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 �����	��	�����	�����������	 �(��	��������	��	��������	��	���	�����������	+��
������������	��	���������	�������	������������	��������	��	����	�������6
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����	��	�����������	��	������	��������������	���������	����	��	��������	��
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L�P�	��������	��	 �����&	5�	�����	��������	���!��	��	�������(����	���������	��
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"< 1�	�����	����!���	�	M������	��������	 �(��	��������	��	�����	��	"#<E6	AS�	���	�����������	���	��	��0��
����������	>��	1������	.�������	��	
���������	N������	(	��-�����?	��	L���	��	D����	������	�����������	��	�����*
������	��	��������	��������	������	(	��	����������	+�������	��������������	+��	���	�����	������	��!/�	�������	���
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��!����	�	�����	���	��	�0���	��	�������	(	��!����	��	���	!������	������������	��	�����	��������������	����
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�������	���	���	������������	���	�������	����	���������������� ������!���(
���
�����������������������������	�����������������	������)�����������
����	������������������*	���������������������������	����&��������
�����	�������������������)���������*	��������	������������������������&B

	32
��	"#<F6	@$�	���������	�������4

'�	 �����	��	 ��������	 ��	��������	!�����������	 ��	 ��	����������	��	���
�����������������	����	����	��	���������	�������	�����������	��	������������	�	��*
���	��	��	��������	��	���	����������	(	���	���	��/�	��	��	�����-���	���	��	�����
��	����������	���	��������	������	(	���	��������������	�����������&

D���������	����	����!��	��	+��	���	�����	��������������	�������������
��	 �����	(	��	'�!������&	)�����	�����	+���	������������	��	 �����	���	������*
��������	��	�������������	!������	���������	��	��	�������	��	��	������	���*
+��	������������	��(��	���������	��	�������	��	���	����������	������������	��
��	�������	��	�������	��	��������	��	��	����	��	�����������	+��	����������	��	�����*
�������	��(�	������	��!����	����	0�	������	�����	��	.1:'
&

)���	��	����	��	'�!�������	���	��������������	������������	���������	��
!�������	�����	��	����������	0�	�����0����	��	��	���������	���(����	���	���*
�������������	�������������	���	��������	(�	�����������&	���	����	��	�������	��	��
���������	��(�	����������	�������	�	��!����	����������	��	������������	��	��	���*
�������	��	��	���������	��	��������	��	���	�����������	2�����	'�!�������	+��
�����	��������	��	��������	��	��	�������������	M������	���	�������	��	���	���&
)���	��	����	�����	����	�������	���������	��	��	�������	��	���	����������	���+��
��	�����	��	������������	(	��	��������	�����	��	����	�/�	���	����!�	�	������	��
��	���������&@"

]	]	]

.�	���	��������	����������	��	��������	��	�������������	���	��������	��	'�*
!������	(	��	 ������	��	����������	���	��������	�	���������	��	�-����������	�������*
��������	���������	3����1	������	��	��	���������	�����������T���������������	��
��	�����������	���	�������	��	 �(���	���	��	�����	(	��	��	���������	��������	��	��
�����������	2�����	8�-������	���	��	����4�	��	������������	��	����������	�����*
������	������������	����	��	����������	��	���	�����������������	��	��	�������*
��	�������	�����������	������	��	������	���	����������	��������������	�������*

@" ���	���	�������!�������	0�	����������	�����	��	�����	����������	���	���	��!������	���������������	��	��
����������	��	���������	�/������	����������	�������	��	��	�������	�����	�	������	�����	������	��	������������
(	��	�����-���	�����	��	���&
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�����	���	���������������	����������&	1�	����	��������	��������	������	��	��
�������	��	A��������������������B@%	��	��������	(	����������	+��	��	�������	����
+��	����������	�	������	��	��	�������������	���	����������	���	���	��	���*
�������	(	���	������	�����	����������	���	���	��!������	���������������	��
����	���������&

1�	��	����	��	��	������������	��������	��	���	�����������������	����	��	����*
�����	�������	�����������	��	����!����	��	����������	��	��	�����������	�������*
������	��	����������	(	�-����������	���������������	���������&	5����	���	���!��*
���	�������	��	��������	�������	�����	���	��������������	��	��	����	��	��	2
��	�����*
��	���	���	���������	A��������B	��	�������������	3�����������	��!�������4	(	������*
�������	���	�������	���������������	�������������	���	�����������	�����������	�����*
�����	�������	����������	���!�������	���	���	��	��������	���	.1:'
	��	 �����&

1�	����	�����-��	��	�����	����������	���	���	��!������	���������������
����	��	��!��	���������&	1����	��!������	��������(����	0�����	�������!������
���	��	�������������	(	��!�������	�����������������	�����������	����	��	������
(	��	����������	��	�-����������	(	����	��	������������T����������	��	���������	,
�����������,	��	���������	�����������&	1�	��	����	����������	��	��	2
��	��	����
���	���������	��	��	��������������	��	������	��	���	��!���	0�	�����������	+��
���������@<	 ��	 +��	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ����������	 ��	 �������!���
�����������������	��	���������	���	��������	��	�����������	����������&

5�	������	��	������������	��	��	�������	��	���	����������	���	��	��������
���	�����������	����������	������	��	����������	�������!���	+��	����	����	��	����*
����	�����������	������������	����	�����&	1�	���	��������	��	��	!����	��	��������������
��	���	����������	��	��	����	��	��	2
�	�����	���	�����������	�����	���	��������������
��	���������	��	����	�������	��	���	�������	����������	����������	��	���������
��	����	���	��	���	�����	��	�������&

@% .�����W��	3"##E4	�������	��	������	��������������������	����	���������	���	����������	�����	��	���������������
��	���	����������	!�������	��	�����������	�	�����������	��	���������-���	������	��	���	�����	��	��	�����*
������	������	(	��	�����������	�������������	��	������	(	�����������	��������&	1���	/����	�������	�����	���
��������	��	����	+��	��	���0	����������&

@< '�	���	�����	+��	��	��������	��	���	�������	����������	��	��	����	��	��	2
�	��	�����������	�����������
��������	��	��	����������	����������	�	��	��������	���	������������	��	�����	���������	������	���	��������*
����	�����	!��������	(	����������	�������&	1���	������������	�����	��!�����	���	���	������	���	�����	��	�������
���	�����������	�������������	3��	�����������4	���	��	�������������	��	��	2
��	�	���	�����	��	���-���������	��
��!����	������	��	���	�����������	�������������&
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�!���"��# "� #$%�"��#���"��� #$&�$#�� "�

���' $"���''#($�%���$�)%#"'��" ��*'$#' +
" ,���- �!�'#($��� -�"# $��
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.��%� ��'/������������������������������
���	��������������������0123��12��%�"��'�% �$��"�� 4

�$���&�$�#$��5�6��"#�����"���#!���"�%*'�%�"�%���"#&� �77����8�� $��8�$� �' $���
�� '�" �%��#$%�"��#��#9�'#($��$��:�"���� '���'# $�"������������#���;��$��������"�
���#$<�#���%�� ��������-�''# $�!#�$� �%���$��-���9��%�����,�8 �<���%�,���"���#$' �=
� ��%��'�%��:�9��$�!�5 ��$>!�� �5��$�' $%#'# $�"�%���%����'#($�����#�! �5���"
'���'����"�#'�"�%������,�8 �#$%�"��#��;��"����� '�" �$ �"��%# �%�����!#"!��!�$�����$
�!, "����"�"���� �&���%(��"#$��!,��& ����&�$�"�'���'����"�#'�"�' !�$�";����'��'#=
!#�$� �#$%�"��#��������� &��"#:��!�'�$#9�'#($�5����#$' �� ��'#($�%���"�����&#�"�%�
 �&�$#9�'#($�%�� ����� %�''#($�,�"�%�"��$����
��.�&�$#9�'#($�
�'# $���%��
���,�8 4����$"- �!�� $����'��"�#($�%�����- �!�'#($�%�����!�$ �%�� ,����$��$
�� ,��!�����������!���"��#�% ;

���" ��'#($����"����� ,��!��#!��#'�,���$��#$���:�$'#($�%#��'���" ,�������� =
'�" �%��- �!�'#($������������,�8 ;���������,��$ �" � �%��'���'#����!�$ �%�� ,��
������"���/����!#�$��"� ��8��'����$�%����!#$�% � -#'# �%�$�� �%�����'�%�$���� =
%�'�#:���"#$ ��5�" ,���� % ��%���$'��%�������-���9��%�����,�8 ��$�� "�! �%�"�%��
���,�8 �#$%�"��#���'��#���#"��;��"�%�'#���� ���$���������"��/�'���$�'�"��# ���!�$���
����� %�'�#:#%�%������:*"�%������?�� ��'#($�#$��$"#:��%������,�8 �5��� �� ��������� =
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%�'#����"�- �!�"�%��8����<����5�%��%#"'#��#$���$����' $��?� �!@"��!��# �%����"
����'# $�"�%���� %�''#($;

����$��������#!����!#��%�%���"#&� �77�����%�"��� �� �%�����#$%�"��#��#9�'#($�"�
�$' $���,���$ � ,"��$�����>$��$��� '�" ;��$�' $"�'��$'#������ ����& �%����"���#!�=
��"����"�%*'�%�"����"�$�'�"#%�%�"�%��'���'#��'#($�%��!�$ �%�� ,����$����!�5 ���
%��� "�'�" "����$��� %�:������<��A�"�5���$�����";��$��!, "����"�"����"��!���"�"
' $�$�'�"#%�%�"�!@"��"��'�-#'�"���" �:��$������ ,��!��������#��%��#$#'#��#:�"�%�
- �!�'#($��� -�"# $����� �#�"�����"� �<������!�5 ��������� %���" ��'# $��"��' $
���#!���!�$��'#($�%���$��*&#!�$�%������$%#9�8�;��"����*&#!�$��' $��$�-������*$-�=
"#"��$����)�%#�"���!#�$� +�#$"���!�$����5�' !� ���!�$���������#9�% ��$����!#"!�
-@,�#'��5�������#��%����� �# ��� '�" �%�����,�8 ��"���%�'��,������$���$�!#�$� 
%#��'� �%�����!�$ �%�� ,��;��$���&�$ "�'�" "�����!�$ �%�� ,���!@"�'��#-#'�%�
� %���"���#$#'#��!�$���' $�����%���$����� "�#$!#&��$��"��?���$8�� ";

��������!�$�����$��!, "����"�"��%���$�����"�%*'�%�"�%��010B=01CB�����'��'#=
!#�$� �%���! :#!#�$� � ,��� �D5�"#$%#'��D�- �9(����#$���:�$'#($�%����"��% �<���
#$#'#��!�$����"��!�$��: ��$�������#-��#��%����"�����'# $�"�%�����,�8 �5��" � ��$
��&�$ "�'�" "�.' ! ����%������,�8 �%��!�$ ��"4����'�$9(�� �<���� "�#$%�"��#���"
�$��$%��$�' ! ����' ��9($�%���"�"�����'# $�";�E�"����$� $'�"���"��"�-��� $�'�#%�=
% "�!�$�����"&���%�%�"�%��)� ���#'�"+;����'�" �,��"#��A ���"������8�!������$��"�
"�$�#% �����"�" ��!�$����$����%*'�%��%������#$�����"�����'# $�"�%�����,�8 ���"�� $
%��"��������%�"�' ! �'�" �� �#'#������"���,��$' �%��� ���#'�";

� ���" ���$�������$"'��" �%���"���%*'�%���' $����'��%���� &��"#:��%���-��8 
#$!#&��� �# �5����%�"��� �� �%��� ���#'�"��"��'�-#'�"�� ��������%����"��% ��� "��!=
���"��# "� �&�$#9�% "�' !�$9�� $���#$��$�������#'�������"���"��"�' $'����"�D5
' ��'�#:�"D����)�� ,��!��%�����'��#-#'�'#($+����"���"��"�<���#!��#'�� $��$���" ���
-��$����$�����'#($�' $���"�" ��'# $�"�#$%#:#%����"�<���/�"����$� $'�"�"��/�,��$
�$"�5�% ;��$��"����� '�" �' $��� $�' $����' ��, ��'#($�-�$%�!�$����%��� "�#$&�=
$#�� "�� '���& ���� �� -�"# $��0� <��� �%<�#���� '�%�� :�9�!@"� ����:�$'#�� �$� ��
 ����'# $��#9�'#($�%����� '�" �%��#$%�"��#��#9�'#($;C

0 )�$�����#'������$���"�- �!�'# $�"�" '#���"�'��#���#"��"�����'���& ������ -�"# $���%���#$&�$#�� �' $"#"����$�%�=
���!#$�%�����'����" '#���' $�'��#-#'�'#($��*'$#'��'#�$��-#'����"��'#��!�$���%#�#&#%��/�'#���'�#:#%�%�"�%����#=
�#9�'#($�%�����'#�$'#���$������ '�" ��� %�'�#: ;��#'/��'��#-#'�'#($����/��"#% �/#"�(�#'�!�$��� � �&�%��%��! % 
"#"��!@�#' �� ����������� ��"' ������$����$#:���%���$"�A�$9��"����# �;+�.F�G�!�����01H1��IB4;

C ���"�����'#($�%����"�-�$'# $�"��*'$#'�"�%�$�� �%����� '�" �%�����,�8 �"��%��#:���"�&>$�	��?��%�����#$�� %�''#($
%�����!�<�#$ -�'����;�	��?���!��'���)�"������"����% �%�����%#:#"#($�!�$�-�'�������%������,�8 ������#&#��-��$��
����� "�J� "� ,��� "K��' ! ������������	�
��5�����������
��������"�����
�����������������%����� '�" �!���=
�#���%���� %�''#($;��"���������������������
�' !#�$9��' $����'  ����'#($�"#!�����% $%�����'��#���#"��
�����"�$���-��$������ "� ,��� "�#$%#:#%����"�����$#%�%�5����: ��$��%�%���'���� �" '#���%������,�8 ;������ '�" 
"#&����:�$9�$% ��$����!�$�-�'������<���!��#������ ,��� �����' $:���#�� ��$� ,��� ����'#��;���"����!�����$���
&��$�#$%�"��#���% $%�������
����"�"�����%��%������,�8 �' ! �� ��$'#��#$%���$%#�$���%���� %�''#($�5��/��� =
8�%�����"��:#'# �%���'��#���+�.	��?��01LI��C124;��"���"#���'#($��� %�'���$��%#:#"#($�%������,�8 �<���"�� $���$�
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�$��"����� '�" �����#$&�$#�� ��$'��$�,����������"�$��'#($�%�����'#�$'#���"�����=
%��%������,�8 ��' ! �� ��$'#��#$%���$%#�$���%���� %�''#($����"��:#'# �%���'��#���;
��"%���$��)-�$'#($�%#�#&�$��+��� "�#$&�$#�� "��"�!��$��$����� �#%�%��� -�"# =
$����,�"�%���$����)! %��$#9�'#($��*'$#'�+�<����" ,���� % �������#��%��� "��A "
���#$����' $"�#��5(��$�$��: �-�$%�!�$� �%���''�" ����� %���.F�G�!�����01H14;
�"��

);;;�%�!@"�%����"�-��$��"�%��#$"�#��'#($�#%� �(&#'��<������ ?#!�,�$�#$&�$#�=
� "���#$%�"��#���"��$���������!#�$� �%����"�'��"�# $�"�" '#���"������� �#��%#��'=
'#($�5� �&�$#9�'#($�%����"�-@,�#'�"��"���'/�,��� "�:�$'�� "�5����#%�$�#-#'�'#($
%���"� "�#$%#:#%� "+;

.����99#��01H1�2M4

����'���'#($�%��� "�#$&�$#�� "��$����!�$% �%������,�8 �#$%�"��#����<���-����
-�����!�$���#$-��#%��� ����"�#%��"�%����� �&�$#9�'#($���'# $���%������,�8 ��$���
%*'�%��%������#$����' $"�#��5(��$����!�$� �-�$%�!�$�����$������ '�" ��� %�'�#: ;
� ���$���������� �<������ �&�$#9�'#($�%������� %�''#($���� 5�'��%��� ����� "�
�����"�$��,���$�"��!#"!���$�! % �%��' $�� ��%������#����" ,���������,�8 ��5�� �
 ������ �<���-��� $���� "�� "���"� $"�,��"�� ��#!��#!#���$�'��@'����)�*'$#' +�D
�� ���"� �' ! ��"*��#' �5��� ���#' D�����"�#$#'#��#:�"�5��� ���"��"�� ���#'�"��" =
'#���"�5��' $(!#'�"�%��� "��!���"��# "�%���"�'� �;

�$�'��� ��8�!�� �%����� �-��� $�� "��� '�" "�%��#$"�#��'# $��#9�'#($�%����
�$"�A�$9���*'$#' ��� -�"# $����$��!, "����"�";�� "�#$&�$#�� "�,��"#��A "�5���=
&�$�#$ "�' #$'#%#�� $��$����, ����� %���$��8����<�����%�'�'# $���<���"��' ���"=
� $%���' $��$��8����<����-�$'# $���%�$�� �%�����#$%�"��#���8�"�#-#'�%���$���"�)$�'�=
"#%�%�"+�%�����-�''# $�!#�$� �)�*'$#' +�%������� %�''#($;�����"���! % ���"��,��=
'#�� $��$��'�����"�����'#($��$�������- �!�'#($�%��� ,��� �'��#-#'�% ��%���)!��"�� +
.%�� -#'# "4��%����*'$#' �5�%����� �# �#$&�$#�� ;���$����!�$���!@"���� '���% "�� �
�"���>��#!��<���� ����"���#!���"�-��� $��"#$��!,��& ��'�"#�"#�!����#$&�$#�� "�� "
- �!���% ��"� %�� ��"� �� ���"��"� <��� ,�"'�,�$� ��" �:��� ��� �� ,��!�� %�� ��
#$"�#��'# $��#%�%�%������$"�A�$9���*'$#' ��� -�"# $��;

�$�6��"#����"���8����<�#9�'#($�-�$'# $��N�%�'��#:��&�$��(��$���-�'�#:��%#:#=
"#($�%�������"��$�����!���"��# "�5��"��% ��$�����"��,��'#!#�$� �%��#$"�#��'# $�"�%�
- �!�'#($��� -�"# $��;���� "��!���"��# "���"�'�� ����- �!�'#($�%��� ,��� �'��#-#'�=
% �5�"�!#'��#-#'�% �� ����'# $��#9�%��� ������������&���$�#9�$% ��"�������" ��=

8����<����%��-�$'# $�"�5�' $ '#!#�$� "��� ���$���% ��!�'/ "� ,��� "�$ �'��#-#'�% "� ����$% ���"�!@<�#$�"��5
� ����� �� ���$���<��A �&��� �%�� ,��� "�'��#-#'�% "��$'��&�% "�%��"��' $�� ��5�%���!�$��$#!#�$� �' $�#$� �%�
�<�����";����#$&�$#�� �%�"�!��A���"���$��-�$'#($�#$���!�%#��#���$�����"� "� ,��� "�'��#-#'�% "�5����%��A �%��
'��#���;
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'#($������ ,��!��)!@"���&�$��+��"#$����!�%#�'#($�%���&�$'#�"��"������"��$��<���
"�&!�$� �%�����- �!�'#($�<���#$���-#����%#��'��!�$����$��������'#($��$����'��#����5
���,�8 �� �����!#"! �/�'/ �%��%�"��� ����"���$���������$ �%�����-@,�#'�;�����"��% ���
'�� ����- �!�'#($�%��%#�#&�$��"�%�����#$%�"��#����$�"�"�%#-���$��"�$#:���"�������:*"
%�����- �!�'#($�%���*'$#' "���#$&�$#�� "���$�#$"�#��'# $�"�%���$"�A�$9��!�%#��5
"����# �;��"���%#:#"#($��� ���!�$���$ :�% "���$����' $��?� ����#$ �!��#'�$ �����8 
' $"�'��$'#�"���@'�#'�"�' $'����"��$���"�����'# $�"�" '#���"�%�$�� �%�����-@,�#'�;

�$���&�$�#$�������!���"��#�% �#$%�"��#���#$��$�(������#�����)/�9�A�+�,��"#��=
A������ ��%�,#�#��% ��$�����"� ���"��� ���"��"��$�%#"'�"#($��$ �' $"#&�#(�#!��%#�
��� �"��,��'#!#�$� �%���! $ � �# � �"������%�� ��� �$"�A�$9�� �*'$#'��� '����!�$��
 ����'# $��#9�% �%���$������& ,#��$ �%�����($;

�$��"���' $��?� ��"#��$����'�" �,��"#��A ���"��� ���"��"�%��'���'#($�%���$�
�$#:��"#%�%�%������,�8 ��#$"#"��$��!�$���:�/#'���%�"�' $�����:���%����&�$ "�"�'=
� ��"�" '#���"��$ ����&�� $���%�"����������#$���*"�%���!���"��# "���#$&�$#�� "�.�
��"���%��/�,���"#% �#$&�$#�� "���!,#*$���&�$ "�%��"�"��� ���" ��"4���$���&�$�#$�
����� ���"���5����'���'#($�%���$���$#:��"#%�%�,�������"����� $�,�"��$���' $�� =
:���#%�";������� "��!���"��# "���&�$�#$ "� � "#� ��"����& ,#��$ �)��� $#"��+��*"��
�����"�$�(��$��)! ��"��+�#$���:�$'#($�%#��'���%����"��% ��$���"�����'# $�"��$���
���#����5����,�8 ;������� "�#$&�$#�� "������"�$�(���$��$���!�$�9��!�5 ������%�
�$���&�$'#��%��- �!�'#($�%���� -�"# $���"�%�����! �-�����%���' $�� ��%�����' �� =
��'#($;

�!, "��� '�" "�������&�$�#$ �5����,��"#��A ��!��"���$�'(! ����"#&$#-#'�% �%�
����� ���"���-���- �!���% �5���'#,#% �%��- �!��%#-���$���%���'���% �' $�� "���"=
��'�#: "�' $��?� "�$�'# $���";���� �!��"���$����!,#*$��' ! �� "�"�'� ��"�' $"#%�=
��% "�D�!���"��# "�#$%�"��#���"���#$&�$#�� "D��' $�#$����"�"�5�� "����"�"#!#����"�
' $"#&�#�� $� �$ ���� :�'/���� ���#'�!�$�����"�'#�'�$"��$'#�"������' $��#,�#���
���%�-#$#'#($�%���$��#$"�#��'# $��#%�%�%������$"�A�$9���*'$#'��<����'������!@"� 
!�$ "�%#��'��!�$�����-�: ��%��"�"�#$����"�";

�"���'������ �"���� � $��! "������������#��%���$��,��:��'���'���#9�'#($�%��
�� '�" �%��#$%�"��#��#9�'#($��$�'��" ��� "��"���'/ "�:�$'�� "��?#"��$��"��$�����!=
���"��# "�#$%�"��#���"���#$&�$#�� "�5����- �!���'#($�' $8�$���%���$�%#"'��" �)�*'=
$#' +�" ,������- �!�'#($��� -�"# $���<���!��'(��� -�$%�!�$�������� '�" �%�
#$"�#��'# $��#9�'#($�%������$"�A�$9���*'$#'���$��!, "����"�";
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��$<��������#!���#!���" �%�% ������ '�" �%��#$%�"��#��#9�'#($��$�6��"#��"�
��! $�����-#$���"�%���"#&� �7�7�.�#$/�#� ��01LL4��/�"���01MB�"��'��'#!#�$� ��"��: 
"�, �%#$�% ����$��%#$@!#'���' $(!#'��<�����#:#��&#�,�����"�'� ���&� �?� ���% �
5�'�5 �' !���!�$� ��������#$%�"��#�;��"� ��'�����,��% "�' $"�'��$'#�"�,@"#'�"�
� ���$������������%���$%�$'#��-#$�$'#����%���"�'� ��#$%�"��#���' $�����'#($����"�'=
� ���&� �?� ���% ��5��� �� �������������#:��-�����%��%#-���$'#�'#($�#$#'#���%��#$����"�"
�$�����!, "�"�'� ��";

�"���"#���'#($�"��! %#-#'(�"�"��$'#��!�$���������#��%�����%*'�%��%������#$��
' ! ���"����% �%���$�'�!,# ��$����� ���#'��<���!��'�,�����-#$�%�����/�&�! $��
�&���# ��?� ���% ���5����#$#'# �%������% !#$# �%���$���"���'������� %�'�#:��%�
,�"����,�$ �#$%�"��#���.�#:�#����01LC4;��"� �:#$ ��' !��A�% �%���$��� ���#'�
�"�������,#����!�$���#$���:�$'# $#"���<�����>$�"#$�%�"��� �����#$#'#��!�$����$��� =
&��!��%�'����%�!�$���#$%�"��#��#"�������!#$(�� ��-�: ��'���#$'��"�# $�,��!�$��
���"���"�'� �;M

�"���#!���" ������#$%�"��#��#9�'#($�"��%�,#(���$� ���-�'� ��"�#$���$ "�' ! 
�?���$ ";��$�����"� "��$ �"�����%��%�8���%��!�$'# $������'�#"#"�'��#���#"���%��"����=
�� %�''#($�%��01C1�<���%�"�"��,#�#9(�� "�#$���'�!,# "��' $(!#' "�5�-#$�$'#�� "��
�"'����#$���$�'# $��;�� "��-�'� "�%���"���'�#"#"�5��� "���# �!�$����%�������&�$%�
�������	�$%#���' $"�#��5�� $����,�"��%���'��'#!#�$� �#$%�"��#�����-��#% ;2��$��"��
$��:��' 5�$����������!���"��#�% �#$%�"��#�����$��� '�" �%��' $" �#%�'#($���"�=
!#(��� &��"#:�!�$����$�!�5 ����" ������#: ;

�$�������$ �#$���$ ������''#($�#$���:�$'# $#"���%����"��% ���$����@!,#� ��' $(=
!#' ��"��%�"��� ��(��$����"�%#��''# $�"�������&��!�$��'#($�%��� "�-�'� ��"��� %�'�#=
: "�.#!� ���'#($�%��#$"�! "����&��!�$��'#($�%���!��'�% �%�����,�8 ����';4�� ��
��%�-#$#'#($� %��� ������ %�� ��� �&�#'������� 5�� � �� >��#! �� ��� #$:��"#($� �$
�!���$%#!#�$� "��� %�'�#: "�%��#$-���"���'�����,@"#'����������%�"��� �� �#$%�"=

M ���"�����"��'� ��'�,��"�A�����<������%�,����/#"� �# &�@-#' ��'��'��%���'��@'����' $"��:�% �� �! %��$#9�$���%�
���� ���#'���' $(!#'��%���& ,#��$ ���$�� "��A "����#$�����"��,�$%�$���.	�$% $O���01H3P�� $"�'���01H14;��#$
�!,��& �����!�5 ����%��� "���� ��"�' #$'#%���$�%�"��'�������!���"��#�% �#$%�"��#���' ! ������#$'#����,�$�-#=
'#��# ����!�%#�$ ����9 ��%������ ���#'���' $(!#'���"������%�"��� ���%���$����01MB�5�0133;���&>$�	�$% $O��
)	@"����@�%��<�������"��% �$ ��?��#'#����$�� �#�$��'#($����% !#$�$��!�$���#$%�"��#��#"��������$@�#"#"�%����"
���$"- �!�'# $�"� '���#%�"��$�����"���'������� %�'�#:���$�������� % �01MB=33��:#%�$'#������'�����'#($�%��
�� '�" �%����"�8��%���$>'�� �%#$@!#' �%������' $ !���%���"�'� ���&���# =�?� ���% ���������� #$%�"��#��+
.	�$% $O���01H3��MM4;

2 � � ,"��$����%�,����"�����"��<����"#��?#"�#(��$�#!���" ��?���$ �.� �����'�#"#"4������#$%�"��#��#9�'#($�,��"#��A��
�?#"�#(���!,#*$��$� ,"�@'�� ����"����� '�" �<���-������� "#'#($��� !�%��� ��� "��"��% "��$#% "��$����� "&������
' $����#�������#$%�"��#��#9�'#($�%��������#-��#��.�#:�#����01LC4;
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��#��� .	�$% $O��� 01H34;�� % ��"� � ' $�!#��"� �� ��� '���'#($�%�� ��"� ' $%#'# $�"
#$"�#��'# $���"����������?��$"#($�%����"��'�#:#%�%�"�����'# $�%�"�' $����!��'�% 
#$���$ ;3

