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����	�����	0��0����	��	8/�������	���	��	�������	����	��0���5	
�����0���	�)�	�������	��0/��	�����1	��	��09�����	����	������	�	��0���������	��	�0������	
���	'	�����	�00����	��	��/�0�	B�
���1	$�����/���������.	>������	�	!�������	���.	
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�����	 ��	 �������	 ��	 *,	 ��1	 �/00������	 ��	 �
�����	 ��	 
�����������	 �	 �������.	9����	

���������	�

����	������	����	$����	�	�

����	���0��	$�/��#1	

�������������	��	��/���	
������	 ��	������.	�/���	 ��	0����������	0��	 ��	!��0�/��	'	�����	
�4�����	���	0����	��	+,,C1	

���	0����	��	+,,(.	�4������	�
�.	0�
�4���	�	/�	����0���	�	��0���5	�	4�0������	09�	�����	
4���������	 ��	 ��0���5	 $�����	 ��	 ��/

�	 !�������.	 9�	 �4�����	 ��	 ���	 �����������	 �/���	 �	
��/���	 
�������	 �	 ��0/��	��	 
����0�
����	 ��	 
������	
���.	�	�00������	�	/��	
��	 ��	
8/���.	 ����������	 �	 /��	 ��0���5	 ��	 0��0�����	 
���������.	 ��	 '	 ��	 ������	 ��	 ����	
���������	��	$����������	��/������1	

�6	
������	��	09������	��	0�/��	�	�4������	�	�������	��	���1	��������	�����	0�����/��	
0��	 �����	 ��	 ��/����	 ����	 !�������	 �
�	 ��	 ��	 0��	/�	
����/�	�	 0��0�	V	22C	�������	 �V	
22C1,2A1+A3.A2#1	��	��/����	'	�/�����	���
���	��	
������	��	
��0����	!�������1	

�6���������	 �������	 09�	 ���	 �00�����������	 
����
����	 ����	 0����/�	 
��	4���	4�����	 ��	
0����������	��
��	���/������1		

	
�
��$��	���	� �������	� ��� ���	�	�5� �	� �����	��	���� ���	� ���%����	�

�	����	��	������	�����������	���
��	��/

�	���	�����	09�	�44���/���	�������5	�	 ��������������.	0��
��	
��	0����	
��
���	
������������	 ��	 ���/�����	4���������	 0��	 �������	
��
���.	0��	0�����/����	
��������	�44����	
��������	 ����	 
��4�����0�	 �	 ������������	 �/���	 ���/������	 �0�����0�D
�����������	 �	
4����������	��	��/

�1	

	

�

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

������

�����	���	� �������	� ������������ ���������	�� ��	� ����	� ��	� C%�	�


��������
�����	09�	�/�	����������	��������.	��	��/

�	���	������	��	
��
���	�������5	0��	0�����
����	��	

���������	���0����	���/���	��	����	
����	������	��	�/��
�.	�����0�	������.	�4��0�	�	����.	��	
0/�	0��������	�0�����09�	
������	��4�/������	��	0�
�0��5	�	����	�������	�	����������	�	
0�����	��0��/��1		
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�

��� ������	��	��	���	�������	��	�����

	���	��	��
 
�����	�	�����	����	���������������	��	�����������%�������	����	��	��
�
��	������������	���	�=��<	�	 0/�	����	
�������	����	 ����	������������	 ���/��/����	09�	
0��4����0���	 ��	 ������	 ��	 ��������	 �	 �0�����	 ��	 2,,K	 ��	 0�
�����	 ���������.	 ������	
���6��������	��	 
��������	 �0����	 ���	 �	 �����	 ��������0���	 ���6����	�/��.	 �	 �����	 �����	
��������T	 �44��	 ����.	 �	 �����	 �7�
	 �	 �0�����	 4����	 ���6����	 �/��.	 ���0�	 ��4�������	
�/��
��	�	��������.	���09:	���0�	��������	�	������	��������1	
�������	 ��	 ������������	 ����	 ������.	 ��	 
�������	 �����	 $��������	 %�4�������	 ����	
0�����
�������	 �	 /��	 �	 
�F	 0����	 4����	 �	 ����	 0�����
�������	 �	 /��	 �	 
�F	 0����	
�����/���1		
��	 0�����
�������	 �	 �6���������	 ����	 0����	 �����/���	 '	 ����������	 ��	 4/������	
���6��������	��	
��������	
���0����	��	����4�0����	�	0��������	
��4������1	��	��������	
������W	09�	��	������������	
�������	/�	��00������	�/������0�	�	��������	��	0�
�����	
���������	 
����	 ����	 ���/����	 �0�����	 �����#1	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	
0��
������������	����	0����	�	0�����
�����	���6�����������	���	0����	����	/����	��	

�������	 ���	 
/X	 �00����	 /��	 ������	 �������	 
�����������	 �������#.	 ���0���	
��
����������	�����	$��������	%�4�������	�	0���0/�	
�������1		
��	 ��������	 ���5	 �44���/���.	 ��	 /�?/��0�	 ���/�����.	 ��	 2,,K	 ��	 ������	 ��������	 ����	
������������.	����������	�	/��	0����	����	
���	����	�44������	���	��	������	�	��	�����	
�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	��	����	���	�	�0�����	��	������	���	'	
�����	 �����/���	 ��	 ������	 �	 ��������	 ���5	 ����������	 �	 /��	 0����	 ����	 
���	 ����	
�44������	���	��	������	�	��	�����	�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
	
�����	�	���	�������������	�	�����������%�������	����	��	��
�
�����	 $��������	 %�4�������	 �	 0���0/�	 
�������	 ���5	 ���0���	 ��	 ���������	 ��44������	 �/	
����	 ���/�	 ��	 �����	 ���?�44����	 4��0���#	 ������	 ���������	 �0��0�����	 ��	 ������	 �	
0�
�������������	 0��
����#1	 ��	 ������	 ����5	 0��4�������	 0��	 ��	 ���������	 �44������	 �/	
����	���/�	��	�����	���?�44����	4��0���	�	/�	������	4���	���T	�	
���	/����	���!#1	
	
�����	$��������	%�4�������	����5	������W	��
������	/��	�������	09�	��
����	��	0��
��������	
��	 ���������	 �44������	 ���/�	�����	���6������������	 ������������	8/�����	 ��	������	�����	
����������	����0�
��������		��	���	�/������0�	����	���	�	
��������	$����	�����/���	
4���	����	���/����	�0�����		0��	�����	������	4���	���T	���!#	0��	�0�����	��������	����	���	
�	
��������	$����	�����/���	4���	����	���/����	�0�����1	
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�?/��������	 ���������	 �����/���	 '	 ������	 ���6��������	 ��	 !��������	 �	 ��4��������1	
;/���?/�����	��	0�����

���	0��	8/����	������	���������	
��	��	�/�	����������51		
	
�����	$��������	%�4�������	�	0���0/�	
�������	�������	4������	L	���	�6�����	D	���4�0�	�	�������	

��	 ��
��0�����	 ���	 �0�����	 ��4���������.	 ���������	 �	 4���������#	 �	 ���������.	 ��	
��0�������	 ����	 �0��
��������	 �011	/��/�����#	 ����	 �����	 0��
������	 0�����/����	 ��	
���/�����	4����������	�44����	����������������.	���������.	0����	�	0����������	��
��0���	�	
��
��0���	 �	 �	 ���/��/�������	 ���09:	 ���6�����/���	 �
�����	 �	 ��������	 ����0�
���	
�/������0�	�����##.	�6���0������	��	0��
/��	��	������	�����0�	�	/��	0����	���	����	
0����������	 ��
��0���	 �	 0����0������)���/��/�������	 �	 ����	 0��
������	 ���������	
����09:	���6�����/���	�
�����	�	 ��������	����0�
���	�/������0�	����#.	 ��	��0�������	
���6��������	 �����0�	 ��	 �����������	 �	 ��	 ���������	 ����/���	 ����	 ���/�����	
4����������	 ���/����	 �6���������	 ��	 
�������	 ���	 
������1	 ����	 ���������	 �������	
0��4�������	 0��	 ��	 ���������	 �44������	 �/	����	 ���/�	��	 �����	���?�44����	4��0���	�	/�	
������	4���	���T	���!#1	
	
��	 
��0���	 09�	 ��	 ��4���������	 �	 0/�	 ��
��	 ����	 4������	 �	 ������	 ����
��4�0�����	 ���	

�������	!���
����	�	����	���	$�
�����	+	����	����	��4��������1	
�
�
�	���	��������	�������%������%��%�������	��	��	�
�
��	������0�������	����	������������	09�	�������	������	����6������	��	!��������	�	0/�	
����	 
�������	 ����	 
�������	 ���	 ��������	 �	 ���09��	 
��
��	 �	 /�	 ������������	 ��	 ������	
��������������	���/��/����1	
	
�	 ������	 ���/��/����	 ����	 0�����/��	 �	 /��	 0��
������	 ���������������	 �	 �	 /��	 �	 
�F	
0��
������	 0�������	  ���������"1	 ;/����	 ��0���	 0��
�������� ���� ��� �	
�
�����

��������
�
����
�����
��
��������
��������������������������
���	 0�������	
����6�08/����	�)�	������	��
��0���.	�	
����	��	������0�������	��	������	���/��/����.	�	/��	
�	
�F	���/�����	�������.	��	0/�	������	'	����������	���6��������	�	���/�����	4���������	
�)�	
��������	�	����	0��������	��	�����	��������0���	���6����	�/��.	�	�����	�����	��������T		
�44��	����.	 �	 �����	 �7�
	 �	 �0�����	4����	 ���6����	 �/��.	 ���0�	 ��4�������	 �/��
��	 �	
��������.	���0�	��������	�	������	��������#1	
	
	
%���	 ��	 �/����	 0�����������09�.	 �	 ������	 ���/��/����	 ����	 ���/�����	 0�������������	 �	
��������0�	0��
������5	09�	����	�44�0���	 ��	 ����	���/�������.	��	�������	�	 ���09��.	���	��	
�������	���6�08/����	���	�/00�����������1	
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���	 �����������	 ����.	 
�������.	 ��������	 �	 ������0������	 ����	 ������	 ����	 8/�����	 �������	
0��
����	 ��	 ����	���/��	�	 ��	����	�	���09��	�	 ����	�������1	!��	������	0��
������	 ��	
��
������	 �	 ���09��	 �������	 �	 /�	 ������������	 ��	 ������	 ��������������	 ���/��/����.	 ��	
������0�������	�������	0���������	�	���09�	�	���/���	����0���1	!�������	'	�

���/��	09�	
�6�����������	���/��	�00/���������	��	��	������������	0�����/��0���	/�	������������	�����	

��	��	
��
���	���/������	
�����������.	�0�����0�	�	4����������1	
	
�264D2/� 92� 8*-2*B2/+)� 9)33�*..282.E� 02+*+B2*-2*� 6/../6.*+.)�� ��	 ���������	 �	 ��	
������	 �	 ���0���	 ��	 ������	 ����	 �
������	 ����	 ����������	 �	 ���6��������	 �	 /��	
�������5	 �����������	 ��	 �����	 ��������0���	 ���6����	 �/��.	 �	 �����	 �����	 ��������T	�44��	
����.	�	 �����	�7�
	�	�0�����	4����	���6����	�/��.	���0�	��4�������	�/��
��	�	 ��������.	
���0�	 ��������	 �	 ������	 ��������#1	 �6��������	 ���6�������5	 �����������	'	 ����������	 �	
�/������	4������.	������	��
���������	�	��	�	4/���	��	0��������	���6���������.	8/���	��	��1	
��	 ���������5	 ��	 ���0���	 ��������.	 �6��������	 ��	 �����	 6���������#1	 ����	 ���09��	 '	
/������������	�00���/���	���	0���	��	0/�	�6�������5	�����������	���	/�	�����	�	=���)�/���	
�������	��	����
��	�����	�7�
#	0�������������	�	/�6����	���������51	
	
�264D2/� 92� 8*-2*;232.E� 9)2� -)+92:)+.2G	 ��	 ������������	 ��0����0���	 ��	 ������0�������	
����	 ���������	 �����/���	 ��������	 ���6��������	 ��	 !��������	 �	 ��4��������1	 !�������	
�?�44������	 ���������	 ����	 ������������	 ���	 
/X	 ������	 
������������.	 ��	 ������	
������	���6��������	��	!��������	�	��4��������1	���	���������	�����/���	
�������	������	

���	�	����	���	0���	��	0/�	�	!��������	�	��4��������	���	���
������	��	0��������	���������	
�	�����	�	�����	�����	$��������	%�4�������1	
��	 ������������	 
�������	 0��/�8/�	 /�	 �����	 �	 ���������	 0��
�������	 �������	

�����������	�������#	�	0�����
�����	���6�����������	���	0����	����	/����	��	
�������1		
��	�	/��	���	�	
��������	���	���������	0������	0�����
����	�����/�����	��	������	������	
��	 ������������	 �������	 ����������	 ����0�
��������	 ��	 2,,K	 ��	 &�����	 ��������1	 ��	
��������	���5	�44���/���	��	2,,K	��	&�����	��������.	����������	�	/��	$����	����	

���	 ����	 �44������	 ���	 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 �	 �/���	 ��	 0����	 ����	 0�����
����	 ��	

��0�����1	
���	0���	��	0/�	����	���	�	�0�����	�6�����������	���	������	
��0�
���	����/�	���������	
0������.	������	�6�����������	��0����5	��	��������	���6������������	��	2,,K	��	�/�	&�����	
��������	�	��	������1		
��	���������	�44������	���/�	��	
�������	'	8/���	������	����	/����	��	�������G	��	��	
������	 �����	 �����/���	 
����	 ����	 �0�����	 ���/����	 ����	 ������������	 ������	 ��	
���������	�44������	���/�	���5	�/
������	��	���������	�44������	������	���/�		
���������G	 8/����	 
����	 �����	 �����/���	 ��	 ������	 �����	 ��������	 ���5	 ��	 ���������	
�44������	���/�	09�	�6�����������	������51	
��	 ���������	 �44������	 ���/�	 ������	 ���������	 ��	 �������	 ��

������	 ��	 ������	 ����	
���/����	�0�����	��	
�������1	
�
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�264D2/� 6/<32*� :*662:*G	 ��	 ������������	 
�������	 /�	 ��00������	 �/������0�	 �	
��������	��	0�
�����	���������	
����	����	���/����	�0�����	� ����"#	��	�����/��������	
�	 /��	 ������	 �������	 
������������	 �������#.	 09�	 ��

�������	 ��	 �����	 0��
�������	
�������	
�����������	���6������������1	
;/�����	�	/��	����	%���	�	
��������	����	$����	�����/���.	��	�����	�	���������	�	
�

��0����	����	 ��������	$����	�����/���.	0/�/����	0��	 ��	 �����	6���������	�

��0���	����	
$����	 
����������	 0�����
����.	 �����/������	 ��	 ������	 ��	 !�������	 ���5	 ����������	
����0�
��������	�	�/������0������	�	����	%���	�	
��������	$����	�����/���1	
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��	������������.	 ��

���������	 �	 ������	 ��	 
��������.	 ����	 �00�������	 
�����	 ��	=����	
������	 �1
1�1	 �&��	 =�������.	 C	 L	 +,2A@	 =�����#	 �	 ������������	 ����	 ��0�
����	 �	
������������������	 �	 0/�	 ��	 �0����	 �����������	 +@	 ��/���	 233-.	 �1	 +2*	 �	 �������	
$�����	�1	22(C-)3-	�	�/00������	���4�09�	�	������������1	
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��%����
��	������������	�������	���������	��	�/��1	
	
	
���G	���
�	 ������	 ��������	 ����	������������	 �	 0/�	 ����	 
�������	 ����	 0�����/��0���	 ������������	
������.	���	�/��������	�	���	���������	���6���������1	
��	������������	 �������	 0���������.	 ����6�����	 ��	 
��������	 ��	4���	 �	 ��8/�������.	
����	
���	0��	���	�����	0�����	09������4���	���6���������	��5	0��������	�	4/�/��1	
	
	
�	�	��	��������	�����

	���	��	�
��	������������	��0��
�����	�	������	
�������	����	�������	���������	
��	�	������	����	������	
0��������	 �	 8/���	 ������������	 ��	 ������	 ����	 
��0������	 ����	 ���������	 !"��������
#�����$
���%���!"�����������	���%&�����	���	�	
��������	���0���	�����	$��������	
%�4�������	�	0���0/�	
�������	�	��	������	��	��������	��	0�
�����	����	���	�	�0�����1	
�6	 
�������.	 �������.	 09�	 ��	������������	 
�������	 ������	 ����������	 ����0�
��������	 �	
�0������	�	/��	0����	%���	�	!��������	����	$����	�����/���	 ��	���	�/������0�.	
��0���	��	��00������	����	�������	�/������0	����
����	����#1		
�
�����	�	��	����	
�����������	
		�5������

	���	��	�
���	��������	�����������	����	������	����4��������5	����	������������1	
��	������������	���	
������	������	
��
����.	0���������	�	���������	�����	�����	�����	�	
�	 0�������	 ����/�������	 ��	 �����	 �	 
��	 ���	 �44����	 ��	  �����	 ������	 ��0/������	 �0�	 ��	
23**.	 ���/������	 �"�	 ���	 
������	 ������	 
��
����.	 0���������	 �	 ���������	 ��	 ����	
��������.	 ��	 ���	 0��4���������	 ����	 ��
��������	 ��	  !/���0	 �44���	 �4	 ��0/������	
���/�������	233A"	�	����	��
��������	�

��0�����	��	 >�=�	+,,,"1	
�����/���	/��������	 �����������	 ����	 ������	 ����4��������5	 ����	������������	 �������	 ���0���	
�����	$��������	%�4�������	�	����	�������	!�������1	
	
���	����	�����
;/����	���/�	'	/��	�������	��	������	4��0���	
��
���	����	������������	�������	����	���	
�	 
/����0������	 ����	 ����	 ��4��������	 �	 �

��0�����	 �	 0����	 0��������	 �	 �����������	
4��0�������	 ��������	 ��	 ������	 09�	 ��������	 ��	 ������������	 ���	 ��	 ���������	 �	 /��	
��
����	0�����0����	���09:	����	�����������	4��0�������	���	��������	��	������1	
�����	$��������	%�4�������	���5	���0���	
��	0���0/�	!�������	 ��	 ������	4��0���	�

��0�����	
����	%���	�	��������	����	������������1	
���	�����������	����	���/��	�	0���/�����	�	����	0���/�����	��	������	��	������	4��0���	
��
���	
���6�08/����.	����	���������	�	����	������	����	������������1	
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����	 �	 0���0�	 ����	 ���������������	 ��	 ��
����	 �	 �����	 
�������	 �	4/�/��	 09�	 
��	 �����	
0��
��0���	��	������������	�)�	�	��������	���������	�	�����	
�������1	
�����	 �	 0�
�����G	 ���	 ���������	 �	 �����	 
�������	 ����	 ������������	 ����	 ��������	 �	
/�6��
����	������/����	����	��
����	�/�	�����	�����	���/��	���/�������	��	2+.A,K.	���	
��/��	 ��	 �����	 ��	 %1	 ���1	 �1+*3)3C	 �	 �/00������	 ������������	 �	 ���4�0������1	 ���	
�����������	���	��������.	8/�����	��0������	��	0��������	�	0/�	����	����0���	C	�	(	��	%1���1	
�1+*3)3C.	
�������	����4�0����	��	������	�	���������	4��0���1	
����������	 ����	 
�/��������G	 ��	 
�/��������	 ������	 �	8/����	 0�����/���	 ����6����0����	
����	��
����	0�����0����	����������	�������	0�������	�	������	�������	������	��������	
��	 ������	����	��������	�	/�6��
����	������/����	����	 ��
����	�/�	�����	0��	 �6���8/���	
���/�������	 ��	 2+.A,K	 ��	 �����	 ��	 %1	 ���1	 �1@C2)3(	 �	 �/00������	 ������������	 �	
���4�0������1	 ���	 ����	 ��������	 �	 ��
��������	 ��	 
�/��������	 
�������	 ���6���1	 +*.	
0����	2.	 ����14)+	��	����.	����������	�	��������	���	��������	8/�����	 ��	������������	
�����	���������	��	���0���	�������������1	
�
��	���	����	��
�������C%���	������	�	��

	���	����	�����������	�
�	!�������	������	 ��	������	����	���0�	���������	��	������	�
�	����	��������	��	������	
��������1	
	
C%����	�����
���	 �
�	 ���	 
�����	 ���/�������	 ��	 8/��������	 ����	 ������������	 �/	 /�	 ���0���	
�������������.	�:	�/	�����	���0���	�8/��������1	
��	���0�	���������	��	������	�
�	��	 ��
����	�	����0/����	 ��	 ��8/���5	�	/�	���0���	
��0������	����	������������	������	�	������	�/�	
�������	!���
����	8/�����	�6�����������	
���������	 ���������	 ��	 4���	 �	 ������������	 �/00������	 ���6���������.	 �	 0��������	
����������	 �/���	 ����	 �	 0������	 �	 ���0���.	 8/���	 �6��������	 ��	 �����	 6���������.	
�6��������	 �	 ��	 ���������5	 ��	 
��������	 ��������	 �����������	 ��	 0��
������	 ���������	
�����	 09�	 ����	 /����	 ���6������������.	 /���������	 ����������	 �	 0��0���	 ������	 �/	
���/�������	=����	$����	�	���0TN�09����	1		
�

����	�	��	����	�	�	���
��	�00������	�	0���0/�	!�������	������	�	������	�/�	!��������	�6���������	
����
���5	
��	 $��������	 %�4�������	 ��	 !�������.	 ��0���	 ��	������	 �	 0/�	 ��	 $�
�����	 3	 ����	 ����	
��4��������1	
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��� ���%����	����	����	�	��������%

	���
!�����	��	���	����	���0�	���������	��	������	�
�.	��	&��	&�������	&�����	223.	����	�	
�/�	����	7771���1��	���5	
��������	0���/�����	��	���/����	�0/����������G	
	
• ��	����/��	��0����H		
• ��	�����0��	
��4����	�	0��4��������H		
• �	 �����0�	 ��������	 ����	 ����0���	 09�/��	 ��	 *212+1+,,A	 �	 ��	 *212+1+,,C	 ����	  ��009��"	

���H	
• ��	%�0/�����	�	�������������1	
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���	������
�
�
�

���%�������	����	�����	����
�
�

��	%�0/�����	�	�������������	'	�����	�
�������	
�����	��	$�����	��	���	++)2,)+,,(.	
�	 ���/���	 �	 �

���������	 0��/��0���	 0��	 ����	 �1	 (,3*+(*	 ��	 2-)2,)+,,(1	 ����	
�0/�����	'	��0�/��	�������	��4��������	���	
�������	!���
����	�	����1	
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�� ������	��	��	���	��
	
�����)64-2B2/+)�62+.).24*�9)33)�4*-*..)-26.24D)�9)33/�6.-,:)+./�02+*+B2*-2/��
	
��	������������	���	�=��<	�	 0/�	����	
�������	����	 ����	������������	 ���/��/����	09�	
0��4����0���	 ��	 ������	 ��	 ��������	 �	 �0�����	 ��	 2,,K	 ��	 0�
�����	 ���������.	 ������	
���6��������	��	 
��������	 �0����	 ���	 �	 �����	 ��������0���	 ���6����	�/��.	 �	 �����	 �����	
��������T	 �44��	 ����.	 �	 �����	 �7�
	 �	 �0�����	 4����	 ���6����	 �/��.	 ���0�	 ��4�������	
�/��
��	�	��������.	���09:	���0�	��������	�	������	��������1	
�������	 ��	 ������������	 ����	 ������.	 ��	 
�������	 �����	 $��������	 %�4�������	 ����	
0�����
�������	 �	 /��	 �	 
�F	 0����	 4����	 �	 ����	 0�����
�������	 �	 /��	 �	 
�F	 0����	
�����/���1		
��	 0�����
�������	 �	 �6���������	 ����	 0����	 �����/���	 '	 ����������	 ��	 4/������	
���6��������	��	
��������	
���0����	��	����4�0����	�	0��������	
��4������1	��	��������	
������W	09�	��	������������	
�������	/�	��00������	�/������0�	�	��������	��	0�
�����	
���������	 
����	 ����	 ���/����	 �0�����	 �����#1	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	
0��
������������	����	0����	�	0�����
�����	���6�����������	���	0����	����	/����	��	

�������	 ���	 
/X	 �00����	 /��	 ������	 �������	 
�����������	 �������#.	 ���0���	
��
����������	�����	$��������	%�4�������	�	0���0/�	
�������1		
��	 ��������	 ���5	 �44���/���.	 ��	 /�?/��0�	 ���/�����.	 ��	 2,,K	 ��	 ������	 ��������	 ����	
������������.	����������	�	/��	0����	����	
���	����	�44������	���	��	������	�	��	�����	
�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	��	����	���	�	�0�����	��	������	���	'	
�����	 �����/���	 ��	 ������	 �	 ��������	 ���5	 ����������	 �	 /��	 0����	 ����	 
���	 ����	
�44������	���	��	������	�	��	�����	�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
�
�6):732024*B2/+)�)�64/:7/62B2/+)�9)33/�6.-,:)+./�02+*+B2*-2/�
	
�����	 $��������	 %�4�������	 �	 0���0/�	 
�������	 ���5	 ���0���	 ��	 ���������	 ��44������	 �/	
����	 ���/�	 ��	 �����	 ���?�44����	 4��0���#	 ������	 ���������	 �0��0�����	 ��	 ������	 �	
0�
�������������	 0��
����#1	 ��	 ������	 ����5	 0��4�������	 0��	 ��	 ���������	 �44������	 �/	
����	���/�	��	�����	���?�44����	4��0���	�	/�	������	4���	���T	�	
���	/����	���!#1	
	
�����	$��������	%�4�������	����5	������W	��
������	/��	�������	09�	��
����	��	0��
��������	
��	 ���������	 �44������	 ���/�	�����	���6������������	 ������������	8/�����	 ��	������	�����	
����������	����0�
��������		��	���	�/������0�	����	���	�	
��������	$����	�����/���	
4���	����	���/����	�0�����		0��	�����	������	4���	���T	���!#	0��	�0�����	��������	����	���	
�	
��������	$����	�����/���	4���	����	���/����	�0�����1	
	
�?/��������	 ���������	 �����/���	 '	 ������	 ���6��������	 ��	 !��������	 �	 ��4��������1	
;/���?/�����	��	0�����

���	0��	8/����	������	���������	
��	��	�/�	����������51		
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�����	$��������	%�4�������	�	0���0/�	
�������	�������	4������	L	���	�6�����	D	���4�0�	�	�������	

��	 ��
��0�����	 ���	 �0�����	 ��4���������.	 ���������	 �	 4���������#	 �	 ���������.	 ��	
��0�������	 ����	 �0��
��������	 �011	/��/�����#	 ����	 �����	 0��
������	 0�����/����	 ��	
���/�����	4����������	�44����	����������������.	���������.	0����	�	0����������	��
��0���	�	
��
��0���	 �	 �	 ���/��/�������	 ���09:	 ���6�����/���	 �
�����	 �	 ��������	 ����0�
���	
�/������0�	�����#.	�6���0������	��	0��
/��	��	������	�����0�	�	/��	0����	���	����	
0����������	 ��
��0���	 �	 0����0������)���/��/�������	 �	 ����	 0��
������	 ���������	
����09:	���6�����/���	�
�����	�	 ��������	����0�
���	�/������0�	����#.	 ��	��0�������	
���6��������	 �����0�	 ��	 �����������	 �	 ��	 ���������	 ����/���	 ����	 ���/�����	
4����������	 ���/����	 �6���������	 ��	 
�������	 ���	 
������1	 ����	 ���������	 �������	
0��4�������	 0��	 ��	 ���������	 �44������	 �/	����	 ���/�	��	 �����	���?�44����	4��0���	�	/�	
������	4���	���T	���!#1	
	
��	 
��0���	 09�	 ��	 ��4���������	 �	 0/�	 ��
��	 ����	 4������	 �	 ������	 ����
��4�0�����	 ���	

�������	!���
����	�	����	���	�/00������	$�
�����	+1	
	
��"� �264D2�4/++)662�*33*�+*.,-*�6.-,..,-*.*�9)2�.2./32�
	
��	������0�������	����	������������	09�	�������	������	����6������	��	!��������	�	0/�	
����	
�������	����	��4��������	
�������	���	��������	�	���09��	
��
��	�	/�	������������	
��	������	��������������	���/��/����1	
�	 ������	 ���/��/����	 ����	 0�����/��	 �	 /��	 0��
������	 ���������������	 �	 �	 /��	 �	 
�F	
0��
������	 0�������	  ���������"1	 ;/����	 ��0���	 0��
�������� ���� ��� �	
�
�����

��������
�
����
�����
��
��������
��������������������������
���	 0�������	
����6�08/����	�)�	������	��
��0���.	�	
����	��	������0�������	��	������	���/��/����.	�	/��	
�	
�F	���/�����	�������.	��	0/�	������	'	����������	���6��������	�	���/�����	4���������	
�)�	
��������	�	����	0��������	��	�����	��������0���	���6����	�/��.	�	�����	�����	��������T	
�44��	����.	 �	 �����	 �7�
	 �	 �0�����	4����	 ���6����	 �/��.	 ���0�	 ��4�������	 �/��
��	 �	
��������.	���0�	��������	�	������	��������#1	
	
%���	 ��	 �/����	 0�����������09�.	 �	 ������	 ���/��/����	 ����	 ���/�����	 0�������������	 �	
��������0�	0��
������5	09�	����	�44�0���	 ��	 ����	���/�������.	��	�������	�	 ���09��.	���	��	
�������	���6�08/����	���	�/00�����������1	
	
���	 �����������	 ����.	 
�������.	 ��������	 �	 ������0������	 ����	 ������	 ����	 8/�����	 �������	
0��
����	 ��	 ����	���/��	�	 ��	����	�	���09��	�	 ����	�������1	!��	������	0��
������	 ��	
��
������	 �	 ���09��	 �������	 �	 /�	 ������������	 ��	 ������	 ��������������	 ���/��/����.	 ��	
������0�������	�������	0���������	�	���09�	�	���/���	����0���1	!�������	'	�

���/��	09�	
�6�����������	���/��	�00/���������	��	��	������������	0�����/��0���	/�	������������	�����	

��	��	
��
���	���/������	
�����������.	�0�����0�	�	4����������1	
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�264D2/� 92� 8*-2*B2/+)� 9)33�*..282.E� 02+*+B2*-2*� 6/../6.*+.)�� ��	 ���������	 �	 ��	
������	 �	 ���0���	 ��	 ������	 ����	 �
������	 ����	 ����������	 �	 ���6��������	 �	 /��	
�������5	 �����������	 ��	 �����	 ��������0���	 ���6����	 �/��.	 �	 �����	 �����	 ��������T	�44��	
����.	�	 �����	�7�
	�	�0�����	4����	���6����	�/��.	���0�	��4�������	�/��
��	�	 ��������.	
���0�	 ��������	 �	 ������	 ��������#1	 �6��������	 ���6�������5	 �����������	'	 ����������	 �	
�/������	4������.	������	��
���������	�	��	�	4/���	��	0��������	���6���������.	8/���	��	��1	
��	 ���������5	 ��	 ���0���	 ��������.	 �6��������	 ��	 �����	 6���������#	 ����	 ���09��	 '	
/������������	�00���/���	���	0���	��	0/�	�6�������5	�����������	���	/�	�����	�	=���)�/���	
�������	��	����
��	�����	�7�
#	0�������������	�	/�6����	���������51	
	
�264D2/� 92� 8*-2*;232.E� 9)2� -)+92:)+.2G	 ��	 ������������	 ��0����0���	 ��	 ������0�������	
����	 ���������	 �����/���	 ��������	 ���6��������	 ��	 !��������	 �	 ��4��������1	 !�������	
�?�44������	 ���������	 ����	 ������������	 ���	 
/X	 ������	 
������������.	 ��	 ������	
������	���6��������	��	!��������	�	��4��������1	���	���������	�����/���	
�������	������	

���	�	����	���	0���	��	0/�	�	!��������	�	��4��������	���	���
������	��	0��������	���������	
�	�����	�	�����	�����	$��������	%�4�������1	
��	 ������������	 
�������	 0��/�8/�	 /�	 �����	 �	 ���������	 0��
�������	 �������	

�����������	�������#	�	0�����
�����	���6�����������	���	0����	����	/����	��	
�������1		
��	�	/��	���	�	
��������	���	���������	0������	0�����
����	�����/�����	��	������	������	
��	 ������������	 �������	 ����������	 ����0�
��������	 ��	 2,,K	 ��	 &�����	 ��������1	 ��	
��������	���5	�44���/���	��	2,,K	��	&�����	��������.	����������	�	/��	$����	����	

���	 ����	 �44������	 ���	 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 �	 �/���	 ��	 0����	 ����	 0�����
����	 ��	

��0�����1	
���	0���	��	0/�	����	���	�	�0�����	�6�����������	���	������	
��0�
���	����/�	���������	
0������.	������	�6�����������	��0����5	��	��������	���6������������	��	2,,K	��	�/�	&�����	
��������	�	��	������1		
��	���������	�44������	���/�	��	
�������	'	8/���	������	����	/����	��	�������G	��	��	
������	 �����	 �����/���	 
����	 ����	 �0�����	 ���/����	 ����	 ������������	 ������	 ��	
���������	�44������	���/�	���5	�/
������	��	���������	�44������	������	���/�		
���������G	 8/����	 
����	 �����	 �����/���	 ��	 ������	 �����	 ��������	 ���5	 ��	 ���������	
�44������	���/�	09�	�6�����������	������51	
��	 ���������	 �44������	 ���/�	 ������	 ���������	 ��	 �������	 ��

������	 ��	 ������	 ����	
���/����	�0�����	��	
�������1	
�
�264D2/� 6/<32*� :*662:*G	 ��	 ������������	 
�������	 /�	 ��00������	 �/������0�	 �	
��������	��	0�
�����	���������	
����	����	���/����	�0�����	� ����"#	��	�����/��������	
�	 /��	 ������	 �������	 
������������	 �������#.	 09�	 ��

�������	 ��	 �����	 0��
�������	
�������	
�����������	���6������������1	
;/�����	�	/��	����	%���	�	
��������	����	$����	�����/���.	��	�����	�	���������	�	
�

��0����	����	 ��������	$����	�����/���.	0/�/����	0��	 ��	 �����	6���������	�

��0���	����	
$����	 
����������	 0�����
����.	 �����/������	 ��	 ������	 ��	 !�������	 ���5	 ����������	
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����0�
��������	�	�/������0������	�	����	%���	�	
��������	$����	�����/���1	
��	��������	 ���5	 �44���/���.	 ��	/�?/��0�	 ���/�����.	 ��	 2,,K	 ��	&�����	 ��������	 ����	
������������	.	����������	�	/��	$����	����	
���	����	�44������	���	��	������	�	��	�����	
�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
���	 0���	 ��	 0/�	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	 0��
������������	 ����	 0����	 �	
0�����
�����	 ���6�����������	 ����	 ���	 �	 �0�����	 ���	 ��4������	 ��	 ������.	 ������	 ��	
��������	����	���	�	�0�����	���5	�44���/���.	��	/�?/��0�	���/�����.	��	2,,K	��	&�����	
��������	 ����	������������.	����������	 �	/��	 $����	 ����	 
���	 ����	 �44������	 ���	 ��	
������	�	��	�����	�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
	
�264D2/� 92� -2:;/-6/� *+.2427*./� *,./:*.24/G	 ��	 ������������	 
�������	 ������	
����������	 
����	 ����	 ���/����	 �	 �0�����	 ��0���	 /�	 ��00������	 �/������0�	
� ����"#	0���	��
������	�����	$��������	%�4�������1	;/�����	��	
�������	�������	����������	
����0�
��������	 ��	���	 �/������0�	 
����	 ����	 �/�	���/����	 �0�����.	 �6�����������	 ��	

�������	 �������	 ��	 
�������	 �	 /��	 ���/������	 ��	 ���0���	 4����������	 ����	 �	 ���	
0���������	/�	 ��������������	 ����	 �����	 
��0�
���.	 �	 �����	 ��	 ��������	 ����0�
���	
�/������0�.	 �	 /�	 ���������	 ������	 
���	 �	 8/����	 ��	 ������	 ��������������	
����0�
��������	����������1	
	
�264D2/� �:2..)+.)G	 ������0������	 �	 !�������	 ������	 �	 ������	 �/�	 !��������	
 ������������	���	�=��<"	��	���/���	��	 ������������"	�	0���0/��	�6 ������������"#	��	
������	4�����������	 ���6���������.	 ���/����	 ��	 ���09��	 09�	8/����	 ���	 ���	 ��	 ����	 �	
�������	 �	
��
��	������9�	�������������	��	
��������	����	 ���������	�)�	��	��������	��	
0�
�����1	
�6���������	���	9�	
�������	��������	
��	��	��������	��	
�������	�	
��	��	
��������	����	
���������1	
��	������������	 ���	 ����	���������	����	��������	��	>���	 ��������0����	�	�/����	��	
%�
�����1	
	
�264D2/�92�:)-4*./G	'	��	 ���09��	�	  ��0���������"	��	
�����	�	���0���	��0������	��	
������	/�����	��	����	���6������������1	
��	 ������	����	 0��
������	���������������	��	 ������	 ���/��/����	 �������	����	4�/��/������	
��	�����	�	���������	�	���0���1	��	0���	�	�/�����	��	�����	�	���0���	��	����4�09��5	/�	
�
����������	 ����	 0��
������	 ���������������.	 ��0������	 ���	 0���	 �	 ��/�����	 ��	
�����1	;/����	��������	�	���09��	��	��
��0/�����	�/�	
�����	�	8/���	�/�	���������	��	������	
���/��/����	��	���	�����	
�F	�00���/���	8/����	
�F	'	�/���	��	����	����	����/�1		
���	0���	����	������������	��	�������	��	��0���������	�	
�����	�
�����	��09�	��	������	
����	 0��
������	 ���������	 09�	 �������	 ��������������	 ��	 ���/����	 ��������G	
�6��������	��	�����	�	���������	�/�	�/�����	��	�����	�	���������	��/������	��	
�����	
����	������������#.	�6��������	��	!��������	�	��4��������	�	��	!��������	$������	D	
�	��0�/�����	��	0���	��	0/�	���	/�	�����	4����	
������������	D	�/�	��������	
�������	
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�00���0������	 ��	
�����	����	������������#.	��	 ����	���������5	�/�	�/�����	����	���������5	
�������������	/�	�/�����	��	
�����	����	������������#1		
%�	8/����	��
��	 �6�����������	���5	�����	0����	 ��	0���	�	������	��	 ������	
����	����	
���/����	�0�����1	�������.	��	������������	09�	/��	������	0�����������	�	����	��������.	

