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A	��	'��B��	����	�C��	����	���	D��'���	��	���	������	'�����������.


��B��	��)��	���	��'��	�	������	�������	���	�����-	���#������	��	���	)���	�������	��
������7��	��	E�����	��	'����	��	#�)����	��	�����F	
��B��	��	��)��	����	���	D���#�-	���������	��
���	������	����	'���	������7��	�����G)��	��	�����F

����	�C����	C��	��	����D���	��	����	�������	�	C��	��	#�������	��	��#��&����	��	����
�����-	�'���������	��	H��)�������-	C��	�	�'���7I�	����G���	��	��)��	��	���J���	�	D��'I��
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�� D�������	��	���	��D&��	�	��	��������/

D� D����#������	�	����'����/

�� ��D�'���7��	��	G���	��������/

��	C��	'��	�	K���	��	C��	�	����	�������-	��	�����	����-	��	�����	'��D�	����	�	#���	��	
2�-
���	J	��	#�����	��D��'������	��	��D����#��	����)��)���	'��	�����	�#�����	���������	3	�����������
��	D�����7��	D�)��-	��	��K���G��D�	�	��	���L����	��	#�����	��	�����	��	�6'���)�-	����������	�
1%$.


�������9��-	����	'�C����	�'������7��-	����)��	��#��	K���	���G)��	����	����.

0	'���D"'��	��	JD���	MM	����)��	��	4���D&���N8	��	������7��-	��	�O�	�	'��#��	��	����
������E���	'���	#�����	����	�	DJ�	������/	���	�D������	���	�6��������G���	�	��'�������	'����7��
��	�������	���G��D�	�	����#J��D�-	���D�	�����	)���-	��)�������F

��#��	���	���	�����-	�	'�����	��	���PQ	-	�����������-	�	��	?Q	���	�#���)������-	D���7����
�	�'���D��	�	�K����	��	�����&�	K�7��&��	�	����	��'�D��	���������	�	D������G���	���������	��	��)��
���	��'���������	���	��������	�	������	���D�#��	��	��J���	3	�	�	C��	K�B��	D��	���	9/	�
)������	C���������	��	'5	#�����	'���	���)�����	�������/	�	#��/	�	��"��/	�	������7I�	��
�����	�	���7��	K��G��D�/	�	#�����	����D�F

$�'���������-	�#��������-	K����	�	D��C����	��D���5#�D�-	����	)������	R	'����7��-	D���#����
'���	����	����	'��"���/	�	����-	�	������B�7��	��	����/	�	��K������B�7��	��	����/	�	�6��������G���
��D�������	��	)�����	��	D�7����	�	����'��������/	�	#��&�	��	�����	��	D�������	��	��9���-
���	D���	��	������	��	������7��	�	DJ�	������/	�	'��D���	��	'����O������	��	���D�	��	��)��-	��D...
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��	 9	�����T	
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��K.	��	�
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��K.	 �������	��	��	1�'���B�	9	����	$-	�69�������	��	�����-	�69
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�������-	����	���	�	#�����	���K��	'���	�	��������������	��	���L����	�6�����)�	�������-	'�������9
��-	���	���	)�B-	���	'�C����	��#����	����	���	����	C��	��	��	D���	�	�	��	����J�-	��	�����
������-	��	����	��������	�	��������������	�	�	��D���������	��	���)�����	�������.

����	�����-	�	��������	��'�������	��	'�'��	K����������	��	����)��)������	��	��	'�"	�	��
�������B�7��	��	D��D������	��	��	'����D�'�7��	��	�D������	�������.

�������-	�	'����7��	��	C���C���	���	��������	��)��)�-	��	��	D�D��	��	����K����7��-	'���	����
���	���'�	��	�6���7��-	'��D�������-	K����D�7��	�	����K�����-	��	C���	�	������7��	��	���E�D��	���
D���-	#��-	�"C����	��	5����-	'���	�	����	��������-	�K���	'���-	�����	�	�	�����7�	��	��D���
#�����.

���-	�	����	'���	�	����)��)������	1�����G)��	��	���L����	'���	'���

9 ������B�7��	��	�����B�7��	��	����#��	��	'��D��	��	'����7��/

9 ������B�7��	��	'����	��	���-	��	����	��J	�	��O����/

9 ������B�7��	��	��'�D��	���������	��D����	R	D��������7��	��	����	��������	'��	�K������
#���-	5����	�	�"C����/

9 ��6���B�7��	��	���K�7��	�D���-	��)����	��	D�������7��	�	��D������-	���O�	�	����	��
'����	���������.


����O������	��	�.1.	�#��K�D�-	'���	D���	��	��	����	�������������	���D������-	��D��7���

� ������B�7��	��	�����B�7��	��	����#���	�	K��	��	��D��7��	��	D�����	#�����-	J	��D�G���	���
��)���	��	'�����	��	D�����	����#J��D�	��	C��	��B	��'����	��

�� K����	����#J��D�	3	C���	�	C��	���	��'�D���	�	����	��������	�	�	'�'���7��V	C���	�	C��
��C�����	#�����	)�����	��	��������V	C���	�	C��	�������	��	���O�	��	D���������-	���
D���-	��'��#�-	�����D�7I�	��	D�����	�	'�)����-	��D./

�� ���'�7��	��	����#��	3	�.�.-	�	�K�DGD��	����#J��D�	��	�����	��	�������	�	�	��	����������7��
�	�)������	����������������/

D� ��'���"D��	����#J��D�	3	'������	��D���G)��	D��	D�D��	��	)���	�����	D����/

�� D���J���	����#J��D�	3	D����B����	R	D��D�'7��-	��K���7��	�	��'�������7��	��	������	��
#����D�������	C��	������B��	�	��	��	����#��/

� ������B�7��	��	���	��	��D����	�	'�����	���

�� '����O������	��	����)��)������	�	D��D������	��	���L����	��	�6���7��-	'��D�������	�
����K�����-	������&���	�	�����������	��	��D�	��	����	C��	������B��	�	D�����	��
����#��-	�	��'�D��	���������	�	��6���B��	�	���K�7��	�D���/
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�� ���L����	C��	�O��	��D����#�D������	D�'�B�	��	��D�'����	��9	�	D�9'������-	�	'����)��
�	�������B�7��	��	����	��D�D�G)��/

D�	�	D���J���	��	����&�	��)��	D��D����	��������	C��	��	��	'���	��	������"��	�����
���/	C��	������B��	�	����&�	�	�	'����7��	��	��������	�'J�K���	�	C��	�O��	��������
R	D������.

��������B�7��	��	��'�D��	����������	���������9�	C��	�	�#��I�	���������-	����	'��)�D���
'���	&����-	��	��������	R	'����7��	���������	��	������	��	C��-	C�����	�	�����B�	����#��	'���
�6�����-	'��D���	�	����K������	��	����	��������	��	���-	�	����	��������	��G	����	��������.
���-	'���	��D��7��	��	�D����	#�����	��	������B�7��	��	��'�D��	���������-	�	'��"��D�-
'����O�����-	K����D������	�	D�������-	��)��	'�����	����7��	��	'��D��	C���

�� �O��	����������	D��D�����	������	��	����#���-	����#��-	��������	�	�������/

�� K�)���7��-	'���	��#���7��	�	����)��)������	D����"K�D�-	��D����#��	���'�	C��	�6�O��	'��D�
����#��	�	���6�	C���������	��	��������/

D� �������	R	4���K�7��	�D���8	����	�	��'�"D���	��D������	��	�	�������	�	����	��������/

� ��6���B�7��	��	���K�7��	�D���	3	������	K��CW���������	���	��K�����-	J	�	C�����	D������	��
�.1.�	D���	D��D����-	��K����	�	��'��������	�	4���K�7��	�D���8V	D���	���C���	�	��	���C��7��V
�	C��	��)�	��	D���������	D���	4���K�7��	�D���8V	
�������	��)�	��	����D���	����7��	��

�� �	���K�7��	�D���	D���	��O���)�	�	��	����#���	'��	���	����	�D������	������	��	��	D����6��
D�������	�	�����7I�-	������	���	��D���D����	#����������-	��K�����	'���	'����	���������
��)��)���-	����D�	D����&�	'���	�	��D��������	���7I�	'���	�	'�������	'�������/

�� �	�����	���C����	'������	�������	�	�6'�D����)�	��	��K������	�	�������	�D������-	��)����
��	D�������7��-	D������-	���	�)����7��	�C���������	�����	�	���O�	��	��D�	�	��	'����.

�	���	��	�	����	��������	C�����	�	K���	��	��������	�	K�D&������	��	����	�	��'�������	�
)���������	���K��	��D���5#�D�	'���	�	��������������	�������.

0���#���F



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



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

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

��%�������$������������O

#�����&������������'������#�����

�	�JD���	C��	�D��G��	��	D��'���	�����	�	��	D��O����	�6��������G���	��	�D����D������	�
�����7�.	0	��������	D������	����	�)���7��	K��	�	������#��7��	��	���D�	��	'�"�	��	�D������
'����K�D���	3	������D������	�����B���	��	C����	��	����	��	������	3-	�	C��	����D�����	�	'��D��
��	#������B�7��	��	D���	�	�	���'7��	#�������B���	��	��D�����	��	���D���	��)��	D���	'���D"'��
��#�������	��	�D������-	������	D��	)�������	�	�5��D�	�������	��	'�"	'���	'�".

����	�	D���D����B�	�����	�	����7��	'������	����	'��D��	��	#������B�7��V

0	��	C�����	��������	���	��'�������	���

9 �	D���7��	��	���D���	��	D�'����-	��	���	�	��	��)�7�	#�����/

9 �	D���7��	��	��	�'�7�	��	D�����D�7I�	�	����	��	��K����7��#�����/

9 �	����#T�D��	��	)�����	#�����/

9 �	D���7��	��	��#��	�	�������7I�	#�����.

� H�	�����	��	����7�	�	�'����������

���	'��D��	��'��D����9�	��	���L����	�������	�������-	C��	��)�	C��	�D��'��&��	�	�����7�	C��
�	)���K�D��	��	����7I�	�D��5��D�	�	#��'��"��D�	�������D�����.	��	0D������-	������	�	���L����
�������	��)��	OG	���	���#�	�����7��	��	�'���7��	��	���D���	������-	�	��������B�7��	�D��5��D�	)���
������	�D�")��	��	��)��������	�������	�����	��)�	'�"�	�	��#�I�-	C���	��	'��'�D7��-	C���	��
�6'����7��	��	��D���	�������-	������	�	��T�D��	��	��K��9��������-	�	��#���B	�����������)�	�	�
���K�D�T�D��	 ��	 #�������	 O��"��D�	 ��	 �������	�������-	 D��������	 J���	 ���GD���	 R	 �G'���
D��D����B�7��	����	�'����������	���#��	��	��)�	�'�7�.	�	#������B�7��	��	D�����D�7I�	�	��
��K����7��	)���	�D������	�'�D��D���������	�	)���D�����	��	��K���	��	�D��)�����	�	�6'���T�D��-
����	��	G���	������.	�	����#T�D��	��	)�����	#�����-	��	D����	����	D���C�T�D��	��	'����
��������-	)���	�������D��	���	����	����	��	�������'���T�D��	�	�	'��D�'7��	��	C��	C���C���	�����7�
���	'�"	'���	���	��'��D�7I�	�D��5��D�-	�D���	�	���������	��	����	�	�����.	�������-	K��	�
D�������7��	��	)�����	���������	�C����	C��	��)�	�����	��'�D��	��	���L����-	���	'��D��	C��	��G
���#�	��	�	��D������	D��D��"��-	������	��#��	�������	C��	�	��D����	����#T�D��	��	)�����	5D��9
D�������	'��	���-	�����-	��	�����	��'�D��	��	K�����.

@	��#.	��	����	�	��#.	X�"��D�/	
��������	��	�����&�	����D��)�	��	$�������	%���5#�D�	�	�������	9	
����#��/	
��������
��	�����&�	%����	��	��)����	�������	��D���5#�D�	'���	 �����B�7��	��	��D&�	0���������	�	$���������/	 �D�9
��������
��	$�1%	�$����.	��''��	1���:	%���'�/	������	��	$0��+��	�$�����.	0�#.	���������+����	�����#	���#���.
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;	�	���L����	�6���D��)�	���	����#J��D�	������	�	���	������	��	��	�'�������-	��	;<<Y-	��	)����	��	'����7��	��	Z[\QQQ
���&I�	H1]-	 ��'���������	 Q-=<^	��	
$�-	 ��C�����	 ��	�H�-	 D��	 ��	 )����	 ��	 '����7��	 ��	 =>\QQQ	���&I�	H1]-
D�������"��	D��	Q->=^	��	
$�.	�������-	C�����	�)������	�	'����7��	'��	�������	��	G���-	�	'����7��	����'���	K��	��	;;	QQQ
H1]�N�Z-	C��	�	D��'���	D��	�	)����	��	=	PZ>	H1]�N�Z	'���	�	�H�.	���-	�	��������	��	���L����	�6���D��)�	����'���	J
���	�	��K��6�	��	������7��	��	��	������5���	��	C��	��������	��	C���C���	'����B�	#���5#�D�	����"��D�	��6���"��	��	����'���
�������	S������N-	1�D���	�������-	�D�")��	��	'�����	&��'�������'�.��.����D�����#Q=�'����D�����:�����6.&��	��	����)J	��
&�'����#�7��	��	'�����	&��'���___.�#�.'�.

�	#�����������	��	'�"�	C��	D�������	�	��D���	�������	��	��������	����)����	��	��	������
��	����)��)������	�D��5��D�	�����	�	��D������	��	�������B��	�	������	���	D��'�����)�	�	��
�D������-	�	C��	����D�����	��	��)������	�������	��	�������B�7��	��	��C����������	��#�����)�
�	��#���������-	��	#�����	��'������-	�	D�O�	�K����	�	����	K�B��	�����	'��	��	'��"���	��������.

� H��	��)�	#��'��"��D�	��	��D���	�������

����	����T�D��	���������	��	����D7��	��	��)��������	������	��	D��D������	��	�������
'���	��J��D�	������-	��	��������	��	��	'��D��	#�������B���	��	��������	��	��	�D������	�	R
4����D������B�7��8	�	'��)���B�7��	��	��	���L����	�������-	��C�����	C��	��	�����G-	����G���	�
�����	H����-	�	��#��������	���������	�	�	�������	��	'�)�	���5D����	D������"��-	D���	)�B
���-	��	K�D���	D����D�������	��	��D�I�	�	��'���)�	��	��)��������-	���)����	�	������	��	O�B�#�
�D�����D������	�6'���G)��.	��#��	D���7��	OG	�	��&��	'���	�	(K��D�	D���	�	D���������	��	'�56���
�JD���.	���	'��D��	����)��)��9�	����J�	��	'����	����'��	�	�����B��9�	��	��D���������	��
��L����	����	���G��D�	�	��	����������7��	��	�D���	D�����"K���-	���D����	�����	��	�JD���	��	�������.
����	D���C�T�D��	����	'��D��	�	'����7��	�������	���G��D�	��D�����9�	����B���	�	��#��	'�"�
D��	���	K����	)�D�7��	�	'����D���	�������-	D��	��	1�JD��-	U���E����-	$������-	�'��&�-	%�JD��	�

����#��.	�������-	�	'����7��	���	���G��D�	����'���	���	'����	��	D��D��-	��)������	����	���
���E��D�	�D��5��D�	�����	�'��D�G)��;.

����J�	�	��D�D��#��	��	�����	�	�����	'������	�������-	#�����	'��	��BI�	���������	��	��
��'��	D��'�����)�����	�D��5��D�-	���	)����	�	�������	D�������)�������	�	C�����	��	�)���7��	��
���L����-	'��	����B	�	'��D���	��	���J���9'����	'���G���	�	������	�	'���I�	��	'����7��	�	D�����.

�	������7��	��	D����7I�	��	�6��D"D��	��	�D��)�����	'���	������B��9�	��	�#�����	����

���'����	 ��	 )��	 ���	 ���-	
����-	 ;<<<-	 4�����D���#	
��)���	1�D���	 $�)������	 ��	�����#�	_&��	%�)�������	 D��	 ��8-
�����)��7��	��	��'���������	��	���D�	�������	��	,F�������N��P�!������������������$�����.����6�������B��!��.�6�������

������������!�������$�������Q�����������(�����-	���6���

#(�()�����(�()�	�*	+� ���	?Q	 ���	<Q	

�	��������(�	� ��������B�7��	

��)���B�7��	

%������B�7���&�#������	��	�D������	��	���D���	
�������B�7��	��	�D������	
��D�������B�7��	
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���D�'��	��)������	
$�'���E�D��	D��D����	��	0�%`	

�(������� ����#T�D����D����7��	 $���#��7��	

��,����������	��� 
��D�	��	����	����)����	 ����#T�D����D����7��	
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������&/�������!�0#�!1�!������������!��������������

��	;<?P-	�	�����5���	���������-	���������	'���	������	��	��7I�	H����	'���	�	��������	�
�	����)��)������-	K�������-	'���	'�������	)�B-	�	D��D����	��	����)��)������	�����G)���	4���������

��������6��6�������7�����������"��$���� ������������������B�;�����������������������������<������������

�����8������������$���� ���B�������6������������B�;�������������#������������������8.

*�O�	��	���-	�	��������������	J	��D��&�D���	D���	�	'���D"'��	��D����	��	'��"��D�	���������	�	��
#����	�D��5��D�.	��	���K��T�D��	��	���-	��	;<<Z-	����	�	��������	�	����)��)������-	�	'���D"'��
��	��������������	K��	�	D�����	��	����	�	��D�I�	�	�'���D�	�6����)������	�������	��	��D������
�'��)����	�	��D����7��	��	���	�	�	�#����	MM$.

� ��#�����	�	'������)�����	���������	�C��)���	�	��#�����	�	'������)�����	�D��!��D�

��	�����	�D��5��D�-	�	'���D"'��	��	��������������	��'��D�	C��	�	D��D������	�D��5��D�	�O�
����#���	��	�������	��	��#����7��	���������.	����	������-	'���	����	��#���	���7I�	'��D�����
��	'�������	��	��������������	�	���#�	'��B�	'����	��	����)��)���	��	'��B�	������)������	D����.

���	 ���	 J	 ��D�G���	 C��	 �	 ��'���	 ����)��)��	 ���	 �����J#��	 ������	 ��	 ��T	 '���D"'��
D��'����������	�K�D�T�D��-	D����T�D��	�	'��D��5���.

� �	��'��D�7I�	��	$$	�������	��	�����	�	�	�#����	���������

��������	�	�K�D�T�D��	��	�����B�7��	��	��D���	J	���	��	)��	'���	��������������-	�����B����
����	��������	�	����#��	'��	�������	��	'����7��	�	�������	��	'����7��	�����B���.	
������	�
��������	��)��-	�	�D�����D������	)�G)��-	��	�����B���	���	���#������	C�����	'�")��	����	��	��
�������B���	�	��'��D����.	����	����-	D����)��9�	��D���	�	����B��9�	���I�	�	��"���.
�������D��	K��6�	��������	D��������-	�#��K�D�	���'�G9��	��	D�D��	���#��C�"��D�.	$��	�#��K�D�
C��	�	K��6�	��������	�����'�#J��D�-	����	C��	���	�O�	'�")��	����T9��	��	D�D��	��D���5#�D�
K�D&���-	��)��	��	����#����	��	'��D��	�������	��	����K����7��	�D��5#�D�-	����������	��������
�	'��D��	D�"��D�	'��	�����	����	�#���)�.	
��D��5���	�#��K�D�	���K�B��	�	����	��D������
D��	�����	#���	��	���J���.	���	�	�����	��	�����D���	�	���K�7��	��	��D������-	��	��	�)�����	�
����	D���	���	��	���K����	�'��C�T	�����B��	��	#��	����D�	����	'�����	C��	��G	'������	��	�����
D��	V�.

��	H����	����'���-	���	��D�I�	K����	��O�D��	��	��	'��#����	'���	�	'��"��D�	�	������
���������.	0	'��#����	������	�	'���D�'��	C���I�	���������-	���	D���	�	�����7�	D���G��D�-	�
�D���K�D�7��-	�	'����7��	��	G#��-	�	��#����7��	��	���-	�	�D��B	��	"���	'���	�	��'��7��	��
��"���-	��D.	�������-	�	��	�����J#��	���	�	D��D�����	�6D���)������	����	���	'����-	����������
�	�����	��'���E�D��	R	������D7��	��	'���D�'��	#��'�	��	�D����	�#�)����-	��'���	�	'L���D��	�	��
�D����	�D��5��D�	���	��'�������	����L����-	����#��-	����'����-	�#��D������	�	�������.

0	�������	��	H����	����'���	D�����'���	�6'��D��������	�	����#��7��	��	'����D7��	���������	��
'��"��D�	�D������-	�����	D���	��O�D��)�	'����)��	�	����)��)������	�����G)��	��1�.	
��	���	��B��
�	�����&�	����'��	���D����	��	��K������	�����&�	�D������	�	'��'���7��	�	�'������7��-	��J
���&�	��	ZQQ;-	��	�����J#��	��	����#��7��.	0	�����&�	��	$��L����	K�B	OG	�	��	'�������	D��������7��
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������)������	R	'��"��D�	���������-	�����B���	��	�'������7��	��	�����5���	4$���#��7��	��	'��"��D�
���������	�	����)��)������	�����G)��8-	��	��)�����	��	;<<<.

� 0	����)��)������	�����G)��	��	'��"��D�	����'J��

0	������&�	�����B���	��D��&�D��	C��	�	'��"��D�	�	�	��#��������	���������	'����	���	��
��'�D��	��#���)�	��	D��'�����)�����	��	��'���-	D��	�	D���C�����	��'��D�7I�	�D��5��D�	�
�D���.	1��#�	���	�	D��D����	��	��T	'�����	��	����)��)������	�����G)���	D��'�����)�����	�D��5��D�-
'����D7��	��	��������	�	����)��)������	�D���-	�	C��	���G	D���	D���C�T�D��	�	D��D������	�D��5��D�-
�	�C���"����	�D��5#�D�	�	�	���&����	��	C��������	��	)���.	��	'�G��D�-	���	'��'�D��)�	D����'�����	R
������D7��	��	#�����	#��'�	��	�D����	��	'����7�-	�	��'���-	�	���������7��	'L���D�	�	�	�D������
D�)��-	��C����	C��	�	���O�	��	�	'��D���	��	��	�����	�C���"����	�����	�	)�����	��	'����7�.


�����	��'�������	���	D��D����	'���	�C����	�#�����.

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

�'��D��	�	�'���D������B��	���	D��D����	�	D���	�D���	��	�D��)�����	�D��5��D�	��#�-	'��-	D���	�
��O�D��)�	'������G���	��	'��"��D�	'L���D�	�	��	�����J#��	��'�������.	����	���&�-	�	
����T�D��

����#���	��	H����	����'���	�;a	������	��	ZQQQ�	�'����-	��'��&��������-	�	���D����)�	��	������
����'���	��	�'������7��	��	�����&�	����'��	��	 $��L����-	��	;?	��	����	��	ZQQQ-	��	���
D�����D�7��	����	4$���#��7��	��	����)��)������	1�����G)��	��	$��L����	�6���D��)�	���	����#J��D�
��	H����	����'���8.
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� 1����	�	��D������	��	�)����7��	'�J)��	��	��'�D��	���������	��	'��O�D��	�������

����	OG	��K�����-	�	�JD���	'����	D��K�����	'���������	�	����)E�D��	��	C���I�	���������	��
�D��)�����	���������-	D���D����	�	���L����	�������	'������	'�������	�	���K��	��)�.	���	��)�
D��O������	)���	�������	'��K���������	�	D���D���"��D�	��	'��O�D��	�������-	'������������	��	�������B��
��	��)�	K�D���	��	��D�-	C��	�	)���	���D�����	��	D�G�D�	��D�	#���5#�D�-	��D���5#�D�	�	��	���D���-
��	K�B��	��'�����	�	��D���	��	������B�7��	�����������)�	'���	�	�6'����7��-	��	�'��)�7��	��	��	�����
��	��'�D��	���������.	������	�	�������	����	��C�����	�O�	��C������G)��-	D��������	C��	���	�
����#��	�����	�	K��	��	����������	�K�D�����	�	��	C���	�	��	��O�D��)�	���O��	D����	�	D������������
��D��&�D���	'��	����	�	�����)�������	��	'��D��	��	�)����7��	���������.	���	K����	��	��D����B�	��
)����������	��	'��O�D��	�'���D�-	K��C����������-	��D����	�	������	��	'��7��	��	D���������
��D��-	'����D���������	C�����	��	���������	�	��'��K�D���	'��	#��'�	��	'����	������������	�
C�����	�	'��D�'7��	��	��'�D��	'����)�	�	��#���)�	��	'��O�D��	���	J	�������	D��	�	��)���	D������-
'������	#����	 K����	���D7I�	��#���)�	C��	��K�D�������	��	�����'����	��	D����B��	����	R
��)������B�7��	��	'��O�D��.	
���	��B��9�	C��	�	�����	��	D��D���E�D��	��T���D�	R	��	C���C���	�����
�D��)�����	�D��5��D�-	D������-	��	D��	��	���L����	�������-	�	'��O�D��	��	�	�����B�	��C����	��D��	��
���	�����B�F

��	����J�	�	��D������	��	��D���������	�	��������	��	"���	��	�6'����7��	���	C��	��	K����	��
�����	C��	��#����	�	��	���������7��Z	�	��)���7��	R	D���������	'���	�����B�7I�	���������)�-	)���
�������B��	��	'��K��	'����D����	��	K��6�	K����D����	��	'��O�D��-	D��	�	�����B�7��	��	��'��-	#���������
��	��������	���)���-	�'5	�	��	)���	L���-	C�����	�	)�����	��	��D����	OG	��������	�����	��	D���
����-	�	C��	��'��D�	C��	�	����	��D�G���	�T�	C��	��	�D�������	��	���#�	��	)���	L���	��	����.

