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

 
 
������

���� !"� # �$!$��������%���

!&$�	'��( !")# *$+

,-����.���* ���/

�� -*$"�&�!" ������&$0��**1%�

9#������.����V�������

���23454

5�����������!���)����
���)��
!���#��!�
�����2
!������)�������
�#��	
��
�����

���	
��
�
�����W��
!�2��!����������
��$����W����	������!	���������$�	���
��X

�
4��	#�4#
!���:��#���!����$�'
!#���
��������	$���
���)#���#���(#�����
!���X

�$���������	
��
�
����W����#�=��
����>����	�����	�������	�������
�Y�W�����)#�X

	�$��W�
�=�)#
�����>W���(�������
	��
4��W�	���� !�(��8	��Z#(���	��
4#��W��#�X

�	$V
#�����
����#�����	�#���W�#����
������
!#���#��������������������[�#$�	��

����#����\
����
����������=��
����>�	���������	�[#���
!��#�����	���	�����!X

���	����'#
�#(�����]�
�����V
!���������

!����
!���	�����!�����
������#�#���!��$�X

������#�
	
#
�	���#$��!2�W�����#�#�=��
4�
���
>W���
�=V�#>�	�����#�=	
#(#������

�#+���>W����	�������(���
���
4��	#�4#
!�W���(��

�T�&
#�	�#�!#
������!���	#(����	����#�!�
�$)��������^�����������������
���Y�X

�
������,�(�	��� 	�����!����	����
��#(������!���	#(����
!������
!�'+�
!�	�

��#��#��'!����#���=	���	
4���
�	��
4>�	����
�
	�#��	
4�	���#��(���
4�

�T�&
#�	�#�!#
������������(�=��
����������
�
�����>�	���!���	#(���������!�
#
X

�����	�)+��	�������
�Y(�	��X�����(�	�����
��
�����
!��	����!�	
4�

�T�&
#�	�#�!#
�����=)!����>������9,^ ,95W������#�����#	���##
���
!���
!W�	�����X

���������=�#)�(���	����������>���
��(������� ��9,^ ]515�	���9&9_&,515W�	�



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

	��`����	���������$��(����
!��2�#)�(���	
4����
!��
!��'
���
!W��
!���#�����X

��
!�	�������#+����

a�(��'���	�����	$��#�Y����
�b���
��	
#(#
���
��cMKdFKO�NeHH�=����
+)�X

����������������
!��#)�+�
!W��
!�
!��#��
4�RFfgeOGhgTW���#���	����������������

������#���
+)����������
��������	����	�����!���>��,����������
�'+�
��
!���#��X

�����
!W�
�#��	
��
���������	
��
�
��������#�������4�������Y������
#��������	�


�)
�
�����RGOhMifgKOMeH�ieMGDOeHGMjT�	�����#������(�	������RdKiLDigeMGkGMjT�	�

)�������	�#�!#
��
#������
��	��=���������	�[Y����4)��
�
!��#��	��	�#�#�

�������>�

5�
���4���
�	���!#�
�����
����
�W�)���#�Y��)
4���������
	������	���
!����
X

��������
4������
�����#	���)#
�X	�$�
�W����#� ���#	�� )#��
��W��
!���
	4��
!#

��)����
	46
!#�������#��#����+�����(#���
	����(#��
!�#��	
��
!��������	
��
X

�
�������A���#��	���	����$#)�(��������+�����������	
��
�
�������������#
X

#���	�����$����	����#���$#(��`��!����
�)���W��
!��'
!#�����
�Y(���������
�������

	�����#� ��$��������`��!����
����
����������������#�����#�Y
�$���
#�	�#�!#
����

)!����������������W������#��!�4������##
���
!���
!W�	��������������=�#)�(���	��W


!��#��	����������>���
��(��������	�����!���[	��$������	���		�������������X

���Y(���	����#���
+)��������#�����#)�(���	���R#�

!��#��	��T��������W���(�

��#�'��#����#���'��
����������
�#�
����#����	����!�	��X��#
����� !$����
����X

��#
4��
��

26���)* � ��7���!��8���1

 ��!%4��	���	9%����7%��������������7���
��!%��!�
���������
�!���%�]�������
7���3������3	������������	�����!�������!��
]����������!%��:�����!�%�	��������	��%�������:�	�����6�%�9�
	���9����#�Y�����������:�������!��������	:�������
���������
����3�!����!�6:����������	�����!�����������d���%���e�!��	3����
	�!������	�������%������7
���	%:������d�
��!3����e��3!����
�!�	���9����	�����&�%�!�\	� �m������	���9���������	:;������!��
%������!���	����������!%���%�3��������!������������!�������s��:�
�	�������7���u���3!������������d���%���e�	����%������	�s���%���
��������	���	!��������	�������������#��7�������������	!������

HI�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

����!�%�������������6:����������	�����	����:!�]������7���d!��9�
����6��e�����d;��e�	�������d	�������������4���e��!�%�	������3���
��6�%�9��	���9������3!��b

�2�����	������������%%�	������	�������!�6:
��������8��3����
���������!%���3���������"����	���&	!����������	����!��7�����
��%%�	�����������3������4%���	�����������������3��d	��	�9
����	����9e�	�������	��%�	�9�	����������9#

62�����	����������!�%��7%��d�!��!��������!������e�	�����%%��
	�������������������	�
4��	��������%���	���!��������	��
�!�����������	!������	�9#

�2�����	����������d
�����e�����1"8&"1 ��������������	��7�����
���3%����	���������%�����d��
%�!���	���!�������e����6��3
���&Z�1"8&X 0 �	���Z1�1[�" 0 ��	���	�h��!7	��������:6%��
�������]��
%�!���	�9�%3����������������	��������4���#

 ����9�%��	��������3�%���7%����
�������%
�9�������!%�	���
�����	�������!%�6��������9��������������	3�7
����	%:�������
&�����	��&
�3!�����!���!%�	9!������
��!%�	9a�����!3����������
4!�������!%�	������������3	������������	�����!������#

��6���9:��"�!&)��0�)� !" �;�&$������ !"� # �$!$�

���_``j����,-?*�?B�'-IED)������9��%���:�����6$3'6)B'()$/
/������
�C��������2��7	��������]���!�%��%����!%36��a�b

dr7�%������%����	%�64��3!������������%����3���!�%]����	��
%��%���7�����������	���������_`ik�������	�����!������!�
��3����
��������	�%��%���7�����������	���������_``k�/	������nkkk2�����
	��%�	��7�����s	��������!3���!%���������!�����
���!�%�9�������
	���������������:6���������
%4!�����	�������������%������
�����e�/'-IED)��_``jb_2#

1�����6�������7]��d!��	�����!�����e�7�����!�	�����	�%��%��

7������
��%��	3��3���	������!%�6�������3��������7��:]�
!%���:���	�������3	�����/����!����	����	�����	3��	������	��
!������	3�	���!������	3��4%�2�!���]���������	��������%�4���
������9��%�����!���������!����������3������d9��%�������%�	3�
���e���	3���	������d�������%�	3���e#������	������	������
�3������!����%����������������%:������	�����\	���	���������9�����
�%�����!���9�����3%��d!��	�����!�����e���������%����9��������

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

HJ



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

	�������������������:����������!�	%������������!�	%�����������
;�������������������7�����!��	3������9���������v7��Z���3!��
����3!�������!�	���9��#�0�6�6����%�����	������%
%��%�����!:��
�������	�����!�������	���������������7�������3!��������
��!����
�����	3���	�����d��	������	�!�����e����������3������3����4%�
�������%:���#�1��:�	�������������	3��4%��	�
���%��:���]:�����
��6�6�������:%
%�������������%������9%���!3�������	�����!����
��#

���6�<����0������� !"� # �$!$/
=!&�����"�0��1�>?��@?���A���BC�!&�����*��1�>?��@?�D@����C�!&����**��1�E��F�@?��@����G

m������!�������	��	���!%��\	��/����������
����%�7���!�%�6:����
����!3������%��	3�����������	3���4�����:�����������
��%��	7�
����:��������
��%��	3�!�����������!������:�����2����7]��d!��
�	�����!�����e������!��7������9	�������%����9�#�r�%�	��������6��
�9�����9!�%]��7�����������7��������������	�����!�����������
�7������3����#�Z�:����Z#�x�%�3!�����������	�����!�����������
d�����%�e��	�:������� �9%�����!:;������������d�9��%������
��
�����e#�Y%:��������������b�d�����!��%�	:������7��������!�6�6��4�
�����	���:�!��	3��������	�%�������
��	����:����������	�������
!�%��7����6���	3����������������9��%�����	3����e#���������3���
!%��
7��b�dy�3�������9��%����	�!������	���:���!�%����:;����
������%����%�	�%���	:�	������%����:���e#�Z������!�%�����b

d0�z���	�����!�����������	�������{��!�����������9��%���
��
�����������!�����!���4������6�
�3���	�����	������]�%������
����
��	7��������%3����	����������3���������4������
��	4�
��	�����	4��!����	4���!�%����:;���	:!�����	������	7���!����7�������
����	�9���%�	�%�������	�����	7������	��3����	����!��%�4����
!%���%�����������9��%�����:����#� ���!%�����	3��������!:%���
�9�����	�����!�����������	���������9��	������	�����!��������
!�%�����	�9�	�������������:�������]��7���������]:%��������
���
	4����	�����4�#�1�����������]:%�����!�%:�������%�	7��������
�����	���!%����9����###�7���������4����������%����%�	�%���	:
���	���	�h����7����3��������!����������������	�����%�	���!��:�
��a�e�/���!:;����_```b�jk2#

d&�!��%�	:������7��e��d!%�����	3��e��d�!:%�����!%����9�
����e#�1��:���������d!%�����	3��e|�}���7�����3����/.()*�OD)E2

HK�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

�������	�%��%����	����!�%�:;������!�%�������!%���:���	����
;����	���3����%�����!����������������!����	3������	3�����
��
�������������!����	7��	�������!%�	�	7���3����d�������	3e�	��
���������	:�d���!%�����	3e��!�	:��������	��!%�����	3��#
m���	������������	�����!�����#

Z���676���������	�����!����������������d�9��%��������3����e#
X!�%����!3�!����3�%�#� �����	�����	�����7�������!�%����!3���
	��%3�!���	�%�:%�������	�!������	3��%3!���!�%������#� ��Z���
�������	3�r����7��������!�%:��������!%����!3�!�%�!���_jk��%3�
�������r�%]�	�����m��	�����������%:a��b

d0��!��%;���;�����
�9������!3������������:�	���7������%4��
���6:����������3	��%�����!�����#���������������	�������������9���
!���9�������	����
���!���9�����������%������!���9��7����!��
	��������#�r������	��:����������!��	3���������%:������!��%�
;���;�������������!�%������	������	���:�����3���������%4�
7����	����!����	����%�	�%�e�/,-DU�-+.�A+GE?)��_`o~b�i�2#

