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

������(����)���*�������
���

� � + � (

� � � � � � �

�,$�-�������.��/#�����/��
$�����0��*$-��1���.����-$�������$2�3
.�4�5���6�-�/���.�4��7���������8���������/������9�.�.����������/� �:$3
#���������;��5�,�$��/��78���#�������/���5��������4�����9�.6���<���
9�-$�$�� ��� � !�5� 6�-�:������ �-��$��� ,�$����� ��� ��9�$#�.�4�� ,"-/�.�
,�$�,/�0�����= ��1��5�.����������,�$��$����/������$.�4������8���8�.�����
�/���������	
�������������������������� >%����#�7������ !�?5���
6�-�:������,$�������������8���$�./�#�.�4�����8��$��.��5������������
��9�����2�#��������,������/��.8�$���6����������.���,$�2������/@

���,�$�/��A8�����,$�.������,8-/�.�.�4�����/���$�����0�5�/��.8�/���
.������$�� �,$�-���� ��9�����2�#����5� ���$����� ��� 2���$� �� /��� A8��.�
�1�������8�,8-/�.�.�4������/��	��

�����;��5���� ����;8�������� !�@
�/����.�;�/���/���������*$-����#��>$8-$�.���?5�9�$#���B����8�/

����������2�$$����$#�/@

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

�������� 	
��� ��

��� �C,����4�� 8$-���� ��/� 2��/8#-$����� ���/�� ��� �/� A8�� 2�2�#��� ��
�����28�/2�������$�����/���$�������#8/����������.$�.�#�������������-/��7
$�6�-�/���.�4��.8�/�9�.�������/��.�8�����C�������@����,$���..�4����������
9�����6�� �����$��.����������� /���..�4��,"-/�.��,�$��.��2�$��$������8��
,$��.8,�.�4��.���������,�$�,�$������/����.�����5�A8���������8�,�$��.�,�3
.�4��.�8���������� /���.��2�����#8��.�,�/�2������C����������� /���8��$�3
����8$-��1���.��/��,$���..�4����.������9$�������/�����$��������7���2�/8�3
.��������/�,��$�#�����.�#"��A8���8,����/��.�8�����C�������5����$�2:����
/��.����$2�.�4��7�#������#��������/�,��$�#��������9�.���$���6�$�����@

�����9�������.���������������78���#������,�$�,$�����$��8�$��/����
��#�-�/��$���6�.����.���$���/��$���..�4�����������$�����0��$��8/���$�
���/���#�.����#�����#�����$���2���/�.�/������,$���..�4��7�.����$2�3
.�4�����/�����9�.�.�4�@

����������������/��$��8/�.�4��8$-��1���.���� /��A8����-����#���$��
/�� �.�8�.�4�� #8��.�,�/� $��,����� �� 8��� ,/8$�/����� ��� ����2�.�����
/����/���2��� ,$��8.����� ��� �/� �#-���� 8$-��1���.�@� ���� $�9�$��.���� �/
��-�$����.����$2�.�4������8���$���$����#����������#"/��,/��5����-���5
�� �9�.���� ,$�,��#����� 8$-��1���.��5� �/� ��-�$� ��� .����$2�.�4�� .�#�
#������ ��� ����$2��.�4�� ��� /�� .�8���� .����/�����5� ��� $�.���5� 98���3
#����/#����5����/����7��D� !!����%����#�$0������.���#1��(������-/�
����8�.�,1�8/���� ����#��������E�	������)��F �������� >�$�1.8/�
! G� �/� !!!� ?5� ��� /����7� GD�  �5� ��� !G� �����.��#-$�5� ���
$����.�4�
*$-��1���.���������/8.1��>������/������
*�?5����/����7�=HD!&&&5���
<������2��#-$�5����
$����.�4�����/�����9�.�.�4��>������/������
�?�7
����/����/���.$���������/���2���D�  H5����� ���� +8���5�,�$��/�A8����
�,$8�-���/��C�����98���������/����7����(8�/��>������/�������(I H?@
��8�/#���������/����/���.$���3��7�HD� !!����!���� +8/��5����#������
����,�7���� /�����8��$��� 6�,���.�$���5����.���$�/���/� ������,"-/�.��7
.��.�/�.�4�������8����.����#,$�����7� �8�4��#���.���$�1����,�$� /��
����������/�.�/��5����9�#��������/���.��2������#,$���$��/����#,8/�����
/��$�6�-�/���.�4��7������#,/�9�.�.�4�������/�#�����./�$�#�����/����.�8�3
.��������./8���������$����/�.��.�,����/�-�/����$�6�-�/���.�4�5��������5
/����.�8�.���������.����$2�.�4�5�#�;�$��7����$�����$�.�4��8$-����@���
�/���,1�8/���� ��/����/���.$���3/�75������./87����8�2���#���������$�3
�����������8�$��#,8/������/����.�8�.���������$�6�-�/���.�4�5�$�9�$0��3
���7�,$�98���0��������/������.�������/����7�����.���#1��(������-/�@
(������-/�.��.�#���-/�����$���/�����,�..�4���:.��.��������9�.����,$�9�3
$����#��������8��� $������.��/5�.���#������< ��J���7����8��������/��
#8��.�,�������#�������<@   �6�-�������5� ��/2��A8�� /�����#8�������
�8�4��#���9�;���8��������K�����8��������$���,�-/�.����/������������@
��� �/� �,�$����� �@L� ��/� �$�1.8/�� �!� ��/� ���/� ��.$���� M��7� HD� !!� ��

����-/�.��A8�� /����8��.�,����,��$�������-/�.�$� �8��,$�,�����.�8�.��3
���5�����/�#�$.�����/���#1��#���������/���7��8���4#�.��@�

(�� /���C,���.�4�����#���2�����/���(I H� �,8����� ,�$��/�#���/�
���.�8����.�#,�.��5�,�$�#���#�0�$��/� �#,�.�����/�.$�.�#������7�,�$
$�����$�$�/��.�8�����C�������5����/����7��D� !!����%����#�$0������.�3
��#1��(������-/��.��������8����,1�8/���� �/�.8�/��������.���/��#,8/��
��� /�� $�.8,�$�.�4�� ��/� ��.��$� ��� /�� 2�2������ #�������� 8��� ��$��� ��
$�9�$#��� .���$����� ��� /�� $�6�-�/���.�4�� 7� /�� $���2�.�4�� 8$-����5� /�
�
*� ,$���������$�$��,8������/�����$$�//��8$-��1���.���,��������,�$
/��#�;�$��7�$�.8�/�9�.�.�4�����/��.�8�����C����������������������8�.��3
��$2�.�4�� 7� $�6�-�/���.�4�5� 2��.8/����� ��$�.��#����� �� ����� ����� /�
$��8/�.�4�� $��8$���� ��� /��� ��-�$��� ��� ���9�.�.�4�5� .����$2�.�4�� 7
$�6�-�/���.�4�@

�/�,$�,�����(I H�$�/�.������/�,$��.�,����������$$�//����$$���$��/�7
8$-�����������-/��.���/����.����������8��N#�����8$-��������/�A8�� /�
�.8,�.�4�� ��/� �8�/�� ���� �9�.�����O� >�$�1.8/�@� �@�@.?5� 7� ����-/�.�� �/
��-�$����������/���.�8�����������N$��,���$�7�.���$�-8�$���,$���$2�$��/
,��$�#�����6���4$�.��7��/�,����;�����8$�/�7�8$-���O�>�$�1.8/�@�<@�?@

��$��/���
*�5�N�/�.8#,/�#���������/�����-�$������.����$2�.�4��7
$�6�-�/���.�4�� ��� /��� .����$8..������7� ���9�.�.�������C��������O� 7� N/�
,$���..�4����/�,��$�#�����6���4$�.��7���/�8$-��1���.�5��$A8���.�4��.��7
.8/�8$�/O� ���� 9����� ��,�.19�.��� ��� /�� �$����.�4�� 8$-��1���.�� >�$�1.8/�
=@.�7�9?5�7��/�#���/��7�/�����/8.����������$����.�4��,�$�/���A8���,����/
,/����#������#8��.�,�/���-�����$�/���A8��#�;�$�����8$��5����$����$��5
N/�� .�$$�.��� 98�.����/����� 7� ,8����� ��� 2�/�$� ��� /�� .�8���� �C�������
����������� �� �8� .����$2�.�4�5�.8�/�9�.�.�4�5� $��A8�,�#������75���� �8
.���5� $�#���/�.�4�O� >�$�1.8/��&@-?�7�N/�� ���.8���� .����$2�.�4�5�,$�3
��..�4��7�#�;�$����/�.���$��6���4$�.�5���1�.�#���8����.8��������$.�4�
���/�����$8.�8$��8$-������/�#8��.�,��O�>�$�1.8/�@�&@.?@

���,$�./�#�.�4����,�.19�.����/���-�$����.����$2�.�4�5�.����/�.�$�.3
��$����.����.�4��-���.�����9�.�������/�����,8���������/��$�1.8/��!%&@!@!@P
��� /�� �������8.�4�� ��,�J�/�� ��� !&GH5� ��� ��.8���$�� .��������� ��� �/
�$�1.8/��&@!���/���(I HB�N�/���$�.6�����,$�,���������/�����$$����5�/��
�����/�.�����5� .����$8..������ 7� ���9�.�.�����5� .�#,$����5� .8�/A8��$�
A8������/�����8�.�4�����A8�������.8���$��5�/�����-�$����������.�$/����
8����A8������������.�#,���-/���.���/���$����.�4����$$���$��/�7�8$-��1���3
.�Q� .����$2�$/��� ��� /��� .����.������ /���/��� ,�$�� ��$2�$� ��� ��,�$��� �
��.6��8���75���������.���5����/���������8$����5���/8-$����5��..���-�/����
7��$�����/���/#������C���-/��Q���1�.�#��$��/�0�$�/����$�-�;������#�;�$�
7� $�6�-�/���.�4�� 6����� ������ �/.��.�� �/� ��-�$� /���/� ��� .����$2�.�4�@
�������-�$�.������8�$���/�/1#�������/����-$���A8����-����;�.8��$�����.����
��� /���,$�,����$���5� .8����� /����#�����$�.�4�� /��� �$����� ,�$�#���2��
�8$1���.�����.8/�8$�/��5�.�$$��������.�$������/���9��������������/����-$��
A8��/��$�-�����,�$���-����$�#�;�$����������$:������$�/@O

���#��#�5��/��$�1.8/��<!@!@�@�?����/���
*� ����-/�.���/���-�$���
N�������$��/� �8�/���/�8���,$�2�����,�$�/���$����.�4��8$-��1���.�5�.��3
��$2�$�/���.����$8..�����������9�.�.�������������/�.�������C�����������
/��� ��-����� .����.������ ��� ���8$����5� ��/8-$����5� 98�.����/����� 7
�$����5���1� .�#��.8#,/�$� /����C����.���� �#,8������,�$� /���$����.�4�
8$-��1���.��,�$���/�/��1��#���;�$.�.�����/���$�.6������$�.6���$�.���.�3
��������/��$�1.8/������$��$@O�

����
*� $��8/��/���.��2�����,"-/�.�����������������.����$2�.�4�
7�#�;�$�����/��.�8�����C��������7�/��������8.�4�����/��$8����8$-��1���.�5
����8�1�8/����5���,1�8/���5�(�..�4����5��$�1.8/���!<<���!<&5�.������83
7������8�.���������/��-��������.�8�.�4��#���$��/�7�9�$#�/����/��$��83
/�.�4�� .��������� ��� /�� ,$������� 
$�����0�� ��� A8�� ��� ,$������� ,�$
������ /�� $��8/�.�4�� .���.�$�.��$� ����$�/� ,�$���/��8��.�,��������;��5
��/���-�$����.����$2�.�4�5�/����./�$�.�4�����$8���5�/�����,�..�4���:.��3
.�����/������9�.�.������7��/���-�$�������9�.�.�4�5�.�����#���#�������/
$:��#���������9�.�.�4��9�$0�������.���������.8#,/�#�����5����.��9�$3
#�����.���/���8�2��/����/�.�4��2������@

����/��$�1.8/��!<<���/�.��������C��� /���/5�����8��,�$�����,$�#�$�
������,����A8��N����,$�,����$���������$$����5�.����$8..������7����9�3
.���� ������� �/� ��-�$� ��� #������$/��� ��� .����.������ ��� ���8$����5
��/8-$�����7��$�����,"-/�.�5� $��/�0����� /��� �$�-�;���7��-$���,$�.����
,�$��.����$2�$/�����$�6�-�/���$/��5���9������#������$���������#�#��3
���/���.����.������$�A8�$�����,�$�� /��6�-���-�/��������/�8����9�.��2�O



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

7�A8��N/���#8��.�,����,��$����$����$5�����9�.�������������.������.8�/3
A8��$� ����$�����5� /���;�.8.�4����� /����-$�����.���$����,�$��.����$2�$
�A8�//���.����.�����@O���2�����������/����#�����$�.�4��.�#��#�������
�8��/�� ,�$�� $�A8�$�$� �/� .8#,/�#������ ��/� ��-�$� ��� .����$2�.�4�
#��������/���$��������;�.8.�4�5�A8�����$��8/������/��$�1.8/��!<H����/�
.��������75�6�-�/��������/��78���#�����5�8���2�0�������������/���$��3
����5� ,�$�� ,$�.���$� �� /�� �;�.8.�4�� �8-�����$��� �� 9�$0���� �� .����� ��/
�-/������7�6������/�/1#������/���-�$�/���/����.����$2�.�4�@

���#��#�5��/���$2�.�����/���-�$����.����$2�.�4�5�.�#������$8#��3
���,$�2����2�5�/���
*�5�����8��$�@�!<R5�6�-�/������/����78���#������
,�$��/�����,�..�4��,�$�4��.�����.����$8..������7����9�.�.�����5�������
/���,$�,����$���� /����-/���������.���$���$�7�.�����$� �/� �$�-�;�� �:.��.�
����2�/8�.�4�5�,$�2�:������/��,���-/���8����8.�4������A8�/�,$�,����$��
A8����.8#,/��/���-/���.�4�����$��/�0�$���.6�����,�..�4��,�$�4��.�@

��$�"/��#�5�6�.�$�$�9�$��.����/�,$�.���#���������$8����$��8/������
�/��$�1.8/��!<G����/���
*� 7����/����$�1.8/���!H�7����8���������/����/
��.$���� �!HGD!&GH5���� �=���� ;8���5�,�$� �/� A8�� ��� �,$8�-�� �/����/�3
#�����������.�,/����*$-��1���.��>���"��/�����,8��������/�����,���.�4�
$������$���(��8������/���.$����R D� ! 5����!R����#�$0�5�,�$��/�A8�
����,$8�-���/����/�#�����������.�,/����*$-��1���.���������/8.1�?@�

����
*� ��#-�:��$�.����/��9��8$�����/��$8������#�������.�#���/
$�.���.�#������ ��� /�� ,�������� #8��.�,�/� ,�$�� ���,���$� /��� #������
A8��$��8/����,$�.����5�A8��,$���$2�����/�$������A8��$�,$�������8�����9�3
.�����.����$8..�4��A8���#���0����$$8�$���,�$��/�����8$�����,"-/�.���
�/� ,��$�#����� ,$�������� >�$�1.8/�� !<&?5� .������$������� 8��� 6�-�/���3
.�4�� ,�$�� /�� ���,.�4�� ���#������� .�8��/�$��� ,�$�� ���� A8�� /��#��#�
�#,/�A8����./�$�.�4�����/�����8�.�4��/���/����$8����8$-��1���.�@

���2���/��#,�$���.���,�$��/��$��8/�.�4�����/�����.�,/����8$-��1���.�
����������#-�������� /��.����$2�.�4����� /�����9�.�.�4����� /�� $��8/�.�4�
.������������/���1�8/������7��������/��,$�,����
*� ���#,$��-�;��/��
��$�.�$�.���.��������������/����/�#�������/��$�.���#������,�$���/��;�$3
.�.������/�����������(��.������$�5����/���.$����!=&HD!&&=5����%�������@

���/���/�-�$�.�4�����/��,$��������$�����0�����6������������.8����
�/� .���.�#������ $��/� ��� /�� ���8�.�4�� 8$-��1���.�� ��� /�� ���9�.�.�4�5
#���������/����8�������/���,$�-/�#���,$�.��.�������.���������$��#����
,�$�/�����$2�.����#8��.�,�/��5�����/��;�$.�.������/��,������������C���$��/
��-�$����.����$2�.�4�5���2���:���������.��.���1�8/��B

�/�1�8/�� �@� �$�/�#���$� A8�� ��/�#���� �/� �-;���� ��� /�� �$�����0�� 7
.��.$�����/��/.��.����/���-�$����.����$2�.�4��7����9�.�.�4�@

�/�1�8/����5�A8����9�����/��/.��.��7�.������������/���$��������;�3
.8.�4�@

�/�1�8/�����5�A8��$�.����/�����,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�@
�/�1�8/���� A8��$��8/��7���/�#�����/�.��.�,������$8������1�.�#�

�8����2�$�����.�,.�����@
�/�1�8/���5�A8��$�.�����/���-�$�������9�.�.�4��75�����8�2�$�8�5�/�

9�.8/���� ��� /�� ��#�����$�.�4�� ��.�/� ,�$�� ������8�$� �/� ����#�����
������$�����(�/�$��5� .��� /��9�.8/��������,/�.�$��/� $:��#���������9�.�3
.�4��9�$0���@

�/�1�8/�����$�.�����/�$:��#������.������$@

 � *�
 � �

� ! " # � $ � � % !

�$�1.8/��!@�	������������������
����-;�������������$�����0��$��8/�$�,�$���/�#8��.�,��������;���/��

�-/���.������ ��� /���,$�,����$������� /������9�.�.�����5�8$-���0�.�����5
��/�$��5���$$�����7���#���-��������#8�-/��5���/���-�$����.����$2�.�4�
,�$��#������$/�������������������8$����5���/8-$����5��$�����,"-/�.��7
��.�$����9������#������$���������#�#�����/���.����.������$�A8�$����
,�$�� /��6�-���-�/��������/� 8����9�.��2�5���� �.8�$���.��� /�� /����/�.�4�
�,/�.�-/�Q���/���-�$�������9�.�.�4�����/���,/�0���/���/#�������J�/����5
��1�.�#���/�$:��#���,$�2�����,�$��/�����,�..�4���:.��.����� /�����9�.�3
.�4�5�7�$��8/�$�/����8,8���������$8�������/������9�.�.�����5�������//����
�/�#�$.�����/�������/�.�4��2������@

����#��#����-/���.���������.����$2�.�4�5�$��,�.�����/���8$-���0�3
.������7���$$����5�$�.��$������/���+8����������#,����.�4��7�/�������3
������*$-��1���.��������/�-�$�.�4�5�����/��#-��������8�.�#,����.��@

�/�.������������/��,$��������$�����0���������,/�.�.�4�����������/
�#-���� ��/� �:$#���� #8��.�,�/� ��� ��;��5� $�98�������� ��� ����� "��.�
��.8#�����/������,���.���������#���$������.����$2�.�4�5�$8�����7����3
9�.�.�4��9�$0���@

�$�1.8/���@�������������������
!@�����4$������$��,����-/������/���$�#���.�4�����/����C,����������

A8�����$�9��$��������$�����0��9�.�/���$���/��,�$��.�,�.�4�����/���2�.����
���$�2:������8������������$�,$��������2��@�� ��/��9�.��5�/������.��.�����
2�.���/��� A8�� ���:�� ��-���#����� ���.$����� ��� �/� $�����$�� #8��.�,�/
.�$$��,�������������$���/��.������$�.�4���������$����������.8�/A8��$�
��� /��� ,$�.���#������� �-��$���� ��� �8� 0���� ��� ��9/8��.��5� ����$���� �
-�$$��5� �� A8�� ��� $�9��$�� ����� �$�����0�� ������ �8� ,�$����.�4�� ��� /��
#��#��@

�@������#�����$�.�4��#8��.�,�/�,��$����/�.���$�/��.�/�-�$�.�4����
��.6������.��.����������A8�//����8,8���������/���A8�� /��,$�-/�#���.�
��.��/�/��6�����.����;�-/�@

�$�1.8/��=@���
�������������������������������������������
��� 98�.�4�� ��.��/� ��� /�� ,$�,������ �#,/�.�� A8�� /�� 8��/�0�.�4�� ��/

�8�/��7� ��� /������9�.�.��������-�$��,$��8.�$��� ��� /�� 9�$#��7� .��� /��
/�#���.����������-/�.��������/��/�7�7�����/�,/����#������8$-��1���.�@

�$�1.8/��%
� /��� �9�.���� ��� /�� ,$������� �$�����0�� �/� �:$#���� $�6�-�/���.�4�

���/�-��/������8��������.�8�.�����B

�? �������.����$2�.�4�5� ������������,�$� ��/��� /��� $�,�$�.������7
�-$��� ,$�.����� ,�$��#������$� 8�� ��#8�-/�� ��� /��� .����.�����
���6�-���-�/����5����8$����5���/8-$����5��..���-�/�����7��$����5
A8����$����C���-/������ /��� �:$#���������-/�.�������� /�� /����/�3
.�4���,/�.�-/�@

-? �������#�;�$�5� ������������ ,�$� ��/��5� ��� .��9�$#����� .��� /�
���,8�����,�$��/��$�1.8/��!!!����/����7��D� !!5����%����#�$0�5
����.���#1��(������-/�5�/���A8�����$��/�.���,�$�#���2����8$1���3
.�����.8/�8$�/����5��������$�/5�,�$�#���2������.�/�����7��������3
-�/����� ��/�#�����8$-���5�.8����� /��� ��#8�-/��� 9�$#���,�$��
���8��,/��5�,$��$�#��������$8#�����/���/����$�6�-�/���.�4��,$�3
2��#����� �,$�-���5� 7� .87�� 9��� ���� ��$����0�$� /�� ���8$����5
��/8-$����5��..���-�/����5�$��8..�4������#������������#�������
.����#������������������,��7������8��7����$�1�5�75����,�$��.8/�$5
A8�����.8#,/������������/�8�������/���$�A8�������-���.���$�/�3
.�����������/����7�=HD!&&&5����<������2��#-$�5����
$����.�4�
��� /�� ���9�.�.�4�� 7� ��� �/� ���/� ��.$���� =!%D�  R5� ��� !G� ��
#�$0�5�,�$��/�A8������,$8�-���/��4�����:.��.�����/�����9�.�3
.�4�@

.? �������$�����$�.�4��8$-���5�������������,�$� ��/��5�����.8�$��
.���/�����,8���������/��$�1.8/��!! ����/����7�����.���#1��(��3
����-/�5�/���A8���������$$�//�������#-�����8$-�����28/��$�-/��5
�-��/����������$������5��/.��0�������������/��8$-���0�.�4��7��
/�������.�����5�.�#����/������9�.���5�7��������.�#��9���/������/
.8#,/�#���������/���,$��.�,�������.�6���4����$$���$��/�7���.��/5
�9�.���.������$�:��.��7�.�#,/�;�����98�.����/��/���$2�.������8�
#�����8$-�����������-/�@

�$�1.8/��<
����$��� �-/������� �� /�� $��/�0�.�4�� ��� /��� �.�8�.������ �� A8�� ��

$�9��$���/��$�1.8/������$��$�7�6������4�����/.��.���/���-�$�/���/����.��3
��$2�.�4�5�/������8��������8;����B

�? ���� ,$�,����$���� 7� /��� ���8/�$��� ��� ��$�.6��� ��� 8��� ���$�����
,�$��//��5����/��,$�,�$.�4���.�$���������/�.�$$��,���������.��3
�$���@� ��� �8���.��� ��� :���5� �� .8����� ��� ��� .�������� ./�8�8/�
�/�8���$�/���2���� /��.������,$�,�$.�4�5�.�$$��,����$����8����8
��$��5����98�.�4����/�.�$�.��$���������$�,�$�.������#���$���A8�
���������/�����-�$��5�#���2�����,�$��/�8������$�����������/�.��3
����7���$2�.���@��������$#���.�4�����$��/�0�$������.8�$���.���/�
��$#���2�� $��8/���$�� ��� /�� $�/�.�4�� .���$�.�8�/� 75� ��� �8� .���5



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

.���/���,$�,�$.������A8��9��8$�������/�$�����$��$�/���2����/�-���
7����8���/�#���������C������8���,$�2���2�@

-? ����.�#8�����������,$�,����$����75�����8�.���5� /�����$8,�.��3
�������.�#8�����������,$�,����$���5���1�.�#��/���.��,�$���2��
��� ,$�,����$���5� .��� $��,�.��� �� /��� �/�#������ .�#8���� ��� /�
.����$8..�4�5��/����9�.�����.�#,/�;����#�-�/��$������$:��#�����
,$�,������ 6�$�0����/� 7� ��� /��� .����#�����5� ���� ,�$;8�.��� ��/
��-�$����/���,$�,����$�������/���9��.������/�#��������,�$�������
8���,$�2���2�����.���$�-8�$5����/����:$#��������/��������8������
/��.�#8����������$8,�.�4�����.�#8�������������/��.��,�$���3
2�5���/�������������A8����.8$$���������"/��#��@

���9�$#����/�����,8��������/����$#���2���,/�.�-/�5����/���.�������
���;�.8.�4����;8���9�.�������/����-$����$�������5�����$����/�,/�0��.��3
9�$�����/��9�.��5����,$�.���$�����8�$��/�0�.�4���8-�����$���,�$�/����#�3
����$�.�4���"-/�.��.�#,����������� /���,/�.�.�4�����.8�/��A8��$����$��
94$#8/��� ��� $��..�4�� ��#�����$���2�� �� �/�..�4�� ��� :���@� ��� ��/��
�8,8�����5��/�/1#����#�C�#����/���-�$����.����$2�.�4��,��$���/�2�$��5
�����1�/�����,����/��/����/�.�4���8���4#�.�5�6������/�G<S���/�.�������
$�,���.�4�����/��.����$8..�4�����/����9�.���.�$$��,��������@

�$�1.8/��R@���������������������������������� �������
������
!@����2���/��.���7�.���$�/�,�$���/�.8#,/�#���������/�����-�$�����

.����$2�.�4��7�$�6�-�/���.�4��.�$$��,�������/�����$2�.����#8��.�,�/��
��/�4$�����A8������.8�$���.���������$�����0���;�$0��/��.�#,����.��@

�@��/�4$�����#8��.�,�/�A8����������$�-8����/��.�#,����.����$�#���3
$�� /��� �C,��������� ��.������ ��� �9�.����� �� ������.��� ��� ����$�����5���
�;�$.�.�����������/���..�4��,"-/�.�@

�$�1.8/��G
�����.�8�.��������� $���2�.�4��7� $�6�-�/���.�4��8$-��������$��� /�

.������$�.�4�� ��� �.�8�.������ ��� �$���9�$#�.�4�� 8$-��1���.�5� ��� .��3
9�$#�����.���/��,$�2���������/��$�1.8/��!%@!���/���C���$�98��������� /�
��7����(8�/�5��,$�-����,�$��/����/���.$���������/���2���D�  H����� 
���;8/��5���:���/�������,/�.�.�4���/�$:��#���/���/�����-/�.���������.6�
��C��� �� /��� �.�8�.������ ��� 8$-���0�.�4�� �� ��� ����.�4�5� ���"�� ���� �8
�-;���@

