
�

���������	
��	

	�	���� ���	�
���� ������	
��

����������	
��������	
����

������������������
�������

����������	��


��������������������	�������	���

����	��	��������������

�������������������	��	�������	��	���

���� ����



�

��� �����	
��

�	

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

��������
���������������������� �

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

�

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

*�����
����
����
� "�	 "����� ��"+���
���+�,�	��
+

!�+ " #�(-.(/�%0123�����%2�'-�'()

!"#$ %%����&	��	&��

' (��)��*��+�,��-��.����,�������&&�

' /01��20���34���.����+0


����,30��
����5���3�+�6/.789���&&�

��������	�
	����������	��	

�	 :�,�0;�4������+0<�����30������=�,<����50>��?�����/.78�

�&&���?���@5���03��?��0>30�2����5�����A��&�

!"#$�%����&	��	&��

7���50>�����,��3������5���05�4���+05���5�����������030�����0���34���+���

��+���34� 0� �5��,�0� ,���� ��,�0;�4������+0<��B� ��30������)5�>3�,�� �,�2�

����03�����>2�����,���C�5,0��5�5��+��B�����0B���,�0;�4������+0<��B���30�

�����D����30�����,�0;�4����2�,�34��B���30������E,���5����0�����03�����5,
�

<��0���,�0;�4������+0<�0D���30���0�7���B���

E3
�5������0,�,�F�G���,<�34��G����3��0,��������1� �G0,�0,��
�0�,�,<�C�4

����0C�+01�������G���2��0���0D�0�+01�������G�,0���5���

������	������



�

�����

���5�45��
�6
�����
����
������"+��7�����+�������0HC�+01������

��B� �����+0����+���������+0<��C�� ��2�34��C�����0HC���30�����D

�����C�6����0HC9�+01�������G������+0<��G�,0���5�����>����<�H����

���,���5��,���5
2����
�5,0��,�2�������+0<��2�����5������F����
5�

�CH�45
���
,�05�C���30��<��2��<���������5�034���+01������0�����

��+0<�0�,0���5����,�����C�4�+01�5�,������+�����1�,�+��
����30�

��<��+��0�5������+��

(�3C<�C<�54� �� 5�5��+��+01�������G� �����+0<��G� ,0���5���� ,

�+�,�G� 0����5�,��2�� ��+�,���
� 23�>�30���0D��G���� 0���2���0D��G

�����50,�7���B���+�H�,��G�,�,����5�<�5�0��������0B�5,0��,�2�����,���

���� I�;�+��53�,�+������,J
����
�>��4�
��B������34��B����0���34��B

�����+0<��B����>3�+�������>�<�H�����������0C���������������0C����

�0���34��G� �����+0<��G�+���3�D� 0����2��+���� ��,�0;�0G�<�����0,�

K���D�0+������,���+�,3CH�45
�������50+�5�5��+��+�0�,5��G���

3CC<�+�G��������+��50G������,����4������+��<�530�D������+0<��G�

5���05�C������5��23�>�30���0B�?�5����,3���
+�H����B�5����������

 ����0���34��B� 5�5��+�� ,0���,0���� ��� 5���� 0<��G� 0H���G0<��G

�������0,��(�7���B�0�,0�>�,�H�45
��� ��+�,���
�5�5�0345�,������0


����5,0�0�5��0+��� ��+�H�45
���0,��5�34���23�>�34���5�����,�F��

)������D�2��,0�+0���G��5�>3�,�5��D���3
2�H�,���+���F��,�0H���G0<�

�0D�5�������0����1�,�����+���,����<�34��G�������0B,�H���G�0�������

��+0<������,����05�4��)5����
���+�,3CH�5,�H�0�������,�����30����

5�,��
������30��<�0D������0���,0D54��,0D�� 0���5�,0D�������2�,�34�0D

5 ���G��L�������>�H��� ��+�,���
�,50HB�5�5��+����,�0;�4�������

+0<��B� ��30��������;�� ,� ���0� ,�����5����
� ���D�
��G� 5,0��,�C

5�034����C����,�3�������G�,���
+����0���34��G�0�����50,�+�13�,0

� ����,�����,�0;�4������+0<����0
34�05�4�0�����+�34���0���2���0


,� �C� 5�034�����7���B���� �� ����1� ��,�0;�4������+0<��� ��30�����

F��,0���,0��H�0���3�� ��+�,���
�������30���0B�5�����20B����0���34�

��2�� ���,����� D� >������� ���,����� ,� ��,0D� 3�20�0� +01�������G

,0���5���,��2�30����+01�������G������+0<��G�,0���5��������+��

(�,<���
�0�2�����,����5,�H��
������5�� ��+�,���
�������30���0B

��,�0;�4������+0<��B���30���������30����5���3��BB���5�>0,�0�5��5�>0,





+�C�4� ,��
���,�� ���<���
� �� 5����,3���0���� �50D��B� ��� ��2�34��B

��34����� �G0,�0,���2�3��0�+01�������G�,0���5����L�D������5�����

�,�<�D���5�3����D�0��05�����,J
����D���,��0;���
+�������
�������

,�B�����5 ��+��0B������+0���7���B����F�������>�H�����,�0;�B���,�

�0;�4������+0<��B���30�����0����3�<���
+����<��B��034��5�0���,���

��G�0���������� 0���5�,�G���5��50,�

8������,���D� ��,<�34��D� ��50>���� ����5�,���D� ��5�+�����

5�������+�� 
�0� ,�,<�C�4� ���5� M:�,�0;�4������+0<�����30����N�� �

����1� ����+0� ����03�� ���50,� M/���������+0��N� ��� M/01������0

�����+0<�0� ,0���5���N��(����<�5� ,0�� 5����� �� ���2��0� 53�1>�,�
+

��
��,�G����+���0D��G�0�>0���5�,�G�5�������������5�4� �G0,�
+��
�0

,�,<�C�4�����0C�+01�������G���2��0���0D�0�+01�������G�,0���5���

0� ��+��0C�����5�<�5������0���34���+����+���34���,�0;�4�������

+0<��B���30����������+�1��������30��,��������2�34�����0�,���>���

��,0� ���������34�0� �0;���
��F�� ����,�
�4� �>�� ���,3
�4� >���,0

�����
�,�����,�<�D���,�13�,0D�5 ��0�+01�������G���30��<��G�0�����

��+0<��G�,0���5���� �� ����1���5�4� �+�2�����5��1����D� ��5,�B����5�

��,�0�+�+�������030��,�+0���5�<�5��B���,�0;�4������+0<��B���30����

7���B���

=�,<�34��D� ��50>���� �0�2���,3���D� (� )� *��+�,�+� 6,5����

����� �A	9�0�-� .� ��,�����6������%���&9�



�

�	 !"# $

�������
	���
���������
����

���
����

$�$� %&���%����������
�������������������'���������

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

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

��$�.�!�"�#�#�����������#��!�"�# ��*����������� ��*��%�������*�(

"�&��&��������������� ��.�$��"���%�	

(�������0���34��+���3��0���,�0;�4������+0<�����30�����6:O89�8

9�� ����"+�
+:� ��	 � ��:�  �;<=�"��� >��
�6
�����
����
+�� ���
� +
� �

�����
� "���=���30���4�2��,����<���
���3
2�H�,� ��+���F��,�������

5��0���,����45
������30��<��B�5�����20B�5�>JH����,����30���0B�D�2����,�

�0;�4������+0<��G� 0�����50,��:�2�3�+��0�� &��������������� ��'

!�"�#��'�����+0C�4�?�	�������"+�
����	��
�>�9�����;���
�����"�0

	����
�������+�� "��"�� �	����
� "�� �9����
���� �;<=�"��?�	��0

��"+�:�	����>���"+�:����>��
�6
�����
����
���
"�	� +�"��9������ ?�	�

���
�	��
+�����
� +
�

)�1���:O8�H�0���2��34��+���+�������+���30�������2�3�+�������

��1���,��C�+0��C� BB� �����+0�����C�� I���45
���5�+����������:O8

���1�,���(0���,0�����
���30�����H� ����0HC���30��<��B����5��0�34�

��������+0<��B�5�5��+�5�5�0345�,��

��������0� ����
+���� ��+�� 0�+�5;��>��:O8�,����<�C�45
� G��

�������+� 0�2�5�����C���30��<��G�������+0<��G����5��0�34��G�����

>3�+���>��4�
�0D����B�0�,���,��D����0����)>JH���,���+�13�,05�4�:O8

,����<�H�45
��0,��+������+0<��2�����,����������������0HC�,���>�

����,��D� ���0��3��� 5����,3���
+� 0� ���,����+�+01�������G� ������

+0<��G� ,0���5����=��>G0��05�4��F�������,��CH��C�+�13�,05�4� ��

�0D5�05�4����3
2�H�,�����������0B����>3�+��BG����,J
����0����1�,���

+��D� 5�5�034��+�� 5�>JH���+��� ,� �5,0��+3���0� ��2���F�� ,����0;�




�

�����+0<�����30�������� ,�<����H�D���� ����,�34�
H���,��C�+0��C

�����>����0�����50,��5�>�5��5�0��5�5�0345�,������1�,���7��4�+���3��0

,��������,�CH�0������,1�H����+01������0D�����0�,����0;�C�����

��+0<�����30������:�,�0;�4������+0<�����30������,�����C<�����

��+01���0�53�1>�,�� ����0B����������>��+�,��������2�D�>0��,����0;�

�4�B� �����+0<��B� ��30����� ���1�,��� :����<�+���F�� ,0�����+���

,����0;�C������+0<�����30�����,0����,�0;�4�B���1��,�1�����5�034�

���+�1��+01���+����<�5�+������H������**!�5�������30�,�����0;��,��


,3
��+��45
� �������0
� ��� BG� �3���
��=��0� �3
� ��,�G� ����3�1��G

���1�,��������3���� ,�����������>���������B������ �034��������>�

�
1�C�4����1�,��D�>C�1������D��>+�1�C�4�+�13�,�5�0�����+0<�

��B� ��,�0;�4������+0<��B� �0
34��5�0��)�1��� ,���������<�C�45
� 0

���5��0�34��������+0<��+�����,��������1�,���(����<�5�:O8�����

30��H�45
� ,� 0�;�G� 5�5�034��G� �+�,�G�� ��01� ,����0;�
� �����+0<��

��30������L��,��3�,�H�,1������2���F��+01������0�,0���5����5�����

������,0��0��
C�45
�,0��,����0;�0G��I5�����+�<������+��F���>+��

1�H�:O8��H�+01������0���>�,J
����
����1�,��)�1���:O8����+�1��>��

���3�;�������,1���
+�,����0;�4�B������+0<��B���30�������5�034��

+�H���,�0�5���� 0<�0���������F��,0��0��
C�4�BB�,0��,����0;�4�B�����

��+0<��B���30������/�1���,�����+�������0��������:O8�

• ,����<���
�0����30���0
��03�D�:O8P

• ,����<���
����0���34��G�0�����50,����1�,�������2��1���
���G

0�����50,���0�����5�+��0�;�G����1�,P

• ,3�5�����2��0���0D���0�5�����0���34���D����������34�����>���

��<���
�:O8�

(����<���
�0����,�+0��������+0��
�G���������G�������:O8�+�H

05������ ���<���
� ��� 3�;�� �3
� �J
5�,���
� 5����5�0� ,��H+��,J
���� 0

,��H+���3�1��5�0�,����0;�4�B������,�0;�4�B������+0<��B���30�����

��D������,�B���2��0���0B���,�0;�4������+0<��B��0
34��5�0�

$�(� %�����������������������'
��������

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

����+0��
� ���+��0,�:O8���,J
�����
���0�5,0��+���30��<��+�����

0��0�5,0��+�:O8��8����4�+�����,�1�+���F����3��5,0�����30��<��D�0

:O8�,�����+3CC�45
�
��5�+�5�0D�0��0�5�5��+��3C�54��2��5��0�+��

0���45
����� BG� ���+�1�,���
�3�;�� ,� 5��50� ,�>��0,54��G� M0���34��G



�

���0,N��8��5��0������>5������0����5�����0B��F�������,1����>02�C�45


����������C����BG�,�����+3���
���+�,3������D2�3�,�0;�����>G0��0�

5�C��0�����
�5,0���:O8��Q,0�����30��<��D�0�:O8����05��C�4�0����+��

1��4� 05��,���������>��� ����2��� ,�����������,��� ,��H+���,J
���0�

L0��,��D�����F��5,0��:O8��05�����,J
����D��0�5,0��+������+0<��+�

:����<�+���F������+0� ���+����+�1��4�5��5�,���5
�,����<�5�0

5 ����5,0���:O8��0�5 ����5,0�����30��<��2��
��5��3�<�0�3������/01

��+�� 5�5��+�+��5,0��+�����5��1�H�45
���,��� 5�034�05�4� 5��������

��G���+������0,�����
��G���3�1��4����1�,�����30��<�0�����0B��+�G��

�0�+����30��<��2���03�,�2�����3��� �3�>��3�>05�0,�� ��5�>��+�5�,�B

0� ��+��0B��5�03����0����H+�0,�����+�53�,�0,���F���K05��D��������

��,��D��,J
������4�G��0�5�5��+�?�5,0�0,������+0<��2�����30��<��2�

0�:O8�?��������3��0���5����
�54��G����1�,���5,0�<�H��F���053
����

���,����4�5����G�5�����������;3
G����+���������0B��0����B���5���

��C�45
�������+��D���+��5�+�+�����>3�+�+��

8�30������������H�,��50� 5 ����1���
�� �����+��D���,�0;�4�����

��+0<��� �0
34�05�4��7�.�05����3
�� ������3���� 2��+��54���1���


,�3���3�5
� ,�+�10���30��<��2�� 0� 5��,�3�5
���� 53�1>�����1�,0��=�

D�2����+������,0�4�
�F���3
����0HB�3C�����>3�2�+�H����5�+���F��D

�3
����1�,������,�13�,0;�+�0���,�0;�+��
,3
H�45
�,5�������>3�2�

���1�,���8���,50D����<�F�5�0��4�2���0�G����5�<�5���>�<���
���30�

��<��2��5,0���5,0�<��4���������F������5�>3�,����,��1���H�0
34��5�0�

��,J
�������,3����+��,0���5���+������1�,�C�0����1�,��+��5���H+�

����+��0�5������+�����������+������+�+����F���F�����3����0�2��

�����,����1���H�����05�4� 5�0,��,���5�,�� 3C��D�� ���30���0C� BG�0G

0�����50,�0��03�D��7��4�+����3
2�H�����+0��
���2���F����30�����5���

5�H�45
� ��G� 
,�F�� 0�5�����0,�� ��2��0���0D��G�  ��+� 0� ,0���5��� �

5�5�0345�,0���20������
��+����0�CC�4�,3����D��,���������(����05���

C�4���5�5�0345�,0��3
���,���1���
�0��0����+������
����D����30���0B

0�;�G�,�13�,�G��03�D����5�+�����������+0<��G������,�0;�4�������

+0<��G�

8�30��<��D�5,0��?����+��1����,��H+��0C<�G���30��<��G�
,�F�

5�3�����>�2���;���,��6�0���+��0����D�,����<�5�+0�3�,�9�5�5�034��

�����34������
,�F���
�����+�13�,�����23
������������+�2�C�<0���

����53���2�����30����L�����
��
��G��3CH����0�����2��0B��
��,3����0

,3���0�,0���5��������1�,�����30��<�����2��0���0
�5�5�0345�,��0���+�

�3��5�BB�0�5�����0,�����1�,��D������0D��D�����,�,�D�0����������,���

�03�,�D�+�G��0�+����D�
��
��0;��4���F���Q���������+����+������

��+����30�������2�3�+������1���0�:O8��H�5�>JH������>JH����D���5��5�



	

6+����0�34�����G�0<�0����2��0���0D�����+0�05�����,�0��3C�54�0�D����

G�,�09��)5��,��BG�5�3���H�45
�0����2�34��2��,��H+��,J
����5��0�34��G

2�����0�5�����0,�����,����G�0���>30<��G�5 ����0
34��5�0��:��4�2�����

23
�����30��<���,��0���G�5 ���G�������+��D�����,�0;�4������+0<�0D

�0
34��5�0��+�H����0�,����<�������������,�0�� ����0���34�0�D���+��

�0����,�0��L0�,����<��������5,�C�<��2���+05�
�4���5�>0��03����3�����

�
��������1���5�>��D�+���������30���0B���G��03�D�

:� �23
������ ���23
���0� �5������ �3
� G��������5����� ���+��0,

5,0���:O8�,����<�34������<���
�+�H���������,5��G��3C,���5�0���>�

��2�34��B��>�,J
���,�5�0�,�5�5��+0�+01�������G������+0<��G�,0����

5����(�13�,�������<�����F��
����+�H����30��<��2��5�5�0345�,������

��+�H�D����30��<��B������+0��������,�0;�4������+0<��G�,0���5���

)�1����50�5 ����D� ��+��5�5�034��B�1���H�0
34��5�0��0HC��>��0�;�C

+0��C�+�C�4���30��<����5��,���)5��,��� ����0
���30�������3
2�H

,� ��+���F�>� ��>����<���� H��05�4� 5�5�0345�,��� ���03���2������0����

�0��0�2���������;�������3�5��

R���H�������5�5�0345�,��F����:O8�+�H�>����H����+�
����30��<�

���5�0,��,���5�,���L���,���1���
���1��2��<���D�+�1����0�C,���5


����0���+���8�����,50�,��0�����D�2��,�����5����
��>JH���H������?

,��������<�C�4���0����5��0��*��54���530�1�H�0�M�,�1�HN�
��54�
,�F�

:O8�D�,����<�H�D�2�������,��+��������0
+���>��������+���8����4��

+��������0B�+�1��4�05�������0�����5
��E�
�0�����G�+�1��4�>����+��

��34��+���
��C�+0��C����,�34��+��<��+���34������D�
���+��H��0B

5�>JH���� :O8��)���+0� ������0B� ��,J
���0� �� ����34����,�05�C�� �� ���


�0�?� �� ���
��
+�� 5���,��3�,�5�0� D� �0,��5�0�� ���D�
���5�0�F���

5�������0,�5�5�0345�,���,0���,0���5�0����
��
+�5��0�34�����30��<��B

2��+��0B��5��>034��5�0���F��

7�������5�0� 5�034��B� ��0������30��<��� ,� ��,�0;�4������+0<�0D

5 ��0�,�����H���34���2�34���>�,J
���,�5�0��0;��4����1�,���3
�,50G

5�>JH��0,� ��,�0;�4������+0<��B� �0
34��5�0�� ��� ,�����5��,�C�45


��>30<�0�+����0�34�0���5�>��������������������5�345�,������+���,��

���� ����F��

:��23
������,��3������+�1���5�,���1�,�����F��5,0��:O8��G���

3CH�;�����D��0�������0�5�����0,�������50,��
,�F��,0���5�����F��
�

��2�3
��,0,�� ������G����03������30��<��D�+�G��0�+���������,��C�

C<0��0B���5 ��0���,�0;�4������+0<��B��0
34��5�0�



%

�������+)�&"��)�%,�� "��%,�-.!$�/�,�$��))�
"�,.�&"��-"0�	�

�	�
/%��#�#����"�&�

:�,�0;�4������+0<��D�5,0������30��<��G�����������G�?����5,0�

:O8��S�����2�,���������D�5,0��������2�����D�,��3�����
�0�,0����5������

1�,0�� 5�5�0345�,��� 3C�5�,�T�=���;�0�� <�� 05��H� ������� 
���+�23�� >

,0���,05��������GT�=��1�34���������F��5 ��+�,�3�5
����>��0�0���5��

�0�34��2��5�5�0345�,���������0���34��G�+���3�D����+�1�����,J
����

>�2����5�<�5��G����>3�+�
����2�3�+������0�F����:O8������+���Q�+�

<������������30�
,�0;����5��H�������
��������30������
+�0,������5�

 ��+�,���
� ������30���0B� 5�<�5��B� :O8�
�� 5�3���,�B� 5�����20B� ����

,�����

80�,�F��0�,�+�2���������0B�D����������:O8���+�,3CC�4���,�0

�>5��,����

• ���>G0��05�4��5,0��+3���
�23�>����G� �+0���F��,0�>�,�C�45
��

5,0�0���5�034������>�2����,�<�+����+�,��4�:O8�7���B�����**!�5��P

• �5,�H��
� ������5��� 5,0��� :O8��F����� �034��� ��+�,��4� ,�>0�

,0���,0���G�5�����20<��G���0H����0,����D�����5�4�>034;���,���0

����+0<��������������,�����>������� 0�� �����+���>�����������

,��������B�P

• ���>G0��05�4�,���>3���
���,�G��0�G��0,�F���� ��+�,���
���

���30���0B�5�<�5��G��������0D�:O8P

•  ���5�����+����:O8���,������+05����5
�,0�� ��2+�������B����G�

�������<��B�� ���0,�
34��B� ���������1�,��B�� �>�� 23�>�34��B�

:O8��8����4�+��,������0� �,�2�� 0���3�����30,�����>�,���+��4

�1��������0���34�0����1�,�����D+�,0�����,5�5,0��0���2��0���0B�

�	����"�&��%����#)���!�������0���������������"�&�-�.��12

���23
��+���5��,�0�����
+��� ��+�,���
�������30���0B�:O8�

• 3�����#"�&��?�05����<������;�D�����
+��� ��+�,���
���

���30���0B�:O8��F�����
,�,5
��� ����34��+��5�5�0345�,0��U�2������

G�34�����,�G���3������2���F����>��>������1�,�������1�CH�45
��

2��;�+�����3�1��4�,0��+��5�+�34���+�13�,�2����2��+��1���
�>��

2��5�,�� 6��3����� 5�0>3�9��Q�+�� ��+�� ,���� ,,�1�3���F�� :O8�� 
��

��0D5�CH�45
���5�>�+����,�0;�4�B����20,30��+�H���0H���,���5
�������

2��+��1���
�����2��0���G�+���30,�;3
G�+���0D5����
���30������>�

+�1���
� 0+������ 0� ���;�����
� ��5������ ��� ����+�2�C�,���<���


���1�,��0�BB�������3C����5����+���,�0;�4�B����20,30�



�&

)5��,��+� ��5�>�+� �>+�1���
� ��5����� 0����+��G� ��,��0,� ��

,����0;�0D� ������ >�3��+����� :� ��3��0D�+�23�� ,,�����5
� ��,���

3�;�� ��+������30B��=��;3
G�G���5��<��4� �� 0�;�G����B�� �,���3�54
�>+�1�,�34�0��<�5�����,0�4���>�����0�>��JH���

• 2����-����&��?����2�D�����
+���� ��,����
�
��2����3
2�3�
���,���2��+��1���0�2��;�D����1�,�C����,���G�5�0����0���34�

��B� �����+0����(��5��,�� ����2�������5��>�3�����3���������
30����� ��G�5��� ,����0;�4�B� �����+0��� ��� ����+�2�C�+���� 0

�034�05��2���>+�1���
�0+���������0���0�D���5������
• ��"������*��"��?�����0D�����
+�����������0C�
��2�������>��

3��.��Q+0��0�E���0�������V�3�,���0��
�BG�4�2��,<���
���3
2�3�
,���+���F����D>034;�D����>���������+�C�4����B����
�0�>����4

����,����<�5�4���+01�������+�����030�����0�����5��,0�,�����
,���>����,���>���
��,����,�53�,3C,�3�5
��,����������0� 6�>�

5�3C���G�?����.��Q+0��+�0�,0���5��G�?����E���0�����9��8�23
�
���E���0������������34;�+�����,���3��;,��54�0�,<��0�O��*���

;���0��� )30��6,����5 ��+�3C,�3�������,��������0C�<�����0,
,���>����,�9��������1�����5��,��������30>���34��B�;��3��

8�23
�����G�,<���G�5�����<�3����23
��+�
��+�������305�0,�����
0� ����5��,���0,� �������0��0�+����0>���3������+����,�3�� ���1�,0

+��5�+�34����>+�1����,���<���
� ,� �����+0���� �����+��,� ��,�0;�
�4������+0<����0
34�05�4��������50+�����,�0;�C����20,3C��(���<���

�
�����5��3�5
�3�;��,�����+�G�,������G���3
���>����<���
�>������
D� �+0�����
��>�����������5�0� ���B��� �>����D���30���0B� ���1�,��B

�0����+�����5�������F����0D5�CH�45
�0�;�C����1�,�C�
• �*��%#��#4�!����-����&��?�<��,����D�����
+����F����G�F�H

0�����5����D���,����0;�G��+�����30��,���G�2�3���D������+0�
����/��������B���30�������3
2�H�,���+���F�>������G�����,�5��

��G��0�����,����0;�4�+������������+�,����+�����34���,�5��
��D����>������L�� ��H� �+�2�� �2��5�,�����5���������������0B

���������0,����5,0��,�+��������
• ��"��#��#4�!����-����&��?��J
��D�����
+����
��D�H�����34�

����+��0
34��5�0�0���2���0D��G�2����5�>JH��0,�:O8��E3
��4�2�

G����������>034;�+��;���,���30>���30���0
�,��H+��B����20,30
6,034������20,3
9���������<�5��+����0D5����0���2��1���B�H���

��B� �������0��05�54��B� ��30�����F���� ���B��� 
�0� ��� H� ��,���
���,��+��<3���+���0HB�<�� 0�;�B� 5�034����� 6������3����W,���

��D54��2��Q�C��9�
)�1��� ���30�� ����
+�0,������5�� ��+�,���
� ��� ���30���0B� :O8

��5,0�<�H��F��,0�����H�5����<��+�
,�F�+��������+0<������,�,�H�45
�



��

K�+��D�2������,������5,�H��
������>�H�,��G�,���
���,�G��>5��,���

�������0D��������+0���5��D�

����1�����.��!���))��!�"#$�	�

:�,�0;�4������+0<�����30�����
��������H�5�5��+�C��5�����05�C

����+�G�����0D��F��,�,<�C�4�5,0��:O8���<�50�������5���0�

��3�;�0D�5,0��:O8�?����5,0�����<��B�5,�>�����0D�����+�G�����

1�,�
��5�>JH��0,���,�0;�4�B���30��������+01�������G������+0<��G

,0���5���?�����30� >034;�C�+0��C���5����H�45
� 5,0��,0� <0���B� ���

2�34��B���23�+�����0B�,��H+��0B����1�,��Q�+���,���1���
����1�,�

<������>5�3C�����,����+0C��0D��������0���,�0;�0G��,J
��0,�H��������

��+� 0���34��G�+���3�D��F��5���<��CH�45
���� ���<��G��+0��?� 0���

3�;�������+0<��G����D���30��<��G�������<����5�G�3�20<��G��Q�<�5�

���:O8��F�>�>������������,��C����,�����,��G�,�,�������0���34�0

0�����5���23�>�34�0������,030���0D�0�2������������,�����5,0���

S�0��� ����+����34��G���<���,0�30���,�
��������0H�������F�>�,��

>���,����5�����20C�:O8T

:�,����
�,�1����;3
G��D�+������D�2�����,J
����
����������<�0�

E����<����,�G���<���0���0H����0,�������50+���3�1��4��0��F����,J
�

���0��������;�����+05��+�5��5���02�<���������50�5�5�034��2�����,���

������5�5��+0����0���34��B�>������P�������2�����,����<���
+�����+��

���D�+�����3�20B�:O8�
�������P��������H�������30��+�5��0��5��������

���������+0���5��D������5�P����<��,���������+�,�+�����,���������5�

��,��+��<������+��0�+�G��0�+�+���
�0�,��H+��0C�4��������5�+��F�

,0�>�,�H�45
�,���4�G��0���G�5�����,�F�G�?�5�5��+�G����0���34��2�

5�5�0345�,���+01�������G�6+01���1�,��G9�0�23�>�34��G�,0���5���

����2���,.3�.#�	�

8���+���+�:O8�
��������H�5,0��:O8�6BB� ��+�,���
�������30���

�0
9��8���0>���,��������F�����5��0�34�����30��<��D�����5��0��H����D�

�������,��D������5��7��4�+�������50� :O8����,�,�H�45
� 
����,��

5�5��+�� ��,�0;�4���30��<��G� 0�����50,���03�D�� 0��D���0���5��D������

����0D��5�����20D��������������2��+��������������50,��������<��G��0D�

5��
+�,���G���5�5��+0�+01�������G�,0���5��������5
2����
������+0�

��C����B�����,��G�����,�2����5,0��,�+��������0�,����<�5������G�5�

,����0;�4�2��������,0�����������0B�0����+��G���,��0,�,�0�����5�G�5�5�

�034��2�����,�����0�>����������B���



��

7���,�����+��,����<���0� H� �,�� �5������� ��,�0;�4���30��<��D� 0

��,�0;�4������+0<��D��K�+������,��+����,�+�:O8�+�1���,,�1���

5�3���,�C�
����,�0;�4�B������0������+0<��B���30������7����;�+��,��

������ ,� �����0� �,�2�� ����>�,�C�4� ��,�0;�4���30��<�0� �5������� �

���2�+��?� ��,�0;�4������+0<�0�� ��>��� �����+0<��� ��30������F�

,G����4���5 ����+01�������G������+0<��G�,0���5����I�;�+��53�,��

+����������50����,������0HB���30�����,�����5��,�C�45
���,�0���5��

>���,3�5�����,�0;�4���30��<�0��������1������+0<�0��5��0�34�0���5��

G�3�20<�0�������2����5�54�0��,0D54��,0����0�;0��F��5���
C�4�5��0�34�

��������+0<��+�� ���,����� ���B��� ����,�1��� <����� ���1�,�� ��� BB

+�G��0�+���L�D������5�,0�>�,�H��>JH���,�0�+�13�,�5�0� ���������B

���B���F�������,�����:O8��
�0�,�����C�4��0��<�5��+0���F��,0�>�,��

C�45
���5,0�0�,�5�5��+0�+01�������G�,0���5���,��2�30�0���5 ��0�+01���

�����G������+0<��G�,0���5��������+���:���+������5�+��,��H+��0C�4

�>JH���,�0����5�>JH���,�0�<��������0���2����G��1���
�D�G���������

F�� >�������,��� ��G�C�45
��8����4�+�� �����>�<�H�45
� ��
,�05�4

�����3�1��G�� 5�����<3�,�G�� ,��H+�,��3C<��G� 5�3� 0� �������0D�� BG

�0������
�D���� 30����
�����0���G�5 ���G�6���B��G9��F��,��H+��0C�4

�����23
��,���+������5�+������0�,�:O8����1�,���F�����3������,��5�

��,�� �4�2�������5��� >����5�����4�� �� �����50��Q�3���,0� �0HB� :O8�

�����5��BB� ��+�,���
�0���0D5����
��
�����34�0������0��
,�0�BG�,0��>�

��1���
�����,�����C�4����������C�4�

:�� ���3�20HC� ����30��<��+������5�+��F�����,�,�H�45
������ 5��

5�0345�,�+�0����1�,�C�������5� ��+�,���
�������30���0B�:O8�����5�+�

+�1���,,�1������,�0;�4������+0<����30��<��+������5�+����1�,��

F��,0�>�,�H�D�2��5���05�4�

$�)� %����%�%����������*
�������������������'���������+
���������,�������%���
����&������-���.�����

X����+����34�0�������F0�F���������,�2������+0��
�:O8����<�

��C�+0��C���,J
���0���,�3���C��034�05�C�5�3���,�G�BB��5��,��������

��50+��0���+��0���G�����0D������+0<��B���30������������2+��BG�0�����

������0D��,�5���C�����+0��C�5�5�034��G��+0���8��;�D�0���D���5�0�

;�D�������F����H�+�13�,05�4�� ����,������30��,�������������
��?



��

���30�����>3�+��,��H+��0B������+0���0���30�����������+0<��G�0���30�

��<��G�
,�F�

��1���� �)��" ��"�%�&"#' �

8��>3�+��,��H+��0B���30�����0������+0����F��H��5��,���3�1��C

,�����0����������+0<�����30�����D�:O8�����,J
��C�4��0��0�5�5�034�0

����0B�

E���+0<����>034;���
��>5
2������4���+�,3CH����>G0��05�4�����

,J
����
��0HB����>3�+�����5�<�5��+���0,�0��L0��,���F��5���0����>3��

+��,���,�+�� ����������+�����3�20<��+��������5�0� ��+�3CC�45



����,0��K�+�5�+�+�BG����,J
����
���C�4��+�2���>�2��������������0

�����
��I����+�13�,���
�F��,��H�45
�,�����5������ ����,�0�,�+0�C�

,�34�0� 0�5���+������8��;�D� ����� ��� BG� �,�3��0��
�?� ��������

5�+�0,��� 05�����5�0���������0G���3�1��4��Q�<�5���5�5�0345�,������

;��CH���3������G�+�13�,�5��D��0�����
� 0� �0D��L��������,��D�>0�

��,�2�����,J
����
����>3�+�� ���0H���,���D�������2��5������,�2�

�0�����
�:O8�
����5�>��BB����30���0B�

S���5�5�0345�,��+�H��>�����5�����20C����30���0B�:O8��F�>�,���

>�3���3
�5�5��+��M�5�>�5�05�4�?�5�5�0345�,��?����1�,�N����D�
��

��CT

Q�<�5���5�5�034�����30��<�����������+0<�����+�����H��+�2��,��


,�����034���5�����20D�

• 30>���34��P

• ���5��,���,��P

• 2��+��54���6��+��0�����9P

• ��5��50D����������<���

��1�0D�����G�5�����20D�,0���,0��H���,��D�����6+���349����,J
����

�
����>3�+��,��H+��0B������+0���0���30�����

�0>���34���+���34����0�4���+�3��,�2������+0��
�,>�<�H�,���+��

F�������+0����0����
���,�H�45
���30���0����>���5�>JH�����30�����?

���1�,��?����2���,5����,������1�+�����34��2����2�3C,���
��Y��

���� �4�2�� ,�
,3
C�45
� ����30��,���+�� 5�������0� 5�3�� ���,�����

��0,�C,���
�D���2������0
�5�5�0345�,���5��2���0
�0���D��,���
�����

��+0���

(��5��,��30>���34��B� 5�����20B����3������+���34� 0���34��B� ,��H�

+��0B���30�������������+0�����5��,��D�+�G��0�+�
��B����������,�23
�0

,034��2��6,0�����1�,��2����2�3C,���
9�������0�5��G0D��B���2������0B�

������1�������03�����30<����G�0���,0���34��G���,��0,�0���53�2��8��



�

��0>���,��������F��30>���34���5�����20
�M530��N����1��5���B�������

������B� >����4>�� ��G�� G��� �3
��4�2��+��;�� 2���,�D� 6��>��H��D9�

K����+���34� ��2��1�H�45
� �� �3�5�<��+�30>���30�+�+� 6����0D����0�

��30�+9��F���������>����<���������,��������20�����+�����+�5���>�0

��+�3���� ���,�����+� ���B��+� �����+���0� ���5��,���,���30>��

��34�0���>��30>���34������5��,���,�0��+���30��F��,��G�,�C�4����30B

5�<�5��5�0�

(��5��,�����5��,���,��B�5�����20B����3������+���34�,��H+��0B����

30�����0������+0����,�
�0D��5�>3�,�D��,��������+�C�4�5�5��+������,�

30��
����BB�0�5��������F�����3����0�����+�,�����0��������3�+��5�3��


�0� ��D��C�4� ���
�����L
� 5�����20
� �����>�<�H�+0���� ���1�,�� 0

5�0D�0�0�5��������
�0��0����+�C�4����
����5�3�C��(����<�5����5���

,���,���5�����20
������1���0����5��,���,���+���34���� ����,�0����3�

5�5�0345�,�� 0� D�2�� 0�5������+�>����H� �,J
��0,� 0�� 5�5�0345�,�+�� �0��

���+������G��3�20D� 0����,��,�5�0����3����30�������>���H�5�+���5�

����4�2��G���������

I�����5�5����,��4���5��50D����������<���5�����20
��,��5��,0�
��B

���3�����������+���34�,��H+��0B���30����� 0� �����+0������3�� � ���

��,��C� ,�
,3
H�45
� ��30����� ��2�3C,���
� +�,��B� ��+��0���0B�

I�;�+��53�,�+���2��;0�D�,3����H�5�+�5�0D��+����+��0���0D��+�����

5�>�+����30����� 0���2���0B��F����D<�5�0;�� ��0D5�CH�45
� >��� 5��0�

�34��B�0���2���0B��)5��,��+��0�5���+����+������+�34��B�,��H+��0B

��30����� ��� �����+0��� H� 2��;0�� ��
,�05�4� ,3���� 0� +��5�+�34��B

�034��5�0�2�3�50,���,�>��<0D�>����4>0������,�+���������+�����B�+��

��30� ���3������ >���� ��+�,3��05�4��F�� ��5�4� �+�2�� �,034����� 5��

�0�34���0���2����,�0�5�3��+�,����30�����0���+�5�+�+���>����<����BD

������34� ��� ����0���,���
+� ��� ���,����+� �����+0���� �� ��1��� D

5�5�0345�,���)<�,��������5��50D����������<���+���34�H�� ����,��C

,��+�,�G���������M�+���,03�GN������+0<��G�0�5��0�34��G�,0���5���

E�5��50B�5���,�0�,�����C�4� ����0C���
5���4�5��0���30��<��G��0D�0

�0;��4��(����<�5�>�3��>������,�34��������G�,�,�������0�5�����0��

��30���0C���5��50D��2��+�������0���,�� �0�3������� ,��H+��0B� ��30�

�������������+0����(��H+��0
�?������G����>��4�
��D���G������H��+��

2�������>�<����,5���/�3����2�����5��50D����������<���+���34�+�H


��������,�0������0���2���,�0�5����������0+���2���+�G��0�+���5��50B

�����H��+�2���0D����5����<��2���0;���
��0���3������30��H���30��<�0

�0B��S��5,0�<��4�05���0
����5��50B���	&��0������**�5����F��+�3��+05����

Q�Q��?�+�,���,3�����?������0�>�3�������,������5�5�0345�,��������

�0H�������5�0,��,���5�,��3C��D����>��������>���3�>�



��

)�1���<�5�,�5���,�23�>�34������>3�+��5�������+���3�D�,��H+��0B

��30�������������+0���
����<���>�3��5��+01�����2�3
�0HC����5�����

�������0HC����,�+��5�5�034����
+�0���+�,3��05�C�

Q����+���34�>������+�G0,��5�0���B�+���30�?���1��5�34��������1��

�����������34����,���1���
��K�+��5���>�H+��,����<������,�������

������34���+�1���
����G��3C,���+��
��������,�0��������2���,�0�5���

������������1�����>�,���+���0��,3���C��0�3�������+�����0���0D��2�

�����5�� ��+�,���
�0����30���0B������+0<��B������,�0;�4������+0<�

��B���30������8���34;�D���G��4�2�������5�������>�H���>����<���


,�0,��,�1���2��5�0,,0���;���
�5�3��
�0���,�<�D�����0�3�C�45
����

��5����05�4�����5��,����,��5,�BG�5�����20D��5,�BG�+���3�D�,��H+��0B

��30����� ��� �����+0����=�� H,����D54��+�� ,�����0�� ������3��� �

=0+�<<��0����D>034;���34H ���D�<0�����������5,0��5�5��+���+���34

65�+0;��3�+���0,��0���G�+���3�D9�������2�3C,���
����5�����������0B

D���+�,3���5��D�

E���+0<��D���0�3����<��D������5�,��H+��0B���30��������������

+0���������D�,������+0<�0D���30���0��� ��+0�0���2���0B�5���0���L�D

�����5� �����>�H� �+�23
���2��+0���,���
�� �������<��2�� ���2�34�

����
��F���>JH���H�<�5��2��;0��0�5�������,3�������������0C����30�

��<�0��0B�0������+0<�0�,0���5����,�0���2����,��D���������,0������D

�0�3�����0�+�����0���0B��7�5�<�5��+��5,0�0�,�0,��,�1�������2��5��

C<��������30���0C�0�23�>�30���0C�1���
����3���������5������,��

�����+0<��������,�0;�4������+0<�����30������V�3�,����+�,������

5������,��5�0�?�BG�����0B�

��1�����.�,"0�. �)��"()�0�%�&"#' '

I��B������+05�0,�0���30��<��G�+�53���30,�60���3��,����+�C�4����

�0C��0���3����+�3
C�45
9�+�C�4�>034;�����<���
���01����D�
������

+�����=�5���,�0�3�;��,����M���,3
�4�5,0��+N��L��5��5�H�45
�0�M>��

1�,034��GN��
�0� 0���3������>�,�C�4�����,3��0��K�+�<�5�+�5�3�����

��53�,�G�0�����50,�<�5�������>034;�H�45
����0,�
�����,�3�,�+�0��D�

=��1�34�� 5G�34�05�4������,��0D�� ,>�����
���,�G� 0��D� �� <�5�+�


�����,�3���53�>;�H��M���I��B��F��BG����1�,�0�53�1>�,�0����30��<�0

�0
<0����,0�4��20�������,�����5��,�C�4�����,5
������G����0
G������

>034;�2�������,0��.3�������<���0����5�+��0��B�����������53�,0�0����

��5�� 5��C�4���>����<��+���3
���>��� 0� �3�N��?���� ���0D� �3�20D�0D

���0� ��,��;�H� 5,�C�����C�M:�2�34��� ����0
� ��D�
��5�0�� ,0�5����� 0

2��;�DN�E1����D�5�



��

.�50�+���<��+� H� ��2�34��� ��3�1���
����� ����F�� �����+0<��� 0

��,�0;�4������+0<��� ��30����� ���3����0� ,���1���� 0�����5�� D

�0�,�F�,������>��>�����5�3���
��E��1�,����0
34�05�4�,����,����

3�;��5�5�034��C�����5�C����5�,�F��X�+��.�,0�54��D�6Z!!!�5��9��.3�

��,0�4� ��,��G�,�D� �0�G0�� ,�
,3
H� ���>01��5�0� ,� �����>���
G� ,��

>���0,� 0� ��30��<��G�����0D�����,3
<�B� �30����(�>���0� ���0��,3��0� ,

+��5�+0���0B� ����5��5�0�� ��30�����?���+��5�+0���0B� �034��5�0� 2��

3�50,�� ,� ����+���0� D� �>���1���0� � 0�0D��G���5�0,�� :����+03���F��

�0C<��,������+0<�0D�5 ��0����30�����,����,�����G����B��G�����C�4�

5
����2��+�C���>��>�����������,������0H���C�45
������4�+��������

�,���2��5�����4�2��,�>���
�0����,���>�����?���2��0�������,���>�

����,���+����1�����<���,������.�1��5�+��,����������+�C<�54� ���

+�34��B� 3�20���� �� ���������,���+�� ,�23
�0� �>5��CC�4� 0�����5�� 0

+�13�,�5�0������+0<��2�����5����
����+�<�5�+�
������,�2���0���G

,��5�,� 5��1�,�<0,��� �����0D�,��0�D��������;��0��L0� 5�����<3�,0

5��0�34�����30��<�0���,����
�,0��>��1��0�,�+���3C,���0������+0<�

��B���30�����

Q���>�� 5��+�3C,���� �>�� 5��>030��,���� �����+0<��D����,����

���,�������>�,�3��,������0��,�2����������0,��(��5��+�����3�5��0,��

�C�2�3��4���530�1��4�5��3������0��+������54��2�������+05����� Q��

3����D�2��M��3�������,�3��?���2��+��1���
N��8����,1���
+�����0B

�4�2��,<���2��5��3�������G�����O� X�3�5��6M��D����3
���G��G�����D�

+�H�45
����5����
+N���%��9�F�������H����0B������+0<��2�����,�����

F����>����<�H�+��5�+�34��D�0�5�0D��D��0,��4� 0���,0���34��2��5���

1�,���
�

��2�3
����:O8�+�1����
,������,�23
�0�3���C1���,��H+���,J
�

����G� ��0���0,� 
�� 5��5�>0,� BB� >���
�� �>JH���,�0� ������F0�?���30�

��<�0� �0B��F�� ,�3C<�C�4� ��0���� ������F0,�� ���D�
��
� �0;��4�� BG

��������,<�� ���,���1���
�?� �����+0<��D� � ����� ��>��� �����0


������������+0<��G��2���0,��:����+03���F����+<�5�,0������,�����

��+���<0�� ��2����F�� ��3�1��4� ,0��;,����5�0� ��;�����
� 0� ���

+��0B�� ���,�����+���10� ��+��0���0D�� �03�,�B� ����,��5�0� 3C��D� 0�

�,�<�D���� ,0�� ��2�34��G� �������<��G� �5��,� :O8��F������C�45
� �

,�23
�0�����+�G�����0D������+0<��B���30�����

5������������� �#)�!���$���

Q����,��4� 0�����5� 0�H�,�2�+�C�������+������30���0,������0
�����

��+0<��G����
��0,��7�����0���;��������+����F��5�+��5,�>�����0D��

�����+����+�� BD�����G0HC�D������+����+�,3CH��������0C��������



��

1�,��2����2�3C,���
��X��+��0��+05�����1�,��2��,���<���
���<�5�+

�5�3���CC�45
���3��1���H,��,�13�,�C��+�,�C�,������3�;�H�45
�0

���+�D>���H�

O����+0<��D���5+�5� �� ���G�,���
+� 5 ����+01�������G� ������

+0<��G�,0���5���� �20�������0�G���+�(��)D������+�1����
,������,��

23
�0�����B�5G�+��

• 5�����05�4������+0<��G�0���,�0;�4������+0<��G������50,P

• 5�����05�4������+0<��G������,�0;�4������+0<��G����
��0,P

• �����+0<��������,�0;�4������+0<�����30�����

I5����<��+���5,0��+���,�������F��+01����,����+�,���>����,��

��5
2����
+����������<�G�0�����3����G�������������2��>�����0�5���

��+������+0<��G������,�0;�4������+0<��G����
��0,����0�;�2���05��H

���0,��,�2���,0�5��,���
���G����
��0,�?�+�D1�����,�3��

80�������+0<��+�6����5�+���
�� 0� ��,�0;�4������+0<��+9����
��

��+�(� )D��������+0,���+��,0��+�,�������,�2��2�5�����5�,�����>�

���5�����05�4�0�5�����0D��F��5����,3
�4��,�����
�����G�����>G0���G

�3
� ��2���F�>� 2�5�����CC<0� 5�>JH����+�23�� ���D+���� �0;���
� 0

��0D5�C,�����0�<��0�;0��0B��

V�5�����54��D����
����������H�� 
�����1�,����2�3CH������+0<�

��D����,������
�� 5���
H�D�2�����,����� 0� 
�� ����>+�1���G���5��50,

6>����+���5��50,9� ���1�,�0� ��2���� H� 5,�H�0���C��><�53C,�34��C

+�;���C��,>���,���C�,�2�5�����54��D����
����

E�� 5�3���� 0�5�����0,� �����+0<��2�� ��� ��,�0;�4������+0<��2�

���
����,G��
�4�����1��0����H+���4�0�5�03���0���� 5�03����F��,��

��>3
C�4����,�3��D�������
�1���
�

Q�5��+�����C<��05����<�������������(� )D�����������H���������

��3�20C� �����+0<��G���30����� 5,�>�����0DP� ��30�����������30��,��

��2��6��,�05�C��>��<�5���,�9�����,30��
������+0��CP���30�����M5��

����4�2��;3
G�NP���30����������������2�����
���� 0� ��<��,����30�

�����

8�30����� M5�����4�2��;3
G�N������>�<�H� <�5���,�� ���1�,��2�

,���<���
� ,� �����,�� �����+0���� ��;��� ��+���+05��+01������+� 0

�3���,�+�2�5�����5�,�+��,���<���
���������034<�+���03
+�����30�

�����M��,��B���D�
��5�0N�����JC����������2�3C,���
�

� (��)D��������0��
H�;05�4�5�3���,�G��,�����
�����G�������>��3C��D���������0��+��

,���5������>�<�B�5�3�����,���0�����5����0,��4���G��3�20B�0���G��3�20<��G�����4������

,�,�D�0�5��0�34��D����
�����[�5��D�<������?�����������0��5���B����>���0��,�<�B�

��G�,��D���5��0D��MF��,����<�H����,�3��2��N��L�D���+�3��5��+�,�2�5�����C,���

�
������,1�������034��D�0�� ����,��D�



�	

8��������������+�����
����5�,��C,��0����1�,�C���+��,0��+��

,�� 5���
C�4�+��5�+�34��+�����,��������������0B�� :�,����
+����

��<��B������+0<��B���30�����H��>+�1���
��>��������F���
��������0D

�������������0B������+0<��B�,3����6�����50,�+�����30���0B9� 0� ��+

�������
�0�����,��
�4�������3�20<��G��>���0,�

K�<��,��6�>�����������9������+0<���6,0���,0������,�0;�4�����

��+0<��9���30����������>�<�H���30��������,�,0� �0B�� ��0H���,��0� ��

���,J
����
�����+�G����>3�+�������G�5��0�����50,����������G�5 ���

:,������+�>���+�����+�1��5���������;���
���+�3��5��5�0���0305�

��5�0������+0<��2���0�G�����7��4�+������+0��0�5��
+�,��������0��

���+�������+�G�5 ����>��,��5�,���30�������G��0,�+�1��,��3�����

������5��,� 5������+���3���5���+�1��+�������0� ��� 2��;�,0���2��

������

7����20D���3�,��0�**�5���,����3����������,�G�����
+�0,�������

+0<��B���30�����65���������B�0����JC�������B9��F��,�3���3���������

��+0<�0� �����5�� 
��F������������ ���� 0�F������������0B�� �� ����1

:O8�

O����+0�0� ,����0;�4�� ,3�5��,�� �0,��,�2��� O����+0��� ,0���,�

3CH�45
�5��G0D����
��,������3�5���053
�������2����+��
��=�>����<�0

D����,�30����3����?���D<�5�0;����>������30���0,���,��G��8���0>��

�������M��������5���C,���N������+0<���5�5��+����5�034���,����5�+�

���2������ 5��>034��5�0�� �� ���>�,���5
���������F�>���30��<�0��0B���

��,��,�3����
+�B�;����� �����+0�0��X����0
� �����+0<��B���30����

�����,�����,�G���������+�10�M���5��5�,���
N�

L�+� ��23
��+� �����5��B�4� M����,05�54��N� ���������� �20���� �


��C���30��<�0� �0
<0� 5�+�5�0D��� ,����<�C�4� �����+0<��D� ��� ��,�

�0;�4������+0<��D����5�� �����+�C�45
�D�2����������,������2�C�

<������+0����+�,�

I�;�+��53�,�+���������
���������
��C�+�H�>���������+0<�����

��,�0;�4������+0<�����30�����?�����,05�54��C�<�����5��5�,�34�

���4��C��?���������,1��D����5����.�1����
���>����4����5�>��,0���,0�

��34�05�4����5���������+0���

���-�!-���6	�5��/��*���

����,�C�����0HC�
�������+0<��B���30����������0�:O8�,,�1�H�45


�������0
�� 
��� ���������,�,�F�� �� �&��0� �����ZZ 5��� 2�33���54��D

�����+05������;�D�3�������=�>�30,54��B����+0B��������+0���6�%�%���9

S��K0�>��2���6�%&�A�%%9��U�2������0�MK���0
������+0<��B���30����N

6�%��� ��9� 0� MO����+0<�����30������ ��������� 0� ��>���,�N� 6�%��� ��9

>�3����5�034��+���3
������+05�0,��&A�&�G����0,�ZZ�5���:20����������



�%

�0HC�S��K0�>��2�����5�3���,�+�������+0<��B���30�����H��3C<�,0��030

��>��>���� 6��>0��+���������+0<��G���������0,9P� 0�5���+������ 
�0

+�H� �� ������
�1���0� ��
�P�+���34��F����,J
��H��030� ��� 0�5���+���

���0D� 0���H��+�2��,����<��������+�34��D�+�5;��>���30��<��G��0D�

E��0�5���+���0,���3�1��4����0���G����� 05��34�0�6>C�1�����������

��,09��+�������0�62��;�,���������09����,�0;�0�6+��0��3
�0B���,�3C��

��+����5�+9�0�
�0���2�3CC�4���G�����8����4�+���034�05�4�,�����5�

����G�0�5���+���0,�+�H��>02���5
����034�05�C���5��,3���G��03�D�

S� K0�>��2��� �����>�,�+�������� �3���,���
� D� ���2����,���


�3
�=0���3���0,�����������,�,�+���30��
�0�+�1�����5��5�,�,�����3


�����+0<��2���3���,���
������B��G��F�����,�,�C�45
�

8�530��,�����S��K0�>��2��������,��3��D�2���������0C��V� K�D�

3��������>�,�����+�34��� ����0C���>��>����0� ����0C�+0�0+0���0B

,����P�,�3C<�,���+���34�,����������,J
���0�������G���+��,0������G

0�5���+���0,����0�;�G�

:�2�3�+��������0C�S��K0�>��2����,���������G�,����������+���,�

��G�

(��5��+�������34;�������>��������+0<��B���30�����5��3������0

���/����33���(0��,,�1�H��F����30��<�0�0�5���+������
�����,�3������

,��5� 0��,��0� ��� ����>�,�C�4� �0�� ������3�+� �0���G� ���1�,��G

��2��0,�6+0�05���5�,������+0���� 0���50,��������34��2��>�������F�9�

:��23
�������0��>5��,��������0>�����0D5������ ����,��������,���3��

5� 0���0C����1��2�������,�>���,�H�45
��
��0��034�,�D����������?

0�5���+�����?���2�������
��2��M�����5���N�+�����)�2���M�����5�

��N�+�H�F�54���������������,�1�C<�2��,�3�,���S������3���+�1��

��,�5�����,5C����,0���,0��34�05�4�������34��G�>���0,� ��� 5��>034�

�05�4�2��;�,�2���>02��

=�D,�1<������3������,����<��05�4����������>�0���30��<��B�����

2��+���F��+�H����+��0������+0<�������+0��� 0�����,����4�<�5�+���

���<��G�5��0�34��G�,������(��+�,�G���,����<���5�0���
������+�1��4

�����>�<�����
��BG��0B�,�3�,���+��4�����034�,0�����������

=�,����<���5�0�>�,�C�4��0��0��Q�������G�?���+<�5�,0�������F0

+01�,��������
+��0HB� <�� 0�;�B���>�����������D�
��
+��0;��4� 0� BG

�����+0<��+�� ����+P���5���0,��0�;���,0�5�����0B�������+��D������

2����2��G����������:��23
����������5�>3�,�2�����<���
���>�,�H����

�0���34��D�,�>0���0���G�0�5���+���0,���30��<��2��,�3�,����,������

�
�����,�1���G�2��;�,����������G���5�>0,�



�&

��##���7	�8���%�

(�3���������+0<���+���34�S��K0�>��2����>�3��5G�+�C������+0<�

��B� 6����1��� 0� ��,�0;�4������+0<��B9���30������������,���
�4����0,�

)�������5������0��&�G����0,�**�5��������+05�������30�<�5�0;����<�3�

��2�3�;�,�����������30�������0B�S��K0�>��2�����������50+���� BB����

,����<���5�0��=���,�2�� ��53�2�,�H����������+������54��2�� ������

+05������� �5����Y����4��2����0,��5�������� ����5�������2��������

;�G�����5��,���0,�����0B����0���34��2��,�>����6MO,�3C�0
�������

+0<��B���30����N���%�����9�

(������+0<�0D�+���30�S��K0�>��2����,�,��������� 0�0H�����F�����

,J
��C�4������+0<�0��+0��0������30��<�0��0B��K�+�<�5�+��+0���,�����

��+0�0�D���30���0���>3
�4��0���� 0�0H���������0D��+���(�G0��0�����

��+0<�0�����+�������D<�5�0;�����������0���5�034���,1��H�����34���

��+� ��30��<��2��+���,��,���
�� �� ��+�� ����34;�D� ���30�� +�1�

����,�5��������5���0,���G�����34���0,�

7������0��,�2���������5��,�
,�3�54���0�����<0��,��4��S�����,��

3���,����,�����H�����������4�2����5,0����K����+�G��0<�����5������

3
�0
�������+����������5���G�>���������0B������30��<�0��+0�����+�1�

3�,�������>�<����,�G��
<�� ��+���3�2���=�����3����+01���������

�0HC� 2��;�D� 0� �>5
2�+�,���5����������0B� 05��H�� 
����������H+�54

��30��30�0D�����3�1�05�4���3����5���0,��0��+0����034��5�0�2��;�D�+��

1��4�����;�������+�������>�<���D��<0��,���+������5��+�2��;��

,�B�+�5���.>��0�;�D�����3����<�+��,��H+��,J
����+01�>����>0��
+�0

0� 3
�0HC��F��������0D���>���,�,5
�����������0�K��X0330�5��� ,�
�

,�,5
�,��&��0��������5���+�1��+T���0+���2����������5� 5����H�45


��� ��0���� � ������F�� ,�����H� �0� �+0�� �� �������,0D� ��30���0��L�D

� ������3�1��4�,0����2���
��+��H��������,0��+0������+<�5�,�+��<�

��5�0D��+��0�
��BG���0�CC�4��3�������������0,�

8�30������F�� 2�����H�45
���� 5�����4�5����5��<��G����������G

+���3�2�� 0� ������0�CH�<������+0�3�,�G��<0��,��4�� �����<������

��+�3���D���,��<0������34����+����������������5��5��3��5�,�����


��5����30;�G�+���������+0<��G�+���3�D��F��+05�
�4���0����<�����

����<0��,��4�

��*�"����!�&#-�.

Q���>�H+��5�5��+�����,������2�34�0������0B�����3�5�<��B�����0B

�����+0<��B���30������F��+�C�4�>���,�����<���
��3
�:O8�

�3C<�,��+���������+0<��B������,�0;�4������+0<��B���30�����?

+0�0+0���0C�5��0�34��G�,�����?�+�1������30��,����3�;������+�,�



��

��530��,��5�0�>�2�������,����,���C,���G��0D�� :����+03�+�H����2�

����
���30��<��G���2��0,�����+�34�����H��������5��,3������,����

�
���,�>���+�� ����,��2��0�5���+�����,�3�,���.3��2�3�,�����3
2�H

,� ��+���F�>���� �0���,���5
� 5����50� ,0�5������� ,0�� ���,�3�� ��,0�4


�F�����,�
,��45
��03��+�,����,����+��������3������2��;�,0D����

30���0����3���������5���,�D�������3�����3���10,�M�����,���
+�2���

;�DN��O����+05�������,�C�4��������30��<�����,��0����5������C��7

Q[.����,�3�D�<�5��>2�,��C,�3�5
�������
������>+�1���
�5,�>��

����0D��3
����1�,��G���2��0,�M����>5��,���+�N��:��;��C�>�3���G�

,�3�����������,0���,0�������
��2�����2��5�0�������������,���0�>�3�

��>����<����5����<���
�>C�1����2���� 0�����,��%	� ������,��%%����

���2��5����,����,�����������>���� 0����05�4�>C�1����

(�13�,�C��0�� <�5� ,�>���� 0� ��0D5����
����0���34��B���30����� H

5���0�4���,0��������B���>�����3����������(0�G�3���
�,0���2�3�;����

2�����5���0���,�C�4�,0���,��0H�����05�4�,3�����=�>����<�0�,����F��D

��+���F������,0��������30��<��G����0D������1�H���5�,�05�4��5����

��,� 5���>�+� ��
�0,� +0�0+0��,���� 5��0�34�0� ,�������F�� 2�34+�H

��0D5����
����0���34��B������+0<��B���30������8�2�����������3���

��3��3C������,0�
�4�>����+����,,�1�C�4�������F���>��02����2��;0

,��+��D���,�3C�0�

:�2�34��+����,�1���
+�5��5�,�������3�5�<��B���30�����H�,��H�

+��0
�������,��2�� ������+���,��2�� BB� �5����0,��8�����,��� ����0


,�,<�H���30��<�0�0�5��������+�13�,0�,��0�����,�3�,���������1������

����,<0����+���F����3�2;�C�4��>���>+�1�C�4�5,�>������30��<��B

���������0B��;3
G���0�,�F���
������+0<��B�2��+����5�0�,�>���0,�

=��+���,�����30��<���,���2����
����<�����;�����P���5���50��

�05�54��D� ,�23
��+�C�4� 05��34�0� ��G���P� <�5��� 5��5���02�H�45


0� 3
�0D��D��G�3�����30���0��L��+�1��,0�>�,���54�<��������2����


,�3���������+�D>���0�,�>�����8�30��<���5���+��05�4����,�<�D����

5��H��053
�,�>��0,�

ME�5�����,���
�+�D>���4�2�N�� 
��+� <�5��� �����
C�4� 3C�
+

>0���5��� 
�0� ��,��C�4� �>���0,� ���3�20B�� ,3�5��,�� D� ��
��+�� (���

�0�3�C�45
� ���� ����0���,���
� �����+0��� ,� ���0��� BG� ���,30��
�

��,��C<��;�����+�D>���4�+�� 6�>034;���
� ��>��2�,���5�0� �� �����

�3�����
+� BB� ���+�D>���0� ����30��
�� ����+0���D� 0� 5�>5��0D�,���D

��5�������,0���,3C,���G���5��50,9�

)�1��� ���+���,��� �����+0<��� ����0
� ,<��4�� 
�� ��
��,0� ��2���

��,���0��0
����F�>�,��5��������2�34��B�5���>���0���������5,�BG���5�

30�1��4�0����>��4�



��

8���+���+��5�>3�,�B��,�2��H���,����<��05�4��F��������CH������

+�34��D���30��<��D�,�>0���8����4�+������0>���,��G�,�,������,���

��<���5�0���,�0;�4�2��5�����,�F��65��5�,������B���
����2��0���0B9�

�0���5��D� :O8�� �0D� 0�;�G����B�� 0� ��2��0���0D� 6���������0,� ��F�9�

/���+�������������H�+���34�M��,0,�3�����B� ,����<���5�0N�� ������

,����<��0� ��,�0;�4������+0<�0���������+0<�0� �+0��0�����0,�CC�4�

5
�����034�05�����0�C,���G��<0��,��4�

=����+�������+�G����30���0,�����5���������������+0<��������1��

D� ��,�0;�4������+0<�����30����� ������,��� ,�3�,�C�4� ������ ���

530����0,�������,05�0,�6/� X�0�+������0��9��Q,0��,�D���5,0����30���

������������,�2����2�3C,���
������+0���,��+�,�G�23�>�30���0B�,���

3���,����3�;��5�+�0,�F�������,�34��5�0�,����<���2���,���1���
�

��D���,��+�2��5�,��������,��+�����3�20C��
���,��%%	 ���,��3�,�,0���

����������0�2�3�,��D������+05��Q,0��,�2��>�����E1��[�0230���Q��4

BB���3
2�H����0�,�F���0���30���
��������1������1�,���� ��+�,���0�D

��0D5����0� �����+0<��B� ��30������ I���45
�� ��� 5��0�� ���� ��0D5����


�0H,�B��M����,��BN���30�������2�3�+� 0� ��,�0;�4������+0<��B� ������

+���:��4�2����23
��� 530������23
�������34���
���
��,3�5���������

1�,��2��5������������+0���

(��+�,�G�����30����5��C<�B�23�>�30���0B��5��,��C����>3�+�C�H

��5��<����3�1��2����2�3C,���
� 6�� >���� ��
��9� ��G�����0��30,��F�

������+�H�>������,0�4�1��5���+����+05�4����,�3�B�M��30���������2��

3
�0BN��)�1���<������23�>�30���0B�5��H�,����<�34��+���5�<�5�0D�:O8�

5������-#�"� ��*��#!��6����"+�
+:������+:�9+��9

(������+0�0�����30�>034;�C�+0��C���
,3
H�����5�>������0
���30�

��<��2���03�,�2�����3���Q����C<�54������B�����,�+0����,�5���+�,�

���� :O8��F����,J
��H� ��3�,���
� �����+0<��G� �+0���G� 0� M�3�����

��34�0� ����,�2�N� ��+������<��B� 5�5��+����3�5�<��C������C�� ��

>�3�� ���>3����5���>��5���5���C,���������+���34�� H�����
��+����

���54��2�� �����+05��� (� =���G��5�� M8�30��<��D� �03�,�D� ���3N

6�%�� ��9��7��0D� ��� �����+0<��� �+0����>�3��,�
����0,�0� 0� 3
�0B� 6π9� 0
>����>0��
�6@9�6��5�����9�

:20�������������0HC�M���,�B�X0330�5�N�+01��0,�
+��0� 3
�0B�0�>���

��>0��
� 05��H� �,������D� �,J
����� 
��D�+�1��� ��>������� �� ,�23
�0

���,�B��F����2���H� �,�<�D������,��������� 6��5��������9��F��,�F�D

�0,��4�0� 3
�0B�������1<�D��0,��4�>����>0��
�6���,�F�D��0,��4���D�

�
��5�09��0���,������K���D��,J
����+�1��05��,����3�;���������5����

��,�D����0���� �5�034��� ,� ��,2�5�����,�+�����0��0� 5���� �����+0��



��

,����<�H�45
� M��������+N��0,��+�>����>0��
� 6@A9��F��,0���,0��H� ��

,0��+�G����<��4�����5�����0��3��A�0������,�G���5��50,�B��03��+���,�

��+���>5
2��,���5���C�65������+����G���9�6��5�������; 9��7�5�����4��

5�����,�+�����0��0��,J
����+01��0,�
+��0� 3
�0B����>����>0��
�+�1�

��� ��>��������� ,�23
�0���,��B����+01��B� ���,�B� ����G�3�+��F�����

>3�1�H�45
����,������30�6��5� ������9�

\�����������5�����,�B�M���,�B�X0330�5�N�+�1��������<�����F�

<�53���0�5���>������+��������D��,J
�����+�0��<��������3���<0��,��

��2������34������F��������;���23
����03��+������������0<����0+��F�

���,�<�D�����0�2��+��������������+��6π ��@9�����5
�45
����0������0,�0
>����>0��
����0� 3
�0B�,��0��0�������3
���,��B����B����>����,0�4��3


�0���G����B���8���3�������B��0�2��+����,�����D������5����������,0��>�

��1�������0��3
�Q[.�����%�A�%	����

8����4�+���5�����4� ��3�;�H�45
���;����+�,��F�� 5����,��1��

,�3���0��,������+������(�����H�5�����0
��5G�1����,��C�+0��C�������

��3����+�2�C�45
�,0���,�������,��������������,��D���,����F��05���

,�3�����������,���,��D�+�+����<�5��0�,0��
��B����34�����3�;�H�45


3�;�� ����� ��<���?��0��� 0� �>5
2� �����1��� ��;��� ���,�B�� ��� 5��0�

,0����34���D�05��H�3�;��,��
,0��F����H��+�2��5�,������+���34������

��� 0���������0B��[���������,����,�����>������>���,�����
��<�5��

,�53�,3CC�45
������+05����M�����;����0,��G��+�,N��F��+�D1�����

+�13�,���7�,�������M���,�B�X0330�5�N���34��0���,0�02��H�0� 3
�0
�

��34��>5
2����,����?�>����>0��
�

9�$#��$��"����!�����*#�����"��#����!���$����

(�G�����+�+���������+0<��B�5�����0B��F��G����������H�45
�3�;�

�,�+������+����+��?� 0� 3
�0HC� 0� >����>0��
+�����<�+����� �,�2�

>����+�+��,0�+0��05�4��,J
����+01���+��,���������������,2�5������

,�+�����0���G�6��5�����9�

*+ ��(�(

π

@
D

π

@
;

π

@
�

@E



�

�*+ ��(�%

�

�

�



�

�

�

	

%

�&

��

��

� � �  � � � 	 % �&
&

�0,��4�>����>0��
��]

�
0,
��
4
�0
�
 
3


�
0B
��
]

�%� �%	&

�%	�

�%��

�%�%
�%��

�%�	

�%��

�%��

�%�%

�%	

�%�	

�%��

�%��

�%	�

�%	�

�%��

�%�

�%�&

�%��
�%��

�%��

�%��

�%��
�%��

�%�

�%�%

�%�	
�%��

�%�&

�%��

π

@

*+ ��(�$

�



�

	

�&

�  � 	 �&
&

�0,��4�>����>0��
��]

�
0,
��
4
�0
�
 
3


�
0B
��
]

A�

F


F


B

B

π

@



��

�������5�����,�� ���,��F

F

��F�� ,0���,0��H� ���>3����� ]�+�

�0,�C�>����>0��
��+�H������<��D���G�3���� 2��������30� 6��2���H+�
���3�20C�?����������5�����,�+�����0��0��0���5��30�����,��������

2��������34��P�����,2�5�����,�+�����0��0��>5
2��,���5����������0B
0�5������2��������������B������3�1��4�,0���0��������4�+�����,�����

�����,������34��9�
\�>���,J
�������,������5���������+0<���5�����0C�����30����C�

(� =���G��5� ,���D;�,� ����� ���5�����0C��7
,0�4� 5�5�0345�,���F�
5�3���H�45
� �� ����+�G� 0���,0��+0,����1��D� 0���,0��+�� �� ��G� <�

0�;�G����<���������>���C<�54�23�>����,���,��0��0������+0<��B�5��
5��+���+�H�5,�C�;��3������,�2�F�����������,���2��D�+��,�>���

�0,�0,�>����>0��
����0� 3
�0B��I�;�+��53�,�+���
�F��,�>�������,�
�����������<��4� 6@� π9� 0� ���������,������5��������+�,�53�,���54
M��N��>��M�����N��0HB�������F���
��+�����H+���,0���,0��H���,��+�
+���������+0<��+�� 5������ ��� ���D���45
� ��,��� �034�05�4� ��5����

����0,��
�0�,�53�,3
�45
�0�M��N�0�M�����N��=��,�>���0D���<�0��0�2���
+��6@� π9�+�1��������5����,0�5�������5�������0,��
�0�,�53�,�3�5

M��N��K����������0C�+�1�����0D5�����F������1��B���<�������0�2�
��+0�D�������D�5��50>���>���,���� ����0C���2�34��2��2�3�5�,���


6X:V9��G
H�
^�I6@

H
� π

H
9��_B���>��1���������5�����

*+ ��(�-

π

J

K

L

@
�� �� �& % 	

�0,��4

>����>0��
��]

�
0,
��
4
�0
�
 
3


�
0B
��
]



��

�0�0B� �0,��G�����,�2� 6���0,�
��� �� ���,�+��>�D��1�5�0� ,� ����0B

2����<��B� ����5��5�09� +�C�4� ,�23
�� ,����3�G� ���,�G�� ��1�0D� �


��G�,0���,0��H���,��D�,0�5����� 2�3�5�C<�G�M��N� 6��2���H+���F�

���,0�>�D��1�5�0��
�0�,0���,0��C�4�������,0D�����5��5�0��,�G����

,��0,���,02���09��7���,1���1��B�30�0B���,���<�5������3���������2�3��

5�,���+�� ��� �C� ��30����� 6��>��� ��� �����<��0� ��� �0D� ���,0D� �0,�0

0� 3
�0B����>����>0��
9�����1�J�0�K����4�+�����<���0���,0,�3����0�D

,0���,0��C�4�,�+�2�+��� ]��3����������(����<�5�,����+�C�4�>034�

;�� ����,�2�� �01� ��<������F�� ,0���,0��H� ,�F�+�� �0,�C� 0� 3
�0B� 0

��1<�+���0,�C�>����>0��
��7+�,���F�������0��0HC���<��C�������

,�34�
C�4�3�;��%�]��3����������8J
����5
��,0�5����,�����,��,��

�03����?�,��������03
H�5 ����M����+�2�N�0�M�������NP�5��03���,���

��H�����
+����5����
�����,�2�>034;�5�0�2�3�5�C<�G�

K������>��1���
������>�<�H�05��,���
��,�����0D��B���+������<�

��B�5�5��+��2�3�5�,���
����3����1��D�,�>����4�+�H��+�2�����0,�
�

��� �����+0<��� � ����,�05�4����,3
<�B� ����0B� ��� �5����0D����0��� BB

���,30��
�����,��+�5��������+��F��5 ��+�,�,5
�����1��2��,�>���

�
�0���,0���34����I�5��������6@
H
��π

H
9��0����34�05�4�6@

H
��π

H
9����0D����5�0D

+���30������0�����C������+0<��G�����+���0,�����<�+���>��,������

��<��0�����+�����+�1��4��+0�C,���54���<�50�����F��D�,����H�0����5

H��S�F����,�
�����0D5����C�����0D��B���30�����5����5�5�034��B�5�5�

��+�� ��30�;�H�45
� >034;�C�+0��C�� �01� �<0��H�45
� 6��30�;���


,0���,0��H�����
+��5��03�������0�2��+09��,�>����4������5�����G�,��

>���G� 2�3�5�,���+�� ������,3
<������0C��7������,��+�����0� ,�>��

���4����2�3�5�H��������0HB�����0B�

6���#/��#��!#��"��#4�%���%�%!�"���.�%#%��#:

=���3�1���,0����30��<��G��>+�1��4���������5��,��G����>3�+��

�����0D�5���F��0D�+���30���3
2�H�,���+���
��,����<��������+�34�

��D� 5���� 5�5�034��B� 5�5��+���)�1��� 
��+��+�C�4�>��������+�34�0

��H�����
�0� 3
�0B����>����>0��
T

\�>�,0���,05�����������������
��(��=���G��5��������H��3
�����

23
��� ����0C� 5�5�034��2����>��>���� 6XQE9�� �� ,0����� ,,�1�H��F�

,����+�1�����0,�C,����X:V�

)�1��� �������H�45
� ,�����5������0�5�+��� 5�5�034��2�� 2�3�5��

,���
�
��+0��3���>2�����,���5�0� ��0D5�C,���B���30������)5��,�C

�3
��4�2��H������F���
��F����1��D�,�>����4���>��4�5,0D�,�>0�����

�0���34���� :����+03���+�13�,0� D� 0�;0� �0�G���� ��� ,�>���� ����0B

��>��>�����������>��4�
��D�����G�+�H���,�0�,0�G�3���
�



��

I����5� H� ,����H����,�>0��XQE�����D�+�+�����7���,����0D� ��+0

XQE����,��G�,�H�,�30�6,�>���9�+�D>���0G�,�>���0,��>���>034;�;��

������+�D>���0G�����30�4��(��=���G��5��������H�,��G�,�,������+�

���+�D>���0G�����30�4��,,��
<��,�+���34���5�����C<�D�+��1�����

,�23
�0���5��������`ab!EMH)��>��F����30�,0�������0;�4�2��<�5�������

>�,�H�����30��
� ,�>���0,�� ���+��;�D�>����D�2�� ,��5��� 6��+��9� �

XQE��80�>�,�C<����+���,50G
�
+�D>���0G�����30�4��+�1�������5���

XQE���,�23
�0�0���2��3��

( ) ( )
0

, exp – .t tW g u pt dt
∞

= ξ π

)�1����0��XQE�(� =���G��5��������H�����+0���
��5�+����5����

��,���G�,��5�0,��50G�2�3�5�C<�G���<���C<����+�+�����H�^�&�0�������

5�0�<����5�0�� ��>���
�� 0���2��3�,0��X:V�I!@
H
N π

H
)��X����0
�5�5�034�

��2����>��>����G����������H�5��,3���
�5�5�0345�,����������+0���,

��,2�5�����,�+�����0��0��8����4�+��,����<�34�����34�,0�02��H����

������� ��5�����,���
� 	��F�� ,G����4� ,� M�>�0��C<�N� ��5�������

`ab!EMH)� 0� ,� ��,��+�� 5��50� ����������03
H� ��5��5��+01����0;�0+� 0

+�D>���0+�� ����30��
+��� �(������� 	 ^ &� ����<�H� ��,��� �0,���

���,�05�4� �50G� ����30�4�� 0� �0;���
��F�� ,0���,0��H� �4�+�� ,�������

+�1������,���� M��3���+����,�3�+���30����N��=�� ��,2�5�����,0D

M���,0D�X0330�5�N�BB� 6��5�� ���9� D�+�� ,0���,0��H� ��<���O!@O�� 	O)�

, 
�0D����,��BB�������H�45
����0HB������,�G�X:V�6���4�+�����0���]�

D����,0D�X:V9�

I�;�D� 2����<��D� ,������� ,0���,0��H� ��,��+����5�����,���C

+�D>���0G�����30�4�6	�→ ∞9�0�5�����2�B5��<�0D���30���0��=����,2��
5�����,0D�M���,0D�X0330�5�N�BB��0HB���30�����,0���,0��H���<�����

,� 
�0D��������5�����,��M���,��X0330�5�N�FPFP�
������H�45
�X:V

6�� �4�+�� ���0� �]�D� ���,0D9��8��0,�
��� 0�� M��3���+� ���,�3�+N

��30�������<�����G����������H�45
�,�F�+��0,��+�0� 3
�0B� 0���1�

<�+��0,��+�>����>0��
�

K�<���Q��F��,0���,0��H���30���0���2�34��2����>��>��������+0F��

���+01���<��+��O� 0���� ���<�+����G�3����0D� ��<�0� ���,�B�X:V� 6��

��5� �������	]�,�����,�9�H�5�����0+�+01���G�3�+���������5������

,�B�FPFP�0���,2�5�����,�B�BB�M���,�G�X0330�5�N�

�#/���$��*�%������.�!�"�#�#���$������# ��4�%#%���

7���+������<�0D��,�����0D�0D�5�5��+0����,3
<������0
����0���<�

��� �����>���H�45
�� ���<�+�� ������0H+� ����+�2�� ��� ,�>���G� �



�	

,0�<���
�0D����5�0D�+���30�H��0�2��+�����>��1���������5������8���0
�


�������>�,�H�����,3��0���+�;������0D5�C,������30������F��,�����

<�H�45
��������5�����,�C�M���,�C�X0330�5�N��0�,����<�5�,��G�,��

,�����F��5���������+0����
��+��,�>����4�����H���D>034;������,�2�

0����
��+�,0��5����4������ ����,�05�4���
���������5��������+0F��0�,

30,�+�����0��0�2��+�������0,�0� 0� 3
�0B�D�>����>0��
�+0�0+�34�0��7��

��,30��
������+0��C�,����0���+01�,�>���+��+�H���>����<���������

+���
�>034;�5�0�2�3�50,������5�����G�,�>���G�����<�+��
����
������

0��3���������03��+��5,0��+3CC�4��F���������<�H��K���������
�B+����

5�+����>����<�H��0�2��+�����>��1���������5�����

8��2����
� ��2������ ��30��<�0� ��� �����+0<�0� �030� +�1��� ����

03C5���,�����������+�2�C��0�2��+�����>��1���B������5������

8����5��+���F�����,3
<������0
� �+�;���������+�,���54���30�

������F����>��1�����������5�����,�C����,�C�F
�
F
�
�6��5� ���9��\�>

�0>�����+��5�+�34����034�05�4�2�3�50,����,�>���G����30��������,3
�

<�B�����0B�+�H�,0���,0�������<�0��������R
�
��0HB����,�B������0HC�������

,�G�X:V��7�����+�����0����>������]�,�����,��X:V����>���������+��

C<�54� ����B� �����+0<��B� ��30������ ����0
�+�1�������G�,�,������

����+�2�����,�>���G�

*+ ��(�1

�
0,
��
4
�0
�
 
3


�
0B
��
]

�0,��4

>����>0��
��]

@

π

O

π�

πS

πO

@� @S @O B

B

P

Q

F
P

F
P

F
Q

F
Q

�� 	 �



�%

L
� 5�����0
��03��+����3�20<��� �0D��F��,�����H��0�� <�5� ���30��

���,�G�>�D��1�5�0� �� �,�<�D�0D� ����0B� 2����<��B� ����5��5�0�� ��3�

+��5�+�34�������,�3���
����������+�>C�1����+��>+�1���
+���5
�

2�H�45
���,�����������������,�B�>�D��1�5�0����>C�1����B���
+�B�

��34�>C�1����2���>+�1���
�,��4�+�����0�,0�02��C�4����,0�X:V�

8�,���CC<�� ����� +0���,���
�� +�1��� ����+���� ��>0�� ��<��

R
�
��R

�
�c��R

�
������5���������1�����
��G�,0���,0��H�+��5�+�34�����5
1�

��+��� ��������,�>���G��S�F���JH�������0���<��������+�H+��>�����

���,������,��TT�� 
���+�1������,�������,�C�� ����,��B������,��

>����B�5�����20B�6O8Q9�

8���,�+�54��F�� 5�����45
�� ��3�� ����034�,�� 5�����20C� ,�>����

��<���R
�
��(�������+0F������� �������5�����,0D� ���,0D�F

�
F
�
���F�

30,0;��,0����,2�5�����,�B����,�B�BB��F���
��,0��+���+�H���+�,3C,��

���>�������,��D�����G0���������30�,�F0��������5�����,0����,0� 0�?

�������+�34��B�5�����20B�?���G��,2�������,�C�O8Q��8����4�+�����

30��������,3
<�B�����0B�,����0������>��5��H�����30�+��;�����3
���C�

>������,����4�����0�,�F���
��0,�0,�>����>0��
����0� 3
�0B�

S�>����<����,��>�3��,�>�������<���R
�
�������G����,�C�TT�,0��

>�,�,5
�>����,������+������
+0����>���,�����(��>�G�,������G�5�0D�

��+�H���3�1���
�,� ��<�0�R
�
�� ������,��TT� 6O8Q9���������H���,2��

*+ ��(�2

π

@
�0,��4

>����>0��
��]

�
0,
��
4
�0
�
 
3


�
0B
��
]

F
�

U
�

B

B

F
�

F
�

F
�

F


F
�

U
�

U
�

U


U
�

V

V
�� F

�

F
�

F


F
�

��
��

�&

%



�&

5�����,��M���,��X0330�5�N��E��3���0;��5�����0C��F��,����3���03C�

5���H���5������

*+ ��(�&

π

�
0,
��
4
�0
�
 
3


�
0B
��
]

@
�0,��4�>����>0��
��]

F d

B

V

U
�

B

e

G d

F d

W
Q

U d�^�W
P

G d
W
f

8�3�1���
��0,��,�2��Rd�H���<��C����������<����4�G����,�G�

��,2�5�����,�B�M���,�B�X0330�5�N�BB�����,�B�TT�6O8Q9����������

5�����,�B�M���,�B�X0330�5�N�FdFd� 0����,�B�GdGd6X:V9��)5����0��,0

���,0�,��0D���<�0�5����C�45
��������
��,0��+��6��,����5�����9��H������

��C� 5���� �2�B5��<��B� ��30������F����� ,��G�,�H�����,�2�+�D>���0G

����30�4�

I�;�+��53�,�+�������+������<�0D�5�5��+0�����5��0�34�����30����

,����<�H�45
�;3
G�+���2�34��G�,�>��0,���034�,�����2��+�����,3
�

<�B�����0B�,�
,3
H�45
��2�B5��<��C���0,��4�0� 3
�0B�,�F�D�����0,��4

>����>0��
� ��1<�D� ��� ����+�34�0� ���<���
� ��G� ��������0,��F�

,0���,0��C�4���<�0�W
Q
�����5������

2���$�������������%���������!����$�;�!�"�# �#4�$�"��#4�-#�"

)�1��� �����+0<��� 5�5��+����5
2�H� 5������0,��,�2��,� ��<�0�Rd�^

X�W
�
��8����4�+�������������>�3�� ,��G�,�����0���,�2�����0�������

��>�,���
�����,3��0����,3
<�B�����0B��/�13�,05�4� �+0������,30��


;3
G�+���+������<��G�,�>��0,�,��5��4�05�������������,��,��C���,�

2�5�����,��5G�+���=�2���H+���F���
�5�5��+��,����23
��,��0D�+���30

���5�H�45
�X:V�I6@
H
��π

H
9����>��1���C������5� ����������+����,0,0��



��

5����,�G����,�G��F��,����C�4�,0�5�����2�3�5�C<�G��F��5G,�3CC�4

��H�����
��0,�0,�0� 3
�0B�π
H
�0�>����>0��
�@

H
����0+���2���5�5��+��,0�>��

,�H�5��,3���
�5�5�0345�,��0����,3
<�B�����0B��
���H�,��������+��4�2�
5��,3���
�����>�2��5�,�����2��+��1���2��5�5�0345�,�+�����D�2�����

5��50,���3
�<�2��,,����45
� ����0
�XgE�Q���,�23
�0� 0���2��3��,0�
X:V�����5�����C<�+�+��1����+��F��,0�>�,�H�5��,3���
����0;�4��

2������30��
����+�D>���0G��=���5��,0�,�������2����530�1���
����
G���+��,�5��,����F����
��� ��� �>+�1���D��� <�50�� ��,1��� ��0D5�CH

�2�B5��<�����30������
����>5�3C�������,��G�,�H�+�D>���0G�����30�4�
S��+�1��� �����>�<���� �0���4� ���,30��
� ���0HB� ����0B� 0� +�1�

3�,05�4� BB� ��+0��� 0�;�C�,�+�1�G�+���30�(��=���G��5�T�(0��,,�1�H�
F������23
��C<�����,����������+0<��B�5�5��+��,��������5�����,��

+�����0��0������0>���������50+�>���������,�2����
,�05�4���3C��D����
+J
�0� ����+���30� ���0B�� �����D+�0� ,�+�1�G� �3������34��2�� ���0�

��� Θ���=��+�+������5����
�,�>��0,��
���+J
�4�+�H���2�5��C,���54�
��5�3CC<����2���,��D��C��5�� ,��3�����D�����<��+����,30��
+�

I�;�+��53�,�+���5����<��� ����0
�2�3�5�,���
�I!@��π)�+�H�>�������
+0���������+0<��C��
������23
��������,����0�+0���,���
�+�1������

��5������,�23
�0�0���2��3��

( ) ( ), exp .t tV g u t dt
Θ

Θ
0

= ξ π µ

8����� ��5���������F�� M��2�5��CHN���+J
�4�� �����,1�H� �0
��� �
��+��1��2�B5��<��+���3C<0���G��3CC<��3�;���3������34��D����0��

���,�305�C�Θ��(�3�,��4�2��M+�+��0�34�����2�5��CC<�2�N�<������
µ� 6���0;������C,�,� M��,2�2��C<�DN�� ��,2�5�����,�D���5�����C�
<�D� <������ M9� ��� �����+0<��� ��30����� 05������ ,0��0��
H�45
� ,0�
,�3�,��<�������M��LC�,0�+0��05�4����<���03C5���H���5����	�

K��0�
����5�����C<�D�<�������G�6AMH9��0
,�,0����<��������0�����
����30�+��;�C�5�3�C�6���,��TR 9��M��2�5��CC<�DN�<�������G�6µH9
�0
,�������5��C<�C�5�3�C���3��3�;��,�����,1��3������34��2�����
�0����Θ�����<�+��D�2��+��5�+�+������,����+�+������5�����G�,��
>��0,���053
�<�2����+J
�4�5
2��3����3
�6���,��YJKL 9��8053
�,�>��0,
�5����,���CH�45
�

X��+�34��� ��30����� ���,3
<�B� ����0B� ����>�,�H� ,� ����+0���0B
,,�����B� ����0B�GΘ��F��H�0���2��3�+�,0��X:V�I6@H

��π
H
9��
����
��������

<�3�5
����3�1��4�,0���0,�0,�0� 3
�0B�π
H
�0�>����>0��
�@

H
��K���0
��0HB����

3�1��5�0����3���H�+���������+0<�0��>+�1���
����M���,��X0330�5�N�


�0�,���1�C�45
�����C�����C� ����0���34��G��0,�
�4�

π
H�
^�Z 6@

H
9�h�λν

H
P��[\

H
i[H�^�γ6π

H
�A�ν

H
9�



��

(0��+0��0,�0�>����>0��
�@
H
�0����34��B�0� 3
�0B�	

H�
����,�CH��<0���

,����0� 3
�0
�\
H
��0������2�2���0,�
��
�6�� �����0�34��2�9�,��3�,�H�

F��;,���05�4��0�,�F���
��<0��,���2���0,�
�0� 3
�0B��������0D��

�0����0��
���05��H������D�+�+����+01����34�05�C�����<0��,���
+��

��0+���2�������,�����G��0,�
��
G�H���� 0�0H�����������0D��5�0�λ�0
γ��
�0�+�1���,��0C,�������530�1�C<����,��0����M���,�B�X0330�5�N�
F����3�1��4�,0��<�5���)>��,���0,�
��
�H��5��,�C�5���������B�����

�0B��0HB����,�B����D>034;�D�,��5��������,�����
��B����>�,�O��X�3�5

j��k�

)�1�����,����
��
�����5��,�,�0����,J
��,�(��=���G��5�� ��+�34�

����,����45
����,����<���
�+��5�+�34��G����<��4�0���2��3��GΘ�

F��H� ����0HC�2�3�5�,���
����������5�����,�G�6�3������34��G9

���0���G�����>+�1��4�����3�����G�����0�0���2��34��D�,������0,�
��

�
+��O��X�3�5���/��������,J
����
�����G�����<���>��������>3���D�

G�<��D�+�������+���0� ���30��<�0� �����F0� 0� ����0>���+���+���<��

�0�2���,����(�0;����F��,�����34���0�5�3����G��><�53��4�(� =���G��

�5��,��3�5
�����+�����03��+�,0�<����D��0���,�D�����34�����2�� 0<�

�����������D������5����%�

L�D�����34����+�1���0���������,���������(5������0��3������34�

��2�����3�����,3
<������0
��
������>�3������+�2�����,�>���G��,�����

;����3�,�������0���� 5,�2�����,30��
� ��0D5�CH�1��5������30����

M>���2�N���50+��5�3�+�������;�C<��0� 3
�0C��F��5����,��1�H�45


�0�,�F���
+��0,�
�>����>0��
��E��2����3�,�������0�������,30��


�����<�H�45
���>����,�,���
+�M��
����+�N����5�33
�,����<�C�45


*+ ��(�/

J

K L

Y�5�H

RY

`ab6µH9

`ab6AMH9

&

(
�
2�

T



��

��� ���1���
� �0,�
� >����>0��
� ���,�1�C<�� ��� �0�,�F���
� �0,�


0� 3
�0B��7�����34;�+������3�1���,0����2���
�������0
�����+�1����

��5�����G� ,�>���G�� ��,���CH�45
� ��D� 5�+�D����3�� ��>��� �,0� 5���

�0B ?�M>���2�N�0�M��
����N��8����4�+����30�������,1�����3�;�H�4�

5
��2�B5��<��C�,���+������+0��0��F��,��G�,�C�45
�0�����5��5�5�034�

5�,��3�;��,�+�1�G�����2���3������34��2�����0����

(��=���G��5�5���>�,�,�����,0�������D�,�5��,�������0�5��,0����


,��G� 5����5��<��G� ����G� �3
� ��,J
��� 0���5��0�34��� ���,�����G

���B��6.,5���30
����������X����0
��=0+�<<�����S���0
��=�,��:�3���

�0
��[,��0
��(�3���>�����0
�0�Q[.9�������0����%�A�%��������034;�

+��;� ����,034�0� ����34����� ,0�� ����+�,� 3�;��F����X����0B� 0

[,��0B��V0������C����30<��5�0��4�2�������530�����G��,�����,�53�,�

3CC<�54�+�,�C�5����5�������3
�.,5���30B����������S���0B� 0�(�3��

��>�����0B��=0+�<<�����=�,�� :�3���0
� 0�Q[.�,�
,�3��� ��� ��+��

(��=���G��5�����+0����5G�105�4���30��<��2��D��03�,�2�����30,�����

��34�������0,�
��
�����0B�0����������,�
,�,5
��1�������5���+��+�

8���������
�(��=���G��5��5��3���0����54��C�0����3�3����<��������

��
+�����530�1��4����3�����30<�05�4����,����������+0�����+�2�3��

5
���,J
����� �� �3������34��+����3�+� 6�5����0+������+������3
��

��+�H�M��30��<��D�>C�1����D����3N9�

*+ ��(�3

� � �  � � � 	 % �& �� �� �� � �� �� ��

�



�

�0,��4�0� 3
�0B��]

�0,��4�>����>0��
��]

�



�

&

�
0,
��
4
�0
�
 
3


�
0B
��
]

π

@



�

:,����+���,�2������>5��,�����F��5��5�H�45
�,50G������+0<��G�+��

��3�D��,���D�5���F���������23
���������<��2�������+05����5�����0


�����>�H� ��5��5�,���
� 5�30���2��+���+���<��2�� ���������)����

�������3
�,50G��������<��G�+���3�D��/��5����H+�5
���������F�+��

��+�2�C<�54� ��+�34���+���+���<������5������,0�4��3�+�������

����<���I��0�������F0�+�C�4��+�>��4��30�2,05��<�����G��1���
��(0���

+�D� 03�5� ����(0��2��;��D��,����<�,�BG��,�+������+���8�����;��

������������>�����;���,�<�D������+�,���+�,����30+�� ����,�53�,�

3C,��0����
��
����+�C�4�<0��������53���G�2����D�����0���G��������

5��G�,����+�1��4���>�,�����0���2�����<���
��I�;�+��53�,�+���M���

�
��
����H� 0+����5��0N�?�+01����
��
+�� 0� 5����5�
+�����+�H������

���<��2�� �,J
�����8�����2��� M���������+�,�� ��5����3�N� 0� ��+�H

�����>��,���G������
��54�5���0�34���?����F���+�,���)������+05�

����0��F��>�2���������,0�0��B��,�1�������������������+�2�C�������

<��4���<0���+��5+�53�,�+��2���
+���BG�����5����4���3
�,�53�,3���

�
���,�G� 0��D��K�+�<�5�+����������+�,�� �� BB� ��<0��������53���+�

���
��
+����>�2�������F��������H���+����,������7�,0��+�+��5��50

53�,����������B�+�,��?������,���M3�1��N��H������3
�,50G���3��BB����

��,����
� ,0�>�,�H�45
� <����� 5,0��+05�4� 3C����� 0� ,�
,3
H�45
� ���

�0���+�����0���G�3C��D��I����0���5�034�����1���3C���������5��H�45


+�2�����+�������+�0��F����C���5�C��,����+�1��,,�1����5�>�����,�

��+� �����+0����/���+���<���+�,�� ,���H�45
����2��>��C�������<�

��C�� ,�+�2�H� ��5�34� �3
� ��5,�H��
����;�� ����� ����,�2��+�H� �


+�,��?�,������<����0���1���53�,�����1��D������+�H������3�;��D�+�

�����+��������<���
��8�����+���+���<�0�+���30�5��3��,1���������

��+�0�5���+����+������+0<��B��������X��+�3��0���0�M>�<��4N���30

,0����2���F��,���G�5��<��������3���3�5
��7��4�+��?�����������<��

��G��3���
�+���+���<��+��+���3
+���.3�� ,����F������5����30� 0

,��2�30����+�1��4�>����� ����,�0��3
����,J
����
�5���� 0<��G���,�

���4�5�<�5��B�:O8�

��1�1����"#�!'!#.�)��#.�,"��	�4
�)$#,"5)"6�,.*&��.)#

���23
���0�����0B���,�<�D�����>��02�C�4������,�����<�F05�4��8���

��������G�,���
+��+0���F��,0�>�3�5
��������1���������5�0�,��0;�,��

��G� ��,���4� ,�������+�1��4� >���� ,�����0� 
�� �5����<�0� ,0���,0�0�

Q���,�0��:O8�+�1������23
�����
���0305��D�,�
,������+0<��B���30�

�����,���,�0;�4�+�������+0<��+��5�����,�F0������1���BB�����0B��0>�



��

�G��3CC�4�5���05�4�:O8��
�F�����,��G�,�,������,�G�+�����3�20<�

��G�,�+�2��8�����50+�,���������,��C�+0��C�,��G�,�C�4�6��,������

+�G�,������G�,��2�30����,��G�,�C�49��/<,���%���/�*���#�����%��

/�*����������%��0���%��#$��%����,�0;�4������+0<��G�0���,�0;�4��

��30��<��G� ,0���5���� BG� 23�>�30���0C��.���� G��������5������0���G

����+���0,�5,0���:O8��(����5��
+�,��0������34����,�,�C<�2��5,0��

:O8���5�5��+0�+01�������G���30��<��G���������+0<��G�,0���5�����

�50�%�/<,�=�/<,�>�%������*�%!�$��%����%#%���=%��$���%�>���$��%#(

�#�&����!������#���%�������%#%��#���+����$�#)���$��%#���/01

��+���>���+�,���� 05��H�3�20<��D� �,J
����� ��+��F��M�>JH���05�4N�?

��D>034;� ��2�34��� ,3�5��,05�4�� 
�������������H�45
� ,� 0�;�G� 
��5�

�
G�� �3�� �����G���� �,����45
�� �>�,J
���,�������5��H�>�2���,�+0��

�05�4�� ,��H+����>G0��05�4�� �� ����1�+�5�,���05�4� 0� >�2���,��0����

�05�4�

80����53�+���F��>�2���,�+0��05�4�?�������,0���5����+01����1��

,�+���>��5�5�034��+��5�5��+�+���BG����,����+��5 ���+����0,�
+��

L��?�,0���5����6F����:O89��F��������,�C�45
����23�>;�+���0,�0

��,�0;�0G��,J
��0,�+01�BB�5��������+�����1�����
��G�H�,�+0��+�5,0��

:O8�
���03�2�����2���,��0����05�4� ��+�,���
�:O8����BB���0D5����


+�H��034������<��4�

• ,�>0������2��,��0�������������0D�����
,��G�����,��D�05����<�

��D����0��P

• ���30���0
��0���G�,��0���0,�:O8����0���G��+�,�GP

• ��
,�05�4��������50� ��+�,���
�:O8�0����30���0B��������0���G

�����50,��F����G�C�45
�����3�34����>��,��0���G�����
+�G�

:� ���G�,���
+���,�����2����� 5�<�5��+���0,�0� :O8����������0D

�3���,�5�,�C�45
��������5�5��+������30<��B�����+0����K��0�������

>�2���,�+0���2���>�2���,��0�����2�� 0�+�5�,����2��5,0���:O8�,���

��<�5�,����<�C�4�D�2�����+�0���5����,05�4��7���G�,���1�H�45
���,�

������ 02����0
���,�G���,�0;�0G������+0<��G�0���30��<��G�,0���5���

F��5�3���C�45
�,�5�5��+0�+01�������G�,0���5�����<�50�D����5���0�

Q���05�4���,�2��?�5����,3���
�H����2��5,0���:O8����>���5��5���0�

2�H�45
� 0���2���0
� ��5�+������ ��,�0;�4������+0<��G� ,0���5���

7 ��D>034;�0���2��,���+���>JH�����0�?�WQ?���0D5���������G0����

H����B� :O8� 5�0,��,���5�,��� 
��� ��0D5�CC�4� � D�2��������0���34�0

��2�����)���+0� ���B���<3���� ��>��,034��� ,0�+�,�3�54� ,0�� ���0��

��34��G���,��,�1��4���5 ��0� ��+�,���
�H����2�����2�,�34�������

��+0<��2����1�+��� I���45
� ���� 5,0��5�5��+��D� ���� 6+���309� :O8�


��D�+05���4;



��

• ���������34�0���23
����F��,0��>��1�C�4�0����������0C�5,0��

:O8�<�����5�5��+����,�0;�4������+0<��G�����>��0,P

• ,���5���� ��� ���0���34�0�+�10� 5�5��+�� ����>��0,� �����+0<��B

��30������F��,����<�H���30��<��D����������,�0;�4������+0<�

��G��,J
��0,�0�H�5�+>0���+����0���34��G������+0�������,�0;�4�B

��30�����������3�����
+����0���34��G�0�������0���34��G�����

��+0<��G�0���30��<��G�5����������,J
��0,P

• ��30��<���5�5��+����23
�0,� 6�������0C9���20������
��C���,�0�

;�
���30�������3�1��4�,0�������+0<��G�<�����0,��
�0��>�+�,�

3CC�4� ,�3C<���
�:O8���� BB� 5�>JH��0,� ��� 5�5��+�� ��,�0;�4�B

��30��������+01�������G�,0���5���

L0�+���30�+�C�4���,���5�����������0,�0����>3���������+�,�������

C�4��
,3���
�����:O8�6��5�����&9�0�+�1��4�>����,����<��0�<��������

�
��
�M,����0;�0D���23�+���N�5,0���:O8��)�1����0�>�,�C<���0�5�+�

���F������,�����G��3C<�,�G�������0,�������<�+���F��<�������G�,��

��1�H�45
�5��4�������6��2�34��B�����0B9�:O8�������D>034;���2�34��

����0
������5�� ��+�,���
�0����30���0B�:O8��_B�5G�+��+05���4��������

��+�����0�+�H�;05�4�,3�5��,�5��D��:������+����+����03��5��������

5,0��� :O8� ��+�H�45
� ��3�� 62��9� �� ,3�5��,�5�
+�� �/<,���%��D

%�/<,���%�P��������+����+���2��0���0B�5,0��,�2�������+0<��2������

5�����?���3��62��9���
��5�
+����%��#$��%��D�%#%����%�P���������

+����+�,0���5�����5�5��+0�+01�������G�,0���5���?���3��62��9���,3�5�

��,�5�
+��/�*����������%��D���������%���8�H�����
���4�G���30,

62��0,9� �� BG���3
���+��,3�5��,�5�
+�� 5�,��CH����+�34��D����30�

5��<��D�M�����5N�62������9�:O8��
��D���+�,3CH�3�20���,0��,�����


����+����BB���2�34��B�����0B��_B�
����5�3���H�45
�����4�G�,��H+���+�,�

3���G�0�,��H+���3�1��G�<�5����

• :O8�?�,����0;�0D� M��23�+���N� 5�5��+��+01�������G� ,0����

5��P

• :O8�?�5�����20<�0��030�����0���34���+����+���34�0�+�����3��

20<��D�0�5���+�����0DP

• :O8�?�5�����20<��D���5���3����30���0B����0���34��B��������

���65�����20
�����,30��
�
����+�������:O8P����30��:O8��BB��5�

��,��G�����
+�0,9�



��

�����"��� !#����

�� S��,��H+��0C�4������+0���0���30����T

�� 8���+������5��M:�,�0;�4������+0<�����30����N�

�� :�2�34���G��������5���������0B�(��)D�����

� =��+���,����������0
�S��K0�>��2����0�BB���34������>���,0�5�<�5�

��B�:O8�

�� (����0;�0D���23�+����:O8�

�� 8����5� ��+�,���
�0����30���0B�:O8����2�34���G��������5�����

*+ ��(�('

:.V.�l=.�KO)�IS�:O8�

5�3���,0

E�������

6�>���������0
9

Q�����20


=��0���34��

:O8

Q�5��+�

+01�������G

,0���5��

�������	

K���������

+������

3�20<��D

 ����+���

Q�5��+��/(�

,����0;�0D

��23�+���

/���34�:O8
E��������:O8

���5�����20


BB����30���0B

�������		

K���0B�:O8
��������0�+���30

:O8����BG�5�+>0��

+01�5�>�C

0�5�5��+�C

+01�������G

,0���5��

���30���0
���������

:O8��������
+��+�

Q�5��+������30<��

����+0������,����

+01�������G

,0���5��

����BB����
,�

,�:O8

�������			

=���,����


���34��+

�+05��+

0���������C

:O8����B���,���,�G

����������G

E�������

���0���34��B�:O8

0�5�����20


BB����30���0BP

���0���34�0�0�����5�

���5�5��+�

��0������0,

���B���,�5�5��+0

+01�������G

�����+0<��G

,0���5��



�	

�	 !"#�(

�������7�89�+���
	���
���������
����
���
����4� &:(��"�� -.)#';
�,"�)#','�"��"<)�,�3)"��"3)�!')'