� � ,"��$���������' !���$%���'�,��!�$����"����� '�" �%��'��'#!#�$� �#$%�"=
��#����'�����% �"��/�'��$�'�"��# �%�"��'�����&�$�"�%��"�"�'���'����"�#'�"����!�$��=
��"�

Q �$���#!�����&�������#$%�"��#��#9�'#($�-���!�5�%�"#&�������"'������&# $��;I���
!�5 ��������%����"�#$%�"��#�"�"��' $'�$��(��$���"���&# $�"�"���5�"�%�"�����"��=
'#��!�$����$����� � �
� �=��R ����� ��<������$���!@"�%���3BS�%��� "��"��,��'#=
!#�$� "�5�%��� "� ,��� "� '���% ";

Q �$�'��$� ������� :�'/�!#�$� �%�����'���'#%�%�#$"����%���"�����%��%�'#��<���
�$�������� % �01MM=0133�� );;;� "��:��#-#'(�!�'/ �!@"��$�� #$%�"��#��#9�'#($
�?��$"#:����$�����"���'�����#$%�"��#���5��! $��%���$���# �!�$��� �' !���=
!�$���#�������!#"!�+�.�#$&����01HI��C0L4;��"� �#!��#'(�,�8 "�$#:���"�%��#$$ =
:�'#($���'$ �(&#'��%���$���������� % ;

Q � "���! "�#$%�"��#���"�<���!@"�"��%�"��� ���� $�-��� $�� "��� %�'� ��"�%�
,#�$�"�%��' $"�! �$ �%���,��";�� �� ��������������#$%�"��#���� %�'� ���%�
,#�$�"�#$���!�%# "���!,#*$��?���#!�$�(��$�'#��� �'��'#!#�$� �.�#$&����01HI4;

Q � ��>��#! ��!@"����@�%������?#"��$'#��%��&��$%�"��"��,��'#!#�$� "�#$%�"��#�=
��"�L�����?��$"#($�%���"�'� ��"��,�"(��$����!���#��#'�'#($�%����<��A "�5�!�%#�=
$ "��"��,��'#!#�$� "�%��� ' "��!����% ";�� �<������%��' $"�����"����� ,"��=
:���<���!#�$���"����$>!�� �%���"��,��'#!#�$� "�#$%�"��#���"�'��'#(�M�L�:�'�"
�$����01CB�5�012B�����'�$�#%�%�%�� ,��� "�" � �'��'#(�C�H�:�'�"��$����!#"! 
���� % �.	 $��#� ��011B4;

3 � "��-�'� "�%���"���� ���#'��"�����%�$�' !�� ,����$��*�!#$ "�'��$�#���#: ";��$�01MM����:�� ��%������� %�''#($
#$%�"��#�����"(�� ����#!����:�9����%����"�9�-��"��&��' ��"�.T#�$$���01LH4��"#�$% �<����%���$���������� % �01C1=
01M1�������"��!�%#���$����%��'��'#!#�$� �#$%�"��#���-���%��H�2S�.	�$% $O���01H34�5�%��H�MS������������� % 
01M1=013C�.�#$&����01HI4;��"� �-����' !��A�% �� ���$���!�$� ��$����$>!�� �%���"��,��'#!#�$� "�5�%�����,�=
8�% ��"��!����% "��%��0M;MMI��"��,��'#!#�$� "�#$%�"��#���"��?#"��$��"��$�01CB�"����"(���21;20H�:�#$����A "
%�"��*"P�5�%��CL3;30C� ,��� "��!����% "��$�01CB����LH0;0H3��$�012B�.	 $��#� ��011B4;

I ���%�"�<�#�#,�# �#$�����&# $���-����$��!��'��-�������$����/#"� �#��,��"#��A�;��"��' ! ����#$%�"��#��#9�'#($����
%#"��#,�'#($�%���-��8 �!#&��� �# ��?���$8�� �%��#$#'# "�%��"#&� ��<������!#�#(����'��'#!#�$� �%���! :#!#�$� 
 ,��� ���,�$ ����!,#*$�"��' $'�$��(��$���"���&# $�"�"���5�"�%�"��;��$�012B��%������ ,��'#($��?���$8����<��
��"#%����$�6��"#���HB�1S������$�'����������&#($���%�"���5�02�3S��������&#($�����.	 $��#� ��011B4;������,�$#9�=
'#($���!,#*$�-��� �� �-�$(!�$ �<����!��9(�!@"���!���$ ��$������%�"���<����$���"� ���"���&# $�";��#$��!,��& �
�����,�$#9�'#($�!�"#:���$�6��"#�����%��"���' $"#%���%���$�-�$(!�$ ���'#�$�����$��!��'��%��� "�>��#! "
'����$����A ";�� ��!�$����$����%*'�%��%���"�"�$������� ,��'#($���,�$��%��6��"#��"����(��� ����#!����:�9������
� ,��'#($������;

L �$��$�#$- �!�����, ��% �� ������������$�012B��"����"����,��<����?#"���$��$��R ����� ����#$'#����� � �#$%�"��#��
%������"��);;;�" � �0HB��"��,��'#!#�$� "�-�,�#��"��' $�!@"�%��3BB� �����# "+�.���������%���� $���01LL��CHI4;
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�����' !��������'�,��"�A�����<������'��'#!#�$� �#$%�"��#������%#% �-���'��#-#=
'�% �' ! ��$��� '�" �%��)#$%�"��#��#9�'#($���"��#$&#%�+�.	�$% $O���01H34;����
%�$ !#$�'#($���"����� ��� �#!#��'#($���#$'#����%���"��� #!���" � #$%�"��#��#"�����"
%�'#���)�;;;�"��%���$%�$'#���$�����'#($�' $����"�'� ���&� �?� ���% ���$��*�!#$ "�%�
-#$�$'#�!#�$� ��%�'��% ���"�"�$�'�"#%�%�"��' $(!#'�"+�.	�$% $O���01H3��CI4;
�"������$"-���$'#��%��'��#����%���"�'� ���&� �?� ���% ����������"�'� ��#$%�"��#���-��
!�%#�%��� ������"��% �<����' $�� "���#%�%��" ,���� % ��$����%*'�%��%���'#$'��$���
"�����$"- �!(��$�-������#$:��" ����������%�"��� �� �%���$��#$%�"��#��%��,�"��<��
��%#����%���' $�#$�#%�%����#!���" �#$%�"��#��#9�% ��#$#'#�% ��$�� "����#$��;

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

����!���"��#�% �#$%�"��#����' ! �&��� �" '#��������#:�!�$������($ ! ��' =
!�$9(����-#�!��"�������:*"�%���$��� '�" �%���� &��"#:��%#-���$'#�'#($�%��#$����"�"
' $�����'#($������ �#&��<�����&� �?� ���% ������!�%#�% "�%�����%*'�%��%���:�#$��;
�����$� �'��!#$�$���-������' $"�#��'#($�%���$�#%�%�"������"�$���#:�"��� �#�"�%��
"�'� ���/�'/ �<�������"��% �- !�$�(�������#��%�����%*'�%��"#&�#�$��;H

����"���!�$������$�������$"'��" �%����"�% "���#!���"�%*'�%�"�%���"#&� �77

);;;� "�#$%�"��#���"���"�$�%���$��"#���'#($�#$#'#���%�������#:��-�����%��%#-���$=
'#�'#($�#%� �(&#'��������$��'#������$#%�%�%����$"�!#�$� ��$��*�!#$ "�%�
�%/�"#($����$�$>'�� �%�����!�$� "�"#!,(�#' "�-�$%�!�$����"����'�$9�$% 
�$�"#&$#-#'��#: �&��% �%��' $'#�$'#��%��"���"��'#-#'#%�%��$�'��$� �&��� �<��
"��%#"�#$&���-��$��������"� +;

.�#$#9��01LH�CH34

H ���������%����!���"��#�% �#$%�"��#�����$����' 5�$�����%�����#$%�"��#��#9�'#($��'�����%��%�"��*"�%��01MB���"
!�5�%#"'��#% �� �����/#"� �# &��-��;��"���%�"��� ��(�% "�#$��������'# $�"�,@"#'�"������"��'� ��<���"��%#-���$=
'#�$�� �����%�-#$#'#($�%���&��% �%����� $ !�����'�$9�% �� �����"�'� ��-��$�������"��% ;����- �!��"#$�*�#'�
� %�! "�"�A�����<����� ���$����������$����$���%��#$��������'#($�!@"�'�@"#'��������#,�5���$��!��'�%��%���$%�$=
'#��%����"�'��"�"�% !#$�$��"����%#'# $���"��"�A���$% �����"��% �' ! ��&�$����'�#: �%����� '�" �%��#$%�"��#�=
�#9�'#($�#$#'#�% ��$�������� % ;��$������$��� ���"���� �� "���� ��"���' $ '�$��$������#'#��'#($��'�#:�����$<��
�#!#��%���%����!���"��#�% �#$%�"��#����$�%#'/ ��� '�" ;��$�����"� "�>��#! "����#��#$#9�.01LH4��-#�!��<�����
' $'#�$'#��%��&��� �' $"���#%��� �����"�'� ��/�,����� "#,#�#��% ���$�� "��A "����#$����<���� "�#$%�"��#���"�' $=
"#&�#���$��$��!�5 ���-#'�'#���$��*�!#$ "�%��'���'#%�%�%�����"#($�5�%��#$-���$'#��������:*"�%�������#�#9�'#($
���$��%��� "���'��" "�%��� %���'���% "�������#��%���$��� ���#'��%���� �%�$�!#�$� �%��� "�!�'�$#"! "�%�
���#'���'#($��$����� '#�%�%N�"��% ;������������ �����$��"������� % ���"�@�'����������#!�'����"������� ����-���9 
%����@'�#'�"�' �� ���#:�"�<���'#�'�$"'�#,�$����' $-�#� �5�<���"����'�$9����������:*"�%�����'�$����#9�'#($�%��
������ �%����"��% �5�%��"����� $ !�����"��'� �%��� "�&��� "�" '#���"��/�,#�$% ��$�����$"-���$'#��%���� %�����
@!,#� �%����8�'��#: ;���"�%#"#%�$'#�"�#$���,�� '�@�#'�"��?���"����$��%���"���! % �����%#$@!#'��%����"�����'# =
$�"�%��� %������:�%�"�������$ �#$���$ ;��$��"���'��%� ��� "��!���"��# "�#$%�"��#���"�/�,���$�- �!���% ��$�
#%� � &���#$%�"��#��#"���<���#$'�������$� �����!��#�'#($�%������"-����%���''#($�%����"��% �' ! ����' $" �#%�=
'#($�%��� "�'� ����#:�% �%�� ����' $ !��;��#$��!,��& ��$ �/�,���$�' $"�&�#% � #��!@"����@�%���$��:#"#($
#$!�%#��#"���.�#$#9��01LH4;������' !��������"���#$��������'#($�:�����!,#*$�	�$% $O���01H3;
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� ���" ������"���%���?#"�#��%�"%��01B2��$�� �&�$#9�'#($��� �#��%���"�'� ��D��
��$�� ��$%�"��#���%��6��"#�D��/�"���01CB����#$%�"��#��� '����"��: �#$' �� ��%������"
�" '#�'# $�"�� !��'#���"�.��� $���01LL4;��$�01CH��"�'�%����������#!����"�����=
'#($�#!� ���$����$�������#$%�"��#��5����' !��'# �' $����-�$%�'#($�%�����$�� �%����"
�$%�"��#�"�%����"��% �%���R ����� �.�����4�����<������"�&�#������$�01M0�������%���=
'#($�%����"��$%�"��#�"�%��
� �%����$�#� �.��
�4;���"��:�9���$�01MM��"��-�$%����
� $-�%���'#($��$%�"��#���%��6��"#���' $���� ,8��#: �%����������"�$����� "�#$����"�"
&�$�����"�%�����#$%�"��#��$�'# $��;��#$��!,��& ���"���#$"�#��'#($�)$ �' $��,��� %�=
:���' $�� "���<�#"#� "���&���"�$�'�"��# "������"��� -#'#��!�$�����' $ '#%��' ! 
�$���$�#%�%�$�'# $���%�����#$%�"��#�����!�$�'#�$% ��� ��� ���$� ��' ! ��" '#�=
'#($�%��'��@'����'#:#�+�.��!���01LH�C04;

�$�01MH��5��,�8 ����������#����5�%���'���% ������ �#�$��'#($�' �� ���#:#"��
�$� $'�"�:#&�$����"��'��(��$� �&�$#"! �'�$����#9�% ��%����"� �&�$#9�'# $�"��!=
���"��#���"���&# $���"�������#��%��� "�! �%�"���&���"��� ���"� "�� �����& ,#��$ �
<���-������� $-�%���'#($���'# $���%������$%�"��#��.���4;1�������#��%��0120��' ! 
' $"�'��$'#��%�� ��"� ��"��#''# $�"� #!���"��"�� �� �����5�%���#$%#'��#9�'#($�� ��
�!���"��#�% ��"��,��'#(��$��% ,��������"�$��'#($�%����$�� "�5���%���'# $�"�� �
�"��% ;������%���'#($����' $ '#%��� �����& ,#��$ ��" � �� %�����$��$%����$�'��"=
�# $�"�%��'��@'������ -�"# $��;������$�� ����"��:�9��-�$'# $�,��' ! �(�&�$ �'#:#��5
���($ ! ����%#�$% ���������%���"���! % ��" ,���'��"�# $�"�!@"��!��#�";��$�!�=
'/ "�'�" "���!,�"� �&�$#9�'# $�"���"� $%��$������!#"!��%#��''#($��&���$�#9�$% 
' $���� �����$#%�%��$�����'���'#($�%���&��� �.���#��"��CBBB4;

� ,����"���,�"���%�"%��01MB�����!���"��#�% �' $" �#%(�"�� �&�$#9�'#($0B��%=
<�#�#�$% �!�5 ���-#'�'#���$�'��$� ���"��'���'#%�%�%�����"#($�5�%��#$-���$'#��
��!�$��$% �"��� %���%��$�& '#�'#($��$�����"��% ��������#��%�������#�#9�'#($�%��� "
$��: "�!�'�$#"! "�%�������"�$��'#($�<������' �� ���#:#"! � -��'��;��$������� "�"�
���%��!�$'# $�����������#'#��'#($��$�� "�� $"�8 "��*'$#' "00�5���������"�$��'#($
'��"#"����$���&�$�"�#$"��$'#�"�%���& ,#��$ ;0C

1 �$#'#��!�$����"��: �' $- �!�%��� ����"���%���'# $�"��$%�"��#���"�%���R ����� ��
� �%����$�#� ��	#$�"�����#"
5�
� ����$%��% ����������"�<���� "���# �!�$���"��#$' �� �����$������%���'#($��$%�"��#���%�����$�!,�' �5���
��%���'#($�%����"��$%�"��#�"�%����"��% �%������$@;

0B �������!���)����� '�" �%�� �&�$#9�'#($�'��"#"���%�����#$%�"��#���/�"�����'�$9���"��@�#'���' $����'���'#($�%����
� $-�%���'#($���'# $���%������$%�"��#����"���$� �5���$ " ;��#$��!,��& ��� "�#$%�"��#���"���$��*�!#$ "�$�'# $�=
��"��!�$#-#�"��$�'���'#%�%�"����# ��%�� �&�$#9�'#($��'��$% �"��� "�' !�����' $���"�%�!@"�'��"�"�' $"��:�% =
��"�D�&�#'�������5�' !��'# +�.��!���01LH��CM4;

00 ��#$'#���!�$�������%���' $ !���5��#$�$9�"�5����%��� !��'# ��?���# ����"��' ! ���!,#*$��������#'#��'#($��$���
�"-���9 �%��&�����;

0C ����!���"��#�% �#$%�"��#�������#'#�(�' $�%#�'#"#���������"�$��$��"�'��"#"��"��$�����"�!,����� $"�#��5�$���%�
01MM��#$'��"#:��'��$% �/�,��� � "#'#($����"����#� �%�������"�$��'#($���$���&�$ "�'�" "��' ! ����%��
 ,��� 
�#! $"�$;�� $�(���!,#*$�' $�%#����% "�'��"#"��"��'���$% ��$�����@!������%������$����01M3�5�01ML���$������� "
��$ !,��% "���%���"�#$%�"��#���"�' ! ���:��% �� %#�5����!#"! �
 ,��� ��#! $"�$�.� !�"��01LH4;
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�"���-��$��������$��:��' 5�$�����5�/�,#�$% �%�"��� ���% ���$���&�$ "���$� "�
�$��� "�����<���' $:��&���' $������$"�!#�$� ���� �#���# �<��� �#�$��,������ ���#'�
&�,��$�!�$���������!���"��#�% �%�8(����'#��!�$���%����% �"��#$'#�#�$����#,����#"=
! ���� 5�$% ��$�'#��� �#$���:�$'# $#"! ��"������<�����$�>��#!��#$"��$'#����'���,�
�$�"��,�$�-#'# �.T#�$$���01LH4;

�#$��!,��& ���"��������$���' !���!�$���#�%�%��$����� "�#$����"�"�%����"��% 
5�����!���"��#�% ��$ ��"��,���#,���%��' $-�#'� ";����"� �� �����"���9 $�"�,@"#'�"��� �
�$���������� �����/�'/ �%��<�������!���"��#�% ��'����,������ �$ �' $:��#%�,��%�
���$ ����#%� � &���<���"��:���%��" � ����������''#($�%����"��% �%���$���������� % ;0M

� ��  ����� � �<��� "���� �#�� �''#($� ��$��� �#!#��'# $�"� <���%��#:�,�$�%���$�
��� %�-#$#'#($� �>$� �$� �� '�" � %�� ' $"���''#($;02� ��� � �� >��#! �� � �<��� ��
�!���"��#�% ��$�'��$� ����������"���%����$���#$����"�"��$�' !>$��' $:#:���' $
' $-�#'� "�#$���$ "�#!� ���$��"��$����%#:��" "�"�'� ��"�5�&��� ";

��&>$���!��.01LH4����"���#:#$%#'�'# $�"�!@"�#!� ���$��"�%����!���"��#�% 
#$%�"��#����:�/#'���%�"������:*"�%��"�"��$�#%�%�"�%��'��"���������#��%��01MB��"�
��-����$�������$'����%��$�� �5�����"�" ��'# $�"��������"�'�#"#"�#$%�"��#���"���%�!@"
%���$�����"#"��$��� � "#'#($�����"���5�"���, ����";

�$��"���"�$�#% ��"��%�,��%�"��'������#!� ���$'#��%������'���'#($�%����"� �&�$#=
9�'# $�"�#$%�"��#���"��$������ '�" �%��%�-#$#'#($�%��� ���#'�"�'��:�"�<�����"��-�'��=
,�$;���$�'��$% �����!���"��#�% �$ �' $"#&�#�����' $�-��'��$'#���#!� $���"�"
��$� "�%��:#"����"�� ���� :�'/�����"���@'�#'�"�� ���#'�"�- !�$��%�"�� �����& ,#��=
$ ������' $" �#%���%��! % ��� &��"#: �"���� �#�� �&�$#9�'#($�5�"�����"�$'#���$
��������$ �� ���#' ;

��� �" � �/�'#�����-#$���%���������#��������!���"��#�% �#$%�"��#���"���$' $=
�������- �����'#% ������/�'���"�"���#:#$%#'�'# $�"�%��- �!�����($ !���%���'���% 
' $���"�$��:�"���&��"�%���8��& �� ���#' ;����%���$%�$'#��%������ ���#'���' $(!#'�
�"������"��!�$��$%�����$ � ,"��$����%���$���� % �������� % ;

�$������"�-#&���"�<���%�"�!��A�� $��$�������%�"��'�% ��$������ '�" �%�
' $" �#%�'#($�%����� �&�$#9�'#($��!���"��#����$ �� %�! "�%�8���%��/�'�����-���$=
'#����
 ,��� ��#! $"�$�5���:��% �� %#;�
 ,��� ��#! $"�$�-��������%���#$%#"'��#% 
%�����������%���$���� "���#!�� "�<�#$'���A "�%���?#"��$'#���' $��$% ���!,#*$�' $

0M ��&>$�T#�$$��.01LH4������!���"��#�% ���&#�#!�,�������% ���� �#���# ����$<�������%#�,��� �' �� ���#: ���!, "
�% ���% "�' ! �!��' �%������ ���#'���"����������?'��'#($�%���<���� �<���/�,#����%��' ��'#�#: �" ,������:#%�
�" '#��#:��%��� "����,�8�% ��";

02 �$��"��"�$�#% ���#$#9���"�����);;;�����-��#%��#$'���'#%�%�%�����,��&��"���#$%�"��#����$����"�$�#% �%��'��������
��'# $��#%�%�%���% �'#($�%��!�%#%�"�' !���!�$����"�%�"�#$�%�"���%#"��#,�#��%��- �!��!@"��<�#�#,��%�
' "� "�5�,�$�-#'# "��$����� "�:��# "��'� ��"�#$: ��'��% "��$������ 5�'� �%���?��$"#($�'��#���#"��+�.�#$#9��01LH�
C124;
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�$���'���'#($�"#&$#-#'��#:���$�������;03���"��:�9����:��% �� %#�������"�$��$���%�
�����%���'#($�%����"��$%�"��#�"�%��	#$�"�����#"��"�����$"- �!������$��$���%����?=
���"#: �%���(�&�$ �$�'# $����$����01MH�5�0132��%�"�!��A�$% ��$�������-�$%�=
!�$�����$����'���'#($�5�' $" �#%�'#($�%���������5�%��������0I�' ! �:���! "��$���
��(?#! �'������ ;

��#� $���������������	�������������������	����	�������������������

�$����'�" ���&�$�#$ ������� '�" �%��#$%�"��#��#9�'#($�� ��"�"�#��'#($�%��#!� �=
��'# $�"�' !�$9(����!#%��5�' $���%#'� �#�!�$����' $�����"����#% �%�������#!���
�������	�$%#��;��$��"������'�#:#%�%�!�$�-�'��������"��,����"��#$&#%������&�$ "
�"��,��'#!#�$� "�%�����$"- �!�'#($�%�����#$%�"��#����#!�$�#'#��5���?�#���'�5���� =
%�''#($��"��,��%�"�#$�%����������' $"�! �#$���$ ��5�����&�$�"�� '�"��'�#:#%�%�"
%���?� ���'#($��%#��'��!�$�������'# $�%�"�������� %�''#($��&� ��'���#��.��#$'#=
���!�$���-�#& ��-#' "4;

���'�#"#"�%��� "����#$����� %�8 ��' ! �!�'/ "���� ��"���!��'�$�0L��$�#!���" 
�$������ %�''#($�#$%�"��#���%������"�<����%�"%�����%*'�%��%���:�#$����!�$��: ��$
'��'#!#�$� �' $"��$����$������"��%��#$%�"��#��#9�'#($;0H����' 5�$������ "���# ���
� "����#$���#$�� %�8 �!@"����$"- �!�'# $�"��$����' !� "#'#($�%����� %�'� �#$%�"=
��#���<����$����"��"#&$#-#'��#:��%��'��'#!#�$� �%���"�'� �;01���$�� �%���"����� '�" �
��"�#$:��"# $�"��?���$8���"��!��9�� $�����$���!�5 ������#'#��'#($�/�'#�����"�&�$=

03 
 ,��� ��#! $"�$�$�'#(��$�
� �%����$�#� ��$�0HH1;����&��%�(��$�����"'������ �#�*'$#'��%���R ����� ��$�01B1;��$
010C�-�$%(��8�$� �' $�"�"�/��!�$ "��������;�� $"���'� ���%����$� "���$����<���' !�$9(�"��'��������!���"��#��;
�����$ �%��� "�-�$%�% ��"�%�����
���%������"'������#,���%��� '# � &���5�� ���#'���5����"#%�$���%����$"�#��� 
%���$&�$#�����%���R ����� ;�������!,#*$����"#%�$���%������������$����01ML�5�0123��%#����% �-�%�����'��"#"��
�$����01M3�5�01ML�����"#%�$���%������ $-�%���'#($�%������$%�"��#��6��"#��A���$����01M3�5�01MI��5���$�% ��� �
�R ����� ��$����012L�5�012H���A ��$�<���-����'#(;

0I ��:��% �� %#�$�'#(��$��� ����� �.	�4��$�0H1I;����&��%�(��$�#$&�$#������$�����"'�����%��	#$�"�5��$��&���%�
%#'/��'#�%�%��$�01CB;�� !�$9(�"��'�������%����%���#$%�"��#���' ! ����"#%�$���%�����$�� ��$%�"��#���%����#9�%�
� �����$����%*'�%��%���:�#$��;��$����01M0�5�01MI�-���!#�!,� �%���� $"�8 ��#��'�#: �%�������
���-�$%�% ��%����
��6����%���%�����,�$'�%��%��� "��!����% ��"��$�����"�!,����� $"�#��5�$���%��01MM��%#����% �'��"#"����$���
01M3�5�01ML�����"#%�$���%����������$����01MH�5�0132��%#����% �-�%������ ��	#$�"�����#"��$����012L�5�0130�5�
$��:�!�$�����$����0132�5�013I���A ��$�<���!��#(;�� ! ��!���"��# �#$%�"��#����-���-�$%�% ��5��� �#����# �%�
����"#$��"#%��>�&#'��� ��'�#?���$�����*�.	�4�5����"#%�$���%��:��#�"�' !��A��"�!����>�&#'�";

0L �#��������! !�$� �%��#$#'# �%����� '�" �%��#$%�"��#��#9�'#($��$���&�$�#$��/��' $"�#��#% ��$����!�$� �#!� �=
��$���%��%�,����/#"� �# &�@-#' ��$�������";����%#'# $��!�$����"��/���-#�!�% �<������#!���" �#$%�"��#���' !�$9(
%�"��*"�%������#$����' ! �' $"�'��$'#��%����"�� ���#'�"��� ��''# $#"��"�%�"��� ���%�"�� ������"��% ;�	@"���=
'#�$��!�$����� %���$��"��#��%��#$:�"�#&�'# $�"��"�@$�"�A���% ��$��%#��''#($�%#-���$��;�������$��#$- �!�'#($
!@"��!��#��:����� �&���01HIP�� �-!�$��012CP�T#���$��:���01LC���$���� �� ";

0H ��&>$�%�� "�%�����$" ��$%�"��#���%��01M3�����LHS�%������� %�''#($�#$%�"��#���%���"���A ���������#9�% �� �
-#�!�"�'���%�"��$��"�%��01MB�5����IIS�%��� "��"��,��'#!#�$� "��$�-�$'# $�!#�$� ���!,#*$�/�,��$�"#% �'���% "
�$��"�%��%#'/��-�'/��.T#���$��:���01LC4;��$����01C2�5�01MB�"���� %�8 ����!�5 ��#$:��"#($��$����"�'� ��#$%�"��#��
/�"��������&�$%��������;

01 �$�01M3�������! �%����#!�$� "�5�,�,#%�"������"�$��,�����MLS�%���:�� ��� ����%������� %�''#($�#$%�"��#��P���
��?�#������C3SP������! �!����>�&#' �" � ����3�ISP����%��!�<�#$��#�"�5�:�/�'�� "�����I�ISP������! �%��� "�<��!#' "�
���M�1SP�5��������(�� �5�"�"�%��#:�% "�����M�1S�.T#���$��:���01LC4;
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%��!#��%�%�����%*'�%��%���:�#$����' $'�$��@$% "���$������! �<��!#' ��!����>�&#' �
%������'�� "���*'��#' "�5��� "���# �!�$������?�#�;�� "��"��,��'#!#�$� "�#$%�"��#���"
�� %�'� �%���"��"�#$:��"# $�"�-��� $���$�&�$������#$%�"��#�"�%��&��$�� ����5�%�
��'$ � &����:�$9�%�;��$�01MH��!@"�%���32S�%���'��#����� ����%�����#$%�"��#����&�$=
�#$�������?���$8�� �.� �-!�$��012C4;

�"��' ! ��$����'�" �,��"#��A ������� '�" �%��#$%�"��#��#9�'#($��$���&�$�#$�
%�,��"�����!,#*$�'���#-#'�% �������#��%������$�!���'#($�%����&�$�"�%��"�"�'���'��=
��"�#'�"�,@"#'�"�

Q ���' $'�$���'#($�&� &�@-#'��%�����#$%�"��#����&�$�#$���"��$�%�� �<���$ �%�,�
"���%�"���'#�% ;����&��$�!�5 ����%��� "��"��,��'#!#�$� "�"��� '��#9�� $��$
6��$ "��#��"�5�"�"�"�,��,# "��8�$� �' $��$��� '�" �%��' $'�$���'#($�%�! =
&�@-#'��%������ ,��'#($�5�%����,�$#9�'#($�!�5�%#-���$��"�%���'�" �,��"#��A �CB

� �<����� %�'#����#$$�!���,��"�' $"�'��$'#�";�� ����� ��
 -!�$�5�
 !�� 
���$��$�<����)���'��'#!#�$� �%���"�'� ��"�,��,�$ �%���&��$�6��$ "��#��"�-��
���/�'/ �!@"�"#&$#-#'��#: �%���%�"��� �� �#$%�"��#����$ �" � �� ��"�"���'��#��#=
%�%�"�"#$ �� ����"��$ �!�"�' $"�'��$'#�"�" '#���"�5�� ���#'�"�<�����: ���
' $'�$���'#($�%�� ,��� "�#$%�"��#���"��$������&#($+�.
 -!�$�5�
 !�� ��01L2�
0IC4;

Q ���!#"! ��#�!� �5�%�����!#"!��- �!��<����$�������"�:�'#$ ������?��$"#($�%����
�� %�''#($��$�������� % �� "���# ����� "��A "����#$���"��,�"(��$������#�#9�'#($

CB � ! �"�����%��' $"������� �������!�$� �%���� �'�$��8��%���?���$8�� "��$����' $8�$� �%������ ,��'#($�����'��'#=
!#�$� �� ,��'# $����"��: �%#��'��!�$����" '#�% ����-��8 �#$!#&��� �# �<����' $��#�! "�%�"#&����"�5�%���'���% 
' $�' $%#'# $�$��"�#$���$�"�5��?���$�"��-����$��' $"��$���%�"%��0HHB�/�"���01MB;��"���� ,��'#($�'��'#�$��
��$%#(���%#"��#,�#�"��%��- �!��%�"#&������'�!��@$% "���$������&#($��#� ����.#$'��5�$% ���������#����%������"4
5��$�� "�'�$�� "���,�$ ";��"� ���$%#(����&��:������%�"#&���%�%���&# $���%������"��'�5��' $'�$���'#($�%���#<��9�
5�� ,��'#($���#:#��&#�,�����9 $���#� ����.�'�����"��� :#$'#�"�%��6��$ "��#��"����$��������$����
� "�5�� ��#�$��"4
5������&#($�'�$�����%����&�$�#$��.�%�!@"�%��6��$ "��#��"���(�% ,��������!������$���#"�5�	�$% 9�4;��"��
%#"��#,�'#($���&# $���%�"#&����%������ ,��'#($�5����:#&�$'#��%���$���&�#'����������% !#$�$��!�$����?��$"#:��
,�"�%���$����&��$��� �#�%�%��������%����!#$�� $���$���� �� "�-�'� ��"��������' 9��� '�" �%����,�$#9�'#($
��-��#% ;�����
�����������
������������
���
���
���������������������������������
�����
��
�����������
����
�������;��$�%#'/ ��A ������ ,��'#($���������'�$9(�" � ����2C�IS�%������ ,��'#($�� ���;������!#&��'#($�#$���$�=
'# $����'���'����"�#'��/�"������%*'�%��%������#$�������"#&�#(��$��� '�" �%��!#&��'#($�#$���$��<���"���'�$��(��$
��"�%*'�%�"�%���'����$���5�'#$'��$���%���"#&� �77;������"��� :#$'#�"�!@"�� ,��"�%���#$���# ����$�-��8 �/�!�$ 
�� &��"#: �5����!�$�$�����: �' ! �%�"�#$ ����% !#$�$���6��$ "��#��"���!��#�$% �'�%��:�9�!@"�������#-��#�
%�����'#�%�%;���! % �%���8�!�� ���$����012B�5�01IB�"���� %�8 ��$�-�������� '�" �%��"�,��,�$#9�'#($�%��6��$ "
�#��"�������#��%�����!#&��'#($�!�"#:��%�����,�8�% ��"�%���#$���# ��%������"��' $- �!�$% �������$�6��$ "��#��";
�$��"������� % ��!#�$���"����'��'#!#�$� �� ,��'# $���%���� ����%������"�-���%���C3�1S�����%������$�6��$ "��#��"
-���%���00I�IS�.	#"���'��5��� $U ��011I4;������
 -!�$�5�
 !�� �.01L24����"���$%�$'#�"������' $'�$���'#($
%�! &�@-#'��%��-��8 "�!#&��� �# "��$��$�>$#' �"�$�#% �5����!��� � �#9�'#($�"���'�$���� $�������#��%��01MB;
�$����� "�-�'� ��"�#$-��5�$��"��� "���� ��"�%�"��'�$������#� �5�����#�! �%��#$%�"��#��#9�'#($�.<�����: �' ! 
��# �#%�%��$���,#'�'#($���(?#!�����!��'�% �' $"�!#% �4������ ���#'���"������%��"�,"#%# "�5�'�*%#� "����"�'� �
%�����$"- �!�'#($�!�$�-�'����� �%��,#�$�"�%��' $"�! �-#$����������$"-���$'#��'�!� ='#�%�%�%����?'�%�$��
������5�������"�$'#��%��#$-���"���'������>,�#'��' $�� '�"�! %#-#'�'# $�"��$�����'#($����' !#�$9 �%���"#&� 
.���%���,#�#%�%� %��� "#"��!�� � �����# � 5� %�� ���$"� ���� �����"���4;� ����� � "� ��� ��"�� ��"� %#"���#%�%�"
#$�����&# $���"�"���'�$���� $��%�����%����!��'�$% ��$����$%�$'#��'�"#�#���:��"#,��;
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#$��$"#:��%���'��#���� #$"����% ����"����$% �!�5��"'�"�"���"� #$:��"# $�"��$
#$$ :�'#($���'$ �(&#'��.
 -!�$�5�
 !�� ��01L24;

Q ����"���'������� %�'�#:��"��'���'���#9(�� �����' �?#"��$'#��%��&��$%�"��!���=
"�"�%��'��@'����"�!#! $ �(�#' ��' $��$��&��$�'�$�#%�%�%����<��A�"��!���=
"�";���!�%#�% "�%�����%*'�%��%��01MB���"��"���<��A�"��!���"�"������"�$��=
,�$��$�H3S�%��� "��"��,��'#!#�$� "�#$%�"��#���"�<��� '���,�$�!�$ "�%��
CBS�%��� "� ,��� "�%���"�'� �;

�"����"���'����'#($�%��� "�'� �� #$%�"��#��� ��: � #$-���$'#�"��� -�$%�"��$� ��
- �!��<����% ��������� �&�$#9�'#($�' �� ���#:��%����!���"��#�% �#$%�"��#����' ! 
"��� %�@�����'#�����' $�#$��'#($;

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

��������"�$��'#($�' �� ���#:��%��� "�#$����"�"��!���"��#���"�"�� �&�$#9(���$
��&�$�#$���!�5����' 9!�$��;���"���#!���"� �&�$#9�'# $�"��������,��$%�"��#���5���
��$�� ��$%�"��#����%���$�%�����%*'�%��%��0HLB;��$��%*'�%��%�"��*"����"�% "� �&�=
$#9�'# $�"�"��-�$%#���$������- �!����������.�$#($��$%�"��#�����&�$�#$�4��#$"�#��=
'#($�<����?#"���/�"���$��"�� "�%��";�����$����%*'�%��%��01MB�/�,���'���� �'�$�����"
�!���"��#���"�%�������"�$��'#($�%��#$����"�"�#$%�"��#���";

�$����%*'�%��%��010B�-��� $� �&�$#9�%�"����������.� $-�%���'#($���&�$�#$�
%���� !��'# ������$%�"��#��5������ %�''#($4�.0103NI4�5�����" '#�'#($�%������,�8 
.010H4�5��� "���# �!�$�����$����%*'�%��%������#$���������%���'#($���&�$�#$��%���$�#=
%�%�"���-�$" ��"�%���� !��'# �5�%������$%�"��#�;�����"���%����"��"���'/�"�����'# =
$�"�<����?#"���$��$��������"�.� �<������%��' !�� ,��"���$����"#!����$�#%�%�%����
����#'#��'#($�%��� "��" '#�% "��$�!@"�%���$�� �&�$#9�'#($4������'#(��?#"�#���$�
�"��'#��#9�'#($�-�$'# $���<���%�-#$������@����%��#$���:�$'#($�%��'�%���$���$���
� ���#'��$�'# $��;

��:#����#$%�$, #!�.01LI4��<����$��#9(� ���' !� "#'#($�%��'�%���$��%�� ��"
'�$�����"��!���"��#���"��$����%*'�%��%������#$������"�:#$'���'# $�"��' $(!#'�"�%�
"�"�%#�#&�$��"�5�����'���'#($�� ���#'��%����"�!#"!�"��' $"#%����������������>$#'�
'�$������"��'�-#'�!�$���#$%�"��#��;���"� ���"� �&�$#9�'# $�"�!�$'# $�%�"����$
'��$% �#$'��5���$��$����"�"��" '#�% "�%#-���$��"�'@!���"�#$%�"��#���"����$��$��$
'��@'����!@"��!��# ��$ �" � �%�"%�������$� �%��:#"���&� &�@-#' �"#$ ���!,#*$�"�'� =
�#��;���,���>$���"����������?#"��$'#���� ���$� $'�"��%�� ���"�' �� ��'# $�"����� $�=



��

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

��"�'�5 "�#$����"�"�$ ����$��"��'�-#'�!�$���#$%�"��#���"��' ! ����6 �"��%��� !��=
'# ������@!������&�$�#$��%��� !��'# �5����� '#�%�%�
�������&�$�#$�;C0

������#'���'#($�%��#$����"�"�#$%�"��#���"�5�$ �#$%�"��#���"�-����$��' $"��$��
�$���"� ���"����"� �&�$#9�'# $�";����������-���'���%���$�010I�' $����#$��$'#($�%�
$�'�������"�%#:��"�"� �&�$#9�'# $�"��!���"��#���"��' !��'#���"�5��&��' ��";�E�"��
��#$'#�# "�%�����%*'�%��%������#$������' !� "#'#($�%��"��� $"�8 ��#��'�#: ���-��8�=
,��������% !#$# �%����"�6 �"�"�%��� !��'# �8�$� �' $���"��$�#%�%�"�������"�5���"
, �"�"�5�'@!���"�.%���� %�''#($�5�' !��'#��#9�'#($4�%��'������"�5�-��� ";����/�'#�
���-#$���%���"��%*'�%������%#��''#($�%������������"��,��#$��&��%��� �������"�$��$=
��"�%����"�&��$%�"��!���"�"�.%��#$:��"# $�"�%#:��"#-#'�%�"4����$� �$�'# $���"�' ! 
�?���$8���";�����$����$�,��:������ % �.-#$�"�%�����%*'�%��%���:�#$��4�������"#%�$��
%�������������#'#�(�%���'���� �%#��'�#: �%������������' #$'#%#�$% �' $����! !�$� 
%��!�5 ��%#-�"#($��%�$�� �%�����#$"�#��'#($��%��� "����"�%��' $��$#% �$�'# $��#"��
.�#$%�$, #!��01LI4;�������@���&�#�.011M4����������������"�$��,�����' $'#�#�'#($
%��� �%#:��" ��' $��$�'��� ����% !#$# �%�����"�"�'� ��"���������������-#$�$'#�� �.' $
#$����"�"��$����6 �"�4�5�����?� ���% �;���� �&�$#9�'#($���$����$��-������:#$'���'#($
' $����#$���# ��%������";CC

����" '#�'#($�%������,�8 �-���'���%���$�010H�' ! �' $"�'��$'#��%�����&��$
�'�#:#%�%�"#$%#'��� ,�����D��#$'#���!�$���-��� :#��#�D�%����A ��$���# �;���$%�%�
� �������"�$��$��"�%������ '#�%�%�
������%��� "�-�#& ��-#' "��%����"�' !��A��"�-��� =
:#��#�"��%��$�:�&�'#($��%���' !��'# �%��#!� ���'#($�5��?� ���'#($�5�%��������
D<������& �"��%����%����� �&�$#9�'#($D������" '#�'#($���$���' ! � ,8��#: ��$-��$���
��� �'�#:#%�%� "#$%#'��� %���! :#!#�$� �  ,��� � �� ����#�� %�� ��� ' ��, ��'#($
#$����!���"��#��.�@���&�#��011M4;��#$%�$, #!�.01LI4�#%�$�#-#'(��$�"��' !� "#'#($
������% !#$# �%��� "�"�'� ��"�<��������$�'��$� ��"��,�$�����'# $�% "����'��#���
�?���$8�� ;CM��"��� �&�$#9�'#($���$����$���"���'/������'#($�' $���&�$ "�&��� "
$�'# $��#"��"�5��� "���# �!�$����!�'/ "�%��"�"�#$��&��$��"��� 5����$����& ,#��$ 
%�����($;C2������������ �����$� ����������' ! �����" '#�'#($�%������,�8 ��$&� ,�,�$
��� "�"�'� ��"�!@"�#!� ���$��"�%������' $ !����$�������� % ��&� �?� ���% �;

C0 ��$� ����6 �"��%��� !��'# �' ! �����@!������&�$�#$��%��� !��'# ��8��'��$���������"�$��'#($�!�5 �#���#��%��
'��#����' !��'#���5�-#$�$'#�� ��$�������";�������� '#�%�%�
����������"�$��,����� "�#$����"�"�%����� �#&��<���
���%#'# $����<������$��!#$�$��!�$����&� ��'���# ";

CC ������$��#$- �!�'#($�!@"�%������%��" ,�������'���'#($�%�����������:�����%�!@"�%��� "���� ��"�5��'#��% "�
	��'/�"���011M;

CM ��#$'#���!�$�����"��!���"�"�-��� :#��#�"��<�����$��$��$��-����������#'#��'#($�%���'��#����#$&�*";
C2 ��"��'���#$%�$, #!�<������'  �%#$�'#($�%��#$����"�"��$�������#����5����,�8 �� ,8��#: ��?���'#� �%������" '#�=

'#($�%������,�8 ��/#9 �<������ �&�$#9�'#($��� 5�������& ,#��$ �!#�#����%��8�$# �%��012M;�����$�#%�%��-#�!�,�
�$�!�5 �%�� 0122$� �%������ ���	�	�� ��� ������ ��� ������ ����
�&
����� ���� �
� ��������  ���� �
���� ������� '
�����
���������������� ���  ��	�	���������
�����������"�.���%��#$%�$, #!��01LI��01B4;���,����!��'��"�� ��
' #$'#%�$'#��' $���"�� "����"�<���������$�%������&��"#�����(�#'�����"�A�%�"��$����'������ ��;
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��������%���'#($���&�$�#$��%���$�#%�%�"���-�$" ��"�%���� !��'# �5�%����
�$%�"��#��$�'#(��$�!�%# �%���%�,����� �����#!���$��'#($�%���#!���"� �" ,�����"
&�$�$'#�"�5���"����$"�''# $�"�' !��'#���"���� %�'#% ��$����01MC�5�01M3;����,�"�
��#$'#����%�������%���'#($��"��,��' $"�#��#%��� ��� "�'�$�� "�%��' !��'# ���#$%�"=
��#��%���#� �� '���.��<��A�"��!���"�"�� '���"4���"��' ! �� ����"�'@!���"��"��'�-#=
'�"�%��#$%�"��#��5�' !��'# �%��"��:#'# "�!�$ ��"� �:#$'���%�"����' $"�! �-#$��;
�"� "�"�'� ��"� '���,�$��$��� "#'#($�"�,�����$���$�����'#($���� "�&��� "�!@"
' $'�$���% "�%������' $ !���.�#$%�$, #!��01LI4;����'��@'����� '��#"���5��������#'#=
��'#($�%����<��A�"�5�!�%#�$�"��!���"�"��%�,�$��$���"'�"��-���9����"���'���=
'#($����$�'��$% ������"�$������$�������$��#:��-��$�������"� ���"� �&�$#9�'# $�";

��������' ! �5��-���%#'/ ��"��' $-#&��(�' ! ������#$'#���������"�$��$���%��
"�'� ��!�$�-�'����� �5� ���&(������$#����$�012I��'�"#�M;BBB�" '# "�5�10�'@!���"
�!���"��#���"� �&�$#9�%�"�� ��"�'� ��%���'�#:#%�%;����'���'#($���#$' �� ��'#($�%�
'@!���"��$���������' !��A(�����: ��'#($�#$%�"��#���%������� % ;�� ��"��:#�� $
#$'��#% "��$�*"���� "���<��A "��"��,��'#!#�$� "�#$%�"��#���";���&>$��#$%�$, #!�
���3BS�%����"��!���"�"������"�$��%�"�%#��'��!�$����$������$����8�'��#:�����$
�!���"�"���%���"��$�"�"���"��'�#: "���! "��"#�$% �<������!�5 ��������%������"
�����$�'��� ��"��,��:#$'���%�����'��#�����?���$8�� ;�� "���! "�' $�!�5 ��#$-���$=
'#���$�� "�'��& "�%��%#��''#($�%����� �&�$#9�'#($����$������?�#������!����>�&#' ����
��#!�$�#'# �5����<��!#' ;C3

�"���'���'����"�#'��%�������"�$��'#($���#$'#����%���'��#����#$%�"��#���!�$�=
-�'����� �����!#���- '��#9����$����������"�� "#'# $�"�<�������!���"��#�% �#$%�"=
��#����"�!#(��$���%#:��"�"�'��"�# $�"��� �<�����"������"����*&#' ��$��$�% ,���"�$�#=
% ��� ���$���������� �<��������"�$������"�'� ��!�$�-�'����� ��$�'��'#!#�$� �.' $
��"���� '���'# $�"�&�$���%�"��$�� �$ ������'��#-#'�'#($�%��!�$ �%�� ,��4�5��� �
 ������ �<���' $'�$������������"�$��'#($�%���!���"�"�%��!�%# �5�&��$�� ����5��� �
�" ��%��!�5 �� '���'#($� ,����;��%�!@"�����������: ��$���'���'#($�"#&$#-#'��#:�
�$����� ���#'��$�'# $���%�"%�����%*'�%��%���:�#$����' $�- �!�"�%���'���'#($���#$���=
:�$'#($�� ���#'���"��'�-#'�";

���%�"��� �� �%���$�)����	��	����������	�+�' $"�#��5(�$ �" � ��$����"���"��
�����'��'#�$����!�$�9��%���! :#!#�$� � ,��� ��"#$ ���!,#*$�D5�����:�9���#$'#���=
!�$����$����'�" �%��������D��$�#$"���!�$� �%��#$���!�%#�'#($�%��#$����"�"��' $(=

C3 ��� ��������$ ������$��'�$�����" � �%��#$%�"��#���";��� ���� ��' $"#%����<����)� "�%#�#&�$��"�%���������$ 
�"��,�$��?'��"#:�!�$���$#���#! �%#��!�$����,#'�% "��$����"�'� ��#$%�"��#����%���'���% �' $�� "�%�� "�%#"� =
$#,��"�%���"��*� '�;���$��$�#$%�"��#������ �$ ����$�" � �#$%�"��#���"P�"#$��!,��& ����������&����,�����$�
� �'#($�!�5 �#���#��%���'��#����#$%�"��#��� �&�$#9�% �' ! ��;��;�." '#�%�%��$($#!�4�5�<��������'��������"�$=
��% � �$� ���%#�#&�$'#�� &��!#��� �!���"��#�� �$�&�$����+� .�'/:��9���� 0110�� LI4;� �$� ���!#"! � "�$�#% ������
�#$%�$, #!��)$ ����%��/�,���"���"��#'��!�$���%��,��&��"���#$%�"��#���"#$ �%��"�'� ��"�%�����,��&��"���' $
#$����"�"��$����#$%�"��#�+�.�#$%�$, #!��01LI��01L4;
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!#' "��$����"�"������"�$��% "�5�����"��% ;��$��"���"�$�#% ����$<������:��������=
!�$���#��$ �-������ ���!�$���%�"%�A�%���� "�#$%�"��#���"���#:#��&#�� $���������
- �!�'#($�%���$��) �#$#($��>,�#'�+�-�: ��,�����"�"���#:#$%#'�'# $�"�����' $��'� 
%#��'� �' $���"��&�$'#�"��"������"�5����%�"��� �� �%��'�!��A�"�%�����$"��.�@���&�#�
011M4;��"�� ���"�����9($�<�������"�����&#��� ���#'��%����!���"��#�% �#$%�"��#���$ 
"#&�#(����'�!#$ �%�����- �!�'#($�%���$�)����#% �#$%�"��#��#"��+��"#$ �'�$����#9(
"�"��$��&��"��$�������"#($�' �� ���#:��!@"� �!�$ "�%#��'��;�����"���! % ����"����=
,������#'����!�$���#$����"�$������������!���"��#�% ��������#'#��'#($��$�' !#"# =
$�"��"�" ��"�!#$#"���#���"��-�'� ���!��#�!�$����$�$'#�% �5������%#% �� ����� �=
&�$#9�'#($���$�'�%�� � ���$#%�%;CI��$'��"#:������#!���$��'#($�%���$�'#��� �)' �� =
���#:#"! �" '#��+�-����$���� ���"���#!���"�%��� ����������/�"���"��#$���:�$'#($
8�%#'#����$�012I;CL

���!�5 ��������%��� "���� ��"�.�#$%�$, #!��01LIP��'/:��9����0110P��G#%��"U#�
011MP��@���&�#��011MP��$���� �� "4�' #$'#%���$���!��'������' $���%#''#($�5�����!,#=
&V�%�%��$���"�<����"��,�$�"�!#%�"���"�� "����"��% ���%�"�� ��������;���$#�$% 
�$�'��$����������#'#��'#($�"#!���@$���%��#$����"�"������#:�!�$���%#"����"�CH�' $"=
�#������$��,�"��' $���%#'� �#��%��#$����"�";��#$��!,��& ��������!�$� ��$#-#'�% ��%�
� % "���� "�-��������*%#'����-�: ��%����� ��''# $#"! ����$<����$������@'�#'�����
���#'�'#($�%��!�%#%�"�)�� ��''# $#"��"+�/�5��-�: ��'#% ���&�$ "�"�'� ��"�5����=
8�%#'�% ��� �� ";�����������#��%��01C3��<������'�!��A����-�: ��%����� ��''# $#"! C1

"��/#9 �%��- �!���,#�����5�' !�$9(���"�������8��'�$�����%��� "�%#"'��" "�5���#:#$%#'�=
'# $�"�<������"�'� ��" "��$��;

� "���#$'#����"���!�"��$�%�,�������������������$�"#!#����"���� "�%��� "�#$%�"=
��#���"�,��"#��A "�MB����'��"�#($�%��� "�#!���"� "�5����$'���"��%��$�� "�����'��"�#($
 ,�����D�$��"��'#������ � "#'#($��������&#"��'#($�" '#���' ! �� ���#'��%���"��% D�5
���'��"�#($�%�����'��#-#'�'#($�%��!�$ �%�� ,��;�� $�����'#($��������#!��������'#���
�G#%��"U#�"�,��5��

CI �$������,�#'�'#($�!�$"����%�������������#$:#��'#($�5����%�"#&$�'#($�%�������"�$��$��"����������#'#����%�
' !#"# $�"�&�,��$�!�$����"��"��!��#�!�$����$�$'#�% �5��'��!�% ���"��' ! �������#:#$%#'�%���"�������#'#=
��'#($�'��$% ���"�%�'#"# $�"�%���& ,#��$ �"��� !�,�$�"#$����' $"�����%#��'���������$�#%�%��' ! �-����$����'�" 
<���:���! "���' $�#$��'#($�����%������$"�A�$9���*'$#'�;

CL � ��� �!�$ "��$�"�'� ���?���"#: �%�����%#��''#($�%�����������$'�,�9�% �� ��� � !, ���%/����������#%���%���$
)' �� ���#:#"! �" '#��+�%��'���'����"�#'�"�����#'�����"��$�������";�T����(���
�	
��)���	����W�H3C��01ML;

CH �#'���@���&�#��)������#'���'#($�%���"���' !���8 �%�!�� �#$%�"��#���-������ ,8��#: �%����!#$�$���%�����'���'#($
%����"�'@!���"�"�'� �#���"�<����,�8 ����%�$ !#$�'#($�%��"�''# $�"�&��!#���"��-��� $���� ,�%�"��$�� "��"����� "
J%��������K�%��01B2;���%���$��%������"�� "������� $ !����$���������!#�$� �%����"�'��"�# $�"�"�'� �#���"���$�
���#,�'#($�<������!#�������!�$#-�"��'#($�%����"�' $���%#''# $�"��,#����"��$��������"+�.�@���&�#��011M��0IL4;

C1 ��!,#*$�"�&>$��@���&�#��)���'�!��A����$����$� $'�"����"� ,8��#: "���#$'#����"��/�'���%�����#$%�"��#���$���!�
'�$�����%�����:#%��� ���#'���#!���"�������"��% ����� 5�����"��'�#:#%�%�"�#$%�"��#���"�!�%#�$��������&���'#($
%����"����#-�"��%��$���"�5����$"- �!����������'#($��"� �@%#'����#$- �!���<���� "�#$%�"��#���"�!�$��$��$�' $
��"��&�$'#�"��"������"��$����!�$�$���5� �&@$#'�+�.�@���&�#��011M��0HM4;

MB � ���"������?���A�����"��"��"#!#�#��%��$�� "���!�"��$�%�,����%�"��*"�%��/�,���' $"����% ���$����'������ ��$��=
�# �������"�����&#��' �� ���#:��%�"��� ���%��� ��� "����� $�"��$���"�%��#,���'# $�"�%������&�$#9�'#($��$���$�=
'# $���%������,�8 ��' $����-#$�%��&���$�#9������"��#"-�''#($�%��"�"�#$����"�"�' ! �&��� ;



	��

�	����	
��
������

)�#$��$��'���#'���"���'����������"�%�-#'#�$'#�"�%���! %�� ��&� �?� ���% ���� "
#$%�"��#���"�"���#!#��� $����?#&#�������!�$� �%��� "����$'���"��%��$�� "����
���*����+�����"����:#"#($��"������" ,�����"��?� ���'# $�"���������#'#��'#($��$
� "��'���% "�' !��'#���"�<���"��'���,����$�' $� �� "����"�"�5������! '#($�%�
� "�!�'�$#"! "�,�� '�@�#' "��<��������,�$������ %�'� ��' $��� �("#� "�-#"'�=
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��#!����!#��%�%���"#&� �77�����&�$% ���CM��"'����"�$ �!#�#����"�%��#$&�$#������$
013I��' $���� ?#!�%�!�$���L;BBB����!$ "�5�0;BBB�&��%��% "�� ���A �.��$/��
01H14;

��"��:�9�������&��!�$��'#($�%�����'�������%��#$&�$#�� �' ���"� $%#(����$����& 
�� '�" �<���#$: ��'�(���� "�%#-���$��"�'�$�� "��� -�"# $���"��?#"��$��"��%�"��'@$=
% "������'���'#($�%����"�#$"�#��'# $�"�!�$'# $�%�"��$���# �!�$��;2C����& �%���$�
��#!������$���#:���'�#"���#9�%���$��$�%�'��� �%���I�%�� '��,���%��0HHI��<��������$=
%����?#&#��%#�� !�"����������8��'#'# �%��'��& "��>,�#' "�%��#$&�$#�� ����� �<���$ �"�
'�!��#(�%��!�$�����-�'�#:�����&�$�"���5�"��"��%����"��"�$'# $�%�"��$�� "��A "
:�#$�����"��,��'#�� $���&�$ "�� ' "���#$'#�# "�,@"#' "�%���#!#��% ���'�$'�;����

2B ��&>$�	��#���$�9�����99#��������,�%���$&�$#�����)���&(�����$����$��� "#'#($�%�"��'�%���$����" '#�%�%�,��"#��A��
���, ��$% �%#'�@!�$�"�5�' $"����"��*'$#'�"���� ! :#�$% �' $&��" "�5��?� "#'# $�"�� ���$��#$-���$'#�$% ���
' $'��'#($���,�$�"�#'��%������"+�.����99#��01H1��2C4;

