
����������	�
���
��	�
��������
��
�

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

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

����
����������
������
����

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

#$%� �����&�&� �&� '�() ��&� ����
��� ��������������������������������*�����#�� *���&+���*�����+���& ��� &��
������
������������������� �� ������� �������
��#� +��� ��� ��*� +�&��,��&�� ���� �&� '����-� &�.
*�&�� ��� �&� ��(�&� ���� �
�� ��
�� �������� �
�� ��
�� ���������� ���
� �����
!/01/23/3%/

� ��������� *�*���&���� �������������&�*�&4��*5��&��6&+���*���� ������ �������*
��'����&*&��#���������&���'&�� *�����*&��-������4����*����������������� ,� ��&�����
�����*�*��& *� ��� *�� ��������������������� �#�+����&���&��&�'�() ��&� � � *��.
������&�&��&*&�� 7&#�*��*��6� �������&�) *����&��&���(� &����8����&/����9���6��.
4��*����6&+���*&�� '��*�(&��-� ���&�� �&(&��-��������6���(� �������� ������ �������*
����#� ��*&������6& ����������������( �,��&*������������ ��+:) ������ �������*�'�(� *;
&�������+:��*�� �#�����9��- ������,��) ��&�����(&�&#������<� �*���&���������=,���
+���*�&�*� ��&�+:��*�-�&���� ����*���*&��/2 ���+������*� ���9�����*�&��+����&�'�.
() ��&�� ��������������������� ���6� ���� �����+���>&���*&*�&����*�� ��&�(�& ��&4�.
��&��6���� &�� *��4��=���������� �#� ��9���� -���������*&*��6� �����9��>��*5��������
,���*��6� &��5���&�*�&����-�4��=���&�+����6>&�������*&*/

2?

� ��� ����� *� *���&��� �6���&��&� �� �� ��� ���4��*�� �6
 '��*�(&��-� @��� �AB3.2C0B.�D$.1$#
EF���,��&��- �7����&���������������>����'�������&*&��G&/�������� ��H#��6� '��*�(&������� ���&�����
+�&��9��������,������������������I���&��&����&/

2/ � ����&��-�&���������*�'�(� *#�'�(����������*���&���E������ ����������
����
� � �����������
��������� �J����������( �,��&*����� ��+:) ����H#�&� ���������!��
������������������
������!�����"
#�#� 8�/�B$#�(� ��.,������$112#��/�?K2.C2B/
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����
� &�&���<���*&����*�����& ��&�&��*�&�*&�&�
/$/2C/0J
E��+���� ���������<��&�*��*��*&*����*��<��&�*��� *��*&*��������������*��*#� ������*
�����#����������&�'��� *&��� �*��*& �������*&*��H#���&�/01/23/3#��� ������
�������"

��J�E
��� ��*���� � ��&*�*����� ����� ��&(& ����*�*��*&*���*�� *��*&*������������J
�&���+��������� &*��&��*���� *��������( &���*�*��*&*����*�� *��*&*��H#���&+���*&���.
(�&��6&����&�� ����*��&�*����������*��������(��*��������5��</$

2/2/ �� ��L �
@�
M
���

�&���(�&�'���&�������*��&��� *�+����&���������-������������Q� *� � *�������"
���� ���� �.����*&��Q?  ���������&���,������ ��&�*�����*��*&�� *���� ��&�*������&
����#�����9��6������*�����&� ���&���&�+��� ������� ��� �-�����>������*��*&�� *&�����
� *��*&*�/��&��&-�+����&�,�����&��-����,���� *���,� &�� *��������������!*��*&�� *��
��������-�� *��*&�&%��� ��� *���*=*����!>�����*��*&�� *&�����>������ *��*&*%����*���&.
'&�� ����,�*�+������*��*&�� *�Q&���,��) ��&������������#�� �+�)� ��9���������� ���.
�� &�����(&*����,���R�������Q�>&'�&������ *� ��� ��������&�� *�� �*�*���-��6>�.
���#C ������+��#�����6>����� ��&����&'&�&����.>�#����*��*&�� *� ��'&��&#0 �6��*&���&

2C

$/ � ����&��-�&����6���(� �����&���(�&#�+��������*�&�&��&����8����&����& &#�'�(���F&�������S��T
�
F�U�#������
����
�&&&�

?/ ����� 7������@�D�L� !2CB2.2002%#�$����������'�������'��������$�
��(����������
���"

���������������#��� �*���#�F��


#�� ��&��&���<������ *�*�����&��&�&��&�������#���� *�+��� ��8 ��&�� *
�����,����<�&����&(�����������*��&��� *���(����� &��&�� *� ���#��� -�+����6�*���*I&�� �� ��� *�*�&����#
+��������) �*&��9�����>���������������*&*�#�9��&����#��- ������� ����+��� ���- �������
�J�E�&(& �������
&��&(�#������*�'���&#�>��� ������*����#������&(& ����������*����#�>�������>��� �� � �����*& *��&�.
����*��#�*&��*������& �����*#�V���*�'��&������������&���������� ���*��#�&�+����������>&����&(& ��#�V
�����#����� ����*�������*&��� � *��#��� *����>����� ���>��*��������*�&��&���& ����<����&#����������
 � �����H�!/�01/23/3#�,/�$1.$$#� 8�/�$%/

C/ M�& �������� A���W !2001X31.2YCC%#�'���������������������������������#�������������#�*�.
*�����������#� 8�/�22#��/�2#� &��� 7&�&�+���E���*&�� *�������*����������*��#�+�&�>&�����*&���&*��J
+������*�� �*�*�� ���>&������������*�#�&��5��*����&�>&�����*&���&*���,&��&*�*��*&�� *��#��/�
/#����>&�.
���/�� �*�*�� �/��*�>&�� �*&#���'����( ��*��*&�� *������*� (��*���������������/��&������������� � ����� .
+�� *��� ���� ��(&*&�'���>&�����*&�� ,�����������&��&#�V� � +�&��>&�����*&�������*&/�L ��� � ,��� *
/������,� �*�����<���*����,&�����*��*&�� *��#�� �+��� ���&��� �*�*�*�� � ��>&�������,�����*#����
*& *�����(&*&#�*&�����������*�� ��� � �'&�����Z///[����*)����>&����*���&����&����������&���#�'&����*�� 
'���������������#��*������� ���&����&����&H/

0/ ����&��� 7&�&'&�F&��& ����D�
�L� !2CK$.200Y%#�E��>���� �*��*&�� *���������*���'&��*#���
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� &��+��'&�) ��&�� *���*��*&�� *���>������,��*��/������������+���&'&�,��&�����&����&.
��-��6� ����&*�����*&*�+������,�����&'&�� *������*��*&�� *����&���������-�� *��*&�&/

6&�*�&��& �&#��&���&*��&��+����&���(�&�����&�� ����&*�����*&*��������� (&'&�&�
��&�(�����*����#�����& ��&�+��� ���������&�������*��*&*����& *�� �*����������*�.
������ *�������� *��*&*Y !&����*��*�����&��������� ����������
����
�%/3

2/$/ �� MD��F���

����&�*������������������ '&�� �&����*&���� �����������-������� ��������
�
����
�/��������*&�� �&�,��.�������5�����&���'&�'�() ��&�����&�,� &�� *&�����6�.
 &��)�����6�,��*���� ��&*)��&��������5��&#����5��&�&�� *����4��*�,��&'� #��� -�+�����
�� �����&'� �� ���� �����&<����*���+�����(�&�� ���*&����� */K � *���������+���
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 � �&��&*���>&�����*&���<���H#���E���*&�� *������*�>&������ � �&��� *�H�!F&��& ���D�
�
 
L�
D�
�#
��
����D�
�
���D�
�#������ *&��&��������,� ������&#�*���,���*��������&�� �+�&*���!�*�'��& *%����.
*��&��'�����*� &�#���'������ &��&�#������ �#��� �*���#�F\�


#������
� *&�#�&��/�����&/�,,/������(&*������.
��#� 8�/�?2C#�,/�2?$#���
 *�����*&*���� ��/�
 �+�&�*&�/�,,/�&����(/�M&����/#� 8�/�$#�,/�2BY#�������*�'&�� *%/

Y/ ��<=�>��&,���&'&���@�D�L�#�������������������&&&( 8�/�3J�E�����&*����&��*�����(��&� � ���.
����������*������*& *�&�J�'��/��*�&��������*��*�������#�+��&� � ���*��*�+���������&�*��*��������������.
���*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��/�"�>&�����V�����/�� �*�*/����>&�����/�� �*�/�����>&�����V�����#�V������� .
��*�� ��� �*�*�����*��*J� � �&�*����<����*��*������#�'���&�����*���*�����#��*����*�+�� +��  ����&
���*��*��*&*����#��<��&�� ���������#�'�����+���&���&�� �&�����&�#�>&�������*�J�&����*��+��;��������������.
��&����>&�������&���*#�����*����������&*��#�V����� ��������������#�&����������>������ �*�*�*�����*/�������/
*�</�� ��/�>&�����*&���<����/�,,/����>&�����/�� �*�*�� /�V�� ��/��������*&�>&������/�,,/��������*/�*��*&�� /����#�V
+����� ��� ��������*�� ���������*�>��#��*�&��� �*����������&*�������*#� � �����������*��<����������'�.
��(��������*&*J���������(��������������� �/��/�/�>&�����*&���<����/���+�&��&*���&��&*��������/�� 
�� ��/�\��

#�V����\\\
#�����/�
/�� �,� /�V�� �,� ���� ��������L/�������/�� ��� ���/���

/�� �& *�.
+�����D�
/��� ���/�\



/����/
/���@��/�����
/�� ��/�"�>&����/���
/�� ��� ���/����\\�


/�V
�����\��

/�V�� ��/�� ���*�/�&��,� ��/��/��������*/�*��*&*/�+�&���� �&���( &�&���/�>&�����*&���<����H/

3/ 
������� �����*&��9��6&����&'&�&��&�����*�*���-������]�&��,�*&������&��/���&��>����������
L�

!2C0C.20?0%#�$�����&���&���
��������
��#������M�& ��������&��� *� ��#��� �*���#�20Y$#�,/�?Y���?3#� 8�/�?#
+���E������� ���&����&*����*��*�&��>&��&*�������� �������&�������*�*�*�� ��+�&��,&��*��&*�������,����#
�*� �/�A��/�� ��/�����V�������/�"�&������*�*�*��/�,,/����'��/���������������*�<*��/�����*#�+��������*��&*��
��*��*���������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��J��*&�,�����������&*���������&��*�������*�*��*J
+��������*�������� �*&�����( ��/�V�>�����,��*�V���+��*����D�/����L/��� ��/�?K/�� ��&������*�/����/�0H/

K/ ��<=�>��&,���&���& �F����� 
 @L
���F�� &�����������#�A&����� &J�@� ��&��*&*�����&*&.
�� 7&#���&�*&�� *�������*=��&#�$111#��/�?CJ�E���*�&�*&��6� ���� �����&<����*��#�&����*&*��� ���������.
��-������&�*������������������/����������&�(��� *��+����6����� �����4��*�,��&�������� ����������
�
��
� �����*��� �������+�����������
����
�  ����&��� -��&���,��<�-�����&�� ��'�������*&*��������4��*�����
�&���������-�� �������*����& �.�& 5 ��#��6>��) ��&����&������ &��*&*������&��& *H#�� ���*&�! �*&�$Y%#�M�& .
������� �L��
L�/� 
#� �,��*�'&�� *#� A���D�L� � ��\DM�����D !2?2?X2C.2?03%#� &�� ���� ���� *&��� &
/01/23/3#� $�� �������� '��&� ����� ��
�� ��(��*&�� �&��� ����#� ����� �����&��� A����+�&�#
F�\\



#��/�$02#��������� *����&�+�� ED�� ������/�����&�����&����� �,,�/�*��*/�����*��� � ���*��*



�������AD���������
��

�<����&��� ��+���'&�� ��� &�.�������4��*�,��&�.�����������*&���&�����&( ����#�+��
����&�&'&�� ��&��� *�&�����-�+��������&'&��&����&������ ����) ��&��6>������*��*&.
�� *&������&�� *��*&*#�4&�+���������&'&�������� *&��� ��&�*��&������ &�������,� *��
� ��&�*� ��������� *&�.�&/B

2Y

����������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��#�,/�&��� �*��#��<����*�,&�*�����/�N�&���#��*�����&��&�*��*&.
*�#�*�&>&*�&������&��&��� *��*&*�J�'������ *�&/��*�+����*�&>&*��&��&�*��*&*��&������&��&��� *��*&*�#���*��&.
����� ��/�4/�����<�,� ��#�����&����>&���/�� ��*�/���� *�&�'���*��/��/��� /�����&����� ���*��*��*/����&�����H/

� ��& '�#��������& ��*�������� ���=�+���>& �� *� *&*�����&���6���(� ����&�4��*�,��&��-�������� ����
�����
����
�#�&���� &�(�& �'&���*&*��6�<����&��� �#�� *�������+�&�����������*&��������(:� *�J

�%�AD�M���� !������AD�M����#�$��������������'
�)��������#�*�&�/�����&�K&/���/��*&��& &
���������A��
 ��� ��9������D��#�F&����J���/�����#�2B$B#��/�00C%������+��������� �����9��� &��� ��.
+:) ��&��&��� &�������&���*��������������6>��) ��&J�����&��&*��<&��& ��&�+���9�����������+�����'�����
����� ����� ����� �� �� &������& �&#�9��&����#����� �� �(�������=*������� �>&'��.>����'�����������& �
!� ������������& *������&�,��+:� *�+������������'��=������������������=*��%#� ��>��9��+����&���'&�&�*���*&*
��������<�������,��� *��,� *�/����*�&�*&#�����*& *#��6� &��� ��+:) ��&��5(��&��� &*��&������&���'&��� ���.
��-�����6>��) ��&/�������*& *�&�<5#�AD�M���� '&�&��� 7&�&���&��� *�&�����-�+����&���(�&������&'&�&��
�&� �'&�,� &��*&*�����6>��) ��&�!�6&����*&��-����������&���*����&*���� �&�%�,� *.�������5�����&��)���&����.
(�����'&����'��*�&��*&*�������� ����#�&��������*& *���<������ ����&���� ������*�R�� *����(������/��&
��(�&�'&�����&�����&��������*����& *=#������������*�4��*� ����&�'&�&�������'&����#�&��� 7&���AD�M����#����+�)#
4� *&�� *�&������*��*&�� *#�>&'�&����(�*��&�� �*�*���-������������#�+��������*�&�������&���6� &��&�*���.
���*& *������&*���� �/

�%����L�T !M��*I����L�T#�'
�)���������!�*����#�*�&�/�������9��& *&����I���4����#�A&�����.
 &#�A���>#�2BY1#��/�$C$����/%��&�&'&��&���(�&�� ��&� ������*&*�+����������������(�*���� �*�*�����&�&��>�����.
*&��#����*&���& ��&�+��� ����&�������������<&��� &�+��*&�'&�& *�����6>��) ��&/�����>����#�����*&���6�'�*&�
&+���*&���&�� &�*��*&�� *���&#��&�������-�+���������*�&���*&'&���&��&����'�������� *��� *����&�&��&�'�.
�� *&*�����*��*&���J� ���&�����&�&���>������&�� *��*&*#��� -��6� ����� *�������������� �������� �*�*�R*�/
����&+���*������*&*�������*� �&�����(&�����*��*&����&�,����&���'&����������-���

������#�9��&����#�&����.
���&�����*�*�����&�&�������*�J��6&�� &^&��6&+����&��& ��-�,��&�+������*��*&�� *���(�*9��*�*��6�� >�����*&��/�

�%F&<�_���� +'
�)���
������������#�'����-������*&�����&�?&���/�&���& 7&��������9������

��LT ��
���D#�$&/���/#��������#�2BK$#��/�?1$%�+�&��,�����&���(�&��6&�����&#����&������� ����&��-�&����&
����*��&��6� �*�*����� �����>���������&�*�*�����&*���� ��&(�=���&���*���������& *� ��.�������� �*�*��� .
*��������(�9���������#�� ���,� �*�'&#��� ���'&�.�������&�� �*&*/����5�� &�'�(&�&��6��� ���&�'&�& &�
�'������ & *#�_���� &��� 7&���+��������� �����'&���������&���'&��&-��69����#��&�(�&*�+���'&���(����'�.
(� *#������'&����-�����&����*��,�(�������&�������.��/

�%L�&�����DAA� !�
�������������������
����#�F���#��**/���@��,,�)�Z��/[#�2B?3%#������9�
�6&��� 7&�&��&�(� ������������� ���&���*��������������6���(� �������� ��������� *&*#���������&*����&�*������
A� ,& *�#�*�&�*&��6�<����&�.���,� *�������&��)�,&���� ������<������ �/��,���&��DAA� !��&����&#��/�3?%�+��
�&��&-�����&�� ����&*�����*&*�� *���������������� ��*��*&�&���� *��*&�&����*���&�� ����,� &�� *&����� �������
�6>��) ��&����& &�����)
���������������������������,)
�����/�������
��������#�����&�&*��(&��� 
*��*&�� *�'����#�>&'�&��6� �*�*����� �>����#����9����>����&��&�����#�����(��#�&+�����+���*� �&�� ����*����&.
 � *���� �����������&��&���'&�>��) ��&/�� �&�*����&�#��������*��*&�� *���&� ��/�
#�����*& *#������ ����������
�&���6>������ �*�*�R*#�,� ����*�*��
����
�#�&�+����&�*�*&��6>��) ��&��� ������<&���&���&�*�������&��&���>�����
&�� *��*&*#�� ������(� ����5��*#��6>������ �*�*�R*�����>&'��.������>����&*�&�����#�����+���&+���*&��&�*���&
�&�+���� ���� �����>&'�&������������ ���.��#�*&��9�&�+����&�= *�(�&�� *�*�*��6&��>�����*&��/

B/ ����*& *#��6&�����&������+����)����& *������� *#��&���,��) ��&� ����&����*��*&�� *#��� -��6>�.
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2/?/ ��� �\����
D�� �� ��
��
�
 ���� ��� ���	�

������ ����������
����
�  ��*� �&��&���*���&�����*#��� -�+���>��>&'�&�� &
�)����������5��*��� �+�)��� ���6&����&'&������,��&�&�������*&��� �J

2%��6�<�����-��9�������*& *�&����� ����������
����
� ��&����*��*&�� *��������.
��*&��#�����+�&�������� �������� ��&�*�*��*&*����� ��&�*�� *��*&*�/���������*&�������� �� �.
*�*����'����&�� *�>������������*��&�� &����&��&�*����������&*���� �#���� ��&����*&���� 
����&*�����������>������E&��� *��*&*H/21 ��(� �������#22 �&��&-���&�+�����������*&�����
�� �����&'� ����������� �����,��� *��������*��&��&�&���&��������9 �J���������
��� �����
������#������&�+�&�����&��6�<�����-�'���&�����+�������� �������*��*&*��� �� �*�������
�9 ����� *��*&*��� �����&�*���#����5����+��� ����������*�&���&�� �� &��&�*�������9 ��������
������*��*&*����� �� &�&�*�&��&�*�������� *��*&*�#� ��*&�����������*��*&*��� �� &����&
������
 ��� ��&����*&�����9 ��������� *��*&*�/2$ 
�&+���*����'���(���������������*��&��&���.

23

����*��*&�� *&��J�E��*��(�*�����(��&������� � ��������� ���������&�*��*��*&*���V������&�*��� *��*&*�����.
������#�&�*�����*&���*�>&�����(��&��<�������������� �*�*�*�#�'���&���(�������& *J���������*#����� ��*���#
��*��+;�������<��/� �+;�� ��/�V�2/����������/�V��/��������*&�>&��������/�,,/��������/�*��*/�������/��� ���.
�&*�*�</� �/�� /�"� � �&�*/��*�+;�� �*�/����>&��/�� �*�/�,&��*����/�V���/�,,/����&�+��/�>&���/�����+���������&�*��&��.
��� � ���*��*�>&�����*&*������&���� �� ��/��&���*�A��/�V�&�����������������**#���
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���-&���������.�����������-��������
������/����/�� ��/�/��/��&���������<����� ���&*�� ������������*#
+��&�� &��&��+/;�������'���������� � �����*��� ����/��/���/�+���&����/�,,/��������/�+�&���&*�� ������*���*��
����&�&*��D�
/�� ��/������>��V�*���/����/���/�,,/������(/��/��&���������#�� +��*�>����������&����
�����������(
����������
����
���������(�.��
����
�����������/�>�����*��������&�*��D�
/�)���-���������
��������

����
�����������������������������(����
�������������/�
�������
�����
������������������������"
������
���������J��*�������*���
�D�/�� ���/����(� ��&*/�,&��*��/����& �����&/�,,/��������/�����&�����*&+��;���.
����� *�&������( &���*#�� ������*�'��*���&J�V��&��&�*��*&*��*& +/�,&'��&�������'� ��*J��*�����&�&*�A��/�� 
�/�/��/����� ���/�'���/�*��/�&��&������*#�����*�����#�����&��� *&������������>��� ���� *�����*�&���#����
������+��;�>��� ������&��J������+�&��*&��*��*&*��V�� *��*&*��� �������������*������� � ���*��*� �+;�� 
�&����>&�����*&*������( & *���+�&��*&*����&��#�&��*&#�'�������*#���*#�V� ��&��*&J�����&��� *�*�V� � ���.
��&��� *�*/�V���+��*����D�
/��������&����(&*/�����*���(�*��� &*��&�����&*��������� *�&��&�������V�� ���.
����������*���*&��� � ��&*�*��J��*&� �����<���'����#��*�����&*�'���&���&��� *�����(��&�#��������� ��*���#
�� �*���� �����#� &*��&��*���� *��������( &���*H�!��@�D�L�#���&����&#�,/�$1.$$#� 8�/�C%/

21/ ��<=��6��*&���&�&�/$B/2/Y�L���& ���������+�� *��&���&�� ��J�E���������� ����<�,� ���>�.
���������������*#������*���+�& *���&������������&*���� ����� *��*&*�������������*J�������� ������
�&�*��*��*&*�����*��*���������#������&�*��� *��*&*��H#���&�/$B/2/?3��&��������������*����+�&��*�� ��J
E����������&�����*�������*�������*���>���������&�*����������*�>�����*&*��#������&��&�*��� *��*&*���'�����.
*�����,� �*�������������#�+��&��������*������&�*��*��*&�����*��*#��*��������*��&*�� ��&��� *��*&*���� �.
�������������#� �������>&���'��� *&����,� �*������&*&�,����*#��*����**� *��&�*����&��&�*�����'����*�*�*&�
�������>�����*&*��H/

22/ �>����������
L�#���&����&(  8�/�Y����/
2$/ �>����������
L�#���&����&(  8�/�Y.KJ�E��&����*&���(��&�����5�,&���*�� �����*��+�����*��*���.
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�=��&�&��&�&#��� ��&��6& ��� &�&����=��&��������/2?����*& *#� �������*�����+��������� ��.
��� ����(=��� ����&��-�&�����������*&��#��� -�+����=�+�����&�'�(� *����5�&����&*��&��� �/

$%�� ���(� �����#��&���&*��&��+����&���(�&������,���&�&������ *�����&����*����
*��*&���;�� �&+���*����� *� ���������&�������� ��&�*�*��*&*���� ��&�*�� *��*&*#����5
��������9���6&����*&�&��6>��) ��&��6� *�����&'&��&�-�
������������������������(���
����&�*�� �&���&���(�&/2C ��<=������R&#������<�����#�+�& �� �,���� �����'��*�� ����*��.
*&�� *��<����*&'&��&�-�
��� �� *�&�����>������� �*�*�R*�#�'� �� *��6� �������� *

2K

������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��///��*� � ������������&�*���� ����#������*�&�������&�*�
*������������*�����'���(������ ����*��///��*��&*��������&��*&*���� �����*��'���*��#�+��&�'������&���������.
 &����,� (�*��///��*���(��&���*&�����&��������� &���+��*��#����#��� ���#�� ��� � ������������(��&� � 
>&��*�������� �����*�#�����*�'����������������� &����,� (�*��///��*��<���*&��&*�� ��� ,�����'���*���+�5�
������*��*&��������*������ ����&�*�� ������*& *��#�V�� ��&(& ��������& ���*�� *��*&*��#�'������ *��#� � 
&�*���'���*���+�5�������&�*���� ������&(& �������*��*&��������*#��*&�� ,�����'���*����<��&*�� ����&�&.
���/�����*&�� �>��� � ���*�'����#�+��&��*�&������ &����������*��*&�����*��*#�V�� ��� �����&������� ���� .
*��*&*�����������///��*��&*������������&���/� � �'���*���'��&�+��&���5������������ &������ &��� �����&*��
� �*&������'���(��///�+������*�� � ���*��*���������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��#� ������*������/

HL*���(���<���*���,&�*&��������*���� '� �&*#������������ &������ &�����*&*��J��<�+�����(��&����
,&�*&���*�����&��������� &#����#� �+�������/�V���<���&*����� ��/�/����*��*&�/����/��� ����*&*��/���/�� ,�&�&�
F&���/�+��&���������*��#�+�5��������,�����,&���/�� ��&�*�� ���������������*&*������������J�+��&�&����� � 
��*��*�*��*&��/�
/�,� ���/��/�+���*��*/�,&��������/��/�+���� ���*��*&*�����������*��*&�� /�� ���� �&���������.
*�����+����� **��������������&��&*�������&*/���*���(������ ���#�+�5��� �����*����������&������'���(���>��
�� ���&*����*������ *��*�&�������&�*��*��*&*�J�V�*&������'���(����>&��*�������+�& ���&��&��*������.
����'��� *&*�#�&������ ���������&�����*���+�������������� ���*��'��� */��/�� �*��*&�� *�/��/����*��*/
����/����������/��*���<������� ���*�/� �*/��*���*&�����*&*����������*������<*� ��*����*��*�&��>&��&*������
� ���&��&��&J��*� �*/�A���/�� ��/��/��/����,&�/�,& /�����/�V���+��*������\/�� ��� ��/�210/�� �,�/����/�C/��AA/
� ��� ��/�?2/�����&����/����/$�� �$/���/��*��&����&*�� �������'���*���� �*��*&�� *��,&�*��� *����������#����
�&�+��� �*& *���� ��/�>&���� ���*�����&�"/��<������,��*���/����*��*&�/H

2?/ �>����������
L�#���&����&(  8�/�BJ�E���*�� (�*���*&�� ���*&�����*&*���� �����*�����&��&*&�
����*�&�#�����*����&�����&�&���/���+�� *��/��*� � �>&����*�������� �����*������&����*�������*�&�J��*� �*/
����*�
D��/���/�� ����/��������/�����/�� �&��/�����/�� �'��/���*�&�*������� ���/�V���+��*�������/
� ��/�4/�+�&����(��������/���/����/�C/�'��/�&�����*�&��,,/����&�+/�>����/�����*&�� ��� ��*�&��>���+�&��*�&.
�� *����\/�V�FD/�� ��/��� *���������&����'��(/�V������H&

2C/ �>���������
L�#���&����&#� 8�/�21���22#����&�+���E���� ��#���(��&�����*&*��������������
��� �����#��*�'���&���(��&���*�&��� ���& *#���������������/�V�� ��/�"� � �&�*��/����#� ���� ����<��&�*��� .
*��*&*��������������*��*/��*�����'���&���,��� *���&��*������'������ *����(�*����/���*���/�����A��/�,,/���
*��*&/����/�� ��/�� ������*��/�"�����<*�& ��</���� �<&/�������'��5���*��<����*,&�*�J�+��&� � ����>���*���+���
�<����*,&�*����������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��#��*�����&*���� ��/�����&�����&����� �,,/
*��*/�����A��/�V����*/�>�������*/�V�>����& ��� *����(�*���+�& ��������� *� *�&�������������*�&��*&�
>&�����*&*�������& *��+�����&������*���*��*&�� *��������&�*�/��/�/�����&/� &��+�����&� � �� *� *& .
*��� �������*�&��*&��>�����*&*��/��/�,������/�"����������<>����&*��/������ *�&*&�/�V��� *� *�&��������
�*���*��� *����(�*��J�+��&��<�'�������� *� *�&� � �� ,��*��� ����+�&*� ���'���&��� *� *�&�������*& *���
 ������*&*�J��*� �*/�A���/�� ��/�
���& ��/����/C/������ �/�� ���/�����&���(/��/��������</�,,/����>���+����� *
����'��/�&���/����/�V��/4/�/�������/����/�V� �**/�ML�@/�� ��� ��/�2C1/���&��������*�������*5���(���� *� *�&
�������� ���*�� (�*��#� �*� ���� �&�*�� ����&*��� ���� �&�*�� *��*&�� *��J� ������ '��5� ��� *��*&�� *��
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�� *�&��6&�*��#��&��� �+�)���������R&�� &���������-��
����
� ����&�� �*�*���-��6>����
���6����*��&�*&��9��&���&������&���������-�� *��*&�&/20

?%������� ����������
����
� *&����� ����(�&�+�& ������ &����������-���(&���
��*&*�*���&���������*�&�������� ��&�*�*��*&*���� ��&�*�� *��*&*#2Y  ��+�& �������>���&
���*��*&����������<&���&�*�*&��*&*�����6>��) ��&�&�� &���*���� &�&������ &#��&��� 
+�)�������*��&��&����*&��6>&'�&��������&������>������� *��*&*�/23

C%�
�,� &��� *#�� �����*��*&�� *�����
����
�� ������������� *&��9���������*�&
������� ��&�*�*��*&*���� ��&�*�� *��*&*/2K

2/C/ ��� �D���NOP��
��

����&�*������������������ ���,��� �����5#� ������& ��&����� &�&������*���.
*��&#���������� ��+:) ������������ ����������
����
�/��������&��&����6&+���*���� .
������&����*�� &��������&�,� &�� *&'&�� &��)���������(��������������(:� *�J

2B

����&*��������&�*���<��������*�� ����(��#�V�& *��&��*&��>&�����*&*��J�+��&�*� ���*�&��<���*,&�*��� �*�.
*��������*��J��*� �*/�A��/�����������*�</�� ��/��� /�,,/������*�� ��*/�V���L/�������/���������&�&*H/

20/ ��&�����&�����/�0/$/$CJ�E����&�� �,,�������+������&���'� ����������+���&�����*#��*�� �� &
&*+����&�����&��&���'���&���� *� *�&�����,��& *��/�N����� ������,�&*���&(� *��>������������*����'����
������,���� *`�N�������,����*#������&�*��*��*&*��#������&�*��� *��*&*��������������'�����*��H/

2Y/ ���� 7&�&'&���
L�#���&����&#� 8�/�2$#�+���E���*�����(��&�,&���*#����&��*�������� &*������*&*�.
*�J�+��&�>������(��&�������*���*��*&*��������(&��� � ������*#��*�����&����*�����*�*&�� �&�*���*&*���*&*�*�
� �������*��*#�+����+���������*���������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��///H�

23/ EN�&�*��V���*������(��&�,&���*#�+�& ���+����&������ � ���*��*�*�*������� +����#�����*& .
*����&�*��#�+��&�� �&��&��&�*�����*�� *��*&*��#��*� �*/�A��/�����������*�<*/�� ��/�4/��/���������/� ��/� �/�� 
�/�������+��/�,,/����'��(/�V�����/��������\/����*�&������ �$/� �*&�/�V����������>� ��*�(��/� ��*�&��>��#
+�&��*� �*�+�5��*�*���&�+���&*��#�����*����*������&�,��&*��������������+������&�����>���*��/�V
A���/�� ��/2�4/�������/� ��/���,��*����/�(��/�>��/�V�� ��/�/4/�+�&�������*� �*/��������������*�����������&���� 
������&��#��*�+���������*���������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��J�����*���*�����*�#�+�&���'���*
A���/�+�5������*����������*�� �����(���V��*&*�*��>���,����������*#��*�����&����*�����*/��*����*)�>��
����*�'������ �*���� ��#��/�/�4/�������� �/� ��/������ �*&��*������ *����(��/������ �������&��� � ��� �*&*
+�5��
����&*���'����*�����(&���>������(��&�/��&����������*�����������*��#�+���� � ���*��*��<����&��.
*���� �*�*����#� ����� �*��*�&��&�*�/��*�����>��� � �� ,��*��#�+�5��� �&������&�*����#��������� *��*&*&�����.
�&*J�+��&�� *����(�*���+�5��&������ �*�*�&*�� �&������&�*����/��*��&���+��� � �� �*�*����*�� �*�*��#�&�+��.
��*������&������� ��/�������*�&�*��*�&���&�*������*�*�������(�*��/�&�(/��/���(�/�"�>��+���������������&�&�
����/��*��*&�� ��,,��*��(��/�>����&�'&�����*��*H/

2K/ � *� ���� A���D�L� !20K1X20B1.2YC1%#�'� ��
� ���
�����&� 	
�������� ����
���������#
����������&�����II& &#��� �*���#�2Y3$#��&�/�\#�+�&��*/�\�
#� 8�/�23#��/�$2CJ�E���� ���� ,��*���� �*��.
*&�� *��&����&���&��&���������&��*�������&������� ������>�����///�+��&�,&'������&���&��&��������������*
*��*&*���#��*������*���������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��///�
������*#��������&������� ��
���>���&*���� �*��*&�� *��� *����������J�'&��*�� ������>���*��///�+��&�&�������� � ���*#��&*����� *��
������������� � *�����������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��///H



�������AD���������
��

2%� �&� �����������*&*� ��� ���>����� ��� ���*� �6&��9�<��� ���� �&�*� ���� *��*&���J
E�� ������#�+������� ����&������� ���>�����*&�����'� �&*��<� *&��*&�'��� *&*����
����������*&#���& )���+��*��#�+���������*��*&*��������*�����&������� ������>���.
��#�+����*&�� �'����� � ���*J�+��&���*� �����&����#� ��+���������&*������&�*�
*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*���Z///[H/2B

$%��6&����<��� *�,��^-������6>��) ��&J�E�*������� �>�����*&*��&�������*��&��
��,���� ���*�� ��*���Z///[���*��&*��J� ��*��*&*��������&*������&�*��*��*&*���V������&�*�
� *��*&*��H/$1

?%��&������������*&*����������&����9���6� �*��*&�� *�'����/$2

C%����*��*&�� *� ������&�'&����� ��&�*���� ��&�*� ��'&���/$$

0%����6>����� �������&�����)��&����*&��� ��&�*��6>��) ��&���� ��&�*�������&�.�&#
 ��+���&�.���&����&����(=*��&���������&���&����*&�����6>��) ��&/$?

���5� ���� ����� �� ��+:) ������9�� �����*& *�� ���� ��� ��������� �
�� ��
�
��� ��6&����<��� *�� *������4� *����������*��&�����+��*����������+�&��� ����6 �'&����.
���&�#����6�,��*���<�& ��������&�� �*�*���-�,�
��
�� +�& � ��>��>&'�&�&�*����>�����
� �*�*�R*���� ���&+���*&�&���( &��-/����9�#��&��&�'������&�������-�+�������� &'&�� 
����&��+������*��*&�������>��=��&+���*����� ��+:) ���������
��� ����&���(�&����
�
����
�#�4&�+����6>&'�&������*���� &������&���'&�'��� *&*����'&��&���������������
��� ��������(&��/

������ ���	����������������	
�

�&��� ��+:) ��&��9�������*& *�����&���(�&������
����
� ��&��6& ��� &*
&����<��� *������
�#�9��&����#��6&����<��� *�� *������4� *����������*��&��&������-

$1

2B/ M�& �������F���
�� !20?C.2Y2C%#�'��������
���������
����������
��#������������.
���#��� �*���#��<�D,,��� &�&��& ��T� &��#�F�\\
\#�&�����/�
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$1/ � (�������@�FA
@�
D�
AL� !a�&���</�2C02%#���������
������%��
�$������&#�20?$#�,/
2?0#� 8�/�YJ�E����<���������H/

$2/ ��<=�>��&,�������@�D�L�#���&����&#� 8�/�KJ�E��������
�����(������������������������
���
�-�����-���(��&���&���&���)�
��&��������&��
����&�!���&��������&�,������&�����&�000$&�!&��
���
&��
��
&�.�%�!$&�����&���
����&����&�$$&������������&���&�������&1

$$/ ��@�D�L�#���&����&#� 8�/�2#����&�+��J�E	����������������������������&&&����������
�
����
�����
(��
����
�����1/

$?/ ��
L�#���&����&#� 8�/�0����&�+���E���*���&����&*����*��������*�� �>&������+��� � ���*��*
>�����*&*��������&�*��&�������#�V������&�*�������&��///��*�� �*& *���>����������*�+�5���*�&��,�����
>&������ �*�*�*��� � ���*��*���(�*��&����*� ���#�V����������>&�����*&*���������&��J��*�*� �*��W�/�� ��/
>&������ �*�*�*&/��/��������/�����A��/�V���L�/�������/���+�� *��/�V�A���/�� ��/�+��&���*��&*
����&�&������/���������/��*�*�&��*��������\/�V���������J�� ��� ��/���*/����/�0/������������/�� 
�� ��/�?2$/��<����&�'��(&��/�����/�� ��� ��/�2Y1��� (&���*���*&��� ���*&*������/�$H/
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 ��������&�&/�� ����&��-�&����������������5��*#����� �����&�*������&�+����6&����.
<��� *� ��*� �&������8 ��&�� *�� *�������>�������� 4� *�#��� -�*&��9�� *������
���4� *�#�&����&�,� &��*&*�+������*��*&���� �����=��� ��&�*�*��*&*���� ��&�*�� *��*&*#
����& ��&�+��#��5(��&�� *#�&+���*&����&��*&*��6&����<��� *�����&'&�� ������&���
� �+�)���������*�&�������� ��&�*�*��*&*���� *��*&*/$C 
�����+���,&�&��&�+��*&� ��&���(.
 &�&�&� � (8#�A���� ���&,�����+���&����<�&�&�����>������� �*�*�R*��� �����&�*�����&�*�
���+�)� � (8� �����=��� ��&�*�*��*&*���� ��&�*�� *��*&*J�E�&���>&�����*&*��� �����&�.
��( &*&� � ����*� �*�&��'� �� *���&��� *��*&*�#�����&�������*�>&���������� �&������&�.
*����� � �*�*�*��� A��ZL�[/� � � �/� ���� +����&�� 2B/� � � ��� /�V� ���� 
��ZD���
F�W�D[/�� ���� �/�V� /K/�,,/�������/�V����*>/�A���ZL�[/�� ��/�>&������*&���Y/�� 
��� �/� /B/��/����/� ��/�����Z��L�[/�� ��/��� *�����20/� /�YB2/�,,/����'��(/�@D.
F�T�*�/2#�'&�/����/��/21#� /K#B�V$1�'���/��� ,���&*��#�F���Z
��[/������ ���/
��*/�'��� */����/�C#�*�*/�

#� /2;�FW��Z
�@[/�� �"�>&�����*&�� �/�K#�� �*/����>&��/�� �*/;
L��Z��L�[/����/�2/�������/�&���/��/�2$�+���&���+�� �*��*&*�����������*������&�*�
*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��#�+���������� ��*����&*��� � ��&*�*��/H$0

$2
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�
��������
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#� 8�/�21#��/�$0J�E
 �>&�������� �*�*�*�� ����.
����>&��*�����&������� ��� � �������������>&����������� �� �*��#��*�������>���#����+���/�V��/����+���
>&������/�,,/����>&����/�� �*�*/�V��/�+����<���&���#�"/��� &/����&�+���/�>&����/�A��/��� ���/�"/����������.
��/�� ���� ���/����/�0/�V����
�/��� ������CC/� ���/�$/�����/�?/#������*�&������>&�������������� �*�#�V���.
�&�&*��������'&*��*��*&*����� �*�*�*��J������/�>&��������� ���&�*����/����>&����/�� �*�*/�*�&��*�A���D/�� ��/
�/������ �� �*�/����� ��/�$0/�&����*&��&*�� �#� ��*��*&*��������&*������&�*��� *��*&*��J��&*)�����������.
�&*��
��� ��/�3Y/�������+�� */�V� ������K$/V�K?/�&����� ��#�>& ���� ������ ���,&��� *�&���&�*�
� �*��*&�� *������*��#�+�����*��*���������������&�*��� *��*&*��J������/��������/�,,/�������/�*��*/�V��*�&��� 
*��*&�� *�����'&*��� ��&�����#�� �+�������������*��*���������������&�*��� *��*&*��#��*������������/�V����
��/�� ��/����� ��*�������� ��/�3/������(�/����/��<������ *���� �*��*&�� *��� *����������#�V�� ��&��&
��&#�&���(& ���A���/#����\��/�V��AA�/�� �������������*&*���&����A��D/�� ��/�,� ���/�� ���/��/
+���*��*&/�,&�/����/�,���& *��#�����&������� ��� � �>&����������������&��&��&� � ���&�#����������&
�&��&���*������ �&*��#�+�&�� � �������*�����&������� ��#� �����*������*���� �� '� �� �/�V���D�/�� ��/
�/������ �� �*�/� ���/�2Y2/�V���
/�� ����*/��/����� ��*���/��� �*�*����&��&��,&��� *�&��+������*��*����
�&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*�����������/�,/� � ������ �����#������<����*�,&�*�#���/�����&�,,/����� �,/
*��*&/�V��*&*�*����������� � *�#��*�������@�/�
FD/�V����\��/�� ��/��������/�� ���� /����'��(/�V
�����/�V�� ����>���*���������(�������� ���'����� ����&����*�*������� +����#��*�����A��/�� ��/�
/
�/�������� /� ��/�V�>&��,&��� *�&����������&*#�V�,���&*���@�D�/�� ����*/��/����� ��*���#���&�*�����.
*��&�#��5#�+�5��������&*�����<��������*�� ����(�����*�&�+�& *�*&*������� +��������������� �����'�.
 �� *�����&��� *��*&*�#������/��<�������#�V� � ������&������� ���� *�����*��������H/