(�$�����������,����������/���������

��1������B����,�G��
<�����+01���������������5����H�45
�0��5�5�

��+�C�+01�������G�,0���5�������G�,���
�����+���0,�
��B��>�+�,�

3CH�,0���,0�4�����5��,���������
��<���������:O8�M,��5���N����0��
��34��������+0���,�5�5��+��5,0��,�G�2�5�����54��G��,J
��0,��5�5���

+��+01�������G�,0���5����E������G�BB�����+���0,���3�1��4�
• �5��,��� 
�05�4� ��,�0;�4�2�� 5�����,�F��?� H��05�4� 5�5��+�

+01�������G�,0���5����D�2���0305�05�4�
����,�0;�4�2��5������
,�F�P

• +��� 0���0
�:O8���5�5��+0�+01�������G�,0���5���

�������<����,�13�,���,��������,�2������3C<�,0�+�+�����D�,����

��������0��0B�

• �����,������,0�2���0�5�<�5��2��+�G��0�+�� 0�������0���30���0B

:O8P
• ��2�3
����5�0,,0���5���������5� ��+�,���
�0���0D5����
�:O8


�� �� ���0���34��C� �����+0��C�� ���� 0� �� 5�5�034��+����03�+
����0��L��,�13�,����>�2��4�G����<����:>034;�H�45
��034�05�4

�<�5���0,���,�0;�4������+0<��G��,J
��0,����1��D�����G���,��
�������,J
������5��,������>3�+��?����D���,3�5���M�����+0<�

����0;�N���5,0��,0D�5�5��+0�5�0,��>0�����,��0����,����P
• 
�F�����0;����5����4��>�3�����D���M5,0DN�5��������,�0;�4��

2���������������������>G0�������D�������,�����2�5�����54���
�����+0<���5����������3
�5�034��2��,���>����,��0�5�034��B����

�30���0B� ��,��0,� ��� ��53�2� ��� 5,0��,�+��������� :,0�5�� :O8��

������5�0�5�5�034��2�����03������0���>�,�H���,�2���,�<���
�

8��;��?�,�13�,��,��G�,�,�����,���0���5��
+�,���G������5������

5�3���
� 0�������0���30���0B� 5�5�034��2��,���>����,�� 0���23�>3���




�%

���03������0��8������
��,�13�,��,��G�,�,����,�5�<�5�0D�:O8��C�H��

�05�4��5,0�<��4�:O8�WQ�F����0�;�G����B��6������3�����,������,���

�
�0+��������,��G�,��0,���,��0,��>���>5
2����,����>�������������

�����C����B��C���������
+���� �����0D9�

E��2��?���,0�����>������,�0;�0G��,J
��0,��
�0�5����,3
�4�>�2����

,�+0���D�M�����5N�5,0���:O8��:J
,�3�5
���,0��>JH����0�5�>JH����:O8�

)���+�����D,�13�,0;�G�+�+���0,�5�<�5��G���,�0;�4������+0<��G

�,J
��0,�H����>G0��05�4����G�,���
�,��H+��0B�D�,��H+���3�1��5�0��+0�

�� ���0���34�0D� 0� 5,0��,0D� �����+0�0� ��� �,�3C�0B� 5��������� :O8�

)>JH���,�0� ������+0���5�0�,����,�����5�5��+��+01�������G�,0����

5����0�;��,G�C�4�:O8������;������,�G� ��5�>0,� 0� ,0���,0���G�+��

���0,�BB����30���0B�

E�� ����G� �����34��G� ����+0<��G� ������+0���5��D� ��3�1��4

0�������0���30���0
��+���0�30���0
����23�>�30���0
�

7���530����;�B� ������+0���5�0� 5,0�� :O8���5��H� 
�� ,��H+���,J
�

���05�4�:O8����������G����B���BG�2�����E��2��������+0��05�4� ��+�H

5,0��:O8�
���0305�05�4�� ��� 5�3����
��B� ,G��
�4����3�;�����0���34�0

:O8����D�:O8�����5�� 0�+01���0���34��G�������4� 0� 5,0��,�G���2��0�

���0D��80����
���,�H�45
�:O8���,��C�+0��C�������0���34��+���30�

��<��+�5�>JH���+��K���
� ������+0��05�4�������5�������H��0305��5�0

5,0���:O8�
�05�����,�2��5�����?� ��+�H�45
�23�>�34���:O8�

)�1���5��H������+03�+�����G0��,0�����0���34��B����23�>�34��B�:O8


��5��������,�3�����
��������5� ��+�,���
�0���0D5����
����0���34��C

:O8��,�G�2���� �����0,�?���,�0;�0G�65�5��+�C�+01���1�,��G�,0����

5��9� 0� ,����0;�0G� 6���1�,������0���34��� 2�5�����5�,����� 0��9��.����

�34��+�5��H���,����
�,����<���
���������D�G���������+01��,�+��2���

��+�� �����0,��5�����
�BG�5�����<3�,�5�0�,���D�<��0�;�D�+�+���������

;��4�����0�������G����0HB�2���������0�;�C�0�BG����<���

(�(�����,�%�0���&���*
���1�-%����*����������2
����������'����������&�������%��
��3���1������1��%��

\�>���
5������0������5������>G0������0D5����������,�D����30��

Q�3�� ����2�� ���30��� 
,�F�:O8��� ������5�0�+01�������G� ,0���5��

��3
2�H� ,� ��+���F��,0����H� �+�2�� ,�
,�������3�;������+0� �5�����



&

���23
��,���G������50,����D�,����<����BG�5���05�4����2�34�0��������

+0���5�0��
��+�,�����0����
���,�C�45
��+�G��0�+��BG��0B����,��H+��0B

��0�;�+�������5�+��

�������=�3��!$#)�!#"�	��3.,<��'

.��30��5����5�0������5�� ��+�,���
�������30���0B�:O8����1�,��H

�3C<�,�+��8�����50+�D�2�����>G0�������530��,�����0D5�C,����
�����

2�3�+������0�����,�,<���0�5���0D�����23
��,���2�������5��

)5�034���>��4�
��D����34��D������5���,J
����D���+����0�34��+

�>JH���+��>��5�5��+�C��>JH��0,�����>G0����5��<�����,����<����+��

���0�34��D��>JH����>��5�5��+���>JH��0,����30��,���2�������5���K��

��+��>JH���+��>��5�5��+�C��>JH��0,�H�����������:O8�

\�>���<�0;���
,����5�>0�5��4������5���530���+�>��4���,������5


�������������+�����3�20<��2����3�1���
��%���&��������������� (

��.�!�"�#�#�?�-��%���!��%��!��-�%���0������������&$�4%������&��(

������������� ��.�!�"�#�#��$���/<,�#��@���#$�'�%����&����#�#�

��� �������� .)����#�#��!������/�&!��������&���''�%�;����#�#��(

'��� �� &�#@�'�%��� I���45
����� 5�����20C����,����� ,��530���� ���

2�34��2��,��H+��,J
����
,�F���50G��5����0,���1��2��
,�F��

Q�0,,0���;���
�:O8�
���>JH���� �>�� 5�5��+���>JH��0,�� �� ����2�

>�����0������5�� ��+�,���
�������30���0B�:O8�5�<�5��G����1�,�?��

0�;�2�� 0���0� 5�3���H�45
� �����F��:O8���5��H� 
��>����5�����0D����

��34�����M,�G0�N�����2�������5���)�������,�<�D����5���F������,�1��

����
,3���
����<�+�54���,0�4�������F��5���,��CH����34�05�4�

.�1����5���,�0� ��+�13�,�� �
,���� 5�>0� ��,�0;�4������+0<���

��30��<��D������5����1�,����,��;���+��8�,��C�+0��C�F������0HB

<��0�;�B����>3�+��:O8���D������5�+�1��>�������30<��+����5�����

��+�� M���������+N��F�����,�,�H�45
�<�������,�0������� 0� ��� 
�0D54

5���0B��0>��5��H�M�0���,�+N��)��������5��5�H�45
�;,��;�����D�
��


��G�<��0�;�G����������G��0;��4���5,0�0�:O8��F��H�3�;�����0HC��F��

���,����,�13�,�C��5���0HC����23
��,���2�������5���8����������5

��2�3�+�����,50D�D�2�����30<��5�0�D���5������5�0����3��D���45
����

����+�D��>JH����>�����>3�+������1���0D�5���0B����+�1��>����,�����

��D�5���,�0���,��;���+��=�,����������D������5�H����D�0��������,�

��D���5,�H+����,2����,�3�+��05����<��+�����,������G�<���+�,���,

�����,�G�������+0<��G��>����30��<��G��03
G�,0��+�1��>����5�������

��,���D��������03���D���<�50�0��������+�+�����>3�+�+��,���������

���05����<��+���3��0�



�

:�,�0;�4������+0<�����30�����,��50G�5,�BG����
,�G�0�M�0�5�+��GN

��5�0D�����2��0<���,G����4���� 5�3�������23
��,���2�������5��� ��

+�1��>����,�3�<�������4�2��
��D�2���>JH���<��5�5��+���>JH��0,��:����

��2��>�����:O8� ��+�H�45
�0���0D5�CH�45
����,50G������G������5����

0�;�2��?���M2���,�+�N��>����,0�4���M��2���,�+�N�,�23
�0�����0���G

�����G�5,�2�� ��+�,���
�0���0D5����
�,�������,��,,����45
�������

��5�0��0���C�+0��C�,�3�,�H����D�2�����,���������D�2����;0D�0�5�3��

>�����<�5�4��� 5����,3���0�D����30���0B�:O8����1�,���75�����5�����

,��4������5��
��D����������<������5�����,�,�,���,�0����+01�0�
,��

F��:O8�����������+0����H����D���������,��D������5����,�����BB�
�

�>JH�����>��5�5��+���>JH��0,�

Q���,1�H� 5�0,,0���;���
�+01� :O8�
�� �>JH���+� �>�� 5�5��+�C

�>JH��0,�0������5�+�BB� ��+�,���
������0D5����
�����0>�����<�,�����

,5����,3C,����� ,�
,�,;����D,�13�,0;0� G��������5�������2��0<��

,��H+���,J
����G�BB�5�3���,�G��(�13�,��������50+����23
�����G�����

����5�����:O8����1�,�� 0������5�� BB� ��+�,���
���� ��0D5����
��F�

��D,�����0;��,�
,3
C�4�5�034�0���5���+�G��0�+�>�2����3���,�B����>��

2���5���0�<�5��B��<�5�������������,�����5������,���B�,��H+��0B�

=�+�13�,�������+0�����0�5����5�0�:O8�
��5���� 0<��2���>JH���

�>�� 5�5��+���>JH��0,�� ��0� �����5�� BB� �����>��� 0� ,�03���
� ,�1���
� ,

��,�0D����B�0������5,0��+�,;����2�34��B��3
���G��������34��B����2��

�0��C<�B���30����1�,���
���
��,5������0����B��������0����+01������0D

����0�������<���+�����34����,0��0+��0���30��<��2���3�5����0D5�CH

��,�0;�4���30��<��� 0� ��,�0;�4������+0<����0
34�05�4�� H� 5���1��+

�����5����0��<�5�
��2�������>3CH�45
� 0����30��H�45
�:O8����1�,��

���,���������1�,��H��5��,��+�5�>JH���+�:O8�0�5�,�����B���+���30�

��<��B�5�5��+�����3�;����,����0;�0D����D�����,�0;�0D� ����0B�

8���3�+3CC<�54���0�4�����+�����1�,�����BB���30������>��4�
��

��,�0;�4���30��<�����,����
�60�D�2�����,J
����
9����,0�4�
�F��,���

��� �+05��+� �����+0<���� ��+���<�� ��>���H� ��30��<��2�� G���������

.��0B����1�,�����+01������0D�����0�H���30��<��+�����,0�4�
�F��,��

����C�4�<����������+0<�0����34����0�����,�,0��>��0�;0����>3�+��

�������<���D�����F����,�0;�4������+0<��D������5��MF��� ��+�

3CH�45
N��G�<�0�����03��,������0
34�05�C����1�,������G��������+����

��1�H������5�+���30��<��+�����;��C�M����1�,3���+N�

8�������,�+�+�����3�20<��+� ��3�1���
+� �� �����50� ���30��

,��H+��,J
����+01�,����0;�4�C������,�0;�4�C������+0<��C���30���

��C�H��3C<�,����+����,�����+3C,����:O8��������+0<��B���30����

,��2�30��>�������5��,3
��� BB������+0<�0D�?�G�>�����+����L�������



�

<�H��F����,�0;�
�0�,����0;�
������+0<�����30�������2��0<���H�����

,����,0�>�,�H������+0<���5����,�F��0������+0<�0�0�����5��5��0�34�

��G�2�����5�5�0345�,������1�,��6�>�����1�,9�

)�1����5��,�C�,����0;�4�B������,�0;�4�B������+0<��B���30�����

�����50,� ��+�,���
�0����30���0B�,����0;�4�B������,�0;�4�B�������

+0<��B���30������0���G����1�,��F��H���0���������0��0����5��0��G�<��D

+�C�4�>�2����,0�+0���5��D��H������+0<�0�,0���5����������+0<�0�0����

��5��5�5�0345�,���)����������+0<�0�0�����5��������+0<���5����,�F�

�������?����3�;��M��D23�>;�����0��
N��F��,����<�H�0�,����0;�C��0

��,�0;�4������+0<�����30����� ���1�,�� 3�;�� ,� �������0�� ��,1��

���5������,��������0��0�5��5�>��

M=�D23�>;�� ���0��
N� ,�3�,�H� ��� :O8�>�2�������,�� 0� �������

���<������+0����+���������5���+��,�23
�0�<�����5�3�����,��H+��0C

5�5��+� �>JH��0,� ,����0;�4�B� ��� ��,�0;�4�B� ��30����� 0� �����50,� BG

 ��+�,���
������0D5����
��<�����5�5��+���
���,����<�C�4�5�5�034�0

,0���5����� ,��H+���,J
����G� 5�������� 5��0�34��2��� 0���3�20<��2��

5��0�34����5�G�3�20<��2�����0�;�2��G����������
�0����,�,�C�45
���

��,��+�� ������+���L0� 5��������� ����������,��� �3�� 5���� 0<��

�+0�CC�4�� 0���0��� ��+�C�4������+0<�0�,0���5������� 0�����5������

����5
�4�BG���5 ����:O8���,�23
�0��F��05������,0��0��
H�45
�,0������

,����2��

Q�0,,0���;���
�+01������+0<��+��5���H+��,����0;�4�C������,�

�0;�4�C������+0<��C���30����C����1�,�����H�<�+�54�����0�����,1�

���5 ��+�,���+��,����<���B� ��+�����>������+0���+��(����+�H�����

�������05����<��D�G��������� 05����<���+0�3�,��� I5����0� 
�05�0� ����

;���
� ,� �4�+�� 5�0,,0���;���0� ,0�>�,�C�45
� ��� �0���G� ��,�����G

05����<��2�����,������ �����+�� ,� 5�<�5��� ���G����������<���� ,����

�0;�
������+0<�����30���������<��0���;����������H�45
��,��H+��0H

�������5�+������>���������30���0B�:O8������+��<�5������5���
�,��4��

+�������50�

E3
�:O8�
���>JH�����>��5�5��+���>JH��0,�0������5��BB������>�����

���30���0B� ���1�,�C� 5��0�34��� 5���05�4� H� ��������,�� H����C�� ���

2�34��C�


/<,�#������%�/<,�#���� #��#�#

.��30��:O8�5�<�5��G����1�,�0������5��BB� ��+�,���
������0D5����

�
���,��+�2���0����+������23
���������,0D�30�������0�5��5�,�����2��

F���>JH���,��D�<������H�;�����C�2�3���C�5�5�034��2��1���
��
��

�G��3CH�,50�,0���5��������,J
����3C��D��������1�+01���1�,�0�,0����

5����,������+0<�0D�5 ��0�



�

)������������50� ��+�,���
�������30���0B�:O8�5�<�5��G����1�,�

��,���6<�5�+����<��9���34�,0�02��C�4��0��0��>JH���,�0����5�>JH���,�0

<�������

=��>G0������5�0D�����+J
���������,0���5�05�4����
�4��>JH���,�

��2�� ��� 5�>JH���,��2�� ,� :O8����1�,�� �� �����50� BB�  ��+�,���
� ��

��0D5����
��������G3�,05�4�+�1�0�+�13�,05�4�,��H+��G�����G��0,�+01

��+��

:�,�0;�4������+0<�����30������F�����23
��H�45
� 
����30��<��

+�13�,05�4��0���2��0���0
�5���+�1��5�0��03���5
2����
�2����2��+��

�
�������0D�����0D� 0����1�,���5 ��0� ��,�0;�4������+0<��G��,J
��0,�

��5��H� 5�>JH���,��+� <������+� �� +01�������G� 6+01���1�,��G9

,0���5���G��)�����5�+��5�>�C�:O8�������5� BB������>��� 0� ��0D5����

�
 ?���>�2���� 5�3���0;�� 
,�F��� ����34��������<�5��B� �0B� ��� ,��H�

+��0B� �>JH���,��G� 0� 5�>JH���,��G� <�����0,��F�� �����1�C�45
� 
�

,����0;�0+������0�+01�������+����,����+�

)>JH���,��+��,����0;�0+��<������+�� ��,�0;�4������+0<��2�

�����5�����1�,���F��,0��>��1�C�45
�0�,���,�0;�4������+0<�0D���30�

���0�
��BB��>JH�����>��5�5��+���>JH��0,��+�1��4�>����5�0,,0���;���
�D

���5����,��� �����+0<��G� 5�3�� ����34����� ��30��<��B� �0
34��5�0

�3��0,������0D�����0D�0����1�,��5�5��+����30��<��G�,0���5������30��<�

���5�5��+���G�����������3
��0HB����1�,��,���,��D�����������05����<�

��D�+�+�����������1�2����30��<�0����2�������+0<�0������+0������

Q�>JH���,��+��<������+��,��4�+�������50�D���:O8�H���30��<��

0���3�20
�� �����+0<��� �������0
�� 5���� ��30��<��G� 5�3�� ����0D� 0

��2��0���0D��0��B�����������0B���G�5�3���03�5��
+�,��05�4�BG��0D����34

���1�,��2�� �������� 0� ���,0���G���30���0,�� BG�
� �<�5�4� �� �����50�

�5�>3�,�����5���0B����D�
��
���,�0;�4������+0<��G������,�0;�4��

��30��<��G��0;��4����F��

:,�<�D����������1�,��+���0,�0����>G0�����,�1����D������,�0;�0

�3
����1�,���>JH���,�0����5�>JH���,�0�<��������F��+�H�,�13�,������

<���
�
���3
�5����5�0�:O8������0��3
������5��BB������>���0����30���0B

,���,��G�05����<��G��+�,�G�

:�,�0;�4������+0<�0D���30���0����B����,1���,3�5��,�D�,�5���D

�0,��4�5�>JH���,0�+�����,J
����D���,��4��2����,�C���0���C���,�0;�

�4������+0<��G������>��0�����50,�0��03�D�����<��C�+0��C�M����1�,�

3���+N������5�+� ��+�,���
�0���0D5����
�:O8�

:�2�34�0�5��0�34�0�����2��0B�,����<�C�4�5��4�0�,3�5���:O8��0�����

��5�� BB� ��+�,���
���� ��0D5����
��Q��4��
���,����<�H�45
���+�����





2�34��+������2��0
+�������<��0���;��,�
,3
H�45
�,���1��+���� ����

+��0,��F�����23
��C�45
�
��H������03���BG��+05��0� ��+��

=��>G0�������23
�������������,��,�13�,0���2�34�0�5��0�34�0����

��2��0B�0�,3�5���:O8�
���>JH�����>��5�5��+���>JH��0,��0������5��BB�����

��>��� ��� ��0D5����
��L0� ����2��0B� ����1�+�C�4� ��,��� 0H���G0C�

5�0,,0���;���
��,��H+��0C�5�>JH���,��2��0��>JH���,��2���G�<��,���

0�,��H+���,J
���0�
��<�5�����H����2���03�2��

8���0>�������0��
��� ��,�0;�0� �����>��� ��,�0;�0� 0�����5��� ��,�

�0;�0��030����,�0;�C�5�����20C�0������������,�0;�C��0
34�05�4�����

1�,����1�������G�����2��0D�������������05����<��+��,���1���0����

<��0���;�������<�H�45
����:O8��,�3�,�H������,�0;�4���30��<��D�0

��,�0;�4������+0<��D������5�����1�,��

7��4�+�������50���D>034;��>JH���,��C����5��0�����2��0HC�H����

�
��
� M��,�0;�0� �����>�N�� ��>��� ���� �� <�+�� ���34���+�H� �����>�

���1�,���
��������>3CH�0����30��H�<�������,��D������5�5,0D���,�0;�

�4���30��<��D� 0� ��,�0;�4������+0<��D� ���5��� K���� ��� ���
��
+

M��,�0;�
������>�N�5��B�4���,������>G0��05�4���30��<��2�����������

+0<��2���3�50,��
���B+�,�1����>����,0�4���+�13�,������3�����L
����

�>G0��05�4�+�1��>���� ,����0;�4�C��>�� ��,�0;�4�C��3
� ���1�,��

�3����,1���H��>JH���,��C������>�C����������B���,�0;�4������+0<�

��B��0
34��5�0��
���0���0����+�H��34�������,��(0���,0����,����D�,�5��

,�H�1��5��0� 0�<�5�+�>����+���+05�0�,�+�2��
�����:O8����1�,����

5��0������0���������5��BB������>������,�03���
�,�1���
�

:�,�0;�4������+0<��������>��+�23��>���3�;���5
�����5����4�

���<�F�C�� 
�>��� ���D;�,;�� <����� ����+�� ��30��������1�,��B

5,0��+�5�0�0����,���<�C<����2�3�+��>JH���,��B��5��,����3����>����

C<��,0��+�2��5�>JH���,��2���+05����,������������,���3�5
����;��C

,�M����1�,3���DN���,�0;�4���30��<��D�0�����5�

:�,�0;�4������+0<��������>��H��>JH���,��C�� ����+����34��C

�5��,�C� ��,�0;�4���30��<��2�� 0�����5��� 
��D�� ���;��C�� ,�����H

��+���F��05��H���,����>JH���,��������>���E����2��1�,0��,�03CH�D���,�

���5�>JH���,��������0C����,3
<�B�2�����65�3�9�F�����0HB������>����

5�+�� BB� 5���D�
��
��,�>0��5��5�>0,��>+�1���
��>��5��+�3C,���
� BB

�0B�����30���0B�����B����>G0���5�0���F��

7�5 ��+�,���+����,�0;�4���30��<��+��0�����50����1�,�����5���

1�C�45
� ��,�0� ,��H+��0B�� H��05�4� 0� 5�����<�05�4� �>JH���,��2�� ��

5�>JH���,��2��<�����0,��*�<���0�<���������D<�5�0;��,��H+���,J
�

���0������34��D����30���+�13�,��4�BG��+�,������+�1�,���
�



�

(����<�5�����,�2���>JH���,��2�������>������<����05��C�4��)>JH��

��,�05�4� 0�����50,� ��3
2�H���� ,� ��+���F�� ,������� �5,0��+3CC�45


5�>JH���+�?����1�,�C����,���+���F��
��,�
,�D�2���>JH���,��G�5�5�

�034��G�,0���5���,����,�����C�4������D�2��5,0��+05�C�0�����3�1��

,0����B��L0�0�����5����3�;�C�45
��>JH���,��+������3�1���,0����2��

<���5,0��+3CH�BG�5�>JH���

(��5��,0���,�0;�4���30��<��2��0�����5��3�1��4���5�+����������

��+0<�0�,0���5������5,0��+3C,��0�
�� 0�����5���O����+0<�0� 0�����5�

,0�>�,�C�45
�?�����,��+���<���0������
+�30�0D���?�����30��<��G

0�����5�G��/�3�� ��2��� ��,�0;�4���30��<�0� 0�����5�� ��� �,��
�45


3�;����� �����+0<��G������5��,0� 
��G� ,����,����3���(����+�1��4

 ��+�,���5
�����1��0��,�3�,�+�����+�G����2��
���G�<�����0,�

:�,�0;�4���30��<��D� 0�����5����1�,��+�1��>������
+��������

3�1��D����0���34��+���5�5�034��+��0�����5���)�����0���3����,�0;�

�4���30��<�0�0�����5��+�1��4��0HC�<��0�;�C�+0��C���+<�5�,���>02��

��5
��5�,��CC<��>034;�+��;�5 ��+�,���D�0�<0����,���1���D�M5�+0�

F���DN����0���34��D������+0<��D�0�����5�

:�,�0;�4���30��<�0�0�����5�����1�,�����+�1��4��������3C,���

�0�5,0��,�+�������5�+���0��5�5��+�C�+01�������G�,0���5���

75,0��+3���
���30��<��+��3�5�+���,�0;�4������+0<��B������>�

����0,�0� ��,�0;�4���30��<��2�� 0�����5��� ���������� ��+���� ��,���

;�H�45
�������,�,�H�45
��������34;�G������G��:�,�0;�4���30��<��D

0�����5��F���5,0��+3���D�
�����,3
<�D�������,��CH�45
������5����

���3�20<���3�����?�5 ��+�34�,���� �>����5 ��+�34�,���� ��,�0;�

�4���30��<���+�����
���,��������0�+�H����������D��+05�����������

�,����45
� 3�;�� ��� �4�2���7� �0D� ����2��0B� �3�+���� 5�>JH���,��2��

��,0�4�5�>JH���,05�54��2���,�
,3
H�45
��
�����,�3���,�F�+�����0,��+�

��01�������2��0B���,�0;�4���30��<��2��0�����5���(����<�5�,��5��,0

5,�BD���,�0;�4���30��<���+����,5��1��>JH���,���

Q���,1�
�+����?������,1���+������,��2��5�>JH�������5�+��3C���

����5��0�34��B�2��������30��<��2���3�5�����30��<��B�����0B���F��6
��0

��,�0;�4���30��<���+���� ���1�,�9�� ����������������<�H��F��,���

3�;��5�>JH���,����S��+����5�>JH����,����+�H���5���,�0��03��+���,��D

�>JH���,��D��+05��0���,�0��>JH���,�0�������+�,���(����H��5,0��+3���

�
+��>JH���,��G��+�,���>����3C�����������B����E��,����<���
�+���

,G����4� �5,0��+3���
� 0� �>JH���,��B� �����>��� 0� �>JH���,��B�+�13��

,�5�0��0
34��5�0��L�����
��
��G��3CH�����1��
,3���
������>JH���,�0

����34�����:O8��K������<��������5��5�H�45
�>����5�����4������+0��

�
���,�0;�4������+0<��G��03�D�



�

:�,�0;�4���30��<�0��030����1�,��0���2��C<��0�����5�����,3
<�G

�03��H�,����<�5�����34����+���,��2��5�0,,0���;���
�5��0�34�����30�

��<��G�5�3������1�,0��5�����<��5��D�0�>����4>����G�5�3��<�5���2�5�

���B�������3�B�����,�3�B��F��,0�>�,�H�45
��0��+0���+��5�0G�+��:�,�0;�

�4���30��<�0��030�,�3�,�C�4����������������,�0;�4���30��<������

30�����0�H�5�3���,�C������5��BB� ��+�,���
������0D5����
��(����<�5

,������3�1��4���,��C�+0��C�0�,0��5�0,,0���;���
�5�3��5�����<��5�

��D� 0�>����4>���2����,��4����1�,��,0�� ����0���,���
�D����,����

5�5��+��+01�������G�,0���5���

K��0� �030�� >034;�+��;� ����,���0� �0D5��5�0�� �5,0��+3���
� ,����

�0;�0G�0���,�0;�0G��+�,�BG������>��������0D5����
������1�C�4���,�

�0;�4���30��<��� 5�����20C� 0� �������� ���1�,���F��+�C�4� ��,��D

�����+0<��D��+05�������������,��
�45
�3�;������4�2���=���030�,�3��

,�H�����1�>��30<�0�;�G�<�����0,��7���,�0;�4���30��<�0D�5�����20B�0

������0����1�,��,�����H���,����<�5�����1��5�3�����D��0����3���,��

��5�0D���5�0,,0���;���
�5�>JH���,��2������>JH���,��2���:�,�0;�4��

��30��<��� 5�����20
� 0� �������� ���1�,��?���� ��5�+������ �,�1���

5�0,,0���;���
� �0���G� ��,�0;�4���30��<��G� �03�D�� ,����0;�0G� 0

��,�0;�0G���5�>0,�BG���5
2����
�����0���G��0,�
G����0�<��0�;0����0���

<�5���������������05����<��G�+01�������G��+�,�G��:�,�0;�4���30�

��<��� 5�����20
� 0� ��������H�� ��1������5,�H+����5��,�C���,�0;�4��

��30��<��B��0
34��5�0����1�,�

:�,�0;�4���30��<���5�����20
����3������,����<������������,0

�����0B����1�,�����������34��G�� 23�>�34��G��>����20���34��G����

���4�+01�������G���30��<��G� 0� �����+0<��G�,0���5����������50+� �

���>3�+��,0D��� 0�+����� ��D��2�34�0;0� ��,2�5�����,0� �3���� BB� ��,�

�0;�4���30��<��B������,�0;�4������+0<��B���30�����0�5�0,,0���;���

�
�+01���+���:�,�0;�4���30��<���5�����20
�,�>���H� ����+����34�0

�03
���������>��5�,��D� 5�0,��>0�����,���+���0� D���+���0�+�����

��5
2����
��03�D����+01������0D�����0���0������H�����
���G�+����0,�

S�����,�3�����,�0;�4���30��<���5�����20
�����53CH�;3
G�����,���

���,0���5��������,0���+�����1�,�+��

:�,�0;�4���30��<�������������2�3�+��0����
���,������,�0;�4��

��30��<�0D�5�����20B�� BB��+05���0����3��������>����<�,�������,J
����


��,5
������G�����������G���,���4���,�0;�4�B������,�0;�4������+0<�

��B���30������(����>034;�C�+0��C���01�5�����20
��5G�34������,�3�,�

>����4>���0���G��������0D���,����0;�4���30��<��+��1���0����B������

�JC�������G��+0�� 0�+01�������2��5������8����4�+��<�5���5����+��

��F0�� �����<�0�� 
�� ,����0;�4���30��<�0�� ���� 0� ��,�0;�4���30��<�0�



�

+0���,���
�+�C�4���+<�5�,�D���+0���D����,0�4��� ��+�C<�D�,�3�,

�����,�0;�C�0���,�0;�4������+0<�����30��������1�,���0���0�5������

<��4�����+�+�����
+��+���,�0;�4���30��<��B�5�����20B�

*��������0� ,��4�+�� ���<���0� ��2��2��� ������D���G������� �� :O8

���,�����G� ���B��F������,�G� ����3�1��G� ���1�,��*�<�� �<�5�4� �

�����50��� ��+�,����������0,����+����G����1�,�
������
+����F�

,0���,0��H�BG���2�34��+����,2����,�3�+���,�0;�4���30��<��+�0���,�

�0;�4������+0<��+���5����,�+����5���0���G���30��<��G�0������+0<�

��G��2����,��4����,J
����D������,����+������JC�������+��������

�
+�����5���,�0�5�,��CH�,�3��0�������F0���������<��+����0D5����0

����G���5����,��2�34+�H�D���,0�4�M,0�����H������N����<��0�;�������

��,����0
34�05�4� ��
�0,� ,�3���G����1�,��� 5 ��0�������
�����0>��B

����+�2��

:�,�0;�4���30��<�0��0B����1�,��������������G�����
+��G������,�

��G� ��+�G������,�0�+�+��������30��,�H������>���0�����5����030��5����

��20C�D� ��������� G�<� 0� �� ��
��+������2�,���
+�� ��� �� ��+��0
+�

5��5�,��� 5���� 0<��G� ,����0;�0G� 0� ��,�0;�0G� �>JH���,��G� �+�,�

Q�>JH���,��D�<������,0�02��H�����F��,�13�,0;����34�

*��������,��H+��0B�0�����G��0,��50G��3�+���0,��������50����,����

,� 3���C1��� M��,�0;�4������+0<�0� �����>��?� 0�����5��?��030�?

5�����20
�0���������?��0BN��,�
��+��,�
,3
H�45
�5��4������5�� ��+��

,���
���� ��0D5����
�:O8����1�,���<�5�����1�� �+0�CH�45
��L�� 5���

5�H�45
�D��0�3��������>JH���,��2�����5�>JH���,��2��

=��+�1��������4�+��������0�C,����D���34�3C�����
������2���

��D,�13�,0;�G� 5�>JH���,��G� <�����0,� ���30��,���2�� �����5��

7����,�����:O8�����������G�M����G��0,N���3���C1���M�����>��?

0�����5��?��030�?�5�����20
N�0�M��������?��0BN�5�>JH���,��D�+�+����

���;��C����+���<��,����<�H�45
�BB�����+���+��Q�>JH���,��D�<�����

���+�1���0�+0����� 0� �1��0
�� ��
����>JH���,��D�G������������+���

:O8�

)�0�CC<�����<���
�0��0H,05�4�5�>JH���,��2��<�����������>G0���

,��G�,�,���� D� 0�;�D� >0�� 5���,��� :>034;���
� 23�>���� �G��3���


05����<��B� �0B� ��,J
����� �0� �>034;���
+� 05����<��� �0D�,�B� +�5��

�0����53CC<�� 0� �,������D� ,��H+��,J
�����F�� >034;�� 3C��D�� ��

23�>;0�5��0�34�0������,�����
�0�;,��;0�BG���+���

�����5�����0+��<�5����+������5�� ��+�,���
������0D5����
�:O8

���1�,����,��B�:O8�H���30��<��D��3�5��F��+�H����34�0�+�13�,�5�0

���+����0�34�0���5�>��6��,�23
�0����1�,�����BB���2��0,9��3
���5
2����

�
�5,�BG��03�D����+01������0D�����0�



	

[����0�,��5�,����5�3���
��������0D�0���30��<�0�5�3��,�3�,�C�4

���5 ���������>���0���+���<��,�03���
�,�1���
�:O8��*�<����30��<�

��D��3�5� �+�;���D���,��C�+0��C�,��G�,�,������ 5,�BD� ��,�0;�4��

�����+0<�0D���30���0�5���� 0���5���B�2��+��
���,0�����2����������5�

������5����0G��������,��B��<�5�0��������50� ��+�,���
������0D5����

�
�:O8����1�,��

8�����
� :O8�����30� >034;�C�+0��C� ,�3�,�C�4� ��� �0
34�05�4

��30��<��G�����0D����0�;�G�5�5�034��G�5�3��\����,����0�������BG����

�34�0�+�13�,�5�0�F���������>���0�������<��2��,�03���
�:O8��>+��

1��0����0,�
��������,3
<�+��5�3�+��0���+�>034;�������1�,�C�?�>���

��5�����0+�,��������+�BG�0�����50,���03�D��,�30�

=�� ,0�+0��� ,0�� ��3�;�0G� 05����<��G����0��0,�� ��3��+�5��>��3�

�<�5�4� �� ����+�������50� 5��G0D���D���5,0��+��� ��3��������<��� BG

>�3���5������,0���<�5�0��� ��+�,���0�������30���0B�:O8����;�����G�

G����������H�45
�����,�0;�+�0��03�5��
+�,��0;�+�,�3�,�+�2��+��

�
�����BB������>��������0D5����
�

�������<�������5��H�����1���34�:O8���1���0�5�<�5��2��5�5�0345�

�,���D�2���0���G�2���������+�G�0���,0��+0,�6������50+��0����H+�0,9�

E���30�<0��0;���5,0��+3CC�45
���,�0;�4������+0<�0������>���0����

��5��� �030�� 5�����20
� D� ��������� ������<�0� �0B� ��� 3�;����30��<��2�

�3�5�����D��0���G�5��0�34��G�,��5�,�0�BG���2��0���0D��
�0�����<��0����

;��6;,��;�����5������,�������,���
��G�,������G� 0�>����5�����4�9

,�3C<�C�45
��������5������>���������30���0B�:O8����1�,����������

G�,���
� 5��,3���
�+�5� ���:O8����1�,�� 0� BG�4�B� ,0���,0���B� �0
34�

��5�0�� >��� ���G�,���
� BG�4�B� ��30� ��� 5�5�034��+�� �0,�0� �� �����50

 ��+�,���
������0D5����
�:O8��>���BG�4�B����>G0���B��3
���30��<�

��2���3�5���0����+���>�2����5�>JH���,��G��5����0,�0���,0�4�����+0

�>JH���,�0�������+�,����,��2�����5��:O8����1�,��� 5�<�5��G��+��

,�G�<�5�����+�13�,�����30��,�����(����<�5�,��5��,��G�����
+��G�0

 ��+�G�:O8����1�,���34�2��+��
��,�
,3
H�45
�+��;�C�

:,�<�D���� �� 5�<�5��G� ���1�,�G� �0
34�05�4� 2��+��
�� 5�,��CH� �

�����50������>��������0D5����
�:O8�<�+�3��
,�F�5��G0D��2��G�����

������F�� ��� ��3�1��4� ,0�� �03�5��
+�,���B� �0
34��5�0� ��30��<��G

�3�50,� ���1�,��)���������0>��� ,������� ,��0;�34�����34� �� �4�+�

�����50�5�+�����1�,�����2�3�1���2���,0���5���5�+�5�0D��2��>C����

����<��2�� ��������� �0���G���30��<��G� 5�3� 0� ��2��0���0D�� 
�0� ��G��

C�45
�,�D�2�� ��,����0��K�+�>034;�C�+0��C����,�
,3
H�45
�,�����34�

��������>3C,��0D�� ,0� 034���,��0D� 6���+�13�,�5�09� ,0�� 5������0G

,�3�,0,����������0D�:O8�



%

=��>G0�������5��1�,����� 
�� ���1�,�� ,�3�,�H��������
+���� G��

�������0� ��+��:O8�����,�54������5�BB������>���������30���0B��F��,���

��<�H�45
���,��+�����1�,��+�������>�+���0�����5�+��D��03
+����3�

,����<�5��>+�1�H�45
��>JH���,��+��,����0;�0+�� 0�+01�������+�

�+�,�+����������+0�����+���8���0>���,��G�,�,����5,0��+�D����2��

�0��,���D�����<��C�+0��C��03�5��
+�,���D�0��3���+0���D�G�������

,�3�,�����1�,���G�<���>��������<����>�2����F��,��4�+��,�3�,0�+�H

5��G0D��D��,������,�D�G��������

����34�������2��0��C<�B��0
34��5�0����1�,��,��4�+�������50�<�5�

�����3�1��4�,0����2���
��C�+0��C�,����������� ��+�,����0���0D5�C�

,����:O8����B���,0���,0�������M����1�,3���GN������>�� 0�����50,� 0

�03�D��5�����20B�0������������,3
<�G�5�3�D����0���G���30��<��G� ���

+�G��F�� ,0���,0��C�4� ���������+��>JH���+� 0� ���>3�+�+�� �� ����1


��C�+0��C����1�,��+�1��,�����5�������
,�0��>��������0D���+�1�

3�,0���5�>���F��H�,3�5�����,�0;�4�C����,�0;�4������+0<��C������

��,����G�0<��C�0���34�����C���30����C��0���3�20<��C�>����4>�C�0

�����2����C������;�0��,0D54��,�C���30����C�0�5�����20HC������G��

,���
+�,��H+��,J
���� 0��>+�1��4�,����0;�4�2����� ��,�0;�4�2��5��

����,�F��

)�1��� +�� ���23
��3�� �5��,�0� G��������5������F�� ��,J
��C�4

:O8� 0������5� BB������>��������0D5����
��7���G����������C�45
����

2�34�0� 5��0�34�����30��<�0�� ����+����34�0� ,3�5��,�5�0� ��G� ����

+��0,��L�� 5���
H����F�+������+0��C������5�� ��+�,���
� 0� ,����

,��1���
�:O8����1�,������������G�5�����0
G��F��5�3���C�45
�,�5��

<�5��G�+01�������G�,0���5���G�

E3
� 5�5��+����0305��2�� ���30��� ,3�5��,�� ,������
� ��3�1���


����,�3�,����:O8�
��,����0;�0G������0���,�0;�0G����<����L�������

<�H��F��:O8����1�,��5�0,,0���5��45
�,����<�5����,�+��5�5��+�+�

,0���5����5��0�34�����30��<��G���������+0<��G�,0���5���,5������0

���1�,�� 0�+01���1�,��G� ,0���5������1��� �� ��G� 5�5��+� ��+�H� ,

���1�,0��5�>3�,0� 2����� 0�����50,� 0� �03�D���5�>3�,0� �+�,�� BG� ,����

,��1���
�

S�F���,������5
����5�5��+��+01���1�,��G�,0���5������
��C�:O8

���1�,���5�0D��� ,��H+��0H� 0� �� 
��B� ����+�H�>����5�����0� ��,�0;�0

0+��345���F����+�,3CC�4����0D���,�0����;���
�D��+0����������>G0��

��� �����<�����F�����������5��� 5�����05�4�:O8����1�,�� �� 5�3�����

5��������,���� 5�5��+��,0���5��� �� ,3�5��+�+�G��0�+�+� ����0����

,���
� ���,������F�� �0����
���,�H�45
� ��,��+� ������+0���5�
+�

Q�+��<�������� ,���� ,� ��1��D����0��� 5��,��4�:O8����1�,� ����,�0



�&

�>JH���,�0��+�,���F�������3�1��4�,0��BG�,�30��L���������<�H����,��

�0<��F�� ���1�,�� ,��2�30� ���+�C�4�+�13�,�5�0� ��0D5�C,���� :O8�


���,0���,0��H� BG� 0�����5�+�0��03
+��/�3����2���:O8����1�,�,�3��

,�H���� ����0���,���
�D����,�����5�5��+��+01���1�,��G�,0���5���

8���������3�1���,0��5���� 0����
������3���C�4����:O8��5�>3�,0

,���1��+��,�������0�����5��D��030����1�,��5���0�4�BB�����,��5�0���

����34����,��5�0� ��,1��� �>JH���,��� ,����<���D� 60� �>+�1���D9

,0���5���+���F��5�3�3�5
�,�5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5����I5����0

�+0���,���G�,0�>�,�C�45
��
�����,�3�������
2�+����,�3�G����0��0,�

+�D1������<�5�����05�����+���+0��+��,�+01�������G������+0<��G

,0���5���G��K�+��,�+�1�G���G����0��0,� ,�3�,� 5�5��+���5��������

��G�,0���5���+�H�,0���5���5�0D��D��5��>034��D��,3�5��,�D�3�;��B+

G��������

)�1����0��,��H+��0HC�:O8����1�,�0����,�0;�0+�5�����,�F�+����

��+0��+�+��������5��������0C����0HB����1�,������0B� 0�;�B����1�,�

�>��2��������1�,����5���F���C�5G�+�C�M�0
�?�������0
N��F��BB�<�5�

��� ,�����5��,�C�4� ��G0��0� ,<��0��=�5���,�0� G�������� M�0B�?�����

���0BN� ��3�1��4� ,0�� 5�5��+���5���������G� ,0���5����F�� 5�3�3�5
�

ME0
 ?������0
N�?����3�;����,��G�,�D������+����D��+0��0;�D�;��

+01���1�,��G� ,0���5���� 
��D� ���,�<�D� H� ����+���+� �,�2�� ��

��D>034;���2�34��2�������G��0�G����

=�5���,�0�������
���3
2�H�,���+���
��:O8�����+�B����1�,���>�

,0���5���+01����1�,�+��,��5�H�45
���23�>�34���5���������,0���5���


��0�,�
��+������
+���,����+�1��4��+0�C,���54�����
2�+����,�3��

2��<�5�����,J
����D���3�1���,0���+0�����0D�5�������0��(0���,0�4�����0

������
������>�H������
�5�5��+��+01���1�,��G�,0���5����BB�5�����

�����D���G�������+0���5��D��F��3�1��4�,��5��,0� BB� ����0���,���


������,������ :����
���G������4���H����0D����5��,���3
�����+0��


>�2��4�G� ��D,�13�,0;�G� �5����0,� ��,�0;�4���30��<��2�� �����5�

5�<�5��G����1�,���3
��J
5�,���
����5�����,����,�����
��:O8������

+�G����1�,������0�,0���5���+01���+��

)�1�����+�3��5�,0���5���+01����1�,�+�����
��D���2�3�+�
��5�5�

��+���05������,�3�,�H����:O8��=�,�
��<��+�1��������+0�������0��


�5�>3�,�5�0�:O8�>��4�
��B����1�,�������
+���D����<����BB��+0������

���,��5���2����,����BB�+�D>���H���,0���,0�,0�������50,��F��,0�>�,��

C�45
�,�5�05��+0�,0���5���+01����1�,�+���,0��5���������G�,0���5��

0�5���� 0��� ����0���,���
�������,�����5�5��+��
���0305��2����,��

����
�



��

Q�5��+���5��������0� ,0���5�����F�� 5�3���C�45
� ,� ��1��D�+��

+�����<0����D�1��5�����>+�1�C�4���,�0;�4���30��<�0������,�0;�4��
�����+0<�0� �0;���
�D�����,�2�����1�,���*�<�>�� 
��C�+�2���4�C

>�3�� 5�<�5��� ���1�,��� ,���� ��� +�1�� ��� �,�1���� ��� �0� +�10�� ��
5�0,,0���5��������+��5,�C�:O8�����+�1��BG�����5�����������5��,3
<�

���� �4�+�� 5,�C� :O8�� �� ,� ��
��G� �����<��G� 5�����0
G� 0� 5�5��+�
+01���1�,��G�,0���5���,��2�30����+�1���������8��>3�+��,�
,3���


0���530�1���
�+�1�+�13�,�G���,�0;�4���30��<��G�0���,�0;�4�����
��+0<��G�M,�>��0,N��3
���1��B����1�,��+�H��5�>3�,�����<���
������

23
��� ����0���,���
�D����,�����5�5��+��+01���1�,��G�,0���5���
���>��4�
�������;���
�5�5��+��B��0,��,�2���>��4�
������<��������

�����0�,��3��������2������0D�,�5�0�5�5��+��5,0��,�G�2�5�����54��G
65,0��2�5�����54��G9��,J
��0,�

=������,���H��05�4�0�,��H+��,J
�������1�,�����BB�:O8�0��5�5��+�C
+01���1�,��G� ,0���5��� ��+�,3CC�4����>G0��05�4� ,5�>0<��2�� ,�,�

<���
� ��,�0;�4�2�����<���
�� 
���D� M�������HN��0� ,�>����� :�� ,50HB
���,����5�0�������<�F�5�0��3
�:O8����1�,�5�5��+��,����0;�0G����

���+0����0,����34��D����,�������,�0;�4���30��<��2��0���,�0;�4��
�����+0<��2�������50,� ���1�,�� ,����<�H�45
� <�5������+��;�C�� �

0���0���,0�4�>034;�C�+0��C�5�5��+�C� ��,�0;�0G�<�����0,�+01����
1�,��G�,0���5���

:,�<�D����5�+�����5�>0���,�0;�H�5�����,�F�����,����<�H�5��0�:O8
���1�,��LC�5��4� ��+�C�4�,��5��,��+�� 0�����5�D�2����30��<��2�

�3�5���:+05��:O8�����1��+�����������+��,���������3
2�H�������50+
�� 5��0�34��������+0<�0D���2��0���0B� ���1�,��F�� ��0D5�CC�4� ��� <�

0�;����30������ :�,�0;�H� 5�����,�F������H� :O8�3�;�� ��+���F�
,0���,0��H��>JH���,��+��+�,�+���5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5����

��1��D�05����<��D����0���BB����,�����
���4�
���5�����0
�,�5�5��+0�5�3���H�45
����3�;���0��,�3�,�+�0����

��50,���03�D��,�30����+0�0,����1�,�����D�������34���0� ����0���,���

������,����� 5�5��+��+01���1�,��G� ,0���5���,��2�30� �� ���������D

+�+�����K�+������+�����1�,���+�;�������5��5�,�,����5,�B�0�����5�
D��030��F��,����<�C�45
�5�5��+�C�BB�,����0;�0G�,0���5��������>JH��

��,��B� 5�����0B� ,� 5�5��+0� +01���1�,��G� ,0���5���� ��� G��������

5���������G� �,J
��0,��F�� 5�3�3�5
� ,� �0D��7� 5,�C�<��2��� 5�5��+���

5��������0��>5��,����,��5
�4�0���3�����<�0��������,��,��030�������

+0������1�,��

X��+��D��+05������>�,�C�4���,��H+��0B���05���,��H+���,J
���0�D

,0���5�������3�1�0������,0������2���:+05��,�3�,�H���� ��+��� 0����

,������8����4�+��,��H+��0
�+01��+05��+�0� ��+�C������23
��,����



��

+��,�������<�����5���� 0�����,�0;�4���30��<��G�0���,�0;�4�������

+0<��G�,0���5���+�H��5�>3�,����G3�,�D�0�2��<��D�G���������:�3�1�

���,0�����������G��>5��,�����,��D�<�5������+�1����+0��,�����0���0

��,0�4� 5�����<���� 0�;�+���K05��D� ,��H+��,J
���� 0� ,0���5��� �����

3�1�05�4��>�G�<�����0,�,�
,3
H�������+�����D� �����F����,�0;�4��

��30��<�0������,�0;�4������+0<�0�0�����5�����1�,��+�1��4��+0�C�

,���5
�,��530����23�>���G��+0��,5������0����1�,���G�<�������4�+�

G�������� 5���������G� �,J
��0,�� 5�0,,0���;���
� 5�3� �� 5�5��+0�� 5���

�0,��,�2��,�5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5���+�1��4�����+0�C,���5
�

=�,0���,0��05�4��F��,�����H�,���1��+������+��,�������+01���+�

<������+��� ���;��C��+�1��� �5������ �>��;3
G�+����5��5�,���


:O8����1�,���F�������3���+0��������3�;�0G��+�,���5�5��+0���>��;3
�

G�+� ��0D5����
���,��G������,����4� 0� ,� �0���,�+���0�5�+��� �+0��C

G��������� �,J
��0,�� 
�0� ,����3�� ,� 5�5��+0�+01���1�,��G� ,0���5���

7 5,�C�<��2��� �+0���3�;�� ,� 5�5��+���5���������G� ,0���5���G�+��

1��4���+�,3C,������,�0��+0���,�:O8����1�,��������+0���5�0�BB�,����

�0;�4���30��<��G�,0���5����:�,�0;�4������+0<�����30��������1��

,��H�����5��0����5�>�+��������0B�0����+�1�����,��G�,�,�����+0���,��4��

+��5�����,�F0��<�5�����,��C�+0��C�����3�1���,0��,����0;�0G��+0��

:,�<�D���� 5�5��+��+01���1�,��G� ,0���5���F����� ,�<����H� ,50G

��,�0;�0G�<�����0,��I5��H�>��30<�0�;�G�������+��5��0�34��G��������

+0<��G�������,����G�0<��G��2��2�� 0<��G��<�����0,��F������1�,�3��

,�C�4� ��� :O8� ���1�,� 0�� �<�,������ +�C�4� ��505��� <034���+05��� ,

��+�3��50���,�0;�0G�<�����0,�

�������<���� ,�13�,�� ���<���
� +�H� ����1� ,��H+��0
� 5�5��+�

+01���1�,��G� ,0���5��� �� 0�;�+�� 5�5��+�+��� �����+�� �� ��+���F�

,G��
�4����;��;�B� ��� G��������+� 5�5��+��+01�������G� ,0���5���

,����<���
�G���������,�3�,������B�,��H+��0B������,�0;�4���30��<�

��D�0���,�0;�4������+0<��D������5�����1�,�

(����<�5������<�+���F��5�5��+��+01���1�,��G�,0���5������3�;�

,��H+��0H� �� 0�;�+�� ���+���+�� 5,0��,�2�� ���,������ �� D� ��,��C

+0��C�H�����3�1��C�,0����G��S,�F��,���30��<�0D�5 ��0����+�1��4

>����,�,����0�>����5�����4���������+0<��G�,0���5����(���������1��

C�45
� ����1�,0���5��� M5�+�5�0D��+���G�+N���30��<��G� ,0���5���

(����<�C<�54����0���,�+���0�5�+���5��0�34��������+0<��+��,0����

5���+���5�5��+��+01���1�,��G�,0���5���,����<�5�+�H�5���� 0<�0����

����+0���5�0� ����0���,���
�D����,������
�0�����5�+��,�13�,���5,0�

��+�����3
���2���F�>������+0�����������BB�,��H+��0B�0����,�0;�4����

30��<��+� 0� ��,�0;�4������+0<��+� �����5�+�� ���1�,�� (0���5��



��

����3�1�05�4�+01���1�,��G�,0���5���,0��5,0��,�G�5��0�34���������

+0<��G������50, ?����34��D� ��������
��D�,������,�1����

Q�5��+��+01���1�,��G�,0���5����������1���+01�������+�,0����

5���+� ,��2�30��)5����H����
��
� ���<���;��;�� 0� �1��0
����� �>+��

1�H�45
�3�;��,0���5���+��+01����1�,�+���G�<��,����D�5����,3
�4

BG���D,�13�,0;��<�5������/01������0�,0���5�����G��3CC�4�5�3���

��D���+�3��5� �,J
��0,�� 
,�F� 0������50,� �����+0<��2��� 5��0�34��2��

0���3�20<��2��� ��34�����2��� �����,�2�� ��� 0�;�2�� G����������F�

05��C�4� 0� ���,�,�C�45
��>JH���,������ 3�;�������:O8����1�,�� ��D

<�5���,5�����<�BD��L
�5�5��+��+�1��,�3�,�������:O8����1�,�
��>���

��5�����4�������0�<�����5�5��+��+01���1�,��G�,0���5����
���+�1��

,,�1��������1�BB��0�5�5��+�C�

Q�5��+��+01���1�,��G�,0���5����05�����,J
�������0�;�+��5,0���

,�+��5�5��+�+��,0���5����7��0���,�+���0�5�+���,����,����<�H�45


���,����+��>JH���,��G� �����+0<��G� 0� 5��0�34��G� ,0���5����=��0

5,0��,0�5��0�34��������+0<�0�,0���5����>�������,������,�,�C�45
�D

�+0�CC�45
������>�,�C�4���5�3����+��5�����<3�,�+�������3�����0�

,��H+��0B����,��H+�,�3�,0�

:J
5�,���
� G��������� �����<���B� ,��H+��0B� �0�,����4� ��� ��D�

5�3���0;�B����>3�+��?�,����<���
�+�G��0�+��,�3�,�����:O8���>���

�0HB�5�5��+���8����5�� 0�
,�F���F��,0�>�,�C�45
�,�5�5��+0�5,0��,�G

5��0�34��������+0<��G�,0���5����,�
,3
C�45
�,�5�5��+0�+01���1�,�

��G�,0���5���<�����+�G��0�+�BG�,��H+��0B��)������5����C����530�����

��+0��� >��,�34���� �5�034��� 5�5��+��+01���1�,��G� ,0���5��� ��� H

��2��0�+�+��F��>����5�����4�����2�H���� ���0� ��,�0;�0� ,�3�,���L


5�5��+��5�3���H�45
���>��30<0�5�+�5�0D��G��3�+���0,��750�05����0��+0�

���,�5�5��+0�����;��C��0�0�0CC�45
����1�,�C�

Q,0��,0�5��0�34��������+0<�0���� 0�;0������5��,0��>��1�C�45
�,

5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5������,�
��D54���H+��<�D�M��+����0�34�

��DN�5��50>����<�����:O8����1�,�������5�BB� ��+�,���
������0D5����
�

���4�
�0� �����,0� 
,�F���� 5,0��,�G� 5��0�34��������+0<��G�,0���5��

��G� 6���+�53�,0�� 503454��2�5�����54�0�� ,�3C��0�� 5��0�34�0�� 5�����

����0���F�9��G��3CC�4�����������D<�5�0;��2��������1�,��O����+0<�

����>��5��0�34��������������<���0����,�03CH�45
�,�:O8����1�,��F�

�G��3��0���C��)5�034����0����1�,��,G��
�4���5�5��+��+01���1�,��G

,0���5��������+0���,� BG�:O8�,�3�,�C�4������+�3��5�,��H+��,J
��0,

��G����1�,� ��+�1�G� �>������+�G��0�5�5��+�� �>�� 5�5��+�� ��2�3�+�

\��,�13�,0;����34��0����1�,��,0�02��C�4���5�������0�+01���1�,�

��G�,0���5���0�F��23�>;��BG��G��3����5,0��2�5�����54��+���,J
����



�

+���
�0������C�4�����������;��;����3��0�;�G����1�,�����>�,���+�

��,0���,0���+�������,�+��5���0�������,�3�,���+�����:O8�0�;�G�����

1�,�5�5��+���)�1���>��4�
�0�23�>��0��+0�����5,0��,�G�5��0�34�������

��+0<��G���� 0�;�G�+01�������G������5�G�,�3�,�C�4�������50+���

���1�,���Y�������,�0;�4���30��<�0������,�0;�4������+0<�0� ����0B�

��,�0;�4���30��<��D������,�0;�4������+0<��D������5����G����1�,

,������;��CC�45
����,5C�5�5��+���>�������,���BB�<�5�������3�1��

,0��,�����23�>����������D�+05�
��
���,������50��H�,�5�5��+0��G��3��

��G���C����1�,�

(��530���������3�����
��0���+��0���G�,�3�,0,����5�5��+�����,�0

 ��+�H�45
�5�3����D�3���C2�5�5��+��G�<�����0,��F��,�3�,�C�4���

:O8����1�,��E3
���2���F�>����F�������+0����0C�5�5��+��G�<�����0,

��� ��,�0;�4���30��<��D� 0� ��,�0;�4������+0<��D������5�����1�,�

���>G0�����J
5�,����������
������5�>3�,�5�0�,�3�,������4�2��5�����

�����5�5��+��+01���1�,��G�,0���5����������+0���5��D�BB� ����0����

,���
�������,�����

(�)��%��&��&��%�%����
��31��3�������1��%��
���������''������&

��1�����!�>&'��!#"�!#,$ #$,'�!'!#.�'��"<)�,�3)'?
�"3)�!')

Q�5��+��+01���1�,��G�,0���5���+�H� 5���� 0<��� ��+���F���1

�0
�����H�������34��+�,0��>��1���
+�BB�5��0�34��������+0<��2����

��30��<��2���+05����7�5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5���5,0��,0� 5��0�

�34��������+0<�0� ,0���5����,0��>��1����� 
�����,�3��� �� ����5 ���

+�,���+�����<�5�+�0�5���,�����+��,�23
�0��7�5�5��+0�+01���1�,��G

,0���5����F��+�C�4���30��<��D�G���������>����5�����4��5����C�45


�0��0� ��+����30�������,��G�����0D�����1�,��.3��:O8��F��,���1�H

23�>���0������+0<�0�0�����5��5�5�0345�,�����,0���,0���G�5��0�34��G

5�3��5�,��CC�4�0����30��C�4�3C�������,��C�5 ��+�,���C�5,0��+0�

5�C��:��23
�������>JH���,���5��0�34��������+0<����0D5�05�4�,����H

<������+� 5�>JH���,��+����;��,��530�����4�2�� ,���� 5�,��CH���,�

��C�+0��C�5���,�����D��>�����0D5��5�0��L��5���,�����
���3�1��4

,0���0,�
�D�G���������5,0��+�5�0����,3
<�G�5�3�0�����0D��F����0D5�C�

C�4���30������7�5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5����0H�>��30<����B���
�0



��

����>�,�C�4� ��� �0���G� �0,�
G� 5��0�34��������+0<��2�� ���,�����

�0,��4�0�G���������5,0��+3���
�D�����+0��
���30��<��+��5�3�+���F�

5��
�4�����,3��0���>JH���,��G�5,0��,�G������50,������������05�����
,��0CC�45
��K�����0��������+0��
��������1��0��0���30��<�0��030��F�

,�03��0���������<���:O8����1�,�� 0� 5��C�4��� 5�5��+0�+01���1�,��G
,0���5�����30��<��C����34�05�C��L
���30��<������34�05�4��F��5���

��,��4�5�3����������3�����
�D��0������
��0���G�5�����<3�,�G�0����
��50,� 0� �03�D�� �0���G� ��,�0;�4���30��<��G� 0� ��,�0;�4������+0<��G

���50,������H�5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5���5���� 0<��B� ��+���F�
������,�����,0�>�,�H�5��0�34��������+0<���5���������5,0����
���3��

1��4�,�BB��5��,0�
Q��������� 5�5��+�� +01���1�,��G� ,0���5���?� ��� �5�>3�,�D

5��50>��,J
����+01����1�,�+���
�0�,G��
�4���5�5��+���F��������+0���
,�����H� ,������50� BB� ����0���,���
� ������,������Q��������� H� ���

��34����+� ����0���,���
� ��� ���,����� 5�5��+�� 0� ,����<�5��5��,�
��C�������+�,�C� BB�1���H�0
34��5�0�� ��+�C����+�1�G�
��B� ,0�>��

,�H�45
������5� BB� ����34;�2�� ����0���,���
� ������,������Q�����
����� 5�5��+��?�,���1���
����>G0���2�� �,J
���� �3�+���0,� 5�5��+��

S�� �������F�� G����������H� ��+�� 5�5��+��� ,0�� ,����<�H�+�+���
5�0D��5�0� ,� 05��,���0� 5�5��+��� (����<�5� ,0�� ,0�>�,�H� ���
���� 0

5�0D�05�4��������50����,�������>���1���
���D,�13�,0;�G�,3�5��,�5�
��D�0�,0���5���5�5��+������BB�����5 ��+��0
G�

I���45
�������+�3��5��F��5�3���H�45
����034��G�,��H+���,J
����G
0� ,��H+��0C<�G��0,�0,�+01���1�,��G� �,J
��0,�� �0,�
�������5�3�,�G

,0���5�����0,�
�,��30,�5�����<��5��D�0��0,�
�5������������30��<��G
,0���5����
��D�,�3C<�H��,J
����+01�������G���2��0���0D�����5����,�

���+��+01�����������,�,�2�� ,��2�3C,���
��Q��������� 5�5��+�
+01���1�,��G� ,0���5��� >���H�45
� ��� �5��,0� ��,��B� 5�>�������0BP

���,0����� ,����<�34��� ��34� ,� BB� +�1�G� ,0�02��C�4� ������5�3�,0
,0���5�����
�0�,���1��D����������D����0�������C�4��5�>3�,�2��G��

��������5�������0�,0���5���+01����1�,�+��,��2�30��F����+�,3CH�,�+��
1�G���,��2�����0���������5� ��+�,���
������0D5����
�:O8����1�,�

)5�>3�,�����<���
�G����������,J
��0,��F��5�3�3�5
�,���,��D����0�
���+01����������+�����,0���+�����1�,�+������0���,J
�������5�+�

�������������,�����
+�5�5��+��,0���5���+01����1�,�+�����23�>�34�
����7���G��+�,�G�G�����������,�����,0���5���+01�,�3���+�����1��

,�+�� ��+�2���4�C� �����+0��C��G��3CH� ,50� ���1�,��� �� ��� 3�;�� BG

<�5���������5��0��5,0����2�3�+�

8��2��<���5,0��+�����C����34�05�4�5�<�5��B�5�5��+��+01���1�,�

��G�,0���5����>�2���� �����+05�0,� 0� ��30��3�20,� ����G�,�C�4� 5�����



��

�����,0���5���+01�,�3���+�����1�,�+�������D,�13�,0;�G�2����5�5�

��+��G��+0���G��(,�1�C<���F��5���������,0���5���+01���+�����1��

,�+��,����<�H� M����,�1�C<�� 5��������� 5,0��,�B� ��30����N�� �+����

���54��D�,<���D�E1�����������������3������2�3�;�H����BB� 05������

+��,�3�,0������,�0;�C���30�����,50G����1�,��F��,����<�C�4��+�,�

�3
����G�<���
���,�G������+0<��G�,0���5����(�
��+��>�+05�0����,��

3CC<�B�5������������1�,���������>�,�3���BB���,�0;�4���30��<�0���

��,�0;�4������+0<�0�,0���5����,����<�C�45
��>����+0��+��,�3���G

���1�,�F������� 30����G�5�����0D���>��BG��3���+��F����2�3�,��G

���>3�+� 5,�2�� <�5���=�� ��+��� 0�;�2�� �+������54��2�� ,<���2�

V� Q��D������5���������+01�������B�5�5��+��,����<�H�45
��034�05�C

2�3�,��G��0D�,�G��50>���5�5��+0�0�������03�+�5�3��+01���+��

7���G0��0D������,0D���+�0���30�,�3���G����1�,�����H�45
�����,��

2����5�034���5���������,0���5���+01����1�,�+��5,0��� �,����45
���

,0���5��� ,�3���G� ���1�,�� BG� �034��5�0� 0� 5G�+��������03�� 5�3��+01

��+��

����2��0
�M5�3�N�� �,�<�D������,0��034���,0��,����<���
�,<����

+�� 5����5�� ���1�,�� ,� 5�5��+0� 0� BB� ,�3�,�� ��� :O8� 0�;�G� ���1�,�

Q���>��,����<����5����5����1�,��,� 5�5��+0�+01���1�,��G�,0����

5�������23
���M5�3�,�2�N��0�G�����,��
�45
���5�+�������������30��

<�����0,��F�� ,����C�45
� >034;05�C�����5��,���0,�;��3�� M��30�

��<��2�����30�+�N�
����D,�13�,0;0��L��������50+�2��2�� 0<������

3�1���
����1�,���BB��������0���5��5������+�53�,�D�������0�3��<��

5�34�05�4�0�
�05�4��>��D��G�5�3��3C�54�0���5��5������0���34��D�G��

�����������0���34���+���34��
�05�4����3�+��0B���0,��4����1�,��2�

���0,����,��

E�F��,0��0��
H�45
� ,0�����+���,0,�;��3��M��30��<��2�����30��

+�N�,����<���
�,�3���B����1�,����230D54��2���<���2��V��[,������

>��2�����(0��,,�1�H��F��,�3�������1�,��,0��0��
H�45
�,0��>��4�
��B

0�;�B�,0���5��C�����,�2�C�,������+0<�0D�������,����G�0<�0D�� 0����

5�,0D� 0� ,0D54��,0D�����1��5�0P� ,0���5��C��0,�05�C�����1��5�0� ���

�0,�
����� 0�;�C����1�,�C���2��5�+�2�����2�P��0;�<05�C�,�����5�

��,�,����5,�C�����1�05�4��3
� ���,���1���
�<034��2��+05�
�,�+01�

������0D� �302��G0B� ,�3���G� ���1�,��7� �4�+�� ,����<���0� ��� 3�;�
,��G�,�H�45
���,���5�+���>JH���,��G���������0,��<�+��,�<�D����>�

+�1�C�45
� �� 0�0�0B� >�2��4�G�����5��,���0,�;��3�� M��30��<��2�
���30�+�N����D���H�45
���5�3���
����BG�5�0,,0���5��05�4������3�20<�

��+�� ���������+�� 0�;�B� ,�3���B� ���1�,�� 0� ,0����<�H�45
� ��34
5�>JH���,��2��<���������,����<���0�5����5��,�3���B����1�,������



��

���G�,���
��4�2�����30����30����1�,��,�5�5��+0��0�������50+�����0,�0

������5�3�,�G�,0���5�������+�1��>������<�,��������,��+��)�����0�,
�4�+�����0�0����� 0��,������34�5�>JH���,��2��<�������F����������

<�H������+0�������
��0���
��G����<���,0������,��D�,�����+��,�������0
��5�,��D�,�0�;�+��

8��� �4�+�� ��,���0� ,��G�,�,���5
� ,0���,0��0� 5�5��+���5�����
����0�<�������:O8��F��5�,��CC�4����0�;�G��0,��G��+�,��>JH���,�0

�>5��,�����
�0������1�C�4��3
���G��>��0�;�G����1�,�+�13�,05�4���
<�5�+� 0����>G0��05�4�,0�02��,����,� 5�5��+0�,0���,0���� BG��0,�C�����

,�������34�0�5������C�4�����0B�5�>JH���,��D�<������
=��>G0����� �,�<�D���� ���G�,�,����F��D� ����D�<������� 
�� ��3��

<���
� ���1�,�� ,� �5��,��D� ���0�� 05����<��2�� ���,������ �� 5,0��,0
�,J
����� +0��� M���� ��0D��5�0N� ���1�,���F�� 5���
H� ����,0���0B

5�>JH���,��2��<�������
7��,J
������������
+�����5���������5�5��+��+01���1�,��G�,0����

5��� 0� G�������� BB� ,�3�,�� ��� :O8� 5����,��4� 0�����5� ������
� ���
�034�05�4�,�3���G����1�,��=����+���>�2��4�G��<���G����D���������

,����<�H�����,�1�C<0�6���,�3CC<09�5��������0�,0���5��������1��D
���0���05����<��2�����,�����5�5��+���(�53�,3CC<��,��������0����

2�34��D��3
���G0���B���������23
�������3�1�05�4�+01��034�05�C�,��
3���G����1�,� 0� G��������+� 5����������E1������������,����4� ����

5G�+���0HB� ��3�1��5�0��S�F�� 5����5� ,�3���B� ���1�,��+�C�4��J
�4� 0
>034;�����1�,���������34��C<��5���������,0���5���+01���+��,�����

<�H�45
�
��M5�5��+��>�3��5��5�3N��S�F��,�3���G����1�,�3�;���,0�0
1�����0�;�����,����+�H�����+�����0,�
��
��������1�05�C������1��

���+�1�� ��������,���� ��� ��34� ,�3���B� ���1�,��� ��� ����34��C<�
5������������23
��H�45
�
��M5�5��+��1��5���B�>0��3
���5�0N��S�F�

0H���G0
�����B�5�5��+��53�>;�H�<���������F��0�;0����1�,�����������
C�4������34�,�3���G����1�,���������34��C<��5���������,����<�H�4�

5
� 
�� M5�5��+����1��5���B� >0��3
���5�0N�� �=�� ��+���E1� ��������
M5�5��+��>�3��5��5�3N�>�3��G�����������3
�+01�������G�,0���5��

Z!Z 5���0����;�G�&����0,�ZZ�5���MR��5����>0��3
����5�5��+�N�>�3�
,3�5��,�� ,0���5���+�+01� ���1�,�+�� ,� �%�A�%�%� ����� M��1��5���

>0��3
����5�5��+�N�?�,0���5���+����&��0������0������;�0��5���������
F����2���H�M5�5��+��>�3��5��5�3N����<�3�� ��+�,���5
�,��&��0�����

**�5���K���2��5�+�2����;�����
�,���G0��0D�30�������0��05��3���3��
5� 0���0
�5����������3�1���,0���034��5�0�,�3���G����1�,��L�����03

BG�����,��,����?�M+�34����3
��0N�0�M>0��3
��0N�5�5��+���L0�5�5��+�
+�C�4�5���� 0<�0�������+0���5�0��M5����������3�20��N��F��05�����

,�3�,�C�4����5�5��+��,0���5���+01����1�,�+����2�3�+�0���+�,3C�



�	

C�4���,0���,0���G�+�1�G���,�0;�C���30��������1�,�������5�BB� ���

+�,���
������0D5����
�

��1����	��)"5)@�. �)��"()��%�&"#' �
"� ,'#.,"0�!#,$ #$,'�!'!#.�'��"<)�,�3)'?��"3)�!')

�034�05�4����1�,���G��3���G�������5�3�,�+��,0���5���+���>���

����<����,�3�,�H����5���� 0��� 0� G�������� ����0���,���
�5�5��+�

+01���1�,��G�,0���5����.3��,������0�5���������G���530�1��4���G0��

��G��<���G�����>�,�H�����,�1�����D,�F�D��0,��4�,0���5���?�,0����

5��� ������5�3�,�G�� 0� ,50� ,0���5����+01� ���1�,�+�� ,����<�C�45


G��������+�������5�3�,�G�,0���5����)�����5���������5�5��+��+01�

���1�,��G�,0���5�������>+�1�H�45
�3�;��������5�3�,�+��,0���5��

��+��� �� �G��3CH� ����1� ,0���5���� ,�+�1�G� ,��30,� 5�����<��5��D�

� +�1�G�5������������30��<��G�,0���5�����,����+��G�,0���5�������

���5�3�,�G� ,0���5���� 5���� 0��� 
��G������<�H�45
���� ��,�0;�0D� 0

��,�0;�4������+0<�0D���30���0�5�<�5��G����1�,����������50� BB�����

��>���������30���0B�

K������5��������0D�0H���G0B�������5�3�,0�,0���5����H�,����<�34�

��+���L�� ,����,��,�H� <�5���,�� ���0� ���
��
�� 
�� M>0��3
��05�4N�

M+�34����3
��05�4N��)���������0>�����+J
������F��,��4�+�����0����

,����0� ���+0��� ,0�>�,�C�4� ����,�1��� G�������� ������5�3�,�G

,0���5����8�����2�3�,������,��4�+���:����1��C�5��������C�5�5���

+��+01���1�,��G�,0���5���530��,>�<����23�>���0������5��5,0��,�G

5��0�34��������+0<��G�,0���5���� 
�0� ,����<�C�4� BG� 5��4� 0� H����<��

��C� ���0���G� �����,����4��Q�+�� ��� ��� ��� �,����C�4� �,�2�� ��
�0

,<��0��
�0�,,�1�C�4��������3����F��M������3
��05�4N�,����<�H�5��4

5�<�5��G�+01���1�,��G��������1�+01�������G�,0���5�����2�3�+��7

�4�+���5�>3�,�� ,�
,3
H�45
� �>+�1��05�4� BG�4�2���0�G����� ����� �

�3�+���0,� ��+���F��,���1�H�,0���5����+01�,�3���+�����1�,�+��

,���� ,,�1�C�4� 5���05�C� ,0���5��� ��+�1�G� 5�5��+��+01�������G

,0���5�����2�3�+�

8��������0�,0���5����,0��>��1�C�4�������5 ��+�,���+��,�23
�0

�5��,�0������5���F��,0�>�,�C�45
�,�5�5��+0�5,0��,�G�5��0�34�������

��+0<��G�,0���5��� 0�,����<�C�45
�>����4>�C����5�0,��>0�����,�+

���5,0��,0D�����0��7�5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5�����,�23
�0�,���,�

��D�5��50>���2��0��,���B�5���������,������>���C�4���,��B�5���� 0�

���0�5�+�5�0D��5�0��5��C�4����>G0���+�+�+����+� ����0���,���
�D

���,�����5�5��+��������>�C�4�5���0�34��2�����30���5�+��,��0D� ���

+0��,�
�0D�,����,�
,3
C�45
�,�5�5��+0�



�%

E�530�1���
�3�;��������5�3�,�G�,0���5���+�H�5����5����������

 ����0���34��D� G���������7� ,0���,0� ,0�� �+05���� ,0�� ���30��� 5��0�

�34��������+0<��G�,0���5��� ����D����30�����+�1������������,�2�
����+0��
�23�>����G������50,��F��,����<�C�4�5��4�0����<�����+0�

��5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5���
:� ���G�,���
+� ��G� ��3�1��4�� �<�,������+�1��� �+�,��� ,����

��5��������+0���M>�2�����3
��05�4N��M+�34����3
��05�4N�
��5�����
������ ����0���34�0����
��
��F��G����������C�4��5�>3�,05�4� ���

��0���,���
� 5�5��+������ ��
��G� ����G� ������5�3�,�G� ,0���5��� 0
�5�>3�,�5�0� �����+0���0B� ��+�� ��,�0;�4���30��<��B� ��� ��,�0;�4��

�����+0<��B��0
34��5�0����1�,�
L�����5�3�,0�,0���5����H�,0���5���+����2�34��5�5��+��+���>��


�F��2�,����������5�5��+��5�<�5��G�+01���1�,��G�,0���5����23��
>�34��+���)����� 5�+�� <����� ��� ,������� ,�<����C�4��0���+��0��


�,J
��0,�0�,0���5�����5�5��+0����0+���G�05��H�>�2����0�;�G��3���30���
,���G�,0���5����8�����50+����>G0����,�����+������+�3��5��,0����

5����F��,�����C�4�,��530���� 5�����<��5��D�� 
�0�+�1���,����<���

���0�5�5��+����,3�5��C�0H���G0HC�,0���5����E��1�,���F��,G��
�4��

���<��0�;���0�5�5��+��������C�4����<��2��,�3�,�����5,�C���,�0;�C
D���,�0;�4������+0<�����30�����0������5�BG������>��������0D5����


���3�;����>����������5�3�,�G�<����2�34��5�5��+��G�,0���5������D
>����5�����4����>�����0�5�5��+��G�,0���5����)5����0�,�3�,�C�4���

:O8����1�,�������5�3�,�2���0,�
��F����+�,3CH����<�F05�4�,�,<���
�
� �0�5�5��+��G� ��+�3��50,� ,0���5��� 
�� ,�13�,�G� <�����0,� :O8

���1�,�
7������50�>��4�
��2����530�1���
��0�5�5��+���5��H�������������

����
�����������0B�BG�,�����+3���
��8�����
����5��5�H�45
����3�;�
��530�1���
�5�5��+��G�,0���5������D�,����<���
�<�����0,������5�

�����>��� ��� ��0D5����
� :O8��E�� 5�<�5��B� 5�5��+��+01���1�,��G
,0���5��� ,G����4� >3��4��� �,�G5��� 5�,������G� ���1�,�� >�2���

+01���1�,��G���2��0���0D������+�,����5����,3
�4�>��30<��3�+���0,�
�� 
��G� 5�3���H�45
� ���30<����� �034�05�4� �0���G� ��H����4�� ��1��� �


��G�+�1���>5�����������23
����5
�
���0�5�5��+������4�
���,�����
��,����H�����
����1�,��G�+01�������G���2��0���0D��G�<�� ��+�34�

���D�+�1�����,�<�D�������23
�����
���0�5�5��+�����5���,�0������,1�
���H���C��(����<���
��0�5�5��+���F��,0���,0��3��>�,�+�2�+�5�5��+�

��2���0�G�������,0�����+�23��>�>����,�����+3����
��5�0D��D�<�����
:O8����1�,�������>�H�0�;�G�������0B,�

=����;����+�����3
�,��0;���
��4�2��������
����>G0����,5�����
,�����,J
����+01����
��
+��M�0�5�5��+�N�0�M5��������N�5�5��+��+01�



�&

���1�,��G�,0���5����:������2���0�G��������+���,�13�,�G�������0B,

,�����+3���
��0�5�5��+��5��H�����+0������
,�05�4�5�5��+��G�,0����
5����F�����23
��C�45
�
���0�5�5��+���5�����05�4��5��,��G�5��������

��G� �,J
��0,�?� ������5�3�,�G�� ,��3�,�G� 0� ��30��<��G��Q�+�� ���

,�05�4�����G��,J
��0,�0�,0���5������0�5�5��+0�D�����H�BD�5�5��+��2�

G����������,����<�H�BB����<�F05�4��+05���0���34�����2�34��5�5��+��G
,0���5���G��7���G��,J
���G�,�
,3
H�45
�G��������,��H+��0B�����C���,�

�0;�4���30��<��2�� ��� ��,�0;�4������+0<��2�������50,� ���1�,�� :
�23
����������0�5�5��+�C�+�1��4�>����������5�3�,0�,0���5��������

��+0�,��3��5�����<��5��D���0��0���H�����
����;�G�0����2�G��������1
�0��0�+01������0���2��0���0B��
��,�
�0�����+�������0����,J
��������+�<�

0�;�+��0,��+�5���������
)��������23
��,���D�������0D������,��C�+0��C�������,�H�����

����� �0�5�5��+��� I5��H� ,�13�,�� ����0���34��� G��������5�����
�����������1�>����������0H+�,�����+3���
��0�5�5��+��?���
,�05�4

��,0���,0���+����+�3��50��,J
��0,����1�,�,3�5��2�����+�,3���2��5���
�� 0��C� ����G� ,0���5��� M+�G��0�+�N� 5�0,,0���;���
�D� �0,��,�2�

5�3��F�� ����0���H� ,0���5��� ����3�1��� ,0�� ��2�34��5�5��+��2�
5�0,,0���;���
�����0,��,�2��5�3� 0� H�,�13�,�+�<������+�:O8�����

1�,��F��,G��
�4����C��0�5�5��+��
7�5�<�5�0D�5�5��+0�+�1����������3����,�����+����M>3��4��5G0��

����0�5�5��+�N��>��>��4�
���0�;�����1�0D����0D��0�5�5��+0�,3�5��,0
5���� 0<�0� �0�5�5��+�0� ������5�3�,0� ,0���5����� ,��3�� 5�����<��5�

��D����30��<�0�,0���5�����,3�5����0�5�5��+���5�0,,0���;���
�0��0,���
,�2��5�3����1���������G��0�5�5��+��05���,��H+��0H�0���3�1��4�,0���5�

��,��G����2�34��5�5��+��G����G��������+�,0���5����
�0�,�5������5�0
,�3�,�C�4�>����5�����4�����:O8�60������5�BB������>��������0D5����

�
9� ��� 3�;�����1�,��F�� ,G��
�4� �� �C��0�5�5��+��� �� D� ���,�����G
���B���F�����,G��
�4�,���B�6Q[.��(�3���>�����0
��X����0
��I��30
�

=0+�<<�����S���0
��������9�

I��5�5��+���5���������2����23
������
��
�M�0�5�5��+�N��1��0
�

���H�,0��>��1���
+�3�;����20���34��2�����03��5�5��+���80�5�5��+�

��,1����G��3CH���,��D���+�3��5� 5�5��+���5���������G�,0���5���

���<�F05�4�
��G��3
�5�5��+��,�
,3
H�45
��������50�BB� ����0���,���

�
� ��� ���,������)�1��� �0�5�5��+����� H� ��,034��� M,�3�+���CN� �>�

M,0���>���CN�,0���03�2��
��C54�D�2��<�5����C��F��5����,��4�<����

���F�54�,������,����M�>��>���+�N����<����+��0�5���������� ����

�0���34��+���,J
���+���=�,�������0�5�5��+��?����0���2��34���<�5�

����� 5�5��+�� ��2�3�+�� ���<����� 0� ����0���34�����,J
����� 
�� 0�

�03�+������0���0�;�+���0�5�5��+�+��



��

E����<0�����0�5�+0���3�1���
�5��5�C�45
�D�,��30,�5�����<��5��D�

F����,1���H��0�5�5��+�+���G�<���0�5�5��+�������,1���H�,��3�+�5����

��<��5��D��)>��,�� ���
��
�?� M�0�5�5��+�N� 0� M,���3� 5�����<��5�

��DN ?�5�5��+���5��������0�����������2��2�� 0<�0�0����+�� �3�20<�0�

L
��>5��,������>��4�BG�<������+��
����,�0;�4���30��<��2�������0

��,�0;�4������+0<��2�������5�����1�,��7�5�5��+0�5�<�5��G�+01����

1�,��G� ,0���5��� ���0�� 5��10+��� �0�5�5��+��� 
�� Q[.�?� ��50
�

Q[.?�:�G0����W,������Q[.�?�=0+�<<�������50
�?�S���0
�?

�=������H���20���34��+����,��4��+��2��2�� 0<��+�����<���0��:�����

<��0��0�5�5��+���G��3CC�4�
��������5�3�,0�,0���5���������0�,0����

5������,��3�G�5�����<��5��D��F����+�,3CH����3�;��BG��0�5�5��+�����

D���2�34��5�5��+���,�2�+05�4��,����<�H�23�>�34�0�+�5;��>��BG�,�3��

,�������,�0;�C������,�0;�4������+0<�����30��������1�,�5,0���

7�5�5��+0���,�<�D����+�1���,�����+����D�>034;�3���34�0��0�5�5�

��+���F��,�����C�4���+�1�G���,��G���20��0,��)�����0�,��4�+�����0

��20���?����
��
�>034;�C�+0��C�5�5��+���5�������������01�2��2���

 0<����)<�,����C�H�,0�+0��05�4�+01�����+���������3������20���34�

��+�� �0�5�5��+�+��� 
�� :�G0���� W,������80,������QG0����.�0
�

�3��4��D�QG0���)��������2��2�� 0<�0�,0�+0���5�0�G����������C�4��0

��5G�10��0�5�5��+��,�+�1�G���2�34��B�5�5��+��+01���1�,��G�,0����

5����8��0,�
���+��0��5�5��+��2����23
���BG���>3
�4�,3�5��,0�B+����

2�34�0���������0�5�5��+�

80�5�5��+��
�����0,�
�������3�1��D���+�3��5�,0���5�����+�1�G

5�5��+��+�H� �,0� ,��H+���,J
���0� 5�������� ,3�5����0�5�5��+���� ���

�0,�
��� 3���30��,�����F�� ,�
,3
H�45
� �� ,�5���+�� �0,�0� ���,����

,����0;�4��0�5�5��+��G� ,0���5��� 65�����<��5��D�� ��� 30����5�0�

5�0,��>0�����,����F�9��H��0�5�5��+��+��<������+��:O8�0�,G��
�4��

�0�5�5��+�����1�,���0���2�34��5�5��+����F��,���1�H�45
�,��05��+�

�,J
����0������3�����0��0�5�5��+��G�,0���5�����,0���5���+����2�34�

��5�5��+��+���,�BG�,��H+��0B�0�,��H+���3�1��5�0�

:�2�34��5�5��+�0�6������5�3�,09�,0���5����+�1��4�,�3�,������

:O8����1�,��F��,G��
�4���� 5�3�����0�5�5��+�� 
�����5������,���

6<������0�5�5��+�0�,0���5���9������ 0�>����5�����4���E3
��0�5�5��+�

G��������0�
��,3�5����0�5�5��+�0�,3�5��,�5�0������0���2�34��5�5��+�0�

:�2�34��5�5��+�0�,0���5����6���5����,����5�0,,0���;���
�0��0,��,��

2��5�39�5���,3
C�4���+0��C<�D���+�1�G�5�5��+��,�3�,���� ����0��

��,���
��0�5�5��+��G�,0���5���6�0�5�5��+�0����5����,����5�0,,0����

;���
� 0� �0,��,�2�� 5�39�� ��� :O8����1�,��F�� ,G��
�4� �� �0�5�5��+��

80�5�5��+�0�,0���5�������5,�C�<��2���5���,3
C�4���,��D��0���0�5�34�



��

��D���,������D�,�3�,������2�34��5�5��+�0�,0���5�����������5����,�

����5�0,,0���;���
�0��0,��,�2��5�3�����0,�0�������5�3�,�G�,0���5���

���:O8�������5�3�,�2���0,�
�5�5��+��

\���05�0;���0�5�5��+�0����5����,����5�0,,0���;���
�D��0,��,�2�

5�3���,J
���0� 0�� ��2�34��5�5��+��+�����5����,��C�� 5�0,,0���;���

�
+� 0� �0,��,�2�C� 5�3�� ���+��;� �,����+��C� �� ����0���,���0� H

�0�5�5��+��� ��� >034;�C�+0��C�,���� ,0��>��1�H� ��2�34��5�5��+�0

���5����,����5�0,,0���;���
�D��0,��,�2��5�3�0�>034;�C�+0��C�:O8

���1�,��F��,G��
�4����0�5�5��+�����+�,3CH�45
���+����2�34��5�5�

��+��+��������+���)������
���3�1�05�4�+�H�,��H+��D�G���������K��

5�+�� 5���,��3�,�+����4�+�����0� H� �,���1���
��F��D� ��2�34��5�5�

��+�0� ���5����,���� 5�0,,0���;���
�D� �0,��,�2�� 5�3�� �� ����1�:O8

���1�,�������5�3�,�2���0,�
�,0�<�,���+��4�>������<��D�,�3�,�G��

��������+01���1�,��G�,0���5��������0D�+�3��,����+�0D��0�5�5��+0�

)�1����0�5�5��+��D�5�5��+����,J
���0�,0���5���+�����������0B����5��

>�������0B��(����5�0,05��C�4��,��H+��0C�4��,�3�,�C�4�������������

,���,��G�+�1�G���3��,�+�1�G���,��B�5�>�������0B��5�0,�0����
���,��

��5�0�,0���5����F��,���1�H�45
�,���+0��C<0D���30���2�34��5�5��+�

��G�,0���5���

=��0������,�����
�5�5��+��+01���1�,��G�,0���5������23�>�34�

�����5�3�3�� ����0���34��� ��3�1�05�4��0�5�5��+��G� ,0���5��� ,0�

,0���5�����2�34��5�5��+��G����>�������5��0��,0��G���������������5��

3�,�G�,0���5������3�,��4������5����,�0��5�0,,0���;���0�D��0,��,��0

5�3�����4�+���0,�0��K�����������0
���D��,�0;��,0��>��1����,� 5�5�

��+0�5�<�5��G�+01���1�,��G�,0���5����0�BB��0C�+�1������5��1������

����3��0� >��4�
��B� �0�5�5��+���(����<�5� 5�<�5�0D� 5�5��+0�+01����

1�,��G�,0���5���,3�5��,�������3�1����������0
����5�3���
�,�3�,�

�0�5�5��+��G�,0���5������23�>�34��D��0,��4�+01�������G�,0���5���

)����� ��2�3�+��>��,0� �������0B� ,���1�C�4���5�3���
�,��H+��

��3�1��5�0�,50G�
,�F� 0������50,���5�5��+0�5�<�5��G�+01���1�,��G

,0���5����S�F�� �+�,��� 5�5��+��� ,��H+���3�1�05�4� ,��������+0�

��C��,�
�0D����0B��F��,0�>�,�C�45
�,�>��4�
�0D���������0D�<�5���0

�>��,5������0�>��4�
��2�����������2����+��������5,0��,�B�5�5���

+���,�3�,�C�4�6 0��<����>����5���D�
��09�������0B��F��5��5���02��

C�45
�,�>��4�
�0D� 0�;0D�<�5���0��>����+�������G��0HB�5�5��+�����

�
�+0�����<�,��������1��,�3�����3
�5�5��+��5�<�5��G�+01�������G

,0���5����:,�1�C<����� 23�>�34��D�G�������� 5�<�5��B� 5�5��+��+01�

���1�,��G� ,0���5����F�� ��;��CH�45
� �� ���,����+� ����,�<�D��

F034��B� +���10�;,���05��2�� ����5������ D� +���H,�2�� �,J
���� ��



��

5�,�����
���,�G�,��0,���,����G� ��+��+�1����0D���,�5��,����F�

,��H+���3�1�05�4� 5�<�5��G� 5�5��+��G�+01����������30��<��G� ��

0�;�G������50,�5��3�����3�;��>��������������,�3���C����D�>������

���������<��3�,�C�����0���G���,�0;�0G�0�,����0;�0G�M�>����4N�

���23
��C<�����>3�+���0�5�5��+��,������,��������,�2�����������

�
����� 5������������30��<�0� ,0���5���� 0� BG� ,�3�,����:O8����1�,�

K���D�,���,0���5���H����F��0�;���
��������+0���D�����34�����,J
��0,

+01� ���1�,�+��� ��+�3��5� 
��G� 5����,��4� ,3�5��� 5���������� �0��0

+01����������30��<�0���2��0���0B���5����,���0�5��������+01��������

���,�,0����+��,�����C�4��������50� 0� ,�����34���0� ����0���,���


������,������0HB�5����������7��0���,�+���0�5�+���,50��0�
,�F����,��

�CC�4�5,�H�0����5�������������,3�5���5��������C�5�5��+��+01����

1�,��G�,0���5���

Q����������������50� ����0���,���
�D����,�������+���<��������

1�H��0��0���2��0���0B�����+���F����2�3CC�4�,0���5����+01����1�,��

+�����30�����C����<�0������������F���I�;�+��53�,�+���5��������

��<�>���5�,��CH���5�����D��0,��4����>���,���:��23
���3�;�������D

 ���� 5��4�,0���5���+01����1�,�+��,�
,3
H�45
��� 5������������30�

��<��G�,0���5���G���F��>034;�����5 ��+�,���+��D�,����,3���+�

,�23
�0��/01������0���2��0���0B�����;��3��))=�3�;��>034;�+��;

���,�34���,0��>��1�C�4��>JH���,�0������5���F��,0�>�,�C�45
�����

��+�����,3�5���5���������G�,0���5���G�0������3�1��4�,0��BG�05��,���

�
��K��5�+��5��5�H�45
�D�+01�����������,�,�G����+��F��+�C�4����

2�3C,����,0���5����+01����1�,�+��

Q���0�4� ,�3�,����30��<��G� ,0���5������ ��,�0;�4���30��<��D� 0

��,�0;�4������+0<��D������5�����1�,����3�1��4�,0��,��H+��G�0����

��50,��:�2�3�+�,0����D+��;�D����3��D���45
�����BB����0��0��1���H,�

,�13�,0�0�����5������5��H��
�F����<0��C�45
�5���� 0<�0�0�����5������

1�,��� 0���D>034;�D����3��D���45
��������2��
��0� 0�����5���F��+��

1��4�>��������+���+���,�0;�4���30��<��2��D���,�0;�4������+0<�

��2�����2�����+���+05���,<���0,��(����<�5�� ����,�05�4���30��<��G

��2��0���0D� ��3�1��4� ,0�� >�2��4�G� ���������G��>5��,��� �� 5�5��+0

+01���1�,��G�,0���5���

Q���0�4���+�,3���5�0���,�0;�4�B������,�0;�4������+0<��B���30�

��������1�,�������5�� BG������>��������0D5����
�5��������C�5�5���

+��+01���1�,��G�,0���5���,��0CH���3�1���,0��5���������2���0,�
�

���
��2����3�1��4����4�+�����0����23
��,�������1�,���0�,0����+0���

C<�B� ��+��5�5��+���5���������G�,0���5����L�D�5���0�4�,�F�D���

�0,�0�������5�3�,�G�,0���5�����5�034���,0���������1�G��������,0����



�

5����F��5�3���C�45
��,����<�C�4��5��,��� ��+��+01���1�,��G�,0��

��5�����,0���,0���D����0����=���4�+���0,�0������<���D�5���0�4�+�1�

>����1��5���D�0���+�,3C,��������+0��5��������,�0;�4���30��<��G

0���,�0;�4������+0<��G������50,����1�,��8�,����0<��5�������������

�>G0��05�4��0��������3
H�45
�,�<�5��+��,�23
�0��=�,��������,�0�,����


�����,�3�����>���H� ��+��5���� 0<��G�5�����<��5��D��.3����<�,���

��������1��+������+�+��,�������,�13�,��,0��0��
���5��4�,0�� ��+��

���,����0� ���1�,�� H� ����,��+�� �3�+����+�� ����0���,���
�D

���,�����5�<�5��B�5�5��+��+01���1�,��G�,0���5��������C<�54�5,�B�

+�� 0�����5�+��D� �03
+��� �0� ���1�,�����2���4� �+0����� 5��������0

,0���5�����F��5�3�3�5
��
�F��,�������,0���,0��C�4������<���+�0����

��5�+�0��03
+��I5����0��+0�����5�������0�D�5�5��+0���2�3�+������1��

C�45
�,��0���,�+���0�5�+����3�+����+�����>������1�,�C��(�������

��C�5�+�C�+0��C�5�,��CC�4��+�,���3
�5,�HB��0
34��5�0��
��C�,���

,����<�H�45
��+�,�+���5�,�����+��BG���,�0;�4���30��<��C�0���,�0�

;�4������+0<��C��0
34�05�C��F��5��3��5��������C�5�5��+���)�1��

����5�0,,0���;���
���G�<��0�;�G�5���������G�<�����0,�5�5��+����,�

�0;�4���30��<��2��D���,�0;�4������+0<��2�������50,����1�,����>�

G0�����0�G�������,�1��������������0�CC<��D����������0�CC<��BG��0B�

Q�<�5��+����1�,�+����,0�4�����0,�0�������5�3�,�G�,0���5������,��

���45
� ���5��5�,�,���54� ��� �>JH���,��G� �+�,�� �,�1���� ��� ��G� 0

,0���,0������2��1�,����,3�5���:O8��:,0�5��D���D������,��
��D�05��H

���,�<�D�+01��03
+��D���+0��+�����1�,� 0� ���34��+���+�,�+���F�

���+�13�,3CC�4� BG� ��0D5����
��.��30��C<��:O8� 0� �5�>3�,�� BB� ���

,��<0�F�������������B����1�,���+�1���5�,���1�,�����F��,��530���

�5�3������
�5�<�5��G�+01�������G�,0���5�����D������,�+01�>�1��

��+�0��0D5��+����0
G����1�,���5�>3�,����G��F�����,�,�C�45
��+01�BG

M���0���34��+��0�����5�+�N�0��>JH���,��+��5�5��+��+��+�13�,�5�

�
+��F��>034;����23�>3CH�45
�

=��+�1���� ������� �>5�3C����,���� 5��������0� <��������.�1�

5���������?����3�;�� ��+��5�5��+��+01���1�,��G�,0���5�����+05�


��B�,����<�H�45
������5�+�����,�����5,0��,�G�5��0�34��������+0<�

��G�,0���5����:+0���5�+��,���G�,0���5���G�,����<�C�4�5���H,0��+0��

��5�������0�5�5��+��+01���1�,��G�,0���5���

Q���������5�5��+��+01���1�,��G�,0���5���H�3�;��5G�+�C�,��H�

+��0B�<�53����G����1�,��=����,�0;�4���30��<��D�0���,�0;�4�������

+0<��D������5�����1�,�,����,�3�,�H�<�����5�5��+��D������5����>��

<����� ����0���,���
�D����,�����5�5��+���F��D�5���<��CH�,��0D��0��0

�+0���� ����5 ��+��0B�� ���;���
�� 
�0������<�C�45
���� ��,�0;�0D� ��



��

��,�0;�4������+0<�0D���30���0� ���1�,� 0� ��������50� BB� �����>��� ��

���30���0B�
(�3�,� ��� �����5� ��+�,���
� 0� ��0D5����
�� ����0���,���
� ��

���,�����:O8����1�,�5�5��+���������0���D��X����0���,���
�?���
M�������N�� ��,5
������� ,��H+��0
� ���1�,� �� ����<��G� ���>3�+

+01�������2��1���
�,�+�1�G�5 ��+�,���B�60�,��0�����B9�5�������
���,0���5����8����5� ����0���,���
����,��3���H�5�+����5�>0����

���0���B��+0���5���������0�����G����5�5��+��+01���1�,��G�,0����
5�����2�3�+�����,�D�
�05��D�5��������,��������,������5���
H�����

��5��
�05��G��+0����5�5��+0��(0����,J
����D��� 05�����+���+0��+��,
5��0�34��������+0<��+�� �+05�0� 5�5��+�� 0� ,� �0���,�+�� �0�5�+��

5���<��CH�45
�������0���G������,����4���5�������0�,0���5����F�
5�3�3�5
����BB���D��,���
+�0�5�,�����
+���,�B�5���������,0���5��

6��,�B�,��0�����B�5��������9��8����5� ����0���,���
�5���������H
0����0D��+��M���5��,���,��+N��,0����,��C�+0��C������H�45
�>��4�


��+������,�����
+��
�����,�3���H�2�34+�+����BG�;3
G���0�,��4�+�
5��50� ����0���,���
��0>�������5��B�4����,������(����<�5� ����

�0���,���
�5�5��+��+01���1�,��G�,0���5���H������C�BB�05����<���
2�����,������(0�+0��05�4�+01� ����0���,���
+�5�5��+��0�BB����,���

��+�,0���5�����3��BB�����0>���,��G�,�,������5�034����>��,��������
5��+�C�4���,���5���� 0����������+0���5�0��F����,0���,0���D�5��50>

�����<�C�45
� 
�� ��� ��,�0;�0D�� ���� 0� ��,�0;�4������+0<�0D� ���

30���0����1�,�

(�4��0&��,���&���*����������2
����������'������������%�%����
��31��3�������1��%��

��2�����!)��)'6��� �)�/$) -"�)$��))��	�
$�!'!#.�"��"<3.,<��)'?��"3)�!')

