%��� ��!�������� ���"����
���������"���
���	�
�	�������&���������
	������J� ����	�� �������� ����� ����������
��	��"%���%��������!����	�����������������
"���� � ���� ��� �������� �
������ ��!�&�/
������	����������	������������"�����

(	��	����)��	����������������������
����i�����
�"���	���������!�������!	����
��	������(�!�	!�����������������������
��/� �� ������������ �������� 
�"���	�����



"
��������#���$ ���
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

0�!��	��	��������������/�������������

!��������������0����������!����� �������
�������!�������	��������� ��������	��������
����������� �����/%��������������� ��	�
	������������&����������	�
��������!�!����
������
!����	�������������������������

�������"��
�� ����������"���
����	�����
��!������� ���������&�������� ���"������
0���������������������������	�
�����	���� 
���	������������	�����������������������
��� � ���� ������� ����������� �
!������
����������

,����������0,$#��	��������������	���
�����	�������	��!����	���������������&����
�����"���	������������ �!����������	�������
��� �����������	�
�&�����&����������������
�������������"���
���P,�

�����������	�
����	��
(��������
�%�	������2�<���� ���� 	�� ���
	��
3�����	���F% 	�����	�� ���
��  ��
		��3��
��� ���!�&��
��
		���
����	%��&����!���
���
$
���!%%��� &�%!���%��
		 � �
����	%��� !	��
�%��
��
G���#&!��� 1� ����+1� &���	%��
-�� �
�� .+/0 �@D+//�@,�,/�

���
�	���	���������������������

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

3-�oagQS�t-� ]-2� ]aXX^S�\-� M-2�yVXXV^c`�K-� ]-� Q_� ^X-�Kc^XX
oagQX� Hf`_STW_Va8-� KTSU-� IXV8-� d-� =c-� ):3;6� 4;�? 0
4B?'53-

)-�&�������&-�&-2���	���(��&-��-2�.��
������<-�+-
����-�,��������7���!�
�7�/(���������	�-�+��	�-�N����
���-������-������"��-�):356�33�B 0�D):'A-�>=8RSQQY�=-�=-2
H`_SaT`Pma�=-�n-2�tVS[^8aY^�\-�r-� V�RS-�=RPQ`VYQ�RV`Q^`Q�ab
_PQ�^fRacV8^X�W^YV_[-�rQ`_8-�Qm`EQSVc-�V�mXV8-�mPVSTSUVV-�):35-
33�B 0�D):'A-� �V8�GT``V^8 @

D-�j^ZVf^8RQP�K-2�j^ZVf^8RQP�K-2�n^8R^�d-�Q_�̂ X-�HEQS^_VYQ
YQS`T`�8a8aEQS^_VYQ�c^8^UQcQ8_�ab� ^RPQ`VYQ� `c^XX� fagQX
af`_STW_Va80� ^� `[`_Qc^_VW� SQYVQg�^8R�cQ_^�^8^X[`V`-� M8_-� x-
KTSU-�):356�B?0�?;'AA-

B-� .���(�����&-�+-2�,�������<-��-�,����������
�!"����������7����������7�/(�������������
�������
���	�0� N	����"��2� ��	���"�����������������2� �����
�	�������!�����2������������������������	��-�����
��	��-����-������-���	����������"�����������-�����- -
):3;)�3 0�)5'D?-�>t^X^`P8VmaY�=-�r-2�K^XVcaY�\-�KP-�iaRQS8
YVQg� ab� _PQ� ESafXQc� ab� ^RPQ`Va8`� ab� _PQ� ^fRacV8^X� ^8R
EXQTS^X� W^YV_[0� Q_VaXaU[2� E^_PaXaUVW^X� c^8VbQ`_^_Va8`2
`VcVX^SV_VQ`� ^8R� RVbbQSQ8WQ`2� Wa8_SaYQS`V^X� V``TQ`� ab
ESQYQ8_Va8-�HEQS^_VY-� mPVS-� V� mXV8-� ^8^_acV[^� �nVSaUaY`mV[
8^TWP8-� uPTS8- -� ):3;)�3 0� )5'D?-� �V8�GT``V^8 @