���5	
������	�	/�	�44����	 �/�	������	��	 ������	������	�	8/����	��
��	��
����.	0���	
0�����/����	�	/��	0��
���������	����	�44����	��������	 ��	����
��	/��	����/�����	
��	 ������	 �	 ���0���	 ��	 !��������	 �	 ��4��������	 �	 ��	 !��������	 $������	 D	 �	
��0�/�����	��	0���	��	0/�	���	/�	�����	4����	
������������	D	��������	�	/�	��0�������	
����	���������5	����	������	
�����5	�	/�6��
��4�0������	����	����/�����	��	������	��	
������#1	��	������	��	��������	�	�0�����	��	0�
�����	
�������.	��	����	���.	���6�����������	
�	 
����	 ���������	 ��	 
�������	 ��	 0�
�����	 ���������	 �	 0�X	 ���
�����������	
���6��������	����	��������	��
��	0�����1		
��	 ��	 ���
���������	 �������	 
�������	 ������	 ��	 ������	 
����	 ����	 �0�����	 ���/����.	 ��	
������	 ����	 ������	 
�������	8/���	 ��09�	 ���/�����	 ��4������	 ��	 
�����	 �	 ������0�������	
�2,,K	��	������	��������#1		
	
�264D2/� 32F,292.EG	 ���	'	 ���/�������	 
�������	 ��	8/��������	 ����	 ������������	 �/	/�	
���0���	 �������������.	 �:	 �/	 �����	 ���0���	 �8/���������� !�������	 8/�����	 �6�����������	
���������	
��0����	����	������	��	 ������	
����	����	 �0�����.	
�������	 ��0�������	
�44�0���5	�	�������	/��	0�����
����	��
����	�	0��
����	�.	0�����/���������.	
�������	
��������	/�	
�����	��4������	��	������	�����	��	������	�	��	
�����	�	������0�������1		
��	���0�	���������	��	������	�
�	��	 ��
����	�	����0/����	 ��	 ��8/���5	�	/�	���0���	
��0������	����	������������	������	�	������	�/�	
�������	!���
����	8/�����	�6�����������		
���������	 ���������	 ��	 4���	 �	 ������������	 �/00������	 ���6���������.	 �	 0��������	
����������	 �/���	 ����	 �	 0������	 �	 ���0���.	 8/���	 �6��������	 ��	 �����	 6���������.	
�6��������	 �	 ��	 ���������5	��	 
��������	 �����������	 ��	 0��
������	���������	�����	 09�	
����	 /����	 ���6������������.	 /���������	 ����������	 �	 0��0���	 ������	 �/	 ���/�������	
=����	$����	�	���0TN�09����11	
	
�264D2/�9)-28*+.)�9*33*�6,6626.)+B*�92�4/+032..2�92�2+.)-)662����	���0�.	���	�������	
����0����	����	
��
���	�������5	�	����?����������	��	������	�������.	
�������	 ��0������	 ��	

���������	 0��4�����	 �	 ���������1	 �?���/���������	 ����	 ���/��	 �������������	 �4�����	 ����	
���0�.	
����	�	
������	����	������	4�����
�0��	�	0��4�����.	'	0�����/��	���	�0/�����	
Y%��0�������	 �������0�	 ����	 !�����0�	 �	��������	 ��	 $��4�����	 �	 ���������	 ��������	 ����	
0��������Y1	
��	�������	09�	
��	��	�44����	�44���/���	�	������	�/�	
�������	!��������	��	���	
�������		
�����	/�	���������	 ��	0��4�����	
��09:	�����	�	������	���������	'	��09�	/��0�	��������	
0����0�����	��	!�������	��������������.	�	��	8/����	�6���������	������	��09�	��	4/������	
�	������	
��	��	0��0���.	0��'	�	��������	��0���0���	����	�������������	����	���������	�	
����	�������5	0�������1	
�������	 ��	 ���0�.	 ��	 ��0���5	 0����������.	 0�����������	 �	 �

���������	 ����	 ������	 ��/

�	
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���6���������	 �	 ����	 ������	 0��������	 
���������	 ��������	 �	 �����	 0���	 0�����
����	 ��	
�08/����	�	��	������	0��	��4��������	��	�������	
�������	��������������	������	�	������	�/�	

�������	!���
����	�	 ����1	 ��4���.	8/�����	 �6���������	 ���
/��	 0��������	�	 0�
���/��	��	
���09��	�	�����	�	���������	0��	��0���5	0����������.	0�����������	�	�

���������	����	������	
��/

�	���6���������	�	����	������	0��������	8/����	0��0�������	
�������	����������	/�		
0��4�����	�	���������	���	0��4�����	����	�����������1	
�
�
�264D2/�4/++)66/�*33�/7)-*.282.E�6,33)�*..282.E�02+*+B2*-2)�6/../6.*+.2���6���������	
������	�����	��0���5	��	��/

�	���0����	�	�

���������	���6���������	
���������	
����	
��	������	���	0����	����	 ����	�������5	�
��������	�	������������	�/���	�������5	4����������	
�����������	 ��	 ������������	 ��	 �����	 ��������0���	 ���6����	 �/��.	 �	 �����	 �����	 ��������T	
�44��	����.	 �	 �����	 �7�
	 �	 �0�����	4����	 ���6����	 �/��.	 ���0�	 ��4�������	 �/��
��	 �	
��������.	 ���0�	 ��������	 �	 ������	 ��������#1	 ����	 �
��������	 
���������	 ����������	 /��	
���/������	�	0��4�����	6���������.	��	8/����	�/�0��������	�	��0����	�/�	������	����	�������5	
4����������	�����������	��	������������	�	8/���	�/�	���������	����	������������1		
�
�264D2/�9)-28*+.)�9*�-*77/-.2�9�*00*-2�4/+�<32�):2..)+.2�3)�*..282.E�6/../6.*+.2��
�6���������	 ������	 �����	 ��0���5	 ��	 ��/

�	 ���0����	 �	 �

���������	 ���6���������	
�������������	������	
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1Per il calcolo dei rendimenti netti è stato ipotizzata l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,50% vigente alla data 

della presente Nota Informativa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 51 

������	��	�������	������	���������	������
	
��	 �0������	 ���������	 
��	 ��	 ������0�������	 ��	 ����4����	 ��	 ���	 !�����	 �	��4��������	
���6����	+	��	&�����	���6�/�����	2+	����	'	0��
����	���	��	��������	��4������	��	,K	�	��	
��������	 �/
������	 ��	 AK	 
��	 *AA	 ������	 �	 ���	 !�����	 �	 ��4��������	 ���6����	 *	 ��	
&�����	 ���6�/�����	 2+	 ����	'	 0��
����	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ��4������	 ��	 ,K	 �	 ��������	
�/
������	��	AK	
��	+-,	������1	��	��������	�/������0�	'	�44���/���	��	�����	����1	
�
��������	 09�	 �6�/�����	 2+	 ����	 '	 
���	 ��	 %���	 �	 �����������	 ��	 ��0���	 ����	 ��	
*.A,K	�	����	%���	�	�����������	��	�����	����	��	@.,,K	��	������0�������	���5	0�����
����	
��	$����	>����	��	AK	��	
����	����.	��	$����	�����/���	��	��0���	����	
���	��	@.A,K	
�[*.A,KZ2K#	�	��	0����	�����/���	��	�����	����	
���	��	,.A,	�[2,KDAKD@.A,K#1	��	
������	 0��W	 �����/���	 ��������	 ��	 ��������	 ����0�
���	 ��	 0�
�����	 ���������	 ��	 ������	
��������.	0���	��

���������	�����	���/����	�������G	
	

�*.)��*<*:)+./� #�=�"="##�� #�=�"="##!� #�=�"="#�#� #�=�"="#��� #�=�"="#�"�

�*.)�92��23)8*B2/+)� � "&=��="##!� "&=��="#�#� "&=��="#��� "�=��="#�"�
�/�����	2+�	 	 *.A,K	 @.,,K	 @.+AK	 @.,,K	
�����	4����	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	

,	\	�/�����	2+=	\	AK	 	 ��	 ��	 ��	 ��	

�	 	 *AA	 +-,	 ��	����&����	��	����&����	

�	 	 *AA	 *AA	 ��	����&����	��	����&����	

�)�	 	 2	 ,1(-	 ��	����&����	��	����&����	

!��������	$������	 	 *.A,K	 @.,,K	 ��	����&����	��	����&����	

�!���%	 	 2K	 2K	 ��	����&����	��	����&����	

�����	���������	�����/���		 	 @.A,K	 *.3,K	 ��	����&����	��	����&����	

��������#J � 	 ��	 ��	 ��=�������	 ��=�������	

�����	6���������	
$��
�������	����	 A.,,K	 @.A,K	

,.A,K[	
2,KD	AKD

@.A,K	
��=�������	 ��=�������	

�����	6���������	
$��
�������	�����	 @.*(AK	 @.*(AK	 ,.@*(K	 ��=�������	 ��=�������	

	

	+� F,)6.*� 27/.)62� .*66/� 92� -)+92:)+./� )00)..28/� *++,/� 3/-9/� 9)3� .2./3/ � 2+�
4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�$ $�$J �)9�23�.*66/�92�-)+92:)+./�)00)..28/�
*++,/�+)../�9)3�.2./3/ �2+�4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�" !��J ��
	
	
	
	
	



 
 
 
 
 
 
 
 

 52 

������	����������������	���������	������
��	 �0������	4���������	 
��	 ��	 ������0�������	 ��	 ����4����	 ��	 ���	 !�����	 �	��4��������	
���6����	+	��	&�����	���6�/�����	2+	����	'	0��
����	���	��	��������	��4������	��	,K	�	��	
��������	 �/
������	 ��	 AK	 
��	 *AA	 ������	 �	 '	 �44���/���	 ��	 ��������	 �/������0�	 ��	
��0���	����1	
�
��������	 09�	 �6�/�����	 2+	����	'	 
���	 ����	 %���	 �	�����������	 ��	 ��0���	 ����	 ��	
@.(AK	��	������0�������	���5	0�����
����	��	$����	>����	��	AK	��	
����	����.	��	$����	
�����/���	 ��	 ��0���	 ����	 
���	 ��	 A.,,K	 �[2,K	 D	 AK#1	 ��	 ������	 0��W	 �����/���	
��������	 ��	 ��������	 ����0�
���	 ��	 0�
�����	 ���������	 ��	 ������	 ��������.	 0���	
��

���������	�����	���/����	�������G	
	

%���	!��������	 ,2)2+)+,,-	 ,2)2+)+,,3	 ,2)2+)+,2,	 ,2)2+)+,22	 ,2)2+)+,2+	

%���	�	�����������	 	 +@)22)+,,3	 +@)22)+,2,	 +@)22)+,22	 +C)22)+,2+	
�/�����	2+�	 	 @.(AK	 A.A,K	 A.(AK	 C.,,K	
�����	4����	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	

,	\	�/�����	2+=	\	AK	 	 ��	 ��	 ��	 ��	

�	 	 *AA	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

�	 	 *AA	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

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

!��������	$������	 	 @.(AK	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

�!���%	 	 2K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

�����	���������	�����/���		 	 A.(AK	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

��������#J � 	 ��	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	
�����	6���������	
$��
�������	����	 A.,,K	 A.,,K	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	

�����	6���������	
$��
�������	�����	 @.*(AK	 @.*(AK	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	

	
	+� F,)6.*� 27/.)62� 23� .*66/� 92� -)+92:)+./� )00)..28/� 3/-9/� *++,/� 9)3� .2./3/ � 2+�
4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�� ##J �)9�23�.*66/�92�-)+92:)+./�)00)..28/�
*++,/�+)../�9)3�.2./3/ �2+�4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�& $��J ��
	
	
��	��
����	�	���/���	/��	�������	09�	��
����	��	0��
��������	��	���������	�44������	���/�	
�����1	 ���6�
�����0�	 ������������	 ������������	 8/�����	 ��	 ������	 �����	 ����������	
����0�
��������	 �	 ��	 ���	 �/������0�	 �	 
������	 ��	 ,2)2+)+,,3	 4���	 ����	 ���/����	
�0�����	 0��	 �����	 ������	4���	 ���T	 ���!#	 0��	 �0�����	 �	 
������	��	 ,2)2+)+,,3	4���	��	
,2)2+)+,2+1	
                                                   
1
	!��	��	0��0���	��	���������	�����	'	�����	�
��������	�6�

��0������	���6��
����	������/����	�����	���/��	��	2+.A,K	�������	����	���	
����	
�������	����	��4��������1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 53 

�	0��0���	����	�����	�44���/���	����	���	��	2-)2,)+,,(1	
�

�*.*� �)+92:)+./��00)..28/��++,/�
���
�)+92:)+./��00)..28/�
�++,/��

	���	��	�


��������"##�="#�"	

,2)2+)+,,3	 *.A@K�

���& "�J �#�=��="##!�	�###�$$���"	

@.*(AK	

,2)2+)+,2,	 *.A-K�

���� �#J �#�=��="#�#�	�###�&&���!	 +.32(K	

,2)2+)+,22	 @.,@CK�

���� !#J �#�=��="#���	�###$�!"&�&	 +.2--K	

,2)2+)+,2+	 *.(3AK�

���& "�J ���=�#="#�"�	�###&"�&$$&	 2.(A2K	

	
��������	���� ����

	���	���� ��� ����� �	� ���������� �	� �	���	������ �	������
�%������ %�� ���	���� �	� �	���	������ ���� %�� �	���� ����� �	�G� �	� �	�	���� ���������
>
��@�
%�	���/���	��	��
����	/��	�������	����
��4�0�����.	�����	8/���	����	0��4�������	�	���������	
�44������	���/�	 ����	�	�����1	��	������	�44����	�	�	�����	���/�����	4����������	4���	���T	�	
��������	/����.	0��0�����	0��	��	4���/��	����	0�
�������������	0��
����1	
	3� -)+92:)+./� -27/-.*./� )00)..28/� *++,/� +)33*� 6)<,)+.)� -)3*.28/� *33/� 64)+*-2/�
60*8/-)8/3)� 7)-� 23� 6/../64-2../-)� -*77-)6)+.*� 23� -)+92:)+./� :2+2:/� <*-*+.2./�
9)3�.2./3/�6.-,..,-*./ �2+�F,*+./�+)33�)6):732024*B2/+)�82)+)�4/--267/6.*�6/3/�3*�
7-2:*��)9/3*�0266*�:)+.-)�3)��)9/3)��8)+.,*32�6/+/�7*-2�*�B)-/��
	
�	0��0���	����	�����	�44���/���	����	���	��	2-)2,)+,,(1		
	

	
                                                   
2	!��	��	0��0���	��	���������	�����	'	�����	�
��������	�6�

��0������	���6��
����	������/����	�����	���/��	��	2+.A,K	�������	����	���	

����	
�������	����	��4��������1	
	

	
�1�1!1	@.+AK		

2A)2,)2+	
����	

��,,,@+-@**@	

���	�=��<	
+,,()+,2+	
��0������	

�4���������#		

�1�1!1	@.+AK		
,2)22)2,	

����	
��,,,2@@-C23	

���	�=��<	
+,,()+,2+	
��0������	

���������#	

�1�1!1	@.+AK		
,2)22),3	

����	
��,,,2**-C2+	

���	�=��<	
+,,()+,2+	
��0������	

4���������#	

�0�����	 2A)2,)+,2+	 ,2)2+)+,2+	 ,2)22)+,2,	 ,2)2+)+,2,	 ,2)22)+,,3	 ,2)2+)+,,3	

���������	�44������	
���/�	����	

@.*@K	 +.,,K	 @.,3K	 *.*-K	 @.,@K	 A.,,K	

���������	�44������	
���/�	�����	

*.(3K	 2.(AK	 *.A-K	 +.3AK	 *.A@K	 @.*(K	



 
 
 
 
 
 
 
 

 54 

�������	�	������������������

	���	�������������	������������	��	���	������
�	�������%������%�����	�����	��	���	�������
��	������������	���/��/����	�	0/�	����	
�������	����	����	�0��
�������	��	/��	0��
������	
���������������	�	��	/��	0��
������	���������G	
	
������������

	���	����	��
��	 0��
������	 ���������������	 '	 ��

���������	 �	 /�6������������	 �	 �����	 4����	 09�	
��������	�	�0�����	��	2,,K	��	0�
�����	�	
���	/��	$����	>����	����	
���	��	A.,,K	��	
������	��������	��	
����	����1	
	
��������������	���	���
��	0��
������	���������	'	��

���������	�	/�6�
�����	
/�2	�	��
�	�����	�00�/��	�	�	
/�6�
�����	 ������	 0���+1	 �6�
�����	 
/�	 �	 ��
�	 �����	 �00�/��.	 �08/������	 ��
��0��������	
���6�����������.	
�������	�	 ��0�����	 ��	 0����	�����/���	 ����	��	 ��0���	����	 ��	
��	

���	��	�����	�/�����	2+	����	����������	�	/��	�
���.	��	��	!��������	�	��4��������	'	
0��
����	 ��	 /�	 ����������	 /�����	 /�	 !�����	 �	 ��4��������1	 �6�
�����	 ������	 0���	
��
��0��������	���/��	���6�����������.	
�������	�	����������	�/������0������	��	������	
��	������	��������	���	0���	�	�����/��������	����	������	�������	�	���������	
�������	
��	 ������	 �������#	 
����	 ����	 ���/����	 �0�����	 ��	 2,,K	 ��	 &�����	 ��������.	
����������	�	/��	$����	 ����	
���	����	�44������	���	 ��	������	�	 ��	�����	�	 �/���	 ��	
0����	 ����	 0�����
����	 ��	 
��0�����1	 ��	 ������	 ����	 0��
������	 ���������	 '	 �����	
����������	 �/���	 ����	 ����	 0��������	 �	 ���0���	 ��	 2-	 �������	 +,,(	/���������	 ��	
4���/��	�	���0TN�09����.	0��	/��	���������5	����	�/	����	���/�	��	 �����	6���������	
�/�����	2+	����	
���	��	22.A,K	�	/�	�����	4���	���T	��@.@AK1	
	
�/���	����	��	������	����	0��
������	���������������	�	����	0��
������	���������.	��	

�����	�	���������	��	������	
/X	�����	0��W	�0��
����	����	���	��	2-	�������	+,,(G	
	

�� -A.(AK	 &�����	0��
������	���������������	�0��0�����	�	/�	�����	
���	
��	4���	���T	����/���	�	+A	
/���	����	8/���	������	�����	��	
0����	����	��00����	������/��	���6���������#	

�	 2*.(AK	 &�����	0��
������	���������		
�� ,.A,K	 $����������	��
��0���	�	0����0������	�	���/��/�������	
�	 2,,K	 !�����	�	���������	

 
	

                                                   
1 !��	�
�����	
/�	�	��
�	�����	�00�/��	��	������	/�	0��������	�������	�

���������	����	0��������	����	�
�����	
/�.	��	0/�	���������	

'	
���	�	/��	
��0���/���	�����
��0���	
��	��	�/����	��	������	��	0/�	��	�����������	�	��4��������.	���	
�����	�	������������	���.	
�����	�	��������	���6�������	�	/�	0�������	
��4������	����	���	�	
�������1	 

2 !��	�
�����	������	0���	��	������	/�	
����0�����	��
�	�	���/�����	4����������	�������	�

���������	����	0��������	����	�
�����	0���.	
09�	0����	�	��������	��	����4�0����	�	/��	0��������	
�����������	�	5	������	/�	���������	
��4������1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 55 

�	�%��	���� ����������	��� ����

	���	���� ��� ����� �	� ���������� �	�
�	���	�������	�������%������%�����	�����	��	���	������
	
��	 
������	 �	 ���/���	 �	 ��

���������	 ��	4�/���	 0������	 �	/�6�
�����0�	  ������������	
���	 �=��<"	 ������	 ��	 ���	 2A	 �������	 +,,+.	 �	 /����	 0��8/�	 ����.	 09�	 
�����	 ��	
��00������	�/������0�	�	��������	����0�
���	0���	��
������	�����	����
��4�0������1	
�������	 ��	 �
������	 09�	 �6������������	
�����	 ��	 
��������	�	/��	0����	4����	��	
����	
����	 ��	 AK	 �	 ��	 ��0���	 ����	 ��	 
��	 $����	 �����/���	 ������	 ���6��������	
���6�/�����	 2+	 ����.	 �/���	 ����	 ���6��������	 ����������	 ����	 ������	 ���	 ���/����	

�����	�	��4��������G	
����	+	[	%��	2A)2,)+,,*	��	,A)2,)+,,@		
����	*	[	%��	2A)2,)+,,@	��	,A)2,)+,,A		
����	@	[	%��	2A)2,)+,,A	��	,A)2,)+,,C		
����	A	[	%��	2A)2,)+,,A	��	,A)2,)+,,(	
	

�*.)��*<*:)+./� ��=�#="##$� ��=�#="##&� ��=�#="##�� ��=�#="##�� ��=�#="##��

�*.)�92��23)8*B2/+)� � #�=�#="##&� �#=�#="##�� #!=�#="##�� #�=�#="##��
�/�����	2+�	 	 +.*AK	 +.*-K	 *.(CK	 @.C3K	
�����	���/�	4����	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	

,	\	�/�����	2+=	\	AK	 	 ��	 ��	 ��	 ��	

+� � $��� $��� ��	����&�������	����&�����

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

+=�� 	 2	 �	 ��	����&����	��	����&����	

!��������	$������	 	 +.*AK	 +.*-K	 ��	����&����	��	����&����	

�!���%	 	 2K	 2K	 ��	����&����	��	����&����	
�����	���������	�����/���	
���/���� 	 *.*AK	 *.*-K	 ��	����&����	��	����&����	

��������#J � 	 ��	 ��	 ��=�������	 ��=�������	

�����	6���������	���/�	
$��
�������	����	 A.,,K	 *.*AK	

2.CAK[	
2,KDAKD
*.*AK	

��=�������	 ��=�������	

�����	6���������	���/�	
$��
�������	�����	 @.*(AK	 +.3*2K	 2.@@@AK	 ��=�������	 ��=�������	

	
$���������	/�	 
�����	 �	 ���������	 ��	 2,,K.	 �6������������	 �������	 
���������.	 ��	
������	 �	 0�
�������������	 0��
����.	/�	 �����	 �	 ���������	 �44������	 ���/�	 ����	 ��	
*.*(K	�	�����	��	+.3AK1	
	
��	���������	�44������	���/�	����	�	�0�����	��	��!	*.A,K	2A),3)+,,A	0��0�	����	
��,,,***C@ACC	 ��	 ���	 2A	 �������	 +,,+	 ���	 
���	 �	 *.C*+K	 �	 ��	 ���������	 �44������	
���/�	�����	'	
���	�	*.2(+K	�0���������	/�6	���8/���	4��0���	��	2+.A,K#1	



 
 
 
 
 
 
 
 

 56 

 
"�$@������	�	���	���� 	�� ����� �	����������� �	��	���	������ �	������ ��� %��� �����

�%��%��������������������������	����%���������	�������������	������
	
��	 ��
����	 �	 ���/���	/�6����
��4�0������	 ��	 ���������	 �	/�6�
�����0�	������������	
���	�=��<	09�	
�����	��	��00������	�	��������	����0�
���	 ����"	�������	�/������0	
����
����	����#.	 09�	 ���5	 �
�0�4�0���	 �	 �����	 ��	 �����	 �����	 $��������	%�4�������	 ��	
!�������	�	������	��	���/����	0�����������09�G	
	

�*3/-)�+/:2+*3)�� �/��	21,,,	

�*.*�92�):2662/+)�� ,2)2+)+,,(	

�*.*�92�64*9)+B*�� ,2)2+)+,2+	

�-)BB/�):2662/+)�� 2,,K	��	&�����	��������	

�-)BB/�92��2:;/-6/�� 2,,K	 ��	 &�����	 ��������	 ����	 ���	 �	 �0�����	 ������	 ��	
0���	 �	 ��������	 ����0�
���	 �/������0�	 �����#.	 ��	/��	����	
%���	�	
��������	����	$����	�����/���1	

�2:;/-6/�*+.2427*./�
*,./:*.24/�>����@��

�6	 
�������	 ��00������	 �/������0�	 �	 ��������	 ����0�
���	
����1	
��	
����0�����	��	�����	�	���������	�

��0���	0��
������������	
����	 0����	 �	 0�����
�����	 ���6�����������	 ���	 0����	 ����	
/����	 ��	 
�������	 ���	 
/X	 �00����	 ��	 2,K	 ����	 �������#	
��	&�����	��������	����	������������1	
;/�����	 �	 /��	 ����	 %���	 �	 
��������	 ����	 $����	
�����/���.	��	�����	�	���������	�	�

��0����	����	��������	$����	
�����/���.	 0/�/����	 0��	 ��	 �����	 6���������	 �

��0���	 ����	
$����	 
����������	 0�����
����.	 �����/������	 ��	 ������	 ��	
2,K	 ����	 �������#	 ��	 !�������	 ���5	 ����������	
����0�
��������	 �	 �/������0������	 �	 ����	 %���	 �	
!��������	$����	�����/���1	
	
��	��������	���5	�44���/���.	��	/�?/��0�	���/�����.	��	2,,K	��	
�/�	&�����	��������.	����������	�	/��	$����	����	
���	����	
�44������	 ���	 ��	2,K	 ����	�������#	�	 ��	�����	�	 �/���	 ��	
0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
	
���	 0���	 ��	 0/�	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	
0��
������������	����	 0����	�	0�����
�����	���6�����������	
����	���	�	�0�����	���	��4������	��	2,K	����	�������#	��	
&�����	��������	����	������������.	������	��	��������	����	���	



 
 
 
 
 
 
 
 

 57 

�	 �0�����	 ���5	 �44���/���.	 ��	/�?/��0�	 ���/�����.	 ��	 2,,K	
��	�/�	&�����	��������.	����������	�	/��	$����	����	
���	
����	�44������	���	��	2,K	����	�������#	�	��	�����	�	�/���	
��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	

�)9/3*��266*� A.,,	K	����	���/�.	@.*(AK	�����	���/�	

�*.*�92�7*<*:)+./�
�)9/3*��266*�

,2)2+)+,,-	

�)9/3*��8)+.,*3)� ��	 0����	 �����/���	 L	 09�	 
�������	 �����	 
���	 �	 ����	 L	 '	
0��0�����	/���������	��	���/����	4���/��G		
	

���H�>�*-*:).-/��)9/3*-)�I��7-)*9@�H���
	
���	
&�G	'	��	&�����	��������		
!��������	$������G	�����	4����	
����������	�	
���	��	@K1	
�
���G	 '	 ��	 
��0���/���	 
������������	 ���0���	 �����	
$��������	%�4�������	�	
���	����6����
��4�0������	��	2K	
�G	'	/�	������	09�	
/X	�������	���	����	�	/��	�	����������	
0���	�	���/���	��
������G		
	

�[2	��	��	&�����	��	!��������	�	��4��������	'	0��
����	
���	 ��	��������	 ��4������	�	��������	�/
������	����	%���	�	
�����������	!��������	�	��4��������	
�[	,	��	��	&�����	��	!��������	�	��4��������	'	�/
������	
�	��������	�/
������	����	%���	�	�����������	!��������	�	
��4��������	

	
��	�	'	
���	�	����	��	$����	�����/���	���/���	���5	�/���1	

�*-*:).-/�92�
�20)-2:)+./�

�/�����	2+	����	��������	����	%���	�	�����������	!��������	�	
��4��������	

�*.)�92��23)8*B2/+)�
�*-*:).-/�92�
�20)-2:)+./�

A	 ������	 ����������	 
����	 ����	 %���	 �	 
��������	 $����	
�����/���1	


*--2)-*�	+0)-2/-)� ,K	


*--2)-*��,7)-2/-)� AK	

�*.)�92�7*<*:)+./�
�)9/3*��8)+.,*3)�

,2)2+)+,,3	
,2)2+)+,2,	
,2)2+)+,22	



 
 
 
 
 
 
 
 

 58 

,2)2+)+,2+	

	
��	��
������	8/�	�	���/���	�	���	�0�����	�	���������	�44������	����	�	�����1	09�	��	
������	
����������G	
	
������	�����������������	���������	�������
��	 �0������	 �4���������	 
��	 ��	 ������0�������	 ��	 ����4����	 ��	 ����	 %���	 �	�����������	 ��	
&�����	���6�/�����	2+	����	'	���
��	�/
������	����	��������	�/
������	��	AK1	
��	����	0��0�������	��	������0�������	���5	0�����
����	��	$����	>����	��	AK	��	
����	����	
�	����	%���	�	�0�����	��	�44������	���	��	2,K	�������#	�	��	$����	>����	
���	��	8/����	
0���	��	AK.	0���	��

���������	�����	���/����	�������G	
	
	

�*.)��*<*:)+./� #�=�"="##�� #�=�"="##!� #�=�"="#�#� #�=�"="#��� #�=�"="#�"�

�*.)�92��23)8*B2/+)� � "&=��="##!� "&=��="#�#� "&=��="#��� "�=��="#�"�

�/�����	2+�	 	 A.+AK	 A.A,K	 A.(AK	 C.,,K	
�����	���/�	4����	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	

,	�	�/�����	2+=	�	AK	 	 ��	 ��	 ��	 ��	

�	 	 ,	 ,	 ,	 ,	

!��������	$������	 	 @.,,K	 @.,,K	 @.,,K	 @.,,K	

�!���%	 	 2K	 2K	 2K	 2K	

�����	���������	�����/���		 	 ,K	 ,K	 ,K	 ,K	

��������#J � 	 ��	 ��	 ��	 >�#J ��J @�
�����	6���������	
$��
�������	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 A.,,K	

�����	6���������	
$��
�������	�����	 @.*(AK	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 @.*(AK	

�

	+� F,)6.*� 27/.)62� 23� .*66/� 92� -)+92:)+./� )00)..28/� *++,/� 3/-9/� 9)3� .2./3/ � 2+�
4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�" ##�J �)9�23�.*66/�92�-)+92:)+./�)00)..28/�
*++,/�+)../�9)3�.2./3/ �2+�4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�� ���J ��
	
������	��	�������	������	���������	������
��	 �0������	 ���������	
��	 ��	 ������0�������	 ��	����4����	 ��	 ����	%���	�	�����������	��	
�����	����	��	&�����	���6�/�����	2+	����	'	0��
����	���	��	��������	��4������	��	,K	�	��	
��������	�/
������	��	AK1	

                                                   
1
	!��	��	0��0���	��	���������	�����	'	�����	�
��������	�6�

��0������	���6��
����	������/����	�����	���/��	��	2+.A,K	�������	����	���	
����	
�������	����	��4��������1	

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 59 

�
��������	 09�	 �6�/�����	 2+	����	'	
���	 ��	 ��0���	����	��	 A.A,K	�	��	 �����	 ����	��	
@.+AK	��	������0�������	���5	0�����
����	��	$����	>����	��	AK	��	
����	����.	��	$����	
�����/���	��	��0���	����	
���	�	,.,,K	�	��	$����	�����/���	��	�����	����	
���	��	AK	
�[@.,,KZ2.,,K#1	��	������	'	0��W	�����/���	�	��	!�������	'	����������	����0�
��������	��	
������	��������.	0���	��

���������	�����	���/����	�������G	
	

�*.)��*<*:)+./� #�=�"="##�� #�=�"="##!� #�=�"="#�#� #�=�"="#��� #�=�"="#�"�

�*.)�92��23)8*B2/+)� � "&=��="##!� "&=��="#�#� "&=��="#��� "�=��="#�"�

�/�����	2+�	 	 A.A,K	 @.+AK	 @.+AK	 @.,,K	
�����	���/�	4����	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	

,	��/�����	2+=	�	AK	 	 ��	 ��	 ��	 ��	

�	 	 ,	 2	 ��	����&����	��	����&����	

!��������	$������	 	 @.,,K	 @.,,K	 ��	����&����	��	����&����	

�!���%	 	 2K	 2K	 ��	����&����	��	����&����	
�����	���������	�����/���	
���/���	 	 ,.,,K	 A.,,K	 ��	����&����	��	����&����	

��������#J � 	 ��	 ��	 ��=�������	 ��=�������	
�����	6���������	
$��
�������	����	 A.,,K	 ,.,,K	 A.,,K[	

2,KD	AKD	 ��=�������	 ��=�������	

�����	6���������	
$��
�������	�����	 @.*(AK	 ,.,,K	 @.*(AK	 ��=�������	 ��=�������	

	
	+� F,)6.*� 27/.)62� 23� .*66/� 92� -)+92:)+./� )00)..28/� *++,/� 3/-9/� 9)3� .2./3/ � 2+�
4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�$ $�$J �)9�23�.*66/�92�-)+92:)+./�)00)..28/�
*++,/�+)../�9)3�.2./3/ �2+�4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�" !��J ��
	
�
�
������	����������������	���������	������
��	�0������	4���������	
��	��	������0�������	��	����4����	��	����	
����	%���	�	�����������	��	
&�����	 ���6�/�����	 2+	 ����	'	 0��
����	 ���	 ��	 ��������	 ��4������	 ��	 ,K	 �	 ��	 ��������	
�/
������	��	AK	�	'	�44���/���	��	��������	�/������0�	��	��0���	����1	
�
��������	09�	�6�/�����	2+	����	'	
���	��	��0���	����	��	@.(AK	��	������0�������	���5	
0�����
����	��	$����	>����	��	AK	��	
����	����.	��	$����	�����/���	��	��0���	����	

���	��	A.,,K	�[@K	Z	2K#1	��	������	��	2,K	'	0��W	�����/���	�	��	!�������	'	����������	
����0�
���	��	������	��������.	0���	��

���������	�����	���/����	�������G	
	
	
	



 
 
 
 
 
 
 
 

 60 

�*.)��*<*:)+./� #�=�"="##�� #�=�"="##!� #�=�"="#�#� #�=�"="#��� #�=�"="#�"�

�*.)�92��23)8*B2/+)� � "&=��="##!� "&=��="#�#� "&=��="#��� "�=��="#�"�

�/�����	2+�	 	 @.(AK	 A.A,K	 A.(AK	 C.,,K	
�����	���/�	4����	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	