E3
�+�G��0�+�� ����0���,���
� :O8� �� 5�5��+0� +01���1�,��G

,0���5���,3�5��,�D���+�3��5���,��G�������+0���5��D��F��G�������
����H�1���H�0
34�05�4� 5�5��+�� ��2�3�+� 6�� �0���G� BB� ,����0;�0G� 0

��,�0;�0G����
,�G9��0+�������D�5�������0�5�5��+��0������3�1��4�,0�
,�30�D�>�1���
����1�,��
�0�,G��
�4���5�5��+��

)5��,��D� ������ ����0���,���
� :O8��� 5�5��+0�+01���1�,��G
,0���5���?�����������0����+���
�����+0<��B��0,��,�2���=�
,�05�4

��,��B���30��<��B��0,��,�2��+01����1�,�+��H��5��,�C����+�34��2�



��

 ����0���,���
� 5�5��+�� ,0���5���+01� ���1�,�+�� ��2�3�+����3�

D���45
�����5�5��+�05�4�,0���5���+01����1�,�+������>����2�3�5����

F��,���������F��������B�����>�,�C�4���
�
���������������������

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

Q�5��+��+01���1�,��G� ,0���5�������>�,�H� ,� ����+0<�0D��0,���

,��0�� �5�034��� �0,��,�2��+01� ���1�,�+����5�0D��� ����;�H�45
�� �

,0���,3���
�,0�>�,�H�45
�,1�������,0D��5��,0������0�;�+��5�0,,0����

;���0�5�3������+��0,��,�2�����,������;�H�45
�D�,0���,3CH�45
��K��

���,�H���5�0�<������7� 5�5��+0�+01���1�,��G� ,0���5����0C�4��0��0

������0C<0�5�3�����;����,��
���,�G�,������G�,����,�0,��,�1�C�4�

5
��(������+0����5
����0D�����G�6�����,0�>�,�H�45
���5�0D��9��
�����

�����1�,�
,3
C�45
�M,����0;�0�5�����<��5�0N������;�H�45
��0,��,��

2���:���������+0<��B��0,��,�2��,���1�H������+�<���+��5�����<3�,�D

�����5�?����5����5����C����>����4>�������3�1��5��D���0�3����<��D

�����5���G��

80����+�,���
�,�5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5���5���������+0<�

��B��0,��,�2��5���
H��>���1���C�5�5��+��
���0305��5�0���>���1���C

BB���D,�13�,0;�G�,3�5��,�5��D� 0�G��������5�����������50� ����0��

��,���
� D� ���,������E���+0<��� �0,��,�2�� 5�5��+��+01���1�,��G

,0���5��� 2�����H�45
� ��� �>�3��5�,���5�0� �,�G� �����3�1��G�+��

+���0,��+0�3�,�5�0�BB�����+�G��3�+���0,�6���1�,9�0�,0���5��B�5��>034�

��5�0��,J
��0,�+01���+��65���������5�5��+�9�

(0���5��� 5��>034�05�4� 5����� ����+0<��B� �0,��,�2�� 5�5��+�

+01���1�,��G�,0���5���2������H�45
���+��F���+0����
�0�,0�>�,�C�4�

5
����0D�������<���0������+���5�C�45
�0�;�+���+0��+��?����4�+��D

��3
2�H�����+0<�05�4��,0���5�05�4��0,��,�1��2��5�����5�5��+���8���

��5���>JH�����
�D����JH�����
� 60���2���0B� ��� ���0���2���0B9�� ��D���

,���
�D�5�,�����
�������>��5�,��D�5�0,����0��0;��,G�C�45
�������

����+�� ����,�CC�4����������2��� �+0�CC�4� 0� �����1�C�4�������

3�1�0�
,�F����3�������F��5�5��+���>��02�H�5����,0���5��B��0,��,�2��

G�<��D�����>�,�H�,����<�5��������50���5�0D��G��+0��

8����5� ��+�,���
������0D5����
�:O8����1�,�0�5��������+0<��B

�0,��,�2��5�5��+���05���,��H+��0C�4��8�����0B����1�,�,0���,0��C�4

,�+�2�+������0,�5���������0� ����0���,���
�D���������,������5�5�

��+��� ����,������2�H�����0B���>�������1�,������<��0���;������;�C�

<���0,��,�2���F��5�3�3�5
�������5�5��+������>�,�H���5���0�����+0<��B

�0,��,�2���S�F���0B����1�,�����;�C�4��0,��,�2���F��5�3�3�5
�,�5�5�

��+0���������B�+0����F���C��0,��,�2����+�13�,��,0���,�����5�5��+�



��

+01���1�,��G�,0���5��������������5 ��+�,���5
�,���,�D�5���������

,�C�,��0�����C�5��������C�D���,�+�5����+��0,��,�2��

"�������$�������������������+�H�G����������������3
�,50G�5�3���

��G�5��������,���G�5�5��+�0�5�5��+��F�����,�,�C�45
�������+��D��3


5�5��+��+01���1�,��G�,0���5����(0��,���1�H�5��>034�05�4�5�5��+��

F��5�3���H�45
�����,��B��034��5�0��,����+��G�������4��*�<�>����3��

G�<�>�� 
������;�,�3�5
��
��0,��,�2��� 5�5��+�����2��� ,0���,���� BB

�>�������������4�+���0,�0�6�����0���5�0D��G�5�5��+9���>�������,�+��

Q�5��+��+01���1�,��G�,0���5������23
������,0�5���05�4���2�34�

��2���3
�5�5��+����2�3CC<�2�����������3�1��4�����3�5��5�5��+��0

5��G0D��+���2�3
�0D��+�+�G��0�+�+���0,��,�2����5
2�H�45
�,��4�+�

���0��0������
+������3�1��G������50,���0���5��
+�,���G�0�����50,�0

�03�D����1�,��5�,�����
+��0���G�5�C�0,��F�������5��
�4�����������

+��� >3��0,�� ���30�0D����1�,�� 0���2���0D��G� 0� ���0���2���0D��G�����

��50,��7� 5�5��+0� ��5�0D��� 5����C�45
� �0��0� ��30��<�0�� �����+0<�0�

,�H����5�����20<�0� ��� 0�;0� 0�����5�����1�,��8���������34�������G

�0�����4� ,�
,3
C�45
� �� �
������� %���������������������  !"� ��


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

���34��� H� %�����'���$��������E�� 5������0,��,�2�� 5�5��+�����5��

,�H�45
�<�������5�0�<����D�3���C2���,�0,��,�1���G�5���0,������0���

��5
2�C<���0��3���>5�3C���2���0,��,�1��2��5�����

=���������0���D����������30��H�45
����,��530����5,0��+�2�����2�

����
�5�<�5��G����1�,�,5����,����,�5�5��+0�5�����F��,0���,0��H�,��

+�2�+��4�2����������=�,������>�2�������1�,����5�+������Q[.��<��

5������2���4� ��+�2��5
� 
��G�54�����5������0G�����,�2��F��<�5��

����,����4��������;���
��0,��,�2���
���5�3�3�5
�,�5�5��+0��Q����

>������+�B����1�,���>��2��������1�,�����;�����0,��,�2���F��5�3��

3�5
��;3
G�+� ���>���
� ����5������0G� ����,�2� �� 
�0D54� 5 ��0� 6���

����3������,�0;�4������+0<�0D9��,��3���C�4�,0���,0���������0C��

>����0�;�G����1�,��
�0����2���4���+���5�,��������,�2�����2�B�5���

������L����>���H��5�>3�,��5��D����2��G������������3��D���45
����

���1�,��<��2��������1�,��F��+�C�4����<��D�5��0�34��������+0<��D

������0�3�

���4�
��� >����4>�� ��,��3�� �0,��,�2�� 5�5��+��+01���1�,��G

,0���5���05����<����>+�1�������������+���+�,�+����20���34��2�

D� 5,0��,�2�����,�������,��2�����0���� ,� �,�3C�0B� 5�5��+���F��+�H

,3�5�������������05����<���6,��0�����9�5����������������+����+�

BD� G��������+�� 5�0,,0���;���
+� 0� �0,��,�2�C� 5�3�� �5�034��� ,50� �0


,�F�� 05����<�0�� �� ��1��� 5����+���F0�� :��;��C���0
���G� 
,�F� ���



�	

+�,3CH�45
���2�34��+��������+0���5�
+��5,0��,�2��5��0�34�������

��+0<��2�����,������F��,����<�C�4��+05�������50,��
�0�,0�>�,�C�4�

5
�,�5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5����8�����,�+�1�G���,��2��05����<�

��2�����0�����05����<���,����<���B�5�������������B�5�5��+��,3�5��

5��������0�������+0���5�0�������+������������05����<������5����,�

���D�5�0,,0���;���
�5�3����5���������G��0,�
G����>���5�����0,��,��

2������0,�0�������5�3�,�G�,0���5������,��3�G�5�����<��5��D��>�����

��<��������1�,0�02��C�4����<�����34��� ����0���,���0�������,����

5�5��+�����,�3�,0������,�0;�4���30��<��D�0���,�0;�4������+0<��D

�����5��

7���1�0D�����������05����<�0D� 5�����0B� 5�5��+��+01���1�,��G

,0���5��� ������ ����+0<��B� �0,��,�2�� ,���1�H�45
� �� 5���� 0<��G�

,3�5��,�G�3�;���0D�5�����0B� ��+�G��L����,J
��������5�>3�,�5�
+�

��1��B�,��0�����B�5���������� �����������+�5�0,,0���;���
+�5�3��

5�5��+0��8���3���+�+�1��>���������5���� 0<��� ��+���0,��,�2���
�

M5�5��+��>�3��5��5�3N��,3�5��,��+01���1�,��+�,0���5���+�

E3
�>�2��4�G������>����������0B�M>�3��5��5�3N�G�����������3��

������� �0���G� ��� ���<���
+�� �3�� >3��4��G� ��� �,�<���
+� ���
�4�

�0,��,�2��
���>JH���,��2��5�����5�5��+��������������+0<��B��0,���

,�2��5�5��+��
���5��,��2���������1���H�0
34��5�0�5�5��+�����,�0;�

�4������+0<��B� ��30����� M�0,��,�2�N�� �>�� ��,�0;�4������+0<��B

��30����� M>�3��5�� 5�3N�� 0�� ,��;�0�� �0���G� �������<��G� �������0D

M>�3��5��5�3N�

K�����+0;�,���
�����,����4��
�����,�3�������������<��B��3����

�����D�������+0��
���
��G����34��5��D�+01���1�,��G�,0���5����8��

����,��,��4�+��5��50�����
��� Q���30�2��M/������30����N������,���

��+�2�H�45
�� �����+��� �����<��� ���23
����� �������0C� M>�3��5�

5�3N��.+������54��D���530������������H��C��������0C�;,��;���

�����0D� M+���34������<��GN�� ��01� M�����,�GN�� M��3��5� 5�3N�� ��

D�2����+�������,��2�30�F�54���2�������>�2�������F����+�2���5
�2���

+��0B� 0�����50,� �50G� ���1�,� �� ,��0;���0� 5�034��G� �3
� ��G� �����4�

�� Q���30�2������2��1�H�45
�����+�����������+��D���������+���
�0

����C�4��������0� M>�3��5�� 5�3N� ���<���
� M��0,��5�34��2�� ������

��30����N��F���0H�����3�1���,0��<�5����>5��,���0�,�30�3C��D��=��D�2�

��+�����������0
�M>�3��5��5�3N���5���03����5�034���,����,5����H��

5�����<�05�4� �� �����>�+�� 5�<�5��5�0� D� 0�� ��,����
+� �+0�����


H���5�0����1�,�

:,�<�D�������,50�,<��0����03
C�4�����D���23
�����2��������G���+��

2�C�45
� ���D���M�����,����
5����
N�����2�� ���+����+01�������G



�%

,0���5����.+������54��D� �<���D����7�3���� �������C<�������0C�


��B������+�H�45
����Q���30�2��,,�1�H��F��������������������M>��

3��5��5�3N���+�3��,�������1�CC�4��>JH���,��D� ����05��,���
�,

5�5��+0�5�����M>�3��5��5�3N������������C� ��+�C�D�2�����
,��0��

��30��<��+�� ��5�>�+��� ��� ����+�2�C�
��G���+�2�C�45
� ,�3�,���

����4�2���M��3��5�5�3N�����D�2����+���� 05��,���+�����������������

1�,����G�<��4��>��02����5,�C���30��<�������3�1�05�4�0��+�;��0�>��

���4����3�����5
���� ,3�5�0� 5�3�������2����0� ,0�5��
��� 5,�C������

3�1�05�4��U�2����23
�� 2�����H�45
� ��� ��50�+0� ��������� M>�3��5�

5�3N� 0� ��3
2�H� ,� ��+���F���0��3��,� 05���0B�+01���1�,��G� ,0���5��

1��������1�,�������5
2�3��+�����30B�,3����6+�2����5�09���5�5��+0�0

F�� M���>�3��5�,���� 5�3�N� ����,����4� ��� �����2��0���0B�� G��5�� 0�

���;��C�������D��,���
�5�5��+��

(0��+�D����G�34����0����������M>�3��5��5�3N�V��/��2���������

��1�,,�1�H��F��M>�3��5�5�3N�?�,�13�,�D�5��>030��C<�D�<�������

5�5��+0����1�,��S�F������0����+�,�����0,��,�2��5������3�+���0,�5��

5��+��������<�H�,0������������3�+�������>�,���+��,3��������0�;�+��

,���<�C<�54�,�BG����,�����0�����5���0�,��0���,�+���0�5�+������D��H

5�5��+���K�+��+�����0,��,�2��?��0����+�,����5��>034�05�4�5�5��+�

�����>���1���0�+��1����5�0����>�2���+��0���5�0�BB��3�+���0,�

Q������<���G��
�0��>5��CC�4�����,���,�����5����
����
��
�M>��

3��5�5�3N������0D;3���2����F�����3�+�<���
��4�2�����
��
��=��>�

G0������<�,������<0�������+�1�,�����0��0�D�2�����<���
�D����23
���

����5�>3�,�5�0�D�2���0B�,���1��+������G�

=�5�+������ M>�3��5� 5�3N�+�1���������30��,���� 
�� ,���1���


��0,��5�34��2�������������+0<��B��0,��,�2��5�5��+��+01���1�,��G

,0���5����
��D����0D�
��5�0�H��5��,�C� ����0���,���
�5�5��+��0�,3��

5��,�D��50+�>���,��
��������������05����<��+��+�,�+�������+��5��

<�5��+�

I�;�����<���
����+0���?���30�����M>�3��5��5�3N��
�����0D5�CH

��� <�� 0�;�� ���1�,���7� ,��4��+��� ������0D��+�� ���<���0�� ��>���,

����+0��0���30�����M>�3��5�� 5�3N� 
����30��<��B� 2�������0,��,��0� �

�<�5�C�M>�3��5���N���5�>3�,��G���������B�5,�2��<�5���3
�(�3����

>�����0B���
���30������>+�1����05����<��+���+�,�+�������2��0HC�D

�034�05�C����1�,��F����5��5�,�,�3��BB��8�����,�;��;�+���3�+�<���0

��30����� M>�3��5�� 5�3N�� ��� 5��0�� ����1� ,3�5��,�� ,50+� 05����<��+

�+�,�+�5�5��+��+01���1�,��G�,0���5���0����1�,�+�
��BB��<�5����+

����5��,��G�5���������G��0,�
G��0HB�5�5��+��,��0D�<��0�;0D� ��+0�



�&

=���;�0������H����<���
����+0���?����������6�������0
9�M>�3���

5��5�3N��7��4�+�����<���0�M>�3��5�5�3N�H�,0��>��1���
+���,�0;�4�B

��� ��,�0;�4������+0<��B� ��30������ �>JH���,��2�� ������� 5�5��+�

+01���1�,��G� ,0���5��� �� ��+0� �0���G�������<�����30��<��G� �>�

�������<��G��������0D��(����G��������0��3
���1��2�����0����,�����

,�����5�5��+��D�>034;�C�<��+��;�C�+0��C�,0��>��1�C�4�5���,1�

�0D�������03� 5�3P� BG� M>�3��5N� �� 5�5��+0� ,�3�,�H���� ��,�0;�4���30�

��<��D�0���,�0;�4������+0<��D������5�����1�,�

:����
��
+�M>�3��5�5�3N���D<�5�0;���5��0CH�45
���30�����(�3��

��>�����0B��7��4�+���,J
�����0��,�C�H���0������30�����(�3���>���

���0B�����+���BB��,���0,�7� Y��<033�+����
�0D�M>�3��5�5�3N���>��1��

��� 
�� �>JH���,��D�+�+����� 
�� ��30����� 0� 
�� ����������=�� ��+��

7� Y��<033
��M����3
���30�����(�3���>�����0B����,�13�,���
��C�H�����

1�,���F�����2����������,���
�,�W,���0���0<����,��0+��I5���0
����<�

 ������4���+����G0
�� ������4���<���0+��4���0+���0
��>��20�3��0,�

54��D���1�+��=��5��5�H�45
�����0����,���30,���0����0D�� I���45
����

>��4�
���+�2���C����1�,���F�����2����������,���
��K�+����+���

���>��>�
��5
��,���,�<���
�,���+���F��+����0D5�CH+����� ������4�

��� <�� �����0+��4��� ��30������S�F���>5��,���� �+0�
�45
��+�� ,5�

����� ��0D5�C,���+�+������0+��4����>������ ������4�����30�����

/�������+�,���+�+�5
������0,���30��������������5��B�,�2�����F�

�����H�45
�,������,�+���>5��,���+���5�+���0
+����������0
+��<�

0�;�+����<���
+�N�

)�1������>G0�������23
�����,�3�,�M>�3��5��5�3N������,�0;�4��

��30��<��D� 0� ��,�0;�4������+0<��D������5�����1�,� �� ��4�G�D�2�

���<���
G�� 
���>JH���,��2�� ��������0,��,�2�� 5�5��+��� 
����30����

���1�,�0�
������������������3��0� ����0���,���
�5�5��+��5�<�5��G

+01���1�,��G�,0���5���

7� ��G0���G� 0� ���
�54��G� 30���������G� �1���3�G� +01���1�,�0

,0���5���� �� ��,�H���D����0��� <�5��� G����������,�3�5
� ���
��
+

M5�5��+��>0��3
���5�0N��=���3�1���,0����2����������<��,5�������5��

<�5�0�+01���1�,�0�,0���5����+�C�4�>�������5��0���>034;�5�3�����

+��0����2������+��,�23
�0������
��+��M>0��3
��05�4N�?�3�;��������

������ 5�5��+��� �� ����C����+0��3�20HC�+�1�����2�����5
� ������0HB

>������<��B� �+�,���F�� ,����+�H� ��� �,��0� ,��
���,�� 5����������

 ����0���34��D� �5����� 5�5��+��2���0�G�����7��G�,�C<�� ������>�

5��,�����+�1���5�,���1�,�����F��M>0��3
��05�4N�H�����+�����������

���05����<��G� ,���1��4� �>�����0HC� �� ����������05����<��G� ��+

������� ����+0<��B� �0,��,�2�� 5�5��+��+01���1�,��G� ,0���5����F�



��

,3�5��,�����0D�5�5��+0�6����+�3��50���0�;�+�� ��+�+�9������23
���

,���D����0����Q��������� M>0��3
���5�0N� G����������,�3�5
���5�+�

������ ��+��F�� �0,��4� ������5�3�,�G� ,0���5��� ,���1�,� ��+�3��5

,0���5����,�G���D+�2���0;�G����1�,��,�H���������+0<��D�������0�

�3�
��G���>�2��������,�1�,�������0�3�0�;�G����1�,��K�����>5��,��

���,��3C<�3��05��,���
���5���������+01���+����,�23
�0�M���1�,��

>�3��5���N��(0���5����+01� �50+�� ���1�,�+�� 5�5��+�� ,����<�3�54

M>0��3
��05�CN��0,�
�������5�3�,�G�,0���5����:����+���,����,�
,��

3�54� �� ��30���0� MG�3����B� ,0D��N� 6
��� M��,��;�3�5
N� �� �������+

Q�Q�9�

K��0D� ��+0�M>�3��5�� 5�3N� 0� BB� ��30���0� ,0���,0��3��D���������

M>�3��5��5�3N��Q�������G�+�1���,�����+�������0�,0��+0�,�H������30�

��<�0�������������0����MG�3����B�,0D��N��
��M5���+�,���
N��M,0����

����
N��M+�5�,���B�,0��3���N�

M�0��3
���DN����G��������5����+��M>�3��5�5�3N�,�03�,5
����3��

;����,�H������30��<��G���������G��F��>�3��>����5�����4�C��5���

,�C���,�0;�4�B������,�0;�4������+0<��B���30��������D�������0
G����

��G� �<���G�� 
�� V������� ���Q����5�*C����7���0�������Q��8�55��0�

:� �1����54��D�

M��3��5�5�3N�,�3�,�H������,�0;�C�0���,�0;�4������+0<�����30�

�������,��H+��0B���4�G�D�2���5����0,��X��+��M>�3��5��5�3N��F�����

��,�1�H� ,� ��1��D� ���0��� 6M>0��3
��05�4N�� M+�34����3
��05�4N

��F�9��5��+�3CH��>�����5��+�3CH���,��� ��+����,�0;�4���30��<�

��B� ��� ��,�0;�4������+0<��B� �0
34��5�0� ���1�,� ��� 3�;�� ��� �0,�0

������5�3�,�G�,0���5������D���,��3�G�5�����<��5��D�����0�5�5��+�G�

7�5,�C�<��2���:O8�������5�BB� ��+�,���
������0D5����
�������C<�

,�3�,����+�3��5���0���G�5���� 0<��G�6��30��<��G�������+0<��G���

0���3�20<��G9�0�����50,�0�5�����<��5��D��5���,3
H��,������D�,�3�,

��� 05��C<�D� M>�3��5� 5�3N�� ���2��<�� �>�� �+0������ �>�� �>���2��

D�2���L�D� ,�3�,�+�1��+���� 
�� 5��>030��C<�D�� ���� 0� ��5��>030��C�

<�D� � ����F���� M>�3��5�� 5�3N��S�F�� ��,�0;�
� ��� ��,�0;�4�����

��+0<�����30��������1�,�5��
+�,���������2�5�����
�+01�������G

,0���5���6
���������3���������0���30�����MG�3����B�,0D��N9�����M>��

3��5�5�3N�5��H���5��>034��+�� 0�5�5��+����2�3�+�����>�,�H����+�10

�����,�2��5������=�,��������,�0;�
�D���,�0;�4������+0<�����30�

�������G�5�+�G����1�,��F��5��
+�,���������30�;���
�+01������

��G� ,0���5���� ��� ,�03���
� ,�1���
� �������0,� 5�0,��>0�����,�� 0

�������5�,��� ��� ,5����,3���
� +01� ���1�,�+�� ��>��5�50�54��G



��

,0���5����5���
H�5��>030���0B�M>�3��5��5�3N��,�,�����C�5�5��+���0

5����������1���5�0�

Q��>034�05�4�<����5��>034�05�4���+�1�G� ��,�0;�4���30��<��B� ��

��,�0;�4������+0<��B� �0
34��5�0� ���1�,� ��3�1��4� ���<��C�+0��C

,0�� ��,�0;�4���30��<��B� ��� ��,�0;�4������+0<��B� �0
34��5�0� ����

1�,��M��3��5�5�3N�
���>JH���,��D�5����5�5��+�������+0��H���,�0;�

�C������,�0;�4������+0<�����30�����D������5�BG������>���������30�

���0B�,����1�,�G��:�,�0;�
���30�����D���,�0;�4���30��<��D������5�

��,�0;�4������+0<�����30�����D� ��,�0;�4������+0<��D������5�
�

5�>JH���,�0�F����5������0,��,�2���0HB�5�5��+��
,�F��5���,3
C�4���

�4�2���,������D�?�5��>030��C<�D��>����5��>030��C<�D�?�,�3�,�

Q���0�4� ��5��>030��C<�2�� ,�3�,�� ��,�0;�4���30��<��B� ��� ��,�

�0;�4������+0<��B��0
34��5�0����1�,����,0���,0����5�5��+��M>�3���

5��5�3N���3�1��4�����1�,0����,��G�,3�5��,�5��D�M>�3��5��5�3N��K���

M������3
��05�4N��>��M>0��3
��05�4N�<��3�,0�����0���G���5��>030���

C<�G�,�3�,0,��:����2�34��B�5�0D��5�0�����2��M>�3��5��5�3N�
�������

��+0���2�� 5������0,��,�2�� 5�5��+��,�+�1�G��0HB� 5�0D��5�0�+�13�,0

���<�0��+0���

Q���,�0�� ��� ����B� 5�5��+���0,��,�2�����1�,�>��4�
�����,0�4����

���<��� �+0��� ,�3���C����1�,�C�M�����0,N� 6���+�H� ���<���
�� <����

��,�D�����������,����������+0����<�������+0<�0��5�0G���<�����>���


��,�G� 5�C����0,9� ������� ,�,����4� 5�5��+�� M>�3��5�� 5�3N� �0� 5����

5��>034��5�0� D� ,��3���H������0C�,0���,0�4���������3�1��+��>��0�

�5�034������5�,��CH���2������3
�BB�>��������(0�G�3���
�,�5�5��+0�M>��

3��5��5�3N��F��5���<��CC�45
�����+���0
+�����1�,��,�����34���0

��5��>030��C<�G���530��0,��5�+0����5�>0�F�������D��C�4�5�5��+��M>��

3��5��5�3N��F��5�3�3�5
��L0�,0�G�3���
�,0�>�,�C�45
�,�+�1�G�����

��5�� ����0���,���
�5�5��+��+01���1�,��G�,0���5����8���G0��5�5�

��+��,� 0�;�D� 5����� �+0��� ��+�M>�3��5�� 5�3N� 5���<��CC�45
�,1�

0�;�+�������5�+���F��H���530���+�05�����G��+0����5,0��,�G�5��0�34�

��������+0<��G�,0���5���G�

��2������)�##��A!%"��"3)�5.))��!'&B

I5��H�F�������,�13�,������2��0
�5�5��+��2�������5�� ����0����

,���
�:O8�0���,�0;�4�B���30�����,��2�30��
���0���0������1�CC�4��

���
��
+�M>�3��5�5�3N��?����M5�0,,0���;���
�5�3N��Q+�53�,0�����

<���
����
�4�M5�0,,0���;���
�5�3N�0�M>�3��5�5�3N��0��0��G�<����
��C

+0��C�D�>3��4�0��:,J
����+01���+�����
��
+��+�1���,��2�30�,�����



��

<���������M>�3��5�5�3N���,1���,����<�5�H���,��+�5�0,,0���;���
+

5�3���������5����H�����>�,J
���,��H�M>�3��5�+�5�3N���5�034���+�1�

>�������0,�����<��+�����>�3��5�,���+��)��0+���2���5�0,,0���;���

�
�5�3 ?�,�3�<������G3�,0;���
���>034;�C�+0��C��0���H�45
��0���+

,�3�,�+�0��+0��+���3�1���,0�����JC��������F��5�3���H�45
�,�5�5��+0

6�0�5�5��+09����01�M>�3��5�5�3N�5�5��+���F���
�����,�3���+�D1����

�+0�CH�45
����,�3�D����0���<�5���:,0�5��D�,0�+0���5�0�,�����+0�0�BG

,�3�,����������5� ��+�,���
�0�,���,��1���
���,�0;�4�B������,�0;�

�4������+0<��B���30��������1�,��:+0�����5�0,,0���;���0�5�3�,0�>��

,�C�45
���D<�5�0;��,�+�1�G������5�� ����0���,���
���+0���,�M>��

3��50� 5�3N�?� �� +�1�G� �����5�� ���,����� 5�5��+��+01���1�,��G

,0���5���

:,J
����+01���,�0;�4�C���30����C�D���,�0;�4���30��<��+�����

��5�+����,�0;�4������+0<��C���30����C�D���,�0;�4������+0<��+

�����5�+����1�,�� �� ����2��>����� 0� 5�0,,0���;���
+� 5�3� �� 5�5��+0

+01���1�,��G�,0���5������0�;�2��>������<�,����D��:�,�0;�4���30�

��<�0�D���,�0;�4������+0<�0��0B����B�����,1���5��
+�,��0����5�,��

����
�5���
�3�,�2���3
�5�>��5�0,,0���;���
�5�3����,0�4�
�F�������

,0���,0��H� ������+0���5�
+� 5�5��+���7� 5,�C�<��2��� ���34��� 5�0,�

,0���;���
�5�3��F��5�3�3�5
�,���D�<��0�;�D�+�+������5�5��+0�6�0�5��

5��+09������,���,�3�,�H���������5� ��+�,���
�0�,���,��1���
���,�

�0;�4�B������,�0;�4������+0<��B���30��������1�,�������<�C<�54���

D�2���0
34��5�0���,0���,0���G�����
+��G�

=��>G0���� ����0��
��� ���� ���<���
� ���
��
� M5�0,,0���;���


5�3N��
����,��D��>JH���,��D��5����5�5��+�P���30��������1�,��5��
�

+�,���� ��� �+0��� 5�0,,0���;���
� 5�3P� ���������34�0� ,���1���


5�0,,0���;���
�5�3�

=����;����+�������30�����
��
�M5�0,,0���;���
�5�3N������;�+�

D�2�����<���0����>����,J
������0�5��������C�5�5��+��D�������+0����

5�
+��BB� ����0���,���
�������,������K�������1�+�1���,�����+���

�,���05���,��H+���,J
����G����<���
��4�2�����
��
����2�34��5�5��+�

���D�,�1<�����,J
����������������+���5�����+�� ����0���,���
���

���,�����5�5��+��

8��
��
� M5�0,,0���;���
� 5�3N�?� ��� 5�5��+��� ,0��>��1���


5�0,,0���;���
� �����+0<��G�� 5��0�34��G�� ��30��<��G�� ,0D54��,�G�

0� ��+��0D��G� ���� 5�3���� 5,0��,0D� ����0��7��4�+�� 5��50�D�2��+�1��

,����������0HC����5��,��G�5�5��+���,��CC<�G�G��������5����5�5�

��+��+01���1�,��G�,0���5���0���D,�13�,0;�+�<������+���,�0;�4��

��30��<��2��D� ��,�0;�4������+0<��2�������50,� ���1�,����1��+�



�

����������05����<��+�� 5����� 5�5��+��,0���,0��H��5�>3�,�� 5�0,,0��

��;���
�5�3��8��
��
�M5�0,,0���;���
�5�3N����4�+�����<���0�,0�>��

,�H� �>JH���,��D� 5�����0,��,�2�� 5�5��+�� ,� ����������05����<��+�

5���������+��,���1���0�

=��,0�+0���,0����2�34��5�5��+��2�����<���
����
��
�M5�0,,0����

;���
�5�3N���,��4��+�����<���0�,0��>��1�H������0B����1�,�����,J
��

��������������+��+01�������+�����>3�+�+������0
+��D������5�+��

K������
��
�M5�0,,0���;���
�5�3N�����1���0�;�+�������1�;�����

��5��5�,�,���+�� ,� ����0B� D� �������0� ���
��C� M���5����,��� 5�3N�

7 5�<�5�0D�5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5����������3�������5����,���

5�0,,0���;���
�5�3��>�������0B����1�,�����,J
�����5��10+�����M+01���

�����+��������+�+N�+�C�4������G�������P���,50+� 0�;�D�,0�������

����0� H,����D54��B� 0���2���0B�� ���5����,���� 5�0,,0���;���
� 5�3�<�

�����0B����1�,�F�������D�
��
����5�3����WQ�

:�� �>�3��5�,���2�� ��2�34��5�5��+��2�� 5�0,,0���;���
� 5�3

5�0,,0���;���
�5�3���,��4��+��5��50�+�1��+�������>�3��5�,���D�G��

������� 0�>�����1���3�+���5��>034��5�0� �>��,�����+�G��0�5�5��+�G�

�>��,�5�5��+0���2�3�+��L����,J
���������+��F��5�0,,0���;���
�5�3��

,��4��+������+0��0���,1���>���H�45
����5���� 0<��G�0�����5�G�0�5��

����<��5�
G����1�,�����0�
��,��5��,0���2�34��5�5��+��2��5�0,,0����

;���
�5�3�3�1��4���2�34�0�������� ����0���,���
�5�5��+��0���5�+�

����������������+0<��B��0,��,�2��

Q�0,,0���;���
� 5�3� 
�� ��;�����+��� ���� 0� ,��4��+�� ���<���
G

,0���,0�������5�5��+��+01���1�,��G�,0���5���?����
��
���30��<�

����(����,���1�H�5�3���0������5��,��H+��0B����1�,����5���������G

�0,�
G�5�5��+��,�BB� ����0���,���0�������,������Q�0,,0���;���
�5�3

<�5�����,J
����������>3�+�C�,�>������30��<��G�5�C����0,�� BG�����

��+0<��B�+�2����5�0��(����,0�>�,�H���������0� ,0���5������� 5�����

�����G��0,�
G� 5�5��+��D� ,����<�H� 5���0�4� 5��>034��5�0� 5�5��+��2�

6�>���0�5�5��+��2�9�M>�3��5��5�3N��:�2�3�+����
��
�M5�0,,0���;���

�
�5�3N�5���
H��0�����C��5�>3�,�5��D� ����0���,���
�5���������
�

��2�3�+�� ���� 0� ,� ��1��D�+�+���� 0� ��� ���������G��>5��,����=�+�H

5�0,,0���;���
� 5�3� �>5�������2��� >��,0���5��2�� ��� ���������G

,0���5���+01����1�,�+�����;��5��5�,�����1��B����������B�5�����0B

,�5�5��+0�+�1��>�����J
5�,���D�M����3��N��5��,��G�5�3�� BG����5���

��,����5�0,,0���;���
�0�G��������,�3�,�������,�0;�C������,�0;�4��

�����+0<�����30��������1�,��E0
34�05�4����1�,�����������0�5��
+��

,������� 5�,�����
���D5���
�3�,0;�G� ��,�0;�4���30��<��G� 0� ��,�

�0;�4������+0<��G� �+�,� �3
� ���30���0B� ,3�5��G� �03�D� 
�� <����



��


���D��<�0;�D��>30�� ���5����,���D� 5�0,,0���;���
� 5�3� �� ��1�0D

+01������0D�5�����0B� 0� ����1��B����������B����>3�+���,�
��G�,���

���0��,3��0�� ���� 0� �03�5��
+�,���+� 5�,�����
+�,�20���2���3
� 5�>�

5�0,,0���;���
�5�3�

7���1��D�05����<��D����+01���<�5�������1�0D���������0D�5�����

�0B�0�F������1��B����������B����>3�+��5�0,,0���;���
�5�3�
����;��

����+��� ���� 0� ,��4��+�� ���<���
G�?�
,�F���>JH���,���� 0� ,� �4�+�

����+0��0�,���������5��B�4���,�0;�4���30��<�0D������,�0;�4�����

��+0<�0D��0
34��5�0� ���1�,�� :�,�0;�4���30��<������ ��,�0;�4�����

��+0<����0
34�05�4����1�,��F��5��
+�,��������+0���5�0,,0���;���


5�3�� 5����,��4� 5�>JH���,��D� �5����� 5�0,,0���;���
� 5�3� �� 5�5��+0�


��D�,0���,0��������,�CH��>JH���,��D��5�����5�0,,0���;���
�5�3�

���4�
�0��+0�����5�0,,0���;���0�5�3���5�5��+0��>��,�G�������0��5�

��,��G�5���������G� �,J
��0,�,�3�,�C�4���� ��,�0;�C�D� ��,�0;�4��

�����+0<�����30��������,�0;�4���30��<��D�0���,�0;�4������+0<��D

�����5�����1�,��:�2�34��5�5��+���5�0,,0���;���
�5�3�����,��D����

�0��� ���,����� 5�5��+�� ,����<�H� ��2�3�+� BB� �0,��,�1�05�4�� I5����0

�+0�����5�0,,0���;���0�5�3����,�<�D�5����,��1�C�45
�5����������

+�������+���+�5;��>��
��G���3�1��4�,0��G���������D�23�>�����+0��

��5�0,,0���;���0�5�3��+�5;��>�0;0�D�23�>;0�,�������0����3���+0��

5�0,,0���;���
�5�3�����0,�0�������5�3�,�G�,0���5���+��;0�����+0��

5�0,,0���;���
� 5�3� ,� ����+�G� ,��3�G� 5�����<��5��D��Y����� 5�����

����0� ������ 5�5��+�� +01���1�,��G� ,0���5��� ��5
2�H� ��,�2�

5�0,,0���;���
� 5�3�� ��,�2�� 5������0,��,�2���Q,0��,�D� 5��0�34���

�����+0<��D������5��,����<�C<���0C�����������0,��+0���2��������

+0<��2�� 5��0�34��2��D� ��30��<��2�� ���,����� ���1�,�� <����� �+0��

,0���5���+01���+��M���5�3�CN��<�����BG���,�0;�4���30��<�0������,�

�0;�4������+0<�0�  ����0B�� F�� �+0��3�5
�� 5���<��CH� ,� 5�5��+0

+01���1�,��G�,0���5�����5�0D�0��+0����F��,�
,3
C�45
�,��0���,�+�

�0�5�+������+0��G����5���������G��0,�
G�5�5��+������+0�0�5�0,,0����

;���
�5�3��Q�0,,0���;���
�5�3��F���+0�CH�45
��,�3�,�H������,�0;�

�C�D���,�0;�4������+0<�����30��������1�,����������5�BG������>��

D����30���0B��L�D������5��������,��D�

)���+� �� ,�13�,�G�+���,0,� ��,�0;�4���30��<��B� ��� ��,�0;�4��

�����+0<��B��0
34��5�0����1�,��5��
+�,���B�����+0���5�0,,0���;���


5�3����D<�5�0;��,�� 0�0D��+���3��0�H�������
���>����<���
� BG�M���

�0���34��B�>������N��E��������M���0���34��B�>������N��F��BB�,,�1��

C�4��5��,�C���,�0;�4�B������,�0;�4������+0<��B���30�����������>�

3������D>034;�C�+0��C�0�,���,��1�H�45
���D<�5�0;���=��0�,��+��



��

,�G�H����B�23�>�34��B�5�5��+��+01���1�,��G�,0���5�����H����+�23��

>�34��+� M>�3��5�+� 5�3N�� ��3�� 05��H� �>��
� ,�3�<����B� ��D�0,��B

5�3���
������30<��0�G,�3����+�1��>������5��,3����,�>��4�
���+05��

��+��B���30��>����������1�,��0�������50+�>����������1�,�������5�3��

,�2���0,�
��>����5�����4����3�1��4�,0���0����+�����
,��2��M>�3���

5��5�3N����>����0,��,�1��2��5�����5�5��+����2�3�+��Q�5��+���0,��B

>�������0�H�5�5��+�C��,�1���B��0,��,�2��5�3����,50G��0,�
G�5�������

����I�����,�1���������0�������34���,�0;�4�B������,�0;�4������+0<�

��B���30��������1�,����3�<���G�����0HB�5�5��+���0,��,�2���0��5�>3��

,�� ��G� ���1�,�� ��� 
��G� ���3������ ,0���,0��34�05�4� ��� �0����+��

�0,��,�2���8��2����
�Q[.�5�,��������5+0<���5�5��+��8�)�5�+��D

,��3���H� ��������H�05�4�F����+01�������B� >�������� �����+�� M���

�0���34��B�>������N���1��B�����+�B����1�,��

7��,J
���������>3�+�C�M>�3��5��5�3N�0�M5�0,,0���;���
�5�3N���5��

5��+0�+01���1�,��G�,0���5���5����,��4�0�����5����30�����>3�+��5��

5��+���5���������B��0,��,�2�����5�0,,0���;���
�5�3�0� BG�,�3�,����

:O8����1�,�����34�0�,0���5����0������5���
�0�,����,����<�C�4�����

5���,�0� ���<��� 5�3���0;0��Q���������� ����0���34��D� ���30�� ��H

�+�2�����23
�����3�;����2�34���5G�+���M5��3��N�,0���5���+01�����

1�,�+�P�������������05����<�0D����34��5�0�BG����03�����+05��,��+�

5��0�34��������+0<��+��0���30��<��+�� ����0
+���(����<�5�����D

���30�� ��H�+�13�,05�4��������������+0� ��2�34�0� 5���������� ����

�0���34�0� G��������5������F�� 5���
C�4� 23�>;�+���0�����C� 5��0

��G�
,�F�0�+�G��0�+��BG�,�3�,����������+0<�����30�����D���,�0;�4��

�����+0<��D������5����1�,��

�������<�����4�+��5���
H�,�����+3���
���+01�������G�,0���5��

BG������+0<��2����0���?�+01�������G������+0<��G�,0���5���

(�5���%������%�����/��1�'
��3���1���������������
��1��%��������������2
����������'���������

/01���,�0;�4������+0<��C���30����C�� ��,�0;�4������+0<��+

�����5�+����������B����1�,��D�5�<�5��C�5�5��+�C�+01�������G�����

��+0<��G�,0���5��� 05��H� ����+����34��D�� ,5��G��3CC<�D� 0� ,��0�

;�34��D��>JH���,��D��,J
�����(����<�5�?�0�����1��0
�����5�����<��4



��

�4�+�� 
,�F��?���,�0;�4������+0<�����30��������1�,���������50

 ����0���,���
� ��� ���,����� 5�5��+��+01�������G� �����+0<��G

,0���5���H�5�>JH���,��+�<������+��F�������1�H��>����+�,3CH��0��0

5�>JH���,�0�,0���5�������0HC�5�5��+�C�

Q�<�5��� 5�5��+��+01�������G� �����+0<��G� ,0���5��� ��3�1��4

,0����,�0;�4������+0<��B���30��������1�,��)�����+01������0�����

��+0<�0�,0���5�����1��0
�����+�G��0<���,0�>�,�C�4���,�0;�4�����

��+0<�����30��������1�,��� �� ,0��,��CC�4� BB� ,����0;�0� �����+0<�0

,0���5�������+01������0D�����0��Q�5��+��+01���1�,��G������+0<�

��G� ,0���5��� ���<��C�+0��C��>5���2�,���� ,0�� ���������B� ��,�0;�

�4������+0<��B���30������0���G����1�,�0����������,����,0��,��CH

��,�0�5�5�034��������+0<�0�,0���5�����/01������0������+0<�0�,0����

5�������0,�
���0����,�0;�4������+0<��C���30����C����1�,�?�,���

����0��>���������0����G0��0��������5��0�
,�F�����34�+01�������G

�����+0<��G�,0���5������4�+�����0���3
2�H�5�+��,���+���F��,���

���5������,�C�4��������5
�4��0�,0���5�����7 +01�������G�������

+0<��G�,0���5���G��,�BG������,��B�+0���5�+�5�0D�0D�5�5��+0�,������

C�4���,0��>JH���,�0�������+0���5�0� ����0���,���
�D����,������F�

5,�H�0��������3�+3CC�4����,�������,�0;�4������+0<��B���30����

����+�G����1�,��8�����5
<�����5������,����5,�C���,�0;�4�������

+0<�����30�����,�+01������0������+0<�0�,0���5��������1�,����5,�H�

+����,�0;�4���30��<��+��D���,�0;�4������+0<��+�������50���5�+�

������,0��,��CH�,��H+��0C�,����0;�4�B������,�0;�4�B������+0<��B

��30�����

/�G��0�+����5������,���2��������5���
� 2��+��54��������+0<�

��G� ,0���5��� �� ��,�0;�4������+0<�����30���������+�G����1�,���

����1��D�+�G��0�+��,��H+��,J
���������+0<��G����30��<��G��0���3��

20<��G�� ,�H���G�� ���,�,�G� ,0���5��� +01�������2�� G���������

/01������0������+0<�0�,0���5����
��,��H+��0B��0���G����G��������+

�����+0<��G�,0���5���5�5�0345�,�0����1�,�������34���,0��0��
C�45


,0�������+0<��G�,0���5�����,����0;�4�+�����,�����5�5�0345�,�0�����

1�,� 0� +�C�4� ��+�3��5��D� G���������L
� ��+�3��5�05�4� ,3�5��,�

,0���5���+��0���G��0,�0,�M���,������30N�0�M���2��������30N�

:����+03��� ��+�13�,�� ��>���,���� �>5��������� ���,�34��� �3


,50G�<�50,�0�5�����0D�0H���G0C������+0<��G����30��<��G��0���3�20<��G�

,�H���G�0����,�,�G�+01�������G�,0���5���������3�20�4�,�
,�������

+���<�D����<�������530���,�D� 3���C2���G� ,0���5����)����� ���

��0>���,��������F����30��<�0�,0���5����,��4�+����+�3��50�H�
���+�

5,�H�0���+� ���5�+� 0� �5��,��+���2�3
����+�,��H+��,J
���� 0�;�G



�	

,��0,�+01�������G�,0���5����7��4�+������+0��0�D���45
�������+0���

,���
���30��<��G�,0���5�������0�;�+��

(����<�5�+01������0������+0<�0�,0���5�������H�3�;��M���>����

,�CN����� �����+0<��C���30����C����1�,��F��>����4� �<�5�4� ���0D

��30���0��
�����,3�5��,����1��+��5�5�0345�,������4�
���5���>��5���0�

C,�����3
�+01�������G������+0<��G�,0���5��� 05��C<�D���,����0;�

�4������+0<��+�����,����� ,��H+��,J
�����+�G��0<���������5�����

+01������0������+0<�0�,0���5����H���<�,������,�3���C���+�3��C�

/01������0� �����+0<�0� ,0���5���� H� ��������+� ,����0;�4�B� D

��,�0;�4�B���30�����0����0,�
���5�+�5�0D��2�����,����������+0<��G

,0���5������+01������0D� ����0��/01���+�� 05��H� 5�5��+��,��H+����

3�1��5��D��������,��������,��+���<�����������30�0D����/01���+�

+�1��4�>���� 23�>��0� 5�����<��5�0�� BG� ���,�����+�1��,�
,���54���

�0���G� �0,�
G�� ��,0�4� ��� �0���G���3C5�G��/01�������� �����+0<��

1���
�>�2����������0�����3����

Q�3����D��>�2���5���0�<�5��D�����5������,���D������5� ��+��

,���
� 0� ��0D5����
� ��,�0;�4������+0<��B���30��������1�,��������

5��4� ,����0;�4����1�,�0� �����+0<�0� ,0���5������ 5 ����+01������

��G������+0<��G�,0���5��������������,��D���5��4�,0�<�����+��� 0�

��C<�����,05��� ,����0;�4�5�5�034��� �5��,�� 0� ��,0�4� ,�������� ��

G��������+��5��,������3������,���,�0;�4������+0<�����30���������

������G����1�,��K�D� 5�+�D�>�2�������,�����5������,���D������5

 ��+�,���
�D����30���0B���,�0;�4������+0<��B���30�����,��5��,���

+��������5��4� 0� �,������D�,�3�,� ,�������G�� �����<��G����G0���G


,�F�� ,0��>��1���G� �� +01�������G� �����+0<��G� ,0���5���G�� ��

�0,�0���,�0;�4�5�5�034��2�����,��������1�,���L�D������5�����5�+�

��5�0D��D� 0� >�������,��D��Q��������������5�� ��+�,���
� 0� ��0D5�

����
� ��,�0;�4������+0<��B���30��������1�,� ���<��C�+0��C�,���

��<�H�45
���+��F��,�D�2���5��,0�3�1��4�5�3����D��>JH������<�0;��

5�5��+���0���G��>JH��0,��F�����,�,�C�45
��>������<�5�����>��,��0��0

+�+������Q�5��+���5���������D�G���������4�2�������5�� >�2���� ,

<�+�� ��+�H�45
� 5�5��+���5���������+� G��������+� �>JH���� �>�

�>JH��0,� ��,�0;�4������+0<��B� ��30��������1�,��Q��������0� 5�3��

��,0����������2�������5�� ��+�,���
�0���0D5����
���,�0;�4�������

+0<��B���30��������B���+�1��4����,�,���5
���,��H+��,J
������>��4�


��+����,�0;�0+��F�������23
��,���2�������5��,3�5��+�������+0�

�����+���F��,G��
�4���D�2��5����������Q����������4�2�������5� ?

��2��0���0
�� ,��H+��,J
����� ,��H+��0
� 5���0��� <�5����� �3�+���0,�



�%

8����5����,�����?���� ����������05����<�0� ,��H+���,J
���0� 5����

�>JH����

S�F��,����,����0D�5�5��+0���,�0;�4������+0<��B���30�������1�

��D���,�0;�4������+0<��D��,J
���������>�<�H� 0�;�D�,�����������

�����+0<�0D� ��+0��������5��5���02�H�45
�,�>��4�
�0D�5�5��+0���,�0;�

�4������+0<��B� ��30����������+0��
� ,��H+��0B�F���������5�� ��2��

3�+� 0�F�������23
��,���2�� �����+����,J
����� �� ��+� 60� ��� ,�13�,�

�3
� 5�5��+��2�� G����������>JH���� ��,�0;�4������+0<��B� ��30����

���1�,����������5��BB������>���0�,���,��1���
9��F����1������<���

H�,����<�5���530���+��0���,�����

7�5�5��+0�+01�������G������+0<��G�,0���5��� ����0B� ��+�,���

�
�D����,�������,�0;�4������+0<��B���30��������+�1��4�>�����0����

�����<�����0�������<���G�<�
��54�,0�����+3��0������,0������B��0�,

<�50���0������5���0��8����5� ��+�,���
�����<�H�
��F��������0B������0

F����������������30���0C� ��,�0;�4������+0<��B� ��30������ :�0D5�

����
���,�0;�4������+0<��B���30���������<�H�,����<�5�BB�����34;�

 ��+�,���
��X��+�,���
�?���������5����0,���,�0;�4������+0<��B

��30����� ���������B� ���1�,���F��+�1�� ,0���,0����� ��0D5����C

0�;�G��5����0,��0���,������7+�,���+�13�,��,�����+3���
���1��B��

��G� ����0D�� �,�<�D���� 
�F����� �����,���+��45
� �����,�+�� �>�

������<��+���03
+���I�,5�����������0>�����+J
������F�������,1���0

���>��4�
��G��+�,�H����D�������034��D��>�������,��D��>�2����,�<�+�

��+�����D��5�+�,0��,��C,���D������5��,�
��+���>��,���5������?

 ��+�,���
�0���0D5����
���,�0;�4������+0<��B���30�����?����0���G

 ��+�G��0�3����<��� ,��H+��0C�4�� ,����<�C�4����������2��� <�5��

,0�>�,�C�45
������530��,����������3�34����,��H+������3������

Q��������������5��530����<�,�����������,�,����6,�,<�������530��

1�,������5,0��+3C,������F�9�
��M���2��������30N�����G�,�C<���0��0

�����0>���0�5�3���,0�������5�����BG�,��H+��,J
����,���530���2�34��2�

�����5��6����3�34�����0D5�C,��0����5����,�0;�4������+0<��B���30�

����� ��� �0���+��� ��,0�4� ��+�34������ ��,J
����+�����>3�+�+�� ,

�0���G���20���G�����0���G�,������G9������0�M���,������30N�6����0���G

�0,�
G9��8����4�+�����>G0�������23
�����
���0��0��5�����������5��

���� 0� ,��2�30� ����+0� �����5���7�1���0�� ���������� �>��,�� �5�����

5���������,��H+���,J
���0�,�H����D� 0�>�������,��D������5��Q�����

�������0
�+�H�,���,��+������+0��0��+�,��D�0�5����+���F�D�G�����

������5�034���5���������+�1�������,�����+0��0�,�M2��������34��+�N�

0���M,������34��+�N��5����0�



	&

:�,�0;�4������+0<�����30��������1�,�� 
���0305��D������5� G��

���������H�45
� ,��H+��0HC�����+�G������50,��=�����3���� �3
� ��,�

�0;�4������+0<��B� ��30�����7���B��� ���0� ����+0� �����5��+�1��4

>������,J
���0� �� BB� <3��5�,�+���Q=E� 0� �����+0<��+� 5�0,��>0������

,�+�����50HC���3
���,�0;�4������+0<��B���30�����=0+�<<����?������

�>G0��05�C����,�����WQ�
��0�5���+��������30���0B��0+��4��B�5�����20B

��ZZ!�5�����3
�Q[.�?���BG���3�<���
+������ ��,�G�5���,����5,0���

,�+���������L0�����+0������5���0��<�5�>034;���2�34��2�������5��+��

1��4� �>JH���,��� <�� 5�>JH���,��� ,��H+���,J
��,���5
�� ,5������� �

,��H+��0C��X��+�,���
� ��,�0;�4������+0<��B� ��30�����7���B��

F���� 5�3����>��20,� 0����+��+����������+���2��0<�����,J
����� �0

��0D5����
+����1�,��B� ��30����� ��2�3�+�� >034;�+��;����D�
���B

��5�+�������3
�(�;��2������:���+�1����,��C�+0��C���,J
���0�����

���7���B���� 5��
+�,��0����,5����,3���
��05�0;�G�,0���5������50+�

���B��+��50+���6Q[.��=0+�<<�����X����0
��(�3����������0
��S���

�0
����������I��30
9������50HC��(�����������2��>�����H�5,�H�0���+��3��

+����+� ��+�,���
� ��,�B� M�>�3��5�,���5�0N� �����0B� ����B�54��B

���1�,�� �� ���,�����+�� ���B��+�� 5,0���� �� �� 0�;�2��?� �3�+����+

��0D5����
� ��,�0;�4�B� ��30����� ��2�3�+� 0� ��,�0;�4������+0<��B

�����+���K��0�,��H+��0B�+�1�����;������D������,�0;�4������+0<��

��30�����7���B�����2�3�+�
��H,����D54������1�,������,���4��+����

.�0��54���K�G������54��+����20��0�

:�2�34��C���,2�5�����,�C�,��H+��0HC��G��3���� ,� ��,�0;�4��

�����+0<�0D���30���0� 5,0���>034;�����+0������5�� ��,�0;�4�������

+0<��G�,0���5����Q[.�?�W,������7���B���?���50
��=0+�<<����?

WQ��S���0
�?�Q[.������D�?�Q[.����50
�?��03���54���� 0���E3


��2�34��2�������5�� ��+�,���
�D���0D5����
���,�0;�4������+0<��B

��30�����7���B�������+�+��H�,0���5����7���B�����8�34F�C��K���<�

<���C��K���+��0HC����50HC��������4����20,30�����2���5��5�+���:��

2�3�+�����+0���,�0;�4������+0<�0������5����,1���5�,��CC�4�5�5�

��+�� ��,�0;�4������+0<��G� ,0���5���>��4�
��B� ���B��� ,� ������5�0

�����5�� ��+�,���
�0���0D5����
���,�0;�4������+0<��B���30�����,

���������D� 05����<��D�+�+�����.� ,�0+�� 0� ��D������5� �� �0���,�+�

�0�5�+���H�<�5����C�+�5;��>�0;�G�5�5�034�����30��<��G������50,�

Q��������,���
� �����5�� ��+�,���
� 0� ��0D5����
� ��,�0;�4��

�����+0<��B���30�����M���2��������30N�,��H+���,J
������0�5�������

��,���
+�M���,������30N���<�50��8����5�������+0����5�3���H�45
�,

<�50�����
��G�
�05�������034�05����0���G�5���0D�����0D��>��5���0,��F�



	�

,0�>�,�C�45
�,0���,0�����������;�D����+01���<�5����01�>�������,�

��D������5���,�0;�4������+0<��B���30�������2�3�+�

K��,�305�4����23
��,���2�������5��+�H��,0�������+0��0��������

8�,���C,��0� G��������5����� >�2��4�G� �����0���G� ����+�G� ,��

����0,�+�1��4�>���������+���0�D� 0�;�+�����+�����+�+������5�+

,5������0�>034;���2�34��2�������5��� ��+�,���
� 0� ��0D5����
� ��,�

�0;�4������+0<��B���30������75���F��G�����������3
����,�3�2��<��

5�,�2�� ��2+��������23
��,���2�������5��� G����������D� �3
���D�

>3�1<�G����0���3��0����3�;���3
���D>3�1<�G����+�+�������30���+��

��3�G� 0� +�D>���0G� 5���0D� �4�2�� �����5��� (�13�,�� D� ����F�� �0��0

,��H+��0C<0�����+0������5����,�0;�4������+0<��B���30�����+�1��4

,0�>�,���54�����<�5����>��,��0���D�<�5����,�05�C��>��<�5���,�����

�3���C<�54� �� <�50� ������������2��� 2�34+�C<���>���0�;��,G�C<��

,G��
<��,�5�����<��5�0������������+���5�3���CC<��5�������������

��5�� ��+�,���
� 0� ��0D5����
� ��,�0;�4������+0<��B� ��30����� M��

,������30N�

750�
,�0��>�����G�,��0�,0��5������4�2��5��5���02�<��M�0���,0N����

��34�������2��<��0�;�2������+�2�������5������������2����,�0;�4��

��30��<��2���0;���
�F���������+0<��2��5�0,��>0�����,���>��D�2�

���30���0B���5���,�0�H�3�;���+�,��C���<��C����,��������23
��,��

��2�������5���=�5���,�0����H������,1���
+��>����������4�2������

,�������,��B�5�����0B���>�����>3�+��,����0;�4�B������,�0;�4�B���30�

��������������B� ���1�,��� �>�� 0�;�G���,J
����G� �� ��+�� 5�����0D� 0

���>3�+��(����<�5����+�1��>����,�G0���+�������+�����34;�2������

,������0HB���,�0;�4������+0<��B�5�����0B�<�����>3�+���>��,��H+��

��,J
����G�����+��0�;�G�5�����0D�0����>3�+����0+���2���M,�G0�N��4��

2�������5��?���������0���,�0;�0������+0<�����30��<�0��0;���
�0�BG

���30���0
����,�0;�4������+0<�����30��������B�����2�3�+�

���34�����,�0;�4������+0<�����30����������,1�H�>������<�5�4
���4�+�������50�0����5��0��0�
�����������D� �������)5�034������,0�>��
,�H�45
�>�������,�������0���0�,�1���,����<����M��<�5��+��,�23
�0N
+�+�����M,�G���N�0�M,G���N�����G��3�+���0,������>���D���0D5����

��,�0;�4������+0<��B���30�����

Q��������,���
������5�� ����0���,���
�������,�������,�0;�4��
�����+0<��B���30�����M���,������30N���<�50�?����3�2;�����+�13�,��
,�1<����,����
���01�5��������,���
�M���2��������30N��Q30����+J
�
������F�� ��5���,�0� ����� 5��������,���
� 0� ,��H+��,J
���� +�C�4
��0D5�C,���54�����<�5����(�����+3���
����,����� M��� ,������30N
����2������+�2�������5��H�;��<��+��>����5���,�0�D�2����+�13�,�



	�

,��,���� ��;��;�2��� ��2�34��2�� ������5��� ��,�0;�4������+0<��B
��30����� ���1�,�� ,� ��,��D����0��� 6M��� 2��������30N� ��� ��1��+�
05����<��+������09��7��4�+����3
2�H�5���� 0��������5�� ��+�,���

D���0D5����
���,�0;�4������+0<��B���30�����

:�����+0���5�0����,����������5�������>���D���0D5����
���,�0;�
�4������+0<��B� ��30����� ���1�,�� ,�
,3
C�45
� >����5�����4���0�
<�5������5�����D�2��,��H+��0B� 0�� 5��0�34��+��5�����,�F�+������,0�
,0�>�,�H�45
���� ������+���
�0�����4�2��,�3�,�C�4�0�
�0�,0��������
1�H��>���+0�CH�

.��30��C<��������+0���5�0����23
��,���2�������5���530���
����

,��3�,�H������30���D�2��5����5�0����5�������������G�,�,�����034��
2����5���H,�G��3
��4�2��G��������5�����
�05�0���+05��,�0�D��0��F��,��
���<�C�4�5���� 0<���+����0�34��������������23
��,���2�������5�
���D�2���>JH���P����5�0�����+�1�G�
��2����D������5�,0�>�,�H�45
P�<��

5�,0�+�5;��>��

�����"��� !#����

�� )�0����5�5��+��2����23�+�����:O8�

�� Q,0��:O8��2�3�,�0��������������0H������

�� Y������������5�� ��+�,���
������0D5����
�:O8�

� Q�5��+��+01�������G�,0���5���
��������5��:O8�

�� 8��
��
�M5�0,,0���;���
�5�3N�
��������0D�5�5��+�� ����0����

,���
�:O8�

�� (��H+��,J
����+01�������G������+0<��G�,0���5���0�:O8�



	�

�	 !"#�)

	���
���������
��+
���
���+4�3.,.���-"&.6;

)�-"�)�&@)���� ,���3.&@;
�.#�3�&�*"()'6�")!#,$�.)#�,"6

)�$��1������,���-

E3
���2��F�>������+0���+�G��0�+�:O8�����034������23
��������

2�34��D�,��H+��,J
�����5��,��G� ��,�0;�4������+0<��G� 0�����50,� �

5�5�0345�,0����:O8�

���������������� ��� �����%#� ,0��>��1�C�4� 0���,0���34�0�D����

3����,�0������>��,�+����0�34��G�0�5�5�034��G�>3�2�G����5
2����0���,�

��G� �����+0<��G� 0� 5��0�34�����30��<��G��03�D��=�50B� ��� ,�����,�0

��G�2�5�����<�G�0�����50,�H�%�/<,���#��12�

A�%�.�&��������������� �#)� �����%���?���� 0��<�0����C����<�0

�5�>��� 
�0�+�C�4� 0���,0���34�0�� 2����,0� ��� ��3����,�0� �����+0<�0

0�����5��� I5��H�>��30<�+�13�,�5��D��3
���50B,����,�������0,�2�5���

���<�G� 0�����50,� ,�3�,���� ��� 5�>JH���� :O8��=�D� ����,�0;�D

��G0� ?����>�2���+�5;��>�0���+���0B�,���5�>�G�+�5�,�B�0� ��+��0B�

������1��,������
����5����,����0�����;���
���G�<��0�;�G������+0<�

��G�0�����50,��
�0���G�F�C�4����5�����0
�D��������

7���+������<��+��5�5�0345�,0�,���1��B�2����� 0��<��G����C����<�

��G��50>�BG������+0<�0�0�����5����5 ��0�+01�������G������+0<��G�,0����

5���+�C�4�>����,0��>��1��0�,�2�����34��G�0�5�����20<��G���03
G�:O8�


%�����������12�?���>����<������>��>���3C��D��1���H������D

���,������5�>�5��5�0��5�5�0345�,������1�,��,�������5�0��0���+��0��

��5�0����H���5�0�,����0;�0G�0���,�0;�0G��+�,��
�0�,�5�,�C�4�����+���

����������0B���>���,��:O8����������+0���5��D�5�5��+��+01������

��G�,0���5����F���+0�CC�45
�

I�2�����34����0�5�����20<�0��030���,��CC�4�B$������-�"�4C��12

6��5�� ���9�� �Q�����20<�0��030�+�1����2����,����,��0��0�#!#����"�(

��%��� 6������3�����>034;���
���,�0;�4����2�,�34��2���>��������



	

�&& +3�� 2�����>������& ]9�0����%���6�0�,�F���
�����������5���+�1�

��5�0�,0�<���
��G���,��0,����5,0��,�+�������9��:��<�5�+��F�����>G0��

��D��3
� BG���5
2����
�� 5�����20<�0��030����03
C�45
����/"#&�������(

����%������� 65��+�3C,���
���5������<�������,�34,��0C�,�3C��9�

%���$���%�������6������3����5�,�����
������B�0�5�034�����0����+���

+����������+������1��5��D���,���5���5�<�5��G���3���+��0���0D��G

��5�>0,9�0�$��*�%�������65��10+������;�����
������,����G��3�20<���

2�� 5�0,��>0�����,�� �� ���B��+��WQ���� 0��9��S�F�����23
�����:O8��

:�>����<���
����>��>����3C��D

0�1���H������2�����,������5�>�5��5�0

=��0���34���>������

0����,�����:O8

���,�����5�5��+�

>0���5��5,0��

8�,�����D�
�05�4�0

�>034;���
����>���0,
:�,�0;�4������+0<��

�0,��,�2�

O ����,��

��2�3C,���
���G�

���0��30,����0�,�5���0D

Q��>030���0


���������2��;�,�2�

�>02�

7��5����3���


5��������

���0���34��B

�����+0��

(��0,�C,���


��30��<��2���03�,�2�

���3�

8����,�F����5,0��,�2�

���>����

*+ ��$�(



	�

>������,030���0D��G� 0�����50,�� ��� BB�+���� ,�5���5�����20<����(�7��

��B�0������5�����20<���+�������>�3��5,�H<�5����5,0��+3�����8��5��0�

,����>�3���0�+0��������
��
+�M,5�������WQN��K�����
,���+�����3��

20<�����+�3����
��������2��1�,0�>�,�H�����F������03��+��5,0��+3����

���<���
���2����0�,��3��0,��F����5�,�C�45
�������B�����>������,030�

���0D��2��<��������S�F�����2�34�����5�<�5���23�>�34���5�����0C

D����G�,����0�����5�����0���34��B�>�����������5�����20<��C�+���C

,�5���2���0,�
�:O8�7���B���+�1���,���������>����<���
�M,��5����

�
N����0���34��B� �����+0����� 5,0��,�� �����+0<��� 5�5��+�� ��+���C

��5����������,�����,��B��<�5�0��� ��+�,���0�D�������030�5,0��,�2�

��G������,�����5����
+���D5�<�5�0;�G���30��<��G���������+0<��G

��G��3�20D�

E����4��+"#���#)����!���������12���3�1��4�

• ��2��0���0D��� ����0���34��DP

• ����,30�54��DP

• +�����3�20<��D�0�5���+�����0DP

• ��,�0;�4����2�,�34��D�

7�+�1�G� 5�����20<��B�+���� ,�5���2�� ���2�� ��+�,���
� ���0��

��34��B�+���30� :O8�,�3�,���+����� 5��
+�,��05�4� ����0���,���


���0���34��B������+0���6�>������+�G�5�>JH��0,�5,0��2�5�����54��2�

5�03��,���
9���+���C�0�������0���30��,���2��,0��,�����
��)>JH���+

,�3�,������B���30�����H�!��%���?�������� �#4��"�%�%���� 6����+�

<�530�D�2�����0���34���<�5����9��:,0�5�������,���
�:O8����������

+0<��+����3�50���,�<�D�������+�1���>+�1�,���54����0HC���5����34�

��C�5�����20HC��E��:O8�,G��
�4����30���0
�>�2��4�G��0���+��0���G

5�����20<��G����������G��03�D��F���0����
���,��0�2�����34�0D�+��0�

53�1��4�BD������BG���0D5����
�2�����34��B�D�5�����20<��B��03�D�,�5��

��2�����2����+�13�,����5
2���

(�13�,�C�G��������5����C�5�����20<��G��03�D�H�BG��05��D�,��H�

+��,J
���� ��� �����������0
��(����+�1��4��������,��������������

K���� ��1,�,3���
� ���JC���������� 5,0��,�+������������������0C

+���3��20D��B� ���+�53�,�5�0� 5���
��+�� �>034;���C��>5
20,� BB� ,��

��>����,�������5������

E��>���,�G�,3�5��,�5��D�5�����20<��G��03�D���3�1��4�BG����2�,�

��2��0���0
��S����530�����030���1<�2�����2��5��C�4���5�>�+��F���

�03�D�,�F�2�����2�������0��
C�4����0��030�

• ����5��,���4�0����>����0��F��H����+�30��+��3
�0�;�G��03�DP

• ���;�2�����2��?����5�����,�C<0����������0��F��5���
C�4����

5
2����C�,�F�G�����23
������0;�4�B�5�����0B��03�DP



	�

• ���2�2�����2��?�5���
C�4��0����+�,���C����+�34��B���D�
�

��5�0�,���������0D�2�3��0�������>G0���B�2�5�����54��B����JC���

�����

�0���,�C�+���C�:O8�H�5���
��
��+0�����C�D����,3���C�5��0�

�34��2�����
����

)���+0��030�:O8����3�;��+�1��4�<�5���,���������,�������������

�>��,0�02��,�������5������,������34�+01�5�>�C����D�,5�������,�0�;0

,0���5����

L030�+�1��4�+������� 30����D�G������������ 30����03�D� ,����

��H����0����3�������+����+�1������;���1����0�;0D����0+���2���05���

C�4�,��H+�,��3C<�0��030��
�0����5���D+�C�4�,��H+��G���+���+050,

,��2�30�

)�1�����M����,0��03�DN����
��0���,J
���+��0����
���,���
�05��C�4

�,J
����,��H+��0B��5�����<��5�0����,��H+�,��3C<���
�

8����+��5���H+�� 5�0,,0���;���
� �03�D� :O8� �0���G� ���20,

6��5� ���9�

*+ ��$�%

�0���,�

+���

/���

���5�������

,���

/���

��2�����2�

/���

��2�����2�

/���

��2�����2�

(�G��
<��0�������<���B�5G�+�������+���������G�,���
+����34��B

5�����0B����+01������0D�����0�D��5������0����B���+�1���0����
����

,����5�>0��0��0��030��F��>�2����,�<�+����,J
��������0,��+��5,0��+3���

�
�0�����+0��
�+05�
�D���30������<���B�+�����������1�0��,5����,3���C

�����,��+�����+01���<�5��5�5��+�C���0������0,����M����,0��03�DN�

���,J
����
���,���4�:O8�G����������H�45
�,�5���C�����+0��C�

�����>�H�,��
���,�B�2��<��5�0��F��+�H��,������D�,�3�,����M����,�

�03�DN��=�5��>034�05�4�?�G����������������� M����,���03�DN��K���� ,

�+�,�G�5�5��+��B����������,05��C�+���C�H�,�G0������B������,��4��+��

���������+�����<���0�?���1,�,3���
����JC����������;����03�D����

��>�,�C�4��0>��,��0�0����,05��B�����0����
���,��0�BD��8��������D����

��0
���C�4��0�5��,��5�,���1�,�����F��,����0��>034;���
��>5
20,���,�

�0;�4�B� ��>��2�,���5�0�D� �+��;���
��>5
20,� ,�3C���G������,0,�� ��

���,�3�2���� 0������3��01��2��>�3��5��������;�D��3���,�5�,�H�45


80�,�F���


���D�
��5�0

��5�3���


0�,�0,��,�1���


��G0���5�0

80�,�F���


��+�0,

�����+0<��2�

���,����

:>034;���


�>5
2�

0�,�5���0D

:��1���


�>30��,�B

5��,��

:>034;���


�>5
2�

,,�����


���0��3�



	�

+���� M������,3���
N� �3��01��2�� >�3��5��� _D� �0����
���,�C�45


���0� �030�� ,5�>0<��� ��3�<���
����0��3�� �� ���B���� �0�,�F���
�������
�����5���+�1��5�0����0���34��G���,��0,����5,0��,�+���������0�����

5�,�0���;����0����+��G�0�,�5���0,�
)���+0��030����23
������BG���34�����5
2����0��0���,�B�+����+�1��4

>����
• 2��+��0D��+���F��,��H+���5���
C�4�BG���5
2����CP

• �,����+��+���F�������3�1��4������,0������BP
• 5�����<3�,�+���F��<�5���,���������,�C�4����������P

• ,��H+�,��3C<��+���F�� ������<�C�4� ����� ����� 6��� 30��
�03�D9P

• ��+0��C<�+���F��,0��>��1�C�4���0��������:O8�
�������<����1�����+�������+�1���G������ ,50HB� 2�+��+�13�,�G

��530��0,������0� BB���5
2����
�����30���0
�+����5����,��1�H�45
����
>0<��+����530���+���
��������,��+�������0���2���,��+���:,0�5��,�1�

3�,�+���,����
+�5�>JH��0,�:O8��������50�BB� ��+�,���
�H�,����<���
�
�
��+0�0+�+�������,��G���530��0,����������+�����+01���<�5������

0�+��5�+�+���2���,��G���530��0,�� I�;�+��53�,�+������>G0����,���
G�,�,�����3C5��D�+0��5�����,J
���0��0���0D5����
+��0HB�<��0�;�B�+����

L0�,�3�<����?���<���+0�0+�+��������,��2��D�+��5�+�+����2���,�
��2��� �����?�H�+�1�+��,��3�B�:O8�

)�1����05��������3�����
��03�D�:O8������>�H� ��+�,���
�������
�30���0B��03�D�:O8��������+�����3�;��,��05�0D���2��1���5�0�����������

��C��Q�+��<���������030�:O8�
����,�0;�4�2��,����<��������1�,��B
�����+0<��B� ��30����� ,� 5�<�5��G� ��
��,�G� 0� ����0D��G����2��+�G

 ��+�C�45
���,�23
�0�2��+����<��G� 02���?�+��2�������0,�6<����
���������?���+0���� 0� 5��>034��� �����+0<��� ���5����
�� ,�5���D

�0,��4���D�
��5�0��5��>034�05�4��0��65�0D�05�4�2��;�D9����,�0;�4�����
��+0<����0,��,�2�P�M+�20<��D��J
��������N�?����
����2�5�����54�

��+���03
+��5���,��3�,����,�����
����������03���G��0,�0�,3�5��5�0P
M;�5��������N�?��������30<���G� �� M�J
���������N��03�D�����C�4

>�������D���30�;���
���,��3�;�4�2��5�����,�F�9�
:����<�+���F��,�����5����
����+0���M+�20<��D�<�����������N

��+�,3������+��F������<�5�����5
2���,50G������<���G��03�D�,��
��
��,��,�1����7�=0+�<<��0���D����+0��<0����5 ��+�34�,���D��������0

�����0����+���
�5��>034��5�0�D����5����
������+0���
:� <����4�G� �03�D� �������� ���23
��+�� ��,�0;�4������+0<��

�0,��,�2���(�����>+�1�H�45
�5�34�������<��G��3���10,��5�34����3��
�01��2��>�3��5�� 0� ���5�+����0���34��B� ,�3C���F����,�3C�� 0�;�G

���B���8�������,�0D����0���3���2��5�,�0D��<�5�0����B�����5,0��2�5���



		

���54��G��,J
���G�5����BB����JC����������D�
��5�0���0,�
��0������>��

,�H��0��05�����+�,�3�,�+���,�0;�4�B������+0����=���
+�0�+�5;��>�
�4�2��,�3�,����3�1��4�,0��5�34���>�3��50,����B���6����,��2��<�����

5�,��2�9�� 5����� ��,�0;�4�B� ��>��2�,���5�0�� ��,2�5�����,�2�� ,�,��
����
����0��3��D���������� ��+�,���
����5�����0���34��B�,�3C���

L03
+���,�0;�4������+0<��B��0,��,�2��5���
C�4��0�,�F���
����
�0���34��B� ����������5���+�1��5�0�� � ����,�����30����� 5��>030�

���0B� ���0���34��B� �����+0��������3�,�C<�+�� ,�3C���+�����50� D
���,����� ��,2�5�����,�2��+01�������2�� �����+0<��2�� 5�0,��>0��

����,��
7��2�34�CC<�� ,��3������� ,����� �����<�����F���030� :O8��05��

��,J
���0� �� BB� 5�>JH���+���K���� 5�����20<���+����,�5���2�����2�����
���>�<�H�
�05�����,����34�BB�5�>JH����?����1�,���
�����<���H� 02��

��,����,�5�5��+0�5,0��,�2��2�5�����5�,��
��23�>�34��D��0����H+��4�
7�0+�����0>�����+J
������F����,����>�����,0�>�,�H�45
�����������

+������<��B����JC�������5,0��,�2���������L������,����4�������;��
��,���
�5�����20<��G��03�D��F����+�,3CH�45
���,����+�� ��+�+�

�����2�����G�5��+��6 0�+�,�+����F�9�5��������+���F�����2���4���
5�+�5�0D��2��
��5����,����>�������L������<�H��F���030�,��H+���,J
�

���0�������+���>JH���,��+�� ������+���
����,���0� ��+�������2��0�
���0D�0�5���������

)�1���>��4�
���:O8�M��,��45
N�����,�0;�0D�5,0����0�4�M����+�N
M����,���03�DN��5�5��+�����0���34��B�>�������?���2��0���0D�0�5�����

�������,�0;�4������+0<��G��,J
��0,�?���,�0;�
���30�����
)����53�,���5��>034�05�4������0D�:O8����3�;����3�1��4�,0��5����

��20<��G��03�D����D�,����<�H�45
���2��1��05�C�<����4�G�5�����20<��G
��+������0,�

• +01�������C�5�����0HC���2�3�+���5�5��+0���,�0;�0G��,J
��0,P
• 5����+�M����+�NP

• 5����,�F�+������0���34�0D������+0�0P
• 5��0�34�����30��<��C�5�����0HC������B�0�

Q�<�5��D�5,0��1��5����D�0�>����+���+05��D��=�D+��;������2���
1��05�4������<���G���+������0,�����,����4����,�;��,G�,���
����B�

����0�5,0��,�B�������������,��CC<��BB�������5�D�����5,0��,�2������
,������ I�;�+�� 53�,�+��� � ����,��� ���30���0
� 5�����20<��G� �03�D

:O8������>�H�,��G�,���
�>�2���+��0���5�0�BB�5�3���,�G��(�������

����2����,����
��0��5�3��3�;�����1�,0��K�+��,�������+�1����3�;��

��5
�>�D��1�C������2���<��,�����C�4����0���34��������+0���� ��,�
�0;�
���30������>��0�;0���+��������5,�C���34���5�5��+0���,�0;�4��

�����+0<��G��,J
��0,��L�D������5����5������,�H�45
�D����30��,�H�45




	%

,>���,�,���
+������0���34���:O8�,0���,0���B�+����+���30���,�0;�

�4������+0<��2�� �,J
����� :�� 5��������C��
�+���34�� 
�� 0� >��4�
��
��,�0;�4������+0<���+���34��+05���4���1��,�13�,0���+����������5�

��,�0� ������+0���5�0�� F�� ��+�,3CC�4� �������� ��,�0;�4��
�����+0<��G��,J
��0,P�,0���,0��0� ��+��?�����,30�54��������2��0���

�0D��� ����0���34��� 6 ��+�,���
���2��0���0D��B��0��+0��� ��,�0;�
�4������+0<��2�� �,J
���9�� .���,����D� +�����3�20<��D� ������

���D�
��
�5�����20<��G��0;��4��)�1������0HC����+�,����30���0B�5����
��20<��G��03�D� 0� ���0���34��G� 0�����50,� H� ,>���,�,���
�,0���,0���B

+����+���30�,�:O8�
80��+����+���33C�����+0C�4�5�5��+������>��0,��F����>����<��

C�4�,��H+��0C����0���34��B������+0������B���0�5,0��2�5�����54��B
5�5��+�� 6��+���C����30���0B� ���0���34��G� 5�����20<��G��03�D� 0� ��,�

���49�

)�(���,�������������1�������+
%��&��&����%����.����
����&���*

1�������#,$ #$,��	�

E3
����0���34��B�5�����0B�G�����������F��:O8�,,�1�H�45
�����+
���5��,��G�+�G��0�+0,�����5 ��+��0B������+0���,���,0��C������+0<�

��� 5�5��+�� �20���� �� ��0�������+��D����0���34��+�� 5�����20<��+�
0�����5�+���I�;�+��53�,�+��������1�C�45
����B���?�5�5��+���F�

��0D5�CC�4� :O8�� �� <�53����+�� ,���5���+�� ��� ���0���34�0� +�10
 ����0���34��+��3����+���L0� 3�����3���C2�� ��>����<�C�4� M�0��

�3C<���
N����0���34��B� �����+0�������0���G�3����� ��,�0;�4�����
��+0<��G�0�5,0��,�G�,0��,��C,�34��G�
����6���30,9�

)5�034������1�,0����>�D��1���
��:O8����,J
��H����+�5;��>�����,�
����
�������<���D������5����30��H�45
�,>���,�,���
+�,������+0<��

��30�����,0���,0���B�+����+���30� ��,�0;�4������+0<��B���30�����
:�� 5��������C� �
�+���34� 5�3���H�45
� �� ��4�G� ,�13�,�G� ��+���

����0,�
• �5��,��G�������+0���5��D��
�0���+�,3CC�4������+0<���������

���:O8P
• ��30�������2��0���0D��B� ��+�����30���0B�5�����20<��G��03�DP

• ����,����2��+�����3�20<��2��0�5���+�����0C����D�
��
�5����

��20<��G��0;��4�



%&

1�������"3�>,�<.))������3.&"�	�
���)"5)@�. �)��"()'?������ "�

��2����3���,�����5�����<3�,��5���������0������5� ����0���,���

�
� ��,�0;�4������+0<��G� �,J
��0,� ,0��>��1�C�45
� ,�+���30� :O8�

8��0�;�+��D����+�1��>�����>��,����H�5�3���,�C����0���34��B�����

��+0����:,�<�D������+��0����3���,05�4���,�0;�4������+0<��2��5���

�������� �>+�1�H�45
��8�,��� �0���+��0��05�4� ��+�,3CH�45
� ����1

5,0��2�5�����54��C�5 ���C�

7���G��+�,�G�+���34�:O8�+�H�,0��>��1����,�3�,�<�53����G� ���

���0,�0�,��0���,�+���0�5�+���+�1��>�������������,�23
�0��0,���0D��B

��30��<��2��,��������
��D�5���D+�H�6�����H9���G�<�53����G� �����0,�

Q�������G� �����0,����>G0����,�����+������5�+������	��
�� ��0

	����

��5�0,��>0�����,�+�����1�,��D���������0�34���,���>��<�D�

2�3���,�D� 0� +012�3���,�D�� 5�0,��>0�����,�� ��� �0,�0� ��������0B�

�0����H+5�,�� ��� ��2��0���0B�� I5������ �+0�CH�45
� ���5����,��� ���

����0,���:O8��
�F�����23
�����BB����,������+����,�0;�4�B���30�����

=�+���<05�4�5���� 0<��G��5�>3�,�5��D�5�0,��>0�����,�������,����

��+�� ���B��+��� �� ���B��+��L�����34��B� ���QG0���B�W,���������

���54��B�.+��������3��4��2��QG�����.�0D54���K�G������54��2��>��

5�D������0���Q,�H�0���C�H���30�����5�0,��>0�����,��������+��,�
���

+�����B��+��6Q[.��=0+�<<���������D����0��9��8��0�;�+��>���H�45


:O8����5��0���,��+���2����,���
+�������2��0���0
+���WQ��.5��0��

�0HC����1�,�80,������QG0���B�.�0B�6.QO.=9��80,�0<���+������54�

��C��5��0��0HC�,034��B� ���20,30� 6=.XK.9� ��� 0���/���34�:O8�+�H

>����������,������������<���B��0���+��0���5�0�

X��������F��,�3�,�C�4������+����,���
�D�,3�5��,�5�0�+���30

:O8�� �1��0
����� ,�<����H�45
� �����<���+��������+���=�����3���

���<�����34�,0�02��C�4�,����0;�4���30��<�0� ��������,0�+0���5�0��

��0�������G���,���4��F�����,J
��C�45
���,�
�������,0���0B� ��,�0;�

�4������+0<��G��,J
��0,����F��

75���������H�����0�,����<�H���30G��+�05�4�+���30�:O8��(����H�5��

5��+�C��F���G��3CH��0�5�5��+���0���2��5�����
����,�����5�0����,�

�0;�4����2�,�34�������������2��;�,����30�������F��

:�2�3�+����0���34���+���34�:O8������0D�5�����0B�5����,��4�5��
����05�4��0���G����0,�+���3�D�:O8��K���� ����B�54��� ��,�0;�
� ����

��+0<�����30������0����3�5
�����4�+������+��+���3�D�:O8��F��+��
C�4��0��0� ��2��0���0D�0� 5����������8�5��<�34����>���,��>�3�� ,0��

����4�,����,�+�1�G�5�0,��>0�����,�����B��?�<3��0,��O(��/���34
���2�,����5�������4��B���30�����,�3�3�5
�,����2�3�1����5�������



%�

���/0�05���5�,����,�0;�4������+0<��G��,J
��0,�0����20,30��K���
�?

��D,�F��+���34�:O8�5�0,��>0�����,��?������1�H�45
�,�7���B�0��0
5,�B+��������+�� ��+�,���
�6/0�05���5�,�������+0���� 0���50,����0��9�

Q����,3���
���,�2�������+���30�:O8���,�����,��G�,�,�����1�����
����4�,��0���,�0;�4���30��<�0������,�0;�4������+0<�0��,J
����6���

����3����7���B��� ��� 0�;0� ��,0� ����3�1�0� ���1�,��?� �� ���B��+�
Q=E9��:���,�����
+�Q=E���1���BB����1�,����5��3��������,�>���+

,3�5��B�+���30�:O8��=�5�+������5��5���02�H�45
�BB���20���30���0
�����
,�����
�W,���0D54��2�������+0<��2��5�0,��,���5�,���V77./���F��

=��0�,0�>�,�H�45
�M������;���
N����0���34��G�+���3�D�:O8��
������5�0�5,�H�0���B���,�0;�4������+0<��B�>�2�����3����5�0��)���

53�,���+���34�:O8�������,�H����3�����D����0D�������0�3�3�;���0HC
+0��C��
��C������>3����D�����5��,3����,50����>G0��0�5�3���,0������

����<����0�2����
�+���30��F��������,�H�,����0;�C�BB�3�20���D���,�
��D� �����5� 6,0549�� 
��D� ��+�,3CH� BB� ��2��0���0D��� ����0���34��

5���������0� ��+�,���
�,0���,0���2��+�����3�20<��2�����������K��
��+��H������5��,��G���0H���������0���34��B�+���30�:O8��
�0����5,�C

<��2���+�C�4��034�����0�0,��F��D�5����,3
�4�BB���>30<���+����0�34��
5����,�F���)�1������>�2���2������6��,��9����0���34���+���34�:O8�

F������CH��,0���,0��H����<�53���0�������
����,J
���0�����2�3C,���
�
+�5,0��2�5�����54��G��,J
��0,�

)�)������1���.����-� ��%��&������-
���

X����+����+�:O8�H�+�����3�20<���5�3���,���I���45
�����+����
��3�20<����5��,��5�����20<��2�������,���
�:O8�����,�0;�4�������

+0<��+�����5���0�������>���+�����3�20<��2��0�5���+�����0C�
E3
� ��+�,���
� 5�����20<��G� �5��,� ����0���,���
� :O8����

�>G0��0���,0�+�����3�20<�0��0�G�������,0� ��+��5�5��+��B�0��������
���0B��/�1�����,�5������������34�0�+�����3�20<�0���>���,������D�

�
��0�
��+�����3�20<�0��5��,���3
��5,�H��
�5,0��,�2�������+0<��2�
���5������ ��G��3�20B� 5�����20<��2�� �����,���
� :O8�� ���D�
��


5�����20<��G��0;��4���,2�5�����,�2��G���������

1�1����8���'#� ��.#�3�&�*"()�*��")!#,$�.)#�,":

/�����3�20<��D��������:O8�+�H�5��+�3C,����D�5����0���,���
5�,�����
��+�,��3
����,�������,�0;�4������+0<��B�+���30�5�0,���

>0�����,�����B���



%�

:�2�3�+� G��������+�����3�20<��2�� 0�5���+�����0C�:O8� 0�5��

H�45
��������;������30
+����,�0;�4������+0<��G��,J
��0,�0�5,0��2�5�
�����54��B�5 ������2�3�+��������2������>G0��05�C�,��G�,���
��+0��

F�� ,0�>�,�C�45
��8������H�� ���+�G� :O8�� BB� �����,�����
�� BG�+�5�
;��>�05�4������<�C�45
������;���G�+�����3�20<��G�5��5�>0,��(���

+�C�4� ,0���,0����� �+0��+��F�� ,0�>�,�C�45
�� :+0F���
� 5�0,��>0��
����,������,����B���,���>��<��5 ���������>�H����,3���
����JC���

�������,5�,�����5�>0,�0�5��5�>0,�,�3�,������,�������,�B��������<��B
3�����?�5�����20B�:O8��,��5��,0�
��B�3�1��4���,0��������������0��

G����
(�5��������+0�����,�0;�4������+0<��G��,J
��0,�0�BG����+�G����

���>�C�4�;�����2��,�����5����
�5�5��+��2�����30�������,���>�
3���0� ���5������,��B� :O8��(����<�5� ��,0�+�����3�20<�0� �0�G���

+�C�4�>�����0���0�3��0�,���2��0���0D���5���������+���3��0��,�3��
,�������5�����������,�5�,��C,���G�5�>JH��0,���,�0;�4������+0<�

��2�� 5�03��,���
� ��F���/�����3�20<��D� ��������F�� ���0� ���30�
��H�45
�����D;�,��0��0�������5����,3���
��+�H��034�,��������<���

�
� 0� M�>53�2�,�HN� :O8� ,�G��
<�� �� ���D�
��B� ��� ��,��+�� ����0
���,�����+���30� ��,�0;�4������+0<��2�� 5�0,��>0�����,���/����

��3�20<�0� �0�G����:O8������>3CC�45
� �20���� �� ,0���,0���C�����
����0HC����,����� ��,�0;�4������+0<��G� ,0���5��� 6���2�,����5��

������4��C�� ��5��<�34����>���,�C�� ,0��,��C,�34��C9� 0� ,0����
,0��C�4� ���������� ��5��,3���+� ��,����
+�� K���� 
�F�� ,� �5��,�

+01�������G�,0���5������3���������2�,�����������D�,0���,0����BD
��,�0;�4����2�,�34�����30���������D�+�����3�20<��D��������:O8

+���+�����2�,�D�,0��0�����F���������H�,�54��3�5����,�0;�4�����
��+0<��2��5�0,��>0�����,���+�D1��,50�BG��5������6+�����3�20C�,�,�

<���
�����+�G���,����G�����0,���3���,���
����5����5��<��D��>30�
��5�������0+������G� ������0D�� �0�G���� ��� ��0���� � ����,��5�0�

���2����,���
����2��0���0D�������,30�54��B�5 �����5,0��,�2������
�����F�9�

:�����G���+������,�B�,0��,��C,�34��B������������,�0;�4�������
+0<��2��5�0,��>0�����,�������D�
��
+���,�B��������0B�:O8���,�0;�


���20,3
�+�H� ,0��>��1��������5������,�,����>�2���2����0� �5�����
���,����� ��,�0;�4������+0<��2�� 5�0,��>0�����,���(���� ,�G��
�4

�����,�D������5�0,��>0�����,��?�,���>��<��0�,�5���0D��D��;����
��2�� ���+�G�� ��>�,�C�4� 5���0�30���0
� ��� �������,���
��=��+�C

5��H���5��5�,���
��0���G� ��+�>�2���5������4�2��D��,�5������4��
2�� ,���>��<�2�� ��� 0�,�5���0D��2�� 5�0,��>0�����,��� 5�,��CC�45


�+�,���3
�5�034��2���0����H+����,��6�� ��+0�5�034��G��0����H+5�,�



%�

���5���0�+0,��+01�������G���+>0���0,�������,��,���>��<�G��>JH��

���4�� �5��0��0D� ��F�9��E��+01�������2�� 5�0,��>0�����,�� ��3�<��

C�45
� �������0�34���,���>��<0� ��+�3��5�� D� ��20����� ��5����,�

 ��+�H�45
�+���1���5�>3�,�G������+0<��G�������F��

(0���,0������������50,� ��23�>3���
� ����5���0���30���0B� 0�����

5�,���� ��+3CC�45
���,0��2����?���+���5��0D�0�2�����34�0��0��
�

������>��0,����,���>JH��0,����,����>+0��0�������0B��������
���53�2

+�D1��,��50G�5 ���G�,���>��<�B��0
34��5�0�������3�2��1���0���
+�G

�,J
��0,� �����2��0���0B� 5�034��G�������0D� ��F���V3�>���G� �+0�� ����

��H�5,0��,�D��������,0��>��1�C<����,0������,�<�D���5�3���0��+0��

��5,0��,0D�2�5�����54�0D�5 ��0��75�����,�G����4���3�������������0D�0

�
,3���
��(0�>�,�H�45
������,���
���,0��0+����,����+�� ��+�+��

��,����>JH���+�����,������2��+�+��

:����<��0�  ������� ,��53�� ���<�0� �������,�� 0� ,� +�����3�20<�0

�0�G�������:O8��=�5�+����������53�3�5
�5�0,,0���;���
�5�����20B

������JC�������,�:O8��Q���,�0��������0D�0�+���������30���5 �����,�

�0;�4������+0<��2�� 5�0,��>0�����,�� 0� 5,0��,�2��������� D�2������

2����,���
������,�05�C�������,�C�4�����������,�0;�4�B������+0<�

��B��0
34��5�0����+01�������G������+0<��G�,0���5���

(�����+�G�,������G�����3
C�45
�2��>0���+�3����:,�<�D���������

���+��;�H�0�,�+�D>���4�+����30����2�,�G�����>��0,�:O8��F����,J
�

���0� �� �>53�2�,�,���
+� BB� ���2�,�2������
+���� _G� �034�05�4� �>034�

;�,���+��45
���5�034�����,�0;�4����2�,�34�0�������0B� ������0D��

+�C�4�,�3�������<���
�,�5�5��+0���,�0;�4������+0<��2��5�0,��>0��

����,���,����0���34�0D������+0�0�

=��,����������5��,3
������������
+�0�;�+���7������,��+�����0

��� ��2�34+�H���;���+�13�,�2��,�3C<���
����B���,�5�5��+��5,0���

2�5�����54��G��,J
��0,�0�,���,�D�+01�������D�������03�����0�

1�1��� �'!#.�)'6��)�&"��	�

���������,���+�,���1���
+�5�5��+��2�����30���:O8�H��3�5� 0�

���0
�?����<���0����������0
�6������
9�
,�F�:O8��� ��+0��3�5� 0�

���0D��B�+���10��S�05��+�����30���
,�F�:O8�5���
H���H�����
�����

���0B,� 0� �������.� ,�����+3���
� �� �3�5� 0���0D�0D�+���10� ����2�� �

��G� 5���0,� ��H� �+�2�� ������� ���34��� ����0���C<��+���34� 
,�F

:O8������,��+��05����<��+�����+01���<�5���>��+���34�:O8��
���H

��0H�����+��3
�BB������,����4����5�+������2����,���
�������0B,�0����

�����������1� 0�5��0B�BG���,�2����H�����
��7���2�34��+��,�23
�0�+�H�



%

+�������>3���5G�+���+�����3�20<���5��
+�,��05�4�5�5��+��2�����30�

���:O8��_B������� �
• �3�5� 0���0
�
,�F�:O8P

• 0����������0
�5�5��+��:O8P
• ���5�6,�>0�� ��+�0�5��5�>0,9P

• +��������
8�����D�������+��,�23
�0�5�5��+��D����30��
,�F�:O8����3�;�

,0����,�H����5�0�� �3
� 
�05��2�� ���30���� �� D� ��H� �+�2�� ���>�������
5�����D��������� ���30��<��2�����5��+�G��0�+�� ,��H+��0B� ,�+���30

:O8����� ��+�,���
�+��������+�����<��G�����+�����0D����3�1��4
F���� ��+�,���
�������<��G���,���4��BG�,��0;���
����>��0������>�

3���G�+���3�D���F��

)�4��1���%���������1��1�
�����*����1�%��13���*
%&�%��'����

7�:O8����5���0�� ����,�CC<������� ������ �,0� 203��� 63���C2�9�

%���*� ���D����<'�������+�����3�20<���
:�,�0;�4����2�,�34�����30�����>�3��0���3�;�H�45
���D,�13�,0�

;�+�����>���+�6����
+��+��5�3���,�C����5�>�+9�:O8������5�+��
�
��,�0;�
����20,3
�?�����>���,0��,��C,�34��2�������5���F�����5��

�����,�H�,��+�,�G���,�����2��;�,�G�,0���5�����,�0;�4������+0<�
��D� �,J
���� ��2�3�+��Q���,�0�� ��,�0;�4����2�,�34�����30��������

���>�H���,��G�+�����3�20<��G��0�G��0,���5�034����4�2�������>�H� BB
�>JH���?���,����D��������8�����5�����20<��D�+�����3�20<��D�3���

�C2�+�H���,��D�+�����3�20<��D��+05�����,�0��0�G�����(�����+�13�,�
3CC�4� ��+�,���
� ,3�5��G� 5�����20<��G���0H����0,�� ��0D5�C,���

�0
34�05�4�������5�����,������,�,������,�0;�4������+0<�0�0�0�0����
,����� ,50G��0,�
G� ,�3�,��:O8���� 5�>JH��0,� ��,�0;�4������+0<��2�

5�0,��>0�����,��
=�����3�����0�G�����F��05��C�4�,���0�C,���0�� ����,��5�0����

5�������0+������B� ��30������ ��+�13�,��+�G��0<��� ������5��� ��
��,0� ��+��:O8�5�0,��>0�����,�������0>���<0����D������+03��+�1�

+01�� ����+�����,J
����+��0��:O8������,�����
�,���>��<��������
+0<��B�5���������� 0� � ����+���F��,��3�,�C�4� 0��:O8�F������>�����

<���
���,����B����30���0B��8���0>���������0��������3�;���0C<0�+��
���������0����� ����,��5�0�:O8�����+�1�,���
�5�����20<��2����

���JC�������2�� <0���C�D� 5+03�,�C� 30�0HC�+�H� ���D��� <����� �50



%�

�0C<0� +�����3�20<�0� ��3�1���
�� ���,�3��� ��23�+����C<0� �����

0�5�����0B�����+���,�0�����+�����
)>��,��+�����3�20<��G��0�G����+�1��� �,�5���,� H������3�5� 0�

���0D���>3���5G�+��6��5�����9�

*+ ��$�$

83���+0���

���,J
����
��5��,��G

��,���4�:O8

��,�����0�,�3C<���


���0���34��B

�����+0���,�5�5��+�

QVQ�0�����+�34��

,�����5����


+�13�,�5��D

5,0��,�2�������

:�>����<���


23�>���G����;��4

,������+0�0����B���

 ��+�,���


��,2�5�����,�G

�������0D����,����

:O8

D57�51E9FAGH

Q�����05�4���5�>0,

0� ��+�:O8�

��0H���,���G

������,J
����


5�����20<��G��03�D

5�5�034��2�����,����

�
A<�A�5I7AGH

Q�����05�4

������0D��G���5�>0,

0�����
+�0,�:O8�

F��,0��>��1�C�4

��
,��� 5��������

�����5��BB� ��+��

,���
�������30���0B

���7�G����3�20<��+���3��0������

��5
2����
�5�����20<��G��030D

�����,�2����530�1���


+�C�4�����D�,�23
��

���:+0���G���������0�5��
+�,��

��5�0�:O8���5�<�5�0D�5�5��+0

+01�������G�,0���5���+�H

>���,���5
�������0���34�0D

�������0B

DGD513�

�7G5179J�

K���0


0�+�����3�20


�����,�2�

��530�1���



,�F�5�<�5��B

:O8

 ��+�,���


5�����20B

�>�����

�
�����G

5�����20<��D

���30�

���,J
����
�����<��G

��,���4�:O8����>��0

+�13�,�5��D������

��������5�0�5�5��+�

�����+0<��G� �����0,

��2�3C,���


���0���34��B

�����+0��

8�5����,��

���������G���,���4

������5�5��+�C�:O8

��������5�0

���JC������������

3��$�"�*� ���K���-�!��"���L�!�$)�$#

$��$�%"�$+�����%� �%��.��12

5�������12


%��������!����#



%�

���30���0
���,���4�:O8������G�,���
+���,�����G��0�G��0,�������

>�<�H����3��0�,�+�2�5�����20<��2������
+����G��3���
�5,0��2�5���

���54��+�� �,J
���+�� ,50G� 3����������5�� ,0��,�����
�� I���45
� ���

5���� 0<��D������+0<��D���5+���30���+��8����4�+��530�����G�,��

,�����F��������,�2������+0F�H�45
�,�>0��0�,�5���0D���,���>��<�2�

5�0,��>0�����,��

:20���� 0�� �����<���+���3�1���
+�:O8���>���H�,�23
��� ��+��

3���5�034���,���>����,��0�5�034��D������1P����>�����������03
H�4�

5
��������0D���,��5���

)����,���
� :O8��� ���5���0� 5,0��,�2�� 2�5�����5�,�� ��H� �+�2�

�5������5��������0�������5��,����0���34�0D������+0�0��)��������+�H

���5������,��D� G�������� ���0�� ��3�� ,0�����4�,���� ���0���34��

�������0C�:O8��(����>���H�45
����<����4�G��5��,��G���+�������G�

• ���30�0� 5����,�F�� ,� �����+0�0� ���B��� 0� 5�����+01�������G�

0� ��+��0D��G����30��<��G���������+0<��G�,0���5��P

• ���30�0����0���34��G���,�0;�4������+0<��G�0�����50,�����03�DP

• ���30�0� ,0���,0���5�0� ��5�>0,� :O8� 0�����5�+����,����� ���>���

����P

•  ��+�3C,���0�5�����20B�:O8�

�������0
� :O8�+�H� ,������1������������� ��,�0;�4������+0<�

��B��0
34��5�0����>���,���� ��+�H�45
�
���5,0��+3���
����>G0���5�0

�+0���5����,�F��,������+0�0���������+0<�0D���30���0����B����BB���30

,�5�5��+0�+01�������G������+0<��G��,0���5���

�����"��� !#����

�� \��+�H�5��+�3C,����5�,�����
��+�,��3
����,������+���30�:O8

5�0,��>0�����,�����B��5,0��T

�� O�������5
2����
�5�����20<��G��03�D�:O8�

�� 8��
��
�M+�����3�20<��D�0�5���+�����0DN�:O8�

� Y�+�����>G0������5��5�,�,����5�5��+��D����30��
,�F�:O8T

�� ���JC�������D��0�G0��
��+�����3�20<��D�0�5���+����:O8�

�� �3�5� 0���0D���>3���5G�+��+�����3�20<��2��0�5���+�����0C�

�� 8��
��
�M����,���03�DN�

	� :�2�34���G��������5�����5�����20<��G��03�D�:O8�

%� 8��
��
�M���0���34���+����+���34N�:O8�

�&� X������������,���
�:O8�



%�

�	 !"#�4

�8C����D98����+����
���+
������+C��+�
�	+�
E

	���
���������
����
���
����

4�$�� �������������������%&���%��

:�� ��,�0;�4������+0<��C� 5���05�C����������2��;�,����30���

���?�������3�;�����1�,�����2�3C,���
�5 ����2��;�,�2���>02����

��������G� ,0���5��� ,0���,0���� ��� 5 ���� ��,�0;�4������+0<��G

�,J
��0,��(��2�30���2�3C,���
��0,�����<���������<���
+�������3C�

�3���������������2�����(����<�5�,�������+05���4���5�>0���D,�13�,0�

;�2����+����������30�����,��2�30�0���,�0;�4������+0<��B���30���

��������+��?�����������D�
��
���30��<��G��0;��4��=��+�1�������

23
����� ��,�0;�4������+0<��� 5��4� ���������2��;�,�B� ��30����

>��,0���5���+0���������03����30���;�0,�0�5��5�>0,���2�3C,���
��:�

�+�,���F����,�0;�4������+0<���5��4����������2��;�,�B���30����

>�������30��,�����,������>���H�G��������� 0���2����,��B�
��5�0���

BB���,�0;�4������+0<��B� ����0B��K��0�5�����05�4���;�0,�0�5��5�>0,

���������2��;�,�2����2�3C,���
�+�1��>�������3������ ,� �5��,�

�������23
�0�5���������:O8�0���2�34��B�5G�+��BB����30���

8����4�+������0>�����+J
������F�����������2��;�,����30����

���0������1�CH�45
���+��������C��)5��,���+��������B���30�����?