���� ,$��$�#��5� ,/����� 7� ��#��� ����$8#������ �$������$��� ��� /�
$�6�-�/���.�4�����.����$8..������7����9�.���5����#������.������$�����
,/���������$����.�4��8$-��1���.�5�,8������,$�-�$������9�$#������,��3
�������,�$�/���,$�.���#�����������,$�-�.�4�����/�����$#���$��/�#��3
��$����7����������������.���5�$��,�.������/���.����$8..������7����9�.���
�9�.������,�$��//��5� /���#��#����9�.����A8��/���,/���������$����.�4�
8$-��1���.�@�

�$�1.8/��H
�/��78���#������,8�����$����$5����/��9�$#�5�/����:$#�����7�,/�0��

A8������-/�0.��/��/����/�.�4���,/�.�-/�5�/��$��/�0�.�4������-$������#�;�3
$�� 6����� �/� �#,�$���#�C�#�� ��/� ��-�$� /���/5� ���#��� ��� ,�$�#���2��
�8$1���.���7�.8/�8$�/��5�����/��8,8��������A8��/��.����$8..�4�����/����9�3
.������A8������$����A8�����9�.�����,�$�8��,$��$�#�5�,/�����.8�/A8��$
��$�� ����$8#����� /���/� ��� $�6�-�/���.�4�� ��� 2�2������� �,$�-���� 7� ��
2���$5� 7� ��� $�9��$��� �� �-$��� A8�� ��$2��� ,�$�� ��$����0�$� /��� ��$�.6��
$�.���.����� ,�$� ��7� �� /��� ,�$�����5� ��,�.��/#����� /��� A8�� ,���0.��
�/�8������.�,�.����5���2�������#,8������,�$���$#��� /���/��� ��-$�2�3
������,�$�$�0�����������8$����5����.8�.�4����������/�.������7���$2�.���
#1��#��5�$��8..�4������#������������#��������.����#�����������.8�/3
A8��$���,��7�/�����.���$����,�$��$��8.�$�/���.���8#��������8��7����$�1�@

����,$�-�.�4�����/���,$��$�#��5�,/�����������$8#������7�/���$���
����;�.8.�4�����/����-$��5��/8����������/�,�$$�9������$��$5�.�#,�$����/�
��./�$�.�4�����/��8��/�����,"-/�.���5�����8�.���5��/�����$:����.��/5���/��
�9�.�������/���C,$�,��.�4��9�$0�������/���-������7���$�.6�����.���$���
,�$���8��;�.8.�4�@

�$�1.8/��&
�����-$�����A8�����$�9��$���/��$�1.8/������$��$�������5���/����9�.���

��� /�� ��7� %&D!&R 5� ��� �!� ��� ;8/��5� ��-$�� �$�,������ E�$�0����/5� �/

.�$�.��$� ��� ��.���$���� A8�� ��-��� ��$� �-/�����$��#����� .��������� ,�$
/��� ,$�,����$���� ��� /�� .�$$��,��������� .�#8������ �� ��$8,�.�4�� ��
.�#8�������@

������,8���������/�,�$$�9������$��$������$������,/�.�.�4��.8��3
���/��8������9�#�/��$���/��A8��,�$����0.���/�8������/���,$�,����$���
A8��9�$#���,�$������/��.�#8���������������$�������8�/�����9�$��$��
�� �5<� 2�.��� �/� ����.���$� �"-/�.�� ��� ������ ��� �9�.���� �"/��,/��
>�����?5� �C.�,��� ��� �/� .���� ��� A8�� /��� �8-2��.������ �� �78���
,"-/�.�����/���A8������8������ 9�#�/��$�,8��������$��..���� �#,����
A8���/�.�������8�/� $�,�$.8�������� /����-$���A8�� /���9�.���5�,$�2���3
2��� �� ��� /��� �/�#������ .�#8���5� �8,�$�� �/� ==S� ��� �8�� ���$����
��8�/��@

 � *�
 � � �

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

��� �*�
 � � �

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

�$�1.8/��! @ !�������������������
��������������������������
!@� �/� ��.8#,/�#������ ��/� ��-�$� ��� .����$2�.�4�� ��� /��� ���9�.�3

.�����5� 7� �/� N8��� �����.8���� ��� /��� ���9�.�.�����O� �8,����� 8�
��.8#,/�#���������/��98�.�4����.��/����/��,$�,�����5�7�9�.8/��$���,�$
/���������/��78���#�����5��$���/���$�#���.�4����/��,�$�8����C,�����3
��5�,�$���/�$����-/�.�#���������/��/���/������/��$���5�#��������/���,/�3
.�.�4�� ��� /�� �C,$�,��.�4�� ��/� ��#8�-/�5� ,$�2��� ��./�$�.�4�� ��/
��.8#,/�#������ ��/� ��-�$� ��� .����$2�.�4�5� �� /�� .�/�.�.�4�� ��/
��#8�-/�� ��� ���8�.�4�� ��� �;�.8.�4�� ,�$� �8����8.�4�5� #�������� �/
.�$$��,���������.��.8$��� $��8/������� /����$�1.8/���!<!�7�!<����� /�
�
*�@

�@� ��$�� /�� �,/�.�.�4�� ��� /�� �C,$�,��.�4�� �� �;�.8.�4�� ,�$� �8����83
.�4�5���-�$��,$�2��#�������./�$�$��� �/� ��.8#,/�#��������� /�� 98�.�4�
��.��/����/��,$�,�����@���$��/��$���/8.�4�������.6���C,�������5����,��3
��$�$���/���.�$.8�����.�����-;���2�����/���#8�-/�Q���1�.�#��.���.�$�.3
��$�$�/�2�����/���.�$.8�����.�����8-;���2��������.8#,/�#������,�$�,�$��
���/��,$�,���������/����-/���.���������8�����.����$2�.�4��/���/#����
����-/�.����@�� �������9�.���������./�$�$����������.����/���C�����.�����
��.8#,/�#������ ��� /�� 98�.�4����.��/� ��� /�� ,$�,����������� /�� 9�/��� ��
.8#,/�#������,�$� /�� ,$�,��������� /��� 4$��������� �;�.8.�4�� ����-$��
7D��#�������.�8��/�$���������8���-/���.������������,�..�4���:.��.����
/�����9�.�.�4��7���.6����.8#,/�#������6�7�������/8��$���/���#,���.�4�
������.�4��8$-��1���.�@

�$�1.8/��!!@�"��������������������
����,$�,����$����.����$2�$���/�����$$����5���/�$��5�.�$��/��5�8$-���3

0�.������ 7� .8�/��A8��$�� ���9�.�.�����5� .����$8..������ 7D�� �����/�.��3
�������/����:$#���������-/�.��������/��,$��������$�����0�5�/�����$#��
8$-��1���.�����/��/�������$�/�7�/����/�.�4��8$-��1���.���,/�.�-/�5���9��
���#������$���������#�#�����/���.����.������$�A8�$�����,�$��/��6�-�3
��-�/��������/�8����9�.��2�@

�$�1.8/��!�@�"�������������������������
!@��������$#���.�4�����/���.�������.����.���������.����$2�.�4����

//�2�$����.�-��,�$��/��78���#������#��������4$����������;�.8.�4�@
�@��������8�$���/�/1#������/���-�$����.����$2�.�4�����/������9�.�.��3

�����/�����������$8�������/���#��#��5���/2��A8��/����#�����$�.�4���,��
,�$� �/��$�$� ��.6�� ������� $8�����5� ��� /��� �:$#����� ����-/�.����� ��� /�
,$��������$�����0��7�/����/�.�4��8$-��1���.���,/�.�-/�@

=@��8������/� ����$������ ��.8#,/��8�����2�$����4$����������;�.83
.�4��7���.����.8��.�������//�����,$��80.��/�����8�.�4��/���/����$8���5
�/�/1#�����$����$�����/���-�$����.����$2�.�4������#,/��$�����/��#�����
��.���$���,�$��$����8$�$��/� ��#8�-/�����/��� �:$#�������J�/�����,�$� /�
�$����8�4$����������;�.8.�4����.8#,/����@�

%@� ��� �$���� ��� �;�.8.�4�� ��� �C�#�$�� ��/� ��-�$� ��� ,$������$� /�
��.8#����.�4�� �:.��.����,$�7�.��5���� �8�.���5���� /����-$��5� �� 9�����
A8���/��78���#������.�#,$8�-���8����.8�.�4����/���$������@



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

<@� ��� ����� .���5� �/�#8��.�,���,��$�� ����-/�.�$�#�������� $��8/�3
.�4���C,$���B

�? �78����,"-/�.������/���.����.������A8������#���,�$�8���5����$�
/���A8��,��$����./8�$�/���C,/���.�4��.��;8������/���#8�-/�@�

-? 	���9�.�.��������-$��/���������,�$��C,���.�4�����/�.��.���@

�$�1.8/�� !=@�#������� ��� ���������� ��� ���������� ���������� 
��$���%�������������������

���/����C,���������$�/���2�����4$����������;�.8.�4������-$���A8�
�9�.���������9�.������#����������/�"��$:��#������,$���..�4����/���A8�
/��� ��� ��� �,/�.�.�4�� /�� ���,8����� ��� /�� ��7� !RD!&H<� ��/� ���$�#����
E���4$�.����,�J�/5���/����7�!%D�  G5�����R������2��#-$�5�������$�#�3
����E���4$�.���������/8.1�5��������$�5����/��A8�����$�9��$����/���.����3
.����������;�.8.�4�����/���#��#��5���/�����,8��������/����$#���2����/
�/�������$�/����
$����.�4��*$-��1���.�������;��5�����/�������,�.��3
/��� ��� �$���..�4�� 7� ��9�$#�� �,$�-����5� ��1� .�#�� ��� /�� /����/�.�4�
��,�.19�.���,/�.�-/�@

(����-�$��.����$5�.���.�$�.��$�,$�2������8�$���/8.�4�5�.����/�,$�3
.�,��2����.��#������/����#���4���$�2��.��/���/����$�#�����E���4$�.�3
�$�1���.�Q���/2��/���.��������8$���.��5����/���A8���������9�.�$��/���.�8�3
.�4���.�$����@�

�$�1.8/��!%@�#������������������������������������������&�������'
���������%�����

!@����9�.6����5�.8-��$��������,�.����2���-/��������� /��21��,"-/�.�
,��$�����.��$���4$����������;�.8.�4������-$������#�;�$����������./���
������9�.����,�$�#���2����������$:���8$1���.�5�.8/�8$�/������:��.�5�,�$��/�
#�;�$����������./����������9�.����7��8����,��.�4���/�����$��5�����.8�$3
���.���/������-/�.����,�$��/���
*������;���7��/� $�������� /��/����/�3
.�4��8$-��1���.���,/�.�-/�@�

�@������$�-�;���7�/����-$����$����������-�$���$�9�$�$�����9�.6����
7D���/�#�������$��#����/���7���.8���$������/���#8�-/�����A8������$���
7� $��,����$��� �� -���9�.���� ��� ����$:�� ����$�/5� ���� ��.������� ��� A8�
���:����./8���������/����/�8������
$����.�4�@

=@������#�����$�.�4��*$-��1���.���8��.�,�/5�,��$���$����$�/���;�3
.8.�4������-$������.����$2�.�4��7�$�9�$#�����/���.��������8������B

�? ��.6�����7��8-��$����2���-/���������/��21��,"-/�.�5�7������,�$
�8� #�/� ������� ��� .����$2�.�4�5� ,�$� 6�-�$��� �$���9�$#���� ��
��,�.���/�-$���/�8������8��,$�����.�/�������5�,�$�A8���$�/�����3
9�.�.�4��,�$���.�#�����/���/�8$��#�C�#��7�$��8/��$�#������$��
�/� ���.8-��$��� ���� �$���#�����5� �� .8����� ��1� /�� ����-/�0.�� 8�
�/�����,�.��/�����$���..�4�@

-? +�$����������,�.����/�-$���,�$��.8/�$��5�,�$���$�2���-/���������/�
21��,"-/�.�@

%@�����/�.������/��,�$������?����������$�1.8/��,��$�� �#,���$��� /�
�,�$�8$�� ��� 68�.��5� -�/.����5� #�$���$��� �� .8�/A8��$� ��$�� �/�#����
,$�,��� ��� 8��� 9�.6���� �5� ��� �8� .���5� /�� ��.�$�.�4�� ��� /�� #��#�@
���$����#,���$������#��#��/�����.���$����#�������,�$���/����.8���
���.����#�����5��$�������6������@

�����-$������.����$2�.�4��7�$�6�-�/���.�4��A8��$�-������/�.������3
�����$#�/���/���-�$����.����$2�.�4�5�,�$���-����$�#�;�$�����-���9�3
.�����������$:������$�/5�����;�.8��$�����.��������/����������A8��/���$��3
������/��.8���1��A8���C.���������.6����-�$@�

��� �*�
 � � �

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

(����)� �@��T����� F ��
��������
 �� ��( )�����( �� �+��*��)�

�$�1.8/��!<@�#���������������
��$$��,����� �/��/.�/��� �� ,�$����� ��� A8���� ��/��8�5� �$����$� /�

�;�.8.�4�����/����-$���7��.�8�.��������.���$����,�$��.����$2�$�/������3
9�.�.�����5���$$����5���/�$��5�8$-���0�.������7�.�$��/������/���.����.��3
���� ��� ���8$����5� ��/8-$����5� �$����� ,"-/�.�5� �..���-�/�����7� .�/����
�#-�����/5�.8/�8$�/�7��8$1���.�@

�$�1.8/��!R@�!��������
!@��/�,$�.���#������,�$���C���$��/�.8#,/�#��������/���-�$����.��3

��$2�.�4�5���� .8�/A8��$����� �8�� 9�$#��5�,��$�� ���.��$�������9�.����� �
������.����������$�����@

�@������C,������������.����������9�.���/����$��B

�? ��#��.����.8��.������ /���.�8�.�4������/�"����$2�.���#8��.�3
,�/�A8��,�$#�����8,���$�/���C�����.������8����.8#,/�#��������
/�����-�$������.����$2�.�4�@

-? ��#�� .����.8��.��� ��� ��9�$#��� �2�.8����� ,�$� /��� ��$2�.���
�:.��.������/������,�..������,$��$�#�����A8�����$��/�.��@

.? ��$����8�.��@����������,$�.���#������5�����#,8��$���/�.�������
/�������/�A8������,�$�2������������,�..�4���/�,$�,����$�����/�-���
��-$���/�A8�����.���������/���.8#,/�#��������/���-�$����.����$3
2�.�4�@

�$�1.8/��!G@�"��������������
!@���$$��,����$��/�����,�..�4��������9�.�.�����5���$$����5���/�$��5

8$-���0�.������7�.�$��/�����/�����$2�.�����:.��.�����/��78���#��������
��;��@

�@�������,�..�4�����#���$��/�0�$�������9�$#���:.��.�����.���������3
,�..�4�@

�$�1.8/��!H@�"��������
�����
!@����.������/��C,�������5�/�����$2�.�����:.��.�����/�4$�����.�$$��3

,��������5�,$�2��� ���,�..�4����/� ��$$���5���/�$5�8$-���0�.�4�5����9�.�3
.�4����.�$��/5��#���$���8����9�$#����-$���8�������@�

�@��/���9�$#��.������$�B

�? (��8�.�4����/���#8�-/������#8�-/����9�.������,�$�/���.�8�.�4�
��$��/�0�$��.�#,�J�������,/��������#,/�0�#�����@

-? ���.$�,.�4�����/�����J��5���9�.���.����A8��,$������5�����.����5
����8�.���5�/���,���-/���.�8���@

.? �.�8�.��������.���$����,�$������$#���$�7D���8-����$�/�����J��
�� ��9�.���.���� ����.������ .��� /�� ����.�.�4�� ��� ��� �8� �������
�C���� ,$�7�.��� �:.��.�� 7D�� ��$�..�4�� 9�.8/����2�5� ��� �.8�$��
.����/�.$���$���A8���������-/�0.��,�$��/����/�.��8�����/�.��.������
�-$���75�����8�.���5�/���#�������.�8��/�$���������8$����������,3
��$5���1�.�#��,$��8,8��������/���#��#��@�

�? (��8�.�4��8$-��1���.����/� ��#8�-/�����.��9�$#�����.���/�����3
,8����� ��� /��� ��$#��� 8$-��1���.��� ��/� �/��� ����$�/5� ����$#�3
����������/���#8�-/��������8;�������/�"��$:��#������,$���..�4�
����������98�$������$����.�4�@

9? ����$#���.�4����/�,/�0��,�$�� �/�.8#,/�#��������� /���$���� ��
�;�.8.�4����.����@

�? �8����� .�����$�� �/� ���8/�$� ��� /�� ,$�,������ 7� �8� ��#�.�/��� �
�9�.�����������9�.�.�����@

�$�1.8/��!&@�"��������������
����4$����������;�.8.�4�������$���$���7�����9�.�$�����/��,$�,�����

��/� ��#8�-/�@� ��$�� �//�5� ��� 98�$�� ��.���$��5� ��� $�A8�$�$�� ��� �9�.��� �/
������$�� ��� /�� �$�,�������� .8�/A8��$� ��$�� $�����$�� ,"-/�.�� ���.8���
,�$��A8����9�$#����-$��/�����8/�$�������/�#��#�@������//������,�$;8�3
.��� ��� /�� 9�.8/���� ��� �8�.$�-�$� ���$�� /��� $��,�.��2��� ������8.������ /��
�,�$�8����.��2���������.�/�-�$�.�4��A8�����.������$���,$�.�������@

�8�����/��/�.�/�0�.�4�����/��,$�,���������6������9�.8/����5�-����$�
.���/������9�.�.�4���/���#�����$���$���/���#8�-/�5����.��9�$#�����.��
/�����,8���������/��$�1.8/��! @=���/��@�@*@�.8���������.���.����,�$��/�
��#�����$�.�4�� #8��.�,�/� �8� $�/�.�4�� ,$�9������/� .��� /�� ,$�,�����5
����� �//�� ���� ,�$;8�.�����/� $:��#��� ��� ����9�.�.��������� /��� �.������
.��9�$#�����.���/�����,8��������/����$�1.8/���<H�7�<&����/��/�7�= D&�@

(�� �/� ����$������ 68-����� ,$�.������ �� /�� �$���#���4�� �� 2����� ��/
��#8�-/�5���-�$��,$������$�/����.8#����.�4���,�$�8���A8��/���.$�����
9�6�.�����#�����������9�.������/��8�2�����8/�$5��8���#�.�/���6�-��8�/�7
��.8#�������.����/�������������@

�$�1.8/��� @�(���������
�#�������/� ��9�$#�5�.���.�$�.��$�,$�2����� /��,$�,8�������� $���/83

.�4�5�7�,�$�$�0������������$:��,"-/�.�5�,�$���./�$�$�/���6�.6�����,�$�



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

����$#���$� /��� ,$��8����� $��,����-/��5� ��� ,��$�� �2�.8�$� �$�#���� ��
�8����.����/�����$�����@

�8#,/����������$�#���5����/��68-��$�5�7�,$�2�����9�$#�5�����8�.���5
��-$�� /��� �/���.������ ,$���������5� �/� 4$����� .�#,������� �$����$�� �/
,$�,����$���/���;�.8.�4�����/����.�8�.��������.���$����,�$���8-����$�/��
��9�.���.�������/����:$#�����7�,/�0�������-/�.�����,�$��/���9�$#���:.��3
.���#�����5�7������2�$��$�����/��,���-/���#,���.�4�����#8/���.��$.���2�Q
�����.��.�4������C,�����������.������$�7D���;�.8.�4���8-�����$���,�$�/�
��#�����$�.�4����.��������/��,$�,���������.���������.8#,/�#��������
/���$������Q������/��.8�/����.�#8��.�$�5�����8�.���5���/����9�.�����@

�$�1.8/���!@�"������������������������������������������
����4$����������;�.8.�4�����.8#,/�$�������8��,$�,�����:$#�����7

.����8;�.�4����/������8�������$�A8������B

!@ ���.��������$���$�������-$������,�A8�J����2�$���8$�5��/�,$�,��3
��$���,$������$��8���N��./�$�.�4�����$��,����-�/����O����/��A8�
�������.�$��� /����-$�����$��/�0�$�7��/�,/�0������;�.8.�4�����/��
#��#��@�

�@ ����/�.��������$���$�������-$���A8��$�A8��$���/������$2��.�4����
8�� �:.��.�� .�#,������5� �/� ,$�,����$��� ��/� ��#8�-/�� ��-�$�
�,�$��$��/��C,����������#�����$���2�5�����8�.���5�6�;�������.�$3
�������.8#��������/����2������,�$��/�.�/�����.�$$��,��������
��� �/� A8�� .������ /�� /�.�/�0�.�4�� ��/� ��#8�-/�5� /��� �-$��� 7� /�
�������������/����$�..�4��9�.8/����2�5�����.8�$���.���/��2������
��7����
$����.�4�����/�����9�.�.�4�@�(��/���$�,�$�.������������
��������,�$���//�5���#-�:��6�-$������,�$��$����/�.�$$��,������3
���,$�7�.����:.��.��7����8����������8$������8�.$�����,�$��:.��.�
.�#,������@

=@ �8��������68-��$���C������,$�7�.��� �:.��.������$�..�4��9�.8/3
����2�5� ��� ��� .������$�$��� .��./8���� /��� �-$��� ��� ������ ��� ��
6�7�� �,�$����� .�$��9�.���� 9���/� ��� /��� #��#��� 2������ ,�$� �/
.�/�����,$�9������/�.�$$��,��������@�(��������68-��$���C�����5
�/�.8#,/�#��������� /���$����������.�#,$�-�$������9�.��5�8��
2�0�.�#8��.����,�$�/��,$�,������/��9���/�0�.�4�����/����-$��@

%@ ����-��������������$#��������8,8�����5����/���A8��/�����������
���8�.�4�����/���$�,�$�.��������1�/��$�A8��$��5����,��$���C���$�/�
�.$�����.�4�� ��� ��.6�� .8#,/�#������ #�������� .�$��9�.���� ��
���������� ��� /��� �-$��� 2������ ,�$� �/� ��/����� �$�9������/
.�$$��,��������@

(����)� �@��T����� �� ��( ������( *�����(

�$�1.8/����@�"��������������������
!@�(�� 8�� ��$2�.���#8��.�,�/� �,$�.��$�� /�� �C�����.��� ��� 8��,�/��$�

�$�2���� ��#������5����,��$�� /���#�������A8������#�$���,�$�8����,�$�
�2���$/��������.�����������.�����#�����$���2��,$�2��@

�@���.6���#���������$���/���A8���:.��.�#��������.������$���#,$��3
.����-/���,�$�� �2���$��/�,�/��$�� ��#������5� 7�,��$���.�������$� ������3
�/�;���,$�2������/��5� ./�8�8$������ ��#8�-/��� ��,�$��� ��� :����5� �,���5
�,8���/�#������5���#�/�.�����5�.�$$�#�������8���$������/����Q���-���3
����-��$2�$��5����.8�/A8��$�.���5��/�,$��.�,����������$2��.�4��#1��#�@

=@� ���� �.�8�.������ $�9�$����� ��� /��� �"#�$��� ,$�.�������� ��$��� �
.�$������/��,$�,��������/���#8�-/�@

(����)� =@���(�
(���
��( �����*����(

�$�1.8/���=@�#�������)��������)���������������������������
������������������$����

(�� /�� �;�.8.�4�� ��� /��� �-$��� $�A8��$�� /�� 8��/�0�.�4�� ��� ����#���5
,/���9�$#����/�2���$��5��$"���8���$��#������8C�/��$���#�/�$5���1�.�#�
/���.8,�.�4�����/��21��,"-/�.��.���2�//���8���$����.8,�.���������.�$�.3
��$���#�/�$5�/��,$�,��������/�.���$��/���,�$�8����8��$�0�.�4��#8��.�,�/5
����������:��������./8��������/�.������������/���$��������;�.8.�4�@��
��/��9�.��5���.6����8��$�0�.������A8���$����8;������/�$:��#���,$�2������
/�� �$�����0�� $��8/���$�� ��,�.19�.��A8�� /��� .����#,/�@� ��$�� ����� ��,�
��� �����/�.������ /�� ,$�,������ �,�$��$�5� ������ ��� �8� ���.��5� /�� 6�;����

��.�$�������.8#�������#�/�$������.6�������/�.�4��2������,�$��/� .�/�3
����.�$$��,���������>�4/������C���$��2������.�/����/��-/�����$������/��
�8,8������.����#,/���������/��$�1.8/������/����/���.$����!   D� ! 5
���<����������?�5�����/�A8��.������/����$�..�4��9�.8/����2�@

�$�1.8/���%@�#�������)���
�������������������������
����4$����������;�.8.�4��A8�������.����7��9�.�����/�,��$�#����

.8/�8$�/5� ��� .�#8��.�$��� �/� 4$����� �8���4#�.�� .�#,������5� A8�:�
,��$���C���$5�.8�����/��.������$���,�$�8��5��/��C�#�����/�,$�7�.��
�:.��.����2�/�$�.�4����� /����-$����� $��/�0�$5�����������8�.�#���0�@
��$���/�.��������.�8�$���-$�����������9�.�.������,$��������5��������3
$���� /������-/�.��������/��$�1.8/��=G@%����/����7�!%D�  G���/����$�3
#�����E���4$�.������/80�7�/�����,8��������/����$�1.8/���<%@��7�<<@!
7�����/����/�#���������$���..�4��7���#�������/����$�#�����E���43
$�.�@

��$���A8�//����8,8��������� /���A8�� /���#�$���.������ /���.�8�.�4�
�#,����/��.�#8��.�.�4�5������$��.8������/�#��#�����8��#�#�����,��3
��$��$5�#���2�������-���#�����/����.��������������$2��.�4�@

�$�1.8/���<@�#����������������������� ���������
�/� ��-�$� ��� .����$2�.�4�� ��� �C�����$�� ��8�/#����� $��,�.��� ��

�A8�//��� ��/�$��� �� ��$$����� �8;����� �/� �#,8����� ��� -������ ��#8�-/��5
.��.$����������/�#��#����/���.����.��������B

�? ��-$��������.�#-$��@
-? ��-$������-��8$��@
.? ��#,�������2�����.�4�@

(��/���$��������;�.8.�4������-$���.�#,$������/�2�//���5��������-�3
$��$��/�0�$���.��9�$#����/����:$#�����7�.����.���������������$�����0�
7���$#���2����,�.19�.������,/�.�.�4�@

�$�1.8/���R@�"����������������������������
���,�.�������A8�//�����$$�����A8����������� /��.����.�4�������/�$5

�/���-�$����.����$2�.�4������C�����$�5��C���:������/���.����.��������B

�? ��2�/�����7�������.�2����@
-? ���� ,��������� 6�.��� /�� �.�$�5� �/� �-;���� ��� �2���$� /�� �.8#8/�3

.�4�� ��� ��8��� ��� �8� ����$��$� 7� /��� 9�/�$�.������ �� /��� ���9�.���

.�/��������@
.? ��-���#�����.�$$�����.��9�$#����/�����,8��������/���
$�����3

0���.�$$��,������������-��������/�.���$���,$�2��#�����,�$���//�
�/�.�$$��,���������N�C,������������/����.�����O@�

�$�1.8/���G@�"���������������������������
���,�.��� ��� �A8�//��� ��/�$��� A8�� ��� ���"��� ���$�� #������$��� ��

���9�.�.�����5� ���#��� ��� /��� .����.������ �C������� ��� /��� �$�1.8/��
����$��$��5��/�.�$$�#��������/���/�$����$��/�0�$��.��9�$#����/�����,8��3
������/����$�����0���.�$$��,���������@

