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

���������	��
�
�����
���
�����
�

������������	�����
����
������

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

�	���������	���������	���������	��	���
����	��� ��!���	
�������������"	#����$����	���%�&�	��$����
�
������������������	��'	�&������(�)*�	�!���	

�������	������
	�
���'	�&������!���	

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



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

�����
��#�����$����!�������������������/�������$����!�������������
��"�������%��������!����������������%��/�������%���$������������������
�����/��
	
�/���������������$���0��������� 
�
����������1��/
��"����$��%�$���!������������#�����!���
�
�
���"��������&

������������	��	������������	��������
2
������#�������������"�����3����������������/�4564���#����	
*�!������3��*����.�"���������'�(�)���)�'�(��'�*����+�)�,�7
�����.���������$�������.���������(� �����#��������0��
�
"
���
�
��
���
�����������#������������#��%����!���������&

���		�������	�����	 ��!�	����"#$%#
������!
*����������$�������������!��
��#����	����#��$�������!����8������
�������9���!������$����#����	�+���������#����
��#����	��2
����:��.����(����������
�$����������������$�����#����	�*�!������3�����;'���+����<�'

(� ������������$�������!�����

=��!��

�&'()*+,	�(-+.	�/&(01()+2+

��#����	�(� �������$�	�

8�������=�#������>�	���

9�����*0�����������?��#����	�65�*���8�����3���������� �	�������
��.�����������


��������	���������	�� ���
@���8�)���9�))�)�'
9�'+����9�))�)�'
�(��+��>��2=*+A���9�))�)�'
B'�B��2�����9�))�)�'
8C'�,�����9�))�)�'
*A()D)A'

 �� ����
� ��9��.���8�������������.���#���1��������� �������������1�������#�$�������
����1����E���1����� �������������������� ����# ����1�� ������.����������&
A���8D�)���D�*�'�9=)A�DB�8-
� �����.����#�����1�����������#��1��������.���������
1�������������&

����
����������� ��1����������1���E�/���#��������/�	����#�������������#��������
E�� ���� ������������������� ������/�����<������������������������������#
���� ����E�/���#��������/�	����#�������������#���������������������.���11����$�
�����F�������������������1�����.�����������������������E�� �� ���������&

����������	���	���������	��
���
G�� ���� ���������1�� �����3�����1���� ��G�����2���.������=����/��������.��
���������������������#�� ������������.��������� ������������������������
���D����.������4564��������<1����)�1�����3����*���&

3��	"	#$%#	�������"����	����	 ��!��
	����
:���������
'����������#�����D�������������	�����
�������<:����D�1���������������������������8�����
���#������1�'��������2�$���������������������<:����A�� ��������
�������<:����G�����:���.����� ������� ��
=��$������2���#�������������<:����)�1�����3�����;�'����+����<�'

������������#�����D����$�����

��������������

�('4)50+6&*	76.	�5..+(."�.((	�+08

�������<:���������9����

8���������1�������>���

� ������������������������������1�65�*����8�����#��������1����������<:���
)�1�����#�$��������

 �����
����	��� �	50	�����
��'8B�8�GD��+���A)�2D8A�D)D�D�8
��'8B�8�GD��>D8=A)�2D8A��)��D�8
��'8B�8�GD���A'D�9�2D8A�D)D�D�8
��'8B�8�GD��B'�B��2���2D8A�D)D�D�8
��'8B�8�GD���'B�D��2D8A�D)D�D�8
�)2�'8

6



 ���
	�������

��
�����
�C:=8�� H6I/4JJ/KLJ
�C:=8�*B,=�)=,=�� H4/IM4;��N�OK/4;�F���P
*C@��)QC+C�� HJ/IRI���N�O4/6��F���P

��
�����S�����������.�����$������������%��������0������!� �����&
�A$���������A���������������������0��
���������������������.���8��������

�%�������������.
�
�!� ���.��������������.���������������R5�.�������
.������������&
�2
���������������!� �����������.��������������.��-

!�(��++,�-�+./�*�$$�	���	�
�����0���� �1�	��	$2324
+./�-�56,7��$��5685�-�57/+�*�$$�	���	�
�������32�0���� �1�	��	$2324
56,7�-�5685��	�
�����9���� �1�	��	$2324
57/+�-�5.66�*�$$�	���	�
�����:
���$�� �1�	��	$232;���#�����$���*�1����	�

�����	�����������
��A����������65;I&�������
��JITL����������#��������*�����
��I6MR�������������������
��J46K���������
�
�!� ����������������������
��JIMI�����������������������
��JI5L������������	�������������������
��KIR������������+
��������������

�������
	AQD��A)A�)A'
	*A'D�AQD��A)A�)A'
	�A�A)D�A)A�)A'
	�����+B��)*A)A'D
	�B�)=��A(D+A�8�8��+�
	��)9�)��2�'+�/��(A'��)�+��$���88�2�)���)�'�*C@�*)�'

 ���
	 ���
���

��
�����
�B�=)A�DB��� H6I/4JJ/KLJ
�B�=)A�DB��2��8D�*�� H4/IM4;��N�OK/4;�F���P
A�'�A9��� HJ/IRI���N�O4/6��F���P

�� ��������������������������������������������������1�������
�A����.���#��.��E���������������A���/�D����.������������R5�������

�������������������#�E�� �� ���������������������������&
�D����.�����������1�� ����������������������� ��������$������������������

1��-
'��++,�-�+./�0�����<�1�	�4
+./�-�56,7�����5685�=�57/+�<�
�	��0�����<�1�	�4
56,7�-�5685�9����<�1�	�4
57/+�-�5.66�:�����<�1�	��

����	���
���
�
��65;I&�A��������1�������������
��2���.����)�E���HJITL
��'��������������)�E���HI6MR
��+������������+������������)�E���H�J46K
��+������������)�E���HJIMI
�����$�������A��������������)�E���HJI5L
��������������)�E���H�KIR

���
��
�
	B����A'�A8
	8�+D<B����A'�A8
	�)B8�2�A'�A8
	�D�*�:='�D�='�8
	�=�)D���'A�8�B'�ADB��8*8��+
	D�:B'+A�DB�/�8D9�8������A��D)��8=':A��8

4



����	�������

�����������
��585	�5)9:.:1	(&+;)+2+

��#����	�.����������������������	�6/J�������U���������4/5������U�#���!�����
���������&����������#���!��"�/����.
�����������������������I/5�������$�
�
��V��0�����������������I&J����������������&
	�585	�5)9:.:1:&:&	�<,(8+=�5>)515*:

*�����������������������/���������0��������$������!������������!�������������/
�����������.�������$.&�������� ��������������������������0#�������������%������
���!����������/���W���$������"�!���������/�����������/��
������$��������
��$������	��������!�������&�A����������������������������#
	��#V �����#0���
��#������������1������.���������������������.�����.���������"�������/�.����
�%�����"�������$�	�%�	#������$�����������.�����O ��������.����P��
	��������
���!�������$�	��	�������1����������������&
	�585	�5)9:.:1:&:&	�2+1+

*��������������������0	����������������������������������������������� ���#�%�!����
�%�����������������������"����X47�����
%
�����������&
	�585	�5)9:.:1:&95	�.(&5?

*�����������������.������$���������0����#��������"������$������/�.���
����!�
������!�����������.����!��"�������/�����������������"��$���0#���������������������3
��"�������/��
	�������������	����!������������&
	�585	�5)9:.:1:&95@+	�25A)5.B	�(&0	�6C+)85)5.:

*�����������������#���!��"����.�"���������/���!�����������������������������
���������/��"�%���/���������/����1����!������������������������
��.��������/�%�%�����;
��������/�������������������$.&����������.���
����!���� ��/����������������.������
����	�TJ�������%���645����#���!��"�����.���!������%�����.��� �	�����
	#
�
������������!������������&��*������������������
���������������������1�����������
 ��������������������.� %�������������������������������&
	�585	�5)9:.:1:&95	<D(&)+@

*�����������������������������.���%���������.����������%�������������
	������
��#������.�������������&��� �������������� ����
��
��
	����	������
��%�����������&
���������
	������/�#0������#���������%���������� �����$����������!���
�����"�������
��
������"����������	#�����������������-����������
#������"����������
�
�
!�#
	��#V ���������������!���������������������������

� ��	�����

 ������
�
�	3+90-	67	5	 5D(1(&0

��$������E�� ��������.�������� �����.�����������6/J������<���������4/5������<
E��� &���$������E��� �� �����.����������I&5����������.�������������I&J������
��������1�����&
�	�4.75E(=�6D(.	67	0-(	 5D(1(&0

8��1�����1�� ����$������� �����.���������������������������������������� �
E�����#����������� ����� ����������.��#���� ������$�������� ����� ����1���
� �����7�� �$������.����/�� ����� �����7��.�����������$���� ��#��/���������
� �����1����� �����.����$�������������������&
A�������� ����$������/��������1�� ����� �� �����.����������1����E�� �� ��E�����#
�������1���$������������.��������$����������������������1������ �����.�������1��
� ������������#����������&
��)6>(	67	0-(	 5D(1(&0

B��� ����$������/������������1������$�����#��������.�����1���E ����� ���������/
� ���������1�� ����$������� �����.�������� ���4X&
	�.5+&5'(	6&	 5D(1(&0