20 ������,��%#��,���$����:#"���.���.��	������/���������
��
���	�4�<����#$#'#��!�$���������$����5�"(� ����$"'�#,��
��"��'��"�%����"�"�"# $�"�%���� $"�8 ��#��'� �;�������#��%��"���#�!,���%��01M2�������:#"�����"����"���!�$"�����
#$' �� ����$���"���'�����%��"�''# $�"�5�����'�� ";�����$"�#��� ���!,#*$�� "�����$����,�#'�'#($���&������<������
���6 ����$�%����$"�#��� �%���$&�$#����;������� "��-�'� "�%���"������,�8 ��"����#�#9��@$���#$'#���!�$�����"���-���$'#�"
%�������#!���;

2C ��&>$��#�"��)����% ��$� '��,���%��010I�����#$"�#��� �J%��#$&�$#�����%���R ����� K�#$'������?���'#��!�$����$���
"�"� ,8��#: "�$ �" � ������&���'#($�%������� -�"#($�5����! $ � �# �%��� "�'��& "��>,�#' "�5��'�#:#%�%�"� -#'#���"
������ "�#$&�$#�� "�' ! ������&���'#($�%��� "�' $'��" "�5��#'#��'# $�"��>,�#'�"�����-#8�'#($�%����"�"� -#'#���"�%�
/ $ ���# "�5����%�-�$"��%��� "����!�% "�\%���'/ "�8�"� "\+�.�#�"��0112��MI4;
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" � ��$�01MM�<���������:*"�%�����'��� ��W�CM;3I1�%���00�%��%#'#�!,������"��� -�"# =
$�"�%��#$&�$#�� ����<�#��'� �5�%���&�#!�$" ��"����$�' $8�$��!�$�����&��!�$��%�";

�����'��� ��"��,��'������ ,�#&�� �#�%�%����$� �%���"�'� ���>,�#' �' ! �%�����#=
:�% ��%���!�������� -�"# $���"�%#�� !�% "�� ���"'����� -#'#��� ��<�#����%��2M� 
#$'��"#:����$�� "�'�" "�%���?���$8�� "��' $�%#�� !����:��#%�% ��$�6��"#�;���"��:�9�
� "�%#�� !�"�$�'�"#��,�$�"�����&#"���% "��$����	#$#"���# �%���%�'�'#($�5�����%
�����"���' $"#%���% "�:@�#% ";22

�#$��!,��& ���"�����&��!�$��'#($��!�5��"����%��� ��� "��� -�"# $���"�5�"�"
#$"�#��'# $�"������"�$���#:�"��$ ���" �-#$���� "�' $-�#'� "��?#"��$��"��$����#$&�$#�=
� "��#����% "���#$&�$#�� "�)��@'�#' "+��� ���$���% ��5��$����#$&�$#�� "�,��"#��A "�5
�?���$8�� "��� ����� �� ;23��>$��$����%*'�%��%���'#$'��$�������' $�����'#($�%��#$&�=
$#�� "��?���$8�� "�"�&������ : '�$% ���#:#$%#'�'# $�"�%���"�'� ��5�! "���$% ���"
�!,#&V�%�%�"�%���"#"��!��#$"�#��#% ;���"��:�9�����'���'#($�%��$��:�"��"��'#��#%�=
%�"��?#&�����!,#*$��$����%�-#$#'#($�%����"�$ �!�"���&���% ��";����$�'�"#%�%�%�
�8�"�������$ �!�����������#%�%�%������� -�"#($���$����!�$�$���'�!,# ��"������$�
' $"��$����$����%�,�����$����� "�#$&�$#�� "���$��9�%�������'��"�#($�%������� �#�
- �!�'#($;

������ "�#$&�$#�� "���$�&�$���������'��"�#($�%��"���� �#��- �!�'#($�����' $"#=
%���%��%��#!� ���$'#��-�$%�!�$���;��$��"���"��/����,��#$'��#%�����%�-#$#'#($�%��"�
!#"! "�' ! ��� -�"# $���"��%��"�"�-�$'# $�"�" '#���"�5��' $(!#'�"�D�����&����$���
" '#�%�%�5������&����$������ '�" ��� %�'�#: D�5����%�-#$#'#($�%��!�'�$#"! "�%�
' $�� �����������''�" �������� -�"#($;��$��"���"�$�#% ���$��!, "�'�" "��"��"�'�%��$
�$���"���,�#'�'# $�"����#(%#'�"��"��'�-#'�"������'�� "���-��#% "�����"����$"- �!�=
'# $�"� ��� ���"��"�%��'�!,# "��$�� "����$�"�%���"��%# �%����"�'������"�%��#$&�$#�=

2M ��&>$���"�%#"� "#'# $�"�%����"����� �%����"��$#:��"#%�%�"�6��"#��A�"�.��'��� ��W�01;H30�%��01M04�5����$ �!�=
�#:��<���"��%�"���$%���%���!#"! ����"�#$"�#��'# $�"�-�%�����"�%���$"�A�$9��"����# ��.-��"�$� �$ ��$#:��"#%�%�"4
"����$����! %�� �<���"�&�#���$���"�#$"�#��'# $�"�<��������$%#���$�"���<�#����'#($;����)�<�#����'#($+�#!��#'�=
,��$ �" � ����/ ! &�$�#9�'#($�#$"�#��'# $���%������$"�A�$9��"����# ���"#$ ���!,#*$����-#"'��#9�'#($�-�%�����%�
��"�!#"!�";

22 ���' $�� ��%���"��"�' $%#'# $�"������8��'#% �� ���$�� $"�8 ���%�����%���$&�$#�����5���<�#��'�����)' !���"� �� �
�$������"�$��$���%���& ,#��$ �����"��� -�"# $���"��� -�" ��"�%����"��"'����"� -#'#���"�.� �#�*'$#'����� ����� �5
6����"�����"4�5�"�#"�#$&�$#�� "�5���<�#��'� "�!@"�����&#% "�� ��� "�"#$%#'�� "�%��'��"���%�,#%�!�$�����&#"���=
% "+�.�#�"��0112��MH4;�������$��$@�#"#"�!@"�"�"��$�#: �%�����!��:�����!� "�� ��/ ��0111;

23 
�"�����#��"����#: �����"�����"��'� �����%#'��!�$���� ,�% �� ������ $"�8 ��#��'� ��%������,�%���$&�$#���������3�%�
 '��,���%��01M2��<���!�$#-�"��,���)���%�'��� �CM;3I1�,�"'(�8�"��!�$���%�-�$%������ "�#$&�$#�� "�5���<�#��'� "
<���"��/�,#�#��� $�"�&>$���"���5�"�<�����&���$�����$"�A�$9��"����# ���$�������"��' $����� "�<���#$:�%��$�"�"
�� -�"# $�";�[���-���8�"� �5� � ���$ ��"���!��" ,������'�����"�@$�� % "�%���'���% �����"�%���!#"! �! % �<��
$ �"��' $'#,���$�)�$-��!�� +��� ��!@"�/�,#�#%�%�<����%<�#�����$������?#�# �%��� "��� -�"# $���"�%�����!�%#'#$��
' $:#��#*$% "��� ��"��!#"! ���$�)!*%#' +��$ �"��%�,���%!#�#��#&���!�$���<����$�"#!������?#�#���%��#$&�$#�� 
 ���<�#��'� � �'���<�#���#$%#:#%� �"#$��� -�"#($�%�-#$#%���"�����%�����$"- �!����� ��� "�#!���" "�%��"��-�$��=
"�����$�#$&�$#�� � ���<�#��'� ��' !�#�#�$% �' $�� "�<���-��� $���&��!�$���/�,#�#��% "+�..��	������/�������
�
��
���	���01M2���Z�C��104;
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����� ,"��:@$% "���$���� ��$%#'��%��' #$'#%�$'#���$����� "�%#"�#$� "���� ��"��$�� "
��#$'#����"����!�$� "�"�A���% ";

�$����'�" ���&�$�#$ ��"���?/ ���,�����$��- �!�'#($�!�$#!��' !>$�%�����"
�A "��' $��"��'#��#9�'#($�" � ��$�� "�>��#! "����! "�%�����'�������5�"����"����,����
#!� ���$'#��%��� "�' $ '#!#�$� "�&�$�����"�%��' ����/�!�$#"��2I�5�%��� "�' $ '#=
!#�$� "��' $(!#' "�%���%!#$#"���'#($���'# $���.%��� "���'��" "�5�%������,�8 4�����
���-���� ��� -�"# $��;��"� "����!�$� "�%�-#$��$��$����-#��%��- �!�'#($�<���/�'���%�
� "�#$&�$#�� "���&�$�#$ "��$�&��� �!�5�/ ! &*$� ��!@"����@�%����"�%#-���$��"
�"��'#��#%�%�"�5�' $"�'��$��"�@���"�%���'���'#($;������ �%�,���"�!��"�����#%���
�!��#�!�$���%#-�$%#%��� ����������" ,���� % �������#��%�����%*'�%��%������#$����%�
��������-�$'#($�" '#���<���� "�#$&�$#�� "��"��,�$����!�% "���'�!��#�;

�$����!#"! �"�$�#% ����������'�" �,��"#��A ��" $��?���"#:�"���"���' !�$%�'# =
$�"�%�����H��� !#"#($�%������� $&��" �%���$&�$#��������$%�"��#��.012I4��<���"�,��5�=
,�$������� $ !���D�' $(!#'���%#%@'�#'��5��%!#$#"����#:�D�<���%�,��$���$�����$� 
��"��"'����"��#"��%�"�' ! ���"��$#:��"#%�%�"�%�%#'�%�"�������$"�A�$9��%�����#$&�=
$#����;��"������ $ !���#!��#'�,������ "#,#�#%�%�%������#'#��'#($�%#��'���%��� "
#$%�"��#���"���#$&�$#�� "��$����%#��''#($�5��$����-#$�$'#�!#�$� �%������"�#$"�#��'# =
$�"�' $����-#$��#%�%�%����� ���&���'#($��� -�"# $��;����' !#"#($��' $"�8�,�����!=
,#*$��)<���"��'��"#-#<������ "�'��" "��$����"�&��� "��%���������'#($�-�$%�!�$����
%���������'#($��*'$#'��5�%���������'#($�' !���!�$���#����"���>��#! �%�"�#$�% ��
����"��'#��#9�'#($�%��#$&�$#�� "�%#�� !�% "+�..��	������/���������
��
���	���012I�
�W�001��C214;��%�!@"�%�����:������- �!�'#($����$#:���%��� "�&��% ��<���%�,��
��"��:��"��������"��'#��#9�'#($��� "�'��" "�%��&��% �%�,��$�"���� �!@"��,��'�% ��"
� "#,������ :�5�$% ���� "��"��%#�$��"�%���$��"(�#%��,�"��%��'�������'#�$��-#'�;�� "
' $ '#!#�$� "� �*'$#' "� %�,��$� ' !������"��� "�&>$� � "� #$&�$#�� "�� ' $� � "
)/�!�$�"�#' "+��" ,��"��#�$% ���"�$ '# $�"�%���' $ !���5�%���%!#$#"���'#($;2L

� $�����'#($���������#'���'#($��$����.5�' $4�� "� �� "�$#:���"�%������$"�A�$9�
�*'$#'������'#��%��' !#"#($���' !�$%�,��<����"����#� �%���$"�A�$9��%�,�����"��
&����#� ��$�� "�&��% "����!�$����"�D"�,:�$'# $�% �� ������"��% ��� �����#$%�"��#�
5�� ������$&�$#����D�5���!�$���% ��$�� "�&��% "�"����# ��"�D�����:*"�%��,�'�"D�
��"����$% �<�����"�#$"�#��'# $�"�%���$"�A�$9��%�,��$�"����%�'��%�!�$��������=
��%�"������'�!��#��' $�"�"� ,8��#: ";

2I ���$�'�"#%�%�%���$��- �!�'#($�/�!�$#"���%��� "�#$&�$#�� "�-����$ �%��� "���#$'#����"���&�!�$� "�<������ "
!#"! "� ��"#�� $�' �� ���#:�!�$��������'���'#($�%���������' $"#%���%��' ! ��$���$#:��"#%�%��"��'#��#9�=
%��<������$�" � �� ���"���/�'/ �����%��������'��@'�����$#:��"���%����"�#$"�#��'# $�"����%#'# $���"��- �!�$% 
�*'$#' "�5�$ ��� -�"# $���";�T��������-���$'#����� "�%�,���"������!�$���# "�%��012H�5�0131���$����������� �T�;

2L ���#$"#"��$'#���$�� "�' $��$#% "�%��'��@'����)/�!�$#"��+��$����- �!�'#($�%���#$&�$#�� ���$���<���:���' $���
$�'�"#%�%�%�� � �&����$������#$����'������������ -�"#($�/ ! � &@$% �������"��� -�"# $�"����!�%�"�)�#,���=
��"+;�� � ,"��$������� �#�$��'#($�)/�!�$#"��+��� ���"���$ ����%��"���' $"#%���%��' ! ������%�% ����-�����
*$-�"#"��$�� "�' $��$#% "�%���%!#$#"���'#($�5��' $ !����%��'��@'����!@"�#$"���!�$���;
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� �� �������������"���' !�$%�'# $�"���!,#*$��"��,��'��$��)<����� ��!�%# �%�
'��" "��"��'#���"�%���%����'#($������$"�A�$9���� -�"# $���' $%�9'��������,�8�% �
#$%�"��#���/�'#����"��"'����"�%��#$&�$#����+�.�%�!��C214;��"� �"�� $����$��- �!�=
'#($�&��%��%�������� "����,�8�% ��"�<��������#�$% �%�����- �!�'#($�%������"�$ "�
#$'������$��$��' $�#$����� &��"#($���� ���%��)!��"�� "+�� �*'$#' "�5��� -�" ��"�
/�"������&��������%��#$&�$#�� ";��$��"���'�" �����' !#"#($���' !�$%�,���$��#�!� 
%�����!�$�$'#���$����#$%�"��#���$��"�%����"�������"��%# �"#&�#�$��;

�"���>��#!���� ���"������!��������$'#($�5��<���� ,:#�!�$�����"���$ �������
'�!#$ �%��- �!�'#($���&�����<���"�&�������!�5 ��������%��� "��� -�"# $���"��$
#$&�$#����;��$��"������"��'�#:������#%���%���$��' $�#$�#%�%��%�'��#:���$����� "
%#:��" "�$#:���"�%������$"�A�$9���*'$#'��"��' ���"� $%���' $��$��8����<�#9�'#($
%��"�,���"�<���/�,#�#��,�$����������8��'#'# �%��%����!#$�%�"�-�$'# $�"��-�'�#:�=
!�$���%�"��� ���%�"��$������ '�" ��� %�'�#: ;����-�$'#($��*'$#'��"����&#�#!�,���$
���� "�"#($�%���"�,���D�*'$#' D�<������"��:�9��"��%#"��#,������$����! %�� �%#"�A�% 
� ��� "�#$&�$#�� "����� "�!@"�'���'�"��"�&>$������&���<���"�� '�������$������ %�'=
'#($;��$����- $% ��"�������,��%���$��-#''#($�!��#� '�@�#'��<��� '����,�����'��@'���
/#"�(�#'�!�$�����,#����# �%�����%#:#"#($�%��"�,���"�5�-�$'# $�"��$������ '�" ��� =
%�'�#: ;�����"���! % ����$<���-��"��'��� �<���� "�#$&�$#�� "�$ �"��- �!�,�$�� �
�"��:�����"� "�' $"�&���$�%�-#$#��5�8�"�#-#'����"��� "�$#:���"�%���''�" N#$&��" N
'��#-#'�'#($��$����!��'�% �%�����,�8 ;�� �%�,��" ����$%��$ "���$� $'�"��<����"��
!#"!����&�!�$��'#($���!,#*$��"��:#�������"�$����$����� "�#$&�$#�� "���&�$�#=
$ ";2H

� ��>��#! ��� %�:����$�����'#($�' $����'�" �,��"#��A ����!,#*$����!��������$=
'#($� ������' !�$%�'#($�- �!���%��� �����!#"!��' !#"#($;��$������"���' $"�8��

).;;;4�M2;�[�������"'�����%��#$&�$#����������������
���
��
�!���������#
���
���"�$������"#&�#�$����"���'�����
�4 ��$���' ! �$>'�� ��$���"'�����%��#$&�$#�����% $%��"�� -��9'������������=

'#($�'#�$��-#'��5��*'$#'��&�$�����%��� "�-���� "�#$&�$#�� "P
,4 ��$���' ! �(�&�$ "�' !���!�$����"� �"�,"#%#��# "�#$"�#��� "��"��'#��#=

9�% "�%���$"�A�$9��5�%��#$:�"�#&�'#($��$�� "�<���"��' !����������������=
'#($�'#�$��-#'��5��*'$#'��&�$������5�% $%��"���� "#,�������������'#($��*'$#=
'���"��'#��#9�%�+;
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2H �$���&�$�#$������#$&;��#��#���'�$���,���$�"�"�-�
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��
���<���)�"�%���$�#$���*"�$�'# $���"����! ������ ! :�������#,���- �!�'#($�%����"���#��"�
$ ����$%#�$% ���"�� �#&�$�" '#��;�E�5�<���� !��������#&#%�9���#!���!��,#�#%�%�%��� "��"��!�$� "�" '#���"
'���$% �' $%#'# $�"��' $(!#'�"��� �#'#�"���� "����"�$� "�� ���% ��"�%������$� ��*'$#' ��� �<���' $"�#��5�$�
���!#"! ��#�!� ��-��$���%���#<��9��� ��$'#���5�:��%�%�� "�-��!�$� "�%���� &��" �" '#��;;;+�.� "*��#��#���$���#9
5� �� "��0123���;�3H4;
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�"�����' !�$%�'#($�����'��"�&��#��<����"��,��"#�$% �' $"#%���%�����'���'#($
%���$���$#:��"#%�%��"��'#��#9�%��<�����$� ��$� �)�*'$#'�+�D5�$ �%������,�8 ��
,����D��$ �/�, �%���� : '����$�� � "#'#($�!�$#-#�"����$����� "�#$&�$#�� "��' $
���' $%#'#($�%��<���-�������"����%����� �&�$#9�'#($��� ���"��;

� ! �-���� "#,��� ,"��:�����$�6��"#����$��������"�"��$'#���%���%�,������ -�"# =
$���"�����'�$��#9�% ������:*"�%��#$"��$'#�"�%��%#"'�"#($�#$"�#��'# $��#9�%�"��' ! 
�������#9�'#($�%��' $:�$'# $�"�5�' $&��" ";

����� ! '#($�5�����#'#��'#($��$�' $&��" "��' $:�$'# $�"�5�' $-���$'#�"�-��
�$��%����"�- �!�"�%���'����#9�'#($���#$���'�!,# ��� -�"# $���!@"�#!� ���$��"
���������� -�"#($;��$��"� "��:�$� "�"��%#"'����$�5�"���% ���,�$�%�'#"# $�"�" ,��
'��"�# $�"�%��&��$�#!� ���$'#����������"�'� �;���&�$ "�%���"� "�' $&��" "�"��%�"=
��'�� $�� ��"�����"'�$%�$'#���' ! ����5��!�$'# $�% ����� $&��" �6��"#��A �%�
�$&�$#��������$%�"��#��21��$ �%��� "�!@"�#!� ���$��"��:�$� "��� ! :#% "�� ����
���,�%���$&�$#�����%���$��������#!����!#��%�%���"#&� �77;


���#9�% ��$�
� �%����$�#� ��$��$�� �%��012I��"�� ,8��#: ��������%��)�� $�$=
'#��"��" ,���� "��� ,��!�"��"�$'#���"�%��������$#-#'�'#($��*'$#'���#$%�"��#���5��' =
$(!#'��%������"��' ! �' $��#,�'#($�%��� "�#$&�$#�� "����%�"��� �� �5������ &��" 
��!($#' �%��� %�������'#($�6��"#��A�+�..��	������/���������
��
���	���0123���W
0BL��0I24;����:�����������#'#��'#($�%��]#$&�$#�� "��#$%�"��#���"���$�#%�%�"��*'$#'�"
 �#$%�"��#���"�5��*'$#' "��$�&�$����^�.�%�!��0IH4��/�,#�$% �"#% �%�"#&$�% "����"#=
%�$��"�%��/ $���%����:�$� �]� "����"#%�$��"�%���� $"�8 ���%�����%���$&�$#�����5
��<�#��'�����%�������%���'#($�6��"#��A��%���$&�$#�� "�5�%������ $-�%���'#($���=
'# $���%������$%�"��#�^�.�%�!��#,�%�!4;

���� $&��" �"�� �&�$#9(��$�$��:��� !#"# $�"��*'$#'�"��%����"�'����"�% "
��!#���$�%#��'��!�$�������� ,��!��%�����- �!�'#($�%��� "����,�8�% ��"�3B���"����$=
% ��$���"���' !�$%�'# $�"�5��' !�$��%�"������ !#"#($�H��%�����$#-#'�'#($�%����
�$"�A�$9���*'$#'��5��� -�"# $��30�5����1��%�����$#-#'�'#($�%��	�$ �%��,��;3C

21 ������ $&��" �6��"#��A �%���$&�$#��������$%�"��#��/�,���"#% �����#9�% ��$�01BB��' $�! �#: �%���2Z���$��$��# 
%�����"'�,�#!#�$� �%��6��"#�;

3B ��"� ���"�' !#"# $�"����$�����%�����$#-#'�'#($���$�����%������"�����%�����$#-#'�'#($��' $(!#'��5��#$�$'#�������
%�����$#-#'�'#($�%���$��&�������%�����$#-#'�'#($��$%�"��#�������%�����$#-#'�'#($�
���������%�����$#-#'�'#($���,�=
$������%�����$#-#'�'#($�%�����$"� ���"�5�� !�$#'�'# $�";

30 �"���' !#"#($�#$'�������$��$��?��$" ���!��# ��� "�"#&�#�$��"���$� "��)04�=�� $��#,�'#($�%�����#$&�$#���������
���:�'#($�%���$#:���#$����'�����%��� "��� -�"# $���"�5��*'$#' "�' $����-#$�%��<�����"�"����"�&���%��:#%��5�,#�$�"���
" '#���' !���#,��"�' $����!#"#($�<���%�,�$�'�!��#�;�C4�=��%�'�'#($�&�$����#9�%���=�� �!�'#($�! ����5�'�������;
M4�=��#$�$'#�!#�$� �%������$"�A�$9��=���,:�$'#($���>,�#'��5�����#'�����%������$"�A�$9��=������<����%����"
�$#:��"#%�%�"�%��� "�%#:��" "�&��% "�=��$"�A�$9��&����#���=�6�'�"�%���"��%# ";�24�=�	����#���%#%@'�#' �=��#,� "
5���,�#'�'# $�";�34�=��"���'����'#($�5����#'���'#($�%������$"�A�$9���*'$#'��5��� -�"# $���%��� % "�� "�&��% ";
�4�=��$"�A�$9���� -�"# $����04�=��"���'����'#($�%������$"�A�$9���� -�"# $��;�C4�=��"��%# �%����"�"�&���$'#�"�%�
���C��� $:�$'#($���'# $���%���$&�$#�� "�=�.�R ����� �=�012B4;�M4�=�� �!�'#($�%���� -�" ��"�5�!��"�� "�%�
"��:#'# ;�24�=�����''#($��� -�"# $��;�34�=�����"�$��;�I4�=�����$%#9�8����@'�#' �5���!�$���% ;
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��"�' !#"# $�"�-�$'# $�� $�' ! �&��� "�%���"��%# �<���"�����$��$�' $��$��'�=
%�$'#�������-�'/��%���� $&��" ������' $"#%�������"�'��"�# $�"��$��$@�#"#";��"� "
&��� "����,�8�� $��$����"�%��%������,�%���$&�$#�������$�
� �%����$�#� �5��$����"�%�
%�������������$��R ����� ;3M���"�%��#,���'# $�"�"#�:#�� $�' ! �,�"����������- �!�=
��'#($�%����"�' $'��"# $�"�5����-��#%�";

�����������, ��'#($�%����"�!#"!�"��������� $&��" �"��/�,����� 5�% ��$���"
' $'��"# $�"�%�� �� "��:�$� "�"#&$#-#'��#: "��' ! ����C��5�M��� $:�$'#($���'# $��
%���$&�$#�� ";���"�� $:�$'# $�"���'# $���"����$��� ! :#%�"�� ��#$#'#��#:��5
,�8 ����%#��''#($�%�������%���'#($�6��"#��A��%���$&�$#�� "��' $���� ,8��#: �%����� ?#=
!������ "��� -�"# $���"�,��"#��A "��$����%#"'�"#($�)%��� "��� ,��!�"��*'$#' "�%�
!�5 ��#$���*"�5���&�$'#����������%�"�$: �:#!#�$� �%�����#$&�$#�����,��"#��A�+
..��	������/���������
��
���	���012C���W�L1��CM4;��������#9�'#($�%��'�%��' $:�$'#($
#$'������$�' $'��" �%��! $ &��-��"�" ,����$���!��-#8�% �%���$��!�$ �5�' $����=
!# "��$�%#$�� ;����C��� $:�$'#($������#9�%���$����8��# �5��& "� �%��012B����: �' ! 
��!����#$'#����)���- �!�'#($�%���*'$#' "��"��'#��#9�% "����������$%�"��#����'# =
$��;�_�(! ���" �:�������� ,��!�`+�..��	������/���������
��
���	���0120���Z�L04;��$
���'�" �%�����M��' $:�$'#($������!��-����)����$"�A�$9��%������$&�$#����+�32�%�$% 

64�=��$"�A�$9��%������$&�$#������04�=��"���'����'#($�5���- �!��%������$"�A�$9��%�����#$&�$#����;�C4�=��"��%# �%�
��"�"�&���$'#�"�%�����M��� $:�$'#($���'# $���%���$&�$#�� "�=�.6�� �E �#9 $���=�012C4;�M4�=��"��,��'#!#�$� "�%�
�$"�A�$9�;�24�=���, ��� �# "�5��"��'# $�"��?���#!�$����";�34�=�� �!�'#($�%���� -�" ��";�I4�=��$"�A�$9���?���
'���#'����;�L4�=�����$%#9�8����@'�#' �5���!�$���% ;�H4�=���-#$#'#($�%���'�!� �%����"�%#:��"�"��"��'#��#%�%�"
%�����#$&�$#����;�14�=�
�:#"#($�%����"���&��!�$��'# $�"�%�����'��"��5�%������$"�A�$9��%�����#$&�$#����+�.X%�!��0IL4;
���������!#�$� �%��� "�!#"! "�"���?���8�� $���"�' $'��"# $�"�' !�$��%�"����#,�;

3C ���' !#"#($�#$'������$������!��# �� "�"#&�#�$��"���$� "��)04�=�� $��#,�'#($�%�����#$&�$#����������- �!�'#($�5
���-�''# $�!#�$� �%���-�'� ��/�!�$ ��%�$�� �%���$��%�'��% ��*&#!�$�%��8�"�#'#��" '#��;�C4�=��� ,��!�"�%��
���" $���=�����'/ "�5�%�,���";�M4�=�� ���#'��#$!#&��� �#��=�� � $#9�'#($���#$��&��'#($���#�$�&�$���$����' ��'�#=
:#%�%�$�'# $���=�� $#-#'�'#($�=���&#"��'#($;�24�=�	�'�$#9�'#($�%������,�8 ;�34�=���� :�'/�!#�$� �%����"��#����"
<���'#�'�$%�$�� "�&��$%�"�'�$�� "���,�$ "���#$%�"��#���";�I4�=��%�'�'#($���/#&#�$��%����"�� ,��'# $�"�������"
5���,�$�";�L4�=��"#"��$'#��5����:#"#($�" '#���=����$���������' $"���'#($�%��:#:#�$%�"�� ������";�H4�=�
�!�$���=
'#($�%������,�8 �=�����#'#��'#($��$���"�&�$�$'#�";�14�=�� $���� �5���!�$���'#($�%��� "��*'$#' ";�0B4�=�� !,�����
���� ,��9�;�004�=��&�$#9�'#($�%������,�8 �=���5�"���, ����"�5�"#$%#'��#9�'#($+�.X%�!��#,�%�!4;