1��:��	�:�����J-L(.�WE?.��K?D(*>�VE*R�	���P+I>�+H�T(..E+)���
�9��%�������	�����!����������7�������%�	3�!%����9����#� ��	��
	%��7������J#�WE?.��%�;���������	�����!����������]��b

d8����	�����/�����%:������	���4�2����!����������4����7������
���������3������%�	����:%
%�������	������	4����7�����	��
��������4�������!������]������9�������6:����������	3������
��9���	�������!��%���������	�������!�����������%��9���!�%!3�
�����	������!�%���%���	7��%�7��	�����	����%���%�3������������
!��%�����/������	�����	3�����!�������	3�	������!����	3���7�
����9��%��������%�	3��2�	���:�	������]������e#

 9������!:����������WE?.��!��	3�������������7������!�%���
	���!%��#�}����������%��������9��%�������	�����!�����������7���
���%�	3�!%����9������!3��	�!�:�����	3�����7	��������9���
	����!�%%���
/WE?.�EI�-?#��_```2#

Z�:����x%���3�	��������3���P+I>�+H�T(..E+)b
dY����������a�������������	�����!������������7����9�
���!�7��

��������	���4������!����	�
����������!3�7���	%:���!����	4��	��
��	�����	4��!�%��3���#�1��:;������	�
���%����;��������
%4!���
������%���������!���7�����4%����������%�4������3�%�����7�
���
��	:���������	������:����#�&�����	:��!�%�!:����!3����	��6:
���:�	�������	�����	���!����	�������%�b����������	�������	�����
�����	�����!�����������%�4��������
����9�����	������4�����
�!�����;�9��#� ���7���������������6������:�������������:�������

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

HL



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

z�7�������	����9{��!���	�7����3���!�%��!��
7���������;������
���]9��������������	%�4�e�/T(..E+)��_``ib�j�2#

 ���������	���	9�����������T(..E+)��	�����P+I>�+H�,*TDE���%�;��
������	�����!����������]��b�d0�!��
4%������!�%�
��	4���������
�7�����!����!�%6��������7
���	%:��	���	�h��!7	�������	�����
�����!������
7������!��	3������9����###�0����	�����!���������
��������!�%��	�	����	�����	���!����	��	���!�������	��!%�����	3�
��e#� ���%�������������������������;��b�d�%�\3����	��:��������
:�
%�!��������4�������!�%��:����������!�	������������7�	�������
	����9%�������%	��	:�����3���	������!�����s!�!��
�������3�������
�7�����!7%�������
��	4��	���!�%���%���	4���%�;3���s�%���###�X!��
%�
��	:���	����	������	:�	�������	�����7������!�	������������3�
�h�3�������!�%���7�������
%4!������%���%�3������!3�����	����
��\	7��7��������]�����	7�e�/,*TDE���_``nb�oj�oo2#

Y��� ��%�	�9��� �� ���	�����!������ ��������� ��� �	���	���3s
�]��%����%�	�����3���������������4�����:���������	�%��%������
	�!�������9#�r�%�	���6�7!����������	�����!�����������������%�
�3������	������������!���������4�:�������������	����������%�!����
�����3����6%������9#�Y�������!����%����	3�	3���������	�����!����
��������������%����	������������4%�����	��������������9]���
���	7%�����	�������]������#�Y�����	%:���������	�����!�������%��
����!��������������!%�4
��������]����������4�!���7�����	%��	7�
�%���4�����/�T$)2�6�7!����������	�����!�������������3�������
!�%������	������	4�����
4���3!����	����	%����3�����	�����	7�
�%���%�3����������:������������:����7�������7����������
��4�#�r�%�	���!:���������;����������	�����!���������������%��
	3���	�������	����%�����3����4�:������!���%�;����3������3	��
�����������	�����!��������	����
���	��������!%�����	3��������
�7%����������	:��!3�����3�%���!���#� 9���������!����9��
��%��
�	�9���;�9�����������!���������!���������	�����!������!%������
%�;�����!:������������	�%��%���!%�����%���	��7���������4�:����

��%�9�����!����%�����	�������]�4�����������	�����!������
�!�%6���	:#

5���!�%�9��������!%��
7������!���7��:����������������������
!�%�
7�����	���
7���������	:�������7������������	�����!�������
3!���!#�#b

�v7��!��	3�����:]�����7��!��	3�������]��|

��������
�%�!���������!��	��!�����|

�1������������%������|

HF�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

�&����:�������!�	�����3�|

����9������4����|

�1�:!�]���������	%���������:�������������	%����|

�}���%�������:���|

��6%������������|

��:]�����:��|

1������a�����������;���������������	�����!�������������]��
!�%��%�����s7�������	�����:������!������3!���
����9���!�%�	:��
7�������7���������!��������!���������	�����	9%���
7����������
�%������b

=�����	3�������	����������	�������3����!����%����	��	���	���
�����	��	����9%�
������	�����	��������	��������	�����!����
�����!���������	�����!���7����#� ���������	�����	3�!�������������
%:���������!�	���9�������%�����������:�
%�!���TE�DGE�=�D�)
7�����%:a���3��d��!��	3�����	�!������	3��9�������7!�����!3
7���z������������3�������%:�{���������������9
�%�����������
?-())E��@-(DEe�/=�D�)��_```b�nnj2#�Z������A.G-D�,�D(+�	���=-B(��-(D����
%�	�%�;����������	�����!���������d���	%��%�������!����
��
%��7�������%:�e�/,�D(+�	����-(D��_``i2#

>��0�d���	%��%�������!����
�%��7�������%:�e�7�������6:���
�������������7
��������!��	3������!%�\3���������%���	7���3����
	������	����	�����	7��	���!����	7�����7!����#�Z�:����Y:����!��
���	3����3�����F(EDDE�P+.DE�Q-GO(E@@b�d��%3���7���������3���4��
��!��	3�����!%�\3�������!����:��	������:�������]9�x�%%:s
v3�������%9�
�	����4���]:��������������%�	3����!�����3��
%����
�4���������3���	�����	������	3���!�	�����3�e�/Q-GO(E@@��nkknb
_k~2#

?��d8���	%���� ���1��%:�e��:�����!�%:�d[�!���!��	���	�
�������e#�Z�:���%�	�9��!����	�9���!��������������:�������7!���
������	�����!�������������������3%������������������������8��
��	%�����	����������!��3���������3�������!�����/*(I(�E+)>(C2
	�������%%�	�����������3������4%��#�����!3a�������!%������%
7�
����Y:�������������7�����������������	������!���7�����	%��	7�#�1!��
	��4������8���	%��������9��%����!�����	3��������!�%�����
�	3��4%��d8���	%�������1��%:�e����Q-GO(E@@�7�����!�	%��	:��%:�
a��b

1�����%�;��������9��%�������������������d����	%����

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

HG



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

������%:�e���4%�����9!�%]����3����/	�����:���2�!���	��
��9�����3����!3�������7%��:�������!�%��%�	����%�����
����	%�������!�
���7�����������!����������!��%�������
��	%������������������%�!���!��	���	���!����������:�����
���9����h���3����3%�������
�����	��	���3������9
�%���	��
�����!���4��!��������7��������%�:�����	�
�%���3�	������
!%���:�������	����9�	���9�����6:�����3����:��������
����
��������������������	���3����!��
��3���###�	�������!���

��3�����!7����������������	7������7�e�/Q-GO(E@@��nkknb��o2#

��%3�����	%��	:���3������������:6%����������3������4%���	��
������7!������������d!����	��	�������e����!����������!��	3�
������d	����9%������,*'�D?.e��3!�������!�	������7����	:����	��
��1��%�	��3��!�������3����VE+�-B(+�V-DSED#�Z�:����V-DSED���
��	�
��%����d��������	�������������������%:���!�������������%��
���3�������!%��!�
7������������	%��	���;���e�/V-DSED��_``j2#

��d
�����3����3	������������	�����!������e�����!3�����%��
	�%�;�����!3�����3�����	������	3��!�	�����3��	��	3�����	��
��3�������	�!�������d	�����������%���!�����e�	���d����	%�������
���%:�e��:�����!�%:�d%�!���!��	���	7��!�������e���������!����
�	7��	���3����d���9
�%���	��������!���4��!��������7��������%�:
����	�
�%���3�	������!%���:�������	����9�	���9e�/Q-GO(E@@�
nkknb��o��,�D(+�	����-(D��_``i��V-DSED��_``j2#

�#�&!���!%�����%���3�����%3�������7
�����	%:���#� ���!��
�����
7������%3�������7
�����	%:��������	3����������	������
!����������:!�a�����1�����������9�������7%������������7���
�HGBO+I�V-OB-+���������������	��3���	����%���	�b

d ��	��!�%7�������	�����!���������7
����	%:��s���
�3�
!������7%���������!%�	���	����	�������)ID(C�IE-)E��3!�����
7�������!�%:��������7
����	%:�������3���!�����4�����
�7�����3���������!��9����!�%���������#����9�������
	��!�����#�1��9������	��6:���!�������%�;��7����	���%��
��������9������]�%��������	�����	�%��%�������7������]����
���������!����	�����:]���	���a������7
����	%:������%7�
!��������9��	�s�!�%������������!%�����������������!��
���%�����#�0�!����	������9������!�:������������	������
	�#�m�������7���:%���������	3�����������������:�	�����	��
6�%��9��:�����/0�!�����������:%�������:�:%������!3���
��	������#2�/V-OB-+��_``ib�oo2#

;<�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

2H6����� !"� # �$!$�����#��%����!&$�0'��( !")# *$

 ���!������������!����%����������f����������������������	��
�����3�����7%������	����h�:�������!�������	7��	�������������\��	7�

��%�����f�:]����3����������������	:����3�%��!%������!���������
�����!�!4�����������	�����!������������	!�������#�1�����!��
%��%�������9���������%���������&��:���	������������	��6�6����
�%����#� �������3�����3����	3������������!�%��%��������
����	:�7������!�������	��	�����������%���	���%���%�3���!:��
�������7!�����������	�����!������������	!�������#

 ��!%3�������%����������	%��	4������	!�������������0�1�
	������	�	%��7��������������9��������=ID�B�O()I�	���,�+RB-+
	�
4��	������VODSO?E)�	���Q�DDE)���!���������������]9����:����
���	3���
�b