,	\	�/�����	2+=	� AK	 	 ��	 ��	 ��	 ��	

�	 	 2	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

!��������	$������	 	 @.,,K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

�!���%	 	 2K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

�����	���������	�����/���		 	 A.,,K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

��������#J � 	 ��	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	
�����	6���������	
$��
�������	����	 A.,,K	 A.,,K[	

2,KDAK	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	

�����	6���������	
$��
�������	�����	 @.*(AK	 @.*(AK	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	

	+� F,)6.*� 27/.)62� 23� .*66/� 92� -)+92:)+./� )00)..28/� *++,/� 3/-9/� 9)3� .2./3/ � 2+�
4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�� ##J �)9�23�.*66/�92�-)+92:)+./�)00)..28/�
*++,/�+)../�9)3�.2./3/ �2+�4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�& $��J ��
�
��	��
����	�	���/���	/��	�������	09�	��
����	��	0��
��������	��	���������	�44������	���/�	
�����1	 ���6�
�����0�	 ������������	 ������������	 8/�����	 ��	 ������	 �����	 ����������	
����0�
��������	 �	 ��	 ���	 �/������0�	 �	 
������	 ��	 ,2)2+)+,,3	 4���	 ����	 ���/����	
�0�����	 0��	 �����	 ������	4���	 ���T	 ���!#	 0��	 �0�����	 �	 
������	��	 ,2)2+)+,,3	4���	��	
,2)2+)+,2+1	
�
�	0��0���	����	�����	�44���/���	����	���	��	2-)2,)+,,(1	
�

�*.*� �)+92:)+./��00)..28/��++,/�
���
�)+92:)+./��00)..28/�
�++,/��

	���	��	�


��������"##�="#�"	

,2)2+)+,,3	 *.A@K�

���& "�J �#�=��="##!�	�###�$$���"	

@.*(AK	

,2)2+)+,2,	 *.A-K�

���� �#J �#�=��="#�#�	�###�&&���!	 +.32(K	

,2)2+)+,22	 @.,@CK�

���� !#J �#�=��="#���	�###$�!"&�&	 +.2--K	

,2)2+)+,2+	 *.(3AK�

���& "�J ���=�#="#�"�	�###&"�&$$&	 2.(A2K	

                                                   
1
	!��	��	0��0���	��	���������	�����	'	�����	�
��������	�6�

��0������	���6��
����	������/����	�����	���/��	��	2+.A,K	�������	����	���	
����	
�������	����	��4��������1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 61 

��������	���������

	���	�����������������������	��	���	�������	���������
%��� ����� �%��%��� �� ���������� �������� ���	� ��� %�� ������ �	���� ���������	�����
����%���	����������	�G��	��	�	�������������>
��@�
�
%�	���/���	��	��
����	/��	�������	����
��4�0�����.	�����	8/���	����	0��4�������	�	���������	
�44������	���/�	 ����	�	�����1	��	������	�44����	�	�	�����	���/�����	4����������	4���	���T	�	
��������	/����.	0��0�����	0��	��	4���/��	����	0�
�������������	0��
����1	
	3� .*66/� 92� -)+92:)+./� -27/-.*./� +)33*�6)<,)+.)�.*;)33*�-)3*.28/�*33/�64)+*-2/�
60*8/-)8/3)�7)-�23�6/../64-2../-)�-*77-)6)+.* �23�-)+92:)+./�:2+2:/�<*-*+.2./�
9)3�.2./3/�6.-,..,-*./ �2+�F,*+./�+)33�)6):732024*B2/+)�82)+)�4/--267/6.*�6/3/�3*�
7-2:*��)9/3*�0266*�:)+.-)�3)��)9/3)��8)+.,*32�6/+/�7*-2�*�B)-/1	
	
�	0��0���	����	�����	�44���/���	����	���	��	2-)2,)+,,(1		

�
�
�������	�	������������������

	���	�������������	������������	��	���	������
�	������ ��� %��� ����� �%��%��� �� ���������� �������� ���	� ��� %�� ������ �	����
���������	�����
��	������������	���/��/����	�	0/�	����	
�������	����	����	�0��
�������	��	/��	0��
������	
���������������	�	��	/��	0��
������	���������G	
	
������������

	���	����	��
��	 0��
������	 ���������������	 '	 ��

���������	 �	 /�6������������	 �	 �����	 4����	 09�	
��������	�	�0�����	��	2,,K	��	0�
�����	�	
���	/��	$����	�	�����	>����	����	
���	��	
A.,,K	��	������	��������	��	
����	����1	
	
	

                                                   
2	!��	��	0��0���	��	���������	�����	'	�����	�
��������	�6�

��0������	���6��
����	������/����	�����	���/��	��	2+.A,K	�������	����	���	

����	
�������	����	��4��������1	
	

	
�1�1!1	@.+AK		

2A)2,)2+	
����	

��,,,@+-@**@	

���	�=��<	
+,,()+,2+	
��0������	

�4���������#		

�1�1!1	@.+AK		
,2)22)2,	

����	
��,,,2@@-C23	

���	�=��<	
+,,()+,2+	
��0������	

���������#	

�1�1!1	@.+AK		
,2)22),3	

����	
��,,,2**-C2+	

���	�=��<	
+,,()+,2+	
��0������	

4���������#	

�0�����	 2A)2,)+,2+	 ,2)2+)+,2+	 ,2)22)+,2,	 ,2)2+)+,2,	 ,2)22)+,,3	 ,2)2+)+,,3	

���������	�44������	
���/�	����	

@.*@K	 +.,,K	 @.,3K	 *.*-K	 @.,@K	 A.,,K	

���������	�44������	
���/�	�����	

*.(3K	 2.(AK	 *.A-K	 +.3AK	 *.A@K	 @.*(K	



 
 
 
 
 
 
 
 

 62 

��������������	���	���
��	 0��
������	 ���������	'	 ��

���������	 �	/�6�
�����	 
/�2	 �	 �	/�6�
�����	 ������	
0���+1	 �6�
�����	 
/�	 �08/������	 ��
��0��������	 ���6�����������.	 
�������	 �	 ��0�����	 ��	
$����	 �����/���	 ����	 ��	 ��0���	 ����	 ��	 
��	 
���	 ��	 !��������	 $������	

������������	����������	�	/��	�
���.	��	��	!��������	�	��4��������	'	0��
����	��	
/�	 ����������	 �	 /��	 ����������	 ���1	 �6�
�����	 ������	 0���	 ���/��	 ��
��0��������	
���6�����������.	
�������	�	 ����������	�/������0������	 ��	 ������	��	������	��������	���	
0���	�	�����/��������	����	������	�������	�	���������	
�������	��	������	�������#	
����	
����	 ���/����	 �0�����	��	 2,,K	��	&�����	��������.	����������	�	/��	$����	 ����	

���	 ����	 �44������	 ���	 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 �	 �/���	 ��	 0����	 ����	 0�����
����	 ��	

��0�����1	 ��	 ������	����	 0��
������	���������	'	�����	����������	 �/���	����	����	
0��������	�	���0���	��	2-	�������	+,,(	/���������	 ��	4���/��	�	���0TN�09����.	0��	
/��	���������5	����	�/	����	���/�	��	�����	6���������	�/�����	2+	����	
���	��	22.A,K	�	
/�	�����	4���	���T	��	@.@AK1	
	
�/���	����	��	������	����	0��
������	���������������	�	����	0��
������	���������.	��	

�����	�	���������	��	������	
/X	�����	0��W	�0��
����	����	���	��	2-	�������	+,,(G	
	

�� -C.2AK	 &�����	0��
������	���������������	�0��0�����	�	/�	�����	
���	
��	4���	���T	����/���	�	**	
/���	����	8/���	������	�����	��	
0����	����	��00����	������/��	���6���������#	

�	 2*.*AK	 &�����	0��
������	���������	
�� ,.A,K	 $����������	��
��0���	�	0����0������	�	���/��/�������	
�	 2,,.,,K	 !�����	�	���������	

	
�	�%��	���� ����������	��� ����

	���	���� ��� ����������������	��	���	������
�	������ ��� %��� ����� �%��%��� �� ���������� �������� ���	� ��� %�� ������ �	����
���������	�����
��	 
������	 �	 ���/���	 �	 ��

���������	 ��	4�/���	 0������	 �	/�6�
�����0�	  ������������	
���	 �=��<"	 ������	 ��	 ���	 2A	 �������	 +,,+.	 �	 /����	 0��8/�	 ����.	 09�	 
�����	 ��	
��00������	 �/������0�	 �	 ��������	 ����0�
���	 0���	 ��
������	 �����	 ����
��4�0������1	
�������	 ��	 �
������	 09�	 �6������������	
�����	 ��	 
��������	�	/��	0����	4����	��	
����	
����	 ��	 AK	 �	 ��	 ��0���	 ����	 ��	 
��	 $����	 �����/���	 ������	 ���6��������	
���6�/�����	 2+	 ����.	 ��	 4/������	 ���6��������	 ����������	 ����	 %���	 �	 �����������	
!��������	�	��4��������	�	0���������	/�	!��������	$������	
���	��	@KG	
	

                                                   
1 !��	�
�����	
/�	��	������	/�	0��������	�������	09�	5	������	��	
���������	�	������	�6�������5	�����������	�	/�	
�����	���������	

�����	�	�	/��	����������	���1	 
2 !��	�
�����	������	0���	��	������	/�	
����0�����	��
�	�	���/�����	4����������	�������	�

���������	����	0��������	����	�
�����	0���.	

09�	0����	�	��������	��	����4�0����	�	/��	0��������	
�����������	�	5	������	/�	���������	
��4������1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 63 

�*.)��*<*:)+./� ��=�#="##$� ��=�#="##&� ��=�#="##�� ��=�#="##�� ��=�#="##��

�*.)�92��23)8*B2/+)	 	 ,-)2,)+,,@	 2,)2,)+,,A	 ,3)2,)+,,C	 ,-)2,)+,,(	
�/�����	2+�	 	 +.*AK	 +.*-K	 *.(CK	 @.C3K	
�����	4����	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	

,	\	�/�����	2+=	\	AK	 	 ��	 ��	 ��	 ��	

�� 	 2	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

!��������	$������	 	 @.,,K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

�!���%	 	 2K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

�����	���������	�����/���	� 	 A.,,K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

��������#J � 	 ��	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	
�����	6���������	
$��
�������	����	 A.,,K	 A.,,K	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	

�����	6���������	
$��
�������	�����	 @.*(AK	 @.*(AK	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	

	
$���������	/�	 
�����	 �	 ���������	 ��	 2,,K.	 �6������������	 �������	 
���������.	 ��	
������	 �	 0�
�������������	 0��
����.	/�	 �����	 �	 ���������	 �44������	 ���/�	 ����	 ��	
A.,,K	�	�����	��	@.*(K1	
	
��	���������	�44������	���/�	����	�	�0�����	��	��!	*.A,K	2A),3)+,,A	0��0�	����	
��,,,***C@ACC	 ��	 ���	 2A	 �������	 +,,+	 ���	 
���	 �	 *.C*+K	 �	 ��	 ���������	 �44������	
���/�	�����	'	
���	�	*.2(+K	�0���������	/�6	���8/���	4��0���	��	2+.A,K#1	
	
��������������	������������������
	
%�	���/���	��	��
����	�6��������	���4�0�	��	�����	6���������	�/�����	2+	����	���6�������	
+,,+	4���	���6�������	+,,(	�4����	���������#1	
	
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 
 
 
 
 
 
 
 

 64 

�%�	
����"����	�
�

 
	
��	�������	���	6���	09�	�6��������	�����0�	��	�����	6���������	�/�����	2+	����	���	'	
��0������������	 ���0�����	 ��	 4/�/��	 ��������	 ����	 ������1	 ��	 ���/�������	
������
������	��
�����0���	9����.	
�������.	/�	������	���������	����
��4�0�����	�	���	
�����	 ������	 0���������	 0���	 /��	 ��������	 �	 �����������	 ����	 ������	 �������	 �	
���������1	
	
"�&@������	�	���	���� 	�� ����� �	� ���������� �	� �	���	������ �	� �	��� ��	����	��

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

	
��	 ��
����	 �	 ���/���	/�6����
��4�0������	 ��	 ���������	 �	/�6�
�����0�	������������	
���	�=��<	09�	
�����	��	��00������	�	��������	����0�
���	 ����"	�������	�/������0	
����
����	����#.	 09�	 ���5	 �
�0�4�0���	 �	 �����	 ��	 �����	 �����	 $��������	%�4�������	 ��	
!�������	�	������	��	���/����	0�����������09�G	
	



 
 
 
 
 
 
 
 

 65 

	

�*3/-)�+/:2+*3)�� �/��	21,,,	

�*.*�92�):2662/+)�� ,2)2+)+,,(	

�*.*�92�64*9)+B*�� ,2)2+)+,2+	

�-)BB/�):2662/+)�� 2,,K	��	&�����	��������	

�-)BB/�92��2:;/-6/�� 2,,K	 ��	 &�����	 ��������	 ����	 ���	 �	 �0�����	 ������	 ��	
0���	 �	 ��������	 ����0�
���	 �/������0�	 �����#.	 ��	/��	����	
%���	�	
��������	����	$����	�����/���1	

�2:;/-6/�*+.2427*./�
*,./:*.24/�>����@��

�6	 
�������	 ��00������	 �/������0�	 �	 ��������	 ����0�
���	
����1	
��	
����0�����	��	�����	�	���������	�

��0���	0��
������������	
����	 0����	 �	 0�����
�����	 ���6�����������	 ���	 0����	 ����	
/����	 ��	 
�������	 ���	 
/X	 �00����	 ��	 2,K	 ����	 �������#	
��	&�����	��������	����	������������1	
;/�����	 �	 /��	 ����	 %���	 �	 
��������	 ����	 $����	
�����/���.	��	�����	�	���������	�	�

��0����	����	��������	$����	
�����/���.	 0/�/����	 0��	 ��	 �����	 6���������	 �

��0���	 ����	
$����	 
����������	 0�����
����.	 �����/������	 ��	 ������	 ��	
2,K	 ����	 �������#	 ��	 !�������	 ���5	 ����������	
����0�
��������	 �	 �/������0������	 �	 ����	 %���	 �	
!��������	$����	�����/���1	
	
��	��������	���5	�44���/���.	��	/�?/��0�	���/�����.	��	2,,K	��	
�/�	&�����	��������.	����������	�	/��	$����	����	
���	����	
�44������	 ���	 ��	2,K	 ����	�������#	�	 ��	�����	�	 �/���	 ��	
0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
	
���	 0���	 ��	 0/�	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	
0��
������������	����	 0����	�	0�����
�����	���6�����������	
����	���	�	�0�����	���	��4������	��	2,K	����	�������#	��	
&�����	��������	����	������������.	������	��	��������	����	���	
�	 �0�����	 ���5	 �44���/���.	 ��	/�?/��0�	 ���/�����.	 ��	 2,,K	
��	�/�	&�����	��������.	����������	�	/��	$����	����	
���	
����	�44������	���	��	2,K	����	�������#	�	��	�����	�	�/���	
��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	

�)9/3*��266*� A.,,	K	����	���/�.	@.*(AK	�����	���/�	

�*.*�92�7*<*:)+./�
�)9/3*��266*�

,2)2+)+,,-	



 
 
 
 
 
 
 
 

 66 

�)9/3*��8)+.,*3)� ��	 $����	 �����/���	 L	 09�	 
�������	 �����	 
���	 �	 ����	 L	 '	
0��0�����	/���������	��	���/����	4���/��G		
	

���H�>�*-*:).-/��)9/3*-)�I��7-)*9@�H���
	
���	
&�G	'	��	&�����	��������		
!��������	$������G	�����	4����	
����������	�	
���	��	@K1	
�
���G	 '	 ��	 
��0���/���	 
������������	 ���0���	 �����	
$��������	%�4�������	�	
���	����6����
��4�0������	��	2K	
�G	'	/�	������	09�	
/X	�������	���	����	�	/��	�	����������	
0���	�	���/���	��
������G		
	

�[2	��	��	&�����	��	!��������	�	��4��������	'	0��
����	
���	 ��	��������	 ��4������	�	��������	�/
������	����	%���	�	
�����������	!��������	�	��4��������	
�[	,	��	��	&�����	��	!��������	�	��4��������	'	�/
������	
�	��������	�/
������	�	��4������	����	��������	��4������	����	
%���	�	�����������	!��������	�	��4��������	

	
��	�	'	
���	�	����	��	$����	�����/���	���/���	���5	�/���1	

�*-*:).-/�92�
�20)-2:)+./�

����������	
����������	

�*.)�92��23)8*B2/+)�
�*-*:).-/�92�
�20)-2:)+./�

A	 ������	 ����������	 
����	 ����	 %���	 �	 
��������	 $����	
�����/���1	


*--2)-*�	+0)-2/-)� 2,,K	 ��	 ������	 /44�0����	 �	 09�/�/��	 ��	 !��������	 �	
��4��������	��������	����	%���	�	���������	


*--2)-*��,7)-2/-)� 22AK	 ��	 ������	 /44�0����	 �	 09�/�/��	 ��	 !��������	 �	
��4��������	��������	����	%���	�	���������	

�*.)�92�7*<*:)+./�
�)9/3*��8)+.,*3)�

,2)2+)+,,3	
,2)2+)+,2,	
,2)2+)+,22	
,2)2+)+,2+	

	
��	��
������	8/�	�	���/���	�	���	�0�����	�	���������	�44������	����	�	�����1	09�	��	
������	
����������G	
                                                   
1 !��	��	0��0���	��	���������	�����	'	�����	�
��������	�6�

��0������	���6��
����	������/����	�����	���/��	��	2+.A,K	�������	����	���	

����	
�������	����	��4��������1	



 
 
 
 
 
 
 
 

 67 

������	�����������������	���������	�������
�
��������	/�	������	/44�0����	�	09�/�/��	��	!��������	�	��4��������	��������	����	%���	
�	���������	
���	�	@.*,,	 ��	��������	 ��4������	'	
���	�	@.*,,	�	 ��	��������	�/
������	'	

���	 �	 @.3@A	 ��	 �0������	 �4���������	 
��	 ��	 ������0�������	 ��	 ����4����	 ��	 ����	 %���	 �	
�����������	 ��	 ������	 ��	 %E	 �/���]]A,�	 '	 ���
��	 �/
������	 ����	 ��������	 �/
������	 �	
��4������	����	��������	��4������1	
��	����	0��0�������	��	������0�������	���5	0�����
����	��	$����	>����	��	AK	��	
����	����	
�	����	%���	�	�0�����	��	�44������	���	��	2,K	�������#	�	��	$����	>����	
���	��	8/����	
0���	��	AK.	0���	��

���������	�����	���/����	�������G	
	

�*.)��*<*:)+./� #�=�"="##�� #�=�"="##!� #�=�"="#�#� #�=�"="#��� #�=�"="#�"�

�*.)�92��23)8*B2/+)� � "&=��="##!� "&=��="#�#� "&=��="#��� "�=��="#�"�

%E	�/���]]A,�	 @.*,,	 @.+2,	 A.2A,	 A.(A,	 A.+A,	

�����	���/�	4����	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	

@.*,,	�	%E	�/���]]A,�	�	
@.3@A	

	 ��	 ��	 ��	 ��	

�	 	 ,	 ,	 ,	 ,	

!��������	$������	 	 @.,,K	 @.,,K	 @.,,K	 @.,,K	

�!���%	 	 2K	 2K	 2K	 2K	

�����	���������	�����/���		 	 ,K	 ,K	 ,K	 ,K	

��������#J � 	 ��	 ��	 ��	 >�#J ��J @�
�����	6���������	
$��
�������	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 A.,,K	

�����	6���������	
$��
�������	�����	 @.*(AK	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 @.*(AK	

�

	+� F,)6.*� 27/.)62� 23� .*66/� 92� -)+92:)+./� )00)..28/� *++,/� 3/-9/� 9)3� .2./3/ � 2+�
4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�" ##�J �)9�23�.*66/�92�-)+92:)+./�)00)..28/�
*++,/�+)../�9)3�.2./3/ �2+�4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�� ���J ��
	
������	��	�������	������	���������	������
�
��������	/�	������	/44�0����	�	09�/�/��	��	!��������	�	��4��������	��������	����	%���	
�	���������	
���	�	@.*,,	 ��	��������	 ��4������	'	
���	�	@.*,,	�	 ��	��������	�/
������	'	

���	 �	 @.3@A	 ��	 �0������	 ���������	 
��	 ��	 ������0�������	 ��	 ����4����	 ��	 ����	 %���	 �	
�����������	 ��	 �����	 ����	 ��	 ������	 ��	 %E	 �/���]]A,�	 '	 0��
����	 ���	 ��	 ��������	
��4������	�	��	��������	�/
������1	
��	����	0��0�������	��	������0�������	���5	0�����
����	��	$����	>����	��	AK	��	
����	����.	
��	$����	�����/���	��	��0���	����	
���	�	,.,,K	�	��	$����	�����/���	��	�����	����	

                                                                                                                                                                      
	



 
 
 
 
 
 
 
 

 68 


���	 ��	 AK	 �[@.,,KZ2.,,K#1	 ��	 ������	 '	 0��W	 �����/���	 �	 ��	 !�������	 '	 ����������	
����0�
��������	��	������	��������.	0���	��

���������	�����	���/����	�������G	
	

�*.)��*<*:)+./� #�=�"="##�� #�=�"="##!� #�=�"="#�#� #�=�"="#��� #�=�"="#�"�

�*.)�92��23)8*B2/+)� � "&=��="##!� "&=��="#�#� "&=��="#��� "�=��="#�"�

%E	�/���]]A,�	 @.*,,	 @.+2,	 @.*A,	 @.@A,	 @.A,,	

�����	���/�	4����	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	

@.*,,	�	%E	�/���]]A,�	�	
@.3@A	

	 ��	 ��	 ��	 ��	

�	 	 ,	 2	 ��	����&����	��	����&����	

!��������	$������	 	 @.,,K	 @.,,K	 ��	����&����	��	����&����	

�!���%	 	 2K	 2K	 ��	����&����	��	����&����	
�����	���������	�����/���	
���/���	 	 ,.,,K	 A.,,K	 ��	����&����	��	����&����	

��������#J � 	 ��	 ��	 ��=�������	 ��=�������	
�����	6���������	
$��
�������	����	 A.,,K	 ,.,,K	 A.,,K[	

2,KD	AKD	 ��=�������	 ��=�������	

�����	6���������	
$��
�������	�����	 @.*(AK	 ,.,,K	 @.*(AK	 ��=�������	 ��=�������	

	
	
	+� F,)6.*� 27/.)62� 23� .*66/� 92� -)+92:)+./� )00)..28/� *++,/� 3/-9/� 9)3� .2./3/ � 2+�
4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�$ $�$J �)9�23�.*66/�92�-)+92:)+./�)00)..28/�
*++,/�+)../�9)3�.2./3/ �2+�4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�" !��J ��
	
������	����������������	���������	������
�
��������	/�	������	/44�0����	�	09�/�/��	��	!��������	�	��4��������	��������	����	%���	
�	���������	
���	�	@.*,,	 ��	��������	 ��4������	'	
���	�	@.*,,	�	 ��	��������	�/
������	'	

���	�	@.3@A	��	�0������	4���������	
��	��	������0�������	��	����4����	��	����	
����	%���	�	
�����������	��	������	��	%E	�/���]]A,�	'	0��
����	���	��	��������	��4������	�	��	��������	
�/
������	�	'	�44���/���	��	��������	�/������0�	��	��0���	����1	
��	����	0��0�������	��	������0�������	���5	0�����
����	��	$����	>����	��	AK	��	
����	����.	
��	$����	�����/���	��	��0���	����	
���	��	A.,,K	�[@K	Z	2K#1	��	������	��	2,K	'	
0��W	 �����/���	 �	 ��	 !�������	 '	 ����������	 ����0�
���	 ��	 ������	 ��������.	 0���	
��

���������	�����	���/����	�������G	
	

�*.)��*<*:)+./� #�=�"="##�� #�=�"="##!� #�=�"="#�#� #�=�"="#��� #�=�"="#�"�

�*.)�92��23)8*B2/+)� � "&=��="##!� "&=��="#�#� "&=��="#��� "�=��="#�"�



 
 
 
 
 
 
 
 

 69 

%E	�/���]]A,�	 @.*,,	 @.*A,	 @.+,,	 @.+A,	 @.3(A	

�����	���/�	4����	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	

@.*,,	�	%E	�/���]]A,�	�	
@.3@A	

	 ��	 ��	 ��	 ��	

�	 	 2	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

!��������	$������	 	 @.,,K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

�!���%	 	 2K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

�����	���������	�����/���		 	 A.,,K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

��������#J � 	 ��	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	
�����	6���������	
$��
�������	����	 A.,,K	 A.,,K[	

2,KDAK	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	

�����	6���������	
$��
�������	�����	 @.*(AK	 @.*(AK	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	

	
	+� F,)6.*� 27/.)62� 23� .*66/� 92� -)+92:)+./� )00)..28/� *++,/� 3/-9/� 9)3� .2./3/ � 2+�
4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�� ##J �)9�23�.*66/�92�-)+92:)+./�)00)..28/�
*++,/�+)../�9)3�.2./3/ �2+�4*72.*32BB*B2/+)�4/:7/6.* �K�7*-2�*3�& $��J ��
	
��	��
����	�	���/���	/��	�������	09�	��
����	��	0��
��������	��	���������	�44������	���/�	
�����1	 ���6�
�����0�	 ������������	 ������������	 8/�����	 ��	 ������	 �����	 ����������	
����0�
��������	 �	 ��	 ���	 �/������0�	 �	 
������	 ��	 ,2)2+)+,,3	 4���	 ����	 ���/����	
�0�����	 0��	 �����	 ������	4���	 ���T	 ���!#	 0��	 �0�����	 �	 
������	��	 ,2)2+)+,,3	4���	��	
,2)2+)+,2+1	
�
�	0��0���	����	�����	�44���/���	����	���	��	2-)2,)+,,(1	
�

�*.*� �)+92:)+./��00)..28/��++,/�
���
�)+92:)+./��00)..28/�
�++,/��

	���	��	�


��������"##�="#�"	

,2)2+)+,,3	 *.A@K�

���& "�J �#�=��="##!�	�###�$$���"	

@.*(AK	

,2)2+)+,2,	 *.A-K�

���� �#J �#�=��="#�#�	�###�&&���!	 +.32(K	

,2)2+)+,22	 @.,@CK�

���� !#J �#�=��="#���	�###$�!"&�&	 +.2--K	

,2)2+)+,2+	 *.(3AK�

���& "�J ���=�#="#�"�	�###&"�&$$&	 2.(A2K	

�
	
                                                   
1
	!��	��	0��0���	��	���������	�����	'	�����	�
��������	�6�

��0������	���6��
����	������/����	�����	���/��	��	2+.A,K	�������	����	���	
����	
�������	����	��4��������1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 70 

��������	���������

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

����%���	����������	�G��	��	�	�������������>
��@�
�
%�	���/���	��	��
����	/��	�������	����
��4�0�����.	�����	8/���	����	0��4�������	�	���������	
�44������	���/�	 ����	�	�����1	��	������	�44����	�	�	�����	���/�����	4����������	4���	���T	�	
��������	/����.	0��0�����	0��	��	4���/��	����	0�
�������������	0��
����1	
	3� .*66/� 92� -)+92:)+./� -27/-.*./� +)33*�6)<,)+.)�.*;)33*�-)3*.28/�*33/�64)+*-2/�
60*8/-)8/3)� 7)-� 23� 6/../64-2../-)� -*77-)6)+.*� 23� -)+92:)+./� :2+2:/� <*-*+.2./�
9)3�.2./3/�6.-,..,-*./ �2+�F,*+./�+)33�)6):732024*B2/+)�82)+)�4/--267/6.*�6/3/�3*�
7-2:*��)9/3*�0266*�:)+.-)�3)��)9/3)��8)+.,*32�6/+/�7*-2�*�B)-/1	
	
�	0��0���	����	�����	�44���/���	����	���	��	2-)2,)+,,(1		

�
�������	�	������������������

	���	�������������	������������	��	���	������
�	������ ��� %��� ����� �%��%��� �� ���������� �������� ���	� ��� %�� ������ �	����
���������	�����
��	������������	���/��/����	�	0/�	����	
�������	����	����	�0��
�������	��	/��	0��
������	
���������������	�	��	/��	0��
������	���������G	
	
	
������������

	���	����	��
��	 0��
������	 ���������������	 '	 ��

���������	 �	 /�6������������	 �	 �����	 4����	 09�	
��������	�	�0�����	��	2,,K	��	0�
�����	�	
���	/��	$����	�	�����	>����	����	
���	��	
A.,,K	��	������	��������	��	
����	����1	
	
�

                                                   
2	!��	��	0��0���	��	���������	�����	'	�����	�
��������	�6�

��0������	���6��
����	������/����	�����	���/��	��	2+.A,K	�������	����	���	

����	
�������	����	��4��������1	
	

	
�1�1!1	@.+AK		

2A)2,)2+	
����	

��,,,@+-@**@	

���	�=��<	
+,,()+,2+	
��0������	

�4���������#		

�1�1!1	@.+AK		
,2)22)2,	

����	
��,,,2@@-C23	

���	�=��<	
+,,()+,2+	
��0������	

���������#	

�1�1!1	@.+AK		
,2)22),3	

����	
��,,,2**-C2+	

���	�=��<	
+,,()+,2+	
��0������	

4���������#	

�0�����	 2A)2,)+,2+	 ,2)2+)+,2+	 ,2)22)+,2,	 ,2)2+)+,2,	 ,2)22)+,,3	 ,2)2+)+,,3	

���������	�44������	
���/�	����	

@.*@K	 +.,,K	 @.,3K	 *.*-K	 @.,@K	 A.,,K	

���������	�44������	
���/�	�����	

*.(3K	 2.(AK	 *.A-K	 +.3AK	 *.A@K	 @.*(K	



 
 
 
 
 
 
 
 

 71 

��������������	���	���
��	 0��
������	 ���������	'	 ��

���������	 �	/�6�
�����	 
/�2	 �	 �	/�6�
�����	 ������	
0���+1	 �6�
�����	 
/�	 �08/������	 ��
��0��������	 ���6�����������.	 
�������	 �	 ��0�����	 ��	
$����	 �����/���	 ����	 ��	 ��0���	 ����	 ��	 
��	 
���	 ��	 !��������	 $������	

������������	����������	�	/��	�
���.	��	��	!��������	�	��4��������	'	0��
����	��	
/�	 ����������	 �	 /��	 ����������	 ���1	 �6�
�����	 ������	 0���	 ���/��	 ��
��0��������	
���6�����������.	
�������	�	 ����������	�/������0������	 ��	 ������	��	������	��������	���	
0���	�	�����/��������	����	������	�������	�	���������	
�������	��	������	�������#	
����	
����	 ���/����	 �0�����	��	 2,,K	��	&�����	��������.	����������	�	/��	$����	 ����	

���	 ����	 �44������	 ���	 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 �	 �/���	 ��	 0����	 ����	 0�����
����	 ��	

��0�����1	 ��	 ������	����	 0��
������	���������	'	�����	����������	 �/���	����	����	
0��������	�	���0���	��	2-	�������	+,,(	/���������	 ��	4���/��	�	���0TN�09����.	0��	
/��	���������5	����	�/	����	���/�	���6���0�	���������	%E	�/�����]]A,�	
���	��	+2.A,K	
�	/�	�����	4���	���T	��	@.@AK1	
	
�/���	����	��	������	����	0��
������	���������������	�	����	0��
������	���������.	��	

�����	�	���������	��	������	
/X	�����	0��W	�0��
����	����	���	��	2-	�������	+,,(G	
	

�� -A.C,K	 &�����	0��
������	���������������	�0��0�����	�	/�	�����	
���	
��	4���	���T	����/���	�	+,	
/���	����	8/���	������	�����	��	
0����	����	��00����	������/��	���6���������#	

�	 2*.3,K	 &�����	0��
������	���������	
�� ,.A,K	 $����������	��
��0���	�	0����0������	�	���/��/�������	
�	 2,,.,,K	 !�����	�	���������	

 
	
�	�%��	���� ����������	��� ����

	���	���� ��� ����������������	��	���	������
�	��	�����	����	���	���������%���������%��%��������������������������	����%��
�������	�������������	�����
��	 
������	 �	 ���/���	 �	 ��

���������	 ��	4�/���	 0������	 �	/�6�
�����0�	  ������������	
���	 �=��<"	 ������	 ��	 ���	 2A	 �������	 +,,+.	 �	 /����	 0��8/�	 ����.	 09�	 
�����	 ��	
��00������	 �/������0�	 �	 ��������	 ����0�
���	 0���	 ��
������	 �����	 ����
��4�0������1	
�������	 ��	 �
������	 09�	 �6������������	
�����	 ��	 
��������	�	/��	0����	4����	��	
����	
����	 ��	 AK	�	 ��	 ��0���	 ����	 ��	 
��	 $����	 �����/���	 ������	 ���6��������	 ��	%E	
�/���]]A,�.	��	4/������	���6��������	����������	����	%���	�	�����������	!��������	�	
��4��������	�	0���������	/�	!��������	$������	
���	��	@KG	
	

                                                   
1 !��	�
�����	
/�	��	������	/�	0��������	�������	09�	5	������	��	
���������	�	������	�6�������5	�����������	�	/�	
�����	���������	

�����	�	�	/��	����������	���1	 
2 !��	�
�����	������	0���	��	������	/�	
����0�����	��
�	�	���/�����	4����������	�������	�

���������	����	0��������	����	�
�����	0���.	

09�	0����	�	��������	��	����4�0����	�	/��	0��������	
�����������	�	5	������	/�	���������	
��4������1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 72 

	

�*.)��*<*:)+./� ��=�#="##$� ��=�#="##&� ��=�#="##�� ��=�#="##�� ��=�#="##��

�*.)�92��23)8*B2/+)	 +.A(21@2	 ,-)2,)+,,@	 2,)2,)+,,A	 ,3)2,)+,,C	 ,-)2,)+,,(	

%E	�/���]]A,�	 	 +.-2C1@+	 *.*A@1C@	 *.(@+1,C	 @.2C21+3	

�����	4����	����	 A.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	 ,.,,K	

+.A(21@2	\	%E	
�/���]]A,�	\	+.3A(12+	

	 ��	 ��	 ��	 ��	

�� 	 2	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

!��������	$������	 	 @.,,K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

�!���%	 	 2K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

�����	���������	�����/���	� 	 A.,,K	 ��	����&����	��	����&����	��	����&����	

��������#J � 	 ��	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	
�����	6���������	
$��
�������	����	 A.,,K	 A.,,K	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	

�����	6���������	
$��
�������	�����	 @.*(AK	 @.*(AK	 ��=�������	 ��=�������	 ��=�������	

	
$���������	/�	 
�����	 �	 ���������	 ��	 2,,K.	 �6������������	 �������	 
���������.	 ��	
������	 �	 0�
�������������	 0��
����.	/�	 �����	 �	 ���������	 �44������	 ���/�	 ����	 ��	
A.,,K	�	�����	��	@.*(K1	
	
��	���������	�44������	���/�	����	�	�0�����	��	��!	*.A,K	2A),3)+,,A	0��0�	����	
��,,,***C@ACC	 ��	 ���	 2A	 �������	 +,,+	 ���	 
���	 �	 *.C*+K	 �	 ��	 ���������	 �44������	
���/�	�����	'	
���	�	*.2(+K	�0���������	/�6���8/���	4��0���	��	2+.A,K#1	
	
��������������	������������������
%�	���/���	��	��
����	�6��������	���4�0�	���6���0�	%E	�/���]]A,�	���6�������	+,,+	4���	
���6�������	+,,(	�4����	���������#1	
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�
�
��	 �������	 ���	 6���	 09�	 �6��������	 �����0�	 ���6���0�	 %E	 �/���]]A,�	 ���	 '	
��0������������	 ���0�����	 ��	 4/�/��	 ��������	 ����	 ������1	 ��	 ���/�������	
������
������	 ��
�����0���	 9�.	 
�������.	 /�	 ������	 ���������	 ����
��4�0�����	 �	 ���	
���	 ������	 0���������	 0���	 /��	 ��������	 �	 �����������	 ����	 ������	 �������	 �	
���������1	
�
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$� 	�������	��	�����������	�
�
$��� 	+.)-)662� 92� 7)-6/+)� 02624D)� /� <2,-2924D)� 7*-.)427*+.2� *33)�

):2662/+2=/00)-.)�
��	���0�.	���	�������	����0����	����	
��
���	�������5	�	����?����������	��	������	�������.	