��8�/#����5� �/� ,$�,����$��� ��� /�� 9��.�� 2���$�� �-/������ �/� �����3
#���������/���#������$1��5�#���������/��$���#���������/���#��#���.��
$�2�.�5���1�.�#���/��$���#���������.�$$�#���������9�-$�.�����/��$�//�5
����8�,�$����C��$��$@

�$�1.8/���H@�*�������������������������������
!@���� �/�.��.��8$-���� �����;����8�-/�� ��� ��J�/���/�.�/�$� -/��.�

,�$���/�-/��A8������9�.6����@����/����/�������;��5�.����/�9������.8���$
/�� �#����� ��� �"./��� .����$�� ����/80� ,$�9�$����#����� ��� 8��/�0�$�� �/
.�/�$�-/��.��,�$��/���9�.6����5��2�������/������$�.�4�����.��98��4����
9�$#��5���C�8$���7�.�/�$��@�

����9�.6��������/������9�.������1�.�#���8��#������$1���7�,�$����
8�������/����.8-��$��5��8�A8����������2���-/��������� /��21��,"-/�.�5
��-�$���.����$2�$������/�����-�����.����.������������8$����5�6����3
��� 7� ���:��.�@� U8����� ,$�6�-����� /��� .�-/������ ��� /��� 9�.6����� 7
.8�/��A8��$����$����/�#��������#���$��/����������:��.��5���-��������$
�/�#������@

���/��.�#,���.�4�����/���9�.6��������8��/�0�$����4/��#���$��/����$�3
��.����/��� A8�� ��� ����������� .��� /��� ���9�.���� A8�� .�$�.��$�0��� �/
�"./�������$����/�.��.��8$-���@



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

�@������ /��� 9�.6����� ��-�$��� ����$� ��-���#����� -/��A8�����7D�
���.�������@����,��$��A8���$�����8���9�.6��������/��:$#����#8��.�3
,�/����.�/�$�.�#�������������9��.�$5����������A8���;8���$�����/������,83
/�������������$�����0�@�

�? �����/���,$�,����$�������2�2�������.�����9�.�������.����.�����
����$����5��������-/���������-/��A8��$�7����.����$��8��9�.6����@�

��� /��� �8,8������ ��� ,$�,����$���� A8�� ������� $�A8�$����� ,�$��3
��/#����� ��� �;�.8���� ��.6��� #������5� �/� �78���#������ $��/�0�$�� �/
-/��A8��� 7� ���.����#�����5� .�$$������ ������ /��� ������� .��� .�$��� �/
,$�,����$��@�

-? �/��/.�/��5�����9�.������� ������.������,�$�������$�����5��1����/
���8/�$� $��,����-/�5� ��.��$�� $���/8.�4�� ����.����� /��� ��9�.���3
.�����C������������/���9�.6����5��$��������/���#�������,$�.����
,�$���8-����$/���7���J�/�����,/�0��,�$���8��;�.8.�4�@�

$���.8$$���� �/� ,/�0��.��.����������6�-�$� �;�.8����� /���#������
,$�.����5����$�A8�$�$���/�,$�,����$���,�$��A8��,$�.������/���;�.8.�4����
/���$�����9�.�8����A8�5���������$�.8#,/���5�.��//�2�$���/����.������ /�
�;�.8.�4�� �8-�����$��� ,�$� �/� �78���#�����5� ��� .��9�$#����� .��� /�
����-/�.�������/����7�= D&������R������2��#-$�@�

�A8�//��� A8�� ����-���.������ /�� �$������� ��� /��� -������ ��� /�
�/.�/�1�� 7� $�A8�$�#������� ��� �$���� �� /�� $��/�0�.�4�� ��� 8�� ��$2�.��
��.�#������ �� /�� -8���� .��2�2��.��� ��� /��� .�8�������� 7� �/� �$����� 7
�#-�//�.�#������ ��� /�� ,�-/�.�4�5� ��$��� ���.�������� ����$�� ��� /��
/1#�����A8������-/�.���/������,���.������/���/���2�������5�����,�$;8�.��
���/���-/���.�4�������8#�$�/���.������A8���.��������/���$2�.���A8����
/���$��/�.�@�

=@�(��,$�61-��/���.8,�.�4�������,�.����2���-/���������/��21��,"-/�3
.��.���#���$��/���8��-;�����A8��,�$��8�9�$#�5�2�/8#���7���#���.�$�.3
��$1���.��� �C��$��$��� �/��$��� /�� ���:��.�� �$���.����/� ��/� #8��.�,��� �
����$����#,�.���2��8�/�A8������$��$��/��,���$�#�.�5���/���.�#������3
��������$����.����.�������@

����/�.��������������5�,�$���2���$��/��#,�.���2��8�/�A8������$��/�
,$�98��4�����/���#��#��5��4/�����,�$#���$��8���,�$���#8����������$�3
,����$���5�����-/�.�:������8��,/�0��������J���,�$��/�����,��.�4�����/�
.�#8��������/��,$����������,���.�4�@

�A8�//���A8����.8#,/���/������,8/�������������$�1.8/����$���$�A8�3
$�����,�$��/��$���$�������#���$��/���8��-;��������A8������$���5��$�#����3
������C,������������;�.8.�4���8-�����$������.���������.8#,/�#�����@�

��� �*�
 � � � �

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

(����)� !@���(�
(���)� �������

�$�1.8/���&@�!�������������
��.8#,/������;8���9�.���#������/�,/�0������-/�.�������/���$������

�;�.8.�4�5��/��78���#������,��$���,��$����$��/������8�������#������B

�? �;�.8.�4���8-�����$�����.�������/��-/�����@
-? �#,���.�4�����#8/����.��$.���2��5� ����$������ �C���$� �/� ��-���

.8#,/�#������ ��/� �.��5� ���� ,�$;8�.��� ��� /��� ���.������ A8�
,8���$���.�$$��,����$�.����.���4�����/����9$�..�4��8$-��1���.�
.����������,�$��#���4����/���-�$����.����$2�.�4�@

.? �C,$�,��.�4�� ,�$� ��.8#,/�#������ ��� /�� 98�.�4�� ��.��/� ��� /�
,$�,�����@

�? ��./�$�.�4����/���#8�-/��������8�.�4�����2�����9�$0����,�$���8
�;�.8.�4��,�$��8����8.�4�5�����.8�$���.���/���,$�2��������.����3
���������/����$�1.8/���!< �7����8����������/���
*�@

�����#�����$�.�4�5� ����������� �� /��� .�$.8�����.���� .��.8$$�����
��� .���� .���5� ,$�.���$�� �� /�� �/�..�4�� ��� /��#������ A8�� ����#��#��
.��2�������@

�$�1.8/��= @�����������������
����#,���.�4�����/���#8/����.��$.���2���,�$��/��$�$��/�.8#,/�#���3

������ /���4$����������;�.8.�4����$�����6�����8��#�C�#��������0�.��
,�$����.�����#���8�/5�,�$�2�/�$5�.����8�������//��5���/����0�,�$�.�����
��/�.���������#�������/����-$����$�������@�

�/��#,�$������/���#8/����.��$.���2����#,8������A8���$���9�.������
/��.�-�$�8$�����/����������A8������$���9�.��2�#�����/���;�.8.�4���8-��3
���$������/���$������.8#,/���5���/���A8��6�-$��A8���8#�$�/�������$����
7� ������� ��� �����4�� ��� /��� �-$��@� (�� �/� ,$�,����$��� �9�.�8�$�� ,�$� ��
#��#��/����-$����$���/���#,���.�4�����8�����2�$�������/���#8/����.��$3
.���2��5� ������.����������,$�.���$��� �� /���;�.8.�4���8-�����$��� ��� /��
#��#��5�,���$�����.6������$�������9�$#�$�,�$�����/����$�#������"-/�3
.����/�(8�/�����.��9�$#�����.���/������-/�.��������/��$�1.8/��G�����/�
�
*�@

�$�1.8/��=!@�"����+������������������
!@�$���.8$$�����/�,/�0�����$�����,�$���/����.������/����.�8�.�����

��.���$����,�$���/�.8#,/�#���������/���$������5�,�$�/�0��������������3
,8:�����6�-�$������.����5���.8#,/�����/�,/�0�����$�����,�$���8���$#�3
��.�4�������.8#,/��������/����:$#������$�������5�,��$����.��$���,$�3
.���#������ ���.������$� ,�$� ��9$�..�4�� 8$-��1���.�� .����������� ��� /�
�#���4�� ��/� ��-�$� ��� .����$2�.�4�5� ��� /��� �:$#����� ,$�2������ �� /�
�
*�5�A8��.��./8�$��.���$���/8.�4��,�$�/��A8�B

�? (���#,���$��/�����.�4��A8��.�$$��,�����,�$�/����9$�..�4��8$-�3
�1���.��.�#�����@

-? (�� $����$�$�� /���$������5����$������8���8�2��,/�0�� ��8�/�,�$�
�8��;�.8.�4�@

�@�(��,�$������$���/���.8#,/�#�����5�,��$����#,���$���#8/����.��$3
.���2��� �� ���.��$��� /�� �;�.8.�4�� �8-�����$��5� .��� ����,�����.��� ��� /�
9�.8/����������,��$�#�������������8$�����.���.�$�.��$��8-�����$��@

=@�(��,��$��,$��.����$����������C,�������5������.��$���$�.��#�����/�
�;�.8.�4���8-�����$��5����68-��$��8$���.������/���$������@

(����)� �@�(
	�� �� �+��*��)� (*	(�������

�$�1.8/��=�@�"�����������������������
!@� ��� .���� ��� ��.8#,/�#������ ��� /�� �$������5� ��� .8�/A8��$

#�#��������,��$���,��$�,�$��/�,$�.���#����������;�.8.�4���8-�����$��
���/���4$����������;�.8.�4�5�-�;����$�..�4�����/����:.��.���#8��.�,�3
/��5�����,�$;8�.���������8�$��/�.�$$��,���������,$�.���#����������,$�3
#�����-$���/�,��$�#�����,�$���/�.�-$�����/���#8/����.��$.���2���A8����
���68-��$��������9�.6�@

�@�����,$8�-����:.��.��5���/���.�#��.����5���#�/�.���������$�.8-$�3
#�����������/�#���������$8.�8$�/��5�,$8�-������.�$�������#�/�$��5�A8�
����,$�.����$��/�0�$�,�$���-����$�8�������4���.�����.8�������/�����J��
�C�������������/����9�.���A8��,�$#�����/�-�$�$�8��,$��8,8������-;���2�
���/����-$�������;�.8.�4���8-�����$������2�/�$�$���7�$�,�$.8��$���.���$�
�/�,$�,����$���8���2�0�$��/�0����5�.�������,�����.������/����-$���A8�
/8��������.�#����@

=@����$��/�0�.�4�����/����-$�������;�.8.�4���8-�����$���$�A8��$��.��
.�$�.��$� ,$�2��5� 7� ��/2�� �8,8������ ��-���#����� #���2����� ��� �#�$3
���.��5�/���/�-�$�.�4�����8��,$��8,8���������#���5�����,�$;8�.������/�
���,8���������/��$�1.8/��==5�.�����8�@���.6��,$��8,8��������.�#8��.�3
$����/��,$�,���������/��9��.����/����9�.�������A8���9�.�"��/����/���.��3
�����,�$�8���@������.6��.�#8��.�.�4�����/���,�$.�-�$�� ��8�/#�������
A8��������$��/�0�$��/����-$�������/�,/�0��A8�����.��.���5�A8����$����8�/
�/�9�;�������/���$��������;�.8.�4����.8#,/���5����,$�.���$����/���;�.83
.�4���8-�����$������/���-$�@

%@���.8#,/�����/�,/�0�����$���������/��"#�$��,$�.������5������.3
��$�������.$��������;�.8.�4���8-�����$��5�A8��.������$���/��#,�$�����
/��2�/�$�.�4�����/����-$�����$��/�0�$5�A8��,��$����$�/�A8��������.8��3
��5� 7� $�A8�$���� �/� ,���� .��� ����/�.�4�5� �� $���$2�� ��� /�� /�A8���.�4�
��9�����2�@

��.6��2�/�$�.�4�����$��/�0�$��#��������/���,/�.�.�4����/�.8��$����
,$�.���� A8�� ,�$�� /�� �;�.8.�4�� �8-�����$��� ��� 6�7�� �,$�-���� ,�$� �/
�78���#�����@

�$�1.8/��==@�"�� �������������������������������������������
���������

�8�����������,����#�������.�8��/�$������ ���8$����� ,�$��;�.83
.�4���8-�����$���8��-$������$�,�$�.�4��.���.�$�.��$�����#�$���.���7



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

,�$� /��.�#,/�;�������� /���#��#��5�8$���.��������.���.�#������ ��/
�/.��.�� $��/� ��� /��� ��J��5� ��� ��� ,8���$�� �2��0�$� 8�� ,$��8,8����
����#��������8�.�����.���8��#1��#��$���$��:.��.�5���-�$��;8���9�.�$3
��������9�$#���:.��.�����9�$#�����/8��-/��/��.�8������������#,���-�3
/����@���������� �8,8�����5�������/�.�$�.��$�8$��������� /���.�8�.�4�5
���,��$��,$��.����$����/���$�#���.�4��,$�2��������/���,�$$�9���,$�.�3
������5���������.8�������/��,$�,��������/���#8�-/����/���9�$#���/83
����@

�$�1.8/��=%@�����������������
!@�����/��8,8��������A8������/��$���.8$������/����-$�������;�.8.�4�

�8-�����$��5�,�$�#���2��� �:.��.�����-���#����� ;8���9�.����5� ������.�3
��$��� �/� ����/�;�� ,$�2������/� ��� /��� �.8,������ ��� �/�8��� �� ������ /��
2�2����������/��9��.�����/��A8��������:��.�8����5�/�����$2�.������/�4$��3
��� #8��.�,�/� A8�� �.�"�� $��/�;�$��� �� /��� �.8,������ /��1��#��� A8�� /�
��.������5��/����#,��A8�������#,$��.����-/�@��/�.����������.6��$��/�;�
��$��.���.�$�����/��,$�,���������/��9��.�@

�@� ��� �/� �8,8����� ��� A8�� ,�$� .�8���� �;����� �/� ����$$�//�� ��� /��
�-$��� ��� �;�.8.�4�� �8-�����$��5� �#,8��-/��� �� /�� ,$�,������ �� /����.83
,������ ��/� ���9�.��5� ������ ��� �82��$��� A8�� ,�$�/�0�$5� �/� �8#����� ��/
.����� ��� /��� #������ �8C�/��$��� ��$�� .��� .�$��� �� /�� ,$�,������ ��� /�
9��.�@

=@��������������A8�����$�9��$���/����"#�$���,$�.�����������/�A8���3
$������.�,1�8/�����.����/��/����/���;�.8.�4��#���$��/����/����-$��@

 �*�
 � � � �

	"�#%���(/"���*��.0����%�&"�#�(�"&�1����(

�$�1.8/��=<@�	������ ����������������������������%�������������'

������

!@����� �/� ����-/�.�#������ ��� /�� ���,�..�4�� �:.��.����� /�� ���9�.�3
.�4�� >��?� ���,�$���8�� 9�.�/���$��/� ��-�$� ���.����$2�.�4��A8�� .�$$��3
,����� �� /��� ,$�,����$���� ��� .����$8..������ 7� ���9�.�.�����5� ���$��83
.������ /�� �-/���.�4�� ��� �9�.�8�$� 8��� ���,�..�4�� ,�$�4��.�� ��$������ �
����$#���$��/�����������.����$2�.�4�����/���#��#���7��/�.8#,/�#�����
��/���-�$����.����$2�.�4���#,8�����,�$�/����$#���2��8$-��1���.��7���
$:��#�����/��8�/�@

�@�����./����������9�.�.������7�.����$8..������A8��������8�������3
�K����� �8,�$��$� �� �<� �J��5� .��� ����,�����.��� ��� �8� 8��� �� �������5
�������9�.������,�$�/���-/���.�4��$��8/�������������$�����0�@�

=@��/�.�����������/���-�$����.����$2�.�4�5�.87���$�������.8#,/�3
#������6�-$����� $�.���$������/��� ���,�..������,�$�4��.��5� ��� /��� �:$3
#��������������$�����0�5����$�9��$���/�#������#���������/������.8����
.����.������������8$����5���/8-$�����7��$�����,"-/�.�����/��.����$8.3
.�4�������9�.�.�4������8�.��;8���5����/����:$#���������-/�.��������/��
���,���.������8$-��1���.�����/�,/����#����������$�/�.�$$��,���������5
/��� �$�����0���#8��.�,�/��� $��8/���$��� ��,�.19�.��� ��-$�� /�� ���9�.�3
.�4�5�7��/�$��������/��/����/�.�4���,/�.�-/�@

�$�1.8/��=R@�!������������������������������������� ����
��������
!@�����-/���.�4��/���/�����9�.�8�$�/�����,�..�4��,�$�4��.�5����2�$�3

9�.�$�� #�������� /�� �-���.�4�� ,�$� .8����� 7� .�$��� ��/� ,$�,����$��� ��
��9�$#�� �C,������,�$� �:.��.�� .�#,���������� �.8�$��� .��� /����7� ��

$����.�4�����/�����9�.�.�4�5�����������,�$��/�#��#�5�.����/�.������3
��5����/��9�$#�5�7����/���,/�0���A8���������-/�.������������$�����0�5�7
�8�,����$��$�,$������.�4������/�������$��������$������/��78���#�����@
� 9��� ��� ��$����0�$� �/� .8#,/�#������ ��� /�� ��$#���2�� /���/5� ��.6��
��9�$#�����-�$�������$���-���#�����2�����������/�.�/�����,$�9������/
.�$$��,��������@

�@� ��� �/� .���� ��� �A8�//��� ���9�.���� A8�� 6�7��� ����� ��#������� �
�-$������ $�6�-�/���.�4�� �����$�/5� /���-���.�4�� ��� /��� .�$$��,���������
/�.��.��������-$��7�!@P��.8,�.�4�D8��/�0�.�4����$2�$������;8���9�.�.�4��7
����$���/���#��#����9�.����A8��/��$��/�0�.�4�����/�����9�$#����:.��.��
������,�..�4�5������������9�2�$�-/�@

=@�(��,$������$��8����9�$#��������,�..�4���:.��.��,�$�.�������9�.��@
���.�������A8���C������2�$�������9�.�������8�����/��,�$.�/��.�����$�/5 ��

,��$�� ,$������$� 8�� ��/�� ��9�$#�� ��� ���,�..�4�� :.��.�� .��;8���5
���#,$�� A8�� 6�7�� 8�� "��.�� ��9�$#�� 7� ��� ��,�.�9�A8��� 7� ����//��
�C,$���� �� ���A812�.�#����� /������9�.����A8��.�#,�������.6��,�$3
.�/�5� �������:������ ,�$� ���9�.��� �/� .8�$,�� .����$8.��2�� "��.�� �
�9�.��������/�#���������$8.�8$�/��5�98�.����/��5�$�������������/�.��3
����7�.��� ��,�.���� 98�.����/��� ����2���-/��5� .��� ����,�����.��� ��
�8� ����$�-8.�4�� ��,�.��/5� ���8�.�4�� $�����$�/5� .�����$�/� �� �8� $���J�
,����/@

�$�1.8/��=G@������������������
��������!,-
!@����$��8/�������/�����,�..�4��$��/�0���5��/���9�$#��:.��.����-�3

$��.�������$��/�$��8/��������/��#��#�5�����.��������A812�.�#�����A8�
�/����9�.���$�"���/���.����.���������.8�����������8$����5���/8-$�����7
�$�����,"-/�.�5���1�.�#��/���.����.���������6�-���-�/����5����98�.�4�
��/���������,$�,������/�����9�.�.�4�5�����-/�.��������/����$#���2��8$-�3
�1���.��7����$:��#�����/��8�/�5���-���5�A8���/�#��#�����$�"�����.6��
.����.�����5����.$�-��������� ��/� .���� /�����9�.���.�����,$�.�����5� �8�
,���-/���.�8���5�7�/�����/8.������,/��������@�

�@�������/�9��5����/�����9�$#������$�.���$��.�#��#1��#�����.$�,3
.�4����B

�? ��.6�����/��2��������2����������/�����,�..�4��$��/�0���5�,/�������
���8�.�4��7�9����$�91����C,$���2�����/��C��$��$�������$��$���/����3
9�.�����/���9�$#�@

-? ���.$�,.�4������//������/����9�.�����.����$8..�4��7��"#�$����
$�9�$��.���.�����$�/@

.? ���.$�,.�4����� /��� �$�-�;���,$�2�����;�.8������,�$��$��/�0�$� /�
���,�..�4�� >�,�$�8$��� ��� .�/��5� .����5� ���#����;�� ��� 9�/���
��.6��5���.@?�����/�.�������A8��6�7����������.���$����,�$������$3
#���$�/�����J������/�����9�.�.�4�@

�? ���,�$9�.���� 7� ��9�.���.���� �,$�.������ .��� ����.�.�4�� ��� �/
#�����/������8��������$�1.8/���$�/���2�����/�����8$�����.����$8.3
��2�����/�����9�.�.�4�B

!? (��8$����5� ����-�/����� 7� .����/���.�4�� ���$8.�8$�/��5� .��
����.�.�4�� ��� ��� �/� ���9�.��� �� .����$8..�4�� �� ,�$��� ��� /��
#��#��� �89$��� ��J��� A8�� ������� �8� �$����� �� �9�.���� �
.�#����.�4�5� ��,�$���5� 2����5� 9�$;����5� #8$��� ��� .�$���� 8
��$��� �/�#������ ���$8.�8$�/��� A8�� ,8����� .�#,$�#���$� /�
$�������.���#�.���.�� 7� ����-�/����� ��/� ���9�.��� �� .����$8.3
.�4�@

�? (��8$�����$�/���2����9�.6���������$��$��5��C��$��$���7�#����3
��$���������9�.�����.����$8..�4�5������,�.��/����/����/�#��3
����A8��,8������8,���$�,�/��$��,�$��/��21��,"-/�.����0����
����$��$��� ��� /�� ���9�.�.�4�� ��/��� .�#�� 9$������ ��/� 9�$;���5
.�$����5��,/�.����5���.@

=? �����A8�����5� ����.����� �/� ������� ����$�/� ��� .8-��$���5
��$$�0��5��0�����5�,�$�#������7�.�$,����$1����C��$��$��@

%? ������� ����$�/� ��� /��� $����� ��� 9������$1�5� �����#������ 7
�/�.�$�.����@

�? ��8���� ��� ������ /��� ���,�$9�.���� �� ��9�.���.���� �,$�.������ �
����.�.�4�����/���#������5��$�-�;���7��-$�����.���$����,�$����/3
2����$�/������,�$9�.����7���9�.���.������J�/����5�.�������.�.�4�
���#��#�����8���$�������,$��$�������,�$�� /���;�.8.�4����� /��
#��#�5�6�.�������C,$����$�9�$��.����� /���,/�0�����.���$������
���.���7��;�.8.�4�����/���#��#��@

9? �$��8,8���������#���2�����/���#������5��$�-�;���7��-$�����.���3
$���@

�? ����/�,$��8,8���������#���4����/����8����7��8.���2�����9�$#��
��� ���,�..�4�� :.��.�� ��� /��� ���9�.�.�����5� ����.�.�4�� ��/
�$���� ��� �;�.8.�4�� 7� �9�.��2����� ��� /��� #������5� �$�-�;��� 7
�-$��� $��/�0����� ,�$�� .8#,/�$� /��� $�.�#����.������ ��J�/����
���/�����9�$#���������,�..�4��:.��.������$��$��@

6? �/�$��8/��������/�����,�..�4������.����B

!? (���/� $��8/��������9�2�$�-/��,�$�.8#,/�$��/� ���9�.�����.���3
�$8..�4�� /��� .����.������ ��� ����-�/����5� ���8$����5� �����3
A8������7�.����/���.�4�����$8.�8$�/��5���1�.�#�5�����8�.���@



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

����.����.���������6�-���-�/����������8�����9�.��2�����"���/
�������� ,$�,��� ��� /�� .����$8..�4�� �� ���9�.�.�4�� ��� A8�� ��
�$���@

�? (���/�$��8/�����������9�2�$�-/�5�,�$����.8#,/�$���/�������.�3
����.����.�����@

��.6������.$�,.���������$�.���$������/��9�.6���:.��.�����/�����9�.�3
.�4�����#���/���9�.��/��,$�-����.���������$�����0�������@

=@�(���,�$;8�.������ /��#��.�4�����/���#������5� �$�-�;���7��-$����
A8�����$�9��$���/��$�1.8/������$��$5�����8�.���5��/���9�$#��������,�..�4�
�:.��.�����/�����9�.�.�4����-�$��.�#,$����$�/���#�������.�8��/�$�����
���8$����� ���,�����5� ��-������ ;8���9�.�$��� A8�� ��� ��#��1��� ��#�$�
��-������8������8�.�4�������#�������,�/��$�@

�����/��������5���$��$��,����-�/��������/��,$�,���������/�����9�.�3
.�4�����,��$5�-�;����$�..�4���:.��.��.�#,������5��������A8�//���#���3
���� ,$�.����� ,�$�� /�� ���,�..�4�� 7� /��� ��.���$���� ,�$�� /�� �/�#���$� ��
9�$#�� ,$�.�8��$��� 7� ,$�2����2�� 8��� ���8�.�4�� ��� $������ ��#������5
��/��� .�#�� �,���5� �,8���/�#������5� ���#����� ��� �/�#������ �8�/���5
��.@5� .�#8��.�������� 9�$#�� ��#������� �8� .�#���0���/��78���#�����
#����������9�$#���:.��.��;8���9�.���2���8�.$����,�$��/�,$�9������/�.�#3
,�������A8��/������:���$�������@

��� ����� 9�$#�� "��.�� 7� �C./8��2�#����� ,��$��� $��/�0�$��5� -�;�
��$�..�4���:.��.��.�#,������5�/���#�������������8$�����,$�2������3
/���A8�����9�$#��,$�.�8��$���7�,$�2����2���/�#����� /�����8�.�4����
$������ ��#������5���/���.�#���,���5��,8���/�#������5����#�������
�/�#�������8�/���5���.@5�7���-�$�����-���#�����;8���9�.������:.��.�
7� ��.8#����/#����� �� �8� 9���/�0�.�4�� ��� �/� ��9�$#�� ��� ���,�..�4�
:.��.�@

���,��$���$��/�0�$��5��/��#,�$����������,$�.���#�����5��������"�
.���5��-$��5�#����������$�-�;���A8���8,��������#�/�.�4������/���,�$3
.��/����/�����9�.�.�4����.����$8..�4�5��/��$�.�4�����/����/�#������,$�3
�����������A8���9�.�����/�$:��#�������.8,�.�4����/����9�.��@

����/��.������.�#8��.�.�4�5�����������$���8��$�0���� /����#������
�;�.8.�4�����/���#�������.�8��/�$��5�����-�������������.�#,$8�-��,�$
�/� �78���#������ A8�� ��� ��� �;8����� �� /��� .���������� ��� �/� ��9�$#�
.�#8��.���5� ,��$��� �8�,����$��5� ������ /8��$� �� /�� ��.��.�4�� ��/
.�$$��,����������C,�����������.������$@