?-�tSVQXQ8�n-2�Y^8�RQ8�oQTmQX�o-�=-2�K_accQX�i-�y-�x-�Q_�̂ X-
M8�Pa`EV_^X� Wa`_`�ab� ^8�^RcV``Va8� baS� ^RPQ`VYQ� `c^XX� fagQX
af`_STW_Va8-�yaSXR�x-�kcQSU-�KTSU-�):3A6�330�B4-

A-�&�	�����,-�~-2�~������q-��-2���������#-��-2
�������-�&-�,�������������!������	�������"������
	������ �� �������� 7��
���� ���������	����(�����
������������	
/-�#��-� ���	�-�p�(��	��	���-�):3;6
3D6� A�5; 0� 54';B-� >=8_a8[^8� K-� zP-2� zP^SVmaY� sT-� H-2

KPmQSRV8^�i-�M-2�s^S_`QY�n-�=-�iaRQS8�Ea``VfVXV_VQ`�ab�`TSUVW^X
_QWP8VeTQ`� V8� _PQ� _SQ^_cQ8_�ab�E^_VQ8_`�gV_P�^RPQ`VYQ�`c^XX
fagQX� af`_STW_Va8-�iQR-� YQ`_8-�o^`PmaS_a`_^8^-� ):3;6� 3D6
A�5; 0�54';B-� �V8�GT``V^8 @

5-�I^_Q8^�{-2�\V�K^YQSVa�K-2�IaWWaXV8V�{-�Q_�^X-�=RPQ`VYQ
`c^XX� fagQX�^RPQ`Va8`�af`_STW_Va80�kYaXT_Va8`� V8�RV^U8a`V`2
c^8^UQcQ8_� ^8R�ESQYQ8_Va8-�yaSXR� x-�l^`_SaV8_Q`_-�KTSU-
):3A6�;�D 0�)))'D3-

;-�{SQRSVm``a8�{-2�IPSV`_abbQS`a8�G-�j-2�]VXZ^�j-�k-�=RPQ`VYQ
`c^XX� fagQX� af`_STW_Va8� ^b_QS� X^E^Sa_ac[� RTSV8U� V8b^8W[-
oS-�x-�KTSU-�):3A6�3:D�D 0�);B'4-

4-� i^V`� r-� nQSV_a8Q^X� ^RPQ`Va8`� ^b_QS� X^E^Sa`WaEVW
U^`_SaV8_Q`_V8^X�`TSUQS[-�yaSXR�x-�l^`_SaQ8_QSaX-�):3B6�):�35 0
B435')?-

3:-�nQV�t-�s-2�=`TuT�\-2�\^YV`�t-�=-�yVXX�X^E^Sa`WaEVW�X[`V`
ab�^RPQ`Va8`�fQWacQ�_PQ�`_^8R^SR�ab�W^SQ|�kY^XT^_V8U�_SQ8R`
^8R�aT_WacQ`� V8� X^E^Sa`WaEVW�c^8^UQcQ8_�ab� `c^XX�fagQX
af`_STW_Va8�T`V8U�_PQ�=cQSVW^8�IaXXQUQ�ab�KTSUQa8`�d^_Va8^X
KTSUVW^X� �T^XV_[� McESaYQcQ8_� nSaZQW_� \^_^f^`Q-� KTSU-
k8Ra`W-�):356�D3�? 0�)3;:'A-

33-�.��"���&-�$-�%��������������	��������������
��	��������������(������������������	�-�}����"��-
~���-���-�*-��-�����"���-�):356�B0�;3'B-� >tSVQUQS�=-�l-
OQWP8VW^X�^`EQW_`�ab�aEQS^_Va8`�baS�^WT_Q�^RPQ`VYQ�V8_Q`_V8^X
af`_STW_Va8-�tPVSTSUV[^-�zPTS8-� Vc-�d-� M-�nVSaUaY^-� ):356� B0
;3'B-� �V8�GT``V^8 @