�0������	���	!���������]�������������6:����������	%��%�����
���!�����]������9��������!����%����������������	%��%������d�!��
�������	3���e�	������d!�%�����	3���e����	%��%���������
���dB-+-GEBE+Ie#�8������7��������������3����/-**�O+I-S(?(IH2�
���)I-+.-D.)�����IE)I)������!��
:%������������	�	�9�!%���!��
	�9�������!�����������
�4�����!�%�����	�9��	�%���������	�9�
������/!#�#������
����	:�	������������!�������	����4��2����
���������������
�����7%������3!�����!�%�63���7%�����QM,==���
"&1�/M+IED+-I(�+-?�P))�*(-I(�+��@�A.O*-I(�+-?�P*>(ELEBE+I2#

� %����!%�������!��������!��������������	����	!��������
	�������%%�	������������	���!��������	���������%�������
%�!��
��	���!�������#����!%3�%������!���4��f��*ODD(*O?OBf��!3�	�%���
!����	��%�	3�	���!�������	��	��%�	3��������	�%������	�����	��
	��%�	3#�1�3�!�%��%��������	��%�	7���4%���3!�����"�!��������
0�1����1���������Y�%���������� 	������6�	7���4%�����	3���	�����Z���
	�����[����#

�W��	!����������!3����3����	���	%��	3����
3��!�������9��
���]9����:������������3%�������:%����!���4����!3����3���
	���	%��	3����
3�������d	���3�����!3����e��3!�����!����1%����
7��������%7!���������!�%�9�����	�������!���7��!�%�!4�����������
�	3����
3s!%�\3��d������	��3������3���e#�&�4�!�%��%��������
:���!%�����������	�!������	������d�!�%%9
����e�/.EDEGO?-I(�+2�
3!�����%3�������!������������!�%�������3������	!���������!��
%��%�;�����	�����4�������;�������]������;�����%�:��6���	��!������
����3������!%�6�����������	:������!�6�������:	%���d�!���	�	�9

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

;H



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

��	������!��%����	�9���%�	�%�e�������3��������!�������	��
�h�:�������3����%��6:
������%9���#

�r���������d����	������������e�	������d����	������]�%��
����e�����	!������	4�������!��
9��������������������	��!�����
����	�������	�����	������!������#����	!������	3����!3���3�����
�!�����������!�������3�����%7!�����������	%:�����	!�%����
���������3���/x�#�=ID�B�O()I�-+.�,�+RB-+��nkkk��	���V-DSO?E)�-+.
Q�DDE)��nkkk2#

5���
��������!�	�
4�����%�����!3����!�%�!:���!��7�s����
�:������������������	�9��	!������	�9��3����!��������%�4����
�����3	�����������	�����!������������7������Z���3!���#�Z��
!%4��������%%�	�����������3������	!���������!%���3��������
�����	��#

=��@!����A������!�	����������
��������
�������!��
���	

�B��	
���
����A�� 


 ��d
�����3���3	�����������	�����!������e������%�4��������
��7�����	%:����	����	!���������	��������%%�!������]9�������3�
�����!�%�����	�����������	���!%��6������#� ������%�	3�	3���
�������	%��	�9�7
�����	%:�������!�������
��%�������������D
������C�
���
������#�}����������3	�����������	�����!�������	��
������������	�����	��������������%:�������������
�%�!�������
���	��������������4����	������	��	�9�����	����9��!�%��%���
��������6�����������3������	!���������	����%����!%�����������
�	�!����������	!�������������!����!��%������:��%�����%�7���3!��
!#�#�����	���!�������	��!3������	!������������!���/>�BE�)*>��?(+G2�
��	�����	����������������	4��������������!�%�63���d�CI(+G��OIe
���1��������	������������!��4������������6:
�����������3����
�	!����������!�������	:;��������������������%7�������������	:
�������#

 ����!����%�����������!7%���������	�!�������	����!�%%9
���
������������	����	!��������������������
����3�����������	3���
�

��	:��	�:������!���%�	7�������������b
�0�"����	��&	!��������/"#&#2����!�	%������������
�����������
��3�	������������	7����:�	��������	�����	���������	���������
�	�����!������#
�0�"#&#��������!����	��/	3���s3�����2�	����!��������	��/�!��
��]���3���2#

;;�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

�&�������7��	�������%�:�����	���������%���#
�&!�%7!���	����������	�������	����%�����3�����	!��������#
� ��6:���������a��3��!�!�����!���4��/)I-+.-D.)2#
�8���!:���	%��	3�����!4����������3�����!�%����#
�&����9����������%��	3���	�������!������/������	��	�������	�
�!��������������	���������!����2#
�1��!�	%�����������!�
���������	�������s!��:�s!����#
� ��:����������!��	3�����:���!%��������	�!���������:�����
���3�������%�������9�#
�v�����!��������!3����
��%��	7�����������9
�%���	��6��7����
,(?I�+��D(E.B-+�	����#�W-HER��	����!3��������%��	7���]���#

0��!����%���������������������	��3�����������	�!�������	��
����!�%%9
����������	!���������������������%��7������������	��
����	���!��������	3���	�������!����	3�������	!�������
	�9����������������4%������3������%:�����!�����������
�4�s
����4������������4����!���
��%�9�����%������	�������	�������
���!��	�����!����7���dZ�����������Y�4���e#

 ������!�����3�������������
7�����!�%���	����������!���%��
]���	����������	��3���������3������	!�����������������]�!�%7�
����:�����������!���������	4���	������	��!������	4��	���!�����
	4���3�����������%�������9��%���������	%��	7��!�������#�X!���

���;�����3�����9��%�����	!������	3��9���������&�%4!��	��
����1��%�	���	������	�	%��7��������3�������������
����
��
�	�
��_`����4���	������!9�
�	��3���3�����������]�!�%7������	����
��	4���3����3��������
��!����	�9���!������	�9���!������	�9��	��
d!������	�9�e��3����#�}!���7�����%:a������������P+.H�TDEE+����
���	%��	�����%�	�	�����������	��������7��+,-.'()$/
'/,
0('(!
:$ %'()$/E
F;!
G)9!
$4
+,-.'()$/
019(!%9
)/
+/>6'/,�
: '/.!
'/,
(;!
H08
/����������
���
����D����
���
IJ���	E
K
L�J����
���
������
������A�
�����CJ���
��
L������
M�����
���
K�L2b

d����	!������	3��9�����!������	%��
�	����_`����4���7%���
����������:6������	9%�����
9�����������
�	������!������	��	��
���!����	����:!�]�����7
�����	%:���#�Y����������z	����	�
�		�����{#�Z����������������4�������	����9%������������4��
���!%��
�����	�
��%��7���
%��	���	:��3�����	����%�7�������]��
!�4��������
��	����4�����������%���������
��	����3���	��
�
��	��	����9%�###������
�%%9����!�%���	7���]�������������:]��
�
�	��!��
�%�����	����!7%���3��������	������������3����!����	:
	�����	�����	:��3��������:%�������:]��#�x��
�����������3%���

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

;=



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

���!���4�s!����	�����3���###�1�������	%3�������7
�����	%:�
���###��!����������!������	���!��:������3!����������������
N�DD(G-+�	���=-HED��������!%3������%�������3�����	!�����������N�
O����D
�����������D
����P���e�/TDEE+��_``kb�ik���!��%:��������	�
���2#

 9������������!����	3��!��������VE+�-B(+�V-DSED����%3������
���3������	!����������������3%�����!���4��
��%���������%�
!�%���3�%���!3�!�7��	���������	�:����������d����	%��	�!����
����������	%����e�����!������3���������	�����!��������������!%��
����%%�	������:�����!�%:�!%�������!7	�������/V-DSED��_``~2#

 ���9��%��������	%��	:�	�
��4���������%���������������
��	%�����	�����	%:��!%3���������!�������7����	�
��%�
����������
���%�����	���������!������	��������3����	�����%�:���	!�������
���
7���������������!�����4�����������3�����!�����������7��
����������:%����	������%��9�!������!���7��������	:���	��4���
���:�	����!��%7���s��
9���������%����������d	���3�����!3����e
	���������d���3����	��3e#�0�����	%���������3	�����������	��
����!��������!�����������3%�������
%4!���!���4���������!��
%�!:���7�������	�����������������3����������%��
�9���������	%��
�	���!��������������	�!����7���	����!�%%�
����7����	!������	:
�������#

>������C���C���	!����	!��	!�������!��	DE������!���	�	
����#F
#�������
F�����#A#�
G����	�	���	
�����	����
���������A� 


��%:�������������%%�	�����������3������4%��������	!�������
	���������	����:���������d����	%��	�!��������������	%����e
����!���������	�����	��	��%�	���������	���������	�����!�������
3!����������	7���%���7�����7����������%:a���!�%�!:������!%����
	�	3�������������6�7!���	�������:���!%������d�!��!��������
�!�����e�����	!������	�9�!��������9����3�!�����������	:
�%�;�������d.E)R(??(+Ge�/�!���]��!�����2#� ����3	�����������	��
����!��������3!����%:��������=ID�B�O()I�	���,�+RB-+b

d0����������������]�%�����	�����7����������7%����������	:�
���s�	!������	4�����4��������4�����4���	�����7�����������%���
���	�9��4%�������
�������������
9����������	��	�9�e�/=ID�B�
�O()I�-+.�,�+RB-+��nkkkb�_�2#

��%3���������!��4���������	:��������:6%�������d���������e
	������]�%������������	:����	������d�!���]��!�����e����7����

;I�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

	:����	���:������%����7�#�Y���!�%:���������9������������P+.H
W-DGDE-LE)����$+I-D(��M+)I(IOIE�@�D�=IO.(E)�(+�A.O*-I(�+��������!��
������������%3��������4%���3!�����Z����:�����1������	������0�1�
������	�	3�7%���������	:���s�	!������	�9�7�����!�!���
���
d����	�!���
��e�	���d����	%��	�!���
��e#�Z�h���3��d���:;��
!�%���3�%��������]�
����7���7%���������%4��	���%��;��7����	��
���3�%�������7%��������3�������!��������������!������!����3�
�������������!�9
����:�	��������]�������	���������
�	%��������
��
����������	�����������!�������%�;���	��9�%���!3��!������!��
��:���e#�1!h���������%������	���	�!�:������:�	����s�	!�������
	���!�%����:;�����d���	���
��3�����s�����3�������!3�	�
�%���7��
!%��%:������!���4���	�
�%���7�������	�	��9���/*ODD(*O?-2�	��
	�
�%���7������
3����������	�����e�/W-DGDE-LE)��_``�b�__`��6�#��!��
����PCC?E��_`io2#