5��>030��,����2��;�,��������C�0�2��;�,�D��>02������G������������

3C� ��� �+050HC� 2��;�D� ��� ��������+�+�G��0�+�+��/�����������30�

�����,�3�,�H����>C�1������������+0<������5����
�D�5��0�34��D���>�

��>�������������2��;�,����30�����<�������;���0�5��5�>��,�3C����

2�� ��2�3C,���
�  ��+�30��H� +01������0� ��,�0;�4������+0<�0

�,J
����� �����+�� ��,����>����� 0� ��G����0��3��������,����G�0<��� ��

2�+��0������5�0,��>0�����,�����34�����D��>+0��0������+��,0D54��,��

��G�0<���5�0,��>0�����,�����20���34����5�>��20���34������+01������

���>��������L��>����5�����4����3�1��4�,0��5��������������2��;�,�B



%	

��30����������+0���,�3C���2�����5�������1���,�3C���B���30���������

1�,��

7���D��2�34�0;�+��,�23
�0��5��,�����,����
����������2��;�,�B

6+��������B9���30�������3
2�H�,���+���F�>���30��<�0���������+0<�0

5�>JH����� ���1�,�0� ��2���� ��� 0�5�������� 2��+��54�0� ��2��0���0B� ��

��30��<�0� ����0B�� ��30������ ���1�,�0� �0
<0� D� �0����H+�0�� ���,���0

�5�>���0
3���� 5 ��0� ��,�0;�4������+0<��G� �,J
��0,� ,�G��
<�� 0�� ���

2�34�������+0<��G��03�D�0���0������0,�:O8����1�,��

4�(������1&�������������.�
����&����,�%&�0���&���*
���1�-%����*����������2
����������'� ��������

V�3�,���������+�,��+��������2�����30��� �����G�,���
+�,�����

<���
����
��
�M��,�0;�4������+0<�����30����N�0�M���������2��;��

,����30����N�?�5�����05�4� ����0D��+050B�2��;�D��E����G���3�1��4�

• ��>����<���
������+0��������,�0;�4������+0<��G��,J
��0,��>0�

2�,�+����;��+��� ��5�>�+���3���1�����2��+��1���
� 5,0��,�G

2��;�D��K��>��,��������F�������,1���0����,50+����1�,�+�,��H�4�

5
��4�2����5
2����Y�5�+���5�>3�,���������,�D����0����2��;�D�

���>G0���G��3
����+�34��2�����,����� ��,�0;�4������+0<��G

�,J
��0,�,� 0�����5�G��������2��2�5�����5�,���
,������,�5��<�H�

)5�>3�,�����G�����������3
���
,��5�0�5,0��,�G�2��;�DP

• �������
��� 0��������1�,��2��>C�1����D�,��3�������1�,��2�

>��2���������<�0D�5�����0B����3��0�;�G��1���3��������
���+�H�

���
��,�������1�,�0� 0���5�����>G0�������,�1�C<�������530���

6������3����23�>������������������0�D���G��2���0�����5��� ��

,0D�����F�9��I��
����530��������+0���D�,���5��2��;�D ?�0� 3
�

�0
��F�� 3�2�������G����4� �� 5�+�,0��,��C,���� 0� 3
�0C�� ���

��;�0��20���0� 3
�0C���0�,�F���
��0��������2��0���0
���,�0;�4��

�����+0<��G��,J
��0,��2�5�����54��2��1���
���2�3�+��5��0�34��

�����30��<��������1��05�4��F��������5��H� ,� 2�5��0� 5�5�034�0

��� 30�����=��+0���D� ,���5�� 2��;�D�?���� H����� ���<���

0� 3
�0B���3����������5��,��G����<���BB�,��������
�

:>034;���
+� �>�� �+��;���
+� �+050B� 2��;�D� �� ����+��G�+�1�G

���1�,��+�1��,503
���5���
�����1,�,3���C���,�0;�4������+0<��G

�,J
��0,�� �� ��1��� �+0�����C� �����+0���;3
G�+� ,3�,���
� ��;�0,�



%%

2�34+�,��������2�0,���
����JC��������>�����5
����0�,�F���
+��0��

5����<�C<���0�,3�,���
�

=�D,�13�,0;�+� �5�����+��0HB�  ����0B� �+050B� 2��;�D� H� �0�����

+���
� 5�0D��5�0� ���0���34��B� ,�3C���� (� �+�,�G� ����0���,���


,0������B������+0���5�0D�05�4����0���34��B�,�3C������,0�J
������B

,5������0����B���0������BB�+�1�+��?��������,����<�34��G�<�����0,

���0���34��B�����������5���+�1��5�0������
+0,������0,���G�����

�����5�����,�2�����0��3���5������3���5���+�1��5�0�>�3��5��

)5��,��� ������+�,��+��������2�� ���30���?� ,5����,3���
� D

�+0��� �>30��,�B� 5��,��� 6��5�����9� 0� 3�+>�����2�� ,0�5������F�

��0D5�CH�������34��D�>����

����0,54��D� ,0�5����� 6�0���D� ��3�1��� ,0�� ,�����+����� ���+0�0,�

��>����<���5�0��������9�5�3���H�45
��0��,�3�,�+�5�0,,0���;���
����

����������������0B�������,�2�����0��3���E�,�����+0<�����F�����4�

��D��0,��4����������G� 5��,��� 5��+�3CH��������� 0� 5���
H���1,�,�

3���C�,50G�5 ��������+0<��B�����,��5�0�

8���3�,��0�,0��3�,��?������,0��034��D�5������������2�34�,����

2��������������,�2�����0��3���:�����4��B��>30��,�B�5��,�����������

���������0�,�F�,�,5
���3������3�,���,�G�,�3��0,�6�5�>3�,��0����+�

��2����G��1���
9�<��������4��D�,0�5���������G�5����<�,�,5
����0+

��2��������>��B����JC����������3����
+0�,�3�����
�,�2�5�����5�,�

��,�3�����>������F������,�F�,�,�,0�5�������,�3��0,��5��5���02�3��

5
������>�,���
�,�3��0,���>������S�F�����������������,�D����0��3

����,�F�,�,� D�2�� ��������0C�� >����� �+�;��0� >�3�� �0�,�F�,���

����������5��,����8����>034;���0�����3�,��,�3��0,���>�������;��

,�3�<�3�5
���2�5�����54��2���>������0�,�3���3�5
�,�>������F�����

�
��������1��<�C�������0,�6,�5���+�,0�5����+9���20�;�,�3��2�5���

���54������JC��������)5�>3�,����>����<��C�5��,�3��5�����0
����3�

�>30��,��5��,�����3�,�3�54�5��G����������3�,���
+�����JC������P

,�����,� � �������2�D��,���
� 2�D��3����7������>�<���0� �>�������

3���0�����G�5�����0D��5�>3�,����34�,0�02��H�������34��D�>�����(0�

H�2�3�,��+����������+���;��� 0���5�,�G�0�5�����0,�

(0�5������ ����+���D�������34��+�>����+����������+�� 3
2�H� ,

�5��,����34��3
�0B�5��,�����+���0D��G�>���0,���0��
�0�,����,���C�4

����1��0���;�������+���,3�5��+��0���3�<���+����,�23
�0�,�3��0,�

���23
��+���
��1��,�3�,�C�4��+0����>30��,�B�5��,������:O8�

(0��+���F�����0��+0���+�C�4���3���5
1�0���530�����3
�:O8����B���

5���
C�4�5�,�����C� BB��3��01��2��>�3��5�����5�0D��5�0����0���34��B



�&&

,�3C����(��+�,�G���2�34��B�30>���30���0B�+01�������2����G��������

��5�����,�2�����0��3�����>���M2��
<�G�2��;�DN����������4�2�����0�

��3��<��3�,�����2�C�4��������0����������

• �>30��,��5��,���������34��2��>����P

• �0,��4���������,���
���G��0,����>���0,54�0�,�3���P

• ���5�����,���+0������5�����0���34��B�,�3C���

:�����+0���5�0��,�G��5����0G�0��������0,�,����<�34��D�,�3�,���

����
+�������0,�5�5�034��2�����0����+��2�����0��3��6�����B����>���

���B��9�+�H��+0����>30��,�B�5��,����.�������5,�C�<��2��������<�H�45


���5���0��3��01��2��>�3��5��������0���34��B�,�3C���

8���0>����,�1����D��������F��<�5���2��
<��,0��+0���5��,������H

� ����,��+���8�����;���+01� �+0��C� 5��,��� ��� BB� ��530���+�� 05��H

���<��D�3�2��8�����2���<�5�0��+0���,0�5���������;���1�C�4���34���

3
�0B����5�����,��2��� �����2�5�����54��B��0
34��5�0�0�,��5
�4�<���

������,����<���5�0� �� ���D�
��
� 2�5�����54��G� �0;��4�� :+0��� �>�

30��,�B�5��,���������34��2��>�������2�3�+���,�����+�����03�5��
�

+�,���D� 0� 3�20<��D� G��������� ��0D5�C,���54� �3�,���� >��� �0���G

��,����0,�

)>30��,��5��,���
��0�5���+����:O8�,�����5��,�C�4��������+��

��,���H�����0��� 0�;�+�����������2��;�,�+�����>C�1����+����;�

��+����>30<��2����2�3C,���
��:+0����>30��,�B� 5��,���>��� ��5��5��

,���
�0�;�G���G��0,�:O8��0�������1�H�BG�� ����,�05�4�

:,0�5�������34��D�����D�+��������D���5���3��
��+�10�� ����,�

��5�0��+0����>30��,�B�5��,����L�D�0�5���+�������5,�C�>034;�
��5���

30��C� 05���0C���,0,��F��+�H��>+�1���D�G��������<�����������<���

���0,�

7��3�5�<�0D�+���30������,�B������+0�������+0������JC�������0

��
,�05�4�,034��2�����0��3���
��D�+�1���>�3��>���3�<�����3
������

��,�2�� 0���5�,���
��+�H��>5�3C���������3�1��D�G���������8����

��,�D����0��3�����0>������3��D�2��+�3�����������0
�D�2����5����


�>�����+0������������>��,��4�+����D+��;���(0���,0�������5�0,,0����

;���
�������������������0B���,����45
�D��>30��,��5��,���,�����2��

34�,���+��2�5�����5�,0�

E��1�,����+�2�H�45
�,0�0�,�����0,��4��>30��,�B�5��,���,0��BB�����

�����B������,�B��������0B�� _D�,��H�45
�,�+�1�G� 0���5�,�G�+�13��

,�5��D�������34��2��>������������,������+���0D�0�>������0��,0�5��

�����F�����,����<�H�45
�������+� 0���������0HC����,5����,3CH�45


,0���,0��������03�D��������50+����1�,��2����2�3C,���
������+0���

��>��� ��� �03�D� ���1�,��B� �����+0<��B� ���������� �� ��1��� 0� :O8�



�&�

8�������,�� 0� ���,�3�D� <�5� ������0
��� �����,�+��+�G��0�+�� ��

������������,�2�����0��3��������34�0�>��������+�1��4��(����+��

1��4�3�;������2�,����D�2��D���+<�5�,���+0�C,����

=��,�1�C<�������5�0D���0���2�34���>����4>��0������0����
+�2���

;�D�ZZ�5���+���3���0�������+���,�30��,��B�G,���>��?�0� 3
�0B��
��

,�����G����B��G��0�;���,�0�;�G�<�5�0;�����,�����0G�G���0<���,���,��

3�5
�������5��+�G��3
����+�34��2�����,����������+0���+�1�5 ���

��,�0;�4������+0<��G��,J
��0,���2�3�+�

Y�5�+� 0� 3
�0
� �0������D��H� ,50� >��JH���� �����1�C<�� 23�>���

��������� 0���5�,���������F���G��3CH��030���������������2��1�C�

<�����,����,0�+01�������B������+0���

(�5��0���5�>3�,�������2����,��0�����+��0� 3
�0B��0���,�C�4�+��

G��0�+�,�����5����
��>30��,�B�5��,���
��0�5���+�����:O8�0� ����0��

��,���
����������2��;�,�B�5�5��+��,��2�30�

����������0
����0��3���F�����,�H��0������>��,�3���G� 0�+���5��

+���>����<���0�5,�B+����0��3�+�����,��
�4������
��2�����1���
�,

>�2��4�G����B��G���30�������,�2�����0��3���� 0��5�,���0�0�,�5���0D�

��+���0B�� 
�0���05��������3�1��4�,0��������0,���+���0D��G�>���

�0,�� 0� ���,���0� 0���5�,0� 0�5�������� 
�0� ��F��+��;�C�+0��C� ��3��

1��4�,0��������0,�������34��2��>�������������05������<��3�,0�����+0�

�>30��,�B� 5��,����
�� 0�+��D�>������F������CC�4����<��C�+0��C

���������,�+�����0��30�

/01��������+�����30
��F��>���H�,�3���D�2�5�����54��D��>JH��

0� 0���5�H�D�2�� �����G�����,3�5��G���;�0,� ���,�<�D� �,����H� �,�2�

��� �+0��� �>30��,�B� 5��,��� �� ���B�0�� ��� 5�,��CH�45
� �>JH���� �3�� ��

�0;���
����������,1���
�>��0,����,���0��+0���+�D1�����,�3�,�C�4�

\������+��>+�1�,�<�+�� ����,��5�0���2�3C,���
�� 0�0D��B��>�

30��,�B�5��,��������1���0�:O8�H�+01��������+02���0
����0��3����0>��

��30���0
���G�����0��3��+01����B��+��0��03��,����5,�>����D�2�������

+0F���
�,5������0� 0���2���0D��G�+01���1�,��G��>JH����4�������0�

C�4��������0D���30���0�����+�B����1�,��������0HC�������� �����+��

5��3����2��1���
��0D�������34��G�>���0,�F�����+0����>30��,�B�5��,�

��������B��G�WQ�

(�3��0�D�<�5���,��5�����0���+���0B����0���D<�5�0;��+�C�4�+01���

�����D�G���������7��,J
��������+��F��� 0�0D�0��>30��,0�5��,���,����

��+�G����B��G��0��0� 6��3�1��4�,0��5�����0B�,������+0�0���2�3�+� 0���

�����G�,034��2�����0��3�������+���,0���03�D�0�+�13�,�5��D�:O89���0

��+���0B�+�1��4�,����5
�������������0D����B�0���������������5��,��

��1<���/�3����2���05��C�4�+01������0� 0���5�,0�������6������3���



�&�

H,����3��0,��H,��+����9��F������0�3
2�C�4����0���34��+����2�3C�

,���C������1�������>�,�C�4������5 ���C�:O8�

8����������<��0�+�10�� ����,��5�0��+0����>30��,�B�5��,��������

��34��+�>����+���3�;�H�45
���;�����+���5,0�0���5�>�+�����
��2�

��5�0D��� ,��H�45
� :O8� 0� ,�3�,� 
��2�� ��� ����>���
� �� �������

�0
34�05�4���0>��G�0�5�����0G���+���0D�� ��+��0,��1��3�,��>��0,����

�,���5�>3�,����+0�������;��CH��
�����,�3����������3
���,�0;�4�B

���20,30�

(�7���B�0�L�����34��D�>��������1�,�����5��,�H� �+0����>30���

,�B� 5��,��� 
�� 0�5���+���� �����+0<��B� ��30������8����������,���0

���,����G���+���0D��G�>���0,�,0��,5����,3CH�0����0���<����+0�CH

��5��������������>30���,��5�30,�0�,0�5��������3�+>����0����������F�

��>����<�C�45
����1�,��+���0���+��������+��

4�)��������%�������3���*����1��&

�034�05�0� �>+�1���
� ��������+�C�4� ���0� 5�+0� �030��F��D� �+0��

5��,���������34��+�>����+���3����0D5�CC�45
�<�5���,����+0�05����

��,��+����5�>�+��

�034�05��� �>+�1���
� ��������?� ��� ,5����,3���
� 2����<��B

5�+������
���������34��D�>����������5�����,�H�,��5�30�D����D+�H

,���5��,���0��0����������+���0D��G�>���0,��V����<�0�5�+���������,���

�
���3�1��4�,0���034�,�B��5����,���F������2�3C,���
�2�5�����54�

��2�����3���5��+�3C,���
��03�,�B�����,��5�0�<��BB�2�34+�,���
�

]�;�>������
?��9�:
�����	��+"��

8�������C�+�1�C�2����<��B�5�+��������0,�H���5��5��������34�

��2��>������/�C<��+�����30C�����+050C�2��;�D�����0,����,��>���

�����,3�5��B�,�30��>���0����5��+���
���+�1��5����������D�;3
G��8��

��>������������,���
����+0���B��034��5�0�2��;�D�,1�������<�3�5
�

.3��,�L�����34��2��>�����H�F���������>����<��D�;3
G��������
����

+���0D��+�>����+�������0,����5�+���F������,�F�C�4�BG����34�0����

5��5���L������,�H�45
��
?��9�:
+���	��+"�����5�034���,0�������5�+�


��0������,���
����+0���B��034��5�0��2��;�D�����;,��;�H�0� 3
�0C�

������,�CC<������3���>02���:�2�3�+���>�2��4�G����B��G��20����0�����

����+� ������34��+� >����+� ��>����
H�45
� ��� ��>����� ������ ���

5���,�0����+0�����������,���
���+���C���1,�,3���
����JC������

5��5���02�3�5
�����������,��

���23
��+���
��������34��D�>������0D5�CH��034�05�0��>+�1���
�



�&�

=�� ����,�34�
C<�54� �>+�1���
+� 5�+�� ������0,� ������34��2�

>������ ���1�,�� ,����<�H�+�10� �������,���
� ��+���0D��G� >���0,�

,5����,3CC<��+��5�+�34��� ����5��+�D� ,0�5����� �����5��� 5�+�

������0,����,����G�>���0,�������<��+�����0��0�F������������4�2��

L�D�,������������2��;�,�B���30������
��0�,5����,3���
�2����<��G

5�+������������0D5�CH�45
���4�+��,���+����5�>0,�

• ��+0�05�����,��+��?������0�����;���
��2�3�;���2��,0�5����

�����5��� 5�+�� ������0,� ��+���0D��+� >����+� ������34��D

>������2��1�H����0�,��������+�,0���5����������+�1������,�5��

���>������5�,����+���0D��2��>����P

• �����+0<��+��?��������;���
�2����<��2�������5���������0,

5�
2�H�45
�;��� �� ��+<�5�,�� ��+���1�H�45
� <�5����� ��;�0,

��+���0D��2��>������F�����0,�CH�5�+0�����,�F���
������G���

��G�������34��2��>����P

• ��>��,034��G��2���?���+���0D�0�>�������>�,J
��C�45
�����<��

��C<��� 0�0D��G��0;��4����,30��
�������34��2��>������ ����

����,������2�,�������D�2������+�����0B�

^	�;���+��?��"+�
� "�������� 
+���;����
��

�034�05����>+�1���
�������0,�?����3�5��<��D�6��2��<��D9�0��>�

+�1����� ����,��D���50>��S�F�����������������,�2�����0��3���0,�0

��������0B� 0����������� 0���5�,0���;�����5����0�����,����+�34��G

�+�,�G����,�1�C<������034�05�0��>+�1���
�,�������D���4���������

��2���(�����H� M50��D������N�������,�G���;�0,�� �������0� ������0B

��0D5�C,���+��45
�<�����>���0,54�0���<0��0���+���0B�,�� ;����G����

��G�0�>�2��4+��0�;�+������3�+�������������34���������1<�H�������

+�,����D�2��>���� ,�1<��� 0� ��� ��F�����2�34+�H� �03�,�� ����,�05�4�

��>���,�������
��D54�����
+�D�� ����,0���>+�1��4���������034�05�

��G��>+�1��4�� 
�F��,����,������,����� �>02���+��45
� �� ���34��C

�����>�C�,�������,�G���;��G����D;,��;�����>���������+����

O ����,�0;�+��H���>��,034�0��2����������34��2��>���������+���

�0D��+��

T;����

���	��+"��8���;��
+:��?��"�>	� "�

����	���
���>�0

;�	����
� "��

�034�05����>+�1���
���������
����>0<��D�� �����F��<�5���5����

��<��4�0�;�+��03
+�:O8�6���1�,�����2�3C,���
������+0��9����5�0D�

��� 5��5���02�H�45
� <����� ��2�3
���� ���+0F���
� ���1�,��G� �����

,5������0����B������������1�,��������������,����G�>���0,�<��,��H�4�

5
����,���5���D���;�����
���>�,J
���4� 6�0���G������0,9�?�,��>�G

,������G��0�,�F�H�45
� �0,��4� ���������� ������,�D� ���0��3��8��



�&

�4�+���+�,�����������0B����������������0,��0��0�����1�,�����0,�
�

��� �� ���,����+�����<�34����+���5��H� 
�����;��3�5��D���������


��D� ����5��H�45
� �>5�3C���C� ��,0��C��+�1�� ��� 3�;�� ,<�5��� 0

5��,���5�3��������>��2�,��05�4����D�>�����0���>0<�������5��+�>���

��������������K�+�����1�,�� H���0��������+�����<�34����+��(���

,���<�H���;��� ��������������,�2�����0��3���8��<�+���F��>034;�

,����,���<�H�2��;�D�����+��;��BG���3�;��45
����,����+�����<�34�

����+�0�>034;�C�+0��C��0,��4������������,�F�,���+���0,��4�����

�����0B�� 2�5��0;�C� 5����� ���������0
�� �0�,�F��45
� >���0,54��D

,0�5������1��5��0;�+��>����4��+�,����>����<���
�������0,��:�>���

1������������,0���,0��H�5�����0B����3���0,��4���������0B���������G

��5��50,�������������0��3���0�,�F�H�45
���,034�0;����01��>5
2�����

1�,��G�,����0;�0G��������.3����,0�4�
�F��<�5�������1�,����,����

�0;�0G�������<���
G����+0�����>�����1�H�45
�����,5�������202���54�0

,�3�<���
����0��3���������+0���

:��5��C<�D�,����0;�0D����1�,��D�>��2���>�2��4�G����,�����G

���B��G�0����B��G��F�����,�,�C�45
��5,0�<��4�����5��
+�,���
����<�

��B�<�5�����������,�2�����0��3����� 0���5�,���
��� 0��������1�,�

��2��>C�1�����S��>�����1�,�0���2�3CC<0���2���������+�2�3�5
�����

������>30��,��5��,������3�2;�����+�,������+���
�������0,���+���C

��1,�,3���
����JC�������0��>034;���
���D�
��5�0���������>JH���,�

�����1��D���3����+������ ��������>34������+���D����1�,�C�,�>��2�

,�3�<�H�45
����������2��2�5�����5�,��

S�>��,����0;�0����1�,�0��������,����<�3�5
�,��
���,�����2�5�

�����54�0� �030� 60� ��5���������� >��0,����,��� 0�,�5���0B�� �����,��

��530��0������530�������5�������5�0������>���?�=EE��9����������

23
������0���34��2�����2��>02�����0��3�����5����,�3��>���>�������

��+�3��>�3�;��5��������0���530�����.3����5���,�0������������\���D�

>034;�� 3�;����,�3���� <�5���������5��� ���1�,��B� ��>��2�,���5�0

5��
+�,�H�45
���� 0���5�,���
������+0���

7�����0����B��� �����+��,�7���B�0���5����0+������+��,����0;�0D

6�����1�<��,1��������,�0;�0D9�>��2����5��H�������<�5��+��>5�3C��

��+� 5����<���
+����1�,��G� ,��������� 0���5�,���
� 0�,�5���0D� �

,���>����,���0� ��5����������1��3�,��>��0,����,���=EE����:��<�

���<�5����� ,����0;�0G����1�,��G������� ,����<�H�45
������,���>�

��<0��030��L�����,�<�D�����5�3���CH���0D5����
�����,��B�:O8�



�&�

4�4� ����������6*������
����������� ��������

=�����0��0�*!Z�?���<�����**�5�����W,���0����80,�0<�0D�.+����0

5��5���02�3�5
�>��G3�,���>034;���
��034��5�0�>���0,��F����5��3����

���+�53�,�C���,�3C�0HC�������+0<��+����03�+�5,0���D� ��+�,���

�
+� 5,0��,�2�� ������ ��,��0,� 0� ���0��30,�� ��2���� >���0,� ���� 5�+�

;,�����>������03���
��0�,�����3���M��>���C<�N���5�>�C����3�;�����

�0��3�� ��+���0D� 0� ��+3�,3�5���0,�� �� D� ,�3���� ,�3���B� �034��5�0

��0>��G�,�3�����0,��F��>�3��H����+����������F�+����2��+��1����

+��2�0;+��?����5���05�4��>�����,�������G,���>��,��+�,�G������,��

����2��5��0�34��2����>����<���
��)���+0�>����������3�20�4���2��0�

��,�,�3��M 0���5�,0��0��+0��N��F�� �� 5�+�2����<�����+�3�����+�10

�>�������,�3�����0,��)5�>3�,��+�5�,�+�>�3��>������5�,��>���0,�

5���G�,�G� ��� 0�,�5���0D��G���+���0D� ,�W,���0�D�.+����0� ,����0��

,�3���B�������?��%�%A�%������

��"���;��<�>���+����
�����
+��	�>�	����

8�>�CC<�54���5�3���
� 5��0�34��2����,��,�3���
�� 3���C2�,�B

�����0B�>������5�,��F����<���H�45
������G��>���0,����
������,����

��G����B��������������+����&�G�����G�** 5���,,�3���3
�>���0,��>��

,J
���,0�+0�0+�34�0������,��

E��1�,����>�,J
��3��,50�>���0,54�0��5����,�����+������,���<�5�

�����,3�5��G�0�������,���G�����G���;�0,������G����G�������34��2�

>������L�����34��D�>������3�1���,0��5��������JC�������0��03�D�����

��+0<��B���30��������:O8����0���<����+0�CH����+��+0�0+�34��G����

���,0,��L�D� ��50>� 2��;�,����������2����2�3C,���
�+�H����,J
����

<��������,����
�����23
��+��BG�

���$������@���#����'�%���/��<�&���#�#�������"��#�#���&�����#�

1������ �����,����
��,��+�,�G�5,�>�������D�
��
��0;��4�0�+�1�

3�,�5�0� ������,���G� ������0D� ��>����<����+0�0+�34��� 5�0D�05�4

>���0,���������5������F�>�<������03��,���D����G�����2���>���034��G

>���0,����������3���10,�0�>������5�,����;���3�5
������������2�5�

�����5�,���:�,����
���>����<���
�+0�0+�34��B�2������,���B�5��>034�

��5�0� >���0,54��B� 5�5��+�� ���,J
��H�45
� ,5����,3���
+� ���+0��

+0�0+�34��G������,0,��(����+�C�4�>������5����0+���F�>���>����<��

�����>������1��2��>�����������+0��F���D+��;�������+05
�4�

D�-��"������,����
���>�,J
���,0�+0�0+�34�0������,��H� 2�����0HC

,0����,��2����������
�,�3�����0,��*�<�>��
��2��>������5�,��>���
��������,�����4�2��,5���������3�;��45
�
��54�,3�5�05�4�0�,�+�2������



�&�

��+���+0�0+�34��+�������,�+��,�������34��+��>�����BG�>������5����

�4���F�>���+���5�,����,�3�������5�+��������0>�0�D�5�����0��
�F����
��,�05�C�����G�<��>�<�5���,���S�>�������G����G�L�����34��2��>���

�����50B�>�3��+0�0+�34�0������,��<�53����G� 0���5�,�G���������0D�
F��5�,���3�� 0���5�,0��0��+0���0��2�3�5�3��5�>��>�������+��������

<�����%&�G����0,��������5��3�5
�>�����2��+�5;��>��2����2��>�,���

+034D��0,�,�3�����0,��
�0���,0��3�54�B+�

���$����� %����������&������-����"���*��/����� �� .)�!�$�#���;

�>�,J
���,0������,���>��02�C�45
�,�������34��+��>��������>��5����

��,�G���G����G��:���0;���
+����0,����,��������34��2��>�����,���
+�1��4��>034;�,���54�<���+��;�,���54���3����,1��������G����G����

3�;�H�45
���,��D�+0�0+�+��
��D������,����+�>���0,54��2����������
�>034;���
+�5�+�����+0��,�G���>�,J
���4���5����,���>034;�H�45
�

)�1��� �� ������34��+��>�����>��5�����,������>�,�H� ���5��C<�
5�+�� <�1�G� 2��;�D��F�� BG� ����,�C�4� �� >�G2�3���54��+�� �>30��

M<�10� ��;���� ����0,�
�0� ��� ,3�5��GN��L��?������,�������34��2�
>������
��D�>���>��4�
��G��>���0,�+�1��>����,�����5����D�����,2��

5�����,�G��03
G�
=��3�;�����;�0,�F������D+0�0+�34�0;�2���0,�
� H� 5�����4��� 0

�������5�����,�+��������+���>������+���0D��G�>���0,�������34���
+��>�����

:�>����<���
��������,�G� 0���5�,�G���5��50,�?�����������5�����
�4���� ��,2�5�����,�G� 0� >��5�����,�G� ������0,� ������34��+��>���

�� ?������0����,���4��>�,J
���,�2���>��02���
�+0�0+�34��G������,0,
���,����G�>���0,����D�2����G����G��S�������<�3�5
�����+0�����G����

5��50,�+�C�4� �������0C���� �>034;���
� ,�+0��� �>034;���
� ����,0,
���,����G�>���0,�

(�13�,�� ��,����
� ������34��2�� >�����?� ��>����<�,���� +��
2���0+� 0�5���+����+�:O8��S�F��������34��D�>���� ���1�H����+�

�>�,J
���,�G�+0�0+�34��G������,0,��������+0������34��2�����0��3��,
������
�1���0� >���0,� �>034;�C�45
�� �� �5�034��� ���0��3� ���+�1�

05��,����>����>02���,0��,3�,�H�45
�,������+0���D�5��+�3CH��03�,�����
��,�05�4��80�,�F���
����+��+0�0+�34��G������,0,��+��;�H� 0���5��

,��>�����������,��B��0
34��5�0����,����G�>���0,��5����<�H�����3�,
������,�2�� ���0��3�� ,� �������� 2�5�����5�,��� �� 5 ���� ��,�0;�4��

�����+0<��G��,J
��0,�
E���+0������+���>�,J
���,�G�+0�0+�34��G������,0,�
����5�>��:O8

,��C�45
�,����,�����G����B��G��������,�C������+0��C��S�����,��
3������ ,0�>�,�H�45
� ,���H�����0� �� 0�;�+�� 0�5���+����+���)>+�1��

,�<0� � ����,��5�0� �4�2�� ��5�>��:O8��0� 5�+0��F��D� �+0����>30��,�B



�&�

5��,����0� 3
�0
�����5��C<������3�1�05�4�,�3���G� 0�+�,0����������

+�13�,05�4�,�����5����
���;�,�G�0����+��G��1���3���������
(�������
�,�+�2�������34��2��>�����F�������+������,0,� 5���

��H�45
������+0�05�����,�0���G�����(�����+�G����B��G��������;���

,5����,3���G�������34��+�>����+����+������,����G�>���0,�5�
2��

C�45
�,�3��0�;��� ��6�����+0<��D�0�5���+���9��:���305�������;���
�
����+�,0���G�,��4��������,����+���0D��D�>����+�1��>�������>�,�

3���D�30����0B�������,�����,�����
�>���0,54��G�������0D�6��+0�05��
����,��D���G0�9�

)���������;���
�������
�1��4�������34��2��>����������������
G������>�,J
���,�G�+0�0+�34��G������,0,����D�2����G�����?�
,�F�

��<�5����8�����;���5�30���+����,����+�>����+���+�H�5��5���5�,��
���,0���5������������34��+�>����+��8�����2���05��C�4�5��5�>�����

������,���
�,�3��0,������B������,�5��0����+���>�,J
���,�G������,0,�
������B�������0����+����1<0�

4�5������,�'�����1������&�����&

Q��4�������0D���� ,0������+����������3
2�H� �� �+0�0� ��������0B
������,�2�� ���0��3�� �� ���B�0�;3
G�+� 5����,�,���
� �>�� �����1�

�0���G������0,�������34��+�>����+��,3�,���
� 0���5�,�G���;�0,�,
�����+0��� �>��+�5�,�2�� BG� �����1�� 6,�3�<���
�30�,0���G���;�0,9�

8�����0����1�,��G��0���G������0,�,�3�<�C�4� 5,�B� 2��;0� ��>���0,�
,0�+�,3
C�45
�,0�����0��3�,�3����4�0�����>���
���,��0,����,�3�2�

����5��,���
��,��530����<�2��5����<�C�45
�+�13�,�5�0� 0���5�,��
2�����,����������+0��P�����5����,�,���0��0���G������0,�������34�

��+�>����+�30�,0��0���;���������3
C�4���� 0��<��G� 0�C����<��G
�50>�0�,�����5��,�C�45
�,��������+��2�5�����5�,0�

L�����34��D�>����+�H�����,�<�D���;����0�+�13�,�5�0�������
��,�������>0�10�D�<�����>��������1�,�0��0��0����������0<����3�;��,

��+���F��,��4�2����������0���G������0,� 6,����?�<�5�����D�2�����
��,0,9����D�����+���F��������34��D�>����+�H����,��,���5������0��0

�������� _G� ,���5��C�4�D� 0�;0� 5�>JH���� ���1�,��� ��
���;���0,�� ���
+�34������20,��+��0����30������+0�05���5�,�� 0���50,�����1�,�0���+�

���0B� 6��;���D� ��3�2�� ��� ��30����4�� ��+���34��G� 53�1>9��(���5�
��G��0���G������0,� 0� BG� ��������0
���� 0���5�,�+����������2�3C�

C�45
����1�,��+����2���+��
\�>���,�05�C��
,����5�>0�+�G��0�+�������0D����,0������+������

���� ���>�� �J
5�,����� <�+�� ��+���0D�0� >������ �� <����� ��G� ,3�5����
,034��G� 0���5�,�G���;�0,���30H����>0�10�� 0����+�0� 0�,�5����������



�&	

,���+��4��>�������,���+��4��0��0��������5�+�����0����3��3�;���4��

2�� ��>�1�H� ������34��D�>���� ,0���,0���� ����03�D� �����+0<��B� ��
:O8��8��+�5�,�����+0F���
����1�,��G��0���G������0,��F���������

��,�3�5
����,�3�D�<�5���5��0�305��<��G����B��G�0�
���5��5���02�3�5

,������,0D���0���,�H���2��,0���,3���
�,�����+�G����,�����G����B�

��G�����,0���,0��H���������+������,�B������+0���������+��5,�>��0
���D�
��
��0;��4�,3�5����+�����5��,0�+����0�34��2��0�����5���K�+�

���+�5�,�����+0F���
����1�,��G��0���G������0,�?�����,�D���+0�0�
5�����,��D���50>��F����5��5�,�H�45
�3�;����,��
���,�G�,������G�0�H

�������5�����,�+�
���0,3
�D������1��0���G������0,�,0�>�,�C�45
�����������0����>�

��,034���������
+�� 0� �����,�
+���83���C<�����0� ������0B�� ���0,�
����,��������34��2��>�����,�G����4�����2���F��,3�5��������0��3�

62��;�D��>���0���G������0,9�,034����G,�3CC�4��0;���
��F���>02�H�4�
5
����03
+��:O8����>������������,���������5����
�+���,��0
�,0����

,0�������0,30��>�������1���0���G������0,�0����+��+�0�,�5����+�
L�����34��D�>�����������;���,���5��H���,0�,�5�����G0��0��0��0

��������������1����3�����>����>����<����,0��3�,�30�,0���G���;�0,
�� �����+0����8�����2��� ,0�� ��+�2�H�45
��0�,�F���
� �>�� ���1���


>0�1�,�B��0��������0,��F������>�,�C�4�,��>����0���3�1���,0���03�D�
��>��������1��0���G������0,�+�1�����>����<����,�5���+���+0��34�

��+� ,0�5����+� �>�� ���1���
+��0������� �>���1���0� ��+0��34��2�
,0�5������E3
�5����,�,���
������0,����>��,<��������,�����

8��������� 5�,�����
�;��<��G� 5��+�30,� �3
� 2�5�����54��G
5�>JH��0,�,�������0
G����0���+��������+����,J
���������,��+��,���

����+��������34��2��>������L���������>�2��4�G� 0���5�,�G�,�����
�����+0<��B���30�����

4�7������������%��%&���*
.������2���1�����
��%��&����������

E0H,05�4�2��;�,����������G� 0�5���+���0,�:O8�,0���5���5���
��
3�,�� ��� �+�,�� ���+0��� ��1,�,3���B�� M����2�0��BN� ���JC�������

)5�>3�,��<��3�,0������G����0D� 5�����0B� ��0>�0� ��� 5�����0� ��+���0B�

�0� ���<��C�+0��C���3�1��4�,0�� ��,�0;�4�2�� 0���5�,���
��80�,��

F���
����������B�5��,���������������2���,��������<�H�45
���5�+���
���������G���+���0
G���5�034�������G� 5�+���>����<���
����0��3�+� 0

���>�������1<0���01���,�3���G� 0�+��8�����50+����1�H�45
�+���,��0




�&%

������;�����
�2�5�����54��B��0
34��5�0��E�0>�0����5�����0���+���0B

<�5���+��;�C�+0��C�����,�34�
C�4�,�+�2���F��5��C�4�����30�1��5��
�0;�+��<�����5����<���
�+�5;��>0,��������,���
�������>����<���5�0

>���0,54��G�������0,��S����530����� ,���� ,�
,3
C�45
��5����0+�� ,
<���0� ����1���3��������,�G���;�0,��F�� 5����<�H�45
��0�� ,�3�,�+

�034�05��G��>+�1��4���������D�+�5�,�G����1�,��G�������<��4�
E3
�,�3���G���5�>3�,��+01�������G�����G��������+��0
34��5�0�D

���0��3����+���0D��0� 0�5���+�����������0��0H,0��8�����,�������23
�
��C�4��034�05�0��>+�1���
���������0��0�,�F���
��>30��,�B�5��,���
�

0���������5��
+�,���5�0�:O8��)<�,���������1�,�0���2�3CC<0���2��
�������>+�1�C�45
�3�;����5��5�,���
+�2��;�,����������G�0�5����

+���0,� 0� ,��C�45
� ����0���+��0���G� 0���5�,�G���5�����0D��G� ���
G��0,��(�G��
<�� �� ��G�+0���,��4� ,�3��0� ��+���0B� ����1� ���1�C�4

�03�,������,�05�4�������D+�0�,5������0����B���
=�>�2����5�3���0;�+�5��H�5����,�F���0��<�5�5�����������������

��50B��7��4�+�����0�3�;��2��;�,����������+����;��+������G�,�C�
<�������2��1����<��D�3�2���BG�,�3�,0��5����,�F�����,����,�����=��

�>G0��0�,�54�0�5���+�����0D�:O8�����,�34�����0����5�����0B�D����5�
�����,� BB� ���,������+�13�,�2�� ,�3�,�� 5,0��2�5�����54��G� �+0����

�����+0������B���
7����34��+��1���0�2��;�,���������0���;���:O8���5��5�,�C�4�

5
����0���+�5������+�� ����,��5�0�,��50G����B��G�����0���G� ���G�2�5�
�����54��2�����3�����
����>C�1����+��0�5���+����+���=�2�3�5���

���<�� 0�;��2�������2�3CC<�G���;�0,���
��5��,��4���3�1���,0�����
2�34��2�5�����54��B�5�����0B�D���������������+0<��B���30������
��B

,0�� �����+�H�45
�� �� ����1�,0�� ��+�0,� 0� 3
�0B� �� ���B�0��+�5;��>0,
���1�,��G�������<��4����,����0;�4�+��������������,�2�����0��3�

��3�1���,0��+0�����3�<���
����B���,�+01������0� 0���5�,0�,0���5��
���0��0,�
����������0B����1�,��B�2��;�,����������B���30����������

30����C����1�,��������0,�

�����"��� !#����

�� S�0���5�>��:O8���3�1��4����2��;�,����������GT

�� :�,�0;�4������+0<���5���05�4����������2��;�,�B���30�����

�� )5��,�0�������+�,��+��������2�����30���:O8�

� S�0����>3�+��05��C�4�����5��5�,���0�2��;�,����������G���5�>0,

:O8T

�� Y�+��������34��D�>�������,����4�������0B����,0������+�������T

�� ��34��034�05��G��>+�1��4�������������0D5����0� ����0D�:O8�



��&

�	 !"#�5

�+�F���D�8C���+����
���+
������+C��+

�
���8�����	�

Q�����05�4� ,�3C������������G� ,0���5����F�� ��0D5�CC�45
� �

 ��+0����0,��G��0;��4��� ��+�,���
��������03��������30���0B���30�,��

3C������������G���5�>0,�����30������+0<��G�,0���5���,�0�����5�G���
���,�+�2����+0��C<�G� 5�5�034��G� 2������ 5�5��+0���30��<��B� ,3���

���B���6�>��2��������B�9�H�,�3C���������������30������(����H�,�13��
,�+� 0�5���+����+����3�;�� �����+0<��B���30����� ��2�3�+�� ��D�:O8

�����+��
7����+���,������,�,�+��,0���;���0�,�3C���������������30����

,����<�H�45
�,�3C���+���������,5�,�+�� ��>���5�����05�C�C����<�
��G����+��F����2�3CC�4����
������0D5����
�������0D���,�3C���+�

�0���5�
+�������B�0�������BB�+�1�+���������1�,�3C���+���2���+��?
�,�5������0+�����>�2���5������0+��?�+01����1�,�+�������,��������

,J
����
�,�3C������������G����>3�+��Q���H,���F���5��,��+��3�+���

��+�,�3C������������B���30�����H�,�3C������2�3C,���
�

5�$���.����-���������������.�
��.&�����*

)�����0B���,�3C��C�?�,�13�,�D�,�3C���D�0�5���+�����0D�:O8�

8��5��0�,�3C��0�,0���5���� ��+�30��C�4���,�0;�4������+0<�0��,J
��

����5�5��+��+01�������G������+0<��G�,0���5�����2�3�+�
��1������0���34���2��;�,��������
�+�H��0����,���1����,� 0���

��+�0D�,�3C�0����B������>���,�3C���D���>���>+0���D�����5�
���0;��,�3C��0����5��>���,�3�5
�������0,�
���+0��0D���3��0D��5�

��,0����1������0���34���2��;�,��������
�+05��3����,����034�05�4
��3����

Q����������+05�0,�0���50���;�������
,3���
�����,5�+�2���05�4����
3�������,0�4�H�0��
���,������5
������3���2��5����������(,�1�H�45
�

F�������>+0�0�>������������3����0� 3
�0
���+�13�,��



���

8��2����
� ����+���� ��3���D� 5�������� ,�
,�3�� 5,�C���5����

+�1�05�4� 0������<�����**�5���80��<�5�8��;�B�5,0��,�B�,0D����>+0�

>���������� ��3���� ,� H,����D54��G� ���B��G�>�,����������D�� �053


,0D���3C��,�3��0� 3
�0
��.3���� 3��50B���,������
������3������3��

;�3�5
��X0���5�,0� ,0��+5�,�� ��+�2�3�5
� ,�3�,���� ��� 0� 3
�0C

�>034;���
+�5,�BG���3���G�����50,�?���3����5����,�,�3�����,034���

+�����������F�D����������,��0�������,0�2��;0������34����,�
,�,�

5
�����������������3�1��D��<0��,���+���Q���,����3�2���3�54�3�;�

�053
��+0�����0������0,���2��;�,0D���30���0��������G���+�����������

��1����3������������,�+���0��+�����>���,�3�<���
+���D,�G�>����

�������>02�����BG����F���
+�

.3������D���G0��+�1��,�
,���5
�����5��+������,1����(��+�,�G

20���0� 3
�0B�,0��
,�������5����0D�

:�3����+�1�� 5���,3
���� ������� ����
+�D� ,�3�,� ��� 2��;�,�D

�>02��E��1�,��D������1���3��������0��+��5,0��,�2����������H��+��

2�������������,����0��>034;����BG���������0C�,5������0����B������>�

�����F���53�>������,����D��� 0�����)��������0D�������0B���34����

3������������,�����,0��0��
H�45
�,0����30� 0�;�G� ��5������G�>3�2�

G�<���,����H�>034;�30�,0���+���,���+�

(�5��0� �����,0� �0��� ��� ��3���� 6��� 	&&� ��3�� Q[.9� >�3�� ���

����0��0��%�%�?���<������%	&����7��%%�A�&&&������0������1�,��D�+��

��3���3�,�3�5
�+01��&&A&&���3��Q[.�������0C�

=��0�,��5��,0�,�3C���2�����0,�
��
�3�1��4�5�����0��0,�0���,���

��G��0�������B���������0,��Q�+����+���F����1��D����<�5���0,��>�

+0���B��2�������2������,�2��;�������������0,�����<�0��>+0��0�����

5����>3�1�C�45
�����+���<�+����5����
+�0����0��
+�������������

���0,�34��B�5���+�1��5�0� 68�Q9�,�3C��������2���0,��E����+�C�

<�54��0HB�3�20��������������3���0�����0,�����H,���+�1�������������

����,���034�05�4���G�<��0�;�G���,��0,��)�����������������D;,���

;��� ��� �0��,�����4� �4�2�� �����F���
��8��0,�CC<�� ���0,�34��

5���+�1�05�4������,�2��>����4���;������>�����>0����,��0,�0���53�2�

��2�34����5�����G�0���2�34��,1�,���G��F������>�,�C�4���+01���

�����+�� ��,����>����0����;��� ��>��>���� 0� ��53�2� ��0�CH�45
� �

,�3C�0����B���������0,��8����5��+���F����Q[.�,0����;��,���+�

�&& ��3�����,�7���B�0�?��&&�2����:��,����<���
�������0D��5��,0��0��

� ��3�� Q[.� 5����,���+�� ��&�� 2����8���<�0� ,�3C��0� ���5���F�

,0��>��1�C�4� ���0,��+0��05�4� �����+0<��2�� ���,������ ��5�0D�0�

��G3�,0;0���01���,���0��0����(�3C���+�����5�+����D<�5�0;�������

C�4� ��30��<��D� �30+���� 5���0,���
�� ��5���B�� ��>�C,���
�� ��,0�4



���

�+0�����2�����(����<�5�,�3C��0����5�������5�+��
��0����5���0���G

�����0,�� H� M��3���23
���+�N�� <�5��� ,���� �����>�<�C�4� >��G3�,0

���0B�

K���0C�������������0,�34��B�5���+�1��5�0�5 ��+�3C,�,�������

<�����ZZ�5���;,��54��D� �����+05��V����55�3� 6�		�A�%�9�� I��C��C

�0�����,�F��E���0�������8����������0,�34��B�5���+�1��5�0����
��D

��� �5��,�� ���� ,5����,3���0� � 0�0D��G� ,�3C���G� ���50,� ,�W,���0

�053
�8��;�B� 5,0��,�B� ,0D����=��0� ��� �5��,0�8�Q� ��0D5�CC�45


+01������0� �����+0<�0� ���0,�
��
��=�� >��0�8�Q�����CH�/(X�

Q,0��,�D�>�����)�2��0���0
������+0<��2��5�0,��>0�����,��0����,���

���6)OQ�9�

7�����+0�0���3�1�05�4�+01��0��+��6*9�0�,�3C���+����5�+�6�9�+�H

����D�,�23
��

8��
�� �� ��
+�+� �,J
���+�?����0�,�F���
+��0�� ���1�H�45
��>�

+0���D����5����0���34��B� 2��;�,�B� ������0�?��0H� D� �>������� ���

3�1�05�4�?����0��
����5������,����4������,�2��5���>����0��

=��0�,�7���B�0�5��5���02�H�45
����3�;���034�05���,0�+0��05�4�+01

� 0�0D��+����5�+�0�������34��+��F��2�����H�45
����8�Q����D� ����

,0���,0��05�4�+01��5����0+�0������,���+����5�+��02�+���6D�2��,�����

<�C�4�,0���,0��������0���>����>����9��(�7���B�0��0���������+�53�,0

��,���������53�2��,,�1�C�45
�,�5���+��

V��;0�H���5�>�+����3�;���>02��<���3���1�����D���2��+��1���
�

( �+�,�G����<��B�0� 3
�0B� ����0C���5�>����2��+��1���
�<�5���,��

����C�4�������0���34�0�2��;0����0����+���,�3C����7�������,��,����

<�C�45
���,��0���,0�+���,������0�
����,0�������,����G�,�3C����<0���

,���
���,�G� 0� 3
�0D��G� G,�34�� 5����3
��,��D� �10���1� ��F���L0

�>5��,����5���
C�4����5����C�����������0����+���,�3C���0��0�,��

F���
��0�������B�

(�3C���D��������05�����,J
����D��������+���������0,�6,�3��0,9

0��0���G������0,�6 ���0,9��I�������2���,5����H����+��,0�5������S�F�

,���������,�H��<0��,���D�����05���0�� 0� �30H�����,0�
H� 0���5�,�+

0�5������+����� ����,�D�������+�1���������,������,�3C���+�����

��+��Q����5�����>�2��4�G����B��������+����50B��5,0�<��4���������F�

�����>034;���0��>5
20,�������0D�����������+��D��0���+��������+�

��5�����,�3C���+����������>����������0,���53�>3CH�45
�

↓
→
←↑*������_ 6_�?�,0����23��_`abDcI_�?��>+0�9



���

I�,�5��������+0���,�C�4����� ��+�� 
�����0D�0;��������
����5


��+<�5�,��,034��+����;��+���S���>JH����,�3�����
���;�0,����23
�

��C�45
����3�;��,����0;�0����D�����>01�0�����,��

8���3�,���
� M���0��34��G� ����,0,N� H� ,�13�,�C� 5�3���,�C

5,0��,�2�� 0���5�,�2���������/01����������+��5��,��+�������3��

,���
+�� ���0��3�� ��� ,�3C���+�� ���5�+�� ,0�>�,�H�45
� ,��H+��0
�

(�3C��0���3�,���
�5���<��CC�4�+02���0C�����,0,��8��0+���530���

�����,��CH�45
�������<�����0�����3�,���
����0��3��5��H����0,����+

,�3C���G����50,�

7� ���20D� ��3�,��0� %&�G� ���0,�**� 5��� ��������0� 5��,��� ��Q[.

�0�,�F�3�54��L����,��C�+0��C���
5�C,�3������3�,����0��34��G

����,0,���Q[.��E�3���������1<�,�

7�����3�,���
G����0��3�����,�<�D�>����4��<�5�4������,��0�2��
<0

2��;0�?���;����F����<�C�4�5,0��+�����;���G����>����,�2��,�3��

����
�

)����53�,�����5�������,��0,�0���53�2��0����+�0�0�,�5���0B��������

���+01�������G� ��2��0���0D� H� �5��,��+�� 5����
+�� ,�3C���G� ���

G��0,��F��������,���,�3�,�C�4�������5����0���34��B�,�3C����K�+

<�5�+�0+�������,��0,�0���53�2����5��������0��3���,��3����,0�5���0,�0

�3���10,�� ��2�;���
� 5����<�C�4� ,�3C��0� �����,�� D�+�13�,�5�0

�0����+������5�����0���34��B�,�3C����)�����+01�5�3���,�+���3��

�01��G�>�3��50,�05��H�0��,������D��,J
����

���23
��+�� ��+�3��*d�^�*�⋅ ������*d��*�?��0�����,������,�3C�0

,0���,0����0����+�0D�������0���34�0DP���?�,�3C���D����5��S������

�3���,0�4+�+�����20,3C�7���B�����Q[.�

=�G�D����5�m�i�fn�^��&�fn�������5���fn�i�m^�&���m�

1�%!���&�I���.�# 9�!�����I���.��

*�?��&�&&&�fnP ���0,3
����m����*d�^��&&&�mP

dd�^�*�⋅ ��^��&&&�m� �����1����2��,�0����*�^��&&&&�fn�

8����5��+���F�����5�m��0�,�F�,5
�������fn�� ���0� ,����0� �>����

1���
���G�5�+�G�,����0;�0G��0����5�������+�1������+������������

,�D�2��,��,�D����>�����6�&&&�fn9�

\�>�������� ��� �������+� ��,��� ��� �&&&� m�� 0+������� �+�;���D

����>������3�����,������,;����&&&�fn�

:����+03���F���3
���5�����������1���
����5�����0���34��B�,�3C�

���D��0�,�F���
����5��,�3C������������ H� ,�20���+P��3
� 0+�������

���0� �+0������50,��>����,0���3�����,�>3CH�,�5���D����5����0���34�



��

��B�,�3C�����5�034���,0����>��4� 0+������D���,�������������5����

+�1�0;�+����,����0;�4�+��������

L�D� ,��H+��,J
���� ,�
,3
H� ��������,��+�13�,05�4� ,�3�,�� ��
��,�0;�C� ���20,3C� <����� ��2�3C,���
� ,�3C���2�� ���5���)����

���0>�0���3�1��5�0�����������0������G�F��0�,0������+0���,����0;�0G
�0�������B��G���������G��S�F��0� 3
�0D��D������5�6�0�,�F���
��0�9

,�7���B�0����,�,�H�45
�0����5�,����������0��
����5��2��,�0�>����,��
20���+���5��������3�;�����0����3��,��������,�F�,���+���0�,�F���

�
�,����0;�0G��0���S�F�����0��
�,�3C���2�����5��2��,�0�,0�5��,��
��+�� ,0���0�,�F���
� ,����0;�0G��0��� ��� ��5������� ,5������� �����H

�>���0,�
=�,������5,0�<��4�����,�13�,05�4���G��3�20B� ��+�,���
�,�3C��

��2�����5�������0��
C�4��,0�+���30� ��+�,���
�� 0�0D��G�,�3C���G
���50,��,034����3�,�C<�D�0� 0�5�,���D����5���(��5��,0�,034���3�,��

C<�B� ,�3C���3�1��4������,���0,��,�2���F��,0��>��1�H� 5�0,,0����
;���
�������������������0B����0���34��B�,�3C����83�,�C<�D����5

���,�+�2�H�,0�����1�,��,���������D�2���0����+���
��������,0�����
>����<��D��3
�53�>��B�,�3C����X0�5�,���D����5���1��5���+��,��0�

���0������>�<�H�,5����,3���
���,��2��� 0�0D��2�����5�����D�2���0��
���+���
����1�,��+�� ��G���+���X0�5�,���D����5���;��H�����2��

�����2��1����,�3�� 0�5��0
�+�1��5�����<���������>�+����34��2�����
,����>����������,������03�,�B����JC���������F���7��&A	&�G�����G

,0�>�,�3�5
���5����,���>3�1���
��,�G������3�1��G�+���3�D��: ���
��2��>�����5�3���3�5
�5�5��+��B��������*��!"������C�����
��2������

1�,�� 6������>���9� ��5��5�,�,�3�� ���>034;�2�� ��G���� ����
+�2�
,�3�,��� 
�0� �0>�� ,���
+3
3�� ����
+� ���3�,��� : 0�;�2�� >����� ��

�+0���1��5��0D� 0�5��0B�� 0�0D��2�����5����5����,�����G���3��B�<�(
���0��%�-��C��F����,�3���+�2�����0���<���6������3����F��,����34�

��9� ����23
����� ���5� �>�� ,5����,3C,����+�10� D�2�� ��3�,��4� 6,��
3C���D��������9�

E������G���G��0,�,��,�3�5
���	&�G�����G�**�5������:�G��0��W,���
��D54���Q�0,��,���5�,����0D5�C,�3�� BG�F����,�3C���<�5���0,�����

��,�C<���C���30�������+�3��,�<��+����+0��+�M�+0
�,�����30N�
X0�5��0
�� 0�0D��2�����5����D<�5�0;��5����,��1�H�45
�,0�+0����

5�
+��,�����+0�0�� 0�0D��2�����>0�1�,�2��6�����,�2�9����50,�
Q���>����F�����2�34+�,�����0�,�F���
�0�,�3C���G����50,��F�

��5��H������0�,�F���0���,����G��0��,5������0����B��������,��
�4���

;��<��2������0����
�����������0B����B����,����G�,�3C��6������50+

��3���9��8��0>���5�����0
��������5���<�������������M<���0�,0,����
��N�����;�,3���
����0���34��B�,�3C���



���

.��30��C<�� 5�����0C�� ��G���+�� >���34��G�� ������ �03��+� ,��

���,����G�,�5��,�0,�
• ��0H�����+����,50G���3�,��4�0�,0��20���G�������50,�H�5����2���

;�,�2���>02��,5������0����B��P
• 0� 3
�0
� ��+���<�� ����,����4� ��� ���;�,3���
����0���34��B

,�3C��P
• M30��,���
N� ,�3C���2�����5�� ,� �+�,�G� ���,�C<�G�����2��0,

,����0;�0G��0�����+�1��>����� ����,��+�
8���D+�,0��05�4���,�G�G,�34�������1<���
���3����+�1��5,0�<��

�����+0�����0�,�F���
�D�2������>0�1�,�G�������,��4��������1�����
5��C<������,�05�4�,�3C���G�+��3��0,�

K������0
�������0��
����5�����0���34��B�,�3C���������B�4��03�,0
��3��D���
���K��2�,0� ��� 0���5�,0���������� ����������+�,0�,�����

C�45
�,0����5��>034��B�,�3C����F��;,��������;�,3CH�45
P����1���
�
� ���5�����0���34��B� ,�3C��� 5���<��CH�������1<���
� 0+������

,��3���� ,�3C���B� ��>��2�,���5�0� ��� 0�;0� ������0B��F�� ,�+�2�C�4
���+0������0����+���,�3C���

=�D��;����0;�+���5�>�+����1�,��2��,�3�,��������5�H�,�3C���
0����,���0
�?������1�������34��+�>����+�,�3C���6M5������
�,��

3C��N9� ��+���C��0����+���
��0���5�0� ���0���34��G� 2��;�D��\�>
�0����+�����>+0���D����5�2��,�0��L�����34��D�>����7���B���,���

H�45
���������1����3��0,����0�;�B�,034�����,����,���B�,�3C����)��
�������,�3C���G������G���0D5�CC�45
�D����0B������3�1��2�����
��

����>����S���0B� �+�;���D� 0���3���������,���� 0H��� 0� ������,�,���
��3�����3
���2���F�>��������������5����
�,�3C���2�����5�� 0H���

/�C<���������5�����,�D� �5�0G�� ,�3C���� 0����,���0
� �>G����45

����2��D�,�+�2�H���,�����4�

(���5���30���5�>0,�,�3C���B���30�����H�D�0�;0�����+01�0���G����
F��5���+�C�4����0��
��>+0���2�����5�����0���34��B�,�3C����Q����

��G�?�+��0��3
�0
����������+��5��,��+�������������G��80�,�F���
�
+�,0�5�����,��H�45
���3�<����,�3C��0�,�3������>034;�,����������

���0C� 0����+��G� 2��;�D��F�� 5���
H� 5��>030���0B� ���0���34��2��,��
3C���2�����5���K����
���54��D���
���F�>���2�5����5��0+������5����

�
� ���5�� 0H���D����0��
���3����� ��� 3�;�����;��C,�,���������0C
5,�HB����0���34��B�,�3C������5,0��,�+��2��;�,�+�����������D�����

1�,�,����,�+�2��Q[.���������0�5��,��������������G�,�0H��G�
(��+�,�G��0B��������0B�0�������0���30���0B�2�5�����54��2��1���
�

5�5��+����,�0;�4������+0<��G��,J
��0,���2�3�+�,��H+��0
� 6,��H+��
�,J
���� 0� ,��H+�,�3�,9� ��������0,� ,0�,����5�0� 6,�3C���2�� ���5��

+02���0B� ���0��30,�� ��,�0;�4�B� ���20,309� 0� ,����0;�4�B� �����+0<��B



���

��30�����H���D,�13�,0;�+�<������+����,��������0���34��B����5,0�

��,�B������+0����K�+����,�0;�
��0,��,�2�������+0�����0,��4�,�3C��

��2�����5���5�����3��01��2��>�3��5�����G����0��30,�5��C�4���0����

�����+���03
+�� �����+0<��B� ��30��������1�,��� I���45
��������0��

��34��������+0����F��5���D�
�3�,�����+01�������B�����+0���0����

5��0��,����<�34���,�3�,�H�������0���34��D���G0�����B��P��>+0�����

,���+��0����0��3�+�0����,�0;�0+�5,0��+�,0�>�,�H�45
�<�������5�����

������ 
��+� H� �>+0���D� ���5� 6�9��7� ,�3��0D� ,0�����0D� �����+0�0� �


,��H+���3�1�05�4��53�>3�����,�3C��0�5�5��+��+�C�4�,�23
����D<�5�

�0;��20>���0,�+01�������
e
����>���+01��3�,�C<�+�0� 0�5�,���+����5��

+���/���34���>���,������,�23
�0�,��H+��0B����B������5,0����=�,����

+�������0,�
��
�

C�^�L6C�A�f9�h�g6h9���O�h�i
`
6_9P

P.d�^�BP6h��C9P

h [�^�h Z�

8��;������G�,���1�H��0,��,�2��gF������,�����,�3�<���C�i
`
�?

5�34������ 5����
G�����<��G�������0D��3��01��2��>�3��5���F��+�H

���������>��,0�JH+������<���
��L�D�����34������,�0;�4����2�,�34�

��B��0
34��5�0� ����0���34�����3�1��4�,0����

E��2�� D� ����H� �0,�
��
� ,�G��
�4� �0� 5��3�G� 5�0,,0���;��4�+01

,����0;�0+��0�5,0��,�+���0��+��6d[�0�dZ 9�

:��5��3�G��0��*��>+0��0����5���+0�CC�45
�����+�0���+0��C�� 0�0D�

��2�����5���S�F���>+0���D����5�,0�<���
��B�,�3C������1�H�45
�6���

����3���� ���5� ��3��A2��,�
�� 
��D� 5����,�,� ��� 5�������� �%%%� ��

��� 2���������<������&&������0�,�F�,5
��������2������>���2��,�
����

��;�,;�3������� ]9�����,0���,0��������1<�H�0+�����0���F��5��+�3C�

H�45
���5������5�34�������<��2��>�3��5����F���0�,�F�H�45
�6hi
`
9�

(�G��
<�����0,�
�4�/����33��?�X3�+0�2��5���>�H+��2�� 0<��

��>�������+�13�,�5�0�>C�1������3���,�2��D�+��������2��,�3�,�

���,�3C���D����5�

8�����30��H+�������<���D�,��H+��,J
���� 0�,��H+�,�3�,����
,;�

5�5��+���0,�
�4��
�0�H�����,����
+����,1��,0��+�B�+���30�+��������

��+0<��B��0,��,�2��gF�BP��K��0��0B���+�,3��0���+��F�����23
��,���

+���34����������3�;���3
����30����������B������+0����(����<���


1�����+0����>+0���2�����5��� D�2�� ��3�1�05�4� ,0�� ,����0;�0G��0�� 0

���������B�5�3���,�B���>����<�H�+���34�/����33��?�X3�+0�2���
��

��H��+�2����530�����,0������������+0���D�������30��,��������34����

��2�3C,���
�
������3�,�C<�2�������0���� 0�5�,���2���>+0���G�����



���

50,��(�G0���+�5��,�+�G��0�+�,��H+��0B��+0���G�,�3�<����3
�+�3�B�,0��

�����B������+0���,��������5�����,0D����5�����,0�

5�(��%�%����8������.�9��&�%&
*����%��&��������

S�F����
����0D5�CH���30�����5��+�3C,���
�,����0;�0G�,������

�>034;�C<���>5
2�� ���1�,��B� �����0,30� 0� ���1�C<���������� 6O↑�
f↓9��������,��gF� �+0F�H�45
�,���,��,0���,0��������0B�+�34���30���
�����6��5� ���9�������,��BP�6,������349���3�;�H�45
�����G�+�C��F�

5,0�<��4�������5�0D�05�4� ��G����C��K���������0
� 05������ ,0��0��
�

H�45
�,0����,��0�����������B������+0������3��5��+�3CC<���88����

+�,3CH� �0�,�F���
� ���������B� 5��,��� 0� ��G�����(0�>�,�H�45
� ��

��+���F����,0�����0D������+0�0��0�,�F���
����������B�5��,�����2�D�

��� �>034;�H�����3�,� 0����+��2�����0��3�� 6�Y ↑9�� 5��+�3CC<�����
�������,0�<���
���,�3C���0��0�,�F�C<��BB��0���?��>+0���D����5�_���

���5����<�H�<�5��D���5�����0��,����4����0,��4�����34�������;�����

�
�������������,���������53�2�����,����0;�4�+������������1��0,���

,�1��D��0,��4���G��������+0�CH�45
��E0H�����D�3���C1���

6O↑��f↓9�→�U↑→C ↑→�h�↑→�LY ↑→
→�_�↑→�ij↓→�C↓→�C�^�opqrs�

*+ ��1�(

_

_
�

_
�

BP

C�^�opqrs

gF
�

gF
�

C

∆C�^�∆Ok
f

∆C�^�∆fk
O



��	

:>034;���
� 2��;�,�B� ��������0B� ������34��+� >����+� ��� ���

�+0���2���0,�
��0����+�,3CH��>034;���
�����50,�2��;�D������34���

+��,���1���0P����,��BP� 6,������349� �+0F�H�45
�,���,����>+0���D

���5� ���1�H�45
� 6��5� ���9�� I� ���� � ���� ,�3�,�� 2��;�,����������B

��30����������G0��,0��0��
H�45
�,0����2���F��5��5���02�H�45
�,�������

�0D������+0�0����3�����5����
���������0B�2��;�D���+�,3CH����1���

�
����������B� 5��,��� 0�� 
����530����� �>034;���
����0��3�,�3����4�

7 ,0�����0D� �����+0�0� ,����0;�
����������� 5��,��� ,����<�H�45
� BB

�0,��+����5,0��,�+�� 0���5�,�+���������0���3�����5����
���������0B

2��;�D� ,5������0� ���B��� M���5��HN� BB� ��� ��D��0,��4�� ��� ��+� 5�+�+

5��+�3CH�45
�,0��3�,����0��3�������B����F���>034;�H����������0���

��+���,�3C��������1������0��
����5��,0�<���
��B�,�3C���D����5����

�
�<�5��2����5�����P������4�+�����5��C�4�5������D��������,����0;�

�0�0�,�5���0B����G0�����,����0;�
�5��,���,0�5�������,����H�45
����5���

>034��2��5,0��,�2���0,�
��E0H�����D�3���C1���

P↑→�6P�.d
E
9↑→�h�↓→�LY↓→�_�↓→�ij↑→�U↑→�C↑→�h�↑→�h ^�opqrs�

)�1��� ,�3�,� ,�3C������������B� ��30����� ��� �0,��4� ��G���� ,

+�30D�,0�����0D������+0�0���0D5�CH�45
����>034;�2�����<�����5��,��

,0�5��������<������>+0���D����5�?�D�2�����1���
�5��+�3CH���5�����

5������D�������0�����+�����+����>�����

*+ ��1�%

_

_
�

_
�

BP
�

C
�

gF

C

C
�

BP
�



��%

5�)��%�%����0��%����.���&�%&

Q�5��+�� 0�5�,���2�����5����D<�5�0;�� ��3�1��4�,0���,�G� ���0,

5�����0D�� ��,J
����G� �� ���4��C�D� ,�5���C�+�>034�05�C����0��30,�

���23
��+��,����������4��B�+�>034��5�0����0��30,�

:,����+�5
���� ,�3C������������B���30����� 0� ���23
��+��,�3�,

2��;�,�B���5���50B�>���,0���,0���2��5��+�3C,���
��������6��5� ���9�

=�2���H+���F�� ��������0C� 2��;�D� ������34��D� >���� +�1�

�>034;�������3�;�������,���
+�2��;�D����D����,�����
+�������0D

��� ,0������+��������� 5����,�C<��>��2�,0� ��>�,J
����
� �����<�D�

5�,��� �����+���>302��0B�� 0� ,� ����D� 5��50>� ,,��
<�� ,��>02� �������,�

�034�05�4�2��;�,�G����C���8����4�+�����,��BP��+05���45
�,���,��

0��>+0���D����5����������>������1<�D�����2�3�;���D�

8������1���0����������B�5��,���5��+�3CC�45
�0�,�5���0B�0����1��

�>034;�H�45
���G0������0,�
��F��,0���,0��H���,0D���<�0�,����0;�4�B

�0,��,�2�� 6��5� ��9�� �034;� ,�5���D� ��G0�� ����<�H� >034;�D� �>5
2

0+�����������1����� 0��������<��2����G������(����<�5�,0�>�,�H�45


,0��3�,����0��3�������B���<��������1���
����������B�5��,�����l
�
���

l
�
��)5�034�����G��������0��3���+0�CH�45
�,���+��5�+�+������
+0��F�

D�����<��D���G������,�����H����<��D��� 0�����3��01��2��>�3��5��

S�F�������B�0�5��5���02�H�45
��� 0�����3��01��2��>�3��5��D�,���

���2����0����+�,���� 0�5�,���D� ,�3C���D����5�� ���� ,��C<�54� ��

0����,���0B����,�3C���+�����������<�5�+�,����,�5��1�H�5,�B�����5�

*+ ��1�$

_

_E

BP
�

C
�

gF
�

C

C
�

BP
�gF

�



��&

0����+��B�,�3C����)5�034���,�3C��0������,���>+�1��0��������34��D

>�������+�1�����,�3���� 5�>0� ���,�3�D�<�5��0����+�,���� 2��;�,�

+�5������0,�0��F��,0���,0��H����,0D�BP
�
��8053
���G��0,����0����+���

�
� 0�5�,���2��,�3C���2�����5��6�����1�0����+��B�,�3C��9�2��;��

,��+�5��5����<�H�45
��L������<�H��F�����,��BP���<�5�+��+05���45


,30,�������,�������3�1���
�BP
�
�

:0��+��;���
+��>5
2��2��;�,�B�+�5������������5��,������5��H�

,��530����<�2��5����<�C�45
� 0�,�5���0B������1�����G0���:0��+��;���

�
+���G���� 0� �0�,�F���
+����������B� 5��,��� 5�����3��01��2��>��

3��5����30�;�H�45
��)��5���D������5����,�H������������5�34����3��

�01��2��>�3��5��,0�JH+����Y�������
��D�<�5������+0�������
H�45
�,

��<����,0D�5�����0B�

)�1��� ,�3C������������� ��30����� ���  0�5�,���2�� ,�3C���2�

���5�� ,� ���0� ���4��B�+�>034��5�0� ���0��3�� ,�
,3
H�45
� ��� ����,�

��C���5�034���5���>���+0��������+0��2��;�,�B�+�5����D���30��,��

3�5
����>G0���C�0����,���0HC����,�3C���+���������(�G���+����0HB

5�����0B�+�1��>�����>����0D5����
���30�����5����30���0B�6
�������1

+�H���,�0� �>+�1���
9�� �>�� �+0��� ���5�����0���34��B� ,�3C��� BB� ���

,�34,��0HC��>����,�34,��0HC�

7�5�����0B�,�5���B�+�>034��5�0����0��3����,�
���5��+�3CC<0D�,��

3C�����������0D� ��30���0� �>034;�H�45
� 2��;�,��+�5��� ���,��BP

�+0F�H�45
�,���,�������3�1���
�BP
�
�6����1����>034;�H�45
���G0��0

�+��;�H�45
� ,0�5����,�� 5��,��9�� �034;� ,�5���D� ��G0�� ����<�H

>034;�D����+0��0+������0��� 0�������2�,�2��>�3��5���:��,���
��0�,����0

���4��B�+�>034��5�0����0��3���,0�>�,�H�45
�,0��3�,����0��3��<��������

F���0,��4����������B�5��,����+��;�H�45
���l
�
����l

�
��������+�5;��>�

*+ ��1�-

_

_E

BP

C

gF



���

,0��3�,�����������<���;��;0��)5�034�����G��������0��3���+0�CH�4�

5
�,���+��5�+�+������
+����F��D�����<��D���G������,�����H����<�

��D��� 0�����3��01��2��>�3��5��

:����
,��5�0��� 0������3��01��2��>�3��5��������������0���34��

,�3C������1�H�45
������+��D�BB����5�+�H����1�,���54��\�>��0�����

+���� 0�5�,���D��>+0���D����5��������34��D�>����,��,���+��45
���

0����,���0B����,�3C���+��������������C<�� 0����+���,�3C��� 0� 5���

��,�C<�����0���34����V��;�,��+�5��5����<�,���+��45
��F������,��

��� ��� �+��;���
���G����� ���5����
����������B� 5��,���� �� ��1��� ��

��30�;���
�5������3��01��2��>�3��5������,��BP��+0F�,���+��45


,30,����������������>����30�,0��,������ 0�����3��01��2��>�3��5��

��>��������,�������3�1���
�BP
�
�

)�1��� �� ���0� ,�5���B�+�>034��5�0� ���0��3������34����� ,�3C����

��������B���30�����>����4����0�5�+0��
��0�������4��B�+�>034��5�0����0�

��3�������05��2��;�,�B�+�5��,�����34���0�5��+�3CC<�B�,�3C��������

�����B���30�������+���5�H�45
�5����<���
+�2��;�,�B�+�5��,��530�

���� 0����,���0B� ��� ,�3C���+���������(����<�5�� �5�034��� ,0��3�,

���0��3���������B�5�+�B��0����0�,����0;�4�B����5,0��,�B����������G

5��,������0����<���>034;�D��������+0����� 0������3��01��2��>�3���

5��,�
,3
C�45
����<�0;�+���7��4�+�����0�+�5;��>�� 0����,���0B���

,�3C���+�� ������;��;0� D� ��+��� �+��;���
� ,�3C���G� �����,0,

,�F0����,0�������,������
������,2�5�����,�B��0,��,�2��,0�>�,�H�45


;,��;��

�����"��� !#����

�� )5��,�0��������,�3C������������B���30�����

�� (����<���
�,�3C���2�����5��

�� (��H+��,J
����+�>034��5�0����0��3��0�,�3C������������B���30���

���

� Q�5��+�� 0�5�,���2�� ,�3C���2�� ���5�� 0� :O8�� ���>3�+�� ,��H�

+��0B�

�� 83��01��D�>�3��5�
��,�3C������������D���50>�:O8�

�� :�,�0;�4������+0<���5���05�4���1�+0,�,�3C���2�����5��



���

�	 !"#�7

���+��+�	���
����D
�����
��+����
���+4
8����C��D��+�E+9+��D
���8���
G�C�9���8
��
��9�C;
+��+��H�9+��I���

K��2�,0���2�,��������2����5��
�4�����+��5�������5�>0,�:O8��>�

,�����5��,�C�45
�����3
����������2����0D5����
�����3
�5�,�����


���,�,�B�>������,�0;�4������+0<��G��,J
��0,�+01����1�,�+���I5���

��<������;�+��>�3���,�5������0���2�,��������
��G���<�3��>���,��

��5
�,0���5����+01����1�,�+��

(��+�,�G��0B��������0B�0�������0���30���0B�+01�������G������+0<�

��G��,J
��0,��������1����>3�+��F��BG����,J
��C�4����1�,��,��0D�5 ��0�

�>JH���,������>G0���+� 5��,�����G0�����>�2���5������0G���2�,��0,�

L�����5,�C�<��2�����3���+�2���+0������0�������0���30���0C�D����30���

,������0 0��,���D��0�G0�����1�,�������,J
����
������34��G�0�,�13��

,�G���,���4��K���,����3��>�2���5������0���2�,�����F����>����<�C�4

��2�3C,���
�5�5��+����,�0;�4����2�,�34��B���30�����D�+01�������B

���20,30��(5��G��3CC<�C�0���D>034;����<�F�C��3
������0,�0����1�,

5,0���H�V�����34����2���������� 0,����20,30�6V.KK9��
��������,�����

��� �0�5��,0� �0;��4� M�,�5������4�2�� ������N� ����2�,��0,� ���(5��

5,0��C����2�,����2��0���0C�6(K)��>�����D�
���?�Q)K9�

7�$��1��%�����������.����1�.�����
��&.�1��*�����.���2
����������&�����-��%���
�������������������'���������

:�� ��+�C����2�,�D���2�,0��?������54+�,�D������
��D���3����

C�4��,0� 5�,�����0� ���1�,�� 0� 
��D���2�3CH� 2�5�����54�0� ,0���5���



���

 0��<��G� 0�C����<��G��50>�� �� ����1���
��,�G���2��0,� ��2�,0���G

5���0��

)>JH���+�� ���2�,�G� ��2�,��0,�+�1��4�>������D�0���+��0��0;0

2�5�����54�0� ������
�� �����+0<�0� ���,�� 2��+��
�� 0� �0����H+5�,

6���,����5�3���
������>���
�+�D������0D5����
����2�,�B�D����+�5�

3�,�B��0
34��5�0���F�9���>�3�����
�,����0;�0+���������+��0��>����

+��� 5�����3�,5�,��� ��30���<�0��;�5�D�0� ��� �,0��0D�0� ����,�����
�

+����D���1�+�,,�����
�D� ,�,�����
� ��,��0,�� �034�05�0� �>+�1���


0+�����������5��������F���)������5��,��+�������
+����2�,�G����

2�,��0,� H� ,5����,3���
� ���2�,����30��<��G� �+�,�� ���� �,���G� ���

1�+0,���3
�,,�����
���,��0,����0HB�����2�,0���G�5���0������������0C

0�;�B��7�5,�C�<��2���,����,�����C�4���34���5�>0,�:O8�

K��2�,0� ��2�,���� ��2�34��2�� ����� ��3���C�45
� ��� ���,�3�D

���+0������,�<�D�����A�����0,������+�,���,��+���<��2������,1���


���+0����0B��
�F�������0��5���0�������
,��4�������>�1���
�����,1��

,������2�,0��<�������5�H�D�2��

)5��,�C���2�,��0,� 6�2��9� ��2�34��2�� ����� H� ,��H+��� ������


���2�,����30��<��G���1�+0,����D>034;�2��5���
��
�6�=Q9�0����0��

��34��2��

��1�+���D>034;�2��5���
��
�+�1��+����������,���D���2���,��

 ��+�3C,���
��8�����,����,����45
��������2����50��0342�������,�2�

���,�3�<���
��F��BG���������>��>�����������,�+�D>���4�+�����0HC

0�� 5���0��� 
�0� ��+�,3
C�45
� 6��30�?���2�,0���G� 5���0�9�� >��4�
�0D

����0D� 5�����0��+�C�4�>������2�D���D� >����5����1�����;����0� ��

0�;����2�,0����5�������

7����0���2���,��2�� ��+�3C,���
���������������>�<�H�45
��F�

��,�������0HB�����2�,0���G�5���0������,,�����0�BG�����������0C�0�;�B

��2�,0���B� 5������� ��� �0�3
2�C�4�+����+� �>���+�� �������+� ��

0�;�+�,�F�+��>���+�������,�3�+�0� ��+�34��5�
+�>034;��>�
13��

,�+����01��0��
��+��0�������>��+�1��>�����0��������,�����F����G��

�
�4���>��4�
��B�����4�B����B���

7� ���2�,����30��<�0D� �������0� ����3
C�45
� �>��,�� ��+�3C�

,���
����������D��;����0;�+�H����;���������,����(��������0�3���

��5�����V.KK�

=�,����0� ��+�3C,���
���3�1��4� ��� ���� �,���2��>���+�,��2�

�=Q��7����2�,����30��<�0D��������0���������+�C�4�5���,���������,��

��+��+�,��+���1�+�+���D>034;�2��5���
��
��,0���,0�������
��2�

�0342��0���5��������;��CC�45
����0�;����2�,0����5�������3�;��,

���0�������
���5��0<��G���5�������:����<�+���F��,��530�������;��



��

����
�5 �����0
34��5�0�V.KK�0����D�
��
����D�2��MK��0D54��+�����

���0N��03�B��������2���������,���G������50,��5 ������5��5�,���
�>��

��+�,��2���=Q��,���3�54�0�������;���G����2�����G������5�G������4

,0������������0������,���,5
�����+�,��D�

��1�+���D>034;�2�� 5���
��
�+�1�� >������;�����D���� 5 ���

���20,30�� ���+�53�,�5�0�� +����3�,5�,��� ���,�,�2�� 5����,�F�� 0�

��<��G�0�C����<��G��50>��,,�����
�0�,�,�����
���,��0,��+����G��>��

�0,��(0��+�1���G��3C,����,50���3�1���
���2�,�����>��BG�<�5�����

:��=Q�+�13�,0�,��
�������>����������+0��5������,0���5���+01

���1�,�+��,������+0<�0D�5 ��0�+�1�������;��C,���5
��L��+�1��4

>�����0��0�������
��5��4�0��+05��
��G�,����<�C�45
�,���1��+�������

�����+����2�,��0��S�����,�3���,����+05�
�4����0�������
�

• ���,����>���1��2���3�,���
P

• ���G�<���
������������B����20,30P

• �0342���F��,��3�,�C�4���+����2��5�C��P

• +���0��0342���3
����B�����
��+�����<��0�;�����1�,��+�H��5�>�

3�,0�,0���5����6��3�;�0�+������30B�D���3��0B9P

• �5�>3�,0� ����,�2�� D� �0342���F�� ����C�45
� ���0HC� 0�� 5���0�

����0D����B�0�0�,��3�,�C�4���������0D��B����20,30�

)�1��������2�,�G���2�,���G�0��2���G�+�1��>����>�2����,�3�<��4

�>�� ,��
��0,��)�������D��;����0;�+�� H� ,�3�<���
�� ����0�3��0� ,

���5�0�V.KK��(�����>������<�����>+�1�C�4���5��5�,���
��=Q�

8��
�� ���=Q��� ��2�,���G�;������ ��5��5�,�C�4����0���34��D

��1�+���20������
��+����,��0�����,�2���F�������0�+05��,�+�2��+��
�

��+� 6��+��5����+9�� �0����H+5�,�+�� ��������0
+�� �� ����1�,3�5��+

��,���+����;��CC�45
�0����0����+��G�2��+��
������2�,�34�0������

+�53�,0����0�;0��0����H+5�,��0���������0B��=���������0��������<�H�

F�� 0����+�0� ����5��C�45
� ,� ���2�,�34������+�53�,0D� �0
34��5�0

��+��5�+�+�����,�+���F��D�2��+��
���0��0����H+5�,���0HB�<��0�;�B

���B���

)�1���,0���,0�������������������0���34��2����1�+��0����+��+

2��+��
��+�0��0����H+5�,�+�����������0B��0HB�<��0�;�B����B��������

C�45
�;��;0����,��D�+�13�,�5�0���01�����=Q��(0�����,�<�D���;��

�CH�45
�������0�5 ���������+0<��B��0
34��5�0�

• �����+0<�0� ���,�� �0�����G� 0� �0����H+5�,� 6���,�� ��5�3���
�

����>���
�+�D���� ��0D5����
� ���2�,�34������+�53�,�G�����

���0D��5���,�2����G�5��9P

• �>�3�����
�,����0;�0+���������+��0��>���+�P



���

• 5�����3�,5�,��D�����5��,���
������+�����30���<�0����,0��
�0�

�,��+�>034�0�����,�����
�0���������

)�1��� 5 ������;�����
��=Q� 0� ���0���34��2����1�+�� ���<��C

+0��C��>02�C�45
��K�+����������0�������
�����
�0���;��CH�45
���D

<��0�;�D���1�+��,����<�C�45
��0��<�5�����2�,��0,�������0+�BG�����0�

�3CC�4������5�0����������2����2�,�����W�����0�������<���G������4�

���
���>������<�����;��CH�45
��=Q�?����������
��>�3�����
�+���

��+�� �>���+���*�<�� ���2�,0� ��2�,�����0��
�45
�� ��D<�5�0;�� ,���

+05�
�4����0���3�1���
�

• ,5������<�5������F��,����<�H���2�,0��0� 5�������D� �������0B�

���
�0���;��CH�45
��0
���2�,���P

• ,����<���
������+0<��G����,��0�����G�0��0����H+5�,���2�,0��

��G�5���0�P

• ����>���
�D� ,�����5����
����,���� �5�>3�,0� ,���� ,3�5��5�0

6������0,�����2�,�G�+��������,����G�����0,���,���54��2������

,����F�9P

• ,����<���
�+����2�� ��1�+�� ,,�����
� D� ,�,�����
� ��,��0,�

,�3C<�C<���>�3�����
� 0+������2�� ��,���� �������,�+�����

�����+��D��>���+���,�������
�+����B� ��+�34��5�0��7��4�+�

����030��,�<�D��������>�<�H�45
�������
���,�G��0342�,�G��>�

05��C<�G�+0�0+�34��G�5��,��P�0�;�+��53�,�+����>�+�,3CH�4�

5
�,��H+���������
��=QP

• ��G����������,�����5����
�����0+�����B��+��6���;�������2��

,0���+�5������+9��0342��F��,��3�,�C�4�0��,��H+��2��������


�=Q�6�����,������5����1���
�����M����C�5������N9P

• �>�3�����
� ,����0;�0+�� �������+�� 0� �>���+�� 6
�� ���,�3��

�>�+�,3CH�45
�������
����0���34��2����1�+�9P

• ��2�3C,���
��034�05��G��>+�1��4P

• ������
�5�����3�,5�,��0�����5��,���
������+�P

• ������
���30���<��G���,��+�>034��G� 0���,0��
��G�����,����4�

������1���������P

• ���3C<���<�5������ 
���+05���4��+�,����>���
�<����5�0���2��

,����� ,����<���
� ���+0���D�2���0B�� ���
���������5��0B� 0� ����

3��2��0B�

:��,�1�+���F�����2�,0���2�,�������,0�+0���,0���2�����,���0�����

D����������������� 0���0B�



���

7�(��.��������&.�1������0��
�����.������%��������.���,�*
���.�����:.��;%��<���''�����
&�0���&�����%&�%��'
�������������������'� ��������

J�������,'(')'�!#��,.))��9+��
"�00��,*�)"��-"6)��!#,$ #$,�

K��,�3�D�<�5��5��,��,0���5���������+��D������+0<��G��+01�����

1�,�+��5����,�3���,�5������0���2�,��������2�����(������2�3C,��

3��������
���,�0;�4�B����20,30�D�+����3�,5�,���,����<�3�����,��D

�>�,J
���� 0��<��G�0�C����<��G��50>�����������0B����1�,��F����+�,�

3
C�45
��7���G��2���G��
�����,�3�����>�3�5
���5����1���
�����,���

H+���������
��=Q���,��H+�0D����20,30�D����0���34��2����1�+���3


C����<��G�0� 0��<��G��50>��F����0D5�CC�4���+���0D���D�,���>��<�

�0
34�05�4�����������0B����B���?���������������2�,���+�

8053
�E��2�B� 5,0��,�B� ,0D����05��3����;�����
�>�2���5������0

��2�,����0��2��������0HC���
��G�H�V�����34����2���������� 0,�0�����

20,30�6V.KK9��F��>�3���0���5����,�R���,0�,�1�,��0��%� ���0���>��3�

<����5�0�����50<�
��%	���

=����<����,�+������0�V.KK���2�3C,�3���
�����,��3�,�H���BB����

�,���,��3C<���������
����,J
���0������2�,����30��<��+���>����<���

�
+���,�0;�4�B����20,30��7���5����0���������72����>�3��,��5�������

��,����
��F�����5��5�,�C�4�BB����,�+�2�5�����0B���5,0�0��F���+0���

3�5
��E����D05����0;�G� �+0��+�1��� ����G�,���� ,�3C<���
� ,� ���5�

V.KK����%� ���<�5�����!t�MK��20,3
�0����,����N�6,������>��3��<���

��5�0�,��%�	 ��9�����,����<�3�5
��+�,����5��5�,���
��2����������B��

F�����,�,�C�45
��������1��0�5�+�������2�,��0,���+�1�G�MK��0D54�

��2��������N��
��D���;���,���3�1���
�V.KK������,0�5 �����F��,��

G��
�4����+�10�+��������� ��B���30������0�05�������+0��,�������5���

��D�72����

=��0�V.KK����0+�>���,�B�72������0���5���B�,��%������+05���4�F�

D� 0�;0�� 
�0� ��;��CC�45
� ��� ��,0� 5 ����� �� ����1��������3���F�

0���������C�4���5��5�,���
�����+�G�5����D����5����1���
������
5�

����
�

80�5�+����0
34��5�0�V.KK�5,0�<��4���������F��,��������5����4��

2�� <�5�� 6��� 5�,�����
� (5�5,0��4�B� ���2�,�B� ��2��0���0B�?�Q)K9



���

,0�02��,�3����34�������34��B�+01�������B� �5����,�� �� �����4� ����

20,30��Q�+��V.KK������,���3��>034;05�4����������G���G��0,�0����D�

�
3��>034;05�4��0;��4��F����2�3CC�4�0�+�����0��C�4����,�,��5�����

�����5,0��,�B����0��305��<��B����20,30�

O ����,�05�4����23
��,���B��2������+�,�3���>034;���
��034��5�0

BB� <3��0,��=��+�+���� ��>���
� <����5�0� V.KK� �� �0D� >��3�� �<�5�4

�� ���1�,������0�BG�>3��4�����&�������+��%����,��G�<3�����E����G�,G��

�
�4������,����0����1�,��� �� ����1���,0�����3�1�0����1�,���Y�G0
�

Q3�,�<<�����Q�-����+��0
��72��F����� �� ����1���>���Y�G0
��Q3��

,�<<����0���>��H�<3���+��V.KK���+�+�����BB���5��,���
��K������B��

+�C�4�5����5� 5��5���02�<�����32��0
�?����%��������=��?����%	����

Q�Q��6���%%�����?���50
9�?����%%&����:�2�3�+�,�V.KK����5��5���02�<�

�����+���&�+01�������G���2��0���0D�6-=�K.E��-=IE)��-=OQ�)�

X.)��/(X��/������50���20���34�0� ��+050B�))=����
�0���20���34�0

��2��0���0B���G0���G����1�,�0����B���F�����,�,�C�45
9�

I5���0
�,��������
�V.KK���,J
����������;�+����,�H���+�����

��+�����3����0�0�0���,��Q[.��F�����2��3������0�����5,�C�����,��

2��,������+0<�0D�5 ��0�������+��D�����,�0;�0D����20,30����<�3�5
����

��2�,���� �0� 5�,�����
�/01�������B� ���2�,�B� ��2��0���0B� 6/K)9�

:��������,���D�Q[.�������� 5������� �>2�,��C,�,5
� ��� �034��G

��� �����0
G��)5����<��D� ���5��� 
��D� >�3�� ���D�
��� ,� V�,��0�

�05��,����,��V�,��54��B�G���0B��(0��05������,0��0��
,5
�,0����������

��,���2���+�������
+�������������+�����2��5�Q[.�D�2����������

 0��,�,��=���5����0D���� �����0B� ��������
�5�,�����
�/K)�61�,�

���4��%������R���,�9�>�3���0���5�������2�,���2������5��,��
��B�5���

��,�3�� <�5����� V�,��54��B� G���0B�� F�� +�3�� ���,�� M�����-�4��

!�"�#��N��L��D�>�3��V�����34����2�����������4����� 0,�0����20,30�

7����,����+��,�23
�0�V.KK�>�3��5�������� ��C��2���C�����
��B

��+���C�������F���
�,�3�,��������20,3C������� ��G����+� 0�����

,�3�>�3��,�3C<������3�1���
����,J
���0���0�;�+�� ��+�+����2�3C�

,���
� ���20,30� 6�034�05��+���>+�1���
+��� 5�>5��0
+��� ��+�0�2�+

��F�9�

=����<������5����4�2�� 6M7��2,�D54��2�N9� �����������2�,��0,

V.KK�+�3��<������2��������0,��G���2��0,����5�0D�0���2�����+01��

�
��,0���2�������>�<0�2������������1�5���0�34�0�2�������5����0,����,�

����
� 
��G� ��3
2�3�� �� ,�,<���0� 5�����<3�,�G� ���>3�+� 0� ��;���

��+���+050,�

2�����*��!��������#)���*���������5��,3
,�Q�������0���V.KK���

<�30���V�����34��+����������+��(0��+�,��,�G���5������0,������+���



��	


��G��0����
���,�,�3�54�,0��03�������� ��G���G��0,�����,����������

2�,�B���30��������G�0<��2��5�0,��>0�����,��D�5���0�34��G����2��+�

���2�+��?��0�,0��03� �����+0<��G� ��530�1��4� 0� ���30���� �� ����1

,0��03��503454��2�5�����54��G��+����G�>��JH�0,����G�0<��G����0�;�G

>��JH�0,������20,30�

E��+01��
��,�G���2��0,���3�1�,�,�F�D���2���V.KK�?�5�50
�E��

2�,0���G� 5���0��� 
��� ,��0;�,�3�� ,�3���� ��3�������4��S�����,�3��

5�50B�V.KK�,0�>�,�3�5
�F��0<����8��
�� �� ��2�3
���+�� 5�50
+��� ��

�0;���
+����B���<�5���4�����D�
��+�>034;05�C�2�3�50,��+�23��>���

5�3����0�D�5���0�34�0��7������,0�+01�5�50
+��,50�������
��0
34��5�0

V.KK����23
��3�����������5��,���0,�V.KK��F���>���3�5
�	A%����0,

����0���7<�5�4�,�BB���>��0�+02���
���>��4�
��D�<3���72����

:� ��<����� 	&�G� ���0,� �� V.KV� ����30� ��+0��0;�� ��34� ��<�3�

,0�02��,���������,����2������	��5�,������,��%�� ����3
������>�������

2��+���� ��+���F��,��%�% �������+�3����5�0D��D�5����5��_B���,����


��3
2�3����5��5����1���0����5����+�+01�������B����20,30��������1

������30���0HC�����������0���3�1��4�V.KK�� ����>02���0�����;���

�
+���+01������0D����20,30��F��+�23��5���<��������2�����BB����,���

���������>�0���D,�13�,0;�G������4����5�50B�V.KK��)�1���2������	

�>2�,��C,�3���3C<�,0�������
��0
34��5�0�72����

E��+01��
��,�G���2��0,���3�1�3������1��0��0���+0������5�,����0

V.KK��3
�,��0;���
����������G������4��E����G�,G���3��

• ��+0�����5�,�����D��0��,�3�,�+����B���F�����,�,�C�45
�

• ��+0���������20,30�������,����P

• ��+0���������20,30�503454��2�5�����54��+����,���+�P

• K��5��34��D���+0���P

• V��������034�05��G��>+�1��4����0�;�G������� ��G���G��0,P

• ��+0���������� ��G���5�����P

• ��+0���� �� �>+�1��4��F��,��3�,�C�4� �0� 5������3��01��2��>��

3��5�P

• ��+0������>C�1����G�� 0���5�,�G�0���+0�05�����,��G������4�

7��530����>�2���5������0G�����2�,��0,���+�1�G�MK��0D54��2�����

����N�>�3��5�,������F����������+0���0,�0������
�0�+�3��5��5���02���

��� ���30���0HC���5
2����G��0�� <�5� ����2�,��0,� ��+�,3���5��D��E�

��G���3�1��4�

• ��+0��������G�0<��G�>��JH�0,������20,30P

• ��+0����0��5�>5��0D�0���+���5��0D��G�+��P

• ��+0������������+�0�2�,�B���������P



��%

• ��+0������+����2����0����
P

• ��+0�����������4���
��,�G������0,�34P

• ��+0������0+������2��30�����,���
P

• ��+0���������20,30���,034��C��,0���G�0��C�

7�V.KK�,G���3������1�/01���������������+J
5�����/01�������

����� ��+�3�<��G��������0,����0+���2�3
�����0C<�G���2��0,�V.KK

5�,��C,�3�54�<�53���0���>�<0�2������F�����23
��3���0��0�������
��

+���C��0�2���,���5�034��G��0;��4�E�2�,0���G�5���0��

V�������5����0,��F��05��,�3������72��0��5�3���3�5
��� �G0,�0,��
�0

C����<������>�3������5��,����+�����B��?�<3��0,�V.KK�

(�13�,����34���5�5��+0�V.KK�,0�02��,�3�����0���<�0�����2�,���0

��� �����0B� 6��2�3�+� BG� ,0�>�3�5
� ,050+9�� �5����4�C� �� 
��G� >�,

M7��2,�D54��D������N��=����G����23
��3�5
�� 
�����,�3���;�����

��3�����>3�+��F��,�G��
�4����+�10����� ��B���30�������0;���
����

��<���������G�����2�,��0,����D+�3�5
���������0����,�5���+���0,�0�

F�����,���3�5
������+�1�+��V.KK�

���%�����$��"���%��E�55�/�"��!��"�$�����#&���!�#�-#!��	�=�D�

,�13�,0;0� �� ��G�� 
�� �����<�3�5
��?��=Q� 0� ���0���34��D� ��1�+�

(0���,0����������5���72�����=Q�,�+�2�H��F�>�M>��4�
�������,�2��

���,03�D���0342��<�� 0+��0����������0�>��4�
��C����B��C��<�5����C

>��4�
��+������������F����G����4��i�>��������<���2���3
�>��4�
��B

0�;�B� ���B���� >�3����;����0���2�D��� 0� >������<������ ���3�20<��D

���������F����G����4��i�>��������<���2���3
�,50G�0�;�G����B���<�5�

���4N�

:��=Q�72��������5��H����0�,��
����

• ���,�3
H�45
������,1�,����,�����5��,�,������5����+���>5
�0

��� �����0B��F��05��,�3�����+�+����5�,�����
�V.KKP

• ����5��H�45
��>+�1���
��0B���1�+����+0���,��4����1�,��B�>���

����P

• ���0���0B��=Q�,��3C<�C�45
���5��������5 ��0�+��������� ��B

��30�����������0�����5�,�����0�+����2��5�C����>�������,034��B

���20,30�

8����4�+��V.KK�,����<�H��#�#4�%�'&�
����+0����034��G�+���

��G� �������0D� ���0HC� ��� �03��,���2�� 5��5�,���
�+����G� �>��0,� 0

5�,�����
�H����2����,�0;�4�2��+����2��>��JH���

7�5,�C�<��2���&������"���.���*��"��,����<�H�45
�
��2��������B��

F�� ,��H+��� 5��5�,�3��+���0� �>���� ��� ,50� �>�� ��� ������ ��,��0,�

8��D�
����0��<�5�MK��0D54��2��������N������,�������,034�����5�����

1���
����,�3
H����B��+��F�����,�,�C�45
������5��,���5
������5�0D�



��&

�0D�0���,��H+�0D��5��,0��
��,��
�����<����+��,���+���0342������ ���

+����� �����0
+�����:�2�34��C�5�5��+�C���� �����0DP����� ��+�

��� �����0
+���F���0C�4� �� ,0���5���G�+01����B��+��� 
�0� ���,�,��

C�45
P�>034;��0342�,�+���� �����0D�,���+���+�,�+���5 ��+�34��

,���+�� ,� ����+�G� �2���G���2���5������0G� ���2�,�G� ����2�,��0,

6�K89���+�1�G�MK��0D54��2��������NP� 5���0�34��+���1�+�+�F���

��D+��;����,�����G����B��

8���0>��������<�����F�����M���,034��2����5����1���
N���������

3
2���
+����,�����G����B��,�3C<���������,���D�2�����0D��D��0�G0��


��D������>�<�H��F�������,����+����0���34��B������+0������B����F�

���,�,�C�45
��>����+��4���� 5�>��>034;�� ��>�,J
���4��F��,��3�,��

C�4���BG�<3��5�,��,�V.KK�

:��������,���
+�V.KK����0���34��D���1�+������>�<�H��F�����

,���+�0����+��2����G��1���
�����,���+��45
�����D�5�+�D���1�+�

F��D����0���34��+��F����������0,�� �>��0,�� �� ����1����0���34��G

�����0,��������
�1��4�0����,�3��
�0���2�3CC�4�,����0;�C����20,3C�

)5�>3�,�� �,�2�������4�+������03
H�45
� ,�����5����C�,� ���2�,��

��30��<��G��03
G�������0,�0��>��0,�

��0+���2�������+�����D,�13�,0;�G��������0,�V.KK�H�,������


��2���F��&�)#%���-����"���.���������#���,�&$�4%�'��#%��!�����+(

���&��$�!���*�'��#�#)���#0�������������5��,0�>��4�
��G�0�;�G�����

2�,����30��<��G���G��0,��(�����5����
��034�05��G��>+�1��4�����,��

�
���+�����+�G� ,�����0,� 6��>����<���
��0,��,�2���3��01��2��>��

3��5�� �� +0���,��4� ���0���34��B� >������9�� ��>����
H�45
��)����


�F�����B���<��������,��0�+0���,���
�,5�������,��H�45
�����034�05�

��G��>+�1��4�5,�HB����20,30��,����+�H���5��5�,�,����BG���$#%��#��(

��-�4������>���F����,50G����B��<3��0,�������,�>0���,��������0HB�����

1�,��<��2��������1�,�

7�V.KK� ����0�3CH�45
� ��>�,J
����
� ���B��<3��0,� ��<���� ����

5�34���0B� ,����0� ��0D5����
�>��4�
��G� ��G��0,��� 5 ��0� ���2�,����30�

��<��G�,0���5���+01����1�,�+��

J������E�*�#�!#�,�))"�#�,*��"�%.,.*���,'����.<�?
A�� "6!@ �*��,�$)3$B

��*��%���������*����!���*����#���+�1�G�MK��0D54��2��������N

���,�3��;05�4����0,�6���%�������%�% ��9��7���G���
3���<�5�4�%%�����

1�,����
��G�������>�3���<�5���
+��V.KK��8���2�,����>�3��������<�

���,0�����0��3
�,50G��G���>�1�,���
���,���G��<�5�4�



���

��3��5�,���������0,��D���2�������2�,��0,�?���+0���������2�,�G

����2�,��0,� 0� 50+�����2�,����G�2����� �� ���� 0,�� ����0<��G���,��0,�

������ ��G���G��0,��503454��2��2�5�����5�,���5������34��2��62�3��

��,�2�9��0�G�������G�5��G���G��0,���������4����,�,�B�5���������+01�

�������B����20,30�

7�:��3C<��+���������30�����2�,��0,�>�3��5��������F�� BG��<�5�

��������23
��C�4� ���5��� ��+�,3���5��D� 0� �2����F������C�45
� ��

�������3��� 
���5����<�0��F������0�3
2�C�4� �+0��+�� 0� ������C�4� BG

5,�B+���
��+�

72����D���+�,3���5�0��K8���>��3��<����5�0�,��%	&� 0��%	� ���_G

�0���5�3��������<���,50����,����0����B���D����������B���F�����,��

,�C�45
��������1���
�0�5��0�305��<�0����1�,��

8��D�
�0� �0�� <�5��K8��0;���
� ����<�C�4� ���<��D� ��,����� �

�0
34��5�0�V.KK��05���������;�����
�5 ����BB��0
34��5�0��5��4�
��2�

��3
2�H�,���+���F��,����,�D;3�����5 ����5�������� ��G�����2�,��

�0,�� ���+�10��,����<��0����,����+����5��+�72�����Q4�2���0�+�1��

5��������F����34�72���������,J
����0�����03�G����>3�+�+01������

��B����20,30����53��

7�>�2���5������0����2�,0�����2�,����,,0D;3�������,�13�,�����>�

3�+��� 
�� �����>��� ��,�G� �������0,� 0� ���+�+01�������B� ���20,30�

7 ����34���0�V.KK���<�3�� ,0�02��,���� ,�13�,����34� �����,J
����0

��,���4�5�<�5��G�+01�������G������+0<��G�,0���5����Q�5��+�����

2�,��0,��F��5�3�3�5
�����5��,0�72�����������<�������<�3��,1����

��+�� ����0� 5�,�����
�+01�������B���2��0���0B��F��,��,�������503�

<034���+05���5�����+01�������G��5����,��
�0�,����<�C�4� ��+�,���

�
�+01�������G������+0<��G��,J
��0,��K�+��+�1������5����,�����F�

���0� >��� V.KK� ��� ,��0;�H�45
�1����� ������
� �� 5 ��0� 5�<�5��G

+01�������G������+0<��G�,0���5���

80�5�+���MK��0D54��2��������N�>�3���0�>����,�3�5�����0��%�% ��

���<��2�,0D� ���D� 5�50B��7����D�
��+���0;���0���2�3�;�,�3�5
����

��+0�����B���<�5���4���>����<����H��05�4����,�,�B� 5�5��+��V.KK�

�����+�� �����<�3�5
��F�����B����<�5���0�� 
�0� ��� �0���;��4� �2���

�K8����� �����C�4����5�0,����0342�G� 0����,�G�� 
��+��,��������5���

C�45
��,����<�3�5
�5�5��+��,0���5���+01���2���+��V.KK�0���2����

+����,�G��2����F��>�3����>�,J
���0�����,������2�,0���+�5������+

��2�3
����D���5����C� 0� ��+��0C�����5,�C��0
34�05�4��>�3��,5���

��,3���� ����1��F��<3����V.KK�� 
�0� ����0���5�3���2�����K8��+��

1��4�>������<�5�4�����>��0�BG���2��0,�
��5��5���02�<0�



���

750��2��������D�
�0��0��<�5�MK��0D54��2��������N�� 5����3�5
���

V.KK��G�<����1�������G�>�3��5�+�5�0D��C��>��+05��3��,50����>G0��0

�+�,���F����>����<�C�4�BB��,����+���05��,���
��(��530������2���F�

�2�����K8����<����+0�CC�4�5��4���������3�1��4�V.KK��>��,�3C�

<�C�4� �� ��B� ��,0� 2�3��0�� ��G���+�� ,�5��,���� �2�����K8�,0����3�

��,��5���0����,��0
34��5�0�V.KK�F������,��5� 0���0B������0 0���0B

���,�,�G����+�+01�������B� ���20,30��=��>G0���� ����1� �����<����

F��,���1�0D��2��0���0+���,�����,��G�<3��0,�����,���>����4��<�5�4

��A�&����B��
��5��5���02�<0��L��,�3�,�H���������5����30���0B�������

<���G��2���0�5�,��CH��+�,���3
�+�13�,�2�����H�����
������G��:���

<���
��5����4�2�� �����5����������+03�+��
�F���,�1�����������F�

,1�����0�<�5�������B��?��<�5���4��2�����+01������0D����20,30������

,�F�H�	&�]�

(�13�,�D��0�5�+����K8���3
2�H�����1�����+���F��,50����B����
�0

�0���5�3���2�����+�C�4��+0��������0���34�����������,5�,��,�������

<���G�2�3��
G�,0���,0����������D�
��G��0;��4��K����V.KK�������34�

���0��K8�5�����>034;�1��5���C����,�,�C�5�5��+�C�

\������+� 5���H,�+�<������+� H� ����F����3�1���
���,�G� �2���

5��C<�����0���34��+��������+�����;��CC�45
����,50����B��������

��+��D��0��F�����>����4��<�5�0�,�V.KK��G�<���0342���F��,��3�,�C�4

����3�����G��0��<�5��K8��2�����0C�4�3�;��F�������1�,��
�0��0����

5�3����������0��2�����=���������0��������<�H���5���+0���0C����B��

���<�5���4������1���������<����>+�1���
��0B���1�+����D>034;�2�

5���
��
��7�����34���0����D�
�0��0��<�5��K8��2�����>JH���,�������

�,�3�� ��� ��
,�� ���� �,���2�� ����0D��2�� ��1�+�� ,� +01������0D

���20,30�� �3
� ���B���<�5���4�V.KK�� 
�0� BG� �0���5�3�P� �3
� ���B��?