�������	 ��0������	 ��	 
���������	 0��4�����	 �	 ���������1	 �?���/���������	 ����	 ���/��	
�������������	�4�����	����	���0�.	
����	�	
������	����	������	4�����
�0��	�	0��4�����.	'	
0�����/��	���	�0/�����	Y%��0�������	�������0�	����	!�����0�	�	��������	��	$��4�����	�	
���������	��������	����	0��������Y12	
��	�������	09�	
��	��	�44����	�44���/���	�	������	�/�	
�������	!��������	��	���	
�������	
�����	/�	���������	 ��	0��4�����	
��09:	�����	�	������	���������	'	��09�	/��0�	��������	
0����0�����	��	!�������	��������������.	�	��	8/����	�6���������	������	��09�	��	4/������	
�	������	
��	��	0��0���.	0��'	�	��������	��0���0���	����	�������������	����	���������	�	
����	�������5	0�������1	
�������	 ��	 ���0�.	 ��	 ��0���5	 0����������.	 0�����������	 �	 �

���������	 ����	 ������	 ��/

�	
���6���������	 �	 ����	 ������	 0��������	 
���������	 ��������	 �	 �����	 0���	 0�����
����	 ��	
�08/����	�	��	������	0��	��4��������	��	�������	
�������	��������������	������	�	������	�/�	

�������	
���
����	�	����1		
��4���.	8/�����	 �6���������	 ���
/��	 0��������	 �	 0�
���/��	��	 ���09��	�	 �����	�	 ���������	
0��	��0���5	0����������.	0�����������	�	�

���������	����	������	��/

�	���6���������	�	����	
������	 0��������	8/����	 0��0�������	 
�������	 ����������	/��	 ���/������	�	 0��4�����	�	
���������	���	0��4�����	����	�����������1	
	
$�"� 	:72)</�9)2�7-/8)+.2�
�6���������	 �����	 ��0�����	 ���6���������	 ����	 ������������	 '	 ��������	 ���6����0����	
���6�������5	 0��������	 ����	 ���0�1	 ���	 ����	 
�������	 �
���	 ������	 ��������	 ��	 
�������	
������	�	������	�/�	
�������	!���
����1	
 

                                                   
2	����	�0/�����	'	����	���	������	0���/�������	�/�	����	��������	���6���������	����	
�����G	

9��
G))7771���1��)/
����)��4�)������� 0̂��4�����1
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&1	 	�������	��	� �	�%������	� �	� ���%����	� �	����	��	� ���
����	��=����������������������	��	����

�
&�� �)64-2B2/+)�9)33)�/;;32<*B2/+2�
	
��	������������	�������	����	
�������	����	����	���/�����	�	������������	��	���
�����	
�	 ����)�/���	 �������.	 0��	 /����	 
���	 �	 8/����	 ���0���.	 
��	 0���0/�	 !�������.	 �����	
$��������	%�4�������1	
��	������������	�	0���0/�	!�������	�������	������	��	
�����	���	 �-)BB/�92��:2662/+)"#	
0���	 ���0���	 �����	 $��������	 %�4�������	 
���	 ��	 2,,K	 ��	 ������	 ��������	
���6������������	���	 �*3/-)��/:2+*3)"#	����	���	�	���������	� �*.*�92��:2662/+)"#1		
��	 ������������	 �������	 ����������	 ��	 2,,K	 ��	 ����	 &�����	 ��������.	 ��	 /�6/��0�	
���/�����	����	��������	���	�	�0�����	� �*.*�92�64*9)+B*"#1	
�6	 
�������	 ��	 4�0���5	 �	 ��������	 ����0�
���	 �/������0�	 ����	 ������������	 �	 
����	
���6���������.	��0���	��	��00������	����1	
	
��	������������	
�������	0�����
�����.	�	/��	�	
�F	����.	 ���������	
����0�
���	�	 �����	
4����	 ���	 $����	�	�����	>����"	�	0���0/��	 ��	 $����	�	�����	>����"#1	�����	$��������	
%�4�������	�������	 ���0���	
��	0���0/�	!�������	
��	0/�	���	
�������	 ��	0�����
�������	�	
���������	 �	 �����	4����.	 ��	 �����	 �	 ���������	4����	 
��	 ��	 �������������	 ����	 $����	 �	
�����	 >����	 
��	 �/���	 ��	 /����	 ��	 
�������	 �	 ��	 ���	 �	 
��������	 ���	  %���	 �	
!��������	 $����	 �	�����	>����"	 �	 0���0/��	 ��	  %���	 �	 !��������	 $����	 �	�����	
>����"#1	
�������	��	������������	
�������	0�����
�����	���������������/���	���	 $����	�����/���"	�	
0���0/��	 ��	  $����	 �����/���"#1	 ��	 0�����
�������	 ����	 ���������	 �����/���	 �
���	
���6��������	 ��	 !��������	 �	 ��4��������	 ��	  !��������	 �	 ��4��������"	 �	
�������������	 ��	  !��������	�	��4��������"#	0���	�4�����	���	!������4�	@1(	����	����	
��4��������1	�6���������	����	$����	�����/���	'	
��	����������	��	����	��	!��������	
$������	 ��	  !��������	 $������"	 �	 �������������	 ��	  !��������	 $������"#	 ���0���	 ��	
�/00������	!������4�	@1(1	��	!��������	$������.	09�	
���5	������	��09�	/�	�����	4����	

������������.����5	���0���	�����	$��������	%�4�������	��������	�	0���0/�	!�������1	
	
��	 
����0�����.	 �6�����������	9�	 ������	 ����	 ���������	 �����/���	 ��	 ����	 ���6��������	 ��	
!��������	�	��4��������	��	��	�/�����	2+	����#	��������	�	/��	���	
/��/���	��	��1	��	
0�������	 09�	 ��	 !��������	 �	 ��4��������	 ���	 0��
����	 ��	 /�	 ����������	 �	 /��	
����������	���#	������	/�����	/�	
�����	
���4�����	��	��1	��	0�������	��	�/����	�	
������	��	0/�	��	!��������	�	��4��������	���	0��
����	��	/�	����������	/�����	/�	
�����	

���4�����#	0��W	0���	��

���������	����	����������	�	0��0���	���0���	���	�/00������	
!������4�	@1(	�	��
������	�����	$��������	%�4�������	��������	�	����	�������	!�������1	
���	 ���������	 �����/���	 
�������	 ������	 
���	 �	 ����	 ���	 0���	 ��	 0/�	 �	 !��������	 �	
��4��������	 ���	 ���
������	 ��	 0��������	 ���������	 �	 �����	 �	 �����	 �����	 $��������	
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%�4�������1	 ��	 ������������	 
�������	 0��/�8/�	 /�	 �����	 �	 ���������	 0��
�������	
�������	
�����������	�������#.	���	����	�����	����	$����	�����/���.	����������	 ��	
����	 ����	 ����������	 �	 0��0���	 ���0���	 �����	 
�������	 ����.	 0��	 �6�����/���	 $����	
>����.	�	0�����
�����	���6�����������	���	0����	����	/����	��	
�������1	
��	������������	
�������	/�	��00������	�/������0�	�	 ��������	
����	����	���/����	
�0�����	��	2,,K	��	&�����	��������.	��0���	��	��00������	����	�������	�/������0	
����
����	 ����#1	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	 0��
������������	 ����	 0����	 �	
0�����
�����	 ���6�����������	 ���	 0����	 ����	 /����	 ��	 
�������	 ���	 
/X	 �00����	/��	
������	�������	
�����������	�������#.	���0���	��
����������	�����	$��������	%�4�������	�	
0���0/�	
�������1	
;/�����	�	/��	����	%���	�	
��������	����	$����	�����/���.	��	�����	�	���������	�	
�

��0����	����	 ��������	$����	�����/���.	0/�/����	0��	 ��	 �����	6���������	�

��0���	����	
$����	 
����������	 0�����
����.	 �����/������	 ��	 ������	 ��	 !�������	 ���5	 ����������	
����0�
��������	�	�/������0������	�	����	%���	�	
��������	$����	�����/���1	
	
��	��������	 ���5	 �44���/���.	 ��	/�?/��0�	 ���/�����.	 ��	 2,,K	 ��	&�����	 ��������	 ����	
������������	.	����������	�	/��	$����	����	
���	����	�44������	���	��	������	�	��	�����	
�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
	
���	 0���	 ��	 0/�	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	 0��
������������	 ����	 0����	 �	
0�����
�����	 ���6�����������	 ����	 ���	 �	 �0�����	 ���	 ��4������	 ��	 ������.	 ������	 ��	
��������	����	���	�	�0�����	���5	�44���/���.	��	/�?/��0�	���/�����.	��	2,,K	��	&�����	
��������	 ����	������������.	����������	 �	/��	 $����	 ����	 
���	 ����	 �44������	 ���	 ��	
������	�	��	�����	�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
	
��	 ������	 ��

������	 ����	 ���/����	 �0�����	 ���6������������	 �����/�	 ��	 ���������	
�44������	������	���������	 ����	��	
�������	������	�	������	�/�	
�������	!���
����1	 ��	
���������	�44������	��	
�������	'	8/���	 ������	����	/����	��	�������G	��	 ��	������	
�����	 �����/���	 
����	 ����	 �0�����	 ���/����	 ����	 ������������	 ������	 ��	 ���������	
�44������	 ���5	 �/
������	 ��	 ���������	 �44������	 ������	 ���������G	8/����	 
����	 �����	
�����/���	��	������	�����	��������	���5	��	���������	�44������	09�	�6�����������	������51	
	
�����	$��������	%�4�������	�������	���0���	
��	0���0/�	!�������	�	!��������	�	��4��������	
�	 �	 !��������	 $������.	 ��	4���/��	 
��	 ��	 
��������	 ����	 $����	 �����/���	 ��	 ���	 �	

��������	� %���	�	!��������	$����	�����/���".	��	
��0���/���	
���4�����	� �
���"#	
�	����/�����	��	!��������	$������.	��	������	�������	�	���������	0�����
����	�������#.#	
�	 ��	%���	�	�����������	��	 !��������	 $������.�	 ��	%���	�	 �����������	�)�	 �	 !�����	�	
�����������	��	!��������	�	��4��������.	��	��������	��4������	�	��	��������	�/
������1	
�	0���0/�	!�������	���������������	������	���5	������/���	/�	0��0�	����	�	/�	0��0�	���	
����������	�����	$��������	%�4�������	��	
�������1	
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��	 $��������	 %�4�������	 �	 0���0/�	 !�������	 ��������	 
/����0���	 �/�	 ����	 ��������	
���6���������	7771���1��	�����	�6������	���6�44����1	
	
	
&�"� )<263*B2/+)�2+�;*6)�*33*�F,*3)�2�7-)6.2.2�/;;32<*B2/+*-2�6/+/�4-)*.2�
�	!�������	������	 ��	������	����	���0�	���������	��	������	�
�	����	��������	��	������	
��������1	
	
&�$� �/-:*� 9)2� 7-)6.2.2� /;;32<*B2/+*-2� )� 6/<<)../� 2+4*-24*./� 9)33*� .)+,.*� 9)2�
-)<26.-2�
��	������������.	 ��

���������	 �	 ������	 ��	 
��������.	 ����	 �00�������	 
�����	 ��	=����	
������	 �1
1�1	 �&��	 =�������.	 C	 L	 +,2A@	 =�����#	 �	 ������������	 ����	 ��0�
����	 �	
������������������	 �	 0/�	 ��	 �0����	 �����������	 +@	 ��/���	 233-.	 �1	 +2*	 �	 �������	
$�����	�1	22(C-)3-	�	�/00������	���4�09�	�	������������1	
	
&�&� �*3,.*�92�):2662/+)�9)2�7-)6.2.2�/;;32<*B2/+*-2�
��	������������	�������	���������	��	�/��1	
	
&��� �*+L2+<�9)2�7-)6.2.2�/;;32<*B2/+*-2�
�	 ������	 ��������	 ����	������������	 �	 0/�	 ����	 
�������	 ����	 ��4��������	 0�����/��0���	
������������	������.	���	�/��������	�	���	���������	���6���������1	
��	������������	 �������	 0���������.	 ����6�����	 ��	 
��������	 ��	4���	 �	 ��8/�������.	
����	
���	0��	���	�����	0�����	09������4���	���6���������	��5	0��������	�	4/�/��1	
	
&��� �2-2..2�4/++)662�*33)�/;;32<*B2/+2�
��	������������	��0��
�����	�	������	
�������	����	�������	���������	
��	�	������	����	������	
0��������	 �	 8/���	 ������������	 ��	 ������	 ����	 
��0������	 ����	 ���������	 !"��������
#�����$
���%���!"�����������	���%&�����	���	�	
��������	���0���	�����	$��������	
%�4�������	�	0���0/�	
�������	�	��	������	��	��������	��	0�
�����	����	���	�	�0�����1	
�6	 
�������.	 �������.	 09�	 ��	������������	 
�������	 ������	 ����������	 ����0�
��������	 �	
�0������	�	/��	0����	%���	�	!��������	����	$����	�����/���	 ��	���	�/������0�.	
��0���	��	��00������	����	�������	�/������0	����
����	����#1		
	
	
&��� �*66/�9�2+.)-)66)�+/:2+*3)�)�9267/62B2/+2�-)3*.28)�*<32�2+.)-)662�9*�7*<*-)�
��	 ������������	 
�������	 0�����
�����	 ���������	 4����	 ����	 ����	 ���	 �	 
��������	
���0���	�����	$��������	%�4�������	�	0���0/�	!�������1	
	
�������	 ��	 ������������	 
�������	 4�/�����	 ���������	 �����/���	 ����.	 ����)�	 ���)�	 �	

��������	 ���0���)�	 �����	 $��������	 %�4�������	 �	 0���0/�	 !�������	 D	 09�	 
���������	
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������	 
���	 �	 ����.	��	 ��	 ����	 0���	 09�	 ���	 
�������	���	 ������	 ��������	 L	 0��0�����	
�

��0���	/��	����	/�	����������	�	0��0���	�	���/���	���0���1	
	
��� �;;32<*B2/+2� 2+� 4,2� �*-*:).-/� 92� �20)-2:)+./� K� -23)8*./� *9� ,+*� 9*.*�

7,+.,*3)��
	

�)9/3*��8)+.,*3)�M����H�>�*-*:).-/��)9/3*-)�I��7-)*9@�H��	
	

���G	
	
��G	'	��	&�����	��������H		
�*-*:).-/� �)9/3*-)G	 ���0�	 �	 ��	 ������	 ��	 
��������.	 �����/���	 ���	8/����	 ����0���	
����6���1	-	��	�����������.	��
������	���	$�
�����	-	����	
�������	����	��4��������	.	�	
�4�����	 �����	 $��������	 %�4�������	 ��������	 �	 0���0/�	 !�������	 �

/��	 /�	 �����	 4����	

������������	�	���0���	�����	$��������	%�4�������	��������	�	0���0/�	!�������H		
�7-)*9G	'	/��	
��0���/���	
������������	�	 ���0���	�	�����	 ��	�����	�����	$��������	
%�4�����H	
�*.)� 92� �23)8*B2/+)� �*-*:).-/� �)9/3*-)�� ���0�.	 ���	 0���	 ��	 0/�	 ���	 
���0����	 ��	

��������	 ���	 8/����	 ����0���	 ����6���1	 -	 ��	 �����������.	 ��	 ���.	 �
�0�4�0���	 �����	
$��������	 %�4�������.	 ��	 0/�	 '	 ��������	 ��	 ������	 ��	 
��������1	 ;/�����	 /��	 %���	 �	
�����������	 !��������	 $������	 ���	 0���0��	 0��	 /�	 ������	 ����������	 ����	 %���	 �	
�����������	 !��������	 $������	 ��	 �������5	 
����0�
���	 ��	 
����	 ������	 ����������	
�������������	�/00������1	
	

�*-*:).-/� 92� �20)-2:)+./G� ���0�	 ��	 ������	 ��	 
��������	 �����/���	 ���	 8/����	
����0���	 ����6���1	 -	 ��	 �����������.	 �	 ��
����������.	 ���0���	 �����	 $��������	
%�4�������	��������	�	0���0/�	!�������H		

*--2)-*� 	+0)-2/-)G	 '	 ��	 �������	 ������	 ���0���	 �	 �����	 ��	 �����	 �����	 $��������	
%�4�������H	

*--2)-*��,7)-2/-)G	'	 ��	 �������	�������	 ���0���	�	 �����	 ��	�����	�����	$��������	
%�4�����H	
�*.)�92��23)8*B2/+)��*-*:).-/�92��20)-2:)+./�� ���0�	��	���.	�
�0�4�0���	�����	
$��������	%�4�������.	��	0/�	'	��������	��	������	��	!��������	�	��4��������1	;/�����	
/��	 %���	 �	 �����������	 !��������	 �	 ��4��������	 ���	 0���0��	 0��	 /�	 ������	
����������	����	%���	�	�����������	!��������	�	��4��������	��	�������5	
����0�
���	
��	
����	������	����������	�������������	�/00������1	
	

��	'	/�	������	09�	
/X	�������	���	����	�	/��	�	����������	0���	�	���/���	��
������G		
	

�M�	��	��	!��������	�	��4��������	'	0��
����	���	��	��������	��4������	�	��	��������	
�/
������	
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�M�#	 ��	 ��	 !��������	�	��4��������	���	'	0��
����	 ���	 ��	��������	 ��4������	�	 ��	
��������	�/
������	

	
��	�	'	
���	�	����	��	$����	�����/���	���5	�/���1	
	

	
	
	
"�� �;;32<*B2/+2�2+�4,2��*-*:).-/�92��20)-2:)+./�K�-23)8*./�9,-*+.)�,+�7)-2/9/�

92�-20)-2:)+./�
	

�)9/3*��8)+.,*3)�M����H�>�*-*:).-/��)9/3*-)�I��7-)*9@�H�+=�	
	

���G	
	
��G	'	��	&�����	��������H		
�*-*:).-/� �)9/3*-)G	 ���0�	 �	 ��	 ������	 ��	 
��������.	 �����/���	 ���	8/����	 ����0���	
����6���1	 -	 ��	 �����������.	 �	 �4�����	 �����	 $��������	 %�4�������	 ��������	 �	 0���0/�	
!�������	 �

/��	 /�	 �����	 4����	 
������������	 �	 ���0���	 �����	 $��������	 %�4�������	
��������	�	0���0/�	!�������H	
�7-)*9G	'	/��	
��0���/���	
������������	�	 ���0���	�	�����	 ��	�����	�����	$��������	
%�4�����H	
�*.)� 92� �23)8*B2/+)� �*-*:).-/� �)9/3*-)�� ���0�.	 ���	 0���	 ��	 0/�	 ���	 
���0����	 ��	

��������	 ���	 8/����	 ����0���	 ����6���1	 -	 ��	 �����������.	 ��	 ���.	 �
�0�4�0���	 �����	
$��������	 %�4�������.	 ��	 0/�	 '	 ��������	 ��	 ������	 ��	 
��������1	 ;/�����	 /��	 %���	 �	
�����������	 !��������	 $������	 ���	 0���0��	 0��	 /�	 ������	 ����������	 ����	 %���	 �	
�����������	 !��������	 $������	 ��	 �������5	 
����0�
���	 ��	 
����	 ������	 ����������	
�������������	�/00������1	

�*-*:).-/� 92� �20)-2:)+./�� ���0�	 ��	 
��������	 0���	 ����0���	 ����6���1	 (	 ��	
�����������.	�	��
����������.	���0���	�����	$��������	%�4�������	��������	�	0���0/�	
!�������H		

*--2)-*� 	+0)-2/-)G	 '	 ��	 �������	 ������	 ���0���	 �	 �����	 ��	 �����	 �����	 $��������	
%�4�����H	

*--2)-*��,7)-2/-)G	'	 ��	 �������	�������	 ���0���	�	 �����	 ��	�����	�����	$��������	
%�4�����H	
�)-2/9/�92��20)-2:)+./�� ���0�	 �	 
�����.	�
�0�4�0���	 �����	$��������	%�4�������.	 ��	
0/�	'	��������	��	&�����	��	!��������	�	��4��������H	
	

+=��	'	/�	��

����	09�	
/X	�������	���	����	�	/��	�	���G		
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+�	�/����	������	�	������	�	0��������	��	!�����	�	��4��������	��	0/�	��	!��������	
�	 ��4��������	 '	 0��
����	 ���	 ��	 ��������	 ��4������	 �	 ��������	 �/
������1	 !��	
0���0/�	������	���	����������	��	!��������	�	��4��������	���5	
���	�	8/����	��������	
���	������	����������	
��0�����1	

��	�/����	������	�	������	�	0��������	��	!�����	�	��4��������	
	
��	�)�	'	
���	�	����	��	$����	�����/���	���5	�/���1	
�
�
�)44*+26:/�����	
������	
�������	/�	��00������	�/������0�	�	��������	����0�
���	����	������������	�	
�0������	 �	/��	 0����	 %���	 �	 !��������	 ����	 $����	 �����/���.	 ����	��00������	
����	 �������	 �/������0	 ����
����	 ����#.	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	
0��
������������	����	0����	�	0�����
�����	���6�����������	���	0����	����	/����	��	

�������	 ������	 ����	 $����	>����	 �	 $����	 �����/���#	 ���	 
/X	 �00����	/��	 ������	
����	�������#	��	&�����	��������	����	������������1	
;/�����	�	/��	����	%���	�	
��������	����	$����	�����/���.	��	�����	�	���������	�	
�

��0����	����	 ��������	$����	�����/���.	0/�/����	0��	 ��	 �����	6���������	�

��0���	����	
0����	 
����������	 0�����
����.	 �����/������	 ��	 ������.	 ��	 !�������	 ���5	 ����������	
����0�
��������	�	�/������0������	�	����	%���	�	!��������	$����	�����/���1	
	
��	��������	���5	�44���/���	��	2,,K	��	&�����	��������.	����������	�	/��	$����	����	

���	 ����	 �44������	 ���	 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 �	 �/���	 ��	 0����	 ����	 0�����
����	 ��	

��0�����1	
	
���	 0���	 ��	 0/�	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	 0��
������������	 ����	 0����	 �	
0�����
�����	���6�����������	����	���	�	�0�����	���	��4������	��	������.	������	��	��������	
����	 ���	 �	 �0�����	 ���5	�44���/���	��	 2,,K	��	&�����	��������.	����������	�	/��	
$����	 ����	 
���	 ����	 �44������	 ���	 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 �	 �/���	 ��	 0����	 ����	
0�����
����	��	
��0�����1		
	
	
�/+8)+B2/+)�92�4*34/3/�)�4*3)+9*-2/�
��	0����������	�	 0��0���	
��	 ��	�������������	����	0����	4����	�	�����/���	�	 ��	0��������	
/���������	�������	�	�����#	�������	���0���	�����	$��������	%�4�������	�	����	!�������1 
	
	+0/-:*B2/+2��)3*.28)�*2��*-*:).-2�92��20)-2:)+./�)�*2��*-*:).-2��)9/3*-2��
%�	���/���	����	���0���	�	!��������	�	��4��������	�	�	!��������	$������	�	0/�	'	������	��	

��������	����	$����	�����/���1	
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�# �����	%6���������.	�	�����	�	����D�/���	�������	8/���G	
2# �	�����	��������0���	���6����	�/��	��������#	

�6�/�����	'	��	 �����	 �������	�/�	���0���	 �������	���6������	=��������	�/��
��	��	
�
�����	 ���0���.	 ��������	 ����	>���������	���0����	 �/��
��	 �>��#	 �	 
/����0���	
�/�	��������	8/�������	 �/��
��	 �	 0�����/��	 �0�����0�	 �	4����������	 ���09:	 �/�	
����	7771�/�����1���1	 �6�/�����	'	 ����������	 
��	 ���/��	 �
��	 �����	 %���	Z	 +	
�/������	 %�O�	 ������#	 0��	 0����������	 �0�/��)*C,	 �	 '	 0��
����	 �	 ���	
�0�����1	

+# �	�����	�����	��������T	�44��	����	������#	
��	�����	'	��	�����	�������	0��0�����	������������	����	������9	���T���?	����0������	��	
����	��	�����	?���������	��09�����	
��	0����	�	
�������	�
�����	��	/��	���	�����	
���������	 �������.	 ������	���.	4���0�	 ��������	 �	 �/��#	 �	 
����	 ����	 
���0�
���	
���09�	 �
������	 �/�	 ���0���	 ��������0����	 ��������1	 ��	 �����	 '	 
/����0���	 �/�	
��������	8/�������	�/��
��	�	0�����/��	�0�����0�	�	4����������1	

*# �	�����	�7�
	�	�0�����	4����	���	4����	$������	=��/���O	�7�
#	���6����	�/��1	
=���	��������0�	���
��0�	����	8/��������	�����	�	�������	��	�����	��������	����	
�7�
	 
��	 �0�����	 �	 +	 �	 *,	 ����1	 ��	 �����	 �	 ���������	 �7�
	����	'	 ��	 �����	
��������	����	 �7�
	 
��	 ��	 �����	 �	 ��4��������	 ��������	 ���6�������������	 �7�
�	
��	%����������	����0������	� ��%�"#	��	0�������������	0��	�����0�
����	!�0	� �$�!"#	
�	��/����	8/���	����	����	8/��������	4������	�	/�	��/

�	�	
�������	���09�	
��������������	����	���	221,,	$1�1�1	����	������	����	����������	�/�	
���0�
���	0��0/���	�	
��4���������	4����������	��/����	�)�	���������1	

�����	 $��������	 %�4�������	 ��������	 �	 0���0/�	 !�������	 ���5	 ���0���	 ��
����������	 ��	
��������	 
�����	 ��/����	 �)�	 ���������	 ���	 �	 ������	 ����	 ���0���.	 ���09'	 �	 
���0�
���	
8/�������	�0�����0�	���������	�8/���	�	��G	��	����	+@	���#	�/	0/�	��������	
/����0���1	
	
�# ��%�$�	�	��>�������	
/����0���	�	�/������	��������	����	�����0�	��4�������	����6����	

�/��.	�	
/����0���	���6�����	��������	����	�����0�	��4�������	��	������.	8/���G	
2# ���0�	��4�������	<�$!	�]D����00�	���	�������	

�6���0�	'	 0�����/���	 ����	����	 
�������	 ����	 ���0�	 �����������	 ��	 
�����	 ��	
0���/��	��	
����	����	����	�/��	��������	�/	����	�������1	

+# ���0�	���������	>��	�����	����00�	���	�������	
�6���0�	'	0��0�����	���6�����	�	��	 ��4����0�	��	0���/��	���6�������	����	4�������	
09�	4����	0�
�	�	/�	����������	�
������	��
�����	�	��
������#1	�6	�6���0�	/����	

��	���/���	
�����0������	�	������	��������.	�	����
��	���	�44����	�	���	�������	
��/��	��	0���/��	��
�����1	

�����	 $��������	 %�4�������	 ��������	 �	 0���0/�	 !�������	 ���5	 ���0���	 ��
����������	 ��	
��������	 
�����	 ��/����	 �)�	 ���������	 ���	 �	 ������	 ����	 ���0���.	 ���09'	 �	 
���0�
���	
8/�������	�0�����0�	���������	�8/���	�	��G	��	����	+@	���#	�/	0/�	��������	
/����0���1	
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$# ��%�$�	��������	�	������	��������G	
2#	���0�	��������	
	
	+9242	 �7/+6/-	
���	�����	 ������	N	!���6�	$��
�������.	/��	

��������	�	=0���7D<���	��01	
������	��&��!�	���$B	���]	 ���	!����	���0T	�]09����	
��%�!���	���0T	�]09����	 ��%�!���	���0T	�]09���� 
$�$	@,	 ������_�	!���� 
$�$�	����	���]	���	 U�����	� �̀��	��	
%�_	 %����$<�	�����	�� 
%��_	����	���]	 %�/��09�	� �̀�� 
%E	�������__	A,	 ���__	������	
%�7	E����	������	������	 %�7	E����	N	$��
��O	��0	
%�7	E����	���]]	�����0�	C,,	����	
������	

%�7	E����	N	$��
��O	��0	

>���	2,,	 >���	�������������	������	
>���	�!��	 >���	�������������	������	
>���)E��	��
@,	 >���	�������������	������	
<���	����	 <��	�����0��	������	
<���	����	$9���	�����
�����	���]	 <��	�����0��	������	
���_	*A	 �����	�	=���	
������/�	���0T	�]09����	��������	*,	 ������/�	���0T	�]09����	
B���T9	����	���]	 U�����	� �̀��	�� 
B��
�	+,,	���]	 B����	���0T	�]09����	
=�]�0�	�����	 �����	=�]�0���	�	&������	
���%�;D2,,	 �9�	���%�;	���$B	=��B��	��$ 
��BB��	++A	 ��9��	B�����	�9���/�	��01 
�/�����	%�
������O	��0��
��	���]	 U�����	� �̀��	��	
�N!	A,,	 ������	N	!���6�	$��
�������.	/��	

��������	�	=0���7D<���	��01	
�N!	���$	@,	 ������	N	!���6�	$��
�������.	/��	

��������	�	=0���7D<���	��01	
�N!	�����	�����0�	@,	���]	 ������	N	!���6�	$��
�������.	/��	

��������	�	=0���7D<���	��01	
�N!)��_+,,	 ������	N	!���6�	$��
�������.	/��	
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���	  �
�����"	 ���	 ����	 ��0/��	 ��������	 ��	 ������	 ���?�00/�������	 �	 0��
�������	
���? ���0�"	09�	
/����0���	�	���	 ����	 ���
��������	 
��	�����/���	 ������.	���������	
��	 ���
������	  ���0�"	 �	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��0�/��	 �:	 ����	 ���
��������	 
��	 �����/���	
������/�����	 �����	 
/����0������	 ���? ���0�"1	 ���	  �
�����"	 ���	 9����	 ��0/��	
������������	�	���	���/����	��0/��	���
���������5	���	0��4�����	��	������0�������	�	
�/00������	�08/������	����	������������	 ����	���������������#	�	�	8/�������	�����	 �����	

��	8/����	���/���	 ��	������������	�	
��	8/�������	����	������	�	 ��������	09�	���	
���������������	 �	 �����	 �����	 
������	 �/����1	 �?/�������	 ����	  ���0�"	 �	 
����	
���? ���������"	 ���	 0�����/��0�	 ��	 ��0/�	 ���	 /��	 ��������	 �	 
����	 ��	 ��������	
 �
�����"	����	0�����0�������5	�	����	 ��������5	����	������������	���	0�����/��0�	
/��	�����0��������	���?������������	�����	������������	�	
����	��	��������	 �
�����"1	
	
	
�����	$��������	%�4�������	��������	�	0���0/�	!�������	���5	���0���	��
����������	��	
��������	
�����	��/����	�)�	���������	���	�	������	����	
/����0���.	�������	
�������	
0��������	����������	/��������	��	���������	����	
����0�����	���/��	��	�����������.	�	
����
��	 ��	 ��0�������	 ��	 �����������.	 ���09:	 �6�����/���	 ��0������	 
����
����	
����	�
�����1	
	
+#	������	��������		
��	 ������	 �	 0/�	 
/X	 �����	 ������	 ��	 
��������	 ����	 $����	 �����/���	 ����	 ��	
���/����G	
�# ������	 ��������	 ���������	 ���	 ���0���	 �������	 �	 �����	 ��������	 �1
1�1	 � ������	

��������"#H	
�# ������	 ��������	 ���������	 �/	 ���0���	 �������������	 ��	 
����	 �������	 ���6������	

=��������	�/��
��	��	�00������	���6������#.	�	����	���	� ������	��������������"#H	
	
�����	$��������	%�4�������	��������	�	0���0/�	!�������	���5	���0���	��
����������	��	
��������	
�����	��/����	�)�	���������	���	�	������	����	
/����0���	.	�������	
�������	
0��������	����������	/��������	��	���������	����	
����0�����	���/��	��	�����������.	�	
����
��	��	��0�������	��	�����������.	���09:	�6�����/���	���0���	�	������������1	

	
��	��������	09�	 ��	!��������	�	��4��������	�	 ��	!��������	$������	
���������	������	
������	�	09�	��	!��������	$������	
���5	��09�	������	/�	�����	4����	
������������1		
	
��	 !��������	 �	 ��4��������	 �	 ��	 !��������	 $������	 /���������	 �������	 �4�����	
��
����������	�����	$��������	%�4�������	�	0���0/�	!�������1		
	
�	 ������	 ��	 !��������	 �	 ��4��������	 �	 ��	 !��������	 $������	 ����	 ����������	 
�����	 �	
0��0/���	 ��������������	��/����	 �)�	���������.	���09:	
/����0���	 �/�	
���0�
���	8/�������	
�0�����0�	���������	�8/���	�	��G	��	����	+@	���#1	
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�����	 $��������	 %�4�������	 ��������	 �	 0���0/�	 !�������	 ���5	 ���0���	 ��
����������	 ��	
��������	 
�����	 ��/����	 �)�	 ���������	 ���	 �	 ������	 ����	 ���0���.	 ���09'	 �	 
���0�
���	
8/�������	�0�����0�	���������	�8/���	�	��G	��	����	+@	���#	�/	0/�	��������	
/����0���1	
	
	
�6���������	 �
�0�4�09��5	�	 �����	 ��	 �����	�����	$��������	%�4�������	8/���	 0��0/���	 ����5	
/44�0��������	 /���������	 
��	 ��	 �����������	 ��	 !��������	 �	 ��4��������	 �	 �	 !��������	
$������1		
	
	
�8)+.2�92�.,-;*.28*�)9�)8)+.2�6.-*/-92+*-2�2+)-)+.2�2��*-*:).-2�92��20)-2:)+./�)�2�
�*-*:).-2��)9/3*-2�
�
�
�@� ����	���	���������

�*66/�92�2+.)-)66)��,-2;/-��
;/�����	 ��	 �����	 �	 ���������	 �/�����	 ���	 �����	 
/����0���	 �/���	 
�����	 �	
��4��������	��	�/	8/�������	�����	
�����	09�	������	�/00�����������	������/����#.	��	
���	 0���	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 ��09����5	 �	 8/�����	 
�������	 ���09�	 �
������	
����6�/��	����	�	4������	��	8/��������	�	����	�����.	��4�������	����	������	���	�	���	
����������	�/�	������	����������	
��0�����	�6������	�	0���0/�	
�����	0������	L	���	
22	�1�1	�	��/]�����#1	
;/�����	�������	4������	������	/�	8/��������	��	�����	�	���������	���5	/�/���	����	
����	��������0�	�	����	8/��������1	;/�����.	����0�.	�����	4������	����	�	/�	����	
8/��������	 ��09�����.	 ��	 �����	�	 ���������	�/�����	���5	/�/���	����	����	��������0�	
��	 �����	8/�����.	 ����	 ���	 22	 �	 ��/]�����.	 ����	 
�������	 ���09�	 ���6	 �/��D����.	
�����������	���6������	
��	��	$��0���	��	����	���	�	�����������	��	�����	�	���������	
�/�����	
��	�	
�������	��	�/��	0��0����	����	���09�	�/��
��1	
�
�*66/�92�2+.)-)66)��N*7��*.)��,-�
;/�����	 ��	 �����	�	 ���������	�7�
	����	�/�	���	�����	
/����0���	 �/���	
�����	�	
��4��������	 ��	 �/	8/�������	 �����	 
�����	 09�	 ������	 �/00�����������	 ������/����#	
����	 �����	 ����5	 0��0�����	 �/���	 ����	 ����	8/��������	=�	=��T��	 ��	 �����	 �7�
	
