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#��	$�$��	��%���	����	�	���	����&��&	�����$����	�	'�$$��������()*	���+�������(	,��+�	��(&�	��()
�"�	+��&�	�	 (���	 ����	 ��-������	 ��	 ����&��&	&�,�	 ���������	 ���	�$����(�	 
	 ���	,����"��	 ��	 ���+�
�-����	�	��	������	��"	����	�	 ����	 ��	 ��	�$����(	 ����	 ���	 ��������	 ����	 ���+	 ��	 �(()	,����	,)	 ���
,��+	 '��	��.	 ���&�����	 (���*�	 
	 ���	,����"��	�����(	 ��	 '�$$��������()*	 ���+�������(	��	"�((.	 ����	�
��)���)	&�-�����	�	���	��������	����	���+	,��"���	���	,��+	��&	���	,����"��	��	���	�$����(	(���	����
��-�����	 ��	��	�&/����,(������	 (���	���������	����	 ��&��%�	���	,�	����()	����-���&	,)	���������
,��%�����%	�����)	��&	,)	���&������(	���+�������%	���()����	
�	�&&�����.	�����	����(��	�0����	"�((	"���
���	������������	���������	����	����	���+��-����	�%����	,���	(���	�	���	���+	����	�%����	"��	���
(���	 ���+��-�����	 
�$������().	 �����	 ����(��	��-�	 ����	$�������(	������%	 ���.	 ��	 ���	 ��)���)	 ��(�
���	 ,�����	 ���	 ����&��&	 ����	 ��-�����	 ��	 �&/����,(������	 (����	 %�����&	 ,)	 ��������	 ,��+�	 ��
������(	 $������	 �����	 ���1�	 #��	 (�����	 ������&��	 "���	 ���	 �����&������	 �	 ��	 ����&����	 ��	 ���
��������	��������	$���������	 (�"�	 ��	���1	"����	��$(����()	������	 ����	 ������&/�������	��-������.
��	%�����(.	��-�	��	,�	,���&	��	2�,/����-�	��&	���	��������2�



�� 	$�!%&�#�'%$

3���&��&	 &�,�	 ���������	 ���	 �)$���(()	 ������������&	 ,)	 �	 ��$�)����	 �������	 ����	 ��	 �')*	4	���
').�*.	 )	 &������	 ��	 �,���-�,(�.	 ,��	 ,�����(()	 ����������	 ����	 (�"	 ��&	 �	 �	 ���&	 ��$�)�����	 
�
�&/����,(������	(���	���������.	��	��������.	���	��$�)����	��	��)	$����&	��	��(��(���&	��	����	���
(���	"�((	 ,�	 ������&	 ��	 ���	�������)	 &���.	 ��&��	 ���	 �����$����	 ����	 ���	 ��������	 ����	"�((	 ������
��������	����(	����	'����������.	���5*�	#���.	���	����&��&	&�,�	��������	��������	�	'�*	�	$������
�	���	,����"��	��	$�)	���	(��&��	'��	��.	���	,��+*	�	��������	������	�	��&	',*	��	�����(�����	%�-��
��	���	(��&��	��	�����	���	,����"��2�	������	����	(�"	)	�	���	,����"��	����%��	'����	��.	�	���	%���
,��+	��	���	$������*�	#���	��	"�)	��&��	����&��&	�����$�����	'��	��.	���+�������(��)	�	,��+�	-���6�
-��	 ��&�-�&��(	 ���&���*	 �$����(	 ���+�������%	 ���������	 �((	 �����	 �	 $��-�&��%	 �	 ����&	 �������(�	 ��
����&��&	 &�,�	 ����������	 7������)	 ��	 ���	 (�����.	 �$����(	 ���+�������%	 ���������	 ��-�(-�	 �	 ��%�
�������-��)	 �	 ���	 ��$�)����	 �')*	 ��	 ).	 ����(()	 �(���	 ��	 ���	 "���	 �������%	 ����	 ,����"���	 ���
�����&���,()	 ����	 ���+��-����	 ����	 (��&����	 #���	 ��	 �(����	 �("�)�	 ���	 ����	 �����	 ,��+�	 ,���-�
�(����	�("�)�	'�$$��������()*	���+�������(	'�	�������(�	��	������(	���+�,���-���	�	,��+�	��	%�-��	��
�		��
�	��������.	���5	��&	��	����	���
�	���
�������.	8���*�

�-��	����%�	��	�������	-�(�&	����	���	���+�������%	�$$�����	������	��$(���	���	"�&���$���&	���	�
����&��&	(���	���������.	���+�������%	���()���	���	��-�����(���	��������%	��	��)	"���	��	�����	��
���	 &���%�	 �	 ���	 ��-�����	 ����&	 ��	 ����(�	 "������	 ��&	 ��"	 ���	 ��������	 ����	 �%���&	 �$��
,�������&	,��"���	���	�%����	��	��	,�	�&/����&	��	����	�,���-�,(�	����%��	�	���	,��+2�	����	�
��&�	 �����	 ,����	 ���	 ���&��	 ��������	 #���	 ��	 ��	 ��).	 ����	 �(�����	 ��	 ����&��&	 &�,�	 ���������	 ���
��$$���&	 ��	 ��	 ��	 �&-����	 ���	 �((�������	 �	 $����,(�	 '"��&�((�*��-�����	 ��	 �����	 &��	 ��
���������,(�	',��	,�����(()	�,���-�,(�*	&�-�������	�	 ���	����	�	 ��&�	 ���	���	-��)	���	�	�����
����	 ����&	���	��(��(�����	,����	 ��	 ���	'$������&*	 ��������	 ����	�%���&	�$��	,��"���	 ���	 (��&��
��&	 ���	,����"��	��	&���	��	 
�	 ���	����	�	 ���&�����	 (���	���������	 ����	�(����.	�	������.	������
����	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ���������&	 ��	 &���	�	 �������	 ������%�&	 ����(	 ���	 (���	 ��$�����	 #��
$�������(	 ��$�������	 �	 �(�����	 (�+�	 �����	 ��	 ��(��-�&���	 ,������.	 ����()	 &��	 ��	 ����()	 �����
-����������.	 ���(���()	 ��&	 ����������()	 �$�����&	 ������&/�������	 �����%������	 ��	 (���	 ���������
����	%�-�	����	��	-��)	����()	��&	��������	(���%�����	,��"���	,����"���	��&	(��&����

#��	$�$��	 ��	&�-�&�&	��	 �((�"��	 
�	3������	8	 ���	 ����&��&	 ���+�������%	��&�(	 ��	�$$(��&	 ��	 ���"
��"	 �)��������.	 ��&	 ����	 �,���-�,(�	 ����%��	 �	 �	 ,��+2�	 ��&	 �����	 ���	 �$����(()	 �((�����&
,��"���	 ���	 (��&��	 ��&	 ���	 ,����"��	 ��&��	 ����&��&	 �����$������	 #��	 ��&�(	 �(��	 $��-�&��	 �
�������(�	��	"�)	��	��	�$����(	����	��&��	����������	�)�����)	���&������	'�-��	�(�%��()*	���+��-����
,����"���	 ��&	 '�$$��������()*	 ���+�������(	 ,��+�	 ���	 ��	 %�	 ��	 �	 ���&�����	 (���	 ��������	 ������
����	��	�&/����,(������	����	3������	�	&��������	 ���	��/��	 ��$(��������	�	 ���	��&�(	�%�����	 ���
,��+%����&	�	��	����&����	��	���	��������	��������	$���������	(�"�	�����&���&	��	���1	%�-��%
����	��	"���	���	��"	,�����	���	����&��&	�������-�����	��	�&/����,(������	(���	���������	����&
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,)	��������	 ,��+�	 ��	 ������(	 $������	 ���+��%	 ���&��	 ��	 $��-���	 ���	 '��	��.	 $������(	 ��	 ��������
(����*�	 #��	 ����&��&	 2��������	 ������&/�������	 ��-�����2	 ��	 ��	 �((�"�9	 :���	 �����	 ���	 ��	 ,�
�&/����&	�����&��%	��	���	��(�	����	�)��������	����%��	�	���	,��+2�	����	�	��&�	��	�$$��������&
,)	����%��	�	���	���	�	�"�	(��&��%	&�������	�������������	��&�������	'���	�������	����	
����,��+
����&	����.	 ��	 �����	�������	�;�
���.	��&	 ���	-�(����"��%���&	�-���%�	�	 ���	)��(&�	�	 ���
0����&	 ��&���(	 %�-�������	 ,��&�	 �	 -������	����������*	 ,�	 �0��(()	 &�-�&�&	 ,��"���	 ���	 (��&��
��&	 ���	,����"���	#��	$�$��	��%���	 ����	 ����	 ��)���)	 ��(�	 ��	�	 �����,���	 ��(�����	��&��	 ����&��&
�)�����)	���&������	'��	��.	�)�������	����������.	�)�������	$���������*	��&	"���	���()��&	��	�
,��%�����%	 $��,(��	 �	 <���	 ��(�����	 ��&��	 ���	 �&��(���&	 �����$����	 �	 �0��(()	 &�����,���&
,��%�����%	�����%��	,��"���	���	,����"��	��&	���	(��&���	3������	=	����(�&���

�� �()��%&)*

3�$$���	 ����	�((	"���	 ��	 (��	 ��	���$(���	��	�����"���	�$����(	����&��&	&�,�	��������	,��"���	�
,��+	��&	�	,����"��	��	��	�$���)	"������	���	(���	����	��	��	��	�&/����,(�	�����&��%	��	�	��(��	���
���$(����).	"�	������	 ����	 ���	 (���	 ������	 ��	 &���	�	 ��&	 �������	 ��	 &���	�	 '����	 ����	��(���$����&
(���	 ���������	 ���	 ,�	 -��"�&	 ��	 �	 ��0�����	 �	 ����$����&	 (����*�	 �������.	 "�	 ��+�	 ����	 ,���
�%����	�%���	����	��()	���	�)��������	����(�	�	�	�	����������	����%�	�	���	,��+2�	����	�	��&�	��
���	��,/���	������	�	���	��-�����	'��	��.	���	�%����	�����	���	����	�������(	��$���������	��	��	���
&�-�(�$����	�	���	%�����(	��������	����	(�-�(	,��	���	��&���&�&	)��	��	��	���	0�������	��"	��	&��(
"���	���������,(�	%�����(	��������	����	����+�	����������(()*�	�,-����().	���	������	��	���	(�����	��
����	 ��()	 �)��������	 ����	 ����%��	 �	 �	 ,��+2�	 ��&�	 '��	��.	 �������������	 ����+�	 ��	 $��-��(��%
����)	���+��	��&	 ��$���(	���+��	 �����*	 ���	 �0��(()	 �,���-�,(�	,)	 ���	 (��&��	��&	 ���	,����"��
��&.	 ��$������().	 �����	-��)	���+�	������	,�	�-��&�&	,)	��(&��%	�	&�-������&	$����(��	 '����	�(��.
�����	 ��	 �	 ���������	 �	 ���$(���	 ��&	 �)�������	 ����������%.	 ���&����%	 �	 &�����	 ��-�(�����
���������	���&(���*�	#���	��	"�)	���	�%����	�$���)	��	�&-����.	,)	�����	�	�	����	��-�����.	��"
���)	"�((	�����	���	���&�-������,(�	���+	��

>������	(���	�	%�����(��).	"�	&����	�	��	���	����	(�"	��	&���	�	%�������&	,)	����������	����%��
�	���	-��)	��������������.	��	,�	&�����&	��	�.	����	�������&	���	��(��(�����	,����	��	���	(���	����
%	��	&����	�.	%'�*	���'�*.	��&.	��	�&&�����.	���	�)��������(()	�,���-�,(�	,)	���	�%����	��-�(-�&�	>�
������	����	���	������	�	���	(���	:	,�	�.	�����	�	������	�	������.	�	���	,�	$�����-�.	��%���-�
��	����.	,��	��	��	�������,(�.	��&��&.	��	������	����	�	��	,���&�&	��	��&��	��	������	�	������%�(
��$$����

>���	"�	���	�$	��	��	���	�((�"��%	��	��	������	��	�	$����&���	����	�$������	��	�$����(	������%
��(�	��	�	"���	���	,��+2�	�����	�	��	�	�������	�	�.	�	�	�'�*	���	"���	�	�	�.	��&	��	�	�'�*	�	�	"���
�	?	��	�,-����().	 '���'�**	"�((	%�	 ��	 ���	,����"��	 (��&��%.	"���	�'�*	�	 �.	 ��	�	����%�	�	���.	��
&���	�	 $������&	 ��������	 $�)����	 ��	 &���	�.	 �����&��%()�	 
�	 �����	"��&�.	"�	 ���	 (��+��%	 ��	 ���
�$����(	����(�	��	%	��	&���	�.	����	��.	%'�*	4	%'�*	@	'���A'�**	��	�((	�.	���&	��	�&-����	��	&���	��
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	"�	������	����	���	���+	$���������	�	,���	�%����	���	&�����,�&	,)	���	<�������B��%�������
���(��)	��������	�:	'��	���	,��+*	��&	��	'��	���	,����"��*	"���	���	����(	$��$������	'��	��.	,���	���
�"���	����������()	&��������,(�.	�����-�.	��&	������()	 ���������%*.	 ����.	 ��	 ��	 ���)	 ��	 ���	 ����	 ���
�$����(	����	��-�����	���	,�	�,�����&	��	 ���	��(�����	�	 ���	 �((�"��%	�$����������	$��%���	 ���.
����	��.	,)	�$$()��%	���	����&��&	���+�������%	$���&�%�	'���.	��	����$(�.	�������
�	�����.	���1.
$�	��*9

��� �����������������
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"����	 ���	 $��������	 ;:.	 ��	 �((�"��%	 �������
 �	 �����	 '���1*.	 &������	 ���	 ��$����&	 ���(��)
&����&�&	 ,)	 ���	 ,��+	 '��&�-�&��(	 �������(��)	 (�-�(*�	 3����	 ���	 (��&��	 ��&	 ���	 ,����"��	 $(�)
���$(���()	�)�������	��(��	��	���	%�-��	�������.	��	&���	���	������%	��(�	"���	��%��&	��	�.	����	��.
���	 ����	 ������%	 ��(�	 ��	 ��$$���&	 ��	 ��(&	 ������	 "�).	 �	?	�	 ��&	 �	�	 �.	 ��	 ������	 ��	 ��(-�	 ���
$��%���	���	 ��	�	�	��	#���	��	��	��).	���	��&�(	��	����(()	 ���	����	��	���	����&��&	���+�������%
��&�(	��	&�������&.	��	����$(�.	��	�������
�	�����	'���1*�


�	 ��&��	 ��	 %��	 ���	 �(������(	 ����(�	 ��	 �$����(	 ���+�������%	 ,��"���	 �"�	 $������	 ��	 �	 �)�������
���������.	"�	��-�	��	������	����	���	�����������	'8�8*	���	���	,��&��%�	#���%�	�����&	��	��������(
�������	 ��()	 ��	 ���	 %�-��	 �������.	 ����	 �����$����	 ,���%�	 ���	 ���	 �((	 (�-��	 �	 ���	 ���+�������%
$���&�%��	#����(���&	 ����	���	������%	 ���	������(	 ����(�	�	 ���	���+�������%	�$$�����	 ��	��	 �((�"�
'��	����(	&����(�.	���	�������
�	�����.	���1.	7��$���	=*9
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<���.	
�'�*	(��%��	����	
:'�*	�����	���	,����"��	��	����	���+��-����	����	���	(��&��.	��&	
:'�*	�(���
��	�	��	�0��-�(���	��	��)��%	���	,��+	��	'�$$��������()*	���+�������(�

#��	��$(��������	�	����	����(�	��	���	�$����(	&���%�	�	����	��-������	���	,���	,�	%���$�&	"���
���(�����	��.	 �	4	�.	:.	���	������&	 ��	,�	��$�������(�	 
�	 ����	 ����	 ���	 ���+	�-������	����������	���
��������	'
�		�	��*	��	�((	��	#��	�$����(	������%	��(�	�A'�*	���	����	���	���$(�	���	',)	�%�����%	���
���������	�	����%������*

������������  ��!������	
������
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�	��	���)	��	���	����.	��&��	���	����&��&	�����$����	�	 2����	���+�������(��)2	��	���	$���	�	,��+�.
���	�$����(	������%	��(�	�A'�*	�����(����	����	���	�((�"��%	���������9

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

�(-�/����0��&����/����/�������������-�����&0��*��0)�*1&����0��&�����	

����/������/���������!&��(--( &-��	�-�	,��)&-	&���*0

����/������/����������-������!&��(--( &-��	���##-(��$��&%.��-�	,�*&��-�%


#��	$���	�	����	$��$�������	��	���-��(�	
�$(�������	'�*	�((�"�	&�����()	���	�A'�*		��.	�����	
�	���	��&
',*	���	�A'�*		�'�C8*�.	�����	��		��:	�

����	�	$�������(	$����	�	-��".	����	$��$�������	��)�	��������%	����������%	'��	�������(	����������.
��"�-��.	��������%	0����	 ���(���*.	����()	%�-��	 ���	,��+	 ��	�$$��������()	 ���+�������(	 2%������2
���+�������%	�����&��������	"���	���$���	��	���	��������	����	���+	��	&�������&	�,�-�	���	����(�-����	

�	,����"��	��	���+��-����	�	��	������	��"	����	�	��&	�	(��&��	��	�$$��������()	���+�������(.	����
��	��	�$����(	��	,���	��	%�	��	�	���&�����	(����	
	,���	�%����	���	�$$��������()	���+�������(.	����
��	�&/����,(������	(���	"���	�	��)���)	����	�&/�������	��(�	��	���	�$����(	�������

#���	 ����(�	 �0�����	 "�((	 "���	 ���	 ������������	 ���������	 ����.	 ��	 $��	 ,)	 �		��
 �	��	�	 '8���.
$�	�DD*.	E����	���+��-����	$��$(�	,���	(���	�	���	���+	����	$��$(�	"��	���	(���	���+��-����E	��&.	��
�&&�����.	"���	 ���	 �&��	�	 �	,��+	��	��	 �������&���)	"��	 ��+��	��&	����%��	 ��������	 ����	 ���+�
'��$��(()	�������()*	,)	������%	(�0��&	&�$�����	%��������&	,)	�((�0��&	(�����	#���	$������(��()	��(&�
"���	�	���&�����	(���	��������	�����	���	��	,�	�$����(	��	,���	�%�����	 �"�-��.	��	�&/����,(��
����	(���	��������	"���	�	��)���)	��(�	��	���	&�-�����	�	��	$���	%����	��&	(�����	&��	��	����������
����%��	�	���	,��+2�	�,���-�,(�	����	�	��&�	��	,�	���	��()	�$����(	��(�����	�	,���	�%����	���
���+�������(	������	,�	-��"�&	��	��	�����%��	����$����&	��	$��-����	��&��%	�������	#��	$����	��	����
�	�	���������	��	�)�������	��	��	���	%�-��	�������	 ��	�����	��	,�	0����	������(	 ��	��&	�	�)�������
�0��(�,����	-��)	�������-��

#��	 ���	 ����	 ���	 ��)���)	 ��(�	 ���	 ,�����	 ���	 ����&��&	 ����	 ��-�����	 ��	 �&/����,(������	 (���
���������	,��"���	,��+�	��&	��&�-�&��(�	'��	��.	$������(	(����	��	$��-���	���*	��	�������	�����	���1
��&��(����	 �����(()	 ���	$�������(	 ��$�������	�	 ����	 �)�������	 ����(��	>�	"�((	 ����	,��+	 ��	 ���
��������	-������	�	���	��)���)	������%	��(�	��	%������	&����(	��	���	�((�"��%	��������

�,-����().	 ���	 ���+�������%	�$$�����	��	$�������&	����	&���	���	$��-�&�	��	��$(�������	 ��	 ���
"�&���$���&	���	�	�&/����,(������	(����	"���	��	��������	����	�0��(��%.	��	��������.	���	�������
�;�
���	$(��.	��).	8��	,����	$�����	��	��)	$����&�	
�	�&/����,(������	(���	���������	(�+�	�����.	���
��������	����	���+	��-�(-�&	��	�������&	,)	���	����%��	�	����&��&	����	��&�������	��	�����&	�(()	��
���	,����"���	��	�	����(�.	���	,��+	��/�)�	�	��������	������������	������	"���	��	��������	����	���+	��
�((	 "���	 ��	 ��&�	 ���	 (���	 ,)	 ������%	 &�$�����	 ����	 $�)	 ��	 ��������	 ����	 �0��(	 ��	 ���	 �������
�;�
����	#���	 ��	�	-��)	���-������	 '��&.	 
	����	 ��).	 ������	���)*	"�)	 ��	,��+�	 ��&��&	 ��	��$�
"���	 ��������	 ����	 ���+�	 ���������&	 "���	 ����������%	 ����������	 &�,��	 ����	 (��%�����	 �������	 ���
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��&�(	 ����-����	 ����	 �	 2������%	 ��(�2	 ��	 �$����(	 ��()	 "���	 "�	 ������	 ����	 ���	 ,��+	 ��
�����&���,()	����	���+��-����	����	���	,����"��	'����	�	,���	�%����	���	����(��()	���+��-����	����
���	��)���)	��(�	��(&�*�	�)	�((	�����.	����	��.	��	%�����(.	�	2������%�����"��(&��$��&��&�"�2	+��&	�
�����$����	��&	����	�	���	�������,(�	���	 ��	��+�	 ��	 ���	�������	�	�	����&��&	,��+���&�-�&��(
,����"��	��(��������$	��	&�������&	����	 '��	����$(�.	�		��
�	��	�.	8���.	��%��	 ����	,��+�	���
��$�,(�	�	�-���%��%	���+�	�-��	����	����	������	,�	&�-������&	��	�	%�-��	$����	��	����	��&.	����
��$������().	 ���)	���	�,(�	 ��	&�	 ��	 ��	�	"�)	 ����	 ��&����	 ���	 ��$���	��	 ��&�-�&��(	"�(���*�	#���.
�����	��-�	 ��	,�	�����	 �����	��	"��+	 ����	�$����(	 ���+�������%	�����&��������	 ����	����-���	 ����
��-������	(�+�	������	:�+�()	���&�&����	��	�����	������%���	����	�(�����	���.	 ��&��&.	��)��������
����	 ��	 ���	 ����(()	 ��	 ,�%%��	 ���+��	 $�"��	 �	 ,��+�	 -���6�-��	 ��&�-�&��(	 ,����"���.	 ,��&��%
(�0��&��)	 �����������	��	 ���	$���	�	,����"���.	 �����%	,��	�$$����%	,�(���	��	 ��	��"	 ���	 (�-�(	 �
$��-��(��%	��������	�����	&�-�(�$�	��	��	���	����	���$(��	�����$	�	���������&	��-�������	�������%.
���	���	�	�&/����,(������	(����	��	��������	����	&���-���-��	��	�������	'��	������(*	���	$���������
�	$����(���	'��	��.	(�����%�����	&�,�	�����������	�����&	,)	�����������(	���$�����*�

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


�	�������	��	��	��)	�����	��&������(���&	������).	�%����	���	,�����(()	���	��	��%�	���������	��	"�((	��
(��%	��	���	(�"�	�	���	(��&	���	���	-��(���&�	�	������.	����	�(��	�$$(���	��	(��&���	��&	,����"���
"���	 ��%���%	 ���������.	 ����%�	 ���	 (�%�(	 ������������	 ��	 (���	 ����������%	 ���	 ����	 ��%����	 ����
�(��"����	����()	&��	��	���	���	����	��������	$���������	������	���&������(()	������	0����	�����%()
��	����	$������(��	�����&	�	����������%�	7�������	$���������	��������	�(��	$(�)�&	�	������(	��(�	��
���	�����&������	�	�	��$$(�����	��	���	��������	��������	$���������	(�"�	��	���1	����.	�����	����.
���	(�&	��	�	��,�������(	����%�	��	��	���	&���%�	�	���	����(	������&/�������	��(�	��	�&/����,(������
(���	���������	��%��&	,��"���	,��+�	��&	������(	$�������	#���	-��)	$����	�	 (�"	������	 ��$(����()
����	�&/����,(������	(���	���������	,��"���	,��+�	��&	��&�-�&��(	,����"���	'��	��.	������(	$������*
��-�	��	�$���)	��������()	�(���()	��"	��	�&/���	���	���$����-�	(���	����	2���()	��&	�,/����-�()2	����(
���	 ���&��	 ��$�����	 ��	 �	 ����(�.	 ��&	 "������	 %���%	 ����	 ����������(	 '��&	 �����*	 &����(�	 ����.	 ���
�((�"��%	��(�	���	���(()	����%�&	��	���	����&��&	������&/�������	��-�����

�/����������������"�2�����34���

"����	�;�
����	&������	���	�������	�;�
���	��&	3B��	���	-�(����"��%���&	�-���%�	�	���
)��(&�	�	���	0����&	��������	��&���(	%�-�������	,��&��	#���	����(�	�����	��	�"�	��/��	&�������
��������	 ����	 ��&����.	 ,���	 �	 "����	 ���	 �)��������(()	 �,���-�,(�	 '��	��.	 ,���	 ���	 $�,(����&	 ��	 �
��%�(��	,����	,)	 ����&	$������*.	��&.	 ��$������().	�����	 ���	 ��0��������	 ��	 ��$����	 ���	 �)��������
'��&	����	����������������*	����%��	�	���	��������	,��+�2	����	�	��&�	��������()	"�((	'��%���	�*�
3���&��&	�����(�����	���()���	�����,������	����	-����(	��$�������	'#�,(�	�*�



�		F		�

�
��

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

���

���

���

��

��

��

��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

$
I
B
O
H
F
B
H
B
JO
TU
Q
SF
WJ
P
V
T
R
V
B
SU
F
S
B
T
Q
F
SD
F
O
UB
H
F
Q
P
JO
UT

'JGUZ�GJGUZ SVMF

"WFSBHF DPTU PG GVOET GPS KPJOU TUPDL BOE QSJWBUF CBOLT

"WFSBHF DPTU PG GVOET GPS TBWJOHT CBOLT

"WFSBHF DPTU PG GVOET GPS 3BJGGFJTFO DSFEJU DPPQFSBUJWFT

"WFSBHF DPTU PG GVOET GPS 7PMLTCBOL DSFEJU DPPQFSBUJWFT

"WFSBHF DPTU PG GVOET GPS VOJWFSTBM CBOLT UPUBM

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

G%��0 G%��0 G%�(0 G%�%0 G%��0 G�%+(0
(�����	 
G%��0 �.����
G%��0 �.�5=� A �.����
G%�(0 �.��8� A �.��=� A �.����
G%�%0 �.�5�1 A �.���F A �.��F� A �.����
G%��0 �.��=� A �.��FD A �.��5= A �.���� A �.����
G�%+(0 �.��F= A �.5FD8 A �.51D5 A �.5DD� A �.55F� A �.����

�����&9	
�	0������	���F	��	

�	0������	8����

G%�� G%�� G%�( G%�% G%�� G�%+(
B����()
G%�� �.����
G%�� �.�F5� A �.����
G%�( �.�1�� A �.�5�� A �.����
G%�% �.�D=� A �.�F=� A �.�5�� A �.����
G%�� �.�5D= A �.��8� A �.���� A �.�118 A �.����
G�%+( �.5��� A �.5DF1 A �.5D== A �.5�== A �.5F�� A �.����

�����&9	H�����)	���F	��	��%���	8����
3�����9	G���	���	���	���	��������	
��������	�	��������	��������	��&	���	��������	7�����(	���+.	�"�	���$��������
A	���	��%�������	��	�I�(�-�(�
���	�((	,��+��%	�������.	�-���%�	����	�	��&�	������$��&	��	���	-�(����"��%���&	�-���%�	�	���	��������	�����	$�)�&	,)	��������	,��+�
��	&�������	&�$�����	��&	�	���	������%	)��(&�	�	&�������	,��&�	�����&	,)	��������	,��+��

7���%��	�	�-���%�	����	�	��&�	�%�����	$��-����	$����&	��	$�������%�	$�����	��
G%��'0*	���	/����	����+	��&	$��-���	,��+�
G%��'0*	���	��-��%�	,��+�
G%�('0*		���	��������	���&��	���$�����-��
G%�%'0*	���	��(+�,��+	���&��	���$�����-��
G%��'0*		���	���-����(	,��+�
G�%+('0*	���	���)���)	��(�	��	&����&	��	3������	��
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�
��

�	 ������.	 ����&��&	 ���+�������%	 ���()���	 ��	 ������&	 ���	 ��	 3������	8	 &���	 $��-�&�	 ��	 ����((���
�������(�	 ��	 ���	 2��������	 ����(�2	 ��&��	 $(����,(�	 '-���	 ����&��&*	 $�����$�����.	 ,��	 ����%�
��������%	������	�����	���������	�	����(	���()���	(�+�	����	��	���	-��)	(�+�()	��	��-�	,���	���	����
����-�����	��	���	��$(����������	�	����	��(�	��	���	����	$(����	
�	�)	�$�����.	"���	�����	�(�����
��	���	�����	��	�	�������(�������	�	����	��(�	��	���	,����	�	���	���������	,��%�����%	�����)�	#�	,�
����.	 ���	 $������	 ��-�(-�&	 '��	��.	 ,��+���	 ��&	 (���	�$$(������*	����	 $��,�,()	 &��2�	 +��"	�	 ����%
�,���	 ����	 �$$�����	 '��&	 ��������	 ���2�	 �$$()	 ��	 ��$(����()	 ��	 ��&��$��	 ����	 ����(�*.	 ,��	 ����
��$���%	 �	 ���$�����-�	 %���	 �����)	 ��	 ����	 �����+�,()	 ����(	 ��	 ��-��(��%	 ��&	 �((��������%	 ���
��&��()��%	 '����(*	 ���������	 �	 ��$(����	 '��&	 ���$(���*	 ���������	 ����	 ���	 ,�	 ������&	 ,)	 ����&
$������	����	��	���	�������	�������	���������	,��%�����%	�����)	��	����&	��	����(���	��&	���()��
���	 &������������	 �	 �������,(�	 �����(	 ���$�������.	 ���	 (�%��	 �����,(��.	 ��	 �	 ��%�	 &�%���.	 ���
��&�	�	��%����������	����	����(()	%��&��	���	��&��%	�	 /������	 ��	�	�����	�	 (�"	'��	 (����	 ��	 ���
(�%�(	�)�����	�	����$�	��&	 ���	;3�*�	���	&������().	 ��(������	�	����&��&	 ',�(�����(*	,��%�����%
$��,(���	 ����	 ������$��&	 ����������	 ��	 ����(������	 �	 '��$(����*	 ��,��������	 "����	 ���+	 ��	 ��
&�����,���	���	%����	'��&	(�����*	���	���&�	��.	����	%�����(().	���	���$�������	��	�	������	����
��(����	 2���()2	 ���	 ,��%�����%	 �����%��	 �	 ���	 &������	 �%����	 ')��!"�	�		
 �	�������
 �	�����.
���D.	$�	5�5*�

�)	�$$()��%	���	,��%�����%	�$$�����	��	���	$��,(��	��".	����.	���	 ���	����)	 ��	���	��	����-���
���	 ��)���)�������%	 ��(�J	 #�	 ���	 �	 $����,()	 (��%	 ����)	 �����.	 
	 ��$$���	 ,���	 ,��+���	 '��).
��$�������&	 ,)	 �����	 (�%�(	 ������(���*	 ��&	 ,����"���	 '��).	 ��$�������&	 ,)	 �������&	 ��������
$�������������*	 ��-�	 '�������-�()*	 �����&	 ���	 ����(����)	 ,��"���	 ��%�������%	 �	 ����&��&	 (���	 ����
��-�����	��,/���	��	�	(�%�(	����������	��	��$���&	,)	���	��������	��������	$���������	(�"�	�����
���1	��&	��&��%	�	���0��	'��&	�������*	��(�����	��	�	��)(���&	2,��%�����%	%���2	"���	���	���������
�	(�����%	�"�	$������	�	�0��(	����&��%	��%������	�	�$(��	�.	��).	�#3	���	"���	,���	%�����%	������%
�	��	�%�������	��	������&�	#�	,�	�	,��	����	��������.	��	�	�)�������	���������	(�+�	����	'��	��.	���
$������	 ��-�(-�&	 ���	 ��+��	 ��	 ��-�	 ,�����(()	 ���	 ����	 ,��%�����%	 �����%��	 ��&	 ���	 ����	 ���+
$���������.	"����	��.	,)	���	"�).	�	�������,(�	�����$����	��	��+�	��	����	-��)	�������*	��	�����	��
,�	0����	������(	��	��$���	�	�$(��	����	��(	������	��	����	'����	��.	�#3	D�*	��	,�	���	�������	'��&
�)�������*	�������	'���.	*��+�.	����.	$�	��F*�

#���	 2������(	 �0��(�,����2	 ��(&�	 %��&	 ��	 ��	 �������	 '��&	 �	 ���0��*	 ��(�����	 ��&��	 ���	 %�-��
�����$�����	"���	 (��+�&	��	 ���	 ���	����	 ����(	 -��"$����	�	 ���	���������	,��%�����%	 �����)
'����	"���	 H�	<���.	"��	����,(����&	 ����	 ����"��+.	���&	 ��	 ��)9	 E���	 ������	��	������	 ��-���(
$��$������	 ����	 ��	"��(&	����	������(	 ��	 ���	��(�����	 ��	��-�	��&	 ����	&����-���	 ����	 ���	������
�����(()	&��������	���	��(�����	���0��()�E.	0����&	��	,������
�	���������.	����.	$�	��*�

>������	%���%	����	����(	&����(�	�	���	���������	,��%�����%	�����)	'��	��	����((���	���������	�
<���2�	 �$$�����	 �	 &���-��%	 �	 ���0��	 ��(�����	 ���	 ����	 ���$(�	 ������	 ����	 ��.	 ��	 ����$(�.
�)�����)	 ��&	 ��������������)	 �	 ��	 �������	 /���	 �����	 ���&�&	 ��	 ��(-��%	 ���	 $��,(��	 �	 ���.
,������
�	���������.	����.	��	���.	��1�*.	"�	���$()	�����	����	�����	��	��	�������	��&	�	���0��
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,��%�����%	 ��(�����.	�	 �����((�&	<���	 ��(�����.	 ��	 ���	 (���	 ������&/�������	$��,(��	,��"���	�
,��+	��&	��	��&�-�&��(	,����"��	��	&�������&	��	3������	8.	��&	����	��(�����	��	%�-��	,)

���� $���������������������������

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

�������������������

�,-����().	����	��$(���	����.	"�����	���	����	�	����	�����).	���	��)���)	������%	��(�	��	��	�������
��&	�	���0��	,��%�����%	��(�����	"���	���	,��+	��&	���	,����"��	���	�$$��������()	���+�������(
��	����(��()	 ���+��-����	 '���	��%���	8	 ��	��	 �((���������	�	 ���	 (�����*�	<��	 ���$�����%().	%�-��	 �����
-��)	 �����$�����	 ���	 ,��%�����%	 ��(�����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 �%�(�������	 ��(�����	 &���-�&	 ��
3������	8�
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#���.	���	�$����(	����	��-�����	��	$�������&	��	3������	8	���	,�	����()	����-���&	������	"�).	,)
���������	,��%�����%	�����)	��&	���&������(	���+�������%	���()����

#��	��)���)	��(�	�-��	��(&�.	��	(����	��	�	$�������(	�����	��	&�������&	�����%����.	�	���	��������
���	���������	�	���	,�(�����(	,��%�����%	%���	�(��%	���	(���	�	�(��������%����	,��%�����%	'���.
��	 ����$(�.	*��+�.	 ����*�	 
�	 �	 ������((.	 ����	 �$$�����	 ���()���	 ,��%�����%	 %����	 ��	 ���(���&
�,�-�	 '��	��.	 �$(�����%	�	���	�	����)*	��&��	 ���	�����$����	 ����	 ���	,��%�����%	$������	 ����(	 ��
����()�	 #���	 ��	 ��	 ��).	 ���	 (��&��	 ��&	 ���	 ,����"��	 ��-�	 ��	 �������-�	 ���	 ��	 ,��%���	 ��&(���()�
���������	 '��58*	 ���"�	 ����	 ����	,��%�����%	%����	$��-�&�&	,���	�%����	���	 ���+�������(	��-�
��&��&	�	���%(�	�0��(�,����	����.	��	$��	,)	*��+�	'����*.	E&���	���	��-�(-�	��)	�����&�,(�	�������	�
��)	����.	���	��	"����	���	����	$(�)��	��	��+�	��	���	����	��	��+�	�	(���(�	,��	����	����	D�	$��
����	�	���	$��.	��&	���	�����&	$(�)��	�%����	����&����()E�

���%�����%	�����	�	��)	����	��)	,�	���.	�	���	���	����	��$������	$���	�	���	��$(�������	��	���
"�&���$���&	 ���	 �	 ���	 ��)���)���(�	 ��	 �&/����,(������	 (���	 ���������	 ��%��&	 ,��"���	 ��������
,��+�	 ��&	 ������(	 $������	 �����	 ���1�	 ��	 ��	 ���&�.	 ��	 ��)	 ��-�	 ,���	 $������(��()	 ����()	 ��
��������	,��+�	 ��	 ������	)����	 ��	��$(���	 �����	�(�����(�	"�)	 �����	 �-���&	������&/�������	�(�����
,����	 ���1	 &�-����&	 ���	 ����	 �$$(��&	 �-��	 ������	 ����	 �((.	 "���	 ���	 -��)	 ����&����	 ��	 ���
��������	 ��������	$���������	 (�"�	 ��0�����	 ��.	�$$�����().	��	����	 ����	��������	,��+�	 ������	 ��
��-�	&���	�((	���	)����	��)"�).	����()	�������%	�(�����	2�,/����-�()	��&	���()2�

0� �'$"*��)1"!/�

#��	$�$��	��%���	����	�	���	����&��&	�����$����	�	'�$$��������()*	���+�������(	,��+�	��(&�	��()
�"�	+��&�	�	 (���	 ����	 ��-������	 ��	 ����&��&	&�,�	 ���������	 ���	�$����(�	 
	 ���	,����"��	 ��	 ���+�
�-����	�	��	������	��"	����	�	 ����	 ��	 ��	�$����(	 ����	 ���	 ��������	 ����	 ���+	 ��	 �(()	,����	,)	 ���
,��+	 '��	��.	 ���&�����	 (���*�	 
	 ���	,����"��	�����(	 ��	 '�$$��������()*	 ���+�������(	��	"�((.	 ����	�
��)���)	&�-�����	�	���	��������	����	���+	,��"���	���	,��+	��&	���	,����"��	��	���	�$����(	(���	����
��-�����	 ��	��	�&/����,(������	 (���	���������	����	 ��&��%�	���	,�	����()	����-���&	,)	���������
,��%�����%	 �����)	 ��&	 ,)	 ���&������(	 ���+�������%	 ���()����	 
�$������().	 ���	 ��)���)	 ��(�	 ���
,�����	 ���	 ����&��&	 ����	 ��-�����	 ��	 �&/����,(������	 (����	 %�����&	 ,)	 ��������	 ,��+�	 ��
��&�-�&��(	,����"���	'��	��.	���������*	�����	���1�	#��	(�����	������&��	"���	���	�����&������	�	��
����&����	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 $���������	 (�"�	 ��	 ���1	 "����	 ��$(����()	 ������	 ����	 �����
�&/�������	��-������.	��	%�����(.	��-�	��	,�	,���&	��	2�,/����-�	��&	���	��������2�
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�((��	 ��.	 3��������.	 ��	B�.	 E#��	 #����)	 �	 ��������(	 
������&������E.	 H�����(	 �	 ���+��%	 ��&	 �������.	 ���5.	 '8�*.
$$�	�=F���=5D�

�((��.	��.	K�(�.	G�.	7��$����%	��������(	3)�����.	B�
�#�	�����.	7��,��&%�.	B�.	8����

�������.	L�.	������.	H�.	B�������������	�	���+��%.	B�
�#�	�����.	7��,��&%�.	B�.	���1�
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 ���.	��.	B����.	H�.	E����&�����	�	
����$(���	7��������E.	<���.	>��+��%	��$��.	���5.	'F18F*�

 �(("�%.	 B�.	 E���+�.	 B��+���.	 ��&	 ���	 �((�������	 �	 ���+�	 ��	 ��	 ������)E.	 H�����(	 �	 
�����������(	 ��&	 #���������(
���������.	���5.	'�D=*.	$$�	�85��=D�

O��$�.	G�.	K���	#����)	��&	��������	B�&�((��%.	����&	;��-�����)	�����.	�����

:���,��%��.	G�	K�.	
�-�������	3������.	����&	;��-�����)	�����.	���5�

B���7�(�((.	��.	>�������.	B�	G�.	K����.	H�	��.	B������������	#����).	����&	;��-�����)	�����.	���D�

<���.	H�	��.	#"��������	7��$�����-�	K����.	������������.	��D�.	'8�*.	$$�	�85��=��

��,����.	B�.	��,�������.	��.	���%�����%	��&	B��+���.	���&����	�����.	������.	B�.	�����

����.	��	��.	���������	B�&�(�	�	���%�����%.	3$���%��.	���(��.	��1��

��,�������.	��.	E������	�0��(�,���	��	�	���%�����%	B�&�(E.	������������.	��58.	'D�*.	$$�	�1�����

3���(����.	��.	-��	>���-���.	G�.	E�	7����0��	��	���	#����)	�	��������(	
������&������E.	H�����(	�	���+��%	��&	�������.
8���.	'8=*.	$$�	�8=���8D��

>�(���.	��.	E��	���	#����)	�	3)�&������E.	������������.	��F5.	'�F*.	$$�	������8�
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