����������������� �����.��#�$������#� E��������.����� E���/����� ��������
E ����.������������������E�� �� ��$� ��������������E�� �E�����#���$������
��� ����������$��� �����1����E������E���.�����$����#�� ������������������#�
�����$�����&
	
.((*	5&9	�.C5&	�4.&+04.(	6&	 5D(1(&0

2�������#����� ��E��� ��1�� ����$�����/�������� ���E����.��������Y������ �
$� ���������/�����������������/����11�����#������������1����#��������/�1��E���.���/
1��E������/������������������#�����&�1����������� �����.�������������� ���������
����������.�����1����������TJ���/���������645����E��� ���������#�� ��.�����������&
D1�� ���������������11����������� �����������.�������1�� ����$�����/�� ����� ����
.����������#�.�����.��E����� ����$����������� ��#�����&
	�57(08	6&	 5D(1(&0

� ����� �����7��.�������.����������� ����$���������1���������������������.���
����$�����������E�����������1�����&
��������� ��1�����#������E����.�����.��������1�����# �<����.��������$������/�� ��
� �����7��.��������������$������������ ���������.��-��1���7���������������.�
������/�� ���� �����.������������.��$������������ ��E�����#������

����$�	��	�#���!��"��$���0����"�!�����&
��%
��7���&�O�+�455RP
� ��E��� ��1�#�����#�����������$���&
+����������������&

*��������������$����!����������
�����3�0���"�
2�����#���Y�����������$�����
����$� ���������

���������������1������
���������.������
	�����&
�����������1�����������
� ����$�����&

*������������������	#��������
������������������O�+/455RP
������#��1�#�����������$�����

I



'��������"���$����������������&���%
������S���&
8���������������#����������������&�+��������������&

'����������#
$������"��������������O�+/�455RP
8�1����������11����������������&

'�����%�!�������?�<�
	/�.UM5/��U6L5��0�
!�
������Z
'����������O�<1���/�.<M5/��<6L5����������P

����	�������

��� ����
��51>5)5.:&	�6840)5.:

'����������������������������������������0��
�#�%�!����������"��!������
��������6L5����#���!��"�����������������&�'������� ���������0�
��"�!���������/�������������������������#������������$������%���#��������� �����
����������	�6J5����Y�6J5�������������&

�	�51>5)5.95	�2+1

'�����������"�����/������������������������$��.����������!�������������������"�
�
!
�
�������
��
������"���������� ���$��#
$��������"��������!������
���������&���������������"���������������������&�20!������$����������45
��&������ ��1�	���.�������1�����$������������
!
�
��������&�'����
�	����������65��&����������������������������1�	����"����XL����������&�65
�&������ ���	�����������������1�	����"���XK����������&

�	�51>5)5.:&	�<,(8)(.+

90������#���������%��������������.�!�����$����������6J5�����	����"����
�
	�$����"�!����������.��������.�����������&�'�����������
	�����������/
���.��/������	�$��%����	��
�
	�
����	���������������������&

�	�51>5	�(;+0)(.+

2�!����V�����������������%��������#0����
	���������/�M5[��0�
!�
���������/
6L5[��0�
!�
����������������
	����
%�!�������#����������
��
��
�&

�	�51>5)5.95	<D(&)+@	D(	�6&76.

2�!����V����������
��!�����/���������.����������������.�!���#�%�$�
.���������RJ������ ����$������������&�45�����
��������1�	���.�������1������
#�%���������������.���$������������1�����
��!���������������&�����������
��������������������#���������%����������������������	�����1�����������	�J
����
������"������������.���
�
�������������&

� ��	�����

��� �
�	�51>	�+,(*

'������ �����.�������E�� ���������6L5��������E��� ���������������E��E ���
� ������������������E��E���&��D1�� �������������������� ��#������ ������1���/�1���� �
E ����� ����������.��������$��������������$��/���������������1����� �����.����
������6J5����Y�6J5���&

�	�)6>(	6&	�51>*

D��� �����.�������������� ���� ��������E����.�������.��E ����� ��������������$������
E�� �E�����#�������/�������� �����.�����1����.���������1����������.������� ������
.�&�8������1��������� �����.���������&�D1�� ���������������11��������1�45����� ��
� ��1�������$��/��������� �����.������������&�'������ ����������65������#�� ����
 �$����������LX�������&�'������ �����������#���� ���65���� ����� �$��KX�������&

�	�51>	�4.75E(*

� ����� �����.����1���/���11��������Y������������1�6J5�������� ��.�#�����#������ �
�����1�� ��������1�����������E�� �$����������������&�'�������1������ �����.�
��$�����E�� � ���/����.��/����<��������������# �������# ��&

�	�51>	
8>(*

D����������.������#�������������������������� �������1���������/�M5���#��������
�����/�6L5���#��������������&

�	�57(08	5&9	�6176.0	6&	�51>*

���E��������������������� ��������������RJ�������� ��.�#�����#����������1�� �
������1�����1����������&

� ����� �����.����������E��.��E���������������� ���������1��������E ���������#
������ ���45���� ��# �&

� ����� �����.����1����.���������������1����������J���� ��# ������ �������������
�������1�� ��������1����E ����� ���������&

R



+����$������� ��$��.��������������.������������������������
�����	�!�����$������.	�����&���%
������7���&
���������#����<���������.�����������������E�� ����������������
����������#������ ��������&�+��������������&

A�����0������$�������������$������� �����
0�%
�
&���%
������7���&
8���� ������	�/������������ ���������������� �
��������������&�+��������������&

�+����$�����������������.�����O ��������.����P��
	�����&���%
���
��S���&
�����������1��������� ��������&�+��������������&

����	�������

�����������
��(.9+D(&)(.+&	�6840)5.:

+��������.����� ���
������"��6J����������
	����4�Y��� ���
������"��\�6�Y
��������#���!��"��]�KI����1���
�
����������������&

��(.9+D(&	�5*515@)5.:	D(	�(&@	�(A+1+

��������$���� �����������������#0�������������&����������������4/J����������
��������������	�.���!�����.��������/�������������	���/����������
!����
0��������/�%�����������������/�.��������
	���������
	��������!������������
�����������&

��(.9+D(&)+	�6)95	�5-5&):@

A�����0������$�������������$�������������-����	���������#��1������������.�"��
��������
��������1�����6L5���7���
��
�������������$���������������455���&���
�� ���������������&�+����$��������.�!���#�������$����������#0������#�������
�%���645�����	����"������
	�$����"�!���������������������	���������
�0!����!��� ���������������&

+����$��/������$����� ����"������0����"�!������������ ����������������	�6L5
���Y�6L5�������������&�+����$������������	�#���!�����
��!�������
��!�������
�	�6L5�������������&�+����$������������������� ��������������������������&

��(.9+D(&)(.9(	�4841*5&5C+)+.	F�+**(9+)(C+)+.G	�<,(8)(.

2��������.������
	��/�����.���������� �����0����.�!���������&
2��������.������
	�������	�K5����#���!��"��������������&�A�����������$������
.������������#�����.��������������&

��(.9+D(&)(.9(	<D(&)+@	D(	�85.:)5.H

+����$�����������������������
��!������$�������$��������.�!���#�%�$��.����������
���������.������
	�������
�����������������#
$����"���%��������0���
��!���������&�A�������
��!�������������1�������!��������������$��������.�!���#�%
$��.��������� ��������������"����������&

� ��	�����

�
����
��+,(*	67	�05+.*

+�Y����������� ��# ��.���#�6J���/�4�Y������� ��# ��\�6�Y�8����E��� �]�KI���
1�������� �����.������

��05+.*	�0(>*	5&9	�6)6.	�-66*+&'

8���������������� �����.��� �E������ ����11�����������&

� ����� �����.�������<������������������#�.�����1�4/J�E��� ����� �����������/
��$����#����������� �����.���������������$�����������#/�.��#��#��������.����$����
E�� �� �����1�����1�� ������&

��05+.-(59	6&	 50-	I+0-	�05+.*

B����� ��E�� ��������� ���#�������������������-���������#����� ��1�����
����#��� ��������������/��1�� �� ��# ����11���������������� ���6L5����� ���
� �����.����455��������� ����.��E����������&�A��� ��.�#�����#������ �������1
� ��������/�� ����� �����.����645��������� ����1����1����������11��������Y�����
��$����#����������1�����������E�� �$����������������&

D1�� ���������� ��#������������ ������������� ���/������ ���������� �����.����������
6L5����Y�6L5���&��������E��� ����� ���������1����.��E�������.��E����� �����.�
���������6L5���&�G�����������#��#�������� �����.������������� ���������1�� �
������&

�
5E0+)(	�4.75E(*	6&	0-(	�05+.*

�����������1����� �����������.�1����� ��1���������&������������1����� �����.����������
K5����E��� &�A�������� �����.�������11������������������Y����&

��57(08	5&9	35.&+&'	50	0-(	�05+.*

���E����������� �������1�� ������������������������1��������� ��.�#�����#����
�����1�� �����������������������1���� ����1�����1����������&�A����E�� ���Y����
��11�����������.��E����/�������.�#�����#������������ �����.�����$��������.�
������&