3)-�$��7�����-�q-2���!���+-�+-�,���	������������
��������	�����	�������������������7��
����������
��������������� ���	���
���� "������ �� ��������� 7��
��!�
/�7�/(���� �����	�-� .�7��-� �����-����-� ���	�-
):356�)B�A 0�))'?-�>lQSf^XV�H-�sT-2�nTu^ma�r-�r-�IacfV8QR
aEQS^_Va8`�̂ `�̂ �cQ_PaR�ab�V8_Q8`Vb[V8U�_PQ�_SQ^_cQ8_�ab�E^_VQ8_`
gV_P� Ea`_aEQS^_VYQ� YQ8_S^X� PQS8V^� ^8R� ^RPQ`Va8`� ab� _PQ
^fRacV8^X� W^YV_[-�tTf^8-�8^TWP8-�cQR-� YQ`_8-�):356�)B�A 0
))'?-� �V8�GT``V^8 @

3D-�v�������&-�,-2�$������&-�&-2��������-�&-�����-������
�������� �� ���	������� �7�������
���� �����"��-
}����"��-� )::56� 50� ?5'4-� >kScaXaY�=-�K-2�lTX[^QY�=-�=-2
s^S_`QY�n-�=-� Q_� ^X-� ]^E^Sa`WaE[� V8� QcQSUQ8_� ^fRacV8^X
`TSUQS[-�tPVSTSUV[^-�)::56�50�?5'4-��V8�GT``V^8 @

3B-�tTmQ`�r-�l-2�dVmaXQ8ma�r-�d-2�n^YXaY�I-�K-�Q_�^X-�OPQ
WaSSQX^_Va8� ab� `ac^_a_[EQ�ab� EQS`a8�gV_P� _PQ� RQYQXaEcQ8_
^8R�WaTS`Q�ab�Y^SVaT`�RV`Q^`Q`0�SQ`TX_`�ab�GT``V^8�SQ`Q^SWP-
GHix-�):3;6�D�5 0�D:3-

3?-� ���������-��-2� &�����+-��-2����������+-� $-2
p�����&-�&-�+���������	�"���!�����������7���!���7�/�
(������ ������������ �������� � ��� �������������/0
�7!�����	���	���-�#����-� �����"-�����-� ):356� D�?? 0
33')A-�>]T_̀ QYVWP�H-�k-2�=mVcaY�r-�n-2�KPVSV8`m[�r-�l-2�oVWPQY�=-�=-
=`EQW_`�ab�_PQ�E^_PaUQ8Q`V`�ab�EQSV_a8Q^X�^RPQ`VYQ�RV`Q^`Q
^8R� caRQS8� ^EESa^WPQ`� _a� V_`� ESQYQ8_Va80
^�XV_QS^_TSQ�SQYVQg-�ia`maY-�mPVSTSU-�uPTS8-�):356�D�?? 0�33'
)A-� �V8�GT``V^8 @

3A-�#��/���+-�v-2�p�"������&-�+-2�#��(������}-�#-
�� ��-� 1��
���������������
���� �!�������� ������
�������� �� ��	�"���!�� �����N��	����	��������(��
���� �� 7��
������	����	����(������ �������������
	
/-�}����"��-�~���-���-�*-��-�����"���-�):3?6�30�4:'
?-�>iVX[TmaY�r-�k-2�oaUR^8aY�=-�r-2�iTS`PTRaY^�tP-�i-�V�RS-OPQ
SaXQ� ab�caSEPabT8W_Va8^X� WP^8UQ`� V8� _PQ�^RSQ8^X� UX^8R`� V8
_PQ�E^_PaUQ8Q`V`� ab�g^_QS� QXQW_SaX[_Q� RV`aSRQS`� V8� E^_VQ8_`
gV_P� ^WT_Q� `c^XX� fagQX� af`_STW_Va8-� tPVSTSUV[^-� zPTS8-
Vc-�d-�M-�nVSaUaY^-�):3?6�30�4:'?-��V8�GT``V^8 @