$0/ ��&����&#��&�/����*����#�+�&��*���2&/#� 8�/�2���$/���&��9#�� ������&����� �+�)� ����(�&���
��� ����������
����
� &�& ����*&*�� ����������R&��6&����<��� *#��� -�+����������&'&����������������� .
*��*&*�/���<=#�A���D�L�# &��� 8�/�20���2Y#��/�$BC���$B0����&�+���E�������� ���� ������&�����#�� �+�����
&�������� � ���*#�+������������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��#��&(�����*#��*��&���>&�.
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� ��� ��+:) ��&#�� ������&����� �+�)� ����(�&������� ����������
����
�  �
*� �&�������6&����<��� *#��� -�+����������&'&�����>������� *��*&*�/$Y

$$

����*&*��#����+�&�*��*&*��� � ���������*#� � �&������&*�>&���������� �&������&�*������ �*�*�*��#��������*�.
 �&*�&��'� �� *���&��� *��*&*��+��&����������*��&��&#�����*���+�&��&��&����*�&���*��/��� ��+�� ����*#��*
V����&�&���*�������&�������&*H/

$Y/ A���D�L�#  8�/�20���2Y#��/�$BC���$B0J�E�������� ���� ������&�����#�� �+������&�������
 � ���*#�+������������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��#��&(�����*#��*��&���>&�����*&*��#���
+�&�*��*&*��� � ���������*#� � �&������&*�>&���������� �&������&�*������ �*�*�*��#��������*� �&*�&��'�.
 �� *���&��� *��*&*��+��&����������*��&��&#�����*���+�&��&��&����*�&���*��/��� ��+�� ����*#��*�V����&
&���*�������&�������&*H/��+���*���&������� �������(:� *�J

�%����*��*&�� *����������*&��/��*)��+�������� �������� ��&�*�*��*&*����� ��&�*�� *��*&*�#��&��&�*���
�&�+�&�� �����������&'&�& &'&�&���>������� *��*&*��! 8�/�23%J�E�������� �*��*&�� *������*��J� &�#�+��&
��������*��*���������������&�*��*��*&*��������&�*��� *��*&*��///��������*#��*�� ������*��*&�� *���&���>&�.
����*&*��#����+�&������� � ���������*#� � �&������&*�>���������� �&������&�*������ �*�*�*��#��������*� �&*
&��'� �� *���&��� *��*&*�///H

�%�� ����*��*&�� *���
��������
����
�� ! 8�/�2K%J�E���� �����<�������&,,�������*��*�� �*��.
*&�� *��� *����������#�� �+����*�&��&�������� � ���*#�+������������������&�*��*��*&*��#�V������&�*�
� *��*&*��///N�&�������V�� �����&��� �����&���( &*&� � �&�������*�� �*�*�*��#�����'� �� *�����&��� *��.
*&*����,���*��H/

�%�� ����*��*&�� *��������������� ! 8�/�2B%J�E���*�����<���������*�� �*��*&�� *��&����&���&��&�#
� �+����&��*���&�������� � ���*#�+��������������&�*���*��*&*��#�V��&�*���� *��*&*��///� &�#� ���� 
���������>&����*�����&������� ���������*��������&�*��#����+�&�*��*&*��� � ���������*///H

�%�
#�,� &��� *#�E�����(�#�'����*&*�*������&*�����*�����&������� ��H�! 8�/�$1%J�EN�&�*����<��.
�����&,�������*��*�� ��� ������&�����#�� �+��������(�#�'����*&*�*�#�����&*�����*�����&������� ��#���'����
,&�*�����*��<������#���*&��&�*��#��*� � ��������*&����*� �&*�&��'� �� *���&��� *��*&*�///���')�*&��*)#��*#
+��&�����*&*&���*���*� *�&��&��&���,,���� *��#�'���'��&*�����*��///� &��� ������������ � ���*#�+�� ��&��
>&�����*&*��� �����&���( &*&����*� �&*�&��'� �� *�&��� *��*&*�#� � �&�*���>&���������� �&������&�*����
� �*�*�*�����������&������� �����,��&*��J������ ���&����������*#�+������������������&�*��*��*&*��#�V
�����&�*��� *��*&*��#�+��*������<#�&�*������ � *�����*� *�&�#�&�*�'��&*�����*�� �������*&'�*///H

��&��9#�>��>&'�&�&�*�����&����� �+�)�*&����� ��>��>&'�&�&����<��� *#� ��4&����+�)� ������9����
��� ����������
����
�#��� -�����&�*�����&��������*�'&��&���J

�%�N�& ��6� (����&'&�� �����(�-#��&��� �+�)��&��&�*�'&�& *� ��& &'&� ��&���>������*��*&�� *&���� �
&���� *��*&*�#��� -�+����6&����&'&�&��&�����(�-��������� � *J�E���� ���'��5#������#�+�������(�� ���� (����.
*��#��� �&*�*��*&�� *��#�V�� ����� �*�*�&*�,������� �+��*&#�V������������ � ������ &*#� � �&�������*���
,������� �*�*�*��#� ���&���������&��� *��*&*��'� �� *������*� ���*#�����&�����&���*����� &�*�����,&'������.
��(�� ��H�! 8�/�$2%/

�%�E���*��*&*��#�+��� � #� ��������&�*��>&�����*&*�����������*#���*�����*&#�����*�� �*�*�*������������
�� ��+�&*�����������#�*&�� �� �,������ ���� *�&�� � ���*���*������*� ���#�����������*��&�*��� � ��&.
*&������**����'� �� *�����&��� *��*&*�#�+����&�*������&�� � ��� ��+��*����<�'��� *&*��*��*&*����#����
�<���*��*&*����(��H;�9��&����#�+���������*��*&����'&�,���*��*&�� *���'&����<&��� &��&�*�'&�& *#��������9����
*�� &'&�������#���������*�&�&��6� �*�*�R*#�&��+���>&���&������������ ����*�*&��&������-#��� � ��&�.>����
&�<=�������& &'&��&���'&��� ���) ��&#���&���>�����&+���*&��&�*�& ���&�&���>������� *��*&*��! 8�/�$$���$?%/
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L &�&�*�&��� ��+:) ��&�������� ����������
����
� ��&��6�,��*���<�& ����+��
� ���*���� &*���&�����6&*����R&�&��&�� �*�*���-�� ����&����*&���� �����,���*/����5#�� 
��&��*&*#��&�������-�+�������� &'&� ������&�&'&� ��9��� ������( �,��&*�����&���(�&
�����
����
� ��(� ���&����*�� &��������&�Q+���,�����&'&��&�� ����&*�����*&*�� .
*���*��*&�� *�����������-�� *��*&�&��� ��� *���>������*��*&�� *&��������(&��Q#��� -
�9��&'�&*�� ��6�<�() ��&�����6�<��*) ��&��6� �>������,��*�������&��&�'&�����&�����*��.
*&�� */���� ��>��>&'�&�&�*����>������*��*&�� *&������
����#��6>&'�&������ &���&��� .
�����&��-��6>������&���>������� ����&����*&���� �����,���*#�4&�+����6&�*�&��& ��&���
*��*&�� *� ��'&����&/��� �����&*������&�*&���>�����#��&�����*&��-�&��&����&����*&� �
����&�����&�#�4&�+���&�<5���( �,��&��&��6����*��&�����&���������-�� *��*&�&/

2/C/$/2/ 3��������
���4�����)
����������
��

� ��&����*�� &��������&�>��>&'�&�� & ���*&*�������*��&����&����� �+�)��6>����
� ����&����*&���&��� �����&*�����&�>�������,��&���'&��6>��) ��&����+�)� ��'&������.
�&�#���+�& ���6���� �����&'&���(&*&��/���*����� �&�����&��� ����) ��&��� ���6&�*���
>������� �*�*�R*���� ���&+���*&�&���( &��-$3/�A&�*��������&����*���&�&�� *�+���EZ///[
� �*�*�*���� �������*&�>&��*����������(&*&���#�+�& ���&�����������*���� �'���&��*��#
'���� �+��*&�� �*�*�*��#��*�>��J������#���� ������&������ �*�*�*�����*#��<�������*&�� �*�.
*�*���>&����*�*�*&��>&�����*&*���Z///[H$K/�
�&+���*&���*� ��-����*�*&��6>��) ��&�A�.
��� ����&�'� ���&'&�&����� ����������
����
�J�E>&�������� �������*&�� �*�*�*��
 � ��&*����>&������� �'���&���*�*&���� ��+���>&�����*&*��#�����,�����>&������
� �'���&����Z///[�����*��*&*��� � ������*���������������&�*��*��*&*��#�V������&�*�
� *��*&*���Z///[H/$B

$?

$3/ 6&�����&����/�Y/$C/2?#�+�& �>��>&'�&�&�(� �&�*���>������ �*�*�R*� ��� ����&����*&��� -�� �.
'���&��� *���� �+��*&#�&��6>������ ����&����*&���6��*� �&�����&���(&*&��J�EN��*�������*��+�������<����*&
��������*���� *�>������#�'������*���������������&�� �*�*�*�� ���� *� *��������������� *#�+������(&*&������
�����>&��������*�����*#�&����'�����<����*&��&�*��'����� ���&�*�#�+�������'�*�������(���*� ����&�����*&�
� ��&����� �*�*�*�� �����,��� *��#�����*& *��������� �����>�����*&�����&�*�� ������*��'����� '� �.
�������� ����#�+����<����*&��&�*��'����� ���&�*�������*��,���� *#� ���&��+�&������ �*�� ����&�� ���
&�*�� ������&��� ��>��������<����*&���������*�����,����H/

$K/ A���D�L� � ��\DM�����D !2?2?X2C.2?03%#�$��������������������
��#���(��*&���&���.
 ����#�����������&���A�'��&+�&�#�F�\\



#�&���������� *&���&��&���<�N��*���#��� ����������� �

��������<#��8����&�E��>&���������� �*�*�/�V�+�&������� &��>&�������� �*�*��� � ������ *H#���<�\


#
,/2B/

$B/ A���D�L� !��&����&( �&�/��

#�+�&��*����


#� 8�/�2.C%#�� ����,&�����5�����&�� & ���*&*�����&
���*�� &�� �&+���*��� */
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�����& *�4&'� ���'������+:��*�� �J
2%�������&�� *#��&� &*��&���&�����*=*����6>������ ����&����*&/����������'&*

+���A&�*�������� �(&'&�&�+�&��,��&�.�������&�>����#���� *��������� *�+���,��&���'&
*�*&��6>��) ��&/�A&�*�������������*�&�&��� &�.���&+����&��� �����&��-#����&��&'&��6� 
�
���������J�E>&������ �*�*�*����<�������*&#� � ���*�>&������ �'���&���#� �����(&*&.
����#�������*�*��*�&�����������������*�>&������� (��&����� �*�*�*����<����*&����Z///[H#��
�6� �E��<*���(� ����&�*����& ����� &*��&�>&������#�V���(&*&���H?1/�� ��& '�#���.
�� ������&�*���&��� 7&�&'&�+���+�& ��6>&�� �*�*�R*�� �>������ ����&����*&#��� ���6>&
 ��� &*�� �>������ �'���&�#��#� ��� & *.��#�&+���*� ��&����&�&����.>�#�&+�����*9
�&��� �����&��-��6>������ �'���&�J�E
 �*�*�*���>&������#�,&�*&�� �������*&#�&������.
>&������� �'���&��� � ��&*�#�'����&*�#�����&��+��������>&������ � ��<��*� *�#�� .
*����(�*���+������,&�*&�� �'���&��*��#�� ��� ������� ���+���+������*#�'�������������#
���������*�& ����� �*�*�*���� �������*&H/?2

$%�L &���(� &�+:��*�-���&�����&��������� �*�*���-��6� �>������ �'���&����&���.
,���� *�����&�����*&���6>������ ����&����*&�&��&��� ����-������(&*&��#�����������+����&
*&��9�+����6� �*�*�R*�&����9���,��*�'&�� *�&�����>����/��&����*�� &��������&�'&�*�&�.
*&��&+���*��������&����(&*�&����&�+:��*�-��������6>������ ����&����*&�*� �&��� �����*
&��6&����<��� *�� �&+���*��&�/����>�������� �����&'&�>�����*� �&����*�&��6&����<�.
�� *#��� *���+������ ��*� �&�&+����&��� �����&��-��&��&�� *� ����+��� �/�6&�<5���
����R&�&��&�'�(&�&�+������>��>&'�&�&����<��� *���&����+�)�>�������� �����&'&�>�.
���/����>&'�&���� �� ����'��(� *�#����5��&�+��������*�+�&��,��&������&4���*���&���&
�&�+���� *� �&�+����6� �*�*�R*�� ����&����*&�,��&���'&��6>��) ��&�+�& #�*�*�������( &�.
���>������ �'���&�#�&+���*� ��&����&'&�&����.>�/?$

$C

?1/ A���D�L�#���&����&#�&,�(�&�+��� E�� ��+�&���*��#�+�&����*� &*��&���*����>��������� (��&���`
����� ���J���*&�� �*�*�*���� �������*&#��&�*���>&��*���� &*��&�� �*�*�*�� ���� �'���&���#�V��&�*������ &.
*��&���(&*�#�V������#�+����>&��*���� &*��&�� �'���&���#�V�� �*�*�*�� ��#� � +�&���������*����&���������
+�& *�*&*��#�� �+�&�� �*�*�*����*�,&�*&#������<*�� �����J�>&��*� &*��&�����&������� �������� �*�*�*��� �.
'���&��/�
*����<�����*�+�����&#�����*�+���&�����&�����������*���(&*&����/�����'������*&��/�+�&������*�+���
�������(&*&������ */���������&*�� ��/�/����&�*�����/�V��/��<�,&�*�/�,,/����/��������������*&��>&���*#���*������.
*���� *#�*& +�&������ *���������(&*&/����&�>&�����*&*���&�*��*����+�&��*��#�������'&����� � �� ����*�/
�*�>����*&*�����+��*��#�+�����&*�*���M&�����&�� ��������*��/�����&*����*/�
*�/�*�& ���**�*�&��>����������&�
���#�+��&�� ������&��*� &*��&/���(&*���� (��&���#� � �&�*/�*�& ���*�*��� ��&( �*�� ��� ��������������&�����.
�� ��#�� �+����&��*� &*��&��� �*�*�*�� ���� �'���&���/�
*����� ,���&*���*&���&��������&���/��*��<�>�����.
+��*��#�+������ ,���&*��� *��*&�� *���>&��&( �*�� �#�+��&� � ���*��*� *��*&�� *�����,�����#�+�� 
�&�*�����������& *����������&������&*H/

?2/ �
FD� � �����
�#�'� ���
�
�������������
�������������#���������������*�������#
M�& ��,��*��&��F�� ��#�&������*����M&�������#�F�\\\


#����/�


#�
 *�����*/
#����*/�
#� 8�/0#
,/�?&

?$/ A���D�L� ���*� (�&���(� ������6� �*�*�R*�� ����&����*&���&��� ��,��������*��*&���/�A���D�L�#
��&����&#��&�/��

#�+:��*/ �


# &��� 7&�&'&�+�������6� �*�*�R*���&�,��������*��*&���#����&����<�&�*�*&��6>��) ��&J
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EM������ �������*&�� �*�*�*��&�������*�*�*&�>&�����*&�#������>&������ �'���&��������&*�����,���&*H�! 8�/�2��
$%/�� ��& '�#�����6� �*�*�R*���&�� ���*�& 7��&�+:��*�-�9���9�������*����#���>��>&��������� �� �J

�%���(� ��� &�������&���� �-#�����6>������ ����&����*&�9��� ���*�& 7#� ��,&���'&�*�*&��6>��) ��&#
�� -�+������*��*&�� *����&�����6>&��6�������&���������-�� *��*&�&/��&��&-�������,��� *�*�&�*��� *����6��.
*�& 7������,�������*���&�� �+�)�&+���*�9����(�*��&��#���*9����*� ��&�� &����&��� -�&�� &�+��*&/�
��&�(�&*�+��
�&�+��*&� ����(�������6>��) ��&�!��
��)�
������%��� -�������9 ��!��
������
��%#�>��>&��9��������*��#
+���,&��9��,�����&���*���������*��6&��9�<���� �&+���*��&�J�E�*#���� � �,�����#������<*�& ������*�� �������*&
� �*�*�*��#�V�+�&��&���#� & �� �'���&��� ������& *�#� '��� &��*�����,���� *�� *�*&�>&�����*&�� ��� &������&*#
�� �*&*#������ *���'�*�����,������������� �������&(�*&*&�J��&�������+;��� ����� *#� � �&���������#
�������������*��*&�� *��#�V�,������ *��*&*&����������� �������///H/

�%�
��&���(� &���� �-#���,� �&�&�����&�*��������A���D�L�#�� *� �&�+���&��6��*�& 7�� �*�*�R*�� 
���&����*&����&����<�*�*&��6>��) ��&�+�& #��&�(�&*�>&'��.>��� ���>������ �'���&������( &*�����*��*&���#
&+����� ��&����&�&����.>�/�����&�(��� *����� �������(:� *�J

2�%��6&������&��-������&��+��� ��>��>&(��� �*�*���-�&���&��+��� 6>��>&(�����5� ���������<���,��*��J
��� ���������<��,��*����6>&��6� *� ��������&� ��,�*&�! 8�/�23.$1%/

$ %�N����&��&-�+���4��*�,��&�+��� ��>&'� *.>��>������ �'���&��*�*&��6>��) ��&�&����<��&��6>������ 
���&����*&#��<��*��<�*&��9�� �&+���*��&�J������� ����������
����
��! 8�/�$2%/

?�%�N�������& *��&��&��&�����6�<�����-#����9�����& *��&������ &�+���9���&��&��&�����6�<�����-#�>&���
����&���6�<�����-/�6�(�&���& ��&�+������>&'� *.��� ��� &*�� �����*�*�*�'��(&��Q+����������<�������*
�6&��9�<��Q�����&�����*�*���-� ��*9����������&��6�<�����-��������*��6&��9�<��#�����&*��<��&��&�� �����&��+��
� ������&J�+�& ��6>������ �'���&�� ��&�+�����<��6>��) ��&#�����&��&��&��&��������*�������+�&���6>����
�&�*����&��'&������<��5�����*�*&��6>��) ��&�! 8�/�$$���$?%/

C�*%�N�������6>&'�&���*�+���&��,����� �*�*�R*�� ����&����*&����&����<�*�*&��6>��) ��&#� ��>��>&���*������
��*&������ &����*� ��-�� *������,�������6��*�& 7/�����������+������,����*9��������(=*��&�� &�+��*&�����6>��) ��&
+���4��*�,��&��6&����<��� *#�&�<5� ��9�����*#�4&�+���E��(�*��&� � ���*�+��*&�>&�����*&*��#������� ����#
+�&�� ���&��>&�� *�����>&�����*&*��������*��� ��H�! 8�/�$C%/

0)%������� �����*� �� * &��� �������,�����&�&��*��*&�� *#�9��&����#�&�������&��*& *����������(��
+����&���������-������(��<������*��*&�� *��� �������&�����J�E� ���������&������&�����'&������� *� *�&�#
+�&�����*� �*#� � #�+�&��� ,���&*�*��*&�� *��///�V��&��&��*��*&*�#�*&�+�&��,&'��&���������&�����*�&�.
����&��&��� *��*&*�H�! 8�/�$0%/

A���D�L� ������& *&'&��(�&��� *�����&+���*&���(� &���� �-/�
�>��,��&��� *��*& *�����&�(��� *�
+����<���&'� �������,� ���������&�*������ *����&#�+������ �������(:� *�J

2�%�N���������*��6&��9�<��� ��*9������� *�������+����������<� �������,��� *����*#��������*�*������6��
����&�&���������'�����/��*)��+����6>������ �'���&�����6>������ ����&����*&��������<� �������,��� *����*#��
��*& �����&*��&���������'�����J��6� �&��6>��) ��&����6&�*�&�&�� &����&����*&#� ��*9������������*��6&��9�<���� .
*��������! 8�/�0���Y%/

A���D�L� �� *��*&'&���� *�+����6>������ �'���&�����6>������ ����&����*&��������<� ������&*��<
���*#�*�*����������&�>�����J�E����������� �������� �� *� ��*����&����#�����>&�������� �'���&���#
V��&�*����&������������������������#�+��&�������� *#��*�>������#���'�#��*�� �*�*�*�;�
*&�� ���>&�������*#
�&�*����&���#��*�� �'���&���#�+�����&*�*��<���#�+��&�����*���>&������������(&*&���/���(�� � ���*���(&*&����#
����>&����J�������� �����*#�+���������*&��#�&�����>&���������*&��///�������>&�������� ������>�� � ����.
�&*��#�+��&���� *�*&�������� � ��������<���� *�*&*��*�*��������*�&��*��&��#������*�&���<���� *�*&*�����J
����+�� �� ����� ��#�+���'��& *���������*�*���#���*&�*�*����� �*�*�*�� ��#�&�*���(&*�#�����*�&��������'��.
�&��'��&�� *��#������ *��������������������������#�+����� ��&*���&�������&������� ��� �������*)���<�.
��*///H�! 8�/�$Y���$3%/�
�&,�(�&�A���D�L� +���*�*���+���,���'���*&*�+����������<� �������,��� *����*#�� 
+�&���'����&���6>������ ����&����*&� ��&�+�����<�� �&+���*��&���&�*�*&��*&*�����6>��) ��&��������*��6&��9�.
<��#��� -������� '����-������������*/�� �&�&�+���'��(&��� *�����&�����6&����<��� *#����+�������������<

$0
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9��� &��� '����-J�EN�&�������'��������*#�>��������&�*����&���#�V�� �'���&����������������'����
����#�V� �>����� ���������& *��� �'���&���*�*&��>&�����*&*������*� ����&���&�*����&���#�+��&� � �'�.
 �*���������&������� ��#��������������� '����� ��/��&��� �*�*�*����&�*����&������*�&�*&��� *�� �������� .
'��*�*���� �� �'���&��������������#�+����� '��*���*��#���� ������&��� �*���,�����*�� �*�*�*���>&����
� �'���&���///��������*&*#�+����'��(���������#����*�*&��>&�����*&*���&���������#�+��&#������*&���+��.
���#�&��*�����������&������� ���'������������� *�����*����&���,,��*���� ����� *�#�+�����&��*�� �*�*�.
*����&�*����&���#�+�&��&��� ����� *���&��&�#�V������J��&���������������&������� ��� � ��&(���� 
>&�#�+�&��� �����������������#��� �����&�����*��*///H�! 8�/�$K%/

$ %�N���������*��6&��9�<��� ��*9�������� -�� *����� 4� *�#����6>������ �'���&�����6>������ ����&����.
*&� ���- ��� 4� *�#�&�+�)�A���D�L� �� *��*&'&���� *�+����6&����<��� *� ��*9������8 ��&�� *�� *��
�� 4� *�#��� -�*&��9�� *������4� *�J�E������� ���#�+�&�+�&�#�V�����������������*#��&������ � 
����������+��*����&(�*������&����*�� ��>�����*&*��J� &��*� ��������>&��*�����&������� ��#��*�&��� *��
�� ����������� �*��#� ��&���+�� �*��*&*��������&*������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��H�! 8�/
$B%/

?�%�N���������*��6&��9�<��� ���������� �&�+��� ��*9�� &������-#����6>������ ����&����*&� ��*9�� &
�&�*�����6>��) ��&/�A���D�L� �� *��*&'&���� *�+���������*��6&��9�<�����������*&��9��������� �� �&�.
(� ���&����&�+��� ��*9��&�������-J�E���*��*����������*�������� ���#���������'����#����&(&*������������
�����&������� ��#�������'��5#����������������#��*��'� �*�� ��� ������&�����#�� �+����������*�&>�*�&����
*�*��J� &��� ���������&������� ��#�+�&�����+�����*#�>&�������)������*�*���#�+��� ���&�����*�� ���>&.
��*#������ ���� � ������*������&�������������*�� �///H�! 8�/�?1%/

C*%�N����6&����<��� *� ��*9������� *���� �>�������� ���(&*&��#����6>������ ����&����*&�9����(&*&��
! 8�/�3.21%/����5�A���D�L� &��� 7&�&'&�+����6>������ ����&����*&� ��9��� ����������(&*&��#��� -�+��
� ����*���&�����&�*����&�����&� &*��&���&�����6>����#���� ��6&����<��� *� 69��� &J�E���+�&�*�������� .
���������#��������������� ���#�+�����*����)���(&*&����#����������� � ���*�>&������&�*����&���#�+�����#
+���� ����*����&�*����&*���� &*��&�>&������#�V��&<��)��� �������&������� ��///H/�����&�<5�>&'�&���*�A��.
�D�L� +���&+����&���&�� �E��,�����������
���������������
��)�
���(�.������
��1 ! 8�/�?2%/�
�&��&
'�(&�&����,��&�����5����������,��) ������ *����6>������ ����&����*&��������(&*&���! 8�/�?$.0K%/

0)%�N����6>������ ����&����*&� ��*9�������*��6&��9�<���������*��*&�������>&����>���*#�������,�*��6� �*�.
*���.���� ����&����*&��� ��� &��� �>������ �'���&���6>&��6� *� ����+������>&����>���*�! 8�/�22%/��
&+���*�&�(��� *�A���D�L� �� *��*&'&�+������*��*&���� ����*����>�����������*��6&��9�<���� ��6>��) ��&J
E���+�� *�������� ���������#� �(& �������&�������&������� ��#����*��*&*���������>���&*#�+��*����&(�.
*������>�����*&*�#�+��&�'�����#�V������*������*#� � �������*��*&*���������&������� ���� �>&�����*&*�����.
>�����/����� �5�'��5������ ���#��*�&��������>�����������*#��*�&������ ����� *#� � �*&�� ������ ����
���>��������#���������+����>&�������&�*����&�������*���>&�������� �'���&���#�+��&�&��>�����+����*��
�& �,��*�����&�'��� *&�///� ���������� � ���*�'��� *&�� ����#�+��� ��������*��� &�����������*�>&������
� �'���&���///����*�������� ���#��&*���*�&�#�+������ ��*������>�������#�>���*&�� �� *����(�#����� �'��.
�&����&��&*#�������'��5#�����������*#�&�*�&��*�����,���&*;� &�#+���*&�������>���*����� ��*���,&�*&��� *��.
��&*�� ��>&�������� �'���&���///��������*#��*��������,���� *�#�+�&�������& *���&��&����>���*�� �������&�����.
��&*#�V����&����>���*��H ! 8�/�0B%/

Y)%�N���&��,����,������ ������&�+����6� �*�*�R*�� �� &�,� �&�&�� ��(���<��&�*�*&��*&*���� ��>��>&�>�.
����� �'���&��� �*�*�R*/������������
�
��#����>��>&�� �>������ �'���&��� �*�*�R*#� ��>��&�� ��(���<�*�*
! 8�/�2?%/�A���D�L� �� *��*&'&���� *�+��� �6&�(��� *&��-��� ���������
�
��  �������*��*���*I&��� 
&+���*��&�#�&*)��+����<������&��&���������&���� �+�)�>��>&���� *�*&*�����&-J�E�����<*�������� ����&�(�.
�� *��&��� *�&������ ��� � ������������� ��&��� ��*��#�+��&������*&��*�&���������������#�+�����<���.
����*����������*������&���������#�V�>&�� *���& �����&*�� ��///H�! 8�/�Y1%/


#�&��,� &�����*�*#�A���D�L� �� ����&���� *�+���E�<�>���� *����(����#�'�������&������������ ��
/���� �� ��#�+�&��'��*#�� �'���&���������& *�#�&�*�&��*�����,���� *��*�*&��>&�����*&*���&��� �*�*�.
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?%�
#�� �*����������#���������*�&��&� &*��&���&��������*�+��������*�&�&��6>������ 
���&����*&�,�����'&��&�*�*&��*&*�����6>��) ��&�� �����&��+��� ���� �����(�9��&���>�.
������ �'���&��/���(� ���&����*�� &��������&� ��>��>&'�&�� &����
������4 ���*=*���
!>���������(&*&��%#��� -�� &��� '����-J����*=*����&�*����&������� '��*�&�� �� �'���&�/
����&,���&'&�A���� ��J E
*&+���'��9� � ���*�>�������&����*�� ��#������� '�����.
 ��#� +��&� �&�*����&���� � �*�*�*��� ��*�&�*&� ���� �� *�� �� �� '��*�*��� � � � �'���&.
���H/?? �&����<��*) ��&������*=*������������(&*&�����>����� ����&���������#�4&�+����6&.
����� &��� �&� ��(��&��-� ���& &����� ������(&*#� &+���*� ��&� � �,��&^� � � �&� �&�*� +��
(�&'&'&��6>����������(&*&��/?C 
� �����*�&�*&'&��6� �'���*&����&����<��� *#��� -��6�.
 &�&�+������-��� ��+:) ��&�����6&*��(&�� *�����*=*����6>����/?0

$3

*���� �������*&����*� ���;�N�����*#��*#�+�&��� +������� *������>&�������&�*����&��#����� � ���*��&*��
��>&������ �'���&���#��&������ *����� �&�V������#������&*�����*#�������*�&���,�����*H ! 8�/�Y$%/

??/ A���D�L�#���&����&#��&�/��

#�+�&��*/��

#� 8�/�K#��/�?0C���?00/�
?C/ ��(����&�- �F/��D�� ������#�E�&���������-�����&���(��&��-����& &�����������(&*H#�&���"

����������
���������#�*���

#�F&����#�2BK2#��/�$CB�&�$30/�������*��&�����(&*�� �,&'����6� �>�����8 ��#
&,���&��D��#�!�/�$0C%#�+���E� ����������(&*�&�,&'����6>�����8 ��#�� �����&+���*�&����*&��6>��) ��&#���
������(&*�+���&� ������ �,��&^�� ��&���'&�*�*&��*&*#����+�)#�����>�����*�&�& �#�� �,�����'&��6>�����*�*&
�6>��) ��&#��&����*����'� ���&�.���&�����&*��<��&����&����(&�&�������&�&�.���&�����&*��<������������ *����
���(&*H/

?0/ A���D�L� ��&����&(����+:��*�� &'&������*����&'& *��6� �'���*&����&����<��� *#���������& *&
�����6��� �-� �(&*�'&/���&�+��� ��>��>&����*��+���*�*&��6>��) ��&����*& 7����&��6� �*�*�R*J�E*�*&�>&���.
��*&�����*� �&*�&��� �*�*�*��#�+��&�� ����*&*����������*#����*� ���#������������*&��� *�� ���������� ��
>&��&*��#�&�#����� �*�*&�>�����*&*��,�����*�� �*�*�*��H�! 8�/�2%///HN����� ������������ �*�*�*�� ������
���*&� ������&*����>&������� �'���&���*�&>��&��� �'�����H///��'��!+�����������*%�>&�������� �������*&
� �*�*�*��� � ��&*����>&������� �'���&���*�*&���� ��+���>&�����*&*��#�����,�����>&�������� �'���&.
���///�����*��*&*��� � ������*���������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��///�L ��#�+��&��&��&
*��*&*����*���*� *�����&��&�� *��*&*�#���*#�� �� �*�*�*����&�*����&���#�*& +�&���&#�+�&���� *� �*��&��&�
*��*&�� *��*�&>&*�&�����*�*&��>&�����*&*��#�+�&��&��+�� �������*�&��'� �� *���&��'� �� *���&��� *��*&*�
���*� ���H�! 8�/�$.C%/

������*�#�&��� 7&�&'&�A���D�L�#�9�����*�*&��6>��) ��&����*& 7�&��6� �*�*�R*�� ����&����*&��������*
�6&��9�<���������� �&�*������*#������,��&�����5������������ �� ����,��� *�J

�%�L &���� �-���&�+���&��6>������&�*����&�����&����<�*�*&��6>��) ��&���� ��>��>&�>������ �'���&�J�E�*
 ��*���+�������&����#�V������ �*�������� ����'��� *�����������&������� ������*� ���#�����&�� *#
>&�������&�*����&��� � ��&*����>&������� �'���&���*�*&��>&�����*&*��#��*��'��������*�&����A���/�
 
�/�/��<�,&�*�#�?0#����/$#�,,/���>&����/�
 �*�*;�A��/�� ��/�� /� ��/�2?#�'���/��*����<����*&#��/�+�& �/
 � ���*/��&�*;����\/�� ��/�/�+��*����2?#� ��/�0#�'���/�����>����*�&��,&��*;�
��/�� ��/�/�����+���&�#
2B///%

�%�
��&���(� &���� �-���&�+��� ��>��>&�&����<��� *#��� -�+������*& 7�&��6� �*�*�R*������ �&�*������*
!�*���@/��� �/�?0K#� /$;�
��/#�� ��/�/�����+���&�#�2B#� ��/C#�,,/�������/��*����*>��/����L/��L�/�� 
�/�/�� /� ��/2CB#��/�+�& �/� � ���*/��&�*;�@DF�T/��/�*��/�2#�'&��&�/������/��&�/�21#� ��/B;�F��.
�
�/#������ /���*/�'��� /����*/����/�3#�*�*/�Y#� ��/22%#�������&�&�� �����&�(��� *����(:� *�J

Q�+���� �������*��6&��9�<���>&��6>&'��.>�� �� 4� ��-#��� &��� 7����������9��'��&��� �#� �� � 
&+���*��&���6>������ ����&����*&�9�����J�E�����#�+��&�����&������� ��#�*&�+�&�����+�����<��� �� �*�� �
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����&�*������������������ �+���&�&'� ��6>������ �����,���*/�A���� ���&,��.
�&'&�+����6>������ �*�*�R*�� �����,���*#���� ��>��>&'�&�>������ �'���&�#�&��6>������ 
���&����*&����&����<�&�*�*&��6>��) ��&/�
������ �����&�� �>������ �����,���*�&���� 
>������ ����&����*&#��6>��) ��&����*& 7�&������(�&��&�*�*�����/���&�A���� ���+��
�6&����<��� *�� �,&'�������6>������&�*����&��*� �&������E � ����������>&�����,����*
� �*�*�*���� �,� ��#�'���&��&��������*&*�#������*�&�#����� �����,���*���&�>������*�*&
>&�����*&��&�������*#���'����>&������ �'���&�����&*��� � ���*#���'���&*�����,�����*
Z///[�&���#��*#���������&�*����&����>&�������� �*�*�*���� *#�� ���� �,� ��#�&�*���'����� 
���,���*�#� ������&*����>&������� �'���&��#�'����&*�#�+�����,���&*#�>&�����*&��&�.
+�&��*���&���*�� +������*� �&*H/?Y � ���&��M&�>� ���?3�*� �&��&��&*��<&���� �-#���
+�&�#� �����*& *#���*���� &'&��&��� �����&��-�����6>������ �����,���*����*� (� *
��(� ��+����6>&(�9�� ��� &*��� ��� �>���������&������9������&���'&����*/?K

$K

 &���*��#� � ���*��*��� �����&��#����� � ���*��� �� �*��/������(�*���� ��������*�� ���&���*��� �� �*��
+�����#�+�&��&���������� *�&�������&�*�����+����*��<*���&#�����*#��������&�*���������'��&*�� ��#
����&���+�� ���#�+����������<����*���������� �*�*�*�����*#�� ���*& *���,&��&*��<*�����#��� ��+�� �
��*#��*�����&������� ����� �����&��� ���������������*H/

Q��������(� �����*�����9����*���� & *#�9��+����������*��6&��9�<����6&�+�����<�� &������-#� ���&
*�*&��*&*J�E
���&������� ������*�� �����*#� � �*�*���/��������� ������*������*�� ��&�������*#� � �*�*��
*�*�/����#�+��*����� �*�*�*��� �������*&�*�*&�>&�����*&����,��*��#� � ����*������*�� ��&�������*#�����*�*��
*�*�#�+��&�>&�����*&������*���*�*&#��*�&����&��*�&>&*���&��+�&������&�*����&���#�+������+�&���&���>&�����.
*&*�������� � ���*��*#�����>&�����*&��� �+��*&�#� � ��������*&����'��&*��H�! 8�/�3%/

����*& *#�A���D�L� �6&,�(�&�&�&+���*&���(� &�������-�� ������ *�*�+��� ��>��>&���5��&�� *�&����.
<��� *J�E$��-���
5��������)����������
������(��������
�����(�-������
������
����������������
����

�������������
����
��������
����1 ! 8�/�K%#�9��&����#�� &����������-��&�*����&������� '��*��<�� 
� �'���&�#���������&����&����*&� ���6>&(�9���� ��� &*J�9��>������ �'���&�#��<���*��������*��&��&����&����.
*&/

?Y/ A���D�L�#���&����&#��&�/��

#�+�&��*/�\#� 8�/�$1#���*& *����\/��� �/�2Y$� 8�/�$#�V�'���/��*���.
����*���'��/�$/��L
�/��� �/�0C#� 8�/�3#�'���/�&�*��� ��*�����,���*#�'��/�$;�����/#��� �/�0B#� /�2Y#�V
�� �/�Y1#� 8�/�0#�'���/������#�V��� �/�?B1#� /�32;����/��� �/�CY?#� �/�2?#�'���/����&�� � �;�F�.
�D��/#����&���/�����/����/�C#� �/�2$K#�V���+/����D�/#������/�K1#� �/�Y/

?3/ �
����
���!���
��
���
���$�
��#��&������� �&#�20BY#�
 (���*&���#��<�*7��(�&�>�&�&'�.
�����&�*����#�&�����/�
�#��&�/�\�
 ��\�

/

?K/ � ���&��M���
��L�#�!2Y13%#��
����
���!���
��
���
���$�
��(��&������� �&#��<�*7��(�&.
�>�&�&'������&�*����#�
 (���*&���#�20BY����*� (�&������&������(:� *�J

�%����>��>&'�&�� �&�*���>������ �*�*�R*����������9������&���'&����*#�M���
��L� !�&�/�\�
# �/�C1.C$%
&��� 7&�&'&�+���>��>&'�&������� *�����*&��� �J

2%�N����&��� &�!>���'&�� �����,���*%�*9��6����,���*��� *���'��#���+����6&�*�����*��� �*�*�R*���*&��&
�� ����-���������'����.�&#�����& ��&�+�����������'���&��&����,���*����&�&�� ��(���<�*�*&��6>��) ��&#�����
��������6>��) ��&�&����<�&��&�'=��&/�S���&�������-���(���&�������� ���#����*� ��#���� �����F& *��&#�� .
*����6&�*���/
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� ���&����*�� &��������&#��&�+:��*�-�����&����>�����-�����6� ����� *�>�����*&.
��������&�*�����*��*&����'&��������*����)���&#����>�����-�+����������&�,�������& �.
�&������*&�!��� *��������� *J�E������>����<��6� ����� *H%#��������& *��6& ��� &.
�&� ��6������ ������������� !+�& � �&� ,-����&� �*���*I&�&� ��&� E���9�� ������
&�<5H%���������>���&�&��6>�����&�+������� &����&����*&�����6>��) ��&/�����������&���
�6&������-��6&+���*&����>�����-�9���'��� *J��&��� ����) ��&��6>������*��*&*����� *��.
*&*�#�� ��� *�&�������� ����������
����
�/��,��*�'&�� *#�����6� �*�*�=��� �>������ 

$B

$%�N����&�'=��&�E��*�&�*&�����,���*����� *�� ��� �*�*���>�����������#�������(&*&��'���������
,�����������������*�*�����>�����*&*�����#�+������*����*���� �*�*�*�����*H#�������-���(���&#�� *����6&�.
*���#�������&'�**&���F� ��>���/

�+���*&���(� &�����-���*���6&�����&���������(����(� ��&��J��� ���*&�� *�&����&�+�������+��
�6>������ �*�*�R*�� ����&����*&#���� ��>��>&��&��>������ �'���&�#�9��>������ �*�*#�E��*�&�*&������� *�� �H;
��&����&�+�����*&����<�+����6>����� ����*����<&���������>����#������&�+�&�����&��������&������9������&���'&
���*�>��>&�� �&�*���>������ �*�*�R*��6� *9 �+���>��>&�� �,���R���=��������*�*���-/

������*& *�&�<5#�M���
��L� ������& *&'&������&�������&�������-#�� �� *� ����+���9���&�+����9�
�6&4��*&�&��&�'��� *&*�����*��*&���J�E�(������������ *� *�&���&(��������/��&�����*�����*#�>������
������ ��*�� ��� �*�*��������#�"�7
�&����$�����&���)
�&�������&(�.��������
������
���&�3&��������6���"
�
(���&������&�.�����)����/�
����(�#�+������*����*����<������ �*�*�*�����*�>����#�'�����*���� �*�*�*��
������ ��*�� �#����'�������*��<���������'�<���*(�3&�7
�����(�3&�8�����������(�9�8������	����(���&��
����&�.�������/���(�� �>������>���*#�+���� b��>& ��� *�����*&*�� ���&�����&���#�+�&��� ��� ����
��*��� �� *& �&������V��� *��*��*&*����/������&�����*#�+�������*������� *�����*&*����&( ������'���*��
� ������&/�
 �����������( &*��� *��*��*&*����#�+���'����*��<����������,���*�&��&�;����&�'��5�� *��.
���*&*���,&��*��&��>������/��� ��������*&�����*�*�*���*�& �,��*���� �,�����������&��&��&��+��;����&
 ������*&*�#�V���*�&�*�� ����������& ��&���*������/�� �+��;� � ���*���,,������&��&�(��� *����� *�&.
��&���� *� *�&������� ����/��&����������*���� �&�(��� *�#� ������,�������&*����<������>������#
��� �(&�����*��*J�,��*�� ���������&*�����>����#�����*������� ��*�� �#�V����*����*����<����#�+��������
������������*H�!�/�C2���C$%/�����*& *#��&���,��) ��&�9��+�����(� ���&�������&���� �-��&�'=��&� ��9��>���.
'&��#���(� ���&���(� &#��=/

�%���� ��>��>&��&��>����� ��� &*�����&������9������&���'&����*#�M���
��L� !�&�/�\�

#��/�C$���C?%
&��� 7&�&'&�+���*&��9�>��>&'�&��������� �� �J

Q�+����&�'=��&�� �*�*�R�&�� �����,���*�����'9�>���'&�� �*�*&��6>��) ��&/
Q�+�����*��(�&'&�&�������*�*���-�� �,&'��������>������� *��*&*�#�������� &'&��&������&�*�� ���#

!���&�:;<(����&�:&
M���
��L� ������& *&'&������&�������&���� �-J�E�&�����*�����*�>�����*&*����<����#�V�&������

�&��� � ������#�������*�&�*&�*���������� *�� �����)������*&��'�����#��/�>�����*&���<����#�,,/����>����/
� �*�*/����*�����*��*�&�#�����<����*&����+����>������ �*�*�&*��#���*�&�*&������� *�� �#�� �*�*���>������
� *����(�#��/�2#�"����>������<�,� ��#�,,/����/�*�*/�������(���<���� ���������,���*��� �*�*�*&�,����*��� ���'�.
<���*#���*�&�*&�*��������V������� *�� �#����� ������&�������>������&*���,����*#�>��������)#�V�� �*�*��
����������&��*��/�N����'��5�*&��*)���(&*&������'���&*��#�>�����������(�*�����>�����*&*������*�*����� �.
��&��&*�� �#� ���&���(������ �*�&�����*��*H�!�/�C$%/
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� &�+��*&�����6>��) ��&#��� ���������&�.�������&��&�*����*& *���&����&����>�����-
+����6>������ �*�*�R*����9�������9�#�������'��(�9��������*&���&�'��� *&*�����*��*&���
�6>&���&��6�������&���������-�� *��*&�&#��� *�&��� *������� ��������� *&*/

�&����*�� &��������&#�,�����&����� ����������
����
�#� ��&����*���&��� ���.
�) ��&�� *���>������*��*&�� *&������� *��*&*�#������&�+�&�����&�������&*�&�� *�������
������� ��Q� � ��� ����� �&���&��� *� ��,��� *�� ���5� +��� � � ��&��*&*�  �� >�� ��� 
*& *QJ��6&*������-�= *�(�&�����6>��) ��&�&���>������*��*&�� *&�������6����*��&�*�*&�
����&���������-�� *��*&�&J

�%�L &�������&���� �-�� *� �&�+������*��*&���� ������&����>�����������*��6&.
��9�<��#���+������>��,��&�&�<=��&��������&����>���*�'&�+���&'&�� ����& */?B ���+���&.
'&�'���&*�*�*����*��*&�� *#��� -�8 ��&�� *��&����>�����-#�����& ��&�+����6>�����*��.
*&�� *&��� &�+����&� *�*&� �6>��) ��&#� � ���� *.>�� *&��9� ���� ������ �<���*�&���/���
�&�&'� �� �/$K/0/3C#��������(� ���&�+�&�����&�(8�>&(�9����*&*�� �*�*�R*�>������ �'��.
�&�#��<���*�& *. ��� &�,� �&����6����,���*��6&+���*&#��&�(�&*��&����>�����-�������.
*& 7�&�*�*#� &*��&��� *��������+������*��*&���� ��>&(�9��������&*��6&+������9/C1

�%�
�� ���(� �(�����6&�*��������� �+����&����>�����-�,�*&�����*��*&����'&��&
!� ������ *�*�+��� �����*� �&����� �����&�&%#����5�'���&'&�*�*����*��*&�� */������
*��*&�������>���&�������*��6&��9�<���&�����>�����#�&+���*&����>�����-��� �,���&'&
����>������� *��*&*�#�����& ��&�+��� ����������� ���������>������*��*&�� *&���/���
�&�&'� �� �/$K/0/B/2?#������+������&�+����������>&(����� ���*&*�� �*�*�R*��>�����
� �� ��&*��<�*��*&�� *#�� �� ��&�*�����&��&�*��6� &�,� �&#����6&�*���� ����������*��.
�������&�*�����*& *�#� *�*����������� �>�����#� ����������� ����&���� �&��� ��-���� �&
,� �&#�*��*�+���&�<5��6����9��&��&�'��� *&*��'��� *=����&�����*��*&���/C2 6&+���*
�&������ �=������&���*���'��� *&���*&�����R� �+���������*��6&��9�<���*� �&�������<.
���*��������*��*&�����6>&'�&����>���*/C$ ���9�#�*&��9��6&�]��(&'&�+���+�& �� &����.

