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%�!#��%#���! �	 ;���%,�	 �	 �������(	 �������
+�	���$�#% �)	�� ���! ��)	�������(	����"�!$�)
�	+�&��,��#� �	��������% �	���� ��!�	�.��! �
����	(�,�	!�	 �.��!.	%��#B	�����$	 1 !�!����&
����%�����&.�.	�2<	��!	���	/��#�	#�	#�	�%�	��<L
���#�;� 	;���%,�C	%#,��	6$�$	� ����#! �	���$�!�=
!�	!�	+�&��,��#���

+	�� ���! ��)	��C	��	 	��	(���$	���#��$	�����#�
��	 ���$�#% � 	 �! ��%������� C	 %#,�$�)	 �! ��% 
(�$�%��$	���$#$�!.	���!B�	H��$! �	�	��%��� �	�� �=
��! �	��	��6��%��	;���%,�	 	�	#���	�����(	���#���
! ��1 !�!����!�	�%�	�<	����4	�	��%���(	 !1���#�(%=
#(�$	#��)! ��!�&�

�*��	 !���#$�& 	���#���	&("	��%�4���!$�)	 	���� =
���!$�)	 9�	 ����;� 	 �(6	 � �����$	 �#��:C	 �����#���
���.	6$D	���� ����!�C	�"	��	%�4��	 � ���	�<<�	��
+	�2�3	�$���%��)	��%(��!#$	���#��$	&("	����$=
1 %���!�	  	 �������	 ���$�&�	 �	 �$���� �	 ;���%,��
+ B%���;D	 �$���#	 ���#���	 &("	 ����� ����!�	 ?	 !�
����;! ��.	 #��!��B	 ;���%,�	 ����%(&�	 &��$! �
��	6�!�1 �&�!#,��	��#$�)����	!�	%�!#�	���$�#% �)
%���$�#�&.�$�)	�	�������(	������	�	����������
#��1 ��	�.��! �	��!��	�<3	��!	���

��! "�&	 ������,����	  !1�����&�	 !#�	 ��������,�=
!$�)	�� ���4	�������(�
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� @�!�1 �&�!� J	���� �#$	��&�(&.��	� B	����#�,�=
�#���J	� B��C	���%�C	 �$6C	����,�	  	����$��
+! ��% 	��#$��.	��,�! �	�����! ���& 	6(�$!=
%,�	 	�$����"�! �	#��)! ��!���	��%���,�	����=
#�,���$�)�

� +! ��% 	6$�$	���$&����!�	�	� ��� (	���6!$�)
#��� !��)�	+	#��%� �	#���! �	�������(	���$=
!B��	 �.��! �	 ���	 �! ��%,�J	 ��	 ���;�,�	 ! �)
���#��$	����(��!�C	�	�	��	������ B6 ����� 	��=
�#��$	���� ��!�	(���$	!�	�.��!.	%��#B	����=
�$	��!��	*�	��!	���

� ��#$�)����	��%�4���!�	2�	 !���#$�& 	 	��#$��.=
��	 �)	�! ��% 	�	���#!�;D	���#��$	���"�!�C	�	2�
���$���%��)	���%���#���!�	&("	�$���#B	����=
�$	�	�.��!�&	%��� �	3�	��!	���	I���% 	#�	#��1 �$
&("	!�	%�!#�	6�!�1 �&�!#,��
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� @�!�1 �&�!� J	 ���! �$	  !�$� �(��! �	 +! ��% 
��#$��.	 ��,�! �	 ��%(�(	 ����$!	 ���! ��$�)C
6(���$	 �$����"�! �	 �����)����! 	 ����,�
 	����$��

� +! ��% 	6$�$	���$&����!�	��	� ���	�<<�	��	��
�<	 �(#���	 6��	 ���! �$	 ���"$� 	 �<�*	 �! ��%,�
!�	 �.��!.	 %��#B	 �����$	 ��C2	 ��!	 ��P	 �	 #���
2	�! ��%,�	�	��)���� �	����	�	����
���������
�����
��� �)	
�C	 ��	 �	 ��)���� �	 ����
*��	��������+�������������	���)���,���%�����
�����
�����	��,����	-���%C	�	���$�#% �	����=
�#���	�	��)���� �	����	.��
��	�	���/��������
(�������
���+�������������)���%�

� ���� ��!�	 (���$	 �	 *��	 ���! %�� 	 !�	 �.��!.
%��#B	�����$	��C�	��!	���

� *�<	6�!�1 �&�!#,�	=	%#,��$	��%�4��$� 	 ���� ��=
�&B	  !���#$�& 	 ?	 ���"$��	 �! ��% 	 �	 ���#!�;D�
+	 *<�	 ���$���%��)	 ���%���#���!�	 �! ��% 
��	�$���#$	�	 �.��!�&	%��� �	6� �%�	��	��!	��C
;���% 	#�	#��1 �$	&("	!�	%�!#�	6�!�1 �&�!#,��
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� @�!�1 �&�!� J	�� !$	 	��� �#$�	+! ��% 	��#$��.
6(���$	 	�����! ���& 	 !1���#�(%#(�$	#��)! ��=
!�&	!�	�6������)	� �&�% �)�

� +	#��%� �	 #���! �	�������(	6$�$	���	!�6��$
�! ��%,��	0� !$C	��� �#$	  	 �� .�% 	� B��$�=
� !!�	 ���"$�$	 �.��! �	 332	 �! ��%,��	 +	 ��*
���$���%��)	���� ��!�	���#��$	(���$	�	6�!�=
1 �&�!#�� C	!�	�.��!.	%��#B	�<�	��!	���

� �33	 !���#$�& 	���#���	&("	��%�4���!$�)�	 	���=
� ���!$�)J	�	���	���$���%��)	���#���	���%���=
#���!�	�$���#�	�����$	�	�.��!�&	%��� �	�*�
��!	���	�<	6�!�1 �&�!#,�	����%(&�	!�	;���% 	1 =
!�!�����	�����#���	���#!�;� 	���#��$	&("	����� =
����!��

�-58D8351�#���/N356,.8351�F-58D8<3,H65�C,9E, 
F8>6-10�38�,B9-8>86M�.5109256M

� @�!�1 �&�!� J	���! �$	 	�����! �$C	������ B6 ��=
�$C	�� !$	 	 !�	+! ��% 	��#$��.	 !���#$�& 	�	��=

����
'�������������������	��"�(���"�	���&���������)���
	
���������	(� ��*� �����������"����� ����)���
��+� ,����-#
��"���	��"�.
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%���(	 #�����! �	 �������! ��$�)	 � �&��	 ����$
����	�	��%���(	6(���$	 	�����! ���& 	�(6� ��=
!�&	  !1���#�(%#(�$	 #(�$�#$��!�&	 !�	 �6������)
� �&�% �)�

� Q.��! �	 ���"�!�	 2*3	 �! ��%,�C	 �	 �����	 ��2
�	��)���� �	����	0����	�	�-���	1������
��	�
+�� ���%���� �� +������������%� ��)���%C
��2	�	��)���� �	����	0����	�	��	������������
�2������%��	��
�%	  	 ���	 �	 ��)���� �	 ����
 �2)������3������
���������������������2������%
�	��
�%�	Q.��!�	�! ��%���!�	%��#�	�����$
����%�������	2<	��!	���

� Q.��! �	���� ��!�	��3	(�,�	�� ���&.��	!�	��=
!��	3<	��!	���

� ��*	6�!�1 �&�!#,�	��%�4��$���	���� ���&B	�����=
� B�� BD	 	���"$��	&("	�! ��% 	�	���#!�;D�	+	���
���$���%��)	���#���	���%���#���!�	�$���#�	��=
���$	!�	�.��!.	%��#B	��	��!	���	>�	���� ���&B
�$���#	���%�	��	6�!�1 �&�!#,�C	�	�����#��$�)
���$���%��)	;���% 	#��1 �$	&("	!�	%�!#��

����
'�������������������	��"�(���"�	���&���������)���
	
���������	(� ��*� �����������"����� ����)���
��+� ,����-#
��"���	��"�.
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+	 ���	 %���#���	 �<<3	 ��	 7���.�	 +�&��,��#��
��������% ���	��%�!��	��#�#���!���	�$6��(	���=
&�%#,�	���� ����!$�)	�	�����)	/�!#��%#(	�	��%(
�<<3�	+$%��	�$6��!$�)	���&�%#,�	����	�	%��=
���#!.	��%(��!#��&.	���������!.	�	#��%� �	#���=
! �	!�6��(	 	��#$��.�.	���$�#% �)	�$6��!$�)	 !��=
�#$�& 	����%���!$	���#��	+�&����� �	��������% �=
�(�	��	%�4��	����;! �	6��	+�&�����	������	��
�	�<	(�,�	�	��1 !�!����! ��	7�	����B�(	!�	1�%#C
"�	6�!�1 �&�!#�� 	/�!#��%#(	���#��$	������	���$�#=
% �	��&��,��% �	������.����	&��!��#% 	����! =
���$&!�C	 (���$	 ����� �(&.	 #��!�1��	 ;���%,�
��	��;���! �#���	%�!#�	+�&��,��#��	��������% �=
���	�����(� �! �	�	+�&����.	��������% �	�	#�&
����� �	���#���	���� ��!�	�	�! (	3	����;! �	6��

�,�! �"	 �	 �! (	 3	 ����;! �	 ���� ��!�	 ���#���
4(�����	�	�'����	 �	 ����� �	 �� �!$	������
��
���	����
	+���)�����	��������*�1���)�
	+�
��� )�������5����#�	 �������	 �� �!	 6$��	 ������
���$�#% �	%�! ���!�;D	���������! �	��	������
�
���F,F8:2,.76M�H>,F2/.�@53839,.76M	.�.7 
9,2,H65�
�4<3�-D	 �	�����!����! ��	!�	���� ���&B
���&�%#(	6�������1�����%����7���������	2�����
����	��������,+��	+������	�	�	�+������)����
.	2�������
��	 I���% 	 !�	 ������ �#��.	  !���#$=
�&B	���#��$	���$�!�!�	7���.���! ��	>�	�*	�����=
��	 ���$	 � ! �#�,�	 �	 �! �	 �	 %� �#! �	 �<<3	 ��
�	��,�!�&	������$	6(�"�#���&�	��! ���"	����! �
�	����#��$�! B� �� 	(�#����$� 	�#�!�� .�$� C	"�	&��=
!��#% 	������.�(	#��$#�� ��!���	���.	�#��$�$��D
��#��&�	�	6(�"�#(	��4�#��	!�	��1 !�!����! �	����4
����!$�)	&��$! �	�	���$���%(	(&B� �	��!���	���&�%=
#(	�	%�!#��%� �	��&��,��% �	9��#�	��	(�#��$	�	�! �
��	 � �#�����	�<<�	��	�M���)����)	 H�5:C	���$"���
;���% 	���������!�	��	������
������	����
	+�
�)�����	��������*�1���)�
	+�����)�������5����#�

������("�&.��	 � B	 !����&��&�	 #��;� 	 /�!#��%#(
��	 �#��!.	 ��.���.	 9��%(��!#	 ���#��	 ���� ��!$
�2	�������	6��:	 	�	�1�%� �	�,G!�	�������B� �	���=
���(�$	���� �$��! �	(�,�	�	6�!�1 �&�!#�� 	����=
� �$C	"�	1 !�!����	�$%�!�! �	/�!#��%#(	!�	%�! ��
���	%���#��(	�$! ����	�C�L�	+	����;� 	 ���� ���!�
�	���&�%#	?	 !���#$�&B	� �����#! .	4�%�����.)	��
��	
���2���.2���
����2����
	+��

+	 �! ��)	 ��	 ����	 ��	 ����;! �	 6��	 ���������=
���!�	 ��! #�� !�	 ���� ���& 	 /�!#��%#(C	 ��&.�$

!�	 ���(	 (�#���! �	 � �#$	 ����4	 ��1 !�!���$��!$�)
;���%�� 	�	6(�"�#(	��4�#��	��!��(&.�$�)	�����B�=
!�;� �	 @�!�1 �&�!� 	 ���� 	 #�%"�	 �������D	 �����% �
���6���$C	!�	&�% �	!�#��1 �&.	�	#��%� �	���� ���& 	��=
������,�!$�)	���&�%#,��	+	�$! %(	������������=
!$�)	�!�� �	��&�� ��	� B	%�!%�(�&�C	 "	�	���(	&�%	!�&=
�1�%#$�! �&�����	�$%���$�#�! �	;���%,�	1 !�!��=
�$�)	�	6(�"�#(	��4�#��	%�! ���!�	&��#	���$1 %��&�
��!#�"(	1 !�!������	���&�%#,�	�������&.�$�)	��"=
� ��;D	 ! ��$%���$�#�! �	 ;���%,�	  	 �����!����! �
(���! �!$�)	�	#�!	����,6	%��#	!�	���� ���&B	���=
&�%#,�	 �!�&�(&.�$�)	 � B	 !�	 � ;� �	 ���������&�
/�! ���!�;D	 �6! "�! �	 %��#$	 ��#��& 	 �$�#.� ��
�	���$���%(	�	���&�%#(�	8����B�!�;� 	�	�$��%�=
;� 	�C�3	��!	��	����#��$	�	�$! %(	��,G! �4	�	��=
�� ���& 	 !���#$�& 	6������.�
1���������	��������
'����)�����	����
�� ��� 8��� 9�
����� ' �.4.
��0�����	�:�$����;�	I���% 	#�	���#��$	�����!����=
!�	���,�!�	!�	���� ���&B	���&�%#(	�	� �#$	�������=
��&	96����������	2�������%���
�����������3���
����
���,� �	�%����,����,+�����+����	����
�%:C
&�%	  	 ?	 ����	 ���$&B#.	 � �#.	 ?	 !�	 ���&�%#	 0� !$
�!��$�),��	+�&��,��#��	��������% �	(�$�%���
����B	!�	#�% �	�� ���! �	��	����B�(	!�	%�! ���!�;D
��$6% �&	� %� ���& 	��%,�	����#��$�)	�	�$! %(	� ���=
! ���&	������ 	!�	#���! �	#�&	0� !$�

+	�1�%� �	������	�� �!	�	/�!#��%� �	�� .��!$�)
�	�������������! ��	�����B�!�;� 	�$����	�����=
%��& 	;���%,�	�	�$��%�;� 	
$
��4<3�-D	�	6(�"�#(
��4�#��	�	�� ���! �	��	'����������������������	��
��������	����%�����������	!�	�� ���! �	3�	'�����
�������	��������������	�������	+�� 	�����!����! �
������ �#���&	%��#$	!�	���� ���&B	!��#B�(&.�$�)
���&�%#,�J

�� @(����	 	����6(����	�)��! %,�	����	�	 !1��=
�#�(%#(�.	#��)! ��!.	�	� .�(	��,�	��&��,��% �)
9��	�#��C	%�!#$!(��&�	���&�%#(	&("	���� ����!���
�	�����)	/�!#��%#(:	?	%��#�	�$'"�4<3�-D�C

�� -�(��! �	�%(#%,�	������ 	�	0� ! �	�!��$�),�
?	���#$	!�	(��	����% �� ���	 	���#���&	�	�!��$=
�)�� �	9!��$	���&�%#:	?	%��#�	�$
&�4<3�-D�

86�%	 %�! ���!�;� 	 �������������! �	 ���$"=
��$�)	 �����B�!�;� 	 ��	 ����;! (	 6��	 ��&�� ��	 � B
%���&!�	�������!%�	��	�� �!$	/�!#��%#(�	� ! �#��=
�#��	0�������% 	 	����$	�� !1��������	�	��#���=
6 �	 ���������! �	 ��	 /�!#��%#(	 ;���%,�	 �����=
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!��"�� "����#�������"���������� 
�	������"������$���%