W�7������!���������������!�!����������d�!���]��!�����e����
����	�!���������7%���������	:���������d�!����	3��e���
	%��%�������!�����������
�4����������	7��!�%���7��	�%������
��
����	:�������!�������	�������������������	�������!4�����
d	���	���e���3�����	:��������	%:����!�6�
��;���������%�	:
	�%��%����3������d���!�%�����	�9����������9e�/?(SED-?�>OB-+()B2
!�������:����������!�!��������3��������3���	������!%:]������%��
	�%�;���������	���	3��!:������#

?������C���C���	!����	!��	!���	���	!�����	!������������	!G���
���!������
�����A����� 
��������


}!������!��4������!3�!%3������7%������	������7����	����!3
�%���7���������	:�	����������
�4���%������4���3!�����&�%�!�\	�
m���������� 1����8��
�����%:!�;��	�����K�A=N$�����3���������	!���
����	�����%%9
����������	%��!�!��������
��	���!����	���	�����
��	%��!�!������������������7!�����!3���	�������3�����%�������
����	3��%
�������3��d���������9
�%��e��]����	����!3��!����%�����
	3��
��#�1�7�������7���	�������]�����!����9�������3%����3!���d�!��
�������	3��e��d���������3�e��d!�%�����	3��e��d���%7�e�
d������9
�%�������	���3�e��d�!����
7%�������%:�e��d�����	�!����
��e�	���������������7������#�Z��7%�������%3����������%�	7���3��
7��������7��s���������#

�H+I� ��!%3��������7���������K
����������
���
�
J����	
��	

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

;J



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

����D�C��	
Q�����C��	������E?�=CD(+G��]�:;������9��%����:�������
�	:��������������3�����	!���������������!��	3�������	�������
�������	�������%:��������!�������	7��!�%���7�����x3%�����1��%��
	���/0�12�����&�%4!���/0���7���x��������	���&�%�!�\	��m����2
	������P�����	���P�����/"�!�����	��� ��	�!�9%�2��	���������
����
�%�������9��3!������� 1����8��
�����%:!�;��	�����K�A=N$#���=CD(+G
���!�%�����b

d0��	!��������	�����!��	3�������	��������	���6:�����
�������7�����������7���������]:%����#������������3�����
!��	3�������	��������]�%:����!3����!��3�������	!���
����������4�����3�������!���������]�%4�����!3������	����
���#� h���7��������
�	������!����������:;���3!������:;���
	�������!�������������	�������###�y���!�7���������
��%��
�����
%4!�����	���������4%���!�	%���������;����������
����	!��������	������!��	3�������	������#� 9����������

��%��������
%4!�����	�������������	!�������������������!7��
�����!����	�:����!����!��������	3�%3!���!%�����:;��
������
%4!����/��
�7�s����7�2���������������7%�������
��	�����	����:!�]�e�/=CD(+G��_``ib�o2#
1����%3���������;�������	!������	������%%9
������/!#�#

�����	��������	���!��������
��	:�������	:�!%��%:�����/+-I(�+-?
*ODD(*O?-2���
��	:�	���!��	��������!�!7�����	�����\	:�)I-+.-D.)�	��
�
��	:�IE)I)��!������2�����0�1�	������0���7���x��������	�:��
��	��������hik�	�������%�7�������	���������h`k�����������������
�%:���b�d�����7���!�%�����9
�%������%:������D(E.D(*>�L�+�W-HER�
!�%7�������������!����	3���������	3��!36�
%�������;����������
�	:��������!�������������������
��	:�)I-+.-D.)�	���!%��%:����
�!���4�������%%�	��������	%:����!%3������	�������:�6�����	!���
����������0�1�	������0���7���x�������e�/=CD(+G��_``ib�_n�2#

&]�����������	�����������	�!�9������������������9
�%���������
����!�%��d���9
�%������%:�e������9
�	��	����!3��������%��	7����7��
	����]������	3���	����!3����d!%������	���
�	�e#�0���:��]��d
%��
�	������	�!�������9�	����
��	����9�7%����������	������������
6%����	���������������!��	3�������	���������_`����4���	�����
���%�	���	��������������nk3���4��e#�1����%3���������!�%�������
	7���%�7������%������	���0
�	������x%������� ���%��	��!%��

�!��%�3��,-DG-DEI�Q>-I*>ED��
�	��3����b

d��	�!������3����
�%%9����������	7���%�7��3!���������!�����

;K�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

���%���	3���������%��9������!��3��������������������	������
:���!%�����	�����	7���!�����9������7���4�������!���9��������
�7����#�8��������������	:����
:�����:�3������7��������:�����%�7�
!���7������!����]���:����!�������%�:;����������!������!����9�
��3�!����!�	���9������%:e�/=CD(+G�_``ib�_ni2#

���3��������	%����	������%%9
�����������%�!�\	��	����������
%�	���	���	!����������������	�������������%3!��3!����	���%����

�	��!�%�!:���	�����:����!%�
�!��%�������	#�,-DG-DEI�Q>-I*>ED
���0���7���x��������	������!%���%������l�+-?.�lE-G-+�����0�1�
	���������!%��������������4�����!����	���	������%��%�	����
!����	4�����4��������3������d�%����8%3���e������������Q�+H
V?-(D�	���V(??�N?(+I�+#�Z��%�	7��	������	��	!������	7����7�����%�7��
�]����	���!����	7�����%%9
���������������;3������	!������	�
	%��������0�1�	������0���7���x���������!�%����6:���������]9
:���������	3���
�b�������C���������
����D�C��
������C���
������
�����
���
���J����
�	
R�������C���
������C���	
��������	S�
����
P���C�����
���������
���P�������D
����C��
������������T	
�����
���	
���T	
���
�������������
���T�����
����
��������
9('/,' ,9
U�����J�
������C���
����T���V
���
����D���	
����
��������
�����D�
���
����
��P��������C�
���
��
C���C����J�
��J
O���
CJ�����
�P��
����W������
�������
���
����D���
U*$-.;! 9VS�

H++I���%3��������7�����%�7��	���!����	7���	!������	������%%9
�
�����������	�4�������	������������%9�%����%�!�\	3��!��#�Y��
!�%:����������=(B�+�TO++����6�6�������G!*$6-()$/
$4
(;!
G)>;(�/TO++�
_`i�2���]�:;������!����	�������������dv������%��	4�e�	�����
dv����]�:�e�����&�%4!�������	���������hik��	��������:;�����
v����]�7��
7������3!��b�/�2������P����CD	��d!������������:�������
���7���������z�������
�%�!�����{������	��������	�����������%���
z�!����%����	���	����9%��{e��	�
4��	�����d���%���%����������
	�������������9
�%������%:�e��/62�����P��CD	�
!�������;������
���	7�%�������!����	����]�����������!�����7����!�%���7���	�����
7����������	������	7��	���!�������	7��!�%��3������	���/�2�����
�����
���
�J���	
�D����	�������	�!������	����!�%%9
�����/TO++�
_`i`b�nk��_2#

H+++I���������	3���������	�!�9�������������7���������������
�3�g��	3�x�6����/'>(IE�F-CED2������������������
���
XJ����
�

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

;L



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

��	
���
I�������
��	
M�A��	�/QE-*>(+G�-+.�<E-D+(+G���Q��-D.)�-
<E-D+(+G�=�*(EIH2�!����	�3
�	���!3����&!�%�!��&�%�!�\	4��Z���
��������_``j#����������	3���3�	��������������������������
�	�����!����������������d���
��!�����������!�%�������!��	3����
��������	3�!�������	���!:����!h�3������!��	3�����	����������
!��%���%���e#� ���������	��!��	3�����d	������������:
����e���
��4���	�����������	7���	��3����
��7�����;��	�����������	�%���
����4���	����������	7�s�����	7����]�3�����������������s�!�����
	�������
����	:������	3�%�����������	�����	����:!�]��	�����
�����%��#����g��	3�x�6�����!����������3����!�������	�����	�:%���
����d	������������:
����e�����
��!%7!���������������%���������
��	�����:����!����9���	�!�9�#�5��!%7!���������:;��������������
%����6:�����4����#

 ��	�	%��7����h������������������������3�������b
�d��%����6:�����4����e�
�d��%����	�����7��	���	!�������e�!�������������������:��%���

����	�s���%����������	��
��	!���������������	��!��7�����d���	������	�9��!�	����

���9e�
��!���9����������	!��������	���	�:%����!�������������������

�����������!���9��������	��:�����
���������������	!������������������:!�]������3������

��:��������!������	���	��%�����:��	���������3%�����!���4��
!����������!�%������!%��!�
7�����d������������	���!���!�����
���	�� 	��� ����	%��	�� ��%�!�\	�� 	�������e� /N�BB())(�+� �@� I>E
AOD�CE-+�N�BBO+(I(E)��QE-*>(+G�-+.�<E-D+(+G��_``j2#

Z���3���������!%���	�	����:���������	���7�����!�	��9!���3�
����������	��dZ�����������Y�4���e�������������9�%��7�����
�����!3	������4����	���������:!�]����]������!���
��6��
��
���������!�%�����	���!���3���������%��;��7������������4%���
���!��9����������	�����	����:!�]��	��������
��	��	���!��	3�
����������%��#�r��:�����3������������7�����������	!��������!��

���]�!�%����	�%��������	�9��	�����	�����	�	��%�	�9���3����#
�������%��9������:�
%�!��s!��������������	:������]����	���7���
��!�%�9��������4���������������
������!�%�����	3���%�:������
���%:��%������#�1	3���	��������	7����
%�!���	7��!�%���7��3!��
���������������d���������e�	�������������������
��%�9���������4�
������������
%�!���	�������]�����������	����7%��������d����	��

;F�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

���a����e������
%4!�������:�d�������!%�������	�s����������
	�������]���������6����������
7�������&�%4!�������!��	3����
��	������e�/x�7!��=CD(+G��_``i���(E?.��_``ib�i2#