�<�5���4�V.KK��
�0�BG�����0���5�3�P��3
���;������1�,�

7�����34���0��K8�>�3�����D�
��� ��� �2��� 0� ��+�,3���5��D��F�

�G��3CC�4�<������2����������4��5����<���
�+����G��>��0,P���2��

3C,���
����20,30������4�+��2����+����,��0,�6+J
5�0����+�3�<�0�����

���������,034����,0���G�0��9P��3�+�<���
�D���5��5�,���
�5���t!��t!!�

Z!!!�V.KKP�5�,�����
���,�G����+�0���3�1��4�

80��<�5�MK��0D54��2��������N�>�3�����23
��������>3�+������34�

;�2�����1���
��0,�
�+����2����G�5����7G,�3��0��������2�,���G����

5�����������0���G����+��Q�������0����V.KK���G��3CC�4�+01������

������20,3C�,��>5
�0�>3��4�������+3�����3��6���>��0�5,0��,�B����20,30

�%�����9��)5��,���<�5�������5�������������H�������+�53�,0���,���

6������%&�]9�0�3�;��>3��4����&�]�?����503454��2�5�����54�0��8053


��>���
�72���C�<����5�0�6��50<�
��%	����9�5�����4��,�1���D��0,��4



���

+����2����G�5������,�����G����B�������,5
����%�& ������������ ]���

���1�,��F�����,�,�C�45
��?���	����������]��8����4�+��<�5�������5�

���������B���F�����,�,�C�45
�����
�����;��CC�45
�+���0���5����

���� �� 5�+0� ��� ����,�F�H� &�+3��� ��3�� :����+��� ��� 503454��2�5���

���54�0���,����?��5��,��BG�,�,�����
�?��������H����G��>034;���01

<,���4��0HB�5�+������>034;�2�������,��������0<��2����+3���>5�,���,

0+����0�
��G����0��,3��0���5�+���������,����0����B���

E�+�,3���5�0� �� ���20,30� +J
5��+�� ���+�3�<��+�� ��������+�

,5����,3CC�4����,�3�����20,30���+��,���+����,��0,�

:����<���+�,��5��+����0
34�05�4�V.KK�>�3��0����������0
���5���

5�,���
�������BB�5����D��F���05��3�����,�������50,��:�2�3�+�BG�>�3�

���D�
���;05�4�

I*�$��!��� &�%�%������� %	�MN�E�55� K��#$��!��*��#4���$��%L	

�3C<�,�+�������
+� �� �0D� �2��0� H� ,����<���
����
��
� M��+�0�2N�

,5����,3���
�������0B,������J
5�,���0��>���0,�,0����+�0�2������
���

,0������
�D����,�����
�������+�0�2�,�2�����530��,���
���>�3�����

�
�������+�0�2�,�+��+���+����������������,J
����
�5�����<���+01

���B��+��?��<�5���
+���2����

72����,����<�H���+�0�2�
��������0C���0��<�5�
��B� ��,�������0HB

���B������G��
�4����������0�;�B�����0��C��M��1<�C�,0��BG����+�34�

��B� ,����5�0N��8�� 5��0� ��� ����<�H��F���0��� ��5�����,���2�� ��,���

��1<��,0���0�����,��0,��������<���G��3
�5��1�,���
�,5������0����B�

���

(��2��0�,5����,3CC�45
�������0B������G��������+0�0,���+�0�2��

��>���M��+�0�2�,�B��0����0N� 6����,�F���
����+�34��B�,����5�0����

,���������0��C���,�����F�����G����4������B��������+�0�2�,�+���0���

+�9��8����4�+�����,0�+0���,0����3�;�0G���3�1��4�V.KK����0D�2�3��0

�������0>�����,�������F����+�0�2�H��5��,��C����<���C���,����


�>���0,��0D�2�3��0�

)5��,�C��3
���<��������530��,���
� H� 5���2��������03�B� 2�3��0�

F��+05���4����������
,��5�0���+�0�2����>���0,�,0���4�2��0��,J
����+01

��+���,�+�� ����+������530��,���
�+�1��4������<��������1������0

��
,�� ����4�B� ���B���� 
�F�� ,���� ����5�4� ������� ���� ��,����


�>���0,� BB���5������<�������5��,�����,��0,������+�0�2�,�+���0��+�

���������0+�����C<�B����B����(5����,3���D����+0�����530��,���
�?

������0��

7������50������<�H�45
��F������0+����0������B������,��C��>��<�5��

��,�C�+�����30HC���,�0;�4�B����20,30�����,����0;�0��0���,5����,�

3CC�45
����1�,�C�������
+�2�����0,�
��
�,����0;�0G�0���5������G



��

�0������,����<���0� �������+�0�2��+�1������,��,���5
�����+0��M��+�

�0�2�,�B��0����0N�,5����,3CC�4����0,�
��
+��0���M�,���,�<���2�N

����+�0�2����,�������0��C����3�20<��2����,��������4�B����B��� 6F�

+�H������,�������+0��9��>���������G����,�C��0��C��
�������+�C�4

�0�5�+�,�,���
+�,������ ,���>����,��� ��+0�05�����,��G�� �>���,�G

���0�;�G�,�������������1���,��2�����+0������>������3
����3�20<���

2����,��������4�B����B����S�F�����B���0+������������2��1�H�45
�0�

�����<���+�� 5��5�>�+�������G����� M��+�0�2�,�B� �0����0N�� ��� >���

+�1���,�
����0�����,�����,���>3���2�������B�0�0+������0�

Q�,�����D�����5��,0�72������+0�����G,�3�,���5����,��� 
������

��H� ���B��+��F�����,�,�C�45
�� 5���0�34��2����1�+��� :����+��� B+

���,�3
H�45
� ,0�5������� ,0�� ��
��G� ��3�1��4� �2����� ������3��

F�������1�,��2��5���
��
���5�������,�����5����
�������0C�,5���

��,3���
� �������+�0�2��

=��,�1�C<��������F��,��530�������D�
��
�.�����+�0�2�,�2�����

���5�� ,0�>�3�5
���,��� ��0 0���0
� ������+�0�2�,�2�� ��������,5�,��

����
���,���
��0C<�B�,����,�����G����B��G�������+�0�2�,�B������

������ �034�05�4� ������+�0�2�,�G� ��G��0,���� �+��;�3�54��=�,�����


�F��,��%�	A�%�	����������B��G�:�G����>�3�������<�����	��������+�

�0�2�,�����530��,���
�������5���������%	&�������5���������%	����� BG

��30<�,�3�54�	���6>������G�,���
���G��0,�WQ�F������3�;�0G����B�

�O(��
�0����>��3���<�5�0�,�V.KK9�

=��>G0���������<�����F��������+�0�2�,������������
�����5��5��

,�H���50D54���X������0
��,��5��,��+��,0���,0��H����D�
�0D���V.KK�

I*�$��!�������!���-�'���&�%�%�������%	�MN��OMN���OONNN�E�55

K��$��%�&�!#����%�/%#$�4� �����!��%�-�4��*���#�L	�L
�72������2��

3CH��,0�2����������4�����,�3����5��5�,���
���+���5��0D��2��+���

0����,�3��,�����5����
�5�>5��0D�

72�������+�1�,�C�4� ��5�����0� 5�>5��0B� 0� 5�>5��0B��F��,�����5�

��,�C�45
�,5������0����B���
��0�5���+�����5��0�34��B���������+0<�

��B���30���������B���?��<�5���0�72������>�,J
��C�45
������5��5��

,�,���� ��5������G� 5�>5��0D���� ,50� ��,����� ��� ,��
���+��������0,

305�,�2��� 503454��2�� 2�5�����5�,�� 0� ��>�345�,���F�� H� ��5�����C

���B��+�WQ��������0�5�>5��0B�H��3C<�,�+��3�+����+�503454��2�5���

���54��B���30�����

�����5�+05���4�����30����>�������G���5������G�5�>5��0D������G


����
+0��������,0��0342����5�������+���0342�,0�����5�����0��>���

����5������G���,��0,���F���72��������H����,��,����0�
,��2����5���

5�,���
� ��>�������G� 5�>5��0D� 5�
2�,���� 0�� 5�>5��0D�,���G� ��,��0,



���

��+���5��0D���+���� >��� ��,�����
� ��
,��5�0� �����0
��G� �>���0,�

( �50G� 0�;�G� ,������G���+���5��0D���+���� 5�
2�H�45
� �034��� ���0�

��3����,������+����0�34��D��>�����,0��,�����5����
�5�>5���,���
�

I���45
������>�����6�>��D�2����2����9��
��D�>����5�����4����,����D

5�>5��0D�,���+���5�����+����0���34�0D�2�3��0�,�0+�����C<0D����B�0

�>��,�����<����������+���,�BB����,�����

�����5���2�3�;�H��F��+������+���5��0D��2��+����?���D���30�

��,�����0C���
+�B��>������
+�B�5�>5��0B��L������<�H��F����+���5��

�0D���+���������,���������,�F�,�����0,�
�5�>5��0B�

72����,����H��F��5�>5���,���
���5������H�,�13�,�+��3�+����+

�����+0<��B���30��������B���F�����,�,�C�45
��K�+��,�������,�3
H

��+����1�,�+� ��5��5�,�,���� 5�>5��0B� D��>+�1�H�������,������ �,��

��+�������0D��+���5����1���
+��Q��4�72����,��4�+�����0���3
2�H�,

��+���F�����B����
�0����,�,�C�45
��>����4����5�>����>�,J
����
�5���

5�,�,����5�>5��0B������2��5�+�,������+0<��+�����,�����

8���������,�����5����
���+���5��0D��2��+���������>�<�H�����

5�34���0B�+01�5������+���F������,�C�45
��
��������530��,���
�����

0��0��<�5��4�2�����+���5��0D���+����,,����45
�,3���C�0+�����C<�B

���B�������0�5��,0���0�����0�5�+�0,����530��,���
�

�����5������>�<�H� 5���0�34�0� ��3�1���
�F�������B�� �� ���1�,�

��C�+�����30HC���,�0;�4�B����20,30��E3
���G�,5����,3CH�45
�5���0�

�34���+�������������G��������+0���5�>5��0B��>����+�0�2������+��F�>

,����<�������+0����+���5��0D��2���>��������+�0�2�,�2��+�����6L


����������>�3��,��3�������������23
�0�������+�0�2�,�2�������5��9

I*�$��!���!��-�$��#���!����*��"�-��&������	�/����BB�?���0 0���

,���� ��+�34��5�0�D�<�5�,���<0�0+������G�30����0D��72����+�H���0D�

5�C,���5
�,0���,0�������05��C<�G���V.KK����,�3�0��������5���+0�

���0D�0D� �5��,0��7<�5����� �2���� ��>�,J
��C�45
� ��>30��,���� ,50

���,�3��D������������F��5��5�C�45
�30�����,���
��������1���2����

��� 05��C<��,���G����������D� ��������,5�,�� ����3�1���
+���2����

�����5� ,5����,3CH����������� �3
� 5�5��+� �,��+���<��2��30������

,���
��������1��3
�,���<0�0���,0���34��G�30����0D�

I*�$��!���!���$�����&��@�����$��+���#)�&����"����K��$��%�!��

$��+�����&����"����L	�7��0D��2��0����23
��C�45
����������0�������

+0�05�����,�0����,�3���
��+��+�C�4�����,���5
����B����<�5���0����

���+0F���0����1�,��G���+�,3��4��������0�0� ��+��0B�������G�0����

�
�������23
���5�����<���

�����5�+�� �����+��� �����>�<�H�45
��F�� ��
������� ���+0F���0

���1�,��G���+�,3��4�+�C�4�5�,��C,����0����+��+���5��<�34����+



���

���0� 5�+0� �+�,���F��D����0���34��+��0����H+5�,�+� 6���0���34��D

��1�+9��������1���>����
H�45
���5���+0���0
�+01���5��<�34����+�

�0���G����B��6������������5���+0���0B9��:�5��5�,���
��2�����������

�>+�1�H�45
���4�+����5����1���
+��

• ,�����0H�F������G����1�,��G���2��0���0D��
�0�,��1�����B����F�

���H���H�45
�����2���P

• ,5����,3CH�45
�+0�0+�34��D����+0�����1�,��G���+�,3��4����


�0� ��;��CH�45
�C��5����0
� �2����� �� ��&� ��5�� 5���0�34��G

���,�������<���
�6QE�9P

• �2������;��CH�45
���������0,3C���,��0,�0��>+�1������3�����

,J
����G�0����+���53�2�

I*�$��@�$����*��"��-#��"���'������)����'	�L��>�2���5������


2�3���,�� �2����� ��,����
� 
��B���3
2�H���� 3�;��,� 30>���30���0B� ����

20,30���+����,���+�����D���5��+�3C,���0���G��3�20<��G��,J
��0,�,0��

��,0���G�2�3���D����+�53�,�5�0����B���<�5���4�

)5��,��C�+���C��0HB��2����H��5�����
�+�������0�;�G��>+�1��4��

���20,30� ��,034��C� �,0���G�0��C�� �� ����1� 5�,�����
� �5��,�� �3


��0D5����
� ��2��1���B� ��30��������B���F��>����4� �<�5�4���������

�4�2����,�����(�����G��3CH�,50��������,034��G�30���0,��<�5�����D

����30������G��,�3C<�C<���,0��0D�0��,�2����������1�����+����0�3�

���,���>���F��,�����5��,�C�45
��������50�,�2���,3���
����+�����

��5�3�����0B���������5�����0B�30���0,�

72��������<�H�����������0�5�,�����
������,034��B����20,30���,034�

��C��,0���G�0��C��(���������>�<�H� ��� 3�;�����;�����
� ���20,30

��,034��+��30����+��0�;�����+��5����+����+�5�����0G���,��0,����D

5�,��CH� 5���
�3�,0;0�+�13�,�5�0� �3
���23�>3���
� 5���0�30���0B� D

���;�����
���������0B�+01��0����H+5�,�+�����B���F��>����4����0D

�<�5�4���>+0�����G��3�20HC�+01���+���Q�+����+������2�������H����

3�5
�����034������B����F��,���>3
C�4���,034����,0���G�0������D��0�

F�� ����CC�4� ��� ������ 3�;�� 
�� 5�>��5��<�34����� 6������3���

.,5��0
��[,�D���0
9�

J���1��A�,$*��6!@ '6�,�$)3B�%.,.*���,"��9+���
��"#�����,*�)"��-"��#�,*"�&"

7�,���5�0��%	��������5���0�34�0D�5�50B�V.KK�����0,�0�+0�05��0,��

8�������34�O5���67��2,�D9�>�3�����3��������<�������,�2���,�54+��
2�������������2�,��0,��F���05��,����,��M7��2,�D54��2�N��7����D�
�0D

���5�50B����3����0B�>�3��,����<����D�2�����2��+���(����5,0�<�3�����



���

����F��V.KK��3���C�4�0�����30����;��C,����5 ����5,�HB��0
34��5�0�

E�����
���������2������2�,��0,�>�3�� ,��5������D>034;��,� 05���0B
72�����034�05�4������4��+���0� ���� �P������� �0� ��G���P� ���20,3


����0<��+������5��34��+����,���+�� 0���
2�+�� 503454��2�5�����54�
��+����������+�������+�+��,���+����������G���5��50,P�����23
�

��
��G����+�0����,�3�V.KK�������+�����,�3�,�����5����
���G�5��G
��G��0,P� �������C,���
� �2��� 0� ��+�,3���5��D�� ��3�����G� �0�� <�5

MK��0D54��2�� ������N� 6�2����F���� 5�>5��0D� 0� ��+���5��0D��2�
+���9P� ���2�,0� �5������ ��2�3C,���
� 0����+��G� ���0��3�,�3����4P

���2�,0� �5���������,� 0���3�����34��B� ,3�5��5�0����0+� ��2��� ���,��
���0����B������������,�3���>2�,������������
����,J
���0������20,�

3�C���53�2�+���Y�������0�����B���F�����,�,�C�45
��
�0�,0�+�,�3�54
��;������5 �����0
34��5�0�V.KK����5 ������53�2��M7��2,�D54��D

�����N�>�3�� ��+�34������03��������,0�<�5�������������
��G�5�+��0
���23
��3��5 ������53�2�

=��,0�+0���,0����������0G������0,��5��,��+���,����
+����23
���
,���G� ����2�,��0,� >�3�� ��+�,���
� ��,�G� ���,�3� ��2�3C,���


+01�������B� ���20,30�� �0�2���,��� �2����F����� 3�;�� 0���������C�4
����+0���3�1���
�V.KK����D�05���������;��CC�4�5 ����D�2���0
34�

��5�0��/�3����2���>�3��5�,�����������5���
�0� ��+�34��������3�1��4
,0��V.KK�0�5��5�C�45
�5 ������53�2�D���
��G�5�+01��G���+01������

��C����20,3�C�5 ���+01�������G������+0<��G�,0���5���
(����<�5�������
���������2������2�,��0,��,0D;3������1�������

�
� ���1���
�+����G� ���� 0,� 0� ������ ��G� >��JH�0,�� 30>���30���0B
���20,30�����+�+��2����+����,��0,����>������>3�+���
�0����23
���

3�5
�,�V.KK����0;��

Q�3�����
���,�2�������������2�,��0,���+�1�G�V.KK�,0�>�3�5
�,

���0�����2�5�����
�5�����<��5��D�+01���4�+��������+��5���������

,���Q�+��,���D�<�5�,0���5����+01���+��5��3���5�>3�,�������1����
+�����5�+������+01�Q[.�0�S���0HC��(5�����<���;����0D���+�0����

����F��+01�������� ���20,3
� 5��3�� ���;3
G� 30>���30���0B��  ����
5,0�<�3��������5�3���
��������0��0�+����>�������+�53�,�����,����

��G����B��6������3����+���0�,0D���+01�Q[.�0�S���0HC��WQ�0�Q[.9�
8�<�5�0;�3��,�����������;���
����B��+���<�5���
+�����5�+�

���������,�����+������+�72�����F������,�3���������0B���D,�13�,0�
;�G��������0,�V.KK�6������3���������������D>034;�2��5���
��


0��53�>3���
�D�2����2��0���0D������,�,�B�5�5��+�9��L��,�3���3����
 ��+�,���
� ���
���� �����2�� ��,�G� ����2�,��0,� ��+�1�G�V.KK�

Q�+����+���0��<�5�M7��2,�D54��2��������N����<����,�2��>�3������
�03�����+0�����C�C����<��B�>����72����



��	

M7��2,�D54��D������N�� 
�� 0� MK��0D54��D������N�� ���,���,5
� �

 ��+0�>�2���5������0G����2�,�G�����2�,��0,��)��������,0�+0���,0�
�5����4�2���,�
��+��+�23��>������<�5�4��50����B����F��,�
,�3��0����

��5� �������2�,��0,�� ,� M7��2,�D54��+�������0N�+�23��>������<�5�4
3�;����,�0�2��������1�,�

• �50�<3����V.KK�6%�����B��9P

• ���B����F�� ��5��5�,�C�4���3�1���
�V.KK���� ����<�0D��5�

��,0�0�
�0�����&��,0��
��%	�����+�3����
,����������+0�����H����
��5
����V.KK�0�>������<�5�4����K8P

• ���1�,���F�����,�,�C�45
��
�0�����&��,0��
��%	�������<�3�����

>�������>G0��0��������3
�,5�����,�V.KK��3
���2���F�>�,�����
<�����+�,��5,�HB��<�5�0�,�72��0P

• ���B����F��0� ��+�,�3��<3��0,�V.KK�������+0�������<�������

��2�,���������+�,�����H�����
����72����
7�����2�,���G�M7��2,�D54��2��������N�,�
3���<�5�4��&	����1�,�

\���0��<�5�MK��0D54��2��������N�����+0����1�,�����5�+���������B�
����F�� ���,�,�C�45
�� ,�5����3�� �� ��������0HC��2�3�5����+����

���0D� 6"suqvrswxx9� ��� ��5��5�,���
���,�G��������0��05�54��G� �>+��
1��4�0������<��������0��0;���
����,��;��45
��K8����5����,��5��5��

,�,���� 05��C<0��>+�1���
� 6ypxxzuo{9�� ��5�+05�0� �� ,�+�2�+��V.KK�
K��0��C���������0C����>�3�����D�
���<�������0��Q[.��7�8�����

��34�O5�����<�,������<�������>�C,���
�+�13�,�2����;�����
�����

,0,� �������0��0�+���Q[.���2���3�5
�� ,��530���� <�2�� ���B���?

<3����V.KK�,�
3����>�,J
����
�F����+������0C� 0� 05��C<�G��>+��
1��4��(�7��2,�D54�0D����3����0B� �����<�3�5
��F������0;���
�+�3�

�0
������ ��+�34��2����,��;���
�����2�,��0,�

E0
� �����<���G� ��>�,J
���4���;��C,�3�54� 
�����+���0� ���� ��
����0���������� �0��>+�1���
�������+����5�����0�5�>5��0B��(����<�5

E��3����0
�����5��3��,��5�>3�,�G�,������G�,,�����
����2�,�34��G
�>+�1��4�,0���,0����������,�3�V.KK��M7��2,�D54��D������N������

2�,��0,� ��,��;�,5
� �� 2����0� �%%�� ��� �0���5���
+� ,�13�,�G� �����
+���0,�0���+�,3���5��D�����23
������5��,�0�D�2���0�5�+���

3#���/��<,�#	�8���2�,�����������4����1���
�+����G��>��0,����
����,���>�3��2�3�,��+�����
+��+��0
34��5�0�72�����:�<�5����>���


<����5�0�V.KK� 0+�������+����,����,�����G����B��G�>�3�����1���
>034;�
������i�����053
����30���0B��2������5
2����G���+�1�G�����2��

,��0,�MK��0D54��2��������N��,����5����,�3��,�5�����4�+���� ]�
8�����
���3
2�3��,���+���<��,��2�30�2���,0����B����<�5���0�,0��

+�,���5
�,0��+����G����� 0,��:�2�3�+�����03��+�+�13�,����5�034��
,�+01������0D� ���20,30� ����30� >034;����34���<���C�4� ,0�02��,���



��%

��,���������������5���+�1�05�4�
��G�,����<�H�45
���������0��C��
�


�05�C����,����C���5�>3�,�+��,3�5��,�5�
+�����0+���2����>034;��

C�45
��>5
2����5��,�����,��0,�<���������3��K=����0������
�0����<�

���,0��0��
C�45
�,0��5,0��,�G��(�13�,����34�,0�02��H�����1���3�,���

�
����5��,�3C���F���+0�CH��0�����,��0,����5,0��,�+���������,����

1���G����0���G�,�3C��G�

(����<�5�>034;05�4����,�����G����B�����2���4��>���2���+����D

��G�5�� �3
� ��>����<���
�+�13�,�5�0� ���,�������D+��;����������

��5���+�1��G� 2�3���D� 
�� ��50>� >����4>���������2�,���G� ��+�1�G

V.KK� 0� ,� �0���,�+���0�5�+��� 
�� �1���3�����G��1���
�� G�<��D� ��

��D,�13�,0;�����,��G�5�+�������1�,��2��>C�1����

=�D����,�0;�+�������,����+��,0�+�,��,0��+����G��>��0,�
�����

2�3
����� ��,�0;�4����2�,�34��2���>������ H� ���B���WQ�� �3
� 
��G

H����D�+����D� ���� � H���D,�13�,0;�C��5��,�C� BG� 0���2���0B�� �5�

��,��+�0�5���+����+�H����B����2�,�34��B���30�����

E��,0�+�,��,0��+����2����G�5������2���,0�����1����B����F�����,��

,�C�45
�� 
�0� ,>�<�C�4����4�+������� ����>�2��4�G�,�1�30,��G�����

5,�HB������+0���,0����5���50B������+0<������<������,����0;�G����B��

K�+�� �<�5����� ����2�,��0,� ��� 5��,�3�� ������ 5�>�C� ��,����


��0D5�C,���� ��2�34��� 630�0D��9�� 
�����>�3�������������0G�������G�

���1���
�+����G��>��0,��8���2�,�����������4����� 0,�,0�>�,�3�5


������+�G�2������,��0,��)5��,����,�2��>�3������03�������>3�+�+

�5��3��0B�+����G� 5��,���� ��>��� �>034;���C� BG� 0�� ���5����
+��0,�


�>��>�����,��0,�

\������+�����
+��+�����2�,��0,���+�1�G��K8�>�3�����1���


����5��,0�,��H+��5�0�5��,�����D,�F�2��+�����������1�2��+��0���0


BG��������+�+��2����+���:���1��;�����C����2��+�C����4�2��������

�
�,�5����3��S���0
��
������������,�3��30�,0��,����,���D���,����

�0;�G����B��G�+����������+�53�,���������0C�0����+�53�,0�,���>��

���,,�����
�
��G�,5����,3�������4�0�5��,�������������>���5���������

�� �����0+�����0�;�G����+�53�,�G���,��0,��������1������<�������

��2�,����F�������� 0,����503454��2�5�����54�0����������

E�����3C<��2���������M7��2,�D54��2��������N��,0D;�,�������

��3����� ���1���
� ,� 5�����4�+����� ����� ��������+����G� ���� 0,

���B���<�5���4��E�5
2�������+�,3���5�0�F����,5����,3���
���34��

,�G�5��,������� 0,�������0���,�����
�����0��0�,���>�����4�2�����,��

��
�0�,�����3��2�34��G�����B,��>��0,�34����>3������
��503454��2�5�

�����54����>3������
��� 05�0�+�>30��02��;����E����50<�
��%%�����>�3�

�5���������� ����� ��+���,�����



�&

)�1��� ������ & ]� 0+������ >�3�� �,034����� ,0�� +����G� �>��0,�

Q��,������ 0�;0� ��,����� ��0+� 503454��2�5�����54��G�� �� ���,�����G

���B��G�>�3�����1����,�5�����4�+�����& ]��L�����1���
�,0�>�,��

3�5
����������0���,��;�3�5
������50<�
��%%	������053
�<�2��5�����0D

�0,��4��>�3�����
�+���+������B��G�?�<3���G�V.KK�5����,��4�3�;�

� ]��E3
����B���F�����,�,�C�45
����>�,J
����
��0����1���
����� 0,

5����,�3��,�5�����4�+���i����>�,J
���4����,�����G����B��

��3�� ,1���� ��G��0,� ��+���C� �+��;���
� �5��3��0B�+����;3
G�+

���1���
����,��H+��C���+�,3��05�C���D,�F�G�5��,����������1�2���

+��0���0B�+����������+�G���,����G�2����

A���#0��� &�)�$#	� I�0�0�����+�� ��5����,��� �0HB� ���>3�+�� ��

M7��2,�D54��+�������0N�����2�,��0,�>�3�����B����F�����,�,�C�4�

5
���3��4�����3�,���� ��5��������G����B�� �����,����0� ���B��� 5,0��

�0�����H� �0�� �0C� ������ ��G� >��JH�0,��8��� �4�+�� 2�3�,��� ��34

,0�02��C�4��034�05�0��>+�1���
��,,�����
�
��G��0�5�3CH�45
�,��
��

��+���F����,����0�,����5�0�V.KK��0���5����1���
+��

=��,�1�C<����� ��3�����
��0�� <�5� MK��0D54��2��������N������

�2����������� ��2����2�3C,���
����20,30��,�3�,�BG����+01�������D

��,����>���������+��;�,5
��=�,�������034�05�4���G��2����>034;��

3�54�� 5 ���� ��5��5�,���
����;���3�5
��=�� 5�50B�+0�05��0,� ���B��?

<3��0,�V.KK�>�3��5 ��+�34�,�������2��+���0B���������
������� �

��G��>+�1��4��(���������>�<�3��

• 30�,0���0C�,50G���5�+05��G������+�+��V.KK��>+�1��4�0+�����P

• ,����<���
� ���+0�0,� �5�����
� 0�;�G� �034�05��G��>+�1��4� ��

0�;�G������� ��G�>��JH�0,P

• ������
��������50��53�>3���
������� ��G��>+�1��4���0������

�����+�����G��
�0�����;���1�C�4���5�����������B���F�����,��

,�C�45
���>��+�C�4���5���+0���0D��D�G��������

5��%#"��������#����$�*	�L��������
�>�3��,�3C<����������
���

�����2��M7��2,�D54��2��������N��������3
2���
+����B���F�����,��

,�C�45
���0<����0+��F�����5��34�0���,������5�0D���,��3C<�3�5
������

��2�,��0,��������1���
�+����G��>��0,���+�1�G�V.KK��=��0�5�+����

��G��>��02�H�45
���D,�F��+�����/�3����2������0���<�����3���C�4�

5
�+01������0��2���������20,30����5��34��+����,���+���F���>+�1��

C�4�0+�������G���,��0,�������+��0��������+�2�C��,�����������B���F�

���,�,�C�45
��0�5G0���H,����D54��G����B����������+�53�,�����,����

��G� ���1�,��L�� 5�����<��4� �5��,��+���������+�V.KK�� �����+�

5�� !��F�������>�<�H�,��H+���������
�>������<��2����1�+����D>034�

;�2��5���
��
��)5��,��+���5�>�+��>+�1���
� 0+���������5��3C�H



��

�034�05�0� �>+�1���
�� G�<�� �2���C������>�<�H�45
��F���>+�1���


0����+��B����������0B�+�1����0D5�C,���5
�3�;���������+�2�C�+���

��G����� 0,�

(0���,0��������0���5���B�,�+�1�G�M7��2,�D54��2��������N��2���

>034;05�4����� 0,�0��,���>����30�,0��,����,�����,1���5
������0,����

<���C<�����%%�����E,�5������0��,������5����,��5����<�,���+��4�

5
��0�����&&�����BG����C���>����30�,0��,������,�05�C�

5��*��"��%�"�%���*�%!�$��%��#�#�������#	�Q��4��2�����2������

����0��0�+�����,�����G����B������>�,�H�,��05��+���,J
����0+������G

�>+�1��4�F�����0�������,����������5����4�����,�����G����B��0�����

G���+�����0����+���,�5���G��0����������,�34<0���,�������,����0;�

�4�+��������� �� ����1� �� ����,��+� 5��+�3C,���
+�,�,�����
��8��

�4�+�� 2�3�,�����34� ,0�02��C�4������� �0� ��G����D� 5�>5��0B�� G�<�

+���0��>�������503454��2�5�����54�0���,���������,1�C�4�,0�02��,���

���<�����34��K������,0�4��053
� ���1���
�+����G� �>��0,� ,0���,0���

����2�������5
2����B��0��<�5�MK��0D54��2��������N��5�����0D��0,��4

+����2�� ��G�5��� ������ 503454��2�5�����54��G� ��,��0,� 5����,�,

�� ]����0,�
���0��5�����0+��0,��+�+�������]��.3��
�F��+��������2�

�������������0C�,�+�1�G�V.KK�,5�������>�3�����1�������������� �0

>��JH�����5�0D������5��C�4�0�������0���C�V.KK�������<�����M7��2�

,�D54��2��������N�,������;��C,�3�54�>034;�
������� ]�0+������,

���,�����G����B��G�

K�+���5��,��C�+���C�����K8��� 2�3��0� ���20,30� 503454��2�5���

���54��+�� ��,���+�� >�3�� ��;�����
� ��� ��D� 5������ �0B� ���,�3

V.KK��(�7��2,�D54�0D����3����0B�>�3����
,3�����������2����
�����

�����>��JH���,����20,30�503454��2�5�����54��+����,���+���,���
��

��,����,�����5����
� 5�>5��0D� 0� �+��;����,�3�,������B� 5��0�����G

���0�;�G���G��0,�

7�����34���0�����2�,��0,�>�3����5
2�������+�,3���5�0��F�� ���

+��54�0� 5�>5��0B� ��� 0+�����0�>��JH�����5����,��5����<�,���+��45


,�����,1������0,��(����0;�0�5�>5��0B�>�������1��������&�]�������

+�53�,�����,�����G�0���������]������B��G��F�����,�,�C�45
��Q�>5��

��,���
� 503454��2�5�����54��2�� ��5������ ��� ,���05�C�5�������45


������]������>5
2�+�?�������]�

:��05��C<�+�����2����+�����3����0�,�+�1�G�V.KK��2����0��5034�

54��2��2�5�����5�,��+�1��4�����,�5�������0�,�F���
�5,0��,�G��0�

���503454��2�5�����54����������0C�����&�]����,�1�C<������<0��,��

������5����
�,���>����,��



��

750�0+�����0�>��JH���>������+0������������ ����+��;��0�������]�

S���0
�0���5��>30�������
���5����,��,0����C�4�5,�B���������5���K��

�� ���������0<�0� ������>�������1����>034;�
�����&�]�

��)#%���&�)�$#	�)�������5��,��G������4�M7��2,�D54��2��������N

����2�,��0,�?�����23
�� 05��C<�G����,�3���,�����5����
���G�5��G

��G��0,��
�0�,0���,0�������V.KK�+�1��4�>����,,����0�F������G����

,��0,��,���>�����
��G������C�4��>��+�1��4����������>���0,�,0������

������0B� <����� �>034;���
��>5
2�� 0+�������E3
��4�2�����,�3
H�45


��+<�5�,���0�,�F�,����5��,���+����2������ ���,,�������,�����)��

�������2�,�34�����30��<�������������5����4�2��<�5��5,0�<��4����

����F�����,����0����B���;��������5��5�,�C�4��>+�1���
��F���>G��

�
�4�V.KK��E����D,0��+0;�G���3�1��4��1���2���,��0������,��0����

>��,034�0� �>+�1���
� ��5������� �� ����1� �2���� ���� ��2�3C,���


����0,�

8�����
�����,�����5����
���G�5��G���G��0,��>2�,��C,�3�5
�F�

�0��<�5�MK��0D54��2��������N��������<�����2�5��0�5�����<��5�0�+01

����+�+�� ���B��+�� ,���� ��� >�3�� ,��0;����� (����<�5� >034;05�4

���B�����0��,3����,���+���F�>��>���2�����2�3CC<0� ����0B�V.KK��

5 ��0���5��5�,���
���G�5��G���G��0,�

Q�3����+�H�������
�����,���>3���
�������0B,�,����<���
�M5��D���

��G� �>���0,N�+05��,�+� ,���>����+�� ��<0���� ��+�3C,���
� 
��2�

,0����,�H�+�13�,�5�0�,�����5����
���G�5��G���G��0,�>�����5����0G

�����+0<��G��0�5��,����0+���2������>��>�3��,5����,����,��H+��,J
�

���� 0�� ��G���+��F���� 5���
��
� 5��������0D�����>���,0�� ,��0;���

������
�+��5�+�34��G� ���+0�0,� ,�����5����
� ��G�5��G� ��G��0,�� BG

��5����,�2���53�>3���
��23�5��5�0�D�>�2���5������4�2��������3C

����0HC�05��C<�G�0�,,�����
+���,�G�0+������G��>+�1��4�

80��<�5�M7��2,�D54��2��������N�>�3�����;�������2����V.KK�0�

��G�5��G���G��0,��:����+���,���;��,����<�������,�3�� 0����������

,,�����
���G�5��G���G��0,�,0���,0�������5���Z!Z�V.KK��,1���
�
��G

���,�3�D� <�5� ,��3���3�� ���<�0� 5�����<��5�0� 5����� ��2�,0���G

5���0���7�2��1����� �����+��� 5���H,����3�1���
���������F����G�5�0

��G����+�C�4�,,�����5
�F����,50G��1���3�0+���������0+���2�����>��

���
C�45
������,��0���>��,034�0��>+�1���
���5�������F��5��3���5�

����0+������+������+�0���������0��05�54��G���5�>0,��F����5��5�,��

C�45
���1��<�5���

I*�$#���$����"���%���$�%�*�������!���*�����)�����+�)�B5���4%�(

��*������$�C	�Q��4����>3�+����3
2�H� ,� ��+���F�����D�
�0��0��<�5

MK��0D54��2�� ������N� �2���� 6;05�4� ����30<���G�F�D��� �����50,9



��

�0C�4�3�;��F�������B���
�0�>����4�����G��<�5�4��F������������0� H

����;���
+��5��,���3�1��2�����������V.KK�?���1�+����D>034�

;�2��5���
��
��/�3����2���1���
�������3���F����
�0����,����0����B�

�������D;3���������������+�,��2����;�����
���1�+���
����2�����

���B���?�<3����V.KK��
�0����>����4��<�5�0�,���G����,0���,0�4�������

����
���5��0<��G���5�������L���+�5�3�����B����F�����,�,�C�45
����

5�50B�+0�05��0,�,�8�������34�O5�����+�2���5
�,�3C<���
�������
���

�����2���K8�������
���������23
������+�G���3�1��4� ��3�����G

���0;���2���

��2���������4��F��5��
3��������
���������+��� ��3�;�3�5
����

,��0;���+��� G�<�� 5���������+�,�3�5
� ,��5����3�������,�3���F�

��>����<�C�4�2�����0B������+���
���G�0<��G����+����5��,���
������

������� 5���� 0���0B�� :+0���0� ���,�3��+�C�4� 5���
��� 2��+��0���0B

+01�������G�5�������0,���3���������;���1���+��4�,,�����C��0����

+�����B��+��>034;�,�5���G�5�������0,��E�5
2������2�����������D�

�
��
����,�3����,J
����G�0��5��0�����+�5����+��,�����0���53���

D�/%#$�.� �����!��%�-�4����#�	�S����5,0�<�3������������5�5��+�

���D�
��B��0��<�5�MK��0D54��2��������N��2��������G������4�,�
,��

3�5
�+�3�� ����,��C���5�034���>034;05�4����B��?�<3��0,�V.KK�6��

,��
���+����,�����G����B�9� �����B� ������H���3�5
� 0� �����,1�C�4

����,���5
�,0���,0���+��5����
+��V�����34��B��2����F�������� 0,

0����20,30��(��530��������2�����,�,�2�����30�+��5��3��,��������5��

����<���� ���;���3�5
���������� ��5��5�,���
� 5�>5��0D�� ����;�,��

3�5
�,�+�2������������
�,0���,0���B� 0� ��+��0B��E����2��1�������

5��G�
���2���������0�V.KK�H���,����<���5�0��� ��+�3C,���0�����+�G

��3�1��4��<0�������,����<�������+0��M5�>5��0
N��K�+���������<�5���

��+������2�,��0,�5��
3����,����
����<�������3�1���
��F��,������

3�����4�2��������
��,��5����+0���0�����,����
�,���3�������2�����
�0

+�23��>��0�,�F�������0��,3��05�4�,��<�5�0�,��4�+��

I���&�"���� !���*������� /�"���#��/"����I*�$��@�$�� %�/%#$�4� �

���!��%�-�4��*���#�	�=��>��0��0HB��2����F�����3�+�<���
�0���5���

5�,���
�5���t!��Zt!�0�ZZ!!!�����D�
��B����MK��0D54��+�������0N��,,��

�������2��1�������
��
�M5�>5��0
N�6���0;��05��,�,�3�;��������,�D

����30�9��(�����03
�45
����������0�D���������0� 6F������5��C�45
� 0

�������5��C�45
9��E�����,�3���G�5�>5��0D���3�1��4�5�>5��0B�������

20���34��D����,��������G�5����,��3�;�4�2��5�����,�F���=EE�����

�+�,���F��,���� ��2�3�+���� 5�����<��4� �2��0��(5����,3���D� ����1

���02�5�>5���,���
�?�� ]����1<��
��2����+���5��0D���+�������,,��

���45
�



�

:�>����
H�45
� ,�����5��,�,���� ��5�����0� 5�>5��0B�� 5��
+�,��0

���5�,�����
���� �����0D��2����1�+���3
�,0�<���
��G���,��0,�,5��

�����0����B������0+���2���,��530������5��5�,���
�5�>5��0D��F����2��

��,��� �����<�C�45
� ��� ,���>����,0� 0� ���20,30� ���B��?� ���2�,�G

�������0,��+�1��>���������<���D�5���,�D����23
��0�������D�����,�

��#$��!��*����!���#��	�7��0;���
G� M7��2,�D54��2��������N

>�3������,����� 0�����30��,�������D�
����������2�,���G�MK��0D54�

��2��������N��2����������5��5�,���
�5���t!�V.KK��F����>��3��<���

��5�0�,��%	& ���:����+�����5
2�������+�,3���5�0���������F����+0�0�

5�����,��� ���530��,���
� ��2�D��� ������
H�45
�� 
�F�� ,0���,0��0

��2����,5����,3
�4��F����+�0�2�,���0����
�H�+0�0+�34��C�6+��;�
�

� ]���5������B��0�����,���9��>��F���0,��4���+�0�2�,�2��0+���������

���<��D�6+��;�
����]��>5
2��0+������,�0+�����C<�����B��9�

8��D�
�0�������+�0�2�,0���G����,0���,0���������,�2�����;����

��2���3�+�<���
��0C�4�������,1������0,���053
�<�2�������>�<�H�45


��������������+�0�2�,��+����������,,���������,�3���F�����,�3
�4

,�
,����5���>����������
�������+�0�2�,�2��+����������5���
+�,��

��>����,��������0����B���

5��*�����%!��#���*�"'���������&���#)���!��"���"�$���	�I�����

5� 0���0
���G�����0��30,�� �����+�� 0��0��,�3�,�+�K=�������,�3����

��2���F��,����,�����G����B��G�0�,��
�0����1�,��F�����,�,�C�45
��,��

���3���0���+��0��0� 5�5��+����2�3C,���
� 0����+��G� 0�,�5���0D��F�

�����>�<�C�4��0��0�����������������
����,�30,����0�,�5���0B����>��

����� 0� �>+�1���
� ��� ��G� �� ��,��G� 2�3��
G�� �>+�1���
� ��� <�5���

�<�5�0�0����+��2�����0��3��,�+05��,�G���+���0
G���F��

���B���:�G�����0�� <�5� M7��2,�D54��2��������N����2��3��,����

>���� �2����� 
�0� >�+�3��>034;��>�,J
���,�D� G��������� �01� ��D��F�

05��H����0��8����4�+������K8����23
��3�5
�3�;���0�������
���2��

3C,���
� 0����+��G����0��3�,�3����4��F����,J
���0� 0�� ��,�0;�4�C

���20,3�C��L��������50+�,�+�2��F����+0�0+�34��2����5������,���>�

3C,���B�����0����H+5�,�G�����<�5�C�0����+��2�����0��3���������0B�

F�����>�,J
���,�2�� ,�����5����
� �� ,���>����,0�+05��,�G���+���

����0,���F��

5��*�����%!��#�!�������"����"���.��"�%��%�	�Q��4�������
����

3
2�H�,���+���F�����0���5,0�0���;�����D������1����0D�0����3�20,����

,��0,��F����G�F�C�45
��������+������2�,�+��+����+���>���,���54�

��+�����,�+���=�D>034;����� 5��5�H�45
������+05���G�,���>0,�� ���

��5��G�<�5��������,��+�>030,�����2�0��0�� 034+0,��L������,����4���

,���������<��B�<�5��������>���0,�,0����5������ 0�+�?�,���>���0,



��

���20��34��B��������0B��Y���0����0D�2�3��0��2����,�
,�3�5
�����5����

�4�� � ����,��+��� ��+�����,����0� ���B������2��3����+�2��5
�����

��>���D� ��3�����
� ,�+�1�G�V.KK�>�2���5������4�B� �2����� 
��� >

�G��3C,�3�� ,50� ��+�� 0���3�����34��B� ,3�5��5�0�� ��������� ���2�,0

��������,���54�0����,��0����2�,0�5��������)5��,��+�������,����+�

�>2�,�����
��0HB����>3�+��,�+�1�G�V.KK�,�5����3�������,��0���,0

0���5��0�34�0����B���

8������0��<�5�����2�,��0,�>�3����5
2������2����F����������0,�

�,���54��2�����,������2�,�G�+���������+�53�,�2������D����2��2���

 0<��B�0����5��0B����+���0D��B���H+���0��8��D�
���+01������0�5����

��������G�5���0���3�����34��B�,3�5��5�0�

72����������+��������>�<�H��F������������G�F�C�45
�,�����,1

�&����0,�����3�1���,0����2������,����,����0�0�<��H��������0
��F��,��

��5��H�45
�����5��,0���G�������0,�� 0+�����,���C��>��,���>3���C

,5������0� ���B��P� �,���54��� ���,�� ,� ��1��+�� ����+�+�� ,������

>������G�F���������D+�0�,�����,1��&����0,P��,�������+�JC�����G

���2��+� 0� �0�� 034+0,�� �� ����1� ,�����,�0,� D� ����C5���� �,������

��50,� 0� ���0�+�,��G����2��+�>����4�+���� ,��
���,0� ���,�P� ���0D�

�0;�D���G�5������+�C�4����2�,0�+�����0�2��2�� 0<�0�0����� 0���0B�

�5�>3�,�� ,�13�,0� �3
� H,����D54��G� ,���>���0,� ,��P� ������,1��&

���0,�+���+��4� ��G�5�� �����>��� �� 5 ��0� ���0,���,0�����,�G�����

3��0,P�����;����+���0D�����H+���
�>������G�F����,0�������,�+�<�

��2����������
�

750��0����,�3��+�C�4�>����,,����0�,����0���34�����������,5�,��

�034;�5�0����B���F�����,�,�C�45
������������,��,,�������0����,��

3��,�����,1��&����0,������D+��;����,�����+�?�������,1�������0,�

5��*��"��!�%"�*��#	�I�0�0�����+��,�3C<���
�������
���������2�

�K8���G����>3�+�>�3�����,����0����B����F��H�2�3�,��+����5������

��+����53�2����34�
��G���+01������0D����20,30���5�0D������5��H��_G

<�5����,���2�34��+����5����0���,��0,�0���53�2������<�����	&�G����0,

5����,�3���& ]�

)5�>3�,��,�5���+����+��+�����5��3�����20,3
���53�2�+���F��H

��+�������+��,���>����,��0����20,30������+��
���,J
�������3�+����

�������2��+�����>����<���
�O(/����+����0��>53�2�,�,���
�+�;���0

�>3������
�� 30���2��C����<�0�� �>���,0� ��� 0���5�,0� ���5�34���0B�

5���G�,���
�0� 0���5�,���
���5�������������0D����0,30������1��

7�5�<�5�0D��������0�,�����5��,�C�45
��0���+��0��0�+��������2��

3C,���
�0+��������53�2����+��Q[.����0�;0����,����0����B���,�5���



��

��3����������>������,�3�0�����������F��+�3��>�5�,��������2�34��

���,�,�� �5��,�� �3
� ��0D5����
�+01�������B� ���20,30� ��53�2�+��

������+�2���>+0�C,���54�0� ��+��0HC�������5��5�,���
����0���34�

��G���5�>0,���2�3C,���
��,��0;�,����5�0��0�������
��F��,�����C�4�

;3
G�+����5�34���0D�

8��>3�+�� ���20,30� ��53�2�+�� H� ��,�+� �5�����+� �� �0
34��5�0

V.KK��8�������0
�����,��5���
��0HB����>3�+��������
���������2�

�K8��������3���������,��D���0�����B���F�����,�,�C�45
��������50+

�����,���B�2������&�6.�2�������������30
��W2������I��0
����>���=02��

�0
��=0����2����8�����K�����0
�0�-2�53�,0
9�����B����F�����,�,�C�4�

5
� 0� H� 0+�������+�� ��53�2�� ��>�C,�3�5
� +�13�,�B� 30>���30���0B

���20,30���53�2�+���,>�<�C<��,��4�+����2��������,��������0���34�

��G��0����H+5�,����0D�5 ��0������+0<��B��0
34��5�0�

=������2�,���G�>�3����5
2������2����F����<�5��B��>�����5���+0�

���0B����20,30���53�2�+���7��C��2����>�3��,�3C<������3�1���
����

 0���5�,0���53�2�����,0��
��D�����5����� 0���3���+��0���0B��Q�����

�����+�,�3�5
����,�3C<����,� ���5���2������3�1���
����� ��5����

�0�� 034+0,�0���3����2��+����
5�CC<�����23�>���+��5�����<��5�
�

+��+01�W,����C�0�Q[.��)5����0��,���,�<�C�4�5,�BG�H,����D54��G

�������0,� �� �������0��0�+0�� ����� �����,1���� ����2�,����F���

���20,30�,�2�3��0���3���+��0���0D�0� 0���5�,�G���53�2�

L
��2����������0���C���5����0,����5�4��+�2���>034;�����0<��D��>�

5
2����20,30���53�2�+�����%&&�+3�����3�

P���-����������%#%��#�E�55	�8�5�3���
���30�V.KK�
����2��0�

���0B��F��05������,�3�,�H������2�3C,���
�+01�������B����20,30�����

���>�H�,��5����3���
�BB���2��0���0D��B��5��,����0�,�F���
�� ����,�

��5�0��0
34��5�0��������50+�<�������5�3���
�+�G��0�+��������3C���

�0;���
+���F�����D+�C�45
��7��4�+���,J
�����>2�,��C,�3�5
����

����
����� ��>����<���
� �� >����V.KK� 5��5����1���
� ��� ���2�,�C

��30����C�0���������C����1�,��F��>����4��<�5�4����0D���2��0���0B�

������1����,�3�,�+����2�,�B���30�����D������������� ����0���,���

�
�>�2���5������4�B����2�,�B�5�5��+����0�,�F���
�� ����,��5�0�����

��5�����D�
��
��0;��4�������+����3�<���
+����BB��0
34��5�0�+0�05��0,�

�����+0�����
��,J
����V.KK���+01�������+��,�3C���� 0���5�,�+�

��2��0���0
+�����3�����������,�����>2�,������������
�����,��5�

����3���
� ���,�3� 0� ��������� ���2�3C,���
� 5�����<���� �5�034��

05��C<��5�5��+��,�
,�3�5
�+�3�� ����,��C�

)5�034��� ����03�� ��2�34��� �����>�� ,��2�3C,���� �����<��0

���>3�+���>�3�����D�
����0;���
�����5�,�����
�����50<�
��%%����



��

��0,��5�34��B�(5�5,0��4�B� ���2�,�B� ��2��0���0B� 6Q)K9�� ��� 
��B� ,G��

���4�<�����V�����34����2����F�������� 0,�0����20,30��������1���+�

�3��5���5
2����G��0��<�5�M7��2,�D54��2��������N��2���0���+�,3����

5��D�6V.KK�%9��=��,0�+0���,0��V.KK��
���G�<�0�����
+���������>�3�

���,J
�������� 5�5��+��))=��Q)K���,�05�C�,�,������ ���+�10� �0HB

��2��0���0B��L
�(5�5,0��
����2�,����2��0���0
�+�H���D�5�+�D�5����5�

F��0�/(X��>��/�������>�����0D5�CH�,3�5�����30�����

=��>G0��05�4���+0���V.KK�>034;�<0���C�5��������C���5��3���

�0���G�+0���,��4��L��D����2�,0�,0D����F����<�5�0;�3���5����0+�<��

5�+���3
�����>02���
�
��+���V.KK�>����,�3����,��,�1��4��0�����F�

5�5��+��V.KK��>��53�� ,�3�<����C� �034�05�C� �������,�G� �2��� �

M���,����G������4N��
�0������2��1���5�0D�������;�,�3�54��S�F�

����;�������>�,�<3���+�V.KK����2��0���0
����+�23����5��5�,���

����4�2��1����G�5����0D�

)5��,���+����Q)K�?���>����<����5,�>�������20,30��)����������

,����+�H�>������5
2��������BB�30>���30���0HC���������,���+���,J
����

+���7�����,1����0,� ���B����F��,5����3�����Q)K�� ��>�,J
��C�45


�>+�1�,������,��+��2����<��+���0,�
+������ �����,5C�503454���

2�5�����54����������0C� 0� ��� 	��]���+���3���������+�53�,�G� ���

,��0,��:� 0�;�2��>����� 
�F��
��54����B����0�,�F�H� 6��,5����,3���G

+�1�G9����� ������,��D���,����������B�����5���������5����4�2��+��

1��4���1������,0����B����1���
����� ������0���,�����,���5����0�
��G

,�������0��,3��0��L0�M�,J
���N�+�C�4��������5�������+����0+������

��+����,���05�4�,���+���F��,�������5�����4��>JH���+������5������

�4�2���������0��0�+��

��0+����20,30���,���+��Q)K���2�3C,���+������1�5 �������20,30

��53�2�+���������
�0�,�5���0D�0���G�5���0���3�����34��B�,3�5��5�0�

Q���0�34��+��0;���
+����� ����0B�Q)K� ����0�3�������������

���,�����
� ���0���<��G� �23
�0,� ���2�,����30��<��B� ��������

���B��<3��0,��F��>�3��,,����������034������0,����M7��2,�D54��2�����

����N�0���,�3��5,�C�� ����,�05�4��Q��4�BB���3
2�H������,�����0����

�,���G�53�G��4��F����5��,�C�45
�����,�G�����+����G�����0���34�0D

����,0�0����B����F�����23
��H�45
��0��������,0�0�Q�������0����V.KK�

F��BB�5���0�34���2���C�4�

)>2�,�����
���C�4��+�2�����B��+�<3���+�����+����<0��0;���
,�

3���
� ���� ���2�,����30��<�0� ��1�+�� 5,�BG� �������0,� ���72���C

6)�2��0���0HC9��L���0�,�F�H�,��H+���0� ��+�,��05�4��5��>034�05�4�0

�����>�<�,��05�4���5�������5������0,�������������B���������0,�



�	

72�����F�� BB�,,����4�Q)K��5����,��4�H����� 0�5�����0D���5�����

������F��+05���4�V.KK�%�� �� ����1���,0� �2����� ���D�
�0� �0�� <�5

M7��2,�D54��2�� ������N�� �2���� ���� ���20,3C���53�2�+�� 6V.KQ9�

�2�����������2�,0��5���������,�0���3�����34��B�,3�5��5�0�6K�I8Q9�

(�F�+���2���+�Q)K�+�H� >����3���%��%���� ���0����-����F�

���,�����+��45
�����0�;��
���������������,��������E�����"������$�

��0D5�C,���+��������34���� ����0���,���
+���2��0���0B� 0�,����0��

+01� 5�3�����
+�+0�05���54��G� ��� �����0D� 
�� ,�F�2����2�����3


,��0;���
�5�����<���0�5�3�����
��23
�0,���30��������B���<�5���4�

=��,�1�C<��������F���0�5�+�������2�,��0,���+�1�G�M7��2,�D54�

��2��������N�5��3������34����+���+���<�G���+���+050,��,��������

,J
��3�����<���<�5�������,�������03�G����>3�+����3������1�,�����

<��������������,5����������2��0���0B�,��530������5
2����G���+�,3��

��5��D�� 
�0�+�3��>�������� 0��,��0� ���0���34��+�����3�+����+�

��54����,�5����%%����������<��,�
��%%������,�54�������������+���2���

����5�,�����
�Q)K����>��,�<����5�0�

:��,�1�+���F��,�������
��0;��4� M7��2,�D54��2��������N�+�H

05������,�3���������5�<�5�0�+01������0������+0<�0�,0���5�����_G����

�30���0
� ��5�4� �+�2�� 5�,������>�2���5������C� 5�5��+��� ,� 
�0D� �50

���1�,��+���+��4��0,�0� ���,�� 0� �>�,J
�����=��>��������5������0G

����,�2�0�,��
��0,���>�2���5������0G����,�3����20,30����0+����2�,�G

��� �����0D� 0�����+�G�,�3�<��4��F������C�45
����,�����+�����B�

��+���������5�4����1�,��F�����,�,�C�45
�� ��+���C������+0<��2�

���,������,0�>�,���+��45
�05�������>3�1���
����0���34��G��������

��,5�,���5 ��0�+01�������G������+0<��G�,0���5����>�������<���,�1�

<���
�������+0<��������0���30��<��������;�,�������,�3��+01������

��B����20,30�

�����"��� !#����

�� E,�5������0����2�,0���2�,����0��2����
����5�>��:O8�

�� V.KKiQ)K����2�34������2�,����30��<���G��������5�����

�� 8��<����5�,�����
������2��0���0
�5�5��+��V.KK�

� MK��0D54��D������N�
��0�5���+����:O8�

�� Q)K��M7��2,�D54��D������N�����2�,��0,�

�� :+05��+����G�>��JH�0,�



�%

�	 !"#�=

�����D�+8�K�
�	+��E�
	���
���������
����

���
����

Q��������2�,�G���5�>0,�:O8���D��,�0;�+��0�����,0����+��H�+���

������� �0��_G��5��,�C�H�+���0��>������,����0�,�+���0����� ��

/����D��>0��?��������
+�D����������
��D�5�
2�H�45
�����,��0,�

F��,,��
�45
������B����>��,�,��
�45
�����B��L�D���������,�3C<�H�4�

5
�,��0��������1�������+����3�<�H�45
�5��1�,�<�+���,��0,�

/���0� �>���� 05��,�3��F�� ��� <�50,��F�� ������,�3�� 5�,�����C

������30��,���B����1�,���K��0�,����+�3��,��5��,��+�� 05��34��D

G����������5�034��� BG� �5��,���+������3
2�3�� ������,����0� 5���>�

���0��7�����34;�+�����,�����5�5�0345�,�����<���
�+����G��>��0,


��0�5���+�������������+��;�H�45
�������5��H�BG���34�
��� ����,�

��2����5�>����0D5����
����2�,�B���30������)����� 05��34��� ����

�0
�+����2���>�����>��02�H�45
��=��0�<�5�������G��1��4�,0��5�
2��

,���
�+����G� �>��0,� �� ���>����,0D� <�5���0� >C�1���� 5����,��4� �

���,�����G����B��G�>3��4����&?�&�]����,���G��F�����,�,�C�45
� ?

F��>034;��

=�$�����������1�������2���0���
�%����� �������������������'
��������

L������8�&@���!�>"��	�

1������ �����"��+����2���>����

• 5�,��CH�,���05��D�>��JH���F���0�,�F�H��0���0+������2����,��

����/����H����;�+�0�<�5���H����+�<������+��F���>034;�H��0��

��,��������D�2������+0F���0����,����0;�0D����������B��P

• �03�5��
+�,������5��5�,�C<��+��������1�,��+�1��5��+�3C,��

������,�������,��G�2�3���D������+0���



��&

5��*���(!�"�# �����"��+����2���>����

• ��G�F�H���,�0�2�3��0������+0���,0�����������0B�0����+��G���,��

�0,��L������>�,J
���,��+�C�4�>����53�>;0�,������+0<��+���3��
�0� 2�3��0� �>�� �0����H+5�,���Y�5��� ��D��G�F��0;�+�� H� 5�+�

��D���,����0;0��+�����30��,��0�2�3��0��/��������B���30���� ?
5�,���������0���34��+�,���>����+��+�,���3
�����+���
���

,����0;�4�+��������+�����34���,�5���2�����>�����
�����0HB
���+�,�� ����,��B��0
34��5�0������,�0;�4�+�������P

• ;������,�����5��,�H�45
�
��,�1034���5���������������0,���+��
��C����+�5����BG��0��������,�0���5������

8053
����1���
�+���������,�H��0�������0��<�5�����2�,��0,���+��
1�G�V.KK�����+0� �����+05��� ��
,�3���F����34�+����G� �>��0,� 
�

���2�,�34�����30��<��2����5�>����53�>;�3���F��5,0�<��4���������
������
��������0��0�+���:�,�0����5G�1��������,�����053
����30���0B

��+�,3���5��D����5
2����G��0��<�5�MK��0D54��2��������N��5�����0D
�0,��4�+����2���>����5����,�,��% ]��8053
�����34;�2�����1���
�,

G��0�,�������
��0;��4�M7��2,�D54��2��������N�5�����0D��0,��4�+���
��2���>�����������,�F�,�,�� ]�

=���������0�5���,����F��0�;0��8������,���1���
��������������
�
�+����2���������0��0�+��5,0�<��4���D� �����F�����,50G�������G����

��2�,��0,� ��+�1�G�V.KK�����+� ���5��,��G������4�>�3�����>3�+�
���1���
�+����G� �>��0,��E�� ��2��1� ��5�0D��� ,�����C�4� M+���0

,0D��N����0+� ��2��� �5����0+������+��+���0� �>���� ���1�C�45
� 30�
�0D���� �3���������+0� ��,���� BG� 5��5�,�C�4���,�05�C��<�+� ���<��C

+0��C�0���
5�CH�45
����4��D�5�����0D��0,��4��>�3�����
�
(����� �����<�����F�����0;��+���0� �>����>�3�� H����+� ��5�>�+

�������0��0�+���������,����?��������>�2��4�G�0�5���+���0,��0HB���30�

�����

L�������'3'��'#)'?��>�,"�

)5�034����#���&/��#�5�
2�C�4����0���C�+���C��BG�+�1����3�5��

 0��,��������0���+��������+���:��-�"��#�%�*����������0��
C�4����0

+���0��>����

• 0�%��"������5��,��C�+���C�
��G�H��>034;���
� 0���5�,�G�����

G��1��4����>C�1���P

• !����-����%%�����F��+�C�4� ���>034;�2�� ���2�,����30��<��

+����

=��>G0���������<�����F��,�1���,5����,����,�������,0�+0��05�4

+01���+��,���+��+����



���

:���/<,�����/�"�$�����+���0��>����>�,�C�4�����+��

• ���&�#�#�� �/�� ��!���#�#��F��5�
2�C�45
� �� 0+�����,���G� ���

,��0,��>���0��<�5�,���5�����,��0,���+����G�5�3��0,�������;��

,���G� ,5������0� ���B����L����D��;����0;�D�,���+����� 
��D

��<�3����5��5�,�,�������0;�����0�;0P�����4�2���������H������

,�2��,�5�<�5�0D����2�,0D���30���0P

• �#��&�#�#���/����%!���#�#��F��5�
2�C�45
�����,��0,�����,��

,�����0� BG� ��� �������� _G� ���2�,����30��<��� ��34� ��3
2�H� �

�+��;���0� �>5
2�� ��5������ ��,��G� ��,��0,� �>�� ��;��<��+�

�0�,�F���0� BG� �0����L�D� ,���+���� <�5��� ,�����5��,�C�4� �

 05��34��C�+���C��������1��3
�,��0,�C,���
����4��B��0�����

,����0;�4�+�������� 0�,�5���B�?������,�0;�4�+�����0+���2��

,�,0����+����+�1��5�
2�,���5
�����,��0,��,���5����0�
��G�����

B���H�+�����305��+��=��0���D�,���+������5��5�,�C�4��0���P

• ���&#�#�#��F��5�
2�C�45
�������,�����
���,�����������0HC

�0HB�<��0�;�B����B����)5�034���,50����1�,���
�����,�3������0��,�

3��0������;�����0����������<�����BG��������0C��>����������5��4

,�3���D���G0�����D�,���+������5��5�,�C�4���1���0����0����>034�

;�2���� 05��34��C�+���C���034;05�4����B��,,�1�C�4�������F�

5�
2�,�����0��0���������0��>��������,034�0��2��>�,0��5����5��<�0�

�3����������,�����
�,����10,��������0HC�5,�HB����1�,��

���%!�%�/���%�*������+���0��>�������03
C�4�������0�

• %!�-#0� ����
�0�H���,��C�5�+�C��F��5�
2�H�45
�0��,5����,3���B

������0� ,�2��� �>5
2�� �>���034��5�0� ��,����� I�;�+�� 53�,�+��

���+0��+������3�1��4����,0���0������,0���034��5�0���,�����F��,��

,����45
�<��,,����45
P

• �$��"������F��,5����,3CC�45
� �� ,�23
�0� ��,��2�� ,0�5����� �

�0�����,��������+0���4�2��+������
+���������0D��D��0�0� ���

,����

S�F���0�����3�,�C�45
���5����0� �,��,����+������,��
�45
����

�0���+��������0��>034;���
��0���5�+���F��5�3�<�H�45
�
����,�3����

+������>034;�H�45
��������0D����0�,�F���C�,����5�0���,��������0


��5���� 0<�����3�;�H�45
������������4�+���0,�0��=�,�����������0

���1���
��0��5�+���F��5�3�<�H�45
�
����,�3�����+������+��;�H�45
�

��5���� 0<����
��0����0;�����3�;�H�45
������+��5�+�+���0,�0��:,0�5�

��G���+��,�5��,����
�F���0����+��;�C�45
��� ����,�0;�+�H�5�����

 0<���+������������,��+�����0�?���,�3������=���3�1�05�4�5���� 0<�

��2��+����,0���0�����,�������>�,3
H�D�2����,��B��3�5��<��5�0�D�����

1�H�� ����,�05�4�D�2��,�����5����
�,����2�,����30��<��G��03
G�



���

��0+���2���,��+�,�G�5,0��,�G�0���2���0D��G������50,���5��3������

��>��,����0,�
��0��0,�0,�+����2���>�3�����
��F����1��,�1�������

>���������
,��5�0�5���� 0<��G�5��,�����5�034���BG����+0��,���1�H�4�

5
�,����0���34�0D�,�3C�0��L0���� 0�;0�<����������,�3�������2���F�

�5����0+������+�� 5���� 0<���+���� ,�����5��,�C�4�����30� �0�;��

7 5�<�5��G�+����G����� �G��5��,���+05�����50��H���,�3�����+����

��>���&���������>�����/����������#���&/��#�?������+>0���0
�5�����

 0<��G� 0���,�3����G�5��,����(������C�4��+�2����F��,��0,�
������

��30�����G��,�G�,��0,�+��������23
���BG������0B�����+0����0����(���

+�1��4�+�����0���D�,�23
���������3�������3�����;���h��� ]P�����3�

���;�����>��� ]�6���4�+�����0�+����D�<���,����,�>���H�� ����,�0;�

5��,��9��/�13�,��D������ ��+��5�
2����
��+0;���2��+������ ]���3�

+0�0+�+�����3�����;���0�+��5�+�+�����3�����;���L�D�,���+����,�����5�

��,�C�4�,0���5����0����

:�0D5����
�WQ�H����B�503454��2�5�����54��B���30�������+�,�3�

,��������
��5�>3�,�2��,����+�����F��5�
2�H�45
��0��<�5�0+��������

�������0C�WQ�503454��2�5�����54��G���,��0,�������,���2��!"���'(

 �*�� &/�����
��D������G�,�H�45
� 
���0����
�+01�,�5���C�,����0;�

�4�C��0��C����503454��2�5�����54��D������������������0���2���0D�

��2�� �2����,���
� 6���� �,���� H����� �0���WQ9� 0� ,0���5��� ���4��C

5,0��,�C��0��C�����4�2��

:�3�1�����$����.�#�!�)�$+�����������+�������03
C�4�������0��5�

��,�0�2�����

• ���%#��"���� 62�����34��� �>�� ��2�34��9��F�� ,5����,3CH�45


�3
�,50G����B�P

• ������"�����F����5��5�,�H�45
������,��0,��
�0���G��
�4������B��

F��+�C�4� �� ���20,30� �� ��,��C����B��C���1�+���D>034;�2�

5���
��
P

• !��0����-�4������>����5�>3�,���0342�,0�5��,���+�����F�������

C�45
�����+�+����B��+��>��2����+����B���
�����,�3�����+��F�

���,�,�C�45
��(�������,�<�D����<�����1<0����+0�0+�34�0��>�

���0,�CC�4���3C����>������,�3
C�4�>��+�����,,�����
�

I5��H�����1�2����������,���2��5���0�34��2��+��������
��B���3��

1��4�������+�0�2�,0������34�0������+���5��0D�0�

��#$��!��*�����#��?�����5�>3�,��,�5����+�����F��5�
2�H�45


������ �,�<�D��� ,� ���0� ,�
,3���
� ����� ��+�0�2��� �3
� >����4>�� �


��+�D�2��,�����5��,�C�4�

����"�����#��?�����5�>3�,��,�5����+���� 6���A�����0,�����,��

F�H� 2�����34��9��F�� ��5��5�,�H�45
������� ��,��0,�� 
�0� ��G��
�4� �



���

���B���F����0D5�CC�4�F������,��B����1�,����5���+0���0B�������1�0

�������F��

���!��%�-�4����#��?����+�����F��5�
2�H�45
���+���C���D���30�

���0B� 5�>5��0D�� 
�0�����C�45
� ��5�������� ��+���C��0�,�F���
�D�2�

����������5���+�1��5�0�����������:�����,�3�+��V.KK����+0����+�

���5��0D��2��+���������,���������,�F�,����5�+������+���B�5�>5��0B�

:��G��������+���G��1���
�+����>�,�H�

• ���������� ��>��� ������F�� ,5����,3CH�45
� ��5����,�C�����

1�,��B�,3������,��B����B�������3�1���,0��>�2������>���,�5���

����0G����0,�6��2�,��0,9�����+0���4�2��+����+�1���+0�C,���5
��

���G�,���
+�0�����50,����1�,��>�����2��1���
������B��+�������

����+���L��+������5
2�H����,�<�D����<��G����+0�0,��F��,����

��5��,�H�45
��0��<�5��,��� ���>�2���5������0G�����2�,��0,��3


����+���
���5������,��>+0��������1���
�5��,����,����+��2�

+�����S����530�����,�����H����,���0D�����>����2�,0�����+���P

• ������-�4���K$�*������L�?����5��,���+�����F��,5����,3CC�45


�������50�����2�,��0,��(�������+�1��4�>�����0�,�F��0����1�,�

��C�,3���C�,�����5������4�+�����
����

=�D��;����0;�+�H����,���0D���+�������2��1�����0��<�5�����2��

,��0,���+�1�G�V.KK��7�+����G����� �G����B��?�<3��0,��2����6����

>3��4���5������1�,9���2�,0����+������;��CH�45
����,�3����<�5���

�����,����B���+���3������

=��>G0���������<�����F����1���+����+�1��>��������G�,����������

��2����,��0,�,0���,0��������3�5� 0���0B���������<���+��������+���K���

+���� ,� ���+0�0� �& ]� H� ��,�3����+�� �������0��05�54��+� 6 05��34��

+�����
�����,�3��������<��9��0+������+��>����5������+��2�����34��+

�>��+��5�+�34��+���,����+��+��>�����,���0D��+��)�1�����1���+���

+�1��>�����3�5� 0��,�������,50+������30<���+��������+��

��0+�+����G� �>��0,� >034;05�4� ���B����������G��0� ��,���� <����

������� 5�
2�H� �0��0� �������� 0� �>����� �������� �� �>02��� �������

30����0D�0��>����6���,���<��30����0B���� 0+������>����5�������,���9�

5����5��<�0��>������>0�����+������<�F���
�,����10,���F���L0�������

���D��>��������1��0�,�F�C�4�,���05�4���,����

L���1���'#)"�#�,'/'