�$	������&	�����!����!�&	!�	��1 !�!����! �	���=
&�%#,�	 ���� ����!$�)	 �	 �����)	 �� ���! �	 ��3�
7�8���	+	#��;� 	/�!#��%#(	(� ������!�	���#�!.
��� �$	 (��"� � �&.��	 ������.��� 	 ��&��,��#��
���#B�	��	;���%,�	�	%��#$	�<	��!	��	!�	���,�1 =
!�!����! �	 ��	 �<L	 �%���(	 ����!���	 &��!��#�%
������.�(	#��$#�� ��!���	!�	���� ���&B	���&�%#,�
�	 �����)	 �� ���! �	 ��3�	 ;�3������
����� ���1	��	<�
������3��������	+��7�8��C	(&B#$�)	�	��������)

�����$�)	6(�"�#(	��4�#��	���	*�C	����	3�C	�������
=�����	�%�	�	� ��	��
�������	+�� �������
���;��	��	������)�������>����#�

���&�%#	 ����� ��! �)	 �� �!	 �	 /�!#��%� �
+�&��,��% �	 ���#��	 &("	 ���%���#���!$	 �����
���B	� ! �#�,�C	�	�	�! (	��	��G�� ��! %�	6��	�#�=
!�� �	 ������ �#	 �6���	 ��&� %(	 +�&��,��#��
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+	�! (	3	����;! �	�������.�	� B	!�6,�	�! ��%,�
��	�� ���! �	����	.�	+�������	��2�������	��
	?����
���	���1��	��������
��	?�%#,�$	��#���	��	�2	��G=
�� ��! %�	�<<3	��	7����! ��$�	�����	#���	�� ���! �
&��#	�"$� �! �	�����������	 	�������!�C	�	#�%"�	�� B%=
���! �	��#�!�&��(	#(�$�#$��!���	 	%(�#(���!���C	�	#$�
!���! �	�6 �%#��	 	#���!��	����������!$�	!��$�)
1(!%�& 	�������!�	����������$�)	�������J

� ��� #�� ���&B	 	��!��B	����������!$�)	�6���=
�,�	� ��#	 	�� ��! �	� ���%�! ��$�)	�	� ��#��)C

� ��� #�� ���&B	�6 �%#,�	 	#���!,�	�������$���=
�$�)C	�����	�� �!B	��#$�)�������&	1(!%�& 	!�
�����������C	�������!�C	��(%��$&!�C	������#=
!�C	��%����$&!�	 	#(�$�#$��!�C

� ��� #�� ���&B	 �6 �%#,�	  	 #���!,�	 ����&�%�=
�$�)C	�����	�� �!B	�	������"�&.��&	��#$�)���=
���$�)	1(!%�& 	��6(���$	����&�%���&	!�	(��(=
���.C	����������.C	�������!�=��(%��$&!.�
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��"� ��;D	�#���� �	%���&!$�)	!�6��,�	�� .��=
!�	&��#	������	���$�#% �	�	 ��;� .	���#B�!$�)	;���=
%,�	�	�����)	��������,�!$�)	�� ���4�	+	��	!�6�=
���	�! ��%,�	�!�#$#(�&�	7���.���&.��	7�8��	��=
���� ��	7���.���	+�&��,��#�	!�	#�����! �	� �#
��������$�)	 �	 �����)	 ��������,�!$�)	 �� ���4�
+	���$���%(	��&�� �! �	� B	�����B�!�;� 	������=
#�����$�)	 7���.�	 +�&��,��#��	 ��������% ���
�$�#.� 	 �	 �! ��% ��	 ��	 �!�#$#(�& 	 7���.���&.��&
7�8��	 �	 (���! �! �	 #$�)	 �����B�!�;� 	  	 6B�� �
�$6 ����	��	��1 !�!����! �	%���&!�	���&�%#$	�	� �#$
���������&	��	�$������! �	� � #(	;���%,��

+	���$���%(	�� ���4C	��	%#,�$�)	� �#�	�������=
��	! �	���#���	(#�����!�	�(6	! �	������������!�
��	!�6��(	�! ��%,�C	�	�$�#.� .	�!���.��	�����B�=
!�;� 	������#������C	���#�!.	�������B#�	!�6��$
(�(���! �&.���	����� �(&�	� B	�#���� �	!�6��(	�! �=
�%,�	�	�6�B6 �	�� ���! �	�����;�3������
�������%����
(������
�������	������������! �	!�6��,�	����#=
%��$�)	���	#$�)	�� ���4C	�	���$���%(	%#,�$�)	! �
6$��	 ��"� ��	 (6 ���! �	 � B	 �	 �����	 �����	 �%��=
;��!�	�����&�	���� �#,�	�	(��� 	!�	6��%	!�#$1 %�=
�& 	����� �,�	�	��%��� �	�����$	�(6� ��!�&�	��#$=
��$	#�	�	������,�!�;� 	�� ���! �	����

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


� �.19:51�,�6M8>82:1>-1�<1C59<8670374
7����! ��$�	(#�(�! �! ��	�� .��!$�	�	����=

"�! ��	7�8��	&��#	��(��#����$	������	��� ���=
�$&!$C	�� .��!$	�	���$&����! ��	!���� ���& 	��=
%(��!#,�	 ���������$�)C	 �	 #$�	 ������
���$�#% �	-�(���! �! �	7�8��	�	1��� �	���=
����.���4�	/�"��������	�� �!�	-�(���! �! �
7�8��	 	�����#��$�)	��%(��!#,�C	�	����� (
�	%#,��	����"�!$	 &��#	7�8��C	 #�% �)	 &�%	 1��=
�(����	 ��� %��$&!$	 �! ��%(C	 ��$	 ����$	 (�,�
�	 ��1 !�!����! �	 �$����	 �6��! �	 ���"�!���
������(	��� ����$&!���C	�	#$�	% �%(� �� B��!�=
��	������(	%�!�(�#��& �	7��! ��	-��B�(	���=
����%���% ���	 +�&��,��#��	 ��������% ���
�!���.�$�	 (��������! ��	 ������(�$C	 �%(#%(=
&.�$�	�%�,��! ��	����(	���$&����! �	!���� =
���& 	6$��6$	���������! �	�� �!	�����	/��&�=
�$	/�� #�#	��! #��(&.�$	7�8���

�� �.19:51�,�6M8>82:1>-1�E>,61F=>8<374
/���# .C	 ����.�.	 ���6���$	 �	 ����"�! ��

7�8��	�.	��B�#�	�� �!$	������(�$	�	��%��� �
����! ���& 	  	���� ���& 	������(	���!$	  	�$6��(
���&�%#,�C	��%�!$��!�	�����	�!�#$#(�&B	7���.=
���&.�.	 7�8���	 7� �!$	 #�	 �%(#%(&.	 �$��("�=
! ��	������(	���!$	 	�$6��(	���&�%#,�	��	��=
1 !�!����! �	 ����C	 ��	 ��"! �&���C	 ! ��,�!$�
#��%#���! ��	 @�!�1 �&�!#,��	 7�����	 � B	 6�=
� ��C	 "	�!�#$#(�&�	7���.���&.��	�� �! �	������(=
�B	�	#��%� �	������(	!�6��(	���&�%#,�	 	�	�� .�=
%(	�	#$�	%�!%(��	�������B#$	!�	���!$�)	����=
���)	 ! �	 ��"�	 ���#�D	 ��%�4���!$	 !�	 #$�)
���$�)	���(!%��)�	8��B6!.	%���# .	&��#	���=
6���	6��%(	#��� !���;� 	� ! �#���#��	0����=
���% 	 	����$	9�!�#$#(�& 	7���.���&.��&	7�8��:
�	��%��� �	(�� ���! �	����� ��� 	 	 !#�����#��& 
!�	 ���$#�! �C	 ������,�! �	 ��#$��.��	 %��� 1 %�=
���!�;� 	@�!�1 �&�!#,�	 	���&�%#,��	> ���#��$=
�$��! �	 #��� !,�	 �����(&�	 ! �	 #$�%�	 ��,G=
! �! �	�	�$6����	���&�%#,�C	���	 #�%"�	�����=
��	 ��� ����! �	 ������(�$	 ���!$	 ���&�%#,�
��	����(	(�$�%�! �	����� ��� �

!� �.8<5@52,.8<3,HL�>,B/:�F,F8:2,.76M
���6���	 �$��#%,�	 ��!����!$�)	 !�	 ��6�#$

����#%���	&��#	6�����	 �#�#!$	�	�(!%#(	� ���=
! �	 6�!�1 �&�!#,�C	 �	 #�%"�	 �$��% �&	 �6�����& 
;���%,�	�	 1(!�(��$	�#�(%#(���!$�)�	>�	�#�� �
�������$��! �	 %���#��$�(	  !���#���% ���
 	���$��#��$��! �	��%(��!#��& 	��	�! ��%(	! �
&��#	��"� ��	����� ���! �	���$�#% �)	%�#����  
�$��#%,�C	%#,��	���.	��&�� D	� B	!�	�#�� �	��=
�� ���& 	  !���#$�& �	 @��%	 ��"� ��;� 	 �� ��! �
��	1���(�����	��� %��$&!���	��6,#	����#%��$�)C
�	!��#B�! �	��%��� 1 %���! �	 �)	��	��1(!���& C
�!���.��	 (��#$�! �	 ���(!% 	 %��� 1 %���! �
%���#,�	��	��1 !�!����! ��	+�6��	#���	H��=
!��#%�	��! #��(&.��=/�!#���!�	��� !!�	��&.D
!�#$�)� ��#	�#�!�� �%�	�	%���#  	%��� 1 %����=
!�;� 	�$��#%,�	�� .��!$�)	�	��6�#�� 	����#=
%��$� C	��	(����#$��! 	������	 !���#$�$&!$	 	��=
���� 	!�	6���� �&	�1�%#$�!�	�$%���$�#�! �	;���=
%,�	�#�(%#(���!$�)�

#� �=>9�1=>,
/���# .	�$����&.�.	��,� �! �	&��#	���$&B#$

�����	 �!�#$#(�&B	 7���.���&.�.	 �����$#�	 ����� =
���! �	 %(��(	 �(��C	 �#�����!$	 ��	 ����� ���! �
�(��	!�	���#,�% 	�	�����)	���$�!�!�&	���%��& 
;���%,�	 !�	 ��������,�!�	 ��&��,��#���	 �#�=
����!$	�%#(��! �	%���#��!$	�$�#��	����� ���! �
�(��	�����(&�	�!���.��	(#�(�! �! �	��	����=
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"�! (	�������(C	��$"	�#���	�� �! �	� B	�$��%�;D
;���%,�	���#B�!$�)	�	�����)	��!���	�� ���=
! �C	��	! �	�������	!�	�%(#���!�	����$���!�=
��! �	;���%,�	�	�����)	7�8���

�� �.19:58��131>8:,>8��35,92/.
0�!���#��	 +! ��%,�	 &��#	 ��� %��&.C	 %#,��

�	����"�! (	� ���	�!���.��	(��#� D	�$���! �! �
1���(����$	 ��� %��$&!$�)	 �����	 @�!�1 �&�!#,�C
(�#�!���$����D	 1����#	 �%����!$�)	 �! ��%,�
 	�� B% 	#��(	(�����! D	���!B	���"�!$�)	�! �=
�%,��	 H��!�%"�	 �6��!�	 ����&�	 0�!���#���
+! ��%,�C	6B�.��	����(�	 !1�����& 	� ! �#��=
�#��	 0�������% 	  	 ����$	 ����&.	 ��#�#���!.C
�� ."	 ! �	 &��#	 �	 ���! 	 1(!%�&�!��!�	  	 ��!��(&�
6�B�$	�������	�$���! �! �	�! ��%,��	+	�� .�=
%(	�	 #$�	%�! ���!�	 &��#C	6$	� ! �#���#��	0�=
������% 	 	����$	%�!#$!(�����	�����	�� .��!�
�	(���%�!���! ��	#���	!���B�� ��

�� �8B1-E516-1351�.2D8F=�.D8931C,�E>-1-�?1 
31@56013:/.

/���&!$�	���6�����	�$����&.�$�	���(���=
! �	&��#	��6��� ����! �	�����	6�!�1 �&�!#,�	;���=
%,�	!�	 !���#$�&�	���� ����!�	�����	�%���	��("=
��$	! "	&���!	��%	 	���,�1 !�!����!�	��	;���%,�
(����&�% ���	'(!�(��(	�����&(	��� �!��!����
+	�� !  	�!�#$#(�& 	7���.���&.��&	7�8��	?	����=
#�&	�	��� �$	 �!�#�(%�& 	�$���! �! �	 ���.��! %,�
��	�! ��%(	�	��1 !�!����! �	���&�%#,�	�	��=
���)	7�8��	�	�! �	�<	�(#���	�<<3	��	?	&��$=
!$� 	��%(��!#�� 	��;� �����&.�$� 	��� ���=
! �	 ;���%,�	 ����!$�)	 !�	 ���� ���&B	 ���&�%#(
�����	 &��!��#% 	 ������.�(	 #��$#�� ��!���	 �.
+ �����#! �	�������$	�!���#$�$&!�	9+��:	�#�=
!�� .��	���.��! %	��	(�)���$	6(�"�#���&	�(6C
�	 ���$���%(	 6��%(	 +��C	 (�)���$	 6(�"�#���
�%��;��&.��	� � #$	�$��#%,�	!�	� �����#! �	���=
����$	  !���#$�$&!��	 �#�!�� �%�	 #�	 �(���! �
 �!��(&�	 ��� �$	 ���	 �!�#�(%�& 	 �6�� .�(&.��&
��	�! �	�<	�(#���	�<<3	��C	����! �C	�	%#,�$� 
���������������������
���������������
��������� �� ����� �������!��!����"����#


�#�����������!���!������������
�
"$������
����� ���%����!�� 
�
������#
� �������
7�� �	#�!	6�����	�$��G! �	��%��$���	!�	��"� =
��;D	 ���.���! �	 �	 ��%(��!#��)	 ��� %��$&!$�)
(�)���$	  !#�!�$&!�&	 &�%�	 ��%(��!#(	 ��#� ��=
���&.����	��6��� ����! �	�%���(	����!���	&��=
!��#�%	 ������.�(	 #��$#�� ��!����	 >�	 #�% �)
�� !�	���(!%��)	�	+�&��,��#� �	��������% �
���� ����!$	&��#	!�6,�	�! ��%,�	��	����.#%(
6��	��#�!�&��! 	6�!�1 �&�!� 	���$��#��(&.�	���=