���/���	4������	�	8/�����	
�������	���09�1	
��	 ���	 0���	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 ��09����5	 �	 0���0/��	 ����	 8/�����	 
�������	
���09�	�
������	 ���	���0���	 ���6�/��D����	 �	4������	 ��	8/��������	�	 ����	 �����.	
��4�������	����	������	���	�	���	����������	�/�	������	 ����������	
��0�����	 �6������	�	
0���0/�	
�����	0������#1	
;/�����	�������	4������	������	���	8/��������	 ��	 �����	�	 ���������	�7�
	����	�/�	
���5	/�/���	 ����	����	 ��������0�	 �	 ����	8/��������.	 ���������	 ��	8/��������	 
�F	
����	�	��	8/��������	
�F	�����1	
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�*662�/+9/+�	+.)-;*+L��00)-��*.)�>2;/-@�
;/�����	��	�����	�	���������	�����	���	�����	
/����0���	�/���	
�����	�	��4��������	
��	 �/	8/�������	 �����	 
�����	 09�	 ������	 �/00�����������	 ������/����#.	 ��	 ���	 0���	
�6������	 
��	 ��	 $��0���	 ��09����5	 �	8/�����	 
�������	 ���09�	 �
������	 �/�	���0���	
��������	 �	 4������	 ��	 8/��������	 �	 ����	 �����.	 ��4�������	 ����	 ������	 ���	 �	 ���	
����������	�/�	������	����������	
��0�����	�6������	�	0���0/�	
�����	0������	L	���	
22	�1�1	�	�����#1	
;/�����	�������	4������	������	/�	8/��������	��	�����	�	���������	���5	/�/���	����	
����	��������0�	�	����	8/��������1	;/�����.	����0�.	�����	4������	����	�	/�	����	
8/��������	��09�����.	��	�����	�	���������	�����	���5	/�/���	����	����	��������0�	��	
�����	 8/�����.	 ����	 ���	 22	 �	 �����.	 ����	 
�������	 ���09�	 �
������	 �/�	 ���0���	
��������.	�����������	���6������	
��	��	$��0���	��	����	���	�	�����������	��	�����	
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�������	��	�/��	0��0����	����	���09�	�/��
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4���	 ��	 0��0���	 �	 /�	 
��������	 �/�	  &�����	 ���������"#.	 ���	 ���	 
/����0���	 �	
���/�0����	 �����	 ��	 8/����	 ������	 ����������	 
��0�����	 ��	 %���	 �	 !��������.	
�6���������	 ��	 8/����5	 �	 ������	 
��	 ��	 $��0���	 ���������5	 /�	 ������	 ������/����	
���6���0�	 ���	 �/���	 ��	 �/����	 &�����	 ���������#	 ���	  &�����	 ������/����	
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����	 ����	 �
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��4��������	��	����	09�	0��	2+	���0�#	����	�	0��������	
����	��	����	�	0/�	
����	
��0�����	�4��������	�	 ������	&�����	��������"1	
	
��# 	;/�����	 ��	&�����	���������	�����	
/����0���	�	���/�0����	 ��	/�	8/�������	
�������	�/00������	��	8/����	������	����������	
��0�����	��	%���	�	!��������.	
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/����0���	 �	 ���/�0����	 
��	 /�	 ����	
0����0/����	 �	 ��	 �
�����	 0��/��09�	 09�	 ���	 
�������5	 
�F	 ����	 
/����0������	 �	
���6���/�0��	���6���0�.	�6������	
��	��	$��0���	���������5	/�	���0�	�/00������	
���	 �/���	�	8/�������	���0�	�
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��0�����#	��6 ���0�	�/00������"#	�/���	
����	�	8/����	���/�G	
	
��#	 8/�����	���	�����	���	�������	�	���	�����	�������	�	���/�0��	�	
����	����	
�
�����	 09�	 �6���0�	'	�����	 ������/���	�	/�	�/���	 ���0�	 ������/����	����	������	
���0���.	�	�6������	
��	��	$��0���	�����	����4�0���	09�	����	���0�	������/����	���	�����	
0��0�����	 ����������	4���/��	�	�����	�	 0��0���	/�/���	�	 ���������������	 ������	 �	
8/����	/����	
��	��	0��0���	���6���0�	�

��0�����	��	
��0�����.	����	���0�	������/����	
��

��������5	�6���0�	�	
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��0�����H	�	
	
��#	 8/�����	/�	 ���0�	�/00������	���	���	�����	����������	��	�����	��	
/���	
��#	09�	
��0��.	�6������	
��	��	$��0���	09����5	�	0��8/�	
������	 �����/��	�	0�����	
���
������.	 �����	 ��	 �������.	 �	 ���������	 8/���	 �������	 ������	 �6���0�	
������/����	���6���0�1	���	0���	��	0/�	��	��0�����	����	8/�����	����	0��8/�	���
����.	
���	 �	 
�F	����	8/���	 ���09���	 ��	�������	 ���0�.	 ����	 ���0�	 ���5	������	 ������	
0���	�6 ���0�	�/00������"1	���	0���	��	0/�	��	��0�����	���	���
����.	/�	�	
�F	����	
8/���	 ���09���	 ��	�������	 ���0�.	 ����	 ���0�	 ���5	 ������	 ������	 0���	 �6 ���0�	
�/00������"1	���	0���	��	0/�	��	��0�����	����	�	���	���
����.	�6������	
��	��	$��0���	

��0���5	��	�����	��	
/���	�0#	09�	���/�H	�	
	
�0#	 8/�����	 ��0/�	 ���0�	 �/00������	 ���	 �����	 ����������	 ��	 �����	 ��	

��0�����	 
/���	 ��#	 �	 ��#	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 ���������5.	 �	 
��
���	
������0�����	��0�������.	/�	�

��
�����	 ���0�	�����������	
��	 ����	%���	���������	
�	!��������.	�	����	���0�	���5	���������	0���	�6���0�	�/00������1	
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�2;*6*:)+./�9)33�	+924)�
;/�����	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 �00����.	 �	 
��
���	 ������0�����	 ��0�������.	 09�	
�6���0�	���	�����	�	���5	��	8/�������	�������	�������	�	/�	�����������	�	
����	
����	 �
�����.	 ����	 ���0�	 � ���0�	��������"#	 ���5	/���������.	 �	 
������	 ����	 ���	
�����	8/���	 ���	 ����4�0���	 ����	 �����������.	 ��	4���	 ����	 �������������	 ��	 ������	
���6���0�H	 '	 4����	 �����	 ��	 4�0���5	 
��	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 �	 �

������	 ���	
�

���/��	0���������	�	����/��������	�����/��	�

���/��	�)�	��0������	��	4���	�	4��	�W	
09�	 �	 ������	 ���6���0�	��������	 ��4�������	 ��	 ������	 �����	 �	 ��4�������	 0�����/��	
����6���0�	 
����	 ��	 �����������1	����	 �����������	 ���	 ��4�0��5	 ��	 ��0/�	���	 �	

��������	��5	�44���/���1	
	
�/92024D)�-23)8*+.2�7-2:*�9)33*��*.*�92��*<*:)+./�
;/�����.	 �����	 ��	 8/����	 ������	 ����������	 
��0�����	 ��	 %���	 �	 !��������.	 ��	
�
�����	 ���/�0�	 09�	�44���/��5	/��	���4�0�	 �����������	���6���0�.	 �6������	
��	 ��	
$��0���	 �

�����5	 ���	 ����/��������	 �����/��	 ��0������	 �44��09:	 �6���0�	 0��W	
���4�0���	0�����/�	�	�
�����	0���	���0�1	
	
�--/-)�:*+20)6./�+)33*�7,;;324*B2/+)�
;/�����.	 �����	 *,	 �������#	 ������	 ����	 
/����0������.	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	
��������0�	09�	��	�
�����	9�	���4�0���	��	������	���6���0�	��	����	4���	�	0���������	
/�	������	����4����	0�����/��	�����	
/����0������	���������.	�6������	
��	��	$��0���	
0��/��09��5	����	
����	 ��#	 ����	0���������.	���#	 �6���������	��/��	 ��	0�����/����	
����	 0���������	 �	 ����#	 
���5	 ��	 ������	 ����	/��������	 ����	 �����/��	 �

���/��	 �)�	
��0�������	��	4���	�	������	�44�0�0�	����	0���������1	
	

�@ 	��	�	���	����	����	��	���	����	�
�8)+.2�92�.,-;*.28*�9)3�:)-4*./�
;/�����	��	����4�09�	/�	 ������	�	�/�������	��	=��0���"	�0���	�	���/���	�4�����#	
0��	��4��������	���6���0�	�	�	/�6������	� ������	�	��4��������"#	��	�00������	����	
%���	�	�����������	 ��������	�	�	/��	%���	�	�����������	����	%���	�	�����������	
��������	 �	 %���	 �	 �����������	 ��	 �������5	 �44�����	 ��	 ���������	 �	 ���6���0�	 �	
���6������	 �	��4��������	��	 
����	  ������	 ����������"	 �������������	 �/00������	
���	8/���	����	������	�	�/�������	��	=��0���	���	0������1	
�	 ����	 ���	 ����/��	 %���	 �	 �����������	 ��������	 �	 %���	 �	 �����������	 
���5	
������	 
����0�
���	 
��	 
�F	 �	 -	 ������	 ����������1	 ;/�����	 ��	 %���	 �	 �����������	
��������	 �	 %���	 �	�����������	 �����	 �44�����	 0����0/���������	 
��	 �����	-	������	
����������.	����	������	������	���5	0��/�8/�	0���������	���
�����������	��	%���	�	
�����������	��������	�	%���	�	�����������1		
��	���	0���	�6������	
��	��	0��0���	���������5	��	!�����	�	$9�/�/��	���6���0�	 ��	
����	 ������.	 �

��0���	 ��	 4���/��	 �	 ��	 �����	 �	 0��0���	 ��	 ������	 
����	 ��	
����4�0����	 ���?������	 �	 �/�������	 ��	 =��0���	 �	 /���������	 �	 
�����	 �	 ��	
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8/��������	 �	 0���0/��	 ������	 0��
������	 �6���0�	 ��	 �������	 ����	 09�/�/��	
���6���0�	�.	��	/�	������	09�	9�	0�/����	 ��	����4�0����	���?������	�	�/�������	
��	=��0���	 ��	 '	 ����4�0���	 0��	 ��4��������	 �	/��	 �	 
�F	 ������	 �	��4��������.	
���/����	��	�/���	4��	��	������	�	����	������	�	��4��������	��	����	������1		
	

!��	 ������	�	�/�������	��	=��0���"	�?������G	
��#	 ��	����4�0����.	0��	��4��������	�	/��	�	
�F	����	������	0��
����	����6 ���0�"	���	
 ������"#.	�	/��	��	���/����	������	�����	��������	 �����"G	
	��#	/��	 ���
�������	 �	 �����������	 ����	 ������������	 ����	  ������"	 ��
����	 ����	
��������	 �����"	�0���	�	���/���	�4�����#.	��/��	�	��0���������	����	8/��������	09�	
�00����	�	 ������	0���������	�	�	�����	0�/��.	��	8/�������	�������	/�����	�?/�����	
���	�	������������.	09�	�?������	
��	��	$��0���	�������	�����4�0�����H	
��#	 /�	 ������.	 ������	 ���6������	 �	 ���/���	 ���0���	 �/�	 �0#.	 09�	 ��0���	/��	
���/�������	 �44���/���	 ���6������	 
��	 ��	 $��0���	 ��������
�	 �	 ��4�/����	
�������������	��	
���������5	
��	���	�����������	�	�44���/���	�
��������	�	�	��������	�	
������	�	���0���	
��	��	 ������"	�����	 �����".	��	8/�������	�������	/�����	�6/�����	
���	�	������������H	�	
�0#	 ��	 09�/�/��	 ����0�
���	 ���
����	 ���?������	 �������.	 �	 ����	 09�	 ����	 09�/�/��	
����0�
���	���	�����	���/�0����	����	 �����"	0��	������	/�?���	�	����0�
�	���
����	
��	 
����	 ��	 ���/����	 ������G	 ��#	 �?�44������	 09�/�/��	 ����	 ������������	 ��	 ����	
 �����"H	�	���#	��	09�/�/��	���?�00���������.	���	�������	����	 �����".	����	�����	�	
����/����	�����	��	09�/�/��	����	 �����"	�����	�������	��������H	
�#	 ��	 /�	  ������	 ����������"	 ���	 8/���	 /��	  �����"	 �������	 ��/��	 ������	
�����������	�
����	
��	��	������������	��	������.	����	 �����"	�������	09�/��H	
	
���#	�	�	0��������	09�	��	������	���������	����	 ������"	0��	��4��������	����	8/���	��	
'	����4�0���	/��	����	������	��
��	���0���	�/�	��#.	��#.	�0#	�	�#	��

�������	������	
��	 +,K	 ��	 �������	 ���? ���0�"1	 ��	 4���	 �	 ���������	 �6�����/���	 �/���������	 �	 /�	
 ������	�	�/�������	��	=��0���"	 ��	 ���������	�	/�	 ���0�"	��	 ����4�0����	�	/��	
����	 ������	 ��
��	 ���0���	 �/�	 ��#.	 ��#.	 �0#	 �	 �#	 ��	 ���������	 �	 /��	  ������"	
0��
������	 �? ���0�".	 �6�

����	 ��	 
��0���/���	 �	 ����	  ������"	 ��	 �������	
���? ���0�"	 ���	 �������	 �/�	 ��44�����	 ���	 ��#	 ��	 8/���	 ��	 �������	 ���6"���0�"	
������/�����	�	����	 ������"	�	���#	��	�������	0��
�������	���6 ���0�"	�������������	

����	��	����4�0����	�	����	 ������	�	�/�������	��	=��0���"1		
	
!��	 �����"	�?������.	��	���������	�	0���0/�	 ���0�".	����	�����.	0���	�����/���	
���	0����	��	���
�	��	��������	 �
�����".	��	0/�	��	 ������"	0��
������	 �? ���0�"	
����	
���0�
�������	���������1	
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�8)+.2�6.-*/-92+*-2�2+)-)+.2�<32�	+9242�
;/�����.	�	/��	����	 %���	�	������������"G	

�#	 /��	 �	 
�F	 ����	  ���0�"	 ��#	 ���	 �����	 0��0�����	 �	 
/����0���	 ��	 ��������	
 �
�����".	 ��	 ���	 0��0�����	 �	 
/����0���	 �	 /�	 �����	 ����	 09�	 ������/��0�	 ��	
 �
�����"	���	 ������/��	����	�
�����"#	�

������	���?������	
��	��	$��0���	�0���	�	
���/���	 �4�����#H	 �	 ���#	 �����	 ������/���	 �	/�	 �����	  ���0�"	 ��? ���0�	 ������/��"#	
09�.	��0���	 ��	 ���/�������	���?������	�	$��0���.	�

��09�	 ��	 ������	4���/��	�	 ��	
������	�����	
��0����������	/���������	
��	��	0��0���	���? ���0�"H	���	 ���������"	
�������	 0��0�����	 �/���	 ����.	 ���
�����������.	 ���	 0���	 ��#.	 ���6	  ���0�"	 0��W	
0��0�����	 �	 
/����0���	 ��	  ������/��	 ����	 �
�����"	 �.	 ���	 0���	 ���#.	 ���?	  ���0�	
������/��"H	
�#	��#	 ��	4���/��	�	 ��	�����	�	0��0���	�	/��	�	
�F	 ���0�"	�����	�����	�������	�	
���4�09�	 �����������	 �	/��	 �	 
�F	 ����	  ���0�"	 ���	 �����	 �������	 �	 0����������	
�����������	 ��	8/�������	 �����	���	 �������	 ����	���4�09�	 
�������	 �����	 �/����	
4���/��	�	�����	
��	0��0�����	 �6"���0�"	���	0���	�	0����������	����	���/�����	
4���������	�	����	
����������	����	 ���/�����	4���������	 0�����/����	 �6 ���0�"	�	���	
0���	�	�����	������	�	��/����#	�	
����	��	��������	 �
�����"H	���#	/��	�	
�F	 ���0�"	
�������	 0��0������	 �	 ���	 ��������	  ���0�	 ������/��"	 �	 ����#	 �:	 ��	  �
�����"	 �:	 ��	
 ������/��	����	�
�����"	0��0�����	�	
/����09���	��	������	���6"���0�"H	�6������	
��	
��	$��0���	�44���/��5	��	0��0���	����	 ���������"	����������	��	������	�	����	 ���0�"	
��	 ����	 ����	 4���/��	 �	 ��	 �����	 �	 0��0���	 ��	 /��	 ���6/�����	 ���	 
��0�����	 ��	
0����������	�	 ��	���0���	0��0���	�	
/����0������.	��	/���������	����	 ��	  ������"	
09�	�����	0��
����	����6"���0�"	
��0����������	��	0����������1	
	
;/�����	��	������	�	09�/�/��	�	/��	�	
�F	 ���0�"	/���������	���6������	
��	��	$��0���	��	
4���	 ����	 �������������	 ����	  ���������"	 �����	 0�������	 �	 ��	 0���������	 �����	

/����0���	 ����	  �
�����".	 �	 �	 /�	  ������/��	 ����	 �
�����"	 �����	 /�	  $�0��	 �	
�����������"	0���	�	���/���	�4�����.	�6������	
��	��	$��0���	0��0����5	�	��0��0����5	
���	 ���������"	4�0���	��4��������	��	0�������	�������	���?	 ���0�"1	

	
 $�0��	 �	 �����������"G	 ���0�	 ��	 
�����	 �	 ������	 ����������	 
��	 ��	 $����	 �	
$��
���������	�/00������	�	/��	0�������������	��	������	0��
����	����6���0�	�/���	
�����	 �	 ��4��������	 ��	 0/�	 ������5	 0���	 �	 0���/���	 ��	 �����������	 ��0���	 ��	
������	�	����	�����	��	��	0�	4������	
�F	�����	�	��4��������	��	���������	���6���0�.	
����	
�����	
�F	�/���#1	
	
 $����	�	0��
���������"	���0�	��	0����	�	0��
���������	������0�	�����������	
/����	
��	��������	���	�0����	��	������	0��
����	����6���0�1	
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 ������	����������	
��	��	$����	�	$��
���������"	�����4�0�	���
����	�	/��	$����	
�	 $��
���������.	 ����	 ������	 ��	 0/�	 ����	 $����	 �	 $��
���������	'	 �
����	 
��	
�6�00���������	�	�6���0/�����	�	����/�����	�	�����������1	
	

�8)+.2�6.-*/-92+*-2�2+)-)+.2�3)��B2/+2	
;/�����	 ��	 ���������	 �	 /��	 ����	 ���������	 ����	 ������	 ��	 ����4�09���	 ������	 �	
���/��	 ������������	 ���0�/��	 �	 ������	 ���������	 ���
��4�0�����	 �	 ���	 ���/�����	
�
��������	 �/�	 0�
�����	 ��0����.	 �
��������	 ������������	 09�	 0��
������	 /��	
��/������	 �	/��	 0��0����������	��	 0�
�����	 ��0����.	�0����������.	 ����4���������.	
4/�����.	 �0�������.	 �08/��������	 ��	 0��������	 �	 
����	 �	 �����	 ��������.	 �44����	

/����0�	 �	 �08/����.	 �44����	 
/����0�	 �	 �0�����.	 �����������������.	 
��0�/��	
0��0���/���#	 �6������	 �	 $��0���	 
�������5.	 ��0���	/��	 �����	 ��	 �/���	4��	 �	
0��4���������	�	�����/���	0������	�	���0���.	�	�

������	�	0���������	��	������	�	
����	 ������	 09�	 �������	��0������	 ��	4���	�	 0���������	 �6��
����	�0�����0�	�	 ����	
������	 ������������	 �/�	 
�������	 ���������������	 �4����	 �������	 09�	 ����/�	
0���������	 ���5	 �

������	 �������������	 �	 ����������	 ����	 ���������5.	 �	 ������	
������.	�	0����	��	
�������	��������	�	����	��8/���5#1	

�
�
�)-:2+)�92�7-)64-2B2/+)�9)<32�2+.)-)662�)�9)3�4*72.*3)��
�	 ������	 ����	 ���������������	 ��	 
���0������.	 
��	 8/����	 0��0����	 ���	 ���������.	 �0����	
0��8/�	����	����	���	�	�0�����	����	$����	�.	
��	8/����	���/���	��	0�
�����.	�0����	
��0�	����	����	���	��	0/�	��	������������	����	����/��	������������1		
�
�<)+.)�7)-�23��*34/3/��
�6���������	������	��	4/������	�	������	
��	��	$��0���1	
�
�/:,+24*B2/+2�
�/���	 ��	 0��/��0������	 ���6���������	 ����	���������������.	 0��0�������	 �	 !�������	 �������	
�44���/���	�������	������	
/����0���	�/�	����	��������	���6���������	8/�����	���	�������	
�����������	 ��	 
��������	 �	 0/��	 ���6���������	 �)�	8/�����	 ���	 �����������	 
�������	
����	�����1		
�
�
&��	 �*.*�92�64*9)+B*�)�:/9*32.E�92�*::/-.*:)+./�9)3��-)6.2./�
��	������������	�������	����������	 ��	/�?/��0�	���/�����	����	%���	�	�0�����	���0���	
�����	$��������	%�4�������	�	0���0/�	!�������	
��	 ��	 �������	����	 �����������	�/���������	
�������	����	=����	������	�1
1�1.	�����	�/�����	�	�
���1		
�6	
�������	09�	 ��	������������	
�������	������	����������	����0�
��������	�	�0������	
�	/��	0����	%���	�	!��������	����	$����	�����/���	 ��	���	�/������0�.	��0���	��	
��00������	����	�������	�/������0	����
����	����#1		
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&�!� �)+92:)+./�)00)..28/�
��	���������	�44������	���/�	��	������.	0��0�����	��	������	�	0�
�������������	0��
����	
����	���	�	���������.	�/���	����	��	
�����	�	���������.	���5	����������	��4�������	
����	 �0�����	 ��4���������.	 ���������	 �	 4���������#	 0���	 ��
������	 �����	 $��������	
%�4�������	��	�������	!�������1		
�
&��#� �*77-)6)+.*+.)�9)<32�/;;32<*B2/+26.2�
���	 ����	 
�������	������5	 �	 ��

����������	 ��	 
��������	 ����	������������	 ��	 �����	
���6���1	2+.	0����	*	��	%1���1	*-A)233*	�	�/00������	���4�09�	�	������������1�
�
&���� �)32;)-)�)9�*,./-2BB*B2/+2�
�	 
�������	 ��������������	 ������	 �	 ������	 �/���	 
�������	 ����	 ��4��������	 �������	
���������	��0���	��	������5	���������	����	���0�	�	������	���	���
����	����	���������	

��	���
���	�������1	
��	 �������	 
�������	 ��������������	 ����	 ������	 �/���	 ����	 ����	 �������	 ��	 $��������	 �	
���������������	�	�����	��	�����	���0���	�����	$��������	%�4�������	�	0���0/�	
�������	�	
���	���
����	��	
�����	�������	��	����	
�������1	
	
&��"� �*.*�92�):2662/+)�9)33)�/;;32<*B2/+2�
��	%���	�	���������	�	0���0/�	!�������	������	�	������	�/���	
�������	����	��4��������	
���5	���0���	�����	$��������	%�4�������1	
	
&��$� �)6.-2B2/+2�*33*�32;)-*�.-*60)-2;232.E�9)33)�/;;32<*B2/+2�
������
�����������

��
�������
������������
�
�
�������������
��
��
�
��	������������	���	
������	������	
��
����.	0���������	�	���������	�����	�����	�����	�	
�	 0�������	 ����/�������	 ��	 �����	 �	 
��	 ���	 �44����	 ��	  �����	 ������	 ��0/������	 �0�	 ��	
23**.	���/������	 �"	 �	 ���	 
������	 ������	 
��
����.	 0���������	 �	 ���������	 ��	����	
��������.	 ��	 ���	 0��4���������	 ����	 ��
��������	 ��	  !/���0	 �44���	 �4	 ��0/������	
���/�������	233A"	�	����	��
��������	�

��0�����	��	 >�=�	+,,,"1	
�����/���	/��������	 �����������	 ����	 ������	 ����4��������5	 ����	������������	 �������	 ���0���	
�����	$��������	%�4�������	�	����	�������	!�������1	
�
&��&� �)<2:)�0264*3)�
;/����	���/�	'	/��	�������	��	������	4��0���	
��
���	����	������������	�������	����	���	
�	 
/����0������	 ����	 
�������	 ����	 ��4��������	 �	 �

��0�����	 �	 0����	 0��������	 �	
�����������	4��0�������	 ��������	 ��	 ������	09�	��������	 ��	������������	���	 ��	���������	
�	/��	��
����	0�����0����	���09:	����	�����������	4��0�������	���	��������	��	������1	
�����	$��������	%�4�������	���5	���0���	
��	0���0/�	!�������	 ��	 ������	4��0���	�

��0�����	
����	%���	�	��������	����	������������1	
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���	�����������	����	���/��	�	0���/�����	�	����	0���/�����	��	������	��	������	4��0���	
��
���	
���6�08/����.	����	���������	�	����	������	����	������������1	
����	 �	 0���0�	 ����	 ���������������	 ��	 ��
����	 �	 �����	 
�������	 �	4/�/��	 09�	 
��	 �����	
0��
��0���	��	������������	�)�	�	��������	���������	�	�����	
�������1	
�����	 �	 0�
�����G	 ���	 ���������	 �	 �����	 
�������	 ����	 ������������	 ����	 ��������	 �	
/�6��
����	������/����	����	��
����	�/�	�����	�����	���/��	���/�������	��	2+.A,K.	���	
��/��	 ��	 �����	 ��	 %1	 ���1	 �1+*3)3C	 �	 �/00������	 ������������	 �	 ���4�0������1	 ���	
�����������	���	��������.	8/�����	��0������	��	0��������	�	0/�	����	����0���	C	�	(	��	%1���1	
�1+*3)3C.	
�������	����4�0����	��	������	�	���������	4��0���1	
����������	 ����	 
�/��������G	 ��	 
�/��������	 ������	 �	8/����	 0�����/���	 ����6����0����	
����	��
����	0�����0����	����������	�������	0�������	�	������	�������	������	��������	
��	 ������	����	��������	�	/�6��
����	������/����	����	 ��
����	�/�	�����	0��	 �6���8/���	
���/�������	 ��	 2+.A,K	 ��	 �����	 ��	 %1	 ���1	 �1@C2)3(	 �	 �/00������	 ������������	 �	
���4�0������1	 ���	 ����	 ��������	 �	 ��
��������	 ��	 
�/��������	 
�������	 ���6���1	 +*.	
0����	2.	 ����14)+	��	����.	����������	�	��������	���	��������	8/�����	 ��	������������	
�����	���������	��	���0���	�������������1	
 
 
&���� �/+.-*..2�92�4/7)-.,-*�
 
��	���������	�	0���0/�	
�������	������	�	������	�/�	
�������	!���
����	�6���������	
���5	
0��0�/���	 0��������	 �	 0�
���/��	 ��	 ���09��	 �	 �����	 �	 ���������	 ��09�	 0��	 ��0���5	
0����������.	 0�����������	 �	 �

���������	 ����	 ������	 ��/

�	 ���6���������	 �	 ����	 ������	
0��������1	
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��� ����	�	��	�����������	
���� �.*.26.24D)� -)3*.28)� *33�/00)-.* � 4*3)+9*-2/� )� :/9*32.E� 92� 6/../64-2B2/+)�

9)33�/00)-.*�
�
������ �/+92B2/+2�*33)�F,*32�3�/00)-.*�K�6,;/-92+*.*�
�6�44����	����	������������	���	'	�/��������	�	��0/��	0��������1	�6�������	��	!�������	

���5	������	�44���/���	���	0����	��	
�����	�	�44����	���	 �)-2/9/�92��00)-.*"#1	
�
����"� �::/+.*-)�./.*3)�9)33�/00)-.*�
�6���������	 �������	 ������	 �	 0���0/�	 !�������	 ���������������	 � �::/+.*-)�
�*662:/��/.*3)"#	���5	���0���	�����	��������	$��������	%�4�������	�	���5	0�����/���	��	
�/����	 �	 ������������	 ���0���	 �����	 ��������	 $��������	 %�4�������.	 �	 ��������	 �/��	
21,,,	 0��/��	 ��

���������	 �	 ������	 ��	 
��������1	 �6��
����	 �4�������	 ���6���������	
����5	0��/��0���	0��	�

�����	������	�/�	����	��������	���6���������	�����	0��8/�	������	
�/00������	����	09�/�/��	��	!�����	�	�44����	�	0������/�������	0��/��0���	�	$�����	
0���	��
������	�����	$��������	%�4�������1	
��	 ������������	 ��������	 �	 0���0/�	 !�������	 �������	 ������.	 ���	 ������	 ���6���������	
=������	 ������.	 �/���	 ����	 ����	 �����	 �	 ������0�������	 
�����/��	 ���	 !�����	 �	
�44����	����	%���	�	���������.	09�	0���0���5	0��	��	%���	�	�����������1	
'���
��������
��
������������������
�
��������������(���������)���
���#������
�
��
���	�������
�����������������*��
�����
�+�������������������	�
��
�������
�	���
������
����������
������
����	���
���
���������������
�������,,,�����
���
#�������
���������������	�����������������������"�������
�
����$� �)-2/9/� 92� 8*3292.E� 9)33�/00)-.*� )� 9)64-2B2/+)� 9)33*� 7-/4)9,-*� 92�
6/../64-2B2/+)�
��	 ������������	 �������	 �44����	 
��	 ��	 �������	 ����	 ����	 ����	 �
�������	 ����	 ���0�	
���������	��	������	�
�	/�����	��	!�����	�	�44����	���0���	�����	$��������	%�4�������	
�	�44����	�	0���0/�	!�������1	
��	�����	�	������0�������	����	������������	�������	������	
���������	0��
�����	
�6�

�����	��/��	 �	 �������	 ��
�������	 
�����	 ���	 �
�������	 ����	 ���0�	���������	 ��	
������	�
�1	
�6���������	��	�������	��	4�0���5	�	09�/�/��	����0�
���	��	!�����	�	�44����	
��	��	�/����	
0��������	�	���0���	�	��������	���6���������	������	��	�����/��������	���6���������	
=������	������.	�����	 0��/��0������	 ��	 
/����0�	�������	 �

�����	 ������	 �/�	 ����	
��������	 ���6���������	 7771���1��1	 ����	 ������	 ���5	 0������/�������	 ���������	 ����	
$������	
�
����&� �/662;232.E�92�-29,B2/+)�9)33�*::/+.*-)�9)33)�6/../64-2B2/+2��
���	'	
�������	��	
���������5	�	��/�����	���6���������	����	������0�������	�44���/���1		
�
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������ �::/+.*-)�:2+2:/�)�:*662:/�9)33�2:7/-./�6/../64-282;23)�
�����	 ������	 ���0������	 �����	 $��������	 %�4�������.	 ��	 ������0�������	 
�������	 ������	
�00����	
��	��
����	������	�	�/��	21,,,.	
���	��	������	��������	�	����	������������.	�	
�/���
��	�	 ����	������	���	  /../��2+2:/"#1	�6��
����	�������	������0��������	���	
���5	
������	�/
������	���6���������	������	�������	
�������	
��	�6���������1	
�
������ �/9*32.E�)�.)-:2+2�7)-�23�7*<*:)+./�)�3*�4/+6)<+*�9)33)�/;;32<*B2/+2�
��	 
��������	 ����	 ������������	 ���5	 �44���/���	 ��	 ������	 � �*.*� 92� �)</3*:)+./"#.	
���0���	�����	$��������	%�4�������D.	
��	����	�������	!�������	�������	������	�/�	0����	
0�������	��	������0�������1	�	������	�������	�����	�	��
��������	����	������	������	��	
���	
���	�������	�
�����	
�����	��	=����	������	�1
1�11	
��	 %���	 �	 �����������	 0���0���5	 0��	 ��	 %���	 �	 ��������	 ����	 ������������	 0��W	
0���	���0���	
��	0���0/�	!�������	�����	��������	$��������	%�4�������1	
	
������ �200,62/+)�9)2�-26,3.*.2�9)33�/00)-.*�
�?���������.	0��/��09��5.	�����	0��8/�	������	 �/00������	����	0��0�/�����	��	!�����	�	
�44����.	�	���/�����	���?�44����	���
����	�4�������	��	!�������	�	�/����	����	������������#	
�������	�

�����	���/�0��	�	
/����0���	�/�	
��
���	����	��������	7771���1��1	$�
��	�	
����	���/�0��	����5	0������/�������	���������	����	$�����1	
	
������ �8)+.,*32�92-2..2�92�7-)3*B2/+)�
���	
�������.	��	���������	����	���/��	����	������������	�44����1�
�
��"� �2*+/�92�-27*-.2B2/+)�)�92�*66)<+*B2/+)�
�
��"��� �)6.2+*.*-2�9)33�/00)-.*�
��	 ������������	 �������	 �44����	 ����	 0��������	 ����	 ���0�	 �	 0����0���	 �����������	 �	
��0�/���������	�/�	���0���	��������1	
	
��"�"� �/:,+24*B2/+)� *2� 6/../64-2../-2� 9)33�*::/+.*-)� *66)<+*./� )� 9)33*�

7/662;232.E�92�2+2B2*-)�3)�+)</B2*B2/+2�7-2:*�9)33*�4/:,+24*B2/+)�
���	 '	 
�������	 ��	 ��
����.	 
�������	 ��	 8/����������	 ���������	 0�����
����5	 �	 8/����	
��09�����	���	������	���6���������	=������	������	���������	���6���������1		
!��	 ����	 ������0�������	 �44���/���	 ���5	 �������	 �

�����	 0��/��0������	 ����	 �����������	
����������	�6�����/��	������������	����	������������1	
��	 ��09�����	 �	 ������0�������	 �������	 ����4����	 ��0���	 �6�����	 0��������0�	 �	

�����������	�	�����	�	������	���6���������	=������	������1		
;/�����	/�����	 ��	 
�����	�	�44����	 ��	 ��09�����	 �����/��������	 �6���������	=������	
������.	�6���������	���
����5	�/������0������	�6�00���������	�	/��������	��09�����1	
���	 '	 
�������	 �6������	 ����	 ������������	 
����	 09�	 �	 ������0�������	 �������	 ��0��/��	
�6������������	����	������������1	



 
 
 
 
 
 
 
 

 95 

�6���������	��	�������	��	4�0���5	�	09�/�/��	����0�
���	��	!�����	�	�44����	
��	��	�/����	
0��������	 �	 ���0���	 �	 ��������	 ���6���������.	 �����	 0��/��0������	 ��	 
/����0�	
�������	 �

�����	 ������	 �/�	 ����	 ��������	 ���6���������	 7771���1��1	 ����	 ������	 ���5	
0������/�������	���������	����	$�����1	
	
��$�� �266*B2/+)�9)3�7-)BB/�
�
��$��� �-)BB/�92�/00)-.*�
��	
�����	�	�44����	���	 �-)BB/�92��:2662/+)"#	'	����	
���	�2,,K	��	������	��������#.	
0���	��
������	�����	$��������	%�4�������	�	����	�������	!�������	�����	��������	�	�
���	
�	0����������	�	0���0�	��	������0�������1	
�
��&� ��/33/4*:)+./�)�6/../64-2B2/+)�
�
��&��� �/<<)..2�2+4*-24*.2�9)3�4/33/4*:)+./�
��	 ������������	 �������	 �44����	 �������	 0����0������	 
�����	 ��	 ����	 ����	 �
�������	
���6���������	���0�	���������	��	������	�
�1	
	
��&�"� �)+/:2+*B2/+)� )� 2+92-2BB/� 9)<32� /-<*+26:2� 2+4*-24*.2� 9)3� 6)-82B2/�
02+*+B2*-2/�
��	 
��������	 ����	 $����	 �	 ��	 ��������	 ��	 0�
�����	 �������	 �44���/���	 �������	 ���	
�����������	�/���������	�������	�	=����	������	�1
1�1	�&��	=�������.	C	L	+,2A@	=�����#1	
�
��&�$� �/<<)..2�4D)�*44)..*+/�92�6/../64-28)-)�3�):2662/+)�6,33*�;*6)�92�*44/-92�
7*-.24/3*-2�
�����/���	 �00���	 �	 ������0�������	 ��������	 ����	 ������������	 �������	 ���0���	 �����	
$��������	%�4�������	�	0���0/�	!�������1	
�
��&�&� �*.*�*44/-92�92�6/../64-2B2/+)��
��	���	��	0/�	����	�����	�	�������	0��0�/��	�����/���	�00���	�	������0�������	��������	����	
������������	���5	���0���	�����	$��������	%�4�������	�	0���0/�	!�������1	
�
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��� ���	��	������������	��	����������	�����	������	��	����
���� �)-4*.2� 7-)66/� 2� F,*32� K� 6.*.*� -24D2)6.*� 3�*::2662/+)� *33)� +)</B2*B2/+2�

9)33)�/;;32<*B2/+2�
�
���	 �
�	 ���	 
�����	 ���/�������	 ��	 8/��������	 ����	 ������������	 �/	 /�	 ���0���	
�������������.	�:	�/	�����	���0���	�8/��������1	
��	���0�	���������	��	������	�
�	��	 ��
����	�	����0/����	 ��	 ��8/���5	�	/�	���0���	
��0������	����	������������	������	�	������	�/�	
�������	!���
����	8/�����	�6�����������	
���������	 ���������	 ��	 4���	 �	 ������������	 �/00������	 ���6���������.	 �	 0��������	
����������	 �/���	 ����	 �	 0������	 �	 ���0���.	 8/���	 �6��������	 ��	 �����	 6���������.	
�6��������	 �	 ��	 ���������5	 ��	 
��������	 ��������	 �����������	 ��	 0��
������	 ���������	
�����	 09�	 ����	 /����	 ���6������������.	 /���������	 ����������	 �	 0��0���	 ������	 �/	
���/�������	=����	$����	�	���0TN�09����	
	
��"� C,/.*B2/+)�6,�*3.-2�:)-4*.2�-)</3*:)+.*.2�/�9)33*�6.)66*�43*66)	
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� ����� ���	����
� ������ ������� ������� ������
� ����� ����
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��
	
	
��$� 	+.)-:)92*-2�6,3�:)-4*./�6)4/+9*-2/�
���/�������	 ���	 0�	 ����	 ��������	 09�	 ��	 ����	 ���/���	 ��	4����	 ��
����	 �	 �����	8/���	
�����������	 �����	 �
��������	 �/�	 ���0���	 ��0������	 4������	 ��8/���5	 ����������	 ��	
�������	 ���	 �	 
�����	 �	 �����	 �	 �	 �44����	 ��	8/����	 �	 ������	 ���	 ����	8/�����	 �/	/�	
���0���	�������������.	�:	�/	�����	���0���	�8/��������11	
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��� 	�������	��	��%���������		
���� �/+6,3)+.2�3)<*.2�*33�):2662/+)�
���/�������	���	0�	����	0���/�����	 ������	���6���������.	���	�����/���	0���/�����	������	��	
!�������	�������	���0���	�����	$��������	%�4�������1	
	
��"� 	+0/-:*B2/+2�4/+.)+,.)�+)33*��/.*�	+0/-:*.28*�6/../7/6.)�*�-)8262/+)�
��	 
�������	 ����	 ��4��������	 ���	 0�������	 ��4���������	 �����
����	 �	 ���������	 �	 �	
���������	��������	�	
����	��	��������	������	��	0����1	
	
��$� �*-)-2�/�-)3*B2/+2�92�)67)-.2 �2+92-2BB/�)�F,*32024*�
��	
�������	����	��4��������	���	0�������	
�����	�	���������	�	�����	��	8/����5	�	��
����1	
	
��&� 	+0/-:*B2/+2�7-/8)+2)+.2�9*�.)-B2�
��	
�������	����	��4��������	���	0�������	��4���������	
����������	�	�����1		
	
���� �*.2+<�9)33�):2..)+.)�)�9)33)�/;;32<*B2/+2��
���/�����	������/���	����	���	�	���/����	������G	
�
�	�����	�������G		
D	=��O6�	���������	�����0�G	!2	�2	�������	+,,(#	
D	������	N	!���6�G	�2Z	�2	�������	+,,(#H		
D	>��09	�������	��G	>2Z	�2	�������	+,,(#H	
	
�	�/���	�������G		
− =��O6�	���������	�����0�G	��+	�2	�������	+,,(#H		
− ������	N	!���6�G	��D	�2	�������	+,,(#H		
− >��09	�������	��1G	��	�2	�������	+,,(#1	
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1 ��	 ��4���������	 ��
������	 0�����/��0���	 /��	 ��������������	 ���	 /44�0����.	 4������	 ���?���������.	 �	
��4���������	 ��
�����	 �/�	 ����	 ��������	 ����	 ��0���5	 ������	 N	 !���6�	
�9��
G))777+1��������
����10��)
�����)����)�
)��)�/)
���1����0��)+.2.2.@.22@-@@((,3C*319���#	 �/�	
8/���	����	��
������.	����	���	������.	��	�0���	�	������	/44�0����1	
+	 ��	 ��4���������	 ��
������	 0�����/��0���	 /��	 ��������������	 ���	 /44�0����.	 4������	 ���?���������.	 �	
��4���������	 ��
�����	 �/�	 ����	 ��������	 ����	 ��0���5	 >��09	 �������	
��9��
G))77714��09�������1��)�4�/��1��
]a!���[�0������������4�������������#	 �/�	 8/���	 ����	 ��
������.	
����	���	������.	��	�0���	�	������	/44�0����1	
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/��/�������	���	���������	
�	�	����������	��	0�
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�D+	
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�0��5	����4�0����	�	
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�D*	
$�
�0��5	�00��������	�	
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0��0�������	���
����	��	������	�	���/�������	�/
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�������	�	����%��	��	
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����6��������.	������	�/����������5	��	���09��	�	
����������	�	�����	���������	�
�0/������1	�/������	
�����	��0�������	�	��
��������	�	�������	
0��������	�0�����09�.	4����������	�	����������1	
�	
!�F	�/���������	�	�������	0��������	�0�����09�.	
4����������	�	����������.	��	0�
�0��5	���	
�������	�	4��	
4�����	����	
��
���	������������	4����������1	
$$$	
��	�������	�/����������5	�	�
������	�	4���������	
0��������	�0�����09�.	4����������	�	����������	
��	4��	
4�����	����	
��
���	������������	4����������1	
$$	
��	�������	�������	�/����������51	
$	
�6	�����	���������	/�6�������	�	4���������	�	
��0�/��	
�������.	��	�	
��������	�	���	��
����	4���������	����	
������/��1	
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���/������	�	����������	

�������	������%��	���
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$��������	�
�0/������	�������������	��	
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����	�0�����	4������1	
$	
������	��	0/�	��������	����	�0�����	'	/����1	
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��5	��	������	0��	��	
��������	����	���������	�	��	0�
�����	
�����	���	0���	��	0/�	���	�����	�00�����	/��	�����.	���	
8/��	0���	��	
/X	��
������	09�	��	��������	�����	�44���/���	

����	����	�/���	���	�	�0�����1	
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�/.)�*2�-*.2+<�7)-�23�9);2./�*�3,+</�.)-:2+)�)�*�;-)8)�.)-:2+)G	����	���������	
/X	������	
��
����	
/�	�����	 Z"	�	 D"	09�	0�����������	��	
��������	�
�0�4�0�	����6������	����	
�F	��
��	0��������	�	������1	
����	�/44����	���	����	/���������	
��	��	0��������	�	������	�	�/���	�������	b���6	�'	
��	��	0��������	��4������	�	
b$$$6	�	
��	��	0��������	�	������	�	�����	�������.	�	�00������	�	b>261	b��6	�����4�0�	09�	>��09	�������	���	
���/��	�6���������	�	�6���������	��	8/�������1	b��������6G/�	������	
/X	������	��������	���	>��09	�������	�������	
09�	 ��	 ��4���������	 ��
�������	 �����	 ���/44�0�����	 ��	 4���	 ����	 ���/�������.	 ������	 �����	 ��	 ����4�09�	 ��	
�0�����.	 ��	 ��09�����	 �	 ��������	 ����0�
���	 �	 ��	 ��4������������	 �	 /�6������������1	 �������G	 �	 ������	
�������	���������	�	/�	�������	�������	�����#	
��	���������	���	�����������	����	
�������	�	/��	�����������	

���������5	�	����������	��	������.	���0���	��	
��������	��������	�	����	����������1	��	����������	
������	
������	 !�������".	��	�����	�	/�	
��������	�/�����	�	 ������1 ��������".	
��	/�	
��������	�0����������.	
�

/��	  ��������"���	 ����/�����#	 8/���	 ��	 
���
����	 ��	 
���������5	 09�	 �	 ������	 �������	 �/�������.	
�������������	�	���0����	���������1	��	������	�����	�����������	��	�������	�����	���
�	�������������	�����1	
	
	
		
!��	��	������������	������	�	������	�/�	!��������	���	���5	��09�����	��0/�	������1	
	
�



 
 
 
 
 
 
 
 

 104 

��� �����������������������	��

	���	����
����������
�
��	 
�������	 �����������	 8/���	 ���	  �)</3*:)+./"#	 ��0�
����	 �	 ������	 �	 �����	 ���	
 �;;32<*B2/+2"	�	0���0/��	/��	 �;;32<*B2/+)"#	09�	��	���0�	���������	��	������	�
�	
��6 ���������"#	 �������5.	 �	 �����	 ��	 �����.	 ����6������	 ��	 
��������	 �	 ���������	
���������������	 ���������	  ������������	 ���	 �=��<"	 ���	  �-/<-*::*"#1	 ��	

�������	 �����������	 0�����/��0�	 
����	 ����������	 ����	 
�������	 ����	 ��4��������	

/����0���	�/�	����	���6���������	7771���1��1	
	
��	 0�����������09�	 �
�0�4�09�	 �	 0���0/��	 ����	 ���������	 �	 ������������	 �0���0/��	 /�	
 �-)6.2./� �;;32<*B2/+*-2/"	 �	 /�	  �-)6.2./"#	 �������	 ���0���	 ���	 �0/�����	
���������	  �/+92B2/+2� �)02+2.28)".	 0���0/��	 ��	 8/���	 ��4�����	 �	 /��	 �������	
���������1	 ��	 $��������	 %�4�������	 ��������	 �	/�	 ����������	 !�������	���������������	
�������	
/����0���	�����	��	������	����0�����	�6������	��	
�����	�	�44����	��������	�	����	
!�������1	 ��	 �����������	 �	 ���������	 ��	 �������	 !�������	���������������	 ���5	 /�8/�	
0�����/���	 ��	 
�������	 �����������	 /���������	 �	 8/����	 0�����/��	 ���	 
������4�	 +	
� �/+92B2/+2�9)33��00)-.*"#	����	$��������	%�4�������	�	����	!�������1	
	
�-.���� 	:7/-./�)�.*<32�)�.2./32��
��	 �00������	 �	 0���0/�	 !�������	 �6���������	 ���09��5	 �����	 $��������	 %�4�������	
�6���������	�������	������	��	!�������	��6 �::/+.*-)��*662:/��/.*3)"#	��
�����	��	
�/��.	 ��	 �/����	 �������	 ������	 �	 ������������	 ��	 !�������	 �	 ��	 ������	 ��������	 �	
0���0/��	������������	���	 �*3/-)��/:2+*3)"#1	�6��
����	�4�������	���6���������	����5	
0��/��0���	 0��	 �

�����	 ������	 �/�	 ����	 ��������	 ���6���������	 �����	 0��8/�	 ������	
�/00������	����	 09�/�/��	��	!�����	�	�44����	�	0������/�������	0��/��0���	�	$�����	0���	
��
������	�����	$��������	%�4�������1	
	
��	 ������������	 ��������	 �	 0���0/�	 !�������	 �������	 ������.	 ���	 ������	 ���6���������	
=������	 ������.	 �/���	 ����	 ����	 �����	 �	 ������0�������	 
�����/��	 ���	 
�����	 �	
�44����	����	%���	�	���������.	09�	0���0���5	0��	��	%���	�	�����������1���	��09�����	�	
������0�������	�������	����4����	��0���	�6�����	0��������0�	�	
�����������	�	�����	�	
������	���6���������	=������	������1	
�6���������	��	�������	 ��	4�0���5	�	 ��0���������	 �6���������	=������	������	�	0���0/�	

�������	 ���	 0����	 ��	 !�����	 �	�44����	 �����	 0��/��0������	 ��	 
/����0�	�������	
�

�����	 ������	 �/�	 ����	 ��������	 ���6���������	 7771���1��1	 ����	 ������	 ���5	
0������/�������	���������	����	$�����1		
	
$���0/�	!�������	���������������	���5	�00�������	
�����	��	=����	������	�1
1�1.��	������	�	
������������������.	 ��	 �����	 ��	 %1	 ���1	 +2*)3-	 �	 ����	 %������������	 $�����	 �1	
22(C-)3-	�	�/00������	���4�09�	�	������������1		
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�����	
�	�44����	���	 �)-2/9/�92��00)-.*"#	��	0/�	/����	���5	���0���	�����	$��������	%�4�������	
��	 �������	!�������.	�����	 ��	4�0���5	���6���������	�	
��0����	����	 09�/�/��	����0�
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���� ��� �	����� ����
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#�������
���������������	�����������������������"�����1		
��	 ��09�����	 �	 ������0�������	 �������	 ����4����	 ��0���	 �6�����	 0��������0�	 �	

�����������	�	�����	�	������	���6���������	=������	������1	
��	/�����	��	!�����	�	�44����.	��	��09�����	�����/��������	�6���������	=������	������.	
�6���������	���
����5	�/������0������	�6�00���������	�	/��������	��09�����1	
���	 0����	 ��	 !�����	 �	 �44����.	 ���	 �����������	 
�������	 
���������	 �����	 �	
������0�������	
��	/�	�/����	�	������������	���	��4������	�	/��	�	��	�������	�/����	
���0���	�����	$��������	%�4�������	���	 /../��2+2:/"#1	
���	 '	 
�������	 ��	 ��
����.	 
�������	 ��	 8/����������	 ���������	 0�����
����5	 �	 8/����	
��09�����	���	������	���6���������	=������	������	���������	���6���������1		
��	�����	�	������0�������	����	������������	�������	������	
���������	0��
�����	
�6�

�����	��/��	�	�������.	��
�������	
�����	���	 �
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�1	
�
�-.��$� �/92:)+./�)�9,-*.*�
��	������������	�������	������	0��	�������	�	/����	09�	
�������	�������	��	���������	
��	�������	!�������1	
�����	 $��������	 %�4�������	 ���5	 ���0���	 ��	 ���	 �	 
������	 ����	 8/���	 ��	 ������������	
��0����0����	 �	 
��/���	 ���������	 ���	  �*.*� 92� �/92:)+./"#	 �	 ��	 ���	 ��	 0/�	 ��	
������������	0������	�	������	4�/���4���	���	 �*.*�92��4*9)+B*"#1	
��	%���	�	�����������.	0���0���5	0��	��	%���	�	��������1	
	
�-.��&� �-)BB/�92�):2662/+)�
��	
�����	�	0/�	��������	������	 ��	������������	 ���	  �-)BB/�92��:2662/+)"#	'	����	
���	
�2,,K	 ��	 ������	 ��������#.	 0���	 ��
������	 �����	 $��������	 %�4�������	 �	 ����	 �������	
!�������1		
	
�-.���� �2:;/-6/�
��	��������	����	������������	�	0���0/�	!�������	���5	�44���/���	 ��	���/��	
���	��	2,,K	
��	������	��������	���6������������	��	/��0�	���/�����	����	%���	�	�0�����1	
��	������������	0���������	�	������	4�/���4���	��	�������	��	��������1	
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�-.���� �2:;/-6/�*+.2427*./�*,./:*.24/�
��	������������	 
�������	 ������	 ����������	 ����0�
��������	 �	 �0������	 �	/��	 0����	
%���	�	!��������	����	$����	�����/���	 ��	���	�/������0�.	��0���	 ��	��00������	
����	�������	�/������0	����
����	����#.	0���	��0�����	���	�/00������	���1	(1		
	
�-.���� 	+.)-)662�
��	������������	 
�������	 0�����
�����	 ����	 ���������	4����	 ����	 ���	  �)9/3)� *� �*66/�
�266/�	 �	 0���0/��	 ��	  �)9/3*� *� �*66/� �266/"#	 ����	 ���	 �	 
��������	 � �*.)	 92�
�*<*:)+./� �)9/3)� �266)"	 �	 0���0/��	  �*.*� 92� �*<*:)+./� �)9/3)� �266)"#	
����������	�/���	����	��	�����	6���������	4����	� �*66/�92�	+.)-)66)��266/"#.	���0���	
��	
/���	+	����	$��������	%�4�������	�	0���0/�	!�������.	�

��0���	��	&�����	��������1	
	
�������	 ��	 ������������	 
�������	 0�����
�����	 ���������	 �����/���	 ����	 � �)9/3)�
�8)+.,*32�"	�	0���0/��	��	 �)9/3*��8)+.,*3)�"#.	����)�	���)�	�	
��������	� �*.)�92�
�*<*:)+./� �)9/3)� �8)+.,*32� "#	 ���0���)�	 �����	 $��������	 %�4�������	 �	 0���0/�	
!�������	 D	 09�	 
���������	 ������	 
���	 �	 ����.	��	 ��	 ����	 0���	 09�	 ���	 
�������	���	
������	 ��������	 	 0��0�����	 �

��0���	 /��	 ����	 /�	 ����������	 �	 0��0���	 �	 ���/���	
���0���1	
��� �;;32<*B2/+2� 2+� 4,2� �*-*:).-/� 92� �20)-2:)+./� K� -23)8*./� *9� ,+*� 9*.*�

7,+.,*3)��
�)9/3*��8)+.,*3)�M����H�>�*-*:).-/��)9/3*-)�I��7-)*9@�H��	

	
���G	
	
��G	'	��	&�����	��������H		
�*-*:).-/� �)9/3*-)G	 ���0�	 �	 ��	 ������	 ��	 
��������.	 �����/���	 ���	8/����	 ����0���	
����6���1	 -	 ��	 �����������.	 �	 �4�����	 �����	 $��������	 %�4�������	 ��������	 �	 0���0/�	
!�������	 �

/��	 /�	 �����	 4����	 
������������	 �	 ���0���	 �����	 $��������	 %�4�������	
��������	�	0���0/�	!�������H		
�7-)*9G	'	/��	
��0���/���	
������������	�	 ���0���	�	�����	 ��	�����	�����	$��������	
%�4�����H	
�*.)� 92� �23)8*B2/+)� �*-*:).-/� �)9/3*-)�� ���0�.	 ���	 0���	 ��	 0/�	 ���	 
���0����	 ��	

��������	 ���	 8/����	 ����0���	 ����6���1	 -	 ��	 �����������.	 ��	 ���.	 �
�0�4�0���	 �����	
$��������	 %�4�������.	 ��	 0/�	 '	 ��������	 ��	 ������	 ��	 
��������1	 ;/�����	 /��	 %���	 �	
�����������	 !��������	 $������	 ���	 0���0��	 0��	 /�	 ������	 ����������	 ����	 %���	 �	
�����������	 !��������	 $������	 ��	 �������5	 
����0�
���	 ��	 
����	 ������	 ����������	
�������������	�/00������1	
	

�*-*:).-/� 92� �20)-2:)+./G� ���0�	 ��	 ������	 ��	 
��������	 �����/���	 ���	 8/����	
����0���	 ����6���1	 -	 ��	 �����������.	 �	 ��
����������.	 ���0���	 �����	 $��������	
%�4�������	��������	�	0���0/�	!�������H		
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*--2)-*� 	+0)-2/-)G	 '	 ��	 �������	 ������	 ���0���	 �	 �����	 ��	 �����	 �����	 $��������	
%�4�������H	

*--2)-*��,7)-2/-)G	'	 ��	 �������	�������	 ���0���	�	 �����	 ��	�����	�����	$��������	
%�4�����H	
�*.)�92��23)8*B2/+)��*-*:).-/�92��20)-2:)+./�� ���0�	��	���.	�
�0�4�0���	�����	
$��������	%�4�������.	��	0/�	'	��������	��	������	��	!��������	�	��4��������1	;/�����	
/��	 %���	 �	 �����������	 !��������	 �	 ��4��������	 ���	 0���0��	 0��	 /�	 ������	
����������	����	%���	�	�����������	!��������	�	��4��������	��	�������5	
����0�
���	
��	
����	������	����������	�������������	�/00������1	
	

��	'	/�	������	09�	
/X	�������	���	����	�	/��	�	����������	0���	�	���/���	��
������G		
	

�M�	��	��	!��������	�	��4��������	'	0��
����	���	��	��������	��4������	�	��	��������	
�/
������	

�M�#	 ��	 ��	 !��������	�	��4��������	���	'	0��
����	 ���	 ��	��������	 ��4������	�	 ��	
��������	�/
������	

	
��	�	'	
���	�	����	��	$����	�����/���	���5	�/���1	
	
"�� �;;32<*B2/+2�2+�4,2��*-*:).-/�92��20)-2:)+./�K�-23)8*./�9,-*+.)�,+�7)-2/9/�

92�-20)-2:)+./�
	

�)9/3*��8)+.,*3)�M����H�>�*-*:).-/��)9/3*-)�I��7-)*9@�H�+=�	
	

���G	
	
��G	'	��	&�����	��������H		
�*-*:).-/� �)9/3*-)G	 ���0�	 �	 ��	 ������	 ��	 
��������.	 �����/���	 ���	8/����	 ����0���	
����6���1	 -	 ��	 �����������.	 �	 �4�����	 �����	 $��������	 %�4�������	 ��������	 �	 0���0/�	
!�������	�

/��	/�	�����	
������������	�	 ���0���	�����	$��������	%�4�������	��������	�	
0���0/�	!�������H	
�7-)*9G	'	/��	
��0���/���	
������������	�	 ���0���	�	�����	 ��	�����	�����	$��������	
%�4�����H	
�*.)� 92� �23)8*B2/+)� �*-*:).-/� �)9/3*-)�� ���0�.	 ���	 0���	 ��	 0/�	 ���	 
���0����	 ��	

��������	 ���	 8/����	 ����0���	 ����6���1	 -	 ��	 �����������.	 ��	 ���.	 �
�0�4�0���	 �����	
$��������	 %�4�������.	 ��	 0/�	 '	 ��������	 ��	 ������	 ��	 
��������1	 ;/�����	 /��	 %���	 �	
�����������	 !��������	 $������	 ���	 0���0��	 0��	 /�	 ������	 ����������	 ����	 %���	 �	
�����������	 !��������	 $������	 ��	 �������5	 
����0�
���	 ��	 
����	 ������	 ����������	
�������������	�/00������1	
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�*-*:).-/� 92� �20)-2:)+./�� ���0�	 ��	 
��������	 0���	 ����0���	 ����6���1	 -	 ��	
�����������.	 �	 ��
����������.	 ���0���	 �����	 $��������	 %�4�������	 ��������	 �	
0���0/�	!�������H		

*--2)-*� 	+0)-2/-)G	 '	 ��	 �������	 ������	 ���0���	 �	 �����	 ��	 �����	 �����	 $��������	
%�4�����H	

*--2)-*��,7)-2/-)G	'	 ��	 �������	�������	 ���0���	�	 �����	 ��	�����	�����	$��������	
%�4�����H	
�)-2/9/�92��20)-2:)+./�� ���0�	 �	 
�����.	�
�0�4�0���	 �����	$��������	%�4�������.	 ��	
0/�	'	��������	��	&�����	��	!��������	�	��4��������H	
	

+=��	'	/�	��

����	09�	
/X	�������	���	����	�	/��	�	���G		
	

+�	�/����	������	�	������	�	0��������	��	!�����	�	��4��������	��	0/�	��	!��������	
�	 ��4��������	 '	 0��
����	 ���	 ��	 ��������	 ��4������	 �	 ��������	 �/
������1	 !��	
0���0/�	������	���	����������	��	!��������	�	��4��������	���5	
���	�	8/����	��������	
���	������	����������	
��0�����1	

��	�/����	������	�	������	�	0��������	��	!�����	�	��4��������	
	
��	�)�	'	
���	�	����	��	$����	�����/���	���5	�/���1	
	
�)44*+26:/������
������	
�������	/�	��00������	�/������0�	�	��������	����0�
���	����	������������	�	
�0������	 �	/��	 0����	 %���	 �	 !��������	 ����	 $����	 �����/���.	 ����	��00������	
����	 �������	 �/������0	 ����
����	 ����#.	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	
0��
������������	����	0����	�	0�����
�����	���6�����������	���	0����	����	/����	��	

�������	 ������	 ����	 $����	>����	 �	 $����	 �����/���#	 ���	 
/X	 �00����	/��	 ������	
����	�������#	��	&�����	��������	����	������������1	
;/�����	�	/��	����	%���	�	
��������	����	$����	�����/���.	��	�����	�	���������	�	
�

��0����	����	 ��������	$����	�����/���.	0/�/����	0��	 ��	 �����	6���������	�

��0���	����	
$����	 
����������	 0�����
����.	 �����/������	 ��	 ������.	 ��	 !�������	 ���5	 ����������	
����0�
��������	�	�/������0������	�	����	%���	�	!��������	$����	�����/���1	
	
��	 ��������	 ���5	 �44���/���.	 ��	/�?/��0�	 ���/�����.	 ��	 2,,K	 ��	 �/�	&�����	 ��������.	
����������	�	/��	$����	 ����	
���	����	�44������	���	 ��	������	�	 ��	�����	�	 �/���	 ��	
0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
	
���	 0���	 ��	 0/�	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	 0��
������������	 ����	 0����	 �	
0�����
�����	���6�����������	����	���	�	�0�����	���	��4������	��	������.	������	��	��������	
����	���	�	�0�����	���5	�44���/���	��	2,,K	��	�/�	&�����	��������.	����������	�	/��	
$����	 ����	 
���	 ����	 �44������	 ���	 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 �	 �/���	 ��	 0����	 ����	
0�����
����	��	
��0�����1		
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�/+8)+B2/+)�92�4*34/3/�
��	 0����������	 �	 0��0���	 
��	 ��	 �������������	 ����	 0����	 4����	 �	 �����/���	 �	 ��	
0��������	/���������	�������	�	�����#	�������	���0���	�����	$��������	%�4�������	�	����	
!�������1	
	
�-.���� �*-*:).-2�92��20)-2:)+./�)��*-*:).-2��)9/3*-2��
�
%�	���/���	����	���0���	�	!��������	�	��4��������	�	�	!��������	$������	�	�	0/�	'	������	��	

��������	����	$����	�����/���1		
	
�#	 �����	%6���������.	�	�����	�	����D�/���	�������	8/���G		

2#	 �	�����	��������0���	���6����	�/��	��������#	
�6�/�����	'	��	 �����	 �������	�/�	���0���	 �������	���6������	=��������	�/��
��	��	
�
�����	 ���0���.	 ��������	 ����	>���������	���0����	 �/��
��	 �>��#	 �	 
/����0���	
�/�	��������	8/�������	 �/��
��	 �	 0�����/��	 �0�����0�	 �	4����������	 ���09:	 �/�	
����	7771�/�����1���1	 �6�/�����	'	 ����������	 
��	 ���/��	 �
��	 �����	 %���	Z	 +	
�/������	 %�O�	 ������#	 0��	 0����������	 �0�/��)*C,	 �	 '	 0��
����	 �	 ���	
�0�����1	

+#	 �	�����	�����	��������T	�44��	����	������#	
��	�����	'	��	�����	�������	0��0�����	������������	����	������9	���T���?	����0������	��	
����	��	�����	?���������	��09�����	
��	0����	�	
�������	�
�����	��	/��	���	�����	
���������	 �������.	 ������	���.	4���0�	 ��������	 �	 �/��#	 �	 
����	 ����	 
���0�
���	
���09�	 �
������	 �/�	 ���0���	 ��������0����	 ��������1	 ��	 �����	 '	 
/����0���	 �/�	
��������	8/�������	�/��
��	�	0�����/��	�0�����0�	�	4����������1	

*#	 �	�����	�7�
	�	�0�����	4����	���	4����	$������	=��/���O	�7�
#	���6����	�/��1	
=���	��������0�	���
��0�	����	8/��������	�����	�	�������	��	�����	��������	����	
�7�
	 
��	 �0�����	 �	 +	 �	 *,	 ����1	 ��	 �����	 �	 ���������	 �7�
	����	'	 ��	 �����	
��������	����	 �7�
	 
��	 ��	 �����	 �	 ��4��������	 ��������	 ���6�������������	 �7�
�	
��	%����������	����0������	� ��%�"#	��	0�������������	0��	�����0�
����	!�0	� �$�!"#	
�	��/����	8/���	����	����	8/��������	4������	�	/�	��/

�	�	
�������	���09�	
��������������	 ����	 ���	 221,,	 $1�1�1	 ��	 �����	 �����0�	 '	 ��
�������	 �/�	 
���0�
���	
0��0/���	�	��4���������	4����������1	
�����	$��������	%�4�������	��������	�	0���0/�	!�������	���5	���0���	��
����������	
��	 ��������	 
�����	 ��/����	 �)�	 ���������	 ���	 �	 ������	 ����	 ���0���.	 ���09'	 �	

���0�
���	 8/�������	 �0�����0�	 ���������	 �8/���	 �	 ��G	 ��	 ����	 +@	 ���#	 �/	 0/�	
��������	
/����0���	

	
�#	 ��%�$�	�	 ��>�������	
/����0���	�	�/������	 ��������	����	�����0�	 ��4������	����6����	
�/��.	�	
/����0���	���6�����	��������	����	�����0�	��4�������	��	������.	8/���G	

2#	���0�	��4�������	<�$!	�]D����00�	���	�������	
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�6���0�	'	 0�����/���	 ����	����	 
�������	 ����	 ���0�	 �����������	 ��	 
�����	 ��	
0���/��	��	
����	����	����	�/��	��������	�/	����	�������1	

+#	���0�	���������	>��	�����	����00�	���	�������	
�6���0�	'	0��0�����	���6�����	�	��	 ��4����0�	��	0���/��	���6�������	����	4�������	
09�	4����	0�
�	�	/�	����������	�
������	��
�����	�	��
������#1	�6	�6���0�	/����	

��	���/���	
�����0������	�	������	��������.	�	����
��	���	�44����	�	���	�������	
��/��	��	0���/��	��
�����1	
�����	$��������	%�4�������	��������	�	0���0/�	!�������	���5	���0���	��
����������	
��	 ��������	 
�����	 ��/����	 �)�	 ���������	 ���	 �	 ������	 ����	 ���0���.	 ���09'	 �	

���0�
���	 8/�������	 �0�����0�	 ���������	 �8/���	 �	 ��G	 ��	 ����	 +@	 ���#	 �/	 0/�	
��������	
/����0���	
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��������	 
��	�����/���	 ������.	���������	
��	 ���
������	  ���0�"	 �	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��0�/��	 �:	 ����	 ���
��������	 
��	 �����/���	
������/�����	 �����	 
/����0������	 ���? ���0�"1	 ���	  �
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��	8/����	���/���	 ��	������������	�	
��	8/�������	����	������	�	 ��������	09�	���	
���������������	 �	 �����	 �����	 
������	 �/����1	 �?/�������	 ����	  ���0�"	 �	 
����	
���? ���������"	 ���	 0�����/��0�	 ��	 ��0/�	 ���	 /��	 ��������	 �	 
����	 ��	 ��������	
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��	��	��0������	
����
����	
����	�
�����	���	0���	��	�����������	���	/�	���0�	���������1	
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���/����G	
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���������	������	
������	�	09�	��	!��������	$������	
���5	��09�	������	/�	�����	4����	
������������1		
	
��	 !��������	 �	 ��4��������	 �	 ��	 !��������	 $������	 /���������	 �������	 �4�����	
��
����������	�����	$��������	%�4�������	�	0���0/�	!�������1		
	
�	 ������	 ��	 !��������	 �	 ��4��������	 �	 ��	 !��������	 $������	 ����	 ����������	 
�����	 �	
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�������	���09�	�
������	����6�/��	����	�	4������	 ��	
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;/�����	 �������	 4������	 ������	 /�	 8/��������	 ��	 �����	 �	 ���������	 ���5	 /�/���	 ����	
����	 ��������0�	 �	 ����	 8/��������1	 ;/�����.	 ����0�.	 �����	 4������	 ����	 �	 /�	 ����	
8/��������	 ��09�����.	 ��	 �����	 �	 ���������	 �/�����	 ���5	/�/���	 ����	����	 ��������0�	 ��	
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8/��������	
�F	�����1	
�
�*662�/+9/+�	+.)-;*+L��00)-��*.)�>2;/-@�
;/�����	��	�����	�	���������	�����	���	�����	
/����0���	�/���	
�����	�	��4��������	��	�/	
8/�������	�����	
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;/�����	 �������	 4������	 ������	 /�	 8/��������	 ��	 �����	 �	 ���������	 ���5	 /�/���	 ����	
����	 ��������0�	 �	 ����	 8/��������1	 ;/�����.	 ����0�.	 �����	 4������	 ����	 �	 /�	 ����	
8/��������	��09�����.	��	�����	�	���������	�����	���5	/�/���	����	����	��������0�	��	�����	
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8/����	/����	 
��	 ��	 0��0���	 ���6���0�	 �

��0�����	 ��	 
��0�����.	 ����	 ���0�	 ������/����	
��

��������5	�6���0�	�	
������	����	���	��	0/�	��	������	������	�

��0�����H	�	
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��#	 8/�����	/�	���0�	�/00������	���	���	�����	����������	��	�����	��	
/���	��#	09�	

��0��.	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 09����5	 �	 0��8/�	 
������	 �����/��	 �	 0�����	
���
������.	�����	��	�������.	�	���������	8/���	�������	������	�6���0�	������/����	
���6���0�1	���	0���	��	0/�	��	��0�����	����	8/�����	����	0��8/�	���
����.	���	�	
�F	����	
8/���	 ���09���	 ��	 �������	 ���0�.	 ����	 ���0�	 ���5	 ������	 ������	 0���	 �6 ���0�	
�/00������"1	���	0���	��	0/�	��	��0�����	���	���
����.	/�	�	
�F	����	8/���	 ���09���	��	
�������	���0�.	����	���0�	���5	������	������	0���	�6 ���0�	�/00������"1	���	0���	
��	0/�	��	 ��0�����	����	�	 ���	 ���
����.	 �6������	
��	 ��	$��0���	
��0���5	��	�����	��	

/���	�0#	09�	���/�H	�	

	
�0#	 8/�����	��0/�	���0�	�/00������	���	�����	����������	��	�����	��	
��0�����	
/���	

��#	 �	 ��#	 �6������	
��	 ��	 $��0���	���������5.	�	
��
���	 ������0�����	 ��0�������.	/�	
�

��
�����	 ���0�	 �����������	 
��	 ����	 %���	 ���������	 �	 !��������.	 �	 ����	 ���0�	
���5	���������	0���	�6���0�	�/00������1	

	
�2;*6*:)+./�9)33�	+924)�
;/�����	�6������	
��	��	$��0���	�00����.	�	
��
���	������0�����	��0�������.	09�	�6���0�	���	
�����	�	���5	��	8/�������	�������	�������	�	/�	�����������	�	
����	����	�
�����.	����	
���0�	� ���0�	��������"#	���5	/���������.	�	
������	����	���	�����	8/���	���	����4�0���	����	
�����������.	��	4���	����	�������������	��	������	���6���0�H	'	4����	�����	��	4�0���5	
��	
�6������	 
��	 ��	 $��0���	 �	 �

������	 ���	 �

���/��	 0���������	 �	 ����/��������	 �����/��	
�

���/��	�)�	��0������	��	4���	�	4��	�W	09�	�	������	���6���0�	��������	��4�������	��	������	
�����	 �	 ��4�������	 0�����/��	 ����6���0�	 
����	 ��	 �����������1	����	 �����������	 ���	
��4�0��5	��	��0/�	���	�	
��������	��5	�44���/���1	
	
�/92024D)�-23)8*+.2�7-2:*�9)33*��*.*�92��*<*:)+./�
;/�����.	�����	��	8/����	������	����������	
��0�����	��	%���	�	!��������.	��	�
�����	
���/�0�	 09�	 �44���/��5	 /��	 ���4�0�	 �����������	 ���6���0�.	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	
�

�����5	���	����/��������	�����/��	��0������	�44��09:	�6���0�	0��W	���4�0���	0�����/�	�	
�
�����	0���	���0�1	
	
�--/-)�:*+20)6./�+)33*�7,;;324*B2/+)�
;/�����.	�����	*,	�������#	������	����	
/����0������.	�6������	
��	��	$��0���	��������0�	09�	
��	 �
�����	 9�	 ���4�0���	 ��	 ������	 ���6���0�	 ��	 ����	 4���	 �	 0���������	 /�	 ������	
����4����	 0�����/��	 �����	 
/����0������	 ���������.	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 0��/��09��5	
����	
����	 ��#	 ����	0���������.	���#	 �6���������	��/��	 ��	0�����/����	����	0���������	�	
����#	 
���5	 ��	 ������	 ����	 /��������	 ����	 �����/��	 �

���/��	 �)�	 ��0�������	 ��	 4���	 �	
������	�44�0�0�	����	0���������1	
�
�
�
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�@� 	��	�	���	����	����	��	���	����	�
�8)+.2�92�.,-;*.28*�9)3�:)-4*./�
;/�����	��	����4�09�	/�	 ������	�	�/�������	��	=��0���"	�0���	�	���/���	�4�����#	0��	
��4��������	���6���0�	�	�	/�6������	� ������	�	��4��������"#	��	�00������	����	%���	�	
�����������	��������	�	�	/��	%���	�	�����������	����	%���	�	�����������	��������	�	%���	
�	�����������	��	 �������5	�44�����	��	���������	�	���6���0�	�	���6������	�	��4��������	��	

����	 ������	����������"	�������������	�/00������	���	8/���	����	������	�	�/�������	
��	=��0���	���	0������1	
�	 ����	���	 ����/��	%���	 �	�����������	 ��������	 �	%���	 �	�����������	 
���5	������	

����0�
���	
��	
�F	�	-	������	����������1	;/�����	��	%���	�	�����������	��������	�	%���	�	
�����������	 �����	 �44�����	 0����0/���������	 
��	 �����	 -	 ������	 ����������.	 ����	 ������	
������	���5	0��/�8/�	0���������	���
�����������	��	%���	�	�����������	��������	�	%���	
�	�����������1		
��	 ���	0���	 �6������	
��	 ��	0��0���	���������5	 ��	!�����	�	$9�/�/��	���6���0�	 ��	 ����	
������.	 �

��0���	 ��	4���/��	 �	 ��	 �����	 �	 0��0���	 ��	 ������	 
����	 ��	 ����4�0����	
���?������	�	�/�������	��	=��0���	�	/���������	�	
�����	�	��	8/��������	�	0���0/��	
������	0��
������	�6���0�	��	�������	����	09�/�/��	���6���0�	�.	��	/�	������	09�	
9�	 0�/����	 ��	 ����4�0����	 ���?������	 �	 �/�������	 ��	 =��0���	 ��	 '	 ����4�0���	 0��	
��4��������	�	/��	�	
�F	������	�	��4��������.	���/����	��	�/���	4��	��	������	�	����	
������	�	��4��������	��	����	������1		
	

!��	 ������	�	�/�������	��	=��0���"	�?������G	
��#	 ��	 ����4�0����.	 0��	 ��4��������	 �	 /��	 �	 
�F	 ����	 ������	 0��
����	 ����6 ���0�"	 ���	
 ������"#.	�	/��	��	���/����	������	�����	��������	 �����"G	
	��#	/��	���
�������	�	�����������	����	������������	����	 ������"	��
����	����	��������	
 �����"	�0���	�	���/���	�4�����#.	��/��	�	��0���������	����	8/��������	09�	�00����	�	
������	 0���������	 �	 �	 �����	 0�/��.	 ��	 8/�������	 �������	 /�����	 �?/�����	 ���	 �	
������������.	09�	�?������	
��	��	$��0���	�������	�����4�0�����H	
��#	 /�	 ������.	 ������	 ���6������	 �	 ���/���	 ���0���	 �/�	 �0#.	 09�	 ��0���	 /��	
���/�������	�44���/���	���6������	
��	��	$��0���	��������
�	�	��4�/����	�������������	��	

���������5	
��	���	�����������	�	�44���/���	�
��������	�	�	��������	�	������	�	���0���	
��	
��	 ������"	�����	 �����".	��	8/�������	�������	/�����	�6/�����	���	�	������������H	�	
�0#	��	09�/�/��	����0�
���	���
����	���?������	�������.	�	����	09�	����	09�/�/��	����0�
���	
���	 �����	 ���/�0����	 ����	  �����"	 0��	 ������	/�?���	 �	 ����0�
�	 ���
����	 ��	 
����	 ��	
���/����	������G	��#	�?�44������	09�/�/��	����	������������	��	����	 �����"H	�	���#	��	09�/�/��	
���?�00���������.	 ���	 �������	 ����	  �����".	 ����	 �����	 �	 ����/����	 �����	 ��	 09�/�/��	
����	 �����"	�����	�������	��������H	
�#	��	/�	 ������	����������"	���	8/���	/��	 �����"	�������	��/��	������	�����������	
�
����	
��	��	������������	��	������.	����	 �����"	�������	09�/��H	
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���#	�	�	0��������	09�	 ��	������	���������	����	  ������"	0��	 ��4��������	����	8/���	 ��	'	
����4�0���	/��	����	������	��
��	���0���	�/�	��#.	��#.	�0#	�	�#	��

�������	������	��	+,K	
��	 �������	 ���? ���0�"1	 ��	 4���	 �	 ���������	 �6�����/���	 �/���������	 �	 /�	  ������	 �	
�/�������	��	=��0���"	��	���������	�	/�	 ���0�"	��	����4�0����	�	/��	����	������	��
��	
���0���	 �/�	 ��#.	 ��#.	 �0#	 �	 �#	 ��	 ���������	 �	 /��	  ������"	 0��
������	 �? ���0�".	
�6�

����	 ��	
��0���/���	�	����	 ������"	��	 �������	���? ���0�"	���	�������	�/�	��44�����	
���	 ��#	 ��	 8/���	 ��	 �������	 ���6"���0�"	 ������/�����	 �	 ����	  ������"	 �	 ���#	 ��	 �������	
0��
�������	 ���6 ���0�"	 �������������	 
����	 ��	 ����4�0����	 �	 ����	  ������	 �	
�/�������	��	=��0���"1		
	
!��	  �����"	�?������.	 ��	 ���������	�	0���0/�	 ���0�".	����	�����.	0���	 �����/���	���	
0����	 ��	 ���
�	 ��	 ��������	  �
�����".	 ��	 0/�	 ��	  ������"	 0��
������	 �? ���0�"	 ����	

���0�
�������	���������1	
	
�8)+.2�6.-*/-92+*-2�2+)-)+.2�<32�	+9242�
;/�����.	�	/��	����	 %���	�	������������"G	

�#	/��	�	
�F	����	 ���0�"	��#	���	�����	0��0�����	�	
/����0���	��	��������	 �
�����".	��	
���	0��0�����	�	
/����0���	�	/�	�����	����	09�	������/��0�	��	 �
�����"	���	 ������/��	����	
�
�����"#	 �

������	 ���?������	 
��	 ��	 $��0���	 �0���	 �	 ���/���	 �4�����#H	 �	 ���#	 �����	
������/���	 �	 /�	 �����	  ���0�"	 ��? ���0�	 ������/��"#	 09�.	 ��0���	 ��	 ���/�������	
���?������	 �	 $��0���.	 �

��09�	 ��	 ������	4���/��	 �	 ��	 ������	�����	 
��0����������	
/���������	 
��	 ��	 0��0���	 ���? ���0�"H	 ���	  ���������"	 �������	 0��0�����	 �/���	 ����.	
���
�����������.	���	0���	��#.	���6	 ���0�"	0��W	0��0�����	�	
/����0���	��	 ������/��	����	
�
�����"	�.	���	0���	���#.	���?	 ���0�	������/��"H	
�#	 ��#	 ��	 4���/��	 �	 ��	 �����	 �	 0��0���	 �	 /��	 �	 
�F	  ���0�"	 �����	 �����	 �������	 �	
���4�09�	 �����������	 �	 /��	 �	 
�F	 ����	  ���0�"	 ���	 �����	 �������	 �	 0����������	
�����������	��	8/�������	�����	���	�������	����	���4�09�	
�������	�����	�/����	4���/��	
�	 �����	 
��	 0��0�����	 �6"���0�"	 ���	 0���	 �	 0����������	 ����	 ���/�����	4���������	 �	
����	
����������	����	���/�����	4���������	0�����/����	�6 ���0�"	�	���	0���	�	�����	������	
�	 ��/����#	�	
����	��	 ��������	  �
�����"H	 ���#	/��	�	
�F	 ���0�"	�������	0��0������	 �	
���	 ��������	  ���0�	 ������/��"	 �	 ����#	 �:	 ��	  �
�����"	 �:	 ��	  ������/��	 ����	 �
�����"	
0��0�����	�	
/����09���	 ��	������	���6"���0�"H	 �6������	
��	 ��	$��0���	�44���/��5	��	0��0���	
����	 ���������"	����������	��	������	�	����	 ���0�"	��	����	����	4���/��	�	��	�����	
�	 0��0���	 ��	 /��	 ���6/�����	 ���	 
��0�����	 ��	 0����������	 �	 ��	 ���0���	 0��0���	 �	

/����0������.	 ��	 /���������	 ����	 ��	  ������"	 09�	 �����	 0��
����	 ����6"���0�"	

��0����������	��	0����������1	
	
;/�����	��	������	�	09�/�/��	�	/��	�	
�F	 ���0�"	/���������	���6������	
��	��	$��0���	��	4���	
����	�������������	����	 ���������"	�����	0�������	�	��	0���������	�����	
/����0���	����	
 �
�����".	�	 �	/�	  ������/��	 ����	 �
�����"	 �����	/�	  $�0��	 �	�����������"	0���	�	
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���/���	 �4�����.	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 0��0����5	 �	 ��0��0����5	 ���	  ���������"	 4�0���	
��4��������	��	0�������	�������	���?	 ���0�"1	

	
 $�0��	 �	 �����������"G	 ���0�	 ��	 
�����	 �	 ������	 ����������	 
��	 ��	 $����	 �	
$��
���������	�/00������	�	/��	0�������������	��	������	0��
����	����6���0�	�/���	�����	
�	 ��4��������	 ��	0/�	������5	0���	�	0���/���	 ��	 �����������	��0���	 ��	������	�	 ����	
�����	 ��	 ��	 0�	4������	 
�F	�����	 �	 ��4��������	 ��	 ���������	 ���6���0�.	 ����	 
�����	 
�F	
�/���#1	
	
 $����	�	0��
���������"	���0�	��	0����	�	0��
���������	������0�	�����������	/����	

��	��������	���	�0����	��	������	0��
����	����6���0�1	
	
 ������	 ����������	 
��	 ��	 $����	 �	 $��
���������"	 �����4�0�	 ���
����	 �	/��	 $����	 �	
$��
���������.	 ����	 ������	 ��	 0/�	 ����	 $����	 �	 $��
���������	 '	 �
����	 
��	
�6�00���������	�	�6���0/�����	�	����/�����	�	�����������1	
	

�8)+.2�6.-*/-92+*-2�2+)-)+.2�3)��B2/+2	
;/�����	 ��	 ���������	 �	/��	 ����	 ���������	 ����	 ������	 ��	 ����4�09���	 ������	 �	 ���/��	
������������	 ���0�/��	 �	 ������	���������	 ���
��4�0�����	 �	 ���	 ���/�����	 �
��������	 �/�	
0�
�����	 ��0����.	 �
��������	 ������������	 09�	 0��
������	 /��	 ��/������	 �	 /��	
0��0����������	 ��	 0�
�����	 ��0����.	 �0����������.	 ����4���������.	 4/�����.	 �0�������.	
�08/��������	��	0��������	�	
����	�	�����	��������.	�44����	
/����0�	�	�08/����.	�44����	

/����0�	 �	 �0�����.	 �����������������.	 
��0�/��	 0��0���/���#	 �6������	 �	 $��0���	

�������5.	��0���	/��	 �����	 ��	�/���	4��	�	0��4���������	�	�����/���	 0������	�	
���0���.	�	�

������	 �	0���������	��	������	�	����	������	09�	�������	��0������	��	4���	�	
0���������	 �6��
����	�0�����0�	�	 ����	������	������������	�/�	
�������	���������������	
�4����	 �������	 09�	 ����/�	 0���������	 ���5	 �

������	 �������������	 �	 ����������	 ����	
���������5.	�	������	������.	�	0����	��	
�������	��������	�	����	��8/���5#1	
�
�
�-.���#��<)+.)�7)-�23��*34/3/��
�6���������	������	��	4/������	�	������	
��	��	0��0���1	
	
�-.������)<2:)�0264*3)��
��	 ������	4��0���	 �

��0�����	 ����	������������	 ����	 %���	 �	��������	 ���5	 ���0���	 
��	
����	!�������	�����	��������	$��������	%�4�������1	
	
�-.���"��)-:2+2�92�7-)64-2B2/+)�
�	 ������	 ����	 ���������������	 ��	 
���0������.	 
��	 8/����	 0��0����	 ���	 ���������.	 �0����	
0��8/�	����	����	���	�	�0�����	����	$����	�.	
��	8/����	���/���	��	0�
�����.	�0����	
��0�	����	����	���	��	0/�	��	������������	����	����/��	������������1		
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�-.���$��)-82B2/�9)3��-)6.2./��
�	 
�������	 ��������������	 ������	 �������	 �00�������	 
�����	 ��	 =����	 ������	 �1
1�1	 �	
������������	 ��	 ������	 ����	 ������������������	 �	 0/�	 ��	 %1	 ���1	 �1	 +2*)3-	 �	 ����	
�������	 $�����	 �1	 22(C-)3-	 �	 �/00������	���4�09�	 �	 ������������1	 ��	 ��������	 ����	
������������	�	��	
��������	����	��������	0����	��������	�44���/���	
��	��	�������	����	
=����	������	�1
1�11	
	
�-.���&��*-2)�
��	������������	 ����	 ��������	 ����	 �����	 ��������1	 !��	8/�������	 0�����������	 0�������	
0��	 �	 !�������	��������������	 ���5	0��
������.	 ��	 ���	 ��0�/����.	 ��	>���	�	����	������.	
���	 ��	 
��������	����	������������	 �������	 ��	8/���4�0�	�	 0���/������	��	 �����	�	
��	���	
�44����	���6���1	2@C3D���	0101.	��	4���	�	��������	�	���0����	��������	�	8/���6/�����1	
	
�/���	 ��	 0��/��0������	 ���6���������	 ����	���������������.	 0��0�������	 �	 !�������	 �������	
�44���/���	�������	������	
/����0���	�/�	����	��������	���6���������	8/�����	���	�������	
�����������	��	
��������	�	0/��	���6����������	�)�	8/�����	���	�����������	
�������	
����	�����1		
	
��	 
�������	 ������������	 ���	 ����	 0�
����	 ����	 ��������	 ��	 >���	 ��������0����	 �	
�/����	��	%�
�����1	
�
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�����������������98:;�9;�����
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�����)64-2B2/+)�62+.).24*�9)33)�4*-*..)-26.24D)�9)33/�6.-,:)+./�02+*+B2*-2/�
�
��	������������	���	�=��<	�	 0/�	����	
�������	����	 ����	������������	 ���/��/����	09�	
0��4����0���	 ��	 ������	 ��	 ��������	 �	 �0�����	 ��	 2,,K	 ��	 0�
�����	 ���������.	 ������	
���6��������	 c���0���	 !��������	 �	 ��4��������	 �	 !��������	 $������	 ���	 8/����	 ��	
!������4�	@1(	����	����	��4��������d1	
�������	 ��	 ������������	 ����	 ������.	 ����	 0�����
�������	 �	/��	 [/��	 0����	4����d	 cced	
0����	4����dd	����	0�����
�������	�	[/��	0����	�����/���d	cced	0����	�����/���d1		
��	 0�����
�������	 �	 �6���������	 ����	 0����	 �����/���	 '	 ����������	 ��	 4/������	
���6��������	 c���0���	 !��������	 �	��4��������	 
���0����d	 ��	 ����4�0����	 �	 0��������	

��4������1	��	��������	������W	09�	��	������������	
�������	/�	��00������	�/������0�	
�	 ��������	 ��	 0�
�����	 ���������	 
����	 ����	 ���/����	 �0�����	 �����#1	 ��	 �����	 �	
���������	 �

��0���	 0��
������������	 ����	 0����	 �	 0�����
�����	 ���6�����������	 ���	
0����	 ����	 /����	 ��	 
�������	 ���	 
/X	 �00����	 /��	 ������	 �������	 
�����������	
�������#.	
���	��	ced	����	��	&�����	��������	����	������������1		
��	 ��������	 ���5	 �44���/���.	 ��	 /�?/��0�	 ���/�����.	 ��	 2,,K	 ��	 ������	 ��������	 ����	
������������.	����������	�	/��	0����	����	
���	����	�44������	���	��	������	�	��	�����	
�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	��	����	���	�	�0�����	��	������	���	'	
�����	 �����/���	 ��	 ������	 �	 ��������	 ���5	 ����������	 �	 /��	 0����	 ����	 
���	 ����	
�44������	���	��	������	�	��	�����	�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
�
	���������� ��������������� �����!������"#$���"������� ��#���

�
��	������������	���	�=��<	����	0�������������	�	/��	0��
������	���������������	09�	
����0/��	 /�	 ���������	 ��44������	 �/	 ����	 ���/�	 ��	 �����	 ���?�44����	 4��0���#	 ������	
���������	
���	�	c•d	�0��0�����	��	������	�	0�
�������������	0��
����#1	��	������	����	���	
��	c•d	��	0��4�����	0��	/�	���������	�44������	�/	����	���/�	��	�����	���?�44����	4��0���	
�	/�	������	4���	���T	���!#	
���	�	c•d1	
	
��	��
����	�	���/���	/��	�������	09�	��
����	��	0��
��������	��	���������	�44������	���/�	
�����	 ���6������������	 ���	 �=��<	 ������������	 8/�����	 ��	 ������	 �����	 ����������	
����0�
��������	�	 ��	���	�/������0�	�	
������	��	 c•d	4���	����	���/����	�0�����	0��	
�����	������	4���	���T	���!#	0��	�0�����	�	
������	��	c•d	4���	��	c•d1	
�
�
�
�
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5•6� 5•6� 5•6�

5•6� 5•6� 5•6�

5•6� 5•6� 5•6�

5•6� 5•6� 5•6�

�
�
�?/��������	���������	�����/���	'	������	���6��������	��	c•d1	;/���?/�����	��		
	
0�����

���	0��	8/����	������	���������	
��	��	�/�	����������51		
	
!��	/��	 ��������	 0��
��������	 ����	 ���/�����	4����������	 ��	 4�	 ������	 ����	 
����	 ����	

�������	$��������	%�4�������	���	����	4������	L	���	�6�����	D	���4�0�	�	�������	
��	��
��0�����	
���	 �0�����	 ��4���������.	 ���������	 �	 4���������#	 �	 ���������.	 ��	 ��0�������	 ����	
�0��
��������	 �011	 /��/�����#	 ����	 �����	 0��
������	 0�����/����	 ��	 ���/�����	
4����������	 �44����	 ����������������.	 ���������.	 0����������	 ��
��0���	 �	 0����0������	 �	
���/��/�������#.	 ��	 ��0�������	 ���6��������	 �����0�	 ��	 �����������	 �	 ��	 ���������	
����/���	����	���/�����	4����������	���/����	�6���������	��	
�������	���	
������1	
��	
����0�����	��	��������	09�	���	0��
/��	��	������	�����0�	����	���/�����	����	���	
��	c•d	��	����0�	/�	������	����	0��
������	���������������	0��0�����	�	/�	�����	
���	��	
4���	���T	c�/�������)����/���d	�	c•d	
/���	����	
���	�	c•d.	/�	������	����	0��
������	
���������	
���	�	c•d	�	0����������	��
��0���	�	0����0������	�	���/��/�������	
���	�	c•d1	
	
��"� �264D2�4/++)662�*33*�+*.,-*�6.-,..,-*.*�9)2�.2./32�
	
��	������0�������	����	������������	�	0/�	����	
�������	$��������	%�4�������	
�������	���	
��������	�	���09��	
��
��	�	/�	������������	��	������	��������������	���/��/����1	
	
�	 ������	 ���/��/����	 ����	 0�����/��	 �	 /��	 0��
������	 ���������������	 �	 �	 /��	 �	 
�F	
0��
������	 0�������	  ���������"1	;/����	 ��0���	 0��
������	 0�������	 ����6�08/����	
�)�	 ������	 ��
��0���.	 �	 
����	 ��	 ������0�������	 ��	 ������	 ���/��/����.	 �	 /��	 �	 
�F	
���/�����	�������.	��	0/�	������	'	����������	���6��������	�	���/�����	4���������	�)�	

��������	 �	 ����	 0��������	 ��	 �����	 ��������0���	���6����	�/��.	 �	 �����	�����	��������T	
�44��	����.	 �	 �����	 �7�
	 �	 �0�����	4����	 ���6����	 �/��.	 ���0�	 ��4�������	 �/��
��	 �	
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��������.	���0�	��������	�	������	��������	#1	
%���	 ��	 �/����	 0�����������09�.	 �	 ������	 ���/��/����	 ����	 ���/�����	 0�������������	 �	
��������0�	0��
������5	09�	����	�44�0���	 ��	 ����	���/�������.	��	�������	�	 ���09��.	���	��	
�������	���6�08/����	���	�/00�����������1	
	
���	 �����������	 ����.	 
�������.	 ��������	 �	 ������0������	 ����	 ������	 ����	 8/�����	 �������	
0��
����	 ��	 ����	���/��	�	 ��	����	�	���09��	�	 ����	�������1	!��	������	0��
������	 ��	
��
������	 �	 ���09��	 �������	 �	 /�	 ������������	 ��	 ������	 ��������������	 ���/��/����.	 ��	
������0�������	�������	0���������	�	���09�	�	���/���	����0���1	!�������	'	�

���/��	09�	
�6�����������	���/��	�00/������������	��	������������	0�����/��0���	/�	������������	�����	

��	��	
��
���	���/������	
�����������.	�0�����0�	�	4����������1		
�
�264D2/� 92� 8*-2*B2/+)� 9)33�*..282.E� 02+*+B2*-2*� 6/../6.*+.)�� ��	 ���������	 �	 ��	
������	 �	 ���0���	 ��	 ������	 ����	 �
������	 ����	 ����������	 �	 ���6��������	 �	 /��	
�������5	 �����������	 ��	 �����	 ��������0���	 ���6����	 �/��.	 �	 �����	 �����	 ��������T	�44��	
����.	�	 �����	�7�
	�	�0�����	4����	���6����	�/��.	���0�	��4�������	�/��
��	�	 ��������.	
���0�	 ��������	 �	 ������	 ��������#1	 �6��������	 ���6�������5	 �����������	'	 ����������	 �	
�/������	4������.	������	��
���������	�	��	�	4/���	��	0��������	���6���������.	8/���	��	��1	
��	 ���������5	 ��	 ���0���	 ��������.	 �6��������	 ��	 �����	 6���������#	 ����	 ���09��	 '	
/������������	�00���/���	���	0���	��	0/�	�6�������5	�����������	���	/�	�����	�	=���)�/���	
�������	��	����
��	�����	�7�
#	0�������������	�	/�6����	���������51	
	
�264D2/� 92� 8*-2*;232.E� 9)2� -)+92:)+.2G	 ��	 ������������	 ��0����0���	 ��	 ������0�������	
����	 ���������	 �����/���	 ��������	 ���6��������	 ��	 !��������	 �	 ��4��������1	 !�������	
�?�44������	 ���������	 ����	 ������������	 ���	 
/X	 ������	 
������������.	 ��	 ������	
������	���6��������	��	!��������	�	��4��������1	���	���������	�����/���	
�������	������	

���	�	����	���	0���	��	0/�	�	!��������	�	��4��������	���	���
������	��	0��������	���������	
�	�����	�	�����	�����	$��������	%�4�������1	
��	 ������������	 
�������	 0��/�8/�	 /�	 �����	 �	 ���������	 0��
�������	 �������	

�����������	�������#	�	0�����
�����	���6�����������	���	0����	����	/����	��	
�������1		
��	�	/��	���	�	
��������	���	���������	0������	0�����
����	�����/�����	��	������	������	
��	 ������������	 �������	 ����������	 ����0�
��������	 ��	 2,,K	 ��	 &�����	 ��������1	 ��	
��������	���5	�44���/���	��	2,,K	��	&�����	��������.	����������	�	/��	$����	����	

���	 ����	 �44������	 ���	 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 �	 �/���	 ��	 0����	 ����	 0�����
����	 ��	

��0�����1	
���	0���	��	0/�	����	���	�	�0�����	�6�����������	���	������	
��0�
���	����/�	���������	
0������.	������	�6�����������	��0����5	��	��������	���6������������	��	2,,K	��	�/�	&�����	
��������	�	��	������1		
��	���������	�44������	���/�	��	
�������	'	8/���	������	����	/����	��	�������G	��	��	
������	 �����	 �����/���	 
����	 ����	 �0�����	 ���/����	 ����	 ������������	 ������	 ��	
���������	�44������	���/�	���5	�/
������	��	���������	�44������	������	���/�		
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���������G	 8/����	 
����	 �����	 �����/���	 ��	 ������	 �����	 ��������	 ���5	 ��	 ���������	
�44������	���/�	09�	�6�����������	������51	
��	 ���������	 �44������	 ���/�	 ������	 ���������	 ��	 �������	 ��

������	 ��	 ������	 ����	
���/����	�0�����	��	
�������1	
�
�264D2/� 6/<32*� :*662:*G	 ��	 ������������	 
�������	 /�	 ��00������	 �/������0�	 �	
��������	��	0�
�����	���������	
����	����	���/����	�0�����	� ����"#	��	�����/��������	
�	 /��	 ������	 �������	 
������������	 �������#.	 09�	 ��

�������	 ��	 �����	 0��
�������	
�������	
�����������	���6������������1	
;/�����	�	/��	����	%���	�	
��������	����	$����	�����/���.	��	�����	�	���������	�	
�

��0����	����	 ��������	$����	�����/���.	0/�/����	0��	 ��	 �����	6���������	�

��0���	����	
$����	 
����������	 0�����
����.	 �����/������	 ��	 ������	 ��	 !�������	 ���5	 ����������	
����0�
��������	�	�/������0������	�	����	%���	�	
��������	$����	�����/���1	
��	��������	 ���5	 �44���/���.	 ��	/�?/��0�	 ���/�����.	 ��	 2,,K	 ��	&�����	 ��������	 ����	
������������	.	����������	�	/��	$����	����	
���	����	�44������	���	��	������	�	��	�����	
�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
���	 0���	 ��	 0/�	 ��	 �����	 �	 ���������	 �

��0���	 0��
������������	 ����	 0����	 �	
0�����
�����	 ���6�����������	 ����	 ���	 �	 �0�����	 ���	 ��4������	 ��	 ������.	 ������	 ��	
��������	����	���	�	�0�����	���5	�44���/���.	��	/�?/��0�	���/�����.	��	2,,K	��	&�����	
��������	 ����	������������.	����������	 �	/��	 $����	 ����	 
���	 ����	 �44������	 ���	 ��	
������	�	��	�����	�	�/���	��	0����	����	0�����
����	��	
��0�����1	
	
�264D2/� 92� -2:;/-6/� *+.2427*./� *,./:*.24/G	 ��	 ������������	 
�������	 ������	
����������	 
����	 ����	 ���/����	 �	 �0�����	 ��0���	 /�	 ��00������	 �/������0�	
� ����"#	0���	��
������	�����	$��������	%�4�������1	;/�����	��	
�������	�������	����������	
����0�
��������	 ��	���	 �/������0�	 
����	 ����	 �/�	���/����	 �0�����.	 �6�����������	 ��	

�������	 �������	 ��	 
�������	 �	 /��	 ���/������	 ��	 ���0���	 4����������	 ����	 �	 ���	
0���������	/�	 ��������������	 ����	 �����	 
��0�
���.	 �	 �����	 ��	 ��������	 ����0�
���	
�/������0�.	 �	 /�	 ���������	 ������	 
���	 �	 8/����	 ��	 ������	 ��������������	
����0�
��������	����������1	
	
�264D2/� �:2..)+.)G	 ������0������	 �	 !�������	 ������	 �	 ������	 �/�	 !��������	
 ������������	���	�=��<"	��	���/���	��	 ������������"	�	0���0/��	�6 ������������"#	��	
������	4�����������	 ���6���������.	 ���/����	 ��	 ���09��	 09�	8/����	 ���	 ���	 ��	 ����	 �	
�������	 �	
��
��	������9�	�������������	��	
��������	����	 ���������	�)�	��	��������	��	
0�
�����1	
�6���������	���	9�	
�������	��������	
��	��	��������	��	
�������	�	
��	��	
��������	����	
���������1	
��	������������	 ���	 ����	���������	����	��������	��	>���	 ��������0����	�	�/����	��	
%�
�����1	
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�264D2/�92�:)-4*./G	'	��	 ���09��	�	  ��0���������"	��	
�����	�	���0���	��0������	��	
������	/�����	��	����	���6������������1	
��	 ������	����	 0��
������	���������������	��	 ������	 ���/��/����	 �������	����	4�/��/������	
��	�����	�	���������	�	���0���1	��	0���	�	�/�����	��	�����	�	���0���	��	����4�09��5	/�	
�
����������	 ����	 0��
������	 ���������������.	 ��0������	 ���	 0���	 �	 ��/�����	 ��	
�����1	;/����	��������	�	���09��	��	��
��0/�����	�/�	
�����	�	8/���	�/�	���������	��	������	
���/��/����	��	���	�����	
�F	�00���/���	8/����	
�F	'	�/���	��	����	����	����/�1	���	0���	
����	 ������������	 ��	 �������	 ��	 ��0���������	 �	 
�����	 �
�����	 ��������������	 ��	
���/����	��������G	 �6��������	��	�����	�	 ���������	�/�	�/�����	��	�����	�	���������	
��/������	 ��	 
�����	����	������������#.	 �6��������	��	!��������	�	��4��������	�	��	
!��������	$������	D	�	��0�/�����	��	0���	��	0/�	���	/�	�����	4����	
������������	D	�/�	
��������	 
�������	 �00���0������	 ��	 
�����	 ����	 ������������#.	 ��	 ����	 ���������5	 �/�	
�/�����	����	���������5	�������������	/�	�/�����	��	
�����	����	������������#1		
%�	8/����	��
��	 �6�����������	���5	�����	0����	 ��	0���	�	������	��	 ������	
����	����	
���/����	�0�����1	
	
�������.	��	������������	09�	/��	������	0�����������	�	 ����	��������.	
���5	
������	�	
/�	�44����	�/�	������	��	������	������	�	8/����	��
��	��
����.	0���	0�����/����	�	/��	
0��
���������	����	�44����	��������	��	����
��	/��	����/�����	��	������	�	���0���	
��	!��������	�	��4��������	�	��	!��������	$������D	�	��0�/�����	��	0���	��	0/�	���	/�	
�����	 4����	 
������������	 D	 ��������	 �	 /�	 ��0�������	 ����	 ���������5	 ����	 ������	

�����5	�	/�6��
��4�0������	����	����/�����	��	������	��	������#1	��	������	��	��������	
�	 �0�����	 ��	 0�
�����	 
�������.	 ��	 ����	 ���.	 ���6�����������	 �	 
����	 ���������	 ��	

�������	 ��	 0�
�����	 ���������	 �	 0�X	 ���
�����������	 ���6��������	 ����	 ��������	
��
��	0�����1		
��	 ��	 ���
���������	 �������	 
�������	 ������	 ��	 ������	 
����	 ����	 �0�����	 ���/����.	 ��	
������	 ����	 ������	 
�������	8/���	 ��09�	 ���/�����	 ��4������	 ��	 
�����	 �	 ������0�������	
�2,,K	��	������	��������#1		
	
�264D2/� 32F,292.EG	 ���	'	 ���/�������	 
�������	 ��	8/��������	 ����	 ������������	 �/	/�	
���0���	 �������������.	 �:	 �/	 �����	 ���0���	 �8/���������� !�������	 8/�����	 �6�����������	
���������	
��0����	����	������	��	 ������	
����	����	 �0�����.	
�������	 ��0�������	
�44�0���5	�	�������	/��	0�����
����	��
����	�	0��
����	�.	0�����/���������.	
�������	
��������	/�	
�����	��4������	��	������	�����	��	������	�	��	
�����	�	������0�������1		
��	���0�	���������	��	������	�
�	��	 ��
����	�	����0/����	 ��	 ��8/���5	�	/�	���0���	
��0������	����	������������	������	�	������	�/�	
�������	!���
����	8/�����	�6�����������		
���������	 ���������	 ��	 4���	 �	 ������������	 �/00������	 ���6���������.	 �	 0��������	
����������	 �/���	 ����	 �	 0������	 �	 ���0���.	 8/���	 �6��������	 ��	 �����	 6���������.	
�6��������	 �	 ��	 ���������5	��	 
��������	 �����������	 ��	 0��
������	���������	�����	 09�	
����	 /����	 ���6������������.	 /���������	 ����������	 �	 0��0���	 ������	 �/	 ���/�������	
=����	$����	�	���0TN�09����1	
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�264D2/�9)-28*+.)�9*33*�6,6626.)+B*�92�4/+032..2�92�2+.)-)662����	���0�.	���	�������	
����0����	����	
��
���	�������5	�	����?����������	��	������	�������.	
�������	 ��0������	 ��	

���������	 0��4�����	 �	 ���������1	 �?���/���������	 ����	 ���/��	 �������������	 �4�����	 ����	
���0�.	
����	�	
������	����	������	4�����
�0��	�	0��4�����.	'	0�����/��	���	�0/�����	
Y%��0�������	 �������0�	 ����	 !�����0�	 �	��������	 ��	 $��4�����	 �	 ���������	 ��������	 ����	
0��������Y1	
��	�������	09�	
��	��	�44����	�44���/���	�	������	�/�	
�������	!��������	��	���	
�������		
�����	/�	���������	 ��	0��4�����	
��09:	�����	�	������	���������	'	��09�	/��0�	��������	
0����0�����	��	!�������	��������������.	�	��	8/����	�6���������	������	��09�	��	4/������	
�	������	
��	��	0��0���.	0��'	�	��������	��0���0���	����	�������������	����	���������	�		
����	�������5	0�������1	
�������	 ��	 ���0�.	 ��	 ��0���5	 0����������.	 0�����������	 �	 �

���������	 ����	 ������	 ��/

�	
���6���������	 �	 ����	 ������	 0��������	 
���������	 ��������	 �	 �����	 0���	 0�����
����	 ��	
�08/����	�	��	������	0��	��4��������	��	�������	
�������	��������������	������	�	������	�/�	

�������	!���
����	�	 ����1	 ��4���.	8/�����	 �6���������	 ���
/��	 0��������	�	 0�
���/��	��	
���09��	�	�����	�	���������	0��	��0���5	0����������.	0�����������	�	�

���������	����	������	
��/

�	���6���������	�	����	������	0��������	8/����	0��0�������	
�������	����������	/�	
0��4�����	�	���������	���	0��4�����	����	�����������1	
�
�264D2/�4/++)66/�*33�/7)-*.282.E�6,33)�*..282.E�02+*+B2*-2)�6/../6.*+.2���6���������	
������	�����	��0���5	��	��/

�	���0����	�	�

���������	���6���������	
���������	
����	
��	������	���	0����	����	 ����	�������5	�
��������	�	������������	�/���	�������5	4����������	
�����������	 ��	 ������������	 ��	 �����	 ��������0���	 ���6����	 �/��.	 �	 �����	 �����	 ��������T	
�44��	����.	 �	 �����	 �7�
	 �	 �0�����	4����	 ���6����	 �/��.	 ���0�	 ��4�������	 �/��
��	 �	
��������.	 ���0�	 ��������	 �	 ������	 ��������#1	 ����	 �
��������	 
���������	 ����������	 /��	
���/������	�	0��4�����	6���������.	��	8/����	�/�0��������	�	��0����	�/�	������	����	�������5	
4����������	�����������	��	������������	�	8/���	�/�	���������	����	������������1		
�
�264D2/�9)-28*+.)�9*�-*77/-.2�9�*00*-2�4/+�<32�):2..)+.2�3)�*..282.E�6/../6.*+.2��
�6���������	 ������	 �����	 ��0���5	 ��	 ��/

�	 ���0����	 �	 �

���������	 ���6���������	
�������������	������	
���������	������������	���	0����	����	����	�������5	��

����	6�44���	
0��	 ���	 ���������	 ��	 �������5	 4���������� �����������)���	 �
�����	 ����	 �������5	 4����������	
�����������	��	����
��	�������	
�������	�	����	��0���5	�	�����������	��	0�
�����	������	
�44����	 �������	 �	 0���/�����#1	 �6���������	 �	 ����	 ��

����	 
�������	 ����������	 /��	
���/������	�	0��4�����	�	���������1		
	
�264D2/�92�)8)+.2�92�.,-;*.28*�-2<,*-9*+.2�3)�*..282.E�6/../6.*+.2�	��	����4�0����	�	
������	 �	 �/�������	 
���5	 ������	 ��0�������	 �6�44���/������	 �	 �����4�09�	 
����0�����	 ����	
������5	�	�������������	����	 ���������	�	0/��	���6������	�	0��0���	0���	
�������	��	
�������	����������	����6����0���	3	��	�����������	��	
�������	�	��	
������4�	@1(	����	
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����	��4��������11		
	
�264D2/�92�)8)+.2�6.-*/-92+*-2�-2<,*-9*+.2�3)�*..282.E�6/../6.*+.2����	����4�0����	�	
������	 �����������	 
���5	 ������	 ��0�������	 �6�44���/������	 �	 �����4�09�	 
����0�����	 ����	
������5	�	�������������	����	 ���������	�	0/��	���6������	�	0��0���	0���	
�������	��	
�������	����������	����6����0���	3	��	�����������	��	
�������	�	��	
������4�	@1(	����	
����	��4��������1		
	
�264D2/� 4/--)3*./� *3� -*.2+<� 9)33��:2..)+.)� )9� *33�*66)+B*� 92� -*.2+<� 9)33)�
�;;32<*B2/+2�����6���������	'	�����	���������	��	������	���0���	�����	
�������	����	����	
�������	�	������	���	���0���1	�
��	������	������/���	���6���������	0�����/��0�	/��	���/�������	����	0�
�0��5	���6���������	
�	���������	�	
��
��	��
����	4���������.	���	0��
����	8/����	��������	����	������������1	
��� ������	�� ���� ���
� ����
������� ������	���� �	�� ���
��� �	�� 
���	
��� �	��
����� ������ ����
��
��
�� �	����
�� ��
���� 
�� ����
������ ������ ����
��
��
�
�
���������	������
���
�������
������������������������
����������
��������
�
���������� 
� �����
� 
�����
� �
���
��
� �
������� ����� �����
�� ����
��
��
�� 	��
�
��
��������� ���� ���
��� ���� �
�
�	
���� ��
� ����
� �
���
� �
� 
�����
������
��������
����������
��
��
��
!��	��	������������	������	�	������	�/�	!��������	���	���5	��09�����	��0/�	������1	
�
�264D2/� 92� *66)+B*� 92� 2+0/-:*B2/+2� 6,44)6628) *33�):2662/+)�� �6���������	 ���	
4�����5.	�/00�����������	���6���������.	��0/��	��4���������	�������������	���6��������	
����	 �������5	4����������	 �����������	 �	 ������	 ������	��	 ������	����	 0��
������	���������	
��
��0���	���	������	�	0��/�8/�	��	������	�	���0���	0�������	��	������1�
�
�

�
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�
�:2..)+.)� ���0�	���������	��	������	�
�	
�)+/:2+*B2/+)�
�;;32<*B2/+2� c•d	

�/924)�
�� c•d	
	�	�� c•d	
�*3,.*�92�):2662/+)� �/��	
�::/+.*-)��*662:/�
�/.*3)�� c•d	

�A�:*662:/�9)33)�
/;;32<*B2/+2�� c•d	

	:7/-./�9)02+2.28/�
9)33�):2662/+)��

&���5	 0��/��0���	 0��	 �

�����	 ������	 �/�	 ����	 ��������	
���6���������	 �����	 0��8/�	 ������	 �/00������	 ����	 09�/�/��	 ��	
!�����	�	�44����	�	0������/�������	0��/��0���	�	$�����	

�,:)-/�9)02+2.28/�92�
�;;32<*B2/+2�

&���5	 0��/��0���	 0��	 �

�����	 ������	 �/�	 ����	 ���6���������	
�����	0��8/�	������	�/00������	����	09�/�/��	��	!�����	�	�44����	
�	0������/�������	0��/��0���	�	$�����	

�*3/-)��/:2+*3)�92�
/<+2��;;32<*B2/+)� �/��	21,,,	

/../��2+2:/� �1	c•d	������������)�	
�)-2/9/�92��00)-.*� %��	c•d	��	c•d1		
�-)BB/�92��:2662/+)� !���	��	2,,K	��	&�����	��������.	0��'	�/��21,,,	
�*.*�92��:2662/+)� c•d	
�*.*�92��/92:)+./�9)3�
�-)6.2./�� c•d	

�*.*�92��)</3*:)+./� c•d	
�*.*�92��4*9)+B*� c•d	
�-)BB/�92�-2:;/-6/� 2,,K	��	&�����	��������	
�/9*32.E�92�-2:;/-6/� ��	/�6/��0�	���/�����	����	%���	�	�0�����	
�2:;/-6/�*+.2427*./�
*,./:*.24/ �4/+�
:)44*+26:/������

��	 ������������	 
�������	 ������	 ����������	 ����0�
��������	 ��	
���	 �/������0�	 ��0���	 ��	 ��00������	 ����	 �������	
�/������0	����
����	����#1	 ��	
����0�����.	��	 �����	6���������	
�

��0���	 0��
������������	 ����	 $����	 �	 0�����
�����	
���6�����������	 ���	 0����	 ����	 /����	 ��	 !�������	 ���	 
���5	
�00����	 ��	 c•dK	 ����	 ��	&�����	 ��������	 ����	������������1	



 
 
 
 
 
 
 
 

 129 

;/�����	�	/��	%���	�	!��������	$����	 ��	 �����	�	 ���������	
�	 �

��0����	 ����	 ��������	 $����.	 0/�/����	 0��	 ��	 �����	 �	
���������	 �

��0���	 ����	 $����	 
����������	 0�����
����.	
�����/������	 ��	 �����	 ������	 ��	 c•dK	 ����	 �������#	 ��	&�����	
��������	 ����	 ������������.	 ��	 
�������	 ���5	 ����������	
����0�
��������	 �	 �/������0������	 �	 ����	 %���	 !��������	
$����1	
��	 ��������	��	!�������	���5	�44���/���.	��	/�6/��0�	���/�����.	��	
2,,K	��	�/�	&�����	��������.	����������	�	/��	0����	����	

���	 ����	 �44������	 ���	 ��	 ������	 
��0���/���	 ��	 ������	 
���	 ��	
c•dK	 �	 ��	 �����	 �	 �/���	 ��	 $����	 ����	 0�����
����	 ��	

��0�����1		

�*-<).� [•]	
�*66/�92�	+.)-)66)�
�266/�

c•dK	 ����H	 c•dK	�����	0���������	 ��	�������	���8/���	4��0���	
��	c•dK#�

�*.)�92�7*<*:)+./�
9)33*��)9/3*�*��*66/�
�++,/��266/�

��)�	 $����)�	 ���5)�������	 
�����)�.	 
����0�
��������.	 0��	
4��8/����	c�����������)����������)���/���d.	��	�00������	����)�	
���/����)�	���)�		

�/9*32.E�
9).)-:2+*B2/+)�9)33)�
�)9/3)��8)+.,*32�

��	 $����	 �����/���	 D	 '	 0��0�����	 ��0���	 ��	 ���/����	 4���/��	
c��
������	/��	���	��	���/����	4���/��dG	
��� �;;32<*B2/+2� 2+� 4,2� �*-*:).-/� 92� �20)-2:)+./� K�
-23)8*./�*9�,+*�9*.*�7,+.,*3)	

���H�>�*-*:).-/��)9/3*-)�I��7-)*9@�H���
	
���	
&�G	'	��	&�����	��������		
�G	'	/�	������	09�	
/X	�������	���	����	�	/��	�	����������	0���	
�	���/���	��
������G		

	
�[2	��	��	&�����	��	!��������	�	��4��������	'	0��
����	���	��	
��������	 ��4������	 �	��������	 �/
������	 ����	%���	 �	�����������	
!��������	�	��4��������	
�[	 ,	 ��	 ��	&�����	 ��	 !��������	 �	��4��������	'	 �/
������	 �	
��������	 �/
������	 ����	 %���	 �	 �����������	 !��������	 �	
��4��������	

	
��	�	'	
���	�	����	��	$����	�����/���	���/���	���5	�/���1	
	
"�� �;;32<*B2/+2� 2+� 4,2� �*-*:).-/� 92� �20)-2:)+./� K�
-23)8*./�9,-*+.)�,+�7)-2/9/�92�-20)-2:)+./	

���H�>�*-*:).-/��)9/3*-)�I��7-)*9@�H�+=��
	
���	
&�G	'	��	&�����	��������		



 
 
 
 
 
 
 
 

 130 

�)�G	'	/�	��

����	09�	
/X	�������	���	����	�	/��	�	���G		
	

�G	 �/����	 ������	 �	 ������	 �	 0��������	 ��	 !�����	 �	
��4��������	 ��	 0/�	 ��	&�����	 ��	 !��������	 �	��4��������	'	
0��
����	 ���	 ��	 ��������	 ��4������	 �	��������	 �/
������1	 !��	
0���0/�	 ������	 ���	 ����������	 ��	 &�����	 ��	 !��������	 �	
��4��������	 ���5	
���	 �	8/����	 ��������	 ���	 ������	 ����������	

��0�����1	
�G	 �/����	 ������	 �	 ������	 �	 0��������	 ��	 !�����	 �	
��4��������	

	
��	�)�	'	
���	�	����	��	$����	�����/���	���/���	���5	�/���1	
	

�*-*:).-/=2�
�)9/3*-)=2�

c•d	 ���	 0���	 ��	 0/�	 ��)�	 !��������)�	 $������)�	 ���)�����	 /��	 ���	
8/����	 ����0���	 ����6���1	 -	 ��	 �����������	 ���0���	 ����	 ��	
�����������.	 4����	 ��4��������	 ���09:	 ��	 ��0�������	 ��	
�����������	 �	 �6�����/���	 ��0������	 
����
����	 ����	 �
�����	 �	
�6�����/���	���0���	�	������������1	

�7-)*9� c•d	
�*.)�92��23)8*B2/+)�
�*-*:).-/=2�
�)9/3*-)=2�

c•d	�	���0���	����	���	0���	��	0/�	��)�	!��������)�	$������)�	
���)�����	/��	���	8/����	����0���	����6���1	-	��	�����������1	

�*-*:).-/�92�
�20)-2:)+./��

c•d���	0���	��	0/�	��)�	!��������)�	�	��4��������	���)�����	/��	���	
8/����	����0���	����6���1	-	��	�����������1���0���	����	��	
�����������.	4����	��4��������	���09:	��	��0�������	��	
�����������	�	�6�����/���	��0������	
����
����	����	�
�����	�	
�6�����/���	���0���	�	������������1	


*--2)-*R�,7)-2/-)� c•d	

*--2)-*R	+0)-2/-)� c•d	
�*.)�92��23)8*B2/+)�=�
�)-2/9/�92�
�20)-2:)+./�
�*-*:).-/�92�
�20)-2:)+./�

[•]	
	

�*.)�92�7*<*:)+./�
9)33*��)9/3*��8)+.,*32�

[•] 

�8)+.2�6.-*/-92+*-2�
2+)-)+.2�2��*-*:).-2�92�
�20)-2:)+./�)�2�
�*-*:).-2��)9/3*-2�
�

c�
�0�4�0���	8/���	 ���	 �	 ���/����	 ������	 ����5	�

��0���	 ��	 �������	
!�������	 ��	4/������	��	!��������	�	��4��������	�	��	!��������	
$������	
���0����d	
�@�����	���	���������
�*66/�92�2+.)-)66)��,-2;/-��
;/�����	 ��	 �����	 �	 ���������	 �/�����	 ���	 �����	 
/����0���	 �/���	
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�����	 �	 ��4��������	 ��	 �/	 8/�������	 �����	 
�����	 09�	 ������	
�/00�����������	 ������/����#.	 ��	 ���	 0���	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	
��09����5	 �	8/�����	 
�������	 ���09�	 �
������	 ����6�/��	 ����	 �	
4������	��	8/��������	�	����	�����.	��4�������	����	������	���	�	���	
����������	 �/�	 ������	 ����������	 
��0�����	 �6������	 �	 0���0/�	

�����	0������	L	���	22	�1�1	�	��/]�����#1	
;/�����	 �������	 4������	 ������	 /�	 8/��������	 ��	 �����	 �	
���������	 ���5	 /�/���	 ����	 ����	 ��������0�	 �	 ����	 8/��������1	
;/�����.	 ����0�.	 �����	 4������	 ����	 �	 /�	 ����	 8/��������	
��09�����.	 ��	 �����	 �	 ���������	 �/�����	 ���5	 /�/���	 ����	 ����	
��������0�	��	�����	8/�����.	����	���	22	�	��/]�����.	����	
�������	
���09�	 ���6	 �/��D����.	 �����������	 ���6������	 
��	 ��	 $��0���	 ��	
����	���	�	�����������	��	�����	�	���������	�/�����	
��	�	
�������	
��	�/��	0��0����	����	���09�	�/��
��1	
�
�
�*66/�92�2+.)-)66)��N*7��*.)��,-�
;/�����	��	�����	�	���������	�7�
	����	�/�	���	�����	
/����0���	
�/���	 
�����	 �	 ��4��������	 ��	 �/	 8/�������	 �����	 
�����	 09�	
������	 �/00�����������	 ������/����#	 ����	 �����	 ����5	 0��0�����	
�/���	 ����	 ����	 8/��������	 =�	 =��T��	 ��	 �����	 �7�
	 ���/���	
4������	�	8/�����	
�������	���09�1	
��	 ���	 0���	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 ��09����5	 �	 0���0/��	 ����	
8/�����	 
�������	 ���09�	 �
������	 ���	 ���0���	 ���6�/��D����	 �	
4������	��	8/��������	�	����	�����.	��4�������	����	������	���	�	���	
����������	 �/�	 ������	 ����������	 
��0�����	 �6������	 �	 0���0/�	

�����	0������#1	
;/�����	�������	4������	������	���	8/��������	��	�����	�	���������	
�7�
	 ����	 �/�	 ���5	 /�/���	 ����	 ����	 ��������0�	 �	 ����	
8/��������.	���������	��	8/��������	
�F	����	�	��	8/��������	
�F	
�����1	
�
�*662�/+9/+�	+.)-;*+L��00)-��*.)�>2;/-@�
;/�����	 ��	 �����	 �	 ���������	 �����	 ���	 �����	 
/����0���	 �/���	

�����	 �	 ��4��������	 ��	 �/	 8/�������	 �����	 
�����	 09�	 ������	
�/00�����������	 ������/����#.	 ��	 ���	 0���	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	
��09����5	 �	 8/�����	 
�������	 ���09�	 �
������	 �/�	 ���0���	
��������	 �	 4������	 ��	 8/��������	 �	 ����	 �����.	 ��4�������	 ����	
������	 ���	 �	 ���	 ����������	 �/�	 ������	 ����������	 
��0�����	
�6������	�	0���0/�	
�����	0������	L	���	22	�1�1	�	�����#1	
;/�����	 �������	 4������	 ������	 /�	 8/��������	 ��	 �����	 �	
���������	 ���5	 /�/���	 ����	 ����	 ��������0�	 �	 ����	 8/��������1	
;/�����.	 ����0�.	 �����	 4������	 ����	 �	 /�	 ����	 8/��������	
��09�����.	 ��	 �����	 �	 ���������	 �����	 ���5	 /�/���	 ����	 ����	
��������0�	��	 �����	8/�����.	����	���	22	�	�����.	����	
�������	
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���09�	 �
������	 �/�	 ���0���	 ��������.	 �����������	 ���6������	

��	��	$��0���	��	����	���	�	�����������	��	�����	�	���������	�����	

��	�	
�������	��	�/��	0��0����	����	���09�	�/��
��1	
	

@�	��	�	�92�	����	���	
�8)+.2�2+)-)+.2�3�	+924)�92��20)-2:)+./�
	
�2.*-92�+)33*�7,;;324*B2/+)�9)33�	+924)��
��#	 ;/�����	 ��	 ������	 ���6���0�	 ��������	 �	 /�	 =���	 �	
��4��������.	 ���������	 ��	 4���	 ��	 0��0���	 �	 /�	 
��������	 �/�	
 &�����	 ���������"#.	 ���	 ���	 
/����0���	 �	 ���/�0����	 �����	 ��	
8/����	 ������	 ����������	 
��0�����	 ��	 %���	 �	 !��������.	
�6���������	 ��	 8/����5	 �	 ������	 
��	 ��	 $��0���	 ���������5	 /�	
������	 ������/����	 ���6���0�	 ���	 �/���	 ��	 �/����	 &�����	
���������#	 ���	  &�����	 ������/����	 ���6���0�"#	 /���������	 ��	
���/����	4���/��G	
	
�*3/-)� �/6.2.,.28/� 9)33�	+924)� M� �*3/-)� 
*6)� H� >%3.2:/�
�*3/-)��23)8*./�=��*3/-)�92��20)-2:)+./@�
	
���G	
	
 &�����	����"	���0�	��	������	���6���0�	���0�/��	����	���/�������	
 �
����0�"#	 
/����0���	 �	 �������	 �	 ���/�0��	 �	 
����	 ����	
�
�����	 0��	 ��4��������	 ��	 ����	 09�	 0��	 2+	 ���0�#	 ����	 �	
0��������	
����	��	����	��	���������	��	8/���	�����	����������	
��	&�����	������/����	���6���0�H	
 ������	&�����	��������"	���0�	 �6/�����	������	���6���0�	���0�/��	
����	���/�������	 �
����0�"#	
/����0���	�	�������	�	���/�0��	�	

����	 ����	 �
�����	 
����	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ��	8/���	 �����	
0��0�����	��	&�����	������/����	���6���0�H	
 &�����	 �	 ��4��������"	 ���0�	 ��	 ������	 ���6���0�	 ���0�/��	 ����	
���/�������	  �
����0�"#	 
/����0���	 �	 �������	 �	 ���/�0��	 �	

����	����	�
�����	0��	��4��������	��	����	09�	0��	2+	���0�#	
����	 �	 0��������	 
����	 ��	 ����	 �	 0/�	 ����	 
��0�����	
�4��������	�	 ������	&�����	��������"1	
	
��#	;/�����	 ��	&�����	���������	�����	
/����0���	�	���/�0����	 ��	
/�	 8/�������	 �������	 �/00������	 ��	 8/����	 ������	 ����������	

��0�����	��	%���	�	!��������.	����	&�����	���������	���	����5	
/���������	 ��	4���	 �	 ��0/�	 0��0���1	 ��	&�����	 ������/����	 ���6���0�	
����������	 ��	 �����	 ��	 
�������	 
������4�	 D	  ������	 �����	

/����0������	 ���6���0�"	 ���5	 ���������	 0���	 ��	 ������	
�4�������	
��	8/��	=���	�	��4��������1	
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�
�)66*B2/+)�9)33*�7,;;324*B2/+)�
	
;/�����	 ��	 ������	 ���6���0�	 ���	 �����	 
/����0���	 �	 ���/�0����	

��	 /�	 ����	 0����0/����	 �	 ��	 �
�����	 0��/��09�	 09�	 ���	

�������5	 
�F	 ����	 
/����0������	 �	 ���6���/�0��	 ���6���0�.	
�6������	
��	��	$��0���	���������5	/�	���0�	�/00������	
���	 �/���	�	8/�������	 ���0�	 �

��0�����	 ��	 
��0�����#	 ��6 ���0�	
�/00������"#	�/���	����	�	8/����	���/�G	
	
��#8/�����	���	 �����	���	�������	�	���	 �����	�������	�	���/�0��	
�	
����	����	�
�����	09�	�6���0�	'	�����	������/���	�	/�	�/���	
���0�	 ������/����	 ����	 ������	 ���0���.	 �	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	
�����	 ����4�0���	 09�	 ����	 ���0�	 ������/����	 ���	 �����	 0��0�����	
����������	4���/��	�	�����	�	 0��0���	/�/���	�	���������������	
������	 �	 8/����	 /����	 
��	 ��	 0��0���	 ���6���0�	 �

��0�����	 ��	

��0�����.	����	���0�	������/����	��

��������5	�6���0�	�	
������	
����	���	��	0/�	��	������	������	�

��0�����H	�	
	
��#8/�����	/�	���0�	�/00������	���	���	�����	����������	��	�����	
��	 
/���	 ��#	 09�	 
��0��.	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 09����5	 �	
0��8/�	
������	 �����/��	 �	 0�����	 ���
������.	 �����	��	 �������.	
�	���������	8/���	�������	������	 �6���0�	������/����	���6���0�1	
���	0���	��	0/�	��	��0�����	����	8/�����	����	0��8/�	���
����.	���	�	

�F	 ����	 8/���	 ���09���	 ��	 �������	 ���0�.	 ����	 ���0�	 ���5	
������	 ������	 0���	 �6 ���0�	 �/00������"1	 ���	 0���	 ��	 0/�	 ��	
��0�����	���	���
����.	/�	�	
�F	����	8/���	���09���	��	�������	
���0�.	����	���0�	���5	������	������	0���	�6 ���0�	�/00������"1	
���	 0���	 ��	 0/�	 ��	 ��0�����	����	 �	 ���	 ���
����.	 �6������	 
��	 ��	
$��0���	
��0���5	��	�����	��	
/���	�0#	09�	���/�H	�	
	
�0#	 8/�����	��0/�	���0�	�/00������	���	�����	����������	��	
�����	 ��	 
��0�����	 
/���	 ��#	 �	 ��#	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	
���������5.	 �	 
��
���	 ������0�����	 ��0�������.	/�	 �

��
�����	
���0�	 �����������	 
��	 ����	 %���	���������	 �	 !��������.	 �	 ����	
���0�	���5	���������	0���	�6���0�	�/00������1	
	
�2;*6*:)+./�9)33�	+924)�
;/�����	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 �00����.	 �	 
��
���	 ������0�����	
��0�������.	 09�	 �6���0�	 ���	 �����	 �	 ���5	 ��	 8/�������	 �������	
�������	 �	 /�	 �����������	 �	 
����	 ����	 �
�����.	 ����	 ���0�	
� ���0�	��������"#	���5	/���������.	�	
������	����	���	�����	8/���	
���	 ����4�0���	 ����	 �����������.	 ��	 4���	 ����	 �������������	 ��	
������	 ���6���0�H	 '	 4����	 �����	 ��	 4�0���5	 
��	 �6������	 
��	 ��	
$��0���	 �	 �

������	 ���	 �

���/��	 0���������	 �	 ����/��������	
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�����/��	 �

���/��	 �)�	 ��0������	 ��	 4���	 �	 4��	 �W	 09�	 �	 ������	
���6���0�	 ��������	 ��4�������	 ��	 ������	 �����	 �	 ��4�������	
0�����/��	 ����6���0�	 
����	 ��	 �����������1	 ����	 �����������	
���	��4�0��5	��	��0/�	���	�	
��������	��5	�44���/���1	
	
�/92024D)�-23)8*+.2�7-2:*�9)33*��*.*�92��*<*:)+./�
;/�����.	�����	 ��	8/����	������	����������	
��0�����	 ��	%���	�	
!��������.	 ��	 �
�����	 ���/�0�	 09�	 �44���/��5	 /��	 ���4�0�	
�����������	 ���6���0�.	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 �

�����5	 ���	
����/��������	 �����/��	 ��0������	 �44��09:	 �6���0�	 0��W	���4�0���	
0�����/�	�	�
�����	0���	���0�1	
	
�--/-)�:*+20)6./�+)33*�7,;;324*B2/+)�
;/�����.	�����	*,	�������#	������	����	
/����0������.	�6������	
��	
��	 $��0���	 ��������0�	 09�	 ��	 �
�����	 9�	 ���4�0���	 ��	 ������	
���6���0�	 ��	 ����	 4���	 �	 0���������	 /�	 ������	 ����4����	
0�����/��	 �����	 
/����0������	 ���������.	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	
0��/��09��5	����	
����	��#	����	0���������.	���#	�6���������	��/��	
��	 0�����/����	 ����	 0���������	 �	 ����#	 
���5	 ��	 ������	 ����	
/��������	����	�����/��	�

���/��	�)�	��0�������	��	4���	�	������	
�44�0�0�	����	0���������1	
 
�@�	��	�	���	����	����	��	���	����	�
�8)+.2�92�.,-;*.28*�9)3�:)-4*./�
;/�����	��	 ����4�09�	/�	 ������	�	�/�������	��	=��0���"	�0���	
�	 ���/���	 �4�����#	 0��	 ��4��������	 ���6���0�	 �	 �	 /�6������	
� ������	 �	��4��������"#	 ��	 �00������	 ����	%���	 �	�����������	
��������	 �	 �	/��	 %���	 �	�����������	 ����	 %���	 �	�����������	
��������	�	%���	�	�����������	��	 �������5	�44�����	��	���������	�	
���6���0�	�	���6������	�	��4��������	��	
����	 ������	����������"	
�������������	 �/00������	 ���	 8/���	 ����	 ������	 �	�/�������	
��	=��0���	���	0������1	
�	 ����	 ���	 ����/��	 %���	 �	 �����������	 ��������	 �	 %���	 �	
�����������	
���5	������	
����0�
���	
��	
�F	�	-	������	����������1	
;/�����	��	%���	�	�����������	��������	�	%���	�	�����������	�����	
�44�����	 0����0/���������	 
��	 �����	 -	 ������	 ����������.	 ����	
������	 ������	 ���5	 0��/�8/�	 0���������	 ���
�����������	 ��	
%���	�	�����������	��������	�	%���	�	�����������1		
��	 ���	 0���	 �6������	 
��	 ��	 0��0���	 ���������5	 ��	 !�����	 �	
$9�/�/��	 ���6���0�	 ��	 ����	 ������.	�

��0���	 ��	4���/��	 �	 ��	
�����	�	0��0���	��	������	
����	��	����4�0����	���?������	�	
�/�������	��	=��0���	�	/���������	 �	
�����	�	 ��	8/��������	�	
0���0/��	 ������	 0��
������	 �6���0�	 ��	 �������	 ����	
09�/�/��	 ���6���0�	 �.	 ��	 /�	 ������	 09�	 9�	 0�/����	 ��	
����4�0����	 ���?������	 �	�/�������	 ��	=��0���	 ��	'	����4�0���	
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0��	��4��������	�	/��	�	
�F	������	�	��4��������.	���/����	��	
�/���	4��	��	������	�	����	������	�	��4��������	��	����	������1		
	

!��	 ������	�	�/�������	��	=��0���"	�?������G	
��#	��	����4�0����.	0��	��4��������	�	/��	�	
�F	����	������	0��
����	
����6 ���0�"	���	 ������"#.	�	/��	��	���/����	������	�����	��������	
 �����"G	
	��#	 /��	 ���
�������	 �	 �����������	 ����	 ������������	 ����	
 ������"	��
����	����	��������	 �����"	�0���	�	���/���	�4�����#.	
��/��	 �	 ��0���������	 ����	 8/��������	 09�	 �00����	 �	 ������	
0���������	�	�	�����	0�/��.	��	8/�������	�������	/�����	�?/�����	
���	 �	 ������������.	 09�	 �?������	 
��	 ��	 $��0���	 �������	
�����4�0�����H	
��#	/�	������.	������	���6������	�	���/���	���0���	�/�	�0#.	09�	
��0���	 /��	 ���/�������	 �44���/���	 ���6������	 
��	 ��	 $��0���	
��������
�	 �	 ��4�/����	 �������������	 ��	 
���������5	 
��	 ���	
�����������	 �	 �44���/���	 �
��������	 �	 �	 ��������	 �	 ������	 �	
���0���	 
��	 ��	  ������"	 �����	  �����".	 ��	 8/�������	 �������	
/�����	�6/�����	���	�	������������H	�	
�0#	��	09�/�/��	����0�
���	���
����	���?������	�������.	�	����	09�	
����	 09�/�/��	 ����0�
���	 ���	 �����	 ���/�0����	 ����	  �����"	 0��	
������	/�?���	�	 ����0�
�	 ���
����	��	 
����	��	 ���/����	 ������G	
��#	 �?�44������	09�/�/��	����	������������	 ��	 ����	 �����"H	�	���#	 ��	
09�/�/��	���?�00���������.	���	�������	����	 �����".	����	�����	
�	 ����/����	 �����	 ��	 09�/�/��	 ����	  �����"	 �����	 �������	
��������H	
�#	 ��	 /�	  ������	 ����������"	 ���	 8/���	 /��	  �����"	 �������	
��/��	������	�����������	�
����	
��	 ��	������������	��	������.	
����	 �����"	�������	09�/��H	
	
���#	 �	 �	 0��������	 09�	 ��	 ������	 ���������	 ����	  ������"	 0��	
��4��������	����	8/���	��	'	����4�0���	/��	����	������	��
��	���0���	
�/�	 ��#.	 ��#.	 �0#	 �	 �#	 ��

�������	 ������	 ��	 +,K	 ��	 �������	
���? ���0�"1	 ��	 4���	 �	 ���������	 �6�����/���	 �/���������	 �	 /�	
 ������	�	�/�������	��	=��0���"	��	���������	�	/�	 ���0�"	��	
����4�0����	�	/��	����	������	��
��	���0���	�/�	��#.	��#.	�0#	�	�#	
��	 ���������	�	/��	 ������"	0��
������	 �? ���0�".	�6�

����	 ��	

��0���/���	 �	 ����	  ������"	 ��	 �������	 ���? ���0�"	 ���	 �������	
�/�	��44�����	���	��#	 ��	8/���	��	 �������	���6"���0�"	������/�����	�	
����	  ������"	 �	 ���#	 ��	 �������	 0��
�������	 ���6 ���0�"	
�������������	
����	��	����4�0����	�	����	 ������	�	�/�������	
��	=��0���"1		
	
!��	 �����"	�?������.	��	���������	�	0���0/�	 ���0�".	����	�����.	
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0���	 �����/���	���	 0����	��	 ���
�	��	 ��������	  �
�����".	 ��	
0/�	 ��	  ������"	 0��
������	 �? ���0�"	 ����	 
���0�
�������	
���������1	
	
	
�8)+.2�6.-*/-92+*-2�2+)-)+.2�<32�	+9242�
;/�����.	�	/��	����	 %���	�	������������"G	

�#	/��	�	 
�F	����	  ���0�"	 ��#	 ���	�����	 0��0�����	�	
/����0���	
��	��������	 �
�����".	��	���	0��0�����	�	
/����0���	�	/�	�����	
����	 09�	 ������/��0�	 ��	  �
�����"	 ���	  ������/��	 ����	 �
�����"#	
�

������	���?������	
��	��	$��0���	�0���	�	���/���	�4�����#H	�	
���#	�����	������/���	�	/�	�����	 ���0�"	��? ���0�	������/��"#	09�.	
��0���	 ��	 ���/�������	 ���?������	 �	 $��0���.	�

��09�	 ��	 ������	
4���/��	 �	 ��	 ������	 �����	 
��0����������	 /���������	 
��	 ��	
0��0���	 ���? ���0�"H	 ���	  ���������"	 �������	 0��0�����	 �/���	 ����.	
���
�����������.	 ���	 0���	 ��#.	 ���6	  ���0�"	 0��W	 0��0�����	 �	

/����0���	 ��	  ������/��	 ����	 �
�����"	 �.	 ���	 0���	 ���#.	 ���?	
 ���0�	������/��"H	
�#	��#	��	4���/��	�	��	�����	�	0��0���	�	/��	�	
�F	 ���0�"	�����	
�����	�������	�	���4�09�	�����������	�	/��	�	
�F	����	 ���0�"	���	
�����	�������	�	0����������	�����������	 ��	8/�������	�����	���	
�������	����	���4�09�	
�������	�����	�/����	4���/��	�	�����	

��	 0��0�����	 �6"���0�"	���	 0���	 �	 0����������	 ����	 ���/�����	
4���������	 �	 ����	 
����������	 ����	 ���/�����	 4���������	
0�����/����	�6 ���0�"	�	���	0���	�	�����	������	�	��/����#	�	
����	
��	��������	 �
�����"H	���#	/��	�	
�F	 ���0�"	�������	0��0������	�	
���	 ��������	  ���0�	 ������/��"	 �	 ����#	 �:	 ��	  �
�����"	 �:	 ��	
 ������/��	 ����	 �
�����"	 0��0�����	 �	 
/����09���	 ��	 ������	
���6"���0�"H	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	 �44���/��5	 ��	 0��0���	 ����	
 ���������"	 ����������	 ��	 ������	 �	 ����	  ���0�"	 ��	 ����	 ����	
4���/��	�	��	�����	�	0��0���	��	/��	���6/�����	���	
��0�����	��	
0����������	 �	 ��	 ���0���	 0��0���	 �	 
/����0������.	 ��	
/���������	 ����	 ��	  ������"	 09�	 �����	 0��
����	 ����6"���0�"	

��0����������	��	0����������1	
	
;/�����	 ��	 ������	 �	 09�/�/��	 �	 /��	 �	 
�F	  ���0�"	 /���������	
���6������	 
��	 ��	 $��0���	 ��	 4���	 ����	 �������������	 ����	
 ���������"	 �����	 0�������	 �	 ��	 0���������	 �����	 
/����0���	 ����	
 �
�����".	 �	 �	/�	  ������/��	 ����	 �
�����"	 �����	/�	  $�0��	 �	
�����������"	 0���	 �	 ���/���	 �4�����.	 �6������	 
��	 ��	 $��0���	
0��0����5	 �	 ��0��0����5	 ���	  ���������"	 4�0���	 ��4��������	 ��	
0�������	�������	���?	 ���0�"1	

	
 $�0��	�	�����������"G	 ���0�	 ��	
�����	�	������	����������	
��	
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��	$����	�	$��
���������	 �/00������	�	/��	0�������������	 ��	
������	0��
����	����6���0�	�/���	�����	�	��4��������	��	0/�	������5	
0���	�	0���/���	��	�����������	��0���	��	������	�	����	�����	
��	 ��	 0�	4������	 
�F	 �����	 �	 ��4��������	 ��	 ���������	 ���6���0�.	
����	
�����	
�F	�/���#1	
	
 $����	 �	 0��
���������"	 ���0�	 ��	 0����	 �	 0��
���������	
������0�	 �����������	 /����	 
��	 ��������	 ���	 �0����	 ��	 ������	
0��
����	����6���0�1	
	
 ������	 ����������	 
��	 ��	 $����	 �	 $��
���������"	 �����4�0�	
���
����	�	/��	$����	�	$��
���������.	����	������	��	0/�	����	
$����	 �	 $��
���������	 '	 �
����	 
��	 �6�00���������	 �	
�6���0/�����	�	����/�����	�	�����������1	
	

�8)+.2�6.-*/-92+*-2�2+)-)+.2�3)��B2/+2	
;/�����	 ��	 ���������	 �	 /��	 ����	 ���������	 ����	 ������	 ��	
����4�09���	 ������	 �	 ���/��	 ������������	 ���0�/��	 �	 ������	
���������	���
��4�0�����	�	���	���/�����	�
��������	�/�	0�
�����	
��0����.	�
��������	������������	09�	0��
������	/��	��/������	�	
/��	 0��0����������	 ��	 0�
�����	 ��0����.	 �0����������.	
����4���������.	4/�����.	 �0�������.	 �08/��������	 ��	 0��������	 �	

����	 �	 �����	 ��������.	 �44����	 
/����0�	 �	 �08/����.	 �44����	

/����0�	 �	 �0�����.	 �����������������.	 
��0�/��	 0��0���/���#	
�6������	�	$��0���	
�������5.	��0���	/��	�����	��	�/���	4��	
�	0��4���������	�	�����/���	0������	�	���0���.	�	�

������	�	
0���������	 ��	 ������	 �	 ����	 ������	 09�	 �������	��0������	 ��	4���	 �	
0���������	 �6��
����	 �0�����0�	�	 ����	������	 ������������	 �/�	

�������	 ���������������	 �4����	 �������	 09�	 ����/�	 0���������	
���5	 �

������	 �������������	 �	 ����������	 ����	 ���������5.	 �	
������	������.	�	0����	��	
�������	��������	�	����	��8/���5#1	
	
	

�/+8)+B2/+)�92�
4*34/3/� c•d	

�/+8)+B2/+2�)�
4*3)+9*-2/�

c���f/���	 >����7���	 �/������	 %�Od	 c��	 �����������	 ���0���	
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