� �	��D������	��	���&����	�	����'��&�	���������

�	 ���L����	�������	 ���-	 ��D��&�D��������-	 �'��D�G)��	 ��'�D��	 ���������-	 ������	 �6����
��D����#��	��'��")��	'���	C��	�C����	�	������&��	������	��	)�����	��#����������-	�����	C��	�
��	�����B�7��	��'��C��-	#���������-	D���	��	'����7��	���	���)���.	�	�'7��	'��	���	��D����#��
���)�	�	�������	��	�6'������������	�D��5��D�-	��K��D�����	�K����	�	'���D"'��	��	4���������B�7��	��
D���	���������8.	��	D��	��	����	���G��D�	�	�K��-	�	'���D�'��	'�������	���������	����D����9�
D��	��"���	��	�6'����7��-	�����	'����D���������	C�����	��	������D��)�	��	�	��	'���#J���	D�����
��K�����	���G��D�-	�	C���-	�	���	K����	D��)������������	��'������-	'����	���#����	G#��	GD���-
�	D��������7��	��	���	�	��	�C�"K���	'��	��������	���G��D�	�	������D��)�.	0	'�������	��	��"���
����	&�O�	��	D��GD���	���)����	�	��G	��	�#����	'��"��D�	��	C���I�	���������-	�����	���	�������
�����	���	�D����	'���	�D������	���������	��	������	��	�����#��	��	����	��	�B���D�����	��'��&��
��	�	�������	��	D������	��	����	����	����J����-	����	�	O�#����	��	'����	��D��)�	��	�����	��
C��	�	�D��)�����	�	��G	����)��)��	��	K�����.

Z	���	 ������&�	 ��D����	�	 ����7��	��	 ������7I�	��	�'��K"D��	 ��	�����B�7��	'��)���	��	 K��	'��9����-	�������B�7��	��
D�)�����	�������-	��D���������	��	'�7�-	�������B�7��	�	D��K��������	��	��"���	��	�6'����7��	���	������-	'���	#�������
C��	���	&G	�����	��	��������	�56�D�	��	��������	�D��������7��	��	���	�	G#���.



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

� �	������	��	D��D�T�D��	��	���K�D�T�D��	��	������	�����D�����	��	�'��'���7��	��	��D���

�6���	&�O�	�	'��D�'7��	#�������B���	'��	'����	��	�'�������	���������	C��	�	���'��7��	���������
��	���L����	�6���D��)�	J	��	K�D���	K����������	��	��	��������������-	'���	C��-	����	'��'�D��)�
�������	�	�D����-	�	�D��)�����	�������	���	C��	����#���	�	'����D7��	���������-	����)J	��	�J����	�
'��D��	C��	D����B��	�	��	'�����	��	�D���7��	D��'��")��	D��	�	'���D"'��	��	����)��)������
�����G)��.	���	������7��	���D�	�	�����7�	��	'�����#��	��	�����D������-	C��	)�#����	��	'����-
'���	�	��	��������������-	C��	�����G	���	��'���E�D��	D���	)�B	�����	��	K�����.

0	��D���������	��	���	����	D���D�	��'��	����D���	'�������	�D���-	�JD��D�-	���������-
K����D����	�	O��"��D�-	�D������	�	��D������	��	���	�����	����#��7��	�	�����#T�D��	��	��	��G���-
�	C���	��)�	D�����'���	�	�������#�7��	�����	�	��)���	K��	��	'��O�D��	��������	'��'�D7��-	'�C���-
�6���D7��-	��D�'���7��	���������	��	"���	�	��������.	��������	����	'��'�D��)�	�������	'�����
D��������	��T	'��"���	��	�D��)������	�	����9����-	�	����	�	�	'��9����.

� �	����#T�D��	��	C���I�	��	'��"���	'��9����	�����	�����������

0	���	'�������	��	D�G�D�	�	������)������	���	D��&�D���-	��C�����	�	��'���E�D��	��	'��"���
'��9����	�	���	)����	�	��'��	'���	��D��&�D������	��	�6��T�D��	��	"���	�������	����������	�	��
C���	�	����)��)��	'��D��	�������	D�������	��	��'�D��	�����J���	��	��������-	��D�������	��
�����)��7I�	��	��C����K�D�7��	���������.	�������-	�	���	����7I�	D��������	��	'��)�	���������-
'��	)�B�	�����	���)���-	����J�	J	K��C�����	�	�6��T�D��	��	�D��)�	'����D���	��	�'��)���������-
&������������	��D����	R	)�����B�7��	��C���9�����5#�D�	��	"���-	����	'��'�D��)�	D�������	�	���"��D�-
��	R	��'��	'����)�7��	��	)�����	��	����������	�	��K��T�D��	��	D���������	����	�	����#���.	���
'��'�D��)�	J	����D�����	��	������	D�������7��	��	C���C���	�����J#��	��	����)��)������	���5#���
��	��#�I�	����	�����	�	����	����������

=
.

��	�	����	����������-	��	��'�������	���D��)�-	'���	����J�	��	��D�����	D���	��'���5���
'���	��'��7��	K����	��	��"���	�������	�������B����-	�'��)�������	'���	���	�	D�)�����	��	�6'����7��-
C���	���	�O��	������E���	C���	�	DJ�	������.	��D��������9�-	&�O�	��	���-	�	'������G��D�	��
��"���	��	�#����	��	#�����	C���I�	���������-	�	'����������	��	�����B�7��	��	����#�	D�)�����
�������	��)�	��	D���������-	'����D���������	'���	�	��'��7��	��	��"���	���������	�������	��	�
��'��7��	��	��"���	������D��)�	��	���6�	�")��	��	�D��)�����-	'���	�	C���	�	K����7I�	�����	��L���-
#���������-	D����7I�	K�)��G)��	'���	��	D�'�D�����	��	D��K��������	�	��'�������������.

0#��
��!
���&�����$##����������%

0	'�56���	 ���	 D����������	 �	 ��D�����	 ��	 ���L����	�������	 �	 D���������	���&����	 ��	 ��
����'��&�	���������.	�	�'�����	'L���D�	����G	D���	)�B	���	��")��	��	��'�D��	���������	��	'�G��D�
���������	�����C����	R	'����)�7��	��	��������	�	R	C��������	��	)���-	'����D���������	��	��'�D��
'���#"��D�	��)���	R	D��D����	��'���E�D��	��	)�����	��	'�����5���	�������	�	D�������.

=	���	D��D����	���	����	)����	�	��'����9�-	'���	��D����	��	)�����	������)�	��	'�����5���	#���5#�D��	�K���������-	"���	�
'���#��	��	�������	#���5#�D�-	#�����D������	���#����	'��	#�����������	�������-	��	'��	�6�����-	C�����	�O����	�
���	�����)��7��	���������	'���	�	��	)�����B�7��.
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� 0'���D������B��	�	������	��	����)��)������	�����G)��

��	���"���	��	���#��	��	���L����	��)����	��	�6�D�����	�D7I�	��	��K����7��	�	�������B�7��
C��	'����)��	�	��	�D����7��	'L���D�-	'����D���������	��)��#����	�	���	'�G��D�Y.	���	��G-	���G-
��	��	�'�D��	��	��'���E�D��	��	K�D����	'�D�9�D���	��	����)��)������	��	�D��)�����-	�����
'����D���������	��	�������D������	��	��)�	�'���7I�.	�	K����	��	D��D����	'����D�'�7��	'L���D�	��
'��D��	��	��D���	��	��D��D�������	��	�'���7I�	��������	�	�'��K�����9�	�	�	#��&��	���	��'���E�D��
D��D����.

����J�	�	D"�D���	��	��G���	�	������	��	C���I�	���������	��	���L����	��)�	��	����#���-	�)������9
�	�	��	����7��	��	�����D�����	E�����	��	#��D�T�D��-	�	C��	'���������G	���	���&��	D��'������	��
'��D��	�	��	'��7I�	��	'����7�.	��	���������-	'���	C��	���	��'�	��	�D7I�	�O�	'���������
�K�D��)�	������	C��	D��&�D��	D����D�������	�	'��D�'7��	C��	�	�����	�����)�������	�T�	��	�D��)�����
�������.

�	 ��'���E�D��	 ��	 C���I�	 ����D������	 D��	 �	 #����	 ��	 ��"���	 ��	 ���L����	�������-
'����D���������	�	���	������-	D���D�	��	'�������	���&�	��	��D������	�	D����D��	����������	��	���
����)����	C�����.	�	G���	��	'����D7��	�'�D���	����	�������	�	�D��	��	��D���	��	��'��	�����7I�
D�O�	�)�������	�	�����B��G-	��	'�G��D�-	'��	���	�K�D��)�	��'����������	��	����)��)������	��	C���C���
�D��)�����	���������	���	G���	�D��	��	����	������-	��	H����	����'����>.

� $��)�7��	�	D��&�D������	D���	D&�)�	'���	�	�D��F

���D�������-	��B����	C��-	D���	��	C���C���	�D���	��	�D��)�����-	D��'�������	�	#����	�	��D�-
�'�������	�	�'��)�����	�	�'����������	��	�	D&�)�	��	�D��	��	���	�����J#��	��	��������������-
'���	C��	��	��C�����	���D���	'���	�	�1	��	���L����	J	�	����#��7��	��	'��'�D��)�	���������	��	����
�	��G#��	�'���D�����-	����	�	'����������	R	���������7��	�	�������7��	'��9�'���D�����	�4�K���9
D���8�.	����	������-	�6���	�	#�������B���	'���D�'�7��	��	'��D���	��	�����	���	�K�D�B�	'���	�
�'���D������B�7��	��	D��D����	��	�1	��	���L����	�6���D��)�-	��	'��D���	��	���	��������#��	��	������&�
D��O����	C��	'��������	�	 ���)�7I�	9	 ��D���5#�D�	�	��	#����	9	C��	'��'��D�����	�	�6��D"D��	��
�D��)�����	��	���	K����	������#����.

����������-	�#���������-	��#���	��	���D����)�	��	D���	��	'����	��	H����	����'���	�	��
'����	�������	��	
����#��.

��
��3���������������#������#��
���

����	OG	���G	��K�����-	�	H����	����'���	)��	K���������	���	'��"��D�	���������	C��	)��	�
����#��7��	��	�1	��	��	'��"��D�	�D������.	�	$��L����	�6���D��)�	���	����#J��D�	����-	����
D����6��-	���	'��7��	)��#�������	��	��K����	�	��O�D��)�	�	���'�����	���	K����	��#E��D�	'���	�
�'���D������B�7��	��	D��D����	����	�D���	���������-	���	D���	����	)������	��	������D�7��	��	������
��	�����&�	��	$��L����	�	���'����	'��	���	5�#��.

Y		�)�����������	���'�����	K����	��#E��D�	��	��#�7��	R	'�'���7��	��D��.

>	��	
����#��-	�	����	������	)��G	�	D�����	D��D�	��	Z;^	��	������5���	D����������.
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0	��O�D��)�	��	'��"��D�	'���	�	'����7��	��	�1	��	$�	���	����#J��D�	)���	�	�����B�7��	��
�D��)�����	��	�����	���	�#���	�	����	'�������-	��	'����	��	D��'�����)�����.	
���	���	�	���L����
��)�	���&����	�	��	����'��&�	���������-	'����D���������	��K������	D���J���	��	�'���7��	C��	�)����
�	��'���7��	��	�D������	#��)�-	�	�	5�#��	��	#�)����7��	��)��	��#����	�	�6��T�D��	��	��	C�����
��#���������	���C����	�	��D����)��	�����	���D����)�	���������	'���	�	����	K��.

� �	)����������	�D���	�	'��"��D�	�	O�����	R	)����������	�JD��D�	�	�D��5��D�

H�	�����	D��'��6�	�	D��	�����	�D����	F

����D����B�7��	�D����	��	$�	��	'��'�D��)�	��	D��'�����)�����-	���������	�	�D���	

$	������������(,�����.��	����	����

♦ C��������	��	��D���	&�����	�K����7��	'��K������	�	�������	

♦ �D��	��	��D���	�����#��7��	D��	�	'��"��D�	��	�����������	��	������5����	

♦ ��G)��	�	'��)�")��	��C����������	O��"��D�9������D�����	

♦ '��D��	�����������)�	��	�����7��	��	�������	�������	G#��	�	��	D����	����7��	

♦ ��K��9��������	��	$�)���#�7��	�	����)��)������	�$2��	��#���	R	���L����	

♦ �6��T�D��	��	��K��9��������	��	����'����	�	�����D������	��	����#��	D��'�����)�	

♦ ��'�����������	��	D�'����	��	��D�	

$	�������	(�����	����	����

♦ �����B�7��	��	��D���	���	����)G)��	

♦ ��'�D��	 ���������	 ��	 �'���7I�	 �'����7��	 ����KJ��D�-	 '���D�'�������	 '�����-	 ��"��-	
'����7��	 ��	 G#��	 �	 ��	 ���-	 '����D���������	 ��	 ����	 ���G��D�-	 ������7��	 ��	
'�������7��	 ��	 &������	 �������	 �	 ��'�D��	 '���#"��D�-	 '����D���������	 ��	 �'���7I�	
�����B���	�	DJ�	�������	

♦ #���������	���)���	�")��	��	'����7��	��	��"���	��	�6'����7��	

♦ ��	��'�������	��#���	��	����	����������	�	'�������	���	���������	

♦ #�����	 )������������	 ��	 ��'�D��	 ���������	 D�������	 �	 ���D���	 D���������	 �����	
���G��D�-	 �������	 ���������	 �	 '�������	 ��	 ��������	 ��	 D�����7���-	 ���	 D���	 ��	
��'���	�6'��������	�'�����"���	��	
��`�	

$	�����������	����	����

♦ ��'�D��	��	�#����7�	�	�L��	�D�'�D�����	�-	�)�����������-	'���	�	'�'���7I�	��	G���	
��)��)����	

♦ �'��D�G)��	��'�D��	��	��'��#�	�	�D������	��#�����	

♦ ��'�D��	��	��'��#�	������D��	���B��	;�;-	��	�J����	
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0	��D����	�����&�	��	�������	��	$��L����	�;?	��	����	��	ZQQQ�	���'���	���	��D������7��
��	������	'���	C��	�	�����	������-	�	���L����	�	�����	'����#�����	D��������	��	��K���7��
��	���	��������	���C����	'���	�	��G��#�	�����	����	�	'����D�'����	�	C��	'��������	�	��K���7��	��
��O�D��)�	'��D��	�	��	D�����G���	'���	�	��	D��D����B�7��.

����	�	D���D����B��-	'�����������-	�	���&�	��	�������7��	��	'��"��D�	'���	�	$�	��	H�	V

0	'���D"'��	���'����	��	D�����D�7��	��	;?	��	����[	��	�	�#������

9 ����#���	�	���'��7��	���������	��	�����J#��	��'������	�	��	'��"��D�	'L���D�-	��	'�����B��
�	D��'�����)�����	��	$�/

9 ��������	�	��G��#�	�����	����	�	'����D�'����	��	'��D���	������-	�����9������-	���L����-
����D���	�	0�%b/

9 �����	��	�C���"����	�����	�����	�	��T	'������	�D��5��D�-	���������	�	�D���/

9 ��#����	�	�D��	��	��D���	��	C�����	��	�����������	��	������5���/

9 ��D����)��	�	K������7��	��	��	C�����	��#�����)�	�	��#���������	��'��	�	�K�D�B/

9 ���'7��	��	'��D��������	�����������)�	G#��	�	�K�D�����/

9 ������K�D��	�	��D���	R	$2�-	'��'��D�������	��	����������	�JD��D�	�	D����"K�D�	���C����	��
'�������	��	$�/

9 �������	�	4�DC��8	D������G���	��	'�"�	��	����#������.

9 ����	C�����	�	'���������	���

9 �	'��)��7��	��	�D������	#��)�/

9 ���&����	�	����'��&�	���������	��	��'���/

9 ��K����	��	�����	��	#����	��	��"���	D��	���)���	'�����	��	C��������.


���	�	��	D��D����B�7��	�	��	'��'I�9�	����)��)��	�	�#�����	���D����)��

9 �6�����	��	����D��)�	1�)��	���D�	����������	R	$�/

9 ��������	���	����D��)�	����	�	��'�����������	���������	�4��)����������	��������:8�/

9 ������	�	��D������	��	'��'���7��	��	���	����D��)�	�'�D"K�D�	'���	�	#����	��	��"���	��	$�/

9 �)�����	�	�'��D�7��	��	�D����	)�����G���	��	���'��7��	���������	�	'��'��	���	��#��������7��9
C�����	'���	�	��	D������7��/

[		
���	��	D��&�D������	�����&���	��)�	D�������9�	�	'�����	&��'�������'�.��.����D�����KK�����6c��.&��
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9 �'����	�	��'�������7��	��	���'7��	��	'���D"'��	��	�D�9�K�D�T�D��P	�	�	D�����7��	��	�����
��	����D�����	���������	C��	'���������	K�6��	��O�D��)�	�	��������B��	�	����'��&�	��	$�/

9 �������	�	D��)���T�D��	��	�����B�7��	��	���	��G���	��	D���9����K"D��	C��	'��������	���	�)����7��
��	��'�D��	����	�	���9����	�D���	�4_���K���8�	��	��'��7I�	���������-	D��K��������	D��
�	�)������	'����	��	D��'�����)�����

?
.

��K�������-	�#���������-	���	���D����)�	��	D���-	���	��	E�����	�6D���)������	����'��-	�	�
�����	��	E�����	�������.	�	'�������	�������	��	D��GD���	���	�D������-	'��	�	�'��D�	R	#�����������
��	�D����	�D��5��D�-	������	�����O�	����J�	��	�L����	�#��K�D���)�	��	��'���	�������-	��C�����
�	�#����	����	��	D��GD���	�D������-	��������	�'�D�K�D������	�	C���I�	�������.

������ ���&���#��
����
�����������$�� �4����
5�#��
���������$$�� ����6���� ���&��� �����7

�	$��D����)�	����'���	'���	�	�D�9�K�D�T�D��	K��	���D����	��	;<<?-	D��O���������	'���	����'���

������	K��	�&�	��)��������	��
��	�	'���	+����	�����	����D��	K��	1���������	��)���'����
�+��1��<-	D��	�	�'���	��	��.	0	��O�D��)�	��	���$	J	������	�	�D�9�K�D�T�D��	��	D��D����	����������
��	'��"��D�	�	��	��#5D��	��	����'�-	��'�������	��D��&�D���	�	�'��D���	��	#�����������	��	�D����
���������-	��	����	�	��	G���	��	��#5D��	�	��'�	��	��'���-	�	'���	K����������	��	'��"��D�
'L���D�-	��	'����	��D�����-	��#�����	�	��D��.	0	��������9D&�)�	��	���$	���	���	������#��
��)��)����	�	��)���	'����#�����-	�������D����	���	��#�7��	��D��9��D��/	��D�'��D�����	���E��D�-
D��	���	����	������D7��	������	�	����'������-	�����D���6I�	)����������	�	�G'���	���'��7��/	���'7��
��	���	'��'�D��)�	����'���-	���������	'���	�	����#��7��	�	��)��)����	�	D��'���7��	D��	�D������
����#����.

0	��	'����	��	�D7��	)��	D���������	'���	�	&������B�7��	��	����D�����	���������	�����B���	'���
��'���	�	�'����	�	����)��)������	��	����D�����	�����B���	'���	����������	��	'��'���7��	��
D��'�����	)�����G���	��	D��D����B�7��	��	'��#���	��	��'����-	���D&���N��#	�	��G��#�-	'���	�
��'���	�	��������	C��	��'�����	��#���������	�	��	����'��&�	���������	��	�����	�	�)����D���	�
���&����	��	�D�9�K�D�T�D��-	��������9�	�����G)��	�	'��D�'�")��	�	��	��'�D��	��	'����	��D��9
�D��5��D�.	0	'����	��D����G-	'��K����D��������-	��	����D�����	��	�D�9�K�D�T�D��-	��	�'������7��	��
�����5���	���D��5��D�	�	��	��G��#�	�����	����	�	'����#�����	��	�����	��	
����	U����-	
����
U��D�-	����7�	 �	0'����������	 �1+0�	����:�	 9	1����#�&-	+��N���-	0''���������	 ���
�&�����.	�'���9�-	����	����-	��	 $$$	�������	��	�����-	 ��	ZQQZ-	'����	�'�������	�	��D����
��������	D��D����-	�����������	C��	�	��'���	C��	�'����	�#����	�	'���D"'��	��	���)�7��	��
'������	�	��	�D�9�K�D�T�D��	�T�	��	��'�D��	'����)�	��	'����	��D��.	
���	���	J	��D�G���	)���K�D��9�
�	D��'�����������	�����	�	��K����7��	��	'����	��D��	�	��D��-	��)����	'����	��'��9�	��	��K����7��
'���	�	'���D�'��	�#�����	��	�D��)�����	�D��5��D�-	�����	��	�D���	'L���D�	D���	��	�D���	'��)���.

P		 ��	��	���6�	�	��K���7��	��	�D�9�K�D�T�D��

?	��	 ��	 ��D����	 D�����D�7��	 4�&�����#�	 K��	 �����'���	 '���D:	 ��	 �&�	 N��_���#�9���)��	 �D����:8	 �	��	'��D���B�	 C��	 �
���D����)�	��#�����)�	�O��	��O�D��	��	�)����7��	��	��'�D��	��	D��'�����)�����	�4�����	��'�D�8�	����	��	��	�'��)�7��.

<	
�����	$�������	&��'���___._�D�.D&�
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�������	��	D������7��	��	C��	�	��'���7��	��	���L����	�������	�	���	�����������	�	��	C��	�
'����	��#���������	��	����������	���	���	'�����	��	D��D��-	��	#��'�	��	��'���	�������	'��'I�9
�	�'����	��	�6��D"D��	��	�������7�	C��	�)����D��	���	'�����	�D���	�	��������������	��'��G)��	'��
'����	��	���L����.	��	���	����	'��7��	��G	�	��D��&�D������	��	C��	�	'��7��	��	����#�����	C��
���	'��)���D���	��	����D���������	D��	�	0�%b	������������	�	���	��)�����	��J���	������)������
R	�����7�	�	�����B��.	���-	��)�	�'���9�	'��	��	����D���������	��	��G��#�-	'��D������	���	5
�����	���	���&��	'��D�'7��	��	'��7I�	D�"��D�	������)������	R	�D��)�����	�������-	��	����J�
'��D������	���������	���	�����	���	'����)�	����	�	��'���E�D��	�D��5��D�	�	�D���	��	���L����	���
���D����)�	��D����G	��)���	�D��)�����	C��	D���������	����	D��K��T�D��	#�����	����	������7��	�	�1-
��	��"D��	��	ZQQZ-	D���D������	D��	�	;Qa	���)��G���	��	�������	��	���.	�	�D��)�����	���	��'�������
��	%�$	J	�	
��O�D��	������7��	�	�1	������#	�������	���	1���������	��)���'�����	-	'����)���
'���	+����	�����	����D��	K��	1���������	��)���'����	�+��1��-	�	D�O�	��O�D��)�	J	�K�D����	��
�	��G���	����'�������	�	�'��K������	��	C���I�	C��	D����D�������	��	K�����	��	���L����.	0	'��O�D��
'��)T	��T	#��'�	��	'����D�'����.	0	'����D�������	�'�����-	C��	��D����	OG	ZP	D��'��&��	�������
��	������	�������-	�	%��'�	��	������&�	�+��N	%���'�-	D������"��	'��	��	��C��	��	�'�D������
����'�������-	�	�	%��'�	��	���K����7��	������D�	%���'�-	�	C���	D��'����G	K�B��	���	�)����7��
�'���	��)��_�	��	��������#��	�	��	��������	������.
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�	���L����	�6���D��)�	��	
����#��-	������	��'���������	��	�D���	�D��5��D�	��	��������	�6'����
�Q->	 �	 Q-P	^	 ��	 
$��-	 ����	 �'��D�G)��	 ��'���E�D��	 ��#�����-	 D���	 '���D�'��	 �'����	 ��
����)��)������	��	��#�I�-	�	D���	�����D����	��	���J���9'����	��	K�����	���������	��'�������
��	���L����	����K��������	��D�����.

