
The Forum for Medical Ethics Society

The Forum for Medical Ethics Society (FMES) 
was founded in 1994 by a group of health 
professionals, researchers and activists 
interested in health care ethics. FMES is a 
registered body under the Societies 
Registration Act of 1860.

One of FMES's activities has been the 
publication of a quarterly journal, Indian 
Journal of Medical Ethics (formerly Medical 
Ethics and then Issues in Medical Ethics). 
Published regularly every quarter since its 
first issue in August 1993, IJME has promoted 
discussion on ethical issues in health care in 
India while raising concerns relevant to 
developing countries as a whole.
 
The Centre for Studies in Ethics and Rights 

The Centre for Studies in Ethics and Rights 
(CSER) is a research and training institution 
set up by the Anusandhan Trust.  CSER was 
set up in January 2005 to develop research 
and training programmes in ethics and rights 
for students, researchers in the social and 
b iomedica l  sc iences ,  and va r ious 
professional groups including social 
workers, medical practitioners, counsellors 
and lawyers. CSER has organised a number 
of programmes in collaboration with 
institutions and individuals interested in the 
field of bioethics. It has also started 
publishing collections of papers on ethics, in 
collaboration with various organisations.
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%&�&�%�&��&���3���%��%%�'��'��&����&����,���0,���&�'�%�'(���&�,,��&��,
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0%3��'%'���,�&���&���&%������'�����&3������('��&�����%&���?'��&3�'(
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<��%&�'�%�'(��'�'���'�%��&����%���'8���&�&����A0��%��'(�����������
��%���&���%0,��&�0�'������"�:!&��%��'&���((���,&�('����3'���(���,���
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����(�&������&'���'���&�'%��&��&������&���0�&���&";
��������%��� ,''�%� �&� &��� ,���,� ���� �&����,� �%%��%� &��&� ���%��8���

���,&��0�'(�%%�'��,%�8�'����� &������� &'�8'��� ('�� &�������(�&�'(� &��
0�&���&�&����'��&���?'��'(���&�������&�����&���%&%�'(�&����'�������&"
C%����&����A��0,�%�'(�&�������'����,3%�%�&�%&�('����&���'��&�'�����
,�&��,� ��?��&�'�� ('�� &������&��0���,&3�� ��� �%�%@� :�'� &��%��0���&���%
�'�%&�&�&������������&%���',�&�'�%D�!(�%'��8��&�����&�����0,���&�'�%
('���&���%�8����������,�0�'(�%%�'��,%���&����',�������&���D;
+���,,3��!������I��������%��%%�%�&�����((����&�8�3%����8���������&�%

���0��,������,&���&���%�������&���,�&����(�'��:&����&����,��'��������'(
&���������,�0���&�&�'����8�&�� (��&�� �����%��������%���&� ��%����&�'�%
��'�&� &�����������0�'��������&%�,(;� &'�:0��,������,&��0���&�&�'���%
8�'���,���&����','�3���&��������&���,�'(��&%�'�����%�&�'���%�8�,,��%�&��
%����&�(�����%�%�'(�&��&�'�����%�&�'�";������'&�%�&��&�:����&�%�8�&��&��
���',�����&�'(�&���0��,�����%&����'�����0��&�'(�&����&����,�&���&%�'(
0��,������,&�";
)�����&��,�%����&��%���&�','�3���0��%��&�&�������������'(�&�������&�"

)��3���%&�0�'�'���(��&������%��%%�'��'��&���'����,,��'�&�A&����8����
���,&������&����','���%�����,'0��&���8�3%����8�����&��3������%����&��
����%�&��3��������%������&�������(�&%�&��&�&��3�����0�'����9
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)��%�%����%�'(���&��,�%������%%�%���0'�&��&�&'0��%�'(�������&��'�����
�����%�������&���%"�)�����'(�&�����&��,�%�('��%�'��&����&���%�'(�&��
�%��'(�0,����'%�����,�����,�&���,%�8������������,��,��&���&���&�('��&��
�'���&�'��������%&��3��A�%&%"�1�,�&���&'�&�����%��%%�'��'(�0,����'
����&���<��%&�'�%�'(�8��&����:�,�����,��<��0'�%�;��A�%&������&���&���,
��%����������&�����&��,��0��,�%�������&���$�	�	���.��������,
�����	����J�&���0'%%���,�&3�'(���:&����0��&�����%�'���0&�'�;�'��&��
0��&�'(�&���,�0��&���0��&%J�����&������<���3�'(���('������'�%��&�
�%0����,,3������0'0�,�&�'��8�&����0%3����&������%'����"�)���('��&�
��&��,�������%%�%�&���&'0���&��&���%��'���&'������'8���%�:%&������
'(�����;@�8��&����0,����'%�'��'&�����'�0���&'�%��������?�%&�(������
�,�����,�&���,%��������,'0�����'��&���%�8�&��(�8�����%'����%�&������
����%&���,�%����'��&���%�8�����%����&���,%�8'�,�����������
���&����,"�)��%��'����&��3������%��3���%��%%����&���&'0��%�'�
8�����&���(��%&�&�������&��,�%�('��%�����,������������%���'�&
:%&�������'(�����;���������%�8�&�������&���%��'(�:�'��,��%&������%;"
)���,�&���&����'��&����&���%�'(�&����%��'(�0,����'%�������%�(�����&

8�&���'�&�'���%3"�$&�'����A&���������&�'%��8�'�������&��&�0,����'%
����������?�%&�(��������,�����,�&���,%�8��������((��&����&���&���&
�'�&���,3�0��%��������3�0���&�%����0�3%�����%��A�%&%�#���*"�$&�&��
'&�����A&���������&�'%��8�'��'�&����&��&�0,����'%���3�����%����%��
�'�0���&'������,,���%�%��A��0&�&�'%�����8�����8�&��',������
������&�'����3���%�,&����%���'�%���������%��,�������'�����&��#6*"�$
&�����0'%�&�'��%���%�&'�(����������,����'����������,���%�&��&������'(
&����A&����%���%�%'�������&�#�*"�$���&����0�'&���&�������&����%
���,&�8�&��&����%��'(�0,����'������%'�����0''���'��&���%�&��&�����'&
�(('���:&�����%&�������&���&�'����38��������&���8'�,�;�
<��%&�'�����8��&�����'��,��%&������%���������0&��,�������%�����
���',����������������%@�'���%&�������('��������'��&���%������
,'8���'���('����%'�����0''���'��&���%�# ��.��
���*"
+	,��������%��%�%�8��&����&������%�����&����,���%�%�('����0,����'�

�'�&�',,���&���,����',�����0��&���0��&%�8�&��%�����������"�='&�'�,3
8�%���������������%���&���&���&�8�&���,��(�'��&����'�&�',���'�0�
�������&�'���0��&���0��&%�����&'�������'���:8�%�'�&;�0���'����
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:)������%���%��%&��&��,�0,����'���%0'�%����&�����0�'0,��8�&�
��?'����0��%%�'����������(�'���" �0������&�&'� "��0������&�
%�00'�&����&������8�&��&�&������,�%�'��'(���0,����'���'�0��%
%����&�(���,,3���0'�&��&����&���,%�'(���8���&���0��%%��&
������&�'�%�;��������&��&@�:�0'�&���'�%�����%%�'���%��'&
���%��,�������&������������8'�,���'&������&��&���8�����
0,����'��'&��%��";�)��%��&8'�������%&����%H��%��%&��&��,
0,����'���%0'�%��'��&���0��&�'(�0�'0,��8�&��0%3����&����#���
'&���*��'���&�'�%�����������3�����'��%��'(�&�����%��%������,�����
%0'�&���'�%�����%%�'�H����&����'%&���&�����&�'�','����,
���%'�%�('��&��������&'����,����0,����'%"�)���<��%&�'��������%�
�'8������(�'������&�'�','����,�0'��&�'(����8��%�����&��%��(��&%
��'�&�0,����'�����%0'�&���'�%�����%%�'������8�,,���'8���8�3
����&��3��'&����(��&'������&'�&���%&�&�%&���,����,3%�%�'(�&���%&��3
8�����'&�����%�'(����,�����,�&���,�����������������&�'�D
���&���0��&%�����������&���%&�������������&�'������&�'%�
����������&����A0������&�,�0�'���&�8'�,���'&�����%��?��&�&'�&��
%����0,����'��((��&%�����&���%����'����,,�,���,��''��'(
%0'�&���'�%�����%%�'�"
2�����,�������%�����%�����������8�&���&���&�('��&�����0�&���&%�

&��3������'&���&���%&��������'8����8��&��������8�0�'���&��%���&&��
&����0,����'"�)��3�8��&�&'���'8�8��&����&�����8�������&�'���%
�'����((�����'�%�&����&����A�%&����'��%��'��8��&�����&���%�(�8���%���
�((��&%"�-'�0����������A0������&�,������8�&��0,����'������0��%��
!!!�&���,�8�,,��'&�0�'�������('���&�'���'�0������%�����((��&%�'�
��%�'�('�&%H��,�%%��'(��'��%���&������%���:�����%���;�&'�&���0,����'
�((��&�&��&�������%�8������%������%��?��&%�������('�������'�&�%���
�((��&%����&����'�%��&�0�'��%%�#9*"
)�����%0'�%���3�������D!�����&'����������&�,��%��&����('���

����'�%@�:�3����,��������0,����'���'�0����&��%�%&��3��8��8������,�
&'��%&��,�%��&����((����3�����%�(�&3�'(���%0����'���'����������'��
8��&��������'�%������8�&����0,����'";�!��8��&�%0���(�����%0��&%
8�%���%0����'���'�%������&'����%�(���&����0,����'D�-��&��%�'(�&��
�'�&�����%��'(�0,����'%���%0����,,3�8�����,�����,�&���,���&���%
%����&&���('���00�'��,��3�&���C��+''�����������$�����%&��&�'��
<��%&�'��8��&����&�����&��(�'��0,����'��'�&�',,���&���,%��%��%�(�,�&'
0�3%�����%�8�'������&'���&�������8�����'(�&����00�'���
������&�'�%��%���%&�������&���('��&�����0�&���&%"
���&��0�)���3����'����&,3�0'��&%�'�&����������'(

%�'�&�'����%����0��&���0��&%E������%&�������'(�������,��,����&%
'(��,�����,�&���,%"�)��%�����,����&���(��&%�&��&�&��3������'&�'(&��

8������,,�������&�'�%�8������,&�����('�������������'��&���&���,
�%������((����&�0%3����&����������&�'�%"���&�,�<��%&�'�%�8��&����&��
�'%&�%���'�%,3��,,�0�&���&%�%�'�,���������������',,������&���&���,"
)����&����,�0�����0,����&������&��%����&�<���'(�&����&���%�'(�&���&���,��%@
:='�&���,�0��&���0��&���%&����������������3�8�3";�$,&�'����8�,,
��&�������&���0�����0,���%�%&�&��������('���&��&��%�&''�%&�'�������&''
��%',�&�"�!&��%�&''�%&�'��������%���&��%��'��'�������%������('�
0��&���0��&%�&'��������������%'���8�3%@�%�����%��3�������%����&&��
&'�&�����'8��%�����((��&%�'(��A�%&����'���A0������&�,�����%"�)�����
('���A��0,���'(��,�����,�&���,%�'(������������%��8������������&����&'
�����&���0��&���0��&%"�)�����3���'8�������%�&��&�&�����%�%�'(�����
��%&����'�&8��������3�&�����&���0�&�������(�&%�'(�&���%&��3�����
������3��'�0���&'���%������&���&���,"���&�,E%�('���,�&�'��'(�&��
�&����,�0�����0,���%��,%'�&''���%',�&��%�����%'���?�%&�(���,��%&����%
��,�����&�,3�0�'���������"�)��%��%�&����'(��,,��'%��(�������%&����%���
0��%��!��,�����,�&���,%��&�������'(�8������%�&'���&�������&��
��A�����&',����,���'%��'(�����A0������&�,�&���&���&"�$�����&
���3�0��%��!�&���,%��'��'&�0�'�����&'�(�&����0��%�%������%����%�(��
�'��&'A����'%��&��&�8'�,���,%'�,���,3�����((�����'�%�����'&���
('���"��'��'������������&3�'(�%&����%��%�������,&�3��',��&���%���3
0�'�����%'�������������8�&���'�0'%%��,������(�&�&'�&���0��&���0��&%
#��%�,����0�3%�','����,�%&����%����',������,''�����8%��,�����
0���&���%�����&������,,��A����%��������'���&����A��0,�%*"
=����&��,�%%����&�,E%����&���%��'(�&���0,����'��'�&�',,���&���,����

�����%������3���%,���&,3���((����&�('���,�&�'���%&�,,�����,3����&���,�'(
&���0%3����&����&���,"�)��&��%@�:���&���0��&%������'������,���%�����
8�&������%��%��'��'&������,��3�%�'�,���'&���'8���,3��������
8'�%��'((������&���,�&����&��3�8'�,�����'�&%����&���&���,";�)'
8�&��',����������&�'��(�'�����������,%�8�'���������'�%&��&����
�����('��&��&�#'��%���,��*�������&�'���8�����&��3��'�,���������
'�&%����&���&���,���%���'8���,3�&'������&����8'�%��'((��3����',,���
&�������&���&���,"�)��%�0�����0,���%�8���,3���&��'&�������%�,,3
����0&��"�+��&����'�����&�,���%������&,3�&'�&�������&����'�&
�'����&������%�������������,'0�����'��&���%�&��&��'�,���'&���
��������'�&��������%&���,�%���'��%"�)�����(�����'(�&��&�%�&��&�'����%
������,,3������&��&�&���0��&���0��&%�8�'���������&���0,����'�8'�,�
�'&����0�&������8'�%��0'%�&�'���3����������',,������&���&���,��%����
&��3�8'�,���'&����������%%�&'�&���������&�'��'�&%����&���&���,
��38�3"�2��%��,,���&����&'�&��%�&�����,�&��"
)�����(�����'(�&����%��'(�0,����'���%���%0����,��00,���&�'����

0%3����&����&���,%"�$%�����!�$��!�������'����&,3�0'��&%�'�&@
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�����������&�����%�,&%�����������,3%����'��������,3"�)��&��%
'���'�%,3�'(�����(�&�&'�����%&���,�%0'�%'�%"�2��&�����&��%���%���
'���'�����((���,&������&������%��&'�������&���%�((�����&��������'(
0��&���0��&%�����&'�'�&�����00�'��,�(�'������%�������&���%
�'���&&����������,'0�����'��&���%��%������0�����,�<��%&�'��&��&
8'�,�������&'����%&�����"
K�&���'&����<��%&�'��'(�0�����0,�����%�%��&��&�'(�?�%&�������&��

�'����&�'(���%�����"�!(�&���%&����%��'����&������!�����3��,�
%����%%(�,�0�'���&%������&�'%��0�'���&%�8�,,��'&��������%%��,��'�
�����,3�����,��,��&'�&���0'0�,�&�'��(',,'8����&���&���,���%�&��%��'&��
��',�&�'��'(�&���0�����0,��'(���%&����&����?�%&���D�)��&�0�����0,�
�����&�%�&��&�&�������(�&%�����������%�'(���%������%�'�,����
��%&����&����<��&��,3���'����,,���'�0%����&���0'0�,�&�'�"�!��&��%
��%���&���0'0�,�&�'���%�&����,'��,�'��@���%������0��&���0��&%�������
!������8�����%�&�����?'��&3�'(�0'&��&��,�����(�������%�������
����%&���,�%����'��&���%"�/�%&��%��&���',�&�%�&���0�����0,��'(
��%&����&����?�%&����8������%������0��&���0��&%�����������&���(�'�
0''����%�����&%�'(�%'���&3������3�'����'��&�3���&�&�������(�&%
�������&'�&�'%��8�'������(('���&'�0�3�('��&���%����%%(�,�0�'���&%�'(
��%�������%'�&''��%�&���0�����0,����',�&���8����&���%�'0��'(���%�����
�%��,'��,���&����&������&�'��,�#	*"
)��%������%��%�&'�&���('��&����&��,�����&���%����%��8�������(���%�&��

�%��'(��'��,��%&������%����?�������&����&���%�'(���%��������
����,'0������������%&���,�%����'��&���%"���&������"!���D!��

�����%�&��&��&�%�'�,���������0&��,��&'��',����((����&���%�������%�&'
%�0���&��%&������%�'(������'��&�����%�%�'(�&�������&��&�'�%��&����
(�������,���%'����%��&������,&���&������%�(�'��&�����%����������
%��%�<���&��&�,�%�&�'��'(�&�����%�,&%�'(�&�����%������������8���
&��%����%�������%��'���(�'��&���%�����'��&�3�8�����&�����%�������%
�������'����&��"
)���0�'�,���8�&��?���������%�������%�'��&�����%�%�'(�&����

:��&��&�'�%;��%�&��&�&��%�������'&'��'�%,3���((���,&�&'�(�&�'������
��3'��������,����&'������'�����&��&�'��8��,��������,�&3�������
��'&���"�$,&�'�����&��%�&����&��&�(�������,���%'����%����3
�'�%������,3���'�����%�������%�����%0'�%'�%�&��'���'�&�&��
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���&��������� ��� &���$�	�	��� .������� �,������	����� #*"�)��%� ��&��,�
��%�����%� �� 0,����'��'�&�',,��� ����'��%��� �'�&�',,��� &���,� '(
��%0����'��� ('�� 0�&���&%�8�&�� %������������ �0�%'��%"�)��� &���,�8�%
��������'�&��������&����&��%����!����������8�%�(�������3�/'��%'��5
/'��%'��1�%��������������,'0���&J�('���'(�&���%�A���&�'�%�8'���('�
&��� (������� �'�3� ���� ���� ��%��� ��� &���C�$�������,����"� !�� &��
��&�'���&�'�� &'� &����� ��&��,��� &��3� %&�&�� &��&� :��0',��� ��%'����� �%� �
����,�&�&�����,,��%%�������&���%����3����%&���%8���%�����''��������3
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6 '�('/��(' )'�

)���8�,,��'����&��� ����'��%��� �'�&�',,��� &���,� #1-)*� �%�8���,3
����������%�0�'�������&����'%&������%����%&���&��'(�&���&�����((����3
'(� ��&�����&�'�%� #�� ��� 6*"� 7&����,� �'�����%� ����� ����� ���%��� �3
0�'(�%%�'��,%�����,�3�0�'0,��%�����&��������&�'(�&���1-)"�)��%��,����,3
���',���&��� �%%��%�'(�8��&���� &�����<��0'�%��#��%&�&��'(������&���&3
8�������0��%'����,����%��&��%��<��,,3�,���,3�&��&���&����'(�&8'�&���&���&
'0&�'�%� �%� ��&&��*�� 8����� ('��%� #'�� %�'�,�� ('��*� &��� ��%�%� ('�
�'����&���� ���1-)�� �%� 0'%%��,�� ��� �,�����,� ��%������ #�*J� &����%��'(
0,����'��'�&�',%���%0����,,3�8������((��&����&���&���&%��A�%&�# ��.��
*J
����&���0�'�,���'(��'8���('�������',��&��3������'�0�&��&�&����'�%��&
'�&������('��%����&���,%����,,3��%���%0����,,3������,�����,��0'0�,�&�'�%
����8���� ��%������ �%��'����&��� ��� %�&&���%�'(� �'�&�����,�����,�����
#
*"��'��������&��'�����%�0��&����&'�&����&���%�'(��'����&�����,�����,
&���,%����&�������,'0����8'�,��#�*"�$������&�'��,��%%����%�&��&�'(�&��
�&���%�'(��'����&�����,�����,�&���,%������%'�����0''��%�&&���%�&��&��00���
&'����0���,3�('��&�������,�&'�3�0��0'%�%�'(�('�������������%"

���$��	���"�%�"������&��$���	�	$��	���	�

������	"���������%%�����	�%"A

����'(� &����'�����%���'�&�1-)%��%� &��&��3�����'��%�&�'���0�&���&%
�����A0'%���&'���%�%�&��3�8'�,���'&�(�����(�&��3������'&�0��&���0�&��
��� %���� &���,%"� �3%&���&��� �����8%� '(� &��� ��������� ������&�� &��&
0��&���0�&�'�����1-)%��%��'&��%%'���&���8�&������&�����%�%�&�������������
&���%����&���&���&�'�&%����1-)%�#9*�����&��&�0��&���0��&%�������&��
��&������&�����&�'���%�8�,,��%��'�&�',%�������&&���'�&�'��%�&����&�'%�
8�'� ���,����� 0��&���0�&�'��� ����� �(&��� ��?�%&���� ('�� 0�'��'%&��
�'�('�����%�#	*"�)��%�%����%&%����'��%0���(���:����%'����;��((��&
'(���&&�����������������(�'��&���,�0��&���0�&�'�"

����$%���&�'������%%�����	�%"�;�"�	#	��A

)������%�������,���������&�&��&�0,����'�'����&���&����'�&�',%������'&
�00�'0���&�� ��� &���,%� '(� &����03� ('�� ,�(��&����&������ �'���&�'�%� �(� �
&���&���&�&��&�0�','��%�'��0��%����%�,�(���%�����,��,�"�)�����%��������&
���&��%� '�� &���,%� '(� &����03� ('�� �'��,�(��&����&������ �'���&�'�%"� !�

0�3���&�('��0��&���0�&�'������,�����,�&���,%"�4�����&��&�&���(��%&���&�'�
�%���%��������0����&��(���,�&3����=�8���,���������,���&�'��'(��'�(,��&�'(
��&���%&�#�'&����&�'�������&���0��,���&�'�*�%�'�,����������������"
$%� �&� %&���%�� '��� ��%&� �%%���� &��&� &��� ��&�'�%� ��������� �'
��������&�'���&��,,J��(�&��3������&����&��3�8'�,��������'�&��������&��
�����&'�3���<�������&�'(����,���������'�(,��&�'(���&���%&"
+'��&��� &����� �%��'����&�'����38�����'(� ��3� ��%&�&�&�'��,� �����8

�'����#!1�*��00�'��,�('��&��%�&���,"�4�����&��&�0�&���&%�8����������&��
(�'������&����&��%����!������8��&�8����&���!1�%�8�����������00�'��,
('��&��%�&���,D
+�(&���8��&���8���('���&�'���'�%�&��%�&���,�����&��&�?�%&�(��%�&���&���,

���&���(��%&�0,���D�!��&�����&�'���&�'���&�����&�'�%�0�'�����&�������&�&�'�%
���%�00'�&�'(�&�����%&�&����&�&��&��&30���,���&�0%3��'&����'�'&����03
#('���A��0,������%�,������%0����'����8�&�'�&���3�'&�����'��'��&��&
������&�'�*��%��((��&��������8�,,�&',���&���('�����&���������0�%'��%"
+��&����'������%0����'���8�%�,����%���('���%�����!��������&���,�&��99	%
����&���������&�'�%��'&���('���&%��%�����&���������������)��,����	���
����	��	�	���?����@����,����0%3��'&���%3���'��%�%�����%�&�'%��8����
����%����������&�������"�2��&��'�%�&��%�&���,�����&'�&��������������%�
('��0�&���&%����!����D�����,3�����'����00�'0���&��<��%&�'��('����,'8�
���'���%�&&����8'�,������������&'��'�0����&����&30���,�������8����
�%��'����A0��%�����8�&�����'����&�'��,�������8������%����������0���
'���,�����,��%�(�&3�������'%&���0'�&��&,3�0����0%����'�'����'�&�'��%D

��#������

" M������ ������&�� 7�� F3'�%����4�'%%���� +�� 7�������%����M�������"
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%����&�(���0'��&�'(����8��%�����%0'�&���'�%�����%%�'���%��'&����%��,
������&������������8'�,���'&������&��&���8������0,����'��'&��%��"
�,����'��'�&�',,���&���,%������'&����('��,3����&����,�8������'8�

�((��&���� &����0��%� ���� ����,��,�J� ��&����� &����� ����0&���,�&3� �%
��&���������3�8��&����&���0�&���&�8�,,������������3���(�������&����03"
!(�0�&���&%������'&���������%����&���,%��'�,���&����,,3������������'�&
# *"�!(�&���&���,�8�����'����&�����������0�&���&�%�&&����8�&������(�,
���,��&�'�� '(� �,,� 0��&���0��&%� ('��8'�%������� �'����%0'�%�� ��� �
���%'���,��0���'��'(�&�����'�������%���((��&%������&���0�'&'�',�0����&&��
8�&����8�,�'(���3�0��&���0��&��&�&�����%���&�'��'(�&�������%&���&'���&���
������'�,�����������%��"�$,,�0��&���0��&%����&���&���,����<��%&�'��#�*
8����0����&&���,'��L�0���('������'�%�������&�'�%���������&�'��&'�&��
%&��3�����������99�0������&�'(�0��&���0��&%�����������&�����,������&�'%�
�,,'��&��� &'� 0,����'J� ���L'���L�0���%� ���� '(� %'��� ����(�&� ��� &��
%3�0&'��&���&���&���&�'(�0�'0,��8�&�����&�������"�)�����0'�&��,%'
0�'����%� %'��� ��&��,%� '(� &���,� �'�0,�&�'�� ��&�%� ���� ���%'�%� ('�
��%�'�&����&�'��#)��,�����0��6*�&��&���(,��&�&���(��&�&��&���'0'�&���&�%
��������������&���0,����'��'�&�',����%�'(�1-)%�'(��'����&�'��,����
�&30���,���&�0%3��'&��%�#.*"
2'�,����'0'�&%������'����%0'�%���,&���&���'����,,�0�'��'%�%�'(�&�'%�

'�� 0,����'D� �,����'� &���&���&� '(������� ���� 0%3��'&��� 0�&���&%
���',��%� %�����,� 0'&��&��,� ��%�%"�$�'��� &�������� &��� ��%&��%%� ���
��%��0&�'�� 0�'������ �3� &��� �'�&����&�'�� '(������� '�� 0%3��'&��
%3�0&'�%��&���0�'���%%�'��'(�&����,,��%%�8�&��&���0'&��&��,�('��0''���
���'���3�(�'������0�%'������� &��� ��%��'(�%������"� !�����&�'�%� (�'�
'&����%'����%�%����%&�&��&���&�%�'(�%������������&&��0&���%����������
�'&� ��((��� %����(����&,3� ��&8���� &��� 0,����'�&���&��� ���� &��� �����
&���&�����'�0%�(�'����'���	���0��&���0�&����0�&���&%����0,����'�
�'�&�',,�����&�0%3��'&��������&���,%�#
*��'������0,����'��'�&�',,��
%&����%�'(�&���&���&���&�����0�����&�'��'(����&���������0�%'��%����
��0',�����%'�����&��&����,������ �0�&���&%�'(�8�'���		 �8����'�
0,����'�#�*"�>'8���������&�����%�����'(�%3%&���&�����('���&�'����'�&
&���'&����0'&��&��,������'&���%��%&��&��,���%�%��0��&�(�'��%��������&��%
������%���������'(�������&������&���&3�&��&���<����%�%3%&���&���%&��3
����(',,'8��0"

��-�	�#�������(�%��������������$������	"����"�����&��	����	�

������	"���������%%�����	�%"A

+��%&,3��%�'�,������'��%����'�&�',,��� &���,%�����'��� ���0�'0,��8�&�
���&��������'��0%3��'%�%D�)�����%8����%�3�%��%�����&����((����3�('�
��&�����&�'�%�������&�,3��,,�0�'0,��8�&��������'��0%3��'%�%�����'&���

������,��&�����0�����,����������%�00'�&%�&����'����&�'(�1-)%��(�&���
�<��0'�%���A�%&%��&��&��%���(��'&������%�'((����<��,�����(�&%��'��&�����'8�
0'&��&��,�%�����((��&%�'(�&���&���&���&%��������<��,"�!��$�&��,��!!"6�'(
&���99.����%�'��'(�&������,���&�'��'(�>�,%�����'(�&���2'�,��������,
$%%'���&�'��#2�$*�0,����'��'�&�',%�8����0����&&���'�,3����%&����%
8������'�0�'���������'%&���'��&����0��&�����&�'���A�%&���#
*"�1���&���
&'����&���%��&��&�&��%��'&�'�,3�,���&���&����%��'(�0,����'%���&���,���'�&
&���&�%&����'(��,,���8�&����0��%�('���'���&�'�%�('��8����������0��&��,,3
�((��&����:0�'���;� &���&���&%��A�%&����$�&��,�� !!"6�8�%� ��0,������3
&�����8�$�&��,���9�8�&�����,���(���&�'������		�#
*�&��&��,�����,�&���,%
8�&�� �� 0,����'� �'�&�',� ��'�0�8'�,�� ��� �&����,,3� ?�%&�(���� :('�
�'�0�,,�������� %����&�(���,,3� %'������&�'�','����,� ���%'�%;J�'�� �(
�&%��%���%�('��:�����'���'���&�'������&���0�&���&%�8�'���������0,����'
8�,,��'&���� %��?��&� &'� ��3�����&�'��,� ��%��'(� %���'�%�'�� �������%��,�
����;"� )��%� &����8'�,�� ��<����� �� %&��3�%0���(��� �����8� '(� &��
?�%&�(���&�'�%� ('�� 0,����'��%��� ��%���'�� %����&�(�������&� ���� %&��3�
%0���(��� ��%�� ���',����� ����(�,� %��?��&� %�,��&�'�� ���� ��%�������&�'�
0�'������%J�&��%���%��������0'�&���&'�����00,����,��&'�&���,%�'(�0�'0,�
8�&��%���L'0�������#*"
!&���%������%����%&���&��&�&��������('���'�������&�0,����'��'�&�',

��'�0%������8�%&����%�'��0%3��'&���0�&���&%�����&����������%��
�3�������� �'�0���%'�%�8�&�� �A&����,� 0,����'J� &��%� ��<����%� ��
�%%��0&�'��&��&�&����'��,�������&�'��8�,,�0��('���&���%����8�3
�����%&��3�8�&��'�,3���&�����'�&�',%��%��&�8'�,������������0,����'�
�'�&�',,���&���,J�&��%��%%��0&�'���%��'&��'����'�&��3�&�����������
(�'�� 6��1-)%� ���',����� 
��.�� 0�&���&%� ����'��%��� &'� �&30���,
��&�0%3��'&��%� &��&� %�'8��� &��&� ��� �&30���,� ��&�0%3��'&��
������&�'�����%�� &����������'(� ��0�'�����&�8�%�����,3��'��,�
�����&�����'�&�',,���&���,%�&����&��&�%����8�&��&���%��������%����
�'%���%����0,����'��'�&�',,���%&����%�#�*"
)����� �%� �'�0�,,���� ��������� (�'�� �� %3%&���&��� �����8�'(� 
 

1-)%�&��&� &����� �%���%��%&��&��,�0,����'���%0'�%����&�� ���0�'0,�
8�&����?'����0��%%�'����������(�'���" �0������&�&'� "��0������&�
%�00'�&���� &��� ���8� &��&� &��� ���,�%�'�� '(� �� 0,����'� ��'�0� �%
%����&�(���,,3���0'�&��&����&���,%�'(���8���&���0��%%��&�������&�'�%
#6*"� )��� 0,����'� ��%0'�%�� ��&�� ��� ���&�������� ��%� �'&� ����
%3%&���&���,,3������8�����&����&���&���,�������%���&��3�#�*���&8���
6 �0������&������	�0������&�'(�0�'0,��8�&�����&��������'��0,����'
8�'�8�����,,��&�,��%&��'����&�,3��,,��&�&���,��'���������&�8���
�'&��,,�'��'�,3���,�,3��,,��&�&�������'(�&���&���,�#+������6��0��6�*"
)��%� �00���%� &'� ?�%&�(3� &��� �%�� '(� 0,����'� ��� &��%� &���,� (�'�� �
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�'�%��&�8�����'&��������(���'���8�����8�%��,,�&����3�'(�0�&���&%�����
�����&�'�%� ��� &��� ��'��&� '(� ��('���&�'�� &�'���&� ����%%��3� &'� ��
����,����#��*"�)��%�&����,����%�,'��,���%�������&���%��'���&&��%�8�&�
�� �'�%������,�� �',�� &'� 0,�3� ��� ��%������ &��� �&����,� �'����&� '(
����'��%��� �'�&�',,��� &���,%�� 0��&���,��,3� 8���� 0,����'%� ���
��,�����,�� %��?��&%����� ���',���"� !&� �%������&������'8������8��&���
,'��,� ��%������ �&���%� �'���&&��%� �'�0��%�� 0�'0,��8�&�� ���('��,3
���<��&����'8,�����'(�&���%����&�(��������&����,��%%��%����',������
��%������'��������%��?��&%�'��8��&�����������������%��8����'(�&��
-�=��1)������,���%�#��*�'��&���2�$����,���&�'��'(�>�,%�����#
*J
�00'��&���&� &'� %���� �'���&&��%� �%� ����,3���%���'�� �'�0�&����� ��
&��%������%"�!&��%��,%'������&����8��&������&��(�'��%3%&���&��������8%
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�������%��%&��&��,,3�&���%�����%�&�'%����%��%%���,�&�������'����&�'�
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�,%'� ��%�%� �'�0�'��%���� &��� <��,�&3� '(� ���,&�� ����� ��,����3"� )��
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�A0��������'(�(��%����&���%��&'�"
!������,'0�����'��&���%�������'(�&��%��A0����������%��'����%�����%�,&

'(�&���,�����,�%�&�'��0�'��%%��8�������%����',����%&���&���,���?�%&���&
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%��&'���%��'8�8���,3�����0&���&'�������������%�%&�'�%��('���������3
0''�� (���,��%� ���� &����� ���,����� ��&'� �� :������,� 0'���&3� &��0;
������&���%����3���&���&����,,��%%�����,'���&������0'����%����&"�7���
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�����('��&�����'��&���'0��������&"�/�%&��%���&����,�,�����,�%�&�'��0��0���%
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0'&��&��,�&'��������,�%��&���0''�������(��&���"�-'�0����%�%���������&%
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0����&�����,&�������0�'�����%��3�&���2'�,������E%�!�&����&�'��,�+������
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�'�����&� '(� :��&���,� 0��%'�%;� &'� 0�'����� �� %������� ���'��� ��%
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%��%&��&��,��'�����&�'(�������,�0��%'���,�(�'���'�&��&'�='�&�����
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����,'0�����'��&���%�B�0��&���,��,3����$%���B�%�00,3�'������,(�'(
�,,������&���� 0�3%�����%��8�&�� ��'�&� 		�			� �'�&'�%� '(� !�����
'������%�&&,������&���C�$�����&���CM��,'��"�$�&������&����&�'��,
������&���&��3���&�'��,����,&��%3%&��%���%�������&�����0��&���,��,3
�����,���,�'(���'%%��'������'��,�&3���'������%�%"�$�,�����������
'(� �'��&���%�8����� �A0'�&� �'�&'�%� '�� ���%�%� �A0�������� %�����
%�'�&���%� &���%�,��%�� ���� ���� �,,� �(('��� &'� %���� &����� %������%
���'��"�!�����%���&�����������,&��%������%���%�%��A������&����&��%
&���%(���'(�������,�0��%'���,�(�'��0''��&'�������'��&���%��&�����3
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������ &��%�� ���� '(&��� &��� �'��&���%�8�&�� &����'%&� ���&�� ���,&�
���%�%��&���0��,������,&���'�%�<�����%�'(��A0������&�����������
�'�%������,�"�2������������%&� &��%��,'%%�%�� &�������&&����%� &��&
������,�0��%'���,�%�����'�������&������������%��,,%�&��3������
8�&��&�����(�����8����&��3���&��������0''���'�0��%�&�'�"
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&�����%0'�%���,�&3�'(�&���&������������3�&���'0���&����%����'��&'
��%���� &��&� �,,�������,� �,�����,�&3� ���&����� ���� �&����,� #��('����
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����&%���%������&'�0�����&�&������%�%�'(�&���0����'�%�������H%'��
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&����8'�,�����'�������&���������&���%0�����3�8�����&�&����&��%
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�������%��������%���������(&��� ���3%"�>���'�0,������&��&�������
��%�%&�3��&�&���F=/��>'%0�&�,�(�'����0&��������&'�9���		6����8�%
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!����%0'�%��&'�&���-'���%%�'�E%��'&�����&���������,

%�0����&�����&�'(�$!!���%����&&�������0'�&�%&�&����&��&�&��
0�&���&�8�%��A��������3���','��%&%�������0��','��%&%�'�
����'�%�'���%�'�%�����8�%�('����&'�����,�����,,3�%&��,����������
�'&���<��������,3%�%��������&�,3����������%�����%%�'�"�>�%�����,
(���&�'��&''�%�'8��������0�'�����&�����8�%��'�%�%&��&�8�&�
%&��������,�����,�����"�)���0�&���&�8�%���%��������'�,3�8������%
�'���&�'��8�%�('����&'����%&��,������8�%��%����&'���0'�&��(&��
 ���3%�('�������8�����(',,'8��0����&���������'&���&���"
)���������,�%�0����&�����&�'(�&���F=/��>'%0�&�,������,%'�%��&��

��0'�&�&'��&����8�&������0��&���%&�&�%�����0�'���%%���0'�&�'(�]]]"
C0'���'�%��������&���0�'���%%���0'�&��&���-'���%%�'��('����&��&
%��%�<���&�&'��&%���&�����&�'���0�'0���������,�&���&���&���������
������&'�&���0�&���&������'�(��&������&�'��8�%���,,���('���&�&��%
%&���"�>'8������&���-'���%%�'����('�����&���������,
%�0����&�����&�&��&��&�%�'�,���'�&�����&'�0�'�����0�'0���&���&���&
&'�]]]�����'&����%����>!��0'%�&����0�&���&%������&��&�&����'%0�&�,
%�'�,���'�&�����&'�'((������<��&��&���&���&�&'�0''��0�&���&%�%'�&��&
&��3���3��'&��00�'����&���-'���%%�'�����(�&���"
��'0���0�'��%%��%�0'%%��,��8�&�������&��������,�%'���&3�&��&���%�&��

����%%��3��������%�%�����,��,�"�>'8�����������8�&��&��%��(��&���%
���0,��������&����(����0�'������%��'��?�%&�'�&�'��%������%%����"
)'���,,��0'������A&������A��0,��(�'�����'��&�3�&��&�0����%��&%�,(

�0'���&%�'�%��������'(�����&%���������0�'��%%��&����A0��������'(�&��
C��&����&�&�%E���%0'�%��&'�>���������M�&������%���%�,�&��3
�,,�%&��&�'��'(�(��,��������,,�������%"�����3������('���&�������������
&���%&�&��'(�F'��%�������<��%&����'�������&�(�������:&'�����,'0���
�����0&���'�&������3�0,���('����0'8��(�,����������;�#*"�)��
(�������8�%���(�%��"�!�%&�����Y 		�			�8�%��8������&'�0����&�
�'�%�,&��&%�&'�����%����������������%�%&���0,��"��)���(���,��'%&�'(�&��
0�'?��&��'��,���&'�Y���,,�'������&����'�%�,&��&%��'�0,�&����
��&��,���0,��"��3�&���&����&���������������&���'�0��&�'(�&��&�0,������
�������0,����&��H8�&��Y���,,�'��%0��&�'������&�����&���'��'��3
����,��,��('���&%��A���&�'�"
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0�'&��&�&���+�����,�7�������3����������&�$����3�(�'��,''&��%�
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��'8,�����'���'�%��&��8�&�'�&�0���&�%&��'��%�,,�����'�&���3�&'���&�'��,
������&����&�'��,������,���%"�!��&���0����&��%��&'���0�&���&%�('����&'
���>!��0'%�&��������%���&���&'��'�������&��'%0�&�,%����%��������'�
%'���0��&�A&�'�����������A&���('��&���&���&�8�&��:%0����,�0�'&��&�'�;"
!���'�������&��'%0�&�,%��0�&���&%�8�&��>!����(��&�'��������(������&'
&���%�A��,,3�&���%��&&�����%��%�%�#�)�*�8���%�������,�%%�'(�&���%'����
'(�&�������(��&�'�"��'���������(�%�����������3�&���&���&�8��,��'&���%
�����%',�&����&��%��������&�����>!��%&�&�%�0��,��"
!�&���%&���,3��&���0����&�����,&��%��&'����%�('��,'�����,�������$1)�&'

&�'%��8�'� ���� �(('��� �&��8��,�� �,%'� ������%���� �&%� ��%�������&'�3
0���&���%"� )��%�����%� '��� %��0&���,� '(� &��� �,���� &��&� %&����� ���
��%�������&�'��8�,,���������%�&���&���&�'0&�'�%����'�������,��,�"��'��
��0'�&��&��&����'�������&E%�0�'��������'���&%�&'��'����'�,3���'���
��0������&�'(��F>$"�!&��%��'&��,�����'8�&���&�������,������,���%����
������,����&�����8�,,������&���%�,��&�'��'(�&��%���0������&���0��&��,"
>'8� ���� &��� %�,��&�'�� 0�'��%%� ��� ��0��&��,� ���� '�?��&���� �(� &��
0�'(�%%�'��&��&��%�%�00'%���&'���0,����&��&���%�%�'8����%�������&'�3
������'��D�)��� ��&�'���&�'��'(� (����$1)� &'� �� %�,��&� (�8���%&� ��
���'�0�������3�&���%&���&���('������&�'(�&���(�������&�,�'�,���&�'�
'(����,&��0�'(�%%�'��,%�&'�&���&�0�&���&%�8�&�'�&���%�������&�'�"
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/�%&���� ���� �&���%� ���� &��� ��%��,&��%�8����0',�&���,� ��'���%� (��'��
�'�0'��&��0�'(�&�'����0�&���&%E�,���%"�-�����&�0',����%�0��������%%��&��,
����%�'�&�'(�0�'0,�E%�������������%0'�%��,��('��&���0��,������,&�����
�&����,����%�%����>!�O$!��"�)���0�'�,���'(�?�%&�����%��,%'�������&��&
&�������'�,���,�'(�&�����8�0',��3"
-,���,3� &�����8�$1)� %&��&��3��'�%��'&� ��&���� &'� �'���� �,,� &�'%�

��������&���&���&"��F>$�,���������%&�&�%�'&����&����&���%����������
����,�(&�'�&"�7����8�&����&���%�����%&�&�%��'�,3����&������&��'���%����
�,����,�"�C�,�%%�&����'�������&��A0,���%�����?�%&�(��%�&���,'����'(��&%
0',��3���&�(���%������'��'�%��&����,����%�%"�+'����%&��������,��E%���,�&��
���,�%�'���%��'&�����&'�������,���,������,�&3���&�0',�&���,�0'8��"
)���0',��3��,%'�����%� &'����%�����%� ?�%&��'��8��&�='����������,

��%�����%� �%� ������� :0��(��&� 0�'������,� ?�%&���;"� !(� &��� %&�&�%� ���
%�,��&���'��&�����%�%�'(�%'����0��,������,&��,'������&���%&����%&���&,3
��������&'�8�&�'�&�����������&'�0',�&���,��A�������%�Z"�)���,'��&�'��'(
&���&���&�(���,�&��%�'���&�&'����%����&��&�0�3%���,�����%%��%���%3"�)��
'(� &���  � ��%&�&�&�'�%� ����&�(���� ��� &���=$-�� �����,���%� ���� ��
������%�&�������)���,�=���"�)��%�0�3%���,�����,�����������%�('�8���
&���0�%&���?�%&���%&����&�'��'(����,&��%������%"

,�*� �.���42"�!�!�'��$4 �� �*$ '0

�(� '/)9���8���($#'0�#('00��-�	
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!����0&�������		6�������&����&�'��,����&��&����8�%�,��������&'�&���&�6
��,,�'��0�'0,��,������8�&��>!�O$!����3��		 �&���6��3� ����&��&���"
$��'������&'�2>���%&���&�%��9 �0������&�'(�&����	���,,�'��0�'0,�
,������8�&��>!�O$!���#�F>$*������������,'0�����'��&���%"�F�%%�&���
��0������&�'(�&�'%������������&����&�'����,�&����03�#$1)*����������&�H
�'�0�����8�&�����0������&����&���2�%&�#*"�)��������&'��4�����,�'(
2>�� ��%������� &��� ,���� '(� ����%%� &'�$1)� �%� :�� �,'��,� ���,&�
��������3;��������,����@�:)'���,�������&����&�'����,�&���&���&�&'�&��
��,,�'�%�8�'�������&��8����%&��������&���8�3�8��&���������������
&���8�3�8����&";�#*�
)���6��3� ����&��&����('�����&%����'����!�����8�����&�������������%&���&��

�" ����,,�'���F>$��%�'(��		�"����&���2'�,��$!�����3��		6��&���!�����
�'�������&����'������&��&�(�'��$0��,����		���&�8'�,��0�'�����(���
$1)� ��� %�A� ����� 0����,����� %&�&�%@�$������ �����%���M����&����
������%�&����)���,�=���������0�������=���,���"�F�&����&����'�������&
��������,��� &'� &��� ,�%&�� �� ,'8� 0����,����� %&�&��� ���� &'� �&%� :����
��,������,�&3;�#�*"�)���=�&�'��,�$!���-'�&�',�������%�&�'�E%�#=$-�*
���(&������,���%�'�� &��� ��&����&� %&�&�� &��&� &��� (��%&�0��%��8'�,���'���
%��'�0'%�&�����'&���%��%��'�0'%�&�������,�������,'8�&�������'(� �3���%
����0�'0,��8�&��$!���%�������&���&���&�����'�������&��'%0�&�,%"�$�
�%&���&���	"���,,�'��0�&���&%�8'�,������'�������3�&�������'(��		 �#6*"�
)8'�(��&'�%�������%0'�%��,��('��&��%����?'�����'�������&%"�+��%&�

'�����%�&�'�%� '(� �F>$� �,,� '���� &��� 8'�,�� ����� 0��%%���%��
�'�������&%�������&����&�'��,�'�����%�&�'�%�&'����'���%��&���������&
&'�&���&���&���������"����'����&������%�����'8�������,�%�&�'��'(�&��
��'�'��������%'���,���0��&�'(�&���>!�O$!����0���������%�8�,,��%�'(
�&%�����������&%���0,���&�'�%"�!��(��&��>!�O$!�����%��������%0'�%��,�
('�� '����&���� &��� 0��,��� ���,&�� �'�����&3� &'� ������ ����&%�H
0��&���,��,3�&�������&�&'����,&�"
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)���������,� 0�'(�%%�'�� ��%� �A&��%���,3� 0���&�%��� ��%�������&�'�
�����%&��F>$"�>'%0�&�,%�&�%&�0�&���&%�('��>!����(��&�'��8�&�'�&�&����
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('����0��%���%��,����0�'(�����%%�&'���&����&�'����,�&����03�('��0�'0,��,�����

8�&��>!�O$!��� #���(&*"� Q��&��� �		�� /���� 6R"�$���,��,�� (�'�@� �&&0@OO
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�
Z ���� �������� ������ &������+��	��� ,��� �	�� 	��	����� �������

�	�����	�������!���������� ����	��������,���,��	�� ��<��<����	����

������B*�!� ��>���	�
�� ,�	���	���	���	����,�#���� 	��5����;D� ,�	�

���������������	�	�����	�����	����������	��9C

$�'&�����%%�����,�&�%�&'�&���0�����&�'��'(��������%�%&���������&'
0''�� ���������� &'� &��� &���&���&� 0�'&'�',� ���� �'�0,������ &'
&���&���&"�=$-������%� &'��,���(3�8��&�������%���%� &���������,
%�,��&�'�����&������&�����8�,,��������,���?�������&�'(�0�&���&%�8�'
������%&�0,�����&'��'�0,3�8�&��&���&���&"�+��&�����&���0����&�����,&�
%��&'�� ��%� ����� ����%0'�%��,�� ��� &��� &���&���&� '(� '&���
�'��������,�� ��%��%�%"� !���&�'��,� 0��%���0&�'�� 0���&���%�
��%��������0�&���&%���,(�8�3�&��'����&��� &����03�8����&��3����
'�&�'(��'��3���&�"��������'�&����&���&'�&�������,'0���&�'(�����
��%�%&����"������� &���0����&��%��&'����%� ,'����%���$1)�����8�,,
�'�&����� &'� �%�� &����� %&������&� ����,�&�'�� '(� �&%� 0��%���0&�'�
0���&���%���%&������'���&����&���0',��3�������"�2�&�'�&�&��%��&��
0',��3�8�,,� %�((��� �����%�,%�� ������ ?�'0����%�����F>$E%� ����&� &'
&���&���&"
)����� �%� �,%'� &����������'(� �'���0&�'�� ,������� &'� &��� ��?��&�'��'(

��%�������0�&���&%�����&�������,���,�&3�'(�:(���;�&���&���&�('���������"

��!���!��%�!�����"

+���,,3��?�%&�0�'��%%�������%�����A0,���&�'��'(�8�3�0�'0,��%�((�����
(�'��'&������%��%�%�H����3�'(�&����,�(��&����&������H�%�'�,����
�����&'�0�3�����'�������&����&��%�('������%������%���������%�8���
$1)�8�,,� ��� (���,3� ����,��,�"�)�����8����,&��0',��3� ��������� &��
-'��'������������'�������'(�&�����8��'�������&���%�0�'��%��
&��&�&����'�������&��A0����&����'�����,&�������8�,,����������%���(�'�
	"��0������&�'(�&�����'%%��'��%&���0�'���&�#4��*�&'�'������0������&�'(
4��"� /�%&�0�'��%%�������%� &���%0�����3���'�&�8���� &��%� ������%�
8�,,�����������������8��&����&���������%���(�������8�,,��'�0������,3
('��>!�O$!��� 0�'������%� '�� ��%&����&��� (���,3� ���'%%� %�((�����
0�&���&%�'(��,,�&30�%"
+'���,,�&��%��&���������,��&���%��'�����&����!�������%&������&��
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0�'&��&�'��'(���,�����,��������0��&���0��&%����,���'(� &��� ��%������
�00�'0���&���%%�'(�&�����&�'�%����,�����'(�&�����%�%���������(�&%�����
����������&%�('��&�������',��&��3����('������'�%��&�(�'��0��&���0��&%"
)��3���%&���%����&��&���%�������%��'&���%&���&���&'�%0���(���0'0�,�&�'�%�
�&� �%� ���,�%����'(� (�&��������(�������%� ���� &��&� ,'��,� ����,�&�'�%� ���
(',,'8��"
)��������,���%� '(� &��� !�&����&�'��,�-'����,� '(�>���'��L�&�'��'�

�''�� �,�����,� 0���&���� ��� ��%������ ���'������ &��&� &���7-%� %�'�,�
0�'�����0��,����%%�������&��&���%������0��&���0��&%�����0�'&��&���#�*"
�&���� ��&����&�'��,� �����,���%� �'&�� &��&� ,'��,�7-%���%&� ('��%� '�
<��%&�'�%� %���� �%�8��&���� &��� ��%�������� �%� %��&��,3� <��,�(����� &��
��%������ �����'����&� �%� �00�'0���&��� (���,�&��%� ���� ����,��,��� ���
��('���&�'���%�0�'���������&���,'��,�,��������#	*"

�!��$����""��#�	�#���������"���

)����&����,������,���%�'(�&���-'����,�('��!�&����&�'��,�������L�&�'�%
'(�������,��������%�#-!���*���<�����&��&��&����,�%&������%��'�������
������ %��?��&� ��%����������'� ,�%%� %&������&� ��� ����,'0������&�'�%
&�����������,'0�����&�'�%�#*"�)��%����������((���,&��(�&���,���,%�'(
,�&����3�����,'8���������%&���������'�&�&�����&�����������%�&�'��'(
��%��%�%� �%�%���'0&���,������0��%'��,� ����&�&3����� ���������,�&3����
�'&��'�%���������0'�&��&�#��6*"
)��� (',,'8���� ��('���&�'����%&� �������� �,���� &'� 0'&��&��,

0��&���0��&%�'(����,�����,�&���,@
"�)��3������������%���� &'�0��&���0�&�� ����� ��%������%&��3� &'� &�%&��

�������������%&�>!�"
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5�*'##$���� $'0	

���.'��'(')+��'�>')���(��!'0�

7&����,�0���&������<����%�&��&���%�������%�%�'�,����%����&���%�(�&3����
8�,(����'(�0��&���0��&%������0�'&��&�'��'(�&���������&%"
�������%������'�%�������&����'%&��'%&��((��&����0�����&�'��&'',%�('�

��(��&�'�%� ��%��%�%� %���� �%� ��<������ �����'��(������3� %3���'��
#$!��*�8�����������'���,����������3��'&��,8�3%����%����%%(�,"�)����
����%'������'��&�%�'(���&����0��&�����������#*����&�������8�'(�&��
��,�&����%����%%�'(���&���&�'����,�&����03�#$1)*����%�00��%%��������,
,'�������'00'�&���%&�����(��&�'�%�����������0�'�����&���<��,�&3�'(�,�(��
�&��%���((���,&�&'����������'8�&����0��&����������%�8'�,��8'�����&&��
B�&�'����&��3�����&���&��%������?���&�&'�$1)"�+��&��������'���%���
&��� ,���&�&�'�%� '(� %��'����3� 0�����&�'��� ��� ����,� 0��,��� ���,&�
0�����&�'��%&��&��3�%�'�,��('��%�'��0�����3�0�����&�'�������&����&��
�����,��������,�����,��0'0�,�&�'�"
7����8�&��������%���(���������('��>!�O$!���0�����&�'������&���&���&�

&���$!������������(('�&�������%���'%%,3������<��&��#�*"�=����&��,�%%�
&������%����,'��,�������'���('��&�������,'0���&�'(�$!����������%"�
$!����%������'�����������&,3��������,�����������&��,3�(�&�,���%��%��&��&

������%�%'���,�%&����"�7&����,��'�����%����$!�����������&���,%�������,�&��
�'&�'�,3�&'�&�����&����'(�&�������%����&��,%'�&'�&���%'���,�%&�����#6*"�)��3
('��%�'��&���0�3%�','����,�����0%3��'%'���,���%�%�&'�&���,�0��&���0��&%�
�%%��%���,�&���&'���('������'�%��&�������'�0,�A�&���,���%���������%%�&'
&���&���&�8�&������&���,���������%%�&'�����((��&�������������(&��8���%�#�*"
)��� ��%��������%&�����������%'���,���,�������%����&�(�����,���&3�����
%�'�,������'����&��� (���,3�����8�&���00�'0���&�� ����0�����&� �����8"
��'0,��(�'��&���&����&�0'0�,�&�'��%�'�,��������,������������%�'�%�'��&��
��%����������0,����&�&�'��'(�&���&���,%�# *"�+��&�����8������%�������%
�'����&����������,'0�����'��&���%���&���%&������%���'��&����0��&���%��0%
������%0��&�('��,'��,�����%&���&'�%��0��&���0��&%�����&����'�����&3�#.*"

/������,	�5���+�(���	�����	�%"�	����(�%�$	�5�������	�"

)���$!����0����������%'�������,'0�����'��&���%����$(���������$%��
��%�,���&'�����������%%�&'����&��&��$!�����������&���,%"�)���,%���3���
���&��&��������8�&����'�'�����'�%&����&%��%���'0&���,���(��%&���&���
����&�������,���0���&��%��,'8�,���,%�'(��8�����%%���'���0',�&�����%
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-!��5���	�#������-	�!���+

