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

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

#�����'���
���������
�������
#���
���'���
�������
�
��������������
������
�����������
#�����'�
���
��������
�
������
��������
��#������ ��
����
�������������
���������
�
�����'������
���
�����
����������
���������
��#��������	
�������
�������������
�
������	������
��������
������
����%����!

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

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

����%������ �����	
%�� )������� "�	��
��������������
��������������&����������
���������������� ������(�����������&���
����������������������	������&!

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

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

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

,	���	�����&�������������&#�������	�"%�
����� ���� ����� �� ���� )	����%� ��������
�#� ���"%� *�1!� 2���"�� �����'� )��� �������&
���+������ ���"����"%�� �������%�� ���
�$��#!� ,	���	�����&� �����	�� �� ����'�  ��
������� ��	
� �� �������� "�%�� ���+�����
���	�������
����������	
%������������'
��������� ��������� �����%�� �� ���	�"��
"��&��	���&� ��������	��
'� �� ����� � ���"
'
�� �"�� ��� ����#$��� ���&�	��#� ��������
�	���	������!

1�	&� 3�.� �� ���"����"�#� ������	�'� ��
��"� ����� ���	� %�� )���������� �� ���"��
���"%�����������#'�����%$������	����'
����)��������������������"�	
%��������%�
�����"���"���"��456!�.�	� ��������&�%���
���"���&��&�� ���������#� ��� ������ ����� �
7554��!�"�����	��88��	!� �	����!�0�-�#���+��
���"���755���"�-���3�.�����%$������������
%#�**2�948����������'� ���������	&������
	���:56����������**2�������	� ��������&�
�%��������"�#�������������������	��&�!

2����� ���������������������������$&&
������	&�����������	
�����	�������������
����� )�������� ��������	��
� ��� �����-�#
)	��������&#����������������!�;�������"
<5�����!���+������"����"�#�������	�������
��������	� �	�&���=56'����������&���������
$���%� ����������� ��������� �������"����
������	�� ��	
��� �� 756!� *� 7559� �!� ��"���#
��+���)��������������������	����������	�8'=
��	!�"�		!��>�'�����7554��!���9<'�8���	!�"�		!
�>�'����	� ��$��
���	��� �����7'?�����!����
�������� �������� �������"����� �������� �
��	��� ��� )���� ��� �����"� ������	�� �� :?6'
���	
%#���+��������������	������������
�������"������%������	
�����9?6�!

*�"�-�&� ��	
� ���������	
%�� ������
����#���(����������� ��������#� ���"%
������#�)�������'��������%���������%�
���������������%���%��������	��	�%�"��
�������
��"	&�������%���������%��������
"�����%������ ������������%���������
-����'� �� ����� �(�������'� @�� ����  ��	�
�� �#������� ����#A'���������#������
����#!�.���������'�3�.�������%���+�"�&�

�� ����#�"�&��	
���������%��(���%�*�1B
��$���������	�'����"����"����������
�����������"� �����'���	��%����������
�����"����"���������������������"����'
 ��� ���"���� ���������%#� �������� ����#
)((���'��%������-�#����� �����������������
�� �����������%��������-����!

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

�� ������	 �� !"#$!�#	 %!&��#	 '(()*	 +,	 -�.�"�.#/��.�	 0��&��.#/��"*
12�/34�#4�.�	5���43#/��	.��	6! !��&$!�#	+,0-16*	+,7	8	,!9	:��;*	<!�! .*
'(()
��������	!3���$/3	�4#���;	'(()	=��#!��.#/��.�	>��!#.�?	@4��A

����������	
�
��������	�������
������



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

��

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

*�)������	���&���������� ���#���������
�&���	
�����	����-�������"�#����&������
�����%�� �������%'� �������� ���-����	&���
�&���"������������&��%������%��������
	��&�� �� ��������	
��� ����	�������� �
�������"�#�������"�����������#��������
���!� /������%'� ������ ����-��� ���"���
��"�����������	
�������	�������'�"�#�
������������������&�B������	
��'������
��	
����� ������������"����"��!���
�������	
�&���	�������������������	� ��
��	
%�� ���������� �� ���	� %�� ������!
C��������#���������
�������"���	
����
���%���������"��#��(����&�	&���&���'� ��
���������� ������ �����������������
��	������'�����%��&��	�&���	�$
�������
���%��(���%�������&�	��&!�*��������� ��
��"
'� ��� �����	��� �� ���"�����-���
������%�����	�"����#����"�&��	
��������
�&#�����-������+�����'������$��-�#��%� �
%�� ��������%� �� ����	
���-�#� �%� %�
���$��&� �� ������ ��������'� �� ������ ����
���������"��&�������������#������ ���	
�
�#�"�	���#���������!�2����"����	�����	��
������ �%� %�� ���$��#� ���-����	&���&
���� ������"��&�����#�)����� ����#�������
���� �� �%��'� ���"�� �����	�����&� �%��
��������&���%��"�#!�0��"���������&������
��	
����B
������%��	�������&�������%�����

$	����������%������� ��#D
�� �	� $��&� ������������� �	�����

"	&�������%�����������D
����"�#����&�"������(��������������"�

����D
�� ��""��������	���� ������� �� �� ���

%��(���D
��������&���"�#����&�(��������������

������������������%������	���#'��������
�-�������&�
������%�(���������	�����!