3#�#4���#0�?�-��%#%���#&����#4�!���"�����������@��!�$"�(

*�'���/�"�$���'��#���!�#����&�����.)�����#�����#���'����.�#

�/��!�#��#��&�����&���.	�)�1���+����D����� �?����5�5��+�����,���D



��

�����,��C�������C��>��������+������30�� ��,��0,��F���0�3
2�C�4

+����+�� �>�3�����C�� ������ ��1��2�� �� 
��G� �����<���� ����� �>�

�034���5��,���+����G��>��0,�

8��;0� +���0� ���� �� ��<�3�� ,�����5��,�,���� ��*t!!!� 5��� �

:�G0��0D�W,���0��(���� ���,�,�3�5
� �� �,�G� ����
+��G��8�����;��

�>034;�,�3�54��034�05�4���,��0,����������,�,���G�+���+�����������

2��?�F���� ��1��2�� ��,���� ,5����,3C,�3�5
� �034��� 5��,���+���

�0���B� ,�3�<�����F�� ��5��5�,�,�3�5
� ��� ��,��0,� 0� 
�0� ��G���3�� �

�0���G����B��

����0��
C�4��,�������+����G����� 0,�����5��D�0�5�3����D�

2��%#4�K�$��%��! #���#4L���#0�!���$/� �,�$"����+��*�����(

����$���%������#�#)�&/������@��&�%�%���,�%����&�"�+�����$����.(

�#�!�)�$+����������	�K���D����� ������>����<�H���5����4�B�+���,�

����5�0�,�+���0D���30���0������+�����,0���,0��H�5�<�5��+��+�,�+�>��

���4>�����5,0��,�+��������

D�"�$�#4�K/�*��%��! #���#4L���#0�@�$����+��*���������%�(

���"',�$����/��/�"����%������#�	

:,�<�D���� ��D,�F�� 5��,���?��,����+����(��������,�H�45
� ���

��1�+��5�+�34��C�� �>�� 2�����34��C�� 0� ��5��5�,�H�45
�F���� ���

,��0,��F����G��
�4������B�����
��+����+�H����2�,�G���2�,��0,�0��2���

(0�����,�����5��,�H�45
���1<���
�����,�3�����,���0D����5��,���

(��������,�H�45
�+0�0+�34��C�0���5��5�,�H�45
�F������,��0,������B��

��
��+����3���������2�,0���2�,�����>���2�����0��F���5�>3�,��,�13��

,���
��+�����H�45
����0���34��D���1�+���D>034;�2��5���
��
�

Q�3���0�+���0����� ��>�2��4�G����B��<�5��������>�<�C�4�0��5�>�

3�,�� �0342�,0�� ��� �����0D�0� 5��,���+����� (���� ��5��5�,�C�45


F������,��2����3�����B����+���C�5�,�����
���+�����G������+0<��G

�2����,��4����1�+0,��5��0��0B��������1������20,30������B��+���F������

,�,�C�45
��8�� �����0D�0� 5��,���+�1��4� 0� ��� ,�����+3C,���5
� �

5��,�<����7��4�+�����0���,5����0D�<�5���0��F����
5�CH����,�3�����

��5��,���
����� �+��+�1��������<�����F���3
�����30<���G�,��5�>�

3�,�+�� 5��5��� ���B��+0�0+�34��� 5��,��� ���1�H�45
������,��� �034�

�05�4�,0�5���0,�����,����034�05�4����0,�

��0+�5��,���+��������+0��
��G�,5����,3CH�45
������3�20�4��+���0

���� �������>�<�C�4�+�13�,05�4�,,�����
��������,�2����5�>3�,�

,�5���2�� ������+�0�2�,�2�� 0� ����34��2��+����� _G� ���+0�� �� �034��

���0,�����,�F�H�+��5�+�34�0�5��,���

(�G��
<����0�����50,���5�<���
�,����0;�4�2�����������B�����,��

��+�������,��D��
�����,�3����>+�1���D����0����+�1��,,�����5
����



���

�,����%�&������#���=�D<�5�0;��,�������,�3
H�,,�����
������������

���503454��2�5�����54��G���,��0,����+�+���������0,���
������,�0D

�������0B�,��1�C�

Q�3����D�+����D����� ����<������F����01����5��D����5��5�,��

��D���������������B�>����4>�����5,0��,�+���������(0����H��+�2��<��

�������5��������0����B�����>�3���C<��BG���,����,�F�+�+���+���>�

����,�����0342�� 0�;�+�� M���,J
��C<�N� BG� �� ����D� 5��50>� ��� 5,�2�

������

Q�<�5�0�+���0� ���� ����;��CC�45
������5
<0���D+���,��4����

,��0,�� :�2�34��� �034�05�4� ��,����G������0D� �� ���� �G����,�����G

���1�,� 5
2�H� �,�G���4�G� ��5
<����0+� ��2��� ��1��� ��,����������0


+05���4� �>��+�1��+05����� ��0>�0;0� �0������0B�� �5�034��� 5��5���0�

2�H�45
��������0
�����>034;���
��034��5�0���,��0,����������,�,���G

+����+���>���+��

������03���,��0,����+����+������ �+��H�5�3����+����2�,����30�

��<��+���,����
+��(�����+3CC<����,�0���,����,���,���0������0B�

+���0� 0�5������� 53�1>��+�1��4� � ����,�0;�� 2�34+�,���� BG� 0+����

�>�����,������5�,��C,�����0342���3
���,��0,�����+�G����B���I�;��

+��53�,�+���F����0>�0;�C�H�5������������� ������� ����,�0;��,0�

+�1��>����,�����5����D����������0��05�54��G��03
G��:����2�,����30�

��<��B����������,0��+��>�2����,�����0,����3���0��+0��C�5��������

���� 0,��0�����0�,�F�,�,5
��0,��4�+����2����G�5�����,��G�2�3���D�

L��5,0�<��4���������F��5�,�����
�������.�������"���#�+����2�����

�� ��H���,����
+�;,��;�����2�,����30��<��+����01���G�0<��+�

�3�5� 0���0
� ��,��0,� �� ���� �G��0���G� ���B�� �0�����(� ����+�G

���1�,�G������<����,�+������0���,�����3�5� 0��,�3�5
����BG���D+��

��,���
+�����3 �,0��+��7�����34;�+��,0���4�2�����������,0�+�,��

3�54�0���<�3����5��5�,�,�������
�����2����,���
����3����,�������

<�3���>JH���,���54��>�������������+���G��1���
�6������3��������

��������53����2����G��1���
�� ��������� �,������2����G��1���
�

+0����3����F�9���>�����5������+��>��>���65���,��������0, �>�����

����2���,0�,���>�9��=��0��>��,��+�������
�����,�3�����5��5�,�C�4

����+����0+���2���,�����5��,�C�4�F��D�0�;0�

(����<�5�
��B54�����+��0���5�0����3�5� 0���0B���,��0,���+����G

���� �G����,�3�D�<�5����>�3��?���1������B��������+�,�3�5
�,3�5�

��B�5�5��+�����0+���2������,�������,�0;�4����2�,�34��G�,0���5���

�5�3������
�5���������+01�������B����20,30���0�,�F���
�,����0;�

�4� 0�+�,�G���5��,������0�;0������5���+�;�,�3�����B����F��>����4

�<�5�4���+01�������+��������030�����0����0 0��,�,����+���0����+��



���

�����+��D�����������3�5� 0���0B���,��0,��L
����>3�+����5��3��F�

���,0D����=�����0��0��&�G����0,�**�5��������+0<���������02�����0D

�����>�3��H�������,�������+���3�����������������������0������5�

��5�,�,�3�54��7���,�H��0���������2����
������0 0���0B���,����B����

+���3������������30<���G��>JH���,��G����<�����5�3�3�5
�

7�2����0��%�&��������C55�30���
�0���G0��0����1�,��,�+�1�G�����

+����2��5�0,��>0�����,���0���5�3�����,���0C������3�5� 0���0C����

,��0,���+����G��03
G��(�����05��3�����,����'%%�"�%���.�������.���(

����"���#�6�K=9��F��+05���4����,�3���D�����03�0�%%�+��;�G�23�,�

K�,����5�+01��G�2�3���D��>JH���C�45
�,������,�3���D�����03����,5��

�����0�����03����,�����F��,���>3
C�45
�5�+01��+��2�3��
+��2�5���

���5�,���2����C�45
���23�,���(5������0�23�,��5��5���02�H�45
���0 0�

��,�������>�,������F����0>�0;0���,���0������0B������G�,���
+��0,�


�>��>�����,����

��1��������0
�+�H� <��������<��D� ��0 0��,���D������ ��� ���;0

�,0��� �������<�C�4���+�������03����5����0��,0�?���,����D���+��

�����0B�,5������0�����03��

750����B����F���0���5�3�����,���0C�������5��5�,���
��K=��>�3�

��>�,J
���0�>���,����5,�B�+���0����� �����,��3�����+�����������

+����>��02�C<�����,������030,��23�,�������0D�0�BG���+����0C�

K,���0��K=����2��3����0 0��,�������� ����3�5� 0���0C�,�����D

5��50>��F�>��5 ��+�,�,;����2�34�0������������>���,����,����B����

+���3��������>���2������5�>�C�5,�>����+���,���D���>����<����+�1�

3�,05�4� ,�����+3���
� ��0>�0;�G�����0 0��,���G������0D� �� �0����

���0B�����,���0
���H��+�2�������>����,�G��
<����0�����50,����0���34�

��B������+0����K�+����>���,��0�����K=�+���0����� ��+05��3��5���0

����0 0��,���G���,����G������0D��L���,���3�����0,��4���0 0��,��0

��3�1���
�D��0������5�3C,�3���������0��05�54��D�G�����������0��

��34��G����� 0,�

)��������>G0���������<�����F���034�05�4�����0 0��,���G������0D

�>034;�3�54�0����>JH���,��G����<�����5�034�����,�0;�
����20,3
��5�

����0+������+��G����������,�3�5
���
,�C�,�3���B��034��5�0���,�G

��,��0,������
�0����+�+���������>�����K=�BB��,���0����+�23����,0�4

���2���,���54����C55�3454�����,�������+���3������>�3�����D�
��

>034;05�C����B��������+��:�G0���C�W,����C��S���0HC����0��

:��<������;�����
�D��5�3������
���+���3��������,��0,��F�����

��>�,�C�4�,��>����0� ,�+01������0D� ���20,30�� ,�5���3��������
���

�����D�������
�����5�,�����
���,�B���+���3�������>034;����5��5��

,���B����,�+�2�<�5���L
���,�������+���3�������������50+��3
�+����G



���

0�5����5��<��G��03�D��+�3��
��+�2����,�0;���G������,50���,�����F�

����>�,�C�4�,��>����0� ,�+01������0D� ���20,30�� �� ��0+���2��� ���F�

,0�>�,������G��3�20C�BG�,�2���,3���
��(����<�5�����0>���>�3��+���

5�+�34�����3�2;��������G0��,0�����0HB���+���3���������0�;�B����>�

��������34��C�>�3�����>3�+�����0,�
��
�+����G�0�5����5��<��G�5��

5��+��F���0
3��,��0���G����1�,�G�

��>�����0�5�,�����
�2��+��0��,���B�5�5��+��,��&A�&�G�����G�,��

����,�3�54���+�1�G��1���2���,���B��������+����2��5�0,��>0�����,��

�<�5����+��
��B����0�H�������5������1�,��=���4�+������0������<��

3�5
���+�3��5��������>�����,�B�������0B���C55�3454��B�+����B����

+���3������6�/=9��E���%�	����>�3����,��;����5�,�����
������,���B

A�����"���#�7�$#��#��*�� %!����/��#-��� 6=�/Q9�� 
��� �� 5,�BD

�5����0D� ������0B� 5�3���3�5
� �� ��� ����03��� %%� 23�,�� �&��� ��,����G

2�������1�����
��G�+�3��<���������
���������<���
�

=�,����+���3�������05��3��,�3���2����;�����
��E���%	�����BB�,��

����5��,�,�3��6
�������� �G������0���5����5���09��%����1�,�����
�0

�������3�� ���]��>5
2��+01�������B� ���20,30��(����<�5� �� ���B��

�����+��Q�Q���Q[.������D�0��������������5��5�,�,�3��=�/Q�

(����<�5����&��0������,����0�+����2��5�0,��>0�����,�������<��

3�5
� �����>���E������&�����.� %#%��#� �!#%�� �� ��$������� ������

6VQ9��:��0HC�+���C�,����0�>�3��5�,������������&�*������&�����.�%#(

%��#��=��>G0��05�4�5�,�����
���,�B�5�5��+����+�,3C,�3�5
�������

>�C�,�>�2����034�,0D���,���0D���+���3����0��F��,0���,0��H�������+

+����G���2��0,��5����5��<��G�53�1>����+���0D��B��0
34��5�0����>���

��<�H����0,�
��05�4����0���34��G�5����5��<��G�����G�������,�0;�

�C����20,3C� 0� �05�0;�� ��2��1��05�4�+01� ��,�0;�4����2�,�34��C� 0

,���>��<�C�5����5����C��0���G����B��� �� ����1�+�;������>��>��

����+�����0B�0�5����5��<��G�����G�

7��%	�������>��������V��+��0��,���C�5�5��+�C�>�3����,��;����

0�����50<�
��%		����,������>��3��<����5�0��E����B����H���3�5
�>034�

;05�4����B��5,0�������
�0��������H�	� ]��>5
2��+01�������B����20,30�

V��+��0��,����5�5��+��H�5������+��/=��Q���������B�+01�������B

���2�,�B��3�5� 0���0B�))=�6Q/K�9�0�F���,�����
����0���G�+01���

�����G� 0����0���34��G��3�5� 0�����0,��,�3C<�C<��+���0��������5�

�����0���+���3������

V��+��0��,����5�5��+��5�3���H�45
��������,���B�I��0�������.��(

�����.�������"���#�K�/<,$����.���#0��.���%�#%# ��.�������"�(

��#L��
%����#)�!���#"��"�%#0���-�.�����������"0�����*��!���+ #(

����7�VQ���5��5�,�H�45
�;�5������
����5�5��+������,���
���,��0,�



��	

F�� 5,0�<��4� ���� >034;�� ����30���0C� ��,����G� 2���� ���0,�
��� �

=�/Q��F��+�H�<���������
�������>�,���

E3
�F��>034;�B� ����30���0B� ���B���?��<�5���0� 5�5��+��+�1��4

����,����54�+�D�0�,�54+�D�����
����E��1�,���F��+�C�4��>+�1���

��,�����5����������+�1��4���5��5�,�,����<���������
�������>�,�

��������5��,3���
+���30,����J
��+��0�;�5��+������
��G�

7�0 0��,������,�������+���3������5�3���H�45
����������03���%%�23�,

0�������,����B������0B��F�����03
H�45
����������0������0B��
�0�5�3��

��C�45
� �� �&�%� 5�>�����0D��8����4�+�� 23�,��%	� 0� %%� ,0�,�������3


5���0�34��2�����0���34��2��,�����5����
����B��+���<�5���
+��

����03����+���3������5 ��+�,��0������,J
����+��+01�5�>�C����

����+��� ��G��1���
+� 6�,�������� ��53������+0����34��9�� G0+0<��+

5�3���+��������<���
+�0�,���+�+����0�3�����
��2��,�2���,3�������

,����(�������0,��+0����,0��>��1�C�4�5�<�5���5���������+01������

��B����20,30��80���G�,�����F������&�����030,��������H��� ]�5,0��,��

2����5����������0�
���������F����3�;�3�5
��?�+�D1��%& ]�

(��5��,�� ��+�,���
�%%�23�,�>�3�����3���������������0,�
��>�

��>�����,��0,��5���,����?����0, �>�������?�2���,0�,���>��

80��<�5�5�3�����
���,����G������0D���0������0D�0�5�>�����0D���5�

��5�,�C�4���530��,�05�4� ������� �� 
��G�+�1��� ,�����+����<�����

�5��,�0��������<���
���,������0,��4�D�2���>��>����,���+����0�3����


��2��,�2���,3������,����0�D�2������+��,�2����5,0��,0D����20,30�

7�VQ�5�,���������+�C�45
�����������������<��2������G�,���


��,��0,����,3�5��,�G� B+� 2�����K���,�3������34�,0�02��C�4�)5��,�0

���,�3���3�5� 0���0B���,��0,��
�0�H���,0��034��C�5�3���,�C�V��+��

�0��,���B� 5�5��+�� 0� ����34������5�C�4� ��������0� ��,���0� 2�����D

�0�2�����

=�(�����������%�������&

L�����,�2����5�<�5�0D�+��������� �0D���30���0��������H�������

,�3�����+�����F��5����,��4�,0�5��������0�����,�����:����+03���,��

3�������<���
�+�H�,����<���
��0HB��0���6BB�F������,�C�4��#��'����(

�%'������9��>��,0����B��������0���34�����3�1��4�����������5�+��


�������0>���5�3��������,�23
�0�+����2���>����

)�0�����+�����,���05�4���,������1��,�1�����0���+��+���,��+�

+���0� ,3�5�0� 0+�����C<�B� ���B���+�1��4� ���<��� �+0�C,���� 5�+�



��%

+�����F��5�
2�H�45
���0�,�F�C<���>�����1�C<����+�5�+�+��0,��4

+����2����G�5���

�0,��4�+����2�� ��G�5���+�1��� �>034;����� �0�,�F�,;�� 5��,��

+����2���>���������,������&������ ]����>�����
+�+��0�,�F���
+����

�� ��B�5��,����K���2��5�+�2������34�����+�1�����5
2�����+0��,;�

>������0������,�����:����<�+���F��0+��������0�����,��0,�5����,��4

�&& ��3�����5��,���+����?��& ]��/���0�,3�5�0���
,3
C�4��F��5�
2�,��

��+��4�+���������0+������B������,����0;�4�B��0�����,�����F��5�����

,��4���& ��3��7��4�+�����0�����0HB�5�+�B�5��,���+�����F��5����,��4

�&�]�� ����<��D��0,��4�+����2����G�5����0�,�F�H�45
������ ]�

/�����,���05�4���,��0,����1�,��,����<�C�4��0���+��+�����+��

(�����G����B��G���;���������������5�
2����
�+�������0���X)���,

0�;�G�?����0���QIX��F���>034;�H�+��������A� ]��/���0��>����+��

1��4�����G�,�,���54�
�����0���������<���B���5�������+�����,���5���

��,0���G�����+����G������ 0����0�������
��C����3�20<��D���,�������

��H�45
����5,0��,�+���������/�1��4�,�����5��,�,���5
�D�0�;0�+��

������S����530������5�������<�5���������H��
��D�+�����,����<���


+����B�,����5�0�>������5��5�,����,����������+��,������������1�����

+�1�������3�20�4��><�53�����0���,�B��0�����,�����F�������H�45
�

L�����<��C�+0��C���
5�CH��<�+��,�����+����G�>�2��4�G�+01���

�����G� �����+0<��G� ��2��0���0D�+�����3�20
� ,����<���
�+����B

,����5�0� ��,���� �3�5� 0��H�45
� 
�� �������,�D� >��JH�� ���;3
G�

5,0��,�B����20,30����3��5���>��
��54���0 0��,����������������0����

,���>����H�����+�����3�20C��K�����0��<�5��5�,�����
�W,����D54���

2��+����2��5�C���������0��0�&�G����0,�>�3�������>3������������2��

������� ,����<���
�+����B� ,����5�0� ��,����� 
��D�>�3�����D�
��� �

��C55�30�,��%�&����(0���05��,����,��������-���!���%�����������0���(

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

L
����,���0
�,����<�3����'%%�"�%�����#�������%��6�/(9�
�

���+�34���,���05�4���,��������
��C�,0��+�1��>�����������D������B�0

������<���
� ��,���� ,�+�+���� ������
�+����B� ���3����0B�� ��C5�

5�3454���+����� ,���05�4� ���23
��H�+����� ,���05�4� 
�� �0���QIX� �

��+��+05�0�������,�����������H�+����D���������0�+05���4���1��,�1�

3�,���+�,����0�����,����+�H�>���������"���'�-���'����>���5�3����

������,0������+��������+01�����3�1��+�������,0������2�������,�

��+�0��������+�

Q30�������<�����F�����B����
�0��0���5�3�����,���0C�����23
��3�

BB�
���2�����F����0 0��,�3����G�0<�0��5������,����<���
�+����B�,���



��&

��5�0�0�����>+�1�,�3�54��0HC��2���C����0����3�����0���34�0�0�����5�

�����>�,�3��0�;�2��,��0;���
��4�2��������
�

(0���,0��0���3�1���
���,����<���
�+����B�,����5�0���,����,�3C�

<������� ���5���V.KK��:����+��� 5���t!!������>�<�H��F��+����� ,���

�05�4���,������,�����2�����,���5
����D�2�� ����<�0D�,����5�0��80�

 ����<��C�,���05�C�+�H�45
�����,��0��0�������
��C���D�<�����3�20<�

��D���,��������H�45
��>���������H�45
��3
������1��,���,��D�<�5�0

,�����<���+��+05�0�� 
���,����<�H�45
� ������+�����B���0+��������,

�+�,�G���,��B����������0B��S�F�� ����<���,���05�4���+�13�,��,���

��<���������<���+�+�����+��,����+�1��2�����,���5
������,0,�3���0

����B�,����5�0�

E0
34�05�4�����5���0���34��G���������0D���+�,3CH����<���5���

�� 0������>3�+��,����<���
�+����B�,����5�0���5�034����0����,�����

�
���,����0;�4���������0D��G���5��,��G�,0��0��
H�45
�,0���,�<�D�

��2������������80����H+5�,���F��,G��
�4�������0HB�K=����3�����+0�

F��0�,��0���G����B��G��;������+���,��C�4��0��+����,��0,���+���C

�>0D���+���0�>��JH����7��4�+�����0���1���+�,����0H���������M,034�

��2�������N���>���0����F��5�3���C�45
�+01�����3�1��+�������,0�

����2�������,��+�0��������+��=��>G0��������1������<�����F��<�5��

��� ���20,30� +01� 030
+�� D� ��<0��0+�� ��+���0
+��K=�� �� 5,0��,0D

���20,30���5�0D������5��H�D����0�5����,��4������0���+����0���+����&A

�& ]�������D�>034;���L���+�;�H����B����
�0�>����4��<�5�4�������2�,��

��G� �� ���2�3C,���
����>3�+� ,����<���
�+����B� ,����5�0� ��,��0,�

���G�,�,����0�����5��K=���0��<�5������>���,0���,0���G�����+���0,�

����3�,<�5�05�4�0�����������05�4�5���t!!�V.KK���,����<���
�+���

��B�,����5�0���,��0,������>�C�4�BB����<����
����5�+��,��G�,���
�5��

����0B��F��5�3�3�5
����5,0��,�+���������80��<�5�MK��0D54��2�������

��N�����2�,��0,�>�3�����D�
���0����������0C�5���t!!��(�����05��3�

���,����$��%��#��.� ����%��� 
��D� ��>��,� <����5�0� ��� ��<����

�%	� ���7��4�+�������>�<�3�5
�5�,�����
��������&��#��.��-���#

������

8��;����,�,,�����
�,������50�?������+J
�;���
����,�3��V.KK�

F����>����
H�,�����5��,�,�����3
������G�����+����B�,����5�0��0���

F��5�3���H�45
�+01���3�1��+�������,0������2�������,��+�0�������

��+��L���>������<����H���5�����C�K=���\����,�����������50��>��

+�,3CH�45
��F������D���������+�1��>����,�����5����D�����+�,��

F���
�,��H+���3�1�05�4���������<�H�45
�����0,�0��0��

�����5����;��CH��034�05�4� ��+���0����+����B� ,����5�0� D� ��H

�+�2����5��5�,�,�����J
�4��0���G�+����0,��(�D�2���5��,�����3�����



���

���� �,�����0���������0B�� ��>������34��� 5�3�<���� 0+�������+� 5�+��

E���5��H�45
� ,�3C<���� ��� ��B� ��,�0� �������,0� ,������� ������


6��+050D�0�� >�����54�0� ,�������� ,����������30����0D��� ,���2������

,���05�4������,�����F�9��S�F��M�0����2���N�,����<������+�13�,��

+�1��4� ��530��,��� ,�����5��,�,���54� �0��� 0�����<��2�� ��,����

�0��� ���3�20<��2�� ��,����� �����1����0��� ���������C� 0�����<��2�

�>�����3�20<��2����,������,�����2��,���D�5�+�D�<�5��0������G����,�

�0�����,�����8�����
���������,�3C<����<���0����+����B�,����5�0����

,����,���05�4� ��G���0�5���G�,���
��,��0;�C�4����B����F�����H����

3�5
���������5��

�����5���>����
H�,�����5��,�,����
��>���������G�����,����0;�

�C����0���34����0����F��>�3����;������,�+���0D��������0�Q[.�

7��0�5�+��,�+������+���0�M7��2,�D54��2��������N�H�����,����

�
���������5���F����H�+����+���2���+����,��,�+�2��������34;�B

0� ��+��0B�� 
�F�� H� 5�+�0,��F�������,�34��5�0� ��
,3���B� ,����5�0

��,��0,��F�� 0+�����C�45
��S�F��D��������,�� 0� ��+��0
���� �5���

�0������+����B�53�1>���,����,����<�H�+�����,���05�4�,0���,0������

�����5��

=�)����'������13���*�����&

S�������<�3�5
�� ��3�1���,0�����B�����G��1���
���,����+�1��4

�>�3�����5
�2�����34��+�6+��5�+�34��+9��+0�0+�34��+��>����,0�4

��� �����0D��+�+���+��.���+��,�13�,�����������
��B����B�����G��

���4���,���

��*�"����!���#"��$"���#&�� ��������.�#�!�)�$+����������;��(

��'����.��'����+�,�%�����$�������/�"���#*���"�����/�� �%���

!�����/"���	�S�F��F�������B���������,���,�2���,3����������4�+�D�

1�����,�����H�����,5����,�������B�������05������������>3������,���

���>3�+���<����I�*�����"������!"������������+�,�%���%����!�(

����/"��#�����@��!�%"�����.�!�����/�#��/���/��/�#�����!���)�$#�

&��$��,.�������.�!�&#-�.��#��*����#0��������	�L�D����������������

����0���+����5��5�,�C�4����������0��0���G����1�,�

K�������B���?��<�5���0�W.(K����23
��C�4���,���
��05���������

����>3���D� ���0�� ��3�� ,���05�4� 0+������B� 5���,���� 0�+����0�30,� �

�0���,0D��0�0� ��,�����������,�F�H� �& ]��7������0� ������� ,���05�4

+�H�����,�F�,������ ]��7�Q[.���,���,,�1�H�45
�05������������>�

3���+��
�F���������,���05�4�5����,��4��� ]�0�>034;��



���

7�Q[.���5�����������03
C�45
�����,0�2�����

• ���B����F�����,�,�C�45
���3
�
��G�,0���,0�������:�2�34��B�5��

5��+����� �����0B��������,���05�4�+�H�5����,�������]�0�>034;�P

• 0�;0����B�����3
�
��G�,5����,3������1�+��,0���,0�������
��2�

��,��� ,,�1�H�45
� 05������������>3���+��>�� ,�2���,3���+��

�0D����B�0��
�F���������,���05�4�5����,��4��&�]�0�>034;��

=�D1��5��0;0�,�+�2��F�������B�����G��1���
���,����,5����,�

3����,�WQ��K�,���,,�1�H�45
�,���>3���+����0D�<��0�;0D����B�0��
�F�

5���0�4�5���H,�B�������>���5����,��4�%��]�0�>034;��

���%���'�������-�,'�&��-��������������$"���#�#)�-�"�4�,5����,�

3CC�45
�����������0B��3
�,����<���
����B�����G��1���
���,����

• ��3�1���,0��������B�,����5�0P

• ����+0��C���,���+���,����B������0B�+����2������ �P

• ,5����,3���
�����30�����,��0,��
�0�,,�1�C�45
�����+���F����

�0�3
2�C�4�������>�0��7��4�+�����0�D���45
�������,�����F�����

G��
�4���
��B54����������B����B���0����+05�
�4�������B�,����5�0

6������3����5���,���9�

E����,��0,��F����G��
�4������0HB����B������3�1��4�

• ����5�0�����3���P

• �,�����P

• ����������,������2����G��1���
P

• ��>��������������>��2�����+�53�P

• ��,������5���,���������+����,��0D����B�0P

• �50���,�����,���>3��0�,��0D����B�0�������30<���B��������0B�

:20�������0�5�+��,�+�����+����+�M7��2,�D54��2��������N������

��,1���4�G����0,������>�<�H�45
�5�,������2��+��0��,�������2��+��

�,0�����,�3�0����������,����<���
����B�����G��1���
���,�����(�5��

,�H�45
�,�+�2���F�>��0����,�3��>�3�������+030�D����5���,��C,�3��

�>+�1�,�3��<���0���,�3��+01�����������20,3C�

=�4� �%������%���%&�%��'
�����2���0��'� ��������

�0,��4�+����2���>�3�����
� ��,��0,����� 0+����0� �+0�CH�45
� ���

3�1��� ,0�� 5����� �����+0<��B� ���JC�������� ���>01��5��D� �� �0,�0

5,0��,�G� 0� ,����0;�0G��0���+0�������������0B� ���0��3��D�+�����30�

���0B�����0,�����+�G���,��0,��5�0,,0���;���
���������,��5�0�����0

D�,������,���>����,��,��0���G����B��G����>�����3�1���,0�������50,



���

,������+0�0��0���G����B��0���5,0��,�+��2�5�����5�,0���2�3�+��+0�C�

H�45
��0,��4�+����2���>�3�����
�

K��,�3�D�<�5���5�>3�,�����0��
��&�G����0,�**�5���������0��305��<�

��+�� 5,0�0� 5��5���02�H�45
� ���5����
����+�53�,�2�� ,���>����,��

���;�����
�+01�������2���>+0��� 0� 
�05�0� �+0��� ,� D�2�� 5�������0�

Y��������0,��+0��05�4����,����������+0�������+�G����1�,�0�2�3���D�

BG� 5���������B� ����>���,�� ,0�>�,�3�5
� ��,��� ,��0,�C,���
� �0,�


��������,��5�0�����0���������,���>����,���,����0;�0G�0���,�0;�4��

���2�,�34��G��0���L�� 5�,���3��>���� �3
� ���1���
� 5��,���+����G

�>��0,���+����G����� �G����+�53�,�����,�����G����B�����0,�
����

�0,��+��F��05��,�,�������0��0�&�?������<������&�G����0,�

7���+��5�+�+������
+������,�,�3�5
�D�0���2���0D�0������5���F�

,0�>�,�3�5
����:�G��0���0�,�F�,�3�54���34�����5���0���34��G�����

�����0D� �� 5,0��,0D� �����+0�0��)����� ���� ���1���
��0,�
�+����2�

�>�3�����
���� H� �������<��+�������+����34��2�� ���1���
��0,�


�������0��05�54��2�� ��G�5����������(0��+�5�0� ���� 5�����0D��0,��4

+����2���>�3�����
�����+�G����B��,0��>��1�C�4��;,��;�����G�5���

,���+����������<���G���+����+������ 0����01�5,0�<��4��������1���


�0,�
���G�F���5�0�,����0;�0G�,���>���0,�

8�
5��+���C���+����������3��0��7����B�0�M.N�+���0� 5��,�����

0+������,��+�>030,����0��3�2��,0�?��& ]��,����1�0�?��& ]���,��>��

5� ?��&�]�

)�1���5�����
�5��,�������,��+�>030�5����,��4����]�

8����5��+���F�����B���M.N������3��5��,�������,��>�5������& ]�

7�����34���0�5�����0D��0,��4��>�3�����
��,��+�>030,�+���+�������4�

5
����������� ]��)��������B���M.N��,��>�50,����,���>3
H�0����+�H��0��

���H+5�,���������0C�
��G�530��>�3��>���G�F�����K�+�����1���
�5��

����4�B�5��,������,�3�,�H�����0,��4�+����2����G�5���

7��4�+���,J
������5��H���1��5�3�����������
��
����0�C,�������

�34��D��0,��4�+����2����G�5��T�L
����>3�+������������,�����23
�

��3�5
�,�+�1�G��0���G�+01�������G���2��0���0D�������+��0�,�V.KK�

7�2��1���5�0�����������5
2������,��3�5
��K������V.KK��0C�4�<�����

+��������0����� 0� ��1������B���+�1��,�����5�����>��4�
��D� ����G�

S����530��������34�������G���0���������0��
�45
��F�������B�0���3�1�

��� ,0��+������ ��0����+�1�� 5�3�5��5
� �>�� ��D>034;� 30>���34��D

�0,��4�+����2����G�5�����>����D>034;��������0��05�54��D�

S�F�� 5����5����5
� ����+�����������+��� 
�� ,0���;���
� 5�+�

�0>����2��+�������,����5�0�0+�������>��,����5�0���������,�,���2�



��

0+������������>�<�+���F��5��,���+����G��>��0,��5����0+������+�

�����3�5
��������,0�<������
����,0��+3
3�5
�

\��������5�>3�,05�4�+��������� ��B���30�������3
2�H�,� ��+��

F���0��<�5�<�53����G�����2�,��0,����� ���1���
�+����D�2�� 5��,��

F��������G���,��0,����<����+��;�������F����0�;�G�,������3�;��

C�45
� ,�5���+��� I��
� �������5���� ���1�H�45
� �>����,�05�C� 5��5��

,�H�45
�+����F������,��0,��0+�����
��G�1���H,�����>G0���D��3
�����

��+0������B���65���,�������3�,����F�9��������1�F������,��0,��
�0

���,0�02��C�4�,�0+����0�5���H,�B���30��(����<�5��>��02�H�45
�,�5���D

�0,��4�+���������,�����F��+�1��4�5����,�������������0C�+05��,�+

,���>����+�

��0+� ��2��� ,� �+�,�G� ,0���5��2��,��0,�C,���
��0����� 5,0��,�+�

������,�����+�G����B��G���,0�4���,�5���� ����>5�3C���+����+0��+

+����+�1����>����<����� ����,��D���G�5��������

K�+�����0�+�13�,�������,�����%��"�-����#�����3��5���,����,,��

���45
� ������<��� >��+����� �>�� ��� ��1�� ���4��+�� 5��,��+��� ���

�0, �>�������?� ��� ��,�3���+��� �� 0+����� 2���,�G� ,���>0,� �>�3��

��H�45
�,�5���+�+���+��F�����5��H� 0�� �>034;���
+��0,�
��>��>���

)�1���+�1���5�,���1�,�����F�����0�+����D��>0����G�F�H������5����

����>�����,����

(0������B���30�������1���������C�4����B����F��,�,��
�4�5���,��

���6��5�+�������0��F�����,�,�C�45
9��_G�5���,���0���,�����G�<�����

��C�4�0�B+�1�������C�4�,���>3��0�����G�2���,0�,���>���.��������0


���+�53�,�5�0� ���B���F��,���>3
C�4� 0� ��5�����C�4� 5���,����� ���

;��,G�H�45
����,�5��0��������0��05�54�0�>��JH���

)5����0+�<�5�+���,��2����;�����
��05��,������G����������,���B

� ����,��B�5��,����F�������G�,�H�45
�
��,0���;���
�5�+�������+��

��B�
��+�����������,����5�0�,���>����2�3�+�������D�2��,����5�0����,��

��G�,���
+�,����5�0�>��+�����,,�����B�5���,����

7�+��������� �0D���30���0�;������ ,�����5��,�C�4� ���� �,���

$�&��"����&�%���+������,0���,0�������
��2�����B����F��,,�3��������

5����1���
� ,�+01�������� �2�����+�H� �+�2�� 5��5�,���� ������� ���

5������ 6��� �����0C9�� ���1����+����� >034;��0342�,���,���� ��F�� 0

��,0�4� ,,�5��� �������,0� �>+�1���
� ,,�����
�� 
�F���>5
2� 0+�����

0����+��G� ��,��0,� �>034;�H�45
� ���� 05�������F�� +�1�� ��,����

�>���0,����0���34��+��,���>����,���=��,�1�C<����� ���F��������

����
������������;�,�3�5
�,�V.KK����50����,��0;�����
��+��������

�0
+��,����<�H�45
����
��
� M�>��������0���34��+��,���>����,�N�

75�����,0����,�H�;�����D����5�0���3
��3�,1�,��4�



���

80�>�,�C<���0�5�+���������<�+���F��D����0�+��������� �����30�

�������3�;�H�45
�����+�����D,�13�,0;�G���+������0,�:O8��=��,��

1�C<��������<������1���
��5����0+������+��5��,���+����G��>��0,�

��,�
��<��5���,��3�,0��,���1���
��F��+����,�����3��5,�H����<���
�

X�����������+��D��5����0������������2�,��0,���+�1�G�V.KK��5,0�<��4

��������F��>����4>����+����G������4����,�H�0�H����0HC���M��D2��
<0�

;�GN���<���,� �����+0<��G�,0���5���G�+01����1�,�+���=��1�34����

��,��C�+0��C���3�1��4�,0�<�������5�>0���50D54�0D�X������0B��0��<�5

����2�,��0,�����,5�������V.KK�0�������3�����
��2������WQ�

�����"��� !#����

�� 8��
��
�M+��������� �0���5�>�N�

�� ��34�+��������� ��G���5�>0,�:O8�

�� *��������5�����,��0,�+����G��>��0,�

� /���0����� ��

�� /�����,���05�4���,����

�� Q���05�4�0��5�>3�,�5�0�5�<�5��B�+��������� ��B���30�����



���

�	 !"#�>

��+8�K�
�	+��E�
	���
���������
����
���
����

=�,0� �������0B� �� 5,0��,0D� �����+0�0��+��� 0���0
� ��,����2�� ,��

��>����,��� ��+�,���
�23�>�34��B������+0<��B�5 ��������;�����


�����������+0<��2�������30��<��2�����,������,0���5���,��0,�C,���

�
��0��������3�20<�0���,����,��0���G����B��G�����,�3�������2���F�

+���0��>����,1�����+�23������,�34�
���,�+�2���
�0�,�5�,�C�45
���

���0���34��B� :O8� �� �����4� ��2�3C,���
� ��,�0;�4����2�,�34��G

�,J
��0,�

7���G��+�,�G�,����3����5�>��:O8��F�����,G��
�4���2�����+�����

���� ��G��>+�1��4��
�0�,���+0�05�����,��+�����
�����>��,��530���

,�����,���G���+�� ����0D�� <�5��� >����5�����4����� ��,J
����G� 0�

��,�0;�4�C����20,3�C����<�3��,0�02��,������34���2�3
���0,���,�0;�

�4����2�,�34��2���>�������(�����05��3�����,����������0D��G��>�

+�1��4�

)5�>3�,05�4� ,�����5����
� ��������0D��G� �>+�1��4� ��3
2�H� ,

��+���F��BG�,,��
�4��
�����,�3�����2�������1�,��B�,3�����,����+��

C�4� �,����+��D� G��������� ��>��� ��� ��,J
���0� >��4�
��+��+01���

�����+�� ��>�,J
����
+���K�+�� �>5
2� 0� +�������� BG� ��5��5�,���


��,�05�C���2�3CC�45
����0���34��+����2���+�� 0� ���0���34��+�

���,�3�+���L�� ��H� �+�2�� 5�,���1�,�����F�� �����5� ��2�3C,���


��,�0;�4�B� ���20,30� �� ������0,� ������5��45
� ,� 5�������� ���B���

��>��� ,����0;�H� 2�5�����54��� 0� ��G�0<��� ��������,5�,�� ����30

>034;�C�+0��C���<���C�4� ,0�02��,���� ��34� ��2�3
����� ��,�0;�

�4����2�,�34��2���>������

K��+0��M������ �0��>+�1���
N��G��3CH�,�3����2�������+0�05��

����,��G�� 0���5�,�G����������G����G�0<��G����0�;�G���G��0,��F�����

����CC�4�0+�����0���5�������,��0,������53�2��I�;�+��53�,�+���,0�

�>JH���H��0���+��0��0�����;������3
�0+�����������5������

:����<�+���F��<0���2���H����2��,����<���
����
��
�M������ �0

�>+�1���
N� 0� H����B� BG� �3�5� 0���0B� ��50� ��� ,���>3����� )����



���

��D��;����0;�C����0� H� �3�5� 0���0
�� �����>3����Q�������0���+

V.KK��(���������>�<�H��J
�4�2������G��0,�

• �<�5�4����1�,������,�0;�4����2�,�34��G���G���G�65�>5���,���

�
�,���>����,��0���5��������,��0,��5�5��+�����1�,��G������0�

,�34���,��0,�����1�,������20,3
������B��G��������,�C�������

+0��C9P

• +��������+0�05�����,���0+������� ��+�34�05�4�6������+�0�2��

,��+�����+��������0����+����B�,����5�0���,��0,��+����� 0�����

5�3454��� ��+�34�05�4����,���5����,0��0�����+��������,����

�3�5� 0���0
����� 0,9P

• 5���������D�,�+�2�����,J
���0����G�����C������,J
�����+�53��

,05�C�0���G�0��C�>�������6�����+������+�53�,0�5����������,��

+�2����������,���0�+����,���
���,��0,��5��0������,���������0

���+�9P

• �034�05�0��>+�1���
�0+������0���5�����P

• �>+�1���
�� ���3����0� ,�+�G��0�+0��3���10,� 6��,��0� �>����� 0+�

�����0����������������������D��������,�D���1�+9�

LC��3�5� 0���0C�;������ ��5��5�,�C�4� ��+�1�G�-=�K.E���

0�;�G�+01�������G���2��0���0D��������1��0��<�5�+01�������G�����

2�,�G�����2�,��0,�

�034�05��� ��0���� ,�3�,�������� ��G��>+�1��4����+01�������

���20,3C�?�5�3���0;�� ��,����
�� �01���0�����0H,�5�0� ���� ��G� ���

G��0,���0<����0+��F�������� �0��>+�1���
�<�5���+�C�4���+�5��,���D�

��
,��D�G���������=��,0�+0���,0��+����G�>��JH�0,������� �0��>+��

1���
�+�1��4�>����,,����0��0;���
+��0���G���2��0,����1�,��B�,3��

����������1�+05��,�C�,3���C����>���+�1��4��0
�������0���G��0,�
G�

:����0���+����>3��4���i�����>���	&�]���2�34��B��034��5�0�,�����

�0,���5��5�,���
������� ��G��>+�1��4���������H����<�5�������+�5�

3�,�G���,��0,�0��������&�]�?����<�5����503454��2�5�����54��B�����

����0B��7� 2���0����+�53�,�G� ��,��0,� ��5��5�,�C�45
������� �0� ���

G������D<�5�0;������G�2�����
������5�����0���5�>��6>3��4����� ]9�

G0+0<�0�,���>��6+�D1���&]9������2��5�����,���
�6>3��4���� ]9�

E0
������� ��G��>+�1��4���;��CH�45
����+��;�
������� ]����

,����B���+���3������0+���������+�53�,�����,�����G����B��

:� �50G� ��G��0,� ������ ��2�� �������0��0�+�� ,�����+3CC�45


�034�05�0��>+�1���
���0<����0+��F�����,0�+0���,0��0�;�G����2�,����30�

��<��G���5�>0,��0HB�2�����,����+�C�4�
,��D�G��������?�>����5�����

�4����2�3CC�4���,�0;�4����2�,�34��D��>������������+�2�C���+0�

�05�����,��2��,���<���
�



��	

E�
�0� ������
�� ��,J
���0� 0�� ��5��5�,���
+�����+�G������� ��G

�>+�1��4� 6��,������3�5� 0���0
�+����G����� 0,�� ,����<���
����B�

�����G��1���
�0�+����B�,����5�0���,���9��>�3�����23
���0����0;��,

����030�� ���5,
<���+�� ���30���+��������� ��B� ��30������ �5�034��

,����>����5�����4����,J
���0�����C��I�;0�������
����23
��+����30�

>�$� ������%�������3���*� ������&
����%����&

/�������034�05��2����2�3C,���
���,�0;�4�B����20,30���>���
�� BG

F������,�C�4��$�&��"���� ��+#�#�� ��� ����+�2�C�
��G� ��0D5�CH�45


��+0�05�����,��D�,�3�,����1�,�������,�0;�4������+0<�0�,0���5���

0� �5�>3�,�� ��� ��,�0;�C� ���20,3C�� ,���;�� ��<�3�� ��5��5�,�,���

�053
�8��;�B�5,0��,�B�,0D����8��0+������0�����2�5�����
������+0<�

��B�5�����0B����5,0��,�+��������,���<���
����1�,������,�0;�4�����

��+0<�0��,J
�����0������5�3�3�5
��(����<�5��� ��0�,�5���B����JC���

�����5��5���02�3�5
���+J
�;���
����,034��2����1�+��

I�������<�,���G����0;�����<�������D�<�5�+��������� �����30���

������+�1��� ����,������30��,�,�������2�,����30��<�0���,����
��F�

5��
�4���������C��Q�+����+��������
���������+����5��3��������


���� ��5��5�,���
� �������,�G� ��G��0,� ��,�0;�4����2�,�34��B� ���

30������=�D� ����,�0;�+��,���G��+�,�G�,�
,�3�5
��034�05�0��>+��

1���
�

�034�05�0��>+�1���
���5������D�0+������?���
+����+0�05�����,�

��� ��+�����1�,��2����2�3C,���
���,�0;�4����2�,�34��2���>����

����8053
�BG���
,���J
,�3�5
��>�2������,�2����������0D��+�����2�,��

��30��<��+��+�G��0�+0���034�05�0��>+�1���
����G��������+�,�3�,�

�����,����>�������������,��,0��0��
C�45
�,0��+����G��>��0,�����

����0,����0�;�G���5�>0,��������0��0�+���F���>+�1�C�4�,,�����
����

,��0,�<�����+�G��0�+��0��

:����<��0� ��5�>���0�,�F�C�4��0��� 0+������G� ��,��0,� 0� ,� ����D

5��50>�5���<��CC�4�5����<���
�BG�,,�����
��)�������0�+���0��>����

��0�0�;0���5�>���������0��0�+������>+�1�C�4�,���>�����,�������
G

,�G���������,�0;�0D�����������,5����,3CC�4���
+�G���+0�05�����,�

��G��>+�1��4��F��,����<�C�4��034�05�4�0���+���3��������,��0,������

,�3���G����,,�����
� 6,�,�����
9�� ����>+�1�C�4���3�����B��� �,0���

6����9��0���,����+�1��4�>����,�,����0�6,,����09�



��%

=�,�������034�05�0��>+�1���
��,�
��+��>�,�23
�0�,��������������

��,�3�5
��H� ��+�C����1�,��2����2�3C,���
��+�,�,�G�����0�����

H+5�,������,�0;�0D�������

S�� �����<�3�5
��+�G��0�+� �����,�2�� ��2�3C,���
� �����+0��� 0

��,�0;�4�B� ���20,30� �� ������0D��+����2�3C,�34��+�� ��5�>�+��,��

������,�
,�,��>+�1��0�+�13�,�5�0��������,0����0���� 0������,0D���

E��1�,����,�����>�3��,5����,3C,����1��5���D�������34�����,,��

����
+�0�,�,�����
+���,��0,�,�0�����5�G����0���34��B������+0������

2�3�+�

E�5,0���,�G�5,0��,�G�,�H��0���,�H��0������+0<�0�������F0���5,0��

<�3���F��,5��G��3CC<�D�G����������
+�2����+0�05�����,��2������

1�,���+�����305��<��2��,���<���
�,���,�0;�C����20,3C����
,3
,�

5
� ,� ����,�<�D��G� �+�,�G�� ��3�� ����0>��� >�3�� ������30��,�,���

���G��1���
�D�,����<���
�,�3C���G���5��50,����>����<�,����5����

,���C� 0� �� 0�����+��+����0�3�+����D,�13�,0;0� 2�3��0� ���0���34�

��B� �����+0����8����4�+���5�>3�,����;�����+������,�0;�0D�����

20,30�>�3���034�05�0��>+�1���
������,�3C��0D�5 ��0�?�,�3C��0��*�����

�������F�� ,� �����E��2�B� 5,0��,�B� ,0D��� 0� ,� ���;0� ��,�H��0� ����

�034�05�0�D�,�3C��0��>+�1���
���5��5�,�,�3�5
�+�D1��,��50G����1��

,�G�F��������,�1��B�<�5�������,����>������

7����0�������+�34��2�� �����+0<��2�����,����� 5�0,,0���;���


+01���+0�05�����,��+��0�,���05��+��,�1�3
+����2�3C,���
���,�0;�

�4�B����20,30��+0�C,�3�5
��������5�4��5����0G�

)5��,���+���� ��5��5�,���
� �034�05��G� �>+�1��4�?� ��G�5�� ���

���0D����0���34��G�,���>���0,����3��0�;0����2�,����30��<�0���5�>�

,�
,3
C�45
���� ����,��+���I����+���,����
+������30��H�45
�0�;�

���+��;�,�13�,��?��0����+����0�������,���������1���0����>���0,�,��

��>���0,���034�05�0� �>+�1���
� 0+������ ,�����5��,�C�4��3
� ,��05�

����
����������0,���,����0;�4�2���������:��<�����34��034�05�0��>�

+�1���
�,0�02��C�4�0�
������
��
������+0<��2����5������0�;0����B��

��+���C���>���5
���5������������������0D�>����4>0�D�������2�,�G

����2�,���G�

7� ,�����5����0� �034�05��G� �>+�1��4� ,������� ���5��1�H�45


�034�������0,�

• �����,��1��0����&A�&��0������
����+<�5�,0������,�<�D�0����2��

,����30��<�0���G������034�05�0��>+�1���
�����>���+�5��3����D�

,�13�,0;�C� 5�3���,�C� ���2�,����30��<��2�� ��5���3�� ����

1�,�� �� BG� ��5��5�,���
������,���3�5
���� �,�<�D������������



��&

7 ���;����,�H������5
���0<<
��034�05�0��>+�1���
���5��5�,�,��

3�5
�>034;05�C����1�,�0���;��C,�3�5
����,�3������3����,��0,�

8����4�+��,��5��,��+��D;3�5
�����0+�����0��>+�1���
P

• ����<������&�G����0,�5 ������5��5�,���
��034�05��G��>+�1��4

5��3����5����,���,�1�,���5
��������0����0�,��������>�,�C�4�,

��5���30����2�,����30��<��G���5�>0,� 0���;��CC�45
�������<�

����034�05�4� ��,��0,� 503454��2�5�����54��2����G��1���
� 6���

5�+��������Q[.9��������1����+�53�,�G���,��0,�6,�WQ�0�S���

�0B9���034�05�0� �>+�1���
� 5��C�4�����3
���+�� ,� ���0�������

5���
�3�,�B������+0<��B����JC�������

7�5�<�5�0D����2�,����30��<�0D��������0���5��5�,�C�4��,���5��,�

��G�,�����034�05��G��>+�1��4�0+������6��5�����9��������2����C<�D

0�30����0D��D����
����

m�
"+
��
"���+:���	�����?�����>+�1���
� ,,�����
� 0����+��G

6,�,�����
����0���34��G9���,��0,���,��C��034�05�C���>5
2�+��>��5��

+�C����,5����,3���D����0���<�5��

n�9�
>�:
+:���	�����?��
� ��>������,034��2��,,�����
��>��,�,��

����
���,��0,��I+�����6��5����9�+�1����0D5�C,���5
�3�;�����5���0�

�34��+����,�3�+�?�30����0HC�

n�9�
>�����D<�5�0;��,���C�45
���D>034;�+�0+�������+�0���5����

����+���,��0,����>�����D>034;�+�,���>����+��>�����2�,�+���+���

�0
+����B����L
�5�5��+������H�B+�;����0�+�13�,�5�0�F����,�����5�

����
� ���1�,��2�� �������� ��+���C���2�3C,���
� ��,�0;�4�B� ����

20,30�

�0�����,���
�H���D��;����0;�C� ��+�C������� ��G��>+�1��4�

���
����������H�+�D1����3�,����,�����0,�BG���5��5�,���
��8����4��

+��>034;�
�����	&�]�,����5��5�C�45
����20,30����+�53�,�+����,��

��+��

=��0� ��5��5�,�C�4����0�,����30����0D�� 0���,0���34�0�� 2�����34�0

����,��+���<�0�

��0+���2�������������0�<�5���,�����5��,�C�4�<�53���0����+01�0

 ��+���F����H���C�4�����+0��3�+�������1��2������G�,��0,�30����0D�

�
�+�������
����9�
>���?�������,03����0+������>����5�������,����

�0����0B�,���H���+��������D���2������1�,��B�,3�����F��������3CH

��,�0;�C����20,3C�� ��� ��
,�C����0���34��B� 0�+����5�������� �>�

0+����������0����0
�H�0+����C����>���BB����+�1���������,����

I���,0���34��� 30����0
� ��23�+����H� ,50� ��D,�13�,0;0� �5�����

��,�0;�4����2�,�34��B�������0B��7��0D������<�H�45
�



���

• �034�05�4���,���P

• ,���05�4���,��������,�3���2�����0+������6��5�����9P

• ���B�����G��1���
�6���B���0+�����9���,���P

•  0�+����5�������60+������9P

• ���+0���0B�30����0B�

(�����+�G�,������G�,�����5��,�C�4������,��0�����	+"���
�+����0

���
����9�
>����_G�,0�+0��05�4�,0���,�<�D��G���3
2�H�,���+���F�� 0�+�

+�1��,,�����������<���D����0D���,���>����>+�1���
��034��5�0�

:����<�+���F��0���,0���34���30����0
�H���1��1��5���C� ��+�C

�034�05��G��>+�1��4�� _B� ��5��5�,�C�4���1��<�5����(����<�5����,��

���������+0<��G��,J
��0,���+�,�������������B�>����4>�������������

����1�5�3����5�0�6��+0�05�����,�0�D���G�0<�09�������+���
+�0���,0�

���34��B�30����0B���+�,�3����;�����
����,��������������,���<0�2��

����34��G�0��,��+���<��G�30����0D�

��
�	���
�� ����	"
�� 6��5������9���9�
>���?������5�0D����0C<�D

���,03��
��D�����H����,��>��4�
�0D��5�>0��>�� 0�+0�0+�����,�������

��30<��0�,��0D���,����>���>��4�
��G��>+�1��4�����034�05�C��>��,���0�

5�C�����
2�+��54�2��<�5���0B�30����0B��V�����34���0+�������30����0


���,�3
H�,,�����������<��0����0D���,����

• �>������,��G������30<���G����0D����B�P

• �>����>��4�
��G����B��

7��4�+�����0�30����0
�����,�H�45
�23�>�34��C���>��,0������C��2��

����34��C�30����0HC��)5�034������0����2�����34��C�30����0HC�����

,�3
H�45
�,,������6,�,�����
9�,�3�����034�05�4���,��0,������30<�,���

�
� BG������,���3��>� BB� �� 2��+0����D�����+�����K�+���>����� 0�;�D

;3
G�������0������>���,�2�����34�0D�30����0B������<�C�45
�3�;���0����

,����� ,,������ �>�� ,�,������ 
�0� ��>����
H�45
��(����<�5� �>�+�,�

3CH�45
��F��,50� 0�;0���,����+�1��4�,034���0+�����,���5
�6��5����

��,���5
9�����5��,0�2�����34��B�30����0B��V�����34�0�30����0B�0�����30�

��,��0,��F����3�1��4������G����>30��C�45
�,�� 0�0D��G�,�����
G�

:�+���C�5���F���
�5�5��+��,���<0�30����0D����0��
��&�G����0,�5���

3����������,���5
�,���<�������,���G��,��+���<��G�30����0D�

)5�>3�,05�4���"���"+�
�����9�
>�����3
2�H�,���+���F�� 0+������

6��5������9������C<����
,����������+���
����,�3�����0+�����6��5�

����9���,��+���<�������+�H����,03����,,�����
� 6,�,�����
9���,���

����+�,����,�<�D����F��,0������05��,�� 0�0D���,0�+�,��

)�1��������0�,,�����
���1�+���,��+���<��2��30�����,���
����<�

���5���F�H�45
������5�����+���
�30����0B�������������,1�H��0
��



���

���,�,�D�+�G��0�+��F����H��+�2�����1�,0���0D5�C,����������34���

��,�0;�4����2�,�34��+��������0
+��

=��>G0���������<�����F������G0������,��+���<��2��30�����,���

�
��1��0
���������<�H��F��30����0D���5�5��+������5��H�>�����������

�0��05�54��+�>��JH��+����;3
G����G�� ��,��0,��=�
,�05�4���������

�4�2��������3C�2�34+�H����20,3C������;���1�H���5������60+�����9

0�5���<��CH���D,0�,����������20�;�C<���+�,�����������0B� 0+�����

��G�6��5������G9���,��0,��)�����0������,��+���<��+��30�����,���0

�>��02�H�45
����,�����1�,��,�>��4�
��D�+�+������+0�����30>���34�

��D���1�+�>034;�1��5���+��8������,��+���<���30�����,���
�?���

���F�D�,����>+�1�,�34��B���30��������+��,�V.KK����D�
����0;���

�
��F�� ���3���H� ���B����<�5���0�� 
�0� ��������C�4� �034�05�0� �>+��

1���
�����+�13�,�5�0�����D��������D�,���30�����,���
�

:�,��;�C<�����23
�����>3�+����,J
����G� 0��30�����,���
+���,�

�0;�4����2�,�34��2���>������� ���,�1�+���F����3�� �� ���B�0� 05��H

,�3C���D�������34��,���<��30����0B�����<�H�D�������
�0+�������,0

���>G0���G��3
�,,�����
���,��0,�,�3C���G���;�0,�

�0����0D��D����
���� �,�<�D�����H���H�45
� �� ������2����C<�+

���
���+�,,�����
�6,�,�����
9���,��0,��*�<��,0���G��3CH�,0���5��

��,�3����<�5�������,����B���+���3����������<���
�������2���0,��

���20,30� ,0�<������ �5�034������ ��,��0,��F��������2����C�45
�� ,G��

�
�4�� 
�� ���,�3��� ��D,�13�,0;0� 5���,���0� D� �����,�34<0� ��,����

���5��34�0� ,���>��� <���0� ��� ��34���,0�+���3���+�����+����������

���2�����6�,���9�05��C�4��������3�������,,�����
���������D,�13�,0�

;�G���,��0,� 6���5��3C���3C+0�0C���F�9��K�+��,�3�,�������2���0,

����0�����>5
2� 0�5�����������,�0;�4�B����20,30�>�2��4�G����B����1�

���<��D�

80���0HC�������2���0,��0�,�F�C�45
��0������,����0;�4�+�������

�����,���������1��� 0����>��������0���34��G�,���>���0,��
�0�������

C�4���,�����F��H��>JH���+��034�05��G��>+�1��4��������2����C<�D

���
����� ��0+� ��2��� ��H� �������,0� ���>����� 0+�������+��F�������

�����C�4��,����0���,�����F������,����4�����0�,�F���
�,����0;�0G

�0��0���+�5�+�+�������1���
�1���H,�2���0,�
���5�3���
�

7����2�,����30��<�0D��������0���D<�5�0;��,�����5��,�C�4��,�

,����������2���0,�����23
��+��BG�

���V3�>�34��D�������2����623�>�34����,���9��(5����,3CH����+0�

0+������6��5�����9���,���05��G��>��������34��G�������
G������,��D

���0���<�5�� 6�0����0,�0<<
���,����39��L����D��;����0;�D�+�����5��

<�5��2��������2����C<�2�����
����



���

7��4�+�����0��>5
2�0+�������F������5��H�45
��,���C��������B��G

������>�,�H�45
�?�23�>�34��D�������2�����>+�1�H�3�;����2�34��

�034�05�4���,��������,�3���2���3
�,,�����
��0���3�;�H����0+�������+

���,���>���������B���������0D5�CC�45
������0,30�,���G������������

2������L��5�+��5��5�H�45
�0�������2����C<�2����5������

���+0��������2�����,����<�H�45
�
���0����
�+01�,����0;�0+�5���

1�,���
+�0�,����0;�0+�,���>����,�+��)���������������0�<�5���,5�

,0�>�,�H�45
���F��0���;���>�����2�,����30��<�����34�������2����

��3
2�H�,� ��G�5�0����0���34��G�,���>���0,���0����+�0����,����0;�

�4�+����������,��2���0,�
��0��� �� <�5��� 0� ,� ��5������ ��5�����C<�

���B���

��� I���,0���34��D�������2���� 60���,0���34����,���9��������03��

��D�������B��G��(0��+�����0�,����0���,0���34��G��,���

• ���>��0�23�>�34��B��,�������3����,����,�BB�+�1�G�������03
C�4�

5
�+01����B��+���������0D���BG�<�5��0�,�0+����0�,���������0D

���0��P

• <�5�������,�2������H�45
����B��+��
�0�>����4����5�>����5��0<�0

��>�,J
����
�F����0+��������,��0,�����,��B����B����K��0���>��

,J
����
�����0�3CC�45
���,0���,0���G��2���G��L0��,���������

,�C�45
��,�5������0+���,���+�������2�,0��0D��5��,0P

• 0���0�����,�2������H�45
������,���+�������0D��+���5��<�34���

��+���������5�4�
��G�,��03
H�45
����<���<�5������,����

:����<�+���F��+�G��0�+�������03��������2���0,�������B��G�<�5�

��������,��CH�0���,0���34����,�������0�5���+������5���+0���0D��B

��30������F�� �������,�H� ����2�� ��� ������ �0HB� <�� 0�;�B� ���B��

>034;�5�0� ��5������0,�� ���0��,3���G� �� ,�,�����0� ��,����� 
��D�����

���2����H�45
�

7����2�,����30��<�0D��������0�<�5���,�����5��,�C�4������,��0

5�����0� �,�����(������;��CC�45
�� 
�����,�3��� ��� 503454��2�5���

���54�0� ��,�����Q��4� BG���3
2�H� ,� ��+���F�>���������������2�� 0+�

������+���,���+���5�����6�0��<�5�����0,���
�,��1�C9�0������������

,�����,,�����
�,�+015�����
��/������G��,���?���>����<���������+�

�>�������0���34��G�,���>���0,�

(0�� ������2���0,��F��,5����,3CC�4��034�05�4� ��,��0,�� ���,�3��

��G����0+�����������B��������0>���,0��0��
��������,��0����� �0�����

���2�����

o�	+?
+:���
"+
��
"�?���� ���,03���� ,,�����
� �� ���B�����,��B

�034��5�0���,����������1���+�+���+��>��>��+������K�,�����F��,,��

�
�45
����������� ��D�������2������>�3���C�45
��,�<�D��+�+���+�



��

)�1������� ��D�������2����?����5�+>0����034�05��G��>+�1��4�0

+��������� ��B���30������(0��,0����,�H�45
��
�����,�3����3
�5����

,����G���,��0,��,�0+����0�
��G����
��+�2����1<�+���0��+�����0��,�

3��0����0���34�0� ,���>������8����4�+�������>�<�H�45
��F�� ��,��

,���>3
H�45
�,5������0����B�����3��,��034��5�0������5����0D��3
����

�����
�,����0;�4�2���������

=��,�1�C<����� ��>������V.KK��034�05�0��>+�1���
���50� <�5��

,�����5��,�,�3�5
���5���+0���0D������>���,�>0���,��,0���5������

�0HB� �>�� 2��������B���.�5���3���5���+0���0D��G� ��G��0,�;�����D�

L��0�,�F0��,����F��������+�G����B���0�,�>0���,���>���1���
��������

2���0,� 0� 30����0D��������+0� ��,�����F�� ,,��
�45
� �034��� �� ����+�G

���1�,��0��5�3������� ��+�34�05�4����,J
�����������+���
+�30����0B

���0+�����

)�1������2�,����30��<�����5���+0���0
��F����0D5�CH�45
�������

��+�2�C��034�05��G� �>+�1��4�� 5��3�� ��;�����+�+�����+�������

������B�>����4>�����5,0��,�+��������

7��5���Z!!�V.KK�0���45
���������F���034�05�0��>+�1���
���5�����

��� 0+������ ��� ��,���0� ��5��5�,�,���5
� ,�>0���,��F���� ����+�G

���B���(����>����4�����5���+0���0D��+��� 
�F��,�����5��,�,����

+��45
�������,��F����,50G����B��

(�����+�G��,�5������0G� ��2�,���G� 0� �2���G�����5���+0���0D��

��5��5�,���
��034�05��G��>+�1��4�������H�45
�
��������03��������

2���0,� 0� 30����0D��������0D���<�5��0�� 
������<�� 0�;�����B���+�3��,

0+����0����B����F��,,����4��>+�1���
���,0���,0���D�>���,�D����0�

����I���0������3�1���
�,����<�H�45
�
����>�,J
����
����B����F��,,��

���4��034�05�0��>+�1���
��,,��������,��������5�����C<�G����B������

F�>�BG�����+��,�2��,�0+����0�����+0�C,�3�54�0���3�;�3�5
������+�

5�+�+���0,�0��
��D�05��,�,����,,�����
��034�05��G��>+�1��4�

(��3����������+�2�H������+0���5��4���5���+0���0D��2����5��5��

,���
��034�05��G��>+�1��4��)<�,��������������,�����5����
�30����0D

0� ������2���0,�� ��3�� ,,�����
� �>�� ,�,�����
� ��,��0,� �>+�1�H�45


3�;��F�������0HB����B����>��2��������B���I�;�+��53�,�+�����5����

+0���0D��+�,,�1���+��45
���3�1���
������
��+����,�0;�
����20,3


������+�+�����1�,�+��5��,��45
�,�20�;0��+�,�����0,�
�����0�;�+��

=��>G0���������<������
�0��5�>3�,�5�0�,�����5����
��034�05��G

�>+�1��4���5��������0<����0+��F����>+�1�C<��0+���������B������2��

�������5������������C<0���,�������5,0D�,����0;�0D��������(�����

<�5���>+�1�C<����5������,3�������B�������;���1�C�4�5,�B+�,���>�

����+�,�,��������,���������,�0;�0D��������:����+03���F����������



���

���;�D���23
��� ��,��� 5�����0
� ��,�����+���� 3�20<��� ��
5����
�

8��<����,,�����
��034�05��G��>+�1��4���5������+�1��4�>�������0�

• �����>��������5������,��C�45
�������50+�����30��<��G�+0����

,��4��L��������+�����>�������,,����0�))=�6������3������>����

��� ��5������ �>��B�� 5�����20<��B� 5���,���� ,� ����� �>��D��G

��� 30��0,9��)��������0��>+�1���
�+�1��4�>����,,����0�D���

���0���34��+���0,�0��>������0,�0��2����,��4����1�,�������+�

��+0���,��4����0���34��B�>�������,���D;��;�+�����<���0��4��

2��53�,���=�����3���������B��G�WQ����%	%����>�3��,,���������

>������ 6�+>��2�9���� ��5����������,�345�,�� 0� ���+0,�� ,� 
��G

,��530�����,��0D����.OQ��>��0�;�G�����,�<�D��G����0D��+05�

;�0�3�,�G���<�,�������,�F�H�,5����,3���D��0,��4P

• ��5������D�������34�0�30�����,���
���5��5�,�C�45
����,J
���

�� ,�������
+�+01�������G� ��>�,J
���4� 6�2��9� �� ��5���������

��+�G��������0,P

• �034�05�0��>+�1���
���5��������5��5�,�C�45
�����������0,��F�

H��� 0�����+����3�����>G0��0��3
�����,�3���
�,3�5��G������>

���B���

)�1����034�05�0��>+�1���
�F������5���������<��C�+0��C�H�,��

+�;���+��0�,����<�C�45
��>JH���,��+�����<���+��

:�2�5�����
������������B�>����4>�����5,0��,�+��������,��3����

3����
,����,�2��,�����034�05��G��>+�1��4����5�+����>��,034��G��>�

+�1��4���5�������_G������,���3��,�S���0B�0�,����B��G�:�G0���B�W,���

����� ��+0�������2���0,������5�������Q[.�����+�G�,��0,���,����

8��<���C�>�3��,�+�2�� 0+������0,�M��>��,034��N�����������5����

��,��G���,��0,��0����2����C�,,�����
��034�05��G��>+�1��4�0+������

�0�,�F���
�05��C<�G��>+�1��4��>��,,�����
��������,�2��+����

E�>��,034�0� �>+�1���
� �>���������C�45
� ���B�0���5�������� ,

����5������4�+�����
������>��,5����,3CC�45
��2���C�+01���5����

����+�0�0+�������+��E����G���D<�5�0;��,��C�45
�Q[.�F������5���

,�����S���0B��WQ�0����B���F�����,�,�C�45
��:�5��5�,�C�45
�,����0�,

0+����0����B��WQ���S���0B� 0����1�,��F�����,�,�C�45
��E�>��,034�0

�>+�1���
�+�1��4�6��0+�,,�����
��034�05��2����2�3C,���
���5����

��9���0D5�C,���5
�;3
G�+����1���
���+�0,������5�����5�������>�

�0�,�F���
���5������G��0���F��5���<��
H�5����<���
���5��,���

=��0� ��>��,034�0� �>+�1���
� ��5������ �05��3�� ���<��2����;��

����
��7 �%%& ���,�����G��3C,�3����� ]���2�34��2���>5
2��0+�����

���+�53�,�����,�����G����B��������+��	�	 ]�0+������Q[.�6�����

� +3�����3�9��:�2�3�+�,����,�����5��,�,�3�5
�6���%%� ��9�������,��



���

�����G����
��G�����?�F������5��,�����Q[.�������?������B���WQ�0�,

��?�F������������80����>��,034�0��>+�1���
�,��0���D�<�5��0������

3�� ���20,3
� ���5��3�+� 0� ��
2�+�� 5��33C�� ��3�,0����+��� ,��5����+��

3�2��,�+���,��+�>03
+������0,���,0�����+����0�;������+�����5��

��+���F��

75������+�5�3�����B���?�<3����V.KK�5���0�34�����D�
��5
���+

������
+��K������80�5�+��,�+������+���0�M7��2,�D54��2��������N

����2�,��0,�,,��������>���������,�����5����
��4�2����5�>����,�0;�

�4����2�,�34��B���30�����

>�(�����1����������.�
������,������&���'������
&���.&���������3���1��'
���.����

:�G���������,���2�����G�,���2����>������
+�2����������0��0�+��
F��,0�02��C�4���+0������34������2�,����30��<�0D�>����4>0����,�0���

,�
,3
C�45
�����0C�4�����D����+�5��,�����=�����;�D���23
���,���
5��5�C�45
�3�;��,����0;�4�2����,����>�������>��3�;����2�3CC�4

���,�3��,�2���,3���
�������,���
��+����,���
���,����0���<�>�����
+�C�4�1����2��5��5����������,�0;�4�B����20,30��8�����BG�,�3�,���

��,�0;�4����2�,�34��D��>�������1��,�3���D��L���0��,���1�H�0���D
 �����F������0���G��������30�>034;���,�2������03
H�45
��������2�,��

��G���+�1�G�V.KK�

M��������3�# '�"�%�3�# ����%�&"#' �

)5��,��+� ��,����
+��������,�B� ��30����� H�+�>030���0
� ���1��
,�C� 0���5�,�G���5��50,��(����<�5����������F��,�3�,�C�4�����0��

0����>������;��������5��5�,�C�45
����1�,�C�
��� ����,��D���50>
��2�3C,���
������+0���������+��0���,�0;�4�B����20,30�

8������,0� ���G��1���
� ��>����<�C�4� ����������03� <����� ����
1�,��D�>C�1������<��B�<�5�������0���34��2�����>������=��G��
�

<�� ��� ��
���� 5�+�� ����,��� ,�����5��,�C�45
� �3
� �����+0<��2�
,�3�,������0��0�5 ����2�5�����5�,��������+�������,�0;�C����20,3C�

8������,0��0342����,034����
�,0��5�3����<��,0�5���<���
���5�3��0����
����0,��>��BG�<�5�����;��������5��5�,�C�4�
����50>��0�,�F���
�����

�������5���+�1��5�0���,��0,��F��,���>3
C�45
������5�����



���

(����<�5� �� �����0D�,��0� +������ 5�
2�,���
� ,����0;�0G� ���

����0,��,0�+0���5�0�,�BG�5�������0������,���3���������,��5�5��+����
+�2���0D����>�����+�5��,���D�>��JH���F������,�CH�0���5�3CH�+���

���5�5��+���
����05��������3��������0�;�+�������� ��+��>��JH��+��
/�������30�����0���������?���D,�13�,0;0�0�5���+�������
+�2�

,�3�,������0���0+������G���,��0,��7��,J
��������+��F���5����0+�����
��+��5��,���+����G��>��0,�05�����������3�5
����34�������0,�
�����

2�3
������0�����53��

S�����,�3���,��H+�0���,�������
����+����+���>���+�����������0

�>�3���C�45
��������+��D��>���+�����,5������0����B���?��0���+�

,����0;�0+���������+�� 0� �>���+���F������,����4� ��� ��2�34��2�

�0�,�F���
��0��

8����4�+����2�3CC<�D� ,�3�,�������0,� ��� �0��� 0+������G� ���

,��0,������1���0�����>5
2�BG�,,�����
����+�>034;�D��<�+���1<0�5��,��

+����G��>��0,��)5�>3�,�����<����������0��05�54����0
�������0,�,��


,�3�5
� �� ,0���5���G�+01� ���B��+��WQ��8053
� 5��5�,���
�+����G

�>��0,�������20,3C�+01����1�,�+��?�<3���+��WQ���������5��3���5�

��,��+���5�>�+��������0��0�+��,�+�1�G�M:�2�34��2�������N�0�,�D�

;3����� ���;�D��3��� �� ����������0D� >����4>0��L�� ��
5�C,�3�54

05�����+��,0�+0���5�
+���0,�0,���������,���
� ,�����+�G����B��G�

K����+0�0+�34�0� 5�����0� 5��,���8E(�+�C�4� I5���0
� 0��C�5�+>��2

6�� ]9��+��5�+�34�0�?�E��0
����I�3���0
�6��A�� ]9��\������������

��G� ��,��0,� �����,�F��>034;�D��=�����3���� ��X����0B� ���� 5�����

�4�+���0,�0����������% ]�D�2��5��,����������+0���,������3�,�H�45


,0��������� ]�

8�������F��,�5�<�5��G��+�,�G�������������30�;��;��,�����5���

,�C�45
� 
�� ����,��� ���2�,����30��<��� �>��
�� 5,0�<��4� ���30�� ���

�,���B�,����5�0�,,�����
���,�������������

(���05�4�,,�����
���,�������������5�3���H�45
�����4�G��5��,��G

�3�+���0,��,�������������5�����,���
���,�����5�+��+����0�5�+�����

����0,��F��5�
2�C�45
�����0+����0��L0����0�5,0�<��4���������F��<�5��

���������0,� �� ,����5�0� ,,�����
�����+�G� ��,��0,� ������B��:�G0���B

W,�����<�5����������3��&A�&�]�

S�� �����<�3�5
�� �������� ��� �����+0<��+� 0� ���2�,����30��<��+

� ����+�>�2����,�<�+�����3�20<�0�+����+���>�����(�����
��0�+����

�0�,�F�C�4��0������0����+��D���,���0��5�3���CC�4�D�2��,,�����
�

)�����,����0;�0������������,�<�D������2�3CC�45
�+01�������+�

�2���+��0�BG���5��5�,���
�+��;�C�+0��C���01�+�������,J
�������>��

,J
����
+��������2�,�G���2�,���G�0��2���G��X��+�34���,���������



��	

��,��5�
2�C�45
�
����0����+��G���,��0,������0�����,��0,����0���34���

2��,���>����,���/�3����2�����5���!!!�V.KK������<�H�45
��F�����0��

��34�0���������D��>������5��5�,�C�45
����0����+��G���,��0,�����+�

5�+�+�����+0�0��F��D������,��0,�,0�<���
��2��,���>����,��6���0��

��34��D���1�+9�

=���������0��������,��5�5��+��,�>034;�5�0����1�,�������F�� ���

��<��� ��������,���
� 0+������G� ��,��0,� ��,�F�H�45
� ���0,�
��� �

,0�<���
��+���I+�����0���,����M��5��0<�C�45
N����������+��,1����

������0����B���������<���
�0�M5����,��1�C�45
N���+�����,54�+��BG

;3
G���1�����0���,�2��5��1�,�<��

8��������F��5�
2�C�45
����������0�� 0��>����+�1������03������

�,0� 2������8��;��?����� �,��0� ��0,�
34�0� ��������D� �>����� ��,0,��

3����0� ����
+�+��������+� 0� �>���+��F�� 5�
2�C�45
� �� ,0�<���
��G

��,��0,������B�0�0+���������E��2��2�����5����,3
�4�<�53���0�������

���D��>�����5�3�<��0�0+�������+����,J
������+����+��<�F���
+����

,����

=��0D;�,;�����,����0;�0D�������0�5��,;���>JH���+����0,30�����

��1���0+������D���,����>�3���H�45
��0���+��,����0;�0+����������

+���
�0�,��0���,�+���0�5�+����0�,�F�C�4�D�2��,���05�4������1�������

1�C�4�D�2������������5���+�1�05�4��8����4�+��+�D1����3�,���

,�����0,���5��5�,���
�������0,���+���C��>+�1���
�0+������������

��H����<�5����,����0;�0G��������,�G���G��0,����;���?����<�5�������

����0,��F��5�
2�C�45
����������0�

(��5��,����������,���
���,��0,�������5����0���� 0+����0����3��

�������������,�G��������0,����,�����>�3���C�45
��������+���>���

���B�0���G��1���
���>�������B�0�5��1�,���
�6������<���
9��/�������

��B� ���������?���������� ��������,���
� �� ���B�0� ��5�������� 0� �

���B�0� 0+���������E3
� �4�2�� ��3���C�45
� 5���0�34�0�+01���1�,�0

�2����������������
����,0D��2����������,���
���,��0,��,0���,0���

���
��G���������5�
2�C�45
�3�;��,����0D������B��

=�D��;����0;�+�H���������5�
2�,���
�������0,������B�0�5��1��

,���
��(0���,0��������4�2�����������,50�5��1�,��0������B�0���,���

�>�3���C�45
�������,�+���������+������3�1���,0����2���0+������

,��0�,����<��,���>3��0�,5������0����B����8����4�+����0+������G����

,��0,���������5�
2�H�45
��0��<�5�������������������������,��0,����

�0���34��2�� ,���>����,��?����� �����1���K���D� �����,� �0�� <�5

5�3����������0,�����H����<�0�����,�2�����0���34��+�,���>����+�

K�,�����F����5�����C�45
���,034�
C�45
�,0��5�3��������
+�G

������0,����>�����5������������5��0������+�C�4�5�>5��0B����5�+�



��%

��5�3�<���2�� 6��,������2�9����������8���,,�����0��4�2����,�����

���B��� 0+�������������4�5�3�<�H������������5��,��+���F���0C�4��

�0D����B�0����>��� ��+�34�����0+������2����,����5�
2�H�45
���D�5��

+�D����������F��0������0���34��2��

X����<���F����0+������2����,������������,�
,3
C�45
�,�F��

+��� �5�034��� 5�
2�C�45
� �� ,����5�0� 0+������2�� ��,���� 5� � 6��>��

��0+� ,����5�0� ��,���� ,�3C<�C�4�F��D� ,���05�4� ����5�����,���
� 0

5���G�,���
9��3C5�5�+��5�3�<���G�+����G��>��0,��=����,����,����

�0;�4�2��,���>����,��������������G�,�C�45
�,�G��
<��������,�B

�0������+�53�,�5�0��I�;�+��53�,�+���05��C<���������,����������

�>JH���,���5���<��CH��������,����5���+0���0C�<�������������,�

��<����,��>�����3
������G�����������0,�

8��
���������������+����0,�
34��+���������+�����������0�5�
�

2�C�45
������,��0�5���0�34�0�0+�����0���������0��>�����Q���0�34��+

�������+��>�3���C�45
�3�;��0����+�0���,����� 0���������+0<��+��0

���2�,����30��<��+����<���
+�,0��+�D1�����,0��0��
H�45
�,0��+���

��2�� �>����� ��+��D�2��+�1���3�;�� �+�,��� ����G�,������� ��G��0,

���G�,���2���������0��0�+��

=�D<�5�0;�� 5���0�34��D� �������� ,,����45
� 
�� ����,�<�D��D

��G0���=�+��>�3���C�45
���,����,�F��+����2���>�����F����
��G���

�0C�4��034�05�0��>+�1���
��8��5��0�������+�5��,�����0�,�F���
�+���

��G��>��0,���5�034�����
+��BG��0�,�F���
�C����<���>034;�5�3�����

>��<�5��� ,�+�2�H� �2���� ��������,<�B� ,3���P� ��0+� ��2���+���������

,�1���H����,���0D��+�����>�����,J
���0�+01�������+����>�,J
����

�
+���=��>G0�����0����53�����F��,,�����
�5���0�34��2��0+�������

2�� �������� ���>034;�2�� ,����,��,�C�4� ��5�3���
+����� �� 0���

���2�,�2��0��3��01��2��>�3��50,�

E�
�0����B������5�+������Q[.��<�5���,,��
�4� 0+������D������

����
����50>���5���������2�,�G��������0,���+�;�C<��BG������,��1��

,����,1���2���,��0�,�F����>��,034�0��>+�1���
���5������

\��1����������0,� 0��>��0,����,J
����G���� ��+3���
+�,����10,

���+�����0����������G���3�1��4������������+������<�F���
���,����

5����5��<�0�D�2��>�,0��>����� ��G��,0�D������,0��>�����(����5�3��

<�C�45
��5�>�C��
����0���5�H�+��������3����0C����+�+����� ��+�

3���
� 0+�������Q�+����G��>��0,�,0���5�����,�3���� 0��������,�F�H�


�����,�3����A��]�,����5�0���,�����X��+�34������0���������5�
2��

C�45
��3
��������
�,���������,J
����G���+����+��<�F���
+���,��

����,�������+�C�4���,0,�3�����5�����,����0;�0G�������0,������+��+��

C�4��03��+���,��D��������0��05�54��D�G��������



�	&

S����50>������������B�>����4>��,�13�,����34�,0�02��C�4���,��0

6�+0��09�0+�����0���������0���+���5��0D�0��>���������
�0�,1��D;3�5
�

(0���������������+���F��5�
2�C�45
����������0��0+������D���,��
5��H� �>JH���+� �>�3�����
� <�53����+�� ,����0;�0+�� �������+��

X��+�34���BG�5��,���������,0�
���3
�,0�<���
��G������0��3
�0+�����
��G���,��0,��)�����5���������0�+��������5�
2�,���
����0��F���0C�4

,�>0���,��0��5��,��D��
2���3
2�H����0+�����0���,����
=�����3���� �� ��
��G� H,����D54��G����B��G� ,,����������������

��H5����0C��,��+�>030,��Q��,���D�2�����5��C�4�0���>034;���
+����
��1��5�0��,�2�����F��5��,��4�,�
,�����,�20��0��+�,��>034;�����1�0

�+������54�0� �,��+�>030�� I�� ���5����
+�����1��5�0� �,�2���� �>034�
;�C�45
�����1����2�,�D���������0�����1�0D��>0��

(�3������34���>�2��4�G����B��G�,0�02��H��������D��>0��?�����
�
+�D����������
��+���,����>�3���H�45
��0��<�5������1���)��������

,�,��0���+���,�������+�1��4�>��������F��0�������2�,�34��B�+���10
����������������,��4��������>�H��5�>3�,0�+�����

Q��<����� ������� >�3�� �������+�� ��� ����+���� �����;0��=��0
>034;05�4���������,�,���G���+����,��0,�?��������+������,5
�����

��2����������_G��>���1���
�,����<�H�45
� 05��34��+��0����2�,�����
30��<��+���03
+��

K������<�����������
��0�0�;0����������5�
2�C�45
�
�������0���34�
��G�� ���� 0� �� 0+������G� ��,��0,��=���������0� ,����<�5��� ��5��5�,��

C�45
� ��� ��,��0,��F����� ,���>3
C�45
� �� ���B�0� 6��,��� <�D�� �C�C�
�� 0��9����0+���2���,����0;�0D�,���>����+�1������+����,0�5���<���

�
��3���1���4�2��,����������0,�� �� 0+������� ��>�,J
����D��3�����
�������� �� +�+���� � ��+3���
� ��,���� ��� +�����0�� I5��H� 05�����

,0�+0��05�4�0�,�>��0��3���1�������F��,1��D;3�5
�
)�1��������5���F��,0�>�,�C�45
���5,0��,0D������+0�0��,�,�3�����

������������0���34�0�+�10� 0� ���>�3�� BG�����+� 0����5�>0,���0D5����

��,�0;�4����2�,�34��B���30������=��,������,��������
���5��5�,���

�
�������0,������2�,����30��<��G��03
G�����30�<�5�0;��5��C�4������
+���+��>2�,�����
�����0���G�+01�������G� ���+�G�� ���5,
<���G

���23
��� �����4� ��,�0;�4����2�,�34��B� ��30������ �����+�� 0� ,

V.KK�

M�������#�)3�,#'�"��'��*';�%������)"����?�,�)�:
�3�,����;�%,��'!&��"!#:�"�#.?)" �:�>.�%. '

LC�2����������� ��G��>+�1��4�>�3��,,��������+���F�����0���34�0

��G�0<�0����+0�05�����,�0����0�;0����+���>�����,�3��BG���5��5�,���




�	�

5�,��CC�4��������0��05�54��D�>��JH�����;3
G��0+������2����,����

E����G���3�1��4�����;��������;3
G��,,�����
��F��,�����C�4�<��

����,0�+0���5�0�+01����0���34��+�����+�53�,�+��5��������+���5��

5��+�+��,�+0�C,��4� 0� 0�5����0D� 
��5�0�� ,�+�2�+����G�0���>�������

5��0������,����������+�����+���,�+��� ���,�3�+��+����,���
� 0

����,���
���,��0,�

K��0��>+�1���
���,�0;�4����2�,�34��2���>������+�1��4��0
��


�����������0������0�,5������0����B���������<���
���,�����(�����>�

,��2�30��������,�C�4�;3
G�0����+��+����,�������,����0;�0D������

���B�����>�����<����0�,�F�C�4�D�2���0���<���������F����,���������

>�H�05�����B�������>����>������>���

=��,0�+0���,0��0�;�G���5�>0,���,�0;�4����2�,�34��B���30������


2�����>��JH�0,�,����3������,�1������
��BB�0�5���+�������
���>JH���,�

������>G0��05�4����+�,3���������>�+��+�5�,�2��,���>����,���+0����

,���
+��>��������>���G�����������,J
��.3��<�����0�������0���30���

�0C�2�5�����54��2��1���
��0����+���>JH���,��������,��CC�45
���

,�13�,�D� 0�5���+���� ��,�0;�4����2�,�34��B� ��30������ ����,�C�

C�45
�
,��+��������0��05�54��+��+05��+��/�3����2����5����0+�<��

5�+� ���<��� ,�
,3
H�45
� �������0
� ��� �03�5��
+�,���B� �����>��

5�������0,�0����+�����+��F�>�
���D>034;����G�5�����0�����5�����0��

��34��G�,���>���0,�

K���� �����<����� �&�G� ���0,�+01� ��G0���H,����D54��+�� 0� �+����

���54��+�� 0�+�+�����2����3�5
�>����4>����,��3����G�0<��G�5����

����0,������34���,����3�>�<���
��I;3�5
����������>���+01�������G

���+��F����>����<��4�5�+05�05�4�5�5��+���3�������<�0���3����������

�0���G����B���:�G0���H,����D54�0�+�����30B���>�3�5
���3�����
��2��

���� ��>���,���B� ��� H,����D54��G� 5��������G�� 0� ����+�<���+������

���3��;3
G���
+�+����5������0��Q[.�

=��>G0���� ��2�3�5���� ��� 5�3����5�0� ��0���� ,�3�,�� ��G�0<��G

>��JH�0,����+01�������� ���20,3C��L����
5�CH�45
�� ������;��� ��+�

F��BG���1��,�1���,�
,�������������2���,��������0���+���0C�4�F���

����0���G����B��0���,��0,��K�G�0<�0�>��JH�����D05����0;��,�3�,�C�4

������20,3C��������0HC�+�;���>���,���
��G0+0<��+��0�G��<�,�+�

��,���+��

7��&��0�������� ��,�0;�4����2�,�34��+���>����0�+01�(�3���>���

���0HC��X����0HC�0�X�=�<��������>01��5�0�,���G�0<��G����+�G����+�2�

3���>������5
�>3��4����i����+���3�������3�������G�0<��G�,���>0,�

:���0���G����+���F��G����������C�4�5�����������5��5�,�,���G

��G�0<��G�>��JH�0,����D��;����0;�C�BG�2����C�H�5���������D�,�+��



�	�

2��>��������E�30�?����,�+�2����������,���0�+���0��,���
���,��0,���

���0+�?�����;�����<�����,0�+0���5�0���,�+�2�G������,���5����,0��

��G�����+���0,�

[������ ��5��5�,���
� ��G�0<��G� >��JH�0,� ���>�3�� BG� �>JH���+

+01�������G� ����2�,��0,� ��+�1�G� �0���G� ��2��0���0D�� �����+�� ,

V.KK� 0�-=�K.E��)>2�,�����
���G����>3�+� ��5,0�<�3���F�� ���

�0C�4�5�����<3�,0��������0B��:�����2��>������>JH���,�0������>���F�

,��3�,�C�4���0�������0���30���0B�+01�������2�������+0<��2��1���

�
��L�������>�H� ��0 0���0B� ���+� 0� ���,�3��F�� 5��5�C�45
� ��,��0,� 0

���20,30��:�0�;�2��>��������������0
��F����2�5��CH�45
����5,0��,��

+��������0�����,����4��������30�����,�0;�2��,�����5����
���G�0<�

��G�>��JH�0,�
��0�5���+�������,�0;�4����2�,�34��B���30�����

8��� �4�+�� 0���0� ��G����4� ��� �>5������K���� 2������ M(05�0N� ,0�

	 3C��2���%%� �����5�3���F��,0���,0��������0;���
�WQ�,,����0�5����

������ ���,����� ��� >���������0+� ��2��� ,� ��230D54��G� ��,���
G� �

�,J
���� ������G���+����+����<���5�5��+��,�+0�C,���
�+�C�4�����

����34����+0����5
����+0�����G30,��5�3
�����<�������F��

(0�+0��05�4����0���34��G� 5�������0,� 5���,3
H����,0D��D�,�3�,

���+01�������D��>+0��� :� ����2�� >����� ,0����,�H�45
�+�13�,05�4

+01�������B����20,30������0�;�2��>����������0�,��������
����>01��5�

��D�5�,��CC�45
�����;������3
���B��K��0����>01��5�0�,�5�,�C�4���

;3
G��+01�������2�� ��,����>������������<���������>���0� �����

;�����

8���
2�+� ���,�3�2�� 05����<��2�����0�������>��0� ���0���34��G

2�5�����54��G���+�3��50,�5 ��+�,�3�5
����0���34�0�5�5��+��5����

����0,���+������54������230D54���� ������4�����0+��4������ 0���(���

��<�5���,0�4���+�5;��>�G����0HB����B����034�05�4����0���34��G�5����

����0,� ��1�� ,�3�����=�����3���� ��Q[.�,�����5��,�H�45
� �����

�& ��5�� ���+�53�,�G� 5�������0,��/�D1�� ����� 5�+�� �034�05�4� 5����

����0,��0H������B��G�:�G0���B�W,������7�����34���0�5�����������0
���

���0���34�0D��5��,0�,�5�,�H��0��0�,�+�2���������G�0���G�5�+�G������

+���0,�

(0�+0���5�0� ,� ���0���34��G� 0�  0�+�,�G� 5��������G� 5�3���3�5


�>JH���,����)����������,��+������0�,��������5�+���>JH���,��������

�,���3�5
�����������0��05�54��D�>��JH��

S��1����3�C�45
����0>�0�����;����T�)���� 0��;3
G0,�?�,���5�

��5
��0,�+��� 0���0D����0HB�0��0HB�5�+�B�>���,�B�+���30��)����������;�

��H���1������2���I�;�D�;3
G�?�5�,�����
�+01�������G�5�������0,�

F����H��+�2����������,���>��<0�,���������0�,�F������������,�05�4



�	�

����0� 0� ��+� 5�+�+� ����������5���+�1�05�4� ��,��0,�� Q�+�� ��+�

�03�,0���3��0���
���>�2��4�G����B��,�
,3
C�4��5�>3�,�D�0�����5���

�����4�+01�������B� 5�����������0B��(�3���� �,�2����+����>3�+�+

����03
C�4� ����5���0���34�0� ��������0B� 6K=�9�� ,���>��<���0
34�

�05�4�
��G���>���,��������>+0�0��������0HC��F��,���>3
H�45
��0��

���H+5�,�+��������;�,���+��,�>�2��4�G����B��G�

8�����
+�� ��0 0���0B� 5�������0,� ����30� ����,�0;�� ��D+�C�45


+01������0� ��2��0���0B�� �����+��/01����������2��0���0
� �� �����4

5�����������0B�6/)Q9��/01���������3�������G�0<�����+050
�6/O�9�

/01����������2��0���0
�+0��0�,�20,�6/)/(9��/01����������2��0���

�0
���������,�0,�+����3�20B�6/):/9�

(�3������>�����������4�5�����������0B�,�����H�45
�,�+�1�G�WQ�0

W.(K��\�� ,� �%�� ��� �0� +01������0� ��2��0���0B� ��+�,�3�5
� ���

,��H+�0����5�34���0B�F������G�0<��G����+�0�5�������0,��=�����0��0

�&�?������<������&�G����0,����B���W.(K��0���5�3���2��������,��H�

+���,������
�5�������0,�0�,����>�,��4����,0���,0��05�4�5��������+�

72���� ��5��,�,�3�5
�����������0�� ,0���,0������� 
��2�����B�����5�

��������2������C�4������+���
�5�������0,����B��0+������0,�

���B���WQ������<�3�����3�20<�����>���������<������&�G����0,�

7 �%�%���������+0�05��0,�WQ��G,�3�3�����2��+�������,���2���������

��2���5�����
���G�0<��G�>��JH�0,������20,30�,5������0�WQ��7��%�����

>�3�� ���,���1�������;0� �,�����
�4� �������,��F�� ,5����,3C,�3�

H���0��3
����B��WQ�5��������������>���,������2��5�����,���
��+��

C<0���5�>����������������5��34�0�,���>��0���
�0�0�;0���,�����L
����

>�������,�H�D���50�

E3
����������0B���30�����,�2�3��0�5�����������0B�+01��,�+��H,���

��D54��+�� 0���2���0D��+�� �2����,���
+�� ��� ��<����� �&�G� ���0,

>�3�� 5�,������W,����D54��D���+0���� �� ���������0B� �3�������G�0<�

��G�5�������0,�6W��OQ9��K��2�,����30��<������<���
��4�2�������

��������?�5�,�������������0��05�54�0���53�������;3
G���������C�

<�B��������0B���Q[.����S���0B�

=�D,�13�,0;�C�,����<�34��C�5�3���,�C�����������5���+�1�

��5�0���,�������5,0��,�+��������H�D�2��
�05�4��8����4�+��,�13�,�

���
�05�4���,����5�+�����5�>0�� ��D�2��,0���,0��05�4�,�+�2�+������

���B���0+���������L0�,�+�2��,����<�C�45
����,�3�+����G�0���>���

���������+�+��5��0���0B����2020H����
�0�5�+0����5�>0����+�C�4��������

�0��05�54��2��G����������8�����5�5��+�����5���0B��0�5����0B���������

,0����
��5�0�0+������2����,����+�1�������,�����5
�������<��������

;������
�F��,������,J
�������,�3���+��,������+��������>�H�>�2���



�	

<�5���3
���0D5����
��>��
�F�����5���0
� 0�����,0����
��5�0���0D5�C�

C�45
�,�0+�����C<0D����B�0����BG�+����������5��,�������G���������G

�5�>3�,�5�
G����0���34��G���,��0,�

:����<����2����������� ��G�>��JH�0,�� ����,����0H�F�����3����

����G�0<��B� �������0B�� �0���+��0���2�� �>3������
� 0� G0+0<��G� ���

,��0,��S�����,�3��������5����
���G���,��0,�<������������5����,���

1�H�45
����,�����
+�����2�G�0�5����0D����5���������F���Y�5������0

0�5����0B� +�C�4� ������,���� ��5�����0D� ������0B�� 0� ��,��� ��� D�2�

,0����,3���
� �� ���B��� ������<���
� ��,����� ����+���� 5,�H�0���

M��G�0<���,0��N�

8�������
���5����������,J
���������1���,�B���+���5����0,����B�

���0+������������0����H+5�,�����B�����5�������������G�������5���

<�34�������,�����=���������0����<�5�������<�H��F����5��������+��

;���D�����D�+������5����0,�����G��3�20HC�,���>����,��

=��>G0�����,�1�����������F��5�5��+��������3C�
��5�0�,��0���G

���B��G��0��0��/01������0��2��������G������4��
�����,�3���,0�5���0�

G�<�� 05��H�>�2������20���34��G� 0��,�5������0G��2���F������������

��G���,��0,��
�0��0C�4���+�1�G�����+�G��2����,��4��������3�����WQ

0�W.(K�

=����<������&�G����0,�5�5��+����������0G���5������� 0� 0�5����0D


��5�0� ��,��0,� 5��3������+���+�>�2���5������0G�����2�,��0,� ��+��

1�G�V.KK������������,���>2�,��C,�3�5
�,�WO�� 0����5�50
G�/)Q�

S���������������5��,0�
��2��+�1��>������5
2������2�������������

��,����,��H+���,����,����5���� 0�����
��5�0��������0B�D�����34���

��� ,����>�,��4��L�D� �0�G0�� ,0��>��1���D� ��80�5�+��,�+�� ���0

)�QW�

:��<����,�2�����>3�+�+���G�0<��G�>��JH�0,������20,30�>�3������

�03�����0��<�5�MK��0D54��2��������N�V.KK��7�����34���0�>�3����3��

������2����?������,���D������5��0�5�������0,��/�����0HB��2����F���

��G�0<��G�>��JH�0,������20,30���3
2�3��,��5�����0���5���+0���0D���

2�� ,�����5����
� 5�������0,�� ,�+�2� ��� �����,��� 0�+����,���
� ���

,��0,��5�5��+�5���� 0���0B����,����>�,���
�
��5�0��8����>�<�H�45
�

F��,����+�C�4� ��+�,���5
�0���5��5�,�,���5
�,�����D�5��50>��F�>

�������;���1�������,��������20,30��E3
��4�2��F����0+������G����

,��0,� ����0>��� ,�����5��,�,���� ���0� 5�+0� 5���������� ��+0�05����

��,�0�����������D�,�+�2��5���� 0���0B��F��D������,��0,����0���34�

��2�� ,���>����,��� 7� �4�+�� �,J
���� ���B����F�� >����4� �<�5�4� �

V.KK��,�
3�����5�>�����0���>�,J
����
�



�	�

• �����5��5�,�,����5���������D���G�0<�0���23�+��������������0��

�05�54��G��03
G��������BG������>�0�,��G�,�,����05��C<0�+01���

����0�5��������P

• ����,���� ��,���+����B���<�5���4����0���34��D���1�+�F���

�0B�5�������0,�0���G�0<��G���23�+���0,P

• �����5���+0��,���� 0�;0� ���B���F�����+�,���5�����������0��

��34��G�+����0,�,����>�,��4�0�5�5��+�5���� 0���0B���,��0,P

• ��>����<�,�������+�13�,�5�0��,������
����1�,��+����2���+�

���B���<�5���4�����34���0,�,����>�,��4��5���� 0���0,�0�����0,

,0���,0���5�0�5��������+�0�;�G����1�,��F��,���C�45
���+���

������+����2���+��

8�3�1���
����23
��,���B��2������>�,J
��C�4��50G��<�5���0,����

,0��+3
��������0�2���,�����,�,,����4���2�3��0�5�������0,�6�����,��

������� 0���0
9��F��,0�+0��0�,0��+01�������G�5�������0,��>��1����

����0D��� �����0� ,�3�,������� ���20,3C� 0�;�G����B���<�5���4�� �� ���

��1���,�G� 5�5��+� 5���� 0���0B��7���1�0D����B�0��<�5���0�+�H�>���

5�,������0� ��+��0D�����,0���,��53�1>���F����>�,J
���������,���

0� ��+��0C�����G������4�>��4�
�0D������1�,�?��<�5���4��2����

������34�������30���0HC��2����>�3�����3�����������+0��������G�

�0<��G�>��JH�0,��8����������5,0�<�3���F����D>034;���,�2����D���+0�

��������03
,����>3�+�+����5����3���
��>+0���0� ��+��0HC��������

+�� ��� ����+�2�C����� 0���0D� ���������>�<�,���� ,,�����
���,�G

5�������0,����G�0<��G���23�+���0,��>��5�5��+�5���� 0���0B��750����,��

1���
�6������+0��3�20HC�V.KK�?���+�����09�+�C�4�>���������0�����

�
2�+�����0,���053
�<�2�����B���+�1��,,��������,����G�0<������+��

���B���?� �<�5���0� �2����F���� ��G�0<��G� >��JH�0,� ��� ,�+�2�

V.KK����,�3��5,�H����0���34�����������,5�,��,0���,0��������4��

2���=���������0���������,�����>��02�C�4��0��0�5���� 0<�0��>+�1���

�
��
�0�<�5���+�C�4���5���+0���0D��D�G���������K�����5����0+�����

��+�����Q[.����,J
������,�����5����
+���+�����������0��05�54��C

+���C����0���34��G�5�5��+�5�������0,�,�5�,�3�5
��������0B����B���

+��WQ��S���0HC��.,5���30HC��.,5��0HC��������1�Q�������,54��+�

���B��+���.��3�20<�0� ������� 3���3�� ,0���5���������� ���S���0B�

:��<�0�,0�+0���5�0���5��������G����,�1�C<�������5�33
��F�����3��

��C�45
�F����BG���0 0���0B���>��02�C�45
������B��G�:�G0���B�W,�����

:�� ���0��� �� �%	&� ��� �%	%� ���Q�������0���+�V.KK�>�3�� ����+���

�&& 5���2��������4�,,�����
���G�0<��G���2�3C,��4�0�5�5��+�5���� 0�

���0B�>����5�����4��,0��WQ�0�����5���2��,0������+�G����B��Q�0,��,��

��5�,��



�	�

)5����0+������+��>�2�����,�2������03
H�45
�������
+�>������

��,��0,P�WQ����D�
3�� 5���0�34��� �������,��� ,0���,0���� ��� 
��B� ,

������034���+���1������5��H�45
�3�;��������������0
��F�����5���

��,��4� ��2������3
�1���
� 0� �����,J
� 5��1�,�<0,��(�2���,3C,�<0�1

��>�,J
���0�0� ��+�,����������0,�����+�13�,0���������:������5����

��������>����<��G���,��0,����3���C�45
�;��� ��

Q�,��0����,�3��F����>���������,��0,� 6��5�+����������2��5����

��,���
��+�G��0<��2��0��3�����<��2��0�5���+�������������0,�G��<��

,���
���F�9�05��C�4���[,��0B��.,5��0B������
��G�0�;�G����B��G��Y3��

���W.(K�0���
�0�H,����D54�0����1�,���G,�3�3���0;���
�������5���

5�,���
����,�3�WQ�F����>���������,��0,�

:�2�3�+������+03�����>�������1�,������>�������5,�BG�2��+��
�

���� ,�����5����0� ��,��G� ,��0,� ��G�0<��B� ��� 0�;�B� �������0B�� 
��

+�1��� ������� +���� 0� �������0��05�54��� +�����8��� ���� �����+��

5,0�<��4���� 30����F��,�����+01�Q[.�0�S���0HC����,J
���������20,�

3�C��,�����<�5����+���/0�05���5�,�� ����5������S���0B� ��,����4

,�3���D�����30���,������3�D��F��,�����0�M��>����<��+�N��:�+0��� 0

��+��������G�����3�D�+�1��4���0D5�C,����3�;���,��+�D5����0��F�

+�C�4�,0���,0��0�5���� 0������
�0��>+�1�C�4�+�13�,�5�0������1��

E3
���2��F�>�����+��������D�5���� 0������,��+�D5����0���>�,J
���0

+������;���0�F���D+��;���,�G�+�G��0�0,��0�5���0�34��+��30����0
�

+��0��>3������
��
���/0�05���5�,������5���������,�3
H�,�����5���

,�,����� K��0� ���,�3�� �,�1�C�4� ������ ��53�2� 0� �>+�1�C�4�+�1�

3�,05�4��>���� 0�+�+��F�����2�C�4����<�5����+���7��4�+���,J
���

S���0
� ����>�,�H� �0�� ��2����C� ,,�����
� �����+0<��G� 5����0D�

�5�034��� ,0���,0���� �0� 5��� �&�� :���������� ���20,3C�Q[.�+�1��4

,�������
���54��D��������,�����<�5������5���+0���0D��+�

\�����0HC�05�����C�����;����C�,����20,30�H�,0�+0���5�0�,�5��0�

������2020H�0<��G����+�G� 0�,�+�2�G��G�����������,J
��F��,5����,�

3CC�45
� 5��0������,����������+�� 53�1>�+�� 0� ��2���+���G�����

�����,J
��(��5��,��+���0����+����5��5�,�C�45
�F����0+������5034�

54��2�5�����54��G� ��,��0,�� �������0,� G��<�,���
��+�����+���0,�

����+��0,���� �+��0B�0���5+�������������G0+0���0,�

���23
��,��0����+�� ��+�34��������,J
���0� 0�� ��,�0;�4����2��

,�34��C���30����C� 0� 5��
+�,��0� ��� �G������ �����,J
� ��5�3���
�

�,������2�� 0���53����2��5,0����S�� 0� 0�;0���G�������G�,���2������

����0��0�+��� 5��0������2020H�0<�0����+�� 0� 5�����������,�0�������,�

��5��5�,�C�45
� 
��F���� 0����+��G� ��,��0,�� ���� 0�F���� ��,��0,

+05��,�2����G��1���
��=���������0�1�,����<�5���5��C�4�05�����+�



�	�

����;����+�����;3
G��0����+��G���,��0,��=�����3������3��,��%�	A

�%�&�����Q�������0���V.KK�5�3�,�����30�������� ��G��>+�1��4�0����

�053�,����,�����+����B��+�,0���,0������������>034;05�4�0����G����,��

3���C�2�����5�������D05����0;�G����2�,����30��<��G�>��JH�0,�

(����<�����F��+�H����+��0����<��0�;�����+��?���G�5�������,J


5��1�,�<0,��>����G�5�������0D����0���34��G�,���>���0,��?���1�

,�1����(��0;�34��+����4�+�����0�H����0,�
��
�,�3�,�����������B

���+��������0���34����������0C�0����0+������D���,���

=�,���+������D�����3����8�,��D�<�5���
��Q[.���>����
,�,,��

����������������>���,�3�,3������(�3���G������G���0�����,���+���2��

F��BG�,����+05���4�>�2�������+�53�,�G�,0�G��0,�0�;�0�3�,���3
�����

��,J
���5�3���
��)������J
5�,�3�5
��F���
���>����������0
3��F���

�+������54��G���>�3�,��4��G� ��+���0D�� 
�0� ��D+�3�5
� ,�3�,3���

�
+���>��,���G�5�+�G������G��:����+03���F���������,�D�����3���,��

����5����
�5��0�����B����+�������2�,����30��<��G��03
G��:,0�5�����

G���+��,�5��,����
�F��5��0������2020H�0<�0����+���0C�4�,�>0���,��

��>��� 3�;��F���� 0����+��G� ��,��0,�� ��� ,���� �����,��1�C�45
� �

���2�,����30��<��G�+0���,��4��,��530����<�2���0����+�������,��C�

C�45
������50>��������0��05�54��B���30�����

)�1���5��0��������G�0<�0����+���0���G����B���F����23�+����C�4

,,�����
���,��0,��05�������0��
�45
��F����5�3CH�BG��������0��05�54�

��D�� �����X����0
��������3������,��D�<�5���>����
3��,,���������

<�,���F��+05��3��>��,���������������
��D�;������,�����5��,�,��

3����(�3���>�����0B��E�
�0���>�0����5��,���,�2���,3��0���X�=���,��

����5����
+���,��G� ���5��,���0,�� ��>����
3�5
� ��5�����,���� ��

I��30B��X����0B� 0�(�3���>�����0B������0����5��,����������5��5�,�,��

3�5
�

(�����+�G� ,������G� 5��0����������������� 53�1>�� ,�+�2�H� ,0�

��5��������������
�5���� 0������F��+05���4����3���0�,0��+�5�0����

,���>����,����,�����D�2�� 5�3���� �>�����,����H� 5���� 0����� 0� 5�+�

��0D5�CH����,�3��0�����2����5��������

)5�>3�,��1��5��0�5��0������2020H�0<�0����+���0C�4�F����,,�����

�
��������0,�0�>�2��4�G���� �+����G�,���>0,��I+�������G���,��0,��

�
�0����B����,J
����D������,�3�C���5�������C��(�0�;�G����B��G�,0�

+�1��>�������,�3���D�3�;��,� ��G� ,������G�� ��3�� ��,������D;�,

+05��,������,0����0�>�,���������4��5G,�3���D������B�0�0+�������75�

�����<�����>��5�+�0,������5���+0��H�0����+����������0C�

7�+�1�G�+01�������G���2��0���0D������G�
��(5�5,0��
���2��0���

�0
��G�����������,J
�6()):9��8����,�34<��0�503454��2�5�����54��



�		

��2��0���0
�))=�6X.)9��������1���V.KK����0D5�CC�45
�5���>������

��>������0 0��,��0����������0����+��,��0D�2�3��0��7��%������()):

���D�
3��QG�+�����5���0B� ��+���,��<��G��������0,��F��H��>JH���+

+01�������B����20,30�����B����
�0����H���3�5
�����0HB�5G�+�����2��

��3�5
��F�����������
��D�,,����45
����,�����+����5���� 0�����,��

����D���+��������+����2��0���0
+����5�����C<�B����B��������5��,0


��2��0+�����C<�����B���,��0;�,���+��������
���������5����,���

���,����0;�0D�������

7�+�1�G�WQ�������0��0��%������>�3����5
2������2�������������,��

��D���2���,��D�5��5���G0+0<��G���������0,��
�0������,���0�,�����5�

��,�,���5
������B��G�WQ��3
�,�2���,3���
���5+���<��G���5�>0,�

8�����+�1������5����,�����F����5��5�,���
���+�3��5��5��0����

���,����������G����+������2�,����30��<��G��03
G�>�2���5������0�

+��+01�������+���2���+�������23�+����H�45
��7���G��+�,�G�,���

�����,��CC�45
������50>�>����4>�����������

=��>G0���� �����<����� F�� 5��0������,���������0� ,�+�2�� ��

0+������G���,��0,�6��5�+����������������0,�G��<�,���
�� ��+���,�

������1�,�G��,����9���5�0D����0�,�F�C�45
��I�F��,�F�D��0,��4�����

��+0<��2�����,��������B��������0�,�+�2��5�,��0;0��7��4�+���,J
���

G���������D� ,�������� ���� 
��D� ��,0��+�3�� 2������ M(05�0N� ,0�

� 50<�
��%%������2�3�,����+����,�<�����5���54��C���+0HC��053
��5�

�0;��2�� ,0��������[,��0B� ������,�,� 2�3�,����+����,�<��;,��54�

��C� ��+0HC� ��4�G� <�5�����,��G� ����5���54��G� ����D��)����� ��

[,��0B��
��0����0�;�G����B��:�G0���B�W,������,,����������D���8���5�

�����5�,������>����
H�45
��=��,�1�C<�����0�����5�[,��0B��������

��1���>��B�8���5�����0���>�C,���
����,J
������+�13�,�+����3�+��

��<��+� 5�����3�+�7���,30��
� 503454��2�� 2�5�����5�,��[,��0B

��,0�4�
��,��
����������,�3�3��,,�5���<�5�����,��G�����5���54��G

����D����>�CC<�54�����1���
�+05��,�G��,������0�54��C�<�+�C�?

��1�� ��>����<��C� G,���>�C��7���,30��
� ��� ��2���3�5
� ��,0�4

,3�;��,���������������[,��0B���5�034����0�54���<�+��+�1���������

,���5
���+�G�+���K�+������D��053
���5��,�����[,��0C���,�3�5
����

>����

K���3
C�45
�,����������3������+0����B������,�����C�4���,0�4

�2������5
2����G����+01�������+���0,�0��
�F���0C<0�����G����,�3�

1��5��0;0���01�����0�3��0�,������<���G��2���G��=�����3�������.�230B

��50� ��>����
H�45
� ,,��������+�;�0G� �,����������0���,;�� BG� �>��

,J
���,�+��;�5��+05
<��+�������������F��5�����<��4��0C<�+���WQ

���,�3�+�



�	%

R��5����������3CH�45
��������3������WQ�,+05����3�;�0,������

��G0+0���0,�����,���G���53����2����G��1���
��Q�,��0�,�+�2��05��C�4

����1�F����
��5�0���50��
�0���50��H,�2��+����0�3����,������(��
��

��,��1��5��0� ,�+�2����� 0+��������,��0,��������50+������,�34<�G�

,�5�,�H�[,��0
��(,�����
������B��������,�34<�G���,��0,�+�H��>����

+�,����,0���,0��������0���34��+�5��������+�����+05�������>������

��G���>�,����E3
�0+�������
�����,��0,�6
H�4��+J
5���+�3�<��G�0�+��

���������0,9����>G0��������+����5���0�34��D����,03�

)5����0+�<�5�+��5�>3�,�2�����<���
���>�,�C�4���G�������G��

�������,��3�;�4�2��5�����,�F���_G�+�1������03��������,0�2�����

• >��0,����,���<�5��G�5�������5�,�����
���,�G�+����0�30,�0��1��

��3�����20B�������>�����,�G���G��3�20D�,���>����,�P

• ��������,<����2�3C,���
���>+�1���
� 0� ��>������,���>��<�G

�����50,�� ,�2���,3���
� ���+�53�,�G� ,���>0,� 0� ��,��0,��F�

5���<��CC�4���>�������
���,��3�;�4�2��5�����,�F��

:����<��0���G����,�3�,�C�4����+01�����������20,3C�����0���+��

8��;�D�����
+���5���
H������>�0���,�G�,��0,��>3������
�0�5�,��

����
���,�2��+05���2����������3���
����530������>034;�C�45
�,�����

������,���>����,��0��0�,�F�C�45
��0������,���>3��0���,�����F����

5,�C�<��2�������,����4����5�,�����
���
+�G�0����G�,���G��������

�0��05�54��G�>��JH�0,��3
���G�5���������0��>034;���
����>���0,�,��

��>���0,��<�5��G�5������

(�����0;0� ��+��+�H��������0��0�+��F��5����H�45
������>������0

�>+�1���
��,����<��0�,�+�2�+�����
��5�0���,��0,��>������34����+�

BG� ����0���,���
��=�����3���� 5��<�������Q[.�������0+� 0� ,� 0�;�G

���B��G�>�3��,,������1��5��0����+�����,+05��;�0�3�,�G���<�,����

,�G3����G� 2���G� �,��+�>030,��Y����� ��� ��
�0� ,���>����� ,�����3�

������ �>����� I�;�D�,�������?� 05���0
� ������,���,�+���23�� ����

���4��+� 30����+� M�������N��F�� >�,� 5�,�����D� 5���0�34��� �3


����5����������34��G���34��0,��U�+����>����
3�5
������+3
��54

��Q[.�<�����,�5���D��0,��4�;�+0,�

(�����+�G�,������G�,�+�2��F�����G��������,��3�;�4�2��5����

��,�F����C�4��+�2����5
2����>5�3C������,��B�+�����K�������%%���

�������>�3����5
2������2��������5�,�����
�+01�������2�����5���0�

�+�� �� �����>����� ��,�G�����,�F����;�34 0���5�0D54��2��+��
�

8�5��3��������
�����>��0,����,���� �����,�����3
�������<�,���

�
��� ����K���<<�������������,�3������3�5���D�2��<�����(0�+��0C

��������4��G�5������+��+��54��G�����0,����50
�?����=�,���50D54�

����F�����<���>3�1<��D���;�,;���K����4���5��������0;�<��,0������



�%&

3����50D54��D�����������5�3�C<�54����+�13�,���,��0C�������0,����

���G��1���0�<�������5 ����F��+�1��5������������,��C�����5����

 �C��3
� �&�+034D����2��Q��+>�3���.�2�+�����0
� >�3��>� �����+0�

3�C��
�>����������������G���3���������C���3��,�������G��
�4���C�

=�5���,�0�D���45
�����,�3��0����>��������������<�,���
��� ������

��1�<��,1������5�����20<�0�D���30��<�0����>3�+��

7�+01������0D����20,30������,�34<�+����,���+�������
+��� ���

+���,��<��+��� ��5+���<��+�� 0� ��� �+����+�� ��,���+��� ��>����

,�C�G0+0HC���F��;��������5��5�,�C�45
��>+�1���
����+�,3��0�,��

+�2�+�����+���0��,���
� 0������,����7����,���+�H�,0���,0��������

�0���34��+� 5�5��+�+� ,�+0�C,���
� 0� ���0���34��+��5�>3�,�5�
+�

+����,0���,0������,��+�,�+�2�+�+���0��,���
�

7����,�����G�F�H���,���,0��+�G��0<��G���;���1��4������H�D�+�

5��1�,<�G�
��5��D�0���>��4���������+����5��1�,�<0,��/���0��,���

�
�����H�5��1�,�<�,0����>G0����0� ��+��0C�������,����5��50>�D�2�

�>��02���
��,�����5����
���F��

7�>�2��4�G����B��G�5�,������5�5��+��5�3����G����0���34��G�,��

+�2���������,���0�+���0��,���
���,��0,��(����,����<�C�4����+0���

,�2��� ��+���������3�������5��,��G�>�������3
;���� ������3
�G���

<�,�G��������0,����>��,3���
��0���G���,��0,���>5
2�0� ��+��0B��
��

+�H�+05�����+���0��,���
���,�����(�13�,�������<�����F�����0�����

,�3�� ���,�<�D�,0���,0��C�4����0���34��+��5�>3�,�5�
+� BG� ,���>�

����,��0�5��1�,���
�

E3
���,�0;�4�B����20,30�,�13�,���F�������,���0�+���0��,���
����

,��0,��F��,,��
�45
��+�C�4���,�05�C�,0���,0��������+�+�0�,�+�2�+�

���D�
��+������B�0�0+������0��K�+����5����������,����45
�,����<��

����������,0���;���0�<�5����,�������
���G�,�+�2����1���������,���

+�����0�,0���������+�H����,�3�����,,�����
���,��0,�������B����Q�+�

�������G����4�+�1������
��C�,�+�2����������,���0�+���0��,���
����

<���C�4�,�����,�������2�,����30��<�0� ����0B� 0�<�5��������,��C�

C�45
���������� ��D�>��JH����+01������0D����20,30�

:������+0<��B���<���������������0��05�54��D�G�����������0���34�

��G�,�+�2���������,���0�+���0��,���
����3�����D�����+���F��,����

����
� BG� 0����+��+����5�������+��,��+�,�G�+�5�,�2��,���>����,�

��,��0,��0�,�F�H�,�������0�,��0���,�+���0�5�+����0�����,����

:����<��0�,�+�2��+�1��4�>������D�0���+��0��0;�+���K���������

���0�+���0��,���
�+�H�>��������5�����>�+��� 0�0D��+��+�,�+��?

��230D54��C� 0� ������4��C�� ��X0�3
��0B�?� 0�54��C� 0�;,��54��C

6���54��C��>�����,��4��C9�



�%�

7������0� ��2�3CC�45
� 5��������0� ���+0��� �>����� �5�,�,���


�����3�20�4������,���G���,��0,��������1����+0���0�,�23
�������,��

�3
�����G���,��0,��
��
D�
����>���+J
5���7�X0�3
��0B��3
������,�34�

<�G���,��0,�����0>��������<��������������0�0�2���0H����0�G��<�,0����

>�,��P� G0+0����� ��,���0� ��>����<�,���5
� ,0��+�5�
+������ ,+05�� 0

����������0C���>����<��G���<�,���

(�.,5��0B� �5�>3�,0� ,�+�2�� ,�5�,�C�45
� ��� �����,��� ����0,�

�,�<0,��;���3����� +��2������� 7������0� +�H� >���� ����5���� 5���

�0�34���+���0��,���
�����0+����0�23�����,���B�����+0����02��;���

��,<�34��G� +����0�30,�� ������,�G� ,���>0,�� 5�����,��G� ��,��0,

��F��

7�>034;�5�0����B��5,0�������������0����5�+�������3
�G��<�,�G����

,��0,��+�H�>��������5����,�<������0� ��+��0
�����,�2��� 0�+��0����

��5�� ,�2���,3C,�<��� 5�3���� ��1�,�05�4� ���������� ���5��,����

��F��

M���1��	��)"5)@�#�,*��.&@).�3"&���3!#��

7� 5�<�5�0D� ��,�0;�0D� ���20,30� ��5��5�,�H�45
� ������ �&&� ���0,

�0���G�����+���0,��L����,���,���>��<0������5�����0�D��3��01�0����

��+������F��G����������C�4���,����+05�
�4����0�����D�2����G��1���

�
���0����
�05�4���034�05�4���F���Q�<�5����03�,��5�,���>53�2�,�H���,�

�0;�C����20,3C��0�>����4�2��,�������+�1��05��,����

(����<�5� 5�3�����
� �0���G� ����+���0,� 6>3���0,�� ��+�� ���3��

���0D9������>�H�>�2����<�5��D�,���������,0��+3���
�����G��F��5���

��,3
�4� ��+���0D��� ��H+���C��L�� ����H� �03�,��5�,����,3�5��,�B

D�+�� ����0B����0HB��� ��+����G�,���2���������0��0�+���=����<���

��� �&�G� ���0,�=��0���34��D���+0���� ��+01�������B� ���20,30�Q[.