?1

?B/ � (������ @�FA
@�
D�
AL� !� (��������*� ��%#���������
������%��
�$������&#�20?$#
,/�2?0#������9���6&��� 7&�&��������� �� �����7 ������6
���� ������� *�+����6>�����*��*&�� *&���>��&�.
+����&�*�*#����&����A&�*������ ��� *�*��� *�&��#���� *�+����6����&��&���������-�� *��*&�&#���,����&+���*&�8�.
*��&���� *�+���EZ///[�+���>��� � ���*�'����#� � �� �����*��*�,&�����*��*&*��� ����(���>&��& *�������� 
*��*&�� *��Z///[H���(���A���D�L�#���&����&#��&�/�\#�+�&��*/�\�

#� 8�/�2?#��/�$2Y#�� ���*&�� &��)�����6&�.
*����+�����(���<� �&+���*&�������-/

C1/ /�$K/0/3CJ�E����*&�+����>c����� �*�*�*���,����*J�E�<���*��,� ��#��<���*�����,���*��>c���
��*�H#����� ������*��������'���#�&*+�������� ���&����>c����� �*�*�*�������*#���+���&��*���*&*��@&�����+�����
,&�*�����*H/

C2/ /$K/0/B/2?J�E��������� *�>c������� �*�*�*�#�� ����<��&�*��*��*�&�,� ������ ���& �#�&�*����<
��������������,� ��#���������<���� *�����&���&�� ���� *� *�&����+��*��#��*���*�&�*&�,� ����� *�� �
+�&����� ���&�*�����>c�����������*��>&�����*&*����*��� *��#���������'��� *&���&*���,&����&���& �,��*��.
����� � ���,�&(&*��H/

C$/ ��<=�>��� *� �&�A���D�L� � ��\DM�����D#�$���
���������
��������
��#���(��*&���&�.
�� ����#�����������&���A�'��&+�&�#�F�\\


#�,/�220#��&�/�%�����#�+������&�+�������6� �*�*���<�� �>�.
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������-���&��
��,�#�9��&����#� ��*� �&��� *�*#�+���&'&�'���&�&����6>&'�&��6�������&
��������-�� *��*&�&/�
�&�<5���&����+��������R&�� �����&��+���� ������&#�� �+�)� ��9�
���������+������*��*&����� �*�*���<��� �>������ ����&����*&���� ��&�*�����6>��) ��&#
��&��&�'�(&�&���(���+������>����<��6&����<��� *#�4&�+�������6�����'9���&���'&�'�.
�� *&*�&�<5�������&��&�+������=��� ��&�*�*��*&*���� ��&�*�� *��*&*#����&�+���������*
 �������*�&/C?

���&�*����6&+���*��������������� ��*& ��&���&�������������& *�#�� ������ ����.
(����6&�*���� ��*& ��<*���������9��������*������&����&�'��� *&*�����*��*&���/��,��.
*�'&�� *#����&���+�����=(��&�� *������������� �� �#������'�������� �*�*�������&.
��������� *�&��&� �&� � *� ��-�����*��*&���/���� �&����>�����-� ��'&�#����+�)��6>����
*��*&�� *&������������+������*��*&����>&���*�+��� ������/�
�������+���+���&�'���&*�9����
*��*&�� *�� ��&���'&�� *�(��*&*#����+�)��6>������ �*�*�R*����+���&��&��� ����6&*����.
��-�*��*&�� *���&/�����&�<5��&����*�� &��������&�� *� �&�+����&����>�����-����� *&.
�&�������&'&�� &�����*�*���-�,���R���������&�*���*&#�&���� &� &*��&���&���,��� *
��(� ���&�������-����+�)�����&�*�&/

?2

����� �� &�,� �&#�&����&����>�����-���������������9�#��� ��>��>&��&��&�*���>������ �*�*�R*#�&+����� ��9��>�.
����� ����*�*#��� -�+����6>&��6�������&���������-�� *��*&�&#�4&�+���+���&�'���&�&�*�*&��&�� �*�*���-J�EZ///[��<
+��������+�������*��*&*���� �*�*��*�>&�������� �,� ��#�V�&�����*����������� ����������*���� � �������#���.
��*� ����*�&�����>&������ �*�*�*���� �*��*&�� *�#� � ������� ��������� �*�*�*��J�+��&�'��� *&��*��*&*�����*���
�& �,��*���������,�&(&*#��*�>��#�����������*�����&���&��&��� *��*&*��Z///[�+�&�+�& ����<�'������*��*&*����
�����(�*�������<�*&�#���������( & *�&#�� �*�*�*��'�*�&*���Z///[H�
(�&��� *�*�&�*&'&��&�+:��*�-�&�A���D�L� �

��\DM�����D#�!�������(�-��������(����
�������(��� �*���#�F\�#�&���� ��������\\\\
�!B2%#�,/�YK#
� ����&��-�&���������5��*�����6>������ �*�*�R*�� ����&����*&���*&��&��������&�+��� ����(���&�+�����������9�
����6>��) ��&#�����*&���&��&����*�� &�+������*��*&�� *�� �&+���*��&����&� ��J�E���*&�� *��#�� �+���+������*
� �*�*�*���� �������*&#�V����>���*��#�+�5���������*���� � ������*#� � �'&��*�Z///[����*&*���+�&��������.
��*�,&����#�+/���(��� � �>&��& *�������� �����*��*&�� *�H�!�/�203#�,/�C$#����*��&�&�&���� �������20Y#
�/�?3%#�4&�+������*��*&���� ������&������&��� ��������*��*&�� *����+������������� �������*�� #�+���9��+�����
���=��� ��&�*�*��*&*���� ��&�*�� *��*&*/�����*& *#�� �����&����& *�4&*�>���*&��� �����>������&�� *��*&*/

C?/ � *� ����@DF�T
L� !2012.20Y$X203$%#���
��������������$�
��!�������!�����������"
���(�����*�������*���A��7��*#�V���������#���(�� �#�2302#��&�/�\#� 8�/�21#�'���/�8��
������ � 
,� �#����,��&�����5��6&+���*�&�(��� *J�EZ///[�+�& ���� �*��*&�� *�#�'�����*��&�'��� *&*�������(�*������.
���<�*&��V�����( & *�&#�'�*�&*��#�V��&��&�������*���&��� *��*&*�#�*�<*�����*�� ��&����	�������&�������&�������&
����� � ��*����&���V�+�&��*�� ����*�������<�*&��V�����( & *�&J�+��&�*��*&*���� �*�*��*�>&�������� ���
���*&#�'����&�*�#�V��<�&�'�����'����*�+���� � �>&����*�&��&��� &#�V����>����*�����&������� ��;�+������
�������*������������#��*�� ����*&���(��&#����� ��*���#���(��'�*��*���� �*�*�*��;�V������&*����&��&�&��� *��.
*&*�;�V�� ��<���������*&���� *� *�&��V��� ������ ���*� �*�A���/�� ��&�&�-�������9�������(���&���)="

�&�����&�. ����A��/���L�/��������/�V�&������*/������A���/�����&���&���&���������&�
��&���"
���&�$&����&$/������A���/������&����-�����
��
�������&����	
���/���L�/��������&�����&�-������(
!��&���)=
�&�����/�V���*&������*������&(�������� ������ �� �����
�/��D��/���&������&���
��/�� ���*&�� ���*#�+�5��>&�������&��� *��*&*��*� � *������*�*��������&������'���+��*&������,����.
���������������>&������� �*�*�*�#�&�(��� *��*�<*���� /������(���&����	
���&�.�����&�%�=����(���&����&�.
����&���������&�9����-����)
�������&�$H/
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�%�� *�������&�*����+���� *� �� �+����&����>�����-� ��'���&'&���� *��*&�� *
�� -�+�������� �����&'&� �����&�&#�>��>&'�&��������� �� �JCC

2%��&�+���� *� �&�+����6>����� ��>&'�&�������*�*�������#��� -�+����6>��) ��&
���&����<�&�����& ��&�����'��&�����&�(�&*� �&����>�����-#��&�& *.���� �/�$K/0/3C
Q+��� �������&��&�����*�����-�&��6>�����*��*&�� *&���+���,&�������&�*�*&��*&*�����
�9 ���&�(�&*��6�<�����-Q#�� �/?2/2/33/?1C0 ��� ��&�������-��� &�&�&���&������6>�.
����� ����&����*&/��,��*�'&�� *#�+�& ����*��*&����� �*�*���<�&�(8�� ����&����*&�*&�.
�9���*��*���*&�� *����>��� *�������*��6&��9�<��#����&�(�&*�*�*����&����<�*�*&��6>��) .
��&� �� ��� +��� �6� *� (��� +��� ��*�� (�&'&*� ��� ���*�*���-� � � ,&'��� ����� >�����
&�� *��*&*/��*)��+����������������� ��*���*���*� � �*& *&�,��^&����������<�������#
�6>&��6� *� ����+���+�& ��&����>�����-���(����<�����&�*&����� ��>&����������*�*���
���/CY

$%���&��&4���*���&#�&�<5� �����*& *#��6��� �-���(� ���&�+�&���6>������ �*�*�R*
>&'�&���� ���*�*���� �����9 �� �<���*�&*�� &���>������ � *��*&*�#C3 �&�& *.��� � � ��� ,�*

?$

CC/ �&������&��� 7&�&'&�A���D�L�#���&����&#��&�/�\#�+�&��*/�\�


#� 8�/�2.C#�+���� *�������&�*���
+�����,� �� �&+���*&�������-���*&'&�
�&  ���
���� ���/

C0/ E�&*��#�+���,�������������������&*#��*����������������������������+�&��& *��#�+������,�&.
*����*�*���������*#��*&�,���&*�����*��J�E,���#��� *� *������������*�����������&���������� *��#��*�'��#�,�.
��&�#�����'��*����+�&��& *������� *� ���&�����H;�'������*�&���������,�������������>�����*&*�������+�����
 � �'����&*��#�����&��*��&*�� ��#��*�&��&�� *�����,��(��,���������*#��&*���� �������,������#� ����������
,�&*������������*�*��&���� &��,������&*�� ���+�& ��+�����&������*�� ������ �*�&*&��+�& *�*&*����<���.
�����H/

CY/ ������*& *�&�<5#��� *�&�&+���*�&�(��� *�&��� 7&�&'&�@��(������U��T#�&�
( &�������.
�D��� W A��A�#��&�� �F���d � �
\���#������9�M����� W �LA
����#�3���������
���������%����
�>�'&����������$0(�����������
���������*�����
5�(�>�����������������3��&�?
��
���3��@#�*���


#
A&����� &#�
���� *&����� *� ���A��( ���7��e#�2KC?#�/�CCB#�+���E�&7����>&����*& ��&�� *������� �*�.
*������ ����&�����*&��� ����'� ��- �&�(� &#�7����+����������� ��&���� ����������������*& *�J�� ����������
�&��������������+������*��*&����>&�+����������������+����&���7#���������#�+������>�������������������&
*�*&���&������������ ��#�A��/�� ��&��/�K��/���������/��*�&���������*/��>&�*������� /�7�&�(/��/�?K/�/����&�.
+���/�>c���/;�� ������(� ��#�&� +����&��I�&�&�4����f���������*���������&���7#������ �����*& *�����*�*���
�����������&��&������ &�f���7��,&'����&����>�����- ����>�I�H/

C3/ � *��� ���� &�*����+�����,� �&'� � &+���*&���� �-�>�� >&'�&�� *� ��������@�
�L� !20?1.
2Y2Y%#�'���������������
��
��������
�������(���(��*&���&��� ����#������
�&  ������ ����
�&�� ��#�F�\�+��#������
��������-������#� 8�/�2?����&�+��J�E
*���������*���,����*�� �� �*�*�*�� �#
*��*&*���� �*�*���&*���*����� ����*&���#�'���+��*&#��<����������>��� ��#� �������>&����������*#��� ���.
*& *��&������ ��*��#�+������������*J� &�A���/�� ��/�/�+��*���#�"/�������#������/�2/�,,/����>&����/�� �*�*/���.
*���� &*����� ����*&*��� �*�*�*�� ��#�V�����,&'����'� �� *����&��� *��*&*���������&��� *��*&*���&��&�#
V������A���/�� ��/����+����������#�,,/�&���������/�V�� ��� ��/�20Y/���*���#�V�233/�F�����D�L�#���.
+�� *���
��/��� �/�K/�� �*��*��#������������� �#�@DT�/��� ��/�$2/����/Y/��
���� ��/������ �� �*�#� �/
2?0#�,,/������(/�?/������'��5�,���� *�� ���'��������� �� ����#�����*�&���)�����
FD��F�� ��/�
#�"�����<
,� ��#�,,/����>&����/�� �*�*/������LDL/��DF/�� ��/�� ��&/��/�+�& /� � ���*/��&�/������L�/����/��/
�� �/�30/�V��L�/�
L�/����/�2$/����/�?/����L/����& *�+/�*���/�� �C/��&�/� �/�2$B�V��(����� ���������.
*����� �&�*�����22� �/YY/��&��*���>�#��*�&�����&������ *� *�&�����
�/�� ��/�/�+��*���#��*��������*#���*�&�.
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+����&��� ���) ��&�����6>�����*��*&�� *&��� �����>&'�&���������*���&�+������� &
�)��������9 ���� *�&��&�'��� *&*�����*��*&���/�E�c�������>���*����������*����� 
,����� �� ���� *�&�� *� �*��� ���������'� �� *����� &�� � *��*&*�� ���*�*����H#� &,��.
�&'&�A���� ��#�+���&��� 7&�&'&�,� �� �� *�*�+��� �&�'��� *&*������*� ���9��� �&�*�
� 8*������ '������� *�&����+�&�����������������&�� *��*&*�������� ��<����*&���6& �.
�� &�&����������������������/CK �&��9�� '��&'&�/�?2/YB/��/CB#������� �+�)
���'����������,���R���=����������) ���������&�&������*���*I&��������*��*&���������
*& *���*�����*���*#���/?Y/2/$B#01 �6&�����&����&�+�&��� ����,���R���=�� ��9�� �.
�������&��6�<������-�����,���R������&��/02 ���9�#�����&��� 7&�&'&�@��(������-.

??

*&��� *�� �����*&����#�V�����*&����>���*�� ��������&������� ��#�+��&�*��*&*������� ���������������*����.
(��&�#� ����*��*���������������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��/��/����� ��*���/�,,/������(��/����/�>&�.
���������*���� �*�*�����*�>����#�'������ ����*&�'��� *&*��*��*&*����#�+��� ����*������>&����#�� *����(&*��
����,�������������(�&'&*������*�*�����'� �� *�����&��� *��*&*�#�&��*�<*/�� ��/�/���*�#�V�+�&������&����*&
�� *#�+�&��������*&�� &������(&*�����*�������������*�*����#����&�*�</�� �"����+����� &#�
 �*�*�/����,����.
������/�>&����/�V�& *������������ �����*�A��/�� ��/��� �/�CYK�� �2/�V�� ����*&*���&����*&���&����&
��������&��/�A��/�� ��/�"��������� ���H/

CK/ A���D�L�#��&�/�\#�+�&��*/�\�


#� 8�/�2$.2C/��+���*��&*��<�&�(��� *������ ��@��(����
�U��T#���&����&#��/�CCK#�+���&,���&'&�+���EZ///[����� �*�*������ ����&�����*&� ������f�� ����,��������&��� .
��� ��&���*� ���*��&��&�>��� ��&#�������7� ������*��*&����+��� ��*� ��=&������>��&��������f����� �����.
��4& *��>�������#����>�������� �*�*������ ����>&�,���&/���=�����#���� ������������*���� *�#�������.
����*��&������&�*�����f����(���#����+�����4&�*�& +���&��&��� ��� ��&H/

CB/ E��*�#���������*�#��� *� *��������� *���&�����H;�,��������������'&�������&���*#���+������.
����*�����*/�N������(�#���#�+����>��������<��&�*��� �*�*�����*#��*&�����*�����*J�E��*�#������&�*��*�&��� .
*� *������#��������*�#��� *���&�����`H���*������*��� *���>��������&�*���>�����*&*��#���*� � *����'����&�.
����� *�#�+����� *� *��������'����*���,� �*��/��� ��������,&���������*�>�������&��#�+�&������&�����*��*
�����#�+��������,����������������*&*���&��>��#�����+������*��*&*��� � ���*�����*��/�
�����������#���#
+�����<�&��������������*�>������#������(�&*�&#�+�����(�*�����>�����,�*���������*#��*&���+�&*��J�E��*�#����
>�����*&*�#�+�&��*��������+��#�+�&��&��,�&*����������������(�*����������*#��� *� *��������� *���&�����H/

01/ E���+�����������,&�*��*��*&�� *�����*������,�����*�*��*&�� *��#��*�&������<����*���������� 
���*��������*&���&��>c������� �*�*��*#����������*&�� �*��*&�� *�������&*�����*#��*��'��+��+�����'�.
�����*�� *� � �������������� *;�������� �*�*�*�� ���'���&���*���#�+����&��&�+��+�����&�*���&�� ��� �.
*�*�*�� ���<�����&��� *J�g
����&*�������'������*�� *� � ������������&��& �/����*&�� *������� .
��������,&�*��#�����*�� �������*&����������>c���������*�����*#������'&����#����� ���&������������� *��
,&�*&� � �����*;�����*� ����>c�����������*��#��*��� *� *���������������&*��#�&�*�������*&�+�&�*&��<���(�
M&�����&#�>c����*&*������*�*�&*�>��#�+����������*��*&�� *�������*��,���& *#�����*���� ���*&�,����������&.
��&�'���&#�+�����#��*�'&����*�������*��*&�� *��#��<����������*#�����*&��� � �����*�*h/��*�>����*&�� *�.
���(� ������*#���� � �&��+���������&��*����� *�&������ ����� ���*��*&�� *��,����*������*��H/

02/ A���D�L�#���&����&#� 8�/�20����/#�+����� ����&���� *�+���E�<�+������&��&��*#�'�������&�
������� *� *�&�����W�����<��*��& *������>���*�� ���������&������� ���&�*��*&*����,&�*&�� � �'�*�&��
+������*��*&�� *��#���������&��#��*�� �*�*�*����� ��&*���(�&'&*������*�*�����>&�����*&*���'� �� *����
&��� *��*&*�#���*� *���������� �*��*&�� *���&*��/�N�&���� *� *�&��� ���������������*#����� �*��*&�� *�
,�����*�&����*&���&����&��������]�&�����*������� *�L���/����&�*�����*��*/�*�*/�Y��&�*/�20#� /�0/�'�����/��*
���������&*���Z///[�+�����#�+�&������*��,,�����#��*��&#�+�&�� � ������ *�'&���������������*�#�'&��& *�,&�.
*��������,������������! 8�/�$B���?1%/
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��I#0$ Ei�-��������������*�����+������ � �*�*������ ����&�����*&#��� ����>���.
��- ��������������f�#� *���� *����� ������� ����� *�&� �&� ������&����>�����- ����
*��*&���#� ��& ��������� *��&���� � � �&�� ������ �� ��#� �� � �>��&�� �� *�&� ���
��� ������#���&�'��� *&��+���&�� *&�*&`H/��+���*��&�=���&����,���R���=��� �,&'��
�����>������� *��*&*�/

�%�� *�������&�*����+���� *� �� �+����&����>�����-�'&��&������*��*&�� *�+���&.
'&�'���&*����6>&'�&��6�������&���������-�� *��*&�&#������&'&�+�������� 9���������.
����*&*�+��#�� �&*� ��-�&��������*��&��&�'��� *&*�����*��*&���#��&����&���+��*&�&*��.
��R�&� ���� *��*&�� *� &� �6>����� *��*&�� *&��� ��� ��� >&'�&� ��� ���*�*���� ���� '�&� ��
,���R���=�/0? ��<=�>��&,���&'&�@���IJ0C EZ///[����*��*&*���� �*�*��*�&��+����>c��.
����� �������*&#�'���+��*&#�V��<�����)���<�*�V����>����*#� ��&��c����#�'����&�*���&�.
�����& *�V�'�*�&*���*��*&�� *���*�*&�� �*�*�*��#�V�*&�� ����� � ��&*�������( & .
*�&�� �*�*��� ����<�����*����� �� ����� �*�*��#�����*& *b��� ��&�*������*�>��;����
��*�&��� �����*��*������+�����������*� *&*���V��� ���'&*���&�*���� �*�*�*�� ���&���
����#�V�,���&���,,���� *�#��������*�&��� *��*&*�#�+��&�*� � *���>c������&��� *��*&.
*��>c������ �*�*�*��� �������*&�'���+��*&��&�����*�*���������'�&����(&*�#�'���,����.
��������J�>���'��5�&��*���>c����*&*���,&�*&���&�*��'�*�&��*��#� �������*����������
�&��&��� *��*&*�#�'���&���������'&����#�� �������*5�&��*��#��&�*���*�&>�*�&�����&��&�
�&�*����*����*8�V�����&*�����*H/

�&���&*��&������� *�*�+���*� �&�����&���&�*������������������ �&����*�*���-�,�.
��R���������&/�����>������Q*��*&�� *&������&�� *��*&*�Q� ����*� �� ������9 ����.
4��*������,���R���=��,� ��&���������� *�����&��� ����-����&�,� &��*I&��-�����*����.

?C

0$/ ��&����&#��/�CCK/
0?/ ����&���,� �������� ���&����6&+���*&�*����&�����&�*�������������!�����<������@-��I#���&

���&#��&�/�\#� 8�/�21#��/�2B2%���*&'� �A���D�L�#�� �������� *&���&��&�3,�-������9�������&&&������*& *
&�<5#�� �&+��������� *&���8 ��&�� *�,��&���,��) ��&�&��,�*�+����6����&��&���������-�� *��*&�&#�*&�����
>���&��� 7&�&*�& *������� *#����5��� �����,����.���&��&�����*�*���-�� �,&'�������6>�����*��*&�� *&��/
j ��&�� *�&���������� *&���&��&�3,����-������� !/�?$/$/C%#�,/�02#�&��� 7&�&'&�+���E���*��*&*�����<�*���.
*��#���*���� *� *��������,� ��`�
�*&�'���&�� ���� *�,��������������,� ��/�����& �������&*���&���*�*��.
 ��������+/��� *������*&�� �*��*&�� *�`����*)� � #� ������*����*��������� ����#�+�&��*���������*&��� *#
��*���� *� *��������,� ��/��/���*�/�� ���� /�V�"/
/�/������(&/$/�����>���,&��*��/�*�& ��&*��/�4/����&��/���(/����
���*��*&*�����<�*J������� *� *���*&������*& *��#�'����� *&<&*#�'��������<�*#�+/��������*���� � �����*#��*���
&��&������*&�� �*��*&�� *�������*���*���#�'���'���& *����� �&�&����*&�������*&�'���&`���*��,����������.
�� ���#�+/��� �&������*&�� �������*��*&�� *��� �,����*���'���& *���&����*&#��*���*&#������������(&.
*���,��*�,&�*�������#��� �&�&��&���(&*&�,&�*&������'��� *���&����*&/��/���/�"�������*��/�4/����&��/���(/����/
������� *���(&*&�,&�*&���,,����*��#�+��&���& *���(&*&������*&����*����*���&������#�'��������*&������� ��*��.
 �#�V���*&�'���&�,���� *�&����*&���(&*������������*�#�'������� �����#�*� ��*&��&���(&*&���,,����&� � �'�.
�� *���&����*&/��/��&�����&����&�>�/�"/�4/4/���/�N���� �/�����*��*&�� *��#�+�&������ *#�V��������*���
 � ������*/��*�&������&�&*�� ��>�������&��&�#�,&��*�+������<�/�4/�������/����/��/��*���������& ��/�"���������.
*�H/

0C/ ��&����&( �&�/�\#  8�/�2B#�'���/����
�
�������&&&#��/�2BC/
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 �#00 �� -�+����&����*�*���-����,��&�������&*&�� *������9������&����*������&��& */
���*�&�*&'&�����6& ��� &*����A��������
/0Y

�����&������&��+��#�����6&����*&'&��&�*����+����6>&�������������&����*�*���-#
*& *��&�*����&�+���� *� �&�+���'&��&����*��*&�� *������&�+������&�+����6>&'�&��6�.
������&���������-�� *��*&�&#�&����&'� �&���&*��<������*&*�����*��J��6&*������-���,� �.
*�'&�����9 ��&� ��������� ���+�����&��� *�'&�'�������� *��*&���/����& *� �6�<�����
+���&��6>������ ����&����*&���������(���+����6>&��6&�� *� *&��&����&�,� �&�&*����R.
�&#��6&�����&����&�������&�*����&�&+���*�>������ ����&����*&�����&�>������ �'��.
�&�#����5�>&���&�������*�*����&���>������� *��*&*���&����*&�����6>��) ��&#�����& ��&
+��� ��9�����+���&��&���,� �*�'&�� *�&����&�,� �&/���������(�=���&���(� &�*����&#
�6>��) ��&�����&�����&���>������� *��*&*�#����5�>&���� �������*�*�����&�,� �&�&��6>����
� ����&����*&/�����*& *#���������*&*�&�&�� *�� *������&�����&*��<#����5� �������
����+�����(���*�*&��� *���� ���� */��&���,��) ��&�����&��&����������*&*�+���*� ���&
�6>������������
� �����*� ����&�+�&�*&�*�����]��� ��&�+�& ��6��4��*������&����*�*���-
�����9���&�+�&�*&��&�*�����'&���������&�&��>�����*&��/���<=#���(�� *�&����6�<�����
������&*#�������'&��������&�,� �&�,������K1�k�����'&��������6>��) ��&#����,���>�������
+���>&���*&*�� �*�*�R*�� ����&����*&#�>&���&�������*�*�������$1�k����*& */�� ��& '�#
��� ����>������ ,���� � ���� � *��*&*�#� &+���*�#����� K1�k��������� � *� &�� '&������� �&
���&�&����*�*���#������� �+���&�.���� �0�k�,� ��&�������*&�����$0�k�&��+�&��*� .
���� ����*�� ��� ���*�����*�����]��� ��&/�
�����&*��<������&���������������*��&��&
���������*&*� ��� ��*� ��� �&� +�&�*&� ,&��=��&� +�& � �6>&(����� � �����&*� ���(&*�� � � ��
�&*��<�*��*&�� *�'�������� �� ���������+������������ �����*����+�&�*����&�*�����
�&�&��>�����*&��/03

L �&�*����&����������*�����&��������&�� �*�*���-��6>�����,�����
��
��#�9��&
���#�&����&����'� ��-�+��� ���6&�+�����<��� ��9���� ���9 ����*���� &*�/�� �����&�.
*������������������ ��&��&4���*���&��&����*�� &���(� ���&�+�&��� ������ �*�*�R*�� 
>������ �'���&���<���*�& *.���� &�,� �&���� &�&�*�&����&��&�*����&�#����+���+���&'&
'���&*���&��&����>�����-#�����& ��&�+����6>�����&�+����&�*�*&��6>��) ��&�� ���� *.>�

?0

00/ �����������<�&�*�&��� *��6&�����&����6&�*�����2K$�������/
0Y/ N���� �&�&�&�&���<�&���(��&*�&��&�����&�����!�6&�*�����2Y?�����&������������&��&����*� .

��-�� *������A��������
�������������4����A������6
��%����5�+���>&����&�&��(�*���������������������� �/
� �������������������#�
�#��#22#�&#��������+���E�����������<��&�,�(��&�����,���R���=�����#�&����&�+�&�
���&��6&�� ��(���<�� &� �*&����������,��&��-�����&�� �*�*���-H/

03/ ��<5� �����*& *#������&'&�+����6��� �-����� & *���&�+����&����&�� �+�)��6>&'�&���*&*�� �.
*�*�R*���&����+������ *��*&����'���&�+��������*� (�9��� ��� ���*�����*�����]��� ��&#�������������) ���
@��(������U��T#���&����&#��/�C0K#���*& *����
���L�/������� !��&����&#��&�/�

#� 8�/�2$?#��/�0B%#�&��� .
7&�&'&�+����6>������ ����&����*&� ������&���*�������&�+�&�*&�*�����]��� ��&/�
��
�D�� !��&������ *�.
 �����
�D�� Z20K0.&���</�2Y00[#���
���$�
�������������(���(�� �#�2Y?1#��&�/�\


#� 8�/�C?����/%#�&�.
�� 7&�&'&�+���� ����,���R���=������ ���������&���*�������&�+�&�*&�*�����]��� ��&/
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�����������<���*�&����!�������+��� ���6>&(�9��������&*��6&+������9�����'�&�������.
(&*�� �� ������������*�����%/0K
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���� ��+:) ��&�����6&����&��-��������*����������&����*������*���#�+��� ����&
�<���*�&*�� �&+���*&��&*)��&������&�����������-�����&���*���(� ��&������&�*�*���
��� ���&*#������� ����������
����
� '&���(���&��&*&�� 7&/�����&�*��������������&*&.
�& �� ��+:��*�� &�� �� ��&������ *��&���(�&#� ���&�4��*�,��&�� #��� -�+���8 ��&.
�� *����'&�� �,�������5�����&���'&�'�() ��&����� ��� &'� �&�(� ������������'����� .
��+:) ����/���<=#������<�����#�M� *& ���&#0B �����9���6&��� 7&�&��+���&��6>������ 
���&����*&���6��*� �&�����&���(&*&����<���*����� ��>��>&'�&�>������ �'���&�#��&��� 
+�)�*� �&��&��� �����&��-��6>������ �'���&�#���(�9�+����&�E�&*���!��(������� ���%
��*��& �,��*&#�+��&���������*����'���(������*��&��'��� *&*��� ��+�������&*���������.
����&�*���*��*&*��#�V��&�*���� *��*&*��H/����4��*�,�����&���(�&#��� -�+���8 ��&�� *
���,��&�����5�����6��� �-������'����
� ,&'��&����&��&���'&�'�() ��&/Y1

?Y

0K/ ��<=�>��&��� 7&�&'&�A���D�L� !�&�/�\#�+�&��*���\�

#� 8�/�2���$#��/�$2Y#���*& *�&�*�������
A&��������&�������������
�%�����9�*&��9����,��&�����5�����6��� �-�� ��� *�&������A���D�L�#�+�������&
+���+���&'&�'���&*�*�*����*��*&�� */�
(�&��� *#�M�& �������� A���W !'���������������������������"
������#� ������ ���� ���#� ��(�� �#� ����*����� 
�&  ��� � *� ��� ��(��*&�#� V� @��������� A&�����#
F��\\\
%�&��� 7&�&'&�+���������*��*&����� �*�*�=�&�(8�>������ �'���&�#���&�&+���*&�� �*�*���-����'&��<.
���*�&��&�(� &����&��&�*����&�#��6�<�����-���(� ������@�
�L�  ��'&��&J�E������*������*��*&*���&��+���
� �*�*����*�>&�������� �'���&���#���+�&�� �*�*�*�� ���<������*�����&��+�&���&�*����&���#��<���*�&*��.
 ������&�� � �'&���������*�����@�/H/

0B/ 
�&  �����*����MD�������� !203Y.2YC1%#�'�������������������(������������������
���"
����������
�������#������������#�A&��� � &�#��<�� ����F��>&�����F� ���&�#�2Y2$#���/�C#�(�/�B#��&�/�C#
 8�/�21K�&�221#�22$/

Y1/ �&��&*��<&��= �&���(��� ��&����*&��6&�*��������������&*&�& ��+���*�&�*&�� ��&�+:��*�-J
Q�
&������������
L� !20CB.2Y$B%#���
��
���������������$�
���!���
������������(�������"

���������
����������!��)������#��&���*��*�&#��<��7��(�&�>�&�
&��������� ��&*#�A&��� � �#�2Y1K#��� ��.
����������� ����������
����
� ����&�,� &�� *��������*��6&��9�<��J�EM��*�� ���*�������&������� ��#� �
+������������*������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*��1 !��&����&#� 8�/�0%/�
�&��� *� �&��-�&��� 7&��
+���EZ&&/[ +����� �*�*�*����<��������#� �����&������>&�������&*�#�>&����*�*�*���&����#�V������*�*�<*/��&.
*�� ��#� �+���� ���������<��&�*��*��*&*��#�V��<��&�*��� *��*&*��������������*��*H/

Q�������M
������� 
 � FD�����D !2YKK.2333%#��
���������!
��
���������!�����
��
���������������������������
���'����
��(�����������(��������B������
&�'���
����'����������)"

�����������������(����,)
������(������������������-��
���(�������������)
�����#�*���2#
���'&��&���&��*& ����J��7������&�������#����������>���A&����#�V����/�� /��>�/�F���#�'&�,��.
����(�&��� *�����5�����&�'�() ��&�����&���(�&������
����
� !&�� 8�/�2$#��/�C2B#�� �*&��9�*�&�*������6�.
��(� �����&���(�&J�E�� ��� &*&�,��*���(��&�
�������'����#�������� �� *�&��*&�� 3&�$���C&���
�&�$�
&#�+�&�
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����� *�*�+�������� &'&�&����� ����������
����
� ��&�����&*��<�+������&*��(&.
'� �����4����*�����������������/�� �� *� ���6��+������*��*&�� *�*&����� ��'&��&
����6>����� ��&����*&'&��6>��) ��&�QE���*�����*#�+��������<�*��*&�� *�� � �&��&.
*���>&�����*&������>&������������*��#� �>����<�>���+�&�������*&��� *#�'&�� *HQ#Y2

�&�,�����&��-�������� �������&��&�*�&����� &�J��&�� ����&*�����*&*�� *���*��*&�� *��
��������-�� *��*&�&/�
�&�<5���&������*& *�4&�+��#�����'�����#�� �����*����*������ 
+�)����'&�� ���� ��*I&���6�,�����&�����*��*&�� *�����6&����*&��-�����6>�������������.
*�&��&�'�() ��&�������� ����������
����
�/

����+���,&�&��&�4��*�,��&��-�����&���(�&�����&�� ����&*�����*&*#�F&�*=���F��&����
&,���&'&�+��������� ����������
����
� 9��� &��� ��+:) ��&��5(��&�������� ����
�6� �'���&��*&*�+���&����& 7&�*�*&���������-�>�����*���&#����+�)�EZ///[�����6>����
*��*&�� *&���>��9��� ��&�*�*&��*&*���� �'���&��*&*������&*���� ��������,� *#�9���'��� *
+��� ����*�+���&������+�����(���*�&��)������*=*����6� *��*&*��&�Z///[������� �����+��
� ������&� ��'����9�����&�*�&����&�+����&�*�&�����-�4��=���&#������������#����6&����&.
��-�����*��&����� ���*&�&��&��&*)��&������������� �#�������*&*���� �������*&,=������
�� *�&�����-#�+��� �������*�+���� &����&���(��������<���69�����&���&*��<�*����#�9��&
���#�+��� ��9�����������+���� &������ &������&���*��*&�� *����� ���*��*&�� *H/Y$

?3

 �(&*� ������ � � �&(& ���V� *��*&*�#�V� � *��*&*�� ��������� �����/��& ���������*���������� $����&
�����#�� +��*#�����������
�(�����������������������(�)
�����������������J������-�������������(
�����������������������(����������)
�����/���*������ ��������&�3&�C&�����������#��������*��� ��;
 &�����*�&�� ��&�*�� ��������������������&�*��� *��*&*������������ �(���*�������&������� ��#�&���*)
��*� ����3&�D&�3&�EC&���	����&������&�3&�F������;:&�9&�!���
������$&��� ��&����
�/�N����&�����'���.
(�&�����*�����,��� ������*#�+�������� *�&�
�������'�������(��&�#�V������'&*�� ���,&���*&��*��*& �����
�� ����&�*�� �������� ����&����*;�&���#��*�+��+��������*��*&���,����� *#��&�&�����*�������'��� *&�/��/

/������&������/����/����/�@D��DM��/�&��3&�C&���
�& $�
&H%#����6&�(� &����������'����� ��+:) .
����#������&������������*&*�+������*��*&�������>��=���6&����<��� *�! 8�/�2?#��/�C2B%#����5� ���&�4��*�,���
Q�� -�+����&�+�&��,������������ *����E��(����������*�� ��H#� ��Q&���� *�&���+���������Q#��� ����.
���+����� &'&������&�� &�'&���*&*��6&����<��� */�����������+���M
������� *���&��&��&��*I&��-�&�&+���*&
��(�&#�9��&����#� ������� &'&�����&���*���*& �*�& ��� �� *&��+������&*����R� �&�*����&�*�����������������"
�#����5��� ���+�����6 ������ *=��������*��&/


#�����+���,&�&���&�*����������(���\
\#�*&��9��������*&'� �&�&��� 7&�&���&�'�() ��&�����&���(�&��� ��
� *�&��� ��� �����&��� �/���<=#������<�����#�A�D��.�F��� !@���������Fe�� A�D�l WFD���@L�#
��& ��F��� W ��D�
�#�$���������������'
�)��!�����!����*�������#�A&����� &#�
���� *&�A&�����.
 ��&#�2KK1#��/�?C3%#���M9��<�F&�=&�M��@L���#�&����� *��@
A���#�	4
��������
��������
��#�A&�����.
 &#�F& �����&��=�7����&�������(����*����#�2K30#��/�$1C#� �*&�/��&��9��&��������3��6&��������2KYC�!'�.
(��.�&�&�G�
���
�������!����&�!�����4�����������������������������������
���	
�������%��
����
G�������#�*�� 
\ #�2KYC#��/�$?0�&�$?K%�&��� 7&���+���E���� ���� ���������� ������� ��&���7�3e��(/�����.
'��������(����������#�+��� &����������������� ��&�*��*��*&���7�� ��&�*��� *��*&��#� ������� ��������� .
��(��� *��*� �����(&��f��&�'�I��&�������- �*��*&�� *&��&�7��&���(=*��&#��� ,��������>&��&��������*��*&�.
��� ������&���7�KB�����������*=*���#�'�(� *���f��&��� ��&*&��G&H/

Y2/ ������(���&����/#��&�/�
�#� 8�/�?0/
Y$/ ��& �F���d 
 F
������#��
�����������'
��%������
��������������H
�����������
������"
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$/2/ �� ��MD�FL���
U �� ��
��
�
 ���� ��� ���	� �� ��� ���� �D����

� A�����D�� 
 �D��D��

� ��������*�����&������A&����� &������*��&�� ������������� ���&�*����&���'&�� 
,��� ��������&�� &���,�����&��-�������� ����������
����
�#������'& ��� &��� ��� .
*�*��9���������&��+���*9�� ��������������������� ��+���&��+���*� �&�� �&+��������.
�� *��� �������*�(� ��&������&*&�� 7&/�M� ����*�*#�&�(� ��&�*����'& ����&��� ����.
*���&�'�() ��&��6&+���*���� ����/

�%�����+���,&�&�A&����� &���&����� �������+���(&���� ������������&*��<������.
'���(��#�� &���&(��*��&��� �����&��������� 


 ���2C���� �'����������6& 7�2??B�'&
�����*����&�����&*�����*&*�� *���*��*&�� *�����������-�� *��*&�&#�����& ��&�+��
�<��*� *�� �*��*&�� *��,��&^�����&�����+����6���=���&���������-�� *��*&�&/��&��&����&
�&�*�����&���&(��*��&�� ���� ��*I&'&��6�,��*�'�*&*�����*��*&�� *�����6&����*&��-���
�6>����#�����*&���&�+���E��*&*�R��*&��9������� ���+���� �&�&�+����6>����������*� �
&���*���6>��) ��&#���&����&��&�����*(�#����9�����+�&���'���&�*�����������& ��&�,&�.
*���6>������ �'���&�������&*��<���,� *#������������ ������������9�#���� �� �� *��'&�;
 �����*& *���&�<5#��������+������*��*&������� �&�*���+���������&�� &�&�*�&�8�*��&
'��� *&*���(�9��,���*��*&�� *#�'&�(�� ��������(&*����,���������������������9�������
������&����� �*��*&�� *���� �+�&���'��(&�&�*�&�8�*��&�'��� *&*������ �*��*&���
&�*�����������&�#��� *����+����������(&*����,��������������&�*�&�+�&���'��(&��������.
��-���� �,�*��&����4��*����&�&^����6����H/Y?