)�'����&���,�0��&���0��&%�8�,,�����'��%�,,���&'�����������%�(���%�A��,
0���&���%�����&��,�&�%&��������%������'&�,���,3�&'����		�0������&��((��&���"
)�����8�,,������0�����&��,����������'����,������������'(�>!����(��&�'�
��'���������������0���&%"�)�����8�,,���� ��(��&�'�%���'���&�'%�� ��
&����'�&�',�����8�'�0���&�%����%��������'�����%0�&���'��%�,,���"�)����
������((����&����8%�'����%�������%E���%0'�%���,�&3�&'�0�'�����&���&���&
��� %���� %�&��&�'�%"� )��%�� ������ (�'��0�'������� &��� :��%&� 0�'���
&���&���&;� &'�:&���0�����,����%&�������'(����������,��,�� ��� &����'%&
�'��&�3;"�$�&���&�'����,� ����%� ���� �A0��%����� &����� ����,���,�&3� �%
,���&�������������&'����&�����,�(�,'��"�$�'���&����&����,�<��%&�'�%�&'
����'�%��������%@�2����&�����&�����&�'��������&�%&����%��������������
�'&�&����03������%0'�%'�%�'������%&���&'�%��&����,,3�'�,�����&'�0�'����
&���&���&D� #
*�1�<�������0�'��%�'��'(� &��� ��%&� &���&���&� ����,��,�
�,'��,,3�����������������'������,���%�������������&���0�'������,'��,
���,&��#��� *"����&���'&����������������3�����,'0�����'��&���%��&��
0�����,����%&�������'(��������������<����,��&�&'��'�������&��,,"
!(��&���%��������&��&�&���&���&����������&'����������,%���(��&���8�&�

>!�������������&���,%��%�'�,����������&���,%�����'����&����������,'0���
�'��&���%��(�&����'%&�'(�&����03��%�0�'����&���D�2�,,�������%�'��&'�0�'����
&�����%&�����,��,��&����03��'�%&�&�&�������%'���,�����������&D�!(�$1)
�%����&��&����%�'�,��&����'���&���&����('��&�������&�'��'(�&���&���,��('�
��%0���(����&�����(&���&���&������&�'��'(�&���&���,��'��('��,�(�D�)��������
�'���(���&������%8��%"�)���-!���������,���%�%&�&��&��&�0�'��%�'��'(
%������%���3'���&�'%������%%��3�('����%����������,������&���&���&�'(
�����(��&�'�%���%��%���'�&���&����������&���&���,�'(����������������%&
&��&���%��%����%��'&���<��������&��%�:�'��,,3�0���%�8'�&�3;�#*"
��'��%�'��'(� ��%�����������$1)� ('�� �� %&�0�,�&���0���'����%�����

���'��&����3����3�#.��*"�����,'0�����'��&���%��'%&�������������
&���,�%�'�,����������,����0',��3�'��&��%���%%��%"�)��3�%�'�,�����'&��&�
&��� ��<������ ����������&%�8�&�� &��� &���,� %0'�%'�%� ���� %����� %'��
��%0'�%���,�&3� �%�8�,,"� !(� ��%�������%� ���� %0'�%'�%� ����'&�����
���<��&���'���&���&�('��&���&���&�����������&��%�%�'�,������,���,3
�A0,�������������&�����('������'�%��&�0�'��%%"

���$��"��	�5�#���	�;���

!�&����&�'��,� �&����,� �����,���%� ��<����� &��&� 0��&���0��&%� ��
�'�0��%�&���('����%��������,�&�����?����%�%�����&��3�0�&�&���%�,��%
�&� ��%�� ��� &��%�� &���,%"� $,&�'���� &����� �%� '(&��� �� 0�'��%�'�� ('�

�"�)��3������&�������&�&'���(�%��&'�0��&���0�&��'��8�&����8��&���3�&���
8�&�'�&�,'%������3�����(�&%��&�&���&���,�%�&�"

6"�)��3�8�,,������&'��'���&�&'���%0���(�����������'(���%�&%����',����
���&����0�'������%������',,��&�'��'(�%0������%"

�"�)�����������������&�%&����%�'(�����A0������&�,���&����8�&���'�0�'���
%�(�&3������((����3���������%"

 "�!����0,����'��'�&�',,���&���,��&��3���3�����������0,����'"�!�����,�����
&���,��&��3�8�,,��'&�����8����'(�8��&�&��3��������

."�)��3���3��A0��������%'����A0��&������O'�����A0��&���%�����((��&%
'(�&����A0������&�,��������"

�'&��&��,�0��&���0��&%�%�'�,���,%'����&',����'�&�&��������'(������&��&
8'�,�����0�'������&'�&����������������(&���&���&���,������%&�0%�&��&
8'�,�����&�����&'�����&�����'�(����&��,�&3��8�&����&��,%�'(�8�'�8'�,�
���������%%�&'�&���,���,�&�����&�"
!�('������'�%��&�'(��'�0�&��&�0'&��&��,�0��&���0��&%���%&����&����

8�&�'�&�(���������������&�'���'����'�"�!���%&���&'�%�%�'�,���'�����&
��('������'�%��&��8�������3����%��?��&�&'��'&���A&����,�������&����,
�'��&'��������������&"�
1�%�������%���%&��,%'��'�(����&��&�&���,�0��&���0��&%�����������%&''�

&��� ��('���&�'�������� &'� &���"� !�� &�����%��'(�$!����������� &���,%�
&��3���%&� �����%&���� &��&� &����������� �%� �A0������&�,� �����'&� 3�&
0�'���� &'����0�'&��&����� ���������� &��3���%&� �,8�3%�0���&�%�� %�(�
������'��"�-'�0�����%�'��&�%&%�����������(�'����,&�0,����'����&�%&%
&'��%%�3%�����'��,�<��%&�'������%"�-'�����&3�����%'�3��'���%����
����%��'��&����00�'0���&����&�'�������0��&���,���0'0�,�&�'�"

/"���#�$%���&��������%"

)���������������,,3��'��'�����%���'�&�&����%��'(�0,����'%�8����&�%&���
��&�����&�'�%� ('�� �'���&�'�%� &��&� ����� �'� 0�'���� &���&���&� '�
0�����&�'���((��&"�)������%����'����,,���������&�&��&�&���,�0��&���0��&%
8�'������������0,����'� ��� &����,�����,� &���,�'(�����������%�'�,����
'((�����&�����������'�����&��%�,����%��"

����������

!&� �%� ������%�,,3� ����0&��� &��&� %��?��&%� ��3� ��� 0���� ('�� &��
���'�������������%���&'�&�����&���,'%%�'(�8���%�����&���&����%0��&�
����&��3�%�'�,������������%���('���A0��%�%��������������'����&�'�
8�&��&�����0��&���0�&�'�������%�����"�)��3���3��,%'���������(����������,
%������%"�>'8������&���0�3���&%�%�'�,���'&����%'�,�����'��&���������,
%������%�%'��A&��%�����%�&'��������0�'%0��&����%��?��&%�&'��'�%��&�&'
0��&���0�&�����&�����%�����������%&�&�������&&���?�������&�����8�%��%"
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%�(�&3��'��&'������������%�%�����&���%0�����3�#*"�!&��%���0'�&��&
&��&�&����'�������&����%�������%��%0'�%'�%�����&����'�����&3�������
�,���������%&�������'(��'8�����'�%��&����,��%%��%���,�&���&'�&���>!�
��������&���,�8�,,���������%%������&����0�'�����&���,%"
!�� !������ &���,%� ���',����� ����%&���&�'��,�0�'���&%��'��������� &��

0�����8�'(�&����((����'(�&�������%�-'�&�',,���4�����,�'(�!����"�)��
!������-'����,�'(�������,�1�%�������00�'��%���'������,� ��%�����
�����,%'��'�����%�����&�'��,�7-�('���&���%������8�'(��,,�0�'&'�',%�'(
��&�'��,� ��0'�&������ ���� ,'��,� ��%&�&�&�'��,� �&���%� �'���&&��%� �,%'
0�'�����&������00�'��,"�)��%���'���%�%�'�,����%����&��&���('���&�'�
%���&%� ���� �'�%��&� ('��%� ���� �00�'0���&�,3� ��%������8�&�� ������,&
�������%�%� ('�� &��� ��%������ &���� &'�����(3� �'�0�����%�'���3� &��
��%������%��?��&%"�)���%&��3���&����,%�%�'�,�����%��0,������<��&�,3
�A0,���&'�3�������('���&���"�!&��%���0'�&��&�&'����',���&����'�����&3
(�'��&����������������&���8�',��0�'��%%"�)'���%����&���%0�����3��&��
��%%������� %�'�,������,'%�,3� ���',���"�-'�����&3�������%����
0'&��&��,��',��&���%������&'����(�,,3���('�������'�&�&�����������&���,
0�'��%%��&����%��'(�0,����'%������'��%�&�'�������,������"�)��%��'�,�
����'���&��'����0���������&'�%�#9*"
F���&�3��'�����&%��%�����%��'�%��&�('��%����<�������%����&���%�����&

������8���8�&�� %�%0���'�� ��� !����"�7���3��'�%��&� ('������%�8�&���
��%�,'%����%&�&����&�8�����%&�&�%�&��&�&���0��0'%��'(�&�����%���������%�%
���� ����(�&%�� ��('���&�'�� ��,�&��� &'� 0�'������%� ���� ����&%� '(� &��
0��&���0�&���� ���������,������������A0,������ &'� &���0��&���0��&�� &��&
<��%&�'�%�'���'��&%������������,�������������'��%����%�8�,,����&'�0��&���0�&�
���&�����%������%&��3�'(���%�'������'8��(����8�,,"�)��%��%�(',,'8����3�&��
%����&���%�'(�&���0��&���0��&�������8�&��%%"�2��,��&��%�%����(��%�0�'&��&�'�
'(����������,���&'�'�3���&��,%'�����%��%%��0&�'�%���'�&�0�'0,�E%�,���,
%&�&�%��,�&����3�������0���&3�&'��'�0�������������,���('���&�'�"�!��!�����
0�'0,��'(&����<��&��%����&���%�8�&��,���,��'�����&%"�)����('�����&�����&
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��0�'(,'A����� ���� !� ��%�����8'��� &��� ��A&� ��3"�>'8������ ��� &��
(',,'8����8���%��!�%&��&���(��,�����A&����,3�8��������������&'�,'%�
8����&"�$�(�8��'�&�%�,�&����!�%&��&�����&&����(��������&����������%���&
!����'����&��%�����&''��%3�0&'��&���&���&���&"��3�/����99 ��!�%&��&��
��&&��������3�����������'��������0���(�,����,�&�&�'�"���&��'��,���
��,,%����������!��'�&������&'�8'��"�)����!�������'8��8�&��������&�
%'��� &��'�&����� (����"�$� &��,�&�'(���'����0�'������%������ %8��&���
&��&� ����������3� �,'&��%� ���� ���� %���&%"� +���,,3�� !� ���,�%��� &��&
%'��&�����8�%�%���'�%,3�8�'���8�&���3����,&��������'�%�,&�����,'��,
0�3%�����"��3�&�����!��������'���%�����,3����3���&�����������&'���
����&&��� &'� �� ���%���� �'��"� !� ���� ����������� (������ !� 8�%� �'&
��%0'������&'���&�03��&��%������!��'�,���'&�%,��0"�!&�8�%��&�&��%�%&���
&��&� &��� �'�%�,&��&� 0�3%������ ����%��� �� &�%&� ('��>!�� ��(��&�'�"
��'�����,3��&�����%�,&�8�%�0'%�&���"�
+'���&��'��%�,,�����&���0�3%�����������'�&����&'�&�,��&'���"�)��

�����'%�%� ����%&�&����3� ,�(�"� !�� '����'���&�� 8��&����� !� ���
������������&���0�%&�6	�3���%�(�,,��0��&"�!�8�%�&���%(������&'�����
8�������'&����0�3%�������'�(������ &��������'%�%"�7���� &'��3� !
�������������3�&������'���%"�2����!��%������'�&��3�0�'��'%�%�
&����'�%�,&��&�?�%&�%����������%�%�'�,���%�����8�,����'(("�
$(&���%'�����3%��!�8�%���%�������������%&�������,����������������

�'��� &'�1�&������"� !�8�%� &���&��� ('�� 0�,�'���3� &������,'%�%� ���
��������%�%�������,%'�%&��&���'��L��'������"�>'8������!�%�((�����(�'�
%������������'���&��&������'&���%0'���&'���3�������&�'�"�!��'�,���'&
&',���&��L��'������������&�����&'����%&'00�������&��,,3"�
!� ���� ,'%&��3�8�,,� &'� %������"���&��3�8�(�� ���� (���,3�������%

���'����������&'�(���&�&�����%��%�"�)��������,3����'��������&��''%&��
�3��'�(������"�
)���������,��'�����&3�8�%�%�'�����&'������&�����8%���&����8��3
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!�������&�3���%�&����.�%���%�0��,�%������%����%�'(���&��,�%����
�'���%0'�������0����%�'��&����&����,���%�%�('��&����%��'(��,��&�'�
�'���,%����&����03�#7-)*��0��&���,��,3�:�����&;�'��:���'��(���;
7-)�('��0�'0,��%�((������(�'��%���������&�,���%'����%����!����"�F�&
�%�(��%&��,���(3�8��&�&��%��&���%�����"�7-)���(��%�&'�&��������&�'�
'(���������,�%���%��L���������0�&���&�&��'����&����%��'(�����,��&���
������&��00,���������,��&�'��%�0��%%���'��&'�&���%��,0"�:�����&;
��0,��%�&����%��'(�7-)�8�&�'�&���3�������&�'��&'���,�A�&��
��%�,�%��8�������%&�����������,'���8�&��������,�����%&��%��"
:!������&;�'��:�'��(���;�7-)��&��%����(��%�&'�&����%��'(���%�,�
��,�A�&�'��������&�'����,'���8�&��������,�����%&��%����8��������%�%
&����'&'���'�0'���&�'(�&���%��L����&'�����&&����&��"
)�����%�'��%��0��,�%�������&����.�%���3�0����0%������%��������%

�'���&�����'���&�,��%&��%���%&�����&���%��������&�'(����8%"����'��
%�������%�00'�&�'(�&����%��'(������&�7-)���,���&����������3�%0���(��
����������%��������'�&�A&%������&8'��'%0�&�,���%���0%3����&��%&%"
���&���'&����%����������0��%��&�&���%�'(�����,�%'���&3�����,�������
�'�����&3���%������&�,����,&������&%�=4�������0%3����&��%&%"
!�'����,,3��������'��&�3�8�����&����������������'�����%���'�&�&��
����&�'��,��%��'(�0��������&���,%�����������,�&����','���%�
0��&���,��,3����&���0����&��������,�%��&'�%�����,�������3
0%3����&��%&%�������&����������&%����%�00'�&�'(�&����%��'(������&
7-)H0'%%��,3�&���'�,3���&�����&�'��:&����','�3;�����'�&��0'���3
0%3����&�3H�����'&�(�'��0����&��0%3����&��%&%����&�(�'��&8'�'(�&��
�'��&�3E%�,�������0���&�&�'���%���%������&8'�'�&%&���������%&�&�&�'�%
���'8����('�������<��,�&3���%����������0��,���%������"�!��%��&��
&����:��'����,,3;������%��&�������%�'(���������&���&8����&��%��&8'
��'�0%�'(��00����&������%����%������!�&������,���,3�&'����(�������&��
&��������%�'(���%��������&J������%���&��%�&��'�������'�,�&�'��'(
0%3����&��%&%�,�����������������!������?'������('���%�8�&������,
%'���&3���'�0%�,����&�����0��)��%&�&��&�8����%&����,,�����&��
��'&�%<����&����,���',�&�'�%�&������0,����������&��������'(����&�,
���,&�����������0%3����&������%���������!����"
��&���&�������&'�&����&����,���%�%�'(������&�7-)��!���%&�%&�&���3

���8%���������'�%,3"�!���������%&��&%��%����������3�������%&����%"
$%�4�	,�������%G�%&�&�����&�������&��,������'��(����7-)�8�%�������

&'� �'��������,�� ��%��%�%"������3���� �		��� !� %&��&��� �������� ��
'�&0�&���&���0��&���&�#���*��A�,�%���,3�('��>!��0'%�&����0�'0,�"�!&
8�%���<���&���,��0�('�������'�%��������8��&�!����������&��'���"�+'�
&���0�%&�&8'�3���%�!����������&�������8�&�'�&���&����0&�'�"�!�����
�,%'���'���&�&'��&����>!��0'%�&����0�'0,������3���%&���&�����('����
����'�0�'(�0�'0,��,������8�&��>!�O$!����&���4���0��%���)��%&"�)'��3
>!��0'%�&����0�'0,�� (�'���,,� '����1�&������� ���� ��(����������"�2�
'((���&�����'��%�,,����%������%��&���&���&�'(�'00'�&���%&�����(��&�'�%
����$1)"�2���,%'�����0&��'��&�'�%�&'���,0�>!��0'%�&����0�'0,�"�
!&���%�&�������,'���&����������%%�����(('�&%�('��'�����'�0�&'������

&��%�%&���"���'0,�����&���������,O0���������,�(��&����&3��((��&����3
&��%���%��%��(����%���'�%�0�'(�%%�'��,����'�'��������%'���,�%�&����%"
!� �00��,� &'� &�'%�� �((��&��� &'� �'��� &'��&���"�)��� ����� �%� &'� ('����
��'�0�'(��((��&������,&������0�'�����%�&'���,0�&���%�,��%��%�8�,,��%
'&����>!��0'%�&����0�&���&%"�
!�������'8�,�����8�&��>!��('�������3���%"�)���,'��,�������,�(��&����&3

��%�%�������%�((��"�)��3������%�������8�&�������&��������������,
�&�'0�3"�)��3������%�������(���&� �&�'�&�����3���3"�)'��3� &��3����
%����������%����'�%�,&��&� ���>!����������"�)��3���%0��&��3�(���&
���������%�00'�&�����3���(�������>!��0'%�&����0�&���&%�&'���"
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8��&����&��3������(('����&D�!����3�����&�������0��,����'%0�&�,�8����
�%�&�������&�'��,�'�&�'(�0'���&��'%&�('���'��(����7-)D�+��&����'���
�(��(('�����,�&3��%����'��,,3�?�%&�(���,���������&��8�3��'�8�������
�����%����'�%�?�%&�(3���������3����'����,�%�����3�('�������%&
�00����AH�'%&���(���&�,3���,�(��%������0�'������H8�&�'�&
����%&��%���'��&�����'���%�&��&��'�����%&��&�%&��%�����,��,��'��&��&
&����'%&�'(�&�������%&��&�%&�������%��%�&����(('�����,�&3�'(�&��
0�'������D�>'8�����&���,����'(��������%&��&�%&������?�%&�(���&�'��('�
&����%��'(������&�7-)�'��0�'0,��%�((������(�'�����&�,���%'����%�
&���D�$���&�������((����&��&����,�%&������%�('��&���D�+��&����'���
������3���%&����%������&�7-)��%����������,�����������,��'%0�&�,%�
�'&��,3��'�������&��'%0�&�,%���%0�&��&�������������&������0��&���&%
'(�����%&��%������&��%���'%0�&�,%"�!&��%����%�����'%0�&�,%�&��&��,,
0%3����&��%&%�(�'��!���������&�����������8�����&��3�'�%�����&��
�'%0�&�,���%����%��'(�&��%�0�'������"
��&�0,���,3��&������%��'�?�%&�(���&�'���&��,,�('��&����%��'(������&�7-)

�����3����������,����&����'��&�����'���%�'(��,�����,�������3�'��,���
'(�����%%�'���(('�����,�&3�'(�����%&��&���(���,�&��%"��'&��'(�&��%�����
%0���'�%��������&%�&��&������'&���,��������3�'&�����'��&�3����&��
8'�,������,������&�'%��8�&�������8���������,&��%3%&��%�&����!����"
2�3�����&��3���,������!���������������A&�����������%&����%D��$&�&��
���3�,��%&��8����%&�0�'�����'���0�&���&%�8�&��%���������&�,
��%'����%�&���%������%�������&%�����<��,�&3�'(�������(('�����&'
0�&���&%�8�&��%������0�3%���,���%'����%"���;,���������(��������
F���&���%������&����A0�������%�'(�0�'0,��8�'�������������
�'��(����7-)�����&�'%��'(�&�������,�&���%"�7�������&��%��������,3
'���'(�&�����%&�������,���%&�&�&�'�%����&����'��&�3��&��%�,����,3
���',����(������'����'���,����'(���('������'�%��&�������0,��%��&
�����%���((��&%��&'�&����A&��&�&��&���%0�&��(���&�'��,���0�'�����&�
&�����?'��&3�8'�,���'&��'�&��0,�&��7-)��%���&���&���&����&��
(�&���"���������'�,3���������&���0,���&�'(�0�&���&%������������
�����&�7-)������%&�&�&�'�%�8�&��(���,�%%�<��,�&3��%%������H&����'��
���!����"
)��%��!�����<��,,3�%��0��%�����%�����2�������&��,"��&��&���3

?�%&�(���&�'��������������('�������&�7-)�&'��3"�>'8������!���%�����
8�&��&����&��&�&������%��'�0,����('���������&�7-)��8������8�&�'�&��
%�����'(��'��&����%���(����0,�����%�'���'(�&���,�%%��'��'�,3��%���
��&����&���,,3���,���,���&���&���&%�('��0�'0,��8�&��%��������0��%%���
��%'����%����%�%&��&�&'��'����&�'��,�&���&���&%"���&�0,���,3���'��(���
7-)���%����'��%&������������%��&��&��,���,3�������&�%��&%�0,�����%��
�'%&��((��&��������%�(��&���&���&�('��%'���%���������&�,��,,��%%�%"�!

���&���%&�&��'(�4'��%'���3���%���'"�!�8�%�'���'(�&����A0��&
8�&��%%�%�('��&���&���,�&��&�,���&'�&��%�?������&"�$&�&���%����&�����!
��%0��&�&������8%�'(�$�����������)���3��������%��!�����'�������
&��&�&������'&���&�'�%�������&���,3���������3�&������'�����%�('�
0�&���&%"�=��&����&��3��'��&�������%&�&�&�'�%����������&��'��%����%
�'�������,,3��������'���%���%&�&�&�'�%�&��&�����,���,3�&'����%�
������,�&����','�3�('��0��%'��,�0�'(�&"�>'8������!���((���8�&��&���
��'�&�&�������&��0��&�&�'��'(�&����00����&������('�������&�7-)���
!�������'&�,��%&������%���&��%�'(&�����������'�&��3�0���&�&�'���%�8�&�
(����'�������'�%��'&���&�'�%"�$������&%�0��%��&������%�00'�&�'(
�����&�7-)�('��%�'��&����00����&�:������3;�'(�&���&���&���&����
&���:�'%&��((��&�����%%;�'��:����%%���,�&3;�&'�&���&���&���&�&'�&��
0''��('��8�'��&�������&�'��,��'%&�'(��������%&��&�%&�'��,����'(
����%%�&'�'�����3����'������'�%&��,�"�!�&������'&��&��%���������&%
����(,�8��"
+��%&��,�&��%��'�%�����&����%%���'(�������3"�)������%���%',�&�,3��'

������&�'��'�����������&��&�7-)�������&�'���������&���%���,�(��%�����
0�'������"�!��������&��%���&���&���&�&��&��%���%������('��0�&���&%�8�&�
%��������0��%%������%'�����#&�'�������!������&��%��,%'��%���('��0�'0,�
8�&��%���L'0�����������������&�'��('��8�����&��%�&���&���&��%��'&
�00�'���������3��'��&�3*�8�'�����'(&������0�&���&%�����'%0�&�,%����
�����(��,���&'���%0'���&'��'�&����'�&0�&���&�&���,�'(��'����&�'��,
&���&���&%�('��%�����,�8���%�'��������'�&�%"�)���,�&&���%�'�,�
���,������(�,,�&���,�'(������&���0��%%��&������������0%3��','����,
&���&���&"�2����%&��%��8�3����3�0%3����&��%&%�'0&�('��7-)��%
'00'%���&'�'((������0%3��','����,�&���&���&�'���'�0,�&������(�,,
������&�'��&���,���%�%&�&��������&����&�'��,�0���&���������,���%"�!
8�����&��&��0��&�(�'��&���,���,3���%0'�%��&��&�0�&���&%��'��'&�,���
:&�,�����&����0��%;�'�������&'���&������&'�8'��������&,3��&���'&���
,�%%�8�,,�����'8,��������%0'�%�%�����&��&�7-)��%��'���,����&���
�����'�('��%�&'�&�����'������,��'��,�'(����&�,���%'����%��'%&
0%3����&��%&%������'�('�&��,��8�&�"�!��'&����8'��%��&����,�����,
������&�'�%�('��8�����7-)��%��%�������'(&����'&������������%���'�
(',,'8������&����&�'��,�0���&���������,���%"
)���%��'����������&��%���'�&�����%%������(('�����,�&3"�4�����&��&

7-)���%&�'�,3����������&'����3��,,�0�&���&%�������'%0�&�,�%�&&������&
%���%����,����&'����8��&�&���?�%&�(���&�'��('���&��������%���8�&�'�&
����%&��%����'�,����"���'�,��E&�����3��'%0�&�,�������������%&��&�%&�
�����(�&��3��'�E&��%�'�,��&��3�����������&���('��0�'������%�&��&�����
����%&��%��D�$%�(����%��(('�����,�&3��%��'���������%���,3�8����%&
0�'���������&����,�&���&���&�(��%&������&����,�&�&���0�&���&���''%�
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)����&���%�'(���('������'�%��&�('��������,�0�'������%��%����'�0,�A
%��?��&"�)������������3����%'�%�('��&���0',���%�&�'��'(����8%�'���('�
�A��0,�����('������'�%��&����7-)"�2���������'%��������&'���%��%%
(�����&����,��%%��%���,�&���&'�7-)���%����&���<��,�&�&������&��0��%��&��
��������� &���%����<���&�&�&������&�� (�'��&���%����%&��3�0��,�%���
�,%�8�����#�*"�2��,������&�&'�������%�&'���������&�&�����'8���'��,�%�'�%"
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)��� &8'����&������'��'�,3���0,'3����%� %&������%� ('���'�%��&����
���������,�(����'��#����&���0�&���&E%�����&�&'���(�%��&���&���&*����
%'���&3E%�����&�#�����&%�����&�&'���0'%��&����03*��8�����������&��,,3
�A�,�%���"�)���8�%&����8'�,�� (��'��%� ���������,� ����&%�8���� &��
0�&���&E%� :�'�0�&����;� �%� ��&��&J� %'���&3���3� &���� '���� ����%�'��
�������8���� &��%� (���,&3� �%��'�%������� &'���� ��0�����"�)�����&��,
����%�'����0���%�'��&����,�����,�%�&��&�'��������0��%��&%����'�0�'��%�
��&8���� &��%�� &8'� ����&%"� ����,��� �&����,� ��,����%� �A�%&� ������3
�,�����,� %�&��&�'�%� ��� &��������'(�0�'0,��8�&�� %���������&�,� �,,��%%�
���,�������'�0�,%'�3�����%%�'������&����%��'(�0����&���,�������&�'�
������&�,3���%&������0�&���&%"
2�&�� &��� ������%������,���0,�����'��0��%'��,� ��&'�'�3� ������3