�0���G�,�,��F���3
����0HB���,�0;�4����2�,�34��B�������0B�����0>��

�0�2���,�������0���G�����+���0,�����&����+0�����GP��
���>��������

,���+�� �� 2�������S�F�� ,�
��� ��� �,�2���F�� ��Q[.���� ��D� <�5

��0D5�C,�3�5
�����	�+3����5�������0+������G�������0D�����0���������

��+�H+��	�	�+3������+���0,����034��5�0�����+3������+0����0,��L��

����������5�,��C,�3���������,0�������F0��3
��<�5���0,���,�0;�4�B

���20,30�������>�,�3��>�2����<�5��0�+����0�34��G�,������

(��530���� �����,���
�� ��2��0��,���2��Q�������0���+�V.KK�

>�3�� �J
5�,�����F��,�+�2���������+���0,�� 
�0� 5����,��1�C�4� ��5�

������D� ��,���� �� >�2��4�G����B��G� 5�,��CC�4��������0��05�54��D

>��JH�����;3
G����5��������,��0,�



�%�

7�<�+��1���3
2�H��������0��05�54��D�G���������03�,���>��<�B

��������T

8�����;�����,0�5����5�0�H����G�,�+�2������,���5����,0���B����

��+�����0B�� �� ����1�����+���F��,�����+����G�<�5�+�H�������
��F�

+05�
�4���+���0D�����H+���C�

8�����2������>034;���0�2��;�,�G�,������6�A��]��0�����5�����,��

��2����,���9���5�������������0D5����
����2�,�B�������0B�,��530���

�0�2���,����������,�B��034��5�0�����+���0,��F���0,���0����,0���,0��

��+���>034;���C�5�+��+����2���>����

8������H��,�3�������<���
�+�C�4������,��0����5�3454�0� ��+�34�

��5�0��(�����+�G����B��G�0+�������,J
����D������>G0��05�C��0��,���

�1���
���,��G�,0��+�5��D�������,���������
+����5�3454��B� �����

����F�������>�H��������,�2��<�5��0��������,�G�,������

)�1��� ,�+�2�����,J
���0� �� � ��+3���
+��0���B�+����B� ����+���

���0B�� �5�3���CC�4����������������5����
� ��,���� <����� �������

�����+�C�4����G��1���
�,����1�����<���������0�,�F�H�45
�,���05�4

��,�0;�4����2�,�34��G�������0D��[3
G�5����<���
�,������?�,����

��5����
� ��2�34�����D�
��G�+01�������G� 5�������0,�� ������50+

�����>3���G�/01�������C���2��0���0HC�5�������0,����0+���2������

��0>������5��5�,���5
�������,�3��F��5�3�3�5
������B�0�0+������0�

)5����0+������+��>�3�� ��0D5�������,�0� ������F���� ��0 0���0B

��,���,���>��<�G� ����+���0,�� :����+��� ����D� H����D������� ����

��>3���D�WQ�� (0�� ,�3C<�H� 5���� 0���� ���� ��G��1���
� ��,����

5,0�<���
�������� �����0B�� ���3����0C� 0���,0��+3���
����� 0+�����

��,0��+3���
�����,0����,3���
�0�,0�,����1�,�34������3�����������

��1�0�5�����0B��3
�����,����
���G�����+���0,�

>�)�� ���.���2��������������1�
���������*���%����&� ������

K��2�,����30��<�0�+������ ���;�����
� ��5������ ��,��0,� ��3��

1��4������5�>0,�:O8���������+�2�C�
��G���>����<�H�45
�F���D>034�

;��+�13�,�G�����,�2��3
�,�G�������0���34��G�,���>���0,������,�

�0;�0D��������)�����<0��������G�,���
���5�>0,���,�0;�4����2�,�34�

��B���30�����������0HB���2����?���G�5��B��>����5����34��B�?������

�5�3�������� �5�034��� ��1��D� �� ��G�� 
�� ���,�3��� ,�����H� �>��,0

 ����0B��L����,��C�+0��C� 5��5�H�45
� 0� ��5�>0,� 5��+�3C,���
� ��5�

�������F������0�CC�45
�V.KK�
������� �� ��+������� ��G��>+��



�%�

1��4��(����,G��
�4���2�����M�<�5�4����1�,������,�0;�4����2�,�34�

��G� ��G���G� 65�>5���,���
� ,���>����,�� 0� ��5������ ��,��0,9N�� I ��

�03��+� �����+03��� ��1�� 5�,�����
�����,�2����0���34��+�,���>���

��+�0���5�������+�,����<�5�5��,��4���5������0,�0�;�G����B������,��

20������3�1���
���5�3���CH������1�BG���,��0,�������������B����F�

��5��5�,�H�5�>5��0B�

I5����0����;���
���5,0��,0D����20,30��5����0+������+�������<��

C�45
���� ��+�G� 0�+�����G� BB� ��0D5����
��7����2�,�+���>����0����

5�0D����>034;�H�45
�<�5�������,�����G����B���������23
�����,����B

5���������?�<�5����+�;��� 0� �>3������
��Q��������0� ���;���
� ,

+01������0D����20,30�D��+0���,���+��G� BB����,���������;�����
����

,����B���+���3������0��>034;���
��034��5�0����B���F��>����4�����,�

����<�5�4���+01�������+����,����>+0�0�����,�����5���0�30���0B�D����

23�>3���
�+01�������2��������03������0����2�5�����
������������B

>����4>�����0�;0�<�������,�3�,�C�4������,�0;�4����2�,����30���

������B���<�5���4�

:��<��B� 5���� 0�������H� ��,�0;�4����2�,0D� ��30���0� �����,��

��G�0<�����,�3C�0
��7� 5�<�5��G��+�,�G�����30� ����,�0;��,�����5�

��,�C�45
���,0� ��+�������������B�>����4>���_B�������������5��4�

5
�0��5 �����0�������0�5 �����
����,�����0�,�5���D���G�0<��D��0,��4

��,��0,����5�+������+�;���0��>3������
��,�5����
�05�4�BG�,�2���,�

3���
��,��5����3���
���G�0<��2���>53�2�,�,���
�����,����� 0� ,��5�

����3���
���,������,0���B�+���10���F��

S�F�����0;��,��0;�34��+�<������+������������B�>����4>����

5,0��,�+��������>�3���0���?�����,�1�3����� 0�+���
����������,��

3����,��������D��1<�C��0��C������������5�0G����5
2�C�4� 0�+���F�

�������C�4���,�D��>����5����30;�D���,�������,��G�,����5���� 0�

����������������0,� 0� ��>����<��0� ���F0� ��5�3�����0D�0� ����������

=��5�<�5��+������������,�1�H���D������������0,��G����������H

���3�;����,�D�,��0>����D���,0��>034;���+�3��5�0���53�2���G���,����

��5��,�H���,0�� ��5����30;0�+������ �>�����)�1���<��������,�����D

��5����3�5�0� ,� �+�,�G� 5�<�5��2�� 5,0��,�2��������<�5�������,�1�H

<�������0��

)��������,�1�C<���������0�����,���������,1�H�,0�02��,����,�1�

3�,����34����1����,��������H�45
�����������,���>����,�����������

����+���
����>������)�1��� 0�+����+�2�C�45
��>0D������������0,�

�������� 5,0D���,��� 0�����+�������>������ I� ���� 5�<�5��D�,���>���

5����H�45
��������+�2�����1�,���
���5�,��CH��+�,���F��5���
C�4

��5�����0D��0
34��5�0��0����H+�0,�5,�HB����B���



�%

)5�>3�,�� �,�2�� ��
�0,� ������>3�+� ���G�<���
� ��5������ ,�����

<�H�45
������C����<����F��,0��>��1�C�4�
���>JH���,�0������5��,5��

�����0����B��������0����>G0��05�4����5��5�,�,���5
������,�B�5�����0B

��5,0�0�

:>034;���
�<�5����2���,�G�,���>0,���5�>3�,��+�;���0��>3������

�
������,�0;�0D����20,30���+�,3CH��0�,�F���
�,����5�0���,��0,��F�

��5��,3
C�45
�� ��5�+������ ��G��3�20<��� 5�3����2�� �>3������
�

=�����3����5�<�5�����+�3��5����>3������
��3
�+���3��20D��2�����

,�����>�����+��B��3�����5����0B���;��H�5���0�+034D��0,���3��0,��Y��

5����������,�F�H� 0���5�,0�+�13�,�5�0�������
��.+�������0
��4��

2�� �>3������
� ,����,��,�H� �3���10� 3�;�� <����� ���,�3�D����0���

8����1�����B��������0B�������������,J
����D������>G0��05�C���530�

�1���
��0����H+�
+���������,�G��1���3� 0���5�,���
��
�0�,����0��

��34��+��+�5;��>0�+�1����>����<����3�;�����1�,��

K�+��5���
��
���
��,�G��5����,����;�����C���5�����������,��

��3�5
�������������D,�13�,0;�G�5 ����0
34��5�0����1�,���:�<�5�+

,��530�����2���,���G��+0�����5,0��,�+�������������5���
��
���>��

3����,�G��5���� 0<��G���5�

.1����E��2�B� 5,0��,�B� ,0D��� 0� ,� ���;0���,�H��0� ��������1�,��

5��+�3C,���
���5������F��������23
��3�54���
��+��
�����;�<���

2�,����,����
�0���0D5�C,�3�5
��>+�1���+����;��+�����;��C,�3��

5
�������0,�
�����,�3����<�5������5��,���0������>�<�3��,��5��,���

+���+��;���
����+0���G�,�������F��,�����3��,�����+�G�2����G���5�

������0,��=��0� ,������3�1��4� �����D,�13�,0;�G� 5 ��� ���1�,��B

�0
34��5�0��F��;,�������;��CC�45
��8����4�+����3�<�C�45
�,�3��

<���0�+����0�34�0�D�3C�54�0���5��5��

S�F�����0;����� 5��+�3C,���
� ��5������ ,��,�3�5
�������50+� �

+���C����������,�2����2�3C,���
�2�5�����5�,���>����4>����>�����

>0��
+��F����5�3C,�3�54���>��,�G�����������+0<��B������50B��������0

,�����0����
���,������5�+������+��0���G��3���
�����0,����>�������

+������0D�+��0��F�����+�H�,���+�G������+0<��G�+�1��7�
���,��5��,�

��+����5����1�C�4��,�2�����5���
��0��>�����������0B��F����5�3CH

,���,2�5�����,�+���3��0������0B����B������5,0��,�+���������K�����3


Q[.�?���� ��5�,���
���5������30���0,���3����������><�53C,�34�

��B���G�0�������+��G��3�����5����0D����>��H��
���������0B�503454���

2��2�5�����5�,����3
�=0+�<<����?�+���3��>��>��2�� 0� �3�������G�

�0<��2���>3������
�� �,��+�>030,���3
�S���0B�?��3������0���� �,���

+�>030,��5�����



�%�

S�F�����0;��5��+�3C,���
���5������>�3��3�;�����0HC���2�3��

��D�:O8����1�,������������,����5��3�����<��C�+0��C�,����<�34��+

��5�>�+��X��5�,���C��>������,��0,��0�3
2�C�4���,0�4���G���������

2�3C,���
�0+����������0�
��5��5�,���
��034�05��G��>+�1��4��,����2

+����G� ��5������� ����5������H� ���1���
� +����� �0�,�F���


,����0;�0G�������0,���F��

7�0���+��0���3�5
� D�  ��+�� 0���5�,���
� ��5������� �����+�

;3
G�+� 5��+�3C,���
� ,���>����,��� ��530�������5�������54��G

�����>��� �� 2�3��
G�� �������0
� 
��G� ���>034;�2�� ���30��H�45
� ��

5,0��,�+��������� :��0HC�+���C��0����H+�
+�����C�45
��������,0

�0342����0��0�5�>5��0B���>C�1�����>�����1�,��G� ���0,�

)�������5��,��G����>3�+�?�5�,�����
�5�5��+�����1�,��2�����

�G�<���
� ��5�������\�>����,J
������C����>3�+�������0>�0� ��;��

�3
� 0���5�,���
���5��,��� ��,��0,� 0� ������
� 0�;�G��0���+��0���G

��53�2���5�������+��:��0HC�+���C�����30�����,�0;����3�<�C�45
����

5��5�����,����G�>���0,�0����0>��G� 0���5�,�G�0�5�����0,����>����5��

����4�C�����+�2�C����1�,��
��2�������������������2�������������

������>�����5�����������������1��>034;�C�45
� ��������1�,��G��5�

����,��� 0���5�,���
��>��5���
��
����,�������5�������.5�2��,���


��
�0,�������G�<���
���5�������F����3�1�3�����0;���������
�������

�,�<�D��G����0����<��G��3���10,�����0�H���5�0D��C�5�����C�>C�1���

��G�,������

)���+� �� ��D��;����0;�G�+����0,� 5��+�3C,���
� ��5������ ���

,��0,�H�������
���5������G����+0D���>��5�>5��0D�

O�5�����0����+0B�65�>5��0B9�?���� 0���5�,0��0342���F������C�45


��
��+��>�����,����+����2��0���0
+�� 0�+�+���5�������+����,�,��
����
���,��G� ��,��0,� �����������(���������,�C�4�<�5�����,�����

���0���34��G�,���>���0,�0�,�����D�5��50>��0�,�F�C�4�BG����������
��5���+�1�05�4������,�0;�0G������G�

=��>G0���������<�����F��5�>5���,���5
�+�1�����3�;��,���>����
�,�� ��,��0,���� ��5������ ��D� ,��2�30� ,���>����,����,��B��������0B�

�����+�� 5��
+�,���B� ��� ,����0;�0D��������(��5����4�+��,������
5�>5��0
� H� ���G�,���+��������0��05�54��+� >��JH��+��F�� ��� �0HC

�0,���0���� ,,�����C��������,�2��+����2�� �>����� >�� ,�3�,�H� ��
�0���� ���1�C<�� BB� ���0,�
��� �� �0��+���������C<�G� 0+������G� ���

,��0,��(0�+0��05�4� ��3
2�H� ,� ��+���F��+����D� �>0�� �0�,�F�H��0��
0+������2����,��������1�C<��D�2������������5���+�1�05�4����5�>�

5��0
���H� �+�2�����0���34��+��,���>����,0� ���������0���,���>3��
��2����+���,�����(����<�5�5�>5��0
���G�F�H����3�;��,���>��������



�%�

,�������D�5��1�,�<0,��
�0�,�����5��,�C�4���D���,���65���,���������

��,�345�,������0, �>������9��3
�,�2���,3���
�0�;�G�,���>0,�

=���������0�5�>5���,���
����>034;�2����5��5�,�H�45
�F����,��

��>����,����2�3�+��
�����,����0;�0D������0������,�0;�0D��������G�<�

��
�0� 5�>5��0B� �0C�4�,��3C<���F���� ��5������� :��23
��������� 5�>�

5��0B����03
C�45
������
+0�D�����
+0�

8�
+0���5�����0�5�>5��0B� 6���+0B9�?������,�0�5�+���F��,��3�<��

C�45
���5���������3
�,�,�����
���,��0,��,���5����0�
��G����0��,3��

������B����I�;�+��53�,�+�����������0B���5���������3
��������
��0��

���0�+01�,�5���C�,����0;�4�C��0��C�0����4��C��0��C�������3�20<�

��D���,������5,0��,�+���������>���3
���+���5��0B�<�5�����,�����

��5��<�34���0,�

E��E��2�B�5,0��,�B�,0D�����
+0���5�����0������0B���5��5�,�,�3��

5
�,�>�2��4�G����B��G���0��<�5�,0D���?�������,�1�0D�>034;�5�0�����

B���V�����34����2����������� �G�0����20,30���>����
H���
+��5�>5��

��,���
���5����������������,����05��������;���������5�+���������

��5�����,���0� 503454��2�5�����54��B� �������0B�� �� ����1�����,�,��

����0����0��3�+05���G�0�����2�G���,��0,��*���������+�����3���+�H

�,0��0D���0�5����>��0,���2�3��0����+�53�,�5�0��)5�034����5��,�0�,��

��>�����5��������30��C�4� ����������+���������3�,����5,�HB�����

����0B�� ��� ��,0�4� ��+�34��� 5�>5���,���
� ,���>����,�� ��2�3�+� H

 ����<���5�>5���,���
+���5���������0+���2���>�2�������1�,�,��3��

<�C�4������0B�5�����3�,��+���+���0
+������5�3�����0C����0���34�

��G�5�����

:��0��
��&�G����0,���5�3�3�5
�5�>5���,���
�503454��2�5�����54�

��2�� ��5������ <����� ��2�5�����
� ���>3�+�� �>���� ���3�;�0,� ����

����0B��L��,�
,�3�5
����>034;���0� 0���5�,�G���;�0,��F��,��03
C�4�

5
�������0��030�� �>034;���0��034��5�0�5�>5��0D�,���G���,��0,�� ��5���

5�,���0���,�G�+����0,�5�>5���,���
�������+����3����,��G��=��<��+

����3���+��5����4�2��H���30�����WQ���2�3��0���5������503454��2�5�

�����54��G���,��0,�

=���
+��5�>5���,���
���5��������;����0;���,����<��0;�� 0����

���>�<�H� 0���5�,0��0342������+�+�2�3��
+��������2��2�5�����5�,�

�>�������+0�0���2�3�+��������+���
�������0,��5�3����������0,��,���

��������3���������20C������5�������F��

8�;�����
�5�>5���,���
���,�0;�4������+0<��B��0
34��5�0��+��

5�3��V.KK������>����,0���,0��0����,�3��5�>5���,���
�0�5�
2�,���

�
���+���5��0D��2��+�����=��MK��0D54��+�������0N�>�3�����D�
��



�%�

�����5�0��5�>5��0D�0���+���5��0D��2��+�����
��D�>�,����<����D��0�

<�5�M7��2,�D54��2��������N�

)��0HC�����D5���0;�G�0���D��;����0;�G� ��+� 0���5�,�2�����

�G�<���
�,�,�����
���,��0,�H�5���G�,���
���5�������
�����D<�5�0�

;�� ��0D5�CH�45
� <����� ������
� ���1�,��G� 2�����0D� ��� ��5�����0

���������7�>034;�5�0����B��5,0���������0B�5���G�,���
���5������,��

����C�4�5���0�34�0��5����,���=�����3������Q[.�?����O�5�������

0+������D�>�������(�3���>�����0B�?�E������+����2�����0D���5����

���G�������0,����=0+�<<��0����3420B������
��G�0�;�G����B��G� ����0B

���1�,��2�� 5���G�,���
� ��5������ ,�����C�4� ���,���0� 5���G�,0

��+���0B��F����0D5�CC�4��0�������0B������G�������;�0,��
�0�����H

���1�,��

)5��,���,0�+0��05�4�5�<�5��2�����1�,��2��5���G�,���
���5����

���,0�� ��2���F�� ��5��5�,�,�,5
����E��2�B� 5,0��,�B� ,0D������3
2�H�,

���;�����0����3�����G������G� ����0D����G�5�0� 0�+��,0��+�13�,��

2����������������0��0342�,�2��>���0,54��2����������0�����+���0���5�

������2�������������(����<�5� 5���G�,���
� ��5���������0;��>�3�

�������>+�1����F���� ���+0�0,�� ,��0,������0,�� ���B�� 0� ��5������0,�

=��0� ,���� 5��3�� �0���>0<�0;�+��F�� 5���
H� �>034;���C��034��5�0

�0����H+�0,�0� 0�+��
�0��,����C�45
������53�2�5���G�,�G���+���0D�

7�5�5��+0����1�,��2�� 5���G�,���
���D,�13�,0;�+��H��,��,���

2�����0D�

• ,���<�� 2�����0D�F���� ������0,� >����5�����4�� >����+��F�

 0���5�C�4���5������L0�2�����0B�5��3������+0���C��+�,�C����

��+���
�>���0,54��2���������P

• ������,����
����������0D��G�2�����0D�F����>034;�+��;�����

���0D��G���+���0D��G������0,� 65��G0D�0�3�G���,0�+�,��,0�����

,��������3���5���+�1�05�4�0+����������F�9�5���G�,���
��G��

��3��D�>�2���� 0�;�G� ,��0,���30��<��G������0,� 6,0D54��,0� �0B�

��,�3C�0
�� ��5�����0��0
�� ���0���30���0
� ��F�9��=��0� ��+���

�0D�0�D���30��<�0�������������,�C�45
��
�����,�3�������&A	& ]�

=�����
����1�,��G� 2�����0D���� ��5�����0� ��������+�H����;��

�
�������<���
��3
�D�2������+���
��K�+����34����1�,��2��5���G��

,���
�����,�0;�0D����20,30���5�0D������5��H��F����H��+�2�����;�,��

�����5�����0�������0B�

(��530����,1���2���,���G����<���5�<�5�����,�0;�
����20,3
������

��<�����+�53�+��>���������
���5������G�������0,��L����
5�CH�45


����1��0�,�F���
+�,����5�0���,��0,����5,0��,�+�����������5�+�����

,�5�����G��3�20<��G�,���>0,�0���+�3�����2���>3������
�



�%	

)�1�����5��3�������>����5�,�����0����3�;���0342�,�G��
�����0;��

�+�,��������,���
���,�0;�4����2�,�34��G���G��0,��F��,�5������5�0

D�5�,���3��5�<�5���5�5��+����������2�����G�<���
���5�������S�05�

�����,�+���3�+����+��5��3�����0�

• ��0H����0
�������50+������D���5�����,�0;0�,���>��+�;���>��

�0,��B��������0B�,���1�0D����B�0P

• ��;�����
����1�,��B�����+�2������������5�����,����������

,���
P

• ���0,�
���;������ ,�����5����
�+01��
��,�G� >���0,54��G

��2��0���0D��3
��>�������0���34��B��������0B�

)���+� �� ��D,�13�,0;�G� �5����0,� ��+�,���
���� �����0D��G

�+�,��������,���
�5��3���0�,�F���
���30����1�,��2��5���G�,���
�

F�����<��C�+0��C���+J
�;�3���3
���5������0,�2�5���������>3�+�

�J
5�,���
��3���5���+�1��5�0�BG���,�0;�4����2�,�34��G��������0,�

:�� 0���5�,�B��0����+�����
������,������������,���
���5�����

,�>�2��4�G����B��G� 5��+�3C,�,5
�D� 0�;�+��+�����+�� ���G�<���
�

������3��� ���1���
+��>�� ��+���1�,���
+����������G� 5��,�����

��5�����0�����������1<�����5��,����F���0
3�����,����0;�4�+������

������0+� ��2��� ����,1�,�,5
� ���+0�� �������,���
�� �+��;�,�3�5


;��� �0� 5��,��� ��� ���5���<���
� �3���1��� �>034;�,�3�5
� <�5���

 0���5�,���
������G������0342�,�2�������������3�2;�,�3�54�0�5����

F�,�3�54�����������D�2������+���
�

:�+���C�+��5�+�34��2��������
����0���34��+�,���>����+����

�34��G�+�13�,�5��D������20,30������B��+���F�����,�,�C�45
����
��

5�,��C,�3��5���0�34�0� �����0���,0�4��5����,���3
��������,���
����

��G���5��,����������1������>3
3���5�>3�,���0342�,0��+�,��������

��,���
�F�������������G�5��,�������,����2��,��5���D� ��+���2��

;���
���������

S����530����� ��2�5���3�5
� ���������0
� �� 5 ��0� ��5������2�� 0�

���5�,���
��F����2��1�,�3��������5�����M���������,0D��N��L��5����

<���3�5
������������H��
���
�0,�>034;�5�0����B���.���+��,��%�� ��

>�3����5
2�����+01�������G���+�,3���5��D����B��?�<3��0,�)OQ��


�0�H���D>034;�+��,���>����+�������5�������+��+�;���0��>3������

�
��80��0;�� 6�� �%�	� ��9� �0� ��+�,3���5�0� >�3�� ���3������ ,� �5��,�

/01�������B��2���������5��,�0��+�,����5������G�������0,��F�����

��5��C�45
��0����+��C����1�,��������,���2�����5��5�5���7 �4�+�

,����<�3�54� �+�,�� ������
� ��5������G� ������0,� 0� �>+�1�,�3�5


���+0������1�,��G�5�>5��0D������G�



�%%

:����<�����2������;��CH�45
������5�����0��������������+0��+����

2�;���
��������,��������F������5��C�45
����1�,��C��0����+��C��

 ��+0� ����,���
���� 0���5�,���
�� 5�>5���,���
��>�� 5���G�,���
�

��������+�C�4�����,���5
�3�;���3
� 0���5�,���
���5��������,��G

2������,��0,��������3���+�;�����>3������
�6��0+�,0D54��,�2�9�����

��+�G�,��0,�+���3��������0B��>��0,����,���>JH��0,�����������+�0����

����
� ,0���,0���G���53�2�� :� �4�2������30��� ,�3�<���� ���0� �>JH���

,�5���B�,����5�0��
��5�������3�����5����0B�6�����+������+�09��30��34�0

���������������1�5����0B�5��1���
����5��������+��:�+30�

M���5��5�5N�,����<�H�,50��5��,�0�6+��5�+�34����0342�,09��+�,�

��5������G�>���0,54��G�0���+���0D��G�������0,��/0�0+�34��D����+0�

2��0,����3���10,�,5����,3���D�����0,�0����]�5�+�����������P���1��

30+0�������������+�1������,�F�,����	��]��>5
2����,�0;�4����2��

,�34��B� ������0B�� I�;�+�� 53�,�+��� 0+�������� ����+�C<�� �������

�+�;���D���2�D�����3������F���D+��;�����]�5�+������������

(�>0��,�3C���������������>+�1�H�45
��K��+0��0�,���05�4��������

�� �����0CC�45
���3�1���,0�����B������<�34���0,��:��0HC�+���C��5�

����0����03
C�45
��������2�����

• ��D5���+�1�0;0� ���B��� �� �0,��+����0���34��2�����>�������

��;����5�3���
����������5����3�P

• ���B���?� ��5���������� ���?�<3����)8O�� 0� >034;05�4� ���

3�;�0G�5��0�305��<��G����B�P

• >034;05�4����B��M����4�2��5,0��N�0��=��

7�3���0��%		�����0342�,���������,���
���D5���+�1�0;�G����1�,

>�3������������

=�����D�����������B�����,�������2�;����������,�+��,��5��+�

����0�;������2�����������0,�0<<
� 0���<��������2�;����D�2������0��

�0;��
��<�������+05
�0,����������5��,����>��,,�����
�,���5�3�����0C

�>3������
�

���23
��,�����2����,5����,3CH�����1�+0�0+�34��D����+0������

������G�5��,��������5������G��������G���3�1���,0�����+0�0,���2��

;���
�0�����2��0B����B�������<�34�����

:��<�����34������;�����0���5��������,��0,�0���53�2�,0�02��H����

����
�+01��
��,�G�������0,������G�,���
+� 0������,���B� 0���5�,�B

����+�2���L
� ��+��5��+�3C,���
���,�0;�4������+0<��G��,J
��0,

0����5�>����+<�5�,�2��5���
��
�,�,�����
�����+�G�,��0,��������0B

���B����������0,��
��C�,����>�3�������<����,�+������0�������,����

3�5
������5�0D����0C<�D���0,��5�34��D���50>�



�&&

(�13�,�+���5�>�+� ��5�,���
���5��������5�+�����������B����F�

���,�,�C�45
�� ��� ����+�2�C�������0,� 5��3����������+01�������G

>���0,54��G���2��0���0D�� 2�3�,��+�� 0���5�,�+��������+��
��G�H

��D>034;0� ���+�53�,�����,����0� ���B����)5��,��C�+01�������C

��2��0���0HC�,��0D�2�3��0�H�/01�������D�>���������5�����0B� 0�����

,�����6/���9�����+���D�2����2��0���0
+��������,����V�����5,0��,��

2��>������(�13�,����34����������,���0����B��QG0���B�W,�����0�Q=E

,0�02��H�W,����D54��D�>���������5�����0B�0����,�����6W���9�

��0+����,���G� 0���5�,�G���2��0���0D� �0C�4� ����1� 0�;0� ��20��

��34�0� 0���5�,0�0�5�����������0�
��/01�+������54��D�>�������,���

�����X�������,�����0�I�,�5���0D��D�>����WQ��.�0��54��D��������>54�

��D�>��������,�����

:��,�1�+���F�����<���<�5��������1�,��G�������0,�+�H��
������

,�3��� ���� �,���D���,J
����D� G��������� ��>��� ,� �2��0� ����������


�������������<�H�45
��F������1�,�<�>�������5�>����>�,J
����
�,���

���������;����
�0�����C�45
��������>���
���,��0,�0���53�2�������B�0�

��������0��>����,0�4������������G� 0�+�G�

Q������0���G� ��+�5�<�5��2��5��+�3C,���
���5��������D>034;

,5��G��3CC<�C� 0� ��;�����C�H� �,034����
� ��5������0,� ,0�� 5�3���

����
+�G�0���
��G���
+�G�������0,�����<�2��,��C�45
�+�D1��,50�����

,����0����1�,��

8������,0��0342����5��5�,�C�45
��
�����,�3���������,�C�+0��C

���,50G��<�5���0,�+01�������B����20,30��)������5�034�������,�1��

<�5�����>5
2��5,0��,�2����5�������������H����,��H+��D��>���������

,�����G����B����0��0342��������<���5���
C�4����30���0B��������0B����

����50+�����D���,����0;�G����B��G�

L�D�,����0342�H����0HC�����D>034;����G�,���G� ��+� 0���5�,��

2�����G�<���
���5�������>��,���1�0D����B�0����
����������,�+���>�

5G�1�+���������+�� 05��C�4�5���� 0<�0����������������1��0���+��

�0��0� ,��
����F������������,���
�����+�G� ��,��0,�� ������0D� �>�

�0����H+5�,��8��2����
�+��5�+�34���,�����5���������,�2�����0��

��34��B��������,�B�5�5��+��,�0�����5�G���,�0;�4����2�,�34��B���5�

���50B� 5���<���3�5
� ���>��30<0� �0342�� ,��530���� <�2�� ���G�,���
� 0

��0����BG�� ����,��5�0�5��3��5�3����C����>3�+�C�

8������,�� ���G�<���
� ��5������ ��0D5�CH�45
�����,�1���,� ���0

5��5�>��

• ��,50G����B��G�,1�,�C�45
���G����,�+�1�G��0C<�G����0���34�

��G�5�5��+���������,���
��F�������>�<�C�4��������,0��0342��



�&�

������3��� �,034����
� ��5������G� ��,��0,� ,0�� ����
+�G� ���

����0,P

• ���;��CH�45
���+���3��������,��0,��,0���,0�������
��G�5�
2�

���0����0;��+���0��>������,����C�45
�6��,������
�+���9P

• �����>�<�H�45
� �,034����
� ,0�� 5�3����������0,����+����0�3��

,�����5���0���,���>����,0���5������G���,��0,P

• ���1�H�45
� ��
+�� ��������,���
��0����H+�0,� �3
� <�5���,�B

��+���5��0B�BG�,������
����5������0,P

• ���,�3
H�45
� 5�,��C,���� ����������,�,��0� 2��;�,0� ��+�

�3
����,�������5�����P

• �����>�<�H�45
�,0�5���<���
�5�3����������0,P

• �����,��1�H�45
�5�5��+���+�,��2��>��+����2��,,�����
�

8��
��������
+�+���������,���
+���>�2��4�G����B��G���5������

��+�����C�45
��0342���� ��+0�<�5���,�2���,034����
�,0��5�3������
�

+�G�������0,�����1�H�45
����������� 0�+��F��5�,��CC�4�����>01�0

 030B�

�����"��� !#����

�� 8��
��
�M������ �0���5�>��:O8N�

�� *��������5������034�05��G��>+�1��4�0+������0���5������

�� :�G���� ���G�,���2�� �������0��0�+�� 0� BG� ��34� �� ��2�3C,���0

+01�������B����20,30�

� 8�������0��������,����30�����

�� Q���������0�,�+�2�����G�����������,J
�0���G�0���>�������

�� K��2�,����30��<�0�+���������;�����
���5��������,��0,�



�&�

�	 !"#�?

���+�	���
���������
��+
���
���+���8+���

:��>���
�7���B��C����1�,��B�����3�1��5�0�������>��,�BB�2������

��+0<��+�� 5�+�,����<���0� �� 5,0��,�+�� �����+0<��+�� ���5���0� D

0���2���0
�
��5�+�5�0D��2��5�>JH������,�0;�4�B������,�0;�4�������

+0<��B� �0
34��5�0� ,� 5�5��+0� +01�������G� ,0���5��� ��+�,�3�� ���

�>G0��05�4� 5�,�����
�D����30���0B� ,� ���1�,0� ��,�B� :O8��8�5�3���


23�>�30���0D��G������50,���5,0�0��0�,�F�H����<���
����,�������,�0;�

�4������+0<��G�,0���5���7���B���� BB��<�5�0�,�+01�������+�����030

����0�� 0���5�G�������,����G�0<��+��5�0,��>0�����,0��(����<�5�:O8

H���5�>�+�����3���
������,�G�
,�F�,������+0�0�7���B����,0����,��

C<����5����,0�<���
�0D��������0B����5,0��,0�������D���>����<�C<�

���G��1���
� ,0���,0���G� ��,��0,� 0� ��53�2���� �����+0���7���B��� �

0�;�G����B��5,0���

?�$���������-����%�������
����&��'��

�����>�����,�B� :O8�7���B��������>�H� ,����<���
��03�D� 0� ��0�

������0,� ���0���34��2�� ���,����� �� ���G�,���
+� �5�>3�,�5��D

����5 ��+��0D��2��������,0�<���
��B������+0��������530��0,�23�>��

��B� 5��0�34��������+0<��B� ������� :�,�0;�4������+0<��� ��30����

7���B���+�H�>������+�3��5��C����2��0<�����,J
��,����,50�,������,�

�0;�4������+0<��B��0
34��5�0�?���,�0;�C����20,3C��,�3C�������0��

,�5���0D�����30�����������,����G�0<�0��,J
������F���L����,����
��5�

�3���CH�45
� <����� ,0�5���05�4� ,�7���B�0� ��5,0��� ��0D5����
� 5�+��

5�0D��B�:O8���5�034���,��0D�5 ��0�,������<�3��5�+�5�0D����0
���3�;�

��F���,���

7,0D;�,;��,� �%������ ��� 5�3����Q�Q���7���B�����3�2�,�3�� 5,�B

��,�0;�4���30��<�0� ���,�� 5�C���+�� ��
��,0��7� �%���� BD� ����+� �

0�;�+��5�C���+����5��>30��+��Q�Q��>�3��<�5���,����,�����������

,�����5�+�5�0D�0���,�0;�0�,0���5�������,��%�����,����5��3������+��



�&�

<3��0,�?���5��,���0,�))=��E����������7���B�������>�,�3����5�3��0

Q�Q������ BB� �������0B��0
3���3���,����+0�05�����,���5�5��+���D��50

��,�0;�4������+0<�0� ������0B� ��0D5�C,�3�5
� 5�C���+����2���+��

)��������,�1�C<�������,�����3�1�05�4�,0��5��������Q�Q��+01���

���������,�5�>JH���05�4�7���B�54��B����1�,����5����,����,���1��

,�3�54���,�
���BB�����,�0D��<�5�0�,�+01�������G���2��0���0
G��:��%

����%%&����7���B���5��3��<3���+����+01�������G���2��0���0D���<�5�

����C�����+01�������G���2�,��0,��>��3���<�5�4�����>��0�+�D1���&

��5�0D��G�0���+<�5�,�G�+01�������G���2��0,�

7��%%������053
����2�3�;���
�����3�1��5�0�7���B���5��3�����,��

��5�������C� ���,� 0� ��>�,J
���4� ��� +01�������+�� ��2�,���+�

Q�Q���
�0���� 5�����<��4����5�����0B�7���B������ BB� 0�����5�+���� ���

��1��0��,����3�� 5,�B� ��>�,J
����
� ���+01�������+����2�,���+��

��3�����+�����0;���:��%%����������<�,5
������5�5����,3���
����0��

��34��B� �����+0���� ��;���� ���2�,�34��������+0<��G� �������0,� 0

;3
G0,�,�G�������5,0��,�D�������������>���,3�5��B�:O8�

Q��<�����7���B��� ��3�;�3�5
� ,� ��>34�,0D� ���0� ��3�;�4�2�

Q�Q����5 ��0�����,�2���>���������,�1�C<�����,,�����
�,��%%����

,3�5��B� 2��;�,�B� ������0� �� ,����0;�4�+���>02���7�+�3���B� 5�+��

5�0D��B� ���1�,��F����� >�3�� <0���� ,����<���G� ��������,<�G� ���0,

F������,�0;�4������+0<��B��0
34��5�0�D�+����G��>+�1��4��F������

�,���3�� ��� ��,��2�34�,���G� ����5������G� 0� >�������G� ������0D�

���+0��30���0B�D����,������0�4�,�B������+0����8053
��5����<��2��,��

G����7���B����0�5�034��2�����
�54��2�������+0<��2�����5��������>�

���,�G��������>34�,�B������0�,,�����
�+����G��>+�1��4����,54�+�

��������������<�,5
������5�����G�������5,0��,0��0�����,��H+�������

G����G������1�,�+����3�;�4�2��Q�Q��������+������50D54��C�X����

���0HC��(�7���B�0���<�3��5�,��C,���54�0�5�������5�+�5�0D��2�����

2�3C,���
���,�0;�4�B����20,30����0�,�5���0D��B��0
34��5�0���+0��3��

5
� ��3�� ��5�������0+������G� ������0D�� +�����3�20<��� >���� BG

�><�53���
���0�������5��,�3C�����������,5�,����F��

=��0�7���B��� H� �0,�����,��+��<�5����+�+01�������2�� 5�03���

,���
��>�����<�5�4��� ��2�34��H,����D54��+�������50� ��� H,����D54�

��G� 5��������G�� ����,��� 5���
H� �+0�����C� ��2�34��2�� +���� D

+01�������B�>�������

(������������
���������)������	�7�5�<�5��+��5,0�0���1��5��0+��

���,�,�C�45
�2����30��<�0������5���F�� ��+�C�4�������03���30��<�

��2��� �����+0<��2��� ��5��5��2��������0�3��+01����B��+���7�>0���



�&

3
��0D�+���30�5,0��,�2�����
��������30�2�5��0;��,��0��
H�45
�>�����

��<��D�30����?�Q[.��F��5G�3
H����,�����2����30��<��G������50,

��>0��+�����3
���5�0��=�+�2�C<�54�����>02����0D��������0B��,�����

���0C�Q[.�5��C�4� ���B���W,�����D�.�0B��(�����H� ��� ������0


0�����50,��
�����0�5,�2��>�����,�5�,�H�������
�5�����20<��2����������

5�,���L
����>3�+����5��H�D�������7���B��C��0��<�5�BB�,�G�������5��

����<3�,��������+01�������G�,0���5���

)���+�����0��������G�,�����0,�2����30��<��B�5�����20B�7���B���H

0���2���0
����WQ��7�<��,�0��%%����+01�7���B��C����WQ�>�3���0����

5����72���������������5�,�� 0� 5�0,��>0�����,��� �� �� 2����0� �%%%� ��

W,����D54�����������,����3����2�34���5�����20C�WQ�F����7���B���

�20������
��C�,�������
�7���B��C�,50G����3���,���G��� ��+�+�1�

5�����������+�,�C�BB�+�D>���4�2��<3��5�,��,�WQ��<�+��������,����

+�����>���
���C�5����5���5��0D�,���2��<3����

E���5��,��G��03�D�:O8�7���B���F����WQ���3�1��4����0�

• ��;��� ��5��� ,��H+�,�20���2�� �����+0<��2��� 0���5�,�2�� ��

�����,����G�0<��2��5�0,��>0�����,�P

• 5��+�3C,���
����,��������2�,�34��G�,0���5��������B��+��WQ

0���3�<���
�0�,�5���0DP

• ,�����5����
� 0���5�,�B�D���G�0<��B�����+�2�����B��?�<3��0,

WQ��3
� ���,�����
�7���B��C������,�G� �� ��+� 0� 5�,�����


5��0�34�����0H���,���2�������,�2��2�5�����5�,�P

• �+0�����
������+0<��B�>�������7���B���

)5��,��+����,����
+��:O8�7���B���F����WQ�H����0�

• ���H�����
�7���B����������+�G�H,����D54��G����2��+�0���2�

���0D��2�� G��������� �� 5 ���G� ����2������� ����5������

503454��2��2�5�����5�,�������+�G�2�3���D����+�53�,�5�0���G��

�������,��3�;�4�2��5�����,�F����5,0�����F�P

• ���>���
��0����+���WQ�F�������H�����
�7���B������5�5��+�

V.KKiQ)K�

E���5��,��G�<�����0,��F����,�1�C�4�,5�����7���B������WQ�����

3�1��4�

• ,0�5���05�4����34��� ����0���C<�B������,�B������+0��P

• ,0�+0��05�4����+���,������,�,�B�>����7���B���,0��H����G����

������,<�G����+�WQP

• ��,0���,0��05�4�5��������������+0���7���B�����0�������+�����

,�����������WQP

• ��5���+�1�05�4�����B�54��G��0����H+5�,��������,�������H���

��+�����,�3�+��0����G0���+����+���0
+�P



�&�

• �������05�4�7���B�����>����,��5������>C�1����WQ�<�����,�1�

��D� 0���5�,�D�5������F��

W,����D54��D�,�>0��7���B�����+�,3���D�������50+��>JH���,��+

<������+���� 5�+��,�7���B�0����+0F���D�2��2�� 0<��D�������W,���

��������3�F�C��������0B� 6�&������5���+�9�,������50��H����2��+05���,

W,���0����5����C<�54�3�;����50B�������<�5�34�05�C���5�3���
�6>3��4�

����&�+3�@<�3�9�?�;�5���+05����053
���50B��=0+�<<�����I��30B��(�3��

��>�����0B��X����0B��7���B��� 5���0��CC�4� ��W,����C�����1� 05���

��<�0� ������0B�� ��+�2�� 0<��D� 5�3��� ��5�3���
�� ��,��� ��34�����

>3��4�05�4��7���B������2��� 5�����+0���C���+������<��C�5��0�34�

��C����1�,�C��
��+��H�>034;05�4����1�,�WQ��)�0H����0
������5
2�

����
�,�+�D>���4�+��,�5���2���0,�
����,��������>�������5��+�3CH

7���B���54�2���0����,��1�,������ ��+���(����<�5�7���B���,1����

,��+��0�,������5
�0��5�5��+��C������+0<��C������C�>��� 0���5�,�B

D���������B�����+�2�����,�����G����B���F����+�,3CH�,5����,3���


�05��G��������0,������B��+���4�2����20����

S�F��7���B�����
+�H����W,���������WQ�����1�M��
+�HN����7��

��B���0�������50+���2��2�� 0<��+��,�+0�0�?��053
�+�D>���4�2��,5���

��� ���WQ� ����G� ���B��QG0���B� ���L�����34��B�W,������ 
��V���0
�

72��F�����8�34F���Q3�,��0
��O5���0
�����,0
����32��0
����+��0
�

Q3�,��0
�����,���H����D�+����D�0� 0���5�,�D����5�0����5
2�������

���0,�7���B�������03���50B��������1�+05��85��,���=�,2������0�Q�����

8����>��2���(��530�����4�2������������G�7���B���,���������D���

��1�0;����5,0�0����3�;�������+0<������D�,0D54��,����30��<����>JH��

����
�����
��2���,0D���4�+�D1��,50���G0��0�����0,��������G0��0�5�50��

��H,��

=��0� H� �0�5��,�� 5�,���1�,�����F��D���50
���>��4� ���<�0� �����

F�����05��2��5�0,��>0�����,����WQ��I������1��,�13�,��

8������50D54��+�������5��+�7���B������ H� �3
� :�G���� ,�2�+�+

��������+��S��5�+�5�0D����0��05�4��0������������������D�5,0��23
��

���5��5��;����7���B���,��3���H���:�G����3�;��>�D��105�4�0����,��

2���:���5��5���,����G���5��50,��F����5�0D����+��;�C�45
��0���;�,�

��>�<��5�3�����H��0,�����,��+��������54��+�������0�3�+�� ��
��+

+�1�����
+�,�������5�0,��,���5�,�����,�����G�H,����D54��G�����

1�,��X��+�,����,3�5��D�����������5���+�1��D������+0<��D����

����0�3�� ,�����C<�� ����+�����0B�/(X� ��� 0�;�G� +01�������G

��2��0���0D��7���B�0���1��,�1����R�������,�5������,�����G����B�

�0��3�����5�0,����C,�3����/(X�0��0��3��D�2���� ��+�����5���
3�

�����+0<��+���5�0;��+�����,�����53�>����,�����G����B���I����+�



�&�

��D����0��3��F�����>G0���D��3
�,0����1���
�,0�<���
��B����+�53��

,�5�0�� �0��3����� ����5���4� ,��������
�+�2���4�2�� �������������

H,����D54��+�����5,0��,�+�������G��:�G0�����0��,3���D������,�����0

�����,�G��� ��+�,�7���B�0�3�;��,�+0�����>����<���
���+����30��<�

��B���������+0<��B�5��>034��5�0��=�5���
�3�,0������+0<�0��+�,�����

,�1�C�4� ��G0���+� 0�+�+����2������� �0
34�05�4� ��� ����B�54��+�

������0�5���<��CC�4��>������=�����3������7���B���,�,������>3��4�

����& +3��@��3�@Q[.��
�0�0�,�5��C�4������+0������B��:�G0���B�W,���

��P�%& ]�>����>0���G��������,0D� 5 ��0� ��+�,3CC�4����,�30 0���0C

��>�<�B�5�3�����0���3�����30���0C�5�5�0345�,��0����F���
�7���B���
�

��������������+01�������G���,����G������G��:��������� ��+�7��

��B���,�����3���������@]������+0<��2��������0�3���+�D1����,���

;�3�54���0���5��0�30���0
�����F����,050+����+�53�,�G�2�3���D�����

���+05�����3������������+�53�,05�4�5������3�5
�>034;�
�����&&����

�0,��=��������7���B���%�@]�5����,3
�4�0+�����0���,��������3
�:�G���

,�20�����F�>�7���B�������5��3��>��������������+���,0�4���� ,3�5�

��+��,����0;�4�+��������

Q3�>���7���B����
���+�H����@]�5,0��,�G���������G���5��50,�0����

��>�,�H���������+0<��+�������0�3�+�������� ��0B�5,0��,�2��2�5���

���5�,�������0>���:�G0��0D�W,���0���3�����
���0,�����,��D��������

�� ,3�5��+�� 0�����5�+��� �� 
�� ��� �D��E��034�05�4� 5��
+�,�,���


5,�HB� 2����30��<��B� 5�����20B� ���WQ���3�1��4�,0�� ��2���<���+�13��

,��4��0,��4������+0<��2�����,�����7���B���BB�,G��1���
�,�W,�����

�>��BB������M,0�4+��4N�

I�;�+�,�2�+�+�2����30��<��+���0H�����+�7���B���H���50
��Q�+�

,��4�+��D�,�
,3
H�45
�5�����<3�,05�4�:O8�7���B����.�1����50
�0�7��

��B���+�C�4��0��0�5�����20<�0��030�F����:�G0���B�W,������S�F��7��

��B������2�����,��B� 0���2���0B� ��� H,����D54��G� 5��������� �����50


��+�2�H�45
� 5����� 5�+�5�0D��+���20���34��+� 2����30��<��+������

��+�0�5�������������+�:�G�����7�5,�C�<��2���:�G0����W,��������23
�

��H���50C�
��+�13�,�2������������>034;���
�,�3�,��Q[.����H,���

��D54��+�� ���������0�� Q���D+�C<����50C� 
�� ���,���5������C

Q�Q��0�,����<�C<��BB�2����30��<��D�+�5;��>�����B���:�G0���B�W,���

��� ,�
,3
C�4���>�2����>034;�D� 0�����5� �����B�� ��01� ��� >��4�
��B

0�;�B� ���B���Q=E����50
� ����,��� ,��H+��0H�� ���30��,�C<�� ,3�5�0

0�����5���������+�����B��+��WQ��
��I��30
��V���0
��X����0
��=0+�<�

<�����������>���,�H���,�D� ��+���5�0,����0���=.K)�

S�F�� :�G0����W,����� ��5����,�� ,���<�H� 0�����5� ���7���B���

�5�>3�,���053
�,3������
����>3�+��
�����2������>��H��
�������50




�&�

����+0H��F�����+�1�� � ����,������30��,�,���� 5,�B� ��,�0;�4���30�

��<�0������,�0;�4������+0<�0�0�����5��>����<�5�0�7���B����Y��������

�����0C�7���B�����50
�+�H�+�13�,05�4����5�,�������:�G0����5��5��

��,����D� ��53�2�� 0� ����+�,���� �,0���� ��G��3�20B��7���B��� ��5��H

���,�>3�,�+� 5��1�,<�+������+��3
���50D54��G� ��,��0,� 0� ��53�2P

��50D54�0� ��+���0B� ,1�� 5����,�C�4� ���0B� ��
��G� ����B�54��G

�0����H+5�,��������1���+3C����50D54�0� 0���5�,�����+�53�,0�2����

������3CC�4����0� ����B�54�0��0����H+5�,��� 
��:����0�4��D��3C+0�

�0H,�D���,����-1+�;��*��5���� ��������>����.=K��M.�����,N�

(����<�5���50
�����0>���7���B�0�����5�+���
��7���B�����50B��7��

��B���+�H�,�3�<���0�2���,0�>��2���F�����5��C�4�������>3�+��+01���

�����2�� ���<���
P� BB� �����+0��� ��3�1��4� ,0�� 0+������ ��50D54��G

����2���50B,��F�� ����1<�C�4� �3
� ��G� ���B��Q=E�� 2����30��<��D

���5�
��G� 5�����<��4����5����50B��O���2���<��� ��3�1�05�4�7���B��

,0����50B� ,�
,3
H�45
�� ������;��� �� G���0<�0D� ��>��2�,���5�0� �����

��50D54��+����5�������+���� ����2��������3���������20B��F��,�5�����

�4�5�����,0D����5�����,0���2��1�H�7���B�0�,�����C�5�,����0�������

������2��?�����5����0���,���+����>�����0��� ���D�2��������50D54�

��G���5������G����>����,��0,��,�3C<�C<������5�������H,�+�<�5�

�����,0�0>����2��2�������50
� H��3
�7���B���H����+� 0���D��;�,;�+

��5��<�34����+�����20B��+�H�,�3�<���0��������0���5��5��0����0+����

��H�����2���50B,������1���+�1��,����<����,����0;�0��0������50
�+�1�

������0H���,���� ��5�����0�������� 2������>+���C<���������0C�7��

��B���� 0� �0��
��� ,����0;�0� �0��� ,�7���B�0� ����0,�
��F������,�F�H

5,0��,�D�������G�������,0�;����,���
�5,�B+���5�������+�8E(�0�>��

,,�����
��������,�2���������

S�F��7���B���5�����2����30��<��+���������+���50B��,���������

+�H���+0��0�����,�2��,������+0<�0D�5 ��0��������2���<�0�>��2�����>��

���4�,�3���C����>3�+�C��7���B�������+�H���5���������50D54��G�5��

��,����G���5��50,� ������D�
���+���0��+�� 0���������4������50D54�

��D� ������� ��� BB� �������0
� H� ,0���5��� ����������5���+�1��C�

(����<�5�7���B��� ��� >���� �+�;���� ,�����,���� ,50� ,���0,�����50B
F�������,�����
��� ��+���,����0;�0D������,�0;�0D���30���0��8���

�3���+�H�+����D�5�C������B���
��2����������C�4���50D54��G������0,�
,,0���2��0�,�,0���2��+�����8E(�0����,���0���50B��0<�2�����0+���2��1��

��5�0���2�34��2��2����30��<��2�����5���7����0���� ������0B�����50HC
�������0
�7���B�������1<���+��� ��5����� 5�����+��;������������

5���+�1��+�0�����B�54�0������0B�
�������G0���G������0����5G0���G�����

��G���20�;��45
��80���G�,�����F��<����� �A�����0,�7���B������>��



�&	

,��45
� �i�� ��50D54��2�� ����������F�� ��,��5�4� BB� �����+0�0� ,�3���B

;�����

:�>�2��4�G���<��������7���B������+�1�����5�0,��>0���<���������

50HC��0���� ������0
�+01���+���������5��+��

S�F���5��,��+�2����30��<��+���0�������+�7���B���5�������50
�

������ ��,�1���+�� BD����,�,����,0���5���� �� ���B��+��W,������K���

�����0�����,0���G��������0,�7���B���,�WQ�?�=0+�<<�����
���������

2� 1�H�,�3���+����������+�7���B����������1�X����0
����I��30
��(�1�

3�,�+�������+0<��+����������+��7���B���H�����1����B���QG0���B

���L�����34��B�W,�����������+��8�34F�����32��0
����+��0
��Q3�,��

�0
��Y�G0
� ���72��F�����7���B������+�1���>+������,0���5��� �� ���

��C�+�2���4�C�������1�,�C�5,0����
��Q[.���3��,������,�
��<��+��

1��4�>�����5��,��+�2����30��<��+���0H�����+�<�����,0���3��05�4�0

,0�+0��0�05���������34����0�������0B��7���B���H����2��
���+��>JH��

��+�,�3�,���3
�Q[.�0����,�>3CH�BG���+0���,�20���5�0�,�3�����
����

�0��3��

Q�����20<��� ,�13�,�+� ��� �����+0<��� ,�20���+� H� �0,������

5G0���D�����
+�����,�0;�4�B���30�����7���B������5�+��Y����+��54�

��D� ����3��4���QG0���D� ��20�����L�����34���.�0
�� I��0
�� ���B��

.K���:�,�
�����+����B��+�7���B���+�1����>����<����5�>���34����

����,��+�� �1���3�+����5��<���
� ����2���50B,� ��� �����+�� �>���

5,�BG���,��0,��)5�034�����5�3���
����B���3��4��2��QG�������5��H�,��

3�<����+����+��+�����������+����5��H����>3�+��G��<�,�2����>���

��<���
��(�3��0��������>01���0,���
+�C�4����W,�����0�������+���,

7���B����F�� �0���,�H� 5�5��+�� >������� D� 5��>034��5�0�� �0�,�F�H

�0,��4� �3�<����5�0�� :�,�
���,�,�1��0D���30���0�F�������B��QG���

7���B���+�1�� ����,�C,���� BG� �����������,�34<�+�� ��,���+�� ,

�>+0���������2���50B��,��0;�C<����,��C�+0��C�G��<�,�����>3�+��

�+��;�C<��5,�C�����2���<�����3�1�05�4�,0����50B�����,�,�C<��,3�5�

��� 503454��� 2�5�����5�,�� ���������>������+�53�,05�4� 0� ���1�C<�

+�5;��>��+02���0B�

��2���,������05�4���,�0;�4�B���30�����?���1����;������
,�F��


��2�������,��+������0����,����������+�C�45
�<�+�3�����B���E3


7���B�����D���������+�1�����,������,2�����1��BB�2�3�,�0�5�����20<�0

���������+�C�4��0��0� 5�5�034�0� �0���5�0� �����0��������� �� ��5�0D��

���5��5�,�,���
������1��2������G�����,����4�����������;���
�+��

���0�34��G����0���3�����34��G���5��50,�������5�,��B���30���5,0��,�G

2����30��<��G������5�G�����,������5�����20<��B����5�����,���)�1��

7���B�0�����0>��������>���������2����30��<���5�����20C��
���>���3�



�&%

�+�2��BD�5���������,��+�5�>JH���+�2����30���������+�,��>���1���


�����+0<��2�������30��<��2��5�,����0������ ��G�5��� BB����0���34��G

�0���5��D����5��0�34�����34�����B�0�����<��5�0�

?�(� ������������.����������

=�D,�13�,0;�+�� 5�3���,�+�� 5�5��+�� :O8� H� ��,�0;�4����2��

,�34������ 0�,�5���0D�����30������Q������,�0;�4�B����20,30�,�3�,�H

����������5��5���������B�����>���,�������+0���7���B�������� 0���

�0,�����,����<�5�4����B���,�+01�������+�����030�����0�������>��
� ����,��B� ��,�0;�4������+0<��B� 5�����20B�7���B��� >���H�45
� ��

 ��+�,���0� BB���5������2��������0�3����>�3��5�,���5�0���,�0;�4��
�����+0<��2���>+0�����,���+�������53�2�+�����
,��5�0�����������

��G�����,�2�0����>���0���,�G������0D����5,0��,�G������G��:�>����<���

�+�,��3
���,���0���2�����2�,�34��������+0<��2��5�0,��>0�����,�

7���B�����0���5��0�34������,�����+�����B��+��H�����+����5��,��G
5�����20<��G�����
+�0,�BB���,�B�:O8�

Q�<�5��D�5������,�0;�4�B����20,30�7���B���G����������H�45
����
5��>034�05�C� 0���
,�05�C�,�3���B��034��5�0����>3�+� 0� 5�����<3�,�G

�������0D�� :�� ����+��=��0���34��2�� >�����7���B���� �� �%%� ��
�%%� ��� ��2�34��D� �>5
2� ��,�0;�4�B� ���20,30� 7���B��� ��5����,�

�>034;�,�,5
����5������?���������]��0+������?���������]��8�����,
�%%	A�%%%�����,�
,�3�5
��������0
�����+��;���
��>5
20,���,�0;�4�B

���20,30��7 �%%%������,�0;�4����2�,�34��D���,����D��>�����5�����

,�,�����@+3�����3���F���������]�+��;����01����%%	����6��>3��%��9�

5����#���!�%"�*#
&�������#

QR�RSS� RSS� QR�RSS� RSS� QR�RSSS RSSS QR��TTT


/%�*
��%!��� � �&��� �� ����� ���� ���� �

��!��� ��	 ��	%� ��� �		�	 ��� ����� �	

o�;�+9��3�(

5��*��"��������#���!�%"�*��#���!������"����!����$#

RSS�URSSS���	�6+3����3�9

:�2�3�+� ���0,�
��� �� �%%� ��� �>5
2� ��5������ ��,��0,� 0� ��53�2

�� �%%%���� �+��;�,5
���� &��+3����3��� 0+������?���� ���&�+3����3�

:����G�������2���F���>5
2� 0+������5����<�,�,5
�;,��;����01���5�

������� ��2�34��� 5�34��� ���20,30� ��,���+�� �����53�2�+�� ��� 50<��4A



��&

,���5��4��%%%����>�3���������+�?���+3�����3��7����20,30���,���+�

���50<��4A,���5��4��%%% ���5�34����0�,�F�3�54�� %�������0������2�+�

�,����30� ,���;�� �� +�+����� ���2�3�;���
� ����3�1��5�0�7���B��

+�3����������5�34����3��01��2��>�3��5���:�2�3�+�����%%%����5�34��

��,�0;�4�B� ���20,30� >�3�� ,0�JH+��+�?� A����+3�� ��3��� �3�� ��30��

;�3�54� ���0,�
��� �� ��������0+� ����+� ��� �� +3��� ����� +3� ��3�

7 ���;�+���,����30� �&&& ��� 5�����0
� �� ��,�0;�0D� ���20,30�7���B��

��30�;�3�54��0��>5
2���5�������0�,�F�,5
����� ]����0,�
�����,0����

,0���+����0���+��%%%�����0+������?�����%� ]�6��>3��%��9�

o�;�+9��3�%

��*�"��#4��/%�*�&��������.���*��"�

6�������+���3��01��2��>�3��5���+3����3�������<�0��0��9

5����# 5����#���!�%"�*#

7�� 
/%�* 
/%�*
D�"�$�


/%�* 
/%�*
D�"�$�

��%!��� ��!��� ��%!��� ��!���

RSSV ��	% ���% A���� ���� �	&&� A����

RSS� �� ��%� A��&� ��&%& �	�	& A��%&

RSS� ���� �%	� A�%� �&�� ���	 A����

RSS� ���	 �%��� A�&� �&��� ��	%� A����

RSS� ���%% ���	� A��	 ����� �		�	 A��&�

RSSS ���� ��%� A	� ���� ����� �%%�

RSS��Q� �%&� �� A��% �&�	 �&%& A��

RSS��QV �	%& ���& A���& ���� ��		 A��

RSS��QR ���� %	� ��� � �	� A��

RSS��Q� �	�	 		� �&� �&& ��% A��

RSS��Q� �%� 	�& 		� ��&� �� A�%

RSS��QV &		 %�	 	& ���� ���	 A�%�

RSS��QR �� �% A�&�� �� ��� A���

RSS��Q� ���& ��& A��& ��� %		 A���

RSS��Q� ��� �	�	 A�% �� ��� A��

RSS��QV ���� ��	� A�� ��� �	� ��&

RSSS�QR ���� ��%& A��% ���� ��� A��%

RSSS�Q� ��� ���� �	 &	� ��	� �%�

RSSS�Q� ��	& �%% ��� �&� ���	 	

RSSS�QV �	� �%� A�	 	 ��� A��

�TTT�QR ��&� �%�� A�	 � �	 A��



���

8�
,����2���,��G��������0D�������+0�0���,�0;�4����2�,�34��2�

�>������7���B���+�H�23�>�����0�2����
��:��5����
��>5
20,���,�0;�

�4�B����20,30�,��%%A�%%������5����,��1�,�3�5
����1���
+��>5
20,

((8��,0�5���05�C���������G���5��50,��G���0<��C������C����3���10,

0� ����34;�C� ��2�����0HC� �����+0��� 7���B���� )>5
2� ��5�����

�>034;�,�,5
������G�����5����<���
�,����0;�4�2��5��1�,���
��L�

5����,��1�,�3�5
�,0���,0���+���+0��+���� 5�������0�,���>����,�P

��5�����0� ���G��1���
�>�3�������<�0��F�>� 5������1���3�+�+�5;�

��>��G�0�,�5���0D��=���5����05�4�,�3C���G������,0,��+�;�,�3�����

����<�,������,�0;�0D�>��2��3
���2�;���
�������0,��0�� 0���5�,���

�
� �������0B� �����<��2�� 0+������� :>034;���
� �>5
2�� 0+������ ��

5���
3����G��3�20<�0D�+�����0���0B� ,���>����,��� G�<��D� ,�3���3�

���5���������5��1�,���
�����,����,0���,�0;�4�B����20,30�7���B�

��� ��,�1�3�� ����1� ��,����<��05�4� ��������,5�,���F�� ��2�3CH

��,�0;�4������+0<����0
34�05�4��������
����>2�����,���G��0342����

5�������+�� <�53���0� �+0��� 5��,��� ,,0���2��+�����K���� 5�����0
� �

,0�<���
�0D� �����+0�0� ��5����,�� ����,�3�� ��� ���1���
� �>5
20,

��,�0;�4����2�,�34��2���>����������
��+��,����<�5�>�3C<��,�����

3��5,0��,�� 0���5�,���������%%	���� 0� 0���5�,��������,���50B��(����

����
��2��������50HC��������1���
����� 0,������������2����6��>���

7���B��9� 0� ���1���
� ,����5�0� 2�����F�� 0+�����H�45
�7���B��C� �

��50B������1���,��C�+0��C�,�3���3�����5����<���
���,�0;�4�����

2�,�34��2���>�������(�����+�G����B��G�5,0�����20�;�3�5
����JC���

����� ������0D��2�� ����B�54��2�� ��5������ <����� D�2�� ,�5���� 5��

>0,���05�4����� ����,�05�4���5��,����������+�0�2�,0������5���=�����

5�����0D� �0
34��5�0� ��2���,��� �����<�,5
� 0� ��,���
���,���D

+�G��0�+�,0�;����,���
�8E(���5�������+�

Q�+��5������5������2��������0�3��7���B���H����0�<�������D2�5��

�0;�+�������
+�BB�:O8��K�,�����5�����������5��������20�;�H�45
�

7��0D�����,�1�H��������0
�+���3��20D��B�2�3��0��+0����34�0��������

���0��������0
�G0+0<��B����+�53�,�5�0��:��%%&�����%%�����<�5������5�

������+�;���>���,���
��+��;�3�54����%�	����%�& ]���5�������0�����

+�53�,�2��,���>����,�����<�5������5������<����G�+���30,��>034;��

3�54��������������]�6��>3��%��9�

(����<�5�� �������+��/0�05���5�,����,�0;�4������+0<��G��,J
��

�0,�0����20,30��+�13�,�5�0���5���5�,��2���>034;���
��>5
2����5����

���,1��,�<��������8������0
�+���3��20D��B����G0+0<��B�2�3��0�,����

<�H�����������0������0B����5,0��,�G������G�����3
��>���1���
���5
2�



���


/%�*���%!����&�������#
E��!��������

RSS� RSS� RSS� RSSS

7�&�� R��V� R�VR� R��SS R�V��

����3�;�4�2��Q�Q� �	� ���� &%�

����;������B��5,0�� 	��� 	�� 	���

2��$���"� �� ����#

��%#���#�� �TV� R�T� R��S RVR�

����3�;�4�2��Q�Q� ��	� ��� ��

����;������B��5,0�� ��� ��� ���

2��$��-���!�"#���(

����*�# ��*�����!"��%� RR�� RRV� RT�� RT��

����3�;�4�2��Q�Q� ��� ��� ��%

����;������B��5,0�� %�� 	� %�	

2��$��-���)��� ��.

��!��<�&��#)�&���'�*�"�&�4 ��T� �TR� R��� R��V

����3�;�4�2��Q�Q� %�% 	�	 �	&

����;������B��5,0�� �&�� %�� 	&

W����#���� �#��/#�&���. RS� �TS ��� �R�

����3�;�4�2��Q�Q� ��� ��� ���

����;������B��5,0�� %� ��� �	�

5��%#"����&�����#��/#

&����������%�"����&/�%� ��T �V� ��� �S�

����3�;�4�2��Q�Q� �	 �� �&�

����;������B��5,0�� �% ��% 	�

F���������"����������"#

� �#��/#�&��#) V��� �STV ���� V��V

����3�;�4�2��Q�Q� ���� ��� 	�	

����;������B��5,0�� �	% &�� &&�

3��#�#� � �%�������� �TR� RS�T R��� R���

����3�;�4�2��Q�Q� ���& ��� 	&%

����;������B��5,0�� �&& ��� ��%

7�&�� R�R� R��� R��T RV��

����3�;�4�2��Q�Q� �&%� 		% ���

����;������B��5,0�� ��� �� �&&

o�;�+9��3�$

1�%!����������&�������#�#�*��!��#�����*�����#

6�������+���3��01��2��>�3��5���+3����3�9



���

����G�7���B��C��>5
20,���,�0;�4�B����20,30�����0>���5�������������

��>���,��,0�<���
��B������+0���

8�5�0���5��0�34��� ���G�� 5���<���3�������5� ��0���5��0�30���0B

�����+0�������+�G���D���,����0;�G����B�� 5,0����/����0�3�+05��0

���3�20<���;�0�3�,0� ,���>����,�� ������5
�45
� ,� 0���5��0�34��

,0�5��30����B������,�5������,����0����B�����5�����C�4������+05���

�������0C����0� ��+��0C��7��4�+��������5�0�7���B���+�H���0H����

,���5
�������,�������5�������������0B������+05���G�2�3���D�0�,�5��

����G�0<��2��,���>����,���L�����3�2�����,����
����1��+�D1��+����

��305��+���2�3��0������,�G�,���G��0,�0�0� ��+��0B����5,0��,�+�������

H�Q[.��K��,�3�D�<�5�,��������+��C,�3����D���F�D�0���3�����34�

��D�0������,�D�������0�3����54�2��5,0������,0�����0��������,��������+�

,�1�����,0�4�,�5������,�����+����B��+�W,������I5����<���7���B��

��5�����H�����+0�,�����������0B�,0D54��,�2��������<���
���������0C

������5+0<��B�� 5����>��0,��B� ���+�53�,�5�0�� ������ ���0� >�2���

�0����H+5�,��0HB�2�3��0�������3���+�C�4����;������5���03���>3������

�
��,�����5��,�C�4�5���0�����2�+05��0���G��3�20B��=��5��+�3CH�����

,����������,����G�0<��2�����2��5��,�7���B�0�D����4��D��0,��4�,���

�������1�,��2��>C�1����7���B���������,������������
��D��������,��

F�H�� ]�((8�

:�+���C����,J
����
����>3�+���5������,�7���B�0�>�3��5�,�����

����� ��5������0,�� ���;�� ��50����
� 
��B� ,0�>�3�5
� �� 3�5������

�%%% ���E����B��,0D;3������5��,�����/0�05���5�,����,�0;�0G�������

+0<��G� �,J
��0,� 0� ���20,30��/0�05���5�,�� ���+�53�,�B� ��30�����

/0�05���5�,���2�����+�53�,�2����+�3��5���/0�05���5�,�� 0���50,�

/0�05���5�,�� �����+0����/0�05���5�,��C5���0B��E��1�,��B�+����B

53�1>���E��1�,��B��������,�B���+0�05����0B��=��0���34��2��>����

7���B���0���+���0D��G�>���0,���������5������0,���������H���5�����

����0
34�05�4�����+�G�2�3���D�,���>����,�����,J
������������>��C

H����B����JC���������0��,�B���30����������,�0;�0G������G�������>�

3CH���G����5��+�3C,���
���5�����������H�����+�����0B�F������30��

;���
�<����2����������,5�,����5 ��0���,�0;�4������+0<��B��0
34�

��5�0�

7� 5�����20B� �����+0<��2�� 0� 5��0�34��2�� ���,�����7���B��� ��

�&&&A�&&������ �����<�H�45
��F����5��3����2�34��������>�� ,�����

��>�0� ��� ��0D5����0�E��1�,��B� ���2��+�� 5��+�3C,���
� ��5�����

�������0B�� �����+�� �������0B� ,�5�����G��3�20<��G� ,���>����,�

��,0�4�
�F������34��������30���0B��0HB����2��+��>����4�,0�<���0�<��

�����A�����0,��8���0>���,��0;��������1�������
�F������3�2��1���



��

�
�� ����,��B���5������B� 0� ��5���������,0�<���
��G��0����H+5�,

��� BG��>JH����4��:��0HC�+���C��3���H�45
�5 ��+�,�������2�3�1���

5�5��+���>������,��0,�0���53�2�����������+��5�,���,;��+���1������

2�,�G�����5��,����,����+���0D��G��2���0,������,�G�5�3��0,��,�5��,�

��,�G������0,���� 0�;�G�5���������
�0� ��>����<�,���+��4�+��������

2�,��������3�+����0����+�����5����������B�54��G���,��0,�0���53�2�

:�+���C��0����+���
�0����,�������5���������034���,1������+��

3��5���G��0,�:O8���5��,��+����
��G�H����0�

• ���,�������,�G���5������G�2�3���D�����5��,0������,����G�0<�

��G�+�����30D�0���;���;3
G0,�����>02���
����������������0D�

��G���5������G�2�3���DP

• 5�,�����
��0����H+5�,�����,�1��� ��5������B� ��0H����0B�� �0��

���+����0����H+5�,�+�3�2�����5�����4�2��>0���5������0D5����0

��5������B��0
34��5�0P

• ������
����1�,��B��0����+�����5�������+���,�23
�0�2�����0D�

��G� ��>�,J
���4��3
��������,���
� ��5������� 0���5�,���
� ��

�������,���
���5������G���5��,����������0B������,�3�+�����

+0��+�,�2���,3���
P

• 5�,�����
�5�5��+��5���G�,���
���5������G�������0,�,0����+���

�0D��G�0���30��<��G������0,P

• >����4>�� �0� ,5����,3���
+� >���0�5��,��G� ������+�0�2�,�G

+���� ,1���
� ��G��0,�F���� ��G�5��� 0�����50,����0���34��G����

,���,���>���0,P

• ���5�,���
�,0�<���
��G���,��0,�0���53�2����5,0��,0���������G�

��3�20D� ��� 0� ��+��0B��+�;��� 0� �5�����,���
�� ����5������G

��+��0���0D��������,��B��0����+������1�,�P

• 5�,�����
� ������0����+��� ��5������ �����G��������G��1��4

���>C�1���� ,0��+����2���>�3�����
� ��,�0;�4����2�,�34��G

������0D��3
�������
� ��5�������+���G�0<��2��� ���5�34���0D�

��2�����0� ��+��0D��2��5���
��
P

• ��>����<���
�5,�H<�5��2����,������
�8E(�����5��������,��0,�

�,034����
�,0��5�3�����������������>������������05����5�����

��B��������0BP

• 5�,�����
�5�5��+��2�����0D��2������053
2�����0D��2���>53�2��

,�,���
���G�0���0��>3������
��F�������H�45
����������P

• ���;�����
�5�0,��>0�����,��7���B����� 0���5�,�����+�53�,��

+��2����+�����2��0���0
�,3�5��G�����5���0���34��G���������0D�

7���B���+�1���05���������������0�����,�2�����5,0��,�+��������,

����G�2�3��
G�



���

• ���3���>���,���
������;��,��+���3��20
�� ,���>����,������

�,����G�+����0�30,���,��C,�34��B���G�0��P

• ����������5+0<��� ��G�0���� ����+0� 2�3��0� 5����>���,���
�� ,��
��>����,��,�1��G�����5������G�30���0,P

• �����,��,���>��<0������>���0�5�����0,�=��0���34��B������+0B
�����7���B���?�30����0B������G���������,�����+�53�,��������

���0
P
• 503454���2�5�����5�,��6,���>����,���30B���������5,01�G��,�<0,

0� ����0,9P
• ,�1���+�;���>���,���
��,���>����,���>3������
��3
�+����

3��20D��G� ��,��0,�� ,��5���0,�� ����1�4��>��0,�34��B� ��� 503454�
��2�5�����54��B���G�0��P

• G��<�,�����+�53�,05�4� 6��������54������+�53�,05�4�� ,���>�
����,��>���3��2�34��G�����B,�����������������>���+�3���� 0

+J
5�9P
• ��>�,������+�53�,05�4������G�,���
+�����2��0���0B����������

5�����0BP
• 3�2������+�53�,05�4�6������
���53�2���2�3��0�����5����������

���+���0�1��0���2����5,0��9P
• ����������5�������0+������G�,����10,��������0HC�7���B��P

• ������������ 5�0,��>0�����,��� �����+��������>������,����B
5���,����0���,����>+0��0�������0B�

Q�+�� �����<��0� 2�3��0�+�C�4� 5����� 5�����20<��+����0H�����+�
��,�B� :O8�7���B����)����� 530�� ���G�,�,�����F�� 5,0��,0� ������ ���

,��0,� 0� ��53�2� ,1��������03��0�+01��5��,��+������������+��� ����
>034;�2�������G����,3
�4�����5���0���34�0���������0B��I���5��0�34�

������,����0����B�����+�2�C�45
���2�34+�,�������,��������B���F�
���,�,�C�45
�������,������BG����5���,���0�����������Y034���+05��

��� ��,�0;�4�+��������+�1��� ��,�C,�����>���������34�����,�+�
��5
2����
+����>��5���,�0�,�5���C�
�05�C��������0B��F�����D������

������5��1�,�<0,�
(�7���B�0������F��H���5��5���F����C�4�BD��+�2��5���0,���5
���

5�,�����
�����1��2����5������2��������0�3�������5����
��G�����5�
��G�����3�����i�5,0��,�G�����50,�<������+���,�20��������5�������

2��2�� 0<�����3�1���
�����2�3�1��������5������� 0� ��5���������
���,�>3�,0�����������30+���<�0��+�,������,������5�5��+���5,0���0

�����,�G���530�1��4�� ,�5���D��0,��4��,�30 0���0B� ���0,�
�����;��
,�B���>�<�B�5�3��

(����<�5����>�3��5�,��05�4� ��,�0;�4�B� ���20,30�7���B��� ,�
,�
3
H�45
������<�0D���3�1��5�0������+0���,0��0+������������+������2��



���

��50B,� 0� ,�5�����G�0<��B� �������0B��=��0� ���1�,�� ,1�,�H� ��G��0,

F����5����<���
��>5
20,�0+�����,���B��������0B����5�+��

• �+��;�H��>5
2��,,�����
���,��0,�����3�2��
��G�,���>3
C�45


�>��+�1��4� ,���>3
��5
� ,�7���B�0�� ������50+��������0B� 5034�

54��2�5�����54��B� ��� G��<�,�B����+�53�,�5�0� 6������� 5��
;�

����,�B��30B��+J
5���������30�;3
G�+����� ��2����2�3C,���
9P

• �>+�1�H��>5
2��,,�����
�2���,�B��������0B��,�2���,3���B������

,�34���4��B�5���,������0�,�F�,;������+��,�2����,�34���4�

��B�5���,������,����5�0�2���,�B��������0B����	&�]P

• 5����<�H��>5
2��,,�����
���,��0,� 0��<��+���5�>�+���,5�����

,�,;��+��5�+�34������,�3���D�����������,�,���D��>5
2�,,��

����
���,��0,������+0�0��&&&�O�-�

:����,��1��0���G���������53����,�0�������,�0����;���
��S�F��,

�%%������>5
2�0+�������>034;�,5
�����	���]����0,�
������%%��������,

�%%� ���,0���+��;�,5
������	�]�����%%	 ���?��������]����,��%%%����5���

��,�,����	�@+3�����3���F������%���]�+��;����01����%%	����6��>3��%�9�


/%�*���!����&�������#
E��!��������

RSS� RSS� RSS� RSSS

� � �  �

7�&�� RS�V� RS��V R���� R�SV�

����3�;�4�2��Q�Q� ��	�& %&& ���

����;������B��5,0�� �	& ��� ���&

2��$���"� �� ����#

��%#���#�� RVV� �S� RT�� ST�

����3�;�4�2��Q�Q� ��� ��� ���

����;������B��5,0�� ��� 	�� ��%

2��$��-���!�"#���(

����*�# ��*�����!"��%� ���� ���T �R�T �VVR

����3�;�4�2��Q�Q� ��� �	&� �&��

����;������B��5,0�� ��� ��% �&

2��$��-���)��� ��.

��!��<�&��#)�&���'�*�"�&�4 RS�V �R�R R��R RV�S

����3�;�4�2��Q�Q� ��� ��% �

����;������B��5,0�� �%	 ��%� �&��

W����#������#��/#�&���. ��S �TT V�� �S�

����3�;�4�2��Q�Q� �		 ��� ���

����;������B��5,0�� ��� �%	 ��

o�;�+9��3�-

9�!����������&�������#�#�*��!��#�����*�����#

6�������+���3��01��2��>�3��5���+3����3�9



���

8�����,��+� 5��3�� ����1� �+��;���
��>5
2�� ,,�����
��������0B

�2�����+�53�,�2����+�3��5�����3�2��B����+�53�,�5�0��(�3���+�����

3�;�C�45
������F���>5
2��0+�������������0B���3�,�������2���<���

2����+�3��5���+�;�������5�����,���
��:�,����
���,�B�:O8�7���B��

��3
2�H� ,� ����34;�+�� �+��;���0� �>5
20,� 0+������ ��� ����+0���0B

D�2��5���������

)5����0+������+��5���H,���+0�CH�45
�2����30��<���5�����������,�

�0;�4�B����20,30�7���B����8���+��,�2����,�0;�4����2�,�34��2���>��

����������B��+��Q=E�����30�5����<�H�45
��7��%%%������2�34��D���,�

�0;�4����2�,�34��D��>����������B��+��Q=E�5����,�,������+3�����3��

F��������	 ]�+��;����01����%%	����6��>3��%��9�

5���
��

� "�;���3�-

5��%#"����&�����#��/#

&����������%�"����&/�%� ��V �V� �V� ���

����3�;�4�2��Q�Q� �%% �	� ��

����;������B��5,0�� �� ��� %

F���������"����������"#

���#��/#�&��#) ��T ��� ��S VTS

����3�;�4�2��Q�Q� ��� ��	 �&%

����;������B��5,0�� �&� ��� �&&

3��#�#����%�������� �SST ���� �VTS ����

����3�;�4�2��Q�Q� ���� �&&� �%&

����;������B��5,0�� ��� �&� ���

7�&�� ���R ��S� RS�� RVV�

����3�;�4�2��Q�Q� ��&� 	&� ��

����;������B��5,0�� ��%� ��	 %��

� � �  �

5����# 5����#���!�%"�*#

��������������������
/%�* ��������������������
/%�*7��

��%!��� ��!���
D�"�$�

��%!��� ��!���
D�"�$�

� � �  � � �

�%% �	�	 ���� A��		 %�& ��%�� A�	�

�%%� ��� ��&�� A��&	 %��	 ����& A��%�

�%%� 		� ��%�� A&�� ���% ���	� A����

o�;�+9��3�1


/%�*�&��������.���*��"��&����.���#���"#����*��D7D7

6�������+���3��01��2��>�3��5���+3����3�������<�0��0��9



��	

V�3�,��+����2�,�34��+���������+�7���B���H���50D54���X������

�0
��=����B��������H�+�D1���	 ]��>5
2��0+������0��� ]��>5
2����5����

����7�5�������0���5������7���B��������50B���D>034;��<�5����+�H�����

����0
�23�>���B�<����5����4��23�>���B�������>���������,����������

��H������]��>5
2����5������������53�2��?��� ]��:�2�3�+�����,���0D

5�������0�����B�54��2����5����������,�1�H��������0
�+���3��20D��B

���+�53�,�5�0�6���� ]9��+�;���>���,���
�6���	 ]9��G��<�,�B����+�5�

3�,�5�0� 6	�	 ]9�� G0+0<��B����+�53�,�5�0� 6%�� ]9�� �� ����1�+0����34�0

���������0������+���30,�6��� ]9��Q���������0+������5,0�<��4�����5�0D�

�����3�1�05�4�7���B���,0�� 0+����������2���50B,�����50B������G�
��2���

�� ������ ���������������
�0��������H��	�	 ]��>5
2��0+������G����

5��,������;���0+������������03
H�45
�+01��������0HC�+�;���>��0,�

��B��G0+0<��B��+���3��20D��B��20���<������B����+�53�,�5�0������,���C

0��������0HC�����,��>��>���

7����2�,�34��G�,0���5���G�7���B�������50HC�H�>�2�������>3�+�


�0����5���
C�4��0����+���C�,0���5���+01���+���:��%%� �����,�0;�4��

� � �  � � �

�%%� �	� ��	�% A%�	 �&�	� ���	� A��&&

�%%	 ���� %&& A���� ���	 �&��� A��	

�%%% &%� ��� A���� ��� 	�� A�		%

�%%��|� ���	 �	%� A��� ��&	 �&� ��

�%%��| �&�� ��	� A���� �%� ��% A���

�%%��|� ���� �� A���� ��� ���� A�&��

�%%��|� ���� �	�� A��	 ���� �&�� A��

�%%��|� ��%� ��% A%�	 ��� �%%� A�	

�%%��| �	�& �%�� A��&� ���& ��%� A��

�%%	�|� ��� ��� A���� �&& �&	� A�&�

�%%	�|� ���	 ���� A�� ��&� ��&% A&�

�%%	�|� ��%� �	� A�	� �	�& ���% A�%

�%%	�| ��� ���� A���& ���� ��� A��

�%%%�|� 	 ��� A���& ��� ���% A%��

�%%%�|� %�� ��& A%� ��% ��� A�&�

�%%%�|� ��&� ���% A�	 ��� �%�� A���

�%%%�| ��	 ���� A%		 �	&� �&� A�%�

�&&&�|� ���� ���� A���� �	�� ��	� A	&	

5���
��

� "�;���3�1



��%

���2�,�34��D��>�����+01�7���B��C�0���50HC�5��,��0�����+��;�,����

5
��7��%%% �����,�0;�4����2�,�34��D���,����>���������50HC�5�����

,�,�	�&�+3�����3���F������%� ]�+��;����01����%%	 ���)>5
2���5����

����+��;�,5
�������� ]�� 0+������?�����&�� ]��(0�JH+���5�34���,���

H+��B� ���20,30� ,� �%%	 ��� 5����,�3�� �� +3�� ��3��� �� �%%% �� ?

����@+3�����3��K����5�����0C�5���<���3�����������0D��F��,0�>�3�5


,� ���0��� �� �%%�� ��� �%%	 ���� 
��D� ����,�C�4� 0���0� ���2�,�34��C

,0D��C�

• ���%%�����>�3��,,������8E(����0+���������B�54��G���,��0,P���D

��������>�,�5��5�,���D����%%� ��������������B�54�0���,����,1�

>�3��,��05���0���������0D��G�����0,P

• �����,�0��%%� ���>�3�������,��1������]�,��+��������������F�

��>3���,�3����5��,�������B�54��2�����������+05�4�
��2�������

,�,5
���;�,�D�������3������+������54��G����B�P

• ��5����0��%%	����>�3��,,�������������,��0+�������+����,�����

+0�0���]�0���+<�5�,��5���0�34����&]�,��+������������P

• >�3���>+�1����,,�����
�����B�54��2��5���������5�����,+05��G

����B,�

L�+�� ��G���+��>�3������;����/01���1�,����2��������,034��

���20,3C�+01�7���B��C�0���50HC�,0����<��,�
��%%����

)>5
2������B�54��2�� ��5������,���50C�5������3�5
�����1��� ���

��G����<���

• <�����������������5���+�1�05�4� ����B�54��G� ��,��0,� ,��530�

���������0,30�����2���50B,�����50B����5,0��,�+���0��+�P

• �+��;���
��>5
20,�,���>����,��,�7���B�0P

• ���3���5���+�1�05�4���50D54��G�0+������0,P

• 5����<���
� ������� ��� �������0C� G0+0<��B� ���+�53�,�5�0�

����5�������503454��2��2�5�����5�,��,���50BP

• ��5��>034�����>����<���
�����B�54��G��0����H+5�,�����2���50�


+��0�5���,���CP

• ��5���
�3�,�����JC�������F������,��0,��
�0���5�����C�45
���

0�;�G���,�0;�0G������GP

• ��2�34��D������+0<��D�5����0�5�5��+���������,�7���B�0������50BP

• ������ ����>+�1���
���50HC��>5
20,���5�����P

• �,J
�������2�,�34��������+0<��G������4�����30��<��+��0������

5�+��������0
+��

:� �%%����� 05������ �+��;�,5
��>5
2� ��5������ ,���50C� ��7���B��

�������0B� >���;��+�34��2�� ,���>����,��� �30B� 5��
;����,�B�� ���

,��0,�G0+0<��B����+�53�,�5�0�



��&

)5�034��� ���2�,�34�0� ,0���5����+01���50HC�D�7���B��C�+�C�4

,�3�������<���
��3
��>�G��������0,��5�������;���C�4�;3
G�������

��+0��
�0����,J
����
�5�����<��5��D��K����+01����B��+��>�3���0����

5����E�2�,0�� 0�8��2��+�� �����+0<��2�� 5�0,��>0�����,�� ��� �%%	A

�&&� ����F���� ��5
2����
� �0,�����,��G�� � ����,��G� 0� 5��>034��G

�����+0<��G�,0���5����:����+������+����+��,1����5
2�������,��G

�5�0G0,����50D54��C�5������C�>�3��5��5�,�����]�,���������,��+���

��� 0+�������,��0,���&]�,��5���0�34���+�����������B�54��D��������

+�1�G� ���� ��B� �,�����83���H�45
� ,��0;����������
� 5���F���


�+�,����������5����������C�C��,�G�,���>0,�����1���
���30���<��G

���� 0,��������,�����
� ����B�54��B� 5�30��S�F�� ���3���,��0� �0B� >��

���4����30��,��0�� ��������>�<�H�45
��F����� �&�& ��� �>5
2� ,��H+��B

���20,30�7���B�������50HC�,�,0<0��>034;��45
�

7���B���+�����34��� ��3�1��4� ,0�� 0+������G���5��,��� �� ��50B�

��+�� �+��;���
� BG��>5
20,�+�1������,�5��������3��5������B�54��B

�����+0����(����<�5���50
�H� 5��1�,�<�+���5������B��������0B�7��

��B����F����H��+�2��,�1�,��������B�54�0D����+�53�,�5�0���0����+��

,���������5�,0��,�����
��0����H+5�,��
�0����,��+��0����30��,����5,�C

�������0C����,����0;�4�+���������5�3�<�,������������D�����>0���

�3�����K��20,30�7���B�������50HC�5���
C�4�����1�2��2�� 0<���>3��4�

�05�4����B�����G��3�20<�0��,J
�����0����H+5�,��F��05����<���5 ��+��

,�3�5
� ,�+�1�G�Q�Q��� ��34����0� ������0B��)�1��� ���,J
����
�����

>3�+��,�5������0G������+0<��G�,0���5�������50D54��C�X������0HC

H�����+����5��,��G������4�:O8�7���B���

\���� 0�;�G����B��Q=E�������D>034;0��>5
2������B�54��2����5�

������,��%%% ����������3������03���50C�6�� ]9��/�3��,��6� ]9��7��

>���5���� 6&�� ]9��K���+��05���� 6&�� ]9� 0�K��1���5���� 6&� ]9��=�D�

>034;�+��H��>5
2��0+��������K���+��05�����6��	 ]9���03���50B�6��	 ]9�

����G5����� 6��� ]9��/�3��,�� 6&�� ]9��7�>���5����� 6&�� ]9� 0�.����

>�D�1����6&�� ]9�

=�,��:O8�7���B�����0H���,���+��45
�������;�����
�D���23�>�

3���
��,�5������0G� �,J
��0,� �� ���B��+��Q=E��L0� ,0���5����+�C�4

>���,���5
�����5��,0����+� 0��������0,�V.KKiQ)K����>������,5���

��,3���0����34��2����1�+��,034��B����20,30��)��0+���50D54��B�X����

���0B�+01���1�,�0����2��+����,2�5�����,�2�������+0<��2��5�0,���

>0�����,��6����&����0,9�7���B����0���5�3����/�3��,�C���03���50HC�

����G5����+�0�V���0HC��7�5���0B������>�������>�,�C�4����3�20<�0

���2��+��5�0,��>0�����,����K���+��05����+��.���>�D�1���+��7��

>���5����+� 0�(0�+��0HC��(�3���� �,�2�� �� ,���>��<�����2�,�34��G



���

�,J
���G� ����03
H�45
� 0���5�,�����+�53�,�+� 2����+� 0� ����5���

�0���34��+���������0
+��� 2�3��
G��F�� 5����,3
�4� ��2�34��D� 0����
��5��3
�>034;�5�0����B��Q=E��30����������������5���������+�;���>��

��,���0��,�1��+�����503454��2�5�����54��+��+�;���>���,���0�����
����>��+�� ��+�3��50�� �� ��2���>���,���0�� ����5����0� D� ��5�>�G

��+��0���0D�
E���30�,�2�+0;�+�����2�,�34��+����������+��7���B���5��C�4

���B���WQ���5�>3�,��,��G�,�C<��H,����D54��D�,��������,�0;�4�B
��30�����WQ��7��%%% ������WQ�0�K���<<���������3���� ]�����B�54�

��2����,�0;�4����2�,�34��2���>��������,��0,�0���53�2��Q���������
B��WQ���D>034;�+�����2�,�34��+����������+��7���B��� H�=0+�<�

<�������I��30
�6��>3��%����%��9�

o�;�+9��3�2


/%�*���*��"��������#�&����.���#�XD

���.��

/%�*���!������"��$�"	 
/%�*���%!������"��$�"	

RSS���	 RSSS��	 RSS���	 RSSS��	

K�,����6����+9 ���&�� ��%	�% ���%�� ���	��

.,5��0
 �%��	 ���� ����� ��%�	

��3420
 ��	�� �&&�% 	� �		��

(�3���>�����0
 �&�� ���� �&	 �&	�

V���0
 ��� ��� �%�% ��

E��0
 ���% �%� ���� ��

I�3���0
 ���� ���� 	��� ��&��

I5���0
 	&�� �&�� ����� �&��	

I��30
 &	�� ����� ��&�� �%�

�C�5�+>��2 �� ��� �� �

=0���3���� ����� ����� ����� 	���

V��+��0
 ������ %��% ��	�� ��&��

8����2�30
 ���  ���� ���

X0�3
��0
 ���% 	��� ���� �	��

X����0
 �&&�� ����% ��	�% 	���

[,��0
 �	�% ���� �� �

d�E1���3������0�=�7�������G�����}~���g�

7��%%%����7���B��� 0+�����,�3����=0+�<<������,��0,� 0���53�2���
5�+����+3�����3�� 6����]��>5
20,� 0+��������,��0,� 0���53�2����7���B�

��9������I��30B�?����5�+���	���+3����3��6��%�]9�



���

8��>3�+�����2�,�34��G�,0���5���7���B��� �����B��+��WQ���3
�
2�H� ,�������,034�0D� 5�������0� BG� ��,�0;�4����2�,�34��2���>������

7 5�������0���5���������0+��������5�0D�����+0��H�,��4���5���� 0<��
2�������,��0,����� 
����������H��&A���]� ��2�34��2�� ��,�0;�4�����

2�,�34��2���>�������7�5�������0���5������7���B���������0���,����

• ��>3�2�����0�+���3�����,���>������G�?����%�]�6����+��<�530

<���0�+���3��?������]9P

• ���5��34�0����5��34�0�,���>��?������]P

• +0����34�0����������?������]P

• �������0
�G0+0<��B�2�3��0�?�%�	�]�

E��5���������0+��������,��0,������B��WQ�,G��
�4�

• +�;������5�����,���
����+�G��0�+��?������]P

• �������0
�G0+0<��B�2�3��0�?�����	�]P

• ��5�>������+��2�����,0��
��2�����,����2������5������?�	����]P

• ���5��34�0����5��34�0�,���>��?���%%�]�

���.��

/%�*���!������"��$�"	 
/%�*���%!������"��$�"	

RSS���	 RSSS��	 RSS���	 RSSS��	

8�53�2��6����+9 ����	 ���� ����� �����

.,5��0
 ��� ���	 ��� ���

��3420
 �	� ���� ��� �&�

(�3���>�����0
 	��� ��� ����� �����

V���0
 ��� 	 �� ����

E��0
 ��� � � �

I�3���0
 ��	 ��� �%�	 ����

I5���0
 ��� ��� ���� ��%

I��30
 ���	 ��% �&�� &��

�C�5�+>��2 &�� & �� �

=0���3���� ���� ���� ��� ���

V��+��0
 ���	 �	�� ��& %%�%

8����2�30
 &�% &� &�� &��

X0�3
��0
 �� ��� ��� ���

X����0
 �&�� ���� �%�� ����

[,��0
 ��� ��� ��	 ��

o�;�+9��3�&


/%�*���*��"��!�%"�*��#�&����.���#�XD

d�E1���3������0�=�7�������G�����}~���g�



���

K��20,3C�7���B��������B��+��WQ��5�3���CC�4�����1����0�<���

�����

• ���4�������������5���+�1�05�4�����B�54��G���,��0,� 0���53�2

��������G�WQP

• ,�5����5�>0,���05�4���5������B��������0BP

• �034�05�0��>+�1���
����20,30���,��+����,���+�P

• ��5��5�,���
�5����5�����B������������,�C������+0��C�,������

��+�0�2�,�G����530��,���
G���������,���P

• ,�5��0�H,����D54�0�5��������������G�0<�0���23�+�����65���� 0�

���0
��5��0����0�� 0��5��0����0����+������3�20<�0�,�+�2�9P

• ������F0����,J
���0� 0����>����<���
+����0���34��2����1�+�� 0

 ��+�34��5�
+�����,J
����G���0+�����+�0���5�����+��+����C

��0���C����G�5��+�0���3�����34��B�,3�5��5�0���F��

���������B��WQ�5�����20<���,�13�,�D�0����,�>3�,�D��3
�,0�<���

�
��G� ,���>���0,�� �5�>3�,��,�+���3��20D�0D� 0� ���5��34�0D� 2�3��
G

���+�53�,�5�0��)�����<��������F����5�������0���5������7���B������0

����,�1�C�4���,���������4��+��0,��+��>��>����,����������H�5����

5���,����+���������+�WQ��Q�����0
��5�3���CH�45
�F��D����;�����

�
+�WQ����QG0�����+��F���053
����H�����
����5G0���H,����D54��G

���B��QG0���B�D�L�����34��B�W,���������B�54�0���,����0�,���>����

+�1��4�>����,��05���0���H,����D54��G�����0,��:�+���C���>����<���


�0,�����,��G��+�,�,��H+��0B�7���B��������B��+��WQ�����,��1�H�4�

5
� 5�5��+�����,0D��B�����,0����>����034�05��G��>+�1��4�F���� ��5�

��������7���B���������B��WQ�5��3�3�,����G�,���>0,��E���&&	 ����0
�

��+��72���� ���� �������5�,�� 0� 5�0,��>0�����,�� ��WQ�� �3���H�45


��3�����
�0�;�G��2���F����,034��B����20,30�7���B��������B��+��WQ�

:�0D5�CC<�� ��30����� ��,��5� 0���0B� ��,�0;�4����2�,�34��G

�,J
��0,��7���B�����+�2�H�45
�,�D���������������B��.+�������������

+��Q[.��=���4�+��;3
G�� BD� ��,�1�C�4� ������+�0�2�,0� 5����0B� 0

���,�����
�5���0�34��G����530��,��4��F��,1������,�3�����5����<���

�
��>5
20,���5��,�����7���B������Q[.�<����G�+���30,��)��0+���2��

���>3�+����3
2�C�4�����+���F��7���B�0�������������1�+����D>034�

;�2��5���
��
�,����20,30������5�0D�0D� 0�>���+�,�0D��5��,0����50���

��>�3��<����5�0����,��2���0
�F�����5�����
����,0D��2�����������

,���
�����,��0;����������
�F��������,1���
����+0�0,��0B�V�����30�

��,���B�5�5��+����� �����0B�D���;�����
�BB������,��������B�54��2�

��5������

7���B������0��,3��������1���5�0,��>0�����,0������B��+�������54�

��B�.+�������E�����5�����,��G�����
+�0,� 5�0,��>0�����,�� ��3��



��

1��4�������
���53�2�F������0D5����
����,0��,�34��G���>0���������

��,���
�D�>��0,����,���� ��2���,�G� 0� ����2���<��G��>JH��0,����0+

��2�������B�54����������0
�+�;���>���,���
�>034;�����������5��

��+�1�����������G���G����B��<�����,0�5��305�4�0����4����3���5����

+�1�05�4������<���G����1�,�

K��2�,�34��+����������+��7���B���H�����1����B���L�����34���

W,����D54��B������,034��B����20,30�6g~���9�?�8�34F���Y�G0
��Q3��

,�<<�����72��F�������+��0
����32��0
��Q3�,��0
�� ��� 
�0� �������H

>3��4���	�� ]��>5
2��0+����������&�� ]��>5
2����5������

���,�,�C�45
����2�,�34�0�,0���5����7���B��������B��+��.�0��54�

���K�G������54��2����20������3��4��2��QG���� 0�. ������7��%%% ��

��5�����0���5��,�����,��0,�0���53�2����.�0B�5����,�3�����	 ]���2�34�

��2����5������7���B��������;������B��5,0�������,��
���+�Q=E������

. �����?��� ]��7� ���20,30� �� ���B��+��.�0B�7���B���+�H� �������

5�34�����,�0;�4�B����20,30��F����>����<�H��0,��,�2����,�0;�4�����

2�,�34��2��>�3��5�����1�,����034;05�4����B��.�0B��. �����0��3��4�

��2��QG������3�1��4�������B���F�����,�,�C�45
� 0���0D5�CC�4���30�

����� 0���5��0�30���0B� D� ���,����� ,3�5��B� ���+�53�,�5�0��7���B��

��������G����B�����,�>3CC�4�+�13�,05�C� �>�����������0B�+�;��

��>���,���
�� +���3���������� 5����>���,���
�� G0+0<��G� ��>��,�

����2���<��2���>3������
��7���B���+�1������,������+����B��+����

���,����G�0<�0��>��0,�34�0���53�2���>������<�5�4���>��0,����,0��>JH��

�0,� 0� ��5���������� �����+��;3
G����,��0,������0,��+�5�0,��������

��+0,�� ��30����4�� ����2���<��G�D����+�53�,�G��>JH��0,��(����<�5

5�0,��>0�����,��������+�����B��+���
��Q���0,54���.��,0
����,�D��

.31�����0,0
��=02��0
��I�����H����5�����,��+��3
�7���B���,�����
+�

�����3�2��1���
���5��,���,�7���B����� ���D�2����

)���+� �� ����
+�0,� +01�������B� ���20,30� H� �<�5�4�7���B��� ,

+01�������G� ����5������G���������G��L4�+�� 5���
C�4� BB� ,�20���

�����+0���2��2�� 0<�����3�1���
����
,�05�4�����0,��,�5������,����

�������5�������0� ��5����������7�>�����0��%%����,0�>�3�5
�8��H,�

����D54������ �����0
�+0�05��0,�����5����������>�3��,��0;��������
�3�5���<�����7���B������0�����5�����0����������

����?����30��6E������9�?�(���3�,�?��4,0,�?���B,P
���?�K�0H5��?��C>3
���?�������;��?�Y���?��4,0,P

����?�(����D�E���D54��D�;3
G��F�����3
2�H�<��������������0
���I�+�B3P

��%�?�V�3450��0�?���B,�?�.3��5����0
�6V���0
9���,0�2�3�1���
+
���/�5�,���)��5�����;��0,�



���

:2���+�7���B��� ��<�3�� �����>3
��� ����+� ��8�34F�C�������

����5������2�������������3�����6V���54�9�?�Y�����+����6)��5�9�

����30�?����0�34��2�������������,��3��Y����2��+��
�

7��%%	������>0����/0�05��0,�7���B����G,�3�,����2��+��5�,�����

�
�D� ����0���,���
�5�+��+01�������G�����5������G��������0,�,

7���B�0�����30���0
��0HB����2��+���+�13�,��4���3�<���
��3
�,0�<���

�
��G�,���>���0,����<��G��>5
20,����������G�,����10,����>����<��4

� ����,�����>����� ���,����� 0� ,��5����3���
� ����5������B� 0� ���

5����������BB����,�����0�,��5����3���
��0���2���0C�,�H,����D54�����

��0D54���>0���5����<���
��5���
��+��5�,�����C��������,�G���>�<�G

+05�4���>034;���C�,�3C���G����G��1��4����>C�1������0�,�F���C

�0,�
������+0<��B�����3�1��5�0�D����0���34��B�>�������7���B���

I���2���0
�7���B�����5,0��,��2�5�����5�,����,J
����������H�����

�
+����5�5��+��V.KKiQ)K�����
��B�,G��
�4��������B���5,0����F�����

>����<�C�4� %��]� 5,0��,�B� ���20,30��(5�������Q)K�����5�4�7���B�0

���0�����,�2��

• �+��;���
����� ��G�0������� ��G��>+�1��4���5���������B�54�

��G���,��0,����5,0��,0��������F��5���
��+���>034;���C��>5
�

2����5������BB��������0BP

• �0�,�F���
� � ����,��5�0� 5��������� ��5������ ��,�
���,���>�

����,��,�5�����G�0<��B������+05���B��������0BP

• ����+���
� ��1�+�� ��D>034;�2�� 5���
��
� ,� ���2�,�34��+�

���5���0�,50G����B��<3��0,����30�;���
��+�,����20,30� ���0����

+�����B��+��5,0��P

• 5���,��3�,�D����23
��0�,��0;���
����2�,�34��G�5���0,P

• ��G�5��,0�<���
��G�,���>���0,�,0������>��
�05��G� 0+������G

��,��0,P

• ���;�����
�+�13�,�5��D�0���2���0B�7���B���,�WQ��L�����34�

���W,����D54��� ����� ,034��B� ���20,30� 6g~���9�� 0�;0� 0���2�

���0D�0��2����,���
P

• ��3�<���
�0����+��G�0�,�5���0D�0�����+���
��0342�,0�����,����

��G����B�P

• ���������
�������+�0�2�,�G����530��,��4�����������B�54��G

��,��0,P

• ��>����<���
���5�����,0�<���
��+���,���,���>����+����5,0���

,�G�����0,���,��0,����>0��0���53�2������+���
�,0���,0���G����,

�3
���G�5���5,�BG�0�����50,������G������G����0��

)���+� ������30�0,����H�����
�7���B������Q)K�H���5���
�3�,0

�+�,���3
� ,0�<���
��G� ��,���,���>���0,�� 
��+�����0>��D��������



���

�0��05�54��D���G�5����>������
����K������5,0��,�G����������������G

,�5������,�����G����B���
��Q[.��S���0
��=0+�<<�����5,0�<��4����
����F�����0���34��������+0���+�1���,0��������3�;������5��,0���30�

������������0��0�+�����>�����G�5���,3�5��2��������D�,3�5��2��,���>�
������S�F��5��5���02�H�45
������5���2�����0B�0���>�10��
�,3�5��B�����

��+0<��B� 5�5��+��� ���+0������30�����30>���30���0B� �����,��CH�45

���+�G��0�+� ��,�C,���
� ,0�<���
��2�� ������ ,�5������,�����+�

���B��+���D�2���0�������
�0�����������
�
\�>�,0���,0������+�,�+�,5��������Q)K��7���B���+�H���0D5����

�� ��+����,�0;�4����2�,�34��2����1�+�������23
��������+�������
����,5�,��F������>������0��>+�1���
��>5
20,���5���������0+������

�����+���
�+01�������G�,�+�2������,��0,��F��,,��
�45
�,�7���B�

�����<�5�0�,�+01�������G������+0<��G�5����0
G�

?�)�� ����%��,�-���������

=�������>���D����30���0C�
�� ��,�0;�4����2�,�34��B�� ���� 0� ��,�

�0;�4������+0<��B� ��30����� 05������ ,�3�,�H� 5����������0�,�5���
�0D�����30��������1�,���(����5��+�3CH����,�������0��������G�2��

3���D������+0������,���>����,���
�0�+�1��4�5������5��,�C�+01���
�����B� 5���0�30���0B� ���B��� 0� ,����<���� BB� +05��� ,� +01�������+�

���030�����0�D�5,0��,�+��2�5�����5�,0��.���,����0�,�F������5�����
��D�������0�3�7���B��������0D5�����D�2���� �����0��0C���+�13�,�

>�����30�;���
�0�,�5���0D��2���30+����0���3�<���
�0����+��G�0�,�5�
���0D���,0���,0��0�2�3��0������+0���

:��%%�����,������+0���7���B������0D;3������+3�����3����
+�G�0���

��+��G�0�,�5���0D�68II9����>��������3�������;����5�3���
�6��5� %��9�

*+ ��3�(

�%%%���

���]

�%%�A�%%�����

��]

�%%	���

���]

�%%����

�%�]

�%%����

���]

�%%����

���]

�%%���

	�]



���

E���%%	�����>5
2��0����+��G�0�,�5���0D�+�3���������0C�������5����

�
��8053
� �����+0<��B� ������ �%%	� ���� 
��� ����,�3�� �����20�;���


+���������+0<��G���������0,�0���2���,��������<�3�5
����5���0�����

��+0���7���B���,��%%%�����<�5�����0����+��G�0�,�5���0,�,�����3�����

,0������7���B��������+���>5
2��0����+��G�0�,�5���0D���<�3��5���H,�

�+��;�,���5
�

7��%%%����<�5��D�����05��8II�5����,�,�3�;�������+3����3���F�

+�D1��,�,0<0�6�������]9�+��;����01����%%	����6��>3��%�	9�

)>5
2��0�,�5��,���
�,����,3���
��5��,��2�����0��3������%%����

��5�0D����+��;�,�3�5
�0�,��%%�����5����,�3��������J
����0,�
��%%& ��

7@�%%	A�%%%���������+0���0�,�5���0D���F����30�;�3�54�6��>3��%�%9�

8������� �%%�A�%%����� �%%��� �%%���� �%%���� �%%���� �%%	��� �%%%���

Y�5��D�����05��8II�

+3����3� ��%� ���� ��� ���� ���� ���� ����

K�+������5����
�8II��] ? ��&� ����� ��&�% ����� ��%�� �	��

o�;�+9��3�/

F#%#4�!�#��%�299�������������I���.�#�����!#�&��%����

8�
+0�0����+�0�0�,�5���0B�,�7���B������G��
�4�0���&�����B��5,0���

=�D>034;0�����>5
2�+�0�,�5���0B� 6�������&�]9�,������+0���7���B��

������0������%%������&&&����,�3�3��50+����B��5,0���6��>3��%��&9�

=�D>034;0��>5
2��8II�����+�C�4�G��<�,�����+�53�,05�4�7���B���

,����0;�
����20,3
��+�;���>���,���
�0�+���3��>��>������D+��;0�?

G0+0<������ ��G0+0<������+�53�,05�4�0�>��0,����,��6��>3��%���9�

:��%%	����0����+�0�0�,�5���0B���3�<�3�54�,��5��,��+���� ��+0�2���

;�,�G�,��5�0,��7��%%����,����5����,�3�������]��>5
2����3�<���2�

d������G�,�����������+��=�7�6�C3��=�7��?��%%%��?�����9�

8������� �%%&��� �%%�����%%���� �%%�����%%��� �%%�����%%���� �%%�����%%	��� �%%%���

)>5
2

0�,�5���0D

,��5��,��D

���0��3�

+3��2��� ���& �%�%� ���&� ����� ��%�� �	�� �	�� ����� ��	� ��%%

(0�5����

����%%&@�� ? %��% �	�� ���� &�� �	�% ���� ��� ��� ����

o�;�+9��3�3


/%�*�����%#-�4����%����#4���!��"�6�����0,�
���G��0��G9



��	

���0��3������%%% ���?��0�,�F�3�54������� ]��I�,�5���0B��� ��+0����

G�+�2���������G�+�2��+�D���5������3�54����%�� ]���2�34��2���>5
�

2�����%%��������	�	�]����%%%����:>034;�3�54��>5
2��,��5�0,��� ��+0

�0���G������0,�0���5
23��������+3����3��6��%�]��>5
2����3�<���2�����

�0��3�9����%%%������������%�+3����3��6&���]9����%%	���

���B�� &��&��%� &��&��%� &��&��%� &��&��%	 &��&��%% &��&���&&&

Q[. �&�& �&� �	�� �	�� �	�� �	��

=0���3���� �� ��� 	�� �&�� %�� %��

=0+�<<��� �&�% ���� ���� 	�� 	�� ���

Q��3�<���

����30,5�,�

(�3���>�����0
 ��& ��& ��& ��� ��� ���

��5��>30�������
 ? &�& &�� &�	 ��� ���

�0�� ��% ��� ��& ��� ��� ��&

��50D54��

X������0
 �& ��� �� �� ��� 	�%

o�;�+9��3�('

E��*��0� ���%�������299�������������I���.�#

o�;�+9��3�((

E�"�&����%�������299�������������I���.�#

��$%����299�$��&�*�"���*���/%�*�
V�3��4

�%%���� �%%���� �%%���� �%%	��� �%%%���

*��<�,�����+�53�,05�4 ��� �	�� �&�% �&�	 �&�

(����0;�
����20,3
 ��� ���� ��� ���% ����

/�;���>���,���


0�+���3��>��>�� ���	 %�� ��	 ���� �&�%

X0���5����������

5���G�,���
�0����50D��

��>����<���
 �� 	�� 	� ��& ���

8�3�,������+�53�,05�4 &� &�� ��� ��	 ��	

Y����������34���,�

+���3��20
 ��& ��& ��� �& �&

*0+0<�������� ��G0+0<��

���+�53�,05�4 �� ��� ��% �� ���

���0,����,� ��� �� ��% �% ���

I�;0 �&�& ���% �&�% �	�� �	��



��%

)>5
2��8II�,������+0���7���B��������<�0�D�����5����0����0,�
��

��+�5;��>�+��,���>����,��7���B������
,�05�C���������G���5��50,�

+05��05�C���������,�30 0���0HC���>�<�B�5�3��

I�,�5���0D��D� �30+��� ,�7���B�0� ��2�3�+�+�3�5���
�3�,�D� �3


0����+��G�0�,�5���0,�

7��%%%���� �0<��D��0,��4� 0� 3
�0B� ��5
2� �%���]P� �0<������������

5��,�������������G�����%%	����5����,�3�����]������%%%����?���� ]�

=��+�����>��������,�3�����D����0��3���>��0,����,����,����,�7��

��B�0� 5����,�3�� ���]� �0� 5�����+�������5�0� ��� ���0,�� �� ,� :�G0��0D

W,���0�?��	���]� �0� 5�����+�������5�0� �� ���0,��)>5
2� ���1�,��2�

��,�0;�4�2��>��2��7���B�������0���4��%%%���� ��5
2� ����+3�����3�

K���� 5�����0
� ��� 5�,��CH� �3
�7���B�������,�2� �� ���������0D� >��

���4>0������B��+��QG0���B�W,��������Q=E����0�,�5���0B����,�����G

���B��

E3
� 0����+��G� 0�,�5���0,�,������+0�0�7���B������,�>3CC�4����0

�5������� ,0���5���>�2���D���������D�������0�3�� ,�3����+05��05�4

,����0;�4�2�����������
,�05�4��,�30 0��,���B�D����0,�
�����;�,�B

��>�<�B�5�3���,�20��05�4����������2����3�1���
����B����)�������>��

2����>034;�� �����0,��F��,0�3
��C�4�0����+��G�,3�5���0,����0��3��

• ����5����305�4� 0� ��5��>034�05�4� ��������,5�,��� ����5����05�4

��23�+�����0B�����������>������5�,�������G�F��05�4�0�����50,

0����+��2��0�,�5��������+0�05�����,�����,��2�34�,��05�4P

������03��>5
20,�8II

����0����H+5�,�+��

��3����,�0�?���&��%�+3����3�P

F����3�1��4�0�;�+����1�,�+�?

		��+3����3�P

���,���0�?��&���+3����3�P

���1�,�0�?������+3����3�

*+ ��3�%

E��1�,�0

�0����H+5�,�

&�	�]

8��,���0

 0�+�

&�%�]

80����H+5�,��

F��H�,3�5�05�C

0�;�G

���1�,��?