��	
����#��	�	��D���	��'�������	J	D������"��-	'����������������-	'��	'�C����	�	�J���	��'���
�
��`�-	C��	�'�������-	K��C����������-	��K�D������	��	�D��'��&��	�	�G'���	����7��	��	��)��)����
��	�6��D"D��	��	��	�D��)�����-	�����	��	'����	��	��D����#��	'������)�	�	���������-	D���	��	'����
��#���������-	'����D���������	��	���"���	���������.	���	D��D���E�D��	��)��	R	��D������	��	K������7��
�	��'�������7��	��	'��"��D�	'L���D�	����#���	R	�'���7��	��	��K�D������	������K�D���.

� ���O�#��	'��"��D�	'L���D�	D��	�����J#��	��'�������

0	�D���	����K�D��	��	'��"��D�	���������	'���	�	����)��)������	�����J#�D�	��	���L����	�	��
��'���	��D�����;Q.	�����	���-	�	$�������	%���5#�D�	�	�������	�$%��;;-	��	��	D����7��	��
��#�����	��	�����J���	��	�D������-	��'����������	�	�6�D����	��	'��"��D�	'���	�	�D���	�6���D��)�
���	)����	�	�6�D����	��	'��#����	�'�D"K�D�.	��	���	��	��	K������7��	��G	�	)���	��	C��	�	���L����

;Q	�D�")��	��	'�����	&��'�dd___.'���'.���9�D������.'�-	'���	�	'��#����	��	'��"���	;<<Y9;<<<-	��	&��'�dd___.'��.���9
�D������.'�-	'���	�	'��#����	��	'��"���	ZQQQ9ZQQ[.

;;	&��'�dd___.�#�.'�
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�������	���	C��-	��	K�����	��������-	�D������	�	'��D��	��	��C����K�D�7��	�	D��'�������B�7��	���������-
D�������	��	�D7��	��	��'���-	�	��	�������������	���������-	K�B����	�	"����	�����	�	�����J#��	��
�����������	��	������5���-	�	�#���B�7��	��	'��D��	��	��D��D�������	���������-	�	D���7��	��	D����7I�
'���	 �	 ����)��)������	 ��������	 ��	 K�����	 ���������	 ��'�������	 ��	 ��D���	�������	 �	 �
�'��)���������	��	'����D���	���5#���	��	����)��)������	��	��#�I�	����	�	��D���B��-	����)J	��
���&����	��	��)��)����	��'�������-	������B���	'���	'��"��D�	'L���D�	�	�	�D7��	��	 �������7I�
'�����D����	��	1�����	��	�2�.

���	���	��	��G���	��������	���	)����	�	��	'��'�����	��	D��O����	��	������	��	'��"��D�	�	��
'��#����	�D������	C��	D���D����B�����	�#���������.

�����	�����,�-9���	��������	-


���	��J�	��	'��"��D�	'L���D�	#�����D������	���������	'���	�	D��'�����)�����-	D�O�	'���D�'��
����������	���	���	�	
��$
	$$;Z-	�	�����J���	��	�D������	���	)����	�	����)��)��	��	D��O����
��	���D����)�	��������	�	���&����	�	D����7I�	��	�6��D"D��	��	�D��)�����	�6���D��)�	�	��D����)�����
��	��	�������B�7��.


��	�����	D�����5#�D�	�����

�. ����K�D�7��	��	�5��#�	��	$��-	�������B����	�	'����������	��	D�������7��	��	'��)�I�-
��)��	��	$��-	'���	�	�����B�7��	��	��'��	��	��D�'���7��	'��)���	��	'����	��	��D���������
���	Z;�<P-	��	Z;	��	��������/

��. D������7��	��	��	D�������	��	���'��7��	���������	��	���&�	��	;<PP	�C��	K��	'��D�����	'��
��	�D����	D��������	��	1�������	��	;<<>�-	C��	�����#��	Y==	��'���-	��	��	���)���
#�����	��	D��D�	��	;	>QQ-	�	��	C���	D��D�	��	P>^	)�����	�	��'��������	'����	��	��D��)����
���������/

���. D������7��	��	'����D���	�����	�	�����J���	��	�D������	�	�	�����J���	��	��������-	��
0������	��	;<<<-	'���	�	4��C����K�D�7��	�	���&����	��	����'��&�	���������	��	$��L����
�6���D��)�8/

�). '����D�7��	��	��	��'����	��	 ������	'���	 �	 ���L����	 �6���D��)�	 ���	>YY�<<-	��	;=	��
��B������-	��	����D���7��	D��	�	
����	�����J#�D�	��	%����	��	��"���	$��������	���
>;[�<<-	��	Z	��	��B������/

). �����B�7��	��	�����	#���5#�D�9�������	'���	��	���&��	D��&�D������	��	'����D���	�������
��	'���D�'��	O�B���	���	���G��D�	��	������5���	��D�����	�)��	�6��'��	������)�	R	B���	��
�G�����	��	������B9�����9 ���	 �7��-	����	������&��-	����	5'��D�	��	�����������	�
�#���B�7��	��	'��D��	��	��D��D�������	���������/

;Z	
��$
	$$	3	
����	�����J#�D�	��	������B�7��	�	�������B�7��	��	$��L����	
����#���-	'��#����	�'���D�����	��	Za	X�����
�������G���	��	�'���-	�	��)�	���	����7��	��7�������	#�����	��	>	QQQ	���&I�	��	����-	'���	�	'��"���	;<<Y9;<<<-	��	C���
;	?QQ	���&I�	��	K����D�������	D������G���-	[>Q	���&I�	��	��)��������	'L���D�	��D�����	�	Z	>>Q	���&I�	��	��)��������
'��)���.
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)�. ��D����)�	R	���&����	��	����'��&�	�JD��D�	'������)�	�	���������	��	D������7��	��	D�������
'���	�	�6'����7��	��	��D���	��	���"���	'L���D�	���D���������-	K��	�������B���	�	'����������
��	����K�D�7��	��	��D��#�	��	�6'����7��-	�	�	�6'�������	��)��	���	D����K�D�7��	����������/

)��. �������7��	��	
0�;=	��	���	������	�'�D"K�D�	'���	G���	��	'����7��	�������	�	D�O�	�
��O�D��)�	J	K�)���D��	�	��C����K�D�7��	��	G���	�������	����������-	'����)����	�	�#����7�
�	�	���	����	��	G���	��)��)����-	�'��)�������	�	'����D���	���5#���	��	����)��)������
�-	�����-	�	�����B�7��	��	�����	��D�G���	R	K������7��	��	�����J#��	��	����7��	��
�6�����������	����	�	��������-	�	�#����7�	��	�6'����7I�	�	�	��'���"D��	��	��D���-	���
D���	�	K���������7��	��	�����������	��	�����	���������	�	��	�D��	��	��D���.

��,��:�	(	�;������<����	�=��(������>�5?@@A��BBB7

0	'��#����	4%�����L����	2	��������8
	;Y	����D���	�	D��O����	��	�D7I�	'����)���	�	�'�����

'���	$%�	D��	�	��O�D��)�	��	�'��D��	�	'��"��D�	'L���D�	��K�����	'���	�����J���	��	�D������	'���
�	�D���	�������.	0	'��#����	��)�	���	����7��	#�����	��	=	�H1].

0	'��#����	��D���	��)���	�D7I�	�	'��O�D��-	��	C��	����7����

9 �����B�7��	��	�����	��	0����������-	$�'�D��	���������	�	��D�'���7��	
���#"��D�-	�'��D���
�	G���	��	������	�D��)�����	�6���D��)�-	D������"��	'��	�LD���	��	�6'����7��	��	'�������-	��
)G���	'����	��	'�"/

9 �����B�7��	 ��	
��O�D��	 ��	�)����7��	 ��	��D�	���������	 '���	���������7��	 ��	����
����������-	������������	����)J	��	�����B�7��	��	���#�5��D�	���������	'����������	��
D���	���	��	����	����������	D�������	��	'��O�D��-	&�����C��B�7��	�C���D���	��	�D7I�	�
���7������	��	��	�6�D�7��	��	�D����	D��	�	��������#��	��K�����	'���	�	��	���������7��	���������/

9 �����B�7��	��	�����	#���5#�D�9�������	��	��#���	��	'���D�'��	O�B���	�������-	�����	��
)���	�	D���D����B�7��	��	��D���	�	�	�����������	���������	�	'����������	��	������5���/

�������	�����*	����
��:�	(	�>������<����	�=��(������;

��C�����������.��*D�� ����	�����*	�
����������������������������

�6'����7I�	����������	 ��C����K�D�7��	���������	

�6'����7I�	�D����	 ���'��7��	���������	

��)�	�6'����7I�	 $��)�7��	

�������������������������������

��'�D���7��	��	��'���	 U����7��-	��)��#�7��	

��'�D���7��	��	���������7��	 U����7��-	��)�������7��	��	����7I�	

����D����B�7��	��	'���D�'��	O�B���	 0����������	���������	

;=	
0�	3	
����	0'���D�����	��	�D������-	'��#����	�'���D�����	��	=a	X�����	�������G���	��	�'���-	C��	������	��	)�#��	��
����-	�	C��	����D���	�	D��O����	��	����������	K����D����	��	�'���	�	��D����)�	R	�D��)�����	�D��5��D�.

;Y	 ��	��	���6�	�	��B��	'���	�	���'7��	��	�����#���	%�����L����.



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

9 �����B�7��	 ��	 '��O�D��	 ��	 ��)���7��	 �	 D���D����B�7��	 ��	 ��)�	 ��D���	 �������
��6'����7��������E���	��	�G�����	�	��)�	���J���9'����	D��E��D��.

9 �D��'��&������	��	�6�D�7��	��	��������	��	���'��7��	R	��#���7��	���������	'���	�	1�D���
��	
����	�������/

9 �	'��'���7��	��	�D7I�	��	��)��#�7��	�	�������B�7��	���������-	����)J	��	�����B�7��	��	��'5��-
����G���-	D��5C���	�	'����D�7��	��	���D&���	����	C���I�	���������/

9 �	���7������	��	��	'����	���������	'���	��)��#�7��	��	��#��	��	���	'�G��D�	��	D��'�	��	�6'����7��
�	��	'����D7��	���������/

 �O���	�	C��	K��	�����B���	��	D���	��	G���	��K�����	��	'��#����.

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

��	'����-	�	'��D��	��	����)��)������	��	�D��)�����	�6���D��)�	�D������	��	��'�������	'��)�
���������-	C��	J	�����	���	��#����	D���7��	�	��D�'����-	��)���	��	��D�	'����D���	'���	�	'�'���7I�
�	'���	�	�D������-	C�����	J	'������	C��	��'��D�	��D����������	��	'��#����	��	�D7��	������	�
��	 ���#�	'��B�.	�	 ���7��	����	 ����7I�	'��	'���	 �����B�7��	��	 ������&�	��	 �#����7�	 �	��
��C����K�D�7��	���������-	 ����	��	�������	��D�G���	 ������K�D��	�	D��	���	#��)�-	��	����	�
�������D��	'���������	��	�����)��7��.

� 
�������	C��	�	'����	����K�����	��	�'����������F

�����	����	�6'����7I�	��D������9�	����������-	�����	���	�6�����	�	�D������	D��D����G���
��	�6'����7��-	��C�����	�����	K����	���D��)���	�������������	R	�������	��	)�#��	��	�D����	��#���7��
���������-	��)������B����	�	�'��D�7��	��	'���D"'��	��	'�������9'�#����.	
��	���	��B��	�	�����	'����#�T
�����	�	��'�����������	��������	�	K����D����	��	��	��D�'���7��	���������.	��	�'��)�����	�
'����������	��	)�����B�7��	��	'�����5���	�������	�	D�������	'���	D��������	���	�'����������	'���	�
�6��D"D��	��	�D��)�����	�D��5��D�	��	��#�I�	����-	#���������-	�D�����	�D��)�����	���������)�.

���-	��	;<<>-	�	$%�	�	�	����D7��9%����	��	��������	���7����	��	'��#����	��	D���D����B�7��
��	����7��	��	G���	�������	����������-	�	C���	���	���	K����D����	'���	
��#����	�����J#�D�	��
�������B�7��	��	$��L����	
����#���	�
��$
	$$�	�	'���	��7������	'�5'���	��	���	�������7I�.
��	D��	'����D����	��	$%�	���	G���	K��	������K�D���	D���	�����J#�D�	'���	�	����)��)������	��	��)�
D�'�D�����-	�'��D�7��	��	D��'��T�D��	�	�6'����7��	��	��K����7��	��D��&���	��	���#�	��	���	��
�D��)�����	����D������	D��	�	�'��)���������	��	��D���	�������.	��	C�����	���6�	�'������	�	����#��
��	�D7I�	����)��)���	�	��	D���.

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

������� �� ������#�����

�	������B�7��	��	D��D������	��������	��	D��'�����)�����	��	��'���-	��K��7����	�	'����)����
�	�������B�7��	��	���L����-	��G	��	D�����	��	'��"��D�	���������	�	���������	�	��	'��D���	��	K����
��	����D���7��	�	D��'�������B�7��	�����	�.	�	���L����	�6���D��)�-	������	�����	OG	���D����	�	'��D��
��	���'��7��	���������-	��D����	��	'���#���	��	�������7��	��	�J����	�	'��D��	'������)�	C��
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��#����	�	C����K�D�7��	���������	��	G���	��	��D��T�D��	��	�D��)�����-	����)J		��	���&����	D�������
��	��	����'��&�	���������.

� ���&����	�	����'��&�	���������-	�#���B��	�	��D��D�������	���������	�	�������	�	������5���
��D�����

0	'����	�'��)���������	����	�������7I�	�6�#�	�	��K���7��	��	G���	��	������5���	��D�����	C��-
���DT	��	������B�	��	��D���	�������	����	�D�������	�	��	'��6�������	��	#�����	�LD���	��
�����B�7��-	��)��	��	'����)���	�	��������	�	'����	����D����	C��	��������	�	 �����)��7��	��
���������7��	�	��#����	��	�#����	�D��5��D�	��	C�����	��B��)�������	��K�����	��	�K����	�
'��D���	��	���J���9'����.	���	'��D��	D���-	�#��������-	�	D����7I�	��	�#���B�7��	��	��D��D�������
��	�D��)�����	���������	�6���D��)�-	�O�	��	�D��-	�O�	��	��	���'��7��	R	�)���7��	��	D����7I�
�6�����	��	��	�6��D"D��-	���&������-	����	����-	�	��)��)����	��'�������.

0	�����	$���#����	��	0����������-	$�'�D��	���������	�	��D�'���7��	
���#"��D�-	���#����
'��	�$��
b-	��	����#���	�	�LD���	��	�6'����7��	��	'�������	D�O�	D��D�����7��	'����D��	�	�K����
��#���)�	 ��������	 R	 '�5'���	 �D��)�����	 �	 ��	 C��	 5	 �	 D��O�#�7��	 ��	 �K��7�	 ��	 ��'��G���	 �
���������7��	'�������G	�����	��������	��	���J���	���������.

���	�$��
b	D��������	����������	��	'����������	�K�D�B�	��	������	��	C��	'�������	�
�����B�7��	��	��	'����	����#����	C��	�C��D����	�	����)��)������	��	D��O����	��	�6'����7I�	��	�
5'��D�	�����E���	��	�'��)���������	��D�����	��	��D���-	��	�����������	�	��	����#��7��	���������	�
'���#"��D�-	���������	����	�	D��O����	��	�6'����7I�	D���	�	��	���	L��D�	�������	���������	�
������.

���	�����	$���#����	��D�����

9 ��)���������	��'�#�GK�D�	��	����	�	G���-	D��	���	��	K���#��K��	�J���	�D�����B���/

9 ��)���������	#���5#�D�	�	DG�D���	��	����)�/

9 D���D����B�7��	��	����7��	��	��K��T�D��/

9 ������K�D�7��-	'��)���	�	�)����7��	��	'���D�'��	��'�D��	���������	��D�������	��	�D��)�����
�6���D��)�/

9 �������D������	��	������	��	������B�7��	��	��'�D��	��#���)�	�	��'��������	�	D����-	�J���
�	���#�	'��B�.

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

0	
��O�D��	�6'����7��	1������E���	��	�G�����

� 
�����#��	�	)���	��	'���D�'��	O�B���	��D�����	��	�G�����-	����������	�	��'�D��	���������

�	��)���#�7��	#���5#�D�	D����B���	��	C�����	��	'��O�D��	��	D����#��K��	��	O�B���	��	������B9
�����9 ���	 �7��-	�)����D���	�	�D���T�D��	��	�G�����	��	D���D���"��D�	D���G��D�	�	��	K��D����7��
��	�����	���	C��������	��J	YQQ	�	��	'��K��������.	1���9�	C��-	'��	��BI�	��	�����������	#���JD��D�
��	��D�7�	��D&��-	�	'��K��������	��	�D�)�7��	�	DJ�	������	���	��)�	�6D����	�	;QQ	�.	����D����9
�	'��	�	C�����	��	�C��D�����	�	����	��	�'��)���������	��	��D���	D��'��������	�����	�C����
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���	D���-	K��	'��'�����	�	'��O�D��	�6'����7��	1������E���	��	�G�����	D�O�	��O�D��)�	'���D�'��	J	�
��	��K����	��	D��'�	��	�6'����7��	D��	�������	�	��D���	��	C��������	�	�)�����	�	)����������	�JD��D�
�	�D��5��D�	��	�6'����7��	������E���	'���	�����B�7��	��	��	'��O�D��	'�����.	�	��������7��	��
)����������	��	�6'����7��	���G	�	�#�����	D���C�T�D���

9 
����������	��	�'��)���������	��	��D���	���D�")��	'��	�����	�J����	��	�6'����7��/

9 
�����#������	��	)���	L���	��	O�B���	'��	�JD���/

9 �������7��	�����D���	��	��'�D��	���������	��	�6'����7��.

0	'��O�D��	K��	'�������	��	���	K���

U��	;�	�)����7��	��	���������)�	������)�	��	�'�D��	�JD��D�	�	�D��5��D�	�	���DD�����	�	���&��
���������)�	'���	�	'��O�D��	D��D�'����	��	���	����	�6'���������/

U��	Z�	�'����	��D��D������	���	��'���	��	#��'�	��	��'���-	��	�6'����7��	������E���	��
�G�����	�	��	�D���	�6'���������

�	'�������	K��	��	'��O�D��	��D�����9�	'�56���	��	��	D��D����-	�'5	�	C��	�	K��G	�	�)����7��	��
��������	������	�	��	D����7I�	'���	�	'��#��	R	�#����	K��-	�	C���	'����G	)��	�	��	K����D����
'���	'�56���	
��#����	0'���D�����	��	�D������

��
��E����������.�-	*D�������.������)�����$�-��,F�����

�	��D������	��	D����	D����7I�	'���	�	����)��)������	�����G)��	��	K�����	���������	D��E��D�-
D���	������	�	�6��T�D��	��	����������	��	�����D������	��	���J���9'����	�������-	������������
��	K�������	K���'G��D�.	��	K�D��-	��	�����	��	�JD���	��	<Q-	���	����K���	C��	�	#�����	�")��	��
��)��������	��	�������B�7��	��D���5#�D�	��	�D���	����K�������	���	���)��	�	���	D����'���T�D��
��	�'���D������	��	��)�	�������	�����D�����.

� ��#����	���	���	��	��D���	��	���J���9'����	D��E��D�	D���	K�D���	��	D��'�����)�����
��	���L����

���D�����	����	����7��	�	$%�	���7��	��	;<<Y	��	#�����	'��O�D��	��	�)����7��	��	'����D��������
��	K����7I�	��D5�D�	����������	�6������	��	D&�����	'����K����	��	�����#�	�D�����	��	
�"�-
���7����	���	��	��	#���	�������5#�D�	�	���������5#�D�	C��	�'����)�	��	K����7I�	D���	��	#�����
�'�����	'���	�����#����	������	�������	��	C����B�	�	K���'���	��	'��'��7I�	�����	����&����
RC����	��	C��	��	�������	��	�����B���	��	'���	D��E��D�.	��	�C�T�D��	���	�����-	��	G���9
'�����	��	�������-	K��	��D������	�	'�C�����	D��	����#��	��	O�B�#�	D��	=Q	���&I�	��	��������	��
��D��	D��	�������	���������	��C������G)��-	��D���B���	���)�������	��	'�������	��	�������-	�
�D��	=Q	N�	��	K��6�	�������	����	�	��D�����	��D���B���	�	�������	��	���L����	D��E��D�	��	'��D�����
�	��	'��D�������.	�����	'��������-	�	�����	��	D���-	�T�	����������	C��	J	'�")��	�����	���
)����	��	�")��	��	D�����	����#J��D�	�	K����	�����B���	D��D�������	��	�'�������-	������	'��
����K�D��7��	��	O�B�#�	��	����	��	������	�����J�	��)�����	'���	$%��-	'���	D��������	�	D�D��	��
����K����7��	�J���D�-	D��	����6������	��	D��D�	��	;?Qa�	��	���'�������	��	K�D&�	��	'��������.

0	O�B�#�	��G	��'��")��	'���	�6'����7��	�	��D����-	'�����������-	��	'��D��	��	�D��&�	�	��O���D�7��
��	�������	�������	��	C���	D��D�����	�	��T	'���D�'��	K����D�����	��D�����	��	���J���9'����
D��E��D�.
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0	����������	�G�D�	��	'��"��D�	'���	�	���&����	��	����'��&�	���������	��	��'���	K��	�
D�������	��	���'��7��	���������-	D��������	��	���&�	��	;<<P-	�����	�	�11$��%��-	�$
%�-	��
��'������7��	��	�D���	��	��D&�	����������	�	���������-	�	�	�%�	�	�	$%�-	��	��'������7��	��
���������7��.	���	K��	��D����	'��	Y==	��'���-	��	C���-	D��D�	��	P>^-	)�����	�	��'��������	�
'����	��	��D��)����	���������	'��)���-	������	D��	#���	�������	��	D��D����B�7��.

���	�	��O�D��)�	��	�'����	�	��'���	��	�����B�7��	��	���#�5��D�	�	��	��'�������7��	��	������
��	���'��7��	���������	�������7��	��	'�G��D�	�	'��D��	'������)��	K��	D��������	��	D�������	��
������B�	)����������	�����	�	�11$��%����� ��0�	�	�	�%$�$%�	'���	�	�������7��	��
'����	'��)���	�
��O�D��	��	�6�����	���������	��	��'��G����.

� $�K����7��	�	D��&�D������	D���	K�D���	��	�����7�	��'�������	�...

0	'��O�D��	���D���9�	��	�����	��	;<<?-	D��	���	����7��	��	;QQ	QQQ	D����	�>QQ	QQQ	H1]�-
�	�'���9�	�����#��	��	���)���	��	���	��	=QQ	��'���	�6���D��)�	�	����K��������-	C��	�6'�����
D��D�	��	ZQQ	'�������	��	��D&�	����������	�	���������.	0	'��O�D��	)��	�	���'7��	��	�������
'���D"'��	�	'��D��������	��	�D�#����-	����#���	�	��'���	��	'�C����	�	�J���	�������-	����)J	��
�D7I�	���	�������B�7��/	��)��#�7��	��	��#���7��/	�������7��	��	���&���	��D����#��	��'��")��
����`�/	������K�D�7��	��	��K��7I�	���������/	�'���	R	��'�������7��	��	'����	��	���'��7��
���������/	���'��7��	��	�C��'������/	)���K�D�7��-	�D��'��&������	�	)�����7��	��	������	��
���'��7��	���������.

��	'����	��	K����7��	�	��K���	��	��K����7��	K����	�����B���	=	����G���-	��	Z	���	��	������&��
1����G���	����	4���������	���������	�������8/	1����G���	����'��	����	4��#���7��	���������
��	$��L����	�6���D��)�8/	1����G���	����'��	4��������-	*�#����	2	1�#����7�	�	
��"��D�	'���	�
$��L����	�������8.