J



+����$��������0�

)�1�

*����#�%�����������������������&���%
������&���&
'�������������E���&�+��������������&

����	�������

����	���
����
��585	(A+0)(.+

��$!��������!����������#�%������/�#�%���������!����
�
�
��������������O���������P
����1�����#0��.������������������������!������������&
��#���������/���!��������$����$!���#�%�!��������#���!��#
	���������%�%������$��%�%��
���������/����������/����.��/���V����������/����������O��������/�����������/����1��
$.&P� ���������.�����������	������"������.��#�.����#�����������#�%��������
������������&
*����#�%�����������$��
������������������/�.���������������������������������
�����������.��������������&
*����#�%������/������!������O	�.���%�	#�����P���������.��������������&
��585	(A+0)(.+&+&	
<.)(.+

A<�!�
	���O��	����P�9�%�����
D!�����������
�O8������	�P���	�����*����9�%���
D!�����������
	�O8�������	P���	�����*����9�%������
��������*����9�%����O��������*����9�%���P
���1���A�����$����'�1
3�
�*����9�%������

�<�*����A���$��C���9�%������&
��585	(A+0)(.+&+&	�2+1

*����������������/���$!���$�������������#�%�������������������.0�
��������
���%����������"�����#���������� ������������"�����%���XL��"����#�%�����
������������������&���!��������$����$!�������������#�%�������.���
����!�����
������������$����!����������$��������������������������� ���
%��0����XL��"����
������������������&
��(.	�+,'+)(.+

���1�����"����"����.�"���������/�������������!����������$����$!���������������"�
�������������%�	#������.�����������&�*����#�%�������������$���
!����!���������
�!��������������&
��585	(A+0)(.+&+&	�<,(8)(.+

*����#�%��������������������������������	���������������������
	����/��� ���/
���#���$.&�#�.����!��������������!���������������������&
��585	(A+0)(.+&9(	<D(&)+@

*���������$����#������������!��������������!��������!����#�%���������������
��������/���$!��������������$�������#�%��������������	�6J55������"�$�����
����1�������������������������������"��������#������������0����������������&

� ��	�����

�����3����
��.6**I5)@*

�����E�����.�������� ����������������� �����.������������� ���� �����$��������#
������� �������#����������������11�������O��1�P���������&
B.�������������1��E��.��������1��E������/���� �����/����.���/���#������/������
O��������/���# �/����11������&P�� ������������������#����������������������������$� ����
������� �����7��.������������� �������E�����.�������� ����E������������ �
��$����������������1�����.��������$������&
�����E������ �����.����# �����#�1�����������E���/�� �����# �����#����� �����.�
��11�����������1����� ���������# �����#&
�����E����/�1�������#���O	�.��������P�� �����.����1�����E���&
�
8>(*	67	�.6**I5)@*

A<)�$�����O����P������E����
���<��# �������������OE�� ����8�#���P�����������E����
)�# �������������O8�#�����P�����������E���
��������������E����O�������������E���P
'�1�#���������11���D�����������E����

�<������������=���������B$���������
��)6>(	67	0-(	�.6**I5)@*

A��� ����$��������������� ���������E�� �� �����������������������E����/�� ���
� �����.����������LX�������1�������.��������$������������$����E�����$� ���������&
�����E������ �����.������E�� �.����������������$� ��������������������������������
��LX�����������$����� ���������������� �����.��������������$������������� ��$� ����
�������$��&
��)66.	�0.+>(*

2�������#����� �����11������������/����� ���������E ���������������������$� ����
���������������������/�1����������������� �����.������&������E������ ����� �$�
$������������ ���	��������#��&
��4.75E(*	67	�.6**I5)@*

��$����#�����������������������E������ ����� �$�����<������������1�������
� ���� �����.������������1����������11���������������������/�1�������&
��57(08	50	�.6**I5)@*

A��� ���������E ����������������� �����7��������� ������/�E�� �������������#����
.�������������������������������������������6J55������# ��������1���1�� �������E����/
��������E�� �����.��������� �����.����������&

K



����������#���!��"�&
G��� ��1�������#����&

A%���������������#���������������&
D������������#�����1�����������E�� 
����.�����&

� ��	5&9	����	� ��	�����

 �����	��
�
��6E50+6&	67	 5.@+&'	�60*

��������� ���.��������.��E������������1�������#������������������������#���1����������#������
���.����/�����$��#������������ �����.����Y�����4J/55��/����1���.���65/55�&
A������������������������#�1���������/�������#������1�����������E�� �����.������� �����.�������$��
��������������������� �����$�����/���������;�Y�������.������#���������&
'����$���������#������1�����������E�� �����.�����������.�����������$���������������� ��������/
�����/�������������������&�� �����.������������ �������������1�� ����.������#&�:�����������E�� 
����.������#�����#���;�11�� ��$� ��������� ����������1�������/���$�������� �����.����E�������
 �$��?5Z����?\IZ�������� ����$��������$��
��+,(*	67	 5.@+&'	�60*

A�������#������1�����������E�� �����.������� ����� �$�����������I&K5���E��� /������������
E��� ����IM5���&�A������������������������������������6&45���E��� ����.��E�����E��������#
�����1���E ����� ����&�G ����������������#������������/�� ����������� �������1�� ��������#����
����.������������E ����� �������������������&�G��� �� �����.��4&J5�&�D���������������#�����/
�������� ��# ��� �����.��4&R5��1��� �����������1����������&
�
8>(*	67	 5.@+&'	�60*

����������	�
��	
�	���	����

D1�� ��������#��������E�������#�� ��������������$������/�8�11������������11�������������#�����������.�
�����$���1�����������E�� �����.�����&�����������������.�������������E�� �� ������.������#�&�2���.������#��
�����.��$���.��/������ ���.������������������&
������U����11��������������������������� ������<��������������1��������� ���������$���������Y���&���$�����
����������.������������ ����������������� ��# �������.��I���&
���������� �����1���������#����������������������.��.��E����� ��M5<645���� ��# �����#���1�� ���������
E�� �����.�������&
�����������������������������
����
�	���	����

B=�2BB'��A'�D�9�)B�8
� ���������.�-
8��.�����������11�����#���������������������$����������/�=��������� �����< ����11��������$���������� ��
E�� �������<������������������/�9�����#���#�����������������������������������/�������#���#������� ��#�����
1���� ��������������$���1�����������E�� �����.�������&
D�2BB'��A'�D�9�)B�8
������#�������������$���1�����������E�� �����.�������/������.������������ ���Y���������������������������
� ����1��� ���E����.�������.��� ����������E�� �����.�������&��� ����� �����.��#�����#���#����������������������/
���������������������#��1�����������E�� �����.�������&
8��.���������������������# ���������11�����#���������Y�������� ������������E ����� ����������������Y�������
������������ ��� ������������������$����������&��������������.�������������������.�������������E ���
���� ��E���E �����������E����� ����� �.�����E��&
��+'&*	5&9	�60+7+E50+6&*	50	 5.@+&'	�60*

>���.��/�������������.�����������������������.������#���� �����.������ ��������#�����&�8�#��
 ��#��#������������ ��1�����/�E����������.�������������#�������� ��������&���'������#��������
���� �����������������.����# �����������# ��&�� �����������������Y�����1�� �����������������.�
���� ���������$���E�� �� ������������ ������������������Y�����LX������ �����1����������.�
��$�����E�� �� ������<�������������������&
D�1���������.������1�������/���������/�����#������������&������.���������� ������������ ���
������#���������������� �����������E�� �����.�����������������������E�� ����������.��#�� �
$� ����������11��&

����	D(	����	����	�������

 ���	�������
�
5;:0	 5.@	�(.)(.+&+&	�6&414

����������������������������������#���������#
	��#V ���������������#������������������.�������
��.�������"�����/����!�������1���������������4J/55��/������ ���65/55������������&
A%���$�����������������������������#��������������/������0��/�#���!;%���!��$����.����#���!������
������������������������&
�����$����0	���.��������/� ������/����!�$���!������	�/�������������������$.&������������#�������
�%��������������������/�.����#���!����������������������&���#���������%�����������������!�������
�������#0�����������������?5Z�$����?\I���Z��������!���������%������������&
�
5;:0	 5.@	�(.)(.+&+&	�6840)5.:

��#���������%����
	�������!�.��������������������	�#���!��"��I&K5��/���$������������#���!�������
IM5���&����&�������������������������%��������������������������6&45���#���!��"�����.������!��
���������0��������������&�A%���������������������������"����������������������������������������
�������������#���������%������!����������������������������.����&�9���!��"�����4&J5���������
#�������&��������������������� ����������1�����������������%������������
��������4&R5��
���������&
�
5;:0	 5.@	�(.+	
<.)(.+

���������������	���������������	��	��
��!��������
	�����������������������������������%�����������������������
������������!����/�������������
��#���������%�����������������������$���!����������������������������&
������������#������!����������.��������������&���#�����������!���������#0�
�
�/��������$���!��������������&
��������0�������.����
	����� �����������!�������$�����������#���������!�����;.�����������������������&
���������������������������$��.���
����!���
������"��I�������������&�����������.��������������$��������������
��#�����������������"���
����������M5��������645����������������������&
�������������� ���������!���"	���#�������#������
AQD��B�B�A'�)A'
� ���������.�-
8��.�����������11�����#���������������������$����������/�=��������� �����< ����11��������$����
����� ���E�� �������<������������������/�9�����#���#�����������������������������������/�������#���#��
���� ��#������1���� ��������������$���1�����������E�� �����.�������&
�A�A)D�B�B�A'�)A'
��#���������%����������������������������������#���!;%���!��$����#������������������.�����"�������0��������/
����������������������#���������%����������������������������������/���$���$����$������������#����
�0����������������/�9���!;%���!������������������������������������������!�������������#����������%��
���.���$������	���/��!��������1����!���������������/��������������������������������$������������$��1��1����
.���������#���!��0�
����.���	/��������0�
�����������.�����������&
�
5;:0	 5.@	�(.)(.+&9(@+	�;5.(0	D(	�85.:)5.