?K

���������)
I��������������#�A&����� &#�
���� *&��&��� &�<� ^&#�2B$0#���������&��6& 7�2BK0�� ������-
,&������&�������&�@� ��&��*&*�����&*&�� 7&#���&�*&�� *�������*=��&#��/�$K���$B/�F���d 
 F
������ �<.
���&'&�������� �������������*�����������������&����&*��&��&*&�� 7&/�6&+���*����� ������!�&� ������*&*
�6� �*�*���-��6>��������+�)�>��>&(��*��*&�� *#��&�� �'���&��*&*�����&���������-#��&�� ����&*�����*&*�������
��������� ��*��*&�&���� *��*&�&#��&������*�R*&*��6� &���&���������������-�������6&�*�&#����&�� ��'�������*&*���
�6&����*&��-����&�������&��-�����6>��) ��&%#�������� �,� &�� *&��J��������&� ������*&*��6>��������+�)�>�
>&(��*��*&�� *�!�(��*�$K/0/2/?;�
 �*�*�*&�$/$?/$���$/$1/?C/%�����������&���*���� �'���&������&���������-���
�6>����J��6>������������<�� �*�*�������9 �����������*��������,� *�!�(��*#�$K/0/B/2$%/�
��6&+���*��������� ��.
�������������6 �����'&'� �� ��&�*���#�� *�������+�&���*������������ ����������
����
�/����*�*�*��*&�� *
>&'�&������ *� ���� �*�*���-��6>����#���&+���*�>����&�� ��&�*�*&��*&*������&*���� ��������,� *#� ��+���&'&
��������*�& ���*�������'�&������������-�� *��*&�&/��6�<��*) ��&��,��*�'&��6� �>�����*��*&�� *&����<���R&
�&����������*&*��6����*��&�����&���������-���(&�/

Y?/ ��(� ���&�*�&�����-�,�*&�����F���d 
 F
������#���&����&#��/�211/��6���� *&�&���&(��*��&
+����� *9������� �*�*���� ��7�&�*������*������&*&�� 7&�!��W��#�'��/�

#�����������)#�*�*/�
#��/�20?�� 
�6�����-�����&�@� ��&��*&*�����&*&�� 7&%���*&���&�+���E���*&�����*&*�� ���� �& *��#�+�&��*����<�� ��,.
,���� *�&#������( ��& *�&�&��+��������*&�����������&�*��*&�� *&��&*�� ������ ,�&�����*�������� *���
,&�����'�*�&��#�&���*�&��&  ���&��#�+���� ������ �*��*& *���#�'�����*�&��+�&����������&����������.
�� ��������� �&��*#��������#������ *����*����������&����&��������+�&���<�>�������� *����� �������.
�� ����#����'���� ����(�&���'�&��#�*� ������&��� *����&�*&�� ��*�&�������*���'&��*��&�#�&���������&*��.
 ���>������������&�*���� ����&������#�V�������������� �����'�*&*���A&��>� � &������*���&
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����*& *#��&�� ������*) ��&�&�A&����� &�������� ����������
����
� �6&����
&��������( �,��&*�*�&����� &��!� ����&*�����*&*�� *���*��*&�� *�����������-�� *��*&.
�&%��������&���,� �&�����������'������,��� *�/�����&�(� �#����+�)����*��*&�� *���.
��&� ���� *� ���� �*�*���-��6>����#�������&�� ��&�*���#����+�)�� �*��*&�� *�+����� .
*� �&�� �*�*���-��6>�������(��&��� *��,��&^�*�*���+����6� �*�*�R*�>����� ��&����9��&
���.>�/

�/2%�� �������*����&�����A&����� &��&����������*&*������ �������,�����&�&�� �*��.
*&�� *�+�& ��6� �*�*�R*�>����� ��>&'�&�&����&*�&����.>��>&'�&���*&*�&����*&�&��� ��
��������-������&����*�� &��������&/��&��& ����&��� 7&���+���E��*�+���&�'��*����#
+�5����&����*&���(��&�>&��*������#�� ���&��� *����� ���&*�#��&��*��+�&��A&��� �.
 �#����������/��/���&(�&/�����*��<�*��*&�� *�� � �&��&*���>�����*&�#�'���&��*&�����.
���*��#�V��� �+���+���� �+�������� ��� �>&�������V��,,��*���� ��'�*���&��� .
�*��#� ��'�� �<� ���*,&�*�#� '&�� *� ��(&*&#� V� ,����������&#� V� ��*��&� ���� *��*&*����
*��*&������� �*��*&�� *�������*&#�������&�&�������� *������*&H/YC ����6>�����*��*&.
�� *&��� ��&����*&'&#� ����&�*�������������� �� *��*&�� *������ ��+���&'� ��� ��
�,��*�#��� -�+���������*�� �&�������������>������� *��*&*��Q &*��&��� *#����>��>&'�&
� �8 ���>�����*��*&�� *&��#����&�������� �*�*�R*�� ��&����&'&�&�����>����Q#�&����&
+�&�����&��������&�������� ��&�*�*��*&*���� ��&�*�� *��*&*/���<=���=&����@��-�&,���&'&
+��J�E� �A&����� &� ������&�� ����&*������&��� *����&������������� ���&�����*&#

?B

 ����� ,&�*&�� �� �������#� �*&*�����#� &�� �*�&�� ���� &���#� +���� �<� +��� *��*&*��#� ���� &����� +��'��
+����� +�������� � ����*��&��'��� *&*���,����*�*��*&�����#�V��&�&����>&�������� �*�*����*#�*&���*��*&.
�� *��#�����+�&�'���&��&�������� +�����*��&�'��� *&�#� � ���*#� ��������*������ �����#���'�� ���&#����
'&��&*�&  ���&��#��&*��+��������� &��+�&��������������� ��� �*�*���>&�� *���&�*���& *��#���'���<>���.
�� *��#�'���������*���#�'���������*������� *��� ���&���&*#�V��&*���*�&��+����&��+�&������ �*&�������#
+�&��� �������+����*���������&�,����*#�� �*�*��*��*&�� *�#�����&��&���*��&�'��� *&*�#�'���&��+�&������
�&�*�#��<�+���� ������*��*&�� *�#�'�����*��&�'��� *&*��,���� *�����*��*��#�'�����������*�&�� � ���(&*�#�V
������*��*&�� *��#�����&��&�+�&�����*���*��&��������*���,����*�� �������&��,���&�����&�*��#�������.
�&�*&��*&�*&�� #�+��������������� ���+�&��� �*�*���>&�� *#�'������+�������� *�����*�,�� �&������&�'��
���& �&*���������(�**��&#� ����,���� *����*����&�*���*�#�&���*�&���<>&����&*�/��*&*�������*�&�#�V����� &.
��#� +���� ����*� >&����� �����*���  � � &��&*� >&�����*&*��#� '��� &��*&� ������&*��#� '��� &��&�� +���� +��
����#�V�+�&��*���� +�����,,���&*�>&��������������,,� �*��� �'���&���#�&��� �*��#�'����<����*�,&�*�#������<
� *��'&���#� �>����� ���� �D� ���&��#��<�+���*��*&*��#�'���&���������� � ��&��&����*��&��'��� *&*��
,����*�*��*&�����#�'&��& *���(&*&#�V�,�����������&#�V��&�*��&�����&�*���*��*&*���������� ����� �*��*&.
�� *�#�����+�&'���&��&���*��&�'��� *&*�#�������(&*&#�V�,�����������&�,&�*&��� *��&�&�����#�����&��&
+�&�'����������*���� ��&�&���/�F& �& *��#�V��/H

YC/ ������#���
��
��������������� $�
���!���
�(� ����������(� �������������� �
���������
!��)������#��&�������&#�A&��� � �#�20BC#�,/�$C#� 8��?3/�
�� ������(���\
\ @
A��� �����'�&�+���E���&�(�.
 ��,������ �*�*�����>��������7�������&����&�>��� ��&� ��>&��� ������*�*�*�����&��� *�#����� '&���&�*���
���*��*&�� *��7� &�&�'&��������& *��� �9�����>&��&������*�;������� ��&�����&�����A&����� &#�&� +��� ����
&���*���&�>��� ��&�*��*&�� *&��&#�-�7&�&���*&�&�����������#�'&���*����������f��+���>&��������*�������.
,� *�H/
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���+��#���(8 �������'���(������������


#���& �������������&��- �����>�������
*��*&�� *&�����������*�&��&��&�,&�*&����>��������� �'���&�#������ ���'& �����,����.
��������7����f������������ ������� &�&��� ����*��*&�� *�H/Y0 � �����&*��<��� *�*#
F& ������& ���A&��&,���&'&�+���E�&�������- �� *��*&�&�f������� ����&�Z&��&*&.
�� 7&[������� ��&�*���&#� ���-�����& ��� ��>&7�*��*&�� *�#��� ����& ���9�*�� �
������*�;�7�f�������(�&��� *��� �A&����� &�7�����&��� ���+�������������'���(���
���,��*& #� ��� �������*������& *�(������ ���&��#��� ��� ��������������������&�*�
*��*&���7��&�*��� *��*&�����(8 �+���&����>���f��&����&#�� �&�(� ����&����� �+��
 ��������*���&�� �*�*���- �>�����*&��&#�������=�������*������*��*&�� *�H/YY

�/$%�F9�����*��&���&��&�'&�����&�����*��*&�� *�+��� ���� *� (�9��� �*�*���-
�6>����/�����&�*�����&*&�& ����������������  ������ *&'� �&+���*&�������&��*&*#
�����&�+�&�����&����������&'� ��&�'�() ��&�����&� ���&*�'&�(� ��&�/Y3 �&����)���&
'&����� ^&��&��&�*��������'�����������# +��#�� ��&�	
������4��������������������
������>���*���
�)�����!�����#�#������9���6&,���&��+���E�&�� �*�*���- ���
>����������� ����&��&�� ��&*&��G&#������ ��>&7���7�+���������&�2#�����*�*/�2K#����/
21#� �'��/������/�&�*���I�����+����������&�������� ��&�*���� �*��*&�� *��7�� ��&�.
*���� �9�H#�'&�����+���E �����*& *��� �A&����� &�7����f������&����+���(�I& �������
���'���(�������A&����� &#� ����� ����&��&��&�� �*�*���- ����>��������� �'��*�������&
��7�8 ��&#�*�*/�2#����/�Y/�����$m�'��8�� H/����&�*����6���#��&����*�� &����'&���'������ 
���������� *�J

C1

Y0/ ���&�*�&�����-�����&��$��������������'
�)��������#����M����������M
�
#�B&���/�!�����.
(��&������/�F/���d�� � A��%#�*���

#��/�?KB#� �*&�2/

YY/ ���
�����
�������������������������'
�)��!�������!�����#�#�
���� *&��&�&�����&.
���&�#�A&����� &#�2KK?#��/�$YB/�
(�&��� *#�M��@L���#��������������
��#�A&����� &#�2K32#��/�?K1J
E� �A&����� &����������������&�*��*��*&���7��&�*��� *��*&��#�������� �*&��+������ ������>�������H;��
A�D��.�F���#���&����&#��/�$K2J�E���*&���9 �� ����&*�����!�&�������- �� *��*&�&%��� ��&�������- �*��*&.
�&�� �,���I&�������� ������ ���������&�*��*��*&*��#������&�*��� *��*&*��������������*��*#�+�����(��&� 
�� �*�������'�(���� ��&*&��G&#��<���*��� �A&����� &#�� �'��*����������'���(������������


#�8 �������
�=*/�2m�!��*��*&�� *�%#����/��
#�'��/�

#����+������(�����>&��&�f#�7�� ����*��&���(8 �>������ ���&��H/

Y3/ ����&�*����+���,��� ���,��) ��&�&�&�(� ���������&��*&*���������*����A&����� &��&��&'� �����&�*
�&�+���� ������&/���<=#��������DF�� !2Y00.23$$%#������&�����&�*��� �*&��&*�����'��*&������ ���'���*��
�<������,��������*����#�V�>���������*�����*>�����,��������+�����+�����*������������&�*��#��&.
��&�+������& &����*&�#��*����+����� &*���&,,�� *�����&+��������*���*���,&��� �&*��#�������������#
@��� �&�#��7�/�M�& ������D��'&#�F��
�#��������&���'������������&��*&*���������*����&�����A&����� &#
� *���&+���*��#�� ����&��-�&������*��*&�� *� � ���&*��#��&������&�/�\


#� 8�/�K#��/�C$K#��� *���+���� ���.
�&��-�&����&� ������*&*��6� �*�*���-��6>����#����&�&�� 8�/�2������&�/�


#��/�?03���?0K#�+���E�&�������� �*�.
*�*��#��&��*#�V�,� �&�� *�����*#��*���&���<�#�*�*����*��*&�� *�#��� ��+�&��������� �*������*#�+�&�����+��
*& ������*H/�
(�&��� *�A� &'� *��&����
����W !a�232C%#�%��
�����
���
�����������!��)��������"
�������#����������*���#��  ��2312#�A&��� � �#��7��(�&�>�&��&�>&�����M�(���-#�,��&���,��) ��&�&��&
��'&��������\�

�!*���


#��/�$33����/%�&��E���'���(������'�����A&��� � ���� ���������� ���������� �
��(���


H#����5� �����&������������&� �. ������*&*�����&�� �*�*���-��6>���������&��&�'&�����&�����*��*&�� */
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Q�����+���>����*&'� ��6&�������� ���=&�.M���&*��#YK ����& 7��YB ���������&#31

+���&,�����+���E������=&���������+���������*�'���& ������=�����&�#���������#��� 
��f����&��������&�� ���*���&�4�*����#��&������������ ���*��&������*��*&�� *�#�,&�*& .
������>�������������*�#�� ���&�+�����*������7�������&�+������&��&#����,����� ����&.
��&��&�� �*�*���- ����>�������#�+��#����� �9 ���&�����(&*���&#���( &�=&#������*�&
�&�*�#��� �������=��*��������*&������'���(��#���(8 �������������&�*�&'9������&�&�� &
������� ������&������������ ��#�*��&�����&�������� *���&����� ����������&������*&�
*��*&�� *&��&#��� ����&�&�������������>�����& �H/

Q���� +��� � *� �� � +��� �&� � �*�*���-� �6>����� ��(��&� �� *� �������� ��.
���� ���� &� �&� '&�����&� ���� *��*&�� *� &�A&����� &#� +��� ��&� �&� ������-��&4���*���&#
��� � M&�(���&#32 A����.�����#3$ F&��+���� ���&��*#3? ����� �� ���9�#3C ��f � �

C2

YK/ ���������'
�)��!�������������!�����#�#�?&���/#�2KK0#��/�Y??#� 8�/�C?K2/
YB/ �/��/����F��W�� �W���#����������7����
���?�
������'
�)�����#��#��/�2B2/
31/ ��*�����D�A����#����������'
�)��!����*�#����/��������&�����������&�7��&�����&�&�#

����#�2B1Y#��/�303���30K/�
32/ ������ *��@
A���#�	4
��������
��������
��#�A&����� &#�F& �����&��=�7����&�������(

!��/%#�2K3Y#��/�$20#� �*&�1#�+���&,���&'&�+���E�+��'��&�&�� *������������/���'���� ������&�����- �&�
�&�*���& ������&���� �*�*���� �������&*&��G&�+����&���f����&����� �*�*���- ����>�������� ����� ����&��&
� ��&�����&�����A&����� &#���(� �������'���(������������


/���*�����'���(�������&�f�����*��*&�� *����*��.
(&����������������&�& ������A&����� &�������>&������&�� ����&����� �+��������& �� ���������(8 ���
�����>�����& �������&��<��*� ��&��������*�����,��*��#�������� ��&��� ����- ����+��� ��,&�*���&���f����&
��� � �*�*���- ����>�������J� E�*&*������ &�� �*�&������ &���#� +���� �<�+��� *��*&*��� ���� &�����+��'��
+�� ���+��� ����� � �� ��*��&�� '��� *&*��� ,����*� *��*&�����#� ������������������ 
���
.
�L��
�#�*����*��*&�� *��#�����+�&�'���&��&���4�����+�����*��&�'��� *&�� � ���*� ��������*������ �.
����#���'�� ���&#�����'&��&*�&  ���&��#��&*��+���#��*�/H����� ��(��� *���&���f����&����� �*�*���- ����>�.
������������� ��&��� �A&����� &#����������+���� �*����������*������*����*������&*&�f #�7�f� ������&�=#� �
>�����&���4&������&�'��*�����@����*H/

3$/ ����

#���/�KKY#�"�Y0$#��/�?2K���?2B/
3?/ ��& �F��LNL�� �
��D�#�'
�)����������I������� �
������>�����5
����#�
���� *&��&

�� &�<� ^&#�A&����� &#�2KKB#��/�2CC����/J�E���>&7����&�+��#����������� ���*&�����&��+���� �������*�����
��� ���&��#��&�'�����,�����������*��&�7����*9��� �#������� ��&��� �*����*��*&�� *���&���f����&����� �*�.
*���- ����>�������H#�,� *.�������5����������� �� �����M��@L���#�A�D�� ������&��������2$������*�����
���2KY0/

3C/ �&�- ��D�� 
 �DS�#�E������'���(��������7�� ����� 


 ���2??BH#�&��������G�
�������
!�����#�#�*���\�

#�2B22#��/�?$$#�+����- &�����&�&�(��� *�E���,�*���� ��>&'��.>��� �������'���(���&�
���������-�+����<��=��*&�� *#��&���&��� *�����(���&+�������+����*�����&�� �*�*���-��6>�����Z///[����(���
��&��&�� *� ��-�������(���&�����  �'&��������*��� �*�*��*����=&�7����=&��<�����&�.>����&�&�� *#�������&��
�� ��������9��������*���+��������9 �������'���(�#�7���� ��>&'��.>��,�*�&�<=�������*�&�+��� ����&�&+��.
��&��&���'&�� *� ��-H#�,� *.�������5�! �*&�2$%�����&���,��) ��&������&��*&*�� '���������������������*������
���*��&/�
�� '��&��&��������$?������*���������2KYC�!'�(��.�&�&����������� ��&���'��/��������- ����.
���*&�����&��� *� ��&����*&�&�������������� &����������������*���&#�*���\#���(� ������*������2KYC#�F&.
����#�2KYC#��/�B?%�+������&�+���E�� �����& ���+��������� ��&���7�8 ��&#�*=*/�2m#����/�Ym#�'����� �$m�����&�
�� �*�*���� �������&*&��G&#�+��������*&������� ,�� (��&#���*f�'�(� *�#�7���(8 ����&����*��*&�� *���*��.
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A&�30 ����=&����@��-#3Y +�������&�� ������&�� *�� ��&�,&�*&��������(&��-��<�����&���
�6�<�() ��&����� *&�&���� ��&��� �����&��-�+������*�<*�����&��� �*�*���-���������.
�&'&�&+����&� ������*&*/

�6&����*&��-�����&�������-������'����������f��� &'&�&�� *� ����+����������&
������� ��&�*�*��*&*���� ��&�*�� *��*&*�+�& ����*��*&�� *� ���� *� �&��&�� �*�*���-
�6>��������6���� &'� ����(&*�J����*��*&�� *�������*�&����&�(�&*�&�<5��6>&'�&��6�����
�&���������-�� *��*&�&/

������*& *�&�<5#��&��� ���*���+���&+���*����<������ �� ����( �,��&'� �� �*�� .
�&�� *�&�����*�����&���(�&������
����
�#��� -� ��9���&���'&���� *�����*&��-�����.
,�����&��-/����*�� �&�� *������������&������������*9���&��� ����) ��&��6>�����
*��*&*����� *��*&*�#����5��&�����������-� ��>��&�*���*I&'&#� ���<�����&�� *� ��*���*&.
�� */

�%�����+���,&�&����*��&#�� �����������������*����������*��&��&��8����&�+�&�.
*&���������������)�E������ &��-����*��*&�� *�H���*&���&��<�����&�� *��&� �. ����.
��*&*�����&�� �*�*���-��6>������ �����*��*&�� *�/33 ����*& *#���&���&��+��������� ����
�����
����
�  ������&�*� ��������( �,��&*�*�&����� &�#�����& ��&�+����6�<��*) ��&
�6� �*��*&�� *���&�����&*�����&����6����*��&�����&���������-�� *��*&�&/�������*�
��&�� ��������� ��� �-�����>������*��*&*����� *��*&*�/�6&�����&����&� �.�<�() ��&
����� 4� ��-�����&��6&����<��� *���&������*�&�*&�� *�+����� &'� ��������*����&
�6>������ ����&����*&�Q�&��&*��<&�+�������&�*������������������J���� ��>��>&��&�
&�*���>������ �*�*�R*��� ���&+���*&�&���( &��-�*� �����&��� �����&��-��6>������ �.
'���&�#����6�'�*&#�����*& *#��6� *�&�&������>������� *��*&*�Q#3K �����&'&�+��������(��&

C$

(&�������� �����&�& �����A&����� &����'f�����&� +����&��I�&����&�(� &������&��,���&���&�����������.
�>�#���*�����'���(��#�������&���&�&��&������&�����&���7����������*�& #� ����������,��������� ��f��&��,��.
�&����*�� &�������*��(&��� *�#�7���� � (8 ������f��&���� ����� ������ ��&��������&�� �*�*���- �Z///[H/

30/ ���
��///��/�2KKJ�E��������*&����/����������&������'������*�� ��+���� �A&����� &�7���.
�f������&����+���(�I& �����������'���(��������&�����&� ����� ����&��&��&�� �*�*���- ����>��������� �'��.
*�������&���7�& *�����*&�&;�7���*&���� �- �>& ����>�4&����(�&��� *��������*���������F& �&���������>�
��'���'�(� *��� ��&*&��G&;������������&�'��*���+��� ����*������ ��� *�&�� �������'���(���*�& ����*����*��&�.
�� *���f��&����&#� ��*&����� �- �>&������4&�f�����*� ��&���������& *�(������&*&���*&�#�������& ���#
M� *& ���&#�F������7��*���#�7�& *������ �� ��������� ��>&����������&�(� �������&*��&H/

3Y/ ���&�*�&�����-�����&��$��������������'
�)��������#����M����������M
�
#�B&���/�!�����.
(��&������/�F/���d�� � A��%#�*���

#��/�C11#��&�/�2K$#� �*&�2/�

33/ E� �*�*�*��*&�� *���*����*��*&������*&�����>�������>������+�&���+�6���'���&#�&��+������ ����.
�� ���+������*��*&�� *���<� ��� ���/

� �&�&����� ��� �*��*&�� ����&�*��&������� �;���*���,��������&�*��J�+��� ��7�,&�&� ��7���*&����&�>�.
���� ��>��������� �6��'��;���'&��&+����*��*&�� *������,��������*&��������*�*��*����#�+��� �6����*�������
 ����'��&�/�����^���&��������*��&�+���*��*&�� *��� �����*&����� *���� �*�*������6>����J�+���'&��7���
,���J��� ���� *�&�*�7����&������ �7�&������ &H�!���9�MD@L�� F�����#����*����D�
l� ����& ��/����.
F��W��#�!4�����������!������
����
�������	�
����#�
���� *&�N�����#����*��&#�2B2$%/

3K/ ������*��#���(� �����&��8����&�0&������������Y)�������&'&�+���EN�& �&�(����*&���7<�>����
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�& *� � *��&������������*&*������ ����) ��&�� *���>������*��*&�� *&������� *��*&*�/
� ���&��*&*#�����&,�����F&�*=���F��&����#3B�EZ///[���+���,����&����*���*��*��� &�Z///[
'&������� &�� ������*��*&�� *��&������&�������'��� *&*��+��� ���� *� �� �� �*�*�.
��-��6>����H#����5� �����'&�&������������ ����������
����
�#��� -�+����������� *
��� 6>&'�&�����&*��&�������( �,��&*�*�&����� &�#��&�&�]���&�� *�&��+���'&���������&
A&����� &/

� *�������&�*����+����6>& �����&*�����&�+:��*�-�>��>&'�&�� &�&�&�� *�������.
�� ��&/���<=#��� *���D��'��#��������&��&�������6���� *&*����*�����(� �����&��8���.
�&�0&���,� �&'&��&�������*) ��&�����&���(�&#�� �&,���&��+���E�����&�����+���� ��&
�&�*���<*�� &����<*�= ���&��&�����*����������&�& ����������� �������& *�(��������&
��(���&��- ����& &#�������(����� �&��&���*&���&���(�&�� �'��*�������&���&�� &�������.
���������� ��&�*��*��*&���7�� ��&�*��� *��*&��H#K1 ����& 7������&�+����������.
*����>&'�� ���,��&*������� ������6� ����&*�����*&*J�EZ///[ &�&����*& *�����>&������.
����&����&�����*�������������*��&������� ����������&� ������&������ �*�*���- ���
>�������#�7�����*��#�+������������ �<��7��������� *&���#����+��� &������������.
�����&�*��*��*&���7��&�*��� *��*&��#����>�4&�� ��&������������ ������& &����,��� .
*���&�������>�����&������#�&��&�� �*�*���- ����>��������� ����&��� (��&���*�/#�+����� 
�� ����� ��&���-(��&��������>������ ������H/K2 ���5#�����'����#�&+���*&�&,���&.
��-� ��9��*& ���*� �&��������+��������*�����������������'����&�&������ ���&��#��� -

C?

� ��� �*��*&�� *�� ����*&����&/�^�����&��&����� �' ����&���#���� �' ��&������ �&�*�&����&����*&�J���+�& .
*�*&*��������� �&;����&�*������ ���� ���� ��,&^&;���&�*���>����� ��7���*&�����&#���,&�&��� �����6&�(� &
�&�*��&�������� ���&����� ��*�*������ *���+���&+����� �&+���&����*&����&���*&���7<�>�������������������
>��������*�*�������� �������+������& � /�+��� ��&��&��&�*�*�� ��&���( &*�/� ��,�7*&��� ���H/�

���&��&*��<&��8����&�0&#�������*���*�����#�����&���&������� ����) ��&������'������>������+�& �� 
 ������&��� ��'���&�&�+�������6>��) ��&#���*&���&��6&����<��� *J�E�������>�������������� ���*&���*��� �' 
*��*&�� *J����&�' �����& ��+������ (&��&�>���*&J����&�>���*&*� ����*��� �������� ���;��� ���&�'����� ���/
�&��&�*�+���&��7������&����*& 7���������������>�����J�^�����&��&�����&+�����+���� �&+����*��*&�� *�����.
����&�'��� *&*�� ���������7���,� ���*&���*��>��� �;�F&��������*��*&��������&<�#�+�&�+��+�&���� /��;����� /
�/����&�& ��+����&�>���*&*�&4� ����,&/������������ *�^�����&+����+���'���&���&��� �>��������&�����'��� 
����� � ��&�>���*&*�&���7��� �>�����/���������������� ��&��&���*&���*�H/��&� �.�<�() ��&������ 4� ��-
�����&'&�� ���&��+������,� &�� *�����&���(�&� ����*&'&��� -�� ��&������������*&*������ ����) ��&�� *��
>������*��*&�� *&������� *��*&*�/

3B/ ��& �F���d 
 F
������#��
�����������'
��%������
�///#�@� ��&��*&*�����&*&�� 7&#��/�2$2/
K1/ A�� '� ����D�
���#�7����
������'
�)����!�����#�(������
���>��������&�!4������

����!������
����	�
����#�*���


#�F&����J�
���� *&����F�(����@� ��*&#�2K3B#��/�?C#�+���&,�(�&�+��
E������<&�� &�����*����� ������f��&���I�����&�,�����,=&����������>�#���������'&�+��#���4����������� �����
,���������������&�(� ���>& �������*�#�����&�'���&���&�&����&��- �����&�'��� *&��������,� *���& �.
,��*&�&�� ������*&�� *�/���& ���9�*��>&�����( &����&������ &�+���>&��������������� �����*���7���*��.
�� &������� ��#��� � ����&���*�&����*� *&��&�&��������*& *��#��&������ ��- ��f����(=*��&�����&�+���&*��.
��7��f��&������ &�����( &�&��&�*�*&���&�������&*���� �������*��*&���H/

K2/ �/��/����F��W��#���5��(���������*���#��/���

/



�������AD���������
��

+����6>&��6� *� ����+������+���'���&���������& 7���9��+������+���'&�� �,������
���*���� ,��� �� &�����#� �� -�8 ��&�� *�����,��&�#� ��� ��( �,��&*� *�&����� &�� ���
��� ����������
����
�/�����*& *#� ���<��*�&��� *�&�����-����,� ��� *�����������&�.
*���#� �� -�  ��9�� � &� � *�����*&��-� ��,��� *� ���� ��� ����/� �����&� +��� *�*�� ���
&���*�� �+��#�������*��*&�� *� ���� *� �&�� �*�*���-��6>����#�����&������.����&����.
�����-�� *��*&�&/����5����>��>&'�&�� �>�����*��*&�� *&��#�*�*���+���>��,���� ����&
���*&#��6�<���R&��6>��) ��&�� *��*&�&/K$

� ���,� �*�'&#������*�&,���&��+���*& *�&�A&����� &�����&����*��&�������*�&���
��� ����������
����
�#� ��+���*�*����������������+��������& *�4&'� �����'&'� 
�6� &������� ��-�� ������*&�����������( �,��&*/�N�& �� �������*������'&����(��
&+���*&���(�&#��6&,���&'&��&�� ����&*�����*&*�� *���*��*&�� *�����������-�� *��*&�&#
4&�+������*��*&�� *�>&'�&������ *� ���� �*�*���-��6>����#������ �� 6>��>&'�&����&�� �.
*�*���-� ����&��,��*�'&#����*��*&�� *���&� �����>&'�&��6�����.����&���������-�� *��*&�&/
���>&'�&�� &���� *�,��&��-�� *���*��*&�� *���� �*�*���-��6>������,��*��/����&�*������
���� *�+������'&�&���*���+������*��*&�� *�����&�����'������� ���+���>&(�9����
�� *� ���� &�� �*�*���-��6>������,��&^#��&��&���,�����&�������� ������ ������ *�*�+��
�&�� ����&*�����*&*����������&��&�� *����6>�����*��*&�� *&������6>������ *��*&*/����
*& *#�����&���������&*������ �*��*&�� *��� ���� �*�*���-��6>����#���� �+�)�&+���*
 ��&����&'&�&����.>�#�&����&���������-�� *��*&�&/����+��� ���6&���*�&���&��&����<��.
*) ��&��6� �>�����*��*&�� *&������ ��6� *��*&*/K? L &����&���&�+����&�(�&*�+�����
*��*&�� *� ���� *� (�9��� �*�*���-��6>����#���+���&+���*� ��&����9��&����.>�#��6�.
��=���&���������-�� *��*&�&����6>������ *��*&*���*�(�9������(&*�&��������������������.
��� ��*��*&�� *�����;����5���&���,��� *�+��#�>&'� *.>��� �>�����*��*&�� *&��#���
��(�9������&������>��������(&���������*��&��&�*�����6>��) ��&/���<5�9�����+���'���*&.
����� *��������<������� ����������
����
�#�4&�+������ ���������*&��&�&������ ���� .
��������&�� *�,���&�/

CC

K$/ ��*���+��#�&���*� *.������*��*&�� *��� ���>����#��&��� �����&��-�����6>������ ����&����*&
����&�>����� ��������<�(��&�������� ����������
����
�/

K?/ ��<=�>��&,���&�F���d 
 F
������ !E��� ������������*������������&����&*��&�,-��������6��.
��,���*� '���&�� �� �6>��9 ��&� '�*&�=��&H#�������� G�
��������!������>�#� '�����\\
\#� & 7�\\
\#� 2B$?#
�/�213%�� ����&��-�&���A&����� &J�E�����������&*�����*&*��������������������� ���6� *9 ��&�������������<��.
*) ��&�������������� ���&�*����&������� &����� �,���&����*��*&�� *#�&����&���������-�� �'���&��� *��*&.
�&#��&�� ����&*�����*&*�����&���������-�*��*&�&���� *��*&�&� ����(��<�&�A&����� &/������������&*�����*&*���
��������� ���6� *9 ��&����<��*) ��&��6� �����������&�*=*���� �'���&������*��*&�� *#����6� �&�*�����&�*���
������������ �'���&������(=*������&�.� *��*&*#�� *�������+�&��#������6� &���&����������6&�*�&�������*������<� 
�&�>��) ��&#�������*����������(� ������5�������& 7��#��&�� ����&*�����*&*��������������������� �����.
���*��<�&�A&����� &#��� ��� ��>&���(�*����*��R�&������&��� �*�*���-��� �(��&�&������ ���������'���(����
�����


;��&�+�&�����&�� *��& *9�� ��� ����) ��&�����&���������-�� *��*&�&#��������������� ������&���*��
�&�*����&������ &����� �,���&����*��*&�� *H/
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$/$/ ��� �D���NOP��
��

����&�*�����&*&�& �����,��� �����5���������&*��<����� ��+:) ������������ ����
�����
����
� +��������� *�����& �����������/

������ ��	�
����������	������

�&����*�� &��������&��&*&�& &�*&��9�&���*�&��6�<��*) ��&��6� &����&��*&*��6&.
����<��� *�+��� ������'&'&�����&�'��� *&*�����*��*&���#��� -�����&�����/��& �������&
+����6>������ �*�*�R*�� �� &�+��*&�>�����*���&#���� ��>��>&'�&�&�*����>�����#�,��&���'&��&
*�*&��*&*�����6>��) ��&�QEZ///[�+����� �*�*�*����<��������#� �����&������>&�������&*�#
>&����*�*�*���&����#�V������*�*�<*/��&*�� ��#� �+���� ���������<��&�*��*��*&*��#�V
�<��&�*��� *��*&*��������������*��*HQ#KC ��+����6&����<��� *�*&��9�*� �&������� *��
>���������4� *��QE
 �>&�����*&*�����*&�� #�����*�� ���'��������&*�� ������������ �.
*�*�*�#�V��&�*�����*��*&*������ *����*� �*&���<�������#�&�>�����*������������&������� .
��#� &��� �>&�����*&*����#��*�&��� *����� � ������� �*�����*�����������&������� ��J
V�>��#� ��+���������&*������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&*���Z///[H/K0 �&��&-���&
�'�*&��+���� &������ &����=��� ��&�*�*��*&�&���� ��&�*�� *��*&�&/KY � ������(���\�


#
M� ��*����*&��9�&���*�&��6&����<��� *��� ��� ������*&*������ 4� ��-/K3 
�*&��9�� .
*�������4����*���������(���\
\ ���������� ^&�� *�����\\ �����(��&��& *� � *��6&����<�.
�� *�� *���>������*��*&�� *&����� �'��*�*�������� ����������
����
�/���� ���&���
�����&�&��������A������������������ *�+���EZ///[�&���,��) ��&��������*��6&��9�<���� *�����.
(&*&���#�+��� ��9���6&����&�+�& ���6���>&����<&�&�� &����&����&��&*��<&��&�*��6� &
���&#����+�)#�� �&�*����&�#��&��&�*�'&�& *����*&�&�,&'�������6>����;�&+�=�� ��& '�#��&
�����-�'&�& *�������������,����<#��������*��6&��9�<��#�&�����>������Z///[H/KK

C0

KC/ ��&����&#� 8�/�0/
K0/ ��&����&#� 8�/�?$/
KY/ EM��*�� ���*�������&������� ��#� ��+������������*������&�*��*��*&*��#�V������&�*��� *��*&.