U����	�#��������	'��'�����	�	��'�������B���	�	����	�	���������	�	�#�����	�������	������
'���	�	�������7��	��	��	
����	��	��)��	�����	�	'�������-	������E���	�	�	DJ�	�������	����	��
'����D�7���	 ;<<P�/	�D��	 R	 �D��)�����	�������	 �;<<<�/	������	 ��	 �����B�7��	 ��	 �6'���)�	 ��
�6'����7��	�	DJ�	������	�;<<<�/	��#��	��	���	'�G��D�	��	�������	�	DJ�	������	�;<<<�/	%���	��
���	
�G��D�	���������	������7��	'����#���	��	#���	���������	'��	������	�����	��	
�����-	D��	�
D�������7��	��	F,)L���,��F�,
F���,�
�,F+.,��,��
��,F�*LR)(F���,F�*�*���.�


,�����-	�	�	'����D"���	��	�%	��'����	�ZQQQ�/	%���	'���	�	��G���	��	��D�	��	�6'����7I�	�	DJ�
������	�ZQQQ�/	��#��	��	���	'�G��D�	��	�������	������E���	���	'��'���7���/	������	��	�����B�7��
��	�6'���)�	��	�6'����7��	������E���	���	'��'���7���/	������	��	D����7��	��	�)����7��	��	$�'�D��
���������	��$��	���	'��'���7���.	U����	�����	�����B���	�	��'�������B���	�	����	�	���������
���	)����	���GD��D��	4�	���L����	�6���D��)�	�	�	��������8	�;<<P�/	4�	G���	�������	����������8
�;<<?�/

�� �������������������� �����%���������� �

�	�6'���T�D��	�D�������	��	��)���#�7��	#��C�"��D�	�	&����C�"��D�	��	����������	��	��������
��	G#��-	��������	�	���)�I�-	�����B���	��	���#�	��	�����	���	'���	'��'�D7��	�	'�C���	��
���J���-	D�������	��	��'�������	������	��	D��&�D������	��	$%�	C��	������	��	��	#�����	���������
'���	�	�����	�	�����'����7��	��	���J���	��	��'����	��	��������	C�"��D�	��	�����	��	�D��������
��	����	����������.
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�...	���	���������7��	'L���D�	���	D�'�D�����	'���	�	�D����&������	��	%�)����

0	D��GD���	���)����	����	G���	��	�����)��7��	�D����&��	C��	�	�'7��	�����J#�D�	���D���	K��	�	��
����)��)��	D�'�D�����	��	�����	�	���D7��	��	��������#��	���	���C����	R	������#��	����
��)�	 C���I�.	���-	 ��	 '�������	 K��	 ��	 '��O�D��-	 ����	 Y	 D��9'�����-	 K����	 ����)��)���
��������#��	��	������#��-	��	��G���	C�"��D�	�	K"�D�9C�"��D�-	��	��������#��	�	��	#��C�"��D�	D��
�	��O�D��)�	��	�)�����	�	#���	��	������������	��	'���#J���	�������	C��	�	��D������	�D�������	��
�D��������	�	�������D��	�	'���I�	��	��'����	�	�D�����7��	��	)G���	��������	��	��)���
����	�������	�G#��	�'��K�D���	�	������E���-	���)�I�-	���	�	���������.	�	�'��D�7��	����G��D�
���	��������#��	�	����	�	D��	��)���������	��	'�"	)��	'�������	��������	��	C�����	��D��D5'�D�
��	��'�	�	#���	��	��'�D��	'��)�D���	'���	�D��)�����	�������-	D����B����	R	&�����C��B�7��	��	����7I�
�����	��	)���	�	'��#����7��	��	�D7I�	��	��D�'���7��	�	�������7��	K�����.

�	'�56���	K��	����	'��D��	��	D�'�D���7��	D����"K�D�	�	��D���5#�D�	��D����G	K���������������	��
�����B�7��	��	�����	���	�'��K������	����	�	������B�	��	'��D��	K"�D�9C�"��D�	�	����5#�D�
C��	D�������	�	���K���#��	��	'���I�	��	��'����	 OG	�D���������	D��&�D���-	'��	 ����	���
D��&�D������	 �����-	 ��	 L�����	 ���E�D��-	 �	 D�'�D�����	 ��	 '��O�D���	 ���7I�	 ���)�����	 '���	 �
��D�'���7��	����	D����D7��	��	��'�D��	���	��#���)�.	����	E�����	��	������&�	��G	����	���
��D��T�D��	D��D����	��	'��D��	��	�����������7��	C��-	�#����	�	������#��K��-	�T�	'��������	��D��7��
���7I�	��	#�����	�K�DGD��	�	�D�����D������	�����G)��.

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

��
��:�	(	���������	(������	�G��	������F�(����

�	��'���E�D��	�D��5��D�	�	�D���	��	�6���D7��	�	����K����7��	��	�G�����	��	��#���	��	������B9
�����9 ���	 �7��	�;?Q	N�	�	����	��	�����	�	��	��6�	�����9�������	D��K���9�&�	���	������B�
�����J#�D�	��#�����.	�	�6'����7��	�����D�����-	C��	D���7��	��	���	�����-	����)��)��9�-	��	���
K����	���	'�������-	�D������������	��	L�����	���	�JD���	��	�6'����7��	'���	��	Z;P	QQQ	��������-
��	;<PP-	'���	[=>	QQQ	��������-	��	;<<[�.

���	������	��	D��D������	���#����	�	�D�����7��-	��	���#�	��	���'�-	��	��	���)���	'��)�
���������	�	�����#��������	��	��	������	'���#�������-	��������	��'�����	�	��)����	����	����T�D��
D��	�	���'7��	��	��	'����	����#����	C��	��)�#�����	�	�D��	�	�	��'�����������	��	��D���-	�
'����������	��	��	�6'����7��	��	�����	�����G)��	�	D����B�	R	#������	��D�'���7��	�	��C����K�D�7��
���������	��	����	�	G���	�K�D����	'���	�D��)�����	�6���D��)�	�	����K��������.

����	�	K����	��	���	?Q	C��	�	$%�-	��	����D���7��	D��	�	��������	��	'����������	��#�����-
��D��&�D��	�	��D������	��	K�B��	�	D����#��K��	�����&���	��	G���-	�	C���	K�D��	D��D��"��	��	;<<?-	D��
�	�'������7��	��	��)���������	#���5#�D�	��	����	�	e���	��	�G�����-	R	�D���	;�;Q\QQQ-	������&�
K����������	��	��K��9��������	'���	�	�����������	��	G���	�	'����������	��	�����)��7I�.

�	'�56���	K��	��	D�������7��	��	�D��)�����	����	B���	'��	'���	������7��	'��K����	��	�����
��	C��	���	�	)��	����)��)����-	D��K������9�&�	D��GD���	�����G)��	'���	���'7��	��	��)�	'���I�
��	D��'�����������	���������.	��	���	����	��)�	K��	��G	�	���'7��	��	'��'�D��)�	�	'����	����#����
�	����#������	��	�6'����7��	C��	��D��&�7��	�	D�����'���	�	�������	#���5#�D�	��O�D����	��	O�B���
#���5#�D��	�	���'��	D��	������	D���J���	D�������-	���������	��	��)���	��	'��'�������.	�	�6'���T�D��
C��	�	)��	�������	��	�����	G���	��	
�"-	������	��	D����6��	�)�����������	���	���	D��'��6�-
K�B��	�������	�	�6��T�D��	��	)�����������	����	������#��.
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� �	��D������	��	��)�	K����	��	'����O������	�	��	��#���B�7��	'������)�

0	������&�	�����B���	��J	��	'������	'�������	D����#��K��	�'�����	��	������������	�	G���	��
�6'����7��	����-	�	��	�'��)���������	'����D���	��
��-	��	C���	�	�������	'���	)��	�	�D�����
�6'����7I�	 ������	 �	 �D���T�D��	 ��	 ��D���	 �D�����D������	 �6'���G)��	 ��C�����	 ������&�	 ��
��D��&�D������-	�	�	G���	��	��'��7��	D����	��	��"���	�����.	���	���	����	K��	'�")��
��K����	>	�������	��	�����������	�H�0��-	C��	D��������	B���	��)���K�D���	�	D��'���������
��	C��	��B	��'����	��	��-	K��7I�	�	�D��)�����-	�	C���	��)����	��	��O�D��	��	��	�����������
�'�D"K�D�.	�	H�0�	'����	����J�	��D����	(���	��	���D�����7��	$��������	�B���	����������-
'���	�	��D���B�7��	�	D��D�����7��	��	�������	��	����K����7��	��	��D&�	����������.

0	'����	��	'�������	��	D���	���	��	H�0�	��K����G	�	��'�D��)�	�����������	K"�D�.	���-	�
'�����	��	D���D����B�7��	��	����7��	�6������-	�	'����	��)�	��K����	�	D��D�'7��	#����	��	��	�	��
���-	��	�'�7�	��)��-	��	�����O�	'���#"��D�	�	�	���7���	�C���G��D�	��	����	)�G���	�	��	��K��9
��������	'���D�'��-	�	��G���	��	��'�D��	���������	��	�6'����7I�	�6������	�	��	������	����#�����
��	��D��T�D��	��#���)�	����	�	��������.	���	'����	D����������	�	C�����	��	��K��T�D��	��	���
'���	�	�'��D��7��	��	'��'���	��	��'���7��-	���'��7��	��	�D�����B�7��	��	'����	��	��)��-	���	D���
��	D����'�������	'����	��	��D�'���7��	'���#"��D�	��������	'���	�6'��������	��	D��'������
��)�7�	 ��	 ��D��D�������	 ��	 �D��)�����	 ���������-	 �O�	 ��	 K��	 ��	 �6'����7��-	 ��	 '�C���	 ��	��
����K����7��.

� ����	#����	�	��"���	��	�6'����7��V


�����-	�����-	C��	�	D�������7��	��	G���	��	��'��7��	D����	��	��"���	��O��	�D�����	��
����	��	����#���-	OG	�����#���	'��	��#���7��	'�5'���-	���	D���	�	�#���	��	G#��	��	D����	��
�6'����7��	'����G	D����B��	�	K����	��	D��'���7��	��	��D��7��	�����	�	�6'��������.

��	5'��D�	��	�����J���	��	�D������	�	����������	��#�������	'����	��	���������	��	C�����
��	��#��������7��	��	G���	D���)�	D������"��	'���	�	B���	��	�G�����	�
�������	YY;�<Q-	��	;>	��
���&��-	��C�����	�	�������7��	��	'����	��	'�������	��)�	��	�D��&���	��	'�56���	X�����	�������G���
��	�'���-	��	C�����	��	��	'��#����	��#�����	�����	����#���	'���	����	���	G���.	H��	)�B	�D�����B���-
���	����������	#����G	�	�D7��	��	��)�7�	��D��D������	��#�����	��D������	�	���������-	�#���B����
�	��D��D�������	���������-	��D�'�������	�	�D��)�����	�	D��K������9�&�	D���D���"��D�	��	��������������.


��E�����	��#�����	 
��E�����	��	�6'����7��	
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������	�J���	��	�D���������											;>	�	
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��K��������	�J���	��	D�)��												=Z	�	
�[Q	�	��	
������	

U�����	 "D���	��C��-	����D7��	��#�����	��	�D������	��	������O�	�������	
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����������*�������+$���������,-...	-../0

�����	'������	�	�6'���T�D��	D��&���	��	E�����	��	��������	��	���'��7��	���������	�	��	'��O�D��
4�����	$���#����	��	0����������-	$�'�D��	���������	�	��D�'���7��	
���#"��D�8-	��������9�
'���������	O���K�D���	�	����)��)������	��	��	
��#����	0����������	$��������	�	���&����	��
����'��&�	���������	��	$��L����	�6���D��)�-	��	E�����	��	'����D���	D��������	�����	�	�����J���
��	�D������	�	��	��������.


�������9�-	���-	�����	K����	��	D�������7��	�	#����	D��O����	���	�)��7���	�	���C����	R
������K�D�7��	 ��	 �D7I�	 �	 ����)��)��	 �	 ��	 )�����	 ��	 ��D���	 K����D����	 C��	 �	X��	 $$$	 ��G
��'�������B��	'���	�C����	K���������.	�	�6�D�7��	��	'����D���	��	'����	�'���D�����	��G	D��D����B���
����)J	 ��	����D7��9%����	 ��	��������-	 ��	 $�������	%���5#�D�	 �	�������	 �	 ��	��'���	 ��
����)��)������	�������	�����-	��'���	��	������	��	�����J���	��	�D������.

0	'�������	 '��#����	 �
������;>	 �	 ����)��)��	 ���	 D���	 ��O�D��)�	 '���D�'��	 '��D����	 R
��C����K�D�7��	���������	��	G���	�������	����������-	����������	�	K�D����	��	��D�	C��	D��������
����7�	'���	�	�L��	�	�	�#����7�	'L���D�-	���������	��	'����7��	��	G#��-	��	D��������7��	��	���
�	��	�)������	�6��T�D��	��	�D��������	���G)��	��	��	D�)�����	��'����#���	�	����������	�	��)��)����
'���#"��D�	�	�	D����7I�	�������	��	����)��)������	��	K����	�	��	K����	��D��-	�����	D���	��K��T�D��
�	��'�D��)�	&������	���������	R	�6'����7I�.

� 
���#���	�	D����&�	��D�����	���	'������	��	C��������	���	���)���

���'�������������-	��#����9�9G	�	'����)�7��	��	'�����5���	����������	��	����#�	�6'����7I�-
��'��	C��	���	�'������	�#��K�D���)�	����)E�D��	�D��5��D�	��	D���	�������&�	��	��C�����#��	���������-
'����)����	�	)�����B�7��	�D��5��D�	��	G���	��D�'�����-	��	K��7��	��	��	�'�����	�'�D"K�D�	��
D���	D��	D��D����-	���#���������	'���	�����B�7��	�#�"D���	��	K�������-	'����7��	���"��D�	�	D�������-
��J�	��	�����	��'�	��	�'��)���������	C��	�	��)����	���C����	�	D��)�������.

0	��$��������$����	�	����)��)��	���	D���	��O�D��)�	'���D�'��	'��D����	��	�����������	���������
�	C����K�D�7��	���������	��	���L����	�6���D��)�-		D��	'����D����	����D�	'���	�	�D���	��	��D&�	����������
�	���������	�PQ	���&I�	��	��������	�����	�	YQQ	���&I�	��	����	��	)����	��	'����7���-	������B����
�	D��D������	��������	��	D��'�����)�����	��	��'���-	��K��7����	�	'����)����	�	�������B�7��
��	���L����-	'���	�������7��	��	�J����	�	'��D��	'������)�	C��	��#����	�	C����K�D�7��	���������
��	G���	��	��D��T�D��	��	�D��)�����-	����)J	��	���&����	D�������	��	��	����'��&�	���������.	��
���	����	�D7��	��)��G	����	��	D������	'����������	�������	C��	�����	�	��D������	��	���D���
�	������K�C��	�	O�B���	C��	��#������	�	��D���	��D�G���	R	��	���K�7��-	��)�#��������	�	��
��'�����������	'���	�6���D7��-	��K������	�	'��"�����	��	'����D7��	���C����.

;>	
�����	9	
����	��	��D�'���7��	���������	��	(���	�������	����������
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� �	$�	����	�D������	D��������	'���	D��&�D������

0	�������	)��	D��������	�	��	���D���	��	���9����	�	C��������	��	)���	��	�D������	�������-
��	C��	���	��'������	C���C���	����D�7��	��	�6�#T�D��	��	D���������	���&����	��	����'��&�	���������
��	���L����	�6���D��)�-	'��	�	�'�����	'L���D�	����G	D���	)�B	���	��")��	��	��'�D��	���������	��
'�G��D�	���������	�����C����	R	'����)�7��	��	��������.	0	������	��	�1	��������G	�	K������7��
��	'��"��D�	'L���D�	�	��	�����J#��	��'�������-	��)����	����7��9�	�	'���D"'��	�	'�G��D�	K��������
��	����#�	��	D��D����	��	�D�9�K�D�T�D��	D���	�	C��	�	�T�	�������	���	�K�D�B�	��	���&����	��
����'��&�	���������	��	���L����-	������	�6���	�����	��	���#�	������&�	�	�����B��	��	'��D���	��	��
�����	��	����D�����	���������	C��	D�����'��	�	��)�������	�D������	�	��#�����	��	���L����	�	D�O�
������B	�O�	��D��&�D���	'���	'����#�����	����)����.	�	#�����������	��	'��7I�	'�59�D��)�	������
'���	���L����	��D��&�D�	�	)����#��	��	���'7��	��	K����	��#E��D�	��	'����D�'�7��	�	��'��&������
��	'����#�����	'���	�	�����7��	��	D��'�����	�	�	��K���7��	'��#����	��	���'��7��	���������
�������.	���	�D7I�	��)��	��	�'�����	��	���C����	�����J#��	��	D�����D�7��.

����J�	��	'����	��	'�����	'L���D�	�	���	������	�	���	�����7�	��	�#����	#�)����������
C��-	��	���	'�����	��	D������	�	D�������-	�����B���	��	D���7��	��	��	C�����	��#���������	��'��	�
��)���K�D���-	 �T�	 �)���"��	 '���	 ���	 '�����	 ��	 D���7��	 ��	 ����������	 K��6")��	 �	 ��D����)�	 ��
��'������������	��'��G)��-	�����B���	��	���'7��	��	���D����)�	)����������	'���	���L����	��
���'��7��	�	���&����	��	����'��&�	���������.

��	D��	'����#�T	'�����	������	D�����	�	��D�����	C��	'����	�D������	���	�����7�-	'��
�	
����	0'���D�����	��	�D������	���	��	��'��	��C��	��	����������	�����BG)��	D��	���	K���������-
�	�	#�����������	��	'����#�����	��)��)���	'���#���	�	K����	��	D��'���7��	������D�����	C��	�T�
)����	�	��	D�����"��.

!�����������������������$���4����

�	�D�9�K�D�T�D��	D������	����'��&�	���������	�	�D��5��D�	'���	D����	���	)����	D��	�����
��'�D��.	0	+��1�	'��'!	�	�#�����	D��D����	��	�D�9�K�D�T�D���	4������������8���������6�������������
���������6����7��������B���������������������!�����������!�������7������������6����������$�����6�������

����;�������������������#$�����������������������������;�����������������������B��������������������������

6������������%6���������%6��������������������������$���������������������8.

����	��K���7��	�	D��D����	��	��������������	�D��&�9�	��	K������7��	4...��������%6���������%6��

�����������������������$���������������������8-	��C�����	�������B	�	�����	��	D��'�����)�����	D���
��������	���D���	��	'���#�������	��	�D��)�����.


���	�	�D��	��	�����J#��	��	�D�9�K�D�T�D��	�	��'���	��)���

9 ����B��	�	����������	��������	��	��	'������	�	��)�7�/

9 ����B��	�	����������	����#J��D�	��	��	'��D��/

9 ����B��	�	�����	��	���E�D��	�56�D�	�	��	��"���/
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9 ��������	�	��D�D����������	��	��	'������/

9 ��6���B��	�	��������������	��	�����B�7��	��	��D���	����)G)��	�����B���/

9 '�����#��	�	����7��	��	'������	��������/

9 ��������	�	����������	��	��)�7�	D������	��	��	'������	�	��)�7�.

0	����)��)������	��	���	�����J#��	��	�D�9�K�D�T�D��	D����B	R	���&����	D���"���	����)J	��	����#��7��
��	D�������7I�	���������	��	���#�	��	D�D��	��	)���	��	'������-	����B����	�	D�����	��	��D���-
�	���I�	�	�	��"���	��	�6'����7��-	��	����	���'�	C��	������	�	��D�	�	�	��'�����������
���������.

�������D����	���	��#�7��	'����)�	�����	���&����	���������	�	����K"D��	�D��5��D�-	�	�D�9�K�D�T�D��
D��'�������	�����	������#��	���	D���	�	'��)��7��	��	'����7��	�'��������	'��)�������-	��"���	����
�B���	_����-	�D�9���)�7��	�	D�����	�����G)��	�	D��O�#�9�	D��	�����	�	����������	D���	�
���������	���������	�	��	�#����7�	��*1	�������#�-	�D�9������#��-	�C���7I�	)����	�#����	'��D&���#�
�	�����	��	#����	��	C��������	�����	������	C�����:	����#������

!������������������������ !���

0	����)��)������	��	���L����	����K��������	��	��	'�"	��'����	��	D�'�D�����	��	�����7��	��
���J���9'����	�������-	�O�	��	���D���	�������D�����	�O�	'���	�'��)���������	��	��D���	��	������5���
��D�����.	��	�����	#����	J	��D��&�D���	�	�����	��'���E�D��	��	��D���	�������	���G��D�	��
'�"�	����	����)��)���-	�	C���	��	'����������������	�6'������	'���	�	'�"�	����������B���.
f	������	C��	�	'�"	�	����)��)�	�	��D������	��	�������	���	���G��D�	�������-	�����'�����	��
)����	�������	�	��	�������	���G��D�.

�	�6'����	��	�'��)���������	��	��D���	�������	���	D&�D���	D��	�	D��D����	'���D�'�7I�	�
�����������	��	�D������	������)������	��	��'�D��	���������	#�����	'���	�D��)�����-	'����D���������
��	�������	��	#�����	�������	��	G���	��	#�����	D��D�����7��	��	�������	��	�6'����7��.

���-	'�����	�K�����	C��	�	���L����	�	�	��������	��#���	��	�'��)���������	��	��D���	�������
��	&�O�	D��K�������	D��	�	��D������	��	��D������	���7I�	��	�C���"����	�����	�	�6'����7��	��
��D���-	D��	�	������B�7��	��	��	��'�D��	���������-	�	�	D���7��	��	��C��B�-	�	���&����	��	C��������
��	)���	�	�	����)��)������	��������.

0	'�56���	���	�������-	�����	'��)�)�������-	��	����)��)������	��	D��D����	��	�6'����7��
����#���-	��'��	C��	'�")��	D��	��"���	����-	��	C���	�	�6���D7��	��	��D���	D����'�����G	���D������
�	���	K��	��	'��O�D��-	�	C���	��D����G	�	��K���7��	�	����)��)������	��	�����B�7��	'�������	��	"���	��
�6'����7��	 �	 ��)��G	 ������	 ����	 �	 '������	 �6���"��-	 ��	 #�������	 ��	���	 )����	 '���	 )��	 ��
D����D����B�7��-	�����	#�������	��	����	)����	'���	D���	��������	R	��	��'��7��	K����.
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;[
	�	��	��	���)���	#���	��	��D��'���7��	��D���5#�D�	��	��	'������	�	��	����������

��	��"���-	��������	�	D��'�����)�����-	���#������	'��	L�����@�����&�����	K������7��	���������)�
'�����	��B��	C��	��L�����@������J	�	���L����	�6���D��)�	�D�9�K�D�����&


�����	������B��	���	�����	��	C�����	�#�����.

���<����	�(�����	� ���<����	�(����	-� ������<����	�
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;[		��D���	���5#���	R	��'���-	D���	�	��D���	�������-	��	����J�	��D���	�65#���-	D���	�	��-	�	G#��-	�	'���#��-	��D.
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��	'�����	D���	C��	&�:		C��	���	���	������	�����'�D��)�	�	��	C��	&�	���	��	�D������	�D��5��D�
��D��	��	������	D���������	��	��	L�����	���B	�g�.

1��)�	��:	D������	�6D�'D����-	���D�	����	������	'���	&��"��	������	��	�D��)�		���	��'�������
D���	�	��	D�����������	���	�����	K����D����	��	��	����������	��D���D��5��D�-	���	D��K���B�	�	��
D�'����	'L���D�	��	�#��K�D�D�5�-	��	D���	O����	D��		��	��#��	��:	���D���	��	�������	��	D������	��	��
��K��D�5�	:	��	���������	'��#���)�	��	'�D��	K�D���		���	D�'����	'L���D�	�	��	K�D���	'��'���������	��
��	����D�5�	��	������	�D����"�	��	��	D����6��	�6�����	#������B���	D���	��	��	&�:.

����	'��	�'����	��	C�����	��D��	:	������	�'��������	��	��)�������	C��	��	�����	��D���D��5��D�
C��	'��������	'��	���	�"�	��	��J��D�	������-	&�:�	#�������	����������		��	��	�����	��	D��D�������
�D��5��D�	:	���	��'���-	'��	��	D���	�	��'���	C��	��	������	�D��5��D�	������	��	��D��5�	����	��
����	�����	���	D��D�������	�D��5��D�	�	���/	��'���-	�	'���	��	C��	��	����	D���	��	��	)����������	���
D��D�������	�D��5��D�	:	'��	����	��	��	K��O�	��	D�'����-		��������	��	D�'�D����	��	D������	��	��
#�������-	'��	��	D���	�	�������	����#����-	:	�'���	'��	D������D����	��	'��"��D�	��D��		C��	'�������
�D������	��	��'�D��	�D���	��	�����������	)�������	�D��5��D�.	
���		����	��	�6'����		:	��	�D�������
������	��	C��	�	��D����	���'���	���������D����	C��		��	'�����	��#��	�����	��	D�����	��	D��O����	���
D�D��	�D��5��D�	������������	'��"��D�	C��	�)����	��	��'���D�5�	��D���������	��	D�D��	��	�6'���5�	:
D�D��	��	��'���5�	��	��	�D����"�	:	��	�#����	��#��		�	����	��D��'����	��	D��D�������	��	���#�	'��B�
D���	���	����		:	��O���)�	�6'�"D���	��	��	'��"��D�.

��	����	�D�������-	'���	��D����	D���	���	K������-	��D��������	��	���'D�5�	��	���	'��"��D�
�	��������	��	'��"��D�	'���	��#���	�������	����O�	��D���D��5��D�	����D"D��D�		:	D��D�������	�	���#�
'��B��		���	#���5�	C��	�)���	��	����	�������������	��	��	�#����	'L���D�	:	'��)���		:	���O���	��
��	���	��	D�����		�	�����J-	��	���'D�5�	��	�����	����D��	��	��#���D�5�	:	D������		�	�'��)��5�	��
��	�����	K����D����-	��	'����D����	��	����'�	��	��#�	�D��5��D�	:	��	���D��	��#��	���	'��"��D�	��
'��)�		���������	�	'��)����	�	��	�������	�	D�'�����	)��G����	�������	��	'������	��	�����B�	K����D����.