��,&���%�����3�0�&���&%�����%'���&��%���������������&��&�&������������,
���������&���,���,�����&�&'��������'��������,�0�'������%�����&���&���&%"
>'8������������3��'��&���%����,������!�����%����,���,���<�������&%
����'(&�����&��(�&������������,�%���%������('������'�%��&�('���('���
������,�0�'�������'��&���&���&"�)��%�0���&������3���',�&��&���%0���&
'(� ��('����� �'�%��&�� �%� ����� �����&��� 0�&���&%���3� �'&� (�,,3
�����%&����������,� ?���'�J��,%'� &����� �%������&������'��&�'(��'��&
���������&���&3������������"�����,����%%��%�����������&�����,���&3�'(
��('������'�%��&��������&����'����&�'(�����'��%����'�&�',,���&���,%
��������������&���#.*"�!�����,�&3��&����&����,���'���%���,�&���&'���('����
�'�%��&������'�0,�A�������((���,&�&'�����"
$�'&�����%%���&��&���%������0��&�'����('������'�%��&��%�&�����,��

%3%&��%�'(�0�'0,�"����3�0�'0,���������,�!������'�&�����&'���,������,&�
'����0��%'��,���&'�'�3�����'(&�����<��%&�&����'�&'��&'����������'�&
&���&���&� '0&�'�%"� !�� !����� &��� �'�&'��0�&���&� ��,�&�'�%��0� �%� '(&��
���8����%�%���,���&'���������%�%�3��'��&���������%��0,����,�&�'�%��0"
)���(�������3���&����'(�&����'�&'��0�&���&���,�&�'�%��0��,,'8%��'�&'�%
&'����������%�'�%�'��&�����0�&���&%E�����,(��8����&�����0�&���&%�0����&
&���� &'� �'� %'"� !�� %���� �'�&�A&%�� &��� �&����,� ����%�'��8'�,�� ��
��0�����&�'��&���0�3%����������8'�,�����0��&�'(�&����������'(�������
('��0�&���&%"�>'8�������'�&'�%������&'��%%�%%�&���0�&���&E%���,���%3%&��"

��&���&%�������,�&���%��%%�%%�������(�&%�������%�%�'(�7-)�����,'��,
&���%�8�&�������0��%�%�'�����'�������(���&�'��,����,�&3���&����&���
����,3� ���'�������(�'���,�����,�%3�0&'�%"� !��������,�0�&���&%����
��,�&���%���((��������&�����8�,,�����%%�&'����������'�����('���&�'���&��
0������������<���3�'(� &�������'8,�������'�&�7-)�� &����� ���,�&3� &'
����,,�&�����&��,%������&�������,��(�%3%&��%"�$,,���,�&���%�����%������&��
�'�%��&�('��%�8��,�������'��&3�'(�0�&���&%������,%'�������&�����%�����
�'�%��&"�7����0�&���&%�8�'�����%������&������'�%��&�('��%�8��������,�
&'�����,,�&�����&��,%���'�&�&����'�%��&�0�'��%%"
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)��%�%&��3�8�%�0��&�'(�����'�����%���<��,�&�&��������%&���&�'��'��&��
0��%0��&���%�'(�0�&���&%�8�'����������7-)������&�'%��'(�&�������,�&���%
#�*"�I��,�&�&������%��������&�'�%�8������'%���&'��A0,'����&&�&���%
����0����0&�'�%������&��,"�)��������('���'�����('���&�'��'��%��?��&���
0����0&�'�%�'(�7-)�����&��������('����8���%���&%���&'�&��%��%%���?�%&�(3
&�����'����'(�<��,�&�&������%�����"�2��,�� ���'�%���&����0�&���&%�8���
���',,���('��&���%&��3�������0&����&�����8%�8�����'����&���'����%��,,
����%�,��&���%��0,��'(�0�&���&%�8�'�8���������,���'�������&�������
�''0���&���"�)���'&������&�'�','����,�,���&�&�'�%����,����&���%�'�&
��&����,� ��&8���� &���&���&� ���� ��&�����8� ���� &��� %�&&���� '(� &��
��&�����8"�)���%�'�&�(',,'8��0��(&���&����'��%��'(�7-)��'�%��'&��,,'8
('�����8%�'���&%�,'���&�����((��&%"�������,�0��%'���,����&����'%0�&�,
�'����&���&�����&�����8%�����&��%�����&��������(,�������&������8%�'(
0�&���&%"�)���,����'(���,&�0,���'�����('��&��������0&����&�����8%�8�%
'����'��� �3� �'�%&��&,3� �'�0������8�&�� &��� &���%���0&%� ����8�&�
����,��,����%���������&��%�(��,�"�)���0��%'��,����%�'(�&�����%�������%
8�%�������%����3���'�����������&����<��%&�'�%�&'��,���&��'���&����%���
�((��&%���3��,,'8������%��%%�'�%�&'�����,'0���&���,,3�������3���0'�&���
&���8����������'(�0��%0��&���%"
2�����'���%��&��&�<��,�&�&������%��������%��&%�'8��,���&�&�'�%���'&��,3

,���&���������,�%���,�&3�����&'�&���������&���&�'(���%��,,��'�������&
%��0,�"�)����'���0&�'(�&���%(�����,�&3����&�'�������%�����,&����&����&'
������,�%���,�&3���%�0�'���,3���&&���%��&���('��%������%�����"�!&���0,��%
&��&� &���'��%��%�'��&����������&'����,��&��&�����&�'�%��%�&&��������
��%�,&%�������������(�&��%������&���%(����,��&'�&�����'8��%�&��&�'�"�2�
��,����� &��&� &��� (������%� '(� &��%� %&��3� ���� ��� &���%(������ &'� '&���
%�&&���%���'&�'�,3����!�������&��,%'��,%�8����"
)���0��%0��&���%�����'0���'�%��A0��%%����3�&�'%����&�����8���('�

&��%�%&��3�����,���&�&����'�0,�A���&����'(�&����%%��%�(������3�0�'0,�
8�&��0%3����&�����,,��%%���3�&�������,�&���%������3�&���&���&����&���"
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���%�,��A0,���&�'�%��8�������8����'(��,&����&����&���&���&�'0&�'�%�
(�,&�&��&���('���&�'��0�'������8�%������<��&���0���������(�8�������(�&%
����8���� ���8���� '(� 0'%%��,�����'�3� 0�'�,��%"�)����� ��,�&���%
0�'������&����'�%��&�('��&���0�'�������#�*"
)�������������<�������&%�('���'�0�&��������,���������%&������

&��&�7-)��%�'((�������'�%��'�%,3����������'��8��&����'���'&�&'�������'
7-)��(&����'�%���������&%���%�%���������(�&%�������������&������,�&3�&'
�'�������&��'��E%�����%�'�"�)��������('����%&�������%����%%�%%���&
'(��'�0�&������%�������%���,3����������'���%��"�!�%&�����&%�%�����%
&������$�&���� -'�0�&����� $%%�%%���&� )'',� ('�� )���&���&
#���-$)�)*������%%�%%���� ���������,E%��'�0�&����� &'��'�%��&� ('�
7-)����&�&��3�������'&�3�&����'����'�&���,3��%�������,�����,�0���&���
#9*"� )��� ��%&�����&� �'�%�%&%� '(� ('��� �'����%@� �����%&������
��('���&�'����,����&�&'�'��E%��,,��%%�����&������'��������&���&���&�
���%'����� ��'�&� &��� 0'&��&��,� ��%�%� ���� ����(�&%� '(� &��� ��'���%
0��%��&���� �00�����&���� &��� ��&���� '(� '��E%� %�&��&�'�� ���� &��
�'�%�<�����%� '(� '��E%� ��'���%�� ���� �A0��%%���� �� ��'���"�2���� �
0%3����&��%&� �'��&%� �� 0�&���&E%� �'�0�&������ ��� '�� %�����%&� �,���,3
�'�����&�&�����&�'��,��('��&��%�'0���'�"�!&��%��,%'���%����,��&'���,,�('�
(��&���� ��&��,��� �%%�%%���&� ���� ��� ����0�����&� %��'��� '0���'�
�����������'�0�&����"�)����%%�%%���&�&��&���0�&���&�,���%��'�0�&����
�((��&%�'�,3�&�������&�&'��������'��&���&���&J��&��'�%��'&�&�����8�3
��%�������������&%�'(�%�(�&3�������&3������''��<��,�&3�������,�����"
>�������'�&'�%�%�'�,��&��������&�'��,��(('�&� &'���%����&�����������
����&%�'(�&�'%��0�&���&%�8�'��&��3����,����&'�,�����'�0�&����"
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2����������&�,3�'��%�����,3��,,�0�&���&��%�?������&'�,�����'�0�&����
&'��'�%��&�('��7-)������%��&���%��&'����O���%�,(�'��'&���%��0%3����&��%&%
%����%���'��&���'�%��&�'���'�%��&��3�0�'A3�(�'��&���0�&���&E%�,���,
��0��%��&�&���%"� !�� &��%� %&��3�� �,,� �'�%��&� ('��%����� %0���� ('�� &��
��,�&���E%�%����&��������&�����,�&���%�8�����%����&'�������'�%��&�'�
����,(� '(� &�'%��0�&���&%�8�'�8���� �'�%������� &'� ,���� �'�0�&����"
���3� ��,�&���%����&�'���� &����� ��%0'�%���,�&3� &'� ��%���� &��� ��%&
0'%%��,�������('��&������,,���,�&���%��������3�%&�&���&��&�&��3�8'�,�
%���'�%,3��'�%�����('������&������,,���,�&���%�&'���&�7-)��(��&�����(�&��
&���"�2'����8�'�0��&���0�&�����������0&����&�����8%���0'�&���&��&
&��3�����&'��������3�&�������%�'�%�������3�&�������,����,�&���%"
)���2'�,��������,�$%%'���&�'��#2�$*��,,'8%��'�%��&��3�0�'A3

��&���0��%�%�%�&��&�&���0�&���&���%&�������',�������&���&����0��&��
����%�'���������&'�&���(�,,�%&��A&��&��,,'8����3���%�'��������0���&3"

)���&���&� ��'���%� ���� ��%��� ��('���&�'�� %�'�,�� ��� '((����� &'� �,,
0�&���&%�������%��%%��������&��,�('��0�&���&%�#������,�&���%�8����&��3
����� &'� ����� �'�%��&*�8�'���,��� ���������,� ��&'�'�3"�)���&���&
����%�'�%�������������('��0�&���&%�8����&��3�0����&��'�&'�%�&'�������
'��&�����&���&���&"�)���0%3����&��%&�%�'�,�����'���%��&��&�&��������
%�%�3�� ��,�&�'�%��0��'&�'�,3� ��0'8��%� &�������� &'����������&� �,%'
��('���%��'�����%0'�%���,�&3�'�����O����&'���%0��&�&���8�,(����'(�&��
0�&���&"�:$��'��&���,�&3;��%�&���'&����%����'(�&����'���'(�:��&'�'�3;"
2������0%3����&��%&� &���%���%%�%���&'�'�3������%��'(� &����'�&�A&�
���'��%����%��A0��&���&'�����0&�&������������'��&���,�&3"
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-'�0�&����� ���'�0�%%�%� &��� �'���&���� ��0���&3� �%%��&��,� ('�
&����0��&��� ����%�'��������"� !&� �%� (�������&�,� &'� &��� 0�'��%%� '(
��('������'�%��&"�2���� &��%� (���,&3� �%� �'�%������� &'���� ��0������
%'���&3�����,��%�0��%'��,���&'�'�3�����&���%�'����&������������,E%
����&%� &'� ������� '�� &���&���&� '0&�'�%"� 7���3� ���,&� �%� �'�%������
�'�0�&��&���,�%%�'&���8�%��0�'��������0%3����&�����,,��%%�0���%���'�%
�'&���(���&���,����'(��'�0�&����"�+'���A��0,������3�0�&���&%�8�&�
%������ ��0��%%�'�� ����� ����� ('���� &'� ����� ���<��&�� ����%�'��,
��0���&3�&'��'�%��&�('��7-)�#
*"
=����&��,�%%��&����%%�%%���&�'(��'�0�&�����'(&��������%�'���,�����,

?�������&"��%3����&��%&%���������'�%&��&���0''����&�����&�����,����,�&3
#8�&����00����,��%��%� ,'8��%�	"6*� ('�� &������,�����,� ?�������&�'�
�'�0�&�����#�*"�-'�0�&��&���(�%�,%�'(�7-)���3�����'�(�%���8�&�
,����'(��'�0�&����������&�������0&�����'(�7-)����0�'0,��8�'�,���
�'�0�&�������3������%��&��0��&����%���('������'�%��&"�!��&����'�&�A&
'(�&���(�������3���&����'(�&����'�&'��0�&���&���,�&�'�%��0��&���&���&���
&���������'�&'��'(&��������&���,�%&�8'��"
)��� %&��3� �,���,3� ���'�%&��&�%� &��&� ��('����� �'�%��&�8�%� �'&

'�&������(�'��&�����?'��&3�'(�0�&���&%�����8�%�'�&������(�'��&����
��,�&���%���%&���"�!������&�'������3�%��?��&%�8�'�%�������'�%��&�8���
�'&���,��&'�����,,�&�����&��,%�'(�&���0�'��%%"�)�����%�,&%�'(�&���%����
<���&�&�&��������%&���&�'��#�*������,�&��&�0�&���&%�8�'�8��������&&��
�������������7-)�:�',��&���,3;���((�����(�'��&�'%��8�'�8��������&&��
�%����',��&��3�0�&���&%"�)�'%��8�'�8��������&&���&'�&����'%0�&�,��%
�',��&��3�0�&���&%���,��������,����%�,��A0,���&�'�%���������&��&���
�,&����&����&���&���&�'0&�'��8�%��������(�,&�&��&����<��&����('���&�'�
8�%�0�'�������0����������'�������(�&%��8�����8����'(�0'%%��,�����'�3
0�'�,��%����������0��%'��,��'�%��&�('�� &���0�'������"�)�'%��8�'
8��������&&���&'�&����'%0�&�,��%����',��&��3�0�&���&%���,���'�������,
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����������'����%��������%������%�'�&�%�00,3HF1F)�8�,,��'�&�����&'
���0��('��������������%����������%"
)�����&��,�%���0�'���������&��%�%��&�'������,���&�&��%����0'�&��&

�&����,��'�����%����,������,�&���,�����&���%0,��&"�)��3���%&���
���8������&����'�&�A&�'(�&�����'8����0����&�%�&�'��'(����,&���������
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��&��,���0%3��','����,� &�%&���� �%� �%%��&��,� &'� �%���&���� &��� �'�'�E%
8�,,�����%%�&'��'��&��&���'�����(����'(��'����'�������,%'�����������%O
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����,��,���&���3�&�����&���%0,��&�&�'����%�&'�����'���'�������������3
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%����'�"�>��8�%� &��������0��%'�� ���� ��0��%��&��� &��� (���,3"�)��
�,,���&�'��&��&�8��%����&���%������('������������,�����8'�,���'�&����
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&���%0,��&�&�'�� ���� &��� (��%&� 0������%� &���%0,��&�&�'�"�)����'%0�&�,
��%����''����0�&�&�'��('��&���%0,��&�&�'�%"�2�&�������,	�����&��&�'�%
&��3������������(�,%���,,���&�'�%�&'���%������'�����0�&�&�'�"
!&��%����&����,�&'�%�3�&��&�8�����'��&������'�0,���&��������A0��%���

%�����3�8�&�'�&��������&���(���,3�%�((�����&���('���&�'�"�-�����3�'�3
��,�����&��%D�7A&��%�����'��%�,,����8�%��'����'&�'�,3�&'�&���0�&���&%
�����,%'� &'��,,� &��� (���,3�������%"�)��3���������,3������&������
��'8,������,�"�)��������%0'��%0��%'��'(�&���(���,3��&���%'�����,�8�
�%���0���&�%����������,�%����'��8�'��'�%����������'(�%�������%����,3"
)��%��%�������%������&'����0��('������(&����A0,�������&'�&���0�&���&%
�,,��'�0,���&�'�%������(&���'�&�������&������'�%��&"
='&�'�,3����&���C������!������,%'�������,�&'�3�%3%&����A�%&%"�$%�&��3

(�,�������%�����&����'�%�����('�����8��������������,,����'��%�&'�&��
�'��&� ('�� %���&��3"�)��3� (�,��� �� ��%�� ��� &��� 0',���� %&�&�'�"�$� %&�&�
�'�������&��'���&&�����%�%���&���%���&������'��%�����&�����%&�&����&%
(�'�� �%"���� /������&���E%� �'�3�8�%� %��?��&��� &'� 0'%&��'�&��
�A�����&�'�"�2����������3�('����3�:%����&�(���%���&��3;"�2�������'�
'0���&����8�&���,,� &����00�'0���&���������%"�2�������%����&&���&��
������,� ���'��%� &'� &���4�����,�������,�-'����,��CM�� �%� 0��� &����
��<��%&"�)��3�����������(�,%���,,���&�'�%������%&�4,'��,�>'%0�&�,���
&���������&'���&�0��,���%3�0�&�3��&'��A0,'�&�&���%�&��&�'������&'�������
'�����0�&�&�'�"�7&���%�%�'�,�����(',,'8����3��,,"�!��%0�&��'(�&��%��8�
����%&�,,�0�'�������&�����%&�0'%%��,�������&'�&���0�&���&"

&���%0,��&�&�'��%�����3��&������%��'��'��3�&'��������"�!&��%�������,3
�'%&���&��%����0�'������"�2�&��&����'�,����&��&�'��'(����������:%��'��
,�(�;� &'� &��� ����3��4,'��,�>'%0�&�,� %&��&��� &��� 0�'������"����3
�'%0�&�,%� ����� �'&� %&��&��� &��� 0�'������� �����%�� '(� &��� �'%&
��0,���&�'�%"
)���%0,��&�&�'���%��'&���8�&'��%�����&�����%�,&%������''�"�2�����

�'������((����&������&��%�'(� ,����� &���%0,��&�&�'���%�����%�����������
,������,�&���#���,&�&'����,&��������,&�&'����,�*��%0,�&�,�����&���%0,��&�
�&�"����'��&'�&��%���%��8������&8'���%�%������'&�������'����8�,,"��'
(����8�� ����� �'��� �� ,����� &���%0,��&%� '(� ��((����&� ����%� ���� �
%�������"�����%����%%���&�%�����'��0���8�&��&�'%��'(�&�����%&��'%0�&�,%
���&���2�%&"
)����%��,�0������� �%�1%��� ,���������00�'A���&�,3�1%�6� ,���

('���,''��0�'���&%�#�&���&��,%*�������A&����'%&%���&���&��,%���(���3
�'�0,���&�'��'����%"�)��3�0����'�,3�1%�	�,������('���%�����3"
2�������'&���%�%&�'��&�������0'%�&����&�����&������'��&"�2������
�'&���������&����'�'�E%�%�����3���������%&���&�'���A0��%�%"�!&��%
��'&����(�,%���,,���&�'��&��&�8����&����'�'��8�%�������&�������&'
&��� '0���&���� &���&��� 8�� �%���� &��� ��,�&���%� &'� %���� �� ('��
�'���&&���� &'� 0�3�1%� �6� ,����� ���,������ �'�'�� �A0��%�%"�2�3
8'�,��8�� �����&���� &��� %�����3� �(� &��3�8���� %�00'%��� &'� 0�3
��'&����1%��6�,���D�1���������&����,,���&�'��&��&�8��0��%%���%��
&����('��0�3���&��&��%��������%�(�,%�"�2��������&',��&����&��&�8�
8'�,�������&����'%&�'(�&���&����&������'&���"�7���3&�������%�����
�'����&����,,3"�2�����&����0��%%���%��� &����&'�0�3� &�����,,%��'�
&����&����� &'� %&'0� ������&�'�"�2�� ���� &���&���� &��� ��%�� '�
������&��������'���%"�)���(��&�&��&�8���%%����&�����,,����/�����3
�		 �� ����,3� �� �'�&�%� �(&��� ���&��&�'�� '(� &���&���&� �&%�,(�
�%&��,�%��%�&��&�8���������A��&�����3�0��%%���"�!��(��&��8���%%���
&�����,,��&�&�������<��%&�����8����'(�&���(��&�&��&�&��3�����(�,����
��%�����&���$��-'�%�����+'���"
)����'%0�&�,���%�����,3�%��,,���������0�&����'�&'�%�����3�'(�&���

&����������8'�,�����'8�������&��%"�)���(���,�&3�������(��%&���&�������
'��0���8�&��&�����%&����&���8'�,�"�2��������'���,�����&���%0,��&%�8�&�
%����%%���&�%�'��0���8�&��&�'%�����&���2�%&"��'���0�&���&%�('��,����
&���%0,��&�&�'��������'���(�'�����'�����(&�����<�����%� �����((����&
0��&%�'(�8'�,�"�2������'���(��%&�����&�&���%0,��&�'��+������3�.���		��
����&���0�&���&���,����&�����%�:(��%&�������&���3;"�2������'���'(�&��
��?'�����&��%�('�������3�&���%0,��&�&�'�%���'&��,���������������"�2�
����'���(��%&��'�������'8�&���%0,��&"�='8����0�&���&�(�'��&���C$7��%
8��&���������('������,����&���%0,��&�&�'���8�����������8�,,����&���(��%&
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)�����&����'(�&��������0�'������&'�0�&���&%��&�&�������'(�&�����,���%
��%�������'�����������,���������,,�'����&���8'�,�"�)�������,���,�&3
'(���8�&���&���&%�����,�(��%������&����','���%���%�'0������0���8
����&����������%���������3�0�&���&%�8�'����&���0�%&�8'�,������
������������&�%�('���'�0�%%�'��&���(���,3����&���������'(�,�(������
�����'8���'���&�&'�&����'%0�&�,�('��&���0�'��%�'��'(����%���%�&��&
��3�0�','���&�����,���%"�2�����'���%��&��&�&��%��&����','���%����
���&�����'�%�%&��&,3��((��&�����'��������%�,,3�����(����,������'(&��
&���:����;�������������%'���0�&���&%��%��&�&����A0��%��'(�0�3%���,
����(�������,���%��3�&'����3�'&���%"
$%�&��%��,�(��%������&����','���%������'�,3������&,3����'��

����,��,��&'��'%&�!�����%��&���������%&�,,���,'&�'(���%�'���0&�'�%
��'�&�&�������,�������,���&�&�'�%�����&�������%�'(��'&��&���0��,��
����&���0�3%�����%�8�'��%��&���"���"��	�"��#����	�%�"�#B�*���
�.�%�������&'�,���&����3�'(�&��%����%�'���0&�'�%������'�(,��&%�&��&
���%��8����&���������A0��&�&�'�%�&��&�&��%��&����0��%�('%&��������'&
��&"
!��(��&��8����%�����%%��%����%���&�����'����'(�����&����,,3�����'�%

&���&���&�0,����%�'(&�����(������'��&�����'���%�&��&�%'���&�,�'�
,���,��'�%��%�%��'�%��'&��A�%&"�$%�&����,,�%&��&������%�%����&����.�%
���'�%&��&���8��'(&������'��&���&���0�3%��������8�,,����&'�,���&���
���((��&������,���&�:,�(���������	��;��&���&���&�8�'���0��&���,,3
%&�&�%��:)��%��%��'&��'������!����;�#�*J�'����'&����8�'���(���%���%
�����,�&3�&'�����&��������&����,,3��00�'0���&��%&�����%�3�����:!����
����%���,���,���,������,���%";
!�8'�,��������&��&��(�'������&����,�0��%0��&�����&������%��'

���<����%%�&'�&����%��'(�&��%��&����','���%����!����������&�'�����'
%0���(���%&�&�&'�3�,�8%��A�%&�&'������&�&���0�&���&�'��&���0�3%������&'
����00�'0���&���'��%��'(���&�'���&���,�8�����������&%�������&�('���
�'�%��'&��'��'������&����,��'����&"�!&��%���%�00'��&����&'�%����'8
���3�0�3%�����%�%���%&�0�&�����0�'(�%%�'��,���%0'�%���,�&��%����
��'0&��&����,,3���&����,��0'%&���%������%��'(�&��%�0���������,����'(
,���,�%�00'�&"�)�����%�����'(���,�8�����'&����?�%&�(���&�'��('�
���&����,�������'��"
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C,&���&�,3�������8����&��%���&����,�0�����0,�%����������%&''��
&������00,���&�'��&'�0�&���&�������%�'(&���,���&����3���(����&��&�&��&
������&�!������,�8��%��'&��A0,���&���'����&'�%�00'�&��&����,���&%
��,�&���&'�����'(�,�(�������%�����%�8�&����8�,�'(�%�00'�&�#*"�2��,�
�&���3����&����&��&�&��%���%%��%�������'&��������%��%%������!�����
�'��&%����&����&�'��,�0�������&%���'�%&�&�&�'��,�������&��%����
0�'&��&�����,��%�%����&���!����������,�-'���#!�-*�0�'��������<��&�
%�00'�&�('���&����,�0���&����#9*"
$�����������,E%�����&�&'��'�%��&�&'�'����(�%��������,�&���&���&��%

��0,���&����$�&��,����'(�&���!������-'�%&�&�&�'��#8��������,%�8�&�
&���(�������&�,�����&�&'�,�(������0��%'��,�,����&3*"�2��,���&��%
�'�&����&'�%������('������'�%��&�����&'���%0��&���0�&���&E%���(�%�,���
�'%&�'&��������%�'(�������,��������'�����%����%�����&����'�&�A&�'(
,�(��%������&����','�3"�1�(�%�,�'(�%����&����','�3���3���
�%%'���&���8�&��,�(��&����&�������'�%�<�����%��������0�&���&�8�'
��(�%�%�%����&���&���&��'�,�����%����&'�����&&��0&����%����������
'((�����������&���!�-"�$�0�3%������8�'��'����%�8�&��%�����
����%�'����3��������%���'(����&&����%���������������,�&���,�'�
%���'��&������%�'�%�&'�8�&��',��'��8�&����8�&����03���3���
����������%��'������"
)�����,����'(�&���!��������0�����-'��&����&���4����M��������%�'�

#	*���3����&����'%&���,����&��'��&���&'�&����('�����&�'���
�'�����%"�!��&��%���%��&����'��&����8����,������%&���&�'����&8����&��
�,,���,�&3�'(�&���:����&���,����&��,���;�'(�&���%0���'(�,�(������&��
,���&����3�'(���:����&�&'��������(����,�(���0�&'�&���0'��&�'(����&�
���,�������������(����0�'�������'(����&�;"�)��%��&����'��&E%
'�?��&�'��&'�&���:����&���,����&��,���;�'(�&���,�(�%0��������&%
��8�,,�����%%�&'�,���&���%�����&&����'(�%���������0,��%�&��&��&�8�,,
�'&�0����&���&����%���'��0�3%�������%%�%&���%������"����&���'&���
�������&%�('��%�'��&�������&�&'���:�	��	,	���,�(�;�����&'���:�	��	,	��
0�'�������'(����&�;��'�,�������&��0��&����%��00�'��,�('��&��
8�&����8�,�'��8�&��',�����'(����((��&����&����0��%��������
����0&�����'(�&�����0'�&�����'(��((��&����0�,,��&����������8����
���%�&'���%&'���%���������&3��&�&�������'(�,�(�"�2��,���A��������&��
�����'�,���,�0�������&%�&'�&���������%�'���&����'��&��'��������8�&�
0��'��?������&%�&��&��������:������,���%&���&�'����&8������%�%���
8�������0�3%������������%��'&�&'�0�'�����Q��&���&���&�&��&R�����&
0�','���Q&���0�&���&E%R�,�(�������&�'%�����8��������������%��('�
�A��0,����3�������%&��������,�&��,���������&���,3�&'���������%
0�&���&E%�,�(��&'�������;"
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2��,����������,�����,�����%�'�%�������&���,,3��,,�0�&���&%�'��,�(��
%�00'�&����&����','�3��&����&�'��,��&����,�0�����0,�%������00,������
����%�'��������"�)��%����������&��%�%�&��&�'��0�&���&���&'�'�3���%
0�����3"�)���0�&���&�#'����%�%���'��&�*���%�&�������&�&'������('����
��'�&���%��,,��%%������&%�&���&���&������&'�������',�����������%�'�
���������%0����,,3�����'�%��&����&'�'����(�%����&���&���&���&%
'((����"��'%&�0�3%�����%�(��,����'�('�&��,����'�&�&��%�������%�
�'�%��������&�����&����'(�&��%��&���&���&%�����&����','�3����%0��&
('��&���0�&���&E%�8�%��%���3���%�,&������&����&�&'�&���0�&���&E%�,�(�"
>'8������'�����%&��'�%�����&���(��&�&��&�&����'�,�'(�%����&���&���&
�%��'&�?�%&�&'�%�%&����,�(�����&��,%'�&'���,�����0��������%�((����������
&'���'���������%%��3�0�','���&�'��'(�&����3����0�'��%%"
!�����������8�����'(�&��%���'�,%��%���0'�&��&��&���0�3%������%�'�,�

���'���%��&��&�����'�,��'�,3�%���������������%'�3��',���8�&��&��
0�&���&�#'����%�%���'��&�*�������&�����&'�'�3�&'���'%��&���0��(�����
�'�,"�)���&��0&�&�'��&'���0'%��'���'8����,��%��������%�'��������
#0�&����,�%�*���%&������'����"�+��&�����0�3%�����%������&����&����,
'�,���&�'��&'�0�'�����'�,3�&���&���&%�&��&�����(�&������&'���'��
&�'%��&��&������&���0�&���&"�1�%0��&�('��&��%����,�%�'(�����(������
�����'����,(��%�����'(&����'��%���&'�0,�3�8����8�����'���%��&��&
&���&����','���%�&��&�8���%�����&���&���&������'&��'�%�%&��&,3�'�
������%�,,3��((��&���"�)�����0'&��&��,�&'����%�������������%�%��%
&���������(�&������������0�&���&����,���%"
C������'&��&��%��������%&����%�&���0�3%��������%�&���'�,���&�'��&'

%&'0�#8�&����8*�'���'&����&��&��#8�&��',�*�&���&���&%�&��&���3���
:%�%&������;�&���0�&���&E%�,�(�"������������&��%������%���%�'�('�&�&'
&���0�3%�������8�'�(��,%�&��&�%���������&���3�����<��&���8�&�
��&����%��"�)������%���'8��������%��&,����&���0'�&��&���((������
��&8����&���&8'"�7�&����%����%������&�&��&���'8�����8�,,
��&��&�'��������%�&'�������,�(�"�!&%�0�����3�0��0'%���%�&'��%��&��
&������&�'��'(�,�(���%����'���'(�:0�'���������,��(;�(�'����%�'�('�&"
!���'�&��%&��&�����&�'(�&���&���&�,���&�&�'��#�3�8�&����8�,�'�
8�&��',����*�0�'����%���,��(��3�������%����'���,�����&����&���&���&
'0&�'�%�&��&��'��'&���������%������,�'��&��&�����&��0�&���&
��%�'�('�&"�)�'����&�����%%�&�'��'(����&����0�'��%%�%�#('���A��0,��
���������,����&�,�&�'�*���3�����,���&��&������&��'(�&���0�&���&��&��%
�%��'&�&�����&�������'�,J��'���%��&���������&��,��'�&�'��"�!&��%�&��
��&��&�'(�&�����&�'(�&���&���&�,���&�&�'��#&'����������'�('�&�����&'
��%0��&�0�&���&�0��(������%*�&��&��'��,,3�?�%&�(��%��&�����
��((����&��&�%��&�(�'����&����%���#&��&���&���%�&'�&������&����,�(�*"

��������	
�
$��&��&����
����
��
��
���
��
����&������
��������	



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

!���'%&��'��&���%�&���,���,��'�%��%�%�'��&��%���%%��%���%�����
���,&��0�����'��'��,�8�(�'������%�'�%���,�&���&'�,��������&�%&
��%�%"�2��,��!����������'�&��'������%���,���0�'��%%���&��'�,����
���3�,'������8��'�&�����&���'�%"�)����,&����&����8'�,�����&'
����,'0�%&�&�&'�3�,�8%�#����&����3�&���,���%,�&���*�&��&��'�,��&���
��&'��'�%�����&�'�������'(�&����'�%��%�%�&��&��,����3��A�%&%
�,%�8�����#�*�&'�����,'0��00�'0���&��,���,������,���%���,�&���&'
����'(�,�(���%%��%"�1��'���%����&��%��&���
&��!������F�8
-'���%%�'����%�8'�����'������(�,��������(&���0'�&���,�&���&'�&��
������,�)���&���&�&'�)������,,3�!,,���&���&%�#��'&��&�'��'(���&���&%
����������,�����&�&�'���%*�#�		.*�&��&���%������&,3������('�8�����
&'�&����'�������&�'(�!�����#6*"�!&�8�,,�������&�����%&���&���%&%�'(��,,
�'��������0��&��%�&'�,'��3����,�����&�('��<�������&�'��'��&��%��%%��"
2�&��&��%������%&�������'(�������&�!������,�8���&����'��%��,���

&��&�0�3%�����%������'����'��������&��������%%��3���'�&�&���,���,
��0,���&�'�%�'(�����%�'����������&�&�������'(�,�(�"�2����&������%��
�'��'�������'(�'0���'����&8����0�3%�����%�����&���0�&���&�'����%
%���'��&�%������8����%�������'�%��%�%���%���������������8�&�'�&
0�&����,�%&���'���'���������&�'�%��!�%����'�0�'�,������(',,'8����&��
�&����,�0�&��&'�����'(�,�(������"�!&��%�'�,3�8�����'�(,��&%����%�����
�����������%',������%0�&��(��<���&���%��%%�'��&��&�8��8�,,������&��
���������0�'�������3�&���%&�&�&'�3�,�8%�&��&�����������&,3������
����,'0��"

7	"�����$�	����#��!��$!�"	�	��<"�����

$�'��%&�&����.�%���0'�&%��&���&8'�(��%&�0��%'�������&���%�#���.*
����&����'%&���&���%&���������%��&��3����%����?'���'�����%���'�&�&��
��&��%�'(�&���0�3%������������,����8�&������'(�,�(���%%��%"�2��,��&��3
0�'������,,�%&��&�'�%�'(�����%�������('��0�&���&���&'�'�3�
0�&����,�%���,����'(���0�&�3�������<��&���'�������&�'����'����'��
�',,�%�'�����������'����&�#���.��
���*"�!����0��&���,��,3�0�'�'���
�3�&�����&�&��&����1�%&'��E%�(���,3�8�%�('�����&'�����0&�#�*@������
�'������&'�%��������<��%&�('��:,������������%&�������,�������;��'�
:F$�$;"
)�'�����%�0��(����,,3��&���&����F$�$�8'�,��%����&'���0,3�&��&

&��%��%�����&����,�������������&���%0��&����0�&���&���&'�'�3���&��%���
���,�&3�����0����%��('�������&�&��&�(,'�&%�����3��&����,���,�����
���������%�����3�0�'(�%%�'��,�'�,���&�'��&��&���0�3%��������%���
0�'��������'�0�%%�'��&�������&'���%�0�&���&��&�&�������'(�,�(�"
!&��%��,,3������%�8�&��&����'�&'����%�����%&�������&��&���%���&3�&'

��%�0�&���&��%�&'�������&���:,�(���&���3��'%&;�����&30���,,3�'����%

��3%�����%�8�'��'�&�����&'�����������'���������3�&��%���������&
��(������%�&'�����'(�,�(�����������%����0�'&��&�'��������&���%&�&�&�%
'(�&���!�-"�-'�%�<���&,3����0�3%����������'&����0���%����('��&��
����&���0�&��������%���((��&%�'(������&��'�������''��(��&��&'�����(�&
��0�&���&�#���&�'�����!�-���"�"��%���&�'��'�����,��%�����&������&'
��,�����0�������&�,�������&'��������&���0�&�����%0���&'�3�����%&*�'�
('�������&�&��&���%�0'&��&��,���������&��%�0��('�����&'�0�����&
��'&���������#���&�'�����!�-���"�"��8�&����8�,�'(������&�,�&'�*�#9*"
)���!������,���,�%3%&����8�&���&%��''&%����7��,�%��,�8�

0���'�����&,3���,��%�'���'��'��,�8�����%�'�%�#�'��&�����%�'�%
������3�?����%*"�!��&�����%�����'(�!��������%��,�8��'����'��&%
8'�,���'&�'�,3��'�%�����&������������,E%��'�%&�&�&�'��,�����&%����
&���!�-����&�8'�,���,%'��A0,'�����&����&�'��,�0�������&%�'���%%��%
��,�&���&'�����'(�,�(������"�-'��&%����'&�����'��&���%������0�%%��
?������&%�������������'(���%�%������������',������0'�&��&�,���,
0�����0,�%�&��&������������%�,���,������"�>'8�������&��%���((���,&�&'
0�����&��'8�!�������'��&%�8'�,����&��0��&�&�������,��,����&����&�'��,
,���,�0�������&�#&��&�0���'�����&,3�%�00'�&%�&���&���&�8�&����8�,
����8�&��',����*"
!������,�%��&%�&����'��&%�,''��('���'�('���&3�'(�&���0�3%�����E%

��&�'�%�8�&��&���%&������%�0�����,�������&���0�'(�%%�'��#9*"�)�'���
&������%���,����'(���8�����'�%��%�%�'��&���%&������%�'(�����'(�,�(�
������0�'(�%%�'��,�%'���&��%�%�����%�&���!�������'���&3�'(�-��&���,
-������������������0��,�%����%&�&����&%�'(�&������&����,�0'%�&�'�
'��&��%��%%������������0�'0'%��������,���%�#*�&��&��'�,��%������%
&���%&������"�2�������'0&�'��'(�%���������,���%�����&����
��%%�����&�'��&'�0���&�%����0�3%�����%�8�,,��'���,'���8�3���
�����������������<��,�&3�����'(�,�(�������8�&�'�&�&���(����'(
0�'%���&�'�"
>'8�������%�%'���'(�&����'����&����%�������&��,�%����&����.�%

#��6���*�0'��&�'�&�����3�������%�%&�,,��������&'���������%%��"�+'�
��%&������&����',��'(�%���'��&������%�'�������%�('��0�&���&%�8�'�,���
��0���&3��%����,���"�)������%��'��%&��,�%������������3�'(�%���'��&�%�
�����'�(,��&����'0���'�%���3������((���,&�&'����'���,�"��'��%�'(
0�'�'&����0�&���&���&'�'�3������,3��3�,���,�%����:�������
�����&���%;��:,������8�,,%;�����:�=1�'����%;�8�,,���������&��
<��,�&3�'(�����"�)�����&��,���3�$������3�����1�����?�#6*����%�%�&��%�
�'�����%������,%'�0'��&%�&'�&��������&'����'���%���'�(,��&%�'(
��&���%&����&���0�'A3�����%�'�������"���&�'�%�'(���%',������'�(,��&%�
�%0����,,3�&����',��'(���%&�&�&�'��,��&���%��'���&&��%���,%'������&'���
�,���(���"

��������	
�
$��&��&����
����
��
��
���
��
����&������
��������	



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

)������%��'��'��&�&��&�����%�'����������%�<��&���'�0,�A��������'(�
,�(����������&��%�����'(�,�(��%������&����','�3"�>'8��������0�3%�����
8�&�����,���������%&�������'(��&����,�0�����0,�%�����(�����'(�&��
������&�'�%����������&�,�8���������(�,�'(���%�0�'(�%%�'��,
'�,���&�'�%�������,0�&'�0��%�������0�&���&E%������&3������%�(���,��'��%
������%&'���&���0��,��E%�(��&�������0�'(�%%�'��&��&��%�������%���,3
0����������%����������'�0�%%�'��&�"

��#������"

" ����3���M"�!�0��&�'(� ,�(��0�','������&����','���%�'������'(�,�(���������

!����"����	���.�����%��	����		 J��@�
.�
"

�" 1�%&'���$M"�7���'(�,�(���%%��%����,��&������!����"����	���.�����%��	����		 J

�@��6��"

6" $������3�����1�����?�1"��'�='&�1�%�%��&�&��'����%"�-�%��%&��3"����	���.

����%��	����		.J�6@�		�"

�" ����3���M"�)���&���������'�'0&�'�%"�-�%��%&��3���%0'�%�"����	���.����

%��	����		.J�6@�	�"

 " M���&���?�3,�A��"�4�������,���&��&�&�������'(�&���&����,"�-�%��%&��3���%0'�%�"

���	���.�����%��	����		.J�6@�	6"

." �����M�%�'���)���(�����"�-�%��%&��3"������������%��	����		6J�@��	"


" ���'&���1�&��"�='&� ��0��%'��,� (��,���"�-�%�� %&��3� ��%0'�%�"� ����������

%��	����		6J�@��"

�" ��������="������,���',,�%�'���������00�'0���&���'0�"�-�%��%&��3���%0'�%�"

�����������%��	����		6J�@���"

�9" ��,����%�������������1�M"�)����'�%&�&�&�'��,�����,���,�0�'��%�'�%����!�����

,�8�('��,���&����,�(��%�00'�&"�����.�-�	��-���������		 J�9@�	�B�"

	" 4����M�������%�%��&�&��'(����?���99.�#�*��--�.��"

" �����1M��$�������-��8,��1������&��� /���M�0�����+��M��,�������� �&� �,"

F���&����,�(��0�','��������&�����&�'�%�����0�'�������0�,,��&���������&'8���%

&�������'(�,�(�����!��������&��%������������&%"����	���.�-�	��-���������		 J

9@9.�	
"

�" 1�'���/"�F���,��%%��%���,�&����&'�&���,���&�&�'��'(�,�(��%�00'�&@�$������8�'(

&�����&����&�'��,�,���,�0'%�&�'�"�����.�-�	��-���������		 J�9@� B9"

6" 1�'���/�#��������*"�������,�&���&���&�&'�&������,,3��,,�0�&���&%�#��'&��&�'�

'(� 0�&���&%� ����������,� 0���&�&�'���%*"� �		.J�1�0'�&� '(� &��� 
&�� F�8

-'���%%�'�"�Q-�&����		
���0�	R"

$���,��,��(�'�@��&&0@OO888",�8�'���%%�'�'(�����"���"��

����"�&�`�����&���&�VF�8V-'���%%�'�

8����&���0�3%��������,����%�&��&�%��������,�(���%�&���'�,3��'�,�'(
������,������'���&�,��%&�'���&��&�%�0��%���%��,,�'&�����'�,%�
���,������&�����,��(�'(�0��������&���0�'��%�'��'(��'�('�&"
-'�0'�������3�&������'��'�%��%%��0&�'��&��&�������,�&����','�3
����%��������3�,�(���&��%��%���'���&���0�3%������&���%�'���
0�&����,�%&����&&�&��������'�������%���3���<��%&��3�&���0�&���&�'����%
%���'��&�%�&'�,���&������������8����&���������%%'���&���8�&��%���
�����%���%�&'��A�������3�����(�&"
2��,���&��%�,���,3�&��&�%��������&&�&������3����%��8����:��0�&���&E%

���&���%����8����%���0��%'��,�(��,���;�#
*���&��%��,%'�,���,3�&'����'��
&��&��%�0�'0���&����3��'�(�%�'����'�&�&���0�3%�����E%��&����,
'�,���&�'�%�����,���,���%&���&�'�%"�)��%�0�3%�������%�'(&�������,��&'
��%&�����%����&8������&����%�������&���,���&�&�'��'(����((��&���
������������'��%���3���&�&��&���3��,&���&�,3��������&���0�&���&E%
����%���'(&���'�&�'(��'������&��&�&���,�8�8�,,��',���&������%&����"
7�����%�������,�%�%�&��&���%�0�&���&��%��'&�%�'8����%���%�'(����'���3�
����%���8�,,����&'�����&�&'�&���(���,3�&��&���%����&��,�?�������&�'(
0�'��'%�%�8�%����'��'�%���������'�%��'&������������'�������&�'�
&'��%���&����&���0�&���&E%�8�%��%�'��&���%���'��&�%E���%���%"�)��%
��%�,&%������0��%�%&�����'�����������,���&�'��'(�0'&��&��,,3
���'�('�&��,��&���&���&%���%0�&��&����'8�8����%0���,�'(�&��
0�&���&E%��,�����,�%&�&�%"�)�����&���'��&������&�,�%���%�(��&���
������%��&���0�3%�����E%���A��&3���'�&�&����������&����&��'(�&��
0�&���&����%0�&����%���%&��(('�&%������������'��%�������%���,3
��,,������&������,����&���(���,3E%���<��%&�('���'�('�&������8�&�
������%�������%<����%%"
)�����?�%&��%����%���%�&'�����A��,,���������%���%�������('��0�&���&

��&'�'�3��������������&���0�����,��'(����00�'0���&��0�'(�%%�'��,
������'���������%'�&%�&'�&����'%&���0�'(�%%�'��,��'����&�'(��,,H��
������%�����,�&���,,3��&'������'��&��������'(���%�0�&���&�8��,�
&���%(��������,,�&�����%0'�%���,�&3�'(�&��%�����%�'��&'�&���0�&���&����
��%�(���,3"�>�����&���&�%���%�:��8�,,�����%%;�&'�8�&����8����((��&���
&���&���&%�����&����','�3����&�:�����'�%,3;�'((��%�&���(���,3��
:��������A�&;��&��&��%��&'�%����&���0�&���&�'�&�:�����%&�������,
������;����%',�����&����'�&'��'(���3���%0'�%���,�&3����&������&��'(
&���0�&���&"�F$�$��%����'�����������0�&����,�%&�����&�'��'(
����������8�3�(�'��'��E%���%0'�%���,�&3�&'����3����0�&���&�������
��&�&��&�'�,3�0�'�'&�%���%&��%&�'(�&���������,�0�'(�%%�'�"�$
0�3%������8�&��������<��&�������%&�������'(��&���%����'8,�����'(
��%�0�'(�%%�'��,���&��%������&��%&����&���?������,�%3%&����8�,,������
��%'�&�&'�%��������%������'�%���&"

��������	
�
$��&��&����
����
��
��
���
��
����&������
��������	



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

0�'%0��&����,'%%�'(���,'����'������'&�'��'���0'8��%����%'�"�:�,��%�
�'�8��&�����3'������&'�%������%�,�(����'�&'��;��%�&���%&�&����&��'%&
�'�&'�%������(�'��&�����%0'�%��,����,�&�'�"
!&��%�'�,3�8������3%�����8���%�,�&�����(&���0�3���������%��%�&��&�&��

(���,3�'(&��������,,��(('����8����&���(���,3�%��%�&���0�&���&�����,�'%&
�A��&,3� &���%�����'���&�'��� &��&�<��%&�'�%�'���((����3�'(� &���&���&
������"�2����%���������<��%&�'�%��,���&���('���&�'��(�'��&����'�&'�
&'�&����((��&�&��&��'�'�������0�����&�8��&����'���'&�&���0�&���&�8�,,
��0�'�����3'���&��%�%&�����0�����%�&%���"�$&�&��%�%&�����&���,�8�8�,,
�'&��,,'8�&������&�'��'(�,�(������%'�&���&��������������%&����0,�3��
'�&�&�,,������&��,,3����(��&�'��'��%'���'&�����'�0,���&�'����,,%�&���(���,�"
���/����,�#�*���%��%%�%�%'���'(�&���<��%&�'�%�&��&�8����%&��'�%����

����,,�%&��&��'(�'���%'���&3���'8"��'�%�������������,�0'%%�%%�&�������&
&'���(�%��&���&���&D�2�'��,%�������������'��&���&���&�'0&�'�%D�2�'
�%�&'������&����'%&%�'(�,�(��0�','������&���&���&D�)'�8��&��A&��&��%�&��
������,�&������%0'�%��,��('��&���&������,�����D
!���������%�,���,,3���,��������,���%�'��&��%������'&����������,��%%��%"

2�������&'���'8�&����'���&�'�%�������8�������0��%'�����(�,,�0'%%�%%�'�
'(� ��%O���� %��%�%� ���� ���&�&�� &��&� �'�&'�%� %�'�,�� �'&� ������� '�
�����&�����A0��%�������%���%�&'�%������%O����,�(��8����&���0�'%0��&
'(��������(�,��A�%&������%����&��,,3��'���A�%&��&"��������0��%'���%���
������ '(� ������ �� :,������ �'�0%�;�8�&�� &���%� %&������� '�&� '(� ����3
��������,�� ���� ����������,�� '��(���� ��� ��%O���� �'�3"�>�O%��� �,%'
8�%��%�&'�%0������%���,�&�'�%����00,�����'%&%�����0�','�������'�3"
2���,%'������,���,,3���,��������,���%�'��8��&�����������%0���(���

������%&����%�B�%�����%�&���0��%�����'(�8���%0�������,�����&�������
'���������,�%%,3�0�'���%%������%��%��&��&�0���,3%�%�&���0�&���&�����8�,,
����&��,,3�����������O��������,��&'�����&���'��%8�,,'8�%'�&��&���O%��
��3���'��� &'����&��B� &����'�&'�� ������� ��0'8����� &'� (',,'8� &��
0�&���&E%�'�����&'�%&'0���3�(��&����&���&���&"�)��%��%��'&�&������&�'�
'(� ,�(�"� !&� �%� �� ����%�'�� &'� 0�����&� &������ ���� %'�,����������
0�','���&�'��'(���,�(��&��&���%�,'%&��,,�������������������3�����&���%
%''��&'����"
2�%&�����'��&���%������ ,���,,3���,�����0'8�����&�'(� &���0�&���&

%����&��&���������%%������:�������������&���;��:,������8�,,;��:�'��'&
��%�%��&�&�;�#�=1*�'���������:�����,��0'8���'(��&&'���3�('�����,&�
����;"�2����%0���&�,3������%������0'8�����&�'(�'�����&�L��%"
4����,���%��,����3�,�����'8�������&'����8���,3���%%�����&������

��&����0'�"�)�����(���&�'��'(����������&���%��'8�0��&�'(����$�&�0�%%��
�3����,�����&�����3�&�8��%���%'��������%�'���0&�'��'���&"�7��,�%%
&�����3���%�(',,'8���&�������%�'���3��'%0�&�,�������%&��&'�%�&'���(�%�


./'#���2�0$2�4/ �0��-$�-���#(��0�-$�	

�����!4�240$2��#' ��$��
�!$'

�"�$0�7�6'�!)'

)�������&��'������'(�,�(��������%�?�%&��������������!�������&���%�����
�'����'���������,'0����'��&���%�('��%'���������%"�������'����'���&�'�%
����������,3���((����&�(�'��&�'%�����7��'0��'��$���������&��%��''�
&��&�8����������&����'���'8��0�&�"
!��&���'0������0������0��'(���%�(��%&�0��%'�����'��&�#*�����1�%&'��

����,���&%� �� (��&� &��&� �,,� '(� �%���%&� 0'����"�$������%� ���������,
&����','�3�������'8�������&�0'%%��,��&'����0�&�������&����&����(���,'����
&��&��&�8'�,����������������%��'����3"�)���������,�<��%&�'�%����1�%&'��
�%�%�H���������������,,��'�&'�%�,''������(&���%���'�%,3��,,�0�&���&%���%&
�%��H����@�$&�8��&��'%&�����8�����0����&���0�&���&E%�����&����&���D�!%
&����,&���&��'�&�'���,���,3�&'���������00���%%�'��%'��'8�&'�&���(���,3D
!� %���� �,,� &''�'(&���� 0�&���&%� ��� '��� ��&��%���� �����8���%�8�'� ���

%����%&���,,3���&����,�%&���,,3���(������&'��%��������%"�)�����&��3�,���
������0��'����'�,���'�%�&'�&���8'�,������,���,3�&'��������%'"�1�,�&���%
�'����'((����((��&�'������'��������&������'0����&�&�������0���&�'(
&��%�'�&0'������'(��'����������,'���8�,,���������'8�'(�&������&&�������
'��&�����%��&����&%"�)�������0����,3�����������������%����������&��
0�&���&���%��%�&��������,,�%��%�%�'(�&���&���"
7����8�����'�&'�%��������&����B�(�'��&�����&�%&%������%%�%%���&%�B

&��&� &��� 0�&���&�8�,,� ������ ��������������(�,� �'�%��'�%��%%�� &��3
0��%���������&���������%&��&�'�%"����0��'��������&&�����&�0���,3%�%
������%�&���0�&���&���,�����,��&'��������&3�'(��'�0,���&�'�%�B���(��&�'�%�
0��%%����%'��%�'��0��&%�'(�&����'�3���������8����&���,'&&����'(��,''�
��� &�������%�'(� &��� ,'8��� ,���%������������'(� &��%���,'&%�%�����,3
���������,''%���������������&�������%�'(�&���,���%"��(&���&��%��0�&���&%
����'&�����&�����������&����('��������&'��'�%'��3����������"�$,,�&��%
������'��%��&����'�����'�%��'%&"
='���,�&����8'�,������������'%&��(�&���'�&�'���8����,���,3�&'������

��00���%%"� 7���� &��� 0''��%&� '(� &��� 0''�� �&� �'%0�&�,%� %���� �%� &��
M�7���>'%0�&�,��������,���������8�,,��������&'���&����&�����<�����
(���%��'(&����3�%�,,����&���%��,,�0,'&�'(�,����'8�����3�&���(���,3�'�
&��������,%�&�����'������&����'&���E%�����"
����%�'�%�'��8��&����'���'&�&'��'�&�����%�����A0��%���������%�'�,��

����&,3�� �������� �3� &��� ��,�&�'�%"�C�('�&���&�,3�� (�����8�&�� &��

$��&��&����
����
��
��
���
��
����&������
��������	



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

��!4�240$2��$		"�	���-0�#��!�$��
�!$'

�$0�7".' ��'	��-$

$%��������%���������','��%&����&���C��!����,�8�&������'(�,�(���%%��%
�,�'%&����,3"�!&��%��3��A0��������&��&����3��,���,3�0�&���&%�%������
������������%&%�8�&�������3�0''��<��,�&3�'(�,�(��'�����������&�&���
%&�&�"�!������%����&''����3�%����0�&���&%�,����������%����,��,�(�
('���'�&�%� ��� �� �'%0�&�,� '�� ���%���� �'��� �����8�&�� &��� (���,3
%�((������ &''"�2�&�� �������%� ��� ��&��%����������,� ����� ���� ,�(�
%�00'�&� %3%&��%�� ,�(�� ���� ��� 0�','����� ����(���&�,3�������� �&
��((���,&�&'��������0����"
!�8�%�8'��������'�&�%���,���%�((������8�����3���3����',���'&���

8�%�����&&���&'���0����&���'%0�&�,������,�����������%�((�������%&�'��
����%0����(���&���"�����%&�3���&�����('��'����&�����8���%"�����8�%
%��������(',,'8����3�&8'���&����%&%����%0����%����'�����������,�%����'��
�������','��%&��������','��%&���������&','��%&���������%&�'��&��','��%&
�������&�'��&'������&��%���������%0����,�%&������������%&��%�','��%&"
!�(�,&�&��&�&����'�&'�%������'&�8'���8�&��&���(���,3�&'������0�'0��

����'(�,�(������%�'�%�('���3��'&���"�!&��00������&��&�&��3�8�����'��
��&���%&������0�','������,�(��#�3��������%*�������,�%%�'(�&����'�&�����
%�((������ �����8���� &�����8�%��'��'0�� ('�� ���'���3�� �������&,3� &'
�',,��&�&������,3���&��%���������������%"
)��%�8�%� ��8�,,���0�&��� 0����&�� �'%0�&�,� ����'�&����,���� ��&� &��

�'�&'�%�8�������3���((���,&�&'��'�������&��8�&�"�2����!���,,���(�'�
&���C�$�H��(&���0'%&0'������3�'8��%�����,���%�����3H�&��3�8'�,�
%��&�'((�&�������,,�0�'���'���%�����&'���,,�,�&�����&�&���%���<���������
&'�0,��������,,��(&����������&�C��&���"�2�����3��'&����8��&���&'��
�'��� �(&��� ��� �0�%'��� '(� �����'0�,�'���3� ����%&�� �,,� &��� �'�&'�%�
���,������ &���%0����,�%&%�� &',�� &��� (���,3�������� &��&� &�����8�%��'
�'0��'(������'����������&'����������(�,�,�(�"�)��3�(�,&�&��&�������(
%���,�����%���8'�,����������������0�������&,3"�$&�&��%�0'��&�&���(���,3
�������� &'� ��<��%&� &��&� �'� ,�(�� %�00'�&� '�� ��0��&� ��&���&�'�� ��
0��('����"�-����8'�,�������%&���&���&'�0�'��������'�('�&"�!�0��%'��,,3
�'�������&���&��%�&'�&����&&�������0�3%�����"
�3��'&����8�%�%&�,,�������'�����&�8�%���,��&'�����&�������������&��

���&�,�&'��8�%����'���"�)���(���,3������,����3����������'&�&'�0,���
���� �����'�� &��� ���&�,�&'�� %'� �%� �'&� &'� 0�','������� %�((�����"�)��
�'�&'�%�8������('�����'(�&��%�����%�'�"�2��8���������8�,,����&'�����
'���8�%��%����8��&����&'�&����'�&'�%�&'���'�����3�,���,�,����,�&3"

�,�������%����&�������%&�&�&�'�%�&'�&����'((��,,�,�(��%�00'�&�%3%&��%�'���
&��������'%�%�'(����������&����%����������"
+���,,3��8�������&'��'�%�����&�����,�����0'%����3�&������&���%'��

�'�&�%���'��'(�� �3����',��M������&�%��(�'����%��,����3%&�'0�3���
>3�������"�$8����&��&����8'�,��%''�������'���&&���8��&���%��'�&'�%
����('����������0,������&��&�&��3�����,,'8���&'������%&���%�'����%�('�
&���%0,��&�&�'��%'�&��&�'&����,���%�8'�,�����%����"�)��%����'�����%&���
8�%�(�,,3�%�00'�&����3���%��'&�����M���?�&��"�������&�����8�%��������
��%��&��&������&�%��������%���(���,���%&�&���8'�,��%�((���8���%0����
��(��&�'�� &��&�8'�,������� &���%0,��&�&�'�� '(� '����%� ��0'%%��,��
�����&�%�� ���� ��?�&��� 0,������ &��&� ��%� '����%� ��� �����%&��� �3
&������&������%�,�(�"
�����&�%�������'&�%��������%��0��(�'�����'����,�'��(�'��%�((�����"

>��8�%����&'�0��('�����(���,���&�'(�%�������&'���%�(�,,'8������%���('��
��%� �����&��,�� ���� �������&����&�"�$%���?�&���0�&� �&�� :��&����%��;
����:����3���,,���;�8���������&���%�&��&�����&��'&�����('�� &���"
$,�%^������&�%�E%�8�%��%��'�,���'&������%0��&��"�>�%�'����%��'�,�
�'&�����%���&'�%����'&����,���%"
)���������,�(��&'��&'���������,������%�&��&��,,�&��&�����%�&'�����'���B

%'���'(�8�������%����������(,3���(������&'���'���B���%&��������������3
%'���&3��&�,����������'&��3�&���������,�0�'(�%%�'�"�1���&,3���'�&'�%�����
��������&���%���('��&�����0�&����,�%&����&&�&����&'8���%�0�&���&%�������,�&���%"
!&��%�&����('���(�&&����&��&�&����'�����&�&'�������&�������%%��3�������%���
'���,�8�����0���&���%���&'���������%&����������3�%'���&3"
2�'�('��%�%'���&3D�)�����%%�%����%0���&�,3��'����������'�&�&����

��A&����,��������,���,3�&'�%0��������������%"�)�����%0'�%���,�&3���%&�
0��('�����(�,,��0'��'�����&�,,����&%���B�0�'(�%%'�%��%����&�%&%��,�83��%�
0��,'%'0���%��%'���,�8'����%���������A0��&%������,�%�����&%�����'&���%
B�&'���������&����'�%��%�%�'�������'(�&�������'�%��%%��%��(&����'��%&�
0���&���,� ���� %'�,�%�����������%��%%�'�� ��������&�"�)��� �'�%��%�%
����%�'�%�����&���������%��%%�����'���8������������,�%���('��������
���'�0'��&������,�8"
2�������,����3�(����������&�����%&�'(�&���8'�,�������0'8������'��

��&�L��%�&'������&�����'8������%�'�%�'��&����������'(�&�����,���%"�!&��%
�����&����8����&����0"

��#������"

" 1�%&'���$M"�7���'(�,�(���%%��%����,��&������!����"����	���.�����%��	����		 J

�@��6��"

�" /����,� �M"� !%%��%� ��� &��� ����� '(� &��� �3���"� ���	��� .�����%��	����		 J

�@�
9��	"

$��&��&����
����
��
��
���
��
����&������
��������	



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

('��&���(���,3���&��&���%�&'��������"������&��%�����%�'���%��'���3���&'
&����'�&'��� �&� �%� &����'�&'�E%���&3�&'�����3��&�'�&�����8'���8�&��&��
(���,3�&'������0�&���&�0����(���������'�('�&��,�"
����(���,3�8�%����3�����003�8�&��&����&&�&����'(��'�&'�%�8�&��&����

�'%&�,����&��������,����'(��''0���&�'����%0����,,3��������&���,�%&�(�8
��3%�'(�'����'&���E%�,�(�"�$(&����������&��!������������,'���&�,��8�&�
&���������,������&'��'(�&����'%0�&�,������������������&��&�&��3��'�,�
������'�����&&��"�>��&',�����&��&�&��%��'�,�������,���������A0�������
('��&����'�&'�%"�>��8�%����3�����0&���������0','��&��"
!&��%�&����&'�&������&�'���'8��'��'&���%�8�,,�������'���%���,���'����,"

!�%����%&�&��&�����3��'%0�&�,����!�����%�'�,�����������&���%��'���&&���
%���,���&'�8��&�8���������������&���C�$�&'����,�8�&��%������&&��%"
)����'���&&�����%&����,����0�3%�����%�����%�%������,%'�%'��'����'��
������,� (�'�� &��� �'�����&3� %���� �%� �� 0���%&� '��8�,,���%0��&��
�',��&���"�!&�%�'�,������%��&����&&�������0�3%������8�'���%�&����,&���&�
��&�'��&3"�>'%0����%������%�%�'�,���������,��,��&'�0�&���&%�����(���,��%
���!����"��3�(���,3�����!�����8��&����&��%�&'���0�'����'���&�'�%���
!��������(���,���(&�(�'��'����'&����&'�'����'&���,���"

>'8�����'����'������8��8����%��0��%���&'�%�������&����&'�&�������
��&���&��� ����0,�����'�� &������&�,�&'�� �����"�)���0�3%�����%�8���
�����&'�&���(���,3"�)����&&�������0�3%������%����&��&����8�%�'�,����
&'����0������,����8�&���������%�������(�&��%�8�%������%&�&���(���,3E%
8�%��%"�!�0��%'��,,3�������������'&�&'����������%�((���������'&�&'
��&�(����,,3�0�','�������,�(��%��������������&��������&��&�&�����8�%��'
�'0��'(������'����������&'����������(�,�,�(���(&���������������%&����
�'��"�>��%������&'�������'������'(�&����'���0&�'(�:����'(�,�(������;"
>��%�����:)��%��%��'&��'������!����";
+���,,3��&����&&�������0�3%����������%���&���(���,3�&'�%������('��

������&����&��&�%���8�%�,������������%&�������,�������"�2�&���'�'&���
'0&�'���&���(���,3�%��������:��%�������������%&�������,�������;�('��
B�'��&����������'(��'�&'�%^�)��%�8�%�&���'�,3�'0&�'��8������&'���'��
(��&����%�((�����"��3��'&����8�%�%&�,,� ������'���� ��&���&�������'�
'A3����8����%���8�%�&������'���&���%0'�&����3��������,����"����
0�%%����8�3�0����(�,,3�%���'�������3�&�����&����(���,3�8�&����&8'
�'��%�'(�������,����'���(���,3��'���'��+������3�6���		 "
+'��&���,�%&�� �3���%�&��&�!������0���&�%������&���C��!�������,8�3%

�����%����&��&����%���,���������%&����%�!��'�'�&�'(��3�8�3�&'���,0�&��
(���,3"�!���,,�'���(���,3������������3���3�%'���O%����'�%��'&������&'
���&�����'8�"�!������%����&��&�&���(���,3E%�8�%��%�������������'�&"�!
��&��������3�0�'�����,,�0�'�0&,3���%0����,,3�8�����&��%�(�'��'�&�'(
&'8�"�2����&������%��'��'0��('��&���0�&���&E%�,�(��'��<��,�&3�'(�,�(����&
�%��3�(��,����&��&�����3&�����0'%%��,����%&�����'���&'������&���0�&���&
�'�('�&��,��������'���%�((�����"�)���(���,3����'��%����3���0'�&��&�
%����� &��� (���,3� %������%� &��� ���&�� �������,%�8�&�� &��� �'�&'�� ���
�'%0�&�,��(&��8���%"
7���'(�,�(��'���'%0������������&���C���%����3���0'�&��&�H�%'���0'�&��&

&��&� �����&� ����,�&�'�%� ��<����� &��&� �'�&'�%�8�%����� &'� ����8� &����
������,� ,����%�%���%&� %0�������3� �'��%� '(� �'�&�������������,
�����&�'�����&���(��,��'(�:����'(�,�(������;�����:0�����'�&�',;"�='8
&������������3�,�8%��&%��'����&���&'�%���,����%%��%�8�����,�(��%�00'�&
8�%���0,����&���'���'�&�����������%&�&���8�%��%�'(�0�&���&�����(���,3"
!�'����,,3�%&����%������%�'8��&��&��00�'A���&�,3��	�0������&�'(����,&�
������A0��%�%�����%0��&����&���,�%&�(�8�8���%�'(�,�(�"
!����%����&��&����(�&����3���%��!������������,������&�'��8�,,����'���%�

&�����0'�&�����'(�����'(�,�(������"�2���,,���'8�&��&�8�����&��'��%�&'
�%�0��%'��,,3�8���'��'&�8��&�&'�,��������%�((���������'%0�&�,�'�����%���
�'�����('���8�����"�2���,,�8��&� &'�����<����,3�8�&�'�&�%�((�����"
2����8������'&������%��������%�'�%�('��'��%�,��%�8����0����'�
'���(���,3�������%�&'��������('���%"�)��%��%������3���((���,&�����%�'�
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��%'����&�&�'��� 0�%%���� '(� �,''�� ��� &��� %&'',�� ���� ������,�%��
%8�,,���� '(� &��� �'�3"�$� ���&��,� ���'�%� ����%%� ��� &��� '0���&���
�''��8�%�0,������ &'�������%&�����&���'&��%������'��&'�����&��,
���'�%�0��%%������%�0���0����,����'�%�����%%�8�%���((���,&"�)��
�&&�������0�3%�����������&��%�����%�'���(&�����%��%%�'�%�8�&��&��
0�&���&E%� ��,�&���%"�$,&�'���� ���8�%� �����'%��� &'� ����� ���'���
��0�&���(��,��������8�%��'&�&���&����%�&������,,3��,,�����������&����
8�%� �'� ��%��%%�'�� '(� �=1� '����%� �&� &��%� %&���"� )��� 0�&���&E%
��,�&����8�%�&�����������'(�����(�������,,3"
��('���������%��(&���&'�&���'0���&�����''��#�1*�&���0�&���&�8�%

�,�����,,3�:%���;���&�����'�3������,,3�%&��,���8�&��������&���&�
'(�	6�0�������&�������,''��0��%%����'(�	�O.	����'(�>��8�&�
4,�%�'8� �'��� %��,�� '(� 6� O "�>��8�%� %��(&��� &'� &����1�8�&�
������%&��&�'��'(�'A3�����3���%���&�&�����&��'(� �,�&��%�0�������&��
8�&����0�,%��'A���&����'�&���'�%,3����%������&�����&����,�'A3���
%�&���&�'�"�$��'������&'�&���8�������%����%&�((��8�'����'�0�����
&���0�&���&�&'�&����1���������%���%�'(�,�(��8��,��������%��(&��J���
8�%��'��������&� &��%��'�����&��((��&��� &���������&�� ���'�����
'(� %�&���&�'�"� )��%� �%� '(&��� &��� ��%�� 8���� 0�&���&%� ���� �����
&���%(�����"
2����������������&�&����1E%�����0&�'����%���8���'&�����&��&���

�����'�0�,%�������'�%���%�'(�%0'�&���'�%���%0���&�'�"�-'�%�������
&��%�&'������8�&��%%�������%&��&��&��%������������&������&���A&����,
����������%%����8�%� %&��&��� ���� &��� 0�&���&�8�%� ��&���&��� ���
���&�,�&��"�$(&��� ��&��&������,�������&�����'�%�������%&��&�'��'(
����%�������%�%��&�&�������%���%�('��('���&'�(��������&�%��������
�������� ��&���&3� ���� �(&��� ��'�&� �	�����&�%� ��� �����&�������� &'
%���%���3&��"�2���%&��,�%���������&��,����'�%�����%%�&��'����&��
����&�(��'��,����������&��������,���&��3�8�%������,�&���('������%���
0��%%�����'��&'������������&�����%�%��&�&�'��0�'��%%"�>�%�0�0�,,��3
��(,�A�%��&�&�������'(���%�%��&�&�'��8����('����&'������&��&"������%�
'(�&���&���,3���&�����&�'���&���0�&���&��'�,�������%�%��&�&������&��
�'�&�',,��� �����'����&� '(� &����1"�$(&��� &��� ��%�%��&�&�'��� 8�
��%��%%���&��%����&���,�����&�8�&��&����'��������0�3%����������&��
0�&���&E%���,�&���%"�>'8������&�����,�&���%�8��������003���'�&�&��
��%�%��&�&�'���������,�����(�������,�%�00'�&�('��&�����%�%��&�&�'�
�(('�&%��%�8�,,��%�('��(��&����&������,���������%���%"
)���0�&���&�8�%�%��(&���&'�&�����%&�'��&��','�3�>������0�����&

C��&� #>�C*� ����8�%����������,,3� ���&�,�&��"�$(&��� ��������� �&
&���>�C���'&�'0���%�00'�&�8�%�8�&���,���(',,'8����&�����,�&���%E
��<��%&"�)���0�&���&�������(&�������'��%"

���������	"	#$�'���� !� 	

�'�>$1��'	�!($3' )+����'*$ '>

)����'�='&�1�%�%��&�&��#�=1*�'����� �%�%&�,,��'&��'�����&���,���,
0���&�������!����"�!&��%��������,��'�������&�'����&8����&����,�������
����&���0�&���&E%���,�&����'�����������"�)�����&'�'�3�'(�&���0�&���&
�,%'�������%���8�����'���0&"�7����&�������&�&'�,�����������(����,�(��'�
�����������(�������&����%��'&�������A&��%���,3���%��%%��"�)���,�8��%
%�,��&�'��������'�%�'���'%&� �%%��%���,�&��� &'�����'(�,�(������"�)��
(�������,� %&�&�%�'(� &���0�&���&� �00���%� &'���� &������������ (��&'�"� !�
�'%&���%�%����,&��������A0��%�%�������&���,3��'������&�����3�&���0�&���&
'���3�&���0�&���&E%���,�&����#*"
)����=1�'������%���8�,,��'�����&�����������0&����'���0&�����'%&

����,'0����'��&���%"�=���,3� �0������&�'(�0�&���&%�8�&���=1�'����%
����� ������'��� %������,� 0�'������%� ���,������ &�����'%&'�3�
��%&�'%&'�3���������&��,����'�%���&��&�����%��&�'��#�*"�!��996��&��
$���������'���&3�'(�$���%&��%�','��%&%���'0&��������,���%� ('�� &��
����%&��%��� ����� '(� 0�&���&%�8�&���=1� '����%�� �%�8�,,� �%� '&���
�����&���%� &��&� ,���&� ����"� )��%��8���� %��%�<���&,3� �0��&��� ���
��0��%�%��&�����0'�&�����'(�&�����&'�'�3�'(�&���0�&���&�����%�����
����%�'�����������&8����0�&���&%������,�������%���'�&�&���,���&�&�'�%
'(� &���&���&� ��� &��� '0���&���� �''�� #6*"� )���F���&���$����%%���
)����03����������',��������		6��'((��%�&���0�&���&�&���'0&�'��'(�������
�'�%��&�('�������'0�,�'���3���%�%��&�&�'���0��&���,��,3����%�&��&�'�%
���8���������%0'�%����%������������&��'(�%����%%��%�����%���8�&��%%��
�����'0�,�'���3�����%&�#�*"
!�� !����� %���������,���%� �����'&� (',,'8��� ��� &����� ��&���&3�� '�� ���

��((���,&� &'� (',,'8�8���� &���&���� &������,,3� �,,� 0�&���&%"�4����,���%
8���������&,3�0�'0'%���('��,���&����,�(��0�','��������&�����&�'�%����
0�'�������0�,,��&���������&'8���%�&�������'(�,�(�����!��������&��%���
��������&%�# *"�>'8������%���,��������,���%�����,�������������'0���&���
�''��%�&��0�8����� &����������'(�%������,� ���:8�&��%%�������%&%;� �%
����"�2��0��%��&�����%��8������,,�%&��&�%�%'���'(�&����&����,����,,����%
,���,3�&'�������'��&�����8��,����%�%��&�&�������&���'0���&�����''�"

�!����"����$���

$� � �3����',�� ���� 8�&�� ��0�&�&�%� ���� (��&���%� '(� ��0�&��
����0��,'0�&�3� 8�%� ����&&��� &'� &��� ��0��&���&� '(
��%&�'��&��','�3� ���� ��0�&','�3� �(&��� �� &8'���3� ��%&'�3� '(
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���',��%� �'&�� %��%&��&���� ���� 0�'������,� <��%&�'�%� #.*"� !���,,3�� �
0��%'��8�&��&����'%&�������&��������&���&����'8,�����'(�&���0�&���&E%
�����&�8�%��%�����,�(�%&3,��%�'�,�������0�'A3��'�%��&"��O���%�'�,�
���������A�����%&�������&�������%�'������%�'�,�������%0'�%��,��('�
&��� �'�%�<�����%"� !�� &��%� ��%��� �'8������ 0�'A3� �'�%��&�8�%� �'&
0'%%��,�"� !�� ����,'0��� �'��&���%� 0�'0,�E%� ���,3� ����%� ����������,
������&�&�������'(�,�(�������%��,,3�,''�����(&����3��'�������&��������%
'����%��������'�0����%"�)��%��%��'&�&�����%�����!����"�-��������%�����
��3�(��,�&��&�&������&��'(�&���0��%'��&��3������('��8�,,���,�����&����'(
�� ������"�)��%� ���� ,���� &'� �� �'�(,��&� '(� ��&���%&� ���%���� (�'�� &��
&���&���&�����%�'�"
$�'&����0'��&�&'�����'&������%������%�%��%�&���&����:8�&����8�,;�'�

:8�&��',����;�'(�&���&���&"�!��&��%���%���(',,'8����&�����%&���&�'�%�'(
&��� &���&���� 0�3%������� ��'&�'0��� %�00'�&�8�%�8�&���,�� �(&��� &��
��,�&���E%���&�����&�'�"�)��%���%�,&����������&���'��&�'��'(�&���0�&���&E%
�����'��%��,���%&�&�%����������%�����&��,����&�"�)�����((���������&8���
8�&��',����� &���&���&� ���� 8�&����8���� &���&���&� ��%� �&����,
��0,���&�'�%��&�'����&���(���,�����&�����'&����%�%��%����&�"
2�&����8�,�'(���&���&���&���3�,����&'����&�"�!��%����%�&��&�'�%���&

���� ��� %&�&��� &��&� &��� 0�&���&E%� ���&��8�%� �����&,3� ��,�&��� &'� &��
8�&����8�,�'(�&���&���&���&"����&���'&���������8����&���&���&���&��%
8�&���,����&�%���%���&���,�&��&�&���0�&���&������'(�&�����%��%�"�)��%��%
��0'�&��&������%��&���0���&�&�'������3������,������'(���%��%��'(����,&
8����&���&���&���&��%�8�&���,����&����&����(��,����,&�8����&���&���&���&
�%���,�����&�,3�8�&����8�"
!�� '��� ��%��� &��� &���&���� 0�3%�����%� ��,,��� �&�8�&��',����� '(� &��

&���&���&������%��&��3������'&��'�&�����&'�����&'�&�����'&�'0�%�'���
&�����(�%�'�%��'&�'���"�)��%���'&�'0���%�00'�&�8�%�8�&���,�"�>'8����
�&���������������&��&��%���'&�'0���%�00'�&�8�%��,����3�%&��&������&��
�1���&%���%�'�&����&�'�����&���>�C���'��&���&'�8�&����8�,���&���
&����8�&��',�����'(� &���&���&"������ &�����','�3� �%� ��,����&�8���
(���,�%���������,���%"

����%�"	��

2��&�������%�(�'��&��%���%��%%�'���%�&�����(������3�����00,3�����&����,
�'���0&%�����0�����0,�%�'(�����%�'���������&'�&������,,3��,,�0�&���&%
��� '0���&���� �''�%� ��� !����"� -,���� �����,���%� ('�� &��� ����� '(
&������,,3��,,�0�&���&%����&���'0���&�����''�������&'�������(&�������0���
��������&���(�������,�������'&�'��,�������%�&'�&���(���,3"�)���������,
�'�����&3��0��&���,��,3����&���,������0�3%�����%����%&�8'���&'8���%
��',�����,���%,�&�'���00�'0���&��&'�&���!������%������'"

�	"��""	��

)����'�%&����&%�����0��&����&��&����,�<��%&�'�%����&��%���%���8��(��,�
���@� &��� ,���&��� &����('����%��%%�'��8�&�� &���0�&���&E%� ��,�&���%����
&���&����0�3%�������������������&������&����&����1J�'�&��������������
�����&���%�('���=1����%��������%��('����3�0�'����������&����1�#�%%��%
��,�&���&'���&'�'�3�'(�&���0�&���&*J�8�'��%��,����,��('����������'�%��&
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�'��������3��&%����','�3�������%'����%�������������0'8���&'
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>��&��%������%%�%��%%��%�%�����%�����&�'��,��,�����,�0���&���������&%
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&�����0��(������%�'�&�'(���������'(��'�&����0&���%"�7�������%�'(
��,�(�����������%�����,"�)���&8'����,���'����%���('�����8�&�
&���(�,,���'8,�����'(�%'��0��(����������!��������,&�����,������
&'�%�,��&������'�&�'�%������&�����,,�������������'�����'(
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4'�������&����,&�����&��%����������0����&��0��������%�����'�&�'(
0�����&��',�����'&����0������,�����������%"
$0��&�(�'��&���%��,��'(�&����0�������&���0���'�����&����',�����&

'(�����,�����%������&&������&�%�'(��0�&'�� �0������&����(���,��%�'(�&�'%�
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7���3'��� ?��0���'�� &������������3�� &���&���&�����8��'�"�)��

%&�&�� &���%0'�&� �'�0'��&�'�%� ��%&����&��� :0�����&���;��'�'�'0�&���
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��%����'����'�����((���,&�&'�&���&���'����A0��%�������������,����&���
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���&�%� ���1�?�%&�����$%%����=���,���� ����$������ �����%�"�)��
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�����%�� &��3������ ��� &''� ,�&�����������3���3�8��%���0�&���&%�8�'
����&�������&�('������"�+�,��0�������,������%�'���'(�&���(�8���(��&�'�%
8�����������,,� ��0��%'�� ��� &��� %0���'(� ����3"� !�� �&%� %������ ('��� �&
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'�� �&%� %&��&��3�('����,����"���,������ &��������&30��'(��,,��'%<��&'�
�'������%��%�%���%�%�����'���'(&����������,�&�����������������%"�!&��%
&���%��&&����3�$�'0��,�%��'%<��&'�%�&��&�����������,����8�&��������
��,'���(,���&��������������&���&�����&"�$�'0��,�%��'%<��&'�%����3���
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8������%���&'�����'�%�����������������'%<��&'���&����������3���%
0����,��&� ��� �'&�� ����,� ���������� ����%� &'��3"�$���%� ���������� ��
�,�����%�8�,,��%�%'��8��&�0',,�&���8�&������%������������(,���&������
'(�		���&��%����&�%����&�����3&�������������(,3������������%"�)��%��&
�����%� ��� ���� ��'���� ����������&�&�'�%�� ���8�&��� �'���%� %���� �%
%&'�����&���%����%��&��'',��%�������%�0&���&���%"�!&������������,,�3���
�'�������'�����&��%������'&�%��0,3��������'�&�����%�# *"�$���%����%
����8�&�%&���� ,'���0���'�%�'(���3���������'����&� ���%� ��%����',�
&���%�������'8��&'�����������&���%0'�&���'��������&���%&����%"�!��%�'�&�
��������&���&��%��'�&����&������&,3�&'�&���%������,�����%0�����'(�$���%
�'%<��&'�%"
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8�&����%��&�����%�,������)��������,�����%���%��'(���%��&������&���&��
������&%���������,3������'%�%�����0�'�0&�&���&���&�'(�0�&���&%������
�&&��0&�&'���&����0&�&���%��%%�'�"
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��,������'�&�',����%���%��'�E&��00,3�&'���������'�&�',J���%��&������
&���&���������&%� ���� ����,����&�8���� &����'%<��&'���&�%� ������� &��
��3"�)���'�,3�8�3�&'�0�����&���������������������3���%�('��0�'0,�
&'���'8�8�����&����'%<��&'��%�������������������'�%������,'��,�&3�
����&�������������,������'�����&3���&�'��&'��,�����&���&"��'%<��&'
��0�,,��&%������((��&������&���3'���&���������'(�&���0''�"��0����%0��3���
&'���,,����,&��'%<��&'�%�%�'�,������%������&�'�%,3������A��0&�'��,���%�%"
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������%&���%&�����%����&8�������,&�������8�&��0��,������,&�"�)30�'��
��3����&���&���8�&������%���&�&���0��,������,&����%0'�%���%�&'�0�'����
�� %�(��8�&��� %�00,3"�$�3� ,�����%��,��'�&������'(� �,,��%%� ��<����%� �
���,&���������%0'�%��&'������%%�&�����(��������%����&��������'%�%����
&���&���&� �&� ����'�%� ,���,%� '(� ���,&�� ����"���&� �&� �,%'� ������%� �
�'�0�����%��������,'���&����0��,������,&����%0'�%���8����������%%�%
&�����(��������%� ��� 0��,��� ���,&�����%���%� &��&������ &��� �0������
0'%%��,�"
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)��� 0��,��� ���� &��������� ����0&� &����� ����������%� �%� �����&��,�
���'�0������&%�'(� &���:%��%'�%;��8����������&���%&�����'�&������
'�,3�&'���������A&�3���"�!��&��%��'��,�'(�0��,������,&���&30�'���(�����
��0�&�&�%�������',�����������,&�8�&��%�0���&�,3���&����&�����%���%��%�%