&�%#$	 !���#$�$&! �	�	�����)	!�6��,�	�������=
!$�)	!�	������� �	��(�! �	 	�#$��! �	6��	� ���=
%��#! �	6$� 	 !1������! C	 "	(�)���$	 !#�!�$&!�
�.	 ��%(��!#��	 �$�#�����&.�$�	 ��	 ����! �! �
%�$#�� ,�	���!$	1�����!�&�	86��! �	�("�	��B;D
&��!��#�%	 ������.�(	 #��$#�� ��!���	 +�&�=
�,��#��	��������% ���C	! �	��� ���	+ �����#=
! �)	���!,�	�!���#$�$&!$�)C	��	�� � !(&�	��"=
� ��;� 	 (�$�%�! �	 �����	 ! �	 ��1 !�!����! �
��	7�8���	+	%�!#�%;� �	�#�!�� �%�	�!�#$#(�& 
7���.���&.��&	7�8��C	�!���� ��!$	���6���	�$=
�(&�	� B	�	���$���%(	���&�%#,�	�	�)���%#����
������$&!$�C	��$"	�	(��� 	!�	�)���%#��	+��C
�� �$��!�	 �.	 ��	 ! ���	 �$�.��! �	 ���&�%#$
�	 �)���%#����	  !���#$�$&!$��	 8�!����	 #�C	  "
�	;� �#��	���	�$#$��!$�)	�!�#$#(�& 	7���.���=
&.��&	 "���!	 � �����#! 	 ���&�%#	 ������$&!$	 ! �
����! �	 1�����!$�)	 �$���,�	 ��1 !�!����! ��
+	�� .�%(	�	#$�	!���"$	����$1 %���D	�$#$��=
!�	 ��#$��.��	 ��6��� ����! �	 �%���(	 ����!���
�	����"!�;� 	��	�����&(	6�!�1 �&�!#�	 	���&�%#(�

&� �53548<37�E,-5,4�F,@53839,.8358�E>,012 
:=�-��=>,E109251C,��=3F=9-=��,-.,0=��1 
C5,38<31C,

+	-�(���! �! (	��	7�8��	��� ��!�C	 "	��%=
�$���!$	(�� ��	;���%,�	'��	9L:	�	�$��#%��)
%��� 1 %���!$�)	!�	��� �� �	���&�%#(C	! �	��"�
����%�����D	23L�	@��%	&��#	!�#�� ��#	��� �,�
��#$��.�$�)	 � ! ���!���	 ��� ��(	 ��1 !�!��=
��! �C	����	���&�%#�� 	��!��(&.�$� 	�!���.�$
�$�%	!�##�C	��� �	� ! ���!$	��� ��	��1 !�!��=
��! �	(�#���!$	���#��	!�	��� �� �	3<L	%���#,�
%��� 1 %���!$�)�	H��!����;! �	�	�������.���=
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0�,�!$�	 	����#����$�	���6�����	���$	����=
"�! (	7�8��	�.	��B�#�	�� �! �&.��	� B	��%(��!#$
����������C	����$	��%(��!#,�	����	 !�#�(%�&�
 �)	 �$���! �! ��	 �!�#$#(�&�	 +���"�&.��	 ������
! �	�#��$�(&�	���&�%#,�	�� �!	����,�	��%(��!=

#,�	 	! �	&��#	����� ��! �	����;! �	��� ���� �=
!�	�	��&;� (	�	"$� �	!��$�)	�������.���4C	��#$=
��.�$�)	#$�)	����,��	+$����	#�	���������! �
�� �!	 �	 #��%� �	 #���! �	 ������(�	 �� .��!$�)
�	����"�! ��	����	�����(&�C	 "	! �	��	&��!����=
!$�)	�����	����"�! �	���&�%#,��

A�B�#�	�� �!$	���������&.	�,�! �"	�	6�.�	@�=
!�1 �&�!#,�C	%#,��$	��&.	���6���$	�	�$6����	��=
��� ��! �)	 ����& 	 ��%(��!#,�C	 &�% � 	 ��� !! 
� B	 % �����D	 ���$	 �! ��%���! (	 �	 ;���% 	 ����
�	#��%� �	���� ���& 	���&�%#,��	H��!����;! �	�	��=
%(��!#��)	 ���������$�)	 ����	  !#�����#��&��)
�!�#$#(�& 	7���.���&.��&	��&�� �	� B	� ���	�������=
!�;� 	 	! ����,� �4�	��#! �&�	��6��	#���	%�! ���=
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!�;D	������������! �	%�!�(�#��& 	%�!%��#!$�)	��=
� �,�	�	�!�#$#(�&.	7���.���&.�.�	> ��#�#$	! �	����(&�
�!�	����#$��! �	 	����� ��! �	��$6%�	!�	�������!�
���6���$C	�	�!�#$#(�&�	+���"�&.��	��(��	����%(&�
!�	�$&�;! �! ��	���� ���&�	������(�$	%�!%(�����&
�,�! �"	!��#�B���	���!�	���6���$�

����$	����#�%	�! ��%,�	�	��1 !�!����! �	���=
&�%#,�	�%����!$�)	��	+-�	/��%,�	&�%�	�!�#$#(�& 
+���"�&.��&	 &��#	����(��!$�)	!�	�#�� �	���$1 %�=
�& 	 1�����!�&	 �(6	 ���!$	 ���$#��$��!�&�	 +$! %�
#�	�	! �� ��% ���	��;� �����! �	 !�#$#(�& 	�%����&.=
�$�)	�! ��% C	�	��	��	#$�	 �� �	?	! �% ���	��� ��(
���&�%#,��	 @��%	 ��;� �����! �	 @�!�1 �&�!#,�
�	���� ���& 	���&�%#,�	����� �C	 "	��B�#�	�.	�!�	! �=
�����$;��!�	 �(6	6�B�! �	�����!���!�C	��	���$��
!�	��B�#�	�	  �)	�#��!$	���;6$	�	��%�!�! �	�� �!
��	�! ��%��)�

+��������!�	�	%� �#! (	�<<3	��	�����	�!�#$#(=
�&B	7���.���&.�.	�� �!$	�	������(���	���$1 %��& 
1�����!�&C	 �$����&.��	 ��	 �!�#$#(�& 	 +���"�&.��&
��������! �	 ����!�;� 	 �! ��%(	 �	 (�#��.	 �����
���,� �4	�(6� ��!$�)C	������!�;� 	6(�"�#(	���
����B���	 ���)(!%��$�	 ����	 ��%��� 1 %���! �
�$��#%,�	�	6(�"�� �	��	����� ��! �)	%�#����  C
����������$	 �!���!�	 �$��("�! �	 � B	 #���	 �#��(
���$1 %��& 	�! ��%(�	 ��#! �&.	����"!�	�6��$C	��$
�	����!� �	���$! B� �	!�	%�!%(��	��!��	�#(	�! �=
�%,�	�!�#$#(�&�	+���"�&.��	6B�.	�	�#�! �	��#��$=
��D	��=�! �����	#��� !(	������������! �	���$=
1 %��& 	1�����!�&�

�#� �����	 � B	 �,�! �"	 �������!�;D	 � B��$	 %�=
! ���!�;� .	���!$	����!�;� 	�! ��%(	�	��1 !�!��=
��! �	�	������	���,� �4	�(6� ��!$�)C	�	%�! ���=
!�;� .	��%���! �	��	�! ��%(	��,6	����� ��� ��=
!$�)	 ��	 ���� ���&B	 ���&�%#(	 9 �#! �&�	 �6�� .��%
���.���! �	��	�! ��%(	���.��! %,�	�%��;��&.�$�)
����6 ��	����$	��������&	��,6	����� ��� ��!$�)
��	����.���! �	���&�%#��:�	-�#��������	�6� �(&�
@�!�1 �&�!#�	��	�$��! �! �	��,6	����(&.�$�)	�	���=

&�%� �	!�	����#�� �	(�,�	�$� �!�����!$�)	����=
! �	 �	 (�#��.	 �����	 ���,� �4	 �(6� ��!$�)�	 H�"�� 
���,� �! �	 �(6� ��!�	 ���#�! �	 ������������!�
��	 ��#� �����! (	 ���&�%#(	 ��	 ���� ���& C	 ���6$
#�	! �	���.	6$D	�!�!�	�	����!� �	�%����! �	�! �=
�%(C	��#��	! �	��"!�	���.��$D	���	���.��! %,��

>�	�#�� �	���� ���& 	���&�%#(	��(��#�����	�����=
�(��	 �! ��%���! �	 �M;���% 	 %��&���	 �����(&�
��,G! �! �	 �	 ����%��$��! (	 ;���%,�	 �	 6(�"�#(
��4�#��	!�	1 !�!����! �	���&�%#,��

�!�#$#(�&�	 +���"�&.��	 ! �	 �#��$���$	 �,�! �"
�$#$��!$�)	��!�;! �	�$#(��& C	��$	@�!�1 �&�!#	! �
�� .��	����"�!$�)	��	�! ��%(	���(�#�#,��

5�(�!�;� 	 �$�#B�(&.	 #�%"�	 ���$	 ���$#��$��!�&
���! �	�! ��%,�	���#! ��$�)�	+$! %�&.	�!�	�	6��=
%(	 &��!��!���!$�)	 (���(����4	 �!�#$#(�& 	 ��;���=
! ��.��&	 �	 ��%��� �	 ��%(��!#���! �	 �$��#%,�
��!����!$�)	�����	@�!�1 �&�!#,��

/���&!$	 ���6���	 ��#$��$	 �����%��& 	 ;���%,�C
�	� ������&	%���&!�;� 	��;	��#$�!$�)	%��#	!�	��=
������,�!�	 ��#�	 �	 �� ���! ��)�	 �����(! B� �	 %��#
� B��$	��#�� 	�$����&.	����$	� ! �#���#��	0����=
���% 	  	 ����$C	 ��	 �	 %��� 	 �$����	 ����(�	 +	 �� !  
+-�	+�&��,��#��	��� !!�	�$���!���D	���$�
� � #��	!�	�%���	����������! �	�<<�=�<<��	���=
6�����	 &��#	 �,�! �"	 �����(��! �	 ;���%,�	 � B=
��$	�� ���! �� �	+$����	#�	����! �! �	#�% �)	��=
�(!%,�	 ������#�� �!$�)	 �����	 � ! �#���#��C
"�	�	���%#$��	�����#�! �	! �� ���	����(	!�	�1�%=
#$�!�	�$��#%���! �	�����"�!$�)	;���%,��

8�,G! �! �	��	����"�! (	�$�#��(	����/	#�%"�
��!��(&.	� ���	���6���,�	 M�%(#%(&.	%�! ���!�;� .
�#�����! �	 ���� .��4	 #$�������$�)�	 ��#! �&.	 #�"
����"!�	�6��$	��#$��.��	%�! ���!�;� 	��$6% ���
���������! �	 ��!$�)	 ��	 �$�#��(	 �	 ����!� �
&���	���#�����! ��
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9�	�6�B6 �	�� ��$#�#(	�C	�� ���! �	����:

������	��%	��������

�������	�#$��!� ��!$	�	�����)	�� ���! �	����
7�8��	 ��	 !�	 ���(	 -.5;29-1351� F,9:;E=� F,
29-:8D61358�38�E,-5,451�E,38FC5438-08<374
5O.7N9-74	 (��! ��	 ���)���.�$�	 �	 �6����,�
� �&�% �)	 ����	 �#(��!#��	 ���)���.�$�	 �	 �6���=
�,�	�����"�!$�)	���� !�� ���&.�	5$�	���$�	(% �=
�(!%���!$	&��#	!�	E,2,37.8351�B8>51>�1F=28 
670376M�5OE,E>8.;�97:=8605�38�>732=�E>867�4D, 
F-51N7�	+$6,�	#�% �&	��(�$	������#,�	�������(
� ."�	� B	�	 1�%#��C	  "	����� �"	���)���.��	�	�6=

����,�	� �&�% �)C	�	����#%���	6B�.��	�	#�(�!�&
�$#(��& 	 ��#�� ��!�&C	 ��	 (#�(�! �!$	 ���#B�	 ��
%��#����! �	 !�	 �$"��$�	 �#�� �C	 ��! ���"	 �6����$
� �&�% �	�$���!(&.	����! ���!.	� ��6.	��%,�	��!��=
� �!��&��!$�)�	5�	����	�$#(��&�	��!�� 	� B	��	�#(=
��!#,�	?	�!���!$	%���#	%��#����! �	�	��%����)	�$=
"��$�)	 �#�!�� 	 ���	 ��,6	 (��.�$�)	 � BC	 ���)���.=
�$�)	�	#���!,�	����� !�� ����!$�)	 	�!�&�(&.�$�)
� B	�	#�(�!�&	�$#(��& 	��#�� ��!�&	6�� ��BC	(! ���"=
� � �&.�.	%�!#$!(���! �	!�(% �

������ ,����	�	�������	������

Q.��!�	 �$��%�;D	 ;���%,�	 �����!����!$�)
!�	����"�! �	�������,�	�#$��!� ��!$�)	���	(��! ,�
 	�#(��!#,�	�	����������	!�	��#�	�<<�K�<<3C	�<<3K
�<<�	 	�<<�K�<<2	�	�����)	���	�� ���! �	�$!�� 
��$�
�4<3�-D	 9���$	���#�����! (	%(��(	��	�	�(��
�C2*��	��:�
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� ������	 ��$�&�	 �������(	 ��#$��$��	 ��%(
��%��!���	�<<�K�<<3�	�!�#$#(�&�	+���"�&.��	���=
� ����	 �2	 (�,�	 !�	 ���� ���&B	 ���&�%#,�	 �#$��!=
� ��!$�)	���	(��! ,�	����	�	(���B	!�	���� ���&B
���&�%#(	 �#$��!� ��!���	 ���	 �#(��!#,�	 9���&�%#
���"�!$	�	�$! %(	�����(� �! �	���$�#% �)	��� �=
#,�	�	����������:�

Q.��!�	 ���#�;D	 ���� ��!$�)	 (�,�	 �$!�� ��
��C*�	��!	���	I���% 	!�	���� ���&B	���&�%#,�	6$�$
�$�����!�	�(%���$�! �	�	� ��B	���� ���! �	� B	���=
&�%#�����,�	�	����;! �&	�#��$��!$�)	#��!��	��=
#��& �	>�	�� �4	�3	����;! �	6��	(�(�)�� �!$�)	6$��
��C�3	L	;���%,�	#&�	��C*2	��!	���	�����#���	;���=
% 	 ���#�!.	 �$��#%���!�	 !�	 ����#�� �	 %���&!$�)
�! ��%,�	�	���#!�;D	����%��$��!$�)	�����	���=
&�%#�����,�	��	%�4��	����;! �	6��

7����$	1 !�!����! �	�� ���! �	�6� �(&.	�!�#$#(�&B
+���"�&.�.	��	��%�!$��! �	%���&!$�)	���#!�;� 	!�
�����	6�!�1 �&�!#,�	 	�,�!����;! �	(����"! �&.	&.
��	 �$�#B����! �	 �	 ��1(!���&B	 (�(�)�� �!$�)
����;! �&	 ;���%,�	 ��	 �!�#$#(�& 	 ��;���! ��.��&�
8�������! �	 �#����!�&	 ��%(��!#��& 	 �(� 	 6$D
����#�	 �	 ���� ���! �	 �%����!�	 �(%���$�! �	 �����
���&�%#�����,��	+	�! (	��	����;! �	���"�!$	��=
�#��	�	�!�#$#(�& 	��;���! ��.��&	� �����$	�! ���%
�	���#!�;D	!�	�.��!.	%��#B	�C<�	��!	���	>�	����#�=
� �	���"�!���	�! ��%(	����% ��!$	����#	;���%,�
��	6(�"�#(	+�&��,��#��	��������% ���	��� ! �!
�$!�� D	�C*3	��!	���

����&� ��%����	������	��������

�������$	 �#$��!� ��!�	 6B�.	 %�!#$!(���!�
�		��%(	��%��!$�	�<<3K�<<��	��%(��!#��	����=
�����&.�$�	������,����	�����$C	%#,�$� 	��� !! 
% �����D	 � �	 6�!�1 �&�!� 	 �������	 %�!�#�(���! �
���&�%#,�C	 &��#	������� )����	�)��������1���
�����
����5�	��%(��!#	#�!	���#��	���$&B#$	�����
7���.�	 +�&��,��#��	 ��������% ���	 �	 �! (
��	�#$��! �	�<<3	��	������� )����	�)��������1��
��� ��� ��
� ���5	 �#�!�� �	 �,�! �"	 ����#��B
��	�������! �	!�6��(	���&�%#,�	!�	��%	��%��!$	 	�%�=
��� �% 	�<<3K�<<��	/�!%(��	#����	��	�	�������
��	�3	� ���	6��	+	����� ��� 	!�	%�!%(��	���$!B��
�*	 ���&�%#,�	 �#$��!� ��!$�)	 ���	 (��! ,�
9�	 #$�	 ���&�%#	 ���"�!$	 �����	 � ! �#��	 /(�#(�$
�6�&�(&.�$	 (��! ,�	 ��%,�	 ��#$�#$��!$�):	 ����
�	 ���&�%#	 �#$��!� ��!$	 ���	 �#(��!#,�	 9������
��%(	 (6 ������	 ���&�%#	 ���"�!$	 �	 �$! %(	 ����=
�(� �! �	���$�#% �)	��� �#,�	�	����������:�

7���! �	�	������(�.	� �����$�	�#����	�$6�=
�(	���&�%#,�	 �#���	� B	 	 ���!�	 1�����!�	 �������=
�����!�	 �����	 ������! %,�	 �!�#$#(�& 	 +���"�=
&.��&�	/���&!$�	�#����	6$��	���!�	���$#��$��!�C
%#,��	 ���#���	 ������������!�	 �����	 /�� �&B
8��!$	���&�%#,�	!�	��� ����! (	�	�! (	��	� ���=
! �	6��	+	�%���	/�� �& 	����� 	�� !�	������#�� =
� ���	��&� %(	+�&��,��#��	��������% ���C	-��B=
�(	�������%���% ���	+�&��,��#��	��������% �=
��C	��������% ���	-��B�(	+�&��,��% ���	����
+�&��,��% ���	 -��B�(	 ����$�	 /�� �&�	 8��!$
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6B�� �	���! �&���!�	�	�<	L�	��	�3	 � �#�����
���� ���! �	! �	6B�.	���$1 %���!�C	�	;���% 	! �
���#�!.	����%���!��

�<� +��!�	;���% C	%#,��	�!�&�.	� B	!�	%�!� �	1(!�(=
��(	�	� �� .�(	� �#����� �	���.	6$D	����$���=

!���!�	 ����#%���	 �! ��%�������C	 %#,��$
�$%�!�� 	 	���� ��$� 	�	#��� ! �	����! �	�	� B%=
��$�	��%��� �	! "	����� �$����	#�	(�����

��� +	���(	��������! �	���� �����;� 	�$%���$�#�=
! �	���$�!�!$�)	;���%,�	'80�	+�&��,��#�(
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��� +	������,�! �	(�����! �!$�)	���$���%��)	7�=
��.�	 +�&��,��#��	 ��������% ���	 ���#�����
��6 �	��"� ��;D	���� ��(	;���%,�C	�	%#,�$�)
����C	�	��� ! B� ��	�$� �! �!$�)	%�$#�� ,�C
&��!�%	 ����! �	 �	 ��#�	 �3	 (�#�	 �	 (�#��$	 �	 �! �
�	 �(#���	 ���3	 ��	 �	 ��)��! �	 ��(!#,�	 ���!$�)
 	��;!$�)	9���	-�	>�	���C	��������	��	���:�	-��=
��	�����#�	�	6�!�1 �&�!#��	��"�	�%��;� D	 #��=
� !	�%���! �	��%(��!#��& 	 ���� ���! ���&	����
&���	(�� ��	 1 !�!���$	�	���� ����!$�	����! (C
�	����,6	��6 ���&.�$	��	! ! �&��$�)	������

��1 !�!����! �	��	��������,�!$�)	�������!$�)
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+	 �������! �)	 !(�����)	 !������	 %���#��! %�
�� �$��� ;�$	 �#�!	 ����	 !��	���������� )��	�
�����������)�������@���"U	9>��:�	/���&!�	�#��$
#$�)	����C	�	#$�	�����%�	������������!�	%�!�(�=
#��&�	�������!�C	��������� �$	��	���$&B� �	 ���	
��
� �	 �����	 ���B	 � ! �#�,�C	 �������	 ��� ����! �
�	�! (	�	����;! �	�<<3	��	7��#��	��#��	���#�� �=
!$	%���&!$	%��%	!�	��(� �&	������	�������$��! �
>��	9������	#���	��	����.#%(	�<<�	��:�

+	����% �	�$�#�� �	����.���! �	�����&��C	%#,=
����	���$	�$#$���	������	���$�#% �	-�#���	�	�! �
�<	%� �#! �	�<<�	��������������� )��	��������C
��%(��!#	#�!	&��#	(�$#(���!$	&�%�	��!#���!$	 	!�&=
��"! �&��$C	���$�(&.�$	! �	#$�%�	�	�����6 �	�$%�=
��$�#�! �	 ;���%,�	 ���)���.�$�)	 �	 6(�"�#(	 -!  
(����&�% �&C	 ����	������	���$�#% �	�	% ��(!%��)
 	�����)	��� #$% 	�����&(	����% �	7	#���	����B�(	>��
���(���D	�(� 	�,�! �"	%���# �	�� .��!�	�	���#�=
;� �� C	%#,��	�.	����#��.	�%��;��! �	���,�	�#��#�=
� ��!$�)C	�	#�%"�	���$&����D	���!�	����#��$�! B=
� �	��#$��.��	�$6��(	��������,�!$�)	���& 	����� 
��� #$% 	 �����������&	  	 �������!�&C	 �%����&.��	 � B
!�	%�!����&B	��4�#���

8�� �!!$	�)���%#��	��	!�#�� ��#	��%(��!#	�!�
,��

��� &�����#������ -����.���������
9>��8:�	 +�#B�!$	 ���&�%#	 >��8	 ���#��	 ������=
��!$	��	����;! (	�<<3	��	�	� ! �#���#� �	0����=
���% 	  	 ����$�	 ����#��.	 ���	 #���	 ��%(��!#(	 &��#
���;! �	>��	�	����& 	���$&B#�&	�	����;! �	�<<3	��
�����	���B	� ! �#�,��	>�� 	�!	&��!�%	���)$	����=
����! �	 ����$����! �	 6���� �&	 #��)! ��!���	 =
�� .��!���	�$�.��! �	�	�6�����&.	;���%,�	�(��=
��&�% �)�	+	���,�!�! (	�	>��C	+�#B�!$	���&�%#
>��8	���6�� �!$	���#��	�����% �)	�� �,�	��#$=
��.�$�)	�%�&����  	 	��� #$%	�����&��$�)C	���$	��$�
(#��$��!�	9����! �� �!�	�	���&�%#(	>��:	���#��$
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��,�!�	 ����	 �#��#�� ��!�	  	 ���$�#% �	 ���� .��! �
����"�! ���C	#&�	�$�#��	�������,�	������$&!$�)
 	����"�! �	��#$��.��	��� 	��������,�!$�)	 !�#$#(�& 
�	��%��� �	���� ���& 	#$�)	�������,��

/�!�#�(%�&�	>��8	&��#	6����;���! .	���)��!.
1�����!$�)	 �$���,�	 /�� �& 	 (����&�% �&	  	 ��=
�)�! ��,�	#�����! �	��%(��!#,�C	%#,��	!��#B�=
! �	�#�&.	� B	����#��.	���� ���& 	���,�!�#���&	��� =
#$% 	��,&!�;� �	0�,�!$� 	 !�#�(��!#�� 	���� ���& 
��� #$% 	��,&!�;� 	�	�%��� �	�<<2=�<��	6B�.	(=
����&�% 	'(!�(��	�����&(	��� �!��!���C	(����&=
�% 	 '(!�(��	 �������!$	 ����	 '(!�(��	 ��,&!�;� �
7���! �	�	���&�%#��	�������.���! �	���$	����=
�����&.�$�	��,�!�	����� �$	��#$��.��	(����&�% �=
��	'(!�(��(	�����&(	��� �!��!���C	(����&�% �=
��	 '(!�(��(	 �������!���	  M'(!�(��(	 ��,&!�;� C
����	 (����&�%�	 ���$��#��(&�	 �����	+���	����
�����	�����)����	9�++:C	��#$��.��	��,&!�;� 	���=
����!�&C	�����������&	 	#��$#�� ��!�&C	�%��;��&.�	���$
���	 !#����!�& 	1(!�(��$�	>�	����#�� �	�++	%�"=
�$	 %��&	 ����!%���% 	 ���$��#��(&�	 >��8C	 %#,��
�.��.	 ��� #$% 	 ���,�!�#���	 �M��� #$%�� 	 %��&��$=
� C	�%��;��&.�	�#��#�� B	�������!�=����������.	%��=
&(	�	��#��)	�<<2=�<���

>�������	�#��#�� ��!�	���$	8�! �� �! �	��� �=
��&.	 �� �	  M(�����! �! �	 �$6��!$�)	 �� ��$#�#,�
�	 %�!#�%;� �	 ���,�	  	 �� ��$#�#,�	 �%��;��!$�)
�	�++	����	%�,#% 	�� �	��������,�!$�)	������=
�,�	������$&!$�)	���� ����!$�)	�	&���	�����)�
��!��#�C	��%(��!#	������#�� �	 !�$%�#$�!.	���=
%��&B	;���%,�	!�	�������$	������$&!���

��! "��$	��)���#	�����!#(&�	�	!�&6���� �&	��,�=
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8��6$	6���� �&	�� !#�������!�	��� #$%.	�����&(
�	 ���!�;� .	 ��� �%�� .	 ����� ��$	 >��8	 ��;� B=
��!�	 ���! �	  !�#�(��!#,�	 ������ �	 ��#$�)����
�$%���$�#$��!$�)	 �	 �������	 +�	��������
 ���	
�	���	������#�� �!�	�	����,6	��;D	��,�!$C
���	%�����%���$	�)���%#��$�#$%B	�������,�	���=
���$&!$�)	 	 !!$�)	!���B�� 	��������&��$�)C	����=
"�!$�)	�	�%��� �	�<<<=�<<�	9#�% 	��6,�	������ ��(
���������	�,�! �"	�$! %�	�	�$#$��!$�)	���,�!�=
#��$�):�	8�,� �!�	���#��$J
� #�!��!�&�	 �	 ����% �&	 ����������	 �	 �%��� �

�<<<=�<<�C
� �������$	������%���$&!�	9��������,�!�	�����&�

�
��	����	����	 	������:C
� �%#(��!$	��� ��	�����!����! �	�	���� ���& 	���=

����,�	������$&!$�)	�%���(	�<<�=�<<�	����
�! �&�#$�	+��,�!�#��$�)C

� % ��(!% 	��� #$%	��� ���!$�)	�����	;���% 	%��=
&���	?	%�!#��%#	��&��,��% �

�,�! �	 !#����(&.��	&��#	��B;D	>��8	�����!#(=
&.��	����%��&���	��� .��! �	��������,�!$�)	�#��=
#��  	 	��� #$%	�(����&�% �)	�	��%(��!#�� 	����% =
� �	 �!1�����&�	 #�	 ��#$��.	 ��� #$% 	 �����������&
9�	#$�	!��	� 6���� ���& 	(��(�C	�������(	%�!�����!=
�& :C	�������!�&	 	��#�(�! �! �	����	��� #$% 	��,&!�=
;� 	�����������&C	�������!�&	 	#��$#�� ��!�&�	H��#	#�
� B�	��� �#�	%����!� (�	� ���$	���+�1�		!�	#�=
��#	���!���!$�)	�� ���4	�����&��$�)	�	������C
!�	#��	��� #$%	�(����&�% �)�
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�$�#��	 ����"�! �	�������	�� '����	+��������
�	+���)�	+�	!�	��#�	�<<2=�<��	9>���:C	�� ��!$
�	 ���&�%� �	 ��%(��!#(C	 6��(&�	 !�	 ���������)
������$&!$�)�	 7�� ��#	 1(!%�&�!(&.����	 �6��! �
&��!���	7 !#������!���	�������(	8�����$&!���
�����&(	 ��� �!��!���	 97�8��	 �<<�=�<<�:
��	��%(	�<<�	���#�! �	���������!$�)	����!�;� �
��� �!��!$�)	�������,�	������$&!$�)	9��8:C	%#,=
��	6B�.	���� ����D	� �����$	 	#���� 	���	% ��(!%�=
�$	>����	+	!��$�	�$�#�� �	&�&	���� ���& 	����� =
�(&�	� BC	"�	1(!%�&B	539:7:=605�-8>-GF-80G610	6B�.
���! D	������.�$	��&��,��#��	8�!����	#�	����=
%���! �	������.���	%����#�!�& 	�	��%��� �	���=
�������! �C	����"�! �	 	���� ���& 	1 !�!����&	���=
����,�	����	��! #�� !�(	 	���!$	#$�)	�������,��
�!�#$#(�&�	����.���&.��	��� !!�	�����! D	�1�%#$�=
!�	 	������!�	����.���! �	����	���� ����! �	��8�
�����	�	 !�#$#(�&.	%����$!(&.�.	��� !!�	(����#=
! ��$D	�	!����&��&��)	��8	�	/�� �&.	(����&�%.�
�������$	 #�	6B�.	���,�1 !�!����!�	��	;���%,�
�(����&�% �)C	����! ��	������.�,�	��&��,��#�
&�%�	 !�#$#(�& 	����.���&.��&	6B�� �	#�%"�	�������!=
#���! �	����!�;� 	#$�)	�������,�	�	����� ��! =
� 	��� #$%�� 	-�

'(!%�&B	 539:7:=605�2,,>F73=0G610	��	��8	���=
! D	6B�� �	� ! �#��	���;� �$	���	�����&(	��� �!��!�=
���	��	��,�!$�)	 &�&	 ����4	!���"�D	 6B�� �	 �����=
! �! �	&��!�� #$�)	�$�#��,�	����.���! �C	��! #�=
� !�(C	%�!#��� C	�����#���! �	 	�������������;� 
����	 �����! �! �	 �1�%#$�!�;� 	  	 ���� �����;� 
�$%���$�#�! �	;���%,�	��	���$�#% �)	��� �!��)�
��!��#�C	 !�#$#(�&�	%����$!(&.��	��	��8	!����&�=
��D	6B�� �	�	/�� �&.	(����&�%.	��� �$	��� �!��=
!$�)	�������,�	������$&!$�)	���$	���,�(�� ���
������#�� � �� 	7���.�(	+�&��,��#���	+��$�#% �
�� �!$	 �������!���!���	 �����	 ������.�	 ��&�=
�,��#��	��8	�$����D	6B�.	&���	����$�	�!�#$#(=
�&�	 %����$!(&.��	 6B�� �	 ���,��������D	 �	 ����=
��.���	 +�&��,��#��	 ���$	 ���$��#���! (	 ��8
&��$! �	�	��%��� �	!�����(	!��	���)���! ��	�����
������.�$	��&��,��#�C	�	#��%� �	��������!$�)
����	���������$�)C	����!�;� 	�	>������$� 	�#��=
#�� ��!$� 	 ����� 	8�! �� �! �	 9>��8:	  	>����
�!�#$#(�&�	#�	6B�� �	#�%"�	� ���	��	����! �	���$��=
#���! �	���#��(	��,�!$�)	%�$#�� ,�	�$6��(	���=
&�%#,�	�	�����)	���$�#% �)	��� �!��!$�)	������=
�,�	������$&!$�)C	�����	�����$	�(6� ��!�&C	���=
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