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

��������	
� 
� �������
�
����
���#������!��������(�&#&�#78��� %�'%9������ ����������:�����)�
$������ ��� �* ����� *� ����� �� � ��������� ����!������� ��� �� 
���
� � � ���*� ����� ��� ��
����������������
�!����� �������������������� 
������� ������� ���
�!��'����������������1���%88�
� � )������� ������� ������� 
����� �� �� ��!��������+��� ������� ��������� ��!����� �� ����1
�
������!������
� �
�
���� � � � ������;��� �
������� � ����� �1�� ��� �� 
����� �� � � ��!������ 1�����
������
%�	��������������5 �
���4 ����
�����'< *��4 �;��
����)2�%�%%=�� �
%�	����������������������>��2�?"7�� ��
����������
���
�����
�������2�&@ �� ����������� ����2�79@ ������2�"=@ ������2�%"@ �'"==A)�
�

��������	
� ���������
�

	 
������� ������
������ ��������� ���������������� ������������������� �:4 3� ��*� �
��� ������ �
������ �1��������!� ������ �� � >
���B� 	 
������� �������� �
1�� ������� ���
����� �� ����� � �1��� �
��������� �1�� ��;����� ���� *� ��� ������������� B�>�������
�� �*� ������� ��������78@ �������
��
���� � ���� ������� ������� ���
� �
�� �*� � � �1�� ��� �1���� ���������C� ���������B� D���� ����� ����
��� �� �C����
���������������*������� ������!���������������
������������
�;� ����� �� �

�
�������������
����� ����B�� !����1������������
������������������������� �� ������;������*� �
E >�$��
������ ��� �� ����
�������������� �����������������������������
���������� ��C����������!�
���� �����
� �������� ���� � � 	 ���� . ��!������� ���� ������� �������� � � ����
� ��������!� �����
� ����

�� �������������C�������� ������������������������� ���7@ B�, �������������������
�� ���������
���� ��� ���� ��� � �������;���� ����;C� ����� ������� ��*�� � � ��������!� �����!� ������ � �����B�
. ����������������� �%88"���
��������
����1�������������������� �� ��!��
�� �*� ���������!�
;� ����� ��!�� ��������� ���������� >
���� �� F -	 � ���� �����������!� ���� ��� �������� ������ ����
����� ��C����������!��������������*� �� ��!���������������!B�
�$&��997�� �����*� �F -$�
' �������$&��9�(@ �
�����	���"�9@ �
(�������
��
��
� 
���("@ ������ �� �%&@ ��������� ��A@ �'"==()�
&
���)���
��&�9@ �
*��������+������������������������ �������������
��� ����� ����
*��������+�#���������� ����� �����*��
,�������-�������
�������������� �������� ������ ������� � �������������
���1������������������ �������
����������
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������� -� ������
� �� ���������� � ������� �� ��������� ��� �
���� �� � ������� ��
�� ��� � �����1�����
������� 
���������������;������ ����������������� �������
���������!�� ������
' ������"�������
����������'G	 )�H�"88�����*� �
,�������-���	�����
	��������
�����I�������"=@ ��F ����>
��������"9@ �������	 ->	 , �"%@ ��F -	 �=@ ��
, �� ������������4 ����:� 
����� ���+��� ����6 ���������� !����'"===)�
�������-���	�����
	��������
�����F >�%9@ ��F -	 �%%@ ��I�������"9@ ��	 ->	 , �"A@ �'"===)�

��������	
�������.���
/����.0��"=�A7(�7=9�
������������
������?"9����2�%8�&9@ �'� �%897#=%����"=9#=9=)�"7?&9����2�&&�#&@ �'� �&7A#8=&����&9878"9)��
&7�������� �����2�"%�7@ �'� �"87="8(����"A&87A&)�'%88")�
�������������������8�==@ �
"�
�������������!
	�������	���(=�#(�����'�?#%�#(������� ?((�8%����)�
1����)
������8@ �
2�����
������
��������=%@ ��	 ������(@ ��	 ���������������"@ �
2����� ���������
�� ����������� %&�"@ �� ��������� %&@ �� ����� � �������� �!��;���������� %9�A@ �� ���?
�!��;����������""@ �

�

1�)�����������������
�
1�)������1��������
����2�
�B�, �� ��������""��JJJ��������8%?7"A�
. ����� ��
���B�7%"�A9�99�
��K�&%(�A7�88�
��������	
�������
��K�&%(�A7�"8�
�����������������
����2�
�B�, �� ��������""��JJ��������8%?7"A�
. ����� ��
��K�&%(�A7�87�
�?� ���2��
��� �� �L��B��� B���
������ � � 2�� � � B�
������B���
�

1�)������*��
����2�(�+
����-�B��M���
� ����	 � +�%&88�
� ������
���B�'8?8&"�8%)�&%(%?"888��&%(A?"%?8#�
��K�'8?8&"%&)�%(A?A"?#9�
��K�'(")�&%7#9�>:DD �	 	 �
�?� ���2��� ����L���N�B��� B�
��
�
$�������2
�
�����*��������
��
����2�"8�+���� ����-�B��. �����!��, -. ��%8%7�
-������
���B�'8?8&"%%)�=A&A=#"&?#�
��K�'8?8&"%%)�=A%(%%"&�
�?� ���2�������L�������B���B�
��
�
$�������*����3 
)����
�
4 ���
��6 ����� �2�< �����I�!���������� �O
�?
4 ������
'�����������������)�
�
�����2�P�N���"%��%8�� �������-������A888�5 ����
���
���B�8A?=(8&�(8""��8A?=&78�9(A&����K�8A?=&79�7"#8�
�
�
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��*145�&�(%,��' ,�

�
	 
�����������1��������*� ���� ������� ����!�������������� �������*1���!������B�I
1�������$
���
. �����;� ����� ��� ������;C�	 
����������*� ����!���� ����. ��������3����������Q�J������B�:��� ������
���������� � �1��� �;��� �� ������� �� 	 
������� ��� �� ���� � ���������� �� � ������ �� � � ��*�� � ������
��*����� ��������*� �
���� ���������������������� �B�E ��������� ��������� �������
��������������������?�
��� 
�
��� ���� ��� � =7@ � ���
�����B� 	 
���������� ��� ������ �� � �� �� �� 'R-����R)� ����� � ������� ��
�������������� �������������������� ����������B�	 
������������� ��������������������������� *� ����
������� �������� �������� � � � �� �� ��� � 
��� � ����� R�R� ��� ����
� � ���
B� , �� ���� ��� R�����
�R�
'�1��)�� �� �� ���������R�����R��R� ��S
���R'��� �)�����R� ����R����R	 
��������R�'	 
�����������)�����
R	 
�����RB��
. � ����
����!� �� 	 
������������ �� ���������� ��C� ������������� �� ����1���� �� ���� ��� � ��
����������������� B� 3�� �� ��!�� ���� ��������� ��� 
�� 
��� � �� ��C� ��� ���!� ����� � �1����B�
. ��� ����������������� ��� �����������������;�������������������������������������������!���� �����B�
�
�

-����������������� ��
����� ���������� ����1�� ����!����C� �
���
�����B� $��� �
����������!� ������� ��*� � ��*Q�������

���������������������� ���������;�������������
B�
��� ���������  ��� �� ����� �������� ����� ���������� ��� ��1��� � �������
� ��� ��� � ������;C�

����� ���*� ������������������������� ��������!���������������*� ���������� �������1��� ����
����������C���������� �� ��C�����������B�

����������������1��
�������C����������������
����K?�� ���� ���������� �� ����������� �
����� � �1����� � ������ ���������� ����� ����� � ������ � ���� �� �� ���������� � ?� � *� ��� ������

�
��������� �� �� ��� �
����� ��� �
����B� 3�1�� , ��������� �� . ��������� ��� ������ �
������*���������� ����� ��������
�?�� ���
������ ���*� ���� ��� ���� ������������ �������!�

������������� ���������!�� ������������������������������
������*Q������������ 
�����
�
2�����������������

���*� 2�=B88�?�"(BA8�'��������� ���?�������)��=B88�?"%B88�� ��������
����*� 2�=BA8�?�"&B88�'��������� ���?���� ����)��=BA8�?�"(B88�� ��������
��
2�=B88�?�"(B88�'��������� ���?�������)�
�����*� 2�=B88�?�"(BA8�'��������� ���?�������)��=B88�?�"%B88�� �������B�
�
��������
�

• 	 
������������ ��� ������������� ��  ��� �� ��� ���
��� ������ �;��B� , ��� � ���� ���� �� �� ���!�
���������!������*� B� :��� ������� �������� ��� �������!� �������� ���� ����� �������� ������
�����������;��B�

• 	 
������������ ������ ����� ���� � �� �� � R6 ����R� �
�� � ����� ��� ����� � R< T���R�� ����� ����
����������������
�;������
1�� ���������������������� ��
B�
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• �� ������� ���������������������������
�������
����������B�
• 3����� � ������ �� � ����� ���� ��� �������
� � � ������� �������� ������� ���� ���� ���Q� ����� �����

���� ���� ����� ���� �����
� � � ��� ���� ?� � ���
� 	 
����������*� � ���� �������� ��� ��� � �����*� �
� ������ ��!B�

• $�;C���� ����!��� ��� ���� �� �	 
������������R	 ����!������R�?��� ������������������ ������������

�����R���� �������R�� ����������!����������!����������������!B�

�

F 1�� ��������
 *� ������������ ���������������
�����������
• . ������������ ��������� �������
1�� �������� ������� ������������ ����B�F 1������ �� ��R-�R�

����������������
��
B�
• 	 
������������ ������� ����!����� ��� U��V� �� ��� ��������� � ������� � �������� �� B�

, ���1����������������C���1���������������
�������;�������� �������� �����!��������*� B�
• �� ��� R� ���R� ����� ��������� �������� ���
����� ��1� R��RB� -���
��� ���� ��� � � ����
��
� ���

��1������������ ���� ����������������������
1�������� ������� ���� �R� �R�'� ��� ����)������������
��������������* �����������'�����������1��
1�� ����������� ��
�� ������� �������)B�

• . �� �������!��
��������!�����
��� ���������� ����������������� �����!�'����������
�����
� �1�����
���� 	 
����������*� � ��� ��� �������� �� ��������� �)B� 	 
������������ 1��
��� �� ��1������ ����
� ������������������ �C��� �����N��� �� ����������� ������ ���������������;� ���������B�

• . � �� ������ 
1�� ����� ���
 *� � � ���� ��;����� �C� ��� *� �*� B� . � 	 
������� ���
 � ?� ���� ���
������ ����������
�������� ?������ ��
��������
��
���� �� ������B�E ������ 
�������������� ��

� ��C�� ��
���C�����
����
������!B�

�

, ����������
�����������	
����������������������	�� 	������� �������� �����	������������������������	�	������������

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

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

����#�����������

�
• 	 
������������ ������������ �����;�����;C��� ��� ���;CB�� ������ � �����
� ���� �������*�����

���!������� �� ������1���������� �C���� ������� ���� ����
������*� �����������������������
� ���B��

• :������ �� �����!���!�����
�	 
����������*� �������� ��;C�����������;CB�:����������������
��
����������������������� ���
��������������!��� �� ������������
����� �� ���� ������ �����
� �� ���� ��� 	 
������������!� 1������� � �1������ ���� ������ ���!���� ��!� ��� 
������
��������� ������������
��������� ��!�1��*� B�

• P����������	 
����������������
����� ��� �;C������������������������1�� ������ ��
;�����������
������������������������������������
���������� �������� ��������!�������B�

• $������� ������������� � ��* 
������� ����������� ����� ����� ��� ��� �������� ����� � �� 
1��
���������������B�. ��������������!�� �C�������� �;C����������CB��
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• . � �����������!� ������� �� 
��
��� ����� ��� ��� ��� ���� � ���� ���� ������� �� �����
����
���� ����������� ���
���� ����� ������������ ������� ���
�����������B�

• 4 ��
������� *� �� �������������������� ����������1������������������� ���������������B�
• -�����*������
1��� ���;C���
� ����������� ���� �� ��!���	 
������������ ��������������������

� ��� ����
������� �� ���������������
������� ���������*� ��������������� �������������CB�
'	 
���������������� �������
1��� ��������������� �����
�����������)B�

• 	 
������������ ���!
��� ���� � ������ � ����������� �� �� �� ����� ��1� � �����
� ����������� ��
������*����!����!��!���!������� �;���� �1����1�C�
�������� ����;�����!���
� ���*� B�

• 	 
������������ � ��� ��������� � �� �� R���R� ����!�����  ��� ��� �������� ��1� ��1���� ������ ����
������������ �����
��
���������������
������ *� ��B�

• :������� ����������� ���� ����1�� ������ �� �C� ��� ��*� � �� 1����� ����������� '�����;� 1����� �����
���� ����� ����)B�

• 3������� �������Q���������� �����������������B�
• 	 
������������ ��� ������ �����;����� �� �
���� 1���� �CB� I�1���� 1��
��� �� � ������� ����
�� ��� ��

!
� ��� ������ ����� ���������1��� ����������
���1�������� 
���� ���B�
• 	 
������������ � ���������� ���� ��*�� �� �  ������ � �!�������� �� �����!�� ��*�� � ���� �����

� ��*�� ���� � ���� ����� �� �����B� . �� � ����� ���!� ����
����!� � ���������� ���!�� �C�
���� ��;C�������������� �C������� ����� ������������;� ���������� B��

• I�1�����
������������������������������������
����������� ����
���� ���������������������!�
�������*� ������� ������������ �� �C���� ��*� ��������� ��!����*�������������������������B�
:���������� ��������� �������� �	 
�������*� ������� �1��������������1��� �����C�����������
�
��� B�

• :�� �������������������	 
������������ ��� �1��������C����� �������������� ������
�����!B�
�
����	�����)���
���
�

• 	 
������������ ������ ���� �� ������ �������� ���������!� � ����� �� ��� ���� 
���������
�������������B�

• , ���1����� ����C��1��� ��
���������� ��
������1������� �����������'����� �;���������������� ����
�� ������ ��� ������ �)B� :���������� �  ������ �������� ���� ��� � �� � �1����� '������ �� �
������� �	 
����������*� ��������� �)B�

• 	 
������������ ������ ���������� ��� ��������� ������� ������ ��� ������� ����������� ��� �����
�����C��������B�E �� �� ��� �� ���������C��������� ��������������B�

• �	 
������������ 
������������������ �����!� ��*������� ���!� ��� *� � ��� ��
B������ � ����;�
���������������������������CB�, �������������
������������������1����������� ����� ���!�
�������B�

• . ������� ����C��1�2����� 
����� ��!�������'������������)���� �� �����������"&B88��!�������
'���)������
�
�� ������� �� �������������� �
������������������ ������"#B88���%8B88������������
'�
���)���������� ���� ��*Q���� �������� B�

• $���� ��� ���� ��� �������� ���
�����!� ��� *� � ��2� ������ ������ ���
����� �
���� ����
�� �������������� ��� �	 
�������������������� ������
� �������� ���������
B�4 � ���������������
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�� ������� ������ ���� ��� ������ ��� �1����� ����1�� ����� � ������� �C� � ��������!� ������� � �
�����������
������������� ���B�

• 	 
������������ ������ ������ ������������ �  ����� ������� ��� ��� ��;��� ����� ��������� �� ��!�
�  ����� B� $���
���� ���� ����� ������ ���� ��� ����� ������ ���� ���� �������� ���� ������ ����
� ������C������ ���� ������C������ ������ ������!���� ������������� ����� ����!�������*� B�

• . ���� �� ��!��������������
���C��� ������������ ������ ���� ����
��������*� B�
• 	 
��������������� ����
����� ������������ �����*1���������� ��!����������������
������

����� ������*� ���� �����*� ���������� 
1��� ������ 
�����B�I�1������� ���������1�����������
������ ���������
���������������������������������
� �� �B�

• D��!
������
�
��������������B�
• E � ���� ��� ��� 
��� ���� ����� ���� ������ ���������� ��� ��!
��
B� , ���� ��� � � � �����;��� "8�

������� ����� �!������ � �������� ����� �����*� � �� ��� ��*� � � � � �������� ������ !������!B�
$�� ����� ����� �*� � ��� ����� ��C� ��� ���� ��������B� 4 ���� ��� ����*� ��� ���� �����
���
����� �*� B� I������� �1� ������������ �� ���� ��� ������1������ �� ����� ������ ����� � ����
� �������B�

�
2
����

• R4 ��
������*�R����*��
�������������WE �X�����������1��
1�� ����������
�������� ���*� ��� �
	 
�������
� �1�������������
�������B�

• �����R0 R�� �������������� �� ����
����� ���;����� �� ��������������R0 �����R�'�� ������� �)�
�
������������
��������
� ������������ ������� �:������������� ���������� *����������� ����B�
< ��� � ����
��� �� ��� ��� ������ � ����� � �� *����� ��� � �� ������ �������� ��� RF �� ��
�YR�
'�
������������������ ����������������������
���� ���
1�� �����������������;����� 
;�
���1���
���������*�� 
�
���1���������
���������������  �������������)B�

• 5 
�������� ����� � ����� � �1������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ��� �������� � �� ��� � � �
�������������!����������!��
� �1����������������  �;��� �B�

• 5 �1���Q���������� �������� ������ �C��� ������� ��� ����������!�� �1�����B�
• :����� ������ �	 
�������� ������ *��C�
� ����������������!�� �� �C�� ��* �����������������

���1������;��������
�����������
��
������ ������!��������*� �������;�����������!�� ���� �
���
B�

�

$����1�46��4���7889������:� �*&1;�

Z������
��� ���
����������� �� � � "�	 F $�H�8�&7%9�F -$�

Z������
��� ���
��������� �� �%88%[%88A� "	 F $�H�8�7=7A�F -$�

, ��� �1�����
��'A"B"%8A)� � � � "�	 F $�H�8�(788�F -$�

, ����1�����
��'8AB8"8A)� � � � "�	 F $�H�8�7&%=�F -$�

�

3����� � �1��� � ������� � �
������������ ���������� ����� � �� ����� !������ �� �� ��������B�
E �������� ��� ��!����
��������������	 
�������� ����� ��� �%88A���
�%A(B=A%�� ���	 F $��
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���������� ��������1�����������A�(@ �� �����
��
����%88%���
B�:�������������JJ��� �� ��%88�
��
����J��� �� ��%88A���
��������� ������ � ��������������������� ���������� �� ����������
� � �� � ��� ���!���� �� � �����;C� ���
����B� :���� �� ���
����� � � ��������� ������� �� � � JJ�
�� �� ��� %88A� ��
B� , ���� ����� ������ � ������
� ��� �*� � ����� ������!� 
���� �
������ �������� 
� ���������
� ���B� +�� ���� ����� ������� ��� ��� �� �� � � � %88A� ��
� ������
������ ���������� �� ��!�Q*�� �� ����
��������������	 
������������� ������� ��������� �
������� �1�������� �
�
�� �����
����
���������� ��B�

,$���*<�

%�	���������)�������������	���
 ��
��������:�����1�4;���7889������

����� ����
����
��������������

����������

� ���� ���!���

!��"�����

=>��������� "=B&&7� ?�""�%#@ � "#B%%�

7>���1� =B978� ?"(�==@ � #�(&�

9>�?#���� =B8(#� \#�7(@ � #�9"�

@>�%����(
������ #B"9(� \A�88@ � (�77�

A>�$��
���!�>� #B8#9� ?"#�#=@ � (�9=�

B>�' �
���&�������� (B98"� \A%�%"@ � &�#&�

C>�<�	���� AB(%9� ?%"�78@ � A�97�

D>�����
� ABAA"� \A9�7A@ � A�8#�

E>�F�� ��� � %B#(#� ?"#�(8@ � %�&&�

=8������
�	�� %B8(#� ?A%�88@ � "�=%�

*��
����
������G���
��H���I� (AB#A&� ?=�(9@ � &#�9A�

�������!
����	
� A9B8&8� ?=�&"@ � A"�7(�

' ����������� "=�%#%� \%&�=(@ � 8�8"�

>��������
�%88A������� ������ �!�������������������	 
�����������������������������!B�I����
��*����� ���;C�'"8(�� ���	 F $)��������1�������������!�� ���;���������
�� ������!�%888?%88%B�

�3 �*�<�

%�	�������
������
�������1��������:�����1�4;��������7889>�

�

����� ����
���� ������#����������#� � ���� ���!���

�
"�����

=>���1� %8B7%=� ?""�A%@ � "7�(=�
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7>��������� "&B%%9� \A�8&@ � "%�9#�

9>�?#���� "9B%77� \"8�=7@ � "8�=&�

@>�%�
���� (B=9&� \#�A8@ � &�""�

A>�' �
���&�������� 7B977� ?&�&=@ � 9�"=�

B>�%����(
������ 7B88&� \%�&=@ � A�#7�

C>�$��
���!�>� 9B(A(� ?8�7=@ � A�&9�

D>���� ����� 9B99#� \9�"=@ � A�9%�

E>�3 �
�	�� 9�AA&� \"8�=7@ � A�AA�

=8>�' !��#�� 9B"%%� \#�#&@ � A�"(�

*��
����
������G���
��H���I� #(B87#� \8�&%@ � &&�=7@ �

�������!
����	
� 9%B=(#� \9�7%@ � AA�87@ �

' ����������� =#�=A"� \"A�A=@ � 8�8(&@ �

�

?F1*1$<,*5�<5$1��<1%J' �

-��������� ��� ������ ��	 
������]�
������&	���� ������	�
���	���������������������������������������'�����&	���� 	��
���
� ���������� �� �������� �������	��� �������������� ��� ��� ������� � !!!� �"� #�	�� ���
���������������$	������������%�������&����������	���� 	�&�����������"�'�
��������'�����
&	���� 	� &� (������ )����������� �������� *������ )���������"� +� ��������� �������� �
�
�����������,�	���� 	-�&�����������������������	����	
������������������������	�
�
���.��/�����������������"��������	�������������&	���� ��������
�����$	������	��������
���������� ��������� ����� ���� �������� ��� ��	�� ��� (��
���� +�	������	��� ,���%�
0������������1��+�	������-"�

�
��������������������	��� ������� ���>�����7�
/����.0������>�
:K��788=;��

��<1%5� �� �� ��
�	 
�������:� 
����� �� 	 �������� =#9�888� "�78%�9�
�	 
����������!������ :��!� %7%7�788� "�=8=�#�
�, �� ��:� 
����� ��. ����� -������ #8"�&88� &�7A%�7�
�/ 
��������� 3������� "�(%(�%88� A�&%(�#�
�+��� ����� 6 ����� &(�#88� 9(8�A�
�. ������� 5 ����
��� %%(�&88� 9�#%=�8�
�<,*5<�*��3 �(' �L($�' ,� �� �� ��
�+�����
� �:* ������ $�� ��� "�A9&�%88� "=(�&�
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��<�M,?(%5�45�<*5$<�N,4,*1/%5� �� �� ��
�$�������^�������� � ������ %�988� A"9�%�
�	 F -+D	 PJ	 � �� �� "=�A#&�(�

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

'���������������������������
����+�	������	�������������������2342����������	�����
�
�� +����������� �� ��/����	�� �/������� ��	�� ������ ����� ���	��� 54&��������� ,����.� ��
���������������+��������������������������������������� ���	���������.�����������
54������"-� �6�/�������	����7	�������%�8��������)����+���	����9�����6��7�����)����
)������)����:������"�(��������;<���������������	������������7	������������������������&
�	�������������=4<���	��������	������7	����������������������+�������"�=;<��7	�����
������
���	���������/���	�����"�8��������/������&�	�����������	����
��������	�����
�������� ����	���"� ������	��� �� ����� ��%� >����� 6��������� ?����"� )������� �� ������
�/������&����������� ����	�
� 	�� �/��� 9�	���@��� �� �� ����������&����������� 6/���
?������	�� �� 9����� :����"� 6�/���� ������ ����� �������� ��� 9�����"� 8� ���	���� ������
+�	�������)�������������	�������������������������������������� &�	���������7������
	����"� *��$��� ����������� 	����� �������
� 	�� �� 	������� �������� �����������������
���	�����"+�	�������)������������	��	������������	����&���������"�(��������������
������
����������A<����������������"�B�������	����������/����%��	�������������$��
����	�������������������������������������������������9�������������������C���		��D�
��������"�E������ �/������&�	�������� �7�����
��� �� F�/���� �/�� �������	����� 	���
� ���
����	����������7����"�8�+�	�������)���������������7����	����������	��	����������
���������������"�)�����7	������+��������������	����������	���������%�8���������)����
)����"�)������7	����	��������������
�����������	��	������	������������������������������
	����������"� ����������	���� ������� ���	���� ��	�� ������ +��������� ����	����� ��%��
:��������'���@����)�����8������"�
�

��������������
�����������������������
#�	�� ������	���� 	������ ��	������	����� ������
���� 2GA� ������������ ������������
���������������7��������+�	�������)������������2342�����"�'�����
�	�������	��)������
����	����� ���	��� ���	��� ��%� *������������ C��7����� 6���������� +�7���"� :�����.�
�����	������ ������� �	��	����� �7	����� ����������&����������� �� ������ H4<� ���
���	���$������	�"�)�����=4<������	�������7	�������������������)����"�#���������������
�������	�����������������7	������+�	�������(�����������������34<���������������������
8������ (��������"� #��� ���������� ���$��� 	������
� �/��� I����	���"� 8���
����
�����	��$� ���
� ��������� ��	�����%� 8������ 8��������� 8������ )��	����	��� �� 6�77���"�
)����������������7��������
��
�	���
	�����������������������������������������������
	
�	������������� ����	���"� ��� ���������������������������7��������������� 	�����.�
��	�� ��������	��� �� �������� ���������	���"� ��� ���������
���� ������ �7	����� �������
������� ������������ �������������� D� 	����� �� ������ ����������&������������
������������������	�������/������������/�������� ���������������$������/������&
�	��������"�J���������������������������������	��5;�0��������������������������54�
�0"� 8� ������ ���� ������	��� ������������ 	�����
� ��� 25� �0� ��� ���������� ��� �/������
���������� �����������
� 54� �0"� K������ +�	������� (���������� ��	�� �7	������ �/������&
���������"�8���7����	�������/��������������������������������������	�
�	���������
������� 7��	����� ����� �������� ������� ��������� �� 	/�"� (������ �������� ������
� ���
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�����������+�	�������(�������������������5�=<"�B�������	���������	�������������$��
����	�����7��"���������������7	���������������������������
�	��	����D�9�$�����&
C�����������������������K�����L�7������D���������"�8�+�	�������(�����������������	��
������������������
���7����"������������	����������	��	�������������	����,��/�����
������-����7���������������
�	���������"�8���
�����������	���������������7	������
���������������������������,������54�����/����2444��
����	�-"�6�/�������������	����
��%�)����I��������M��������?��������"�)����8���������C��7���"��
�

�������������������
������	
���������������������	�����
������
��������������  !���"�##��

#�	����������������������������+�	������������������+������+�	������	��������/�����2322�
����� ����������� ��� 	����� ����� )���������� 8����� �� ������������ ��� ��	������
����������������	������(��
����+�	������	�����"�N4<��7	�������������	�������(��
����
+�	������	������D�0��7����������	��������.����������������	��������������������������
��������� ����	�������� �� ����� ����������� ������������ �����7���/�� �� ���	�	���/��
��������������/�"�

�
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����������

#�	�� ��� 	���� ��������� �� ����������&�	��������� ������ +�	������� ���� 1�������
'������������	�����
���'�����"�!�������	���������������������������
%�C������I�����
�����	����� 8����������� 8����� 8����"� )����� O4<� ����������� �������� ����������
�/������ �� ��������� 9�����&M������"� 8	������
� ���.� �7	����� 	������
� �������
�	��	�������	���8��������6/��8����������������"�+����+�	������	�������	����
�6/�
�
*�����	����� 6/��� C�������� :�@������� �� ���� >������"� )������ ��� ������� �����������"�
#������ ������� �� �������	��� ������������� ������� �/������&���������� ������
� 	�����
��������� �������	�� ��7������ ����� �/��� ����	���
� ��������� �������� ��	�"� ��� �������
B�>'01� ���������	����������8���������C����7��� �������	������/����������7������� ��
��������	���:����I���"�
����� )���������� 8����� ��	�� ���������� ����������� ��	��������� 	������ (��
����
+�	������	����������������������������������	�����������������	�������2GA����������
����������������	�����"�)������
����������������	�������������7	����������������
�	��	����%�������	��	�����������������������	����������������������������������
������������������������������������������/������	������������"�K�����������������	��
��/����� ��� �7	������ 	��������� ������������� �������� K�@�������� ������ �������� 	��
������� �	��	����� �	������ ����	����� ������� ��%� ����������� ����	�� ����� �����������
�������-"�8������/���������������,��"��������9�������9�����7��������I�����-��������
�
	��	�������������"�������	������������������������	���������'�����"�6�/����������
���	���������'���������)����*��7����������	���"�
�

��������
#�	�������������	���	������+�	��������7�����
�����	��E�	���������
�
�������������&
�	��������� ��7������ ����������� ����� ������ ��	�� �� ���������� C�		�� �� ��	��
9��P�����"�����������������������	����� ���������������� ��������� D�+"#"�E�	������
��/������������������2ON5�����"�9��	����	����������E�	��������	��I�7�������/���	������
������ N4<� ��������"� )���	����� ���.� � ���������� �����	������ �/���� ������� ���
������������7�����"�!��������
���	����������������	��������I�7�������:�����	�����
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M�@��������C�����"�E�	���������������������7�������/���	���������	�������������������
	������
���������������/���	���������	������	����"�)��������
�
����.���	�����������
)��	������0�����������������	����	��������1		��������7	�������/������&�	��������
����	��	�� ������	���C���:�����"�8��������7����������������
���
�	�������������
������"� E�	������ ����� �� 	������� �������� ����������������� D� ���	�����"� J�������
������������ ������������	�
� ���2�0���=�0����	���������������	�� ���2;�0���2H�0"�
17	���� ��	����� ��7���� ���7������
� 7��� ������������
� ,�	��� 	��.� ������ ��������
�����������-"�+��NN<�����������������	���
���	��D�������������&�	���������������
	������
��� 	�� ��/����� �� 7��/�� �������������� �� ������ �/�������� �� �	���������
���7������������������	
����������	�"�E����������	�����E�	��������	������������������
����������������������/�����	��������	���������	��B�>'01"�
8�E�	�����������������������	��	��������������� D� �7	��������������� ������
� ���
N4<������������"�B�������	�������������	��	�����������������7���������������������
��������� ������"� E�	������ 	������ �� �����/�� 7���������� ��/����� ��	�� ������	����
���������� �����������"�)�����	�� ��������	�������/����� ����7������������������
������ �� �������� ���������� ����� �� ����"� M���� ���������� �������� ������ ����������
������������������������������������������������������������
������������
"�E�	������
����������	��������
�����������������������������	������8�������"�
�

�����
�����	$�
�����
�����������
���
1�� 2322� ����� ��	�� �������������� ����������� (��
���� +�	������	������� ���
���� ��
�/�������������������������� ���	�����
� �� M�����"�)���	�������/�������	������+�����
'�����	��*����������E�������0����"�1�����;4<���������������	��������M���������������
���	���$��� ����������� ���
� ������� �	��	����� �� �����������"� ��� �������� ��������
���������7	������.��7	��������/�����/�������,�/����������.-����������,8������
(��������-���/���	���,6/���9��M������-��������������,�
	�����	������7�����-"�M�	�.�
��������� ����������� 	�� ���	������ �7	���� ���� �������� ��������������� D� �����
��	�������
�	��������������	�����������������7	������E����������)/�����������	����
�
����������	����, ����������M������K����-"�������������
�����������7	�������	������
������� ������������� �� �/�������� ������ ����/�������� �� ������
� ���	����
� ���
��7�����"�E���������������
�����������������
�	����	����
��%�����/��������������
25&2;��0����	��������5;&5H��0�������������������������5;��0����	�������������7��������
�� ���������� ������ ����������� ������ ��� A5�0"� #������ ������� �� �������� ������
���������.�� ��� �� ���������� E���������� )/��������� �������
� 	�� ������ ��������%�
*��������B���������	�������:�	��B�>'01"�
)�����	�������������������	����������������	��	���������������7�����7��	��/�������
��������������������������������������������������������������	��7�����������������
9��+������ ��	����
� ������ �� ������	����� ��� �������� ��/�� ���� ������� �� �����"�
K��������� ���� ��	�� ������ 	������ ����������� ��� ��������
� 	���� �������� 	�� ����	����
�������� ����� 7������� ����$�� �������� �� �����"� 8� ������������ ��������� ����������
,������	����������������������	������M�����-"���
�

%��������
'���� �� ����������� D� �	��������� ������ +�	�������� ��� 	�����
� �� C��	7���"� !���� �����
���	�����%�6����0��	���E���	@������!�	������0����	"�)������H4<���������������	������
���	���� �� ���� ������ N;<� �	�������� 	�� ��� �7	������ ���������������� C��	7���"�
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Q����	����� ��	����� ��	�.� ������������ �������	��� ���������"� 8������ ��7������
Q����	�����������
���	��8������K����*�������"�*����7���� �	����������������������
����������
� 8������� 6/��� 8�����������"� (�������
� ���.� ����������� ��������
�
��/����� �/�����"� Q����	����� ��������������� 	�� �/������ ��������� 	�	������
�����������������������������������������������������	��5GA�������������8���������
C�	����+������	�����"�17	���������	������������	������������������������������������
�/���������������.���������������/����������������"�17	��������������
����������
�������������������	�"�8���� �� ����7�������	�����������������������������������
	����� ������������ �	�������������� ��/�
� �����������
� ������� �	��	����� ��	��
���������	����� 	������� �� ���� �/���	������ ���	����	��� �� 	����"� 8� Q����	����� ���
������������5<���������7	�������������	���������������
���7���������	������������
����$��7�����"�M�	�.�������������	��������	�����������&���������������	���7�������
������� �������� 7���	�������� ������"� ��� ���� �7	������ ������	�� �������� 	��
����7������7��	��/��������������������	��7������������������������������"�)�������
����	��������
����������	��	���������������/������	������������"�Q����	�������	�����
����� �����	��� �������������%�C��	7�����E���	@������0����������� ����� 2;4�����/����
�����	�����������"�������	������������	������%�C��	7�����6���	������I���)����"�
�

����
����
�#�	�� ��� 	���� �� ����������&�	��������� ������ +�	������� ��� 	�����
� �� 9��7�����"�
)���	����� ���	��� ���	��� ��%� C�������� C�������� 6������"� )������ 34<� ���������
�����	������ ���	���� �� ���� =4<� �	�������� 	�� ��� �7	������ ���������������� 	������"�
)/�����
����.�	����� ������
���������/�������������� � ��	����
���������	��	�����
������ ��	�� 	��������� ����� �������� ���������	����� ���������
� D� 8������� 6/���
8���������������/���������
�����
	����������������7�������"�E������������������	���
�
��������� �������� ��	�� ��������	��"� 8��	���.� �7	����� ��������� 	�� �� ����� ��������
������������������.������������D�����7	����������������������������������	�����"�
E������������������������
�	�� ���;� �0�,���	����������+���+�	������	����-����24� �0�
,��7�����-���������	����	�����������2;��0�,���/����-����������A4��0�����/�������&
����������,�������9�����-"�
8�������� ��	�� �7��� ������ )����������� 8����� ���������� ����������� ��	���������
��������� +�	������"� E�� ������ ��������� 	�� 54<� ��������� ���������� ������� �� A4<�
������	�����"�8�8������������7����	����/�����������7�������������������
������
������"� )�����	�� ������/����� �����������
� �"��"� ������ ������� ���%� 	����������
�����/������	������������������������������������������������������������������	�������"�
17	����� ���������� ������������� ���� �������� �� ���/�������� ��� ����	������� 	���/���
������
���	�.�	������7	����������������8���������	������������ ������;4<����������
2GA� ��	�� 	��������� ����������"� B������� 	�� �����%� �	������� ����	�� ������$��
�������������������������$������������	�������������������������������"�(��������
�������������7	������	��������������7������������"�6�/������������	�����������������
���������	����9��7�����"�

�

2���
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�54%,5�� ���������� �� ���� ������� � ������ 	 
�������� �� �1���� � � ������ � �� ����������� � ���� ������!�
���
�����!� ���*� � ��� ;� ������� ��� ��������� 1����� �� ������
����� � ���������� ��*�� �
��� � ������ �;����
�������� ;� �� �� �� ��� �� ��� �������� �� �!� 
� �� ���!��� �B� 5 ������ ����������� ����� ����� ���� ��� �� ���
���;��2� �* ������ �� �� 
����� ��� ��*��  ����� 6 ���
� 3����� '� ���� ����� �)� �� 6 ���
� +
����� '�
����
����� �)B�� ���
� �� ������������ ������;C�������
�����!�� �����������
������������ 
�����������
B��

E ���������
�����������-����������� �� ��� ����� ���� � �� ����1�������� �������;C�� ��������*� B�E �������
�� ������1���
����������*� �����������!B�. ��������1���� ����������� ����������������������� � �;���*� �
� �� ����� �� 1������� �B� 3�� ��� ����� �������� ���������� ���� ������� ��������� �������� ���� ��B� %8� �� � � � � ���
���
�� �1� ��� 
�;���� :��� ����B� $� �� ��������� ���� � ��;��
� ������ ��� ����� , ��!� 6 ���� �� -�
�!� 6 ���B�
, ���������� � ���� ������ ���;C� ���
� �������� ���� ��� ������ �����
B� I���� �
� � �*��� �� ������� ��� ��!�
������*� ������������!����1��� ��������!���� �������!���������������
�����1�� ������B�5 ������6 ���
����
����� ��������� ����� ������ ��������* ���������!*��� ������ ����� ��*� ���� , ��!� 6 ���� ��-�
�!�6 ���B�:���
� ����������������������������� �������������� ����� ��;C������� ���1���*� ����� ���C����������
���������
�������� �'���B������� �4 �� 
�������)��������*�� ;����������!���� *� ����� ���������!������������ ���B�

:��� , ����� ������
�� F��)���� ����� 
��� ������� �
��
� � � ������� ���
�� �� ���1�� ������ � ������B� -�� �
�
� ���� ������������
�����������
������ ������ �������� �������������	 ������*� �����1��������1��������
� ������ �� ��������
� !���������� B� 3�
�� ���
� � ��;��� ���� � � < ��������� 6 �
��� ��� ������� , ������� :����
0 �
��
���� �� �;����� ����� ����� _� � � � ��� ��X�� � ������� � � +!�� D����B� , �� � ����1
� �� 
����� �� � ����
����� 
���-�
�!�6 ������, �������:��������� ���������* ������ �_�, ��!�6 �����$������6 �����5 ������6 ������
	 �!����:��B�$�����
�����1����1�< ����X��6 �����E �������3�����5 ������6 ������� �1��������* ������� ��!*��
���+����X��3���������1��� ����B��

I����� ���������������!��������������!���� ������ �������������
���F���
B�+��������;������������� �������
����������!� �
��� ��� 	 
�������� � ������ ���� � � ����� ����� � ���� ������ � � �����
� _� 3��������� :����� ���
� ��!����� � �������
� � ��
��� / 
��B� $��!�� E ���� ������ ������ ����� ��� � � 
������ �� ���������� ���� ����
���������*� ��� ������ �� ����;���B�-�������������������*�� ��
����������������������� ��
����� ��1* � ��� ��
� ����� �B�3
��� ������������� �"=7=�B����
���������� �"=(A�B�:������ ���������� ������ ����������������
������������
���;������!�����������*Q���������*�B�. ������������ ���C������
������������ ������������C�
� � ���������� ��� ����� ���������C� � � ��� �������� � ��*��
� ���� ������C� ���� 1���
� ���
B� 3� �� E ����
������
������������� ���������1������������������������������������� ������������ ��
���� 
�����1��������
� � ���
��
� � ��
��� / 
��B� . � �� ��!
� E ���� �����
��� ���� ������ � *� ��� ����� �������� ��� � � ��*��!�
����� ���� ���� � ���� ����� ������� ��� �������� ������ ���������� ��������� ������� ���� �� �� �� ����� �;����
���������� ����� �B� , ����� ��� ��� ���� ����*� ��� +!�� -�
����� ��*�� ���������
��� ���� ������ � �������� � � �
���
���� ��* �������B��

, ��� ������ �����!��������� ��!��
����*� �
1�������;����
�����������
������������3 ��P����
���������������
� ��!����� � ������ � ;*�� ��;���� ��� 6 ���� :��
� ��� �� ��!� E ���B� F ����� ��� �������� �� �� ���� ��
�
�������� ��P��!����� ��5 ��S
����_����� ���� 
����*���!��� �
�����C���� ��������;�� ��������1���������
�������*� B� , �� �������
� ` J̀ � � B� ��� *� � � ������� ����� 
� �
����*� � � �������!� 
� ^������� < ���� �����
����������� ���;���������� ������ �B�. ������ ��� ������������ ��< ���� ��������;�����������������������"9B�
��������
����
����
�'P�� �� �
��)�������
�5 ��S
����-����/ 
�����-S
��B�, ���* ������ �����
�6 ����
:��
�� ���� / 
����� -S
���� ������ �������� ��� ������� �� ��� �
��� ���� ���������� ��� ����������!�
���������� ����!������< ���� ����_�&��������3 ��
���'4 �����?5 
��
� )�����.���!�.�>�����)�B�3
������
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������'"#"=�B)��� �� ���������� ���
����������
������������*� ���*Q�����
� ����������� ���� ��� �����*� B�. �
��������!������!�
����������� �����
 �������������B�E ��������
������
����
�� 
��
� ���;� �������!�������
����������������� �� ��������*� �-�����B�4 �;��* �;� B�I��
�������� ������ ������ ������!�78B�`` �� B�5 �1���
� � ��� � ������C� � ���1��� ��*� ��� ����������� ���� �� ��� ��������� �� � � �������� $
�!�� Z� ������� ����������
������������� ���������� �������;� ����B�:�������
����������
��3 ����3 ��
���'5 
��
� �5 ������)���"#"&�
B� ������ � � ������;� �� 
����� �� ����� �� ����������� � �� � �� �� D
� � 6 �������B� 5 ��S
���� � �1� � ����
��� *� ������ � � "#"9� B�� �� 98� ���� �*Q����� 
�������� �
� ���� ���� ����� P������� � ������� ������� �*��� ������
'D�����5 ���)B�. �� 
��
� ����� �����������������������*� ���������� ������ ����������������� �����������
���������
��������������B��

&�����&
��#�������� �������������1�����
���
�����������������QC�*� ������� ��������
��������*�� �������
�
������������*� ���	 
���������!����1��������� �������3�����3���!������ ������������
���� ��� ��� ��������
����������� ������� ������� ���������� B�I����� ��������� �������� ����� ����������*��!� ������ � �;C�������1��_�
������������ a����� �� .  ����� ���������� � �� �  ����� ���� 	 
������������� , �� �������������� J���������� ��
3����������� �
�;���� ��*��� �����Q��� �����;� ��� ������ �� ��������� �� ���1�� ��������� � � �;����� �
����
B�
, �� �� 
����� ��� 3����� �������� ���� +�� ��� �� '�� ���� ��1� < ��� ��� �)� _� ;������� ��������� �� � ������ ������
��������������
1�����
����;����� ;*��� � �;���*� ��
����
������ ������� ��!�������;����������������*� B�
. � 3������ ��� �� 
����� ��� +�� ��� ��� �����
��� ���� � ������ �� ���1��� ��� ��*�� �!������ ������ ���� �� ��
������B�E ���������������� ��������������������������� ��B�. ���������Q�����
�� �����
�� ������������ �����������
� ���� �������� �� 
����!�B� I���� ��� �������� � ������� ��� �� ������ �� � ���������� _� ���� ���
��� ��� ������� ��
��*���� ���� ������������������������ ����B�

�
?1%&,**1�� �������� ���
� ��� � ������� ��*�� ���� � ��������� � ���� ��� �����CB� I
1� ���� ���� ����� � �������
�
����� ����� � ����� �� ��� ������_� ��������� ���������_� ��� ������������������ � �
���� ��B�"%�� ������� B� . �
� �������� �1������1��������C��
������������ ��������� ��������������� ������!�����
��� ��* �����������
������� 	 
������B� , ���� ����� ������
������ � � ������ ������ ��� ��� � ���
� �����!� � ����� 	 
�������� ����� 
� ���

�������������������B������ ����������������������� ������������������ �������
������������ �������������B�
5 �������� ���� �
� ������ � �������� � 
������ ���� � �� ��� ��*� � ���� �� �� ��!�� � ���� ��� ������ �����
������ ����������  �;��� ��� ����
����*������������ �������������
��������������B�4 ���������
��� ���������
�� �1����� � � � ���� ������ � � �����
� ��;*�� � ��*�B� 3������ ����� ��*� ��� ��� �
��
�� ���� �� ��� ����*� �
���������!B�
�
���������
���F���
�'������� ��!������ ���
)����������4 ����< �����+������� ��� �� ��������� ������
��� �� ��������� �� ������ �� ������B� 3
������ �� �� � �� �� �
������ � � �����!� "=%(_"=##B� - 
1��� �������� � ��
������� �_�� ��������� ����
������������!������ ��� � ����������D�������-�����*� ��
�
������������� 
�
� ������������B�< � ��!�� �1����� �����C�� ��������98?� ��
��� ���� ��������������� �������� ��
������;C����
��� �� 
�� ����������� �� ����� ���*� � �������� �������!� ������� ���� ����������� ��
� ����� �������!� ��
�������
� ��� ���B� . � �
����
� � ��;��� ���� ��1� , �������� :������ < ������ ', ����� �� < ������ :����
)�� � �
��*��� �*��� ��� ��� ����������� ����� ���� ���� � ����� �� ������ �B� , �� ��� ���
� ����� ����� � �� ��!�� �
:���� ���
� ����� 	 ��������� +���� >� ������ '��� ���?�� ������� 	 ������*� )B� :����� ����� ��� � � "=(%� B�
����������������
���������������������������� �� ��������*� �	 
���������� ����� ��;�����+����������!�
���� �B� , �� ���� ����� � �*Q����� 
������ ����� 	 
���������� 4 �� ����� $��������� �� ��� ������� �� � ������� �� �
��������
������
��
�B�. ���� �� �����
����������� ��������� � ����������������������B�
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%�������2�
������1����������������� ��������������
��������
�������������:�����:����������
������� �
6 ��!� � �
��� ��� �� 
����� ��� ������� 3
����� < ������B� . � ������!� �
����������!� �����
��� ���� ��*� ���
���������� ���� �� �����*� � �����������!�� ���� �� ����� `` ?� �������!� �� *�*� � _� 	 �!
�� 3������ -�������
, ��������	 ������+
����B�. ;*�������������!����� ����
�������������������������� ��	 �!�� ���� 
���
�������� � �������� ����� ���� ��� +�� �� �� � ���� 5 ��N����� �� 3��!
��� '���������� $�� ��)�� ���
��� ����
���������
����� �����������F ��������>��������� �;����� ���	 
������������ ���� �� ����M
���
� 
���������� ���
���;��� ���
B� � ������ ������
��� ���� � ����� �� ������ ��� ��� ��*��!� � �1��� ������C� ����� �
�*� �
��� �����
�����!� 4 �� ������ �� ����� � ������� ������ �� �����������!� �������� �����������!B� E �*��� ���� �
�� ������!� � � ���� ����!� ����������������!� ��������� �� �
����������� �� ����*� � ` J̀ ?� �������!�
�� �����*� �� ��� �
� ���1�� ��!����� ����������� �� � ����� � !������ � ������� 	 �!
�� -�������� �� +�� ��
D������B������������ 
�������������� ������ �����������Q��������������
����������������� ���������� �����

������ �������� �� ����B� -�
���
�� < ����� '��*�� ��Q��)� � ��� ������ ������ ���� ���� �B� I���� ��� ���1��
������� �� �� ������� ����� �� 
�!�����������
��
���*� B�
�
1��������� ' ��� 3 
������ ��� � ������ ��� ���� 	 
����������*� � ����� ��!� ��� � ������� �������� ��� �* ���� ���
��������
�����*1��5 ��	 ��������������� ���C��� ��	 �����:�������E ���:����� ����6 �
����� ����������������
�
��� � ����
B� :�� �� � �� "=%7� B� �������� ���� � � "=9"� B� :�� ���� ���� ��� ������ � � 
��
� �� � � ��*�� �
���� ������� �� ���
����� ��������� ����C�� ����� �� ��� ������ �� ���� � ���
��� 
���
�����!� ��
������� �� ��
���� �;���;C� � ������ ���������� �
���� �� ��!�������� �����B� �����
��� ���� �
� ���1�� < *�� , ����������
	 
������������� a� ������� ��*���� ��������� ���� ������� � � "==A� B� �� �������� �� �*�� ����� ���!� J� � �����
;� ����� ��B� :��� 	 ����� :����� ����� �������� ������ ��� ���*� � 
��� �����������!� *1��� � ����� �� ���� �B�
. ������� � ��������� ��B� ��� ��� �� ��� ������� � �1��� ������C� � � <�
���� <
�#��� �� ?
���
� '� ���
� �
+��!��������+����)���� �1���� ������
�0 ������-����� ������-��� �5 ���!���B�
�
3 ,/&��*%,�� �*1���������
������ ����������� ������������������� ��������� ������������ ���
�� ��� �B�
+���
����������� �����;���� ������	 
������������� ���� ���1������� �����
��
�� ���;����������*��������������
�����
���������������������������������������� ��� ���������B�, ���������������������
�����������������������
�
��
��'��*� ���U� �����V��������U�����V)B�
� ���
� �5 ����
�������������
������� 
��;���"�&"��� ���������;���#87�� ��������;������������< ������5 ����
'� ����5 ���)B�<  *� ��� ��
����� ����������� ������ ��!��
�������!*������ �������-����3�
���-��'��������������
-� �������-����>�������!�-�)B�-����� 3$������� ��3�
���-��5 ����'� ������-� �������-����>�������!�-�)B�
�
1������
�������
���
�� �������� ��!*�����-�
�!����������-��4 �����D��������� ������
� �1������������������
5 ����
��B� :����� �������� ������� , �������� < ������ ��� 0 ������� '< ������ , ����� �� . ������)� ��������
���� ���������
������ ������������� �������'���� ��$�����6 �����)B��

K���������1����?
���
� '-����� �� E ;����� -��
��)� ����� 
��� �� �� �
������ _� 5 ����
��� � ������ 6 ���� '�����
�������� �)� ���� +!������ 3
������� _� ��*��!� � ������ � ����� ��� �C� � � ���!� ��B� ��
��� ���� ����������
�� �� �� 
���
�� ����������1��� M��� 5 ����
��� � ������ 6 ���� ��� � *� ��� ������� ��� ��*��� � �����
��� ��� �� ��
���;���������� �B�-� �������������� ���
����5 ����
���-�� �!����E �!����B�. ����������;C�����������
�������
���� ���� ��B� -������ +!������ 3
������� � ������� ������� '� � ����� �;� �������)�� �� ����1��� �����
��� ���2� -�����
+!����� '+���� -����� �)�� ����� ��������� ���� < ����� ^����K� -�
���B� � �� �� � ������� ���;����� �����
���������*� �� ��������������� �� ��>�������� ����� �� ���K�'��� ���������� ��� �)��������*���������

�!���� ��������� �����������������;� ������'� �������� �����
������������� ���������������
������������* �
���
�� 
����� ��)B� 5 � �;����� ����
� ��� ����� ����������� �����C� ��� ;����B� E �*��� 
������� ��� 
��� ������
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!����
������ �����
������
�������*� ���1��������� ������������
�����������1�����������
�������B�:���
�����
������� � �������� -�� �����
��� ���� 5 ����
��� >K!�������� � ����� '� ���
� � . ����� �� �)�� ��� 
�
����� ���
���1����
� �������� �����
������ ����� �������!������������B������������I���X��-!���'-�����I����)������� ��
� ���������� ���� ��������� � I����� 4 ��������� �� ���� ��� ���� 	 
�������� �� ������ �;���� ������ ���� �� �� �
� ������� ������B�

5���������������� ������� ��������
���
�� ��������� 
����� ��� ��!*���������
� �5 ����
��������� 
�����
5 ����
���� ������< �
���'�����������������)��5 ����
���:���, ��������+������� �����'�;������������ �)��
E ��� ���� :��� ':��� E ��� ������)� ���� ������ �����!� ������*� � ������ ��!B� 5 ����
��� � ������ < �
��� '� �
��*���� 5 � < � �
�� ��� ����
� U< V)� ��� ������ �� ���� �������!� ������*� � ������ ��!� ��� ;� �����B� +�� �  �;����
���������� ����� � ������� � � "#7#� B� �������� ����� � ���� ���� � ���� �
����
� �
�������������� �� � � "#((� B�
��������� ���� �
� ���� ���� �
����� '��� B� +���)� � ������ �
1���� �� 	 
������� �� 	 �����B� 5 � < � �� �� �� ����
� *� ����� �������
� �������� J������ E ��� �������!� "=7&� B� . � ������� J������ E ��� �������!� -������ %888� ���
������������� ������ ������ ��� ������� �����1���B�. ���
�%88&�� �������������� �����C�J�������. ��*������
, ���*� � '� �� � ��� ����!� < �� ��)�� ��*��!� ���������� � ������� 5 ����
��B� , ���1���� ��� 5 ����
���
� ������ � �
�� '5 � � )� 5 �� ���X� :�N������ ��� ���������� ������� �� �1���� � � ������� 5 � < B� 5 ��;��� ���� � � ��� �
5 � � �� ������P���������5 
��
� �'�������������� 
��
� )B�1���������2�
������������Q��������3 ��
���
��;� ������� ����� ������ �� � ������ � 	 
����������*� B� � 5 � < �  ����� ���� �� 5 ����
��� :��� , �������� +������
� ����� ������� ����������� � ����B� . � �������
� ��� ������� �;����� ����� ���� ��� � �������� �� 	 
������� � �
�������� '	 
�������� E ���)�� ���������� ��� ��� B� . ��������� -���� �B� :������� � � � �����
� ��� � ������
��� ����
*� ���1��������B���*� ������������ ����� ���� ����
������������������������������������* 
��!�����!B�

�
14,/1�41�������������� �������������� �����B�:��� ���������;�������������
��� ���� �������������� �����BBB�
����� �
��B� -������;C� ���� ��������� ���� ���� ������ � � ��!�����
���� ���� *� ���1� � � ��*����� ������� �� ������
����;� ������ � �!�������B� 	 �������� ���� ��1���
��� ���� ������� ��� ������
� ��� �������������� �� ����������
��� ������� �������� 	 
�������:� 
����� ��� ���� ��*� �
��� 1����� ����� �
����������� � �����B� � �� � ������� �������
	 ������������������������� �1����B�-����� �������������������������������� ����1���������������� ����� ��
� �����������5 ��P�����D�����B�$��������*�����������
�����!��
��� ���� ���� �� ��;��������1����������-������
5 �����B�1�
��� F�������� F���
� '"#9&� B)�� ��� ��� ���������� -�� 6 ���� 	 ������ ����� ���������� ��� ����
����
� 	 
������� :� 
����� �� ��� ���������� �
������ �� � ��������� ������� ���� ��������� ���� �� ����������!B�
,������' �� #��F���
���"#(&�B�����7=�4 ����. ������ �-���������� ���������������B�3
��� ���
���� ����
������ �����
���������� �� B�:��� �������� �����������3���
�	 
�������:� 
����� ���������;����*������ ���!�
���� ������ ��!�� � ��;��� -����� 6 ������ � ����� ������� Q*� �� � ����� ����� ��� ��� ��� *1����� �����
�
���� �������� !����������!B� J� ���
�����1�
���
� <���� F�� '��
��)�� � ���������� � � �����!� "#&A_"#&&��
�� ��
��������`0 J?� ����������������
B������
�����������4 ����. ������ �-������ ������
����� ��^���������:���B�
^�������
����
��������� ���
�����*��� ���. �����������������	 �����B�:���
������������
������ ����������
*� ��������� ���
������:������<  *� ���B�2�R
���
���F���
������%���#�<
����
�� ��
��� ����� ������!�
"#A#_"#98����� �"#77� B����������������� �������� ���� ����B� , ��������� ���;C��
��� �������������� � ��������
����������� � ����� ��!� � � 	 ���������B� ^������ ��������� ����� ���
� ������ "8� � �� 
�� ��!� ���
� �� � � ����
�
�������� B�3
��� ������������� � "##A� B���������������������� ������� ���������� � "=A=�B�F���<�������?#���#�
'��;��* � Z� ������ +*���)� � ��;��� ���� ���� , ��!� +����� �� ����� ���� ���� � �� � ��
��� ����!� � � 	 
�������
:� 
����� �����;��� *� �������������!B�:��!�������"#A#�B�. ;*�������!������!�;� ������� ����� �� ����C����
N�������S�R�
��?��#
��������. ���������-��'��B�"#7&�B)���������
�
�T��?��#
��������:����������+�����
� � , ��!�	 ��������'"#&=_"#(&)B�$��
����.�>�N����������$���
�
 �� � ������ ����� ������1
�0 �������-S
���
'����
�. ������)��������*�� �������������������������!������!��
����*� ����
1�� ���������
�!���������� B�
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5 ��������X�� � �
�� '"#9(_"#78)�� �
������ -��
� , ��� �1������ '"#&=� B)� ���� ��� ��� �������� '"#A=� B)�� � �
��*�� ���������� ��;����������� �������� 
��
� B�

$%��&'()*+�$,%��'�
�
' �(1�
:������ � 
���� �������C� � ���� �������� �� �
�� ������� �B� , ��� � �� � �1��� �;��� ��������� � ���� ���
������B�. ����������� �����A�� ���������� ��� �������� ��� ���������� �. ����� ���(%?����������� ����
�������� �� ��� 
�����������C����1�����������*��������
����������������B�
:������� ��� ������ ��C� � �1��� &� � �������� � 
1��� ��1� ������ ���� ����� ������������ �����
B�
. ��1�1������ ���� � 
��� ������ �C� �����
� ��� ������B� , ��� � �� ���� ���� ��� ������� �����������
���;�������� ������������������
B�
, ��� � �� ��� ��*� � ���� � � ����� �� � �� ����� ;���*� � ������1���!B� J�������� ������� ���� ������
�� �������� � � ��
� �
�� � �� ��
� ���*� ��� �� � ���;��� �������������� � � � � � "8� 888� 	 F $B� J��������
�� ��� ����������� � ��
�1�� ��;�����;������� ����������*��� �������!B�
���
�&,(��,?(,%�,����������������������������������������������������������������
:������������� �� �������������� ��
�������� �:�������������
������������� ���������������������
�����B�$����� ��������
������
�����B�&88�	 F $��� ��������������?���B�98�	 F $B�
:�������������!���� ������ ����
���� ���B�
�
?(1��
. � 	 
������� ��� ��� ���� ����� A� ������ ������ �2� � ��!������� ���!������ �� ��������B� .  �����
��������*����!� ����*� � � ���� ������� � �1��� �;C�� ���� ��������� �C� �� ���� ����!������
� ���
������������������������
������������� �������������C�'��������� ����������� �%88"[8%�������  �����
����
�/ 
����������������� � ����������!����C��������������)B��

���
���' ��#�������/ 
����������, �� ��:� 
����� ��. ������. ���������+��� ����B�
���
���(��#�������	 
����������!������
���
���?
��������+�����
� �:* ��������	 
�������:� 
����� ��

D*1�������� ������������ ��� �����2�

�� . ��!������?�� ��������?�A8�� ��
���

�� � ��������?����!������?�"���������A8�� ��
���

2���������
�����	
������
��������*1���������
�� �����2�

• :������?�-�����. ��!������?�#���������

• :������?�-������ ��������?�(�7���������

• :������?�-��������!������?�&���������
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2���������
�����	
�����������������*1���������
�� ������'������� ����������������� ������
�������������)2�

• :������?�-�����. ��!������?�"8���������

• :������?�-������ ��������?�=�7���������

• :������?�-��������!������?�#���������

D*1����� ����
���� ������ :������ �� 	 
������� �� ������ ���� ����1���� ������� ��
�� ���1� ����
��
������������� ����B�< ���� �:�������
���������������������� �������������������� �� ������
� ���������� 	 
������� ����
� ���� ����� �� �������� ��� ����
� �� ����!����� ��� ����� �����B�
J���� ��� �� ���������� ��� ���������� ���� ���� �� ��������������� ������� ���!����
����!B�

, ������1�������������
���������������1�������������
�	
�����U��
	V�

	 F -+D	 PJI-4 J>�:E +D	 . M �
� !�C��
����� *� �C������������
�!����
����������������� ������������ �C������*��!������� ����!�
����� B� E �������� ����� � ������� � 
������� � ������� ���� ����������� ����� �� �������� �� U�� �
��
VB�
E �� �1��� �� ������� � ���� �������� �C� ����� ��*��!� ���� ��������� �������� �������B� . � ������������
����
������ �5 ����
���� ����������������
���������� ��� ��
������ ������� ������
������������
������������ 
��� ������������������ ���;����!����� ���
� �� ������ ������������������$�������������1
��
�� ����%���� �� ���������������������������������
�����������B. ��� ��������!��
1��!�� ������!����� ����
*� ���1���� ������������
�������� 
�����U��� ���������
�!�����
���������VB�:��������������� ��
��� ������� ���� ���*1�������� �� � � �� �� �� ����� ��� ������� � ��������� � �*1������ ���� ��������
������;���B� 5 �1��� ��� � �����C� �  �;��� ��� � �������� _� ����� ����� � ���
� �
���
�!��������������!� ���� 	 ����� ����� ��� ���� ��� ������ ����� �� ���� �
�!��� �
���������� ����
;*����� ��� ������B� . �������� ���� � ���� ���� 1�� ����������� ������ ���� ���� ��� ���������� ���
� 
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