%@��/���9�$#��������,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�����,$������$�
.��9�$#���/�#���/���9�.��/����9�.6���:.��.�����/�����9�.�.�4���,$�-���
,�$� �.8�$��� ��/��78���#������ ��� �/���5� A8�� $��8/��� 2������@� ��.6�
��.6���:.��.�����,�$��������$�������/���9�$#����� ���,�..�4�� �:.��.��7
.������87��$�A8����������.��/�,�$��A8���/�#��#�������������,�$�2�/���3
#����� ,$��������� �� /��� �9�.���� ��� .8#,/�#������ ��� /�� �-/���.�4�
/���/#���������-/�.���@

<@����$��,����-�/�������/��:.��.�����:.��.���A8��$��/�.���/�����,�.3
.�4���/�A8��/�����9�$#�������#��������9�$#���-;���2�5�$��/�7����.8���
�/�����������.����$2�.�4����/���#8�-/�@

�$�1.8/��=H@�.���� ��������������������������������������
����������������������%�������������
������

!@��/���9�$#��������,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4��2������,�$��/
.�/������9�.��/� .�$$��,��������5� ��-�$��,$������$��� ��� �/�������$����
���$������/��78���#�����5��.�#,�J�������/��9�.6���:.��.�����/�����9�3
.�.�4��7�.�#,$�#��������;�.8.�4�����/����-$�����J�/�����7�.��./8��4�
9���/�.��9�$#����/���#���/���7���,�$������9�$#���.���2�������@

����-������5����/���.�����������9�.�.�4������8�2��,/�������$��8/3
���������8���$�9�$#������$�/5���$��,$��������� /��9�.6�� �:.��.��.�$$��3
,��������5� .�#�� ��.8#����.�4�� ,$�.�,��2�� ��� /�� �$�#���.�4�� ��� /�
/�.��.��� ��� ,$�#�$�� �.8,�.�4�� 7� �8$��$��� /��� �9�.���� ,$�2������ ��� �/
�,�$�����%����������$�1.8/�@

�@�����,/�0���#�C�#�������$�/���,�$�� /��,$������.�4����/�,$�#�$
��9�$#��.�$��9�.�������/�����,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�5��#,�0�3
$�����.����$�������/��#��#��9�.6��������$�������2���$����������$�����3
0��7�A8�����9�;�������/�#����A8�����8�B

���9�.���� ,$���������,�$� .8�/A8��$� ��$#�� 8$-��1���.�� 7� /��� ���9�3
.����.���8��������K������8,�$��$����<��J�����������K����B�!��J�@

=@������8.���2������,�..��������-�$���$��/�0�$���,�$�4��.�#����B

�? �����G��J��5�,�$��/������9�.����.���#��������< ��J����������3
�K����@

-? �����%��J��5�,�$��/������< ���#����J�����������K����@

(�� .�#,8��$�� �/� ,/�0�� ������ �/� 2��.�#��������/� ,/�0�� ��� �/� A8�
��-�4�,$������$����/�����$��$�7����$���$�������/�������$��������$������/
�78���#�����5��.�#,�J������� /���#��#��� ��.8#��������-���#����
�.�8�/�0�����@�F ���#,$������$����/��J�����8���������A8�/����A8��6�7��
�$���.8$$����/�����J�/�����,/�0��@

(���,�$;8�.������/���,/�0�������$�/�������-/�.��������/����,�$�����
��7�=����������$�1.8/�5��/��78���#������,��$��$�A8�$�$����9�$#��#���3
2���� /��$��/�0�.�4����� /�� ���,�..�4���:.��.����� /�����9�.�.�4����.���3
�$8..�4��.����/����$��#���������8��,/�0����,�.19�.��,�$���8����$���@

%@���$���/�.�#,8������ /�������K�������/����9�.��5��� /����9�.������
����� �$�����0�5� ��� ��������� .�#�� ����� ��� /�� ���9�.�.�4�5� �/� ���#,�
�$���.8$$���������� /��9�.6�������$#���.�4������/�����8�.����$8..�4���
����8�.����������/����$#���.�4�����/����-$������$�6�-�/���.�4�������$�/
��� /�� .����$8..�4�� �� ���9�.�.�4�5� �������:������ ,�$� ��/� �A8�//�� A8�
�9�.��� �� /������$�/�������� /����/�#������ ���$8.�8$�/��@������������ /�
���9�.�.�4�� ��� �.$�����$�� ��.8#����/#����� #�������� /��� ���8������
��.8#�����B�.�$��9�.���� 9���/�����-$��5� /�.��.�������.8,�.�4�D8��/�0�3
.�4�5�����8���9�.��5�/�.��.�������-$���75������9�.������/�������$��$���7
��� .8�/A8��$�#����� ��� ,$8�-�� ��#���-/�� ��� ��$�.6�5� ,�$� ����#�.�4�
�:.��.�����98�.�4������8���,�/��1��7�.�$�.��$1���.���.����$8.��2��@

<@����������/�,/�0��.�$$��,���������,�$��,$������$��/� ��9�$#����
���,�..�4�� �:.��.�� ��� /�� ���9�.�.�4�� ,�$� ,�$��� ��/� ,$�,����$��5� ,��$�
6�.�$/��.8�/A8��$���$�� ���8/�$� /��1��#�����8����$�.6����-$��/�����9�.�3
.�4�@

R@�(���$���.8$$�����/�,/�0�����,$������.�4����/���9�$#��������,�.3
.�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�5������������68-��$��,$��������������#,�
7�9�$#�5��/��78���#��������-�$��$�A8�$�$��/�,$�,����$���A8��,$�.�����
�8����$���5��,�$.�-�:���/����/����.�����/�.�$$��,���������,$�.���#���3
������.������$@

G@�������,�..�4�����/������9�.�.������.87���,$�,����$�������6�7��
,$����������/�.�$$��,�����������9�$#��������,�..�4���:.��.�����/�����3
9�.�.�4��������#,��7�9�$#�5���,���$���/�$�A8�$�#��������A8�����$�9��$�
�/�,�$$�9������$��$5�����9�.�8�$��,�$�/��21���$����$�����/�,$�.���#�����
.�$$��,��������@

�$�1.8/�� =&@� (�������� ��� ����������� �%����� ��� �� ���
�������  
�������������
����

� /����9�.����,$�2���������������$�����0�����.������8�$��8��$�����$�
��� ���,�..�4�� �:.��.����� /�� ���9�.�.�4����� �/��78���#�����5�A8����$�
,"-/�.�5�7�����/�A8��A8���$��.������.������/��9�.6�����,$������.�4��7
��/� .��������� ��� .���� 8��� ��� /��� ��9�$#��� ��� ���,�..�4�� �:.��.�� 7
9�.6����:.��.������/�����9�.�.�4��A8�����,$�������@

����.�,�����.$�������2������/��,$������.�4����/�,$�#�$�7��8.���2��
��9�$#���������,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�����8��$����/�/�-$����/
���9�.��5� �� ��� �8� ��9�.��� �� /�� ��.8#����.�4�� �:.��.�� ��/� #��#�5� 7
��-�$�����$�.����$2�����,�$�/���,$�,����$����7��$���#������5����.������
���;���.�4��,�$�.8�/A8��$� �1�8/�5��� �8���8�2��� ���8/�$��5����.��9�$#�3
����.��� /��,$�2����������7�=HD!&&&5����<������2��#-$�5����
$����3
.�4�����/�����9�.�.�4��7�/���,����$��$������,���.�������������$$�//����
/��#��#�@

�$�1.8/��% @������������
���� ������������������������
!@� ��� �/� ��9�$#�� ��� ���,�..�4�� �:.��.�� ��� /�� ���9�.�.�4�5� A8�� ��

�.�#,�J�$����������.�������/��9�.6���:.��.�����/�����9�.�.�4�5����.��3
�����$�5� ��/�7�.�#����J�/���/��$�1.8/��=G����/��,$��������$�����0�5��/
$��8/����� ��� /�� ���,�..�4�� $��/�0���@���15� ��� /�� .��./8��4�� 9���/� ��/
��9�$#��������,�..�4���:.��.�5�7�.��9�$#���/�#���/��2���������-���3
#������,$�-����,�$��/��78���#�������/���5������-�$������.�$5����A813
2�.�#����5��/�.8#,/�#�������������/���-�$����.����$2�.�4��.��9�$#�
��/����$#���2��8$-��1���.��2������@������.�$5��/��:.��.�D��$���.��$D����/
��.8#����� ��� ��� ��9�$#�$� .��./87����� ��� �/� ���9�.��� $�"��� �� ��
$�"���/���.����.������������8$����5���/8-$�����7��$�����,"-/�.����9���3
��������/�,/����#������2������@



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

�@�(���,�$;8�.�����/�$:��#���;8$1��.������$�/���/���-�$����.����$3
2�.�4������-/�.�������/��/����/�.�4��8$-��1���.��2�������7����/���9�.8/3
������ ��� ���,�..������ 8$-��1���.��� ��/� �78���#�����5� ��� �A8�//��
�8,8���������/���A8���/���9�$#��������,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�
.��./87�� A8�� /�� ���9�.�.�4���� .����$8..�4�� ��� $�"��� /��� .����.�����
������8$����5���/8-$�����7��$�����,"-/�.����9�����������/�,/����#�����
2������5���$����.���$������#���/��.8#,/�#����.�4�����/���.�#,$�#�3
��������;�.8.�4��.�$$��,���������5�.��9�$#���/�#���/��2���������-�3
��#������,$�-����,�$��/��78���#�������/����A8��.���������/�#����
/�����8�����B

�? �8������/���9�$#��������,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4��$�.�3
;�� ��� �8�� $�.�#����.������ /�� ��.������� ��� �;�.8��$� �-$��� ��
.����$2�.�4���� $�6�-�/���.�4�� ��� /�����9�.�.�4����.����$8..�4�
���.�$�.��$����8$������5�����.�#,�J�$���/�.�#,$�#��������;�3
.8.�4���C,$������/�,$�,����$��������/�.���$�/���,�$#�����7�/�.��3
.�����,�$�8����7��� ���.��$�7��;�.8��$�/����-$��� ����.�������� /��
,/�0�����J�/����5�8���2�0��-����������.6���,�$#�����7D��/�.��3
.���5�.��9�$#���/��$�������,$��$�����������-/�.��������/���9�$3
#��������,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�@

-? ��� �A8�//��� �8,8������ ��� /��� A8�� �/� ��9�$#�� ��� ���,�..�4�
�:.��.�� ��� /�� ���9�.�.�4�� ��J�/�� ���,�$9�.���� �� ��9�.���.���
A8��6�������.���$��� /�����,.�4�� ����-$������.����$2�.�4���
$�6�-�/���.�4�5� �.�#,�J����� ��� .�$.8�����.���� ��� 8$���.��5
��-���#�����;8���9�.���������/��$�������,$��$������5�,�$��C��3
��$��/�"�� $������,�$�� /���,�$��������-�����5�����.�#,�J�$���/
.�#,$�#��������;�.8.�4���C,$������/�,$�,����$���������.��$�7
�;�.8��$� /��� �$�-�;��5� #������� 8� �-$��� ��.���$���� ���"�� �/
��9�$#��������,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�5�8���2�0��-��3
������ /��� ,�$#����� ,$�2���� ,�$�� /��� #��#��� 7� .��9�$#�� �/
�$�������,$��$�����������-/�.��������/� ��9�$#����� ���,�..�4�
�:.��.�����/�����9�.�.�4�@
� �������9�.���5���#8/�����#�������/��,$������.�4����/���9�$#�
��� ���,�..�4�� :.��.�� ��� /�� ���9�.�.�4�� ��� ,$������$��� /��
��.8#������,�$����������/��-;��������-����$�/���.�$$��,������3
���� ,�$#����@����� �//�� ���� ,�$;8�.������ /��� 9�.8/��������� ���3
,�..�4��*$-��1���.����/��78���#���������#���$������.����$2�3
.�4��A8�� ��� �;�$.�$�� ��� .�������������.�4�� ��� ,�$#���������
��.8#,/�#���������/���,/�0�����8#����@
����������8,8�������/���9�$#���:.��.��A8����$2�����98���#����
��/���$��������;�.8.�4��,��$���#���$������-�����4/����/��$�.���3
�������/���9�$#��������,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�5���/2�
A8����./87����#�/�.�4������/���,�$.��/�������9�.�.��������.���3
�$8..�����5� �� �/��$�.�4����� �/�#������ ,$��������5� �� �9�.���� �/
$:��#�������.8,�.�4����/����9�.��@�
��� ����"�� .���� ��� ,��$��� �������$� .��.������� ,�$� ��/��.��
9�.8/���������.���$����/�,/����#������8$-��1���.�@�
��� ����� .���� ��-�� �C����$� .��$����.�4�� ,�$#������� ���$�� /��
(�$2�.����A8���$�#�����/�����9�$#���������,�..�4���:.��.�����/�
���9�.�.�4�� 7� /��� /�.��.���� ��� ����� ��,�� ��� �-$��5� �;8��������
/���#��������9�$#���.�����.���$����,�$���//�5���9��������$����0�$
/��.�$$�.����,/�.�.�4�����/�����,8�������������,$�.�,��@

.? (����,���$���� /�����,8���������/��$�1.8/��=G5��/� ��9�$#��������3
,�..�4��:.��.����� /�����9�.�.�4��;8���9�.��/���C�����.������8�
,�/��$�� ��#�������,�$�� /��� ,�$��������-�����5� ����6�-�$��� ��/3
2�������.��9�$#����/������-/�.���������.6��,$�.�,��5��/�,$�,��3
��$�����-�$�� �.�#,�J�$� .�#,$�#������� �;�.8.�4�� ���#������
,$�2������/��� ��� ���8$����� ����� �/� ,�/��$�� ��#������5� -�;�
��$�..�4�� �:.��.�� .�#,������5� $�.������� ��� �/� ��9�$#����� ���3
,�..�4�� �:.��.�� ��� /�� ���9�.�.�4�� A8�� ��� 9�$#�� ,$�.�8��$��� 7
,$�2����2�� �/�#����� /�� ���8�.�4�� ��� $������ ��#������5� ��/��
.�#���,���5��,8���/�#������5����#���������/�#�������8�/���5
��.@5�,$���������5����8�9���/�0�.�4�5�.�$��9�.�����:.��.����-$��/�
.�$$�.����;�.8.�4�����/���#��#��@
��� 9�$#�� ��/� .�#,$�#���� $�.������ ��� �/� ,�$$�9�� ����$��$
�8,���� /��.�#,/������8�.�4����/�,$�,����$������ /��� $��,����3
-�/������� ��� ����� �$���� A8�� ,8����� ��$�2�$� ,�$� /�� 9�/��� ��

#������#������ ��� .����.������ ��� ���8$����� ��/� ���9�.��5� ���
,�$;8�.��� ��� A8�5� ��� .8�/A8��$� #�#����� �/� �78���#�����
,8������.��$��$��������;�.8.�4��.��9�$#����/����J�/��������/
�,�$�����-?@
��� .8�/A8��$� .���� �/� �78���#�����5� �;�$.�$�� �8�� 9�.8/�����
8$-��1���.��� ��� #���$��� ��� .����$2�.�4�� .8����� ��� �$���� ��
�-$��5�#����������$�-�;���A8����./87�����#�/�.�4������/���,�$3
.��/�������9�.�.��������.����$8..���������/��$�.�4������/�#��3
����,$������������9�.�����/�$:��#�������.8,�.�4����/����9�.��5
,�$�/��A8���������,/�.�$�����������,������-$����/�,$�.���#�����
����-/�.��������/��$�1.8/��=G���������
$�����0�@

�����-/���.������$�.���������� /����,�$����������$��$���M��-$�����
.����$2�.�4�� �� $�6�-�/���.�4�� ��� 8$������Q� �-$��� ��� .����$2�.�4�� �
$�6�-�/���.�4���.�#,�J��������.�$.8�����.�������8$���.��Q�7�#������
,$�2������/��� ��� ���8$����� ,�$� /�� �C�����.��� ��� ,�/��$�� ��#������
>�,�$�������?5�-?�7�.?�$��,�.��2�#�������/�,$��������$�1.8/�?�M���./87��
/����.�����������,�$��$�.�$��9�.����9���/����/����-$����;�.8��������-�3
��#�����2������,�$��/�.�/������9�.��/�.�$$��,����������5�����8���9�.��5
/����.����������,$������$�8���8�2����9�$#��������,�..�4��:.��.����
/�����9�.�.�4��$��/�0�����$��� /��.��./8��4�����/����-$����;�.8�����@�(�
-���5�����/�.�������A8��/����-$������$�-�;�����J�/��������/����,�$�����
�?�7�-?���/�,$��������$�1.8/�����6�7����;�.8������/��#,�$�����/�.��.��
����-$��#���$������-�$��,$������$�.�#8��.�.�4�����/��9���/�0�.�4����
/���#��#��@

�$�1.8/��%!@�-
����������������������������������������%�������
�����
������

!@��/�.8#,/�#������������#,��7�9�$#�����/���-/���.�4�����,$����3
��.�4�����/�����,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4���������������C,$�����/
$��8/����� 9�2�$�-/��,�$�,�$�����/� �:.��.���#���$���$�� /8��$��� /���#�3
��4�����8����9�$#��,�$�,�$������/����/���.�4��#8��.�,�/����*$-����#�
���A8�������;�$��.������.������/��.�$$�.���,$������.�4����/�#��#�5��8
$��8/�����9�2�$�-/��7�/��9�.6�����/��,$4C�#�����,�..�4���:.��.����$��/�3
0�$@���.6����9�$#����$��,�$�.��./8����/��C,�������@

���.�,�����/���9�$#��������,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4��9�2�3
$�-/��A8��A8�������,���$���/�,$�,����$��5�7���$����.8#�����,$�.�,��2�
,�$���.�#,�J�$���/����/�.��8�����.��.���4������������,�����/�.��.������
�-$���$�/���2��������9�.����.87��,/�0��,�$��/�����6�7���C,�$���@

�@����,$������.�4�����/�����,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�������
����C,$����/����.�����������.�#���$��-$����-/���$���/�,$�,����$��5����
/������8/�$���/��1��#��5�����/�.���$�/��.�$$��,���������/�.��.�������-$��5
����/�,/�0��#�C�#�����=�#�����������/��,$������.�4����/���9�$#�@

���,��$�����$��$��� /�.��.�������-$���A8����� $�.�;���/�#����� /��
��.���$����,�$����/2����$�������/������,�$9�.����7���9�.���.������J�/�3
��������/���9�$#��������,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�5���.87���9�.3
������,$������$��.�,�����/�#��#�@�(����.8���$���C������/�,������������
���/�.��.���.�$$��,����������/�,$��8,8�������� /����-$���,$�,8��������
����� ��9�$#�5�7��A8��98�$����-���������� /�� ��.��.�4����/��C,�������
���������9�2�$�-/�@

=@���������/�.���$���/��/�.��.���.�$$��,�������������/�,/�0������-/�3
.���5��������/�.�����5��������-�82�����,�$�.�8����#,8��-/���/���#����3
�$���5�,�$� /���8��$�����.�#,������� �����$���$��������;�.8.�4����� /��
�-$��� ��� $�,�$�.�4�� ,$�,8������ ��� �/� ��9�$#�� ��� ��5� 7� ��� ��.��$�
��.���$��#�����,$�.���#���������.������$@���.6��,$�.���#��������$�
.�#,���-/��������,�����������/�A8�����//�2����.�-�5�����8�.���5�,�$��/
��.8#,/�#���������/���4$��������.�����@

%@� �/� ��.8#,/�#��������� $��/�0�$� /��� �-$�����,�.�9�.����� ��� /��
4$������ ��� �;�.8.�4�� ��/� �78���#�����5� .�#�� .����.8��.��� ��/
$��8/�������/���9�$#��������,�..�4���:.��.�����/�����9�.�.�4�������/�
���,�..�4�����/����:.��.���#8��.�,�/��5���$��/8��$���/�����,.�4����
.8�/A8��$����� /���#������� $�.�����������/��$�1.8/��!<H@����� /����7
���
$����.�4��*$-��1���.���������/8.1�5����$���//�����/���#,���.�4�
���6�����! �#8/����.��$.���2��5� .���8���,�$����.�����#1��#�����8�
#��5�,�$��#,�$���.����8�������//�����/����0�,�$�.��������/�.���������3
#�������/����-$��5�����,�$;8�.�������,��$�,�$�/���;�.8.�4���8-�����$��
��.�������/��-/�����5�6������/� /1#������/�.�����������/���-�$���$#�/



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

��� .����$2�.�4�5� 7� /�� ��.��.�4�� ��/� ,$�.���#������ ���.������$
/���/#���������-/�.���@

<@����� �-/���.������ $�.������� ��� /��� �$�1.8/��� ����$��$��5� ��./87�
8���"/��#������,�$��$�.�$��9�.����9���/����/����-$����;�.8��������-���3
#�����2������,�$��/�.�/������9�.��/�.�$$��,���������A8����-�$������83
$�$5����#��5�/������-�/�������/����9�.����$���/����-$����;�.8�����5��5���
�8���9�.��5�/����.����������,$������$�8���8�2����9�$#��������,�..�4�
:.��.�����/�����9�.�.�4��$��/�0�����$���/��.��./8��4�����/����-$����;�3
.8�����@�

R@��/���.8#,/�#������,�$�,�$�����/�,$�,����$�������8��-/���.�4����
.8#,/�#����$���� ���#,��7� 9�$#�� /�� ���,�..�4�� �:.��.����� /�� ���9�.�3
.�4��,$��8.�$�� /�� ��.��.�4����/�.�$$��,����������C,�����������.����3
��$@�(���,�$;8�.�����/�$��������$:��#���;8$1��.���$����$�����/���-�$���
.����$2�.�4������-/�.������� /��/����/�.�4��8$-��1���.��2�������7���� /�
,$��������$�����0�@

�$�1.8/��%�@�/�����������
!@�����$����/�/1#�������/���.$:������,$��8,8����$����.�$$��,������3

���5� �/��78���#������ ����-/�.�$�� 8�� �����#����� �78���� ,�$�� �A8�//��
,$�,����$����A8��.�$�0.������$�.8$�����.��4#�.����89�.�������,�$��$��3
/�0�$� /�� ���,�..�4�� ,�$�4��.����� /��� ���9�.���5� ��� /��� �:$#�����A8�� ��
��9��������/��.�$$��,����������$�����0�@

�@������/� 9������ 9�.�/���$� /�� $��/�0�.�4����� /��� �-$�����$�2�������
/��� ��9�$#������ ���,�..�4���:.��.��7�����$����/�/1#�������/���.$:�����
,$��8,8����$���� .�$$��,���������5� ��� ����-/�.�$�� ,�$� ����� �78�3
��#������8�������#������8-2��.������A8��,�$#����/��$��/�0�.�4�����/��
#��#�����/���,$�,����$���5��$���/��,$������.�4����/���9�$#��������,�.3
.�4��7�,$�2��� ��9�$#�� �:.��.��7��.��4#�.�5�.����8;�.�4���� /���.$���3
$�������2�/�$�.�4�����/�����9�.�.�4�5�7����8�.�4���.��4#�.��7���.��/���
/��,$�,�����@

 � *�
 � � �

	"�#%�!���%

��� �*�
 � � �

	
 ��� ��
���� 	
 ����

(����)� !@�������������(

�$�1.8/��%=@�"���������
��������������
!@��8������/�8���.����$8..�4����,�$�������//�����82��$�����������

$8�����5��/��78���#�����5�����9�.�������������.������.8�/A8��$�����$���3
��5� ��./�$�$�� ����� ���8�.�4�� 7� �.�$��$�� /�� ����/� ��,�$.��/� ��#�/�.�4�5
,$�2����8����.�����/�,$�,����$���7���� /���#�$���$��5� ��/2�� ��#������
,�/��$��A8��/���#,����$�@

�$�1.8/��%%@�/���������������
��������������
����.8�$���.���/��/����/�.�4��8$-��1���.���,/�.�-/�������./�$�$���/

�������$8���������/������8��������8,8�����B

�? �8������/�.��������/����-$�����.���$�������.����/���.�4����.��3
��$2�.�4��,�$����2�/2�$���/��.����$8..�4�������9�.�.�4��/������3
-�/����5����8$����5������A8������7�.����/���.�4�����$8.�8$�/����
,�$��$����8$�$�����//��/���.����.������#1��#���,�$��6�.�$�,���3
-/���8�8����9�.��2��/��1��#�5��8,�$���/�/1#������/���-�$���$#�/
��� .����$2�.�4�5� ���������.6�� .����� �8,�$��$� �/� .��.8�����,�$
.��������/�2�/�$� ��/����9�.�������8�2��,/�������,/������ �9�.��3
���5��C./8�����/�2�/�$���/���$$���@

-? �8����5� �.$��������� �/� ,$�,����$����/�.8#,/�#������,8��8�/� 7
���.8���� ��� /��� $�.�#����.������ ��� /��� ��9�$#��� �:.��.��
.�$$��,�����������/�#�������/�������"/��#������,�..������,�$�43
��.��5� �/� .�������� /��� �$�-�;���7��-$��� $��/�0�����.�#��.����3
.8��.������������������,�..�����5��8#�����/����/���A8����-��
�;�.8��$�����/����9�.������J�/��������/��/��$������$��$5��8,�$���/
/1#������/���-�$���$#�/����.����$2�.�4�5�.���.�#,$�-�.�4����
8���������.���.���������7�,$��$���2������/����#,���/���.$�#��3
������/�����2�$�������,$�.�����,�$��/��.����$2�.�4����/����9�.��
��/��.����$8..�4�@

.? �8������/����9�.���,$�������8�������#����������$�/�0��������8�
�/�#���������$8.�8$�/�����98���#����/��@

�? �8��������$�A8��$��/��$��/�0�.�4������-$���A8�����,8���$�����$
�8��$�0�����,�$���.���$�$����/����9�.���������8�.�4�����98�$����
�$����.�4�@

=@� (�� �C�����$�� 8$���.��� 7� ,�/��$�� ��� /�� ��#�$�5� ,�$�#���2��� ��
���8$����5��/��/.�/�����,�$��������A8�:����/��8�5�-�;���8�$��,����-�/�3
���5��8�A8����.��������/����-/�������,�$�/����./�$�.�4�����$8���5����3
,���$��/����.���$���$��,�.�����/��6�-���-�/�������/���#8�-/��7�����/�;�
����8���.8,�����5���$����0�����/�����$�.6�����������@

�$�1.8/��%<@�"�
����������%�����
!@�� /��� �9�.���� ��� �2�/8�$� �/� .����� ��� /��� �-$��� ��� $�,�$�.�4�

��.���$���� ��� 8�����./�$�.�4����� $8���5� /���.�$��.���� $�9�$������ �� /��
��#������������/���,�����5�2����/�.�4�����6�-���.������75��������$�/5��
/�� .�$��.��� ��� �����/�.������ �C���-/��� ,�$� /�� /����/�.�4�� ��,�.19�.�
2������5������$��������������.8�����,�$�6�.�$�$�9�$��.�����/��6�-���-�/�3
������/���#8�-/��7�����9�.��$����8��������$8�����@

�@� ����� ��� �C����$� 2�$���� ���9�.�.������ ��� 8��� 8������ ,$����/5� /�
���8�.�4�����$8����,��$���9�.��$������������/�8������/����//��5����#,$�
7�.8������C���������,�����.������$8.�8$�/����$��/���#��#��@

�$�1.8/��%R@�-+��������������������������������
(��� ,�$;8�.��� ��� /��� �-$�����#������� ��� ���8$����� ��� ������ ����

��.���$���5� .������8�$�� �/� /1#���� �/� ��-�$� ��� .����$2�.�4�� /�� ��./�$�3
.�4����/� ���9�.���������������� $8���5� ��/2��A8�� �/��78���#������ �,��
,�$��/��$�$���.6��������� $8�����5���� /��� �:$#�����7�.����.��������� /�
,$��������$�����0��7����/���
*�@