*��������������������"���	
����������
�������������	����������������"������
-�����	�������-���������&���'�����"�
"����������� %����!�0�������-��������
����"����%�������� %��(�����������"�
� ������ �� ������	���� ������ ���"�	�
��'� �� ������ ���-����	&��� ����	�"������ �
��"��������&"������� %�� ���������'� ���
���%�����������%!�3������������'������
�&�%���������� ��&��������	
%#'����

���������	
%#������
���!�*��������	� ��
&�������	� ���� ����"�����������-������
���������!

����	����-������"�#����������"��������
�������%���������%��� �(������$�)���
��� ����#� "�&��	
����'� �%������-��� ���
)���� �� �� ������ )	������ ��� ��������#
���"%'��������"���&�������������	��&�B
�� ���"�����-���� �����	������� )���

�����D
���������"�#�������"�����������#����

�������D
�����"�����E�	��� �����������"�������

�� ������������%��������-��������"����
&��#������+������*�1!

,���"���������������������������"����

���� �����������%��������-��������+���
����*�1'��	��%���������'����� ������-�����
	��&� ���"����(��������'� ��	�����'� ���
������������	������&!�.��"%#����)�������
"��� ����"���������� ����	������&� �����
�������%#������������#'��������%#��
��	
���"	&����"�#����&���������������-��
�(����)�������'���������������������
"��*�1!�2���)��������	� ����&����$������
���"�#����&����������%�����$��&'�����
"�	����	
���
������	
�����&'���"�������
�"�����%������ ������������%���������
-��������!"!�*��� ���������"����(�����%�
�������������""�����&���������#�����
"%���$�)����� ����#�"�&��	
����������
"������������������&�
�	
���%�����������
���"����� "	&� ��� ���+�����'� �����"�������
)�������'�	
�������	�����	������"	&�)��
�������������������������"�!

2�������� )���� ����������� ��������
(�����%#����� ����������%���������
-����'������	&�-�#������
�������%����+���
���� ��$�)����� ����#� "�&��	
����� �
�������"�����������������	����E�	�����%$��

��� �� �����'�  ��� ��"��� �� ���	���� "�%�
������-����'� �� �������� �� �����%$�������
������������������������"��%�����������
��	��!

0������ ������-������ ���"����(���
���%���������������""�����&���������
�#����"%���$�)����� ����#�"�&��	
��
�������������������������!�0���������"����
�����&�
�&������$���'���������"�	�%�
��������#� ���+������ ��$�)����� ����#
"�&��	
����'������������"�	
%�����"������
��	�#!�1�%#������������#���	�"��������
����� ���	
%������������&���"�((����
����������������!�*��������������������	
�

����������	
�
��������	�������
������



��

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

������������������������'���������$��
����� ��&'� �������������"��������
����
����������-�������� �����������%������
���-����!

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


�������������
���������

9!�FGHIJ�KLMNOPQNLP�RNSGHP�755<'�TU�VHWLOLWPXGLWI�YGHSGHWPXGLO'�Z[HX\]IP]HWI
^HGJ]\PXGL�WLJ�_NMNIGSQNLP�TUYVZ_'�TU!���UN`�aGHb'�cNLNMW'�755<!
7!��FGHIJ�N\GLGQX\�G]PIGGb�755<�@KLPNHLWPXGLWI�dGLNPWHe�f]LJA!

������"�������	�&����������
��������
�����%��������-����!�.������"���	
������
������&� ��������'� ������%� �� ������"���
������%�������"���������	&���"��9?6���
��������%�������"��!�2�)����������-���
"�%�� ������� &�	&���&� ��&�%�� ���� ����
���	��&��������%��������-��������+���
������$�)����� ����#�"�&��	
����!
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�
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0���%�� ����������� �� ����������� ��"�
������� ��������� �� ��	���&�� ��"���&� �2,�
&�	&���&� �	� ��� ����"���������� ������ @���
"�-���� ���������������������� �� *�/A'� ������
�����������������	�����������#��2,�!�2����
��'� ����������)�������������-����	&���&
�����-����������������"���������&� ������
������������������!�3�����
'����	�����������"�
	����#����(���������������������������"�
��������������+����������	��������%"�	��
%�������������(�����������������������
�������� �� ���"���� �#� �����������'� �� ����
��	
%���������	
����������"��������������
����"���������� �����	��&'� ���� ��-���� ��
�����"������	���������������'��	���� 
����"�
������������� ��" ����� ���"&��&� ��	� ��

��	����"���%�����"������"�����������������
��"���������!