9��������������������������#������������������.�����"����.�������/�#0�
��.�����$�������
�����.�������#�������$ ����.�����������&�*����/���$�����$����$������������#�����������!�����
����������&�B�������������������������!���������#���������!�����������������&
B���������#���!�$��%���!���������/�������������������$�������1�	���XL7��#�%������������������/
	�������������0�������$��#���!�%���!��.������������������	����������������������&
A%��;��������������������#���!;%���!����������������%����1�"���������������"��$��#0�
��.����
����������#���������������#�������"��!� ��/��� ��/������������#�.��.��#����������������!������������&

���!�����������������
	�������!
���������&
������#�����1�����������E�� 
����.�����&

��!���������������������������������������#���
0	��������&���%
������S���&
������������1�� ��������#������������ �������&
+������������������&

�������������������#���������������&
�Y�������1���������������#�����1�����������E�� 
����.�����&

T



*������������.�!���������
�
������"�&���%
������S���&
���<��������$�� ��# ����
�������������� &�+�����������
��&

� ��	5&9	����	� ��	�����
� ��	���	����	�����
�
-(	�5+&	5&9	 (9(*0.+5&	�659*	50	�>(&	5&9	.((&	�.(5*

!����	���

���1�����1�� ����# ���#�����������# ���#�� ���������� ��� �����.����������6J5����E��� �����4I5���� ��# �/
��� �E��� �� �����.�����������645����������������455���/�D��������#������)��#����������������1�� ������
��� ��� �����.����������RX/������$������������ �����.��4X/����� ��������������/������ ����� �����.��������
��������6L��/�'�����#�.��� ���� �����.�������������$����655�������� ���# �� �����������&���� ���������
����#������������ �����.�����<��������
(����	���

A��� ��������������������� ��������#�����H�A��� ����# ���#��1�� ������������/����1�����1�� ������������ �����.�
���������M5����E��� �����4I5���� ��# �/�)��#����������������1�� �������������� �����.����������RX����
�����$������������ �����.��4X/�8���� ������ �����.����������������� ��������������/�D��������Y���������
����������/�E ���� �����#����������������1�� ���������������������RX�<�KX�����������/�������#������;����1����
� �����.���������E�� ���������65��������&
��.C5&	�4.&+04.(

� ����.���1��������������F��������� �����.����������������������������� ���� �����.����������������.�
.������#��1�� ������.��������$������7���$������E�� ��11���������#���#&�=�.���1������������� ����.��� �/
������������/�������������/���E������/���#������/�1��E�����������.���/���������������������1����1������/����� ����/
����.�Y��/�������#�.��� ��/����&�� �����.���������������#����������������������.������������ ����$�����
�������������� ���������������� &�8������1�/���.������������/�������#��������������������������������������������/
.�������/����&������������������������� �����7������������.������������ ����$�������1���������E�� �����.�����&
D1����� �.��������������������������#���� �����.�������1�����# ������.��������$��������������� ���.�������-
 ��# ����1�� ����� �����7��.������������� ���T5���&���������1�� ���������� �������4/�45��������E���� ����
.��������&��$�������Y��������.����������� ��E�����#������������ �����.����#����E�� �������������������
��Y�������11�����������&�����������#���Y�������11��������������1������$����#�/������������1��F��������� ����
.����1����������������1������������E�� ���# �������������&�G ���� �����#�������1�����.���1��������/���������
�������� �����.�����1������1��������#�� �������������.������&
��(*0+&'	�.(5*

G �������#���#�� ���������H�A�������/�����������������/������E����/�.������#���������������Y���/�������#
������� �����.������������������� ��������������������� &�8�����#�.��� ���� �����.���������E�� ��������
������������655/55��U�455/55��&�'�����#�U�������#�������� �����.������������������#��������������������
� ����.��� �&�A�6&45��������������.����1����Y������ ��������#�.��� ����� ��������#�������1���E ����� ���
�����&����� 7�� ��# ��1����� ��1������ �����.��5&RJ��/�� ��.����������#������� ��# ��1����� ��1������ ����
.��5&T5��&���# ���1�� ����.�������������#�������� �����.��.��E����5&TJ�������5&M5��/������������� 
������� ����.���� �����.��5&K5���������$����������� ��1�� ��E ����� ����1������������������&
� 4C)+E	 -6&(	�660-*

B��������������� ����.��� ��� ���E����1�����������1������#���1���������E�� �����.��������� �����.���������
����������� ������������������/�� ���E��������.�������������������11��������������.��&�:�����������E�� �����.�����
����������/�'�����#�.��� ���� �����.����������������������� ��������$����.���1�������������� ���E��������.����
� ����������������11���E ����� ����.��������� ����.��� ������������������ �������������&�A�������������1�� �
���������������� ����.��� ��� ������������1�����.��������� �����.�������#����������1�����������E�� 
����.�������&�� ����� �����.����645����Y�LJ������������1��������$����1��������������������������� ����1����
�1�� ������� ����.��� &��������������;������������������������ �����.���������������.��� ��# ���1�.��E���
M5��������645���&���.����1�� ��� ����� �����.�����������TJ�������#� &�)���������1�� ����.����� ������ ����
.����1�����E�� ���#��&�+���������.������� ������$��#����������� �����.��445���&
�
.5*-E5&*

���� ����� �����.�������������������M5����������������645���� ��# �/����������R5����������������� ��.�����
���������� ����$��������#��������$��������.������#����� ���������������$�����
��5+)	�6J(*

+����.�Y���� �����.�����������������������.��� ��# ���1�.��E����5&M5�������6&45��
��64&05+&*

2������#��������1�� ��1���������� �����.���������������������Y��������M5���� ��# �&�:���������� �����.�
�����11������ ��# ��/�������� ��# ��1���E ����� �������������LJ�������������Y��������MJ���� ��# �����������
1����� ��������&
�(&(.5)	�(*0.661*

:�����������E�� �����.������������ ������/��.�$��� ��#�����/�����������E��O4P�����.��������������1���E����
��������E�� ����������������������� ����������1����.�������#������1������ �����.�������������������
������&
� ����� �����.��������.������#������ ���������1�� ������������1�����������E�� �����.����������� ��������
� �����.�� ����.������������� ����1������������������������ ��������������������&
������������� ������������E������������������ ����� �����.��������.������#������ ��������������������� ����
.���$����.�����������1�����������&�������E�� �E�����#/���# ����������������1������� ���� �E���1�� ��������
������������1�������� ��.��������Y������ ������������ ����������#����� �����.����������������������������
���� ������&

����	D(	����	����	�������
����	D(	�����	�������
��A:@	D(	�(;+)	�)5&)5.95	�&5	D(	�585	�6))5.:

'�����$$�	>
A���������������������������/�������������������	�6J5����#���!��"����/�4I5�����
������"�����������/
*���#���!��"������	�645���/����1�	���455�������������������������/�������������%��������������������.�����
�"�������1�	���XR/��������"����X4�������/�90�
!�����1������/����1�	���6L������������� ���������������/
���������.�	�������������������.�������"����XR<XK�A����"��������������"����/����1�	���65�����������
�����������������;�� ���������������/�A�������.������� ���655��&���.������������.��������������������&
A%���$����!������������������������������������������������������&
������$$�	>
������%�����������������������H�*����������������������������������������������	�M5����#���!��"����/�4I5
����
������"�����������/�*������������.�������"�������1�	���XR/��������"����X4�������/�90�
!�����1���
�%����������� ���������������/����������.�	�������������������.�������"����XR<XK�A����"����
���������"����/����1�	���65�����������������������������;�� ������������������&
��(&0	�6C+)85)5.:

�������.���������$����������������#�������������������������$�����������!����������������#���������
 ���������������#�������������!������������!������������&��������.������������-�����1�����.������/�����!
.
1�����/�.���������!/�#�	���/��
�
�/�%�%�������!����
.�����/����������������������#��������"�/�%0��$�������
��������/��������.��������$.&���.��������������������� ��������0�
������#�����!��������������!������
�����!����������$���!�������������������&�*�����������%��������������������/������� ����$.&��
��V������
#
��!�������/�!������������/���������������$��������������������������$�������������������#���������� ����������
��#������!������������&���#����������1�����#0������#���������%�������������$������������������!�������
����������#�����������.���������
������������T5���&�����	���������������&
4/45���$���� ����%�������������$�������������������������&�*
�
�����"������������� ���.����������
��#��/������������������$���������1�������������������������!��������������&�(� �����.����������������$�
%����������������������������������!����������&���!��������������1����445���&�����
�����������������&
*
	�����������������������1�������!��������!��������������������������������0	��������#0������#�������
�%������������������&��������.���������������#����%����������#����������������������������%���%�$��������
	���������!��������������������� ������������&
��+&)(&1(	�)5&)5.:

�������/���������������������/������#�%�!����/�.���������#���!�$��%���!������������������������������������
����������!���������!������������&�B������.��������655/55���<�455/55���#�.���
	����������������
�����!������������&�9�������$����������������1������
.���������������������������<���������������
��������������������&�2���������������������������.����������������������������������������%����������
6&45��&���������.�������������&��������	���������
������"��5&RJ��/�����������������������
������"��5&T5
�����������&�2���������������������������������
������"��5&TJ�������5&M5������������������/�.
�
�
�0������������������������������������!�.��������%��������������������������������������5&K5��
���������&
��5)@5	�A:@	
()(76&)5.

������%�����������������!�������%���$���������������1�����.���������������	�.������#�����������#���������
�
	������������&�(� ��������	����� ������%�������1������
.���������.������"�������������������1�"���
�V�����������������������#�����$����!�������%������������.������������������&
��#������������������%���$���������������1�����.������������1�"�������������������������#0�
��.�����$�
���!���.����������������������&�����1�����.������/#0������#�����������������.�����"��0	����������.�����
 ��1�$����������������1�����������.�����������&�����1���������.�����������������������������������/���"���
�!������������	��"��.�����������%������������&�����1�����.�������0�
���/�0����������!���$���������
�����!����������������������%���645����Y�LJ���&����.��������.�������������&���	������������;����������
�����M5����$��645����������������!���.�����.����
�������������������&�����1�������.���������	�TJ���
�	�����������������&�������%�������1�����������������!����������.��������������&
	�/>	�404)5.:

Q0���������������� �������������������������!��������������������������������.���
����!��������	�R5
����	����"�����$������	�M5���/����%���645�����
������"�������������������&
� 6*05	�404)5.:

���������������5&M5���$��6&45���������������!���.�����.����
�������������������&
��(;1()(.

Q�!������������%�������.0�
�����������!���M5�����
�������������������&��������������������������������
�%�����#����
���������LJ��������/���"�����������������%��������!���MJ�����
����������#������&
�(&()	
4D5)(0)(.

(� ��������	�������/���#����������#�������������� ���$��������#���!���.��������	�������$������������%��
����	�4�O���P��������#�������$���������������&���#���������������$����������������������#������!������.��������
$��#������"�������!��������������������.��������%����%�������������.������.�����������&���$�����������
��!��������"����%�������$�������
	���������#������!������������������������!��������%���.�������!����������������&
���������������.���������$�������#������	�$����.�!�����"����#0���������	�����!�����$��������.��#���������
�!��������#0���������$ ��$�������������������
	�������#0�
��.��������������������

B�������������������������&
��%
�����S���&
2���#���1�� ��������#������&
+�������������&

2��������.�������
�
������"�&���%
�����S���
��# ���1�� ��������#
.��� &+�������������&

A%���$�������������1�����������0�%
���&���%
������S���
+��������1������������������������ ����&�+��������������&

Q0��������&
���� �����

Q�!������$��8�.�����&
:�������������G�����2���������

������������
+����.�Y��

��$�����$����$�.����&
�$��#������������� ������������������� �
�������������&

L



=��!���.�����#���!
���������1����
A������.�����������
���������$��

������	�����
��������
��4+)9+&'	(&0.5&E(*

A�������������1�� �������������1�� ��.������#��� ����� �$���������.���������������������.������������&�A������.��
������� ����� �$�����������M4����E��� �����$�����������1���&�D1�����������.���#���������� ����������/��������1�� ���
� �����7��.�������� ���6H64�OLXP&�'�����#��� �����.�������#������.�� ��������1�� ��������� ���#�� �# ���� ���6J
��&�'�����#��� ����� �$��M5���� ��# ��1����� ����������1���&���#������������������ ����#����1�� ��������� ����
.���������������� �$�����������J���� ��# �&�)�# ���#������������ ��#��#���#�.���������&��F��������E�� ���������
 ��# ��� ���45I5����� �����7��.��������������������� �E ������������E�� �$���������������������&�A���������� ��
���������$�����11������/�������#������#������� �����7��.����#������&�G��� ��1�� ��������� �����.�����������M6&J���&�B�
� ����$����������� ��.������#���������������/������������1�������$����#�E�� ����������.�����Y�����.����������E�� 
$�����������������������6/4J���Y�6/4J�����	��� ��������11������� ���� ���������������� 7��1�������$����#�� �����.������&
D1�� ��.������#���������������������������#�����/���1�������$����#��1����������64J����Y�64J����E�� �����11��������Y����
� ���� �������1�������$����#�� �����.�������1�����������E�� �����.�����������1������1�� ��.������#������������������
#����������&�A���/���E�����#�������1�J5����E��� �� �����.�������1�����������E�� �$���������������������� ��#�����
�������������� &
��5+&	�&0.5&E(*	67	�611(.E+5)B	�91+&+*0.50+D(	 4C)+E	�4+)9+&'*	5&9	�(*+9(&E(	�4+)9+&'*

A�������������������1�����������/�������������$����.����.������#����������������.������#��� �����.����.��������������#
1����� ����$�����&�A�E�����������������1����� �����.�������������1������1�� ��.������#���������&��������#���������
� �����.�������.�����<��������� ��������������������� �����.��E�������&�D��������1�� �������������1���.�������������������
.������#����������.���#�E�� �������/��������E�� �� ���������������� �����.�������1������#���1���������E�� �����.�������&
��������������Y����� ���E����.�������.����������E�� �����.��������� �����.����1�����E�� ����������#����������.������
� �������������1���.�������������������.������#�&
��51>*

������������11��������$����� �����.������������������ ��� ���E�� ������&�'�������1������ �����.�� ���/����<��������/
�����# ������������&�'��������������� ��.������#������������ �����.����������� ���6;64�O�����Y��������J���#����P&
'�������#� �������������������.�������� ���K555���&�'�������#� �� �����.����������65555����1�����������.��E���
6;6J�����6;64�O�����Y��������R���#���������J���#����&�A��������J5���� ��# �������������.������� �����.���������E�
���� ��������������������1�� ��������1���E ����� ��������&�� ����� �����.������� ��������� ��.�#�����#������� ������
�1�� �������&�D��#������/�������E��� ��1�� ������� ������ �����.�������E�� �� ��E�������������1�� ������&�� ����� ����
.��������� �����E�� ����������6555����Y�6455����E��� �����$���������E�� ���������.��E����6;45�����6;64
O�����Y��������I���#���������J���#����P&�D1�� �������� ��#����������������� ������� ����/������ ������ �����.����������
6J4J����Y�6J4J���&�8���� ���������.���1����������������E�� �� ��������1�����# �<����.��������$������&
��5+)+&'*

� ����� �����.��������#�����.�� ��������1�� ��������1�� �� ��# ���1�� ���������������� ���6J5��������1����� ���	�����
���#� ��1������� ���6LI5���&�'�����#��� ��������������������I55����.�1����� ��.�#�����#��1����������� �������������
���������I55�����1����� ��������#��1�����&�2��������.��E����� ��E��������� ��������#�� �����.��IL���&�G ���� �
������#���������������������������$�/�����$��� ����� �$����������TJ�������� ������ ����������������������RJJ�����$��
� ��������#&����E����#��..��#����1����� �����.��������������������� �����7��.������.��������#�.��E�������������������
�� ����.�������&����E���������.��� �������11�����������.��������� ���&����E����7�����������E��� �� �����.��.��E����I4
�������IL���&����E���7�� �# ����������� �����.��.��E����TK5��������LKJ����1����� ����������1���&�'�����#
������� �������11����������E�� �� ������E�������.����������������.���.����������E�� �$�����������������&�'�����#��� ����
.������������1�������� ��E�������.���.������ ������.���������$�����7��E��# ��� ��������������&
��5+)C6J

+���.�Y�� �����.������������.���������.���1����������������������O.�� ������P&�G ���� ������.�Y�����$���� ������/�����
� �����.���.��������������������M5���#���������� ��.�Y�� ����� �$��TJ5���� ��# ��1����� ��1����&
���������2����A��
	�&0(.+6.	�66.*

��������������� ����� �$�����������M6J����E��� &�� ����� �����7��.������� ��� ��������� ����������������&�B�����#
������������O ��#��/�������P�� �����7����F�������1����������� ���IT/L���&�'�$��$��#�������� �����.���$�����&�D1�� ���
�������$��$��#�������������/�� ���������.����������������.���������&�:��������������#���������/�������� ���������
$�������������� ������������Y��&�2��������� ������������� ����� �$������11������������� ���� ����3�����������1�����# �<
����.��������$����������.���.����������� �������&�9��������������#����<����������������� �����.����#����E�� ����������
.���������1����/����������������� ��������$��&�'��������������������.����� ���E����.��E����������� ������������ ��# ��1���
� ��1������ ��������$�����E�� �� �� ��# ���1�� ������� ������1��������#����� ������#����������������1�������1����������
E�� �$�����������������&G ���� �������������M5���#����/����������E��� �� �����.�����������L6J���
��&0(.+6.	�4+)9+&'	�6.+,6&05)	�+.E4)50+6&

L6J����E��� ��������������E ���E�����#����E���������� ��1�������$�������E�� �1�������� ���� ��.�����&���� �J6���
1��������E��#��#�������#����.�� �����������4J����� ������� ���������������#�1�������$�������E�����#�E�� ��.3����
O�.�����������;���.��#�P������ ���E�����������������������L6J���&�L6J����E��� ��������# ����� ��������������1��
����$�����������#���E�����#���$��������1���E ����� ���������&�D1�� ����������E��E��������#�/�6K4J�����������������1��
�����1����.������11��&�A��� ����������1�������/�E��� �� �����.�����������6J4J���&�A���������� ������������E���� ���6J4J
��/��E��E ����� �������������.���.����������������.������&� ��������6445�E��� ����� ������������E��� �1�����������
E�����#�����$���������.���.����������������.�������E�� ���E�����#<����.��������$���������E�� ��������$������E �� ��
��$����������.�������
��&0(.+6.	�4+)9+&'	�(.0+E5)	�+.E4)50+6&

>��������������������� �����.������#���������#��������������� ����������������	�����������1���������1���E ���� ���������/
#�����/������� ���.�������&
�"�)(D506.*			�"�05+.*			�"�05+.)+70

�� ���	�������

�������
��+&5)5.5	+.+;

��������������	�.���#���!������#����	����!���$��#���!������"����"����������&�=��!���.�����#
	��#V ��
��������������
����	�M4�����������������/��������"����6H64�OXLP7����1�	��������������&�6J���7������ ���
���"��%����
����������� �������������������������
	�����������&��������������������
	��������M5�����
���������
���������&�'��������������������������������������������	�J�����
�����������
!
�
��������&
�	��������#0������#�������������������"�� ���#���!������
	��������
������"��45I5���7������%������������������
�����������������������.����$.&��������.�������������&�����1��������!�����������$����������������
�
	���������� �����������������&�'����������#���!��"������	����M6&J��������������&
���������#���!�������������������������/��������������	�������������������������������6/4J���Y�6/4J��
�.�������#0������#������������#�����.�����������������.���	������������������������������&
���������#���!��.� %���%��������/�.� %���������$��.��������#���!��0�
������#���������%�������	������������������
������������$������	�64J����Y�64J�����.�������	���������������������������&�A������.� %��.�"����������

	�������#0������#���������%���J5����#���!��"����������.����
�
���!������������������&
�
+E5.KB	�95.K	�514	�+&5)5.:	�)(	�(*@(&	�+&5)5.:	�&5	+.+;)(.+

�
�������W/�����W/������.�������������������.������������#���!���������������������������.�������#����	����������&
�����#���!��0�
����#���!�#���!��� ����"��.�����������&������#���!�����#�������������������	����������������
$�����������������������&�����	�.�������#���!���#���������%�����������������������&������$�������W�.����#���!����
�����$������������ ���������#�����������������.�����"���"�����������������������&�'����������.�!�����$�
���������������������� ������.�����������&������.����������������W�.����#���!����������#�������������������"�
#���!�$��%���!������#����!�����$�������.�����.��������������
��51>5)5.

:��������$������������������.��.�����������������.�"����������&�'������
	�����������/���.��/������	�$���
	#
�
���������&������#���!����������������������6;64�O�����!���J[P�̂������ �����������������&�'�����������	����"����
K555���7����1�	��������������$�����������&�6;6J�$��6;64�O�����!���R[�$��J[P�������������"����%��������
�	����"�����1�	���65555�������������&��������������������������������#���������%�����������������������	
����1��������	�J5�����
������"������������.���
�
��0!���������&�'����������.�!�����$������������ ��������
.�����������&�9��������� ����"�������	�#���!��"�/�������������#���!���������������������&��"����6;45�$��6;64
���������O�����!���I[�$��J[P������ �����������#���!��"������	�6555����Y�6455���������.����� �����
.�����������&�'������� ���������0����"�!���������/��� ����������	�6J4J����Y�6J4J�������������&�90���
��#���������%����� �������������������	�������������.����&
�
:.5C,5&)5.

'������������	����"��6LI5���7�����	���$�����������
������"��6J5���7����1�	���������������� ������
����1���������.	���.�����������&�����.	���������������.�!���#������������	�I55����0����.�!�������$�
.�������������.���������	�I55������$�������������&�2�$�����������.	�������������1����IL�������������&
����.	���.���#��������%���������!�������"����/�#����������1�	���TJ����������������������$������.	���
	����������
1�	���RJJ������$������������&��
��!�����$������
	�����
������������/�����.	���.�.����$������"�����#�������
�����������"�����������&��
��!��������%����$����#���!��"��I4���<IL����������������������&��
��!��������

������������������
	����
	��������TK5����<�LKJ����������������������&��90������#������������1�����
��������1���������.��������������������.	������#��������$������#������1���������#0�����������&�����.	�����
��������.�����!�����$
�����
��������%���.�������!���������$������������������������!����������&
� 6*05	�404*4

������������/��%������$������!�������O �����������1������P����!���.�������!������������!������������&�������������
�����
	�������.������"��������������	�M5[��%���.�������$��������������TJ5�����
�������������������
�+.+;	�5>:*:	D(	�A	�5>:)5.

9���!�������/�����	�M6J����#���!���������������&�9���!��������������!�����������������&�2�!����������O�����!���
������P��%��/�IT/L��&����1�	�����$$���#����������������&�20�����������������%�����������&�20���������$����
�����������������������.��������.�����������&��������%���.�����������������������/���������������������
��������%���������&�90����.�	����"���������!����������������#0��.��������%��/������$���������.���!�����$������
1����������������������&���������������!�$���������������!��������/�#0	���$���������.���	����������������.��
.����$����%��%�$�������!��������������&�90������#�������������������������������������"��������������/�����

	��������.���������������	�������$����������
������"������������ �	������������ ��1�$������������
���������������&�����M5[��%����"��������������#���!��"������	�L6J�������������&
�+&5	�A+	�5058	�6)5;:1
8����������������� ���#�%�!��%���L6J���7����.���#���!����#���������&�L6J���&��� ��� �����������1���������
����������%����"�������J6���� �������.3�������O��#���$�;$����%������P�$������"����
�
�����������#����%�����
����1���������4J����O �����������1���P��V �����&������������������������������������
�
������ �	�������������
�%������������1�������L6J���7����#���!�������������������/�.�/�����	�M6J�������������&��"��������0��
�#�%�!
$������� ���.������1����%���6K4J����#���������&��0�������������#���!��������	�6J4J�������������&�6J4J���7���
�� �����������������������������������������������������#�%�����.����&�6445���&����.���#���!���/�������
�
�
��.�����.�����!������
�
��������$������������
�
��.�����.�����!���������������#�%�.��������%���#������
����	�#���!������
�+&5	�A+	�<;(8	�6)5;:1
�����������8����������������������������"�����#���#���������������������������#���0�%
�$��0	����������
���������������&
�"�*5&*/.)(.			�"�(.9+D(&)(.				�"�(.9+D(&	�*5&*/.<

����.	�����
'�����#�

� � � � � � � � � � � 8 � � � � � � � � � % � � � � � % 
 � � � � ; � + � � � � � � � � : � � � G  � � � �  � � � � � � � � � % � � 2 
 ! � � � 2 � � � ! � � � � � � � � � � � � � � � % � � � � � % 
 � � �
+ � � � � � � � � 1 � � � $ � � � � � � � � � � $ � � � � � � E � �  � � � �  � � . � � � � � � # � � � � � � � � �

M



��!������/������#����0	����������;���>� �������������1�������


� ��	
�����	�����
����
�
5;:0)5.

*������0��������������������������
����������!�����!�������$��!� ����%�����$�����!���������
��#����������������������%�$��#���%���������� �����������!�.�����������.�%����������������/
��"���.����1����������!�������!�.������"�����"��������$����!�������������$������������
	������
���������������1����������������#�����������#������������&

_�B��.
����������������	�M5����#���!��"�����������/

_�2
!
����.�����.�������.��������/

_����������
	���������	����	�������������/

_���������.����.��������/

_���!���.�����������$�����������������������!� ���������������%�.�����������&

_�����������������������!������������O�����$������ �	��	������!�������P/

_�@���������������������$��������������������/

_�@����������	����
"������/

_�8���������������U���������

_�90��������������O?2������Z���������#�.�P/

_��������������������������#0������������$��������/

_�9������������.
�
��	����������	����	������������������/

_��
�
��#���!�$��%���!����������������������

	�(@)(1(B	�@05.15B	�&9+.1("�+&9+.1(	�(.)(.+

������������� ������!��/� ������.������������������������������������#����	�$�����!���.�������
�������������#����������#������������&���#���������/����!�������#����������������������/
�� ��/�#
$���������������.
�/�0	���;������W�$������$����������!�������%���������#��������
��"����������&�2������������������.����/������/�����!���.�����$��.�����.����	���������#0�
��.����
���������&�2������������.
�
����V�/�����V��$��.��#������������.��V�������������������
�����������&

B��.
��������������#����������������������.�����"��!����������������������&�+����$����
���.
��������%�����������!������������#���!�$�������0��
�#���!��$��%���!���� ������������&
��#���������/���������������.
����� ��������.����������%��/������������/���!�����������
45���������������
������������$��I5�����0!�������� ������.
���������#���!���"����������&

��58):	
5;:15	�4.5@)5.:

����$��/�������$�����������������.�����.�������1�����#0�
��.��������������&���#���������
.����������!������%���������#����	/�.�"����	�������/�.�!���������� ����%��������������;
.����������%���$�#����������������V�1�����������$������.���������$��������������������
#���!�������������&�9���!�;�%���!����� ����������������0��������
	#
���0!���������������
���������������&�90������#���������%�������$�	��	��
	���������������������&

����	
�����
	��������
��(-+E)(*

A����������������$� ������� ����������� ������������#������7����������������������$����$� �����
� �����.���F����������#�$�������������������������E�� �����.��������E�� �� �����E���F�������/
���������/����$����#��������.���������� ��$� �������������$��#���$�����11��������.��E����� �
$� ����/����������� ����$���������1�����������������&

_�A��������M5����E��� /
_��$��#�����E�.���������/
_�8�������1����.���#�1�������<������������������/
_��$��#��� �����/
_��$��#�������$�.������������� �����������1�������������� ��������������������&
_�8�#���#����� ���������#���O�����E�����.�����	�#	�#���#��P/
_������������������ ����������� �����#���������/
_���������������������#�.������/
_�8���������1���������U��������������
_�>������E�����#��O�����?����Z���#�P
�_�9�$��#�� ����Y���������������$�������
_�D��#������������ ��1������ �����.����$�����E�� ����<�����������������
_�A���� �����������������Y����� �����.��E������������ �������� �����.��1�Y������� �����������
������&
	35+0+&'B	
.5&*7(.B	(00+&'	�&=�77	�>60*

��� �� ������������� ����1��������������� �����#���������1�� ����� �����.���������E�� ��������.�����
E�� �����.������������������&���������E�� �����.��������� �����.�����$�����E�� �� ��� ������/
��1��������E�� �.��/����$���;������������$� ����������E�� ������������������$� ������������� �� �
�������� �����������������&���������1�� ����������� �����.������/�������/����������������������
����.�������1����������������������&
A�����$�����������������1�����#���#�.������� �����7��.��� ������#��&������������ �����.�
����#������������������.���1����������������E�� �����.�������&��������������������������� ��.�����
E�� ��������� �����.��E��������� ����� �$��������������E�� �������$�������������Y��&�8������#
������ �����.�� ��# ������1����� ��$� ����������E�� ���45���������1������$����#������������
���� ��.���E�� ���I5����1������#�1�������.��������$����������� ��.������� ��.��������&
��5+)(9	
.5&*>6.050+6&	�06>*

8��������/���.E�������������������� �����.������.���1����������������������&�G�#�����������
� ������1����� �����.������ ���������$������� ����� �����.����������������������E�� ������
1�������.��������$����������#�����;��11�� �����������������$� ������E�� ���������.�������/
������������������E�� ����������#����� ���&��������1������#���$����#��� ������$�����������#
� �����.������������������;��Y������1����&�9����������������#������� �����.�������1���� �
��������E�� �$����������������&

������O�����������
P���������#������0���"�
8������O ��������������P�������������������Y�����

+�����$.&�������������������������������������
���������.������
	����������#�����������0�������������&
2�������#� �����������E�� ������������1����������.E��/
���&���.�������������������������&

65



��#��������������!�������
8�#���1�����������E�� 
����.�������

������������B	�����
����	��
��������������	�L������
��+)'+)(&9+.1(	D(	�;5.(0)(1(

*����#�%����������!��������.����/�����������!���.�����$���	������#0�
��.��������������&�����!�����������-
������$���%������.���
/
@��������#�����������������	��;�������������/
=���������������������������#���������/���������$��#
$�������%�����!��;�.���	/������;�� ������������%�������;���� /
���������/������/��� �����$��������%��������	�;�.���	/�.��#�����������%�����$�;.���	�������/
��������#0�
�
�������/�����������$������������������!����������&
��#���������%������������������#������!������������������/�.���!������.�"������������ ����/������/�.��#��$�������;����
�����#�.����"����!����������#�����������
��5@:1	D(	�&5.:1	�;)(.+&9(	+;5.(0)(1(

*����$����!����������������������.�����$����������!�������/���#���������0����������������!�������������$�
�
!�����������!�����$���������!�����������������������&
��585	�5)9:.:195@+	�<;(8	�;5.(0)(.9(@+	
5*5.:1

�!���������������$����$ ��������#�����������#�����������������/�������
	����������!��������#0�
��.�����$���0����������
���������&���1�����"����"��%���$�����	������������������/�����������������������������O������$�������P����
�����%���!��"�	�.0�#������-��
������������#
$�����.���!����������!��������!����#�%�����������"������$�����%
�
�
�
������.��������������#������������������������%���J5����#���!��"������������������!���������#�%�!�
�����������
�
�
�
�����������%�������$�������	�!������������������&
���#�����������!��������-�#0�
��.����/�������.�����$����������.�����.��#�����$�������������������������	��$�
���.�����������.����/�����!���.��������������&�����#�������.�������"���
�������-��	��;�����.�����$��.�������
�������������!������%����%���.���#0�
!� ��������������������
	������������&
��+)'+)(&9+.1(	�(1C6))(.+

���#�����������!�����$�����.��������������������!��������%��-��������%������������������������������O.���������/
��!��<.���	��������/�����<���� �������/������	�<.���	��� �����$����$�<.���	������.��#�����������%�������������P&
+�����$�����.������	���������	�������������������&
2���������������%���.��#�����������!�����������.�����������������/
8��.�������/� ��1�����������������������������&
90������#���������.��#�����������%�������W����������������.���������$������.���������.������$�������������
���������������&
���#�������������.�������$�����#������#0	���$������������������&
			�6@4&4)5C+)+.	D(	/.<)(C+)+.	�+)'+)(&9+.1(	�;5.(0	D(	�(1C6))(.

0������#����������#0�
��.�����.��#�����������������	�������"�����/�.��#��$���!�������/�������������$����.����
$���� ��������.��������������&�����.��#�����������!��������������.������ ��1/������.�����������&�@����!�������
�%���.��#������������������$��#0�
�
�����������&�A���������������������
�
���!���������$�;$�������������������&
	
6>)4	
5;:1	�4.5@)5.:&95	�+)'+)(&9+.1(	�;5.(0	D(	�(1C6))(.+

2���"��� ��#����������!�������������������"�/��������#
	��#V ��������������#
	��#V �$������"��������
.�������������������$ �������������0�����!��� ��������������������&
�����������������$�������.��#�����������������#0	� �	�������$������������������
������"����-������������
 ��1���/���.��������!� ��� �������/�#
	��#V ���V��/���������!�������������1����#�.��.��#�����.�����������&
2���������.��#�������������������/���������!������%��������#
	��#V ���V���$��.������"����������������
����"������0����������1��������������.�����������&
2�������.�������!� ��� ����������������������.0�#�������������!�������/� ��������������������/�0����������
.�������/��������������	����/�������1��������/�����/� ����� ����$�������� ����#�.��.�������#0�����������$��������
 �������������������.����������	��������3�����.�����������&
2��������.������1�	�����������!���������#�%������/�.��������#
	��#� ���������������#
	��#V ���������
#0�������������&
2���������#
	��#V ���V����������"�������/������#0�������������&�9
	��#V �
	�����������"�����������!��
#
	��#V �����������������������.����������������$�����.��������������#
	��#V ���V������#0�������������&
2��������������������0!��������$���������!����������&
	�4841*5&5C+)+.	F�+**(9+)(C+)+.G	�<,(8)(.

2��������.������
	�������%���1������
���������1���������	���/�.�������������$���0!�������������
��#������������&�������	������"�����!/�.����/���"���$��.��	�������.����"��#�.�/�����������������	���
�����������0!���.����&�90������#�������������!�.������"����$�����%����������!�����0����"�!��������������"�����/
��#�������������������������%�����������������������.������
	������	���������%����&�������%�����������������

%����������������.�����O ��������.����P��
	���0"����!��������H
�?	?�����$�@2A��A���3�
�
������3���	����3�
�
"*�	�����3�

90�
!�����
)�����1�8�# �

�������
���B	���	���	
��
���	��������
�	�&76.150+6&	5&9	35.&+&'	�+'&

8�#�����������E������ �����.��������/�����������������������$���.���1������1�����������&�� ������#���� ����
.�/�8����������E�� ������������.��/
G�� ���������� �����������������������;������������� ��.���#�����������/
G�� ��������� ��������������E�� ������������������������/�1�����1����������������/�#����;E ���/�1��
E�����#;���#��/������E;.����/�1��������������/��������#/����#�����������#����/����;E ���/�1�����1�����#
.���;E ���/
� ���� �����.���������������� �������.������������������� �����.�������������11���������$��&
D�����������������.������#��� �����.�������1�����������E�� �����.�������/��� �����#�����������#��/�E�����#/
��1��������������������#;������#�� �����.������������������#����� �����#�&
��+'&	50	�5+&0(&5&E(	67	�659

8�#���� ���E����E������������E�� �����.��������� �����.������������$�����������$� ���������������#������������
������������#�E�����O� ������#���������# ��������������#���E�� �$������������ ���	��������#��P&
��(*+'&	+&	�(.0+E5)	�+'&*	50	 5D(1(&0

8�#������������������� ���������.��.������#���������E�� �����.�������-���#������� ��������� �����.������.���������������#&
A������������E�� �������� ������������11���3��/����� ���������������Y������� ����������1�� �������������� �������� ���# 
� ������������O�����������$����P/�����������������������1�J5����E��� �1���������������1������#����������������������#�
� �����.�������1���� �����$����������/�������$������������������������������ ���������1�����������E����� �����$����E ��
�������#�� ��������������&
D�1�����������#���� �����$���.��/� ����.����������� �.��/�E�����#���������.������������#�$��� ����1���������� ����
.�������.��/������������.��&
��# ��� ������.���#������������1���� ����1������������������������ �����.�������#���������������������������1���# ��1��
����$������E�� �� ���;������ ��# �������1�������$����������.��E����� ���� ��# ��&
�	�&76.150+6&	�81C6)*�6.	+&76.150+6&	*+'&*	5&9	*81C6)*	06	C(	(5*+)8	4&9(.*0669M	.(15.@5C)(

�������O� ��������������������?#�����U�E ���Z��1��������������1��������/�?�����E�U�.����Z�1�����������1��������/
?����U�E ���Z�1������#�����1�������������?.����U�E ���Z�1�������#�������1��������P�� �����.������&
��Y������� �����.����� ����� �$�����������������1����� ��.���#�����&
D�1�����������#���� �����.���������1������� ��#�������#&
D��#���� �����.�������������.�������������1��������&
����.����������������������.�������.�#�1������ �����.������������.�������������������1������������E�� 
$����������������&
D�1������������.���������Y �.������� �����.�����������$��&
	
5E0+)(		5&9	�+*+C)(	�&76.150+6&	�+'&*	5&9	�81C6)*

D�1���������������#���� �����.����������.��#��..���.������ ��#���������.���.��������1�� �� ���������1
��# ������.��������$����������������$���.�����1��������&�B��� ������1�����#���#��/��������������/����.��/������
�1�� ����1���������� �����.������������#���1�����������E�� � �����#����������������� ��������.��E�����#
���������;��������E������ ��E�����#����1���/����������1����� ��1�������Y����&
D�1���������� �����.��$���.���1�����������E�� � �����#�����������
	�&76.150+6&	�+'&*	5&9	�81C6)*	50	�5**	
.5&*+0	�06>*

'����.���������E�� �.������#���# ��� ���#�$���� ��������1�� ������/�$� ����7�����������.�������� ������������E �� �����
��������� �������.����#���������$��������&
D���������������/���1�����#�.��������� ��E����� �����.�����������$����������� �.���������#� ��# �-�� ����� �����.�
��1�����������������#��1�����������/���������/�����������������������������1��&
B��� ����1�����#�.����/�������������1�� ���������������$� ����������� ������������Y��������E�� ���������������� ���
���.����� �����.���������&�������������� �������� �����.�������������������������������������/�.������#�������������������/
������������.����.������#�/�������������������/�������$�������/����F��/� ������������������11����� �����.��� �E������ �
�������������� ����� �����.������#����E�� ��������E�����#���Y������ �����&
D1������� �����������������������������#�� ���# �� ������/���������1�� ����� �����.��� �E����������������� ������������&
B��� ����������������� ������/�����������1�� �������� �����.��� �E��E�� ��������E&�D1�� ��������������� �������.�������1�����
E�� ��� ����������������$� �����/�� ������������ ����������.��� �E������ ������������&���#����1�� ��.���������� ������
� �����.���������&
	
5E0+)(	�4.75E(*

2�11��������������/���	������1������#�����������.���#�����������11����������������1��������������1����&�� ��
�������������.���������E�������� ���������������������������������.���������������/���������/�.���������������&
2���#��1�����������#�������������$����#��������.�������1���������E�� �����.������������� ��#��#�����������
��������#����� ������������/������.������1�����������������#�������E�����.����� ��.�����������������#��#
� ��� ���������$���������������.����������E�� �����#�� �������������&
� ��������������������1�������������������������1����E�H
B�$������2����
�����$����
��	�������&������$����>
B�	������$����>

90�����	����"����#0�������������	��.
�
��
"

G���������������	����������#����� ����# ����������&
+��������������&

����$�	��	�$���0����"�!������0"������#������0���"�
9�������#����������������� ��#�����������������������Y�����&

����������!����V����������������!�������<
.����������������������0"�
G�����#������������� ����.��������������
��������������������#�����;�11������&

66



���������
�A2A�8���������1���A������.���2���#�/�2�����������1�`������/�������1�'�#��������/

6MMR&

�A2A�����A�A�A������.������9���������/�=������8������A�����������/�455R&

��������<:����2���#��9����/�A�.�����+�����������

��+/�A������.������1���� ��2���.����A�2���#��+������1�������������:������$��������/
=�������������/�2�����������1��������������8������A11����/�2�$������1���8������������
����2�$��������/�455R&

�Q�"������9
�
!/�2&/��
�����7�����#���������%���=��!���.��������+�$	����/�2�����5R/
�++B��+��������B�����A������(�.���/���&�6L<44/�455T&

�9������� /�8&/�2���#���#�1���� ������.���&�� ����E�������#�/�A�� ���������������/
������E��� <��������)�����������/�`���������/�BY1����Ba4�L2�/�6MMT&

�2D��6L54R<56�8���b��/���c�	�/�G�#�/��11������ ��>���� ��<�����9�
�����#�����E��
8������c�	�/�6MML&

������B1�)�����/�:��������A������.������2���#��8��������/�������/�455T&

�9
�#0�/��&/�A��!$���!�+����	����������#���������%������!�.��������8����������������������
�����������/�9�	��C��$���������:�������������������
�
/�2���������	�/�A�����/�455T&

�������/�&/���������+�������������!�.������"��$��B���������"����8�"��������������
������������������!����B��������#����	��������/�2�����5R/��++B��+��������B�����A�����
(�.���/���&�J6<K4/�455T&

�������/�&/�=�$�/�&/���#����	��������H�A�����/��%���"��$��A�����7���9��%����!�����������
8� ��Q���!��������8���%����/��@<>�'�/������R/������6/���LLI<M65/�455T&

������������/�A&/����������A������ ������A������.�������������8������/�`�����'���E��
����������'�$��E/�$��45/���#��M<6I/6MMM&������"�����!���.�������E�.�������H������������&3�
d�&&&�d3�������E����������$&

��@�2A�O��!.����������#������������������!�����"�P/��������%���=��!���.������"��
�����!���������H�������=�#������'� .���/����������%�$���/���!.����������#���������������
��!�����"�/���������H�RL/�A�����/�455L&

��8�L6RK�(� ���%��*���$��+������A"�%������������������&

��8�M666���#����������������������������"������������2
	�������������������&

��8�64JTK�(� ����%��*������<���#�����$��*�!�������%���8����/������/�+������$��*�������
*����������������$���!�������������������������������&

�9����������:����������#�A��������<:������$��������H�A�����������+��������������$�
� �������A������.���������A1# �������/8�� ���:������E/+��� /455J&

���������
�A2A�8���������1���A������.���2���#�/�2�����������1�`������/�������1�'�#��������/

6MMR&

�A2A�����A�A�A������.������9���������/�=������8������A�����������/�455R&

��������<:����2���#��9����/�A�.�����+�����������

��+/�A������.������1���� ��2���.����A�2���#��+������1�������������:������$��������/
=�������������/�2�����������1��������������8������A11����/�2�$������1���8������������
����2�$��������/�455R&

�Q�"������9
�
!/�2&/�A������.������'�#��������1�������.��������������������/��
�����7��
��#���������%���=��!���.��������+�$	����P/:����5R/�� ��.����1�A�� �������A����������� /
��&�6L<44/�455T&

�9������� /�8&/�2���#���#�1���� ������.���&�� ����E�������#�/�A�� ���������������/
������E��� <��������)�����������/�`���������/�BY1����Ba4�L2�/�6MMT&

�2D��6L54R<56�8���b��/���c�	�/�G�#�/��11������ ��>���� ��<�����9�
�����#�����E��
8������c�	�/�6MML&

������B1�)�����/�:��������A������.������2���#��8��������/�������/�455T&

�9
�#0�/��&/�D�$����#�������1�� ��A������.������8������������8 �����#���������1���� �
2���.����������/�9�	��=��$�������D���������B1�8������/�� ��� ����/�A�����/�455T&/

�������/�&/�������/�&/�A���������������1�=�.���2���#��-��������<:����2���#��1��
���$����#��������.������������#�.�������1�� ����.���������/�:����5R/�� ��.����1�A�� ������
A����������� /���&�J6<K4/�455T&

�������/�&/�=�$�/�&/��������<:����2���#�H��+�����#/�������������'��������1���:����
8��������1���������A������/�8�):<2A�A/�>������R/����.���6/���LLI<M65/�455T&

������������/�A&/����������A������ ������A������.�������������8������/�`�����'���E��
����������'�$��E/�$��45/���#��M<6I/6MMM&������"�����!���.�������E�.�������H������������&3�
d�&&&�d3�������E����������$&

�455L&��@�2A�O������+��������A��������������1���2���.���P/�D����$��#��������.�����
1����$������H�9�������������9����/�������������1�������#����/�������+�������
A��������������1���2���.���/���.�����������H�RL/�A�����

��8�L6RK�'������1�)�����'��������8F�����'�1����������&

��8�M666�'������1�'�#���������� ���������#��E ����2���.�����������E����������
���8�64JTK�=�.���'�����<�'������1�� ��'����8����������2���#��+�������/�+�����#���1

� ��8�����/�A$����/�8F�����1���2���.���������������&

�9����������:����������#�A��������<:������$��������H�A�����������+��������������$�
� �������A������.���������A1# �������/8�� ���:������E/+��� /455J&

64



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