#�������
��
������
�����
�����������



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

���%����3����'�&�����&���8�&���%�00,3"���,�����������������������3�
����(�,����%�%�����%���,��,3�&���&����%���((����&�0�'�,��%�&�'����&��3
�,,� 0'��&� &'� �� (��,���� '(��'%<��&'� �'�&�',"�)����� �%� �'�'����������
0��,������,&����%0'�%�� &'� &�����'��'�%��������'(�8�&����'�������
���&'���'������%��%�%���0��&�(�'������&�'��,���&����,�����0�'������"

�!��-���	�5�"	5�"��#��!���$	���	��#���$�&%	��!��%�!�	�����	�

B�	���������������	���N����������	���
�����	��9C

F'��%���%&���E%������%&�������'(�����'��%�����&�������','�3�8�%

(����'���%'0��%&���&���&����&���������&����8�'(�&���&����:���%;�8�&�

:����%;������������%"�!�������%���&��3���('��%����9&�����&��3�7��'0�

�����%%���&���&����������&����'���(���,�������'���&�'�%�'(�0�'0,�����8�&�

��0�'�����&%����,�������'���&�'�%��8�&���%�00,3��%���&�&�'������%�8���

��%0'%�,����('��%�'(�8���%�����8'�������'���&�'�%���������%%�&'��

%'���,�%���%3%&���'(������&�'���������,&������"������(���,�&��%���3

%�����&'0�������!������8�����0�'0,��%&����,��&'����&������&������'%&

��%��� ����%"� ��&� &��3� ���� ��� ��������� 8�&�� 0',�&���,� 8�,,�� �%

���'�%&��&����3�-�����8������%�(����'����'�%&�������('����%'����%

&����!������%"�>'8������'���0',��3�����%�������%���,3��%0'�%������%�'�

'(� 0��,��� ���,&�� &��&� ��0���%� '�� ��8��� ����%�� �������%� ���

����'��&����&%������'&�'��&�����%�������%�'(������������%�&��&�,���

&'�����&&���,�(������,�%%���%��%�"
)�����������&�������8�'(�&������������3��'�&������&���&%��&��%��

%�0���&������,���%��%������('��%�%�'��&���0���,3�����,�'�������','����,
���%'�%�('���&%���%�������"�)��%�&���%��,��'(�&����0�������8�%��&&����&��
&'�0�'0,�E%�,'8�������&3�&'�&�������%�#
*"���&����������3��'�&�����%
�'��'&�'�������������0'����8������'�'�3��%��������&'�&�������%���&���"
)��� ������%���� ��&��%�&3� '(��'%<��&'��'���� �,,��%%�%� 0'��&%� &'� '��
��3%��,� (��,���� &'� �'�&�',��'%<��&'�%"�2����%&� �����%%� &���8����
�%%��%�&��&�������%�%'���,�����,��&'���������&��0������%"
,���������������	������	����
�����������)�>��,&����0���%���&

&�������%&����������'������%%�&'����<��&��(''���%�((�����&�%�(��8�&���
�'�%���� ���� %���&�&�'�"�)���0�'��%�'��'(� &��%�� ��%��� ��<�������&%
�����&���,,3���'���&��'8��&���'����������'(��'��������,����%��%�%
��� &���2�%&�� ,'��� ��('����'����� �������%� '�� ��&���'&��%� 8���
��%�'�����"�2��%�'�,�������%%�&��%��('����&�'�%�'(�0��,������,&��8��,�
8������&��0��,������,&��('����&�'�%"
)��%�������%������&������%��&���%�&��&�'���%�8'�%�����"�)���0�����3

'(�(''���%�(��8�&�������%���&�&�'��8�%���0��%�%������&���$,���$&�
����&���('��0�����3����,&������"������&���3���%��&����'���0&�'(�0�����3

���,&��������%��,,����'�0�%%���������',�%&�����%���������&'���(���&'
����,3�%�,��&����� &����','�3�'����&����������,�%&����,&��������&� &��
0�����3�,���,"
)���0�����0�&������,���,�&3�'(�(''�����������!�������%�%�����������&��

���,����'(� �	���� (�'�� &��� ���,3�99	%� &'� &���0��%��&� ��3��8���� �&
%&���%��&���,���,��,'%��&'�&��&�%������'����!���0��������#�*"�-�����&
,���,%� '(� ��&��&�'�� ��� !������ ���,����� ���� ��,'8� &�'%�� %���� ��� %���
��������$(����� #9*"�K�&�8�� �,���� �� 	� 0�����&���� 0'��&� 0'���&3
�����&�'�"�)��������&�'��'(�(''���������,,'��&�'��&��'����&������,��
��%&����&�'���3%&���&'�'�,3�� ����0���(���,3������%0��&����'(�(���,3
%�L���8�,,�(��&����8'�%���&���%�&��&�'�"�K�&�(�8��A0��&%����0��,������,&�
���%��&������'���%������%&�&��%�%&�0"
$�0���,3��������������&'����%������8�'(���%��%��&���%�&'�'�%����

&���(�������&�,���,�&�'�%��0���&8������������&��&�'������&�����%��'(
����,'0���� ��%��%�%"� )��� 0����,����� '(� ���&�� ������� ��%� ����
�'�%������� ������,� &'� &��� ��&��%�&3� '(� ��� �0������� ���� �&%� ,�&��,�&3
#�	*"
$���%%�&'�%�(��8�&�������%���&�&�'��������3��%%��%�('���'&��8�&���

�'�����������&'���'������%��%�%"�)�����%�����'(��((��&����8�&��
��,'����&�'������&����'�&�����&�'��'(�8�&���8�&��%�8����������
�&%���%&����&�'����(,��&����'%&�'(���%��%�%�%�����%��3%��&��3��&30�'��
������0�&�&�%�$�����7"�!��&�����%�����'(�����,���,��8�&���%�00,3
0�'0,����%&�%&'���8�&��������&���%&'������'�&�����%�����&��������'��
��������� ��'���%� ('�� $�'0��,�%� %&�0���%�� ����$���%� ���30&�
�'%<��&'�%"
��&�����%%�&'�&��%����%�����<�������&%���%�8�,,��%�&'���%0'�%���

���,&�� ������ �%� %'���,,3� ����0',�&���,,3���&������������ &����� ���
��'%%����<��&��%����'%%�%'���,��,�%%�%����!����"�)���0''��%&��	�0��
���&�������'��,��&����'�&�,�&3���&�%�'(�&���&'0��	�0������&�'(�&��
0'0�,�&�'�"�$����3�%��,,�0��&�'(�&���&'&�,�0'0�,�&�'��'(�!���������%
����%0�'0'�&�'��&���������'(���,������'�&�,�&3"
������	�������
�����
�������-���
��.�	�������������������
/)

)��� ���������� '(�����'���,� ��%��%�%� ���,���%� 8���� ��'�'���
����,'0���&��%��%%'���&���8�&��%'���,�����,'0���&"����&���'&���������
8������'�'��������,'0���&��%����'�����(�'��%'���,�����,'0���&�
&�������������'(���%��%����3�������%�"�)��%��%���00����������&����(�'�&
'(��%����!����"
)�����,����� !�%&�&�&�� '(� !������ �'8� &���=�&�'��,� !�%&�&�&�� '(

-'��������,����%��%�%�������,���������,���%�('��&��������'����&�,
�'�&�',�'(���,����"�)��%�� ���,���������,���%� &'���� (',,'8���������
&��� �'�%&���&�'�� '(� �����%�� �'��%� ���� ������&�'�� 0�'?��&%"� )��%�

#�������
��
������
�����
�����������



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

�����'����&�,����%���%�('������������'%<��&'�������������������
('��'&&������&�����&��%��%��('���������,���%����'�&�',"
)��� ,���%��0�� '(� !����� �%� ������'���� �����'���,�� ������%�8�&�

������%�&�'�������%&���,�%�&�'���������&�'������������',�&�'��������,&���
������(��%&���&��������,'0���&"����3�'(�&��%��������%���������&���
��8����������%�&�%"�+�,��0�������,���������,����%��������,3�����'�&��
��%&�����������&��,�!�������%��'8�����������������1�?�%&���"�/�0���%�
����0��,�&�%��'8��((��&%�2�%&������,��C&&��������%���$�����������%��
M����&��������4'�"
0���
	��	�
��
�������-���
���	������)�C�����%�&�'���%�%�����%��

������� '(� !����E%� ��'�'���� ��'8&�"�C�('�&���&�,3��8���� &��� 0''�
�����&��&'���&��%��&��3����'��&��������������������'����&�������8'�%�
&����&������'��%��������,�!����������&'���%����,���,����&'�0�'��%�'��'(
,'8��'%&� �'�%���"� �,��%� �����&��,3� ���%���8�&�� &����� 0�'�,��%� '(
�����<��&��8�&��� %�00,3�� ����������8�%&�� ��%0'%�,� ���� %���&�&�'��
,�������&'���������&�'�&�����%�'(��'%<��&'������8�&����'������%��%�%"
�0�������������8����� �%� '(&�����A���8�&�� %�8����� �%� �� (��&���� '(
�'%&���&��%"�=�8��'�%&���&�'��0�3%�%���&��������&'�������������0�����
&��� (,'8�'(�8�&��� ���� ����&���� �'���&�'�%� '(�8�&��� ,'������ ����3
�'�%''�"�)����������'(���%��%�� ��� %,��%��������������� (�'�� &��
�����,�0���%�&�� ����A� #$�!*�� &����������'(� %�����0'%�&������,����
��%�%�0���&�'�%����0'0�,�&�'�"�)���$�!���,��,�&����������,���%,���
�������&����'��%��'(�����,�����1�%������-��&���%&��3����9����8�%
�9.".�#�*"�)��&��%������3�%��'���%,����8�,,���������,�����&��&�3���"
1��	��	�
)�!(�&��������������'����&��'8������%���,������8�����8�%

%'�(����'�%�������������,���%��%���&������������',�&�'�����%�������
������&�'�������,,�0,��������(��%&���&��������,'0���&������'�&����&���
&'� &��� ���������� '(� &��� &30���,,3� ������ ��%��%�%� '(� ������� ���
���������3�� ��� ����,� ����%�� ��� ����&�'�� &'�8'�%������ &�����,����
%�&��&�'�"�$�'0��,�%�����-�,�A�������������������(��,�%��%,'8��'����
%&����%������0'',%"��''�,3���%�����������0��0%� ,�����'0���8�&��
�',,��&�'�%�&��&�������&�'�%���%�'(��'%<��&'�%"�!�&����&&��&�&�0����%��
8�&���%�00,3��8������%��'8����'�������(��&����������3���,,���%���%
('������0�'0,��&'�%&'���8�&������,������'�&�����%��8�����$���%����30&�
���������"
-'�%�����&���(',,'8���@
Z )�����8�%� �� 6��� (',�� ������%�� ��� &��� ��&�� '(� %�����0'%�&���

(�,��0�������,����������������%�'(����&�%����&���=���������,,�3�
8�������,�����8�%�0����'�%,3������#��*"

Z )���!������4��������'?��&��8�&���&%���			����'(����,3��������
����,%����%����%���%��0��������8�&���,'������'(���.		����&���%�'(

,����������'�0,�&�,3��,&�����&�����','�3�'(�&�������'�"�)�����%�,&��&
����3��'%<��&'� ���������8�%� ��%0'�%��,�� ('�� ��� �0������� '(
(�,��0�������,��������1�?�%&�������99��8������,��������		�,���%
#�6*"

Z !�����&�'������&���������%�����%��'(���'���8�&���������,%'��������
&�����&����'(���'0%�&'��'���8�&�����&��%������'0%�%�����%���������
%��������"�1����(��,�%�'((������������%�&�%�('���'%<��&'�%����,�����
&������&'��'(�/�0���%������0��,�&�%"

(������
����	�
)��''�,3�'�����%����'����'�%&���&�'�������,%'�,���
&'��'%<��&'� ��������"�����'8�0�&%� ������,�&��8�&��� ���� %����� �%
���������%�&�%"�)����'������&�'��'(��'�%&���&�'��8'����%��'(&���(�'�
��,�������������L'��%������&�%��� ��%���'���'(� ��(��&�'�"���'0,����&
��&&��������%��&������%��'�0�'0����'�%���������%�&��3�������'�����%%
&'� �((��&���� ���,&�� ����� &��� ��(��&�'�� %0����%� �����&��"�$,,� '(� &��%
��'��&%�&'���0��(��&�����0��('������,�����'�&�����"
,�����������	���������������)�)�����((���,&��%�'(���%��%���'�&�',

�����'�0'�������3�'������,��&�'(�&����'�0�����%����0�����3����,&�
������00�'���"�2�&�'�&���%3%&���'(���%0'�%�����(��%&��'�&��&��������&��%
�'&�0'%%��,��&'������'%����%�((�����&�0�'0'�&�'��'(�0�&���&%����,3���'���
&'���&����0&�&���%��%%�'�����&����'�����&3��8��&����'(���(�,��0����
'���� &������,'%�%"� !�� &�����%��'(���,������ ('�� �A��0,��� %,���%� &���
8���%�&'���&���0'�&�������0�&���&%��������������'�0,�&��0��%��0&���
&���&���&�&��&��'�&����&�%�&'�������%�����������%�%&����"
2�������� %'���,� ���� ��'�'���� 0�'�,��%� �A�%&� ���� &��� ����%%� &'

0�����3� ���,&�� ����� �%� 0''��� &�����,����� %�&��&�'�� �%� ���"� !&� �%� �'&
%��0��%����&��&� 	�0������&�'(��,,���,��������&�%����&����'��&�3�'����
���&���&����,�����%�'(�%�A�%&�&�%��8����������,%'���������3�0''��0��,��
���,&��������&'�%"
��
����
�������������	��
�	�
�������������������)�$�'&���

��?'�� (��&'�� ��� &��%� ��%��%%�'�� �%� &��� (�������&�,� 0�'�,��%�8�&�
��&�'��,����,&��0�'������%"�)��%�����&%���%�0���&����%��%%�'�����&
&���(',,'8����0'��&%���%&�����'&��@
����	����������
���
�����	��	�
�����	�����������
)�='��

'(� '��� ��&�'��,� ���,&�� 0�'������%� ��%� ��,���,�� ��&�� '�� &��
�����&����'(� &�����%��%���8�����8'�,����&�������0,����������
�,,'��&�'��'(���%'����%������%�����&'�������&���%����%%�'��(��,���
'(�&���0�'������"�)���=�&�'��,�$�&����,�������'��������'�&���%
&��&�&�������������'(���,��������%�����&���,3�'��&�����%�,&%�'(��,''�
%����%��',,��&����3�&�����,&��0��0'%��8'����%���%��'8�����,3�"�

��,,�'����%�%�#�		6�(�����%*�(�'��&��������'(�."�
���,,�'�����&��
9
	%� #��*"� >'8������ %&����%� �3� &�����,����� 1�%������ -��&��

#�������
��
������
�����
�����������



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

#�1-*� ����� ������&��� %���� ���������� ��&�� &'� ��� �� ��'%%
������%&���&�'�"�!��������,����������'�0���%'��'(�������������&�
(�'����%���,��0�����3����,&�����&��������,���.6���,�������%�%�8��,�
�1-����'������������� &���%����0���'�� ��� &���%����0'0�,�&�'��
�
�����,�������%�%�#� *"�!�����������������&�������������8�%�%���
&'��������� &���%� &���'((����,� (������ #�.*"�$�0�0��� ���(������ ,�%&
3����0�'��������������� &��&� &���2'�,������� (�,%�(���� ���������
��&��('����,��������0�'?��&%����!�����%�00'�&����3��&��8����������'&
����� �'���%0'��� &'� &��� ��&�'��,� ���&'���'���� ��%��%�� �'�&�',
0�'������� (�����%� ('�� &��%�� %&�&�%� #�
*"� >'8� ����8�� �����%%
���&���,� 0��,��� ���,&�� 0�'�,��%� ��� &��%� %������'� '(� �����,� ���
'�(�%��&�'�D
���� .�
�� �	2�� �	�� ���/� ��������)���,����� �%� �� ��%��%�� �((��&��

0�'('���,3��3� ,'��,� �'���&�'�%�'(� &��0���&����� ����(�,,�� ���&'�� ���
������������'�������&'��%��%�&���&3�&'���%��&�����%��&'0'���0�3����
���������%�&�%"�)������&��,�%����%%�'(�&�����&����,�����0�'���������
&���9.	%�8�%������%����3�&���9
	%�8�&��%�A���,,�'����%�%���0'�&��
�����,,3"�$���?'�����%'��8�%�&��&���)�8�%�&���:'���%�L��(�&%��,,;
&����','����,� (�A� ('���'%<��&'� �'�&�',"�2���� &��� ���&'�� ������
��%�%&��&� &'� ��)�� &��� 0�'������� �',,�0%��"� ='��$�'0��,�%
�'%<��&'�%������������%������'%<��&'�����������'&� ,�&&,���&&��&�'��
%�&&����&���%&����('��$���%���������"
3�	
�����	
�� �����	��
��)���A&3�&'�%����&3�0������&�'(���,����

��%�%� ��� &����'��&�3����� &���%��&&����3�$���,���(����%"�2���%0����
��%�%&�����'(�$� ��,���(����%�� �'&�����,3� &'���)���&� ����� &'� '&���
0�%&�����%�� �%��� (��&�����'8,�������3� &�����,�����1�%������-��&��
#��*"���%0�&��&��%���&��'�&����%�&'����������%&�3�'(�&���0�'������"
)����� �%� �� ����� ('�� �����������%��� 0��,��� ���,&�� ��� ����,'0���
�'��&���%�����&��%�����'(������������%�����������"
4�����	�
��	���������
������	
��)����3�%&����%�'(��&��0&'�'���%

0����'������8����� �%� ��%0'�%��,�� ('�� �� ,����� 0��&� '(� ���,��''�
�'�&�,�&3�� ���� �'8� ��%�%&��&� &'� �'&���'A�L',�� ����� ,�%%� '(&���� &'
0�����,,��"���,&������� ��%�%&��&� &������,'%�%� �%� ����?'�� 0�'�,��� ��
0����'�%,3�&���&���0�&���&%�8�&��)�"�+�,��0�������,������%���%�%&��&
&'���,'�'<�����������3�0��&%�'(�&����'��&�3��,�������&'�0�'0'%�,%�('�
��������� &��� &���&���&� '(� (�,��0�������,����� &'� &���������'��
�A0��%������&���%�������%����'�����&�'�%"� !�(��&�'�%�'���� &�'���&
&'���� &���&��,�� �������'�������&���&��,�"�=�8���&�����'���,� ����%
����������(',,'8����3��������%�%&��&�%&����%�8�&���<��,���0���&3"�$��
&�����%0'�%��&'�&�������������'(��������%�%&��&�%&����%��%�&'�,''��('�
��8�����%"

$,,�&��%��'�����%�%�%0�����&��'����&���%����',��0�&�8�3%"�����,3
�&� �%��'����'%&��((��&���� &'� &���,�� &����'���&�'�%� &��&� (��'��� &��
%0����� '(� &��� 0�&�'���%�� ���� �'���&�'�%� &��&� 0�'�'&�� &��
����,'0���&� '(� ��%��%��� ��&���� &���� ��&� ,'%&� ��� &��� ��&��,%� '(
���������,� ����&%"� +'�� �A��0,��� �&� �%� ����0��� &'� 0�'����� %�(�
���������8�&��� &'� &��� ��&���� 0'0�,�&�'�� &���� &'� �������&�� ����3
���������,�8�&��&���>�0�&�&�%�$����������&���&30�'��������������
&�����',������������#&���,�%&�,����%�'�&����3�������'��,�0�&�'���%
('��8�����&�������&�0��%��&���%��'��������*"�!&��%�����0���#�����'(
�'��%��� ��&&���� (�'�� &��� %&������� 0��%'�E%� ���80'��&*� &'� ����
��'����(''��&'���&�&����&'�8��&�('��%'�����8���������&'�0�����&
&������,'%�%"��'%&���8��������%����������,��&��8���������%�&��&
&��3�0�'&��&������%&�&���'�����%��%��('��8�����&��3���������&"���
&���'&�������������<��&��(''������%�(�����������8�&����������&'�
�'�&�',�0�'&��&������%&���,&�0,����%��%�%��&�&���%����&���"
)���&�,��'(��������%�������8�������%��%���0',�&���,,3��'�������&

0,'3� &'� �����&� �&&��&�'�� (�'�� &��� (��,���� '(� ��%��� 0��,��� ���,&�
���%���%�� �� (��,���� &��&�����%��0������%�0'%%��,�"� !&� �%� �,%'���
�A��%��('���'&��'������3&����"��������%�����'&������%&�����,'��
��&�����&�'�J� &��3� ���� '�,3� '��� '(� &��� &'',%� '(� 0��,��� ���,&�� &'
�'�0,����&�'&����0��,������,&�����%���%"
5��*���������	���������
��������	����������������)�)��������

��%&� ,������� ��� '��� ������&� ���,�&3� &'� ��%0'��� &'� ��� '�&������ '(� �
�'��������,���,,��%%��'���������'���0��,������,&��0�'������%�����
&'�&���,����'(�(���,�&��%�����&�������0��%'���,"�)�'����&������,'%�%��%
&���%���,���'%&���0'�&��&���,,�����%��%�����&����'��&�3���&��%�'�,3����&��
0�%&��������&��&�����'%�'03�(���,�&��%�('��&��������'%�%�'(�&������,'%�%
��������������&����&�&���0�����3����,&�����&���,���,"�7��,����%0�&��
%��0,�%����� &'�����A��������&� &�����%&���&� ,���,����&��"�7�����'8�
&����� ���� �'� %&�&�� (���,�&��%� &'� �����'%���������%�%&��&� &������,'%�%�
&�'����������,� �',,���%���3������ �������&��� ��%'������ �������
��������������%&�&��'(�&�����&���&��%������������&"���,����������'%�%
�&�&�����,,����'��%������&���,���,��%�%&�,,���������3�,'�����,�3%"�!���
%�&��&�'��'(� ���'�&������'(� ��',����� &����� �%� �� ,����'(� (���,�&��%� ('�
�'�(�������&��������'%�%��&�&�����%&���&�,���,������%'��&���%��������&
&���%&�&�� ,���,"�2���'�&���,3� �%',�&����������&�(3������'���',������&
'�������,��'%0�&�,����&�&�����%&���&�������,�'((�����&',��&���,'��,�0��%%
&��&� �����'%�%� �'�,�� '�,3� �������� �3� &���=�&�'��,� !�%&�&�&�� '(
-'��������,����%��%�%"
$&�&�����%&���&�,���,���,�������%�8�'����������&��&������&���0���&���

'(� 0��,��� ���,&�� �',�� &��� 0'%&� '(� ��%&���&�������,� '((����%"� !&� �%

#�������
��
������
�����
�����������



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

��%�'����&����&'�(����&��&����3�%&�&�%��'��'&��������&'�','��%&%
&'���������&�����&�'�%����&�����&�'��,����&'���'������%��%���'�&�',
0�'������"����� ��&'�','��%&� ��������� ��� &��� �'�&�A&� '(� &��
���������3���0��������:+�����&�'��(��,���&'�8�0��'�&��'%<��&'�%�
��&� ��&'�','��%&%� ����� ����� ���&��,,3� �,�����&��� (�'�� !����E%
0��,��� ���,&�� %3%&��";� #�9*�2�� ����� �����'����&�,� ��������%
(���,����8�&����&�����&�'�%�('������������'%<��&'����������%�&�%
�����,�&�'��&'���(��%&���&����0�'?��&%������8���������&��'0','��%&%
���� %'���,� %����&�%&%� 8�'� ���� ����&� ��8� �����&�'�%� �����,����
�'�&�',�8�&���'�����&3�0��&���0�&�'�"

�!��-����!���

B���	��F���������������F���������������	��9����	���������������F���������

�������9C�<����-���������

)��%���0������%�'((���&'��,,�'(��%��'��������8�&��&������,&��'(�&��
!������0�'0,�����'���&�'(�&��&�"����,,�8�����'���&�����%%���%D�!(�%'�
�&�8��&��'%&D����,,�8���'�&�����&'�(�����&�����0&��,��&��&������,��%����
(�'�� &��� ��%���,�&3� '(� 0',�'� ���%� '(� �� 0����'��������� %������ �3
�����,3������,��&��&�'���'�� �%���,,����3� &�����A&�8����'(� /�0���%�
����0��,�&�%�'��������D����,,�8��,����0''��(���,��%���&'����&������%�
%������&30�'�����<����%��'8���&�����������&�'����0��,'%0'����('���&%
&���&���&D� ���,,� 8������,3� %�00,3� ��0��� �����'%&��� &�%&%� ���
��&���%�������%��� �'�����&�'�� &���&���&%� &'� &����,%�8�&����,����
��<�������3���0''�,3��A���&���������&�'��0�'?��&D

)�����(�����'(����,&�����������0��,������,&��0�'(�%%�'��,%��%�&��&

&���%'���,�����0',�&���,�(��&'�%�����'�&%����&������'����"���&����

8�� ����� ��&���,�&���� ���,&�� 0�'�,��%� &'� '��� ������%&��&'�%� ���

0',�&�����%� �%� 0�'�,��%� &��&� ����'&� ��� %',���� �3� ������,

&����','�3�'(�����%������������%���&��,%'���<�����&����00,���&�'�

'(�%'���,�&����','�3D�!��'���'8���'����%���'�8���'��,,�&��&�8�

����&'��������&�����'�'�����'%&�'(���%��%��&'�'���0�'0,�D�$&�'&���

,���,%������8��0�'&�%&�8����&����'�������&����9���,,'��&���'�,3

1%�&8'���'���&'���)��0�'�������('���'���&��������,,�'��0�&���&%

B��%�����%�,&�'(�8�������,(�����,,�'�������0����&���,3����!����D���

8����(�������&'�&�����,������'�&�',�0�'�������8�%���&��3��	�0��

���&� ��� 99�D� ���,,� 8�� 0�'&�%&� �'8� 8���� �� %�����,3

������'���%���� 0�'0,�� ���� (��&���� ��0������ '(� (''�� %�����&3D

��'�,��8�� ���0��,��� ���,&�� �'�&����� &'���� �0','��%&%� ('�� (��,&3

%'���,�0',����%�����0�'��%%�%���,'�����%�,&%����&���%�'(���������

��%��%�%������0�%��0�,,%������'��&����&%������������%D����,������,&�

��� !����� ����%� %��,,��� 0�'(�%%�'��,%� ��&� �&� �,%'� ��<����%� %&�'��
���'��&�%"

��#������"

" �����'8�1"�)����0������%�'(����"�!�@�1�&����F+�����&'�"������,��	����!D

������������������������	���������������	���	�����"�-��&'����$@��������

>�%&'�3����,���&�'�%��2�&%'�����,�%�����!�&����&�'��,J9� "

�" 1'���%'���-"�$�� �0������� '(� ����%� ��%��%�� ��� �'�&����� ��'������

)�����3����)����&'�3�����9 ��6"�!"�-,�����,�(��&���%"���������������������

*���9  J��9#*@���6�"

6" �������������4����%8���))"�70�����','����,�����%&���&�'�%�'(����������3�

�0������� �&����%���������%�&��� %&�&��� !����"�.�*���%�	���	����	����	��

��������9
9J��6#�*@��� � "

�" �'��3���)�)�������/���4'���,�������'8��%�$���>���������F��/�3������

�-���&��,"�!%',�&�'��'(�-��������3��(�'��$���%����30&���'%<��&'�%��',,��&��

��� &��� &'8��'(�K�8�&���������%&���&��������%�&����&�&��� !����"�#�����	���

�		�J�� @�6	 �9"

 " ��&��������8%@�-��������3���!����"�/����%�	���	��������		.���&��
J��

#�6*@��	9�	"

." ���M�,��&��"�����&���4������ !�%&�&�&�� '(�������,��������%�����������

0��%'��,��'�������&�'�"


" =�&�'��,����&'���'������%��%��-'�&�',���'������"�!���%&���&�'��'(�'�&�����

'(����������3�������%&���&�$,�00�L����M���,�����&��		."�Q��&����		.����

�	R"�$���,��,��(�'�@��&&0@OO���0"�'�"��O-������!���%&"�&�,

�" ���������0�'0'�&�'�%"�+�!�����%������		.J� �#9*"

9" -��������3��%0����%��&%�&��&��,�%"�+�!�����%������		.J� #9*"

	" �0����,��'���%0'����&"�-��������3�������������%&����&��"�����*	�����		.