�����]

��3����,�0

�0����H+5�,�

���]

�034�05�4��0����H+5�,��� 0����+��+�� 0�,�5���0
+���>034;�3�54��

��������%%@��������������%%%����������03�8II���� ��+�+��,3�5��5�0

��,�����D������5��%���



��&

• ��30��<�����5��>034�05�4������B�0�������>��5�,����������,<�B

���,�����,<�B�203���,3���P

• ��,����<��05�4���0������0,������,�B� ����5 ��+��0B�� ��������

>�<�,��05�4����,�����5�����0B������B�0P

• �����,����05�4�>���0,54��B�5�5��+�P

• ��,034�05�4������50,����,������0BP

• ,�3���D�������,���������>�����0�,3�5���0�,�5���0DP

• �����,����05�4� ,���>��<�B� 0� 5��0�34��B� 0� ��5����������F�

5�,��CH����>3�+���������0�34��B�����+0���0B�8II����5����1��

C<��BG�����,�1�����,�3���G�+05��G�0����+�53�,�G�������GP

• ����5����305�4�5���G�,�B�5�5��+��7���B��P

• ���4��D��0,��4�1���
��5��,��B�+�5����5�3���
P

• ���>3�+�� 5��0�34����5�G�3�20<��2�� G���������� >��,0���,0�

��34�05�4��������0,����0��

I5��H��034�����23
�0,�F����,����<���
���0��������G�����
+�0,

0����+��2��0�,�5��,���
��:����0���+��I���3��������D>034;��0�,�5���

�0D������,�>3�,05�4�����,2����,�30D����5�����,0�+���+��4����0�2��

3��0����+�53�,�5�0�

• >��0,����,�P

• ��34���,�����<�����+���3��20
��,���>����,��������34��B�;�0�

������� C+�������5+���<����5�����,��6��0�������09P

• �� ����>�,���� 2���,���+�;���>��0,���� ��+������ 6��5����4�

0�,�5���0D������,�>3�,09P

• G0+0<���� �� ��G0+0<���� ,���>����,�� �>0���2�� ��30��>������

�3���,���,�<�,���+�53��5���,��65�����
�0�,�5���0D������,�>�

3�,05�49P

• ,�2034������+�53�,05�4�� ��� J
���� �3���������2������� ,���>�

����,��������6���4���0�,�5���0D������,�>3�,05�49�

V�3���,0���0��������E��1�,��B����2��+�����G�<���
� 0����+��G

0�,�5���0D�6�%%���9����0�

• �2�����+�53�,�D���+�3��5�0�,���>����,���F��D�2����>����<��

C�4P

• ��+�3��5� ,���>����,� ��,��0,� �������2�� ,1����� 0� 5 �������

53�2P

• ��3�,�������2���<�0�� +���3��20D�0�� G0+0<�0�� �� ��G0+0<�0� ��

����,��>��>�0�,���>����,��

:20���� 0��Q�����20HC������+0<��2�����5��0�34��2�����,�����7��

��B�������&&&A�&&�������3���H�45
���5
2���+��5�+�34���5���
�3��

,�2��0�,�5���0D��2��5�����,�F��,�7���B�0�;3
G�+�



���

• ���30���0B��0305��B�5�5��+����G��0,��5��
+�,���G������5�3���

�
� �0H������5�0� ���1�,��� ��23�>3���
� ��+0�05�����,��B� ���

 ��+�P

• �5�����
��� ��+��0D���������4�2�����0������5 ��0������+0<�

��G�,0���5���0���,���1���
�� ����,��B������<��B�+�5��������

,�G������,����4P

• ��23�>3���
�+���������+0<��B�5��>030���0B����0� 3
�0D��B�>���

����P

• ��������
� ����34;�2�� ����F�,���
� ���1�,��2�� >��2�� ��

�+��;���
�D�2����,����1���
����,�������E��1�,��2��>C��

1���P

• ��0D5����
�������34��G������+0<��G�����,�,�G������2��0���0D�

��G� ��G��0,�F���� �0;�<�2�� �>+�1���
� ������0B� ��� �0�4�,�B

�����+0<��B��0
34��5�0P

• �����,��1���
�+�G��0�+0,�5��+�3C,���
�,����0;�4�2��������

0�,�5���0D��2�������5�������,��B���20���34��B���30�����

=��,�1�C<�����2�5���������>��7���B���,����0��3�G�8II���7���B�

���6����>01�09������50<�
��&&&����5����,�3��%	���+3����3��6��5��%��9�

8�
+0� 0����+�0� 0�,�5���0B� >�3�� ,�3����0� �� ���� �0����H+5�,��

7 ���B���Q=E������3�0B�>�3��,�3�������	�	@+3����3��6�%���]9��,�0�;0

���B���5,0���?��%���+3����3��6	&�	�]9��V�3���,��5�������������B�54�

��G�0�,�5���0D�����������5�����?���	�+3����3��6���%�]9P�+�;���>��

��,���
�0�+���3��>��>���?����@+3����3��6����]9P��G�����������,J
�

 0��<�����34��������5��0�34�����>����<���
�?����+3����3��6���]9P

����,��>��>���0���3C3�����������,�����+�53�,05�4�?�����+3����3�

6��	�]9P�G0+0<������+�53�,05�4�?����+3����3��6���]9�

*+ ��3�$

�&

&

�&

	&

�&&

�%%� �%%� �%%	 �%%% �&&&
&

�0�

)
>
5

2�
8
II
��
+
3
�
��
�
3
�

	��

��&

�&

%��

�����

%���
%	��



���

=�D>034;�+���>5
2��0�,�5���0D�>�3��0��Q�,�5����3
�6���@+3����3�9�

)��54��B��>3�5�0�6�����+3����3�9�0���H,��6����+3����3�9�

=��0������+0���7���B�������>�,�H�,�����+��5���0��F��,�,�����


,�3���G��>5
20,����0��30,�����������,���D���>�1�����E3
�,0���,3���

�
�,���>����,������0>�0�,�3�<���0����0��3�,�3�����
P��������+�+�
��0���+�������B�54��������+0��������>�H��034�����5
��0,�+034
��0,

��3��0,�F��0<��G�0�,�5���0D��K�+����,��:O8�7���B���+�H�5��+�3C�
,������3�<���
�0����+��G�0�,�5���0D�0������>�<�������034���0�,�5���

,���
�����B�54��G����0��30,������������L��5���
��+�� 0���5�,���C
��,�0;�4������+0<��B��0
34��5�0�7���B���0��+0��C,���+��BB���5�����

��D�������0�3�
)���+�0����0������0,���,�0;�4������+0<��B��0
34��5�0�7���B���H

5�,�����
�,034��G������+0<��G�����6(O:9��(��G�,��C�����C�7���B�
��������>3����8��2��+��5�,�����
�,�7���B�0�5���0�34��G�6,034��G9

�����+0<��G���������%%%A�&&��������/�����0HB����2��+��?�,����<��
������1�,���5�����20C�F����5�,�����
�(O:����2��1���������2��+��

+�� 5��0�34��������+0<��2�� ���,����� 0� 5���������B� ����>���,�
�����+0���7���B����E���&�&�����3���H�45
��G,�3����:�����7���B��

�������,����������������G��>3�5��D�������>�������1�,������2���
+��5�,�����
�(O:��E���5��,��G�������+�,�5�,�����
�(O:�,�7���B�0

��3�1��4�
• 5���
�3�,������5�������2��2�� 0<�����3�1���
P

• ��
,�05�4���������G�0������,�G���5��50,P
• ,�20����2����30��<�����3�1���
P

• >3��4�05�4�������1�,��G�������0,�
(�7���B�0�(O:�+�1��4�>����5�,����0���������������G��������0�


G�������+�������50B��/�3��,�����+��0B������������G�+05��G����+��
�����>���110�Y����2�����.��,54��2��+��0,�

(�20��05�4�5�,�����
�(O:���3
2�H�����+���F���0������+�C�4�5���
�0�34��D��������,�D���1�+��+�1��4�,�����5��,�,���� 0� ��5�����

������>����5�+01��B����1�,�����3�<����0����+�0����,0�<���
�0�0�,�5�
���0B�����,J
��,�������>3�+����,������
�,�,�����G��������������0�

��30,�� �0�,�F�,���� �0,��4�1���
� ��5�3���
� ��G� ����� ,����0;�0D
��������5�<�H�45
� ��,���+��;�����2��,1������ 5�,��CH�45
� � ���

��,���5�5��+����D�
��5�0���>�<�B�5�3����F��
/����5�,�����
�(O:�,�7���B�0���3
2�H�,�����+��

• 5��+�3C,���0� 5���������G������,����4� ,� �����+0�0�;3
G�+
��3�<���
�0����+��G�0�,�5���0DP

• ����,0���0B� 5�034��B� �0����H+���4��B� �0
34��5�0� �3
�����F��
,���
���5��������,��0,�0���53�2P



���

• 5�,�����0�5�<�5��B������,�B�0� ��5������������30�;���0�,����

��5����
���������G�0������,�G���5��50,P

• ���5������0� 5��0�34��������+0<��2�����,���������+�G���20�

��0,�0�7���B�����2�3�+P

• ����,0���0B� �����,����G�0<��2�� �>+0���� ��3�<���0� ��� ,���,��

�1���0� ��,�G� ��G��3�20D�� ������<���0� ��5,0��� �����,�G�+��

���0,�2�5�����C,���
�

7��%%	A�%%%���������������0B�7���B���>�3��5�,�������034���,034�

��G������+0<��G������M.��,N��ME����4�N��M���������305N��MK��5���

,��4N��MQ3�,���<N��MS,��0,N��8���������7���B����0���5�,���������

5�,�����
�(O:� M:��������
N�� MI�����������,�34N�� M/���3�B,N�

M8�������+N��M������ �����N�

�����"��� !#����

�� =��>G0��05�4� �����>��� ��,�B� ��,�0;�4������+0<��B� ��30����

7���B���

�� V����30��<�0���0H������7���B����_G�����,�2���������30���

�� *��������5�����5�<�5��2��5�������,�0;�4�B����20,30�7���B���

� :�,�
���<�+��+�H� ��+�,���5
���5������D�������0�3�7���B��T

�� :�,����
���,�B� ��,�0;�4������+0<��B� ��30�����7���B���F���

2����30��<��B�5���������BB���,�0;�4�B����20,30�

�� 8��5�����,�0�����
+���0�,�5���0D��B���30�����7���B���



��

�	 !"#�$@

�
H�+8�C�
��+�F���D
K
�+����
��89+�
	+N
�

�	���
���������
��+
���
���+���8+���

$@�$���������3���1����������2
0���%�������.���,�-

�Q�,�����
�+01�������G�,�3C���� 0���5�,�G���2��0���0D���+�,�

3CH�45
� �����>�C� ,� ��2�3C,���0�� 5��>030���0B� ��� ��>����<���0

�0305��5�0�+01�������B� 0���5�,�B�5�5��+���8�����+�,��BG�,��������

�
����0�

• 5�,�����
�K=��0�K=�P

• ���,�����+01���1�,��2����2�3C,���
�5,0��,�G�2�5�����54��G

�,J
��0,P

• ���>G0��05�4�5�034��2�����,J
����
�23�>�34��G����>3�+������

3���
��������5,0��,0D�,�3C��0D�0� 0���5�,0D�5�5��+0�

)���+� �� ��D
5���,0;�G� ����5��,���0,�+01�������G� ,�3C����

 0���5�,�G���2��0���0D� H�Q,0��,�D�>���� 6Q�9��L��>�2���5������


����������5����,���F��5�3���H�45
����J
���,��H+���,J
����G���2��0�

���0D��5�034���+����
��G���3
2�H�,�������0� 0���5�,�B���G�0<��B����

��+�2�����B��+��F�����,�,�C�45
��Q,0��,�D�>���� H���D>034;�C��

5,0�0�5���0�30��,���C�0�,�5���0D��C��5����,�C�,�5�5��+0�))=��
��

����<�H���;���,����,�����G����B��0�����H�BG��3���5���+�1��+���
�

��+���D>0��0;�G����B��5,0������,5����,3���C�,0�5����,�C�5��,��C�

S����Q,0��,�2��>�����5����,3
�4�/01�������D�>���������5�����0B

��� ���,����� 6/���9� 0�/01�������� �5��0��0
� ���,����� 6/.�9��E�

�4�2��,G��
�4�����1�/01�������� 0���5�,����������0
�6/X�9�����

2���5������H��2���5�,����2�����0D�0�,�5���0D�6�.VI9����/01������

��D�������,��2�3C,���
�0�,�5���0D��G�5���0,�6/L(IQ9�

/01�������D�>���������5�����0B�������,�����>�3����5��,�����

�%��������3���	����B��5,0����0���5�3��Q������72��������/01������



���

��D�>���� �����5�����0B� ��� ���,������ �����>3���D���� ��� �����0B

))=����%��������������(��50��7����;0������5,�HB��0
34��5�0�/���

����,�,�����������B��+�:�G0���B�W,������3
�,0���,3���
����D��,��
��G�,0D��C������+0����� ��2���+�����,0,��,�2�������D>0��0;0����B��

5,0����)5��,��� ��,����
�/����?�������
�������0,� 0��������3����
5���+�1��+���
��+����B���F�����,�,�C�45
���0����������0����2���

+��5���
��
������+0<��+�����5��0�34��+�����2��5���)��0+� 0����
5�,�B�����+�2��/��������H����5�34����,���D���G�0<�������+�2��

���5����0+�<�5�+�����03
H��,�2�����B��+�������G0���C������+0��C�
)5��,�0��030�/����

• 5���
��������5�����0B�������,����,0����B��<3��0,�<�����5��+��
3C,���
����0��3�,�3����4�,���>��<�2��������<���
P

• 5��+�3C,�������,���0� 0����+�0� ���0��3�,�3�����
�� ����,���
��������3
�,���>��<�G��03�DP

• 5���
��� ��,2�5�����,�+�� �>�3��5�,���+�� ���,����� D� �0��
���+�0��0,��,�2���3��01��G�>�3��50,�;3
G�+� ��3�<���
�+01�

�������G� 0�,�5���0D� �3
� ���,����� ,���>��<�G� ��5��50,� ����
1�, ?�<3��0,�������

E����2��0���0D��B�5���������/����,G��
�4�
��������0,���0,P

�������������0,�,�����,�0,�6(�����,<������9����+0����P
��+0���������,����P

8���������������
����� ���0,���0,� H� ,�F�+���2���+�/�����E����B� ,G����4�����

����5��,��������1��B����B���<3����6����0,�0�+0�05���9��F���>���H�4�
5
�����J
�4����0,�

(�����,<���������30<�H� �� ,�����,<�G�������������J
�4� �� 
��G
������<�C�45
����B��+���F��+�C�4���D>034;0�����������0D�/���

6Q[.��S���0
��=0+�<<�����X����0
��(�3���>�����0
9����;������B�
�>JH���������%�2�������1�����
��G�+�H�,�����,<�2�������������(��

����,<0D����0�����+�2�C�4�����>��0�,0���,0��0���+0������Q�034��D
�������54��D���+0�������+0�����������4�� ����,��5�0�,������0�>C��

1����B���30��������+0�����������4������,�B���30��������0��
8����������/�����>���C�4�����J
�4����0,� ,�����,<0� ��������

����(0��,0���,0��H��������,30��
�����<��C��0
34�05�C������������H
;����+��������,��G�53�1>�,�0,��:����,�4�C�������0HC�����������

���8����������/�����������H� ,�����,<�D����������� 
��D������

5��,3
H�0�����5��Q[.�

Y3���+��/����+�1��4�>����3�;��<3����/(X��_G�C��0
34�05�4

��������H���+0���� �� ���,������ 
��D� 5�3���H�45
� �� �� <3��0,�?



���

+0�05��0,� 0���50,��>����5���,�G��50>�����2���0,�
����+0�������23
�

��H�������
�,�3�,����30��������+�53�,�����,�����G����B�������30�

��������B���F�����,�,�C�45
��5����<���
���>��2�,���5�0����B���F�

���,�,�C�45
�� 0� ��������
���5��50,�� ���,��������,����2�� 5�������

>����4>����>0��05�C�

(3�5����+��/����H��	�����B���<3������1�����
��G�+�H����,��2��

3�5���8���,�1���>034;05�4���5��50,��������3�<�H�<����������1��>�

302��0D����5,0��,�+�� 0���5�,�+���������L0��>302��0B�+�C�4�,�5���D

��D���2���5�034���BG�5�3����2������H�45
���
��+�����B��<3��0,��Q���

�����D����0��3�/����5�,��CH�45
�����1������G������0���5������B��

<3��0,����D�2�����0B���3���10,������2�;���
����0;��������G�������

��������03���2�����>�����

���������H�5�����4���0���,2�5�����,0����������
��+����B��<3��0,

�>�����,����+���2��0���0
+��0�����1�,�0�2�����0B�0�������3CH�BG�,��

����5����
��������������C�45
����5�������A�&����0,���0342�,�D����

�0���?� �A�� ���0,�� 5�����
� 5��,���?� ����]� ��� 5����+���� ��� 50<�


�%%% ����F���+0�CH�45
���1�0�;05�4�+05
�0,��8����������,���0�/���

����H���0����������,��������,����2��5������������+0���0���3�<���

�C�0����+��2�����0��3�������B����F�����,�,�C�45
��������������H

��������0� �>JH���� �0� 5 ��� ����2������� ����5������� �,J
����� :� 	&�G

���0,��5�>3�,���,�2��/��������03
H��G����0������,J
���5,0�0������

,�����503454��2��2�5�����5�,����3���,���C�50+JB�����������H�����1

�����������5�����������������0C������+0�����������G��0����������

,��5�5��+��2�5�����C,���
��8��2��+��/�����G��3CC�4�>����4>�

��>0��05�C�������+0<�������,30��
�� 0���5�,�D�0����,����D�5�������

5��0�34��D����,�����0����,�����3C�54��2��������0�3������3�20C���

0� ��5���������

��������/���������,�C�4�3�;���&�]���2�34��B�,����5�0��>JH��

�0,��F���������C�45
��:��23
����������������������H�5�034��� 0����

5�,���
��7<�5����+��5�034��2�� 0���5�,���
�+�1��4�>�������,���0

���� 0�0D�0��5����,����������>����<�H���5����������������

8���
2�+� �5����0G� ��5
��� ���0,� ��D>034;�D� �>5
2� ������0,

/����5��
+�,�,�,������B���QG0����.�0��54��2��0�K�G������54��2�

��20��0,�������54��B�.+������0�>�5�D������>54��2��+��
����D+���

;0 ?��� ���B���. ����� 0� �3��4��2��QG����� :�� 2�3���,�+� 5�3���+

��D>034;0��>5
2�� 0���5�,���
����G���3������
2�+��%	%A�%% ���

��503454���2�5�����5�,������%%�����?���+�34��5����������%%���� ?�,
����2����������%%�����?�������5���������%%	����?��� 0���5�,�D�5���

�����K�����0D��+��5 ���+����,�3���2������>5
2�+��������,���
�H



���

��3���+��0���0B�� ���+�53�,05�4�� 2����� ����>�,��� 2�3��4�� ,����5�

��F���
�0�5��0���0
���G��������,��3�;�4�2��5�����,�F������,����

+05��

7��%%%� 0���5�,�+�����0��>�,J
����F�����������,���
���5
23�

��������2���0,�
�?��%�+3����3��Q�����������������,���
��,�3C<��

C<��0�5�����0D���>��0,����,�����30�;���
�����,30��
���������,���

�
� �0���G� 5�����0,� 0� ��>����<���
� 5��0�34��2�� ��G�5���� 5����,�3�

�����+3�����3���F��,���;������,�F�3��0�,�5���0D����������,���
�

�034;����3�,���������������0D5����
�5���������B�����>���,��>�3�

���0H���,���� ��� ����3���
� >0���5�0� 6������
� ,�2�+�B� 5��0�34��B

�0����+��9��L����3���+�2���>���2���5��0�34�0�,����������>���,0����

53�2�����5�3����5��0�34��D���G�5��0������<������ ��+����+���C����

1,�,3���
������+0���D�5�,�����
���>�<�G�+05�4��I�,�5���0D�������

����,���
�5��
+�,�,�3�5
�����5,0����>����4>��0����G,��C,���
+��

���,J
����
+����>3�+��������5�3���5�0�+05�����+�JC�����B����>3��

+���&&& ���)���<�5��� �0� �>034;���
+��>5
20,� �������,���
� �� �%%%

 0���5�,�+�� ���0� �0�,�F�3�54� D�2�� 
�05�4�� 7�����,1� ����� ���

30�;�3�54�+�D1�� ,50� ���������� 
��5�0� ���30���0B� ������0,�� :��<��

5������3�5
�<�5����������0,��F����
��G�05��,�,�����������5
2����


��5��,3���G��03�D������+0<��2�����,�����

7��%%%� 0���5�,�+�����0�/���������>�,��03����D������������

����0B�,5�>0<��2�����,�����6�(�9��L
��������0
�>���H�45
���������

����G��+0���2��<��5�0����5�0,��>0�����,��0������>�<�H���+�3��5��D

�0�G0����������5�����,����������
��+��,����<�C�45
��5��,�0�+�����

�����+0<�0�����������0�����03
H�45
�������,���,�2��0�5�����0D��+�

5���������+�0�5��0�34��+���5���+�+0���B������,�B������+0���

/01���������5��0��0C����,�����>�3��5�,������,��%�&����(����H

 030HC�/����������� ��+�34���,,�1�H�45
�����3�1��C�,0���4�2��

�5�034���+�H� 5�+�5�0D��D� 5������ 0� 0���5�,��>�����L
��5��0��0
�?

5���0�30��,�����5����,��))=��8���������/����,����<�5�H�������

�����+�/.��

/01���������5��0��0
����,��������3����������+�2��������0342��

,�G��+�,�G���D>0��0;�+����B��+��F�����,�,�C�45
�����������+�H��+��

2������+�,�����������,0��/�����/����/.����3
2�H�,�����+��

• 5���
��0������+0<��+�����,�����,0�5��3�G����B�P

• ������0���,2�5�����,�G�������0,�>0���+����B��+��F�����,�,��

C�45
P

• 5���
��0��0�,�F���C���������,��5�0�����0�0�1���H,�2���0,�


�����B��G�����D��1<�+���0<��+����G���+�������;����5�3���
�



��	

)�2��0���0D���5���������/.��5�3���H�45
�����������0,���0,��(��

����,<�2�����������������8����������

Q�0,��>0������/.�����03��0� ��� <������ 5�������� ������0D��D�

��30��<��D�� 0���5�,���
���3���,���
�0���530�1���
�

Y3���+��/.��H���&����B���F�����03
C�45
�����,0�����2��0B�

!�?���������+0<���>034;����,�����G����B�P

!!�?�����+��;����,����0����B���

\�>�5�����<3���+�/.�������0>���>����<3���+�/����

(0�+0��05�4�+01�/.��0�/������3
2�H�,��1���3�G� 0���5�,���


��� �+�,�G� �������,���
����5��5��/.�� 5�3���C�45
� �� ,��5�0,��F�

���G��
�4�,0����
�0,����B��<3��0,�����>���0,�/����0�,��3���������0�

;������+���+���������+��/.�����������/.��H�>�����������+��

������BG�������
�,�+�2�H���,�3���B��3��������>53�2�,�,���
�6&�� ]9�

Q����� ,��3���� ��� �������+��?���A&� ���0,P� �0342�,�D� ���+0� ?

�& ���0,��80342�,0���������+�1��4�����+����3�;�����B����
�0�����3��

5� 0���0HC�Q,0��,�2��>�������3�1��4�������1�,� �����4��+��0,��+

��G���������;����5�3���
��:��5��������C���������/.��+�C�4�5��0�

�34��� 5��
+�,��05�4�� �G������ �����,J
�� �5,0���� 503454��� 2�5������

5�,�� 0� ���,����� 503454��G� ��20��0,����1��D��������� 
��D� 5�3���H

/.����0�3
2�H���30����������+0<�0D� ��5������0� ��+���C���D� ���

��,�0;�2��,�����5����
�

7��%%%� 0���5�,�+�����0�/.������3����	���+3�����3�����B��+�

���(=8������;����5�3���
�,��%%	�����������,�F�,�,�������3�P��& ]

��2�34��2���������,���
������3��������B���. �����0�QG0���B�.�0B�

7�QG0��0D�.�0B����,������������,���
�/.��,��530�������0��
�(=8

0���20�;���
����5�����,����,���������+�3��I������0
��=���,�<�D�

����0����+���>�3������������B��+�QG0���B�W,�����0�Q�����4�B�.�0B�

F����5���1��3��,0�����������50B�0���5�,���7��%%%���������<�3�5
�����

2��+������,�<�D��B��0����+���V������5��0�=0����2����
�����,��;��

3�54�,��&&�� 0���5�,�+�����0��.5��0��0
�����3������1�2������,�+��

1�G� 0�0�0���,�� �� ,��2�3C,���
� ���+0���B� ��>��2�,���5�0� >0���G

���B��6*I8�9������+0�0���&�+3����3��������+0�0��&�+3����3����,�23
�0

<�5���,�B�2�����0B��������
������������3���������2���<��+�������

��+��������JI,���0�D�����0����+����������������+0<��2������,30��


,�/���+>0���

/01�������� 0���5�,�� ��������0
� >�3�� 5�,������ ,� �%�� ��� 
�

 030
�/����;3
G�+����� 0���0B�Q�������/X���L
� ��������0
� H

5�+�5�0D��C�C����<��C��5�>�C�0�,G����4�,�))=�
��5���0�30��,��

����5����,��



��%

��������0
�������<�����3
�5��+�3C,���
����,����G�0�,�5���0D

,������+0������B���F�����,�,�C�45
�

/01�������� 0���5�,����������0
�+�H����+��0�

• 5���
��� 0���5�,���C����,����2���0����H+����,�������B��G�

F�����,�,�C�45
P

• 5��+�3C,�������G��1���
����,����2�����0��3�P

• ���30��,���� �������� �����>�34��5�0� ���� 5�0,��>0�����,0� �

���,����+�5������+�

E����2��0���0D��B�5���������/X��,G��
�4�

��������0,���0,P

E���������P

8����������,�����,<�D�,0������������P

����0,54������5�34����,�����+050
P

E03�,�D����5�34����,��D���+0����

E��5�3������������0,���0,�/X��,G��
�4��0�5�+0��5�>���F��D���

5�3���� ����� ���0,���0,�/�����8���������+�/X�� H� ���������

/�����(�����,<0���������������CC�4�����<�5���,�/X��0�/����

��20���34�0� D� 2�3���,0� ��,����
�/X�� ,����<�C�45
� ����+�

��������+��

• ����30�������?� ��3�<���
� ��������������,����G� 0�,�5���0,�

���<�+��/X�� 0���5�H�F���D>034;�����]���2�34��B�,����5�0

�������P

• �����>�34��5�0� �3
��>2�����,���
� 5�0,��>0�����,�� �� ���,���

��+�5������+P

• �<�5�0�/X�� 
�� ��G�����F�� ����,�CH� ��������D� �����,�D

�����5�

=�� ,0�+0��� ,0�� 0�;�G� �5����,�Q���/X����� �����>�H� 2�����0D

��
�0,��0��5,�B����������(����5�+��H�2������+�5,�BG�0�,�5���0D�0����

�03
H��0�5,�B+����������+��������������0D5����0�������0,�

��������0
�����H������������5������A������0,����0+���2���,���

0�,�5��H���;���,����0������D����0��3��������H���5�,��+�0�,�5����+�

�5�034�������H�������]����0D���+���0B�0����>�����<�5�0�,�����,30��0�

X0���5�,0� ��5��5��/X�� ��+�C�45
� �� ,��5�0,� ���1�,�<3��0,�

,0���G�,��4�,0�����>���0,�/X���F�����G��
�4������G������������0,

��������G�������� 0���5�,�G��>��0,����G��0,�,0�������1�����0D���3��

��������53�2����������0,�0�������0D����0���+��������+�����;�0,�����

3�<���G���,�23
�0���D+0,�������0D�0�������0,�/����

)5����0+������+���5�>3�,���,�2��/X������03
H�������C���G�

�0<��B�����+�2�����,����+� 0�+�+���X�������G�0<��B�����+�2��



�&

��2���5������H��2���5�,����0�,�5���0D��G�2�����0D�>�3����5��,��

���,��%		����
�� 030
�Q���\���� 0���50,�,����H�����3�1��+��,G����4

��5�5��+��))=�
��5���0�30��,�����5����,��

/�����.VI���3
2�H�������+��

• 5���
��� 0�,�5��,���C�,���>��<�G������>� �� ���B��G�<3���G�

F�����,�,�C�45
P

• ����,���� 2�����0B�F���� 0�,�5���0D�� 
�0� 5��
+�,�C�45
����,��

��>��<0������>�P

• 5���G�,����0�����5���G�,�,����,0������+���0D��G������0,P

• ��0D5�C,����0� ��+��0D����0
34�05�4�

E����2��0���0D��B�5����������.VI�,G��
�4�

��������0,���0,P

E�����������2�3�,��E����������P

(�����,<�D�,0�������������

E����������,0���,0��H������2�34����������,����0
34�05�4��.VI�

V�3�,�C�E����������� H� ����������/�����Q�0,��>0������/���

����CC�4����.VI� ��� 5�+05����,�+�� :,�<�D����.VI�����H� 2�����0B

���������0,���3��+�13�,0�2�����0B�D�����&����0,��V�����0B��.VI����0�

3
C�45
����<�����������

• �����,����,��05�4� ,�3C���?� ��G�5�� ,0�� ,������ ��,J
����G� �

���,�����0HC�+05��,�B� ,�3C���,� 0����+����3
�����,�����
� ��

������P

• ��5�����0��0
�?� ��G�5�� ,0�� ,������ 5���<�����G� �0
+�� ��
��

���B������>�,���
�F�����>+�1���
��>��30�,0���0B����,��,3�5�

��5�0�D�������3C�������C�0����,�������5���G�,��0�0�,�5���0BP

• ,0D��� 0� 2��+��54�0�G,�3C,���
�?���G�5��,0�� �>���0,�� 5���<��

����G�,0D54��,�+���0
+���>��2��+��54��+��G,�3C,���
+���F�

��,��C�4�;�����+����0�34��+�����,�+��0����H+5�,��0���,�1��

C�4�D�2���0
34��5�0P

• ����;���
�����������?���G�5��,0���>���0,����,J
����G�����+�

F��0�,�5�������+�1������+�����0;���
�5����<����>0���1���>�

��+�2��5
�,�������
���2��<��0�;�2���0;���
�

E1���3�+�� 0���5�,���
��.VI�H����0��3���5��,��D�0������,��D�

8��+�53�,�����,����0����B���+�C�4�,��5����,��.VI��&]�,0�<�5���

,����,����,��0D�,�3C�0P���0+���2����&�]���1������B���,��5��4���,��

23
�0� >��,0�5����,�G�>��2�,�G� ��>�,J
���4��F������>����C�45
���

,0������+��������

8��
����2����C��5����,�Q��,�13�,��+05������+01������0D� 0����

5�,0D�����0���50��C�4�W�������/(X�



��

W,����D54��D�>���������5�����0B�������,�����>�,�5�,�����D���
�0�5��,0�72���� ,0�� �%� ���,�
� �%%&� ��� :�5��,����+��W���� 5��3�

& ���B��?� �50� H,����D54�0� ���B��� 6��0+�.3>��0B9��Q[.���������
/��5�����W2������/��������I���B34��=�,��:�3���0
��S���0
��.,5����

30
��80,����������
��������1�WQ�0�W,����D54��D�0�,�5���0D��D�>���
6WI�9�

)5��,�����,����
�W������3
2�H���5���
��0�����G����H,����D54�
��G���5�5��0�305��<��G����B�����,0������B�� ���0H���,���B���������

�����+0���0����,��������,����B�����0����H+���4��B�0�0�0���,��
L�D�>����,�����H����0� ����0B�

• 5��+�3C,���
� ���,������ 5�,�����
� D� ���;�����
� ������
�����5���+�1��2�����,����2�� 5����������5�+������+�3�2�� 0

5�����4�2���0����H+����,�P
• 0�,�5��,���
����0��3����,���>��<��5 ����� 0���5�,�D�5������0

5 ������53�2�����>G0��0��3
��0����+������,����B�0�0�0���,�P
• 5��+�3C,���
����,��������0���34��G�����0,����0��30,P

• ���30���0
� D� �0����+��� ,�3���G� �����+0<��� �>2�����,���G
������0,P

• ,�������
�������0D���5 ��0����3�20B����0��
Y3���+��W����+�1��4�>����

H,����D54�0����B��P
��H,����D54�0����B���?�<3����/(XP

WQP
WI��

E����2��0���0D��B�5���������W����,G��
�4�
• ��������0,���0,P

• E�������������+0����P
• 8����������,0������������P

• ���5�34����,���������������4���,��3�;�4�2��5�����,�F��
W,����D54��D�>��������H�������������+���0D��G���5���G�����+��

,�G������,�G����������G�5��,����F��,��G�,�C�4��������
���������H�����1���������������,�����,���>����,���0����H+5�,

���,����2��0����1�,��2��5�����0,��F������G��
�4���������,0�+����
��� 2�5�����C,���
�� 0�,�5��H� ,� BG� ���0��3�� 2������H� ���+0F���


�0���G������0,����0D5�CH���
+�� 0���5�,���
�������0,����,���������
,����2�� 5�������� 5��������0� �� ��+�� ��� ���,������0C�� ���,�,�H

0� ��5���������
8�0��������+������
+��+���0
34��5�0�W����H� 0���5�,��5�5���

+�������2���������3���+��0���0B������5���������3�20<���0� ��5�����
������503454���2�5�����5�,����������0���5��5��0������+�



��

E�����0��34��G���5��50,�W����,G��
�4� ��5��,���4��D����0��3�

����1��0� ��� ,��3���� ������0,� �>�� 2�����0D�W����������,0� ��;���

��G����,0��0�,�5���0D�W����0�>��4�
�0�0�;0� 0���5�,0���;����������1

��G�����F�����H�<�5����C���5��50,�5���0�34��G� ���0,������������

B���?�<3����WQ�0�WI��+�C�4�����5��,���4��+�����0��30�W�����,���

,����+0�0� �� ]�� ���B���L�����34��B� ���QG0���B�W,�����?����� 0�;0

H,����D54�0����B���?�������H,����D54�0�?�� ]��=�D>034;0�<�5���

, ���0��30�W����+�C�4�Q[.�6�&�]9��I��30
��=0+�<<�����X����0
��(��

3���>�����0
�0�S���0
�6���	���]9�

7�+�1�G�W����5�,������������ ���0,�

��3�0D54��D�5���0�34��D� ������G�0<��2��5���
��
P

Q���0�34��D� ���� ��G�0<��2�� 5�0,��>0�����,���3
���0>��G��0��

���H+5�,���50BP

Q���0�34��D� ������G�0<��2��5�0,��>0�����,��W���P

X�����0�,�5���0D��2��5�0,��>0�����,�����0��

S�������<�3�5
��/(X�>�,���5��,���D����+01������0D�,�3C����

 0���5�,0D���� �����0B�))=�����������(��50�,��%����7��%� ������

>�3��<����5�0�72��������/(X����5,�C��0
34�05�4�X���������<�,��

���,�0��%�����X����H�5���0�30��,���C��5����,�C�))=����0�5�����

�0���34��C��5��,�C�5,0��,�B�,�3C���B�5�5��+��

/01�������D�,�3C���D� ����>�3��5�,��������+���C���2�3C,���

�
�,�3C������������G�,0���5������1�,�<3��0,� 0� ������
� B+� 0����

5�,�B�����+�2����,�23
�0�������������5�����4�5�����,�G�������0,�,

0����+�0D�,�3C�0�

/����/(X���3
2�H�,�����+��

• 5���
���+01�������+��,�3C���+��5�0,��>0�����,�P

• 5�,������5���
�3�,0��+�,���3
����;�����
�0��>�3��5�,���2�

���;�����
�+01�������B����20,30P

• ��2��1�,���������������,����,�3C������30�������0����+�,��

���,�3C��0����5��0����,����,��05�4�,�3C�����B��<3��0,��5���
�

�������
���,���C�,�3C���G�,0���5������B��<3��0,P

• ����,��������+<�5�,������5��,���
� 0���5�,0���;������B��+�

<3���+��3
�����2�,���
�BG��3��01��G�>�3��50,P

• ����,�������B��+�<3���+����5�34����,�������+�2���� 0���5��

,�G�0�,�3C���G������4P

• ��0D5�C,����������34���������+���
+����B��+��<3���+�����

���5����,��0����,�+01�������G�,�3C���G�,0���5���G�

7� 50<�0� �%%%���� �034�05�4����B��?�<3��0,�/(X�5����,�3���	��

E3
� ��1��B� �� ��G� ,5����,3CH�45
� �,���� ,�QE���F�� ���0,�CH� BB



��

,��5��� ,� ���0��3�� �,���� ,����<�H� �034�05�4� 2�3�50,� ���1�,�� ,

/(X�0�+��5�+�34��D����+0������+�2���
������1�,������,�<�D��G

�+�,�+�1�� ����+���� ,0��/(X���� ,��2�3C,���
� �3��01��2�� >��

3��5��� ��0+� ��2��� �,���� ,����<�H� <�5���� ���1�,��<3���� ,� ����

���030�QE��

E����2��0���0D��B�5���������/(X�,G��
�4�

��������0,���0,P

K�+<�5�,�D���+0���P

��+0���������,����P

������,�����,<0�����������6(�����,<������9P

��+0����/(X�0��5����5������3��01��G�>�3��50,P

E��������������
�����

X������>����<�H� 0���5�,���0����+������1�,�+�<3���+��,������

5��,�C<�����0�5�����20B�D�+�G��0�+��

:,�<�D�0�+�G��0�+��

• ��30����� ����;0,�?�������
�������0,� �� ,�23
�0� ����;0,� �>�

<�5�����F��5����,3
�4��� ]��,�������B���<3���P

• ���;������ 0���5�,���
�?�������
�����+�2�����B��+�?�<3��

��+�/(X������30���0B�+���������+0<��G�5��>030���0D��G�����

2��+��>��5���������G��� ��+��=���H�45
�����,�1�������������

Q���0�34�0�+�G��0�+��

• X������+���5��0D��2�� 0���5�,���
�0� 0���5�,���
�?������0

�������>�<���G��>5��,�������H� ��;������1�,�+�<3���+��3


��+���5��0B� ��5��<0� ���G��1��4� ,0�� ��5������� �>���0,� ,��530�

����5��G0D��G�3�G���������>�<���2�����0��
�5,0��,�G��0����,��

����
��������0��05�54��G��>+�1��4������B��G�0+�������G������

+�53�,�2��5����P

• +�G��0�+� 0���5�,���
�>� ����G�����50,�?�������
�����+�2�

���B��+�<3���+��� 0���5�,���0�����,����
�����50,P

• +�G��0�+�  0���5�,���
� 5�5��+��G� 65���������G9� �����,��

���4 ?���+<�5�,�D�5���0�34��D�+�G��0�+��3
��0����+������B��

F����0D5�CC�4�����G0����������,�B� �����+0���;3
G�+������

��34��G������+0<��G��� ��+�6�����,��1���D����%%����9P

• �������,�D������,��D�+�G��0�+�?�������
���;�0,����1�,�+�

<3���+����
��G�,�����C�4�,��
���,0����>3�+�����3��01��+�>��

3��5�+�0�
�0�2�5���������>�C�4���;�0,P

• ����,�<�D�0��������0�30�0B�?�������
���;�0,���,�23
�0������0�

,�34���,��0,��3
���2���F�>�����+�2������B��+�<3���+����,J
�



�

��������>3�+���3��01��2��>�3��5���5���<����0�5��G0D��+��3��

G�+��

/�G��0�+������+�2�����B��+������4��+��0,��+���G��0,�

• ��,0�<�D�6���5��,�D9� ����?�����+�2�H���D+��;����,�����+

���B��+P

• +�G��0�+� 0���5�,���
�5���������B�����>���,��?�������
����

5��50,�����0342�,�G��+�,�G����B��+������4��+��0,��+���G����

F��+�C�4� ���,�30� ���>3�+�� ���3��01��+�>�3��5�+�� ��+���C

��0D5����
�+���������+0<��G�0�5���������G��� ��+P

• +�G��0�+� ���;�����2�� 0���5�,���
� 5���������B� ����>����

,� ?�������
���;�0,�����0342�,�G��+�,�G���D+��;����,����

��+����B��+���0����+������30���0B���+�3��5��G�0�������34��G

5��>030���0D��G����2��+�

E1���3�+�� 0���5�,���
�/(X����0+��,������1�,�<3��0,�H������

���/(X�,���
�0,����1�,�<3��0,��3
���0D5����
����������G����2��+

D�2��<3��0,�

/01�������+��,�3C���� 0���5�,�+����2��0���0
+��H�����1�����

+01�������G������G���0,�� I53�+54��D�>���� ���,������ ��20���34�0

>������W,����D54��D� 0�,�5���0D��D�>�����.�0��54��D�>�������,���

����.��>��. �����54��D�+01�������D�>�����.��>54��D�>���� ����

��+0<��2�����,�����. ������. �����54��D�>�������,����������

���,��������1�,�L�����34��B�. ������:�G0���� �����54��D�>���

���,����������>54��D�>���� ���,�������������+������54��D� ��5�

������D�>�����/01�+������54��D�>�������,������L�����34���+��

�����54��D�>���������+0<��B�0���2���0B��.��>��3������+������54�

��D�>����

E�� ��D,0��+0;�G� �� 5,0�0� ��3�1��4� ���0� ��20���34�0�  ����� ��

 0���5�,0���2��0���0B������>54��D�0�,�5���0D��D� �����.��54��D����

���,��D� �����.��>54��D�,�3C���D� �����.��>54��D� ����������

+0<��2��0�5��0�34��2�����,������. �����54��D� �������,������Q���

�0�34��D� ����)8O���. �����54��D�������,�3C���G���530�1��4�

(�3C���D�5�C��L�����34��B�. ������W,����D54���,�3C����5�5���

+��� :�G0���� �����54��D� ,�3C���D� 5�C��� :�G0���� �����54��

�30���2�,����3�����:���� ������4��2�� �����������>54���0�,�5���

�0D�����������0
��.��54�����������0
����,������80,�0<��D�0�,�5���

�0D��D�>�����/01�+������54���0�,�5���0D�����������0
�



��

$@�(����3���1���������20���%���
��.���,�'���&��'�

:���<�����%&�G����0,�**�5���+01������0�,�3C���� 0���5�,0���2��0�

���0B���<�3��>���������,����<�5�4��������,�G������,�����
G�,�7����

B�0��(��������C�4��03�5��
+�,��0���5��5���3
���0D5����
������+0<�

��G��� ��+�+���������+0<��B����5���������B�����>���,���5��0�34�

��2�����,������ :�������,<����� ����0�3����,� :����0�7���B��� M8��

,5�������/01�������2��,�3C���2�� ������/01�������2��>��������

���5�����0B�������,������/01�������B� 0���5�,�B���������0B��/01�

�������B��5��0��0B����,����������2���5������4�2���2���5�,�����2��

����0
G�0�,�5���0DN�,0����<��,�
��%%��������&��Z!!�

V������+�������0,��F������C�45
�7���B�0�+01�������+�� 0����

5�,�+����2��0���0
+���,0��0+��0����1�,��H���>0����/0�05��0,�7���B�

���6�/79�,0���,0�������:������7���B���M8���+01������0���2�,���

7���B��N�,0�����2����
��%%������������Z!!��8��
������3�<���
�0���

��+��G���5������G�������0,��0��2�����0B��/7�,����<�H�45
�,�8�3��

1���0� ���� ���
���� ��3�<���
� 0����+��G� ������0,� ��� ������
� 2��

����0D���>0����+�/0�05��0,�7���B����3
� ��>����<���
� ��>�,J
���4

C����<��G��50>�?���������0,�7���B���F����BG���2�;���
�����,����

1���+����5����,�C��/7�,0�������,�
��%%� ��������8�0�������0

����
+��� ,�����5����
� 0����+��G� ��5������G� ������0,� ,����<��0

��5����,�C��/7�M8�����0�������0�����
+���,�����5����
�0����+�

��G�������0,N�,0�����,0��
��%%�����(�+�2�������>����<���
�2�����0D

�/7��������1���,������
� 0����+��G���5������G�������0,�� ��3�<��

��G� ����B�54��+��C����<��+���5�>�+��� ��2�,���+�� ��5��,�� �>�

�����������,���1��0���5����,�C��/7�M8����������,����>����<���

�
� 2�����0D� �>�� 0�;�G� ��>�,J
���4�7�
���7���B���� 
�0� ����C�45


0����+��+����������+��F������2�;���
�������0,�,�0����+�0D�,�3C�

�0��F����3�<�C�45
�����B�54��+��C����<��+���5�>�+�N�,0�����5����

�
��%%�����������

I���.�����3�77	

7���B���,5����3�����Q�����%%�����:���2��<�5��BD�>�3�������������

���0,����5�+��>3��4�����+3�����3���3
���0D5����
����������0,��:����

����,<��������
����,J
���0� ���������+�������0�3��0�,�����0����+��

��,��G�����+���0,�� �����+�� ,� ������G�7���B��� M8������� 0���0C

72����������5��0<�0�2�����0B�+01�7���B��C����/���N�,0���>�����


�%%	�����������8�5����,0�(��G�,��B������7���B���M8������30���0C



��

72����+01�7���B��C�0�/���������������
����������������5�����0C

,�2034��B�2�3��0N�,0�����>�����
��%%%������F��

8��������
�0���0D5�CH�,�7���B�0�/��������03
C�45
����5�5��+�0

���0�,�5���0D�0��Q�5��+�0���������5��
+�,��0������ ��+�,���
�5���

���0,������+0���7���B����:��������<���
+���;�0,�,�����G��3CC�4

���0�����
+���

• +���������+0<�������,30��
����0�5�����0D��D����,����P

• �� ��+�� 0���5�,�2�� 5������� 0����,��������,����2�� 5������

�����+0��P

• ����2�����P

• 503454���2�5�����5�,�P

• 5��0�34���5 ���P

• �G��������,��3�;�4�2��5�����,�F�P

• 0� ��5���������

Q�5��+�0�������������C�45
���+���C� 0���5�,�B�5��>030���0B�����

��+0���� 5���������G� �+0�� ,� �����+0�0�� �� ��+�,���
� �����+0<��G

,0���5������0D5����
���+0�05�����,��B��� ��+��

��;������5�5��+��+���������+�����G��
�4����E��1�,��2��>C��

1����7���B���������0+� 0���5�,���
������<���B���������0����2��+�

+�H�>���������>�<����/0�05���5�,�+� 0���50,�7���B����=��0�,�7��

��B�0����5���0B����30���0B�����>�,�C�4�<��������D>034;�G�5�5��+��G

��������

• ��������������>���,��503454��2��2�5�����5�,��6�&&�+3����3�9 ?

����H�45
� �3
� ��0D5����
� �����+0<��G� �� ��+� �� 503454��+�

2�5�����5�,0��,�3C<�C<��30>���30���0C�,����0;�4�B������,�0�

;�4�B����20,30�����,������0C� 0���+�����30���0C��2�����+�5�

3�,�G� �0����H+5�,�� ��+�34��� �� ��+�� ��� ��5�����������0C

503454��G� 2�5�����5�,��  0���5�,���
� �����>� �����<��2�

0+����������B�54��B������+0��P

• �������������,������0����H+5�,� 6�&&�+3����3�9�?�����H�45


�3
� ��,��;���
����,������0B�����,����� ����,�2������������

 ��+�,���
��0����H+5�,���5 ��0�>�G2�3���54��2���>30��������

,����� ���������� >������5�,��� �5�����
� �>+�1��4� ,�����


>0���5�P

• ��������������>���,�� 0���5�,�2�� 5������� 6�&&�+3����3�9 ?

����H�45
� �3
� �0����+��� �,����+��5�0� D� ����3�1��5�0�=�7

, ��>����<���0�2��;�,�B�5��>034��5�0��+0���B�>���0,54��B�5�5���

+�����30�;���
�+��0�����2�������2�3C,���
��0
34��5�0���+���

�0D��G� >���0,�� 5�,�����
� 5���
�3�,�2�� 5�����,�F�� �3
� ���



��

��34;�2�����,����� 0� 5����,3���
�>���0,54��2��5�������,�7��

��B�0P

• ��������������>���,��,�2034��B����+�53�,�5�0�6�&&�+3����3�9 ?

����H�45
� �3
�����>���,�� ,�2034��B� ���+�53�,�5�0�� ��������

�����0B�� 30>���30���0B� �0��� ���20,30� ��� ��5������� �������
� ���

���>����,�G�;�G������,J
����
�5��0�34��G����>3�+�0�����+��

2��,����30���0B����2��+��2�3���,�G��� ��+�

E�F��+��;�+������>5
2�+�H�8�������� ��+�����1�,��2������,�

30��
�6�&&�+3����3�9��5��
+�,���D������ ��+�,���
�5�������������

1�,��2������,30��
����30�;���
���������,5�,���F����2�3CH�,0����

5����+01�203��+��,3����� 0�8����������,30��
����1�,��+����5��5��

+���5��
+�,���D������0D5����
�>C�1����B�����������,�B��� ��+��

�+��;���
�>C�1����B���>��2�,���5�0�

I�,�5���0D�0� ��������?���������������,���������+�G� 2�3���D�

5�����0,������+0����,���>����,��
�0� 0���5�C�45
������5���G�5�+��

������5�0� ��� �>�,J
���,�2�� ,����0;�4�2�� 5�0, 0���5�,���
��\���

�����50� �0�2���,��� �������� ,����<�C�45
� ������� ���>G0���G� �3


D�2��,���,��1���
������0,�34�0��1���3�� 0���5�,���
�

7���B�54���5�������5�,��CH���>�<��2���������,30��
��������+�

���
��B� 0���0���3�<�C�45
����5�34������/�����750������0,30���0D5�

�CC�45
� ��� 5�5��+�C����,�����
� ,0������G�+01�������G� ������

������G����20,��,�
��G�+�1��4�>������<�5�4��50���+���0B��F��+�C�4

��5����0D�+01�������D���5,0�� 0�,���>��<0�+�13�,�5�0��
�0�,0���,0�

��C�4��+�,�+�������5���/05��,�+�,���>����+�����H�45
����1���,

�>5
�0��� ]�����������B��0����������5����,����4�����B�54���5�����

����
���2���H���2��1������/�����������������+�����0C��Q,0��,�D

>��������H� ��;���>����5�����4����5��<�34����,0� ��,��G� ��,��0,

�>����53�2� ��� ����+��������+��)���+� ������3��0,� 0�,�5���0D��2�

��������H�8���������,�������5�������>5
2�+��&�+3����3�

:��%%�����,�3�����034�05�4�0�,�5���0D��G�������0,�Q����0D5�CH�,

����2���<�0D�2�3��0�7���B����7�<��,�0��%%� �������H,0�,0�>�3�5
�����

 �����0
��0�5�����20<��G������4�����2����������>�3��,����<�����F�

��������/����5��
+�,�,���+��45
�������>��0,����,����,�G������

2���<��G��>JH��0,�������,0���,3���
�05��C<�G��8053
��0HB���� �����0B

Q�������<�,������>���������0�,�5���0D��G�������0,�������+��8���

��������>030���0B� 20����3�����5����0D� 0� ����,30��
� ,� 5�5��+0� �3����

������2������ 6���+3����3�9��803����2���������� ,� 2�3��0� ,�2034��B

���+�53�,�5�0� 6�&�+3�� ��3�9��8������� ���>030���0B� ��� ���;�����


������30��,���2�����3���5��<���
�+����H,���7�50<�0��&&& ������0�,��



�	

5���0D� ,� ����2���<��� 2�3��4�7���B���/��������,���������>5
2�+

�	��%�+3�� ��3�� �0�� ������� ����2��>���1���
� ,� ��+0�05�����,��G� 0
2��+��54��G�>��0,3
G�+����H,���7�����D�5��50>�Q���0����+�H���+��

3��5������1�,������2��+������2��>���1���
������<����,����,�5����0
�%%�����:������+�2�C��034�,�G�0�,�5���0D��3���H�45
�������+������

�&�&�����&%�+3������3�,���)���+�,�<�+�������F�����4�2����������H
/0�05���5�,�� 0���50,�7���B���� 
���������H����G��1���
� ��������

Q����B,54�0D�+054�0D����1�,�0D���+0�05����0B�����0����+����0�,0��+�
<�G�BD�2��+��54��G�>��0,�34�

8�����������>�<�H�
• ���5����3���
�����2��>���1���
�,�>��0,3
G��,�3C<�C<��,5���

��,3���
����3�30<�34���0,P
• ��G�0<��D�������0��������,���
������5�����0D�>��0,�34P

• ���2��+�� 0�5�����0D��B� �0����+���� ��>��� 5�,�����
� 2����
,���,��1���
� �������� ��� ����,30��
� �������+�� ��+���0C� �

0� ��+�,���
�2��+��54��5�0����,<���
����5��0�34��B��0����+��P
•  0���5�,�D�������

Q�����,���,��1���
����23
��,���2����������?������0,�?��&&&A
�&&����

=��,�1�C<�����,�3�����034�05�4�������0,�/����,�7���B�0�5��5�
���02�C�45
���,�0����>3�+���0HB�,��H+��0B��7��%%%����Q������������

,�,��+0������+�,��5�0,��>0�����,����7���B��C�0������,������>034;
1��5���D��0�G0�������B��8��<���C�5��3��>�1���
�/����+������,�0

2�����0B�F������>���
� <����5�0� ������0,� ��������053
� ��,��;���

�0�2���,��� 0� �0���5���
���������G� �2���� :����0���+��Q�����D���2

�����+0<��B�5�����0B�,�7���B�0���1<�D���01�5����������0,�
�������
��,���
�/�����Y��������F��0<��D���2�34��D��>5
2���,�G���������

��,���������,�F�����&&�+3����3��6F���D>034;�������������9��E3

����G�����������B����2��+��5�����4�2���0,�
��������,���
�����0>��

,������������5�����20<�0��+�,��
• �� ��+�,���� ���1�,��D� 5������� �����+�� ���������>0����

/0�05��0,�7���B��P
• �����,���������2��+������2�3
�0B��0����H+���4��B��0
34��5�0P

• ���,�����,���� ,�3��0� �0����H+5�,�� ��+���C����G��1���
���
E��1�,��2��>C�1������+3�����3�

S�F��7���B���,�����H��0��+�,�����������������2������ �3C�>���
,�3C<����F��������������?���� 5��������������>���,�� �����+0���

)������3
�7���B�����>�1�����>JH���,����,�������������5��������0

�����,�����
�� ������3���� �� 503454��+�� 2�5�����5�,0�� ���1�,��+�

����,30��0������2����0����5��0�34�0D�5 ��0��E����2��1����������,��0D



�%

��,0D����2��+0�5�0,��>0�����,��Q����7���B��C�,0�5���0�0�,�5���0D�0

��������F���� ,�����5��<���
� ��� ,���,0�,�����
�� �� ��+�,���


����5������2��5����������+��0����34��2�����,�����

I���.�����X�77	

7���B��� 5�0,����CH� ��W���� �� �%%�� ���)5����0+� <�5�+� ��+�1�G

�4�2��5�0,��>0�����,��>�3�����D�
������0��������7���B����M8������

�� 0���0C�2�����0D��B��2����6�������+�����0���0B�5�5��+��������,0�

2��0D��2���>53�2�,�,���
9�+01�7���B��C����W���N� ,0�� ��� ���,�


�%%% ������%�Z!t��M8������� 0���0C���������B��2����6 0���5�,���

�
�7���B�54��B� ����2��>��02�C<�B� 5��,05��B� ��+���0B�7���5��9N� ,0�

������,�
��%%% ������	�Z!t��M8������� 0���0C�V�����0D��B��2���

6E��2�����������30�0
��3
����,�����+�3�G�0�5�����0G��0����H+5�,9�,0�

�&�3C��2���&&& �������%�!!!�

Q,0��,�D�>������0D5�CH��0
34�05�4�,�7���B�0�,�����G�����
+��G�

• 5���
��
����,��������,����2��,���>����,��,�+�;���>��0,�

�0D�� +���3��20D�0D�� G0+0<�0D� ���+�53�,�5�0�� ,� ����2����0�

����5����0���F��<�����������
���������G�30�0D�� 0���5�,���

�
� 5�034��G� ����B�54��G� ���,����G� �0����H+5�,�� �0�����

H+5�,��F�� ���,�����C�45
� �>�� >����4� ���,�����,��0� ��D�

>3�1<�+� <�5�+P� �<�5�4� ,� ���0������+�� ���0��30�+�3�G� 0� 5��

����0G��0����H+5�,P

• 5���
��
����,��������,����2��>���0,54��2��5��������3
���>���

��<���
����,����G� ��+���0D� ��,2�5�����,�+���������+��� �

����1�5��+�3C,���
���5������2����+���0D��2���������,���


������,����� 0�;�G� 0���5�,�G� 0�5���+���0,���+���C��0����+�

�����5�����P

• ����+�2��,��� ��+�,���0��2�����+�53�,�2����+�3��5�����3��

<���
����,����G�0�,�5���0D���503454���2�5�����5�,�P

•  0���5�,���
�������0,������1�,��+��5�����0������+0��P

• �� ��+�,���
�����2���<��B�2�3��0�<����������,��1���
������

2��>��02�C<�G���G��3�20D����5�3���
�
�����B�>�������� 0���5��

,���
��� ��,�G�0�2���,�G�������0,P

• ������
���G�0<��B�����+�2���0����H+5�,�+����1�,��2��5�����

����
�0�+�C�4����1�,���2�����0C��<����������>���0�,�5���0D��G

������0,�� 0���5�,���3���,���
������,30��
��������+���������

,�����5�5��+�������0,�34���,��0,�0���53�2����5,0��,�G������GP

• +�����0���0
� ����G� 5�3���,�G� 0� ��5���������� 
�� +��0���

��34�0�53�1>�������5��������3���+��0���0B������+�2�����1�,0

�����,������0B���G�2�3���D�



��&

=����<����� �0
34��5�0�W����,�7���B�0� ,� ��30� D�2����0������0,

>�3����������,����1�,��+��5�����0������+0����������1�5�034�0���,��
3���+����G0���+����+���0
+���0����H+5�,���Y�5���,�������
5�C�

,�3�5
�����5����0+����,����+����,����2��5�������,�7���B�0��:�<��
5�+��5��,��+�����
+��+��0
34��5�0�W���� 5��,����,����D� 5�����

6�	�]����������]������1�,��+�9�
E�����1�,��G��0����H+5�,�,�5�,�C�45
����0�,�+�2�����
��,0�2��

����0B� ����������+��� 5�+������05�4����3�1��D��0,��4�+����1+����
��F���8��,����D��0����H+��4������,�����+����2�����0D���
�������

����+�H��������W���� 0� ��+��0C�����5,0D� 0���5�,�D� 0� �����+0<�
��D� 5����� ���D��� ,5�>0<��D� ������ ���+01�������+�� 5��������+��


��D����,����4������0����G0���G� 0�+��7+�,��>�����,�3C<�C�4����
��1�C����<��D� ������� ��G�0��������+0<��D� ���30�� �0
34��5�0�� ���

����
�>0���5��3����� 2�����0C� ���3�20<��B� >���������������� ��0���
,����5�0� �0����H+5�,��� �0��,���1���
�D�2�����0D��5�0��80����H+�

5�,������<�34������,�����+�������34�0�2��;�,0��������������,��+
��G�+�2��;�,�G���;�0,P�2�5�����54����0
34�05�4��0����H+5�,��+�H

>�������>����,�C��Q�+��D�2��,3�5��G�,�3����4������������,����
5����,�������+��;�
���&�]�,����5�0������������,���05�4���5��,��?

���+��;�
����&�]��>5
2����������
8��;�����������30�0
��3
��0����+���+�3�2���0����H+����,��,�7��

��B�0��>5
2�+��&&�+3��O�-�,0����3�54������<������%%����������������
��,�3�54���������0,P�BG�����+�3��	&�+�3�G�0�5�����0G��0����H+5�,�7��

��B��P�+0�0+�34��D����+0����������5����,�,������5����3���+��5�+�34�
��D�?� ����+3�� ��3�� �����+���2����+�� �0HB� ��������B� 30�0B� 5��3�

M.,�34N�� M.10�N�� M(.>���N�� M8��,��>���N�� M7���B�54��D��������
��D� >���N�� M7���B��N� ��� :�G0�������B�54��D� ��+���0D��D� >����

\�>� ���>���� 5����5� >������2������ ����0>���F��0<��� ���,�����
+01�������D��������5�,������0��>3���������G�0��C�����+�D�,0��03�

��0D5��������3�+�����+���0C����3�<�����,�30 0��,���G�5���0�305�0,
���������,���
��S�F��W������0���4�������������>�����
����
�05�0

<�� �����0D�0�� D�2�� ,0�5�����CC�4� ,0�� �>53�2�,�,���
� ��������B
30�0B���������5�������H�>����

E��������0,���3
�
��G���3��������
+0��2������W���������1�,���
+��5�����0����3�1��4�8����������2��>���1���
�MV���,0�30<�34����N�

+�����0���0
�Q����>�;0,54��B�KOQ�� IK7���+01�������D� ��������
M����5�034N��W,��>�<���
�7���B���

7����,����+��5�����0�7���B�����0D5�CC�45
����0���������W����
 ���� M7���B��N�� ��������� 30�0
� ��� ���,�����+�3�2�� 0� 5�����4�2�

�0����H+����,��� M8�3��,��8����3��+���+���0N�� �2�������� ��+�



���

���0B� M��B,�.�3�����N��E�0��������,54��D��30D�����5�������D����

,������B,54��D�+01�������D�>����� ���+0��3� ��>��,� M80,�����DN�
)>�3��54��D���,��,������������8��;�+������B�54��+��+01������

��+��>������3
� �2�����+�53�,�2����+�3��5���7���0< 3���� I,����
������ ���2�,�� 0���5�,�� ���2��+��7���B���� M8��,��>���N�� M(.�

>���N��:�G0�������B�54��D���+���0D��D�>�������������54��� �>���
��� MQ,0��<N� ��� 0��� ���23
��+�� ����34�0;�� ��
�0� �� ����30<���G

������0,������1�,��+��5�����0������+0���
���
�	��
+:� ��	���	"� Mp�	+ ����N�� ��������� 30�0C� �>5
2�+

����+3����3��W��������,���2����0��%%�����:����5����0�;05�4�+05
�0,
>�3�� �����5���D�,������5�1��54��D� ���+0��3�� ,5����,3���� ��+�

�JC����0�5�5��+���3
���H5����0B���5�1��0,�����,�H����3
�����5����
��,���
�>�2�1����F���Q�0,��5��,����+����������H�7�
��7���B���0

8��;�D�����B�54��D�+01�������D�>����
^	���"��o,*�8��"�����8�o�	���+
��8�,�	��
��8�*� ����80����

5���D� �� <��,�0� �%%� ��P� �����>3���D� ��+���C�>��0,����,�� 5�5��+
+01�������2����3� ����2���,J
�����Q,0��,�D�>��������,�����������

��B�54�0D���3���+��0���0D�0D���+���0B�7�������>5
2�+�������+3����3�
7�������0� >����4� �<�5�4� ���+01�������G� ��3���+��0���0D��G���+�

���0D�0�>���0,�
4��>�������+��
+�+7��7��%%���������������0�����1�,���2�����0C��>�

5
2�+�	&��%�+3����3��W�����0���5�,������1�,��C���+���0HC�M7���
2��N��/��������������3
2�H���,5����,3���0���������+3��1��3�,�G�0

��+���34�����>���,�G�2���,�G�30<�34���0,���E�0��������,54�0D��>�
3�5�0��F����5�4��+�2��� ����,�0;��,�����5��,�,��������20C�,���20��0�

Q�����������0,����,����2��5���������D>034;�+������>5
2�+�����
���0,�>�3������������������B�30�0B�������,�����+�3�2��0�5�����4�2���0��

���H+����,���72��������,0������
��0HB�30�0B��>5
2�+�������+3����3�
>�3���0���5������2����0��%%������3����0D5������������&&�������0,��

�����20���G�7���B����5�,������+�D1���&&&���,�G���>�<�G�+05�4�
7��%%��������;�D�,�7���B�0����,�����,���D���,��,���M)>�3��4N

��3�,��2������W�����>5
2�+�&�+3����3����+���C����;�����
�,���>�
��<�G�����1��5��D��+�����0���0B�,���>����,�������G�������+01���

����0�5���������>�G2�3���54��2���>30���0��,0���5�0�
)����������>53�2�,�,���0���������G�30�0D�W����,�����B�54��G

>���0,��2���0,�,�����H�>�2�������>3�+�
8�����;���+��5�+�34���+��1��W�����F�� 5����,��4� ��]�� <�5��

��5���+�1�����������,50�,�������������>���
�5����5��>������2�����
8�����2�����G��3�20<����>3������
�+�H����G������3�;�������B��

,�3�����0,�� ��,0�4� 
�F���>3������
�,0�<���
��2��,���>����,����



���

+��;�
�05���0������2��1���;�,;���\����,�������0�+�1�������,���

���<�5��D�0+���������������0C�5�034��G��0����H+5�,����<�5���C�0���
��+��2�����0��3�����+��;�
���& ]�

8������H������������������3C����,�����5����
+�����������1�
1��5�����\��0<������<���C<�������;�2�����������5��,���
���,2��

5�����,�+��������+�� ����<�34����+�H� ����,����>������2����� 0�
���5�,�D��,0�����
�F������������>������,������D��D�2����,��������

,����������,��,�1���D�>����
8��<��,������  0���5�C�45
� 3�;�� �>5�3C���� ���0D�0� ��������

��+�����&����5�����,��G�������0,����34����������H�45
�3�;���J
�4�
8���J
����,�7���B�0�H�3�;����,�3�����034�05�4�����<�34���0,��
�0

,0���,0��C�4�,�+�2�+�W����0������+�C�45
�1��5���G�����+�����0D
F����5��
+�,���5�0�������0,�

\������+�����
+��+��0
34��5�0�W���� ,�7���B�0� H� ��5��,���

��5����,������0D��G� ���0,��)��������G��>5
2�+�>3��4����&�+3����3�

5�,��CH�45
� ��80,����0D�7���B�0� �0�;��>��,������C� ,�)��50� �3

 0���5�,���
�+�3�G� ���,����G� �0����H+5�,��8�������+� �� �4�+�

 ���0� H� ��
�� I5���0B��\�� �034���  ���0,� 5�,��CC�45
� ��QG0��0D�
80,�0<���QG0��0D����:�G0��0D�7���B�0�

:�	����������,�
��%%	��������H,0�,0�>�3�5
�<��2�,0�F��0<�0��>���
W����

I���.�����3�P	

7���B�������3����
,������,5�������/(X���������053
����2�3��

;���
� ����3�1��5�0�� :�
,�� >�3�� ���23
�����(�����,<�C�����C
/(X��0���5�������������<���
+�E�����������X�������<�3��,�,<��

���5��0�34��������+0<���5�����0C�,�7���B�0�������5�����,�����,���
���BB������+0����7�����34���0��20����������3C�0HC�����<3��5�,���� ,��

��5�
��%%�����7���B�������+�3��5����5�<3����/(X���,����7���B���,
/(X�5����,��4�+�D1�������+3����3��8��
�����0�2���,���������30�

���0B�������0,����,����������+0���7���B�����23�+����H�45
�5����
�
+���2���/(X��
�0�7���B���+�H�,�����,����
��<3���/(X����>0����

/0�05��0,�7���B���>�3�����������,��,�1���
�F����,��0;���
����
���4�F���� �<�5�0� ,�E������+���0�Q���0�34��G� ���,� ������<���


/(X� 0� ,�������
� ,50G� ���>G0���G� ��>�,J
���4��8��H���,;�54� ��
/(X��7���B���,�
3�����5�>�����0���>�,J
����
�

• ��0D5����� �� ��+��+���������+0<��B� 5��>030���0B�� 5���+���

0� 3
�0C��30�,0��,����>C�1����D��� 0����0��� 0�����3��01���

2��>�3��5���5��>030��,�������0���34���2��;�,��������CP

• ��0D5��������,������0C��5�������������0�5�����0���34��������

>���,�������+0����5��������;3
G�5�,�����
������,�B�5�5��+�P



���

• ��0D5�����30>���30���0C��0�������D��������1�+������,�2���0���

��,�����
����
���,�3C��0��>+�1���
�0��>+�1���
�0����,�0;�4��
�����+0<��B��0
34��5�0�

/01�������D�,�3C���D� �������1�,��
��%%�����G,�3�,��0;���

����������
�7���B�0�5�5��+��B�����5 ��+��0D��B��������6QK89����

2�34��+��>5
2�+�%	����+3��QE���8��;�D�����;��0HB���������>5
�
2�+�����+3����3�����0D;�,�,�7���B���,��%%����7+�,��/(X������>��

<�3�� ,�����5����
� ��G� ��;�0,� ��� �>034;���
� � 0�0D��G� �����,0,
=�7����0D5����
�,�3C���G�0����,���0D��3
��0����+������5�����0��

��34��B�,�3C����������1�����������
���5��<0�,�3C���G���;�0,�,�����
��+0�0��3
� 0���5�,���
�0+�������K��+0��������
��������5����,��4

�&����0,�����0342�,�D����0��������
2�+�
��2�����>G0����5�3�<�,���
3�;��,0�5������?���������

���,0��
��%%�����>�3����3�������2��������������
�7���B�0������,�
��2����������6"suqv�z�9��>5
2�+�%%����+3��QE����������0,��0���A��]

�0<��G������+0��+�,0�5���<���
��5��,��G�,��3����������������;��
������<�3�5
� �3
��0����+��� 5��>034��5�0� ,�3C��� 0� �������
��3��

�01��2�� >�3��5��� ���34���7���B��� ����+�3�� ��� �0HC� ��������C
30�0HC����	����+3��QE���E��2��30�0
��4�2����������>�3��,0��������

�%%������%%������>5
2�+��%	�+3��QE����50���,J
�4�����;0,�
��B����
�0D;3��,�7���B���

7�5����0��%%�����>�3��,0�����������C�30�0C���������2�������,�
�>5
2�+��%	�%��+3��QE���)�1�����2�3�+����5�5��+��C�����5 ��+��

�0D��C�������C� 0� �����,��+� �������+�7���B��� ��� �0���4� <��,�

�%%	��������+�3���	���+3��QE���:,�<�D������;���/(X�,�����5���

,�C�45
� �3
� ����,����
� �����,0,�=�7�� 
�0� 5��
+�,�C�45
� �3

�0����+������0���34��B� ,�3C���� �� ����1��������
��3��01��2��>��

3��5��
7���B���5�0,����C,���+����/(X�������G�5 ���G�

• ����2�3
�0
�0���+0�05�����,����� ��+�P
• ���,������0
�0���+�����30���0
P

• �� ��+�,���
�>���0,54��2��5������P
• �� ��+�,���
� 503454��2�5�����54��2�� ��� ����2���<��2�� 5���

���0,�
7�
��7���B���0�=�7����D�
3�����2��+��+���������+0<��B������

���0B�������0�������3���
��%%	��������&�<��,�
��&&�����/�����0HB�����
2��+��?���5
2������,�3�2�������+0<��2�����,�����0����5����������

��G0����������,�B������+0����7�+�1�G��0HB����2��+�������>�<�H�45

�+0������ 0���5�,����>����<���
�2��+��
������5����������,������

�0C�����,���������,����D������+0<��D�5���������0D5�������+0�05��



��

����,��� �� ��+���=�D+��;� ��>����<���+� ���;����+� ��5�3���


���3���,��������,����5��0�34�������+�2���/01�������D�,�3C���D

 ����,�5���,�������,�+�2��
�0�,��������,��>C�1���0D�5 ��0���3
�

2�C�4����+��;���0��������,�2����5���<�����5��5�,���
�,0���G�,��4

���X�������30�,0���0B���530��0,�Y����>�3454��B�����5��� ����,0����

,0���+� 5����<���
+�,���������Y����>�3454�0� ���2��+��� �� ,0�+0�0

,50G�+05��,�G�,0���G�,��4����X�������3��������0���+��;���0�,0����

G�,��4����X�����5��0�34��2��5���G�,���
������]���0�,�F���0�������

��2���>�������5�3���0� ����0D��������,�B�5�5��+���7� 0���5�,�+�

5�����0�,�+�2��5��5�C�45
���5�3���
�=�7�������3C����30�,0��05�C

>���0,�0������+���
+���+�������+0<��G����+���,0,������,��1���


5�����20B��0
34��5�0���,�3���+��>����+��������>���=�7�5�����20B����

5�����������0B�� �3���
� ��� 30�,0���0B� >���0,�� ���+�30���0B� ,0���5��

+01� ��
��+� 0� ��+���0D��+��>����+���7� 5 ��0� ��,�0;�4�B� ���20,30

,�5�,�H�45
�,�+�2��5��5�,�����0342�����,5����,3���
�0+������G����

�� 0,�����,��
���+�0+���������Y����>�3454��+�����2��+�+���2�+��

�0�����C�����+�2�C�����2��+�+���,������>�2���5������4�B���G�0<�

��B�����+�2���������1���30�;����������05�4����
�05�4�+����������

+0<��B�5����5�����

)�������30����������+0<���5�����0
��F��5�3�3�5
�,�7���B�0��5���

,��4� �0�� 5�+�0,� +�13�,05�4� ,�������
� ,�+�2�/(X��S�F�� ��
�

�>034;��4� 05��34��D� ��5��� ��� ��5�3���
�;,����� ��>�10H�� ��0>�0

�0����H+5�,�� �>�������C�4�<����� 5��2���0C����+�53�,�5�0�� �+���

;��45
��034�05�4����1�,��G��0����H+5�,�����,�>3�,�G��3
� 0����+�

��G�0�,�5���0,�

7�,���5�0��%%	����/(X�,0����,�����0<������2��+���������,���


~�����2�34��+��>5
2�+�����+3�����3��(0����<�����BB����30���0B�,�7��

��B������0D;3��%���+3����3����,���5�
��%%%����/(X��������,�����

����,���
�����0HC����2��+�C�<���������;���
�7���B��C�,5����,�

3���G� �+�,��=��0���34��D� >����7���B��� >�3�� �,���,�<���� ,� ���

�034�,�+�� ,�����5����0� ������0,�/(X�� ��0D5����0� ������0D�

���3�����G�������5����5�����0C� 0�� ��3���,�3C���+�������,�+���

+���C�,�������
��+�,�����+���
�������0,�/(X��E3
�����,0������G

����;��4�/(X������<�,�5���0�34��D���������=�7��F��5�3���,5
��

��4�G�����0,��=�����;�+������0�>�3��,�
,3������
�0� �����������


7���B��C�����<��G�����G������0,��4����0���34��G������,0,��=������

2�+������0����>�3�����D������������,�B�0� ��+��0B��F���0��,���1��

,�3��>���D� �����K���0D� �������������0
34��5�0�=�7� ��,��;�,5
� ,

5����0��&&&���



���

Q���������;��4�7���B��C��+�,�������
��������~���>�3��,�
,�

3�������0������34;��5����<���
���G��0,�>C�1���P����1���
���+�0,

�� ��+�,���
�����2���<��2��5�������0�503454��2��2�5�����5�,�P�����

��+0<��D�5�����F�����,�H�<��������4�0���+���,���,��1���
��� ��+

���1����,30��
�0�,����34��+��5�����0P����4�0����� �����1��3�,�����

+���34�0� ��53�2���X������� ����,�34�
H� ����1����>�3��5�,��05�4

E��1�,��2��>C�1�����F����2���,��������<�H�45
�����3��01�0D���5�

���30�0�0��0,�0����������G�5��,��P����4���
�05�4����1�,��G�,�����P

,�5���� ,���05�4� 0� �������5�����,05�4� >���0,54��G� ������0,P� ���

5��>034�05�4����5��,�3C��P�,0��3�,����0��30,�

I���.�����3P�	

7���B��� ,5����3�����/X���� �%%� ���8��;�� 0�,�5���0
��>5
2�+

����+3����3�����%%A�%%���������0D;3����� �����M7���B��N��F�����

��H�45
�2����C�,��<����2�����0��3��M�3� 30�����0��3�+����1+���N�

)5�>3�,�� �,�2��/X������03
H����,������0B� ,� �2�����+�53�,�+�

5�����0��(�5�����%%�����7�
��7���B��������5�,�/X����
����<�5�4��

8�����0� ���,������0B� ��+30� �������2��0���0B� 503454��2�5�����54��G

�0����H+5�,�� 8������ �����>�<�,� ����2��0���0C� ��3����,��G

503454��2�5�����54��G��0����H+5�,�6�Q89�0�5�,�����
����BG�>��0����

,�G�� ����,��G�503454��2�5�����54��G�5��������������<�,5
�������

��E����4�0D��>3�5�0��=�� ����4�+�����0�D�2�����30���0B� >�,� 5�,����

��D�L�����ME����4���.2�������� ��+�N��
��D����������,�,������

2��0��,�����Q8��>3�5�0��/01�������� 0���5�,����������0C� 0����

5�C�4�����,�1�����
���[,��0B��=��,�20B��E��0B� 0�S���0B��8���
2�+

<����4�G� ���0,� �0
34��5�0�8������� >�3�� ����2��0��,���� �� �Q8�

K����>�3��5�,��������	���,�G����,����G��0����H+5�,�0�&���5�>�����

��+�3�� ��+�34����03
�����3
� 5�,�����
� ��+��54��G� 2�5�����5�,�

75�0G���������>�,�,������D���+0�05����0
+��F�����>3�5��D�

7��%%�����/X������3���������8��;�+������B�54��+��+01������

��+��>������>5
2�+��&�+3����3���3
�������+05��,�+����,����+���+�

���0
+�

/01�������� 0���5�,����������0
���0D5��3������1�8����������

,������0B� ����,��;���2��>��0,����,�� ,�7���B�0�� 
��D� 0���5�,�3�

�2���5�,��Q[.���+01�������2�����,��������������0
���0D5��3�����

��1���530�1���
����>3�+����,�����+�3�2��>0���5��,�7���B�0��
���,��


,�3���F�� 5���H,�C���������C����;3
G�����,������0����H+5�,� ,

7���B�0� H� ����5����0D� �0,��4� �0�2���,������5���3�� �0����H+5�,� 0

���,����G� 0�+��=�D2�5��0;���
����>3�+��,0�<�,�H�45
�,�503454�0D

+05��,�5�0����������0
�+�H���+0������,0��,���� 0�,�5��,���
�,� ����



���

��+0���7���B���0����������G�0<�������+�2���)5�>3�,���,�2��������

���0
�����03
��+�� 0���5�,�+����2�����+�53�,�+��5������+�������

3���+��0���0D�0D�0� ��5�������0�

�����"��� !#����

�� (����<���
�Q,0��,�2��>������)�2��0���0D���5���������/������

����
+���D�2���0
34��5�0�

�� S�0�+01������0� ��2��0���0B� ,G��
�4���� 2�����Q,0��,�2��>����T

/����05��,���
���1��B�����G�

�� /01������0�,�3C���� 0���5�,0���2��0���0B������20���34�0�

� =���
+����0
34��5�0� ������������ 
�0�W���� ��0D5�CH�,�7���B�0�

S�0����>3�+��,�����C�4���5�0,��>0�����,0�7���B�����W���T

�� 7�<�+����3
2�H�����+�2��/(X�7���B�0T

�� /����5�0,��>0�����,��7���B�����/01�������C� 0���5�,�C�����

�����0HC�



���

�� m�
 "+"�9���7���B����8��D�
���(��G�,��C�����C�7���B����	�<��,�


�%%���� ii�((��7���B����?��%%���?����&�

�� m���
"�	�������5�����0B�7���B����?������%%��

�� 5���
� 7���B��� M8��� ���1�,��� ��2�3C,���
� 0+������ 503454��2�5���

���54��B� �������0BN� ,0�� ��� 3���
� �%%�� ��� ii� ((��7���B��� ?� �%%���?

� �

� 5���
�7���B���M8���H����D�+����D����� N��,0����3C��2���%%�����ii�((�

7���B����?��%%���?����%�

�� 5���
�7���B���M8�����5��5�,���
�5���0�34��G���G��0,�,0���5���0+�����

,�7���B��N�,0�����2����
��%%	����ii�7�
������JH���?��%%%��?������

�� 5���
�7���B���M8�����G�5�����0���34��2����,���,���>�����,0����+�0��

2�,�2��0+�����N�,0�����2����
��%%	����ii�((��7���B����?��%%%��?���%A�&�

�� 5���
�7���B���M8�����G�5�����0���34��2����,���,���>�����,0��5�>5����

,���2��0+�����N�,0�����2����
��%%	����ii�((��7���B����?��%%%��?�� ��A���

	� 5���
�7���B��� M8��� ��,�0;�4������+0<��� �0
34�05�4N� ,0�� ��� 3���


�%%� ���ii�((��7���B����?��%%���?����%�

%� 5���
�7���B��� M8��� 30�����,���
� ��,��G� � ,��0,� 2�5�����54��B� �0
34�

��5�0N�,0����<��,�
��&&&����ii�((��7���B����?��&&&��?������

�&� 5���
�7���B���M8���������0B�����,�34���4��C�5���,���C�����,�0;�4��

�����+0<��G� ,0���5���GN� ,0�� ��� ,���5�
� �%%�� ��� ii� ((��7���B����?

�%%�� ?������

��� 5���
�7���B���M8���5��,����������2���>������� �+���� ������
�0�����5�

�����0���5�>�����;���������GN�,0�������,�
��%%�����ii�((��7���B����?

�%%���?������

��� ^	��>����+�F����,��5����3���
����JC���������0��,�B���30�������5 ��0

��,�0;�4������+0<��B��0
34��5�0��7����8����������7���B���,0���&�3C�

��2���%%���������i%��

��� ^	����
9��9���6�5��,�����1�,��B���30����9����0���34��B�>�������7���B���

8�5����,��(��G�,��B������7���B���,0�����50<�
��%%��������i%��(��ii�V�3�5

7���B����?��%%���?��3C��

�� ^	����
9��9�������5 ��+��0B�+����2������ ��7���B�������%%�A�&&� ���

,0���,0�������5�5��+��V.KKiQ)K��7����8����������7���B���,0�����,0��

�
��%%����������i%��

��� ,�	��
�����5������**!�5��30��
��Q�����20
������+0<��2�����5��0�34��2�

���,���������&&&A�&&�������8�53���
�8����������7���B������(��G�,�

��B������7���B���ii�7�
������JH���?��&&&��?�����

��� ����	�9��� ���� ���1�,��D� 5�,����0���� 7���B��� ii� ((��7���B����?

�%%&� ?������

�����������8���+���
�+�8����C��+�����
�8+��8�



��	

��� ^	��	�����0
34��5�0���>0�����/0�05��0,�7���B���M�� ��+�����������>�

��>���N�ii�7�
������JH���?��&&&��?�����

�	� ^	��	����M7���B���?��&�&N��?������%%%�

�%� ^	�� >�"��	���

��K�+<�5�,�2�� ��3�1���
� ���� ���
���� ,0������
�

 ����0���,���
� ��� ������3C� ��� �0
34�05�C�+�2����0,� >��+����B� ����

2�,30��=�����E��1�,��B�+����B� 53�1>��7���B��� ,0�� �	� 3���
� �%%�� ��

� ����

�&� ��"����2�3�;���
�����3�1��5�0�7���B���ii�((��7���B����?��%%���?�� �	�

��� ������6�+
�R�����/�1����������� �����+�<�5���� ����;���
��?�/��

-��5�����%%%�

��� �	������O,����D5��D�Q�C���,���������3���<�5��2���>��������
��8���

5��53�,��5���?�/��������+������%%	�

��� �	+ "�"�����8�3�������Q�<���(�����?�/����%	���?�K���

�� �	"�����]�����X����5�,�����,�,��� ��2�3���,����� ,��;�����2�,�D

��
��34��5����7<�>�����?�/����%%%�

��� p��+��������5��)>F�
������+�<�5��
������
��7<�>����5�>����?�=�,�5��

>��5����%%��

��� p��	�����q����N��������������)�2�������
������+�<�5��D���
��34��5�

���6�5�>����5���+����1+����9��7<�>����5�>����?�/������4���&&&�

��� p���6��������� K�+�1����D� �����3�����<�5��D� 5���,�<�����(� �� ���?

/���������5�����%%%��?�K�������

�	� p�	+ ���m�����/�1�������������+�1���������,���?�/����%%��

�%� p����:����p�N�n+��
9���]��]��/�1����������� �����+�<�5���� ����;��

��
��?�/���X����5����5����5�������%%	�

�&� ��r�
���������Q�5��+�� V.KKiQ)K� ��� BB� �5��,�0� ��������� ii�/����

5���,���?��%%%��?�����

��� ��	��
+>+	���

���5�5��+�����5���
���������,���
���,���,���>��F��

CF�G5
�,�+�1���������D����2�,3���?�/����%%&�

��� ��	�+�����s��]��/�1����������������+�<�5������2������������2�3��

��,�����+���G��
D5�,����G�5,
��D������������+���345��D���
��34���

5����?�/������5�3�>��������&&&�

��� ��; ��+:�p����� I,�5���0D�0� �����5�� ,� 23�>�34��+�� 5�����,�F0��?����

=�������+�����%%	�

�� �	������������V����3�������?�����(��.�����&&&�

��� ��+
�R�����=����� ������2�3���,�����,���+�1����D����������7�����

���ii�/�����5���,���?��%%%��?�����

��� R� ��	"
+:� ������0�3�7���B��� ��� ��50D54��+�� ,�����0�� 5���� 0� ����

2���� ?������%%	�

��� m�������������Q���5�,���5�F�5�,3���
���+�1����D���3�������?�)��5�

5����%%��

�	� m�>t	+
����]��K�+�1����
���;3�����?�/�������+�����%%�

�%� m�>t	+
����]�N�u���
���*���������������
����+�1���������G������G

��������+���2�,�����2�3���,������?�/���Q�������%%%�



��%

&� m�	�+��p�����E��1�,������,�,�D�+�G��0�+�+����B���30�����7���B����?

)��5���.5�����������&&&�

�� m�	�+��p����������54��D����>���3���,�0;�4�B����20,30��Q�����������0
34�

�05�4����,��,�1���
�ii�-����<����5,0���0����,�,�����1�,��6�����&��0<<


C����<��2��0�5�������)E79��:>������������?�)��5����%%��

�� m	����
�^��*�N�T; "?��������/�1���������
������+�����K����
������

3�������?�/����%%��

�� ���+�����+�]����
�4��?�/����%�&�

� �����

����m�N�p	����������+��5���������������>3�+������3������ ?

/����%%��

�� �����
�	��
t�� ,�3C���������������� ����5�,��� ����;���
� i�8���

/�����5�,���D��?�/���X����5����5����5�������&&&�

�� �����
�	��
t�������+�<�5��������;���
�i�8����O��X��R���,���?�/��

-=�K����%%%�

�� ���
�	��
��,�3C�����������0� ,0���5���� i� :�������.��Q��X030�������?

������>0�4���%%��

	� �+���6�� ����]����N�v�������������/�1���������
������+�����?�/��

E�3����Q��,�5���%%	�

%� �+	����������+����i�8����.��Q����3���,���?�/���-��5�����%%%�

�&� �+	�
��������N�v	��������T��)5��,����3���3�2����?������&&&�

��� �+"
+:������5�7���B���,0�����2����
��%%�����ii�((��7���B����?��%%�� ?

�����

��� ]�	"���]�����V����3�������?�/���-=�K����%%%�

��� T;�	�"���q��]��Q�,��+������2�5����5�,����5��,����������?�)��55��

�%%	�

�� ^����� ��+:�������[3
G�7���B����?�����K�G�0�����%%��

��� ^�������q����N�n��<�
�
�������N���; ��+:�p�����=��0���34�0������+0��

,�23�>�34��+�������������+��5�����,�F0��?�����7���B�����%%��

��� ������
������s��V3�>�30���0
�0������+0���7���B����?�������2�5���%%%�

��� ������
������s��Q�,��+������+���,�����������7��������?�����E�+�5�

�%%��

�	� o��	+��2�5����5�,�������,���Y� !��K����
�2�5����5�,���?�/���-��5�����%%��

�%� o�	�r�
�����N�]����
������)5��,��+����2�� ��������,5�,�� ,�7���B�0�

K���0
��������������?������%%%�

�&� ,�	��
���0���3�������0B��?�����)5��,����&&&�

��� ,�	��
�����+01������0D�����0��?�����-�0���+�I�������%%	�

��� ,�	��
���&&&�0���30��2����30��<�0�0�����5��0�5�����0B����,������?������%%%�

��� v�����n�����)5��,��2�5����5�,����D������+�<�5��D���3�������?�/��

������%%��

�� v��	����������3��4�>����5�,�O,������?�/���8��2��55���%%��

���u+6�������s�� ��2�3���,�����+�1���������D� ���2�,3�� ��,���+���?

/���L����������+������+�������2����%%	�

���u	����	�v�����/�1����������� �����+�<�5���� ��2���������� �?�/��

/�1�����������;���
���%%	�



��&

��� JIh__k_cH� pq��`o�qwoux�#unnw`nr� sp��nuv`� ii� ��`�y`r�xsr� p�� s�`�}n���u�

yp�qv�p����xswxus`nux��nuv`�$`�pswuswpqr��?�f`q`�u���%%�

�	� Ywxywk�z�N�Owh[wc���N�FMDcwIx_�{��!qs`nquswpqux��nuv`��qv�!q�`rs�`qs��?

"s���u�x���%%��

�%� gcH_hcDHlwcDx�gpq�`qswpq�pq���s�ux�uv�wqwrsnusw�`�urrwrsuqo`��pn�s�`�bn`�`q�

swpq��wq�`rsw�uswpq�uqv�n`bn`rrwpq�p��o�rsp�r�p��`qo`r�6�ws��uqq`a`r9�ii�gpq�

ox�v`v�us�$uwnpzw�pq�%���qw��%����}$�"��?��%	���?�t�������

�&� gcH_hcDHlwcDx�gpq�`qswpq�pq�s�`�rw�bxw�wouswpq�uqv��un�pqwrwswpq�p��o�rsp�r

bnpo`v�nur�ii�gpqox�v`v�us���psp�pq��	��u���%����?��%	���?�t�������

��� iwh[bD@y���� ��`� bpxwswoux� z�rwq`rr� o�ox`� ii�y`w`�� p�� ~opqp�wo� "s�vw`r�

�%%%� ?��� ��%A�%&�

��� *b_xMy�U�� ��wxxwbr� o�n�`r�� `ab`osuswpq� uqv� pbsw�ux� �q`�bxp��`qs� p�`n

sw�`��?��%����?��������?������A�	��



���

	�
��

*
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

��%$���+#�2
A6556��
�A9YAZ
(

1�
A
39FA
J�2
895G�G ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �

���� Q���05�4�0����������,�0;�4������+0<��B���30���� ���������������������������������� �

���� Q,0����,�0;�4������+0<��B���30���� ������������������������������������������������������������������� �

������ (��H+��,J
����5,0�����30��<��2��0�5,0���:O8 ��������������������������������� �

������ .��30������
+�0,������5�� ��+�,���


0����30���0B�:O8 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� %

������ =�,���5,�H��
�5,0���:O8 �������������������������������������������������������������������������������� ��

����� 8���+���:O8 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� Q,0��5�5��+�������0
���,�0;�4������+0<��B���30�����

�3C<�,0�����������5��,��0�,����0;�0D���23�+��� ������������������������������������� ��

������ O����+0���0���30���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��

������ K���0B������+0<��B���30���� ������������������������������������������������������������������������� ��

������ Q,0��5�5��+�������0
�:O8��,����0;�0D���23�+��� �������������������� ��

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

��%$���-#�DGD513AGH�71E8�31A5��
�A9YAZ
(

1�
A
39FA
J�2
895G�G;��3C<�,0���������

��0H������0�+01������0�,0���5��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �	

���� �3C<�,0���������0���0H������:O8 �������������������������������������������������������������������������� �	

���� 8����5� ��+�,���
�0���0D5����
���,�0;�4������+0<��B

��30�������������5�0�+01�������G�,0���5�� ������������������������������������������������� �%

������ \����5����5�0�:O8����1�,� ����������������������������������������������������������������������� &

���� Q���������5�5��+��+01���1�,��G�,0���5���0�G��������BB�,�3�,� �

������ )5�>3�,�5�0�5���������5�5��+��+01�������G�,0���5�� ������ �

������ :�,�0;�4������+0<�����30�����0�������0B�5��������

5�5��+��+01�������G�,0���5�� ������������������������������������������������������������������ �	

��� X����0���,���
���,�0;�4������+0<��B���30����

,�5�5��+0�+01���1�,��G�,0���5�� ��������������������������������������������������������������������������� ��

����� )5��,��D������� ����0���,���
�:O8���5�5��+0

+01���1�,��G�,0���5�� ������������������������������������������������������������������������������������ ��

����� 8��
��
�M5�0,,0���;���
�5�3N ������������������������������������������������������������������ ��

���� )5�>3�,�5�0�,��H+��0B��+01�������G������+0<��G

,0���5���0���,�0;�4������+0<��B���30���� ����������������������������������������������������� ��

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

��%$���.#��
�A9YAZ
1�
A
39FA��2
895G��;�$������-�"�4�

��-����"�����������$�"������$�"�*� �#4���%��������4 ��������������������������������� 	�

���� E���,���03�D ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	�



���

���� =��0���34���+����+���34�:O8��5��������

0�5�����20<��������,���
 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 	%

������ Q���������:O8 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	%

������ (0��>��1���
�,�+���30��:O8���,�0;�4������+0<��G

�,J
��0, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %&

���� /�����3�20<��D�0�5���+�����0D�:O8 ������������������������������������������������������������������ %�

������ ���,�����+�����3�20<��2��0�5���+�����0C ������������������������������������ %�

������ Q�5��+��D����30��:O8��������������������������������������������������������������������������������������� %�

��� E,���5��,��G��0�G����0�����
+������530�1���


5�<�5��B�:O8 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %

,����������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %�

��%$���/#��71WG5A
(E7
Y
���2
895G���6��D�8�W
��

9���D9���
�A9YAZ
1�
A
39FA
J�2
895G�G ����������������������������������������� %�

��� :�,�0;�4������+0<���5���05�4 ���������������������������������������������������������������������������������� %�

��� 8�����+�,��+��������2�����30��������5�� ��+�,���


0���0D5����
���,�0;�4������+0<��B���30���� ������������������������������������������������ %	

��� �034�05�0��>+�1���
�������� �������������������������������������������������������������������������������������� �&�

�� :+0����>�,J
���,�G�+0�0+�34��G������,0, �������������������������������������������������������� �&�

��� )�����0B����,0������+������� ������������������������������������������������������������������������������������ �&�

��� 8��>3�+����5��5�,���
�2��;�,����������G

0�5���+���0,�:O8 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&	

,����������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&%

��%$���0#���8�5A
(�71WG5A��2
895G���6��D�8�W
��

9�9AD57I31A5��12 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&

���� :�2�34��D�+�G��0�+�,�3C���2����2�3C,���
 ����������������������������������������������� ��&

���� Q�5��+��M�3�,�C<�2�N����5��
��0�5���+����:O8 ������������������������������������� ���

���� Q�5��+�� 0�5�,���2�����5� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��%

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

��%$���1	�DIF�DA���
�A9YAZ
1�
A
39FA��2
895G��;

��"��$��(���/�*��%������)�$�*����������*�$�������+�E�55=D
5 ������������� ���

���� E,�5������0����2�,0���2�,�����0��2���


�����2�,����30��<�0��+�,��D���5�>����,�0;�4��

�����+0<��B���30���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

���� V�����34����2���������� 0,�0����20,30�

Q,0��,����2��0���0
����20,30�6V.KKiQ)K9����BB���34

�� ��+�,���0�5�<�5��B���,�0;�4������+0<��B���30���� ��������������������� ���

������ 8��<����5�,�����
�V.KK

0�BB���2��0���0D���5�������� ��������������������������������������������������������������������������� ���

������ ��2���5������0����2�,0�����2�,����,�+�1�G

MK��0D54��2��������N ���������������������������������������������������������������������������������������� ��&



���

������ M7��2,�D54��D������N�����2�,��0,�V.KK�

Q,0��,����2��0���0
����20,30 ������������������������������������������������������������������������� ���

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

��%$���2#�3G5A
(5�7GPA9���D
�G

�
�A9YAZ
1�
A
39FA
J�2
895G�G ��������������������������������������������������������������� �%

���� ��34�0�,����+��������� ��G���5�>0,���,�0;�4��

�����+0<��B���30���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%

������ ��34���5�>0,�:O8 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �%

������ (����+����G��>��0, ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��&

������ /���0����� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

���� /�����,���05�4���,��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��	

���� ���B�����G��1���
���,��� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��� )5�>3�,�5�0�5�<�5��B�+��������� ��B���30���� ���������������������������������������� ���

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

��%$���3#�A15�7GPA9���D
�G��
�A9YAZ
1�
A
39FA
J

2
895G�G �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

	��� �034�05�0��>+�1���
�0+������0���5����� ����������������������������������������������������������� ��	

	��� :�G�������G�,���2���������0��0�+�

0�BG���34�����2�3C,���0�+01�������B����20,30 ����������������������������������������������� ���

	����� 8�������0��������,����30���� �������������������������������������������������������������������� ���

	����� Q���������0�,�+�2�����,J
���0����G�����C

�����,J
�����+�53�,05�C�0���G�0��C�>������ ��������������������������������� �	&

	����� :�,�0;�4����2�,�34����03�,��5�,� ������������������������������������������������������� �%�

	��� K��2�,����30��<�0�+���������;�����
���5��������,��0, ������������������ �%�

,����������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&�

��%$���4#�A
����
�A9YAZ
1�
A
39FA�

2
895G���I�7�JAG ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&�

%��� (������D����5�����,��:O8�7���B�� ��������������������������������������������������������������������� �&�

%��� :�,�0;�4����2�,����30���� ����������������������������������������������������������������������������������������� �&%

%��� I�,�5���0D�����30���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

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

��%$���+5#�39[A�7
WA9���8�5A
(P9A�AD
�9


7E�A9��\9J�9��
�A9YAZ
1�
A
39FA��2
895G��

I�7�JAG ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�&��� ��34�+01�������G�,�3C���� 0���5�,�G���2��0���0D ���������������������������� ��

�&��� /01������0�,�3C���� 0���5�,0���2��0���0B�0�7���B�� �������������������������� ��

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

6��
���������
���������������$����������������� ������������������������������������������������ ���



��

=�,<�34���,�����


�������(�5�34�)3�2�,�<

�������-30
�.����30B,��

�
�A9YAZ
1�
A
39FA��2
895G��

]������
+:��� �;
+�

Educational edition

Khramov, Vasyl O.

]^_`abc, Julia A.

FOREIGN ECONOMIC POLICY

Manual edition

(0���,0��34��D��������� ������v	�
��

�������� n�����n���+
�
��

��������� n������	+���� ���N�T�������=� ���

��+�JC������,��5��� ���p��]�?����

) ��+3���
��>�3������ ������m������

*�= "	�9�:
�  ����9"���m�#�/�����%$�'%�%'''

80����������������&��&���X��+����&×	i����8��0��� 5����D��E����� 5����D�
7+�������������������)>3��,���������������K���1���&&&�����:�+��������

/01��20���34���.����+0
�����,30��
����5���3�+�6/.789

&�&�%���B,��%��,�3��X��+��0,54�������/.78

8��������,���,��<����3����,����0����H+5�,��M7�����������N

&�&�����B,�����,�3��O1����8��4H����

��`�`rr`qo`��opqs`qs��rsn�os�n`��pz�`osw�`r��quswpqux��uonp��pv`x��uqv��`q`nux�s�b`r

p���pn`w�q�`opqp�wo�bpxwo��un`�v`�`xpb`v�wq�s�`�bn`r`qs��uq�ux��"b`owux�uss`qswpq�wr��w�`q

sp�s�`��np�qv�p���pnxv�r�rs`��s�`pn��p���pn`w�q�`opqp�wo�bpxwo��uqv�uqux�rwr�p���pn`w�q

snuv`�bpxwo�����p�xurs�o�ubs`nr�un`�v`vwous`v�sp�s�`��pn`w�q�̀ opqp�wo�bpxwo��p��s�`�}{nuwq`�

�pn�rs�v`qsr�p���w��`n�`v�ouswpqux�`rsuzxwr��`qsr�uqv��pn�rb`owuxwrsr���p�rs�v��s�`

s�`pn��p���pn`w�q�pn�uqw�uswpqr�uqv�wqs`nquswpqux�n`xuswpqr�


	Зміст
	Вступ 
	Розділ 1. ПОНЯТТЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
	1.1. Сутність і ознаки зовнішньоекономічної політики
	1.2. Світ зовнішньоекономічної політики 
	1.2.1. Взаємозв’язок світу політичного і світу ЗЕП 
	1.2.2. Аналіз напрямків процесу формування і реалізації ЗЕП 
	1.2.3. Нове освоєння світу ЗЕП
	1.2.4. Предмет ЗЕП 

	1.3. Світосистемна теорія зовнішньоекономічної політики: ключові акценти, основа і внутрішній регламент 
	1.3.1. Економіка і політика
	1.3.2. Теорії економічної політики
	1.3.3. Світосистемна теорія ЗЕП: внутрішній регламент 

	Контрольні питання 

	Розділ 2. СИСТЕМНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ключові акценти, орієнтири і міжнародні відносини
	2.1. Ключові акценти і орієнтири ЗЕП
	2.2. Процес формування і здійснення зовнішньоекономічної політики у контексті міжнародних відносин 
	2.2.1. Щодо сутності ЗЕП держави 

	2.3. Структура системи міждержавних відносин і характер її впливу
	2.3.1. Особливості структури системи міжнародних відносин
	2.3.2. Зовнішньоекономічна політика і критерії структури системи міжнародних відносин 

	2.4. Функціонування зовнішньоекономічної політики в системі міждержавних відносин 
	2.4.1. Основний закон функціонування ЗЕП у системі міждержавних відносин 
	2.4.2. Поняття “співвідношення сил” 

	2.5. Особливості взаємодії  міжнародних економічних відносин і зовнішньоекономічної політики
	Контрольні питання

	Розділ 3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: дерево цілей, національна макромодель, методологічний інструментарій
	3.1. Дерево цілей 
	3.2. Національна макромодель ЗЕП: структура і стратегічне оперування 
	3.2.1. Структура ЗЕП 
	3.2.2. Відображення в моделі  ЗЕП зовнішньоекономічних зв’язків

	3.3. Методологічний інструментарій ЗЕП 
	3.3.1. Розвиток методологічного інструментарію
	3.3.2. Системний аналіз ЗЕП

	3.4. Два основних підходи і напрямки  дослідження сучасної ЗЕП
	Контрольні питання 

	Розділ 4. КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА як складова І засіб зовнішньоекономічної політики
	4.1. Зовнішньоекономічна сутність
	4.2. Передумови монетарного аналізу процесу формування і здійснення зовнішньоекономічної політики
	4.3. Кількісні обмеження кредиту
	4.4. Зміни обов’язкових мінімальних резервів 
	4.5. Операції на відкритому ринку
	4.6. Проблеми застосування грошово-кредитних інструментів ЗЕП
	Контрольні питання

	Розділ 5. ВАЛЮТНО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА як складова і інструмент ЗЕП
	5.1. Загальний механізм валютного регулювання
	5.2. Система “плаваючого” курсу як інструмент ЗЕП 
	5.3. Система фіксованого курсу 
	Контрольні  питання 

	Розділ 6. СУЧАСНА ЗОВНІШНЬОекономічна ПОЛІТИКА: роль дво- та багатосторонніх договорів і угод, а також ГАТТ/СОТ 
	6.1. Двосторонні торгові договори  і угоди як торгово-політичні умови й засоби зовнішньо-економічної політики 
	6.2. Генеральна угода з тарифів і торгівлі. Світова організація торгівлі (ГАТТ/СОТ) та її роль у формуванні сучасної зовнішньоекономічної політики
	6.2.1. Причини створення ГАТТ і її організаційна структура 
	6.2.2. Багатосторонні торгові переговори в межах “Токійського раунду” 
	6.2.3. “Уругвайський раунд” переговорів ГАТТ. Світова організація торгівлі

	Контрольні питання 

	Розділ 7. МИТНО-ТАРИФНІ ЗАСОБИ зовнішньоекономічної політики
	7.1. Роль і види митно-тарифних засобів зовнішньо-економічної політики
	7.1.1. Роль засобів ЗЕП 
	7.1.2.Види митних зборів
	7.1.3. Митні тарифи 

	7.2. Митна вартість товару
	7.3. Країна походження товару
	7.4. Особливості сучасної митно-тарифної політики
	Контрольні питання

	Розділ 8. НЕТАРИФНІ ЗАСОБИ зовнішньоекономічної політики
	8.1. Кількісні обмеження імпорту і експорту 
	8.2.Заходи прихованого протекціонізму і їх роль у регулюванні міжнародної торгівлі
	8.2.1. Податки і податкова політика
	8.2.2. Стандарти і вимоги, пов’язані з охороною здоров’я, промисловістю і технікою безпеки
	8.2.3. Зовнішньоторговельне діловодство

	8.3. Торгово-політичні методи розширення експорту товарів 
	Контрольні питання 

	Розділ 9. НОВА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
	9.1. Витоки й перспективи ЗЕП України 
	9.2. Зовнішньоторгова політика
	9.3. Інвестиційна політика 
	Контрольні питання

	Розділ 10. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
	10.1. Роль міжнародних валютно-фінансових організацій
	10.2. Міжнародні валютно-фінансові організації і Україна
	Контрольні питання 

	Список використаної та рекомендованої літератури