*�/�"�	��� �� "������ �#� ������� �	�"��

��������#����������'���	� �&����������������
��"���� ���������� ��"���������&� �� �������'
����
���	����(��������������������������"�
��������'������"�����"	&�������	��&��������
�#��2,�!�*�/�"�	�����	�"��
���"���%�������
���	��'� ������%�� �%"�	���� ����%�� ��"� 
�������'�����"�	��
����������%�������)�������
"� '����� �������&������"�����������"�������
���� (���������&'� ����"������ ����������
��������'����-����	&��%�����������'���� ������
���������'�����"�	��&������ ������� ���� ���

����BCBDE	FGHIGBGJKLMC	FG	GBNLBO	�PGLQBC	�R�S	��	T)TU	=+VWAS	�GHHLP8
XQC	PLYGPZ	OFPCJKLM[E	IG\OHCP\BJLMM]Z[	Y[MCM\CZ[7	�PGHGKXLM[L7
�ZGBP[BL	MCNCKG	\BCBD[	J	^_	XOPMCKC	'(`(	IGHC7

���
a]NMG	bBG	J�C[ZGHLc\BJ[L	G\OdL\BJKELB\E	MC	OPGJML	HPOI[e	K[8
MLcM]e	Z[M[\BLP\BJ	[K[	PLI[GMCKDM]e	GPICMGJ	OFPCJKLM[E*	[	ML	G\O8
dL\BJKELB\E	 MC	 OPGJML	 QGMQPLBM]e	 GPICM[�Cf[c8	 FGKONCBLKLc	 agH8
XLBM]e	\PLH\BJ*	L\K[	bB[	GPICM[�Cf[[	ML	FGHN[MLM]	h��	CHZ[M[\B8
PCB[JMG
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��#�)((�������������!"!
2����	
����2,����������&�����������"����

%�� ��������'� �� �����%�� ������ ������"�#�����
���
�����	
��������������"����������������
	��&'� "	&� ����������� �������#� �2,�� �� *�/
���"����&�������	
�&��������&����� �&�������
@��,A� ��� ���"�������	�#� ����� ������� ����"���
�������� �����	��&'� ���"����	�%���� ������
��!� g	�%� ���� �#� �����%� "�	�%� �������

������"�������� ����������"���������������
�#��2,�����������%���*�/�"�	���������"�#�
�������
�����������������"���������&�!

0����#�(�����#���,�&�	&���&���"�������
���"������	
�#���"����#���&��������������
�����������#��2,�������"����	������������
����"���� ������"���	�� *�/� �� ���	�������
������"���	&��"�����������������"���������
�����	��&'����"����	�%�����������!���,'����
�����	�'�"�	���������"��
�&�������������-��
���������	���*�/'����������%�������"���%�
������%�����	� ��
�������"���	�#�������������
�-���(�����%����"���"�	��#�*�/���"�����'
��"�#������%�����������������������"�������
���������	��&!

1����#�����#�(�����#���,�&�	&���&����	��
������������	���#'�����-����������
����"�
���	� �%�� �� �������� �2,�� ������� ����"���
�������� �����	��&� �������	
�� ���������
���%�� ����	���� (���������&'� ������ ����
�����'����"	�����%����(����������'� ������
�%���������	�#�"	&�������)((����������)���
������������!�!�*��	� �������������������"��
	��&������	���#'�����������'�����	�����
�� ���&�%��� ��$��&��� ���������&� �� �������
���"������	
�#� ��"����#� ��&���� �� �� �����
�����������&������	������&�������������/h!