"
��������#���$���
\]1^7!!_1^`a`,a��WbMYcW�M9b����d*e* 

35-�yT�o-�s-2�lT�I-2�s^8��-�s-�Q_�^X-�IXV8VW^X�_SQ^_cQ8_�^8R
^8^X[`V`�ab� X^E^Sa`WaEVW�Q8_QSaX[`V`�`TSUQS[-� M8RV^8�x-�KTSU-
):3?6�55�) 0� A4;'5:)-

3;-� r^8� K_QQ8`QX� K-2� Y^8� RQ8� jVX� ]-� I-� ]-2� KWPSQV8Q�
c^WPQS� i-� j-� {-� Q_� ^X-� =RPQ`Va8� ^g^SQ8Q``� V8� ):3A0
=8�TER^_Q�ab� _PQ�8^_Va8^X�`TSYQ[�ab�`TSUQa8`-�n]aK�H8Q-
):3;6� 3D�; 0� )B3;-

34-�#������-�,-2�p�"��	�������-�p-2���������������-��-
����-���	�������������	����(������������������	
0
������	��������������������-�.�!��-����-�����-�):3;6
44�D 0� ?:;'3B-� >i^XmaY� M-� K-2� o^U^T_RV8aY� k-� o-2
KP^S^bV`X^caY� M-� {-� V� RS-� =WT_Q� ^RPQ`VYQ� `c^XX� fagQX
af`_STW_Va80� X^E^Sa_ac[�aS� X^E^Sa`WaE[-�t^u^8-�cQR-�uPTS8-
):3;6�44�D 0�?:;'3B-� �V8�GT``V^8 @

):-�<
�������v-�q-2�#���!���<-�&-2� $�������,-�q-
����-����	���������������	������ ��������� �(�����
������������	
/-�+���-�������-������	���-�):3?6�3B�) 0
)?A'4-� >\[^ma8aY^�k-sT-2�iaSauaY�\-�=-2�laSaRmaY�K-�sT-
V�RS-�khEQSVQ8WQ�V8�_PQ�c^8^UQcQ8_�ab�E^_VQ8_`�gV_P�^RPQ`VYQ
V8_Q`_V8^X� af`_STW_Va8-�raES-� `aYSQc-� EQRV^_SVV-� ):3?6� 3B�) 0
)?A'4-� �V8�GT``V^8 @

)3-�=``Q8u^�i-2�\Q�lST__aX^�M-2�Ga``V�\-�Q_�^X-�=RPQ`Va8`
`c^XX� fagQX�af`_STW_Va8� V8�QcQSUQ8W[�`Q__V8U0� Wa8`QSY^_VYQ
aS�aEQS^_VYQ�_SQ^_cQ8_|�l-�IPVS-�):3A6�D5�B 0�3B?'4-

))-�OPaS8fX^RQ�]-�y-2�OSTV__�=-�G-2�\^YVR`a8�l-�j-�Q_�^X-
KTSUQa8�^__V_TRQ`�^8R�ES^W_VWQ�E^__QS8`� V8�c^8^UV8U� `c^XX
fagQX�af`_STW_Va80�^�eT^XV_^_VYQ�^8^X[`V`-�x-�KTSU-�GQ`-�):356
)340� DB5'?D-

)D-�o[S8Q�x-2�K^XQP�{-2�=cfSa`V8V� ]-�Q_�^X-� ]^E^Sa`WaEVW
YQS`T`�aEQ8�`TSUVW^X�c^8^UQcQ8_�ab�^RPQ`VYQ�`c^XX�fagQX
af`_STW_Va80�^�WacE^SV`a8�ab�aT_WacQ`-�KTSU-�k8Ra`W-�):3?6
)4�4 0� )?)?'D)-

)B-�\^YVQ �̀K-�y-2�lVXXQ8�x-�G-2�lTVRS[�I-�=-�Q_� X̂-��=�WacE Ŝ̂ _VYQ
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