�$�1.8/��%G@�"����������������
��������������
���,$�,���������8�����9�.�����./�$�������$8����.��9�$#����/��,$�3

2����� ��� ����� �$�����0�5� ������ ��� ���.��$5� ��� �8� .���5� /��� �-$��� ��
��#�/�.�4�5���-�$���-����$� /���,�$�8��� /�.��.���#8��.�,�/����/����:$3
#�����A8����J�/��/���$�����0����,�.19�.�@

�$�1.8/��%H@�"����������������������
!@������������./�$�$�/�� $8�������8������9�.�.�4�5�����������/� �C,�3

���������� ���.�4�����/�,$�.���#���������8����$��������;�.8.�4��.�#�
���.8�/A8��$���$��.���5��/��78���#������,��$�����,��$�/��$���/8.�4����
�/��$�$� �/� ������� 91��.�� ��/� ��#8�-/�5� ���.������ ��� 8�� ,/�0�� ��� ����
#�����/�����.���$�����-$������.����$2�.�4��6������/�#���$��/����������
$8����7�������/���,���-/����9�.������$�2�������/�#��#�@

�@���������.���5�.8������/��78���#�������,���,�$��/��$�$��/�������
91��.�� ��/� ��#8�-/�5� �/� ,$�,����$��� ��-�$�� �89$���$� �/� �#,�$��� ��� /��
�-$���6������������/.��.���8���-�$����.����$2�.�4�5�.�$$��,����������
/��#����� ��/� 2�/�$� ��� /��� ���9�.�.�����5� �C./8���� �/� �8�/�5� ��/2��A8�5
.�#�� .����.8��.��� ��/� ��.8#,/�#������ ��� 8��� �� 2�$���� 4$������ ��
�;�.8.�4�5����/���#���4�����8�����2�$�������,�..�4��,�$�4��.��5�.8����
�����,$�.�,��2��5������ /�����;�.8.�4����� /���#�������.�$$�.��$���,$�3
,8������ .�#�� $��8/����� ��� :����5� 68-����� ������� /8��$� /�� �#,/��.�4�
��/���-�$����.����$2�.�4��A8��/����.8#-�@

(����)� �@��*��� ��
�)����

�$�1.8/��%&@�	������������������������
(�����������,�$��-$������$�,�$�.�4���C./8��2�#����5��A8�//���A8�

$�,����� �/� ���9�.��� ��� /��� .����.������ ,$��C�������� ��� ���8$����� 7
��/8-$����@

�/�.��������$�,�$�.�4���������$#���$��,�$�/���,/�.�.�4����/����-$��
��$��/�0�$���/�.8��$�����,$�.����.�������������/�,/�����,�$���;�.8.�4�
�8-�����$����,$�-����,�$��/��78���#�����@�

���/��2�/�$�.�4�������.6��.����������./8�$����8�/#����B

V������������$�/�����/�.���$�������>!=S���-$���/����?@
V�	���9�.������8��$��/���/�����$�������>RS���-$���/����?@
V�����6���$�$����9�.8/����2��@
V��/����@



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

V��/��#,8�����#8��.�,�/���-$��.����$8..�����@
V������,�$�/�.��.��������-$�����,$�.���@

�$�1.8/�� < @�"��������������� ����������������� ��� �������
�������������

� /����9�.�����������$#���$�����/�.��������/����-$������$�,�$�.�4�
�8,�$�� �/� < S� ��/� 2�/�$� ��� /�� .����$8..�4�5� ��� 8��/�0�$�� /�� ���8�����
94$#8/�B

�$�W��$�D����C�!  
�����B
N�$O� ��� �/� ,�$.����;�� A8�� ��-$�� �/� 2�/�$� ��/� ��#8�-/�� �8,���� �/

.��������$�,�$�.�4�@
N�$O� ��� �/� .����� ��� /��� �-$��� ��� $�,�$�.�4�5� .8����9�.���� ��� /�

9�$#������-/�.��������/��$�1.8/��,$�.������@
N��O�����/�2�/�$��.�8�/���/����9�.��5�A8������-����$��,�$��,/�.�.�4�

���/�����8������94$#8/�B����W��$�C���

(�����B
N�$O� �/� 2�/�$� ��� $�,���.�4�� �� �8�2�� ��� /�� .����$8..�4�� A8�� ��

�-����$�����98�.�4����/�#4�8/��-���.�����.����$8..�4��>�	�?��,/�.�3
-/�� �/�#8��.�,��� �����;��5� �� A8�� ��� $�9��$��� /��� ��$#��� �:.��.��� ��
2�/�$�.������7�.8��$��#�$.�����2�/�$���,�$������$#���$��/�2�/�$�.����3
�$�/����/���-��������#8�-/���������8$�/�0��8$-���5�.�$$������,�$��,/�3
.�.�4�� ��/� .8��$�� ��� .��9�.������� ��/� 2�/�$� ��� /��� .����$8..������ ��
�.8�$���.����8�8��5���,�/��1��7�.�����$1��.������������/���.���������$3
#��5�,8-/�.���������/���������	
���������-�����

(�� ��� �/�#�#�������� �9�.�8�$� /�� 2�/�$�.�4�� 68-��$�� �$���.8$$���
#������8���J���������A8�/����A8�����,$��8;��/���,$�-�.�4����/�"/��#�
#4�8/�� -���.�� ��� .����$8..�4�� ���� A8�� ��� 68-��$�� �.�8�/�0���5� ��
.�$$���$�� �/� #��#�� ,�$� �,/�.�.�4�� ��/� ���� ,�$� /��� �J��� .�#,/����
�$���.8$$����@

N��O��/�.��9�.�����������,$�.��.�4��,�$�����5�A8������-����$��,�$
�,/�.�.�4�� ��/� .��9�.������ ��� /�� ��-/�� ��� /�� ��$#�� A8�� .�������� /��
.��9�.�������.�$$�.��$�����/�������K��������/��.����$8..�4�5����98�.�4�
��/�8���7�/��.�����$1��.����$8.��2�@

(����)� =@��*��� T�����

�$�1.8/��<!@�0��������������������������������������������������
(��.������$��A8��8�����9�.���,$�������8�������#����������$�/�0���

��� �8�� �/�#������ ���$8.�8$�/��� �� 98���#����/��� .8����� �A8�//��� ��
��#�����.����/���.�4����$�98�$0�5�7�������.���$����8����8�$���.6����/�3
#������ ��� 8��� �C�����4�� �8,�$��$� �� 8�� ��$.��� ��� /�� ����/����� ��� /��
#��#���$�,�$������,�$�������/����9�.��@

(����/�#���������$8.�8$�/���/���A8�� �������8���#���4��,�$������7
$����������$�.���.����.�#����/�����/�.�/.8/�����$8.�8$�/@���� �����.���
����������$����/�#���������$8.�8$�/�����98���#����/��B

M ��#����.�4�����#8$��@
M ��#����.�4�����,�����$�.6������,�$��@
M �8$������.�$���7���$���.���98�.�4�����$8.�8$�/� ��,�$������,���
��$�.6��@

M ��$$�$�����2����@
M ��$;��������,���@
M ��.�/�$�@
M �8-��$��@
M ��$$�#��������C��$��$��@

(����)� %@��*��� *�	���(���

�$�1.8/��<�@�	�����������������
��� ���8�.�4�� ��� 98�$�� ��� �$����.�4�� ��� 8�� ���9�.��� ��� �#,/�.�

�8��#���.�#�����/����./�$�.�4�����$8������/�#��#�Q�,�$���//���/����9�3
.��5����#��5���-������$��9�.�����,�$���J���.87��$�,�$�.�4��$�A8��$��/�
�;�.8.�4�� ��� �-$��� ��� �8��$�0�-/��@� (��� �-$��� ��� �8��$�0�-/��5� ,�$
��.���$�$���/��.����$8..�4��������8�.�4�����98�$������$����.�4�5��A8�3
//���A8��������82��$���,�$#�������,�$�/�����$#���8$-��1���.�����/��/��
����$�/����
$����.�4��*$-��1���.�������;���7�,�$�/��$����������$#���3
2��8$-��1���.������,/�.�.�4�@

(����)� <@��*��� �� �������
( ����
���
(

�$�1.8/��<=@����������������
$�������������C,������������$8����������9�.����.������$�����-���3

����������$:��.8/�8$�/��������$����/�����,8��������/����7�!%D�  G5�����R
�����2��#-$�5�������$�#�����E���4$�.���������/8.1��7���#�����$#���3
2������,/�.�.�4�@���-�$���.����$5�.���/��,$�.�,��2���8��$�0�.�4�����/�
�����;�$1��.�#,����������#���$������,��$�#�����6���4$�.�@�

������#�/�.������A8���9�.��������#8�-/�����./8�����������;8����
E���4$�.��5� (������E���4$�.��5��8��$��� ��� ����$:������/4��.�� �� X����
���$�#����/��5� A8��������:�� ���.$����� ����2��8�/#���������/�����/���
����$�/���/����$�#�����E���4$�.������/80����9�$#���,�$�����/�����$��
���	�������������$:���8/�8$�/5�����C���$���/���8��$�0�.�4�����/�������3
;�$1��.�#,����������#���$������,��$�#�����6���4$�.�5����6���������-;���
���$��8/�.�4��,�$��/�,/����#��������9�$#����9�2�$�-/�#��������"���/
�$�1.8/��= ����/����7�!%D�  G���/����$�#�����E���4$�.���������/8.1�@�

(�� $�A8�$�$�5� ��� $�/�.�4�� �� #������� ,$�2������/��� 7� 8$������� ��
���8$����5� �-$��� �� ����$2��.������ ��� -������ ���.$����� ��� �/� ����/���
����$�/� ��/� ���$�#����� E���4$�.�� ����/80� .�#�� 	������ ��� ����$:�
�8/�8$�/� .��� /�� ��,�/��1�� ��� #��8#������ 7� ;�$������ 6���4$�.��� ��1
.�#���8������$���5���9�$#��,$�2������/����#���4���$�2��.��/�������$�3
#�����E���4$�.�����"���/��$�1.8/���G���/���.$����%D!&&=�,�$��/�A8����
�,$8�-�� �/����/�#��������
$����0�.�4����#�����$���2����/����$�#�3
����E���4$�.���������/8.1�5�#���9�.����,�$��/���.$����=G&D�  &@���
��$����.���$���$�A8�$�$��/�.��������9�$#��.8���������$������/�����$�����
#��8#������ 7� ;�$������ 6���4$�.��� .8����� ��� 6�7�� //�2���� �� .�-�� /�
��/���.�4��,$�2���������/��$�1.8/��% ���7�!%D�  G���/����$�#�����E��3
�4$�.���������/8.1�@

�8���������$�������8���.����$8..�4����8�����9�.���.���/�����5�,$�3
������5����8;�������/�"��,$�.���#��������$�������� /��.���/���.�4�����/
����-/�.�#������ ��� 8�� $:��#��� ��� ,$���..�4�� �����$�/5� �/� ,$�,����$��
����$���-/�����������,��$�/���#�������8$�������7�$��/�0�$�/����$�-�;���7
/����-$�����.���$����,�$��#������$�75�����8�.���5�$�.8,�$�$�/������-�/�3
����7�/�����8$����@

�/��78���#������,��$��.��2���$�.����/�,$�,����$���/����:$#�������
/�� $�6�-�/���.�4�� ��9�����2�@� ��� ��� �/.��0�$��� �.8�$��5� �A8:/� ,��$�
�,��$����$���$����$�/����-$������$�6�-�/���.�4����.���$���5�.������$��3
#��������#8/����������78����.��4#�.�5���� /��68-��$�5�����.8�$��5���
�8� .���5� .��� /��A8����� ����$#���� ��� /��� ��$#��� $��8/���$������ ��/��
�78���5� �� ,$�.���$� �� /�� �8����8.�4����/� ,$�,����$��� ��.8#,/���$� �,/�3
.����� �/� $:��#��� ����-/�.���� ��� �/� �$�1.8/�� !< � 7� ���8������� ��� /�
�
*�@

��� �*�
 � � �

	
� ����
	���
���

(����)� !@���� �Y������� �
������
��
 �� �*���

�$�1.8/��<%@�#���������������
(���,�$;8�.������/�����,8��������/����..�4�����8������������.�,1�83

/��,�$��/��$8���� ��#������5�.�$$��,������/��/.�/�����,�$��������A8���
��/��8�5�/����./�$�.�4����/��������$8��������� /������9�.�.������A8����
�9�.�8�$�����.��9�$#�����.��� /�����,8��������������$�����0��7���� /�
/����/�.�4��8$-��1���.���,/�.�-/�@

�$�1.8/��<<@�!��������
!@��/�,$�.���#������,�$��/����./�$�.�4�����$8����������.��$������9�3

.��5�,�$��.8�$�����/�4$�����.�#,���������/��78���#�����5�,�$�,$�,��
���.����2�5�,���.�4��$�0�����������$���4$�����������8�.��5�����������.��
���.8�/A8��$�����$�����5�,$�2��� ��9�$#���#������,�$� /�����$2�.�����:.3
��.��@

�@��8������/�,$�.���#������ ������.�����������.������ ����$��������
�.�#,�J�$���/������8���������.8#�����B

�? ���������������9�.�.�4����/���#8�-/�@
-? ��$��9�.�.�4�� ��/� ������$�� ��� /�� �$�,������ ��� /�� ���8/�$����� 7

.�$������/�#��#�@



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

.? ��/�.�4�� ���#�$���$���7� ���8/�$��������$�.6��� $��/��� ��-$���/
��#8�-/�5����/���68-��$�@

�? ��.��#��� �C,������ ,�$� 9�.8/����2�� .�#,������5� 2������ ,�$� �/
.�/������9�.��/�.�$$��,��������5�����/�A8�����6�����.�����$�/��
.�8���� ��� /��� A8�� ��� 98���� /�� ��/�.��8�� ��� $8���5� .��� �C,$���
#��.�4����/�� ���8�.�4��8$-��1���.����/���#8�-/��75�����8�.���5
�8���2�/����,$���..�4�Q�,/��������,/���������9�$������,/��������
/��9��.�5���-���#������.������Q��J�����.����$8..�4����/����9�3
.��5� ��1� .�#�� ��� �/� #��#�� $�"��� /��� ��-����� .����.������ ��
���8$�����,�$���8���.8,������7���$.�$��@��/�#��.���������.��3
#��5���./8�$��8����9�$#��.������.$�,.�4��7���J�/�0�.�4�����/��
#���������� ���8$�����A8�5����$�04����� /�����J������.$����5���
68-���������,���������/����9�.����5���� �8�.���5� /��� $�0�������
�8�������,.�4�@

9? ��,��� ��/� �#,$���� ��� /�� ����� A8�5� ��� �8� .���5� ����-/�0.�� /�
�$�����0��9��.�/�$��8/���$�@

�? ��,�$��;�� 9����$�9�.�� ��/� ��#8�-/�5� �C,/�.���2�� ��/� ��9�$#�
�2�.8���@

=@��/��/.�/�����,�$��������A8������/��8�5�,��$�����,���$�/�����.��3
.�4�� ��� �9�.��� ��� �C,�������� .���$���.��$��� ��� $8���� .8����� ,$�2��
��9�$#���:.��.������,$�.���A8���/����9�.���,8���$����.���$�$������$8���@
��� ��/� .���5� ��� �-$�$�� ,�$����� ��� ��9�$#�.�4�� ,$�2��� ��� �/� A8�� ��
$�A8�$�$���/�,$�,����$���A8���,�$���/��$�/�.�4�����#�$���$��5�,8������5
��8�/#����5��$����$����/�,$�,����$���/���#�������������8$�������.���3
$���@

%@�*���2�0����.������/��C,��������.���$���.��$������$8�������8$����
�8� �$�#���.�4�� 7� ��� �/� .���� ��� �C����$� ��A8�/����5� �/� �78���#�����
,��$���C���$��2�/�����,4�����A8����$����.���/�,�������/������������.�3
��$��������$��/����7�$��/�;��,$�2������/������.6�����A8�/������8$������/
���#,�� A8�� �8$����� /��� �-$��� .�8��/�$��5� �� ��� $�,�$�.�4�5� ,�$�� �/
�8,8���������/�A8���/����9�.��������./�$������������������$8���

�$�1.8/��<R@�!����������������������������
!@� ���.����� �/� �C,�������5� /��� ��$2�.���� �:.��.��5� ,$�2��� 2������ ��

���,�..�4�5��#���$���8����9�$#������/�A8���������$#���$������/�������
��/����9�.���,�$#���� �$�#���$��/��C,����������� 9�$#��.���$���.��$��5��
,$�.����/����./�$�.�4�����$8������#�����������/���,�$.��/5�7�����8�.���
�/�����/�;�@���.6����9�$#��6�$��.�����$���8�/#��������/��.����$8..�4�
������9�.�����,�$��C,�������������./�$�.�4��.�#��-�����������$:��.8/3
�8$�/� �� ��� ��-$�� /��#��#�� �,�$�� .8�/A8��$� ��$�� $:��#��� ��� .���/���3
.�4�@

��� .8�/A8��$� .���� ��� �$����$�� ,�$� �/� 4$����� .�$$��,��������� /�
���,.�4�����/���#�������������8$�����A8�����.������$����,�$�8������
�$��������$����0�$�/�����8$��������/���,�$������7����/���.����@

�@�������,�..�4��,��$��$�,���$���.8������2�.����������#���,�$�8��
�8$�����/���$�#���.�4����/��C,����������6�����A8��.������/������/�$�,�3
$�.�4������#�/�.�4����/���#8�-/�@

�$�1.8/��<G@�������������������
�/�,$�,����$�����-�$�����,��$5�-�;����$�..�4��9�.8/����2�5�/���#���3

����������8$�����A8������$������,�$��/��78���#������,�$���2���$�.8�/3
A8��$���J����,�$��������-�����5���1�.�#���/�����$��$����.���$�/������/
��#8�-/��6�����A8��.�������8�����/�$�,�$�.�4������#�/�.�4�@

�$�1.8/��<H@�0���������
!@��2�.8�����/���9�$#����J�/����7��$������������8�.����/���#���3

����������8$����5����,$�.���$����.�#,$�-�$�/��$�/�.�4������.8,�����@
���#��#�5������$���8����.�����/���,$�,����$����������98�$���/���,$�#�3
��$�����/��C,�������5���/���#�$���$���7���/������8/�$������.8�/��A8��$�
��$�.6���$��/������.$���������/�������$�����/���$�,�����5�,�$��A8�5���
8��,/�0�����A8��.���1���,$�$$���-/���,�$�/��#�������/�.��.�����5��9�.3
�"���/����/���.������7�,$��������/�����.8#������7�;8���9�.�.������A8�
����#���,�$��������@

�@� ���#��#�5� ��� ,���$�� ��� .���.�#������ ��� /��� ����$������� �8
��$�.6����,$������$���9�$#��.���$���.��$�����/�9�.8/����2��.�#,������
A8�� ��������� �.�$.�� ��/� ������� ��� /�� 9��.�5� .��� ��2�$���.��� ��� A8�

�$���.8$$����� /��� ,/�0��� .��.������� .�����8�$�� /�� �$�#���.�4�� ��/
�C,��������6������8���9�����2��$���/8.�4�@

=@����/����C,������������$8������-$����#8�-/���.���/������5�,$���3
���������9�.������,�$�8���C,�������������./�$�.�4��.�#��-�����������3
$:��.8/�8$�/5������$���$��/������/����#�����$�.�4��.�#,����������/�����3
.��.�4����/��C,�������5���1�.�#�����/����-$����$��������,�$��/��78�3
��#������7D��#�������������8$��������,������,�$�/���,$�,����$���@

�$�1.8/��<&@�"������
!@�$���.8$$�����/�,/�0��.��.�����5�7�9�$#8/���������8�.�����/���3

.�����5�/�����$2�.�����:.��.��5�����/�,/�0��#�C�#���������#����5�,$�3
2��� ���,�..�4����/� ��#8�-/�5��#���$�����.��#���,�$�.��/�A8��.�����$�
���/������8�������,�$���B

�? ���.$�,.�4����/����9�.��@
-? ���.$�,.�4����/������#��.����$8.��2��7����$8.�8$�/�.���$�/�.�4�

.8��������2������8���/�#���������$8.�8$�/��@
.? ���.$�,.�4�����/�����J���A8��,$��������/����9�.���7��8��,���-/��

.�8���@
�? ��/�$�.�4����/����9�.��@
�? ��/�.�4��7�2�/�$�.�4�����/����-$������$�,�$�.�4��75�����8�.���5

$�6�-�/���.�4��A8��,$�.�����/����9�.��@
9? ��9�$��.��� �� /��� .�$.8�����.���� 8$-��1���.��� ��/� ���9�.��� 7� �8

��2�/����,$���..�4�@
�? ���./8��4��7�,$�,8����@�

�@����,$�,��������/� ��#8�-/��7��8���.8,��������-�$��� 9�.�/���$��
/�����$2�.����#8��.�,�/����/��..�����/�#��#��75��������$�/5����,��$�/��
#������� ��.���$���� ,�$��,�$#���$� �� �A8://��� /���#���4����/� ��.��#��
$�9�$��������/��"#�$��,$�.������@

=@����.�������A8���/��C,������������$�#������������.������,�$��5�/��
,/�0��� ,�$�� /�� �#���4�� ��� ��.��#��� ,�$� /��� ��$2�.���� #8��.�,�/��� 7
,�$��/��$���/8.�4����/��C,��������A8���$����8�,��������,�$��/����#,�
A8�� #����� ���$�� �/� $�A8�$�#������ �9�.�8���� ,�$�� A8�� ��� 9�.�/���� �/
�..�����/���#8�-/��7��/��9�.��2��$�.���.�#���������:����,�$�/����:.��3
.���#8��.�,�/��@

�$�1.8/��R @�,�����������������
�#�������/���.��#���,�$�.��/������$���/��$�#��������8����.�����/��

����$�����������/��C,�������5����/����:$#�����7�,/�0����C,$���������/�
��7�= D!&&�5�����R������2��#-$�5�����:��#���+8$1��.�����/�����#�3
����$�.�������"-/�.���7���/��$�.���#��������#�����$���2����#"�@

�$�1.8/��R!@�(���������
!@�$��� �/� �$�#������� �8����.��5� /��� ��$2�.���� �:.��.��� 9�$#8/�$��

��� �/� ,/�0�� ��� ���0� �1��� ,$�,8����� ��� $���/8.�4�� A8�� ��� �/�2�$�� �/
�/.�/�����,�$��������A8������/��8�@�

�@� ��� $���/8.�4�� ��/� ,$�.���#������ 6�-$�� ��� .������$� �/�8��� ��
/���,$��8�.��#����������8������B

�? ��./�$�$� �/� ��#8�-/�� ��� ������� ��� $8���� �� ,�$��� ��/� #��#�
.8����� ���� ,�$��� ������ ����,�����.��� .����$8.��2�� ��/� $����5
��./87�����/���#���������.���$����,�$���2���$���J�����,�$�����
7�-�����5���1� .�#��,$��8�.�������� ��-$���/� ��.8#,/�#�������
�����/���-�$����.����$2�.�4�����/��.����$8..�4�����/����9�.���7
$�A8�$�$� �/� ,$�,����$��� ,�$�� A8�� �,��� ,�$� �8� ��#�/�.�4�� �� �8
.�#,/����$�6�-�/���.�4�@�
$���.8$$����8��,/�0�����!<��1�������A8���/�,$�,����$������,$�3
�8�.����/�$��,�.��5�����������$��A8���,���,�$�/����#�/�.�4�@
���.8�/A8��$�.���5�2��.�����/�����$��$�,/�0�5���/2������/���#8�3
-/��������.8,���5������-�$����/�.���$�/��.�$$��,���������/�.��.��
����-$�������/�,/�0���������#����@
(���C�����$��,�/��$����� /����#�$�5��/��78���#�������.�$��$��/�
,$�.�������$��,�.����/�����/�;�����/����.8,�����@�

-?�(���/����9�.�����0������/�"���$�������,$���..�4�5������./�$�$��/�
$8������/� ��#8�-/��7�����$����$�� /��A8��,$�.�������/��� �:$#�3
��������-/�.�������� /�����$#���2��������A8��$��8/��� /������9�3
.����.���/�������7�.����-��$2��.��5���������.���5����/������-/�3
.���� ,�$� /����7� !%D�  G5� ��� �R���� ��2��#-$�5� ��� ���$�#����



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

E���4$�.���������/8.1��7���#�����$#���2������,/�.�.�4�Q�.��3
��������5� ��� �8� .���5� /���.����.8��.���� ��-$�� /��#���9�.�.�4�
��/�.���/���@
�����./�$�.�4�����8�� ��#8�-/��.���/�������������������$8���5
����#,/�.���������"��.����/����.�����������8���#�/�.�4������/5
���//�2�$���,�$�;����/���8��$�0�.�4�������#�/�.�4�@�
���.���������./�$�.�4�����$8����������9�.����,$��������5����6�$�
.�����$��C,$���#�����A8��,�$������/���#8�-/��,8�������$��-;�3
��� ��� ���#����� ,�$� �8� ���8�.�4�� �$$�2�$��-/�5� 7� .8�/��� ��$��
��-�$�����$�#���������5�6�.������$�9�$��.�����.����8������/��
�/�#������ .���/������� �9�.������ 7� ��J�/������� /��� ,/�0��� ��
/��� A8�� ��� ��-�$�� ,$�.���$� �� /�� $�6�-�/���.�4�� ��/� ��#8�-/��7
$�.����$8..�4�� ��� /��� �/�#������ ���#�������5� ��1� .�#�5� /��
#�������A8����-�$�����#�$���,�$��#������$�/���.����.��������
���8$�����,�$��/���,�$�����@�
��������;�$1��.�#,����������/��+8�����������/8.1�����#���$��
������$�#�����E���4$�.�5� ���.������$�$��.�#��,�$�������$�����
��� .8�/A8��$� �C,�������� ��� $8���� A8�� ,8���� �9�.��$� ��$�.��� �
����$�.��#������/����$�#�����E���4$�.��7���-�$����$�����9�.���
���/���,�$�8$��7�$���/8.�4����� /����C,������������$8����A8����
$�9��$��� �� -������ �9�.������ ,�$� /�� ���.$�,.�4�� ��� �/� ����/���
����$�/� ��/� ���$�#����� E���4$�.������/80@� ���� ��#�/�.�����
A8���9�.���� �� ��#8�-/��� �����$��������/� ����$������	��������
����$:���8/�8$�/��C���$���/���8��$�0�.�4�����/�������;�$1��.�#3
,����������#���$������,��$�#�����6���4$�.�@
����/��8,8��������A8��/�����8�.�4�����$8����//�2���,�$�;����,�/�3
�$�� ��#������� ��� ��J��� �� /��� ,�$�����5� 8��� 2�0� ��.����� �/
�C,�������� ��� $8���� ��� �$����$�� /�� ���,.�4�� ��� /��� #������
��.���$���� ,�$�� �2���$� ��.6��� ��J��5� ,$�2��� �-���.�4�� ��� /�
�8��$�0�.�4��,$�2����� ��� �/� �$�1.8/�� ==� ��� /�� ��7� !%D�  G� ��/
���$�#�����E���4$�.���������/8.1�5�A8�����������.����������-�3
$�� ,$��8�.��$� ��� �/� ,/�0�� ��� ���� �1��� 6�-�/��5� �������:�����
�������#�����/���#�������,$�,8����������/��8,8��������9�/�����
,$��8�.��#������ ��� /�� �����;�$1�� .�#,������� ��� #���$��� ��
,��$�#����� 6���4$�.�@� ����#������� A8�� ��� ���,���� ��� ,��$��
��./8�$�#�����#�/�.������A8��/������$�.��#�������.���$����7���
�����$�����/����:$#�����,$�2���������/��.�������8��$�0�.�4�@�
����/�.�������A8��/����./�$�.�4�����$8�����9�.�����	��������./8�3
���� ��� �/����;8����E���4$�.�������;��� ��� ����$�� ��� .8����� /�
���,8��������/�������$8#���������,/����#�����������,�.��/�,$�3
��..�4�����"��/�����,���.�4�����.����/��$.�$�@