*��H�!��&����&(  8�/�0%/
K3/ E�� 4� �*�� ��� �>����� �����'����*&����'�������,,��*����&��*#� � ������ � � ��(&*����#

�����*�&��� �>�����*&��&���&�*���&����*�� �J�>���*&�� ��������� �#��*����&��� 4� �*���� ���(&*�������&�.
������ ��������*��;�� �>�����*&*��'��5#��*�&������ ���&��� 4� �*�����*#���*�������&������� ��/���+�����
� ���(&*�����*���������&������� ����<����&�'��� *&*��*��*&*����#�+�&�������>� ��*����<��� 4� �*�� �;�� 
>�����*&*��'��5��*�&��&��+�& ����<����&���(��� ������*&*��� ����*�������&������� ��#��*�� �������#�+�&�
*�&�*&*�L���& ���� ��/?0/��/��*�"�2/������+/���������/�� �*/����,��*)������ ����<�� �*�*�*�����,�����*/��� �
����'& �&���� *��&��&��������&������� ��#�����+������(�#����+������ � �����'�*�����,,��&���H�!M
���.
����#���&����&#� 8�/�B%/

KK/ � *� ��F/�AD����� 
 �D���#�'
��!�������������!������>�#�'��/��/

#�A&����� &J�
���� .
*&�����&��&�&�����&���&�#�2B$?#��/�02Y/
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������ ���������	�����	��������	���	�������	����

����+���,&�&��6�,�����&�����&��������&��6&�� *� *&�� *#��&����*�� &��&*&�& &� �
'&������ � ���/���� ����&#��5(��&�� *#�&� ��&*������.���� &��,�����&���� &#�� �'��.
*�*�������� ����������
����
�#����5��������&'&������� ������ ��+:) ����/���<=#
�� *����& ����� *� �&�+������*��*&���� ������&����>�����������*��6&��9�<��#���+�����
>��,��&��&����>�����-� ��'���&'&����*��*&�� *��� -�+����6� *� �&�����&� ��,�����&.
�&#KB M� ��*���������F� �&�'�#�� ��& '�#������9���������+������*��*&���� ������&
���>�����������*��6&��9�<��#�&,���&'&�+�������&�(�&*�*�*����*��*&����,��&��&����>���.
��-#�����*&�����������*&���&���'&�'��� *&*��&������-�'&�& *�& ���&�&���>������� *��*&*�#
 �������*&�� *#��� -�����'�&����,���R���=�#�&����&�+�&�����&����������*&'&������� .
����������
����
�#�����& ��&�+�������>������*��*&�� *&����>&'�� �������*�*�������
�9 ��'&�& *��&���>������&�� *��*&*�/B1

CY

KB/ �&�*�&�����&��&���+������*��*&����>&'�&�� �*�*�R*�� ��>�����#���+��� ��>��>&'�&��&���&-�+���� .
��=��&��� �&��+���'���&�+������<���� �������.>�/�
��&���������& ��&����������*&���&�'��� *&*�����*��*&���
��&�+������*��*&�� *�'&�(�9�#�����& ��&�+������+���+���&��&�'���&*�����&��&����>�����-/�
����� �����&����.
���*��&�� &�������������*�*���-�� �,&'��������>������� *��*&*�/�������#���&����&#��&���


#��&�/�\\

#����.
��9���6�<���&��&�� 8�/�202�����&�(��� *��+����&����*�� &�>&'�&��� &*�� �,&'���+������*��*&���� ������&
���>��������*��*&���#�������+���� ��� *�*��� *�&����6>&'�� �&��R*�&��� 8�/�20$���20?#��� &'&��&���'&���� �-
&��� 8�/�20C�&�20Y/����� 7&�&'&������� +���E�(��� �>����� �*�������*&*�� ������� ��#���(��&��*��
 ���&�������>&�� �&���&*�� ������*c#����>���*�� ���������&������� ���� *�����>c�����#����� �(&��
 � ������*#�+�� �*��*&*��#�+�������� ��,���*�*��*&�� *��#�V������� �*�*��*�>c�����#�����*����>�����*����
&������� ��#�*��*&���'�������*#���� � ���*���c���� ��������'��������,&�����&�*���,���*�& ���#��/�?/
,,/��������*&�/�*��*&�� */��/�+��*���#�������������/��&�/����&*�#����'�����/���( �,��&*/�
�5���*���c����.
*��#�+����+����'���*#��*�&�*��#�+����,&��*#�����*� �&*��#��� ���������������+��������*#����*/��/?/�V����*/
�/�+��*���///��*�����*�'��� *&����� ���&����*��*&*��������'�*��#��*� �����*��*&�� *���'&��&*#�����&*����&
���>���*���������&������� ��#���*�������� � �&�����*&�>&����#�+�&��+�������&*������&��'�*�&���*��*&.
�� *��J�*���+��&�������)�� *����*#��*�'&��& *�*��*&�� *&#��/�'��� �(&��/�,,/�+���&��*��*&�/�&���/����
�*�&���*����*�����*#� �����&*���*��*&*�����'��������,&�����&�*���� & ��#�V�,���*�& ���J�V���c��.
�� ������*����*&�����>���*�� ���������&������� ���,�������*��*&*�����*���&*������*�����(�*&*�� �#��/
>&���� ���*������#�"�&*�����>��& &#��/�+���*��*&�/�,&���/�����/�N���`�+�5��>&�����#�+�5��+�c����*
&����*���������������#�� �*����#�� ��*&#�'���&��*����������������&*&#�������,&�*��� ���*��&�'��� *&*��&�����&.
*��#� � �'�*�&*��������*�� ��#��������&�&����*���'�*�&*��#�V�������*��#����� �9+���>&��*��#�&������ �*��*&.
�� *�� � �����*�&�����*&#��/����������������#�,,/����>c���/�� �*�*/��/������>� �� �&#��/����� �*�*/�V�����.
*�*/�V��/�+�� �&��� ����������#��/����� �,,/�*��*&/H�

�,�(�&������� +���&+���*&���&��&���(�&�(� ��&�#����5�+���*� �&�� &��<�����-�+�& ��� �*9����
�& ��&����*���&�&�+���>&'�&�'��(�*�����&��&���>������� *��*&*�/���&��9#�� ��&��������*�����������������.
��&�� �,&'�������&�'�() ��&�����*��*&�� *�! 8�/�203%/�
� ��9�����*&��������&�&+���*&�� *�����*&��-���
������ �&���*&�&�3&�-�����#�4&�+���&+���*&���������+�����*&����<�9��+���+�& ��6>&�� �*�*�R*���'������>�.
������ ����&����*&�� ���'�������&�*�#�*��*�����&����&����*&��� ��� &�&#������ ������ �>������� �*�*�R*�
�� �������( &��-�����&�*��Q�<���*�#����������������*��&��&����&����*&#�� �+�)�������<� ���(� �����
�&�*��&���( &��������*��*&���Q�! 8�/20K���20B%/

B1/ �����>���M
������� 
 �FD�����D#��
���������!
��
����///#�*���2J�E����V�+�&�'��
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�&����*�� &��&*&�& &�������(���\
\ ���������� ^&�� *�����\\ Q����&.M��(&�#
A����.�����#���=&�.M���&*��#�@����*#�M&�(���&Q� ��'&�*�&�*&���&�+:��*�-/B2

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

� ����&��-�&����&��� �����&��-�����6>������ ����&����*&#��&����*�� &��������&
�&*&�& &�'&���(�����&�������-��&4���*���&�� �����&�*�������� ����������/��& ���
&,���&'&�+���E� �*�*�*���� �������*&� � ��&*����>&������� �'���&����� ��*���� �*�.
*�*���� ��������H#B$ ������-�4&�&��� 7&�&�&�����F�����#B? ����(���&#�� *����6&�*���#
����M� *& ���&#BC M� ��*���B0 ��M&�(���&/BY

C3

���>���*��������&������� ��#������������*�>��������*��*&*�����'�������#��*��&�����,��*&#��<��&��&�,������.
�����#�&����(�*��������'� �&*J� �>����*&�� ��� ��������&������� ������*������;��������*����<�,���������.
������*�*���������*���(�*����J� �+���� ��������*��>�������,�����>����&�������� *#� ���&�*���&��� *��*&*�
������&*���*��*&*���/��<���&�4&�*���,&���9��&��*#�+������ *�� ������*�� ��&�+�&��*�� �#�+�&�������<9
*�&�*&�� *�'�*����/�
 *�����*��#�& ��������*�����&������� ���'� �&*��<�4���������(��#�& �*��*&*����/����+�&
'��� ��������/��D����'&��&�/�&���(/� ���/�?/�&�/$Y/��L���/����L�*/�'��/��&�*/2/�&�/0/�&(/220/
��++/H

B2/ 
#������&���'&��& �&#�AD����� 
 �D���  ��9��,&�� &��������-�&��
��
L�/
B$/ 
&������������#���
��
���������������$�
���!���
�(�����������(�.��������������
��"

��������!��)�������#��&�������&#���(�� �#�����/��&'�/��� &��#��*���*���A����#�F��\\#�&��� 7&�&#
&��&��&�*/�
#��&�/�
#� 8�/�3#��/�Y#��&�& *.���� ��&���<�����<�,� ��#�,,/����>&����/�� �*�*/��/���>&�����#�"�,� /�,,/
���'��(&H/

B?/ N��#� &� �6>��&����+�&��,��&�.��#��&��&��6� �E*��*����(� ��H#� ��(�� *����� *& *�A���D�L�/
�>��&��F
���� !2C11.2C3C%#�����
��������
������������������!�
��
���?�
������!��)������#
�7�����*�&�������&�*�& ����������&�#�A&��� � &�#�2Y$2#�&��&�����&*������*��&#��&�/�

#� 8��2K�&�$1�!�/
2?Y���2?3%�����+���E>&������<�������*&� � ���*���������>&����#������������(&*&���#�'�����*�*��*����(� ��
������#�+��&�'��&*���>&������� (��&����Z///[H/

BC/ ���&�*��///���/�C#�(����&�B#��&���
�#� 8�/�21K.221#��/�2Y$/
B0/ M
������� �� � FD�����D#��
��������///#� 8�/�Y$#��/�CCY���CC3#������9���6&��� 7&�&�

+���&��6>������ ����&����*&�>�������� �����&�>������ �'���&�#���& *�4&�������*��+��#����>��>&�� �&�*���>�.
����� �*�*�R*���&+���*�������&#�������&����<��6>��) ��&��6&+���*J�E����� �*�*�*����<�������*&#�'/(/��<�,� ��
��*�& �#� �����&����>������� �*�*�*�� � ���(&*&���������>&��&*��#�������*�&�*&�,� ����� *�� ��� �'���&.
����>������,,���&*��#��/�2#�"�����<�,� ���C#���������/�� �*�*/��� �*&��/�+��*����2?#����/����/����&��� ��
��&����*�����*& ��#�& ��������*� �&*�&������&�*���&�>������� �*�*�*�#�V�������& *�J�&���+��#�& �� *��
� �*�*�*����<�������*&#�V�>�������� �'���&������*�������&������� ��`���(& *� �  �����&����*����A�.
��D�D ���
��/�&������/��&�/3#�+�&��*/�B#� ��/$�V����
��D�
L� ��&�*/����
��/�&�������&���+��#�+�����.
�����������&���*��*&�� *����<��*��& */�����'������&������ �� *�����*��>��������������*���� �*�*�*�#�&*.
+������&�*&����&�������&���#�+���������� '� �*��������*���>������<�������*&#����������������#�&�����>��
������ � �*���,�����*� � �*�*�*��J� �����������&����������+���+����>&��*���������*�+�����,���*J� �+���>��
�&���� *��������������<��&��&�'� �� *�������&������� �������#������ �*�*�*����<�������*&�'�����>������ *�.
���(&*��/�
*&��� *�*����/�@����L� �����*/��� */�"�>�����*&���&�/?� ��/?;����/�@DF�T#��&�/��&�*�����2#
�&�/�21#� ��/2?;��F/��D���#�� ��&�/�����&*��#��&�*�����2#�'�����
 �������*&#� ��/�2?�\/����*��*&�� */
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�&�������&��-������������'������& 7������2KKB�Q+��� ��&���*�&������� ����
�����
����
�QB3� ��'&���( �,��&������&��&*&�� 7&��&��&�*��&��-�� �������*��&

CK

����&����#�+�����&��&*�A���D�L� �/��&�/3#�+�&��*/�B#� ��/2Y/����/�M�A�� � ����������/����/�K#�*�*/�$#
��,� /�2#� ��/�0#�V���&�����'���*���*���,&'���*��*&�� *�#�*���'��� *&��*��*&*����#�+���� �*�*�*����<���
���*&�'���*�����&�*�������'� �� *�����&��� *��*&*�/��& ���� *� *�&��*& *���������� ���#�+����� �*�*�.
*����<�������*&#���,���� *����>�����#�&���**�*;� � �� ���#�+��������&������� ���� ���������������*&�&(.
 ����*J� &���������������,���� *�#�+���*�������>�������+�&��*&*��� & �����*��#��<�>�����*&*�#�+�&�
 ���&�����&����&*#� ��������&�������*��&*#� �>�������&�+������&*#�����&��+���������*�&���������J�� �������
��,���� *�#�������&���������<�*�*��&����>�������*#���*�&�*&����*&������� *�� �/������&��&���&*�� ���&���
A���D�/� ��/23/���& )��������&��������*� ���������*�*��*&�� *��#�'���*�#�������������*������ *�>���.
������������*��#�+������� ���������&��*#�&�*����*�*&�����*�� �����,���� *���&���������#� �>���'��5��<���
���*&�� �*�*�*�#� ��������*&*#�������(&*&���������>&��&*��#��/��/�2?#����/���������/�� �*�*/H/

BY/ �&����*�� &��&*&�& &�������(���\
\  ���6������&��&�*&�� *�����&�+:��*�-#����5���(��&��6���.
 �-�*�&����� &�/�M��@L���#�������///#��/�C?2#��������*��&�����+���E��& ������� �*�*�7��f�� ��� ����&
����*&�-���*���� &�&#����>&7��*���>��������� �'���&�#������&�+�������&����&���*���� &�&�7�*�� ���&�'� .
*&4&����+���������*��&�����&�������- ������=������;��������� ��>�������� �*�*������*���>��������� �.
'���&�#����� �*�*����������� �� &����&���*���� &�&�&�+������&�*��&��&�>��� ��&�Z///[/��&�� �*�*���- ����>�.
������� ������ >&������ Z///[� �� (��&��� *�;� ��� ��& ��� ��� � �*�*�7�� >�������� f� � �� � � � &� ���&� ���&
��*���� &�&;�� ���7���&��������+����&�� �*�*���- ����������� �'���&�#������'�� ��&������ ���(&*&���#
�����+���*�� ���&�'� *&4&����*��&�����&�������- ������=�����������&����&���(&�&;��������� ��>&7��*���>�.
�������� �*�*��������*� ��f�����>��������� �'���&��7�&�+�����f�*��&��&�>��� ��&�� �'��*������������>����
&������H/

B3/ � �������*�����&�*���&�'&�9������ &�+:��*�-����*������*��&�� *������������4����*����������(���
\�
 &�\
\ ��������9������6D��� &��� *��������&�f�������&���'=���&��������&��- �'&��& *� ��.����&�'�.
() ��&��������� ���������& �;������&�*��&��Q�� ���*&�� *����������
����
�Q#�4&�+����&������2&�����*=.
*���\
\ ������*&*�D��� &��� *��Q+���'&��&��&�������9��&������&������2&#�*=*���

#������� � ����D��� &.
��� *����&������&�*���&������FD�����D#�����*=*���
�#������� � ����&����'&��������&��- #�������*=*��
\�


 �����������\ ����&���'=���&Q�'&���*&�����+���EZ///[�7��& �&����+������*��*&�� *��+���� ��&�,���&
�������>&�,���&����� &��#�'&�(&�� ���& *��&��&���& �&��7��*�&�����&��+���� �9������� *�� � #�&� +�����
*��*&���� ��>&7&�>��>��>��������&�(� �;�7�� *� ����>������&+����+�����(8 ������>��7����*��������
�&�*����&�>&�=&����>����&��� ��&���+������*��*&���� ��>�������*��*&�� *�#�7��8���&������*��*&�� *�///H/
��&���&�&#�����*& *#��&� �. ������*&*��6� �*�*���-��6>���������&��&�'&�����&�����*��*&�� */�
#��5(��&�� *#���
�6>����� ��&����*&'&#� ������&�<5�����'� �� �� �,��&������������������ ��*��*&�� *�����/�� ��� ��+:) .
��&#������� ����������
����
�Q����6� *� �&�+�����(��&�'�(� *Q�>&'�&����*� ���� ���( �,��&*�,���&�.
�� *���,��� *�+������+���*� �&�� �������*�����J��&�� ����&*�����*&*�������*��&��&���������-�� *��*&�&���
��,���&� ��&��*��*&�� *��� -�&��6>�����*��*&�� *&��/�
�&�<=�>��'&�� �� *� ����&�(� ��4����*����&�*���& �/
������*& *�&�<5#��6&�*����'& �& &���9����� 7#��� �����& *�+����&���*&�&����������-�>&'�&�&����*� ��*& 
����������� �������� ������*&*��6� �*�*���-��6>���������&��&�'&�����&�����*��*&�� *#��� -�*&��9�����&�*���
��� ���������������������& �#�� *���&+���*����������
����
�/�
�����������+����� *���+���� �����4����.
*����������������� ������� ���&�������&�*� �) ��&#�� �����&�*�����&�*���& ��������(���\
\#�&��� ��.
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������<���&*�&�& �/�����������'��� ��'&�����(&��������*��������&*&���Q����*&�.
���� ��>��>&'�� �,�*�& *������� *���������*�������'&���& *&����232CQ#��� -�+��
� ����'��&��&��� ���'&��-���*4& ^& *�� ��&�) ��<��� �������������� �������'�������.
��&��*&*�/�F� *���*& *���(����� ���(� *��������������� ����'�����&*&�& ���������������*
�����*���������#�&����&�+�&�����&� ���6&�*��&'&�����)(���4��=����'�(� *�&�& ������&
������(&��-������������'��/���<5�������&'&#�� ����&��-�&������*��&�+���*�&�*��#��&
'�() ��&�������� ����������
����
�#�����&��� 7&�&'&��&����*�� &/�A� ���&�&�� *#
A���������������&,���&'&�+���E�&���������-�� *��*&�&������&�������*&���&�*��*&�� .
*���&�+�& ����*��*&���� ��������&����*�*�����&*���� ����� �+���&�'&�& *�� &��&�*;
���5#������&� ��>��*5��+���#����/�/� �������*�+��#��� ��� &��&*��<&���������-#�>�
>&(��>������*��*&�� *&������� *��*&*�J�g �����&(& ��������&�*��*��*&*��#������&�*�
� *��*&*��������������*��*h#���&�<=��6&����&�&��&*&�� 7&H/BK

� �'&�� �������&������*������6&�) ��<J�� ������&���*������'&*#�&���� ����
'&�������*�� &�#���� ������&���*����,���&�/���*��&����*&'� #��9������ 7���<��=��*&.
�� *#������� ����������
����
�/

?/2/ �� F�����
F��� �� ��
��
�
 ���� ��� ���	� �� ��� ��D������

��
���� 6��P�
\

�������4��*������'&*���6&�) ��<�'&�� ��& *� ��������� ����������
����
�#��
,�����&'� ��&����&��-��6� ����&*�����*&*�� *������*��*&�� *����&���������-�� *��*&�&#
4&�+�������&�� �*�*���-��6>�������&�� �,��&^#����*��*&�� *� ��'&��&�����&�*&���� -����
&���������Q*�*���+��� ���� *� (�9���&��������&��������]�&�Q#�������������� *�������
��'������������� ��+���&'&�&�������������>������*��*&�� *&���/

CB

+:) ��&�����&���'&�������-���=*��&�������*��&�����*�����#����'&��&��&���(� &�*���#����&�+������'&��& �,��.
*&��*& *�� �������4��*�����2K02�Q�6&�*�����00?/$����&�+���E������*&���9 ���,�������!�6>��) ��&%����� &
����&������ &#�� �� &��&�*�������&�'��� *&������>�����#�7�� ��*�&������&����������- �����&���7HQ#����
� �����������'������2KKB#�� �+�)��6&�*�����Y0K/?������������+����&���������-�E����f�*&���9 ���,�������� 
� &��&�*���������������- �����>�����#�7�� ��*�&��������������- �����&���7H#����6&�*�����3YC�������'��
+���E���*��*&�� *�����f�'f�����&� +��� ���� *� (&�� �*�*���- ����>�������#���9�*&� �������� �&��&
*�*&���&������������ ��#�7�&� +������ ����&��� ��&���*���&�>��� ��&�����&�� �&�&I����>����&�/�� ���*��
�&��������������f ��&������������ ���*��*&�� *&��&��>��>&���� �&���(���&��&����7��#�7�������& � *����
������� ����&�&�f�&�����>�����������(=*����H�!�������&�'�() ��&�������� ����������
����
� � �������*���
�&�*���&#�'�(�����& ������� � @DW�
�D�D#�E������� �����������&�� �'���&���&��7�����&�� ����&*���.
���&������&��������� ���*��*&�&���� *��*&�&�7����&*� �&��- �������(&��- H#�&������������'
�)��%��"
��
��#�'��/�
#�F&����J���/�F� *����'����#�2BK3#��/�3$����/%/

BK/ ��&����&#�'��/��.
#�"C$B#��/�22/
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������4��*����� �6��&����&��������>�����A&����� &� &����*&'&� ������ ����
�����
����
�#BB *�*���+���&�(� ������������������*�������� �,������*&���6&+���*&
&,���&��-/��,��*�'&�� *#�� �&�(� ��� �������������4��*�������&'&���,��&�.�����
��� ����������
����
�J

Q��6�<������-������*���#�+������&�+���E����*&�����*�#����� �� ���f����
>���������&��� *��*&*���&�����(&��- �������������&�����f������������ �������*��*&.
�� *�#���& ���,������ �,��&I��&�� �*�*���- ����>�������#�&� +��� ���� *� (&��&
��f����&���*� &��&���&�&�&��������]�&�#��& ��� &�&������8�*������*�<*����������.
�>�����& �#�7��� � ������&�#�����*& *�#�����&�&����&��- ����������*������� �����
 ���������&�*��*��*&*�������&�*��� *��*&*�������������*��*�Z///[H;

Q��6&�*�����$1#�&��6&�&�*&*������������E�&�������- ������,����������&�'��� *&�
����>�������& �,��*&�&�� �*��*&�� *����� ���������#�7�� ������,��*�������������.
��- �����&���7H#���&,�(��<�� ������(� �+���E����f�*&���9 ���,�������� �� &��&�*�����
'��� *&������>������7�� ��*�&��������������- �����&���7H;

Q����,�*�+�������� �����9��'�(� *��6&�*�����3YK���#����&*���&��&��� �����&��-���
�6>������ ����&����*&#�&*)��+���� ��&*)��&��6� �*�*���-��6>����� ���6��*&���&��&��&�.
*�&�������&��*&*�+����&�+����� *� �&��6&�*�����C?/211

��<5� �����*& *#���� ��&4���*&��������������*���+������*�&'� �� ������,&'�.
�&�����&��&�'�() ��&�������� ����������
����
�J

Q��6���� *&�&�����&*�����*&*�����&���������-�'��� *���&����&���������-���(&�
���'��*&�&��6&�*�����$1� �������,���&�&��*��*&�� *#��� -�&���������/��6&�*�����$0���*&���&
�&� �� '����-� ,���&�� ,� �� ���� *��*&�� *� � �,��&^� � � �������� � � ������&�� +��
E��& ���� �*��*&�� *�� ������&����*� ����������*&�#������ '&���&���#�-������ .
�,��&I�������&�+������&��&� �&� � �*�*���- ����>�������#�����& *� ��f ��&�����f�
���������� ��������>��>&��� ���������#�&� +��� ���� *� (&���f����&�&�(� &�+��
������'� (&H/���&���������������+�����&�����&*�����&����&���������-�� *��*&�&#� ����
*��*&�� *#�+���>&'�&������ *� ��� ��������&�� *�� �*�*���-��6>����/212

Q��6&�*�����B2#���(� �����+�&���&���������-�� *��*&�&��6����&�E��& ������*��*&.
�� *�� ���� *�� �� � �*�*���- ����>�������H#� �� ���&,�(��� �6� �=��+������'��&� ��

01

BB/ ����F
� � �����D � A�����D��#��
�>���� ����5����� ���!4����� ������ ��
�
!�����#�#�A&����� &J�����(�&,=&��&���&�9���&��������&�����& ���7�������#�2KBY/�

211/ ��(� �����+�&��E������*��*&����� �*�*�7��f�����>���& ���7�����*�� �����������'= �����7���
�&����-��&���#������'����f��&�>��� ��&�� *���*����������������(�&�/�N���&�� ���*���� *��������,��&�����
&�*=�����331������-��(����'��H/

212/ ��&��6&�*�����$?�+���E�����&�&�*��*&�� *�����&�*�����������&��� &������ &������ ���&�&
�����9������������*�����*�����-��&�*������������ ��#��� �� �*�*���- ����>�������/�N���& �� ���*���� .
*��������,��&��������&�*=������YY3�7��f��&,��$m�����YYK������-��(����'��H/
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�������'���E� �*������� ��&�*�H#21$ ����& ��&�+��#�&����������
�
��#��������R&�+��
������*��*&�� *��� *� �&�� �*�*���-��6>������ ��&�*�������9 �� ���������&��������&
��������-�� *��*&�&/

Q��&���(��&��-�+������,��&�����6&����<��� *#�� � ��,��. ������ �����6&�*�&��-
����,�*�+���>��>&(�9���� 4� ��-#�����& ��&�+���4� *&�� *�&����6&����<��� *�����.
'&*���� �&��� 4� ��-�>��>&'�&� �6&����<��� *������
� ����'&*���� �&� �����������*&*
�6����*��&�����&���������-�� *��*&�&/���*&���&��6&�*�����21Y�+���E� ��&��������� ��#
&�=� ��(=*��&�������*��*&�� *&��&�#� �&��&�*������+���������&��&�>��� ��&�&������f
��������f�������>��������/�N���&�� ���*���� *��������,��&������&�*=�����BK2����
�-��(����'��H;����6&�*�����213����&�+���E�����(��f �� ��&*&��G&�����&�*=������BK$#
BK?#�BK0�7�BKY������-��(����'��H/

Q�
#��6&�*�&��& �&#��&��� �����&��-�����6>������ ����&����*&�����&���(&*&�����
����&�4��*�,��&��� ��6���� *&�&��� '����-�����*��*&�� *�� ��������#�����& ��&�+��
 ����������R&�� &��� ����) ��&�� *���*��*&�� *�����������-�� *��*&�&#��� -�� *��
&+���*&���� ��������/

����*& *#���(� ��������4��*������6��&����&��������>�����A&����� &���(�&���
��� ����������
����
�#����6>&'�&��6� *�����*&��� ������ *�*�+������*��*&�� *�Q�� �
���&�� *��&�� �*�*���-��6>����Q���&�� ����&*�����&����&���������-�� *��*&�&/

������ ����	���
������� ��	�!"#
!	�

�6�'& *���4��*�����& =.��=&�#21? �����9���6��*&�����&��6�<������-������*���
����*=*���
� �����&*�&��&���������-������&��&�������*�+����� �����&'&��9��&��� *�����
��� ���������& ��+������������������'���Q����9�&,�(�&�+����� '� �&�*����&�.���
E&���*& ����*�&����(�&��� �&�� &�&��f�&��(��&���&��&7����� ���'&��- ��������
����&�'��� *&������*��*&���HQ#��& *� �&������� ����������
����
�#�+����6>&'�&
�6� *� ����*&��9�� ������ *�*��6� ����&*�����*&*�� *���*��*&�� *�����������-�� *��.
*&�&#��6&�����&����6&�*�����C3B/2#$/21C �&���'&�'�() ��&���������� �&������'�����

02

21$/ �6&�*�����B2$/$�������&�+���E�&�������- ���(=*��&�*�� ����(&�J�$m���& ������*��*&�� *�� �
�� *�� ��� �*�*���- ����>��������� �*������� ��&�*������������ ��#��� ������� �����*���������+�����.
������ �� �&��*��*&���/�� ���*���&����&�������- ���(=*��&�*� ��f���(&�����&�� *��������*������������ ��
���+��� ��>��������������*�H/

21?/ M�& �������DF��d W �L
@��@D���# ��& ����������d�� W@
�U#�����
�>��������5�"
�������!4�������������
�����
�����������!�����#�#�A&����� &J���4�������&�������8�#�
���������#
2B1?/

21C/ E�����&�*�����8�*��&�'��� *&��&���(�&���f��&������������ ��������*���&�=*�������f�'f����
&� +��� ���� *� (&�� �*�*���- ����>�������#���&� ��&��&�� �*�*���- #�-����� �*�*�����'f���&�� *�� �����.
(���������&�+�������*�'��f�����>�������/�� ���&�+����&����������&���#�� ���,��*��������*�*�*��-������.
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������*��#�����&�&��6&�*�����C$Y#�+��������&'&��� &��&�� *� ����+����&���������-
� *��*&�&��6����&�&�,&�*&����'��� *&*������&��& *;210 �6&�*�����CK1#�+�����*&���&��6&.
����<��� *�E �����&��H� ������*�� &� �&�+��*&� ��������&�&;21Y �6&�*����� CK2/2#�+��
&*����R&��,��*���<�& ����&��&�� �*�*���-��6>������ ����&����*&#213 ���6&�*�����C3B/?#���.
(� �����+�&��E��& ������>��������� �*�*�=���&���*&��&�>��� ��&#� ������f�� *�&�&�f
����>���������&�.� *��*&*�H/21K

������ ���$
�������$�
�	�%�
"�%	��

�+���*��&*��<���( �,��&*�������� ����������
����
� ����& *� �&�&�����4��*�
����& 7��.�7&*�#21B ����& ��&�+��� ��*& ������>��>&'�&�� ����&*�����*&*�� *���>�.
�����*��*&�� *&������� *��*&*�#��� -�*&��9�� *���*��*&�� *�����������-�� *��*&�&/���
�&�� �*�*���-��6>�����+���&'&��� ����,��*�#����*��*&�� *� ��'&��&�����&�*&���� -� �.
�9������&��������#�� �'��*�*�����&��������&��������]�&��+����6� *� �&������&�&�&�
*��*&�� */������� ����������
����
� ��( �,��&'&�+����6�<��*) ��&��6� �*��*&�� *
�,��&^�������&��6����*��&�����&���������-�� *��*&�&#�4&�+���&+���*&��,�����&�������&.
'&�+����6>����� ��� &*�>&'�&��6&����&���,��*�'&�� *�&����.>�;���� �#����*��*&�� *
����� '��*�&�� ��������/�S����� &�� *�� ���&*����6&�*�����K20#�+�����*&���&�+���E�����
*��*&���� ��� �*�*�7��>��������������*�*�*���&�&I#���>&��9 ������� �*�*����#� � .
(� ��������������(&�&�&�����&�>��� ��&#�7&���&����� ��+�����#�7&����� �������#����*��.

0$

>����������&�&������������>�����&������#����&�*�����8�*��&�'��� *&��'&���f��������������#�7����f �>�.
�������������*��(& *������+������,���� �&�� *��*&*�;��������*&�f �����(&����f���������������(&����7���.
�f������������ ������� &�&����������*��(& *�#������ �����*�&����&���&�*&�,&�����&�� ������&����7�� ��&
,���&���*&���������� ���*����9 ����/H

210/ ����9����������*��Q+������&�+���E�&�>��� ��&#�������� ����� (��&����+����&�� *�(�& �-���.
*���� &�&���&�*���&�=���*&�����&+�9��&#������,���� �����'��� *&�������&��& *�#��������������- �����&���7
� ���,��*�������*&�'��� *&�#�-��������������- �����&���7���(����&�� *������(&*���&��&�&�����������&�.
�& *�HQ#�&���*�&�&�*����� *�����*&��� �/

21Y/ E��& ������*��*&����� �*�*�7��>��������-�>���������*& ������� �� &��&�*������&�>��� ��&#
�&��&�*�����+��� ��>&7&��������*��&������f�� ����*�*&���&��&��>�����������,������ �#�7�f������&*&�� *��
�������f�#���(8 �������� ���������*&����������&�&���������>�����&����������,���� �'&����/H

213/ E���>��������� �*�*�=���� ����&�-����&������*&��7���*���� &�&�����f��� �����&��������>�.
�������7���*� ��f�f�*=*�������*&���&�*�*&���&�������&*���� ������+��������,� *�� ��>��������������*��&�*=.
*���������(&���7����f�*&���9 ���������� �'���&��� ����������>���7�����(&��� ��������&��& *�/H

21K/ 6&�*�&��& �&#�>��>&'�&�� &��)������� ������+����������� ������&�*����&��*&*����������*����.
�&��#��� ���+���������*��&����*��&�������'��9���&��������&��*&*�� �&+���*&��&*)��&/����>&'�&�&�(� �����.
(����������&���� ��&*)��&��������5��&�!&�*������21C2.21C?%#��� ������+�&��� ���6>��*���&'&��&�+�����*����.
 &'&��&� �. ������*&*�����&�� �*�*���-��6>���������&��&�'&�����&�����*��*&�� */

21B/ �/��/����F��W�� W �W���#��
�>��������5��������!4�����!����#�A&����� &J�
���� *&
�&�&����'� ��&������&���&�#�2B20/
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*&�� *��*& ��-�������f�'&�����������������/�� ���*���&���'� ��f ���&�&����&��&
������- �� �'���&������*��*&���#�����>���������&�� *��*&*�#�+��� ��������f ����.
�����������(&����7����f������������ ���&�*=*������ (��&������9������ &���#��� �,&.
���*&�������*�&����&���&�*&�,&�����&�����&��� ,�����&��+�������=& ���*�&���&�����>�.
��������*��*&�� *&����/��
��������
*�������

�
�������*�����������������
�����4������)
�
�����������
������������)
�
�������������H/���*���,����.
�&�.����<��=��*&�� *��&�� ����&*�����*&*�� *���>������*��*&�� *&������� *��*&*�#�� 
��&��*&*��&�� ����&*�����*&*��<��*�&�*&��9�� *������*��*&�� *����&���������-�� *��*&.
�&/221

����&�&����&��� ��������� �������������*&���6&����<��� *������
� ������*��&
�&�+��*&� ��������&�&;222 ���*�&�*&�� *�����6>������ ����&����*&#�+���+�&��,��&'&
����&�&����<��� *����+��� ����&��� -�� &��� '����-�����*=*�������������#22$ ���6&�*�.
����223?#���(� �����+�&��E�&�������- ���(=*��&�*�� ����(&�J�Z///[�Cm���& ���*��������
>���������7�����*�*�*����������� �&��*��*&���#��������'�'�9 ����� ��+����� ��� �
����� �&���*&���&�>��� ��&/�0m���& ���*���������>���������7����*�*�*�����&�&���
�� �� �&�&��������������H/�W��&��&��&����+���*�*���+����6&�*�����31B/C���*&���&�+���EW
&8 ��<��*�� ���*��*&�� *��Z�&���������-[���������,�������� ��&�*���������������- 
����&���7���(����&�� *������(&*���&H#����,��&���,��) ��&�&���&+���*&��<������-�&��&
���(=*��&#�� ������ *�*�+���*�*�*��*&�� *�>&'�&����������*&���������*�������>������,��.
^����/22?

������ ����	���
������������	"#
!	�

� ��6�'& *���4��*�������&.��=&�#22C ����9� ��>��>&'�&�� &����������-�*& �*&.
<&*�'&������&���� �6&�*�����K20/,� ��������4��*������& 7��.�7&*�#� �&�'�() ��&����

0?

221/ 
��&��*� ���� �����*��+��� �����,��&��&����,��) ��&��<��=��*&�&��&�� ����&*�����*&*�� ����&��-
&�������>�������� *�&�*�&��#�*�*���+����6&�*�����31B/?����'��&�+���E�&���9 ���������,�������Z�&�������.
��-[�����'��� *&������>�������& �,��*&�&�� ��&�=*������&*���� �&���H#����&���������-��� *�&�*�&����
��(��'&�&���&�*������221C.223$/

222/ �6&�*�����K2B����&�+���E������*��*&����� �*�*�7��&��>����������>���������� �'���&����+��
 �����#�� �� &��&�*��������>��� ��&#��� ������ �������&��&�*�����*& *�#����� *� ���f �� �*�*�=����&+�9.
��������������>�����&������#�� ��&�*�*&���&������&�>��� ��&H/

22$/ �6&�*�����K$1���*&���&�+���E���>��������� �*�*�=���� �� &����&�����*&�7���*���� &�&����f
�� �����&����������(&*&��������<��*�����>��������� �'���&��� �*�*�=��/�� ��&����� *�&���#����,������ �
��������� *� ���f�9�*����&�&������������>�����&�������&��&�*�*&���&������&�>��� ��&�Z///[H/

22?/ S��� *�����& *��6&�*�����322J�E��f�&���>��������&��+����������&�*=*����� �'���&��7������ *�.
 �&��������&������ &���&��������,� *��Z///[H/

22C/ ��&+�= ���F��#�����
�>��������5��������'
�)�������*�����!4����������&�����"
������'&�G��-�����������������������
���4����'&���
����	
����>�'��5��)#�Z�/��/[/
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��� ����������
����
� �����*&'&��6� &��)�������������*��J��6&�*�����Y0/2#�+�����.
��,��&'&��6&�*�����Y0K����� � �����'�����+����&���������-��������&���,������&�*����
*��*&�� *����&�*������&�����J�E�&�������- ������,����������&�'��� *&������>�������&.
 �,��*&�&�� �*��*&�� *����� ���������#�7�� ������,��*���������������- �����&���7H;
�6&�*�����$?K#�+��� ���<�(�&��&�����&��� 4� *&�����&���+����*�� ����� �&��������&��6&.
����<��� *J�E� ��&��������� ��#�&�=���(=*��&�������*��*&�� *&��&�#��&��&�*������+��
,&�*������������&������f���������&�������>��������H#����6&�*�����$C$/0#����&*���&��6>�.
����� ����&����*&#���(� �����+�&��E���+���>������������� �*�*�=������&�� *��� �� &
���&���*���� &�&#� ����������f��&������- ��������� ���'&�& *����� ��� ���,��*����
�*���>�������H/

���6�(�&��+�������&�*�������4��*������'&*�#������� ����������
����
� �6>&'�&
�6� *�����*&��� ������ *�*��6� ����&*�����*&*�� *������*��*&�� *����&���������-�� *��.
*&�&#�������������� �&�����6&�*�����21K/220

?/$/ ��� ��D������ DM
�
��� 6��P�
\

�������4��*����,���&����6&�) ��<��& *� �� ��(�&��� *������� ����������
�
��
�#�&���� &�,�����&��-�+�������� *&'&�&�(� &� �'�*&*�� '�����&�+��������*�+�&.
��,��&�����*�&����� &�/�F� *���+����6&�*����&*�����&����
�������& ���A&�22YQ���.
��9���6��*&������&�'�() ��&�������� ������6� ����&*�����*&*������������� ��&����� ��.
�&*#223 ���'&*� ���� *����*���� ��� A&����� &� �� ��� ����&��� �� +��� (&���� � ����� ����

0C

220/ �6&�*�����21K���*&���&�+���E��& ���� �*��*&�� *�� ������&����*� ����������*&�#������ .
'&���&����������� �,��&I�������&�+������&��&��&�� �*�*���- ����>�������#�����& *� ��f ��&�����f�������.
����� ��������>��>&��� ���������#�&� +��� ���� *� (&���f����&�&�(� &�+���������'� (&/�

H�&� � �*�*���- �>�����*&��&��� *� ��&�� ���� *��*&�� *�� � �,��&I������ '��*��f�� � ,����������#
��� ������,���������&�����&������ &�� �*�*���&�� ����������*��*&�� *�/�����,�����&��������f ������ �*�.
*������� �� �*��*&�� *��& *������'f�����������>���������&�� *��*&*�/

H����&�� �,��&��&����� ����������&�,&�*&����>�������#�������&�&���������&���7�*� ��f �+����������
�&������������ ����&�*����&������ *� ��&��� ����*��*&�� *��� 'f����/

HN���&#�� ���*���� *���#�����,��&������&�*�����3YC������-��(����'��H/
22Y/ F& ����L��� W A��#���
�����
�������������������������'
�)��!�������!�����"

#�#�A&����� &J�
���� *&�����&�&�����&���&�#�2KK?#��/�$YB/
223/ EZ///[��&�� *���������!����4������ ���*������& ��%���� ��������������>��+��� &�������=&

�������&�*��*��*&���7��&�*��� *��*&��/���*������ �������>& ��&�&���f�������������>��(� ��&��� ��&*&��.
G&;�7��������� &����������������*���&�>&����� ����������=��*&�� *�������������7��<��=��*&�� *�������.
(� ���� ������� *� ��&�/��&���7�����D��� &��� *��������&�f�+�������(-���*������ �������� ��&�*���&#
 ������������(� #� �������*�&����������- ����,��>&����*������>&������&���*��&�� ����& *�(������ ���&��;
�����& ��&�+���� �9�������� ����&��&�� �*�*���- ����>������������ &������ ��&��� *�� &�� �*��������
*��*&�� *��#�7��� �� ����&*�������&������������� ��H�!���
��///#��/�2K0���2KY%/
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���'���(��Q22K  ���� *� �&�� &��� �&(�&��-��6&+����&���(�&#22B ������4��*�����2B?1#2$1

���6&'& *���4��*�����2B?2#2$2 ���*&+�� �����,�*�+��������� ������6� ����&*�����*&*���
,�����&'&�����& ��&��<��=��*&#��������,���&�&���*����,� &�� *�������������J�*��*&�� *#
>���*&�� *�������/�����&�*������??B��������4��*��2B?1���$B?�����6�'& *���4��*��2B?2����.
���&'� �+���E�&�������- �� *��*&�&����� ����&*������� ��&�*��*&�&�� �'���&��7��-��
*�� ����(&����& ��� ���<��*�� � (8 �>��������� �*�*�=���� �*��*&�� *��'f�������� 
�&��*��&��� ����&*���� �&����+���&���*���&�>��� ��&H#��������� *&*�������&�*�����
$YK/2��������4��*��2B?1���$$1/2�������6�'& *���4��*��2B?2#�+������� �+���E� �� &����.
�&�������- �� �'���&�� ������� ��� ������������*f �&�� *��>���������*��*&�� *&.
�����7�>�����������(=*����#�&� +������*��*&���� ��>&7&��������*�����*��&��&�>��� ��&
Z///[H���*���+���&+���*��������*�����*&���� ��&����&��-��6� ����&*�����*&*�� *���>�����
'��� *&��������(&��#�������*�9��+����& � ����&*�����*&*�*� �&������*&��9�� *���,� &�� *�
�����������/��&'� *.>��� �*��*&�� *��,��&^� ���������&��������&���������-�� *��*&�&#
&*)��+����6�,�����&�����*��*&�� *��<�(�&�� �>�����+���&����9��&����.>�/��,��*�'&�� *#
 ��*& �������&�� �*�*���-��6>�������&� ��������&�����&��&�'&�����&�����*��*&�� *#��� -
+�������6>����� ��&����*&'&��������������� ��*��*&�� *����������'� �� �� �,��&���#��
 ��+���&'� �&�������������>������� *��*&*�#2$$ *��*�+������*��*&�� *��� *� (�9���&
��f����&��������]�&�#�+��� ������� �����&'&���*&����*&�����=��*&�� */2$? ����*& *#���
�������#�&���,��) ��&�����*��*&�� *#��=�+�����&�����&*�����&����&���������-�� *��*&�&/

00

22K/ E�&�������- �� *��*&�&�f������� ����&�!&��&*&�� 7&%������� ��&�*���&#� ���-�����& ��� �
>&7�*��*&�� *�#��� ����& ���9�*�� ��������*�;�7�f�������(�&��� *��� �A&����� &�7�����&��� ���+�����
�������'���(�������,��*& #� ��� �������*������& *�(������ ���&��#��� ��� ��������������������&�*��*��*&.
���7��&�*��� *��*&�����(8 �+���&����>���f��&����&#�� �&�(� ����&����� �+��� ��������*���&�� �*�*���- 
>�����*&��&#�������=�������*������*��*&�� *�/H

22B/ �6&�*��������\\


 ���&�+���E�&��������� ���� *��*&�&�������4� ������&����(�&�����������>�
���8 ��&�'�����+����������� ��� �����&�*=��������(��� *��H/

2$1/ ��5�������'
�)��!����*�����!4�����!����(��
�>������
������������������
������"
��4�����!4����(���
���������B�
�����������'���������'�
*��>� ��(���������>����������(���"
��5��������
����4���J�����(���
�����������������4�(������������������
����������'���:;�����
����
<KLL#�2B?1/

2$2/ �DF
�
U� �L�d
�� ����D��#�����
�>��������5����&�$��������������'
�)��!����
!����*�#�F&����#�$?����4��������2B?2/�������*�&�*&'&��6� &��������-�,���&�&�����4����*����&*&�& �#��� -
���*�*��6��*&*�!��&���������&�����l (���D��D�
D#�+�����&�+�����( &'&����*�<*%#�+���,���&��*I&'&�������4��.
*�����2B?1/

2$$/ ��<=�>����*&���� �����&�*������??K/?��������4��*��2B?1���$B$/?�����6�'& *���4��*�����2B?2#
��(� ������+�&���E����*��*&�� *������(� &��&�� *��'f������������ �����,��&��&J�?m����� ��+�������� �
������&���*&���&�>��� ��&� � (� ���������>���������� �*�*�=���� �������������*�*�*��#��&�'������&�����
*�& �����- �����&�����&�>��� ��&H/

2$?/ ����&�*������$0B��������4��*��2B?1���$22�����6�'& *���4��*�����2B?2���*&���� �+���E��& ��
� �*��*&�� *�� ������&����*� ����������*&��*��*&�� *�#��������8 &��&���� ����� ������'&����I�������.
������#�������*� ��f�������������������� *�'�������f����&�+���&�=�������� �H/
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������ ��+:) �����+��� �&*�,��&'� � �&�'�() ��&�������� ����������
����
�
��� ��6�,��*���<�& ��������6>������ ����&����*&#2$C ���6� ����� *������
� � �,&'��
����6� �*�*�R*�� �� &�+��*&�����6>��) ��&���� *�����>���������4� *�/2$0

C/ ������P����
��������@D������jA�
��J�����D.�
@P��
�
�����
��
�
�������������	�

�&�������(&��-�����&��� �*�*���-�����&����8����&����& 7��&����B���������.
�������2B?2�������6��*&*�*�����&*&�� 7&����20������*���������2B?$�'&�������� *&�
� ��& '�� �*&����������*��&��&���*�&��-�& *�����/����'&����� )�<����6&�*� ���&���.
(���&*�'&�&��&*&�� 7&����&������*) ��&�� ��&*)��&���'��#���,���*��6&�<5�'&������&������.
�&��-������'��������������'�����&*&�& ��/2$Y L &��6&+���*���'&������&�����������������-
� *��*&�&#����3����4���������2B?Y�!��
�2B?Y%#�&���'&�&������&��&�� *�����&*&�� 7&
�����&�?����4���������2B?Y���������&�&�&��A�*���*=�D,���&������&�@� ��&��*&*�����&*&.
�� 7&� 8�/�2B$#����21����4�����#�+���'&�� *�&��� �'�(���&+���*��&*��<���&#��6&����
&����&����������-�&������ &�/

C/2/ �� ������� FD���
��� �DF � �L��
M
���
U � �� 
�
��L�
�

�AD�
�
U �� ��
��
�
 ���� ��� ���	�

6&�����&��������������*� ��������=*�+������������ *#�����*&��&�� ,��) ��&
�6&�(� ������ �� �����*�� &����&�*�������������,���&���6��*���*�����*��&�����������
����#2$3 �&���
�2B?Y�'&�&������������ ����������
����
�/�
�>��'&�,����6� &��& ��&

0Y

2$C/ ����&�*������$Y2/2��������4��*��2B?1#���$2?/2�����6�'& *���4��*�����2B?2����� �+���E����>�.
��������� �*�*�=����� ����&�����*&������ �����&�f ���������(&*&���������&����&������ ����� ��� �&�(8 
>��������� �*�*�=����� ����>&�� ���&��- ;��������� ��>��������*���>�������#�������f ������;�7����*��������
� �*�*�=�������,���� �� ����&������*&�#����� *� ���f ������(&*&�����������>&�����&��7�>����������������*�
����&�>��� ��&������&�*����(�&���H/