��	
�/h�@���� ��������������"����������
���	��&A�������������������	��&��2,��&�	&���
�&������	
�#�������	�������#!�*� �������'
/h'���������	�%���������	
�����������D
� 2�"�����	�����������)����� ����������

��D
� 2�"�����	������������%#������D
� 2�"�����	��������"���������������������

%������"������%��������������%�������	�
�����(���������&D
� 2�"�����	������ ��"������ ���������

�������	
�����"���������������'���������%�
"�	�%�������	&�
�&�������%���2,�D
� 0����"���� ��*�/����"���� �������'� ��	��

 ��������2,�����"	����&�������������"����

���%�� �����������%�� ����	���� (�������
���&���������	&������ ���	
%#������������
�������"����#������D
� 0����"���� ��*�/����"���� �������'� ��	��

 ����� �� �2,�'� ������� ��������'� ��"	���-��
(��������������������������������-������
��	���'� ��	� �&� ���"�	���-���&� ��������%'
���
�� ����%����������-��-���&����������
	&������ ���	
%#�����������������D
� ������	&������ ���	
%#���������2,���

���"����	&�����������"���D
�2,�����������������%#������������������

������������"���%#�"������!�0�"�	�����&�%�
���
� ���������%� ����"�������#� ��	������ �
������"�	����� ����"������%�� (�����%�
��������!��������"��	��������������%�������
��"�#����&����"���������������	��&��"���
�����������	�����	� %�������#!�1	&���$��&
���	
������	���%����"� '��� ����������������
������"����&�������	
%#�����'����������%#
�������"�������������	����������������"���
�������2,�!�0�������"����&���(����������&�
"�#�����-�#�����������%�����������&�@������
��	
�����&� ��"����&� �������&� �	�� �%�$�&
��"����&��������&A!������������&�����	��	&���
�&����������
����!�.������&����� �������(���
�������(�����	��������������(�����'������
�����������������"&��������%��	�����������	�
���������)����� ��������	���'�������"���	

@���������	
A�i����	
��������'�������%�*�/'
��� ��������'���� �����%����������%�����&� ����
���%���2,�'��� ������������"���	�� @����������
	�A�"�#�����-�����"������������"�����������
�������"���������������	��&�@���	�"��'����
�����	��������������������������#���������
��� ���	�������� ������� ��� ��������������
������"�	������������A!

0���%��� (����&��� ����#� ��������� ���
��"���������2,��&�	&���&D
� ������������ �� ������"���� ����%�

��������	�#������)����� ����#���������������
�����������'����"����	�%��/hD
� ��������������������"����������������

�������"����#���������������%�������	����
(���������&'����"�����	�����/hD
� �������������� ������"������� ���	
�

���� �������� ��"����#� �����'� �� ���	������
%���/h� �� ������������-���� *�/� ����	����
(���������&'� ��	� �&� �����$���� �������
%�������	���#D
� ���������������"���������� ���	
��

������������2,�'����"�����	�����/h���������
	����"	&����	�"��-����������"��&��������	
�
�����D

����P[	JQKgNLM[[	PLI[GMCKDM]e	FGBGKQGJ	Y[MCM\[PGJCM[E	J	\[\BLZO
[MH[QCB[JM]e	agHXLBM]e	FGBGKQGJ*	FPLHKCICLZ]e	HCMMGZO	\LQBGPO

����������	�������	��
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������	�����
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� ��������������������"������-�����%�
������#��������)����� ����#������'�������
���������������"����#�������������"����	��
���/h'���	������&������"�����
��������D

/������	%�"	&�����������&���������%����
$��#�)��#�������������������	����"�����	����
���&�/h'��"������������%��������������)��#
��������� ���"����&� ������	
�&� ���� �&� �����
��'�������"���&�������������-������������	��
�	�� ��"���%�� "����������/h'� ��	� ��-�&
������"���	�#���,'�(���������-�#����� �����
���������������������!

*���������/h�����"��������������%�����
��	���	��� �� ��"�������� �2,�� �%�������� ��"�
������ �����	���'� �� "	&� ������	��&� �������
"���������2,�����"����&����� �&��������������
����������-��������"�������"���������������
	��%�������	��#�/h!

1	&�� �	����"���&��2,�������"��������
��������-�#������"���	
%#����'����������	�'
������������-������%�����"��������"������	�
"������ �����'� ����	����-��� ��"���%#� ����
�����������"�	&�-�����������%���"����#����
����%'���"����-����� �������B
� 0���"�	�����2,���������+��	���#'���

�����	
�#�������	&�-�#���"���������������'
��������������"�������"��������������D
� 0���"�	����������������	��&'�� ������

�-����������������"���������2,�'����(�������
��	��� �&���)������������D
� *����%���������������"� ���
���"���

�������2,�D
� 3�����������"���������2,����������������

���������"������D
� 2����"����������"��&��2,�D
� 0���%�� ��������&��� �2,�� �� ��"�����

��"����D
�����������	����#������'����-����	&���&

��� "���	�����&� �� ������������-��� �������	��
��� �������	
����� ��� ����������� ��"������
���������@������%������������ �	�����������
��� "�� ������"��&� �2,�'� � ������� ��������
@��	� �&� ����"�	���� ��	��%�� ��������'� *�/
��"����������%�����"���������������	��&��
����������������	��� �&��������������"������
����������#��2,�A'����(����������	��� �&��
�!"!