 	3!�����������h���3�����������������7%�����3����7	
������	
���
I�������
��	
M�A��	�������	!���
����!3������:���r��7������
���&	!��������	������Z�:%����/�r&Z2��7���9!��Q>(+R�Q-+R�!��
��������	%��
�����_``j����!%��6���������3���!�%3!���A#
NDE))�+�d���6���	���!����]�������r&Z������:���]�������;�����
����	:�������:�����	������	���
9����������	!���������	�����
	�:%�����������
����4%��	�����
7������Z���3�����h�������
!%��!�	��e#�������:���������9�������������!���������	�������
�!�7�����7����9�
����4����!3�nj��7�������a��3��!�!�����!����
����	����!:%	�����	�����!��%�������
7�����	!���������	���	�:%�
���������!�����	!%���!�9���������%��	�9���	!������	�9�������
	�����%�����3!��������7�����6�����������	�������!����%��������
�%���	:������	:�����!���!������������������	�������%9���
	�:%�����	����	!��������������	��#��%3��%3�������7��6����Y:��
�����#�<#�lE(@@ED����	������3����	�
�������������!����������r��
��������/x�#�����:���nkk_2#

}���!%��7]��������9�
�������9����Q>(+R�Q-+R��!�%��%�9��
3������������:���	�%�����!3�����	%:���	�����	������3������	��
���:������������!�%�!����/�������&��:���2��!3��!�������
	�
���������!���������!���!3%%���!7�����!3���d�a��3��!�!���
�!�������	����!:%	�����	�����!��%�������
7�����������	
	���	��
:%����e��3!������	�%�]����	#�NDE))�+#�r��:�����3�����6�7!����
����	����	��!�%�!����	���	�������3���3����!���7%�������������
��!�������7�������!%�	�
�%���7����!�������	3�!��������!������������
��%��
����������!%��
������%���7�����%�7��	���!%�	�	7�#

Z����h�:����	����������&�%�!�\	���m�������!������6:��������
������
7���������������7�������	�����:��3!�����7�����g��	��x�6�����	
���
I�������
��	
M�A��	��3!���!#�#�d���������	3��e��d�!���3�
����e�� d	��!��7����� �!�	������9e�� d	�������� !��%���%���e�
d!%���%����	3��e��d!�%�����	3��e��d�!��������	3��e�
�]�%
�������3������	!������	���!����	����7������d��	����������
�!����	3�������3���e���]��!���������������	�9����v7���������
����4��	�#�/����:���nkk_2

 ���a�;�����������
����	�����������������������9��������
������	��������3���=IEC>E+�V-??�����!�������!�b

d0�!%�4
�������!�������������
%4!���/>OB-+(IH2������������

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

;G



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

���9��7����!:%�������%�9�����
7���/����������������������2������7�
����������!%�4
��������!��������	3���e�/V-??��_``ib�~i2#�Z��
!%��
7����b�d����!%�4
����������%�����	��������%�������
��4��������	����7%���������!��
��3�������������������	�����
��
%�!������������������������3%�����	������!��
:%������������
�%�	�9�����9�����/��3�!�����������������%����	���7]��S(?.O+G2
	������!������	����
�	��	���d!����	�e����	��%���������
%4!���
���:�����3�������	����7%��������d��
%4!����e��7������������9�
����	�����
%�!���	���!��������!���������3	�����������	������
!����������������
���:;�������6��3��������	%��	�9��%
������
���9�	�����������������#�/Y������7���������3%���S(?.O+G����d���

%�!���	�e�!�������6�7!��VE()ED��_``ib�nio�n`�2#

���d������9
�%����
%�!���	3� ���4���� ���!�������e� /?(SED-?
>OB-+()I(*�*-+�+2�������	���%�!�\	3��	!������	3�	3�����	�%:�
;�����������3%����*O?IODE�G�+�D-?E�/���Y�����2��S(?.O+G�/���Y�%�
�����2��?(SED-?�>OB-+()I(*�*O?IODE�/��������3�������4%��2�	�������
������	3��4%���������3%��d��	9	�������
%�!���	��!������e#����%�;��
��4����������4����:�����������%�����&��:��������%�����[4��
	�������%����������	�%���\	��!������#������
%�!�	��%�	3������
����	3���3����4�������!����������%�	�%�;�����!3����]������
�	%�����	:����������3!���7������!9]����������:�������7��/Z��
;�������nkkk2#

�5��%��	��������������	����%�����
�%�	�����!��������	�
	����7%������������	����
�	��	����7%��������da����e�/d��	��!��7���
���h��!��!������e������������������9��������6�������� �	%:�
������%3�"!!�	%:�����������D�
�����:���2#

��%
3���3����	���	%��	���	7a�#
�1�
%�!���	3�d�
��e�����7�������h���3�!�����Y�%���3�����3�

������WE(.EGGED��!�	:�����>�B��>OB-+O)�������
���������>�B�
S-DS-DO)#

�d1�
%�!���3�e�/>OB-+()BO)2�	���3���d����	%���e�/'#��-EGED2
�m�����������������������	:���
����������������	���	7a�

	������d��
%4!�����7����e#
�dZ����9%�e�/*O?IODE2#

�%��
7��������!��%����	:�3���7�%������%�7�����nk�9���4��
������%�	��7�������������	���!�������s	����9%���/GE+ED-?�?(SED-?
*O?IODE2����������
%�!���	7�����	��6��7��	������7������!���7����
����!������	��	����
�	����:!�]�������
%4!����	���3��������%�

=<�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

������	��	������������	����4�����
��%������	������3�%��!���
���������������3%������������:%������7�����:]��#����6%����	3
���4���������!�%:�����������6�	�%����9�GE+I?EB-+����	�����%���
�7�������3�	������d�
��e���d��%�	�%�e��!���
����������7�������
d������9
�%���!�������e�	�����%9�%�����6%����	������	%���
%���������
���;��������7%������������	3����4�������d�����3����
6����7�e��������������/6�#�Z�;�������nkkkb���i2#

���d���!�%�����	3e���
%�!���	3����4�������!���������������
����%�	����%���f�������������	�f���%�	�%�;���	������9��%���
!���!������	���	!���������3!��������%�4
�	����_`����4����	��
�h�7���6�
�3���&�%�!�\	3�����!����������nk�9���4�����7�%����
������������:��������	�����#����9�!�%���!�	:������7���������
�%�	�9�&�%�!�\	�9�����!���������3!������%������	�������!���
��:���8�������3����:��������:���������Y�%���3��d������
%�!��
���e�	������7�������'(?>E?B�L�+�WOBS�?.I�	������������Z�%���:�
�������>+�0E+DH��E�B-+����������
�����4����%�����������	��7�����
���d?(SED-?�*O?IODEsE.O*-I(�+e�	�������%����	��7������S(?.O+G��!��
�h�7���6�
�3�����9����!3�����%����������	��1%������	��7�����
���d����
7%�����!����4�e#�}!�������!%3��������7�����F;!
H/)*! 9)(1
)/
G-)/9�/Y�
���������C��
��
������2�����������V(??
lE-.(+G)��]����b������%����	3�����!����������Z����9%��s����
�������3!���
����
��
�	���!3����WOBS�?.I��d!�%:������
%4!����
�!�	��������3����!�%7��������!������7���������������	���!�����
����	������S(?.O+G�/���#�	����7%����������%�	�%�2����
������
d����	��3����������!�%���%:�e�	���3���7���!�%���3�����
��	��
��4�����7���4���d�	7a�s������3�e�	����!3	������4��������!��
6�����������������9
�%��	�����3������%���%�3���	�������������
�7%��������
%4!����!�	���7���e#� ��������a������E�B-+����
������!�������������	����������7�������3���d��!%�	�	3e��
d���%�����e��������������������	����4��#� 9������!:��������
lE-.(+G)b�d���E�B-+��!�
������?(SED-?�*O?IODE�/�����!�%�����	�
!������2�������
����������!%�	�	����4���	�������%������������
�3���###�0����!�%�����	��!�������/!����������	:�������
%�!��
��	�2��!�
��������4����������	�!3����:���������������	3��
����������	3��:�����###e#�0�7�������!����]�����d������9
�%��
��������	����	!��������e���9�������������E�B-+������9������
	�����	���3����	�������������
������3���������4�����:�����!�%:
�������	7���%���������4����#�0�?(SED-?�E.O*-I(�+��������!��7����	��
:����������������!��������!���!%7!������������d3!����3%�����

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

=H



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

�:�����!�%:�	�:%����e#����3��������	!�������������6%��	���
7]���!3�������!����������:�������d�9������%����������3����e
/lE-.(+G)��_``ob�oj�~j2#

�3��������%����	��3���	������������	��
7�����������%�	�9s
�9��%����� ����!��������� 3!��� �� ���7��6�� �� WOBS�?.I� 	��� �
�E�B-+��������������	%����������������!%�����������d	����9�
%�e�/*O?IODE2�/���!�9���!������|2�	������d�!�����e�������%����	:
����V(?.O+G�O+.�'())E+)*>-@I��������	9%����!������	����� ')9$/
,<!( !
�������!�������#�Z����������������a������d�������	��	����
�9%�e�/������3���2����!��!���������!���!������	����	!������
��������;�����������9
�%����������	���:�����!�%:���d���������
	�e�!���%:�	������d������3��e#�Z����h���3���!������	3��!��
��������	3�!��������	�����������!�%�!4����������	:�	�%�:%����
��d�
��	����������	��	����9%�e��������������	��������������	7�
�!������#

����3	������������	�����!��������3!����!���������	:���
7����������%:a���!�%�!:����
7������	���������d���!�%�����	3
��������	3�	��3���!�������e�	��������%�4�������d��7�e����d���
%�	�%�e������d7�����e��������%�	�9�����!��������	�����!��
%���3��������!���!������	����	!��������#��������!����������
��	�����	:�	��%�	7���4%���/!#�#�r��:���x%�������0�12�������!��
%���3�%�� 7����������d�%������	3��%
�������3e� /(+)IDOBE+I-?
D-I(�+-?(IH2� 	���� 	�:� ��� Y:���� ������7%��� �������<H�I-D.
/<H�I-D.��_`i�2������d!�%�����	3��e�/CED@�DB-I(L(IH2#�Z�:���
���������	%��	3�����	!���������l�SEDI�N��E+�/N��E+��_```2���
����%�	3s�9��%����!���!������������:���������d!���!������
������%:�e�/B-DREI�@D-BE.�O+(LED)(IH2#� ������!%3��������]���	�
���7�����WE+DH�T(D�OU��	��%�4����������6%��	7�����7!�������
���������9
�%���d�������������9�������%:�e�	�������!����%��
���	���	����9%�������!���!������	���	!��������������������
��4����	�������!������	3�%3�������9��%���������!�������#�Z�:
���T(D�OUb

d}���!�%���3�%����!���!������������:����������6:����
!%3�!������!����%������/*�DC�D-I(�+)2��3���!����!��	�	�������
����������4%�����������9�����������%�4������!����%����	��
	����9%���������7������	�����%3����������!�����������%3�����
!�%�����	�����4�����������n_����4���	������	������	7��!%�	�	7�
!������%:������������7��������	:����	�����
��#��������������
������������#�r��!��	������%3!��������%�7������!��������	3��

=;�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

���������%����3��������!%�6��!�	3����	��������7������!��
��%�	�%�;��������!����%����	3�	3�����7����������%�4�������7��
�����	��������	�!�9������	!��������e�/T(D�OU��nkknb���n2#

H6�4��**$0��.�#��%����!& �9:��"�!&)�0�)� !" ;�&$������ !"� # �$!$�
=�#)�& 0�&�&* �& ��-�-*� ��& ��I?F����J�K?AL�9M�@NA��AO�O��?F;G

 ���&��:����3!�����7��%��!�%�!:���������������%3����7����
����������!��
���6�6��������7����:%
%��	�����������%���	:���3�
�����!%�3�!��	����������%:����������	:����������	�����!����
������7��������������������	������!%36����#����
7�����3�������;��
����!�����������������	������3���������!����	�9�����	%:���	��
���	�����������!���4�#�Z%�������	����!3����7����������%:����
!��������4
�	������!�%���7���"�9�����3�������9�	�a������i����
Y7��6��������	�����!������	�:�6:����������!�������	����]�%	�;��
��#���%���3�%���!����������������%���	7���!�!4������!#�#�7������
!�%�
�%��!���������%%�	�����������3������4%���	����������	%��
����� �!���������!������� ��!�%�����!������ 	��� 	�%��%���� ��
���%:���	#:#�d0����������9
�%������	����������!���������	������
!������e�3!�����%�	�%���	:��!��:�
���!4������!����	3����
!%3����� ��������	�!����	3�	��������d��	����������� ��������	�
	���	�������!����6%���!%3
������%7�������:���������������
��
%4!����9!�%]�e�/�:�	������nkk_b��k2#

X!:%�����676����	���!������:������!���������������	�����!����
�����!3���������7�����/r��;7�����x�%�3!���������3!������� ��
	����%3!����������!:;����r��:���v��%�!3���8���6:��2��	3���	��
�!3�!����	�9���3!����������!%�
�!��%��9�����4%��#� �����
�������������Z4���� ��������!�b

d0����	�����!�������������!�%	��!%�����	3��#�8��
!%7!���������������!���9���	���������������������]�%	�;���
��#��%7!���������������!�;��������������3�	������!%:]�#�0
���	�����!�������������9�
�������3����#��%��!%7!����������
��
���	���3����������%�6��
�������!�����9����#�Z���9����
����]��!������������
��	7������!�!4�����	��������%������
����%���	7�e#

 ���
��	7���!�!4���������7�������	#� �������d!�%����6:�
����������:���!%3����������!����7���������
�������
%�!3��

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

==



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

�����!����9��������������	���������������������!������#�1�
���������9��������:!�]�������	�����	4���������4�����
!%3�����������������#�1���	���9������!����!�������3���
�	!������	4����	��%�4��	����������4�#������%:����!%3��
��������%�	���	������������6����������!�%�
��a��e#

 �����7�������!���������������!�
��7���%���	7���!�!4������!3
9!���%���:�������]9�����!�����	������%�����b�d0�	�:%�
�����������3%�������	�������������!4��������������%�����3�
����f��
��	����
%��	���	����!�������	��|�0�������]��3�����
!:������������:��������!�����	�9���%��9�����������������!3�
����	�%��%����������%:�|e#�"�����%�������	3������
7������!��
%�9�������7����������%4���b�d0�	����9%��	�����!�%:���������
����������	��������%�	:�6�4��:���������	������9�����!3��������
!7�����	�������������%���|e#�Z�����!�����������	3�������
7��
�������!�������3���� ������!%��
7��b

dY����������%�����!��������!����������	�����!���������!��
6:���������	��3��������!������3����	%��%������!�����

%4!�������:�	�������������	������	:#�Z�����������:����
������	�����!������������:����������	������	3��������
��:�����!���!:����7	������������������������3�###������

��	����!����
�%��	���!%������	�#� ���!%��!�	�����
7�������9��������������������%������#�1������]���:���3����
���%������������	3��!������3���]�	����
��������!�7�����3	��%�
���	3�������������������3%������]������	������	7�#� 	�!3�
�������������	3�������	%��%��������
%4!�������:�	���/	��
�]���2###�1�����!�%:�������6����9����:�������������	�	3�
����	���	���3������!����9��3����3�����3����!��9�������
���!�%������������:�	����������	��!%����%:�������������%�
��������9��%�����!�������	�����%�!�\	���	����9%������
�!����������	�����!������e�/ �������_``~2#

���!%36���������	!���������	������	�:%���������!���������
���	�����!�������	������dv����%�!�\	�9�&	����%������9e��3!��
����!�	���9���/Z�;�������_``j2���h�7���6�
�3���������3��7���
�!���������������!�9
�����������!����	�9��	�������d�%����	�9�
������9������e����!%3�����d�!���3���e��3!�������%�	�%�;���
�������������%%9
�����	�������	����%�����3����������	����	!���

=I�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

������#� ���!������	��������3�����:%��/!#�#���������7�������
�������	7���	
7���������	!������	3������7�������������
Z[[[
�
M��
C��
�������
L�����A�
Q�\D�����/_``~2��	���������!������/!#�#
�����3����������%
%��%���������������9]����	�#�����!��%�4�
	���������6�9�������2��������������%:����3%���s7�������3!���!#�#
d!��	�����!�����e�� d	�������� ��� ��4���e�� d�	����%�����3�e�
d�����3���e��d����9����������	!�����������������	������e��d�	�
!��������	������������	3��e��d�!��������	3��e���	3���	��
d�!�	%��	�!�����e�����	!���������!%������	��9
�������������
�	�!������#�}����������%7������������	��d!������e���������%���
7���������3%����	�������	3�%������������	��d��
%�!���	��!���
����e������!����
%4!�����	�����	������	7���]��������!���������
���	�����!��������7���	�������	3�������3!�����7�����!�������
�3���� �����������4��������!��9�����������������	��6�6����%����
!:�������	�%��%������
����3���������	�����!������#�&]�:;����
���!%3�����d���%%�
����	3��3��e�	�����	����������!��4����
������]��b

_#������%%�
����	3���3����/C�?(*H�I-?R2�	���	��:;��s�����%�4�
���������	!������	��	%�����7���d!%36����e�����6���	�������4��
���d�����%�����3e�����	!�����������������:�	��s�!����������
���	�����!����������������	�����	������������	�����������	�#

n#��3��������%%�
����	3���3����3���	���������%%�
����	7��!%��
	�	7��/C�?(*H�CD-*I(*E)2�	���	��:;����7�����]�%��7�������	%:�
�:�	���s	�
���������	!�%������!��:�����	�������4�#

�#������%%�
����	3���3����	������7%�����������9�������6�
�
�3�!���
��7!%�!�������3�����	!��������	���7������������%��9�
�����9!����3��
���������7%�������������������������	����	�
!��������#

�#�}!���	���������%9�%�����
����4%�������3��������������3���
�����������������������	���!������������	����9%���	������!���
�����������
%4!���!���������7%�����

�2����3������3������������9�����!3���������	�������]���	�
���%�	�����	%��	��	�����������	����:��������������������	��!���
������!����!%7!��������������!�%���3���3����/����	��!����������
��������!�4��������:��s�7������
��:�������	���!�������2��!�����

7��������
%�!���	4���!���4�����!%3�%���������	���!��������
!���������3��������	��

62���!%�4
�������������9��	�������%�������	���!���������!���
�
!%7!������������	����������	:�d��
%�!���	�e�/3���3���������

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

=J



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

	����	��7���������3%��2������%������!3�7���!������������9����
�]�:�����	����!�!�����	����!3��������%�!�������������	7���!���
������	7������7�#�1�3����9�����������:���6�
�3��	�%4�����
��%���	3�%3����������������	�%�������g�	������!���
��!%7!�����
������	�����	�%�3�%���%3������#�m����3!���	������	���������
&�%�!�\	���m������!�������7%����!�%�!:���/��g��	3�x�6�������
��������
���
XJ����
�
��	
���
I�������
��	
M�A��	2��������%����
�������9!����3��������������������	���!���������������������
!%�4
������3���%������	�9��%
��������9�����3���������6:
����
���!��3��������	!���������	�������!���������3����7���4��
���4%����������7����!������%�:�������%�!�\	3�	������
���������
����	3���6�#

}!���	������7�������!%:����������	7a����	������!�%���7�������
!%�
�!��%��9����
7��������������	���!�%:�������!�������7%��
���!�%�!:�����������������������������7���������!������!���
�
7!%�!�����3%�����	���������%����!����������!�9
������������!��
%��������	!�������������&��:��#��9��3����	���������	�6�%����
	�9����%���s3%�����������������	�����������!���4���3!���!#�#��
����!����������	7�%���!���4�����1	�������1
��4�������4��
!������	3���%��������4%���	�����	�h��]������%�3������������	�
�7%�����4���	���	%������!:������
7������!���������	�������	3�%�
�����
%�!���	�����������	���!�����������!�������������	������
!������#

J�		!������� ������� ����������������	� ���
�K�#	���	�	�F
���


0�7�����������������	��s��
%�!���	���!��������	�����
7��������
7����	����%�����7���	�������	%��	3��	!������	3��9��������
6���	3�
7���!%�6��������9�	�����;������!%����!3�!�%�!����k��%3�
�����	�:����!�%�����������%%9
������Y��%�������!���%7���g���
	��1	%���/_`o�2�������!������	���!%��������������3������	�
!������	3�&�:��������!���9��#�&!�	%�������	�%��%����3������
��a���!�������9�;�����d��
%�!���	��!������e��!�	�����	:���
���	����	��!�������/���	�	%��7����������%����������	���%�����
����	�������%����������	3�������������%������	3�!������32���
��!���9�����]7�%����7�������%�	3���%�������	3�d������������
	3����4�������!�������e#

=K�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

1����%3����������3�����
�4�����]��3���������:������]9���

��%��	4�s��
%�!���	4���!���4��	������
��	4���!����4��/6�#
!#�#�=+����_``�2������!���9����7�%������_`j~b

d}�������!3��������
�������:��������%����z���������9{�	��
z�!����4�{�
�������4���������3���������	3�!%���������
��3����!�����������#���������%��������
������!�9�����
���������!3����4%��!�������
��!%���7%���!�����4�������
!���������:���4��#��4��
�����������������6�������3��	�
4�
�7��������������:�������%��###e�/��!���9�����_`ojb�no2#