3M 
�"�����,#�$�#��"����#:�����' !� "#'#($�%���&��� �%����� '��:��' !#"#($�����$#% ��$�
# �����"#%�$����� R 
��%��#�9P�	#�!,� "���� -;����'#%# �����#������ -;��:�$&��#$��6��, "��%���#�:����$&;�� �<�#!�6���#$ ���$&;
�$� $# �� "*�%��� "�����$�"���$&;���/���6�$�: � ���$&;���5�# �%��	�� "���$&;������'# ���,�#�$ ���$&;�	�$ ��
%��
�& �6��� "���$&;�� "*�	 �'#���$%��%��� ,�#$/ ���$&;�
 ,��� ���#? � ���$&;����" ���'U G�%��� $"�'����$&;
��"�����' �" ���� ���$&;���#"������,� $���$&;�	 �'#����#?�#���%���#�:����$&;�	#�� $����#��"�%��� �9���5� �� "
..��	������/���������
��
���	���012I���W�00M��IB4;���$� ���%��#�9�' ! ����" ���'U G�%��� $"�'��- �!�� $
������%�����%#��''#($�%��������;

32 ���! $ &��-���� %�����$'��%���"���$�� "�"#&�#�$��"��(�#' "��)��=�)����������
�������
��	������������
)
��/�
����������
��
�������
�0������=���"�$: �:#!#�$� �%������$"�A�$9�;�
*&#!�$��"' ���;�����,�"��"'�#��"�
 ����"�5���@'�#'�";�����'#($�%��'��" "��"��'#��#9�% ";����=�1���������-��%���
����
���=�_�(! ����-�''# $��
�����@'�#'��%�����#$&�$#������$�� "�"��:#'# "�#$%�"��#���"�%���� ,#��$ �5�����#'�����"`����$�%����"�$���"��������
���-�''# $�!#�$� ��� -�"# $����$�� "�!�%# "��*'$#' "��?���$8�� ";�����=�2������
�����
���������#
����=
�(! � �&�$#9���'��" "������' $%�'� ��"��*'$#' "P�'��" "�$ '���$ "��'���#-#'�% "�%����� ,�'#($;�_�(! ����=
������' $%�'� ��"�%�����,�8 ��������"� �&�$#9�'# $�"�#$%�"��#���"����#:�%�"� �%����"��% `��T�=�34����!�����
�����������
��������
��
�����5�=�_�(! ����!#�#������"��%#�$���%��#$&�$#����������@'�#'���� -�"# $����$�� "
�"��,��'#!#�$� "�����#'�����"�5�%���� ,#��$ `����" "���@'�#' "�5���"�$���"�%���$���� "���'�" "��"' ����";+
..��	������/���������
��
���	���012C���W�L1��C2��%�"��'�% ��$���� �#&#$��4;
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��&������$��� �!�$ �#9�%����-��?#($�" ,������!#"!�;�����"���"��%�"���$%�$���&�=
$ "���$� "�<���"����$���� !�% "��$�������� $&��" ��' ! ����%�-�$"��%���$�#$&�$#�=
� �%��- �!�'#($�&�$������' $��"��'#��#%�%��5����#$�� %�''#($��$����'����'���!�%�
)' $ '#!#�$� "�%�� �%�$��%!#$#"����#: �5��' $(!#' � �#�$��% "�/�'#��� "��� ,��=
!�"�$�'# $���"+�..��	������/���������
��
���	���012M���W�HH��MB24;

� "�� $&��" "�%���$&�$#�����-��� $��$��#$"��$'#��!�5�#!� ���$�����!,#*$
��������'#�'���'#($�#$���$�'# $���%��#%��"�5����#$���'�!,# �%���?���#�$'#�"��$���
�� -�"# $���"�%��%#-���$��"����"�";33��8�!�� "�%���"� "�@!,#� "�%���$'��$�� ����=
%�$�"�������0���� $&��" ���$�!��#'�$ �%���$&�$#�����3I�����#9�% ��$�8��# �%��0121��$

� �%����$�#� �5���"�� $:�$'# $�"�%������;�;�;�;�.�$#($���%�!��#'�$��%���" '#�=
'# $�"�%���$&�$#�� "4��<���"��' $"�#��5�� $��$��$��"��'# ���#:#��&#�% ��������
#$���'�!,# ���&�$�#$ =,��"#��A ;

��������-���'���%���$�01M2��' $��������#'#��'#($�%���" '#�'# $�"��� -�"# $�=
��"�%����&�$�#$���6��"#������&��5���/#���5����>;���:#�� $��$���'���'#($�%�"��'�%�
�$�"��' $"�#��'#($���$� �������,�%���$&�$#�����' ! ������$�� ���&�$�#$ �%���$&�$#�=
� ";��"� ���"���(��:#%�$����$������#!����%#��''#($�%����� �&�$#9�'#($��' $�������"#=
%�$'#��%�����$'#"' �	��"�#��@$�.��&�$�#$�4�5����:#'����"#%�$'#��%�����$'#"' ���=
���$#$ �%��6�#� ��#�/ �.6��"#�4;������#!����' $:�$'#($�%��� �&�$#"! �"������#9(��$
�,�#��%��01MI��$�	 $��:#%� ���$����<���"���"��,��'#�� $�� "��� '�" "��%!#$#"����#=
: "�%�����!#"!�;�����A �"#&�#�$�������C��� $:�$'#($�"������#9(��$�
� �%����$�#� �
#$��&���$% ��$����@'�#'��%��' $:�$'# $�"��$����";��$�01MH���������� �&�$#9(���
��#!���� $&��" ���%�!��#'�$ �%���$&�$#���������:�% ���'�, ��$���$�#�& �%���/#��;
����$��"���' $&��" �/�, ��$��"�,"�''#($�%�%#'�%��������$"�A�$9��%�����#$&�$#����
."�''#($�T��"�,"�''#($�0�4�5� ��������� �#�$��'#($��� -�"# $���."�''#($�T��"�,"�''#($
2�4;���,��"�A������>$�<������
�:#"���%������,�%�%#'�,���$��"��'# �' $"#%���,�������
%#-�"#($�%����"��'�#:#%�%�"�%�����������%�! "���$% ����#!� ���$'#��%�����#$#'#��#=
:�;3L

33 ��&>$�����99#��)���' $��'� �' $�����?���#�$'#���?���$8�����5�%(���6��"#�����% �����" ��'# $�"�������� ,��!�"
<���" � ���'#�$��!�$���"�����"�$��,�$��$����$ " �� ";�	@"�<����" ���"���' $��'� �#$-���$'#(� �&�$#9�'# $�"
���� $���"��'��" "�%��- �!�'#($�%��#$&�$#�� "���$�#%�%�"�5��" '#�'# $�"�%#:��"�"�5������ �# �	#$#"���# �%�
���,�8 �' $��$�%#"'��" ���'# $��#9�$���5�'#�$�#-#'#"���<���"��%�,��!�5�,#�$�' $����!�$���#%�%���� �#���#��5
' � $#9�%��%��$��"���"�*�#��"+�.����99#��01H1��0BI4;

3I ���� $&��" ���$�!��#'�$ ���!,#*$�' $�(�' $��$��' !#"#($�%�%#'�%������?�!�$�%������$"�A�$9��%�����#$&�$#�=
�����' $��$��"(�#%������#'#��'#($�%���� -�"# $���"�$ ����!��#'�$ "�.:���.��	������/���������
��
���	���0121�
�Z�033��$>!�� ��"��'#���%�%#'�% ����� $&��" 4;

3L ���' $"�#��'#($�%������������:����� "��"���'/ "�:�$'�� "��$�����" '#�'# $�"�%��#$&�$#�� "�%��6��"#��5�%����&�$=
�#$�;���� ��"� "�:�$'�� "�$ �"���#!#��,�$����@!,#� �%���"��� �&�$#"! ������ %�'#*$% "���$�������#'���'#($
#$���#$"�#��'# $���%#��'��;��8�!�� �%����� ��"�����' !��A�!#�$� �%�����#$- �!�'#($�<���/#9 ����.��	������/����
����
��
���	���'��'��%����� '�" �%��#$���:�$'#($�%�������5�"��� "���# ����'�����'#($�#$"�#��'# $��;�����"��
! % ��� ���8�!�� �����%��'#���"��' ! �%�� �'��# " ����/�'/ �%��<������$Z�CM0�%�����
�:#"����%��$ :#�!,���%�
0133��%����' $ '����$�#$���'�!,# �%������&��!�"�' $����/�
�������-
��
	�������(���
�	
��-��#'#�@$% � �� ����
'��%��%���& ,#��$ �)��� $#"��+���� ���" ��%�����#$���:�$'#($;
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�"�����#$����"�$��� ,"��:���������:*"�%��� "�' $&��" "��� "��:�$'�"��$������ =
'�" �%���� -�"# $��#9�'#($�%�����#$&�$#�����' ��#�$% �%��! % �������� ����%����
)��'$#-#'�'#($+�%����� '�" �%���� %�''#($���"��'#��!�$����$�� �<���"����-#��������
%�-#$#'#($�%����"�8����<���"�-�$'# $���"�5��%�'��#:�"����#'���%�";��$�������$ �!@"
�"��'�-#' �%������$"�A�$9���*'$#'����"� �-����:#%�$����$����' $"���''#($�%���$
%#"'��" �)�*'$#' +�" ,��� ���!#"!��<���"�"��$�(�5� 8�"�#-#'(� ����'���'#($�%�� � "
�!���"��# "�#$%�"��#���"��$��"��"�$�#% ;

� ��"�'�"������ ���" ��<����$���!����'����$����$����.��	������/���������
��
���	��
" ,���� % �%�"��*"�%��012M��/�5��"#% �����'���'#($�%���������' ! �#$"�#��'#($�%�
��-���$'#���$�����������'#($�%��!�$ �%�� ,��;���"����$# $�"�%���� $"�8 ���'# $���
� "�%#"'��" "�%����:��% �� %#�5����$��� "�#$- �!�"����'#���"�"������ %�'�$��$���"
�@&#$�"�%�����
�:#"��;�
�"�����'��� ��"��<����$�����"���'����'#($�%��%#'/��#$"�#��=
'#($��#$&�$#�� "�5��!���"��# "�#$%�"��#���"���:#�� $��$����"� $"�,#�#%�%�"#&$#-#=
'��#:�;

�#$��!,��& ��"#������6��"#���"� ���"�����!@"��:#%�$���� �����)*?#� +��?���#!�$=
��% �� �������������$���&�$�#$������-��'�" �%���"���%#"'��" ��#�$%���� '������"�
�?#"��$'#�;��"�� ���" �<���:���������$����'������� �5��$��#9��� �%���$#%�!�$��;3H
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�#��$�6��"#���� "�� $&��" "�%���$&�$#�����! "���� $������:*"�%��� "���!�"�<���"�
%�,����$�5�%��� "��, �%�8�"�<���"������#9�,�$��'(! ����' $"���''#($�%���$�"�,��N
%#"'��" �)�*'$#' +�" ,������ �&�$#9�'#($�%������� %�''#($31�5��� ��� ���$� ��%����
'��#-#'�'#($�8����<�#9�%��%������" $���#$: ��'��% �-���"#�$% ��� &��"#:�!�$��
$������#9�%���$����%#"'��" �%��#$&�$#�� "���#$%�"��#���"���$���&�$�#$���������, ��=
'#($�%���$���� ���"���)�*'$#'�+�� �!�$ �#9�%����������#$"�#��'# $��#9�'#($�%����
�$"�A�$9���*'$#' ��� -�"# $����� ��������%��� "�#$&�$#�� "�5�' $������ 5 �%��� "
�!���"��# "��:�$%������' $-#�!���������$%�$'#�;

3H ��$� ����)*?#� +�%���������' ! ����)-��'�" +�%������� ���"����%�'��#:��%����!���"��#�% ���&�$�#$ �"��@$
�����#:#9�% "N'���#-#'�% "��$�"��' $��?� �/#"�(�#' �' $'��� ��$�� "���(?#! "�'������ ";�E�'/���"����'����'#($�
$ "�#$����"���$��"���'������ �����$@�#"#"�%��� "��� %�'� "�%����� '�" �%��' $"���''#($�%���"���%#"'��" �� �"������"
�� ���"��";

31 
�"�����#$����"�$������������$�<�������� %�''#($�%���$�"�,���)�*'$#' +�" ,������ �&�$#9�'#($�%������� %�''#($
' ! �/�'/ �<���#$'�!,���"��'�-#'�!�$������#$&�$#�� �#$%�"��#���-�����!,#*$��� &��"#:�!�$����?��$%#%������
" '#�%�%�' ! ��$�� % ;�����"���!�$���������%!#$#"���'#($�%�����" '#�%�%��%������' $ !����%����"�#$"�#��'# $�"�
��';�' !�$9(���"���:#"���' ! ��� ,��!��)�*'$#' +�� ���?'���$'#�;��"�� ���"�����9($�<�������?#"��$'#��%���� ���"=
��"�)��'$ '�@�#'�"+�D�$����"�$�#% ���� �%���������,��D�"��&#�� $��$��"���*� '�;��>$��$�����'����#%�%����"�)'#�$=
'#�"�%������%!#$#"���'#($+����%�$�' $"#%����"��/���%���"�%�����$"�!#�$� �%�������'# $��#%�%��*'$#'�;
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����"���%��$ �' $"�#��#���$���!��!�5����"�$����$�1��-
��
	��2���%#"�#$��"
�� ���"��"�%�� �&�$#9�'#($�%������$"�A�$9���*'$#'���!@"� �!�$ "�%�"��� ���%�"�
���&�� $���"�"��@&#$�"�5��$' $���� $�������#��%���"��"����%#-�"#($�,�"'�%��%�"%�
!�%#�% "�%�����%*'�%��%������#$��;�� �'�,��/�'����<����$���"�!�$��?/��"�#: �
"#$ � -��'�����"���$��"���#$'#����"�%����"�<���-��� $�!@"��?���"#:�";�����"��"��% "
�����'�$�' $��$������#'�����-���9������%����$&;��#:#��� "*��;��#��#���#��'� ��%����
�"'������$%�"��#���%�������'#($�)�"��+�.��,�#'�%���$�01204�5����%�����!,#*$��$&;
�#:#����"'�����;���99�$ ���� -�" ��%������"'������$%�"��#����� �F���"��.��,�#'�%�
�$�012C4;���"�% "��� ���"��"���%�!@"�%��"�����"�!@"� �&�$#9�%�"�5�%��/�,���"#% 
���, ��%�"�� �����" $�"�%#��'��!�$�������'# $�%�"�' $������!�����-��8�$�� "����"
' $������"��";

��$<���� "���$� "�%������#%��%��� "���� ��"�#$����"�% "��$������!��"��$�� "
!#"! "���"�%�'#��� ���$�'�"#%�%�%��- �!���!�$ �%�� ,���$�'# $���'��#-#'�%���$
$#:���"�%#-���$��"�D �����# "�"�!#'��#-#'�% "�� �����# "�'��#-#'�% "�5��*'$#' "D�
��"�" ��'# $�"��� ���"��"���"����$�' $���%#'� �#�"��$���&�$ "���$� ";������#$'#=
�������!�$� �%�����%#"' �%#���$�����"� "�#$&�$#�� "��������%�-#$#'#($�%����<�#*$���
' ���"� $%��������"� $"�,#�#%�%�" ,���� "�%#-���$��"�$#:���"��$�<����
�����	���
��
D5�� ��#!�����#: "�%������*'$#'�D��%�,��� �&�$#9��"������$"�A�$9���� -�"# $��;

�$��$�����'�� ��#����% �1��	
����	������
�	
��'���������������������
�	�� �������$&;
�#��#�' !#�$9��%��#!#��$% ������ ,��!��<���� "�#$%�"��#���"�"��:���$� ,�#&�% "��
�$-��$���������"'�"�9�%�� ,��� "�'��#-#'�% "���������#$%�"��#��<���"��/�,�����'�$=
���% �' $����"����"#($�%���-��8 �#$!#&��� �# ;��"� "� ,��� "�-����$��"��"��,�$����=
!�% "���%�"�!��A���%#-���$��"�-�$'# $�"��$����#$%�"��#��! %��$���%����!#$�$=
% ��� ����� ��%#-���$'#�"���!,#*$��$�"��- �!�'#($;���"%����� ,��� �<�������#9�,�
�����"�%���8�'�'#($�"#!����5�<���$ ����'#"�,��%���������'#($��"��'�-#'���/�"�����
�*'$#' �<������$��,����"��'�#:#%�%�"�%������������ %���$��&��%�'#($�%��-�$'# $�"�5
- �!�'# $�"�"���?��$%���5�"���"��'#-#'�,�;��"��,��'#%���"���&��%�'#($������� ,��!�
!@"���&�$�������%�-#$#�������:*"�%��<�*�#$"�#��'# $�"�%�,���%�"��� ����"�����- �!�=
'#($�' ���"� $%#�$������ "�&��% "�!@"�,�8 "� �!�$ "��"��'#��#9�% ";�������#��#�

)���- �!�'#($�%��� "� ,��� "�%�,��"��������"����$���%��% "�#$-���$'#�"�����%��
�������5����%���������"�, �%#$�$% ��"����''#($������%���<���;�[������'�$�������
- �!�'#($�%��� ,��� �����%�% ��%������"'�������"������$%���<�������"'������"�=
!���$�� ����'� ���$����'���'#($�5�%�"��� �� �%�����#$%�"��#��!#"!�;+
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� ����� �

)��� ,��� �%�,��- �!��"���$����"�$ �!#"! �%�����#$%�"��#�����"��,��'#�$% ��$
�"������"����#$"�#��'#($�%�������$%#9�8����� ��&#�$% ���&��!�$������ "�����$%#=
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'�"��'���$% �����"����� ���&���<�����"��!������%#&$#-#<���5���"��"�&����"���� =
! '#($���� "���$& "�!@"����:�% "�%�����8����<����#$%�"��#��+;

.X%�!��#,�%�!4

� ! ��"����#� �%��- �!�'#($�%�,���"���%�"��� ���% ��$����"�$ �%�����#$%�"��#��
������ ��%�"��'�,�����' $��#,�'#($�<���� "��"��,��'#!#�$� "�#$%�"��#���"���#:�% "
5���"��,�$����:�% ���'�, �IB���$��$�� "��"���'/ "���!#��"�-#8�% "�� �������5�%�����,�8 
%��!�$ ��"�.<���' $"#%���,����&�$���! %#-#'��4�������:*"�%�������� �%����"��?��=
�#�$'#�"�!@"�"#&$#-#'��#:�"�����%������"'������*'$#'��%������$%#'�"�	�'@$#' "�%�
�����������%������$#($�����-($#'������%������ !��A���%�����'��#'#%�%�%������
��&�$�#$ �5����%��� "��������"�%���	��.	#$#"���# �%��,��"��>,�#'�"4�%�������'#($;

�$���"�!�$��������#��#��)���:#�8����%�& &����"�@�' $$������#9�%��' $����%#"=
'��" P��$�����"'������� %�'�#:�����!�8 ��:�/�'�� ���������$"!#�#������?���#�$'#���"
����?���#�$'#��!#"!����"�%�'#����$���"'�����"#$�%#"'��" �"�����"����!#���#%������%�=
&(&#' +�.�%�!��CL4;�����/��<�������-#�!�'#($�%������?'��"#:����"� $"�,#�#%�%�%��� "
#$%�"��#���"��$����)- �!�'#($+�%��"�"� �����# "�!�$ "��"��'#��#9�% "�"����$"���
"#$����#$�� !#"#($�%����"��% ;��"�<���"#����'��#-#'�'#($�%�����!�$ �%�� ,��������$
�� ,��!������������ %�''#($��%�,���"�����"������%�$�� �%��"�"��� �# "���!#��"���"
%�'#���� "�%�����-@,�#'�;��"���� "���������' !����#%��� ���$�"#&$#-#'��#: �&��� �%�
#$&�$#�� "��'���'���#9�$% ��$���� ���"���,#�$��"���'����%��<���"��@�' !�$��%�
� "���# �!�$��;

��"%�� �������"��'�#:����������99�$ ���$�"���"��%# �1���
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�	�� ��������$� �%������#%�������?�'��!�$������ ���"� �������"�$=
��% �� ���#��#;���&>$��<����

)���- �!�'#($�%�� ,��� "��*'$#' "�$ �%�,��/�'��"��%#��'��!�$����$�� "������=
��"��� �<������ "��"�@$�%�"�#$�% "����$��-#$��#%�%�' !��'#��;��$���� "��?#"��
�$�" � ���!����� %�'#��!@"��$���"�!�8 ��"�' $%#'# $�"��' $(!#'�"�5�� ��' $=
"#&�#�$����"�$�'�"��# ��-#�!���<�������� %�''#($�#$��$"#:���"�@���A#%��' $���
�$"�A�$9�;+
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� ����� �����- �!�'#($�� %���� -��'��"���$��"'����"�%���$%#�$��"�%����"��% �
�$���������- !�$��%�"�� �����#$%�"��#�� ����$��� �����#$#'#��#:����#:�%�;�����
��99�$ ��%�,����$��?#"�#��'#$' �'#'� "� �'���& ���"�%���"'����"��"�&>$�����#� �5���
$#:���%��- �!�'#($�<���"�������$%�����'�$9���

IB )� � ,"��$��������#�$- �! !�$�@$� �%�����' ��#�$���,�� '�@�#'��%��- �!�'#($� -#'#���%��� "� ,��� "�!�%#�$��
���'���'#($�%��$�!�� "�"��"'����"�%�� -#'# "�5��*'$#'�"�����#$%�"��#����#:�%���#�$�����$��' $'#�$'#��%�����$�'�=
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' $"����% �����' $"���''#($�%���$�%#"'��" �)�*'$#' +�" ,�������$"�A�$9��#$%�"=
��#���-����$��������%�"��� ���%��� ���!, ";

�$�%�-#$#�#:���"�&>$������ ���"���%��� "�#$&�$#�� "��#$%�"��#��#9�������$"�A�$=
9��#$%�"��#���"#&$#-#'�,����'# $��#9������ �' ! �%#8�������!#"! ��'/��������-#�#*$=
% "�������������<���%�,�����"���%�"��� ���%���);;;���#'��������#$'#�# �%�����%#:#"#($
%������,�8 �5���5� �#9����$�� ' �����$"�A�$9���$�������"���&�$�#$ +�.��%� ��'/�����
�������
����������
��/�
����
������������������������$���#9�5� �� "��0123��0BM4;

LB );;;���-@,�#'�����%��"���#������"��% ��$��"��������% '�$�������%�����"'#$%#��%������"'����� -#'#��;���� �"#��"��
�?#"���/�5���$�����#%�%���$��%���#'�'#($�%�����!#"!��-�$'#($�5���$����- $% ��$�&�"� �$�'# $���!�5 ��' $���
' $"#&�#�$�����!�$� �%����"�'��&�"�-#"'���"�#$%#��'��"�" ,������#$%�"��#���#$'#%�$'#���$�"�"����'# "�%��' "� �
�����'�"#($��$����%�!�$%��5��$�����?��$"#($�%���!��'�% +�.� "*��#��#�� ����������#
�������
���������
��������
�$���#9�5� �� "��0123��204;
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�����������������+������������
���
�����
,�������-./.�����������$�)�����	��	�
���	���
	�����	����
�����������������������������
��
�������0���������������
�������������������������	����������	����������������� 
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�����������	����	� 
���������������	�������	+(((1

� ����!	"	#�������$	%&&'�	%()*

��	�+�����	�������,��	-��	�+���	�����	��	����
	�����	�����������	����	���
��������	�+����	��	��	�����	��	��	�������.�	�/����	���,������$	�����	����
������	��	��	�������	���	��	����	����	���	������	��������	,�����	�	���	�����
�������	�������	��	,�������	���,������	�����	���	��	�������	��	0�����1
�����	���	2����3�*	�������������$	���	��	�����$	!����	��	�/����	��	%&')	��	 ����4
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���-��	�������	������.��	����	/+��$	���������	��	�����������	��	��	�������
5��������6	���	�����	���	�����	�����������	��������$	��	������	���������
-��	,��	����	����	�����������	��	-��	�������"�	�����������	�	��,��	���
������	���	�����	"	�	��������	���	���������	�����	����	���	��	�������.�	��
 ����4

0�	�������	��	�7�	��	�����	����	�����	��	�����������	��������	��������
�	��������	��	���������	��	��	,�������	���,������	��������	���	������	�����1
���	,�����$	���������	����	���������	�	����/�	��	��	����������.����	��	��
-��	,��	��	����	������$	��	����
$	����	�������	��	8��������9	��	��	,�������	��
���	�����3������4	:���	���	�����	����������	��	,�������	���,������	�+�������$
!�����	��	�����	"	��	�����/�	���	����
4	����	�����/�	��������$	�7��������$	��
���������	��	/+��	�������	��	����	�����������	��	����
$	�	��!�	��	����
,����$	�������	��	,���������	"$	�����	����$	��	��7����	���	����
	���������
��������	��	��	����	����	;���������	���	���	����������	�	��������	�����
���	����	�����	"	��������;	���<�	��	����	��	,�������	���,������	���	���	����1
���	������������	�/����$	�����������	��	���	����������	�+�������	��	��	���1
��	�������$	��	��	���������	"	��������.����4

��	��������	��	���	����������	����������	�	����/�	���	����
$	���,����1
�����	���������	��	��	�����+��	�������������$	!�����	��	�����������	���	��
�������	���	���
$	����������	���	���	�����	��	,�������1�������	�����	-��	��
���������	���������	�,��.	��	��	8���*,�������9	��	��	�����	�����3�����	��	 ����4%

=�	����	������$	��	��������	��������	��������	�������	��	���,����	�����	���	���"��1
���	��	�������	��	0����������	���	2����3�$	��������	"	���	,������������
�������	���	�������	���	�/�����	���	����	>>$	"	���	����������	������������	��
,�������	���,������$	�����������	��	��	�������	5�/����6	,��������	���	���
��������$	-��	��	���������	���	��	�������	���	����
4	:���	����$	���	�������1
���$	������$	��������.��	��	��������	��	���"�����	��	�������	��	0�������1
���	���	2����3�	��	 ����$	��	�����	������	"	��	,����	��	����	�������	-��	�������$
����	�������$	�����/�$	���	���������	�	����/�	��	���	������	��	�����������
��������	�����	,���	����7�	���	����
	"	������	���	!������.��	��	�����	��	��
�������.�	���,������$	���������$	�������$	��	�������	"	���	����������	�����1
�����	��	��������	���	���	����������$	-��	��������	��	��������	��	������	��
��������	,�����4

%  ������	?������	�@)))*	��	��	����	23�4���������������		��������#���������5��	�$	��	-���	�������	����
�+������$	��������	-��	��	���
	"	��	����
	�������"����	�������	,������������	����	���	���������	�������1
���	"	����	��	�������	���	�����3�	��	��	����4	��	����������	������	��	������	��	�����	����������	,��
,����������	����	��	����������	��	����	��������4
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��	 ����$	��	��,����	��	��	������	��������	�������	,��	���	�����	���
�������	������	��	��	A��������	���	������4	B����	��������$	,����	��	�������
��������	��	���7����	�������$	��������	��	��	��,���	,������$	��	����������	"	��
�����������	��	��	��������	!����	��������	��	���	��������	��	���	��������
����������4	����	!.�	-��	���	�����	��	����������	���������	�����������	�������
���������	 ���������	 ����!�$	 %&&'*4	 ��	 ���������	"	 ��	 �������	 ,�������
�������	��	������	�	������$	��	��	����	,����	-��	���	�����	��	����������$	���
����	�������$	��	���	������	�������$	���	����,�������4	��	%&@)$	��	')C	��	��
��������	��������	���	%D	����	�	�7�	���	����,�����4	��	%&E)$	����	��������3�
�������	��	DF$@C	��	��	��������	"$	��	%&D)$	�������	������������	��	D)C	��	��
����	�A�������$	%&G(*4

��	����	�����+��	��	�������.�	�������.���	����/�	����	��	����������	���1
���4	=����	,�����	���	����	>
>	"	!����	��	������	���	����	>>	��/����	���	����1
��*$	��	��������	�/����	���,������	��	,��	�+��������$	��������.���	"	�����1
�7��������$	,����	��	���	���������	-��	�������	�	����	���	��	�������.�	��
���7����	������������	���������4@	B������	������	�	�����	��	��������	����
�����������	"	�������	�����������$	���!��	��	���	������	����	��	���7����
�������$	����	���	��	�������.�	��	�+�����	�������������	�	���	!3��	��	���	�����
���������$	�������	���	���������	-��	����������	��	�,����	�	��	��������
��	5�����.����6	��	�����	��������	��	��	�������4