������������-��� ��	����&� �� ��"����#
����������	��"�������%�$�������������"���
�����������	��&���"�������#��2,�'������� ��
�������'� ����"� ������ ������&� �� ��"���%�
���������� ��� ��"�������� �2,�'� ������"�%�

������������-����������!
.���� ���������������"	&�����$������"���

�&��2,��&�	&���&��	� ���"������ ������"���
������������	�������	���� %���������������
����&�����-�����"�����������������%�������
&�!������"����"�	�%��	�"��
�����"���#��2,�
����	�"��
�������������-�#��(�������#!�*������
��"�	�%��%�
����������%���������"�%�����
������%��������&�������������������������
%�� ���������%� ����"������%�� �����"��'� ���
-��������
��������"� �������������%���
�&����
	��� �������������	%'�������"�����	�%������
"����"%��� ���������&��'� ���� �� ����%��
������	������!���	��� �������������	%�"�	��
%��%&�	&�
�����%������	��%��������&�������
������ )�������� �� ����������� ��� ��$��&� �
����	
�������� ����"������%�� �� �����"���
����%�� ��������'� ������"�%�� ��������%
�������&���������������"��	�����%�����(�����
��������������&���(���������&����!"!

1������ ����� ������ (�������� &�	&���&� ���
��	
������� �������%�� ������� ��"����#
�	����(������!� 3��� �������'� "	&� ������	��&
�2,�� �����"���� ��������� (������	
�#
��)����� ����#��	����(�������@������#��
cfjd�7559A'���"	&���"���&�k0�������������#
���������#��	����(�������!


�#$�$ %�!��&'�()���!�������%�!��()
!#!*)��!#$��*+,-)$�!��#�#$)�(���*+,-)$.
�!�!�/�!%)##��"���*)0�#$��)�#�$!10����)���
"�),�)�����������2�

����������	
%�� �� ����������%�� ����
���������"����#�������%����"�������������
���
�&���"�����	������&�B�

� ������"���������������&�����%������
�������2,����k0�'��������� ������"���"�	��
�
�&����	� ��&����������������"���&��������
�����2,�'��������'����	� ��������"����������"�

����CFP[ZLP*	�PZLM[[

����CQ[Z	GaPC�GZ*	JMLHPLM[L	FGKMGc	[K[	F[KGBMGc	����	=B7L7	\GHLPXC8
dLc	agHXLBMOg	PCZQO	[	MCaGP	\LQBGPM]e	����	8	HKE	J\Le	[K[	GBHLKD8
M]e	\LQBGPGJA	ML	ZGXLB	a]BD	G\OdL\BJKLMG	aL�	JMLHPLM[E	\GJPLZLM8
MGc	YOMQf[GMCKDMGc	 QKC\\[Y[QCf[[*	 =BCQCE	 QKC\\[Y[QCf[E	 O\FLiMG
JMLHPELB\E	�P[Z7	�LH7A	C	agHXLBMCE	PCZQC	J	PC�PL�L	CIPLI[PGJCMM]e
YOMQf[GMCKDM]e	agHXLBM]e	\LQBGPGJ	[	FGH\LQBGPGJ	ZGXLB	a]BD	[\8
FGKD�GJCMC	BGKDQG	J	CMCK[B[NL\Q[e	fLKEe7
����MCK[�	[	GF[\CM[L	G\GaLMMG\BLc	agHXLBMGc	\[\BLZ]	J	HCMMGZ	QGM8
BLQ\BL	G\MGJCMG	MC	GFOaK[QGJCMM]e	ZCBLP[CKCe	ZLXHOMCPGHM]e	GPIC8
M[�Cf[c	=\Z7	�[PGJGc	aCMQ	'((j*	�L\FOaK[QC	��aLQ[\BCM7	
a�GP	�G\O8
HCP\BJLMM]e	 �C\eGHGJk	�[PGJGc	 aCMQ*	 '((T*	 �L\FOaK[QC	 ��aLQ[\BCM7