2$0/ ��*�����?0B/2��������4��*��2B?1���?2?/2�����6�'& *���4��*�����2B?2J�E��& ������*��*&���
 ��>&��������*�����*��&��&�>��� ��&�7���& ���&�(� ���������>��������������*�����,���������&�����'f��.
�&�� *��� �*�*�=���� ���������� ��+������&�+�������&��&�*�����>��� ��&�+���������>&���,�����#�9�*&�&���.
���&��������f����>���������Z///[H/�

2$Y/ ��(/��&���������D� �D����#�3��!��������4��>����)����
��#�A&����� &J�A���>#��&�&
���*���&�#�2BK0#��/�230����/

2$3/ � �&+���*��� *�*#��&�� ��D�� 
 �DS�#�E�� �����&��� ��7� ������(� ��&�����,�� *��&��&
��������-�'��� *���&�&�*=*���� �'���&�H#��������G�
��������!������>�#�*/�2K#�2B2$#��/�$Y$�&�$B$#�&,���&.
'&�+���EZ///[&��#�+�& �&���'��������� *����+���������*��&*&������*���6&+���*&�� *��� �*&*#���*4& ^& *��&
,���&��-�������9 ��<#��������=��+������������&������&��&'&#�7���������&#�����&��� ��(���.>��� &���,��.
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�&�=,��&#��� ����6�������-�����&��(�����&��&�� *&������� ���+���� ��&�*�&��*&��-���
�&����������� 9��(&���������*� ��&�&��&�+:��*�-/��&��6&�*�����2��������4��*������������.
������������-�� *��*&�&���*&���&���&�&�� *��&�����&*�����*&*�� *�����������-�'��� .
*���&���� *��*&�&#�+������&�+���E�&���������-�� *��*&�&� ��*9�������9��+���+�& �� 
*�*#���� ��&�*#�,&�*� ��&�*��*&�� *���&����&�����'&�&�����&�=*���H#���*& *�&+���*&���(�&
����������'����� ��+:) �����Q� ����&��-��� ���*&�� *�&������*�&�*&�� *�����6� .
����� *�>�����*&������&��� �����&��-�����6>������ ����&����*&Q��&��&�� ��&�=,��&.
�� *�&������*��� ���������������&��*�<*���,� �*��/2$K ������'&������ *&���&������ &#
 ��� ��&���������-�����*�<*�� ��&������ *����'&�+:��*�� &���6&������-�������*���� ��.
��/�����+:��*�� �����)��+������� �� ���&�*���/

S����( �,��&*���+��������/�� ������������-#�� ��&������ *&��-�������*&�� ���
�&��������-�������������4��*������������,��� *�&��&���������-�� *��*&�&#2$B � �� ���.
�&����������,��&��� ��+����&������,��&�� ����&��-�&���������*������������� ��'�(� *

03

�&�����,� ������������������+����������&���(����&��������� ��������*���*��#�&����� ��&���& &��� ������4�.
�=�������*�& �,���������� �*�*���� ���&���&���#�7�� &����&����� �,��&��-���(&��7����*�& ���& *&��-�&����.
��������&����7#��������� �*�*���� �������&��� *��� ���*��� &����;�*�*�&�<-��������*������6�����*���� ��*��
���*�������+���(����&�� *#���,� �*�'&�� *#���'����� ���'&��� *&�*����������&*�*�����H�!�/�$YY%/�
#�� 
���&��-��� ���*&�� *�&��������� ����������
����
�#��6&�*������� *&*������( &'&��6&������-J�EZ///[����
����,��&���� ��*������*�7�&����������,� �*�'&�� *�&+��������� ������&�����*��+���4� *�&������*���������&
��f����&��������]�&�#�>& ���(�*�,��&(�*&*�����*�*�������-���������� �/�� ���&��*&*� ���&������&�&�� ����&.
*�����*&*�� *���������������� ��*��*&�&�7�� *��*&�&������������+���� &��<&(��&��-�����>��������������& �
&��� *��*&*#� 6>��>&��&��,� &�� *�4��=��������&��<�(����&�� �*�*���-��6>���������&������������-�����&�'&��.
���&��������9���� *� (�*�����*��*&�� */�W�>���&���&������<������ ����*&����*�����������&*��<����*�����
+������� ��<��&��,��&��&���������(&*��7�,�����������#�&����&������&�� '&���&��-�����*��*&�� *�������&�� �*�.
*���-#�+�& ������� ����� ��&�����&� ��&�+������-������&�*������ �*�*��*��&��&'&��&�>��� ��&�&��,���#�+�& 
�6� �*�*��*��&������&�� *�����*4&����>��� ��&����&�+��������&*��<���� �&�*����&���(���&�+������&�� *��*&*
�������������(&*��7������(���;�7�+�& �&��� ��+�� ��&�����������*��*&�� *�� �,���-���&��&'&��&�>��� ��&�&��
>������� *��*&*�/

H������(���&���#�&��� �� *� ���#��� �����4���������������&���&�� �*&*��&*���� �&������&�>��� ��&#
����'�*��&����������������� *�����&�'��� *&*�����*��*&���#�*&���������>&��& �,��*&*�7������,� ��&� *��6>&
����&�&*/�F���� ���#��&�'��� *&*������&��& *� ���<��*��<;��� ���&��&����7�*��&��������&/�������*�������������.
*&*��������������*��&*&���7��&�,&���*&*��������������������-#���( � �&���&+��������� �����������'���� *� ��&
'��� *&*�����*��*&��������(& *.���&��& �,��*&�.�������*�*&��&�>��� ��&#�������&���� &*��&���� #�&�<&�.
��& *������&���&������������� ��,��&��������<�����&�� *�����&�&*���������&*��<�*��*&���/H

2$K/ ������4��*������� *&*������������ ���*&��&���������?1��6&��������2B?Y#��/�C$Y?.C$Y0/��&
������4��*���6� �����������*&�� �����&��������-�����& � *�������*=��&�����*#���������&������������ .
������������-#���� *�(�&�&������&�����@��>&�����D**� n&������!�����*&��%#���'��&������(���#�������,�� �#
F���#����������A&�����#����&���������& �#�F&(��#���&�&�#���������\��&��!����������'� �����20�����&�(
���2B?Y#��/�CCCY.CCCK%#����6� ���(� ����*&�� �����&��&*��<&��������-�E��*&�� �����&��������-���,�.
 � *�������*&�� �& *������� *����(�*�������������4��*������������,��� *�&��&���������-�� *��*&�&H#�!���#
$2�����&�(����2B?Y#��/�CC3$.CC3C%/����*�<*���,� �*�����������&�����&�&  �<�&������ 8�/�$C3#�������.
'� �����?����4���������2B?Y/

2$B/ ���#�2Y����4� 7����2B?Y#��/�CYYB.CY31/
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,� ��&���>�����&��&*&�� 7&#� &��� 7&�&'&� �6�+���&�&��-�������*������� ,����� &���*�
,��&�����&*���� �#��&� �.�<�����-������(���& �����'� ������ I����� ��&������� ��.
��) ��&�&���(���& �����������'� ���#��6�<�() ��&������ '�') ��&�&�������&��& *
���+�)������&�� *������� +�)������)�(�&��*� (����� ����*�&���������-�� *��*&�&#����6��.
*&����� *�����6����,���*������5 4�(�������'�'� *�� ��&�*�*&��*&*�����6>��) ��&�+�& 
����>����������&*��,���� ����]�&*��&������ ��&����*&*�+�& �,���� �&��� �� *��������� .
�� *�#����5� ��,��&��&����,��) ��&�&��&�����&*�����*&*�� *�����������-�*��*&�&���� *��.
*&�&/

�&�4��*�,��&��-�����&���������-�������� ����������
����
�  �������*�*���&��� 
�&���
#�&��� ��+:) ��&�����&��& �&��6� ����������+���>����(�9���<����&�/��&�.
���� ��'&��<��*���� &���������-��&��&�� *���&������� �&�+:��*�-#��� -�+������'& 
&���'&������� & ���*&*�����&�*������+���>��,��� ���,��) ��&/����9��� ��&�� *��'� .
��-�������/���&�&��Q� ��&���������-�����6&�*�����2C������&*�&���������������������Q#
�����*�*���&��� &�&�]����-�&��&���������-�������� ����������
����
�#�+�& �&��� 7&.
�&'&�+�������9���*&'&��6&�����&������*�� �&�� *��������*��&�*�&����� &��+�������.
�&'&��6�<�����-�������� ����������
����
�#�&+���*&�E����� �*&*H� ��&����&'&�,� �
&���� *��6&����*&�������������������������������&*������@��������&���*&/���&������/
��&�&��+��J

Z///[����&�*���#��� *����6&+���*����*&�� #�>���'� (�*�&�&����*&������,��&��� �
����*& ��&���&�&��5�+������&������ 7����� �������������*=��&�����*�+�����&�����&��&*/��&
������&��6�����#� �&���� �6&�*�����
�/�+��� 4&�>���&���'&*/��+���*�&�*�����+������*����<
&+�������� �����+�����*&'&�� ,��*�&*��� *������*�*�������� ���*���4��=���������&*&�� 7&
����&������������*&*�����&���� ���) ��&�����&���������-�*��*&�&�������&�� *��*&�&/

���*� ��4&����*��& 7������������+���*�*��������� � *��4������ ���*���&*&�& �������&�.
����*��^�������(����&��&*�Q ��& ���(&������� 7Q�>&���� ��� �����&*�� &�'���*&����>�.
��*(�&�4��=���&�+����� *�������&*&�� 7&����'� (�9��&�&+���*���� ����������������-#�&
&+���*���� �����+���,&���� ���� *��&���������-�*��*&�&����&�� *��*&�&/�
� ��&�*����>��>��
&����*&*#���&�<5�+���&+������4������ ���*�� �����<&'� ����*� ������*&��&-��� *��������� .
���*��+���&���>�����>��>&'�&�Q������ ���*��+�����*������������&��� ���'&��&'��#���&�
+��������,���&�&�& �Q#����+�)��� *���������� �����&+���*�+�������� ���*&'&�� �&+��.
�����*����,-����������+�)J� ������ ���� �������&���������-�*��*&�&����&�� *��*&�&#�+�����
+�����&�>������6� &��&�*���&�>������6� �*�*������+�����&�>������ �� ����� *�>����&
������#��� �*�*�R&�� ����*��&����*& �,� �������<*�&���� ��������*�& ��� �� *&����� ��.
+:) ����#�+��������9��+���&���&+���*��*������� ����������������<� �*�*�������+:��.
*�� ��+�������� �'� �������&���������-�� *��*&�&/

����&����*&*�&+���*���� ����#����+�)� �����������&��&*#��� 7����� ���������
���*=��&�����*;�>���&����*&*�&+���*���� ��������+�)��������+����� *���������� �'��
 ������*&*���&������&�� �'���,-������/����9��+���� ���&���,�+���#����+�)��6&����*��
&(�&���&�� *���&(�&���&�� *�'�����& &��&�*�*���&+���������,������+���������� *� 
���,����� &�� *���� *�������&� ��*�&���(���&��-/�
������ �&+���*���� ����#� ��>�����.

0K
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�&*��&�������*) ��&�&���������*&��� ��+��� ��&�*����������Q� �&�&�+��� ������&����*���&
F� ���&�����&���*&Q�&��6&������-�&��6>��) ��&�������&���#������,����� &*��&��#������,����
,��&�����&*���� �/����� �����<����6&����*&��� &� �'&��� �����-�+���>��>&��� *��
����6>��) ��&������5 4�(��'����������*�������5 4�(��������*�Z///[/2?1

C/$/ �6�F
��
U � �6����
\�F��� ����� 
��L��� �D� 
 �� �D.�
@P��
�

�� ��
��
�
 ���� ��� ���	�

�&���
����2B?Y#������9���6��*&��������*�� �&�� *�&��������� ����������
�
��
� &��6&�*��������������� *�+��J�E�&���������-�� *��*&�&� ��*9�������9��+���+�& 
� �*�* ������
� ,&�*� ��&�*��*&�� *���&����&�����'&�&�����&�=*���H#�� �����*����&�*�����
��(:� *�� &��� 7&�&'&� � &� �)���� ��� �� ��+:) ����� ��  ������ �������� *������ &
&+����&���(�&J

Q�� ��6&�*�����$/$��& *� �&��&�����&*�����*&*�� *���*��*&�� *�����������-�� .
*��*&�&#�+�& ����&�+���E��>���� �����&��+�������>������� �*�*�R*�� ��&����� �&�9����.
>�#�����&�*�������������� ������ &��������*��*&�������& ��& *� (����H/�����*& *#���
�& *� �&��6�,�����&�����*��*&�� *��&�(�&*�+���,&�*���� �����>������*��*&�� *&���#��
������*�� ��������(&*��&�������������>������� *��*&*�/

Q��6&�*�����C�������&'&�+���E�6>�����������&����*&�����*���� &�&�9���� ����.
�&*���(&*&��H/���������� ��&#��� ��#��������*����*�&����� &�#��6&�����&������+�&���&
+�&��,��&��-�����6>������ ����&����*&����� �&�����&��� ����) ��&��� ��&���>�����
��
����#����6&*� �&��<�����'&�� *�&��&������������'��� *&*�����*��*&���/�6&+���*&
�& ��&#��6>������ ����&����*&�����&��� �-�����&�������>������� *��*&*�/

Q������������(�������� *&���������&�*������$/$���C�����&���
����2B?Y������ 
� �&�<&��*&��9��� ���6� ����*��&�� �+�)���(=�������� ����������
����
�#�4&�+��� �
��������R&�� &��� ����) ��&�� *���>������*��*&�� *&������� *��*&*�#��� -� ��9��� .
*���*��*&�� *���>������� *��*&*��� ������������&��!&�*�����$/$%#���� *���� ���(&*&���Q
�6>������ ����&����*&Q�������>��������(&���� ������(� �!&�*�����C%/��&�'���*&�������'&
����&�����(&��-�������� ����������
����
� ���*���&'&�&��6&�*�����$/2�����&���
���
2B?Y#���(� �����+�&��EN�& ��&�� �*�*���-��6>�����,�*&������&��& *������) ����&.
�� *�� &��&�*�&�=+��*&�����6>��) ��&#��&��&�*� ��������&�&�9����,����&�&���>�����

0B

2?1/ ���#�2K����4� 7����2B?Y#��/�C313���C31K/���& �#������/������6>&'�&���,���*�&��&���������-
������� ����� ���������&�*��� ��&������-�������&�2Y����4� 7����2B?YJ�E������4��*������&��������-����=��.
�&���������&�'&�9���������,��&*��� *�������&��������-/��&�'� �&�����,��&*�� �&�(� ���� *�������+�����&
*�&����� &��&��&� ��*�&�*���&�������*������&���������-�� *��*&�&#����+�)�������&'&�Q��,��&��9Q�&+����
��� ��������'� � *�������&����+�)� ���������&��������&�*�*��*&�&����&�*�� *��*&�&H�!���#�2Y����4� 7
���2B?Y#��/�CY3C%/
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����� *��*&*H/�����*& *#�� �� &��&*��<&���������-������ ��� �-�����>������*��*&.
�� *&������� *��*&*�#�+�& � ���6>&'�&�������&*����� &��&�*�����6>��) ��&#�������� &'&
� � &+���*� �&�� �6& ��� &*� &����<��� *������
�/���<5�  �� ���*& *#� �&�� *� ��� � 
����*��+����&���
� ��'&������ &��&�����*&�� *��6&����<��� *��� ����� 4� ��-#
�� -�+�����&����������� ���
�,������
����B����#��6&�����&����6&�*�����?���
#
+������&�+���EN�& ����*��'&�& *��&������-����<&�&�&�&�(� ������>������*��*&�� *&.
���#�&+���*&������-#�&��& �&��������*�*�*#��&��&�&������*& *��� �*�*�R*�;�&������,�.
�) ��&�� *�������#�&�������&*���� 4� *&�� *�&������*�*��&������&������-�'&�& */���
+���9��'&�& *��&������-����*� &�&�&�&�(� �������>������� *��*&*�#������,������&���&�.
*����>������� *��*&*�/H2?2 �6� *� �&#��� ��#�+����&�'��� *&*�����*��*&������&�+������.
���*��&��&������-�'&�& *������&�,&�*&��6&�(� ������� �*�*�R*�� ���6���=���&���������-
� *��*&�&#��� -�+���������&�*=��� *����&����*&������>�����#�*�*��� ��9������� 4� *�/

0/ ������D�������
���F��	��'$!$���3 ����������������
����D
����L�����
D��

�����&���������K������*���������2B?B����'&����*&�����������*�& *�����/2?$ �&
*&��&��������&���&��������*���'����&*&��� �����'&�������� ����,� �������9�������� .
(�9���&��� &�������*���'��#�+���'&�*� ��������&��&�&(���&��6& 7�2BCY#�� #�����&��&�
���'���&��&��&�,���&��-��6� ��������'���(� ��&�#����'&�������&���6��&���&��-�������.
���&��� ����������*����'����*����*���&��/

0/2/ �� ��D����� � �DF�
���
U � 2B00

������4��*�����������&��-����2B00��& *� �&��&�'�() ��&�������� ����������
�
��
�#�+�����&�,�����&*��<�����&�� *�&��6&�*�����$$1/$#�+�����*&���&�+���E�&�>��� .
��&������,���������*��*&�� *�#������� *�&*���������&���7/��&�������- �� *��*&�&��-��
����f�*� �����(&��� ���,��*�����>��������� �*�*�=��#�7����� ����&*������� ��&�*��.
*&�&�7��&��� *�&�*�&��� �'���&���H#���&��6&�*�����$C3#���(� �����+�&��E� �� &�����&

Y1

2?2/ �6&�*�����?�'&�+���&�����&�*&*��6&+���*&��& ��&������9������6���� &�������&�&������&��9�
����4&��#��&�����������*&�#���& ����� *��&#�����'��&��������/��&����&���-������ *&�&�� ���&��� *���*&.
���&�+��J�E������*��*&���� ��9�����<&�� &��&�*�&�=+��*&�����6>��) ��&�&���+���� �*�*���<��>�����#������*&
'&�& *��&������-��6&�(� ��6����#�&+���*&������-#�&��& �&��������*�*�*#��&��&�&������*& *��� �*�*�R*�;�&��
���,��) ��&�� *�������#�&�������&*���� 4� *&�� *�&������*�*��&������&������-�'&�& */����+���9��'&�& *��&
�����-����*� &�&�&�&�(� ������>������� *��*&*�#������,������&���&�*����>������� *��*&*�H�!���#�23����4� 7
���2B?Y#��/�CYBY%/

2?$/ AD�����?1������*���������2B?B/
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������- � ������� ��� ������������*f �&�� *��>���������*��*&�� *&�����7�>���.
������&�� *��*&*�#�&� +������*��*&���� ��>�����&��������*�����*��&��&�>��� ��&H/2??

� ��� ��+:) ��&#��&����&��-��6� ����&*�����*&*����,�����&'&� ��9��� *����&����.
�����-�� *��*&�&���������������� ��'��� *�����#��� ��� *���&+���*��/

����+���,&�&��&�+:��*�-��������&�� ����&*�����*&*����,�����&'&�� *���>�������
� *���,� &�� *�������������#�� � ���<��*���� �����&�*������CYK�&�C33��������4��*����
2B00�� �������*���& ��� &��������&�� �,�����&�����*��*&�� *������&�,&�*&��6&����*&.
��-���� �6>�����Q�����=� +��� �����R&� � � �& '�� � � �6&�*����� ??K/?��������4��*����
2B?1Q#������*�&,���&���&�����&*�����*&*�� *���*��*&�� *�����������-�� *��*&�&/����*
9��+����6&�*�����$?K/2��������4��*�����2B00����&�����& ��&����*�(� )���&�+���E��
&�*�����8�*��&�'��� *&���*��(&��������*��*&�� *��+�����&�� �,��&I������*&�#���
���*� ��f������������������������'&���������9�*�#���������+������>��*��*&�� *�
�� *� (&��&��� ��� &�&��������&��������]�&�#�������*& *��������&�� *� ����+����&
 �.&����*&��-�����6>�������&�� ��&���6� �,�����&/����5��6&�*�����CBC/?/
��������4��*�
���2B00�������&��&�+:��*�-�� ���*&�����+���E���>��������+������������&�>��� ��&�*��.
*&�&�����f�&���*&���&�� *��*&�&�+�����������,���&#�������� ���4���- �&�������(&���#
,������������7��*�&���&�(&��+������>&7&�������*�����*��*&���H/ ���������*��'���&
����+��#�*�*���+����6>�����������9���6>��) ��&#�'&��� ��������������� ��,�*���� ����*��.
*&�� *#�+����& *� �&��6�,�����&�����&�*&�#��� ������&��������#�4&�+����&�������*) ��&
����� ���(&*�����'��*&�&� �6&�*�����CBC/?/
��6��*&���&��� ����<�(��.���+������ *��*&�� *
�� *� (�9���&��������&��������]�&�/

������ ��+:) ������9�������*& *��������� ����������
����
� ��� �������.
(:� *�J

Q��6& ��� &*� ���
���� )
����
�#� &�� +�&�� ��� ���4��*�� ��� 2B00� ��*&� ��
����*& *�'�*&*����&�& *.�������6&����<��� */��,��*�'&�� *#������9�������(��&��&��
&�*������01C.01Y��6&����<��� *�����'&*�����&�����&��� 4� *&�� *���>������*��*&�� .
*&���#��6&�*�����013�'&���*&�����+����6� ����� *�>�����*&�������&�*� ��������� *���>�.
��������4� *�#��������+��� ��������=��������*��6&��9�<��#�&�<=�����������*��&�*�*�
����>������� ����&��-�&����&������-� ��������&�&/2?C

Y2

2??/ ������*��& ���(#�����*& *#�&���&�*������$YK/2��������4��*�����2B?1���$$1/2�������6�'& *���4��.
*��2B?2/�
��6&�*�����C3K��������4��*�����2B00����� ^&'&���� *�+���E����,&�������� *������ &������ &��� 
��4&�� � (8 �>��������*��*&�� *&�������� *�&�*�&�#���+������ ����&����� ����&���� �����(�� �&����
>��������#����&����f����������- �� *��*&�&�Z///[H/

2?C/ ��*�����013/2��������4��*�����2B00J�E��������+��������&��&�&4� &�&��&�����'��*&��� ����8�*���
�f��&,������&�*�����01?#� ������&�*� �����(&��� *�������>���������� �*�*�=������������>�����&�������+�����.
(��& �����&�*=������& *�������#��&����*&��������- �>�����*&��&�'&�& *�#�+���>&��=&��������� �����&��>���.
�����+��� �����(���&������#�� ����� *&�f��&�����*&������������f��>���������&���������- �����&������&�#
����� ��������*��f �������(&���#�,���������������*�&���&�(&��������*&��&��>��������+���,&�*�/������������
&����&�f�������*��&��&����*&��������- �>�����*&��&� ���������*&��������*��*&���#���& ���9�*��,&����������� 
>����������>���������� �*�*�=������ �>&�����������*�����&�(� &����*&��������- ����>��� ��&H/
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Q��&��� �����&��-�����6>������ ����&����*&�����&������(&*&�����>�������� �
�� �����&�&���>������� �*�*�R*���� ���&+���*&�&���( &��-#2?0 �� ��+:) ��&�����&���.
������-������)(������������������(&*/2?Y

Q�
#�� ����&��-�&����&����]����-�� *����&�'��� *&*�����*��*&�����& �,��*&�&�� 
�&����>�����-�����6� ����� *��������� ����������
����
�#��6&�*�����013/$��������4��.
*�����2B00�'&���*&�����+���E��*��� ����� *���������>�����&������������*����� �
����f ��� � ��&��������>���������+������(�� ��,��*�'&�� *��&������#� �����>������
���*��*&���#��� ����4��������������*&��������� ����&�*=�����?CY/�� �������f�#���(��f���
������*�&���� �����&�*=������& *�������#�� ���& *����&����&����&��- H& 
��6&�*����
?CY��������4��*�����2B00����'��&������� ��+:) ���������&����>�����-�,�*&�����*��*&.
����� �,���&�����������&��6&�� *� *&�� */2?3

0/$/ �� �DF�
���
U � 2BY1/���M��P��
� �����
�� � �� ��@L���
U �

�6�M
���
� � �� ���L�L�� 6��D������F���

�&�������&��-����2BY1�'&��& *� ����&��&*��<&��= �&�+���������4��*�����2B00/
������ ����������
����
� �6��*&���&�&��6&�*�����B3/2�����&����#���(� �����+�&�
E�6>��) ��&������,����<�����*��*&�� *#������� *�&�*������������/��&���������-�� *��.
*&�&����&�� *�������*� ��������� ���,��*���6>������ �*�*�R*���9��� ����&*�����&����&
*��*&�&����&��� *�&�*�&��� �'���&��H/����������*����*&���&#�����*& *#��&�� ����&*�����.
*&*�� *����&���������-�� *��*&�&����&�*��*&�&����&��� *�&�*�&��� �'���&���Q>&'� *.��

Y$

2?0/ �6&�*�����$CC��������4��*�����2B00�������&'&�+���E���>����������>��������� � �*�*�=���
�-���� ����&�����*&����f ���(&*&���������&�����&������ ����� ������*f �&�� *���� �>����������>�����.
����� �*�*�=������ ���*&�&��( &��- /������� ��*����&��#�����&�������>��������8 ������*���������>��������
� �*�*�=��������� �� ����&�����*&#����f ������(&*&�����������&�7��<�����- �>��>&�����&����&������&������*&�
*� ��f �����&�f�*������>���������� �'���&���#�7������&�*����(�&����� *����������������'&����#��� ����4�����
��������*&��������� ����&�*=�����?CYH/

2?Y/ �6&�*�����C$$��������4��*�����2B00����&�+��J�E�����>�������������>��������8 ����,&'�����.
������ �&�(8 ���(&��#�&�+�����f �9�*��= *�(�&�� *��&�*=*���������(&*&�����7� �����>��������#�&� +�����
*��*&�������>&7&�������*����*���� &�&�� *��&��&�(���������������H/

2?3/ �6&�*�����?CY��������4��*�����2B00���*&���&�+���E
 �*�*������*����������8 ����>��������� 
���&������*&�#���� ���*���� &�&�����*&������&�>��� ��&#��� �&(�*&��9�*&#������ �� ����<����&�� *����
*��*&����+�������� *� *� ��� ����>&�����&�������*&�#����� *� ���f�+���������*���������*������&�>��� ��&
�����*&��>�����*&��&�����+��� ��>&7&��������*�����*��*&���#�9�*��>&���*&��������,������������������*�*�.
��- #��&�&������9�����,&�������������� �*�*�=������� �*�*�=��#�&�,&'����������+���&������ *�����,&������
9�*������=& �>���������� *��*&��������*��*&���/

H�&�������� �������&���f���*���>��������������&�����*&�������� �*&����f����&������ *� *&��� *�#
9�*�#��� ����4������������+�������������� �&���(8 ����&�*=�����$CC#����f�,���������&����������*���������*�
� �'�I��������� ���&����� �����f��&,��& *�����/H
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�6� *� ���� ���� � &� � ����&*�����*&*� � *��� >������ � *��*&*�� �� >������ '��� *&.
���Q#2?K ���5� �������,���&�&��&����&��-�� *������������ ��'��� *�����/��'������&�*�.
��������'��� ��&����<��*) ��&�� *���� �*��*&�� *����6>���*&�� *�!&�*/�YY#�3K#�K0/?���
�&����%#����5��&�� �����'��&��&��� ����) ��&��6>������*��*&�� *&�������� *�&�.
*�&��/2?B

������ ��+:) ������������ ����������
����
� � ������ *�*��6� ����&*�����*&*
� *���>������'��� *&������� *��*&*��������*�&'� �� ��6� ����� *�>�����*&�������6&�*�.
����$Y3�����&����#�� ����*�&�*&�� *�+�������� &'&�&��6>������ ����&����*&#�&��6>�.
����� �*�*�R*�� �����,���*���&��6>�����'�*&�����!&�*������221���22$�����&����%#���� ��&
������-�+�������� &'&�&��&��������&��6&�� *� *&�� *�!&�*�����2YY�����&����%#���
�&�+�&��� ���������&���� ����*���*&��/2C1

Y?

2?K/ ��*���+��� �����������&�����& ��&��<��=��*&��&�+:��*�-#��� ��������+��#�*&������>���&,���&*
������*��&�����4��*�����2B00�Q��*&������'&��������������9��&����������������������� �Q#��&�� ����&*���.
��*&*� ������� &'&�� *�����������-�� *��*&�&�����������-�'��� *���&#��� -�� *���>������*��*&�� *&������� *��.
*&*�/��&������ )�<���+���� �������&�(��� *��+����*���*I&'���������*��&�����4��*�����2B00� �����'��<� 
����&��&�������&��-/�����9��6&�*�����$0Y/2�����&�������*&���&��6�,�����&���������(&*������ &*��� �*��*&�� *#
+���+���&'� �&�������������>������� *��*&*�#�����& '��+����6&�*�����21Y�����&�����Q��(� �����+�&���6� .
*� �&������&�&��&��������&��������]�&��� �����*��*&�� *�Q������&'&�������*��&��6&�*�����$?K/2��������4��*�
���2B00#������*�&��& *� ���+����&���*&�������*) ��&��6� *� �&�,�*&� ��� �*��*&�� *#��� -�� ��������/��&
�&4���&�����&����*�� &�������*�&'&�,&'��&����&��&�� �,�����&�����*��*&�� *�� �����&�����,&�*&��6&����*&��-���
�6>��������&���'&��� '����-�� ��������/�� *���&+���*������ �� ����������*&���������\&'�����D��M�����#�&
!�����
�������!4�����������>�!��������������
���#�*���\\�


#�'��/�2#�F&����J������&#�2BK$#��/�2CY#
+���&,���&'&�+���E���8 ����������*��� �+���� *�&�� �4��(���&���f����&��������]�&����(&������������&�,&�*&���
>�������#�,&�*&�+���������*� ����&�f�*������(� &����!*��*&�� *��+��� ���� *�� ��� �*�*���- %������*�����
!>��������+��� ��+�������� ��������>����&�%Z///[H#����&�����L
@ M���
D�#�&�������L
@ M���
D�#�� �&� &
�D����d��#�F�������������'
�)��!�������!�����#�#�*���


#�'��/�2#�A&����� &J�A���>#��&�&����.
*���&�#��/�?2$#�+������&�+���EZ///[�� �*��*&�� *��'f������� �� �*�*���- ����>���������,��&I�� �������� *�
����,&�������� *�������&��& *����������'� ���� �,��&I��� ����*�������&��&��&�&���*��&�����&�������- ���& .
��������'�� � ������ �*& ��&��+��������� �+������>����������&�&������(���&�&�+�������&���&���&�����*&�
Z///[H/�� ��& '�#�F�����@L
���F�� ��,� �&��&�*������ *����&�&,���& *�+���E�*)��+����&�����&����� �
>����*&���&��<�����&�� *#��6&����*&��-�����6� �*�*�R*�>����� ������&��� ����� &���&�+�&��,��&��-�����&���.
��&�&��-����'��� *&*�����*��*&����&���'&���� �(���&����������&���'&����*/����6&����*&��-�����6� �*�*�R*�>�.
���� ��9������ �&�+����&���������-�,���*��*&�&�� �'���&����� *��*&�&H#���&����&#��/�21C/����,�*�+���*�*&�����.
���&��& ��� &���&�>&(���6� *�����*&�.������*���*�'&�� *#���+��� ��>&(���&��&*�&��&�������&��-�� &� ���&
�����&�����6&�*�����??K/?��������4��*�����2B?1#��- �&�*����&�(��� *��+���� ��,& ����& *&�������&�*������
F����� @L
���F�� ��� *� ���#�� ��� ��+:) ��&#�+��������� ����������
����
� �6>&'�&��6� *�����*&�
����� &�� ����&*�����*&*�� *�������*=*�����6>�����'��� *&�����>������ *��*&*/

2?B/ ���������*� &*&�������&������'&�����&�*��*&����&�� �*�*�R*�>����#�*� �&��&��� �����&��-������(&.
*&���!&�*�����221�����&����%#�&*)��+����� �����&�&���� �>�����Q ��*��*&�� *&��#��� -��� *�&�*�&�Q
� �*�*�R*��� ���&+���*&�&���( &��-/���(����������&�+:��*�-�����&�� ����&*�����*&*�� *������������ ��'�.
�� *�������6& ��������&������*&��&*�+���,&�F����� @L
���F��#���&����&#��/�?3.C1/

2C1/ �*)��+������*�&�*&��6� �������*��+��#�&���,��) ��&���������� *&*��& *������� *#� ��>&��&�.
�&*�&������������������� �/
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�&�������&��-����2BY1� ��'&�� ������&��&��6&�*����&*��6���� *&*���(� ��&��.
(�&,�����6&�*�����013��������4��*�����2B00#�����& ��&�+��� ��,��&��&����,��) ��&�(�.
 )���&�&��&����>�����-�����6� ����� *�>�����*&��#����5��=�+���'&��& *� ����&� ���&
����6&�*�����?CY��������4��*�����2B00����&*�'&�&��&��������&��6&�� *� *&�� *#�+���'&
�&��&��&������6&�*�����2YY�����&����#�+�����*&���&�+���E
 �*�*�R*��*�*�����68 ���>�.
����� ����������*������ ���*���� &����+��*�������6>��) ��&#��� �����(�*&��&+���*&#
&����&����������-��<�����&�����*��*&�������+�)��6&�� *� *� �&���������*����������
+��*��#��6� *� ����+����&����*&�����6>��) ��&�+���&�(�&'&�&����,���R���=���������.
*�*���-��� ����� &��&�,&'��������+��#�&��*���������������������� *&*��>�����#������ 
�����������&��� *��*&*�����*��*&���/��&���69�����'&��������>�����#��� ��&,��*&��&+���.
*&��������&������ *� *&�� *�&�&�(� ���&�(� ���6����#�&+���*�,���R���=���6� *� ���
������&*�&�,&'����6&+���*��8�*���H/2C2 �����(��&��&���&��� *��&��= �&�+���� ��&����.
*�� &��������&��&*&�& &�'&������( &��M� ��*���������F� �&�'�#������ �����&��+�����
*��*&�� *���&�'������&�(�&*��&��������&#���+�������*& *�*�*&��6>��) ��&��6&*����R&�&��
>������*��*&�� *&���#�����9��&��&�*�&,��*&�&������&����>�����-���*&'&�(�&'&�&�&��
� �,���R���=��� �,&'��������>������� *��*&*�/��&���,��) ��&���*&'&�� �������� *�� 
+�)��6>&'�&����,����&����*�*���-J�����& ��&�������&*&���(� ��M� ��*����!,���R���=�
���%���� ��������.����&��� ����-��� ���*� *�� ��&����*�����,�����&���!����*�*���-�,�.
��R���������&%��6&�����&����&�������&��-/2C$ �������� ����*� (�����'���������5.
��*�J

YC

2C2/ �&�� �����-��6&+���*�������*��� ��&�������&��-�*&��9�'&������*&�����)���&/����&���'���-
�������4��*�����2B00�,�*&��� �������&�������&�������- �@� ��&���������,��&��- #���������l�#�AD��� �
��A���� ���������*���6>&'�&��������*/������((����� *� 8�/�C2�����D�� ������ ������&'&��&���� *��.
�����-�4��*�,��& *.�&�� �&+���*��*�����J�E��=����������& �������(��� *���*�<*��J��(��*��\\\
.8 ���#
,�&(/�YB#���/;�\\\

.8 ���#�,�&(/�?3#��&�/�Cm;�\\\�
.2#�,�&(/�$B;�7�\\\

.8 ���#�,�&(/�22#��&�/�CmH�!��.
�>�'������&�������- �@� ��&���������,��&��- #����(&���?1#��&���*&�0%/�������*& *�&�<5#� �����'&�&����*&�
�����((����� *#���� ����*�<*������ *&*�&��������*�� �����*���&'&��&� ���&����� *&�&/��&�����&��� ��.
+:) ��&�����6���� &� 8�/�0?#������ *&�&�����M/�A����l�@L��� ������������&������9�#�+����&������.
��-�'&���� *����������������*�/��&�4��*�,��&��-�����6���� &����&�+���E�� ���*���� ���*������&��� &��I&���
��� ����������&�� ����&*������&��� *����&�������- �*��*&�&�7��&�� *��*&�&�Z///[H�!���>�'�������� (�������
�������*&���#����(&���2223%/

2C$/ �&��&��� 7&�&��+����&���(�&�����6&�*�����2YY�����&�����'&��������*��&�&������&����*�� &/
�����D� �D���� !&�M���& �A�D�� �D�� ����&#�!�����
��������
��
������'
��!�������!�"
�����>�#�'��/�
#�A&����� &J�A���>#��&�&����*���&�#�2BK3#��/�Y32%�&,�����+��������� ����������
����
�
�& �,��*&�� &�*� �) ��&�&�&,&'������6>������ �*�*�R*#����5�+���&+���*&�,� &��*&*� ��9������&*�����E����&�
�& ��&�&����&���(�&�����6&�*�����2YY�����/�!����*�*���-�,���R���������&��� ����� &��&�& ������&�� *��.
*&�&;���(�&��&�����&�� *��� *����&�&��&�'��� *&*�����*��*&���%/��&���(�&�����6&�*�����2YY�9��&�����*&�� *
�������& *�&����6���� *&�&�,� &��*&*J� ���& *9���� �������6>������ ���'�*&��&���������-�� *��*&�&/�F9�
&'�&*#��������&��&���'&�������-�4��=���&����������*&�&�&4�� &���6����*��&�����&���������-���(=*��&/�����&
��(�&�� *�(�&���&�����&����������-�*��*&�� *���&#��6&�*�����2YY�����/#�,&�+�&���'������&��<���*��������.
*&�.�&/��&� ���&�9�#�&�<=#����*���,=�������4��*�,��&�H/�
�F����� @L
���F�� &,���&�+���9��� &����'&����
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�%��<��*) ��&��6� �8 ���>������ �*�*�R*�� ����&����*&#�&����&����'� ��-�+��
�6&�� *� *&���&���&+���*&����&/�6&�����&����6&�*�����221/2�����&����#�&+����
*� �&��&��� �����&��-���������(&*&���������*��&��&����&#����5��6>������ �'���&��� 
���&��-�&����&����*&�����6>��) ��&/����+����&��������&������R&���&��&��� �����&��-
����&�,�����&�������6� �*�*�R*#������ �,���R������&��������>������&�� *��*&*�����*��*&.
���� ��� �������� *���� �&����*��6&+���*��� -�+�& ��6&������&� �&��� ����-J� �&
���*�����6>������ �*�*�R*�� ����&����*&/

�%�L �8 ���>������ �*�*�R*�� �� &�+��*&�����6>��) ��&#�+����6>&'�&��6&�� *� .
*&��&���&+���*&�+��*&/����+���,��&��6&�*�����2YY/2�����&�������&����'������ �&�.
*����,��*������&�&+����&����>�����-�����*��*&���J�+����&���'&�&�+������-�����&����*&
�����&�&��>�����*&���!� �'��*�*�����6&�*�����$Y3�����&����%���*&��&�(�&'&�&�&���� 
,���R���=��� �,&'��������>������&��� *��*&*/

�%�L �����'������>������� ����&����*&���&����������&��6&�� *� *&�� *�!����&
*�*���� ��9������&�&�(� ���6����%#�+����� ������ �&���� ��&�*����>������� �'���&��/
� �&+���*��&�����,�*��6��*&����.����&��������&� ��*� �&������'� ��&#�4&�+���&�&+�����
��6����� �����&'&���(&*&����!&�*�����221/2�����&����%��#�����*& *#�� �&�&�+��� �
�6>&(�9����*����&*��6&�� *� *&�� *#� ��*� ���� ����*�&��&�� ����� *&��-J��&��&�*� �
������&�&�& ���&�&���>��������
�/

�%�����6� �*�*�R*�� �� &�+��*&�&����������&��6&�� *� *&�� *��� ������&���� 
&�*�����&�*����>������� �*�*�R*��*&��9�� �+��*�������6>��) ��&� ���� ����������&#2C?

�����&�+����&�'��� *&*�����*��*&����&���*��&�+����&�+��*&�'&�& *�& 9�������*&�� *
&���>������� �*�*�R*���� ����&��������&#�������&��&��+����6)������������
/���� ��>�
>&(�9���&��������&#��6&�����&����6&�*�����$Y3�����&����#��&�+��*&�'&�& *�� ���.
�� *&��&���������� &��� *��&������-����*�*������>�����/����������*&����� *���*�.
'&��&#��6&�����&����6&�*�����2YY/$�����&����#�+���>��>&(�9��� �,���R���=�#� ��� 
,&'��������>������&�� *��*&*#��� -�� �,&'��������>������� �*�*�R*���� ����&��������&/

����&*��<������R&�+�& #�>&'� *���'������>������� ����&����*&�!���&��>������ �.