����!���9�����!��7%������h���3���
7���7]���%3�����%�3�%�
	���7����%3���!%����!3������%%9
��������_`o�#� ��:%
%�������
dx���e����_����v���6%����_`o����%:���b

�dZ����	:��%:�����������	7���!���7�|���������3����
��
�	7���!������|�����4�������7���������3����������4������
�3����	�������%�
�4�|�0��!:����������b�3����!�4����3����3��
��7���	�����:��������:�	������9����%�����7��������������:�
�!�����9�
���#�1�3�������;���������	��%��7���!���������
�9��%�������
%4!��e#

m����%3����%�3�%������	�����������3������������	!������	�
���%%9
��������_`o�����!%���	�	3�������4�������!��4����3�
����
%�!���	3������	3�	�%��%��9����h���3	��%����	������#� ��
:�
�����%
%��%�������������9!����������	:����7�%���������;���
������x������9%���!3����!�����;���7���	����������6��9����
���%%9
�����	�������!��������	9	������3!��������������	����:�	��
a�����K�A=N$���_`o�������!���9��������������%3�9����!��
��%�	�%�;������	!������	3�����3�������	�%9��������������	�
	�����
%�!���	�������������!���!%7!�������!��������6:
%����
���������������	!������	������%%9
�����#

dr�%�4�������
��!����3����!��;�����7��:�
%�!��������
��4������;��������:��	3���/���:�!%�!:���2�������;����
a��������6�
�������������a������������	3��������	�
����
�4�������	��9a���7����3�������;��#�r�������7]�b����	:��
!���:�
%�!�#����������������
���	��7����!�7���!������	3
7%���������������!�7�����!3�7���7���������	3���������	3
!������3���������%�!�\	7����4���������:;���������	3���

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

=L



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

��
%�!����9#�&!�����3����3����3�������	�������4%������
��	%���������%�	3�!�%��
3������:�	���!���7��:�����7����
!���:��!��7%���	����!��7%�����	3����!3����%�6�������a�
�����
%�!����9�/	��������	!���������	�������7������	������
!����	��;��2��!%7!�����7����������������3����!������	3
�����	3�!�����!�7������7������
7���������������3%�������
�����	�9���������������������7�����
%�!���3��%�;��7���
�7�������!������	��!�%:���������4%�����������:�	�������
����7������%�����7����������e#

Z���������;����������	%���;������3�������9���������
%�!����9
�7���������]9�:����b

d����
%�!���3���!��������	�����%�����������
�����
!����4����������!%��!�
������������	:��������������7�������
����������f��
�	:���
9!�%	��������9
�%�����	�
�%�9����
%4�
!���#�r����!����9����������3����������%3������a��3����
�����6���3#�m!��������
%�!���3����������%������	3������
!��9�������������:���%���7��������%��b���
:�����zY%:��
���{��	��
�����z&!������{#����:�������3������z��������	7�{
�!���7���������%�;��������:�
%�!��������a��3�%��������
a���������!����9������;���#�1��:���3�%����!���9���3���
��4��������!����4�������������9�	������!��%:��������
����9%����	�����6:�����������
�����������!%��3����	����3]�
�����
%4!��#�m�6���:����7�����������%���������
%4!����
�]�4��������!�������	3�!��9��#�����
%�!���3��
7�������	:���
���:�
%�!�����
��3�	����������7���z����������
%4!��{
/���:�
%�!�2��������3����!������	�����	���7�������h���3���
!��:%�����3%�e�/��!���9�����_`ojb�nik�i_2#

Z�������!���9�������	��%4�������	7a������������7��������
��
%�!����9�������3��������%������r7����%��b

d&�������%���7���!%:������:�
%�!����3������������
��:
:�
%�!��e#�Z���!%��
7��b�Y������d3����3�����%���7������:
	���������7���!%:���e�/��!���9�����_`ojb�nin2#

=F�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

M�-*� ������

x�%�3!�������Z#�/_```2��������C���������
�
X��J��
]�C�����1
�����v7�
 9��%��1#1#�g�6:��#

Y	�������1#�/_``i2��Q
Y���	
�DC�	E
K
L���T���
��	
��������C������	�
��%#�1��%7����:	����1
������3���#

Z�;�������1#r#�/_``j2��dv��������	3���	����%�����3��	���&	!�������b�8���
���������	���!����	7�����z�������	��&�%4!�{e����Z�;������1#�
Z����:	���r#���������
����������E
�������T	
�������D����	
���
�����P����C����1
����� ��%������#�jjk�jio#

Z�;�������1#r#�/nkkk2��d��������	����������b�0������������1�
%4!���
�������!3����1%������3������v���%�	��&
�3!����	�����v7�
Z���3!����������%���v���%�	3���e���%�	�	:����1	�������
1
��4����#�~j�/nkkk2����9����x#

r��:���Z#�/_```2��������C��������E
 T̂�
_J��
������������	
��	
Q������
C��	
�
X����
���
���C����D������1
�����&]:���#

,�D(+��A#�	����-(D��=#�/_``i2��X��
��������
�������C����1
�����v7�� 9��%��
1#1#�g�6:��#

v��%�!3���8���6:����r#�/nkk_2������C�����
������C����������1
�����&	�
�3�������!�;���#

�:�	������5#�/nkkn2��������C��������
���
L����J
�
K
 �̂�`���������
a������
���
�
 T̂�	
bD��	
��	
L����J	��1
�����v7�� 9��%��1#1#
g�6:��#

��!���9�����&#�#�/_`oj2��L�A��	
���
L�����
���
���
���������1
������	��
%��#

����:���Y#Z#�/nkk_2��d0�&	!������	�������	�����&�%�!�\	���Z���3���b
Y���7���3����	����	!������	���
7�������/_`j~�_```2���r������%�	�
���	%��	��!%��7�����e�8���	�%�	�����%�6�������!�������1
��4��
1
���#

 �	����%3!�������5#�/nkk_2��c�������T	
I�������T	
�������T	
���
���P�
��	
������C��������	��1
�����&	�3�����Z%��	�#

 �������Z#�/_``~2���1 �Z��1�������������&	!������	�� ����:�	�a���1
��
���_ks_ks_``~#

=�D�)��T#�/_```2��K
I���
���
����D�C���
I��������C��E
K
L���P��
I�����
���
��
I��������1
�����v7�� 9��%��1#1#�g�6:��#

Q-GO(E@@��F#�P#�/nkkn2��������C��������
���
��C��������1
�����&	�3����
���&�	���9��%4��#

���!:;���� #�/_```2��������C��������
���
�����d��
e����E
��������
����
I�����
��	
������C��������	
���
���
 �̂�`����������C���
1
�����&�����	:�Y%:����#

��3!��������#�/nkkn2��������C���������
L����J
���
���������
��C��
�������1
�����&�����	:�Y%:����#

�1YZ� r"���"0 0�Z1"��1"8&"1� �0�v&1�Z� r���g0�� 

=G



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

PCC?E��,#�/_`io2��F!'.;! 9
'/,
F!f(9���E����DR��l�OI?E.GE���uEG-+�F-O?#

V-??��=#��#�/_``i2��zA.O*-I(�+-?�=IO.(E)��F�?(*H�A+IDECDE+EOD)>(C�-+.�=�*(-?�Q>E�
�DH{�����=?EE��l�GED���'E(+ED��T-SH�/E.)2�0.;$$6
+44!.()*!/!99
4$ 
=;$%g
#;'66!/>!9
($
(;!
0.;$$6
+44!.()*!/!99
'/,
0.;$$6
5%& $*!%!/(
h$*!%!/(9�
�-?BED�FDE))��<�+.�+���#�~k�i�#

V-DSED��V#�l#�/_``j2��i);',
*9�
h.=$ 6,E
j$@
�6$3'6)9%
'/,
F )3'6)9%
' !
G!�
9;'&)/>
(;!
=$ 6,���E����DR��V-??-+I(+E�V��R)#

V-DSED��V#�l#�/_``~2��zA.O*-I(�+�@�D�JEB�*D-*H{��F;!
0.$ !
0$.)!(1��q�?#�~����
n�/=CD(+G�_``~2���#���~#

V-OB-+���#�/_``i2���6$3'6)B'()$/E
F;!
j-%'/
#$/9!k-!/.!9���E����DR��N�?OB�
S(-�K+(LED)(IH�FDE))#

VE()ED���#�N#�/_``i2��zP�l�B-+I(*�A.O*-I(�+b�Q>E�*�+*ECI��@�V(?.O+G�(+�E-D?H
TEDB-+�D�B-+I(*()B{�����l�DIH��P#$#�/E.#2�7;)6$9$&;! 9
$4
+,-.'()$/E
l!@
j)9($ ).'6
7! 9&!.()*!9��<�+.�+��l�OI?E.GE���#�ni��n``#

VODSO?E)���#�N#���Q�DDE)��N#�P#�/E.)2�/nkkk2���6$3'6)B'()$/
'/,
+,-.'()$/E
# )(�
).'6
7! 9&!.()*!9��E����DR�-+.�<�+.�+��l�OI?E.GE#

N�BB())(�+��@�I>E�AOD�CE-+�N�BBO+(I(E)�/_``j2��F!'.;)/>
'/,
2!' /)/>E
F$�
@' ,9
(;!
2!' /)/>
0$.)!(1��VDO))E?)��JTq#

N��E+��l#�/_```2��zQ>E�B-DREI�@D-BE.�O+(LED)(IHb�I>E�+E��EI>(*)��@�I>E�G-BE{�
K+COS?()>E.�C-CED#

�(E?.���#�/_``i2��+- $&!'/
m)%!/9)$/9E
+,-.'()$/�
F ')/)/>
'/,
(;!
+- $&!'/
H/)$/�
<�+.�+�-+.�F>(?-.E?C>(-���E))(*-�u(+G)?EH�FOS?()>ED)#

T(D�OU��W#�P#�/nkkn2��z�E�?(SED-?()B��N�DC�D-IE�NO?IODE�-+.�I>E�FD�B()E��@�W(G>ED
A.O*-I(�+b�Q>E�K+(LED)(IH�-)�-�JEB�*D-I(*�FOS?(*�=C>EDE{�j' *' ,
+,-�
.'()$/'6
G!*)!@��q�?#�~n�������/'(+IED��nkkn2���#��nj��o�#