/�,3�."�Q��&����		.������	R"�$���,��,��(�'�@��&&0@OO888"�����"�'�O�		.O

	
O.O%&'���%O�		.	
.�	� 	6		"�&�

" )���$�&�'(�F������ Q�'��0����'�� &��� ��&����&R"�$�&�'(�F������ &'�'�����%�

%0����,����0%�('�����������3��0�&���&%"�Q��&����		.������	R"�$���,��,��(�'�@

�&&0@OO�." "6�".O�������O-'�����&3O�'���,$8�����%%O&����O9�O

��(��,&"�%0A

�" �&�((���0'�&��"�-��������3�@�����&'���3��'���('�������������%"�����*	���

�		.� /�,�9"� Q��&����		.������	R"�$���,��,�� (�'�@��&&0@OO888"�����"�'�O

�		.O	
O	9O%&'���%O�		.	
	9�	  	6		"�&�

6" 2>��1���'��,��((����('���'�&��7�%&�$%��"����
���	����������������,�������

��������������������	��,�
��D�����������	
����	���	���"�=�8���,��@�2>�

1���'��,����,���&�'�%���7$1��='��9J�999"

�" �0����,��'���%0'����&"�:�0���&�'��������;� &'��������&���'%<��&'�%"����

*	���� �		.� ��&� 9"� Q��&��� �		.� ���� �	R"� $���,��,�� (�'�@� �&&0@OO

888"�����"�'�O�		.O	O9O%&'���%O�		.	9�	66			"�&�

#�������
��
������
�����
�����������



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

 " ������������+�,��,��������%����$-"�$�0��,������3�%&��3�'(���,&�,���,

��'���0������%&����&�'������0����,�����'(�$���%����30&��#��0&���@�-�,������*

���&���%&�&��'(�4'���!����"����	���.����������		����0J��	�#6*@
6���"

." ����'0���3�3�$M����&������M����&3����"���%��0&���,�&3�%&�&�%�'(�%'��

��,�������'%<��&'�%�&'���%��&�����%����1�?�������3�&'8��'(�$�����������%��

!����9�.������$�����+	���		.������J��6@�69��"


" F�����3��-�����������M"�7���������'(� ���������3������%� ��� !�����

%���'�&����&��(&���6��3���%@��������8"�.������$�����+	���		.J��6@� �

.	"

�" ��&�����C"�����������	���,�*�����9����,���,��&�����		��$0��,"�Q��&����		.

���� �	R"� $���,��,�� (�'�@� �&&0@OO888"����&&'(''������"'��O��&�O

��0��,��'(������"�'�

9" C��&���=�&�'�%�-��,����E%�+���"� Q�'��0����'�� &��� ��&����&R"�-��,����E%

�%%��%@�=�&��&�'�"�Q��&����		.������	R"�$���,��,��(�'�@�888"�����("'��O�����O

���,����V�6 ."�&�

�	" P���������"�1�&��������0��,������,&�@�(''����������������'�&�,�&3����,������

�'�&��$%������%&'�3"�!�@�I������!������M��=�3���M1�����&'�%"�����	��������

����������
������,���,����D�����������#�	�������	������"�=�8���,��@�����

���,���&�'�%J��		"

�" -��&���('��������������7����'����&"��������-	�	"��F�������"�=�8���,��@

-�7J�9� "�0"� �� "

��" ������=�������� 1M�� ���������"���,����� ���� &��� =������� B� ����

����,'0���&����!����@�����%��%&��3�'(�&������������"�#�����������������	���

999J�96�# *@��

���"

�6" )3�����M��-�������3�1-"���&������'(�(�,��0�������,��������&���)������%��&

#!����*�8�&��0��&���,�����(�������&'�0�3%�'���0����������%���'���&���'�&��3

�A&��%��������,�%�&�'�������&�������0��&�'�����&'�����%�&3�������%%�����&�'�"

.��������,�#�	��%�
	���������99
J�6.#6*@� ��  "

��" =�&�'��,����&'���'������%��%���'�&�',�0�'�������Q�'��0����'��&�����&����&R"

��,����"������&����'(�&���0�'�,��"�Q��&����		.������	R"�$���,��,��(�'�@

�&&0@OO888"�����0"�'�"��O��,����6"�&�,

� " =�&�'��,� !�%&�&�&�� '(���,�����1�%�����"�7%&���&�'�� '(� &���� ���������� '(

��,����"�!�@�#����,	����,������	�����������-�����"�=�8���,��@�=!�1J��		�"

Q��&����		.������	R"�$���,��,��(�'�@��&&0@OO888"��������"'��O�1-V0�'(�,�O

�0�����','�3O&���V���������"0�(

�." )����������'(���,��������$�����������&3@�$���&�'%0��&�������,3%�%�'(���0'�&��

��%�%��������&�%"�K�����1������&&�1���M'�,���������������"�#�������

���������	�����		6@�9
#�*@
96��	�"

�
" $&&�����$�������%�M!����&��1��������+���E$,�%%����'�C��+���,,'�-!���&��,"

)���2'�,������@� (�,%�� (�������,� ���� %&�&�%&���,� ���'��&%� ����������,

��,0���&���������,�����&���&���&"�(�������		.J�6.�@��
� �"

��" =�&�'��,�!�%&�&�&��'(���,�����1�%�����"��&����%�'��&�����,������'(���)��>->�

��,�&��'���������&'���'�&�',�0�'������"�!�@�#����,	����,������	����������

-�����9�=�8���,��@�=!�1J��		�"�Q��&����		.������	R"�$���,��,��(�'�@��&&0@O

O888"��������"'��O�1-V0�'(�,�O�,&����&�V%&��&��3O��%��&�����V�-�"0�(

�9" �����"�4"�+��,����&'��'�&�',��'%<��&'�%���%�,���&'������(��������!����"�$�.

�		.J�666�#
 
�*@
66"

��*
��������
�)�/��!	������������0������.�	��,����	��	����������

���� ����������� ��� .����!�������������� ,��� ���	�� ��������	������

���������	�9

#�������
��
������
�����
�����������



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

���� $1"�� 	�'�!�#�..���' )�8 $�� 	

��;	&���"���!	,���2���0��&���&�'(�����%&��%����-���%&����������,�-',,���

����>'%0�&�,����,,'���.6��		��!=�!$������,@�%��?��a�����,,'��"��"��

�!	������;����������2�$���&�'��,� 0�'(�%%'�� ��� 0%3��'0������','�3�

=�&�'��,� !�%&�&�&��'(����&�,�>��,&������=���'%������%�������,'��� .	

	�9�!=�!$������,@��������a������%"���"���"��J��������a�%�,"�'�

���"!�������"���2�-��&���('��$��'���3�������&�,�>��,&�����1�%������-��&��

'(���0��)��%&��6.��4�'����+,''��/�,�������>'�%�����'���&3�� �6�=���3��

��&����������	6	�!=�!$������,@�8����a�%�,"��&

�����5��!��5�(�2�/����8�%&�3�����3'�����,,����4���3�����9 ������%&���&

��,�%0����-���&&�%������!=�!$������,@�?��%8�&�3�a����,"�'�

�	"-����$��!�����;��2� /����8�%&�3�����3'�����,,����4���3�������%&���&

��,�%0����-���&&�%������9 ���!=�!$������,@�?��%8�&�3�a����,"�'�

�������������2���%������(�,,'8��>���������&%�������'�&���%����0��&���&

'(� �0�����','�3�����0�����&��������������-��&��,� ���� ��%&���� �,�����,

%��'',���'��%��C�����%�&3�� )���$,(������,�'������ ���&'���� 6		�

$C�)1$F!$�����,@�����"-����'��a���"�'��%�"���"��

���$��������,��2�-��&���('��$��'���3�������&�,�>��,&�����1�%������-��&��

'(���0��)��%&�� �,'&�='�9�������3�='� 	O���M�0�,���,,��� ��'���� (,''��

��&3������>'%0�&�,�F�����M'���8��M�������������	���!=�!$������,@

��('a���������a'��

�&!	;	����"2��$>$K�4��-��	 �!������=������F����'8��C�����.�	.�!=�!$

�����,@�����?�&��%a%'(&�'��"��&

�!��5�(	���(��2�-��&���('��$��'���3�������&�,�>��,&�����1�%������-��&��

'(���0��)��%&��6.��4�'����+,''��/�,�������>'�%�����'���&3�� �6�=���3��

��&����������	6	�!=�!$������,@�8����a�%�,"��&

7	!	����"�	2�$��'��&����������>����-'��&� ������0�����-'��&� �����,@

����� �a�'&���,"�'�

���,&�%2�=�&�'��,��'����'��'(� &�����'0,�E%�>��,&���'�����&�!�����#/��

�8�%&�3��$��3�3��*"�$����%%� ('�� �'���%0'������@�M�L����,�,�>'�%��

$�0''�����7�%&��M'&&�3���.�.�		��M���,��!=�!$�����,@�����,a�%�,"�'�

���������1���2�6
��)�,���F�����1�&�������� �.��������%�&����!=�!$

����,@���'.�a����((���,"�'�

+	;����	�����!2�!�����-��&���('��>�����1���&%�����F�8��-����/����>���

���'',���&��(,''������������,��&���&����,��4�,,����'��������������		�		9

!=�!$������,@��?�V������a?�%&���"�'�

	��!	(	����,��	�(�2������&'��������1���,�>��,&�� ��'��������M7�

>'%0�&�,��������!=�!$�$����%%�('���'���%0'������@����-,'����4�����%�

��=�3,'��1'�����������		�!=�!$�������,@�%����,�a�%�,"�'�

����������
���
��������	
)�����



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

D��F���&2���'(�%%'��'(�0%3����&�3����0��&���&�'(�0%3����&�3��-���%&���

������,� -',,����� ��,,'��� .6�� 		�� !=�!$� �����,@

�%?��'�a�����,,'��"��"��

��F���&�F�!�2��69�-���,���00,��%�4'�'8��F�����M���,��%��0���������,,'���

)���,�=�����.6��		��!=�!$������,@���,�V&??'��a%��������&"��

F�5����"!��2���0��&���&�'(�('���%��������������3�����!�%&�&�&��'(�������,

�������%�� 2��&�� (��,��� �����,'���  .	� 	..� !=�!$� �����,@

?������%�V����3�������3a����((���,"�'�

����� F�"��	2�-��&��� ('�� �&����%� ��� 7&���%� ����1���&%� #��� ��%&�&�&�� '(

$��%�������)��%&*�� �&��+,''����.��&� /'�����0&�%&�1'�����������2�%&�

��������		�	 	�!=�!$������,@�?�%���a����,"�'�

������� #�����(������ 	��7����%����%�!�� ��1�%������-��&��� '(���0�

)��%&���,'&�='�9�������3�='� 	O���M�0�,���,,�����'����(,''�����&3�����

>'%0�&�,� F����� M'���8�� M������ ����� �� 	��� !=�!$� �����,@

��('a���������a'��

��D�%����	2���0��&���&�'(���������������&���4������!�%&�&�&��'(�������,

�������%�����������#��%&���&�2�����*��������%�&�������	��!=�!$�����,@

%0"��,��&��a����,"�'�

H����I�+	;���%�,"!�	�D����2���0��&���&�'(���&��%����������1���������

������,� -',,����� �'����� -�������� .		� 	.� !=�!$� �����,@

��?�3,��%���"����&a����,"�'�

���!����D����,��2���0��&���&�'(�0��,'%'0�3��C�����%�&3�'(����������

�� �$���,,�>�,,���6 ����&�&���&���&��$���$��'����!���	9�C�$������,@

����&���a�����"���

�!������D��!��,��2�-��&���('��$��'���3�������&�,�>��,&�����1�%�����

-��&���'(���0��)��%&���,'&�='�9�������3�='� 	O���M�0�,���,,�����'���

(,''�����&3������>'%0�&�,�F�����M'���8��M�������������	���!=�!$

�����,@���('a���������a'��

������D!����2�)����%3����&����-,������.6���%��������������%��&�������

=�8���,���	�	 
�!=�!$������,@�%����&�V�		�a3��''"�'"��

��&���� ��"!���D!��2�-,�����,� ,��&����� ���� �'�%�,&��&� ����%&��&�%&�

��0��&���&�'(�����%&��%����$���M����C�����%�&3���&������1'����M������

�$M!�)$=������,@��'�3��"����a���"���

0�5	���D�%,���	2�-��&���('��$��'���3�������&�,�>��,&�����1�%������-��&��

'(���0��)��%&�� �,'&�='�9�������3�='� 	O���M�0�,���,,��� ��'���� (,''��

��&3������>'%0�&�,�F�����M'���8��M�������������	���!=�!$������,@

��('a���������a'��

��&����##2�>�����>���������&%�������'�&���%����0��&���&�'(��0�����','�3

����0�����&��������������-��&��,� ���� ��%&���� �,�����,� %��'',���'��%�

C�����%�&3��)���$,(������,�'���������&'����6		��$C�)1$F!$�����,@

����"F'((a���"�'��%�"���"��

���!�7��,%	�@���0��&���&�'(��0�����','�3�����0'0�,�&�'�����,&���$,���&

7��%&����-',,����'(�����������6		��'���%������$���������'�A��=�8

K'���	�.�C�$"�����,@�����,��a���'�"3�"���

��!��7��!	-�%%�2����3'��-������)��%&�����-��&���('���&����%����7&���%

����1���&%���&��(,''���-����,����/'�����0&�%&�1'�����������#2*��������

�		�	 	�!=�!$������,@�������8�,�a����,"�'�

������7�5����2��������������&���-''0���&����>'�%�����'���&3�����&'�

��� �,'&� �'"� 6� ���� ��� ��'����� ������� �		� 	�6� !=�!$� �����,@

����'&��a�%�,"�'�

��;���7�!����%�2���0�&3� �����&'���=�&�'��,�$!���1�%������ !�%&�&�&�

#!������-'����,�'(�������,�1�%�����*��4�
6���!�-����'%������'%&��'A

�9 ���������	�.�!=�!$������,@�%�������,�a���������"'��

�������7��!�	�7�!��2������&'���+'���%�����������F��'��&'���%������8�,��

�����,'���!=�!$������,@��'����(%,a3��''"�'"��

��@�	�7���!�2�����,��� ��'0�`	 �	.��C�������(�����-','�3�+,3'���

�����&��=�8���,���.		�	���!=�!$������,@�%���,�8'���a�'&���,"�'�

��;�����5��%2���0��&���&�'(� %������,���%&�'��&��','�3�� /�%,'��>'%0�&�,

����1�%������-��&�����������!=�!$�����,@�%��?�3�����,a����,"�'�

��	%�D�������2��'�%�,&��&�����'%����'���/�%,'��>'%0�&�,��������"�$����%%

('���'���%0'������@� &��(,''�������&��M�&��������������������������		

	�	�!=�!$������,@�%����,a�%�,"�'�

+	,��������%2���'(�%%'��'(���&����&�'��,����&�,����,&�������2�,,�'��

)��%&� %���'�� �,�����,� ��%������ (�,,'8� ��� &�'0���,����������� F'��'�

���'',� '(� >3������ ���� )�'0���,� ��������"� $����%%� ('�

�'���%0'������@������&��-��&��������'��'�����4'����	6� ��!=�!$

�����,@�������"0�&�,a,%�&�"��"��

���	�������!���2� �-'�%�,&��&�0%3����&��%&��1��3�>�,,�-,������������

		�!=�!$�������,@�%0�&����a�%�,"�'�

�������!��,�2�-'�'�����&'����$)>!�-7>$)��6����$����7�)���������	�

���������� -','�3�� M'&������ ����� �� 	�9� !=�!$� �����,@

����&0��a�%�,"�'�

�������9�����2�-��&��� ('�� �'���,���������� ����-'�����&3�>��,&��

/�8����,�,� =�����C�����%�&3�� =�8���,��� 	� 	.
� !=�!$� � �����,@

<�����'3a�%�,"�'�

������;�5�$�%��2�-'�%�,&��&�������������0��&���&�'(����&���,���������������

���������������,�+'����&�'���-�������!=�!$������,@������a�%�,"��&

�� �� ��;,����2�F��&����� ��� 0%3����&�3�� ��0��&���&� '(� 0%3����&�3�

-���%&���� ������,� -',,����� ��,,'��� .6�� 		�� !=�!$� �����,@

��&'0��?�����a�����,,'��"��"��

�������!��������2�7��&'���%�����	���������	�	����/�������>�&�����>'�%��

����������������&%�����1'������������		�		�!=�!$������,@

����������
���
��������	
)�����



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

7�!��� ���2�-��&��� ('�� �'���,���������� ���� -'�����&3� >��,&��

/�8����,�,� =�����C�����%�&3�� =�8���,��� 	� 	.
� !=�!$� �����,@

�'�����'a���,"?��"��"��

��	%�D�������"��5	2� !���%���� �����','��%&�� �
 �7�%&�F�&����$������

>���&��-�,�('�����9� �6�C�$

�	"�!�%�D���(�%2��F��&��������0%3����&�3��������%�&���!�%&�&�&��'(����&�,

>��,&�����0��&���&�'(��%3����&�3����%%''��>'%0�&�,���������		�!=�!$

�����,@���%��',����,a�'&���,"�'�

����(	��;2���0��&���&� '(� ����%&��%����-���%&����������,�-',,���� ���

>'%0�&�,����,,'���.6��		��!=�!$

������!��2�����'�� ��%������'((������=�&�'��,�$!���1�%������ !�%&�&�&�

#!������-'����,�'(�������,�1�%�����*��4�
6���!�-����'%������'%&��'A

�9 ���������	�.�!=�!$

�����(����2�1�%������0%3����&��%&�� ��0��&���&� '(� 0%3����&�3��-���%&���

������,�-',,�������,,'���.6��		��!=�!$������,@

�������;	�	2������1�%'�����4�'�0�('��2'��������>��,&���4�9������+,''��

����&��=�8���,���.		�	
�!=�!$������,@�%���V8'���%���,&�a�%�,"��&

��	����5�$��2���,�����������+'������� ���F'8���4�'����+,''�������&�

=�8���,���	�	
�!=�!$������,@��&��%(a�%�,"�'�

D	"!����!�!2���&��������>'%0�&�,���	
O �=������&���������		��!=�!$

�����,@�%����6a�%�,"��&

���	�!�2������'���������������������,'���>'%0����)��%&������&����,,�

�'%&�������,'��� .	�	6
�!=�!$������,@�%����a�%�,"�'�

����	�2�F�����&���%0,��&�������0�&'��,���3�%����'�����0��&���&�'(���,&��

'�����&���%0,��&�&�'�������4�����1���>'%0�&�,��1�?������=������=�8���,��

	�	.	�!=�!$������,@���%'��a���"�%�,"��&"��

��+��	�	(�"2�>'�%��='�.
O$�����0�����-','�3����,��0�&��>3��������

 		�	6.�!=�!$������,@���V%����a3��''"�'�

���!����	�	(�"��2�+���,�����?'����,�%&��������',,�� ��-�������1'����������

#2*����������		�	 	�!=�!$������,@�%����3�V%������%��a�%�,"�'�

����� -���E2� $%%�%&��&� 0�'(�%%'��� ��0��&���&� '(� �'�������&�'��

C�����%�&3� '(� -','���'� �&� �������� �,�L�� ���,������ ���&�� 	���

-��0�%��'A� 
.������'A�
66.�����������-���	�
�66.��C�$���

���,@�����"�8��&La��������"���

����!�$��!�����2� ��'(�%%'�� '(� 0%3����&�3� ���� �''�����&'����'�&��$%���

-'�������=�&8'������'(���''%���������'%�%�-��&���('��-,�����,�)���,%

����7����������%�������������-���%&����������,�-',,�������,,'���.6�

		��!=�!$������,@�0��&��0a�����,,'��"��"��J��'������a�����,,'��"��"��

1���5���!���"2���&�'0������%����'��������'(���������3�%������%���&�!%���,W%

>'%0�&�,��-���������������&'��'(�&������	���.��������,����	����%��	��9

7�+����� ���"��2� ����� 0��%����&��������,� %������%��4,'��,�>'%0�&�,%�

>3�������� 		�		��!=�!$������,@��������0��%��a�,'��,�'%0�&�,"��&

�$�����4�	,��2�-��&���('��$��'���3�������&�,�>��,&�����1�%������-��&��

'(���0��)��%&�� �,'&�='�9�������3�='� 	O���M�0�,���,,��� ��'���� (,''��

��&3������>'%0�&�,�F�����M'���8��M�������������	���!=�!$������,@

��('a���������a'��

���%	�4���%2�-��&���('��$��'���3�������&�,�>��,&�����1�%������-��&���'(

��0��)��%&���,'&�='�9�������3�='� 	O���M�0�,���,,�����'����(,''�����&3�����

>'%0�&�,� F����� M'���8�� M������ ����� �� 	��� !=�!$� �����,@

��('a���������a'��

%����������
����
��
�������



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

6"10$#'�$���!��'$0	��2�' �$#0�	

��;	&���"���!	,���������(	��;G�-�%��%&��3"��'�='&�1�%�%��&�&��'����%"

/�,3��		.

�!	������;����������G�C��'��(����7-)@��&����,��%%��%"�/�����3��		6

�!	������;����������G�7-)@������%�������(����"�/�,3��		6

�!	������;����������G�C��'��(����7-)@�8��&��%�&���0�&���&E%�0��%0��&���D

/�,3��		6

�����5��!��5�(����	"-����$��!�����;��G�$����8��,�%&������&'�&���8������

%���%� ('�� 0��,��� ���,&�� ��� !����D����,�%���� �%� X-��������3�� (�����

(�,��0�������,�������������(������/�0���%������0��,�&�%�"""�����8��,�%&�����

&'�&���8�������%���%�('��0��,������,&�����!����DE���&'�����		.

�&!	;	����"G�7�%������<��,�&3�'(���������%&���,�%�&�'��%������%"�/�,3��		�

�&!	;	����"G�)����&����,���0,���&�'�%�'(�&���&����&���0'0�,�&�'��0�'������

0�'0'%����3�&���C�$"�/�����3��		 

���,&�%G�4�����,�$�������&�'��)����� ����������%� ���� &������,&�� %��&'�"

$0��,��		.

+	;����	�����!G�F�8�-'���%%�'����0'�&�0�'0'%�%�,�&��,���?��&�'��('��&��

���&��0���,&3"�/�,3��		6

	��!	(	����,��	�(�G�!�?��&��,�%��%�����'���@������������%���,�%%'�%"�/�����3

�		 

F�5����"!��G�=���'���,3%�%�,���%�&'��'���<��%&�'�%�&������%8��%"�/�����3

�		


����� F�"��	�� ��D�%����	�� 1���5�� �!���"�� ���!��� �	�	(�"��G

4'�������&�(������ ��&���&�'����,� &����03@� ��8� �&����,� ���,,����%"

���,�%�����%� X4'�������&�(��������&���&�'����,� &����03�'(�>!�O$!��@

��8��&����,����,,����%"E�/�,3��		�

�����F�"��	G�������,�%�&�'��'(�:,���,;���,,���@��'�&'�%E�0��&���0�&�'�����&��

���&��0���,&3"���&'�����		�

�����F�"��	G�������,�0�'(�%%�'��,%� ���� ��&���'��&�'�@� ,��%� ��'�&� (������

&���:&��&�;"���&'�����		.

�����F�"��	G�1�%0'�%�@�<��%&�'�%�'(�%��������,�8������&���%"�/�����3��		


��F���&�F�!�G��',�'��������&�'�������&����,��%%��%"���&'�����		 

+	;��%�@�	�D����G�-�%��%&��3���%0'�%�@�)�����������,���&��&�&�������'(�&��

&����,"�/�,3��		.

���!����D����,��G�2�3�,�(��%����������%�%�'�,�����0��,����''�%"�/�,3

�		�

��&������"!���D!��G�����%&�������'(������('���,,��%��'&��,8�3%�0���&���,"

/�����3��		.

������D!����G�1�%0'�%��&'�������������&�,"�/�����3��		.



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

���!�7��,%	�G�-��,,����%��'�(�'�&����&���2>�OC=$!���6A ����&��&���"

��&'�����		�

�������7��!�	�7�!��G���%�'���0&�'�%���'�&�����'���,3%�%"�/�����3��		


������7�5����"�-�%��%&��3���%0'�%�@�='&���0��%'��,�(��,���"���&'�����		6

��	%�D�������G�!�0��&�'(�,�(��0�','������&����','���%�'������'(�,�(������

���!����"�/�,3��		 

��	%�D�������G�-�%��%&��3���%0'�%�@�)���&���������'�'0&�'�%"�/�,3��		.

+	,��������%G�7&���%�'(���0,����'��'�&�',,���&���,����%�����������"�/�����3

�		.

���	�������!���G���3'���7-)@�0��'��&��%�������&�,����,&����������!����"

/�����3��		6"

�������!��,�G�1�%&���&�������,���,�&3�'(�(������&�������%��������@����&����,

���� �������,"� ���,�%���� �%� X1�%&���&��� ����,���,�&3� '(� (���� ��&�������%

�����������0��,������,&��(���,�&��%����!����@����&����,������������,"E�$0��,

�		.

�����;,�����������(������D�F���&G��'���%�'(�0�'0,��8�'��������������

7-)"���&'�����		


7�!������G���0�����-'��&�?�������&�'��%&���,�%�&�'�%"�$0��,��		 

��	%�D�������"��5	G�7���'(�,�(���%%��%����,��&������!����"�/�,3��		 

�	"�!�%���(�%G�C��'��(����7-)��%��'��(����7-)"�/�,3��		6

������!������;���7�!����%�G�$����%%�����&����,��'�����%����&���!�����

>!����������&���,%"���&'�����		�

�������;	�	����@�	�7���!�G�2�3�8'���%E� ��'�0%� '00'%�� ��?��&��,�

�'�&����0&���%"�/�����3��		 

��	����5�$��G�!�&�,,��&��,���0�&�,��%�0�'0��&3"�/�,3��		�

D	"!����!�!G�-�%��%&��3"�)���(�����"���&'�����		6

���	�!�G������,���',,�%�'���������00�'0���&���'0�"���&'�����		6

���	�G�7&����,���,����%����,�������'�'��,�����&���%0,��&�&�'�"���&'�����		6

�����-���EG�$���%%�&'�$!�����������%@��&����,��'�%�����&�'�%"�/�,3��		�

�+��	�	(�"G�F�������'�'��,�����&���%0,��&�&�'�"�/�,3��		 

����!�$��!�����G�$���&%�'(��,��&�'�'���,%����&����03"�/�,3��		6

����!�$��!�����G��,����'��'�&�',,���&���,%����0%3����&�3�'��&���,"�/�����3

�		.

7�+��������"��G�1�%0'�%�@�F�������'�'��,�����&���%0,��&�&�'�"�/�,3��		 

�$�����4�	,���� �!��5�(	� ��(���� �!������D��!��,���� ���"!���

���"��������$�������,���� �����D�,����� ���%	�4���%��0�5	��

D�%,���	G�7-)�8�&�'�&�����%&��%����%����&����,"�$0��,��		6