Y0

�&���*���������������&��*���*I&��-�����&��&�&��&�>���������&����*����������������&�&*��������� ���&�+�&��*&*
�6>����/����� 7&�&�F����� @L
���F�� !��&����&#��/�22C%�+���E�6�<��*) ��&�� ����*��*&�� *��6� &�g���.
������-��<�����&�����*��*&���h�����*&��+�������� �*�*�R*��>������� ����&����*&�E�6&�� *� *� �&���������*��
�����H�!&�*�����2YY#
����%���,���*�&���&�&�� *�+����&�'��� *&*�����*��*&���� ����&��&�E�6&*�������&��6&.
,&'���*��&��� ����-��������������� �*�*�����������*���� �� &��&�*��6&+����H�!&�*�����21B/

����%/�
#�*& .
�&*��<#�����&�<=�� �*�*�R*��>��������*� �� ��&�+�&��*&*����*&��/��6� *� *&'&�E&�� *� *&�H��&�'��� *&*����
*��*&���������� *�+����6� �*�*�R*�>������ ����&����*&���(�9��&�+��������,� �*�'&�� *��&�*�*��&��*&*�����
�9 ��+������*��*&���� �����>&(�9��&*����R*�����& ��&��<�����&/�������& ������� ���*�&�� ���������
!E>���� *� ���H%����� &�&�������&+�������9 ��� &�����*�*���-�,���R���������&��� ����� &��&� ,&'��
�����+���� ����������,�����&�������� ����������������� *��*&*������*��*&���H/

2C?/ �<�����J�E
 �*�*���<��>������A#�����/�A��6&�� *� *&���&����&�'��*� &��&�*�����6>��) ��&#
�� ���+�����(���&�+�����������9�;�&�����&������� �*�*���<��&��&�&��� �� ��&�+�&�*&��&�*�����6>��) ��&H/
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'���&�%#� 8 ��&�� *� &� &�(� �� >������ � � ���&� ���*&� ��6��� �����&'&� �&� �������&/� ��
&+���*&� ���6>&(�9�����&*#�>��>&���&��6� ����� *�����& ��&��(�&��*���&�� *���*�*�
����#�� ���� �� *�� *�����'&��������&����&�!&�*������221/2���$Y3�����&����%/����5
�6�<��*) ��&�����&��������&�������&'&�+���>��>&'�&�� �,���R���=��� �,&'��������>�.
������ �*�*�R*���� ����&��������&#�&��6�(�&��+���� �����&��& *�����/�

��<=��� ��#�*�*���+����&�������-��9���5(��&����� ,�����&��&�'��� *&*�����*��*&.
���������&'&������ � *�*�������&���� �6� ����� *�� � ,&'�������� � �*�*�R*�� �� ��� �&
�������&#��6&�*�����2YY/$�������������&'&�� �,���R���=��&�,&'������/

����������&���&#�� �*�*�������&���#���*���� &��+�� &���&��&��&�*��6>��) ��&�'&.
�& *�(�&'&�&�&���,���R���=��� �,&'��������>������� �*�*�R*���� ����&��������&��6&.
�� *� *&�� *J����*�*&��&����*&#2CC ��8 ��&�� *��&��&�*��6&+���*&����*&�+���������.
�� ���&�&���� �*�*�R*��&����&��������&/��+���*&��&����&��������+���9���&�������-��9�
�5(��&#�4&�+����&��������&��6&�� *� *&�� *� ��>&���&�������4����&�� ��������&�� *
Q������������&��������� �*�*�=�����,���R���=�Q�&���>������� �*�*�R*���� ����&�������.
�&/��+���*��>&���� ����*� ������*�&��&�� ����� *&��-������������&��&�*�+�������������.
�� ���&/�M� ����*�*#� ���� *�&����&��&�'��� *&*�����*��*&����+���*�*&��&��&�*�'&�& *
& 9�������*&�� *#��� ������'�&�������*�*���-#�&���>������� �*�*�R*���� ����&��������&/

%���*������>������>���- �� ����&����*&���&����������&��6&�� *� *&�� */��� .
����&��������&#�������*��&��&�+��*&�'&�& *#�*�*���6&�+������� �����& ��&��(�&��*���&/
�&�� �����-��6&+����&��������&���*�'&��&��6�<��*) ��&������'����������*�*���� ��,�.
��R������������� �,&'��������>������&�� *��*&*#�� �����+�&���'&��&���������� *�����&
���&��-�,���R���������&��#�����*& *#������� �������,��� *������,���R������&����������
��'������������ �/

�%���*������>������>���- �� �+��*�����&����&��������&/��� ���&+���*&��������&
�����������&��6&�+������-���������� &������&�+��*&�'&�& */��&��������&���*�'&��#�&
�6�(�&��+���� �����&��& *�����#�+����&��&�*�� ����� *&�&�����&�&�>�������*�(���(�&'&.
�&�&���� &�����*�*���-�,���R���������&�� �,&'��������>������&�� *��*&*/

YY

2CC/ ��<=�>��� *9 �\&'����D6�����@���#���&����&( �/�3C���30#��&�& *.���� ��&����&��-�� *�����
��������������(� ��&��(�&,�����6&�*�����2YY�����&����J�EZ///[�����4�*������&����*�*���- �,���������&��&#
� *�� ���+������f��(�&��� *��*����������*������&�>��� ��&#��� ����&�����&�������*&���� ���*&��&*�����.
�&��&�����>����������� ����� ���f����&������ *� *&��� *�/���*����+������� &��<����&��- J�������*������&
>��� ��&#���(8 ������(� ���� ����������f��&,��2m�����&�*=�����221���������=&����*������������&�*����(�&���
� *���*���������>���������� �*�*������� ����&�������*&���� ���*&�#�7�� ��� ����� ��&#��-������=& �,����.
����*������������ ���+����������� ����& �&�����>����������� ���f����&������ *� *&��� *�#���������&�.
*=�����2YY���& ���� �����f��&,��2m����� �����,����������#���*&������+���9�*�������� ���f�E������*��>�.
����*&���H#�7����>&7��*����>���������� �*�*������� ����&�������*&���� ���*&�#��-����&���& �!� �����f��/
$m%��&������� &���������,���������&����#������ �����&��& �������,����������#��������+�����*���>��������
� ����&�������*&���� ���*&���� ���f����&������ *� *&��� *�����f ������(&*&������ ���& *��&�����������#
7�>���������,���������&������ ���& *��&�����*������&�>��� ��&H/
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�& *�� �&+���*��&������� ��6& *������Q&�&�*&*��%����%Q#��6��*&����<�� &�����.
��-����*�,��^&�&/�����*&���6�'�*&���&�����&�� ���&��&���>������&�� *��*&*#�������-�+��
�����&��&�����*4&�&�����*��*&�������5�+��� ��9�����������&��&��&�������� ������6� .
����&*�����*&*������������� �#����+������,&�9���� �����&������>������&�� *��*&*�����
&�,���R������&���/������*&��&#�����*& *#� �&���'&����&��-�&������ *�����&����*���
�6� �*�*�R*#�&����&�+�&�����&������ ���*����*�����&�&��� � �����&�� *��6&4�� &��� -
+�������&����&��&�������]��������������&�& ��+����6� �*�*�R*�>����/���������*�����+��
�6��*&����<��� ����*�� �,&'��������>������� *��*&*��!&+���*�� ������&��+������& %��� -
� �(�&'&�� �&���>������*��*&�� *&���/

������������� ����*���&���#�����*& *#�� &�����*�*���-�,���R���������&�� �,&'��
�����>������� �*�*�R*���� ���&+���*&��������&#���� 6>��>&�!&�*�����2YY/$�����&����%#
��� �,&'��������>������&�� *��*&*�!&�*�����2YY/2�����&����%#���(� ������&��������&
�6&�� *� *&�� *�&,��*&�&�(� ���*�*������>�����/����+����&��*� ���� �����*��9��+��
&+���*�,���R���=�� ��9��8 ��#��� -�+��� 6>��>&�*& *������>������+�����)���������"
����
#�+�������& �������'�����J

�%�������*��&��&�+�& *�&�����,���R���=�#����9��� �,&'��������>������� *��*&*�#���
���*���������6&�����&���������(��������&���������-�� *��*&�&/�
����9��� �,&'��������>�.
����� � �*�*�R*�� �� ��� �&��������&#� �&��������*� (��� ��(� ��>&(� ���*&*� � �*�*�R*��� 
���&����*&���� �+��*��/�� ������������&�#������&�*������,���R���=�����& ��(�&���!&�*�.
����221/2�����&����%#��� *���+���� ������(� ������ ���������� &���&�����+��*��
!&����& *��6&�*�����$Y3�����&����%/�

�%� 
(�&��� *#����� � *��������� *� � �+�)� �6&�������<�� �&� �� ����-�Q�&
���*�����,�����&�����,�����&���Q2C0 ����& �����,���R������&������'����������� ����
 �����.>�� � (8J

Q��������,���R������&�����- �����>������&�� *��*&*������&��& *#�������� 6�<��.
*����&�(� #��6&�����&����6��������(&�����������#�����9��&���'&���*���� &��-����� ���
�������� *�� �+�)��6&�������<���&��� ����-/2CY

Y3

2C0/ N����&����*�����,�����&���9��� &��� ����-���*&'&���*&����*�&��6&�*�����2Y?/?�����&�����!�
&�*�&��� *�&��6&�*�����2K0/$�������%/����*�&�*&��6� &� ���&�+�����������&�*�&����-�4��=���&��&*&�& &/��&
�@������2$�����&�(����2B$1�'&�����+���� ��&����*�� &��������&��&*&�& &��6� *� �&�+���������,���R��.
����&�������&�&�& ��+������,�����&����6�<*� (�&����,���R���=�J�������*� �����*�& ���*�&�&��6>����#��� -�+��
���,���R���=��+���&'&�����,��&*/���<=�>�����'�R&��6&�*�����2YC/$�����&����/

2CY/ � �&+���*��� *�*#�\&'����D6�����@���#���&����&#��/�30#�� *� �&�+��������>������&�� .
*��*&*�����&'&�������*����������� *&��-J�E���&����&�����&�� ���&������&�������- �� *��*&�&��&�&��� �.
����+��9 �����& �,���������&����#�� *�&�f�� �4��(����������>������������ *&��- #���������#�������>�4�
����,��������*� *�����������&��,�����&���#� �����f�,���������&���#����������>�4��#�&� +���&+�9��>&7&
����*���� �*��*&�� *��7� ����&���>��������&�� �*������#����f �,���������&����������E����& �����.
������� *��*&��������*��*&���H�!,��������*� *�%���& �������-����,�����&����7����������-�&�=��&��� ��.
��- H/
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Q�
�������,���R���=���6��*&����<�� �,&'����������>������&+���*�#�����&������
&�+�����.��#�>&��& #� ����>�����*#���� �����'�����&�� ,�����&��/���� �������*� ����
*�& ���*/��������,���R������&�������� �&�& ���6&�������.����&��� ����-#����,���R��.
�=��������6�,�����&#������ ��9��� ������ #���� �+���� ��6&�*����+���'��+�� �� ����.
����.����&��� ����-#�&+���*�����& �����8 ����,���R������&���/2C3

0/?/ �� ��@L
F��� �� ��
��
�
 ���� ��� ���	� � �� ��
�� 2BK3

�&���
����2BK3�'&���(���������� ������6� ����&*�����*&*�� *����&���������-�'�.
�� *���&����&�� *��*&�&/��6&�*�����2���*&���&�+���E�&���������-�� *��*&�&��6����#���
�� ,����*&*�&������+�����*&����<��&�������&��-�������*���'�������&*&�� 7&#�+�& 
����� &������ &��� ������<&��>�����*��*&�� *&������� *�&�*�&�#���+�& ���� ���.
 &*��� ��� &*�� ��&����� �&�9����.>�H/��&���������&�������*&��������������������-
� *��*&�&���&���&�&������6��&�)��&�������������) ��&�����(���&��-�����&*&�� 7&
�6�����'������& *� ��� *��������*��&�*�&����� &�/�������*& *�&�<5#�������'��������.
�&���� ��+�������� &�� �&��6&�*�����2�����&���
������ �&����&��&����������� ��.
+:) ������� ���,��� *�/

�,��*�'&�� *#�4&�� �����������6��&�)��&������& *�4&�� ���������&���� �/�L &
������&���(� ���&�+�&��E�&���������-�� *��*&�&��6�������� �*�*���������5��*��� �+�)
�������� (��� ��(� �� �&����H/����5� *&��9� ��6 � ,�������� &� ��(� &#��� 7�
&�)�*��&#���(� ���&�+�&��E�������*��6� &������ &��� ������<&���&��>�����*��*&�� .
*&������� *�&�*�&����+�& ��&������� ��� &*�� ��&������&�����>������6��������&����.
�����-�� *��*&�&�� ��&�+�&�� �&� ���������&�����&�>������������,� *�����������&�� *�
Z///[H/2CK �&���,��) ��&���&��'��� *;��� *����������������5��*���&��������� &�� &
�'� *�&������(&��-�������� ����������
����
�#������(� �4&������*�&'&�� �,&'�������&
'�() ��&/

������4��*�������
�'&���*&�������&�������&�,-����&#2CB ����9��6�<������-���
��*�������,��&�����5�����&�'�() ��&�������� ����������
����
�#201 �6&�����&����&

YK

2C3/ ��<=�>��� *9 �\&'����D6�����@���#�+���&,�(��<�+���E�+�=� ��4��(&���������>�������.
����� *&��- ������ � (� &���,��� ��&�>&7�&��&�������- �� *��*&�&#�*& ��-����&��=&��&����*�*���- �'��(&�
+���>�����&��������*�����,��������*� *���&�&����,���������&����+���,&���I�&�& *�����������������&��� ��.
��- �7�E �����(���&��������,��*�'&�� *�H���������'9����&�*=�����232H�!��&����&#��/�30%/

2CK/ @� ��&��*&*�����&*&�� 7&#���&�*&�� *�������*=��&/���<����� *�&�#��&��&�22.. 8�/�$0/
2CB/ ��&��6&�*�������������������4��*�������
�+���E�&���������-�� *��*&�&��6�������� �*�*�����

���5��*��� �+�)��������� (�����(� ���&�������&��-�������*���'�������&*&�� 7&H�!AD��� 8�/�2$Y#
���$2��6&��������2BKY#��/�Y2$0%/

201/ ������&�+���E���*�<*��������4��*��>&�*� (�*����*������ *��&����������&�@� ��&��*&*��������.
�& &����6�'& *���4��*�����������&��-#����5� ���6>&����(�*�����*8������� ���������(�& ����� ������+��
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������&��-/��&�� ������ *&�.������� ��������,��� *���( �/�F� *������@��������&.
���*&�������&'&�� �*�<*�&�*�� &*��#�� ����+�&������& *� �&��&����&���-�����6&�*�����2
��(� ��������4��*�������'���&����&��&��&��6�<������-������*��������&���*���&�)�*����6&.
+�����������*�#202 ���@�����&��&�� *&��������&��'���&�+����6&�*�����2��4&���,���*=���&
'�() ��&�������� ����������
����
�/20$ �+���*&���(� &�������-�'&�9������6&����*&.
�&������&��� ) ��&�����&��������-�������*=��&#���*�����(���*&*����*&�& &#���*4& .
^& *�� � *�<*� *�& �&���� &�#� +���'&� 9����� ���+���'&��&��&�� &�� *�<*���,� �*������ �&
����/20?

Y/ ��������
@���J�����LA�
��P��
�������
��
�
���������
���	� �������D
����L�����
D��

�������#�,� &��� *#�&�����*�'�(� */��&�>���&'��&*�+��� ��,&�=���� &�& �����
�<>&��*�'&�������� ����������
����
� � ��������������������� �#����5��=�+����&�
,���� &���,��) ��&#� ��+�����(�������#�&����( �,��&*���&������� ��+:) ����#���,��) ��&

YB

>& �� ,���&*�*�&����� &��� *�������*��&*&���� ��&��&*)��&#��&�(�&*��&�������-�+��#�� ��� *�*���,��� *#
�& *� (�9�� �&�(� �����5��*���6���� *&�&����������2B?Y;�9��&����#��&�� ����&*�����*&*�� *����&���������-
*��*&�&����&�� *��*&�&����&�����& ) ��&�����&�� �*�*���-��6>����H/�!AD��� 8�/�2$Y#����$2��6&��������2BKY#
�/�Y2$0%/

202/ E�& �&*��<� ���6� �����<�� �����(�& ����� �������������*�������������&*&��#�����&�&��&�� .
����&*�����*&*�� *����&���������-�*��*&�&����&�� *��*&�&#����&� ������*&*�����&�� �*�*���-��6>����#�+���� �*�*
�&��>&��& ��������&����&*��� ����� *�����*�������Z///[/H�!AD��� 8�/�201#����2Y������*���������2BKY#
�/�3$CB%/

20$/ �6���� &� ����� *&�&� ������&'&� �&� ���&���-� ��(:� *J� E�&� ��������-� � *��*&�&� �6������
+�& ������� &������ &��� ������<&��>�����*��*&�� *&������� *�&�*�&�#���+�& ���� ��� &*��� ��� &*�
 ��&����� �&����.>�H/�!AD��� 8�/�2BY#����2C��6&��������2BK3#��/�21212%/

20?/ E�&���������-�� *��*&�&��6����#������ ,����*&*�&������+�����*&����<� �&�������&��-����
��*���'�������&*&�� 7&#�+�& ������ &������ &��� ������<&��>�����*��*&�� *&������� *�&�*�&�#���+�& 
��� ��� &*��� ��� &*�� ��&����� �&�9����.>�H�!AD��� 8�/�2BY#����2C��6&��������2BK3#��/�2122$%/
�+���*�*�<*����'&��& *� ���*&��9������9���������*&�� �����&��������-�������*=��&#���*�����(���*&*
���*&�& &�!AD��� 8�/�2BB#����C�����&�(����2BK3#��/�21?CK%/����'&��& *� ����6���� &�&��&�*�*&��*&*����
@��������&���*&#�+���������&'&��&����&���-�� ���&������������*��!AD��� 8�/�2BB#����C�����&�(����2BK3#
�/�21?0C%#�+��� ��,���&����*&�&/��&�����*&�&��+��#�� �&+���*�&����*�#��&�������-�����@��������&���*&� �
��&��&��6� &��������-�&����� ����������
����
�#��� -�+����6&����*&'&�� �&+��������� *#����5��=�&��&���.
�&���-�����&�����#�+��� ���6&�&�*&'&�&�� &��'� *�&����������-����*�������6&+�������� ����/����&�� *��'� .
��-���������*&*�����@��������&���*&�M�& ������&�&�����6&��� 7&�&'&��6&����*&��-�������� ����������
�
��
�#����5����&�+���EZ///[ ��&�*������*����� '� ^�*��+���&����*� *���� ���&����� *�� &��&��� �����&�
&+���*���� �����������,��&�.��#���(�� *����*��������*�� &������*����'� *�#�+��#�&'��#�4&������&�� �&+���.
*&� ������*&*���+��#�� ���,� �*�'&#����*�&�*&�����&�������-�+���'&�&���*&���&�����������&��&�� *�����&����8.
����&H�!���#�2$�����&�(����2BK3#��/�CC1?%/��6&�*��������������(� �����*�<*��������*&�� *�'&�9�����&���.
'&*������ & ���*&*/
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+���� �������*��������� ����������������& *� ��� *�������� �����9��� �'�*&���#�����
��� 6>&(�9����(�*������� ���/���& �#����5#��&���&����+���&+���*��& *� ��� *
������� ������ ��������������������� �� ��'&�9������ �����*�*/

Y/2/ �� 
��L�
� F�����
F��� �� ��
��
�
 ���� ��� ���	� �� �� �D
 �

�L�����
D��

��*���+��#������6>&�'��*#������� ����������
����
� ����& *� (�9�� ��&���
���
2BK3#� ��>&'�&� ��*&*� �<���*���� ��=*�+���������&�*���� �&����*�� &����*������ &� �&
������&��-#20C ,�*�+�������&�,����� �&���������,��&�.���� ����,�*��������������.
������ �/���<5� �����*& *#������� ������6>&��� ���'&*/��6&�*�����?/$#?����������*&.
����<�+���E�&���������-�� *��*&�&� ��9����*�*� ��������� ���,��*���6>������ �*�*�R*
��9��� ����&*�����&����6>���*&�� *���&����&���������-�*��*&�&�� �'���&�/��&����.
�����-�*��*&�&�� �'���&�� ��9����*�*� ��������� ���,��*���6>���*&�� *H/200 �&�4��*�.
,��&��-������& *� ��� *�������� ������&��*���&�.�&������*�*�� ����������*��&��&�*�&��.

31

20C/ � �&+���*��� *�*#�M�& �������D�D �
��D#�E��� ������������������'�(� *���� ��������>�
��'���������&������&*&�� 7&/��� '� �� ��&���������'���- H#�&����
�����$$$�G�
�������'
��!����6��
	����/�M3�����
��������!��������4�&����������������
��H#�����&����F&�#�2BKC#��&��&��6� &�'�*��*&
��(�&��� ���4��*�,��&��-�+����� *�&��&�����*&�� *��&�'��� *&*������&��& *#�,� *.�������5�����6& *�(��*&*
������� ����J�E�&�'�(� ��&�� ��&*&��G&���������>�����& ������������*������ �������&*&������=���
���������&����>&��� *����=��#�&� ���*����&�����#�&���*&��������*�I&��- ����&�(� ���&����*�����������.
���>�����������/��� ������+���������*��&����&����>&�+�������,� �&���&���(�&�� ��&� &*��&��I&�����&�
���&�#�� ��&�� ��&������&�������- �>�����*&��&���������� *� �&��- ����� &����&������ &���� ���������>�
�&(�&���+����<�(=&��&������*���&����������&���,���������,&����&H�!�/�$0B���$Y1%/�� �*�����������& *�#
���=���L
@ M���
D�#�E������� �������������������&*&�& �J������ *���,�*��H#�&����
����///#��/�CK#�+���& &.
��*I&� �&� �� '� �) ��&� ��  �� �����& *� ��� *� ���� ��� ����/� A� � &�� �� *�&��#� �����.��& ��
��U �L
T

!E�� *��*&��-�&����������6
 (�9��&��6��&�)��&�������������) ��&�����(���&��-�����&*&�� 7&�������=�
���&��&�*�����F� �� ���H#��������G�
��������!������>�#�2BK0#��/�21$0%�4��*�,��&������� �����������&.
�� *�� ��&���5��&�'��� *&*��& �,��*&�&�����*��*&���J�E���'����#�+���� �������'�������&������ ���*��+��
�������� *� �!�� ������4�������6�<������ �������=,�+����+��� ��9���&�����*��&���*�&��� 7&�&������*��*&�%
�&����*� &��-��6&��5�+���+�����'&�& *��6������� �,� ��-��6� &��<*� ��-�� *�(�&���&�����&�'��� *&*����
*��*&���#�>�������& *� ��������� ����;����&���� *�&��#� ������*(����<*������*�*&��6� ��(�&�����&�'��� *&*
�����=,��&�����*��*&���#������,������ &���(��&��-���(&������*& �&��*I&�&�! �����&��� &�&�&����6�����=,��&
'��� *&*�����*��*&���%�����&��������������*����&*#�&���>�����>����6&�&�&��&��������� ����H/�

200/ 
��6&�*�����?$$����'���+���E�&���������-�� *��*&�&��6�����+�& ������ &������ &��� ������.
<&��>�����*��*&�� *&������ �>���*&�� *#���+�& ���� ��� &*������� ��� &*�� ��&����� �&�9����.>�H/����
*& *#��6�<��*) ��&�����*��*&�� *��<������6����*��&�����&���������-�� *��*&�&#�� � �����'����6��������5��*
������������-��&���&�#�����,&��6&�*�����B2$/$�������J�E�&���������-���(=*��&�*9�����J�$ /�N�& ����*��*&.
�� *� ���� *9��&�� �*�*���-��6>������ �*�*���� ��&�*�������9 �#��� ��������& ���*�*������+����������� � 
&��*��*&���/�� �&+���*��&�#��&���������-���(=*��&�*� ������������&�� *�������*��&����9 �����+�)� ���6>&.
(�9��������&*H/
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��-�4��=���&��&*&�& &#����5�� ��&���&�� ��'&�9������ &�+:��*�-��&�=,��&#��� -�+���'&
& &����������&��6� &����*&����)���&#������&�����&�'����/20Y

������ ��	�������������	�������
������������������� ��������
���
����
�������
���
�&��	���������
�����������������

����*&��������� '����&���&� ���&*�'&��������5��&��&*&�& &���������&��&���&�.
�� *�&��&�������&��-#����'&���*&������& &����&���& *�� &��)�������������������&��
+���>&'�� ������ �����&�� �,�*�������������������� �/��6&���'&�� �������������(��&.
����������&���������-�� *��*&�&�!�����BX2BK3#����$0�����&�(%#�������������'�����(&��
!�����22X2BK3#����$0�����&�(#�+����6� *�(�&'&�&��&��������&�����,��&'&��6&�*����
$YB.$3$%�������&����(=*��&�!�����KX2BB1#����B��6&����#�+�������,��&'&�����&�*������2$$.
2CY�����&����%#���+���&�� ��� �� *���������������&*�'���&��&���������-�*��*&�&���&
�������������� ������ ���&�������������� ��*��*&�&���� *��*&�&/

���,� &������6& 7�2BKK#��6&���>����������*���(� ��&�������*����6� *�*&*�����=��.
+���#�F�+����A�����>���A&����-#�'&��� �*�*����� &��������-�� �&���(&�&��6��&���&�
� &�������*&��6&'& *���4��*�����������������&���(��&��-�����&���������-�*��*&�&/203

Y/2/2/2/ ����
������������������F

���

����� *�����&�*��&�����&�*&��&�����&��������-������ �*�*���<����*���&�������&��
��&���&*��������(�M������/20K �+���*�*���&��������� �&�*�*&��&��&*)��&��������5��&#
� ���� *.>���� ���6&�*����&*#�&���&�(� �������,��&��� �#����*�<*�����&���
����2BK3/
����9�����& *� �&������� ���������&� ������*&*��6� �*�*���-��6>������ ����*��*&�� *
Q&�*�����C0#����'&*�����6&*��(&*���������� &����4��*&�&�����*���'���������*��&Q���
*�� ���&������ *�&����� &����� ����������
����
�/��6&�*�����?�Q&���,��) ��&���
�6&�*�����B3�����&����Q�4&� �������,���&�&��&����&��-��6� ����&*�����*&*#��� -�+��
 ��9����*&���&�+���E�&���������-������&��&�������*���*����� &�.���������*4�����
*��*&�� *�������6>���*&�� */�j ��&�� *�� ���,��*���6&+���*������������� ���6�.

32

20Y/ ����*���&��������&�&*�������������������������� ������>����� ���*&*�&��6��<����� *�&�����
��&�*&�� *�������*=��&�����&�@� ��&��*&*�����&*&�� 7&�!���%#��&�����K200�!�&*����<*�����J�2BKK.
2BB1%#�K20Y�!�&*����<*�����J�2BB2%���K203�!�&*����<*�����J�2BK3.2BB2%/

203/ �������-�����&�+�&��'& �,���&���&�*#�&��&�*�����6���� *&*������*���(� ��&�#����=���L
@
M���
D� !�&(��*�&*����&*����*���������*���'�������&�L �'����*&*���*5 ��&����A&����� &%#�F�+�������.
��@D�� �D�DF
�� ! �*&������A&����� &%���� *� ���LF���� @�F
�� !��(��*�&��������&�������*&*
���@�& ������%#���&��&�+�&���6&(��(&�� ����*������� *�� *� ���������� �
��� ����������D���/

20K/ ���#��&��&�K200/�
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�������&���������-���(&�H/20B 6&�����&���&+���*&����&��6����� &'&������&�=*������
���*��6&��9�<����6& ��� &*����
����)
����
�(2Y1 ��� ����*=*������&*���&��&�������.
��-�� *��*&�&��6&�*�����$Y$���*&���&�+���EN�& ��&�� �*�*���-��6>�����,�*&������&��& *
�����) ����&�� *�� &�+��*&�����6>��) ��&#��&��&�*� ��������&�&������,����<�&��
>������&�� *��*&*�H/2Y2 �����&*��<���*��#������ &'&�� � ���*�&�*&�� *�&��6>����
� ����&����*&#��9���� ,�����&����&�'��� *&*�����*��*&���/��6&�*�����C3����&�+��
E�6>�����������>������� �*�*�R*�����&�� *�� ����&����*&� ���6� *� ��& �����&*��&�*=.
*����6>�����#�&��� 7��+����&�'��� *&*�����*��*&������(����&��6&*��������&����&������
���������*�������&�+��*&����������&*���� ��������'�&��6���� &��-�����&��&�*���-�>�.
����*���&H/

Y/2/2/$/ 3�������
�B������������������4�������

6&�����&������*���&����&���������(�M������#�������'�������������� ��,��� ����
��'���������*��/��������&���� ���������,��� *��&�*������& &'� ��& '�& *�����(��&.
�� *#����5�� �*�*����6>���& *� �&����*�� �&�� *�&��������� ����������
����
�/
����9�������'��������� �� ��&����&�(�����6& 7�2BKB#�� ��&���� �-�������&�C������.
����������2BKB��6&������� �*�<*���,� �*��#�+������'&���*��*���&�����*&�� �����&

3$

20B/ ���������*�����4��*�,��&'&���� *�+���E�6&�*�����*������� ����&�����*=*����� �'��*�*������+�&��
�����,����<��&���������-������&��&�������*�� �������*���'�������&*&�� 7&#�������� *������� ���������&�� .
����&*�����*&*�� *����&���������-�'��� *���&����&���(&�/����������&�����*�*����&+���*����'���(������� �&�*��
�9���� ,�����&����&�'��� *&*������&��& *#�����9������������&�&������&*������&���������-�'��� *���&����&
��(&��+�& �����&��& *�������&�8 ��&�� *��6� &�+��*&����������&*���� �#����5� ��+�& �����&��& *������.
�&�= *�(�&�� *����������&*���� �#����5������9������������<�� &�'&�& *������������*� ����������'� (�.
���/�� �&+���*��� *�*������� � ��&��6&�*�����$Y$���(�� *����������� *��&��&*������&��������������������-
� *��*&�&��&*&�& &����3����4���������2B?Y�!&�*������$���?%H�!���#��&��&�K200#��&���*&�C%/

2Y1/ EZ///[���������� ���<�����&�� ����� *&��-�,��^��&�+�����*&����<��6&�*�����$Y3�����&�������&.
��-�����*&������� &������(��� ��&�&����� ���������&�� ����&*�����*&*�� *�������>������*��*&�� *&���������
&�� *��*&*�#�+��� ������������ '� �� *�+����6>&(������& *� ��#�&*)��+���9������*&�� *��� *�&���&��&�'�.
�� *&*�����*��*&���#�� �������5��*�+����6���� *&�� ����� �*�������*=*���+�&�*H�!���#��&��&�K200#��&���.
*&�C%/

2Y2/ � ��&� �*&�&���&�*���������&*����&��&���������-�� *��*&�&��6��*&���&�+���E����&�*������$Y2.$KB
+���� *�(�� �&+���*��&�=*����- ������������� � *��&��&�������&*&�& &���������������-�� *��*&�&�BX2BK3/
�68 ��&�����,��&��-�+������������&�9���&����*�� &��&�����*����+�����*&���&��&��������������& &����������.
�����-�� *��*&�&�����6& 7�2B?Y#����*��9��������*���&�&����&�'��� *&*�����*��*&���#���+������*�&��R&�� 
�������&���������-�� *��*&�&�������*��&��&�+��*&��6>��) ��&�����&�+�&��'��� *���&�� *� ��>&(�9��������&*
���*��*&���#����+�)�&���>�������&���&�&��&���'&�'��� *&*�+��������R�� �����>������&�� *��*&*��� 4� *&�� *
&�������>������*��*&�� *&���/�
�&*�������*�*&��6>��) ��&�&���>������&�� *��*&*��+�& ��&�+��*&�'&�& *���
�����R&������������*� �����&��� ����� �����'��*�������*��*&����!*&�����������*&�����6&�*�����$Y$�����6&.
'& *���4��*��+������������&%H�!���#��&��&�K200#��&���*&�C%/
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�������-����=���&���������&#����6&�*�����?���*&���&�+���E�&���������-������,����<����
*��*&�� *#�����>���*&�� *������� ����/��&���������-� � *��*&�&� ��*9� ������9��+��
+�& �� �*�*���� ��&�*�,&�*&��&�������&�&������&��& *H/2Y$

�+���*�������*��>&'�&��6� ,������&���(��&��-��6� &��)�����6� �*�*���� �#������&
����6>������ ����&����*&����6� �*�*�R*�'�*&�=��&�� *#2Y? ��&,��*&'&#���������#�� �����
��� ��������������������*��&�������������&*&��#������&�+�&�����&����,��&� �����&�����.
 &��� ��������������&� ��+���4��*�,�+����� ����*�� �&�� *��������*��&�*�&����� &�/
�+���*����*��������'&�&���*&���&��������-J�������*�����&�&*�!&+���*�9��������*��&
&��)������(&����9�*�*���������� &�� *��4��=���������� �%#������� ��������������*�
&��&�'��� *&*�����*��*&����������&���*���,&����&������&���������-�+��������& &��&����.
�&�&���>������&�� *��*&*/2YC

3?

2Y$/ �+���*&����&���-����'&�&����&��&��&���� �-�������&�C����������������2BKB#���'&�����,���*
�6� &��)�����������,��&��� ��&��*�<*�������&*�� ���&��� */���<=#�� ���� ����� ���6>&'�&��&��&*�� ���&�.
�� *������������-#��� -��6>��) ��&�!E�6>��) ��&������,����<Z///[H%#������,��&���,��) ��&�8 ��&�� *�&���*=.
*����'��� *&����J�E�&���������-������&��&�������*���*����� &�.���������*4������*��*&�� *�������6>���*&.
�� */�j ��&�� *�� ���,��*���6&+���*������������� ���6��������&���������-���(&�H�!���#��&��&�K200#
�&���*&� 8�/�2%/

2Y?/ �6&�*�����CK���*&���&�+���E�6>�����������>������� �*�*�R*�����&�� *�� ����&����*&� ���6� .
*� ��& �����&*��&�*=*����6>�����#�&��� 7��+����&�'��� *&*�����*��*&������(���� &�&�*�&#�4&����+�)�&�<=�>�
�& �,��*��� ����� &���&��&�*���-�>�����*���&#�4&����+�)�&*������<���&����&������������*�������&�+��*&����
�����&*���� �H#����6&�*�����CB����&�+���E�6>������ �*�*�R*�'�*&�=��&�� *�*� ��������&���*����6>�����,�����&.
���(�&'&*�������*�*���-�,���R���������&��� ����� &��&�,&'�������&������ &��������������� �������( &���
����*��*&���#���������*��*&���� ��>&� ��� &*�>��������*���������������( &*� ��&����9��&�9����.>�#��6� *� .
��& �����&*������&�>������,���R������&���� ��������� ���+�������� �>������&��� *��*&*�����*��*&����&�
*���������������6>�����'�*&����H�!���#��&��&�K200#��&���*&� 8�/�2%/

2YC/ � �� &��&�*&�+������(�M�������,&�&����&��&�� *� ���&�*���&#���( &�&������&�$C��6&�������
2BKB#��&��������-�&���*������&�(��� *����(:� *�#�+��������&���'&���&���&*��������*� ��&�� �������*��
*�& ��������!���#��&��&�K200#��&���*&� 8�/�2%J

E2/ �6&�*�����B3�����&�������*&����<�+���g�&���������-�� *��*&�&����&�� *�������*� ��������� 
��,��*���6>������ �*�*�R*���9��� ����&*�����&����&�*��*&�&����&��� *�&�*�&��� �'���&��h/�S��&����#�+�����
*�<*�������&*����2BY1�9��,������ �&+���*��� *�&���������� *�����& �#�+�����*���*��&'� ��&���������-����
�&��&�������*��&�*� *�������� �����+���� �� &��&*��<&���������-� ������ ��� �-�����>������*��*&�� .
*&������&�� *��*&*�/

�&����� �&��&4���&���������*������� ��>&������&*���&�&�� *�&+���*���� ������6� ����&*�����*&*
� *����&���������-�*��*&�&����&�� *��*&�&#����+�)�� �����*�����&�*�&����6� *9 �+��� �������&��&���� &
�6&������4��=����+���� &������ &������� ��&�*�*��*&�&���� ��&�*�� *��*&�&/

$/ ������*��&�&+���*��� *�������� ��& *� ���Q,� &�� *&��� *Q�*�������*����J
$/2/ �6���� *&*�� ������������#������&���������� *�����& ����+���'&�,��������6&�*�����B3�����&

������&��-J�� ����&*�����*&*�� *����&���������-�*��*&�&����&�� *��*&�&/
$/$/ ������*�����6&�����*&�����&*�����*&*�+��#������6>&�� ���&*�,&�� ����� *#�9�����+���&���*� 

����*��&�� *�*�*���������� &�� *��4��=���������� ����� *������������������'������& 7���� ����������&�*�.
�����Y0K���B2$/

$/?/ L ����*����� *����(�+������*�&����<�� �&*��������� 4� *&�� *��6>��) ��&�&���>������*��*&.
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�� *&������&���&�� *��*&*�#�+�& ����*��*&����'��� *���&�� *������>&(��������&*��6� &�+��*&�����&���'&�>�.
�) ��&#� �� �&��6&*�������*�*&��� *��6>��) ��&�&���>������*��*&�� *&����+������*� #�+�& ��6>&(� ������R*
+��*���'&�& *�������������) ��&#�� �&�&��*&*���������&��-#����+�)�� ������& *���&���������*�� *� ���
+����<��*��<�� &�'��� *&*�Q ��+�����(�������=��*&Q��6�<�����������>������&�� *��*&*�/�S���&�������-�+��
'&�&���*&���&�������&*&�& &���������������-�� *��*&�&����3����4���������2B?Y#���(� �������*&�����������&�*�.
�����2���$/

?/ �&���(�&�����&�� ����&*�����*&*�*9�&������,&'���������*���������������� *�����& �#�������(� &
� ,��) ��&�� �������*�������������&*&��/�� �&�&�+���&+���*��������� *���- ��9��&'�&*������ �#����+�)�4&
��& ���A&��� ��&���'&����5��&����,� &��������(����&��&*�������&'&��& ��4&�������� ���������&�� ����&.
*�����*&*� ��&���*&������������&*�����*&*#�+�����&��������*��&�� *�&��)������ *�*>��/�
���� ���6&���*�
&+���*����*���#�,�����(��&�� *������ ,��) ��&����F&�*=���F��&����#�+���&���� ��������������� *���(���'&
��,� �&���&��� '� �) ��&�����& *� ��������� ���������&�� ����&*�����*&*#������,�*�+����6���� *&*�4����*&
,���9���&�*�����&��������-����&�*��&��������4��*�����2B?1#�'&���*���� &��+���&+���*����4��*��*�� 9��&�
���*����*�&����� &�#�+����&���������9��&�����4��*�����������&��-���,� &��� *�&��*�<*�������&*����2BY1/

������ �� *��6&+���*��������� *����(���&*���#������� ���������&�� ����&*�����*&*�����&���������-�*��.
*&�&����&�� *��*&�&����,� &�� *&#�&� �'����(� ��&�#�� �������*����+������*��*&�������'&��+��'��&��&��6>��&
�6��*&���������+��*���>�����*�����#���+�����������������6>&���������(���������*4������&���(�&�����&�� ����&.
*�����*&*/����5�&�<5�9������������&��&#�4&�+��� ���&��� *�� ��6&*��(&�� *�����*��*&�� *�� *��'9�� 
���,����� &��+���&�������&��� '� �� *�� *�&��*��*&���/�����*& *#�9��&���������������� �������� ������&.
����(� ��&��J�9���9������&����+���>��>&(��� &�'��� *&*���&�&����������&��������6� &�+��*&�����6>��) ��&/

�&+���*&����*��&�9�����,��*&�� *���,� �&���#����+�)�����>&����&*�� �������������� 9�����=������,� .
�&��+����6������&�����*� &*��&��������� ��&�*�&���*��*&�� *���� ��&�*�+����&���������-������(�����������
 ����������6&�� *��*&*#�4&�+��� ���<��*��<������������*&*��&*���&�� ���5(��&�� �&+���*��� *#��� -�+���� 
*�*��&����������&��&��&���6� &�� ����&*�����*&*�4��=���&����������*��&������������'�(� *��<������&�����&.
*�����*&*/�S������*& *�� &����&�+:��*�-�������*�����*��/

C/ �&�������-�� *����*4&�+���&���*&��&�������&*&�& &���������������-�� *��*&�&�����6& 7�2B?Y�9�
,��^&��9��������*���&�&����&�'��� *&*�����*��*&���/����+�)����&+���*�'��� *���&�� *������������&��6�.
 &�+��*&�����&���'&�>��) ��&�9��'���� *&���&���'&�'��� *&*�,����<*� ��'&��&����������-�*��*&�� *���&�&��&
*�*&��*&*����������&*���� �/�F� *���+���+�& ����*��*&����'��� *���&�� *�>&�������&*�����&���'&�>��) ��&
�������������*� ����������'� (�������+������� ��'&����'���������������<�� &�'&�& *#�4&� ��9��� �� .
(��� *�&*�������&+���*���+��*���'&�& *��&���>������*��*&�� *&���#����+�)���>�����������&����������� &
'��� *&*����'������<����������������>����������������(��������6&�� *��*&*/

���5�����*�*�������������� ��� *����*(��#�*9������������ *��'�� ��&����/�M� &�� *&��� *�� #
����9��������+�)�� ����,� ����������&�� ������� ���������&�� ����&*�����*&*/����+�)�����*��&�� *��&����
�- &�����&��+���� &������ &�'��� *���&�� *���������8 ��&�� *��6� &�+��*&����������&*���� �/�
����
*& *�������������(&����9���������&�� ����� *&��-�&�,&'�����������*& *��>������*��*&�� *&���#�� ������&���
���+��*&�'&�& *������&����������'� (����/

0/ ����&+���*����&� �#��&��������-��6>&�� ��� &*�,� &��� *����������& &���&��&���6� ����*��&
�6� ����&*�����*&*�� *����&���������-�*��*&�&����&�� *��*&�&#�&�� �&�*�&����*��&�+���&���*����&�&�� *���
��� ���������&�����&*�����*&*/�
�+������,� &�� *&J

0/2/ � �+�)�&+���*�9��������*����&��)��&'�������*�*����(&����9�*�*���������� &�� *��4��=�������.
��� �/

0/$/ S�����*��9��������*�-��&����&�'��� *&*�����*��*&����+����������&�� ����&*�����*&*#�+���&
'��*������*&�&��� *�&��&���&�'��� *&*��<�����&�����*��*&��������*&�����,���'&������ ����� ������&������
+�&����&���� �&��+����&����� �&��&4���&���������*&�& ������&*&�� 7&� ���6>���� *� ���� *�,��&*�/

0/?/������� ���������&�� ����&*�����*&*�*� �&���*����� ����*��� *�*�+�& �������*���(� ��&����&�� �*�.
*����� �>�����8 ���� *�������,����#���&�<=�>����,� �� �����&�*����&�����,��) ��&�&�����*�����/�N�& �&��&.