����	 �	'���G	 ���#����	 D��	 K�D������-	 ���	 D�������D����	 :	 ��	 �#������-	 ��	 ��	 K����	��
�������D�5�	'������	��	���	�����-	�	��	������	��	��	C��	&�	)�����	&�D�����	:	'���������	�	��
�'���5�	��	��	'���	:	��	�������	��	&�D�����	�	�D����"�	���	D���������	��	��
��-	��	'����D����
��G�	D��������	:	�����������	D��	��'�����-	��	�	��D������	�G	��D�����	h�C�����-	���������	:
D�������"�i	'��������	�������	��	)�#J���	�D��)�		'��"���	��	�����		D��������	��	��	'����	��	��
�����	��	�J6�D�	�.U.

@	%�5��#�-	'��K���	���)����G���-	4D��	�6'�����D��	��	�)����D�5�	��	:�D�������-	#����#"�	:	�����"�	��	D���5�	:	 ��)������
������	:	'�C��g�	�����"�.	�6'���5	��5-	��������	:	D���5�-	&�	�)������	:	'����D���	��������	����������.	����	;<<?	�	��
��'������	��	��	�����	������	��	��	��'��-	D��	���	��	1�����#�	��	�&���8.
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���-	j	'��	C��		&�D��	���	�'��6���D�5�	��D��	�D��5��D�	��5��D�-	D�����	&������	��	�����"�V

��	���	��B5�	�G�D�-	�"	D���		��	&���G	'���������	��#���	��	C��	��	��	 K�����		�	���������	 ��
�6���DD�5�	��	��������	���O���	���	D������	���������-	�"	����	�	'���G	��D��	C��	��	��		K�����	��
&���G	'����������	��	D��D�������	D�����	�	��	�	�����	��	D�����	 ��	'����DD�5�	�������	:	 ����	�
D�������D�5�	��	��������	�D��5��D�	��	��	��D����	:	���	�����.

��'�J	��	��	�JD���	'������	��	��	�g�	�D&����-	��	&�:	����	��	C��	��	&�D&�	�D��5��D�	�G
�#��K�D���)�	&�	���	��	��D�'���D�5�		���	D��D�������	��	��	�D������	��	�����	��	'���D�'�D�5�	'��	��
���C��������	��D���D��5��D�	�������		&�	���-	D���	�	��'�����	��	��	����	�6'����-	��D&�
��:��	C��	��	��	����'�	'��D������.	���	&�	���	��:	�)������	��	��J��D�	������	��	�����		��	�����
'�������	��	�6'���5�	���	'����D��	�������	�����	D��D�5	�	��	�����	���	=-Z^	�����;.<<Q	:	��	Z.QQQ-
��	D���	D�������	D��	��	��#��	D��D�������	���		;-Q^	��	��	�JD���	��	;.<?Q.	���	D�K��	�	'����	D������
�	�������	��O��		'��	��	���	;-	Y	^	��	��	L�����	���B	�g�	��	��	D��D�������	���	
$�	'��	D�'���-	K�����
��	9Q-<^	��	��	�JD���	'����.

��	���	D����6��	:	'��	�'����	�D�������	C��	��	���	�'������	������	��	�	���D����	����	����
D���	�C�����	����	��		D��D�������	��	��	'����B�	:	��	'���5�	��	D��'����������	���	D��D�������	��	��
'���	��	��	�������	L�����	�g�-	�	&�D�	��D�����	��D��		C��	��	���	��	��)���5�		&�	�)���D������		��
������	'����)�-	��O������		��	C��	����	��'��C��	C��	&�:�	��#����	��	��)���	C��	�	�'����"��	��	��
D����	�D��5��D�	D���	��	C��	&�:	��'���.		��	��
��	&�	����D����	C��	���	5��	��	;.<<P	:	;.<<?
�	��)����5	��	��	��#�5�		D��	��	����	���������	��	��	�JD���	��	;.<PQ-	��)��������	�	������	��
D��'�������	C��	��	���	��	��)���5�	'��������	�	�����)�-	��	�����#�	-	'��	����O�	�	��	��#����
��D��B���	��	��	�JD���	��	;.<PQ.

��	����	����-	�	����	D��������	��	��	'��D��5�	��	�������	�D��5��D�	��	��	�����"�	����	�'�D��
��D���D��5��D�		)��D�����	D��	��	������D��	�D����.	��	�K�D��	��	����'�g�	��	��	���D���	���
�����O�	��������	��	D��D�����	&�����#�������		�������		:	��		��	��:	�J���		��#�B5�	�	��D�����������
�D���	��	��	��D�'���D�5�	���	D��D�������	�D��5��D�	:	��	������D����D�5�	'����D��)�	��	��	�g�	��)����.

�	�"	D���	��	����'���	�������	&�	D������	��������	K���B�	��	���	L�����	�g�		��	D��D�	��	���
'����	'��D�������--	�#��)G����	���	����D�5�	'��		K��5����		D���	��	����	��G��D�		�	���	�K�D��
��C����-	C��	��D�����	D���	K�G#���	��	��	'���	��	��	��J��D�	������	:	��	������	��	�������	�D��5��D�.
1L���	�	���	��	���������	����D����	'��	0�#�����	D���	��	0$�-	��	��	D������	���	�����O�	:	��
��D�������	��	��	"���D�	��	��	��'���	:	��	������	D�����	��	C��	�	'���	���	��'����	��	��	�D����"�
��	��	��#�5�	�L�	�����	��O�	��	��D��B��	��	��)���	:	����	������	:	K�O���.

��	���	���D�		#������-	�	&�D�	��D�����	D�������	��#���	�'�D��	C��	��	�#���	��K����G�	��	��
K�����	�D��5��D�	��	��	��#�5�-	��	�K�D��	��	��'����������		��	D�J����	�6�����		�	�������	�	���#�	'��B�
'���	��	K����D��������	��	��	��)���5�	����'�g�	��	'�'��	'����#5��D�-	��	K����D��������	�6�����	�	D��
��D&�-	�G	��'�������		'���	��	��)���5�	��	��	#�����	��'���		��D������	:	������D������		:	'���
��	��)���5�	'L���D�-	
��	�	'����	��	��������	��D������-	��	�������	��'���	:	��	�D���	��	��

S��1-	��	��'����	��	�DD��	�	D�'�����	K��D�		:	K�����-	��	D���	��	&�D�	��'�����		��	��	��'����������
���	D�J����	�������-	��	���	������	��	�	��'��D�����	��	�K�D��	��	��	��������B�	:	�����B	��	��	�����
K����D����	��D������	'���		'�������	��	���������		��	��	'�C��g�	��'���.

��	��)���5�	'L���D�-	��	'����D����	�C�����	����D���	�	��	D����K�D�D�5�	��	��	��K������D����	K�)���D�
��	 ��)���5�	'��)���-	���	C��	'���D�	��)��-	�����"�	����	�D��'�g���	��	��D����)�	 K�D���	 	�	 ��



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

��)������	C��	�	�K�D�L��	��	D��'�	D���	��	C��	��C������	D��'������	��D���5#�D�	���)���-
�g������	��	�-	C��	�	'���	��	C��	�	��	)��D����	�	D�������	����'������	��	����'�g�-	'�����
�������	D����	:	��	�D�����	������		��	����D�5�	D��	��	����K�D��	C��	#������.

�6����	����G		K�D����	������D������-	C��	����K�D��	��	'��D�'D�5�	:	��	�����B			��	��	����D����
��	��	���D����	�'������	D����D���	:	K����D�����	�D�����	��	����#��D�5�	D����D���	��	D��GD���	��#�����
�	��	9	��#�����-	D�����	��	��	'��"��D�	�D�������	�'�D"K�D�-	����	D���	��	'��)���B�D����		:	��
���)�	�����	��	��#���D�5�		��	��)�D��	'L���D�		'��	�O��'��-	����	����	��D����	��	�����B�	��	��
��D�����	��'��������	��	��	��)��������	��	��	������	�	��	����

������#!����������

*�D�	����'�-	��	���#�	D����D�-	�	C����	'��	�	������"�	:	#��D��	��������	��D&�-	��	&�B�	D���
��	��	D�����	��	��	�6����D��-	��		D��������-	��	��K����D��	�����	��	D��D�'��	C��	&�:	��	�"�	�	���	��
������	���������	:	C��	�����"��	�����	���	���	�����	D���	'��D����	C��	��	���������	��	��	&��������
��	D��'������	D��	��	'����)�D�5�	���	��������.

��	D��D�'��	��	��	������������	:	��	�������������-	'���	��	�	��	�����B�	��G���D�	��	C��	��
L�����	��	&�B�	��D�������	'��	��	'��D�5�	��	��	���#�-		:	'��K����	��	����	��	�DD����	��D��	��
�������������	:	��	��	������������.	�	��	D��)��D�������	'����	��	C��	��	����	D��D�������	�������
�	���������.	��	�����D��	���	��D����"�	��	'����#�J	�	��	K���DJ	�	��	��#�J-	'���D����	���'���D��	���
��:����)�.	1��	�����#�	D���	C��	��	��	K����-	&�:	��������	D��K��5�	:	&�������	��	�J�����	)�����
��	������	��	��	��O�	)��	��	��C��.	���:	D��)��D���	��	C��	���	�D���	��	��	��������	������	��
��#���	'���-	��	'����D����	��	��J��D�.

��	��	�����	��	��	��������'�-	��	����	��	��	D��������	�	��	D�B�	��	��	�������-	��	��D&�	D�����	��
�������-	��	��'���	'��	��	��������	����#J��D�-	��	��������	������	�'���D�	D���	���	��	��	�G
��'��������.	���	1��������	��	'������	'��#�������	�	j��	��	K�����	��	��	��������	������-		��
'��'�D��)�	���	D��D�������	�D��5��D�	��G	D��'������	D��	��	'��'�D��)�	���������V	��	'��#����	��'��D�
)����	'������	'������	C��	&�:	��	K�����	'���	��	��������	������-	�#����	C��	�	��K����D��	�	��	C��
�D��"�	&�D�	���	�g�	��	D�������D����	����������	��	��	�DD�����	��	��	��������	������	:
���D���	C��	��	��)���5�	������	�����G	C��	D��������	C��J����	�	��	��	)�������	���������.	��	��D�	��
��'����	'���"�����	������	��#���	D�������-	����	��	5'��D�	�D��5��D�	��	��	�����"�-	��	'����D����
��	��	��K������	�	��J��D�	������.

����	C��	����	:	D���	:�	�	���B5	�	���	&�:	��	���)�	��������	'��	���	��)���5�-	��	'����D����
'���	��	��)���5�	�6����O���	��	��J��D�	������	:	��	����		��	��������	������	K�J	D��D�����.

��	�K�D��	��	���)�	D����	�	D���D����B�	'��	&�D&�	:	��D�����		����	D���	��	��	��	&�D��	�6D�'D����
��	��K����D��	'��	��	���#��	��	�	��)���5�-	�	��D��	��	��)���5�	�6����O���	��	��D������	��D������D�5�
��#���	'���	������	��	��	D���������.

���	����	��	'�"�	��	��	��#�5�	�K��D��	�#������	��	����D&�	�����	��)��������	�6����O���	:
��D������.	��#���	'�"�	�	���	D�������	��	&��	���)���	�	���#�	D������D�����	#������B����	D��	����	��
����������	O��"��D�	��	��	��)���5�	�6����O���.	��	#������	����#��	�#����	����	����D&�	�	��	�6����O���
C��	�	��	��D������-	��	���	����	��	�'�D��	D���������	D���	���D����	��	��	�����������	��	��
��)������-	�	��D�����	'��D���	C��	�6����	�6D�'D����	�	���	�����	��	��#���	'�"�
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0���	�'�D��	K����������	�	��	���	��#����	:	������B�D�5�-	��������	��	D���	����	��	'�"�	��	��
��#�5�	C��	������	��#"����	D��D�������	'���	�DD����	�	��	�6'����D�5�	:	�6'����D�5�	��	����-	#������
��	��#����	��	��	�"����	������	����#���-	D��	��	'��'5���	�)������	��	��#����	C��	��	�	'������
�'��'��D�5�	��	����D&�	�����	��	�'�������	������.	��	���	������-	��	�����"�	�	��#�	'��	��:�	:
D5��#�	�'�D����-	����G����	��	��	��D���	�������	D�:�	�������	�	�O��D���	'��	��	�����.	1��	�����#�-
��	��:�	��	��)���5�	�6����O���	��	��	�'��D�D�5�	��	����	�C�����	C��	��	D�������#�	��	������D���	��	��
��'��D����	������	'��'�������	��D&�.

��'�D��	��	��#����	:	������B�D�5�	��	��	��)������	�6����O���	�6����	��	D����	������D��	��	��
'�"�	��	��	��#�5�.	��	���	'����	��G�	��	'�"�	��	��	C��	��	��)���5�	�6����O���	��	��C�����	��	��#����
��	������B�D�5�	kD���	��	D��	��	��#������	:	����)��k	:	'��	����-	�C�����	��	C��	�	�6�#�	��D&�
��#����	:	������B�D�5�-	D���	��	��	D��	��	�����-	�&���-	��������.

0���	��#�	D���D���"��D�	���	D����	��	��)���5�	�6������	��	��J��D�	������	:	������	�	��	��K������
�	�����	��	�6������	��	����D�5�	D��	��	�����	'��	D��D�'��	��	��)������-	��#��"�	:	��)�������
��	D�'����-	��	��	D��	��������	�	��'������	��	#�����	������D��.	
��	��	����-	�	��D�������
�C�����	'�"�	C��	��	'����	�����DD����	��	���#���	"�����-	��)�	��	���	��#����	��	��#���	D��-	�	��
'��)��	'�#�	��	��	��'����	�	C��	&������	��#��	D���	��#������-	����)��-	�J6�D�-	
��L	:	 ���B����/
:	����	C��	��D��:��	D����D�������	�'�D"K�D�.	A��	�	��K�����	�	��	'���������	��	��'����	�����DD����
'��	'�������	D�:��������	��	�����B�	��	'�#�-	D���	��	��	D��	��	�����	:	��������/	�	�	������D����
����D������	D��	��	����O�	��	�"����	��	��	�����	�6�����.

��	�����-	�	�"����	��	�O��'��-	��	���D�	�������	�����	������D�5�	'���	'��&����-	'��	��	'��B�	��������-
��	���6'����D�5�	��	D�'����	:	'���	������#��	��	�����5�	��	���������	&���	'��	��	�����	�����	�C��)������
��	;Q^	���	D�'����	:	��	����)������	��#������.	����	����D��	C��	��	��K����	��	;<<>-	������5	��
�����DD����	��	'�#�	��	��#��"�	�����	���	K�����	:	�	D��	�����B.	������-	�	����������	��	#��)G����
�	��	�����5�	��	���������	��	��	���������	��	��'���	�6����O���.

0���	��	��	D�����	��#������	��	��	��������	��	��)������	�����������D���	&�	���	��	��K������	�
��	��C�����	��	�'���D�5�.		��	�K�D��	#���	'����	��	������	'�"�	&��	���������	��	��C�����	��
�'���D�5�-	C��	��	�JD���	���������	���"��	����D�5�	D��	��	D��'��	��	�����	��D���-	'��K����D��	�	��
��#�����"�	��D�����	�	D�������D�5�	��	'������	��D��.	1������-	��	�����#�-	��#���	�����	����D������
D��	��	D�������D�5�	��	'������	��D�����.		��	���)�	��#���	�O��'��	������	���	���)�	����D�5�.	��
�����-	��	���D��	��	��	�����O�����	������	C��	��	��D������	:	�����	'��D����	'��	��	����	��
���D��	���	�����	�����	��	��	������	'�#���.	��	�&���-	��	��'��D����	��������	)�#����	�6�#��	C��-
'��	��	����-	��	?>^	��	��	�����O�����	��	���	����	��'���	���	��	��D���������	D&�����	���C��
���	��'��D�5�	��	�K�D��	�	��	#���	�����"�	:�	C��	��	��#�	D�����	�	��'���	�G	��	Z>	'�����.	��
�J6�D�-	�	����������	��	��C�����	��	�'���D�5�-	D��	�K�D��	������D��)�-	'���	���D����	��	�����.

0���	 	 ��������	 C��	 &��	 ������	 ��	 D�����	 ��	 ��)��������	 �	 ��	 ���	�����������	 ��	 D��	 ��
�6'��'��D����		��	�"���	#�������-	��	��:��"�	��	��	'�"�	��	��	��#�5�	&��	��D��'�����	��	D��D�'��	��
C��	��	�6'��'��D�5�	'��D���	��	D��	��	�6����	��B���	��	�����J	'L���D�-	'���	D��	��	D����'��������
�������B�D�5�.	�	 ����������	 '��D���	 C��	 ��	 ��	 ��D����	 ��	 ��	 ��)����	 ��	 �	 &��	 '����D���
�6'��'��D����	 �	 ��D������B�D����	 ��	 ��'���	 �6����O���.	��	 ��	�����"�	 �	 '�����	 O���K�D��
�6'��'��D����	'���	��	���������	��	��D&�	�D��)�����	��	D��	C��	��	����D�������	��D�����.

��	�������O�	$������D�����-		�	����	��	��	'��G�����	��	�����	&�	&�����	D�����		����G��D�-	�
�"	D���	��	�����	'����	��	��	'���	��	��	��#�5�	�	�D�'��	��	�������O�	�������D�����	���C��	�6����
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��#���	��K����D��.	�����-	'��	�O��'��-	��	�	�������	��	�����D��	��	�������O�	�������D�����	��
�������	��	 ��)������.	1��	 �����#�-	&�	 �D����	 D��)����	����������	C��	 ��	'�������	 �	����	 ��
�����D��	�������	��	��	�6������	��C������	 ��	D��K����D�5�	���	
����	����D���.	0���	'���	D���
����)��	&�	�D����	��	���)��D�5�	��	��	��D����	H����	����	��D���D�������	:	�O�D�D�5�	��	�����
���������	�6����O���	:	��	���)��D�5�	$���������D���	����	�������O�	�����D���	$������D�����.

��	�&���	��#��	'���	����	��	�K�D��	��	D����	��D������-	��)�	C��	��	D��)����	���������	��D���BD�
��	�������O�	�������D�����-	�������	C��	��	�����D��	��	��	D����	�6����O���	��	��D���D���	��	��������-
�6D�'������	��	D��	��	C��	��D&�	�����D��	'�������	��	D��������	�	��	�������D�5�.	��	��)��������
�6����O���	��	�J6�D�	'�����	�D����	�	��	����	��D���	'��D����	C��	��	��D������.	15��	�
�������	�����D��	:	'��D���������	�'�D����	'���	��	��)��������	�6����O���	D�:�	'�"	��	���#��	�
�������	���	�����.	��	���	D��-	��	����#��	�	'�����	������	�	�������O�	�������D�����.

��	��	
��L-	����	;<<Z	�	'������	��	�������O�	�������D�����	'���	��	����#��	�����	��)�����	�6����O���
:	��	�����	�	��'���	'L���D�.	1��	�����#�-	'���	��	����#��	�6������	D��	������������	�	��	��:	C��	��
������B�-	��#�	��	��#���D�5�	��D�����-	�6D�'��G����	��	D��	��	��)��������	C��	&�������	K������
D��)����	��	����������	O��"��D�	C��-	'��	�D�����	�����-	'�����	���#��	�����	�������O�	��D�����	�
�6����O���.	��	����	��	�D�����	����������	K������	'��	 ���B����	�	��D���D�	��	�������O�	�������D�����.
��	����D��	��	����	�D�����	��#�	��	��#���D�5�	��D�����-	���C��	��	��#���	D��	�	&�	�D�'����	���
O�����DD�5�	����D�����	�	�6��������������.


��	L�����	��	���	�DG'���-	&���	��	���D�����		�	��	���)����	��	
����DD�5�	�	��	��)������		��
��:��"�	��	��	'�"�	��	��	��#�5�	&�	)�����	�D��������-	����	��	�JD���	��	��	�D&����-	D��)����	��
'����DD�5�	��	��	��)������-	D���	���	��	��	��D�����	�G	����D��)�	��	��	�����	��	D����	��	��)���5�
�6����O���	:	#������B��	�	�	'��'�������		�	��)���5�.	��	���	����DD�5�	��	'���	�����	�	�D�����
�D�����	�	D��)����	�������D������	C��	)��D����	�	��	��D�'����	��	��	��)���5�	D��	�C�����		�
�'���	)����G�	��	D�'�����.

��#������-	'��	�O��'��	�����	�D����	�G	��	�������	D��)����	����������	C��	��D��:��	�	'�"�	��
����'�-	���-	�K��D�-	��J��D�	���	�����	:	��	��	��#�5�/	�	�������	���	D��)����	'���	��	D�����)����
��	�������	��	��)������	:	&�	�D����	��	���)����	���������)�	���	0�#�����	������������	��	%�����"�
��	$�)������	�0�%$�	���	Z<	��	��)������	��	;<<Q.;

��	��	G�����	���	����01H�	�	&��	�D����	�����	��	'�"�	�������	D��)����	��	'����DD�5�
��D"'��D�	��	��)������	:	�����	�����	D��)����	��	���	"�����	D��	�&���	:	 ���B����.	�����-	����G-
D��)����	'���	�)����	��	�����	�������D�5�	D��	���D��D&�	'�"�-	C��	��D��:��	�G�D������	�	'�"�	��	��
H��5�	����'��	:	�	��	��#������	:	�D�����.Z	�&���	&�	�D����	D��)����	��	'����DD�5�	��	��)������
D��	'�"�	��	��	H��5�	����'��-	�����	H����	:	D��	D�����	'�"�	��	��	��#�5�-	:	�	�D��'���	���
���)����	C��	D���	��	������	$������D�����	��	����#��	��	��K����D��	������)�	�	$�)������	��$��$�.=

;	��#������	&�	�D����	D��)����	����������	D��	��������-	�����G-	�'�g�-	�����	H����	�0
$��-	U���D��-	$�����-	
������-
1��B�-	 1��D��-	�J�#�D����6�����#�-	����)��-	 ���B����-	�������-	������-	�&���-	�&���-	�������D�-	�D�����-	�#�'��-
*��#�"�-	
�"�	��O�-	�������-	�L��B-	�����	H����-	���C�"�-	1���#��-	�����D�-	���#����-	U��������-	������-	�����	���
1��	:	����.

Z	�����	&�	�D����	D��)����	'���	�)����	 ��	�����	 �������D�5�	D��	��������-	��#������-	������-	�J�#�D�-	�����G-	�D�����-
�'�g�-	�������D�-	U��������-	U���D��-	*��#�"�-	$�����-	��'5�-	��6�����#�-	�����#�-	
�"�	��O�-	
����#��	:	1��D��.

=	�&���	&�	 K������	���)����	��	
����DD�5�	��D"'��D�	��	 $�)������	 D��	��������-	1��B�-	�'�g�-	�J�#�D����6�����#�-
U���D��-	U��������-	$�����-	������-	�����#�-	�&���-	�������D�-	1��D��-	��#������-	 ���B����-	�D�����	:	����.
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��D����������	�	&��	�����	��#�D�����	��	��������	��)���	D��)����	��	'����DD�5�	��D"'��D�
��	��)������	D��	'�"�	��	��	H��5�	����'��	:	�&���.	��������	�	�����J�	�D��'���	���	0�#�����
������������	��	%�����"�	��	$�)���5�	��$%��	:	�����	D��)����	D��	�����	H����	��	��	���D�	���
���)����	����	%�����"�	�	��	$�)������	��	��	���'���D�5�	��	$�)������	
��)���	��	��	�6����O���
�0
$��.Y

��	�J6�D�-	��	'������G��D�	��	��	'����DD�5�	��	��)������	��G	����D������	�G�D������	D��	��
D��'�����	���	�����-	:	�����-	����G-	��	D��)����	��	�����D�����	��	��K����D����	��'����)�
D��	�����	H����.	
��L	&�	�D����	D��)����	��	'����DD�5�	��D"'��D�	��	��)������	D��	'�"�	��
��	H��5�	����'��-	����'�	���	���-	���	:	D��	D�����	'�"�	��	��	��#�5�.>	
��L	&�	����K�D���	��
���)��D�5�	 ����	 D�����)����	 ��	�������	��	 ��)���5�/	 ��	���)����	���������)�	���	0�#�����
������������	��	%�����"�	��	$�)������	��$%��/	:	�����	D��)����	D��	�����	H����	��	��	���D�	��
0
$�.	*�	�D����	�����J�-	��	���)����	����	����#��	��	��K����D��	������)�	�	$�)������	�����
�����	:	��D������	��	0���	�����	���	������	��	����#��	��	��K����D��	������)�	�	$�)������
��$��$�.	 ���B����	�	�������	���	D��)����	����	D�����)����	��	�������	��	 ��)���5�	:	 �����
�D����	D��)����	��	'����DD�5�	��	��)������	D��	��#������-	�����-	�������-	�&���	:	�D�����.

����	�	'����	�'��D���	:	��	C��	��������	��	��	�������-	��	D���	��	���������	'����	&�D��-
��:����	��	��D������	K�����	��	���	��K����D�5�	C��	�	��	
�������	������	��	��J��D�	������	�	K���
��	��	�g�	��)����-	'��'�����	'��	U�������	1G�D&�B	����)���-	��D���	����	:	%���#���	0��"B	��
��	��)��5�	��	��D���	��������	�	$�K������D����	��	��	��
��-	'����D���	��	��:�		�	���	�g�-	��
'���	�����D���	&��	�����������	�������	������#��	��	��D�	��	��	������	��)���5�	�6����O���.

���	��	��	D��'�	������	��	�	&��	��������	�	���	D�����-	��	�	��#���D����	&��	��D��'������
���)�	��������--	C��	�g�	���G	��	&�������	������	D�����--	&�����	D�����	��	��	'��D��D�'��	�6������
��	�JD���	D���	��	��	��	�g�	�����	:	������.

*�:	��	�"�-	��	�������	��#���D����	�'�D����B���	��	�����"�	D���#���	��	���)���	�L����	��
�����-	C��	��D��	��	#������	'��'��D�����	����'����D��	��	'��D��	��	����#�������	��	����D&�
������-	��'���B	��	��	����D�5�	��	���D������-	��K����D�5�	���D����	'���	��	��)��������-	�#������
O��"��D�	:	K"�D�	��	��	�����D��	���	������	:	��	��	����D&�	��	J�	�������		:	���	��#��	��	O��#�	D����	C��
#������B��	C��	��	��D�������	)�	�	D����'�����	D��	��	����#���.

�	������	��	������	��	��	C��	��	��	����D&�	:	����#�D����	#�������	���	��	��	�D��������
D���#���	��	��:�	�	����	:	��	D5��#�	������-	�	'����	:	����	��D��	��	'�����	�J�����	C��	'��	�
��������B�-	:	���#��		��	'��'�����	������	��'��D�	����D&�	:	����#�D����	C��	�	������D��	��	��	��#���D�5�
������.

��	'���D�'���	����D&�	C��	&��	D���#����	��	���)�	��#���D����	������		��	��J��D�	��G�
����D������	D���

�� ��D�'D�5�	��	��K����D�5�	���D����	:	�'������	��	��	��#�����	D��'������.

Y	��	��������	��	��#�D��D����	����	D��)����	��	'����DD�5�	��D"'��D�	��	��)������	�	&��	�����B���	D��	�����G-	��������-
��#������-	�����	H����-	*������-	U���D��-	1��B�-	�&���	�	$����.

>	���	 D��)����	 &��	 ���	 �D����	 '��	 ��	
��L	 D��	1��B�-	�����	H����	 �0
$��-	����)��-	�����	H����-	
���#��:-
��'L���D�	�&�D�-	1��D��-	�������D�-	�����#�-	���������-	�����	 ���	1��-	�&���-	U���D��-	��������-	��#������-	�'�g�-

����#��-	
�"�	��O�-	��������	:	U��������.
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��� %�����"�	��	�'��D�D�5�	���	'��D���������	������D���.

���� 
����DD�5�	O��"��D�	:	�6D���)����	���	����D&�	������	��	�G	�"����	C��	��	�g�����	'��	��:.

�)� 
����	�O��D�D��	���	����D&�	������	C��	��D��:�	��	����K����D��.

)� �����	�DD��	�	��	G���	�������	��	��	D��D��5�.

)�� ��������	'���	�����B��	��	����	:	������	C��	'�������	����������	��	:�D�������	��	�����"�
D��	��	'����DD�5�	���	�����	��������.

)��� 1���D����	:	�������	��)�������	:	K�D�����	'���	���D����	:	�������	����	����D&�	��D�����
'���	��	�'���D����	�����D&�	��	�#���.

)���� 
��'�����	��	��	����D��	:	'����D��	��O���	��	��	D��D��5�.

�6� �����	D����D����B�D�5�	�������	:	�6�����.

������	��	��	����#�D����	C��	��K����	��	��#���D����	������	��#������	'�����	���D������	��
�#�������

9 �O�D����-	�O���	�	D��'����D�5�	K"�D�-	��	������	��&������	��	��O���	��	��	D��D��5�.

9 �K�D����	��	��)������	��C������	:	D��'���	D��	��	'��#����	��	���������.

9 %������B��	��	�#������	��	��	�'���D����	������	:	'����#��	��	�����	��������.

��	��:��"�	��	��	��#���D����	����#�	�	��	D��D��������	�	'�������	'��:�D��	�	'����	��	�����O�
:	��	��)���5�	�	��K����	��	������	�	D�������D�5�	��	��	���������	������.	���	��	���	�6D�'D�5�	��
�&���-	�	����#�	�	 ��	D��D��������	��	�6'����D�5�	�	�����B��	 ��	 ������	������	��	�D�����	�	 ��
'��:�D����	:	�	��	�'�������	��	��	������	O���K�D�D�5�	:	������B�D�5�

��	������D��	�D����	�	�	D��������	C��	��	D��D��5�	�	��'���	'��	��	'�#�	��	��	����D&�	��	)�#��D��
�	���	'������-	�	��D��	�	�	C�����	D��#����		��	G���	�	���	����)�	��	��������-	C����	���	D��
'�������	�����G	'�#��	'��	&�D����-	��	D���	��'��D�	C��	��	�����	��	�K��	�������	��	�	��#���.		1�
���	��D�	��	��#���D�5�-	��	��)��������	'��	�	'����	�'���	C��	���	D����	��	�����"�	��	��	���	����	D���
'���	D����	�������	��	�������-	��	���	��O�	D���	'���	��������	��	'���	:	��'��	�D�'���������.	��	��
'�GD��D�	 ���	 D����D�	 �	 ���	 ��'���D�5�	 K����D����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����D&�	������-	 ��O�	 ��
D�������D�5�	�G�D�	��	C��	�	��#����	'���	���	D��D��5�	�	'��C��	'���	��	��D���	'���	������������
�6'�������	��	��������	���D�����	:	����	'��	D�����		��L��	��	��C�����	��	���������	C��	��	��:��"�
��	��	��#���D����	������D��.	��	D��	��	��D������	��K�D������	'���	K����D���	��	#���	��	�6'����D�5�-
'����	��)��)��	�	����K����	��	�"����	�	��D����	D��	C����	��'��#�	��	��	��D���	��D�����.	��K�����
��	'����D�������-	�6����	���)������	��	'����������	��	����K����D��	�	��D��D�5�.

1�	�'���	C��	�	&�:	�������	���'��	&���G	��#����	��'����	�	'����	��	��D���	'���	��	�6'����D�5�.
1�	�	'���	��	����	��#����	C��	��	��	�����	'�����	��	��������	��	D��D��5�-	��	'�#�	���	����D&�	��
)�#��D��	�	��	��	'������	�����"�	&�D���	D���	)�B	�G	������	'���	�)����	C��	��	�D�'���������	��
����D&�	�	D��)�����	��	���	�������	��	�������	��	��#�D��	������.	A��	�	O��������	��	D�������	C��	�
���'�5	��	��	D��	'������/	�	'��K�DD���5	��	��D�����	D&�����-	���������	K���������	��	����D&�	��
)�#��D��	�G	������	'���	��	C��	��	�6'����	C��	��	C��	�	�'��D�	��	�&���
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����	��	D��'�������	�	��	������	��D���D��5��D�-	�	��	�'�D"K�D�	��	�������	��	��#���D�5�-
��#���	'���-	��	����-	&��	���������	��	�	�����	������	��D����)�	�	��	��)���5�	'��)���-	��
�6����O���	�	��D�����.	�	D����	C��	��	��D&�	��	��	����-	�6����	�������	���)�����	�'�D"K�D�	'���
��#����	��	��)���5�	��	��	'�"	C��	��	&�	�6'�����-	�	��	��������	�DG		���)�����	'��	D�����-	D���	��
��	D��	D&�����-	D�����	�	����	��	�D��)�����	�D��5��D�	��	�6D���5�	��	���#L�	���#�5�.

��	D���D���D��	:	D���	�	���������	��	��	�K����D����	C��	'G#���	���G	�	&�D"��	����	��
��D�����	'���	�K���B��	��	���������	�	���#�	'��B�-	�	'������	�	D�������D�5�		���	)��5�	#������	��
D����	��	��	D�������D����	:	��	'����	D��D����	����	��	D����	&�	&�����	��D����)�	�	��	��)���5�
������	��	��J��D�	������.

����	:�	�		���D���5	����	��	'�D�	��	��#���D����	������	C��	��D��:��	���	�DD�5�	�'�D���
����	��D����)�	�	��	��)���5�	��	�	��6��-	��	�6D�'D����	��	��#������	:	
��L.	���	��	'�"�	O����
D��	�&���-	��	��	C��	�������	��:���	��D����)�	�	��	��)���5�	������	'���	��D�J����	��	�6'�����
���G	����	��	�������	���)�����	:	�'��D���	��	D��	D&�����	:	�	�������	��	��	$�)���5�	�6����O���
D���D���	D���	��	��D����	��:.	[QQ		C��	�K�D��	�	����	��	�D��)�����.

��	������D��	#������	��	��	��#�5�	�	��	��	��	����#��	����K�D��	��K����D����-	'����	C��	�	D�������
C��	�	��	���D���		C����	��D����G	��	��O��	��#��D�5�	��	��D���.	1��	�����#�-	��	�������D�5�	��	��
'��"��D�	 �D��5��D�-	 �'�D��������	 ��	 ��	 C��	 �	 ��K����	 ��	 ��'�D��	��	 ��	 ����������	 D��������-
D����D����	:	����������-	�	��D��)�	��	���	�D��)����	4��������	��	'��D��	�������D������8	D���	��
�����"�.	��	���	D��-	��	L��D�	C��	�	�6�#�	�	C��	��	'��"��D�	�D��5��D�	��	������	��	���	���)�D�5�	��
��	D���	��	'����DD�5�.

��	��#������-	�	�"����	��	�O��'��-	��	'��:�D��	������	#�B��	��	����������	K�D��	'��	��	�J�����	��
�������	�g�-	D������	����	��	�������	����	��	��	��	'������D�5�	���	������	��	K�D���������.	��	���
������-	C����	��)�����	��	��	�����"�	��#������	��	)��G	���������	�	D��#�	����������	������	�	��	D���D�5�
�	�������	��	D�������D����	��'����)�-	D���C�����	K����	�	��������D�5�	��	��	G�����	��D�����-
'��)��D���	:	����D�'��.	��	����������	�	�'��D�-	D���	��	��	D��	'������-	�	��	��#"����	D��������	:
����D������/	D��	�6D�'D�5�	��	��	'������	D��������	:	��	��	��������-	������#��	:��	��)���D�5�	��
�������	D��	����)�	��	�6'����D�5�.	
��	��	�D�����	U������	������	�	#������B5	��	��	��#������	��
������	��	��	'��"��D�	��	��)������	������-	:	��	����	��	'��)��D��	C��	��	�D��������	�	����#��
D���	��D����)�	�	��	��)���5�	��	�#�������

9 ����DD�5�	���	��'����	�	��	#����D��	��	��	#���	��	'��'�DD�5�-	�6'����D�5�	:	����	������.

9 ����DD�5�	��	��	��)������	'���	�O�D�D�5�	��	���)�	'��:�D��	'���	��	��'���D�5�	��	��	D�'�D����
��������	:	��	��	C��	�	��C������	�������	��	�'���D����.

9 �6�����D�5�	���	��'����	�	��	#����D��	��	��	���������	��	�'����	��	����	:	����D&�	������
:	D�'�����B�D�5�-	&���	'��	��	>Q^	���	�)��L�	��	����)�	�6'�������	�����	��	����	��'����.

9 �6�����D�5�	���	��'����	��	����	��	��	D��	��	D�'�����B�D����.

9 �6�����D�5�	���	��'����	�	��	�D��)�.

9 ������D�5�	��	����D&�	��	 ��'����D�5�	'��	 ��	 �������DD�5�	��	�����	��	D�'����	:	�C��'�-
�6�����J����	��	�6�����D�5�	�	��	��'����	:	�DD�����.
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9 ������D�5�	���	'�#�	��	��#��"�	C��	D����'����	�	��	
��)��D��	��	'�������	�6D����	���	=^
���	)����	��	��D�	��	����	���	�������	�6���"��.

9 ����DD�5�	���	��'����	�	��	#����D��	��	&���	��	>^	��	��	D���	�'�����)�	��	�6���DD�5�	:
����K�D��	'���	D��������	���	'��)��5�	�'�D���	D��	K���	����������.

9 $������D�5�	��	��	�J#����	��	K����D��������	��������	��	'�#�	���	$�'����	��	)����	�#��#���
�$ ��-	C��	#��)�	��	D��'��	��	���)�	�����	��	D�'����	:	��	��)������	��	����	��	��K������D����.

��	�������	��	��	$�)���5�	�6����O���	D&�����	��	��D������	K�����	�	��	��)���5�	�6����O���	���C��
'��D��	C��-	��	D��	��D�����-	'����	��������	��	�DD��	��	D�J����	�������-		#������B�	��	�����	����K����D��
��	�6������	��	D�'�����	:	���������-	�"	D���	���	D��#�	��'����)�	�����	�	��	�����	���	YZ^	'��	��	'��B�
��	;Q	�g�-	�'��D����	�	��	��)������	C��	�6D����	��	D��D�	�������	��	�5����.	1�	#������B�-	����G-
��	����������	���	��'����	�	��	)����	:	��)�D��	:	���	�J#����	����D������	�������	��	'������	��	��
��)���5�.

��	��	D��	��	��)������	C��	���	�#����	�	�'������	�	>Q	�������	��	�5����-	��	'��B�	��	����������
����������-	D��	���	D��#�	��'����)�	�G6���	���	YZ^-	�	�6������	&���	)�����	�g�.	����G-	�	#������B�
��	����������	��	��	�����	����������	:	��	��	�����	��	�6'����D�5�-	�"	D���	��	�����	��'����������
��	��)��	'���	��	'�#�	��	��	����#�D����	������B���.

��	��	
��L-	��	��:	��	
����D�5�	��	��	$�)���5�	
��)���	��	��	�����"�	��.�.	PQ?�	��'��	C��
��D&�	�D��)����	��	'��"�	��	��O���	��	���#L�	��'�	��	��D������D�5�	��#��������	��	�������	D��������-
����D������-	K����D����	�	����������.	���	�����	�)���	D���C����	������	C��	�K�D��	��	��������	��	�����5�
��	���������-	��)������-	����D�5�	��	����#�D����	K����D����-	#������BG����	��	�����	��'����������	��
������	�6����O���.	����G-	��	D��D�'��	����D�	D���C����	����	K����	��	��#���D�5�	�6������-	��	C��
'������	'��	�O��'��	�)����	��D������D�5�	��	�������	����KG���		'��	��	��	��K������D����.	��	��#���D�5�
������	'������	������5	��	��������	��	����������	�����������	�	C�����	��	�D�����	��	��	��
�'��D���	��	���)�	�������	C��	�	D����	��	��	D�����	��	��	��#"����	��	'�#�	��	��'����	��	��
�����	C��	����#���	�	D��'���	����#�D����	���	�����.	1�	&�:	D�����	�	'����	�'���	'��	��	�J#����
����������	D��L�-	'��	���	���	)�B-	�������J����	��	����������.	$�D���	��	��	D��	C��	�	�����:��
�������	�	'�#�	��	���)�	�������	5��	&���	'��	��	�����	C��	D����'����	�	��	��'��D�5�	��������-
'���	�	�	����#�	��	��'����	J��	�	����	�#���	'�#����.

��	��������	��	����������	���	
��L	�'���-	��	D�����	�	�	D��������-	��	D��D�'��	��	����������
����������-	'��	D�����	��	�����	�	D��'������	�	��	����K�D��	��	������	����������	��	D�������	D��	��
C��	����	9	������#�	�	D�'�D����	��	�K�D�����	��	��	K�����.		1�	�����	��	��������	��	��	D�������	��
����������	��	��	K�D����	C��	��K��:��	��	��	��)���5�.	�"	�	#������B�-	����G-	��	�����	��'����������
��	��)��	:	 ��	��	��D������D�5�	��	�������	D��������.	��	��	��D�����	 ��	�'��D�D�5�	��	D�����
��K����D����-	'��	��B���	��	��	D��D�����D��-	��	��)��������	�����	#������B���	��	��O��	��'�	��	D�����
'���	��	�'���D����	��	D����D��	�6������.	1�	��#���	�����J�-	C��	��O�	���#���	D���	�	�K�D���G	��
����D&�	�	��	�����	D����D����B�D�5�	��	��	'����D��	������.	�	�G-	�	#������B�	��	����������	��	��
��#"����	�'�D����	)�#����	��	�������	��	�����B���	 ��	 ��)���5�-	����	D���	��	��D�����	��
��)���D�5�	��	��'����-	�����5�	���'����	:	����	�������.
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��	D�������	��	����������	����������	��	'��	���B	:	C���D�	�g�.	��	D�������	'��	���B	�g�	��#�
'���	��	�'���D����	��:���	��	=>Q	����"�	:	&���	>	QQQ	����"�/	'���	��	��'���	C��	��������	��
;QQ^	�	'����DD�5�	������	���	���#�	���D������	:	'���	��	��)��������	C��	'�������	'��#����	��
��)���5�	�C��)������	�	��	�������	��	�5����.

��	D�������	��	����������	'��	C���D�	�g�	�	��	�'��D�D�5�	'���	��	��)��������	D��	D�'�D����
���D���	��	�����	��	>	QQQ	����"�	:	'���	C�����	'�������	'��#����	��	��)���5�	��	������	�	ZQ
�������	��	�5����	'���	��	���D��	��	D���C����	�D��)����	������.	��	��'���	�6������	�	�D�#��	�	���
D�������	�	'�������	'��#����	��	��)���5�	'��	>Q	�������	��	�5����.

�'����	���	����K�D��	��	����������	����������-	��	�G	��'�������	�	��	D��D�'D�5�	����������	C��	��G
'������	��	��	��:	��	
����D�5�	��	��	$�)���5�	'��)���	��	��	�����"�	��	;<<;	��.�.	PQ?�.	���	��:
�������	��	'���D�'��	��'�D��	�	C��	��	�������D�5�	#��)�	L��D������	��	�����	C��	�������:��	��	��������
��	 ��	�D��)����	������-	D���#�����	��	����DD�5�	����	 ��	$�'����	�	 ��	�����	:	��	
���������
��'�������	��	����	��	�������	C��	��D����	��	��	'����DD�5�.	�"	'��	'������	)�B	�����	)�#��D��	��
��	�����"�	'������	��	��D�����	��	���Q8��P	�	��	��)���D�5�	��	��'����	�������.	����G-	�
��D��:��	���	����	��	����K�D��	C��	��	�'��D����	�	����	��	��'���	������.

�	'�����	����D��	'���	K���	����������	��	)����	��	��C���D�5�	��	��	D��D��5�/	:	��	#���	��
�6'����D�5�-	���������	:	'��'���D�5�	��	��	�6'����D�5�.	
��	����	����-	��	��)������	��	��K������D����
��	��)�D��	'L���D�	��	����D����	��	��	�����	��'������	:	O����	D��	��	�D��)�	)��D�����	�	)�)�����	:
��������	���	'������	��	D������:��	���	��'������.	1�	������D�	�����J�	C��	��	�	�'��D��G�	���)�
�������	'��	'����D�'�D�5�	 ��D��	�	 ��#�����	��	 ��	 �����	������	:	C��	 ��	��K���D�5�	��	D����	������
D����'����	�	���	'��'��D�5�	��	��	��'����	'�#���	'��	��	�����"�	:	��	���	D��#�	���D�����.	��	��:
��	
��L	�����-	����G-	��	D���D���"��D�	��	����#��	����������	�	��	'��D���������	�����������)�-	��	��
���D�	��	���	D��������	'��D���	C��	��	K���B�	��#��	�	��	'���D�'��	��	'����D�5�	��	)���D����	:
����D��	�����������)�	'����)�.

���	�6����	��D����	��	��	��D����)�	��	��	'���-	�������	��	��������-	��	C��	'���"�	��	��	��
K�����	��	������D��	��	��	�������������	����������	:	'��������	'L���D�	��	��	��)���5�		��	�K��D��
��	D���	'�"	��	��)��������.	*�:	C��	��D��	C��	���	������D��	�	&�	#�������B���	:	�	&�	�������	���
D������--	��	�)������	&���	�&���	��	�J�����	��	��	����D�5�	D���	����K�D��-		'��	�K��D��		��D����)�	�	��
��)���5�	������	�	&��	#�������B���	��	��	��:��"�	��	��	'�"�	������	��	��	��#�5�.	��	D��'����D��
'��	D�'���	��)������	�	��:	����-	�	��	C��	�	����	��	'��'�D��)�	��	��)���5�	��	'�"�	��	���������
��	����	D���������	:	��	��	����	��#�5�	�����������D���.	��	����)��-	'��	�O��'��-	��	����)���5�	��
���������	:	��	��)������	��	��	��������	������	��G	��������	��	����	��'����	��D�����	�	��'����������-
D�����	�	'��	D�����.	��	����-	��	#���	��	'��'�DD�5�	:	�6'����D�5�	��G�	�O���	�	��������	:
'�����	����D���	��	 ��	��������	 ��'������	:	 ��	D��D��������	��	�6'����D�5�	'�����	�D�#���	��
��D�����	��	��'��D��D�5�	�D�������.

��	�D�����-	��	�����J	����	����D&�	��	$�'����D�5�	������D�	��	����K�	�G	��O�	'���	��	�����
��	D�'����	:	�C��'�	C��	��C�����	��	�����"�-	������	�	��'����D�5�	�6�������	���	��'����	��	)����
�#��#���-	��)�	C��	�6���	'����DD�5�	��D�����.	��	�6'����D�5�	��	'����D��	������	��G	�����	��
��'����-	D��	�6D�'D�5�	���	��'����	��	Q.>^	���	)����	U0�	'���	��	U����	��	�����D�5�	:	
����DD�5�
��	��	
����D�5�	$�K�����.	��	%��������	��	�������	�'�D"K�D�	�	��	�����"�	��	����D����	���	$�'����
�	��	�����	:	��	��'����D����	���	�D���	��G�	��������	��	���	:	����D&�	����D������	�	��	�����-
�����	��	D�'����-	�C��'�-	��'����	:	�DD�����-	��)�	C��	�6���	'����DD�5�	��D�����-	��	 ���B����
�6���	�#��������	�6�����D�5�	��	����D&�	��	��'����D�5�.
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j����	 �	 �����D��	 ���	 D����D����	 ��5��D�	 ��	 ��)���5�	 ����V-	 ��	 D�K��	C��	 �	'�������	�
D�������D�5�	���	���	��'����	D����	��	D���	��	��)���5�	�������D�����	&�		��'������	�	��	�������
��	��	'���	'���	C��	��)������	��	�����"�.	����	��	'���#���	&�:	C��	��D�����	C��	��	'���D�'��
���#�5�	��	��)���5�	'��)���	�������D�����	��		��J��D�	������-	&�	���	��O�	��	�D���	��	��)�D��
'L���D�	:	��	����	��	��	����D�����D�D����-	'��	�	��	D���-	��	��)���5�	������	&�	���	����������	:
�#��K�D���)�.	����	�	)��G		�	D�������D�5�.

*�:	C��	��)�����	C��	�&���	&�	���	��	'�"	C��		��	&�����	����������	�	����	��	���G	'�"�	��	��
��#�5�	��	�������	��	��#�����	'���	D�'���	��)���5�	�6����O���-	&�	���	D��	��D&�-	C��J�	�G	&�	��D�����
��)������	��	�������	������	��	����	��	D���������-	&�����	D�����	��	��	�6D�'D������	D����D����
����������	:	��	���#�	'�"	C��	�K��D��	�	��	��)��������	�������D������.	��	��	'������	�����	���
��D����	��	��	�D&����-	�&���	�����B5	���	��'�������	��K����	��	�	�J#����	������	'���	'����)��	��
��)���5�	�6����O���-	C��	�	�����O�	�G'��������	��	��	��D�������	��	��	��)������	��	�6'����D�5�	��
#�����	��'���	������-	���������	��	��	�LC����	��	��#�'��:�D��	D�'�"K���	C��	��'�B����	�
�������	&�D��	K���	��	��	�D&����	:	��	��	C��	)�	��	��	��)����.

�������	��	��	��)����	�&���	D��D&5	��	K�����	#���	��	�6'����D�5�	��	��	�D&����-	��������	��
#���	��������	��)����-	��	��	���G	'�"�	�	���D�5	�G	����	��	����	�6'���������-	D�:�	D��D��D�5�
��	��	'����	��	���D&�	��	���)�	'��:�D��	��	��)���5�	�6'���������G	������	'��	��	�K�D��	'��������
��	 ��	 D���	 ��G��D�-	 :	 �	 �	��������	 ��	 '��"���	 '�����#���	 ��	 ��'���5�	 ��	 ��	 D���B�D����
�������D������.	�����	'����	D���������	��	D��	�'�D���-	:�	C��	��	���'��&��	 ���	��	���	��D�
D��'��5	��	'�'��	��	#���	���D�����D��	��	��	�6'����D�5�	������	�"	D���	��	��	D��K����D�5�	��	�����
6�������	D��	��)��������	�6����O���.

��	�6����	����"��D�	��'������	'���	�����B��	��	��)������	���������B���	��	�6'����D�5�.	�
���D��	���	��D����	��	��	��)����-	��	'���'����	��	�6'����D�5�	��#����	'���	��J��D�	������	��
�'������	��	ZQQ	�������	��	�5����	������	:	�	D��D��������	�G�D������	��	�&���.	��	���)�
D����D����	'���	��	��)���5�	������	:	��)���	K�D����	C��	�	)��"��	����������	����	��	�#����
�����	��	��	�D&����-	C��	�K�D�����	��	#���	�6'���������	��	'�"�	D���	��������-	�����G	:	�����
H����		C��	D��D��������	��	'��K����D��	��	��	#�����	��'���	������-	��'�������	��	�����J	'��
��D��������	��	�6'����D�5�	��	��J��D�	������	��	��	��)����.

�����	���	K�D����	��G�	�	��:���	D���	��	�6'����D�5�	��	��	�����	H����	:	�����G-	��	'��
��	)�#��D��	��	���)�	�6�#��D��	����������	��	����	'�"�	�	'��	��	D��D���D�5�	��	��D����)�	K�D���
��	�����G/	:	��	�#���������	��	��	����)�	��	��#���	B���	������.	��B���	'���D���	����)����
�����J�	�	��'���	��	��������	�	������K�D��	�	�'���D����	K����	��	�	K�������-	�	��	C��	�����
�#��#���	��	���)�	'����������	C��	��������	��	��������	��D���5#�D�	��	D����	:	���-	:	��	K�����
D���	��	�'���D�5�	��	��	�����"�	���"K���	��	B���	�����D������	D���	1��GK��D�.

*�D��	;<<Y-	��	'���'����	������	��	�6'����D�5�	��	��J��D�	������	����������	�	>YY	�������
��	�5����	:	�	'�����	��	���	�g�	���D�����	��	)����#����	D��D�������	'���	������	��	;.;PQ	�������	��
�5����	��	;<<P.	��	��D&�	�g�-	��J��D�	������	��#�5	D�'���	��	Z<^	��	��	#���	��	�6'����D�5�
'��)���	'��	��	'���D�'���	��'���	������-	����	��	�����	�������	�������	��	Y\Q=Q	�������	��
�5����.	1��	�����#�-	'����D��	��	��	������D�5�	�������	��	��	'��D��	��	��	'���D�'���	������	:
��	D���	K����D����	�6'����������	��	��	�����	��G��D�-	��	'���'����	��	�6'����D�5�	'���	;<<?
&��	D�"��	��	;.Z	�������	��	�5����	'���	���#��	�	Z.?=	���	�������	��	�5����	��	;<<?/	�	�����	C��
���������	��	��	>Q^	��	���	����DD�5�	�	�6'��D�	'��	��	��D����D�5�	��	��	#���	��	��	D��'�g"�
O�����-	C��	'��)�������	D�������:����	�	D��D�	�g�	��	��'�������	�������.
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��	��:���	'��D����O�	��	����DD�5�	��	��	'���'����	��	�6'����D�5�	�	'����D��G�	��	��	��#�5�
���	1�����	��G��D��
�D"K�D�	:	��	��	�����	H����-	D��	��	=<.P^	:	==.Y^	��'�D��)������/	��J��D�
������-	��	D�����-	D��������G	��D�������	��	'��D����O�	������	�	��	�g�	���������-	D��D�	��	Z<^	���
�����	'���'������	�	�D���	�������.

��	'���'����	��#����	'���	��	�6'����D�5�	��	���	�	�D���	�������	&��	D�"��	����G��D������
��	�G	��	���	�������	��	�5����	��'�D��	�	;<<P-	������	�	��	��O�	'��D��	���	���	:	��	������
���������	��	D�����D�5�	��	��	D���	'��	'����	��	��	��������	:	���	D�"��	�6'��D�	D��	����������	��
������D�5�	��	��	'���'����	������.	��	�6'����D�5�	��	������	�G�D�	������:5	��	D��D�	��
������	�������	��	�5����.

��	������D��	'��	�������	��	��	�6'����D�5�		�������	��	��J��D�	������	���	�����������	�	��
��#������	�	�D���	�������.	�"	'����	����)���	C��	��	;<<?-	��	'���'����	��	�6'����D�5�	��	��
��#�5�-	�������	��	?;Y	�������	��	�5����	������	�=>[	�������	��	�5����	����	C��	��	;<<P�-	�
����������	��	��	>>^	�	��	�LC����	��	���	:	��	YQ^	�	��	�6'����D�5�	��	������	�G�D�-	�'�D��������
D����-	�������	C��	��D&�	'��D����O�	K�����	��	>>^	:	=Y^	��'�D��)������-	�	�D���	�������.	��
����-	�	�D���	�������-	D����'����	'���D�'�������	�	��	�6'����D�5�	��	��������	:	��������	���������-
C��	��	�	�6'�����	��	��J��D�	������.	���	�����	��	��	��D���	��������	��#����	��	;<<?	�	��
�6'����D�5�	��	������	�G�D�-	C��	K�����	���	�����	��	��	<=Y	�������	��	�5����-	��	><^	�	����#�5
�	�6'����D�5�	��	:�D�������	D�'�"K���	:	��	YQ^	�������	��	'��'��D����	�#����	��	ZQ^	�	B��D	:	�
�"C���.

��	'��K����D��	�6'���������	������	C��	)��	D��	��)���	K�D����	'���	�	�K�D��	��	���	������
�������	����D��	��	D������D�5�	�����	��	D�����	��D���5#�D�	:	��	��'����������	��	��D���	��	��
'�"�	��	��	��#�5�.	����	�	����)�	D��	D�������-	��	��	D��	���	���-	������	�	��	���)�	�JD��D�	��
��6�)��D�5�	C��	K�D������	��	�6'����D�5�	��	:�D�������	���������.	���	�	���	������D��	���D���	��	��
��#�5�-	'��	D�����	��	�����D�����	���	��	�6'����D�5�	��	)���	:	��'5���	���)����.

��	D����-	�	��D��	:�D�������	#�����	:	��	��O�	D���	��	�6'����D�5�	:	C��	��#�����	K�D�������	��
�DD��	�	��K������D����.	��	;<<?-	��	'���'����	��	�6'����D�5�	��������	��	��	����	#�����
��'���	C��	&��"��	��������	�G	��	ZQ	�������	��	�5����	������	�	�6'����D�5�	��	D����	������B����
Z><	�������	��	�5����.	��	����	D��-	��	'��D����O�	��������	�	�6'����D�5�	��	D����	�	�D���	�������
&�	���������	��	;P^	��	;<<P	�	;<.>^	��	;<<?.

	��	���������	���	�����	�6'���������	�������	��	D����	'���"�	��D�����	��	��	'�56���	�g�
������	�	��	'��)�����	��	���	�����K����-	'��	��	��'���D�5�	��	����	��	�'���D�5�	:	��	���)�
'��:�D��	C��	��G�	��#������	��	'����DD�5�	��	�&���.	�'�����������-	��	'�"	�G	�K�D����	��"�	
��L
C��	 �����	 ����������	��#�'��:�D��	 D�'�"K���	 C��	 ����"��	 �����	 '����#���	 '���	 ���	��O��
�'���������.

��	��	D��	���	B��D-	��	�G	��'�������	��	��	��D�����	��	��)���5�	�	��	D��������	���G��D�.	��
��'5���	����������	��#�����	��	��O���	'����������	�#����	'��	��	��'5���	���	
��L.	��	'��'�D��
�G	����������	�	��������-	D��	=PQ	�������	��	��������-	C��	�	�'�����	�	��	����	������:-	C��	�
��	��O��	'��:�D��	��	��������	C��	�����	;;?	�������	��	��������.	��	&�D&�-	��������	�	��	'��:�D��
C��	�����	��:���	'����������	��	�O�D�D�5�	��	��	D����	'��B�	��	
��L.

��	��#�5�	�D�5	���	������D�5�	��	�G	��	=QQ	�������	��	�5����	��	��	'���'����	'���
�6'����D�5�	 ��	 ;<<?	 ��'�D��	 �	 ;<<P.	��	 ���	������	 ��	 <=	 ��'���	������	 C��	 �����B����



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

�6'����D����	��	��	'�"�	��	��	��#�5�	��	;<<?	�;ZY	��	;<<P�	:	C��	&��"��	��#����	'���	���
�K�D��	��	'���'����	�����	���	�����	��	��	?QQ	�������	��	�5����	�;	;PQ	�������	��	;<<P�-	�
����)�	C��	��	������	������	��	�g�	��������-	��	����	D�����	'�"�	D��D������	��	'��K����D��	��
��	 ��)��������.	���	 �����	��	 ��	#���	'���'������	ZZ^	K�����	��#����	�	�&���	�ZQ^	��
;<<P�-	;>^	�	�����	 �;P^	��	;<<P�-	;[^	�	�J6�D�	 �;[^	��	;<<P�	 :	;P^	�	
��L	 �;>^	��
;<<P�..	����D�	��	&�D&�	C��	�����	��	���B	'�"�	D��	��	��:���	'���'����	��	�6'����D�5�	�	�D���
�������	�	���D��	D�����	'�"�	�����������D����	�&���	�Ya�-	
��L	�[a�-	�����	�?a�	:	��#������	�<a�/
&�D��	��	K�����	�	�)����	���	K�����	D��'����D��	��	��	'�"�	�K��D���	'��	��	K����	��	�6'����D�5�-
'��C��	������	��	��	�#������	���B	D��	��:���	K����	��	�6'����D�5�	�'���D��	?	'�"�	�K��D���-	�
�����	���B����-	%���-	e�����-	1��GK��D�-	��'L���D�	����D�G��D�	���	���#�-	���N���	U��-	����	:
��#���.

��	��)����	��	�������	��	�6'����D�5�	������	��	��	���)�	'����������	��	��)���5�	C��	�
��������	�	��"B	��	��	����K�D�D����	�	��	��#���D�5�	������	��	��#������	:	����.	��	��	'������-	��
�����"�	���G��D�	�	&��"�	���������	����D���	�������	)����	��D����	�������	C��	��	����	�6��"��
�������	��	�������	�	��	��)���5�	'��)���-	C��	K�����	�'������	��	��	��)����.	��#������	C��-	�
D�����B�	��	��	��)����-	��	���	��	'�"	�#��K�D���)�	����	��	'����	��	)���	���	�����J	��	��	��'���-
D����5	����D�������	�	����D�5�-	�����	D�����	��	;<<?	���	<.>^	��	��	'���'����	������	��
�6'����D�5�	��#����	�	��	��#�5�.


��	����	����-	�	����������	����D��	C��	��	��	'��"���	;<<Y3;<<P	��	'���'����	��	�6'����D�5�
�	���D��)����	�����J�	��	�����G	:	��������-	'���	�	��	�����	�����	C��	��	C��	��)�	��#��	��	��J��D�
������.	��	�K�D��-	�������	C��	��	��	'�"�	��	��	��#�5�	��	'���'����	�	��'��D����-	��	�����G
D��D�����	��	Z?Q	�	Y=[	�������	��	�5����	�������	C��	��	��������	�	���)����	��	Y=;	�	[P=
�������	��	�5����.	��	;<<?	��	D�����-	��	������D�5�	��	��	'���'����	��	�6'����D�5�	�	�������
��	��J��D�	������	�	����O����	��	=Q^-	�����	;<<Y	:	;<<P-	��	'���'����	��	�6'����D�5�	��
�����	H����	��	�6'�����������	#�����	����K�D�D����	'�����	��	=Z=	�	=[>	�������	��	�5����.
��	D�����	�	������B����	��	�K��D�-	��#�5�	��	C��	��	��D���	��#����	'�����	��	;<<	�	[[=
�������	��	�5����-	��������	��	�����	�G	���G��D�	C��	��	��J��D�	������.	��	������D�5�	C��
�K�D�5	��	'���'����	��������	��	;<<?	�����J�	�	�'��D��	��	��	�����	H����	D��	���	����DD�5�
��	==^	:	��	�K��D�	��	Z>^.

��	��D����	��	��	��)����	������	��	K�����	��������	�6'���������	�	�D���	�������.	
�����	��	����
�	C��	��	'���'����	�����	������	��	�6'����D�5�	��	��	'���D�'���	��'���	������	���	�����
'�����	��	��	'�������	'��	��'���	��	;;.P[	�	;Y.YY	�������	��	�5����	��	��	'��"���	;<<;3;<<P.
��	��D&�	��'�-	��	'���'����	��	�6'����D�5�	��������	�G	C��	�	��'��D����	'�����	��	���
;\?QQ	�������	��	�5����	������	�	Y\Q=Q	�������.	
��	��	D���	���D������	���G	��	D�����-	��
'���'����	��������	&��	D�"��	�	Z\?Z<	�������	��	�5����	��	;<<?-	D��	���	��)�	��B�	���	'�������
'��	��'���-	C��	�	��	;>.>	�������.

����	��	��	D��	��	��	#���	��	�6'����D�5�-	��	�6���	���'�D�	��K����D�5�	'���	����	��	��#�5�
����	��	���)�	'��:�D��	��	��)���5�	C��	��#������	��	��	��D����	��	��	��)����.	1��	�����#�-	�
D���������	�'����	���	D��	D&�����-	��	D��	���	�����-	'�����	�����	���	������	�������	��'��������)�
��	��	C��	&�	)�����	�D��������	��	��J��D�	������.

��	D�K��	�K�D����	����D��	��	�#��K�D���)�	�����	��	��)���5�	������	�������	��	'��"���	;<<Q3
;<<P	���C��	�	��	�����	��K�����	C��	��	��#������	��	��	��D����	��	��	�D&����.	��	��)���5�	�D�������
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��	��	�D���	������	K��	��	Y\ZQ?.?	�������	��	�5����	��	��	'��"���	;<<Q3;<<P	�������	C��	��	��
'��"���	;<?Q3;<?<	��D&�	�����	K��	��	<\>?P.Q	�������	��	�5����.	��	)����	'�������	�����	��	��
��)���5�	�������	��	��)����	K��	��	>Z[.;	�������	��	�5����	K�����	�	��	'�������	�����	��	<>?.P
�������	��	�5����	��	��	��D����	��	��	�D&����.[

��	��	�����	�D�������	C��	�	&��	�g�����	'���	��	'��"���	;<<Q3;<<P	��	P?^	D����'����5	�
��)������	��	'����DD�5�	:	��	ZZ^	�	��)������	��	�6'����D�5�	������.	��D&�	�������D�5�	'���	��
��D����	��	��	�D&����	K��	?;^	:	;<^	��'�D��)������.	�������	��	��)����	��	�����	'�������	�����
��	��)���5�-	��	��	�����	��	'����DD�5�-	K��	��	Y>Q	�������	��	�5����-	��K�����	��	C��	�	�����B5	��	��
�D&����	C��	K��	��	P?=	�������	������.

��	��	�����	�	��#����	��	#������	��	�#������	�D��)�����	D����������	��	��#�����	��	��	'��:�D��
��		��)���5�-	C��	��������	��	'����DD�5�	��	��	��D����	��	��	��)����	����D��	��	��	&�����-	��������
:	D����.P	��	��'���	1�����0	��'��D5	�	D�'�D����	��	'����DD�5�	��	'�����	D��	���	��)���5�	��
Z>Q	�������	��	�5����.	
��	����	����-	 ���	��	���	��D�-	��	;<<>-	D������:5	��	O����	)������	D��

�&��#	$���	D��K�������	��	���'��&��	�������3���������	��	
�����B�7��	�,0���1�0�-	D��
���	D�'�D����	��	'�����B�D�5�	��	Y	�������	��	��������-	��	C��	���	���#��	�	���	��)���5�	��	Z;>
�������	��	�5����.


���	��	'����DD�5�	��	��L����	����5	��	�'���D�5�	��������-	��'���	��	��	C��	'����D�'�	 ���	��
���	��D�-	 D��	 ���	 ��)���5�	��	?PQ	�������	 ��	�5����.	��	 D����	 �	 ���D�5	 ��	 D�����DD�5�	���
'��:�D��	�����L�#�D�	��	D����	��	1�����	�����-	D��	'����D�'�D�5�	��	 ���	��	���	��D�-	D�:�	��)���5�
�����	'����	��D��B��	�	��	;\>QQ	�������	��	�5����-	'���	'����D��	���	ZQQ\QQQ	��������	��	DG����
��	D����.

����	���	D�K��-	��	'�������	��	�����#�	���B��	��	�"���	��)�����	�����	��	C��	�	��������	:	��	C��
�	���������-	)��)�����	�	��	��D&�	���G	'��		��	���#�	%�������-	C��	�"	�	�����	��	������	D����D�	�
C����	&�D�	��K����D��	&�D�	���	������	C��	���������	�	��	C��	'��	�	���	����)�)�	:	��������	��
C��	����)�)�	&���	D�����	�	�#���l������	��	�����������D���	��������	C��	��K����	������
'��"��D�	��D������-	������K�D��	������	�������	:	��D����	������	K�����	��	�����	��	���	��	)�������-
��	��'�����	��	���)��	��	D�K��	D��	��	C��	���	��D������	����	'���	D��K��5�	��	���	:	'���	D�������	��
����.	S	O����	D��	��	5'��D�	�D��5��D�		�����	��	���������	��	������	K�����	D��	��	5'��D�	���������	:
�D���-	��	��D�	��	��	'�B	D��	�C�����.

[	��	D�K��	&��	���	'��'��D������	'��	��	��'���������	��D�����	��	
����DD�5�	������.	�	'�������	C��	��D��:��	�����J�
��)������	��	��	����K����D�5�	���������	��	��	'����D��	������	'��	��	C��	�	��K"D��	�����#���	�K�D��)������	��	'��'��D�5�
C��	D����'����	�	�����"�	'��'�������	��D&�-	���C��	"	�	K�D�����	������K�D��	��	��	����"��D�	'��'��D������	��	��)������	��
�6'����D�5�	������.

P	��	 ����D�5�	��	'��:�D��	 C��	 �	 D���#��	 ��	 ���	 �DD�5�	 &�	 ���	 ������	��	1����	1�������-	 4������7���	 ��)��������
��'������	�	����K���7��	C�����	�	��D�'���7��	'�9'��)���B�7��8.	��D������	'���������	��	���D�5�.	��
��-	�������-	;<<?.
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�������	�����	�!���D�H�I)-�	���
������	����		3	 ���	���	��"D��	��	������.	����	�	'��)��J#��
��	���	��	���	�	1�.	�������	�	
��K���	��J����	��	H��)�������	U������	��	���	��	�������-	
��K.
�������	���	�����-	 ����	����J�	�	'����7�	������	��	��.	����	
�������-	�������	%����	��
��'���������	��D�����	��	
�C���	�������	3	��
�	�	��	��T	D��K����D���.	
������	�
'���)��	��	�6��.	1�.	�������	�������	���	�����	C��	)��	�����	D���	���������.	0	��.	����

�������	��G	�	���������.

����������	�������	3	0	�������	��G	K�D����	)��&�-	��G	K������	��	�������	C��	J	D���	��	�����
���'�	���G	9	Z>	���.	��	����	��	���D���	�	������	K�C���	�������	�	K�B��	��	D�����G���-	���	��
�D�������-	'��)�D���	'��)�������	'���	�������	��	�����	�D��!��D�	��	
��K.	�������	�&�'����
�	����J�	��	K��7��	��	C��	K��	����	��	'����	��	���&�.

A	'��D��	�������	C��	�����	���	'��"���	��	�)���7��	�D��!��D�	�����	��������	��	���	
�"	�
�D������	C��	����J�	��	�������	��	'�"�	��	��J��D�	������.	1�	D����������	��	'��"���	��
'��D�	���	���#�	�	C��	�	�H�	����	���	'��"���	��	D��D������	�����	K����	���G	���������	D��
��	�	D��D������	��	'�5'���	����'��-	)���K�D���-	D���	�D������-	��	�����	'����-	����	
����
��	�������	��#��&��	��	��)���	��	�D�������-	C��	�	D���CWT�D��	���	��	�����	��	'������
���������-	J	C��		�����	��D�����	��	����7��	��	'�"�	����)��)���.	�	���	����7��	��G9�
������������	��	�����	��	�����-	D��'�����	D��	�	D��D������	��	�����	���	'�"�-	K���	�
�����	D���CWT�D��	�D���	��D�������	���	K����	��	D��D������	�D��!��D�.	�����	C�����	�
����	R	��D���	�����	�	D��'�����������	��	����)��)������	��	������7��	D��	�	��C�����	��
'����)�7��	��	����	��������	�	��	C�����	�D���	��	D����6��	��	����)��)������	�����G)��-	�5
'��D����	���	�����	D������	�	���	'����	C��	'�����	�#���	�	C��	�	��G	K�B����	���	'�"�
����)��)���.

1�	���)J���	D��C�������	'��7��	������)�	�	��	�'��6������	����-	'����"���	��C�����	���
D����	)���D�����	�	��	����7��	��	C��	�	K�B	���	'�"�-	��	�����	��	'��"��D�	���������	���
�'�D��.	��	�������	���	J	��	C��	��G	�D����D����.	�5	�����	'�������	�������	�	��	'�����
�������	K�D�	���	��K"D��	D�'�����	��	�#�����	D�#������	�	��#��	C��	��	C�����	��'��-	��	C��
�	'�5'���	'�"�	���	����)��)���	���	D��'���	�����	)�B�.

�D&��	C��	)����	�	'���	���D�����	��	�'�D��	�����������	�D��!��D�-	'��C��	���	��)�	��)��	��
'���	��	K����	��	���	��#��������7I�.	���	���O�	��	��'��	D����7I�	��	����)��)������
�����G)��-	��)�	���	'������	��	��)�	������7��	�	�	���	��'����������	��	�#���	�	C��	�	�����
��	��D�������-	C��	J	�	C��	���	'����	K�B��-	��	���	��D����������	�	C��	�5	'�����.
$�D���)�	��#���	��	��'��7I�	�K����	���D������	�C��	�	��#��	��	$10�	)��	��K�D�����	���	�

���	���
�����������/��T�������)��������8���

���������/��
�������1���������

1�8������/��T�������������)�������
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D��D�����	��	���D���	�������D�����	�	�	'����	����C�����	�	)���D�����	C��	�	��	���'�	�5	��)���
��	D��D������	�D��!��D�.	A	���	����)�7��	�����������	��	������B�	�D��!��D�.

����	D&������	�	����7��	��	��D����	'��C��	�	)��&�	�C��	'������	�C���	C��	���	���	���#�J�
)��&�	�C���-	J	C��	�������	�	���	K��	��	K����	D��D������	��	
�"-	C��	��'��	�	'�����.	0	���
��)�	���	)����	�	C��	�	#����	K�B.	
��	��	J	C��	�	���	��)��	C��	�D��)���-		����	
����	�������
��#��&��	�	��-	 ��	 ��)��	��	#����	)��&�-	D���D������	���	��	����	�������	���	 ���&���
D���������.	���	��)��	���	��	��B�����-	�	��	����	
����	��	K�)������.	A	����	��)��	��	#����	��
?Q	���.

����-	��D�������	�	��D������	��	D��D������	�D��!��D�-	���	J	C��	���	�O�	�K�D�����	'���	�
����)��)������	�����G)��-	��	J	'�J9��C�����	'���	C��	�	'��	���	����)��)������	�����G)��.


��	�	'���)��	�#���-	'���	�	��"D��	��	������-	��	��.	����	
�������-	�������	��	��
�.

I�D�����������
�(����-	3	���	�����F	�����	����#���	��	�����	'���	D��)���.	A	��	'��B��	����
�C��	D��	)�DT	�	��)��	'������	���	����&����	D���	�	C��	��)���-	���D����	'���	
��K.	 ����
�!�-	��'��	�	��	��.	���B	����	�	K���������	�	��	��.	�������	�&�'����.

�	��T	'������	K����	�����	����-	D��	D��D����	��'�������	��	D���	���	����.	��	'��D���	��
'������	��	
��K.	 ����	�!�	���	'���D�'�7��	��	��#����	�	������	��	��D����#��	�	��)�7�	��
������7��	�	'����D���������	��	�'�D��-	��	��'���E�D��	C��	��	���	&�O�	'���	�	����)��)������
�D���	�-	'���D�'�������-	��	C��	���	�������	D��	�����	'��'�������-	��	'�C����	�	�J���	������7��.

��	'������	��	��.	���B	����	�5	)���	�	����#��7��	�����	�	�#����	��	����)��)������	�����G)��
�	�	'���������	C��	��	����#��7��-	C��	D&����	4��	=	'�����8-	���	��	D��K����7��	��	�����
'��"��D�	��	H����	����'J��	�	��	'�"�	����)��)���.	*G	�����	�����	D���	�	���D�����	��
'������	��	��.	���B	����-	��	�D&�	C��	�	'���G���	'����G	��'��	�������	D��	���	�	�����&�.


��	L�����	�	��	��.	�������	�&�'����	D��	4�	 ���	%�����	��	�����	��	��J��D�	������8-	���
)���	'��)���#����	��	C���	��G	��	��
��-	C��	J	��	5�#��	C��	���J�	D��&�D������	�D��!��D�	��
��J��D�	������	&G	�����	���-	�	C��	)��	K�B����	��	������&�	��'������"���	'���	�	D��&�D������
��	��#���	�	'���	�	����)��)������	��	��	�D������.

��	)�	���	��T	'������	��	�#����	�	���)�B	�O�	��	�	��B��	��	���	���	�D��&���	'���	��	�
'��)�D����	���	�������	�	'�'��	��	�����.	��	��T	'������	K�D��	�����	D����	�	'�'��	C��	�
�����	���	C��	����'��&��.	����	��	D��	��	=	'�����-	���	J	�	�#����	���������-	���	J	�	�#����
'��)�D����	�	��	��	����)����	�	��B��	C��-	��	D��	�'�D"K�D�	��	�����-	�C����	���E�#���	�����	���G
C��	����	'�������	�����	K���������	'���	'����7�	��	H��)�������-	��	��������	�D��T��D�.	�5
�C��	��	�����	�����	'��D����	D�����	�����	D��	�	���)�������-	�����	��	�'�D��	��	����)��)������
��	D��&�D������	��	����	��������-	��	����	���������	��	C��	��B	��'����	R	D��'�����)�����	�	��
����	�D���	��	C��	��B	��'����	R	'��"��D�	'L���D�-	��	�������	��	D���������.	�����	�5	)���
&�O�	�	C��	�6���	�����	���	�'�D�K�D������	������	��	'�5'���	%�)����.	��	D��&�D������	��
���)�������-	��	������7��	D��	�	���)�������-	�D&�	C��	��	J	�����	��'�������	'���	C��	�5
'����	'��#�����	���	D��D����	��	�����	��#������-	�����	�������B����.	A	�	�)���7��		�������-
�	D����&�	C��	��	�'����	����	�	�����	�����B���	���	L�����	���	�	�	D��'���7I�	D��
�����	'�"�-	�����	��	��J��D�	������-	C�����	��	'�"�	����)��)���.	�����	�5	�����	����
'��7��	&�O�	�����	'��)���#����	�C��	��	�����	��	�����	��	������7��.	�D&�	C��	K��	��	C��	�	��.
�������	�&�'����	���D�����	�����	���-	4��	D������������8.	���	����-	'��J�-	��	������&�	��
'����7��	��	������7��	D���	J	K����	����������	'���	��#������-	�&���-	
���.	�	������7��	��
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�����	���	���	�	'��	�'�D"K�D�	C��	���	���	��	
���-	��	�&���-	��	���")��	�	��	'�5'���	�C�����.
��	�������-	�	�����	�����	J	��	#�����	'5��	��	������)�����	'���	��)��������	��	����	�������-
'���D�'�������	'���	�������7I�	C��	���	�	�	��
�	D��	��	[[	���	J	��	�6��'��	)�)�	��
'����7�	���	�������7I�-	�	�
��	�����	�	�	'�5'���	�����J���	��	����	�	����#��.

0����	D���D���"��D�	C��	�5	)���-	J	C��	�	���	�)���7��	J	���	�)���7��	��D�����-	D��)�����-
K����	��	E�����	��	���#���	��D�����.	���	J	K����	����)J	��	��D����9���.	��	�����7�	C��	�
��.	��D����	��)�	���	�'��������	&�O�	��	���&�-	��	������&�	����	����	'��"��D�	��	������7��-	J
���	�)���7��	C��	)��	��	��#�D����	D��	�	�D������-	)��	���B��	�	�D������	����)J	��	���#���
��D�����	'���	�	������.	�����	�5	�����	������&����	D��	��	���������	��	C��	J	�����	��'�������
C��	�5	K�7���	�	����K����7��	������D�����	��	��
�	��	�#T�D��	��D�����	��	������7��-	��
�
��	��	1��)�7�	%���5#�D�	��	�����	�K���)������	�	��#���	�����7�	��	���-	��	����	C��
��	'��	�K���)������	�#��#��	�	���	�K����	�	��)�������	��	�����.

�����	C�����	��D�����	�	���&�	�����)��7��	��B����	C��	K��	�����	����������	�	�����	'��)�����
'���	���-	C��	����	O����	D��	�	��.	��D����	���������	��	C���I�	��	�����7�	'���	�	�����-
��	C��	��B	��'����	R	��#���7��	�	R	�������7I�-	'����D�'��	����	1����G���.

%������	��	��)��)��	�	'���)��	'���	�	���������	'���	C��	���D��	�	������.

����������	�������	3	��	)��	�#���	�	�6��'��	��	���	����D���-	�	��.	H������	�������-	�	'����
C��	�	C��	���O��	�	����K����	��)�����	�	���7�	'���	������	C�����	'���.	������	��T
'��#����.

J�����$���	����-	����	3	��	���������	��	C�����	K�B��	���	'��)�D�7��	'���	�	
��K.	 ����	�!�
�	��.	���B	����.	�	���&�	��J��	J	�	�#������	�)�����������	C��	�	C���I�	���������	��'�����
�����7I�	��	����	'������)�	�������-	��	'��	�����	����-	��	'���D�	O���	'������	����J�	C��-
R	)�B�-	'����	��	�����'������	D���	��������	��������	��	�'��K��7�������	'������)�	����)J
��	D��D����	��	�������7��-	��D�D��#��	�	����J�-	��	D����	�������-	��	�������	��	�K�D�T�D��	��
����	'������)�.	
���	D�������D���	��	���&�	'��7��-	)���	�	'���	��B��	C��	���	�)����	��D����
C��	'����D�'��-	K��	�������	���	'�C���	C��	��)���)�	C��	�	����	'������)�	C��	���	������	'���	�
���7��	��	D���J���	��	D����K�D�7��	�#����	�	$10	;YQQQ	���-	O��������-	�	����	��	������7��.	��
�����	 �����	 C��	 ��)�	 �	 �'����������	 ��	 �6������-	�����)�	 C��	 �	 ��'���	 ��	������7��-
�'�D��������	��	����	��D����-	C��	G	�	���&�	G���	��	����7��	'��K������-	�C����	��'���	C��	�
����)��)����	������	��	�C����	��	��#���7��	���	�'������-	���	O���-	��)����	������	D���
��	&���	��	'��D����	��	 K�D&������	��	����-	��	 �O�-	�	 D���	 ���D���	'����	��	������	��
'�������	�������-	��	��	������"��	'��	�����	�#����	'�G��D�	��	����)��)������	���	���C����.
U�D�	'������	C��	���	�	D�������	�����	�	C�����	��	���7��	��	�����	��	#����	���������-	���
D���	��������	��	��'��	D����K�D�7��-	��	'��C��	���	D��G���	��	��������-	���	��K����#G���-	'���
�	'����7��	�	'���	�	D��J�D��	�������D�����-	��	D���	��	�����	)�����	�	�'��K��7�������	��
'����7��	��	��'���.	�����	)�������	'���	�	���&�	��J��	���D���-	�	�	C�����	���������	���	������
������	���	D����6��V	����'��&����	��	K����	��	���&����	��	D�'�D�����	��	'����7��-	����B����
D���	C��	'����	��	����	��	��"D��-	��	C��	��	K����	�������	K�)���D����	�	����	'������)�V

�)�K������:)����	�����		3	�����	����#���	'���	C�����	'��C��	'��������	����J�	�D����D��
��'��	��#��	'����	C��	'����	���	K�D���	����	D����	��	�6'��7��.	�	�	'�������	'����	C��	��
#������	��	������	�����	D����-	J	C��	'���	C��	���	'�����	�D��������	��'��G)��	�	���D������
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��K��G)��-	���	C��	��'�����	�	)�����	���������.	
�������	�	)�����	���������	����	C���C���
���)�����	&�����	���	��	���	D���������-	��	�K���)������	�	��D��&�D������	�D���	�C��	K��	����-
����)�	��-	�����	R	������	��	'��K����	��#�7��	�����	�	&����	�	�	���)�����	&�����-	�	������B�-	�
�	����	��������	K"�D�	�-	���	������	�	C�����	���������	J	���	C�����	��'�������-	'���	C���
��)���	��D������	���	��'���	���C����.	
���	C��	D���	��B	�	*���	U�������-	C�����	���
D���	�C��D�������	�	'�������	���������-	K�B����	�	D������	�'7I�	��D���5#�D�-	'��#�������
�	'����O����	�	���	���)�����-	�����	'������	�	��D������	��	��D���������	K����	��	����-	��
��)���7��	���	�'�7�-	���	"���-	R	D���������	'���	���	�����	C���C���	�����B�7��-	����	��	)��
'���������	C��	�	�'���7��	�O�	���	��D����������	D����B���	�	�#��������	D��	��	D���	���
���6�.	
�������-	'���	C��	J	���	�'�D��	��'�������.	0	C��	�D����D�	���	�������	�	�	C��	)���
)�)����	 �	 )���	 '�����	 J	 C��	 �	��������B�7��	 ���	 '��D��	 �����	 ���	 ���-	��	 )��	 ���
D��'�����)�����-	)���	�#���	��	5��D�	�������	��	'�5'���	��'���-	C��	K�B	�	�'7��	'���	'���I�	��
C��������	���������	���	���)���.	���	)��	#��&��	D��'�����)�����-	���	)��	����	���	R	K�����-	)��
����	���	'��'�����-	)��	����D�'��	�	�����7�	��	����7��	RC����	C��	����	��	���D���	D��'������
D��	���-	'���	K����D��	�	����	��'�	��	'������.	��	�������	���D���	��	J	��	K����-	J	��	��D��#�-
��	 )��	 #��&��	 '���	 K����	 ��	 ����D�'�7��.	�	 D���	 ����-	 ����	 �	 �����J#��	 ��	 �D��	 ��
K���������������	�����J#��	��	����D�'�7��-	��	'��)���-	��	�)��7��	������)������	��	�D����D������
�	���	�'����	C��	�O��	���	�	����������	�	�	D����D�����	�	���	�����7�.

�5	����	C��	����D�'��	�	����T�D��-	����	C��	'��)��	�	����	C��	�����	��	����	'�59���)�	�	���
��	����	�����)�.	�'����	C��	�	D���	�D����7��	�	��'��	�����	���#����	��	D��K��������.	1��
�����J#��-	'���	��-	�����	����D���	�	C��	'����	D����B��	�	���D��-	���D��	#��)�.	0���#���F

��������&�--	���L	�	3	�C��	OG	K��	����	'���	��.	���B	����-	��	�	��	'������7��-	D���	��'��
*���-	���	��B��	��	��.	��������	��#�	��	��"D��	����	���-	�����	C��	��#���������-	�	'��	��
�	C�����-	����	��	'������G��D�	�������)�	��	��#��	��	#����-	��	�����-	�	�	J���	$10	;YQQQ
���	K�#�	R	�6D�7��F	��D����9��	��	���	���	���-	��	E�����	��	D�������7��	��D"'��D�	�����	�
�H���-	��J	R	����	��	�,��	��	,�����-	��	1�JD��	/	D���	�����-	�	�,��	J	D��D�������	��
� ��	��	���D���	 ��	���J���	 ��	 K����	 ��	����'�.	����	 )����-	 '��#���G)���	 ����	 �
'���D�'�7I�	���������	��	�,��	�	����	�	$10	;YQQQ.	U��9��	�6'������	�	'���D�'�7��
���������	'���	%������	��	����	��������-	��-	��	C�����	R	$10	;YQQQ	���	'���D��	&�)��
#�����	��'��&�	��	�D������	�	��	�����7��-	��	����	J'�D�	��	C��	�	� ��	�	)��	C���	C��
����#���-	'���	��	D��'������-	�	�D������	���	'��D��.	�����	��	&��5����	'���	��#��	�����9�
4��������:4-	��	'���	�����	4���	C����4F	0����	'����	��'�������	����	������#��	��	#����D�������
���������	��G-	��	�L)���-	��	'�56���	���-	�C����	��K������	��	���/	'���	C��	���&�	���"D��-
��	����	�������-	�'���	���	L��D�	���L����-	�	���	����-	������	��	'����	��	KG���D�-	��)�	��
���	�K�������	�	��	����	�	��	�H�F	0	��D������������	�������	J-	OG-	C�����	'�������-
��D��'������9�	��	'��O���	��	����.	�	���'�	��	��D������������-	�����	&�O�-	��#��	D��K�����
D��	��D�'���7��	��	G���-	�4��D������#8�.

�	��	��-9��	-	1��)�7�	��	%���5#�D�	��	�����	9	���&�	'��#����	J	����#���	��	��.	
�������.	A	��
���	D��&�D������	C��	'��	���������7��	��	1�.	�������	�����&�-	&�O�	J	�	4����	����8	��	'��O���
��	����������7��	��	����	�������	���������.	�����������9�	�	��	'����D�'�7��	�K���)�	��	�������7��
���	'��O���-	#����"���	��	����	�	����	'�")��	�	1�.	��D��	��#��	D�����G���.	
������������
�	)�DT	D��'�����	�	4��������8	�-	�#����-	C���	�	'����	'���D�'��-	C���	�	'����	���	��)�
'��O���	'���	�	����	�������	���������.	0���#���F
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I�D�����������
�(����-	9	���-	�	4����	����8	���	K��	D��'����.	�����	����	���	�������	���7�9
K����	D��	�	�������	'���	K�D&��	��#��	'����-	�	�	'�����	���-	�5	��)���	�����#��	R	���	��)��
�	��D������.

0	'��O���	���D������	��#���	��#��	D��D����	C��	OG	����	����	��D�����	&G	�����	���'�	'���
�D������.	���	J	��)�.	U��	��������	D��	�	���������	���������7I�	C��	��	����D������-	�����
�	��	��
�-	D���	�	��	��.	��D����	��	1�D�������-	��	�������	C��	���	&G	���	��)�����-	���
#�����	)�����	��	����7��	RC����	C��	���	���	��D�����.	�5	��)���	���	D�������7��	�����	#�����
'��	'����	��	���D�	�������-	C��	��	�O����	�	��������	��	'��D�	��	�O��������	�C����	C��	K��
D��)�����	��	�'������7��	��	��.	�������	�&�'�����	���������	C��	)�)�	�	��J��D�	������-	)�9R9
)�	R	'����D�'�7��	��	�����.	�5	���	C������	��	���	'�����)�-	�	���-	��)�������-	���	��#����.

0	C��	�5	C������	J	�����	��	�5��#�	�������	���������	����	�C����	�'�D��	C��	5	������	�
������7��	�	���	���B��	���&��	����K"D��	'���	�	������7��	'��'��������	����	�	C��	����'��&��-
�����	)�B�-	�	�7��	��	%�)����.	0	C��	��G9�	'����������	J	����K�����	���	J���	��	�����	�
��#��������7I�-	��	'����	C��	'���	����)��	�	��'��������	�	��)����	���	��	������7��-	��
���	��	������7��	�	'�����	'���	�����	�#�����-	'��C��	�5	C������	����D��-	C���	��B��-	C������
�������	��	������7��	�C����	'����	C��	����	��	D���	��	G���-	C��	��	��	����K"D��	'��������	'���
�����	�5��#�	��	������7��	'���	�	'��'�����-	K�D��	����	��	O�B���	�	��	��D���-	����)�	�������
'���	;.QQQ�Z.QQQ�=.QQQ	���	D���	��	��#��	D��.	$�	J	�����	��K"D��	K�B��	&�O�	D��	�	�����
�5��#�	 ���)�B	 �O�	 ��	 ����K����7��	 �	���	 ��'��������	 �	�������	 D���	 ��	 )��	 ��	 K����.

��)�)�������	��G	���	��6�	'��#���)�	��	�D�'�7��	C��	OG	J	����	��	����	�	'�"�	��	��J��D�
������.	0	�����	���	)��	����	D������	���&���	��)�����-	�	��	C��	��B	��'����	��	��
�	��
��
�	&�O�	OG	��G	�������	�����	���	���	)�J	��	�#T�D��	��#����5���	�	�����	D��	�C����	����#�
D��D����	��	4���	��	���������8�-	�����	&�O�	������&����	D���	���	�#T�D��	�K���)�-	�����
D�������	��	�����#�-	��	K�D���B�7��-	��	�������B�7��	�	��	����D���7��-	C��	��	�	C�����	'�'J�
K����������	��	��	5�#��	��#����5���.


��	�����	����	�5	�����	�	D�����������	�������	D��	�	���)�������-	D��	�	D�T�D��-	D��	�
���	D��'�����	��	����)��)������	��	D�T�D��	�	��	��D����#��	�������	��	C��	��B	��'����	R
������7��-	R	���	����7��	D��	�	C�����	���������-	D��	�	C�����	��	�#����7�	�	��	����J�	)��
K�D��	'����)���.	��	�������	C��	�	�����7�	K����������-	���	)��	�	���	���	��	��#���7��	��	C��
��	�������7I�.	��	D��	��	��
�-	J	�	����K����7��	��	�#T�D��	��#�������	D��	�	����K"D��
C��	�	�#T�D��	��#�������	&�O�	#�B��	��	�����-	D���	J	�	D��	��	�����������	��	����#����-	�	���
'����������	����	����	��������	4��	�����8-	�	��T�D��	��	��������7��	&���G�C��D�-	C��	J
���	�����	D���D���"��D�	��	�#T�D��-	�	���	D���D��T�D��	��	�������	��	����#����	D��	�	D�D��
'��"��D�	���������-	��	�������	C��	&�O�	���	'�����T�D��	���	'���.	��	C��	��B	��'����	R
�������7I�	�	�����7�	J	���	��	����	���	������.	��	D��	��	�
��-	�	����T�D��	���)�B-	�O�
���	'������D��	D���	��G-	D���	��'���	'L���D�	�	��#�	���	�����	D���	C��	�	��.	��D����	K����
&�O�-	C��	J	�	D���7��	��	��	K����	��	������7��	����J�-	'��)���	'���	���	��D����)�	R	������7��.
A	���D������	���	C��	�	#����	��G	������&����-	����	C��	���#�	��C�����7��	��	�C��	'������	�
�����	����	R	�D������	���������.

J):�����-�������U��&�	��	#��)�7���

�)�-M��(��������9	�...�	�U��&�	��	#��)�7���
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�)��	���$����	�����:���9	15	'���	����CW���B��	�	���������-	�	�����	)��	����	'������	D��	��
��'������	��	$��������	�	�	��	#�5��#�	��	��
�	���	D��K��T�D��	C��	�	���D��	��	�#����9K����
��	N��:����.	�����	��'��������	�	'�������	��	��������.

����������	��������9	�����	�����	��D�������	���	�������	�	)���	�'���	���6��	�	���-	'���	�
������	��������	��D�����	�	��D�����
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$���	����$����	������	9	�����	D&�#����	��	K����	��	���	1����G���.	%������	��	��'����	�	C��
K��	����	��	���������	�	�'���	C��	�	������	'�")��-	��	'����	��	)���	K����D����.	%������	��	D����
�	��
C-	�	�S���-	��	'����	��	��D����#��	�������	D���������	'���	
��K.	 ����	�!�-	�	�����6���
�	��������	��	
����#��-	�	$���$	��	
����#��-	�	U�
���	�	�	C�����	��'���	C��	�����	�O���
'���	��	�)�����	�*
	��	�����-		���'��&��	 ���	��	���	��D�-		U����D�	������7��	�		%��'�

���'�����.	1��	��	�'���		�����	���	C���	��'�")��	��#���B��	���	1����G���.

������	 �	 D����7I�	 K����D����-	 &��)�	 �	 ������&�	 ��	 ��#���B��	 �	1����G���.	��	������
0�#���B�����	��J�	��	���-	K�B��	'����	�	��'���	��������-	�	%����	1G	�	�	 ����	�!�.	0	��'���
��)�	C��	���	���	D���.	����G	D���D�	�G	��	��D�'7��	��	��������	��	
����#��-	���	�	��D�����
����	�������.	X�����	��#�����	C��	���	K��	���	K�#���	'���������	��	��#���B�7��	�	��	����	�
'��)��T�D��	C��	����D������	���	�)����	�	��	��D�����	����.	%������	C��	�&�	�����	��'��-
C��	���	��D����	���	��)�	��	'����	��	����	�5.

��J�	���	C�����	�#����D��	����J�	R	������	4��	&�D8-	��	�O�-	��	D���#�	��	�����	C��
��	�O������-	������	���	���O��	�K�D��������	��	������	D���	'��	�6��'��	�	��#���	+�#���-
�	+�����	*����������	�	�	�����	���B����	C��	�D��������	�	��'���	��	L�����	���	���-	��������
D����-	D��)���	�	)G���	�����	'��)��T�D��.

%������	�����	��	��B��	C��	�	�����	�'���	���	����-	����)J	���	1����G���-	���	'�C����
D��������7��	R	��D���-	�	D���D��	�	����	�������	��	�#����-	�	O�����	'���	C��	��	L�����
�JD���-	Z9=	#���7I�-	�T�	'����D�'���	���	����	�	�'���	C��	�����	�������7I�	�	�5	'�5'���-
�)�����������-	'����	��'��	D�������	��	��'�	��	��D���.	�	'���	K�����B��-	C����	�������	�
��'���E�D��	��	'����7�	��	D��K����D���-	����������-	����������-	��	�����	'�"�	��	��J��D�
������-	��	
����#��	�	��	�'��&�-	C��	)�����	�C��	�����&�����	D��	��	D��&�D������-	��	�'���I�
�	��	'��7I�-	��	�)����.	1��	���-	���	1����G���-	'���	��	���G��D�-	���	�����	������.

 ���	���	��	��)��	�������-	�����	D��	��6��	C��	K����	�����#��-	D���	D��	�	C��	K��	#��)���	��
������.	���	��	������	��	��D������	C��	'����G	��	D��������	�	'��������	��	'�56���
���.

����	��	K�B��	�	K�D&������-	#������	��	'���	�	'���)��	��	
��K.	 ����	�!�.

��������&�--	���L	�	9	0���#���	U�������-	�	�	���	5	���&�	�	K���D����	�	�����	'���	������&�
����)��)���.	U��	���	���K�7��	�	�S���	���	'����D�'���	���	�)����-	C��	�#��������	J	��
���D�	��'�������	������	��	��D���	��	D����6��	��	������7��	��	�����.	0���#���F

��-���!F�����-�)O)��O)�	9	��	��	'���������	D&����	�	����7��	5	'���	���	�����)��7I�	�����
��'�������	���	K����-	�#����	C��	K����	K����	'���	
��K.	���	�����	�	'���	
��K.	%��������	����D�-
����	�	D������	C��	��)�	&�)��	�����	�	����	��������-	�	������7��	�	�	����)��)������	��	���
�������	#����-	C���	��B��-	�	D���	�	C��	��)����	��	����)��)������.	
��C��	��	���&�	��'����-
�����	'�"�	����)��)���-	C���	��B��-	�C����	���	����)��)���-	�T�	��	D��'���������	�����
'���D���	D��	�C����	)��&�	��&���-	C��	#��&��	���&����	��	�����	�	&�O�	'��#�	�	)��#������	'���	�
���	O�)��.	�	�	��'����	��	����	��������	��	������	�����	��	���	&��5���	��	C��	'����D�'��-	C��
K��	�	�������	��	%�)����	������-	��J	���B�����#	D��)�D��	���	�������	��	C��	'����D�'��	D���
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��������	��	U���$	9	U�����7��	��	��#��&����	��	����-	'���	�'���������	�	'����	��	����
��������.	��	���)�	��	'���J��-	�	���	����	GE������������������������������������������������������

�������������7��������������������������;�����������B���������$����������U���������8����8.	�#���
#������	���	D���-	�	��	J'�D�	�6�����	�������	����D��	��	����	��������	D���	�	�����-	�
'��E����	���	������	���	D�����"��.	0���#���F

$���	����$����	������	9	���	�	'���)��	�	��.	
�������	��	��
�.

I�D�����������
�(����-	9	��	����	��	��
�-	�	���&�	D����B�	C��	K���	����J�	��	����	��	��.
��D����	 �	 ��	�������	������&�-	 C����	 ��#�����	 �C��	 �	 ���	 �#����D������	 �	 �	 ���
��D��&�D������	'���	�'����������	��	'����D�'��.	X����	����J�	����K����	�	���	���O�	��	D��������
����������	����7I�	D��	�	�����	�	����&����	D����&�	'�������	��	����)��)������	��	������7��
��	�����.	���		���	)�B-	�����	�D��	'���	�	�����	�	'���	��	������&�	C��	)�DT	����
�����B����.	0���#���F

����������	�������	9	�#����7�	�	)�DT	�	&�����#��	��	����	�C��	R	���	��	��#���B�����-	������
���	��)��	'����D�'���	��		��#���B�7��	��	1����G���.	15	'��	��B��	C��-	��	)�B	��	C�����-	��
)����	�	���	����-	�	���	)����	&�O�	K��	�6����������	��������)�	'���	���-	'���	C��	��)�	��	��'�������
��	��)���	�6'��7I�	�'��������	D��	�����	��O���)�����.	�D&��	��'�������	'��C��	K��	���
�������	�����	��O���)�.	0	C��	�	������	�C��	K��	 K����	D��	�����	��������	�-	D���������	���
������#��	�������G	���	����T�D��	��	D�����	��	�����	��	'����	�����	D�����)������-	C��	��
�����.	�#����7�	���	���	)�BF

$���	����$����	������	9	�#����7�	�	'����7�	��	����-	�������	���	���	���-	�	��D����	��D������
�	1����G���	9	8�����	>QQ	���	9	�	������7��	��	�����	�	��	��J��D�	������	'���	������7��8.

������0	��������0	0	1��$�(�$0.