fLMQC	�G\BGEM[E	�[MCM\GJGc	GBNLBMG\B[	J	\BPCMLk	�>@*	@/"3.�	1ll./�!"
6!&.�#$!�#*	'((m*	+no!;/"#.�7	@/"3.�	.��	-�!."4�?	%!l��$k	16W7	%!&��#
.��	%!3�$$!��.#/��"	�l	#p!	5�!"/�!�#	#�	#p!	W�.��	�l	6/�!3#��"7	5��q!3#
,�	T`(T`7	1&�/�	 '((_7	5��&�"!�	r�.�	.��	-1	r�.�	 #�	 #p!	%!&4o�/3	�l
+no!;/"#.�7	54o�/3	@/�.�3!	>.�.2!$!�#	5��q!3#A*	�[M[\BLP\BJC	Y[MCM8
\GJ*	�CQGMGJ	�L\FOaK[Q[	��aLQ[\BCM	s
	agHXLBMGc	\[\BLZLs	[	s
	QC�8
MCNLc\BJLs	C	BCQXL	J\BPLN	QGM\OKDBCMBC	J	�[M[\BLP\BJL	Y[MCM\GJ	J
BLNLM[L	\LMBEaPE8GQBEaPE	'((tI7
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	����
�&���������	
%����(���%'������%��	�
���������%����"����������#�����	����&�����
��
�������������"���&��2,����k0�D

������"���������������&�����������	
�
%������������#����������������������"�����
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��"���������	� %�������#!�k�"����&�������
�����������������������������"������������"�
�����@���"�	&�������������� ���"
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�����#���9l�������	
%����"������A!�0������
�����	� ���������	������������"��������
���������������������� @,�2A'� ��������%���
�������"�	
���������-������"�������������%
������������)�������� @/�A'��"������� �����
���/h!� *� ������� ����	�"��������� ��"����
���"&��B
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���D��
� �� ������	
���� � ���� ,��������-������!� *

������������ �����"%� ����"���%�� (�"��'
��	� �%��������	�"�����%#���"������755=�!
�������	��:5'l6�����������"�������	�"������
������"�������<'96�**2�!�0���	
%�'���	�����	�
��������"���%��(�"%� @ ��	������	��98���A
�����"&���������������	�"�����������"����!
*������������	�"�����������"����������"&�
����������-�����������	
%��������%'�(�����
����%������ �����$��������������#�������
���!

C��&� ����%�� ��"���%� � ������&� �������&�
��	
%��'���������"�	��������������������
�#�(������#�"�����	�%�@�!�!�(����������
�����"����������������	�����%��"���"��A��
������������	
%����"�����������	�"����&!
��������'������"�����"���������	��"���"�&
�����������	
%����"������@�����%����������
��	��&�	&���&����"�(����%��A�(���������&��
������ ������ ��&� ��� �����������&� ��������
%�����/h������"��� �������������������%�
�� ��	��#���������	
%����"���%������-����

��"������%���	��������	�����#'�������&����
������&�
�&������"�����"���������	���������
�������������+���������"��������%��"�	�%��%�

���-����	�%� �����������	
%����"���%!

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

2������ �������&��	
����� ������	
%�
��"���������������%�
����	�"������"&���	
�
�����������(����'� �����������������	�%���
�����&%�� ���� ����� "���"��'� �� ��	� ��� �
�����	��&� �����"����&� ���"���� ��	���
�
����"�	&���&�/h� @�� �	� ��� ����-��� ������A'� �
����������������������,�2'���"	���-�������
	��������������������"�����������!

3������������'�������	
%����"���%����"�
����	&��� ����#� ������	
%#� ������� ����"���
����������"������������	�����������"�	&�
��%���������������"���"���!

�������������	�"��������������
�������
��&� ���������� �2,�'� �� ����  ��	�� ����	���
(���������&'� �� ������ ����%�� ��"�����
"�� (�"�����	
%�� ��(���� ������%� �����"�
���%�� ���$��#'� ����%�� �����%� �����%�
���"����	������������������	����-�������
�������2,��!

g��� �������&� ����	�"��������� ��"����'
%�$�#�������������(���������&���&�	&�
���&�����&��������"	&���"���&��2,������-��
�����	
������������� �������&���������
�����������#�(������#�"�����	�%��������
���&��	
�������"���������%�������#!
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�#
)((���������!�����������������������������
����"�����
� ������"�	��&� ����"������%�
���"����������(������	
%����"���%������
����������"��������'�������������������������
	�%��� ����"�������� ������������'� �� ������
����%��������������������%�����������
������%�������	�����(���������&!�2���	��
(���������&�"�	�%�"�#�������
����� �����
�������� ��"���%�� ����� ��#!� 0�����&� �
�������� ��-������-�&�(���������&� ����	��
"��������� ��"����'� ���	� ���� �� ���� ���
-�����%������"������%�����������������"���� �RgHXLB]	 `'	 GaKC\BLc*	 CJBGMGZMGc	 �CPCQCKFCQ\QGc	 PL\FOaK[Q[	 [

