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������9%��������������'��#������	��&�

��������������������������%������������2�����#�! �������! ��+���$�%����������������������'����! ����
�����$&��������������������9��%����8���9$�#�'���! ���������������%��������������#�����
���� ! �9���8�� $�%�#� ������� ��� ��������� ��� �����$� +��! %������&� �%�����+%�� ! ����� �+�
�����������������%���9������#��8�����������������3��������������������������������#��#�
���������� ���� �����7�����! ��� ���������� +����#� ! ��$� $�%��7���� ���� $�%��7���'��#�
��#���8������&��

��������������������������������������$�%��������������������������������������$���������	��&��
����#����
��� ����$8��� :���� �������� ��� ���� �++���� ��� $�%�#� �������� ��'��� ��� :���� ��� ��:� $�%�#�
��������������$�F�������������������$��#�Q����������������! ���! ��������&�������������
#�����������%! 9����+�A��������+���������B������#�'���! ����3������������! %�����������
��#���8������� ���� %��� ��� +%��$� �������� ���� ������9%������ ����� $�%��� ���� ! �-�� ���
�����'��#������	��&���

����� �3� ��� 
��������� 
2���! �� ��'���$� ���� �%�#��3� �%������� ���� ���-�#���
9��:���� $�%��� ���� ��'���$� ���� ������� ��������� �%��� ��� ���� ���-� �+� ����� ��� $�%���
��'��#� �����'���$�������������� +��� ����������$�%�����#�#�! ���� �����'���$�.��%������
������#$�����������(�.���)&���������������$�%�����'���$������%������'����! ���3����:����
���$�%��� ���%�9�����%! �3����� +��������:��������'��:��+�$�%���'�#������� �����! 9����#�
����%�����&����! ���+�������������+�����������%���������� �
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� ��'���! ����� ���%��� ������� $�%��� ��'����! ���� ����2��� ���� ������ ! ��������#�
����! ���������������#������������	��������.���=*��&��%�����%��������%�������%���
���� ��	�� ?55L� �%! ��� 	�'����! ���� .������ ���� ���� ?55H� ,����� 	�'����! ����
.�������+�����,�����/��-���'��������$�%�����'����! ���&�

� 
2����� ��27����##��#����� ���� �#�79����� ��������3� 9���� <%�������'�� ����
<%��������'�3����$�%�����'���$����9�������������������#��������'���&�

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

� ��'���! ��������%�������%���$�%�#����������������! ���! ����������+���:����6�����
������+������������������'����! ����������'���$����%����������������������#���3����
:��������%�������2�����#�$�%��7������'����! ������������'��&�

� 	�'����! ���� ��������� ! %�����������8������#��:����+��%���� �����3�:�������'����#��
��������#��� �+� %��! ���$��� $�%��� ���� ������� �%9���� ��+�����%��%��3� 9$� ��#�#��#�
$�%�#������������������#���������$����'�����������+�����%��%��&�

� ��'���! ����� ���� ���� ���'���� ������� ! %��� �%������ �#��79����� ! ����7
����������%����������'�����+�$�%�#��������������'�������+��! ��#���������#���������
9������#���%��%��������%�����&�

� ��'���! ����! %�����������:�������+��������������������+���! ! %���$7���'������6�����
:���� %�9��� $�%��� ��'��#� ��� ��'���$3� �%������ �%������ $�%��7���� ����������%�����
��������'��� ��� %�9��� ��! ! %������3� ��� :���� ��� ��7��/����G�� :��-� ��� ��%! �
��'����! ���&�

� ��'���! �����! %�������������++����������%�����$�%�#�����������%�9�����! ! %�������
�����������9�����2%�����+���$��������������%���'�������������������������%9���������$�
! ���%�������++����'��$�! ���#�����%�������#��:��&�

� ,�����������%������! %���9���2��������������,�����/��-G����%���������'��������
���#��! 3� ������%����$� ��� ��%������� ! ���� �++������ 9$� ��#���#� ����%�����&� � ��%���
! %���9��+%��������������������! ������#������$�����+�����%����������:������79��:��#�
������#��������%#����%���$7�����+���$�%������'�������7����%���������6����&�

� ��'���! ����� ! %��� ������� ��! ! %��������� ������#���� ��� ��+��! � $�%�#� ������� ���
��������#�����7����%��������! ! �������&�

����� ?3� ��� �����'�� ���'������ ���! ��$� 
�%������3� ��������� �� �%! 9��� �+� ������
�%��� ��� ����%��#��#� ������� �������������� ���� ��#�#��#� $�%�#� ������� ��� �����
��%������� ���� ��������� ���� ���������&� � ��� ��������3� �� ��'��:� �+� �%����%�%! �
��'����! �������%������-��&���������+��������������%�� �

� ��'���! ��������%����������������! �����������������+�P$�%�#�������� +���$�%�#�
������G���������%��#��$�%�#�������������������#����%������-����! ! %���$79�����
��������'������������%��#����������������������&�
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� ��-�� '��%������ �%�����#� �+� ���! ��$� ������� �#��� ��������� ����� �+� ���� ��������$�
��������%����%�%! &�

� ���6�����:�����$�%�#����������-����������'���������������%�����������������������
$�%�#�����������%���9�����:����������+%����#�! �����'����9�������������������! �
�����������! ! %������&�

� 
��%���$�%�#����������'������������%���$����������9%�������������:���%����%�%! �
����%#����������������+���%��������������%�����&�

����� O3� ��� ���! ���� ������� 
<%����$� ���� 
! ��:��� ,�! ��3� ��� ��������� ���
�%�������#���%�������+���$�%�#�:�! �������#����3����:��������! ��:����#����! ���������
���! ���'��&� � ���� �������� ���-�� ����������! �������+� #�������<%��$� ��� ��%�����������
�������������'����! ���&����������+������������� �

� ���'�����������'�������+%����#�������%�������+������������$�%�����#���8����������
��������� ���7+��! ��� ��%������� ����'������ ���#����#� #����� ���� :�! ��&� ,�����
��������'��� ������$� �2���3� ��'����� ������������ ������#���� ���� �����7%�� �2�����#�
��������'��&�

� ��������� $�%�#� :�! ��� ����� ��������� ���#��! �� ��� �������������� ���� ����������� ���
���9���$�%�#�:�! �������������������! ! %������&�

� 
���%��#�� $�%�#� :�! ��G�� ��'��� �������������� ����%#�� ������#� ���+�������� +���
$�%�#�:�! �������������� ���%����+��������3�����������#�������! ������+� +��! ���
���������� �������������3� �%��� ��� ������ +��� $�%�#� :�! ��� ��� ���������� �������� ���
��%�%���&�

� ��'���! ����� ���� ��'��� ������$� ��������+%�� ������ ���:���� ��� ���+�����8����� ���%���
���'���� �%�����3��������#� ���� �����6���� ���%9������ ���'������������ $�%�#�:�! ���
���������'��%���������������+���������! ! %�������������'������%�����+%�����6����&�

����� @3� ��� .��%��� *����� ��������$3� ����%����� ���� 9���+���� �+� �������#� $�%�#�
������� ��� ���'���� ������7�������� ���'����&� 4%�����! ���3� ���� �������� ��������� ��:�
$�%��� ��'����$� ���� ����'��! � ������� ��� ���'����#� '�����������3� ������ :����� ����
�����������������������������-&�������������+����������:�������������� �

� 
���9����� ����� �������� ���� ���! ���� ����7��7����� ��%������� ��� ��2%��� ����
������%���'��������3�����%��#��#�$�%�#�����������������! ! %���$������-������������
��������#������������������! ������<%�����+������������#��! �&�

� ������ %��! ���$��� $�%��� ��� ��! ! %���$79����� ������� :��-3� ��������� ����3�
�! ��#���$� �9�������� ����� ���� +�! ��$� �������#� ���� �2����� ������ ���'����� ��� ��
������#���! �����������'������#���%������&�

� �%������������! ���#����+�$�%��������'������#���%����������! �-��'������������+���
��+�����%������������'����9���������&�

� .������:���������! ��#�$�%��������������������+��:��������������������������%9����
����������%�3��������9���$�%���������������������%9��������������9��! �&�

����� C3� ��� �! ���'�� ��������� ������3� ��#���#���� ���� ����� ��� ��%����� $�%�#�
������� �9�%�� ������%���'�� ���� ��2%��� ������3� ���������$� ��� ��� �������� ��� ���%���#�
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����������� ���#����$&� ��� ��������3� ���� ����� �+� $�%�#� ������� ��� ���'�����#� ���! +%��
�%��%���������������������%����&���������+��������������%�� �

� ���! ���� ������%���'�� ���� ��2%��� ������� ��%������� ��� �%���� ���� %�9��� ������
����%#��+��! ����%����%����������7+��! �������'�����&�

� 
���%��#�� ����7��7����� ��%������� ��� ��2%��� ������� ���� ��! ! %���$79�����
�����! �������9%�����+���$�%���9$�$�%��&�

� 4%��������2���������+��2�����#��������9�������:�$�%��7���3����7+��! �����! ! %���$�
��%�����������������:���������9�%����#���'�������<%�������+�������! �����#������
��������������#����$&�

� ���'����������%�������+���$�%����������-��9�%���������%��%��3���������%��#��������
'���������9����������+���! ! %���$�+��! �����&�

� 4%��� ���� �%������ $�%��7���� ! ����� ���� �:�������� ��! ���#��� �9�%�� �������+���
�! ������������+���! ���%��%�������������&�

� �%������ ���� ��'��'�! ���� �+� $�%�#� ! ��� ��� ���'�����#� #�����79����� '��������
����%#�����������������������������������������������#�������:�����������#��! �&�

����� L3� ��� *�! 9��� ���=��	�3� �������� ���� ������ 	�������3� �2�! ����� ����
��'�������#��++������+�������������������$�%�#��������������'����#�����$�%�����������
��%������������#������+�����#�&���������������������$�%������-���#����=��	������%#��
��'����$��������:��-��#���������%�������:������#�#������������'��$�%���+���9������
�����$� +��! %������&� ��� ����%���� ��! �� �+� ���� ������ �+� $�%��� :��� ��'�� #�������� ���
�������������� ��	�� *��+�������� ���� ����%����� ��:� ��� ��������� ���� �%! 9��� �+� $�%���
��������������'����#����=��	�������! ������������&��������������+������������� �

� 
���%��#�� $�%��7���� ��2%���������%���'��������� ��%������� ��� ��������$� �������3�
��������#��������=��	����%�������������%����%�%! �������%������9���:�$��+�������#�
��+��! �������9�%�����=��	�&�

� ����$�%����2����������������������'���'�������++����'��������#����+����������'�������
�+����=��	�3��/3�������������������������&�

� *�����3�! �9���8�����������#��������! ���+� $�%�#��������%����������'����� �������3�
��������+�:������3��������������%��%���������������! ! %������&�

� ��-�������$�%����! ���$! �������:��-�����������������������7�++�����������&�

� 4%������ ��'����#��������������+� $�%������ �����#�'���3� ������:� $�%����! ���$! ����
������#��������9��������+�������#�%������'��$��+�! ����������������������'����&�

� .���%�������+�������������2�����#�$�%������%��%���������������������3�%���#����! �
��� ������������ $�%��� ��� ��������� ������#���3� ��'���� ��� #�'���! ���� ��������3� ����
������9%�������%����&�

� ������� �'��#� ,���� ��	�� (�,�)� ������������� ���� ������ �++����� ��� �%������ ������
�++������ 9$� ���� �������� ���%��� ���'���� ��������� +��� $�%��7+��%���� ���'����� ����
�������������&�

����� H3� ��� 
��%��� 
�'����! ������ �%������9����$� ����%����� ���� �%������ �+� ����
������� �������� �$���! � ��� ��#�#��#� $�%�#� ������� ��� ��'����! ������ ���%��&�
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4%�����! ���3� ��� �%������� ��:� $�%�#� ������� ���� �%�����+%�� ��� ������#� ������� ����
��'����! �����������������3����'����#�������������+��:�������������:�9�������#$3�����
���! ����#� �%������9��� ����%! ������ ���� �%������9��� %��'��������&� ��� ���'����� ����
+����:��#���������+��������� � �

� ���'���� +%����#� ��� ����� $�%��� +��! � ��'������#� ��%������� ���� ������� ����
��������������������'����! ���������������&�

� 4%��� ��#������ ���� �������������� $�%��� ���:��-�� ��� ������ ��� +���������� #��9���
�����������&�

� �����#�'���! ������ �#������� ���%��� ��'����3���� �����7%�3� ��� ���������� ��������'������
�%�������#� $�%��� �������������� ��� �����$� ���� ���#��! ! ����� ��'����! ���� ���
��'����! �������%������9����$&�

� ��'���! ����3������#�'���! �������#�����������$�%�����#���8����������%�����'�����
�������������+���6�������'����! ��������������'�����! ������9%�����#��������$����$�%�#�
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���#��! ! �����������3�9%��%���! ����$3� ��� �������������������! 9���������3������������8���
�#������3� ���� ��'��� ������$� ��� ������� ! �������! �� +��� $�%��� ��� ������������ ��� ����
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���� ������$� ������#&� �+� ��%���3� ��� ��� �! �����9��� ��� ������������ ���� $�%��� '��:�� ����
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����$3� �&H� 9������� ������� Q� ! ���� ����� ���7+�%���� �+� ���� :����T�� ��2� 9�������
�������Q�����9��:���������#����+��5�����?@3�! �-��#������#��%���+�$�%�#������������
���#�����'������9���������#���%��������������� ���#����%����7��������������#! �����+�
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��%�$���#�#������%����8���������%��%�&�����:����3�! ��$�$�%�#��������������#���8��#�
������$�����'������� ������������� ��+��! ��� $�%���'��%�������! � ������������� ��'���&������
! ����� ����� $�%�#� ������� ���� 9���-��#� ����%#�� ���� ! ���� �+� ������������ ����������
�'��%�������! �'��#�9�$����'����#�����������������'�����������9����$&�

4����� :���� ���� �������#��� �+� ���� ?���� ����%�$3� $�%�#� ������� ����
��-��:���#��#�����������������3�����������������������������$���! ���+���������7! �-��#�
���-�����������'��%���+����%++��������������������&�,��������������������������������������
�$���! ��������%�����+��������++����������������������%�����+%�����%����������! �����#+%��
������%������� +��� $�%��� ��� ������9%��� ��� ������ :����� ���� +%�%��3� $�%�#� ������� :����
��! ������������������$�����+���'���$3�'������������! ������������%���$&�

�����	����������������%���$����! �'��+��! �! ��#�����8���������! �9���8�����&�����	����������������%���$����! �'��+��! �! ��#�����8���������! �9���8�����&�����	����������������%���$����! �'��+��! �! ��#�����8���������! �9���8�����&�����	����������������%���$����! �'��+��! �! ��#�����8���������! �9���8�����&����

����:�������������������-����! �����#������	���9$�?5�C&�*%���������������9$�
���� ��������%! � ���6���� �������� ����� �+� #�'���! ����� :���� ��� ��������� ������ �++������
	�'����! ���������������(�	�)����&HU3����:����#����������������$�+��! ��%��������'����
�+�&?CU3�������+%����:�%���9���%++���������������'�������	����������$����&�����������3�
��'���! ����� ! %��� 9�� ! ���� ��� ��+�����%��%��3� �%! ��� �������� ���� ���� ���'���� ������&�
��:�'��3� ���� �����'�! ���� �+� ���� �	��� ������� ��� ! ���� ����� �%���$7����� ����%����;�
��'����! ��������� ���#���! ���2���������������������$�9�������'���9$���������8��#����
���� ����%����� ��� ������$3� ����%���#� ���� ��'��'�! ���� ���� ��! ! ��! ���� �+� ����
���-��������&M��

�����:����:���3���7���������%��������:����! ���������OC5�$�%����9�%�������	���
���1%���?55@3N�! �����+������������������������������$�-��:�����������������#��9�%������
�	��&����$�����������������������$����������'������������������ +��� �! ���! ��������&�
����! �6����������#��+����#�#�'���! ����3�����#�������������'��� ������$� ���������'����
���������������������'���������%#��+%��:�$���������#�#��$�%������:��-������9�����'��$�
��� �! ���'��#� ������ ��! ! %������&� ��������#� ��� ���� �7����%�������3� $�%�#� ������� ��-�
+�� � ������ �%��� ��� ��������� ������3� ! �����#� ������3� ��%��� ! ������� ���� ������3�
������%������� +��� '��%�������! 3� ������� ���� �������#� ��� ��+��! ������ ��! ! %���������
��������#���� (�*��)3� 9%������� �������#3� ��'��� ��%������3� ������� ��� ���������� �������3�
��+��! ������ ������#3� ��%������3� ���� #������� �%������ ���� ����%��#�! ���� +��! �
#�'���! ��������������%�����3�����%���#�����%���������+%����#&�

��� ����� ������ :���� ������3� $�%��� ��'�� �� ���� ��� ������9%��� ��� ����� #���&� *����
��%����������2�! ������+�:������! ��$�%�����������#�������$����������9%�����������'��#�
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�����	�����! ���������:������������9���:�����%++��������%��������������%����&���%�#�
����������������������$�������������#� �����������7! �-��#���� +��! %�����9���������������
�������#��! �����! ��$�#�'���! ��������������%����������%��%���&������������+������������
:���� �2�����3� ����� �������������� ��� <%���� '�����3� ���#��#� +��! � �++����'�3� ��� ��! ���! ���
��-��3�����+�������7�2������&��%�����+%��! �������+������������������%���9�������������
�������������������+����������������������7�����! ������������3���-��#��������������������
���� �������#��� +����#� $�%��� ��#���8������� ���� ������ ��'����! ���� ������&�
��'���������3� ���� �2�����#� ! �������! �� +��� $�%��� ��#�#�! ���� ���� �++����'��
�������������� ���� ��������� ����� #�'���! ����� ���� ������%������ ���� �%������$� %��� ���
! �9���8��$�%�#����������������������������'��#������	��&���

���������%�������$�%�����#�#�! ������������'��#������	��&�
����#�����������$8���
�������������������++�������$�%�#�����������'������:���������:�$�%�#���������������$�F�
������������������$��#�Q������������! ���! ��������&�
����#������������������A��������
+��� ������B� ����� #�'���! ����3� ��'��� ������$3� ��� �#������� ���� ! %����������� ������%������
����%���������9���$�%������+%��$�������9%�����������'��#������	��&��

������������������%! 9����+�A��������+���������B�����������+�����'��$�#���3����������
���-��������������%�������:��������P>%��-�,���G��+����������������%! ����6���G���������
���� �%##����� �������� ����� ���� 9�� <%��-�$� ������� %�� ��� ��������8��� ��� �����'��
��! ������9���#���������������������! &��

4�����$3������ ����+��������������9���������������7�%����#�����! ! �������������
��:����:��-�:����$�%�������	�����������&��
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	�-����#�������!&/�
��%�#��������������������%�������+�������+%�%��3�������'������#��������

��������������%���+���V���W������8�������+�������������%! �	�'����! ����������(�	��)�
V9$W�?5�C3�����9�������9$�������������������&�

���!#���!�!������"����!������!��
.&�����&/����(�!����!��1�����5�

��%�#� ������G�� ������9%������ ��� ������ ��! ! %������� ���� �������� ���� ���� �������$�
%���������� ��� ! �2�! �8��&� ��%��� ���� ! �-��#� �� ��++������� ��� ����'����3� ��� �������� ���
��! ! %���$���'����! ���3�����9$����������������'�����+�'��%�������! &����! ��$��������+�
���� :����3� ���$� ! �$� 9�� ������'��� ��� ���������� ��� �����#�#��3� 9%�� ����� ��� ���#��$�
�����%����&�,����:���3�$�%�������9$������#�������������+��! ���+�������������������������
(�&�&� '����#)� ����%#�� ������ ����'��! � ���� '��%�������#&� ��:�'��3� ���� #��9��� $�%���
! �'�! �����������������8���9$�+��#! ��������3����%����#���������������������������������
������������ +%������������3��+�����%������� ���-��+�����%����3�����������-��:���#������
��+��! �����3�����������%�������9�������&�,����%������#%������3�%�����������#3��%�����3�
��������#��������+�#�'���! �����������3�������������������7! �-���3�$�%�#�������������
�+����%��<%���������+%��$������������������������������������++������������'��&���

�2���������	���������2���������	���������2���������	���������2���������	������������
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�� ������!&/�� ������!&/�� ������!&/�� ������!&/����
�'��������������'������������3����%! 9����+���%���������'��������������������#��

���� �! ���! ��������� �+� ��������� ��������� ���� ������#���� +��%���� ��� $�%��&� ��:�'��3�
! ���� ��%������� ��� ���� ��'�� �����+��� ���%��%���� ��� ������ +��� �++����'�� $�%���
�������������&�����������'�����$��%�����+%��$�! ���#������! ��������! �$�%�����������3�
��� ���� ���%��� �������#� ��� $�%�#� ������� +���� ������� �� '�����$� �+� �����$� ������ �%��� ���
��%������3�����������6%'�����������<%���$&�	�������$�%����������%���#�! ���������C5U�
�+� ���� ���%������� ��� ! ��$� ��%������3� #�'���! ����� �����$� ����%��� $�%�#� ������� ���
! ������� �++�����#� ������ ��'��3� �%��� ��� ��'���$� ���%������ ������#$� �++����&� 
'��� ������
#�'���! ����� ����� ��'�� ��'������� ��#��������� ��� $�%��� ���%��� �+���� ���-�
��! ��������'�� ���� ��������� ����������� ��� ���� �������#��� +����� 9$� ���� $�%�#���
#���������&������#�����'�����������$�%��������$��9��#�����������������������7! �-�������
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�������$�:��-�+���$�%�#�������3�9%��:�������! ������������������������2������������+��! �
������'����! �����+������������������'���������������'����&����


���� ��%���$� ��� %�#��� ��� ��'����� �� ���#7���! 3� �������%�79����3� ����#������
���� �����7������� $�%��� �����$3� 9%�� 9���%��� ����� ��� �� ������'��$� %�-��:�� ����
%������'�������+����3������������#��������������������2����������������������+���+������+�
�%9���������$������������%����������������������������#�'���! �����������������#�$�%���
���%����$���! �������$&�?��������������#������������+��������������3�������%����$�����%#��
���:��-��#� �+� 9���� #�'���! ������ ���� ���7#�'���! ������ $�%��� ��#���8������� ��� ��
��#�����������������������������&�4%�����! ���3�'����%�����������������#�������������:�
���'����#� ����������� :���� ���� +��! %������� �+� ��������� $�%��� ��������� ���� �������
�����&�O�


2�����'�� �2��������� ���� ���:�� ����� #���� ��������� ��� $�%��� ��������������
���'����� �������3� ��� �������#��#� ���� +%�;� ���������� ���%��� ������'��� ��� ����'���� 9$�
$�%�#�������;��������$�%�#�������G���:���������+�������3����������3������! ��3��%��%����
���� ��������� ���%��� ����� �++���� ���! ;� ���'����� �������#� ���� �-����� ��'����! ���� ���
$�%��;� ���%���� ����� $�%�#� ������� ���� #�'��� ��#���#� �%������ ��� ������ ��'��� ����;�
���'��������! �:�������������+��:�������������������7! �-��#�:��������$�+���������������
�����������������'��%��;���'��'����������<%����������������+�����%�����(����%���#���! �3�
�����3� +%����#� ���� ��+��! �����);� ��-��:���#��� ������ ������9%�����;� ����#��8��� �����
$�%�#� ������� �+���� �2��������� +��������� ���� ���������� ������������ (#�����#� ���
! �����#�3� +��� �2�! ���);� ��'��'��� �� ����+%�� ����%��! ���� ���� ���������� �������;� ����
��'��'�������'��:���������+���9����$�%�#��������������%���&�@�

��'��� ���� :���� ��'�����$� �+� ���������� �%��%���� ���� �$���! �3� ��%������� ! %��� ����9�����
�������:�����������������! �������! �������������������������++����'��$�%��������$���������
9�����%����������������'���&�����+��! %��������+������������$�%��������$����%�������9��
�����7��:���������&�����%���$�%��������$���<%������������:����'�����$��+���������������
9����'��'��3�������$�����%#�������#�7�����������7�����������%���������������'��'�����'���
������$���#���8������&�.�������������-��#���A#�7�����B���������3�#�'���! ��������%���
! �-�� %��� �+� ���� �2�������� ���� ����#$� �'����9��� ��� ����� ���� ������ ��'��� ������$�
��#���8������3�����! �-���'��$��++���������'���������'���������������:����������#��%��&�
��#�����2�! ��������������+�����*�%������+�
%����G����7! ���#�! �����$���! 3�9$�:�����
������������'��� �+� ���7#�'���! ������ $�%��� 9������ ���� #�'���! ���� �++������� ����
��#�����������! ! ���������������������������+�������$�%���������3�����! �-������������+���
���� 9%�#��� ���� ���#��! &� ���� *�! ! ������ �+� ���������� (���� *�%����� �+� 
%����G��
��������7! �-��#�9��$)����������������������������&�C��
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++����'��$�%��������$�+����$�����������������! �����������������%���$3�%�%���$�9$�

%����8��#� ��� ��#���#� ����%�������� ���� �'��%������ �������� ����%����� 9$� �� ���������
������������'��9��$3� �%�������� $�%�����%��������������! ���&� ������ ������������$� ��'��3�
$�%��� ��%������ �! ����� ��� ���� ��'��� �+� $�%�#� ������� ����%#�� �� '�����$� �+� ������
#�'���! ���� �����3� �%��� ��� ���'����#� ��+��! �����3� ��'����$� ��� ������ �#������3�
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�������#3� ���� ������� ����'��$� �+� �%��� ���'����&� *�%������ ���� ��! ��������� ������
��! ! ��! �������$�%�#������������%#������'��$�����'���9�$����! ����#�$�%�#�����������
�������#����������+�������! ! %���$&�L��

�����%�������:��������������$�%�����%�����������! ��������%��%������������2���3����
��� �! ����������� ���-�����%������$�%��� ��'��'�! ���� �����'��� ������$3� ���� ���������%���
��#�#�! ����9$���'����#�$�%������+%���������������������#�'���! ������������'����! ����
���������� :���� �� +��%�� ��� ��'��'��#� ! ���� $�%��� ���� �������#� ������������'��
! �������! �� :����'��� �����9��&� ��%�#� ������� ����� ������������ ��� ������! ����� ����
�������$�����+�#�'���! �������������+�$�%���9������������%97���%��%����:�������9����3�
*�����'���'�3�*�! ! %����3����������������������������������&�

�����������%���*�%����������%! 9��������#���8������������9���#���#������$�%���
��#���8������� �����#�'���������7�����&����$�����������#����� ��'����+���������7! �-��#�
9������ +��� $�%��� ��� ����� ��%���$&� ���� ���$� ���� ���$� +���������� $�%��� �������������� ���
��������� �����$� ���������3� 9%�� ���$� ���� ����� ������� $�%��� :�����#� ��� 9�� ����� �+�
�������������������$�����������(+����2�! ���3��++������$�%�������#�����������������������
����! 9�$)&�H� � ��! �� ��������� $�%��� ��%������ :��-� ��#������ ������� ��#����� ��� +��! �
A.�#��������%�������+��! �B3��%����������
%���������%���4��%! ���������������! �������
��%���4��%! &�

���$� ��������� $�%��� ��%������ ���� ��#������ ����+��! �� ������$� �2���&� ��! �� �+�
������+%�������������� �

� �������������+��! �����%! 9������+���������$�%�����#���8�������

� 4����������$�%�#������������������������������������������

� ������:�����������++�������

� ��������+��! �������! ��#�! �! 9��������! �! 9�����#���8�������

� ��#���8�������=���������#�������#���+�$�%�#��������

� ��-���#������*�������

� �����������:��-������+���$�%���

� ,��-���������+������%�����-����9��������������'����! �����
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���� ������� �������3� ������ ���� ���������3� ���� ������%�%��$� ������� +��� ����

���������� �������������� �+� $�%��&� �����������$3� $�%��� �������������� ���� 9���� '��$�
��! ����3�9%���������$� �������#������! �! ���%! �����$�%���������:�������������������
'����%����'�����+�������&��

��� �� ��������� ������� ����%����� 9$� ���� *��+������� �+� ����� (*����)� ���
����%�����'�� ����%��:���� ������3� ���:��������'�������������� ��! ������%! 9����+� $�%���
�����:��-��#�:�����������������%�����(�)������#���������������������������������%����
���� (?)� ���-��������%����� ����-��:���#���+� ��:��������$� +��� 
*���*� ����%�&�M� ����
������� ����! ! ����� ����� ���� ��� 	�����! ���� +��� 
����! ��� ���� ������� �++����� (	
��)�
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���� �������� ��'����� �� :��-��#� ��+�������� +��� �� A$�%��� ���B� ���� ��� �! ���'�� ������
! ���%��! �����������+�$�%�������3����:�����������������������������%���������������
������#��%����������������������:������������%�����������#��+�
*���*�����%�����'��
����%�&�

,������ ���� ��� �����������3� ���� ���#��! ! �� ��� ��%��� :��-�� ��� �%������ ����
! ������� �+� ���� ��� 9$� ���������#� ��������� �+� ��! ! %��������� 9��:���� $�%��3� $�%���
��#���8�������������������$���! &�����������#��! ! �������%�����������'������'��%���
����%#��:�����$�%�#�����������������������������������$���! &�����%#��������:�9����3�
��+��! �������9�%��%���! ��#��'�����������'����3����:���������%���$���������$�%�������
��+��! ���������'����%�����������$�%�����������&�N�����%#������������#��! ! �������%���
��� +��<%����$� ��� ���$3� ��� ��� ���� ������������ ��� �����9��� +��� ���� $�%��� ��#���8�������
���%�������:����������#�#��:�������! 3��%�������������! �������8����������%����&���

����������#��! ! �������%���+��! ��������+�����	�����! �����+�
����! �������
��������++�����(	
��)&����$����������%����������:��-��+�$�%�������#��������������������
����! 9�$� ���� ���� ����� ��������9��� +��� ���� ��'��:� ���� ! ��������#� �+� ����
�! ���! ����������+�����,��������#��! ! ���+��������+�����%���(,���)&��

�� ���	����������������������������#,�/�� ���	����������������������������#,�/�� ���	����������������������������#,�/�� ���	����������������������������#,�/����
/$� ! ������3� ! �! 9��� ������� ��'�� 9���� ��'����� ��� ����%��� $�%��� ��� ������

����#������� ��� ���� �������� ����! 9�$� (��)3� :����� ���� ������������$� 9���� ���� ��#�����
��'����+�$�%��������������������������&?5���%���������������'����$������$����������������
������������! 9�$�! �����#�� �����:����-� +������ �������:��:��-�� ������� +���&� ���?55C3�
#�'���! �����! %�������%���$�%���������������'������������+�����������#�����3�9���%������
����������7$������'��:��+�����,��������#��! ! ���+��������+�����%���(,���)&������ �����
-�$�������%���$�+���$�%��������'������+��������	����������������������! 9�$3����! ��$�
�+������������$��������������,�������������������	��&�

���� ����� �+� �� $�%��� ������������'�� '������ ��������#� ��� ����������� �+� ��! 9���
������ ����#������&� ���$� $�%��� ������������'��� ���� ��������9��� +��� ����'����#� ��
�����! �����������������*�! ! �������+�����������������! 9�$3�:�����������:����������3�
�%! ���������� ���� �%��%���� ���%��&?�� ������������$3� ���$� �� ����+%�� �+� ��%������� ��'��
! �������������! ! ��! ���3�:�����%�������3�	��! ��-3����������������3����:�$3�4�������
���� �:����� ������#� $�%��� ����#����� ��#%����$&� ��'���! ����3� ������%����$� ������ ���
��'������#���%������3��+�������������'����������%����3���! ���������������:���������'�������
������#�$�%�������#��������������������������&������%! 9����+�$�%�������#�����'������
+��! �$�������$���3�:������������%�������9���#��#����$�%���������������'��������������&�
��:�'��3������%! 9����+�$�%�������#��������������$����������3�:�����@�����#�����+��! �
��� ��%������� ������������#� ��� ?55@&� ,����� �� $�%��� ����#���� ��� #�������$� �� ��#�� �+�
���#����� +��� $�%��� ��������������3� ��� ��� ��:�$�� �! �������� ��� ��������� :��� ���$� ����
��%�$� �����������#3� ���� ���� �����������$� �+� ������ ���������� �������&� ��%��� ����#�����
���� �2������� ��� ���������� ������ ��%���$G�� $�%�#� ������3� ������$� 9$� 9���#� ��� ��������
�������������������������$�%�����%����3������%#����! ���! ������$��������������9���%���
���$�����������������+���$�%�����#���8�����&??���%���$3�:��������$�%�������#�������%����
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��! �� +��! � ���� ��3� ���$� ���� �2������� ��� ������� 9��-� ��� ������ ������G�� $�%��� �9�%��
������:��-����������&��

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

'��� ����� +��<%���� ����� $�%��� ! �! 9���� �+� ��� ����#������� ���� ������ ���

#�'���! ���� ����#������� ��� ���� ��� *�! ! �������&� ��� ������%���3� ���� *�! ! ������� ���
�������	�'����! ���3�����*�! ! ������������������%���+�,�! �����������*�! ! ����������
�%������9��� 	�'����! ���� (��������� ������ ��� ����� �����)� ! �$� ���� ��'�� $�%��� ��� ������
�#�����3� 9%�� $�%��� ���� ���$� �����������$� ��'����� ��� 6���� #�'���! ���� ����#������&�
��:�'��3� $�%��� +��<%����$� ������������ ��� *�! ! �������� ��� ����� �+� ���� ����#������&�
���$� 9���+��� +��! � ������ ���������� 9$� ��'��#� ������%������� ��� ! ���� :���� ������
��%���$G�����������������'��3����:��-��#�����+��! ��#�����������&����$�:��-���#������
��� ��%�%���� ��� ��! �� �������������� $�%��� ����������3� ������#� �%������ �������� ����
�������#��3� �������#� +��! � ��� ���������� ���� �������#�� �%���#� ����� �'����3� ����
9���! ��#�! �����:�����+���:����$����������������� �������+%�%���:��-��+����! �! 9���
������������#������&�
'���! �����! ��������$3�! ��$��+����! �����������������������+������
#������������#��! ��%�������������%��&�

�� ��������������&!���� ��������������&!���� ��������������&!���� ��������������&!������
������+��! �����(��! ���! ��)�! �����$! 9���������������+�$�%����������#������3�

��� �#������� ���� �����8��#� ���� ����� ��� ��'��'�� $�%�#� ������� ��� ������ ���#��! ! �����
:��-&�	�'�����$�%�����'����$�9��������������%�������������9���! ��#�! ����+��<%�������
������3� $���! �'��#� +��! ������#%���������� �����������������! ��:��! ����:����$�%���
����$�%�����#���8���������! ��������������#�&?O������#��������+������#�#��:����$�%���
��#���8������������������������������7��7����9����&�����������! �����+�������#���$�
��� ���� :��-� �+� $�%��� ��#���8������� �����#������ ������ :��-� ���� �$������$� ���'�����
#��:��� ������%������3� 9���%��� ��� ���'����� ���! � :���� ��#���! ��$3� ��! �� ��'��� �+�
������%��������%�����3������+�������������! ����+%�������%9����8��������:��-&���%���+����
�%����������$�����:��-�:��������#�������9$����:��-��#������������������! �����#������
����%#�� ������ ��� �++����&� ���������$3� ! ��$� $�%��� ��#���8������� ���-� ��� ��++������ ���
�#�������+���#%������������%�����3��������������������:�����������! ���������&��

��! �����$3� ���� ��%��� *������������ ����� �+� ���� ������� �������� 
�%��������3�
�������+�������*%��%������#���8������(��
�*�)���#���8�����
�*�G���������:��������+���
$�%��&����$���! ! %��������������$�:����$�%�#������������%#����:�������:��-��+�$�%���
������������� ���� ���T�3� ��� :���� ��� ����%#�� ������ ��������� *�! ! �������3� ���� ����� ��
$�%���+��%! ��'��$��:��$����&?@��

��%�#����������������������:�������������������#����������#������3��%����������
���������������	�'����! �������#��! ! ��(��	�)���%���$��++����3�:��������������%����$�
'��%�9���9���%����������#���������������������$�%������������! ! %���$���'��&�
2�! �����
�%�����������%! ���	�'����! ����.�����������9$�������	�����*������3�:�����+��%����
���$�%�����������������������������%�$����������3����:��������������2�����#��2�! ������+�
�������������������3����%���9���%9����8����������������#�����������$�%�����#�#�! ���&�
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�������	���++����� ���%�������������������$� �'��%������:����$���#�#��$�%��� ���������
:��-&�

���������������������%������$����� $�%�����'����$�9�����3����������! ����� +���
$�%��� ��#�#�! ���� ��� ���� +����:��# � ������� �������� 
�'����! ������ ���#��! � (��
�)3�
������� �������� ���#��! ! �� +��� �%! ��� ������! ����� (��7��/����)3� ������� ��������
���%������� 4%��� (��4��)3� ������� �������� 	�'����! ���� ���#��! ! �� (��	�)3� �������
��������
�%��������3��������+�������*%��%������#���8������(��
�*�)3�����++����+���	�%#�
*�����������*��! �����'������� (��	*�)3�������������#��! ! �� (������*
)3����:�������
����%#���#�������+�����������3���-���������������������4%���+���*��������(���*
4)�����
�����++�����+�������������.�����������'��+���*��������������! ���*��+����&��%������������
��%������9�%��������G��:��-�:����$�%�������$�%�����%���������������������%#��%������
������%����������#���&��

����� �������� ���!��,���	�-����#���� �������� ���!��,���	�-����#���� �������� ���!��,���	�-����#���� �������� ���!��,���	�-����#�������
��%��� ���� �%������9��� ��'����! ���� ��� ��#���#����� ��� ������%���� 9���%��� ��� ���

�%������$� ���� �+� ���� ! ���� ����'�� ������ �+� $�%��� ��#�#�! ���� :������ ���� �������
�������&?C� � .����������#� #���������� ����'������ ���� �������� +��� ���� +%�%��� �+� ����
��'����! ���3�$�%�����'��9������#�#�������������
������%! ! ������.������1������3������
����NN?&�����
������%! ! �����������! �������������������������+����������������3��#�����
?�3�9$���-��#�#�'���! ��������A�%�������������! ��������������������+�! �������! �����
��'��'�� $�%��� ��������������� ��� ���� ������� �������� ���������� ��� ������ ��� ��+�%�����
������ ���������&B?L� ����� ! ������3� ��%����� :���� �����#� $�%��� ����'��! � ���� ����
�'����9����$��+���+��! ���������������������3����%��������! ����$�%���������������#��������
,����� �%! ! ��� ��� �%������9��� 	�'����! ���� (1�������9%�#� ?55?)� ����� ��$� ������ ���
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9���%����������������+�����:�����+�������+�! ��$&�4��������#���3���'���$��%��������������
�����;��'����+�:���������'����9��3�����+�! ��$��+���2������������'���������XC�����! �����
��������$������$�+��������������+���&�4%�����������3��+�����+�! ��$���%����++���������$3�����
! �$����$���'��������������+��������#�����+�+���#����&��
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��%�#� ������� ��'��#� ��� ��'���$� ���-� ������� ��� ������%������� +��� �����! ���
#��:��&���$�%�#�������������%���
���������! �$�#��:�%��:�����������#�+�! ��$��%������
�$���! ��������%#��+����������3�9%��! �#�����'���+�����������:��-�9���%����+���:��-�
������ �����! $&� ��%��� %��! ���$! ���� :���� 9�� ����%����� ��� ���#��� ��� ���� �������� ���
�����M3�9%�����! %���9���������������������++������+�A��'���$��+�������%���$B�����+�������
'����%�����������%������������3���%������3���%���#����������������+��$&��

��'���$���������������������9����$���������������+�:��&���%���������+��������������
���+����� 8����� ���� ! ���� ��-��$� ��� 9�� ����� ���� :����%�� ������� ��� ������3� �������
�! ���$! ��������%9�������'����&������������������'����! ����������#���3����+���������+����
�2��%�����������%��������������������7�%����#�9����������������������%! �	�'����! ����
�����&��

��� ����� ����%������ :���� ������3� ! ��$� ����#�� ���� ��<%����� ��� ���������� �2���! ��
��'���$� ���� �%�#�� � ! ���� ����##��#����� ����� ��� $�%��� ���� ��'���$3� $�%���
��'��'�! ���� ��� ���� ����#�� ���� �! ���! ��������� �+� ��'���$� ���%������ ������#���3� ��
��! ! ��! ���� ��� �������� ��'����� $�%��� ������ ��� �%���� ���� %�9��� �����3� ���� $�%���
����������������! 9����#�#��+����������%�����&�

��&����!��������-�!��,!�!�/��"�	��������� �����&����!��������-�!��,!�!�/��"�	��������� �����&����!��������-�!��,!�!�/��"�	��������� �����&����!��������-�!��,!�!�/��"�	��������� ������������������-���/���-���/���-���/���-���/����
�&��&��&��&������������������������������+��������� �+��������� �+��������� �+��������� ���� ��'���! ����� ���%��� ������� $�%��� ��'����! ���� ����2���

���� ������ ! ��������#� ����! ��� ����� ���� ���#���� ��� ����
�	��� ���� �.���=*��&� �%��� ��%����� ���%��� ����%��� ����
��	�� ?55L� �%! ��� 	�'����! ���� .������ ���� ���� ?55H�
,����� 	�'����! ���� .������ �+� ���� ,����� /��-� ��'����� ���
$�%�����'����! ���&�

�&?�&?�&?�&?��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 
2����� ��27����##��#����� ���� �#�79����� ��������3� 9����
<%�������'�� ���� <%��������'�3� ��� $�%��� ��'���$� ��� 9����
���������������#��������'���&�

��'���! ��������������������������! ! ���$��������������2��%��'��$���������������
��'��3� �! �����#� ���������� 9��:���� �%���� ���� %�9��� ��'��#&� ������ �������� ����� �! ���
��++�������9����������������%! ������������������������:�����#�����#�����&��������-��+�
�%�������� ��� ����#������ ���=��� ������ ��'��3� ���������$� ������������������$� ���%������
�����3� ��! ���� ���� �'����9����$� �+� ���#����� �������+��� ����$���� ��� ��%�$� ���� �! ����� �����
��'���$��������$�%�#����������'��#�����%�����! ! %������&�,������%������������'����9��3�
��� ��� �+���� ���� #������ ���� �#�� ����##��#����&� ����:����3� �� ���##����#� �%! 9��� �+�
$�%�#�#���������:�! �������9���! ��#����������#�$�'%�����9�����������++������+���'���$;�
���������! ������+�+�! ���8�������+���'���$������:�! ���������%�����������'���9�+���&�
��	�� ����! ����� ����� H5� U� �+� ���� �&O� 9������� ������� ��'��#� ��� �2���! �� ��'���$� ����
�%++����#�+��! ��%�#�������:�! ��&OL�

�������,�������%���.������?55O�����! ����������'����<%��������'������! ������+�
$�%�#� ������� ��� �2���! �� ��'���$� ���%��� ���� :����&� ���� ��:���� ����! ���� �+� $�%�#�
������� ����2���! ����'���$����#��� +��! �OM�! ������������5�! ������;�����! �����7���#��
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����! ������+�$�%�����'���$����?OM�! ��������%�'�'��#����������������X������$&���#�7����
����! ������+������%! 9����+�$�%�#���������#����C7?@�$����7��������2���! ����'���$����
?555� ���� @L?� ! ������3� 9����� ��� ������ �%�'�'��#� ��� ����� ����� X?� �� ��$3� ���� @NH�
! ������3�9�������������%! 9����+����������:�������%����:��#������������������$�%���
���%������&OH��

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$����� ���	������������%! ���	�'����! ����.������,�������9$�*����������%�� ���	������������%! ���	�'����! ����.������,�������9$�*����������%�� ���	������������%! ���	�'����! ����.������,�������9$�*����������%�� ���	������������%! ���	�'����! ����.������,�������9$�*����������%������

���� ��2��� ���������+�����*���������%! ���	�'����! ���� .������ ��� �������$� ��'��������
$�%��� ��'����! ���&� ��� ��! �� �9�%�� �+���� ������� :������ ��� -��:� :���� ���� �������$�
���9��! �� �+� *�������� $�%��� :���3� ���� �� $�%�#� ������� ��#%��� ����� ������ ��� ���
��! ��������'����������'����9�������������%�������+�$�%�#��������������2�������$����:��
�����%������������������8������9��! �&����:����������������3�������	���++�������*�������
������ ��� �2������� ! ���#��� ��� ����������� ������ ��������� $�%��� ����� :��-��#� ��� ����
+����3� ���:���� ��� �����! ��+� $�%����%����������:��-��#�#��%��&� ��2������� ������ $�%���
����� �%�������� ���� ������� 9$� ��#���8��#� +��%�� #��%��� ��� ��++������ ��#����� ���%���
*������&����! ��������� �������������3�����*�����������������#�'���! ���� ��� ������ �������
�����%��%���#��������3��������������%������$����#�'���! ������9��$�����������������$�+���
���� �! ���! ����������+��������������$�%��������$&������������ ����%���� �����'��:��:����
#�'���! �������++���������������9���+���$�%������#��! �&OM�

�

*�*�*�*������%�$�����%�$�����%�$�����%�$����???? �����������G�������������%���*�! ! ������������ �����������G�������������%���*�! ! ������������ �����������G�������������%���*�! ! ������������ �����������G�������������%���*�! ! �������������+�������%�������+���%���+�������%�������+���%���+�������%�������+���%���+�������%�������+���%������

���������������%���*�! ! �������(��*)�����%������$�+�����8��#���������%! ����! ���%���
	�'����! ���� ����� (���	�)� ?55C7?5�53� :����� :���� ���'�� ��� ���� ! ������ ����� ����
��������� +��! �:��-� +��� ���� $�%��� ��'����! ���� �++����&� ����� ����� ��� �� ��! ��������'��
��%�$��+��������%�������+���%��� ������������������&����������+� �����++�����������+�������
���%! ���3� ���� ��*� ����%����� �� ������� �+� ����%��������� ��� ��#����� ����%#��%�� ����
��%���$&� ���'��%��$3� $�%��� ���'���� ���'������ ���������� ���9��! �� ����������#� +�%��
$�%��� �%97�������� (��7������� $�%��3� �%�7�+7������� $�%��3� :��-��#� $�%��� ���� $�%���
:���� �������� �����)&� ���� ����� ��7���������� �%��� ����#�����3� ���� ������+���� ��++������
����������������9������������+����:��#��#��#��%�� ��C7�H3��M7?@�����?C7O5&���! ���+�
���� ��%������ ������+���� ��� ���� ��%�$� ���� ��%������3� �! ���$! ���3� ������3� '��%��� ����
�������������&� ���� +��%�� #��%��� �! ��#� $�%��� �������3� $�%��7���'��#� ������%�����3�
���#��! ������������������������-���������:���������������������3������������2�������
������:���&ON�

�

*����*����*����*���������%�$��%�$��%�$��%�$�OOOO ���
�*��/��8��G����%���	�'����! ��������2 ���
�*��/��8��G����%���	�'����! ��������2 ���
�*��/��8��G����%���	�'����! ��������2 ���
�*��/��8��G����%���	�'����! ��������2�

��� ?55@3� ���� ��
�*�� �++���� ��� /��8��� ��'������� �� ��:� ����� ��! ��� ��� �%�������#�
#�'���! �����������'���������$����-��������������������#�����! ���%���#������! ������+�
$�%��������$������'������������������%�������+�$�%�#�������&�����P��%���	�'����! ����
����2G����:�������������! �������3���! ��$�P�! ���$! ���G3�P��%������G�����P������G;����
+��3��2�����'����������##��#�����(��#�����)�����������'����9���+�������/��8�����������2�&�
��
�*�� �����#�$� ����%��#��� ���� �����! �������� ���� ��������� �+� ����� ����� ��� ������
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��%������� ����������������:� +��� ��! ������'�� ������! ������+����� ������������+� $�%�#�
�����������������%�����������������++����'�������+������$������'�������&@5�

�� ���
�����#����!����-���� ���
�����#����!����-���� ���
�����#����!����-���� ���
�����#����!����-���/�%�� &�!����������/����&������9�%���:��/�%�� &�!����������/����&������9�%���:��/�%�� &�!����������/����&������9�%���:��/�%�� &�!����������/����&������9�%���:�����
�&O�&O�&O�&O��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��'���! ����� ! %��� ������� ! �������! �� ����� ���%��� $�%�#�

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

�&@�&@�&@�&@��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��'���! ����� ���%��� ����%��� $�%�#� ������� ��� ����
�! ���! ��������� �+� ��:� ���6����� ������+���� ��� ���������
��'����! ����������'���$����%����������������������#���3����
:��������%�������2�����#�$�%��7������'����! ������������'��&�

�������#� ��� �NNN3� ��'���$� ����'������� ������#���� ���� ������� ������ ��'�� 9����
:����$� ����%����� �! ��#� ���-��������� ��� �� ������������$��������� ������#����:��������
���������'���$�.��%������������#$��������(�.���)&�������.������+��������'���$7�����-���
�+�����3� ������ ���� ����� �! ������� ��%������&� 4��� ��! �� �������3� ��'���$� ���%������
������#��������+��! %������9$�����,�����/��-������������������$���������������#����:����
���� -��:�� ��� *�%���$� ����������� ������#���� (*��)&@�� � ������ ������� �������� �+� ��
�%! 9��� �+� ����� ��! ������� � ��� ����$���� �+� ���� ��'���$� ���%������ ��� ���� ��%���$3� ��
������#$� +�����'���$����%������9������������� ����$���3�������! ! ��! �����+�9%�#����$�
����%����� ��� �! ���! ���� ���� ������#$3� �� ! ��������#� +��! �:��-� ��� ������� ����
�����'�! ���� �+� ������#��� #����3� ���� ����%��������� ��� �'��$� ���#�� :���� ���! ��$� ����
��������$����-���������������%���9����79���������������:���������+�����������#���&@?��

��'���! �����������������������������'����! ������! ! %���$��������'����$�%�#�
�������:����9�������������%����������������9%�����������.�������*�����������������
��#�#������! ���! �������������'�����&�����������#���3�:�������������+�������#�'���! �����
������'���������$���#���8������3������������%���*�%���������=������������'��+��%! ��+���
$�%��� ��������������� ���� ��-�� ���� ����� ��� ��#���8��#� #���������7��'��� ��'���$�
���%����������%���������:����$�%�#�������&�������������������������9��������%����#�
9������+�$�%������������'��������������7��'����.�������*�������%������&�

�� ������� ������������ ��'��:� �+� ���� ,����� /��-G�� ��'���$� .��%������ ������#$�
(�.�)���������'������! ! ���������������/��-�����%��#��#��������! �����������! ���'��#�
��! �������������#3��! ���! �����#3�����! ��������#����������3���������������! ��������
�+� ���%! ����;� ���%��� ��%���$� �:�������� �+� ���� ������#���;� ����� ��%������� ������+$�
��������:��������#����������'���$���$7�++;�����+�����$3�! �-���%��������:�����#��! ������
������������������%���$T��������#$���������������������:�����������2���������������&@O���
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��� ���! �� �+� ������ ����! ! ���������3� $�%��� ���� ���$� �� -�$� ����� ��� A���%���#�
��%���$� �:�������B� �+� �.���&� /$� ��'�����#� ��� ���� ��#�#�! ���� �+� $�%��3� ���� ��'���$�
���%������������#$�:�����������$�! �-��$�%���! ���������������8�������#�'��9��-����������
����������+�������������+���������'��3�9%�������9$���+�%������-������������+�! �������+�������
$�%�#��������������������! ! %����������������:��-&�/$����-��#���������������+�$�%��3�
-�$�������������! ���+����#����#������A#����������'���$7��$�++B�������-��$����9��<%��-�$�
������+���&��

�������������%�$���'��:��#��.���3����:���+�%��������A��������$���! ���������������
��������������������������������%��B@@�:���������'��������������'�������������:��+�����+�
��������� '%�����9���#��%��� �%��� ��� $�%�#� ������&���#��:��#��%! 9��� �+� �.���� ����
! �-��#� ��+������� ��� $�%�#� ������3� $��� ���#����� �����'�������� ���� ���� 9����� ���
����#���������������������������������������+�������������������! ����9����&������+�
����-�$�����! ! �����������+�������������������+�������%���.�%����9����+�����
2�����
���%��������#����*������#�������#����+�����%���
! ���$! ��������+������*��������������
�����9�3� 0��$�� ��� ?�7?C� 1%��� ?55@� ��������� �+� ���� ����� ��� ��#�#�� $�%��� A��� ����
��������������! ���! ����������+�������'����! �����#�����3��%��������:�������������+���
�+����G��	�'����! ����(�
��	)3��.����������������	��3�������%����$����������+$��#�������
������������������������������'����! �����#�����B&������������������+%���������������%��
A�.���� ! %��� 9�� ������8��� ��� ��#�#�� $�%��� ��'��'�! ���� ��� ������ ������������ �����
������������#��! ���+�����������������������'��&B@C�

����������,�������%��� .������ ?55O3� CM&MU��+� $�%��� �%�'�$��� �������������$�
:��������%��������������'���$�.��%������������#$�:����� @�&?U������A��B����� +�������
��! �������������:�������'����9�������&�������$���&MU��+������3�$�%���:����������+�������
�����+���#��%�����������.����������MM&?U�$�%���:��������%���������! �����:�$&����@H&�U�
�+��.���3�$�%���:����������+����������#���#��%���������������������:��������C?&NU�:����
����%���������! ��������#��������������%���&�����+���#���#�����$�����+�������+��! ������
���'�����9$�#�'���! �����������������-����������%##���������������%#��$�%�#��������
���� ��! ���! ��� ����#��8��3� ��� ! ���� ������ ���$� ���� ���� ��#������ ��� �� ������������$�
! ��#�����8��� #��%�� ��� ��'���$&@L� ���$� �+������ ��%������� ��� ���� �������� �+� ���+���#�
�.������'������ +%��$�����#��8������������ +���9������������������ ��'���$����%������
+��! �:��-�� :����� $�%�#� ������� ���%��� ����'��$� �����������&� 4��� �2�! ���3� ! ����
���-��������� ��'�� ���#� ����������� ������%���#� �27��! 9������ $�%��� ����� ����%���'��
�����������:��-������������������-�$��������$���'����! ����������&�������������'���+�����
������� �+� ,����G� ��%��� /%������� �������������� ��� ���%��� �%������ +��! � ��'����! ����
�#����������������������� ���%�� ���#��$� +������ 9���%���������:������ ���'������ +�������
����������������%���$G���.��&�

�����������3�$�%�#�������3�9$��������������%! 9�������'%�����9����$������'���$�
�! �����3� ���� #�'��� ������ �%#�� ���������� ��� ������9%��� ��� ��'���$� ���%������ �++����3�
���������$��������#������������'��3�����-�$�����������������.����������&��
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*���� ��%�$�*���� ��%�$�*���� ��%�$�*���� ��%�$� @@@@ � ��%��� �������������� ��� ���� *���%�������� �������� �+� ��'���$� .��%������ � ��%��� �������������� ��� ���� *���%�������� �������� �+� ��'���$� .��%������ � ��%��� �������������� ��� ���� *���%�������� �������� �+� ��'���$� .��%������ � ��%��� �������������� ��� ���� *���%�������� �������� �+� ��'���$� .��%������
������#����������#����������#����������#��������

�%��%����������� �! ���! �����#�.%��������.�#%���������+�.��M@?C ������������.�+��! �
������'���$�����'����������3������������������7��'���$�*�! ! ��������+�����������������
(���*)3����������#�'���! �����#���$����-���������+��������#���������! ���! �������6�����
�����'���$�����'������3������:�����������������+����������%���#�����! �! 9��������+�����
���*���%���������%����������������%#������?����������������! 9�$������%����+��������
?55C&�������������������! 9�$�����%������$�9���#���#���8������+��������������+��! ������
�+� ���� ��������� *�%����3� ��� 9�� ��! ������ �+� �C� ��� ?C� ��������� �������� +��� ���� ���! �
?55C7?55M3�����:����9����������9���+�����! ��#�%��:�������������%���������7��'���$�
���#��! ����������������++�����#�������%���������%�����������&�����������������-�����
�����'������9������������������������������������������+�������%���������%������������
�������#�'���! ���T������7��'���$��++����&��

��%��� ��#���8������� ���#�9��� +��� ! �! 9������� ��� ���� ��������� ����! 9�$� ! %��� 9��
��������#� ������� ��� ���� ��������3� ��#�����3� ���'������3� ���$� ��� ! %�������� ��'��3� ��� 9��
��! ! %���$�����������79�������#���8���������'��'��������'���$������������#��! ������
���6����3� ���� ����'��$� ������������ ��� ��'������#� ���� ��99$��#� +��� ����
��#������'�=�2��%��'�� ���=��� ���#��! � �#����� �+� ���� ��%��� ���� ��%����� ������� :����
��������������'�! �����������! ���+����������#����&@H�

�� ����� ����� ����� ����������% ����	�-����#������% ����	�-����#������% ����	�-����#������% ����	�-����#�������
�&C�&C�&C�&C��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 	�'����! ���� ��������� ! %��� ��������8�� ���� #��:��� �+� �%����

�����3� :����� ��'�� ��#�� ��������#��� �+� %��! ���$��� $�%���
���� ������� �%9���� ��+�����%��%��3� 9$� ��#�#��#� $�%�#� �������
����������#���������$����'�����������+�����%��%��&��

�&L�&L�&L�&L��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��'���! ����� ���� ���� ���'���� ������� ! %��� �%������ �#��7
9����� ! ����7����������%����� �����'���� �+� $�%�#� �������
���� ��'���� ��� +��! ��#� ��������#���� ����� 9����� �#���%��%����
����%�����&�

���! �����#���%��%������%��������+�������! ��������������3���'���$� ���������� ���
! %��� ��#���� ��� �%���3� #��#���������$� ����%���� ��! ! %������&� ������ ������ ���� �+����
����������8��� 9$� ��'���$� �+� ������%���$� +��� ���9��� �! ���$! ���3� <%����$� ��%������3�
�%9���� ��+�����%��%���� (�&#&� +��! 7��7! ��-��� �����3� ����7���'���� +���������3� ����#������
�$���! �)��������������+��$������:���������+�%2��+�+����#���#���%��%��������%�����%�����
�����! �����9�����8�����&�

.%���� $�%��3� :��� �+���� ���-� �-����� ������� ��� �� ��#��$� ��! ������'�� %�9���
��'����! ���3�������+����������������+�! ��$G���#���%��%��������&������������������������$����
����-� ���������� �#���%��%���� ����%������ ����%#�� ����'���'�3� ���7+������$� �������#�
���������� ���� ����7���'���� ! ������� ��� :����$� %�����#��8��� ���� ��%�� ��! �����
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%�������&� ,���� ���<%���� �%������ ��+�����%��%��3� �������'��3� ���� ����� ��+��! 3� $�%�#�
�����������%��������������+%��������! ���#��:�������������#���%��%������#����&��

����� #�'���! ����� ���� ���� ���'���� ������� ���� ��-�:���� ���� $�%�#� ������� ���
�������#� �#���%��%���� ��+�����%��%��3� �%��� ��� ����#������ �$���! �� ���� �%���� �����
���:��-�&� ����� �2��������� :�%��� ���'���� �%���� %��! ���$��� $�%��� :���� '��%�9��3�
���������� �-����� ��� �%���� ��+�����%��%��� ����� ��%��� ����� 9�� �����+������ ��� ������
�! ���$! ���� ���%������� :����� ����� �! ���'��#� �%���� ��+�����%��%��� +��� ���� #�������
���%����������������9$����������#������! ���������%���$&��

*���� ��%�$�*���� ��%�$�*���� ��%�$�*���� ��%�$� CCCC � �+�� �-����� +��� .%���� ��%�#� ,�! ��� (�����3� /��#������3� ��-������ ���� � �+�� �-����� +��� .%���� ��%�#� ,�! ��� (�����3� /��#������3� ��-������ ���� � �+�� �-����� +��� .%���� ��%�#� ,�! ��� (�����3� /��#������3� ��-������ ���� � �+�� �-����� +��� .%���� ��%�#� ,�! ��� (�����3� /��#������3� ��-������ ����
�����)�����)�����)�����)����

������ ?55?3� ��
�*�G�� �������� +��� ��%��� ���� ����'��$� 9���� ��'��'��� ��� ���� ��
�*��
������ ���6���� P/���-��#� ���� ��'���$� *$���� �+� ,�! ��G3� ��� ��������'�� ���������#� ��� ����
�����7�%����#����! ��A�������������+���'���$3����������$��2���! ����'���$B�������! ������
���� �! ��:��! ���� �+� ! ��#�����8��� ����������� #����� ��� ��%��� ����&� ���� ��������������
��������������������$�+��! �:��-��+���������6����(9�������������3������3�/��#�����������
��-�����)� ���#���� ����������� #����� �#��� �?� ��� �M� :���� �� ���#��! � ��! 9����#� 9�����
��%������3� ������� ���� ��#��� ��%������#3� �������� ��%������3� �-����� �������#3� ������� ���
! ������������+���������3���! ! %���$�! �9���8���������������$���'����$�������%9���#������
��'��&� �����������6���3�������������+�����%��������������:����������$�%�����#���8�������
��� ���� ! ��������#� ���� �'��%������ ��! ������&� /$� %���#� ��� ����'���'�� ��������3� �&�&�
����7#��%�� ! ��������#� ���� �'��%������ (��! ������#� �����'��:�� ���� +��%�� #��%��
����%�������:�������� $�%�#�#����3� �������� ���� ��! ! %���$� ! �! 9���)3����� �������� +���
��%���#�������9������%�����������#��+������������#��������+������������#����3���������
����9������++����'��! �������! ����� ��+��! ���������$� +%�%�����6%��! ����&����������! ��
��! �3� ����� ���������������9%���� ��� �������$� 9%�����#� �+� $�%��� ��#���8������� ���
! ��������#������'��%������������<%��3�+�����������������������������:�������������������
��� ������� ��'����! ���� ���6����� ���� +������� ���� ��! ! %��������� 9��:���� %�9��� ����
�%����$�%��&@M�

�� ���!����,����� #��������� ���!���������#����� ���!����,����� #��������� ���!���������#����� ���!����,����� #��������� ���!���������#����� ���!����,����� #��������� ���!���������#�������
�&H�&H�&H�&H��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��'���! ����� ! %��� ������ ��:�� ����� +������ ���� ��������� �+�

��! ! %���$7���'��� ���6����� :���� %�9��� $�%��� ��'��#� ���
��'���$3� �%������ �%������ $�%��7���� ����������%�����
��������'��� ���%�9��� ��! ! %������3� ���:���� �����7��/����G��
:��-������%! ���'����! ���&�

�&M�&M�&M�&M��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��'���! �����! %�������������++����������%�����$�%�#��������
��� %�9��� ��! ! %������� ��� ��������9��� ��2%��� ��+���$���� ����
������%���'�������������������������%9���������$�! ���%������
�++����'��$�! ���#�����%�������#��:��&�
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��������#�������������,�����/��-�������3@N�����:����T�����%�������:����9�������
��� N� 9������� 9$� ?5C5� +��! � L� 9������� ����$3� ���� ! ���� �+� ����� ��������� :���� 9�� ��� ����
������3� ��:��� ���� %�9��� ������ �+� ��'������#� ��%������&� ��� ��$� ?55O3� ���� ��'�����#�
*�%����� �+� ��7��/����� �������� �����%����� (�*�N=�O)3� ��<%�����#� ���� 
2��%��'��
	�������������'�������������#$�+��������#������#�$�%�����'��'�! �����������:��-��+�����
���#��! &� ���� �����%����� ����� ��<%����� ���������� �������������� �+� $�%��� ��� %�9���
#�'�������3� +��%����� �������$79%�����#� ���� ��'���$� ����'������3� �����#������#� $�%���
�! ���$! ����������%������3���������9������#����������! �$�%�������%�����'��! �������! &�
����$�%���������#$�:����9���%9! ���������������'�����#�*�%������������?55C��������&C5�

�������! ����$��������%������#�������7��/�����$�%���������#$������� ��

A���'��:��+������! ������3�����������������:��-���:����������'��#�
���� ��������%! � 	�'����! ���� �����3� ��7��/����� ��� ��! ! ������ ���
��'������#3� �%�������#� ���� ���! ����#� ��������'��3� :����� ������'��$�
������9%����� ��

� ���������! ��#� $�%��� ��� �� �����7�%����#� ���%�� ��� ����
�! ���! ����������+���7��/��������#��! ��

� ���������#� ���� +�������#� �����7�#���$� �����9�������3� ��� :���� ���
�������������:����$�%�����#���8������3������'�������+����%�������
����$�%����������������3�

� 
�#�#��#� $�%��� ��������� ��� ��� �������������� ��'��� ��� �����
+��! %����� ��� �������������� %�����������#� �+� �������#� $�%���
���%��3�

� 
�������#��������������������+� $�%��� �����7��/����T��:��-����
�����$�%�#�������T��'��:������������9%����������'��%��3�

� .���#��8��#� ���� ��'��������� �! ��#� $�%�#� ������� ���� ��-��#�
������'��:�����������%��3�

� ���'����#� $�%��� :���� ���� 9���7�'����9��� ��+��! ������ ����%�����
���� +���������� ���������#� ��� �! ���$! ���3� ������3� ���! ��
���'������3�#�'������������$�%�����#����������������9�������&B�C��

���! ����������$��2������#�������3����++����'�����%�������! ���#�! �����������-�
�+�������%���'������������#��! ����! ���$�%�#�������G���9����$������+�����! ���'����%���+�
��'���$&� ��%�#� ������� ���%��� 9�� ��%������ ��� ��������9��� ��2%��� ���� ������%���'��
�������������������:�����������������������%�9���#��:������������'������#�:����&�,����
�%++�������-��:���#�����������������#�������������9�������������3�$�%�#��������:����
9���9���������! %�������'����! �����������%�����'���$�����������9�������������%�������
����! ����7�����! �����'���&��

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�LLLL ���%���������#���%��������9��������*�! ! %������� ���%���������#���%��������9��������*�! ! %������� ���%���������#���%��������9��������*�! ! %������� ���%���������#���%��������9��������*�! ! %�����������

��%! ����+��! ������	�'����! ����D�.���%����*������(��	�.
*)��������! ! %���$79����3�
$�%��7���� ��#���8������ �������� ��� ���� %�9��� ��%! �� �+� �����9�3� 0��$�&� ��� :���
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����9�������9$���#��%���+�$�%�#�������� ����NNL���� ������+$�����%���+%��$�%��� �������
��%! ��������#�#�����! ��������9�����! �����+��������:����! ! %���$&��

����������3�������#���8��������������������'�����%! ���+������9�&�����+��������������6����
9�#�������%! :������%! �3�:���������%��������+��'���?553555�������&��������$����?5553�
���$�����������������%! :�������6�����������������%! ���������9�3��%-%�%�0:���6��#�3�
:���� �� ���%������� �+� OC53555� ������&� ���� ���6���� ����%���� �������$79%�����#�
:��-������:����$�%�#�������3�����9�������! �����������! ! %������������������:������
���� ��! ! %���$� +��� 9������ ��+��! ������ ������#3� 9%����� ����%���� �������� ��� ������9%���
������#3��%��������'�����! ����������������'�������%������#����'����&�������#���8������
������������%�����'���$�9$����! ����#�����! �7#��������#���! ! %���$79��������6�����
�������%���#������%! 9����+� ������� �������������%#�����'������� ��������'��������:��-�
:���� �������� ��� ������ ��'����! ���� ���%��&� �� ��! �%���� �������#� ��%���� ��� �%������$�
9���#���%���������:���������������%���'�����������! ���#�������%����������%9�����9�%��
��	�� ���� ��� 
���$� *��������� 	�'����! ���� ��������'�� ����� :���� +��%�� ��� ������ ��#����
��'����$�����9�������%������&C?�

�� ����!�!���&��!����#,��!������� ��!����� ����!�!���&��!����#,��!������� ��!����� ����!�!���&��!����#,��!������� ��!����� ����!�!���&��!����#,��!������� ��!�������
�&N�&N�&N�&N��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ,�����������%������! %���9���2��������������,�����/��-G��

��%��� ���� ��'�������� ���#��! 3� ������%����$� ��� ��%�������
! �����++������9$���#���#�����%�����&���%���! %���9��+%������
�������� ��� ���! ������#� ���� �$���� �+� ����%������ ���� :������7
9��:��#� ������#���� ����%#�� ��%���$7�����+��� $�%��� ���'���
����7����%���������6����&�

�&�5�&�5�&�5�&�5��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��'���! ����� ! %��� ������� ��! ! %��������� ������#���� ���
��+��! � $�%�#� ������� ��� ��������#� ����7����%������
��! ! �������&�

��������#��������,�����/��-�������%��3�����������������+�����%���������! ���������
X������������������� (��X�3555�9������)������$���&� ��� +%�������������������A��%������������
���-�������%�����������! ���'���������%����+���:���������������������������������! ���9$�
���! %������ +�%����! ��� ������� ���#7���! 3�����������! �������$� ���� +���� ���! %������HC�
�������&B����������'���$7�����-�����%�����������+�������������3�����%�����3�9�����������
#�'���! ���� ���� ���'���� ������3� ��� �� �������� ���9��! � ����� ��� ��������#� ���� �����! ���
���9����$��+�! ��-��������������#�����! �����+�9�����+�������$&�����1%���?55@3�%���������
�%������� �+� ���� ��� ��������$7�������3� ��� ���9��� *�! ����� �%! ! ��� �������������
�������� �� ������ ���9��� *�! ����� ���������� A�#������ ����%������ ��� ���� ���� +��! �3�
����%���#�9��9��$B�������������������! ����#�#����������������������������%! �����#���3�
������� ��9��� ���� ��'����! ������ �%������9����$&� ���� ��'����! ���� �+� ��+��! ������
��������#���� ���� ��������� ������ +��� ������������ ����%��! ���� �$���! �� ���� �%����#�
�����%�������#�'���! ��������������%�����+��! ���������! ���#�! �����+��%9����+%���&CO�

*������� ��� ���'��#� ���� ����! ! �� �+� ����%������ ��� ���� �2�������� �+� �++����'��
������������$�! �������! �3��������������%9�����$���! ��������+��! �������������%�����:��
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:����������9����������2���+�#����#�'�������&� ��� ��� ��������������������$�%�#��������
���� ������#� ���������� �%�9� ����%�����&� ���� �������! � ���� ��#�� �������� ���������� �+�
$�%�������������������#������������+�#����#�:���7����������%�������������! ����#�#����
#�'�������&���:�'��3�����%������9����������%�����3������+����$�%���! %���9�����'�����
:������'�����%��������������! �������������-��+�+�����#�����������$�����+�����%�����&�*�����$3�
���� �������#�� ��� ��� �������� ���� ����%����! � ���� �������! � �+� $�%��� ���� ��� �! ��:���
���! � ��� %��� ��� ��� �������� ��� ���'��#� ���! � :���� ��� ������ ������&� ���� ,����� /��-G��
��%���������'�����������#��! ���-��:���#���������#��+��������+�$�%�#���������������
���%##��� ��:����� �� ����%�����7+���� ������$� 9$� ��+%���#� ��� ��$� 9��9��3� ������#�
��+��! ���������'������! �������! ���#���9�%������7����%�����3���#���8��#�$�%�����%9��
��� #���� #�'�������3� ��������#� +��%�%����� ������������� �+� #�'���! ���� �++������3� ����
����%#��������! ������&C@�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�HHHH �/%�����#���������! ��+�����%���
�#�#�! ��� �/%�����#���������! ��+�����%���
�#�#�! ��� �/%�����#���������! ��+�����%���
�#�#�! ��� �/%�����#���������! ��+�����%���
�#�#�! �������
���������*���%�������������
���������*���%�������������
���������*���%�������������
���������*���%���������
E�! 9��E�! 9��E�! 9��E�! 9������

E�! 9��G��$�%�������+�����#�:�$�����+�#�������%�����������������%���$�:��������������+�
���� ,����� /��-&� ��%��� ��#�#�! ���� ��� ����%������ ����:�� $�%�#� ������� ��� ���-��� ��
�������������9��! ����������! ��$������<%�����������������'��&�������$�%�����! ���! ����
����! �6����$��+��������%������� ���E�! 9��3� ��� ��� �������9�$� �! ��������+������! ����+�#���
����%�����3� �� ������� ���� ����� �++����� 9���� ������ �������� ���%������ ���� ������ +%�%���
������%������&� � ���� ,����� /��-���#���8��� ��:��-����� +���E�! 9������#�� ������� ����
�����#����%������:��������$����'������������������%�������������������%�����9��! &�����
��%�����������%��������,�����/��-G����%���������+������������%������������:����$�����
��'�� ������ ��%���$� +��! � ���� #���&� ���� ������������� #�'�� ����! ! ���������� ���
�����! ��������:�����$�%�������'��$��#����������%�����&��������������#��%##�������:���
������'��������������#�'���! �����%9����������+��! ���������#������3�:�����:�%�������:�
+�����������������+��������7����%��������! ! ������&������#�'���$�%�#�����������������
������������������������������7! �-��#����������+������$�! �-��#&�����������+�����! �����
����! ������������������������+��! �����������$�%���#�������������%�����&���%������%���
���%! ���� :���� ���$� -��:3� ���� ��� ����� �9�%�� ����%������ ��� ����� ��� ��� �������3�
�����9$� �����! ������#� ��+��! ������ �! ! �������$&� �����������$3� ���� %��� �+� ������ ����
����'������ ��� �������� ���#��! �� :�%��� ��+��! � �� :����� #��%�� �+� ������� �9�%�� ������
���%��&CC�

���&� �!�����&� �!�����&� �!�����&� �!������
��%�#� ������� ���� ����#���� ��� ���������#� ���� ���%��� �+� �2���! �� ��'���$� ����

�%�#��&����$������������:�������'����#�+�����������:�������+���#���'����! �������������
������! �������+��%������'����! ������������������%���������! 9����#�����%����������
��'������#� ������� ���� ��'����! ������ ����������%������ ��������'��&� ��%�#� ������� ����
:�����#�+�������������%���$����9��%�����������������%���+���#���������! ! %��������%���+�
��'���$� 9$� �������#� ���� +�%��������� +��� �%������9��� #��:��� ���� ���������$&� �����$�
! �-����������'����! ����������������! %����������� �����%��������#! ����+�� �������:�$�
���$� ������ ��'���$� ���%������ �++����� ���� +%��$� ��#�#�� $�%�#� ������� ��� �'���� ����
������%�������+���'���$������%�#������'����#�����������������%�������#��9�&�
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���#���O ���#���O ���#���O ���#���O �� 
��%�������3�9$�?5�C3�����������'��$:����3�9�$������#��������-�3�:����9��

�9��������! ��������+%�����%�����+����! ��$���������#�

����9�#�����#�����������%���������! $�%��'�����$�(.���������'�����$������%���
�+����)�����%���#��������%����+������! �%������+�:����������'����+�������������

��������'��$���������'����#����������&�,��������! ���$����9%$���������������! �%����
����:����������+�:����:�����:����������������������������%������&�

��� �� �����9�� ����"�!&�:�)>�/����6���CLCLCLCL�

������ &�!�������� &�!�������� &�!�������� &�!������
����,�����	��������������
�%�������+������3����������3�����#��������������A
'��$�

������� 7� �����3� $�%��� ���� ��%��� 7� ������ 9�� �9��� ��� 9���+��� +��! � ��%���������
������%�����������#�������! ����������9������������#������&���������������! ������9����
�����������������#������CH���������9������������#��������3CM���<%�����9$��%! ���9���#��
���9���9�������%�'�'�3������'����������� +%��� ����������3���� ��'������:��-� �����#���$3����
������������ +%��$� ��� ��'����! ���3� ��� �! ���'�� ���� <%����$� �+� ������ ��'��3� ��� ! �-��
��+��! ������������3��������������%���������#&BCN�


��%���#����! ��$���%�������+���������������������-�$����%����-��#���������������
�+��������������&�
�%����������9����������������-��������+����! ���'�������������+�! �����3�
��� ��-�� �������� �+� ������ +%�%���3� ���� ! ���� �! ��������$3� ��� ������ ���! ���'��� �%�� �+�
��'���$&� 4%�����! ���3� �����'��#� ���#��� O� �+� ���� �	��� :���� ����� �����'�� ���#���� +���
������ �	��;� ��� :���� ��! 9��� ��'���$3� ���! ���� #������ �<%����$3� ������� �:�������� �+�
���=��	������! ��������������3��������! ������'����! �������%������9����$&�

��%�#� ������� ���� ������$� ������#� ��� �����'�� ���� ���#��� �+� %��'������ ���! ��$�
��%������� 9$� ����%��#��#� ������� �������������3� �����#� ��� ��������� ��� ������ $�%�#�
������3� ���� ������9%���#� ��� ���� ��'����! ���� �+� �%����%�%! �&� ���� ����%������ 9���:�
����%�����������%������2�! ���+$��#�$�%���������9%��������������'��#�%��'���������! ��$�
��%������3� ���� ���9���#� ��'����! ����� ��<%����� +��� $�%��� ������9%����� ��� ����� �	�3�
�������������+�����������+����������������#�'���! �����������-��������9���! ����$�%���
���������9%�����������'��#������?&�


�&� ���!����&���������!&!���!��
�&� ���!����&���������!&!���!��
�&� ���!����&���������!&!���!��
�&� ���!����&���������!&!���!������
?&�?&�?&�?&���������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��'���! ����� ���%��� ������ ���� ���! ���� ���� �������� �+�

����7���� ��������'��� ���� ����%��#�� $�%�#� ������� ���
��������#� ��� %������-�� ��! ! %���$79����� ��������'��� �����
����%��#����������������������&�
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����� ����� ��O� ! ������� ��������� ���� ������� ������� ��� ���! ��$� ��%������� ����
! ����������C5�! ����������������'����'�����! ���������&�����������������%����$��2��%����
+��! ����! ��$���%������&������������3������2�! ����$�?C5�! ����������������+��! ��#���C7
�@� ��� ���� ��'������#� :����� ������� #�� ��� ������� 9���%��� ���$� ���� �%96���� ��� ������
��9��&L5�	���������'�����������������3��%����������,�����	��������������
�%�������+���
���� ���� ���� 	�-��� 4��! �:��-� +��� ������� �������� 9$� ���� ,����� 
�%������� 4��%! 3�
���! ��$���%�������+������������������������������������! ����! ��$���%������&L���

��������#������,�����/��-���%�$3����$�OH��+��CC���'������#���%�����������$8���
��'���%�����+%��$������'���%��'���������! ��$���%������&�/����������������+������NN5�3�
��������O?�������-��$���������'�������#���3�9%��H5���%�����������������-��+������������#�
����#����%���������#����������#��+������$������������&� �����'�������%������3���! ��������
��������'�����#����������'���+����������������$����&L?�����������9���-�����������������+�
������������������������#�'����������������������! ��$���%������&�

�%97���������+�����������%�������������2���! ��$��������#����������������:�����
:��������#����������%�����������9����'��$���++��%��&��%97���������+�������#��+��������
9�����3�:��������������#������������NN5&���%���������������������������$���:�������! ����
������! �������������&LO� ��������7��%����+������ ��� �� ���-��+�����%����3�������%����$� ���
�%���� �����&� ��� ��� �! �������� ��� ����� ����� �� ���-� �+� ����%����� �2����� 9���%��� ���������
#�'���! ������������! �-�����! ��$���%��������������������$����������9%�#���&L@����������
�������:����� ���������� 9���+��� +��! ����! ��$� ��%������3� ���� #�'���! ����� ! %��� ���%���
�����������+�����+�����#�3���! �%����$������������9����������������&LC�

��� ��! �� ������ $�%�#� ������� ���� ������$� :��-��#� �++����'��$� ��� ����%��#��
������������������������������&�����%������� ���*������%�$�M3�! ��$�$�%�#������������
�++����'�� ��'������� +��� ������ ��#���3� ����%���#� ���� ��#��� ��� ��%������&� ,���� ���9����
�����! ��:��������$����������:�������:��-��3��++����'����� ������+$��#��������+�����3�
�++������� ��� ������#� ! ���$� ���� ���������#� ����%����� ���� ����9��� �+� ��'������#� ����
�! ���! �����#����6���������%���#��������9%�����#&��

����������9%������+�$�%�#����������������'��#�%��'���������! ��$���%�����������
9�� ������� %�� 9$� ��������� #�'���! ����&� ��������� #�'���! ����� ���%��� ���! ���� ����
�%������ ���� �������� �+� P$�%�#� ������� +��� $�%�#� ������G� ��� ������ �:�� ��%������&� /$�
����#�����3�#�'���! �����:�������%���������$�%�#����������������#��������%����������
�����! ��$�$�%�#�����������������'����������%������������������������������������! ����
+�������#� �� ������ �+� ��! ! %���$� �! ��#��� $�%�#� ������3� :����� :���� ����� ��� $�%��7
���������� ���#����� ���� ���$� ��� ���� �����'�! ���� �+� %��'������ ��%������3� 9%�� ����� ����
�������	��&�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�MMMM ���%���
�#�#��#���%������
�%���������������%������ ���%���
�#�#��#���%������
�%���������������%������ ���%���
�#�#��#���%������
�%���������������%������ ���%���
�#�#��#���%������
�%���������������%����������

4��������*�������� ������ �����������������:��-��+����������������#��������������� �����3�
��������� ���� �������������� ��'��� ����%#����������������3� ����������� ���� ������&�*���#�
0���9%�#���+�%�����������#���8����������NNC3����������! �����:��'�7$���7����*�������&�
��������������'���$����3�4��������*����������������������! ���������OC���%�����������
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! ���� ����� �� ! ������� ������� ��'�� ������������� ��� ���� ���6����� ���� ��! ���#��&� ����
��#���8������ ��� �%������$� :��-��#� ��� ! ��$� ���%��� ���������#� ���� ����������� �+�
��������T�� ��#���� ���� $�%��� ������������'��� +��! � 4���� ���� *�������� ��'�� 9���! ��
�������������� ���-���������� +��� ��������T�� ��#���� ���� ���! ��$� ��%������� +��� ����
��������&��

�����+�4��������*�������G�����6��������P�������/%�����#G&�������#���8����������9%��������
�%�+������! ���������OHC������������%�������:��������'����#���%����������! ���������
O53555� ��������� ��� ?O� ��'������#� ��%������&� ������� /%�����#� ���6����� ���� �%��������
���� ��������� 9$� ���������'�� ����! �� ���#��! �3� ! ������� �������� ���� ������ :�����
���#��! �&������������6����������#���8����������%������-���������'����#�P�����������
�������0���G;����������������! ����������HC3555�������������������-���������������� ���
�����$�@5���'������#���%������3����'����#����! �:����������������$��%����������#�����
�������������! ����������$&�4��������*���������:���������%�������������+��! %�� �P$�%�#�
�������+���$�%�#�������G&LL�

�� ��������������� �������������&������ ��������������� �������������&������ ��������������� �������������&������ ��������������� �������������&��������
?&??&??&??&?��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��-�� '��%������ �%�����#� �+� ���! ��$� ������� �#��� ���������

������+�������������$���������%����%�%! &�

?&O?&O?&O?&O��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ���6����� :����� $�%�#� ������� ��-�� ��������'�� ��� ��������
��%������� ���� ������ ������ $�%�#� ������� ���%��� 9��
���:����������+%����#�! �����'����9�������������������! ����
��������! ! %������&�

���! ��$�������$�%�#����������'����! �����������������������������! ! ��! ����
�������������������9$� ���������#����� ������#�����7��7�������%����������6����� ���������
������ ��! �&� /$� :��-��#� ��#������ ��� ��! ! %���$� ��'��� ���6����3� $�%�#� ������� ��'��
���:�����������$���������$������++����'�����������������������$������+�����������������
! ���'���� ����� ������ :���� ������ ��������� ���� �������� ������&� 4%�����! ���3� $�%�#�
���������'�����'������9��#����! �������+���$�%�#�����%���������������3�������#����! �
:������������%�����������%������#����! ���������������&LH��

���� ������9%����� �+� $�%�#� ������� ��� �����'��#� %��'������ ���! ��$� ��%�������
����%#������7��7��������6��������%���9���������%��9$����������#�'���! ����&����������
#�'���! ����� ���%��� ����%��#�3� �%������ ���� ���'���� �������'��� ��� ���! ���� �%���
��������'��&������! �$� ����%���! �-��#�'��%�������%�����#��+����! ��$��#����������������
�����������������������! �%����$�������+�������������$��%����%�%! &������:�%������%���
���� $�%�#� ������� ��� ��������$� ������� ���� ����'��$� ������9%���#� ��� �������#� ������
�������������������������������9$�������9%���#�������������'�! �����+�%��'���������! ��$�
��%������&��

�

�
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*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�NNNN ���%���,��-��#����
������������������$��������� ���%���,��-��#����
������������������$��������� ���%���,��-��#����
������������������$��������� ���%���,��-��#����
������������������$�������������


����������� �+� ���������$� ���6���� %����� ���� ��#��� �+� ����� 
�%����� �����! $� :��� ���� ��
9�����������+����H�$��������������7777����.�! �������-�������3���'��#����������7�����:������
��� ���� �%��-����� �+� 	����3� �����&� ��� ������ ��� ��� ��! �����#� �9�%�� ���� ���9��! � �+�
���������$�����������#�9������3����+��! �����#��%���������
	�70�	�����4�9�%��$�?5553�
����������������
������������+����������$����6���&��������6��������������������#����������
��������+�����+�����#��+������������������������������#�9������&������������9�#���:����
���$�O���%���������������������%�������'��%����������#���#�3�9%���+����������$���������
O5���%�����&��������������:����������������'������������������:�����������#��%��3����
���������#��%������������+����������������:�����'��������������9��������������������
���������+�����$�%�#�������&��

�:�� ��������� ��-�� �%���� �������#� ���� ���� ! �! 9���� �+� 
	�70�	�� ����� :���� ����
+������������ �+� ���� ������&� ���� ��%������ ���� ��%#��� ��� ����� ���� :����� ���� ���������
���#%�#���+� ������ (�����)3����:������������! ����3�! �����'��%��3���'����! ��������%����3�
���3� ���+��� ���� ! %���&� ����� �! ��������$3� ����� ���6���� ��������� ���� �! ��������� �+�
��%�����#� #����&� 
++����� ���� %����:�$� ��� ! ��������! � ���� ��������� ����� ���� �������
�$���! &�.���#��8��#������#��%�����++�����+�$�%���������%������! ��$���%������3����
�
4�%�������� ������ ��! �� +��:���� ��� �%������ ����� ���6���� ���� ������%�������8�� ����
��������'�&LM�

� ��!& � #�� ��!& � #�� ��!& � #�� ��!& � #�����
?&@?&@?&@?&@��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 
��%���$�%�#����������'������������%���$����������9%������

�������:���%����%�%! �����%#����������������+���%������������
��%�����&�

��%�#������������! �-���! ��������������9%���������������'����! �����+�$�%��7
����'���� �%����%�%! �� +��� �������&� ���'����#� $�%�#� ������� :���� ���� ������%���$� ���
������������ ��� ������� ��%������ ��������� $�%�#� �������G� %�����������#� �+� ����
��%������� �$���! 3� ���! ����� �� ������ �+� �:�������� �'��� ���� ������� �%����%�%! � ����
������ ��� ���%��� ����� �%����%�%! � ��'����! ���� ��� ��+��! ��� 9$� ���� �������� �+� $�%�#�
������&�*%����%�%! �����%���+��%�������%�����������������:������������������! ! %�������
������������ ��'��'�! �������� ��������������� �� ! ������+�9������'������#�9����� �-�����
�������������#���#���7����������-��#&�

������%3����������%��������:��2���������! ����L3555��������&���������%����������
�%��9$���! ����������$���������������������'���������������#��8���9$�������������%������
�%��� ��� ���� ������3� ������� �������� ���� ����#��%�� 9�����&� ���� ������� ��%������ �%��
��! ������ ��� $�%�#� ������G�� ��#���3� ���� ����'�� ��� ���! ����#� $�%��� �������������� ����
��'����:�9����! ����! �������$����������������9$������������$��+�
�%������&��
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���&� �!�����&� �!�����&� �!�����&� �!������
��%�#� ������� ���� ������$� ������#� ��� �����'�� ���� ���#��� �+� %��'������ ���! ��$�

��%������&������9�'�����������������:������3�:�����! ��:������������9���3�$�%�#�
����������� �++����'���������%��#��#��������������� �����%������3��������#�������$�%�#�
������� ���� ��'������#� $�%��7����'���� �%����%�%! �&� /$� %������-��#� ���� �������� +���
���������%��������9�'�����������#�'���! ������������9���! ����$�%������������9%������
�������#����+�%��'���������! ��$���%������&�
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���#���@ ���#���@ ���#���@ ���#���@ �� 
��! ������ #������ ��������$� ��� ���! ��$� ���� ��������$� ��%������3�

���+���9�$�9$�?55C3��������������'�����+���%���������������������?5�C��

��%�#�:�! �������#�����+����! �������#��������������$�9���%����+����-��+�
-��:���#���9�%����������#���3���:���'����+���%������������2��������&�������! ! %���$3�
����:����������3�����������:�! �����'����+������#��������������$�%�#�:�! ����%���+�����

���������! �-��#�������������������#��! �&��
���������#,�4�9@��/�:�)A�/����6���LNLNLNLN�

������ &�!�������� &�!�������� &�!�������� &�!������
	����������#�������:����������'��#�#�������<%����$3�:�! �����������������#�'���

���� ��! �� �����������3� ��#���� ���� ������ ��� ! ��� ���� ���� ������� ������%������� +���
�! ���$! ����������%������&����������������������3������%���3� ���������3� ���������������
����#��%�����������! ���9����+�3����%��� ���%��<%�����:������������3�:�����! �$�����9��
����#��8������������! �������&���'���$��������9�##�����! ����! �������#�������<%����$&����
��'������#���%�������#����������+�����2������������! ���������! ����������+���$�%�#���
��9���#������������%������&��+��������������9�$��:���#������������������������%! ��������
���$� ���� ����� ! ���� ! ���$&� � /�$���� ��%������3� �� ��:��� ����%�� �+� :�! ��� ���
������%�����9$������! ��3���#��3����������������������&����$�$�%�#�:�! ���#��:�%�����
�� :����� �+� :�#�� �����������3� %��<%��� ����������� ���� ���<%���9��� ��:�� �%��� ��� ������
����� ���$� ���� ��#��� �+� �����������&� ������ ����� �2����� �� ������� ! ������������� �����
:�! ��G�� :��-� ���� ��� �����! ��� '��%�� ������ #��9���$� ���� ! �6����$� �+� :�! ��G�� :��-�
���%�������������7:�#�������! $&�

��� ���� ,����� *��+������� ��� ,�! ��� ��� �NNC3� #�'���! ����� �#����� ��� ����
/��6��#�����+��! �+����������������

A��������! ���%����! %���9����-���������%��������$�%�#�:�! ���
��'��������+���-�������������$�+�������'�������++����'�����������������������
��'���� �+� ������3� �%��%���3� ���������� ���� �����! ��� ����������&� ��� :���� 9��
��������� +��� ���� �������������� ��! ! %���$� ��� ��! ��������� �� ��:�
��! ! ��! ���� ��� ���� +%�%��� 7� �� ��! ! ��! ���� ��� ��������#� �� ��:�
#�����������+�:�! �������! ������:��-���#������+�����! ����6%���������$&�
����� ��:� #���������� �+� �������� ! %��� ������� ���� ���! ���� �� :����� ���
:������'��$������� ���+����+��! ���6%�����3�������������������<%����$�����
+���� ��� ��'����� ���=���� �:�� ���������&� ���� ���������� �+� �<%����$� �+�
:�! ��� ���� ! ��� ! %��� �����+���� 9�� ����#���� ��� ���� �������8������
�������&BH5�

������:��9$���������%�������+������?3�����#��9�����! ! %���$�����������$�+������
��� ������ ���� 9����! ��-� �+� ?55C� +��� ���%���#� ������� ��� ���� +��� ���! ��$� ��%�������
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(���#���@)&�����������! ����������! ���������L5�! �������#�����������������������������! ��$�
��%������&H�� ����%������ :�! ���:��� ���-�:��-� �%�������+�������! �� ���� ���#�������
���-��+�9���#��'��:��-��3�%��������3���$������$��9%���3����+�������������2%�����9��&H?�
�����������3������%������������������:�! �������������-��$����������������9����3�! ������-��$�
�����'��+�:�������������������������3�����! ������-��$����9���9���������'��������������
��%�������+���������������&��

��%�#����������������9����+�������9%���#�����������! ���������+�#��������������$�
��� ���! ��$� ���� ��������$� ��%������� ����%#�� �2������#� ���� �%�������#� ���� +��! ���
�������� +��! ��� ��%��������+� $�%�#�:�! �������#����3� �! ��:����#�$�%�#�:�! ������
����� ���! ���'��3� ���� ���! ����#� #������ �:�������� ��� ��%������&� ��:�'��3� $�%�#�
���������������+�������������8�������A�����'��#�#�������<%����$B�#����+���9�$�������! ��$�
��%������&���%�#�:�! ����������������%��#�! ���3�! ���������������������#����������
���7���������������������#��:�%������9���! �����������+�������$&�����������<%����$����
�����$� ������� ��� �%��%��� ��� 9���� ���� ��'������� ���� ��'������#� :����3� 9%�� $�%�#�
�����������9����:��+%���#������+�����#�&���%�#������������#��8��������������2���! ��$�
�! �������� ���� ��� �! ����� :������� '��%��� �+� #������ �<%����$3� 9%�� ������� ��� �! ��:���
:�! �����������������������������! ���'��3��������������+$���������! ! %���$������&���

�����! ��:��! �����+�:�! ���������-�������'��$���������%! �	�'����! ��������3�
���� #������ ����$���� ���%��� 9�� ������������� ������� ���� ���� �	��&� �! ��#� ������
����������3� $�%�#� :�! ��� ����� ������� ��� ��#���� ��%������3� ���������� ����������
�������������3� ! ����� ������� ���� �*��� (��� ����%����� ��� #���� M)3� ������%���'�� �������
��%��������������'�����(�������%��������#�����@�����C)3�������+��$�+��! �'������������
�9%��� (��� ����%����� ��� #���� C)&� �����������$3� ��� ��� ��%����� ����� $�%�#� ! ��� ���%��� 9��
��'��'���������%���#�#�����79�����'������������9%�����#����%��%����+�#�������<%����$�
(�������%��������#����C)&��


.����!�������� �����!�������
� &��!����"��� ���'�#��������!���
.����!�������� �����!�������
� &��!����"��� ���'�#��������!���
.����!�������� �����!�������
� &��!����"��� ���'�#��������!���
.����!�������� �����!�������
� &��!����"��� ���'�#��������!�������
O&�O&�O&�O&���������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ���'�����������'�������+%����#�������%�������+������������

$�%��� ��#���8������� ��� ��������� ���7+��! ��� ��%�������
����'������ ���#����#� #����� ���� :�! ��&� ,����� ��������'���
������$� �2���3� ��'����� ������������ ������#���� ���� �����7� %��
�2�����#���������'��&�

���! ��$���%������3�������%����$����������'������#�:����3�#�'���! �������'������
9���� �����9��� �#����� ��� �! ���'��#� ���� ����%�� �+� :�! ��&� ��:�'��3� ����� :����:���3�
����%���#�$�%�������3���'��������! ���%���������9���#��#�! ������������������������#���
�+� ���� #���� ������ ��� ��'����$� �++����� ��� ���� ��'���� ���� ��� ���'����#� ��%���������
������%��������%����������+��! �����%�����������������$�%�#�#���������:�! ��&��������
#��%��3� ! ��$� ����� +��%�� �������$� ��� :��-��#� :���� :�! ��3� ���� �+���� :���� ��
#���������� ! ��������#$� ����� ��� �������'�� ��� ���� ������ �%��%���� ��'����! ���3� ����
�����+�����%�����+%������2������#�������%����������������+�$�%�#�:�! �������#����&��
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���*������%�$��5�9���:��%������3�$�%�#������������������$�������9%���#��������
�2�������� �+� ��%������� �+� $�%�#� #����� ���� :�! ��� ����%#�� ���'����#� ��+��
��'����! ����� +��� ���7+��! ��� ��%������3HO� �������$� �������#3� '���������� �-����� �%��� ���
��:��#� ���� ����������$3� ���� ��%������#� ��� �������� :�! ��G�� ���+7�����! � ���%��&� � ���
������� �$���! �� ��2�9��-�� ���� ! ��������� ����� ��� 9�� ��'��:��� +��� #������ 9���� ����
��������� ��� %������3� ���� ��������� ����� ��� 9�� �������8��� ��� ���� #������ 9������ ���$�
������%���&��

��'���! ����� ���%��� +%������ ���9��� ���� ������9%����� �+� $�%�#� ������G��
��������'��� ��� �2������#� ���� �%�������#����� ��%��������+� $�%�#�:�! �������#�����9$�
���'����#� �������'��� ���� +%����#� ������%������� +��� �2�����#� $�%��� ��#���8������� ���
�������� ��%������� �+� $�%�#� :�! ��� ��� ������ :����� ��� ��� ���� $��� ���%����#&� ��� ������
:�������! ����������'���������$��2���3�#�'���! ��������%���:��-�:��������������'�����
������������������#�������������7%���2�����#���������'��&��

*���� ��%�$�*���� ��%�$�*���� ��%�$�*���� ��%�$� �5�5�5�5 � �,*�� �+� /���8�� ���� /��#������� *�����#� ������� ���� ��� ��������$� � �,*�� �+� /���8�� ���� /��#������� *�����#� ������� ���� ��� ��������$� � �,*�� �+� /���8�� ���� /��#������� *�����#� ������� ���� ��� ��������$� � �,*�� �+� /���8�� ���� /��#������� *�����#� ������� ���� ��� ��������$�

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

�����
�����#��! ��+�������%�#�,�! ��G��*���������������������(,�*�)����/���8��#�'���
#������#����O7�M����������������������������$���%�������9$���������#����! �+�������
����������2�! 3����������#����! ������<%�������-����������$�����+%�������������'��$��������
��! ! %���$&� ���� ���#��! � ��� #������ ��:����� ������#� $�%�#� :�! ��� ��'����� ������'��
���+7�����! �����%#������%������#����#��! &����$����������#�'�������������%���$������7
���� ���� ���! ��$� ������� 
2�! �������� ��� #��� 9����� �-����� ��� ����������$3� ��:��#3� ����
���! �����#$&���%�#�:�! ���9��:�����O7�M� $������+� �#����������! �������#���#��%��
���� ���� $�%�#� :�! ��� ��'��'��� ��� ���� ���#��! &� ���� ���#��! � ��� +%����� ����%#��
������������$� +���3� '��%������ ��������3� ���*
43� ���� �� ! ���! ��� ��'��� �+� #�'���! ����
+%����#&����������������������@C�������������&�����#���%����������%������$�������������
! �����+�������#�������������/���8��*��$������������6%����������#�&�����������������������
��� ,������ *����#�� ��� �� #���%���� �+� ���� ���#��! &� �� #���%���� +��! � ���� ���'�����$� �+�
/���8�� ����������$� ���'���� 	�����! ���� :��� ����� �� �
�� #���%���&� ��%������ :��� ��'��
#���%�������'���%�����+%��$�+�%����! ���$! ���������'��%������������:+�%����-��������
�������������:��9%������&������������:���������#�������������������#�����#���'���! �����
�������#��:����+��������#��!  ����-��+�+%����#��������-��+������&�4%�%����������������
����! ! ������! ����#����������������:������%����%�%! ����9���! ��'��������������������:����
��'����� ���� #��:� ����#� :���� ���� �'��7����#��#� ������ ���� ���9��! �� ����� $�%�#�
:�! ���+���&�

���� #���� �+� ���� /��#������� ����������� 	�'����! ���� ���#��! ! �� ��� ��� �<%���
����������� #����� +��� �� 9������ +%�%��&� 4��� �� ���#� ��! �� ���� �,*��� ��� /��#������� :����
�%����#� ��%������� ���#��! �� +��� ��������� ��� :���� ��� ��%���&� .������$� ���� �,*�� �+�
/��#������� ������+���� ����� ������ ���� ! ��$� ����������� #����� :��� ��'�� ������� ��'���
��������� ������� ��� ��'�� �������� �%�&� ,����%�� ��'��#� ��� ��%������3� ��+�� �-����� ���
���%��������� �-����3� ������ #����� ���� +������ ����� ! ������� ��+�� ���� �%++��� ���� ! ���&� 4���
�����������3� ����NNM� �������,*��������������������������	�'����! �������#��! &�����
���#��! � ����%���� �������$3� �-���� �������#3� �:�������� ������#3� ���� ������������ +���
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! ������� ��+�&� ��� ��#��� ������ �,*��� $�%�#� #����� ���� �����'��#� ���� ������������
	�'����! ���� �������#� ��� �� ��#%���� 9����&� 4�+����� ��� �:���$� $�%�#� #����� ���� %�%���$�
�����������������#��%��+�������M7! �������%���&�4��! �1%�$�?55�����������?55?���������
�%! 9����+�LH�#����� ���@�#��%����%�����+%��$���! ���������#������! �������+��������#&�
��! ���+����! ���'��9������! �����������+��! ������������+������! ���������+�������%���&�
�	����! �����������#������#����O7�N��������#�������������'��&H@��


#��1��!����� ���'�#�������#���-�����!���!� ��!������#���-���������������
#��1��!����� ���'�#�������#���-�����!���!� ��!������#���-���������������
#��1��!����� ���'�#�������#���-�����!���!� ��!������#���-���������������
#��1��!����� ���'�#�������#���-�����!���!� ��!������#���-���������������
��������������������������������
O&?O&?O&?O&?��������������������������+��������� ��+��������� ��+��������� ��+��������� ���� ��������� $�%�#� :�! ��� ����� ��������� ���#��! �� ���

����������������������������&�

O&OO&OO&OO&O��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 
���%��#�� $�%�#� :�! ��G�� ��'��� �������������� ����%#��
������#����+��������+���$�%�#�:�! �����������������%����+�
�������3� ���� ������#� ������ ! ����� �+� +��! ��� ����������
�������������3� �%��� ��� ������ +��� $�%�#� :�! ��� ��� ����������
�������������%�%���&�

O&@O&@O&@O&@��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��'���! ����� ���� ��'��� ������$� ��� �����+%�� ������ ��� :���� ���
���+����� 8����� ���%��� ���'���� �%�����3� �������#� ���� ��
���6���� ���%9������ ���'���� ��� ����� $�%�#� :�! ��� ��������
�'��%���� ���� ������ �+� ������ ��! ! %������� ���� ��'�����
�%�����+%�����6����&�

��%��� ��#���8������3� ���%#�� '������ 9$� ��#���3� +���� �������#��� �����+�����$� ���
����%��#��#� ���� ����������� �+� $�%�#� :�! ��&� � ,����� ���%##���#� ��� ���! ���� $�%���
�������������3� ���$� ! �$� �'�����-� ������ ��%���$G�� #������ ���<%����$3� ��� �'��� #������
���<%����$�������2�����:�������������:����#���8�����&�,�������'�����$��+���������#�$�%���
���#��! ����'��9�����! ���! ������:����:���3������! ������+���������������$�9����+�������
����:����G���������������&����*������%�$����9���:����%�������3�:�������'�����:��������
������%���$� ��� ! ���3� ����%��� ������ ���%������ ���� ������#�8�3� $�%�#� :�! ��� �������
���:��-������%����������������G���++���������! ��������! �! ���%! &��

���������� ���� �������#� +��� ��������� ������%����$� ��! ��� ��� ����%���#� :�! ���
���%��� 9�� ���������� ���� �%�������� 9$� #�'���! ����&� 4��� ��%������� ��� ����������� ����
����7���+����3� �������� �++����� ���%��� 9��! ������� ����%��� $�%�#�:�! ��� �����9%�����#�
���������&� � ������ ��������'��� :���� ���! ���� ���� �! ��:��! ���� �+� $�%�#� :�! ��� ����
���%������$���'�������������$���� �! ���'�����������%���������! ���'�������������������
�������&� 4��� �2�! ���3� ��� �������$� ��! �������� 0��$�3� $�%�#� :�! ��� ��'�� �� ��������
��������� �������0��$��,�! ��G�� ����������*�%�%�3�:�����9������� ���%���#�! ����������
���� ���������� �������������� �+� $�%�#� :�! ��3� ���� ���9���� �� $�%��� ��������%! � ���
����������������������7+%������������������'�����������#��! &HC��
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*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$��������� ���%�#�,�! �������+�������9���8��#� ���%�#�,�! �������+�������9���8��#� ���%�#�,�! �������+�������9���8��#� ���%�#�,�! �������+�������9���8��#����%����������=��	�������! �����%����������=��	�������! �����%����������=��	�������! �����%����������=��	�������! ����������

4�����:��-����1%�$�?55O3���#��%���+�OC�$�%�#�:�! �����������������������������������
+���,�! ������	�'����! ����(�,�	)���%�#�,�! ��������������������#��! G��+����7�'���
��#������������%������P���-���#����=��	��������'���$�����+����G&����%�#�:�! ���+��! �����
�'��������+�������������������:������� +��! ��%�������3� �����3��89�-����������/��9�����
��! �� ��#������ ��� ����$8�3� ������#�8�� ���� ! �9���8�� ���%��� ���� ���=��	�� �����! ���
:����� �2�! ����#� ���� �������������� �+� ���� �����! ��� :������ �����3� ��������� ���� #��9���
�����! ���3��%! �����#�������������������������&��

�����������������%����:��������$�%�#�:�! ���������+$��#��������+�����������������+���
$�%�#� :�! ��G�� ���:��-� :������ �+����� ��� ����:� +��� ��#���#� ��! ! %��������� ����
������#�8��#&����$������������+����������������$������������#�$�%�#�:�! ��G����! �����
���� ����������� ��� ���� ! �����#�� ���� ��������7! �-��#� ���������� ����� :���� �++���� ������
��'��&� /$� ���%���#� ��#���#� ��! ! %��������� ���� ������#�8��#� �! ��#��� ���! ���'��3� ���
:���� ��� ������ ����������� $�%�#� :�! ��� ��� �+����3� ���� ������������� ��'�� �������� ��
! �������! ����! ������������! �! ���%! �#������+��! ����� ������%���������%���������#���
��'����$���������'��! ����������'���&HL�

���$� $�%�#� ������� ��'�� ���� �������� ���� ���� ����9����$� ��� ��� �� ���� �+� #�'���
������������! ��������%����������%�����&���%�#�:�! ���������+�����8������������������$�
'%�����9��� ���� �+���� +��#�����3� :���� +�:� ������%������� ��� ����� ���! ���'��� ��� ������
��! ! %������&����*������%�$��?���! ���������3���:�'��3���! ��$�%�#��������������+�����
8����� ���� ! �-��#� �� ��++������&� ,���� ���� ���� �+� ��� �������������� $�%��� ���:��-� ����
�����! �������3� ���#����� ����$� �-��#�� ����9������� �� ����%���� ������� ��! ��� ���
���'����#� $�%�#� :�! ��&� ,���� ���#����3� ������8��� �������#� ���� �%������ +��! �
#�'���! ��������� �����#�'���! ������ �#������3�������$�%�#�������� ��%���9�� ���9����
�����! ! �������! �������������'��&���

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$��?�?�?�? ����%9����#�,�! ���������%���.���%����*��������� ����%9����#�,�! ���������%���.���%����*��������� ����%9����#�,�! ���������%���.���%����*��������� ����%9����#�,�! ���������%���.���%����*��������������*��+�����E����*��+�����E����*��+�����E����*��+�����E�������

��� ��$� ?55?3� ���#����� ����$� �-��#�3� �#�� ?C3� ��� �2+�! � �������������� ��%���
������! ������������������� ���������
�����#����� +�%��������:���� ����#���%��,�! ���
	�'����! ������#���8������(��	�)�:����������������:�%����! ��:���$�%�#������������
$�%�#�:�! ������0���! �6���������'��������������������'����! �����������&��0���! �6�����
�������$���������9��-:������#�������������#�������9$�����#�'���! ���&�*��+������������
��#���� ������ 9��-� ���%������ �+� $����3� 9%�� ! ������ :��+���� ���� ! ���� ���� ���%������
�'���! ���������$&� 
�%������� ��'���� ���� ��:����������� ��� ����������������� ��+��! �����&�
���%���� ����%����� ���� ������� ���� ��! ��������� +��� ���! � ������ ��� ���+����&� 4�! ���3�
���%#��� ���� �������� �2����9���� ���� ���%�����&� �%! ��� ��#���� �9%���� ���� +��<%���3�
���������$��#������$�%�#�������&�

����$3� :���� ���� ���� �+� ���� ��#���8�����3� 9�#��� �%����#� :��-������ ��� ��%����� ����
����������������! ! %���$�������%����%�������%! �����#����������'����! ���&��������-�
�������'��������������%��'�����$������'�����#�:�! ��G���++���������������99�������9����+�
�+� ���� ��! ! %���$� ��� ��++������ �����3� ��������� ���� �������������� +��%! �&� ����$� ����
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+�%������������! ������������-��%�3�����! ����$�%�#�������� ���0���! �6����'���������
+��� ����#��� ��� 9�� ! ���&� ��� �2+�! � �������������� ��%��� ������! ���� ?55@3� ����$�
��'�����������������������������%��������%�����������+���$�%�#������������:�! ������
0���! �6��������'���� ��+��! �����������������! ! %���$�������3�9%�����'��%��$��������
���������&�,���������������+��! ��2+�! ����3�����$�����%������$�����9������#�������%����
����������'����%����������%������������%���'��������3����=��	�������%! �����#�������
������! ��:�������$�%�������:�! ����+�0���! �6�&�����%#����������%����������3�����$�
������%�����#%��������%�������������9��������������� ��-����'��'��#�$�%�#������������
:�! ����������'��������������������'����! �����������&HH�

���&� �!�����&� �!�����&� �!�����&� �!������
�! ���'��#�������'����+�:�! ������'�������������! ���! ����������+�������������%! �

	�'����! ���������3� +��! ���%������������! ���$! �������������&������������+� $�%�#�
:�! �������#��������%���9������������������������+������	��3����������$������+��������
! ���� '%�����9��&� ��� ! ��$� ������ �+� ���� :����3� $�%�#� ������� ���� ������$� ��'������#�
���6�����������������'���������������������#�#�������<%����$&�������%�������������9%�����
�+� $�%�#� ������� ��� �����������3� #�'���! ����3� �������3� ����3� ���� ������� ���%���
��! ! �������������! �����+������9�'���%���������������+���������&� �! ���! ����������+�
������������+����������:���������$�%�#��������:��-�������%���������������������$�%��3�
��#�������� �+� ������ #������ :���� ��'����� ������ +%��� ���������3� 9�� �������� ��� ���� ��! ��
! �����3���'������������������! ���<%��! ���3�������'��������! ��������'����%���������
�2���������&�
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����	���%��������%��������%��������%���������
���#���C ���#���C ���#���C ���#���C �� .��%��� 9$� �:�7������3� 9��:���� �NN5� ���� ?5�C3� ���� %����7+�'��

! �������$������

������-����������%���9��+�����#����+�! ��$��������#3���������+�! �����������9������
�++����+��������:�����������������-����������������������'�&��������������%����'��

��%��������+�! ��$��������#������������������%��������3����:����:������'���2�! ������+�
���������'��#�9������V��������%����+W�#����+�! ��$��������#&��

���������1/4�9���B:4�)7�/���6����HMHMHMHM�

������ &�!�������� &�!�������� &�!�������� &�!������

'��$�$���3����'���! ��������������������9�+���������#���+�+�'�3�H5U��+�������%����

�+� ������ ������� ���� �%�� ��� ��������� ��� ! ���%�������� ����� ��%��� 9�� ���'������ :����
������������ ! ������� ���������&HN� ���� ! �6��� ��%���� �+� ������ ! �������$� ��� ��'������#�
��%������������� ���-��+����������� +�! ��$��������#3������:�����<%����$���������������7
������������������%�������������3��������������! ������3����-��+���2%�������������%���'��
���������%��������������'�����������'���$&��

�! ���'��#������������������+���+�����! �������������+����������������%���#�������
! �������$&��������������+��������%�'�'������������:��������! ����������! ������%������3�
���� ���$� 9���%��� ���� ! ������ ��� ������ ���� ��$������$� ! ���� ����9��� �+� �����'��#�
��������3�9%�������9���%�������������������! �����9�%���$#����3��%���������������������
���� ! �������� ����� ����! ������� ��$� ! �������� ���� ! �$� �����'�&� 
���$� ! �����#�� ����
����������� ���#����$� ���� ��'����$� ��������� ������ �%�'�'��;� ��+����� 9���� ��� �����#��
! �����������M5U�! ������-��$��������:������������+�����$���������! ������G��#���?5����?N&�
/�$������$�����������������! ��%���$3�:�! �����������<%�������'������%���#����#����$�
���:������������������������������+����9����&�����'�������������������%9�����������#����
������� ���%�#����$���������������� �! ! %��8������������'����9�����������������'����9���
�������������9������#��8����������������������������$����#��&M5�

��� �%������� ��� ���� /��6��#� ����+��! � +��� ������3� ��� �� �%! 9��� �+� ��%������� ����
����������+���������� ��2� ���������3���#�����������+�! �������$��! ��#�'��$�$�%�#�#����3�
������:����������+��������������! ����+���#����������! ���������9�$�3��%##���������! ����
���+�����������%�������#�������������+�$�%�#�#��������+���3���%������3�����������������
�'�����+�������+&��	�����! ���������#������:�! ���9�#�����������������������#����+���+������
! %��������+����9����������������'��$��#�&M��

��%�������9������'�����������������������#�����������+�������! �������$�9$������#�
��� ������� ���'���� ���'������ ��� ������ ��! ! %������3� ! �9���8��#� ��� ��! ���#��� ��� ����
����������%������! ������3���������#��:���������9�%��������%���'���������������#����
(���! ����$� ����%����� ��� ����� C)3� ���� ���'����#� ��%������� �9�%�� ����������� ����
��+�����%�����������+���������$�%��&�
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���!�!����� ���!�����������������-!&������!�!����� ���!�����������������-!&������!�!����� ���!�����������������-!&������!�!����� ���!�����������������-!&�������
@&�@&�@&�@&���������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 
���9���������� �������� �������! ��������7��7�������%�������

��� ��2%��� ���� ������%���'�� ������3� ����%��#��#� $�%�#�
������� ��� ���� ��! ! %���$� ��� ��-�� �� ����� ��� ���� ����#�� ����
������������! ������<%�����+�������������#��! �&�

@&?@&?@&?@&?��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ������%��! ���$���$�%��� �����! ! %���$79������������:��-3�
�������������3��! ��#���$��9�����������������+�! ��$��������#�
���� �2����� ������ ���'����� ��� �� ������#��� ! ������ ���
��'������#���%������&�

�%9���� �������#� ��� ������� ����� ��� ��������$� ��� �2����� ���� �! ���'�� �%9����
������� ����� :����� ��� ����� �2���� ���� ������� ������� ���'����� ��� ������ :����� ����� ����
�%������$��'����9��&��������������������������������:����:���3�:����������������������#��
�+���! ! %���$��������:��-���3���������! ��:�'��3��%����3��������:��-���3�������������
�9�����������&� ��� ����#��8��� ��� ���� ������! � ������� �+� ���� ��� ��������%! � ���6����
���-+����� ��� ����� @3� �� ���#��� ������#$� ����#��8��#� ����� �� �%9��������� ����������� �+�
��:9���������������9���'������9$��������������������+��$������++����'��$�9�����+��! ���
9$� ��! ! %���$79����� ������� :��-���� ��� ��������$� ��� ���%��� ������ ! �������$&M?� ���
���%��� ! �������� ! �������$� �����3� �������� -�$� +%�������� ���� 9�� ����#����� ���
������������$� �������� �%����3� ! ��:�'��3� �%�#����� ����������3� ���� #������� ��$��������
���� ���� 9�� ����������� ��� ����������� ��$�������&� ��� ��������3� ������ ���� �'��� MM� ! �������
%��! ���$���$�%���#��9���$3������������#�! ������������+��+�����:����G��6�9����3�:����
! ��$� ! ���� 9���#� %����7�! ���$��&MO� � �������#� $�%��� ��� ��! ! %���$79����� ������7
:��-�:�%����������$����%��������������+�������! �������$�����%#�����������������%! 9���
�+�������7:��-���������-������9�����������������'����9��3� ���:�%�����������'����$�%���
:�����! ���$! ���&��

�����2�! �����+��! ���$! ����+����������#����������+�������4��G������������%���
���#��! ! �&� � ��%�#� ������� �#��� ?57?@� +��! � ��'������#� �������� ��! �� ��� ��4��G��
����<%���������� ��������+���L�! �����������'����������! ���'�����#��! ���������������
�������� ��� $�%�#� ������G�� ������� ��� ������%���'�� ������� ��+��! �����3� ��%������� ����
���'����&� ,���� ���$� ���%��� ��! �3� ���$� ������%�� :���� �� O7! ����� ����������� ��� ������
��������4���*�%���$��++������� �! ���! ����������������� �������#��! �����$�:��-��� ���
:����������:����-&�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$��O�O�O�O ��������#���%�������������'��������+���������#����$����*����� ��������#���%�������������'��������+���������#����$����*����� ��������#���%�������������'��������+���������#����$����*����� ��������#���%�������������'��������+���������#����$����*���������

�� ���#��! � :��� ��'������� 9$� ���� �,*�� ��� *����� ��� ������9%��� ��� ���� ���'������� �+�
�����#�����#����$����������! ��������+����=��	������%#���������#�+���$�%�#�:�! ���
+��! � ! ������ ���� ��:� �����! ��� �������� ��� ����������&� ���� ���6���� ��! �� ��� ������ ?C�
$�%�#�:�! ���:���������96����'���+�+��! ��#���������T��#��%���������������+���2%�������
������%���'��������3����������$�������'���������#�����#����$��������������! ��������+�
���=��	�&� ���� $�%�#� :�! ��� ��! �� +��! � C� �������� �+� ���� ���$� �+� ����������&� ���� ����
$�%�#�:�! ����������������%���#�+�%��! �����3�����:��:��-�$���������3�:�������������+�
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O?���������&����������������:���� ����%������%������-�������������'��������+�%�:������
���#����$������������'��������+������! ��������+����=��	�&��

�+���� ���� �������#3� ������������� ���� ����%��#��� ��� +���������� ��� ����'��$� �+� �:��������
������#� ��� ������ �:�� ��! ! %���$&� ���$� ���� �%�������� ���� �%���'����� 9$� ���� �������
:��-����������������+��������#��! &������+������96����'����+���������6��������������������
���� �������#� ��� ������ $�%�#� :�! ��� ��� ��++������ �������� �+� ����������� ����%#�� ����
�������#� �+� ��������&� ���� ��������� �+� �� �������� #��%�� ��� ��������� ��� ���! ���� ����
+��! ������ �+� �� ���! ������ #��%�� �+� �C� $�%�#� :�! ��� �������� :������ ���� �,*�3�
��������8��#�����������%���+���2%�������������%���'��������3�:���:������#���8����������
��������'�������������������+����'����������������++���������������+����������������:������
�����$�R����+��������$&M@�

������ �����-�&�&/�������,!�!=!���"�����&&!���!������!������"�&�!� ��	!�������� �����-�&�&/�������,!�!=!���"�����&&!���!������!������"�&�!� ��	!�������� �����-�&�&/�������,!�!=!���"�����&&!���!������!������"�&�!� ��	!�������� �����-�&�&/�������,!�!=!���"�����&&!���!������!������"�&�!� ��	!����������
@&O@&O@&O@&O��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� �%������������! ���#����+�$�%��������'������#���%����������

! �-��'������������+�����+�����%������������'����9���������&�

��%�#� ������� ��� ! ��$� ��%������� �����'�� '������������ ��� 9����3� ���� �����$�
�����8�� ����� ���� �%�-� �+�:����� ���$� :���� 9���� ���� ���'������ ���! � +��! � ����������#�
��������� �%��� ��� ! ������� ��� �����&� ���#����� ��! ���#��� ���� �:�������� ������#� +���
�����+��� ��������� ��'�� ���'��� �++����'�&� 4��� �2�! ���3� ��� �NMM� ������ :���� OC53555�
�������+������3�:����� ���?55@�������:�������$��3?LO���������&MC�*%������$3�$�%�������
9���! ��#� �++����'�� ��� �%����#� ��'����$� ����� ������� +��� ���� ���'������� �+� ! ������� ���
�+����&�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$��@�@�@�@ ������%�����'����$�����4%��������#�������'����������� ������%�����'����$�����4%��������#�������'����������� ������%�����'����$�����4%��������#�������'����������� ������%�����'����$�����4%��������#�������'���������������

��%�#� ������� ��� ���� ������� ������� ���� ! �-��#� ��� �! ����� ��� ���� ��'��� �+� ������
����������� 9$� ! ������� ��� ����� �+� ���� ��������� ��%��� *�! ���#�� �+� ���� ��������
��������'�&������������� ��������'�� ����� ���#7���! ���! ! ��! �������'���������?55�! �������
�������������+���������%#����! ���#������OL��%97���������+��������%������&�/$�����$����
?55C3� ��� ��� ����! ����� ����� �&?� ! ������� ������� :���� ��'�� 9���� ���'�����3� 9���#��#�
! ������� ������� ��� �+����� ��� ����� 8���&� ����� #���� ��� �����'�9��� 9%�� :���� ��<%����
�%���������++�����������������:�������3�9%�����������$3�������������������$�+%���&�����
����������������'�������������������9��:���������! �������.���*����3��������������������
4�%�������3�*������+���	�������*��������������'������3�����,��������������#���8�����3�
�������*
4&�

���� �������� ��������'�� :�9����� �++���� ����-���� ���� ���6���� ������ +��� ��%������ ���#��#�
+��! �! �����������������������#��&�4����2�! ���3���%������������'�����$��+�*���+���������
/��-���$�:�����9�������������! ���$� +��! ���������! �%��! ���� ������9$� �:����#�������
! �������������������+������������������%������$&������������6���3�A
��������$������'��
�'��B3� ���#����� �����+��� ������� �$���! �3� ����� ���� ���#��! � ����� ��� ���%��� ��'�����$�
������� �������� ���� ��%������ �� ��! ! %���$7:���� �++���� ��'��'��#� �'��� @5� $�%���
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��#���8������� ���� ���� ! ����&� ����� ���6���� ������ ���� 9�� +�%��� ���
���� ==:::&! ��������������'�&��#=$�%��=�����&���ML�

�� ����&�!����"�����"��'�������� ����&�!����"�����"��'�������� ����&�!����"�����"��'�������� ����&�!����"�����"��'������������!���!���������#����� ,�!&�������������!���!���������#����� ,�!&�������������!���!���������#����� ,�!&�������������!���!���������#����� ,�!&�����������
@&@@&@@&@@&@��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� .������:���������! ��#�$�%��������������������+��:���������

����������� ��� �� �%9���� ������� ���%�3� ���� ���9��� $�%��� ���
���������������%9��������������9��! �&�

�+���3� ��! ! %������� ���� $�%��� ���������$� ���G�� %���������� ����� ���! +%��
��'����! ����������%��������%��������$������������++������! ! %���$�������&���#��������
�+�������! �������$����%�����������$� ���%�9�����%! ���%�����9����$#�����������������+�
�������&� ��%�#� ������� ���%��� 9�� ����%��#��� ��� ��-�� ���� ����� ��� �����#� +��� ����
�! ���'��#� ������ ��! ! %������� 9$� �++����#� '��%������ ���#��! �� ���� �������'��&� ���9���
��%������'����	�$�(*������%�$��L)������#�����2�! �����+������%�����������'��9���%������
#�'���$�%���������#���8���������+���������������������������'�����3�����:��-�����'��$�
�����3�:�����$�%���������6������������%�������:����&������#���#��2�! �����+������������
��%������� ���� ������� ���%��� ��� ��8�! 9�<%�� :����� ���*
4� �������� �H7� ��� ?@7$���7
��������+���������������9���#�����! ����#���9�%����������G�����������! ���'��#������������
������'����! �����+��������������������! ! %���$�������! ��$����������%�����&�*����7��7
�������������������%9�������#�%������C����! ��$���������:�����9�%���M3555���%�����&MH�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$��C�C�C�C ���%������������#�������������� ���%������������#�������������� ���%������������#�������������� ���%������������#����������������9��! �����/�%�����9��! �����/�%�����9��! �����/�%�����9��! �����/�%�������


���9������� ����NMN�9$� ��#��%���+�%����#���%������%������ ���/�%���3���������%9����
���%��� *�%9� ����� ����#�� ��-�� ����-��#� :����� ��%���� ! ��������#3� ���-� �������#� ����
! ��������#3������������#������%���%����#���+�:�������%������������������'��&� ���?55?3�
���� *�%9� �������� ���� :����� ���-�� �%���$��#� ������ �����#�� ��! ! %���$� ���� ���� ������
����&� ������ ���� 9���� �� �$������ �%�9���-� �'��$� $���&� ��� �� ���%��� �+� ���� #��%�G��
! ��������#� �+� :����� ��%����3� ������ ���� 9���� �%9��������� ��������� ��� ���� �%! 9��� �+�
�$���������������������! ! %���$&��

�������� �! �������� ����'��$� :��� �������#� �� ����� ����� ���������� ��! ����� ���� �������
��-��#��������� �����������G��'������$&������2�! ����$�C5�-���#��! ���+�:����3� ����%���#�
��������3� 9������� ���� ������� :���� ���������� +��! � :������ ���� ������ ��� :���� ��� ����
�%���%����#&�������:����%#�%��������'������������+�����������������:��������������:�$&�
���������! ������������'���! ���������������������:��������%�������#��9�#����������&MM�

�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$��L�L�L�L ���%������'����	�$� ���%������'����	�$� ���%������'����	�$� ���%������'����	�$�����9����������������M3�?55@����9����������������M3�?55@����9����������������M3�?55@����9����������������M3�?55@����

��%�����#���8����������������������������������� ����������9�����%������'����	�$� ���
����#��� 9$� �������#� ���� ������� �<%���� �����#��%��� *�! ���23� :����� ���� 9����
�9�������� +���$����&��������! ��������������-� �! ������9$����������:�������������������
����� :��� ��%���#� ���������� ��� ���� ��! ! %���$&� .�+������ ��� ��� A�� �%9���� ������B� ��� ����
A*�������+�	����B3����������:����������#���%�����������%���������������-���������! �&�
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�'��� �55� $�%�#� '��%������� ��+%�9������ ���� *�! ���2� ���� ! ���� ���� %����#��%���
�����#�:�$�%��9���+�������+�������! �����$����&��������
! 9���$�:���������� �

A�������6����:�������������9$�����$�%�#��������������������#������%������'����	�$3�:���
+�����������������6����:�%���! ����9���+�����������8�����+��9�����&�	%������������++����3�����
��! ���2�����9������������������+%�9�����3���������������������%�������#���������+��$�
��������'��$����#���%�� ������������&������! 9���$������#�����������������+�9���! �3�
9�%����3�#��9�#��9�#�3�����#��'���+����������6���&BMN�

��:������������:�#���$���! � �������%����#��%��������#�:�$�����9����������������
���� $�%��� #��%��� ��'�� ��'�! ���� ���� ��������3� ������������ ���� %���#� ���� ���������
�#���&N5�

���&� �!�����&� �!�����&� �!�����&� �!������
*������%�'�'�������������:��������! �����������������3�����-��:���#���+��$#����3�

�%�������3��������������������������3�������:�������������������&���%�������9������'��
���������������������#�����������+�������! �������$�9$������#��������������'�������'������
�����������! ! %������3�! �9���8��#�������'����'������������+������3���������#��:��������
�9�%�� ������%���'�� ������� ���� ��#���3� ���� ���'����#� ��%������� �9�%�� ����������� ����
��+�����%�� ��������� +��� ������ $�%��&� ��'���! ����3� �����#�'���! ������ �#������� ����
����� ���� ���9��� ! ���� $�%��� ��� 9���! �� ����'�� ������9%����� ��� ���������#� ������
! �������$�9$���! ! �����#�����! ���! ���������9�'����������+���������3������������������
���������7%���%�����+%��$�%�����������'��&�
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���#���L ���#���L ���#���L ���#���L �� .��%��� 9$� �����7<%������3� 9��:���� �NN5� ���� ?5�C3� ���� ! ��������

! �������$�������

�����-���������+�$�%�#����������-���:���������+������������3���+��! �����3�����
-��:���#�3������:��:������������#��9���#��++������:����:������������:�#����������

:����9��9���������������:����������+���+����! �������$3�9������������3������'�����������
��'���$�7����������#����+����'��$���&�

� ��������/���9��1�5������:�))�/����6���N�N�N�N��
�

���$�$�%�#�! �������+�������'����-���%���%������������'����3���6�����#����! +%��
���������&&&�*���! ��#��%��%����������#�������9%����������++���������%��%��&��

$�#!��!���$��!� �9�!���!�:�)7�/����6���N?N?N?N?�

������ &�!�������� &�!�������� &�!�������� &�!������
��������� ������ ���� %���+�� ! ���������� ���! ����$� ���%��� +��! � ���-� �+�

��! ��������'��������%���'��������2%�����%���������������������'����3�����%! ��������
���������� ��� ��������� �%��� ��� ! ������� ���� ��	�3� ��! ����������� �%���#� 9����3� ����
%���+���9�������&����#����$��������������#���%����+�������+���#������#���C7�N��������
��'������#�:����3NO�:����! ��������! �������$��:���������#��+���:�! ����#����C7�N������
:�! ����#���?57?N&N@�

4���9����9����#�����������������������3�$�%�#�! �������������'%�����9���#��%�&�
������79�����'�������3�������%����$���! ������'�������3����++��-��#3�����3������! �����$�
����������2�������2%���������! ���3��! ��#�������+��! ���+�'�������3��++���������������
�+�$�%�#�! ������������'�������:����&NC��

���! �����+��%97���������+�����������%�������3��������������#���������! �������9$�
������! ��7��������7������#��$�����������'��#�'���9�������������������9$������#���+��M&NL�
��� ! ���� ��%������� ���$� ?7OU� �+� ! ��� ���� ! ������� ����� $�%�#Y� NH� 
���$� (����������)�
! �����#�����%����#����G���%���������������%������3�����������! �������������:��������$�
�����9�����#�:�������%����#�����������-��(����%���#�! �������$)3������+�������-�����! ������
%��<%��� �������������� :���� ! %��� ������ ! ��&NM� 4%�����3� ������������ ��� ��#��$�
��������������%! �������������%96���������#�����������+��9%��&��

������������������%! ����6�������-+�������������@������%������ ��������� ������! �
������3� :�� ��'�� ���� ��������#$� ���� ���� �����+��� ������� �����'�������� ��� ���'���� ����
! �6����$��+�����������������-����:�! ����+�������%���'���#������������9�����������������
���������������! ����������������&NN�� �������������3������������#�����������<%��������+�
! ���������������#$�9%���+��! ���! ����������������%���#�������������������������#����
����%#�� ��'����! ���&� ����� �������#�� ��� ������3� �����! ��3� �%��%���� ���� %��'����9�$�
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���������3�������������������������������������������9%������+���:�����������%�����:������
����9��:������%������3����:���������������:���������������������������&�55�

��#�������!-��%����� &�!-���������������. ���
� &��!����#�������!-��%����� &�!-���������������. ���
� &��!����#�������!-��%����� &�!-���������������. ���
� &��!����#�������!-��%����� &�!-���������������. ���
� &��!������
C&�C&�C&�C&���������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ���! ����������%���'�� ���� ��2%��� ������� ��%������� ����%����

���� %�9��� ������ ����%#�� +��! ��� �%����%��� ���� ���7+��! ���
����'�����&�

C&?C&?C&?C&?��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 
���%��#�� ����7��7����� ��%������� ��� ��2%��� ������� ����
��! ! %���$79����������! �������9%�����+���$�%���9$�$�%��&�

���! ��$������3�����������%���'��������2%�����������������+� $�%�����'�� ���#�
9�����#����������������������7! �-�����������+�%������������������%������������$�����
���#��! �� ��'�� ��������� ������ '��:�&�5�� ��������#� ��� ���� *�! ! ������� ��� ���%�������
����	�'����! ���3�$�%������%���9������'��$� ��'��'�����������������#3� �! ���! ���������
�����'��%�������+���'����! ��������'�������������'������������! ������������������$���'��&�
�����������������$��! ��������:�����������������+��! �����3���%�������������! ! %���������
����'������ ���� ���'����� ���������#� ������%���'�� ���� ��2%��� ������3� ����%���#� ����
���'��������+� ����$� ���#�������3� ��+�� ��2� ��%������������������'��������+����=��	��
������������2%���$������! ��������������&�5?�������������+��! �������9�%�����=��	�����
! ��$��������+�����:�����������:�<%�������'�����3�9%���������������! ����������������=��	��
��+��! ������ ����� ���� �'�������:� ������� ��+��! ������ ��� '������������ ���� ��+�����%��
��������3���2%�������������%���'��������&��

�����������55�! ���������:��������+��%��9�����2%���$������! ��������������������
$���� ���%�� �! ��#� :�! ��� ���� ! ��� %����� ?C� $����� ���&�5O� ��%��� ���%##��� ��� ! �-��
�������� ���3� ���� ���� �+���3� ���+����� '�������3� ��������� ���� ������! �������&� �������
���'����� +��� $�%��� ! %��� 9�� ��������� �++����'��$� ��� �������� ������ %��<%�� ������ ����
����%! �������&�5@� ��%��� ��<%���� ��%������3� -��:���#�3� ������� ��� ������� ���'����3�
+�! ��$��������#3����� ��+��! �����������2%���$������! ������ ��+�������� ����%���#��������
��������$��������<%����$��<%������! ���'������! �-����������+����������:��+%�%���&��

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$��H�H�H�H ��! ���'��#���%�����2%�������.�����%� ��! ���'��#���%�����2%�������.�����%� ��! ���'��#���%�����2%�������.�����%� ��! ���'��#���%�����2%�������.�����%���'���������(�.�)����/������������'���������(�.�)����/������������'���������(�.�)����/������������'���������(�.�)����/����������
���8�#�'�������8�#�'�������8�#�'�������8�#�'��������

�! ���'��#� ��2%��� ���� .�����%���'�� ������� �+� ��%��� ��� /������ ���� ���8�#�'���� ��� ��
���7#�'���! ������ ��#���8������ :����� ! ������� ��� ��3� A�%������ ���� ��'����! ���� ����
������� ����#��������+��������������$�%�#�������3����������$�������:������'����! ������
��++��%�����3�$�%�#��������+��! �'%�����9���#��%��3�������'��$�������������$�%�#��������
+�������'���������������������! ��������������$&B��

��������6�������-���������9���������! �������������-��������+����'�����������������'�� �

� ������#�������������#�����+�����$�%��7+������$��.����'���������%�����������������
/�����������������������! ! %���$�+�������������������/��;�
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� ����%���#���:�����$�%��7+��%��������+������+���+��! ������������%�����������%�����
��� �.�� ���%��3� ���-��� ��� �%9���� �:�������7������#� �'����3� :��-� :���� ���� ! ����3�
������'����$;�

� ���'����#� ����$� ������� ��� �����������'��� ����%#�� ���� �9�'�� �.�� ��'���� ����
�%�������������������������%������;�

� 4%������ �������$� 9%�����#� �+� ���� ����� ��%������G� ���:��-3� ���� ���� ��7�����������
:�����������2�����#�����%����3����9%���������������%������9����$&�

� ��'����$� ��������� ��� #�'���! ���3� ��� ������ ��� +������ ����#�� ��� ���� ��%���������
�%����%�%! � ��� �������� �.�� ���%��3� ���! ���� -��:���#�� �+� ���� ���������� ���
�������������� ��! ! ��! ����3� ��#���#��� ���� �! ��������� �+� �������9��� �.�� ���'����3�
�����������:���������+�$�%�����#�������������&�

���� ���6���� ���� ������� M� $�%��7+������$� �������� +��� ��+��! ������ ���� ��%������#&� ���
����� ��#���8��� ����� �������������� ��� ���! ��$� ���� ��#�� �������3� ����%���� �%�������
����'�����3� ���������$� ��� �������� ��! ! %������3� ���� �����! ������� �� :���� ���#�� �+�
��+��! ������! �������������%9���$3��������������3���	���������=��	�&�5C�

���-���!���������&�����������&/�"���������������"�����������-���!���������&�����������&/�"���������������"�����������-���!���������&�����������&/�"���������������"�����������-���!���������&�����������&/�"���������������"������������
C&OC&OC&OC&O��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 4%��������2���������+��2�����#��������9�������:�$�%��7���3�

���7+��! �����! ! %���$���%�����������������:���������9�%��
��#���'�� �����<%������ �+� ������ ! �����#�� ���� �����������
���#����$&�

4�+�����! �������#����3� �#����C7�N3�#�'��9������'��$�$���������������������� +�'��
! ����������#����������������9������&�5L���%�#�:�! ��������+����������$������$�����$����
����'��&�/������������������#����$�����������������#��+��������������������������-��+�
! ��������! �������$&��'���HC�����������+�! ����������������������-������9������#3�������3�
%���+���9�������3��9����������! �����������������#��9����������%��&�����������?C�����
����� ���� ! ����$� ��%���� 9$� ����%! �������� ���������� ��� ! ������3� ���! ��� ���� ! ����
�+���3� ��	�&�5H� ,���� ��%������3� �! ��:��! ���3� ���� ������� ��� �������������� $�%�#�
:�! ��������9���������'���3�������������������#�������&�

��%�#� ������� ���� �++����'�� ����7��7����� ��%������� ���3� ��� �%������� ��� *����
��%�$� �M3� ���� ������$� :��-��#� ��� ��%����� ����� ������ ��� ���� ���#���� �+� �����������
���#����$&�.��%���#���������������#����$����-�$�������%���#�! ��������! �������$&����
���%��� $�%��7���� ��������'��� ��'�� ���� #�������� �����9��� �++���3� ��������'��� �%��� ���
,������ ���%��� 9�� �%�������3� �2������� ���3� ��� ������ :����� ���$� ���G�� �2���3�
���������������%����������%��%������<%���! ����&�

 
*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$��M�M�M�M ���%���������� ���%���������� ���%���������� ���%�����������'������������'��������+���������������#����$�'������������'��������+���������������#����$�'������������'��������+���������������#����$�'������������'��������+���������������#����$����

����,������������������+�������%�����������������%���(,�����)���������,������������
��#���8������ 9����'�� ����� ��%������3� ����%���#� ���7+��! ��� ��%������3� ��� ���� -�$� ���
���'�����#���������������#����$&������:����#���8�����������������#������! ! %������3�
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�������3�#�'���! ����3�����������������������'�����������'����������%�������+���$�%�#�
:�! ��� ��� ������9%��� ��� ������$� ���� ��� ���'���� ������������ ��%������3� ��+��! �����3�
�-����� ���� ������� ��� ������� ���'����� ��� ���9��� #����� ���� $�%�#� :�! ��� ��� ! �-��
��+��! ���������������9����������&�

��� 	���! 9��� ?55�3� ,������ ��%������ �� ��! ���#�� +��� ���� ���'������� �+� ����$�
��������������#����$&�4��%���#����$�%�#�:�! ���%����������#���+��C3�������! ���#��
���! ������:���������9�%����������������#����$������#��9������%���������'�����:�$��
+��� ����'��$� ���������#� ���� ���9��! &� ,������ %�#��� ��! 9��� ��#���8������� ����
'�������� ��� ���� :�9����� ��� ������ �:�������� �9�%�� ���� ��#�� ���%������� �+� ���#�����
�����#���� ���� ��� ������ �%������ +��� $�%��� ��#���8������� ��-�� ,������ :����� ���'����
��'��%�9������7+��! ��� ��%����������#��! �� ���� �%������ +������� ������3� ��������� ����
��$��������'����! �����+�$�%�#�������&�5M 

�� �������������-���!������#" ��� �� �������&�!&���� �������������-���!������#" ��� �� �������&�!&���� �������������-���!������#" ��� �� �������&�!&���� �������������-���!������#" ��� �� �������&�!&������
C&@C&@C&@C&@��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ���'����������%�������+���$�%����������-��9�%���������%��%��3�

���� ����%��#�� ������ '������ ��� 9�� �� ����� �+� ��! ! %���$�
+��! �����&�

C&CC&CC&CC&C��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 4%��� ���� �%������ $�%��7���� ! ����� ���� �:��������
��! ���#��� �9�%�� �������+��� �! ����������� �+� ��! �� �%��%����
���������&�

C&LC&LC&LC&L��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� �%������ ���� ��'��'�! ���� �+� $�%�#� ! ��� ��� ���'�����#�
#�����79����� '�������� ����%#�� ������ �������������� ����
���������������������#�������:�����������#��! �&�

����������������?55C�,�������%���.�����3���$������������2%���'���������#������
! �������� �+� #����� ���� $�%�#� :�! ��� ��� �����%��$� %������������&� � ��� ����! ����� �OC�
! ������� �+� ���� :����T�� #����� ���� :�! ��� ��'�� %����#���� 4�! ���� #������� ! %���������
(4��)3������:��! �������#�������$��������������-��+�! %���������7������2�! ����$�L3555�����
��$&�5N� 	�! ������ ���� #�����79����� '�������� ���! �� :�! ��� ��� ���� ��%������3� ����
�+�����! ���$�%�#�:�! ���:�����������������9��! ���9$�������+�! �����&��

��������������! 9���#�����79�����'��������������������$�%�#�! ������3��������
! %���9����-�������������������������������'���:������#���������������! ���#���������%���
'���������#������:�! ��&�

���� �9����$� �+� $�%�#� ������� ��� ����#�� ������� ���! �� ���� 9�� ��! ����� ���
��! ! %������� :����� ��%���� ���� ������� ������������$� ��'�� �����#��� '�����3� ���� $�%�#�
�������! �$�����9������%��#����������-�����������������'��:���%���+������������������
���:��������&�

��� ������ ��� �������� ����� ��%���� �+� #������ ���<%����$� ���� '�������3� $�%���
#��%��������������+�������������%������! ����! ���� ��'��'�! ���������! 9����#�#�����7
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9�����'��������������2%�����%������&� � �����#����3�+����2�! ���3���#��%�����������%�#�
�+��������'�������+���.�#���3�:��������#�������+��! �������������������*�! ! ����������
���%�����������	�'����! �����������#��3��������%����4������:��-��+�$�%�#�! ���:���
#�� ��� ���-� ��� '����#�� ����+�� ���� ���9������� �9�%�� ���� �������+��� �! ����������� �+� ����
��������&�����#��%��+�����! �����:�������! �����������3�������������$�����-�:��������
��! ! %���$&�����������#����3���%���	�#���$�������������������+�%������������9����:�$����
��������:�����������9$������#��%�������%�����3������������-��#������%�������:�������$�
����-� �9�%�� ��&� ���� :��-� �+� �� ���! � �+� $�%�#� :�! ��� ��� �	�� ����#� ���#� ���� ������
���! ����9�%�����$��#�:�+���������������������%���$����%�����������%���#�������������&�
�	�������:��-��:����$�%�#�! ����%���#��������7:��-�A��#����+������#�B3�:��������$�#��
�%��:��������'����#��������������������+���-������%������9��'��$�������%��#�&��	��:��-��
:���� ������ �������� ��� ����� ���$� ���� ����� ������ ! ��� �9�%�� ���'�����#� ���=��	�� ����
'���������#������:�! ��&��5��

���! +%�� �%��%���� ���������� �%��� ��� 4��� ��<%���� �%��%����$� ������������
�����'�������&� ��� �%������� �9�'�� ���� ��� *���� ��%�$� �N� ���� ?53� ��� ! ��$� �����3� ��� ���
$�%�#� ������� :��� ����� ���� +�#��� �#������ ������ ���������� ����%#�� ������� ����%�������
:���� ����+�3� ���! ����� �������#�� ��! ! %������� �������-� ���������$� �9�%������������������
���� ����%#�� :����� ��! ! %���$� ! ����� ��������'��&� �����%#�� �%������$� ������8��3� ������
��������'��� ��'�� ���� ���������� ��� ��������� ���� ��������� �+� 4��� ���� �����9$� �! ���'��
! ��������������&��

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$��N�N�N�N ���%����������#������:�������� ���%����������#������:�������� ���%����������#������:�������� ���%����������#������:������������%#�������������! ��������%#�������������! ��������%#�������������! ��������%#�������������! ��������

��! ����$�%�������+����9���! ��#������������������$3�%���#�$�%���#��%������#�'��'��������
���� ��������� �+� ������ #���������&� ��%��� #��%��� ���� ���! ����#� #������� ��! ! %���$�
�:�������� �9�%�� 4�! ���� �������� �%��������� (4��)3� �����! �! ���� ���� ���=��	�� ��� ��
������$� �����$� ������� ��� ���������3� �%��%��� ���� ����#���&� ,����� ������� ��! ���� ����
������������'������+���! ���� ����������3�$�%�#������������9���! ��#� ���������#�$�'�����
��������9���#�������������! ��������! �����������������'��&����������! ����! �3���! �����
���������� �����#�$������ �%��%���������� �! ����������+�! ����! ���������� ����%����+�����
���-���:�������+%���! �����&��

���*
4��%�����������P��%���/����������#� ��������'�G������:��-��:����?5�$�%���#��%���
���%���������%���$3����'����#��������#����$�%�#���������������������'���������%�����&�
�������#��! ����'�����������������#�%������������������������������:�����-�������#�����
�������%������#��! ��+�����������! ! %������������+��%���������-�$����%����+������������
$�%�#�������&����������#��+��! ���! �������%����%����������������9���������������'����3�
���� ������� �+� ! ������3� ��� ������'��#� ���� �������$� %���#� ���� ��! ����� :����� ����%�����
�'����9��� ��� ��! ! %������3� ��� ���� ! ���� ������'������� ���%��� �+� 4��� ���� ���� ���-�� �+�
���=��	�&�

���� ��#���#� �������#� ���� ��$7��7��$� ! ���#�! ���� �+� ����%������� ��� ����� 9$� ����
$�%���#��%���:���������%�������+�����%�����+��! �����������! ����&����������%���3�����
'�������������������#��! ������9�������������������9%�����������#%���������%��&��������
��! �� ��! �3� ���*
43� ���� $�%��� #��%��� ���� ������ �#������� :��-��#� ��� ��! ����� ��'��
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��������������'�������������������#��! �����%��������! ! %���$�! �9���8����������'�����3�
��� �������#� ������ ��� ��%���� ������ ��9����� ��� ��� �� +��! � �+� ���������! ���&� ���*
4�
�%������+���������������'���������#�������9%��������%������������������������������%������
+��� ���� ����%������&� 
'���%���$3� ���� ���#��! � ��� ����#���� ��� 9���! �� ���+7�%�������#�
����+%��$�! ���#���9$�����$�%�#��������������������! ! %������&��� 

 
*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�?5?5?5?5 ���%�������'��! ����
�������������#������ ���%�������'��! ����
�������������#������ ���%�������'��! ����
�������������#������ ���%�������'��! ����
�������������#������,�! ��,�! ��,�! ��,�! ������

��%��� *������� ���%�� (�*�)3� �� ��! 9���79����� ���3� ���� 9���� %���#� ���+��! �����
! ���%! �� ��� ����'��� ���=��	�� �:�������� ! ����#��� ��� $�%��� ������ 9�+���� ��� 9�#���
���������#� :���� 
�#������������ ��� ?55�&� ������ $�%�#� ���+��! ���� ��:� ������������
#���������%���������! ������'����������������! �3������3��������������$&��

Z��! ���! ���$�%���'������������#��������������$� ������! ���! �������������$3Z� �2�������
����#��*��%-�3��������%�T�������������&�Z��%������T�� ��-�� ���#���������&� �+� $�%�����
��! �����#��%�3�$�%�-�������������������&Z�

4��� ���� �L� 	�$�� �+� ����'��! � *�! ���#�� �#������ ��������� �#������ ,�! ��3��?� �� �*��
���%����+��������3��������3������������������6������������������'���+��! ��������������
	�����! �����+�������3������������� �������3�! �! 9�����+����� ! ����� ���� $�%�#��������
+��! ����%������� ��%���$��������������������'����� +��! �1�������9%�#����*���� ��:�&�
*��%-��9��%#�������#�����%������������������#������! �������+��! �! ���:�������9����
����%#�����������������#3�:�����������$����%���#���$�%������+�������������������&�����
���������-���! %�������%�����3�9�����! ��#�����$�%�#����������������! ��#�����������
�+�����:����#3������/*����������������������������������'���&�

���������9$���������:�$��*������! ����:���� ����Z�! 9%����������Z���������3���������

�#������������ �������3� ��������#=�*�3� ���-� ���� ��9���� �%���%����#� #�����79�����
'�������� ���� ���=��	�� ��� ���� �������� �+� 1�������9%�#� �%���#� �L� 	�$�&� ����#� ��
������<%������������9$��*�������! 9���3������*��#��%�����+��! ���������������������#�
��! ������'�����������9%�$��%9������������%��������2�����-��������������������&�����#����
:��� ��� ���:� �� ���:�� �+� �%���%�� �����-���� ���� ����� ��� ���'�-�� ���! � ����� �� ��'��$�
��9���&� �+���� ���� �%������� ���� ���� -��:� ����� ���� ������ ���$� :���� :������#� :��� ��
���+��! ����&� ��� ���� ��������3� �������� �*�� ���#��! �� *����������3� %�-$� *���+3� ����
����%������9��:�����%�������! �! 9��������������������������������������������������
:����������&��O 

���&� �!�����&� �!�����&� �!�����&� �!������
��������'�������C3�$�%���! %���9���! ����%�����3�����'��! �! 9�����������������

��'��3� �<%���������! �-��������#��� ��2%��3�������%���'�3� ���� +�! ��$7�������#� ��������
+��� ������ +%�%��&� ���$� ! %��� ����� 9�� �%�������� ��� ���� ��'����! ���� ���� ����� �+� ������
+�! �����&������! �����������9�'�3�$�%�#������������������#����#��! ���������6��������
��2%��� ���� ������%���'�� ������� ��%������3� ���'�����#� ����������� ���#����$� +��� ����
������� �+� ! ������� ���� ���'�����#� ���! +%�� �%��%���� ���������&� ���� �+� ������ ��������'���
��'��'������%����+����7+��! �����%���������������:�������! ! %���$&�������%���$�%�#�
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�������+%�+��������������������������7+��! �����%����������������9$����������������'��#���
���%���������! ��������! �������$3�#�'���! ��������������#�'���! �������#����������%���
��! ! ��� ��� �! ���! ���� ���� �9�'�� �������� +��� ������3� ���%���#� �2�����#� �%�����+%��
$�%��7������������'��������������%��������������%�����%�������:����&��
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����C�������C�������C�������C�����3������D��	�4������3������D��	�4������3������D��	�4������3������D��	�4����%�����	����
%�	��
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���#���H ���#���H ���#���H ���#���H �� ��'���������9$�?5�C�����9�#%�������'�����������������+����=��	��

���#���M ���#���M ���#���M ���#���M �� ��'�� ������� 9$� ?5�C� ���� 9�#%�� ��� ��'����� ���� ���������� �+� ! ������� ����
������! �6������������

��#������$�%�����'��9������+���%��+���������#3�9%�������������$����:����'������
�����������9����'��'���9$�+����3�:��������$��#3�:��:�����9������#������+����������������

���=��	�����+�����������9%6���������������! 9����#����=��	�&�,�����������%�����'��
���������+�������L�#��������������#����������#�����������'�����������! ! %��<%R���������

��#���3�:������������������#�����������������������=��	�&�
��/!�/���� , !�!�9�!���!�:�))�/����6�����@��@��@��@�

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

������&���%�#��������9��:�����#����C�����?@�����%���+���! ������������+��+�������:�
�����&� ���������#�$3� $�%�#� #����� ���� ���� ! ���� �%������9��� ��� ��+������� ��� �� ���%��� �+�
9����#����3� �%��%���� ���� �����7�����! ��� +������&� ��� ��� ����! ����� ����� ��� ?55�3� H&O�
! �������$�%�#�:�! �������@&C�! �������$�%�#�! ���:������'��#�:�������=��	�3����������
�'��$���$�L3555�$�%�#��������9���! ����+������:��������'��%�&���%�#��+������:�! ���
�#��� �C7?@� ���� ������ ��! ��� ! ���� ��-��$� ��� 9�� ��+������ ����� ���� ������ ! ����
��%���������&��C��

��� ��������� ��� ��������%! � 	�'����! ���� ����� L3� ���� +�'�7$���� ��'��:� �+� ����
�������������� *��+������� +��� ���%������� ���� 	�'����! ���� ���++��! ��� ��� ����
	����������� �+� ���� �������� ����! 9�$� �������� �������� ��� ��	�� ����� ��� ?55�� �����
#�'���! ����3�:���������������+��! �����	������������3��

���%���9$�?55C����%�����������������N5���������3�����9$�?5�5����������NC�����
����3� �+� $�%�#� ! ��� ���� :�! ��� �#��� �C� ��� ?@� ��'�� ������� ��� ���� ��+��! �����3�
��%������� ���� ���'����� ��������$� ��� ��'����� ���� ��+�� �-����� ��<%����� ��� ���%��� ������
'%�����9����$� ��� ���� ��+������&� ���'����� ���%��� ����%��� ������� ��� ���'����'�� ! �������
�%��� ��� +�! ���� ���� ! ���� �����! �3� '��%����$� ������#3� ��%������#� ���� +����:7%�&�
��'���! ��������%���%��3������9����! ��-����������3�������+�������������������������C�
��� ?@� $����� �+� �#�3� :���� ���� #���� �+� ���%���#� ����� 9$� ?55C� ���'������� ��� ����� �#��
#��%��������%����#��9���$3�����9$�?C�����������������! �����++��������%������3����������
9$�?5�5����'����������������#��#��%��������%����#��9���$�9$�?C���������&��L�

��	�3��%9���%����������! ���������! 9�����-�����'���L�! �������������������$���3�
���������%! 9��������#��:��#&��H����%���M553555����������%����������#���+� +�'������
+��! �! ������� �'��$� $���3�! �-��#�������������������+�����! �6�����%�����+� ��+��������
6%'������! �������$&� ����+����3�! ���������-������� ��'����+�! ���������������������=��	�&�
�������� -����� ���� ������ �'��$� O5� �������&� ����� ���'����9��� �������� ���� ��������
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�����! ��� ������������ ��� ! ��$� ��#����� �+� ���� :����3� ���� ������%��� ��� �������
%�����-��&�����9���%����%! 9���3�! �������-�����O3555����������������$�%�����+�'��$�����
�+��#�&��M���%�#�������������%������$���'��'����������#��9������%##��������������! �������
����%#�����:��-����������������%��'��������������������#������������'��&��

��%�#��������+������++��%��$���������#���2%�������������%���'������������'����3�
���������$� ���+��������� '��%����$� ������#� ���� ��%������#� ��+��! �����&� ����� #���� :����
+��%�� ��� �������#��� +����#� $�%��3� ���� $�%��� ����������� ��� ��%������3� �:��������
���#��! ��������'����$&��


� &��!��������1��������������-���!���������������"����D��	�����������!��
� &��!��������1��������������-���!���������������"����D��	�����������!��
� &��!��������1��������������-���!���������������"����D��	�����������!��
� &��!��������1��������������-���!���������������"����D��	�����������!������
L&�L&�L&�L&���������������+��������� ������+��������� ������+��������� ������+��������� ���� 
���%��#�� $�%��7���� ��2%��� ������%���'�� ������� ��%�������

�����������$��������3���������#��������=��	����%������������
�%����%�%! � ��� �� �%������9��� :�$� �+� ������#� ��+��! ������
�9�%�����=��	�&�

.�����%���'�� ������� ���� ��2� ��%������� ���� 9���� ����%���� ��� ���� ��������$�
��������%����%�%! ��+�! ��$���%������&�����������! �����%������9���:�$��+��������#��������
������=��	����+��! �������������%���9����������������������%������&��

���! ��$���%������3����������$���%�������+����3�����A�9�����3�/��4����+%�3�����%���
�� *����! � (�/*)B� ��! ���#��� ! �$� ! ���� $�%��� ���� ! %��� �+� ������$� 9���%��� ! ��$�
'%�����9���$�%������������'�������%2%�$��+��������#������/*�3��%�����������������%���3�
����$� ! �����#�3� ��! ������ '�������� ���� ����&��N� ��� 9�� ����� �%������9��� ��� ���=��	�3�
#��������������$���������%��%������������:�����! ������#���������23������$���3���������-�
+��� ���� 9�� �9��� ��� %��� ����������&� ��'���! ����3� �������3� ��! ! %������� ���� ��������
���%��� :��-� ��#������ ��� ! �-�� �������� ��+�� ������� +��� #����� +��! � ������! ���� ����
+��������2&����$�$�%����������'������������2�������������������+����������+�! �����3�����
������ $�%��� ����� ������� �%������ �$���! �3� ������� ��� ������%���'�� ������� ���'����3�
+�����! �+��! ����#! ������������! �������3��������������'��! ������+��! ���$! ���&��

��%�������'���������<%��-�$���#���8��#� ����������������3���������! ! %������3����
���� ��������� ���� ����%#�� �������������� ! �����#�&� ,����� ���$� �������� ���� ������
��+��! �����3����$��������+��������������+����%������������������6���������#��:&�,����
+�����:��������������	�3�$�%�#������������<%��-��������-�������$������������$��9�%��
���� '��%�&� ��� ! ��$� �%�'�$�� �+� $�%��� :����:���3� $�%��� ������� ����� +��� ��������� ���
����%�����3� $�%��� �������#� $�%��� ���#��! �3� ���� ��#��� ��� ���� ������� ��� ! ����� �+�
����������&�?5�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�?�?�?�?� ���%�������������������'����������.%������������$���������� ���%�������������������'����������.%������������$���������� ���%�������������������'����������.%������������$���������� ���%�������������������'����������.%������������$��������������

A��������'�! 9���?55?3��%���%���=���9��������������������:��-���:����L�����7���! ��$�
�%���=���9��� �������&� �%�� #���� :��� ��� ��'���� ��:��� ������#���� +��� ���=��	�� ����
��2%����$� ��+��! ����������-��:���#�������! �������� ���$�%��&�,����������:�������#���
P��2�:�������������������! ��$����������������+����������2�:����! ��$�����������������



�

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

��������	���
���
������	
�
���
�������� � � @N�

��������G&�,�� +��! ��� �@�#��%����+� $�%���� �#���9��:���� N���� �@� $����&� 
����#��%��
�����������+�C5������&��%��������������������H55�����������������������2%����$�����
���=��	���'��������������������&��������6�������9���#�����%��������M��%������������$�
�������� ��� ����� ���9��� ��#���� ����%#�� ��! ! %���$� ���#��! �3� ����#��%�� ���#��! �� ����
$�%���+����'���&��'���������2�������3�:��������������'��'���������������$�%�����������
+��! ������������ �������� ���������2�� ��'��� ! ������ +���9������ �! ������+��%�����6����
�����$&��

A����� ��%������� ������� ��� �����! ������#� -��:���#�� ���� ���'����'�� ������#���� ��� ��
���#������%������&�,��������H5U��! ���'�! ���������'����+������-��:���#���+���2%����$�
������+�����2����������&�����������������������������������������<%����$3�#�������:����
9���#��������+7�������'�������+�! �����+�$�%�����'��'��&��������3�:����'����'������CL5�
��%��������������6���7! ����&�,��������������%��#��%����+����������7��%�������! �����
+�������������������%��&������! ��������'��$�����7�++����'��+���$�%��7�������������������
���'�����������������'������#��������&B��

77��������9$�����-������������3��#��?M3��

���6�������������3�:�������+����9�����%��������������:����?55@�?��

L&?L&?L&?L&?��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ���� $�%��� �2�������� ��� ������� ����'���'�� ���� �++����'��
������#���� +��� ���� ���'������� �+� ���=��	�3� �/3� �������� ����
������������&�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�???????? ���%������.�����#��:���������9�%���������� ���%������.�����#��:���������9�%���������� ���%������.�����#��:���������9�%���������� ���%������.�����#��:���������9�%��������������

��! �� ��%������ ��'�� ����#��8��� ����� %��'��������� ���� �� ��! ! ��� ������ +��� ������#�
�:�������� �9�%�� ! ������&� ���� �������������� 4���������� �+� �������� ��%�����G�
������������� (�4���)� ���������� ���� �4���� �������� *�! ���#�� ��� ����9��� ?55O� ���
����������� ���� ! �9���8�� ! ������� ��%������ :����:���� ��� ��-�� ����� ��� ����7! �������
��������'��&��������6���G�� ��������+��%����� ����+����3�:�����������������+�! ���������������
��#����&� ��%��� �����'��� ��'���� +��! � ������#� �2������ ��� ���� +����� �+� �������&� ��������
��%������ ���� ��'��'��� ��� ����'������ ���#��#� +��! � �����������#� ��! ! %���$79�����
���6����3� ��#���8��#� �'����� �%��� ��� �+����� �������� 	�$3� %����#���#� ������'��3� ����
:��-��#����'��%������������������:����������%������������#���8��������������'����+��%��
���! ������&�??�

����������������6666��������6666�����
� &��!������
� &��!������
� &��!������
� &��!�������������
L&OL&OL&OL&O��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� *�����3� ! �9���8�� ���� �����#����� ���! �� �+� $�%�#� �����

��%������� ��� '����� �������3� ������� �+� :������3� ���� ������
���%��%���������������! ! %������&�

�����'�������:����3�:���������! ���������%����+���2%����$3�������$�%�#��������:���
���! �����+������������#��������-��#&���%�#����������%�������%�������������! ���'���
������������! �����+��������9����+��������%����������������2&��������:����+�$�%�#��������
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����9����������������! �2�! �8��������+��! ���:�$����������-��:���#��������+��! ������
�9�%������ ���� ���! %����������������������'��9���'�����! ��#� $�%�#�������&�	%�����
�%��%���� �! ����������� ���� 9�������3� ������������ ���� �+���� +��9������ +��! � ����%����#�
��2%����$����%��&���%��������'��������������+��! �����������������������%���'��! �������
+��! ����������������:������������#�������! �������&�?O��

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�?O?O?O?O ���%���*�! 9����#����=��	��������%����:��%���� ���%���*�! 9����#����=��	��������%����:��%���� ���%���*�! 9����#����=��	��������%����:��%���� ���%���*�! 9����#����=��	��������%����:��%��������

/������ ���%��3� ��� �2+�! � �������������� ��%��� ������! ���� ?55@� ������� �������� +��! �
���%�� ��:� �%����3� :��� ���� �+� +�'�� $�%�#� �������� �������� 9$� ���� ������� ��������
	�'����! ���� ���#��! ! �� (��	�)� :���� ��� �������������� 	�$� +��� ���� 
����������� �+�
��'���$�(�	
�)��:���&��

/����������%������$��! ���$�����������������������*�%������#�����*������! ��������+�����
������������=��	���%���������6����(�����)��+������'��#�:��-���:����������#���8������
��� �� '��%�����&� ���� :��-� �+� ���� ������ ��� ����! ����� ��� ��'�� �������� HC� �������� �+�
���%�� ��:� �%����G�� ���%������� :���� 9����� ���=��	�� ���'������� ��+��! �����&� ��� +��3�
/������������������LO���%������������������'������&�

,���� ! ���� ����� M55� ����'�� ���#%�#��� ���� ��'����� �%��%���� ���������3� +���%���
��+��! ������������=��	�����������������%��������++��%������+����������&���! ���������#���
���� +����� ����%��� ���-��#� �����$� �9�%�� ��2� ���� ���'����#� �� ! ���%! � ��� '����� ����
����������+�:�! ������! ��������������������	�&�

/�����G�� ������� ����3� ��! ��#� �%�� �+� ����� ?55@3� ��� ��� ��%����� ���� ! ���� ���%�������
�9�%�� ���� �! ��������� �+� %�����������#� #������ ���� �%! ��� ��#���3� ���������#� ! ����
�������'��$� ��� ������ ���%��� ���� �������#� 9������ ��� :�! ��3� ��� ����� :�! ��� ���� ��'�� ��
! ����������'����+�&�������������%����$���������$��%����������%���������%�������������:�����
:�! �����'����:������7�����! �������%����������! ����������-��+�����������#����&�����
��������������! �������%���������! ��������#�����������%! �����#���3�9$����'����#����! �
:�������%�������+��! �����������:���������#������9���'����������%��:�! ���������-3����
���$�����'��:�:�! �������<%�����������������������������8���&�����%��3�������������������
! ������9���! �������! ����������������:����! ! %������&�?@�

�� ������� ������� ������� ������!����!�����D��	���������!&��������#�������������"��� ���
#���/#�����!����!�����D��	���������!&��������#�������������"��� ���
#���/#�����!����!�����D��	���������!&��������#�������������"��� ���
#���/#�����!����!�����D��	���������!&��������#�������������"��� ���
#���/#����
�������!���������!���������!���������!������
L&@L&@L&@L&@��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��-�������$�%����! ���$! �������:��-�����������������������7

�++�����������&�

L&CL&CL&CL&C��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 4%��������'����#��������������+�$�%�����������#�'���3�������:�
$�%��� �! ���$! ���� ������#���� ���� 9�� ����� �+� ������#� %��
����'��$��+�! ����������������������'����&�

��� ���:�� �9�'�3� ��� ��� ����9������� ����� $�%��� ���� �++����'�� ��� ��%�����#� �����
������ ��� ��:� ��� �������� ���! ���'��� +��! � ���� �����! ������&� ��%��� �! ���$! ����
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������#���� ���%��� 9�� ����� �+� �� ��! ��������'�� ��������� ��������$� ��� ��! 9��� ����
�����! ��&�����! �! 9�����+�+�! �����3�$�%���������$����%! ��! ��$������������+����������
��'��#� :���� ��	�&� ���$� �������� ������$� �! ���$� ���7������'�� ������3� ���� ���7������'��
$�%��3� ��� ������%���3� ����� �! ���$! ���� ������%������&� ��%��� ���� ���'�� ! ��$� ������
��������$��%�������+����������������� �����%����3�:������������������#� ��� ��! ! %���$�
������������! ����3���! ����! �����������������3�������9%������+����������+��! ����������
���������7��������������&������������������+%��������'����#������������'���! ���&���

�������6������+�������%���
! ���$! �����%! ! ��� (�
�)����'���� ��! ���2�! �����
���������&�.������#�9�$��������������%�����9%������3��
��������#������������������9��
%���������'�������! ���#��3�����#�����6����������������+%����#����������� +����������
���'����� ���� �:�������� ������#� ���6����&� ��� ����%���3� ���� ������ �
�� �������� ����
��%�����������XM53555����6����+%�����9$�����	����:��-�:������������ ��+������:����
���=��	������+��%�������'�������������������������������#������:����'�����$��+��-����&��
��� 
#$��3� �
�� ��������� +������������ +��������+���+� ����:����6������� �! ���! ������:����
���#��! ����������������*����
�%�������+�������������%�������������
#$��3�:�����:����9��
�����������������,��������������#���8�����&��
���:�8�����������%9! �����������6�������
����*���7*�����+�����4�%����������������+�����������:�����%������������������#&�4��! �
1%������	���! 9���?55O3������
���#�����������������:��-�������������������������=��	��
��! ���#��+��%���#����$�%�����������'�������'���$�%�#��������:����6�9�&�

�� �����&(�!������D��	������ �����-�&�&/��������1��(!���� �����&(�!������D��	������ �����-�&�&/��������1��(!���� �����&(�!������D��	������ �����-�&�&/��������1��(!���� �����&(�!������D��	������ �����-�&�&/��������1��(!������
L&LL&LL&LL&L��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� .���%���� ���+�������� ���� �2�����#� $�%��� ���%��%���� ���

��������������3�%���#����! ����������������$�%���������������
������#���3� ��'���� ��� #�'���! ���� ��������3� ���� ������9%���
����%����&�

4�%���%������$�%������������������$��������������K����������������*��+�������
�����	�����/��#-�-3�������������1%���?55@&�����$�+������9�������������<%����#�'����3�
��$��#���#�����������+����������'��#������������++������������������! &��������������#�
���������� ��� ���� *��+������3� ����� �+� ���� ��#�� ��'��� ����-���� ! ��������� ������
�! ��������������������'��%�G���2���! �� �++���������������! �#������&����� $�%����������
���+��������������������! ��$��+����������7������'��������:���������������������3�����
�����$�%���+��! �����#��9�����%���:����%���������������&��

��:�'��3� $�%�����'����$� ��� ���������#�$�:������#���8������� ��� �������#�! ����
����! ����������'���%���! ��&�����A/��#-�-���%���4����B������������������������������
�+�����������'����%�����+���������������&����$�! ���:������#�7��'���+%����������������
��99����+����������$�%���������������+���������2�����9�����	�����+���������������������
?55L&� ����������3� 
2��%��'��	���������+�����	��������������������� �++�����9$� ��$��#3�
A��%���������������#������+�����	�3�:��:����������%��������$�%����������������������
�����������'��3���������������������������������'��&�,���������<%�������:����+�������$�%���
��� #�'�� %�� �� +��! �:��-� ����%#�� :����� :�� ���� ��� ����&B�?C� ��:� ��� ��� %�� ��� $�%���
���! ���'�����������������+��! �:��-�+�����������'��'�! ���&��
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����$�%���! �'�! ���������9�#������/��#-�-������'��'���������������9�����%���
*��������� ��� ���=��	�3� ��� ��������� �+� ������ ��� L55� $�%��� �������� ���� ��%��� �������
:��-��#�������=��	�����%�������:����&���������������! ��:����$�%�#��������:��������
��������$� �������$� 9%�����#3� ������#� �+� 9���� ���������3� ���� ��'����$� �������#� ���� ���
�%������$� ��������#� +��� ���� �������� �������������� ��	�� *��+������� ��� ?55L �
:::&$�%���������������&��#&� ��%�#�������� �������������� ! �6����$��+� ������� ��+������
����� $���� :���� ���=��	�&� �����+���� ������ �������������� ��� ���=��	�� ���'������� ����
�����! �������������9���%����������������������'������%��%����$������������$��������9���
����������9���������#��������%�9�������������+����=��	�&�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�?@?@?@?@ ����������#�������:����+���%�����������'������3���%��������9�����	�� ����������#�������:����+���%�����������'������3���%��������9�����	�� ����������#�������:����+���%�����������'������3���%��������9�����	�� ����������#�������:����+���%�����������'������3���%��������9�����	��
*�! ���#��*�! ���#��*�! ���#��*�! ���#������

���9��� 1%������ :��� +�%����� ��� 4�9�%��$� ?55�� ��� �������� ���� ��:��� �+� ��%������ ����
$�%�#�������� ��� ��'������� +������������� ���� ������� ����#�����#��9��� ���%��&� � ��� �����
�����������$����3����9���1%������(�1)�������'�����������2�����'����%������������%���$�
��#�#��#� �'��� ?55� �����#��� ���� ��#�� �������� ��� #��9��� ��! ���#���#� ���%��� ������
������3������3���9�������������������������������+����=��	�&��

����%#�� ��%�����#� ���� �%�������#� ��%����7���'��3� #���������� ��! ���#��3� �1� ���
��! ! ������ ��� 9%�����#� �� ����3� ��+�7���! � ��! ! ��! ���� �! ��#� $�%�#� ����������
���! ����#� �%! ��� ��#���3� ������� 6%������ ���� ��! �����$&� ���� ���� +����� ��! ���#�� �+�
���9���1%�����3�������%��������9�����	��*�! ���#�� (���*)�:��� +�%����� ���?55��:����
����#�����+�! �9���8��#���! �����++����'������������������#��9��������������������������
�+����=��	�&����6%���������$������������*���������9���������! �%���������������'���HC�
��! �%���� ������� ���� �&�&� ���� ��������� ��� �%������� ! ���3� ! �-��#� ��� ���� ���#����
#������������%������������%���$�:��-��#������������#��9������=��	��������&��

������! ���#������9������������#�+��������������! �����57+�������������������+%����#�
+��� #��9��� ���=��	�� ���#��! �� �'��� ���� ����� +�'�� $����&� ,��-��#� ��� ������������ :����
$�%������%�������:����3�������! ���#��+�#����+�������������+%����#�+�����! ��������'��
���=��	�����#��! �3�����������! ��������3���9��������������3��������������%������������
��%����� ��� �����#� ���� ��	�� �����! ��&� ��� ?55O3� ���� ��#���8������ ������� ���� +�����
���������������++���� ��� %��-�3�E�! 9��&�1���������3� �� +��! �����	�� ���� ���9���1%������
������3� ������ ���� �++���3� :��-��#� ��� �����3� ��%����3� ���� ! �9���8�� E�! 9���� $�%���
���%��� ���� �%��� ������� �+� ��	�� ���� ��9�&� ��� ����3��1� E�! 9��� ���� �%�����+%��$�
��#���8���+�%���������#��:���������#����%�����������%���+��������$�%�������������$������
������� �����������������+���%�����+����� �%���������'��$� ����9�����������%������G� (���*)�
��9�� ������������� ��������'�&� ��� ?5553� 1���� ���� �� ��! ���#��:���� �� ���:��-� �+� $�%���
�������� :��-��#���� ������%���'�� ������� ���%��� ������� ���� ��%��� 4��%! � ��� ���%��� ��
$�%�����������������:�$�+��! ���E�! 9���������������	��*�%����&��+�����:��! �������+�
�%9���� ��%������� ���� �����%��3� E�! 9���� $�%��� �%�����+%��$� #������ �� ����� ��� ����
*�%����3� ���� :���� �%9��<%����$� 9������ �9��� ��� ��'������ +��� ���� ��2%��� ����
������%���'���������������#�����+�$�%��&��?L�
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����!������6666���!�!-���� ���!��	�&!�!�����!�!-���� ���!��	�&!�!�����!�!-���� ���!��	�&!�!�����!�!-���� ���!��	�&!�!��6666��(!������&�������(!������&�������(!������&�������(!������&���������
L&HL&HL&HL&H��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� .���%���� �2�����#� $�%��� ���%��%���� ���� ���+�������� ���

�������� ������� ��� ������������ $�%��� ��� ��������� ������#���3�
����%���#� ���7������'�� $�%��3� ��� ��'���� ��� #�'���! ����
�����������������������������9%�������%����&�

�+����7������'��$�%���������9%�����������$�! �-��#3����$������������%##��������
��� ��:� ��� �! ���'�� ������� ���'����3� ������ �:�������3� ������� ��#��������� ��� ����������
�����3����:������� ������+$����-�9���'��%�����������������������! %���9���������������
�����������%����+�'%�����9����$����������+������&��

���$����7������'��$�%�����'��9����������+���������������������	��*��+��������
����%#�� �������������� ��� ��'��� ������$� ��#���8������3� ���� ������� ��'��#� :���� ��	��
������������&� ,���� ���7������'�� $�%��� ���� �%9����$� #�'��� �� ����3� ��� ������� �:��������
����! �-�������'�������������+�����+�����������$����#! ���8���#��%�&��

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�?C?C?C?C ���4�����%�����'����$�*�! ! ����� ���4�����%�����'����$�*�! ! ����� ���4�����%�����'����$�*�! ! ����� ���4�����%�����'����$�*�! ! ���������

����������������������%�������4%���(��4��)���%�����'����$���������'�������4������
����9����:�$���������#��8���������! ����������#���������������+�$�%���:���������������
��'����! ���� �����&� ���� #��%�� ���%���� ����� ��4��G�� #��9��� ��������'��� ���� $�%��7
+������$��������<%����$���������$�%�#�������G����������3�������%����$���#�����#�������
��2%�������������%���'����'��3����=��	������#���������%��3��������������-�:�������%���
�+� ��'�������&� ���� +��%! � ���'����� �� ������ +��� ��4��� ��� �2����#�� ������ :���� $�%�#�
������� ���� #��%��� ���'��#� ���! � ���� �����'�� ��'���� ��� ��:� ��� 9������ �������� ������
�����&�����*�! ! ����������++����'��������������������$���#�#�������
2��%��'��	���������+�
��4��&�

����������:���+��! %�������%���#����:�7��$�! �����#������:����-����?55@3�:�����! ����
�����?5�������������'����+���������3���#������������������������$�%������:��-��'������
��������������������:����9����������#���������������������$�%��������4��G�����#��! ��
���� ��������'��&� ���� ���������� �+� ���� ������ ! �! 9���3� :��� ���� ��'����� ��� ���'�� +��� ��
! �2�! %! ��+��:��$����3� ���9����������������! ! ��! �����������������������+������NN@�
��������������*��+�������������%�����������	�'����! ���3����������$����$�%�#�������G��
������%���'���������������#���&�����������! ��������%���$� ���� ����! �! 9����! ��������
��! ! %�������������%#������7+��%! &�?H�

!"�!�������� �����!&��!"�!�������� �����!&��!"�!�������� �����!&��!"�!�������� �����!&������
L&ML&ML&ML&M��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ������� �'��#� ,���� ��	�� (�,�)� ������������� ���� ������

�++����� ��� �%������ ������ �++������ 9$� ���� �������� ���%���
���'���� ��������� +��� $�%��7+��%���� ���'����� ����
�������������&�

��%�#��������������! ���+�����9������%�������������'�������+���������$�%�#�
��������9�%������������	�&�����+����:��#��2����������$�%��7�������#��! ��:������-���
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+��! �����7����%�����������4�9�%��$�?55@�:����! ���������O55�$�%���+��! ����%�������
:������������#��������! ���������+���	�&�?M��

��������'��#�:������	��(�,�)���������[ ������������%����������#��! ����
��%�������#�����������%�������9�%�����=��	�&������+�������������#�������������%���#����

���S�:�! �������������������������-����������%�����&�����������������9���-���:������
�������$�����������$�#�$�9�$����'����	���������=��	�������#�$��������&�/$�������#�

��������+��! ����S�:�! ��3�$�%�#�! �������9���#���%�������9�%���������-���'��'������
%�������������2�������:��������#�����! ����T����+�&�

�93 �!4�)>6/����6���4�� �����!�:��
�

����'����������������$�%���������#�:��������0�6�������6���&�����! �! 9�����+�����
���6������������$�%����+��! ����%�������:����&������! �! 9�����������! �����������#��

������&�,����������������������+�����:�����'��������������������������	������:����%�����
$�%������%�������:������9�%�����&�,��:�����+����������%9���������3�! ����$�$�%���

�%9���������3�����������+�������3�#������������3����&��������-��9�%�����&�,����'������
�������! ���������+��������������$����#���-������3�9%��:����'��! ��������++��������������

��'����+���! ��$�%���3�������������:��������! �������&�����! ����$�%����:���#���
��'��'��3�����! ����$�%���������#�������&�

�9���.�����4�7C6/����6���4�5!#,�,1�:�
�

����$���3�����������������������7:������! ���#��+���,��
7�����3����	�! ������
���������������2%�������%���:�����������+���+��%�������	�&��������! ���������#����+�

������! ���#��:���A����'��������&B���-��#������������#��8��������������������:��+%�������
+����%�����%##��&�,�������������#������3���:�������%�#��%�����������%����������9���������

������'���&�,�����G���%������:����%������������#����������������������9�������&������
�%##���������������:��-��#�:������������! ����������������%�����! 9���������������#���
�������-���������! ! %���$��������������:�������������������#������������������+�����

�����#��������������������������&�,������������'�����+������������3�:������������%�����
�������%����2�������������������&��������+����������������������#���8�������++�������

����9���������! �������V����������$�%��W�����%�������$���! ���-������������:������%������
+%�������2����������������������#���&�*�%���$������+������%�������9���������+���#��9���

���������'�������%���������+��! &��
9��1 �!4�)+6/����6���4������:�

�

���&� �!�����&� �!�����&� �!�����&� �!������
������ ���� ���-� �+� ���� ��+������� ��� ����� �������$� ��� ����'��%��� 9���'���3� ��� ���

���������� ����� $�%�#� ������� �����'�� ��+��! �����3� ���'����'�� ��%������� ���� ���<%����
����������'���������%���#�'��%����$�������#�������%������#�����������������������������-�
�+� ��+������&� 
'��� �+� $�%��� ���� ���� �������$� ��+�����3� ���$� ���� ������ �++�����&� ��%�#�
������� ���� �����#� ������ +������3� ��������3� �������3� ���� ��! ! %���$� ���%��%���&� ��	��
������������ ���������#�$� +�%���������#�%�� +�! ������:������������9��������������'��
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������+���	�&���%���! %���9��#�'�����������%��������! �9���8�����! ���'����! ! �������$�
9���%��� ���$� ���� ������ ����� ������ ���� ���$� ���� ������ ����� �����&� 4%������
��'����#�����������������$���������! ����:�������%��%���������$�%����������$�������������
���'��������'��$&��
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���%
�
���%���
������������3����
������������3����
������������3����
������������3�����������������
���#���N ����#���N ����#���N ����#���N �� ����#����� ���� ����������� �+� �%������9��� ��'����! ���� ����� ��%���$�

��������� ���� ���#��! ! ��� ���� ��'����� ���� ����� �+� ��'����! ������
����%�����

���#����5 ���#����5 ���#����5 ���#����5 �� ���'�3�9$�?5�C3�����������������+��������:����%���%������9�������������
��+������-��#�:�����

���#����� ���#����� ���#����� ���#����� �� /$�?5?53������'�������'�������#��+�������! ���'�! �������������'����+����
�������55�! ���������%! ��:�������

,������! ��+���'��#���������'����! ���������9���#��%��6�$3�������2���$&�

,������! ��+���'��#������3�+���������-��#�:��������������%����#��%����'�����������:���&��

�9�'�����3�:������! ��+���'��#�7������2�����#&�

������%�3���'��'��%�3�����%���%�&�

�� ������������!��������
����-���!����� �&!������!���)***�

������ &�!�������� &�!�������� &�!�������� &�!������
�����������$3� ������ �����! ��� ��'����! ���� ���� ���%����� ��� �2���! ��

��'����! �����������<%�����&���������'��������������'����	��3����������������#������
��'����! ���� �������#� ! %��� ������� ��� ���� ����������� �+� �%������9��� ����$���! �
! ���#�! ���&�,����%�����������G�������������3�+����:���������! ����������$���! ��������
:�%��� 9�� ��� +���� ���� ��� ��+�&� ��� +����:����� 9���! ��� ������� ���� ���� <%����$�
������������3� ���%���� ����%����� ��'�� 9���! �� �� ��%���� �+� ���+����&� ,����� 9����#�����
�$���! ������9����'�����$�������%������������3�$�%�#��������+�������%���������+%�%��&���

���������������*�������?C��+��#�����?�3�����������������NN?����������������
*��+����������
�'����! ��������	�'����! ���3�$�%�#����������'����+%���! �����������
�����������#���'����! �������%������9����$ �

�������! ������'�������$�%���+��! ������������+�����:�����������������
����'��$� ��� ��������'���� ��'�����+� ��������7! �-��#�����������9���%��� ���
�++����� ������ ��'��� ����$� ���� ���� �! ����������� +��� ������ +%�%���&� ���
��������� ��� ������ ���������%��� ������9%����� ���� ������ �9����$� ��� ! �9���8��
�%�����3� ���$� 9���#� %��<%�� ���������'��� ����� ����� ��� 9�� ��-��� �����
����%��&��


���� ��%���$� ���%��3� ��� ����%�������� :���� ���� $�%��� ��! ! %������3� ����9����� ��
�������� ��� ���! ���� �����#%�� 9��:���� ���� $�%��� ��! ! %���$� ���� ��'���! ���� ��� ����
��'���� ���� ��� ����9����� ! �������! �� ����� ���! ��� $�%��� ������� ��� ��+��! ������ ����
���'���� ���! � :���� ���� ������%���$� ��� �������� ������ ���������'��� ��� #�'���! ����
���������3�����%���#������! ���! ����������+��#�����?�&�?N��
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���� �! �������� ������9%����� �+� $�%��� :��� �#�����%������� ��� ���� 1�������9%�#�
����+��! � +��� �! ���! ��������� �������� ��� ���� ,����� �%! ! ��� ��� �%������9���
	�'����! ���� (,��	� ?55?)&� ����#����� �CO� �+� ���� 1�������9%�#� ����� �+�
�! ���! ��������� (1���)� ��<%����� ����� #�'���! ����� ���� ������ ������� A���! ���� ����
�%������ $�%��� �������������� ��� ���#��! �� ���� ����'������ �������#� ��� �%������9���
��'����! ���� ����%#�3� +��� �2�! ���3� �%�������#� ������ $�%��� ��%������ ��� ������
�<%�'�����3�����9$�����%��#��#�����������9����! ����:��������$���������2���&B�O5��

�����������������8��������������������+��#�����?����������1�����������#���N��+�
�����H3�$�%�������������������������$�! �-��#��������#��! ��! %���9���%���������������
��'���&�

��� ��������� ��� ����� �3� $�%��� ������������ ! ���� �++����'��$� ��� ������� ��������
����9�������������%������9���	�'����! ��������������$�������������%�����������++����'��
��� ��99$��#� #�'���! ����� +��� �����#��� ��! ! ��! ����� ��� ������ ����9��������&� ��%�#�
������3���:�'��3�����! %���! �������������++����'����99$��#�+����&��������%�������:�����
$�%��� ���� :��-��#� ��� ���� #���������� ��'��� ���� ���� ������9%���#� ��� ��'����! ������
�! ���'�! ����������������	������#����������%�����'����! �������%������9����$&��

����+����:��#��������%����3�����%������������������+����������������'����������
�:������� �(�)�$�%������������$����������3�����(��)�$�%���:��-��#��������#������������'���
��� ��'����! ������ ������'������ ���� ������3� ������� ��� ��+�� ����-��#� :����3� ����
�! ���'��#�������'����+���%! ��:������&��

�2��� ���������������!��2��� ���������������!��2��� ���������������!��2��� ���������������!������������!������ ���!��,���	�-����#�������&�����������������!������ ���!��,���	�-����#�������&�����������������!������ ���!��,���	�-����#�������&�����������������!������ ���!��,���	�-����#�������&����������
H&�H&�H&�H&���������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ���'���� +%����#� ��� ����� $�%��� +��! � ��'������#� ��%�������

�����������������������������������'����! ���������������&�

H&?H&?H&?H&?��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 4%�����#������������������������$�%������:��-��������������
+����������#��9��������������&�

H&OH&OH&OH&O��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� �����#�'���! ������ �#������� ���%��� ��'����3� �����7%�3� ���
���������� ��������'����%�������#�$�%����������������� ��������$�
���� ���#��! ! ����� ��'����! ���� ��� ��'����! ������
�%������9����$&�

H&CH&CH&CH&C��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��'���! ����3� �����#�'���! ������ �#������� ���� $�%���
��#���8������� ���%��� ��'����� ������������� +��� 6�����
��'����! ������ ��������'��� ��! ��� ��� 9%�����#� �������$� ���
$�%�#��������������������������'��&�

�#�����?������#��8��������9������%9����������������������! ���! ���������:�����
+%���! ������ ���������� +��� �%������9��� ��'����! ���&� ��� ���%��� ����� �������������3�
�#�����?������#��8������������+���������������������9���������+��������'���������$���6���
���%��3������+�:��������A��%��B&�O���#�����?��������! �����8����������:�+��! ���+���'���
������$���������������������������$� +����%������9�����'����! ���3�������������������'���
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������$����%���9����'��'������������+$��#����9��! �3�����#���#���������$��#����%�����3�
���� ! ��������#� ���%���� ��� :���� ��� ��'��#� ������� ��� ��+��! ������ ��� ���� �$���� �+�
�%������9�����'����! �������%�����������'�����&132�

��%�#��������������%�������-��%�����������#��9$�:��-��#���#�������������6���
���%�����A$�%�����%�%�B&��������*�! ! �����������%������9���	�'����! ����(*�	)3�����
$�%��� ��%�%�� ���� �� ����� ��� ���� +����� :���� ���� #�'���! ���� ����#����� ���� ! �-���
�����'�������� :����� ���$� ������ ���� ����'������ ���� ����������� �+� $�%��� :��-��#� ��� ����
#���������� ��'��&� ���� *�! ! ������� ����� ���'����� ���� ������%���$� +��� $�%��� ��� ������
��+��! �����3� +��! � ����������3� ��������� ������ +��! �� �+� ��#�#�! ���� :���� ��� �#������3�
����9%�����������$�+������! ���'���������������#���8�����������%#���������#&���%������
*�	������! �����������$�:����������#�'���! ����������-���:���������%������G��%������9���
��'����! ���� ��! ! ��! ����� ���� 9���#� +%�+������ ���� ��99$� +��� ���������� :�$�� ����
! ������� +��� $�%��� ��� ���������$� �! ���! ���� �%������9��� ��'����! ���&� ���'����#�
! �������! ����������#������������������������������������$���������$����%�����! �����
������ �������%������� :�%��� �����#����� ���� :��-� �+� ������ $�%��� ��� ���� #��%��� ����
+%�����������! ���! ����������+������#������+�����*�! ! ��������������������'�! �����+�
�#�����?������1���&���

/�����������! ����������������'��'��#�+��! ��+�����$�%�����%�%�3�$�%�����'����$�
#��%��� ���� �� ! ���� +��! ��� �2�! ���� �+� $�%��� :��-��#� :���� ��� �#������&� ���� �������
�������� 
�'����! ���� ���#��! ! �� (��
�)� ��%��� ��'����$� *�%����3� 9����� ��� ��
��
�%�8��OO� $�%��� ������#$3� ����������+� �@� $�%��� �������� (?�������
����#��������?� +���
����#���%�� $�%��� ��#���8�����)� �������� 9����%���$� ��� ��
�T�� ���9��� ��%���
*��+������&�O@� ���� *�%����� :��-�� ������$� :���� ��
�� ��� ��'����! ������ ���%��3� ��
��
��������7! �-��#� ���������3� ���� ��
�� ���#��! � ��'����! ���&� ���� ��%����� ! �! 9����
�%��������
�������������#���'����! �������:��������������������! 9���������+�������
��'����! ������������������+�$�%�#��������:����:���&�OC��

������
���%�8����'����$�*�%�������! ��������������$�%����������������������
��
����%#����'������#���'����! �����������$3���'����#���
�����:�$����� ��'��'��$�%��� ���
��
�G�� ������ �+� �������������3� ���� ��'����#� ��
�� ��� ���� ��'����! ���� �+� ��#������
��������'�������������
��*��������������%������#��! ! �&�OL�

��������������$�%��������������������6%�������:�$�+���$�%�#�����������������9%���
��� �%������9��� ��'����! ���� �����$� ���� ���#��! � +��! %������3� ��� ����� ���'����� ���
�����������������������! �������! ������������#��! ����-����
�G����'����$�*�%���������
��'��������������������#��! ��+���$�%�����#�#�! �������������#��������'��&����1��%��$�
?55C3� ��
�*�� ��#���8��� �� ��%��� 4��%! � ��������� ��� ���� P�������������� ������#� ���
.�'��:� ���� �! ���! ��������� �+� ���� ���#��! ! �� �+� ������� +��� ���� �%������9���
	�'����! ���� �+� �! ���� ������� 	�'������#� ������G� (/��9����S�5)� ��� ��%����%�&� ����
�'���3�A��%�����������#�+�����������'��#3B�#��������NL�$�%���+��! �OH���������������3�
���� ���������� �+� :��-�����3� ������ ����%������3� ���� ���� ��������� �+� �� ��%���
	����������&�OH�
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��� ��! ���������� ��� *���� ��%�$� ?L3� $�%�#� ������� ������������ �++����'��$� ���
��������� ���� �������������� �%������9��� ��'����! ���� ���������� ���� ���� ������� ���
���%���#�#�'���! ����� ����#������%������9�����'����! �������������������������#��! ��
:���� ���$� ���� ���9���&� ����%#�� ���� ���:��-��#� ������%������3� �������#� ���� ����
��! ! ��! �����+� �����#�'���! �������#������� ��-����
�����������#��������+�����+�$�%�#�
������� ���� ������ �����'�! ����� ����%#�� �:����3� $�%�#� ������� ���� :����� �'��� ����
��-��#������������������#�������! ������'����! �������%������9����$&�������%�������! ����
��� ! ���� �%�� �+� $�%�#� ������G�� ���������3� ���#��! �� ��-�� ���� ����� ���� ����+��� ��%���
���#��! ! �� ���%��� 9�� ������� %�� ���� ������� �%�� ��� ���� ��#����� ���� ����%#�� ����
�����#�'���! �������#������&��

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�?L?L?L?L ������D�����+�����%������#��! ������D�����+�����%������#��! ������D�����+�����%������#��! ������D�����+�����%������#��! ����

����$�%������#��! ! ��+��������������������+�����#�������'����������2���������! ��+�����
������� �������� 
�'����! ������ ���#��! � *�! ! %���������� ���� �%9���� ��+��! ������
(��
�=*��)�����������%�����$�%���#��%����+���%������� ���������������'����#�����������
������$��������8�������%����������$�%�������'�������������������:��-��#�! �������! &�����
��! � ��� ��� �����'�� 9������� $�%��� ��'��'�! ���� ��� ��'����! ������ ��������7! �-��#&�

2�! ������+���! ���+���������'�������������'��9������#���8������������%������$�9���#�
�������� +�������9$�$�%��� �������� ������������+�����#���� ����%�����:�9� ����������:���
��%������ 9$� ��
�� ����7����+��� ��%��� ��'������ ��� ,����� 
�'����! ���� 	�$� ���
:::&%�������&��#3�:��������'�������'����! ��������+��! ������+���$�%��3�����.�#������
��%��� 4��%! � +��� ����7����+��3� ��#���8��� 9$� ��
�� .�#������ �++���� +��� ����� ���� ����
����+��� (.���)� ���� ���� ��������� ��%��� �����'�! ���� �:����� *�%����� �+� ���#�����3�
���������������:��-7�%! 7�������#������
�=
��7���������
�=.�����++�����+���$�%���
�������� ��� ���� ��#���3� ��%�$� ��%��� ������� 9$� ������%������ �%��� ��� ���� ���'�����$� �+�
,�����#��#3� �%�������3� ���� �������#� ���#��! �� �%��� ��� ���� ����7����+��� ��%���

�'����! ������ ����#�! ���� ��! ����� ���� �%������9��� 	�'����! ���� ����������
���#��! &�

���������
����������%! ���%���4��%! � ������#�����3�	���! 9����NNN3� C� �%97��#������
��%���
�'����! ����������#����:��������%���3�������+$��#�-�$���'����! ���������%��&����
��������3� �� ������������ ���� �� .�#������ ��%��� ������� ����� :��� ��! ������ ���� �#�����
%���� 9$� ���� ����#����� �����������#� ?O� ��%������� ��� ���� ����� ���� ����+��� ��#���&� /$�
9���#�����+�������'����$�����������-������3��������#������	�������������������.�#������
��%�������������������������������+���������'����! ��������$�%���������������'������ ���
������#���&�OM�

���!���������!&!���!���!��� ���!��,���	�-����#������!���������!&!���!���!��� ���!��,���	�-����#������!���������!&!���!���!��� ���!��,���	�-����#������!���������!&!���!���!��� ���!��,���	�-����#�������
����,��	�����*�	��++�����$�%�#�������������������#�����-��:7��:����9���#�

�#����� ?�� 9��-� ��� ������ ��! �� ��%������&� ���� :�$� $�%��� %���� ���� �����$�
����! ! ���������� �+� �#����� ?�� :��� ��� ��99$� ���� #�'���! ���� +��� ���� ��������� �+� ��
$�%���'��������+��������9��� 
�'����! �����%����-&�����-�$��������$�%����
�����6����
:�����������'���'��������������9��:��������#�'���! ���3���������#�'���! �������#���$�
������$�%��7�������&�����A$�%��7+������$B��
��:��������:�$�%�#�����������%�����������
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����%���� +��� ������ +��� ��! ! %���$� ���6����3� 9��-#��%��� +��� ��'����! ������ �������#�
��������������������99$���+��������������%��#����++�����������������:��-���#�����&��

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�?H?H?H?H ���%������������+����9���
�'����! �����%����-�(�
�)� ���%������������+����9���
�'����! �����%����-�(�
�)� ���%������������+����9���
�'����! �����%����-�(�
�)� ���%������������+����9���
�'����! �����%����-�(�
�)�����

������%������������+����9���
�'����! �����%����-�(�
�)�������! ������:�����%������
��� ?555� :���� ���� �������������� �+� ! ���� ����� M55� $�%�#� ������� ���� $�%���
��#���8�������+��! ��������������&��+����������������3��
����%���������! ���������������
���� ��������� �+� ��������� �
�� ��%��� +��� ��++������ ��%������3� �%��� ��� ��2���3� ���%3�
��#������3�*%9��������%#%�$&��

��� ��������3� ���� ��%��� ������ ��%��� 
�'����! ���� ���:��-� :��� �������� ��� ?55?� :����
�%������ +��! � ��
�&� ���� $�%��� �
�� ��+������ ���� ������ �+� ���� ��'����! ���� ��� �����
��%���$����������������������������Z��������+���������Z�+���$�%�#�������&��

���������������+�����9��-3������2���G������3�:���6%�������+�����������+��������6���&�������
���� +����� ��! �� �� ������� ������ �+� �
�� ��%��� ���� 9���� ��'������� ���� ��� �������� ���
1��%��$�?55C&�������9���#�����������������+%�����9$������:��-���'��'��#�������2�����
������%��� +��� ��%��3� ������� �������� 
�'����! ������ ���#��! ! �3� ���� �������$� �+�

�'����! ���� ���� �������� .������ � �������� ������� ��2���3� �&*� (�� $�%��7����
��#���8�����)&�������! ��+�����������������������������%��#��$�%�#�����������#��������
������ ���� ��������� ��'����! ������ ���6����� ���� �'��� ���� ��%���$� ���� ��� ���'���� ���! �
:���������-�������������%������������$����! ��%�&�ON �

� ���!��,���	�-����#�������������!����������1��(��
H&CH&CH&CH&C��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� /%���� ���� �%������ #��9��� ���:��-�� �! ��#��� $�%���

��#���8����������! ����#��%������9�����'����! ���&�

H&LH&LH&LH&L��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 4�������������������������%�������:���� $�%�����#���8�������
���� �������������� �#������� ��� ��'����� ������ ���� ���������
���6����&�

��� ����� M� :���� ������3� �����7��%��� ���� ��%��7��%��� ������������� 9��:����
$�%�#� ������� ���� ������ ��#����������� ���� �! �������� ! ����� �+� �%�������#�
��'����! ���3� �������#� �! ���7������ ��'����! ���� ���6����3� ���� +�������#� ��������������
�����9�������&����$�����+����������-��:���#��������������#$������+��3��������$�9%�����#�
�����2����#���+���������&��%���������%������������+������������9$��! ���! ����������+�
:��-������:��������+%����������%�����+����:7%��������+����������:��-���������3��%���
����������������������9��:��������������
%�������$�%������������9���:&�

�������� �2�! ���� �+� �����7��%��� �2����#�� ��� ���� ���%��� �����+��� �+� $�%�#�
'��%�������9��:������%�������������! �����%��%�����2����#�3���'�����������������-����3�
�����%�����������������%������9�����'����! �������6����&�������%����2�! �����+���������
���� ������������ ��������������� ���� 
�%������� ��� ��������� *�! ! ��������� ���

����! �<%��� (��
�
*)3� :����� ������ ���� :����� ��#�#��#� �'��� MO� ��%������ ���� ! ����
����� M55� %��'��������� :����:���&� ���
*3� ������ �� $�%��7���� ���3� ���� �������� �'��� OC�
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���6����� ���������#� �%������9��� 	�'����! ���� ��� �����9�������� :���� ���� ��������� ����
��������#���8������&���
�
*����6��������-������'��'��! ��$�$�%�#��������:�����! �-��#�
�%�������������������+���'��'�! ���������������3�! �-��#�����#����$�%��������������������
����#���������3� �����3�������������� �������������� ��'��&���
�
*������������������� �������
�������������+�������.����%! ! �������NN?3�9�������������$����'����%����%����������:����
��� ��������������$3� ���� ���� ! �! 9���� :���� �#���� �����#� ������9%����� ��� ,��	� ���
?55?&�@5�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�?M?M?M?M �����������
%���������%������! ������%�����'��'�! ��������%������9��� �����������
%���������%������! ������%�����'��'�! ��������%������9��� �����������
%���������%������! ������%�����'��'�! ��������%������9��� �����������
%���������%������! ������%�����'��'�! ��������%������9���
	�'����! ���	�'����! ���	�'����! ���	�'����! �������

��2����� $�%��� ��#���8������� +��! � �����3� 	��! ��-3� ���� �����������3� ���#�����3�
����$���3� �����������3� ���������3� /�%���� ���� ������! � ��������� �� ������#��� �������#�
,��-�������������! 9���?55@������#�$��$�*��$3����������������&��

�����+�����������������+�������������������7��#���������:��-�:����#�����%�����%���#�
���� :��-����3� ���� ��� ���� +����:��#� O7L� ! �����3� ���� ��'��'��� $�%��� ��#���8�������
����%����� :���� ������ �������%������� �9�%�� ��&� �������� #�������#� ��� �������� +��� ����
! ��$�����+�?55C����+��! ���8��������! ! ��! ������+��'��$�����������������������3���6�����
������������9��:��������/�%������%���*�%�����������%���+����%������9���	�'����! ����
����! 9�$�(��	�)7��������������&��������! �����! �3��++���������9���#�������������:������
��������������������! ���! ��������+����:��#���������'�� ��

� ��%��7��7$�%����2����#���������%�$���%����! ��#�
%�����������������#��%������
�%������9�����'����! �����! ���! ��������&�

� ������� 
74��%! �� ��� +%������ ����%��� ���� ��! ! ��� ���%��� �+� $�%��� ��'��'�! ���� ���
�%������9�����'����! ��������#�-�$����! ��������%��&�

� �� :�9� ������� ����� :���� +���������� ��#%���� ��+��! ������ ������#� �! ��#� ���� $�%���
#��%��� ��������D�
%�����:��-��#�����%������9�����'����! ���� (�����:���� ����%�����
:�9����3�����! ����#��%�3�:�9�����%������9�����D�������+���%���)&�

� �� ���6���� ��� ������� ���� �%������ $�%��� ��'��'�! ���� ��� ��������� *�%������ +���
�%������9��� 	�'����! ���� (�*�	�)� ��� ������ ��! ����� 9������ ��� ������ ��������'��
��%������&�

� �� ���6���� ��� �%������ $�%��� ��'��'�! ���� ��� ! ��������#� ����'���� �%������9���
��'����! ���� ����������� ����� ��'�� ������� 9�����#� ��� $�%��� ��������� ��� ��%�������
:����� �%��� ���������� �$���! �� �2���� ���� ������ ���� ��+��! ������ +��! � ������
��#�#�! �����:����������$�%���#��%��������%�������:�������������������������������
�����2���&�

� *����������� ���� ������ ����'���� ��+��! ������ ���� ������%������� �9�%�� ���� ���
	������+���
�%�������+����%������9���	�'����! �������������������������������-�#���
�+����������������&�@��
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��2��� ����������������������-����2��� ����������������������-����2��� ����������������������-����2��� ����������������������-������

�� ���������������������"���&!�������
�-!���#������
������!����� ���������������������"���&!�������
�-!���#������
������!����� ���������������������"���&!�������
�-!���#������
������!����� ���������������������"���&!�������
�-!���#������
������!�������
H&HH&HH&HH&H��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ���:����� $�%��7���� �++����� �%�����+%��$� ���������#� �������

���� ��'����! ������ ������ ��� �� ������ ��'��� ���� ���'����
�������'���+��������������������! �������! ! %������&�

��%�#� ������� ���� �++����'�� �������� �+� ������� ���� ��'����! ������ �����������&�

���� ��%���$� ���%��3� ��� ����%�������� :���� ���� $�%��3� ����9����� �� �������� ��� ���! ����
�����#%�� 9��:���� ���� $�%��� ��! ! %���$� ���� ��'���! ���� ��� ���� ��'���3� ���������$� ���
������+$�%�#�����������������'����! �����������������$�%�#������������9����'��'������
���������#&�@?��

��'���! ����3� 9%��������� ���� ����� ���� :��-� :���� $�%�#� ������� ��� ������+$�
������ ��� ���� ��! ! %���$� ���� ����#�� ���� �! ���! ���� ��%������� ���� �����������
��'����! ���� ��������'��� ��� ���� ������ ������ ���������&� ��� ���%��� $�%�#� ������� ����
�9��� ��� ������9%��� �++����'��$� ��� ��'����! ������ �! ���'�! ���� ����%#�� ��'����! ������
�����������3� �������#� ��� ������ ��'����! ������ ���%��� ���� ��� :�$�� �+� ������9%���#� ���
���'��#� ���! � ���%��� 9�� ����%���� ��� ������� �%����%�%! �&� �������#� ���%��� ����� 9��
���'��������$�%��������������������������#���! ! %���$79��������6�������������������&��

4��� �2�! ���3� ���7��%���! � ���� ���'�� ������ ��! ! %������� :���� ����%#��
��! %������%��������������+��������%������'����! ��������#��������#���'��%������%#��
��%���! &� ��%�#� ������� ���� 9�� ����'�� ��! ! %���$� �������� %����� �%��� ��������'��� 9$�
:��-��#������%��#%�����������:�������������������������������'����! ���&��

������%�������+����������������'����! �����������������������2��������#���%��%���
���� ����� ! ���#�! ���&� ��� �%������� ��� *���� ��%�$� ?N3� +��! ���� :��� ������������ ���
�������#� ����'������ $����� ��#��+������ 9���+���� <%��-�$� ��� ���%��� +��� ������ ��'���! ���� �+�
��! �3��++�����������������%��&������$�%��7������! ! %���$79�������������'��%����8�������7
��7����� �������#� ���� ���� ���%����� ��� ��#��+������ 9���+���� ��� ������ ��! ! %������� ����
����������$����������������������! $&������������%! ���%���2�! ������+�����%����+������
������������$� ��������� ��� $�%�#� +��! ��#� ��! ! %������;� 9$� ���! ����#� �� ������'�� ����
�%������9���%����+�����%����3��������-��+����������! ������%#��������+�������%������������
9�����%���&�����������9������������������! ���! ���������������������:����:���&�

������:�����*������%�$�O53� ����'���'����������%��������$�%�#�����������%���
����:���������������$�����������#��%�����+%����! ! %���$79����������������&��+����9���#�
���������9$� �������� �%�����+%�� ��! ! %���$79����� ����������3� ������-�0�%���� ��� �����
��:� �%����� ��! ! ������ ��� :��-��#� :������ ���� �:�� ��! ! %���$� ��� ������� �! ����
������������ ����� ���'����� ����! �� ��� ���� ��! ! %���$3� :����� ���������#� ���� ���%����
��'����! ���&�

�
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*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�?N?N?N?N �����#���������������#�! ��������%#����%�#�4��! ���4��� �����#���������������#�! ��������%#����%�#�4��! ���4��� �����#���������������#�! ��������%#����%�#�4��! ���4��� �����#���������������#�! ��������%#����%�#�4��! ���4���������������������������������������

��%�#�4��! ���4������������(�44�)�����������������������9%����������������+�$�%�#�+��! ���
#��%�������$�%�����%9����++����! ���#��#����������������%�������! ���#�! �������! �-��
���! � 9������ ��������7! �-���� ��� ���! ����#� �%������9��� %��� �������#3� +��! ��#� ����
:��������� �$���! �� ����%����&� �44�� ��� $�%��7���� ���� %���� �� ������������$� ���������
:������������#�����! ��������������9������+�$�%�#�+��! ��G�������&��������#�������'�����
��� ���� $�%�#� +��! ��G�� +����� �����+3� :����� ���9���� 9������ %�����������#� �+� ���� +�����
���9��! �3�������! ���#�! ���������������&��������#�������$�%�#�+��! �������! �-��������
�:�����������3������#���8�����! ���'���������������! ! %������3����������������������#�
:��-��#����:��-�:����������$�%�#�+��! ���3��2��������:��-�������������������&��

���� �44�� %���� A���7+��! ��� ��%��� ��%������B� ! ������3� ������%����$� �2�����������
�������#� ������<%��&� �$������$3� �� #��%�� �+� ?5� ��� ?C� ���#�9����#� +��! ���� ! �����
��#%����$� ��� ����� ����� ����� �� ! ����� +��� �� ! �����#� ��� �+�������� �%���#� ��� �������
�������#������������$������������+�����+��! ���G�+�����&�������������+������! �����#�����
�����������������'����! �������#���+������������������������%������! �&�	%���#������44�3�
+��! ���� :���� ������+$� ���� %�����$��#� ��%���� �+� ������ ����� ! ���#�! ���� ���9��! �� ����
����������9������%�����������+���������������%������$���������������7�����! ������%�����&�
���� ������� �������! �������������� +��! ������:���������#������'��������%������������
��'����! ���3�9%��������'�������! �:���������������:�������9������! ��������$8���������:��
����%��������������������������+$������9������%�����&�@O�

�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�O5O5O5O5 �0��! �%��*�����'������*���������������:��%���� �0��! �%��*�����'������*���������������:��%���� �0��! �%��*�����'������*���������������:��%���� �0��! �%��*�����'������*���������������:��%��������

����0��! �%��*�����'������*����������$�%��7������#���8����������9�����������������:�
�%����&�����#��%��G�! ����#����������������'��������'����! �����+��%����'����#������
����
��:�/����������'����3��������:��%����&�,�������������������! ! %���$7:����#����������
���#��! � ���� �'��'��� ����� ��� ��������������$� ����#��8��� $�%��� ���#��! &� 0��! �%��
*�����'������*���������������������+��������3���:�! ��G���������#�������:��#�#��%�3���
����7! �-��#� ���6���� ���� �� ����� ! �����#� �����&� ������ ���#��! �� ��+����� �� $�%���
��#���8�����G���������$�������! ���������������#�����'������:�����������'��#��������%����
����%����������:�������%������%������9�����'���������������+%�%���+�����������9��������+�
�%���� '����#��� ��� ����� ��:� �%����&� ���� ��#���8������ ��� �� ��%��� ������� ���� �:����
:�����3� :����� ��� �� ,����� /��-� �:���� ����� ����#��8��� �%��������#� $�%��� ���� ������
������9%������ ��� �������#� ������'�� ����#�&� ������-� 0�%�%�3� ���� +�%����� �+� 0��! �%��
*�����'������*����3���������������+��������#������:�������+���������#���������������
���3�
��/
03�:��-��#�������! ������! ! %���$����+7��������&�0�%�%��+��������������%���
:��-���������'������� ��������:����! ! %���$�������������������'��������'����! ���� ���

���� ��:� /������� ���'����&� �-�� 
��/
03� ����� :��-��� :���� ��� �%������ +%����#� ���
����%��������������3�0��! �%��*�����'������*�����:��-�����������������6��������������:�
��! ! %���$� ! �! 9���� ��� ������� ��� ��! ! %���$79����� ����%����� +��� ������
��'��������&�@@�
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�� ����������'��� ����������'��� ����������'��� ����������'��(!���"���������'�����(!���"���������'�����(!���"���������'�����(!���"���������'��������
H&MH&MH&MH&M��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 4%�������%���,�����,�����4��%! ��'�������%���$�������%���

����������%���#��:����+������,������:��-����������9$�����
�%! 9����+�$�%�#��������:��-��#�+�����+��:����&�

H&NH&NH&NH&N��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ���'�����������'����%������#���������! ����7+�������+���$�%���
���:��-� +�����+��:����� �����������! ! %���$3� ���� +���$�%��7
����������:��������6����&�

��� ! ��$� ������ ���%��� ���� :����3� $�%�#� ������� ���� ���������#� ���� ������#�
���6����� ��� ��������� ���� �'����9����$� ���� ������G�� ������� ��� ������ :����� ����%#��
��! ! %���$����6����&� ��%�#�������� ����9�� ������+����� ���������! �������! �����������
��������%9��������%����&�����#�����%������%�������%���! ����+�:��������+�������3�������
���9���
�'����! �������%����-����������! ! ��������������#�����?�3�$�%�#������������
����������������'����! �����+�����������%����%�������������������! ����&����*������%�$�
O�� ��! ���������3� :���� $�%�#� ������� ���� ���'����� :���� ���� ����%����� ��� ! ���3�
����%�������������#�8�����#��9����������#����%����������������+����:����3����$��������
���:��-�� ���� ���'���� �%�����3� ��+��! �����3� ����%��#�! ���� ���� ������������ ��� �����
��������������$����%�����! ������������:����%�����������! ���! �������6����&�
'�������-��
������%���,�����,�����4��%! ����%���9���������#%����$�������%���! ����$�%�#�:�����
���+���������� ���� �9��� ��� 6���� �� ���:��-� ���� ������ +��! � ����� �����&� 4%�����3� ���
����%��#�� ��� ��������� ��� ���� �%! 9��� �+� $�%��� :��-��#� ��� ��! ! %���$7��'��� ������
:��������6���������+����������'�����3�#�����3������+%����#�����! ����7+����������%���
9��! �����'����9������9�������������������'�����������%#�������#�'���! �������#������&�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$� O�O�O�O� ���%���,��-��#���#������������9��� ��������� �'�������,������������ ���%���,��-��#���#������������9��� ��������� �'�������,������������ ���%���,��-��#���#������������9��� ��������� �'�������,������������ ���%���,��-��#���#������������9��� ��������� �'�������,������������
���! ����! ����! ����! �����

���� ��%��� ,����� ������� ���! � (�,��)� ��� �� $�%��� ���������� ���7#�'���! ������
��#���8�������+�$�%�#����+����������������%������:��-��#���#����������%������$�%��7
����������:��������6����3��������:�����������:����7�����������%�������%#����������9���3�
���� �++���� ��������7! �-��#� 9$� ��������� #�'���! ����� ���� #��9��� #�'���! ����� ���
:��������%��&�

�����,���:��������������?55���+����������%���,�����,�����4��%! ����������������#��3�
���� �����������3�:����� 9��%#�����#������ ! ���� �����?55� $�%�#�:��������+����������
���� ��%������ +��! ��'���@5� ��%������&� ������� +��%! 3� ��� ����������! ��+� O@� ! �! 9����
:����������������<%���$�����������������#������+�����:����&��,��G��! ����������#$�������
+������:�! �! 9���������%�����������������������! ��+��57�C�$�%�#������������%������
������! �������&��

�,��G��! ���� �%���������6����� ����%��� ���������#� ������ ��������� ��� /��#������3�*����3�

#$��3������3���2���3������3������������������������! �������������'������������������
��� �! ���'�� :����� <%����$� ��� ������ ��%������&� ���$� �+� ���� ���6����� ���� �������� %�� 9$�
#��%��� ����#���%�� ��� ���� ��%���$&� ���$� ���� ���� ��! �#���%�� ���#��! �3� 9%�� �������
������ ����� ���� ��������� ��� ! ���� ���� �%��%���� ���� ��'����! ������ ������������� �+� ����
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��! ! %���$&���'���������3��������! ��$�#�����+��������,��������������������������������
:����� ��%���&� �,��� ��� �%������$� :��-��#� :���� ��
�*�� ��� �������#� �� ��! ��������� �+�
���������:��-��������#����:����� ��������������������:���������9�%��:����������#��9���
��'��&�@C�

�� ����������'��(!���"�����"��'���������%���1�,���
����/�� ����������'��(!���"�����"��'���������%���1�,���
����/�� ����������'��(!���"�����"��'���������%���1�,���
����/�� ����������'��(!���"�����"��'���������%���1�,���
����/����
H&�5H&�5H&�5H&�5��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 
���9����� �� +%��� ��� �%������ $�%��7���� ����:�9��� ����#$�

�����������&�

H&��H&��H&��H&����������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� 	�'������������������ ���������:����%��������������+��:�����
��� ������ $�%��� ��� ����� ��! ! %���$79����� :����� �%���$�
���6����&�

��%�#� ������� ���� ��� �! �������� ����%���� ��� ���'���� ����'��$&� ����� ����%����
�����%������� ���� ������9%����� �+� ��+�� :����� ���� ����:�9��� ����#$� #���������&� ����
��%��� 
! ���$! ���� �%! ! ��� (�
�)� *�! ���#�� ��� �����9������#� :���� ���� ���9���

�'����! ���� 4������$� ���� ���� ,����� /��-� ��� ���� �! ���! ��������� �+� �� ������ ���6���3�
���9��� ���! ������ �+� ��%��7��� 
����������� ��� �++7����� .���:�9��� 
���#$&� ����
�96����'���+���������6���� ��������'����� �����������! ���$! ����������%������� +���$�%���
:������%�������#��������! �������+�����:�9�������#$���������#��������%���������&�����
���-� 9��:���� ���������#� #��9��� �%9���� #����� :����� ���'����#� �! ���$! ����
������%������� ��� ���� $�%�#� ��%���� ��� ��������� ��� ��'������#� ������#���� ���� �������� ���
���! �����%������9�����'����! ������������:���$7+���������%�$&�������������%�����+%������
��������M&��

�
�� ���� ����� ��%������ ���� +����� ��:�������� +��%���� ��� .���:�9��� 
���#$&� ���
����%���� �� ����������� �+� ����� ��%����3� ����$���3� ������%������� ���� �! ��#��#�
��������#��������������������+������+�����:�9�������#$&�@L�

�����! �������������*������%�$�O?3�$�%�#���������������$�����! ����������������
���� ������������� �+� ��! ! %���$� :����� �%������&� ��� ���� ����� �+� ���� �����������3� :����
��! ! ��! ����+��! ��:��! �6���9��-��������'������������������,�����,�����*�����������
������'�����������#3�$�%�#�������������++����'��$�������9%���#�����������'�������+���+��
:����������! ! %������&����

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�O?O?O?O? ��� ��� ��� ���������:������$���! ������%���$�,����������:������$���! ������%���$�,����������:������$���! ������%���$�,����������:������$���! ������%���$�,��������

����,�����,�����*������������%�������:���������9�%���553555������������������'�����
�+� *�9%3� ��� ���� �����������3� ����%#�� �� ���#��! � ����� ��! 9����� �����7��:����� :�����
�%! ���#���������#$�:����������$�9�����������9%������$���! �&����������+���5�'����#���(���
9����#�$�)� ��� ?L� ! %������������� :���� 9�� ���'����� :���� ���� ������ ��:����� :�����
�%! ���#��$���! ��%���������$�+������'����! �����&���%���#��%��������������������������
�����$���! ����������'����#�������������%������'��$&�4%����#���! ���+��! ����������������T�
����/��-�����������������������������/��-3�:��������'�����������+��������������������
����'��$� ����! ����� ��� X�5� ! ������&� �����������$3� $�%��� #��%��� ���� �������� ��� +�����
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����%��� ��! ! %���$� ��%������� ���� �:�������� ���#��! �� 9�+���� ���������#� ���'����
+���&�@H�

����9���+�����+���������#��! ����������%������:������������
����:������� �A�������+%�%��3�
:���7�������� $�%�#� ������� :���� 9�� ���������#�$� ��'��'��� ��� �������#� ������� ��� ����
! ��%+���%���#3� ������������3� ���� ! ����������� �+� ����:�9��� ����#$� �$���! �&� ������
����%������#��! �� ����������9$����'������! ������� �����������3� ���� ��-�3�*����3� ���%3�
�����3� .�! ����3� ���� /���'��&� ��� ������%���3� $�%�#� ������� :���� 9�� �������� ��� ������ �+�
#������� �! ��������� ��� ���� ���%���$� #��:�3� �%��� ��� ���'���� <%����$� ���������3�
��'����! ��������������3����������� �������+��! ��������! �3� ���������%�����$���#%������3�
�����<%��! �����������������������&�������$�++�+����%�����'���! ��������������%��9��&�
/$� �������#� $�%��� ��� ����:�9��� ����#$� ��������#���3� :�� ���� ��'�����#� ��� +%�%���
#��������������������������$���'����! ���&B�@M�

�� ����������'��(!���$���� ���!��,������� #��!���� ����������'��(!���$���� ���!��,������� #��!���� ����������'��(!���$���� ���!��,������� #��!���� ����������'��(!���$���� ���!��,������� #��!������
H&�?H&�?H&�?H&�?��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��'���! ����� ���%��� �%������ �������#� ��� �%������9���

����%! ������ ��:����� �%������9��� ��+���$��� ���� +����:7%��
��������'�������%���#����:��-�������! ����#�����&�

�%������9��� *���%! ������ (�*)� ��� �9�%�� +�����#� :��-�9��� ���%������ ���
�! 9�������3�9�����������������'����! �����3�����%#��! ������������9���9���'����+��! �
�'��$���&����������%���3��*�������-����������%����������������9%����3�%�����������������+�
����%�����������'������������'���������! ��������������-���������+��$���&�������! �������
���%������������9������������+������������#��9�����! ! %���$�����! ��3��2�����������%����
������'����! ��������! �#������'�����&�@N�

������������2���+������	��3������'��#�! �����%������9�������%! ���������'����&�
���� ����%! ������ ��������� �+� ���� ���#���� #���������� �+� $�%�#� ������� ���� :����� ����
-��:��F����������$� ��������! �����'����! ���� ��� �����'���! ����:����$� �����'������#�
��%������� F� ��'�� ! �6��� �! ����������� +��� ! ���������#� ���� #����� �+� ���� �	��� 9�$����
?5�C������%������9�����'����! ����! ����:����$&�������%������9�������%! ������! %���
9�������'������������'�������:����3�����#�'���������:����+�$�%����������#����������
! %�������������+����������%������%! ����! ��! ��#���$�%�������������%�����������%������
�%������9��� ����%! ������ ���� �%������9��� ��'����! ���� ��� ���� ��'������#� :����� (����
�����2�! �����+�+������������������M)&�C5���

��� ����#������� �+� ���� �! ��������� �+� �*3� ��
�*�� ���� ���� ��� 
�'����! ����
���#��! ! �� (��
�)� ��'�� ��'������� �� �������#� -��� ��� ��������9��� ����%! ������ +���
$�%�#�����������������%��K����#� ���%��K����#� ���%��K����#� ���%��K����#� ���:������%������9����+���$���&���%��K����#������
9���� ����#���� +��� $�%��� #��%��3� ����3� ���� ��%������� ��� ������ �:�������� �+�
�%������9��� ����%! ������ ���%��3� �++��� �2�! ����� �+� ! ���� �%������9��� �%�������#�
�������3�����! �����! ��������$3��! ��:���$�%�#������������%�������$��������������&��

���� ����'��$� ! �������! � �+� ��%��K����#�� ��� ! ����$� ����%#�� �������#� +���
�������G�� ��������&� ���� ��%��K����#�� ���6���� ������ ������ ���� �%��%����$� ���������
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�! ���! ��������&�������+��! ���! �� ���������������������#�+����������G��:��-������ (�&#&�

���������������#���������� ���?55C)3���
��������
�*�������������'�����������#�������
����������������������������#%�������+�������������! ���! ��������&�

4��� ����� ������3� ���� �������������� �+� ��������� ��#���8������� ��� ���������
#�'���! ����� ��� ���������� ��� ���� ����'��$� �+� ���� ! ����#�� ��� ���� ������ ��'��&� ����
��%��K����#��������������+���������#���8�������:��-��#���:���������! ���! ����������+�
�������6����������� ������ ������������� ��'��� ����%�%���$� ����#���������#%���� �����������
��#���#� ���6����� ��� %��� ��� ��� ��� ������������ +��� ��:� ����&� ��������� ��%��K����#��
���#��! �� ��'�� 9���� ���������� ��� ��2���3� *����3� 0����� ���� ���! ��$&� ��%��K����#��
! �����������'��9���������������������������3�����%#%���3�*������3�*������������������&��

����%����������*������%�$�OO3�����-�$�������9���#�$�%������:��-���:������*����
������ �:�� ��! ! %������� ��� ���'����#� ��%������� ���� �! ��:��! ���� ���#��! �&� ������
���#��! ������:�$�%�#�������������������:��������������3������3�����9���! �����������
������&�4%�����! �����������'�������+��! ����#������+���$�%��7�����*����6��������'�������
������%����������'��+����*���������'������9���! ���! �����&��

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�OOOOOOOO ������������%��K����#�����#��! ! �����0���� ������������%��K����#�����#��! ! �����0���� ������������%��K����#�����#��! ! �����0���� ������������%��K����#�����#��! ! �����0��������

����#�'���! �����+�����.��%9�����+�0���������! ��#����������������+�#�'���! ����������
���! �����%������9���$�%�����+���$���&�����%#���%�������+���������'������������%��9$�����
*���8���T� ��������� +��� *���%! ��� ����������� �+� 0����� (*�*�0)3� ���� #�'���! ���� ����
��#������ ���� ������� ��� ����� $�%�#� 0������� +���� :�$�� ��� ����#�� ������ ����%! ������
��������&�

*�*�0T��+������%������9�������%! ������$�%�����! �3������������%��+��! ��M7?5��%#%���
?55O3�9��%#�����#�������'���M5�$�%�#��������+��! ������'���0����&�����$�%�����! ���
���� ����������� ����� �+� ��� �������'�� ��%������� ���� �! ��:��! ���� ���#��! � ��� $�%���
�����%������9�������%! �����&�����$�%�����! ���#�'��$�%�#������������������%���$����
���������$� ��+����� ��� ������ �%������ ��+���$���� ���� ��� �! ��:��� ���! � ��� 9���! �� ����#��
�#�����+����%������9�������%! �����&���%�#���������#�������������$�:����-�$��#�����
+������! ����#� ����#��� ������� ��+���$�����+��������#��#��%��� ����:���� ��! ! ���������
��-����������������+%�%��&��

����+����:7%������'�������+�����$�%�����! ������%��������+��! �������+�������������%���
*���%! ��� ��������� (��*�)� ���� ����������� ! ���#�! ���� ��! ! �����3� �� �! ���� #������
���#��! � +��� ��#���8������� ��� ����%��� �%������9��� ����%! ������ ���6����� ���� ��
��������7��'��� ��%��K����#�� :�9����� ! ������� ��� ���� ��
�7��
�*�� ��%��K����#��
��������'�&�C���

�� �������������#��!���� ���!���� �������������#��!���� ���!���� �������������#��!���� ���!���� �������������#��!���� ���!��,�����!-���!�!��,�����!-���!�!��,�����!-���!�!��,�����!-���!�!������
H&�OH&�OH&�OH&�O��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ��� ����� �+� ������ ��! ! ��! ����� ��� ���� 	������ �+� 
�%�������

+��� �%������9��� 	�'����! ���3� #�'���! ����� ���%���
����%��#�� ���� %��'��������� ��� 9�#��� ���� ����������� ���
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9���! ��#��%������9��� ������%�����&�����+����������������������
����! ! ��������! ������#���%������������������������'�������
������#$� ����%#�� ����%�������� :���� ���� %��'�����$�
��! ! %���$&���

�����'�������+�����	�������+� 
�%������� +����%������9���	�'����! ���� (	
�	)3�
+��! �?55C����?5�@3��������������'�! �����+������	��3����������$���������������������H3�
������������%���$��������9���#�����&�����	
�	����'������������#��#����3������+���������
������������������� ����������9��� +�������'����#���������H��+������	��&���������������
	����������� �+� �NN53� ���� +����� �++������ �����! ���� ! ���� 9$� %��'�����$� ��! ������������
��! ! �����#�%��'����������������#������%������9����$�������'����! �������������%������������
����'�����3�����#��8������� �A���'�����������%�����! �����+������������:�����'���������
! ���#�� ������$T�� ������%�����&� 4��� ����� ������3� %��'��������� 9���� ���+�%���
��������9�������� ��� ��������� ���� �:�������3� -��:���#�3� ��������#���3� ���� ������ ���
������� ��� ��'����! ������$� �%������9��� +%�%��&B�C?� �������� �'��� ! ���� �! ��������$3�
�������3�:���������! ����:����$���������������%��'��������3�����9����:��+%��������+���
�������#� �9�%�� ��:� ��� ��'�� ! ���� �%������9�$� ���� ��-�� ������� ��� �����'�� �%������9���
��'����! ���&��

,������#���������#������%������3������������:�����������9%�����#����%������9���
%��'�����$ � ���� +����� ��� ��� ����%��� ��%������� +��� �%������9��� ��'����! ���� ��� ����
�%����%��3����������������������������%��%��������%��������%������9����$&��

���� ���������� 	����������� ����� ������ � A���� %��'�����$� ��� �� ! �������! � �+� ����
���#��� ��! ! %���$3� ���� ���� ! ������ ��� :����� ��� �������� �%�� ���� ����$� ����'������ ��� ���
�! �������� ��! ����������� �+� :�$�� ��� �����'�� ��'����! ������$� ��������9��� ��'��#&� /$�
���������#� :���� ��� ��������3� ���� %��'�����$� ���� 9���� ��#�#�� ���� ��%������ ���
%�����������#�����������%�������! ���9����! ��+�! �����������������'�����3�������'�����! �
����'��$����������������! ���! �8������%���������:����&B�CO�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�O@O@O@O@ ����:��-���-��#�4����%������9������'�������� ����:��-���-��#�4����%������9������'�������� ����:��-���-��#�4����%������9������'�������� ����:��-���-��#�4����%������9������'������������


��7��! �%�� ��� �� ���:��-� �+� ���6����3� ������� (��%�����3� ������������ ���� ���+������)�
���� %��'��������� :���� ! ���� ����� �MM� ! �! 9���� ����'��$� �%�������#� �%������9���
��'����! �����+�%��'��������� +��%���#������'����! ������ ���%��&���������! � ������������
%��'��������� :���� �96����'��� ��� �������#3� ��! ������������ ���� �������+��� ��������� �����
+����:� ���� ����������� �+� A�%������9��� ��'����! ���B3� ����� ���� �������%�� �+� 9���� ������
��������9����$� ���� ������ ��:��� ��� ������#����� ����������� +��� +%�%���#����������3� ����
����� %��� ! �������� ���� ����#����� ����%����� ��� ��� ��'����! ������$� ��%��� :�$� :�����
! ���! �8���������! ��������������'����! ���&��

��� ������ ������ #����3� ���$� %��� ���� ���:��-� ��� �������� ���� ����'������ �+� ��%�����3�
���������������! ���������������! �-���'����9�������! +����9����������2�����'��9�����+���
��! ! %������������� ��+��! �����3�����������9�����������%��#��2����#���+�-��:���#��
���� �2���������� ��� :���� ��� +%������ �������#� �����9�������&� ���$� ��$� ��� ��������� ����
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������������ �+� ��'����! ������ ������������'��� ��� %��'��������� ���� ���������� :����
+����#�����:��-���+�������3��'���$�%�#�������3�����%��'��������&��

�����������%! ���������! ����$�����������:������'����! ������! ���#�! ���3��%������9���
����%! ������ ���� �%������9��� ��'����! ���3� �! �����8��#� ���� ��'��#� �+� ����%����� ���
�������� ���� ��'����! ���� (����#$3� ! �9����$3� ������%�����3� :����3� ���)&� ���� ��%������
����������O?�����������+��������������:��-���������������������������������������OO�
��������&�����! �6����$��+������������:��-��#�:�����������:��-�����%����������#���+�
OC&�C@��

���&� �!�����&� �!�����&� �!�����&� �!������
���������#���������#���$��+��%����'����! ������������������������������������������

����������������'�������������	���! %������������&���%�#����������'�� ���:��#�����
���! ���� ���� �����%��� ��� ���������#� ��'����! ������ ��������� ����%#�� ����������� �+�
��'����! ������ ������������ ��� ���� ������ �+� ��+�� :����3� ����:�9��� ����#$� ����
�%������9�������%! ��������������%#��������9%���#����������+�%�����#���������%������+�
�%������9�����'����! ������������$��������#��! �&������������������'�������H3��2�����#�
���:��-��������������'���! %���9���%�������3�����������3��2������������������%�&�����
+�����������������#���������+���#�'���! ��������������#�'���! �������#�������������������
��-��#�%��������������+���������������������%#��%����������%�����&����
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���#����? ���#����? ���#����? ���#����? �� 	�'����� +%������ ��� ����3� �%��79����3� ��������9��3� ���7������! ������$�

������#�����+����������$���! ��

���#����#����#����#����O ����O ����O ����O ����� ���������������������������+����������	�'�������*�%�������

���#����@ ���#����@ ���#����@ ���#����@ �� �������� ���� �������� ������ �+� �������-��� ��%������� ���� �! ���� �������
��'������#���������

���#����C ����#����C ����#����C ����#����C ����� 	������! ��������'��$�:����������9�����9��! ���+���'������#���%�������
����%#�� ��������� ���� �������������� ! ���%���� ��� ������ ��� ! �-�� ��9��
�%������9�������������#����! �

���#����L ���#����L ���#����L ���#����L �� ��� ��7���������� :���� ��'������#� ��%������3� ��'����� ���� �! ���! ����
������#����+������������������%���'��:��-�+���$�%���

���#����H ���#����H ���#����H ���#����H �� ��� ��7���������� :���� ����! ���%������ ��! ������3� ���'���� ������� ���
�++����9��3�������������%#�������'������#���%�������

���#����M ���#����M ���#����M ���#����M �� �����7����������:�����������'����������3�! �-���'����9�������9���+�����+�
��:���������#���3����������$���+��! ������������! ! %����������

.������$3�������#�'���! ���3�:����+����������%������+��! �����#�'���! �����+����
���%�������8�����%���$3��������������+����! ��-���:������! ���������%��%��������:����

��%�������'�������������! �����������'����&���:�'��3��%����������-��+�����%�����������
�����������#������������������%����#�! ��%�����������#��+�������+��! ������������+�����

��������+����! ��-��3�! ��$��+������������$�%���3����:�������������'��$������! ��-���
:��-���3�+�%������! ���'����2��%����+��! �����! ��-�����+��! �����������������

��'��������&�

��	�$� ����'�����9���=��!�:�CC�CC�CC�CC�

�

��%����++��������9�9�$���'�������#��++���;�+����2�! ����+���+������������+�����
V,������%! ! ���+�����+��! ������������$W�,���3��������������#�'���! ��������������#����

�������:���������9�%��������+��! ������������$�������:��*������������������%##���
�#��������'���$�������%��������������+�����'����! ������%������&�V�������W�����*������

+���������������+������������'��7*����3������#���8���������������'���������$��������9$�
$�%��3�V��������:�������W3����������������������9%������+���������$�%����������,���&�

� /-����������� ��9��!�!:�)F�/����6����CL�CL�CL�CL�

������ &�!�������� &�!�������� &�!�������� &�!������
����� M� ������ ���� #�������� ���������� ��� ��+��������� ���� ! �6����$� �+� ����$G��

����������$�%������������#��9��������! $3����9���#����! ����9���! ������'���������������
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9���+��������&� �	�� ���#��� �L� A	�'����� ���� �! ���! ���� ������#���� +��� ������� ����
����%���'��:��-�+���$�%��B�����������$������+���! ��������+�A$�%��B���������	��&������
�������� :���� +��%�� ��� +���� �����3� $�%��� �! ���$! ���� ���� ����������%������ ����
��+��! ������*�! ! %�����������������#$�(�*��)&�

���� ������ 6%������ ���� +���� ������ ! �'�! ����� ���� '����� ��! �������� ��� �������#�
���� #��9��� ������#� �$���! � ��'���#��� 9$� ���#��� �?&� ��%�#� ������� ��� ���� ��'�������
:���������������� +���+������+�������! �'�! ����&��������2������������! ���������:����
���� 9�� �����'��� ����%#�� #��9��� �����7��%��� ������������� 9��:���� $�%�#� ������� ���
�%�������+�����'����! �����#����&�

���%��� �! ���$! ���� ���� ���'�� ��� ���� ��! ������ ! ����� �+� ��! ! %���$�
�������������3� ����'�� ����8������3� �%����! $3� ���� ������������&� 4�����#� ���� ! ����3�
����������:������������-��:7��:�������������9�������6�9���'���������2������$��������������
���$�����'��������! ���9���+�������$�%�#�������3�9%�������! ��������(�����'���9%���)�����
��'����! �����������������:�����3�����������������+�����! �����! �����������#�����+�����
�	��&� 4%�����3� +�������#� ����������%������ ��� '����� ��� �'��$� ����� �+� ���� :����� ����
���%��� 9�� ����������� �� -�$� ! �������! � +��� ��'����! ���&� �%�������#� $�%�#�
����������%��� ��� ���� ��'������#� :����� :���� ��%������3� +�������#3� ! ���������� ����
����%��#�! ���� ��� �� ��������� ����:�$� ��� 9���#��#� ���� ��#����� ��'���� ���� +�������#� ����
����������+��%������9�����'��������&�

�*������'������:�������%������� +���6�9� ��������3����� +��! �������+�-��:���#��
���������� ���� �'��� ���������� �������������&� ��%�#� ������� ���� �%������$� ���'����#�
����������%����� ����������� ��� �*�� ���%������3� �������#� 6�9�� +��� ���! ���'��� ���� +���
������3� ���� +��! ��#� ����'���'�� ������������� :���� ���� �%9���� ���� ���'���� ������&� ����
��#�������'������'����$��++�����$�%�#�������3����������$����'��#��%��$�%�������%���������&�
��%��� ���� �*��� ��� ������%������� +��� ��%������3� 9%������� �������#3� �������$3� �������
����'��! �����'��%�������! &�

�� ����������$���"������"�$�!��������� ����������$���"������"�$�!��������� ����������$���"������"�$�!��������� ����������$���"������"�$�!�����������
M&�M&�M&�M&���������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� /%���������%������������%������� +��� $�%������������������ ���

+����������! �'�! ���3�����+%��������'����������������#�����
+��������� �$���! �� ����� ���� �%���79����3� ��������9��� ����
���7������! ������$&�

���� ������ 6%������ ���� +���� ������ ! �'�! ����� ���� '����� ��! �������� ��� �������#�
����#��9���������#��$���! ���'��������������#����?&������%���������! ��������:���+�����
�������������� ������#� �$���! � 9���#� ����������������� 9���+���� ��� ��'������� ��%������&�
�����2�����������+�$�%�#����������! ���������:��������9�������'�������%#��#��9���
�����7��%����������������9��:����$�%�#������������%�������+�����'����! �����#����&��

�2+�! G�� ��-�� ������ 4���� *�! ���#�3� ���� ��! ���#��� 9$� '����%�� �������
���������#���9������%�������%���#���������9��������:�����������9��3���'�����'���'��$�
�%�����+%�� ��� ������� $����� ��� ������#� �:�������� �! ��#��� ����%! ���� ���� ����8���� ���
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��'���������%�����������! �9���8��#����! ��������#���%�������#�9���'���3���-�! �����+�
����%��� �%���$� ������� ���� 9���#� �9�%�� ����%! ��� ���� ����#�� ��� ���� ����'������ �+�
! %������������� ��:����� ���������� ! ���� ��� ����� :���� ������� 6%������ ���� �%������9���
��'����! ���&�CH�

��%�#�������� ���������'�������:�����������#��+����������%! �������3�����%#��
������ �%�������#� ��:��3� ������� ��� ����%����3� #���� ��%������3� ���&3� ��'�� ��#��+������
�������������9����������������%�������+����7��'����! ������������������%! �����&�����
#��:��� ��� ���� �%! 9��� �+� ������� ���� ��'����! ������ ��9���3� ���� #��:��� ��� +���� ������
! ��-���� ��� ���� �&0&3� �&�&� ���� 
%����� �%##����� ����� ! %��� ���� 9�� �����'��� ����%#��
+�������#� �����#��� ������������� 9��:���� $�%�#� ������� ��� ���� ������ ���� ��%��&� ���
������ ! �'�! ����� #��:� ���� ������%�� ��� #���� ! ��-��� �����3� ���� ���������� �+� ���#��
������������� ���� ���� ������ �%���� ����� ��#%����� #��9��� ������ :���� 9�� %����� ���������#�
�����%����������#���������������������%! �����! ����&��

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�OCOCOCOC ����������%������+���4���������� ����������%������+���4���������� ����������%������+���4���������� ����������%������+���4��������������

���������%������+���4����������(��4�)�����������9���������+���%���������������������������
:��-��#� ��:���� �����! ��� 6%������ ����%#�� ���� ���! ������ �+� 4���� ������ ����%���3�
����������3� ���� ��������&� ���$� +��%�� ��� 9%�����#� �������� +��� ���� #��9��� 6%������
! �'�! ���3� ! �9���8��#� ��! ! %������� ��� �%������ 4���� �����3� 9%�����#� ��������������
������� ���� �����7��%��� ��'���3� ���� �<%�����#� ��#���8���� :���� ����%����&� ��4��
����#��8��� ����� %��'��������� ���� �� ��! ! ��� ������ +��� ������#� �:�������� �+� ����
���<%������ ��� ���� �%������ �2������'�� ! ����� �+� #��9��� �����&� ��:�'��3� ���� �����! ���
�%����%�%! � %�%���$� ������ ������ �+� �%##�����#� '��9��� ���������'��&� ��4�� 9����'��� �����
��+�������� ���� ��%�$� ! %��� 9�� ! ������� 9$� ��! ! ��! ���� ���� ������&� ��4�� ���'����� ��
��������� ��������� '����� +��� ���� ��%����� ! �'�! ���3� ���� ���$� %������-�� �� ���#�� �+�
��������'�����������'��������'����� �Z��%��������������#�����8������������%! �������������
�� #��9��� �����! $� 9����� ��� �%! ��� �������������� ����� ���� 6%��� ���� :����� �%��%���
��! ! %�������9����������$�����#��9���$&B�CM�

�� ���
#���/#����� ���
#���/#����� ���
#���/#����� ���
#���/#�������
M&?M&?M&?M&?��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� �������� ���� ���%�� �+� $�%��� �! ���$! ���� ��� �� +%���! ������

9���-������'���$������������������������:��+%��! �������! �
+�������'����#������	��&�

M&OM&OM&OM&O��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� �����#����� ���� 9%���� ������������� 9��:���� $�%��3� �%9����
�������'����������3��%������������%���
! ���$! �����%! ! ���
������%���
! ���$! �������:��-&�

	��������������%���'��:��-�+���$�%�#������������������������'�����#��$������+�
��'���$&������! ����������+�$�%����! ���$! ��������9������#���#�����9$�! ��$���������
������������'����'������������C�$����&���%����! ���$! �����! ��#������������������������
�#����� ���� ��! �� ��! �� ��� ���� +��! ������ �+� ���� �	��3� :���� �:�� -�$� ��������������
��������'��� ��! ! �����#� ��� ���� #�'���! ������ +��%! � :���� ���� ��%��� 
! ���$! ����
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���:��-�CN� (��������������9��:��������,�����/��-3������������������)�����������'���
������$���������'�3�:����������%���
! ���$! �����%! ! ���(�
�)&�L5��L���

���� ��%��� 
! ���$! ���� ���:��-� ��������� �+� �5� P����� ��%������G� (�8��9��6��3�
/��8��3� 
#$��3� ���������3� ����3� ����3� ��! �9��3� .:����3� ����#��� ���� ���� ��-�)� �����
��'������������������������������$�%����! ���$! ������������'���'����:����#��! �����
�2�! �����+���������#�'���! ����&���9���8��#�����������:��������#�'���! ������������'�����
��������������������#�$�%����! ���$! ����������&����������������������������������������
#�'���! ����� ����%���9��� +��� ������ ��! ! ��! ���� ��� ���� ��������%! � 	����������� ����
���'�������+��! �:��-��������$8�����������������%������������-������-��+����������#��! ��
���+����������$�%����! ���$! ���&��

��� �%#%��� ?55@3� ���� �������������� �9��� ��#���8������ (��)3� ��� ����� �+� ����
��! ! ��! �������������%���
! ���$! �������:��-3��������������:�#��9�������������$�%���
%��! ���$! ���&������������+�%��������$�%���%��! ���$! �������������������! ����#������
���+� ���� :����T�� 6�9����� ���� 9��:���� �C� ���� ?@� $����� �+� �#�&�L?� ����� ����������� MM�
! �������$�%�#��������:����%��:��-����?55O&��

,������������#�������:� ���������3�����������+����� ��3�1%�����! �'��3� ���� �
A,�� ���� :�����#� ��� �! �������� ����� �+� ���� ����#$� ���� ������� �+� ���� ! ���� ��%������
$�%���#��������������:����������'������&� 
����#��#��������������+� $�%�#�����������
+���� ���� -���� ������� :��-� ��� �9���%���$� ��������� ��� �����'��#� ���� ��� ��������%! �
	�'����! ���������&B�LO�

��%����! ���$! ����������#�������%�����������������-�$������ ��

� *������#�+��2�9����! ���$! ����������%�������+���$�%��3����������$���������7
���-;�

� ,��-��#� ��� ���%��� ������� :��-��#� ����������� +��� ���� $�%�#� ������� (��9���
��#���);�

� ,���� �������#� �! ���$! ���� ���� ��'����#� �%������ �! ���$! ���� ��������3�
���%��� ����� 6�9�� ���� ! �����#+%�3� ������9%��� ��� ��������� �+� ! ���� 6%��� ����
�%������9�����! ! %���������������+��������+������! ��������+�:������+�$�%�#�
������&�

��%��� �! ���$! ���� ���%��� 9�� ����#������ ��� �� �������� ����+��! � +��� �����'��#�
����� ���+� ��'���$����%�����&� ��%��� �! ���$! ������'���$����%������ ������#���� ���%���
���������$� +��%�����$�%�#�:�! ��3� ����#���%�����%�������3������%����$�%������������
! ���� ! ��#�����8��� :������ ���� �%������ �����! ��� �$���! &� ���������#� ���� ������ �+�
$�%�#�:�! ��������%����$�%���:����������������������'�������O������������������%����
�������9��! ��������#�+��! �! �����%�������%�9���! �#�������(�������%��������������������
�����H3����#�����)&����$�! ����+����������#��! �3��%������������ �! ���! ������9$�����
���! ����/��-���������*�! ! ��:��������%������#��! ! �3���'�����#�������'���! �������
$�%�#� :�! ��� :���� #����� �%������ (���� +��� �2�! ���� *���� ��%�$� OH� ��� ����
*�! ! ��:��������%���*��������������'�)&�����%��3�����+������������+��! �������������%! �
���6���G�� ���-� 4����� �� ��� ��'���$� ���� 
����! ��� 	�'����! ���� ���%��� ����%���
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��#��+���������������'�9�������! ! ������������#�����#�$�%����! ���$! �����������������
����+��! �+��������8��#������	��&�

�
�������
����'����'��������2�����'�����:��-�3� ��! ������ ���#� �������+�9����
�����������������'�����9������'���������$�����#�'���! ����+��! �:��-�&�L@��������++�����
��:���������9���������%��������������������! ������%�������������! ! %������&������:����
��<%���� ���������9�$� ! ���� ����%����� F� 9���� +��������� ���� ���������� F� ���� ���������
��! ! ��! ����� ���� �������������� +��! � ���� ���-��������&� ��� ���� ���#��3� $�%��� ! %��� 9��
���������<%�����������������'������#������! ���! �����#���������'��;����$�! %���9��#�'���
���� ������� ���� ������%������� ��� 9�� ����� �+� ���� ���%����&� ���� ���%������ �+� $�%���
��'��'��������������'����%������������%���
! ���$! �����%! ! �����������*�%���$����:��-��
��! ��������������$�%�#������������-���������9���������$��! ��������������'�����������
���+����������#�����������3������! ���������'����! ��������'����! ������������$3� �+�����
:�����������������%����������������%���$�������'����&��

���������6��������������'����������+���������7�����+��3��������! ��������������-�+���
����! ! ���������� �%��� ����������%������� ������� ������+� 
++����'�� ���������� �����������
���� �
�� :�9����&�LC� 4����������#� ���� ! ���������! ��� ����������� ���� ! ���������! ���
�����$� ���� ���#��! �� ��� �������� ���� $�%��� �! ���$! ���� ������� ��<%����� ��:� :�$�� ���
���-� ��� ���� ���9��! �3� �%++������� ��'���! ���� ��� �++����'�� ��%������� ���� �������#3�
+�������#������%��%���#�$�%�������������%�����3������������#�6�9�����! ���'������������
�%������9���+���������'����! ������������$�%�����'��'��&�LL��

���6����� ! %��� #�� 9�$���� ���� ���7#�'���! ������ ������3� ���� %����8��
������������� ���� �������'�� �����$&�LH� ��� ��� �2�! ���� �+� ��:� ����� ! �#��� :��-3� ��� ���
�������� ���� ���� ����������3� ���� ��%��� 
! ��:��! ���� ���'���� %���� ���6����� �����
������9%������������79%�����#����������+������#��! ������'����������-��������������! ���
�����������+�%��! ���$���$�%����#����H7O5&�LM������#�'���! ���7����9���������������'��
���� $�%�#� ������� :��-��#� ��� ������ �%��� ��� ������3� �#���%��%��3� ��'����! ���3� ����
��%������&�������#������������������������������� �������%������9����$� ���%��3��%������
����:�9�������#$&�LN�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�OLOLOLOL ���%�� ���%�� ���%�� ���%��7777���*�'���������$���������! ��+������������#���%���
! ���$! �������*�'���������$���������! ��+������������#���%���
! ���$! �������*�'���������$���������! ��+������������#���%���
! ���$! �������*�'���������$���������! ��+������������#���%���
! ���$! ��������

���� �
�� *�! ���#�� :��� ��%������ 9$� �3L55� ����#����� +��! � �?5� ��%������� ��� ����
���2������� ��%��� 
! ���$! ���� �%! ! ��3� ��� 
#$��� ��� �����! 9��� ��3� ?55?&� ���� �
��
4��! �:��-� +��� ������� ��� ��������� $�%��� �! ���$! ���� ��� ��#���8��� ���%��� ��2� -�$�
����������� +��� $�%��� ��'����! ���3� ���� :����� ! %��� 9�� ��������� ��� ������ ��� �! ���'��
$�%�#� ������G�� �9����$� ��� ����� �%������9��� ��'��������&� ���� ����������3� ��� AL
�3B� ��� �
�! ���$�9����$3� �! ���$! ���� ��������3� �<%��$3� ����������%�����3� ��'����! ������
�%������9����$3� ���� �! ��:��! ���&� 4%�����! ���3� ��%������� ��� ���� ! $����� +��! �� (�&�&�
+��! �����������#3���+��! ����-�����������! ���3����&)��������#��8��������+%���! �������������
%����:�������������L
G������&���

��� L5� ��%������� �
�� *�%���$� ���:��-�� 9���#� $�%��� ��#���8������� ��#������ :����
#�'���! ����3� ����3� ���� ���'���� ������3� ���� �����! ��� ���� �������#� ������%������ ���
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��'����� ���#��! �� ���� ��������� ��� ���'���� $�%��� :���� ������%������� +��� �������#�
�%������9�����'��������&��
��*�%���$����:��-������$�%��7���3���������7��'��������������
+��%���� ��� ���! ����#� $�%��� �! ���$! ���� ��� ������ ��%������&� � �
�� ���:��-�� ����%���
#�'���! �����++������3���'����! �����#������3�9%�������#��%��3�����$�%��7���'��#���'���
������$���#���8������&�����'�������+��
��*�%���$����:��-������%�� ��

� 
�#�#��#���'��������-��������������������%����������6���������
��*�%���$����:��-��
���� ��� ���! ���� $�%��� �! ���$! ���� ����%#�� ������ ���#��! �� ���� ������$� �2�����#�
����'�����=��������'��;��

� ������#� ��������� ����%��������� ��� $�%��� �! ���$! ���� ��� ������ �%�� ��� �� :�����
�%�������������������������:������;��

� 	���#���#�����������������������+�����%���
! ���$! ���;��

� 	�'������#� ��������� $�%��� �! ���$! ���� ���6����� ���� ��������'��� �'��� ���� ��! ��#�
������$����;��

� ������+$��#� �++����'�� $�%��� �! ���$! ���� ���#��! �� ���� ��������� ��� ������ :���� ����
���9�����������;��

� 	�'������#� $�%��� �! ���$! ���� *�%���$� .������� �%������#� ���� ������ �+� $�%���
�! ���$! ���;��

� ��������#� ���#����� �������� ��� ����� �
�� ���:��-� ���� ����'������ %������-��� ������
�������2��������%! ! ��&�H5�

��& ,��!����� ���
��������� ���!����& ,��!����� ���
��������� ���!����& ,��!����� ���
��������� ���!����& ,��!����� ���
��������� ���!������
M&M&M&M&@@@@��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� ���� ! ����7+������� ���� �-����� ��'����! ���� ��������'��� ���

���%���9��������+���$�%�������������%�����&�

�� '��9��� ������#$� ��� ����������#� ��'���$� ��� ����%#�� ���� ���'������ �+� ���+7
�! ���$! ����������%���������������+��! �6�97���-�������6�97! �-�����������������%��&�
���3��+�����! ��3�$�%�#�����������-��%++�������9%�������! ���#�! �����-��������������7%��
�������&� �����7+��������� ������%������ (�4��)3� ���������$� ��� �%���� ������ ���� %�9��� �����
������! ����3� ���� ���������� +��� �������#�9%�������������%������&� � ��������������%��� ���
��%��� �+����� ��� ���� �2�! ���� �+� �� $�%��7���� ! ����7������� �#���$� �������#� ��� $�%�#�
�������:�����#����'���%���������! ���7������9%��������&�H��

��%���/%���������������������(�/�)�����������������%����������! ��9�������������������
0��#��! �:����9������������H���%�������:����:���&�������������������'���������#����+�
$�%��7����9%������������7%�� ����$���'�������'�����������������+�'��$�%�#������������
���%���'��$� �<%������ ��� �����7%�� ���� �%�� �� �! ���� 9%������&� ���� �������� ��%��3� ���
�++��������+��/�3�:�������9�����������NNC������$�%����! ��:��! ������%���������'����9����
+�����������9%��������%���������$�%�#�����������%��&��������$����������������������'���
�3555���%����+������$�%���9$��++����#��! ����9%������� ����������������%������:�$�9$�
��! ! ������� 9��-�� ��� �����8�� ������ ����������%����� ���������� ���� ������� �%������9���
9%��������&� ������! ����7��������������'�� ��������! ����������3C55� ���9���6�9����%��
���%���#� �� 9��#����� +%�%��� +��� $�%�#� ��%��� �+������&� ��� ?5�53� ���� �������� ��%���
��'������� ��� ���'���� �%������ ��� �������#� %�� �53555� $�%��� 9%��������� ��� ����
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������9%����������'���$� ���������������� $�%����! ��:��! ���� ��� ��%����+����&������7
������� ����! ��� ��'�� 9���� ���:�� ��� 9�� '��$� �++����'�� ��� ��������#� $�%�#� ������� ���
�������#� �%������9��� ��'��������� +��� ���! ���'��&� ���� ����! ����� �%������ ����� �+�
9%��������� ��� ��! �� �+� ������ ����! ��� ��� M5U3� ��! ������ :���� �5U� +��� ���! ���
9%��������������'������#�*�! ! ��:��������%������&�H?�

,����� ���'������ �+� ! ����7+������� ��� ���� :�$� ��� P-��-7�����G� $�%��7����
����������������$�%������+7�! ���$! ���3�������������'����������3�:�������������-�����
�������$�%�#�������������'����� +���������! ���#�! �����-����3� �������%����+�! ������7
��'��#�� ��� ��'��#�� �������'�� ���#��! �&�HO� ��� ��'����#�� �+� �%��� �����79�����
�������������������$�%�#�������������������'��������! ���$�����! ���#��+��������������
��� ��! ! �����#� 9%������3� ���� �%�������� ��� ������ ��'��#�� 9$� ������ ��! ! %���$� (�+����
#�'���! �������=����������#��! �)3�����! �$�9��! �����%������9�������������#��7���! �
(�&�&�#��������#�+%����+�����:�������������+��! �:��������! ! %������)&�H@���'���! ����3�
��! ! %������� ���� $�%�#� ������� ���� ��������� 9���� �������� :���� ���-��#� ��� +������
��'���! ���� ���$�%��������������&�,�����$�%�#��������������! ! %����������������'��
! �������! ��+�����'��#�3�! ����7���������������'���! �$�9����������$����9�#���:���3�9%��
! �$� ����� 9���+��� +��! � ������������#� ���! ����� �+� �����79����� ����������3� ����%���#�
+��������� �������$� �������#� ���� ���! ������ �+� ��'��#�� ����#����� ���� ���������� �+� ��:�
9%��������&�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�OHOHOHOH ����'����#�*������+�����%�#�
���������%�� ����'����#�*������+�����%�#�
���������%�� ����'����#�*������+�����%�#�
���������%�� ����'����#�*������+�����%�#�
���������%������

���� *�! ! ��:������ ��%��� *������ ��������'�� (*�*�)� ��� �� �! ���� ����������� ����! �� +���
$�%�#� ������� ��'��'��#� A! ����7������B� (�! ���7������ ������#)3� �������#� ���� �����������
��'����! ���&�������������������'������:7����3������$��������9���������������������#����
%�������'���#���$�%�#�����������9���#������! ������+7�%++������$&�*�*�����'�����������
���'�����%���#�����+����:��#�! ������ �

� ��:�����������������

� ��:��������#��������

� �������������:�������7#�'���! ��������#���8���������

� �� �%���������:��-��+� $�%�#���������������%��#����'��#�����������$��#�9��-��+�
�������

� ��#���#��������#�����! ��������#��+��������������

/$�������?5553��������������6�������'������'����3555� �����3�:����������'��$�������+�
�'���MCU&��'���M55�����������������9��������%�3����+��+�:�����:������������9$�:�! ��&�
���� �%�������+��������6��������9�������9%������������2��������������2���������+�����
�������������+��������6���3�������������������*������+���*����������
���������%������
	�'����! ���3� :����� ���� �������#� ���#��! �� ���� ����'����� ������ ��� $�%�#� ������� ���
%�9��3��%�����������9��������&���

���� �%������ �+� ����� ! ����� ���'��� ����� $�%�#� ������� ���� 9�� ��%����� :���� �����������
������&������2����������+�*�*������������9%�������#�������������������! ����7�����������
�%������9��� ��'��������� +��� $�%�#� ������&� �#������� �%��� ��� ���*
43� *�	�=�	.*� ����
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���������'����������*��G����������&�*����������! ����#����9%�������������%���*������
��������'�� :���� ���� �����7*������ ����#�! ���� �$���! 3� �� ���6���� ��� ����� #�'���! �����
���%��������%�������+����79��������������������! ��&�HC�

M&CM&CM&CM&C��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� �����#�����$�%�������������%���������:��-��

��%��� ���:��-�� ���'���� �� +��%! � +��� �2����#�� �+� ������ �9�%�� ��! ! ���
���9��! ���������%���+����#�$�%��&����$�����������$�%�#��������������:���������������
����#� ����:����� ���� ��� ���� ��� :���� :�$�� �%��� ���6����� ���� 9�� �! ���! ������
����:����3� ������ ��������� ���� ����%����3� ��� :���� ��� 9%���� ���������� :���� ��:�����
�������#�! ����������%�������+���$�%�������������%��&��

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�OMOMOMOM �
����������#���%���� �
����������#���%���� �
����������#���%���� �
����������#���%������%�������,������%�������,������%�������,������%�������,��������

/�%������/�%������/�%������/�%������� ��� �� :��-����� ���� ����� ��%�$� ���6���� +��� ���� �9�%�� �����������#� $�%�#�
������� ���%��� ���� :����&� ��� :��� �������� 9$� �:�� $�%��7���� ��#���8������� F� ����
�������������� ��%�#� ���+���������� 4�%�������� ���� ��%��� ?� ��%��� F� :������ ����
+��! �:��-��+������
��*�%���$����:��-�����%�������&�����#������+�����/�%����������6����
������ �

� .���#��8���������! ���������������#�$�%�#�������������������! ! %�������

� 	�'����3� �����$8�� ���� �������� ����������� �-����� ���� �%������ ���:��-�� �! ��#���
$�%�#���������������������! �����%����#���������������������

� ����%��� ����� ��%����� �+� �%�����+%�� $�%�#� ������3� ��'����! ������ ���� 9%�������
����������%���

	%����������%�����+%���! ���! �������������%�����������?55O3�/�%�������:�����%���#�������
?55@� ��� �%�������3� ���� ��� :���� 9�� ! ���+���� +��� �! ���! ��������� ��� ������ ��%�������
����%#��%��������%���
! ���$! �����%! ! ������:��-&�HL�

���� ��%��� 
! ���$! ���� ����-\���� ��%��� 
! ���$! ���� ����-\���� ��%��� 
! ���$! ���� ����-\���� ��%��� 
! ���$! ���� ����-\� (�
�)� ���6���3� �� ! %���7��%���$� $�%��� �! ���$! ���7
����������%�����������������������9$�����	%���������������%���*�%����3���! �����������
�:�������� ���� ��������� %�����������#� �+� �������������� $�%��� %��! ���$! ���� ���%���
�! ��#� $�%�#� ������� ��� �� ������'�� ���� �����������#� :�$&� 4�'�� $�%�#� ����������%��3�
�#����M����?L3�����%$���3����������������3����������������3���%����+����������%�-�$3�
�+���� ��'��#� 9���� ��������� ��� �� 9%������� ����� ��! ��������3� :���� ��! %������%��$� ������
�������:��9%���������%���������#%��������+���$�%�����#���8������������! ������+��! �
���� 9%������� ��! ! %���$&� ������ �2���������� :���� 9�� +����:��� ���� ���������� ��� ��
$�%��+%�� �%������� ����%#�� ��� ���������'�� :�9����3� ��������� ���� �������������� $�%���
���:��-������! �������������3���������������$���������#��! �������%! �����$&�����%#��
������#� �:�������� ���� �������������� �����������3� �
�� �����'���� ��� ����-� ��:� $�%���
�! ���$! ���3�����������%���������6����3�������������3�����+%����#�������%������&�HH�
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�� ���������"��#��!���������## �!&��!�����&������!���9����:�� ���������"��#��!���������## �!&��!�����&������!���9����:�� ���������"��#��!���������## �!&��!�����&������!���9����:�� ���������"��#��!���������## �!&��!�����&������!���9����:����
M&L��������+��������� M&L��������+��������� M&L��������+��������� M&L��������+��������� ���� ��%��� ! %��� 9�� �! ��:����� ��� ��������3� ��'�������3�

������9%����3� ����������%��� ���� ��������7! �-���� ��� ����
���%�� �+� ��+��! ������ ���� *�! ! %��������� ��������#���&�
,���������� ������� ��� %�9��� ���� �%���� ������ ��� ��������� ���
+����������#�������! ��:��! ���&�

M&H��������+���������M&H��������+���������M&H��������+���������M&H��������+���������    ���� ��'���! ����� ���%��� ���$� �� +����������$� ����� ��� �%��%���#�
�*�7�������� $�%��� ����������� ����%#�� ����7������'�� �����$�
������'���! ��������*����+�����%��%��&�

�+�������:�����'�����������:�����$�%�#��������:��������6%����������������+�����
+%�%��3�9%��������+����� �������3� ��� ��� ������� �! ��#��#� ��+��! ������ ������$&�4��! �:�9�
��'����! ���� ��� ��+��! ������ ������3� $�%��� ���� #��:��#� %�� :���� ���� �������
��������#���77� ���� �2������#� ���! 3� ���'����#� ����'���'�� ���%������ ��� #��9���
�������#��&�.���#��8��#�����3����	���! 9���?55O�! ����������HC���%��������������,�����
�%! ! ��� �+� ��+��! ������ ������$� (,���)� ��������� ��� ���� �%���! �� ���%! ���� �+� ����
�%! ! �� �HM�

,��������! ! ��������������8��#��%����! ! ���'�������+����� ��+��! ������������$�
+��� �%����'��� ���� +��� +%�%��� #����������&� ,�� ����#��8�� ����� $�%�#� ������� ���� ����
+%�%���:��-+����� ���� ������#� ��������� ���� ��������� ����������+� �*��&�,�� ! %��� +��%��
���������$� ��� $�%�#� ������� :��� ��'�� ���� $��� 9���� �9��� ��� 9���+��� +%��$� +��! � ����
������%������� ���'����� 9$� �*��&� ,�� ���� ����� ��! ! ������ ��� ���%���#� ����� ����
��'����! ���� �+� �*�� ������������� ���� ���������� �+� ���'����� ��������� ���� ��#���� �+�
������������:����������������������������:���79���#&�

��������#�������������$������9%��9��������������������+�����,������%���*�%�%��
��������%! ! ��� �����+����� ��������������$�! �����#�&�������%���*�%�%��:���+��! ������
���� ��������� �+� ���� ���� ,���� ����������$� *�! ! ������ ������#� ��� 1%�$� ?55?3� ����
������%��� ��� ���� ��� ��� %! 9������ +��� ���� $�%�#� ������� ���� $�%��� ���7#�'���! ������
��#���8������� ����������� ���=��� ��'��'��� ��� ���� ,���� �������� ���� �*�� �����$7
+��! %������&�����,������%���*�%�%����! �����! ��������! �$�%������������'����������'���
������$3��������'���������������#�'���! ���� ���%�������%#��%������,�����������&�����
��%���*�%�%��:��������+�����! ������#���8��������%�����+%�����-��������#��%���#�����
���� +����� ������ �+� ���� ,���� �������� F� ������������#� ���� ����-��#� ��� ! �����#�3�
�%9������#� �� ��#%���� ��:�������3� �%����#� ��� �:���� ���#��! 3� ����%����#� ��#��+������
��������7��'����%������3� ���� ����9�� �����9%����������� �2�������� �+���������#��������
$�%����������,���������������&�

������ ���� �� �%! 9��� �+� ������ :����� $�%�#� ������� ���� %��� ��+��! ������ ����
*�! ! %�����������������#����+�����'����! ��� �

� ��%�#������������#���������������+����! ���'��#���'����! �����++������������'����#�
! �����#+%�� ��'�������� ������%������� ����%#�� ���� ����9����! ���� �+� ������������ ���
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9�����%��������%�9��������&����������������������'������'��������������%�������+���
! ��$�$�%�#�������&�

� ��%�#� ������� %��� �*��� ��� ���-� ��+��! ������ �9�%�� ��%������� ���� ��'��������
������%��������'����9���������! &�

� ��%�#� ������� ����������� ���� ���������� ����%��������� ��� ��+��! ������ ��������#$�
�����$���������������&�

� ��%�#�����������$��������������������������'����! �����+�������$��������������������&�
���$� :��-� ��� �����-�#�� ��+��! ������ 9��:���� ���� ���� ��:� ! ����� �$���� ���� ���
�������������+��������3���������3��������������������%�������&�

� �*������9���$�%�#������������2������������+�����������%��%����:���������������2��
�+�������#��9���8�����&�

� �*�� �������#� ���'����� �� �����2�� +��� �-���� ��'����! ���3� �������8�����3� ����
��! ! %���$�9%�����#�+����%�7�+7���������������:����! ��#�����8���$�%��&��

����� �7��! ! ����� ! �$� ����� ! ���� ��#��+������ ��'�������� ������%������� +���
$�%�#� ������� ����� �������������� �7��! ! ����&� �! ������ ������ �7��! ! ����� ���:��-��
���� �*�� ���9���� �! ���� ���� ! ���%! � ������������ ���'���� $�%�#� ������� :���� ����
������%���$������'��������+���������$�:����%����'��#����������������#������������+��! �
������+�! �����������%���������:��-�&�

,����:���� �*�7�2�������� ���� 9���� �����9��� �%�� ��� ����� ��� ���� '��%������
�++��������������������:��-��+�$�%�#����+���������&����$���'���������������+���#����
����������$��%�����'�����'�����������6�9����������������������*��%��&�������������%�������
��'��+%�����������#������������-������+�����$�%�#�����������:���������������! ! ��! ����
����������$7�������%��%�����+��*��&�

��:�'��3� $�%��� ���� �� ���#�� %�������� ����%���� +��� �������#� ��#�����
������%������&����$�$�%�������������$�%���#���������#$�+��� ����'���'�����������%���3�
�+���� �2������#� ������� ��� ��+��! ������ 9�$���� ������ :���� ��������� ������� ���
��������#$&� ���3� $�%��� �������� ��� 9���#�� ���� ��#����� ��'���� �+���� �%++��� +��! � ���������
��+���������3��%����� �

� ��-� �+� ! ��������! � �%����� � $�%��7���� �*�� ���#��! �� ���� �����$� �++������ ����
+%����#� ��� ����#������� ��<%����� ��� �! ���! ���� ��� ���������� ��� �� �%9��������� ���
�%��������! �����&�

� ��-� �+� �������������� ��� ��������7! �-��# � $�%��� ���� �����$� ��'��'��� ��� ��������3�
��#������ ���� �������������� �*�� �����$� ��'����! ���3� ! �����#� $�%��� ���-� ����
+��! �:��-3� �%������ ���� ��#���! ��$� ��<%����� +��� �%�������� ������3� ���� �����$�
�! ���! ������������-��9%$7���+��! ������-�$�#�����������������%���$&�

� ��-��+���! ! %�������� �$�%����++��������*������+��#! �����3��+����%���+��! ���9$�
������� ��������3� %����������� ��� �� 9�##��� ����%��3� %��9��� ��� ��'���#�� ����%����3�
����+����! ������������������������%�����&�

� ��-� �+� ������ � ! ��$� $�%��� ��� �%���� ������ ��� ��'������#� ��%������� ������� 9��
�! ��:����� ��� �*��������� ��+�����%��%������� +�������������� ���#��$� ��! ��������%�9���
�����&��
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M&MM&MM&MM&M��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ��������+��������� ���� �%������ ���� ����%���� ��:� ����������� ���� �������������
���%����*��&�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�ONONONON ��������9���0��:���#���� ��������9���0��:���#���� ��������9���0��:���#���� ��������9���0��:���#��������������������������������������������

�������9���0��:���#��������������(�0�)��������$�������'������������������! �'�! �������
��#�#��$�%�#������������++��������%�����#���������%����&�4����0�����������$�������?5553�
$�%�#� ������G�� ���%��� :���� ����������� �� ! �6��� �����7�%����#� ���! �&� ������ ��� �����
���+������3� ���� �0�� ���'����� �� ��%��� ��'����$� *�%����� ��� +���������� ���� Z��%�� �
/%�����#� 0��:���#�� ���������Z� (�/0�)� �7���+������&� ����� �'���� ��%#��� ��� �����! ����
$�%��������������+��������������*���+�����'����! ���������������������%����������0���������
����&�����������OC5�$�%�#�������� +��! �CH���%���������! ����#����������2��������:�
$�%��� ���� %���#� �*��� ��� ����%��3� �����! ������ ���� %��� -��:���#�� +��� �%������9���
��'����! ���&� ��� �0� ��� �����+3� �� ! �6��� ��%��� 4��%! � :��� ����� ����%������$� :���� ����
���9���0��:���#��4��%! �:����! ���������O5�$�%�#��*��'�������������������������+��! �
���%��� ���� :����&� ��� ?55�3� ���� �0�� �#���� ���$��� �� -�$� ����� +����������#� $�%���
��'��'�! ����������������������*�������$3������'����#�������%�����'����$�*�%������������
���%�������������%�������������%����+��/0�������+��! ������%����������M�	��+����&�

�0�G����'����$�:��������+���$�%�#������������9�����%��������9$�����'����������������
+��! � ���� ! �! 9���3� ! ��$� �+� :��� ��'�� �����#� $�%��7�������� ���#��! �&� 4����� �! ��#�
������ ���� 9���� ���� �������������� ������%��� +��� �%������9��� 	�'����! ���� (���	)3� :�����
���$����������������#������+���9�����/0����������	��+�����%�����&����?55?3������0��
��'����� ���	� ��� ��'����� �� ! ���� ��! ��������'�� ���� P������� ��������G� $�%��� ������#$&��
���	�����%��3���'���������$�%�#���������������+���-��#�����9���(�����������������$�%��7
������#���8������:�����2�����#��0�������������)������7�%���������������#$������9���! ��
-��:�������%���*������#�	�#�����������%������&�HN�

������%���*������#�	�#�����������%�������(�*	�)�*�����������! ���������'������
�����9�����'������! ������������������++��������%�����%��������*���+���	�'����! ���3�
������#�#�����������%���#��%�����������+��++���3�:����+�%��-�$�#���� �

� �����'�����$�%������%�����D���+�%����������������������������������������������'����
�����������������+��! ������������$&�

� ��� 9%���� �������$� +��� ������� ���� ��'����� ������������ +%����#� ! �������! �� ���
�%������$�%����������#���#�����������%������&�

� ������:�������������9��������6������%��9$�$�%�#�����������������������+��! ������
������! ! %������������������#����+�����'����! ���&�

� ��� ���'���� ����'���� ���� '�9����� �������#� ���� ������#� �2���������� +��� $�%��� ����
������ ���-��������� ��� ������ �+� �����+��� �������� +��� $�%��� ��� ���� ��+��! ������
������$&�M5�
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������""������!��!&���� �!�������	�-����#���������������������""������!��!&���� �!�������	�-����#���������������������""������!��!&���� �!�������	�-����#���������������������""������!��!&���� �!�������	�-����#�������������������
M&NM&NM&NM&N��������+��������������+��������������+��������������+��������� ��� ��� ��� ���� ���� ��! ! %���$� �$9��� ��+R�� ���� ������������ ��� ! ����� ���

�������� ! %������� ��'����! ���� �����3� �%��� ��� 9%�������
�������#3� ���� ������%������� +��� ��%������� ��� ������%���'��
������2%���������&�

��� ��� ���� ����� :���� ! ��$� ��'����! ���� ���6����3� ���������#� ���� ��! ! %���$�
����� ! �$� �+���� ���� %�� ���'��#� �������&� �*��� ���'���� ��:� ������%������� +��� 6�9�
��������3�M�� ���� �%��%��� ��:� +��! �� �+� ������� �����������3� $�%��� ��� ��'��� ������$� ����
��+��! �������2����#�&� ����*������%�$�@5�9���:����:�3� �� �$9�����+�� �������'�������
! �����#������3����������%���$�+��� �! ���'��#���! ! %���$� �������$3�������! ���#�! ����
�����������#�������%���$�+�����������'��'������������������&��

�*��������++�����:�������%������� +���������$������$������������$�! ��#�����8��&�
4��� �2�! ���� �+� 	�#����� 	�'���� 	���3� �� *�! 9�����79����� ��� ��! ���$� :�����
����������������������$�9���������*��3����'��������������$����'����������! �����������
������%��������������������*�! 9����&� ���%��������'��������#����� �! �#�����������������
��������#����������������+������������������9��-�9$�			T�����++;������+�:��! �����%�����
?C����������������3���$������$�����9����������++��-���:�! ��&�M?�

*������%�$�*������%�$�*������%�$�*������%�$�@5@5@5@5 ��*��������2%�����������������=��	�����'������ ��*��������2%�����������������=��	�����'������ ��*��������2%�����������������=��	�����'������ ��*��������2%�����������������=��	�����'����������

��'������� +��� ��%��� ���� 9���� ���������#� :���� ����� ��� *������� �! ������ ���� �%97
�������� �+����� ��� �� �$9��� ��+R� ��������'�� +��� $�%��� ��� �� ������#$� +��� �! ���'��#�
������%���'��������2%���������3�����%���#����=��	�����'������&����*��������! �����3�����
�$9�����+R����'��9�������#����#���$3���9���3�/���2%��3����������#������(�/�)�$�%��3�
:���������%97���������+����3�����+��%������9���������������2%���$�%��&�����������Q�

����� �! �#��� ��� 
�� ���'����3� *�! %������ ��$� ���� �������� ��� ����%���3� ������ ���
�%���! ���3���:��������	�����6���������%����+����3�������%����������.��#�����+���#�����
(��.�)�����������%������������#���8������(����)����/���:���Q���'����'�������������
��������� ��� �� ! ����� �+� �! ���'��#� ������� ��� ��2%��� ������� ��+��! ������ +��� $�%��� 9$�
����9������#��$9��7��+��������������#���8������&�0�$�����'�������������'��������������%��
9$��������������%#�������$9�����+R������%�����'����! �����������'�������+�'���%�������
����� ��+��! �����������2%���������������������'������3����:�������:��-���������9%����
��! �%���� �������$� +��%���#� ��� ������� �%��� ��� ��:� ��� %��� ,���� ���������� ����
��������������+�:���3���:������'�#�����������������������:�������������,�9�����&�

0�$� �������� �+� ���� �$9��7��+R�� ����%��� $�%��� ��'��'�! ���� ��� ���� ! ���#�! ���3�
���������3� ! ��������#� ���� �'��%������ �+����� ���#��! &�4����2�! ���3� �� $�%�#��������
���'�����������������������+������$9�����+R�3�:�����%������+��! ������%����%���'����&�
���� �$9��� ��+R� ����� +%�������� ��� �� ��+�� ������ +��� $�%��� ��� #������ ���� �2����#��
��+��! �����&�

�����%#�� ���� #���� �+� ���� ��������'�� :��� ��� ���'���� �� ��+�� ������ +��� $�%��� ��� �������
���%����� ��2%��� ���� ������%���'�� ������� ��+��! ������ '��� ���� ��������3� $�%�#� �������
'������#� ���� �$9��� ��+R� ��'�� ����� #������ ������ '��%�9��� �-����� �%��� ��� ��:� ��� %��� ��
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��! �%���&���! ��������������#�$�%�����'���9��������! ���$! �������9�������! ��������
������ 6�9�� ���� ������ ������3� :��� ��'�� ���� $��� +�������� ������3� ��'�� �2�������� 9���#�
! ���� Z�! ���$�9��Z� ������ ��<%����#� ���� ��! �%���� �������$� �-����� ��'������� ����%#��
��������#������$9��7��+R&�MO�

���&� �!�����&� �!�����&� �!�����&� �!������
��-� �+� ������� ��� �*��3� +���� ������ ����������� ���� ! �����#+%�� ���� ����%���'��

:��-������%������$�%�#�������T���9�����������������9%�����������'��#������	��&����������
9�� �����'��� 9$� �! ��:����#� $�%�#� ������� :���� ���� ! ����� ��� ��%�$� ��#�#�� ���
��'������#� ! �������! �� ��� �! ���! ���� ���� �	��� ��� ��������� ���� �������������� ��'����
����9$��++����#�������+����������������! �����#+%���������������:����9���+���#�����������
��� ��! �&� 1�9� ��������� ���%��� +��%�� ��� ���%������� ���� :��-� ����� ����'���� ���#�����
��:����������	��������%������9�����'����! ������������MM�! �������%��! ���$���$�%���
����9�� ���������%���$���:����� �� �%������9��� +%�%��3� ���������� 9%����&������������
! �! 9�����%�������! %��������������������������������$�+���$�%������������'�����������
��'������#� :������ ���-�� ��� :��-� ��:����� ���� 9���#� ��:�� ���� :����� �+� �����$� ����
��������� 9$� �������#� #��9��� ������������� +��� ��'����! ���&� ���� :�����#� �+� ����� �������
������ ��� ���� +%������ �2�! ���� �+� ��:� $�%�#� ������3� �����������#� C� ����������3� ����
��! ����#�����3������9����������:��-���:���������! ! ���#������������'�������	��&�
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!�(!������!����"����&�!���1!���? !&(�'!��!�(!������!����"����&�!���1!���? !&(�'!��!�(!������!����"����&�!���1!���? !&(�'!��!�(!������!����"����&�!���1!���? !&(�'!������
���������������'���������'��'��:��+�$�%������������������������%������$��2�����
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$�%�������������! ! %���$79�����:�����
�%���$����6����&�

H&�?� ��'���! ����� ���%��� �%������
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���%��� ��� 9�� '��:��� ��� ��������� ��� ��'����! ���&� � ���$� ��'�� ���� ���������� ���
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��%��� 	�'����! ���� ������� +��%���� ��� ���������� �-����� �������#3� %���#� �� ����7�������
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��������%��������9�����-����������C7$������'��:��+�����,��������#��! ! ���+��������+���
��%���+�������$����?555�����9�$���&�

���9������������������%���
! ���$! ��� ������! ����������+�$�%����! ���$! ����
���%����������9$�����+����������+������������%������:�����$�%��������������3�$�������������
���$� ������ ��� ���� �	��� (����� M)� :����� $�%��� ���� �����+�����$� ��+�������&� ����
�������������� ��! ! %���$� ���%��� ��#��+������$� ����� %�� �%������ +��� ���� �����9��������
9��:����! �6���#��9����++������%������������%���
! ���$! �������:��-�����������%���

! ���$! ���� �%! ! ��� *�! ���#�&� ��� ��'����! ���� �+� ! �6��� $�%��� �! ���$! ����
��������'��3������! ����������%���9��������:��������9$����������������������#���������3�
����! �����:��������9$�������$�%�������������#�������������:��-�3����:�����������������
��������� ��'��� ���-��������&� � �������� ���������� ���%��� 9�� ������� ��� �-����� �������#�
���#��! ��+����%���+��������$�%��3����������$����������'������#�:����3�����%���#��������
��������3��������3�:��7�++�������������������������! ��#�����8���$�%�#�������&��

��%�������*��+���� ���%��7��#�#�! ��������	��������! �����9$�������'�����$��+�
���+��������%�������:����&���������� +���$�%��7�������=���$�%��7���'��� ��������'������
�����'����! ������+���������%�������:�����������������9$�����+���������:����++�����$�%�#�
������� ��� ��������3� ��'������3� +�! ��$� ! �! 9���� ���� ��%�����&� ��'�����#� ��� ����
������#��������+� $�%�����! 9�������������������������+� ��'��������� +���$�%��� �������7
���+�����������������������$���%�����������'�������������%��������+�:��&�������7���������
��'����! ����:�����%������:���������������������������������+����������'��������������7
�%����#� ���%�3� ���� ��'���� ����%����� +��� ����� �����#%�� �! ��#� ������ �++������3�
���������$�$�%�������:�! ��&�

�%������9��� 	�'����! ��� � 
�%������� ���%��� �%������9��� ��'����! ���� ���%���
�����������������! ! %������3�:������7�����������'���������:�������%�������������9�%��������
�:�� ����� ���� ���� ��'����! ������ �������#��3� ���� ����� ! �-�� ������������ :���� #��9���
���9��! �&�
�#�#��#���%���������������+$��#������! ���! �����#�:�$�����! �-���������:��
�������� ���� ��! ��� ! ���� �%������9��� ����%#�� ���� +��! �� �+� ��%������� (+��! ��3� ���7
+��! ���������+��! ��)����������������%������9�����'����! ����'��%���+�����+�&�

��%�#����������������
�%������ � ���%�#����������������7�������������$�%���
������ ! %��� +��! � ������ +������3� ���������$� �9�%�� ���%��� ����� ��%���� -��:� ������� �9�%��
(�%��������:���������#���)3��������%������������-��9�%��(���=��	�������2���%������)3����
���! ����9����������������(�%��������������%������)&��������%����������%���9��+�������3�
:���� ���������� �-����79����� :��-������ ����9������� %���� �� �����7���7��������� ! ����&�
����� ��%������� ���� ����� ����� �'����! �� ��! �����$� �-������ �������� ������#��� ���
��! ���! ���� ��#%���� ���++3� ���������$� ��� ������ ��-�� ��+��! ������ ���� *�! ! %����������
��������#���3�:�������! ����%��������%�����$���'��! %���! �����2��������������������
��������&��

32����!&!�32����!&!�32����!&!�32����!&!������ ����������!�������	��3 �!�������������� ����������!�������	��3 �!�������������� ����������!�������	��3 �!�������������� ����������!�������	��3 �!�������������
�����������%����������� �
'��$�#�'���! �������%�����'�����%�7��7��������������

��%��������$����������#$� ��������&�����������:����������������������'��%�������+� �%���
������#���3���������������9����! ��-��#��������%�����������9�����%���	�'����! ����(���
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��%��� �������������)� ����2� ���%��� 9�� ��'������3� ���:�����#� 9���� ���������� ���
�! ��:��� $�%�#� ������� ��� ������$&� �� #��9��� ��������%! � �+� ������� ���� ����%����#�
��! ������� ! �#��� ���'���� �����+��� �%������ ��� ��%������3� :����� ���� ��'��'�! ���� �+�
$�%�#�����������%���9�������������-�$������������'����! ���������! ���! ����������+�
�%���������#���&�

������������� :���� *������ ���� ����� �%��������� � � �������� �! ������� ���%��� 9��
�������������� ��'��'�! �����+� ���$����� ������#�'���! �����%���������� �����#�#��#�����
�%�������#� $�%�#� ������� ��� �����'�� ���� �	��� ��� ���� ������ ��'��&� ����������� +��� �����
�%���������� ���%��� ����%��� ���� ��������� �+� ������ $�%��� ��%������ ��� ���'���� ���%�� ���
��������7! �-��#3��������'�������+���$������! �����#��������+���$�%�#�����������#������
������������������6����3��%������+���$�%�����������������%��%�����2��������3����! ������
�+�������+�����'����! ���������������������������� ��+��! ����������*�! ! %����������
��������#���&� ���� ����9����! ���� �+� *��$7��7*��$� ��'����! ���� ������������� :���� ���
�! ����������$�%������%���9������%��#��&�

�2��&�!�����2��&�!�����2��&�!�����2��&�!������ �����������#���#���!����� �����������#���#���!����� �����������#���#���!����� �����������#���#���!�����������������	����	����	����	������
��%��� 4�������# � ���� �+� ���� ! ���� �������#��� $�%�#� ������� +���� ��� �� ���-� �+�

���������� +�������3�:������� ���9��#��������� �����3���� �%���������� �! ���! ����������+�
���������6����&�
2�����#�#�����! �������! ��:��������������$���! ����%���9��! ����! ����
����'���� ���� �������9��� ��� $�%�#� ������3� ����%#�� ��! ���+���� ��� �������� ������������
���������3���������%������+�$�%�#���������������������������! ! ������3���������#�������
����� $�%�#� ������� �+���� ���-� +��! ��� ���%��%���3� �%��� ��� ��#���$� ��#��������
��#���8�����������%#��:������������$��%������������'�����&���:�#��������#��! �����%���
�����9������9����������%���������%�������! �����������3��%����������:�9�������#$3��*���
+���	�'����! ���3����=��	�����'������������:�������3�����:�����������'�����&������7
����������#��! ��������! ��:���$�%�#�����������������9%������������%���9���2�������
����! �������:������! ��������'�3�������8�������������%�������������#&��

����'�����������$���%������6���������/������������� ���������%����+��������������
��! ���#��3� ��� �������� ��! ������'�� ��� ����%�����'�� �������3� ����� ��%���$� ���%���
������+$� �� �%���� �+� A��������� �������$� ��%��� ���6����� ��:����� ���� �	��B&� 
2�! ����
���6����� ! �#��� ����%��� ��������8��� $�%��� �! ���$! ���� ���'����� ��� ���� �������� �������
:�����$�%�#������������#�����#�����-�����������#�����'�����6�97! ��-���(����������������
M)�������������#��! ����������%9����9���������������9$�$�%����9�%�����=��	��(��������
��������L)&�
�������6����:�%�������������'��9������%���������������#�! ����������+��! �
��������%���$�+������++������+�����'��������#������3�����3����3����������$3��������������
#�'���! ���&����������6�����:���������9�����:������ ��������������$�:�������� ����������
�+�����������#��%�����+%���! ���! ���������������#���&��

���������� � ��%��7���� ���6����3� :������� ���$� �! �����8�� ������� ��� �����! ���
��'����! ���� ���� �+���� ��! ������ 9$� �� ���-� �+� �-����3� �2��������3� ���:��-�� ����
������������ :���� P������������ ��:��� �������G� :������ �� ��! ! %���$&� �����������
(����%���#� �:�7:�$� ! ���������)� ������ ��� 9���! �� �� ! �6��� �������$3� ��� �� ����������
�����8�������+��������������+�A�����#������������ �����������B3� ���������#��2����������
��%����:����$�%�#������! ������������������������%��&�
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�#�#��#���%�#��������������������# ���%�#��������! %���9������'��$���'��'���
��� ���� �++���� ��� ������%���$� ! ������� ���� ! ���%��� :��-� ��:����� ������! ���� �+� ����
�	��&��������6����! �#������'����%��'�����$7�#����%������:�����������+��������'��:��#�
������$�%�#�������� ������������$�������%���$3�����:�����#�%������������������$�����+�
���#�������:����������	��3� ����%���#��������%������+�$�%�#�������� ������#�����#�&��
�����������6����! �#�����#�#��$�%���:�������-�! %����������#%�#�����������������	��
���#���������������������������������#%�#�&�

	2����1��(!������������,����!������ ����������'��(	2����1��(!������������,����!������ ����������'��(	2����1��(!������������,����!������ ����������'��(	2����1��(!������������,����!������ ����������'��(!����������������#���#����!����������������#���#����!����������������#���#����!����������������#���#����
�����	�������	�������	�������	������

��%��� ������ ���:��- � ��+��! ������ ��� ��������� +��� ��'����! ���� ���� ���#�9���
�%������ ���%��� 9�� ���'����� +��� ���� ���%������ �+� �2�����#3� �%�����+%�� $�%��7! �����
��������'��� ���%��� ���� :����;� ����%���#� ��������#$� �����3� �������#� ���� +���������
����%����&���������������+����:��-���������:�������#��+������������������7������������
�+���������#�:�%��� ��������� �%�������� ���� �������� ��+�%����� ���� �! ����&� 
! �������
! �#��������9��������������%������������9���#�����$�%��G���2���������:����$�%���! �����
:������'��'�! �������! ��������! �������������6�%������! &�

���9��� ������� ���:��-� � ��� ���� ��������� 9���! ��� ��� ���������#�$� �! ��������
�����������9���! ���%! � +���$�%��� �����������3� �%���������%���9�����'����� +���#��9���
������� ����� ��#�#�� $�%�#� ������� ��� �����#%�� ���� ������� ���%��� �! ��������
�����������������%��&�

���! �����*��������� ���%�#��������������������������++��������%#����! $������+�
#��9��� ����������3� ���:��-�� ���� ��%�%���� ���%��� ��������� #��9��� ���%��3� ��������������
��! ���#��3������������������F�+��! ����! ��������#��������=��	�&����������:��-������
�! �������� -��:���#�� ���� ������� ����%����� ���� ���%��� 9�� ! ������ ���� ���'����� ���
������:����9���������%���������%�����������������������������:��-������&�4���#�������
��������� ���� �'��%������ ������ ��� 9�� ����%����� ��#�����#� 9���� ��������� ! ������ +���
$�%�����#�#�! ������������+���#��9����������#��&�����������%���3���������������������%���
��'������������������#��������'��:���+������	���������������#��+��������'����! ����
! �����#�3��%�����������7M��%! ! ������������+������	�'����! ����4��%! ����?55C3�:�����
�����������! ���+�A��%�������������+�������?����*���%�$B&�
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���!&�����.���#����-���/������ �����
���#���� ���#���� ���#���� ���#���� �� ���'�3�9��:�����NN5�����?5�C3�����������������+��������:���������! ������������������������������$��

���#���? ���#���? ���#���? ���#���? �� ���'�3�9��:�����NN5�����?5�C3�����������������+��������:����%++���+��! ��%�#���

�����)���&�!�-�� �!-��������!#��/��� &��!���
���#���O ���#���O ���#���O ���#���O �� 
��%�������3�9$�?5�C3�����������'��$:����3�9�$������#��������-�3�:����9���9��������! ��������+%�����%����

�+����! ��$���������#�

�����;�����#������������B ��!�/������#��1���1�#���
���#���@ ���#���@ ���#���@ ���#���@ �� 
��! ������#��������������$�������! ��$�������������$���%������3����+���9�$�9$�?55C3��������������'�����+�

��%���������������������?5�C��

�����>��%�� &��&�!���#�����!�/�
���#���C ����#���C ����#���C ����#���C ����� .��%���9$��:�7������3�9��:�����NN5�����?5�C3�����%����7+�'��! �������$������

�����+���#���-��#���������������
���#���L ���#���L ���#���L ���#���L �� .��%���9$������7<%������3�9��:�����NN5�����?5�C3�����! ��������! �������$�������

�����C����#,������D��	�4�#����!�������������!�������
���#���H ���#���H ���#���H ���#���H �� ��'���������9$�?5�C�����9�#%�������'�����������������+����=��	��

���#���M ����#���M ����#���M ����#���M ����� ��'���������9$�?5�C�����9�#%�������'��������������������+�! �����������������! �6������������

�����A��
�� �����-!���#������� ���!��,!�!�/�
���#���N ���#���N ���#���N ���#���N �� ����#���������������������+��%������9�����'����! �����������%���$�����������������#��! ! ���������'�����
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