=�	��	-��	�������	-��	!����	%&()	���	�������$	�����	����	���	������������1
���$	�����������	���	��	�,����	��	���	�������.�	�/����	���,������	�������
��	���7����	,����������	"	�������$	����������	��	��	��������������	������
"$	���$	�������.���	�H��!���$	%&G&*4	=�	����	�,������$	�������	��������
�������	�������������$	��	,����	�7���$	��	������	��	�����	����������	����
��	,�������	��	���	������	�����3������4	��	��������	���	��������	��	,�����������
-��	,�����$	�����	%&)F$	���	-��	��	��������	��	��	,�������	��	���	,���.�	��
�����3�	���,����4	�����	����������$	�������������	��	��	7����	��	���	�����
��������$	�������	���	����	�,������	��������$	�����	���	�,�����	�������������
-��	�����.�	����	������	!����	��	�������	���	����
	�H������$	%&G'*4

@ ���-��$	�	�����$	���	������������	�������4
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�	�����	��	-��	���	�������	����������	��	�������.�	�/����	!�"��	���
�������	�<�	�������	��	
�����$(	,��	�������	��	A��<����	-��	�����.����	�	,��1
���	�����	��	���	�������������	���������������444	���	��	�����������	���	��1
���4	��	�������	��	���	���	��	��������	��	���������	���������$	���	�������
'4DFF	���	@(	��	���������	��	%&)&$	,��	��	������	������	���	�������	,������	��
����	������	"	�������"�	��	�����	�3�����	��	����	�������	5�����.�����64	=��1
��	���	������������	���	�������	-��	��	��	�����$	����	��3����	������	�+�������

5������������
-��	��	�������	���������	��	��	��������	��	���	�������	�+��	-��	��	,�����
�	���	������	����������	���	�����	����	������	���	�,��������	������	���1
������	��	��	���!�	���	��	�+������I	-��	����	����	��	�����	��������$	��	����
!������	�	���	!3��	��	���	���,���������	��	��	������	���	��	�����������
����������	�/����	�	����������$	����	!�������	��-���	!7����	��	�����3�
������!����$	-��	���	���3��7�	���	���$	�������	���	���	"	���	�����I	-��	��
���	��	���	�������	���	J������	��	��	A��<����	,�����	���������	<����
����	��	�����I
=�������
���4	%K4	��	����	���	��	���	��������	��	���	�������	��	��	A��<����	��	J������
#������	��������7$	���	��������	���	H������	��	����������$	
�������	"
�������$	���	�������	��	���������	���������$	��������	�	��	�������.�
���,������	������	�������64E

��	�������	��	!7����	��	�����3�	"	��	5����������	�/����5	-��	����	�������
�������������	��	,�������	��	��	�,��*$	����	��������	����	��	����	�������	��
��������	��	��	��������	���������	�����	��	���	������	��������	�������	-��	��
,�	��	��	���������	"	��	������3.����	��������	������	��	�������4	��	����1
���.�	�/����	-������	���	�����������	�������	�	��	�������	��	5�����6	�	��
��������	�������$	�����7�����	����������	���	��	�����3�4D	���	��������	��	�����1
����	���������	���������	���	��	H������	��	����������$	
�������	"	�����1
��$F	�	-���	��	������	���	�������	��������	�	��	�������.�	���,������	��	�������$

( #������	�%&GF*	�������$	�����	�����$	����������	���	����	��	�������	��	B�/�,����	��	 �!�$	������	��	%G%&$
���	
��������	��	�����	"	�����1H����	�%GDELF*	"	���	��������	��	���������	��	��	H����	"	���	�3/����4

E  ����$	���$	6������	4	=������	'4DFF$	���	@(	��	���������	��	%&)&4
D ���<�	H�����M�$	��	���������	�/����	���������	5�����	!���	��	�����������	��	���	�����	/���	���	���1

��3�$	������������	"	�����������	��	#�����	��������	$	�444*	��	���3���	���	��������	��	�,����	��	��
�������.�	������	���������	�����	��	����	����,�����	�444*4	��	��������	�/����	���,������.����	�����	��
������	��������$	�����	�	!������$	���	��	������	��	����	���������������&�$	��������	�	���	��������	��	��
�+������	���	���������	������4446	�H�����M�$	%&&'�	&)*4

F :���	��	������	��������.���	��	��	�������.�	�/����	������������	�	�����	��	��	�����	��	����	H������
���������	H�����M�$	%&&'4
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���������	�	�������	��	�����	%)	"	%F	����	"	�����������	���	��	����	������	��
������$	���,�������	5���	����	��	��������������	��	�������.�$	�������	��
���������	�������$	��"�	,�����������	��	��������	���	���	����	���������$
����7�	��	����������	�����������	�	��	����	��������	�����������	"	����1
�����6	����!��	@))%��	FF*4'

��	������	��	��	�������.�	�/����	��,���	���	����	���	,������	��	�������1
���	 ��	 ����������	 ���	�������	 �������	�������������	���	 ���	 �������	��	 ��
#��������G	"	���	�����������$	�����	���	������	����	��������	���	��������	�������
���	��	
�����	�������4

=�����	��	��	
�����$	��	�����	��	���	���������&	��	�������.�	��	�,�����	����
���	��	���������4	��	�����	����	��	�����	"	N,���	��	��	�����	��	����	��	�����$
��	%GG(4	�	����	��	�������	�����$	��������	�	�������	����	�������	���	����	>>4
���-��	���	��������	���������	��	��	���������	�+�����������	�	��	�������.�
���,������$	���������	����/�	�������.�	���������	"	��������$	��	������
���	����������	��	�����	������$	����	����	�,�����4	��	��	�/����	��	%&%)$	��
�������.�	���������	�����.�	�	�����	��"��	���������	��	���	����������
��	��	�����$	����������	�	��	���������	���������	��	�������.�	��	�,���4

����7�	��	���	���������	���������	�������������	���	���	���������$	��	��
�/����	��	%&@)	�����.����	�	��-���	���	��������	���������	��	��������	��
�����.������	��������	-��	�������	��	�������	��	��	��������	��	��	=������
�����	��	��	
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��������������	��	�������	 �����3�	���������	��	������	����������	���	��
������	,�����	��	��������4%)

' ��	%&@F$	,��	����������	��	�����������	��	���	=��������	������������	�	���	��������	��	���������
���������$	�	����/�	��	���	���������	���	H������	��	����������$	
�������	"	�������4	��	�����������$
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��	���	���������	"	���	��������$	���	��	��3����	��	5��������.��6	��	������.�3�4	��	��3�	��	������	��	����1
���	��	���������	��	���������	�����	������.	"	���	��������	���������	����������	��	��	��������	����1
���4	:��	����	�����$	����	��	����	��������	-��	������.	�����	��	�������3�	�����	����	��	����
4	:���	��	�����1
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��������	
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�����	��	�+����	�����������	������$	,�������	����	��	��7����	��	��	�,��$	��
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�������	��	��	�������.�	�/����	���,������4	B����	%&()$	���	��	�����	���	��������
���	������$	,��	����������	���	����������	�������	��	���"�����4	=�	�����	��
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����	�����	��	��	�������	��������	�7�	�������4	��	��	�������	��3����	��,������
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�.��	����������	��	�����	��	���	���������4	:���	����$	���������	����	�3�����	��
���"����	����������	���	��	�������	�����	#����	A��%%	����	��	�7����$	��	%&@@$
-��	����������	��	������������	��	��	�������.�	���,������	��	 ����4	����	���1
"����$	����7�	��	���	�������������	���	���	��	�������	-��	��	����	��������$	�����1
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0��������	���	2����3�4
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����	��	���	���������	���������4%@	���	���������	-����	�����	��	����	,������1
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�������	����������	���	,���������	��	��	����������	��	����	-��	���
������	���������	"	��	�����	-��	���	�����	����.��	��	��	���.����	���	����1
�����4	�	���	�����	�	������������	��������	��	����	!��!�$	��	�����	���	��
���7����	/����$	�����������	���	�����	-��$	��	�����	���	�������	,��	�������$	"
-��	��	�������	���	��	��.�	�,�����	�,����$	������	����	���	�����3��	�����	��
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��$	�����	�����	�	�����	�,�����	����������4	��	���	����	-��	��	�������$	��
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2����3�	��	��	����4
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����������	����	��	�����	����	��	����	����������	��	���	�/����	"	��	���	�������$	-��	��	��	��������	��	��
-��	��	,����	��	��������	�������	��	��������$	�7�	���7	��	��	����	��	�������	������	���	-��	��	�����
��	��	�����$	-��	��	�����,����4	��	�	����	������	"	���	����	,����	-��	������	��	��������	��	��	��������6	�A��$
%&F@�	%(E*4	��	��������	��	�������	��	����������	���	3����	��	��	������$	"	�	�����	�����	���7������	���	��
����������	"	�,����	������	��	���	�����	�	��	��������$	��������$	������������$	����	��������	���,�1
�����4
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��


�	����	
��
������

�������$	��	�����	���	�����4	0�	���������	������	����������	�/����	��
,�������	���,������6

�A��$	%&F@�	%(D*

��	0��������	���	2����3�	-��	��������	�����	��	��������	�������	�����1
.�����	��	��	�������.�	�/����	���,������	��	�����	���	������	"$	��	����	���1
��$	��	���������	��	�,����	����	�����	��	��	����	�7�	����4	�������	��������
���������	�	�����	���	����	�	���	�����3������*$	��	�����	��	��	������������	��
����	���	��	�������.�	"$	���	����$	�������	����������	��	��	�����	���	������4	A��
��	!����	�������	��	��	����	��	N���	 �"��$	���	-���	�������	���	���������
��������������4	��	���"����	�����	��	�������.����4	��	�������$	��	,���������
��	��!�	������	��	�����	��	��������	��	���	������	���	��	�������	������
����	,�����.����$	����	�7�	�����4	��	��������$	A��	������������	��	����	 �"��
����	������	��������	����	�����4

��	�������$	�������	��	��������	�������	"	���������	��"��	-��	��	��	���1
������$	��	�����������	��������	��	����������	��������	�	��	��7����	���	���1
���	����	�����	,�������	���,������$	�����������	��	���.	�������.����	��
��	��3����	��	�����.����	��	��	�����	�����3�����4
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�������	������	��������������������������������������

T�	�����	����	���	����	>>	�+������	��	 ����	�������	�+��������	�����1
�������	��	,�������	���,������4	���	��������	�������	,�����	���	,���������
-��$	�����	%&)F$	!�����	���������	,�����	�������.����	����	��	����������
��	���	��������	�������.����4	��	������	�+�������	,��	������������	���	��
�	���������9�����:����������5��	�	-��$	��	��!�	���$	,����	��	�������	:�7����	��
���������	��	���	2�������	��	�����!�	��	=�����$	��	A�	��	O�����4	�	����	�+��1
�����	��	�������	�����	"$	��	%&@E$	��	����	��	�������	:��,������	��	H��7���$
����	���������	��	��	�������	�����	���	,�����������	�	���������9������������������;�
8�
���3��<����:�����#��8�
�	��� ����	�����	� ���9����	 "	:�����#��=������ ��
�	�����	����9����	���	��	����	��	�����	"	N,���	��	�P�	:����$	��3�	��	�������	���

��4	A������	H����4%E	���	���	���������	����������	����������	��	���	���1
���	�,������	��	���	�������	,�����	��	���.����	��	 ���	5�����	��������6	��

%E A������	H����	���	��.�$	�������	���	������	��	��	�������	:���/����	��	U���!	��	%&%)4	�����	�	 ����	��
%&%($	����������	����	���	������	��	H��7���	�������	�	���	H7-����	��	��	�������	:���/����	��	�P�	:����4
��	%&@&	��3�	�	�������	���	��	��3����	��	�������	��	�������	��	������.�3�	��	���	�������	,���������$
��������	�������������	����	����������	��	���	#�����������	��	�P�	:����	�H������$	%&G'*4
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����	���������	��	����	������$	��	%&()$	��	�	���������9���������������
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�������	��	�������	��	����������	��	�������.�	�/����	�����������	�	���
��������������	����������$	�	���	������������	������������$	�	���	��������
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�����	������	����	���������	��	�������	���	����
$	��	%&E@$	���	��	-��	����/�
��	�������	��	��"	N��7���	��	�������.�	
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��	������	-��$	����������������$	�����.�	�	������������4



���

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

�� �����������
����������������� �!�������������"������
��
��������������������������@@

���-��	��	������	������	��	�������	��	���	0��������	���	2����3�
!�"�	 ��������	 ��	 %&@@$	 ,��	 ��	 ���	�/�����	��	 %&()	"	 %&D)	-��	 ���	 ��������
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���	�	 ���������	��	���	 ��������	��	����	 ���	��	��	����4	=�	����	�������$
�����	��	�������"����	��������	��	�������	��	����	0����������	���	2����3�
���	A��,�$	��	 ���	B��.����	"	��	:����	������*$	-��	,����	���������	��	�������
��������	�	�������	��	%&(E4

��	���������	����������	��	 �"��	���	��	����	������3���$	���������	���
��	�����	����	������	��	�������.�$@E	��������	��	�������	����@D	"	����	�����
������������4	����7�	��	��	�������.�	��	��$	�	��	0��������	��	�������	,����1
���	��	�+������	����������	"	��	���"�	�	��	�������$	����	��	-��	�������	������
���	���	������!�	�����������	��	���	����������	����������4

��	�������	��	J������	��������	��	H������	��	��������$	��	%&(E$	�����1
�����	��	�����	��	���������	��	 �"��$	����	��	���	�	��	���	��	�������	��	���
0��������	���	2����3�4	0��	�����	���������	�����	���������	������	���	�����
H������4	A����,�	#��!�$	���	��	���	���������	�������	������	�	��	�������.�

@@ 0�	��7���	���������	��	�����	�������	,��	����.���	������������	�:���V�$	%&&'$	%&&G*4	=�	�����	�������
�������	��������	�������	�-��$	���-��	����������$	�������	��	���	�������	�7�	����������4

@( 0��	��,������	��������	�����	��	����	��	N���	 �"��	��	���������	��	��	��������	
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@E ��	���������	������	������	��	���������	"	����������	���,������	��	���	����	"	��3����	�����������$

������	���,��������	��	����	����$	����	��	,�������	��	�������	���,�����	��	���	�,�������	������������	"
������	����������	�/�����$	����/�	��	����	����$	����	��	,�������	�������	��	�/�����	�������.����4
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��	��	5:���	J������	��	��������	:��,������6$	-��	����������	��	H�����
��������	��	%&(D$	#��!�	��������	���	�������������	��	��	�������.�	���,���1
���	��	E	�������

%* �������	:��,������	���������	��$	����	�7+��$	E	����	��	�������$	���	��
��3����	��	������	���	��������	�7���	�5�-��������	��	�����	������6*	"
��	������.�3�	��	��	�,��4

@* �������	:��,������	���������$	����/�	��	E	����	��	�������$	�������	�	��
����������	�/����	���	�������4

(* �������	:��,������	������	��	���	����	��	�������	����	��	����������	��
���,������	"	��������4	:������������$	5���������	���	���	�������	����1
����	�	���	��	������6$	��������	��	�������������	��	��������	
����������	��
���	-��	��	���������	��	�/����	�������.���	��	��	�,��$	����	�	�������4

E* T$	��	���	������	���������	5��	���������	��	��	�������.�	���,������	��
����������	���	��	0��������	���	2����3�$	��	��	-��	��	���������	�����,��1
�����	��	�����.����	���	�����3�$	��	�/����	��	���	�������	�,���$	���	����1
���	�����	���������64@F

����	����������	!����	���	�������	���	��	,�	��	������	��	�������.�	���,���1
���	���������	����	���	�����3������$	,����������	;��	�������	���	��	�����;	�����
�	�����3������	����	�	����������4@'	��	,���	��	�������$	��	��������	���,������
���	���������	������������	����	�����	"�	-��	��	����	�,�����	�����������
�/�����$	���	����/�	��������	���	����������	��	���	8���������	�������
�������	��	��	�����$	�	����/�	��	��	,�������	�����	"	�����	���	,�����	�����3����5
�#��!�$	5N	�����	���,������	��	������!�6$	%&(G*4

��	��������	���������	���	#��!�	�������	�����	�	�������.����4	:���	����	��
���������	��	�����3�	�	,����	��	��	�+������	��	��	�������.�	�/����$	����	�����
�����������	��	�������	����������$	�����������	�	��������4@G

@F J�	(E4%%4@G	#��	@F	;	:����	
	;	���4	(4
@' 5��	���7	��,�����	��	!��!�	��	-��	��	�����3����	������
����	��	����������	�/����	-��	��	�������	:��,������

��	����.	��	�����I	��I	��	�����������	-��	��	�����
����4	��	��������	-��	��	��������$	��	������$	��	������.�
��	��	�����3�	"	��	��	��������	��	���������	��	������	����	����������$	����	��	�����	-��	���������	�����46
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5��	�������.�	���,������	��	�����7	��������	��	�������	���	������$	��1
�����	���������	��	��	�7�	�7���	�,����$	�����	���	�����������	����	���
��������4
��	J������	�����7	��	���������	��	���	�������	�������	��	����	"	��	�����$
���������7������	��	��	�����	��	��	������4
0�	�����	���������	����7	��	����	�������	�	���	����������	,����������	"	�
���	����������	��	������4	���	�������	��������	��	�����7�	��	�����	���1
�/�	��	�����������$	�����	���	!3��	��	���	�������$	��	�������.�	���,������	"
��������	!����	��	�����	��	�������	��	:��,�����������4
:��	<����$	���	��������	���7�	���	-��	������	�,������	������	��	����
��������$	����$	��	����	�����$	�����������7�	���	,���.�	��	�����.����
�����������	������	���	��������	�������4	���	��������	"	���	
��������	��
:������	�����	����7�	�����	���!��	��������$	���	������������	��	����1
-���	��+��	�������������4
2�����	��,���.�	"	�����������	����$	��	�������$	���	��������	"	,����.�1
��	���	��	J������$	���	��	,�	��	��	����,���	��	�����	��	��	�������.�	�
�������	���	���������	����	"	�,�����$	-��	������	�������$	����	��.
�7�$	���	���������	-��	��������	�����	��������	��	��	���	�������	"	��
������	-��	��	��������	������������	-��	�������	���������	�,�����$	���
���3�$	��,���������$	���	�����	"	���	������	���������46

�A����,�	#��!�$	��-4	J�	(E4%%4@G$	#���	@F$	:����	
$	���4	($	,��4	D'E1DGF*

#��!�	��	�-�������	��	��������	�����	��	����/�	��	���	����������	���	��	���1
����	��	��	�������.�	�/����4	:���$	��	�����$	��������	��	�������	��	�����	-��
�������������	���	��������$	������������	���	����������$	��	��	�������	"	��1
���.����	��	����	���	��	�������.�4	=�	������	,����$	��	����������$	��	�����1
�!����	 �-����$	 ��	�����	�����������	���	 ���	�������	��	 �������������	���
�����������	��������	��	��	�������������	���	����
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=����	��	�����	��	����	��	���	����������	����������$	��	��������	���	���1
����	��	��������.����	��	 ����	������	���	�������	��	����	��	����	����
��.	��"��	����	��	,�����������4	��	��	�����	�������$	������������	�����1
��	���	���	�������	�/�����	���	����	>>$	�����	��������	,�����	��������	���	���
�����3������	�+����3����	�������������	��������*	-��$	!����	��������$	������1
���	����������	��	����4	�����	���������	�����������	������	�����3��	��������
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���	 �����3����	 ������	����7�	��	���������$	������	"�	���	������	�+�������
�����	��	-��	���,����	��	���	,����4	��	��������$	��	����	����	!��!�	��	-��	���
������	���������	���-��$	�7�	���7	���	�����	!����	5�/����6$	������	,������	���
��������	�������	������	��	��	���������	��	��	�����.����	������4

�	,�����	��	��	�/����	���	�����$	������	�����.�	�	�������	��	���	��������1
������	 ����������	��	 ��,��3�	��	 ��	 ��������$	�������	�	 ���	�����������
���������	�	�������������$	��	���	��	�����������$	��	��"��	�<����$	��	����
���	��	�����3�����	��	�������	�����4	����	�����	������	�������	���	������,��1
���	�����	����	��	����������	-��	�������	��	��	�����	�/����	������,��	,�����	�
���	������	������4	:��	����$	�����	�7��������	���������	�����	��	�����3�	"	���1
�����������	�+����	��	��	�����	,����$	�,�������	��	���	��7�����	�������	��	��
����	�����4

:��	����	����$	��	���.����	��	�����������	������3��	��	������	�����	����1
������	"	��	�����������	�����	��	,��������*	"	��	�����	����������	��	�/�����	��
�������.����	���	�����3�	��	��	�������	���������	��������	��	��7����	��	���
�������.����	�����7���	�	��	����	��	����	-��	������	�������7�����	����1
�������������	��	��	�����*4	����	5����������6	�����$	���<�	��	3����-�.����
,�������	�������	��	��	����.��	���	�������	��	�����3�	��������	�+������$	��1
����	��	�����	������	��	�������.����$	�����	-��	��	����	��"����	��	���	�����1
3������	��������	���	���������	5�/�����6	"	5����������������6	�	����/�	���
����	�����3�	��	��	,7����4	:���	���	������	�7�	�������.����	"	�7�	���,�����$
�������	��������	������������	���	������	�������	,���������4

���	�/�����	���	������	"	��������	�������"����	��	�����	����������	������1
,��	����	��	����������	��	���	�������	��	�����	�	��	������������	��	���	�������1
.�	���	���	�/����	���,������	"	�	��	��,����	��	���	����������	-��	��������
���������$	����	�����	��	���	��������	�����	����������	���	������	�����	��	���1
����	��	�����3�4	�����	���������$	-��	��	�����������	��	��	�����	��,����	���
������	�������	����������	��������$	��	����.����	��	��	������	��	��	���������
�������$	������	������	���	��	���	������������	�7�	����������$	������3��1
�����$	!�"�	���	��	5�����.����6	��	���	������	,����������	��	�-���	���	��
,�������4@&	��	����	�������$	����������	����������	�	��������	������������
��	�����	�����$	��	����	��	��	��,����$	���	����/�	��	��	�����������	�,�����	��
���	�������������	����	��	�������.�	�/����4	��	��,����$	,�����	���	�����1
���	���	-��$	������������$	����������	���	����������	�������	��3�	��	���1
��������	"	���	��	,����������	��	���	����������4

@& ���	�������	��,�����	��	����
$	������	����	��	��������	��	������	������$	��,���	��	��	7����	��	��
�������	�������4
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�+���	���	���������	�������,��	��	 ����	�����	��	�������	��	�������	���
����
$	�����	���������	��	��	����������	����������	��	��	��,����	�����1
�����	��	 ��	�������.�	 �/����	��	��	����4()	��	����$	��������$	�-��$	 ������	 ��
��������	��	�����	-��	�,�����	�����	����	�������$	���	�+�����	���	������	���1
������	���	����$	����������	���	������	,������������	-��	�������	�����	����
�+�����	��	��������	5/+��6	���	������	������	"$	����	�����������$	��	5,������6
���	���"����	��	�������	��	���	0��������	���	2����3�	��	��	����4

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

�����	���	������������	�7�	����������	���	�����������	��������$	�1
,������	�	����/�	��	���	��������	��	�����$	��	��	�/����	��	%&()$	����7�	���
�������	��������	"	��	�������	�	���	����	����������$	�������	������	���������
���	�������	����������	�	���	��"��	���������$	������������	�	���	��"��	�����	��
�����3�	��	�������	�����$	%&'G*4	��	�����������	��	�������	��	�����3�	,����
�����	���	�����	���������	����	��	�����������4	:��	���	�����$	������������	��
������������	��	���	������	��	����	��	����$	������	-��	���	�������	������
����.��	���	�����	������	-��	���	�������	�	������	�,���������$	������	�	���
��������������	��	��	����$	�	�������������	�����	�����4	:��	����	�����$	��	��1
����	��	�������	����������	���	,�����	��������	��	��	����$	��	5�����.����
���	��	�����3�6$	��	�����������	�����.	��	��	�����������	���	�����3����4


���������	��	�����	���	H����(%	��	!����	���������	"	����������	��	%&@F$
�	�����	��	��	�����������	"	��������	��	��"��	����������	��	��������	"	���1
������	�	���	�������$	"�	�+�������	��	�P�	:����	"	A��	��	O�����4	��	�����	�����1
�����	��	���!����	���	�����3�	�	���	�������	��	%@	����$	����	-��	�����	�	%E	��
��	����	��	���	��������	����,���������4	:���	���	��"����	��	%E	"	�������	��	%G
����$	��	!�����	��	�����3�	��	������	���	��"��	-��	��	F	!����	�����$	���	��
��������	�����	��	���	!���	"	��	���!����	�+�����	��	�����3�	��������$	����1
�������	����	���$	�-���	����.���	�	�����	��	���	%&	!����4

�����	��	��	�������	��	������	��	��	�����$	���	����������	���,�������	��
�������	�	��!�	�����$	����������	��	��������	���	�����	��	����	�	%(
����	"	��	�������	��	���	���7�	���������	��	��	��"4	��	���������	�������	-��
��������	��	������	,��	��	��	��	������.	��	����	��	����4	#�����	�	����	��������$

() ��	��������	������	�����������	���	��������	������	���!�$	%&G%I	%&&EI	@))%�I	#������$	%&GFI	?������$	@)))$
�����	�����4

(% =������	�Q	D4)G($	���	%	��	�������	��	%&@F4
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���<�	���	����������$	��	�������	�	��	�����	��"	���	�	��������	��	,�����	�������1
��	��	��	�����.����	��������	��������4(@

��	�����	���	H����	��	���,�����	��	%&(@	�����������	����	�����	��	�����
����������4	���	������	����������	�����������	-��	��	�����	��	����	�	�����
���	����	��	�����.���	��	�����3�	��	�������	������	�	%@	����	��	�������	�����I((

��	!�����	��	�����3�	��	�-�������	��	��	���	�������	"	���-��	��	���!����	���
�����3�	��������	��	���������$	�������	��	������	����	�	�����	��	���	@@	!�4	"
!����	���	D	��	��	������4	��	����$	��	�-��������	���	���������	��	�����3�	��
�������	"	�������$	�,�����7�����$	��	�������$	��	������4

���	����������	���"�����	���������	��	��,����4	��	�
��:$	��	�������	�
���	��������$	���,������	��<�	��	%&(%*	-��$	���	�����

5444!�����	���	���������	���	���	��"����	������������	���	��3�	�����	��
H�������	��	-��	����������	��	!�����	�7+��	��	���	!����$	���	���	!���	��
����������	���	�����3�	���	�����	"	��	-��	��������	-��	��	!�����	��������	���
�-���	-��$	��7�����	�	���	'	!����	��	��	�����$	�����	��	�/����	�	���	D	!����
��	��	������64	(E

��	%&E(	��	���,�����	����������	���	����������	���	�������	��	�����3�
��	�������$	,��+��.����	�������	�7�	���	������	��	,�����	���	��,���.�	���	��
������4(D	�	�����	��	���$	-������	�<�	��	��������	����	���	����������	��	�������
8!���	�����9$	-��	���	��	,����	���	��	-��	��	��,���	��	�����	�����������	�����
-��	��	���	,���.���	��	�������	������	�������������	�	���	%@	����*	"	��	�����1
��	��	������	�����	��	�������	��	�����3�	�%E	����*4	�����	���	����	����$	���<�	���
����������$	,������������	����	��	,�������	���	,�����	��������	"	�����3����4
H����	��	�+�������	���$	��������������

8H7�	���7	���	�������	����������	��	�-������	-��	�����	���	�������	��
����	 ���������$	 ��	����	����	��	���������	��	 ���	��������	�������	 ��

(@ �����	���	����������	-��	�������	���	�����������	��	��	�����.����	��������	-��	���������	��	�����	����1
�����	�����	��	�����3�	��	�������$	��	���������	��	���	���,���3�	��	!������	�����	��	�����3�	��	�������	�F	!����*
"	��	�������	�G	!����*	-��	���3�������	��	����	��	��	���������4	��	����	���������	�����	���.���	���	���
����������	���������	����	������	��	�������	��	������	�������4

(( ��	=������	�Q	@@4)E@$	���	(	��	��������	��	%&(@$	����������	-���	5���4	%K�	X����	���!���	��	��	�������$	��
�������$	��	�����3�	��	�������	-��	��	!�"��	����������	��	����	��	%E	����64	��	�������$	��	���4	(K	�������
���	��������	�+���������	5���4	(K�	��	���7�	�����������	��	��	���!����	����������	��	��	���4	%K	���	����1
���	��	%@	�	%E	����$	-��	��	����������	���������	�*	��	���	��������������	��	-��	���/�	���������	�������	��
���	����	,����$	��3�	�����.����	��	���	������$	�������	�	!������	��"��I	�*	��	���	��������������	��
�������.�	���,������	�	��	���7����	���/,��$	��������	�	,����.����	�,���64