IGPGHC	�CiQLMBC*	JQKgNCE	agHXLB]	PCcGMGJ*	JeGHEd[e	J	GaKC\BM]L
agHXLB]
����G	\G\BGEM[g	MC	'((U	IGH
����C�]JCLZ]L	IG\OHCP\BJLMM]Z[	fLKLJ]Z[	YGMHCZ[*	�C	[\QKgNLM[LZ
JMLagHXLBMGIG	YGMHC	iQGKDMGIG	GaPC�GJCM[E7
����C\\N[BCMG	MC	G\MGJL	HCMM]e	G	PC\eGHM]e	FCPCZLBPCe	QGM\GK[H[8
PGJCMMGIG	agHXLBC	=\Z7	���������A

����ZGBP[BL	MCNCKG	\BCBD[	J	^_	'(`(7	�GIKC\MG	�BPCBLI[[	PLYGPZ]
OFPCJKLM[E	 IG\OHCP\BJLMM]Z[	 Y[MCM\CZ[	�[M[\BLP\BJC	 �[MCM\GJ
��aLQ[\BCMC	MC	'((_8'(`tII7*	J	FOMQBL	T7T7	FPLHO\ZCBP[JCLB\E	MCZLPL8
M[L	 FPCJ[BLKD\BJC	 PLYGPZ[PGJCBD	 \[\BLZO	 ZLXagHXLBM]e	 GBMGiL8
M[c	\	FGbBCFM]Z	FLPLeGHGZ	MC	FP[Mf[F]	agHXLBMGIG	YLHLPCK[�ZC7
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���������%����������������"���%��(�"��'
����"������%�� �������(��������%�� ��� � ��
��$��������������#���������'������������
��"���%�� (�"��� �������&'� (��������%�� ��
�����	
����%����"���%�����"�������������#�

����	� ���	�#���"���%�����"���'���������"���
�������"������	� ���%��"�%������������&��
@�������'�������A�������	� ���������� ������
����"�	���� ������������ �� ������������-��
����	����(���������&'�����"	&�����-��'����
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%��������!
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)((���������� �� �	�"�����	
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����	���� (���������&� ��� (������	
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��
�� �� ����'�  ��� �� �	� ��� ��	� ��&� )���
���������������������"����'��	�������#����	��
 ��'�����	�"�����������"����!
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����"���%��(�"����������(�"����������&'
����"� ������������������"���'����������������
�����������	
�����"�������������#'�(���
������%������ �����$��������������#�������
���'� �� ������ ��������� �� ����	�"�������
��"������������%�����"�������������#���	��
 ���	�#� ��"���%�� ���"���� �� �����	��#� ��
�����"����&���������-�����%��(��������"	&
��	��� �� ���� �����������&� ����	���� (�����
�����&� ��-�����"������%�� ���������%�
�������������������&�!

*A�.������&��2,�����"��	�������"��������
"�	���������	����������������������"�	��
�&��������������������&��������������������
�����%�����&������������������-����������
���%������	����(���������&�������������
����"�	��&��������������������&���������������
�-�������	��������������������������@����
���������	��������	�������&���"����A'����
���%#�"�	������-����	&�
�&����������%����
��-�����	����������������	��#%����������
�����!

0"����������������������	��#%���������
%���������������"������������������-������
	�����'���������� ���������"�#������%�������
&���� (�����%�� ��$��#'�  ��� ����	��	��
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�������#����	����������������������	��
������������"�%�������"%��������������
������������������'��"�������� ������������
����&���"���%����&�����	� ������+����(��
����%�� ��������� ���-����	&���&� /h� �����
�����-��&� ��	� �%� ��&����!� 3����� �������
(������*�/��%��	&���&�/h'� �����%#� �����
��������������"�#�����������	
$��� ��	������
	� ���	�#���"���%�����"��������	� �&��������
���������� �� ��	����'� �����%�� ������� ���"&�
���������"���%����&����������	� ���	�#���"�
���%�����"���'������%�����"&��&���"�����"���

����B[	\PLH\BJC	FG	GfLMQL	�[PGJGIG	aCMQC	\G\BCJKEK[	J	'((mI7	GQGKG
`(u	J\Le	agHXLBM]e	PC\eGHGJ	=\Z7	�[PGJGc	aCMQ*	'((T*	�L\FOaK[QC
��aLQ[\BCM7	
fLMQC	�G\BGEM[E	�[MCM\GJGc	GBNLBMG\B[	J	\BPCMLk	\BP7`mA

���
FPLHLKLMM]L	ZLPGFP[EB[E	FG	HLYPCIZLMBCf[[	[	PC\i[PLM[g	agH8
XLBC	FPLHO\ZGBPLM]	J	�BPCBLI[[	PLYGPZ]	OFPCJKLM[E	IG\OHCP\BJLM8
M]Z[	Y[MCM\CZ[	�[M[\BLP\BJC	Y[MCM\GJ	��aLQ[\BCMC	MC	'((_8'(`tII7*
=FOMQB	mjA7
����CQCE	\[\BLZC	JG	ZMGIGZ	OMC\KLHGJCMC	\G	JPLZLM	a]JiLIG	����*
IHL	agHXLB	a]K	Y[MCM\GJ]Z	GBPCXLM[LZ	[	HGFGKMLM[LZ	FKCMGJ	bQG8
MGZ[NL\QGIG	 [	 \Gf[CKDMGIG	 PC�J[B[E*	 \G\BCJKELZ]e	 QCXH]c	 IGH	 [
HGJGH[Z]e	FPCQB[NL\Q[	HG	QCXHGc	GPICM[�Cf[[8FGKONCBLKE	agHXLB8
M]e	\PLH\BJ7	�KCM	a]K	YCQB[NL\Q[	\[\BLZGc	agHXLB[PGJCM[E	\JLPeO
JM[�*	C	agHXLB	8	FG\BPGLMMGc	MC	LIG	G\MGJL	\	FP[ZLMLM[LZ	OBJLPX8
HLMM]e	MGPZCB[JGJ	[	FG\BCBLcMGc	\BPOQBOP]	\[\BLZGc	agHXLB[PGJC8
M[E	\M[�O	JJLPe7	�P[	fLMBPCK[�GJCMMG	GFPLHLKELZ]e	fLMCe	[	GavL8
ZCe	FPG[�JGH\BJC	BGJCPGJ	[	O\KOI	\GIKC\GJCM[L	FPGfL\\GJ	agHXLB[8
PGJCM[E	\M[�O	JJLPe	[	\JLPeO	JM[�	G�MCNCKG	FPG\BG	FPGJLPQO	\GGB8
JLB\BJ[E	 agHXLBMGc	 �CEJQ[	 fLMBPCK[�GJCMMG	 �CHCMM]Z	 FKCMGJ]Z
FGQC�CBLKEZ7	�P[	BCQGc	\[\BLZL	MLGaeGH[ZG\B[	J	GBJLB\BJLMM]e	\LQ8
BGPM]e	 Z[M[\BLP\BJCe*	 GFPLHLKEgd[e	 PC\FPLHLKLM[L	 IG\OHCP\BJLM8
M]e	Y[MCM\GJ]e	PL\OP\Ce	FPG\BG	ML	a]KG7

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



�


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

��������%�� ��" �����'� �� ������ ������"�
����������������"���������+������!�*������
��	���&�����	
���)((���������� ����������
���������"���������&������������������������
��������!�������	����/h�"	&���"�����755?�!
��"����#��������� ������%�������	�����(��
��������&� �� ���"�#������	�� �� �������%
��"���������&����������������������"������
�������"�����������&�����*�/'����������������
��"���������&�����������"���%����������

3������������'�������"�������������"���
�������&�����������������'�������*�"�-���
����������/�����������"	&����"�������������
�"�	��������������������-������	��� �&��
���������"�	������"���%�����������������
�������������������"�������#���	��������"��
�����������&�	&���&������ ��������	���������
��$������"���&��2,�!�2��	�"��-������	� ��
���*�/����������%���"���������&��������
�������������������	������"��������"�����&��
	&���&������ ��������	������"	&�����$�������
"���&�k0�!

3��������"���������&��&�����������������
"	&� ����$���� ��"���&� �2,�� �������	
����
����������������
�����������������-��&� ���
	������������'������"��&����(����#�����&�
������#������������������������(���#���"����
%�� ��������'� ����"&� ��� �������� �"�� ����
������������"��������!

,A�������������������������� ����#�)((���
��������� �� ��������� "����� ���"�	�� ������
��	����-�������������2,�����	� ����&������'
����	
�����-������-�&��������������������"�
������� ��������� �����	&��� ���"����	&�
� ��"�
������ ��&���� �� ��"�� ������������ ���������!
0���%������� ���������	���&�����"���&
k0��&�	&���&�����	
����������������#���"�
����#��	����(������'������������"��	������&

��"���
���7599�!�����"������������������
��������'� �!�!� ��	������ � ������*�/�������
���������"�������	�������&'�"	&� ����������
"���� ���	������ �������������� ��� ������	��
�����"���������������*�/��������"������"�
���������&� �2,�!� 3����� �������� ��"����
��"�����������������������"�	��&��������
������������'� ���&�	&���&������#��2,������"�
���������&� �� ������ ��������'� ���-����	&��
���� *�/� "�	��� ���"$��������
� ������"�� �
������%�k0����&�	&�
�&������"���#����"���
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�����������k0��������&�����������&�����
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