3C
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�6�'& *���4��*����������������������� ��(� ��&�����������������-�>�����*���&
���'&���*��*��#���������#�&�����*&�� �����&��������-����=���&���������&#��������� .
��������� �
�� ��
� '&� ���� ������&�� *� � �� ����� ��<��� �� *�&��� �6&+����� ���*&.
�� /2Y0 ��( &'� ������� *�����'��*&#����������&�*��&��������& *� ����&���*�&��-�*�&.
����� &�#�+���� *� �� �+��� ��>��>&'�&�E�&���&-�����'&��&��������� �����������������
�������*��&*&��#��6�  �(&����&��������& &#���+�������&����*&�(� *�� �&�&�&�&�*� � 
� &�4��*�,��&��-�'����&H#������+����� �����&'&�+��#�&*��&��6����� &��-�������� ����
�6� ����&*�����*&*�����&�����������������-�� *��*&�&����2B?Y#���& E�����*������� ��.
���&��*�&����� &�����,�*�����& *� ��������� ������6� ����&*�����*&*�� *�����������-
*��*&�&���� *��*&�&H#���+�������& *� ��� *��� ������&���(�&���&�� &�+:��*�-�������=.
*��&���(���&*�'&/2YY

30

*&�� 7&���&������ *�&+���*�*�����������������-�*��*&�� *���&#�*� �&��� ���� ����*��� *�*��� ���'&����
��� ���������&�� ����&*�����*&*/��'�����&������&�+�������9������� *�9���&����*������-��9������ 7���(�&.
��*���&������&*���� ��>�����*&���� *�������,����#��������6&+���*&��������*�'&��&��� *� ����+�������& *� �.
�� *�������� ������6� ����&*�����*&*� �����4��*�,�+�� ��&� ��4��=��+���� ������&�� ��,&����&��/

0/C/ � ����*�����&�*�&���&���������-�>�����*���&�*9�� ��&��&*��� *�*�,&����&�/������� ��(:� *���
+�& �&��&*&�� 7&���&������ *�&+���*�*�����������������-�*��*&�� *���&������&����������'� (�����+���&
� &�+��*&�>�����*���&�'&�& *#������&��9���� ,�����&*������.�&�&���>����������������(��������6&�� *��*&*
+��� ���&��&��6&�*�����>�����*��*&�� *&��#�+���&�'�(&���������� ���*�& 7�!� ������ *�*��������� &� �����.
�&�&�&��6>��) ��&���(� ������ ����������6&�� *��*&*%/

0/0/ � �,�#������*�� '��&��*&��9��6���&��&���>��) ��&�+���*9������� ���������&�� ����&*�����*&*�� 
���������*�<*�����&�������&��-����2BY1/�����>��&�����*&��6&�*�����$CC/$#�+������'���� ��&� ������*&*���
�� '��*���� ��>������&�� *��*&*�� �� ����(&*&��������&�*�&�=+��*&�����*&������& *� ��������� ������6� .
����&*�����*&*/�
�����&�*������20K#�2Y1#�2YY���23B#�� *����6&�*���#�+������'��� ���,��� *�����5��*������� .
����) ��&��6>������*��*&�� *&������&�� *��*&*�� �� &��&*��<&���������-/H

2Y0/ ��*&�� �C$X2BB1#�,�*#�&���*���-�����6&���>������� �������������*=��&#��(��*=�F/�A&�����#
�����&��������-����=���&���������&���������&�����������F/����&���&�F&���*#�&���'&*�&��&���� �-��������
����&��������-������&�2?����������������2BB1�!�������-����=���&���������&#���*&�� �C$XB1#�F��5.
��&�2BB1#�@� ��&��*&*�����&*&�� 7&#��/�230%/

2YY/ ������*��&��6&�*�����?�#�������*&�� ����&�+���E����&��(�&,�$ ����J�E�&���������-�� *��*&�&
 ��*9�������9��+���+�& �� �*�*���� ��&�*�,&�*&��&�������&�&������&��& *H/�L &��&�*�����&��������-� ��� 
'����&��*���*&*��������+���� �&+���*�&����*��9�����,��������& *� ����&���*�&��-�&�*�&�#�4&�+������ � �+��
� ��& '���6&+���*&����,� ��*&*������<�� &�����*&��-����*�������&��� ��9�������*�,� &�� *&��� ���.
*�������*��� '� �� *��+��� ��� ���*���&�'����/

��*�&��&�*�� *9 �+���&+���*�������*�#�*�*���+������� ��<��&������ ���� ��&�����&���������-�*��*&.
�&��#��9���<&�*&�� *#��&�������&�&������&��& *�����,�*���������& �,��*&��-��<�����&�����&���'&�'��� *&*#
�������&���������-�� *��*&�&#������*&�� &�'����-�,������������ ���������������
����
�����������
����
"
���������������
������ �������*���&�&�� *�&��6&�*�����B3#��/�2�������� ����&�������&��-#���*&��9#
�6� &�&�*�&�,���&#�&��6&�*����������������&������BX2BK3#����$0�����&�(�!,&�8 ��&�� *������9�����*���
& 7�%/

���6&�*�����??#��6&'& *���4��*����*&����<�� ��� ������+����- ��� ��+:) ��&������&���*���� �'���&�
���<�& ��������*=*����6>�����*��*&�� *&��#�+����6>& ������ �����&�#�� ����*&��& ��&#�����'&����������� .
�������*&*/����5�9���5(���+�������&��(�&,�$ �����6���� *&*�&�*�����?�������� � ��R�����&��& ��&�� ���&�&�4&
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�&��������-����=���&���������&#�&��&�*�������*&�� &���������&����*&�����6&�*�.
���&*#2Y3 '&�&�� ����&�#�� ����&��-�&����&�*)� ��&���(���&*�'&#��6��&���&��-��6� �����

3Y

+���&�<5������*&������&*������&�*������2$�!�����������&'& *���4��*�%���?$���C3�!������(� �&'& *�*�4��*�%/
����*& *#����&+���*�������*� �4��*�,��&*����&����������#�*&��9�>��9���������*�*��&��(�&,�����6&�*�����?/���<5
>���<&�� &����+�& ����� *�������*����&�*������� ���&*�/�������*& *�&�<5#�&��� 7&�����6� *�&�&�+��#
��(� ���&� ��*�&���� �-#� ���������� � �&�'���*&����� ������*&*�#�� �&�&�+����&���'&�4��*�,��&��-�*�5���&
��(������������*��&��&�'��� *&*�����*��*&���H/

2Y3/ ��,���*��&����� ����������
����
�#�&��&�*�����6&�*�����?#����2$�!���&*���&��&�� �*�*���-�����&
>������6� &������ &� ���� �����&�&��*���������&����*������&��& *%#����?$�!CB#���,��� *�&��6>������ �*�.
*�R*�'�*&�=��&�� *%#���?2�!CK#������&*�&��6>������ ����&����*&%#�������*��&��+�&���&��������-�*&����� ��'&
&����&��&�� &��� �����-�� �*���&J

L &��&�*�����&��������-��& �,��*&������(:� *J
E�6&�*�����?2�����6&'& *���4��*��9�#��� �����*�#�� &��)����&�&��6&�*�����221�����&�������&��-#�+�����

��,����<�&��&�� �*�*���-��6>������<�������*&/��+���*&#���������&�#�9��� &�� �*�*���-��� *�&���*5��&/����*=*��
�6>��������������&� ��������&�� *�� &�����&�&�*�*&��6>��) ��&���&�� &�+��*&��6&+���*&#����5�� �&,�(��
���*��*&����+����6>�����&�+��������&����&���*���� &�&�+������� ���&#��� *�&����&+����&��� ��+:) ��&� �.
�������&����� ��� &�� *��6>����/�����>������������� *&�����������&#������*�����& ��&���,��� *�����
��'���������� &�� *�#��������6>&������ &�����,��) ��&�&��*=*����6>����#�&��� 7��� �&�(� ���&���#�����#�&�
�� *�&��#��6>&������ �����&������&� ��,�*&��&�����&�&�*=*���� �'���&����� *� ����+�������������<����&�� *
� &�����&��� ���*&�&�*=*����� (��&����������(&*/��&�������&�������-�'&������&��������*���������&���(� &#�� .
*����6&�*���#�9���&������������'������& 7���!&�*�����3YK%/

�&�������&��-�� ������*&*�&�*�������(���<#����������&��5(����� ������������*��&#�������*����������
��,����<#��(�&��� *�����,��&�&+���*#�&���,��� *��,5��������6� �*�*���-��6>������<�������*&#�+���&'������.
��� �&��&�+���;�*& �&*��<#������� �� *��������,5��������� ���*��#�&+���*������������� ���- ����������#
����9�����,��+:� *��� ��&�����*��&�+�&�*���& &�&�*�&�/

S�����*������� ������+���������*������&���*9���&�������-�� ���&�&���+����� 9�����,��) ��&�&�� �.
�� �������Q���*=*����6>����Q#��������6&��( &*��#��6&*������-��� ���*&�����&����&/��&� ������*&*�����& *�.
 ����&�� �*�*���-��6>����������� ���'&���&�'&�����&�����*��*&�� *�>��4��*�,��&/�����&�*�&��& �&#�����6� �*�*�R*
� ����&����*&�&�+���=��8 ��&�� *�&+���*&#��6>��) ��&����*& *�>&���&��6& &��&���>�������6&�� *��*&*�� 
�� *�&������&���*���� �'���&�����<�& ��������*=*����6>�������� ��� *�&�����6&�*������ ����������+������*9
+��� � (8� ����*�������� ��&�*�*��*&*���� ��&�*�� *��*&*�!&�*�����B3.21B�����&�������&��-���$B���?1��6&+���*
&'& *���4��*�%��������<�() �����*&��9�������� ������6&����&��-��� *� �&�����,&'���*��*&�� *�/

�6&�*�����?2�����6�'& *���4��*�#����&�& *.�������&��5(��&�� *�� &��������*��&�����#����+�&��*&��9
&������<��&���&��� *#��6���� *&�� ��&��= �&������������'���4&�+���&+���*�����J�E���>��������� �*�*�=���� 
���&�����*&�7���*���� &�&������ �����&�f��������(&*&���H/������*&*�&�*���������6&'& *���4��*��&����&���
,���&� �(&*�'&�&��&��&*��<&��� �����-#�����9�&,�(��<�E&��� 7��+����&�'��� *&*�����*��*&������(���� &�&�.
*�&H������+�)�&�4���+����&����&����*&�&�*=*�������&�*���-�>�����*���&���� ��&(&�� *��6� &�+��*&�����6>�.
�) ��&/��+���*����<������ �#��������*#� �������*� ����,����������������&����&��-�+�& �>��>&�� �����>����/
�+���*�������*��*&����� �������,����<�Q���&�+�������&���>��� *�&����*& *��&�������-��� *����&�&��&
������&��-Q#�&��6>������ �*�*�R*����&�� *�� �����,���*#�����,&�����&��(�&,���(� �����6&�*�����221�����&
������&��-/

�6&�*�����3YK������������'���9���� �����&*������&����*�� &������ �������*�����&�� *�� *�����*&.
*�������&�'��� *&*�����*��*&����������&�<5���*���� &� ����������<������ ��&��&���(�&���������/
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������������ ��+������ =��*�*&��&��&*)��&��������5��&#2YK � �������6& &��&���'& *
��,��� *�� ������ ������&��/� 
� �&��&*��<&��������-� ��� 2BKK� '&� ��&���&�� � � ������
&'& *���4��*���������������������� �#����+�&��'&����������&*�&��@�'�� �����&�@� ��&.
��*&*������&�$0����(� ������2BB2#����+�&�#�����+���,&�&����� ������6� ����&*�����*&*#
�& *� �&��&��= �&������*���&����& *������#�9��&����#����*�� �&�� *�&����&���(�&����
�
����
� ��������'����� ��+:) ����/2YB

������ �	�
����
�������������
������������������� �������	���
���������
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���5������*�����+����&����*�����6�'& *���4��*������������(��&���&��������������.
��� ����*&'&��� *� ��&�&#�4&�+���� �� &���� �-�����&��������-���������&������.
�&�*&�� *�������*=��&�����&��6��*��������6�'& *���4��*���������������������� �#�+��
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�6&�*�����?2�����6&'& *���4��*�#�&������� *� ���#�>&���&��������+����6>�����������>������� �*�*�R*�
���&�� *�� �� &����&����*&#���� ���� ����� �&���&�*����� �*�*�R*���� ���&+���*&�&���( &��-#����& ��� ��.
���&*������&�*&���>�����#��� �����4�������6&�+�������&����&�������&��� *�&���( &�&#����'&*�+����&�'��� *&*
����*��*&������(���� &�&�*�&���+����6>������ �*�*�R*�8 ��&�� *�� �����,���*��6�+���&���&��6>������ �*�*�R*�� 
���&����*&/

L &�&�*�&��&�*�����&��������-������+����&���& *� ����6&�*�&��*�&�*&�� *�����&�,�(��&�����6>������<
������*&#�4&�+����6&�*�����������&*������ �&����,8��������� ����� ���������&�*��*��*&*��#�+��� ���� ����.
�� ��� '� �� */

��*����������������&��������-�� *� � �+����&� ���&��6&+���*�������*��9���� ������� *��9��� .
������*&�+����&���(��&��-��� *� (��&�� ��6&�*�����221�����&�������&��-#�+���&��� 7&�&�����)(���4��=���
�6&�*����>��5*�����!�� ����) ��&�����>�������>������� �*�*�R*���� ���&���( &��-�������&����*&���� �*�*���-
����6>������ �����,���*%/������*�*#������ �+��� ��>��>&��&���&-����������� �����6&+���*&�8�*��&�,�(��&#
&����6&������&��-��� �&(�&�&�����6>������ �*�*�R*�� �����,���*�&��6>������ �*�*�R*�� ����&����*&H/

2YK/ �����*&�� �����&��������-����=���&���������&#�+�& *�&��&�*)� ��&���(���&*�'&#���*���� &.
'&�+��J�E��������&'& *���4��*�������� � �� �(� ��&��&�� &��� &����*���*��&���,& �*&��9�&�(� ����  �.
'&��� ��� ���*&������� *�����& *�/�������*& *�&�<5#����*� �,��&����*������������� ��������*�����������
��(��&���������&�������&��-�Z///[��+���*&��& �&������(��&��-���& *�4&�� ������*& *��������&J��������
&�<5�+�������- &������9����+���������&�&�*�&��� *��&�������&��-���9��+���������<&�����&�� ����� *���.
*������� &� �'&���(��&��-�+��������*&��9���4��*���6&�*����&'& *���4��*������*������`�Z///[�����&�*�&��& .
�&#� �������&�����*8���'�����&+���*����4��*��� ���'�����������#�4&�+����&�������*&������ &��)������������.
����� ��*�& ��*5����#�,� &�����&������ &���� ��&�&�� &��������������+����6��*&�'�&��� ������������ *9��� �8 ��
���4��*����������&���&��&�� */

H��� ��*�����((����� *#�����*& *#�9��+��#�+�& ������& *�(��&+���*&�+:��*�-#���������& ��&+���*&
,5����&�����&��9����>��� *����������� *����'��*&����*)� ��&���(���&*�'&H/

2YB/ ���#������<�����#��&�� �<��*) ��&��6� ����� *�>�����*&��/��6&�*�����?$1���*���� &'&�+���J
E���������*��6&��9�<��� ����*�*� ��������� *�������>������� �*�*�R*�#��&�+��*&��������-�>�����*���&�'&�& *���
��,������&���>������&�� *��*&*�#�&���������*) ��&���������(&*����&�*���������(���H�!���#��&��&�K203#��&�.
��*&�C%/
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��*&��&�������) ��&������� �������������*=��&#��� 7����(��*=�F/�A&���������&�9�#�'&
*� �������������&�23���� �'���������2BB1#231 ���'&����&*����&�+:��*�-������& *� �.
�� *��������� �������������������&*&�& �#����9���� ���*&�� *��&�������� ��������
�
����
�#�������� *��'� ��� ��(&����9�'& ������ � ������ �,&'��������& *� ��� *#
&���� *.���&�(��� *������������(:� *�J�*�*&�����,��&��-��������*�*�&����� &��>&.
'�&��6��*&�����*�4��*�,��&�&;�E�&�� �*�*���-��6>����� ����*��&�*��.��H;�����& *� �.
�� *�����&���� *�*&*���5��&��&*&�& &;������&� ������5(��&�������*��&#���������� �����
�����������-�� ��&������ &#������& *� ��� *������&*���� �������������*&*����*��*&�/

������������&�� *�����6�'& *���4��*������������(��&���&����������������� ����
��&�$0����(� ������2BB2#��&��������-����2BKK�'&�����&��� �������'���,� ��� �#���(&���.
�9�������&*&�� *#������&�K����,���������2BB2#������ �������������*=��&�'&� ��� &�
� &� �'&��������-#232 &��&�+�&�����'&�� *��(&�����*�<*�& *������������*���&�.�����,��.
�&�#�&�����������,��&��� �����&�� *�#�� � ���&'& *���4��*�������������������.
��� �/�
�� &����������� ���&����  �'&��� ��'&������&���� *�������-�������� ��������
�
����
�/��&��������-�'&�������� &��)�����6E� �*������ ����������H�����*&���6&�&�.
*&���6�'& *���4��*��&�&+�������� �����*�&����� &�/23$ ���'&��� &��� &� �'&����&���-
&���&�*������?#�CK#�CB#���?$1�����*�<*����$0����(� ������2BB2#����'&�����������6&�*����
2$#23? �����'&���*&������*�� &��&��&���(��&��-�������&�&/��&��&-���(�����&���&�+��� �
>��>&'�&�&�(��� *��4��=����#� ������*&*���6����������*��#��<�() ��������*���������&�
 ���� �&�� *�����=*����+���4��*�,�+����� ����*�� �&�� *�&���� ������(�& ����� �����
�������*�*�&����� &���&*&��#��� ,�(��&������6� ����*��&��� (��� *#� &*��&�#����&(5.
(�����(� ��,��^&*#����� ���,��� ��&*�����&����*&��������*���'�������6��*&*/

�����&�*&����20��6&��������2BB2#����'&�����*���&���� �������������*=��&��6�'& *.
���4��*���������������������� �������&��&�������*�� �������*���'�������&*&�� 7&#23C
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231/ ���&�+�&��&����*��� ���������*���(� ��&�������*����6� *�*&*�����=��+���#�� *� ���&�*���&��
����&#�� �&� &����& ����=&�#�� *� ��
�&���(���&�#���������,=�@�����&��& ��&#�������� *� ���-��I
�� &#����=������F��&�� *#���������<&�* A&�*��=#����=��M�(&�M&��&#�� *� ��F��&����������& �-#������
�� *-�����=I#�M���& �A&���&�������#��������������*���F&(�&�� &�!���#��&��&�K203#��&���*&�$%/

232/ 
 *�(�&�&������ *� ���&�*���&�������&�!�����*���(� ��&�������*����6� *�*&*�����=��+���%#
���=�����(�M�������!�&(��*�&*����&*����*��%#�������F/����(��&����&��! �*&��%#���������,=�@�&��������& �.
�&�!&�'��&*%#�� *� ��F��&����������& �-�!���,������*�*��&�������*���'��%������=������F��&�� *�! �*&.
��%/

23$/ ���#��&��&�K20Y/
23?/ ��*�����+�����*&���&�+���EN�& ��6� �*�*���<��>������ &������ &�� �&�&� ���� �����&�&�

*���������&����*������&��& *#����&+���*� ��>&� ��� &*��&��������� �'���&�#�>�������������+����&
��'&�'��� *&*���&�� �*�*����>�����,����������&������ ���� ����*���>������,�����&��������+�������� �>�����
&��� *��*&*�����*��*&����� �������� *�����&���'&����*H/

23C/ ��& �� �6>&'�� � ��&���&*� ��'������ ������& 7�� �6&'& *���4��*�� �������� ��� ��������� �
!���#��&��&�K203#��&���*&�C%/�� �� �������������#�4&��6&�����&����&� �'&����� *&��-#��6&�*�����?���*&.
���&�+���E�&���������-������,����<�����>���*&�� *#�����*��*&�� *�����������/��&���������- �� *��*&�&����&.
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+���'&�����&���'&*�����@�'�� �����&�@� ��&��*&*�� ������-�������&�3�����&�(���
2BB2#���'&�����'� ������4��*�/��6&�*�����?���*���� &'&�+��J�E�&���������-������,�.
���<�����>���*&�� *#�����*��*&�� *�����������/��&���������-�� *��*&�&� ��9����*�*�.
 ��������� ���,��*���6>������ �*�*�R*���9��� ����&*�����&����6>���*&�� *���&����&
*��*&�&�� �'���&�/��&���������-�*��*&�&�� �'���&�� ��9����*�*� ��������� ���,��*�
�6>���*&�� *H/

������ �	��
	���	�����	
�	�����
�	'�����������������

���'& ������ *&��� &��)�����6���� ���&���&�*���������� *&*�#��&��&4���&�������
+�&��� ��+:��*�� &'� ��&�'�() ��&�������� ����������
����
� �� -�+���&,��*&'� 
�����&�� *�+:��*�� ��,���&����������*&��/230

3B

�� *�������*� ��������� ���,��*���6>������ �*�*�R*���9��� ����&*�����&����&�*��*&�&����&��� *�&�*�&��� �.
'���&�/��&���������-�*��*&�&����&�� *�������*� ��������� ��&������&�+���>�������*� �����>���*&�� *�
�&�*&*��� ��&�=*�����&*���� �&��H/�� �� &����&���-����*������!2?.?.B2%#�+���'&������&�+������'&���*��.
*���&�����*&�� ��6� &��������-�����(��&������/�M���& �A&���&����������&��(�&,�*���������&�+���E�&����.
�����-�*��*&�&�� �'���&�� ��9����*�*� ��������� ���,��*���6>���*&�� *��#���� 6>��>&#�� ��&������&������.
�&�����&+���*H#�����&�� �� (��� *�&����6&�*�&��&�*�����K$/2��������+��#�������*��&��&������'&�������������-
!&�]�����&�&����6�<������-�E� ��&������&�������&�����&+���*H%#���&���� *�&���+����6& *������&�*�����2K���
�&����#����'��&�+��� ���6>&'�&����,���� �*��*&�� *#��� -�� ��������#����5��&�*��*&�� *���&����� &.
��-�!'�(���$/2/2/2%/��&��� *�&�����-����*���&'&�� �+�)#��6� &��& �&#��6>&'�&��<��5�����*��*&�� *�����6&�.
*�����K$/2#����5#�����6&�*�&#��6&�*�����?/?��&��&'&����E��������-�*��*&�&�� �'���&�H#��&�+�&���������&�,���8 �.
�&�� *�� �*��*&�� *�!& & *#�&��9�#�� ���������&�#��� *�&������� ������6� ����&*�����*&*%/������(���&����'&
*� ���� �����*���6� ,����������/�A&���&�������#�����>���'��*#�'&�����,��&������&��(�&,�*����������6&�*�.
����?/�
(�&��� *����'&��� &��� &���(��&��-����*������&��&��6&�*�&��&���&�*������CK#�CB#�CB�������?$1#����&*���
&��6>������ �*�*�R*�� ����&����*&#�&��6� �*�*�R*�'�*&�=��&�� *#�� �����,���*���&��6� ����� *�>�����*&��#����.
���*�'&�� */

230/ ���6&�*�����?��'& ������ *&�.���*�������� ��/��&� 8�/�C#�����@�����&��&�� *&��������&�#
�������,��&��-������&��(�&,�������J�EZ///[����*��*&�� *����������������&*�&��&�����H;��&� 8�/�0�����@���
�&��&�� *&����6
 ���&*�'&������&*&�� 7&#������������-����*�*�����&��(�&,���(� ;��#�*&��9�&�&+���*���(� 
�&��(�&,#��&� 8�/�Y�����@�����&��&�� *&��������&�#��6&�����-J�EZ///[�&����6>���*&�� *���&����&�������.
��-�*��*&�&�� �'���&�H/�!�&��� ) ��&�'&������& &���6&����*&��-������������ ���C���Y%/�����&�*������C2��
?$0� �����'&������ *&���&������ &/����6&�*�����2C2#����&*���&��6>������ ����&����*&#��6�(���&��-��&��&.
�� *���&��6��+����&���������& &#�'&������ *&����������� ��J��&� 8�/�20B#��������,��&��-������&��(�&,
������J�E�6>�����������>������� �*�*�R*�����&�� *�� ����&����*&#���� ���� ����� �&���&�*����>������� �.
*�*�R*���� ���&+���*&�&���( &��-#����& ��� �����&*������&�*&��>�����#��� �����4�������6&�+�������&����&���.
����&��� *�&���( &�&#����'&*�+����&�'��� *&*�����*��*&������(�9��� &�&�*�&���+����6>������ �*�*�R*�8 ��&.
�� *�� �����,���*� �6�+���&��� &� �6>����� � �*�*�R*� � ����&����*&H;� �� �&� 8�/�2Y1#��6&�����-�&���&��(�&,
��(� J�EZ///[������&�*���(�&�������- ��9���6� /��6>������ �*�*�R*����&�� *�� �����,���*��6�+���&�&�&��6>�.
����� �*�*�R*�� ����&����*&H/��&��� ) ��&� ��'&�,����&�������& &��-�!AD��� 8�/�?1Y#����$K��6��*����
���2BB2%/
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����9��������������& &��� ������&��������-�������*=��&#���*�����(���*&*
���*&�& &#23Y ���'&����&�*&�� �'&�� *����*�<*��������4��*�#���'&�������4��*��������.
�����-��&��&�� *���&������4������&�2$����������������2BB2#�&� �&� �����-���� ���&
K$/2#�*�*�4��*������9���6&���'&�.�������� & ���*&*�� &����������-� ���������������
��,� �&�����&������*) ��&������&��&�� *�����&*&�� 7&�� ��&*)��&���'��/233 ������.
�� ���&��6&�*�����2C2��������4��*��Q���&*���&��6>������ ����&����*&Q�'& �������*��&.
���#������&�+�&�����&#�� ����&��-�&������*��&�+���*�&�*��#�8 ��&�� *��6>&'�&������.
�&*��� �6���� &�  8�/� C#� ���� @���� �&��&�� *&��� �6
 ���&*�'&� ���� �&*&�� 7&#� ��
��������-������&��(�&,�$�����6&�*�����?/�����9���������� *��'� ��� ��������� 7���
��&�&�*#���,� �& *��6���� &#23K ���&��������'��&#23B �� & *������*�&��*�<*��������.
4��*�#����'&�'�*&�#��6���� &�'&���������*4&�&������'&�&���'&���6&�*�����?���(� �����*�<*
������*&�� �����&��������-#2K1 ���+�&�#������9���6&�(� &���������-��� (:=�*��&#�'&
�������&�*&*�����&��& ��&���(:� *J�E�&���������-������,����<�����>���*&�� *#����
*��*&�� *�������+���������&��&�����/��&���������-�� *��*&�&� ��9����*�*� ��������� 
��,��*���6>������ �*�*�R*���9��� ����&*�����&����6>���*&�� *���&����&���������-�*��.
*&�&�� �'���&�/��&���������-�*��*&�&�� �'���&�� ��9����*�*� ��������� ���,��*���6>�.
��*&�� *H/2K2

K1

23Y/ ��(/�AD��� 8�/�?21#����Y���� �'���������2BB2/�������*��&���&�*������+�����*��������� 
���&��-�&������*�<*�& *�����#�8 ��&�� *�'&�'&��&���6&�*�����?�#�� �����&����*&����������������� ������
@�����&��&�� *&��������&�#�+���'&�+���&�����&�*&*�����&��& ��&���(:� *J�E�&���������-������,����<
����>���*&�� *#�����*��*&�� *����������������&*�&��&�����/

H�&���������-�� *��*&�&� ��9����*�*� ��������� ���,��*���6>������ �*�*�R*���9��� ����&*�����&��
�6>���*&�� *���&����&���������-�*��*&�&�� �'���&�/

H�&���������-�*��*&�&�� �'���&�� ��9����*�*� ��������� ���,��*���6>���*&�� */H
233/ ��(/����� 8�/�22C#��/�0K2C.0K$1/
23K/ EZ///[��+���*&�9��� &����� &������������-��6� ��&��(�&,�����6&�*�����*���#����+�)�� *� ��

+����&���������-�� *��*&�&���*���������&*�����&�������&�*����>���*&�� *�#����+�)���*��<��*����&��� 8 ��&#
����*& *�&+�=���������*��<�� &����&�������*������9�<����� ��&����&���������-�� *��*&�&/�����*& *#�9�����
&�<5�+��� ��&�*�������& &�=����&���������-��6&+���*�&�*������#���� ��9��� �&+���*��� *�*#�&���>�����>�
*������������#����+�)�9���'��� *#����>��>&�>������ �*�*�R*#�4&��6� *9 �+��� ��>��>&���������-�� *��*&�&/
����*& *�9������&�<5�+��� ��&�*�������& ���&+���*&���������-/H�!���� 8�/�22C#��/�0K$$%/�

23B/ EZ///[��� ��&�*����� �������&�+����&���������-�+������& &������ 7�����&�&�*��� *�&����&���
��� ������������&��&����'��� *&*�+������,� &�� *&�&������������������� �/����9�#�4��4&����'&�(������ 
�������-�+���&������������&'&�+���&�<5�������� *&'&��&�'�� ��&��-��6&+�������� �����Q���>������� ���&.
*=#� ��&���(& ��#�9��&����#� ���������&�*��*��*&*��#������&�*��� *��*&*��#������������*��*#�9��&����#���
��� ������6� ����&*�����*&*������������� ����� ������(&�&��& *� ��.>������������&�+���9��� &����5 �&
� *�����*&��-������&�*����'��*)#��� ���&�� */H�!���� 8�/�22C#��/�0K$$%/

2K1/ �6���� &�'&�+���&������*4&�&�����?�'�*��&�,&'��#�0?�� ��� *�&���2Y�&��*� ��� �#����6&�*�����?
'&�+���&��&���'&*�����YB�'�*��&�,&'��#��&��� ��� *�&���?�&��*� ��� ��!���� 8�/�22C#��/�0K$?%/

2K2/ AD��� 8�/�???#����?2����������������2BB2#�+���������&'&��������������������� �����
�&��&�������*�� �������*���'�������&*&�� 7&/
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��������#��������������������� ��>&��& *� (�*������� ������6� ����&*�����.
*&*����*=*���������������/��&�4��*�,��&��-�Q���������"3Q�9�����������*��&��&�*�&����-
4��=���&��&*&�& &J�E�+���*&����������*�*���<�������,��&��&���&��� *��&���(&��*&*�& .
*��������9��������&��� *�������*���&�&���������� �����������������&����&�*�&����-�4�.
�=���&����� *�Z///[�����������,�+�� #�����*& *#�����(�& ����� ��������������������*
����#�*& �&����&*��� ������*�������������&*&���Z///[��+���*����� �����#�&����&*��&��&
*�&����-���'����&'���� ��6&����&��-�������*�&��&*&�� 7&#�����& *� � �= *�(�&�� *#
&*��&��&�� �<��*) ��&����4��*�,��&��� ���6������4��=���#�����&��������*�����,���� *��+��
,&�� �&�� ����&���� �&���'&�����,��&��-#� ��+�����(����&���&�H/����5#�� �&�<&���&�.
�� *� ��� ��� ��������� �
�� ��
� � � ��� ���*� ����������� '�(� *`� ���� &� �� *��*&�
&+���*&�+:��*�-��&��,���� &��������,��) ��&�&����( �,��&*���&������� ��+:) ������6&.
+���*���� ������ ��������������������� �/2K$

������ �����&�����	�������
�������������������

�,� �*�*�&����� &��� *������� ����������
����
� �����&�� ����&*�����*&*
� *������*��*&�� *����&���������-�� *��*&�&#�&+���*���( �,��&*��6>&��������& *�4&�� �.
�������&�� *�� ��������������������� �#�����������*���/�� ������������#������6�<��.
*) ��&��6� �*������,� &�� *�����������#��6>���*&�� *�!&�*������Y3����/���%;��#�� ���.
(� �����#������6�,�����&#�*�*���+����6>������ �*�*�R*� ��&�������,��*�'&�� *�&����.>�#���
�������������� ��*��*&�� *������!&�*������$3/2�������#�2$3/$�������#�$Y1/?�������#
$YY/��/�������%�������*��*&�� */���<5�,&�+����&����&��-��6� ����&*�����*&*��6>&(����
,�����&��*&��9�������*��&���>�������� *�&�*�&��#���+��� ������������<��� &���� *�.
,��&��-�*��*&�� *.>�����*��*&�� *&����,��*��/��&�*� *��6&+���*���������5��*�#��&���.
�&��-��6� ����&*�����*&*��6>&����,�����&��� �����*��������(:� *�J

3���������4����������5����������������������������4��������������������
���/�
�6&�*�����?/$����������*&����<�+���E�&���������-� � *��*&�&� ��9����*�*� ��

������ ���,��*���6>������ �*�*�R*���9��� ����&*�����&����6>���*&�� *���&����&����.
�����-�*��*&�&�� �'���&�H/����������*�������*���'������ �������&�*��+�����*&����<� 
�������������,��� *�J

Q��6&�*�����?/$/��/��������'����� &��&�� *� ����+���>&'� *.>��� &�����&�*��.

K2

2K$/ F9�������&�� *#�������'������������*���&���E������ ����� ���������&�*��� �����������
��������� �J����������( �,��&*����� ��+:) ����H#��/�?B2.C2Y/
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*&�� *���&��,��*�'&�&��&�*�*&��*&*�����6>��) ��&#���(��������*&�!�6� ����� ������&���
�����&�*������?K���2CC�������%�������������&�!&�*������2Y3.231�������%#� ���������&�& 
����>������� *��*&*�/���*����&'& *�����������+��#�����,�*������,����.���&���&*��<���.
4��*��Q�&�*�*&��*&*�����6>��) ��&Q#��- ��&*���&��� *�� ����&*�����;��&������>&���
�������������� ,���*��&*����� *����,��) ��&�&�� &��6&+���*��#���>��,&�� �,&'���������
�������*��*&�� *�����/

Q��6&�*�����?/$/,� ���������� *9��&����&��-�� *���������������&*���&��� *����.
�&*�����/����������*���6��*����,��� *�&����&����� �+�)��&����������-�*��*&�� *���&�&
*=*��� � �'���&�� &���*��&� �&� �� ����) ��&� �6>������ � *��*&*�� !E� �'���&��*&*� �&�.
��&�H%/��6&�*�����?/$/,� ��������*�& �,���&��&�����&*�����*&*��&*���&��� �� ����&*�.
����*&*�4��=���&�+�& �����+���E�&���������-�� *��*&�&�Z///[�9��� ����&*�����Z///[�&��
�&���������-�*��*&�&�� �'���&�H/��*)��+����6&�*�����?/$/��/��������>&��� &*����'&�� .
^&�&��&�����&�*��*&�� *���&��������&�� *��*&�&#��6>�����*��*&�� *&���&�+�������*�*&
�6>��) ��&#�����>����������&��6&�*�����C2/,� �������/

�&����&��-��6� ����&*�����*&*��6��*&����<�� *�������>������*��*&�� *&���������
>��������(&��#� ��� ����&��-�&�������,� &�� *�������������/�����&�<5#����*��*&�� *#
��������������&����5��&�*��*&�� *���&�Q,� &�� *��4��=�����'��� *&���Q��- ����.
�&*������&����&���������-�� *��*&�&#�&*)��+������� ���>& ������ *� ������������� �
&�*=*����&�*����&�/

3���������4����������5������������������������������4���)
������
�������
�&'� *.>��� �>������� *�&�*�&���,��*��#� �������*��������&���������-�� *��*&.

�&/��+���*�9������� *�*�����&����&��-��6� ����&*�����*&*�� *����&���������-��� *�&�.
*�&�����&�� *��*&�&#���*&����*&�����& ��&� ��(&����������&�&��6&�*�����?/$/������/

���6�(�&��+����������<�������*��&��&����&��-���������-�*��*&�&�� �'���&�.���.
�����-� � *��*&�&#� �&� ���&��-�� *���&+���*&� �� �6>���*&�� *������ ,�(��&���*4& ^& *
� &����&��-�������,��) ��&���� &�&�*�&��6� ����&*�����*&*J

�%��&����&��-�������,��) ��&��6��*&����<�&��6&�*�����?/$/��/�������J�E�&���������-
� *��*&�&� ��9����*�*� ��������� ���,��*���6>������ �*�*�R*H#�������& ��&��9�������.
�&�&� �6&�*�����?$$�������J�E�&���������-� � *��*&�&��6�����+�& ������ &������ &
�� ������<&��>�����*��*&�� *&������ �>���*&�� *#���+�& ���� ��� &*������� ���.
 &*�� ��&����� �&�9����.>�H/��&����&�+�����������) ��6&+���*��������*���9��+��#
*�&�*& *.��� ��� ���������� �� E�&*���&��� *� � ����&*�����H#� �6>����� �� *�&�*�&�
Q&� �6�(�&��+��� �6>����� *��*&�� *&��Q� *9����,��) ��&� ������ ����>������ � *��*&*�#
���5� ���6��*&����<��<�����&�� *�� &����&��-��6� ����&*�����*&*�4��=���&�����������.
������� ���- ��&*���&��� *�����&*�����/

�%��&����&��-��6� ����&*�����*&*�4��=���&��6��*&����<�Q����& ��&�� �<&�*&Q#
&��6&�*�����?/$/,� �������#�+�& �����+���E�&���������-�� *��*&�&�Z///[�9��� ����&*����
&����6>���*&�� *H/��6&,���&��-��6&+���*�������*�� ��9��*�*&��� *����*&#�4&�+���>�

K$
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>&�� &����&��*&*��6>���*&�� *�+��� ���<������6����*��&�����&���������-�� *��*&�&/
S������&������6>���*&�� *�����&*���� �,&'��������,������������ *�&� *�#�+��� ��&*��.
����<�M�
�� �������
����
��1 !&�*�����B0/2�������%#��� -�+��� ��9��������� *&
� &�����*&��-�&��&�������*&*��6������-��6>������ �,&'���������*��,����#���+�������'9�� .
�,��&^������������� ���>&'���,�*�*��*&�� */�����*& *#��&����&��-��6� ����&*�����*&*�4�.
�=���&��6>&����,�����&��� *����6>������� *�&�*�&�����6>������ *��*&*/

3�)
������
��������5��
�
I��������
���)
����������
�(��
H�����4�
����4��������������/�
���������&��� ��� *����&���������-�*��*&�&�� �'���&�����&��� *�&�*�&����� 6���.

�&��6&�*�����?/?�������#�+�& �����+���E�&���������-�*��*&�&�� �'���&�� ��9����*�*�.
 ��������� ���,��*���6>���*&�� *H/����*�&�*&��6� �������*���� ���������� *��� ���
���*��&*&��#�������*��&��+�&���&����*�� &�� *9 �+��������&�&��&�� ����&*�����*&*�� .
*��� �6>����� *��*&�� *&��� �� ��� �� *�&�*�&�/2K? ��<5�  �� ���*& *#� �� �������� +��
&+���*&�&,���&��-� ��9���<&�*&#��� -�+������+����6&�*�����?/?����������*&����<�9���&
� ����&*�����*&*�4��=���&#� �� ��9���&����,��) ��&�����&���������-��� *�&�*�&����.
�����&�*��*&�� *���&�!���,��) ��&�+����6��*&����<�*&��9�&��6&�*�����31/2������%/���<=
>������R������&�����&�&��-�&����6&�*�����?/$�������/��6&�*�����?/?�������� �����
��������&����&��-��6� ����&*�����*&*�Q��(� �� �=������6&�*�����?/$�������Q#��� -�+��
�6����&� ��9������&����&��-�������,��) ��&#��*���*I& *�� &�,-����&������&��&��&���
�6&�*�����?/$/��/�������J�E ��9����*�*� �������H/

���*�9��+���� ��&��&4���&�����&�����&����&��-�� *����&���������-��� *�&�*�&�����&
�����������
���Q��&����&�� *��*&�&Q�������6� ����&*�����*&*��&*���&�/�6&����
&����&���'&�,� &��*&*����(� ���&#�� ��6>���*&�� *��6���� &����&���������-�������*&
�����&��& */�����&�*������?/?����������31/2�������������,����<� �&�&+���*����5��*�+�& 
���'��� ��&����'&�� ^&�����6>������� *�&�*�&���������6>�����*��*&�� *&��/����5���
�6>���*&�� *����,&� ��� �*�*&��6>��) ��&#��� -� ��9��������*��&�� &�+��*&��6&+���.
*&#�������*& *�>��>&�����&*�����*&*��&*���&��&����&����������-�*��*&�� *���&�����&
+��*&����*& *#��&������ ��*�& �,���&�� �&+���*��&���&�����&*�����*&*��&*���&��� �� .
����&*�����*&*�4��=���&/�

����&+���*&�� *�����*&��-�+����������������6&�*�����?/?�������#��&�'��� *&*
�����&��& *����*���,��^&�&/�����6>&(�9�� � �*�*�R*�� �>������� *�&�*�&��������*��&
� &�+��*&�����6>��) ��&�������&��& *�������9������'�&�*��*&�� *���&�����&����*&#�����&

K?

2K?/ ��<=�>��� *� � #�� *����6&�*���#�������F/��L
@ ��������#�&������ *&���&��6&�*�����?����!�"
����
�������!4�������%����������!�����#�#��/�$$;���& �F����� @L
���F��#�M���& �A�D���D��

!�����/%#�&�!���������'
��!�����!����6#�A&����� &.F&����J������� ������&�L �'����*&*����A&�����.
 &.F&���&���� �#�2BBB#��/�?33;����L
@ M���
D�#�&�$���������������'
��!�������!������>�#�'��/�

#��/�C0
��CY#���&�E
 *�������- �&�������>�������������&*&�f H#��!'$(  8�/�Y02#�!�&�^.&�����2BBB%#��/�02K.0$1/
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*�*&��� *� �� *�&��� &� �&� ��'&� '��� *&*� ���<&�� �� ��� �,�����&� &+���*&� ���������-� �
� ����� *&�� �&� +��*&� ��� �6>����� �� *�&�*�&�� ������ �&� �&��� �6� ����*)�� ��� ����
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*) ��&��6� �>����� *��*&�� *&��� �� ��������&��&*���&��� *� �6�<��*) ��&��6>�����
����&*������&�*����*=*���#�����& ��&�+����6�<�& ��'�*&*�����*=*��� ��9���9��+���� &
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'��� *&�����������&��&�������&���'&��������� *&���*&*#�����+�)� �������*�&���*��
*&��9��&�����&*�����*&*�4��=���&�� *���>������'��� *&������>��������(&���+�& �>��>&
*&��9�����&*�����*&*��&*���&�`������������ �+���� �&+���*���&����Q��������-�� .
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