TDEE+��P#�/_``k2��+,-.'()$/
'/,
0('(!
:$ %'()$/E
F;!
G)9!
$4
+,-.'()$/'6
019�
(!%9
)/
+/>6'/,�
: '/.!
'/,
(;!
H08���E����DR��=I#�,-DI(+h)�FDE))#

TO++��=#�/_`i`2��G!*$6-()$/
$4
(;!
G)>;(E
+- $&!<9
l!@
#$/9! *'()*!9��<�+.�+�
F?OI�#

W-DGDE-LE)��P#�/_``�2��#;'/>)/>
F!'.;! 9�
#;'/>)/>
F)%!9E
F!'.;! 9
=$ "
'/,
#-6(- !
)/
(;!
7$9(%$,! /
8>!���E����DR��QE-*>ED)�N�??EGE�FDE))#

WE?.��A#�EI�-?#�/_```2���6$3'6
F '/94$ %'()$/9E
7$6)().9�
+.$/$%).9
'/,
#-6(- !�
N-BSD(.GE��F�?(IH�FDE))#

,-DU��u#���A+GE?)���#�/_`o~2��F;!
#$%%-/)9(
h'/)4!9($���(I>�-+�(+ID�.O*I(�+�SH
Q-H?�D�P#��#�F#��W-DB�+.)��DI>�FE+GO(+�V��R)#

,*TDE���P#�/_``n2��zP�T?�S-?�=�*(EIH{�����W-??��=#��WE?.��J#���,*TDE���P#
/E.)2�h$,! /)(1
'/,
)(9
:-(- !��N-BSD(.GE��F�?(IH�FDE))#

lE-.(+G)��V#�/_``o2��F;!
H/)*! 9)(1
)/
G-)/9��W-DL-D.�K+(LED)(IH�FDE))#

=+����N#F#�/_``�2��F;!
(@$
.-6(- !9
'/,
(;!
9.)!/()4).
 !*$6-()$/��N-BSD(.GE�
N-BSD(.GE�K+(LED)(IH�FDE))#

=CD(+G���#�/_``i2��+,-.'()$/
'/,
(;!
G)9!
$4
(;!
�6$3'6
+.$/$%1��,->�->���E�
�ED)EH��<-�DE+*E�AD?S-OB�P))�*(-IE)#

=ID�+�O()I���#�F#���,�+RB-+��u#�/E.)2�/nkkk2���6$3'6)B'()$/
'/,
+,-.'()$/E
5/�

I<�� ��1v8[&1 �Z1w1r"1 



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

 
 
������

(!> '()$/
'/,
#$/(!9('()$/
8. $99
#-6(- !9��<-+>-B��l��B-+���<(II?E@(E?.
FOS?()>ED)#

'-IED)��,#�/_``j2���6$3'6)B'()$/��<�+.�+�-+.��E����DR��l�OI?E.GE#

IMPQRI�Q

lGihMW�MFGh�hMfIj�iKLKih�MD�MFK�QDOMKgdDieij�IGhQDfihK�DO�mHDneHGoeMGDO�GO�GMh�KQDODgGQ

IjOegGQW�FGmFHGmFMGOm�QKiMeGO�DL�mHDneHGoeMGDO`h�pKj�GIKeh�eOI�BIGhQDOMKOMhPW�kGo�W�mHDneH

KQDODgGKhW�OKDXHGnKieHGhgW�BgeipKM�LfOIegKOMeHGhgPW�BgeipKM�IKgDQieQjP�eOI�KiDhGDO

DL�MFK�dfnHGQ�IDgeGOW�dDhhKhhGkK�GOIGkGIfeHGhgW�KOMKidiGhK�QfHMfiKW�KiDhGDO�DL�MFK�efMDOX

Dgj�DL�MFK�OeMGDOXhMeMKW�IKgDQieMGQ�IKLGQGMhW�eOI�MFK�HGpK��qFGh�Gh�LDHHDrKI�nj�e�QiGMGQeH

eOeHjhGh�DL�MFK�KLLKQMh�DL�mHDneHGoeMGDO�DO�KIfQeMGDOW�rDiHIrGIKW�eh�BIGhQfihGkK�dDHGQj�MeHpP

eOI�BdDHGQj�dieQMGQKPW�FGmFHGmFMGOm�MFK�LDHHDrGOm�GIKeh�eOI�IGhQDOMKOMh��KgdFehGh�DO�eQX

QDfOMenGHGMjW� hMeOIeiIhW� diDIfQMGkGMj[dKiLDigeMGkGMj� eOI� KLLGQGKOQj"� BIKhpGHHGOmP� eOI

BIKdiDLKhhGDOeHGoeMGDOP�DL�MKeQFKih"�KiDhGDO�DL�MFK�dfnHGQ�IDgeGO�GO�KIfQeMGDO�eOI�e

QDOQDgGMeOM�MiKOI�MDreiIh�diGkeMGoeMGDO�eOI�IKiKmfHeMGDO"�KgdFehGh�DO�BGOhMifgKOMeH

ieMGDOeHGMjPW�QDggDIGLGQeMGDO�DL�pODrHKImK�eOI�MFK�IKkKHDdgKOM�DL�geipKMenHK�hpGHHh"�eOI

rFeM�gej�nK�iKLKiiKI�MD�eh�MFK�heQiGLGQK�DL�HGnKieH�FfgeOGhMGQ�deGIKGe�DO�MFK�eHMei�DL�GOX

LDigeMGDO�MKQFODHDmjW�MKQFODXhQGKOQKW�GOhMifgKOMeH�ieMGDOeHGMj�eOI�kDQeMGDOeHGoeMGDO�

<O�QDOOKQMGDO�rGMF�MFK�HehM�dDGOM�geIK�enDkKW�GM�Gh�eimfKI�MFeM�GO�DiIKi�LDi�QDOMKgX

dDieij�OeMGDOXhMeMKh�Di�iKmGDOeH�dDHGMGQeH�KOMGMGKh�HGpK�MFK�sfiDdKeO�tOGDO�MD�deiMGQGdeMK

KLLKQMGkKHj�eOI�QDgdKMGMGkKHj�GO�MFK�rDiHI�KQDODgGQ�hjhMKgW�gDIKiO�hjhMKgh�DL�KIfQeX

MGDOW�eh�hMeMKXhMKKiGOm�gKQFeOGhgh�eiK�QeHHKI�fdDO�MD�KgdFehGoK�QKiMeGO�MjdKh�DL�pODrHX

KImK�eOI�QfHMfiK�eM�MFK�KudKOhK�DL�QDOkKOMGDOeH�DMFKih��cQFDDHh�eOIW�gDiK�hD�fOGkKihGX

MGKhW�eiK�nKGOm�MieOhLDigKI�GO�MFKGi�GIKOMGMj�eOI�iDHK��liDg�hDQGDXQfHMfieH�KOQHekKhW�DOK

DL�rFDhK�geGO�LfOQMGDOh�Feh�nKKO�MFK�QDOhMifQMGDO�DL�dKihDOh�eOI�QGMGoKOh�rGMF�QfHMGkeMX

KI�BgGOIh�eOI�hDfHhPW�MFKj�eiK�nKGOm�gKMegDidFDhKI�GOMD�hGMKh�LDi�MFK�diDIfQMGDO�DL

GOhMifgKOMeH�pODrHKImK�eOI�MFK�eQvfGhGMGDO�DL�geipKMenHK�hpGHHh��shdKQGeHHj�GO�MFK�QehK�DL

MFK�gDIKiO�sfiDdKeO�eOI�MD�e�HeimK�IKmiKK�MFK�CDiMF�7gKiGQeO�fOGkKihGMjW�MFK�BGIKe�DL

MFK�fOGkKihGMjP�Gh�nKGOm�MieOhLDigKI��tOGkKihGMj�KIfQeMGDO�Gh�QFeOmGOm�LiDg�DOK�rFDhK

geGO�GOmiKIGKOM�Feh�nKKO�MFK�sOmHGhF�eOI�7gKiGQeO�QDOQKdM�DL�BHGnKieH�KIfQeMGDO[QfHMfiKPW
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MFK�wKigeO�QDOQKdM�DL�nGHIfOmW�MFK�liKOQF�DL�QfHMfiK�mKxOKxieHKW�Di�MFK�wiKKp�DL�deGIKGe

MD�DOK�rFKiK�MFK�geGO�GOmiKIGKOMh�eiK�BGOhMifgKOMeH�ieMGDOeHGMjP�eOI�rFeM�JjDMeiIW�MFK

dDhMgDIKiOGhM�liKOQF�MFGOpKiW�Feh�QeHHKI�BdKiLDigeMGkGMjP��qD�fhK�yDnKiM�EDrKO`h�edM

MKigGODHDmjW�MFK�gDIKiO�fOGkKihGMj�Gh�nKGOm�MieOhLDigKI�GOMD�BMFK�geipKMXLiegKI�fOGX

kKihGMjP�

JehMHjW�MFK�hMfIj�IGhQfhhKhW�ieMFKi�niGKLHjW�MFK�QFeHHKOmK�DL�mHDneHGoeMGDO�MD�MFK�wiKKp

OeMGDOeH�hjhMKg�DL�KIfQeMGDO��<M�iKLKih�MD�MFK�miDrGOm�HGMKieMfiK�DO�mHDneHGoeMGDO�nj�wiKKp

hQFDHeihW�KQDODgGhMhW�dDHGMGQGeOh�eOI�zDfiOeHGhMhW�ODMGOm�MFK�KgdFehGh�nKGOm�dHeQKI�DO�MFK

OKmeMGkK�ehdKQMh�Di�IGhQDOMKOMh�DL�MFGh�mHDneH�dFKODgKODO��{DrKkKiW�hfidiGhGOmHj�HGMMHK

KgdFehGh�Gh�nKGOm�dHeQKI�DO�mHDneHGoeMGDO`h�KLLKQMh�DO�wiKKp�KIfQeMGDO�eOI�KIfQeMGDOeH

pODrHKImK��<O�MFK�QDOQHfIGOm�hKQMGDOW�GM�Gh�eimfKI�MFeM�GO�iKhdDOIGOm�MD�MFK�QFeHHKOmK�DL

mHDneHGoeMGDOW�wiKKp�KIfQeMGDO�hFDfHI�hKKp�MD�BiKXGOkKOMP�GMh�MieIGMGDOeH�KgdFehGh�DO

FfgeOGhMGQ�deGIKGe�nj�diDgDMGOm�rFeM�s��|��|edeODfMhDhW�MFK�KgGOKOM�wiKKp�KIfQeMGDOeH

MFGOpKi�eOI�iKLDigKiW�FeI�KeiHGKi�QeHHKI�BOKDXFfgeOGhgP�


