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��&���"��#���
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6�!������!�
�-���*���!��"�������� ���� " "�!+���" ���� "�������(�!
	�	'���+)�+���!�*2��811I�� � "�����2 ���"�"�L"���+����4��! "���@��" �581103
811<6���!*��" ���2 ���"� )� ��5���"$�8119:�D6�

@��"�������!*���"��� �!�&��� " "�����"�%���&�����!������ �"����,�"�����+,+
'� �����(����"� �*�!��-"�"� +2+"� '� ����� '����� &��"����� !+��+��� "�� +��+"� �����!
+�+�����!�%���%������,��'�%*�*�����"�&��"����� , �%+"+"�'���" �� ���;8����?�EE
%�����"�"� �"���!��� �����!� �	���!� %������ �"!��!� &�����!���� " "� ��� �����(����"
%���"�� ��+)�+��+,+� ���*��!������ ���)�����"� %�����"� ����"� &�����!�� ��!��) � "�
��,�"����""�+��+�������& ��� " "�!+�+���� �'�+��+"�"����!��%)��������"�"
��,��"��� �'����)���������!�"+��� "����"��������%�,�2�������+,+���2�"�!�����
�'�+�� �+�+�����'���@��"������)!���� � ��� %������?� EE� %������ %�2 "��� �����(�
%������%+"+�&�����!���"�����������!�#���*����$�+��+����$�+��+������� ��2��
'�+��+�����'�+��+�������"��� �%+��+��� ��,��"����������)�'���"�"�%*�*"*"*
*���"��)��+�+����%+�+"��!��� ���? " �� ���	*������,��"�"�#�"������%����%�����& " "
�*�*�*����� �*�!*"� ���%���!�� %����!�� �2���!�� +��+����� �"��� "��� ��!����"
��!2��%�������"����� ����������"�'�������+)+�������'��������$����!
��"������"��!��*�!��-"�"�������	��� "��&������%���#�"������������%����!�&�3
������'��"�������+)+�+"+����!����!�����5���"$�8119:�D6�

������� !��! "��$� ��#�""� ������� '� �!������� ��� � �� �*2��"�"� �*!3
��������"�$� %����� %+� ������� !�"���!� !��! "��" "� ��,��"��� " � �"����!�����
�������!��! "��" "���	!�)��������� �	�"���� � ��!������� " "�	)��������	����'�!+�+����
!+���" ����!� �!��"���� ��!�!������ �+"+"� �	�"� �"���!�� %���"�"� !�"���!� &���"3
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�*�!��-��%������!��! "����	�"�!+���" ��"�"����� "����	$��!������'������
����#��!� ��)� � �� )�%����)'�!�������������+������������"����)��)��!��*2����"�����#��!3
� � ���"������ +��+��"��!��� ��� �*�!��-�� �)'�!��� � ) "��� !+���" ��"� ���� ���	$� !��+
��� � ���� � ��� 4��+� ��2�����"� '� �����& ��� ��& ��"� ��� � ���� "� !�"���!� !��! "��
�	 � "��"��!�"�%������	����+,+���2�"��)�����
"��!�%�)��"� 	����!�"�%������	������!�!+�3
��" ��"�!��+���� � ���� $���"���"���������2��� )�������!�"��,�"��!��%���)������+
�*2�"�!��+�� "������ � ���� " "�%������!��! "�����%������	������!�!+���" ���� "��"
'�2�	����)�'���"����)����"�*�*!��2����� � ������'�����)����

?�"���"�"�����	����!������� " ��!���!�'������� ������!�%������!��! "��� 
���!��!��	�"�*�!��2��!+���" ��"�%���%�)!�����	�����"�2���"����%�������5J?�6
'�!*	*!���"����������"�"�54??6�!+�+���� " "����!�"��������
"��!�+�+�������� 
!��) ��)� ��������*�!��-��%+����� "� ���� "� '��!�"������!� !+���" ���� , " � �����3
�!�����57�'+)�,�+$�;==8:�D06�

6�	 ��� !"!�	 �#�$%&'#	 �#7"#'%&5#	 �2)$-4!5!	 �#�$%&'#	 �8#&"�#)%&%&
�/�29	�#7%"#�	(!	�:):'"#�	�1�!4-1	

4+�+�+)� ��!	���� '� ���"� ������,�� ��2����� &������"�� �4
-������ ������
%��	�!� ��" ������ ��2� !�"+�+�+��� ���� ��!��) ��� ���$� �4
-���� ��!2�� �*!*���"
%�, �� 2� %��� ������ ��& ��$� � " ���� � 	�2����)� %��� %���"�"� �����3!�"���!� !�)+���� " 
���)��������� ����!+�+��+)��(�"����� ��5��%��'�7�&	�$�8119:�;0<6��


'�+&���������4��! "���
(�"���� ������,�-"�5���
�
6���������4
$��!���
��'��"��!��! "���&��%�����"��%�����$�%+"��� "�	�2*�*"���"��!����"�!��� �'
	�2*�������&���$�%+�	�2*��������)���"�&��(�������!���5OOO�+��������6��

�4
-��� "�����'��� !�"�"���$�%�����������(�����+��+����$�����'�%���3
��� ����)������,�� ���!��$� ���� ��& � ��2�����"�"� �+"+���� "�� ���� �� � ����$� �2�
�!���*"� ��! "����,�� �	�"� ���3%������ 	�2*�������)� ���� '�%������ ���&���
!��) ������!��"��*�*"�'���2���*������ �	�"� #�"�"��������"����� '�	�2*���������
)!��"���2��"�!����� 5������$�811I:�;<6���4
-��� "���#���$� �!�%������"�"
%��� �)� 	'���"�"� ��+)��� $� �*"��� !������"�� %��� �)�*�*"*"� ���)��������$� �'��
���,�"�"���,��"��� $�	'�"�"�'���,� , "� ����)��������$��!����!+�+���� "���+)�+�+�3
��� $� '%�� �+� ��#���� ��	!�)����!� �	�"� #���������� )+"���� :� �	��� !��! "��� $
��%�"� ���� � ��	!���$�����)�������2���'����$�,�������2�����"�$�+�+��������� 
#����������'�����'�%��������!������������	��+��+!��� ���2��������	!�)����!�
�4
-���� �������!���� #��������� ���� �����(�!$� �"�� �&�����"�$� �!����� '� � )
��� � �� �	�"� ���"���� )!��"�� 	)���"�!������ �*�*!� ��	!�� ���"� �4
-���� ��"
��"�%+������#��������%����!����	!�)������57���$�8119:�=6�
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4�� � ��J���!� , ������"������� '������& ���� � ��!"� �)��� !�&��� "���%���3
�����)����� �+� 	�	'�� 88� ���*�� 8118� �������� ��!�"���� 4+�+�+� !���� "��$� %������"
�����3!�"���!� �"���2���"�"� ��& ���� $� %������ &�����!���� "� %����"���� '� 
�
����������������!�?���������!��) ��)� � ��%�����'�����%�" ���+)�+�+���� ����� ����*�!
�"��"�� *	� �*2��� ���������!P� %���� %�������� ��+)�+�+��+)�+�� 5
����$� 8119:� ;=I6
5���?� &��(��� �����!� ��� %���"�!����6�� �+� � " #��"� ���� ��� �*2�� I� !�&��� "��!�
���������!P� %���� %�������� D;� ���� ��+&� ��� �*2��"������ G�� ��� ���������!P� %���� %�����"�
��" �����!��$� �*2�� 8� ���������!P� %���� %������ �*2�� I� !�&��� "��!�� !��)+� �����"
��+&��"� � ���� ���"+�+���" ���"� )���+&�8<����������*2��;����������!P�%����%��������
�*2��8����������!P�%����%�����"�"���+&��"� � ���� ���"+�+���" ���"� )���+&�;8����3
������������!��! "����(�"���� �%+�� " #��"� ��������!2������%��������)����"��*2�
8�!�����"��8<���� �%�����!+�+����!�%������������+� ���������!P�%����%�������"�"
��+)�+�+���� � 
�-�� +�+�� !�&��� "��� �� ��"� .��".� �� ������"� %���� �����!
�*)*"*��!�����5������$�811I:�;<6�

�������4��! "���
(�"���� $�*"�'�������'���,��,�����!+�+���� ���",�"�
���+,+� ��%�$� �*�!*"� ���+,+"��� %��	�!� !+�+�+"� ��"*��*�� !�� �� , � ���� �����(�!
�)����'�&��"������*���"����+)�+���� ����	����!��� ����+����������(�$�%���"�"$
� )����,�������������"��,�)"�!�)+������+�+��!�&������"����� � � $��*�!���!"3
��"���"���%��"�'��!��#�!�� � ������+)�"�%��������(�������+������(�"�"�%�)�� � ����%���3
��� �	�"�� ����"�������2�����%�! � "��"�� �� �� )$������,�"���&�+�����'�!�"���!
���)���"���!��#�������"���"�%���������"����'�%"2�����+��+�+!��� ���) ����!
�����,�"��*����+&��� " �&�����!��"!����	�"���!�%���!�'��*����+&��� "���&�%������,�3
"�����	������!�4��! "���
(�"� ���%������!+�+������)������� ������	�%+�+"��!��� �
54����*�'�$�811I:�I96���*�!����"�������!��4
�!�&��� "������+��%����� �������!
!��! "��� &��������� � ��+)�+��+)�+��� 4��! "��� &��������� � ��� %����!�� %�����
���)��)��!��*2��"���"������ ��������)����!�����"��*�!���%+�&��������� "�!�&3
�������" " ��"�)�������+"������!������

6���	�2)$-4!5!	�!)+!$�!10-)-�!&	�#�$%&'#	�)/ )#'�#)%	

�*�!���!��! "���&��������� ����%����!��8118�� � "���
�-"�"����?�EE�� " #��"� �3
��� "��+��+"������!���& ����#�"��� "����+��+��"�%�����"����,����!����� ����D<����
8<�%������%��������+&��"� �� )� ����+"+���!�%"��@�-"�"��"�*�*,*"��
��#�"��� " "
81103811<����� "���"�� ����, � ����, " ������"��"���"���!�!�"+��� " �%�����"�'
!��! "��� �	�"� �"���!��� %������� ��#� ���"� ��+���� 4��! "��� @��" � ��2 ���"� )� ��
���)�����"�&����������	�	'��"��!*	*!���	!��������& �&��(���$��"��"�!��"�!��� " "
���)���$������'��������������� ���� $���� �����%*�*��'����!$��+��2�����)���$�! �3
����!��! "��$�	'�"�"�!��+"��� �'���)���!����������"��� "�����%���, � � ���	!3
�)�������)����5���&:QQOOO��&����'���Q%��+Q�%%&Q�%%&�����6�
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�3�*�!��� ����� �)%����,�� !�&3
��� "���!�� � ���"����#�"�����"��������"��!�*2�$�*�!�&�����!���� "��+�+��+������!
��2 ���"�"� ��,+� 
"����+� 4��! "��� @������ � 5�
4@6$� ���8� ���������!P� ����� ������
�*2��8�������"����+)�+��"�������$�G�!!���$��+)�'�M�"� �����"��!�&����!��� ����@�
!�����"����"+"��� �*�*�*��*)� ���"� @������F� �"���!	�� %������ &�����!�� '� &��"����
��!��) ���� " �+��+���������"��!������!���!2��'�%�����!�&�������+)�+���!
*2��'�%���"�"��*��*�*�%�����!��! "��� � �	�"��"���!	��%��������!��) ��������"!
��+)�+���!� ���� ���� ��2 ���"� )� �� 5���&:QQOOO��&����'���Q%��+Q�%%&Q�%%&�����6�� �+
!�&������@����������"���!����"��� F���� ��'�4 �����4��! "��$�4J��-��$��+��2��'
7'�$�?���������)��'�4�&��������)����������!�%����"��)����

6���.�	��<.*	��<3	
�	����	�2=!4	.	��� !�!)-	�#�$%&'#	�)/ )#'%	

�@��!�����"����"+"����*�*�*��*)����"�.��D8$���DI�'���
;����������!P�����
������� �*2�� 8� �������� 4��! "��� @������ .F� 
�����$� ���%+��$� 7�"! � $� 7��+�$
��2�"��"$���2+�+�$�4������"+$�?���+"$�?�"�&�'���!�������!�*2�� ��&����;1� ���
!�&����!��� ���?�2�!�"+�+�&������$�811I�� � �������)%����,��@����������� �!�&��� "3
��� 
'�+&�� 4������"+� '� �*�!� G*!*���� ����# "��"� �"����"� )� ��+&$� &������ "
%*�	��F�01������"��+��-�+�
�����,�$�;8$II������"��+��-�+�+�+����%*�	�!��! � �����!
*2����&����98$II������"��+��-�+���

@������ "� ���� $� @������ "� +��+��"� , � �*2�� 8� �������"�F� ���
4��! "��� ����)�����"�"$� 4J��-���"$� 4*	*!� L�	!��� 
����& " "� ���!�"���� ���	� 
��%�&��������� " � '�@�������+��+����� " � ���!���!� �!"�!� ���� ����2���"�
+��+������� !����!� ��� @��������� �"���!� ���"��� F� ���� 4��! "��� ����)�����$
4J��-���'�4*	*!�L�	!���
����& ������!�%����"��)����
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J��+$� ��2� '� ���%2�"� �����"�� !�&����!��� ��� ?�2� !�"+�+� @������ "� ��� ��� ��� , 
4�� � ��L"������������� � �8119�� � �@��(�@�!��"����)!�"�/�"�"���"�
"��)��� $�;;
���+2� 811<� ������"�� ��2���"� )� ��� @������ "� ���� ���� � %������ ���)��
!��! ���%+�+"���!�%���������� ����)��)��!�#��!��� " ��2�����!�'���!2��'�%�����
�*2��� &��(� +��+����� !�&������"�� ���)����!����� @��������� ���� 4��! "��
����)�����$�4J��-��$��+��2��'�7'��
����& � ��"���!����"��� ������!�%����"��)�����
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