.? ��./�$�$�A8�����6�7����8�.�4�����$8���5��$��������/���#������
,�$����������������������#������$�/�����8$�������/� ��#8�-/��7
����$#������5����98�.�4����/���.��#���,�$�.��/��#������,�$�/��
��$2�.�����:.��.���#8��.�,�/��5�/����-$������$�,�$�.�4��7�$�6�3
-�/���.�4��.���C���A8����-��$��/�0�$��/�,$�,����$������/����:$#�3
������/��1�8/��,$�#�$�����������$�����0�@

=@�(������.�$�����/����#�/�.�4�����/�����9�.�.�4�����9�;�$���/�,/�0�
����/�A8��6�7������ ���.��$���/����-$��5�,$�2���,���.�4�����/�.��.��@�(�
�$���.8$$������/�,/�0��������68-��$�����.�����/����#�/�.�4�5����,$�.�3
��$�����8��;�.8.�4��9�$0���5���/2��A8��.��.8$$��$��.�8���/���/�;8���9�3
.���2����/���.8#,/�#�����5����.87��.�����/�,/�0������;�.8.�4������$��$
.�#��0�$�� �� .����$��� ������ �8� ����,�$�.�4�5� ��-������ ��� ����� .���
#������$���/���#�������������8$�������.���$��������$��������$����0�$
/�����8$��������/���,�$������7�/���.����@�

%@��8���������.�$��$��/���;�.8.�4������-$��5����9�;�$���/���,/�0�����
���.��.�4��7��;�.8.�4�5���2�$��:�������C,$���#���������/��.8�$���A8����
.���������.8#,/�#����������,/�.�$���/�$:��#�������;�.8.�4��9�$0���@

<@�(������.�$��$��/����#�/�.�4����/� ��#8�-/��7�������#���68-��$�
,�/��$����$��������#����������/����#�$�5�/������9�.�.�4����$��������/��
�.8,�������C,$���$���/�,/�0��,�$���/�����/�;����/���#8�-/�5�.����,�$3
.�-�#�������������/�;��9�$0���@

�$�1.8/��R�@�"���������� ���������������
����������������
!@������./�$�.�4��/���/����$8����8$-��1���.��.�#,�$��$��/����./8��4�

���/��.����$8..�4�������9�.�.�4������/�������$���8��.�,�/����(�/�$���7

���9�.�.�������8������5�6�-�/����������/�,$�,����$��5���/2��A8��68-����
�.8,�������9�.�����5�,�$��A8������/�,/�0�����8���J���;�.8���/����#�/�3
.�4����/����-$������ $����8$�.�4��,�$��������5���-������.�#8��.�$����/
�78���#������ /�� ������������� /����$�..�4�� 9�.8/����2�� $��,����-/�@��/
#�$�� �$���.8$�����/�,/�0��#��.�������.��//�2�$�� /��.�/�.�.�4����� /�
.����$8..�4���� ���9�.�.�4��.�$$��,���������������8�.�4�����2����� 9�$3
0����,�$���8��;�.8.�4��,�$��8����8.�4�5�6�-�:������������.��$�����9�.��
�� �� ������.��� ��� ,�$��5� ��� �/� ,/�0�� ��� �����#����5� �/� .�$$��,��������
.��.8$��5�A8������$�#���$������.8�$���.���/���$��/������/����,�$�������5
=5�%5�<�7�R���/��$�1.8/��!<!�7��/��$�1.8/��!<�����/���
*�@

�@�(���/���#8�-/�����82��$���.8,���5���-�$�����,$�#�$�/8��$�$���/3
2�$� /��� .���$����� ��� �$$����#������ �C��������@� �/� ,$�,����$��� ����$�
�-/��������������.������,$������$�����/�,/�0��#�C�#�����8��#��������
/����./�$�.�4�����$8���5� /��.�$$��,�����������#��������$���/8.�4����
.���$���5� ����� /��� �$�-8��/������ ;8���.��� .�#,�������5� �� -�����/.��0�$
/��� �.8�$���� �,�$�8���� .��� /��� ��A8�/����5� 7� �,�$��$� .�,��� ��� �/
�78���#������ ,�$�� �8� .������.��@� �/� ,$�,����$��� ����$�� �-/������ �
.�#8��.�$��/��78���#����������/�,/�0��#�C�#�����8��#���������A8�
���,$��80.�5� /��������.����������68.������/��� ��A8�/��������/��.8�$��
�/.��0����.��������@

=@� *��� 2�0� $��8�/���� /��� .���$����5� ��-�$�� ��/�.���$� /�� �,�$�8��
/�.��.��������#�/�.�4�������$�6�-�/���.�4��������/��78���#�����5�����/
,/�0��#�C�#���������#����5�������/��9�.6���������68.��@

%@��8$������/����#,��A8��#��������$��/����./�$�.�4�����/��$8������/
��#8�-/�5�7��/�����68.������/����.8,�����5��/�,$�,����$���2���$���-/���3
����� /�� $��/�0�.�4��#�������� �:.��.�� .�#,������5���� 2���������� ���,�.3
.�4�� ,�$�4��.��� ��/� ��#8�-/�5� 7� .�#8��.�$� �/��78���#������ .8�/A8��$
��.����.���A8���9�.��$����/�����8$�������/���#8�-/�@����.����������$��/�3
0�$/��5� ,��$�� 6�.�$/�� �8-�����$��#����� �/��78���#�����5� ,������/�� �/
,$�,����$����/�.�$������/���6���$�$����,$�9������/���.�$$��,���������@

R@�����/�.�������A8���/�,$�,����$�����/���#8�-/����./�$�������$8���
��.8#,/��$���8��-/���.�4������$�#���$��/�����68.���;8��.��/����/����.83
,��������/�#��#�5�,��$��/����#�����$�.�4���$���.8$$����8���J�������
/����./�$�.�4����� $8���5���.$���$��/�����/�;����/���#8�-/�@�(��68-��$�
�,���.�4���/�����/�;�5�,�$�/����#�����$�.�4��8$-��1���.�������/�.���$���/
.�$$��,���������#����#������;8��.��/�,�$��/�����$��������/���#8�-/�@
��������.���5�8���2�0�����$#������,�$�/���8��$�����;8��.��/�/��9�.6���
9�.6���,�$��$��/�0�$��/�����/�;�5����.���$���/�,$�,����$���,�$��A8�����.��
/����#�/�.�4����/����9�.��������.6��9�.6�5���#������#��������,8:����
�9�.�8�����/�����/�;�5����,$�.���$����/���;�.8.�4���8-�����$�������/�,$�3
,����$������/��6�.��$���������#�#����������68-��$��$��8�.�����,$�2��3
#�������6�.�$/�@�������.��.�4����������,$�.���#�������8,���� /��.�/�3
.�.�4�����/��.����$8..�4��������8�.�4�����2�����9�$0��������.8�$���.��
�/��$�1.8/��!<G@<����/���
*� 7���/����9�.�������:/����.$����@

�$�1.8/��R=@�*���
������
��� $���/8.�4����/��C,���������������9�.�$���/�����$������7��������

/���A8��68-��$��������,�$�������/�#��#��7��� ������ /����.8,��������/
��#8�-/�5��8�A8��������68-��$���,�$������5�.87���C�����.���.�������
/����#�����$�.�4�@

�$�1.8/��R%@������������������ ��
������������������
!@��/�,/�0��,�$��$���/2�$�7�����9�.�$5����/���.��������A8���/�,$�.�3

��#������ ��� 68-����� ���.����� ��� �9�.��5� ��$�� ��� ����� #����� ������ /�
9�.6����/��.8�$���������.��.�4�@����.������.6��,/�0������A8�����6�7�
��.�����7�����9�.����$���/8.�4���C,$���5����,$��8.�$��/��.��8.�������/
,$�.���#�����@

�@��/�,/�0��,�$��$���/2�$�7�����9�.�$5����/���.��������A8���/�,$�.�3
��#���������68-��������.�������������.������.8�/A8��$� ����$�����5���$�
��������#�����������/��9�.6�����A8��/����/�.��8��6�7������������$������
�/�������$����/�)$�����.�#,�������,�$���8��$�#���.�4�@����.������.6�
,/�0������A8�����6�7����.�����7�����9�.����$���/8.�4���C,$���5��/�����3
$������,��$���������$��������#�����8���/�.��8�@

�$�1.8/��R<@����������������������%���������������
�����./�$�.�4����#�����$���2����� $8������ /�����,.�4�����#������

���8$���.���,�$�/����#�����$�.�4������C�#�$����/���,$�,����$�������/��



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

$��,����-�/������� ��� ����� �$���� A8�� /��� ,8���$��� ��$� �C������� ,�$
���/����.������/�����-�$������.����$2�.�4��A8��/���.�$$��,�����@

�$�1.8/��RR@�"��������������������
!@� (�� �/� ��.��#��� �:.��.�� �C,$���$�� /�� ,���-�/����� ��� .�����8�$

�.8,������/� ��#8�-/�5�,$�2��� /�����,.�4�5� ���,$�.����$�5����#������
����,������,8���/�#�����5����,$����8�$���/��C,��������,�$�/����$�#����
��$#�/��@

�@�����-������5������$�$���/���2�������������,�..�4��A8���������.�3
��$����75��/�#����5�/���A8�����6�7�������.��������/���9�$#���:.��.�5�,�$
��� 2�$��$��� /��� .�$.8�����.���� �,$�.������ �/� �#���$/�5� �� �,�$�.��$��
��$����8�2���A8���.����;�$���8�����.���4����������@

=@�����/�0�����/��C,�������5����#������$��/��2���/��.������/���#��3
#��� �:$#����� A8�� �8$����� �8� �$�#���.�4�5� 6����� �/� ����/� ����/�;�� ��/
��#8�-/�@

(����)� �@��T����� �� �� �*��� ��������

�$�1.8/��RG@���������
*��� .����$8..�4�� ��� ��.8���$�� ��� ���8�.�4�� ��� $8���� ��#������

.8�����.��.8$$�������//��/������8�������.�$.8�����.���B

!@ ����$�2����5��2�/8.�4��7��C�����4�����/�����J���A8��/���9�.���
�������.�$�.��$��$$�2�$��-/�@

�@ ����;�.8.�4�� ���#������� ��� ���8$�����,�$�� �/�#������#�����
���/��.����$8..�4��$��8/�����"��/�7��$$�������@

=@ ��� ��#�$�� ��� /��� �$�-�;��� ��� ��#�/�.�4�� �#,/�.�� 8�� ,�/��$�
$��/�,�$��,�$�����@

�$�1.8/��RH@�"������������������
!@� (�� �C�����$�� 8$���.��� 7� ,�/��$�� ��� /�� ��#�$�5� ,�$� #���2��� ��

���8$����� �� /�� �����$����� ��/� ,��$�#������$A8���.�4��.�� .���/�������
,$�������5��/��/.�/�����,�$��������A8������/��8�5��8�A8����.��������/��
�-/�������,�$�/����./�$�.�4�����$8���5�����$��6�-�/������,�$�����,���$
/����.���$���$��,�.�����/��6�-���-�/�������/� ��#8�-/�5�����/�;������8�
�.8,������ 7� ��#�/�.�4�5� ��$����0����� /��� ��$�.6��� ��� �����@�F .��
�-��$2��.������/����7�!RD!&H<���/����$�#�����E���4$�.����,�J�/�7� /�
��7�!%D�  G5�����R������2��#-$�5�������$�#�����E���4$�.���������/83
.1�5� ��� ��� �$������ ��� 8��� .����$8..�4�� �9�.����� ,�$� 8�� �C,�������� ��
��./�$�.�4��.�#��-������.���/�������7��������$:��.8/�8$�/������$�����
��/����$�#�����E���4$�.�@

�@��8����5�,�$�.8�/A8��$�.�8��5��/��/.�/�����,�$��������A8������/�3
�8������#�5�,$�2��� ��9�$#�����/�����$2�.�����:.��.��5�A8��/�����8�.�4�
���8�� ��#8�-/����.����$8..�4���9$�.����/�����$��$��A8�����8$�������8
��#�/�.�4��7��C�����8��,�/��$��,�$��/���,�$��������-���������/����#�$�
A8�� �8,���� /�� �$�#���.�4�� ��/� ,$�.���#������ �$����$��5� �/� �/.�/��� �
,�$����� ��� A8���� ��/��8�5� �.�$��$�� �/� ����/�;�� ��� /��� �.8,������ 7
���,��$��/���#�������$�9�$�������/�����8$��������/��.����$8..�4�@

=@�� ��/� �9�.��5� �/� �/.�/�����,�$����� ��� A8���� ��/��8�5� ���,���$�
.���.�$�.��$����8$���.���8���2������������,�..�4��,�$��/��:.��.�����:.3
��.���#8��.�,�/���A8���#���$�����9�$#����-$��/���.����.������������83
$�����7�6�-���-�/�������/���#8�-/�5�,$�,�������5�����8�.���5�/�����,3
.�4�� ��� #������� �C.�,.����/��� ��� ,$���..�4�5� ��/��� .�#�� �,���� �
�,8���/�#������5�A8��6�7�������,/�.�$���.���.�$�.��$���#������5���./83
���/��,$�,�����#�/�.�4�@

%@��/��/.�/�����,�$����� ���A8������/��8�5����,��$�� /�� $���/8.�4�
A8��,$�.�������,/�0�����2�����.8��$��6�$���������/��$�.�,.�4�����/��
��9�$#��@

<@�������,.�4�����������#�������,�$��/����/2��8�$������/�����8$�3
�������,$��8,���$������#,/�.�$�5����������/���.����5�/����./�$�.�4����
/�����8�.�4��/���/����$8����8$-��1���.�@

�$�1.8/��R&@�	�������������������������
!@������./�$�.�4�����$8������#�������,��$���9�.��$���/������/�������

/��.����$8..�4������ ,�$��� ��� �//�5� �C�����:������ �� /�� ��#�/�.�4�� A8�
�������$�.��#����������,����-/��,�$��,$�����$�2�/�$����8,�$��$��5��.�$3
�������8���#�/�.�4�� ����/���,�$.��/5� ��$2������ .�#�� �1�8/�� �89�.�����

��/���./�$�.�4��,�$���/����.�������-$��5�����,�$;8�.������/���-/���.�4����
,$������$�.���.�$�.��$�,$�2�����/����-$����/�.�$$��,���������.�$��9�.���
�:.��.����-���#�����2������������.������/���#��#��@�

�@�����/��8,8�����������9�.����.���/���������,$���������/��.�$$��3
,���������$���/8.�4����./�$���2�����$8������#���������-�$����,�.�9�.�$
A8��,�$������/����9�.�����-�����$���#�/�����,�$� �8�,�/��$������5�,$�3
��$2�����/����/�#������.���/�����������8�����$8..�4�����/��A8��98�$�
,���-/��#���������/�,$�.���#������A8�������.6���.8�$����������$#���@

=@�(��,�$��/���;�.8.�4�����/����-$��������#�/�.�4��$��8/��$��,$�.���
/�������/�.�4�����2�//���������#���5��������$����/�����,8��������/���$��3
���0��$��8/���$�����/���#��#��5����.8��������-���.�4��7���2�������
���������#,8�����5�����,�$;8�.�������8��-���.�4��.���.�$�.��$����8$���3
.��@

�$�1.8/��G @������������������������
!@������#�/�.�4�����/��.����$8..�4��.�$$��,��������8�,$�,����$��5

��-���������.��$�������/�,/�0����J�/����,�$��/���9�$#���:.��.��7�.�#83
��.��������/��78���#������/���������������/����$�..�4��9�.8/����2��$��3
,����-/������/�,/�0�����.8�$�����7��.6��6�$��5���.����$����/����./�$�3
.�4���������������$8������#������@�

�@�����/��8,8��������A8��/��.����$8..�4�������.���$�$���.8,����,�$
,�$�����5��/�#��#����.$����A8����./�$��/��$8������#��������$����$���8
��#�����������/�;�5���1�.�#���/����/���#8�-/���7�����$���.8������//�
98�$��,���-/�@��/�����/�;����$���9�.�8����,�$�/����/�.1����.�/5����.�/�3
-�$�.�4�� .��� /��� ��$2�.���� ��.��/��� #8��.�,�/��� 7� .��� �/� �8C�/��5� ��
98�$��,$�.���5���/�(�$2�.�������C���.�4�������.�������7�(�/2�#����5�7
.�#8��.�$�����/��,$�,��������/���#8�-/��7��/��78���#������/��9�.6�
��� A8�� ��� $��/�04� �/� #��#�� �� /��� �9�.���� ��� ���.��� ��/� .4#,8��� ��
,/�0��,�$���8���#�/�.�4�@

=@� (�� �/� ����/�;�� .������ ��� �/� �"#�$�� ,$�.������� ��� $��/�0�$�� ��
9�$#�� 2�/8���$��5� /��� ��$2�.���� ��.��/��� ��/��78���#������ 9�.�/���$��
�/�;�#������,$�2������/���/����.8,���������/��9��.��A8��/����.�����$��
�8$�����8�����#,��A8�����,��$���C.���$����8�����#���@

%@�(��68-��$���,���.�4���/�����/�;�5������/�.���$���/�.�$$��,��������
#����#������ ;8��.��/� ,�$�� /�� ���$���� ��� �/� ��#8�-/�@� ��� ����� .���5
8���2�0�����$#������,�$� /�� �8��$����� ;8��.��/� /�� 9�.6�� �� 9�.6��� ,�$�
$��/�0�$��/�����/�;�5����.���$���/�,$�,����$���,�$��A8�� ���.��� /����#�/�3
.�4����/����9�.��������.6��9�.6�5���#������#��������,8:������9�.�8���
�/�����/�;�5�,$�.���:�������� /���;�.8.�4���8-�����$������ �/�,$�,����$��
��� /��6�.��$���������#�#������� ���68-��$��$��8�.�����,$�2��#������
6�.�$/�@

�$�1.8/��G!@��������������
�����/��8$���.���7�,�/��$����������/�����8�.�4�����$8������#������5

���,$��.����$����/��$�#��������8����.��@
��� /��$���/8.�4��A8�����,����/�4$�����.�#,������������$��.8����

�/��78���#�������/���@

�$�1.8/��G�@�-������������������
����/��8,8��������A8��/��,$�,���������/��9��.��������.��$��/����-$��

�����#�/�.�4���$�������� ��� �/� ,/�0�� �$������5� ���,$�.���$�5� ,$�2��
����/�;�� ��� �8� .���5� �� �8���#�/�.�4��,�$� �/� ,$�.���#������ ��� �;�.83
.�4���8-�����$��5�#��������/��.���$���.�4��.���.�$�.��$�����#�$���.��
���/����-$��5�.����$$��/����/���,$��.�,�������/����$#���2�����.���$���3
.�4��,"-/�.������,/�.�.�4��7�$�,�$.8����������8��#�#�����,����$��$��/
.����������.6����-$��5�.���$��/���,$�,����$�������/��9��.�@

 � *�
 ��


&�1��%��*��1�!2�(%

��� �*�
 � �

	
 �� ����3����� 	
 
	������

�$�1.8/��G=@�	���������������
���
!@��/�,$�,����$��������/�$���7����.����$8..���������$8�����������.8�3

������-�$���#,$����$� /�� ���9�.�.�4���� .���$��/�8��� �����.8��������$�



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

��/�,/�0��9�;��������/�,/����#������75�����8���9�.��5�����/���������J��
.��������������A8��/��,�$.�/��#�$�0.��/��.�/�9�.�.�4�������/�$��������
/����./�$�.�4����#�����$���2�����$8�����������.8�.�4�@

�@�������9�.�.�4�����/����8,8������$�9�$���������/��,�$���������$��$
��-�$��9���/�0�$�������/�,/�0������-/�.�������/��.�$$��,���������/�.��3
.��5� 75� ��� �8� ��9�.��5� ��� �/� 9�;������� �/� �/�������$�/� ���
$����.�4�
*$-��1���.�������;��@

�$�1.8/��G%@�!������������������
� /����9�.����.����#,/�������������$�����0�5�����8�.�$$��,�����3

.���.���/��/����/�.�4���8���4#�.�5�����������$��B

�? ��$���/�$���������9�.����5�/���A8��.�$�0.�������/���,�$.��/#����
��� .����$8..������ ,�$#�������5� .��� �$$��/�� �� /��� ��$#��
2��������7����,���.���������/���,/����@����,�$��.8/�$5����.����3
��$�$���������9�.�����/�����/�$������/���A8���C�������-$����-��3
�������� �� �8�,�������5� �������:������ .�#�� ,�$�/�0����� /��
.����$8..�����5� �$���.8$$���� 8��#��� ������ /�� ��./�$�.�4�� �9�3
.��/�����-����������8�,����4�����/����-$�������A8�����$���8���5
��,�$��/��$���.8$������8���J���������/�#�#�����$��/���/��-��3
��������8�,����4�5����#,$��A8��.������/��2�/8��������A812�.�
����-������$�/�����9�.�.�4�@

-? ��$�.����$8..���������$8���5�/�������$#�����������/��1�8/���� ��
������$�����0�@

.? ��$� .����$8..������ �����.8����5� /��� ����������� ��� #��� ��� /�
#�������� �8� �8,�$9�.���.����$8������8��8���8$-��1���.�� ��.�#3
,���-/��.����/�����-/�.��������/�,/����#�����@�

��� �*�
 � � �

	
� �
3����� 	
 �����
�

(����)� !@��T����� +*�����


�$�1.8/��G<@�(�����������������
!@�����/�������$��#8��.�,�/������/�$�����/��78���#�����������./8�3

$��� /��� ��/�$���7� /��� .����$8..������ ��� $8������ �����.8����5� 8���2�0
�$���.8$$�����/���,/�0���������.�����9���/�0�.�4�����/�����9�.�.�4������3
-/�.���������$��$#����@

�@� ��� /��� #��#��� .����� ����-/�.����� ��� �/� �,�$����� ����$��$5� �/
�78���#������,��$���C,$�,��$�/�����/�$�����.����$8..������,�$���.8#3
,/�#���������/��98�.�4����.��/����/��,$�,�����5�.��9�$#����/������-/�3
.���� ��� /�� ��$#���2�� 8$-��1���.�5� ,$�2��� �$�#���.�4�� ��/� �,�$�8��
�C,�������@

=@���� /��� .��������A8�� �/��78���#������7� /���,$�,����$������� /��
��/�$�������-/�0.���8��.��2�����#���������/�.8�/� /������8���8��/����
�������$:��,"-/�.���/���/�$5����������A8���$����8;��������8���./8��4����
��.6�� $�����$�5� �������:������ .8#,/���� /�� 98�.�4�� ��.��/� ����$�� ��/
�-;���������.6��.��2����@�

�$�1.8/��GR@����������
!@��/�������$�������/�$����C,$���$�5�$��,�.������.����9��.�5�/���.�$3

.8�����.�������8������B

�? (��8�.�4�5� ��#-$�� ��� /�� 9��.�� ��� /�� �82��$�5� �/� ��� /�� .�//�� 7
,/�0�5��"#�$��7�/���A8��68-��$���������.�������$��$����@

-? �C�����4��7�/����$��5�.�������$#���.�4�5����98�$��,���-/�5����/�
#��������������@

.? ���8$�/�0�����/��9��.�5��8���������7�.8������������,�$#������8
#�;�$�������9�.�.�4�@

�? ��#-$�5��,�//�����7���#�.�/�����/�,$�,����$��@
�? ��/�$�.�4����/� ��$$����7���� /�����#����/�#������7����9�.�.��3

������/���#8�-/�5����,$�.���@
9? ���9�.�-�/��������/��9��.�@
�? ��$���5� �$�2�#����� 7� ���8�.������ ;8$1��.��� ���.$����� ��� �/

������$�� ��� /�� �$�,������ 7� .�$.8�����.���� ,�$����/��� ��� �8�
���8/�$��@

6? ��9�$��.�����/���������������.$�,.�4�������.6��������$�@

�? �/�0��� ��.8#,/����5� .��� $�9�$��.��5� ��� �8�.���5� �/���.8#����
A8��/�������$#���$�@

;? ��9�$��.���.�����$�/@
Z? ��A8�/����5� �$$������$���� 7��.8,������ ��/� ��#8�-/�� .87�� �C��3

���.���.��������/����#�����$�.�4�@
/? �8��$5�9�.6��7�6�$�����$��/�0�.�4�����/��2�����9�$0���5���������

���8��#���������/��,8-/�.�.�4������/�	�/��1��
9�.��/����/���$�3
2��.�����/��.8�$��������./8��4�5���,�����/�.���.�4��7���#���.$�3
��$���������;8��.�.�4�5�,/�0��7�.����.������������9�.�.�4��A8�
�9�.�����/���A8�$����5��5�����8�.���5�,/�0���8$������/�.8�/�A8���
��9�$�����/�,$�.���#���������/�.���.�4��7�,/�0��7�.����.��������
���9�.�.�4���8$������/�.8�/�,��$���/�,$�,����$���.8#,/�$��8��-/�3
��.�4��������9�.�$@

�@� ��� �/� $�����$�� ��� ��/�$��� ��� 6�$�� .�����$� ��� ����� .���� �/
�.8�$��������./8��4������/�#��#�5�A8����./�$�$���/���.8#,/�#�����
���/���-/���.�4��������9�.�$5� ��1� .�#�� $�9�$��.�������8� ���.$�,.�4�
��� �/� ������$�� ��� /�� �$�,������ .��9�$#�� �� /�� ��$#���2�� ������/
��-$�����.$�,.�4������/�������$�����/���$�,����������.����������8$�3
/�0�� 8$-��1���.�@� ��� �8� .���5� ��� .�������$�� ��8�/#����� �/� .8#,/�3
#������ ��� /�� �-/���.�4�� ��� ���9�.�$� #�������� /�� .��.�/�.�4�� ��/
�������5�A8�����.�#8��.�$���/�������$����� /���$�,�������� /����9�.3
�����,�$�8���@

�$�1.8/��GG@�.���
!@� �/� ������$�� ��� ����$8#����$�� �� �$�2:�� ��� .8�/��A8��$�� ��� /��

#������,$�2��������/����7�= D!&&�5�����R������2��#-$�5�����:��#��
+8$1��.�����/�����#�����$�.�������"-/�.���7���/��$�.���#��������#�3
����$���2����#"�@

�@��/�(�.$���$�����/��78���#�������8��$�0�$��.����8�9�$#��/����/�3
���.�������,�$�8$�5�A8��2���$���/��/.�/�����,�$��������A8������/��8�5�7
/������������A8������C�����������/���/�-$��@

=@�������.8#������A8������/8��$���/��,$�.��.������������������$.6�3
2�$��� ��� �/��78���#�����5� �$�����/��� �� #�������� 9���.�,��5� .�,��� �
�����#����5�.�#,/���������,�$��.8/�$��5���-���#������8��$�0���@