(E ������	���	
��������	��	������	��	�P�	:����$	:��
����	����-.>-(�:��
�����?�@AB$	��	@F	��	�������	��	%&(%$
��	����$	%&'G�	%(&4

(D ��	�������	������������	���	��	�����������	������	��	�����	���	H����$	�����	%&@F$	�������	����	��
�3�����	��	��	���������	�����7���	-��	�������������	�	���	��"��	���������$	��	�������4
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���������	��������	�	���	�������	��	������$	��	��	-��	-�����	����������$
���	����	��	���	����������$	��	��������	����������	"	��	����������	����	��
�����3�4	�444*	���	�������	�������$	���������	"	����,��������	�������	-��
��	��"����	��	���	�����������$	��	���	����3�������	�	��	���,����	�444*	��	���1
��	��	���	����3�����4	��	���	,�����	��	��������$	������������	��	���	������
�������	���	��������������	����,����4	A������	��	�����	���<�	!�����	���
����,��	��	����	���������	��	���	%@	�	���	%E	����$	����	��	����	��	�������	���
������	���������4449	�H����	����	����
$	%&&@�	')*4

�!���	���$	��	�������	��	%&(@	"�	�������	��	,�������	���,������	����	����
�������	"	����	�����	��	�������	-��	��	����
	��������	�	����	�	����/�	��	���	�����1
���	5������	�����������64	=�	!��!�$	��	�7���	�����.����	��	���	�������	��	��
�����	���	�����3�	������.���	�	���	����������	���	����	��	����	���,���������
��������	��	�����3�	,����4

2����	��	�����������	���	��	��������	���	�����$	����	��	��������	��	��	����1
����	��	������	��7�����	�������.����	��	������.�3�$	,�����	���������	����1
�����	��	��	�������	����������	�����	,�������	���,������4	����	�������	��	���
�+��������	���	�����������	��������$	����	��	�����������	���	�������	"	���
�����������	���������	��	��������	���	��	N
2	��	%&(&4	:���	��	��,����	��	��	,����$
�!���	�������.���$	���	������.�3�	���������*	�����	��	��������	��	�������	��	��
����.����	���	�����������	��������	��	�����	�	��	�������4(F	��	���	������1
���	��	����
$	��	��������	���������	���	���	����������$	���	��	������	����1
���	��	������	��������
���$	��	-��	����	��	���,����	��	���������	��	����
��7����	����	������	������/���	����	��	,�������	���	�����3����	"$	��	�����1
������$	����	��	��������	��	���	����������	��	�3�����	���	�������	�����	��	��
�������	��	��	,7����4

�����������	����������	������
 

=����	��	,���	���	=������1��"	%4@(GL(&	;-��	����������	��	��������$	�	���
��������������	����������	-��	��������	���	�7�	��	D))	���������$	��	�������
������	��	���,�����������	���,������	����	�������	"	�������;	!����	��	�������1
��"	E4)EGLE@	��	�������	���	����
$	�������	����	����	��	���	-��	!���	���!��
���	"	�������	�����	���	����������	����������	"	��	�������4	=������	����	�����$
��	�������	��	���	����������	����������	����	���	���!�.�	�	��	���������$('	���

(F ��	��	��7����$	��	,�������$	��3�	��	,����	���	������.�3�	�	��	�������	5���������	��	��	����6$	�����	��
���������	��	���������	��	���	�������$	��	���������	�	��!��	3������	�	��	�������	��	��	,7����	�	����/�
��	��	��������	"	��	���	�����	����������4

(' ����	������	!���	��	-��	����������	��	����
	�������	�������	��	,����	��	!����������	��	���	,���	���	����
���������4
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�������$	��	���	������	��	,�������	���,������	��,���	��	������	������1
��������	����������4(G

��	������	��	�����������	���	��	,�������	��	���	�����3������	��	������
���	��������	����	!����	,�����	�	���	������	"	���	���������������	-��	����
�������4	���$	��	��	����	��	 ��	������	���3����	��	��	�������	"	���	�����3�
�������	��	��	#��������	
��������	��	A��	��	O�����$	���	%&	��	�����	��	%&(G$	��
�����������	����������	-����	����������	��,��3����

5��	=�4	A���	����	��������������$	�������	�	��	����	-��$	��	��	H������	��
��������	"	�����$	��	�������	��	���"����	��	��"	�����"����$	��	���	�������1
�������	 ����������$	�	�+������	��	�����$	 ��	�������.�	���,������	����
���������$	��	�<����	��	�,����	�	��	�/���	�����	��	���	�������4
 �3�	��	�������������	���	������	��	�������7	�	�����	���������$	������	��
��	�����.����	��������$	���	����������	�,���$	����������	�	���	������1
���	�������$	����	-��	��	������.�3�	�����	���������	��	��	�������	��	@	�
E	����4	��	��4	:��������	�����	-��	��	�������	��	��!��	��������	����������
��	����	������	����	���	����������$	����7�	��	��������	������	������1
������	��	�����	�����������$	��	��	���	��	���	��������4
�������	��	�������	��	�����	�����	��	������$	������	����������	"	������1
�����4	J������.���	��	������$	���	-��	����������	�������	�����$	��	�����1
��	-��	��	����������$	��������������$	�������	��	�������	��	���	�������	����1
������	����	-��	��	����	�����	���	������	�������	��	��,����	��	���	�����1
���	��	���<�46

29�3C������	��	������	���3����	��	��	��������	"	���	�����3�	�������
���	%&	��	�����	��	%&(G4

�	�����	��	��	�����������	��	��	#
AO$	��	��.	�����	��	��	������$	���	�����	��
���	����������$	���������	���	��	#
��:4	���$	��	%K	��	���������	��	%&(&$	/���
,�����.���	��	������	���	������	��	�������1��"	%4@(G$	�����������

5444-��	��	=������1��"	%4@(G$	������	�����	���	��������	��"��	�������$	�����1
��	�7�	���������������	�����������	�����	���	�����	"�	��"	������������
��	����������	��	��������.�	������	"	-��	���!�$	�����������$	������	�,1
��������	��	����	���$	-��	�����	���	���	�+����	��	���������$	���	��	��	����1
��$	���!��	�����	�������$	���	-��	���	�3��������	������"��64	�����	������$
%&''�	 @'E*

(G ��	���7����	��������	���	����
	�������	���	!��!�	��	-��	,��	��	������	����	��������	��	,�������
���,������	��	��/���	�����	-��	,����	���������	���	��	�����������	��������$	���	,�����	�������
����-��	����������	�	����/�	��	����������	�<�����*4	����������	�������������	�����	����	�����4
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��	����	�����+��$	��	�������1��"	��,����	���	����������	���	���	����������
����������	�����	��	���	������������	����	��	��	��������4	��	������	�	���
������������$	��	��3�����	��	���7����	�������$	"�	-��	��	��������	�	���	���1
�����	��	��	!����	����.���	����������	��	���������	���	��	�������������4	��
��	-��	��	��,���	��	��������$	��	�������	��	����������������$	�3�����	"	��
���������	��7����4	��	�������1��"	�����	�������������	���-��	��	��������	%@&
��	��	����������	��	%&('	��,���	�����������	�	��	�������.�	���,������	����
�����	�����	���	������$	���	��	-��	��	�����	�	���	��������	��	�����	��������	��
��	,�������	��	���������	��	�������	���	��	����������4(&	:��	����	����$	��
����������	��	�������1��"	�3����	���-��	���������	�	���	�������	-��	�����3�1
���	��	��-�����	,7�����E)	�	�����������	���	�������	��.����	-��	������	��
������	���������	����	��	����	�����	��	����,�������$	����������	��	���	,����	��
����������	�7���	���	������	�������$	�	����	��	,����	��	���,������	����������4

2������	����	����	����	������$	���	����������	���������	���	�������	��1
���������

5��	<���	�������	������	��	��	,�������$	��������
������#������������
 ���	��	��	���	�������$	�������	���������	��	��	0���*$	��	��������	���,�1
�������$	�������	��	���	������	����������$	������	���	.����	"	�	���	-��
����������	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ���������$	�������	 ��������
������������$	���������	�	�����/����46

�����	������$	%&''�	@G%$	���������	��	��	������*

=�!��	��������	�������	�������	�"���	,�������	���	�����	�����������$
������	-��	���	�����	����	���	�����	,����	������	���	���	�����3������4	��	����1
�����	��	���	����������	�������$	�<�$	-��	�����	��������	��������	���������	�	���
����������	������	��	���	��������$	���������	�	��	����������	��	���	���,���1
���	�7�	�,�����	"	��-������$	��	�������	���������	"	���	�+���������	������1
���$	"	-��	������	���	���������	���	�����3��	A��������$	���������	���	��	����1
������	��	���	,����������	����������	"	���	�������4

H��!��	��	���	���������	-��	��	�����������	�������	��	����������	�	����1
��������	��	��	���������	��	�������������	���	���������	�������$	��	-��	,����
���������	���	���	������	������������	��������	����	��!�	�,����4	��	��1

(& ����	��	����	���������	��	������������	���	���������	��	���	�����������	5�!���	��	=������1��"	%4@(G
�����,��	��	�����	�������	���	������$	���	J������	��	��	0���	����	���	��������$	�����������	��	����1
���$	�����������
�$	��	���<�	������$	��	��	���	��������	��	���������	����	���	!3��$	���	��	���	��������
������������	����	���	�������$	���	-��$	���	,���.�	��	��	����������$	�����	���	��������������
�����	���	��
0���6	�����	������$	%&''�	@G)$	���������	��	��	������*4

E) ����	���	����/�	��	��3����	�7���	��	���	��������	��	�����3������	-��	������	��	�+������	��	���	����,���
���	�������1��"	�	���	���������	��	���	��-�����	"	�������	��������4
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�����$	��	:����	�3������	�������	��	��	���������	����	���	��	,���	���	=������1
��"	F4)@&LE)	������7�����$	���	��.	�7�$	��	 ��	�������	���	�����������4	��
����������	������	�	��	���	������	��	���	������	���,��������	"	��	��	������.�1
3�$	���	������	������	��	�����	��	����������	������������	�	���	�������4	��
,����������	��	�����	������	��	����������$	���<�	���	����������$	��	,����	����
�	�������E%	"	��	������	��	�����	��	5�����������6	�+������	���	��	H������
��	��������	"	�����$	��	�������	���	��	H������	��	2����3�$	
�������	"	�����1
��4	H��!��	���������	����������	������������	��	��,����	"$	��	�����1
������$	����	����������	��	�����	�	�������.��	��	���������$	����������	����7�
���	,�����	�������	���	�����������	��������4

B���	��	,���	��	%&E)$	��	���������	�	��	����������	������	���	��	�������
�����	����	�������	���	�,��������	��	������	��	,�������	���,������$	��	#
��:
�������	��	���������	���������	52/�����	"	N�������	����	��	
�������	��1
�����6$	��	��	-��	�������	��	�������	��	��	������	�������	��	��������$	:��,��1
���������	"	#�������	��	���
	��!��		YN������Z	�����#
*4	����	���������	���1
��	�����������	����	��	�����������	������	���	����
$	���	��	-��	����	��	����
����������	����������	��	��	��7���	��	��	����4

��	#
��:$	��������	��	��	��������	��	-��	5444��	�7���	��3���	��	��	�����1
���	�������	"	��	,������������	��	�������	��������	����	������	���������	�
�����	��	���	��"��	��������.����	���	����6	�J�	E%4)&4%(	1	�*$	���������	5��
���,�����������	��	��	������	�����	�����3�����$	��	,�������	��	������	�/�����$
���������	"	��������	���,�����6	������*	����	��	��������	�7���	����	��	����1
�����	��������4	��	���	������$	��������	����������.����	���	��	����������
��	��	�����	��	���	�/�����$	�������	���,�����	"	���������	-��	���	����������
��-������	����������$	5444���	��	�������	��	-��	��	J������	��	����	��	������1
��	���������$	��	,�������	���	�����	�����������	��	����������	"	���������
���	����	��	������	��������������6	������*4E@

���	��!�	,������	��	�������	��	����#
$	�����.����	��������$	�����
���	���	�������	��	�������������	��������	��	�������	�����	�	����/�	��	�����1
3��	A��������$	���	��	���������	��	��	���,��������	�������	��	��	
�������
���
*4	����	��������	�������	������	,��+����	����	���	�,�������	������	��	�����1
�����	��	����	��	����$	��	���	-��	������	����������	���	��	������.�3�	����1
����4	�����	,�������	���	���	����	�������$	-��	�������	��	���������	���	�����

E% ��	����������	����	,������	��	,����������	����	���	������	��	��������	��	���	������	"	����������	�����1
���	���	�,��������	��	����������$	���	���������	!��!��	���	��������	�	����������	��	:������	�����	"
�����	��������	����������	����4	%E*4

E@ =�	!��!�	��	,���������	��	���	����������	������	�	��	������	��������$	���	�����	��������	��	������
����	��	��	�������4
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����	�����3����	��������$	���������	���	��	
�������	��	O�������	"	:�������	��
���	���
	��!��		�
�:
*	"	����������	���	��	����	�	�����	�����.������	�����1
�������4

���<�	��	���������	�����$	5�,�����$	,��+�����$	��������$	�����.$	��1
����	���	������	���������	-��	����������	�	�����	������6	������*4	��	�������$
5���	�����.����	��	����	���	����	������	,�������	���	�����3�	�$	���	���	��1
���	���������	"	���������������	���	��,����$	��������$�������������
!%
��������
�������&�������������������&������!���������
��&��'������������6
������$	���������	�������*4

��	��������	����$	��	#
��:	���������	����	��	������$	����	�����	������1
�������	�	���	���������	�������������	���	��	����#
$	��	�������	��	�����	�1
���������$	��	���	-��	�	����/�	��	������	���������$	,�����	,�������	�/�����	"
���,������	"$	����7�$	�������	-��	���	��������	��	�����3������	�������	���	��1
������	��	����	�����$	��	��	������	��	�����������	������	�����������	��	����1
���.�	������������4

����	���������	����	��	���,����	��	�����	��	�������	���	�����������
��������	��	�������	���	��	�������	��	��	#
��:	��	%&(&4	���-��	�������	������1
���	��	����������	����������	���	�����	��	������	�����	����������	"	������
��������	��	��	�������������	��	��	����������	��	�,�������	������	��	����	��
����$E(	��	��������	��	���������	��	���	������	��	������.�3�$	���4*$	�����	��,��1
���	���	�����,�������	������4	���$	���	�3�����$	���	����������	�������	������1
����.����	���	��	,����������	��	���	��,�����	������$	�������	-��$	�������1
�����$	!����	���������	������	�	��	������	�������������4	N���	��������	����
��������$	��	��	����	�������$	��	��	��������	���	��	���������	��	��	�3������
��	���	������	-��	��	����������$	��	��������	�����������	���	��	����������
����	��	������	��	������	������	��	����������	������������	����	��	,������1

E( ����	�����	��	������	�������	��"	����������	��	��	�������	���	�����������$	�����	����	�����/�	��	��
�������	���	����
4	����	�3�����$	����	��	����	���������	�����	��	��	��!�	���	�������	���$	��	��	����	��
����������	��	���	��	���	�������	��������	���	����
	��	��	=�����	#�������	5��	����,�����	��������
����	�������	�������	�������	�	��	��������	��	��������	��	������	��	�������.�	���,������	-��	���������
�����	���	������4	����������	�/�����	�	������������	��	����	�������	����	��������	"	-������	��	�����
���	������������4	����������$	���������$	�/�����	��	����	����$	����	���	�����������	��	�������$	����
���	�/�����	��	�����������$	�����3�	"	�����������	��	�-���������$	����	���	�/�����	��	��������	��	,���1
�����	"	��	�������	��	���������4	A������	�������	-��	,�������	��������	"	���������	���������	����	��
�����3�	"	����	��	�����������	��	��	��-�����	�����	����	����	���	��������	��������	��	,��������4	T�
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�	�&��
����	�����������������	����	�	6	�����4	A�������$	%&&G�	@@*$	���	��	5�����1
�����	��	����.����	��	��	,����,��	�����	��	��	�������$	������	�������	��	��
�������	�����	��	��	
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��	��������	�������	��	��	������	���	�������4	��	��	�������	������1
����	���	�������	���	��	��	�������$	��	%&D@$	�����	���������	����	����������4
=��	����

5��	��	������	-��	��������	����.����	���	��	������	�����	��	��	
�������
�	�����	��	���	��������$	���	��	�������	"	��	,������	���	-��	,��	�������	��
�����.����$	��	���������	��	��������	<���	��	������	��	���������
!����	"	������$	-��	�����/	�"	-��	�������"�	��	�����	"	��"��	������	��
�������	�����*$	"	��	���	����������	��	��������	�����	�����	��������	"	���1
�����4	:��-��	��	����	-��	����������	��	��	����������	��	��������$	��
�"���	����	�����	��	!�����	�	����	!����	-��	���	�����3������	�����.���
�7�$	���	����	����������	��	��������	��	���	�������	��	���������	������
��	��	��������	��������	"	����	-��	���������$	���	��	����	��	���	������
,���.��	�"	��	������	���	,���.��	��	���	��������*	���	���������	-��	��������	�
��	�����4	�444*	:���	��������$	��	�,����$	����	����	�������	���	�����3����	��	��
�����	��������	��	���	��������	�������	����7	�������	�	��	��������
����,��	��	��	�����	������	��������	��	��	��,���.�	���<�	���	��������
�����	����	�����4	�444*	:���	��������$	��	,�$	����	��	��	!�������	�������$
-��	��	���	�����������	��	������	�+��������$	�������	�����	���	��������$
���	������	�������	��	�����3����$	��	(�����64

�3��	������:�
�����������#���$	%&D@$	�K	%&F�	E)'$
���������	��	��	������*

:���	A������	�������$	��	���
	�����	�	���	 ���������	�	 ��	5��������	��
���������	�������	����	��������	�	�������	�����������	���	���	��������6
�����$	 ����!	"	#�������$	%&&'�	%(E*4	���$	�������	��	��	�����	��	����������
�����	���	������	"	��	��	��.	�����$	��	�������	��	��	������	����������	��	�����1
��	��	��������4	�	�,������	���	����
	"	��	�����	��	������	8�/����9$	��	���

����	����	���	�����.����	��������	���,���	��	��	�������	��	�������
������������	���	��������	������4	��	�������	��	���	3���������	��	7����
��������	�	���	�����3������	����$	���	�3�����$	��	�������������	��	�������	��
������������	��	��������	�������	����	�������	�	��	��������$	��	�������	��
������	���������	-��	��������	��,�������	�	 ���	��������	"	 ��	 ���������	��
�������	�/����4	A7��������$	�+�����	���	���������	!���	��	,�������	��	���
�������$	�,�������	�������	������	-��	���	�����	���	��	��,����.����	!����	���
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��	��������	���/����$	������	�����.����	���������	����������4	�	��	����

���������	,�����	��	�����3����	��	������	���$	��	���
	��	�7�	���7	��	���$	��������1
��	��	,�������	���	�����3����	��	��	������	�����4D(

��	����������	���	���
	�����	���	��������	,��	���!�	�7�	������3�	-��	��	��
����	���	����
4	����7�	��	-��	��	����������	�������	���������	���	��	�����$	���
����.������	���	���
	����	�7�	�,�����	��	����4	H��!��	����������	��	�����$
��	�/�����	���������$	��	�������	�����	��	����������	�,�������	"	���	����,���
��������4	N����$	-��	�������	"�	���	�������	��	������	��������	�����	�	���
�����3������	�����	������	��	��	�������	��	��	��������$	�����	��	���
	����	���
��������	���������	��	��	�������4	:��	��	�����$	�����	������	-��$	��	����
����$	��	�������	��	������������	���	�����.��	�����	���	�����	������������
����	�7�	�,��������	"	,��	�7�	���������4

������$	���	�����	���	��������	������	����������	���	���������	!���1
����	�	��	������	��	���	��������$	���-��	�������	���	�������	��	���7����	����1
�������	��������4	H��!��	��	���	���������	����������	���	��	���
	��������	��
����������	������	���	���	�,������	���	�������	��������	�����	��	��	����	��
���	�������	��	������������	�	������	��	��	��	���	������������	���	%K	��	��"�*$
"	��	����������	�����	��	���
	"	��	���������	5�������6	���������	�������4	2��
����	���	�������	��	������	��7����	�������	�������	���"�	��	���	�����3������
;��	���������	���	������	��	��,����.����;	�?������$	@)))*4

=���	����������	����/�	��	������!�	�������	�����	��	���
	"	���	��������	��
�������	��������4	���<�	?������$	5���	���������	��	���	�������	���	�������
����$	��	,����	�������$	����������	����������	���	���	���������	���	���
	;��	-��
��	���	��	����������$	������	-��	��	���
	���	���	�+��������	���������	��	�����
�����	����	�����������	���	������	���������6	�?�������	@)))�	%G%*4

����	�������	���	���
	���	���	��������	N������	��	�����	��	���"�	,�������
���	������	�	���	���������	���	�������$DE	��	��	����������	��	��	�������	��
��������	!����	��	�����������	��	��	,�������	��	�������	�����	���	�����3���1
���4	��	������������	�,������	�3�����	���	��	���
	��	��	���������	��	�������

D( �	����3��.�	��	���	����������	��	����,�������	�������������	���������	���	��	��������	������	��	���
�����.��	���	����	>>$	��3�	��	�,������	��	����-�����	"	���������$	���������	"	���,���������	���	��

�����	�������	��	���	�����.������	�������$	��	���
	��	����������	����	���	��������	���������	�����$	-��
���������	��	,�������	���	�����3����	��	����	��	�������	�����4

DE ?������	���������	�+!�����������	��	�������	�����	��	���
	"	��	�����	�����	��-���������	��	�P�
:����$	-��	������	���������	�	�����	��	��	�����������	���	��	��������	����������4	����	����	�������
"�	!�	���	��������.���	����	��	����	��	A��	��	O�����	��	��	��������	
4	:���	��	����	�������$	���,�������
?������$	@)))$	��4	%G@1(4
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�������	8���������	"	�������������9$	�������	���	��	����������	��7����	"	�+1
�����	��	���	��������4DD

=�	����	����	��	����������	�����	��	���
	"	��	����
	��	��������	����	��
������	�����	"	�/����	��	���	����������	����������	,�����	�	��	����.����
������4	0��	��������	��	�������.����	���	�������	��������	������	"	,����
��	��	,7����$	����.	��	��������	��	�����������	������.����	��	��.	�����4	��
����	�����$	��	���
	"	��	����
	������	����������	��������������	��	������
����������	-��	������	�	���	���	���������	�	�������������	�����7����$	����
����/�	5!������.����L����������6$	��	����$	��������	������	,�������1
���	�	��	���"����	��	5����*,�������	��	��	�����	�����3�����6	�A�������$	%&&G�
EE*4

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

�����	��	��	�������	���	����
$	��	������	��	�����	�	��	�������	��	��	�������1
.�	�/����	���,������	-����	������.���	��	���	����������	�����������	���	��1
��4	���	����������	;����������$	����������	"	�������;	!�����	���������	����1
���	����	��$	���	��	�������	�������	���	����
L���
$	�����L����	"	����A$DF

��	������3�	���������	���������	-��	���	�������	�3�����	���	������	������	��1
���	��	,�������	��	��	,���.�	��	�����3�4

���	��������	�������$	���������	�<�	��	��	�/����	���	��������	���	��	���1
���������	��������	���	��	������$	�������������	��	,���������	����������
������	��	 ,�������$	 ���7�����	�	��������	�����������	��	 ���	����������
������������	�	���������4D'	��	
�����	�������$	-��	!����	,��������	��	��������
���������	"	���������	��	��	�/����	���	 ������	������	��	��	=������	�����
�������$	������	���	�����$	��	����	�	�������$	���	��	�����������	������/���
���	��	�����������4DG	������$	���	����������	������������	��	��������	��	��
������	��������	,�����$	���!����	���	���,�������	��	��	����������	��,���

DD 5������	��	��������	�	�����	������	��������	�����	���	������	��	��	=N�	Y=������	��	N��������	�����Z	;
�����	���������	�������$	��������	�����	"	�������;	��	���
	��	�������	�����������	-��	�������	��	��
�������	N�����	�������	����	���������	��	,�������46	�?������$	@)))$	(%D*4

DF ��	�����	�������	�������	��	������.�3�	��������*	,��	������	�	����/�	���	=������1��"	G4F@%LEF$	�����1
��	����	����	��	������	����������	���	��	����
4	:������������	��	�������	��	����$	��	�����	���	���
$	"
,��������	��	����A	-��	�������	��	�+�������	���	�����������	��������	��	��	������	�����4

D' ��	�+����	�������	���������	���������	-��	��������	��	�������	���	���������	������	����	��	�������	��
��	,�������	���,������4	:�����	��������	-��$	���	��.$	��	����/�	��	���	�����3������	�����.����	��������
�����	�7�	�	��	�+������	���	������	�	��	�������.�	,�����$	��	��.	��	���������	��	��	�������.�	�������.���4

DG ����	�����������	"�	,��	�������	��	��	��������	
	"	��	��	����	�������4
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���	���	��"��	���7����	��	��	�/����	���	��������$D&	��	������	�	����	�������	���1
,�����	��	������	5�64

��	���	�����+��$	���	����������	��	�������	��	0����������	���	2����3�$	�
���	��	�������������$	�������	�����������4	�������������	������	��	���	,���1
.��	�������	�+�����������	�����.����	������	��	������$	����	����	�������
������������4	��	%&DE	��	����	�	B�������	J�����	,�������	���	��	���	���"�����
�7�	����������	���	�������4

B�������	J�����$	����������	��	��	O�����	��	2����3�	"	������������	��	��
���������	�������$	���������	��	���	�������	��	#����	A��	"	N���	 �"��$	����$	�
�����	��	����$	�����������	��	���������	��	�������	��	���	��������	!������$
���-��	5���/���������	��������6	�J�����$	%&DF*4

��	��!�	���������$	��	��������	�	��	0��������	���	2����3�	����	���	���1
�����	��������	-��$	��	�����	��	���������	���	�����3�	��	��	�������	�������$
��	�����,����	��	����	����������$	����������	��	�����	-��	��	���������	����
������	��	����	�������4	���	��	��3����	��	���������	���	���������	���������
���	��	5�������	�����6$	���������$	��	����	�����$	������	��	��/���	�	,����	��
��	�������.����	"	�����.����	�����,��	���	�����3�	"	��������	���	��	����1
�������	��	��	�������	�����	���	������	�	��	���������	�����4

��	���"����	���������	��	%&DE	"	��������	��	%&DF$F)	�	�����	��	���	������$
�,����	�������	���������	������	���	���	��	��������	�������	���	J������
����	����������	���	H������	��	2����3�$	
�������	"	�������	�	���������	����1
����������	��	�������.�	�����	��	����	����	����	��	����	�������4	��������$
�	��	��.$	���	�������	��������	��	����������	��������������4	����7�$	��1
��������	��	��	����������	�	�����	����������	�����������	���	��	�������.�	�/�1
���	���,������	"�	�+�������$	����	��	�����	����
$F%	"	�������	���������	���	��

D& ��	��	����������	��	��	�/����	���	��������$	,�����	����������	���	����	��	��"��	���7����	����	���	�������
������	"	�����	���������4	:���	��	����	��	��	�������.�	�/����	���,������$	��	��"	N��7���	��	�������.�

��������	,��	���������	���	=������1��"	E)'(	���	()	��	�����	��	%&E@$	����	��!�	����	�����/�	��	��	�������
���	����
4	��	��"	����������	-��	��	�������.�	���,������	�����	�,�����	��	����������	��	����	����	"
�������	������.��	��	�������.�	��	�,���$	��,�����	���������	�7����	����	���	��������	�<�����	"	����1
���	��	����	��	����4	:���	��	��7���	�7�	���������	���	���!�	�%&G(*4

F) �������	!������	��,������	��	�������"����	��	��"	��	�������	��	���	D����	��������E������$	-��	B�������
J�����	����"�	��	��	����	!�"����	�	��	��#�����$�$	��������	��	%&DF4

F% ��	���������	��	B�������	J�����	������	�	��	�������.����	��	��	�������.�	�/����	�������7�����	����
��������	 ���	 ������4	 ��	 -��	 �������	 ���	 ���,��������	������	 ���	 ��	 ���������	 �������	 ���	 ��
�����������	���	�����	�������	�*	��	��������	�����	"	����.����	��	���	��������	�	�����	��	��	�/����
���	��������$	����	��.	�����	������	�	��	����������	���	������	"	�7�	������������$	�����	��	����	��	3���
����������	��	��������	���	�������I	�*	��	���������	��	J�����	��������	��	������	�������	����������	�����
��	����
	"	��	���������	������$	��	�����	��	��	���������	���	��������$	�������	-��	�����	������	�!���
���	��	��������	�������I	�*	��	�������.����	���������	������	��	,��+�����	"	��	����������.����	������
���	����
4	��	���	-��$	���	����$	��	�������	��������	��	����������$	��	�����	�	�����$	��	��	����7����	�,���
��	�������4
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(4	:�����	��	�������	���	!�������	���	�����3�4
E4	��������	����	��	���,�����������	��	���	��������	�+�������4
D4	��������	����	��	�������.����	��������	���	�����3�4
F4	N,�����	��	�������.�	��	����	����	"	�������	����	!������	��	�����3����
��	��	�3�����	���������	��	��	,�����4
'4	#��������	���	������������	-��	�����	����	��3����	��	����������	���
�������	��	�����3�$	���	���������	�+����	����	��	�3�����	���	����$	���
����	��	���������	"	��	��������	���,������46

�J�����$	%&DF�	G*

�����	��3�����	�������$	��	,����	��-������$	��	�������	�	���	���	�������
�����������	���������	������������	"	-��	����	����������	���	��	���
L����
$
��	����$	��	��������	��	��	�������.����	���	�������	��	�����3�	"	��	������1
���	�����4	���	����	�������	��	������$	�����������������$	�	�����������	����
���������	��	���������$	���������	5�������6	��	�����3����	�	����/�	��	��	����1
���	��	��	����������	���������$	�,���/�����$	�	�����$	�������	���-�����	��
��������.�	������������	�������4	��	��������$	���	��	����$	��	�������	��	���7�1
���	!������	��	��	�����	�����	���	�����3�$	�	����/�	��	��	����.����	���	����$
���	��������	��	��	�,����	��	���	5��������	���	�����3�6F@	;�������	�������L
!�������	���	�����3�$	��	���	��������	���	�����	J�����;I	"$	���	��	����$	��
�,�����	������	����,���	���������	"	��������	-��	,�����	�������	��	������	���
�����,�������	���	������	;��	������	�	���	�������	"	�	��	����	��	���	�������	"$
��	������	���������$	��	��������	���	��������	��	���������$	��,���	�	�����	��	��
�������	�������;	�:���V�$	%&&'*4

���	�����	������	��3�����	��	������	�����������	�	���	����������	��	��
�����	�������$	���������$	����/�$	���	�����	������������	��������	���
���"����$	-��$	��	���	,����$	���������	�	�����	��3�����	��	������	���3����$	,��1
�����	�����3������	���������	�	���	����������	����������	"	�3�������	��	����1
��	�����4	����	5���,������6	��	���	�����3������	�����	�7�	��������	��	��	�����+1
��	��	��	�����������	��	��	�������	�����	�	����/�	��	��	����������	�����	���
������$	�����	������	"	2����3�4	T$	���<�	J�����$	��	0��������	���	2����3�	�����

F@ ��	��������	��	���.���	���	 ����	����	�������	��	,����	��	���������	��	��	�������	��	������$	�	�����	��
��	�,����	��	���	���������	�������	��	���������	���������	��	 ����	� ����$	%&G)*4
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��	��������	�����.�����	���	����������$	������	-��	��	����	��	,��������
�����	���	������	��	��	������	����������4	����	��	�3���	J�����$	��	�������	��
,������	5!������	��	�����$	3�,��	��	��������$	���������	��	��������$	�������
�������.����	"	�����������$	�/�����	��	����	���6	�J�����$	%&DF�	%@*$	-��	��1
���������	�����	��$	��	�������	���	�,�������	��	�����$	�����.����	���	5�����6
���	���	5������	��������64

�����	���$	��	0��������	���	2����3�	�������	�������	��	���������	�����
"$	��	����	�����$	,�����	�	��	/���	�������	��	��	��������	"	��	��	�������4	��
��������$	����	��	��������	��	�����,�������	��	��	��������	���������	��	��
�������	������$	���	-��$	���	��	��������$	����������	��	�����	�������	��	��	���7�1
���	�������4	��	��	�����	��	-��	��	0��������	���	2����3�	��	��������	,�����
���	/���$	�	����/�	��	���	��������	��7����	"	5���������6$	�������	�������	��
������$	���������	�	���	����������	��������$	��	����$	��	����������	��������	��
��	�����4

��	�����������$	��	�����.����	��	���	������$	��	�����	���	����	��	���,1
�����	���	�����3����	"	��	5�3���������6	��	���	/����	�	��	�������	�������$	����1
������	��	���������	���7����	�������	-��$	���<�	J�����$	��	0��������	���	2��1
��3�	�������	-��	��-���4

��	0��������	���	2����3�	��	�,��������$	��	����	����$	��	��	���������
��������	�+������$	�	��	-��	����������	��������$	5,����	��	�����64	��	���	���
-��	��	���������	��	�������	��	��	�����	��������	�������	�	���������	��	����1
��	����������$	������.7�����4F(

��	%&DE$	B�������	J�����	�����	�	������	���	������	������	���	��	�����1
���	H�����	��	��������	"	�������$	���\��	 �����$	��������	�	�������	���
�����	����	��	���������	��	���	���������	��	����	���4	�������	�����	�����/�
��	������	���	�����3��$	��	������	���	���������	������	����������$	���	��.	�7�$
���	����������	��	�������.����4	��	��������	����$	��	���������	�<�	�����1
�������	��	���������	������������	����	��	�����.��	�������.����4

=�	�����	�����$	"	�,�����������	��	���	����������	����������	�����	��	��
�������	���	����
$	��	������	��	J�����	!����	������	��	��	����.��	��	���
�����	��"������	�������4	�	�����	��	��	�/����	���	��������$	��	���������
5�������6	��	�+�����$	���-��	��	�����$	"	��������.�	��	��������	�������$

F( A������	������	����������$	���	�������$	�	����/�	��	��	��������.����	-��	J�����	����.�	��	��	��������	��
0��������	���	2����3�$	��	���	-��	��	!����	,������	������	��	��	���������	-��	�������	����	5��7���64
=�	����	������$	�	��	0��������	���	2����3�	�������	���	������$	�/����	"	�������$	��3����$	�������$	��7����
"	�����������	��	��	��������$	��	���������	�+������	���	����������	���������$	��7���	"	������$	������1
����$	������$	������	"	������������4
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-��	�������	��������	�+������������	���������4	��	���������	��	��	�������1
��$	��	��!�	�����+��$	���������	��������	��	������	��	�����	������������	;���
��.$	���	��	��������	���	������	�	��	�������.�	,�����;4	��	�������$	��	������
���	��	�������.�	�/����	���,������$	�������	�����	����$	�����.�	�	�����	�����
������4

]	]	]

��	 ����$	��	���
	"	��	����
	��	�������"����	��	�������	,������������	����
��	��,����	��	���	���������	����������	"	����	��	�3�����	��	��	�������	���
�����3�$	��	����$	����	��	�������	�����	������	��	��	,7����4	�����	����������	��
�������	��	��	����������	��	��	�������	��	�������.����	"	�����������	���1
��,��	��������	"�	�����	��	�/����	���	�����$	�����	����	��	�P�	:����$	���������
���	����������$	��������$	����������	"	����������4	���	��������$	��	������
��	���	�������$	,�����	���	����������	��	������	��	������3�	�������	�	��	�������1
���	���,������	"	�	���	�������	�������$	����	��������	��	�����������	"	��
��.	�����4

���	����	�������$	��	�������	��	���	�����3������	���	���	�������	�������$
����	��	��	<���4	���	����������	������������	������	����	��3����$	����7�	��
��	�������������	��	��	���������	�����	������	��������$	������	��	���������	"
��	 �����	�<����	 ��	 ���	 �����	 ������������$	 ����������	 ��	 �����	 �����
�?������$	@)))*4

������$	����	�������	�����$	��	���7����	���������$	�������	��	�������L
,�������	��	��	8�����	�����3����9	-��	,����	����.	��	�������	���	5���������
�!�������	��	��	�������64FE	:���	����$	��	���
	"	��	����
	��	��,��.�����	���
�,����	������	�������$	-��$	����	!����	��������	��	��	������,�	��	����	��������$
����	�����	��	�����	����������$	�������	����	���	���	�����������$	�����3�	���1
��������$	�����������	�/����$	!7����	���������	��	�������$	�����	����1
���$	!����$	�����������	�������	;/���	�������;	"	������	;���������;4	��
����	����������$	��	8�����	������9$	��	������	�������.���$	��	��,��������	�,���1
�����	����	����3����	��	��	�����	����������	������	���	�������	��	���������4

:��	��������	��	����	�������	"	��	���	�������	-��	��	��������$	���	����1
������	����������	�����,�����	��	�������	��	��	,�������	���,������	��	��
������	��������$	���	-��	�+�����������$	�	��	�������	��	���	��������	"	��	�

FE 5��	�-���	���	���
	�������"�	��	�����	���	�����3����	��������	�	�����	��	�����	,������	���������	�,�1
������	;�������	�������	��,������$	,������$	���������	������	"	R��"	�����S	������������;	�����	�����
�������	��	��	�������	!������	-��	��,��.���	��	����������	�����	��	���	�������	���������	"	��������1
.���	��	�����3�	������	����	��	�����	�����	��	��	,�������	���	����
	"	���	���
*46	�?������$	@)))�	@D)*
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��3�����	���������	�	�	���	�����!��	��	���	�����3������	�?������$	@)))*$	����1
���	-��	��	������	���	�������	���	���	����������	���������4	��	 ����$	�����1
����	�	���	��������$	��������������	��������	�������	"$	���!��	�����$	����1
�����	���	���	������	���������$	���	��	�������	��	��	
�����	�������	�������
��	���	��	������	���"�*$	��	������	���
L����
	��	����������	��	,�����	��	��
5�/����6	���$	�	����$	��	�����	5�����3����	�������64	����	��	��	����3�	����1
���$	��������	��	��������	�����	��	���������	����������	��	��������	���
�������	"	��	����.����	������	-��	���	����	���	���������	����������	��	��
�������	������	���	����.	��	���������4

��	��������$	���	��������	����������	��	�������	��	0����������	���	2��1
��3�	��	��������	�����	��	��	��������	��������4	�����	��	��	�������	���	����
$
!�����	���	���	����������	������$FD	�����������	�7�	����	0����������	2/�1
����FF	;���	������������	�	���	5�����������	�����������6;	-��$	��	��	����1
��	�7�	5�������6$	����	0����������	���	2����3�	;����	���	�����3������;4	=��1
��/�	���	����
$	���	����������	,�������	��	�����.����	�����	������	"	2����1
3�$	���������	�	����	��������	���	B�������	J�����$	��	���,���������	��	,����
������	���	���	����������	������������	-��	���	������������	���	�7�	��	���
�/����4	��	��������	������$	��	%&()1%&E)$	��	������	����������	���	��	���
������������	��	��	���������	��������	��	��������	�������$	����	��	����	���
���,����	��	��	��������4

]	]	]

��	5/+��6	���	����
	��	�+�����	�7�	���7	��	���	,��������	���������	"	�����	�
����������	��	������	����	���	��������	����������	��	,�������	���,������
-��	�������	�����	�������	��	��	�����4	:���	�����	�����/�	���	�����.�	��	��
,�����������$	���	����������	���������	��������������	��	5������	������1
��6	�	��	������$	�����	���	:����$	��	�������	��	��	���N:$	����	��	���7	��
��	���+��	��������4	��	��	����	��	�������$	��	���������	���	����	��������	���
��	������������	�/����	������	��	�������	�������	���	����
$	������������	��
����������	����������	-��	�����	/+��	!����	�����	��	 ����	������$	%&&@*4F'	N����
������	����/�	��������	������������	�/����	������4	����	������	����������
���	�������������	���������	���������	��	��	������	��	���	�+��������	��

FD 0��	����������	������	���-��	����	��������$	������	-��$	��	�������$	�������	����	����������	�	������	��
��������	���������$	�7�	����	�������	���������	��	5����������6	��	��	�������.�	���,������	-��	����1
���	�	��	���	��	���	�������	�������������	�����	��	����4

FF 0��	0��������	2/����	�����	�	���	������	���	��	�������	,������	�=������	�K	@E4'(D	���	%E	��	3���*	��	%&(E
��	-��$	��	��������$	�������	�	,�������4	����	0��������	��	������	��	��	�+�������	��	�������	������
��������	��	���	-��	��	�������.�	��	��	��������	��	��	����.���	������	��	���	�����������	�����������4

F' ��	��������	��	������	���������	���	������������	W����	 ������$	5������	�����	��	,�������	��	����	��	����
��������	��	�������6$	
�,����	��:��	1	 ����7$	3���	��	%&DE	�����	���������	��	�����	��	����*	"	O4 4
������	����$	5N	����
	��	�������6	�5���������:����������	�
��	�3�������=����$	�Q	%'	1	�P�	:����$	%&F)*4
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,�������	���,������	�������������	��	��	�����	������4	��	���7����	��������	���
����
	�����	���������	"	������	����	������	����	���	�,�������	������	��	��/1
���	�����	!����	,���	��	��	�/����	��	%&G)$	�������	�	�����	���	����	�����.�	�
���	 �������$	 ������	 "	 �+����������$	 ���	 ��	 ��3����	 ��	 ��,��	 ���	 �����
�������������	����	��	,�������	���,������	��	��	�����4



���

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

��������	

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

���	��#�����	���	�������	������	��	���	��#����������	����������	��	��	.����
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���	�������	��	�������	�����	���	�����	$$�	�� ���	���	��	����	��	��	"��������	��
����	��	�#��	"��	���	���������	��	��	������	����������	���	�������'	�����	������
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D2#����B	�����	�����'

F�	��	.���	����	�����������	��������� �	���	�������������	�����#�	�� �����
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�������� ��'

���	��#�����	����	�������������	��������	����	��	��#��	������	���	���#����'
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-34@�	���	�/�����	��	���#����	���	������	�����<�����'	����	���	�������������
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���	������������	��	��	���	��	���#�%�	��	��������	=	--'4->9?@	����	���<�	���
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��	.���

76�	������!	��	�)������	�����������	�	��	��"�������	����	 �!	�����	��	��������
���	�/�������	��	&�	�#������	�	���	������������	�	����������	���	��� �	���#����'
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��!�%�B	��	��������	��	��	��������	��	����������B	��	�/����	"�����	������������
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���	�������!�%��	����	���	���� �	��	���	�����	�������	���&��	�������������
���	������������	�	��	���	����������	��	��	��"������	���	��	�����	��� ��&�	����
��	"��������	��	�#�����	�����	����	��������	���<�	���	�������	�������������
"�����	�����������	��	��	�/����%���'	����	����	��	� �������	���	��	���	���
������������	���������	���	�������!�%�	�	��	�����	���	�����������	�/�����(
����	��	���	�������	����	������	��	������!�	�	�����	����������	���	��	������
��	���	�������	��	���#�%�	*'''+	�&����	��	����������	��	;��#�%�	�	��� �����	�����
��	���	�����	��	��������	���	������	��	��	"��������	���������	��	��������
���2�����	�#�������	�����	���	"����	��	��	�������!�%�	��������	����	��	"����(
����	��	�#�����	�����'	*'''+	���	�������	������	���	�������������	��	&�#��
������	��	#����	��������	��	 ����	�����������	���������������	��#��	��	����'8

*7������!�����	���	�������!�%�8�	���0����1��	�����#67�	=	A5-�	-'
-C	��	�#���	��	-3@@�	����	�������	-33-�	>@+

0�	���	�����	�����#��	������	���	����������	��	���"�����	�	���	�������������
���������	��%����	���������	��	�����'

����	����������	���	��	�����	��	���	���������	��	��	.���	�	���	�����	���	�����
��	���	����������	�#������	��	�����	�%����� �	�������	"����	����	��������	��	G'G@:
���	?@	��	���!�	��	-3@A�	����"������	 �����	���������	���	��������	���	���#����	���
��#�����	��	�����������	�������	����	�	��	��������'	�����	��#�	��#��������	���
���#���	������������	��	#���"�������	�	��	���������'	��	��	��� �	��������	��	����(
���	��������	�������	"��	�����"������	��	��	����	���2�������	�����������	��	��
����������	��	;��#�%�	�	��� ������	���	��	������	��	����� ����	��	����	��	���	"����
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������ �	�	��	����������	�	������������	��	���	���	���������	�������	�	��������
��������	�������	��	�������!�%�	�	�����������	���"�������	*����+'	6�	���(
��������	��	��	��������	��������	������	��	������	����	����	�	��������	��	����	��
0��������	O������	��	�������!�%�	�	�����������	���"��������	������	�%����� �	��
��	�����������'	6�	��������	���	"�������������	���#�)�	��"���	������������'	��	��
���%����	��	���������	���&�	�2�	����������	��	7D����	��	�������!�%�8	����	�
����������	��	��	�����������	���	7��������8	J��	��	�2�	��	��	����J	��	�������(
!�%��	 ���	����������	�	 ���	�������	�������������	"����	��	������#�����	�������
�������'	��	��������	����	�	���	��"�����	��	-5	���	���	��#��	��	�����	��

7���������	%�������	�	��������������	��	�������	���	��� �����	����������	����(
��	��	��������	�������	��	 ���	����#�����������	 �������������	��	���������
������	���	)����	�����	���	�/�������	��	���	����������������	��	������	�	���
�����	��	������	��	�����	��	���#�%�	���	�����	�����!�8'

*0������	=	G'G@:	��	?@	��	���!�	��	-3@A+

��	��	��� �	���������	���	���'	AG�	��	�������	��� ���	���	��	�����	�%����� �
������	�������	&����	��	A5H	���	��������	��	��������������	������������	��	���	��
���'	A	���	��� �	��������	��	����	"��	"��������	����	����������	7�/�����	��	��
�����	�������� ��	��	����������	�����	�	�������	��	��������	���������	���	�������	C
-@'A4:�	����	������������	���	��"����	��	���	��������������	��������	��	��	�����(
����	�	��������	�����	���	������	���	��	����������8	*0������	C	G'G@:	��	?@	��
���!�	��	-3@A+'	I������	�����������	��	"����	���	��	���	����	��������	��&�#�	���
������	�����	���	�/������� ��	��	��	.��	��#��	��	���#��	��	�����������	��	��	�����(
������	���	����'	0�	�&�	����	���	 �!	�2��	���	������������	��	��������	�������"�(
�&��'	��	���	��� �	�����	��������	�	O���!	���<%��	��#����#��	����

7��	�������	�������	���	����	��	��������	J���<�	��	�������	��	����	�����������J
����	����	���	�/�����	��	����#���	��	���#����	���	���	��������	��	�������	���
��������	���	���	��	��������	������	���������	���	������������	����������
������%��	�	���������	�����	������	��"��������	�	���!2�	�2�	�"���������	����(
������	���������	�	����������B	�	�������	�	 ��	 ���������	��� ��	���#��	���
��������2�	���	 �!	����������	�	���	 ����%��	���	��	��� �	�����������	��	�����(
��	����������'8

�/�������	�����
������	�������������������-3@A�	C	3-G�	3G+

6�	��������	���	���������	��	��	�����	�	�/�������	����	��� �������	��	������
���	�������	����������'	�����#��	���	���&��	�����������	���������	���	�������
7��������8	��	�������!�%�	�	��������	��	��������	��	��#����	���������'	���	����
������	��	�������	����������	���	���	����������	���2�������	�	��	#����������	��(
�����#�	��<��������	�������	����	���	������������'	���	����	������	����	 �!	��	���(
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���������	��	��	�������	��	 �������	�	��	�����!�����	��	��	��� �	�������	���	����
����	��	��"�������	��	��	�������	�2�	���������'

E�������	������	��	����	��	����#�	��	�����	"�������������	�	��	����������
��	;��#�%�	��������#�	����������	��#��	��	�������'?5	�������������	���	����������
�����	�����������	�	��	��� �	&��#��	"�����	���	�)������	������	��	&�#���	�������(
����	���&�'	�����	�������#�	���	������	��	����������	��	;��#�%�	�	��� ������
E�������	��	O�����	�	
�������������	��	��	I��<#�����	��	���	�������������	���
�����������'

�����	��	��	 �� )�	��	��	���&�	��������	������	���	��#������?-	���	��������	��	���
������������	"�����	������������	���������	��	��	������	��	-3@A�	��	���"����	���
����������	��	�������������	����	 ��%��	�	1�����	7���	��	�#%���	��	��������	��	������(
!�����	������	���	�������!�%�	��	��������	��	��������	��	��	������	��	���	��#��8
*/�������	�����
������	������������������	-3@A�	C	3?5�	45+'	6�	����������	����#�
���������	���	���	����������	����#����	��	����������	��	��	�����	�������	N��)
E�����	��	�����B	��	0�������	O������	��	�������!�%�	�	�����������	���"��������
���'	N���	N��)	O���!	���<%�B	��	0�������	O������	��	����,��!�	;)�����	���	E����(
�����	��	�����������	�<#�����	0�'	������	Q��#���B	�	��	�������������	��	��	.���	���'
I����"�	E'	��	�����'

6�	����������	 ��%�	��	�������#��	�	��	������#��	���	�����	�,�	��	.��	�����(
���	���	<�����	 �!�	�� �����	��	�����������	��	 �������'	��	���	�����	"��&���	��	4	��
������#��	��	-3@A	�	��������	��	����������	��	��	������	O������	��������	D������
���	�����	�	���	���������	��	�������	���������	M�������	�	N�������	�	�����������
�<#�����	���	����	���#�)�	�	���	�����������	��	���������	�	��������	�	��	;��#�%�	�
��� ������	��	.��	��,���#�	����

7E�������	��	����������	#�����	��	���	����������	��	��	&���	���������	��������
��	��� ��������	��	����������	��	������!�����	���	�������!�%�	�	��	�����
�����������	���	������	�	���	������������	 �����������
�����������
����!����

?5 ��	?4	��	�#���	��	-3@A�	��	����������	��	;��#�%�	�	��� �����	����#�����	����	����	��	����������	���������	��	���	4
��	%����	����	��	70��	���	�������!8�	����	����������	��	"��&�	���	�������	���	�����%�	��	����'	���	����
���	����������	��������	��	"������	���������	�	��	����	������!����	���	"���� ������	����������������'

?- 6�	������%�	���������	��������	��	���������	�������	-3@A	�� �	"�����	��"�������	��	���������	��������	�	�/���(
���'	��	"��	��	��	�������	O�����	E�������	��	������	������������	���	��#�����	�������	���������	������	���
���������	���	�%�	�	��	���������	�������	���	������	��#�����	���	�������	��	���	�2�	�����������	&��&��	���	��
���������!��'	6�	������	��������	��	�����	��	����	�����/��	�������	���#�)�	���	������%�'	������	������"�����
"����������	���	���	��������	�#�����	�	������	��	��	�������	���� ����	������������	��	��	����������	��	;��#�%�
�	��� �����	��	��	���	���	�������	���������	������!��	��	��#���	��������	��������	��	�����	�	��	"�����'	6��	"���!��
���	��	��	���������	��������������	���	�����,�	��	��	������		�	������	��	%����	��	-3@A'	�����������	��	�%)�����
"��!�	��	��������	��	:	��	����#��	�	�����	"��	��������	��	�������������	���������'	�����	����	�����)��	��	�����
��	 �����	��	��#�����	�	������	��	��	�������	�#����	�	��������	��������!���	��	��	��������	�� ���!�����	���	->
��	����#��'
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��������������J	�	"��	��	���	��	�����	������� �	��	������"����
��2����������	���	��	���� ����	�����������	�����!����	���	��������	�	������(
�����	�	����������	���	 ����#���	�	������%��	������������	��	��������������
������	��	�������	�����	���	��� �	�	 ����	������!�����	���	 ����2	�	������(
�����	���	�� ��	��"���������	��	���������	��	���	��	�/��������	��������	��	�����
�	�"�����	��	��	�����'8
�/�������	�����
������	�������������������-3@A�	C	3?@�	3A�	���������	�������+

.��	 �!	�2�	��	�������	����������	��������#�	��	������������	��	��	�������	��
 �������	���	�������	�	��	��� �	�������	���	����'	6�	��"�������	�	��	�/���������
#������,��	��	��	���	��	�������� �	��	���	������������	��������	����	�����"����	��(
�����	��	�����	��	���#�%������	�	��#������	"��	��	<�����	�������	���	������������
���������	����	��"��!��	��	���������'	���	��#�����	��	���������	��	���	����������
��������������	��	"�#����	��	-3@G	��� ������	��	�����)�	��	��	�����������	���	����
�������� ��	��������2������	�&����	��	��	������	����� � �����'

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

�����	����	���	����������	��������������	��	"�#����	��	-3@G'	��	?5	��	���!��
6���	�����#�	��������	�	��	�����������	��	��	.��	�	��	��	�������	��	��������!����
���	��"������������	���������	����������	���	��	����� ������	��	��	������	�	��� )�
��	���	����������	%�������	���	->	��	����'??	�	�#�������	����	"����	"��	��	���������
��	���	������	�����	��	��#�����	�	��	�����������	���	������	���	��	�����	���	�,��'
���<�	��& ��!���	7��	���"�����	&�#��	�����!���	��	�����	�	��	�����!�����	�	��	��	��
.��	����	&����������	��	��#�����	J���	��	�������#��	�"����	��	������	�	��	���(
��������	�	����������	��	��	�������J	�	��	&�#��	�/����#����	������	"�����	�	��	����(
����	��������	���	������	��	���������8	*��& ��!���	-33-�	3>+'

��	��	����	��	��	�������	���	������	��������	�����!����	�	��"������	��	��	.���
���	7����#�����������8	������������	���	����������	��������	J������	��	����(
���	�����	��	"����	��������J	��	��#�����	�������	�	����	7��������#�����������8�
������������	���	����������	&����	��	"����'	6�	.��	����������	#�%�	����� ������	���
�����	%�������	�������	�����	�,���	�������	���	������	����� �	���	�/��������	7��(
�����8	*��& ��!���	-33-+�	�	�����	��	���	������� ��	���	������������	��	��	#���	��	��
��� �	������!�����	�����������	������������	���	��	��#�����'	��	-3A4	"��	"����(

?? -3@G	���#�)�	�����	���������	���	���	����������	����	��	�,�	���������������	���"����� �'	6�	����� ������
%�������	��	��	.�0�	*.����	���������	��	����������+�	��	-3@A�	��������	�	��	����� ������	%�������	���	����	��
�,�	�����)��	��������������	���	���� ������	��	���	������!�������	���"���������	���	������	�������	��	�����
�������'
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�����	���������	�����	�����	��	��	�����	��	������	��	-3AA�	 �� ��	�	���	����������
�"����������	�	��������	������	��	���������	����	��	��������'	��	��#��������	���(
����	��%�	��	��������	��	%����	��	-3@G	��	���	�����	��	�����	"�����	��	��"�������	�	��
 ���	��	��	�����������	�������	����	�,��'

�	�#�������	�	�	�����	��	����	�����2����	��������	���	�������	��#���������(
���	����	��	������������	��	���	��� �	�������	�����������	����!����	���������(
�����	�����)�	��	��	����� ������	��	��	.��	�	��	�����������	&����	��	���"����(
����	��	��	�O��	��	-3A4'	��	����	��	-3@G	������	��	�����	*����������	���������
��	��	�����������	���������	�	��������+	����	��	���	��������	��������	�����!�
������	������������ ����	���	������'	������������	��	����	 ��%��	����������	��	��	.���
��	��	�����	7����#�����������8'	6�	�������	��	������	���	��#�����	�������������
��������������	��	-3@3'	;��#�)�	��	�����	 ���	"��	��	���	*���"���������	�����(
����	���������+�	���������	��	��	���������������	��	��	�����	�	���	"�������
�����	-3@3	�	-3A4'	���������	��	-3A5�	��	����	��	�����	*���"���������	���������
��	��	�����������	��	���������	�	��	��������+�	�����������	�������	��	��	�O�	*���(
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