�$�1.8/��GH@����������� ������
�/� $�����$����#�����$���2����� ��/�$������ ���.�$�.��$� ,"-/�.��75� ��

.����.8��.��5� /��� .�8�������� ,��$��� �..���$� �/� #��#�� ��� /�� 9�$#�
����-/�.�������/����$#���2����-$��$:��#���;8$1��.�����/�����#�����$�3
.�������"-/�.��@

(����)� �@�����*(�)�5����������)� �� ���*��������


F ���� �
�X
(�

�$�1.8/��G&@�!��������������������������
!@��/��C,����������./�$���2�������.8#,/�#���������/���-/���.�4����

���9�.�$�//�2��.�������/����./8��4�����/��9��.������/�$�����$�������/�$��5
7��/���#���#���������8;�.�4���/�$:��#������2�����9�$0���5���.�������
����9�.�������������.������.8�/A8��$�,�$����@�

�@�������/�.��8����.������$��� /���.�$.8�����.����,$�2���������� /��
/��$����?5�-?5�.?5��?5�6?�7�Z?���/��,�$�����,$�#�$����/��$�1.8/��GR��������
�$�����0�5����.8�����98�$���.���.����5���1�.�#��/���.�8����A8�5���;8�3
.�����/���/�.������5�����$#�����/��,$�.����.������/����./8��4�5���./�$�3
.�4�������.8#,/�#������7��8;�.�4����2�����9�$0���@

�$�1.8/��H @�,��������������+��������
!@��/��C,������������$�#���$��,�$��/��78���#������7����$���$��,�$

/������8���������$#��B

�? ��� ��.��.�4�� ��� ����9�.�$�� �/� ,$�,����$��� ��� /�� 9��.�5� �� /��
�$$������$���5� ��A8�/�����8��.8,��������� /��#��#�5����.8����
98�$���.���.����5�75����#��5���/������8/�$��������$�.6���$��/��
7����8�.������ ;8$1��.��� ���.$��������������������/�������$����
/���$�,�����@

-? ����$�����/���2�������1������8���������/������9�.�.�4������2��8�/
,��$����/���$�/�������$�������/��A8���82��$���,�$�.��2��������7
�,�$��$���,$�,���$�/���,$8�-����,�$�8���@



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

.? $���.8$$�����/�,/�0�����$�./�#�.������7�,$�.��.�����/���,$8�3
-���A8��68-��$����������./�$�����,�$��������5� �/��/.�/�����,�$3
��������A8������/��8�5�,$�2�����9�$#���:.��.��7�;8$1��.�5�$���/3
2�$��/��A8��,$�.���@��/�,/�0��,�$��$���/2�$�7�����9�.�$� ��$����
�����#����@��8������/�,$�.���#������6�7����������.���������9�3
.��5� �/� ��/��.��� ����$#���$�� /�� .��8.����� ��/� ,$�.���#�����@
�8������/�,$�.���#������6�7����������.�������������.������,�$3
����� ����$�����5� �$���.8$$�����/�,/�0��,�$��$���/2�$�7�����9�.�$
���,��$���������$��������#�����8���/�.��8�@

�@��/��.8�$�����$������9�.�������/��9�$#������-/�.�������/��/����/�3
.�4�����$:��#���;8$1��.�������#�����$�.������,"-/�.���7�,$�.���#���3
�����#�����$���2��.�#"�@����#��#�5����9�.������� /��.��2�.���$�����/
,$�.���#���������/�.���.�4�5���/2��A8�������A8������9�$����.��9�$#���/

�$�1.8/�� ���8�����5� ��� ,8-/�.�$�� ��� �/��	� 75� ��� �C�$�.��5� ��� /��
���� ���$���� ��� #�7�$� .�$.8/�.�4�� ��� /�� ,�-/�.�4�5� ��1� .�#�� ��� �/
��-/4�������8�.������/��78���#�����@

�$�1.8/��H!@�-
�����
�����./8��4�����8����#8�-/������/�$�����$�������/�$������,$�.��.�$�

���2�$�8����/��.8�$������,������/��9�.��5�A8��������.$�-�$������/������3
�$�����/���$�,������.��9�$#����/����$#���2��������/���-$�� ���.$�,.�4�
����/�������$�����/���$�,����������.����������8$�/�0��8$-��1���.�@�� ��/
�9�.��5��/� ��.$���$������ /����$,�$�.�4���C,���$��.�$��9�.��������/�A8�
��� .������$�� /�� �$��.$�,.�4�� /���$�/���/��.8�$��5� ��� ��/�.���$���C,$���3
#�����/��,$�.��.�����/�������.�$$��,���������7����6�$��.�����$�A8��6�
���������9�.�����/� ���8/�$� $�����$�/@�������6�-�$�����.���������9�.����/
,$�.���#������ ��� ��./8��4�5� /�� ����� ,��$��,$�.��.�$��� �� ������.�����/
��/�.������5�A8��,$������$���/�.�$��9�.��������$��$@

�/��.8�$���#8��.�,�/���./�$���2�������.8#,/�#���������/���-/���3
.�4�� ��� ���9�.�$� .��� ��./8��4�� ��� /�� 9��.�� ��� �/� $�����$�� ��� ��/�$��
����$#���$�� /�� �#,���-�/����� ,�$�� �8� ���8/�$� ��� ���.��$� �� ,$����8�$� /�
���9�.�.�4�5�.����,/�.�.�4����/�$:��#������2�����9�$0���@

=@� �/� �.8�$��� ��� ��./8��4�� ,��$�� ��9�$�$� ,�$� ,/�0�� ����$#�����5
�8�.���8,�$��$���8���J�5����9�$#���C,$����7�#���2���5�/��.��2�.���$��
��/� ,$�.���#������ ��� /�.���.�4�@� ��� ����� �8,8����5� ��.6�� �.8�$��� ��
�#,���$���/�����$�����5�����,�$;8�.������/���#,���.�4���/�#��#�����/��
���.������A8��,8���$���,$�.���$5���/�.���$�/�.��.��������.��$���$���8��$
/�� ���9�.�.�4�5� ��� .87�� .���� /�� ��./8��4�� A8���$�� ���� �9�.��@��/� .�$3
.8�����.������.�#8��.�$���/�������$����� /���$�,�������� /����9�.����7
���/����:$#���������-/�.��������/����$#���2��������/���-$�� ���.$�,.�4�
����.����������8$�/�0��8$-��1���.�@

%@��8�����A8���$�������9�.���/����./8��4������/�$�����$�������/�$��
.��9�$#�� �/� �,�$����� ����$��$5� ,�$�� ��./8�$� ��� �8�2�� /�� 9��.�� ��� �/
������$�������/�$���7���#���$/����2�����9�$0���������$��,$�.����.�#3
,8��$� /���,/�0���A8��$��8/��������,/�.�.�4��,�$��/�� 9���/�0�.�4����� /��
�-$��� ��� ��� ��� ���.����� /�� ���9�.�.�4�� .��9�$#�� �� /�� ,$�2������ ��� /�
/�.��.����-������������,�$�/�0����/��#��#�5���$�1�#��������.�������$��3
�8����@

��� �*�
 � � � �

�#%2�(�&"�"&�1��%��*��+�/!*!!�4%

�$�1.8/��H�@�/�������������
��� �$���#���4�����8��� 9��.�� ��./8��������/� $�����$����� ��/�$�����

�/��$�$��/���,/�0���7�.����.�����������.6�����9�.�.�4��$��,�.������/��
�9�.���������.6����./8��4�5��/.��0�������/�����$.�$�����A8�$�����@

�$�1.8/��H=@������������������������
������
!@������/�.��8�����.��.���4�����,$4$$������/�,/�0��������9�.�.�4�5

.��9�$#����/�����,8���������/��/�������$�/����
$����.�4��*$-��1���.�
�����;��5���-�$����/�.���$���.�������$��$������/�2��.�#����������A8:/
.87��,$4$$���������/�.���@

�@�� /�� ��/�.��8�� ��-�$�� �.�#,�J�$��� ��.���$��#����� /�� /�.��.��
8$-��1���.�5��/�,$�7�.������/���-$��.����/����8�����.��4#�.��7��/�,$�3
�$�#��A8����J�/���/�$��#�����/������9�.�.�����5�;8���9�.�������/���$�0�3
�������A8�����98����/��,���.�4�����,$4$$���@

��� �*�
 � ��


5���������� � �
��� ������� 	
 ��� ������

(����)� !@��Y��
�����)� �
� ���*��������


�� �� �*���)� (
���� �� �� ��
������

�$�1.8/��H%@�-+����������������������������������������������
���
���

!@�����C,$�,��.�4��,�$� ��.8#,/�#���������/��98�.�4����.��/����/�
,$�,���������,��$���,/�.�$�,�$� ���-��$2��.������/���,/�0�������-/�.�3
����,�$�� /�� ���9�.�.�4�� ��� /��� ��$$����� �5� �������$�/5� ��� /�����-�$��
-���.�������-/�.��������/����$#���2��8$-��1���.�@

�@� � ������ �9�.���5� .���������� �/� ��.8#,/�#������ ��/� ,/�0�5� �/
�78���#������ /�� ,���$�����.���.�#��������/�,$�,����$��� $�A8�$�����
�/�.8#,/�#���������.8�������-/���.������/��.�#,����@�(���$���.8$$��$�
8���J����������.6��$�A8�$�#����������A8���/�,$�,����$���6�7�����.����
�/�,$�.�������.8#,/�#���������/���-/���.�4�������.6����-/���.�������/
�78���#���������.��$���/��C,���������C,$�,����$��@

=@����/����8,8�����������.8#,/�#�����������-�$�����A8�����$�9��$�
�/��$�1.8/��G�����������$�����0�5�����8�.�$$��,�����.���.���/���
*�5
,��$�� ��#-�:�� $��/�0�$��� /�� �C,$�,��.�4�� ,�$� ��.8#,/�#������ ��� /�
98�.�4����.��/����/��,$�,�����5�,$�2����/����$�#���������-/�.����@

%@����/���.�����$��8/��������������$�1.8/�5���/�;8���,$�.���������83
.�$���/��#,�$������/��#8/���A8��68-��$��������#,8����5�#��������$���3
/8.�4����9�����2�����21����#�����$���2�@

�$�1.8/�� H<@�-��
������� ��� ���������� �+������������ �����'
��������������������������
���

!@� (�� �������$��� �/� ,��$�#����� #8��.�,�/� ��/� �8�/�� /��� ,�$.�/��
�C,$�,������,�$���.8#,/�#��������/���-�$�������9�.�$@

�@���� �����.���5�����/�,/�0����������#����������� /���C,$�,��.�4�
���,�$.�/���,�$���.8#,/�#��������/���-�$�������9�.�$5��/��78���#�����
$���/2�$����-$���/�#�������//�2�$���.�-��/�����9�.�.�4�5�A8��6�-$����
���.��$�������/�,/�0�����8���J��������/��9�.6�����/��.������$���/8.�4�5
.��� �������� ��� /��� .�$$��,���������� ��$$����� �� /�� .����$8..�4�� ��
2�2����������,$���..�4��,"-/�.���5�.8������//�����$��8/���.��2�������5
����$���9������������$:����.��/@

=@��/���.8#,/�#������,�$�,�$�����/��78���#��������/�,/�0��������3
.��.6��#�����,�$�����9�.�$�6�-�/���$���/������8��,$�,����$�������/�.���$
/��$�2�$��4�����/���#��#��@

(����)� �@����� �
�X
(�

�$�1.8/��HR@�(%��������������
�����
�/� �78���#������ $��/�0�$�� /�� 2����� 9�$0���� ��� /��� ��#8�-/��

��./8���������/�$�����$�������/�$��5�.��9�$#����/����J�/��������/��.8�$3
��������./8��4��7����/��9�$#������-/�.�������/����$�1.8/������8������@��/
,$�.����-�������.�#��$��8/��������/���,/�.�.�4����/���,�����/�.���.�4�
������$���$���/�,$�,����$���,$�2��� /�A8���.�4��7����8..�4�����.8�����
.�$�����82��$���/�#��#��.����/��78���#�����@

�$�1.8/��HG@���������������������������
!@��/��78���#������2����$��9�$0���#�����/�����#8�-/�����./8����

����/�$�����$�������/�$������$�2:����/�,$�.���#���������/�.���.�4��,"-/�3
.��#�������� �8-����5�8������.87���.�#,����������$����.���$��#����
�/� ��,�� ��� /�.���.�4�� A8�� $��8/������ ��� /�� 2�/�$�.�4�� ��/� ��$$���5� A8�
��$�����$�������/�,$�,����$��@����/��,$�#�$��9������/�,$�.���#��������
/�.���.�4�5��/���,�����/�.���.�4����$���C�.��#������/�A8��$��8/��$�����/�
2�/�$�.�4����/���$$���5�����$��8..�4���/�8��@

�@�(�����/��,$�#�$��9�����/�,$�.���#���������/�.���.�4��98�$����./�3
$���� �����$��5� ���.��2�.�$������8�2����� �/�,/�0�� ��� �����#����5� .��
$�-�;����/�,$�.�����,�����8��2�����.��.��,�$�.�����@

=@� (�� ��� /�� ���8���� 9���� �/� ,$�.���#������ ��� /�.���.�4�� ��#-�:�
A8���$�� �����$��5� �/��78���#�����5� ��� �/� ,/�0�� ��� ��$��� ����� #����5
,��$����A8�$�$� �/� ��#8�-/�5� ,�$��/� ,$�.������ /��"/��#�� /�.���.�4�5� .��
���������/�,��$�#�����#8��.�,�/���/��8�/�@



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

%@���������#���$���,$�,���.��������/��-�;��$��,�.�����/���,�����/�.�3
��.�4���,/�.�-/�����.����.���@���������#���$����9�$�������A8���������:�
��.8$�������/���.�8�������,$�6�-�.�4��,�$��.���$���$�����-/�.��������/�
/����/�.�4�����.���$���.�4�����/�����#�����$�.������,"-/�.��@

�$�1.8/��HH@����������
�����
!@� $���.8$$����� /��� ,/�0��� ����-/�.����� ,�$�� /�� 2����� 9�$0���� �

��A8���.�4����/���#8�-/��,�$���/�,��$�#�����#8��.�,�/���/��8�/��,�$��/
�78���#����������A8��68-��$����������/8��$5�/����./8��4����/���#8�-/�
��� �/� $�����$�� ��� ��/�$��� A8���$�� ���� �9�.���@� �/� .�$.8�����.��� ��
.�#8��.�$���/�������$�����/���$�,��������/����9�.����7����/����:$#����
����-/�.��������/����$#���2��������/���-$�����.$�,.�4������.����������83
$�/�0��8$-��1���.�@

�@�����/��8,8�������/��,�$���������$��$5�2�/2�$�����.�#,8��$�����
�8�2�� /��� ,/�0��� A8�� $��8/��$��� ��� �,/�.�.�4�5� .87�� ��.8#,/�#�����
,��$������$#���$��8�2�#�����/����./8��4������/�$�����$�������/�$���7�/�
�8;�.�4���/�$:��#������2�����9�$0���@

�$�1.8/��H&@��������������
!@���$����#�$�,�$�������/�,$�.���#���������/�.���.�4�5���-�$��,$��3

��$�����$���1�����/��9�$#������-/�.�������/����$#���2�����.���$�������
/�����#�����$�.������,"-/�.��@�

�@��C�#�������/���,$�,���.������,$���������5�/��#�������.���$���3
.�4�� ,$�,���$�� /�� ��;8��.�.�4��,$�2������/� �� 9�2�$����A8����68-����
$��/�0���� /��#�;�$� �9�$��5� ���� ,�$;8�.��� ��� /�� ,���-�/����� ��� ��./�$�$
�����$��� �/� ,$�.���#������ ��� /�.���.�4�5� .��9�$#�� �� /�� ,$�2������ �/
�9�.������/���,/�����@

=@��/��78���#���������,��$���/��.8�$���A8��.�$$��,�����75����,$�3
.����$�5��.�$��$��/����;8��.�.�4����9�����2�@

%@���;8��.���� /��9��.��.���.�$�.��$�,$�2������/5� ���,$�.���$����/�
��2�/8.�4�����/�����$���1���,$����������#���/�.�5�����/��.��.�/�.�4����
/��� ��$���1��� ,$�������5� �C.�,��� /�� A8�� .�$$��,����� �/� ��;8��.���$��5
A8�������$����28�/���6��������������9�$#�/�.���/�.���$���@

<@��/�,$�.���.�$$��,����������/���,�����/�.���.�4��A8��$��8/��$���,/�3
.�-/����-�$��.�������$����������$������/�,/�0������.6���1������8������
�/����A8��A8���$��9�$#��/����;8��.�.�4�5���.$�#�����������/�#��#���/
�#,8�������/����5�.8�������1�7�,�$����8$�/�0����/��$���#���$�.�$$��3
,����@

���/��.���$�$��5�A8���$�������9�.����A8://��7�����������$��/��9���0�
�/� ,���� ��� /������������/� ,$�.���#�����5� ���$��������� �/� $����� ��� �/
�78���#������.������������/�,��$�#�����#8��.�,�/���/��8�/�@

�$�1.8/��& @������������������� ������������� ��������������
������������

���9��.�������;8��.�$��/�-$�����.�$����7��/��.8�$��������;8��.�.�4�
������.$�-�$������/�������$�����/���$�,���������/��9�$#������-/�.������
/����$#���2��������/���-$�����.$�,.�4������.����������8$�/�0��8$-��1���3
.�@�� ��/� �9�.��5� �/� ��.$���$������ /����$,�$�.�4�� �#���$�� .�$��9�.�.�4�
��#�����$���2�� ��/� �.8�$��� ��� $���/8.�4�� ��/� .��.8$��� �� 9�2�$� ��/
��;8��.���$���7�/�2����$���.�������.8,�.�4�5�.��9�$#����/������-/�.���
���/����$#���2��������/���-$�����.$�,.�4������.����������8$�/�0��8$-�3
�1���.�@

�$�1.8/��&!@�"��1����� ����������
!@���;8��.�����/� ��#8�-/�5� �����$��,�����4����/�#��#���/���A8�3

$����5� ��� 98�$�� ��.���$��5� 7� ��� ,$�.���$�� �/� ����68.��� 7� /��0�#�����
.�$$��,��������5�/���.8�/��� ����$���.�$�.��$���#�����$���2�5�.��9�$#�
��/�����,8��������/����$#���2������C,$�,��.�4��9�$0���@

�@��/��78���#�������$����$��7��;�.8��$���/�����68.���7�/��0�#���3
������/���,/�0���7�.����.��������J�/��������/����$#���2������C,$�,��3
.�4��9�$0���@

�$�1.8/��&�@�	����������������)�������
�/���A8�$�������� ��/�$��� 7�.����$8..������ ����/� ,$�.���#������ ��

2�����9�$0������A8�����$�9��$�������.�,1�8/��A8���$���-/�����������.��$��
$���8��$�/����-$���������9�.�.�4������/�,/�0�����8���J�5��������:�����

�8�,������������,/�0���������/�#�#��������/����/�.��8�����/��,$�.�,��3
2��/�.��.���8$-��1���.��6������8�$���/8.�4�5���,�$��$����/��9�.6�������#�
���7�,�����4�����/��9��.�5����#,$�#�$/����/�����$$�//�����.8����,�$���8
��$#�/���$#���.�4�@

�/���.8#,/�#������,�$��/���A8�$��������/�������$��$����-/���.��3
��������$#���$������8�2��/����./8��4����/���#8�-/������/�$�����$����
��/�$��@

 � *�
 �� �

	 � ( � � / # � � %

�$�1.8/��&=@������������
��������
�/� ��.8#,/�#������ ��� /��� �-/���.������ 8$-��1���.��� ��� .����$2�3

.�4�� ��� /�� ���9�.�.�4��7� /�� ��#�������� ��� /�� ��./�$�.�4�� ��� $8���� ��

./���9�.������/�2��5��$�2���7�#87��$�2��B

!@ (�����9$�..������/�2��B
����� /��� A8�� �������� .����#,/����� ����/� �,�$����� ���8�����5
����� �C,$���#����� �C.�,.�������� ,�$� :/� ��� �8� ./���9�.�.�4�
.�#���$�2��@

=@ (�����9$�..�������$�2��B
M �/� ��.8#,/�#������ ��� �/� ,/�0�� ���$����� �/� �9�.��5� ��� /��
#������� .�8��/�$��� 7� �$������ ��� �;�.8.�4�� ��.������ ,�$� /�
��#�����$�.�4��8$-��1���.�5���.�#��������/���-�$����.����$3
2�$�/�����$$����5�.����$8..������7����9�.�.������7����#����3
��$���������#�#������/�8�������-/�.����,�$��/�,/����#�����@

M �/� ��.8#,/�#������ ��� /��� ,/�0��� ��J�/����� ��� /�� ,$������

$�����0�� ,�$�� �/� ����68.��5� $�6�-�/���.�4�� �� ��#�/�.�4�
�$���/����./�$�.�4�����$8������/���#8�-/����/2��A8������8-��3
���2�/8���$��#������$����/�,$�#�$�$�A8�$�#������9�$#8/�����/
�9�.���,�$�/����/���.�4�����*$-����#�5����.87��.��������$�
/��.������$�.�4�������9$�..�4��/�2�@

M �/���.8#,/�#���������/����-/���.������A8��.��//�2���/�,$�.�3
��#���������/����5����/����:$#�����7�,/�0�������-/�.�������
/��,$�������
$�����0�5���/2��A8������8-�����2�/8���$��#����
�$����/�,$�#�$�$�A8�$�#������9�$#8/�����/��9�.���,�$�/����/�3
��.�4�����*$-����#��5����.87��.��������$���/��.������$�.�4�
���/�2�@

M ����-���.8/�0�.�4����/��;�$.�.������/���98�.������,$�,������
/��,�����������,�.��$�@

%@ (�����9$�..������#87��$�2��B
���� ��,�9�.����� .�#�� �$�2��� ��� �/� �,�$����� ����$��$5� .8����
�9�.��������#8�-/���.���/������@

�$�1.8/��&%@�-���+������������������
�/�,$�.���#���������.������$�,�$���.8#,/�#���������/����-/���3

.������8$-��1���.������.����$2�.�4�����//�2�$����.�-��.����8;�.�4���
/��� ��$#��� .���������� ��� �/� ���/���.$���� !=&HD!&&=5� ��� %� ������5
���/�#�������/��$�.���#������,�$���/��;�$.�.������/�����������(��3
.������$�5� ���.�������� ,�$� ,$�2����.��� ��� ��.��.�4�� ��/��/.�/��� 7
A8�� ��-�$�� .��./8�$� .��� $���/8.�4�� A8�� ��-�$�� ��$� ����9�.���� ��� �/
,/�0��#�C�#�����8���J��������/��9�.6����/��.8�$������ ���.��.�4��7
,�$�/��A8�B

�? (���#,���$��/�����.�4��A8��.�$$��,�����,�$�/����9$�..�4��8$-�3
�1���.��.�#�����@

-? (��$����$�$��/���$������5����$������,�$�"/��#��2�0�,/�0����8�/
,�$���8��;�.8.�4�5�.����,�$.�-�#����������;�.8.�4���8-�����$��@

�/��78���#�����5� ,��$�� ���.$�-�$� ��� �/�������$����� /�� �$�,�����5
�����.�4��,$�2����2������.�����/����.��.�4����/��C,��������������.�4�
8$-��1���.�5�,�$���.8#,/�#��������/���-�$����.����$2�.�4�@

�$�1.8/��&<@�/�������
��� .��9�$#����� .��� /�� /����/�.�4�� 2������5� ��� ���.����$�� .��

#8/������R  ��8$�����R @   ��8$����/���.8#,/�#���������/����-/���.��3
����7���-�$���8$-��1���.������.����$2�.�4�����.$���������/��$�1.8/��&=@
��� .8���1�� ��� /�� ���.�4�� ��� ����$#���$�� ��� ����.�4�� �/� 2�/�$� ��� /��



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

�-/���.������ ��.8#,/����5� 7� ��� ��� �$���$�� ��� ��#8�-/��� .���/������
��$��,$�,�$.����/��/��$�����������$��$�����-����������/���#��#��@

(��� ,�$;8�.��� ��� /�� ����$��$5� ��� ����-/�.��� 8���� #1��#��5� .87��
�#,�$������$��B

�? ��9$�..������/�2��B�#8/������R  ��8$��@
-? ��9$�..�������$�2��B�#8/������=@   ��8$��@
.? ��9$�..������#87��$�2��B�#8/������R@   ��8$��

���.��9�$#�����.����/��$�1.8/���!!����/���
*� /�����9$�..�����
8$-��1���.����$�2���7�#87��$�2���,$��.$�-�����/���.8��$���J���7�/��
/�2����/��J�@�� �������9�.�����/� ��.8#,/�#��������� /����-/���.�����
��� .����$2�.�4�� ��� �������$�� .�#�� 8��� ��9$�..�4�� .�����8���� ��
������������//�2�����.�-��/����$����������;�.8.�4���$��������,�$�/�
��#�����$�.�4�� 8$-��1���.�@� ���� ���.������ �#,8������ ��� 2�$�8�� ��
/���#��#��� ,$��.$�-��� �� /��� �$��� �J��� 7� �/� �J�� $��,�.��2�#����5� �
.�#,8��$�������/���1�����8���������A8�/����A8����A8��$��9�$#�0��/�
���.�4�@

�$�1.8/��&R@�������������� ������������������������
���� #8/���� ,�$� /�� .�#���4�� ��� ��9$�..������ ��� �#,���$1��� .��

����,�����.������/�����#���#�������,$�2���������/����7@
�������.����������������7�����#,���$���/���#,���.�4�����/���,$�3

2�����������$�����7���,�$���9$�..������.��.8$$�����@

�$�1.8/��&G@���������������������������
!@����.�#���4�������9$�..������8$-��1���.����$�2���7�#87��$�2��5

���#������ /���#8/���5� ,��$����$� /8��$5� .8�����,$�.���5� �� /�� �#,���3
.�4�����/������8����������.�������..���$���B

�? �$�6�-�.�4�� ��� .���$���$� �-$��� .��� /����#�����$�.�4�� �"-/�.�
.�$$��,��������@

-? ��6�-�/���.�4��,�$����$�-���9�.��$�������8-2��.�����5���.����2��
9��.�/���7�.8�/��A8��$����$���#���������� 9�#�������� /����.���
A8�5�.��9�$#�����������75�,$�.��������/�.��.���5��,$�-�.�������
�8��$�0�.�����5�8�4$����������;�.8.�4�5����"��/��1���/����/��.��
.���#���2�����/��.8�/�6�7�������.�#������/����9$�..�4�@

.? �$�6�-�.�4������;�$.�.�����/���$�.6��������.����2��,�$��/����$�-83
.�4�����/���.��2���������;�.8.�4�����8������������;�.8.�4��7���
,�$��.�,�.�4�����.8�/A8��$���$��9�$#��������.����2������/��$����3
2�����������9�$#8/�����,�$�,$�,����$��������$.�$��@

�@����� ���.�������� A8����� $�9��$�� �/� �,�$����� ����$��$�,��$��� ��$
�#,8������,�$�8��#�C�#����������J��@

	�(/�(���*��%&�����%#�/!�$"!%

���������$���/8.�4��#���2������/�4$�����A8��/����#,8��5�,��$��
��8/�$������������/�8������/���#8/����.��$.���2����#,8���������.��9�$3
#�����.���/��,$�2��������������$�����0��.8����5�8���2�0�.8#,/����/�
�$������5� ��1� /�� ��/�.������ �/� ����$�����5� ;8���9�.����� ��-���#����� /�
$�04����/�$��$��������8�.8#,/�#�����@

	�(/�(���*��%&�����%#�("4��&%

��$���/�.�$������������,�$�/���$�#���.�4������C,�����������$��8/��3
��� 9�2�$�-/�� ��� ���,�..�4�� �:.��.�� ��� /�� ���9�.�.�4�� >��?5� ��$�� ��
�,/�.�.�4�� /�����,8�������� /��
$�����0�����.�/�,�$��.�8�.������8$-�3
�1���.��@�����/�.�������A8���/�$��8/�������/���9�$#��������98�������9�3
2�$�-/�5��������������.��2�$��$1�����/�������,�$��#,�$������8��!5HS���/
,$��8,8����� ��� /��� �-$��� �� $��/�0�$� >���"�� �/� .��������� ��/� ��9�$#�
��?� 7� .��� �/� ,���� ��/� �#,8����� ��� .����$8..�4�� >.�#�� .8�/A8��$
/�.��.�������-$��5�=5�S���/�,$��8,8��������/����-$��?5����"���/�.����3
��������/���$�����0��9��.�/�#8��.�,�/@

	�(/�(���*��%&�����%#�."!�"!%

���.��9�$#�����.��� /�����,8���������/��$�1.8/��R!@�@-���� /��,$�3
������
$�����0�5�/����.�8�.��������-$��#�������8$�������������8$����

��1�.�#��/���$�#���.�4�����/����C,�����������$8���5�A8��,8������9�.��$
�/�����$������/���	�������������$:���8/�8$�/�7����.��.$������/���-�����
��./8����� ��� �/� ���;8���� E���4$�.�� ��� ��;��5� ��-�$��� $��,���$� /��
����$#���.������A8��,�$���//������-/�0.������/�������$8#���������,/�3
���#��������,�.��/��,$�-�����7�2�����������.����#�#����@

	�(/�(���*��%&�����%#���%!.%

���/��� �8,8��������� /���A8����������-/�����$����/�2�����5����.��3
9�$#�����.����/����/���.$����!   D� ! ����<�������������-$��2�����
.�/����/��-/�����$��5�7��������������/���A8���/�,$��������78���#�����
�����;�������.�"��.�#��./�����5�.����-;�������2�/�$�,�$� /��.8�/�9�.�3
.�4�� ��� /��� ,$�9������/��� 7� �/� .8#,/�#������ ��� /��� ��$#��� 2�������
A8��,���-�/������/��;�$.�.������/���#��#���$��,�.������/�����.8#�����
�:.��.���,$���������5����������$���/����8�������$���B

� /�� ,$������.�4�� 2�/8���$��� ��� /��� ��.8#������ �:.��.���2������
,�$��/���/������$�9������/�.�$$��,��������@

� /��,$������.�4�5�2�/8���$��5����/�����.8#�������:.��.����.�#,�3
J��������8��.�$��9�.������$�����$����.8#����/�����.�8�.������,$�9����3
��/����#������,�$��/���/������$�9������/�.�$$��,��������5���-�:�����
����.�$� /�� 2����.��� ��� /��� #��#��� ���"�� /��� ��$#��� ����$���� ��� /��
.���������/�����@

=@� ��� ��9�.��� ��� /��� ���� ����$��$��5� ��� ��-�$�� ,$������$� ��� �/
����.��������*$-����#�5�;8����.���/����.8#����.�4���:.��.��$�A8�$�3
��5�/������8���������.8#�����B

�? �������������7�6�-�/���.�4��,$�9������/��.�8�/���/��:.��.���8��$
��/�,$�7�.��@�

-? ��./�$�.�4��;8$������-$��/��.�#,����.���,$�9������/���/��:.��3
.�� ,�$�� /�� $���..�4�� ��/� ,$�7�.��5� 7� ��-$�� /�� ���C�����.��� ��
.�8���������6�-�/���.�4��,�$��/��9�$#�����,$�7�.����>,�$�.�8���
��#�����$���2��5�.�2�/�����,���/��?@�

.? ����8�$����.$�������2�����/��2����.�����/����8$�����$��,����-�3
/�����.�2�/���.���$���,�$���/��;�$.�.�������.��2�������,$�9������3
/��@�

	�(/�(���*��.!%�(�.�!�%�/!�$"!%

���� �C,��������� ��� �$�#���.�4�� ���.������ .��� ����$��$����� �� /�
���$�������2���$����������$�����0�����$���$���,�$�/����$#���2������,/�3
.�.�4������/�#�#�����������.�����/��C,����������#�����$���2��.�$$��3
,��������@

	�(/�(���*��.!%�(�.�!�%�("4��&%

����,$�.�,������/��1�8/�����$�/���2�����/�����,�..�4���:.��.��������3
9�.�.�4�� ��$��� �,/�.�-/��� �� /��� ���9�.���� ��� 98�.�4�� ��� �8� 9�.6�� ��
.����$8..�4��7�����8���2�/����,$���..�4�@�����,/�0���#�C�#�������$�3
/��� ,�$�� /�� ,$������.�4�� ��/� ,$�#�$� ��9�$#�� .�$��9�.���� ��� /�� ���,�.3
.�4�� �:.��.�� ��� /�� ���9�.�.�4�5� �#,�0�$��� �� .����$� ������ /�� #��#�
9�.6��������$�������2���$����������$�����0��7�A8�����9�;�������/�#���
A8�����8�B

���9�.���� ,$���������,�$� .8�/A8��$� ��$#�� 8$-��1���.�� 7� /��� ���9�3
.���� A8�� �� /�� ���$���� ��� 2���$� ��� ����� �$�����0�� �������#��� ��� �<
�J�����������K����B�!��J�@

	�(/�(���*��1��%#

���,$��������$�����0�����$�$�����2���$���/���A8��.���1���6�-�/��
��� /�� ,8-/�.�.�4�� .�#,/���� ��� �8� ��C��� ��� �/��������� 	
����� ��� �
���������

	�(/�(���*��&"!�4%.�!�%

� /�����$�������2���$����/��,$��������$�����0��A8���$�����$������
/��� ���,���.������#8��.�,�/��� A8�� ��� �,������ �� /�� ����-/�.���� ��� /�
,$������@



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

������
� �������� ����� 	
� ������ �
������
�� 	
� ��
� 	
���������
� 6
� ��
�
6�
�
�����
��
�������������

�@D�@P�[[[[[[[[[[[[[[[[[5����,$�9���4��[[[[[[[[[[[[5
,�$����.������ �/���/������$�9������/����[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[5
.����"#�$�������/�������[[[[[[[[[@

���
���B

U8�� �� ������.��� ��� �@D�@P� [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[5
.������D����[[[[[[[[[[[[[5�$���.�4��/� ��9�$#��������,�..�4��:.��.����/
���9�.�����������[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[5�.�����9�$��.��������3
�$�/�[[[[[[[[[[[[[[[5���������/�$��8/�������/�#��#����(���
��	��@

����9�.6��[[[[[[[[[�6���9���/�0����/����-$��5�����/�.���������9�.��5��/��#,�$����
/��/�.��.���D��$��������;�.8.�4��.����@L�����C,��������[[[[[[[[[[

�����������-$����;�.8�����5����.$���������/���9�$#��������,�..�4��:.��.�����/�����9�.�.�4�5�7
A8��#���2�$����/���.��#�����(���
��	��5�A8�����/����9�.������.�$$�.������������ /��� 9����
����-/�.��������/��
$�����0���8��.�,�/���������$2�.�4�������,�..�4��:.��.�����/������9�.�3
.�����@��/�,$��8,8���������;�.8.�4��#���$��/����/����-$���$��/�0�������.��������/��.����������
[[[[[[[[[[[[[[[[[� 5� �� �9�.���� ��/� �$�1.8/�� !<G� �,�$�����!@� -?� ��� /�
�
*� >��7����
$����.�4��*$-��1���.���������/8.1�@?

�����;��5��

���@B

���������/����/B� ������$��������$���B



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

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

6
��
6�
�
�����
��
�������������

�@D�@P�[[[[[[[[[[[[[[[[[5����,$�9���4��[[[[[[[[[[[5
,�$����.������ �/� ��/����� �$�9������/� ���[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
.����"#�$�������/�������[[[[[[[[[[[�@

���
���B

U8����������.�������@D�@P�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[5
.������D����[[[[[[[[[[[[[[�$���.�4��/���9�$#��������,�..�4��:.��.����/
���9�.�����������[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�.�����9�$��.��������3
�$�/�[[[[[[[[[���������/�$��8/�������/�#��#����(���
��	��@

����9�.6��[[[[[[[[[�6���9���/�0����/����-$��5�����/�.���������9�.��5��/��#,�$����
/��/�.��.���D��$��������;�.8.�4��.����@L�����C,��������[[[[[[[[[�-�;��/����$�..�4�
��.8/����2������@D�P�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�@

�����������-$����;�.8�����5����.$���������/���9�$#��������,�..�4��:.��.�����/�����9�.�.�4�5�7
A8��#���2�$����/���.��#�����(���
��	��5�A8�����/� ���9�.������.�$$�.���������� �� /��� 9����
����-/�.��������/��
$�����0���8��.�,�/���������$2�.�4�������,�..�4��:.��.�����/������9�.�3
.�����@��/�,$��8,8���������;�.8.�4��#���$��/����/����-$���$��/�0�������.��������/��.����������
[[[[[[[[[[[[[[[[[� 5� �� �9�.���� ��/� �$�1.8/�� !<G� �,�$����� !@� -?� ��� /�
�
*� >��7����
$����.�4��*$-��1���.���������/8.1�@?

�����;��5��

���@B

���������/����/B� ������$��������$���B



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

��������� �	


��������� ������� ����� ���

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

�
����	 ������	�

���������� �������

���������� ��� �� ���������� �� �

���������� ��	�

 ��� ���!����� �"�����

 ��#�$� �� ��$� %����$��

���	� �� �� ��	������

���������� �������

�� $�� � ���!����� �"�����

���������� ��	�

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

����������� �� ��� &'
�( 
��)�*���( ��� �������� + ������� ���� �������� � �������� ����������

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

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

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

����������� �� ��� &'
�( 
��)�*���( �� ������%����� ���� �����,�� ��� ����������� ����������

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

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

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

�� ����	������

,

-�� %�, ������,���� ��� ����� ��������. /�� ���%���� �� ������� ��( �0&
�')�. �� ��� ���,�� /�� ������ ��
�������. �� ������ �� �� ��������$����� �� �1������� ��� ����� ���� 2222��� . ��1� �� ���������  ������%� ��
��$�34 2222222222222222225 2222222222�����222�222222��. ���6� ��
������� �� �� ����������  ���� �� &��� ��1���. ��$��� !�����$� /�� ��������$� ���������-� /�� ��� ��
�����,����� �� ��� ������ �� #�� ��������� ���� ��� ������������ #��� �� ���#� ����7����. ��� �� /�� �� ����� ��
������%����� ��� �������� �� ���	�����. ��� /����� �� �������� �� ������� ����� � ��� ����� ����������� �� ��
&������,� ����� ������%�����. 
�#���������� + ����� 
������ �� ��� ������������� �� 8�1��. ��������� � ��
����������. ���������. ����/������ + ������������� �����������. ��9 ����. �� #����������� � �� ��� �����%��

�� 8�1��. �

�) �:����& 
�����&


 ����



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

��������� �	


��������� ������� ����� ���

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

�
����	 ������	�

���������� �������

���������� ��� �� ���������� �� �

���������� ��	�

 ��� ���!����� �"�����

 ��#�$� �� ��$� %����$��

���	� �� �� ��	������

���������� �������

�� $�� � ���!����� �"�����

���������� ��	�

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

����������� �� ��� &'
�( 
��)�*���( �� ������%����� ���� �����+�� ��� ����������� ����������

����� �� ������ ����� �� !�"#�����$� 

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

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

�� ����	������

*

,�� %�+ ������+���� ��� ����� ��������- .�� ���%���� �� ������� ��( �/&
�')�- �� ��� ���+�� .�� ������ ��
�������- �� ������ �� �� ��������$����� �� �0������� ��� ����� ���� 1111��� - ��$��� !�����$� .�� ��������$�
���������+� .�� ��� �� �����+����� �� ��� ������ �� #�� ��������� ���� ��� ������������ #��� �� ���#�
����2����- ��� �� .�� �� ����� �� ������%����� ��� �������� �� ���	�����- ��� .����� �� �������� �� �������
����� � ��� ����� ����������� �� �� &������+� ����� ������%�����- 
�#���������� 3 ����� 
������ �� ���
������������� �� 4�0��- ��������� � �� ����������- ���������- ����.������ 3 ������������� �����������- ��5 ����-
�� #����������� � �� ��� �����%��

�� 4�0��- �

�) �6����& 
�����&


 ��



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

���������� �	 	
	�����

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


��� � ������������ 
� 	�������

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

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

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

 ��	� ��� �
! ���
�� �	�� �� "���
 � �

�� � �� �	��
��� ��������� �# � ��	���������� �� ������� $����� �� ���

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

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

 ��	� ��� �
! ���
�� �	�� �� "���
 �

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

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

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


��	�
 ��������
 �� �� ��
�� �� ��
 �����
 
�%�����
� ��	� �� ��� �������	� � �� 
�������� �� �������� �� ��	�


&	� ���� '������  (
����� �� )���	����  )����� �	����
 ��	 ������� ����������  ��
���
 ��	 �� ������� $�����

��		�
����������

 ��	� ��� �
! ���
�� �	�� �� "���
 � �

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

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

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

������	 �� ��������� �� ��
 ��	�
 ��������
 �� �� ��
�� �� ��
 �����
 
�%�����
�

 ��	� ��� �
! ���
�� �	�� �� "���
 � �



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

������� ��� �

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

������������� �������� ��� ��������

	
��
��� �����

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

��� ��
�
����  ���� �����

�!���� "�#
�����  ����$����
�
��%�

������ �������

�����
#��� &�'(���

�
����
��� &) #� ���*
�#�� &�+�

	
��
��� ����

+�!� ���,����� ��'�
��

+�-�.� #� ��.� /
�
��.��

���	 �� �� 
��
�����

��'��
#�# ����
����
�� ����
����
� 0�
� 1��
�� ����
����
��

 ���� $����
�
��%�

�����
#��� &�'(���

&�+.��+� ���,����� ��'�
��

	
��
��� ����

�������������� &�+�

�� ��
#�# #�� ���,����� ��'�
��

	
��
�� ���� ���
�
�
����� ����

��	����� �� �� ��	
������

���������2 �� �
��#� ������
�� �(��� #� ������
���

��	���������2 �
��#� ������
� ��(����� ��� #��

��
�� #�����#�� ���
����#� *������ #� �� ��������� 3 
'����
���

����#� *������ #� ��-�#�� 
����
����2 �!���
���� 3 '�#
�������
����#� *������ #� �(
����� 3 �4������

����#� *������ #� ��� 
������
���� #� ��������5�2 �����'
���� 3 �����

#�#�
 ���� �� 
���
#�� �� ��� ������#�� �����
�����

6� �
#� ������
� �7����� #� ���'� 
�'�#
��� '�#
#�� #� ��*��
#�#�
�!
���� #��

��
�� 8�� ������ � �� ��*��
#�#2 ����(
�
#�# � �����
#�
�� �������������

9�� #��

��
�� ���� ������ � �� �����8��
#�#2 -�(
��(
�
#�# � ��� ����
/��

�� "
7��2 � �

9� �� ���	�	  �����:�&��&�� �9 �;�&�� ��	��� �
+#��� +#���

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

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

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

,� ��!��� �����
��� -���� %%�. �� �� '������(� �� )��������
#� � "������
#� *+��
�� �� ��
�
�
��/�
�

�� ���� �� 0�!���� ��������� �!��� �� ��0�!
�
���
#� 
�������  �
����� $�� �� �����
�� �� �!����
#� �� �� �
����
�

�� �!���  �� ��
���� ������
#�� �� ����
����� ���� �1� �� ���������
#� �� ���0� ��� ����
�
���� �
��� �� ��� �!����

1�:�	 � 9�<��9 ��<�:�� 	� �&���	�



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

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

���� ���	�	� �� ���������� ������	�

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

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

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

"� ��� ��	��	��� ��� ��!����	�� ������������ ��� ����	�� � ��� ����������� �� ��	��������� ��!�
����� ��	���������
� ������������� ��	
��	�
����� � � ��� ����������� �� ����	�������� � �� ��� ����	����

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

���� ������ ��	����� �� 	� ���	��

���� ��������	��� �����������

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

���� �	�������	�

%�2$ .+&'�" � &$%�2$ #+%'� $" #$ 2+ .$ '2'$ .� 34$  � +,$%.+ +* &$"4*.+#�
#$ *+ '.$�

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

���� ���	�	� �� ���������� ������	�

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

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

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

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

"� ��� ��	��	��� ��� ��!����	�� ������������ ��� ����	�� � ��� ����������� �� ��	��������� ��!�
����� ��	���������
� ������������� ��	
��	�
����� � � ��� ����������� �� ����	�������� � �� ��� ����	��� �� ��� ������	�� ��� ����
��
�����
 �� ���!
� �
� �� �5� 6������ 	���� ���� �	��� ��
������ ������ ��
��������� ��������� �7� �
� ��
��	��������� ��� ���������
#$"%&'(%') #$ *+" #$,'%'$ %'+" - (+.�*�/0+" �1"$&�+#+"

���� ������ ��	����� �� 	� ���	��

���� ��������	��� �����������

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

���� �	�������	�

%�2$ .+&'�" � &$%�2$ #+%'� $" #$ 2+ .$ '2'$ .� 34$  � +,$%.+ +* &$"4*.+#�
#$ *+ '.$�



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

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

���� ������� �� �
�����
 ���������

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

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

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

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

"� ��� ��	��	��� ��� �������	�� ������������ ��� ����	�� � ��� ����������� �� ��	��������� ����
����� ��	���������
� ����������� � ��	
��	�
����� � � ��� ����������� �� ����	�������� � �� ��� ����	��� �� ��� ������	�� ��� ����
��
�����
 �� ����
� �
� �� �#� $������ 	���� ���� ���
��� ��
������ �	��� �%� �
� �� ��	��������� ��� ���������
&'"()*+(*,� &' -." &'/*(*'�(*." 0 +.1�-�23." �4"')�.&."

��� ����� ��������� �� ��� ������

���� ��������
�� 
���������

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

���� ���
������

(�5'�1.)*�" � )'(�5'�&.(*��'" &' 5.�1'�*5*'�1� 67' �� ./'(1.� .- )'"7-1.&�
&' -. *1'�

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

���� ������� �� �
�����
 ���������

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

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

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

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

"� ��� ��	��	��� ��� �������	�� ������������ ��� ����	�� � ��� ����������� �� ��	��������� ����
����� ��	���������
� ����������� � ��	
��	�
����� � � ��� ����������� �� ����	�������� � �� ��� ����	���� � �� ������� �� ��� ������	��
��� ����
�� �����
 �� ����
� �
� �� ����
���� � �� ��	��������� ��� ���������
&'"()*+(*,� &' -." &'/*(*'�(*." 0 +.1�-�23." �4"')�.&."

��� ����� ��������� �� ��� ������

���� ��������
�� 
���������

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

���� ���
������

(�5'�1.)*�" � )'(�5'�&.(*��'" &' 5.�1'�*5*'�1� 67' �� ./'(1.� .- )'"7-1.&�
&' -. *1'�



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

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

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

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

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

���� ����� ��������� �� ��� ������

���� �������
�	�� 	������
���

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

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

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

���� �����
��
�	 �� ��� ���
��� ���	��� � ������� �� ����� 
	���
��� � �
	
����
� ���
�
�� �� �
��	�
��
%���
����� �� ��� *������ ��� �� ���� ������
�� �+���	�
 �� ��
*� �
���	�� �� 	��� � �
	� ��� ��������� ��	� ���
��	������ �� 
����� ��*����	� � �� ����
�� ��� �� �
	,���� -./- �� �� �
�����0� �� �����
������ � $��������
!1����� �� ��� �������������� �� �2��	�
 ����
� �
� �� ����
���� � �����
���� �3���� �� ���	
�� �� ��������� �������

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

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

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

�	 ���	���� ���	������ �	��� 	 ��
���� �� �� ����������� 	 �	���
������� ����
����� �� �������	� �
	�����	� �� ���
������� �� 
������ �� 	�������� ��� ��������� !	� �� ������ �	����������� �� �������
� ���	
�"��� �� ���������

� ������� �� ��� ������� �������
��� �	 	������� �� �� �	��
���� �	
 �� #��������� �� �
������	 ��� �	 ��
� ����� � ��� �	�������� �� �� ���	
�� �	�������	� �	�
�� ��������
��� ����	 ����
 � �� ���	����� ���

�	

���	������� �$�������� �����	���	
�%&/

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

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

%���
����� �� ��� ��
�� 4
������	� � �

5/�/ ��!#'�!'#" 6 �$�� !"�$7 �

./�/ ("�8"%"� $ !�#$�#��� �9!�#$�#�� 6 ��%$" �#"��

-/�/ �':$�#!"� 6 !�##";"��

</�/ $ �!/ %� (� !" �#="� �" �"�$� !� 6 �)��!#$�$%"%�

>/�/ �:#"�  � $ �)'$%"� � "4"#!"%�� " !�#$�#���

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

4��0� �� ������� 4��0� �� �+��������



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

��� �����	
����
 ���
�� �
	��

���� �����	
����
 ���������

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

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

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

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

� ����� $*�* '������(���
� &���� +� �
,� -.�
� �� �� /�
�
�
���

���� �����	
����
 ��
���
���

&���� %� /���
!
��� �� ��	 ������
���	 ��	�������	 �� �����
���	 0�	��
���	 �	��� �� �	� �� %1 � 	��	
!�	
0�	��
���	��

&���� $� �������
	� �� �#��
�� �	��� �� �	� �� 
������ ��	��!���2����
/� �	� �� ��
�

�	 3�� ,���� 	
�� �2#��� �� ��,�2
�
��
�� 
������� ��
�	 �� �� �
��
� �� �2��	 � �� ��
����

����
�� ����� $+�%� �� �� '������(� �� ���	��!�
�� � 0�	��
�� -.�
� �� /�
�

�	 � �� &���� *��

���� �����	
����
 ����
����

0������
�� ����� 3�� 	�� ���	��
� ���� ������ � �������� �� 0�������
'���	 ��	��
�
���4

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

0��
�� �� 	� �	� ��	 �������
�	 ���	�����	 �� ��	 �
	�
���	 �
��	 
���������	 ��� ��
�

� �2#��� �� 
�	��
��� &	�
�
	�� 	� ,��� ��	��� �� �5���� �� �����	 ��
�
����
�	 � �� ��
����	 ��	����
!�	 �2#��� ��� 0������ �	� ���
�� ��	 ��������	 3�� ��	 �
��� � � ������ ��� � ���� ���� � �� �������� � �����������  ��������� �������

� ��� �������

��	� ����� ���	
�����

��� ��
�����
 �
��

��  �� �����	
��  ����
��� ��6  �������
���� �� �����
� '�

�� �� ��
 
����� 3�� ���	 ,�2�� 
�	��
����� �� ��
�

� �� �������
� ��
�
(���� ���� ���� ��	 ���
�	 �������	 ����
�2����� �� 	��

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

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

� �� �������� � �����������  ��������� ������� � ��� ��� ���������4

��������	 �� 	
���� ���	��
�	 �2��	 �� ������
�� ��� ����
� �� ��
�

� ��	 ���

���	 3�� 	�
��������� ������������	 �� �� '������(� 	�2�� ���	��!�
�� 7�,�2
�
��
�� � /	���� 7�
��	� �� ��	
/�
�
�
���	 �� 8
#�	 ���������	 � �� �	��2
�
��� 	����
��� �	���3��
��� � ��	��
��
�� �	���������	 �	� ��� 
�� ,�2
��2
�
��� � �� �	� ����
!��

�	���������	 	
���� ���	��
� 	�2	���� ��	 ���

��
�	 ��������	 ��4
/	���� ������� �� �� �	������� � 
�����
���
/	���� ������� �� ��,���	 
����
���	 �����
���	 � ���
�����	�
/	���� ������� �� �2
����	 � �(����	�
/	���� ������� �� ��	 
�	����
���	 �� ���������� 	�����
���� � �����

����
'���	 �� 
���
��	 �� ��	 ��������	 �����
���	 

� 3�� ���
���� �� ���	���� 0������ �� 0�	��
�� -.�
� 	� ��	�
2�� � ����� �� ���
�
���� ��� ����
����
� ��	
���

��
�	 ��������	 
��
���� ��	 ����
���	 3�� �� �
����� ��� ��
�

� ��2��� ����
(�� ����
����	 � 	� ��2��
�� ��	��!�
�� ���� ��	�
����� �� �	� ���� �� 3�� ,� 	
�� ��	���
��9 ,�2
.���	� �	�
���� 3�� �� ���	����	�� ��
�#��
�� �����
�� �� ��	 �2��	 ������	��	 �� �� 
������ �� 
�	��
�� �	 �� : �	��2��
���� ��� ���(� �� 
�

�
� �� �#��
�� ��

/� 8
#�	 �

/; -<�=0�' 7/�&�-'7

����4



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

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

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


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

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

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

����������'

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

��	
� ���
� � �
���&��� �� ����� � �� ����� ����������'

 � )� ��� �� ���������� � ����������������������������������������������������������������������� *����� �
� ��

+��,������ � �����������������������������������������������������������������

-� )� ����� ���������� � 
�
�&� �� �
������� �&�� �������� ���� �� �������� �� �
�����
 �

���(��� �!����
 �����
���� �.����
� ��/ �
�
 �� ���� ����
 ������
 ��
���
��� ��� �������� ����0� �

���
���������� ��,�� �
� �
������ �������� � ,�&
� � �
� �!����
� ��,���
� �
� ��� ����
����
��

�&��� ,�&����

1� )� � ������� �
�&���
�� �
� � ��� ���������������� � 2
�&�
 ����������������
��������������������������������������������������������������������������� 	 �� �
 � ������� �����������
�� ���� �

������
 � �� ��
������

3� 4������
 ��������� �� � ������� � ����
������ � �������� � ����������
 � ����
� �������
��

� �������� �
���
� � ���������
 � �� ��&����� � +�������
� 5����  ���������������� 	 �

�
���
�� � ������ �� ����������
 ������ � ���
�
 � ����
 ������ �� ������
 � �� ����,����
�������� ��/ �
�
 � �
������� �������� �
���������� �� � ��
��0�� � �
� ���
� �������
�� ��	�

��*������� 
 ������� ��������( �� ��
������ ��������,� � ���� ��������������� �
� ��� �
���������

��,����� � � ���� 6 ��� � �� 7	 18� 99-� �� :�
�������
 4�����������,
 2
�;�� ��� �������
 � ���

���
����������� ������ ��,��� 
 ������������,�� � ��� � �� ���
� ����� ��&���

����� �� �� ��� !�"���#$" �%������&

$*�����- �#$ ���' �������������������������������������

�������� �
���� � �� ����������' ����������������������������� �
<������ ���������' �������������������������������������

#������ �� ������' ������������� �����������������������

=��� � �� ����� �� �� ���
�� �#$ ������������������������

�
�����
 �
���������
 �� ���
�� � �#$ �����������

$� >����� �

=�
�'

7�8�9�9�:9�;
\\��


