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�]�eafgahb�ijgbhk�lhga�mMno�nob�oadb
noln�gob�mMhh�elppj�obp�klnobp0g

Mqblhg�noparsoarn�obp�hMkb-�
7898:;�<=>?@A��

]f�nob�gmbhnbpMfs�qljg�ak�trhj�� !!�l�spard�ak�mapnoj�ibf��pbdpbgbfnl*
nMubg� ak� vwplMfMlf� flnMaflh*hMxbplnMaf� apslfMylnMafg�� slnobpbq� kap� l�zplfq
{ggbixhj�Mf�nob�oblpn�ak�nob�|lpdlnoMlf�}arfnlMfg-

|lffafg�mbpb�norfqbpMfs�Mf�nob�blgn�/�noMg�mlg�nob�lqulfeMfs�lpij�ak
afb� ak� nob�iagn� nbppMxhb� bidMpbg� Mf� nob�maphq�� lfq� nob� dlpnMeMdlfng� ak� noMg
zplfq� {ggbixhj� mbpb� epblnMfs� lf� apslfMylnMaf� noln� marhq� rfMnb� lhh� nob
vwplMfMlf�flnMaflh*hMxbplnMaf�kapebg�Mf�apqbp�na�kapi�l�gMfshb��lhh*vwplMfMlf
flnMaflh�kpafn�lslMfgn�lhh�nob�bfbiMbg�ak�nob�vwplMfMlf�dbadhb�Mf�nobMp�gnprs*
shb�kap�l�vwplMfMlf�]fqbdbfqbfn�vfMnbq�~nlnb-

{f�bubfn�ak�oMgnapMe�gMsfMkMelfeb�naaw�dhleb=�nob�epblnMaf�ak�nob�vwplM*
fMlf� ~rdpbib� �MxbplnMaf� |arfeMh� XvwplMfg0wl� �ahaufl� �jyuah0fl� �lql=
v���Y��moMeo� mlg� nob� rfqbpsparfq� �lphMlibfn� lfq� |hlfqbgnMfb� zaubpf*
ibfn� ak� kMsonMfs�vwplMfb-��fb�ak� nob� dlpnMeMdlfng� ak� nob�zplfq�{ggbixhj�
�jpjha��g0ilw�:��apMlfg0wjM�;��mlg�bhbenbq�dpbgMqbfn�lfq�oblq�ak�nob��pb*
gMqMri-

�bpb�Mg�oam��ailf�~orwobujeo�qbgepMxbq�nob�bubfn�noln�naaw�dhleb�af
�9�trhj�� !!�Mf�l�kapbgnbp0g�oargb�fblp�nob�uMhhlsb�ak��ujp�:leeapqMfs�na�anobp
garpebg�� nob�uMhhlsb�ak�~dpjfMl;=��{�gahbif�gMhbfeb�pbMsfbq�Mf� nob�ibbnMfs
olhh��mobf�nob��blq�ak�nob��pbgMqMri�ak�nob�v����gnaaq�xbkapb�nob��blq�ak
nob�zplfq�{ggbixhj�ak� nob�v�����dhlebq�oMg�olfq�af�nob�vwplMfMlf�gnlnb
bixhbi��lfq�xbslf�na�pbdbln�nob�mapqg�ak�nob�alno��oMg�mlg�nob��pbgMqbfn
ak�vwplMfb�gmblpMfs�lf�alno�xbkapb�nob�bfnMpb�vwplMfMlf�flnMaf-� ?

�f� �?� ~bdnbixbp� � !!� l� �|obwMgn*iMhMnlpj� adbplnMaf��� noarglfqg� ak
moMeo�mbpb�nlwMfs�dhleb�noparsoarn��bgnbpf�vwplMfb��mlg�elppMbq�arn�Mf�nob
uMhhlsb�ak��apayoMu�Mf��rxhMlfj�plMaf���paoaxjeo�axhlgn-�]f�lqqMnMaf�na�qa*
ybfg�ak�anobp�pbgMqbfng�ak��apayoMu��nob�ibixbpg�ak�nob������parfqrd�g�rlq
lhga�eldnrpbq�l�nlhh��iMqqhb*lsbq�ilf�mapwMfs�arngMqb�oMg�oargb�gMnrlnbq�af
�Mh0fjw��Mhh-��ob�afhj�MqbfnMkMelnMaf�noln�ob�olq�mlg�l�ghMd�ak�dldbp�Mggrbq
xj�nob�eoMbk�ak�nob��apayoMu�uMhhlsb�lqiMfMgnplnMaf�na�]ulf��jhjdaujeo��a*
ulh0��MfqMelnMfs�noln�ob�olq�xbbf�xapf�Mf�nob�namf�ak�~wlhln�lfq�mlg�l�pbgM*
qbfn�ak��bpfadMh0-��ob�dpanaeah�ak�oMg�lppbgn�gnlnbg=��aulh0�]ulf��MhMdauMeo�Mg
grgdbenbq�ak�xbhafsMfs�na� nob�earfnbp*pbuahrnMaflpj�flnMaflhMgnMe�apslfMyl*
nMaf��v���ob�Mg�na�xb�qbnlMfbq�lfq��lMhbq�kap�!D�oarpg-� E

���jpjha��g0ilw�na��lhjfl�}jwolhbujeo���D�trfb�� 9D-
?�zbfbplh��lplg�|ordpjfwl����a�obfbyj�vwplMfg0waM��ahaufaM��jyuah0faM��lqj���BCD9;�CEF;9%

?@G=CC�HIJK��{rsrgn�� !D��fa-?-
E��bpyolufjM�lpwoMu�~hryoxj��bydbwj�vwplMfj�:obfebkapno=��{�~�v;��kMhb�9�?� ��uah-����kah-�9-
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�ob� nma*qlj�lppbgn� nrpfbq� Mfna�lf� MfubgnMslnMaf� hlgnMfs�karp�jblpg�lfq
MfuahuMfs�iapb� nolf�?EF� MfnbppaslnMafg�� eafkpafnlnMafg�� lfq�oblpMfsg�mMno
gbubplh�qaybf�mMnfbggbg�/�lhh�ga�noln�nob�drfMnMub�apslfg�earhq�qbeMdobp�noMg
ilf0g� gbepbng-� �obj� kMflhhj� qbeaqbq� nobi� lfq� haewbq� oMi� xboMfq� dpMgaf
mlhhg�kap�nmbfnj*kMub�jblpg-

�ap�l�hafs�dbpMaq�ak�nMib��pbgMqbfn�ak�nob�v�����jpjha��g0ilw�mlg
rfkliMhMlp�fan�afhj�na�nob�mMqbp�drxhMe�xrn�lhga�na�ilfj�ak�noagb�moa�olq�nl*
wbf� dlpn� Mf� nob� flnMaflh*hMxbplnMaf� gnprsshb� qrpMfs� nob� ~beafq��aphq��lp-
}agn�ak�noagb�moa�mbpb�Mfuahubq�Mf�karfqMfs�nob�v����nasbnobp�mMno��j*
pjha��g0ilw�wfbm�ubpj�hMnnhb�lxarn�oMi-��obj�wfbm�noln�ob�mlg�kpai��jMu�
lf� lspafaiMgn�� lfq�l�dlpnMeMdlfn� Mf� nob� hMxbplnMaf� gnprsshbg�ak�� ��/� ?F-
�obj� mbpb� lhga� lmlpb� noln� ob� olq� xbbf� pbdpbggbq� Mf� eaffbenMaf� mMno� nob
vfMaf� kap� nob� �MxbplnMaf� ak�vwplMfb� X~dMhwl� ujyuahbffMl�vwplMfj=� ~�vY�
lfq� noln� qrpMfs� nob� zbpilf� aeerdlnMaf� ak� �jMu� ob� mlg� Mfuahubq� Mf� nob
vwplMfMlf�lfnM*zbpilf�rfqbpsparfq-� ]f� nob�rfqbpsparfq� Mn�mlg�qlfsbparg
na�dpauMqb�iapb�MfkapilnMaf�lxarn�afbgbhk-

�hbenbq��pbgMqbfn�ak�nob�v����af��9�trhj�� !!��ob�mlg�lppbgnbq�hbgg�nolf
nma�iafnog�hlnbp-�{eeapqMfs�na�ilnbpMlhg�drxhMgobq�Mf�uahrib�D�ak�LCG;M8=
HNO���]n�Mg�daggMxhb�noln�Mf�nob�rfqbpsparfq�Mn�mlg�lhga�fan�ebpnlMf�noln�dpb*
gMqbfn��-��g0ilw�mlg� lhMub� ap� olq�xbbf�wMhhbq-��org�� Mn�mlg� xbnnbp� fan� na
mpMnb�lfjnoMfs�lxarn�oMi-� !�~a�moa�mlg�noMg�ilf��lfq�moln�dlno�Mf�hMkb�hbq
oMi�na�nob�dahMnMelh�dMfflehb�ak�vwplMfbN

�jpjha� �g0ilw� mlg� xapf� af� ?�� {dpMh� : � }lj;� �D F� Mf� nob� namf� ak
~ojgolwj�Mf�nob��ahnlul�pbsMaf-��oMg�mlg�l�eaidlfj�ebfnpb�ak�nob�}jpoapaq
pbsMibfn� Mf� |agglew� vwplMfb�9� lg� ob� mpanb� Mf� l� hbnnbp-� �b� lnnbfqbq� nob
~ojgolwj� drxhMe� geoaah� lfq� hlnbp�� nob� }jpoapaq� earfnj� geoaahV� ln� gaib
daMfn� ob� lhga� gnrqMbq� ln� nob� �ahnlul� �plenMelh� ~eoaah� :�ahnlug0wb� pblh0fb
reohjgoeob;-� �pai� lf� blphj� lsb� ob� splgdbq� nob� gnlnb� ak� addpbggMaf� ak� nob
vwplMfMlf� dbadhb� mMnoMf� nob� �rggMlf� �idMpb-� {g� oMg� jarfsbp� gMgnbp� {ffl
pbelhhg���{hpblqj�qrpMfs�oMg�jarno�oMg�oblpn�leobq� kap� nob� nplsMe� hMkb�ak� nob
spbln�vwplMfMlf�dabn��lplg�~obueobfwa-� P

�pai�� �F��jpjha��g0ilw�mlg�l�gnrqbfn�ln�nob�}ageam�{spMerhnrplh�]fg*
nMnrnb-��ob�eoaMeb�ak�bqrelnMaflh�MfgnMnrnMaf�mlg�fan�rfb�dbenbq-�]f�vwplMfb
nob��rggMlf�nglpMgn�saubpfibfn�mlg�addpbggMfs�vwplMfMlf�erhnrplh*bqrelnMaflh
hMkb��dbpebMuMfs�qlfsbparg�gbdlplnMgi� Mf� Mn-� ]f�xano�ak� nob��rggMlf�eldMnlhg
vwplMfMlfg�olq�iapb�kpbbqai�nolf�Mf�vwplMfb-��ob�~obueobfwa�~aeMbnj�obl*
qbq�xj�nob�~mbqb��afgnlfnMf��bpMwo�mlg�lenMub�Mf�~n-��bnbpgxrps��moMhb�}ag*
eam�mlg�nob�xlgb�ak�nob���axylp��irgMelh*qplilnMe�gaeMbnj�oblqbq�xj�nob��rg*
gMlf��bqap��apgo-

{f�lspafaiMelh�spard�qbuanbq�na�nob�gnrqj�ak�vwplMfMlf�srxbpfMlg�mlg
epblnbq�ln�nob�MfgnMnrnb�mobpb��jpjha��g0ilw�mlg�gnrqjMfs-��ob�gnrqbfng�qMq
nobMp�xbgn�na�qa�nobMp�griibp�dplenMelh�mapw�Mf�vwplMfb���ga�noln�XarpY�kpMbfqg
elf�olub�l�eolfeb�na�mapw�kap�nobMp�amf�dbadhb�lfq�hblpf�lxarn�nobi�moMhb
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gnMhh�ln�nob�MfgnMnrnb-� ���ob�hlgn�doplgb�Mg�l��ranlnMaf�kpai�lf�lpnMehb�xj��jpjha
�g0ilw�nob�gnrqbfn��moMeo�mlg�drxhMgobq�Mf�Mggrb�fa-��F�ak�nob�iafnohj�HA%
9@CE=A@C@�QVCQE>�� nob�rfakkMeMlh�apslf�ak� nob�~aeMbnj�ak�vwplMfMlf��paspbg*
gMuMgng�X�aulpjgnua�vwplMfg0wjwo��agnrdaungMu=��v�Y-��ob�bqMnap�ak�nob�fbmg*
dldbp��moMeo�mlg�karfqbq�Mf�}ageam�Mf�� �?��mlg�~jiaf��bnhMrpl-

]feMqbfnlhhj��]�mlg�lilybq�na�gbb�noln�ij�klnobp0g�xMpno�ebpnMkMelnb�lfq
gnrqbfn�qaeribfng�hMgn�oMg�grpflib�lg��g0ilwau-��rn�nob�lxaub*ibfnMafbq
lpnMehb�Mf�HA9@CE=A@C@�QVCQE>��lg�mbhh�lg�lf�lpnMehb�bfnMnhbq��]lw�flueolMrn0gMl
gnrqbfnj�lopafaiMeofaM�flrwj��X�am�~nrqbfng��blpf�nob�~eMbfeb�ak�{spa*
faijY��drxhMgobq�Mf�Mggrb�fa-��D�ak� nob��jMu*xlgbq�fbmgdldbp�KC::C@� X�har*
sobq��MbhqY�:�9�trhj�� �E;��lpb�gMsfbq��g0ilw=�axuMarghj�ij�klnobp�qMq�fan
pbeasfMyb�nob�/�au�bfqMfs�noln�olq�xbbf�kaMgnbq�af�oMi�Mf�nob��rggMlf��idM*
pb��lfq�ob�eafnMfrbq�gMsfMfs�oMg�flib�afhj�lg��g0ilw-

�ob�hbnnbp�sabg�af�na�glj=��]�elppMbq�arn�ij�dplenMelh�gnrqbfn�mapw�Mf�nob
�ahjf0�pbsMaf�:�ojnaijp;�Mf�nob�jblp�� ����Mf�nob��lnbpjfaghlu�pbsMaf�:�fM*
dpadbnpaug0w�axhlgn;�lfq��rxlf0�pbsMaf�:�plgfaqlp;�Mf�� �?��Mf�nob��ahjf0
pbsMaf�:�ahaqjijp��~lpfj;�Mf�� �E��Mf�~MxbpMl�:�igw;�Mf�� �!-D�]f�nobgb�vw*
plMfMlf�lpblg��jpjha��g0ilw�dbpkbenbq�oMg�wfamhbqsb�ak�lspafaij�lfq�eah*
hbenbq�lspMerhnrplh�kahw�nbpig�nplfgiMnnbq�na�oMi�aplhhj-�{n�nob�glib�nMib�nob
iafbj�blpfbq�kpai�oMg�dplenMelh�mapw�bflxhbq�oMi�na�eafnMfrb�oMg�gnrqMbg-

��am��rp�~bnnhbpg�{pb��MuMfs��X]lw�yojurn0�flgoM�dbpbgbhbfngMY�Mg�nob�nMn*
hb�ak�lfanobp�lpnMehb�xj��jpjha��g0ilw��moMeo�]�karfq�Mf�nob�fbmgdldbp�KC:%
:C@-�]f�noMg�lpnMehb��moMeo�lddblpbq�Mf�nma�eafgbernMub�Mggrbg�Mf�� �!��ob�qbg*
epMxbg�nob�hMkb�ak�vwplMfMlf�gbnnhbpg�moa�olq�MiiMsplnbq�na�~MxbpMl-��b�san�na
wfam�nobi�moMhb�elppjMfs�arn�oMg�dplenMelh�mapw�Mf��igw�kpai�}lj�� �!�
lknbp�nplubhMfs�rd�nob�]pnjgo��Mubp-��}lfj�ak�arp�dbadhb�mbfn�na�gbbw�nobMp
kapnrfb�Mf�kapbMsf�hlfqg-��oln�lmlMng�arp�earfnpjibf�Mf�nob�krnrpbN��ob�ahq
dbadhb�olfs�af�na�nobMp�amf�iapb�kMpihj��xrn�nob�jarfsbp�afbg�fan�ga�ireo�
nobj�lpb� kahhamMfs�l�qMpben�dlno� na��rggMkMelnMaf-� ]k�arp�dbadhb�mbpb�iapb
bqrelnbq��nobj�marhq�fan�gorf�nobMp�amf�lfq�marhq�bqrelnb�nobMp�eoMhqpbf�Mf
nobMp�flnMub�hlfsrlsb�nobf�bubf�obpb�nobj�marhq�fan�ibhn�lmlj�Mf�nob�~M*
xbpMlf�gbl��xrn�marhq�xb�l�spbln�kapeb�mMno�afb�salh-�  

]f�trhj�� �9��jpjha��g0ilw�karfq�bidhajibfn�mMno�nob�|aiiMnnbb�ak
nob�~arnombgnbpf��pafn�ak�nob�{hh*�rggMlf��lfq�vfMaf��Mf�l�qbdlpnibfn�pb*
gdafgMxhb�kap�obhdMfs�pbkrsbbg�moa�olq�grkkbpbq�lg�l�pbgrhn�ak�nob�mlp-��b�nobf
qbdlpnbq�kap�nob��bpfadMh0�pbsMaf-�F�{n�kMpgn�ob�oblqbq�nob�kaaq�gnlnMaf�Mf�nob
eMnj�ak��xlplyo�lfq�hlnbp�nob�kaaq�rfMn�Mf�nob�namf�ak�~wlhln-��ubfnrlhhj�ob
xbelib�nob�qMpbenap�ak�nob��xlplyo�xlwbpj��moMeo�ob�lhga�xrMhn�oMigbhk-��

�oMhb�ln�nob�kpafn���jpjha��g0ilw�mlg�lxhb�na�axgbpub�nob�xprnlh�eaf*
qren�ak�nob��rggMlf�{pij�aeerdjMfs��lhjeojfl=�nob�qbgnprenMaf�ak�erhnrpb�
bqrelnMaf�/�Mf�goapn�/�bubpjnoMfs�vwplMfMlf-��rggMlf�xrpblreplng�kahhamMfs
Mf� nob�mlwb�ak� nob�lpij�ehagbq�vwplMfMlf�geoaahg�� nplfgkapiMfs� nobi� Mfna
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�rggMlf�geoaahg��lfq�qbdapnbq�zpbbw*|lnoahMe�dpMbgng� na�~MxbpMl�� MfgnlhhMfs
�rggMlf�dpMbgng�Mf�nobMp�dlpMgobg-��ubf�}bnpadahMnlf�{fqpbM�~obdnjng0wjM�mlg
qbdapnbq�na�~lplnau�lfq�hlnbp�na��lpaghluh0-

{n�nob�kpafn��jpjha��g0ilw�ibn�oMg�krnrpb�mMkb��l�jarfs��ahjfMlf�ma*
ilf�flibq�}lpMl��rpwbujeo��moa�mlg�l�gnrqbfn�ak� nob��bgnryobu��Msobp
|arpgbg�kap��aibf�Mf�~n-��bnbpgxrps-�~ob�xbslf�mapwMfs�kap�nob�|aiiMnnbb
Mf�hlnb�{rsrgn�� �9��lfq�Mf��enaxbp�ak�noln�jblp�mlg�lddaMfnbq�qMpbenap�ak�qlj
frpgbpMbg�Mf��xlplyo�kap�apdolfg�moagb�dlpbfng�olq�xbbf�wMhhbq�Mf�nob�mlp-

�jpjha��g0ilw�lfq�}lpMl��rpwbujeo�mbpb�ilppMbq�Mf��jMu�Mf�tlfrlpj
� �P��lfq�nobMp�gaf��hbo�mlg�xapf�Mf��enaxbp�ak�noln�jblp-�}lpMl�mlg�fa�haf*
sbp� lxhb� na� nplubh� na� nob� kpafn�� lfq� nob�|aiiMnnbb� lddaMfnbq�obp� lg� gbfMap
nbleobp� Mf� l��jMu� hlxarp� gbnnhbibfn� haelnbq�af�~jpwl�~npbbn�� Mf��ahjfbng0g
uMhhl-� �jpjha� �g0ilw� pbgMsfbq� kpai� nob� |aiiMnnbb�� lfq� Mf� hlnb� � �P� nob
�g0ilw�kliMhj�gbnnhbq�Mf��jMu-

�ob�vwplMfMlf�flnMaflh� pbuahrnMaf�lfq� nob�dahMnMelh� pbflMgglfeb�ak�ga*
eMbnj��moMeo�mlg�gdlpwbq�Mf��bnpasplq�xj�nob��bxprlpj��buahrnMaf�ak�� ���
bfnoplhhbq�lhga��g0ilw-��b�earhq�fan�gnlfq�af�nob�gMqbhMfbg��axgbpuMfs�nob
khrppj�ak�oMgnapMelh�bubfng�rfkahqMfs�Mf�vwplMfb-��jpjha��g0ilw�mlg�afb�ak
noagb�eMnMybfg�ak��jMu�moa�af����}lpeo�� ���karfqbq�nob�lhh*vwplMfMlf�eM*
uMe�apslfMylnMaf�elhhbq�nob�W=TEG9@:>E@�K@R@�X|bfnplh�|arfeMhY��moagb�ibi*
xbpg�mbpb�pbdpbgbfnlnMubg�ak�ulpMarg�eMuMe�apslfMylnMafg-��g0ilw�pbdpbgbfnbq
nob�zrxbpfMlh��bignua�|arfeMh-

�bsMffMfs�Mf�� �����jpjha��g0ilw�mapwbq�Mf�nob�zbfbplh�~bepbnlpMln�ak
�lfq�{kklMpg��mobpb�ob�oblqbq�nob��rxhMgoMfs��MuMgMaf-��obf��bnilf�~wa*
padlqg0wjM�elib�na�dambp�lknbp�nob�eard�q0'nln�ak�? �{dpMh�� �D���g0ilw�naaw
dlpn�Mf�l�nopbb*qlj�lfnM*obnilf�gnpMwb��lg�l�pbgrhn�ak�moMeo�ob�mlg�qMgiMggbq
kpai�oMg��ax-�?��lnbp�ob�mapwbq�Mf�nob�oblq�rlpnbpg�ak�nob�|bfnplh�{spMerh*
nrplh� |aadbplnMub� vfMaf�� moMeo� drxhMgobq� nob� �arpflh� XC:>=>A8C� V;=M;R@9�
oblqMfs�nob��bdlpnibfn�ak��rplh��bbn*zpamMfs-

]f�blphj�� ?9�:~auMbn�nMibg;���g0ilw�axnlMfbq�bidhajibfn�ln�nob�]fgnM*
nrnb�ak�vwplMfMlf�~eMbfnMkMe��lfsrlsb�:]v�};�ln�nob�{hh*vwplMfMlf�{elqb*
ij�ak�~eMbfebg-��ob�MfgnMnrnb�eafehrqbq�lf�lspbbibfn�mMno�nob�~nlnb��rxhM*
goMfs��argb� ak�vwplMfb� na� epblnb� noMpnj*karp� nbpiMfahasMelh� qMenMaflpMbg-�E

�jpjha��g0ilw�xbelib� nob� qMpbenap� ak� nob� lspMerhnrplh� qbdlpnibfn��moMeo
mlg�qbubhadMfs�l�qMenMaflpj�ak�lspMerhnrplh�nbpiMfahasj-��Mg�mMkb�}lpMl��l
doMhahasMgn��lfq��Mrqijhl��aoqlgobug0wl��moa�mlg�l�nbpiMfahasMelh�nbeofM*
eMlf�lfq�oMg�krnrpb�gbeafq�mMkb�:ij�ianobp;��eahhlxaplnbq�Mf�noMg�mapw-

�ob��g0ilw�kliMhj�hMubq�noparso�nob��bnilflnb��nob��Mpbenapj��nob�kMpgn
~auMbn�aeerdlnMaf��nob��bfMwMf�dbpMaq��nob��ahMgo�aeerdlnMaf��lfq�}rgeauMnb
�ahgobuMgi��nob�hlnnbp�xbMfs�bgnlxhMgobq�Mf�vwplMfb�xj�iblfg�ak�nbppap-

�f�9�}lpeo�� ?D��jpjha��g0ilw�mlg�lppbgnbq-�!

{hiagn�gMirhnlfbarghj�kMknbbf�iapb�dbadhb�mbpb�lppbgnbq�Mf��jMu�lfq
�olpwMu-� �obgb� mbpb� lspafaiMgng�� eaadbplnapg�� lfq� ibixbpg� ak� nob� �bbn
vfMaf-�{hh�ak�nobi�mbpb�leergbq�ak�ibixbpgoMd�Mf�l��earfnbp*pbuahrnMaflpj
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apslfMylnMaf�ak�pMson*mMfs�vwplMfMlf�flnMaflhMgng�Mf�nob��bbn�|aadbplnMub�}a*
ubibfn��moMeo�mlg�mapwMfs�na�epblnb�nob�vwplMfMlf��blglfn��lpnj�noln�Mf�nob
krnrpb�earhq�addagb�nob�~auMbn�saubpfibfn-� �9��obj�mbpb�eolpsbq�mMno�lnnbid*
nMfs� na� qbebfnplhMyb� nob� xbbn*spamMfs� Mfqrgnpj�� qbilfqMfs� dpMeb� dlpMnj� kap
lspMerhnrplh�lfq�MfqrgnpMlh�dpaqrenMaf��lfq�dpMeb�Mfepblgbg�kap�grslp�xbbng-�P

�oMhb�le�rlMfnMfs�ijgbhk�mMno�noMg�elgb��]�fanMebq�kpai�nob�qbgepMdnMafg
Mf�nobMp�kMhbg�noln�lhh�nob�leergbq�mbpb�vwplMfMlf�Mfnbhhbenrlhg�mMno�l�oMsobp
bqrelnMaf��moMhb� nobMp� leergbpg�mbpb� lhh� faf*vwplMfMlfg-�{eeapqMfs� na� nob
� ?P� ebfgrg��vwplMfMlfg� kapibq� DF� dbpebfn� ak� nob� dadrhlnMaf� ak�vwplMfb�
moMeo�hbq�ib�na�nob�eafehrgMaf�noln�nob�lxgahrnb�dpbdafqbplfeb�ak�faf*vw*
plMfMlfg�Mf�nob�pbdpbggMub�apslfg�mlg�l�gMsf�ak�nob�~auMbn�saubpfibfn0g�ae*
erdlnMaf�ak�vwplMfb-

]f�nob�pbgahrnMaf�eafebpfMfs�noMg�elgb��plMfMM��nob�dpaerplnap�ak�nob��ba*
dhb0g�|aiiMgglpMln�ak�trgnMeb��mpanb=���ob�dpbuMarg�MfubgnMslnMaf�qMq�fan�eah*
hben�bfarso�MfkapilnMaf�na�eafkMpi�nob�MfqMenibfn�lslMfgn�eMnMybfg��ahauwa�
�g0ilw�lfq�anobpg��lg�l�pbgrhn�ak�moMeo�nobpb�lpb�fa�sparfqg�na�olfq�noMg�aubp�kap
npMlh��oMg�elgb�na�xb�ehagbq-� ����ambubp��nob��|afehrgMaf��qplmf�kpai�noMg
pbgahrnMaf�mlg�rfb�dbenbq�kpai�l�hasMelh�daMfn�ak�uMbm-��f�?D�~bdnbixbp�� ?D
nob��z�v�trqMeMlh�|ahhbsMri�Mggrbq�l�qbepbb�na�qbdapn��g0ilw�lfq�nma�anobp
MfqMuMqrlhg�kpai�vwplMfb�kap�l�dbpMaq�ak�nopbb�jblpg��lknbp�qbehlpMfs�nobi�l
�gaeMlhhj�qlfsbparg�bhbibfn-� �D��oMg�mlg�nob�iMhqbgn�daggMxhb�gbfnbfeb-

|oaagMfs��rpgw�lg�oMg�dhleb�ak�pbgMqbfeb���jpjha��g0ilw�eafnMfrbq�na
mapw�nobpb�af�oMg�qMenMaflpMbg�ak�lspMerhnrplh�lfq�kapbgnpj�nbpiMfahasj�lg�l
faf*gnlkk�bidhajbb�ak�nob�{hh*vwplMfMlf�{elqbij�ak�~eMbfebg-

�f�?�}lpeo�� EF�ob�mlg�pb*lppbgnbq��noMg�nMib�af�eolpsbg�ak�xbhafsMfs
na�nob�vfMaf�kap�nob��MxbplnMaf�ak�vwplMfb�X~�vY�lfq��]�{�{���X�rggMlf
lepafji�kap�nob�]fgnMnrnMaflh�{ggaeMlnMaf�ak��apwbp*{enMuMgng��lenrlhhj�]�*
�{=�]fgnMnrnMaflh�|afkbpbfeb�ak�{enMub��qMnapMlh�}bixbpgY�lg�l�ebhh�ak�nob
~�v�mMnoMf�nob�vwplMfMlf�]fgnMnrnb�ak�~eMbfnMkMe��lfsrlsb�X]v�}Y-�{knbp�l
xpMbk� MfubgnMslnMaf� Mf�}ageam���g0ilw�mlg� gbfnbfebq� na� nopbb� jblpg� Mf� l
eafebfnplnMaf�elid�Mf��aiM-

�rpMfs�nob�~�v�npMlh�Mf��olpwMu��moMeo�hlgnbq�kpai� �}lpeo�na�� �{d*
pMh�� EF��gM��ak�nob�kapnj*kMub�qbkbfqlfng�mbpb�bqMnapg�ak�nob�]v�}��eahhblsrbg
ak��g0ilw0g�moa�mbpb�qbubhadMfs�vwplMfMlf�nbpiMfahasMelh�qMenMaflpMbg�kap
ulpMarg�xplfeobg�ak�geMbfeb-��fb�ak�nob�qbkbfqlfng�mlg��pjoapMM��ahagwbujeo�
nob�bqMnap�ak�X:;PE8A� QV8P;C�DA9@CE=0A;C�?;P8� X�MenMaflpj�ak� nob�vwplMfMlf
�MuMfs��lfsrlsbY-�]n�ilj�xb�glMq�noln�nob�vwplMfMlf�hlfsrlsb�Mngbhk�mlg�nob
kapnj*gM�no��qbkbfqlfn-�

]f�bggbfeb�� Mf�� EF� nob��pbihMf� prhbpg�olq�dhlebq�vwplMfb�af� nob�qb*
kbfqlfn0g�xbfeo�/�nob�vwplMfb�noln�pagb�rd�Mf�� ���na�ehlMi�Mng�gnlnboaaq��Mf
apqbp�na�gnprsshb�lslMfgn�l�nbppMxhb��lhh*dambpkrh�bfbij��� �lg��jpjha��g0ilw
mpanb�Mf��enaxbp�� ���Mf�lf�lpnMehb�bfnMnhbq���aub�yojnnMl�fl�vwplMfM�X�bm

�9��{�~�v���olpwMu��kMhb�F??F����uah-�?��kah-�?�E-
�P�]xMq-��kah-�?�D-
���]xMq-��kah-�?��-
�D�]xMq-��kah-�??!-
� �KC::C@��fa-�������enaxbp�� ����d-�P-



?9

hMkb�Mf�vwplMfbY��drxhMgobq�Mf�nob�fbmgdldbp�KC::C@��moMeo�olq�pbgribq�drx*
hMelnMaf�lknbp�l�hafs�oMlnrg-

�ahagwbujeo��moa�mlg�kapnrflnb�bfarso�na�grpuMub��pbearfnbq�oam�~a*
haiaf��prw��afb�ak�nob�MfubgnMslnapg�ak�nob�~�v�elgb��nahq�oMi=��{o��lhh�ak
vwplMfb�goarhq�xb�goan��xrn�rfkapnrflnbhj�/�noln0g�fan�daggMxhb-��rn�mb�mMhh
qbgnpaj�lhh�ak�jar��vwplMfMlf�Mfnbhhbenrlhg-���ob�qbgnprenMaf�mlg�elppMbq�arn
ibnoaqMelhhj��mMno�glulsb�rfMkapiMnj-�{fanobp�]v�}�bqMnap��nob�ilnobilnM*
elh�sbfMrg�}jwolMha��plueorw��moa�aubpglm�nob�mapw�ak�epblnMfs�l�nopbb*
uahrib�vwplMfMlf�ilnobilnMelh�qMenMaflpj��mlg�lppbgnbq�Mf��bxprlpj�� EDV
nopbb�jblpg�hlnbp�ob�dbpMgobq�Mf��ahjil-�]f�sbfbplh��EF�FFF�dbadhb�mbpb�pb*
dpbggbq�Mf�eaffbenMaf�mMno�nob�~�v�elgb-

�f�? �tlfrlpj�� ED��jpjha��g0ilw�mlg�lppbgnbq�l�noMpq�nMib�Mf�nob�uMh*
hlsb�ak��lnjfb���Mlylf0�axhlgn��mobpb�ob�mlg�mapwMfs�lg�lf�lspafaiMgn�ln�nob
haelh�eahhbenMub�klpi-���oln�lrnrif�nbppMxhb�bubfng�xbslf�nlwMfs�dhleb�bub*
pjmobpb��fan��rgn�Mf��Mlylf0�axhlgn-��f�tlfrlpj�? �]�bfqbq�rd�xboMfq�xlpg�� ?F

pbearfnbq�ij�klnobp�ilfj�jblpg�hlnbp�Mf�l�hbnnbp�na�ib-
}j� klnobp� gdbfn� nmbfnj*kMub�iafnog� rfqbp� MfubgnMslnMaf�mMnoarn� bubp

lqiMnnMfs�lfj�ak�nob�leerglnMafg�mMno�moMeo�kMub�qMkkbpbfn�MfubgnMslnapg�olq
eolpsbq�oMi-��fhj�oMg�gnblqklgnfbgg�glubq�oMi�kpai�b�bernMaf-�]f�~bdnbi*
xbp��  !�l�jarfs�gnlkk�ibixbp�ak�nob��Mlylf0�qMuMgMaf�ak��rggMl0g��bqbplh
~berpMnj� ~bpuMeb� nahq�ij� orgxlfq� lfq�ib� lxarn� noMg��mobf�mb� lppMubq� Mf
�Mlylf0�na�hblpf�lxarn�ij�klnobp0g�elgb-

�f�!�{rsrgn�� E��~nlhMf�gMsfbq�l�qMpbenMub�ak�nob�|bfnplh�|aiiMnnbb�ak
nob�|aiirfMgn��lpnj�ak�nob�v~~��eafebpfMfs�nob�fbbq�na�oahq�adbf�npMlhg�ak
glxanbrpg�Mf�lspMerhnrpb��moMeo�mbpb�na�nlwb�dhleb�Mf�nma�ap�nopbb�qMgnpMeng-
�ob�MfMnMlnap�ak�nob�pbdpbggMafg�Mf�ij�klnobp0g�uMhhlsb�mlg��ahqbbu��nob�dlpnj
apslfMybp�ak�nob�eahhbenMub�klpi��moa�mlg�lhga�nob�geoaah�dpMfeMdlh-?���ob�Mf*
ubgnMslnapg�Mf�nob�elgb�mbpb�zahrxMbu��~oilwau���lulhMgojf���bafMqau��lfq
�Mfau-��obMp�grpflibg�MfqMelnb�noln�nob�lrnoapMnMbg�Mf��rggMl�mbpb��rggMlf�
Mf�eafnplgn�na�vwplMfb��mobpb�nob�lrnoapMnMbg�mbpb�faf*vwplMfMlfg-

�]f� � E � nob� lniagdobpb� xbelib� oblhnoMbp-� �ob� irpqbparg� elffMxlh�
nob�geoaah�dpMfeMdlh��mlg�MidpMgafbq�Mf�ij�ubpj�amf�ebhh-�{�hMnnhb�hlnbp�za*
hrxMbu�lhga� hlfqbq�xboMfq�xlpg-� ??�{knbp� pblqMfs� nob� MfubgnMslnMaf�pbdapn�� ]
fam�wfam�noln�nob�anobp�MfubgnMslnapg�ak�ij�klnobp0g�elgb�mbpb�lhga�MidpMga*
fbq-��jpjha��g0ilw�mlg�pbhblgbq�Mf��bxprlpj�� !F��lknbp�nob������nbli�Mf
}ageam�mlg�pbdhlebq�xj�l�fbm�afb�kahhamMfs��byoau0g�lppbgn�lfq�b�bernMaf-

}j�klnobp0g�noMpq�lppbgn�hbq�na�l�nplsbqj�Mf�nob��g0ilw�kliMhj-��Mg�mMkb
}lpMl��lgjhMufl�mlg�l�nbleobp�Mf�nob�geoaah�moagb�dpMfeMdlh�mlg��ahqbbu-
vflxhb�na�bfqrpb�nob�xhlewilMh�ak�noMg�dlpnj�apslfMybp�lfq�nob�MfubgnMslnapg�
moa�qbilfqbq�noln�gob�nbgnMkj�lslMfgn�obp�orgxlfq��af�����aubixbp�� ED
gob�nopbm�obpgbhk�rfqbp�l�nplMf�ln�nob��pbihaua�gnlnMaf�lfq�mlg�wMhhbq-

�]f�hlnb��bxprlpj��afeb�]�mlg�lxhb�na�iaub��]�mbfn�na�}lprgMl0g�splub-�]
spMbubq�xMnnbphj�aubp�obp�hMnnhb�splub*iarfq-�]�olq�fan�dhlffbq�af�hbluMfs�nob
lpbl-��rn�Mf�{dpMh��mobf�]�lppMubq�Mf��jMu�na�XgbbY�ij�qlrsonbpg�:�lpjgl�lfq
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ij�lqadnbq�qlrsonbp��lhMl-�}j�gaf��hbo�qMbq�ak�njdorg�Mf�� EP;��]�karfq�ij*
gbhk�liMq�arp�qbhMsonkrh�flnrpb��lfq�]�mlfnbq�na�mapw�Mf�vwplMfb�lslMf��ehagbp
na�bubpjnoMfs�qblp�� ?E�mpanb�ij�klnobp�Mf�l�hbnnbp�na�oMg�gMgnbp��lhjfl-

]f�}lpeo�� !F��lknbp�lf�Mfuahrfnlpj�nmbhub*jblp�lxgbfeb��ij�klnobp�pb*
nrpfbq�na��jMu�na�kMfq�noln�mlp�olq�xpawbf�arn-

�ob�kbbxhb�oadb�noln�nob�zbpilfg�marhq�obhd�nob�vwplMfMlfg�xrMhq�nobMp
amf�vwplMfMlf�gnlnb�/�nob�dpbebqMfs�pbsMib�Mf�vwplMfb�olq�ehblphj�xbbf�lf
aeerdjMfs�kapeb�/��rMewhj�ulfMgobq-�]iibqMlnbhj�hlrfeoMfs�pbdpbggMafg��nob
zbpilfg�goambq�noln�nobj�mbpb�nob�glib�wMfq�ak�aeerdMbpg�moa�olq�eaib
obpb�na�nrpf�vwplMfb�Mfna�nobMp�eahafj-

]f��enaxbp�� !��nob�vwplMfMlf��lnMaflh�|arfeMh�mlg�karfqbq�Mf��jMu�
moMeo�mlg�na�len�lg�l�flnMaflh�pbdpbgbfnlnMaf�lfq�Mf�kluarplxhb�eMperignlf*
ebg��lg�l� hbsMghlnMub�gnlnb�apslf-�}jwahl��bhjeowMug0wjM��l�dpakbggap�ln� nob
�jMu��ahjnbeofMelh�]fgnMnrnb�mlg�flibq�nob�oblq�ak�nob�earfeMh-��jpjha��g0*
ilw�xbelib�l�ibixbp��oblqMfs� nob�qbdlpnibfn�ak� hlfq�lkklMpg-��MnoMf� nob
earfeMh�ob�lhga�bgnlxhMgobq�lfq�oblqbq�nob��rpblr�ak�nob��~Mh0g0wjM�oagda*
qlp��|aadbplnMub�~aeMbnj-��b�eafnMfrbq�na�adbplnb�noMg�xrpblr�bubf�lknbp�nob
zbpilfg�qMgxlfqbq�nob�vwplMfMlf��lnMaflh�|arfeMh�Mf��aubixbp�� !��lfq
nobMp�ilfj�lnnbidng�na�gorn�Mn�qamf-��olfwg�na�nob�eaadbplnMub�gaeMbnj��ij
klnobp�mlg�lxhb� na�lggMgn�ibixbpg�ak� nob�vwplMfMlf�rfqbpsparfq�lfq��v�
b�dbqMnMaflpj�spardg��afeb�nobj�xbslf�lppMuMfs�Mf��jMu-

]f�gdpMfs�� !?��ij�klnobp�xbelib�le�rlMfnbq�mMno���ahaqjijp���l�ibi*
xbp�ak�lf��v��b�dbqMnMaflpj�spard��moa�olq�eaib�kpai��0uMu��norg�bgnlxhM*
goMfs� eafnlen�mMno� nob�vwplMfMlf� lfnM*zbpilf� rfqbpsparfq-��obj� qMq� fan
ibbn�xj�ibpb�leeMqbfn-�]f�gdpMfs�� PP�}jpaghlu��pawad��nob�ilf�moa�mlg
elhhbq���ahaqjijp���nahq�ib=���b�xbslf�gblpeoMfs�kap�dbadhb�moa�olq�kMpgn
nlwbf�dlpn� XMf� nob�bubfngY�ak� nob� pbuahrnMaflpj�dbpMaq�ak�� ��/� ?F�� noagb
vwplMfMlf�dlnpMang�moa�olq�fan�xbbf�qbgnpajbq�lfq�mbpb�pblqj�na�eafqren�l
gnprsshb�rfqbp�nob�eafqMnMafg�ak�nob�zbpilf�aeerdlnMaf-��?!

�org�nma�vwplMfMlf�dlnpMang�xbelib�le�rlMfnbq-�{hnoarso�nobj�golpbq
nob�glib�salh�/�nob�epblnMaf�ak�l�vwplMfMlf�]fqbdbfqbfn�vfMnbq�~nlnb�/�nobMp
uMbmg�af�oam�na�pbleo�noMg�salh�qMkkbpbq�gaibmoln-��oMg�Mg�fa�grpdpMgb��kap
bleo�ak�nobgb�ibf�olq�xbbf�kapibq�Mf�qMggMiMhlp�eMperignlfebg=��g0ilw�Mf
�rggMlf*aeerdMbq�vwplMfb��lfq��pawad�Mf��ahlfq��moMeo�eafnpahhbq�nob��bg*
nbpf�vwplMfMlf�hlfqg�Mf�nob�Mfnbpmlp�dbpMaq-

�jpjha��g0ilw�xbhMbubq�noln�lhh�nob�vwplMfMlf�dahMnMelh�apslfMylnMafg�olq
na�xb�rfMnbq�Mf�apqbp�na�mlsb�l��aMfn�gnprsshb�af�nob�xlgMg�ak�l�dahMnMelh�dhln*
kapi�ak�l�gaubpbMsf�vwplMfMlf�gnlnb�noln�marhq�xb�b�ehrgMubhj�l�flnMaflh�afb-
�rpnobpiapb�� nob�pMson�ak� nob�vwplMfMlf�dbadhb� na� nobMp�amf�hlfsrlsb��erh*
nrpb��lfq�beafaij�olq�na�xb�srlplfnbbq-?9�}blfmoMhb��}jpaghlu��pawad�pb*
easfMybq�afhj�nob��v�0g�pMson�na�hblqbpgoMd-

}j�klnobp�ilMfnlMfbq�oMg�hMfwg�mMno�nob�vwplMfMlf�rfqbpsparfq�nopar*
soarn�nob�bfnMpb�zbpilf�aeerdlnMaf�ak��jMu-��b�pbfbmbq�nobi�MiibqMlnbhj
lknbp�lppMuMfs�Mf��0uMu��mobpb�ob�olq�iaubq�Mf�hlnb�~bdnbixbp�� !E�mMno�oMg

?E��jpjha��g0ilw�na��lhjfl�}jwolhbujeo���!�{rsrgn�� 9P-
?!�}biaMpg�gnapbq�Mf�nob�kliMhj�lpeoMubg�ak��lnlhMl��-��g0ilw-
?9��{�~�v��kMhb�9�?� ��uah-�?��kah-��ED-



?�

XgbeafqY�mMkb�lfq�nma*jblp*ahq�qlrsonbp��M-b-��ib-��Mg�ahqbp�qlrsonbp��lpjgl
pbilMfbq�Mf��ojnaijp��mobpb��leeapqMfs�na�obp�hlnb�lrfn��lqMl��lgjhMufl��rp*
wbujeo��gob�mlg�bidhajbq�Mf�nob�haelh�hlfq�lqiMfMgnplnMaf�lfq�mapwbq�Mhhb*
slhhj�Mf�nob��v��fbnmapw-�~ob�qMglddblpbq�mMnoarn�l�npleb�gaib�nMib�Mf�hlnb
� !E�ap�blphj�� !!��lknbp�ilwMfs�l� npMd� kpai��auaoplq*�ahjfg0wjM� na��a*
pbng0��elppjMfs�rfqbpsparfq�hMnbplnrpb-

�fb�ak� nob�ea*karfqbpg�ak� nob�vwplMfMlf�~rdpbib��MxbplnMaf�|arfeMh�
�bm�~olfwaugwj��pbelhhg�noln�af�nob�kblgn*qlj�ak�nob��hbggbq��MpsMf0g�xMpno*
qlj� noln�mlg� xbMfs� ebhbxplnbq� ln� ~n-�zbapsb0g�|lnobqplh�� nob� hblqbp� ak� nob
�v�*x��ailf�~orwobujeo�:�}jpaf�;�grssbgnbq�noln�ob�:~olfwaugwj;�nlwb
dlpn�Mf�nob�epblnMaf�ak�l�gbepbn�apslfMylnMaf�noln�marhq�xbeaib�nob�grdpbib
dahMnMelh�gnlnb�apslf�kap�nob��v��lfq�nob�v�{�/�l�vwplMfMlf�dlphMlibfn-?P

�g0ilw� lhga� �aMfbq� Mf� noMg� mapw�� gdbeMkMelhhj� kapirhlnMfs� qaeribfng
noln�marhq�dpauMqb�nob�karfqlnMafg�ak�noMg�apslfMylnMaf-��rn�kMpgn�ob�olq�na
hbslhMyb�oMg�gnlnrg-��Mno�nob�obhd�ak�nob�rfqbpsparfq�ob�xbelib�nob�qMpbenap
ak�nob�~npjM�qMgnpMen�gaeMbnj�elhhbq��~Mh0g0wjM�oagdaqlp-���oMg�dagMnMaf�bflxhbq
oMi� na� nplubh� kpbbhj� noparsoarn� nob�qMgnpMen�� rgMfs�oMg�dagn� na�mapw� kap� nob
�v��lfq�ilwb�eafnleng�mMno�v�{�rfMng-

�]f�{dpMh�� !!�bf�parnb�na�}lsrpl�}arfnlMf�kap���hbfM��akkMebpg�nplM*
fMfs��lslMf�]�xpaleobq�nob�dpaxhbi�ak�apslfMyMfs�lf�lhh*vwplMfMlf�ebfnbp�ak
lf� lpibq� gnprsshb� Mf�vwplMfb�mMno� ��phaujeo�� :lfanobp�E;?�RT�\DT99T� ak
}jpaghlu��pawad;-� ?���ob�hbnnbp�eafnMfrbg=��{hafs�nob�mlj�ob�lfq�]�qMgerg*
gbq� l� qplkn� dhlnkapi� lparfq� moMeo� lhh� nob� flnMaflhMgn� apslfMylnMafg� earhq
rfMnb�Mfna�afb�spardMfs-���phaujeo��lggMsfbq�ib�na�mpMnb�l�qplkn�ak�l���hln*
kapi��lfq��vfMubpglh��:�paehlilnMaf;�ak�nob�krnrpb�rfMnbq�apslfMylnMaf-� ?D

�f��F�trfb�� !!�l�ibbnMfs�ak� nob� ]fMnMlnMub�|aiiMnnbb�ak� nob�vwplM*
fMlf�~rdpbib��MxbplnMaf�|arfeMh�naaw�dhleb-�{enrlhhj��Mn�mlg�ln�noMg�ibbnMfs
noln� nob� flib� ak� nob� v���� mlg� kMflhhj� eafkMpibq-� �ob� karfqMfs� qaer*
ibfng�nob�vfMubpglh���hlnkapi��lfq�~nprenrpb�:~nlnrnb;���mbpb�drn�Mfna�kMflh
kapi�xj��jpjha��g0ilw���lpMl��bxbn��}jpaghlu��pawad��lfq�anobp�ibixbpg
ak�nob�]fMnMlnMub�|aiiMnnbb-��obgb�qaeribfng�mbpb�nobf�qMgerggbq��bqMnbq��lfq
pbeaiibfqbq�kap�lddpaulh�ln�nob�zplfq�{ggbixhj-

]�mMhh�xlewnplew�afeb�iapb�na�nob�MfubgnMslnMaf�ak�ij�klnobp0g�elgb-���f
nob�qlj�noln�nob�]fMnMlnMub�|aiiMnnbb�lggbixhbq�af����trfb�� !!���phaujeo�
pbnrpfbq�ij�qplkng�ak� nob���hlnkapi��lfq� nob��vfMubpglh���moMeo�olq�xbbf
grddhbibfnbq�xj�gbubplh�daMfng��ga�noln�]�earhq�lqq�nob�kMfMgoMfs�dahMnMelh�na*
reobg�na�nobi-�]�marhq�hMwb�na�ibfnMaf�noln�ln�noMg�nMib�nob��vfMubpglh��mlg
elhhbq��{f�{qqpbgg�na�nob�vwplMfMlf��badhb-��]�daMfnbq�noMg�arn�lfq�grssbg*
nbq� noln� noMg�qaeribfn�xb�elhhbq�l��vfMubpglh���lg�mlg�qafb�Mf� nob�dlgn�xj
nob�]TEG9@:�K@R@�lfq�nob��bnilfMnb-? ��olfwg�na�noMg�doplgb��lknbp�pblqMfs
nob�dpanaeahg�ak�noMg�ibbnMfs��]�mlg�lxhb�na�ubpMkj�ij�klnobp0g�E;?�RT�\DT99T
��MpfMlw���moMeo�ob�rgbq�Mf�nob�]fMnMlnMub�|aiiMnnbb-

?P��bm�~olfwaugwj���]fMngMMlnjufjM�waiMnbn�qhMl�gnuapbffMl�vwplMfg�waM��ahaufaM��jyuah�faM
�lqj��Mf�LCG;M8=�HNO��uah-�?P��d-�? -

?���{�~�v��kMhb�9�?� ��uah-�?��kahg-��EP���!�-
?D�]xMq-��kah-��!?-
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�{n�?=FF�af�D�trhj��leeapqMfs�na�lf�lpplfsbibfn�ilqb�mMno���ahaqjijp���]
goambq�rd�ln�~awMh*�ln0wa�~�rlpb��mobpb�gaaf�lknbp�]�mlg�dMewbq�rd�xj�l�elp
eafnlMfMfs���ahaqjijp�����Mhgolfg0wl��:�lpMl��bxbn;��moa�mlg�nlwMfs�dlpn�Mf
nob�ibbnMfs�ak�nob�]fMnMlnMub�|aiiMnnbb��lfq�l�ilf�]�qMq�fan�wfam-��b�qpaub�na
�rgaujg0wa� ~nlnMaf� Mf� ~npMhwj� plMaf���paoaxjeo� axhlgn�� lfq� kpai� nobpb�� xj
mlsaf� na� nob� uMhhlsb� ak� �ryoaw*�apMgofjM� lfq� nobf� na� nob� kapbgnpj
lqiMfMgnplnMaf��mobpb�nob�ibbnMfs�ak�nob�zplfq�{ggbixhj�mlg�na�xb�obhq-� EF

�ob�zplfq�{ggbixhj�ak�nob�v����naaw�dhleb�af���/�9�trhj�� !!�af�nob
iarfnlMf�ghadb�ak��jqMhaw�fblp�nob�uMhhlsb�ak�~dpjfMl-��ob��pbgMqMri�lfq�zb*
fbplh�~bepbnlpMln�ak�nob�v����/�nob�ehlfqbgnMfb�dlphMlibfn�lfq�rfqbpsparfq
saubpfibfn�ak�kMsonMfs�vwplMfb��pbgdbenMubhj�/�mbpb�bhbenbq�ln�nob�lggbixhj-��j*
pjha��g0ilw�mlg�bhbenbq�nob�oblq�ak�nob��pbgMqMri�lfq��pbgMqbfn�ak�nob�v���-
{n�nob�zplfq�{ggbixhj�ob�rgbq�nob�E;?�RT�\DT99T��}lpwa��apMlfg0wjM-�

�ob�zplfq�{ggbixhj�naaw�dhleb�na�nob�garfq�ak�elffafg�norfqbpMfs�ln
nob�kpafn��moMeo�mlg�pldMqhj�lddpaleoMfs-��obf�nob�lggbixhj�bfqbq��lhh�nob
dlpnMeMdlfng�MiibqMlnbhj�qMgdbpgbq-

�ob�eaidlfj�eaiilfqbp�ak���buj��|aidlfj����beolM��:}jwolMha��pj*
qbp�kpai�nob�uMhhlsb�ak��lorMbujeoM;��lggMsfbq�xaqjsrlpqg�na�nob��pbgMqbfn
ak�nob�v���=�nobgb�mbpb�nma�jarfs�dpMulnbg�kpai�oMg�eaidlfj�/��rhMMlf��ag*
glw�:��pbh�;�kpai��lorMbujeoM�lfq���rpn���l�dpMulnb�moagb�pblh�flib�Mg�rf*
wfamf-��oparso�oMg�eaiirfMelnMafg�hMfbg���beolM��bgeapnbq�oMi�na�~wahb
na�dMew�rd�oMg�kliMhj-��ob��pbgMqbfn�ak�nob�v����gdbfn�afb�fMson�Mf��lorMb*
ujeoM��ln�nob�oaib�ak���beolM0g��gMgnbp�}lpMjl��oprfjw-�}jwahl��jijgojf��l
pbhlnMub�ak���beolM0g��kpai�nob�namf�ak�~nbxfjw��pbearfnbq�noMg�gnapj�na�ib-
�obf�]�mlg�l�eoMhq��]�dlggbq�noMg�oargb�gbubplh�nMibg��mobf�]�marhq�mlhw�na
nob�]ulf��plfwa�}rgbri�mMno�anobp�geoaaheoMhqpbf�kpai�nob�uMhhlsb�ak��Mq*
xryo��mobpb�]�hMubq�mMno�ij�ianobp-��rn�]�earhq�fan�MilsMfb�noln�afb�qlj�ij
klnobp�marhq�xb�gdbfqMfs�l�qlj�lfq�l�fMson�Mf�noMg�oargb-

�jpjha��g0ilw�lfq�oMg�kliMhj�gbnnhbq�Mf�nob�uMhhlsb�ak��bqMhfMl�Mf�~npMhwj
plMaf-��ob�oblq�rlpnbpg�ak�v�{*�bgn�oblqbq�xj��ijnpa��pjnglM�:��bpbxjM*
fMg�;�mlg�xlgbq�nobpb��nasbnobp�mMno�karp�gnlnMafbq�v�{�eaidlfMbg-

�ob�kMpgn�ibbnMfs�ak�nob�v�����pbgMqMri�mlg�obhq�af�?9�trhj��fblp��r*
gaujg0wa�~nlnMaf-��obpb�Mn�mlg�qbeMqbq�noln�nob��pbgMqbfn�ak�nob�v�����nob
�blq�ak�nob�zbfbplh�~bepbnlpMln�:�ailf�~orwobujeo;��lfq�nopbb�anobp�dbad*
hb�goarhq�pbilMf�Mf�vwplMfb-��ob�pbgn�ak�nob�ibixbpg�mbpb�na�sa�lxpalq�Mf
apqbp�na�pbdpbgbfn�vwplMfb�Mfnbpbgng�na�kapbMsf�gnlnbg-

��bpb��fblp��rgaujg0wa�~nlnMaf��]��lg��pbgMqbfn�ak�nob�v�����xhbggbq�lfq
xlqb�klpbmbhh�na�nob�dlpnMeMdlfng�ak�nob�lggbixhj�moa�mbpb�saMfs�lxpalq�
��ahaqjijp�����lpadahw����~npjMg0wjM�����agnbng0wjM���lfq���Mhgolfg0wl-� E�

�f�9�{rsrgn�� !!��Mf�l�kapbgn�ehblpMfs�gMnrlnbq�xbnmbbf�nob�uMhhlsbg�ak
~ujqfjw�lfq��lgnMuwj�Mf�nob�plMaf�ak��rpwl��l�spard�ak�v�{�gahqMbpg�gmapb
nob�alno�leeapqMfs�na�l�nb�n�lddpaubq�xj�nob�v���-��pbgMqMfs�aubp�nob�alno*
gmblpMfs�ebpbiafj�mbpb��ijnpa��pjnglMV�]ulf��bhbMaujeo�:��yuMfeorw�;�
nob�|aiilfqbp�ak�nob�}MhMnlpj��MgnpMenV��agnjghlu��ahagojf�:��luhbfwa�;�
nob�zbfbplh�~bepbnlpj�ak� ]fnbpflh�{kklMpgV� lfq� nma�ibixbpg�ak� nob�v���

EF��{�~�v��kMhb�9�?� ��uah-�?��kah-� F-
E��]xMq-��kah-����-
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�pbgMqMri-�{f�lffarfebibfn�lxarn�noMg�lddblpbq�Mf�nob��aubixbp�� !!�:fa-
�;�Mggrb�ak�nob��arpflh�N;P=G@ETG=>-��ob�klen�noln�afb�ak�nob�ibixbpg�ak�nob
�pbgMqMri�mlg�nob��pbgMqbfn�ak�nob�v����mlg�wfamf�afhj�na��ijnpa��pjnglM
lfq�l�kbm�anobp�ibixbpg�ak�nob�v���-��rn�bubf�nobj�qMq�fan�wfam�oMg�pblh
flib�� afhj� oMg� E;?� RT� \DT99T� :��gbh0g0wjM�;-� ]� mlg� nahq� noMg� xj� ]ulf
�bhbMaujeo��moai�mb�uMgMnbq�Mf�oMg�oaib�Mf�nob�uMhhlsb�ak�}jwrhjeojf�fblp
nob�namf�ak��lpbieob�Mf�}lj��  ��:q-�{rsrgn��   ;-

�ob� kpafn�mlg� lddpaleoMfs�� lfq� Mf�iMq*{rsrgn� � !!�v�{� eaidlfMbg
ilpeobq�kpai�nob�uMhhlsb�ak��bqMhfMl�Mf�nob�qMpbenMaf�ak�nob�namf�ak��rpwl-
{eeapqMfs�na�lf�bjbmMnfbgg���jpjha��g0ilw�olq�lhpblqj�gbfn�oMg�kliMhj�na
nob�uMhhlsb�ak��rp0Mb*�apMgofb�lfq�gbnnhbq�nobi�Mf�l�oargb�fblp�l� hlpsb�ka*
pbgn-�]�qa�fan�pbibixbp�lfjnoMfs�lxarn�noMg��xbelrgb�]�mlg��rgn�l�gilhh�eoMhq-
]�fbubp�glm�ij�klnobp�lslMf-

�f�?E�{rsrgn�� !!��fblp�nob�uMhhlsb�ak��pMu��nob�plMaf�ak�~wahb��l�ehlgo
naaw�dhleb�xbnmbbf�l��bq�{pij�rfMn�lfq�gaib�v�{�rfMng-��plubhhMfs�mMno
nobgb�rfMng�lfq�nob�gnlkk�ak�v�{*�bgn�mlg�nob��pbgMqbfn�ak�nob�v���-�}lfj
v�{�gahqMbpg�qMbq�Mf�noMg�xlnnhb��lfq�nob��pbgMqbfn�ak�nob�v����mlg�marf*
qbq-��pjnglM�lpplfsbq�na�olub�oMi�nplfgdapnbq�na�oMg�flnMub�uMhhlsb�ak��apa*
yoMu�Mf�nob�plMaf�ak��rxhMlfj���paoaxjeo�axhlgn-��bpb��Mf�nob�oaib�ak�}j*
wolMha��bnfMlfeojf���jpjha��g0ilw�oMq�arn�lfq�pbeaubpbq�kpai�oMg�marfq-

�ob��bq�{pij�olq�lhpblqj�aeerdMbq�nob�uMhhlsb-�{g�]�ibfnMafbq�blphMbp�
af��?�~bdnbixbp�� !!�l�ilf�flibq�]ulf��aulh0��xapf�Mf�nob�namf�ak�~wlhln
Mf� nob��bpfadMh� pbsMaf��mlg� eldnrpbq� Mf� l� parfqrd-�vfqbp� noMg� klhgb� flib
�jpjha��g0ilw�gdbfn�nma�lfq�l�olhk�jblpg�Mf��pjsMqwj��pMgaf�Mf��paoaxjeo�
rfqbpsaMfs�MfubgnMslnMaf-��ob�MfubgnMslnapg�pblhMybq�noln�ob�mlg�fa�ibpb�le*
earfnlfn�kpai�nob��bpfadMh0��rnnbp�|aadbplnMubvfMaf��lg�ob�ehlMibq��xrn�lf
Midapnlfn��v��hblqbp-�]fqbbq��ilfj�dbadhb�moa�olq�xbbf�lppbgnbq�olq�lh*
pblqj�eafkMpibq� noMg��xrn��g0ilw�qbfMbq�bubpjnoMfs��lfq� nob� MfubgnMslnapg
mbpb�obhdhbgg�na�qa�lfjnoMfs-��aulh0g�ebhhilnb�Mf�nob��paoaxjeo�dpMgaf�nbg*
nMkMbq=���aulh0�glMq� noln� nob� MfubgnMslnapg�wfam�l� han�lxarn�oMi��xrn�ob�lh*
mljg�qbfMbg�lfq�mMhh�eafnMfrb�na�qbfj�XnoMgY��ga�noln�bubf�Mk�nobj�goam�oMi
oMg�amf�mMkb��ob�mMhh�fan�lewfamhbqsb�obp-��b�glMq�noln�ob�gmapb�lf�alno�ak
hajlhnj� na� nob��v��� Mg�l�ibixbp�ak� nob��blqbpgoMd��lfq�mMhh�fan�sMub�lfj
buMqbfeb�lxarn�oMigbhk��bubf�rfqbp�nopbln�ak�qblno�ap�lfj�wMfq�ak�napnrpbg-�E?

]f� tlfrlpj� � !���jpjha��g0ilw�mlg� nlwbf� na��jMu-�{n� noMg� nMib� nob
�����olq�lhpblqj�lppbgnbq�dbadhb�moa�mbpb�lmlpb�lfq�olq�MfqMelnbq�qrpMfs
nob�MfubgnMslnMaf�noln�noMg�dpMgafbp��moa�elhhbq�oMigbhk�]ulf��aulh0��mlg�wfamf
xj�nob�E;?�RT�\DT99T�ak���gbh0g0wjM���lfq�noln�ob�olq�xbbf�bhbenbq��pbgMqbfn
ak�nob�v����Mf�trhj�� !!-��j�noMg�nMib�nob�MfubgnMslnapg�olq�axnlMfbq�nob
dpanaeahg�ak�nob�zplfq�{ggbixhj�:l��rggMlf�nplfghlnMaf�Mg�Mf�uahrib�9�ak�nob
MfubgnMslnMaf�ak�nob�elgb;-��}lpwa��apMlfg0wjM����g0ilw0g�E;?�RT�\DT99T�ln
nob�zplfq�{ggbixhj��olq�lhga�xbbf�qbeaqbq-

�f� trhj�� !D� nob�~dbeMlh��alpq� Xagaxab� gaubgoeolfMb=��~�Y�olfqbq
qamf�l�ubpqMen�ak�nmbfnj*kMub�jblpg��kap�dlpnMeMdlnMaf�Mf�l�earfnbp*pbuahrnMa*
flpj�xlfq�ak�vwplMfMlf�flnMaflhMgng�lfq�lenMub�� hblqMfs��earfnbp*pbuahrnMa*

E?��{�~�v��kMhb�9�?� ��uah-�E��kah-��?9-



EF

flpj�flnMaflhMgn�lenMuMnj-� EE��ob�ubpqMen�qMq�fan�ibfnMaf�l�gMfshb�mapq�lxarn
nob� klen� noln� noMg� mlg� l� gnprsshb� kap� lf� Mfqbdbfqbfn� vwplMfMlf� gnlnb�� M-b-�
moln�mlg�dpaehlMibq�Mf�nob�|afgnMnrnMaf�ak�nob�v~~���flibhj��nob�pMson�ak
bubpj�flnMaf�na�gbhk*qbnbpiMflnMaf�na�nob�daMfn�ak�gbdlplnMaf-��obpbkapb��xano
nob�MfubgnMslnMaf�lfq�nob�ubpqMen�lpb�l�gnlnb�epMib��l�epMib�eaiiMnnbq�xj�nob
|aiirfMgn��lpnj�ak�nob�~auMbn�vfMaf��moMeo�mlg�saubpfMfs�noMg�gnlnb-

�rpMfs�lhh�noMg�nMib�ij�ianobp�lfq�]�mbpb�hMuMfs�Mf�nob�uMhhlsb�ak��Mq*
xryo�Mf��paoaxjeo�axhlgn�lfq�olq�fa�fbmg�ak�ij�klnobp�/�mobpb�ob�mlg��lfq
mobnobp�ob�mlg�lhMub�ap�fan-�]f�}lpeo�� 9!�ob�eafnlenbq�rg�kpai��hlqMiMp
�pMgaf-

�}j�qlphMfs�hMnnhb�qlrsonbp`�]�mlg�rfgdblwlxhj�aubp�ajbq��mobf�]�pbebM*
ubq�ij�kMpgn�hbnnbp�kpai�}anobp�lfq�jarp�kMpgn�hbnnbp-�{hiagn�nbf�jblpg�olub
dlggbq�gMfeb�arp�gbdlplnMaf-��oagb�jblpg�eafeblh�ireo�grkkbpMfs-�}lfj�oa*
dbg�olub�xhlybq�Mf�ij�garh-�{fq�nob�Milsb�ak�jarp�ianobp�lfq�jar�mlg�lh*
mljg�xbkapb�ij�bjbg-��rpMfs�nob�iagn�nbppMxhb�iaibfng�]�lhmljg�glm�jarp�ia*
nobp�/�lfq�jar�Mf�obp�lpig-��ap�ib��jar�mbpb�lhmljg�nob�mlj�jar�mbpb�mobf
]�hlgn�obhq�jar�Mf�ij�lpig-� E!

]f�� DF�l�xaaw�bfnMnhbq�WVT�HA9@CEC@E�XDM9T?T�LCUT9@GC;E�];DE^C:�mlg
drxhMgobq�lg�uahrib�D�ak�LCG;M8=�HNO�Mf��apafna�:|lflql;-��f�nob�nMnhb�dl*
sb� Mg�l�qbqMelnMaf� na� nob�ibixbpg�ak� nob�v����moa�mbpb�wMhhbq� Mf�� !9*
� !P-�]fehrqbq�liafs�nob�kMub�flibg�Mg�nob�flib�ak��jpjha��g0ilw-�]�axnlM*
fbq�noMg�uahrib�Mf�trfb��  ?��lfq�afhj�nobf�hblpfbq�moa�ij�klnobp�mlg-��b*
pb�]�pblq=���obpb�Mg�fa�akkMeMlh�lffarfebibfn�lxarn�nob�qblno�ak��jpjha��g0*
ilw��lfq�na�noMg�qlj�Mf�klen�fanoMfs�olg�xbbf�mpMnnbf�lxarn�oMi��lhnoarso�ob
obhq�afb�ak�nob�iagn�Midapnlfn�dagng�Mf�nob�gnprenrpb�ak�nob�v����/�ob�mlg
nob��pbgMqbfn�ak�nob�v���-��oMg�aeerppbq�kap�gbubplh�pblgafg=�nob��pbgMqbfn
ak� nob�v�����jpjha��g0ilw�mlg� eldnrpbq� xj� nob������ Mf� hlnb� lrnrif
� !!�lfq�qMbq�hlnbp�Mf�dpMgaf-��ob������dpaxlxhj�qMq�fan�wfam�moai�nobj
olq�lppbgnbq��xbelrgb�nobj�qMq�fan�b�dhaMn�noMg��greebgg��Mf�nobMp�dpadlslfql
lslMfgn�nob�vwplMfMlf�hMxbplnMaf�iaubibfn-� E9

�ob��blq�rlpnbpg�ak�v�{*�bgn��na�moMeo��jpjha��g0ilw�mlg�lnnleobq
kpai�oMg�bhbenMaf�lg��pbgMqbfn�ak�nob�v����rfnMh�oMg�marfqMfs�af�?E�{rsrgn
� !!��hblpfbq�ak�oMg�lppbgn�Mf�blphj��enaxbp�ak�noln�jblp-��luMfs�ubpMkMbq�noln
��gbh0g0wjM��mlg�Mf�nob��paoaxjeo�dpMgaf���ijnpa��pjnglM�lfq�anobp�gnlkk�ibi*
xbpg�xbslf�qMgerggMfs�mljg�na�kpbb�oMi��MfehrqMfs�dljMfs�l�plfgai-EP��rn�]
qa� fan� wfam�mobnobp� lfjnoMfs� mlg� qafb� na� kpbb�ij� klnobp-� ]f� �bebixbp
� !9��ijnpa��pjnglM�mlg�wMhhbq-

]f�apqbp�na�axnlMf�qbnlMhbq�MfkapilnMaf�lxarn�ij�klnobp��eaib�na�nbpig
mMno�oMg�klnb��lfq�pbgnapb�fan�afhj�nob�MqbfnMnj�ak�nob�hMnnhb*wfamf��pbgMqbfn
ak�nob�v����xrn�lhga�l�qMgnMfsrMgobq�dlsb�ak�vwplMfMlf�gnlnb�xrMhqMfs�na�ia*
qbpf�vwplMfMlf�oMgnapj��]�xbslf�gblpeoMfs�kap�qaeribfng-�]f�~bdnbixbp��  !
ij�orgxlfq�~nbdlf��jiakMaujeo��pailqg0wjM�lfq�]�nplubhbq�na��hlqMiMp�Mf
�rggMl��mobpb�ij�klnobp�gbpubq�nmbhub�jblpg�Mf�dpMgaf��lfq�nobf�na��Mlylf0

EE��{�~�v��kMhb�9�?� ��uah-�!��kah-�� E-
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:�rggMl;��mobpb�ob�olq�gdbfn�iapb�nolf�nma�jblpg�rfqbp�lppbgn-��Mflhhj�mb�npl*
ubhbq�na�}ageam��mobpb�ob�olq�gnrqMbq�Mf�l�oMsobp�bqrelnMaflh�MfgnMnrnMaf�lfq
kpai�moMeo�gnbiibq�lhh�nob�pbdpbggMub�iblgrpbg�noln�olq�xbbf�lddhMbq�na�oMi-
]f� bubpj� dhleb�mb�mbpb� lxhb� na� le�rlMfn� arpgbhubg�mMno� MfubgnMslnMub� lfq
gdbeMlh�qaeribfng-�]f��jMu�]�dbprgbq�nob�eafnbfng�ak�karp�uahribg�ak�l�gM�*
uahrib�MfubgnMslnMaf�elgb�kap�nob�jblpg�� !!/� !D�lfq�lf�MfubgnMslnMaf�elgb
qlnbq�� ?D/� EF-��pai�nob�dlsbg�ak�nobgb�qaeribfng�bibpsbq�ij�klnobp0g
hMkb��krhh�ak��rMbn�obpaMgi��xplubpj��lfq�nplsbqj-

�blqMfs�ij� klnobp0g� hbnnbpg�� ]� fanMebq� l� doplgb� Mf� l� hbnnbp�mpMnnbf� XMf
�rggMlfY�na�oMg�lqadnbq�qlrsonbp��lhMl�Mf��bebixbp�� 9!-��}j�rfkapbgbbf
npMd�na�}ageam�naaw�dhleb�hlgn�griibp-��obpb��qrpMfs�nob�nplfgkbp�kpai�nplMf
na�elp��lfjafb�moa�olddbfbq�na�gbb�ib�earhq�fan�slyb�rdaf�ij�lddblplfeb
mMnoarn�wbbf�bianMaf-� E���oMg�doplgb�elrgbq�ib�dpakarfq�dlMf-��pai�nob���bp*
gaflh��Mhb�ak�nob�{ppbgnbq�� ED�]�hblpfbq�noln�ij�klnobp�mlg�Mf�}ageam0g��r*
njpwM��pMgaf�xbnmbbf�EF�}lj�lfq����{rsrgn�� 9E-�{knbp�pblqMfs�lf�lpnMehb
mpMnnbf� xj� nob� oMgnapMlfg� �ijnpa� �bqbfMbMbu� lfq��rpMM� ~oldaulh� bfnMnhbq
�|oj�xru��lupbfnMM��bpMMl�rwplMfg0wji�flngMaflhMgnaiN��X�lg��lupbfnMM��b*
pMl� l�vwplMfMlf��lnMaflhMgnNY� Mf� nob�fbmgdldbp�SQT9A@:;�W8QVEC@�� ]� rfqbp*
gnaaq�nob�drpdagb�ak�noMg��rfkapbgbbf��arpfbj-� E 

{knbp�~nlhMf0g�qblno�af�9�}lpeo�� 9E�nob�hblqbpgoMd�ak�nob�}MfMgnpj�ak
]fnbpflh�{kklMpg�oblqbq�xj��lupbfnMM��bpMl�xbslf�MidhbibfnMfs�iblgrpbg�lMibq
ln�nob�hM�rMqlnMaf�ak�nob�vwplMfMlf�lpibq�rfqbpsparfq�xj�epblnMfs�l�dgbrqa*
�blqbpgoMd-� ]ng� salh� mlg� na� nlwb� aubp� nob� hblqMfs� krfenMafg� ak� nob� rfqbp*
sparfq� Mf� nob� pbsMaf��qplm�Mng�iagn�lenMub� hblqbpg�arn�ak� nob�rfqbpsparfq�
Mfgnlhh�~auMbn�lsbfng�Mf�flnMaflhMgn�ebfnbpg�lxpalq��bfgrpb�hblqMfs�dagMnMafg
kap�nobi�Mf�nobgb�ebfnbpg��xpMfs�nob�hblqbpg�ak�kapbMsf��v��ebfnbpg�xlew�na
nob�v~~���bne-�]n�mlg�qbeMqbq�na�rgb�MfqMuMqrlhg�moagb�flibg��lg�MfqMelnbq
Mf� l� qaeribfn�� mbpb� wfamf� Mf� vwplMfb� lfq� nob� maphq� �mMno� nob� salh� ak
adbplnMaflh� dpaebggMfs� lfq� gnrqjMfs� nob� daggMxMhMnMbg� ak� b�dhaMnlnMaf� Mf
iblgrpbg� XlMibq� lnY�mpbewMfs� nob� flnMaflhMgn� rfqbpsparfq� Mf�vwplMfb� lfq
�v��ebfnbpg�noln�lpb�haelnbq�lxpalq�� !F

]f�wbbdMfs�mMno�noMg�salh���jpjha��g0ilw�mlg�nplfgdapnbq�na�}ageam�
lfq�~nbdlf��lfqbpl0g�gMgnbp�lfq�}bnpadahMnlf�tagjk�~hMdj��mbpb�xparson�kpai
~MxbpMl��xrn�fafb�ak�nobi�lspbbq�na�eaadbplnb�mMno�nob�}MfMgnpj�ak�]fnbpflh
{kklMpg-

�ob�lxaub*ibfnMafbq�qaeribfn�gnlnbg=
�ob�lnnbidn� na�eafuMfeb��g0ilw�ak� nob�klen� noln� nob��v��Mg� nob�iagn

nbppMxhb�bfbij�ak�nob�vwplMfMlf�dbadhb�qMq�fan�hblq�na�dagMnMub�pbgrhng��lfq
Mf�pbgdafgb�na�nob�grssbgnMaf�noln�ob�lggMgn�nob�gnprsshb�lslMfgn�nob��v���ob
qbehlpbq� noln� ob� mlg� lfq� pbilMfg� lf� MqblhMgnMe� vwplMfMlf� flnMaflhMgn� lfq
marhq�plnobp�kleb�qblno�nolf�lspbb�na�dlpnMeMdlnb�Mf�iblgrpbg�lMibq�lslMfgn
nob��v��lfq�Mng�lenMuMnj-

E���jpjha��g0ilw�na��lhMl��aiMfl��?��bebixbp�� 9!-
ED�{pwoMu�vdpluhbfMMl�}MfMgnbpgnul�ufrnpbffMwo�qbh��aggMMgwaM��bqbplngMM��hlqMiMpgwaM�axhlgnM
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|afgMqbpMfs�noln��g0ilw��qrpMfs�nob�moahb�nMib�noln�ob�mlg�xbMfs�map*
wbq�af��eafgnlfnhj�bidolgMybq�oMg�Midhlelxhb�olnpbq�ak�nob�~auMbn�saubpfibfn
lfq�elnbsapMelhhj�pbkrgbq�na�leebdn�arp�dpadaglh�lxarn�dlpnMeMdlnMfs�Mf�ibl*
grpbg�pbhlnbq�na�nob�gnprsshb�lslMfgn�nob��v���mb�eafgMqbp�Mn�lddpadpMlnb=�X�Y
na�gbfq�oMi�xlew�na��hlqMiMp��pMgafV�grssbgn�na�nob�{qiMfMgnplnMaf�ak�nob�}M*
fMgnpj�ak�]fnbpflh�{kklMpg�ak��hlqMiMp�axhlgn�na�apslfMyb�lenMub�gbepbn�lsbfn��dpa*
ebggMfs��ak��g0ilw�Mf�XoMgY�dpMgaf�ebhhV�apMbfn�nob�}MfMgnpj�ak�]fnbpflh�{kklMpg
ak�nob�vwplMfMlf�~~��na�nob�epblnMaf�lfq��dpaebggMfs��ak��g0ilw0g�kliMhj�lfq
apslfMylnMaflh�nMbg�noln�lpb�karfq�Mf�vwplMfb-� !�

�|afgMqbpMfs�noln��g0ilw�Mg�l�qMb*olpq�vwplMfMlf�flnMaflhMgn��moa�olg
fan� eolfsbq� oMg� flnMaflhMgnMe� uMbm�qrpMfs� nob� dbpMaq� ak� MidpMgafibfn� lfq
noparso�oMg�oagnMhb�lenMuMnj�pbdpbgbfng�lf�bgdbeMlh�qlfsbp��nob�vwlyb�ak�nob
�pbgMqMri�ak�nob�~rdpbib�~auMbn�ak�nob�v~~��ak����~bdnbixbp�� 99�mMno�pbg*
dben�na�goapnbfMfs�nob�gbfnbfeb�xj�olhk�Mg�fan�na�xb�lddhMbq�na�dpMgafbp��gilw
�jpjha�]ulfaujeo�-!?

�oMg�mlg�l�pbgahrnMaf�dlggbq�Mf��aubixbp�� 99�eafebpfMfs�lf�MfqMuM*
qrlh�moai�nob�dpMgaf�lqiMfMgnplnMaf�olq�pbeasfMybq�lg�Mferplxhj�Mhh-

{�qbeMgMaf�lddpaubq�Mf�}lpeo�� 9 �gnlnbg=��{knbp�lf�b�liMflnMaf�ak�nob
dbpgaflh�kMhb�ak��g0ilw��-�]-��Mn�olg�xbbf�qbnbpiMfbq�noln�Mf�leeapqlfeb�mMno
nob�vwlyb�ak�nob��pbgMqMri�ak�nob�~rdpbib�~auMbn�ak�nob�v~~��ak��!-F?-� 9 �
ob�Mg�fan�bhMsMxhb�kap�pbhblgb�ap�l�goapnbfbq�gbfnbfeb-�!E

�jpjha��g0ilw�qMbq�af��P�}lj�� PF�lfq�mlg�xrpMbq�lfafjiarghj�Mf�nob
eMnj�ebibnbpj�lg�fa-�9�9E���fblp�nob�dpMgaf�mlhh�fb�n�na�Mng�ebfnplh�srlpq�na*
mbp-��!!��ob�doplgb�Mf��ranlnMaf�Mg�kpai�l�hbnnbp�mpMnnbf�xj�~olhul��bgnapa*
ujeo��bpjgouMhM��ij�klnobp0g�eaiplqb�Mf�iMgkapnrfb�moa�gln�Mf�nob�glib�ebhh
mMno�oMi�kap�nma�lfq�l�olhk�jblpg-��pai��ahaqjijp��lfqyMrw�kpai�nob�]ul*
fa*�plfwMug0w�pbsMaf�:q-��enaxbp�?FF�;��moa�lhga�gln�Mf��hlqMiMp��pMgaf�Mf
noagb�jblpg��]�hblpfbq�noln�~olhul��bpjgouMhM�olq�xbbf�l�ibixbp�ak�nob�zbap*
sMlf�saubpfibfn�Mf�� ��/� ?F-

�ob�vwplMfMlf�~rdpbib��MxbplnMaf�|arfeMh�mlg�kapibq�na�nob�garfq�ak
nob�norfqbpMfs�elffafg�ak�nma�irnrlhhj�oagnMhb�gnlnbg�noln�mbpb�b�rlhhj�oag*
nMhb�na�nob�kapebg�ak�vwplMfb-��ob�hblqbpg�ak�nob�v�{�lfq�nob��v���lenMuMgng
kpai�ulpMarg�dahMnMelh�dlpnMbg��qbiafgnplnbq�mMgqai�xj�rfMnMfs�nobMp�bkkapng
kap�nob�glwb�ak�l�gMfshb��eaiiaf�salh-

��rp�salh�Mg�l�vwplMfMlf�]fqbdbfqbfn�vfMnbq�~nlnb�af�vwplMfMlf�bnofa*
spldoMe�hlfqg-��rp�dlno�Mg�l�pbuahrnMaflpj*hMxbplnMaf�gnprsshb�lslMfgn�lhh�ae*
erdMbpg�lfq�dbpgbernapg�ak� nob�vwplMfMlf�dbadhb-��b�golhh� gnprsshb� ga� noln
jar�� nob�vwplMfMlf�flnMaf��mMhh�xb�nob�prhbp� Mf�Mng� hlfq-��f�nob�lhnlp�ak� noMg
gnprsshb�mb�hlj�qamf�arp�mapw�lfq�arp�hMubg-�

�obgb�mapqg�lpb�kpai�nob�alno�noln�nob��pbgMqbfn�ak�nob�v����gmapb�af
�9�trhj�� !!-

�f��?�{rsrgn�� 9���ij�klnobp�mpanb�na�ib�lknbp�grpuMuMfs�lf�lnnlew�ak
oMg�Mhhfbgg��moMeo�olq�pbleobq�l�epMnMelh�gnlsb=
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��blp�xbhaubq�hMnnhb�qlrsonbp`�}j�qlphMfs�hMnnhb��lnlhwl`
}j�kMflh�lfq�eafgnlfn�mMgo�Mg�noln�jar�mMhh�lhmljg�xb�oblhnoj��dprqbfn�

lfq� MfnbhhMsbfn-� �blpf� lhmljg� na�mapw� gbpMarghj� kap� nob� sbfbplh� saaq-� �aub
jarp�flnMub�hlfq��haub�vwplMfb��lfq�Mf�hMkb�kMpihj�rdoahq�nob�nbgnlibfn�ak�nob
zpbln�7;UQ@9-�{hmljg�eafgMqbp�jarp�ianobp��obp�oblhno�lfq�mbhklpb-

]�mMhh�xb�noMfwMfs�ak�jar�rfnMh�ij�qjMfs�xpblno-�]n�Mg�fan�ij�klrhn�noln�]
mlg�fan�lxhb�na�obhd�jar�lnnlMf�xbnnbp�eafqMnMafg�ak�hMkb��mobf�jar�marhq�xb
lxhb�na�elppj�arn�b�nbfgMub�mapw-�]�mMgo�jar�l�pMeo�lfq�ulpMbq�dlno�ak�hMkb-

]�wMgg�jar�mMno�l�gMfebpb��klnobphj�wMgg-��arp��lqqj�kapbubp-� !9

]f�lfanobp�ak�oMg� hbnnbpg�ij� klnobp� pbelhhbq� nob�mapqg�ak� ]ulf��plfwa=
��obgb� lpb� arp� xbhaubq�� nlhh� |lpdlnoMlf�}arfnlMfg-�� ]f� lfanobp� hbnnbp� ob
mpanb=���oln�Mg�olddbfMfs�obpb�Mg�l�xlq�qpbli�ap�l�gdMpMnrlh�gnpMuMfs�kap�l
pblh�� krnrpb� hMkb�� Mk�zaq�sMubg�ib�nob�eolfeb� na� Mfolhb�lfq�xpblnob� nob�kpbb
vwplMfMlf�lMp��xb�mlpibq�xj� nob� nbfqbp�vwplMfMlf�grf��lfq�slyb�rdaf�arp
gnbddbg��kMbhqg��kapbgng��lfq�iarfnlMfg-�}j�hMkb�dlggbq�mMno�noMg�lfq�mMno�lhh
noMg�]�golhh�oblq�arn�Mfna�nob�kMflh��arpfbj-� !P

�jpjha��g0ilw���ailf� ~orwobujeo���ijnpa��pjnglM�� lfq� noarglfqg
rdaf� noarglfqg�ak�mbhh*wfamf�lfq�flibhbgg�vwplMfMlf�dlnpMang�slub� nobMp
hMubg�kap�nobMp�xbhaubq��nlhh�|lpdlnoMlf�}arfnlMfg��ga�noln�arp�gnbddbg��kMbhqg�
kapbgng��lfq�iarfnlMfg�marhq�xb�kpbb-

�bn�nobMp�obpaMe�hMubg�akkbpbq�Mf�glepMkMeb�xb�arp�srMqb�kap�naqlj0g�rf*vw*
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ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

1. Фамилия Осьмак

2. Имя и отчество Кирилл Иванович

3. Год и место рождения Родился «    »       1890 г.
Полтавская обл, край УССР
р – н  
гор.                село Шишаки

4. Постоянное место жительства (адрес) с.Катино, Горловского р – на, РО

5.Место службы и должность или род занятий Агроном

6. Профессия и профсоюзная принадлежность,
    № билета

Агроном

7. Имущественное  положение в момент 
ареста. (Перечислить подробно недвижимое 
и движимое имущество: постройки, 
сложные и простые с.-х. орудия, количество 
обрабатываемой земли, количество скота, 
лошадей и прочее; сумма налога с.-х. и 
индивид. Если колхозник, указать имущ. 
положение до вступления в колхоз, время 
вступления в колхоз).

Служащий.

8. То же до 1929 года То же.

9. То же до 1917 года То же.

10. Социальное положение в момент ареста То же.

11. Служба в царской армии и чин Нет.

12. Служба в белой армии и чин Нет.

13. Служба в Красной армии:
      а) сроки службы
      б) воинская категория

Нет.

14. Социальное происхождение Из крестьян.

15. Политическое прошлое С 1917 по 1919 год примыкал к партии 
эсэсеров. [так в оригіналі]

16. Национальность и гражданство Украинец, гр-н СССР

17. Партийная принадлежность, с какого 
времени и  № билета 

Б/п.

18. Образование (подчеркнуть и указать точно 
что  закончил)

Высшее, среднее, низшее, неграмотен
Незаконченное.

19. Категория военного учета Снят с учета.

20. Состоял ли под судом и следствием, а также 
       приговор, постановление или определение

В 1928 году по ст.58 п.11 УК срок б/
права проживания  в 6 пунктах. Дело 
пересмотрено в 1930 приговорен к 3 г. 
з/к отбыл срок 1 г. 6 мес.

21. Состояние здоровья

22. Состав семьи: перечислить отца, мать, сестер, братьев, сыновей и дочерей (их 
фамилии, имя и отчество, место службы и должность или род занятий и адрес):

Степень 
родства

Фамилия, имя и отчество Воз-
раст 

Место работы, должность
или профессия

Место 
жительства

Жена 
Дочь 

Юркевич Мария Васильевна
Орлова Валентина Владим.

44
18

Учительница в с. Катино.
Учится

с. Катино
с. Катино
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ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ
1.Фамилия Коваль?
2.Имя и отчество Иван Филиппович
3.Год и место рождения Родился в 1888 году, село город  Скалат  

                           Скалатского р-на, 
 область, край  Тарнопольская

4.Постоянное место 
жи тельства до ареста 
(подробный адрес)

 село, город Тарнополь, 
 р-н Тарнопольской область

5.Профессия и специальность Счетовод
6.Последнее место работы 
или род занятий до ареста

а) учреждение    Масло-союз
    предприятие
    г. Тарнополь
б) должность счетовод
в) звание
г) если не работает – когда и откуда                   
уволен  в связи с арестом. 

7.Национальность Украинец
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8.Гражданство (при от   сутствии 
паспорта, указать какой 
документ удостоверяет гра-
жданство или записано со слов)

а) гражд. (подд.)     СССР
б) паспорт серия_______ №_______
кем и когда выдан

9.Партийная 
принадлежность

а) в прошлом   б/п
б) в настоящее время  б/п
     билет №

10.Образование общее и 
специальное (подчеркнуть и 
указать что закончил)

высшее, среднее, низшее  неполно-среднее
специальное Счетные Б[ухгалтерские] Курсы

11.Социальное 
происхождение 
(кем  были отец и мать)

Из крестьян

12.Судимость (состоял под 
судом и следствием, где, 
когда, за что, приговор)

Со слов не судим

13.Приводы (каким органом, 
когда, по подозрению в каких 
преступлениях и по каким 
фамилиям)

Не имеет

14. СОСТАВ СЕМЬИ

Степень
родства

Фамилия, имя и отчество Год 
рождения

Место 
рождения

Место 
жительства, 

работы и  
должность

Отец Умер
Мать Умерла
Жена
(муж)

Коваль Мария Вас[ильевна] 1893 Тарнополь Место 
нахожд. 
не зн[ает]

Дети Коваль Валентина Ив[ановна] 1924 “ “

Братья,
сестры

Место для фотокарточки* Отпечаток указательного пальца правой руки
(при отсутствии его последующего пальца 

– с соответствующей пометкой). Пальцевый 
узор должен быть ясным и полностью 

прокатанным (от одной кромки ногтя до другой).

[Відбиток пальця] 

Личная подпись   Ів. Коваль
(арестованного)

15. СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ (нужное подчеркнуть)

1.Рост: высокий (171 – 180 см), 
очень вы  сокий,(свыше 180 см), 
низкий (155–164 см), очень 

9.Брови: прямые, дугообразные, 
извилистые, широкие, узкие, 
сросшиеся.
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низкий (до 154 см), средний (165-
171 см) 
2.Фигура: толстая, полная, 
средняя, худощавая, тонкая.
3.Плечи: приподнятые, 
опущенные, горизонтальные.
4.Шея: короткая, длинная, заметен 
зоб, выступает кадык.
5.Цвет волос: белокурые, 
светлорусые, русые, темнорусые, 
черные, рыжие, с проседью, 
седые.
6.Цвет глаз: голубые, серые, 
зеленоватые, светлокарие, карие, 
черные.
7.Лицо: круглое, овальное, 
прямоугольное, треугольное, 
пирамидальное, ромбовидное.
8.Лоб: высокий, низкий, прямой, 
скошенный, выступающий.

10.Нос: малый, большой–толстый, 
тонкий, широкий. Спинка носа: 
вогнутая, прямая, выпуклая, 
с горбинкой. Основание носа: 
приподнятое, горизонтальное, 
опущенное.
11.Рот: малый, большой. Углы рта: 
опущены, приподняты.
12.Губы: тонкие, толстые, отвисание 
нижней губы, приподнятость 
верхней.
13.Подбородок: скошенный, прямой, 
выступающий, раздвоенный, с ямкой, 
с поперечной бороздой.
14.Уши: малые, большие – овальные, 
треугольные, квадратные, круглые. 
Оттопыренность ушей: верхняя, 
нижняя, общая. Мочка уха: 
сросшаяся, отдельная, наклонная, 
угловатая, овальная.

16.Особые приметы На левом плече имеется шрам ранения
17.Прочие особенности и привычки     Нет
18.Когда арестован  «12» сентября 1944  г., ордер №
19.Основание ареста Постановление об избрании меры пресечения 
второго отдела УНКГБ ДО
20.За кем зачислен След[ственный] отдел УНКГБ

&69"#'�:'-)$6"6' ���408%!���1�%;!*"���=+&�

���C!����5-�����0���1��)�)!H�*"$)H�C�I!��*#�

��!��C!����5-��"<��C,=�408%!���1

%;!*"5��=+&�����C!����5-0��������1

�)!- *?�����=�>

�+"#6F"�<�'#"� '$F�

&$S'� #6F"�9'�#)+9 

�'9#)9'�#F

()#)9'�#)+9 

�!'6)���)#!"$�\&]����5�������5����C!����5-����������%(

�!'$�C/=�408%!���1�%;!*"5��=+&��=-)!- *?>

�� 6%$��%0�!.(�1��C��%(������0(�%1���#�%��=-)!- *?>

A��B�TH�����D�7�

7���������4���("(!����������������������%� HH�������D�

8�()#)9'�#9 �6"<'b�



�	�

���,

A�	���R�&UB

�&T&2G�
������5����

<'D)�����5�������=��2�Y
�>

��)9#%;�%������7�

8
	���
:�6��6

C����/�V#��/!����(��!/!�#D

�����7)!'�)9#%;�%���!6%������������������������������������������������7����)7);F+

�H�*#��)-"�E-)$6)<)+"66FD�,I7)�)#!"$'�����5���)7);F+*9)D�);$�

9'- #'6�7)*;":)-'*6)*# ��&	&��H��'**<)#�"��*"7)�+ *$'�-)*#E- �X D

<'#"� '$�6'����&2G�
�'6'�( $ --)� +'H������7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6K'

7)����9'$'#H�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# H� <"NM"7)�*�"!6""�);�':)�'6 "H�E9I

�' 6K'H�7�I6'�����H�C"6'#)7)H�;":�)-�"!"$"66FJ�:'6%# DH�6 7!"�6"��';)#'I

NM"7)H�-�)C �'NM"7)���<)<"6#�:'!"�C'6 %���*��)�)C ���E;$%6*9)7)

�'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# 

�&Y�2.

+#)����&2G�
�'6�( $ --)� +� :);$ +'"#*%���#)<H�+#)�%�$%%*?�)!6 <� :

�E9)�)! #"$"D�9�'"�)7)�-�)�)!'�����-�)�)! $�'9# �6EN�!"%#"$?6)*#?

-)�*):!'6 N�6'��9�' 6"�9)6#��"�)$NK )66)D��6'K )6'$ *# +"*9)D�)�7'I

6 :'K  ����� �;'6!����&�!$%��))�EC"66)D�;)�?;F�*���'*6)D�'�< "D� 

�)�"#*9)D��$'*#?N� �E*#'6)�$"6 %�#'9�6':F�'"<)D�A�'<)*# D6)D�*);)�I

6)D��9�' 6FB

�E9)�)!*#�E%*?�*#��*#���,�� ��,��������(���-� �$"+?

���&2G�
�'6'�( $ --)� +'���9'+"*#�"�);� 6%"<)7)�-)�*#��/�I�� �/�I���

=�'#'"�H��*'!+ D>

�)!- *?�);� 6%"<)7)8��-V!- *E�6"<'b�

�C�� �*�����9��U���(���� �3*�"8����8"�%J�J���(���"� 

J
����� J��.�
��N ��+� ��*�

C7��������!��>������%� N���!������

8��<V6"6 <�-)+"�9)<�

���H

8�
�

��9
8�
	�

�,�NN�;����� )#(�#�,+��!#���;��*�9��;�(=�

�H�*#��)-"���E-)$6)<)+"66FD���
�7)
)#!I6 %�,

7)
)#!"$'�����5�-)���)7)I

;F+*9)D�);$'*# �9'- #'6��&	&���!)-�)* $�*"7)�+ *$'�);� 6%"<)7)

���&2G�
�'6'�( $ --)� +'

�)-�)*�6'+'#������+����������7�

:�����E��'<�-�"!@%�$"6)�);� 6"6 "�-)�*#��*#��/�I�H�/�I�������������#)<H

+#)��F�%�$%"#"*?�)!6 <� :��E9)�)! #"$"D���'"�)7)�-�)�)!'�A���BH�-�)I

�)! $ �'9# �6EN�!"%#"$?6)*#?�-)�*):!'6 N�6'��9�' 6"�9I��6'K )6'$ *# I

+"*9)D�)�7'6 :'K  �A���B� �;'6!���&�!$%��))�EC"66)D�;)�?;F�*��)I

��$'*#?N� �E*#'6)�$"6 %�#'9�6':F�'"<)D�A*'<)*# D6)D�*);)�6)D��9�'I



�	�

 6FB���� :6'"#"�$ ��F�*";%�� 6)�6F<���-�"!@%�$"66)<��'<�);� 6"6  Z


)�/)E�� 6)�6F<�*";%���-�"!@%�$"66)<�<6"�);� 6"6  �%�6"�-� :6'N� 

:'%�$%N�*$"!*#� NH�+#)�%�6 9)7!'�6"�-� 6'!$"C'$� �6"�-� 6'!$"CE�9�)�7'I

6 :'K  �E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)�� �6 9'9)D�9)6#��"�)$NK )66)D�6'K I

)6'$ *# +"*9)D�!"%#"$?6)*# H�6'-�'�$"66)D�-�)# ���)��$'*# �6"�-�)�)I

! $�

:�����E��F�-)9':'$ �6"-�'�!E���$"!*#� "��'*-)$'7'"#�!)*#'#)+6F< �!'6I

6F< �)��'X"D�-� 6'!$"C6)*# �9�A���B� �9)6#�I�"�)$NK )66)D�6'K )I

6'$ *# +"*9)D�!"%#"$?6)*# H�-)[#)<E�#�";E"#�)#��'*�!'+ �-�'�! �FJ�-)I

9':'6 DZ


)�/)E���M"��':�:'%�$%N�*$"!*#� NH�+#)�%�-)9':F�'N�#)$?9)�-�'�!E����)�I

7'6 :'K  �A���B�%�6"�-� 6'!$"C'$� �6"�-� 6'!$"CE� �6 9'9)D�9I��6'K I

)6'$ *# +"*9)D�!"%#"$?6)*# �6"�-�)�)! $�

�)-�)*�)9)6+"6��,I�������������7�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)� �<6"�-�)+ #'6

��+"<� �-)!- *EN*?��N ��+� ��*

�)-�)* $.��#���-"����-)$6)<����
�7)�
)#!��,

7)�
)#!"$'�����5

-)���)7);F+*9)D�);$'*# �9'- #'6��)*;":)-���������������=�'#'"�>

C7��������!��>������%� N���!������

���+

A�	���R�&UB ��)!$"6 "�*�)9'�*)!"�C'6 %�-)!

�&T&2G�
�����5������ �52� Q#�'C"D��Q�'�6�9�K� �)�6� ���E�N

��2����
����5����&����	
 �)"66FD�-�)9E�)����)D*9���������

=�&4�	���> �'D)��N*# K  �&2���&�����

���6)%;�%������7)!' �/�6)%;�%������7)!'

8
	���
:�6��6

C�������/!������ �����/�?�!�#������)��?/'����/�/!�#���/��)��#D

�����7)!'�6)%;�%���!6%���������������������������������������������������7����)7);F+

�H�*#��)-"�E-)$6)<)+"66FD�,I7)�)#!"$'�����5���)7);F+*9)D�);$�

9'- #'6�7)*;":)-'*6)*# ��&	&��H��'**<)#�"��*"7)�+ *$'�*$"!*#�"6I

6)"�!"$)���1�/�-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ --)� +'H

�&Y�2.

T#)�'�"*#)�'66FD����&2G�
�'6�( $ --)� +�);� 6%"#*%���-�"*#E-I

$"6  H�-�"!E*<)#�"66)<�*#��*#��/�I��A'B� �/�I�����������#�"����#)<H�+#)�%�I

$%%*?�)!6 <� :��E9)�)! #"$"D�9�'"�)7)�-�)�)!'�A���B�-�)�)! $�'9# �I

6EN�!"%#"$?6)*#?�-)�*):!'6 N�6'��9�' 6"�9)6#��"�)$NK )66)DH�6'K )I

6'$ *# +"*9)D�)�7'6 :'K  �A���B� �;'6!�A��&B�!$%��))�EC"66)D�;)�?I

;F�*���'*6)D�&�< "D�*��)�"#*9)D��$'*#?N� �E*#'6)�$"6 %�#�6��A�'<)*I

# D6)D��9�' 6FBH�6)��� !E�#)7)H�+#)�-)�!'66)<E�!"$E�6");J)! <)�-)$EI



�	�

+ #?�<'#"� '$F�-)�6'X <�:'-�)*'<�)#�����5�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# H

�)!7'DK"�*9)7)�������5�#)D�C"�);$'*# � �������5�� 9)$'"�*9)7)� �	E�I

9)�*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# H�9)#)�F"� <"N#�!$%�!"$'�*EM"I

*#�"66)"�:6'+"6 "H�'�*�)9��"!"6 %�*$"!*#� %� *#"9'"#����6)%;�%������7)!'H

-)[#)<E��E9)�)!*#�E%*?�*#^^^^^^^^^^��������

���	&���
2.

�):;E! #?� J)!'#'D*#�)� -"�"!� �)"66F<� -�)9E�)�)<� )� -�)!$"6  

*$"!*#� %� �*)!"�C'6 %�-)!�*#�'C"D�);� 6%"<)7)����&2G�*�)9)<�6'

)! 6�<"*%K�#�"��!)����!"9';�%������7)!'�

3)!'#'D*#�)��):;EC!'"#*%��-"��F"�

�������������#��)OE-)$6)<)+��,�)#!"$'�����5�9'- #'6��7)*;":�����=�'#'"�>

���2&���.��'+��,�)#!"$'���������5������'D)��7)*;":����������������=c #)� +>

C7��������!��>������%� N���!������

���N

A�	���R�&UB

�'+'$?6 9�����5������5PT���4��52�

�)$9)�6 9������&��	�����4�5����&����	


=�&4�	���>

�0�6)%;�%������7�

8
	���
:�6��6

C���/�/���/���/��)�/!!�;���/��D

�����7)!'�6)%;�%��/�!6%��������������������������������������������������7)�����)7);F+

�H�*#��)-"�E-)$6)<)+"66FD�,I7)�)#!"$'�����5���)7);F+*9)D�);$'I

*# �9'- #'6�7)*;":)-'*#)*# ���&	&��H��'**<)#�"��*"7)�+ *$'�*$"!*#�"6I

6)"�!"$)���1�/�-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ --)� +'���-�"*#E-$"I

6  H�-�"!E*<)#�"66)<�*#��*#��/�I��A'B� �/�I����������

�&Y�2.

+#)�*)7$'*6)��'*-)�%C"6 %��'�9)<'��5������9)< **'�'� ��5� ���'67'

�&�T��������/0��)#��/I7)�6)%;�%������7)!'������&2G�
�'6�( $ --)� +

-)!$"C #�6'-�'�$"6 N����'*-)�%C"6 "�����5�2?�)�*9)D�);$�H�'�-)[#)<E

���	&���
2.

�;� 6%"<)7)����&2G�
�'6'�( $ --)� +'�[#'- �)�'#?���7)���2?�)�

�� �'*-)�%C"6 "�����5� *-"K9)6�)"<H� 6'-�'� �� �<"*#"� *� 6 <�6'� 6"7)

*$"!*#�"66)"�!"$)���1�/�

�#��)-"�E-)$6)<)+"66FD�,�)#!"$'�����5�����9'- #'6��5�=�'#'"�>

���2&���.��'+'$?6 9�,�)#!"$'�����5�����<'D)����5 =c #)� +>

C7��������!��>������%� N���!�������



�	�

���G

A�	���R�&UB

�'+'$?6 9�����5������5PT���4��52&�	


�)$9)�6 9������&��	�����4�5����&����	


=�&4�	���>

�0�6)%;�%������7)!'�

8
	���
:�6��6

C�(�>)�������!��D

,�NN�;����!�#(�#�,G��!#�������������������������������������������������;*�9��;�(=�

�H�*#��)-"�E-)$6)<)+"66FD�,I7)�)#!"$'�����5���)7);F+*9)D�);$'I

*# �9'- #'6�7)*;":)-'*6)*# ��&	&��H��'**<)#�"��*"7)�+ *$'�*$"!*#�"6I

6)"�!"$)���1�/�-)�);� 6"6 N����&2G��
�'6'�( $ --)� +'���-�"*#E-$"I

6  H�-�"!E*<)#�"66)<�*#��/�I�A'B� �/�I����������

�&Y�2.

+#)����&2G�
�'6�( $ --)� +�*)7$'*6)��'*-)�%C"6 %����5��������

/0��)#��/I7)�6)%;�%������7)!'�-)!$"C #�6'-�'�$"6 N���7)���2?�)�����'*I

-)�%C"6 "�����5�2?�)�*9)D�);$'*# H�'�-)[#)<E

���	&���
2.

���&2G�
�'6'�( $ --)� +'�[#'- �)�'#?�*-"K9)6�)"<����'*-)�%C"6 "

����5�2?�)�*9)D�);$'*# H�7)���2?�)��

�#��)-"�E-)$6)<)+"66FD�,�)#!"$'�����5������

9'- #'6��)*;":)-'*6)*# �������������������=�'#'"�>

���2&���. �'+'$?6 9�,�)#!"$'�����5���

<'D)�����)*;":)-'*6)*# �������=c #)� +>

C7��������!��>������%� N���!�������

���O

�8�
�

��9
8�
	�


(�*�
:�������!��$����������

�)�G��/ �(�#�,�NN�;*.�;*������*

�������!���)���,0��*�+0��*

:�����E��'9 "�!)9E<"6#F�E��'*� :@%$ �-� �:'!"�C'6  Z


)�/)E���<)<"6#�<)"7)�:'!"�C'6 %�E�<"6%� :@%$ �#)$?9)�*-�'�9E�*"$?E-I

�'�F�*���)�)C"�H�+#)�%H��)�'$?�
�'6�( $ --)� +H�%�$%N*?�E�)C"6K"<

7� �9'$'#� �[�'9E �)�'$*%� :�7��	'�6)-)$?H�6'-�'�$%N*?���7���9'$'#�

:�����E��)7!'� �6'�9'9 J�)*6)�'6 %J�*"$?E-�'�'�*���)�)C"���'<��F!'$'

[#E�*-�'�9EZ


)�/)E��9':'66EN�*-�'�9E�*"$?E-�'�'�*���)�)C"���F!'$'�<6"���6'+'$"

 N$%������7�H�#�"����#)#�<)<"6#H�9)7!'�%H�;E!E+ �<); $ :)�'66F<�6"<K'< 



�		

6'�-"�"�):9E��)"66FJ�7�E:)��-�)":C'$���*)*#'�"�);):'�+"�":�*���)�)C"�

 �#�9��E�<"6%�6"�;F$)�6 9'9 J�!)9E<"6#)�H�#)�%�);�'# $*%�9�-�"!*"!'#"$N

*"$?E-�'�FH�+#);F�)6�<6"��F!'$�J)+?�9'9)DI$ ;)�!)9E<"6#�

�J'�X "�*)�<6)D���)!6)<�);):"��):+ 9 �;)$?X"D�+'*#?N�� :�<"*#6)I

7)�6'*"$"6 %�-)!#�"�! $ H�+#)�%�!"D*#� #"$?6)�[�'9E �)�'66FD� �*#'�)I

*#'�E-�'�F��F!'$�<6"�*))#�"#*#�ENMEN�*-�'�9E�

�);*#�"66)�%�-)$E+ $�E9':'66EN�*-�'�9E�#)$?9)�;$'7)!'�%�#)<EH�+#)

�<"*#"�*)�<6)D���);):"�;F$ �6"*9)$?9)��):+ 9)�� :�7��� 9)$'"�'���)7)I

;F+*9)D�);$'*# H�9)#)�F"�$ +6)�:6'$ �*#'�)*#E�*"$?E-�'�FH� �9)7!'�)6

-�)J)! $�-)�*"$EH�7!"�)*#'6)� $*%�6'X�);):H�)6 �E� !"$ �"7)H��':7)�)� I

$ *?H�'�-)*$"�:'�<"6%� �-)-�)* $ �)��F!'+"�*))#�"#*#�ENM"D�*-�'�9 

<6"�

:�����E�&�7!"�C"��'X �!�E7 "�!)9E<"6#FH�9)#)�F< ��F��'*-)$'7'$ H

-�)C �'%���7��	"�6)-)$"Z


)�/)E���<)<"6#�[�'9E'K  �E�<"6%�;F$'�*-�'�9'�*�<"*#'��';)#FH�-)!I

#�"�C!'NM'%H�+#)�%��';)#'$���	"�6)-)$?*9)<�A�'*$)*)N:"B� �6"<"K9)"

E!)*#)�"�"6 "�$ +6)*# H��F!'66)"���<"*#)�)#);�'66)7)�*)�"#*9)7)�-'*I

-)�#'���!6'9)�9)7!'���*���"*)+6)"�<"6%�6"<KF�<); $ :)�'$ �6'�-"�"�):I

9E��)"66FJ�7�E:)�H�[# �!)9E<"6#F��<"*#"�*�!�E7 < �)*#'$ *?��)�!�)�"

)!6)7)�J):% 6'H�7!"�)*#'�'$ *?�<)%�C"6'� �!)+?��('< $  �J):% 6'�%�6"

:6'NH�#�9����*���"*)+6)"�%�;F$��*"7)�6"�;)$?X"�9'9�-)$+'*'�

:�����E��'9�C"��F�<)7$ �)*#'� #?�!)9E<"6#F����"M'JH�9)7!'��F�:6'$ H�+#)

"!"#"�6'��';)#F� ���):<)C6)�*9)�)�6"��"�6"#"*?Z


)�/)E���[#)���"<%�%�#'9��'*#"�%$*%H�+#)�<6"�;F$)�6"�!)�!)9E<"6#)�����)I

":C'%�+"�":�*"$)H�<"6%�6")C !'66)�)*#'6)� $ �6"<KFH�-)!�E7�):)D��'*I

*#�"$'�:'76'$ �-)!�)!E���)! 6� :�!�)�)�H��F;�)* $ ��"M � :�-)!�)!F� 

#E#�C"�:'*#'� $ �"J'#?�6'�-"�"�):9E��)"66FJ�7�E:)�H�!'C"�6"�!'$ �-)-�)I

M'#?*%�*�C"6)D� �!)7)�)� #?*%�*��6"D�)�""�!'$?6"DX J�6'<"�"6 %J���

*-"��'�!E<'$H�+#)��*9)�"�<6"�E!'*#*%�;"C'#?� ��):��'ME*?�);�'#6)��

*"$)��"*)+6)"H�7!"�C"6'�<"6%�;E!"#�C!'#?�

�)-�)*�)9)6+"6������+����<�

��)#)9)$�!)-�)*'�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H

<6)D�-�)+ #'6���+"<� ��'*- *EN*?��N ��+� ��*�

�)-�)* $.��#���$"!)����#!"$"6 %�*$"!+'*# 

���5������$"D#"6'6#�7�;� =�)7�";6)D>

C7��������!� >������%� N���!������������� � �

����

�8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;���
:�������!��$����������

�)����/ �(�#�,�NN�;*.�;*������*

9������!���)���,,������*

:�����E��'9�-�'� $?6)��'X'�S'< $ %Z


)�/)E��)%�S'< $ %������&2G�
�'6�( $ --)� +�



�	


:�����E��!"� �9)7!'���F��)! $ *?Z


)�/)E����)! $*%���7)����9'$'#H�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# H���*"<?"�9�"*#?%I

6 6'���#"K������&2G��( $ --�-)*#)%66)�-�)C �'$���7���9'$'#"� ������

7)!E�E<"����'#?������&2G�	'#?%6'���E<"�$'�����,��7)!E�

:�����E��#)�"M"�9�)<"��'*�;F$���*"<?"Z


)�/)E����)<"�<"6%H���*"<?"�"M"�;F$�;�'#������&2G��'��  $�( $ --)I

� +H�-�)C �'�X D��*"���"<%���7���9'$'#� �����1�7)!E�#'<�C"�E<"����M"

;F$'��*"*#�'����&2G�&66'�( $ --)�6'H�-�)C �'�X'%����<��3)�)*#9)�H

�)-F+ 6*9)7)��I6'�	"�6)-)$?*9)D�);$�H� ������7��E<"�$'�

:�����E��!"��F�-�)C �'$ ���7)����9'$'#Z


)�/)E���7� �9'$'#�%�-�)C �'$��<"*#"�*��)!6F< H�-�)C �'$�!)������7�H�-)*I

$"�+"7)��F"J'$���7)���	"�6)-)$?H�7!"�C $� ��';)#'$�!)�<'�#'������7)!'�

�)!6F"�-�)C �'$ ���7���9'$'#�-)�E$��� K9"� +'�����`#)�;F$�*);*#�"6I

6FD�!)<�)#K'H�9)#)�FD�-)*$"�"7)�*<"�# �;�'#)<�;F$�-�)!'6�

:�����E��)7!'��F�;F$ ���7)����9'$'#�-)*$"!6 D��':Z


)�/)E���7)����9'$'#�-)*$"!6 D��':�%�;F$�����,��7)!EH�'�-)*$"�[#)7)�*��)!I

6F< �-)!!"�C �'$�#)$?9)�- *?<"66EN�*�%:?� �#)�)+"6?��"!9)�

:�����E���9"<� :�C #"$"D�7)����9'$'#��F�-)!!"�C �'$ �- *?<"66EN�*�%:?

-)*$"�*<"�# ��)!6FJ� �!)�-)*$"!6"7)���"<"6 Z


)�/)E��)*$"�*<"�# ��)!6FJ�%� <"$�-"�"- *9E�!)���1�7)!'�*�;�'#)<H�'

-)*$"�"7)�*<"�# �%�6 9)<E�;)$?X"�6"�- *'$�

:�����E��#)�"M"� :��'X J��)!*#�"66 9)��-�)C �'"#���7)����9'$'#H�$ +6)

:6'NM J��'*Z


)�/)E��)������7)!'H�#�"��!)�#)7)H�-)9'�%�C $����9'$'#"H�<"6%�:6'$ �<6)7 "H

'�*"D+'*�%�6"�E�"�"6���#)<H�+#);F�<"6%�9#)I$ ;)�:6'$� :�C #"$"D�7���9'I

$'#�

:�����E�&�!"# ��'X"7)�;�'#'� �*"*#�F�:6'N#��'*Z


)�/)E���*"*#�F�!"#"D�6"�;F$)����;�'#'�;F$)�!�)"�!"#"DH�6)�-)*$"�"7)

*<"�# �C"6'�*�!"#?< ��F"J'$'�9�*�) <��)!6F<���7���)7'# 6�

:�����E�T"<��F�:'6 <'$ *?H�-�)C �'%���7��	"�6)-)$"Z


)�/)E������/�7)!'�%�-)*#)%66)�-�)C �'$�-)�E$���$)�'K9)7)������`#)�;F$

6";)$?X)D�+'*#6FD�!)<H�)*#'�X D*%�6'<�-)*$"�*<"�# ��)!6FJ�C"6F�

:�����E��!"�6'J)! #*%���6'*#)%M""���"<%��'X'�*"<?%Z


)�/)E��)%�*"<?%H�*)*#)%M'%� :�C"6F������&2G��'�  ��'* $?"�6FH

����7)!'��)C!"6 %� �!)+"� ������&2G��'$"6# 6F�
�'6)�6F�����,��7)!'

�)C!"6 %���[�'9E �)�'$'*?���<'�#"������7���<"*#"�*)�<6)D� :�7)���	"�6)I

-)$?���*���"*)+6)"H�� 9)$'"�*9)7)��'D)6'H���)7);F+*9)D�);$'*# H���9)6I

K"� N6%������7)!'�%�-)#"�%$� JH�#'9�9'9�6"<KF�<); $ :)�'$ �<"6%�6'�-"I

�"�):9E��)"66FJ�7�E:)��

:�����E��!"�-�)C �'N#��)!6F"� ��)!*#�"66 9 ��'X"D�C"6FZ


)�/)E�
J�E�6""�6"#H�#'9�9'9�)6'�;F$'�)! 6)9'H�'��)!6F"�""�EC"�!'�6)

E<"�$ �

:�����E��':)� #"�*�) J�*)*$EC �K"��-)��';)#"���A�'*$)*)N:"B���7)��

	"�6)-)$"� � J�'!�"*'�


)�/)E��'<�A�'*$)*)N:B��':<"M'$*%���!)<"����-)�E$��Y"�+"69)��
:

*�) J�*)*$EC �K"��%�<)7E�6':�'#?.

�����2G�
���� 7)� DH�-�)C �'$�-)�E$���<'%H���/���! �"9#)��



�	�

,��(&��P�&��'$ 6'H�-�)C �'$'�-)�E$���"�'K9)7)H�����7$'�6FD�;EJI

7'$#"��

��2��&	
���
4�('E*#H�'!�"*'�"7)�<"*#'�C #"$?*#�'�6"�:6'NH��';)#'$

+$"6)<�-�'�$"6 %�*)N:'�

������&���
T�U$ '6H�'!�"*'�C #"$?*#�'�6"�:6'NH��';)#'$�*"9�"#'�"<�

/����2P���� 7)� D��� 6*#�E9#)��-)�<)$)+'�*#�EH�'!�"*'�"7)�C #"$?*#�'

6"�:6'N�

��6'*#)%M""���"<%�;)$?X"� :�*�) J�*)*$EC �K"��6 9)7)�6"�-)<6N�

:�����E��!"�)6 �6'J)!%#*%���6'*#)%M""���"<%Z


)�/)E��!"�6'J)!%#*%�-"�"+ *$"66F"��FX"�$ K'H�%�6"�:6'N���6'NH�+#)

��2G�
�� �(&��P�&���<'�#"������7��[�'9E �)�'$ *?� :�7��	"�6)-)$%�

:�����E��E!'��F�6'-�'� $ *?� :�7��	"�6)-)$?Z


)�/)E�
:�	"�6)-)$%�%��F"J'$�6'��'-'!���7���)!7'DKFH�7!"�%�-�)C �'$���#"I

+"6  �IJ�<"*%K"�� ��';)#'$�*#'�X <�*+"#)�)!)<���A�'*$)*)N:"B�

:�����E���9)7)� �-)�9'9)<E�'!�"*E��F�-�)C �'$ ���7���)!7'DK'JZ


)�/)E�('< $ N�J):% 6'�%�EC"�:';F$����)C �'$�%�-)�'!�"*E�E$���$'�6'%

��1��`#)�6";)$?X)D�)!6)[#'C6FD�+'*#6FD�!)<H���9)#)�)<�%�*6 <'$�)!6E

9)<6'#E�

:�����E��)!�9'9)D�S'< $ "D��F�;F$ � :�"*#6F�J):% 6E�[#)7)�!)<'Z


)�/)E���;F$� :�"*#6FD�J):% 6E�-)!�*�)"D�6'*#)%M"D�S'< $ "D���<E�C"

%�-)!�);6)��'**9':F�'$�)�*";"H�7!"�C $��'6?X"H�+"<�:'6 <'$*%� �#�-�

:�����E��':)� #"�*�) J�*)*$EC �K"��-)��';)#"����)!7'D*9)<�A�'*$)*)I

N:"B�


)�/)E�����	9'+E9��	")!)����! �"9#)��A�'*$)*)N:'B����-� ;$ C"6 "<�$ I

6  �S�)6#'�[�'9E �)�'$*%�

,���'�� $N9�� J' $���;EJ7'$#"�H�#'9C"�[�'9E �)�'$*%� :�7���)!7'DKF�

��5'�'6�
�'6��� 6*#�E9#)�����"7)�!'$?6"DX"D�*E!?;"�<6"�6 +"7)�6"� :I

�"*#6)����<)<"6#�<)"D�[�'9E'K  �)6�)*#'�'$*%���7���)!7'DKF��('< $ D

!�E7 J�*$EC'M J�A�'*$)*)N:'B�%�6"�:6'N�

:�����E���9"<� :�<"*#6FJ�C #"$"D�7���)!7'DKF��F�;F$ �:6'9)<FZ


)�/)E�
:�<"*#6)7)�6'*"$"6 %H�:'� *9$N+"6 "<�J):% 6'�9�'�# �FH���9)#)I

�)D�%�-�)C �'$H��<"6%�;)$?X"�6 9#)�6"�:6'$H��"�6""H�� !"$ �<"6%�<6)7 "H

6)�;$ :9)�%�6"�;F$�6 �*�9"<�:6'9)<�

:�����E��)7!'� �9E!'��F�[�'9E �)�'$ *?� :�7���)!7'DKFZ


)�/)E�
:�7���)!7'DKF�%��F"J'$H�-� <"�6)H�,/���,1� N6%���F"J'$� �6'-�'I

� $*%�%�!'$?X"�6'��'-'!���6'-�'�$"6  �6'�7���'<;)���,������ N6%���*���"I

*)+6)<�� 9)$'"�*9)7)��'D)6'H���)7);F+*9)D�);$'*# �6"<KF�<); $ :)I

�'$ �<"6%�*�-)!�)!)DH�6'�9)#)�)D�%�[�'9E �)�'$*%H�6'�-"�"�):9E��)"66FJ

7�E:)�H�'�*"<?%�)*#'$'*?���)!6)<� :�!)<)��*���"*)+6)"�

:�����E��'9�S'< $ %�J):% 6'�!)<'H�E�9)#)�)7)�)*#'$'*?��'X'�C"6'Z


)�/)E���6"�:6'N�

:�����E��9)$?9)���"<"6 ��F�-"�"�): $ ��) 6*9 "�7�E:F�-)�<); $ :'K  

6"<"K9 J��$'*#"DZ


)�/)E��� <"�6)�!)���'�7E*#'��&�-)*$"H�:'<"# �H�+#)�6"<KF� <"N#�6'<"I

�"6 "�6'-�'� #?�6'*�!'$?X"�6'�:'-'!� �6"�C"$'%�E":C'#?�*�6 < H�%��"+"I

�)<���'�7E*#'�;"C'$� :�7���#'�FD��'<;)�H�6)�-� �[#)<�6"<"K9 D�*)$!'#

:'<"# $�<)D�-);"7H� )#9�F$�)7)6?�-)�<6"� ��'6 $�<"6%���$"�)"�-$"+)�



�	�

�)$?:E%*?�#"<6)#)DH�%�*E<"$�*9�F#?*%H�#"<�;)$""H�+#)�6"<KF�6"�*#'$ 

-�"*$"!)�'#?�<"6%�

:�����E��E!'��F�6'-�'� $ *?�-)*$"�-);"7'Z


)�/)E���-)X"$���6'-�'�$"6  �*���"*)+6)"�+"�":�7���I�'<;)����!6'9)�%

!)X"$���#)$?9)�!)�*���)�)C �H�7!"��"X $�)*#'6)� #?*%�E�9)7)�$ ;)�*�K"$?N

6"<6)7)�-)!$"+ #?*%� �#)$?9)�#)7!'� !# �!'$?X"�6'��)*#)9H�*�K"$?N��)I

:F*9'�*�)"D�*"<? ����*���)�)C"��%�*-"��'�)*#'6)� $*%�E�)!6)D�C"6M 6F

-)�S'< $  ���&�GH� <%�6"�:6'NH�E�9)#)�)D�C $�*���'�7E*#'�!)�,����,��'�I

7E*#'H�'�-)*$"�-"�"X"$�C #?�"M"�9�)!6)<E�J):% 6EH�S'< $  �9)#)�)7)�%

6"�:6'N���!"*?�%�C $�6"*9)$?9)�!6"D� �*6)�'�-"�"X"$�C #?�"M"�9�)!6)<E

J):% 6EH�S'< $ N�9)#)�)7)�%�#'9C"�6"�:6'N����)C ��:!"*?�6"*9)$?9)

!6"DH�%�)!6'C!F�6'�E$ K"��):$"�!)<'�;F$�:'!"�C'6��;)DK'< ���'*6)D

&�<  ���'!"�C'6�%�;F$���+ *$"��%!'�!�E7 J�C #"$"D�*"$'�

:�����E��)7)��F�:6'"#"� :�C #"$"D�*"$'��)�)C"�Z


)�/)E���)<"�J):%D9 �!)<'���&�GH��E�9)#)�)D�%�C $�)9)$)�,��!6"DH�6 9)I

7)�!�E7)7)�-)�S'< $  � :�*���)�)C"��%�6"�:6'N�

:�����E��6'"#"�$ ��F�C #"$%�*���)�)C"��2
	���T
�&�� J' $'Z


)�/)E��"#H�#'9)7)�%�6"�:6'N�

:�����E��&�9'9�S'< $ %�J):% 6'�!)<'H�E�9)#�)7)��F�-�)C �'$ �-"�"!�:'I

!"�C'6 "<Z


)�/)E��7)�S'< $  � � <"6 �%�6"�:6'NH�#'9�9'9�[# <��)-�)*)<�!'C"�6"

 6#"�"*)�'$*%���!"*?�*EM"*#�E"#�);F+'D�6"�6':F�'#?�!�E7�!�E7'�-)�S'I

< $  � � <"6 H�'�-�)*#)�A-'6�7)*-)!'�B� $ �!'C"�A-'6B���)[#)<EH�-)I

-�)* �X *?�6'�9�'�# �E�9�[#)<E�J):% 6EH�%�6"� 6#"�"*)�'$*%�"7)� <"6"<

 �S'< $ "DH�'�);�'M'$*%�9�6"<E�A-'6�7)*-)!'�B�

:�����E��)�+?"D��"9)<"6!'K  ��F�-"�"*"$%$ *?�)#�)!6)7)�J):% 6'�9�!�EI

7)<EZ


)�/)E��6"��"9)<"6!)�'$'�);�'# #?*%�9�[# <�J):%"�'<���&�GH�E�9)#)�)D

%�C $��'6?X"�

:�����E�T#)��F��'**9':F�'$ �)�*";"���&�G� �!�E7 <�C #"$%<�*"$'��)I

�)C"�Z


)�/)E���*"D+'*�#)+6)�EC"�6"�-)<6NH�+#)� <"66)�%��'**9':F�'$�)�*";"

��&�G� �!�E7 <�J):%"�'<H�E�9)#)�FJ�%�C $H�6)H��)��*%9)<�*$E+'"H�%� <

�'**9':F�'$��*"�-�'�! �)H�+#)�%�;F�X D�C #"$?�7��	"�6)-)$?H�[�'9E �)I

�'$*%H�;F$�6"<K'< ��'6"6� �*"D+'*��):��'M'N*?�9�*";"�!)<)D�

:�����E��)�)� $ �$ ��F�)�#)<H�+#)���*"$"��"*)+6)"�)*#'$'*?��'X'�*"I

<?%Z


)�/)E���[#)7)�6"�-)<6N�

�)-�)*�)9)6+"6�����0I���+�

��)#)9)$�!)-�)*'�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)D�-�)+ #'6H

��+"<� ��'*- *F�'N*?.��)�'$?�

������
2.��#��*$"!)�'#"$?�,��#!"$'�*$"!+'*# ����5�����

2"D#"6'6#��)*;":)-'*6)*# =�)7�";6)D>

�)���2?�)�

C7��������!��>������%� N���!����D������



�	�

����

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�


(�*�
:�������!��$����������


)�,H��/ �(�#�,�NN�;*�;*������*

9������!���)���,,��*�+0��*

:�����E��)+"<E��F�6"�-)X$ ���*���"*)+6)"H�'�)*#'$ *?���*� �)�)C"�Z


)�/)E����"�-� + 6F.��>��'6"6 "H�,>�E�<"6%�6"�;F$)�6 9'9 J�!)9E<"6#)�H

'�*"$)��"*)+6)"�6'J)! $)*?�;$ C"�9�S�)6#EH�7!"�9)6#�)$?�*)�*#)�)6F��)I

 6*9 J�+'*#"D�;)$?X"�

:�����E��9)$?9)�9 $)<"#�)��)#��'<;)�'H�7!"��F�;"C'$ � �;F$ ��'6"6F

!)�*���)�)C"�Z


)�/)E��� <"�6)�//�

:�����E��9)$?9)�!6"D��F�X$ Z


)�/)E��� <"�6)������!6%�

:�����E�5E!E+ ��'6"6F<Z


)�/)E��'�

:�����E��9)$?9)�9 $)<"#�)��)*#'$)*?��'<�-�)D# �)#�*���)�)C"��!)�*���"I

*)+6)"H�7!"H�%9);FH�6'J)! $'*?��'X'�*"<?%Z


)�/)E��� <"�6)�0�������9<�

:�����E��*$ ��F�*�':E�-)*$"��'6"6 %�*E<"$ �-�)D# �//�9 $)<"#�)��:'�

!6%H�#)�6"-)6%#6)�-)+"<E��F�)*#'$?6F"�0�������9<�6"�*E<"$ �-�)D# �:'

-)$#)�'�<"*%K'H�9)#)�F"��F�6'J)! $ *?���*���)�)C"���	"<�;)$""H�+#)

-�)D# ���*���"*)+6)"�9�*"<?"�;F$'��'X'�"! 6*#�"66'%�K"$?H��'! �9)#)�)D

�F�� *9)�'$ �*�)"D�C :6?NZ


)�/)E���<"6%�EJE!X $)*?�*)*#)%6 "�:!)�)�?%�

:�����E��_�


)�/)E��!6)D� :�-� + 6H�-)+"<E�%�)*#'�'$*%���*���)�)C ��%�$%$)*?�)#I

*E#*#� "�!)9E<"6#)��E�<"6%H�;":�9)#)�FJ�%�)-'*'$*%� ## �!'$?X"�

:�����E ���'X�)#�"#�6"*)�<"*# <�*��'X < �-�"!F!EM < �-)9':'6 %< H

7!"��F�-)9':'$ H�+#)�#)$?9)��'! ��*#�"+ �*�*"<?"D��F�� *96E$ �C :6?NH

;"C'$ � :I-)!�)J�'6F�6"<K"����*$ �#'<�;F$'�-�%<'%�E7�):'�;F#?�E; #F<H

#)���!'66)<�*$E+'"�6 9'9 J�)*);FJ�)-'*"6 D�6"�;F$)�


)�/)E��'H�[#)��"�6)���*#'�'%*?�-�)C �'#?���*���)�)C ��%�!)-E*# $�)X ;I

9EH�#�9��%�;":E*$)�6)�<)7� !# �!'$?X"�

:�����E��X ;9'�$ �[#)H� $ ��F�)*#'$ *?�#'<�*):6'#"$?6)H�*�)-�"!"$"66)D

K"$?NZ


)�/)E�� 9'9)D�K"$ �E�<"6%�6"�;F$)� �*)���"<"6"<�%�EX"$�;F� :�*���)I

�)C ����*���"*)+6)"�9�*�)"D�*"<?"�

�)-�)*�)9)6+"6�����/�+����<�

��)#)9)$�!)-�)*'�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)D�-�)+ #'6

��+"<� ��'*- *EN*?��N ��+� ��*�

������
2.����*$"!)�'#"$?�,��#!"$'�*$"!+'*# ����5�����

2"D#"6'6#��)*;":)-'*6)*# =��2��)7�";6)D>

�)���2?�)�

���)- *'6)�����*?<'9)<.�\�"��
�
O,�<"*%K'H�'���<�� ���!6%��N ��+� ��*]�

C7��������!��>������%� N���!�����������



�
�

����

A�	���R�&UB���������������������������������������������������������������)�"�X"66)�*"9�"#6)

�'+'$?6 9�)-"�7�E--F����5�����

�)!-)$9)�6 9����5����&����	


=�&�
�>

���!"9';�%������7

8
	���
:�6��6

C�(�>)�������!�����/�)���!!�;�>

,���/ �(�#�,�NN�;��� ������������������������������;*������

�H�*#���$"!)�'#"$?�L�)#!"$"6 %��$"!+'*# ����5������$"D#���5���I

���5��4H��'**<)#�"��<'#"� '$F�*$"!!"$'���1�/�-)�);� 6"6 N����&I

2��
�'6'�( $ --)� +'H�);� 6%"<)7)���-�"*#E-$"6 %J�-)�*#���*#��/�I��A'B

 �/�I����������

�&Y�2.

�)��'*-)�%C"6 N��'����)< **'�'��5��������9)< **'�'��5�I7)��'6I

7'�#)����&�T����H����&2G�
�'6�( $ --)� +�!$%�!'$?6"DX"7)��"!"6 %

*$"!*#� %�-)!$"C #�[#'- �)�'6 N�������5�-)���)7);F+*9)D�);$'*# �

�'�)*6)�'6  �[#)7)

'�"*#)�'66)7)����&2��
�'6'�( $ --)� +'��<"*#"�*)�*$"!*#�"66F<�!"I

$)<�-)� "7)� );� 6"6 N�6'-�'� #?�������5�-)���)7);F+*9)D�);$'*# 

7)�����)7);F+�

�#��*$"!)�'#"$?�*$"!+'*# ����5�����

$"D#"6'6#��)*;":)-'*6)*# =��2���)7�";6)D>

C7��������!��>������%� N���!�������

���0

A	�8�
:�9��[���	�B

�&T���	��2&�A&B�����5�-)������5PT���4��52�

7)�������)�7�)�;�F�+

�)- %.��'+'$?6 9E��6E#�"66"D�	N�?<F�����5

�)!-)$9)�6 9E��)*;":)-'*6)*# 

	)���5���2�P�3

�'-�'�$%"<�*$"!*#�"66)"�!"$)���1�/�6'����&2G�
�'6'�( $ --)� +'H

�����7���)C!�H�*)7$'*6)��'*-)�%C"6 %��'�)!6)7)��)< **'�'��)*;":)-'*I

6)*# �I7)��'67'�#)����&�T�����!$%�!'$?6"DX"7)��"!"6 %�*$"!*#� %�

&�"*#)�'66)7)����&2G�
�(�� :��6E#�"66"D�	N�?<F�����5�2?�)�*I

9)D�);$'*# �[#'- �)�'#?����'*-)�%C"6 "�����5�-)���)7);F+*9)D�);$'*# �

�� $)C"6 ".��$"!*#�"66)"�!"$)�6'�A1B�$ *#�� �*-�'�9 �6'�A,0B�$ *#�

�7�#��D> �'+���#!"$'�A&B�����5�<'D)���)*��5":�����������=�'67EX"�>

A�B�%6���/�7�

7��2?�)� �#���O�-���#!"$'�A&B�����5�*#��$"D#"6'6#��5���=Y # 9)�>

7���������4���("(!����������������������%� H�������



�
�

���,

A�	���R�&UB

�&T&2G�
���2�����	��2&�����5����

<'D)�����5�����������=&������>

��%6�'�%����/�7)!'�

8
	���
:�6��6

C�����!#)����/��� �����&����)�-D

,�NG�;����#!���#�K,+L����������������������������������������������������;��*��9��;�(=�

�H�*#��*$"!)�'#"$?��$"!���#!"$'�����5������$"D#"6'6#��5����2GI

T����H��'**<)#�"��*$"!*#�"66FD�<'#"� '$�!"$'��1�/�-)�);� 6"6 N���I

�&2G�
�'6'�( $ --)� +'

�&Y�2.

+#)����&2G�
�'6�( $ --)� +�-)!):�"�'"#*%���*)�"�X"6  �-�"*#E-$"I

6 %H�-�"!E*<)#�"66)7)�*#��*#��/�I�
'���
 �/�I�������������E9)�)!*#�E%*?�*#�

������������

���	&���
2.

�$"!*#�"66)"�!"$)���1�/�-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ --)� I

+'�-� 6%#?�9�*�)"<E�-�) :�)!*#�E� �-� *#E- #?�9��'**$"!)�'6 N�

�#���$"!)�'#"$?�*$"!���#!"$'�����5���

2"D#"6'6#��)*;":)-'*6)*# ������������������=&������<"$?+"69)>

C7��������!��>������%�N���!�����

���H

A�	���R�&UB

�'+'$?6 9�*$"!���#!"$'�����5����

<'D)�����5��������������=&�������>

�1�%6�'�%����/�7)!'�

7����)7);F+

8
	���
:�6��6

C�������)�!���/!����/�/!�#���/��)��#D

�1�%6�'�%����/�7)!'��������������������������������������������7)�����)7);F+

�H�*#��*$"!)�'#"$?��$"!)#!"$'�����5������$O�5����2GT����H��'*I

*<)#�"��*$"!*#�"66)"�!"$)��1�/�-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( I

$ --)� +'���*)�"�X"6  �-�"*#E-$"6 %H�-�"!E*<)#�"66)7)�*#��*#��/�I

�
'���
 �/�I����������

�&Y�2.

T#)�-)�*$"!!"$E���1�/�-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ --)� +'

6");J)! <)�-�)�"*# ��%!�*$"!*#�"66FJ�<"�)-� %# D�!$%��*9�F# %�-�"I

*#E-6)D�!"%#"$?6)*# �-)*$"!6"7)H�9'9�)!6)7)� :��E9)�)! #"$"D�9�'"�)7)

-�)�)!'�A���B�



�
�

�*<'#� �'%H�+#)�!"$)�-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ --)� +'��"I

$)*?��'**$"!)�'6 "�������5�-)�2?�)�*9)D�);$�� �-)��'*-)�%C"6 N�6'�I

9)<'��5������!$%�!'$?6"DX"7)��"!"6 %�*$"!*#� %�!"$)�6'����&2G�
�'I

6'�( $ --)� +'��OL����/�7��6'-�'�$"6)�������5���H�)!6'9)�'�"*#)�'6I

6FD����&2G�
�'6�( $ --)� +� :��O	�����5�2?�)�*9)D�);$'*# �����O	

����5�����6"�[#'- �)�'6H�'�-)[#)<E�6'�)*6)�'6  � :$)C"66)7)

���	&���
2.

�$"!*#� "�-)�!"$E����&2G�
�'6'�( $ --)� +'��1�/�-� )*#'6)� #?

!)�-� ;F# %�-)*$"!6"7)��)��O	����� :��O	�2?�)�*9)D�);$'*# �

�#��Q$"!)�'#"$?�d$"!���#!"$'�����5���

2"D#"6'6#��)*;":)-'*6)*# ����������������������������=&������<"$?+"69)>

C7��������!��>������%� N���!������������ �

����+

A�	���R�&UB

�'+'$?6 9��$"!���#!"$'�����5����

<'D)�����5�������������������=&������>

0�<'�#'����/�7)!'�

8
	���
:�6��6

C����&�(!���/!����/�/!�#���/��)��#D

,�NG�;�������)��O��!#���������������������������������������������;��*�9��;�(=�

�H�*#��*$"!)�'#"$?��$"!���#!"$'�����5������$O�5����2GT����H��'*I

*<)#�"��*$"!*#�"66)"�!"$)��1�/�-)�);� 6"6 N��)�'$?�
�'6'�( $ -I

-)� +'���*)�"�X"6  �-�"*#E-$"6 %H�-�"!E*<)#�"66)7)�*#��*#��/�I�
'���
 

/�I����������

�&Y�2.

�$"!*#� "�-)�!"$E����&2G�
�'6'�( $ --)� +'�;F$)�-� )*#'6)�$"I

6)� :I:'�)#*E#*#� %�);� 6%"<)7)��)��6E#�"66"D�#N�?<"�����5����*��1�L�

���/�7)!'�

�*<'#� �'%H�+#)�);������&2G�
�'6�( $ --)� +��0�<'�#'����/�7)!'

[#'- �)�'6� :�2?�)�*9)D��O	��)��O	���)7);F+*9)D�);$'*# �

&�-)*"<E�6'�)*6)�'6  � :$)C"66)7)

���	&���
2.

�):);6)� #?��"!"6 "�*$"!*#� %�-)�!"$E�);������&2G�
�'6'�( $ -I

-)� +'�

�#��*$"!)�'#"$?��$"!���#!"$'�����5���

2"D#"6'6#��)*;":)-'*6)*# ���������������������������=&������<"$?+"69)>

C7��������!��>������%� N���!�����D���D�� �



�
�

���N

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

,�NG�;�������/�#�O��!#�����������������������������������;��*�9��;�(=�

��H�*#��*$"!)�'#"$?��$"!���#!"$'�����5�-)���)7);F+*9)D�);$'*# ��

$"D#"6'6#��5����2GT����H�!)-�)* $�*"7)�+ *$'�);� 6%"<)7)����&2G


�'6'�( $ --)� +'�

�)-�)*�6'+'#�����I���+� �)-�)*�)9)6+"6��0�
��

:�����E��'�-�"!F!EM J�!)-�)*'J�)�*�)"D�#�E!)�)D�!"%#"$?6)*# ��F�:'%I

� $ H�+#)���';)#'$ ���* *#"<"�A�'*$)*)N:'B��_�8����)�"�9)D�E*#'6)�$"I

6)H�+#)�9'9��FH�'�#'9� �6':�'66F"��'< �$ K'�9'9�*)*$EC �KF�6 9)7!'�6"

�';)#'$ �6'�[#)<�-�"!-� %#  �


)�/)E��) �-)9':'6 %�*))#�"#*#�EN#�!"D*#� #"$?6)*# H�-)+"<E�-� �-�)I

�"�9"�[#)�6"�-)!#�"�! $)*?H�%�6"�:6'N�

:�����E��$"!*#� "��'*-)$'7'"#�!)*#'#)+6F< �!'66F< �)�#)<H�+#)��F�%�I

$%"#"*?�+$"6)<�����


)�/)E�`#)�6"-�'�!'�

:�����E��_�


)�/)E���*$"!*#� N�:'%�$%N�*�-)$6)D�)#�"#*#�"66)*#?N�)�#)<H�+#)�+$"I

6)<�����%�6 9)7!'�6"�;F$�

:�����E���"9�'M'D#"�$7'#?�


)�/)E���"M"��':�:'%�$%NH�+#)�+$"6)<�����%�6 9)7!'�6"�;F$����

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)� �<6"�-�)+ #'6

��+"<� �-)!- *EN*?�N ��+� ��*

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?��$"!���#!"$'�����5���

2"D#"6'6#��)*;":)-'*6)*# ����������������=&������<"$?+"69)>

C7��������!��>������%� N���!���D���D��

P�� $E+"6)��V!)<)*#VH�%9V�-�)�*";"�!'�'��� � $)��*?<'9���A��'6��)I

�'$?B�6'�-)-"�"!6VJ�!)- #'J�

���G

A�	���R�&UB

�&����&T&2G�
�&�����5������5���52�

�����2����
�����5����&����	


��������������#������O������������������������������"+'#9'�

A�B�<'%����/�7)!'

7)�����)7);F+

8
	���
:�6��6

C��!������/!����(��!#/��;������/4��;/����:9D

K�%L����/�#�,�NG�;��� ;��*�9��;�(=�*

�H�*$"!)�'#"$?��$"!*#�"66)7)�)#!"$'�����5���)7);F+*9)D�);$'*# 

$"D#"6'6#�7)*;":)-'*6)*# �5�5���H��'**<)#�"��<'#"� '$F�*$"!I

*#�"66)7)�!"$'���1�/�-)�);� 6"6 N.



�
�

���&2G�
�'6'�( $ --)� +'H������7���)C!"6 %H�E�)C"6"K�7)��

�9'$'#H�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# H�E9�' 6"KH�7�������H�;O-�H� :�9�"I

*#?%6I*"�"!6%9)�H�);�':)�'6 "�*�"!6""H�6"�*E! <H�C"6'#H

��-�"*#E-$"6 %JH�-�"!E*<)#�"66FJ�*#��*#��/�IL�A&BH�/�I����������

�&Y�2.

���&2G�
�'6�( $ --)� +�'�"*#)�'6��0�*"6#%;�%������7���-�'�$"6 I

"<����5���)7);F+*9)D�);$'*# �9'9�+$"6�����

&7"6#E�6F< �<'#"� '$'< H� <"NM < *%���!"$"H�E*#'6)�$"6)H�+#)

���&2G�%�$%"#*%�+$"6)<����� �-�)�)! $�'6# *)�"#*9EN�!"%#"$?6)*#?�

�'�)*6)�'6  � :$)C"66)7)� ��E9)�)!*#�E%*?�! �"9# �)D����5� 

��������������O�,�)#��/OLLL�����/�7)!'�

���	&���
2.

�;� 6%"<)7)����&2G�
�'6'�( $ --)� +'�6'-�'� #?���*-"K$'7"�?

������!$%��"!"6 %�!'$?6"DX"7)�*$"!*#� %�

�$"!)�'#"$?��$"!)#!"$'�����5���

$"D#"6'6#�7)*;":)-'*6)*# =5);�)�>

���2&���. �'+'$?6 9��$"!)#!"$'�����5���

�'D)��7)*;":)-'*6)*# =&9*"6)�>

7���������4���("(!����������������������%� H�������

���O

�A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

,�NG�;�����3�#�H��!#�������������������������������������������������;��*�9��;�(=�

�H��$"!)�'#"$?��$"!*#�"66)7)�)#!"$'�����5���)7);F+*9)D�);$'*# 

$"D#"6'6#�7)*;":)-'*6)*# �5�5����!)-�)* $�*"7)�+ *$'�);� 6%"<)7)

���&2G�
�'6'�( $ --)� +'�

�)-�)*�6'+'#������+����<�

:�����E��'<"�"6F�$ ��F�*$"!*#� N��'**9':F�'#?�-�'�!E�)�*�)"D�-� 6'!I

$"C6)*# �9����� �*�)"D�-�"*#E-6)D�'6# *)�"#*9)D�!"%#"$?6)*# Z


)�/)E���*$"!*#� N�7)�)� $� �7)�)�N�-�'�!E� �"M"��':�:'%�$%NH�+#)�+$"I

6)<�����%�6 9)7!'�6"�*)*#)%$� �'6# *)�"#*9)D����)�*9)D�!"%#"$?6)*# �%

6"�-�)�)! $�

:�����E��'X �-)9':'6 %�$)C6F�


)�/)E��"#H�<) �-)9':'6 %�6"�$)C6F�

:�����E��'*� :);$ +'N#�*� !"#"$ ��� �'���'� %��9E;)�6'� ��)�;E6�("I

!)���")�7 "� +H��';)#6 9 �A�'*$)*)N:'BH�9)#)�F"��';)#'$ ���-"� )!

)99E-'K  � �6'�!)-�)*"�-)9':'$ H�+#)��'*�6"�:6'N#�


)�/)E��)+"<E�)6 �-)9':'$ H�+#)�<"6%�6"�:6'N#H�%�6"�:6'NH��"�)%#6)H�)6 

!"D*#� #"$?6)�);�[#)<�6"�:6'$ �

:�����E��_�


)�/)E���EC"�6'�-�"!F!EM J�!)-�)*'J�7)�)� $H�+#)���*"$"��)�)C ��%�;F$



�
	

�F6EC!"6�)*#'6)� #?*%�-)#)<EH�+#)�%�;F$��'6"6� �!$%�#)7)H�+#);F�!� 7'#?I

*%�!'$?X"���	"�6)-)$?*9EN�);$'*#?�!)<)DH�%��"X $�*-"��'�:'$"+ #?��'6E

#�9��;F$)�)+"6?�#�E!6)�;)$?6)<E�-"�"!� 7'#?*%H�'�-)#)<�EC"� !# �!'$?X"�

:�����E��_�


)�/)E��'�-)<)M?N�9���'+E�%�6"��);�'M'$*%H�'�*'<H� !%�+"�":�7���'<;)���

'-#"9"�9E- $�<"! 9'<"6#FH� �*'<�!"$'$�*";"�-"�"�%:9 �

:�����E��_�


)�/)E��'6"6�%�;F$���$)-'#9E�$"�)D��E9 �*:'! �6'��F$"#�

:�����E��� �9'9 J�);*#)%#"$?*#�'J��F�;F$ ��'6"6F�


)�/)E��); $ :)�'6�!$%�-"�"�):9 �*6'�%!)�� ��))�EC"6 %�)#�� 9)$'"�'

!)��'<;)�'� �)#��'<;)�'�!)�*"$"6 %�	E�9'�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!E���F�;F$ ��'6"6F�;)DK'< ���'*6)D�&�<  

-� �-"�"J)!"�7�'6 KF�*)�<"*#6)�*�;'6!)D���&H�9)#)�)D��F��E9)�)! $ �


)�/)E���;'6!"���&�%�6"�;F$����

:�����E��)+"<E��F�)*#'6)� $ *?���*���)�)C �� �;)$?X"�<"*%K'�6"�-)%�I

$%$ *?���*"$?*)�"#"Z


)�/)E���_�8�)�#)<H�+#)�6'!)�;F$)�:'%� #?���*"$?*)�"#H�%�6"�:6'$�

:�����E��9)$?9)���"<"6 �;F$)�;)$":6"66)"�*)*#)%6 "Z


)�/)E��9)$)�!�EJ�6"!"$?�

:�����E��)+"<E�C"��F�6'J)! $ *?���*"$"��)�)C �Z


)�/)E���<"6%�6"�;F$)�!)9E<"6#)��

:�����E��F�C"�$C"#"H�����#'9�+#)�C"��'*�:'*#'� $)�)*#'6)� #?*%���*"$"�6'

*'<)<�!"$"H��'**9'C #"�-�'�! �)Z


)�/)E���"M"��':�:'%�$%NH�+#)�������)*$';�)#��'6F�

:�����E�	'9�-)+"<E�C"��FH�9)7!'�-"��FD��':�X$ �!)�*"$'��)�)C �H�6"

);�'M'$ ��6 <'6 %�6'�!)9E<"6#FH�'�!'$?X"� ## �;":�!)9E<"6#)���!�E7

 *-E7'$ *?� �6"�-)X$ Z


)�/)E���6"� *-E7'$*%� ## �;":�!)9E<"6#)�� �*); �'$*%� ## H�6)�6"�X"$

-)#)<EH�+#)���[#)���"<%�;F$)�;)$?X)"�!� C"6 "��)D*9'� �#�9��%�;":�!)9EI

<"6#)���"X $���"<"66)�);)C!'#?� ## �

:�����E��F��*"�6'�*$"!*#�  ��F!E<F�'"#"� �7)�)� #"�6"-�'�!E���F�%�$%I

"#"*?�)!6 <� :��E9)�)! #"$"D�9�'"�)7)�A-�)�)!EB����� �;F$ ��'6"6F

6"�6"<K'< H�'�;)DK'< ���'*6)D�&�<  �-� �-"�"J)!"�$ 6  �S�)6#'� :

�'�-'#���#F$���'*6)D�&�<  ��
���*"$)��)�)C ��-)X$ �-)�#)D�-� + 6"H

+#)�;'6! #FH�*�9)#)�F< ��F�;F$ H�%�$%N#*%�C #"$%< �*"$'��)�)C ����'I

<"�"6F�$ ��F��'**9':F�'#?�-�'�!EZ


)�/)E��M"��':�:'%�$%NH�+#)�+$"6)<�����%�6"�;F$H��E9)�)!%M"7)�-)$)I

C"6 %� %� 6"� :'6 <'$�  � -�'9# +"*9)D�-�"*#E-6)D� !"%#"$?6)*# � -�)# �

��'*6)D�&�<  �%�6"�-�)�)! $�

�)-�)*�)9)6+"6��0I,�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)� �<6"�-�)+ #'6

��+"<� �-)!- *EN*?��N ��+� ��*

�)-�)* $. �$"!)�'#"$?��$"!)#!"$'�����5���

$"D#"6'6#�7)*;":)-'*6)*# ������������=5);�)�>

C7��������!��>������%� N���!���D�2�DD�

8�	E#�V�!'$V�a�-)+'#)9��V!-)�V!V�-)�#)�Nb�:'- #'66%�*$V!+)7)�



�



����

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

,�NG�;���.���;-�)��H��!#*

�H�*$"!)�'#"$?�*$"!*#�"66)7)�)#!"$"6 %�����5���)7);F+*9)D

);$'*# �$"D#"6'6#�7)*;":)-'*6)*# ��R&��������H�!)-�)* $�*"7)

+ *$'�'�"*#)�'66)7)�����&2G�
�'6'�( $ --)� +'�

�)-�)*�6'+'#���I��

:�����E��!"��)! $ *?Z��#)�-)�6'K )6'$?6)*# Z��'**9'C #"�-)!�);6)H�7!"

�F�-�)C �'$ � �+"<�:'6 <'$ *?�*)�!6%��)C!"6 %� �!)�!6%��'X"7)�'�"*I

#'Z


)�/)E��)�!6%��)C!"6 %� �!)������7)!'�%�-�)C �'$���7���9'$'#�-)�<"*#E

�)C!"6 %H��';)#'$���J):%D*#�"�*�)"7)�)#K'���������-)����1�7)!�-�)C �'$��

7��	"�6)-)$"�E+ $*%���E9�' 6*9)D�7 <6':  H�-)�)9)6+'6  �*"< �$"#�E+"I

;F������1�7��%��F"J'$�);�'#6)���7���9'$'#H�7!"�!)������7)!'��';)#'$�-�'9# I

9'6#)<�-)�*+"#)�)!6)<E�!"$E���9))-"�'# �"H�E+";E�-�)!)$C'#?�6"�*#'$H

-)#)<E�+#)�6"�;F$)�*�"!*#����������7)!E�%�-"�""J'$�6'�C #"$?*#�)���7�	"�I

6)-)$?��	'<�E*#�) $*%��';)#'#?�*+"#)�)!)<����)N:"��))-"�'# �)�H�6'

[#)D�!)$C6)*# ��';)#'$�!)���,/�7)!'������,/�7)!E�-"�"X"$��';)#'#?�*+"I

#)�)!)<���A�'*$)*)N:B�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# H�E-�'�$"6 "�9)#)�)7)

-)<"M'$)*?���7��	"�6)-)$"���';)#'$�#'<�!)�<'�#'������7�������0�7)!E�C"I

6 $*%�6'�U�9"� +��'�  � �!)������7)!'�;":�F":!6)�-�)C �'$���!)<"�""

)#K'�-)�E$���$)�'K9)7)H����

��<'�#"������7)!'��F"J'$���7���)!7'DKFH��� N6"������7)!'��F"J'$���7���'<I

;)����)�!)�)7"���*���"*)+6)<�6"<KF�)#);�'$ �-)!�)!E�*�!�E<%�$)X'!?I

< H��F;�)* $ ��"M � �-�"!$)C $ �"J'#?���7��� 9)$'"�H�)#9E!'��): #?�-�)I

!)�)$?*#� "� :��6"<"K9 J��) 6*9 J�*9$'!)����7���'<;)���`#E��';)#E�%��FI

-)$6%$�-)$6)*#?N� N$?������7)!'�

��-"��FJ�!6"D�'�7E*#'������7)!'�<6"�6"<K'< �;F$)�-�"!$)C"6)�#"

C"�-�)!E9#F�- #'6 %� :�7)����'<;)�'�-"�"�): #?���7��	E�9E����'�7E*#'

�����7�H�-)��)$"�6"<K"��!)"J'��!)���#���'<;)�'���)7);F+*9)D�);$'*# ���

*)*#'�"�);):'H�)*#'6)� $*%�6)+"�'#?� ���6)+6)"���"<%H�;�)* ��$)X'!"DH

*;"C'$�)#�6"<K"����)$C"6�*9':'#?H�+#)��)���"<%�;"7*#�'�6"<"KI+'*)�)D

<"6%�:'<"# $� �6'+'$�*#�"$%#?���<"6%H�-E$"D� :�� 6#)�9 �%�;F$��'6"6���$"I

�)"�-$"+)H�6)��*"I#'9 �E;"C'$��5"C'#?�%�*#'$�*�;)9E�!)�)7 �6'��'<;)�H�-)

!)�)7"�!)��'<;)�'�%�)! 6��':�:'J)! $���*"$)H�6':�'6 "�9)#)�)7)�6"�-)I

<6NH�7!"�-)9EX'$�<)$)9'�*�J$";)<� �-)!��"+"��/�'�7E*#'������7)!'�%�-� I

X"$���7���'<;)�H�7!"�:'X"$���'-#"9EH�6'J)! �XEN*%�6'�-$)M'! �7)�)!'

)9)$)��'#EX H�7!"�'-#"9'�?�-"�"�%:'$�<6"��'6E����"7)�-);$'7)!'� $� �-)I

X"$�-)�6'-�'�$"6 N�*���"*)+6)7)H� <"%��� !E�-)-'*#?�9�*�)"D�*"<?"���"I

!'$"9)�)#�7���'<;)�'�%�:'6)+"�'$���*"$"H�6':�'6 "�"7)�6"�-)<6N���� N$%

�����7)!'�%�-� X"$���*"$)��)�)C ���E;$%6*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D

);$'*# H�7!"�-�)C $�!)�<)<"6#'�<)"7)�'�"*#'H�#�"��!)��,�*"6#%;�%�����

7)!'���'!"�C'6��;F$�-� <"�6)���������+'*)��E#�'�9)7!'�*); �'$*%�EJ)! #?

 :�*���)�)C ��9�*�)"D�*"<?"���*���"*)+6)"�



�
�

:�����E��'9)"��'**#)%6 "��'*��':!"$%$)�)#�*"<? Z


)�/)E��#�*���)�)C ��!)�*���"*)+6)"�;F$)�-� <"�6)�/����0��9<�

:�����E��_�


)�/)E���)*6)�6)<���#)���"<%�%�;)%$*%�"J'#?H�#'9�9'9�<)7$ �;F�)#);�'#?

$)X'!?�E�#)7)�+"$)�"9'H�9)#)�FD�;F�<"6%�-)�":H�#'9�9'9���#)���"<%�;F$)

;)$?X)"�!� C"6 "��)D*9�

:�����E��#�"+'D#"�*$"!*#� N�#)+6)"��'*-)$)C"6 "�!)�)7 �)#��#���'<;)I

�'�!)�7���'<;)�� �9'9)D�*#)�)6)D�!)�)7 ��F�X$ �


)�/)E ��)�)7'�*)��#'�)7)��'<;)�'�6'��'<;)�� !"#�)9)$)�7)�FH�%�X"$�*

$"�)D�*#)�)6F�!)�)7 H��6 :�)#�!)�)7 �-)�"*#"*#�"66F<�E7$E;$"6 %<�<"I

*#6)*# �

:�����E��F�!'"#"�*$"!*#� N�$)C6)"�-)9':'6 "H�*-�'�'�)#�!)�)7 � !"#

9�E#)D�-)!@"<���7)�E� �6 9'9 J�E7$E;$"6 D�#'<�6"#�


)�/)E��)C"#�;F#?�%�X"$� �-)�$"�)D�*#)�)6"�!)�)7 H�%�*";"�#)+6)�*"D+'*

6"�-� -)< 6'NH�6)� :�7���#'�FD��'<;)����7���'<;)��%�X"$H�'� :�7���'<;)I

�'�%�-)X"$���*���)�)C ��

:�����E��F�E9':'$ �_�H�6)�-E#"<�!)-�)*'�*� !"#"$"D� �)S K '$?6F< 

!)9E<"6#'< � :��&��'��9'$'#*9)7)����������'X"��)C!"6 "��������7)!E

��7���9'$'#�6"�E*#'6)�$"6)�


)�/)E��'��FX"�!'66FJ�<6)N�-)9':'6 %J�%�6'*#' �'N� �"M"��':�-)�#)I

�%N��_�

:�����E��'<�-�"!@%�$"6F�*-�'�9 ��)�*)�"#'�7���9'$'#� �-)9':'6 %�*� !"I

#"$"D�� 6*9)�*9)7)�
)* S'�&6#)6)� +'�)#�,1� N$%� ��"KN9�&6ES� %

�"#�)� +'H�);'�)6 �E�)C"6KF� �C #"$ �7���9'$'#H� �:6'N#��'*�6"�9'9��)I

! �X"7)*%���7���9'$'#H�'�9'9��';)#'�X"7)�#'<���-"� )!�-)$?*9)D��$'*# ��

9'+"*#�"�9)<"6!'6#'�-)$?*9)D�-)$ K  �7���9'$'#H�);�[#)<�C"�*� !"#"$?I

*#�E"#�*-�'�9'�


)�/)E���7���9'$'#H���E9':'66FD���-�"!@%�$"66FJ�<6"�!)9E<"6#'J�-"� )!

��"<"6 H�%�6"�-�)C �'$��)�*"� �9)<"6!'6#)<�-)$ K  �6"��';)#'$���!6)I

��"<"66)�:'%�$%NH�+#)�!)-�)X"66FJ�*� !"#"$"DH�-)9':'6 %�9)#)�FJ�<6"

-�"!@%�$"6FH�%�*)�*"<�6"�:6'N� � J�S'< $  �6"�*$FX'$�6 ��':E����)XE

*$"!*#� "��"� #?�<) <�-)9':'6 %<�

:�����E��9)$?9)���"<"6 ��F�-�)C �'$ � �+"<�:'6 <'$ *?���*���� <'D$)�

	"�6)-)$?*9)D�);$'*# Z


)�/)E���*"$"��� <'D$)��%�6 9)7!'�6"�C $�

:�����E��� !"#"$%< ��)6# 9�
)* S��#"S'6)� +H��)� *#"D6�2")6�Y'<)I

� +� �)S K '$?6F<�!)9E<"6#)<��F� :);$ +'"#"*?���#)<H�+#)�*���,��!)

��0�7)!'��F�-�)C �'$ ���*���� <'D$)��	"�6)-)$?*9)D�);$'*# � �*$EC I

$ �#'<�9)<"6!'6#)<�-)$?*9)D�-)$ K  ���$"!*#� "�#�";E"#�-�'�! �FJ�-)I

9':'6 D�


)�/)E��*"�<) �)#�"#F�6'��)-�)*F�%�$%N#*%�-�'�! �F< H�-)[#)<E�"M"

�':�:'%�$%N�*$"!*#� NH�+#)���*���� <'$)��%��)�*"�6"�C $� �6"��';)#'$�

:�����E��':)� #"�$ KH�9#)��';)#'$�*+"#)�)!'< H�;EJ7'$#"�'< � �! �"9#)I

�)<���A�'*$)*)N:"B�7��	"�6)-)$?��)���"<%�"7)�)99E-'K  �6"<K'< �


)�/)E���_����"$?6 9H�2)-'# 6*9 DH��'$ 6'H�S'< $  �6"�-)<6N�

:�����E�
:�+ *$'��';)#6 9)��;EJ7'$#"�  �A�'*$)*)N:'B� �!�E7 J�$ KH

�';)#'�X J���* *#"<"�A�'*$)*)N:'BH�!)-�)X"66F"�*� !"#"$ ��� �'��'I



�
�

� %��9E;)�6'H��)�;E6�("!)���")�7 "� +� �
$?%6)��&$"9*"D�&$"9*'6!�)I

� +H�*$"!*#� N�:'%� $ �)�#)<H�+#)�E9':'66F"��'< �$ K'H��%9);F��';)#'�I

X "�6'��E9)�)!%M J�!)$C6)*#%J���A�'*$)*)N:"B�7��	"�6)-)$%H��)�*"��

A�'*$)*)N:"B�6"��';)#'$ H�'�#'9C"� �6"��';)#'$ ��F�#'<���$%�!)*#)�"�I

6)*# ��'<�-�"!@%�$%N#*%� J�-)9':'6 %�


)�/)E�2 KH�!)-�)X"66FJ���9'+"*#�"�*� !"#"$"DH�%��)�*"�6"�:6'N���$"!I

*#� N�*�) �'�#); )7�'S +"*9 "�!'66F"�E9':F�'N��-)$6"�#)+6F"� �!�EI

7 J�-)9':'6 DH� !EM J���':�":�*�:'- *'66F< ��FX"� ���-�)X$FJ�-�)#)I

9)$'J�!)-�)*)�H�%�!'�'#?�6"�;E!E�

:�����E��F�E9':'$ H�+#)��';)#'$ �#� �<"*%K'��������7�����)!7'DKF���A�'*I

$)*)N:"BH�6'J)! �X"<*%�-)�E$���$'�6)DH�)!6'9)�!)9E<"6#'< ��)�*)�"#'

7���)!7'DKF� �*� !"#"$?*9 < �-)9':'6 %< �E*#'6)�$"6)H�+#)��F�*$"!I

*#� N�6':�'$ ��F<FX$"66EN�E$ KE���7���)!7'DKFH�9)#)�)D�#'<�*)�*"<�6"

*EM"*#�)�'$)� �6"�*EM"*#�E"#H� ��F����A�'*$)*)N:"B�6"��';)#'$ ���$%�):I

6'9)<$"6 %��'<�-�"!*#'�$"6F�-�)#)9)$F�!)-�)*)��*� !"#"$"D��EK'$)

� $%� %�
�'6)� +'H��'�#F6"K�U$  ��'�$)�6FH�� K-)6?�&66F�&6#)I

6)�6F� �*-�'�9'��)!7'DK"�*9)D�< *?9�'!F���;@%*6 #"�-� + 6EH�-)+"<E

C"��'X �-)9':'6 %�6"�-)!#�"�C!'N#*%H�"*$ ��F�6'*#' �'"#"�6'�#)<H�+#)

)6 �-�'�! �FZ


)�/)E��)+"<E�*� !"#"$ �!'N#�$)C6F"�-)9':'6 %�%�[#)7)�);@%*6 #?�6"

<)7EH�6)�6'�*�) J�-)9':'6 %J�%�6'*#' �'N� H�9'9�EC"�*9':'$H���!�E7 J�-)I

9':'6 D�!'�'#?�*$"!*#� N�6"�;E!E�

:�����E ��'9 <�);�':)<��F�-)$E+ $ �*-�'�9E� :�*��*)�"#'�*���)�)C ��)

#)<H�+#)��F�E�)C"6"K�7���9'$'#� �#�!�Z


)�/)E�T"�":�<)"7)�:6'9)<)7)�-)�);):E�

:�����E��'X�:6'9)<FD�#'9C"�;"C'$Z


)�/)E��"#H�%�;"C'$�)! 6�

:�����E��'9�C"�)6�#)7!'�<)7�7)�)� #?�*�-�"!*"!'#"$"<�*��*)�"#'�*���)�)I

C �H�"*$ �)6�6"�;"C'$�*��'< ��<"*#"Z


)�/)E��F�*�);):)<�-�)":C'$ �+"�":�*"$)��)�)C �� ��)���"<%�)*#'6)�I

9 �#'<�)6�<6"�!)*#'$�*-�'�9E�

:�����E��)+"<E�C"��F�-)-'$ ���*���)�)C �H�9)7!'�)6)�*#) #�6"�-)�-E# �-)

!)�)7"���7���'<;)�Z�


)�/)E���"J'$�6"�-)�*�)"D��)$"H�6"�:6'NH�-)+"<E�6'X�);):�X"$�+"�":�*�

�)�)C ��

:�����E��#)+6 #"H�9"<�;F$'��F!'6'�*-�'�9'���*"$?*9 <�*)�"#)<� $ �*"$?I

*9)D�7�)<'!)NZ


)�/)E��-�'�9E�<6"��F!'$'�#'9�6':F�'"<'%�7�)<'!'�*"$'H�+#)�;F$)���-"I

� )!�)99E-'K  ��$'*#?N���*"$"�

�)-)$6 #?�9�*�) <�-)9':'6 %<�6 +"7)�6"�<)7E�

�)-�)*�)9)6+"6���I���

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)� �<6"�-�)+ #'6

��+"<� �-)!- *EN*?��N ��+� ��*

�)-�)* $.��$"!)�'#"$?��$��)#!"$"6 %������5��$"D#"6'6#�=R'�)�)69)�>

C7��������!��>������%�N���!���D����>���D��� ����>��� �



�
�

����

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

,�NG�;������;-�)��O��!#����������������������������������������������������;*9��;�(=�

�)-�)*�6'+'#��/
��

�H�*$"!)�'#"$?�*$"!*#�"66)7)�)#!"$"6 %�����5���)7);F+*9)D�);$'I

*# �$"D#"6'6#�7)*;":)-'*6)*# ��R'�)�)69)�H�!)-�)* $�*"7)�+ *$'�'�"*#)I

�'66)7)�����&2G�
�'6'�( $ --)� +'�

:�����E��'�-�)X$FJ�!)-�)*'J��F�-)9':F�'$ �)�#)<H�+#)��F��';)#'$ ��

A�'*$)*)N:"B�7��	"�6)-)$%� �E9':'$ �-� �[#)<��%!�$ KH��';)#'�X J��<"I

*#"�*��'< ���!6'9)��'X �-)9':'6 %�6"�-)!#�"�! $ *?�-� �-"�"-�)�"�9"

6 ���+"<���'*#' �'"#"�$ ��F�6'�-�)X$FJ��'X J�-)9':'6 %JZ


)�/)E��_��6'*#' �'NH� ;)�)6 �-�'�! �F�

:�����E��'�9'9)D�E$ K"���7��	"�6)-)$"�-)<"M'$*%��A�'*$)*)N:BZ


)�/)E��_��E$��Y"�+"69)H�����

:�����E��'<�-�"!@%�$"6'�*-�'�9'�	"�6)-)$?*9)7)�);$'*6)7)�#�"*#'��9�I

7$'�<'*$)-�)<�)#�,�� N$%����/�7��:'���0�1H�*� !"#"$?*#�ENM'%�)�#)<H�+#)

6'�E$��Y"�+"69)��A�'*$)*)N:B�6 9)7!'�6"��':<"M'$*%H�'��*"���"<%�6'J)I

! $*%�6'�-$)M'! �A�);"!'B���;@%*6 #"�-� + 6F���-�)# �)�"+  ��'X J

-)9':'6 D�*�!)9E<"6#'< �-�)�"�9 �


)�/)E��_��);@%*6 #?�6"�<)7EH�6)�6'�*�) J�-)9':'6 %J�6'*#' �'N�

:�����E��)7!'��F��';)#'$ ���-)$ K  Z


)�/)E���-)$ K  �%�6 9)7!'�6"��';)#'$� �!'C"�6"�*$EC $�6 ���9'9)D�'�<  �

:�����E��)�-)9':'6 %<�*� !"#"$"D��)6# 9�
)* S��#"S'6)� +H��)� *#"D6

2")6�Y'<)� +� �*-�'�9)D��� <'D$)�*9)7)�������5�=)7$'X'"#*%>��F

 :);$ +'"#"*?� 9'9� 9)<"6!'6#� -)$?*9)D� -)$ K  �<"*#"+9'� �� <'D$)��

�)!#�"�C!'"#"�$ ��F�_�Z


)�/)E��_��6"�-)!#�"�C!'N� �:'%�$%NH�+#)���<���� <'D$)��%�;F$�)! 6��':

-�)":!)<�

:�����E�&���7���9'$'#"��F�;F$ �9)<"6!'6#)<�-)$ K  Z


)�/)E��_��6"�;F$� ��));M"�6 7!"���-)$ K  �6"�*$EC $�

:�����E��)�9'9)D�E$ K"��F�-�)C �'$ ���7���9'$'#Z


)�/)E��_��� K9"� +'H����

:�����E��'<�)7$'X'N#*%�-)9':'6 %�*� !"#"$"D��'6E$%����&�H��$E7'+������H

�"K 9�&����H�� 6*9)�*9)7)�
�&�H��2'6#� K9)D������H�'�#'9C"�*-�'�9'��9'I

$'#*9)7)�7)���*)�"#'H�+#)��F�*����/�-)�����7)!��';)#'$ �9)<"6!'6#)<

-)$?*9)D�-)$ K  �7���9'$'#���)!#�"�C!'"#"�$ ��FZ


)�/)E���_��6"�-)!#�"�C!'N�

:�����E��)�9'9)D�E$ K"�-�)C �'$ � �+"<�:'6 <'$ *?���<"*#"+9"��)!I

7'DKFZ


)�/)E��_��-)�E$���$'�6'%H��';)#'$���A�'*$)*)N:"B�

:�����E��'<�-�"!@%�$"6'�*-�'�9'��)�*)�"#'�7���)!7'DKF�)#�,�� N$%����/

7��)�#)<H�+#)�#'<�#'9)�)D�E$ KF�6"#� �6"�;F$)H�9�)<"�#)7)H��'<�)7$'X'N#I

*%�-)9':'6 %�*� !"#"$"D��EK'$)��� 
�H��'�#F6"K�U� ��H�9)#)�F"�:'%� $ 

*$"!*#� N�)�#)<H�+#)��F�6 9)7!'���A�'*$)*)N:"B�7���)!7'DKF�6"��';)#'I

$ ���'**9':F�'D#"�*$"!*#� N�-�'�! �)H�-)+"<E����'X �-)9':'6 %�6"�-)!I

#�"�! $ *?H�"*$ �)6 �-�'�! �FZ



���


)�/)E���"M"��':�:'%�$%NH�+#)�6'��'6""�!'6FJ�<6)D�-)9':'6 %J�%�6'*#' I

�'N���)-)$6 #?�9�*�) <�-)9':'6 %<�6 +"7)�6"�<)7E��N ��+� ��*

�)-�)*�)9)6+"6����0I���

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)� �<6"�-�)+ #'6

��+"<� �-)!- *EN*?��N ��+� ��*

�)-�)* $ . *$"!)�'#"$?�*$��)#!"$"6 %������5

$"D#"6'6# =R'�)�)69)�>

-)<)M6 9��)"66)7)�-�)9E�)�'�2?��

9'- #'6�N*# K  =�"�'* <)�>

C7��������!��>������%� N���!����>���>�� ��>D��>D� �

����

8�
�

�

�(�� �!��!�����/��)��#

,�NG���;-�)��O��!#

�H��$"!)�'#"$?��$���#!������5����$I#�R&��������H��'**<)#�"$�*$"!I

*#�"66)"�!"$)���1/���-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ --)� +'���-�"I

*#E-$"6 %JH�-�"!E*<)#�"66FJ�*#��/�I��A'B� ��/�I�����������

�� :6'��-�"!�'� #"$?6)"�*$"!*#� "�-)�!"$E�:'9)6+"66F<H�'�!);F#F"

!'66F"�!)*#'#)+6F< �!$%�-�"!'6 %�*E!EH��E9)�)!*#�E%*?�*#��,�0����H�);@%I

� $�);�[#)<�);� 6%"<)<EH�-�"!@%� $�!$%�):6'9)<$"6 %��*"�-�) :�)!*#�)

-)�!"$E� �*-�)* $H�C"$'"#�$ �);� 6%"<FD�+"<I$ ;)�!)-)$6 #?�*$"!*#� "�

�;� 6%"<FD����&2G�
�'6�( $ --)� +H�):6'9)< �X *?�*�<'#"� 'I

$'< �*$"!*#�"66)7)�!"$'H�:'%� $H�+#)�A!)-)$6 #?�9�*$"!*#� N�6 +"7)�6"

<)7E� �J)!'#'D*#��-"�"!�*$"!*#� "<�6"� <"NB�

N ��+� ��*

-)!- *?�);� 6%"<)7)

�#��,�������������F-)$6 $ 

*$"!)�'#"$?�$I# =R'�)�)69)�>

�)<���O-�)9E�)�'�2?���9'- #'6�N*# K  =�"�'* <)�>

C7��������!��>������%�N���!�����D�

��,00

�	���R�&U ��);� 6 #"$?6F<�:'9$N+"6 "<�*)7$'*"6�

�&����&T������5��� �"$)�-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ --)� +'

�����2����
� �-)�*#��/�I��A'B� �/�I���6'-�'� #?�����*);)"

=������> *)�"M'6 "�-� �����������!$%��'**<)#�"6 %

���'�7E*#'����/�7)!'  �)-�"!"$"6 %����&2G��
�'6'�( $ --)� +'����
	2

*�)9)<�6'����$"#� �/�$"#�-)�'C"6 %���-�'�'J�

�)<�����-�)9E�)�'�2?���9'- #'6�N*# K  

=�"�'* <)�>

�O��O�/�7�



���


%:����6���
6�R��X26��6

-)�*$"!*#�"66)<E�!"$E���1�/�-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ -I

-)� +'�-)�*#��*#��/�I��A'B� �/�I���

���*"6#%;�%������7��,I<��#!"$)<�����5����;F$�'�"*#)�'6� �-� �$"I

+"6�9�*$"!*#� N�-)�6'*#)%M"<E�!"$E����&2G�
�'6�( $ --)� +H�9'9�)! 6

 :��E9)�)! #"$"D�9�'"�)7)�-�)�)!'�����

�)�!"$E�E*#'6)�$"6).

����,��-)���0�7)!����&2G�*$EC $�9)<"6!'6#)<�-)$?*9)D�-)$ K  

��<"*#"+9"��� <'D$)�H�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# � �*���0�-)�����7)!�%�$%$I

*%�9)<"6!'6#)<�-)$?*9)D�-)$ K  ���7���9'$'#�#)D�C"�);$'*# H�EX"$�*�)#I

*#E-'�X < �-)$%9'< � �<"*#)�"7)�6'J)C!"6 %�!)������7)!'�*$"!*#� "<�6"

E*#'6)�$"6)�=$�!���/I�0H����H���,>�

�������7)!E�*�)#*#E-$"6 "<�6"<K"��-)!�E!'�'< ���'*6)D�&�<  H�-"I

�"X"$�����&H���*)*#'�"�9)#)�)D�EX"$���$"*6F"�<'** �F��'�-'#*9 J�7)��*

K"$?N�)�7'6 :'K  �;)�?;F�*�*)�"#*9)D��$'*#?N�:'�*):!'6 "�A�'<)*# DI

6)D��9�' 6FB�

�� � �):��'M"6  �  :� �'�-'#� �� #F$� ��'*6)D� &�<  � +"�":� $ 6 N

S�)6#'H�*#)$96E$*%���*)*#'�"�7�E--F�;'6! #)����&�*�+'*#%< ���'*6)D

&�<  ���)���"<%�;)%�;'6! #F�;F$ �9�'*6)'�<"DK'< ��':; #FH�'� *'<

���&2GH�-)$E+ ��-E$"�)"��'6"6 "���$)-'#9E�$"�)D��E9 H�;"C'$���*"$)

�)�)C �H��E;$%6*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# H�7!"�-�)C �'$�6'

6"$"7'$?6)<�-)$)C"6  � �;F$�:'!"�C'6��)���"<%�-�)�"!"6 %�)-"�'K  ��

6'+'$"�*"6#%;�%������7)!'�=#��,H�$�!��,H�H�1>�

� 6)�'#F<�*";%�����&2G�6"�-� :6'$H�6)�!)*#'#)+6)� :);$ +'"#*%��

-�"*#E-6)D�!"%#"$?6)*# �<'#"� '$'< �!"$'�=#��,H�$�!��,�I���>H�-)9':'6 %< 

*� !"#"$"D��'6E$%���&��=$�!���/>H��$E7'+�������=$�!���0>H��"KE9'�&�����=$�!�

�1>H�� 6*9)�*9)7)�4��&��=$�!����H��>H�2'6#� K9)D�������=$�!�����I��,>H��)6#F9

4�����=$�!���H���>H��)� *#"D6�2��Y��=$�!���/H�0>� �*-�'�9'< � :��� <'D$)�*I

9)7)�������5��=$�!�����>� ��9'$'#*9)7)��7)�*)�"#'�=$�!����,>�

�'�)*6)�'6  � :$)C"66)7)�);� 6%"#*%

���&2G�
�'6�( $ --)� +H������7����H�E�)C"6"K�7���9'$'#H�	"�6)-)$?I

*9)D�);$'*# H�);�':)�'6 "��*�"!6""H�E9�' 6"KH�7�������H�C"6'#H�!)�'�"*#'

6'J)! $*%�6'�6"$"7'$?6)<�-)$)C"6  ���*���)�)C �

��#)<�+#).

����,��-)�����7)!�*$EC $�9)<"6!'6#)<�-)$?*9)D�-)$ K  ���<���� I

<'D$)��� �7���9'$'#H�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# H�%�$%$*%�)!6 <� :��E9)�)! I

#"$"D������9�'"�)7)�-�)�)!'� �-�)�)! $�!"%#"$?6)*#?H�6'-�'�$"66EN

-�)# ��*)�"#*9)D��$'*# �*�K"$?N��)**#'6)�$"6 %�*'<)*# D6)7)�E9�' 6*I

9)7)�;E�CE':6)7)�7)*E!'�*#�'H�#��"����-�"*#E-$"6 %JH�-�"!E*<)#�"66FJ�*#�

*#��/�I��A'B� �/�I�����������

�E9)�)!*#�E%*?�*#��,�����������H�*$��!"$)��1�/�-)�);� 6"6 N����I

�&2G�
�'6'�( $ --)� +'�6'-�'� #?�6'��'**<)#�"6 "��*);)7)�*)�"M'I

6 %�-� �����������*�J)!'#'D*#�)<�)�:'9$N+"6  �);� 6%"<)7)�����&2G


�'6'�( $ --)� +'���
	2�*�)9)<�6'����$"#�*�-)�'C"6 "<���-�'�'J�6'�/

$"#�;":�9)6S *9'K  � <EM"*#�'H��� !E�)#*E#*#� %�#'9)�)7)�

�$"!)�'#"$?�*$��)#!"$"6 %������5��$"D#"6'6#��5 �=R'�)�)69)�>

=	"�# X6 9>



���

�;� 6 #"$?6)"�:'9$N+"6 "�*)*#'�$"6)���'�7E*#'����/�7)!'H��7)�����)I

7);F+�

���&��&

���;�������&2G�
�'6�( $ --)� +H������7���)C!"6 %H�'�"*#)�'6���I7)

*"6#%;�%� ����� 7)!'���)!"�C #*%��)� �6E#�"66"D� #N�?<"�����5�����

7� ��)7);F+�

,���"M"*#�"66FJ�!)9':'#"$?*#��-)�!"$E�6"� <""#*%�

=R'�)�)69)�>

C7��������!��>������%� N���!������������

��,0,

A�	���R�&UB

�&����&T���2��T&�	
�����5�����

�&4�� �������������=2G���>

���*"6#%;�%�����/�7)!'

R��X26��6

F��*��/� K,�L��/!)#(�#�,�NG�;*

�H�*$"!)�'#"$?�*$"!��+'*# ����5������$I#��2
����H��'**<)#�"�

*$"!��!"$)��1�/�-)�);� 6"6 N�����&2G�
�'6'�( $ --)� +'�-)��*#��/�I�

A'B� �/�I��H�-)*#E- �X""� :�����5���)7);F+*9)D�);$'*# H

�&Y�2.

����&2G�*���,��-)���0�7��*$EC $�9)<"6!'6#)<�-)$?*9)D�-)$ K  ��

<"*#"+9"��� <'D$)�H�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# ������0�-)�����77��%�$%$*%

9)<"6!'6#)<�-)$?*9)D�-)$ K  �7)����9'$'#�

�������7��-"�"!�-� J)!)<�+'*#"D���'*6)D�&�<  ��)�'$?�-"�"X"$��

��&H���*)*#'�"�9)#)�FJ�-"�"X"$���$"*'��'�-'#*9 J�7)��

�� �-"�"J)!"�$ 6  �S�)6#'���#F$���'*6)D�&�<  �����&2G���*)*#'I

�"�7�E--F���&�*#)$96E$*%�*�+'*#%< ���'*6)D�&�<  � ��)���"<%�;)%�;F$

�'6"6H�-)*$"�+"7)�;"C'$���*���)�)C �H�7!"� �-�)C �'$�6'�6"$"7'$?6)<�-)I

$)C"6  �!)�!6%�"7)�:'!"�C'6 %�

��-�"!@%�$"66)<�);� 6"6  �����&2G�� 6)�6F<�*";%�6"�-� :6'$���� !"I

#"$ ���'6E$%���&�H��$E7'+������H��"KE9'�&����H�� 6*9)�*9)7)�4��&�H�2'6#� KI

9)D������H��)6#F9�4����H��)� *#"D6�2��Y�� :);$ +'N#�����&2G����#)<H�+#)

)6�*���0�7)!'�-)�����7)!�*$EC $�9)<"6!'6#)<�-)$?*9)D�-)$ K  �7���9'$'#�

�+ #F�'%H�+#)���-�"*#E-6)D�!"%#"$?6)*# �����&2G� :);$ +'"#*%�'7"6I

#E�6F< �<'#"� '$'< H�9)#)�F"���*E!";6)<�-)�%!9"�6"�<)7E#�;F#?� *-)$?I

:)�'6FH

���	&���
2.

�$"!!"$)���1�/�-)�);�������&2G�
�'6'�( $ --)� +'�)#-�'� #?�6'

�'**<)#�"6 "��*);)7)�*)�"M'6 %�-� �����������

�����������������$"!)�'#"$? ����������������������$I#�����������������������������������=�$ <-)�>

���2&���.���'+��*$"!+'*# ����9'- #'6��������������������������������=�9 #"�>

C7��������!��>������%� N���!�������



���

��,0H

:Z8�	���R�8�
�

���9
8�
	�

�(��!#/��;����f
F
���/ ��!�����!��//����

�)�H0��/!)#(�#�,�NG�;*�;*�/�

***��	'9���)� 7V6'$V�

:�����.��)7!'� �9"<�;F$'�*):!'6'�A�9�'W6*?9'�7)$)�6'�� :�)$?6'��'!'B��

A����BZ


)�/)E�A����B�*):!'6'��� N6"I N$"������7��
6 K '#)�)<�""�*):!'6 %�%�I

$%$*%�)-%#?�#'9 �7$'�6FD�A-�)�)!B�����

:�����E��� + 6F�*):!'6 %�A����BZ


)�/)E��):!'6 N�A����B�-�"!X"*#�)�'$ ��)*6)�6FJ�-� + 6F�

L����*�%: �*�E*-"X6F<�-�)!� C"6 "<���'*6)D�&�<  �6'��'-'!H��':7�)I

<)<�6"<"K9 J�S'X *#)��6'�#"�� #)�  ��'-'!6)D��9�' 6F� �E9�"-$"6 I

"<�:!"*?�*)�"#*9)D��$'*# H�A7$'�6FD�-�)�)!B������"X $�);@"! 6 #?��':I

�):6"66)"� E9�' 6*9)"� 6'K )6'$ *# +"*9)"� -)!-)$?"� �� )!6)� 9'9)"I#)

)�7'6 :)�'66)"�S)�< �)�'6 "�*�#"<H�+#);F�6'-�'� #?�"7)�!"%#"$?6)*#?

-�)# ��*)�"#*9)D��$'*# �

,���;@"! 6 ���*"�6'K )6'$ *# +"*9 "�#"+"6 %H�7$'�6FD�A-�)�)!B����

�'**+ #F�'$� <"#?�;)$?X"�X'6*)���"-�":"6#)�'#?��9�' 6E�6'�<"C!E6'I

�)!6)D�'�"6"�

��5F$'�6");J)! <)*#?�*):!'6 %�9'9)7)I#)�)�7'6'H�9)#)�FD�<)7�;F�);@"I

! 6 #?� �<6)7)+ *$"66EN�;"*-'�# D6EN�[< 7�'K NH�6'X"!XEN�*";"

-� N#����%!"� 6)*#�'66FJ�7)*E!'�*#��

�)-�)*�*):!'6 %�#'9)7)�)�7'6'�:'6 <'$�����"M"�!)��)D6F������7)!'���M"

�������7)!E���7)�����'9)�"�;F$'�-)-F#9'�*):!'#?�+#)I#)�6'-)!); "�A����B

=9'9�#)+6)�6':F�'$)*?�#)7!'�6)�) *-"+"66)"�S)�< �)�'6 "���%�6"�-)I

<6N>��5F$�!'C"� :;�'6�-�"!*"!'#"$?�7"6"�'$���	�
�H�6)�-)*$"!6 D�)#

[#)7)�)#9':'$*%� �!'$?6"DX"7)��':�)�)#'���[#)<�6"�-)$E+ $)*?�

�������7)!E�A-�'� #"$?*#�)B��	�cG���#'9C"�-F#'$*%�*):!'#?�9)'$ K N

-'�# D� $ ���9�'D6"<�*$E+'"�� ! <)*#?�9)'$ K  �-E#"<��9$N+"6 %��

A-�'� #"$?*#�)B�2��
c������)6*#'6# 6'���;F�X��-�"<?"�I< 6 *#�'�����

�)�6' ;)$""�)*#�)��)-�)*�);@"! 6"6 %��*"J�6'K )6'$ *# +"*9 J�* $

�Q-$F$������I���7)!'JH�9)7!'�7$'�6)<E�A-�)�)!EB�����*#'$)�%*6)H�+#)

�"�<'6 %�-)#"�-"$'�-)�'C"6 "� �����-� !"#*%��"*# �;)�?;E�*�*)�"#*9)D

�$'*#?N� $ �*'<)DH� $ �*�-)<)M?N�&67$  H�"*$ �E!'*#*%�!)7)�)� #?*%�*

-�'� #"$?*#�"66F< �9�E7'< �-)*$"!6"D�

�'9���-"��)<H�#'9� ��#)�)<�*$E+'"�);@"! 6"6 "��*"J�6'K )6'$ *# +"*9 J

#"+"6 D�;F$)�6");J)! <)�!$%�#)7)H�+#);F�J)#%�;F�*):!'#?�� ! <)*#?

A);@"! 6"6 %BH�'�*$"!)�'#"$?6)H�:'%�$%#?�)�;)$?X)D�* $"H��F*#E-'NM"D

��:'M #E� 6#"�"*)��A*'<)*# D6F9 �B�

�$'�6FD�A-�)�)!B�����-�"!-)$'7'$H�+#)�&67$ %� �!�E7 "�*#�'6F�<)7E#�*

6'< ��':7)�'� �'#?�#)$?9)���#)<�*$E+'"H�"*$ �<F�;E!"<�-�"!*#'�$%#?��*"I

E9�' 6*9 "�6'K )6'$ *# +"*9 "�)�7'6 :'K  � �;"*-'�# D6FJ�

��*):!'6  �A����B�7$'�6FD�A-�)�)!B�����-�"*$"!)�'$�"M"�)!6E�K"$?��

!)7)�)� #?*%�*�6' ;)$""�* $?6F<�*�) <�-�)# �6 9)<���<"$?6 9)�K'< 

 �"*$ �-)*$"!6 "�6"�-)D!E#�6'�*)7$'X"6 "H� *-)$?:)�'#?�[#)�);*#)%#"$?I

*#�)�!$%�9)<-�)<"#'K  � J� ��':$)C"6 %�



���

��"! �E9�' 6*9)D�[< 7�'K  �;F$'�:6'+ #"$?6'%�-�)*$)D9'�$ KH�7)#)�FJ

�"*# �;)�?;E�:'�A*'<)*#)%#"$?6)*#?��9�' 6FBH�6)�-)��':6F<�-� + 6'<

)6 �6"�C"$'$ ��';)#'#?������H�9)#)�'%�9�#)<E���"<"6 �EC"�!)�)$?6)�*"I

�?":6)�*9)<-�)<"# �)�'$'�*";%�*�) < �*�%:%< �*�6"<K'< �

�� <"�)<�[#)7)�%�$%"#*%�X"S���)"66)7)�X#';'���&��)$F6*9)I�)$"*I

*9)7)�9�'"�)7)�A-�)�)!'B�����I�-)$9)�6 9������	���
c�
4IA���I

T&�����B�9)#)�FDH��';)#'%�����&H�9'#"7)� +"*9 �)#9':F�'$*%��)D# ��

���H�9'9���-)$ # +"*9EN�)�7'6 :'K N�

:�����E��)$?�������A����BZ


)�/)E����):!'�'%�A����BH�7$'�6FD�A-�)�)!B����� <"$���� !E�*)J�'6 #?

#'<�*�)N��E9)�)!%MEN�$ 6 NH�+#);F�-�)�)! #?�*�)N�-)$ # 9E� �6"�!'#?

�):<)C6)*# �!�E7 <�#"+"6 %<�=<"$?6 9)�K'<H�7"#<'6K'<H�-"#$N�)�K'<>

�:%#?��"�J�

�)<6NH�+#)�6'�:'*"!'6  �7$'�6)7)�A-�)�)!'B�������<'�#"������7)!'�;F$)

-� 6%#)��"X"6 "H���9)#)�)<�7)�)� $)*?H�+#)������)D!"#���A����B�#)$?I

9)���#)<�*$E+'"H�"*$ �*)J�'6 #�#'<��"!EM""�-)$)C"6 "�

�'� [#)<�C"� :'*"!'6  � 7$'�6F<�A-�)�)!)<B�6'� �"!"6 "�-"�"7)�)�)�� *

!�E7 < �-'�# %< �)�*):!'6  �A����B�;F$ ��F!"$"6F��A��5��	B� ��3I

�
���
T�

:�����E��'9 "�-)$ #-'�#  � �!�E7 "�6'K )6'$ *# +"*9 "�#"+"6 %��J)! I

$ ����A����BZ


)�/)E��'9�<6"��'**9':F�'$�+$"6�7$'�6)7)�A-�)�)!'B�������
c&4I

A����5�4���BH���'�7E*#"������7)!'�*)*#)%$)*?�-"��)"�)�7'6 :'K )66)"

*)�"M'6 "H�6'�9)#)�)<�;F$)�-)$)C"6)�6'+'$)�*EM"*#�)�'6 %�A����B�

�)�*$)�'<���
c&�H���A����B��)X$ �����=;":�5&����P>H�<"$?6 9)�KF

=;":���2G�
�&>H�-"#$N�)�KF�=;":�2��
c����>H�7"#<'6KFH�-� +"<

#)$?9)�)!6)�9'9)"I#)� J�#"+"6 "H�#�"��A;�'#+ 9 B�=;":�������&������>�

�+"6?�* $?6)���A����B�;F$ �-�"!*#'�$"6F�;"*-'�# D6F"H���+"<�;F$'�:'I

 6#"�"*)�'6'������
<"%���� !EH�+#)�;"*-'�# D6F"���A����B�#'9� $ � 6'I

+"� ;E!E#�)� "6# �)�'#?*%�6'�9'9)"I#)�;)$""� * $?6)"�S)�< �)�'6 "H� '

���� *+ #'"#� *";%� 6' ;)$""� * $?6)D�  :� S)�< �)�'6 DH� �J)! �X J� �

A����BH�-)[#)<E�7$'�6FD�A-�)�)!B������-)$6"�:'9)66)��'**+ #F�'$�6'

#)H�+#)�)6�;E!"#� <"#?�-)!!"�C9E�)#�;"*-'�# D6FJ�

��A����B��)X$ �-�"!*#'� #"$ �*��)*#)+6FJ�);$'*#"D��9�' 6F� H�9'9�<6"

 :�"*#6)H�-�"!*"!'#"$"<�A����B�;F$)� :;�'6)�$ K)�-)�-�) *J)C!"6 N

 :��)*#)+6FJ�);$'*#"D��9�' 6F�

:�����E��'<� :�"*#6'�[#'�$ +6)*#?Z


)�/)E���"#H�6"�:6'NH� �6 +"7)�)�#'9)�)D�;)$?X"�6"�*$FJ'$�

:�����E�T"<�);@%*6 #"��FH�+#)�A�)*#)+6 9B����A����B�:'6%$�-)$)C"6 "

-�"!*"!'#"$%H�'�6"�A:'-'!6 9B� �#"<�;)$""�6"�7'$ +'6 6��
:�"*#6)��"!?H

+#)�7$'�6FD�A-�)�)!B�����K"$ 9)<�*)*#) #� :�-)*$"!6 JZ


)�/)E��6"�9'C"#*%H�+#)�[# <�*'<F<�A:'-'!6 9 B�J)#"$ �-)9':'#?�A�)*I

#)+6 9'<BH�+#)�)6 �6"� *9$N+'N#*%� :�);M"D�;)�?;FH�'�6');)�)#��'*I

*+ #F�'N#�6'�6 JH�9'9�6'�* $EH�-�"!*#'�$%NMEN�6'*"$"6 "�;)$?X"D�+'*I

# �#"�� #)�  ��9�' 6F�

�E<'NH�+#)�[# <�*'<F<�A:'-'!6 9 B�J)#"$ � *9E- #?�*�)N�� 6E�-"�"!

6'K )6'$ *# +"*9 < �[$"<"6#'< � :��)*#)+6FJ�);$'*#"D��9�' 6FH�-)I



��	

*9)$?9E����)*#)+6)D��9�' 6"�A:'-'!6 9)�B�*+ #'N#�6"<"K9)D�'7"6#E�)D

 �)#6)*%#*%�9�6 <�*�6"!)�"� "<�

:�����E��)+"<E���A����B��)X$ ��*"�-'�#  � �#"+"6 %�;":� J�$ !"�)�Z


)�/)E �`# <�-�"*$"!)�'$'*?�K"$?��� :;"C'#?��6E#� )�7'6 :'K )66)7)

#�"6 %�<"C!E�$ !"�'< �6'K )6'$ *# +"*9 J�#"+"6 D���;)�?;"�:'��E9)�)I

!%M""�-)$)C"6 "���A����B�

:�����E�
:�"*#6)�$ ��'<�*#�E9#E�6)"�-)*#�)"6 "�A����B� �""��E9)�)!%I

M D�*)*#'�Z


)�/)E��#�E9#E�6)"�-)*#�)"6 "�A����B�<6"�6" :�"*#6)���)�*$)��A����I

5�4���&B�%�:6'NH�+#)�)#��������E9)�)!%M D�)�7'6�A����B��)X$ �Y�I

3��
TH�9'9��7$'�6)9)<'6!ENM D���&H�2���YI�A
�&�
�BH�A��2
�B� 

9'C"#*%�2�5��G���'9)"�-)$)C"6 "�)6 �:'6 <'$ ���A����B�%�6"�:6'N�

:�����E�T#)��'<� :�"*#6)�)�!"%#"$?6)*# �A����BZ


)�/)E�A����B�6'�-"��)<�*�)"<�)�7'6 :'K )66)<�:'*"!'6  ��F�';)#'I

$)� �E#�"�! $)�-$'#S)�<E� ��F-E*# $)�);�'M"6 "H�#�6��AE6 �"�*'$B�9�E9I

�' 6*9)<E�6'*"$"6 N�

��-$'#S)�<)D�A����B�%�6"�:6'9)<H�'�AE6 �"�*'$B�+ #'$��A�6 �"�*'$B�-� I

:F�'$�9�);@"! 6"6 N��*"J�* $�!$%�;)�?;F�*��)�"#*9)D��$'*#?N�:'�*):!'I

6 "�A�'<)*# D6)D��9�' 6FB�

�'6""�-)9':F�'$H�+#)�)*"6?N������7)!'H����'�-'#'J�9'9)DI#)�-�"!*#'� #"$?

A����B�����2G��
4��<"*#"�*�A����5�4�����B�-� 6 <'$ �)#���&

�� *%7E�6'��"�6)*#?�A����B�

5)$?X"�)�-�'9# +"*9)D�!"%#"$?6)*# �A����B�<6"�6 +"7)�6"� :�"*#6)�

�����������������������������������������������������������������������=I>�2EK9 D

������
2. �#��*$"!)�'#"$?�*$"!+'*# ����5�����

$"D#"6'6# =I>���)7�";6)D

�"�6). �$"!)�'#"$?�*$"!E-�'�$"6 %���5

-� ������������#��$"D#"6'6#�����������������=�'<'� *>

���&��&. �)!$ 66 9�-�)#)9)$'�!)-�)*'�6'J)! #*%���'�J��*$"!��!"$"

���I,���/0�-)�);���2EK9)7)�&�&�� �2EK9)D�U�(�

�2����&	�2G��2�����&�2��
����5

-� ������������#��$"D#"6'6# =�'<'� *>

C7��������!��>������%� GH���!�����2����

��,0+

A�	���R�&UB

����������������������&���4�����������

��2����
��U�	
c

���=��2GT
c�
4>

���Le����0�7�

8
	���
:�6��6

���������������7���)*9�'��������������������������������������������������������������0�7���'�7E*#'���!6%


�)���)"66)7)�-�)9E�)�'�����)D*9����������-)!-)$9)�6 9�N*# I

K  �(��2��H��'**<)#�"��!"$)���1�/H�-)*#E- �X""� :����5���H�-)�);I



��


� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ --)� +'���-�"*#E-$"6  H�-�"!E*<)#�"66)<

*#��*#��/�I��A'B� �/�I����������

�&Y�2.

���&2G�
��(�H������7���)C!�H�E�)C"6"K�7���9'$'#�	"�6)-)$?*9)D�);I

$'*# H�);�':)�'6 "�*�"!6""H�E9�' 6"KH�7�������H�C"6'#H�!)�'�"*#'�6'J)! $I

*%�6'�6"$"7'$?6)<�-)$)C"6  ���*���)�)C �H�'�"*#)�'6���*���)�)C ���E;I

$%6*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# H�*)!"�C #*%��)��6E#�"66"D�#N�?I

<"����5����7����)7);F+�

�;� 6%"#*%���#)<H�+#).

����,��-)�����7)!�*$EC $�9)<"6!'6#)<�-)$?*9)D�-)$ K  ���<���� I

<'D$)�� �7���9'$'#H�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# H�%�$%$*%�)!6 <� :��E9)�)! #"I

$"D�9�'"�)7)�-�)�)!'����� �-�)�)! $�!"%#"$?6)*#?H�6'-�'�$"66EN�-�)I

# ��*)�"#*9)D��$'*# �*�K"$?N��)**#'6)�$"6 %�*'<)*# D6)7)�E9�' 6*9)7)

;E�CE':6)7)�7)*E!'�*#�'H�#��"����-�"*#E-$"6 %JH�-�"!E*<)#�"66FJ�*#��*#�

/�I��A'B� �/�I�����������

���&2G�� 6)�6F<�*";%�6"�-� :6'$� �-)9':'$H�+#)���-)$?*9)D�-)$ K  

)6�6 9)7!'�6"�*$EC $� ���6'K )6'$ *# +"*9)D�9O��)�7'6 :'K  �6"�*)*#)%$�

�� �[�'9E'K  � :�7� 	"�6)-)$%H�'�:'#"<� :��)!7'DKF�;F$�6"<K'< 

6'* $?*#�"66)��:%#�!$%��';)#F���);):�-)�-"�"�):9"�7�E:)����� �-);"7"�)#

6"<K"��;F$��'6"6� ��F6EC!"6�;F$�)*#'#?*%�6'�C #"$?*#�)���*���)�)C �H

7!"�-�)C �'$�*���'�7E*#'�-)��,�*"6#%;�%������7)!'�

�'$""����&2G�-)9':'$H�+#)�)6�E�)C"6"K�7���9'$'#H�7!"��';)#'$�!)

�����7����!)$C6)*# �*+"#)�)!'���* *#"<"�9))-"�'K  H�*������-)������7)!��'I

;)#'$���	"�6)-)$"�6'�!)$C6)*# �*+"#)�)!'�A�'*$)*)N:'B�

�� !"#"$ ��'6E$%���&�H��$E7'+�����H��"KE9'�&���H�� 6*9)�*9 D�4�&�H

2'6#� K9'%�����H��)6#F9�4���H��)� *#"D6�2�Y�H�-)�-�"!@%�$"66)D� <�S)I

#)9'�#)+9"H�)-):6'$ ����&2G�
�(�� �-)9':'$ H�+#)�)6��';)#'$���7���9'$'#

9)<"6!'6#)<�-)$?*9)D�-)$ K  �

�� !"#"$?��'6E$%���&���';)#'$���-)$ K  �*���/�-)�����7���"�"!�-� I

J)!)<�*)�"#*9)D��$'*# ����&2G� :�7���9'$'#�9E!'I#)��F;F$���� !"#"$?

$ +6)�� !"$����&2G���S)�<"�-)$ K"D*9)7)H� ����&2G�7�E;)�)#6)* $*%

9�6'*"$"6 N�=$�!��/>���� !"#"$?��"KE9�&����-)9':'$H�+#)����&2G�*�����-)

�����';)#'$���-)$?*9)D�-)$ K  �9)<"6!'6#)<�7���9'$'#����) :�)! $�'�"I

*#F� �*F*9 �7�'C!'6���)7)� <"66)�'�"*#)�F�'$����&2G� �)#�9)7)� <"6I

6)�"<E� :�"*#6)H�+#)����&2G�E�)C"6"K�7���� <'D$)�H�*� !"#"$?�6"�E9'I

:'$�=$�!���1>���� !��� 6*9)�*9 D�-)9':'$H�+#)����&2G�9�6'*"$"6 N�;F$

7�E;� �-� ! �+ ��=$�!����H���>���� !��2'6#� K9'%�-)9':'$'H�9'9�9)<"6!'6#�*

;"!6F< �7�'C!'6'< �);�'M'$*%�7�E;)�=$�!����I��,>�

��E7 J� 9)<-�)<"# �ENM J� !'66FJ� 6'� ���&2G� 9'9� 9)<"6!'6#'

-)$?*9)D�-)$ K  ���!"$"�6"#����-� 6'!$"C6)*# ����&2G�9�6'K )6'$ *I

# +"*9)D�)�7'6 :'K  �A��&B�*� !"#"$ �6"�!)-�'X �'$ *?�

�)�!"$E�6");J)! <).

�����K"$%J�E*#'6)�$"6 %�$ +6)*# �);� 6%"<)7)�-�)�"*# �)+6F"�*#'�I

9 � );� 6%"<)<E����&2G� *)� *� !"#"$%< H� :6'�X < � "7)� -)� �';)#"� �

-)$?*9)D�-)$ K  �

,���)9E<"6# �)�'#?�-�'9# +"*9EN�-�"*#E-6EN�!"%#"$?6)*#?�);� 6%I

"<)7)�6'�#"�� #)�  ������9'9���-"� )!�)99E-'K  H�#'9� �-)*$"� :76'6 %



���

6"<"K9 J�:'J�'#+ 9)����$%�[#)7)�!)-�)* #?�*� !"#"$"D�

���*#'6)� #?H�-� �9'9 J�);*#)%#"$?*#�'J� �9)7!'����&2G�-� ;F$�6'

C #"$?*#�)���*���)�)C �� �;F$�$ �)6��'6"6���$%��F%*6"6 %�[# J�);*#)%I

#"$?*#��!)-�)* #?�C #"$"D�*���)�)C �H�E�9)#)�FJ�-�)C �'$����&2GH��

+'*#6)*# H�!)-�)* #?�7����7'�?�

����+ #F�'%H�+#)����&2G�)#� K'"#�*�)N�!"%#"$?6)*#?���-)$?*9)D�-)I

$ K  � �E#�"�C!'"#H�+#)�*���,/�-)������7���';)#'$���7��	"�6)-)$?�6'�!)$CI

6)*# �*+"#)�)!'H�-)9':'6 %�"7)���[#)D�+'*# �6");J)! <)�-�)�"� #?���)-I

�)*)<�6)�FJ�*� !"#"$"D� �-E#"<�-�"!@%�$"6 %�< �S)#)9'�#)+9 ���I

�&2G�!$%�)-):6'6 %�$ +6)*# �E*#'6)� #?��';)#'$�$ ����&2G���* *#"<"

A�'*$)*)N:'B���7)���	"�6)-)$"�

/���)*9)$?9E� <"N#*%�*"�?":6F"�)*6)�'6 %�!$%�-)!):�"6 %����&2G

��X- )6*9)D�!"%#"$?6)*# H�6");J)! <)�*$"!*#� "��"*# �-)��*9�F# N

X- )6*9)D�!"%#"$?6)*# �);� 6%"<)7)H�'�#'9C"�"7)�*�%:"D�*�!�E7 < �$ K'I

< �-)�[#)D�!"%#"$?6)*# �

�E9)�)!*#�E%*?�*#��,,�����

���	&���
2.

�"$)�-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ --)� +'�-)�*#��*#��/�I��A'B

 �/�I����):��'# #?�6'+'$?6 9E����5����+"�":�L�*-"K)#!"$����������6'

!)*$"!)�'6 "�-)�<)# �'<H�E9':'66F<���6'*#)%M"<�-)*#'6)�$"6  H�*�-)*I

$"!ENM <�6'-�'�$"6 "<�!"$'���*E!�


���)"66)7)�-�)9E�)�'�����)D*9���������

-)!-)$9)�6 9�N*# K  =(�)$)�>

��fLLL��0�7�

C7��������!��>������%� N���!�������������

��,0N

�A�	���R�&UB

�&T&2G�
���2���	��2&�����5�<'D)���&������

���)9#%;�%�����0�7)!'

7)�����)7);F+

8
	���
:�6��6

�����!#)����/��� ����/�-�����&����)�-

,�NO�;*�,N�� )#(�# ;��*�9��;�(=�*

�H�*#'�X D�*$"!)�'#"$?��$"!*#�"66)7)�)#!"$'�����5���)7);F+*9)D

);$'*# H�$"D#"6'6#�7)*;":)-'*6)*# ��R�P2��H��'**<)#�"��*$"!*#�"66)"

!"$)���1�/��-)�);� 6"6 N.

����&2G�
�'6'�( $ --)� +'H������7���)C!"6 %H�E�)C"6"K�7)����9'I

$'#H�	"�6)-)$?*9)D�);$�H�E9�' 6"KH�7�������H�;O-H� :�9�"*#?%6I*"�"!6%9)�H

);�':)�'6 "�*�"!6""H�6"�*E! <H�C"6'#H

�&Y�2.

����&2G�*���,��-)�����7)!��';)#'$�9)<"6!'6#)<�-)$?*9)D�-)$ K  

��<���� <'D$)��� �7���9'$'#H�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# ���������7��-"�"X"$�6'

6"$"7'$?6)"�-)$)C"6 "� �-� 6'!$"C #�9�9�'"�)<E�-�)�)!E�����



���

���	&���
2.

�$"!*#�"66)"�!"$)���1�/�-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ --)� I

+'���-�"*#E-$"6  H�-�"!E*<)#�"66)<�*#��*#��/�I��A'B� �/�I����������H�-� I

6%#?�9�*�)"<E�-�) :�)!*#�E� �-� *#E- #?�9�!'$?6"DX"<E��'**$"!)�'6 N�

�)- N�-)*#'6)�$"6 %�6'-�'� #?�)#!"$E�A&B����5� ���)9E�)�E����

�#��*$"!)�'#"$?�*O)#!"$' =R<F$"�>

C7��������!��>������%� N���!������������ �

��,0G

�8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1����������!��$������������)��H��� )#(�#�,�NO�;*

9������!���)�5�,0
,G

^������� �!�/!�5�,�
00

:�����E��)7!'� �!$%�9'9)D�K"$ ��F�-)$E+ $ �*-�'�9E����)�)C"�*9)D�*"$?I

E-�'�"Z


)�/)E��� N$"������7����-"� )!�-"�"�):9 �6"<"K9)7)�7�E:'� :�7)���� 9)$'I

"�'H���)7);F+*9)D�);$'*# ���7)����'<;)��*��):+ 9'< �� 9)$'"�*9)7)��'I

D)6'���S'< $ D� J�%�6"�:6'NH�:'"J'$ ���*���)�)C"�)H�#'<�)! 6��):+ 9�E:I

6'$�-�"!*"!'#"$%�*"$?E-�'�FH�#)7!'��%�+"�":�"7)�-)-�)* $H�+#);F�)6�!)*I

#'$�<6"�*-�'�9EH�+#)�6'< � �;F$)�*!"$'6)���'66'%�*-�'�9'�6EC6'�<6"�;FI

$'�!$%�#)7)H�+#);F� <"#?�-� �*";"�9'9 "I$ ;)�!)9E<"6#FH� ;)�!)�-)$E+"I

6 %��FX"�E9':'66)D�*-�'�9 �E�<"6%� :�!)9E<"6#)��6 +"7)�6"�;F$)�

:�����E��'**9'C #"�)�*)!"�C'6  �*-�'�9 Z


)�/)E���!'66)D�*-�'�9"�7)�)� $)*?H�+#)�%��)�'$?�
�'6�( $ --)� +H

�����7���)C!�H��E�)C"6"K�7)����9'$'#H�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# �

:�����E��':)� #"�S'< $ N�-�"!*"!'#"$%�*"$?E-�'�FH�)#�9)#)�)7)��F�-)I

$E+ $ �*-�'�9EZ


)�/)E�('< $  �"7)�%�6"�:6'N�

:�����E�&��F� <"$ �9)7!'I$ ;)�*�) �$ +6F"�!)9E<"6#FZ


)�/)E��'�

:�����E�	)7!'�!$%�9'9)D�C"�K"$ ��F�-)$E+'$ �*-�'�9E����)�)C"�*9)D�*"I

$?E-�'�"ZH


)�/)E���#)#�<)<"6#H�9)7!'�6"<KF���*���"*)+6)"�� 9)$'"�*9)7)��'D)6'�:'I

;�'$ �<"6%�!$%�-"�"�):9 � J6"7)�7�E:'H�#)�%�)*#'� $��*"�!)9E<"6#F�E�*�)I

"D�C"6F� H�#'9 <�);�':)<H�-� �<6"��!)9E<"6#)��6 9'9 J�6"�)*#'$)*?�

:�����E��)+"<E��F�6"��:%$ �*�*);)D�!)9E<"6#FZ


)�/)E���#)#�-"� )!�%�*-"X $� �:';F$� J���!�E7)<�9)*#N<"�E�*�)"D�C 69 �

:�����E��F�9)7!'I$ ;)���)+9'J�J)! $ Z


)�/)E��'H�9)7!'�<6"�#�";)�'$)*?�+ #'#?� $ �- *'#?H�#)�%�[#)�!"$'$���)+I

9'J�

:�����E�&�7!"��'X �)+9 Z


)�/)E��� J�)*#'� $���*���)�)C"�)���#)<�!)<"H�7!"�%�-�)C �'$���-)*$"!I

6 "�!6 �



���

:�����E�2"#6%6+ 6'�� J' $'��F�:6'"#"Z


)�/)E��"#�

:�����E��)*$"��'X"7)��'6"6 %H�-)+"<E��F� :;�'$ �)*#'6)� #?*%�6'�$"I

+"6 "���*���)�)C"�)H�#'<�+#)H� <""#*%�<"! K 6*9 D�-E69#Z


)�/)E��"! K 6*9)7)�-E69#'���*���)�)C"�)���#)#�-"� )!�6"�;F$)H�%�$"+ I

$*%�*�) <�*-)*);)<�

:�����E�&�7!"��F�;�'$ �<"! 9'<"6#F� �-"�"�%:)+6F"�<'#"� '$FZ


)�/)E���9E- $���'-#"9"���7)����'<;)�"���#)#�-"� )!H�#� "��-� <"�6)�0�'�I

7E*#'�����H�9)7!'�*)�"�X $�-);"7�)#�6"<K"��

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!EH� ;)�*��I7)�-)��I"�'�7E*#'������7����7���'<;)�

-�)J)! $�S�)6#� �6 9'9 "�E+�"C!"6 %�6"��';)#'$ H���#)<�+ *$"� �'-#"9 H

#�";E"<�7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E���-)�#)�%NH�+#)�<"! 9'<"6#F� �-"�"�%:)+6F"�<'#"� '$F�%�9E- $

��7���'<;)�"���'-#"9"����)J)! $�$ ���#)#�-"� )!�#'<�S�)6#H�[#)7)�%�6"�:6'NH

 ;)�9)7!'�%�;F$���7)�)!"H�#)�"M"�� !"$�6"<K"��

:�����E�&�-)+"<E��F�6"�%� $ *?�6'� :$"+"6 "���7)�����)7);F+������7)�)!I

*9EN�;)$?6 KEZ


)�/)E���*+ #'$�-�) :�)! #?�$"+"6 "�*�)"D��'6F�-� < # �6F<�*-)*);)<

6"-)*�"!*#�"66)���*���)�)C"�)H�+#)�%�!"$'$���)<)J):%D9'H�E�9)#)�)D�%

C $H��7'�H�-�) :�)! $'�-"�"�%:9E�<)"D��'6F�

:�����E��#)��<"*#"�*��'< �"M"�-� ;F$���*"$)��)�)C"�)Z


)�/)E���#)$?9)�)! 6�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!E���'<� :�"*#6)H�+#)��FH�9'9�-�)�)!6 9����

��*���)�)C"�)H�-� ;F$ �*)�*�) < �+$"6'< ����H�;)%*?�'�"*#'�*)�*#)�)I

6F�)�7'6)���)�"#*9)D��$'*# ���)$E+ $ �)#�*"$?*)�"#'�*-�'�9E� �-�)C I

�'$ ���!'66)<�*"$"��	�";E"<�-�'�! �FJ�-)9':'6 D�


)�/)E�`#)�6"��"�6)H���*���)�)C"�)�%�-� ;F$�)! 6� �6"�9'9�-�)�)!6 9H�'

9'9�+"$)�"9H�-)*#�'!'�X D�)#�6"<"K9 J�)99E-'6#)��

:�����E��F�;F$ �9)7!'I6 ;E!?���5)� 6*9)<� $ �	E�9)�*9)<��'D)6'JZ


)�/)E��"#�

:�����E��'<� :�"*#6)H�+#)��F�9'9�-�)�)!6 9�����6'J)! $ *?����'�-'#'JH

:'#"<���'�7E*#"������7���"X $ �-"�"D# �$ 6 N�S�)6#'���#F$���'*6)D�&�I

<  H�7!"��'*��'6 $ ��T'*#?� :��'X"D�;'6!F�;F$ �E; #F� �;E!E+ ��'6"I

6F<H�6'J)! $ *?�6'� :$"+"6  ���*��)�)C"�)H� <"$ �*�%:?�*�-�)�)!6 9'I

< � �+$"6'< �����


)�/)E �`#)�6"��"�6)H�-�)�)!6 9)<����H�'�#'9C"� �+$"6)<�!'66)D�)�7'I

6 :'K  �%�6 9)7!'�6"�;F$H����'�-'#'J�6"�6'J)! $*%� �$ 6 N�S�)6#'�*�;'6I

! #'< ���&�6"�-�)J)! $�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H��*"�-�'� $?6)� �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)�

N ��+� ��*

�)-�)* $.���#��*$"!)�'#"$?��$"!�)#!"$'�����5����$I#���=R<F$"�>

C7��������!��>������%� N���!������������ ������������� �



���

��,0O

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

�H��� )#(�#�,�NO�;* ���������;*�9��;�(=�

�':E���#"-'6�
�'6)� +H�����7�H

E�)C"6"K�*���)�)C"�)H��E;$%6*I

9)7)� �'D)6'� ��)7);F+*9)D� );$�H

);�':)�'6 "�*�"!6""�

:�����E���#)#�<)<"6#H�9)7!'��F�C $ ���*���)�)C"�)H�#'<�*9�F�'$ *?��EI

9)�)! #"$ ����� ���&Z


)�/)E��'H�-� <"�6)���*"6#%;�"������7����#)#�-"� )!���6'X"<�*"$"�-�)J)I

! $'�);$'�'�*)�*#)�)6F��)��"#*9)D���$�'*# �� �'�"*#)�'$ �)!6)7)�*#'�)7)

+"$)�"9'H�-)*$"�-� <"�6)���!"9';�"����/�7��<6"��'**9':'$ �C #"$ �*���)I

�)C"�)����)�)C"�*9 D�("!)�� ��)�)C"�*9 D�
�'6H�+#)�#)#�+"$)�"9H�9)I

#)�FD�;F$�'�"*#)�'6��������7�H�)6�%�$%$*%�9�'"�F<�-�)�)!6 9)<�����

:�����E�_


)�/)E��)�<6"�6'�9�'�# �E�-� X$ �!�'�;�'#'��)�)C"�*9 J���
�'6� �("I

!)�� �:'%� $ H�+#)�)6 �%�$%N#*%�+$"6'< ����� �-)-�)* $ �*)�"#'H�9'9�$E+X"

 <�*!"$'#?H�+#);F�%� #?*%�9�)�7'6'<��)�"#*9)D��$'*# �*�-)� 66)D���)*$"

!'66)7)��':7)�)�'�%�6'+'$�*�6 < �7)�)� #?H�9)7)�)6 �:6'N#� :�A-�)�)!6 I

9)�B� �+$"6)��������#)#�-"� )!���6 �6':�'$ ��%!�$ KH�)�9)#)�FJ�%�*));I

M $�)�7'6'<��)�"#*9)D��$'*# ���):C"H�#�"����[#)#�C"��':��)�)C"�*9 "


�'6� �("!)��<6"�*9':'$ H�+#)��������7����!)<"�2"#6%6+ 6'�� J' $'�-�)I

C �'$�)! 6�A-�)�)!6 9B� :�9�'"�)7)�-�)�)!'����H�*'<�)6�-)C $FJ�$"#H

"7)�'�"*#)�'$ �)�7'6F���5H�*�-)*$"!6 <�)6 ��*#�"+'$ *?���*���)�)C"�)�

��#)#�<)<"6#H�9)7!'�-�)J)! $'�);$'�'H�#)�!'66FD�*#'� 9H�A-�)�)!6 9B

���H�6'J)! $*%�)9)$)�!)<'�2"#6%6+ 6'�� J' $'���<"*#"�*�6 <�;F$�);$'I

*#6)D�-�)�)!6 9�����-)�-�)-'7'6!"�('� $)H� <%�6"�*9':'$H�-*"�!)6 <

 <"$�A�E;'6B� �9)7!'�)6 �:'<"# $ �9�'*6)'�<"DK"�H�#)�A�E;'6B�*-�%#'$I

*%�:'�!�)�'H�'�*#'� 9H�9)#)�FD�'�"*#)�'6�)�7'6'< ���5H��:%$�7�';$ � 

-�) :�)! $�E;)�9E�)9)$)�!)<'H�%9);F�)6�!)<)J):% 6�[#)7)�!)<'�

�)*$"��*"J�[# J��':7)�)�)��%�*));M $������5H�+#)�E�<"6%�6'�9�'�# �"

"*#?�!�'�+$"6'����H�9)#)�F"�J)#%#�%� #?*%�*�-)� 66)DH�6)�;)%#*%��	)7!'

-� X"$�)! 6�*)#�E!6 9H�:';�'$�;�'#?"�H�-):C"�)6 �;F$ �+"�":�,�+'*'�)#I

-EM"6F� �EX$ �!)<)D�9�*";"���*���)�)C"�)���):C"�%�E:6'$H�+#)�
�'6� 

("!)��;F$ �E; #F�;'6! #'< ���&�6'�!�E7)D�!"6?�-)*$"�%�9 �*�-)� 66)D

)�7'6'<��)�"#*9)D��$'*# �

:�����E�&�7!"�*"D+'*�6'J)! #*%�2"#6%6+ 6�� J' $Z


)�/)E��'9�<6"� :�"*#6)H�)6�'�"*#)�'6�)�7'6'< ���5� �%9);F��F*$'6��

)#!'$"66F"�<"*#'��)�"#*9)7)��)N:'�

:�����E��'<��'**9':F�'$ �)�-� <"#'J�A-�)�)!6 9'BH�9)#)�FD�;F$�'�"*I

#)�'6�)�7'6'< ���5Z


)�/)E��6 �<6"�#)$?9)��'**9':'$ �#'9H�9'9�%�-)9':'$��FX"H�!�E7 J�*�"!"I

6 D�)�6"<�6 +"7)�6"�7)�)� $ �

��)-�)* $.���#��*$"!)�'#"$?�*O)#!"$' =R<F$"�>

C7��������!��>������%��HHN���!������������ ���D��



���

��,0�

�A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

+,�� )#(�#�,�NO�;* �*�9���?/��

�� !"#"$?��� K'D��'�� $)�� 9)$'I

"� +H������7���)C!�H�E�)C��*���)�)I

C"�)H�);�':)�'6 "�0�9$'**)�H�J)I

$)*#H�-�)C �'"#���7)�����)7);F+"�

:�����E��_�


)�/)E�������-)����,�7��%�6'J)! $*%�����'*6)D�&�<  H�:'#"<���'�7E*#"

���,�7�����)�)X $)�7�'!*9)D�);$'*# �-)-'$���-$"6�9�6"<K'<H�;F$���$'7"I

�"��)"66)-$"66FJH�*;"C'$� �-� ;F$���*���)�)C"�)H��*#E- $������� �6'I

J)! $*%�6'�6"$"7'$?6)<�-)$)C"6  �

:�����E��_�


)�/)E���+$"6F�����%��*#E- $��"*6)D�����7�H�-*"�!)�A5"�":'BH� *-)$6%$

);%:'66)*# �*�%:6)7)�)9�EC6)7)�A-�)�)!'B�����

:�����E��'**9'C #"H�9)7)��F�:6'"#"� :�-�)�)!6 9)������


)�/)E��>�A�"�"; D6)*B���9�'"�)D�-�)�)!6 9������

,>�A�� 6+E9B��A�:�V6+E9B�����';)#'$�����'"�)<�-�)�)!"�����

>�A�":E6B���9)<'6! ���)D*9���&�

�>�A�E;'6B���);$'*#6)D�-�)�)!6 9�-)�-�)-'7'6!"�

/>�AY-'9B���);$'*#6)D�-�)�)!6 9�����

0>�AT"�6FDB���);$'*#6)D�-�)�)!6 9�����

��)<"�#)7)H� :6'$�)!6)7)�A-�)�)!6 9'B� :�K"6#�'$?6)7)�-�)�)!'����

-*"�!)�6"�:6'NH�6)�)6���*"6#%;�"������7����*���)�)C"�)��E;$%6*9)7)��'D)I

6'�;F$�'�"*#)�'6�)�7'6'< ���5�

:�����E��F�� !"$ �"7)�$ +6)� �-� J)! $)*?�$ ��'<��':7)�'� �'#?�*�A-�)I

�)!6 9)<B� :�K"6#�'$?6)7)�-�)�)!'����Z


)�/)E��'H�� !"$� �6")!6)9�'#6)��':7)�'� �'$�

:�����E��_�


)�/)E�('< $  H� <%� �-*"�!)6 <�6"�:6'NH�6)�)6��FX"�*�"!6"7)��)*#'H

*"!)DH�;)�)!E� �E*F�6"�6)* $H�)! 6�7$':�=-�'�FD>�9)* #H�$"#�"<E�;E!"#

-� <"�6)�//���/1�

:�����E��'<�-�"!@%�$%"#*%�S)#)9'�#)+9'�'�"*#)�'66)7)H�9)#)�FD�;F$�:'I

!"�C'6���*"6#%;�"������7���9'C #"H�6"�;E!"#�$ �[#)�#"<�+"$)�"9)<H�)�9)#)I

�)<��F�-)9':'$ ��FX"�


)�/)E��'H�[#)�#)#�*'<FD�-�)�)!6 9� :�c"6#�'$?6)7)�-�)�)!'����H�)�9)I

#)�)<�%�-)9':'$��'<��FX"H�*�-)*$"!6 <�%�6")!6)9�'#6)��*#�"+'$*%� 

<6)7)��':7)�'� �'$�

:�����E��)7!'� �-� �9'9 J�);*#)%#"$?*#�'J��F�*�6 <��*#�"# $ *?Z


)�/)E��� <"�6)��� N$"������7����#)#�<)<"6#H�9)7!'�6'*#E-'$ �+'*# ���'*I

6)D�&�<  H�'�6"<KF�6")�7'6 :)�'66F<�-E#"<�)#*#E-'$ H�#)��*"�A-�)�)!I

6 9 BH���+'*#6)*# H�A�"�"; D6)*BH�A� 6+E9BH�A�E;'6BH�A�":E6BH�AT"�6FDB

 �AY-'9B�*)�*�) < �;) �9'< �-� ;F$ ���*���"!"$?6)"H��#�"$9)�*9)7)��'I

D)6'H���)7);F+*9)D�);$'*# ����#)#�-"� )!�*�"! �!'66FJ�-�)�)!6 9)��;F$

 �%����#)#�-"� )!H�9)7!'�<F�#'<�6'J)! $ *?H�#)�)9�EC6)D�-�)�)!6 9�T"�I

6FD��F:�'$�<"6%�9�*";"� �*9':'$H�+#);F�%�6'X"$���!'66)<�*"$"�$E+XEN



���

J'#E� �-)<"*# $�#E!'�)!6)7)�A��E7'�-�)�)!6 9'B����#)#�-"� )!�*#)%$�#'9I

C"�+"$)�"9�-)C $FJ�$"#H�*"!)DH�*�9)#)�F<�%�-):6'9)< $*%H�-)*$"�+"7)�-)I

X$ �*�6 <�-)�*"$E� �+"�":�6"*9)$?9)�< 6E#�-)!);�'$�!$%�6"7)�9�'�# �E�

�'#"<�!'66FD�+"$)�"9�-)X"$���*"$)�2EC)9��)� X6FDH�7!"�E�6"7)�*#)%$'

'�#)<'X 6'� �6'J)! $ *?�#'<�"7)��"M � �*"<?%���C"6'� �!)+9'�����/�$"#�

�)7!'�)6�-� "J'$H�#)�%�-)<)7'$�"<E��':7�EC'#?*%H���#)#�-"� )!�E�6"7)�;FI

$)�)9)$)�X"*# �;)$?X J�+"<)!'6)�� ��':6F"�!�E7 "�K"66)*# �=�"M >���)I

*$"��*"D�[#)D��';)#F�)6�E7)*# $�<"6%��)!9)D�

:�����E��':)� #"�S'< $ N�!'66)7)� J):% 6'H� E�9)#)�)7)� )*#'6)� $*%

-�)�)!6 9� :�K"6#�'$?6)7)�-�)�)!'�


)�/)E�('< $ N�"7)�6"�:6'NH�6)�!)<�!'66)7)�!)<)J):% 6'�6'J)! #*%�)#

K"�9� �����
D�
-)�6'-�'�$"6 NH�"*$ �"J'#?���*"$)�	)-)$?6 KF���'66FD�!)<

9�F#�*)$)<)DH�-)�*�)"<E�� !E�J)�)X)��F7$%! #H��':!"$"6�6'�!�"�J'#F�

�� <"#F�J):% 6'�6"�-)<6N�

��)C $�!'66FD�-�)�)!6 9����FX"�E9':'66)D�J'#"�)9)$)�IJ�6"!"$?H�:'#"<

-"�""J'$���*��	E�?"��#�"$9)�*9)7)��'D)6'H�7!"� �)*#'� $�*�)N�*"<?NH�'

*'<�EX"$�*��FX"E9':'66F< �-�)�)!6 9'< �������!"�)6�C $H��"�6""�E

9'9)7)�9�"*#?%6 6'H�[#)7)�%�6"�:6'NH�6)�%�*$FX'$�)#�-�)�)!6 9)�H�+#)�"7)

*"<?%�)*#'$'*?���*��	E�?"I�)� X6"�6"!'$"9)�)#�;)$?X)7)�$"*'�

3)+E�"M"�*));M #?H�+#)�9)7!'�)6�-�)C �'$�*)�*�)"D�*"<?"D���*���"!"$?I

6)<H�#)�*)�*9$'!)������%�!$%�6"7)�6)* $�-�)!E9#F�- #'6 %���#)#�!)<H�7!"

)6�C $�

�'#"<H�9)7!'�+'*# ���'*6)D�&�<  �*#'$ �-� ;$ C'#?*%�9��#�"$9)�*9)<E

�'D)6EH�#)��*"��FX"�E9':'66F"�A-�)�)!6 9 B���#)<�+ *$"� �%H�'�#'9C"� 

�)D*9)���&�A�":E6'BH�9)#)�FJ�-� <"�6)�;F$)�)9)$)�1���+"$)�"9H�6'-�'I

� $)*?���	E�9)�*9 D��'D)6� �-)�-� ;F# N����!'66)"�*"$)�<F��'*-)$)C I

$ *?���$"*E�<"C!E�*"$'< �
*' � ��* 69'��)*"�'����#)#�-"� )!�E; $ �E

6'*�)!6)7)�-�)�)!6 9'� :�);$'*#6)7)�A-�)�)!'B����H�#)���$"*E�<F�J)�)I

6 $ �!'66)7)�A-�)�)!6 9'B�*)��*"< �-)+"*#%< ��`# < �-)J)�)6'< ��EI

9)�)! $� ��F*#E-'$�*��"+?N�-�)�)!6 9� :�K"6#�'$?6)7)�-�)�)!'����H

*#'�FD�+"$)�"9H�)�9)#)�)<�%�-)9':'$��FX"�

��)<"�#)7)H�%�J)+E�"M"�*));M #?H�+#)�!'66FD�+"$)�"9H�9'9�%�*$FX'$�)#

A-�)�)!6 9)�BH�+#)�)6�;F$�K"6#�'$?6F<�-�)�)!)<�����6':6'+"6�#'9C"

-�": !"6#)<���;E!EM"<�-�'� #"$?*#�"�A�9�' 6*9)7)�*'<)*#)%#"$?6)7)

7)*E!'�*#�'B�

:�����E��#9E!'��'<� :�"*#6)H�+#)�!'66FD�+"$)�"9�%�$%"#*%� :�K"6#�'$?6)I

7)�-�)�)!'����Z


)�/)E���9�'"�)7)�-�)�)!6 9'�����A�"�"; D6)*B�;F$�$ +6FD�*"9�"#'�?

 �)J�'66 9�-)�-*"�!)6 <E�A5"�":'BH�#)�)6�<6"��'**9':'$H�+#)�*#'�FD�+"I

$)�"9H�*"!)D�%�$%"#*%� :�K"6#�'$?6)7)�A-�)�)!'B����� �EC"�6':6'+"6

-�": !"6#)<��9�' 6*9)7)�*'<)*#)%#"$?6)7)�7)*E!'�*#�'��5E!E+ ���	E�I

9)�*9)<��'D)6"�#'<�;F$�-)D<'6�)! 6�6"<"K9 D�<'D)�H�-)�:'6 <'"<)D

!)$C6)*# �9)<'6! ��! � : )6'H�#)�A-�)�)!6 9B� :�K"6#�'$?6)7)�-�)�)I

!'��':7)�'� �'$�J)�)X)�*�6 <�-)I6"<"K9 � �6'- *'$�"<E�9'9)"I#)�- *?I

<)H�-)*$"�+"7)�)#-E*# $��<"*#"�*)�*�) < �*)$!'#'< ���)*$"�%�*$FX'$H

%9);F�!'66FD�6"<"K9 D�)S K"�� �A-�)�)!6 9B�����:'9$N+ $ �*)7$'X"I

6 "�)�*)�<"*#6)D�;)�?;"�*�+'*#%< ���'*6)D�&�<  �



���

�� <"�6)���'�7E*#"������7��)9�EC6)D�-�)�)!6 9�����AT"�6FDB�<"6%�-)I

*$'$����#�"$9)�*9 D��'D)6�!$%�-�)�"�9 ����)�*9 J�*9$'!)�H�'��*"��FX"

E9':'66F"�-�)�)!6 9 �)*#'$ *?���	E�9)�*9)<��'D)6"H�7!"�)6 �-)-'$ 

<"C!E�!�E<%�S�)6#'< � � J�* $?6)�-)#�"-'$ ���"�6""H�<6)7)�+$"6)�

��&�-); $)H� :'#"<�)6 �9'9 <I#)�-E#"<�-�)X$ �$ 6 N�S�)6#'���#F$

��'*6)D�&�<  � �-)-'$ ����#� D*9 D��'D)6H�)#9E!'�-� ;F$ ���*���)�)I

C"�)��E;$%6*9)7)��'D)6'� H�9'9�%��FX"�-)9':'$H�!'66)7)�-�)�)!6 9'� :

K"6#�'$?6)7)�-�)�)!'�'�"*#)�'$ �)�7'6F���5�

:�����E��F�� !"$ �"7)���*���)�)C"�)� �E�9)7)�)6�-�)C �'$Z


)�/)E���)�)!6 9� :�K"6#�'$?6)7)�-�)�)!'�����-�)C �'$���!)<"�E�2"#I

6%6+ 6'�� J' $'����$ +6)��*#�"+'$*%�*�6 <���!'66)<�!)<"H�7!"��':7)�'I

� �'$�*�6 <���6�E�<"6%���#)#�-"� )!�*-�'X �'$H�6"�:6'N�$ �%�+#)I$ ;)

-�)�"7)�*"<?NH�9)#)�EN�)6�)*#'� $���*��	E�?"��#�"$9)�*9)7)��'D)6'��	)7I

!'�C"�)6�<6"��'**9':'$H�+#)�)6�)+"6?�* $?6)�-"�"C �'$���#)#�-"� )!H�9)7I

!'�)6�-)-'$�<"C!E�!�EJ�S�)6#)�H�'�#'9C"�-)9':'$�*�)N��'6EH�9)#)�'%�6'I

J)! $'*?� $ ��"�6""�;F$��'6"6���-$"+)�=��-�'�FD� $ �$"�FD>�*"D+'*�6"

-)<6N���)7!'�%�E�6"7)�;F$H�#)�;F$'�E�6"7)�*'6 #'�9'���&H�9)#)�'%�EJ'C I

�'$'�:'�6 <����#)#�-"� )!�#'9C"�;F$� �);$'*#6)D�-�)�)!6 9�-)�-�):� M"

A�E;'6B���'#"<H�9)7!'�'�"*#)�'$ �)�7'6F���5�!'66)7)�-�)�)!6 9'����H

#)�A�E;'6B�6'<��*"<�6"$"7'$'<�����7)�)� $H�+#)�6");J)! <)� *9'#?�#'I

9)7)�+"$)�"9'H�+#);F�)*�);)! #?� :I-)!�*#�'C �!'66)7)�-�)�)!6 9'H� ;)

)6�!$%�����%�$%"#*%�;)$?X)D�K"66)*#?N��
�#)#H�9#)�[#)�*!"$'"#H�#�"��6'DI

!"#�+"$)�"9'� �)*�);)! #H�#)�-)$E+ #�)#��������#F*%+��E;$"DH����$ #�)�

�)!9 � �!�E7 "�K"66)*# �

:�����E ��'<� :�"*#6)�<"*#)��)C!"6 %��FX"�E9':'66)7)�-�)�)!6 9'H�9)I

#)�FD�'�"*#)�'6�)�7'6'< ���5Z


)�/)E��"#H�6)�%�*$FX'$��':7)�)��*�"! �A-�)�)!6 9)�BH�+#)�)6�%9);F�6"I

$"7'$?6)��';)#'$���-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  ����9)$"�*9)<��'D)6"���

#)#�-"� )!H�9)7!'�)6�6'J)! $*%�*�"! �6'*H�#)�6'��))�EC"6  � <"$�- *#)$"#�

:�����E��'**9'C #"�-� <"#F�"7)�C"6F�


)�/)E�� :9)7)��)*#'H�-)$6'%H��):�'*#�-� <"�6)�)#����!)�/��$"#��
<"$'�-� 

*";"�!)+9E������$"#H�!�E7 J�-� <"#�6"�-)<6N��5)$?X"�*));M #?�6 +"7)

6"�<)7E�

�)-�)* $.���#��*$"!)�'#"$?�*O)#!"$' =R<F$"�>

C7��������!��>������%� HHH���!����D���D��� ��D���D��� ���D���D� � ���DD�

��,0�

8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1�����������!��$������������)��G�!�#(�#�,�NO�;*

9������!���)�5�,0
+0

���l������� �!�/!�5�,G
+0

:�����E��� �9'9 J�);*#)%#"$?*#�'J��'*�:'!"�C'$ Z


)�/)E���)C �'%���*���)�)C"�)���*"6#%;�"������7)!'�%��FX"$� :�!)<'H�7!"

%�C $H� ��"X $�-�)D# �-)�E$ K"����[#)#�-"� )!�%�E:6'$H�+#)���*"$"�"*#?�);I



���

$'�'� H�!"D*#� #"$?6)H�%�:'<"# $� !EM J�9�'*6)'�<"DK"���	)7!'�%��:%$�)9)$)

!)<'�7�';$ � �6'+'$�E; �'#?�<E*)���)9�E7�!)<'���� !"��<"6%H�9�'*6)'�<"DI

KF�-)!)X$ �9)�<6"� �:';�'$ H�-)*$"�+"7)�!)*#'� $ ���-)<"M"6 "�*O*)�"#'�

:�����E��#�9)7)��'<�*#'$)� :�"*#6)�);�);$'�"Z


)�/)E���#)#�-"� )!H�9)7!'�9�'*6)'�<"DKF�-� ;F$ ���*"$)� �6'+'$ �!"$'#?

);$'�EH�#)� :�!)<'���!)<�-"�"!'�'$ �C"6M 6FH�+#)���*"$"�-�) *J)! #��);I

$'�'H�);�[#)<� �<6"�*));M $'�9'9'%I#)�C"6M 6'�

:�����E�T"<�);@%*6 #?H�+#)���#)#�<)<"6#H�9)7!'��F�E� !"$ �9�'*6)'�<"DI

K"�H�#)��:%$ �7�';$ � �6'+'$ �E; �'#?�<E*)���)9�E7�!)<'Z


)�/)E�`#)�%�*!"$'$�!$%�#)7)H��+#);F�-)9':'#?�� !�-"�"!�9�'*6)'�<"DK'I

< H�+#)�%�!)<)J):% 6� �:'6 <'N*?�E;)�9)D��)9�E7�!)<'�

:�����E�T#)��F���[#)<�-�"*$"!)�'$ Z


)�/)E���[#)�!"$'$�!$%�#)7)H��+#);F�9�'*6)'�<"DKF�6"�:'!"�C'$ �<"6%H�'

*)+$ �:'�!)<)J):% 6'�

:�����E��#)�"M"��<"*#"�6'J)! $*%�*��'< �)9)$)�!)<'�-"�"!��'X <�:'!"�I

C'6 "<Z


)�/)E���#)#�<)<"6#�%�;F$�#)$?9)�)! 6�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!E���'<� :�"*#6)H�+#)�-"�"!��'X <�:'!"�C'I

6 "<�*��'< �6'J)! $*%�"M"�)! 6����)�*9 D�6"$"7'$H�'�-)[#)<E�#�";E"<

-�'�! �FJ�-)9':'6 D�


)�/)E�`#)�6"�"�6)����<)<"6#�<)"7)�:'!"�C'6 %� �!)�[#)7)�%�6'J)! $*%

)! 6H� �*)�<6)N� :����)�*9 J�6"$"7'$)��6 9)7)�6"�;F$)�

��)#)9)$�!)-�)*'�*)*#'�$"6�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H

:'- *'6)��*"�-�'� $?6)� �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)�N �+� ��*

�)-�)* $.���#��*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'�������5����$I#������=R<F$"�>

C7��������!��>������%� N���!������������

��,0�

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1�����������!��$������������)��,+�!�#(�#�,�NO�;*

9������!���)�5�,0
+0

^������� �!�/!�5�,�
00

:�����E��!"��F�-�)C �'$ � �+"<�:'6 <'$ *?���-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  Z


)�/)E���)C �'$���7��	"�6)-)$?H��';)#'$���A�'*$)*)N:"B�*+"#)�)!)<H��

<'�#"������7���F"J'$���7��� !7'DKFH��';)#'$���A�'*$)*)N:"BH��� N6"�����

7)!'��F"J'$���#F$�9�6"<K'<�

:�����E��)+"<E��F"J'$ � :�7���)!7'DKFZ


)�/)E��� !E�-� ;$ C"6 %�S�)6#'���K"$%J�;":)-'*6)*# �

:�����E��_�


)�/)E��<"*#"�*)�<6)D���C"6'��)�'$?��'� %��'* $?"�6'� �!)+?��)�'$?

�'$"6# 6'�



��	

:�����E��!"��F�!E<'$ �)*#'6)� #?*%�6'�C #"$?*#�)Z


)�/)E�	)+6)7)�<"*#'�%�6"�:6'$H�*+ #'$H�+#)�#'<H�7!"�;E!E#�E*$)� %�!$%�C $?%�

:�����E�T"�":�9'9 "�*"$'� ��'D)6F�-�)":C'$ Z


)�/)E��"D+'*�6"�-)<6N�

:�����E��!"�)*#'6'�$ �'$ *?�6'�)#!FJZ


)�/)E��"$)�6" :�"*#6)H�S'< $ %�J):% 6'�<6"�6" :�"*#6'�

:�����E��)���"<%�-E# �*$"!)�'6 %��F�-�)":C'$ �-)�*"$'<��#�"$9)�*9)7)

�'D)6'Z


)�/)E��"#�

:�����E��)7!'��F�;F$ ���*���"!"$?6)"H��#�"$9)�*9)7)��'D)6'Z


)�/)E���!'66)<�*"$"�%�6 9)7!'�6"�;F$�

:�����E�&�*"$)�	E�?"H��#�"$9)�*9)7)��'D)6'Z


)�/)E ��)�#)�%NH�+#)���*"$'J��#�"$9)�*9)7)��'D)6'�%�6 9)7!'�6"�;F$� ��

+'*#6)*# ���*��	E�?"�#'9C"�6"�;F$�

:�����E��!"��F�)*#'� $ �*�)N�*"<?NZ


)�/)E���*���"*)+6)"�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!EH�6'<� :�"*#6)H�+#)��F���'�7E*#"������7��-�)I

C �'$ �6"*9)$?9)�!6"D�*)�*�)"D�*"<?"D���*"$"��"!"$?6)"H��#�"$9)�*9)7)

�'D)6'H�:'#"<�-"�"�":$ ���*��	E�?"H�7!"� �)*#'� $ �""��	�";E"<�7)�)� #?

-�'�!E�


)�/)E���!'66FJ�*"$'J�%�6"�;F$H� �*�)N�*"<?N�#'<�6"�)*#'�$%$H�'�)*#'� $

��*���"*)+6)"�

:�����E��_�


)�/)E��)�*���"*)+6)"�%�"J'$�6'�*�) J�!�EJ�9)6%J�

:�����E����'X"D�)�7'6 :'K  �A�'*$)*)N:'B�'�#)<'X 6F�;F$ Z


)�/)E��'H�;F$'�)!6'�7�E:)�'%�

:�����E��'<�-� J)! $)*?�":! #?�6'�<'X 6"� ���9'9 "�-E69#FZ


)�/)E��_��#)$?9)��6E#� �	"�6)-)$%H�;)$?X"�%�6 9E!'�6"�":! $�

:�����E���-"� )!�[�'9E'K  ���#F$�9�6"<K'<��F�"J'$ �6'�'�#)<'X 6"Z


)�/)E��"#�

:�����E��)+"<EZ


)�/)E����F"J'$�6'�$)X'!%JH�-)#)<E�+#)�*+ #'$H�+#)�;E!E�"J'#?�#)$?9)�*)

*�)"D�*"<?"D�6 �)#�9)7)�6":'� * <H�-� #)<�%�*+ #'$H�+#)�6'�$)X'!%J�;EI

!"#�$E+X"�-�); �'#?*%���#F$�9�6"<K'<�

:�����E��F� �:!"*?�7)�)� #"�6"-�'�!E� ;)���*"$)��"!"$?6)"H��#�"$9)�*I

9)7)��'D)6'��F�-� ;F$ �*)�*�)"D�*"<?"D�6'�'�#)<'X 6"��	�";E"<�7)�)I

� #?�-�'�!E�


)�/)E�`#)�6"�"�6)����*"$"��"!"$?6)"H��#�"$9)�*9)7)��'D)6'�*)�*�)"D�*"I

<?"DH�'�#'9C"� �$ +6)�*'<�%�6 9)7!'�6"�;F$�

��)#)9)$�!)-�)*'�*)*#'�$"6�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H

:'- *'6)��*"�-�'� $?6)� �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)�N �+� ��*

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'�����5����$I# =R<F$"�>

C7��������!��>������%� N���!�����D�������



��


��,,0

�8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1�����������!��$������������)��,N�!�#(�#�,�NO�;*

9������!���)�5�,H
00

�^������� �!�/!�5�,�
00

:�����E��)�+?"D��"9)<"6!'K  ��F�)*#'6)� $ *?�6'�C #"$?*#�)���*���"!"$?I

6)"��#�"$9)�*9)7)��'D)6'Z


)�/)E���EC"��'6""��'<�*));M'$H�+#)���*���"!"$?6)"��#�"$9)�*9)7)��'D)I

6'�%�6 9)7!'�6"�;F$� �#'<�6"�-�)C �'$�

:�����E���)C �'%���*���"!"$?6)"H�7!"��F�;�'$ �-�)!E9#F�- #'6 %Z


)�/)E��)�#)�%NH�+#)���!'66)<�*"$"�%�6"�C $H�*$"!)�'#"$?6)H� �-�)!E9#F

- #'6 %�!$%�*";%� �*�)"D�*"<? �#'<�6"�!)*#'�'$�

:�����E�5E!E+ ���*"$"��"!"$?6)"H�*�9'9 < �A-�)�)!6 9'< B������F

�*#�"+'$ *?Z


)�/)E���!'66)<�*"$"�%�6"�;F$� �*�A-�)�)!6 9'< B�����#'<� ��));M"�6 I

7!"�6"��*#�"+'$*%�

:�����E ��F�7)�)� #"�6"-�'�!EH� ;)�6'<� :�"*#6)H�+#)���*���"!"$?6)"��F

�*#�"+'$ *?�*�6"*9)$?9 < �A-�)�)!6 9'< B����� �-)� J��"9)<"6!'K  

)*#'6)� $ *?�*)�*�)"D�*"<?"D�6'�C #"$?*#�)���!'66)<�*"$"� �*)�*9$'!)�

����-)$E+'$ �-�)!E9#F�- #'6 %��	�";E"<�-�'�! �FJ�-)9':'6 D�


)�/)E�
:�A-�)�)!6 9)�B�����%�6 9)7)�6"�:6'N� ���*"$"��"!"$?6)"�6"�;F$�

:�����E��#)�#'9)D�AT"�6FDBZ


)�/)E���6"�:6'N�

:�����E��#)�#'9)D�A�E;'6BZ


)�/)E�	'9C"�6"�:6'N�

:�����E��F� �:!"*?�7)�)� #"�6"-�'�!EH� ;)��'<� :�"*#6)H�+#)�AT"�6FDB

 �A�E;'6B�%�$%N#*%�� !6F< �A-�)�)!6 9'< B����H�*�-)*$"!6 < ��F�6"I

)!6)9�'#6)��*#�"+'$ *?��	�";E"<�7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E���)�)!6 9)������AT"�6FDB� �A�E;'6B�%�6"�:6'NH� �*�6 < �6"

�*#�"+'$*%�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H��*"�-�'� $?6)� �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)�N �+� ��*

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'����5����$"D#"6'6#���=R<F$"�>

C7��������!��>������%� N���!�������

��,,,

��2�������&�� �����'��X��<Z��()*

���&��&

�)"66FD�-�)9E�)���)D*9�������)7);F+*9)D�);$'*# �*'69K )6 �)I

�'$�-�)!$"6 "�*�)9'��"!"6 %�*$"!*#� %� �*)!"�C'6 %�-)!�*#�'C"D�'�"*#)I

�'66)7)�+)47IV�, ����(�(��� (-��!)��>�
 �!
������7)!'�

��"+'#9'�����������2����T�����	���A&B����5

2�4	��&�	��������������������������������=&���)9 6>

�D�6)%;�%����0�7)!'��������������������7)�����)7);F+

7���������4���("(!������������� ���������%� H��������



���

��,,H

�A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

,�NO�;���.��!�#(�#�H0��!# ��������;��*�:�� -)�������		�

�H�*$"!)�'#"$?�)-"�'# �6)7)�)#!"$'��)�9E#$'7'�����*#��$I#���T���

!)-�)* $���9'+"*#�"�*� !"#"$%��';F#9)�� J' $��'* $?"� +H���,�H�E�)C!"6I

6FD�*���)�)C �H�/�9$'**)�H�J)$)*#H�*E! <������0�7��-)�*#��/������A'B�9��/�7)!�

9'#)�C6FJ��';)#�*�-)*$"!ENM <�-)�'C"6 "<���-�'�'J�6'�/�$"#H�)#;F�'"#

6'9':'6 "����)�9E#$'7"�����

:�����E��#)�#'9)D�Y-'9Z


)�/)E���<'�#"������7��:'<��*#'�)*#F�*���)�)C ����'%K��'�?%6�!'$�<6"�-'I

9"#H�9)#)�FD�;F$�'!�"*)�'6�Y-'9��`#)#�-'9"#�%�)#6"*���*���'-)#?�=���/�9<

)#���)7);F+'>����*���'-)#?�<"6%�*)-�)�)C!'$�<'$?+ 9�������/�$"#H�9)#)I

�FD�E9':'$�<6"�!)<����-)*#E+'$���[#)#�!)<H�<6"�)#9�F$�<EC+ 6'H�9)#)�FD

� ! <)� �%�$%$*%�Y-'9��� *?<)�;F$)�-"�"!'6)�[#)<E�<EC+ 6"H�'�%��):I

��'# $*%���*���)�)C ��

:�����E��_�


)�/)E��"<�%�$%$*%�Y-'9�<6"�6" :�"*#6)�

:�����E��_�


)�/)E��� <"�6)����$"#H�6 C"�*�"!6"7)��)*#'H�S 7E�'�*�"!6%%H��)$)*F

*�"#$)�E*F"�

:�����E�`#)�-)�E+"6 "��������F��F-)$6%$ �9'9�E+'*#6 9����Z


)�/)E��'%K�<6"�!'�'$�9'9�:'<��*#'�)*#FH�E+'*#6 9)<�����%�6"�;F$�

:�����E��'�-�"!�'� #"$?6)<�*$"!*#�  ��F�-)9':'$ H�+#)�%�$%$ *?�E+'*#I

6 9)<����H��F-)$6%$ �);%:'66)*# �*�%:6)7)H�6")!6)9�'#6)��*#�"+'$ *?

*�-�)�)!6 9'< �);$'*#6)7)� �)9�EC6)7)�-�)�)!'�������)+"<E�*"D+'*��F

[#)�)#� K'"#"Z


)�/)E��'�-�"!�'� #"$?6)<�*$"!*#�  �%�!'$�6"-�'� $?6F"�-)9':'6 %�

�+'*#6 9)<�����%�6"�;F$�

:�����E��6'"#"�$ ��F��)�'$?�
�'6'�( $ --)� +'Z


)�/)E��"#�

:�����E��'9�S'< $ %�-�)�)!6 9'H�9)#)�FD�-�)C �'$���*���)�)C ��E��7'�?

�'�  � �!�E7 J�C #"$"DZ


)�/)E���-�)C �'6  �������<6"�6 +"7)�6"� :�"*#6)�

:�����E��'<�-�"!@%�$%"#*%�!�"�S)#)7�'S  �


)�/)E���_��$ +6)*#?�<6"�6":6'9)<'�

�����������������������������������������������������������������������������������=�'; #9)>

C7��������!��>������%� HHH���!����>�

��,,+

�8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1�����������!��$������������)��+��/ �(�#�,�NO�;*

9������!���)�5�,0
00

l������ �!�/!�5�,�
00

:�����E��F�<)C"#"�7)�)� #?�-)I6"<"K9 Z



���


)�/)E��"#�

:�����E��'9 <�C"�);�':)<�#)7!'��F��':7)�'� �'$ �*�6"<K'< ���#)#�-"� I

)!H�9)7!'�-"�"�): $ � <�7�E:� :�7)���� 9)$'"�'���7)����'<;)�Z


)�/)E���!)$C"6�-� :6'#?*%H�+#)�-)I6"<"K9 ��':7)�'� �'#?�<)7EH�-�'�!'H

#)$?9)�6"�*)�*"<�J)�)X)���)-�'�$%N*?H�+#)��':7)�'� �'#?�-)I6"<"K9 �6"

<)7EH�6)��':7)�)��6'�6"<"K9)<�%:F9"�-)6 <'N�

:�����E��)+"<E��F�#)7!'�)#�"# $ �6'�-"��FD��)-�)*�6"�-�'�! �)Z


)�/)E�
:�:'!'66)7)��)-�)*'�%�-)6%$H�+#)�-� J)! $)*?�$ �<6"�7)�)� #?�*

6"<K'< �6'�9'9 "I$ ;)�#"<FH�-)[#)<E�%� �)#�"# $H�+#)�6"#�

:�����E��� J)! $)*?�$ ��'<��':7)�'� �'#?�*�6"<"K9 < �)S K"�'< Z


)�/)E��"#�

:�����E���9'9 J�*"$'J�	E�9)�*9)7)��'D)6'��F�;F$ Z


)�/)E���	E�9)�*9)<��'D)6"�%�6 9)7!'�6"�;F$�

:�����E�&�9)7!'��F�;F$ ���*"$'J�
*' � ��* 69'I�)*g�'�	E�9)�*9)7)��'D)6'Z


)�/)E���!'66FJ�*"$'J�%�6"�;F$�

:�����E�&���$"*E�<"C!E�*"$'< �
*' � ��* 69'I�)*g�'�9)7!'��F�;F$ Z


)�/)E����FX"�E9':'66)<�$"*E�%�#'9C"�6"�;F$�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!EH� ;)�6'<� :�"*#6)H�+#)��FH�;E!E+ ���-)!I

-)$?"����H���'�7E*#"������7)!'�*�!�E7 < �A-�)�)!6 9'< B�6'J)! $ *?��

$"*E�<"C!E�*"$'< �
*' � ��* 69'I��)*g�'H�7!"��':7)�'� �'$ �*�6"<"K9 I

< �)S K"�'< ��	�";E"<�7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E���!'66)<�$"*E�%�6"�;F$� �*�6"<"K9 < �)S K"�'< �6 7!"�6"�7)�)� $�

:�����E�5E!E+ ����FX"�E9':'66)<�$"*EH�+#)�:'�-)J)�)6F��F�E*#�' �'$ H

 �9#)��F*#E-'$�*�6'K )6'$ *# +"*9)D��"+?NZ


)�/)E���-)�#)�%NH�+#)���$"*E�6"�;F$H�6'�-)J)�)6'J�6"�E+'*#�)�'$H� �9#)

�F*#E-'$�*�6'K )6'$ *# +"*9)D��"+?NH� �7!"�[#)�;F$)�);�[#)<�<6"�6" :I

�"*#6)�

:�����E��#)�#'9)D�AY-'9BZ


)�/)E�`#)7)�%�6"�:6'N�

:�����E�&�9#)�#'9)D�A�":E6BZ


)�/)E�	'9C"�6"�:6'N�

:�����E�&�7!"��'<�-� J)! $)*?��*#�"+'#?*%�*�!'66F< �-�)�)!6 9'< 

���Z


)�/)E��'66FJ�A-�)�)!6 9)�B�����%�6"�:6'NH� �*�6 < �6 7!"�6"��*#�"+'$*%�

:�����E��F� �:!"*?�7)�)� #"�6"-�'�!EH� ;)��'<� :�"*#6)H�+#)�AY-'9B�%�I

$%"#*%�� !6F<�-�)�)!6 9)<����H�*�-)*$"!6 <��F�6")!6)9�'#6)��*#�"+'I

$ *?��	�";E"<�-�'�! �FJ�-)9':'6 D�


)�/)E�AY-'9B�%�6"�:6'NH�*�-)*$"!6 <�6 7!"�6"��*#�"+'$*%�

:�����E��)7)��F�:6'"#"� :�A-�)�)!6 9)�B� �+$"6)�����Z


)�/)E�
:�A-�)�)!6 9)�B� �+$"6)������%�6 9)7)�6"�:6'N�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H��*"�-�'� $?6)

 �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)�N �+� ��*

�)-�)* $.���#��*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'����5���

$"D#"6'6# =R<F$"�>

C7��������!��>������%� N���!����D����D��



���

��,,N

8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1�����������!��$������������)��O��/ �(�#�,�NO�;*

9������!���)�5�H+
00

������l������� �!�/!�5�,
+0

:�����E��)7!'H�7!"� �-� �9'9 J�);*#)%#"$?*#�'J��F�;F$ ��'6"6FZ


)�/)E ��'9�%�EC"��'6""�*));M'$H�;E!E+ ���<���#���'<;)����'�7E*#"������%

*)�"�X $�-);"7�)#�6"<K"�� ���#)#�-"� )!H�9)7!'�6"<KF�:'<"# $ H�+#)�%�*)I

�"�X $�)#�6 J�-);"7H�)6 �6'+'$ �-)�<6"�*#�"$%#?� ���[#)���"<%��'6 $ ��

$"�)"�-$"+)�

:�����E�5E!E+ ��'6"6F<H�7!"��F�$"+ $ *?Z


)�/)E��)*$"�#)7)H�9'9�<"6%��'6 $ H�#)�%�-)�-E# �*$"!)�'6 %�:'X"$���7)��

�'<;)�H�6'X"$�'-#"9E� �#'<�<6"�*!"$'$ �-"�"�%:9EH�:'#"<�-)X"$���*���)I

�)C"�)� �9)7!'�%�-�)C �'$���*���)�)C"�)H�#)�$"+ $*%�-� < # �6F<�*-)I

*);)<�

:�����E���*���)�)C"�)��F�-)*"M'$ �<"!��-E69#Z


)�/)E��"#�

:�����E��)+"<EZ


)�/)E��'9�<6"�7)�)� $ �C #"$ H�+#)���!'66)<�*"$"�<"!��-E69#'�6"� <"I

"#*%�

:�����E��#)�C"��'*�$"+ $� �-�) :�)! $�-"�"�%:9 Z


)�/)E��"�"�%:9E� �-�)<F�9E��'6F�!"$'$'�!)<)J):%D9'H�E�9)#)�)D�%�-�)I

C �'$�6'�9�'�# �"�

:�����E�&�+#)�:'�<"!��*"*#�'�6'J)! $'*?�-� ��'*���#)<�!)<"H�7!"��F�-�)I

C �'$ Z


)�/)E��� �<6"�<"!��*"*#�F�6 9'9)D�6"�;F$)�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!E���'<� :�"*#6)H�+#)��FH�;E!E+ ��'6"6F<� 

-�)C �'%���*���)�)C"�)H���)!6)<�!)<"�-� ��'*��*"���"<%�6'J)! $'*?�*'I

6 #'�9'���&H�#�";E"<�7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E���#)<�!)<"H�7!"�%�-�)C �'$H�-� �<6"�*'6 #'�9 ���&�6 9'9)D�6"

;F$)�

:�����E��F�;F$ �9)7!'I6 ;E!?����#� D*9)<��'D)6"Z


)�/)E��"#�

:�����E��!"��F�-�)J)! $ �$ 6 N�S�)6#'���#F$���'*6)D�&�<  Z��#)�"M"

�<"*#"�*��'< ���#)#�<)<"6#�;F$Z


)�/)E�2 6 N�S�)6#'�%�6 7!"�6"�-�)J)! $�

:�����E��F� �:!"*?�7)�)� #"�6"-�'�!EH� ;)�6'<�#'9C"� :�"*#6)H�+#)�$"#)<

������F��<"*#"�*�!�E7 < �A-�)�)!6 9'< B� �+$"6'< �����-"�"J)! $ �$ I

6 N�S�)6#'���#F$���'*6)D�&�<  H�7!"��'*� ��'6 $ �;)DKF���'*6)D�&�I

<  H�#�";E"<�7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E�2 6 N�S�)6#'�%�6 7!"�6"�-"�"J)! $� �;)D�-�)# ��9�'*6)'�<"DK"�

6"��"$�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H��*"�-�'� $?6)

 �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)�N �+� ��*

�)-�)* $.���#��*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'�������5����$I#�����=R<F$"�>

C7��������!��>������%� N���!����D����DD�



���

���,,G

8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1�����������!��$������������)��,0��/ �(�#�,�NO�;*

9������!���)�5�,,
00

��l������� �!�/!�5�,�
00

:�����E�T"<�);@%*6 #?H�+#)��FH�;E!E+ ��'6"6F<H�)*#'6)� $ *?�6'�C #"I

$?*#�)���*���)�)C"�)��E;$%6*9)7)��'D)6'Z


)�/)E��'9�%�EC"��'6""�*));M'$H�-)*$"�*�)"7)�-);"7'�)#�6"<K"��%�J)#"$

;F*#�""��"�6E#?*%�9�*�)"D�*"<?"H�9)#)�EN�)*#'� $���*���"*)+6)"H�� 9)$'I

"�*9)7)��'D)6'����#)#�<)<"6#H�9)7!'�%�-)$E+ $��'6"6 "� �-)*$"�-�)D!"6I

6)7)�-E# ���*���)�)C"�)H�-)+E�*#�)�'$�*$';)*#?�7!"� �)*#'6)� $*%�E�)!6)I

7)�9�"*#?%6 6'�6'���"<"66)"�C #"$?*#�)�

:�����E�&�-)+"<E��F�6"�)*#'$ *?�6'�C #"$?*#�)���7)����'<;)�"H� ;)��'<

#'<�;F$)�;F�$E+X"�*�#)+9 �:�"6 %�$"+"6 %�*�)"D��'6FZ


)�/)E�5E!E+ ���7���'<;)�"H�%�"M"�6"�+E�*#�)�'$�S : +"*9EN�*$';)*#?� 

�"X $� ## �!'$?X"H� �#)$?9)���*���)�)C ��%�-)+E�*#�)�'$�*$';)*#?H�#'<�%

 �)*#'6)� $*%�

:�����E��FX"��F�-)9':'$ H�+#)�*-"X $ ��"�6E#?*%�9�*�)"D�*"<?"���*���"I

*)+6)"H�-)+"<E�C"��F�-�)C �'$ ���*���)�)C"�)���#"+"6  �<IK'�!)�<)I

<"6#'��'X"7)�:'!"�C'6 %Z


)�/)E��'H�!"D*#� #"$?6)H�%�-F#'$*%�9'9�<)C6)�;F*#�""�-)-'*#?�9�*�)"D

*"<?"���*���"*)+6)"H�6)���* $E�*$)C �X"D*%�);*#'6)�9 �#�"��S : +"*9)D

*$';)*# H�%�!'$?X"� ## �6"�<)7� �)*#'6)� $*%�6'�C #"$?*#�)���*���)�)C"I

�)�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!EH� ;)��'X'�*"<?%�-�)C �'$'���#)#�-"� )!��

*"$'J��"!"$?6)"� �	E�?"��#�"$9)�*9)7)��'D)6'� ��F�6"�6'<"�"�'$ *?� ## 

��*���"*)+6)"�� 9)$'"�*9)7)��I6'H�#�";E"<�7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E���-)�#)�%NH�+#)�*�)N�*"<?N�)*#'� $���*���"*)+6)"�� 9)$'"�*9)I

7)��'D)6'H����#�"$9)�*9)<��'D)6"�*�)N�*"<?N�%�6"�)*#'�$%$�

:�����E���)C �'%���*���)�)C"�)H�9#)�-)*"M'$��'*� :�A-�)�)!6 9)�B����Z


)�/)E�
:�A-�)�)!6 9)�B�����%�6 9)7)�6"�:6'N� ���*���)�)C"�)�*�6 < 

6"��*#�"+'$*%�

:�����E�&�*9)$?9)��':��F��*#�"+'$ *?�*����)�*9 <�6"$"7'$)<�A�E;'6BZ


)�/)E����)�*9)7)�6"$"7'$'�A�E;'6B�%�6"�:6'NH� �*�6 <�6"��*#�"+'$*%�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!EH�6'<� :�"*#6)H�+#)��F�*�A�E;'6B�6")!6)9I

�'#6)��*#�"+'$ *?� �)6�-)*"M'$��'XE�J'#E���#)#�<)<"6#H�9)7!'��F�-�)C I

�'$ ���*���)�)C"�)H�#�";E"<�-�'�! �FJ�-)9':'6 D�


)�/)E���-)�#)�%NH�+#)�A�E;'6B�6"�:6'NH� �*�6 <�6 7!"�6"��*#�"+'$*%�

:�����E��)+"<E��F��)���"<%��*#�"+ �*�9�'*6)'�<"DK'< ���*���)�)C"�)

-F#'$ *?�*):!'#?�� ! <)*#?H�+#)��F�C #"$?�!'66)7)�*"$'Z


)�/)E�`#)�%�!"$'$�-)#)<EH�+#);F�6"�:'!"�C'$ �<"6%�9�'*6)'�<"DKF�

:�����E��#9E!'��'<� :�"*#6)H�+#)��'*�:'!"�C'#�9�'*6)'�<"DKFZ


)�/)E���6"�*+ #'$H�+#)�:'!"�C'#�<"6%�;)DKF���'*6)D�&�<  ���#)#�<)I

<"6#H�9)7!'�%�*�6 < ��*#�"# $*%H�'�#)�!"D*#� "H�#�"��E;)�9'��)9�E7�!)<'��':I

6)7)�<E*)�'�[#)�%�!"$'$�!$%�#)7)H�+#);F�-)9':'#?�� ! <)*#?�C #"$%�!'6I

6)7)�!)<'�



���

:�����E��!"���-)*$"!6 D��':��F��*#�"+'$ *?�*)�*�)"D�*"<?"DZ


)�/)E �R"6E� �!)+9E�%�)*#'� $���*"$"��"*)+6)"�� 9)$'"�*9)7)��'D)6'��

 N$"������7�

:�����E��)< <)�!)+"� �E��'*�"M"�!"# �;F$ Z


)�/)E��"#H�-�'�!'H�;F$�E�<"6%�*F6��$"7H�)6�E<"������0�7)!E�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H��*"�-�'� $?6)

 �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)�N �+� ��*

�)-�)* $ .���#'�X D�*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'�����5���

$"D#"6'6#����=R<F$"�>

�)<���$'���-�)9E�)�'���� 9���9'- #'6�N*# K  ������=�"�'* <)�>

C7��������!��>������%� N���!����D>�2��D��

��,,O

8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1�����������!��$������������)��,H��/ �(�#�,�NO�;*

9������!���)�5�,0
+0

���������l���� �!�/!�5�,O
+0

:�����E��)7!'� �7!"��F�-):6'9)< $ *?�*����)�*9 <�6"$"7'$)<�A�E;'6BZ


)�/)E�A�E;'6B�%�6"�:6'N� �*�6 <�6 9)7!'�6"��*#�"+'$*%�

:�����E��9)$?9)��':�-)*"M'$��'*�A�E;'6B���#)#�<)<"6#H�9)7!'��F�6'J)! I

$ *?�6'� :$"+"6  ���*���)�)C"�)Z


)�/)E���-)�#)�%NH�+#)�A�E;'6B�%�6"�:6'N� �*�6 <�6 7!"�6"��*#�"+'$*%�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!EH�6'<� :�"*#6)H�+#)�A�E;'6B�9'9�A-�)�)!I

6 9B�������F�J)�)X)�:6'"#"H�*�-)*$"!6 <�6")!6)9�'#6)��*#�"+'$ *?� 

)6�-)*"M'$��'X�!)<���#)#�<)<"6#H�9)7!'��F�;F$ ���*���)�)C"�)H�#�";E"<

7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E���"M"��':�:'%�$%NH�+#)�A�E;'6B�%�6"�:6'N�� �*�6 <�6"��*#�"+'$*%�

:�����E�&�9#)�#'9)D�A5"�":'BZ


)�/)E��"�:6'N�

:�����E�5E!E+ ��F���-)!-)$?"����H�*9)$?9)��':��*#�"+'$ *?�*����)�*I

9 <�6"$"7'$)<�A5"�":)DBZ


)�/)E���-)!-)$?"�����%�6"�;F$� �A5"�":'B�6"�:6'N�

:�����E���"!$'7'"<�-)9)6+ #?�*�:'- �'#"$?*#�)<� �!'�'#?�*$"!*#�"66F<

)�7'6'<�-�'�! �F"�-)9':'6 %�


)�/)E�	)H�+#)�%�7)�)�N�*$"!*#� NH�[#)�"*#?�-�'�!'�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H��*"�-�'� $?6)

 �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)�N �+� ��*

�)-�)* $.��#'�X D�*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'����5���

$"D#"6'6# ���=R<F$"�>

C7��������!��>������%� N���!����D����D��� �



���

��,,�

8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1�����������!��$������������)��,O��/ �(�#�,�NO�;*

9������!���)�5�,0
,0

���l������� �!�/!�5�,
00

:�����E��#)�#'9)D�A�"�"; D6)*B� �9)7!'��F�*�6 <���-)*$"!6 D��':��*#�"+'I

$ *?Z


)�/)E�A�"�"; D6)*B�%�6"�:6'NH� �*�6 <�6 9)7!'�6"��*#�"+'$*%�

:�����E�&�9#)�#'9)D�A�);EXBZ


)�/)E�	'9C"�6"�:6'N�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!EH�6'<� :�"*#6)H�+#)�*�A�"�"; D6)*B� �A�)I

;EXB��F�6")!6)9�'#6)��*#�"+'$ *?H�#�";E"<�7)�)� #?�-�'�!E�)�6 J� �)

*�)"D�-� 6'!$"C6)*# �9�����


)�/)E���-)�#)�%NH�+#)�A�"�"; D6)*B� �A�);EXB�%�6"�:6'N� �9�)�7'6 I

:'K  �E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)��6"�-� 6'!$"C'$�

�)-�)*�-�"��'6�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H��*"�-�'� $?6)� 

<6"��*$EJ�-�)+ #'6)�N �+� ��*

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?�*$"!)#!"$'�����5���

$"D#"6'6# =R<F$"�>

C7��������!��>������%� N���!����D��

�,,�

8�
�

��9
8�
	�

,O��/ �(�#�,�NO�;*��;*9��;�(��

�H��#���$"!)�'#"$?�*$"!��)#!"$'����5�-)���)7);F+*9)D�);$'*# �$"DI

#"6'6#�R<F$"�H�!)-�)* $���9'+"*#�"�*� !"#"$%.

�7)6)�*9'��'� %�&6#)6)�6'H���,�7)!'��)C!�H

E�)C��*���"<6 ��� 9)$'"�*9)7)��'D)6'H���)I

7);F+*9)D�);$'*# H�E9�' 69'H�7�������H�;O-H

);�':)�'6 "�*�"!6""H�*)�*$)��6"�*E! <'H�6"

:'<EC6%%H���!'66)"���"<%�'�"*#)�'6'� �*)I

!"�C #*%��)��O#N�?<"���5�

��*#�������������):6'9)<$"6'H�);�)#�"#*#�"66)*# �:'�!'+E�$)C6FJ

-)9':'6 D�-�"!E-�"C!"6'��=)��� �*��>

:�����E��'**9'C #"H�7!"�-�)C �'$ � �+"<�:'6 <'$ *?���-"� )!�6"<"K9)D

)99E-'K  Z


)�/)E��� �6"<K'J�%�-�)C �'$'���7)���2?�)�"H�-"��)"���"<%H�6'+ 6'%�*

*"6#%;�%����,�-)� N$?�����7)!'H�E+ $'*?���#)�7)�)D�X9)$"H�:'#"<��';)I

#'$'�*"9�"#'�"<I<'X 6 *#9)D���2?�)�*9)<�7)�)!*9)<� 6*-"9#)�'#"�-)

'-�"$?������7)!'H�-)*$"�+"7)�6'J)! $'*?���-)!-)$?"�����

:�����E��)7!'��F��*#E- $ ���+$"6F����� �9'9)"�:'6 <'$ �-)$)C"6 "��

!'66)D�)�7'6 :'K  Z



���


)�/)E���)�7'6 :'K N�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)��%��*#E- $'�������7)!Eh

 *-)$6%$'�);%:'66)*# H�#�"���';)#'$'�����'"�)<�A-�)�)!"B�������9'+"*#�"

<'X 6 *#9 H�-*"�!)�A� �'B�

:�����E��)7)��F�:6'"#"� :�+$"6)��9�'"�)7)�A-�)�)!'B����Z


)�/)E��'9�<6"� :�"*#6)H��������7����'"�F<�A-�)�)!6 9)<B�����;F$�A�'�I

$"69)BH�"7)�%�6 ��':E�6"�� !"$'H���<)<"6#�-"�"J)!'�$ 6  �S�)6#'���'�7E*I

#"������7��)6�;F$�E; #���#)�-)*$"�"7)�:'6 <'$�!)$C6)*#?�9�'"�)7)�A-�)I

�)!6 9'B�[#)7)�%�6"�:6'N��T$"6'< ���'"�)7)�A-�)�)!'B����H�9'9�%�*+ I

#'NH�;F$ .�A�)�)CBH�A�"�";"D6)*BH�AY"$"*#BH�A�E;"69)BH�AYE7'DBH�A� I

"�*9 DBH�A&�#"<BH�A�"�J)�FDB� �A�'�-)� +B�

:�����E��'<�-� J)! $)*?��*#�"+'#?*%�*��FX"�E9':'66F< �+$"6'< �9�'"I

�)7)�A-�)�)!'B����Z


)�/)E��'�

:�����E��':)� #"� J�S'< $  � �-� <"#FZ


)�/)E�('< $  �+$"6)��9�'"�)7)�A-�)�)!'B�����<6"�6" :�"*#6FH� ;)� J

�*"7!'�6':F�'$ �#)$?9)�-)�-*"�!)6 <'<H� J�-� <"#F�;F$ �#'9 ".

�>�A�)�)CB� *-)$6%$�);%:'66)*# �9�'"�)7)�A-�)�)!6 9'B�-)�-�)-'7'6!"H

�):�'*#�����,�$"#H�*�"!6"7)��)*#'H�X'#"6H���<'"����/�7����*���"�%#6 9 

�)�)��#� $ M'6*9)7)��'D)6'�;F$�'�"*#)�'6����5�-)�2?�)�*9)D�);$'*I

# ���<"*#"�*�6 <�;F$ �'�"*#)�'6F� �!�E7 "�-�)�)!6 9 �����

,>�A�"�";"D6)*B���;F$�+$"6)<�9�'"�)7)�A-�)�)!'B����� �+$"6)<�7$'�I

6)7)�9)<'6!)�'6 %���&H��):�'*#�"7)�!)�/�$"#H��F*)9 DH�;�N6"#H�*'<�)6

%9);F�E�)C"6"K� :�*���)�)C ��

>�AY"$"*#B���%�$%$*%�7$'�6F<�9)<'6!ENM <���&��'-'!'H�����/�$"#H

�F*)9 DH�;$)6! 6H�JE!)M'�FD�

�>�A�E;"69)B��� *-)$6%$�);%:'66)*# �7)*-)!'�+"7)���'"�)7)�A-�)�)!'B

���H�/����//�$"#H�*"!)DH�$F*FDH�*�"!6"7)��)*#'H�*'<�)6� :��)*#)+6FJ�);I

$'*#"D��9�' 6F�

/>�AYE7'DB����';)#'$����"!'9K  ���'"�)7)�A-�)�)!'B����H�,0���,��$"#H�*�"!I

6"7)��)*#'H�X'#"6H�E; #FD��������7����*��UX9)�KF��)�)��#� $ M'6*9)7)

�'D)6'�

0>�A� "�*9 DB����';)#'$����"S"�"6#"�-)�-�)-'7'6!"���'"�)7)�A-�)�)!'B

���H�����/�$"#H��F*)9 DH�JE!)DH�;$)6! 6�

1>�A�)$%6*9 DB����';)#'$����"!'9K  ���'"�)7)�A-�)�)!'B����H�,0���,��$"#H

�F*)9 DH�;�N6"#�

�>�A&�#"<B����';)#'$�#'9C"����"!'9K  H�,0���,��$"#H�6 :9)7)��)*#'H�;�N6"#�

�>�A�"�)�FDB����';)#'$��<"*#"�*�A�"�";"D6)*BH���$"#H�6 :9)7)��)*#'H�JEI

!)DH�;$)6! 6�

��>�A�'�-)� +B���;F$�*�%:6F<���'"�)7)�A-�)�)!'BH�����/�$"#H��F*)9 DH

;�N6"#�

:�����E��'<� :�"*#6)H�7!"�*"D+'*�6'J)!%#*%��FX"�E9':'66F"�A-�)�)!6 I

9 B����Z


)�/)E��'9�%�EC"��FX"�-)9':'$'H�A�)�)CB�;F$�'�"*#)�'6����5�-)�2?�)�I

*9)D�);$'*# H�*"D+'*�)*EC!"6� �)#;F�'"#�*�)9�6'9':'6 %H��<"*#"�*�6 <

#'9C"�;F$�'�"*#)�'6� �A�"�)�FDB� �%9);F���#)#�<)<"6#�;F$�E; #�A�'�I

-)� +B����)�)!6 9�AYE7'DB�#'9C"�;F$�E; #��������7)!E���!"�6'J)!%#*%�)*I

#'$?6F"�A-�)�)!6 9 BH�[#)7)�%�6"�:6'N�



���

:�����E��#9E!'��'<� :�"*#6)H�+#)�A�)�)CB� �!�E7 "�;F$ �'�"*#)�'6F

���5�2?�)�*9)D�);$'*# � �+#)�)6�)#;F�'"#�*�)9�6'9':'6 %Z


)�/)E���#)#�<)<"6#H�9)7!'�;F$�'�"*#)�'6�A�)�)CBH�#)�);�[#)<�7)�)� $ 

-)+# ��*"�A-�)�)!6 9 B� �+$"6F����H�#"-"�?�%�:';F$'�*));M #?H�+#)

�<"*#"�*�A�)�)CB�;F$�#'9C"�'�"*#)�'6�A�9 �BH�*'<�)6�E�)C"6"K� :�*�

�"�%#6 9 ��)�)��#� $ M'6*9)7)��'D)6'��5E!E+ ���!'66)<�*"$"�-)*$"

'�"*#'H�<6"��'**9':F�'$ H�+#)�A�9 �B�- X"#�- *?<'� :�$'7"�%H�+#)��<"*I

#"�*�6 <�6'J)! #*%�A�)�)CB� �!�E7 "�

:�����E��)7!'��F���-)*$"!6 D��':��*#�"+'$ *?�*�A�E;"69)BZ


)�/)E���A�E;"69)B�%��*#�"+'$'*?���6)%;�"������7����*��UX9)�KF��)�)

�#� $ M'6*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# �

:�����E��F�;F$ �9)7!'I$ ;)���*���)�)C ���E;$%6*9)7)��'D)6'Z


)�/)E��'H�;F$'�#)$?9)�)! 6��':�

:�����E��'**9'C #"�;)$""�-)!�);6)H�9)7!'�[#)�;F$)� �:'+"<��F�#E!'�J)! $ Z


)�/)E�5E!E+ ���-)!-)$?"����� �6'J)!%*?�6"-)*�"!*#�"66)�-� ���'"�)<

A-�)�)!"B����H�9)#)�FD��������7��! *$)K �)�'$*%���*��UX9)�KF��)�)

�#� $ M'6*9)7)��'D)6'H�'�+'*#?�+$"6)����'"�)7)�A-�)�)!'B�6'J)! $ *?

��*���"!"$?6'%��#�"$9)�*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# H�A�"�";"DI

6)*B��F:�'$�<"6%�9�*";"� �!'$�<6"�:'!'6 "�#'9)7)�*)!"�C'6 %H�+#);F�%

-)X$'���*���)�)C"�)��E;$%6*9)7)��'D)6'H�6'X$'�;F�#'<�)!6)7)� :�-�)I

�)!6 9)�� ��<"*#"�*�6 <�-� ;F$'�;F���*��UX9)�KF���)*$"�#)7)H�9'9�%�6'

[#)�!'$'�*)7$'* "H�)6�<6"��'**9':'$�"7)�-� <"#F� �-*"�!)6 <�

:�����E��':)� #"�!'66)7)�-�)�)!6 9'�-*"�!)6 <� �-� <"#FZ


)�/)E��'9�*9':'$�<6"�A�"�";"D6)*BH�!'66FD�-�)�)!6 9��F*)9)7)��)*#'H

*"!)DH�*'<�)6� :��)*#)+6FJ�);$'*#"D��9�' 6FH��):�'*#�//���/1�$"#H�-*"�I

!)6 <�"7)�6':�'$�A�*"$?*9 DB�

:�����E���)!)$C'D#"�*�) �-)9':'6 %�


)�/)E��)*$"�#)7)H�9'9�A�"�";"D6)*B��'**9':'$�"7)�-� <"#F� �6':�'$

-*"�!)6 <H���9)6K"�*�)"7)�:'!'6 %��'**9':'$�<6"H�9'9�$E+X"�-�)D# � 

6'D# ��FX"E9':'66)7)�-�)�)!6 9'��A�"�";"D6)*B�-�"!$)C $�<6"H�+#);F

%�!)�*"$'�2 # 6%H��"!F6 +"*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# �X$'� :

*"$'���*"$)�-� �-)<)M �*�%:6FJH�+#)�%� �!"$'$'��	"-"�?H�9)7!'�%�-� D!E��

*��2 # 6%H�#)�A�"�";"D6)*B�<6"�*9':'$H�+#)�%�!)$C6'�*�%:'#?*%�*)�*#'6 +I

6F<�����!'66)7)�*"$'� �)6�:6'"#H�7!"�6'J)! #*%�-�)�)!6 9�A�*"$?*9 DB�

�)�*��2 # 6%��"!F6 +"*9)7)��'D)6'�%�!"D*#� #"$?6)�!); �'$'*?�#'9 <

-E#"<���'#"<H�9)7!'�-� ;F$'���!'66)"�*"$)H�#)�+"�":�)!6E�!"�EX9E�*�%:I

6EN�����E*#'6)� $'�*�%:?�*)�*#'6 +6F<����H�S'< $ N� �-*"�!)6 <�"7)

6"�:6'N���)*$"!6"<E�%�*));M $'H�+#)�-)�:'!'6 N�A�"�";"D6)*'B�%�-� I

;F$'�:'�-�)�)!6 9)<�A�*"$?*9 <B� �#E#�C"�"7)��'**9':'$'�-� <"#F�#'9H

9'9�<6"�7)�)� $�A�"�";"D6)*B����'�!'H�%�"M"�E-E*# $'H�+#)�A�*"$?*9 DB

!$%�9)6*- �'K  �!)$C"6�;F$�J)! #?���-)$)#6%6FJ�;�N9'JH�)�+"<�<6"�#'9

*9':'$�A�"�";"D6)*B���)7!'�%��*"�);�[#)<��'**9':'$'�*#'6 +6)<E����H�#)

)6�<6"�*9':'$H�+#)�!'66)7)�A-�)�)!6 9'B���*��2 # 6%�6"#� �)6�6'J)! #*%

��*���)�)C"�)��E;$%6*9)7)��'D)6'�

�'�!�E7)D�!"6?���E#�)<�*#'6 +6FD�����!'$�<6"�)!6E�!"�EX9E�*�%:6EN

���H���-*"�!)6 <� �S'< $ N�""�6"�:6'NH� ��'**9':'$�6'<H�9'9�$E+X"�6'DI

# �!)<H���9)#)�)<�-�)C �'$�A�*"$?*9 DB����#)#�<)<"6#�*#'6 +6FD����



��	

*��2 # 6%�*));M $H�+#)�A�*"$?*9 DB�-�)C �'"#�E�)!6)7)�9�"*#?%6 6'H�9)I

#)�FD�-� < # �6F<�*-)*);)<�<"*#6FJ�C #"$"D�$"+ #� �!"�7'"#�:E;F���)7!'

%�-� ;F$'���*���)�)C"�)��E;$%6*9)7)��'D)6'H�[#)�;F$)�,�)9#%;�%����� 7�H

*��FX"�E9':'66)D�!"�EX9)DH�6'X$ �!)<H���9)#)�)<�-�)C �'$�A�*"$?*9 DBH

6)�"7)�EC"�6"�;F$)H�#'9�9'9�)6�;F$�'�"*#)�'6�)�7'6'< �*)�"#*9)D��$'*# �

�<"*#"�*�6 <�;F$�'�"*#)�'6� �!)<)J):% 6H�E�9)#)�)7)�C $�A�*"$?*9 DBH

)�+"<�6'<��'**9':'$'�C"6'�!)<)J):% 6'H�9)#)�FD�'�"*#)�'6�

:�����E�T#)��'<�"M"��'**9':'$'�C"6M 6'H�E�9)#)�)D�-�)C �'$�A�*"$?*I

9 DBZ


)�/)E��)*$"�#)7)H�9'9�<F�-):6'9)< $ *?�*��FX"�E9':'66)D�C"6M 6)D��

S'< $  �""�6"�:6'NH�!)<�""�6'J)! #*%�6'�7)�"���*'!EH�-� <"�6)�������

J'#'�)#�9)6K'�*"$'H�"*$ � !# �)#�*����EX"�)���6'$"�)�)#�":C'$)D�!)�)7 ��	'

C"6M 6'�6'<��'**9':'$'H�+#)�!"D*#� #"$?6)���""�!)<"�-�)C �'$�)! 6

A-�)�)!6 9B����H�*#'�FDH�-� <"�6)�//�$"#H�*"!)DH��F*)9 D��	)7!'�C"�*)I

);M $'H�+#)�"7)�'�"*#)�'$ ��<"*#"�*�""�<EC"<���-"��FJ�+ *$'J�*"6#%;�%

�����7)!'���'$""�!'66'%�C"6M 6'��'**9':'$'H�-� �9'9 J�);*#)%#"$?*#�'J

)6�;F$�:'!"�C'6H�+#)���#)#�<)<"6#H�9)7!'�-� ;F$ �+'*# ���'*6)D�'�<  

!$%�);$'�FH�#)��FX"�E9':'66FD�A-�)�)!6 9BH�*�K"$?N�<'*9 �)�9 � �� I

! <)*# H�+#)�)6�%9);F�C #"$?�!'66)7)�*"$'H��:%$�!�EJ�9)6"D� �6'+'$� J�-'I

*# �6'�$E7E� $ ���*'!E����[#)���"<%�-)!)X$ �9�6"<E�9�'*6)'�<"DKF� 

*-�)* $ �E�6"7)�!)9E<"6#FH�-)*$"�[#)7)�)! 6� :�C #"$"D�*"$'�*9':'$H�+#)

[#)#�+"$)�"9�6"�C #"$?�!'66)7)�*"$'H� �"7)�:';�'$ ��<"*#"�*�""�<EC"<�

:�����E��'9 <�);�':)<��F�E*#'6)� $ �!'66EN�C"6M 6E� �-)+"<E�)6'�9

�'<�)#6"*$'*?�!)�"�+ �)����':7)�)�'JZ


)�/)E ��'9 <�);�':)<�<F�""�E*#'6)� $ �%�);�[#)<�-)9':'$'��FX"H�#"I

-"�?H�9)7!'�<F�""�6'X$ H�#)�#'�!"�+ 6'���*�%:6'%����� :�*"$'�2 #F6%H�+"I

�":�A-'�)$?B� $ �E*$)�6F"�*$)�'�);<"6%$ *?�<"C!E�*);)D� �#)$?9)�-)*I

$"�[#)7)�)6'�6'+'$'�*�6'< �7)�)� #?�!)�"�+ �)�

:�����E��'9)D�;F$�A-'�)$?B�<"C!E�*�%:6)D�����*��2 #F6%� �C"6M 6)DH

E�9)#)�)D�-�)C �'$�A�*"$?*9 DBZ


)�/)E��)7!'�*��FX"�E9':'66)D�*�%:6)D�����-� ;F$ ���!)<H�7!"�-�)C I

�'$�A�*"$?*9 DBH�#)�!"�EX9'���-)�%!9"�-'�)$%�*));M $'�#)D�C"6M 6".

A�*#?�$ ����'*���-�)!'C"�)�"J ZB��'�)#�"#�C"6M 6'�6'<�)#�"# $'.�A�"#H

#)$?9)�*$ �FBH�E;"! �X *?H�+#)�A*�) BH� �#)$?9)�-)*$"�[#)7)�)6'�6'+'$'

6'<��'**9':F�'#?��*"H�)�+"<�%�-)9':'$'��FX"�

:�����E��E!'��F�6'-�'� $ *?� :�*���)�)C"�'Z


)�/)E���);F��E�!'66)D�C"6M 6F�6"*9)$?9)�< 6E#H�%��<"*#"�*�!"�EX9)D

�"�6E$'*?�);�'#6)�!)�*��2 #F6%H�'�)##E!'�6'-�'� $'*?���*��UX9)�KF��)I

�)I�#� $ M'6*9)7)��'D)6'�����'"�)D�A-�)�)!BH�9E!'�%�-� ;F$'�6'��#)�F"

*E#9 �-)*$"�#)7)H�9'9��FX$'� :�*��2 #F6%���));M $'�A�"�";"D6)*BH�+#)

A�*"$?*9 DB�'�"*#)�'6�)�7'6'< �*)�"#*9)D��$'*# � ��'**9':'$'�);*#)%I

#"$?*#�'�"7)�'�"*#'���)*$"�<)"7)�*));M"6 %�A�"�";"D6)*BH�A�)�)CB� 

!�E7 "�)+"6?�*);)$":6)�'$ H�+#)�'�"*#)�'$ �A�*"$?*9)7)B��	)7!'�A�"�"I

;"D6)*B� �A�)�)CB�<"C!E�*);)D�6'+'$ �7)�)� #?H�+#)�6");J)! <)�:'�:)I

$)#)� �!"6?7 ��F9E- #?�A�*"$?*9)7)B���"$'$ �$ �[# �-)-F#9 H�%�6"�:6'NH

)!6'9)�%�*$FX'$'H�+#)�)6 �-)*F$'$ �!�E7 J�*�%:6FJIJ$)-K"����*� �)�)C"�)�

:�����E�&��'<� :�"*#6)H�9'9)"�-)$)C"6 "�������:'6 <'$�A�*"$?*9 DBZ



��



)�/)E�`#)7)�%�6"�:6'NH�)!6'9)H�9'9�%�*$FX'$'H�!'66FD�+"$)�"9�!$%�6 J

)+"6?�!)�)7�

:�����E��#9E!'��'<� :�"*#6)H�+#)�+'*#?�+$"6)����'"�)7)�A-�)�)!'B����

�������7��6'J)! $'*?���*���"!"$?6)"��#�"$9)�*9)7)��'D)6'Z


)�/)E��'<'�%�$ +6)���*���"!"$?6)"��#�"$9)�*9)7)��'D)6'�6"�;F$'H�6)

<6"� �'**9':F�'$'� *�%:6'%���'"�)7)� A-�)�)!'B����� A�'�9'BH� 9)#)�'%

�<"*#"�*�-�)�)!6 9'< � �)J�'6)D�;F$'���*���"!"$?6)"��#�"$9)�*9)7)

�'D)6'�

:�����E��'**9'C #"�-� <"#F�*#'6 +6)7)� �*�%:6)D�����*��2 #F6%�


)�/)E�
:�*����E!F�*�%:6'%�����-� �"$'�<"6%���*��2 #F6%�9�*�%:6)D����H

#)D�!"�EX9"H�)�9)#)�)D�%�-)9':'$'��FX"H����F*)9)7)��)*#'H��):�'*#��0��

�1�$"#H�;�N6"#9'H�9)�)#9 "��)$)*FH�!)<�""�6'J)! #*%�� $ ���6'$"�)H�"*$ 

 !# �)#�*����E!F����""�*"<?"�%�� !"$'�)#K'H�EC"�-)C $FJ�$"#H� �<)$)!)D

-'�"6?�$"#�,0���'9�7)�)� $'�!'66'%�!"�EX9'H�)6'�%9);F�6':6'+"6'�)#�*O*)I

�"#'�'7 #'#)�)<�!"*%# !�)�9 H�""�%9);F�:�'$ ��9'#"� 6'�=6"�#)+6)>�

�#'6 +6FD�����<EC*9)D�*"#9 �*��2 #F6%���,/���,1�$"#H�6 :9)7)��)I

*#'H�$ K)�9�E7$)"H��)$)*F�:'+"*F�'$�6':'!H�7!"�"7)�!)<���6"�:6'N�

:�����E��9'C #"H�+#)H�#'�C"6M 6'H�E�9)#)�)D�-�)C �'$��*"$?*9 DH�*)*#)I

%$'���)�7'6 :'K  �E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)�Z


)�/)E�`#)7)�%�6"�:6'N�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H

�*"�-�'� $?6)� �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)����������=���7)6)�*?9'>

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?�*$"!��)#!"$'����5����$I# =R<F$"�>

C7��������!��>������%� HHN���!���>��>���>� � ��>> � �

��,,�

8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1����������!��$����������

�)�H0��/ �(�#�,�NO�;���*

9������!���)�5�,0
H0

l������ �!�/!�5�,O
+0

:�����E��F�;F$ �9)7!'I$ ;)���*"$'J��)�)I�#� $ M'6*9)7)��'D)6'Z


)�/)E��"#�

:�����E�&���*"$'J�UX9)�KF� ��"�%#6 9 ��)�)I�#� $ M'6*9)7)��'D)6'

�F�9)7!'�;F$ � �:'+"<�#E!'�-)-'$ Z


)�/)E���!'66FJ�*"$'J�%�6"�;F$�

:�����E���9'9 J�*"$'J��"!F6 +"*9)7)��'D)6'��F�;F$ Z


)�/)E�� ���)!6)<�*"$"��"!F6 +"*9)7)��'D)6'�%�6"�;F$�

:�����E�&�9)7!'��F�;F$ ���*��2 #F6%H��"!F6 +"*9)7)��'D)6'Z


)�/)E���*��2 #F6%�%�6 9)7!'�6"�;F$�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!EH�6'<� :�"*#6)H�+#)��F�-�)C �'$ ���*��2 I

#F6%H��"!F6 +"*9)7)��'D)6'H�'�-)[#)<E�#�";E"<�7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E�`#)�6"�"�6)H���*��2 #F6%�%�6 9)7!'�6"�-�)C �'$�

:�����E��#)��';)#'$�*#'6 +6F<�����*��2 #F6%Z



���


)�/)E�`#)7)�%�6"�:6'N�

:�����E���#)#�<)<"6#H�9)7!'��F�-�)C �'$ ���*���)�)C"�)H�9��'<�-� J)! I

$ �*�%:6F"����� �9'9 <�-E#"<�)6 �E*#'6'�$ �'$ �*��'< �*�%:?Z


)�/)E���)C �'%���*���)�)C"�)H�9)�<6"� :�*�%:6FJ�����6 9#)�6"�-� J)! $�

:�����E��'9)D�*EM"*#�)�'$�A-'�)$?B�<"C!E�!)<)J):% 6)<� �*�%:6F< 

���H�9)#)�F"�-)*"M'$ �!)<H���9)#)�)<��F�-�)C �'$ Z


)�/)E���%:6F"�����9)�<6"�6"�-� J)! $ � �)�-'�)$"�%�6 +"7)�6"�:6'N�

:�����E���)C �'%���*���)�)C"�)H�!$%�9'9)D�K"$ ��F�J)! $ ���-)$)#6%6FJ

;�N9'JZ


)�/)E���-)$)#6%6FJ�;�N9'J�%�6"�J)! $�

:�����E��F�6'�-�)#%C"6  �*$"!*#� %�7)�)� #"�6"-�'�!EH�6'<� :�"*#6)H�+#)

��#)#�<)<"6#H�9)7!'��F�-�)C �'$ ���*���)�)C"�)H�#)�!$%�9)6*- �'K  �J)I

! $ ���-)$)#6%6FJ�;�N9'J� � <"$ H�'�#'9C"�!)<)J):% 6�-'�)$?�!$%��':7)I

�)�'�*)�*�%:6F< ����H�)�+"<�E��'*�;F$'�!)7)�)�"66)*#?�*�A-�)�)!6 9'I

< B����H�#�";E"<�7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E���*���)�)C"�)�%�-�)C �'$H�)!6'9)�*�%: �*�����%�6 9'9)D�6"� <"$

 �)�-'�)$"�6 +"7)�6"�:6'N�

:�����E���)C �'%�����)7);F+*9)D�);$'*# H�*�9'9 < �A-�)�)!6 9'< B����

�F��*#�"+'$ *?Z


)�/)E���-�)�)!6 9'< �����%�6"��*#�"+'$*%� � J�%�6 9)7)�6"�:6'N�

:�����E��#)�#'9)D�A�'�$"69)B� �A�"�)�)DBZ


)�/)E�T#)�[#)�:'�$N! �%� J�6"�:6'N�

:�����E�&�9#)�#'9)D�A� "�*9 DB� �AYE7'DBZ


)�/)E�	'9C"�6"�:6'N�

:�����E��$"!*#� "��'*-)$'7'"#�-�)�"�"66F< �!'66F< H�+#)��F�:6'"#"��FX"

E9':'66FJ�-�)�)!6 9)�� �*�6 < �6")!6)9�'#6)��*#�"+'$ *?H�#�";E"<�7)I

�)� #?�-�'�!E�


)�/)E���-)�#)�%NH�+#)�6':�'66FJ�$ K�-)�-*"�!)6 <'<��FX"�%� J�6"�:6'N

 �*�6 < �6"��*#�"+'$*%�

:�����E��F�6'<"�"6F�*$"!*#� N�7)�)� #?�-�'�!EZ


)�/)E��*"�#)H�+#)�%�*9':'$H�;)$?X"�*));M #?�6 +"7)�6"�<)7E�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H��*"�-�'� $?6)

 �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)�N �+� ��*

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?�*$"!�)#!"$'������5����$I# �=R<F$"�>

C7��������!��>������%� N���!����>����>� � ����>��

��,H0

��8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1����������!��$����������

�)�H0��/ �(�#�,�NO�;���*

9������!���)�5�HH
00

l������ �!�/!�5�,
00

:�����E��)�+?"D��"9)<"6!'K  ��F�)*#'6)� $ *?�6'�C #"$?*#�)���*���)�)I

C"�)Z


)�/)E��)�[#)<E��)-�)*E�%�6 �*�9"<�6"�7)�)� $�



���

:�����E�T"<�);@%*6 #?H�+#)��F�-�)!)$C #"$?6)"���"<%�-�)C �'$ ���*� �)I

�)C"�)Z


)�/)E���*�%: �*�#"<H�+#)�%���#)#�-"� )!�;F$��'6"6� �)+"6?�-$)J)�*";%

+E�*#�)�'$����* $E�[#)7)� �-� X$)*?�-�)C �'#?���*���)�)C"�)�-�)!)$C I

#"$?6)"���"<%�

:�����E���*���)�)C"�)�)#�9)7)��F�-)$E+ $ �*-�'�9E�6'� <%��)�'$?�
�'I

6'�( $ --)� +'Z


)�/)E��-�'�9E���*���)�)C"�)�%�-)$E+ $�)#�*)$# *'�!'66)7)�*"$'H�S'< I

$  �%�6"�:6'N�

:�����E��$%�9'9 J�K"$"D�-)#�";)�'$'*?��'<�*-�'�9'Z


)�/)E���*�%: �*�#"<H�+#)�E�<"6%�-� �*";"�6"�;F$)�6 9'9 J�!)9E<"6#)�H�%

+"�":�*)$# *'�*���)�)C"�)�-)$E+ $�*-�'�9E�6'�*�)"� <%H���9)#)�)D�#'9C"

;F$)�E9':'6)H�+#)�%�E�)C��7���9'$'#H�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# �

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H

�*"�-�'� $?6)� �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)��N �+� ��*

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?�*$"!)#!"$'������5����$I#����=R<F$"�>

C7��������!��>������%� N���!����>��

��,H,

8�
�

��9
8�
	�

HO��/ �(�#�,�NO�;*.����*�	)�/� �

�H��#��*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'����5���)7);F+*9)D�);$'*# �$"DI

#"6'6#�R<F$"�H�!)-�)* $���9'+"*#�"�*� !"#"$%

� J)#*9)7)�("!)�'��'* $?"� +'H����,�7)!'

�)C!"6 %H�E�)C��*���"!"$?6)"H��#�"$9)�*9)7)

�'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# H�E9�' 6"KH�7��

����H�;O-H�<'$)7�'<)#6FDH�*)�*$)��6"�*E! <H

-�)C �'"#���*���#�"$9 H���)7);F+*9)D�);$'*# �

��*#�������������):6'9)<$"6�);�)#�"#*#�"66)*# �:'�$)C6F"�-)9':'I

6 %�-�"!E-�"C!"6��/J<�3*�(��

:�����E��!"��F�-�)C �'$ � �+"<�:'6 <'$ *?�-� �6"<K'JZ


)�/)E���-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  �%�-�)C �'$���*"$"��"!"$?6)"H��#�"$I

9)�*9)7)��'D)6'H��';)#'$���*�)"<�J):%D*#�"H�*�'�7E*#'����0�7��-�)C �'N��

�'DK"6#�"�*���#�"$9 �

:�����E���-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  ���*���"!"$?6)"�9)7!'I$ ;)�-�)C I

�'$ �;'6! #F���&Z


)�/)E�2"#)<������7)!'H�-"�"!�-� J)!)<�+'*#"D���'*6)D�'�<  H���6'X"<

*"$"��':<"M'$ *?H��"�6""H�-�)C �'$ �;'6! #F���&H�9)#)�FJ�6'*+ #F�'I

$)*?�-� <"�6)�)9)$)�/�����0���+"$)�"9����);F��)9)$)�<"*%K'H�9E!'I#)��FI

;F$ ����#)<�<)<"6#H�9)7!'�)6 �-�)C �'$ H�#)� J�X#';��':<"M'$*%���!)<"

�"J)#*9)7)�� J' $'�("!)�)� +'H�9)#)�FD� �*"D+'*�-�)C �'"#���*���"!"$?I

6)"���! 6�-�)�)!6 9� :�7���#���'<;)��-)�S'< $  �('� $)�-�)C �'$���!)<"

E�� 9)7)�� J' $'�=E<"�>��	'<�C"� �6'J)! $'*?�9EJ6%H�9)#)�'%�7)#)� $'



���

);"!F�!$%�;'6! #)����&���!"�-�)C �'$ �)*#'$?6F"�A-�)�)!6 9 BH�[#)7)

%�6"�:6'N�

:�����E��9'C #"H���!)<'JH�9)#)�F"�6'J)!%#*%�6"!'$"9)�)#�K"�9� �-)�6'-�'�I

$"6 N���*��	)-)$?6 K'H�9#)�-�)C �'$� :�A-�)�)!6 9)�BZ


)�/)E���!)<"�E�	E�%6*9)7)�� J' $'� �	)-)$?6 K9)7)�("!)�'�-�)C �'I

$ �9'9 "I#)�A-�)�)!6 9 BH�6)�%�$ +6)� J�6"�� !"$����!'66)"���"<%��!)<)I

J):%"�'��F�":"6F���� ; �?�9'9�*"<? �;'6! #)���3)+E�)#<"# #?H�+#)����#)#

<)<"6#� �#'9C"�*��A-�)�)!6 9'< B������;F$ � J�*"<? H�6)�)6 �#'9C"�9E!'I

#)��F;F$ �-"�"!�-� J)!)<�+'*#"D���'*6)D�'�<  �

:�����E��#)�-�)C �'"#�-)�*)*"!*#�E�*�	E�%6*9 <�� J' $)<� �	)-)$?6 KI

9 <�("!)�)<Z


)�/)E��'9�<6"� :�"*#6)H�*�	E�%6*9 <�-�)C �'"#��%!)<��6 9�� J' $H��'I

;)#'"#�*"D+'*�S 6'7"6#)<H�*�	)-)$?6 K9 <�("!)�)<��%!)<�-�)C �'"#

�6 9��9'#"� 6'� �5"; +�� J' $�

:�����E��F�$ +6)�� !"$ ��A-�)�)!6 9'B��*#'�)7)H�*"!)7)� �7!"�)6�-�)C �'$Z


)�/)E��"#�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H

�*"�-�'� $?6)� �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)��=/J<�3*�(�B

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?��$I#��������=R<F$"�>

C7��������!��>������%� HHN���!�� >��

��,HH

8�
�

��9
8�
	�

H���/ �(�#�,�NO�;*

�H��#��*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'����5�-)���)7);F+*9)D�);$'*# 

$"D#"6'6#�R<F$"�H�!)-�)* $���9'+"*#�"�*� !"#"$%

� 6N9�&6!�"%��#"-'6)� +'H����H��E�)C�� 

C #"$?�*���"!"$?6)"H���#�"$9)�*9)7)��'D)6'H

��)7);F+*9)D�);$�H�E9�' 6"KH�7�������H�;O-H

);�':)�'6 "�,�9$'**'H�*)�*$)��6"�*E! <H���!'6I

6)"���"<%��';)#'"#�-�"!��*"$?*)�"#'�*���"I

!"$?6)"

��*#�������������):6'9)<$"6�);�)#�"#*#�"66)*# �:'�$)C6F"�-)9':'I

6 %�-�"!E-�"C!"6��:(;�

:�����E��!"��F�-�)C �'$ � �+"<�:'6 <'$ *?�-� �6"<K'JZ


)�/)E���-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  �%��';)#'$�*)$#E*)<�*"$'��"!"$?6)"H

�#�"$9)�*9)7)��'D)6'��!)�-� J)!'�+'*#"D���'*6)D�'�<  �

:�����E����'X"<�*"$"��9)7!'I$ ;)�-�)C �'$ �;'6! #F���&Z


)�/)E��'H�-� <"�6)��� N$"������7����6'X"<�*���"!"$?6)"�;)$?X)"�9)$ I

+"*#�)�;'6! #)����&�-�)C �'$)�-)��*"<�J'#'<�*"$'����#)#�-"� )!� J

;F$)�)9)$)����������+"$�H�-)*$"!6 "� <"$ �*�)N�9EJ6NH�);):H�'<E6 K N

 ��':6)"��))�EC"6 "����'�7E*#"������:'�6"*9)$?9)�!6"D�)6 � :�6'X"7)

*"$'�9E!'I#)��F;F$ � �;)$?X"�6"��):��'M'$ *?�

:�����E��9'C #"H�7!"��':<"M'$ *?�A-�)�)!6 9 B����H� J�X#';F� �9EJ6%Z


)�/)E��'9�<6"� :�"*#6)H�9EJ6%�;'6! #)����&�6'J)! $'*?���!)<"�E�� 9)I



���

7)�� J' $'�=E<"�>H�7!"�6'J)! $*%�X#';H�[#)7)�%�6"�:6'N�

:�����E���#)#�-"� )!H�9)7)��F�:6'$ � :��A-�)�)!6 9 B����H�9)#)�F"�9)I

<'6!)�'$ ��*"D�;'6!)DZ


)�/)E��#)�;F$��A-�)�)!6 9)<B���#)#�-"� )!H�9)7!'�E�6'*�6'J)! $ *?�;'6I

! #FH�%�6"�:6'NH�)!6'9)�%�*$FX'$H�+#)�9'9ENI#)��E9)�)!%MEN�!)$C6)*#?

:'6 <'$�('� $)H�9)#)�FD�6'J)! $*%�*�"! �;'6! #)����&� �-�)C �'$��

!)<"�� 9)7)�� J' $'H�;F$ � �!�E7 "H�6)�%�S'< $ D� J�6"�:6'N�

:�����E���#)#�<)<"6#H�9)7!'�E��'*�-�)C �'$ �;'6! #FH��F��*#�"+'$ *?�*

('� $)Z


)�/)E���'H�%�*�('� $)�6")!6)9�'#6)��*#�"+'$*%� �� !"$�"7)H�9'9�)6�J)! $

-)�*"$E�*�;'6! #'< ���'<�('� $)�-� �-)$?*9)D��$'*# ��';)#'$�'!�)9'#)<H

'�-� ��6"<K'J����)$)�)D��9�' 6*9)7)��)< #"#'���7)����#���'<;)��

:�����E��9'C #"H�*�"! �;'6! #)�� ��A-�)�)!6 9)�B�����;F$ �*#'�F"

A-�)�)!6 9 B� �-� J)! $)*?�$ ��'<�*�6 < ��*#�"+'#?*%Z


)�/)E��'H�%�$ +6)�� !"$�)!6)7)�*#'�)7)��A-�)�)!6 9'B���!)<"�E�� 9)7)

� J' $'H�9)#)�FD�)�+"<I#)���':7)�'� �'$�*�('� $)�

�:�����E��'**9'C #"�-� <"#F�*#'�)7)��A-�)�)!6 9'B����� � :�"*#6'�$ 

�'<�"7)�S'< $ %Z


)�/)E�('< $  �*#'�)7)��A-�)�)!6 9'B�����%�6"�:6'N���'<�)6��F*)9)7)

�)*#'H�-$)#6FDH�*"!)D��)$)*H�;)�)!F� �E*)��6"�6)* $H�;�)� �7E*#F"H�!E7)I

);�':6F"H�$ K)�9�E7$)"�-)$6)"H��):�'*#�//���/1�$"#�

:�����E��9)$?9)��':��'<�-� J)! $)*?��*#�"+'#?*%�*�!'66F<��A-�)�)!6 I

9)<B����Z


)�/)E�	)$?9)�)! 6��':���!)<"�E�� 9)7)�� J' $'��5)$?X"�%�"7)�6"�� !"$�

:�����E��)�9'9)<E��)-�)*E��F�:'J)! $ ���!)<�9�� 9)<E�� J' $EZ


)�/)E���� 9)<E�� J' $E�%�:'X"$���!)<�!$%�#)7)H�+#);F�*-�)* #?�E�6"7)

-)�):9EH� ���#)#�<)<"6#�E� !"$�*#'�)7)��A-�)�)!6 9'BH�'�#'9C"� �('� $)�

:�����E��'<� :�"*#6)H����9'9)<�!)<"�-�)C �'$�*#'�FD��A-�)�)!6 9BH� 

 <"$�$ �)6�*�)N�*"<?NZ


)�/)E���9'9)<�!)<"�-�)C �'$�*#'�FD��A-�)�)!6 9BH�%�6"�:6'NH�'�#'9C"

<6"�6" :�"*#6)���+'*# �"7)�*"<? �

:�����E�&�9#)�-�)C �'$���!)<"�	)-)$?6 K9)7)�("!)�'� :��A-�)�)!6 9)�B

���Z


)�/)E��)<�	)-)$?6 K9)7)�("!)�'�6'J)! #*%�)#�K"�9� ��IFD�9'9� !# ���*�

	)-)$?6 KE����6"7)�-�)C �'$ �9'9 "I#)��A-�)�)!6 9 BH�6)�C $�$ �#'<�*#'I

�FD��A-�)�)!6 9BH�[#)7)�%�6"�:6'NH���!'66)"���"<%�	)-)$?6 K9 D���� ; � �

:�����E��'<� :�"*#6)H�)#9E!'�-�) *J)! #�*#'�FD��A-�)�)!6 9B����Z


)�/)E��"#�

:�����E��'<� :�"*#6)H�7!"�*"D+'*�6'J)! #*%�('� $)� �*#'�FD��A-�)�)!6 9B

���Z


)�/)E��'9�%�EC"��FX"�-)9':'$H�%� J�� !"$�#)$?9)��� N$"������7�� �*�#"J�-)�

*�6 < �;)$?X"�6"��*#�"+'$*%H� �<6"�6" :�"*#6)H�7!"�)6 �*"D+'*�6'J)!%#*%�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H

�*"�-�'� $?6)� �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)��:(;�

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?���*$"!��)#!"$'����5����$I#������=R<F$"�>

C7��������!��>�������%��HHN���!����>���>� � ���>��



���

��,H+

8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1����������!��$����������

�)�+0��/ �(�#�,�NO�;���*

9������!���)�5�,0
00

l������ �!�/!�5�,O
00

:�����E��)7!'� �*9)$?9)���"<"6 ��F�-�)C �'$ ���*���"!"$?6)"H��#�"$9)�I

*9)7)��'D)6'Z


)�/)E����*���"!"$?6)"��#�"$9)�*9)7)��'D)6'�%�6 9)7!'�6"�-�)C �'$� �#'<

6 ��':E�6"�;F$�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!E���� N$"������7���'*�� !"$ ���*���"!"$?6)"��

!)<"�� 9)7)�� J' $'H�#�";E"<�7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E���-)�#)�%NH�+#)���*���"!"$?6)"�%�6 9)7!'�6"�;F$� �C #"$%�*"$'�� I

9)7)�� J' $'�6"�:6'N�

:�����E��)7!'� �7!"��F��-"��F"�-):6'9)< $ *?�*��"S"�"6#)<�);$'*#6)7)

-�)�)!'�����('� $)�� J' $)<�=A�E;'6B>� �7!"�*)*#)%$'*?��'X'�-)*$"I

!6%%�*�6 <��*#�"+'Z


)�/)E�('� $)�� J' $'�%�6"�:6'N� �*�6 <�6"��*#�"+'$*%�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H

�*"�-�'� $?6)� �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)��N �+� ��*

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?�*$"!��)#!"$'������5����$I# ��=R<F$"�>

C7��������!��>������%�N���!����>��

��,HN

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

H�#!���#�,�N��;*

�H��#��*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'����5�-)���)7);F+*9)D�);$'*# 

$"D#"6'6#�R<F$"�H�!)-�)* $���9'+"*#�"�*� !"#"$%

2"#6%6+ 6'��'� %� �#"-'6)�6'H� ����� 7)!'

�)C!"6 %H�E�)C�� �C #"$?6 K'�*���)�)C"�)

�E;$%6*9)7)��'D)6'H���)7);F+*9)D�);$'*# H

E9�' 69'H�7�������H�;O-H�*)�*$)��6"�*E! <'�

��*#�������������):6'9)<$"6'H�);�)#�"#*#�"66)*# �:'�$)C6F"�-)9'I

:'6 %�-�"!E-�"C!"6'�

:�����*���_�


)�/)*��)D�<ECH�2"#6%6+ 6�� J' $��'�� $)� +H���*"6#%;�"������7)!'�;F$

'�"*#)�'6���5H�)*EC!"6� �)#;F�'"#�*�)9���$'7"�%J�6'�� ; � �

:�����*���_�


)�/)*��)%�J'#'�*#) #�6'�7)�"� ��)9�E7�!)<'�"*#?�6";)$?X)D�*'!�

:�����*��_�



���


)�/)*����"X $'�-� :6'#?*%� ��'**9':'#?�);�[#)<�*#'�)<�+"$)�"9"��*N�-�'�I

!EH�9'9�[#)�;F$)� �+#)�<6"� :�"*#6)�)�6"<���"D*#� #"$?6)H�-� <"�6)���'�I

7E*#"������7)!'���6'X"<�*"$"�-)%� $*%�*#'�FD�+"$)�"9���"��)"���"<%�)6

C $�E��7'�?��'* $ %H�'�-)#)<�E�2"#6%6+ 6)D��'�  ��#"-'6)�6FH�9)#)�'%

 �*"D+'*�-�)C �'"#���6'X"<�*"$"�*)�*�)"D�!)+9)D�,,�$"#H�'�""�<EC�6'J)I

! #*%���&<"� 9"���'<��7'�?��'* $ D�6'J)! #*%���;'6!"���&H�'�"7)�*"<?%

*9�F�'"#*%����#)#�<)<"6#H�9)7!'�E�2"#6%6+ 6)D��'�  ��#"-'6)�6F�-�)I

C �'$�*#'�FD�+"$)�"9H�#)�)6�*)�<"*#6)�*�;'6! #'< ���&�6'X"7)�*"$'H��

+'*#6)*# ��';F#9)�� J' $)<H��';F#9)��'* $ "<H��)�)X"�*9 <�("!)�)<

 �"7)�;�'#)<�
�'6)<� �!���-� <"�6)��/���,��+"$)�"9�-� J)! $ �9�<)"<E

<ECE� ���!�E7)D�9)<6'#"�-�)�)! $ �9'9 "I#)�*);�'6 %� �9'9�%�*$FX'$'

+"�":�*#"6E�)6 ��':7)�'� �'$ �)�;)�?;"�*�*)�"#*9)D��$'*#?N� �)�*):!'6  

A�'<)*# D6)DB��9�' 6F���"$ �!�E7 "��':7)�)�F���)*$"�!'66FJ�*);�'6 D

*#'�)7)�+"$)�"9'�;�'$ �-)!��E9 � �E�)! $ �);�'#6)���!)<�9�2"#6%6+ 6)D

�'�  ��#"-'6)�6"H� ;)�9'9�%�*$FX'$'�)#�;'6! #)����&H�*#'�FD�+"$)�"9

;F$��'6"6� �#�E!6)�"<E�;F$)�J)! #?�

:�����*���_�


)�/)*��'9�%�-)<6NH�*�E+'*# "<�*#'�)7)�+"$)�"9'�E�6'*���!)<"�-�)J)! $ 

#)$?9)�!�'��':'�*);�'6 %���&H��/���,��+"$)�"9�

:�����*���_�


)�/)*�2"#6%6+ 6'��'� %��#"-'6)�6'�*'<'�<6"�*9':'$'�-� ��*#�"+"H�+#)

9�6"D�J$)-KF�-� �"$ �)!6)7)�*#'�)7)�+"$)�"9'H�9)#)�FD�;F$��'6"6� �)6'

;F$'�6"!)�)$?6'� <��� !E�#)7)H�+#)��'6'�E�6"7)��':$'7'$'*?� �)#�6"7)�-'J$)�

:�����*���_�


)�/)*��)7!'�*); �'$ *?�6'�*);�'6 %�;'6! #F���&�9�<)"<E�<ECE���)#I

!"$?6EN�J'#EH�#)�%�� !"$'H�9'9�*�"! �AJ$)-K"�B�;F$�)! 6��F*)9 D�*#'�FD

+"$)�"9H�*"!)D���*#'$?6F"�-� <"#FH��� !E�!'�6)*# H�6"�-)<6N�

:�����*��'<�-�"!@%�$%"#*%�S)#)9'�#)+9'�


)�/)*��� !E�!'�6)*# H�'�#'9C"�#)H�+#)�%�"7)�� !"$'�#)$?9)�)! 6��':H�E#�"�I

C!'#?�6"�<)7E�

:�����*��)*$"�'�"*#'��'X"7)�<EC'� �*#'�)7)�+"$)�"9'�9��'<�9#)I$ ;)�-� I

J)! $���!)<� �*-�'X �'$�-�)�*#'�)7)�+"$)�"9'Z


)�/)*��_���-� X$ �!�"�+EC "�!"�EX9 � �*-�'X �'$ �E�<"6%�-�)�*#'�)7)

+"$)�"9'H�%� <��'**9':'$'H�+#)���6'X"<�*"$"�;F$'�);$'�'����[#)#�-"� )!

:'!"�C'$ �<)"7)�<EC'H�'�#'9C"� �*#'�)7)�+"$)�"9'���)*$"!6 "���!'66)"

��"<%�6'J)!%#*%���7)�����)7);F+H�-)*$"�[#)7)�!"�EX9 �-)X$ �-)�6'-�'�I

$"6 N���*����EX"�"�

:�����*��'<� :�"*#6)H�)#9E!'�-� ;F$����'X"�*"$)�*#'�FD�+"$)�"9Z


)�/)*�`#)7)�%�6"�:6'N�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H��*"�-�'� $?6)� �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)�

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'����5����$I#����������=R<F$"�>

C7��������!��>������%� HHN���!��������� � ��������� � ��������� � �



���

�,HG

8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��1����������!��$����������

�)�O�#!���#�,�N��;���*

9������!���)�5�,N
00

l������ �!�/!�5�,�
00

:�����E���!"9';�%����0�7��6'�)+6)D�*#'�9"�*� !"#"$?�� 6N9�:'%� $��'<H

+#)�)6��'*�� !"$��� N$"������7����*���"!"$?6)"���!)<"�� 9)7)�� J' $'H�7!"

�F� 6'J)! $ *?� *)�<"*#6)� *� ���)�*9 <� 6"$"7'$)<�('� $)�� 	�";E"<

-�'�! �FJ�-)9':'6 D�


)�/)E���EC"��'6""�*));M'$H�+#)���*���"!"$?6)"��#�"$9)�*9)7)��'D)6'�%

6 9)7!'�6"��;F$H�('� $)�6"�:6'N� �*�6 <�6 7!"�6"��*#�"+'$*%�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!E���'<� :�"*#6)H�+#)�-"�"!�-� J)!)<�+'*#"D

��'*6)D�'�<  ��� N$"���'�7E*#"������7����*���"!"$?6)"�! *$)K �)�'$*%

��'"�)D�A-�)�)!B����� �!�E7 "�A-�)�)!6 9 B���FH�9'9�� !6FD����)�*I

9 D�6"$"7'$H�#'9C"�6'J)! $ *?�*�"! �!'66FJ�A-�)�)!6 9)�B����H�#�";EI

"<�7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E���)�7'6 :'K  �E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)��%�6"�-� 6'!$"C'$� �*�"I

! �A-�)�)!6 9)�B�����6"�6'J)! $*%� H�9'9�EC"��FX"�-)9':'$H���*"$"��"I

!"$?6)"��#�"$9)�*9)7)��'D)6'�6 9)7!'�6"�;F$�

:�����E��*$ ��F�6"�-� 6'!$"C'$ �9����H�#)7!'�:'+"<�C"� <"$ �-*"�!)6 <Z


)�/)E��*"�!)6 <'�%�6"� <"$�

:�����E��'<� :�"*#6)H�+#)��FH�;E!E+ ���-)!-)$?"����H�� <"$ �-*"�!)6 <

A�*"$?*9 DBH�#�";E"<�7)�)� #?�-�'�!E�


)�/)E���-)!-)$?"�����%�6"�;F$� �-*"�!)6 <'�A�*"$?*9 DB�6"� <"$�

:�����E��'<"�"6F�$ ��F�7)�)� #?�*$"!*#� N�-�'�!E�)�*�)"D�-� 6'!$"CI

6)*# � �:'6 <'"<)<�-)$)C"6  ���)�7'6 :'K  �E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)�Z


)�/)E��*"�#)H�+#)�%��'6""� �*"D+'*�-)9':'$�6'�!)-�)*"H�;)$?X"�*));M #?

6 +"7)�6"�<)7E�

�'- *'6)�*�<) J�$ +6FJ�*$)�H

�*"�-�'� $?6)� �<6"��*$EJ�-�)+ #'6)��N ��+� ��*

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?��$"!�)#!"$'������5����$I# �=R<F$"�>

C7��������!��>������%�N���!����>D���>D� �

��,HO

�8�
�

��9
8�
	�

��#!���#�,�N��;*�������������������������������������������������������������������������*�9-(�#!=

�H��#��*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'����5�-)���)7);F+*9)D�);$'*# 

$"D#"6'6#�R<F$"�H�!)-�)* $���9'+"*#�"�*� !"#"$%

2"#6%6+ 6'��'� %� �#"-'6)�6'H� ���,� 7)!'

�)C!"6 %H�*���)�)C"�)H�6"7�'<)#6'%

��*#�������������):6'9)<$"6'H�);�)#�"#*#�"66)*# �:'�$)C6F"�-)9':'I

6 %�-�"!E-�"C!"6'�



���

:�����E����'*�9)7!'I$ ;)���!)<"�-�)C �'$ �9�'�# �'6#FZ


)�/)E��"#�

:�����E�&�$"#)<������7)!'�9#)�-�)C �'$�E��'*���!)<"Z


)�/)E�
:�-)*#)�)66 J�$N!"D�E�<"6%���!)<"�6 9#)�6"�-�)C �'$�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!E���'<� :�"*#6)H�+#)��� N$"���'�7E*#"�����

7)!'�E��'*���!)<"�-�)C �'$�)! 6�*#'�FD�+"$)�"9���9'C #"H�9#)�)6�#'9)D� 

-)�+?"D��"9)<"6!'K  ��F�"7)��:%$ �6'�C #"$?*#�)Z


)�/)E���-)�#)�%NH�+#)���!)<"�E�<"6%�6 9)7!'�6 9#)�6"�-�)C �'$� �*#'I

�)7)�+"$)�"9'H�9)#)�FD�%9);F�E�<"6%�-�)C �'$H�%�6"�:6'N�

:�����E��$"!*#� "�#�";E"#�-�'�! �FJ�-)9':'6 DH�+#)�:'�*#'�FD�+"$)�"9

-�)C �'$�E��'*���!)<"� �-)�+?"D��"9)<"6!'K  Z


)�/)E���"M"��':�-)�#)�%NH�+#)�*#'�FD�+"$)�"9�E�<"6%�6 9)7!'�6"�-�)C I

�'$H�-�'�!'H�%�*$FX'$'H��������7)!EH�-� <"�6)���*"6#%;�"H�'�"*#)�'$ �6'

E*'!?;"�2"#6%6+ 6'�� J' $'�)!6)7)�*#'�)7)�+"$)�"9'H�+#)�[#)�:'�$ +6)*#?

%�6"�:6'N�

�)-�)* $��#��*$"!)�'#"$?�*O)#!"$'�����5����$I#���=R<F$"�>

C7��������!��>������%� HHN���!����D���D�� �

��,H�

8�
�

��
2�
[�	��:�

��#!���#�,�N��;��������������������������������������������������������������������*�9-(�#!=

�H��#��*$"!)�'#"$?��$"!��)#!"$'����5�-)���)7);F+*9)D�);$'*# �$"D#"I

6'6#�R<F$"�H�-�)�"$�)+6EN�*#'�9E�<"C!E�*���2"#6%6+ 6)D��'� "D��#"I

-'6)�6)D������7���)C!"6 %� �2"#6%6+ 6)D��'� "D��#"-'6)�6)D����,�7�

�)C!"6 %�

:������9�2"#6%6+ 6)D��'�  ��#"-'6)�6"������7���)C!"6 %���9'C #"H�E

9)7)�-�)C �'$�*#'�FD�+"$)�"9H�9)#)�FD���*"6#%;�"������7��;F$�'�"*#)�'6

E��'*�6'�)7)�)!"Z


)�/)E���'�7E*#"������7����6'X"<�*"$"�-)%� $*%�*#'�FD�+"$)�"9H�-"��)"

��"<%�)6�C $�E��7'�?��'* $ %H�:'#"<�-�)C �'$�E�2"#6%6+ 6)D��'�  

�#"-'6)�6FH�9)#)�'%�* ! #�-"�"!)�<6)D����#)#�<)<"6#H�9)7!'�-�)C �'$

*#'�FD�+"$)�"9�E�2"#6%6+ 6)D��'�  ��#"-'6)�6F���!)<"H�#)�)6�*�;'6! I

#'< ���&�!�'C!F�-� J)! $�9)�<6"���!)<�6'�9'9 "I#)�*);�'6 %H�-)*$"

+"7)�);�'#6)�EJ)! $�*#'�FD�+"$)�"9�9�2"#6%6+ 6)D��'�  ��#"-'6)�6"�

��)<"�#)7)H�2"#6%6+ 6'��'� %��#"-'6)�6'���'�7E*#"������7��-� ��*#�"+"

*)�<6)N�$ +6)�<6"�7)�)� $'H�+#)�E�6""���!)<"�-�)C �'"#�)! 6�*#'�FD

+"$)�"9� �)6'�;F$'�6"!)�)$?6'�[# <H��� !E�#)7)H�+#)�)6�;F$��'6"6� �)#

"7)��'6F�-'J$)H�:'#"<�!'66)7)�*#'�)7)�+"$)�"9'���*"6#%;�"������7��'�"*#)I

�'$ ���5�E�<"6%�6'�)7)�)!"�

:������ �2"#6%6+ 6)D��'�  ��#"-'6)�6"����,�7���)C!"6 %���F�-)!#�"�I

C!'"#"Z


)�/)E��)9':'6 %�2"#6%6+ 6)D��'�  ��#"-'6)�6F�%�6"�-)!#�"�C!'NH

 ;)�E�<"6%���!)<"�6 9'9)D�*#'�FD�+"$)�"9�6"�-�)C �'$� �%�"7)�6"�:6'N�



��	

�)+"<E�#'9 "�-)9':'6 %�!'"#�2"#6%6+ 6'��'� %��#"-'6)�6'�6'�<"6%H�);

[#)<�<6"�6" :�"*#6)�

�+6EN�*#'�9E�-�)�"$

d#��*$"!)�'#"$?�d$"!��)#!"$'����5�����$I#���������=R<F$"�>

C7��������!��>������%� HHN���!�������

��,H�

A�	���R�&UB

�&T�����&�2��
�����5���

��2����
�

=�&4�	���>H���"+'#9'�

A��B�%6�'�%����1�7�

7����)7);F+

8
	���
:�6��6

C�(�>)�������!�����/�)���!!�;�����/�/���/���/��)�/!!�;���/��D

K�L�#!���#�,�N��;���������;*�9��;�(=�

�H��#���$"!)�'#"$?��$"!*#�"66)7)��#!"$'��-�'�$"6 %���5��-)���)7)I

;F+*9)D�);$'*# �$"D#"6'6#�R�P2��H���'**<)#�"��<'#"� '$F�*$"!*#�"6I

6)7)�!"$'���1�/H�-)�);� 6"6 N����&2G�
�'6'�( $ --)� +'���-�"*#E-I

$"6 %JH�-�"!E*<)#�"66FJ�*#�*#��/�I��A'B� �/�I����������H

�&Y�2.

�)7$'*6)��'*-)�%C"6 %��'<��� 6 *#�'��)*;":)-'*6)*# ��������O

���)#�������1�7�����&2G�
�'6�( $ --)� +�-)!$"C #�[#'- �)�'6 N���*$"!�

+'*#?���5�������!$%�!'$?6"DX"7)��"!"6 %�*$"!*#� %�

���	&���
2.

&�"*#)�'66)7)����&2G�
�'6'�( $ --)� +'��<"*#"�*)�*$"!*#�"66F<

!"$)<���1�/�[#'- �)�'#?���*$"!+'*#?���5��������7)���� "��

�'*#)%M""�-)*#'6)�$"6 "�6'-�'� #?��'+'$?6 9E��#!"$'�A&B����5

����!$%� *-)$6"6 %�

�����������������������#���$"!)�'#"$?�*$"!)#!"$'�����5����$"D#"6'6#�=R<F$"�>

A�)7$'*"6B�����'+'$?6 9�*$"!)#!"$'����5������<'D)����������������=�'E<"69)>

C7��������!��>������%�HH���!������

��,H�

8�
�

��9
8�
	�


(�*����������!��$����������

H��#!���#�,�N��;�������������������������������������������������������������������������;��*��/�

����������������������������������������������������������������������������������������������H+
00

:�����E��'�9'9)<�%:F9"��F�C"$'"#"�!'�'#?�-)9':'6 %Z


)�/)E���J)�)X)�-)6 <'N��E**9EN��"+?� �<)7E�!'�'#?�-)9':'6 %�6'��E*I

*9)<�%:F9"�

:�����E��'9)"�);�':)�'6 "��F� <""#"Z



��



)�/)E��":'9)6+"66)"�*�"!6""�

:�����E��)7!'� �7!"��F�E+ $ *?���*�"!6"D�X9)$"Z


)�/)E��������-)����1�%�E+ $*%���	"�6)-)$?*9)D�E9�' 6*9)D�<EC*9)D�7 <I

6':  � �)9)6+ $�1�9$'**)��[#)D�7 <6':  �

:�����E��F�6"�-)<6 #"H�7!"�-)<"M'$'*?�[#'�7 <6': %Z


)�/)E��'�-$)M'! �A�<'%B�

:�����E��'9EN�*-"K '$?6)*#?��F� <""#"Z


)�/)E��+"#)�)!'�

:�����E���9'9 J��)*#)+6FJ�);$'*#%J�������F�-�)C �'$ Z


)�/)E�����)*#)+6FJ�);$'*#%J��������%�6 9)7!'�6"�;F$�

�)-�)*�-�"��'6����,�+'*'�,��%6�'�%����1�7)!'�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�$ +6)�-�)+ #'6H

��+"<� ��'*- *F�'N*?�N ��+� ��*

�)-�)* $.�6'+���#!���$"!+'*# ���5�������9'- #'6��=�$ <"69)>

C7��������!��>�������%��H���!����>>�

���,+0

A:��MF��R�8�
�
���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�


(�*�
:�������!��$����������

G�@/����#�,�N��;�����;��*��/��������������������������������������������!��������,H
+0

����
�������������������������������������������������������������������������������������������/���!���,O�

+0

:�����E��'�-�"!F!EM J�!)-�)*'J��F�E-)�6)�*9�F�'$ �)#�)�7'6)��*$"!I

*#� %�*�)N�'9# �6EN�'6# *)�"#*9EN�!"%#"$?6)*#?� �*�) �; )7�'S +"*9 "

!'66F"���'<"�"6F�$ ��F�*"D+'*�!'�'#?�);�[#)<�-�'�! �F"�-)9':'6 %Z


)�/)E��'�-�"!F!EM J�!)-�)*'J�%�!'�'$�-�'�! �F"�-)9':'6 %�)�*�) J�; I

)7�'S +"*9 J�!'66FJ� �6 +"7)�6)�)7)�9�6 <�!)-)$6 #?�6"�<)7E���;�'6# I

*)�"#*9)D�!"%#"$?6)*# �%�6 +"7)�6"�-)9':F�'$� �-)9':F�'#?�);�[#)<�6"

<)7EH�#� 9��6 9'9 J�-�"*#E-$"6 D�-�)# ���)����$'*# �%�6"�*)�"�X'$�

:�����*���_�


)�/)E���7���9'$'#�%�-�)C �'$�-)�E$��� K9"� +'������':�'#?�$ KH�9)#)I

�F"�;F�-)!#�"�! $ H�+#)�%�E�)C"6"K�7� �9'$'#� �-�)C �'$�-)�[#)<E�'!�"I

*EH�%�6"�<)7EH�#�9��:'�!'�6)*#?N�6 9)7)�6"�-)<6N�

:�����*���_�


)�/)E�&!�"*�%�-)<6N�-)#)<EH�+#)�!'C"�-)*$"�)#@":!'� :�7���9'$'#H�%�-"I

�"- *F�'$*%�*)�*�) < ��)! #"$%< H�-�)C �'NM < �-)�E$��� K9"� +'��

:�����*���_�


)�/)E��)*$"!6 D��':�%�;F$����9'$'#"�-� ;$ : #"$?6)������/�7)!E�

:�����*���_�


)�/)E���6'�*�) J�-)9':'6 %J�6'*#' �'N���)9':'6 %�*� !"#"$"D��2��&T

 ��&��2��%�6"�-)!#�"�C!'NH�#�9��)6 �7)�)�%#�6"-�'�!E��`# J�*� !"#"$"D

%�#'9C"�6"�:6'N�

:�����*���_�


)�/)E���*+ #'NH�+#)�[#'�*-�'�9'�6"�*))#�"#*#�E"#�!"D*#� #"$?6)*# � �"M"



���

�':�:'%�$%NH�+#)�%��)! $*%��������7)!E���7���9'$'#�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# �

:�����*���_�


)�/)E�2 KH�9)#)�F"�;F�[#)�-)!#�"�! $ H�%�6':�'#?�6"�<)7E���)9E<"6#)�

);�[#)<�%�#'9C"�6"� <"N�

:�����E��F��"!"#"�*";%�6'7$)� �6"�J)# #"��'**9':F�'#?�)�*";"�-�'�!E�

�S K '$?6F< �!)9E<"6#'< � �-)9':'6 %< �*� !"#"$"D��F� :);$ +"6F��

#)<H�+#)���7���9'$'#�6"��)! $ *?� �6"�C $ �


)�/)E��"*<)#�%�6'�-�"!@%�$"66F"�<6"�-)9':'6 %�*� !"#"$"D� �)S K I

'$?6F"�!)9E<"6#F��%�E#�"�C!'NH�+#)�%�$%N*?�E�)C"6K"<�7)����9'$'#� 

-�)C �'$�#'<�*������-)������7)!�

:�����E���#)��'X'�C"6'Z


)�/)E��)%�C"6'���U�9"� +��'� %��'* $?"�6'H�����7)!'��)C!"6 %H�E�)I

C"69'� �C #"$?6 K'�7��	"�6)-)$%���"�)#"K�:'6 <'$*%�)7)�)!6 +"*#�)<� 

-�)C �'$���7��	"�6)-)$"�-)�E$���$)�'K9)7)�������C"6 $*%�6'�6"D������0�7)!E�

:�����*��_�


)�/)E������0�-)�<'�#������7)!'�%�;"*-�"�F�6)�-�)C �'$���!)<"�*�)"7)

#"*#%�-)�E$���$)�'K9)7)�����

:�����E�`#)�6"-�'�!'���*#'6)�$"6)H�+#)�-)�[#)<E�'!�"*E��F�6 9)7!'�6"�-�)I

C �'$ �


)�/)E���E#�"�C!'NH�+#)�*����0�-)�<'�#������7)!'�-�)C �'$���7��	"�6)-)I

$"�-)�E$���$)�'K9)7)������

:�����*��_�


)�/)E�	)*"! .���!)<"�������YEJ"� +H�����,����)�#E6�
�'6���9�"*#?%6 6H

��������E-'9�
�'6��� :�):+ 9�

:�����E��F�*6)�'�7)�)� #"�6"-�'�!E���� !"#"$ ��E;� K9 D�&��&�H�-�)C I

�'NM D���7��	"�6)-)$"�-)�E$���$)�'K9)D����,�*�����-)�����H�2"� K9'%

�'�$ 6'��'�$)�6'���C $'�-)�E$���$)�'K9)7)�������#"+"6  �,/�$"#� ��)6#'


�'6��'69)� +�-)9':'$ H�+#)��F�6 9)7!'���!)<"������-)�E$���$)�'K9)7)�6"

-�)C �'$ H�+#)�6':�'66F"��'< �*)*"! �#'<�#'9C"�6"�C $ H�+#)�!)<�����

-� 6'!$"C'$�"��"N��9E;9)� ���-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  ���[#)<�!)<"

�':<"M'$'*?�E9�' 6*9'%�-)$ K %�


)�/)E���"!@%�$"66F"�<6"�-)9':'6 %�*� !"#"$"D��_��%�*$FJ'$H�)6 �<6"

-)6%#6FH�6)�%� J�6"�-)!#�"�C!'NH�#�9��)6 �7)�)�%#�6"-�'�!E����:'%�$%NH

+#)� 6":'� * <)� )#� #)7)H� 9'9 "� -)9':'6 %�  $ � !)9E<"6#F� <6"� ;E!E#

-�"!@%�$%#?��)�7'6F�*$"!*#� %H�%�;E!E�E#�"�C!'#?H�+#)�*����0�-)�<'�#�����

7)!'�-�)C �'$���7��	"�6)-)$"�-)�E$���$)�'K9)7)������

:�����E��)�[# ��'X �-)9':'6 %�)-�)�"�7'N#*%�-)9':'6 %< �$ KH�9)#)�F"

-�)C �'$ ���!)<'J���� ����,�-)�E$���$)�'K9)7)���#"+"6  �,/� �/�$"#�


)�/)E��� !"#"$"D���E;� K9)7)�&��&�H�2"� K9EN��'�$ 6E��'�$)�6E� 

�)6#E�
�'6'��'69)� +'�%�6"�:6'N� �6 +"<� :�-)9':'6 D�)-�)�"�76E#?�6"

<)7E�����6':�'$�$ KH�9)#)�F"�C $ �*)�<6)D�-)�*)*"!*#�E� �)6 �<)7$ �;F

-)!#�"�! #?�<) �-)9':'6 %�

:�����*��_�


)�/)E��':�'66F"�<6)N�$ K'� �%�C $ �-)�E9':'66F<�<6)D�'!�"*'<���$%

<"6%�6"�%�$%N#*%�'�#)� #"#6F< �-)9':'6 %�*� !"#"$"DH�9)#)�F"�7)�)�%#

)�<6"�6"-�'�!E���M"��':�E#�"�C!'NH�+#)�*����0�-)������7)!�%�C $�-)�E$�

�$)�'K9)7)������



���

:�����*��_�


)�/)E�����,/�-)�<'�#������7)!'�%�;"*-�"�F�6)��';)#'$�*+"#)�)!)<�	"�I

6)-)$?*9)7)�A�'*$)*)N:'B�

:�����*��_�


)�/)E�
:��';)#6 9)��	"�6)-)$?*9)7)�A�'*$)*)N:'B�%�*"D+'*�-)<6N.

����"$?6 9��� 7)� D���! �"9#)�H��';)#'$�-� ;$ : #"$?6)�*���0�7)!'�

,��2)-'# 6*9 D�('E*#���:'<��! �"9#)�'H��';)#'$���A�'*$)*)N:"B�#'9C"�*

��0�7)!'�

���)<'6+E9��U$ '6����#)�)D�:'<��! �"9#)�'H��';)#'$�*�����7)!'�

���("�!F7'��'$ 6'���;EJ7'$#"�H��';)#'$'�*������7)!'�

/���E$ 6��� 7)� D��� 6*#�E9#)�H��';)#'$�*�����7)!'�

:�����E���)�"�9)D�E*#'6)�$"6)H�+#)��F� �-"�"+ *$"66F"��'< �$ K'��

A�'*$)*)N:"B�6 9)7!'�6"��';)#'$ �


)�/)E���7)�)�N�-�'�!E���� �-"�"+ *$"66F"�<6)N�$ K'���	"�6)-)$?*I

9)<�A�'*$)*)N:"B��';)#'$ �

:�����E��F�E9$)6%"#"*?�)#�-�'�! �FJ�)#�"#)�� �7)$)�)#� K'"#"�-)9':'6 %

�*"J�*� !"#"$"D� �)S K '$?6F"�!)9E<"6#F���)+"<E�C"�6 9#)� :�*� !"#"I

$"D�6"�-)!#�"�C!'"#��'X �-)9':'6 %� �6');)�)#H�E;"! #"$?6)�!)9':F�'I

N#H�+#)��F�6 9)7!'���7���9'$'#"� �	"�6)-)$"�6"�C $ � �6"��';)#'$ �


)�/)E��)+"<E��*"�!)-�)X"66F"��'< �*� !"#"$ �)#� K'N#�<) �-)9':'I

6 %�%�6"�:6'NH�[#)� J�!"$)����E#�"�C!'$H�E#�"�C!'N� �;E!E�E#�"�C!'#?H

+#)�!'N�)�*";"�-�'�! �F"�; )7�'S +"*9 "�!'66F"�

�)-�)*�-�"��'6����0
�

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$'�*$"!+'*# ����5�������9'- #'6�=�E;)9>

C7��������!��>�������%��H���!����>��������

��,+,

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

�(�*�%�&�!4����@�/��

,0�@/����#�,�N��;* ���������������������������,H
00

:�����E��'<�-�"!@%�$%N#*%�!�"�S)#)7�'S  H�6'�9)#)�FJ� :);�'C"6'�)!6'

 �#'�C"�$ +6)*#?���'<� :�"*#6'�$ +6)*#?H� :);�'C"66'%�6'�[# J�S)#)7�'I

S %JZ


)�/)E��)+# �;":)X ;)+6)�<)7E�E#�"�C!'#?H�+#)�*�+"$)�"9)<H� :);�'C"6I

6F<�6'�S)#)7�'S  H�<6"�-� J)! $)*?��*#�"+'#?*%������,�������7)!'J�

:�����E��#)�)6�#'9)D� �7!"��F�"7)��*#�"+'$ Z


)�/)E�('< $ %H� <%� �!�E7 "�; )7�'S +"*9 "�!'66F"�[#)7)�+"$)�"9'�<6"

6" :�"*#6F���6"�-� J)! $)*?��*#�"+'#?*%�*�6 <���)!6)<� :�7)�)!)��2?�)�I

*9)D�);$'*# H��'*-)$)C"66FJ�*"�"�6""�2?�)�'H��)���"<%�-� "<'�<6)N� 

-�"!*"!'#"$"<��c���E; D)� +"<��';)#6 9)��)9�EC6)7)��9�' 6*9)7)��)I

< #"#'���6�;F$�)!6 <� :��E9)�)!%M J��';)#6 9)��)9�EC6)7)�9)< #"#'� $ 

! �"9#)�)<�X9)$F��2 +6)*#?�[#)7)�+"$)�"9'�%�:'-)<6 $�-)#)<EH�+#)�E

6"7)� <""#*%�J'�'9#"�6'%�-� <"#'H�'� <"66)�9)*)D�7$':����-)<6NH�+#)



���

[#)#�+"$)�"9�!'�'$��'*-)�%C"6 %�J):%D9"��"*#)�'6'����):�'*#"����/

$"#H�+#);F�)6'�E7)M'$'�*);�'�X J*%����"*#)�'6"�7)*#"DH���#)<�+ *$"� �<"6%�

��*+ #'$H�+#)�[#'�C"6M 6'�%�$%$'*?�"7)�!)+"�?NH�'��):<)C6)� �C"6)D�

:�����E��F�6"�<)C"#"��*-)<6 #?H�7!"� <"66)��F��*#�"+'$ *?�*�[# <�+"I

$)�"9)<Z


)�/)E���E;"C!"6H�+#)�[#)�;F$)���7���)9'$?H�2?�)�*9)D�);$���"� *9$N+"I

6'��):<)C6)*#?H�+#)�[#)�;F$)���7���'!"J)��

:�����E��*$ ��'<�;E!"#�-)9':'6�[#)#�+"$)�"9H��F�"7)�)-):6'"#"Z


)�/)E��)$'7'NH�+#)�)-):6'N�

=��)! #*%�'�"*#)�'66FD��)�'$?�
�'6�( $ --)� +>����,
�/

:������%�&�!4-E�`#)� �"*#?�#)#�+"$)�"9H�)�9)#)�)<��F�!'�'$ �-)9':'6 %Z


)�/)E��'H�)6�

:�����������E��F�)-):6'"#"�+"$)�"9'H�* !%M"7)�-"�"!��'< Z


)�/)E��"#H�6"�)-):6'N�

:�����E�
:�"*#"6�$ ��'<�5 :'6K�&$?S�"!Z


)�/)E���5 :'6K"�%�+ #'$�#)$?9)���7':"#'JH�9'9�)�+"$)�"9"H�E+'*#�ENM"<��

S)�< �)�'6  �� � :  �����'$ + 6'�

=�;����)�'$?��F�)! #*%>����,
��
�

:������%�&�!4-E��)*$"�#)7)H�9'9��'<�-)9':'$ �[#)7)�+"$)�"9'H��F��*-)<I

6 #"H�7!"�� !"$ *?�*�6 <Z


)�/)E��)+# �;":)X ;)+6)�E#�"�C!'NH�+#)�� !"$�"7)���7���)9'$?�

�)-�)*�)9)6+"6����,
�/

�)-�)* $ .��'<��6'+��)#!"$'�*$"!+'*# ���5������9'- #'6�����=�E;)9>

������������������������������������������������������������������������������������������������������=�)7�";6)D>

C7��������!��>�������%� HHN���!��������������

��,+H

8�
�

��9
8�
	�


(�*����������!��$����������

,H�@/����#�,�N��;�����������������������������������������������������������������������,H
N0

:�����E�
:�"*#6)�$ ��'<�*��c";$)�"Z


)�/)E��"#�

:�����E��� J)! $)*?�$ ��'<�;F�'#?����)9'$?*9)<��'D)6"�2?�)�*9)D�);I

$'*# Z


)�/)E��"#H���[#)<��'D)6"�%�6 9)7!'�6"�;F$�

:�����E��"-�'�!'����7'6F�*$"!*#� %��'*-)$'7'N#�!'66F< �)�#)<H�+#)��F

C $ � ��';)#'$ ����)9'$?*9)<��'D)6"�


)�/)E��M"��':�E#�"�C!'NH�+#)����)9'$?*9)<��'D)6"�2?�)�*9)D�);$'*# 

%�6 9)7!'�6"�;F$�

:�����E��F��';)#'$ ���9'9 JI$ ;)�);M"*#�"66FJ�)�7'6 :'K %JZ


)�/)E��"#H�6"��';)#'$�

:�����E��)+"<EZ


)�/)E��';)#'���);M"*#�"66FJ�)�7'6 :'K %J�<"6%�6"� 6#"�"*)�'$'�

:�����E�T"<�C"��F� 6#"�"*)�'$ *?Z



���


)�/)E��"6%� 6#"�"*)�'$)�#)$?9)�<)"�$ +6)"�J):%D*#�)� �*"<?%�

:�����E���-�)K"**"�*$"!*#� %��F�;F$ � :);$ +"6F���#)<H�+#)�*9�F�'"#"

*�) �6'*#)%M "�; )7�'S +"*9 "�!'66F"�


)�/)E��*"H�+#)�%�7)�)� $�)�*";"H�%�$%"#*%�-�'�!)D����EC"�:'%� $H�+#)�6"I

:'� * <)�)#�#)7)H�9'9 J�*� !"#"$"D�;E!"#�!)-�'X �'#?�*$"!*#� "H�"*$ 

)6 �6"�;E!E#�-)!#�"�C!'#?�<) �-)9':'6 %H�%�;E!E�*+ #'#?H�+#)�)6 �)7)�'I

� �'N#�<"6%�

:�����E��':)� #"�$ KH�9)#)�F<��F�!)�"�%"#"H�-)9':'6 %<�9)#)�FJ�;E!"#"

�"� #?� � J�-)!#�"�C!'#?Z


)�/)E��)9':'6 %<�#"J�$ KH�9)#)�F"�;E!E#�-)!#�"�C!'#?�#)H�+#)�%�7)�)�N�

:�����E��*"H�+#)�!)�* J�-)���F�-)9':F�'$ �)�*";"H�%�$%"#*%�6"-�'�!)D��� 

)! 6� :�!)-�)X"66FJ�-)�!"$E�*� !"#"$"D�6"�-)!#�"�C!'"#��'X J�-)9':'I

6 DH� �6');)�)#H�)-�)�"�7'"#���':)� #"H�9#)�<)C"#�-)!#�"�! #?��'X �-)I

9':'6 %�


)�/)E�	'9 J�$ K�%�6"�:6'N�

:�����E���-�)K"**"�*$"!*#� %�E*#'6)�$"6)H�+#)��F�%�$%"#"*?�'9# �6F<

E+'*#6 9)<�������F�-� :6'"#"Z


)�/)E��"#��������%�6 9)7!'�6"�-� 6'!$"C'$�

:�����E��F�:6'"#"H�+#)�#'9)"����Z


)�/)E��)�<)<"6#'�<)"7)�'�"*#'�%�6"�:6'$H�+#)�#'9)"��������-�)K"**"

*$"!*#� %�%�E:6'$H�+#)�[#)�*)9�'M"66)"�6':�'6 "�)�7'6 :'K  �E9�' 6*9 J

6'K )6'$ *#)��

:�����E��F�6'7$)�$C"#"���F�6"�#)$?9)�:6'$ H�+#)�#'9)"����H��6)�;F$ �""

'9# �6F<�E+'*#6 9)<� �!)�!6%�'�"*#'��"$ �'9# �6EN�'6# *)�"#*9EN��'I

;)#E���)+"<E��F�6"��'**9':F�'"#"�-�'�!EZ


)�/)E���:'%�$%N�-�'�! �)H�+#)�9�����%�6"�-� 6'!$"C'$� �!)�!6%�'�"*#'

);�[#)D�)�7'6 :'K  �6 +"7)�6"�:6'$�

�)-�)*�-�"��'6����0
��

�'- *'6)�*�<) J�*$)��-�'� $?6)H�<6"�-�)+ #'6)��N ��+� ��*

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$'�*$"!+'*# ���5������9'- #'6����=�E;)9>

C7��������!��>�������%��H���!�����>�������

��,++

��8�
�

��9
8�
	�


(�*����������!��$����������

,N�@/����#�,�N��;������������������������������������������������,G
00�
5�0

,G

:�����E��'6""��F�-)9':F�'$ H�+#)�*����0�-)������7)!�-�)C �'$ ���7��	"�I

6)-)$"���F�-)!#�"�C!'"#"Z


)�/)E��'�

:�����E��':)� #"��'X J�:6'9)<FJ�-)�	"�6)-)$N�


)�/)E�� 9)7)� :�6 J�%�6"�-)<6N�

:�����E��9)$?9)��F�:6'"#"�#"'#�)����7��	"�6)-)$"� �7!"�)6 �6'J)!%#*%Z


)�/)E���	"�6)-)$"�%�:6'N�)! 6�E9�' 6*9 D�#"'#����':�'6 "�E$ KFH�6'

9)#)�)D�)6�6'J)! $*%H�%�6"�-)<6N�



���

:�����E��F�:'%� $ H�+#)���	"�6)-)$"�-�)C �'$ �,��$"#���':�"�<)C6)�:'I

;F#?�'!�"*�"! 6*#�"66)7)�#"'#�'���7)�)!"�


)�/)E��M"��':�:'%�$%NH�+#)�6"�-)<6NH�6'�9'9)D�E$ K"�6'J)! #*%�#"'#���

7��	"�6)-)$"�

:�����E��F��"$ 7 ):6FD�+"$)�"9Z


)�/)E��'�

:�����E��':)� #"�'!�"*�K"�9� H�9)#)�EN��F�-)*"M'$ �


)�/)E��':�'6 "�E$ KFH�6'�9)#)�)D�-)<"M'$'*?�K"�9)�?H�9E!'�%�* *#"<'I

# +"*9 �J)! $H�%�6"�-)<6N�

:�����E��*"�[# �)#�"#F�*� !"#"$?*#�EN#�)�#)<H�+#)��F�6"�:6'"#"�7)���	"�I

6)-)$%� ���6"<�6"�C $ �


)�/)E��"#H�%���	"�6)-)$"�C $�

�)-�)*�)9)6+"6����
�/��
�/�LL

�"�"�F��*��0
�/�
!)�,�

/�

� *'6)�*�<) J�*$)��-�'� $?6)H�<6"�-�)+ #'6)��N ��+� ��*

�)-�)* $.��'<���'+���#!"$'�*$"!+'*# ���5��������9'- #'6���=�E;)9>�

C7��������!��>�������%��H���!������������

��,+N

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�


(�*����������!��$����������

,G�@/����#�,�N��;��� ���������HH
,G

:�����E��'<"�"6F��F�*"D+'*�!'�'#?�-)9':'6 %�)�*�)"D�-� 6'!$"C6)*# 

9����Z


)�/)E��;�[#)<�%�6 +"7)�-)9':'#?�6"�<)7EH�#�9��9�)�7'6 :'K  �E9�' 6*9 J

6'K )6'$ *#)��6"�-� 6'!$"C'$�

:�����E���-� 6'!$"C6)*# �9������F�;F$ � :);$ +"6F�-)9':'6 %< �*� I

!"#"$%��� K'DH�9)#)�FD�;F$�*��'< �*�%:'6�-)���'C"*9)D��';)#"���)+"<E

�F�7)$)*$)�6)�)#� K'"#"�"7)�-)9':'6 %Z


)�/)E��� !"#"$%��� K'DH�9)#)�FD�6'�)+6)D�*#'�9"� :);$ +'$�<"6%���-� I

6'!$"C6)*# �9����H�%��));M"�6"�:6'N����6 <�%�6 9'9)D�'6# *)�"#*9)D��'I

;)#F�6"�-�)�)! $� �-)[#)<E�"7)�-)9':'6 %�-)!#�"�! #?�6"�<)7E�

:�����E��F�7)$)*$)�6)�)#� K'"#"�-)9':'6 %��*"J�*� !"#"$"DH�**F$'%*?�6'

#)H�+#)��F� J�6"�:6'"#"��	)7!'�6':)� #"�J)#%�;F�)!6)7)�*� !"#"$%H�9)#)�FD

;F�-)!#�"�! $��'X �-)9':'6 %�


)�/)E��'�-"� )!��)D6F��*"�<) �:6'9)<F"�-)#"�%$ *?H�S'< $  � J�%�:'I

;F$� �-)[#)<E�6':�'#?�$ K'H�9)#)�F"�;F�-)!#�"�! $ �<) �-)9':'6 %�-)

�)-�)*E�<)"D�6"-� +'*#6)*# �9����H�%�6':�'#?�6"�<)7E�

:�����E��*$ ��F�-)<6 #"�<6)7 "�S'9#F�*�)"D�; )7�'S  H�<"*#)��)C!"I

6 %� �C #"$?*#�'H�#)��':�"�<)C6)�6"��-)<6 #?�6 9)7)� :�*�) J�:6'9)<FJZ


)�/)E��'�-�"!F!EM J�!)-�)*'J�%�6':F�'$�*�) J�*)*$EC �K"��-)�A�'*I

$)*)N:EBH�6)�;)$?X"�6 +"7)�6"�-)<6N�



���

:�����E��)�*$"!*#� "<�E*#'6)�$"6)H�+#)�6':�'66F"��'< �$ K'���	"�6)-)$?I

*9)<�A�'*$)*)N:"B��6"��';)#'$ ����[#)<��F�;F$ � :);$ +"6F�-)9':'6 I

%< �*� !"#"$"D��_���'+"<�C"��F�6':F�'"#"�6"*EM"*#�ENM J�$ KZ


)�/)E�T#)�7)�)�%#�*� !"#"$ � �+#)�-)!#�"�C!'N#�)SS K '$?6F"�!)9E<"6I

#F���<"6%�6"� 6#"�"*E"#����*+ #'NH�+#)�-)9':F�'N�-�'�!E� �)#�*�) J�-)I

9':'6 D�)#*#E-'#?�6"�6'<"�"6�

:�����E��*$ �;F��F�-)9':F�'$ �-�'�!EH�#)��'X �-)9':'6 %�-)!#�"�C!'I

$ *?�;F�!�E7 < �$ K'< ���)+"<E�C"�6 9#)� :�*� !"#"$"D�6"�-)!#�"�C!'I

"#��'X J�-)9':'6 DZ


)�/)E�`#)�<6"�6" :�"*#6)�

:�����E��F�<)C"#"�E9':'#?H�7!"�6'J)!%#*%��'X'�C"6'� �!)+?Z


)�/)E��"#H�6"�<)7E����)*#'� $� J���*���"*+'6)"H�� 9)$'"�*9)7)��'D)6'����)I

7);F+*9)D�);$'*# H�6)�E9':'#?�!)<H���9)#)�)<�)6 �)*#'$ *?H�:'�!'�6)*#?N

6"�<)7E�

:�����E��*"��'X �)#�"#F�*� !"#"$?*#�EN#�)�#)<H�+#)��F�6'�-�)#%C"6  

�*"7)�-"� )!'�*$"!*#� %�-)9':F�'"#"�6"-�'�!E� �6"�J)# #"�*):6'#?*%��

*�)"D�-�"*#E-6)D�!"%#"$?6)*# ���)+"<E��F�6"��'**9':F�'"#"�-�'�!FZ


)�/)E����7)�)�N�-�'�!E��� 9'9 J�-�"*#E-$"6 D�-"�"!�*)�"#*9)D��$'*#?N

%�6"�*)�"�X'$�

�)-�)*�)9)6+"6���
���
���0�LL

�'- *'6)�*�<) J�*$)��-�'� $?6)H�<6"�-�)+ #'6)��N ��+� ��*�

�)-�)* $.��'<���'+���#!"$'�*$"!+'*# ���5��������9'- #'6���=�E;)9>�

C7��������!��>�������%��H���!�������������

�,+G

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

HH����/�#�,�N��;�����������������������������������������������������������,N
00

�� !"#"$?��� K'��'* $ D�
�'6)� +H�����7���)C!�H�*� �):I

�'!)�H�� 9)$'"�*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# H

)*EC!"6�9����7)!'<�
	2�:'�-)*);6 +"*9EN��';)#E��

-)$?:E� 6"<K"��� �)!"�C #*%� �)� �6E#�"66"D� #N�?<"

��5������

:�����E��� J)! $)*?��'<��)���"<%�6'J)C!"6 %�-)!�*#�'C"D�*)!"�C'#?*%

��)!6)D�9'<"�"�*�'�"*#)�'66F<H�9)#)�FD�6':F�'$�*";%��)�'$?�
�'6�( I

$ --)� +Z


)�/)E��'��_����)!6)D�9'<"�"�*�6)%;�%����0�-)�%6�'�?����1�7)!'�

:�����E�T#)��'**9':F�'$��'<��)�'$?�)�*";"Z


)�/)E��6'+'$'�)6�7)�)� $�<6"H�+#)�%�$%"#*%�E�)C"6K"<�7���9'$'#�	"�6)I

-)$?*9)D�);$�H��';)#'$�;EJ7'$#"�)<�A�'*$)*)N:'B���)7!'���	"�6)-)$"�:'I

�%:'$ *?�;) �<"C!E�*)�"#*9 < � �6"<"K9 < ��)D*9'< �=<'�#�����>H�)6

�<"*#"�*�C"6)D� �!)+"�?N��F"J'$���#F$�9�6"<K'<����*���"*)+6)"�� 9)$'I

"�*9)7)��'D)6'H�)6H�%9);FH�C"6E� �!)+?�)*#'� $��_���):C"��)�'$?�<6"

*9':'$H�+#)�[#)�6"-�'�!'� �)6�#)$?9)�6'�*$"!*#�  �#'9�-)9':F�'"#����*�%: 

*�#"<H�+#)�*$"!)�'#"$?�-)!�);6)�*-�'X �'$�"7)H�9'9)D�!)�)7)D�)6�"J'$H�'



���

[# J�!)�)7�)6�6"�:6'$H��)�'$?�*-�'X �'$�<"6%H�7!"� !E#�!)�)7 � :�� 9)$'I

"�'�6'��#�FD� ���)7);F+H�+#);F�6"�:'-E#'#?*%�6'�*$"!*#�  ���'$""��)I

�'$?�*):6'$*%H�+#)H�)#*#E-'%�6'��'-'!H�)6�:'":C'$���*��T"�6 K'H�� 9)$'"�I

*9)7)��'D)6'�9�*�)"<E�*#'�)<E�:6'9)<)<EH�;F�X"<E�)S K"�E�* +"�FJ

*#�"$?K)�H�! �"9#)�E�*"$?*9)J):%D*#�"66)D�X9)$F��F�)*F�E�=;"C'$�*

6"<K'< >� <"%��� !E���"<"66)�)*#'6)� #?*%�E�6"7)����*�%: �*�#"<H�+#)�E

�F�)*F�'�)6�)*#'6)� #?*%�6"�*<)7H�)6�)*#'� $�C"6E� �!)+?���*���"*)+I

6)<�6'�)! 6�!"6?H�'�*'<�-)"J'$���7��� 9)$'"��9�!�E7)<E�*�)"<E�:6'9)<)I

<EH��"#"� 6'�6)<E���'+E�TE+<'6E�=E<"�>���);F��E�6"7)�9)�)#9)"���"<%H

�)�'$?��):��'# $*%���*���"*)+6)"� ��<"*#"�*�C"6)D� �!)+"�?N��F"J'$���*�

�"!"$?6)"��#�"$9)�*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# ��	'<�C"H����"I

!"$?6)DH�)6�-)$E+ $��'*-)�%C"6 "�-�)�)!'����H�=9'9)7)�-�)�)!'�6"�7)I

�)� $>H�)*#'#?*%�6'�)*�);)C!"66)D�)#�6"<K"��#"�� #)�  ��9�' 6F�!$%

-�)!)$C"6 %��';)#F���������<"*#"�*�6 <�!)$C6F�;F$ �)*#'#?*%�+$"6F

-�)�)!'�('� $)���-*"�!)�A�E;'6BH��';)#'�X D�-� �6"<K'J�-�"!*"!'#"I

$"<��9�' 6*9)7)�)9�EC6)7)�9)< #"#'���7���#'�FD��'<;)�H� �"M"�)! 6

A-�)�)!6 9BH�S'< $  � �-*"�!)6 <'�9)#)�)7)��)�'$?�<6"�6"�6':�'$���*"

)6 �!)$C6F�;F$ �)*#'#?*%��� �)$)+"�*9)<��'D)6"�2?�)�*9)D� );$'*# �

�! 6�A-�)�)!6 9BH�)�9)#)�)<��)�'$?�6 +"7)�<6"�6"�*9':'$H�EX"$��'6?X"H

'�)6� �('� $)�X$ ��!�)"<���"!'$"9)�)#�*���)�)C"�)�)6 �;F$ �)9�EC"6F

7�E--)D�*)�"#*9 J�;)DK)�H�);*#�"$%6F���)�'$?�;F$��'6"6���$"�)"�-$"+)H

6)�*E<"$�;"C'#?��3)+E�-)-�'� #?*%H�+#)��'6"6�)6�;F$���$"*E�)9)$)�7�

�#�FDH�;F$�)##E!'�!)*#'�$"6���*���)�)X 6K'H�=�"!F6 +"*9)7)� $ ��#� DI

*9)7)��'D)6'>H�'�:'#"<���*���)�)C"�)���� �6"<��*"���"<%�6'J)! $'*?�*'I

6 #'�9'� �A�E;'6B����#)<�C"�*"$"����*"6#%;�%������7)!'�)6�;F$�'�"*#)�'6

)�7'6'< ���5���)�*$)��;��*"9�"#'�%��)�)C"�*9)7)�*"$?*)�"#'�U�9 �'H

9)#)�FD�9)�)#9)"���"<%�* !"$�*�6'< ���)!6)D�9'<"�"H�<6"� :�"*#6)H�+#)

J):% 6'�!)<'H�E�9)#)�)7)�C $��)�'$?H��F�":$ ��7$E;?���������'<�U�9 �

�)�'$%�6"�:6'$H�6)�$ X?�*$E+'D6)��*#�"# $�"7)���*���)�)C"�)����-�)K"**"

6")!6)9�'#6FJ��':7)�)�)��*)�<6)DH��)�'$?��'**9':F�'$H�+#)�6'�*$"!*#�  

<6)7)"�)�6"<�:6'N#H�6)�)6��*"�)#� K'"#H� �;E!"#�)#� K'#?���6��'**9':'$

<6"H�+#)�%�$%$*%�+$"6)<�A��)�)!'B����H�$ +6)�:6'9)<�;F$�*��E9)�)!%I

M < �+$"6'< �����A�"�";"D6)*)<BH�AY-'9BH�A�E;'6BH�A5"�":'B� :�*�

�)�)C"�)� �!����!6'C!F��)�'$?H�-� !%�*�!)-�)*'H��*));M $�<6"H�+#)�"<E

;F$ �*!"$'6F�)+6F"�*#'�9 �*)�*� !"#"$%< H�-� ;F�X < � :��9'$'#'� 

	"�6)-)$%H�9)#)�F"�-)9':F�'$ H�+#)���#"J�<"*#'JH�7!"�)6�%9);F�C $� ��'I

;)#'$H�)6�6 9)7!'�6"�;F$� �!'C"�S'< $  �#'9)D�#'<�6"�;F$)���)�'$?�-� I

:6'$*%�<6"H�+#)�)6�!"D*#� #"$?6)����9'$'#"�6"��)! $*%� ���	"�6)-)$"�6 I

9)7!'�6"�C $H�'�$ X?�*$E+'D6)�;F�'$�-�)":!)<���[# J�7)�)!'J���� �;�

�)$?X"�)6�C $���7��2?�)�"H� <"$�*�)"�;N�)�=9'9)"�6"�*9':'$>���)$C"6�*9'I

:'#?H�+#)�"M"��'6?X"H�9)7!'��)�'$?��'**9':F�'$�<6"H�+#)�*$"!*#� "�"<E�6"

�"� #H�+#)�)6�C #"$?�	"�6)-)$%H�%�*-�)* $�"7)H�+#)�)6�*!"$'"#H�"*$ �"7)

-)�":E#���	"�6)-)$?Z��)�'$?�)#�"# $H�+#)�)6�[#)7)�6"�;) #*%H�#�9��!)<� 

E$ K'H�6'�9)#)�)D�)6�C $H��':; #'���6�:'%� $H�+#)�"*$ �"<E�-)9'CE#��)!I

6EN�C"6EH�#)�)6�#)C"�""�6"�-� :6'"#���#�9)7)I#)� :�'�"*#)�'66FJ��)�'$?

E:6'$H�+#)�)�7'6'< ��)�"#*9)D��$'*# �'�"*#)�'6�('� $)���A�E;'6BH�9)#)I

�FDH�-)�"7)�*$)�'<H� �!'�'$�-)9':'6 %�-�)# ��6"7)���� �[#)<�)6��E7'$



���

A�E;'6'B� �:'%� $H�+#)�)6H��)�'$?H�!'$�-� *%7E�6'��"�6)*#?����H�%�$%"#*%

+$"6)<�A��)�)!'B� �)�*";"�6 9'9 J�-)9':'6 D�!'�'#?�6"�;E!"#H�J)#%�;F

"<E�7�): $'�*<"�#?� $ �9'9 "�E7)!6)�-F#9 ���)�'$?��'**9':F�'$H�+#)�"7)

C"6E� �!)+?�A��)�)!B������:%$�-)!�*�)N�)-"9E� �)6 H�-)��*"D��"�)%#6)I

*# H�E"J'$ �:'�7�'6 KE����)<"�#)7)H��)�'$?�*9':'$�<6"H�+#)�)6�*)!"�C'$*%

��9'<"�"�*)�*�%M"66 9)<�("!E*"� +� :�7��� 9)$'"�'H�9)#)�FD�)�6"<��*"

:6'"#���)�"7)�-�"!-)$)C"6 N�("!E*"� +�!)$C"6�;F$�;F#?�)*�);)C!"6�

�)�'$?�-�)* $�<"6%H�"*$ �<6"�E!'*#*%�)9':'#?*%�6'�*�);)!"H�%�!)$C"6

-)D# �9�("!E*"� +E� �*));M #?�"<EH�+#)�*)!"�C'$*%���9'<"�"�*��)�'$?


�'6)<�( $ --)� +"<�!)�#'9)7)I#)�+ *$'��("!E*"� +�*'<�!)$C"6�;F$

:6'#?H�+#)�6EC6)�!"$'#?����*$E+'"H�"*$ �("!E*"� +�6"�;E!"#�)*�);)C!"6H

%�!)$C"6�;E!E�*�%:'#?*%�*����� �-"�"!'#?���A-�)�)!BH�+#)�;F$���)!6)D�9'I

<"�"�*�!�E7)<�A�B�=-)$6FD�-*"�!)6 <�6"�*9':'$>H�9)#)�FD����*"6#%;�%

�����7)!'�'�"*#)�'6���*���)�)C"�)����)<"�#)7)H�%�!)$C"6�;F$�*));M #?H

+#)�)6���!�E7�A�BH�6 9'9 J�-)9':'6 D�)�*";"�6"�!'"#H�'�)�6"<�!'"#�-)9':'I

6 %�A�E;'6B���)#�-� ;$ : #"$?6)��*"H�+#)��'**9':F�'$�<6"�)�*";"��)�'$?�

:�����E�T#)��F�"M"�<)C"#"�)�6"<�-)9':'#?Z


)�/)E�3)+E�*9':'#?H�+#)�)6� *9$N+ #"$?6)��':� #H�-�"9�'*6)�:6'"#� *#)I

� N� �[9)6)< +"*9EN�7")7�'S N��9�' 6F� ��*"7)�����H�J)�)X)�)� "6I

# �E"#*%����)-�)*"��'*-)$)C"6 %�E$ K� �<"#�)��)*9�FH�:6'"#�<6)7 J�E9I

�' 6*9 JH��E**9 J� �:'-'!6)I"��)-"D*9 J�- *'#"$"DH�9)<-): #)�)�H�:6'"#H

+#)�)6 �6'- *'$ � ��*"�[#)�J)�)X)�*)J�'6 $)*?���"7)�-'<%# ���*$ �9#)I

$ ;)� :�*)9'<"�6 9)��*-)� $�*�6 <�-)�[# <��)-�)*'<H��)�'$?��*"7!'�)9'I

:F�'$*%�-�'�F<���! 6��':��)�'$?�*9':'$H�+#)�"7)�)#"K���*#'�F"���"<"6'

":! $����!"**E�-)�*)$?��`#)�-)�)! $)�E�<"6%�<F*$?H�+#)�)6�<)C"#�;F#?

 :��)*#)+6)D��9�' 6FH�J)#%�)6�J)�)X)��':7)�'� �'"#�6'�7'$ K9)<�6'�"I

+  ���)�*�)"<E�J'�'9#"�E��)�'$?�)+"6?�J #�FD� �)*#)�)C6FD�+"$)�"9�

�)-�)*�)9)6+"6����1
��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$'�*$"!+'*# ����5������9'- #'6 =�E;)9>

C7��������!��>�������%��HHN����!������������

��,+O

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

H+�����/�#�,�N��;��� �;* 9��;�(=�

5'$)6)+9 6�&6!�"D�
�'6)� +H����0�7���)C!�H�E�)C��!"��

Y"-"�)�)��'E**9)7)��I6'��)7 $"�*9)D�);$'*# ��5���H

�E**9 DH�);����F*X""H�'�"*#)�'6���)9#%;�"����0�7)!'

 �*)!"�C #*%��)��6E#�"66"D�#N�?<"�7����)7);F+

:�����E���_������-)9':EN#?�S)#)�


)�/)E��'H�:6'N��`#)��)�'$?�
�'6�( $ --)� +H�*�9)#)�F<�%��-"��F"�-)I

:6'9)< $*%���#N�?<"�7����)7);F+'���#)#�-"� )!H�9)7!'��<"*#"�*�6 <�*)!"�I

C'$*%���)!6)D�9'<"�"�



��	

:�����*��_�


)�/)E��'9�<6"� :�"*#6)H��)�'$?�%�$%"#*%�� !6)D�$ +6)*#?N� :����)�*I

9)7)�-)!-)$?%H���-)!#�"�C!"6  �[#)7)�%��'**9'CE��*"H�+#)�%�*$FX'$�)#�*'I

<)7)��)�'$%� �'�"*#)�'66FJH�*�9)#)�F< �%�*)!"�C'$*%���)!6)D�9'<"�"�*

�)�'$"<�

2 +6)�%�*'<�*$FX'$�)#�'�"*#)�'66)7)��� K'��'* $ %�
�'6)� +'H�9)#)I

�FD��'**9':F�'$H�+#)��)�'$?�%�$%"#*%�9�'"�F<�-�)�)!6 9)<����H��9�)<"

#)7)H� :�$ +6FJ�6';$N!"6 D�:'�6 <�%�E*#'6)� $H�+#)�'�"*#)�'66F"�:'

���)�*9EN�!"%#"$?6)*#?�)#:F�'N#*%�)��)�'$"H�9'9�)�� !6)<�6'K )6'$ I

*#"� �E�'C'$ H�'�#'9C"�)#6)* $ *?�9�6"<EH�9'9�9�K"66)<E�!$%�6 J�+"$)�"I

9E��
:�;"*"!F�*��)�'$?�%�#'9C"�E*#'6)� $H�+#)�)6�)9)6+ $���7��2?�)�"�E6 I

�"�* #"#� �#'<�7!"I#)��';)#'$����9�' 6*9)<�);M"*#�"H�)�+"<�)6�*'<�<6"

$ +6)�7)�)� $����)<"�#)7)H�)#�'�"*#)�'66FJ��EC+ 69'H� <%�6"�:6'NH� 

�'6 $9)�
�'6'�� J'D$)� +'�%�*$FX'$H�+#)�'�"*#)�'66FD��)�'$?H�S'< I

$ %� <""#�*)�*"<�!�E7)"H�'��)�'$?���[#)�"7)�-*"�!)6 <���#9E!'� <�[#)� :I

�"*#6)���)6 �6"�*9':'$ ���'$""�%�!)$C"6�*));M #?H�+#)��)�'$?�J)�)X)

:6'"#��'*-)$)C"6 "�E$ K� �-$)M'!"D����)*9�"H�� "�"� ��!"**"H�� :�[#)7)

%�*!"$'$��F�)!H�+#)�)6�;F$���[# J�7)�)!'J���!6'9)�)6�*'<�6"�7)�)� $H�+#)

6'J)! $*%���[# J�7)�)!'J����)<"�#)7)H��)�'$?�#'9�C"�J)�)X)�:6'"#�2)6!)6H

�'� CH�5"�$ 6H�� <H��"6'� �!����#9E!'�"<E�);�[#)<���*"�J)�)X)� :�"*#6)

)6�)#�-�'�! �FJ�)#�"#)���*"7!'�E9$)6%$*%�

:�����*��_�


)�/)E��'J)!%*?���9'<"�"�*)�<"*#6)�*��)�'$?H�%�6")!6)9�'#6)�*$FX'$� 

� !"$H�9'9��)�'$?�*�"! �'�"*#)�'66FJ�-�)�)! $�'6# *)�"#*9EN�-�)-'7'6I

!EH�7!"�7)�)� $.�A+#)��E**9)"�7)*E!'�*#�)H�)6)�6"� <""#�*�)"D� *#)�  H

[#)�7)*E!'�*#�)�;'6! #*9)"H�7!"�!"<)9�'# %�$ -)�'%H�*+ #'"#*%�#)$?9)�6'

;E<'7"H�#)�$ �!"$)���&<"� 9"� �&67$  ���'$""�)6�#'9C"�7)�)� $H�+#)����)I

�"#*9)<�7)*E!'�*#�"���-�)<FX$"66)*# � �'�<  �#"J6 9'��A76 $'%B�-)

*�'�6"6 N�*�!�E7 < �7)*E!'�*#�'< �=&<"� 9'H�&67$ %>����!'66)"���"<%

�)�"#*9)"�7)*E!'�*#�)�);*#'�$"6)��)D*9'< �:'�E;"C6FJ�*#�'6H���+'*#6)I

*# H�'<"� 9'6*9 < � ��'67$ D*9 < � �"*$ �!'66F"��)D*9'�E!'�%#�9'9�*$"I

!E"#H�#)�������EJ6"#� �;)$?X"�*EM"*#�)�'#?�6"�;E!"#B��	"-"�?H�9)7!'�6'<

-� J)! $)*?�7)�)� #?�)�-�)�)! <)D�6'K )6'$ *# +"*9)D�!"%#"$?6)*# ��

�'-'!6FJ�);$'*#%J��9�' 6FH�#)��)�'$?��*"7!'�7)�)� $H�+#)�A�#"-'6�5'6!"I

�'���[#)��)C!?�E9�' 6*9)7)�6'�)!'H�[#)�E9�' 6*9 D��"�)$NK )6"�H�9)#)I

�FD� :;'� #�E9�' 6*9 D�6'�)!�)#�E76"#"6 %� �6"�)$ ��E**9)7)��';*#�'� 

;)$?X"� :<'��5'6!"�)�KF���[#)�6"�;'6! #FH�9'9�[#)�*+ #'N#��E**9 "H�'

[#)�E9�' 6*9 "�-'�# :'6FH�9)#)�F"�J)#%#�)*�);)! #?�E9�' 6*9 "�:"<$ B�

��)!6)���"<%H�;E!E+ �%���9'<"�"�:'-"$��E**9EN�-"*6NH�#)7!'��)�'$?�-)!I

;"C'$�9)�<6"� �*9':'$�6"�-"#?�!'66EN�-"*6NH�-� �[#)<�:'%� $.�A&J��FH

<)*9'$ H�9�)�)- DKF� �)99E-'6#FH��J)# #"�"M"� ���#N�?<"�;F#?�J):%"�'I

< ���)!)C! #"H�-� !"#���"<%H�<F�*��E**9 < �-)7)�)� <�9'9�*$"!E"#B�

:�����*��_�


)�/)E��_��*));M $H�+#)H�;E!E+ ���*���)�)C"�)��������7)!E�;F$�'�"*#)I

�'6H�7!"�-)-'$�6'�);$'�E�*)�"#*9 J��)D*9����#"J�-)���"!"#*%�-)�"7)�!"$E�*$"!I

*#� "H�*'<�)6�)�*";"���9'<"�"�7)�)� #�)+"6?�<'$)� �#)���)*#)�)C6)D�S)�<"�

:�����E�&��'<� :�"*#6)H�7!"�6'J)! #*%�*"<?%��)�'$%Z



��



)�/)E��"#�

:�����E��#)� :�'�"*#)�'66FJ�J)�)X)�:6'$ ��)�'$%�6'��)$"Z


)�/)E�`#)7)�%�6"�:6'N�

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?�*O)#!"$'���$I# =R<F$"�>

C7��������!��>�������%��HHN���!�������������� �������

��,+�

8�
�

��9
8�
	�

	���/)/�#�F��4�'�F��������� ���/����

HN�����/�#�,�N��;��� ;* 9��;�(=�*

���������,N
00

:�����E��'�!)-�)*"���)9#%;�%����0�7���F�!'�'$ �-)9':'6 %�);� :�"*#6)<

�'<��E9)�)!%M"<��';)#6 9"����H�'�"*#)�'66)<���5���*"6#%;�"������7�

��*���)�)C"�)���'**9'C #"�-)!�);6)H�+#)��'<� :�"*#6)�);�[#)<�+"$)�"9"�


)�/)E���%�$%$*%�E+'*#6 9)<����H�-*"�!)�A5"�":'BH�A�"*$)B� ��';)#'$

-� ��'<;)�*9)<�)9�EC6)<�-�)�)!"������2"#)<������7���<"*#"�*)�*�) <

)9�EC6F<�-�)�)!6 9)<�A5"�":'BH�)6�C"�AT"�6FDBH�6'J)! $*%���*���"I

! $?6)"��	'<�C"�6'J)! $*%���'"�)D���)�)!������'$ K  ���! 6� :��E9)I

�)! #"$"D�[#)7)���)�)!'��� K'D��< #�)���A�"�"; D6)*B�%�$%"#*%�<) <

!'$?6 <��)!*#�"66 9)<��A�"�"; D6 *BH�A�:� 6+E9B� �!����E9)�)! #"$ 

��)�)!'�6'J)! $ *?���*���"! $?6)"� �%��*#�"+'$*%�*�6 < ����)J�'6"�A�"I

�"; D6)*'B�6'J)! $*%�"7)�-$"<%66 9��� K'D��#"-'6H�*�9)#)�F<�%�6'J)I

! $*%���J)�)X J�)#6)X"6 %J���#�6"7)�%�<6)7)"�E:6'�'$����*���"! $?6)"�%

 �+$"6F���'"�)7)�A��)�)!'B�6'J)! $ *?�)9)$)�#�"J�6"!"$?����[#)���"<%��

*"$)�6'�-)!�)!"�-� "J'$�*#'�FD�+"$)�"9H�9)#)�FD�9'9�%��-)*$"!*#�  �E:I

6'$H�%�$%"#*%�)!6 <� :��$'�'�"D�������6�-� "J'$�*)�*�)"D�C"6)D� �!)+"I

�?N�$"#��IJ� �-� �":�*�*);)D�9�)�'#?� �<6)7)�*�) J�$ +6FJ��"M"D���#�AT"�I

6 %B�%�-)$E+ $�E9':'6 "�-)!);�'#?�!$%�6"7)�$E+XEN�9�'�# �E���*"$"� 

-)<)+?�E*#�) #?*%����-)!);�'$�#'9EN�9�'�# �E� �-)<)7�"<E�E*#�) #?*%�

('< $  �J):% 6'�[#)D�9�'�# �F�%�6"�:6'N���6�E7)*# $�<"6%��)!9)D�:'�[#E

-)<)M?���)*$"�[#)7)�%�-)�:'!'6 N�!)$C"6�;F$�-)D# ���*��2EC)9��)� XI

6FD���;�[#)<�%� �*9':'$�[#)<E�+"$)�"9E���6�:'%� $H�+#)�!)$C"6� !# ���6'I

-�'�$"6  �*��5E*)� *?9"�=�
�
O,�9<�)#�*���"! $?6'>� �-�)* $�-�)�)C'#?�"7)�

��*��2EC)9��)� X6FD�<F��'**#'$ *?���):��'# �X *?���*���"! $?6)"�%�6"I

*9)$?9)��':��*#�"+'$�[#)7)�+"$)�"9'��<"*#"�*�A�"�"; D6)*)<B� �A�:� 6I

+E9)<B� �!����#��� K'%��#"-'6'�%�:6'$H�+#)�[#)�)! 6� :��E9)�)! #"$"D

���� �-� "J'$�*N!'� :��9)$ �*9)7)��'D)6'���'9��)!*#�"66 9�A�"�"; DI

6)*'B�%�6"*9)$?9)��':�:'J)! $���"7)�X#';�9��� K'D��#"-'6E� �� !"$�9)7!'I

#)���A�"�"; D6)*B��<"*#"�*�[# <��$'�'�"<�����* !"$ �:'�*#)$)<H��'*I

*<'#� �'$ �9'�#F� ��"$ ��':7)�)�F���';$N!'%�-)�"!"6 "�[#)7)�*#'� 9'H�%

� !"$H�+#)��*"�-� *E#*#�ENM "�-� �6"<��E9)�)! #"$ ������6 <'#"$?6)

*$EX'$ �"7)� �*)7$'X'$ *?�*�6 <����*!"$'$��F�)!H�+#)�A�"�"; D6)*B�#'9I

C"�-)!+ 6%$*%�"<E���� �-� ;$ C"6  �+'*#"D��)�"#*9)D�'�<  �9�*���"I



���

!"$?6)"���'"�)D���)�)!�����)#*#E-'$���6'-�'�$"6  �7)��	E�9'����#'9C"

)#*#E-'$�*�6 < ���<"*#"�*�6'< �!� 7'$)*?�)9)$)�0�*)#"6���&��)�7$'�"�*

A� :E6)<B����*"$"��* 69'�6"<KF�E; $ �6'�<)*#E�+"�":����#�FD�+$"6'

);$'*#6)7)�A��)�)!'B�������*"�<F�#)7!'�J)�)6 $ �[#)7)�A��)�)!6 9'B

=9#)�)6H�%�6"�:6'N>�*�-)+"#)<���$"*E�)9)$)�*���* 69'���� �-)J)�)6'J�;F$ 

A�"�"; D6 *BH�A� :E6BH�A�:� 6+E9B� �!�E7 "��`#)#�*#'�FD��$'�'�?����

�F*#E-'$�*��"+?N�6'�<)7 $"�E; #)7)�+$"6'�);$'*#6)7)�A��)�)!'B�����

�)*$"�-)J)�)6'�)6�$ +6)�*9':'$�<6"H�+#)����H���$ K"�E; #)7)H�-)#"�%$'

;)$?X)7)�+"$)�"9'����*���* 69'�;'6!'���&H��):7$'�$%"<'%�A� :E6)<BH��':I

; $'�6"<"K9 D�7'�6 :)6� ��:%$'���-$"6�9)<'6! �'�[#)7)�7'�6 :)6'���+ 6"

<'D)�'� $ �9'- #'6'���'6"6FJ�6"<K"��*$)C $ �6'�-)!�)!F� �)#-�'� $ ��

#F$����$"*E�<"C!E�*"$'< ��"$ 9'%� ��'$'%��* 69'H�A�"�"; D6)*BH�A� I

:E6BH�A�:� 6+E9B� �[#)#�*#'�FD�+$"6������':7)�'� �'$ �*�6"<"K9 <�)S I

K"�)<� �!)7)�)� $ *?�*�6 <H�+#);F�6"<KF�6"��F*#E-'$ �-�)# �����I

��&���9':'66FD��FX"��$'�'�?�������<)"<�-� *E#*#�  �6'- *'$� ���EI

+ $�6"<"K9)<E�)S K"�E�- *?<)�-)�[#)<E��)-�)*E�*�#"<H�+#);F�)6���EI

+ $�"7)�*�) <�9)<'6! �'<���� �<6"�[#)#�6"<"K�;F$� <�)#-EM"6����*"$"

�* 69'�%�-)$E+ $�-� 9':�)#�*�)"7)��E9)�)! #"$%�AT"�6FDB��"�6E#?*%���*�

�"!"$?6)"H�+#)�%� �*!"$'$���*"�)6 H���#�+�� �*#'� 9�)*#'$ *?�#'<���):��'M'I

%*?���*���"!"$?6)"H�%��*#�"# $�+'*# ��)�"#*9)D�'�<  ��T"�":�6"9)#)�)"

��"<%�%�-� ;F$���*�)"�*"$)��)�)C"�)H�7!"��*#�"# $��� K'%��#"-'6'���6

*));M $�<6"H�+#)�*#'�FD�+$"6�����6'J)! #*%���*���)�)C ����!)<"�2"#I

6%6+ 6'�= <%�6"�:6'N>���#"-'6��'**9':'$�<6"H�+#)�)6��<"*#"�*�[# <�+$"I

6)<�����-� �-"�"J)!"�$ 6  �S�)6#'�-)-'$ �-)!�);*#�"$�*)�"#*9 J�;)DI

K)�H�6)� <�E!'$)*?�;"C'#?H�J)#%�*#'� 9� �;F$��'6"6���#"-'6��� K'D�*9'I

:'$�<6"H� +#)� �<"*#"� *� [# <� *#'� 9)<�6'J)! #*%��"S"�"6#�-�)-'7'6!F

��)7);F+*9)7)�);$'*#6)7)�A��)�)!'B�A�E;'6?B�

T"�":�6"*9)$?9)�!6"D��� K'D�-"�"!'$�<6"�-�)*?;E�[#)7)��$'�'�%����H

+#);F�%�-� X"$�9�6"<E���� !%�9�2"#6%6+ 6EH�%�:'*#'$�A�E;'6%B� �[#)7)

*#'� 9'���6�-�)C �'$���)#!"$?6)D�9)<6'#"� ���*�%: �*�#"<H�+#)�-� ��'6"I

6  � *#"9�9�)�?NH�;F$�)+"6?�;$"!6F<���)7!'�%�-� X"$�9�6"<EH�)6�*-�)* $

E�<"6%H�6"�:6'N�$ �%�7!"�"7)�C"6'� �!)+?���6�7)�)� $H�+#)�)#-�'� $� J��

*� 	E�?"��)� X6"��#�"$9)�*9)7)��'D)6'����)#�"# $H�+#)�)�6 J�6 +"7)�6"

:6'N��	)7!'�)6�-�)* $�<"6%�-)D# ���[#)�*"$)� �E:6'#?�)�"7)�*"<?"����!"DI

*#� #"$?6)�J)! $�#E!'H�6)�6 9'9 J�*�"!"6 D�)�"7)�*"<?"�6"�E:6'$H�)�+"<

!)$)C $�"<E���):C"�%�E:6'$H�+#)�[#)#�*#'� 9�;F$�'�"*#)�'6�)�7'6'< 

��5���;�[#)<�<6"��'**9':F�'$'�<)%�<'#?H�:'%� �H�+#)�'�"*#)�'6�)! 6�6"I

:6'9)<FD�*#'� 9H��'6"6FD���-$"+)��`#)�;F$)���*"6#%;�"������7����9)6K"

�����7����*"$"��)�)C �I�)$ X6 D��E;$%6*9)7)��'D)6'�%� <"$��*#�"+E�*

A�E;'6?B�  � *� �'<;)�*9 <� )9�EC6F<� A��)�)!6 9)<B� A5E�*'B�� 	)7!'

A�E;'6?B�!'�'$�<6"� �!�E7 <�E+'*#6 9'<�����:'!'6 "�:'�$N;F"�*�"!*#�'

)*�);)! #?�[#)7)�*#'� 9'� :�#N�?<F���6�);"M'$�!'#?�:'�[#)�,������ �!'C"

��������E;���)#��*"H�+#)�<6"� :�"*#6)�);�[#)<�+"$)�"9"�

:�����E��'<� :�"*#6)H�9#)�)6�#'9)DH�9'9)"�-)$)C"6 "�:'6 <'$������� �"7)

-*"�!)6 <Z


)�/)E��"#���)�*$)���� K'%��#"-'6'�=E; #>�:6'NH�+#)�)6�-� ;F$����"! $?I

6E� :��9)$?*9)7)��'D)6'���'9�%�EC"��FX"�-)9':'$H�)6�;F$�)!6 <� :�7$'�'I



���

�"D����H�6)�9'9)"�:'6 <'$�-)$)C"6 "���6"�:6'N���� K'D��#"-'6�6':F�'$

<6"�"7)�-*"�!)6 <H�6)�%�"7)�:';F$����<)"D�-'<%# �[#)#�-*"�!)6 <�-)J)C

6'�*$)�'�A�+"�"#BH�AT"�"<)XB� $ �AT"�"<X 6'B�

:�����E��!"�6'J)! #*%�2"#6%6+ 6H�E�9)#)�)7)���*���)�)C ��-�)C �'$�[#)#

+"$)�"9Z


)�/)E��'�6"$"7'$?6)<�-)$)C"6  �

:�����E���*���)�)C ��"*#?�$N! H�9)#)�F"�:6'N#�[#)7)�+"$)�"9'Z


)�/)E��"�:6'N�

�)-�)*�)9)6+"6����0
��

�'- *'6)�*�<) J�*$)��-�'� $?6)H�<6"�-�)+ #'6)������&!(3��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$'�*$"!+'*# ���5�����H����9'- #'6���=�E;)9>

C7��������!��>�������%��HHN���!������������

��,+�

8�
�

��
2�
[�	��:�

�/?�-��(�*����������!���$���������/���

��*�F��4�'�F����������� ���/���/�

;*��/��HN����/�#�,�N��;���* ��������������������,O
00

:��������*�F��4�'*��6'"#"�$ ��F�* !%M"7)�-"�"!��'< �+"$)�"9'H�9'9H�*9)$?I

9)� �9'9 "�<"C!E��'< �)#6)X"6 %Z


)�/)E��'H�:6'N��`#)�)! 6� :��E9)�)! #"$"D����H�*�9)#)�F<�%��*#�"+'$I

*%������)�*9)<�-)!-)$?"�$"#)<������7)!'��('< $ %� � <%�"7)�<6"�6" :I

�"*#6F���#6)X"6 %�<"C!E�6'< �;F$ �J)�)X "�

:������ �����3*���'� $?6)�$ �7)�)� #�*� !"#"$?�)��'X"<�:6'9)<*#�"� 

�:' <))#6)X"6 %JZ


)�/)E�`#)7)�+"$)�"9'�%�6 9)7!'�6"�� !"$� �6 9'9 J�)#6)X"6 D�*�6 <�6"

 <"$��N ��+� ��*�

:��������*F��4�'*��'**9'C #"�-)!�);6)H�7!"��*#�"+'$ *?�*�[# <�+"$)�"I

9)<� �)#9E!'��'<� :�"*#6)H�+#)�)6�)! 6� :��E9)�)! #"$"D����Z


)�/)E�2"#)<������7�H�;E!E+ ������)�*9)<�-)!-)$?"H�%�6'J)! $*%���*���"I

!"$?6'%��	'<�C"�6'J)! $ *?��E9)�)!%M "��';)#6 9 ���'"�)7)�A��)�)!'B

���� ���)7);F+*9)7)�);$'*#6)7)�A��)�)!'B����� K'D��< #�)���A�"�"I

; D6)*B�=<)D�!'$?6 D��)!*#�"66 9>H�A�:� 6+E9B� �!��H�'�#'9C"��E9)�)! I

#"$?��'<;)�*9)7)�)9�EC6)7)�A��)�)!'B�AT"�6FDB����[#)���"<%����"I

!"$?6)"�-� "J'$�[#)#�+"$)�"9�*)�*�)"D�C"6)D� �!)+"�?N���)�E9':'6 N

AT"�6FDB�%�-)!F*9'$�!$%�[#)7)�+"$)�"9'�$E+XEN�9�'�# �E���*"$"� �-)I

<)7�E*#�) #?*%���)*$"�[#)7)�<F��<"*#"��F- $ � �:'9E* $ ���)�-�)*?;"

[#)7)�+"$)�"9'�%�*)-�)�)C!'$�"7)���*��2EC)9��)� X6FDH�9E!'�)6�X"$�*

6" :�"*#6F<�!$%�<"6%�:'!'6 "<��T"�":�6"9)#)�)"���"<%�%��*#�"# $�"7)��

X#';"�A�"�"; D6)*'B��<"*#"�*�!�E7 < ��E9)�)! #"$%< ����H�7!"�)6 

�'**<'#� �'$ �9'�#F� �!�E7 "�!)9E<"6#F����� !"$H�+#)��*"�-� *E#*#�ENI

M "�-)!+ 6%$ *?�[#)<E�+"$)�"9E���)�*$)��)J�'66 9'�A�"�"; D6)*'B�I



���

"7)�-$"<%66 9'��� K'D��#"-'6'���A5"�":'BH�<6"� :�"*#6)H�+#)�[#)#�+"$)I

�"9�:'6 <'"#�� !6)"�-)$)C"6 "���������)���"<%�-� ;$ C"6 %��)�"#*9 J

�)D*9�9�*���"!"$?6)"H���'"�)DH�);$'*#6)D� ��'<;)�*9 D�)9�EC6)D�A��)I

�)!B�����)#*#E- $ �6'�:'-'!����*"$"��* 69'�	E�9)�*9)7)��'D)6'�6"<KF

E; $ �)!6)7)� :��E9)�)! #"$"D���)7);F+*9)7)�);$'*#6)7)�A��)�)!'B�����

� !%M D�-"�"!)�<6)D��$'�'�?�����)�7'6 :)�'$�-)J)�)6F� [#)7)� !$%

<"6%�6" :�"*#6)7)��E9)�)! #"$%�);$'*#6)7)�A��)�)!'B� �$ +6)��F*#E-'$

*��"+?N�6'�"7)�-)J)�)6'J����*�)"D��"+ �)6�-� :F�'$�-� *E#*#�ENM J�9

'9# �6)D�;)�?;"�:'�A�'<)*#VD6E��9�'W6EBH�E9':F�'%H�+#)����'-'!6EN��9I

�' 6E��)X$'��)�"#*9'%�'�< %���7$'�6FD���'7�������)���"<%�-)J)�)6

-� *E#*#�)�'$ �A�"�"; D6)*BH�A�:� 6+E9BH�9)<'6! ����&�A� :E6B� 

!�E7 "�E+'*#6 9 ����I��&H���#)<�+ *$"� �%�$ +6)���#�%!�A� :E6'B���*�

�* 69'��':; $�6"<"K9 D�7'�6 :)6� �-$"6 $�9)<'6! �'�[#)7)�7'�6 :)6'��

+ 6"�9'- #'6'� $ �<'D)�'����$"*E�:'�[# <�*"$)<�[#)#��$'�'�?����H�A�"I

�"; D6)*BH�A�:� 6+E9B� �!�E7 "��':7)�'� �'$ �*�6"<"K9 <�)S K"�)<� 

!)7)�)� $ *?H�+#);F�6"<KF� ���&�6"��F*#E-'$ �!�E7�-�)# ��!�E7'��`#)#

7$'�'�?�����$ +6)�6'- *'$�- *?<)�6"<"K9)<E�9)<'6!)�'6 NH���E+ $�"7)

[#)<E�)S K"�E� �)#-�'� $�"7)���*"�[#)�!"$'$)*?���<)"<�-� *E#*#�  �

	)7!'�C"�[#)#��$'�'�?�����-� :F�'$�)#-E*# #?��*"J�-$"66FJ�6"<K"�H�'��'I

6"6FJ�-)$)C #?�6'�-)!�)!F� �)#-�'� #?���6"<"K9 D�#F$���)*$"!6 D��':

%��*#�"+'$�[#)7)�+"$)�"9'���*���)�)C"�)H�7!"�)6H�;E!E+ ��'6"6F<H�-�)C I

�'$���!)<"�C #"$%�[#)7)�*"$'�2"#6%6+ 6'���<"*#"�*�6 <�6'J)! $*%�#)7!'

�"S"�"6#�-�)-'7'6!F���)7);F+*9)7)�);$'*#6)7)�A��)�)!'B�����A�EI

;'6?B���� ;F$�%�9�[#)<E�+"$)�"9E�-)�"7)�-�)*?;"H�9)#)�EN�<6"�-"�"!'$

;F�X D�)J�'66 9�A�"�"; D6)*'B��� K'D��#"-'6���A5"�":'B��`#)#��$'I

�'�?�����*-�'X �'$�<"6%H�6"�:6'N�$ �%�<"*#)6'J)C!"6 "�"7)�C"6F� �!)I

+"� ���)7!'�%�*9':'$H�+#)�6"�:6'NH�)6�-)-�)* $�<"6%�-)D# ���*��	E�?"��)I

� X6"H�7!"�)6� J�)*#'� $H� �E:6'#?H�7!"�)6 ����J)! $���[#)�*"$)H�6)�6 +"7)

)�6 J�6"�E:6'$H�)�+"<�"<E� �!)$)C $���):C"�%�E:6'$H�+#)���*"6#%;�"�����

7)!'�)6�;F$�'�"*#)�'6���5�

:������ �����3*��F�-)!#�"�C!'"#"Z


)�/)E��"#��`#)7)�+"$)�"9'�%�*)�"�X"66)�6"�:6'NH���6':�'66FJ� <�*"$'J

6 9)7!'�6"�;F$� �6 9'9 J��E9)�)! #"$"D�����6"�:6'N�

:��������*�F��4�'*��F�6'*#' �'"#"�6'�*�) J�-)9':'6 %JZ


)�/)E��'H�6'*#' �'NH�#�9��)6 �-)$6)*#?N�)#�"+'N#�!"D*#� #"$?6)*# �

�"6%��):<EM'"#�-)�"!"6 "�[#)7)�+"$)�"9'�

�;� 6%"<FD� �*� !"#"$?�:'%� $ H

+#)��)-�)*)��!�E7�9�!�E7E�6"� <"N#���N ��+� ��*�

�+6'%�*#'�9'��:'9)6+"6'����1�
,��
�

�'<��6'+��)#!"$'�*$"!+'*# ���5������9'- #'6 ����������������=�E;)9>

�)<���)"66)7)�-�)9E�)�'��-�'�$"6 %�)9�E7'�<'D)��������=2"�+"69)>

C7��������!��>�������%��HHN���!������������



���

��,+�

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

HG�����/�#�,�N��;��� �;*9��;�(=�

�'6 $9)�
�'6�� J'D$)� +H� ��,�� 7�� �)C!�H� E�)C�� *��� �6%

���*#� 9)�*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$�H�E9�' 6"KH���

9$'**)�H�)*EC!"6�9�,��7)!'<�9'#)�C6FJ��';)#H�*)!"�C #*%��)

�6E#�"66"D�#N�?<"�7����)7);F+�

:�����*��_�


)�/)E��)�'$?�
�'6'�( $ --)� +'�%�6"�:6'NH�)!6'9)�;E!E+ ��)��6E#�"6I

6"D�#N�?<"�7����)7);F+���9'<"�"������<6"��'**9':F�'$ �'�"*#)�'66F"H

+#)�!)�<"6%�*)!"�C'$*%�'�"*#)�'66FD��)�'$?H�-)C $FJ�$"#H�9)#)�FD��

�����7��;F$�'�"*#)�'6���*���)�)C"�)� �!)�*"7)���"<"6 �6'�*$"!*#�  ��)

*";"� �*�)"D�!"%#"$?6)*# �6 +"7)�6"�7)�)� #H����":E$?#'#"�+"7)�*$"!*#�"6I

6F"�)�7'6F�6"�:6'N#H�+#)�*�6 <�!"$'#?��	)7!'�C"�%�*$FX'$�)#�'���5'$)6)+I

9 6'H�+#)��)�'$?�%�$%"#*%�)+"6?� 6#"�"*6)D�$ +6)*#?NH� ;)�)6�J)�)X)

�':; �'"#*%���6'E+6FJH�-)$ # +"*9 J� �!�E7 J��)-�)*'J�

:�����*��_�


)�/)E�`#)�6"��"�6)���)�'$%�%�6"�:6'N� �9)7!'�;F$�"M"�6'��)$"H�#)�*�"! 

+$"6)�� �-�)�)!6 9)����*�)"<��'D)6"�)��)�'$"�6 +"7)�6"�*$FX'$����'�I

!'H���9'<"�"�'�"*#)�'66F"��F�'C'$ �*�) �<F*$ H�+#)��':��)�'$?�)�*";"

6 +"7)�6"�7)�)� #� � <""#��F*X""�);�':)�'6 "H�*$"!)�'#"$?6)�)6H�� ! <)H

-� 6'!$"C #�9�� !6F<�-�)�)!6 9'<�����H�)!6'9)�%�6"�*$FX'$�)#�'�"*#)I

�'66FJH�+#)�9#)I$ ;)�"7)�:6'$� ��*#�"+'$*%�*�6 <�6'��)$"�

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?�*O)#!"$'���$I# =R<F$"�>

C7��������!��>�������%��HHN���!����D��

��,N0

A:��MF��R�8�
�

��B

8�
�

��
2�
[�	��:�

�/?�-��(�*�
:�������!���$���������/�

����*�F��f��:�����/�����!����/�

;*��/�.�N���#�,�N��;���* �������,+
+0

:������ ���*�F��4�*��6'"#"�$ ��F��* !%M"7)�-"�"!��'< �+"$)�"9'Z


)�/)E��'H�:6'N����[# <�+"$)�"9)<�%�*)!"�C'$*%���9'<"�"���)7);F+*9)D

#N�?<F���6)%;�"���!"9';�"����0�-)�%6�'�?����1�7)!'���6���9'<"�"�6':FI

�'$�*";%��)�'$"<�
�'6)<�( $ --)� +"<�

:������ �����3*�&��F�:6'"#"�* !%M"7)�-"�"!��'< �+"$)�"9'Z


)�/)E��'H�:6'N��('< $  H� <"6 � �)#+"*#�'�%�*"D+'*�6"�-)<6N����9)6K"

���0�7��%�*)!"�C'$*%�*�6 <���)!6)D�9'<"�"���)7);F+*9)D�#N�?<F��N ��+�2

 ��*�

:������ ���*�F��4�*��'**9'C #"��*"H�+#)��'<� :�"*#6)�)��)�'$"�


)�/)E��'���"<%�<)"7)�*)�<"*#6)7)�-�";F�'6 %�-)!�*#�'C"D�*�7����)�'$?

)6�)�*";"��'**9':F�'$�*$"!ENM"".

�'<�)6�E�)C"6"K�7���9'$'#��_�H�;F$��'6"6� ���*"6#%;�"������7��'�"*#)�'6



���

��5���"*9)$?9)�-):C"��)�'$?��'**9':F�'$�<6"H�+#)�6'�*$"!*#�  �"<E

;F$ �*!"$'6F�)+6F"�*#'�9 �*)�*� !"#"$%< � :�7���9'$'#� �	"�6)-)$%H�9)I

#)�F"�-)9':F�'$ H�+#)�"7)�6"�:6'N#� �)6�E�6 J�6 9)7!'�6"�C $� �6"��';)I

#'$���)*$"�[#)7)��)�'$?�*9':'$�<6"H�+#)�)6�6"��)! $*%����9'$'#"� ���	"�I

6)-)$"�6"�C $H�'�#)$?9)�#'9�-)9':F�'"#�6'�*$"!*#�  ���)+"<E�)6�6'�*$"!I

*#�  �7)�)� #�6"-�'�!EH�%�E�6"7)�6"�*-�'X �'$���)�'$?�#'9C"��'**9':F�'$

<6"H�+#)�)6��E�6"<K"��6"�*$EC $H�)#�6 J�6"�;"C'$� �);�[#)<�6'�*$"!*#�  

-)9':F�'"#�6"-�'�!E����*�%: �*�[# <�)6�*-�'X �'$�E�<"6%H� <""#*%�$ �!)I

�)7'� :�� 9)$'"�'�6'���)7);F+H�< 6E%�7���#�FD��`#)�"<E�6EC6)�;F$)H

+#);F�6"�:'-E#'#?*%�6'�*$"!*#�  ���)<6NH�+#)��)�'$?�7)�)� $�<6"�)�*�)I

"D�-� 6'!$"C6)*# �9����H�+#)�)6�;F$�*�%:'6�*�E+'*#6 9'< �)�7'6 :'K  

A�E;'6?BH�AY-'9BH�A5"�":'B��2"#)<������7���<"*#"�*�E+'*#6 9)<�����('I

� $)���-*"�!)6 <�A�E;'6?BH�)6�X"$���6'-�'�$"6  ��)$)+"�'�2?�)�*9)D�);I

$'*# H� �)9)$)�7���#�FDH���$"*EH��)�"#*9 <��)D*9)<�;F$��'6"6H�)##E!'�+"�":

�%!�*"$�;F$�!)*#'�$"6���*���)�)C"�)H�7!"� �'�"*#)�'6���*"6#%;�"������7)!'�

�)�*$)���)�'$%H�('� $)���A�E;'6?B�-� �6"<K'J�;F$�-�"!*"!'#"$"<��9�'I

 6*9)7)��9�EC6)7)��)< #"#'����7���'<;)�����)!6)<� :��':7)�)�)���)�'$?

*));M $�<6"H�+#)�)6�*)!"�C'$*%���9'<"�"�*)�*�%M"66 9)<�("!E*"� +� :

7��� 9)$'"�'��_����)�'$?�7)�)� $�<6"H�+#)���*$E+'"H�"*$ �%�6"��':FME�("I

!E*"� +'H�%��!)$C"6�*�%:'#?*%�*�-�"!*#'� #"$%< ����� �+"�":�6 J�-"�"!'#?

��A��)�)!BH�+#)�!�E7�A�B�'�"*#)�'6���*���)�)C ����*"6#%;�"������7)!'�

:�������(�*������*��F�-)!#�"�C!'"#"�[# �-)9':'6 %�*����� K'Z


)�/)E��"#H�%� J���)*6)�6)<�)#� K'N����!"D*#� #"$?6)�7)�)� $�"<EH�+#)

*)!"�C'$*%���)!6)D�9'<"�"�*)�*�%M"66 9)<�("!E*"� +H�6)�6 9'9 J�-)�EI

+"6 D�9�6"<E�6"�!'�'$����7)�)� $�*� !"#"$NH�+#)�6'�*$"!*#�  �<"6%�);� I

6%N#���-� 6'!$"C6)*# ��9����H�6':F�'N#�-*"�!)6 <F�E+'*#6 9)�����

A�E;'6?BH�AY-'9B� �A5"�":'BH�9'9�$N!"DH�*�9)#)�F< �%�;F$�*�%:'6H���6)

6"�7)�)� $�"<EH�+#)�;F$�!"D*#� #"$?6)�*�%:'6�*�[# < �$N!?< �����'**9'I

:F�'$�*� !"#"$N�6"9)#)�F"�S'9#F�*�)"D�; )7�'S  H�6)�+#)� <"66)���*"DI

+'*�6"�-)<6N���)-E*9'NH�+#)��%�<)7��'**9':'#?H�+#)� <"$�)+6F"�*#'�9 �*)

*� !"#"$%< � :��9'$'#'� �	"�6)-)$%H�9)#)�F"�E$ +'$ �<"6%���#)<H�+#)��

[# J�7)�)!'J�%�6"�C $� �6"��';)#'$��� 9'9 J�:'!'6 D�!$%�*�%: �*�A��)�)I

!)<B�����%�*� !"#"$N�6"�!'�'$��N ��+� ��*

:��������*�F��4�*��;����)�'$?���)*6)�6)<�)#� K'"#��'X �-)9':'6 %���F

6'*#' �'"#"�6'�*�) J�-�"!F!EM J�-)9':'6 %J�)�*�%: ��)�'$%�*����Z


)�/)E����'**9':'$�-�'�! �)��*"H�+#)�*$FJ'$�)#��)�'$%�����*-)<6 $�"M"�#)H

+#)�9)7!'��)�'$?�-)�E+'$�<6"�*));M #?�)�6"<���A��)�)!B����H�)6�#'9C"

-�)* $�-"�"!'#?H�+#)�A�E;'6?B�'�"*#)�'6� �!'"#�-�)# ��6"7)�-)9':'6 %�

:�������(�*������*��)9':'6 %< �*����� K'��F� :);$ +'"#"*?���#)<H�+#)

$ +6)��'**9':F�'$ �"<E�)�*�)"D�-� 6'!$"C6)*# �9����� �*�%: �*�A��)I

�)!)<B�[#)D�)�7'6 :'K  �


)�/)E��"#��������%�*�%: �6"� <"$� �9�6"D�6"�-� 6'!$"CE��N ��+� ��*

�+6'%�*#'�9'��:'9)6+"6'����/�
�/�
�

�'<��6'+��)#!"$'�*$"!+'*# ���5������9'- #'6�����������������=�E;)9>

�)<���)"66)7)�-�)9E�)�'��-�'�$"6 %�)9�E7'�<'D)�������=2"�+"69)>

C7��������!��>�������%��HHN���!������������



���

��,N,

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

,G����#�,�N��;��� �;* 9��;�(=�

("!)*"� +��$'! < ��U$ '6)� +H�����/�7���)C!�H�E�)C�

7� �#�FDH�E9�' 6"KH�);�':)�'6 "�*�"!6""�!EJ)�6)"H�*$EC #

*�%M"66 9)<���7)���� 9)$'"�"���)7);F+*9)D�);$'*# 

:�����*��_�


)�/)E���'-�"$"����/�7)!'�;F$�'�"*#)�'6�����)7);F+"H�*)!"�C'$*%�-)!�*#�'I

C"D�!)�%6�'�%����0�7�H�-"�"�"!"6���7��2?�)�H���'-�"$"����0�7��;F$�)#-EM"6

!)!)<E�

:�����*��_�


)�/)E��"6%�);� 6%$ H�+#)��)���"<%�*$EC;F�+ #'$��"�ENM <�'6# *)�"#I

*9 "�-�)-)�"! H�)!6'9)�[#)7)�6"�;F$)�

:�����*��_�


)�/)E�_�$ K'H�*#'�X "�-)��):�'*#EH���RE9H���)9E�'#H�	'�6)�*9 DH��)�'$?� �!��

:�����*��_�


)�/)E�����;E!E+ �*�6 <���)!6)D�9'<"�"�)9)$)�#�"J�<"*%K"�H�%� :��':7)�)I

�)��*�6 <H�#�"��-)�"7)�6'�"+ N�)-�"!"$ $H�+#)�)6�*'<�E9�' 6"K� :��)*#)+I

6FJ�);$'*#"D��9�' 6FH�:'�+#)�)6�'�"*#)�'6� �7!"��';)#'$�!)�'�"*#'�)6�6 I

+"7)�<6"�6"�7)�)� $�

:�����*��_�


)�/)E������6�J)�)X)��':; �'$*%��)��*"J�-)$ # +"*9 J��)-�)*'JH�'�#'9C"

 �6'E+6FJ� �<FH�'�"*#)�'66F"H�*+ #'$ �"7)�6'E+6F<�+"$)�"9)<�

:�����*��_�


)�/)E��6�E9$)6%$*%�7)�)� #?�)�*";"H�)�*�) J��)!6FJH�#'9 <�);�':)<�<F

6"�:6'$ �"7)�'�#); )7�'S +"*9 J�!'66FJH�'�#'9C"�<"*#)6'J)C!"6 %�"7)

�)!6FJH�-� #)<�%�!)$C"6�*));M #?H�+#)�)6H�;E!E+ ���#N�?<"H�6"�-)$E+'$

6 9'9 J�-"�"!'+�

:�����*��_�


)�/)E����)�'$"<�%��-"��F"��*#�"# $*%���#N�?<"�

:�����E��FX"��F�-)9':'$ H�+#)��)�'$?�%�$%"#*%�6'E+6F<�+"$)�"9)<H�*9'I

C #"H�'�7!"�)6�9)6+'$��F*X""�E+";6)"�:'�"!"6 "Z


)�/)E�`#)7)�%�6"�:6'NH� ;)�);�[#)<��)�'$?�<6"�6"��'**9':F�'$���)�"7)

�6"X6"<E�� !EH�!� C"6 N� �-)�"!"6 N�<6"�9'C"#*%H�)6�-� 6'!$"C #�9

*$EC #"$N�9E$?#'�-�'�)*$'�6)D�K"�9� H�)!6'9)�[#)�<)"�$ +6)"�<6"6 "�

:�����E��'9�)K"6 �'$��)�'$?�-)$ # 9E����)�*9)7)�-)!-)$?%� � J�-)�"!"I

6 "����'-'!6FJ�);$'*#%J��9�' 6FZ


)�/)E��'�[#E�#"<E�$ +6)�%�*��)�'$?�6"� <"$��':7)�)�)��

:�����E��'*�-�)* $��)�'$?���*$E+'"�)*�);)C!"6 %��'*� :�-)!�*#�'C H�+#)

�F�!)$C6F�*));M #?�"7)��)!6F<� �#)�'� M'<�7!"�)6�6'J)! #*%Z


)�/)E�	'9 J��':7)�)�)��E�<"6%�6"�;F$)�

:�����E�T#)��F�:6'"#"�)�-� 6'!$"C6)*# ��)�'$?�9����Z


)�/)E��)*#)%$�$ ��)�'$?�������<6"�6 +"7)�6"� :�"*#6)�

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?�*O)#!"$'���$I# =R<F$"�>

C7��������!��>�������%��HHN���!����D>���D����D��� �



���

��,NH

8�
�

��9
8�
	�

��-?�/!!�;��$������<�"������!-@��/����

���������;*��/���������������������������������������������������������������������������+0��3�#�,�N��;���

('� $)���&�H����0�7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6"K��*���#'�'��)-'H

�#���'<;)�*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# H�*��F*X <

);�':)�'6 "<H�;F�X���"S"�"6#�-�)-'7'6!F���)7);F+*9)7)

);$'*#6)7)�-�)�)!'�������*EC!"6�9�,��7)!'<�9'#)�C6FJ��';)#

��)-�)*�6'+'#����,
�/
��

:�����E��)+"<E��F���-�)K"**"�*$"!*#� %�6"��'**9':'$ �)��*"J��E9)�)!%I

M J�+$"6'J����H�*�9)#)�F< �;F$ �*�%:'6F�-)�)�7'6 :'K )66)D��';)#"Z


)�/)E����*"J�E+'*#6 9'J����H�*�9)#)�F< �%�;F$�*�%:'6�-)�)�7'6 :'K I

)66)D��';)#"H�%��'**9':F�'$�

:�����E��'<�-�"!@%�$%N�S)#)7�'S N� :�"*#6)7)��'<����)�K'���F�)-):I

6'"#"���6"D�:6'9)<)7)��'<�+"$)�"9'Z


)�/)E��'H�6'�-�"!@%�$"66)D�<6"�S)#)7�'S  �%�)-):6'N�+$"6'���'"�)7)

A��)�)!'B������'$ K  �A�*"$?*9)7)B� $ �A�*g$'B�=#)+6)�6':�'#?�"7)

-*"�!)6 <�:'�!'�6)*#?N�$"#�6"�<)7E>�

:�����E�T#)��'<� :�"*#6)�)�A�*"$?*9)<BZ


)�/)E��+"6?�<'$)����*�6 <��*#�"+'$*%��*"7)�6"*9)$?9)��':���"��'%��*#�"I

+'�*�A�*"$?*9 <B�E�<"6%�*)*#)%$'*?��� N$"� $ �6'+'$"�'�7E*#'������7����*�

�"! $?6'��#�"$9)�*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# � $ ���9'9)<I#)

!�E7)<�*"$"H�6':�'6 %�9)#)�)7)�*"D+'*�6"�-)<6N�����#)���"<%�%�-�)J)! $

�<"*#"�*�+$"6)<��'<;)�*9)7)�)9�EC6)7)�A��)�)!'B�����AT)�6 "<B�-)

E$ K"�*"$'� ��)�!�)�"�)!6)7)� :�C #"$"D�*"$'�E� !"$�* !%M J�#'<�+$"6'

��'"�)7)�A��)�)!'B������� K'%���A�"�"; D6)*'B� �A�*"$?*9)7)BH�9)#)I

�)7)�%�#)7!'�6"�:6'$����*-�)* $�AT)�6 %BH�9#)�#'9)D�6" :�"*#6FDH�* !%I

M D�*�A�"�"; D6)*)<B���6�)#�"# $H�+#)�[#)�+$"6�= $ ��';)#6 9>���'"�)I

7)�A��)�)!'B�����A�*"$?*9 DB�= $ �A�*g$BH� $ �A�*g$'B>����[#)#��':�%

6 9'9 J��':7)�)�)��*�A�*"$?*9 <B�6"� <"$� �9�6"<E�!'C"�6"�-)!J)! $�

:�����E��!"��F�"M"��*#�"+'$ *?�*�6 <Z


)�/)E��$"!ENMEN��*#�"+E�*�A�*"$?*9 <B�%� <"$���*���)�)C ���E;$%6I

*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# H�)#9E!'�-�) *J)! #�A�"�"; D6)*B�

`#)�;F$)���'�7E*#"������7)!'H�9)7!'�[#)�*"$)�;F$)�EC"�:'6%#)��)�"#*9 < 

�)D*9'< ����[#)<�*"$"�%��*#�"+'$*%�*�A�*"$?*9 <B�6'�-�)#%C"6  �-)+# 

,IJ�6"!"$?�����)�)C ��%�-)-'$�-)#)<EH�+#)�<"C!E�+$"6'< ���)7);F+*9)I

7)�);$'*#6)7)�A��)�)!'B�;F$'�!)7)�)�"66)*#?H�+#);F�-)*$"�-"�"J)!'�$ I

6  �*)�"#*9)I7"�<'6*9)7)�S�)6#'��*#�"# #?*%���[#)<�*"$"���*9)�"�-)*$"

-� ;F# %����)�)C ��+"�":�<"*#6FJ����)�K"��%�*�%:'$*%�*�AT)�6 "<BH

9)#)�FD�*));M $�<6"H�+#)���[#)<�*"$"�*9�F�'"#*%��'6"6FD�+$"6���'"�)I

7)�A��)�)!'B�����A�*"$?*9 DBH�9)#)�)7)�<F��'6""��*#�"+'$ �*�A�"�"I

; D6)*)<B��AT)�6 DB�-)�"$�<"6%�6'�9�'�# �E�C"6M 6FH���9)#)�)D�*9�FI

�'$*%�A�*"$?*9 DBH� �#)7!'�-):6'9)< $�<"6%�*�6 <����[#)7)���"<"6 �%�6'I

+'$�-)*"M'#?�A�*"$?*9)7)B�*�K"$?N�$"+"6 %�"7)��'6F��
6)7!'�)6�-� J)I

! $�9)�<6"�6'�9�'�# �E�=7!"�%�*9�F�'$*%>�

:�����E�T#)��'<��'**9':F�'$�A�*"$?*9 DB�)�*";"� �+#)��F��));M"�:6'"#"

)�6"<Z



���


)�/)E���:6'N�)#�AT)�6 %BH�+#)�)6�%�$%"#*%�+$"6)<�= $ ��';)#6 9)<>���'I

"�)7)�A��)�)!'B��������$ +6)�);�'M'$*%�9�6"<E.�A��EC"��*"$?*9 DB���

-�)K"**"��':7)�)�)��*�A�*"$?*9 <B�)6��'**9':'$�<6"H�+#)�%�$%"#*%�C #"I

$"<��)*#)+6FJ�);$'*#"D��9�' 6F� ��<"*#"�*�*"<?"DH�*)*#)%�X"D� :�C"6F

 ��";"69'�=!)+?� $ �<'$?+ 9���6"�-)<6NH>�[�'9E �)�'$*%����'-'!6F"�);I

$'*# ��9�' 6F����9'9)D�)6�<"*#6)*# � �9)7!'�[�'9E �)�'$*%�A�*"$?*9 DB

6"��'**9':F�'$H�'�*'<�%H�*);$N!'%�E*$)� %�9)6*- �'K  �);�[#)<�"7)�6"

�'**-�'X �'$���6�#)$?9)�7)�)� $�<6"H�+#)�*�)N�*"<?N�)*#'� $���*�	E�?"

=�)$ X6"����)� X6"���6"�-)<6N>��#�"$9)�*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D

);$'*# �� A�*"$?*9 DB� 7)�)� $�<6"H� +#)� )6�6'<"�"6�9)7)I#)�-)*$'#?��

*� 	E�?"H�*�K"$?N��):F*9'�"7)�*"<? ���)7)�)6�-)*F$'$� �9'9 "��":E$?#'#F

[#)7)��):F*9'�<6"�6" :�"*#6)�

:�����E��':�"�A�*"$?*9 DB��'<�;)$?X"�)�*";"�6 +"7)�6"��'**9':F�'$Z


)�/)E�
:�#)7)H�+#)�<F�*�6 <�7)�)� $ H�%�;)$?X"�6 +"7)�6"�-)<6N���'9

-�'� $)H�%�;F$�E�6"7)�)+"6?�9)�)#9)"���"<%H�-"�"�%:F�'$�"<E��'6E� �EJ)! $�

:�����E��!"�)6�;F$��'6"6Z


)�/)E�A�*"$?*9 DB�7)�)� $�<6"H�+#)�)6�;F$��'6"6��)���"<%�-"�"J)!'

$ 6  �*)�"#*9)I7"�<'6*9)7)�S�)6#'�)#�)*9)$9'��2 6 N�S�)6#'�)6�-"�"J)I

! $��<"*#"�*�A�"�"; D6)*)<B� �#)7!'�C"�7!"I#)��'**#'$*%�*�6 <���)!�);I

6)*# �*�)"7)��'6"6 %�)6�<6"�6"��'**9':F�'$���)7!'�%��-"��F"�!"$'$�"<E

-"�"�%:9EH��'6'�76) $'*?���*9)$)9�-�)X"$�E�6"7)�)#�$)-'#9 �6'�*- 6"�9

X""�6'*9�):?� ��'6'�;F$'�X �)9'%���*#�"+'%*?�*�A�*"$?*9 <B���*���)�)I

C"�)�)6�7)�)� $�<6"H�+#)� <""#�;)$?X)"�C"$'6 "��*#�"# #?*%�*�A�"�"I

; D6)*)<BH�*�9)#)�F<�J)+"#�-)7)�)� #?�-)� 6#"�"*ENM <�"7)��)-�)*'<�

:�����E���-�)K"**"��':7)�)�'�*�A�*"$?*9 <B��F�E;"! $ *?H�+#)�)6��)*I

#)+6 9Z


)�/)E��'H�'9K"6#�"7)��':7)�)�'�-)!#�"�C!'$�<6"�"7)�*$)�'�)�#)<H�+#)�)6

-�) *J)! #� :��)*#)+6FJ�);$'*#"D��9�' 6F�

:�����E��'9 <�);�':)<��F��'**#'$ *?�*�6 <Z


)�/)E���*"6#%;�"������7���)���"<%�-�)�)! �X"D*%�);$'�F�)6�;F$�'�"*#)I

�'6H�'�%�6'��#)�)D�!"6?�-)*$"�"7)�'�"*#'� :��)�)C"�'�EX"$�

:�����E���7'6'<�*$"!*#� %� :�"*#6)H�+#)�*�A�*"$?*9 <B��F� <"$ �)�7'I

6 :'K )66EN�*�%:?H�J)�)X)�:6'"#"H�9#)�)6� �"7)�-)$)C"6 "���������)+"I

<E��F�);�[#)<�6"�-)9':F�'"#"Z


)�/)E��6"�6":'+"<�*9�F�'#?�)�A�*"$?*9)<B� �%�-)9':F�'N��*"H�+#)�:6'N

)�6"<�

:�����E��F�$ +6)�-� 6 <'$ �<"�F�9�)*�);)C!"6 N�A�*"$?*9)7)B� :I-)!

*#�'C Z


)�/)E��'H�-� 6 <'$�

:�����E��)�+?"<E�:'!'6 NZ


)�/)E��#)I#)� :�E+'*#6 9)�����H�-�)C �'�X D���*���)�)C ��*));M $

AT)�6 NBH�+#)�)6� <""#��):<)C6)*#?�)*�);)! #?� :���)7);F+*9)D�#N�?I

<F�6"9)#)�FJ����)�K"���3)+E�6"*9)$?9)�-)-�'� #?*%��AT)�6 DB�*9':'$

<6"H�+#)�9#)I#)� :�E+'*#6 9)�����H�E�)C"6"K�*���)�)C �H�-�)C �'"#��

��)7);F+"� � <""#��):<)C6)*#?�:'��:%#9E�)*�);)! #?� :�#N�?<F�6"9)#)I

�FJ����)�K"���AT)�6 DB�-)�E+ $�<6"�E:6'#?H�9#)�[#)#����)�"KH�*�%:'#?*%

*�6 <� �!'#?�"<E�:'!'6 "��F%*6 #?H�7!"�6'J)! #*%�A�*"$?*9 DBH� �E:6'#?H



��	

*9)$?9)�!"6"7� ;E!"#� *#) #?� "7)� )*�);)C!"6 "�� AT)�6 DB� 7)�)� $H�+#)

!"6?7 �!$%�[#)D�K"$ �;E!E#����*);�'$�6"*9)$?9)�<"*#6FJ����)�K"��=9#)

)6 �*"D+'*�6"�-)<6N>� �-"�"!'$� <�!$%��F-)$6"6 %�[#)�:'!'6 "�AT)�I

6 %B���'9�)6 �"7)��F-)$6 $ H�6"�:6'NH�#�9��%��*9)�"� :��)�)C �'�EX"$�

:�����E�AT)�6 DB�;F$�+$"6��9�EC6)7)�A-�)�)!'BH�'��F�+$"6�);$'*#6)7)

A-�)�)!'B�������'9�C"�)6�<)7��'<�-� 9':F�'#?Z


)�/)E�KT)�6 DB�-"�"!'$�<6"�[#)�6"�9'9�*�)"�-� 9':'6 "H�'�9'9��'*-)�%I

C"6 "�A�"�"; D6)*'B�

:�����E��'9 <�);�':)<�<"*#6F"����)�KF�<)7$ �E:6'#?�<"*#)6'J)C!"I

6 "�A�*"$?*9)7)BH�"*$ �)6 �6"�:6'$ �"7)�S'< $  Z


)�/)E��<"*#"� *� A�*"$?*9 <B� ;F$�'�"*#)�'6� J):% 6� !)<'H� ��9)#)�)<

*9�F�'$*%�%��T"�":�[#)7)�+"$)�"9'�)6 � �!)$C6F�;F$ �E:6'#?H�9'9)D�S'I

< $ "D�6':�'$*%�A�*"$?*9 DB�

:�����E ���7'6F�*$"!*#� %�#�";EN#�)#��'*��'**9':'#?�-�'�! �)��*"H�+#)

�'<� :�"*#6)�)�A�*"$?*9)<B� �J'�'9#"�"��'X J�*�%:"D�*�6 <���)+"<E��F

E-)�6)�6"��'**9':F�'"#"�);�[#)<Z


)�/)E�	)H�+#)�%��*-)<6 $�*"D+'*H�%��'**9':'$���):<)C6)H�%�"M"�9)"I+#)

�*-)<6N� �#)7!'�*<)7E�!)-)$6 #?�*�) �-)9':'6 %�

�)-�)*�)9)6+"6����
���
���OfLL�H

-"�"�F���/
���
��,,

��
�

�'- *'6)�*�<) J�*$)��-�'� $?6)H�<6)N�-�)+ #'6).�:���!(��P

�)-�)* $. �'<���'+��)#!"$'�*$"!+'*# ���5�����H���

9'- #'6�����=�E;)9>

C7��������!��>�������%��HHN���!����D������>D�

8�*); *# D�-V!- *���('� $'��� <�-V!- *'6V�#'9)C�E*V�*#)�V69 �-�)I

#)9)$E�

��,N+

8�
�

��9
8�
	�

�(�*����������!��$����������

,����;-�)��,�N��;��� ������������������������,H
00

:�����E��F�:6'"#"�A�"�"; D6)*'BZ


)�/)E��"#H�#'9)7)�+"$)�"9'�%�6"�:6'N�

:�����E��"-�'�!'���$"!*#� "<�E*#'6)�$"6)H�+#)��F�;F$ �E+'*#6 9)<����

 �-)�)�7'6 :'K )66)D��';)#"� <"$ �*�%:?�*�+$"6)<�c"6#�'$?6)7)�A-�)I

�)!'B�����A�"�"; D6)*)<B���)+"<E��F�);�[#)<�6"��'**9':F�'"#"Z


)�/)E��+'*#6 9)<�����%�6"�;F$H�A�"�"; D6)*'B�*)�"�X"66)�6"�:6'N� 

*�%: �*�6 <�6"� <"$�

:�����E��'<�-� J)! $)*?�;F�'#?���*��	E�?"H��#�"$9)�*9)7)��'D)6'���)7)I

;F+*9)D�);$'*# Z


)�/)E��"#H�6"�-� J)! $)*?�

:�����E��)��"!?���[#)<�*"$"�6'J)! $'*?��'X'�*"<?%Z


)�/)E���);�[#)<�6"�:6'N����)*#'� $�*"<?N���*���"*+'6'%�� 9)$'"�*9)7)

�'D)6'�

:�����E��)+"<E��F�)#� K'"#"�-)9':'6 %��*"J�*� !"#"$"DH�9)#)�F"� :);I

$ +'N#��'*���-� 6'!$"C6)*# �9����Z



��



)�/)E��)#)<E�+#)��*"�)6 �-)9':F�'N#�)�<6"�6"-�'�!E�

:�����E�	)7!'�6':)� #"�J)#%�;F�)!6)7)�*� !"#"$%H�9)#)�FD�-)!#�"�! $�;F

�*"� $ �+'*#?��'X J�-)9':'6 DZ


)�/)E���*"D+'*�6 9)7)� :�*�) J�:6'9)<FJ�6':�'#?�6"�<)7EH�#�9��6"�-)<6N�

:�����E��*$ �;F��F�-)9':F�'$ �)�*";"�-�'�!EH�#)��F�;":E*$)�6)�<)7$ �;F

6':�'#?��%!�$ KH�9)#)�F"�-)!#�"�! $ ��'X �-)9':'6 %���)+"<E��F��*"

��"<%�E-)�6)�6"�J)# #"��'**9':F�'#?�-�'�!EZ


)�/)E���*";"�%�EC"��*"��'**9':'$� �;)$?X"�<6"�7)�)� #?�6"+"7)�

�)-�)*�)9)6+"6����0
��

�'- *'6)�*�<) J�*$)��-�'� $?6)H�<6"�-�)+ #'6).��N ��+� ��*

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$'�*$"!+'*# ���5��������9'- #'6��=�E;)9>

C7��������!��>������%��H���!����������D�

��,NN

8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;�����������!��$����������

�����;-�)��,�N��;���

9������!���)���,G
00

:�����E��'�-�)X$FJ�!)-�)*'J��F�E-)�6)�-F#'$ *?�*9�F#?�)#�*$"!*#�"6I

6FJ�)�7'6)��!"D*#� #"$?6EN�*�)N�S'< $ N� �:'6 <'"<)"�-)$)C"6 "��

���H�'�#'9C"�6"�!'$ �-�'�! �FJ�-)9':'6 D�)�-�)�)! <)D��'< �'9# �6)D

'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D��';)#"����"!$'7'"<�7)�)� #?�-�'�!E

-)�[# <��)-�)*'<�


)�/)E��'�-�)X$FJ�!)-�)*'J�%��'**9':'$��*"�*$"!*#�"66F<�)�7'6'<�)

*";"� �*�)"D�!"%#"$?6)*# ���)-)$6 #?�[# �-)9':'6 %�%�6 +"<�6"�<)7E�

�)-�)*�-�"��'6�����0
�

��)#)9)$�*�<) J�*$)��:'- *'6��"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��N ��+� ��*

�)-�)* $.��'<�6'+'$?6 9'�)#!"$'

*$"!+'*# ���5��������9'- #'6�������������=&���'M # 6>

C7��������!��>��������%��H���!�����>������

��,NG

��2�������	�692�	���<F%��		�

8����� ��!� -�)��*�f68
:�*

�� �[#)<�6'-�'�$%N�:'%�$"6 "�:O9H�*)!"�C'M"7)*%��)��6E#�"66"D

#N�?<"���5�����H����&2G�
��(��);�);@%�$"6  �7)$)!)�9 �

�'��'X"��'**<)#�"6 "�

��
2�R��
�.��'%�$"6 "�

�&T&2G�
���	���5�������9'- #'6��������������������=I>��
���<"X9)

A��B�'�7E*#'����1�7)!'�

7���������4���("(!����������������������%�H���������



���

��,NO

8�
�

��9
8�
	�


�-?�/!!�;��$����
�<�"�����
!-@��/����

H,���;-�)��,�N��;���

9������!���)���HH�
+0

:�����E��'�!)-�)*"��I7)� N$%����1�7)!'��F�6"��*"�-)9':'$ �*$"!*#�"66F<

)�7'6'<�);�'6# *)�"#*9)D�)E6)�*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D�!"%#"$?6)*# 

E+'*#6 9'����H� :�"*#6)7)��'<�-)!�-*"�!)6 <)<�A�*"$?*9 DB���'D#"

-�'�! �F"�-)9':'6 %�-)�[#)<E��)-�)*E�


)�/)E��'H�6'�!)-�)*"��I7)� N$%����1�7)!'�%H�!"D*#� #"$?6)H�-F#'$*%�*9�F#?

�%!� :�"*#6FJ�<6"�S'9#)�� :�C :6 � �!"%#"$?6)*# �A�*"$?*9)7)BH�'�#'9C"

!'$�6"�"�6F"�-)9':'6 %�)�:'6 <'"<)<� <�-)$)C"6  ��������5E!E+ � :);I

$ +"6��)�$C � �� !%�;"**<F*$"66)*#?�#'9)7)�*�)"7)�-)�"!"6 %H�%��"X $

+"*#6)��'**9':'#?�*$"!*#�"66F<�)�7'6'<��*"H�+#)�%�:6'N�)�A�*"$?*9)<B�

:�����E��)9':F�'D#"�


)�/)E��'9�%�EC"�-)9':'$�6'�!)-�)*"�)#��I7)� N$%����1�7)!'H��������7)!E

A�*"$?*9 DB�;F$��'6"6�)*9)$9)<�*6'�%!'���*- 6E� �-�)C �'$���*���)�)I

C ���E;$%6*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# �E�)!6)D��!)�FH�S'< $  

9)#)�)D�%�6"�:6'N��=�!)�'�-�)C �'"#���9)6K"�*"$'H� <"$'���#)#�-"� )!���"I

<"6 �)9)$)�0��$"#>���)�E9':'6 N�)�7'6 :'K )66)7)��"S"�"6#'��'<;)�*I

9)7)�)9�EC6)7)���)�)!'�����AT)�6 %B�%���#"+"6  �-)$E#)�'�6"!"$?�)9'I

:F�'$�A�*"$?*9)<EB�<"! K 6*9EN�-)<)M?H�!$%�+"7)�6")!6)9�'#6)�-)*"I

M'$�"7)�9�'�# �E�

���;"*"!'J�*)�<6)D�A�*"$?*9 DB��'**9':F�'$H�+#)�)6�-�) *J)! #� :��)$I

#'�*9)D�);$'*# H�!$ #"$?6)"���"<%��<"*#"�*)�*�)"D�<'#"�?N�-�)C �'$��

)!6)<� :�*"$�6'��"9"��*"$���)��9#%;�?*9)D��"�)$NK  �)6�E+ $*%���7)��

� "�"H�7!"�)9)6+ $�*"$?*9)IJ):%D*#�"66FD� 6*# #E#� �-)$E+ $�*-"K '$?I

6)*#?� 6C"6"�'I'7�)6)<'���)*$"�)9)6+'6 %� 6*# #E#'�:'6 <'$*%�6'E+I

6)D�!"%#"$?6)*#?NH� <"$�J)�)XEN�#"J6 +"*9EN�; ;$ )#"9EH�9)#)�'%H�%9)I

;FH�E�6"7)�-�)-'$'���)���"<%��"�)$NK  �6'��9�' 6"�*$EC $���)!6)<� :

< 6 *#"�*#��-�'� #"$?*#�'����H��<"*#"�*�9)#)�F<�)#*#E-'$�!)�7)���R #)I

< �'��A�*"$?*9 DB�<6"�#'9C"��'**9':F�'$H�+#)�)6�-)!�"�7'$*%��"-�"**  

*)�*#)�)6F�)�7'6)���)�"#*9)D��$'*# � �;F$�)*EC!"6�9����7)!'<�
	2H

*�)9�6'9':'6 %H�%9);FH�)#;F�'$����)$)�"K9 J�$'7"�%J���'J)!%*?��<"*#"�*

A�*"$?*9 <B���)!6)D�9'<"�"��6E#�"66"D�#N�?<F���5�����H���;"*"!"�*)

<6)D�)��$ %6  �*'J'�'�6'��';)#E�*"�!K'� ��*"7)�)�7'6 :<'H�A�*"$?*9 DB

:'%� $H�+#)�9)7!'�)6��';)#'$�6'�)!6)<� :�*'J'�6FJ�:'�)!)��� "�M 6FH�)6

E-)#�";$%$�)+"6?�<6)7)�*'J'�'���'�9'9)<� <"66)�*'J'�6)<�:'�)!"� ���9'I

+"*#�"�9)7)��';)#'$�A�*"$?*9 DBH�)6�<6"�6"�7)�)� $����E7 "�!'66F"� :

C :6 �A�*"$?*9)7)B�<6"�6"� :�"*#6F�

:�����E��':)� #"�-�'� $?6EN�S'< $ N�A�*"$?*9)7)B�


)�/)E���9'<"�"�A�*"$?*9 DB�<6"��'**9':'$H�+#)�)6�EC"�;)$""�#�"J�$"#�* I

! #���#N�?<"�-)!�S'< $ "D��)�'$?�
�'6�( $ --)� +��`#'�S'< $ %�%�$%"#I

*%��F<FX$"66)DH�)!6'9)H�9'9�"7)�6'*#)%M'%�S'< $ %H�)6�<6"�6"�7)�)� $�

:�����E��F�-)9':F�'"#"�6"-�'�!E� �-F#'"#"*?�*9�F#?�!"D*#� #"$?6EN�S'I

< $ N�A�*"$?*9)7)BH�9)#)�'%��'<�J)�)X)� :�"*#6'��	�";E"<�-�'�! �FJ

-)9':'6 D�



���


)�/)E���7)�)�N�-�'�!EH�!"D*#� #"$?6)D�S'< $  �A�*"$?*9)7)B�%�6"�:6'NH

#'9�9'9�:'��*"���"<%�<) J��*#�"+�*�6 <�)6�<6"�""�6"�6':F�'$�

:�����E���[#)<E��)-�)*E�<F�"M"��"�6"<*%H�'�*"D+'*�-)9'C #"�-)!�);6)H

7!"�A�*"$?*9 DB�-�)C �'$� �+"<�:'6 <'$*%���-"� )!���"<"66)D�)99E-'I

K  �#"�� #)�  ��9�' 6F�6"<K'< Z


)�/)E�A�*"$?*9 DB�<6"��'**9':F�'$H�+#)���-"� )!���"<"66)D�)99E-'K  

#"�� #)�  ��9�' 6F�6"<"K9)IS'X *#*9 < �:'J�'#+ 9'< �)6�-�)C �'$H

%9);FH���7)���	"�6)-)$"���!6'9)�7!"� ���9'+"*#�"�9)7)��';)#'$H�%�6"�:6'N�

:�����E�T#)��'<� :�"*#6)�)��)!*#�"66 9'J�A�*"$?*9)7)BZ


)�/)E��)���"<%�-�";F�'6 %���*���)�)C ��A�*"$?*9 DB�<6"��'**9':FI

�'$H�+#)�!)�-"�"J)!'�$ 6  �S�)6#'�)6�)*#'� $���*"$"�	E�?"��#�"$9)�*9)7)

�'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# �C"6E� ��";"69'� �;"*-)9) $*%�)�""�*E!?;"�

��7'6 :'K )66FD��"S"�"6#��'<;)�*9)7)�)9�EC6)7)���)�)!'�AT"�6"DB

6'<"�"�'$*%�-)*$'#?���*��	E�?"�9)7)I$ ;)� :�E+'*#6 9)������!$%��):F*9'

*"<? �A�*"$?*9)7)B���!"���6'*#)%M""���"<%�C"6'� ��";"6)9�A�*"$?*9)I

7)BH�'�#'9C"H�9)7)�)6�"M"� <""#� :�+ *$'��)!*#�"66 9)�H�%�6"�:6'N�

:�����E��'9)"�-)$)C"6 "�A�*"$?*9 DB�:'6 <'$������� �+#)��'<� :�"*#I

6)�)�-�)�)! <)D� <�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D�!"%#"$?6)*# Z


)�/)E�2"#)<������7)!'�%��<"*#"�*�+$"6)<���)7);F+*9)7)�);$'*#6)7)

A��)�)!'B�����A�'�9)B�*9�F�'$*%�)#�'�"*#'�)�7'6'< ��)�"#*9)D��$'*I

# ���<)<"6#�-�)!� C"6 %�$ 6  �S�)6#'��A�'�9)B�<6"��'**9':F�'$H�+#)

�� N6"������7)!'���*"$"��� ���'<;)�*9)7)��'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# 

��$"*EH��� :;"�$"*6 9'�*)*#)%$'*?�9)6S"�"6K %�-�"!*#'� #"$"D��*"J�E9�'I

 6*9 J�)�7'6 :'K D� �-'�# DH�6'�9)#)�)D�;F$'�*):!'6'�A����B���A�9�'I

 6*?9'��)$)�6'��F:�)$?6'��'!'B��A�*"$?*9 DB�6'�[#)D�9)6S"�"6K  H�9'9

E9':F�'$�A�'�9)BH�;F$� :;�'6�7)$)�)D�A����B���'9EN�'6# *)�"#*9EN�6'I

K )6'$ *# +"*9EN��';)#E�-�)�)! $�A�*"$?*9 DBH�;E!E+ �7)$)�)D�A����BH

%�6"�:6'N�

:�����E��)+"<E�);�[# J�!'66FJ�*9�F$ �)#�*$"!*#�"66FJ�)�7'6)�Z


)�/)E���;)%$*%H�+#)�"*$ ��'**9'CE��*"H�+#)�<6"� :�"*#6)�)�A�*"$?*9)<BH

#)�E+'*#6 9 �����E;?N#�<"6%�9'9�-�"!'#"$%�

�)-�)*�-�"��'6���/
��

��)#)9)$�*�<) J�*$)��:'- *'6��"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��:����!(��

�)-�)* $.��'<���'+��)#!"$'�*$"!+'*# ���5�������

9'- #'6�������������������=&���'M # 6>

C7��������!��>��������%��HHN���!����>>�������

��,N�

A���
��:��������9
8��B

������!� -�)3���=����
��

������������������������������������������>
D�

��)XE�!)*#'� #?�6'�!)-�)*�9�A,,
��
B�+'*'<

&�"*#)�'66)7)��)�'$?�
�(�

�$"!)�'#"$N�#)���&8��� 8

��9)<6'#E�����



���

@�DA�� �8�%���������

�$"!)�'#"$?�*$"!+'*# ���5������=&8���� B

7���������4���("(!�����);$�H���� ���������%� HH����������

��,N�

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������

HG���;-�)��,�N��;����;*��/�

9������!���)���H+
N0

:�����E��'J)!%*?�-)!�*#�'C"D�)9)$)�#�"J�$"#H��F�E-)�6)�*9�F�'"#"�*�)N

$ +6)*#?� �6"�C"$'"#"�6':�'#?�*�)"D�-�'� $?6)D�S'< $  ���'<"�"6F�$ 

�F�6'+'#?��'**9':F�'#?�-�'�!E�)�*";"Z


)�/)E�� !%�;"**<F*$"66)*#?�!'$?6"DX"7)�*�)"7)�:'- �'#"$?*#�'H�%�-)*I

$"�!)$7)7)�);<'6'� �#)D�$C H�9)#)�EN�%�-�"-)!6)* $�*$"!*#� NH��"X $

6':�'#?H�9#)�%H� �-�'�! �)�-)9':'#?�)�#)D�'6# *)�"#*9)D��';)#"H�9)#)�)D�:'I

6 <'$*%�!)�!6%�*�)"7)�'�"*#'H�#�"��!)��,�*"6#%;�%������7)!'�

:�����E��':)� #"�*�)N�S'< $ N� �);@"9# �6F"�!'66F"H�J'�'9#"� :ENI

M "��'*H�9'9�$ +6)*#?�


)�/)E���'� $?6'%�<)%�S'< $ %��*?<'9�� � $$�
�'6)� +H��)! $*%�%��

�����7)!EH���<"*#"+9"�Y X'9 H��)$#'�*9)D�);$'*# H���*"<?"�9�"*#?%6 6'I

*"�"!6%9'�

:�����E��'9)"��F� <""#"�);�':)�'6 "Z


)�/)E�:F*X""���������7)!E�%�)9)6+ $��)$#'�*9EN��"'$?6EN�X9)$EH�'�:'I

#"<��F"J'$���7)�)!��)*9�EH�7!"�E+ $*%�!)����1�7)!'���*"$?*9)J):%D*#�"6I

6)<� 6*# #E#"�� �-)�)9)6+'6 N�"7)�-)$E+ $�! -$)<� 6C"6"�'I'7�)6)<'�

:�����E��F�-)!�"�7'$ *?��"-�"** %<�*)�*#)�)6F�)�7'6)��*)�"#*9)D��$'*# Z


)�/)E��'H�-)!�"�7'$*%�����)C �'%���7)�)!"�� "�"H�%���<'�#"���,��7)!'

;F$�'�"*#)�'6� �-)�*#��*#��/�I���+�L� �/�I�����������-)!�"�76E#�'!< 6 *#I

�'# �6)D��F*F$9"�:'�-�"!"$F��9�' 6F�*�)9)<�6'��7)!'���'J)!%*?����E�I

*9"H�%�������7)!E��6)�?�;F$�'�"*#)�'6�:'�-�)X$F"�<) �-�"*#E-$"6 %� 

-)*$"�-"�"*<)#�'�!"$'�;F$�)*EC!"6�9��7)!'<�
	2���!6'9)H�6'J)!%*?���$'I

7"�"�6'�*#'6K  �� 6N7H�%�);C'$)�'$�-� 7)�)�H�9)#)�FD�-)*$"�-"�"*<)#I

�'���9)6K"�����7)!'�;F$�:'<"6"6��7)!'< �'!< 6 *#�'# �6)D��F*F$9 ��

�)$)7!E�

������7)!E�%��6)�?�;F$�'�"*#)�'6� �*)!"�C'$*%�-)!�*#�'C"D�,�7)!'� �0

<"*%K"����#N�?<"���<"*#"+9"��9)- 6H��)*9)�*9)D�);$'*# ���'�[#)#��':�%

;F$�'�"*#)�'6�-)�-)!):�"6 N���*)�"�X"6  �-�"*#E-$"6 D�-�"!E*<)#I

�"66FJ�*#��*#��/�I�H�/�I���+��L� �/�I��������(��H�)!6'9)�:'�6"!)9':'66)*#?N

*)*#'�'�-�"*#E-$"6 %�%�-)*$"�E9':'66)7)�*�)9'�*)!"�C'6 %���#N�?<"� :I

-)!�*#�'C �;F$�)*�);)C!"6�

�';)#'%�! �"9#)�)<�-)!*);6)7)�J):%D*#�'�-� �*'6'#)�  ���<"*#"+9"��'I

+'6)�9'�T"�6 7)�*9)D�);$'*# H�%���-"��FJ�+ *$'J� N6%������7)!'�-)�*#��1

 ������������;F$�*E! <�9���7)!E�-� 6E! #"$?6FJ��';)#���!6'9)�[#)7)�6'I

9':'6 %�%�6"�)#;F$H�#'9�9'9��*9)�)*# �6'+'$'*?��#"+"*#�"66'%��)D6'� �%

)*#'$*%�-�)C �'#?�6'�)99E- �)�'66)D�6"<K'< �#"�� #)�  ��9�' 6F�



���

:�����E�T"<��F�:'6 <'$ *?H�-�)C �'%�6'�)99E- �)�'66)D�6"<K'< �#"�I

� #)�  Z


)�/)E��)*$"�)99E-'K  �6"<K'< �7)���� "�'�%�!)�9)6K'�*"6#%;�%�����7)!'

�';)#'$���6"<�-�"!*"!'#"$"<�-�'�$"6 %��*"E9�' 6*9)7)��)N:'�*"$?*9)J)I

:%D*#�"66)D�9))-"�'K  �A�"$?*9 J�7)*-)!'� �B�

�� �)#*#E-$"6  �6"<K"�� :�� "�'�%���9)6K"�*"6#%;�%�����7)!'��F"J'$��)

2?�)�H�)#9E!'�-"�""J'$���7)�)!��#�FD���)7);F+*9)D�);$'*# H�7!"� ��';)#'$

!)�*�)"7)�'�"*#'���9'+"*#�"�! �"9#)�'�#)�'� M"*#�'�A� $?*9 J�7)*-)!'� �B�

:�����E���9'9)7)���"<"6 ��F�%�$%"#"*?�E+'*#6 9)<����Z


)�/)E���+'*#6 9)<�����%�%�$%$*%�*� N6%����,�7)!'H�9E!'��*#E- $H�;E!EI

+ �"M"���7)�)!"�� "�"�

:�����E��':)� #"��*"�*�) �-*"�!)6 <F� �9'9)"�-)$)C"6 "��F�:'6 <'$ 

�����Z


)�/)E��'J)!%*?���7)�)!"�� "�"H�%� <"$�)�7'6 :'K )66FD�-*"�!)6 <�A5)I

� *�&$"9*'6!�)� +BH�'���-)*$"!6""���"<%�A�*"$?*9 DB��5E!E+ �E+'*#6 I

9)<����H�%�%�$%$*%��E9)�)! #"$"<������=�*"�"!6 �E9�' 6*?9 �:"<$ >�

:�����E���#)�#'9)D��)�'$?H�-)!�S'< $ "D�9)#)�)7)��F�#'9�!)$7)�E9�F�'I

$ *?�6'�*$"!*#�  Z


)�/)E�`#'�S'< $ %�;F$'�-�)*#)��F<FX$"6'�<6)NH�-)!�9)#)�)D�%�-F#'$I

*%�*9�F#?�)#�*$"!*#� %�*�)N�!"D*#� #"$?6EN�$ +6)*#?� �#E�'6# *)�"#*9EN

�';)#EH�9)#)�EN�%�-�)�)! $�-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �

�)-�)*�)9)6+"6���
,�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6"�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %��*$"!��+'*# ���5���������=�E:""�>

C7��������!��>�������%��N���!�������������

��,N�

C��=�-��*(���4S�:&���J���J��% �� W
�


+� ��
�N ����(�(�� (-�

6�
 �

&����8 �
��9�������!����-� ������!�
��(J��������!�
��!(�(
;�

���GHHH���D��

7���������4���("(!����������������������%��H���������

�7)�V�$V�)�E+��":)$NKV%.�\�����!"$)����V!- *�6"�):;V�$ � D��������D�]�

��,G0

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
���� ����������!����

H����;-�)��,�N��;����;*��/�

9������!���)���,,
,0

:�����E��'**9'C #"�-)!�);6)�)�*�)"D�#�E!)�)D�!"%#"$?6)*# �


)�/)E��9)6+ ����!"9';�"����0�7)!'��)*9)�*9 D�*"$?*9)J):%D*#�"66FD� 6I



���

*# #E#H�%�-"�""J'$���7)�)!�� "�H�7!"�*�S"��'$%����1�7)!'�!)�9)6K'�[#)7)�7)!'

�';)#'$�*-"K '$ *#)<�-)�*� 6)�)!*#�E�-� �� "�*9)<�7E;"�6*9)<�:"<*#�"�

�)*$"�("��'$?*9)D��"�)$NK  ����1�7)!'�*EM"*#�)�'�X"D�c"6#�'$?6)D

�'!)D���7��� "�"�;F$�)�7'6 :)�'6�#�6���"6"�'$?6FD�*"9�"#'� '#�:"<$"!"I

$ %H���9)#)�)<�%�*� N$%����1�7)!'�6'+'$��';)#'#?��E9)�)! #"$"<�)#!"$'�-)

 :!'6 N�*"$?*9)J):%D*#�"66)D�$ #"�'#E�FH�6"�-)9 !'%��';)#F���7E;"�6I

*9)<�:"<*#�"�

��%6�'�"������7)!'H�9)7!'��"6"�'$?6FD�*"9�"#'� '#�:"<$"!"$ %�-� �c"6#I

�'$?6)D��'!"�;F$�-�");�':)�'6���� 6 *#"�*#�)�:"<$"!"$ %H�%�-�)!)$C'$

)*#'�'#?*%���-�"C6"D�!)$C6)*# �-� �[#)<�< 6 *#"�*#�"���)*$"�-�) *I

X"!X"7)�-�'� #"$?*#�"66)7)�-"�"�)�)#'� �-� J)!'�9��$'*# �6'��9�' 6"

7"#?<'6'��9)�)-'!*9)7)�%H�9'9� �<6)7 "�+ 6)�6 9 �< 6 *#"�*#�'�:"<$"I

!"$ %�c"6#�'$?6)D��'!FH�;E!E+ �*#)�)66 9'< �-'�#  �E9�' 6*9 J�*)K I

'$ *#)�I�"�)$NK )6"�)�H�-� 6%$�E+'*# "���I!6"�6)D�:';'*#)�9"H�9)#)�'%

6)* $'�J'�'9#"��-�)#"*#'�-�)# ��:'J�'#'��$'*# �7"#?<'6K'< �

�'�E+'*# "���[#)D�:';'*#)�9"�;F$�E�)$"6� :�< 6 *#"�*#�'�:"<$"!"$ %� �!)

9)6K'������7)!'��';)#'$��)��*"E9�' 6*9)<��)N:"�:"<*#����9'+"*#�"��E9)I

�)! #"$%�)#!"$)<�-)� :!'6 N�*"$?*9)J):%D*#�"66)D�$ #"�'#E�F�

��-� J)!)<�9��$'*# ��"#$N�F����!"9';�%������7)!'�-� �� �"9#)�  ��9�'I

 6*9)D��'�)!6)D��"*-E;$ 9 �;F$)��6)�?�*):!'6)�� 6 *#"�*#�)�:"<$"!"I

$ %H�9E!'�%� �-)*#E- $��';)#'#?��E9)�)! #"$"<�)#!"$'�-)� :!'6 N�*"$?*I

9)J):%D*#�"66)D�$ #"�'#E�F�

��E*#'6)�$"6 "<��)�"#*9)D��$'*# �6'��9�' 6"�%�)*#'$*%��';)#'#?�-� 

�'�9)<:"<"���-�"C6"D�!)$C6)*# ���!6)��"<"66)�*�[# <�!)���,�7)!'��'I

;)#'$��E9)�)! #"$"<�)#!"$)<�*�"9$)� +6)D�9))-"�'K  � � :!'#"$?*#�'

-� �c"6#�'$?6)<�*"$?*9)J):%D*#�"66)<�9))-"�'# �6)<��)N:"H�'�!)���,/

7)!'��E9)�)! $�*"9K "D�-)-E$%� :'K  �*"$?*9)J):%D*#�"66FJ�:6'6 D�-� 

�"$?*9)J):%D*#�"66)<��'E+6)<��)< #"#"��9�' 6F�

��6'+'$"���,/�7)!'�%�-"�"X"$����9�' 6*9EN�&9'!"< N��'E9H�7!"��';)#'$

-� �
6*# #E#"��9�' 6*9)7)��'E+6)7)��:F9'���9'+"*#�"��"!'9#)�'�*"$?*9)I

J):%D*#�"66)D�#"�< 6)$)7  �

��<'�#"���,��7)!'�%�;F$�'�"*#)�'6�)�7'6'< ����� �:'�-�)�"!"6 "�'6# *)I

�"#*9)D�-)$ # 9 ���);$'*# �*"$?*9)7)�J):%D*#�'�)*EC!"6�9�#�"<�7)!'<�'!I

< 6 *#�'# �6)D��F*F$9 �:'�-�"!"$F��9�' 6F�


:;�'��<"*#)�-)*"$"6 %�7)�)!��E�*9H�%���)9#%;�"���,��7)!'��F"J'$�#E!'H

7!"H�C �%�6'�+'*#6)D�9�'�# �"H�-�)!)$C'$��F-)$6%#?��';)#E�&9'!"<  ��'E9

�9�' 6F�-)�*)*#'�$"6 N�*$)�'�%�*"$?*9)J):%D*#�"66)D�#"�< 6)$)7  �

��6'+'$"�<'�#'�����7)!'���7)�)!"��E�*9"�%�;F$��6)�?�'�"*#)�'6� �[#'- I

�)�'6����)*9�EH�7!"�<)"�-�"C6""�!"$)���,��7)!'�;F$)�-"�"*<)#�"6)� �:'

-�)�"!"6 "�6'K )6'$ *# +"*9)7)�6'-�'�$"6 %����':�';'#F�'"<)D�<6)N

*"$?*9)J):%D*#�"66)D�#"�< 6)$)7  �;F$�)*EC!"6�9��7)!'<�
	2�

��)9�6'9':'6 %�6'+'$�)#;F�'#?�6'�*#'6K  �� 6N7H�� �)�*9)D�);$'*# H�7!"

�';)#'$� 6C"6"�)<I'7�)6)<)<�$'7"�%H�'�:'#"<�;F$�-"�"�"!"6���E-�'�$"I

6 "�$'7"�"D�7���*#?I�F<?�=�)< �&���>H�-�)!)$C'%� �:!"*?��';)#'#?�7$'�I

6F<�'7�)6)<)<�$'7"�"D�

��9)6K"�����7)!'�-)�<)"D�C'$);"�-� 7)�)��)�$'7"�6)<�:'9$N+"6  �<6"

;F$�:'<"6"6��7)!'< �'!< 6 *#�'# �6)D��F*F$9 � �%�!)$C"6�;F$��F"J'#?



���

6'�-)*"$"6 "����)$)7!E���!6'9)�-)�<)"D�-�)*?;"�%�;F$�)*#'�$"6���7���F9I

#F�9'��=�)< �&���>H�7!"��';)#'$��E9)�)! #"$"<�-� 7)�)!6)7)�J):%D*#�'

-� ��)< -)#�";*)N:"�

�)*$"� *#"+"6 %�*�)9'�6'9':'6 %�%�"M"�7)!�-�)!)$C'$��';)#'#?�6'�*#'�)<

<"*#"H�'�:'#"<���9)6K"�����7)!'��F"J'$����)*9)�*9EN�);$'*#?�

��)C �'%�6'�#"�� #)�  �[#)D�);$'*# H�%�*�6'+'$'���/�7)!'�!)�$"#'���0

7)!'��';)#'$�! �"9#)�)<�)�)M6)7)�*)�J):'� <��
$? +'���7)����)$6"+6)I

7)�*9"H�-)*$"�+"7)�-"�""J'$���7)����'�'D*9� �!)�*"�"! 6F���1�7)!'��';)I

#'$���6"<�! �"9#)�)<�:"�6)*)�J):'� <���'7'6)� +'�

5E!E+ �E�)$"66F<�-)�*)9�'M"6 N�X#'#)�H�%�-"�""J'$���*"$)��'# 6)H��)�I

$)�*9)7)��'D)6'��%:'6*9)D�);$'*# H�7!"�!)�%6�'�%�����7)!'��';)#'$�'7�)I

6)<)<�9)$J):'�

��%6�'�"�����7)!'�%�;F$�'�"*#)�'6� �[#'- �)�'6���7)�)!��9)- 6H��)*9)�I

*9)D�);$'*# ���'�[#)#��':�<"6%�);� 6%$ �-)�*#��*#�/�I�H�/�I���+�L� �/�I�����

��(�����#)<H�+#)�%H�%9);FH�-)!7)#)�$%$�#"��)� *# +"*9 D�'9#�6'��)C!%

6'�)!)�� �-�)�)! $�'6# *)�"#*9EN�'7 #'K N�-�)# ��-�"!*#)%M J��F;)I

�)�����"�J)�6FD��)�"#��������!6'9)��*"�[# �);� 6"6 %�6"�-)!#�"�! $ *?H

 �%�:'�6"!)9':'66)*#?N�*)*#'�'�-�"*#E-$"6 %���S"��'$"������7)!'� :I-)!

*#�'C �;F$�)*�);)C!"6�

�)*$"�=*�)"7)>�)*�);)C!"6 %�%�-� "J'$���7)�)!�� "�� ���<'"������7)!'��9I

�' 6*9 <��E�)�#6F<�E-�'�$"6 "<�;F$�6'-�'�$"6�! �"9#)�)<�-)!*);6)I

7)�J):%D*#�'�-� �*'6'#)�  ����'+'6)�9"H�
+6%6*9)7)��'D)6'H�T"�6 7)�*I

9)D�);$'*# �

��%6�'�"������7)!'�:'�:$)E-)#�";$"6 "�*$EC";6F<�-)$)C"6 "<�*�[#)D

!)$C6)*# �;F$�*6%#� ��):��'# $*%���7)�)!�� "�H�7!"�6'+'$��';)#'#?�-)���"I

<"66)<E�!)7)�)�E���� "�*9)<��'J'�)#�"*#"H�9'9�-$'6)� 9�-)�*)*#'�$"6 N

-�) :�)!*#�"66FJ�*F�?"�FJ�-$'6)��

�!6'9)�<) � *$EC";6F"�-�"*#E-$"6 %� ���'+'6)�9"� ;F$ ��'**<)#�"6F

-�)9E�)�)<�
+6%6*9)7)��'D)6'� �%���6'+'$"� N6%������7)!'�-)�*#��*#���1� 

�����������;F$�)*EC!"6�9���7)!E�-� 6E! #"$?6FJ��';)#��`#)7)�6'9':'6 %

%�6"�)#;F$���*�%: �*�6'+'�X"D*%��#"+"*#�"66)D��)D6)D�

��7)�)!"�� "�"��<"*#"�*)�<6)D�-�)C �'$'�<)%�C"6'��*?<'9I=5)7!'X"�*I

9'%>�2N!< $'��*# 6)�6'H�9)#)�'%��';)#'$'���9'+"*#�"�<"#")�)$)7'���<"I

#")�)$)7 +"*9)D�*$EC;"�

�"�C"$'%��F":C'#?���#F$��)�"#*9)7)��)N:'H�%�)*#'$*%�-�)C �'#?���)99EI

- �)�'66)<�6"<K'< �7��� "�"�

:�����E���-"� )!�7�'C!'6*9)D��)D6F�6'��9�' 6"���9'9 J�-)$ # +"*9 J

-'�# %J��F�*)*#)%$ � �9'9)"�E+'*# "�-� 6 <'$ ���;)�?;"�*��)�"#*9)D

�$'*#?NZ


)�/)E���[#)#�-"� )!�%�6 �9�9'9 <�-)$ # +"*9 <�-'�# %<�6"�-� 6'!$"C'$

 ��)���"<%�7�'C!'6*9)D��)D6F�6'��9�' 6"�6 9'9)7)�E+'*# %���;)�?;"�*

�)�"#*9)D��$'*#?N�6"�-� 6 <'$�

�)-�)*�)9)6+"6����1
��

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %��*$"!��+'*# ���5����������=���E:""�>

�C7��������!��>�������%��N���!�������������



���

��,G,

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
���� ����������!����

+0���;-�)��,�N��;*

;*��/�

9������!���)���,0�
GG

:�����E�T"<��F�:'6 <'$ *?H�)*#'�X *?�-�)C �'#?���)99E- �)�'66)<�6"<I

K'< �� "�"Z


)�/)E�5E!E+ �'6# *)�"#*9 �6'*#�)"66F<H�%�6"�-)C"$'$�[�'9E �)�'#?*%��

#F$��)�"#*9)7)��)N:'� ��"X $�)*#'#?*%�6'�#"�� #)�  ��9�' 6F�

�H�9'9�E9�' 6*9 D�6'K )6'$ *#H��*"7!'�<"+#'$�)�*'<)*#)%#"$?6)*# �E9�'I

 6*9)7)�7)*E!'�*#�'H�'�-)[#)<EH�)*#'�'%*?�6'�)99E- �)�'66)D�#"�� #)I

�  H�- #'$�6'!"C!FH�+#)�6"<KF���[#)<�6'-�'�$"6  �!)$C6F�;E!E#�9)"I+#)

*!"$'#?H�"*$ �6"�*)�*"<�*!"$'N#��9�' 6E�*'<)*#)%#"$?6)DH�#)�J)#%�;F

-�"!)*#'�%#��):<)C6)*#?�E9�' 6K'<�);@"! 6 #?*%�#'9H�9'9�)6 �:'J)#%#�

��-"��FJ�!6"D�)99E-'K  �6"<K'< �� "�'�<6"�-� X$)*?��':)+'�)�'#?*%

��*�) J�6'!"C!'J�6'�A�'<)*# D6E��9�' 6EB� �-)�*):!'�X"D*%�* #E'K  � 

-�)�)! <F<��"-�"** %<�;F$)�� !6)H�+#)�6"�)�9'9)D�*'<)*#)%#"$?6)*# 

6"�-� J)! #*%� �!E<'#?H�#'9�9'9�6"<KF�-� X$ �6'��9�' 6EH�9'9�6'�*�)N

9)$)6 N�

�+E# �X *?���#'9)<�-)$)C"6  H�%�6'+'$�*#�"< #?*%�*�%:'#?*%�*�9"<I$ ;)

 :�"! 6)<FX$"66 9)�H�+#);F�*)�<"*#6)��"X #?��)-�)*�!'$?6"DX"D�!"%I

#"$?6)*# �6'�)99E- �)�'66)D��9�' 6"�

��)9#%;�"������7)!'�<6"�*#'$)� :�"*#6)H�+#)���� "�"�*):!'6'�#�6��A�'K )I

6'$?6'%��'!'B��)�7$'�"�*�-�)S"**)�)<��"$ +9)�*9 <�� 9)$'"<��5E!E+ 

J)�)X)�:6'9)<�*��"$ +9)�*9 <H�%�6"<"!$"66)�*�%:'$*%�*�6 <H�9)#)�FD�-)I

%*6 $�<6"H�+#)�)6H�9'9�E9�' 6*9 D�6'K )6'$ *#H�*):!'$�A�'K )6'$?6EN

�'!EB�*�#)D�K"$?NH�+#);F�)6'� <"$'�6'K )6'$?6)"�-�"!*#'� #"$?*#�)�6'

�9�' 6"� �-� �;$'7)-� %#6)D�);*#'6)�9"�!$%�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)�

��!'$?6"DX"<�<)7$'�;F�*#'#?�:'9)6)!'#"$?6F<�7)*E!'�*#�"66F<�)�7'6)<�

�6'%�<"6%H�9'9�E9�' 6*9)7)�6'K )6'$ *#'H��"$ +9)�*9 D�-�"!$)C $�<6"

-� 6%#?�E+'*# "����';)#"�A�'K )6'$?6)D��'!FB���'!"%*?�6'�C :6"66)*#?

[#)D�A�'!FBH�%H�6"�:'!E<F�'%*?H�!'$��"$ +9)�*9)<E�*�)"�*)7$'* "� �*)��#)I

�)D�-)$)� 6F�)9#%;�%������7)!'�%�$%$*%�+$"6)<�A�'K )6'$?6)D��'!FB� 

�"$ +9)�*9 <�6':6'+"6��E9)�)! #"$"<�)#!"$'�:"<"$?6FJ�!"$�

5E!E+ �6'�[#)D�!)$C6)*# H�%�6'+'$�*); �'#?��':$ +6F"�<'#"� '$F�-)

*"$?*9)<E�J):%D*#�E�!$%��':�"X"6 %��)-�)*'�)�:"<"$?6)D��"S)�<"H�9)#)I

�)D�-�"!E*<'#� �'$�-"�"�"*# �*"$?*9)"�J):%D*#�)�6'�-E#?�<"$9)7)�9'- I

#'$ *# +"*9)7)� 6! � !E'$?6)7)�9�"*#?%6*9)7)�J):%D*#�'�

��6'+'$"�6)%;�%������7)!'�%�6'- *'$�-)�[#)<E�-)�)!E�*-"K '$?6EN�*#'I

#?NH���9)#)�)D� :$)C $�*�) �-�"!-)$)C"6 %���)#6)X"6  �:"<"$?6)D��"I

S)�<F� �6'-�'� $�""����"!'9K N�7':"#F�A�9�'W6*?9"�*$)�)BH�)!6'9)�*#'I

#?%�6"�;F$'� :!'6'H�#�9��6"<KF�6"�C"$'$ �!"$ #?�6 �*�9"<�*�)"D��$'*# �6'

�9�' 6"� �-�)!)$C'$ � *-)$?:)�'#?�!'�)�EN�9�"*#?%6*9EN�* $E���*)I

:!'66FJ� < �);M 66FJ�J):%D*#�'J�

�'�%!E�*�[# <H� :�+ *$'�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)��%�-� �A�'K )6'$?6)D



���

�'!"B��)��#)�)D�-)$)� 6"�)9#%;�%������7)!'�*):!'$� ��):7$'� $�#�6��5N�)

�*"E9�' 6*9)7)��)N:'�*"$?*9)J):%D*#�"66)D�9))-"�'K  �A�"$?*9)7)�7)*I

-)!'�%B��5N�)�*)*#)%$)� :�/�+"$)�"9.�%H�9'9��E9)�)! #"$?H�<)D�:'<"*# I

#"$?�'7�)6)<��)# X9)��'* $ DH�+$"6'< �'7�)6)<��';'$!F�?��'�"$� �"M"

!�'�+"$)�"9'H�S'< $ D� J�%�6"�-)<6N���! 6� :�6 J��';)#'$�'7�)6)<)<��

� "�*9)<�S $ '$"��'J'�)#�"*#'H�'��#)�)D���#'9C"�'7�)6)<)<�-� �*"<"6I

6)<�E-�'�$"6  �*"$?*9)J):%D*#�"66)7)�;N�)�-� ��'DJ*9)< **'� '#"�

c"$?�[#)7)�;N�)�;F$'���*):!'#?�6'�#"�� #)�  ��9�' 6F�9))-"�'# �6F"

#)�'� M"*#�'H�*):�'#?�*@":!��E9)�)! #"$"D�[# J�#)�'� M"*#�� ��':�"�I

6E#?�9))-"�'K N�-)�*"$'<�-� � 6! � !E'$?6FJ�J):%D*#�'J���$%�)�7'6 :'I

K  �#'9 J�#)�'� M"*#��<6)N�;F$��':�';)#'6�*-"K '$?6FD�E*#'��*"$?*9)I

J):%D*#�"66)7)� 9�"! #)�)7)� #)�'� M"*#�'H� 9)#)�FD� -�"!E*<'#� �'$

);@"! 6"6 "�9�"*#?%6�6'�-)+�"� 6! � !E'$?6)7)�9'- #'$ *# +"*9)7)�J)I

:%D*#�'�!$%�-)�FX"6 %�9E$?#E�F�*"$?*9)7)�J):%D*#�'H�)�7'6 :'K  �);M"7)

*;F#'�*"$?*9)J):%D*#�"66)D�-�)!E9K  � �););M"66)7)��"<)6#'� �-� );I

�"#"6 %�6");J)! <)7)� 6�"6#'�%�

��%:'�X *?�*)�*�) <�:6'9)<F<�6'K )6'$ *#)<�	�)J <"69)���7"6 "<H�9)I

#)�FD��';)#'$���7���)�6)���6"<"K9)<�-�"**;N�)H�<6"�E!'$)*?���<'�#"

���,�7����7���)�6)� :!'#?�[#)#�E*#'����#�"<%*?��'*X � #?�*�)N��';)#E�6'

#"�� #)�  ��9�' 6FH�6'< �;F$ �)�7'6 :)�'6F�)9�EC6F"�*)N:F�*"$?*9)I

J):%D*#�"66)D�9))-"�'K  ���T"�9'**'JH�2E;6'JH��9� �"H��� $E9'J� �3'�?I

9)�"����*�)N�)+"�"!?�)9�EC6F"�*)N:F�)�7'6 :)�F�'$ �*"$?*9)J):%D*#I

�"66F"�9�"! #6F"�#)�'� M"*#�'H�9)#)�FJ�6'*+ #F�'$)*?�)9)$)��/��

T#);F��'*X � #?�*�)N��';)#E� �*):!'#?�'�#)� #"#�*�)"<E�*)N:EH�%���<'�I

#"����,�7)!'��<"*#"�*��)# X9)�":! $���7���)�6)����'DJ*9)< **'� '#�6'�-"I

�"7)�)�F�*�6"<K'< H�+#);F�6'X"<E��*"E9�' 6*9)<E��)N:E�*"$?*9)J)I

:%D*#�"66)D�9))-"�'K  �;F$'��':�"X"6'�9)6#�'9#'K %� 6! � !E'$?6)7)

-)*"�'�*'J'�6)D�*�"9$F���!6'9)���[#)<�<6"�;F$)�)#9':'6)���*�%: �*�#"<H

+#)�[#'�9'<-'6 %�-�)�)! $'*?�-)�-� 9':E�6"<"K9)D�'!< 6 *#�'K  �

��-)$)� 6"�6)%;�%������7)!'�A�'K )6'$?6'%��'!'B�6"<K'< �;F$'��':)7I

6'6'H� �%��F6EC!"6�;F$�*)�*�) <��)N:)<�-"�"D# ���!�E7)"�-)<"M"6 "H

9)#)�)"��':<"M'$)*?�6'���"M'# 9"��,��	'9 <�);�':)<H�!)�)#*#E-$"6 %

6"<K"�� :�� "�'H�#�"��!)�)*"6 �����7)!'�%��*"���"<%�)*#'�'$*%���[#)D�!)$I

C6)*# H��E9)�)!%��*"E9�' 6*9 <��)N:)<�*"$?*9)J):%D*#�"66)D�9))-"�'I

K  �A�"$?*9 J�7)*-)!'� �B����!�E7 J�9'9 JI$ ;)�E+�"C!"6 %J�:'�-"� )!

)99E-'K  �6"<K'< �7��� "�'�%�6"��';)#'$�

:�����E���+"<�:'9$N+'$'*?��'X'�*�%:?�*�;E�7)< *#�)<�7��� "�'�5'7': DZ


)�/)E�5'7': D�%�$%$*%�+$"6)<�-�": ! E<'�A�'K )6'$?6)D��'!FBH�'�-)I

[#)<E�%H�9'9�+$"6�[#)D�A�'!FBH� <"$�*�6 <�6")!6)9�'#6F"��*#�"+ �

�)*$"�#)7)�9'9�6'<H�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#'<H�*#'$)�%*6)H�+#)�6"<KF

6 9)7!'�6"�-)D!E#�6'<�6'�-)<)M?���*):!'6  �*'<)*#)%#"$?6)7)�E9�' 6*I

9)7)�7)*E!'�*#�'H�<F�6'+'$ � *9'#?��':$ +6F"�-E# �9�*�)"<E�);@"! 6"I

6 N����[#)D�K"$?N���9)6K"�)9#%;�%� $ �6'+'$"�6)%;�%������7)!'�5'7': DH

9'9�E9�' 6*9 D�6'K )6'$ *#H�)�7'6 :)�'$�E�*";%�6'�9�'�# �"�6"$"7'$?6)"

*;)� M"�*�) J�"! 6)<FX$"66 9)�H�9)#)�F"�:'6 <'$ ��E9)�)!%M "�-)I

*#F���E+�"C!"6 %J���'�[#)�*;)� M"�*);�'$)*?�)9)$)��,�+"$)�"9H�9E!'�-� I

7$'X"6�;F$� �%�



��	

�)6*- � �E%�[#)�*;)� M"�+'"- # "<H�<F�);*EC!'$ �#)�#%C"$)"�-)$)C"I

6 "H���9)#)�)<�)+E# $'*?��9�' 6'� � :!"�'#"$?*#�'�6"<K"��6'!�E9�' 6*I

9 <�6'*"$"6 "<�

�'9 JI$ ;)�9)69�"#6FJ��"X"6 D�6'�[#)<�*;)� M"�-� 6%#)�6"�;F$)H�)!6'I

9)�<F�*)7$'* $ *?�6'�#)H�+#)�6'�-"��FD�*$E+'D�6");J)! <)�-�)�)! #?��'I

;)#E�*�"! �E9�' 6K"�H�+#);F��*%+"*9 �-�)# � #?*%�6"<K'<H�9'9���-�)�)I

! <)D� < �[9)6)< +"*9)D�-)$ # 9"H�#'9� ���-)$ # +"*9)<�)#6)X"6  �

�'X"�*;)� M"�6"�-)$)C $)�6'+'$'�9'9 <I$ ;)�)�7'6 :)�'66F<�!"D*#� I

%<�*)�*#)�)6F�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)�H�#�9��5'7': D��*9)�)*# �-)*$"

[#)7)�*;)� M'�;F$�'�"*#)�'6�6"<K'< � ��'**#�"$%6�

��)<"�E9':'66)7)H�!�E7 J�*�%:"D�E�<"6%�*�5'7': D�6"�;F$)�

�)-�)*�)9)6+"6��
�/

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %��*$"!��+'*# ���5������������=���E:""�>

C7��������!��>�������%��N���!�������������

��,GH

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
���� ����������!����

,��/!)#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)���,,
00

:�����E��)7!'� �-� �9'9 J�);*#)%#"$?*#�'J��F��*#E- $ ���)�7'6 :'K N�E9I

�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)�Z


)�/)E��';)#'%�"M"���A�'K )6'$?6)D��'!"BH�%�+"�":��"$ +9)�*9)7)�-):6'I

9)< $*%�*�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#)<�:'-'!6 9)<�� $%6 +H� <%�6"�-)I

<6NH�9)#)�FD��';)#'$�:'<"*# #"$"<�! �"9#)�'�7$'�6)7)�E-�'�$"6 %�*'J'�I

6)D�-�)<FX$"66)*# � �-)��)!E�*�)"D�*$EC;F�+'*#)�-� ":C'$� :�R #)I

< �'�=7!"���#)���"<%�6'J)! $)*?�E-�'�$"6 ">���7)�)!�� "����'9��E9)�)! I

#"$?��*"E9�' 6*9)7)��)N:'�9))-"�'# �)�H�%�#'9C"�6")!6)9�'#6)��F":C'$

��R #)< ����E-�'�$"6 "�*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# H�7!"�+"�":�� $%6 +

-):6'9)< $*%�*�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#)<I:'-'!6 9)<H�! �"9#)�)<�[#)7)

E-�'�$"6 %�2EK9 <�� �)6)<� �6'+'$?6 9)<�)-"�'# �6)7)�)#!"$'���E+'I

*#6 9)<��������)$)!)<H� <%�6"�-)<6N�

5E!E+ �;$ :9 <�9�� $%6 +EH�%�* *#"<'# +"*9 � <"$�*�6 <�;"*"!F�6'K )I

6'$ *# +"*9)7)� J'�'9#"�'�  H� 6'+ 6'%� *� %6�'�%� ���,� 7)!'H� )6� -)� <)"D

-�)*?;"�-� �): $�<6"���� "��6'K )6'$ *# +"*9EN�7':"#E�A��'9)�*9 "

�"*# BH�9)#)�EN�� $%6 +�)S K '$?6)�-)$E+'$� :���'9)�'����<'"����,

7)!'H�9)7!'�E-�'�$"6 "�*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# � :�R #)< �'�-"�""J'I

$)���7)�)!�� "�H�<) �-)*"M"6 %���E-�'�$"6 "�E+'*# $ *?� �!'C"�6'+'$

- #'#?*%��� J�*#)$)�)D���)*"M'%�*)#�E!6 9)��[#)7)�E-�'�$"6 %H�%�!)�6"9)I

#)�)D�*#"-"6 �6'J)! $���[#)<�E!)�$"#�)�"66)*#?�*�) J��:7$%!)�H�#�9��E��EI

9)�)!*#�'�E-�'�$"6 %�*#)%$ �-)+# ��*"�E9�' 6*9 "�6'K )6'$ *#FI:'-'!I

6 9 H�9)#)�F"���;"*"!'J�*)�<6)D�-)*�%M'$ �<"6%��)�<6)7)"� :�6'K )6'I

$ *# +"*9)7)�!� C"6 %�6'�:'-'!"H�+"7)�%�!)�[#)7)�6"�:6'$�

� !%H�+#)��)$)!�;)$""�)*�"!)<$"6H�+"<�!�E7 "H�)�6'K )6'$ *# +"*9)<



��


!� C"6  �%�)! 6��':���9)6K"� N6%����,�7)!'�-)-�)* $�"7)H�+#);F�)6�-)!I

�);6)��'**9':'$�<6"�)�!"%#"$?6)*# �������6'%�<"6%�9'9�E9�' 6*9)7)�6'I

K )6'$ *#'H��)$)!�;":��*%9)7)�)-'*"6 %��'**9':'$�<6"�)��';)#"�����:'

*):!'6 "�A�'<)*# D6)D��9�' 6FB� �#)D���'C!"H�9)#)�EN�- #'N#�!�E7�9

!�E7E�<"$?6 9 �KF� �;'6!"�)�KF�

3)#%��)$)!� �6"�7)�)� $�<6"�)#9�F#)H�+#)�)6�%�$%"#*%�E+'*#6 9)<����H

6)� :�"7)��'**9':'�)��';)#"�[#)D�)�7'6 :'K  � �!'$?6"DX"<�"7)�-)�"!"I

6  �<6"�;F$)�%*6)H�+#)�)6�%�$%"#*%�)!6 <� :��E9)�)!%M J�E+'*#6 9)�

�����5":E*$)�6)H�%�9'9�E9�' 6*9 D�6'K )6'$ *#H�;F$�E�$"+"6��*"D�[#)D

;)�?;)D�����:'�A�'<)*# D6E��9�' 6EBH�)�9)#)�)D�<6"��'**9':F�'$��)I

$)!H�'�)6H�� !%�[#)H�!'$�<6"�-'�)$?� �-));"M'$�-)�6"<E�-� *$'#?�<6"�+"I

$)�"9'H�9)#)�FD���"!"#�<"6%���-)$6FD�9E�*��*"D�!"%#"$?6)*# �����

��9)6K"� N6%� $ �6'+'$"� N$%����,�7)!'�9)�<6"���9)6#)�E��*"E9�' 6*9)I

7)��)N:'�9))-"�'# �)��-)�!'66)<E��)$)!)<�-'�)$N�=*"D+'*�6"�-)<6NH

9'9)D>%� $*%�6" :�"*#6FDH�9)#)�FD�6':�'$�*";%�A&6!�"D��)�$)� +B���)*I

$"!6 DH�6'!)�-)$'7'#?H�)#��)$)!'�EC"�:6'$�)�<) J�6'K )6'$ *# +"*9 J

�:7$%!'J� � 6#"�"*"�9��';)#"����H�'�-)[#)<E�*)��*"D�-)!�);6)*#?N��'*I

*9':'$�<6"�);� *#)�  ����H�*):!'�X J*%�<"$?6 9 �*9)<� �;'6!"�)�*9)<

6'-�'�$"6 %J���[#)D�)�7'6 :'K  � �#)D�;)�?;"H�9)#)�EN����)�KF�-�)�)I

!%#�:'�*):!'6 "�A�'<)*# D6)D��9�' 6FB��A&6!�"D��)�$)� +B��'**9':FI

�'$�<6"�);�����#'9�-)!�);6)H�+#)�%�-)-�)* $�"7)�-�)!)$C #?�6'XE�;"I

*"!E�6'�!�E7)D��':��T"�":�6"*9)$?9)�!6"D�A&6!�"D��)�$)� +B��#)� +6)

%� $*%�9)�<6"���9)6#)�E� H���"!%�<"6%��)��*N��';)#E����H�-):6'9)< $�<"I

6%�*�-� 6K -'< �[#)D��';)#F� �-� "<'< �#)D�9)6*- �'K  H�9)#)�F"�-� I

<"6%N#*%�)E6)�K'< ���-)!-)$?"���)*$"��*"7)�[#)7)�A&6!�"D��)�$)� +B

-�"!$)C $�<6"��*#E- #?������� �%H�6"�:'<"!$%H�!'$�"<E�*�)"�*)7$'* "��'I

;)#'#?���[#)D�)�7'6 :'K  �

	'9 <�);�':)<H�*� N$%����,�7)!'�%�%�$%$*%�E+'*#6 9)<����H�-)�:'!'6 N

9)#)�)D�!)�!6%�*�)"7)�'�"*#'�:'6 <'$*%�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*I

9)D��';)#)D�

:�����E��'9)D��F� :;�'$ �*";"�)�7'6 :'K )66FD�-*"�!)6 <�-)*$"�#)7)H

9'9�!'$ �*)7$'* "��';)#'#?������Z


)�/)E��'��*�)"�*)7$'* "��';)#'#?������H�<F�*�A&6!�""<��)�$)� +"<B

E*$)� $ *?H�+#)H�-� ;F�'NM "�)#�6"7)�9)�<6"����)�KFH�;E!E#�6':F�'#?

<"6%�-)�-*"�!)6 <E�A5)� *�&$"9*'6!�)� +B�

:�����E���+"<�:'9$N+'$)*?�:'!'6 "H�-)$E+"66)"��'< �)#�A&6!�"%��)�$)I

� +'BZ


)�/)E�
*-)$?:E%�!$%�:'X S�)�9 �*�)"�-)$)C"6 "� �9)6#)�E��*"E9�' 6I

*9)7)��)N:'�9))-"�'# �)�H�%�!)$C"6�;F$�-)�:'!'6 N�A&6!�"%��)�$)� I

+'B�-�)-'7'6! �)�'#?� !" �����*�"! � 6#"$$ 7"6K  �� "�'H�);�';'#FI

�'#?�6'!"C6FJ�$ K� ��"�;)�'#?� J����������9)6"+6)<�*+"#"�<)%�)E6)�*I

9'%��';)#'�!)$C6'�;F$'�*�"*# *?�9�#)<EH�+#);F�%����'! E*"�!"D*#� %�*�)I

"7)��)N:'�*):!'$�)E6)�*9EN�*"#9E�A)*"�"!9 �B�=7�E-->H�*)*#)%M J�6"�;)I

$""�9'9� :�IJ� $ �/I# �+"$)�"9�9'C!FD�

:�����E��'**9'C #"�-)!�);6)H�9'9��F��F-)$6%$ �[#)�:'!'6 "Z


)�/)E��$%�-�)�"!"6 %�6'K )6'$ *# +"*9)D�'7 #'K  �*�"! � 6#"$$ 7"6I

K  � �[SS"9# �6)D�);�';)#9 �$N!"D�!$%��"�;)�9 ������H�%H�6'+ 6'%�*



���

 N$%����,�7)!'H�* *#"<'# +"*9 �-)$E+'$�)#�A&6!�"%��)�$)� +'B�'6# *)I

�"#*9EN�6'K )6'$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�EH�9'9I#).�7':"#F�A�'�*'<)*# D6E

�9�' 6EBH�CE�6'$F�A5N$$"#"6?BH� :!'�'"<FD�����'7"H�A
!"%� �+ 6B� 

$ *#)�9 ���9':'66EN�$ #"�'#E�E�<6"���9)6#)�E�-� 6)* $� $ �*'<�A&6!I

�"D��)�$)� +B� $ �C"�"7)�*�%:6'%H�S'< $  �""�6"�:6'NH��';)#'�X'%���� I

"�*9)<�E-�'�$"6  �A�'J'�)#�"*#'B�


*-)$?:E%�*�)"�*$EC";6)"�-)$)C"6 "� �#'9)"�9)$ +"*#�)� ��':6));�':I

6)*#?�6'K )6'$ *# +"*9)D�$ #"�'#E�FH�%�-� 6%$*%�);�';'#F�'#?�-)!J)!%I

M J�$N!"D� ��"�;)�'#?� J���������6)N�;F$)�*):!'6)����A)*"�"!9 �BH��EI

9)�)! #"$"D�9)#)�FJ�%�*'<�$ +6)��"�;)�'$��`# �A)*"�"!9 B�6'J)! $ *?��

*$"!ENM J�E+�"C!"6 %J.

���"$?*9)J):%D*#�"66)"�;N�)�-� �A�'DJ*9)< **'� '#"B���A)*"�"!9)<B

�E9)�)! $�'7�)6)<��!)� 9��'* $ D�

,��A�E9)-*- $9'B���S'< $ N��E9)�)! #"$%�A)*"�"!9'B�*"D+'*�6"�-)<6N�

�6'NH�+#)�)6��';)#'$� 6*#�E9#)�)<�

���"!6%%�X9)$'H��':<"M'�X'%*%���6'+'$"�E$���)�?9)7)�=�E:6"+6'%>����EI

9)�)! $�A)*"�"!9)<B�! �"9#)��[#)D�X9)$F��'�� $N9�� J' $�

����"#*9 D�*'!H��':<"M'�X D*%�-)�E$���$'! < �*9)D������ $ ��,����E9)I

�)! $'�A)*"�"!9)<B�:'�"!ENM'%�[# <�*'!)<�� J'D$)�'H� <%�6"�-)<6N�

/��� "�*9 D�)9�EC6)D�A�)#�";*)N:B����E9)�)! $�A)*"�"!9)<B�#)�7)�FD

'7"6#�	�"-"#H� <%�6"�:6'N�

0��Y9)$'�9�)%� �X #?%H��':<"M'�X'%*%�-)�E$��&�#"<'����=6"�#)+6)>�2?�)�I

*9'%����E9)�)! $�A)*"�"!9)<B�-�"-)!'�'#"$?��E;+"69)� $ ��E;"69)H� <%

6"�-)<6N�

1��A�"; #*9)< **'� '#B����E9)�)! $�A)*"�"!9)<B� 6C"6"�I<"$ )�'#)���'I

J'�"� +H� <%�6"�:6'N�

���� "�*9 D�S $ '$�A�'J'�)#�"*#'B����E9)�)! $�A)*"�"!9)<B�:'<"*# #"$?

! �"9#)�'�[#)7)�#�"*#'��"6C"7'H� <%�6"�-)<6N�

����� $EK9 D�)9�EC6)D�*"$?*9)J):%D*#�"66FD�*)N:�9))-"�'K  ����E9)I

�)! $�A)*"�"!9)<B�)! 6� :�+$"6)��-�'�$"6 %H�S'< $ N�9)#)�)7)�*"D+'*

6"�<)7E��*-)<6 #?�

�����9� �*9 D��'D)66FD��)N:�*"$?*9)J):%D*#�"66FJ�9))-"�'# �)�����EI

9)�)! $�A)*"�"!9)<B�)! 6� 6*#�E9#)�H�S'< $ N�9)#)�)7)�%�:';F$�

������)!6)<�*"$"��):$"�<"*#"+9'��'7'�$F9H�� "�*9)D�);$��<6)N�;F$�:'�"�I

;)�'6��E9)�)! #"$"<�A)*"�"!9'B�-�"!*"!'#"$?�9))-"�'# �6)7)�#)�'� M"I

*#�'H�S'< $ N�"7)�6"�-)<6N�

�*#�"+'%*?�*��E9)�)! #"$%< �A)*"�"!9 �B�E�*";%���9)6#)�"H� $ �-)*"M'%

 J�-)�<"*#E��';)#FH�%�* *#"<'# +"*9 �*6';C'$� J�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'I

$ *# +"*9)D�$ #"�'#E�)DH�9)#)�EN�)6 ��'*-�)*#�'6%$ �*�"! �E+'*#6 9)�

*�) J�A)*"�"!9 �B��	'9 J�E+'*#6 9)��%�6':�'#?�6"�<)7EH�#�9��;F$�*�%:'6�#)$?I

9)�*��E9)�)! #"$%< �A)*"�"!9 �B�

��)<"�#)7)H�)#�A&6!�"%��)�$)� +'B�%� <"$�:'!'6 "�);�';'#F�'#?� �-)!I

; �'#?�$ K�!$%�7)*E!'�*#�"66)7)�'--'�'#'�;E!EM"D��'<)*# D6)D��9�' 6F�

��[#)D�K"$?N�%� <"$�*�%:?�*�-�)S"**)�)<�[6#)<)$)7  ��)$)�%69)H� <%�6"

-)<6NH��';)#'�X <���*"$?*9)J):%D*#�"66)<� 6*# #E#"� �-�)S"**)�)<

�"#"� 6'�6)7)� 6*# #E#'�Y"�X"� #*9 <��3)#%�E9':'66FJ�$ K�%� �6"��"�I

;)�'$������H�6)��'*-)$)C $� J�* <-'#  �9�[#)D�)�7'6 :'K  �-E#"<�)9'I



���

:'6 %�<'#"� '$?6)D�-)<)M � �-"� )! +"*9 <�*6';C"6 "<�'6# *)�"#*I

9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D�$ #"�'#E�)D�


<"%�-)*#)%66EN�*�%:?�*�A&6!�""<��)�$)� +"<BH�-)*$"!6 D���*"6#%;�"

 �6)%;�"����,�7)!'�-� *F$'$�9)�<6"���9)6#)�E�!�EJ�)E6)�K"�H�-*"�!)6 I

<)�� J�6"�:6'NH�9)#)�FJ�%�*6';! $�;$'69'< ��)N:'�9))-"�'# �)��!$%� :I

7)#)�$"6 %�S 9# �6FJ�!)9E<"6#)��

:�����E��)�9'9)7)���"<"6 ��F�;F$ �*�%:'6F�*�A&6!�""<��)�$)� +"<BZ


)�/)E��)�6)%;�%����,�7)!'H�-)*$"�+"7)�)6��F"J'$�6'�#"�� #)� N��'-'!I

6)D��9�' 6F����7)�)!"�� "�"�A&6!�"D��)�$)� +B�-�)C �'$�6'�6"$"7'$?I

6)<�-)$)C"6  �

:�����E�&��F�7!"�-�)C �'$ ���-"� )!�)99E-'K  �6"<K'< �7��� "�'Z


)�/)E��"*?�-"� )!�)99E-'K  �%��<"*#"�*�C"6)D�-�)C �'$�-)�E$ K"��'9I

*'7'6*9)7)����9�����

�)-�)*�)9)6+"6���,
��

*�-"�"�F�)<�*���
���
!)�,�

/

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6�)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+�)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5�����������=�E:""�>

�C7��������!��>�������%��N���!�������������

��,G+

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

+��/!)#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)���,,
HG

:�����E��'�-�"!F!EM"<�!)-�)*"��F�-)9':'$ H�+#)�*�A&6!�""<��)�$)� I

+"<B�;F$ �*�%:'6F�!)�6)%;�%����,�7)!'H�'�:'#"<�[#'�*�%:?�;F$'�-�"��'6'H

#�9��-)*$"!6 D��F"J'$����'-'!6EN��9�' 6E��T#)�C"��F�!"$'$ �-)*$"�[#)7)Z


)�/)E��"�"!�*�) <�)#@":!)<� :�� "�'�A&6!�"D��)�$)� +B�+"�":�*�)N

*�%:6EN�-"�"!'$�<6"�:'- *9EH���9)#)�)D�E�"!)<$%$�<"6%�)�*�)"<�)#@":!"

 �*));M $H�+#)�+"�":�[#E�*�%:6EN�*)�<6)N�*�%C"#*%�E+'*#6 9�����-)

-*"�!)6 <E�A�"#��&6#)6)� +BH�*�9)#)�F<�%� �;E!E���!'$?6"DX"<�:'6 I

<'#?*%�)�7'6 :'K )66)D��';)#)D�

��6'+'$"�%6�'�%�����7)!'�9)�<6"���-)<"M"6 "��*"E9�' 6*9)7)��)N:'�9)I

)-"�'# �)���<"*#"�*)�*�%:6)D�A&6!�"%��)�$)� +'B�%� $*%�6" :�"*#6FDH

9)#)�FD�6':�'$�*";%�A�"#�)<�&6#)6)� +"<B���)*$"!6 D�-� ;F$���� "�

 :��'-'!6)D��9�' 6F� �-�)C �'$�:!"*?�6'�6"$"7'$?6)<�-)$)C"6  ��A�"#�

&6#)6)� +BH�9'9� �A&6!�"D��)�$)� +BH�:'6 <'$��E9)�)!%M""�-)$)C"6 "

�����H�6)�9'9)"� <"66)H�%�6"�:6'N�

:�����E��'9EN����)�*9EN��';)#E��F�-�)�)! $ H�;E!E+ �*�%:'66F<�*

A�"#�)<�&6#)6)� +"<BZ


)�/)E���%:'�X *?�*�A�"#�)<�&6#)6)� +"<BH�%�!)$)C $�"<E�)�*):!'66FJ

<6)N����A)*"�"!9 �B����� �#)D�-�)-'7'6! *#*9)D��';)#"H�9)#)�EN�%

-�)�)! $�*�"! � 6#"$$ 7"6K  �*#'�X"7)��):�'*#'��A�"#��&6#)6)� +B



���

)!);� $�<)N�6"-$)JEN��';)#E������� �%H�6"� <"%�)#�6"7)�6)�FJ�E9':'I

6 D�-)��';)#"H�-�)!)$C'$�*�"! ��E9)�)! #"$"D�A)*"�"!9 �B� � 6#"$$ I

7"6K  ��'*-�)*#�'6%#?�'6# *)�"#*9EN�6'K )6'$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�EH

9)#)�EN�%�-)$E+'$�)#�A�"#�'�&6#)6)� +'B� $ �C"�"7)�*�%:6)D���#�"<%*?

�'*-�)*#�'6 #?� !"N�E9�' 6*9)7)�6'K )6'$ :<'�*�"! � 6#"$$ 7"6K  H�%

:'�[#)#�-"� )!�*�%:'$*%�*��%!)<�$ KH� :�+ *$'�6'E+6FJ��';)#6 9)���':$ +I

6FJ� 6*# #E#)�H�*�"! �9)#)�FJ�-�)�)! $�6'K )6'$ *# +"*9EN�'7 #'K N� 

-�"!$'7'$� <��'*-�)*#�'6%#?�[#E�$ #"�'#E�E�*�"! �*�) J�:6'9)<FJ����+ *I

$E�#'9 J�$ K�)#6)*%#*%.

����)$)�%69)��� <%�6"�:6'NH�-�)S"**)��*"$?*9)J):%D*#�"66)7)� 6*# #E#'H

-�)C �'$�-)�E$��	'�'*)�*9)DH���!)<'�6"�:6'N�

,��Y"�X"� #*9 DH� <%�6"�:6'NH��';)#'$�-�)S"**)�)<����"#"� 6'�6)<� 6I

*# #E#"�

���"*"$)�*9 D��"�7"DH��E9)�)! $�)#!"$)<�[9)6)< 9 ���6"<"K9)<�6'E+I

6)<� 6*# #E#"����)C �'$�6'�YE$%�9"H�6)�7!"�9)69�"#6)H�6"�:6'N�

���2";"! 6*9 D�
�'6���-�)S"**)��*#'# *# 9 ��� 6*# #E#"�6'�)!6)7)�J)I

:%D*#�'�

/�2'-)6 +H� <%�6"�:6'NH��';)#'$�-�)S"**)�)<�[9)6)< 9 ��� 6*# #E#"�6'I

�)!6)7)�J):%D*#�'���!6)��"<"66)�*�[# <�)6��E9)�)! $�)!6 <�)#!"$)<�-)

*6';C"6 N�-� �� "�*9)D�7)�E-�'�"�

0���� +"�*9 D�("!)�H�-�)S"**)�� :);�': #"$?6)7)� *9E**#�'�JE!)C"I

*#�"66)7)� 6*# #E#'����)C �'$�-)�E$���)�?9)7)�=�E:6"+6)D>���0�

1��5)7)%�$"6*9 D�� 9)$'DH�6'E+6FD��';)#6 9� 6*# #E#'�*'J'�6)D�-�)<FXI

$"66)*# ����)C �'$�6'��)!)$"H�6)�7!"�9)69�"#6)H�6"�:6'N�

�9':'66FJ�$ K�%�6"�-F#'$*%��"�;)�'#?������H�#�9��)6 �-)�*�)"<E�-�"9$)6I

6)<E��):�'*#E�6"�<)7$ �EC"�*))#�"#*#�)�'#?�#)D�[6"�7 +6)D��';)#"H�9)I

#)�'%�#�";)�'$'*?���)�7'6 :'K  ���!6'9)H�6'!"%*?� ��"�%���#)H�+#)��'<)I

*#)%#"$?6'%��9�' 6'H�9'9�!"�C'�'H����)�K'< �;E!"#��*"I#'9 �*):!'6'H�%

 <"$��� !E�-"�"+ *$"66FJ�$ K�-� �$"+?H��"�6""H�-)!7)#)� #?� J�!$%��'I

;)#F���7)*E!'�*#�"66)<�'--'�'#"�E9�' 6*9)D�!"�C'�F�

��[#)D�K"$?NH�9�)<"�-"�"!'+ � <�'6# *)�"#*9)D�$ #"�'#E�F� �-�)�)! I

<FJ�6'K )6'$ *# +"*9 J�;"*"!H�%�:'9�"-$%$� J�* <-'# N�9����� � !"N

A*'<)*# D6 9'B�-E#"<�)9':'6 %� <�<'#"� '$?6)D�-)<)M ���'9�#).�"C"I

<"*%+6)�)6 �)#�<"6%�-)$E+'$ �6"*9)$?9)�9 $)7�'<<)��C"$#)7)�*'J'�'H�*EI

X"6)D�*'J'�6)D�*�"9$FH�'���<'"� $ � N6"�����7)!'�%�*-"K '$?6)�!$%�[#)D

K"$ �)#�:'<"*# #"$%�! �"9#)�'�� "�*9)7)�S $ '$'��'J'�)#�"*#'����"6C"I

7'�� 9)$'%�-)$E+ $�9'�#)S"$?H�*)$"6EN��F;EH�*#)$)�EN�*�"9$E� �9�E-EH

9)#)�F"� ��'*-�"!"$ $�<"C!E�6':F�'"<F< �<6)N�$ K'< ���"6C"7'�<6)N

;F$�-)*�%M"6���[#E�#'D6EH�!$%�9'9)D�K"$ �%�;"�E�[# �-�)!E9#F�

	'9EN��';)#E�%�-�)�)! $���)�7'6 :'K  �!)�*"6#%;�%�����7)!'H�#�"��!)�#)7)

��"<"6 H�-)9'�6"�;"C'$� :�� "�'�6'�#"�� #)� N��'-'!6)D��9�' 6F�

:�����E��':)� #"��*"� :�"*#6F"��'<�9)6*- �'# �6F"�9�'�# �F�����-)

7)�)!E�� "�EZ


)�/)E�	'9 J�9�'�# ��%�6"�:6'N�

:�����E��'9�C"��F�6"�:6'"#"�[#)7)H�"*$ ��FH�-�)C �'%���)99E- �)�'66)<

7)�)!"�� "�"H� <"$ �*�%:?� ��*#�"+'$ *?�*����)�K'< �6"$"7'$'< ���!"�C"

)*EM"*#�$%$ *?�[# ��*#�"+ Z



���


)�/)E��'9�-�'� $)H�E�<"6%H���-)<"M"6  ��)N:'��))-"�'# �)�H�9)#)�)"

�-)$6"�*))#�"#*#�)�'$)�!$%�[#)D�K"$ �

:�����E��F�C"�)-�"!"$%$ �6'�6)+$"7�-� ;F�'�X J����)�K"����� "�Z��'I

+"<��F�-F#'"#"*?�[#)�*9�F#?Z


)�/)E��#�A�"#�'�&6#)6)� +'B�%�!"D*#� #"$?6)� <"$�#'9)"�:'!'6 "�-� I

);�"*# �%�)+6F"�9�'�# �FH�6'�9)#)�FJ�<)7$ �;F�)*#'6'�$ �'#?*%����)�I

KFH�-� ;F�'�X "���� "�H�)!6'9)��*"�<) �-)-F#9 ���[#)<�6'-�'�$"6  �6"

!'$ �-)$)C #"$?6)7)��":E$?#'#'�

:�����E�&��':�"� :�#)7)H�6':�'66)7)��'< �+ *$'�6'E+6FJ��';)#6 9)�H�9)I

#)�F"��':!"$%$ ��'XE�6'K )6'$ *# +"*9EN� !"N� ��F�)9':F�'$ � <�<'I

#"� '$?6EN�-)<)M?H�6"�;F$)�-)!J)!%M J�$ K�!$%�[#)D�K"$ Z


)�/)E��'�[#E�#"<E�%�*�6 < �6 9)7!'�6"�7)�)� $�

:�����E ���) <�)#�"#)<��F�$ X6 D��':�-)!#�"�C!'"#"�*�)N�6" *9�"6I

6)*#?�6'�*$"!*#�  � �-F#'"#"*?�6"�6':F�'#?����)�K"�H��';)#'�X J��

�'< �


)�/)E���6"�:6'N�*)!"�C'#"$"D�%�)+6FJ�9�'�# ��-)�� "�E� �6':F�'N

#)$?9)�#"J�E+'*#6 9)�����H�9)#)�F"�<6"� :�"*#6F� $ �C"�;F$ �*�%:'6F�*)

<6)D�

�:�����E��'<� :�"*#"6�)! 6� :��E9)�)!%M J�E+'*#6 9)������-)�� "�E�-)!

-*"�!)6 <)<�A�)7 $'BZ


)�/)E��"#�

:�����E�&�A��$ 9BZ


)�/)E���6"<�%�#)$?9)�*$FX'$H�6)�6 9)7!'�*�6 <�6"��*#�"+'$*%���� N6"

����7)!'�-� ��*#�"+"�*��!'� 9��'* $ "<�-)*$"!6 D�<6"��'**9':'$H�+#)�)6

;F$�*'<�)+"� !K"<H�9'9�-)�E$ K"�2"6 6'�6"<"K�-F#'$*%�:'!"�C'#?�)!6)I

7)�6" :�"*#6)7)H�6)�#)#�-F#'$*%�*-'*# *?�;"7*#�)<� �;F$�E; #�

�;�[#)<�*$E+'"�:6'$ ��*"�C #"$ �7)�)!'H�'�-� X"!X D�9)�<6"���9)6#)�E

A�"#��&6#)6)� +B�-)*#'� $�<"6%��� :�"*#6)*#?H�+#)�[#)�;F$�E; #��E9)�)I

! #"$?������A��$ 9B� �!'$�<6"�:'!'6 "�+"�":�*�) J�:6'9)<FJ�E*#'6)� #?

�6"X6)*#?�#�E-'�-� �"7)��*9�F#  ���<)�7"�

�*#�"# �X *?�*)�:6'9)<F<���'+)<��E; 6'H� <%�6"�:6'NH�%�-)-�)* $�"7)

E*#'6)� #?��6"X6)*#?�E; #)7)�6'�E$��2"6 6'H�-)*$"!6 D�-));"M'$��FI

-)$6 #?�<)N�-�)*?;EH�)!6'9)H��*#�"# �X *?�6'�*$"!ENM D�!"6?H�*));I

M $H�+#)�E; #)7)��*9�F�'$ �*�)!"#F<�6'�7)$)�E�9'-NX)6)<H�'�-)[#)<E

"7)��6"X6)*#?�E*#'6)� #?�6"�E!'$)*?H�#'9�9'9�-� �[#)D�K"�"<)6  �-� *E#I

*#�)�'$ �6"<KF�

�):!6""���CE�6'$"�A
!"%� �+ 6B�%�+ #'$�6"9�)$)7H���9)#)�)<�*));M'$)*?

)�7 ;"$ ���7�� "�"�)!6)7)� :�'9# �6FJ��E9)�)! #"$"D����������A��$ 9BH

-� �[#)<�-"�"+ *$%$ *?� �!�E7 "�"7)�-*"�!)6 <FH�9)#)�FJ�%�*"D+'*�6"

-)<6N�

�)-�)*�)9)6+"6����
/�

��-"�"�F�)<�*��0
//�
!)�,�

�/

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6������)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5�����������=�E:""�>

C7��������!��>�������%��N���!�������������



���

��,GN

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

N��/!)#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)���,,
N0

:�����E���)�)!%�'6# *)�"#*9EN�6'K )6'$ *# +"*9EN��';)#E���7)�)!"�� I

"�"H�9'9)"�-)$)C"6 "��F�:'6 <'$ ������Z


)�/)E��'9)7)I$ ;)�9)69�"#6)7)�-)$)C"6 %�������%�6"�:'6 <'$�

:�����E�&�+#)H�:6'+ $ *?�-�)*#)H�9'9��%!)�)D�+$"6�)�7'6 :'K  Z


)�/)E��"#H���)�7'6 :'K  �%�:6'+ $*%�9'9�)! 6� :��E9)�)!%M J�""�E+'*#I

6 9)�H�6'�9)#)�)7)�;F$'��):$)C"6'�);%:'66)*#?�*):!'6 %�6'K )6'$ *# I

+"*9)7)�-)!-)$?%�*�"! � 6#"$$ 7"6K  � �-�)�"!"6 %�'6# *)�"#*9)D�6'K I

)6'$ *# +"*9)D�'7 #'K  �-E#"<��'*-�)*#�'6"6 %�6'K )6'$ *# +"*9)D

$ #"�'#E�F�*�"! �6'*"$"6 %�

:�����E��6'+ #H�-� ��F-)$6"6  �#'9)D��';)#F�6");J)! <)�;F$)�*);$NI

!'#?� �-)$6"DXEN�9)6*- �'K NH�6"�#'9�$ Z


)�/)E��)�"�X"66)��"�6)���!6'9)H�#)#�);@"<�6'K )6'$ *# +"*9)D��';)#FH

9)#)�EN�%�-�)�"$�-)�7)�)!E�� "�EH�%�E<"$�:'X S�)�'#?�*�) <�E+�"C!"6 "<

�)N:'�9))-"�'# �)�� �9�!�E7 <�9'9 <I$ ;)�<"#)!'<�9)6*- �'K  �6"�-� ;"7'$�

:�����E��'+"<��F�-F#'"#"*?�);<'6E#?�*$"!*#� "Z��"!?�*�E+'*#6 9'< 

�����F��*#�"+'$ *?� ��6"�*�)"7)�E+�"C!"6 %Z


)�/)E��'H�#'9 "�*$E+' �;F$ �

:�����E�&�9)$?�#'9H�#)�!$%�[#)7)�6");J)! <F�;F$ �9)6*- �'# �6F"�9�'�I

# �FH�)�9)#)�FJ��F�*)�"�X"66)�6 +"7)�6"�E-)< 6'"#"���*�) J�-)9':'6 I

%J���':)� #"�[# �9�'�# �F�


)�/)E����F6EC!"6�-� :6'#?*%H�+#)�#'9 "�9�'�# �F�%� <"$H�6)� J�*)!"�I

C'#"$"D� �'!�"*'�*"D+'*�6"�-)<6N�

:�����E��F�*'< �C"�*";"�-�)# �)�"+ #"���)9':F�'"#"H�+#)� <"$ �9)6*- I

�'# �6F"�9�'�# �F� �#E#�C"�6'+ 6'"#"� :�)�'+ �'#?*%H�C'$E%*?�6'�;"*-'I

<%#*#�)���':F�'D#"�*)!"�C'#"$"D�%�)+6FJ�9�'�# ��


)�/)E����*"J�*)!"�C'#"$"D�%�)+6FJ�9�'�# ��*"D+'*�6"�-)<6N�

:�����E��F�6'+ 6'D#"�*-"��'�-)�[#)<E��)-�)*E�!'�'#?�-�'�! �F"�-)9':'I

6 %����":E$?#'#"�+"7)� ��*-)<6 #"��*"�


)�/)E�5E!E+ �)�7'6 :'K )66)�*�%:'66F<�*�A&6!�""<��)�$)� +"<BH�'�:'#"<

*�A�"#�)<�&6#)6)� +"<B�%H�9'9�)#�)!6)7)H�#'9� �)#��#)�)7)� <"$�:'!'6 "

-� );�"#'#?�9)6*- �'# �6F"�9�'�# �F� :�+ *$'�* <-'# 9)�� �6'!"C6FJ

����$N!"D���'� �;":�[# J�E9':'6 D�%�*'<�J)�)X)�-)6 <'$H�+#)�!$%�-�)�"I

!"6 %�#)D�;)$?X)D�6'K )6'$ *# +"*9)D��';)#F���-"� )!�)99E-'K  �<6"

6");J)! <F�6'!"C6F"�$N! H�6'�9)#)�FJ�%�<)7�;F�-)$)C #?*%���-�)K"**"

*�)"D��';)#F���'�-"� )!����,�����7�7��<6)N�-� );�"#"6F�;F$ �*$"!ENI

M "�%�)+6F"�9�'�# �FH�*)!"�C'#"$%< �9)#)�FJ�%�$%$ *?�#'9 "�$ K'.

���� J'D$)�'�&66'H��';)#'$'�:'�"!ENM"D�!"#*9 <�*'!)<�-)�E$���$'! < �I

*9)D����� $ ��,H�C $'�-)�E$����"#"6*9'%��������'�"�;)�'6'�<6)N�$ +6)

9'9��E9)�)! #"$?�A)*"�"!9'B�����)*"6?N����,�7�� �*�[#)7)�C"���"<"6 �%�I

$%$'*?�*)!"�C'#"$"<�%�)+6)D�9�'�# �FH�7!"�<F�6")!6)9�'#6)�)�7'6 :)I

�F�'$ �*;)� M'�E+'*#6 9)������



���

,���!)� 9��'* $ D��� 6C"6"��*"$?*9)J):%D*#�"66)7)�;N�)�-� ��'DJ*9)< *I

*'� '#"H�-�)C �'$�!)�����7��-)�E$���':'�)�*9)D�����H�'�:'#"<�-)*"$ $*%

6'�E$���'�$)�*9)DH���)!6)<� :��IJ�*#'6!'�#6FJ�!)<)�H�9)#)�F"�:6'+ $ *?

-)!�)!6 <�6)<"�)<H�-�)C �'$���9�'�# �"����,���*"6?N����,�7)!'��!)� 9

<6)N�;F$�:'�"�;)�'6�9'9��E9)�)! #"$?�A)*"�"!9'B����� �)!6)��"<"66)

%�$%$*%�*)!"�C'#"$"<�%�)+6)D�9�'�# �FH�7!"�<F�#'9C"H�9'9� �E�� J'D$)I

�)DH�)�7'6 :)�F�'$ �6"$"7'$?6F"�*;)� M'�E+'*#6 9)������

���� +"�*9 D�("!)����-�)S"**)�� :);�': #"$?6)7)� *9E**#�'H�-�)C �'$

-)�E$���)�?9)7)���0�9��������'�"�;)�'6�<6)N�9'9�*)!"�C'#"$?�%�)+6)D�9�'�I

# �F�*�6'+'$'�����7)!'���'�[#)D�9�'�# �"�)�7'6 :)�F�'$ *?�6"$"7'$?6F"

*;)� M'�E+'*#6 9)������ �6'K )6'$ *# +"*9 �6'*#�)"66)D� 6#"$$ 7"6K  

*�-� *E#*#� "<�A�"#�'�&6#)6)� +'B� ����)�K'��':'9"� +'�&$"9*'6!�'�

���	 #'�"69)��'E<�����-"� )!�)99E-'K  ��';)#'$����E9)-*- $9"� 6*-"9I

#)�)<�-)�:'7)#)�9'<H�-�)C �'$�-)�E$��5)$?X'%��)!�'$?6'%������9����/���'9

*)!"�C'#"$?�9)6*- �'# �6)D�9�'�# �F�:'�"�;)�'6�<6)N���<'�#"�����7�

�'�[#)D�9�'�# �"��*#�"+'$*%�*����)�K'< �#)$?9)�A�"#��&6#)6)� +B���

C"�*)�*�) < �$N!?< �6'�[#)D�9�'�# �"�6"��*#�"+'$*%�

/��( $)69)�*9 D�
�'6��� 6C"6"�I#�'6*-)�#6 9H��';)#'$�6'�C�!��*#'6K  ��

� "�"H�-�)C �'$�-)�E$���$'#)E*#)�*9)D����=!)<��)�!�)�">����$%$*%�<) <

*)!"�C'#"$"<�9)6*- �'# �6)D�9�'�# �F�*�*"6#%;�%����,�7����!6'9)�[#'�9�'�I

# �'�6'< � *-)$?:)�'$'*?�#)$?9)�!$%�6)+$"7'H�7!"�)*#'6'�$ �'$ *?����)�I

KFH�-� ;F�'�X "���7)�)!�� "��

0���E!)<)�'�&$"9*'6!����X�"DK'��9)6#)�F�Ac"6#�)JE!);'B����)C �'$��

!)<"�6'�E7$E�E$���)�?9)7)� �R $%6*9)7)H�*-�'�'H�"*$ �-"�"D# �E$ KE�R I

$%6*9)7)���6'-�'�$"6  ��"< "�9 ���)!"�C'#"$"<�9)6*- �'# �6)D�9�'�I

# �F�%�$%$*%�*�)*"6 ����,�7�H�9)#)�'%�#'9�C"H�9'9� ���( $)69)�*9)7)H� *I

-)$?:)�'$'*?�!$%�6)+$"7'�-� ;F�'�X < ���� "�����)�K'< �

1��	 #'�"69)��)6*#'6# 6����';)#'$� 6C"6"�)<�E-�'�$"6 %�<"$?6 +6)7)

-�) :�)!*#�'H�-�)C �'$�-)�E$ K"�� J'D$)�*9'%�,�H�9�'�# �E�6"�-)<6N�

�)!"�C'#"$"<�%�)+6)D�9�'�# �F�<6)N�:'�"�;)�'6�*�S"��'$%�����7�H�6'

9)#)�)D�*����)�K'< ��*#�"+'$*%�A�"#��&6#)6)� +B�

���5)9 #?9)��'� %���-)�-�)S"**  �'9EX"�9'H�7!"��';)#'$'H�6"�:6'NH�-�)I

C �'$'�-)�E$ K"�5)$?X'%��)!�'$?6'%���/�9����=6"�#)+6)>���'�"�;)�'6'

<6)NH�9'9�*)!"�C'#"$?�%�)+6)D�9�'�# �FH���'-�"$"�����7)!'���'�[#)D

9�'�# �"�A�"#��&6#)6)� +B�-� 6 <'$� *9$N+ #"$?6)����)�)9IC"6M 6H

-� ;F�'�X J���� "�� :��'-'!6)D��9�' 6F����*�%: �*�[# <�<F�6':F�'$ 

[#E�9�'�# �E�AC"6*9)DB�

:�����E���)!)$C'D#"�!'�'#?�!'$?6"DX "�-)9':'6 %�-)�[#)<E��)-�)*E�


)�/)E��H�9)6"+6)H�6"�E#�"�C!'NH�+#)�[#)��*"�9)6*- �'# �6F"�9�'�# �FH

9)#)�F< �<F�-)$?:)�'$ *?���7)�)!"�� "�"H�)!6'9)�6'�*"7)!6%X6 D�!"6?

%�-� -)<6 $�#)$?9)�[# H�'�);�)*#'$?6FJ�-)*#'�'N*?��*-)<6 #?� �-)9':'#?

6'�*$"!ENM"<�!)-�)*"�

�)-�)*�)9)6+"6���,
,/

*�-"�"�F�)<�*��0
/���
!)�,�

�/

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ����5���������=�E:""�>

�C7��������!��>�������%��N���!�����������D�



���

��,GG

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

N��/!)#(�#�,�N��;�����������������������*��-��/5F���7!/*

�� !"#"$?�
$?6 K9 D�
�'6�� $$%�)� +H���10�7���)C!�H���9$'**'�

�_��:�����E���)C �'$'�$ �$"#)<������7)!'���*��	E�?"I�)� X6"�C"6M 6'

*��";"69)<� :��)*#)+6FJ�);$'*#"D��9�' 6FZ


)�/)E��"#H���*��	E�?"I�)� X6"�6 9#)H�6 9)7!'� :��)*#)+6FJ�);$'*#"D��9I

�' 6F�6"�-�)C �'$H�'�#'9C"�6"�-�)C �'"#���6'*#)%M""���"<%�

�=N ��X�(3�J�>

�)-�)* $.��$"!)�'#"$?��������������=�#"-E�'>

C7��������!��>��������%��NNN���!�����D�

��,GO

A�	���R�&UB

�&����
�
�	�&����5����&����	
������

�"6"�'$���<'D)��������������������=��
�����>

\/]*"6#%;�%����1�7)!'

8
	���
:�6��6

�C�������/!������ ����/��)��#������/�?�!�#��(��!#/��;�������)��?/'D

;*��/�.�,�N��;�����/!)#(�#��KGL��!#

�H��'<���'+��)#!"$"6 %��$"!+'*# ���5��������9'- #'6��������H��'*I

*<)#�"��<'#"� '$F�*$"!*#�"66)7)�!"$'�������,1�-)�);� 6"6 N����&2G


�'6'�( $ --)� +'H�)6�C"���G�&��� � $$�
�'6)� +H���*)�"�X"6  �-�"I

*#E-$"6 DH�-�"!E*<)#�"66FJ�*#�*#��/�IL�A'B� �/�ILL��������H��

�&Y�2.

��*"6#%;�%������7)!'�-� �-�)�"!"6  �+"9 *#*9)I�)D*9)�)D�)-"�'K  

��*"$"��)�)C �H��E;$%6*9)7)��'D)6'H���)7);F+*9)D�);$'*# �;F$�:'!"�I

C'6�6"$"7'$H�6':�'�X D*%����&2G�
�'6)<�( $ --)� +"<H������7)!'��)CI

!"6 %H�E�)C"6K"<�7)����9'$'#H�	"�6)-)$?*9)D�);$'*# �

���&2G�#'9C"�-)9':F�'$H�+#)�*���,/�7)!'�-)������7)!�;"*-�"�F�6)

�';)#'$�*+"#)�)!'<�	"�6)-)$?*9)7)�<'*$)*)N:'� �-�)C �'$���7)���	"�I

6)-)$"�

��)�"�9)D�[# �!'66F"�6"�-)!#�"�! $ *?���*#'6)�$"6)H�+#)�����&2G


�'6�( $ --)� +H�:'�9)#)�)7)��F!'"#�*";%�'�"*#)�'66FDH��"*6)D������7)!'

E<"����*���#'�)�"�)�9'��3'�?9)�*9)D�);$'*# �

�)-�)X"66F"�-)�!"$E�����&2G�*� !"#"$ �����
c&H���
c&4� �!�EI

7 "�-)9':'$ H�+#)�)6�%�$%"#*%��E9)�)!%M <�E+'*#6 9)<����� � :);$ + I

$ �"7)���[#)<�6'�)+6FJ�*#'�9'J���!6'9)H�6"*<)#�%�6'�[#)H�'�"*#)�'66FD

���&2G�6 9'9 J�-)9':'6 D�)�*�)"D���'C"*9)D��';)#"�6"�!'�'$� �E-)�6)

*9�F�'$�*�)N�!"D*#� #"$?6EN�S'< $ N� �!�E7 "�; )7�'S +"*9 "�!'66F"�

�)*#'�$"66FD� :�
	2�	)<*9)D�);$'*# �)*EC!"66FD�;F�X��E+'*#6 9

����(&�
2��6'�!)-�)*'J�-)9':'$H�+#)�'�"*#)�'66)7)����&2G�)6�:6'"#H

9'9�+$"6'���'"�)7)�A��)�)!'B������'$ K  �-)�-*"�!)6 <E�A���2B� $ 

A���2G��
4BH�6)�S'< $ N�"7)�6"�:6'"#�



���

�)*$"��'9# �6FJ�8
�
!)-�)*)��'�"*#)�'66FD����&2G�,/�'�7E*#'����1

7)!'�*):6'$*%H�+#)�)6���!"D*#� #"$?6)*# �%�$%"#*%���G�&��� � $$�
�'I

6)� +H������7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6"K�<��Y X'9 H��)$#'�*9)D�);$'*# H�*

�F*X <�);�':)�'6 "<H�-)�-�)S"**  � 6C"6"�I'7�)6)<�

��,/� �����7�7��)6�*E! $*%�:'�-�)�"!"6 "�'6# *)�"#*9)D��';)#FH�'�:'I

#"<H�)*#'�X *?�-�)C �'#?���)99E- �)�'66)<�6"<K'< �7)�)!"�� "�"H��

���,�7)!E��*#E- $������H� <"$�-*"�!)6 <�A5)� *�&$"9*'6!�)� +B�� 

-�)�)! $�'9# �6EN�6'K )6'$ *# +"*9EN��';)#E�

�� �)#*#E-$"6  �6"<K"�� :�� "�'����&2GI��G�&��;"C'$�6'�#"�I

� #)� N��'-'!6)D��9�' 6FH�7!"�*�%:'$*%�*�)E6)�*9 <�-)!-)$?"<� �!)�!6%

'�"*#'�-�)!)$C'$��"*# �'6# *)�"#*9EN��';)#E�

�*"6?N� ����� 7)!'� ���&2GI��G�&�� -)� :'!'6 N� c"6#�'$?6)7)

A��)�)!'B�����)*#'$*%���#F$E��)�"#*9)D�&�<  � �;F$�6':6'+"6��E9)�)I

! #"$"<���'"�)7)�A��)�)!'B�����A����B�=A�*"�"!6?)�*JV!6 J�E9�'W6*?I

9 J�:"<"$?B>�

�+ #F�'%H�+#)�����&2GI��G�&��#)$?9)�,/�'�7E*#'�*�7��6'+'$�!'�'#?

-)9':'6 %�)�*�)"D��';)#"������H�+#)�6");J)! <)�-�)!)$C'#?�"7)�!)-�)*

 �-�)�)! #?�-�)�"�9E�"7)�-)9':'6 DH�'�*�)9�*$"!*#� %�-)�!"$E� *#"9'"#��/

*"6#%;�%����1�7)!'H��E9)�)!*#�E%*?�*#�*#����� ��/1���������H��

���	&���
2.

�):;E! #?�J)!'#'D*#�)�-"�"!��)"66F<���)9E�)�)<��)D*9���������

)�-�)!$"6  �*�)9'��"!"6 %�*$"!*#� %� �*)!"�C'6 %�-)!�*#�'C"D�);�����I

�&2G�
�'6'�( $ --)� +'H�)6�C"���G�&��� � $$�
�'6)� +H�6'�)! 6�<"I

*%KH�#��"��!)��/�)9#%;�%����1�7)!'���

���������������'<���'+��)#!"$"6 %�*$"!+'*# ���5�������'- #'6�=�E:""�>

A�)7$'*6FB.��'<���'+��,�)#!"$'�*$"!+'*# �����5�����

�����������������������'- #'6��������=�E;)9>

����������������������'+'$?6 9��*$"!*#�"66)D�+'*# ����5�����

�����������������������)!-)$9)�6 9����������=c"-9)�>

C7��������!��>��������%��HG���!�������������

P��'#"�#)����)� 7V6'$V��V!+ #'$'��� �*?<'9�

��,G�

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

G��/!)#(�#�,�N�

;���.�;*��/�

9������!���)���,G
00

�_�8

:�����E��"�"+ *$ #"��*"J�*$EC'M J�9)6#)�F��'X"7)�A�)N:'B�


)�/)E��H�9'9�-�"!*"!'#"$?�)�7'6 :'K )66)7)�;N�)��)N:'�9))-"�'# �)�

A�"$?*9)7)�7)*-)!'�%BH�<)D�:'<"*# #"$?��)# X9)��'* $ DH�+$"6�;N�)

�';'$!F�?��'�"$H�;EJ7'$#"��&6!�""�*9 D�
�'6H�9)#)�FD���)9#%;�"����,�7�

-"�"X"$��';)#'#?���A�E9)-*- $9EBH�'�6'�"7)�<"*#)�;F$��-� 6%#��"�'* I



��	

<)��
�'6H�*"9�"#'�?��)�'$"69)�	' * %H�9$'!)�M 9�� !)�"69)��'�"$� �<'I

X 6 *#9'H�S'< $ N�""�6"�-)<6NH�9'9�AS)$?9*!)D+"B�;"C'$'�*�6"<K'< 

-� � J�)#*#E-$"6  � :�� "�'�

:�����E��#)� :�[# J�$ K�%�$%$*%�E+'*#6 9)<����Z


)�/)E��)D�:'<"*# #"$?����)# X9)��'* $ DH�9)#)�FD�#'9C"H�9'9� �%H������

;F$�:'�"�;)�'6�A&6!�""<��)�$)� +"<B����$%%*?�E+'*#6 9)<����H��)# XI

9)��*"K"$)�-)!+ 6%$*%�<6"� �%�*)�<"*#6)�*�6 <�-�)�)! $�)�7'6 :'K )6I

6EN�-)!-)$?6EN��';)#E�-)�7��� "�E�

�)-�)*�)9)6+"6���,
,�

*�-"�"�F�)<�*��1
��
�!)�,,

���
�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H��<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5�������������������=�E:""�>

C7��������!��>�������%��N���!�����>�������

8�� $E+"6'�+'*# 6'�-�)#)9)$E�<V*# #?�A�V!)<)*#VB�-�)�%�)+6V�9�'�I

# � �������<� � b�V�#'�-�)�WJ6VJ��$'*6 9V����-�)*#E�'66%�K J��V!)<)*#"D

b���-)!'$?X J�!)9E<"6#'J�

��,G�

8�
�

��9
8�
	�

,�N��;�����/!)#(�#��54�.����!#����������������*�Q�7� �*

�H�-)<)-"�E-)$6)<��Y X'9*9)7)������5��)$#'�*9)D�);$'*# H�<$�

$"D#"6'6#��"$ 9 D�*"7)�+ *$'�!)-�)* $���9'+"*#�"�*� !"#"$%H���

� 9)$'"69)�&66'��)<'6)�6'H����/�7���)C!"6 %H�E�)C"69'

�'$)I5E:)�*9)7)�*O*�Y X'9*9)7)��I6'��)$#'�*9)D�);$�H� :

9�"*#?%6I*"�"!6%9)�H�E9�' 69'H�;O-'�# D6'%H�7�'C!'69'

����H�*"<"D6'%H�6"�*E! <'H���6'*#)%M""���"<%��';)#'"#��

9)$J):"�A�1�-'�#*@":!'B�*��Y X'9 �

�;�)#�"#*#�"66)*# �:'�!'+E�$)C6FJ�-)9':'6 D�*� !"#"$?�-�"!E-I

�"C!"6�-)�*#������������:(����U��

:�����E��9'C #"H�:6'"#"�$ ��F�;F�X"7)�C #"$%�*"$'�Y X'9 ��*?<'9�� I

� $$'�
�'6)� +'� �"7)��)!*#�"66 9)�Z


)�/)E��'H��*?<'9��� � $$'�
�'6)� +'�%�:6'N�J)�)X)���N6)*# ���)*$"I

!6 D��':�%�� !"$'�"7)�����,�7)!EH�'�-)*$"�[#)7)�)6���*��Y X'9 �6"�-�)C I

�'$���)�-�) *J)C!"6 N�)6� :�9�"*#?%6I9E$'9)���5)$?X"�)�6"<�<6"�6 +"I

7)�6"� :�"*#6)�

:�����E��'<�-�"!@%�$%"#*%�S)#)9'�#)+9'����)XE�-)*<)#�"#?���-):6'g#"

$ ��F�!'66EN�$ +6)*#?Z


)�/)E��'H�S)#)9'�#)+9'�<6"�-�"!@%�$"6'���'66EN�$ +6)*#?�%�)-):6'NH

 �[#)�"*#?��*?<'9�� � $$�
�'6)� +H�6)�)6�* $?6)� :<"6 $*%H�#�9��%�"7)�� I

!"$'�"M"���N6)X"*9 "�7)!F���)�%�"7)�)-):6'NH�#�9��)6�6'�S)#)9'�#)+9"

* $?6)�-)J)C�6'�*�)"7)�;�'#'H�9)#)�)7)�%�6"�#'9�!'�6)�� !"$'��T"�#F�$ K'

6'-)< 6'N#�<6"H�+#)�[#)�!"D*#� #"$?6)��*?<'9�� � $$�
�'6)� +�

��)#)9)$�<6"�-�)+ #'6H�:'- *'6)�*�<) J�*$)��-�'� $?6)

��+"<� ��'*- *F�'N*?���������=� 9)$'b69)>

�)-�)* $. �)<��)-"�E-)$6)<��Y X'9*9)7)������5H

<$��$"D#"6'6#����=�"$ 9 D>

C7��������!��>�������%��NNN���!������������ �



��


�,G�

8�
�

��9
8�
	�

,�N��;���.��/!)#(�#��54�.��,0��!#���������*�Q�7� �*

�H�-)<)-"�E-)$6)<��Y X'9*9)7)������5��<$��$I#��"$ 9 D�*"7)

+ *$'�!)-�)* $���9'+"*#�"�*� !"#"$%H���

i"9)# 6��S <�("!)�)� +H���1��7)!'��)C!"I

6 %H��E�)C"6"K� �C #"$?�*��Y X'9�Y X'9*I

9)7)��I6'��)$#'�*9)D�);$�� :�9�"*#?%6I;"!6%I

9)�H�E9�' 6"KH�;O-'�# D6FDH�7�I6�����H�7�'I

<)#6FDH�6"�*E! <H�C"6'#H�6 7!"�6"��';)#'"#

�;�)#�"#*#�"66)*# �:'�!'+E�$)C6FJ�-)9':'6 D�*� !"#"$?�-�"!E-I

�"C!"6�-)�*#�������������Y0�("1�Z���%(

:�����E��9'C #"H�:6'"#"�$ ��F�;F�X"7)�C #"$%�*"$'�Y X'9��*?<'9�� I

� $$'�
�'6)� +'� �"7)��)!*#�"66 9)�Z


)�/)E��'H��*?<'9�� � $$'�
�'6)� +'�%�:6'N�)+"6?�J)�)X)H�#�9��"7)�E*'!?I

;'�-)�*)*"!*#�E�*�<)"D���)*$"!6 D��)!)<� :�*��Y X'9H��FJ)!"K� :�9�"*#?I

%6I9E$'9)����#"K�"7)�;F$��'*9E$'+"6H�6"�<)7E�#)+6)�*9':'#?���9'9)<�7)!E�

�6�7!"I#)�E+ $*%H�;F$�J)�)X)�7�'<)#6F<������,������,0�7��)6�<'$)�-�)C I

�'$���*��Y X'9'JH�6)�+'*#)�-� ":C'$�9�*�)"<E�)#KE��5)$?X"�)�6"<�<6"�6 I

+"7)�6"� :�"*#6)�

:�����E��'<�-�"!@%�$%"#*%�S)#)9'�#)+9'����)XE�-)*<)#�"#?���-):6'g#"

$ ��F�!'66EN�$ +6)*#?Z


)�/)E��'H�S)#)9'�#)+9'�<6"�-�"!@%�$"6'���'66EN�$ +6)*#?�%�)-):6'N�

`#)��"*#?��*?<'9��� � $$�
�'6)� +H�6)�)6� :<"6 $*%H�-)*#'�"$H�)!6'9)

-)!#�"�C!'NH�+#)�[#)�!"D*#� #"$?6)�)6H��*?<'9�

��)#)9)$�*�<) J�*$)��:'- *'6��"�6)H�<6"�-�)+ #'6��*$EJ�

���+"<� ��'*- *F�'N*?���������=��9 <��i"9)# 6>

�)-�)* $. �)<��)-"�E-)$6)<��Y X'9*9)7)������5H

<$��$"D#"6'6#����=�"$ 9 D>

C7��������!��>�������%��NNN���!������������ �

��,O0

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

,G��/!)#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)���,,
0G

:�����E��'**9'C #"�-)!�);6)H�9'9 <�);�':)<�;F$'�-)*#�)"6'��'X"D�)�I

7'6 :'K "D�'6# *)�"#*9'%�6'K )6'$ *# +"*9'%��';)#'�6'�#"�� #)�  �� I

"�*9)D�);$'*# � ���!�E7 J�7)�)!'J��9�' 6FZ


)�/)E��'X'�)�7'6 :'K %�!$%�E*-"J)�����';)#"�*#'� $'�*�)"D�K"$?NH

-�"C!"��*"7)H�9'9�<)C6)�;)$?X"� �!'$?X"�)#�� "�'��'*-�)*#�'6%#?�*�)"

'6# *)�"#*9)"�6'K )6'$ *# +"*9)"��$ %6 "�6'�6'*"$"6 "���*6)�6F<�)�EI

C "<�[#)7)��$ %6 %�<F�*+ #'$ �-�)-'7'6!EH�9)#)�'%�*�)! $'*?�9�*$"!ENI



���

M <�S)�<'<�'7 #'K )66)D��';)#F�*�"! �E9�' 6*9)7)�6'*"$"6 %.

����':@%*6 #"$?6'%�-�)-'7'6! �6'%��';)#'�)�;'6!"�)�*9)<H�9'9�6' ;)$""

C :6"66)<�6'K )6'$ *# +"*9)<�#"+"6  H�*�"! � 6#"$$ 7"6K  H�-� ;F�I

X J� :�$'7"�"D�6'�)99E- �)�'66EN�6"<K'< �#"�� #)� N�

,��`#E�-�)-'7'6! �6EN��';)#E�E�%:F�'#?�*� :E+"6 "<� *#)�  �;)�?;F�E9I

�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)��*�A<)*9)�M 6)DBH��)$?X"D� �)�7'6 :'K %�!$%

[#)D�;)�?;F�-"��)D��������'$ K  �

��&6# *)�"#*9'%�'7 #'K %�*�"! �9�"*#?%6*#�'�-�)# ��*)�"#*9 J�9)$J):)�H

!)9':F�'%�-� �[#)<H�%9);FH�-)$6"DXEN�[9*-$E'#'K N�9�"*#?%6�A<)*9)�I

M 6)DB�

����)9':F�'#?�*EM"*#�)�'�XENH�%9);FH���"!6)*#?� �6"-�'� $?6)*#?�)�7'I

6 :'K  �*)�"#*9)D�9))-"�'K  �

/���� �[#)<��*%+"*9 �)##"6%#?� ��F-%+ �'#?�* *#"<E�*)�"#*9)D�[9)6)< I

9 H�9'9�)*6)�6)"�:$)H�%9);FH�6 M"6*9)D�C :6 �E9�' 6K"����!"*?�-)!+"�I

9 �'$)*?H�+#)�#)$?9)�������;)�?;"�*�A<)*9)�M 6)DB�<)C"#�-� 6"*# �-)I

!@"<�<'#"� '$?6)D�C :6 �E9�' 6*9)<E�6'*"$"6 N�

0����*�)"D�-�)-'7'6!"�<F�*#�"< $ *?��F-%# #?�=)*);"66)�!$%� 6#"$$ 7"6I

K  >H�+#)��)*9�'H�%9);FH�E6 +#)C $'�E9�' 6*9EN�9E$?#E�EH�%:F9� ��E** I

S K �)�'$'���*�) J� 6#"�"*'J��9�' 6E�

1����9)6K"�9)6K)�H�<F�-� :F�'$ �E9�' 6*9)"�6'*"$"6 "�9�;)�?;"�-�)# �

�)�"#*9)D��$'*# �6'��9�' 6"H�*�'�6 �'%�""�*�6"<"K9 <�)99E-'K )66F<

�"C <)<�

T#);F��*"*#)�)66"�)J�'# #?�6'*"$"6 "�-�)-'7'6! �6)D��';)#)DH�6'X'�6'I

K )6'$ *# +"*9'%�!"%#"$?6)*#?�X$'�-)�#�"<�6'-�'�$"6 %<.�*'J'�6)D�-�)I

<FX$"66)*# H�9))-"�'# �6)D� �);M"D�-"� S"�  ���*6)�6)"�6'X"��6 <'I

6 "�;F$)�);�'M"6)�6'�9)6# 67"6#�*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# H�#'9�9'9�[#'

-�)<FX$"66)*#?���-"� )!�)99E-'K  �6'��9�' 6"�%�$%$'*?�)*6)�6)DH�$N! 

9)#)�)D� <"$ �);X �6F"�*�%: �*�6'*"$"6 "<����)<"�#)7)H�*'J'�6F"�:'�)I

!F�6'�6"*9)$?9)�9 $)<"#�)���)9�E7�*";%��'*-�)*#�'6%$ �*�)"��$ %6 "H

 <"%�*�%:?�*�-)*#'�M 9'< �*F�?%���-$'6#'#)�*9 < �)#!"$'< �

�'+ 6'%�*�)N�'6# *)�"#*9EN�6'K )6'$ *# +"*9EN��';)#E�6'�� "�M 6"H�%

-�"C!"��*"7)H�-)�E9':'6 N�A&6!�"%��)�$)� +'BH�);�'# $��6 <'6 "�6'�[#E

)*);"66)*#?H�'�-)[#)<E�!$%�[#)D�K"$ ���'�7E*#"����,�7)!'�:'�"�;)�'$������

:'<��! �"9#)�'�� "�*9)7)�S $ '$'��'J'�)#�"*#'��"6C"7'�&$"9*'6!�'H�9)#)I

�)<E�;F$�-� *�)"6�-*"�!)6 <�A�)$)�'6?B���)�<)"<E�:'!'6 N��"6C"7'�6'

�I# �*'J'�6FJ�:'�)!'JH� :�9)#)�FJ�!"D*#�)�'$ �,����,/H���*):!'$�6'K )6'I

$ *# +"*9 "�A)*"�"!9 BH��E9)�)! #"$"D�9)#)�FJ�)6�$ +6)� ��"�;)�'$H�!)9I

$'!F�'%�<6"�);�[#)<���*"J��E9)�)! #"$"D�A)*"�"!9)�B�������*'J'�6)D�-�)I

<FX$"66)*# �%�6"�:6'NH�#�9�� 6#"�"*)�'$*%�-�)�)! <)D�6'K )6'$ *# +"*9)D

�';)#)D� �-� 6 <'$�$ +6)��E9)�)! #"$"D�A)*"�"!9)�B�%�#)$?9)� :��'7'�I

$F9'H��'$ �)69 H�� �)6)�9 �� "�*9)D�);$'*# � ��7)# 6'���';)#'�[# J�A)*"I

�"!9 �B�<"6%� 6#"�"*)�'$'�;)$?X"��*"7)H�-)#)<E�+#)���-"� )!�7�'C!'6*I

9)D��)D6F�6'��9�' 6"�[#'�<"*#6)*#?�;F$'�6' ;)$""�:'�'C"6'�E9�' 6*9 I

< �6'K )6'$ *#'< � �#'<��"$'*?�)*#�'%�;)�?;'�*��)�"#*9)D��$'*#?N��_�8

:�����E���#'9)<�*$E+'"H�9'9)"�C"��F�:'6 <'$ �-)$)C"6 "�����'"�)<

A��)�)!"B�6'�����"H�"*$ �-�)�)! $ H�9'9��F�-)9':F�'"#"H�#'9EN�);X �I

6EN�6'K )6'$ *# +"*9EN��';)#EZ



���


)�/)E��� �*"D+'*�9)69�"#6)�6'�[#)#��)-�)*�6"�<)7E�)#�"# #?H�#'9�9'9��

6'+'$"�A&6!�""<��)�$)� +"<B�%�;F$�6':6'+"6��E9)�)! #"$"<�-)�)�7'6 I

:'K )66)D��';)#"�*�"! � 6#"$$ 7"6K  �*#'�X"7)��):�'*#'H�'�:'#"<�%�$%$I

*%�"7)�:'<"*# #"$"<�-)�-�)-'7'6! �6)D��';)#"���� "�*9)<H�T"�9'**9)<H

5"$)Ic"�9)�*9)<� ��<'6*9)<�)9�E7'J����$%$*%�$ �A&6!�"D��)�$)� +B

�E9)�)! #"$"<���'"�)7)�A��)�)!'B�6'�����"H�%�[#)7)�6"�:6'NH�6)�-)�"7)

)*�"!)<$"66)*# ���-)!-)$?6)D��';)#"� �#"<�<'*X#';'<�)E6)�*9)D�!"%I

#"$?6)*# H�9)#)�EN�-�)�)! $�A&6!�"D��)�$)� +BH�<6"�;F$)�%*6)H�+#)�)6

%�$%$*%�+$"6)<�c"6#�'$?6)7)���)�)!'�������_�

:�����E���)<"�6':�'66)D�#"�� #)�  H���9'9 J�7)�)!'J��9�' 6F��F�"M"

-�)�)! $ ����)�*9EN��';)#EZ


)�/)E���-�)�)! $�'6# *)�"#*9EN�6'K )6'$ *# +"*9EN��';)#E�#)$?9)�6'

#)D�#"�� #)�  H�)�9)#)�)D�-)9':'$��FX"�������)�*9 <�-)!-)$?"<���!�EI

7 J�7)�)!'J��9�' 6F�%�6 9'9)D�*�%: �6"� <"$�

:�����E��F�-)9':F�'"#"�6"-�'�!EH�#'9�9'9�-F#'"#"*?�*9�F#?�)#�*$"!*#� %

6'*#)%M "�*�) �*�%: � ��';)#F�-)����)�*9)<E�-)!-)$?N���'**9':F�'DI

#"�C"� *9�"66)� �-)�[#)<E��)-�)*E�


)�/)E��!"*?� %� 6 +"7)� 6"�<)7E� -)9':'#?H� -)#)<E� +#)� 6 9'9)D� *�%: � *

���)�*9 <�-)!-)$?"<���!�E7 J�7)�)!'J��9�' 6F�6"� <"$� �6'�[#)#�*+"#

6 9'9 J�:'!'6 D�6"�-)$E+'$�

:�����E��#)�*��'< �-�)C �'$���� "�"�-)�E$���'9*'7'6*9)7)��Z


)�/)E��)�[#)<E�'!�"*E��<"*#"�*)�<6)D�-�)C �'$ �C"6'�5)7!'X"�*9'%

2N!< $'H�,IJ�$"#6%%�!)+?��'#'$ %� �*#'�X'%�!)+?�)#�-"��)D�C"6F����*?I

<'9�2'� *'H������7)!'��)C!"6 %H�-)�*-"K '$?6)*# � 6C"6"�I7 !�)#"J6 9H

9)#)�'%��� N6"����,�7)!'��F"J'$'���7��R #)< �H�7!"��';)#'$'�-)�*�)"D�*-"I

K '$?6)*# ���:"<"$?6)<�E-�'�$"6  H�-�)C �'$'�#'<�C"�-)�E$���EX9 6*I

9)D��,��

:�����E�&�9#)I$ ;)� :��)!*#�"66 9)��C"6F� $ ��'X J�-�)C �'$���� "�"Z


)�/)E��"#H�#'9 J��)!*#�"66 9)��%�6"� <"$�

:�����E��F� <"$ �;�'#?"�� $ �*"*#"�Z


)�/)E��� <"$���;�'#'H� :�9) J�#� �E<"�$)H�'�)! 6��*?<'9�&$"9*'6!��
�'I

6)� +H���10�7)!'��)C!"6 %�������7��[< 7� �)�'$�:'�7�'6 KE����)$?XEH�)!I

6'9)�*�#)7)���"<"6 �%�*�6 <�6 9'9)D�*�%: �6"� <"$� �)�"7)�*E!?;"�<6"�6 I

+"7)�6"� :�"*#6)���"*#�'���� J'$"� +�=�*?<'9>�&66'�
�'6)�6'H�����7�

�)C!"6 %H�-�)C �'$'����)*#)�"H���)*$'�*9)D�);$'*# ����6"D�%�-)!!"�C I

�'$�*�%:?�!)���0�7)!'H�-)*$"�+"7)�[#)�*�%:?�;F$'�-�"��'6'H� �%�)�6"D�;)$?I

X"�6 +"7)�6"�*$FJ'$�

�)-�)*�)9)6+"6����
/�

*�-"�"�F�)<�*��0
/�
�!)�,,

���
�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5�������������������=�E:""�>

�C7��������!��>�������%��N���!����D�����>��

8�� $E+"6'�+'*# 6'�-�)#)9)$E�<V*# #?�A�V!)<)*#VB�-�)�%�)+6V�9�'�I

# � �������� W�*?9VD�);$'*#V�#'�<V*#V � b�V�V:�!'6 < �-�)�WJ6VJ��$'*6 9V��

�-�)*#E�'66%�K J�A�V!)<)*#"DB�b���-)!'$?X J�!)9E<"6#'J�



���

��,O,

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

,O��/!)#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)����,+
G0

:�����E��'�!)-�)*"��/�*"6#%;�%����1�7���F�-)9':'$ H�+#)�6 9#)� :��)!*#I

�"66 9)���'X J� �C"6F���� "�"�6"�-�)C �'$���F� �*"D+'*�6'*#' �'"#"�6'

*�) J�-)9':'6 %JZ


)�/)E��"#�6 9'9)7)�*<F*$'�6'*#' �'#?�6'�[# J�6"-�'�! �FJ�-)9':'6 %JH

'�-)[#)<E�%�:'%�$%NH�+#)�:!"*?�%�-)-F#'$*%�E#' #?�!"D*#� #"$?6)*#?� �!'#?

$)C6F"�-)9':'6 %����7)�)!"�� "�"�-�)C �'$ �6"*9)$?9)�<) J��)!*#�"6I

6 9)�H�)�9)#)�FJ�%�J)+E��'**9':'#?�

�)�6'+'$'��#"+"*#�"66)D��)D6F���7)�)!"�� "�"�6'�:'�)!"�A2"69E:6%B��'I

;)#'$�;�'#�<)"D�C"6F�5)7!'X"�*9 D��$'! < ���*# 6)� +H������ $ �����

7���)C!"6 %��5)7!'X"�*9 D�C"6 $*%�6'��'9�"�*9)D�
E$ '6  �� �-�)C �'$

E�"%��)!*#�"66 9)����-)*"$9"�� +""�)H��):$"�*#'6K  ��)�:"$?����-"� )!

�#"+"*#�"66)D��)D6F�5)7!'X"�*9 D�)*#'� $��';)#E�6'�:'�)!"�A2"69E:6%B

 �-�)C �'$�*�C"6)D���-)*"$9"�� +""�)H�-"� )! +"*9 �-� ":C'%�9�6'<��

� "����)�E$ K"�	E�7"6"�*9)D��0�H�9������ $ �,��-�)C �'$'�!�)N�)!6'%

*"*#�'�<)"D��#)�)D�C"6F���)K9'%�2N!< $'��"#�)�6'H������7���)C!"6 %H

<EC�9)#)�)D�5"$?7 �*9 D�U� D��';)#'$�'7"6#)<���)!6)D�:'7)#)� #"$?I

6)D�9)6#)�"��`#'�*"<?%��)���"<%�)99E-'K  �6"<K'< ��9�' 6F�)*#'�'$'*?

��7)�)!"�� "�"� � 6)7!'�-� J)! $'�9�6'<�6'�E$ KE��'9*'7'6*9)7)H�������

7)�)!"�� "�"�-)�E$��&�#"<'H���/�9������-�)C �'$'�"M"�*"*#�'�<)"D�-"�I

�)D�C"6F�U�9"� +��'!"C!'��'* $?"�6'H�9)#)�'%��';)#'$'� 6C"6"�)<�6'

<"#")�)$)7 +"*9)D�*$EC;"����-"��F"�!6 ��#"+"*#�"66)D��)D6F�U�9"� +

�<"*#"�*)�*�) <�<EC"<H�-�)S"**)�)<�7 !�)#"J6 9 �� !9)�*9 <�� J' I

$)<�;F$'�<); $ :)�'6'����)�"#*9EN�'�< N� �)�!'$?6"DX"D� J�*E!?;"�<6"

6 +"7)�6"� :�"*#6)����)<"�#)7)H�:!"*?���� "�"���-"� )!�)99E-'K  �-�)C I

�'$'�<)%��)*- #'66 K'H�-$"<%66 K'�-"��)D�<)"D�C"6F�����$)�'��'$"6I

# 6'��$'! < �)�6'H������7���)C!"6 %H�9)#)�'%���6'+'$"����,�7)!'��FX$'

:'<EC�:'�� � $"69)��$'! < �'H��';)#'�X"7)� 6C"6"�)<�6'�C"$":6)!)I

�)C6)D�*#'6K  �� "�����$)�'��<"*#"�*)�*�) <�<EC"<�-�)C �'$'�-)�E$ I

K"�5)$?X)D�R #)< �*9)DH��0�'H�9��������$)�'H�9'9�<)%�!)+?I�)*- #'66 I

K'H�* *#"<'# +"*9 �-)*"M'$'�<)N�9�'�# �EH�'��)���"<%�*�)"7)�;"7*#�'� :

� "�'�%�)#!'$�"D�9$N+ �)#�*�)"D�9�'�# �F�!$%�#)7)H�+#);F�)6'�<)7$'��)*I

-)$?:)�'#?*%�#"< �:'-'*'< �-�)!E9#)�H�9)#)�F"�%� :'7)#)�$%$�6'� : <E�

�)*-)$?:)�'$'*?�$ ���$)�'��*"<�#"<H�+#)�%�"D�)*#'� $� $ �6"#H�%�6"�:6'N�

:�����E���)C �'%���)99E- �)�'66)<�� "�"H��F�'�"*#)�F�'$ *?�6"<K'< Z


)�/)E��"#���!6'9)�,��*"6#%;�%�����7��-"�"!�<) <�)#@":!)<� :�7)�)!'�� I

"�'�%��)���"<%�)!6)D�);$'�FH�9'9� �<6)7 "�7�'C!'6"H�;F$�:'!"�C'6� �6'I

-�'�$"6�6'��"+"�*9H�7!"�!�)"�*E#)9��';)#'$�6'�:"<$%6FJ�);)�)6 #"$?6FJ

*))�EC"6 %J���'J)!%*?�6'��"+"�*9"H�<6"�E!'$)*?�+"�":�)!6E�6" :�"*#6EN

C"6M 6E�-"�"!'#?�C"6"�:'- *9EH���9)#)�)D�%�*));M $�)�*�)"<�:'!"�C'I

6  � �-�)* $�""�-)*#'� #?�);�[#)<��� :�"*#6)*#?�:'<"*# #"$%�! �"9#)�'

�$'�6)7)�E-�'�$"6 %�*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# �� $%6 +'H�+#);F�#)#�J)I



�	�

!'#'D*#�)�'$�-"�"!�6"<"K9)D�9)<"6!'#E�)D�)�<)"<�)*�);)C!"6  ���'$ I

+ "<� <"�X J*%�-� �<6"�!)9E<"6#)��<6"�E!'$)*?�*'<)<E�)*�);)! #?*%

)#�[#)D��';)#F� H��"�6E�X *?�!)<)DH�%�)#�C"6F�E:6'$H�+#)�� $%6 +��FJI

$)-)#'$�!$%�<"6%�)*�);)C!"6 "H�6)���[#)<�EC"�6"�;F$)�6 9'9)D�6");J)I

! <)*# �

:�����E��"�"!�*�) <�;"7*#�)<� :�� "�'��F�)*#'�$%$ �E�9)7)I$ ;)�'�J �

���)�*9 J�!)9E<"6#)�� �6'K )6'$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�EZ


)�/)E�
:I:'�-�"!)*#)�)C6)*# �%�[#)7)�6"�J)#"$�!"$'#?� � <"�XEN*%�E

<"6%�6'K )6'$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�E� �+'*#?����)�*9 J�!)9E<"6#)�

*-�%#'$���*-"K '$?6)�*):!'66FJ�<6)N�#'D6 9'J�

:�����E��':)� #"� J�


)�/)E��! 6�#'D6 9�%�)�7'6 :)�'$���-)!�'$"�-)!�*�)"D�;F�X"D�9�'�# �)D

-)�E$ K"��'9*'7'6*9)7)H���H���)!6)D� :�9$'!)�)9�=!$%�J�'6"6 %�#)-$ �'>

-)!�*#"6)D���:"<$"���"�"!�)#*#E-$"6 "<� :�� "�'�%���[#)#�#'D6 9�*-�%#'$

)9)$)�IJ�9 $)7�'<<�6'K )6'$ *# +"*9)D�$ #"�'#E�FH�*�"! �9)#)�FJ�6'I

J)! $ *?��':$ +6F"��)::�'6 %����H�7':"#F�A�'�*'<)*# D6E��9�' 6EB� 

'6# *)�"#*9 "����)�*9 "�$ *#)�9 ���*"�[#)�%�#M'#"$?6)�);"�6E$�9$""6I

9)DH�'�:'#"<�C"*#?N� �:'9)-'$���:"<$N��	)+6)"�<"*#)��'*-)$)C"6 %�[#)7)

#'D6 9'�%�<)7E� :);�': #?���*J"<'# +"*9)<�-$'6"���#)�)D�#'D6 9�<6)N

;F$�)�7'6 :)�'6���-)<"M"6  �9)6#)�F�A� $?*?9)7)�7)*-)!'�%B�6'���"I

M'# 9"H��,���9$'!)�)DH�7!"�J�'6 $*%��':$ +6FD�;E<'C6FD�J$'<� �'�J ��9'I

9)7)I#)�*)�"#*9)7)�E+�"C!"6 %��	'D6 9�6'J)! $*%�:'�S'6"�6)D�); �9)D

-)$9 H�9)#)�'%�9�"- $'*?�-�%<)�9�*#"6"����[#)#�#'D6 9�<6)N�;F$)�*-�%I

#'6)�6"*9)$?9)�9)- D�<) J�!)9$'!)�H�9)#)�F"�%�-� 7)#)�$%$�!$%�-�)-'7'6I

! �6)D��';)#F��E9)�)! #"$%<�A)*"�"!9 �B�������$'6�[#)7)�#'D6 9'�%�#'9I

C"�<)7E� :);�': #?���'9���)!6)<�#'D6 9"H�#'9� ���!�E7)<�E9':'66F"�!)9EI

<"6#F�)*#'�'$ *?�J�'6 #?*%�!)�<)"7)�;"7*#�'� :�� "�'� �%� J�*�*);)D�6"�;�'$�

:�����E��'9 <�);�':)<� �9#)�9)69�"#6)�:'6 <'$*%��':<6)C"6 "<��'X J

���)�*9 J�!)9$'!)�H�9)#)�F"��F��'*-�)*#�'6%$ �*�"! ��E9)�)! #"$"D

A)*"�"!9 �BZ


)�/)E��*"�<) �!)9$'!FH�9)#)�F"�%�-� 7)#)�$%$�!$%�-�)-'7'6! �6)D��'I

;)#F��E9)�)! #"$%<�A)*"�"!9 �B��':<6)C'$ *?�6'�9�'�# �'J�E�*$"!ENI

M J�E+'*#6 9)�����.

����)$)!H�-�)C �'�X D�-)�E$ K"��)�?9)7)H����,H�9���/��':<6)C'$�<) �!)9I

$'!F�6'� <"�X"D*%�E�6"7)�- XEM"D�<'X 69"�

,��5 !6 9�� 9)$'DH�-�)C �'�X D�6'��"<""�9"H�-)�E$ K"�5)$?X)D�� #'"�I

*9)DH���/���':<6)C'$�<) �!)9$'!F�E�*";%�6'�9�'�# �"�6'�*#"9$)7�'S"�

��	 #'�"69)��)6*#'6# 6H�-�)C �'�X D�-)�E$ K"�� J'D$)�*9)DH��,�H�9��

���':<6)C'$�<) �!)9$'!F�6'� <"�X"D*%�E�6"7)�*);*#�"66)D�<'X 69"�

����'6'*N9�&$"9*'6!�H�-�)C �'�X D�-)��):6"*"6*9)<E�*-E*9EH����H�9'9

 �)*#'$?6F"H�-"+'#'$�<) �!)9$'!F�6'� <"�X"D*%�E�6"7)�6'�9�'�# �"�- I

XEM"D�<'X 69"�

/���E$ 6 +��"�'H�-�)C �'�X'%�-)�E$ K"��)�?9)7)H��,�H�9���/H� *-)$?:)�'I

$'*?�<6)N�!$%�[#)D�K"$ H�#'9�9'9��'*-)$'7'$'�*);*#�"66)D�<'X 69)D�

0���!)� 9��'* $ DH�-�)C �'�X D�-)�E$ K"��'�$)�*9)D���*#'6!'�#6FJ�!)I

<'JH�9�'�# �'���,H�9)#)�FD�-)�<)"<E�:'!'6 N� *-)$?:)�'$�!$%�[#)D�K"$ 

*�)N�*"*#�EH� <%�6"�-)<6N�



�	�

1���"6C"7'�&$"9*'6!�H�9)#)�FD�+"�":�*�) J�E+'*#6 9)������ 6)7!'��FI

-)$6%$�<) �:'!'6 %�-)��':<6)C"6 N�<) J�!)9$'!)��

:�����E��'9 <�-E#"<��F�)#�E9':'66FJ�$ K�:'; �'$ � :7)#)�$"66EN� < 

�';)#EZ


)�/)E�
6)7!'�[#E��';)#E�%�:'; �'$�*'<�$ +6)H�'���;)$?X 6*#�"�*$E+'"�

6'-�'�$%$�6'�[# �9�'�# �F�*�)N�*�%:6EN�� J'D$)�E�	'#?%6E�

�)-�)*�)9)6+"6����
�/

*�-"�"�F�)<�*��0
/�
�!)�,�

��
�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5������������������=�E:""�>

C7��������!��>�������%��N���!����>D�������

��,OH

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

,���/!)#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)����,N
N0

:�����E��':)� #"��*"��'X �-*"�!)6 <FH�9)#)�F< ��F�-)$?:)�'$ *?�-� 

-�)�"!"6  ����)�*9)D��';)#F���7)�)!"�� "�"�


)�/)E���)�)!%�'6# *)�"#*9EN�6'K )6'$ *# +"*9EN��';)#E�6'�#"�� #)I

�  �� "�*9)D�);$'*# �%�-)$?:)�'$*%�+"#F�?<%�-*"�!)6 <'< .

�*"�!)6 <)<�A�*"$?*9 DB�%�-)$?:)�'$*%�#)$?9)�$ X?���#"J�*$E+'%JH�9)7I

!'�6'J)! $*%�*�"! ��E9)�)!%M"7)�*)*#'�'����� $ �C"��)���"<%�-� *E#I

*#� %�6'�6"$"7'$?6FJ�*;)� M'JH�7!"�6'J)! $'*?��"�JEX9'�6'X"7)����)�I

*9)7)�-)!-)$?%�

��)�-*"�!)6 <E�A� �!%7'B�%�;F$� :�"*#6FD�#)$?9)�)9�EC6F<�A-�)�)!6 I

9'<B����H�*�9)#)�F< � <"$�*�%:?�+"�":�A&6!�"%��)�$)� +'BH�'�:'#"<

A�"#�'�&6#)6)� +'B�

�E9)�)!%��';)#)D�A)*"�"!9 �B����H� J��E9)�)! #"$ �:6'$ �<"6%�-)�-*"�I

!)6 <E�AY X'K9 DB����)*6)�6)<�[#)�)#6)* #*%�9��E9)�)! #"$%<�A)*"I

�"!9 �BH�9)#)�F"�-�)�)! $ ����)�*9EN��';)#E�:!"*?���� "�"�


H�6'9)6"KH�-*"�!)6 <)<�A5)� *�&$"9*'6!�)� +B�%�-)$?:)�'$*%���#"J�*$EI

+'%JH�9)7!'�9)�<6"�A&6!�"D��)�$)� +BH�'�:'#"<�A�"#��&6#)6)� +B�-� *FI

$'$ �9'9)7)I$ ;)����)�K'�:'�!)9E<"6#)<� $ �"M"�*�9'9 <I6 ;E!?�:'!'6 "<�

�)#�[#)��*"�-*"�!)6 <FH�9)#)�F< �%�-)$?:)�'$*%���K"$%J�9)6*- �'K  

-� �-�)�"!"6  ����)�*9)D��';)#F�6'�#"�� #)�  �� "�*9)D�);$'*# �

:�����E���9'9 J�6'K )6'$ *# +"*9 J� :!'6 %J�-"+'#'$ *?��'X �*#'#? Z


)�/)E�� 9'9 J�*�) J�*#'#"D�%���6'K )6'$ *# +"*9 J� :!'6 %J�6 9)7!'�6"

-)<"M'$�:'� *9$N+"6 "<�)!6)7)�*$E+'%H�9)7!'���9)6K"� N$%� $ �6'+'$"

'�7E*#'����,�7)!'�%�-)�-�)*?;"�A&6!�"%��)�$)� +'B�6'- *'$�J�)6 9'$?I

6EN� :'<"#9E�)� :�"�*#�'J�6"<K"��6'!�E9�' 6*9 <�6'*"$"6 "<���5"$)D

c"�9� � ��9� �"��`#'�<)%�:'<"#9'�;F$'�-)<"M"6'���6'K )6'$ *# +"*9)D

7':"#"�A�'�*'<)*# D6E��9�' 6EB�



�	�

:�����E�&��'X �-�)-'7'6! �6F"�!)9$'!FH�9)#)�F"��F�-� 7)#)�$%$ �!$%

�E9)�)! #"$"D�A)*"�"!9 �B�-)<"M'$ *?���6'K )6'$ *# +"*9)D�7':"#"� $ 

$ *#)�9'JZ


)�/)E�	'9 "�*�) �!)9$'!FH�9�)<"��E9)�)! #"$"D�A)*"�"!9 �BH�%�-"�"!'I

�'$�A&6!�"N��)�$)� +EBH�'��-)*$"!*#�  �A�"#�E�&6#)6)� +EB���):<)CI

6)H�)6 � J� �-)<"M'$ ���9'9)DI$ ;)�6'K )6'$ *# +"*9)D�-"+'# H�6)�);

[#)<�)6 �<6"�6 9)7!'�6 +"7)�6"�7)�)� $ � �*�) J�!)9$'!)�H�)-E;$ 9)�'6I

6FJ������)�*9)D�7':"#"� $ �$ *#)�9'JH�%�6"��*#�"+'$�

:�����E�&��':�"�6'�*#�'6 K'J�#)D�6'K )6'$ *# +"*9)D�$ #"�'#E�FH�9)#)I

�EN��F�*-�%#'$ ���#'D6 9"�-)!�*�)"D�9�'�# �)D�-)�E$ K"��'9*'7'6*9)7)

6"�;F$)��'X J�*#'#"DZ


)�/)E��"�;F$)��`#E�$ #"�'#E�E�%�-�%#'$���#'D6 9"�*�#)D�K"$?NH�+#)�)6'

#)7)���"<"6 �;F$'�*)�"�X"66)�*�"C'%H� �%�6"�E*-"$��'*-�)*#�'6 #?�""

*�"! ��E9)�)! #"$"D�A)*"�"!9 �B�

:�����E��!"�C"��F�J�'6 $ �[#E�6'K )6'$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�EH�9)#)�EN

)*#'�$%$ �E�*";%�!$%�$ +6)7)�-)$?:)�'6 %Z


)�/)E�	'9EN�$ #"�'#E�E�%�*#'�'$*%�E�*";%�6"�J�'6 #?� �);F+6)�-)*$"� *I

-)$?:)�'6 %�%�*"D+'*�C"��':!'�'$�""��*N��E9)�)! #"$%<�A)*"�"!9 �B�

�)-�)*�)9)6+"6����
�/

*�-"�"�F�)<�*��0
//
�!)�,�

���
�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6�)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+�)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5�������������������=�E:""�>

C7��������!��>�������%��N���!�����������>�

��,O+

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

,���/!)#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)����,H
,G

:�����E��#�"<%*?�6"��*"��'**9':F�'#?�)�*�)"D�-�"*#E-6)D�'6# *)�"#*9)D

!"%#"$?6)*# H��F�-F#'"#"*?�6"�6':F�'#?��E9)�)! #"$%���'"�)7)�A��)�)I

!'B�����6'�����"� �-� �[#)<�E<'$+ �'"#"�)�*�)"D�*�%: �*�6 <���'<"�"I

6F��F�);�[#)<��'**9':'#?�-�'�! �)Z


)�/)E��'<"�"6�

:�����E��'**9':F�'D#"�


)�/)E��)*$"�#)7)H�9'9��� N6"����,�7����7)�)!"�� "�"�6"<K'< �;F$�E; #

�E9)�)! #"$?���'"�)7)�A��)�)!'B�����6'�����"���A��$ 9BH�)6�C"�� I

�)6�=��-�"!F!EM J�-)9':'6 %J�%�)X ;)+6)�-)9':'$H�+#)�[#)�E; D*#�)�;F$)

*)�"�X"6)��� N6"�����7)!'>�%�)�6)�)<��E9)�)! #"$"�6"9)#)�)"���"<%�6 I

+"7)�6"�*$FJ'$�

��)9#%;�"����,�7��-)�E9':'6 N�A&6!�"%��)�$)� +'B�6'�9)6*- �'# �6EN

9�'�# �E�9�-�)S"**)�E��� +"�*9)<E�("!)�EH�-�)C �'�X"<E�-)�E$ K"

�)�?9)7)H���0H�9������%� $ *?�%� ��"6C"7'���!"*?�A&6!�"D��)�$)� +B�-)I



�	�

:6'9)< $�6'*�*�6)�F<��E9)�)! #"$"<���'"�)7)���)�)!'�����6'�����"H

9)#)�FD�6':�'$�*";%�A
7)�"<B�������8

�#)� +6)�*�A
7)�"<B�%��*#�"+'$*%���S"��'$"�����7)!'�6'�6"$"7'$?6)<�*;)I

� M"��E9)�)!%M"7)�*)*#'�'����H�9)#)�)"�;F$)�)�7'6 :)�'6)�EC"�A�"#I

�)<�&6#)6)� +"<B��`#)�*;)� M"�;F$)�*):�'6)�6'�9�'�# �"�E+'*#6 9'

�����)$)!'�-)�E$ K"��)�?9)7)H��,H�9���/�

�� *E#*#�)�'$ �6'�[#)<�*;)� M"�*$"!ENM "�$ K'.�A
7)�?BH�A�"#��&6#)I

6)� +BH�%����*?<'9���A�*"$?*9 DBH��"6C"7'���A�)$)�'6?BH��E9)�)! #"$?

� "�*9)7)�)9�EC6)7)�A��)�)!'B�����A3<'�'BH��)$)!� ��"$"6*9 D���A�"I

$"69)BH��';)#'�X D�6'+'$?6 9)<�#�'6*-)�#6)7)�)#!"$'��$'�6)7)�E-�'�I

$"6 %�*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# �

�E9)�)! $�*;)� M"<�A�"#��&6#)6)� +BH�9)#)�FD�*);�'�X J*%�-)*#'� $

�� :�"*#6)*#?H�+#)�[#)�*;)� M"�)�7'6 :)�'6)�-)��)-�)*E�)�7'6 :'K  ��'I

;)#F�����6'�#"�� #)�  �*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# ��9�' 6F�

�_���!"*?�A�"#��&6#)6)� +B�-)!+"�96E$H�+#)���*�%: �*�'9# �6)D��';)#)D

A)*"�"!9 �B���6"9)#)�FJ��'D)6'J�6"<"K9 "��$'*# �6'+ 6'N#��'*-�'�$%#?I

*%� *� E9�' 6*9 <� 6'*"$"6 "<� �':$ +6F< � �"-�"** %< H� '� -)[#)<E� )6

-�"!$)C $�:'6%#?*%�)�7'6 :'K "D��))�EC"66FJ�;)"�)9�*'<));)�)6F�-)

�'D)6'<H�9)#)�F"�;F���!'$?6"DX"<�-�"#�)� $ *?���-)*#)%66EN��))�EI

C"66EN�* $E�)�7'6 :'K  �!$%�;E!EM"D�;)�?;F�:'�A�'<)*# D6E��9�' 6EB�

�);�'�X "*%�6'�*;)� M"�-� 6%$ �-�"!$)C"6 "�A�"#�'�&6#)6)� +'B�-)

[#)<E��)-�)*E� �6'< �;F$)��"X"6)H�+#)�A)*"�"!9 B�6'�<"*#'J����'D)6'J

!)$C6F�;E!E#�);�'M'#?�)*);)"��6 <'6 "�6'�[# �;)"�9 �*'<));)�)6F� 

)9':F�'#?� <��)��*"<�* *#"<'# +"*9EN�-)<)M?����7'6 :'K %� ��E9)�)!I

*#�)�;)"�9'< �*'<));)�)6F�;F$'��):$)C"6'�6'��E9)�)! #"$"D�)9�EC6FJ

A��)�)!)�B�����

:�����E��)*$"�[#)7)H�7!"��F�"M"��*#�"+'$ *?�*�A
7)�"<BZ


)�/)E�`#)�;F$'�*�6 <�-)*$"!6%%��*#�"+'�

�)-�)*�)9)6+"6����
//

*�-"�"�F�)<�*��0
//
�!)�,�

/��
�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6�)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+�)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5����������������=�E:""�>

C7��������!��>�������%��N���!�������������

8�� $E+"6V��V!)<)*#V�-�)�-)!VWH�-)�j%:'6V�:�A�7)�"<BH�M)�b�� 7'!'6)N

)*);)N�

��,ON

A:��MF��R�8�
�

���9
8����B

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

HN��/!)#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)����,0
GG

:�����E��!"���7)�)!"�� "�"�;F$'��'*-)$)C"6'�6"$"7'$?6'%�# -)7�'S %H

+"�":�9)#)�EN��'X'�)�7'6 :'K %� :!'�'$'����)�*9EN�$ #"�'#E�EZ



�	�


)�/)E��):<)C6)H�#'9'%�# -)7�'S %� �*EM"*#�)�'$'H�6)�);�[#)<�<6"�6 I

+"7)�6"� :�"*#6)����-)$'7'NH�+#)�#'9)D�# -)7�'S  ���7)�)!"�� "�"H�*9)�""

�*"7)H�6"�*EM"*#�)�'$)H�#'9�9'9�6'*9)$?9)�<6"� :�"*#6)H�6'X'�)�7'6 :'K %

)#9':'$'*?�)#�[#)7)�� *9'� � *-)$?:)�'$'�+"�":�*�) J�$N!"D�$"7'$?6F"��):I

<)C6)*# ���*EM"*#�)�'�X J�# -)7�'S %J�

:�����E��'**9'C #"H�9'9 <�);�':)<� *-)$?:)�'$'*?�[#'��):<)C6)*#?�


)�/)E��*9)�)*# �-)*$"�)99E-'K  �6"<K'< �� "�'���7)�)!"�6'+'$'� :!'I

�'#?*%�'6# *)�"#*9'%�6'K )6'$ *# +"*9'%�7':"#'�A�9�'W6*?9"�*$)�)BH��"I

!'9#)�)<�9)#)�)7)�%�$%$*%�E9�' 6*9 D�6'K )6'$ *#��)7'+��`#'�7':"#'�%�I

$%$'*?�9'9�;F�)S K '$?6F<�)�7'6)<�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)�H�+"�":

9)#)�EN�)6 �)#9�F#)�-�)#'*9 �'$ �*�) �A*'<)*# D6 B� !" � ��':$ +6F"

'6# *)�"#*9 "� :<FX$"6 %���!6'9)H�-)*$"�#)7)H�9'9�)*"6?N������7)!'��)I

7'+� �"7)�*�"�*#6 9 ��)+"� !6)H�*-V$?6 9 �H�;F$ �6"<K'< �'�"*#)�'6F� 

�"!'9K N��):7$'� $�6"<"K9 D�*#'�$"66 9�Y#"-'H�E9':'66'%�7':"#'� :<"I

6 $'�*�)"�6':�'6 "�6'�A�)�"�E9�'W6*?9"�*$)�)B� �-"�"*#'$'�;F#?�6'K )I

6'$ *# +"*9 <�)�7'6)<H�'�6)* $'�$ X?�);M D�'6# *)�"#*9 D�J'�'9#"�� 

E7)!6 +"*#�)�6"<K'<��5":E*$)�6)H���*�%: �*�[# < �);*#)%#"$?*#�'< �E9I

�' 6*9 "�6'K )6'$ *#F�-)*-"X $ ����"!'9K N�)-�"!"$ #?�*�) J�$N!"DH

+"�":�9)#)�FJ� � *-)$?:)�'$ �""���*�) J�K"$%JH�6)�9'9 <�);�':)<�;F$'

)*EM"*#�$"6'�[#)�:'!'+'H�%�6"�:6'NH�#'9�9'9���#)���"<%�E+'*#6 9)<�����%

"M"�6"�;F$�

�*"�[#)�)*#'"#*%�-�'�!)-)!);6F<�S'9#)<� �)#�"+'"#�!"D*#� #"$?6)*# H

-)#)<E�+#)H�9)7!'�%�EC"�%�$%$*%�+$"6)<�)�7'6 :'K  � �*�)*"6 ����,�7)!'

6'+'$�- *'#?�'6# *)�"#*9 "�;�)XN�F� �$ *#)�9 H�#)�)6 �+"�":�6'X J�$NI

!"DH��';)#'�X J���6"<"K9 J�# -)7�'S %JH�� :!'�'$ *?���#'9)<�9)$ +"*#�"H

��9'9)<�6'<�;F$)�6");J)! <)�

:�����E��'9 "�C"�;�)XN�F� �$ *#)�9 H�6'- *'66F"��'< H�;F$ � :!'6F

)�7'6 :'K "DZ


)�/)E���)9#%;�"����,�7)!'�%�6'- *'$�'6# *)�"#*9EN�;�)XN�E�A�9�' 6'H

9)$)6 %��)*9�FBH�9)#)�'%�;F$'� :!'6'�-� ;$ : #"$?6)���/�����[9:"<-$%I

�)�����#)<�C"�<"*%K"� $ ���6'+'$"�6)%;�%����,�7��<6)N�;F$'�6'- *'6'�'6I

# *)�"#*9'%�$ *#)�9'�A�)$"9# �H�%9�:'*V;�-)6"�)$"66%�E9�'W6*?9)7)�*"$%6I

*#�'BH� :!'66'%����������[9:"<-$%�)��

��%6�'�"�����7)!'�<6)N�;F$ �6'- *'6F�!�"�$ *#)�9 .�A�$)+ 6 �6V<"K?I

9 J�:'7'�;6 9V��6'��9�'W6VB� �A�)9$'!'b<)*%�6'��$'*6V�* $ BH� :!'66F"�-)

�������[9:"<-$%�)��9'C!'%�

��<'�#"�����7)!'�%�6'- *'$�'6# *)�"#*9EN�$ *#)�9E�A�)�:;�)D6)W�;)�)#?I

; BH���9)#)�)D�-� :F�'$�9'9�E+'*#6 9)�����H�#'9� �E9�' 6*9)"�6'*"$"6 "

9��))�EC"66)D�;)�?;"�:'�*):!'6 "�*'<)*#)%#"$?6)D�E9�' 6*9)D�!"�C'�F�

��[#)D�$ *#)�9"�%�E9':F�'$H�+#)��)�"#*9'%�'�< %H�9'9� �6"<"K9'%H�6"*"#

�9�' 6"�#)$?9)�)99E-'K NH�'�-)[#)<E�-� :F�'N�9�)!6)��"<"66)D�;)�?I

;"�-�)# ���E**9 J� �6"<K"���_��

�)-�)*�)9)6+"6����
/�

*�-"�"�F�)<�*��0
//
�!)�,�

��
�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5������������������=�E:""�>

C7��������!��>�������%��N���!�����������D�



�		

��,OG

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

�8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

��� )#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)����,+
NG

:�����E��'�!)-�)*"����*"6#%;�%����1�7���F�-)9':'$ H�+#)H�:'6 <'%*?����)�I

*9)D��';)#)D�*�"! � 6#"$$ 7"6K  �7)�)!'�� "�'H��F�*�"! �<"! K 6*9 J

�';)#6 9)��*):!'$ �A)*"�"!)9B����� �6':�'$ �-� �[#)<��%!����)�K"�� :

[#)7)�A)*"�"!9'B���!6'9)H�-E#"<�#M'#"$?6)D�-�)�"�9 �E*#'6)�$"6)H�+#)

�'X �-)9':'6 %�-)�[#)<E��)-�)*E�%�$%N#*%�*-$)X6)D�$)C?NH�#'9�9'9�6'I

:�'66F"��'< �$ K'� :�<"!-"�*)6'$'�6 9)7!'�6"�-�)C �'$ � �6"�-�)C �'I

N#���7)�)!"�� "�"���'<"�"6F��F���)#6)X"6  �#'9 J�-)9':'6 D��6"*# �%*I

6)*#?Z


)�/)E��'�'%�-)9':'6 %�)�*�)"D����)�*9)D��';)#"H�9)#)�EN�%�-�)�)! $

*�"! �<"! K 6*9)7)�-"�*)6'$'�� "�'H�%�-)9':F�'$�-�'�!E� �6':F�'$�$ X?

#)$?9)�#"J�$N!"DH�9)#)�FJ�:6'$�-)�*)�<"*#6)D��';)#"�

:�����E��'9�C"��F�)*<"$ �'"#"*?�6'*#' �'#?�6'�*�)"D�$C H�"*$ �6':�'6I

6F"��'< ����)�KFI��'+ �6 9)7!'�6"��';)#'$ ���E9':'66FJ��'< �<"! I

K 6*9 J�E+�"C!"6 %JZ�T#)�C"�<)C"#�;F#?�E;"! #"$?6"D�[#)7)�S'9#'�!$%

�':);$'+"6 %��'*��)�$C Z


)�/)E�� +"7)�6"�<)7E�)#�"# #?�6'�[#)����-)9':F�'$�$ X?�#)H�+#)�:6'$�

:�����E��'9��':�#)H�+#)��'<� :�"*#6)H��F� �6"�C"$'"#"�-)9':F�'#?H�'�-�"I

-)!6)* #"�$)C?�:'�$)C?NH�-F#'"#"*?�"N�:'-E#'#?�J)!�*�)"7)�*$"!*#� %�

��"9�'# #"�:'- �'#"$?*#�)� �-)9'C #"�-�'�! �)�)�#)D����)�*9)D��';)I

#"H�9)#)�EN��F�-�)�"$ �*�"! �<"! K 6*9)7)�-"�*)6'$'�7)�)!'�� "�'�


)�/)E��'H�%��F6EC!"6�-� :6'#?*%H�+#)H�!'�'%�-)9':'6 %�)�*�)"D����)�*I

9)D��';)#"H�9)#)�EN�%�-�)�)! $�*�"! �<"! K 6*9 J��';)#6 9)��7)�)!'

� "�'H�%�*9�F$�!"D*#� #"$?6)*#?� �-�"-)!6"*�*$"!*#� N�$"7"6!EH�6':�'���

6"D��F<FX$"66FJ�<6)N�$N!"DH�9'9I#)���'+"D.��)- K9)7)H�5"$ 6*9ENH��"I

$"6"K9ENH��E$ +"69)H�2 J)- D� �2 J)X"�*#'�

:�����E�&�6':�'6'%��'< �S'< $ %���'+'��E; 6'�%�$%"#*%�#'9C"��F<FXI

$"66)DZ


)�/)E���)#6)X"6  �[#)7)���'+'�%�-)*#'�'N*?�*$"!*#� N��6"*# �-)$6EN

%*6)*#?H�9)#)�)D�-)-F#'N*?�-)!#�"�! #?�-�'�! �)*#?�*�) J�-)9':'6 D�

:�����E�T#)�C"��'*�-);E! $)�*#'#?�6'�-E#?�$C � �-�"-)!6"*# �*$"!*#� N

$"7"6!EH�6':�'����6"D��%!��F<FX$"66FJ�S'< $ DZ


)�/)E��'*'%*?��)-�)*'�<)"D����)�*9)D��';)#FH�9)#)�EN�%�-�)�)! $

*�"! �<"! K 6*9)7)�-"�*)6'$'�7)�)!'�� "�'H�*$"!*#� "�)#�<"6%�*-�'�"!I

$ �)H�9'9�)#�'9# �6)7)�E+'*#6 9'����H�#�";)�'$)��'**9':'#?�)��*"D��';)I

#"���[#)<�6'-�'�$"6  � �6':�'#?�-� �[#)<� :�"*#6FJ�<6"�E+'*#6 9)������

��C"H�-�)�)!%�;)$?XEN�'6# *)�"#*9EN�6'K )6'$ *# +"*9EN��';)#E�*�"I

! � 6#"$$ 7"6K  ���!�E7 J�E+�"C!"6 %JH�9'9��':�*�"! �<"! K 6*9)7)�-"�I

*)6'$'�-�)�"$�*�'�6 #"$?6)�6";)$?XEN����)�*9EN��';)#E���!6'9)�:6'$H

+#)�*$"!*#� "���[#)<�)#6)X"6  �<6"�6"�-)�"� #H�'�-)[#)<E��"X $�-�"-)!I

6"*# �$"7"6!E� �6':�'$��%!��F<FX$"66FJ�S'< $ DH�9'9�E+'*#6 9)������



�	


��!E<'$H�+#)�*$"!*#� "�;E!"#�E!)�$"#�)�"6)�#'9 < �<) < �-)9':'6 %< 

 H�6"�-�)�"� �� JH�)*#'� #�<"6%���-)9)"�-)�[#)<E��)-�)*E���"�*#'6E�*9�FI

�'#?� �!�E7)D�*#)�)6F�[#)D�$"7"6!FH�+#)�%�"N�J)#"$�E9�F#?�!"D*#� #"$?I

6FJ����)�K"�H�9)#)�F"�:'6 <'$ *?�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D��'I

;)#)D�*�"! �<"! K 6*9 J��';)#6 9)��7)�)!'�� "�'�

:�����E�
#'9H��F�-)�[#)<E��)-�)*E��"X $ �-)9':'#?�-�'�!EZ


)�/)E��'H��"X $�

:�����E��'**9':F�'D#"�


)�/)E��'9�%�EC"�-)9':'$�6'�!)-�)*"����*"6#%;�%����1�7)!'H�+#)H�*#�"<%*?

)J�'# #?����)�*9)D��';)#)D� �<"! K 6*9 J��';)#6 9)��� "�'H�%�*�)D��FI

;)��)*#'6)� $�6'���'+"I#"�'-"�#"��E; 6'H�9)#)�FD�-� ��*#�"+'J�*)�<6)D

�':!"$%$�<) �'6# *)�"#*9 "�6'K )6'$ *# +"*9 "��:7$%!F� ��-)$6"�;F$

-)!J)!%M"D�9'6! !'#E�)D�6'��"�;)�9E�������

��'�7E*#"����,�7)!'�%�:'�"�;)�'$��E; 6E������H�-)�E+ ��"<EH�+#)�)6�-)

<)"<E�:'!'6 N�;E!"#�-�)�)! #?�6'K )6'$ *# +"*9EN��';)#E�*�"! �<"! I

K 6*9)7)�-"�*)6'$'���)69�"#6)�-*"�!)6 <'�%�"<E�6"�-� *�' �'$H�)!6'9)

��!'$?6"DX"D�6'X"D��';)#"�%�"7)�6':F�'$�A`*9E$'-B�=��-"�"�)!"�*�$'# 6I

*9)7)�����'+>� ��E; 6'�-)6 <'$H�+#)�[#)�%�$%"#*%�"7)�-*"�!)6 <)<�

��!"*?�%�J)+E�:'<"# #?H�+#)�%�6"�E#�"�C!'NH�+#)�!"D*#� #"$?6'%�S'< $ %

[#)7)���'+'��E; 6'� � <%��$'! < ����):<)C6)H�%� �)X ;'N*?���[#)<H�6)H

+#);F�*$"!*#� "�<)7$)�E;"! #?*%���-�'�! �)*# �<) J�-)9':'6 D� �-�)�"I

� #?� JH�%�E#)+6N�);�[#)<���'+"�*$"!ENM""���';)#'$�)6���-"� )!�)99E-'I

K  ���'+)<�-)��6E#�"66 <�;)$":6%<���-)$ 9$ 6 9"�-)�E$���$'! < �*9)DH

���1H�-�)C �'$�-)�E$��&�#"<'H�����H�6'�,� $ ��[#'C"H��J)!���[#)#�!)<�*

E$ KF��E!�%�*9)D��`#)#���'+� <"$�C"6EH�9)#)�'%�6 7!"�6"��';)#'$'� �!�EJ

<'$)$"#6 J�!"#"D�

�7)�-� <"#F.�)9)$)����$"#H�*�"!6"7)��)*#'H�6)�<'$?6)7)�#"$)*$)C"6 %H

X'#"6H�:'+"*F�'$�X"�"$N�E�6':'!H�$ K)�9�E7$)"H�7$':'�*�"#$F"H�6)*�6)�I

<'$?6FDH�6)* $�*#� C"6F"�E*F�

�)*$"�#)7)H�9'9��E; 6'�=!$%�E!);*#�'�%�"7)�;E!E�6':F�'#?�[#)D�S'< $ "D>

;F$�:'�"�;)�'6�<6)N������H�%�!'$�"<E�:'!'6 "��'*-�)*#�'6%#?� !"N����

*�"! �<"! K 6*9 J��';)#6 9)�� �-� �$"9'#?�6'�*�)N�*#)�)6E�9'9�<)C6)

;)$?X"�* <-'# 9)����$%�[#)D�K"$ �%�* *#"<'# +"*9 �*6';C'$��E; 6E�'6# I

*)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D�$ #"�'#E�)DH�9)#)�EN�)6� ��'*-�)*#�'6%$

*�"! ��%!'�<"! K 6*9 J��';)#6 9)�H�* <-'# : �)�'�X < �;'6!"�)�K'<� 

-�)�)! �X < �6"9)#)�EN��';)#E�!$%�����

��*"6#%;�"����,�7)!'��E; 6E�%�*�%:'$�*�A&6!�""<��)�$)� +"<BH�'�-):C"

*�A�"#�)<�&6#)6)� +"<BH�-)�:'!'6 N�9)#)�FJ�)6�-� );�"#'$�!$%�)�7'6 I

:'K  �<"! 9'<"6#F� �$"+ $�9'9�$"7'$?6FJH�#'9� �6"$"7'$?6FJ�E+'*#6 9)�

������_�8�

:�����E��'9EN�'6# *)�"#*9EN�6'K )6'$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�E�-)$E+'$

)#��'*��E; 6'Z


)�/)E��$%�-�)�"!"6 %�'6# *)�"#*9)D�-�)-'7'6! *#*9)D��';)#F�*�"! 

<"! K 6*9 J��';)#6 9)���E; 6'�)#�<"6%�-)$E+'$�*$"!ENMEN�6'K )6'I

$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�E.

���&6# *)�"#*9 "�$ *#)�9 � �;�)XN�F�

,���':"#F�A�'�*'<)*# D6E��9�' 6EB�



�	�

��5N$$"#"6?H�9)#)�FD� :!'�'$*%�6'X"D�)�7'6 :'K "D�����'7"�

����) �$ +6F"�!)9$'!FH� :!'�'"<F"�# -)7�'S %< ���7)�)!"�� "�"H�9)#)I

�F"�%�- *'$�*-"K '$?6)�!$%�-�)-'7'6! *#*9)D��';)#FH�9'9�*�"! �E+'*#6 I

9)�����H�#'9� �*�"! �6")�7'6 :)�'66)7)�6'< �6'*"$"6 %�

/����)<"�#)7)H�$"#)<�����7)!'��E; 6'�-)$E+ $�)#�<"6%�)! 6�[9:"<-$%�

*;)�6 9'�)#�F�)9� :�96 7 �� #$"�'�A�)%�;)�?;'B��`#)#�*;)�6 9�)�7'6 I

:'K "D�;F$� :!'6�*�#)D�K"$?NH�+#);F�*�"! ����)�K"��-�)�"*# ��':@%*6 I

#"$?6EN��';)#E���#)<�6'-�'�$"6  H�+#)�6"<"K9'%�-)$ # 9'�6'��)*#)9"�*�)I

! $'*?�$ X?�9�:'J�'#E�#"�� #)� D� �+#)��9�' 6'�6"<K'< �:'�)"�F�'$'*?

6"�!$%�)*�);)C!"6 %�E9�' 6K"�H�'�9'9�9)$)6 %�

�*N�-)$E+'"<EN�)#�<"6%�6'K )6'$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�E��E; 6'�);I

�'#6)�<6"�6 9)7!'�6"��):��'M'$�:'� *9$N+"6 "<�A5N$$"#"6%B�-�'C*9)7)

 :!'6 %��`#)� :!'6 "�;F$)�)+"6?��"!9 <� �-� ;F$)���� "����)+"6?�<'$)<

9)$ +"*#�"H�'�-)[#)<E��E; 6'�+"�":�6"9)#)�)"���"<%�A5N$$"#"6?B�<6"

�):��'# $H�9)#)�FD�%�-"�"!'$�!�E7 <�E+'*#6 9'<�����

:�����E��F�E#�"�C!'"#"H�+#)H�!'�'%�*"D+'*�#'9 "�-)9':'6 %H��F�-)9':F�'I

"#"�#)$?9)�-�'�!EZ


)�/)E �5E!E+ � :);$ +"66F<��)�$C � ���*�)"D�6" *9�"66)*# �6'��*"<

-�)#%C"6  �*$"!*#� %�%��"X $�-�"9�'# #?�;)�?;E�*)�*$"!*#� "<� ���!'$?I

6"DX"<�!'�'#?�#)$?9)�-�'�! �F"�-)9':'6 %�)�*�)"D�-�"*#E-6)D�'6# *)I

�"#*9)D�!"%#"$?6)*# �

�*"J�$ KH�9)#)�FJ�%�6':F�'$�*"D+'*� �;E!E�6':F�'#?���!'$?6"DX"<���#)D

 $ � 6)D�<"�"�-� +'*#6F�9����� H�;":E*$)�6)H�-�)�)! $ �*))#�"#*#�ENI

MEN�'6# *)�"#*9EN��';)#EH�'�-)[#)<E�%�-�)XE�*$"!*#� "��"� #?�<) <

-)9':'6 %<H�9)#)�F"�%�<)7E�-)!#�"�! #?���*$E+'"�6");J)! <)*# �6'�)+I

6FJ�*#'�9'J�*)�*�) < �*)E+'*#6 9'< �-)�'6# *)�"#*9)D��';)#"�

�)-�)*�)9)6+"6���,
//

*�-"�"�F�)<�*��0
/�
�!)�,�

���
�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6�)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+�)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5�����������������=�E:""�>

C7��������!��>�������%��N���!�����>�������

8�� $E+"6V�A�V!)<)*#VB�-�)�E+'*6 9V��������$V9'�V��

�,OO

8�
�

��9
8�
	�

������������)9#%;�%����1�7� 7��� "�

��2��&��'$"6# 6'��$'! < �)�6'H������7)!'��)C!"6 %H

E�)C��<���< $?+ 6)H��)�)*#FX"�*9)7)��'D)6'H�R #)< �I

*9)D�);$'*# H�E9�' 69'H�);�':)�'6 "�*�"!6""H�:'<EC"<H

�';)#'"#���&9'!"<  �'�J #"9#E�F��������9'+"*#�"��"S"I

�"6#'H�-�)C �'"#���7)�)!"�� "�H�E$���'$ 6 6'H�����H�9���,�

:�����E��'**9'C #"�)�*�)"D�#�E!)�)D�!"%#"$?6)*# �


)�/)E��*#'�X *?�;":��)!6FJ�=E<"�$ ��������7)!E>H�%��)*- #F�'$'*?�E�*�)I

 J��)!*#�"66 9)�H�-"��)"���"<%�E�;';EX9 �U�9"� +��"$'6? H�:'#"<�E

*�)"D�#"#9 ��*?<'9��'�  ��'* $?"�6FH�&+9'*)�)D��"�F��'* $?"�6FH�'�*



�	�

����7)!'��6)�?�6'+'$'�-�)C �'#?�E�#"#9 ��*?<'9��'�  H�9)#)�'%�!)�*�)I

"D�*<"�# �������7)!E�)9':F�'$'�<6"�<'#"� '$?6EN�-)<)M?�

����/�7)!E���7)�)!"��)�)7�'!I�)$F6*9"�%�:'9)6+ $'�*"< $"#9E� �-� "J'I

$'���� "�H�7!"�-)*#E- $'����';S'9H�9)#)�FD�)9)6+ $'�������7)!E���)*$"

)9)6+'6 %��';S'9'�%�-)*#E- $'���� "�*9 D�E6 �"�* #"#���!6'9)H�������

7)!E���*�%: �*�;)$":6?N�E+";E�;�)* $'� ��F"J'$'����'+'6)�9EH�T"�6 7)�I

*9)D�);$'*# H�9�<ECE�-)9)D6)D�#"#9 ��*?<'9�� � $$E�
�'6)� +EH�9)#)I

�FD��';)#'$�#"J6 +"*9 <�! �"9#)�)<���*'6'#)�  �����'+'6)�9"�%��FX$'

:'<EC�:'�5$N<"6S"$?!'��#'6 *$'�'�� 7 :<E6!)� +'� ��<"*#"�*�6 <�-"I

�""J'$'���� "��

�*9)�"���� "�"�%��6)�?�:';)$"$'� ���-"� )!��#"+"*#�"66)D��)D6F�)*#'I

$'*?�-�)C �'#?���)99E- �)�'66)<�6"<K'< �� "�"H�'�<)D�<EC�;F$�<); I

$ :)�'6����)�"#*9EN�'�< N�

��)C �'%���)99E- �)�'66)<�� "�"H�%��������7)!E�6"9)#)�)"���"<%��';)I

#'$'�9'** �)<���9)< ** )66)<�<'7': 6"H�'�9)7!'�6"<K'< �)6�;F$�:'9�F#H

%�-)*$"�[#)7)��"*?�-"� )!�)99E-'K  �6 7!"�6"��';)#'$'�

� <)D����,�7����� "�"�%��#)� +6)��FX$'�:'<EC�:'�� � $"69)��$'! < �'

�")�7 "� +'� ��<"*#"�*�6 <�-�)C �'$'�-)�E$ K"�5)$?X)D�R #)< �*9)DH

�0�&H�9�������)*$"�)*�);)C!"6 %�� "�'�� � $"69)�;F$�<); $ :)�'6����)I

�"#*9EN� '�< NH� '� %� -)*#E- $'� �';)#'#?� )S K '6#9)D� �� *#)$)�EN�c�

��=;>�����S"��'$%������7��%��):);6)� $'�E+";E���� "�*9)<�E6 �"�* #"#"H

6)���'-�"$"������7��;�)* $'�E+ #?*%� �-)*#E- $'�6'��';)#E���9'+"*#�"�*"9I

�"#'�%����'�A�9�!)�<)*#B�

5�)* ��� � $"69)H�9)#)�FD�6'J)! $*%���'�<  H�%���9)6K"������7)!'��FX$'

:'<EC�:'�	)< 6'�&$"9*'6!�'��)9�'#)� +'H�*�9)#)�F<�6'J)CE*?���6")SI

S K '$?6)<�;�'9"� �-)�6'*#)%M""���"<%�

�����/�7��%�6"*9)$?9)�<"*%K"���';)#'$'�*"9�"#'�"<���A�9�9)6!*;F#"BH�'�*

9)6K'����/� �-)�6'*#)%M""���"<%��';)#'N��"S"�"6#)<���&9'!"<  �'�J I

#"9#E�F������

:�����E��"�"+ *$ #"�*$"!*#� N��*"J�*�) J��)!*#�"66 9)�� �-)9'C #"H

+"<�)6 �:'6 <'N#*%�


)�/)E�
:�+ *$'�<) J��)!*#�"66 9)��%�<)7E�6':�'#?�*$"!ENM""

���U�9"� +��'!"C!'��'* $?"�6'���*"*#�'�<)"D�<'#"� H�)9)$)��,�$"#H��';)I

#'"#�*#'�X <� 6C"6"�)<���7 !�)<"#*$EC;"H�-�)C �'"#�-)�E$ K"�&�#"<'H

/H�9�������EC�""���� !9)�*9 D�� J' $��"S)! "� +H��';)#'"#�E+"6F<

*"9�"#'�"<���)!6)<� :� 6*# #E#)��&9'!"<  �6'E9������

,��&+9'*)�'��"�'��'* $?"�6'���*"*#�'�<)"D�<'#"� H�)9)$)����$"#H�!)<)J)I

:%D9'H�-�)C �'"#�-)�E$ K"��)�?9)7)H��O0H�9�������EC�""���&+9'*)��&$"9I

*'6!��
�'6)� +H�!)����1�7)!'�*$EC $����)D*9'J�������+ 6"�7"6"�'$I<'DI

)�'H���6'*#)%M""���"<%���)#*#'�9"�

���'6'�*9'%��)S %��'* $?"�6'���*"*#�'�<'#"� H�)9)$)�/��$"#H�!)<)J):%DI

9'H�-�)C �'"#���7���)�)7�'!I�)$F6*9 D���EC�""����'6'�*9 D�� $?�"*#�H

�';)#'"#�<"J'6 9)<�6'�9'9)<I#)�:'�)!"����[#)D�#"#9)D�%�*���/�7)!'�6"� <"I

$'�*�%: �

���U�9"� +�
76'#��'* $?"� +���;�'#�<'#"� H�)9)$)��/�$"#H�-�)C �'$���7�

�)�)7�'!I�)$F6*9"���������7)!E�%�)�6"<� <"$'� :�"*# "H�+#)�)6�7!"I#)�-�)I

-'$�;":��"*# H�#�9��-)*$"!6""���"<%�6'+'$�E�$"9'#?*%�'$9)7)$"<�



�	�

/���*?<'9�� � $$�
�'6)� +���<EC�-)9)D6)D�#"#9 H�)9)$)�//�$"#H�*������7)!'

-�)C �'$���7)�)!"�� "�"����-"� )!�)99E-'K  �6"<K'< ��9�' 6F��*?<'9

-�)C �'$���� "�"�-)�E$ K"��'9*'7'6*9)7)H���H�9����� ��';)#'$�! �"9#)I

�)<��*"E9�' 6*9)7)��)N:'�9))-"�'# �)��A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�

��*"6#%;�"�����7)!'�-� �)#*#E-$"6  �6"<K"���*?<'9��F"J'$� :�� "�'��T"I

�":�6"9)#)�)"���"<%�-)*$"�)*�);)C!"6 %�� "�'�<6"�9#)I#)�-"�"!'�'$H�+#)

"7)�"M"���-"� )!�)99E-'K  �6"<K'< �2?�)�'��*#�"+'$ ���[#)<�7)�)!"�

��9)6K"������7)!'��*?<'9�C"6 $*%���� "�"��#)� +6)�6'�5)7!'X"�*9)D

2N!< $"��*# 6)�6"H�9)#)�'%�!)��#"+"*#�"66)D��)D6F��';)#'$'���7 !�)I

<"#*$EC;"H�'���-"� )!�)99E-'K  �6 7!"�6"��';)#'$'��������7)!E�5)7!'I

X"�*9'%��F"J'$'� :�� "�'��<"*#"�*��*?<'9� �)�!'$?6"DX"D� J�*E!?;"�<6"

6 +"7)�6"� :�"*#6)�

����,�� $ ���,/�7)!E��*?<'9�<"6%�E*F6)� $H� �%� <"$'�!)9E<"6#F�6'�"7)

S'< $ NH�'�:'#"<�-"�"X$'�6'�*�)N�S'< $ N�����$)�'�

�*?<'9� <"$�!)+?�2'� *E���,��$"#H�9)#)�'%���-"� )!�)99E-'K  �� "�'�!)

 N6%����,�7)!'�-�)C �'$'��<"*#"�*�6 <H�'�:'#"<H�+#);F�6"�;F#?��F�":"6I

6)D����"�<'6 NH��F"J'$'� :�� "�'� ��':@":C'$'�-)��':6F<�7)�)!'<��9I

�' 6F���!"�)6'�6'J)! #*%���6'*#)%M""���"<%H�%�6"�:6'N�

:�����E��'**9'C #"�)�*�)"D�*�%: �*�6"<"K9 < �)99E-'6#'< �


)�/)E���)C �'%���)99E- �)�'66)<�6"<K'< �� "�"H�%�*)�"�X"66)�6 9'I

9)D�*�%: �*�6"<K'< �6"� <"$'�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!E�


)�/)E���E#�"�C!'NH�+#)�*�6"<K'< �%�6 9'9)D�*�%: �6"� <"$'�

:�����E��F�'�"*#)�F�'$ *?�6"<K'< Z


)�/)E��"#���!6'9)H���*�%: �*�[# <�;F$�#'9)D�*$E+'D���"*6)D����,�7)!'�9)

<6"�6'�9�'�# �E�-� X"$�)! 6�6" :�"*#6FD�E9�' 6"K� :��'-'!6)D��9�' I

6F� H�*-�)* ��<)"7)�<EC'�-)�S'< $  �=� � $"69)>H�)*#'$*%�*�6 <�6'"! I

6"���9)<6'#"���)7!'�6" :�"*#6FD�EX"$H�� � $"69)�<6"�:'%� $H�+#)�)6�-� I

J)! $H�9'9�-�"!*#'� #"$?�6"<"K9)D��$'*# H� �-�"!$)C $�<6"H�9'9�-$"<%6I

6 K"�7"6"�'$I<'D)�'�&+9'*)�'H�*!'#?� <�)*#'�X "*%�"7)�!)9E<"6#F���

)#�"# $'�� � $"69)H�+#)�#'9 < �!)9E<"6#'< �6"��'*-)$'7'N� �)�6 J�<6"

6 +"7)�6"� :�"*#6)�

�-E*#%�6"9)#)�)"���"<%H�9)7!'�<EC'�6"�;F$)�!)<'H�E9':'66FD�6" :�"*#I

6FD��6)�?�-� J)! $�9)�<6"�6'�9�'�# �E� � 6#"�"*)�'$*%�-� *E#*#� "<

� � $"69)���:6'�H�+#)�%�;)$?6'H�6" :�"*#6FD�-�"!$)C $�<6"�*�) �E*$E7 

)9':'#?�<'#"� '$?6EN�-)<)M?H�6)H�-)$E+ ��)#9':H�EX"$� �-)*$"�[#)7)�%

*)�"�X"66)�6 7!"�"7)�;)$?X"�6"��*#�"+'$'�

:�����E��#)� :��'X J��)!*#�"66 9)��-)!�"�7'$*%��"-�"** %<�*)�*#)�)6F

)�7'6)���)�"#*9)D��$'*# Z


)�/)E��)�*#)�)6F�)�7'6)���)�"#*9)D��$'*# �-)!�"�7'$*%��"-�"** %<�<)D

#�"# D�<EC�	)< 6� ��*?<'9�

:�����E��)7!'� �:'�+#)�)6 �-)!�"�7'$ *?��"-�"** %<Z


)�/)E�
:��'**9':)��	)< 6'�<6"� :�"*#6)H�+#)�)6�������7)!E�;F$�'�"*#)I

�'6�)�7'6'< �����H�:'�+#)�6"�:6'NH�;F$�)*EC!"6�9�9'9)<EI#)�*�)9E� ��

���,�7)!E�;F$�)*�);)C!"6�

�*?<'9�� � $$�
�'6)� +�-"��FD��':�'�"*#)�F�'$*%�����,��7)!E���� "�"

:'�'6# *)�"#*9EN�!"%#"$?6)*#?H�6)�:'�+#)� <"66)H�%�6"�:6'NH�#'9�9'9�#)7!'



�
�

;F$'�"M"�!"�)+9)D���'�*9)$?9)�)6�;F$�)*EC!"6H�<6"�6" :�"*#6)H�6)�:6'NH

+#)�)6��6'+'$"�;F$�-)!�"�76E#�'!< 6 *#�'# �6)D��F*F$9"� �6'J)! $*%��

�E�*9"���'#"<�)6�;F$��6)�?�'�"*#)�'6� �-)*$"�-"�"*<)#�'�"7)�!"$'�)*ECI

!"6�9�9'9)<EI#)�*�)9E� ��F*$'6���7)�)!��F9#F�9'�H��)< �&����

������7)!E��*?<'9�;F$�)*�);)C!"6� ��';)#'$�-)�*�)"D�*-"K '$?6)*# �'7I

�)6)<)<���)!6)<� :�*)�J):)��6'�*#'6K  ��)$6"+6'%H��)*9)�*9)D�);$'*# �

������7)!E���*"$"��'# 6)��%:'6*9)D�);$'*# ��*?<'9��#)� +6)�;F$�'�"*I

#)�'6H�:'�+#)H�6"�:6'NH� �!)�<'�#'������7)!'�6'J)! $*%�-)!�*#�'C"DH�-)*$"

+"7)�;":�*E!'� :I-)!�*#�'C �;F$�)*�);)C!"6� �-� "J'$���� "��

�7)�-"��'%�C"6'H�<)%�#"#9'���U�9"� +��'� %��'* $?"�6'H�-)*$"�#)7)H�9'9

�*?<'9�;F$�'�"*#)�'6H�6"*9)$?9)��':��F:F�'$'*?�6'�!)-�)*F� �-)�6" :�"I

*#6)D�!$%�<"6%�-� + 6"����6)%;�%�����7)!'�-)9)6+ $'�C :6?�*'<)E; DI

*#�)<H�;�)* �X *?�-)!�-)":!�

:�����E��'9EN�'6# *)�"#*9EN��';)#E�-�)�)! $��*?<'9H�-�)C �'%���)9I

9E- �)�'66)<�6"<K'< �7)�)!"�� "�"Z


)�/)E��)69�"#6)�);�'6# *)�"#*9)D�!"%#"$?6)*# ��*?<'9'�:'�-"� )!�)9I

9E-'K  �� "�'�<6"�6 +"7)�6"� :�"*#6)���!6'9)H���#)#�-"� )!�<6"�*#'$)

%*6)H�+#)��*?<'9���-�)X$F"�7)!F�'�"*#)�F�'$*%�)�7'6'< �*)�"#*9)D��$'I

*# �6"�*$E+'D6)H�#'9�9'9�*�-� J)!)<�6"<K"����7)�)!�� "��)6�A*6%$�*�*";%

<'*9EB� ��F*9':F�'$�6")!6)9�'#6)�*�)N�6"6'� *#?�-)�)#6)X"6 N�9��)I

�"#*9)D��$'*# �

��)<"�#)7)H���-"� )!�)99E-'K  �<6"�*#'$)�%*6)H�+#)��*?<'9�%�$%"#*%�E9I

�' 6*9 <�6'K )6'$ *#)<H� ;)�<6"�-� J)! $)*?�)#�6"7)�*$FX'#?H�9'9�)6

�F*9':F�'$H�+#)��9�' 6'�!)$C6'�;F#?�*'<)*#)%#"$?6F<�7)*E!'�*#�)<� 

+#)�!$%�[#)7)�"*#?��*"�-�"!-)*F$9 �

5F�'%�E�6"7)�6'�9�'�# �"H�%� 6)7!'�� !"$'�E��*?<'9'�9'9ENI#)�$ #"�'#EI

�EH�9)#)�'%� :!'�'$'*?��)�2?�)�"� ��)�6)��`#)D�$ #"�'#E�F�%�6 9)7!'�6"

+ #'$'���)+?��*?<'9'���2'� *'H�-)$6)*#?N�6'J)! $'*?�-)!�"7)��$ %6 "<

 �6")!6)9�'#6)��F*9':F�'$'�<6"�*�) �6'K )6'$ *# +"*9 "��:7$%!FH�E9'I

:F�'%�6'�#)H�+#)H��)#�<)$H�<F���E9�' 6KFI�)*#)+6 9 H�6"�E<""<�:'M M'#?

*�) J�*'<)*#)%#"$?6FJ�6'K )6'$?6FJ� 6#"�"*)�H�'�6'��'-'!"�E9�' 6KF

*)�*"<�!�E7 "�$N! H�9)#)�F"�#�"�!)�;)�N#*%�:'�*�)N�*'<)*#)%#"$?6)*#?�

�"*6)D����,�7)!'H�9)7!'�%�6'�9�'�# �"�E�*";%�6"9)#)�)"���"<%�*9�F�'$'

:6'9)<)7)�"��"%�� 7$ 6�5)� *'H�#)�2'� *'��*?<'9�6")!6)9�'#6)�E-�"9'I

$'�<"6%���[#)<H�:'%�$%%H�+#)�[#'�A6'K %�6"�*<)7$'�)#*#)%#?�*�) �-�'�'BH� 

:'+"<�%�-)!�"�7'N�*";%�)-'*6)*# H�*9�F�'%�"��"%�

:�����E��':)� #"��*"J�$ KH�*�9)#)�F< ��*?<'9�;F$�*�%:'6���-"� )!�)99EI

-'K  �


)�/)E�5F�'%�6'�9�'�# �"��*?<'9H�<6"�-� J)! $)*?�� !"#?H�9'9�9�6"<E�6'

9�'�# �E�-� J)! $��)# X9)H� <%�6"�:6'NH�:'<"*# #"$?��*?<'9�-)�A�V$?*?9)I

<E�7)*-)!'�NB� ��9�' 6"KH�7$'�6FD�;EJ7'$#"��#)7)�C"�E+�"C!"6 %�

�"*9)$?9)��':� :��)�6)�-� ":C'$�9'9)DI#)�6" :�"*#6FDI:'-'!6 9H�9)#)�FD

)*#'6'�$ �'$*%�E��*?<'9'�6'�9�'�# �"��c"$?�"7)�-� ":!'���� "��!$%�<"6%

6" :�"*#6'����)<"�#)7)H�$"#)<����,�7)!'�-)�-�)*?;"�2'� *F��*?<'9�E�<"I

6%�6'�9�'�# �"�)9)$)��!6"D�C $'�6" :�"*#6'%�-)� <"6 ��$%���� �[#)<

2'� *'��*?<'9�<6"�-)%*6 $'H�+#)��$%�-� "J'$'���� "�� :��'-'!6)D��9�'I

 6F� �"D�6"7!"�)*#'6)� #?*%���$%�+"7)��$%�-� ":C'$'���� "��%�6"�:6'N�



�
�

2"#)<�����7)!'� :�R #)< �'���� "��-� ":C'$'�2'� *'H�9)#)�'%���;"*"!"

*)�<6)D�*));M $'H�+#)�#'��$%H�9)#)�'%�)*#'6'�$ �'$'*?�E�<"6%�6'�9�'�# I

�"H�E; #'�6'�#"�� #)�  ��'-'!6)D��9�' 6F���$"*E��)���"<%�);$'�FH�)�7'I

6 :)�'66)D�6"<K'< �

�"*6)D����1�7)!'���7)�)!"�� "�"�%��*#�"+'$'��)�'$"69)�=6"�#)+6)>��'#'I

$ NH�9)#)�'%���-"� )!�)99E-'K  ��';)#'$'�E��*?<'9���A�V$?*?9)<E�7)*-)I

!'�VB�*"9�"#'�"<�

:�����E��!"�6'J)! #*%�C"6'��*?<'9���5)7!'X"�*9'%�2N!< $'Z


)�/)E��)*$"�#)7)H�9'9�)6'�)*"6?N�����7)!'��<"*#"�*��*?<'9��F"J'$'� :

� "�'H�%�)�6"D�;)$?X"�6 +"7)�6"�*$FX'$'���"�"!�*�) <�)#@":!)<� :�� "I

�'��*?<'9�-"�"!'$�<6"�9$N+ �)#�*�)"D�9)<6'#F� ��':�"X $�-)$?:)�'#?*%

�*"<�6");J)! <F<H�'�-)[#)<EH�E9�F�'%*?�)#�6"<K"��-"�"!� J�)#*#E-$"6 I

"<H�%�6"*9)$?9)��':�-� J)! $'�6'�9�'�# �E��*?<'9H�7!"�;�'$'�!$%�- #'6 %

)*#'�X""*%�*)$"6 "���!6'9)�9$N+'< �-)$?:)�'#?*%�<6"�6"�-� X$)*?H�#�9�

!�"�?���9�'�# �E�;F$'�EC"��:$)<'6'� ���6"D�9#)I#)�;F$�*�K"$?N�)7�';$"6 %�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)!�� �

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5�����������������=�E:""�>

C7��������!��>������%��NNN���!�����D����>�

��,O�

AR�M:�B

C���-��*(���4S��:&�� J�� W
�
���"�!(�-��D

+� ��*�N ����(�(�� (-�

��%;!"J��9��4(���!8U%���;��
� $����"J�
3J ���� �����J�8 W
��(���

!��(���"����  ��*�-���$( �������!���-��Y���%!J�8;�"�%�!J
�*�[�����2

"��(�J��J�%!("�(��!��8�%�"(��)%$����!�.8�4����� J��"(%(�"�;�!J�;

�����!���"(��9��[<�����;�($-����!��"�U��!�<�
�����"��%(�"�J�

:�%�!J��*������.��!��%�(����!8�%����[��J�(�(����! �%��O���\�%2

��B��<8�%����������

/�!���-���!��8�%J L

���M�J����8<�!J��"8-J� (!��(�

���K(!(�

���]8��!�

D���(!�� (-��(��O% �!��B�

D�P�&�!��(����3(�8�
�J�-��(���"�!� �����"J��!(�� J$J�%������J�

���8�%��� �������!%���
���� �!���

>���J!(�(�

7�!��(�"�[<�!J�(<�� J��
�(<�����J �;�
�����!���-JL

���+([ ��8���4��(���K(%�"(!�*����-��
��

����"�����)!�� ��4���%(�

4����("(!J ��

���+([ ��8���7!%�"���-���>��������E!�� (-�=��J
�4��(�J �

���M����D����������N ��+� ��*�O)�*"��B

7���������4���("(!����������������������%��H������������� ���



�
�

�7)�V�:$V�'��":)$NKVW.��':�"X #?�

=�E;)9>�,�O�H���-"�"9�"*$"6'��

�'+��#N�?<F

^"8���_
 (%*��-%�������!��*���8�� ��% �!������\��%(-���(

(��������(�*"�� �8����5����!���������5��%*�

OC8���B���O3I�17�

8�	'9�E�:'%�V�

��,O�

�8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

,G�� )#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)����,H
H0

:�����E���*�) J�-)9':'6 %J��F�6':�'$ ��%!�$ KH�*�9)#)�F< � <"$ �*�%:?

9'9�*�E+'*#6 9'< ����I;'6!"�)�K'< H�)!6'9)�*$"!*#� "��'*-)$'7'"#�!'6I

6F< H�+#)�[# �$ K'���*�)"���"<%�%�$%$ *?�<"$?6 9)�K'< ����#'9)<�*$E+'"

�F�%�$%$ *?�E+'*#6 9)<����I<"$?6 9)�K"�H�'�6"�;'6!"�)�K"�H�#'9�$ Z


)�/)E��"#H�%�%�$%$*%�E+'*#6 9)<�������;'6!"�)�K"�� �<"$?6 9)�K"<�6 I

9)7!'�6"�;F$�

:�����E��$"!*#� "��'*-)$'7'"#�6")-�)�"�C <F< �!'66F< H�+#)�6':�'6I

6FD��'< �E+'*#6 9�������E9�%�$%$*%�<"$?6 9)�K"<H�'��F�-)9':'$ H�+#)

)6�:'�"�;)�'6��'< ���)�7'6 :'K N�9'9�;'6!"�)�"K���'9�C"���!'66)<�*$EI

+'"�-)6 <'#?�-�'�! �)*#?��'X J�-)9':'6 DZ


)�/)E�`#)7)�%�6"�<)7E�);@%*6 #?H�#'9�9'9�6"�-)6 <'NH�9'9��*"�[#)�<)7$)

-)$E+ #?*%�

:�����E��$"!*#� "��'*� :);$ +'"#��)�$C �9)69�"#6F< �S'9#'< H�'��F

-F#'"#"*?�-� 9�F#?�""�-�)*#)�6":6'6 "<���'**9':F�'D#"�-�'�!EH� ��*"�;EI

!"#�%*6)H�9'9��*"�[#)�-)$E+ $ *?�


)�/)E��)"�6" *9�"66""�-)�"!"6 "�6'�*$"!*#�  �-� �"$)�9�#)<EH�+#)�%

*'<�:'-E#'$*%���*�) J�6"-�'�! �FJ�-)9':'6 %JH�'�-)[#)<E�%�6"�*#'6E�!'$""

:'- �'#?*%� ��'**9'CE�*$"!*#� N�-)�[#)<E��)-�)*E�-�'�!E�

:�����E��-%#?�9'9'%I$ ;)� :�)�)#$ �)*#?�9�6"-�'�!"Z


)�/)E��"#H�#)$?9)�-�'�!E�

:�����E��'**9':F�'D#"�


)�/)E��'9�%�EC"�-)9':F�'$�6'�-�"!F!EM J�!)-�)*'JH�+#)��)��#)�)D�-)I

$)� 6"�)9#%;�%������7)!'���7)�)!"�� "�"�%�*�%:'$*%�*�-�"!*"!'#"$"<�#'9

6':F�'"<)D�A�9�' 6*9)D��'K )6'$?6)D��'!FB��"$ +9)�*9 <�� 9)$'"<

 �"7)�:'<"*# #"$"<� 6C"6"�)<I:'-'!6 9)<�5)D!E6 9H� <"6 �6"�:6'N��`#'

*�%:?�-� �"$'�9�#)<EH�+#)�%���#)<�C"�<"*%K"��"$ +9)�*9 <�;F$���"!"6��

*)*#'��E9':'66)D�A�'!FB�

�;$ : �X *?�*��"$ +9)�*9 <� �5)D!E6 9H�<6"�*#'$)� :�"*#6)H�+#)�)6 �%�I

$%N#*%�E+'*#6 9'< �����<"$?6 9)�K"����!6'9)���#)���"<%�%�"M"�6"�);I

�'M'$��6 <'6 %�6'�#E�;)�?;EH�9)#)�'%��"$'*?�<"C!E�<"$?6 9)�K'< � 

;'6!"�)�K'< ���6"H�9'9�+"$)�"9E�'6# *)�"#*9 �6'*#�)"66)<EH�;F$)�#)7I



�
�

!'��*"��'�6)�9�9'9)D�'6# *)�"#*9)D�)�7'6 :'K  �-� <F9'#?H�$ X?�;F�)6'

;F$'�'6# *)�"#*9)D� �;)�)$'*?�:'�*):!'6 "�A�'<)*# D6)D��9�' 6FB���

#)���"<%�%�"M"�<'$)�;F$�)*�"!)<$"6�);�[#)D�6'K )6'$ *# +"*9)D�)�7'I

6 :'K  H� '� -)[#)<E� 5)D!E6 9E� 6"� *#) $)� ;)$?X)7)� #�E!'� );�';)#'#?

<"6%�9'9�'6# *)�"#*9 �6'*#�)"66EN�*�6'K )6'$ *# +"*9 < ��:7$%!'< 

$ +6)*#?��`#'�);�';)#9'�:'9)6+ $'*?�#"<H�+#)���6'+'$"�!"9';�%������7�

5'D!E6 9�:'�"�;)�'$�<"6%�������<"$?6 9)�K"�H�-� *�) ��<6"�-*"�!)I

6 <�A�'<'�?B�

��[#)7)���"<"6 �%� �6'+ 6'N��';)#'#?���)�7'6 :'K  �<"$?6 9)�K"����)

:'!'6 N�5)D!E6 9�%�-�)�"$�-)�7)�)!E�� "�E�6"*9)$?9)��"�;)�)9������� H

-)$E+'%�)#�6"7)�'6# *)�"#*9EN�6'K )6'$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�EH��'*-�)I

*#�'6%$�""�+"�":�E+'*#6 9)�����H�9)#)�F"�-)�)�7'6 :'K )66)D��';)#"

;F$ �*�%:'6F�*)�<6)D�

�!6'9)H�-�)�)!%�6'K )6'$ *# +"*9EN��';)#E���)�7'6 :'K  �<"$?6 9)�I

K"�H�%��*"�;)$?X"� �;)$?X"�E;"C!'$*%H�+#)�)6 �)� "6# �EN#*%���*�)"D

;)�?;"�:'�*'<)*#)%#"$?6)*#?�6'�6"<K"�� H�6"*<)#�%�6'�#"�C"*#)9 "��"-I

�"**  H�9)#)�F"�6"<KF�-�)�)! $ �6'!�E9�' 6*9 <�6'*"$"6 "<H�<"$?6 I

9)�KF��)*J�'$%$ �6"<K"�� � J�)99E-'K )66EN�-)$ # 9E�6'��9�' 6"�

�:6'9)< �X *?�*�6'K )6'$ *# +"*9)D�$ #"�'#E�)D�;'6!"�)�K"�� � J�'9I

# �6)D�#'9# 9)D���;)�?;"�:'�A�'<)*# D6E��9�' 6EBH�%�-)6 <'$H�+#)�<)"

<"*#)�#)$?9)�*�"! �;'6!"�)�K"����)[#)<E�<) �* <-'#  �-"�"X$ �9�;'6I

!"�)�K'<� �%�6'+'$� *9'#?�*�6 < �*�%: ��`#E�*�%:?�%�6'X"$���$ K"��E9)�)I

! #"$%�'!< 6 *#�'# �6)D�+'*# ��$'�6)7)��-�'�$"6 %��'J'�6)D�-�)<FXI

$"66)*# ��)$)!'H�9)#)�FD�%�$%$*%�'9# �6F<�;'6!"�)�K"<�

� !%�<) �)#9�F#F"�* <-'#  �9�;'6!"�)�K'<H��)$)!���9)6K"� N6%����,�7�

*�%:'$�<"6%�*�;'6!"�)�K"<I:'-'!6 9)<�A&6!�""<��)�$)� +"<BH�*�9)#)I

�F<�%� �-�)!)$C'$����)�*9EN��';)#EH�*)�"�X"66)�)#)D!%�)#�<"$?6 I

9)�K"��

:�����E�5E!E+ �<"$?6 9)�K"<H�9)7)��F�:'�"�;)�'$ ������Z


)�/)E���$%%*?�"M"�<"$?6 9)�K"<H�<6)N�;F$ �:'�"�;)�'6F���)�7'6 I

:'K N.

���)# X9)��'* $ D���<)D�:'<"*# #"$?�-)�A�"$?*9)<E�7)*-)!'�NB�

,���)�'$"69)�	' * %�&�#)6)<)�6'���*"9�"#'�?�A�"$?*9)7)�7)*-)!'�%B�

���'�� $N9�� J' $��) *""� +���! �"9#)��X9)$F�

����)$);)�)!?9)�� 9)$'D���E<"����%6�'�"�����7�

/���9� -6 9�2N!< $'���*"9�"#'�?�9))-"�'# �6FJ�9E�*)��-� �A�E9)-*- $I

9"B�

0��	�"-"#��"#�)�=6"�#)+6)>���'7"6#�)9�-)#�";*)N:'�

1��
�+"69)��)$ 6'���E-�'�!"$'< �#)�7)�FJ�9E�*)��

�����E9H� <%�6"�:6'N���-�"!*"!'#"$?�	'�'M'6*9)7)��'D-)#�";*)N:'� ��"I

!'9#)���'D)66)D�7':"#F�

�)-�)*�)9)6+"6���,
��

*�-"�"�F�)<�*��0
�/
�!)�,,

,/�
�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5����������������=�E:""�>

C7��������!��>�������%��HH���!����������



�
�

��,O�

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

�8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

,O�� )#(�#�,�N��;���.�;*��/�

�������������9������!���)����,+
N0

:�����E���*�) J�-)9':'6 %J�6'�!)-�)*"��/�)9#%;�%����1�7���F�6':�'$ �:'I

�"�;)�'66EN��'< �E+'*#6 KE������)�'$"69)�	' *E���'**9'C #"�-)!�);I

6)H�9)7!'� �-� �9'9 J�);*#)%#"$?*#�'J�)6'�;F$'��'< �:'�"�;)�'6'���[#E

)�7'6 :'K NZ


)�/)E��)�'$"69)�	' *E�&�#)6)<)�6E�%�:6'N�*���,��7��-)�*)�<"*#6)D��'I

;)#"���*"$?*9)J):%D*#�"66)<�6'E+6)<�9)< #"#"��'�9)<:"<'�����H�7!"�)6'

�';)#'$'� E� <"6%� *"9�"#'�"<H� 9'9� E� �E9)�)! #"$%� #"�< 6)$)7 +"*9)7)

;N�)���"*<)#�%�6'�#)H�+#)��)�'$"69)� <"$'��*"7)�*�"!6""�);�':)�'6 "H

)6'�%�$%$'*?��*"*#)�)66"��':� #F<�+"$)�"9)<H�E�$"9'$'*?�$ #"�'#E�6)D

!"%#"$?6)*#?N� �6")!6)9�'#6)�-� 6 <'$'�E+'*# "����':$ +6FJ�$ #"�'I

#E�6FJ�! *-E#'J����*�%: �*�[# <�)6'� ���'M'$'*?�*�"! �$N!"DH�:'6 <'�I

X J*%�$ #"�'#E�6)D�!"%#"$?6)*#?NH�9'9I#).�$ #"�'#E�6FD�9� # 9��"�)�

=)*EC!"6�-)�-�)K"**E�E+'*#6 9)�����>H�-)[#��$EC6 9�=<EC�)!6)D� :�*"I

*#"���)�'$"69)>H�
�+"69)H��'�+"69)��9)��=)*EC!"6F>H�� 9 #"69)H��)!<)I

7 $?6FDH��*#'-��FX6%H��)*N�'H��F$?*9 DH�	F+ 6'� �!�E7 "�

�M"���#)���"<%��)�'$"69)�%�$%$'*?�'6# *)�"#*9 �6'*#�)"66F<�+"$)�"9)<

 ��-)$6"��':!"$%$'�<) �6'K )6'$ *# +"*9 "��:7$%!F�)�*'<)*#)%#"$?6)D

E9�' 6*9)D�!"�C'�"���F�*�6"D�;F$ �)!6)7)�<6"6 %H�+#)��9�' 6'�9'9�[9)I

6)< +"*9 H�#'9� �-)$ # +"*9 �<)C"#�*EM"*#�)�'#?�*'<)*#)%#"$?6)�)#

�)*9�F�

�)%�*�%:?�*�6"D�;F$'�-�"��'6'�<) <�'�"*#)<�����,��7)!EH� �*�[#)7)���"I

<"6 �!)�)99E-'K  �6"<K'< �7)�)!'�� "�'�%�*��)�'$"69)�6"��*#�"+'$*%�

�)*$"�#)7)H�9'9�%�*�-)<)M?N��"$ +9)�*9)7)�6'+'$�)�7'6 :)�F�'#?���)9I

#%;�"������7)!'��*"E9�' 6*9 D�*)N:�*"$?*9)J):%D*#�"66)D�9))-"�'K  

A�"$?*9 D�7)*-)!'�?BH�<6"�*#'$)�)#�9)7)I#)� :�"*#6)H�+#)���� "�"�-�)C I

�'"#��)�'$"69)�	' *'���*#'6)� ��*�6"D�*�%:?H�%�-�"!$)C $�"D��';)#E�*"9I

�"#'�%�A�"$?*9)7)�7)*-)!'�%BH�6'�+#)�)6'�!'$'�*�)"�*)7$'* "� �*�9)6K'�)9I

#%;�%������7)!'�6'+'$'��';)#'#?���[#)D�!)$C6)*# �

�)�'$"69)�-"�"C �'$'��<"*#"�*)�<6)D�)�7'6 :'K )66FD�-"� )!���*):!'I

6  �A�"$?*9)7)� 7)*-)!'�%BH� '�-)[#)<E�-� 6 <'$'�'9# �6)"�E+'*# "��

)�7'6 :'K  � �)S)�<$"6  �[#)7)��)N:'�

�'9� �-�"C!"H��)�'$"69)�)*#'�'$'*?�'6# *)�"#*9 <�+"$)�"9)<� ��':!"$%I

$'�<) �6'!"C!F�6'�#)H�+#)�6'*#'$�<)<"6#�*):!'6 %�*'<)*#)%#"$?6)7)�E9I

�' 6*9)7)�7)*E!'�*#�'H�J)#%�<F� �6"�:6'$ �"M"H�9'9 <�-E#"<��[#)��*"�<)I

C"#�)*EM"*#� #?*%�

�)"��*#E-$"6 "�������<"$?6 9)�K"��)9�F$ $)�[#E�6'!"C!E� �%���)!6)D

 :�;"*"!�*��)�'$"69)���9)6K"�!"9';�%������7��-� :6'$*%�"DH�+#)�%�$%N*?

E+'*#6 9)<�)�7'6 :'K  �E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)�H��'**9':'��"D�)�K"$%J

 �:'!'+'J�[#)D�)�7'6 :'K  �



�
	

��)!%�""���9E�*�!"%#"$?6)*# �[#)D�)�7'6 :'K  H�%��)�'$"69)�6':�'$�*�)D

-*"�!)6 <�A�'<'�?B� �-�"!$)C $�"D��*#E- #?���[#E�)�7'6 :'K N���)D

�F;)��6"�<)7�;F#?�)X ;)+6F<H�#�9��*�'6# *)�"#*9 < ��:7$%!'< ��)�'$"6I

9)�%�J)�)X)�;F$�:6'9)<���6'�!'$'�<6"�*�)"�*)7$'* "�-� 6%#?�E+'*# "��

�';)#"����� � :;�'$'�*";"�)�7'6 :'K )66FD�-*"�!)6 <�A3)�)$?*9'%B�

��[#)<E���"<"6 �������<6)N�;F$�:'�"�;)�'6�<)D�:'<"*# #"$?�-)�A�"$?I

*9)<E�7)*-)!'�NB��)# X9)��'* $ D� �<F��*"�#�)"�-� 6%$ *?�:'�-�)�"I

!"6 "�'9# �6)D�6'K )6'$ *# +"*9)D��';)#FH�9'9���9�E7E�*�) J�*�%:"DH�#'9

 �:'�"7)�-�"!"$'< ��	'9 <�);�':)<H��)�'$"69)�	' *'���!"9';�"������7)!'

;F$'�:'�"�;)�'6'�<6)D�������-)!�-*"�!)6 <)<�A3)�)$?*9'%B�

:�����E��'9 "�:'!'6 %H�9'9�E+'*#6 K'����H�-)$E+'$'�)#��'*��)�'$"69)Z


)�/)E��)�'$"69)�<6)N�;F$'�:'�"�;)�'6'�������!$%��E9)�)!%M"D��';)I

#FH�'�-)[#)<E�)6'H�-�"C!"��*"7)H�!)$C6'�;F$'��)*- #'#?�*";%���!EJ"�-�"I

!'66)*# �)�7'6 :'K  � �E*�) #?�*)��"<"66EN� !")$)7 N�E9�' 6*9)7)

6'K )6'$ *#'���$%�[#)D�K"$ ��)�'$"69)�* *#"<'# +"*9 �-)$E+'$'�)#�<"6%

'6# *)�"#*9EN� 6'K )6'$ *# +"*9EN� $ #"�'#E�EH� 9)#)�EN� ��E+'$� <6"

5)D!E6 9H�'�-):C"��"$ +9)�*9 DH� �!'C"�:'6 <'$'*?� :E+"6 "<�*-"K '$?I

6FJ�-�'� $�9)6*- �'K  �E+'*#6 9'����H�-)$E+"66FJ�<6)N�)#��"$ +9)�I

*9)7)���'9��E9)�)!%M D�E+'*#6 9����H��)�'$"69)�-)$E+ $'�)#�<"6%�:'!'I

6 "�-�)�)! #?�6'K )6'$ *# +"*9EN�-�)-'7'6! �6EN��';)#EH��'*X �%%

""�+"�":�9�E7�*�) J�:6'9)<FJ��	'9)D��';)#)D�%�E+ $��)�'$"69)�-� � �'#?

A*'<)*# D6EB�<F*$?�6'K )6'$ *# +"*9)D� !")$)7  � �*�"! � 6#"$$ 7"6I

K  H�#�9��)*6)�6'%�+'*#?�""�EC"�E*-"$'��)*- #'#?*%���*)�"#*9)<�!EJ"� H�6"I

*<)#�%�6'�)99E-'K NH�%�$%$'*?�*#)�)66 9)<��)�"#*9)7)��)N:'���'<)

*$)�)�AE9�' 6*9 D�6'K )6'$ :<B�:�E+'$)�!$%�*)�"#*9)D� 6#"$$ 7"6K  

9'9I#)�6"-� %#6)H�'�-)[#)<E�%�E9':F�'$��)�'$"69)H�+#)�6'X �A*'<)*# DI

6F"B� !" �6'!)�-� � �'#?�#'9H�+#);F�)6 ��F7$%!"$ ��"'$?6)D�-)$ # +"*I

9)D�<F*$?N�

��)<"�#)7)H��)�'$"69)�%�-)�E+ $�)�7'6 :)�'#?�A)*"�"!)9B����H��):7$'I

� #?�"7)� �-E#"<��"�;)�)9� �-�)-'7'6! *#*9)D��';)#F�7)#)� #?�E+'*#6 I

9)�����H�9)#)�F"�;F�*):6'#"$?6)�)#6)* $ *?�9�6'K )6'$ *# +"*9)D� !"I

)$)7  �

�'9�!)�"�"66FD� �-�)�"�"66FD�E+'*#6 9�6'X"D�)�7'6 :'K  H��)�'$"69)

�F-)$6%$'��%!�<) J�*"9�"#6FJ�:'!'6 DH�*�%:'66FJ�*�)�7'6 :'K )66)D��'I

;)#)D�

:�����E��'**9'C #"�-)!�);6)H�9'9�C"��F-)$6%$'��'X �:'!'6 %��)�'$"69)Z


)�/)E��_�8��)$E+'%�)#�<"6%�6'K )6'$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�EH��)�'$"6I

9)� *-)$?:)�'$'�""�!$%�-�)-'7'6! *#*9)D��';)#F�*�"! �E+'*#6 9)��*�)"I

7)�A)*"�"!9'B���$%�[#)7)�)6'�-)$E+'$'�)#�<"6%�#'9EN�$ #"�'#E�E.�'6# *)I

�"#*9 "�6'K )6'$ *# +"*9 "�$ *#)�9 H�*"� N�96 7�A��);)"<B�=X#E�<)<>

�)6K)�'H��;�)XN�F�<"$?6 9)�*9)7)� !")$)7'��K ;)�*9)7)H�6"*9)$?9)

96 7�U� %�2 -F� �$ +6)�<6)N�6'- *'66F"�'6# *)�"#*9 "�*#'#? ���#�"I

<%*?�9'9�<)C6)�;)$?X"�-� );�"*# �6'K )6'$ *# +"*9)D�$ #"�'#E�FH��)I

�'$"69)��':<6)C'$'�""�6'�- XEM"D�<'X 69"H�'�#'9C"�-"+'#'$'�<) �!)9I

$'!F�!$%�-�)-'7'6! *#*9)D��';)#FH� �*)*#'�$"66F"�<6)N�9)6*-"9#F�-)

96 7'<�U� %�2 -F.�A�):-)! $��)*  BH�A�")-)$ # 9'��9�' 6FB� �AT)�I

6)<)�*?9'�-�);$"<'B�



�



��%6�'�"����,�7)!'�)#� <"6 �A�'K )6'$?6)D��'!FB�;F$�*)*#'�$"6�*-"K I

'$?6FD�<"<)�'6!E<���)#6)X"6  �)�7'6 :'K )66)I-)$ # +"*9)7)�);M"I

*#�"66)7)�-�'�'� �-)�%!9'�6'��9�' 6"���� !E�#)7)H�+#)�[#)#�!)9E<"6#�%�I

$%$*%��":9)�6'K )6'$ *# +"*9 <H�#)��)�'$"69)��':<6)C'$'�"7)�6'�<'X 6I

9"�!$%�-)*$"!ENM"7)�"7)��'*-�)*#�'6"6 %�*�"! �E+'*#6 9)������

��S"��'$"����,�7���)�'$"69)��':<6)C'$'��#)�)D�<"<)�'6!E<H�9)#)�FD�;F$

*)*#'�$"6�� #$"�E�)#� <"6 �-�"!*"!'#"$%�A�'K )6'$?6)D��'!FB��"$ +I

9)�*9)7)H�< #�)-)$ #'�Y"-# K9)7)H��"$?6 9'� �"M"�9)7)I#)����[#)<�<"I

<)�'6!E<"�<"$?6 9)�KF�E9':F�'$ �� #$"�E�6'�#"�:$)!"%6 %H�-�)�)! �I

X "*%�6"<K'< �6'��9�' 6"H� �-�)* $ �"7)�-�"9�'# #?�#'9)"�);�'M"6 "�*

E9�' 6*9 <�6'*"$"6 "<H�#'9�9'9�[#)H�<)$H�<)C"#�:'9)6+ #?*%�9'#'*#�)S)D

!$%�6"<K"��

�_���#)�)D�-"� )!�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D�!"%#"$?6)*# ��)I

�'$"69)�6'+ 6'"#*%�*� N$%����,�7)!'H�#�"��*�#)7)�<)<"6#'H�9'9�)6'��<"*#"

*)�<6)D�-)�F�'"#�*�%:?�*�<"$?6 9)�K'< � �*#'6)� #*%�6'�-E#?�'9# �6)D

'6# *)�"#*9)D��';)#FH�9'9�;'6!"�)�9'�

�_���"*<)#�%�6'�#)H�+#)�*�<"$?6 9)�K'< �%�-)��'$�*�%:?H�)!6'9)�*��"$ +I

9)�*9 <H�9'9�*)�*�) <�!�E7)<H�%�[#)D�*�%: �6"�-)�F�'$H� ��)�'$"69)�6")I

!6)9�'#6)�-)�<)"<E�:'!'6 N�-)*"M'$'�"7)�9�'�# �EH�E�9)#)�)7)�-)$E+'I

$'� 6S)�<'K N�)�!"%#"$?6)*# � �-)$ # +"*9 J�6)�)*#%J���<"$?6 9)�*9)<

$'7"�"����)<"�#)7)H��)�'$"69)���� !"�<'#"� '$?6)D�-)<)M �6)* $'�)#

<"6%��"$ +9)�*9)<E�-�)!E9#F�- #'6 %���*"6?N����,�7)!'�%��)�'$"69)�)-I

�"!"$ $�6'�- #'6 "���*#)$)�EN�A�E9)-*- $9 B�!$%�#)7)H�+#);F�)6'�!"�C'I

$'�<"6%���9E�*"��*"J�!"$H�-�) *J)! �X J���A�E9)-*- $9"BH�'�#'9C"�)�7'I

6 :)�'$'�#'<�A)*"�"!)9B����� :�+ *$'��';)#6 9)�� :!'#"$?*9)7)�)#!"$'�

�_���)#� ��*"H�+#)�<6"���)*6)�6)<� :�"*#6)�)�*)�<"*#6)D�'6# *)�"#*9)D

6'K )6'$ *# +"*9)D�!"%#"$?6)*# �*��)�'$"69)�	' *)D�

�)-�)*�)9)6+"6���,
�/

�
*�-"�"�F�)<�*��0

�
!)�,�

,/�
�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6�)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$"6 %�*$"!��+'*# ���5�����������������=�E:""�>

C7��������!��>�������%��HH���!���������>�

8�T'*#9)�)�� $E+"6V��V!)<)*#V�-�)�	'W*VN��)�'$"69)H�%9V�b�$"7"6!)N�

��,�0

AR�M:�B

C��=�-��*(���4S�:&�

 J�� W
�
�+� ��
�N ����(�(�� (-�����"�!���D�

���$� %
���D��!��
����� ����4�����
 8�8���!� J���!���-J� J��"�[<

!��(-J ��+�3��
!J
�4�.���� J��"(���"����9�����M� (���
��8������!�2

�(-J � �J� ����� !��(%(�"�J� ��!���-J�� 7��� ��� 3*���� -��8� ��!���-� 
� �

�J�%�;�

6�!��(-�"(�
���"�;�� W
��8������D�!��(�J�"������%�%(�
��9����

��!���<��9��[<�
����� ��!��(-J� $����"�.��;%*��������<%����(<���

$( ��� S�"8� %�� 
� � �!%�;�*� ��� 4���� /��� =�-��*(�8�� ���(%(�
�  J�



�
�

��J��% ���!��%�-J���!��(�J��!����"(<�"�[<�!��(-J �J� �!8�����(��%(

�!����!���-8������ J�%�-(<���(<�

Y��!�.8���(��%(L�B����)!�� �[�4���%((�4����("(!J (����%2

!�� ���D��!�3J�"�.����� �+(U J���4��(�J��K(%�"(!�*�J�� 8����8����
�

�

��"���`��B����E!�� (-�=��J[�4��(�J (����%!����� J�(�"�.�����8�+(U J

�� 8���7!%�"���8����>����"������/!�.8��� J��"(%(�"�[<�!��(-J ��!��"�;

��%!��8� �%��(<���!���-�<�

N���:�%�!J��*����!���-�L�������!��%����[��J�(�(��.��!��%�(��<82

�%��������������\�%�8�

NN��/!��8�%� J���!���-JL

���M�J����8<�!J��<�J�J� (!��(�

����(!�� (-��(���$(!(�

���]8��!�

D��&�!��(����3(�8�
��-��(���"�!� ���� �.������8�%��� �!����8�*2

���� �!���"W
%��\����
�

>���J!(�(�

N ��+� ��*�O)�*"���+(!(��B

���MN����D��

�7)�V�:$V�'��":)$NKV%.�%��&8��� 

��������������������������������������������������������������������������������������=�-��*(�8�%;!*"5�

6#������9(%*��-%����������!��*����(�*"��������(����"5��� (� �2

%5��-%��!���% �(�(�����8%���!���-8�

OC8���B����#MN�

7���������4���("(!����������������������%��NH��������>����>����

�,�,

	)/!�;�����

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

�)�,��!�#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)���,0����*+0���!*

:�����E��)�*"7)���"<"6 ��F�6"�6':�'$ �)�7'6'<�*$"!*#� %� :�"*#6FD��'<

�E9)�)!%M D�*)*#'������6'�� "�M 6"���'<"�"6F�$ �*"D+'*�-�'�! �)��'*I

*9':'#?�);�[#)<Z


)�/)E����'**9':'$�*$"!*#� N��*"�-�'�! �)� �6':�'$��*"J� :�"*#6FJ�<6"

E+'*#6 9)������6'�� "�M 6"����E7 J�-)9':'6 D�-)�[#)<E��)-�)*E�!'#?

6"�<)7E�

:�����E��F�7)�)� #"�6"-�'�!E���'6 <'%�� !6)"�-)$)C"6 "��������FH�;"I

:E*$)�6)H�;F$ �*�%:'6F�*�<6)7 < �)E6)�K'< ��E9)�)!%M"7)�*)*#'�'���'I

:)� #"�*$"!*#� N�[# J�$ K�


)�/)E���"M"��':�-)�#)�%NH�+#)�-)9':'$��*"�#)H�+#)�:6'$���� <96E��9�;'6I

!"�)�K'<�$"#)<����,�7)!'H�%�;F$�*�%:'6�#)$?9)�*�-�"!*#'� #"$%< �c"6#I



�
�

�'$?6)7)�A��)�)!'B�������A&6!�""<����2��
T��B� �A�"#�)<�&6#)I

6)� +"<B�

:�����E��$"!*#� "��'*-)$'7'"#�!'66F< H�+#)�E+'*#6 9'�����-)�-*"�!)I

6 <E�A&6!�"D����2��
TB���-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  ���� "�"�6"�;FI

$)���':F�'D#"�"7)�!"D*#� #"$?6EN�S'< $ N� �-*"�!)6 <�


)�/)E���7)�)�N�#)H�+#)�:6'N�

:�����E��'9�C"��F�<)C"#"�#'9�:'%�$%#?H�"*$ �*$"!*#� "<�#)+6)�E*#'6)�$"I

6)H�+#)�)E6)�K'�-)�-*"�!)6 <E�A&6!�"D����2��
TB���� "�"�6"�;F$)�

��"9�'# #"�:'- �'#"$?*#�)� ��'**9':F�'D#"�-�'�!E�


)�/)E��'H�<) �-)9':'6 %�-)�[#)<E��)-�)*E�$)C6F"� �%��"X $�7)�)� #?

-�'�!E�

:�����E���+"<��F��"X $ �7)�)� #?�-�'�!EZ


)�/)E����"X $�*$"!*#� N��'**9':'#?�-�'�! �)�)�#)D�6'K )6'$ *# +"*9)D

�';)#"H�9)#)�EN�%�-�)�)! $�*�"! �;'6!"�)�K"�H�6'+ 6'%�*�$"#'����,�7)!'

 �6':�'#?�-� �[#)<�#"J�)E6)�K"�H�*�9)#)�F< �%�;F$�*�%:'6���#)#�-"� )!�

:�����E��)+"<E�C"��F�!)�*"7)!6%X6"7)�!6%�6"��'**9':F�'$ �);�[#)<Z


)�/)E���)#)<EH�+#)�6"�J)#"$��F!'�'#?�6'*#)%M J�)E6)�K"�H�-F#'%*?�*9�F#?

 J�)#�)�7'6)��*$"!*#� %�

:�����E��F�)+"� !6)�*); �'"#"*?�!'�'#?�#'9 "�A-�'�! �F"�-)9':'6 %BH

9'9� �-�"C!"H�9)#)�F"��F�#"-"�?�6':F�'"#"�$C �F< Z


)�/)E��"#H�6'�[#)#��':�%��"X $��'**9':'#?�-�'�!E�

:�����E��'**9':F�'D#"�


)�/)E���"C!"��*"7)�%�J)+E�:'%� #?H�+#)�-*"�!)6 <�A&6!�"D����2��
TB

%�$%"#*%�<6)N��F<FX$"66F<����"!*#'� #"$"<�c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B

���H�*�9)#)�F<�<"6%H�9'9�%�-)9':F�'$��'6""H��� N6"����,�7)!'�*�%:'$� 6I

C"6"���$'�6)7)��-�'�$"6 %�*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# �����2��H�;F$

)E6)�"K�-)�-*"�!)6 <E�A�$'! < ����2��
TB8���$"!E"#�)#<"# #?H�+#)��

!'$?6"DX"D�<)"D� �';)#"� *� A�$'! < �)<���2��
T��B� )6� :'+'*#EN

 <"6)�'$�*";%�-�)*#)�A�$'! < �)<B�

�'9��'6?X"�6'�!)-�)*'JH�#'9� ���6'*#)%M""���"<%�9)69�"#6)7)�*�)"7)�-)I

$)C"6 %�������%��F%*6 #?�6"�<)7E���)*$"�E*#'6)�$"6 %�*�%: �*�A�$'! I

< �)<BH�-)*$"!6 DH�E:6'�H�+#)�%�%�$%N*?�E;"C!"66F<�E9�' 6*9 <�6'K I

)6'$ *#)<H�+#)�!)�[#)7)�;F$�<"$?6 9)�K"<H� �+#)H�9'9�+"$)�"9�*��F*X <

);�':)�'6 "<H�-�)!)$C #"$?6)"���"<%�:'6 <'$*%�$ #"�'#E�6)D�!"%#"$?I

6)*#?NH�-�"!$)C $�<6"�)#� <"6 �c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B��E9)�)! #?�)�I

7'6 :'K "D� �-�)-'7'6! *#*9)D��';)#)D�*�"! � 6#"$$ 7"6K  �7)���� "�'�

	'9 <�);�':)<H�7)�)�%�)�*�)"<�-)$)C"6  ���������[#)#�-"� )!H�%�<)7E

6':�'#?�*";%��"S"�"6#)<�-�)-'7'6!F�*�"! � 6#"$$ 7"6K  �7)�)!'�� "�'�

�'+ 6'%��';)#'#?��<"*#"�*�A�$'! < �)<BH�%H�9'9�EC"�-)9':F�'$�6'�-�"!FI

!EM J�!)-�)*'JH�-� 6%$*%�:'�)�7'6 :'K N�-�)-'7'6! *#*9)D��';)#F�*�"I

! � 6#"$$ 7"6K  �7)���� "�'���)�E9':'6 N�A�$'! < �'B�<6)N�6")!6)9I

�'#6)� :7)#)�$%$ *?�'6# *)�"#*9 "�!)9$'!F� �*#'#? H�-)�9)#)�F<��"$)*?

�)*- #'6 "� �-)!7)#)�9'�)E6)�*9 J�9'!�)����9':'66'%��';)#'�#�";)�'$'

<6)7)���"<"6 ���'-� <"�.�6'!�#'9)D�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D

;�)XN�)D�9'9�A�9�'W6'���9)$)6V%��)*9� B�%��';)#'$�-� ;$ : #"$?6)

)9)$)�IJ�<"*%K"��

�$%�[#)D��';)#F�<6)N� 6)7!'�-� �$"9'$ *?�$ K'� �6"�-� +'*#6F"�9����H



�
�

9'9H�6'-� <"�H� 6*#�E9#)�'�9))-"�'# �'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�BH�9)#)�F"

-)�<)"<E�E9':'6 N�*); �'$ ��':$ +6F"�*#'# *# +"*9 "�!'66F"H�6"�:6'%H

!$%�+"7)�6EC6F�;F$ �<6"�[# �!'66F"�

�'�-�"!F!EM J�!)-�)*'J�%�EC"�6':�'$�#)#�-"�"+"6?�;�)XN��'6# *)�"#*I

9 J�*#'#"DH�9)#)�F"�<6)N�;F$ �6'- *'6F���-"� )!�)99E-'K  �6"<K'< �7�

� "�'H�'�-)[#)<E���6'*#)%M""���"<%�%�6'�[#)<�)*#'6'�$ �'#?*%�6"�;E!E�

:�����E��F�6'+ 6'D#"��'**9':F�'#?�)�9)69�"#6FJ�$N!%JH�'�)#*N!'�;E!"#

� !6'� ��'X'�-�'9# +"*9'%�)E6)�*9'%�!"%#"$?6)*#?�


)�/)E��*"6?N����,�7)!'���-)<"M"6  �X9)$F�-)�E$ K"��)�?9)7)H�! �"9I

#)�)<�9)#)�)D�%�$%$*%��E9)�)! #"$?�A)*"�"!9'B�����I��&��
2U��� I

J' $��) *""� +H�A�$'! < �B�*�%:'$�<"6%�*��"S"�"6#)<�-�)-'7'6!F���'I

"�)7)�A��)�)!'B�����6'�A����"B�I���
3��G��H� <%�6"�-)<6NH� <"�I

X <�)�7'6 :'K )66FD�-*"�!)6 <�A5)%6B����#)���"<%���
3��G����';)I

#'$�:'���)#!"$)<�-�)*�"M"6 %�7)�E-�'�F�7)���� "�'�

�)6#'9# �E%���!'$?6"DX"<�*�)N�-�'9# +"*9EN��';)#E�*���
3��G��H�<6"

)#�6"7)�*#'$)� :�"*#6)H�+#)�)6H�9'9��"S"�"6#�-�)-'7'6!FH�-�)�)! $�)E6)�I

*9EN��';)#E�6"�#)$?9)�*�"! � 6#"$$ 7"6K  �7)���� "�'H�'� �*�"! ��';)+ J

6'�#'9 J�:'�)!'J�9'9.�A5)$?X"� 9BH�Ac"- ��'$$%BH�A�$E7'#'�?B� �!�E7 J�

:�����E��F�E#�"�C!'"#"H�+#)���
3��G���%�$%$*%��"S"�"6#)<�-�)-'7'6I

!F���'"�)7)�A��)�)!'B�6'�A����"BZ


)�/)E��'H�%�[#)�E#�"�C!'N���� �:6'9)<*#�"�*���
3��G���A�$'! < �B

<6"� -�%<)� *9':'$H� +#)� )6� %�$%"#*%� �"S"�"6#)<� -�)-'7'6!F���'"�)7)

A��)�)!'B�6'�A����"B�

:�����E��'9 <�C"�);�':)<��F�9)6#'9# �)�'$ �*�)N��';)#E�*���
3��G��Z


)�/)E�`#)#�9)6#'9#�:'9$N+'$*%���#)<H�+#)�!)�6"9)#)�)D�*#"-"6 � 6S)�I

< �)�'$���
3��G���)�#"J�A)*"�"!9'JB����H�9)#)�F"�<6)N�;F$ �*):!'I

6F�"M"���#)#�-"� )!H�9)7!'�%�;F$�<"$?6 9)�K"<�

��)<"�#)7)H���9)69�"#6FJ�*$E+'%J�%�*�6 <�!"$ $*%�<6"6 "<�)�*):!'6  

A)*"�"!9'B�*�"! � 6#"$$ 7"6K  ���9'9)<I$ ;)�E+�"C!"6  �7)���� "�'���6

<6"�-)�[#)<E��)-�)*E�!'�'$��':$ +6F"�*)�"#F� $ �C"�*));M'$H�+#)���E9'I

:'66)<�<6)N�E+�"C!"6  �EC"��"!"#*%�)E6)�*9'%��';)#'�

�)*#'�$%"<F"�<6)N�'6# *)�"#*9 "�*#'#? H�!)9$'!F� �9)6*-"9#F� :�6'K )I

6'$ *# +"*9 J�96 7H�%�);F+6)�-� 6)* $���
3��G��� �!"$ $*%�*�6 <��-"I

+'#$"6 "<�)�*)!"�C'6  �6'- *'66)D�<6)N�6'K )6'$ *# +"*9)D��';)#F�

�)*$"�6'X"D�*)7$'*)�'66)*# ���
3��G���)*#'�$%$�#'9EN��';)#E�E�*";%

!$%��"'$ :'K  H�-):C"�%�-)$E+'$�[#E��';)#E���6'-"+'#'66)<�� !"�)#��
I

cU�&�

:�����E��#)�#'9)D��
cU�Z


)�/)E���"C!"�+"<�!'�'#?�-)9':'6 %�)��
cU��H�%�*+ #'N�6");J)! <F<

6'+'#?�*-"��'��'**9':F�'#?�);�E+'*#6 9"�������5�2����H�#'9�9'9��
I

cU��6"-)*�"!*#�"66)�;F$�*�%:'6�*�6 <�-)�)�7'6 :'K )66)D��';)#"�

5�2���H� <%�6"�-)<6NH���-"� )!�7�'C!'6*9)D��)D6F�6'��9�' 6"H�������

7)!E�"M"�<)$)!F<�+"$)�"9)<�[< 7� �)�'$����'$ K N���6'+'$'�-�)C �'$

��7)���2?�)�"H�'�:'#"<���7)����)�6)H��';)#'%���9))-"�'K  ��	'<�C"����'-'!I

6)D��9�' 6"�5�2�����*#E- $�������=��9'9)<�7)!E�6"�:6'N>� �-)�:'!'6 N

c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B�������9)6K"������7)!'�-� ;F$���)99E- �)�'6I

6FD�6"<K'< �7)���� "��



���

�-"��F"�*�5�2������<"6%�-):6'9)< $�-�"!*"!'#"$?�A�E9))-*- $9 B

�������	����� 7)� DH�: <)D������ $ ����,�7)!'���!6'9)�)�7'6 :'K )6I

6EN�*�%:?�*�6 <�%�E*#'6)� $�+"�":�A�$'! < �'B���'�7E*#"� $ �*"6#%;�"

���,�7)!'�

5�2���� <"$�)�7'6 :'K )66FD�-*"�!)6 <�A����
�GB� H�%�$%%*?�S I

6'6*)�F<��"S"�"6#)<���'"�)7)�A��)�)!'B�����6'�A����"BH�:'6 <'$*%

-� );�"#"6 "<�!"6"7�!$%�����

��[#)D�K"$?N�5�2������K"6#�"�7)�)!'�� "�'H�6'��)!)$"� ��'$ K9)<�;'I

:'�"�)#9�F$�<'7': 6F�-)�-�)!'C"�K"�9)�6FJ��"M"D����<'7': 6"�-)�E$�

�$'! < �*9)DH���� $ ���=[#)�)*6)�6)D�"7)�<'7': 6>�E�5�2���&�;F$'

)�7'6 :)�'6'�9)6*- �'# �6'%�9�'�# �'H�6'�9)#)�)D�E+'*#6 9 �����)*EI

M"*#�$%$ �*�) ��*#�"+ ���'�[#)D�9�'�# �"�%�#'9C"��*#�"+'$*%�*�)E6)�K'I

< .��
cU���H��&��
2U���H����
��
�H����&2�����	' * "D� 

!�E7 < �

��)C �'%���7)���� "�"H�5�2���� <"$� 6# <6EN�*�%:?�*����&2������'I

$ 6)DH�*"*#�)D�E+'*#6 KF����������&2�����	' *  ��5F$'�$ ��'$ 6'

+$"6)<�)�7'6 :'K  H�<6"�6" :�"*#6)H�6)H�;F�'%� 6)7!'�E�5�2���&���<'I

7': 6"H�%��*#�"+'$�""�#'<�

:�����E�5�2����;F$�)*�"!)<$"6�)�#)<H�+#)����&2�����	' * %�%�$%I

$'*?�E+'*#6 K"D����Z


)�/)E�5":E*$)�6)H�#'9�9'9����&2�����	' * N�%� 6)7!'�6'-�'�$%$�9�5�I

2�����-)�)�7'6 :'K )66F<�!"$'<����)<"�#)7)H�%�*'<�$ +6)�"<E�7)�)I

� $H�+#)�)6'�%�$%"#*%�E+'*#6 K"D����� � <""#�-*"�!)6 <�A3���2G��&�B�

:�����E��)9':F�'D#"�#"-"�?�)��
cU��Z


)�/)E���)N��';)#E�-)�-� );�"#"6 N�!"6"7�!$%�)�7'6 :'K  �5�2���

9)6#'9# �)�'$�*�E+'*#6 9)<������
cU���H�*�9)#)�F<�<"6%�*�%:'$

��
3��G���)*"6?N����,�7)!'�

�
cU�H� <%�6"�:6'NH�E�)C"6"K��)$#'�*9)D�);$'*# H� <"$�)�7'6 :'K I

)66FD�-*"�!)6 <�A����
4B����"7)�;�'#)<����
cU��&$"9*'6!�)<�%

-):6'9)< $*%�"M"�������7)!E�6'��*"�)** D*9)D�*"$?*9)J):%D*#�"66)D

�F*#'�9"���7��� "�"H�7!"�)6�-�"!*#'�$%$�[9*-)6'#F�)!6)D� :�*"$?*9)J)I

:%D*#�"66FJ�)�7'6 :'K D�

�������7)!E��
cU��&$"9*'6!��%�$%$*%�< 6 *#�)<��6E#�"66 J�!"$�A� I

�"9#)�  BH�'�-)*$"�""��':7�)<'�;"C'$���7����'7EH�7!"�-�"-)!'�'$�*"$?*9)I

J):%D*#�"66EN�[9)6)< 9E�����'C*9)<�E9�' 6*9)<�E6 �"�* #"#"� ��)I

!";�'!*9)D�'9'!"<  �

�7)�;�'#��
cU�H�)�9)#)�)<�%�-)9':'$��FX"H���-"� )!�)99E-'K  �6"<K'I

< �7)���� "�'�-)�E$ K"���)�":6)DH����� $ �,�� <"$�*�)D�96 C6FD�<'7'I

: 6���
cU��%�$%$*%��E9)�)! #"$"<�)E6)�*9)7)� :!'#"$?*#�'� �)�7'6 :)I

�F�'$�-"+'#'6 "�6'K )6'$ *# +"*9 J�;�)XN�� �$ *#)�)9����*�%: �*�[# <H

"*$ �<)C6)�#'9�6':�'#?H��
cU��%�$%$*%�:'<"*# #"$"<��"S"�"6#'�-)

-�)-'7'6!"H�#�"����
3��G��H��� ��F-)$6%$�"7)��':$ +6F"�:'!'6 %�

:�����E���+"<��F�'C'$'*?��'X'�)�7'6 :'K )66'%�*�%:?�*�5�2�����Z


)�/)E��'9)DI$ ;)�9)69�"#6)D�)�7'6 :'K )66)D�*�%: �*�5�2������%�6"

 <"$H�:'� *9$N+"6 "<�#)7)H�+#)�6'�9)6*- �'# �6)D�9�'�# �"���"7)�<'7': I

6"�)*EM"*#�$%$��*#�"+ �*)�*�) < �E+'*#6 9'< ����� � 6)7!'�-)$E+'$�)#

6"7)� 6S)�<'K N�);�)E6)�*9 J�6)�)*#%JH�9'9�6'��)*#)9"H�#'9� �6'��'-'!"�



���

:�����E���#'9)<�*$E+'"�!$%�+"7)�C"�6");J)! <)�;F$)�A�2&�
�
��B

*�%:F�'#?��'*�*�5�2�����Z


)�/)E�A�2&�
�
�B�*�%:'$�<"6%�*�5�2������!$%�#)7)H�+#);F�%H�9'9

)! 6� :��E9)�)! #"$"D�-�)-'7'6! *#*9)D��';)#FH�<)7�-)$E+'#?�)#�6"7)

-)*#E-'�XEN� :��'-'!'�)E6)�*9EN�$ #"�'#E�E� �9'9��)*#)+6 9H�:6'�X D

J)�)X)�$N!"DH�<)7��"9)<"6!)�'#?�"<E�9'6! !'#E�F�6'�"- *9)-)��!$%��9I

�' 6*9)D�'�#)9"S'$?6)D�K"�9� ����+'*#6)*# H�-)�<)"D��"9)<"6!'K  �;F$

�F*�%+"6���"- *9)-F��&����
4��#"-'6H���-�)X$)<�-�)S"**)��E9�' 6I

*9)D�$ #"�'#E�F��5E!E+ �"- *9)-)<H�)6�6':F�'$*%�A�
2G���	�B�

��)<"�#)7)H�A�$'! < �B��':�"X $�<6"���)�7'6 :'K )66FJ�K"$%J�-)$?:)I

�'#?*%�S 6'6*'< �5�2���&H�6)�[#)7)�%�6 9)7!'�6"�!"$'$H�#'9�9'9���[#)<

6"�;F$)�)*#�)D�6");J)! <)*# �

:�����E��"EC"$ �5�2����!)J)!'< �)#�-�)!'C �K"�9)�6FJ��"M"D�<)7��':I

�"X'#?�S 6'6*)�EN�-�);$"<E�����6'��)*#)9"Z


)�/)E�5":E*$)�6)H�6"#H�#'9�9'9�[#'�S 6'6*)�'%�-�);$"<'�!$%�6'X"D�)�7'I

6 :'K  ��':�"X'$'*?� �!�E7 < � *#)+6 9'< ���!6'9)H�K"�9)�6F"�<'7': 6FH

9)#)�F"�;F$ �)#9�F#F�5�2�����H� 7�'$ ���[#)<��)-�)*"�;)$?XEN��)$?�

��"C!"��*"7)H�%�J)+E�:'<"# #?H�+#)H�)#9�F�'%�#'9 "�<'7': 6FH�5�2����6"

<)7��'**+ #F�'#?���-"� )!�)99E-'K  �6'�'9# �6EN� 6! � !E'$?6EN�:'I

9E-9E�K"�9)�6FJ��"M"D�6'*"$"6 "<���$%�[#)D�K"$ �)6� <"$�*�) J�)E6)�I

K"�I'7"6#)�H�9)#)�F"�-)!�� !)<�)�7'6 :'K  �-'�'S  H�*); �'$ �*�"! ��"I

�ENM J�;)$?X "�*E<<F�!"6"7H�6'�9)#)�F"�:'9E-'$ ���<'7': 6"�5�2�I

��&��':$ +6F"�K"�9)�6F"��"M �

��)<"�#)7)H�-�"!*"!'#"$?�A�E9)-*- $9 B��������	���<6"�$ +6)��'*I

*9':F�'$H�+#)�!$%�#)7)H�+#);F���S 6'6*)�FD�S)6!�����<)C6)�;F$)��$)I

C #?�;)$?XEN�*E<<E�!"6"7H� <�;F$'�)�7'6 :)�'6'�E�5�2���&�;)$?X'%

:'9E-9'�K"�9)�6FJ��"M"DH�6");J)! <FJH�%9);FH�!$%�A�E9)-*- $9 B��('9I

# +"*9 H�#'9'%�:'9E-9'�6 9)<E�6"�6EC6'�;F$'H�6)��������	���[#)�*!"I

$'$�*�#)D�K"$?NH�+#);FH�<'*9 �E%*?�-"�"!�6"<K'< H�9'9 <I$ ;)�-E#"<

<)7��6)* #?�;)$?X"�!"6"7�!$%�����

��J)+E�:'<"# #?H�+#)���:'!'+E�5�2���&��J)! $)�6"�#)$?9)�-� );�"#"6 "

!"6"7�!$%�)�7'6 :'K  H�6)� �);"*-"+"6 "� :�[#)D�*E<<F�"- *9)-)���9�'I

 6*9)D�'�#)9"S'$?6)D�K"�9� �6'��)*#)9"�:'� J�'9# �6EN�-)<)M?�����

:�����E����'X"D�*�%: �*�5�2�������F�"M"�;E!"#"�!)-�)X"6FH�'�*"D+'*

�'**9'C #"�)�J'�'9#"�"�*�)"D�*�%: �*��
cU����


)�/)E���"C!"��*"7)H���
3��G���*�%:'$�<"6%�*��
cU����!$%�#)7)H

+#);F�%�+"�":�6"7)�<)7�-)$E+'#?�!$%�9)��"9# �)�9 H�6'- *'66F"�<6)N

6'K )6'$ *# +"*9 "�*#'#? � �!)9$'!FH�'�#'9C"� �$ #"�'#E�EH�9)#)�'%�-"I

+'#'$'*?���# -)7�'S  �A�)�"�E9�' 6*?9"�*$)�)B�

���
cU����%��*#�"+'$*%���-)<"M"6  �"7)�96 C6)7)�<'7': 6'� �6'

9)6*- �'# �6)D�9�'�# �"���<'7': 6"�5�2���&�

��*"6#%;�"����,�7)!'��
cU��*�%:'$�<"6%�*���U5�����&$"9*'6!�)<


�'6)� +"<H�9)#)�FD��';)#'$�CE�6'$ *#)<����"!'9K  �A�)�"�E9�' 6*?I

9"�*$)�)B����U5�����-�)C �'$�-)�E$��&�#"<'H�!)<���,,� $ �,�H�-"��FD

[#'C�=9�'�# �F�6"�-)<6N>�

�)�)�7'6 :'K )66)D��';)#"���U5�����;F$�*�%:'6�*��
cU���H�-)�"7)

:'!'6 N� )�7'6 :)�F�'$� -"+'#'6 "� 6'K )6'$ *# +"*9)D� $ #"�'#E�F�  



���

-�)�)! $�9)��"9#E�E�$ #"�'#E�FH�-)*#E-'�X"D����"!'9K N�A�)�"�E9I

�' 6*?9"�*$)�)B�

�*%��';)#'�-)�-"+'#'6 N�6'K )6'$ *# +"*9)D�$ #"�'#E�F�)�7'6 :)�F�'I

$'*?��
cU������)*$"!6 D� <"$�*�%:?�*� 6C"6"�)<���2����� �6'I

+'$?6 9)<�#�'6*-)�#6)7)�)#!"$'��$'�6)7)��-�'�$"6 %�*'J'�6)D�-�)<FXI

$"66)*# ���2����
���"6)6)<���'9���2��H�#'9� ���2����
4H� <"%

<'#"� '$?6F"��):<)C6)*# H�-)<)7'$ ��
cU�����)�7'6 :'K  �-"+'#'I

6 %�6'K )6'$ *# +"*9)D�$ #"�'#E�F� ���-�)6 96)�"6  �A*�) J�$N!"DB

!$%��';)#F���# -)7�'S N���#)�9)69�"#6)� :�)E6)�K"���';)#'$���# -)7�'I

S  H�%�6"�:6'N�

�
cU��<6"��'**9':F�'$H�+#)�-� ��F�):"�6'K )6'$ *# +"*9)D�$ #"�'#EI

�F� :�# -)7�'S  H�""�);F+6)�<'*9 �)�'$ �#"<H�+#)��9$'!F�'$ ���*�"! I

6E�6'-"+'#'66FJ��':$ +6FJ�;$'69)�H�*#'6!'�#6FJ�+"9)��:'9':'��-�'�$"6 %

*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# � �#'9 <�);�':)<��F�): $ �6'�*9$'!H�7!"��
I

cU��""�*)�# �)�'$� ��':!'�'$��E9)�)!%M <�E+'*#6 9'<�������'K )6'I

$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�E���6'-"+'#'66)<�� !"�%�-)$E+'$�)#��
cU�&�+"I

�":����&2�����	' * N� ��
3&42����	'#?%6EH�9)#)�FJ�*-"K '$?6)

6'-�'�$%$�9�6"<E�!$%�[#)D�K"$ �

:�����E�	)$?9)�$ ���[#)<��F�'C'$'*?��'X'�*�%:?����
cU���Z


)�/)E��'H�#)$?9)���[#)<�

:�����E��':)� #"��E9)�)! #"$"D�)9�EC6FJ�A-�)�)!)�BH�*�9)#)�F< ��F

;F$ �*�%:'6F�-)�)�7'6 :'K )66)D��';)#"�


)�/)E�	'9 J�)E6)�K"��%�EC"�6':F�'$�6'�-�"!F!EM J�!)-�)*'J�

:�����E��$"!*#� "<�E*#'6)�$"6)H�+#)�6':�'66F"��'< �S'< $  �)9�EC6FJ

A-�)�)!6 9)�B�%�$%N#*%�S 9# �6F< ���'<"�"6F�$ ��F�-)�[#)<E��)-�)I

*E�-)9':'#?�-�'�!EZ


)�/)E��'H� �-)�[#)<E��)-�)*E�%�6'<"�"6�#'9C"� *-�'� #?�*�) �-)9':'I

6 %���'�[#)#��':�%�6':)�E�!"D*#� #"$?6FJ�)E6)�K"�H�9)#)�F"��';)#'$ �-)

)9�E7'<� �*$"!*#� "�E;"! #*%H�+#)�%�-)9':F�'$�-�'�!E�

:�����E��':)� #"� JZ


)�/)E ���EC"�-)9':F�'$H�+#)H�;E!E+ �)!6 <� :��E9)�)! #"$"D����H�%�6"

#)$?9)��'*-�)*#�'6%$�6'K )6'$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�EH�'� �- *'$��':$ +I

6F"�'6# *)�"#*9 "�*#'#? � �;�)XN�F����*�%: �*�[# <�<)%�-�)-'7'6! *#*I

9'%��';)#'��'*-�)*#�'6%$'*?�:'�-�"!"$F�7)���� "�'���)[#)<E�A�$'! < �B

*�%:'$�<"6%����':$ +6)"���"<%�*��E9)�)! #"$%< �)9�EC6FJ�A-�)�)!)�B

�����
:�+ *$'�#'9 J��E9)�)! #"$"D�%�<)7E�6':�'#?�*$"!ENM J.

�E9)�)! #"$?�T"�9'**9)7)� )9�EC6)7)� A��)�)!'B�������&�
���
4

&$"9*'6!���$'! < �)� +H�)�7'6 :'K )66FD�-*"�!)6 <�A3�F$%B��A�$'I

! < �B�*�%:'$�<"6%�*�6 <���!"9';�"����,�7)!'����&�
��G�����%�:6'N

"M"�*������7)!'H�#'9�9'9��<"*#"�*�6 <�!)����/�7)!'�E+ $*%���*"$?*9)J):%DI

*#�"66)D�'9'!"<  ����)*9�"����-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  ���'* �*9 D

�';)#'$�7")$)7)<�-� ��")$)7 +"*9)<�9)< #"#"���)��)!E�*�)"D�*$EC;F

��&�
���
4�-)+# ��*"���"<%��';)#'$�6'�#"�� #)�  �T"�9'**9)7)�)9�EI

7'���!6'9)H���7)���� "�"�)6� <"$�*�)N�9�'�# �E�-)�E$���)�?9)7)H����� $ �0

9���,0�=/�[#'C>�

�'<"*# #"$"<���&�
�������-)�)�7'6 :'K )66)D��';)#"���)9�E7"�%�$%$I

*%�	���
2��� 9)$'DH�9)#)�FD��';)#'$���T"�9'**'J� 6C"6"�)<�6'�9)6I



���

*"��6)D�S';� 9"��5�'#�	���
2����-"� )!�7�'C!'6*9)D��)D6F�6'��9�' I

6"�%�$%$*%��E9)�)! #"$"<�;'6!F�-)!�9$ +9)D�A�"$"6FDB����	���
2��%

-):6'9)< $*%���%6�'�"����,�7)!'��)���"<%�<) J�-"�"7)�)�)��*�*'J'�6F<

#�"*#)<����#)���"<%�%�-�"!$'7'$�	���
2��)�7'6 :)�'#?�!$%�9))-"�'# �'

A� $?*9 D�7)*-)!'�?B�*EX9E�*'J'�6)D�*�"9$F�6'�*'J'�6FJ�:'�)!'J����7)��

� "�"�6'�YE$%�9"�-�)C �'$'�*"<?%�	���
2�H�6)�-)�9'9)D�E$ K"H�%�6"�:6'N�

��7)����<'6"�)9�EC6F<�A��)�)!)<B������E9)�)! $�-�"!*"!'#"$?�9))-"I

�'# �6)7)�*)N:'���2&�H� <%�6"�:6'NH�)�7'6 :'K )66'%�9$ +9'�A	
�
TB�

����2&��%�:6'9)<�"M"�*����/�7)!'�-)�7)����)*9�"H�7!"�)6���#)���"<%�6'I

J)! $*%�6'��)"66)D�*$EC;"H�'�%�E+ $*%���*"$?*9)J):%D*#�"66)D�'9'!"<  �

����,������,/�77����2&���';)#'$���7��� "�"���9))-"�'# �6)<�*)N:"�A�);I

�);E#B�

�)*$"�#)7)H�9'9���9)6K"�!"9';�%������ $ �6'+'$"����,�7)!'�6"<KF��':7�)I

< $ �-�'�$"6 "��9�' 6*9)7)�;'69'H�-�"!*"!'#"$?�[#)7)�-�'�$"6 %���2
I

Y�&4��H�*-'*'%*?�)#��"-�"** D�6"<K"�H�;"C'$� :�7)���� "�'� �-"�"X"$

6'�6"$"7'$?6)"�-)$)C"6 "����"7)�*E!?;"�<6"�*-"��'�6 +"7)�6"�;F$)� :�"I

*#6)� �#)$?9)�$ X?���!"9';�"����,�7)!'�6'�6"$"7'$?6)<�*;)� M"�)E6)�K"�

��-)<"M"6  �9))-"�'# �'�A� $?*9 D�7)*-)!'�?B�%��*#�"# $*%�*���2
I

Y�&4��H�)#�9)#)�)7)�E:6'$H�+#)�)6H�6'J)!%*?�6'�6"$"7'$?6)<�-)$)C"6  

-)!�-*"�!)6 <)<�A�)- $9'BH�%�$%"#*%��E9)�)! #"$"<�)9�EC6)7)�A��)I

�)!'B�����-)�5"$)D�c"�9� �

	)7!'�C"�<6"�*#'$)� :�"*#6)H�+#)���2
Y�&4����E9)�)! $�)E6)�*9)D

�';)#)D�6"�#)$?9)�-)�5"$)D�c"�9� H�6)�#'9C"�6'�#"�� #)�  �R #)< �'� 

5"�! +"�'�

�'�[#)<�*;)� M"�)#���2
Y�&4���<6"�*#'$)� :�"*#6)H�+#)��';)#'�X D

��7)����9� �"�-�"!*"!'#"$"<�A�)#�";*)N:'B��������	���=;�'#�-�"!*"I

!'#"$%�A�E9)-*- $9 B>�%�$%$*%�"7)�:'<"*# #"$"<�

:�����E��':�"�[#)��*"� :�"*#6F"��'<��E9)�)! #"$ �)9�EC6FJ�A-�)�)!)�B

���Z


)�/)E��'H��*"�:'� *9$N+"6 "<��E9)�)! #"$%�� "�*9)7)�)9�EC6)7)�A��)I

�)!'B�����-)�-*"�!)6 <E�A3�&�&B���!6'9)�-)*$"!6 D�%�$%$*%�6"$"7'I

$)<���:'-'!6 9)<� �%�)�6"<�6 +"7)�6"�:6'N�

3)+E�:'<"# #?H�+#)�*�6':�'66F< �$ K'< �A�$'! < �B�<"6%�*�%:'$H�9'9�*

�E9)�)! #"$%< �)9�EC6FJ�A-�)�)!)�B�����#)$?9)�6'�6"$"7'$?6)<�*;)I

� M"H�9)#)�)"�*)*#)%$)*?���!"9';�"����,�7)!'���-)<"M"6  �9))-"�'# �'

A� $?*9 D�7)*-)!'�?B�

:�����E��$"!*#� "<�E*#'6)�$"6)H�+#)���)#6)X"6  ��E9)�)! #"$"D�A)*"I

�"!9)�B�����-)�7��� "�E��F�!'$ �#'9C"�$)C6F"�-)9':'6 %���'!)�-)$'7'#?H

�F�6"�*#'6"#"�)#� K'#?�[#)7)���6'*#)%M""���"<%Z


)�/)E��)�"�X"66)��"�6)H���-�"!F!EM J�*�) J�-)9':'6 %JH�E9�F�'%�!"DI

*#� #"$?6FJ�E+'*#6 9)�����H�%�-)-F#'$*%�*$"!*#� N�6':�'#?��%!�S 9# �I

6FJ�S'< $ DH�E9':'��6'�[# J�$ KH�+#)�)6 H�%9);FH�%�$%$ *?��E9)�)! #"$%I

< �A)*"�"!9 �B�����-)�7)���� "�E���!6'9)���6'*#)%M""���"<%H�9'9�%�EC"

-)9':'$H�%��"X $�7)�)� #?�-�'�!EH���*�%: �*�+"<� �J)+E�*$"!*#� N�6':�'#?

!"D*#� #"$?6FJ�E+'*#6 9)�����H�9)#)�F"���7)���� "�"��):7$'�$%$ �6'K )I

6'$ *# +"*9EN��';)#E�-)�*):!'66F<�<6)N����':$ +6FJ�E+�"C!"6 %J

A)*"�"!9'JB�����



���

:�����E��':F�'D#"�[# J�$ K�


)�/)E��F#'%*?��'*X � #?�-�)-'7'6! *#*9EN��';)#E�*�"! � 6#"$$ 7"6I

K  �7)���� "�'H�*�)*"6 ����,�7)!'�%�-� 6%$*%��"�;)�'#?�6)�FJ�E+'*#6 9)�

���H��):$'7'%�6'�6 J���!'$?6"DX"<�);%:'66)*# ��"�;)�'#?��)9�E7�*";%

6)�FJ�E+'*#6 9)�����H�)�7'6 :)�F�'#?� J���A)*"�"!9 B� ��E9)�)! #?� < �

�*"6?N����,�7)!'�<6)N�$ +6)�;F$�:'�"�;)�'6�������-�)S"**)���&2
I

�&4��H� <%�6"�:6'NH�9)#)�FD���-"� )!�)99E-'K  ��E9)�)! $�)#!"$"6 "<

*"$"9K  ���#�6��A�"<"K9)<�*"$?*9)J):%D*#�"66)<�);M"*#�"�6'��9�' 6"BH

�':<"M'�X"<*%�-)�E$ K"���'*6)'�<"D*9)DH���/� $ �1�

�)�6'+'$'��#"+"*#�"66)D��)D6F��&2
�&4���-�)C �'$���7)����$EJ)�"H

T"�6 7)�*9)D�);$'*# � �-�"-)!'�'$���*"$?*9)J):%D*#�"66)<� 6*# #E#"���

-"� )!�)99E-'K  ��&2
�&4���-�)C �'$���7)���� "�"�6'�YE$%�9"�-)

E$ K"��)$"�)DH���!)<'�6"�-)<6N�

	)7!'�C"H�)*"6?N����,�7)!'�<6)N�;F$�:'�"�;)�'6��E9)�)! #"$"<�A)*"�"!I

9'B�������2�Y
��("!)��= <%�6"�#)+6)>H�9)#)�FD��';)#'$�;EJ7'$#"�)<

���'DE-�'�"�-)�5�"*#I2 #)�*9)<E�X)**"����2�Y
�� <"$�-*"�!)6 <

A
��&	BH�-�)C �'$���)!6)<�!)<"�*��&2
�&4���

�#�"<%*?� <"#?�A*�) J�$N!"DB�-)�)�7'6 :'K )66)D��';)#"���6"<"K9 J

E+�"C!"6 %JH�%���6)%;�"����,�7)!'�:'�"�;)�'$��E9)�)! #"$"<�A)*"�"!9'B

����'7�)6)<'�'7�)6)< +"*9)7)�)#!"$'�-� �A�"; #*9)< **'� '#"B�	��I

���
T��"�7"%H�)�7'6 :'K )66FD�-*"�!)6 <�A&�*"6BH�9)#)�FD�-�)C �'$

6'�YE$%�9"�-)�E$ K"�5)�M'7)�*9)DH����/� $ ���0�

��#)D�C"�K"$?N����,�7)!'�-� �*"$?*9)J):%D*#�"66)<�;N�)�A�'DJ*9)< *I

*'� '#'B�=��"M'# 9H���0>�%�:'�"�;)�'$��E9)�)! #"$"<�A)*"�"!9'B����

7$'�6)7)�'7�)6)<'�����
���'* $ %��<"$?%6)� +'H�9)#)�)7)��-)*$"!I

*#�  �*�%:'$�*�A�$'! < �)<B������
��-)�:'!'6 N�A�$'! < �'B�!$%�*�%I

: �*�����-)�);$'*#%<��9�' 6F� *-)$?:)�'$� 6*#�E9#)�)��[#)7)�;N�)�

('< $ D�[# J� 6*#�E9#)�)��%�6"�:6'N�

T#);F�;F#?���9E�*"�!"$'��*"J�*);F# D���A�E9)-*- $9"B� � <"#?�-)$6F"

*�"!"6 %�)��';)#"�[#)D�)�7'6 :'K  H�%���6'+'$"�)9#%;�%����,�7)!'�:'�"�I

;)�'$��E9)�)! #"$"<�A)*"�"!9'B�����+$"6'�-�'�$"6 %�A�E9)-*- $9 B

�����	������H� <%�6"�-)<6NH�)�7'6 :'K )66FD�-*"�!)6 <�A	&�&I

i&��cB����-)<)M?������	�������%�:'�"�;)�'$� 6*#�E9#)�'�A�E9)-I

*- $9 B�5
��P�H� <%�6"�:6'N����)C �'%�6'�� <""�9"H�5
��P��-)�<)I

"<E�E9':'6 N�)�7'6 :)�'$� ��):7$'� $���[#)<��'D)6"�A)*"�"!)9B�

3)+E�:'<"# #?H�+#)�S'< $ N�5
��P��%�*"D+'*�6':F�'N�6"#)+6)H�#'9�9'9

!"D*#� #"$?6)D�S'< $  �"7)�%���6'*#)%M""���"<%�6"�-)<6N���-)*$"!I

*#�  �%�-)*#'�'N*?��*-)<6 #?�[#)7)�)E6)�K'� �6':�'#?�*$"!*#� N�"7)

-�'� $?6EN�S'< $ N�

A�*"�"!9'< B�����6'��)!)$"� ��E�"6"�9"��E9)�)! $� 6C"6"��	���&I

2���)6*#'6# 6�	 <)S""� +H�9)#)�)7)�%�:'�"�;)�'$���������%6�'�"����

7)!'����-"� )!�)99E-'K  �6"<K'< �7)���� "�'�	���&2���';)#'$�-�"!*"I

!'#"$"<��E�"6"�*9)D��'DE-�'�F�

2"#)<����,�����77��-"� )! +"*9 �%�-�)C �'$�6'�!'+'J���6'��)$)<"69"H�7!"

:'6 <'$*%�#'9C"�)E6)�*9)D��';)#)DH�'�-)[#)<E��� [#)<��'D)6"�)*"6?N

���,�7)!'�<6)N�;F$�:'�"�;)�'6��E9)�)! #"$"<�A)*"�"!9'B�����*�%M"6I

6 9��)$)<"6*9)D�K"�9� H�S'< $  �6"�-)<6NH�-)� <"6 �� 9)$'DH�)�7'6 I



��	

:'K )66FD�-*"�!)6 <�A5&���
���
4B����[#)D�K"�9� ���-"� )!�)99EI

-'K  �;F$)�!�'�*�%M"66 9'H�)! 6� :�9)#)�FJ�A5&���
���
4B�-�'� $

*$EC;E�6'�E9�' 6*9)<�%:F9"�

� 9)$'D�-�)C �'$�-)�E$���'�'�'"�*9)DH�!)<���1� $ �����`#)7)�*�%M"66 I

9'�J)�)X)�:6'"#�6"9'%�Y��T����H� <%�6"�:6'NH�9)#)�'%�-�)C �'$'�6'I

-�)# ���)$)<"6*9)D�K"�9� H��';)#'$'���6"D�E;)�M K"D� ��F-)$6%$'�E

[#)7)�*�%M"66 9'��':$ +6F"�!)<'X6 "��';)#F�

3)+E�:'<"# #?H�+#)�[#)#�� 9)$'D�*#'$�*�%M"66 9)<�#)$?9)���-"� )!�)99EI

-'K  ���));M"�)6�-)�*-"K '$?6)*# � 6C"6"�I[9)6)< *#H������0�7)!E���� I

"�"�)9)6+ $�9)<<"�+"*9 D� 6*# #E#�

:�����E��F�6':�'$ ��*"J��E9)�)! #"$"D�A)*"�"!9)�BZ


)�/)E��"#H�%�J)+E� *-�'� #?�*�) �-�"!F!EM "�-)9':'6 %���)#6)X"6  

A)*"�"!9'B����H�9)#)�FD�6'J)! $*%���X9)$"�9�)%� �X #?%�-)�E$��&�#"<'H

���0���"D*#� #"$?6)�[# <�A)*"�"!9)<B��E9)�)! $�6"���5����H�9'9�%�-)I

9':F�'$��'6""H�'�C"6'�)E6)�K'���	
Y�������	
Y����'$ 6'�("!)�)�I

6'H� <"�X'%�);X �6F"�*�%: �*�"! �*$EX'#"$"D�[#)D�X9)$F���6'+'$"�%�-)I

-F#'$*%�:'�"�;)�'#?��������E9)�)! #"$%�[#)D�X9)$F�	�5
2��
T��'I

� N�
�'6)�6EH�6)�-)*$"!6%%�)#9':'$'*?H�:'%� ��<6"H�+#)�)6'�6"�C"$'"#

-� 6 <'#?�6 9'9)7)�E+'*# %���-)$ # +"*9)D�C :6 �-� �6"<K'JH�'�-)[#)I

<E�)*"6?N����,�7)!'H�6"*<)#�%�6'��):�'C"6 %���	
Y����'* $ %H�%�:'I

�"�;)�'$�!$%�[#)D�K"$ �"7)�C"6E�

��6'+'$"�����7)!'��E9)�)! #"$"<�A)*"�"!9'B�����<6)N�;F$�:'�"�;)�'6

! �"9#)��
6*# #E#'�:'M #F��'*#"6 DH�-�)S"**)��Y&�2��&�G�� 9)$'D

�'* $?"� +H�9)#)�)7)�%�:6'$�"M"�*����1�7)!'��Y&�2��&�G�-�)C �'$�6'

E7$E�E$ K��$'! < �*9)D� ��'$)I�)!�'$?6)DH���!)<'�6"�:6'N�=6'��[#'C">�

��)<"�#)7)H�E+'*#6 9�����	
	&�������)6*#'6# 6��'6 $)� +�-)�<)"I

<E�:'!'6 N�)�7'6 :)�'$�6'��"+"�*9"� ����-�'�$"6  �6"<"K9)7)�-�)<FXI

$"66)7)�#�"*#'�A)*"�"!9 B����H�9)#)�F< �$ +6)� ��E9)�)! $�

:�����E��':)� #"�!"D*#� #"$?6F"�S'< $  �*)!"�C'#"$"D�9)6*- �'# �I

6FJ�9�'�# �H�9)#)�F"��'< � *-)$?:)�'$ *?���)E6)�*9)D��';)#"Z


)�/)E�T#);F���!'$?6"DX J�<) J�-)9':'6 %J�6"�;F$)�-�)# �)�"+ D�-)

[#)<E��)-�)*EH�%�*"D+'*�J)+E�-�'�! �)�-"�"+ *$ #?��*"J� :�"*#6FJ�<6"

*)!"�C'#"$"D�9)6*- �'# �6FJ�9�'�# ���	'9 < �$ K'< �%�$%$ *?.

���(
2&������
4�
�'6��* -)� +H�-�)C �'$�-)�E$���$'#)E*#)�*9)DH��

�H�9�'�# �'�,��=6"�#)+6)>H��J)!���9�'�# �E�*)�!�)�'�

,���
3&42��&�&66'H�-�)C �'$'�-)�E$����"#"6*9)DH������9�����

��	
	&�������)6*#'6# 6��'6 $)� +H�-�)C �'$�-)�E$��� J'D$)�*9)DH�,�

9�����=6"�#)+6)>�

������&2�����	' * %�&�#)6)<)�6'H�-�)C �'$'�-)�E$���)�)$"69)H�!)<��

�0� $ ���H��#)�)D�[#'Ch�!)<�6'J)! #*%�)9)$)�)-"�6)7)�#"'#�'H��):$"�$"*#I

6 KFH�+#)�-� <F9'"#�9�E$ K"�2")6#)� +'�

/�����2&4�&$"9*'6!�'H�-�)C �'$'�-)�E$���)�?9)7)H���,��9���/�=6"�#)+6)>�

0��	����	��"#�H�-�)C �'$�-)�E$���)�)$"69)H����H�9���1H��J)!���9�'�# �E

*)�!�)�'�

1����
T����
4�("!)���� 7)�?"� +H�-�)C �'$�-)�E$���)�?9)7)H���0H�9������

�*"�6':�'66F"�$ K'�������;F$ �:'�"�;)�'6F�<6)N� �-)�<)"<E�:'!'6 N

�F-)$6%$ �"M"�#E� $ � 6EN�)E6)�*9EN��';)#E�



��


:�����E��F�E#�"�C!'"#"H�+#)�[#)�!"D*#� #"$?6F"�$ K'H�9)#)�F"�;F$ �:'I

�"�;)�'6F������Z


)�/)E��'H�%�[#)�E#�"�C!'N� �"M"��':�*$"!*#� N�:'%�$%NH�+#)�<) �6'*#)I

%M "�-)9':'6 %�%�$%N#*%�-�'�! �F< � �-�)XE� <��"� #?�

�)-�)*�)9)6+"6���,��+'*����< 6

*�-"�"�F�)<�*��1�+'*��!)�,��+'*�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6.�)�*"��

�)-�)* $.��'+'$?6 9�)#!"$"6 %�*$"!+'*# ���5�����

�'- #'6��������=����E:""�>

�#"6)7�'S �)�'$'�.�=:�!% 
-���B

C7��������!��>�������%��HH���!���D����>��

8� �)*$'����)9)-�

�,�H

�8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

H��!�#(�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)���H,��*�,G��*

:�����E��'�!)-�)*"����6)%;�%����1�7���F�-)9':'$ H�+#)���-"� )!�)99E-'I

K  �6"<K'< �� "�'�9'9������,H�#'9� �������7���F�-�)C �'$ �6'��)$)<"6I

9"���'**9'C #"H�*�9'9)D�K"$?N��F�-)*"$ $ *?���[#)<��'D)6"� �E�9)7)��F

#'<�-�)C �'$ Z


)�/)E��"*6)D����,�7)!'�+'*#?��';)#6 9)��9))-"�'# �'�A�"$?*9 D�7)*-)I

!'�?B���#)<�+ *$"� �%�)#��)�E-�'�F�6'��)$)<"69"�-)$E+ $ �:"<$N�!$%�)7)I

�)!)����$%�E!);*#�'�-� �);�';)#9"�)7)�)!'�%�6'6%$�9�'�# �E�E��)6"�6 I

9)�)D�	'#?%6F��7)�)�6FH�9)#)�'%�-�)C �'$'�-)�E$���*"*�%#*9)DH������

����7)!E�*)#�E!6 9 �A�"$?*9)7)�7)*-)!'�%B��6)�?�-)$E+ $ �:"<$N�6'

�)$)<"69"H�'�-)[#)<E�6'�[#)#��':�%��"X $�:'�"*# �J):%D*#�)� �6'+'$�'�"6I

!)�'#?�-� E*'!";6FD�E+'*#)9� �*'!�E�)!6)D�*#'�EJ �=S'< $ N�6"�-)I

<6N>H�9)#)�'%�-�)C �'$'�-)�*)*"!*#�E�*��)6"�6 9)�)D�-)�E$���)�)DH�����

�)$'7'NH�+#)�[#)D�*#'�EJ �EC"�6"#���C �FJ��&�"6!E%�[#E�E*'!?;EH�%�-�)I

!)$C'$�)*#'�$%#?�:'�*);)D�9�'�# �E�E��)6"�6 9)�)D� �������7)!E�

:�����E��$%�+"7)Z


)�/)E��� !E�#)7)H�+#)��)6"�6 9)�'�;F$'�)! 6)9'%H�#)�""�9�'�# �'�)#�"I

+'$'��*"<�#�";)�'6 %<�9)6*- �'K  H�6'�9)#)�)D�%�*�);)!6)�- *'$�6'K I

)6'$ *# +"*9 "�*�) �*#'#? � �!)9$'!F�!$%�-�)-'7'6! *#*9)D��';)#F����)I

<"�#)7)H�6'�[#)D�9�'�# �"�;":��*%9)7)�)-'*"6 %�%�<)7��*#�"+'#?*%�*�-)*"I

M'�X < �<"6%����)�K'< �

:�����E��#)�C"� :����)�K"���'*�-)*"M'$Z


)�/)E���'�7E*#"� $ �*"6#%;�"����,�7��6'�9�'�# �"��)6"�6 9)�)D�;F$)�)�I

7'6 :)�'6)�6"$"7'$?6)"�*;)� M"H�6'�9)#)�)<�-� *E#*#�)�'$ �%H��)# X9)H

�)$);)�)!?9)� �A�$'! < �B���'�[#)<�*;)� M"�A�$'! < �B�9'9�-�"!*#'I

� #"$?�c"6#�'$?6)7)�-�)�)!'����� 6S)�< �)�'$�6'*�)�!"%#"$?6)*# 

����6'�#"�� #)�  ��'-'!6)D��9�' 6F� �)J'�'9#"� :)�'$�#)�-)$)C"6 "H



���

-� �9)#)�)<�E+'*#6 9'<�)�7'6 :'K  �-� J)! $)*?��';)#'#?�6'�)99E- I

�)�'66)D�6"<K'< �#"�� #)�  �

��<'"�����7��6'�9�'�# �"��)6"�6 9)�)D�)9)$)�1�!6"D�-�)C �'$�+$"6�c"6I

#�'$?6)7)�-�)�)!'�����A�"#��&6#)6)� +BH�9)#)�FDH�6'J)!%*?�6'�6"$"I

7'$?6)<�-)$)C"6  H�<)7�*�);)!6)��';)#'#?�6'�[#)D�9�'�# �"�

:�����E��)6"�6 9)�'�:6'$'�A�$'! < �'B� �A�"#�'�&6#)6)� +'BZ


)�/)E�A�$'! < �'B��)6"�6 9)�'�6"�:6'$'H�'�A�"#�'�&6#)6)� +'BH�-)I

*9)$?9E�)6�-�)C �'$�E�6""H�)6'�:6'$'H�6)�#)$?9)�9'9�A�"#�'B����-� +'*#I

6)*# �-)*"M'�X J�<"6%�$ K�9����H��)6"�6 9)�)D�6"�;F$)�6 +"7)� :�"*I

#6)��3)+E�:'<"# #?H�+#)�,�� N6%�����7)!'�6'�-�':!6 9"�A�"6?��$'! < I

�'B�%�6'�9�'�# �"�*#'�EJ H�E�9)#)�)D�'�"6!)�'$�*'!H�)�7'6 :)�'$�);"!H�6'

9)#)�)<�-� *E#*#�)�'$ ��)# X9)�*�C"6)DH��'�� $N9�*�C"6)DH��� J)!?I

9)�*�C"6)DH�5"$)E*� �� KN9��3)#%�[#'��*#�"+'� �6)* $'H�"*$ �<)C6)�#'9

�F�': #?*%H�*"<"D6FD�J'�'9#"�H�6)�9)$?�6'�6"D�*);�'$ *?��*"�E+'*#6 9 

���H�#)H�;":E*$)�6)H�;"*"!'�:'�);"!)<�6)* $'� �'6# *)�"#*9 D�6'K )6'I

$ *# +"*9 D�J'�'9#"��

:�����E��)�'$"69)�	' * %�-� J)! $'�9��'<�6'�[#E�9�'�# �EZ


)�/)E��'H�-)�<)"<E�-� 7$'X"6 N��)�'$"69)�$"#)<�����7)!'�!�'��':'

-� J)! $'�9)�<6"�6'��)$)<"69E�-)"*#?�S�E9#)��

�)-�)*�)9)6+"6���,��+'*����< 6

��)#)9)$�!)-�)*'�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'+'$?6 9�)#!"$"6 %�*$"!+'*# ���5������������=����E:""�>

C7��������!��>�������%��HH���!�����������

��,�+

AR�M:�B

C��=�-��*(�����J�-�[�a��%((��:&�����	

8 W
������+� ��
�N ���/(�(�� (-�����"�!���D�4S�

��$� %J�J� ��(�%����J���D��!��
����� � ���
 (�����-��*(���4S�8

��!� J� ��!���-J�� /J��
� �����$�
� �� ��J�-�;� -��%(�;� �� �-��*(�

%;!"(� (��� ��� J��"��
�"�["�!J�("����$� %
�J�����(�%�������7��

���3*����-��8�
����J�%�;���!���-��]���%����
�%�"8��9���� J��"��


�����������%�!("(���!���"(��
�J�
��� ������D��!��8�

)%�("���!�.8���%(�!����!
�$�
��9����� J��"��
��8��������2

������ ("(���!���"(��9��U� J��"J���
���J��% ��

/� J��"��
��!�.8� (���%(L

��)!�� J��4���%(J�4����("(!J J����%!�������D��!��8�"�.�����8

+(U J��4��(���K(%�"(!�*����-��0
'
H
�

���"����

���E!�� (-�=��J[�4��(�J J����%!�������D��!��8�"������"�.��
�8

+(U J��� 8���7!%�"���-���>����"�����

Y��!�.8��!����!���-8L

���)��[���!(�%����[��J�(�(����� (<�<8�%���J�.��!��%���

���M�J�����8<�!J �J�<�J�(<�� (!��J �

���K(!8�



���

D��]8�!8�

>��&�!��((���3(�8�J� J� -��(�8��� �.��[����8�%(��"�!� (�� J$�[�

��"J��!J �� �!��[�\����J�J� �!��[���8�*�(�

�����(!8�� (-������

N ��+� ��*

�D��!8�
���D��!�

7���������4���("(!����������������������%�NH�����������������

�7)�V�:$V�'��":)$NKV%.

)%����%*

OC8���B���#MNN�

�,�N

�8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

,O��/ �(�#�,�N��;���.

9������!���)���H+
H0
���!*

:�����E��'�-�)X$)<�!)-�)*"��F�!'�'$ �6"-�'�! �F"�-)9':'6 %�)�*�)"<

-)$)C"6  ������H�'�#'9C"�*9�F�'$ � :�"*#6FJ��'<��E9)�)!%M J�E+'*#6 I

9)��)�7'6 :'K  �-)�7)���� "�E����"!$'7'"<�!'#?�-�'�! �F"�-)9':'6 %�-)

[# <��)-�)*'<�


)�/)E��'H�6'�-�)X$FJ�!)-�)*'J�%�!"D*#� #"$?6)�!'�'$�$)C6F"�-)9':'6 %

)�:'6 <'"<)<�<6)D�-)$)C"6  ������H�'�#'9C"�*9�F$��%!� :�"*#6FJ�<6"

�E9)�)!%M J�E+'*#6 9)������-)�7)���� "�E��� !%�;"**<F*$"66)*#?�*�)"I

7)�!'$?6"DX"7)�:'- �'#"$?*#�'H�%��"X $�!'#?� *+"�-F�'NM "� �-�'�! I

�F"�-)9':'6 %�-)�[# <��)-�)*'<�

:�����E��)9':F�'D#"�


)�/)E���-"� )!���"<"66)D�)99E-'K  �7)���� "�'�6"<"K9)IS'X *#*9 < 

:'J�'#+ 9'< �A�9�EC6)7)�-�)�)!'B����H�9'9�%�-)9':F�'$�6'�-�)X$FJ�!)I

-�)*'JH�6"�*EM"*#�)�'$)H�'�;F$�� "�*9 D�7)�)!*9)D���)�)!���)�7$'�"�7)I

�)!*9)7)���)�)!'�*#)%$��� J)!?9)H� <"�X D�-*"�!)6 <�A&6#)6B���� N$"

���,�7)!'H�-)*$"�#)7)H�9'9�%�)#)X"$�)#�A<"$?6 9)�K"�B� �-� <96E$�9�A;'6I

!"�)�K'<BH�%�!"D*#� #"$?6)�)9)$)�<"*%K'��F-)$6%$�);%:'66)*# �)�7'6 I

:'#)�'�*#'�X"D� 6#"$$ 7"6K  �*#)$ KF��9�' 6F�7)���� "�'����'�7E*#"

���,�7)!'�-�"!*#'� #"$?�c"6#�'$?6)7)���)�)!'�����K�$'! < ����$)� +B

-�"!$)C $�<6"�:'6%#?�-)*#��"S"�"6#'�-�)-'7'6!F���'"�)7)�A��)�)!'B

6'�����"H�6'�+#)�%�!'$�*�)"�*)7$'* "���"S"�"6#)<�-�)-'7'6!F�%�;F$�!)

*"6#%;�%�����7�H�#�"��!)�<)<"6#'�<)"7)�;"7*#�'� :�7)���� "�'�6'��'-'!�

:�����E��#)H�9�)<"��'*H��J)! $���*)*#'����'"�)7)�A��)�)!'B�����6'

����"Z


)�/)E��E9)�)! #"$"<���'"�)7)���)�)!'�����6'�����"�%�$%$*%�7'$ I

+'6 6�-)!�-*"�!)6 <)<�A�)7 $'BH��"S"�"6#)<�-�)-'7'6!FH�9'9�%�EC"

-)9':'$H�;F$�%����*?<'9�� � $$�
�'6)� +�-)!�-*"�!)6 <)<�A�$ <BH�S I

6'6*)�F<��"S"�"6#)<��5"$)E*���A�"!<V!?B���#)��E9)�)! $�A�5B�%�6"�:6'N�

:�����E��'�-�)X$FJ�!)-�)*'J��E9)�)! #"$"<���'"�)7)�A��)�)!'B����



���

6'�����"��F�6':�'$ �A
7)�%BH�'�#'9C"�-)9':F�'$ H�+#)��� J)!?9)��F-)$I

6%$�);%:'66)*# ��"S"�"6#'�-�)-'7'6!F���'"�)7)�A��)�)!'B� �+#)�)6� <"$

-*"�!)6 <���A5'%6B���9'C #"H�9'9 <�C"��'X <�-)9':'6 %<��"� #?Z


)�/)E��)9':'6 %H�9)#)�F"�%�!'�'$�6'�-�)X$FJ�!)-�)*'J�-)�[# <��)-�)I

*'<�6"�*))#�"#*#�EN#�!"D*#� #"$?6)*# ���*"�!)6 <�A
7)�?B�%�$%"#*%

<6)N��F!E<'66F<���� J)!?9)�%�$%$*%��E9)�)! #"$"<�� "�*9)7)�7)�)!*I

9)7)�A��)�)!'B����H�'�6"��"S"�"6#)<�-�)-'7'6!FH�9'9�%�);�[#)<�-)9':FI

�'$��'6""���*"�!)6 <��� J)!?9)� <"$�6"�A5'%6BH�'�A&6#)6B�

:�����E��)+"<E�C"��F�!'�'$ ��F<FX$"66F"�-)9':'6 %Z


)�/)E��F<FX$"66F"�-)9':'6 %�%�!'�'$�*�K"$?N�#)7)H�+#);F�E<"6?X #?

*�)N��)$?���)�7'6 :'K  �E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)��

:�����E��"�"+ *$ #"� $ KH� �J)! �X J� �� *)*#'��� "�*9)7)� 7)�)!*9)7)

A��)�)!'B�����


)�/)E�
:�+ *$'�$ KH��J)! �X J���*)*#'��� "�*9)7)�7)�)!*9)7)�A��)�)!'B

���H�%�:6'N��E9)�)! #"$%�[#)7)���)�)!'����� J)!?9)H�-*"�!)6 <�A&6I

#)6B� ��"S"�"6#'�-�)-'7'6!F��'�� $N9�� J' $'H�-*"�!)6 <�A�E* "6I

9)B���#)�"M"��J)! $�����)�)!H�<6"�$ +6)�6"� :�"*#6)�

�)-�)*�-�"��'6���OeLL����
/

-�) :�)! $*%��0OeLL�*�,
�/�
!)��

/�

�
�
� ���OeLL�*�,

,/�
!)��

/

��)#)9)$�*�<) J�*$)��:'- *'6��"�6)H�<6)D�$ +6)�-�)+ #'6���+"<

 ��'*- *F�'N*?�)�*"��

�)-�)* $.��'<��6'+��)#!"$'��$"!+'*# ����5�����

9'- #'6��������������=&���'M # 6>

C7��������!��>�������%��HH���!���������D�

�,�G

8�
�

��9
8�
	�


(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

H�#!���#�,�N��;���

9������!���)���,N
00

:�����E��)9'C #"H�9'9)"�-)$)C"6 "��������F�:'6 <'$ ���-)*$"!6""���"I

<%H�#�"��-"�"!��'X <�'�"*#)<Z


)�/)E�������/� N$%������7)!'��;$ : �*"$'�2EC)9I�)� X6 D���)7);F+*I

9)D�);$'*# ���$"*EH��� :;"�$"*6 +"*#�'H�*)*#)%$)*?�*)�"M'6 "�=#�6��A�"$ I

9 D�*;)�]>�-�"!*#'� #"$"D��*"J�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *# +"*9 J�-'�# D� 

)�7'6 :'K DH�6'�9)#)�)<�;F$'�*):!'6'�#�6��A�9�' 6*?9'��)$)�6'�� :�)$?I

6'��'!']����������'�[#)<�*)�"M'6  �%�;F$� :;�'6���": !"6#)<������

:�����E��)!�9'9 <�-*"�!)6 <)<��F�;F$ �6'�[#)<�*)�"M'6  Z


)�/)E���K"$%J�*);$N!"6 %�*#�)C'DX"D�9)6*- �'K  ��*"�-� *E#*#�)�'�I

X "�6'� [#)<� *)�"M'6  � <"$ � *-"K '$?6F"�-*"�!)6 <FH� �:%#F"� < 

#)$?9)�6'�[#)�*)�"M'6 "��2 +6)�%�6'�*)�"M'6  �;F$�-)!�-*"�!)6 <)<��

A�'7)�%6*?9 D��'�9B�

:�����E��'9EN�-'�# N� $ �)�7'6 :'K N��F�-�"!*#'�$%$ �6'�[#)<�*)�"I



���

M'6  Z


)�/)E��'�E9':'66)<�*)�"M'6  �%�;F$�-�"!*#'� #"$"<���7'6 :'K  ��9I

�' 6*9 J��'K )6'$ *#)�I;'6!"�)�K"����)$E+ $�-� 7$'X"6 "�-� ;F#?�6'

[#)�*)�"M'6 "�%�)#�+$"6'�c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B�������A�$'! < �'

��$)� +'B�

:�����E��)�+?"D��"9)<"6!'K  ��F�;F$ � :;�'6F���": !"6#)<�����Z


)�/)E��)�*$)��A�$'! < �'���$)� +'B�<6"� :�"*#6)H�+#)�<)%�9'6! !'#EI

�'�6'���": !"6#'������;F$'��F!� 6E#'�c"6#�'$?6F<�A��)�)!)<B����H

9)#)�FD�6'�)!6)<� :�*�) J�*)�"M'6 D�);*EC!'$�[#)#��)-�)*��A�$'! < �

��$)� +B��'**9':F�'%�<6"�);�[#)<H�*-�'X �'$H�*)7$'*"6�$ �%�:'6%#?�-)*#

��": !"6#'�����H�6'�+#)�%�!'$�*�)"�*)7$'* "�

:�����E��9)$?9)�+"$)�"9�-� *E#*#�)�'$ �6'�[#)<�*)�"M'6  � �9'9 "�"M"

)�7'6F�6'�6"<� :; �'$ *?Z


)�/)E��'*9)$?9)�%�-� -)< 6'NH�6'�[#)<�*)�"M'6  �-� *E#*#�)�'$)�,,

 $ �,�-�"!*#'� #"$%����)<"���": !"6#'H�6'�*)�"M'6  �;F$ � :;�'6F.

'>��� K"I-�": !"6#'.�LIFD���;F�X D�-�"!*"!'#"$?������ �� K"I-�": !"6#

-)$?*9)7)�*"D<'����E!�FDH�,I)D���� K"I-�": !"6#���A�)*#"K9 DB�=-*"�!)I

6 <>� �I D���A�)$E;"69)B�=-*"�!)6 <>�

;>��I�"�+$"6'�-�": ! E<'���A� $?X 6*9'%B���-*"�!)6 <H�A�F�)�FDB��

-*"�!)6 <H�A��$)� +��$'! < �BH�A�"$"69)B�=-*"�!)6 <H�6'*#)%M'%�S'I

< $ %��"$"6*9 D��"6)6>�

�>���"!*"!'#"$?��"6"�'$?6)7)��"9�"#'� '#'� ��"6"�'$?6FD��"9�"#'�?��)I

"66FJ�!"$���YEJ"� +��)<'6���A	E�B�

7>��"6"�'$?6FD��"9�"#'�?��6E#�"66 J�!"$���AT"- 7'BH�)6�C"�A�'�$"69)B

=-*"�!)6 <FH�6'*#)%M""� <%��)*# *$'�H�S'< $  �6"�:6'N>�

!>��"6"�'$?6FD��"9�"#'�?� 6)*#�'66FJ�!"$���A��)-)$9B�=-*"�!)6 <>�

��)<"�#)7)H�6'�*)�"M'6  �;F$ � :;�'6F��"6"�'$?6FD��"9�"#'�?�S 6'6I

*)�� ��"6"�'$?6FD��)6#�)$?6FDH�S'< $  � �-*"�!)6 <F�9)#)�FJ�6"�-)I

<6N�

�)-�)*�-�"��'6����0�
��

�)9':'6 %�*�<) J�*$)��:'- *'6F��"�6)H

<6)D�$ +6)�-�)+ #'6F�)�*"��

�)-�)* $��'<��6'+��)#!"$'�*$"!+'*# ����5�����

9'- #'6���������������=&���'M # 6>

C7��������!��F >������%��HH���!����>�������)!(�J���

�,�O

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
:�������!��$����������.

�!�?/�
	�<�����������!����

,+�#!���#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)����,H��*�N0��*

:�����E��'�!)-�)*"�,�%6�'�%������7���F�-)9':'$ H�+#)��� N$"������7)!'�6'

A�"$ 9 <�*;)� B��F�;F$ � :;�'6F���": !"6#)<�#�6��A�9�' 6*9)D��)$)�I

6)D��F:�)$?6)D��'!F�������B���)9'C #"H�9'9 <�);�':)<�X$'�-)!7)#)�I



���

9'�9�A�"$ 9)<E�*;)�EB� �)#�9'9 J�6'K )6'$ *# +"*9 J�-'�# D� �)�7'6 I

:'K D�;F$ �-�"!*#'� #"$ �6'�[#)<�A*;)�"BZ


)�/)E�
<"%�)�7'6 :'K )66EN�*�%:?�*�A�$'! < �)<���$)� +"<BH�%���6'I

+'$"� N6%������7)!'H�6'J)!%*?���7���#�FDH�+"�":�*�%:6)7)H�-*"�!)6 <�6"�:6'NH

-)$E+ $�)#�6"7)�:'- *9EH���9)#)�)D�)6�-� 7$'X'$�<"6%���� N6%������7)!'

9����+'*'<�E#�'�-� ;F#?���7)�)!�2?�)�����%:6)D�!'$�<6"�'!�"*�*;)�'��

2?�)�H��F6)9H����H�-)<"M"6 "�'�J")$)7 +"*9)7)� 6*# #E#'H�7!"�-� �)99EI

-'K  �-)<"M'$*%�9E$?#E�6)I-�)*�"# #"$?6FD�)#!"$��c�� �6':�'$�-'�)$?H

-)�9)#)�)<E�)6�=*�%:6)D>�<"6%�!)$C"6�;E!"#��*#�"# #?���[#)<�:!'6  �

�� ;F����� N6%������7)!'���7��2?�)�H�%�-)�E9':'66)<E�'!�"*E��*#�"# $*%

*�A��$)� +"<BH�A�#� D*9 <BH�A�)*#"K9 <BH�A�F�)�F<B� �"M"�6"9)#)I

�F< �E+'*#6 9'< ����H�9)#)�F"�-� ;F$ �6'�[#)�6"$"7'$?6)"�*;)� M"

�E9)�)!%M"7)�*)*#'�'�6'K )6'$ *# +"*9)7)�-)!-)$?%�

`#)�*;)� M"�;F$)�6':�'6)�A
6 K '# �6F<�9)< #"#)<BH�6'�9)#)�)<�-� I

*E#*#�)�'$ ��� $ ����+"$)�"9����)<"�6':�'66FJ��FX"H�!�E7 J�-*"�!)6 I

<)��%���6'*#)%M""���"<%�6"�-)<6N�

���*#E- #"$?6)D��"+?N�6'�[#)<�*;)� M"��F*#E- $�-�"!*#'� #"$?�)#�9)I

<'6!6)7)�*)*#'�'���&�A�#� D*9 DBH�9)#)�FD�:'%� $H�+#)���J)!"�*)��"I

<"66)D��)D6F�6'<���E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#'<H�6");J)! <)�*)J�'6 #?

E9�' 6*9 D�6'�)!� �"7)��E9)�)!%M "�9'!�F�)#�S : +"*9)7)�E6 +#)C"6 %

 �-)�"*# �)�7'6 :)�'66)�6'�)!�6'�;)�?;E�:'�*);*#�"66)"�*E�"�"66)"�7)I

*E!'�*#�)��A�#� D*9 DB�E9':'$H�+#)�!$%�)*EM"*#�$"6 %�[# J�:'!'+�6");J)I

! <)�"! 6FD��*"E9�' 6*9 D�6'K )6'$?6FD�S�)6#H�)�7'6 :)�'66FD�6'�)*I

6)�"�);@"! 6"6 %��*"J�!"D*#�ENM J�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *# +"*9 J�* $�


*J)!%� :�[#)7)H�A�#� D*9 DB�*));M $�*);�'�X <*%H�+#)�-)� 6 K '# �"

9)<'6!)�'6 %���&� ��� *)7$'*  � *� 6"9)#)�F< �6'K )6'$ *# +"*9 < 

)�7'6 :'K %< � �-'�# %< �=6"�6':�'$�*�9'9 < >H��"X"6)�*):!'#?�#'9)D

)�7'6H�9)#)�FD�;F�);@"! 6 $��*"�E9�' 6*9 "�6'K )6'$ *# +"*9 "�* $F

!$%�;)�?;F�:'�\�'<)*# D6E��9�' 6E]� ��E9)�)! $�;F�[#)D�;)�?;)D�

�)*$"�A�#� D*9)7)B�*� 6S)�<'K "D�)�*)��"<"66)D�-)$ # +"*9)D�* #E'I

K  � �6");J)! <)*# �);@"! 6"6 %�* $�!$%�;)�?;F��F*#E- $�+$"6�c"6#I

�'$?6)7)���)�)!'�A��$)� +B���'#"<�+$"6�c"6#�'$?6)7)���)�)!'����

A�)*#"K9 DB�:'+ #'$�*);�'�X <*%�-�)"9#F�A�$'#S)�<FB� �A�6 �"�*'I

$'BH�*):!'�'"<)7)�6'< �)�7'6'�

�)*$"�6"9)#)�FJ� *-�'�$"6 D� �!);'�$"6 D�*);�'�X "*%�6"$"7'$?6)7)

*;)� M'�-� 6%$ �[# �-�)"9#F� ��"X $ H�+#)�*):!'�'"<FD�)�7'6�!)$C"6

;E!"#�6':F�'#?*%�A�9�' 6*?9'��)$)�6'�� :�)$?6'��'!'B�I���������9)6K"

�';)#F�A
6 K '# �6)7)��)< #"#'B�A�#� D*9)<EB�;F$)�-)�E+"6)H�+#);F

)6� :;�'$�<"*#)� ���"<%�!$%�-"��)7)�)�7'6 :'K )66)7)�*;)�'������

A
6 K '# �6FD��)< #"#B�-�)!)$C'$�*�)N��';)#E�)9)$)�0�+'*)�H�-)*$"

+"7)�*);�'�X "*%��':@"J'$ *?�-)�*�) <�<"*#'<�

:�����E��'9 <�);�':)<��F�-)-'$ �6'�A�"$ 9 D��;)�B� �9'9 "�C"�6'K )I

6'$ *# +"*9 "�-'�#  � �)�7'6 :'K  �-�"!*#'�$%$ �"7)Z


)�/)E��)$E+ ��-)�"!)<$"6 "�)#�A��$)� +'BH�%��� N$%������7)!'��F"J'$

��7)�)!�2?�)�H�7!"���#)<�C"�<"*#"����F6)9H������*#�"# $*%�*�A��$)� I

+"<B���)*$"!6 D�-)*#'� $�<"6%��� :�"*#6)*#?H�+#)�c"6#�'$?6FD�A��)I

�)!B������F!� 6E$�<)N�9'6! !'#E�E�6'���": !"6#'������ �-�)* #�<)"I



���

7)�*)7$'* %���)*$"�#)7)H�9'9�%�6'�[#)�-�"!$)C"6 "�!'$�*�)"�*)7$'* "H�A��I

$)� +B�*));M $�<6"H�+#)���[#)#�!"6?�<F�!)$C6F�;E!"<��F"J'#?�6'�:'*"I

!'6 "��I7)�)�7'6 :'K )66)7)�*;)�'�����H� �<F�*�6 <�E*$)� $ *?H�+#)��

���+'*)��%�!)$C"6�;E!E�%� #?*%�6'�-$)M'!?�A�)9 $�5'#?9)B���� �X *?��

E*$)�$"66)"�<"*#)�6'�E9':'66EN�-$)M'!?H�%�+"�":�6"9)#)�)"���"<%�;F$

-)!);�'6�$"79)�)D�<'X 6)DH���9)#)�)D�6'J)! $ *?�A��$)� +BH�A� $?I

X 6*?9'B� �)! 6�6" :�"*#6FD�<6"�;'6!"�)�"K���'�[#)D�<'X 6"�<F�!)"I

J'$ ��!)�*#'6K  �5E*)� *9)H�'�)##E!'�6'�-)!�)!"�6'-�'� $ *?���*"$)�2EI

C)9I�)� X6FDH�9E!'� �!)$C6F�;F$ �*);�'#?*%��*"�E+'*#6 9 �*;)�'�

��� N$%������7)!'��):$"�*"$'�2EC)9I�)� X6FD��#� $9)�*9)7)��'D)6'

��)7);F+*9)D�);$'*# H���$"*EH���-)<"M"6  ��-�'�$"6 %�$"*6 +"*#�)<

6'+'$�*�)N��';)#E�-"��FD�)�7'6 :'K )66FD�*;)������H�9)#)�FD��-)*I

$"!*#�  �6'< �;F$�6':�'6�A�"$ 9 <�*;)�)<B�

�'�[#)<�A*;)�"B�!)$C6)�;F$)�-� *E#*#�)�'#?��� $ �,�+"$)�"9'H�)!6'9)

*@"J'$)*?��*"7)�,,� $ �,�-�"!*#'� #"$%�)#��':6FJ�6'K )6'$ *# +"*9 J

-'�# D� �)�7'6 :'K D���#)�9)69�"#6)� :�*);�'�X J*%�-�"!*#'�$%$�#E� $ 

 6EN�-'�# N� $ �)�7'6 :'K NH�%�6"�:6'NH�)!6'9)�<6"� :�"*#6)H�+#)�6'

A�"$ 9)<�*;)�"B�-� *E#*#�)�'$ �-�"!*#'� #"$ �)#�����;'6!"�)�K"�� 

<"$?6 9)�K"�H�)#�����H�7"#?<'6K"�� ���&�

�)�*$)C �X"D*%�* #E'K  �6'�A�"$ 9)<�*;)�"B�;F$)�� !6)H�+#)�7$'�"6I

*#�ENMEN��)$?���"7)��';)#"� 7�'$ �;'6!"�)�KF� �-�"!*#'� #"$ ���&�

:�����E��#)� :�-�"!*#'� #"$"D�:'7�'6 +6)7)�K"6#�'�����-� *E#*#�)�'$

6'�[#)<�*;)�"Z


)�/)E�	)+6)�E#�"�C!'#?�%�6"�<)7EH�6)�-)$'7'NH�+#)�)#�:'7�'6 +6)7)�K"6I

#�'�����6 9#)�6'�A�"$ 9)<�*;)�"B�6"�-� *E#*#�)�'$H�#'9�9'9�);�[#)<

;F$)�;F� :�"*#6)�<6"�

�)-�)*�)9)6+"6����0�+��/��<�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'+��)#!"$"6 %�*$"!+'*# ����5������������=�� �E:""�>

C7��������!��>�������%��HH���!�����������

�,��

	)/!�;�����

8�
�

��9
8�
	�

��/�)���!!�;��
	�<�������������!�����


)�+0�#!���#�,�N��;���

��G�&����
�H������7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6"K�<��Y X'9 H��)$I

#'�*9)D�);$�H�7�I6�����H�E9�' 6"KH�;"*-'�# D6FDH�*��F*X <

);�':)�'6 "<H�-)�*-"K '$?6)*# � 6C"6"�I'7�)6)<H�����,�� 

����77��'�"*#)�F�'$*%�:'�'6# *)�"#*9EN�!"%#"$?6)*#?H�!)�'�"I

*#'���6'J)! $*%�6'�6"$"7'$?6)<�-)$)C"6  �

9������!���)���,+����*00���!*

:�����E��'6""��F�-)9':'$ H�+#)�%�$%$ *?��E9)�)!%M <�E+'*#6 9)<�)�7'I

6 :'K  �E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)�� �-�)�)! $ �'9# �6EN�'6# *)�"#*9EN

�';)#E���)7!'��F��*#E- $ ������Z



���


)�/)E��'�-E#?�;)�?;F�-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �%��*#'$�"M"���-"� )!

7�'C!'6*9)D��)D6F�6'��9�' 6"����#)���"<%�%��';)#'$�6'+'$?6 9)<�)#!"$'

� 6 *#"�*#�'�:"<$"!"$ %�c"6#�'$?6)D��'!F� H�%�$%%*?�E;"C!"66F<�-�)I

# �6 9)<��)�"#*9)D��$'*# H�-�)�)! $�'9# �6EN�'6# *)�"#*9EN�6'K )6'I

$ *# +"*9EN��';)#E������,��7)!E�:'�[#)�%�;F$�'�"*#)�'6� �)*EC!"6�9��7)I

!'<�**F$9 �

�#;F��6'9':'6 "H�%�)!6'9)�-�)!)$C'$�-�)�)! #?�'6# *)�"#*9EN��';)#E� 

������7)!E�;F$�'�"*#)�'6��#)� +6)���)�<6"�E!'$)*?�);<'6E#?�)�7'6F

*$"!*#� %H�%�6"�!'$�)#9�)�"66FJ�-)9':'6 D�)�*";"� �-)*$"�!�EJ�*�-)$)� I

6)D�7)! +6)7)�:'9$N+"6 %�;F$�)*�);)C!"6� :I-)!�*#�'C �

:�����E�T#)��F�!"$'$ ���!'$?6"DX"<Z


)�/)E��"9)#)�)"���"<%�%��';)#'$�'7�)6)<)<���*'6'#)�  ����'+'6)�9"H

+#)���T"�6 7)�*9)D�);$'*# H�7!"�!)-E*# $�J'$'#6)*#?�-)�*$EC;"� �;F$

)*EC!"6�9�)!6)<E�7)!E�-� 6E! #"$?6FJ��';)#���)D6'�:'*#'$'�<"6%���� "I

�"���*#'�X *?�-�)C �'#?�6'�)99E- �)�'66)D�6"<K'< �#"�� #)�  H�%�*�%I

:'$*%�*�-�"!*"!'#"$"<�*):!'66)D���� "�"�#�6��A�'K )6'$?6)D��'!FB���I

2
T�����
�H�9)#)�F<���!"9';�"������7)!'�;F$�:'�"�;)�'6������I<"$?I

6 9)�K"��

��!6'9)��*9)�"�%�E� !"$H�+#)�;'6!"�)�KF��"!E#�;)$""�'9# �6EN�6'K )6'I

$ *# +"*9EN��';)#E� �-)[#)<E��� N$"����,�7��)#)X"$�)#�A<"$?6 9)�K"�B

 �E*#'6)� $�*�%:?�*��E9)�)!%M <�E+'*#6 9)<����I;'6!"�)�K"��A�$'! I

< �)<���$)� +"<BH�-)�:'!'6 N�9)#)�)7)�:'6 <'$*%�-�)-'7'6! *#*9)D

�';)#)D�*�"! � 6#"$$ 7"6K  �� "�'����6")!6)9�'#6)�- *'$�'6# *)�"#*I

9 "�6'K )6'$ *# +"*9 "�*#'#? H�9)#)�F"� *-)$?:)�'$ *?������)�*9)D�$ I

#"�'#E�"H� �-�)�)! $��"�;)�)+6EN��';)#EH�)�+"<�EC"��'6""�-)9':'$�

:�����E��#)�#'9)D�A�2&�
�
����2��
TBZ


)�/)E�A�2&�
�
����2��
TB�%�$%$*%�+$"6)<�c"6#�'$?6)7)�A��)�)I

!'B����I;'6!"�)�K"�� ��):7$'�$%$�6'K )6'$ *# +"*9EN��';)#E����)*#)+I

6FJ�);$'*#%J��9�' 6F���#)���!"D*#� #"$?6)*# �*9�F�'$*%�-)!�[# <�-*"�I

!)6 <)<H�<6"�6"� :�"*#6)H�%�#)$?9)�:6'NH�+#)�A�2&�
�
����2��
TB

-� ;F$���� "��-� �6"<K'J� :�:'-'!6FJ�);$'*#"D�����H�%�$%$*%�7�'<)#I

6F<�+"$)�"9)<� �!'C"H�9'C"#*%H� <"$��F*X""�);�':)�'6 "�

��*"6#%;�"�����7)!'�-� �)#*#E-$"6  �6"<K"�� :�� "�'�%�;"C'$��)�2?�)�H

7!"�*6)�'�E*#'6)� $�*�%:?�*�A�2&�
�
������2��
T��B� �-)�:'!'I

6 N�c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B�����7)#)� $*%�!$%�-"�";�)*9 �:'�9)�!)6�

�!6'9)�[#'�-"�";�)*9'�6"�*)*#)%$'*?�

�):!6""H��/� N$%������7)!'�%H�9'9�'9# �6FD�E+'*#6 9����H� <"�X D�!)$I

7)$"#6 D�*#'C�;)�?;F�-�)# ���)�"#*9)D��$'*# H�;F$� :;�'6�6'�:'*"!'6  

#'9�6':F�'"<)7)�A�"$ 9)7)�*;)�'B���": !"6#)<�A�9�' 6*?9)D��)$)�6)D

�F:�)$?6)D��'!FB�=A����B>�

:�����E��)9'C #"�);�[#)<�-)!�);6""�


)�/)E���6'+'$"� N6%������7)!'�9)�<6"���7���#� DH���)7);F+*9)D�);$'*# H

7!"�%�#)7!'�6'J)! $*%H�-� ;F$�*�%:6)D�+$"6'�c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B

����A�2&�
�
�&���2��
T&B� �-"�"!'$�"7)�- *?<)H���9)#)�)<�)6�*)I

);M'$H�+#)���� N6%������7)!'�9����+'*'<�E#�'�%�!)$C"6�-� ;F#?�9�6"<E��

7��2?�)�����%:6)D�#'9C"�*));M $H�+#)�-)�-� ;F#  ��)�2?�)��%�!)$C"6

%� #?*%���-)<"M"6 "�'�J")$)7 +"*9)7)� 6*# #E#'H�+#)�6'�E$���F6)9H����H



���

7!"���-"� )!�)99E-'K  �6"<K'< �7� 2?�)�'�-)<"M'$*%�9E$?#E�6)I-�)*�"I

# #"$?6FD�)#!"$�A�c�B�

:�����E��F�#)7!'�-)"J'$ ��)�2?�)�Z


)�/)E��'����� N6%������7)!'�%�-� "J'$���7��2?�)�� H�-� ;F��-)�E9':'66)I

<E�'!�"*EH��*#�"# $*%�-)�-'�)$N�*)�*�%:6F<H�9)#)�FD�6'-�'� $�<"6%��

)! 6�  :� 9'; 6"#)�� 9E$?#E�6)I-�)*�"# #"$?6)7)� )#!"$'� �c��� �!"*?� %

�*#�"# $*%�*�A�2&�
�
������2��
T��BH�A�	�
4��
�BH�A���I

	�c�
�BH�A�P���P�B� �"M"�6"9)#)�F< �E+'*#6 9'< ����H�)#�9)#)I

�FJ�E:6'$H�+#)�%�-� 7$'X"6�6'�*)�"M'6 "��E9)�)!%M"7)�*)*#'�'�6'K )6'I

$ *# +"*9)7)�-)!-)$?%�

:�����E��':F�'D#"�6"�#)$?9)�-*"�!)6 <FH�6)� �!"D*#� #"$?6F"�S'< $  

E+'*#6 9)�����H�*�9)#)�F< ��F��*#�"+'$ *?��)�2?�)�"���#)�)6 �#'9 "Z


)�/)E�A�	�
4�����B� �A���	�c����B�%��*#�"# $��-"��F"��)�2?�)I

�"� � J�!"D*#� #"$?6F"�S'< $  �6"�:6'N��A���	�c�
4B� �A�	�
4�I

�
4B�%�$%$ *?�+$"6'< �c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B����H�'�-)*$"!6 DH�9'9

%�-)6%$� :�"7)��F*#E-$"6 %�6'�*)�"M'6  H�;F$�#'9C"� �-�"!*#'� #"$"<�9)I

<'6!6)7)�*)*#'�'���&�

A�P���P4B�#'9C"�%�$%$*%�+$"6)<�c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B����� �J)#%

%�"7)��)�2?�)�"��*#�"# $��-"��F"H�6)�<6"�;F$)� :�"*#6)H�+#)�"7)�S'< $ %

��R
4���6���-�)X$)<�;F$�)S K"�)<�-)$?*9)D�'�<  � �!)�����7)!'�%�I

$%$*%�+$"6)<�7$'�6)7)�*)�"#'�A��)*� #FB��)�2?�)�"�

:�����E���9'9)D�K"$?N�;F$)�*):�'6)�[#)�*)�"M'6 "Z


)�/)E�A�2&�
�
����2��
TB�-�) 6S)�< �)�'$�<"6%H�+#)�*)�"M'6 "

*):�'6)�-)� 6 K '# �"�9)<'6!)�'6 %���&� �c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B

����!$%�#)7)H�+#);F��<"*#"�*�-�"!*#'� #"$%< ��':$ +6FJ�6'K )6'$ *# I

+"*9 J�)�7'6 :'K D�);*E! #?��)-�)*�);�);@"! 6"6  �6'X J�E* $ D��

;)�?;"�-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �:'�*):!'6 "�A�'<)*# D6)D��9�' 6FB�

�A�2&�
�
����2��
TB�!);'� $H�+#)�[#)�*)�"M'6 "�S'9# +"*9 �%� #I

*%�A
6 K '# �6F<��)< #"#)<BH�9)#)�FD�!)$C"6��':�';)#'#?�6)�F"�)�7'I

6 :'K )66F"�S)�<F� �#'9# 9E�;)�?;F�-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �*�#"<H

+#);F��6"*# �*�) �-�"!$)C"6 %�!$%�);*EC!"6 %�;)$""�X �)9)7)�*)�"M'I

6 %�-�"!*#'� #"$"D�6'K )6'$ *# +"*9 J�)�7'6 :'K D� �#"+"6 D�

:�����E�T#)�C"��"X $�[#)#�A
6 K '# �6FD��)< #"#BZ


)�/)E��'�-"��)<�:'*"!'6  �A
6 K '# �6)7)��)< #"#'B�-� *E#*#�)�'$)

�� $ ����+"$)�"9H� :�9)#)�FJ�%�*"D+'*�-)<6N�A�2&�
�
�&���2��
I

T&BH�A�	�
4�����BH�A���	�c����BH�A�P������B� �A�
2GY
��I

��UB��A�
2GY
���&�B�#'9C"�%�$%$'*?�+$"6)<�c"6#�'$?6)7)�A��)�)I

!'B����H�6)�""�!"D*#� #"$?6EN�S'< $ N�%�6"�:6'N�

���*#E- #"$?6)D��"+?N�6'�:'*"!'6  �[#)7)��)< #"#'��F*#E- $�A�	�
4I

��
4BH�9)#)�FD�)#<"# $H�+#)���J)!"�*)��"<"66)D��)D6F�6'<H�E9�' 6*I

9 <�6'K )6'$ *#'<H�6");J)! <)�*)J�'6 #?�AE9�' 6*9 D�6'�)!� �"7)��EI

9)�)!%M "�9'!�FB�)#�S : +"*9)7)�E6 +#)C"6 %� �-)�"*# �)�7'6 :)�'6I

6EN�;)�?;E�-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �:'�*):!'6 "�*);*#�"66)7)�A*E�"�"6I

6)7)B�E9�' 6*9)7)�7)*E!'�*#�'�

A�	�
4��
4B�E9':'$H�+#)�!$%�)*EM"*#�$"6 %�[#)D�:'!'+ �6");J)! <)

*):!'#?�"! 6FD��*"E9�' 6*9 D�6'K )6'$?6FD�S�)6#H�)�7'6 :)�'66FD�6'

)*6)�"�);@"! 6"6 %��*"J�!"D*#�ENM J�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *# +"*9 J



��	

* $��
*J)!%� :�[#)7)H�-�)!)$C'$�A�	�
4��
4BH�-)� 6 K '# �"�9)<'6!)I

�'6 %���&� �*�*)7$'* %�6"9)#)�FJ�6'K )6'$ *# +"*9 J�)�7'6 :'K D�=9'I

9 J� <"66)�)6�6"�*9':'$>H��"X"6)�*):!'#?�#'9)D�)�7'6H�9)#)�FD�*<)7�;F

);@"! 6 #?��*"�E9�' 6*9 "�6'K )6'$ *# +"*9 "�* $F�!$%�;)�?;F�*��)I

�"#*9)D��$'*#?N�:'�A�'<)*# D6E��9�' 6EB�

�)*$"�A�	�
4�����B�*� 6S)�<'K "D�)� *)��"<"66)<�-)$ # +"*9)<

-)$)C"6  � �6");J)! <)*# �);@"! 6 #?��*"�* $F�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ I

*#)��!$%�!'$?6"DX"D�;)�?;F�:'�A�'<)*# D6E��9�' 6EB��F*#E- $�+$"6

c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B�����A�2&�
�
����2��
TB���)!"�C'6 "

"7)��F*#E-$"6 %���)*6)�6)<�*�)! $)*?�9�#)<EH�+#)�)6H�9'9�-�"!*#'� #"$?

;'6!"�)�K"�H�-� :F�'$��*"J�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)��);@"! 6 #?�*�) 

* $F� �*):!'#?�K"6#�'$ :)�'66FD�)�7'6�!$%��E9)�)!*#�'�;)�?;)D�-�)# �

�)�"#*9)D��$'*# ��	'9 <�)�7'6)<H�-)�<6"6 N�A�2&�
�
�&���2��
I

T&BH�!)$C6'�;F#?�-�"!$'7'"<'%�;'6!"�)�K'< �A�9�' 6*?9'��)$)�6'��F:I

�)$?6'��'!'B�=A����B>����EC"�6"�-)<6N�!�E7 J�E+'*#6 9)��:'*"!'6 %H�9)I

#)�F"��F*#E-'$ �-)�[#)<E��)-�)*EH�6)��*"�<F�*)7$'* $ *?�*�-�"!$)C"6 I

%< �A�	�
4�����B� �A�2&�
�
�&���2��
T&B� �-� �"#*#�)�'$ 

*):!'6 "�A����B�

:�����E�T#)�C"�;F$)�!'$?X"Z


)�/)E��'#"<H�9)7!'�<6"6 %�-� *E#*#�)�'�X J�6'�:'*"!'6  �;F$ ��F*$EI

X'6FH�+$"6�c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B�����A���	�c�
4B�:'+ #'$�-�)"9I

#F�A�$'#S)�<FB� �A�6 �"�*'$'BH�9)#)�F"�!)$C6F�;F#?�-� 6%#F�-� �*)I

:!'6  �A����B� �)-�"!"$%#?�""�K"$ � �:'!'+ �

�)*$"�6"9)#)�FJ� *-�'�$"6 D� �!)-)$6"6 D�+$"6F�A
6 K '# �6)7)��)I

< #"#'B�"! 6)7$'*6)�-� 6%$ �[# �-�)"9#F� ��"X $ H�+#)�*):!'�'"<FD

)�7'6�;E!"#�6':F�'#?*%�A�9�' 6*9)D��)$)�6)D��F:�)$?6)D��'!)DB�

�A�	�
4�����B�;F$)�-)�E+"6)� :;�'#?�<"*#)� ���"<%�!$%�-"��)7)

)�7'6 :'K )66)7)�:'*"!'6 %�A����BH�9)#)�)"�;F$)��"X"6)�6':�'#?�A�"I

$ 9 <�*;)�)<B� �*));M #?�);�[#)<��*"<H�9#)�!)$C"6�6'�6"<�-� *E#*#�)I

�'#?���)*$"�[#)7)�*);�'�X "*%��':@"J'$ *?�-)�*�) <�<"*#'<�

:�����E��!"� �9)7!'�-�) *J)! $�A�"$ 9 D�*;)�BZ


)�/)E�K�"$ 9 D�*;)�B�*)*#)%$*%���� N$%������7)!'���$"*E���-)<"M"6  

E-�'�$"6 %�$"*6 +"*#�'H���!�EJ�9 $)<"#�'J�)#�*"$'�2EC)9I�)� X6FDH

�#�"$9)�*9)7)��'D)6'H���)7);F+*9)D�);$'*# ���)��':�"X #"��'**9':'#?

);)��*"<�-)�-)�%!9E�

:�����E��)�)� #"�


)�/)E��� N$%������7)!'�A�2&�
�
����2��
TB�-"�"!'$�<6"H�+#)�%

!)$C"6�%� #?*%���7��2?�)�� �9)7!'�%���#)#�C"�!"6?�-� ;F$�9�6"<EH�)6�*));I

M $H�+#)�<F�!)$C6F�)#-�'� #?*%�6'�:'*"!'6 "�A�"$ 9)7)�*;)�'BH�7!"�;EI

!"#��"X'#?*%��)-�)*�)�*):!'6  �A����B��	)7!'�C"�A�2&�
�
����2�I

�
TB�-�) 6S)�< �)�'$�<"6%H�+#)�6'�A�"$ 9)<�*;)�"B�;E!E#�*):!'6F

�E9)�)!%M "�)�7'6F�A����B� �+#)�c"6#�'$?6FD���)�)!����I;'6!"�)�I

K"��-)�"7)�-�"!$)C"6 N�;E!"#��"9)<"6!)�'#?�<"6%�!$%� :;�'6 %���": I

!"6#)<�A����B�

:�����E��)+"<E� <"66)��'*Z


)�/)E�
6 K '# �'�*):!'6 %�A����B�-� 6'!$"C'$'�;'6!"�)�K'<H� �-)I

[#)<E�)6 ��F!� 6E$ �9'6! !'#E�E���": !"6#'�A����B� :�+ *$'�E+'*#6 I



��


9)��*�)"D�)�7'6 :'K  ��5'6!"�)�KFI7'$ +'6"��"X $ � :;�'#?���": !"6I

#)<������)E6)�K'� :��)*#)+6)D��9�' 6FH�-)9':'��#"<�*'<F<H�+#)� J�!"I

%#"$?6)*#?�)! 6'9)�)�;E!"#�-�)�)! #?*%�9'9�6'�#"�� #)�  �:'-'!6FJH�#'9

 ��)*#)+6FJ�);$'*#"D��9�' 6F�

��)<"�#)7)H�9'9�%�-)$'7'NH�<)%�9'6! !'#E�'��F!� 7'$'*?�"M"�-)�#)D�-� I

+ 6"H�+#)�A�2&�
�
����2��
TB�J)�)X)�:6'$�<)N�'9# �6EN�)E6)�*I

9EN��';)#E�6'��)*#)9"���-"� )!�)99E-'K  �6"<K'< ��9�' 6F��
:�<) J

�'**9':)��"<E�;F$)�#'9C"� :�"*#6)H�+#)�%�%�$%$*%�*#'�F<� �E;"C!"66F<

E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#)<H� �"M"�*)���"<"6 �7�'C!'6*9)D��)D6F�6'��9I

�' 6"�-�)�)! $�;"*-�"�F�6EN�;)�?;E�-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �

�)*9)$?9E� %� 6"� �):�'C'$� -�)# ��<)"7)�  :;�'6 %���": !"6#)<�����H

A�2&�
�
����2��
TB�*));M $�<6"H�+#)�<F���[#)#�C"�!"6?����� N$%

�����7)!'�!)$C6F��F"J'#?�9�<"*#E�:'*"!'6 %�A*;)�'B����,�+'*'�!6%�-)�!)I

7)�)�"66)*# �*�6 <�%�%� $*%�6'�-$)M'!?��)9 $I5'#?9)H�7!"�+"�":�6"9)#)I

�)"���"<%�;F$�-)!);�'6�$"79)�)D�<'X 6)DH���9)#)�)D�EC"�6'J)! $*%

A�2&�
�
����2��
TB� �"M"�!�)"����)�K"��

:�����E�&� <"66)Z


)�/)E���A�2&�
�
������2��
T��B�;F$'�A�
2GY
���&�BH�9)I

#)�'%�-� 6 <'$'�E+'*# "���:'*"!'6  �A
6 K '# �6)7)��)< #"#'BH�'�!�EI

7)D�;'6!"�)�"KI<EC+ 6'���;F$�!$%�<"6%�6" :�"*#"6���'�[#)D�'�#)<'X I

6"�<F�!)"J'$ �!)�*#'6K  �5E*)� *9)H��#�"$9)�*9)7)��'D)6'H���)7);F+*I

9)D�);$'*# H�'�)##E!'�6'�-)!�)!"�)#-�'� $ *?���*��2EC)9I�)� X6FD� �!'I

$""���E-�'�$"6 "�$"*6 +"*#�'H�7!"�!)$C6)�;F$)�*)*#)%#?*%�:'*"!'6 "�A�"I

$ 9)7)�*;)�'B�

��*�%: �*�6"*�)"��"<"66F<�-� ;F# "<�E+'*#6 9)��A�"$ 9)7)�*;)�'B�:'I

*"!'6 "�6'+'$)*?�#)$?9)���� N$%������7)!'�

:�����E��#)�C"�;F$�-�"!*#'�$"6�6'�[#)<�A�"$ 9)<�*;)�"BZ


)�/)E��'�A�"$ 9)<�*;)�"B�!)$C6)�;F$)�-� *E#*#�)�'#?��� $ �,�+"$)I

�"9'H�-�"!*#'�$%�X "��':$ +6F"�6'K )6'$ *# +"*9 "�#"+"6 %� �)�7'6 :'I

K  ���!6'9)�-� ;F$)� J�#)$?9)�,�� $ �,,�+"$)�"9'����9'9 <�9)69�"#6)

)�7'6 :'K %<�)6 �-� 6'!$"C'$ H�%�6"�:6'NH�6)�<6"� :�"*#6)H�+#)�6'�A�"I

$ 9)<�*;)�"B�-� *E#*#�)�'$ �-�"!*#'� #"$ ����I;'6!"�)�K"�� �<"$?6 I

9)�K"�H�����H�7"#?<'6K"�H�'�#'9C"�-�"!*#'� #"$ ���&�


:;�'66FD�-�"!*"!'#"$"<�-�": ! E<'�AT��
�&B�-�"!$)C $��*"<�-� I

*E#*#�ENM <�*�K"$?N�9)6*- �'K  � :;�'#?���"<"66F"�-*"�!)6 <FH�-)

9)#)�F<�!)$C6'�;E!"#�-�)�)! #?*%��"7 *#�'K %� �-�)#)9)$ �)�'6 "� J

�F*#E-$"6 D��A�2&�
�
����2��
TB�-)$?:)�'$*%�6'�A*;)�"B�[# <�C"

-*"�!)6 <)<H� '� %� :'X S�)�'$� *";%� -)!� -*"�!)6 <)<� A�������
4

�&���B�J)#%�;F$� :�"*#"6�#'9C"� �-)!�*�) <�)�7'6 :'K )66F<�-*"�!)I

6 <)<�A�
����&B�

:�����E�&�!�E7 "Z


)�/)E���A�"$ 9)<�*;)�"B�E+'*#�)�'$ �+$"6F�c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B

���I;'6!"�)�K"��Y�3��
T��)<'6���9)<'6!ENM D���&H� :�"*#6FD�-)!

-*"�!)6 <)<�A	��BH�6'�A*;)�"B�)6�;F$�:'X S�)�'6�9'9�A2������
4BH

��R
4���A�P���P4BH�9)#)�FD�6'�A*;)�"B� <"$�-*"�!)6 <�A��2��BH

'�#'9C"�A�	�
4��
4BH�A���	�c�
4B� �A�
2GY
���&�BH�)�9)#)�FJ

%�EC"��FX"�-)9':'$�



���

��)<"�#)7)H� :�+ *$'�+$"6)��c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B����I;'6!"�)�K"�

6'�A�"$ 9)<�*;)�"B�-� *E#*#�)�'$�A�����2�BH�6)�9#)���!"D*#� #"$?6)I

*# �*9�F�'$*%�-)!�[# <�-*"�!)6 <)<H�%�6"�:6'N�

:�����E��"��"�6)�[#)���F�:6'"#"H�9#)�#'9)D�A�����2�B���"�$E+X"�$ ��'<

-)9':F�'#?�-�'�!EZ


)�/)E��)�"�?#"H�+#)�%�6"�:6'NH�9#)�#'9)D�A�����2�BH�9'9�<6"�6" :�"*#I

6F� �"7)�!�E7 "�-*"�!)6 <FH�9'9 < �)6�-)$?:)�'$*%�������


:�!�E7 J�E+'*#6 9)��A�"$ 9)7)�*;)�'B�%�:6'N�-�"!*"!'#"$%�-�": ! E<'

A*;)�'B�AT��
��B���7)� <%� �)#+"*#�)����)*# *$'���'�$)� +���)����

7)!'� )6� %�$%$*%�+$"6)<� � *"9�"#'�"<� 7$'�6)7)� *)�"#'� A��)*� #FB��)

2?�)�"����-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  �AT��
�&B�;F$�)!6 <� :��E9)�)I

! #"$"D����I��&�6'��)$F6 � �������;F$� :�"*#"6�-)!�-*"�!)6 <)<

A�&�2����B�

�6'N�%�#'9C"���2���������"6)6'H�9)#)�FD���-"� )!���"<"66)D�)99EI

-'K  �6"<K'< �7��� "�'��';)#'$�6'+'$?6 9)<�#�'6*-)�#6)7)�)#!"$'��$'�I

6)7)��-�'�$"6 %�*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# H�'�!)�����7)!'�;F$� :�"*#"6

�)�2?�)�"H�9'9�-E;$ K *#���'�A*;)�"B���2����
4�-)$?:)�'$*%�-*"�!)I

6 <)<�A��2����B�

3)�)X)� :�"*#"6�<6"�#'9C"���	
Y����'* $ D��9)�$"� +H�%�$%�X D*%

��-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  �7��� "�'�<) <�:'<"*# #"$"<��)��*"E9�' 6I

*9)<�*)N:"�*"$?*9)J):%D*#�"66FJ�9))-"�'# �)��A�"$?*9 D�7)*-)!'�?B�

��	
Y���%�$ +6)�:'�"�;)�'$��������������7)!EH�'�:'#"<�-"�"!'$�"7)�6'

*�%:?�A�2&�
�
�����2��
T�B���'�A*;)�"B�)6�-)$?:)�'$*%�-*"�!)6 I

<)<�A��2����
4B�

�)!�-*"�!)6 <)<�A��2�5����B�6'�A*;)�"B�-� *E#*#�)�'$������("I

!)�H�9)#)�FD���-"� )!���"<"66)D�)99E-'K  �6"<K'< ��9�' 6F�-�)C I

�'$���� 9)-)$"H��6"-�)-"#�)�*9)D�);$'*# � �%�$%$*%�)9�EC6F<�-�)�)!I

6 9)<�����

:�����E��#)�9�)<"�[# J�$ K�;F$�6'�A�"$ 9)<�*;)�"BZ


)�/)E��+'*#6 9'< �A�"$ 9)7)�*;)�'B�#'9C"�;F$ .�����P4���-�"!*"I

!'#"$?�����H���-�)X$)<���� K"I-�": !"6#�-)$?*9)7)�*"D<'� ��"!'9#)�

7':"#F�A� $)BH�-)$?:)�'�X D*%�-*"�!)6 <)<�A�&��
T&�Bh�5�2��GI

�
4���-�"!*#'� #"$?�7"#?<'6K"�H�-�)S"**)�H�-�)C �'$���7���'<;)�"H� :I

;�'�X D�*";"�6'�A*;)�"B�-*"�!)���A�&T&�����
4BH� �A�52����
4B

��-�"!*#'� #"$?�9)<'6!6)7)�*)*#'�'���&�

��)<"�#)7)H�6'�A�"$ 9)<�*;)�"B�!)$C6F�;F$ �-� *E#*#�)�'#?������H

9)#)�FD���-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  ��';)#'$�! �"9#)�)<�c"6#�)*)NI

:'���7���)�6)H� ���������
4��'<E $H���-�)X$)<�!"-E#'#�-)$?*9)7)�*"I

6'#'H�-)�-�)S"**  �'!�)9'#H�-�)C �'�X D����'�X'�"���!6'9)�)6 H�-)�6"I

 :�"*#6F<�!$%�<"6%�);*#)%#"$?*#�'<H�6'�A*;)�B�6"�-� ;F$ ����E7 J�E+'I

*#6 9)��A�"$ 9)7)�*;)�'B�%���6'*#)%M""���"<%�EC"�6"�-)<6N�

:�����E��)9'C #"�#"-"�?�-)!�);6)�)��';)#"�A�"$ 9)7)�*;)�'B�


)�/)E��'9�%�EC"�-)9':'$H�A�"$ 9 D�*;)�B�6'+'$�*�)N��';)#E�E#�)<���

 N$%������7)!'���-)<"M"6  �E-�'�$"6 %�$"*6 +"*#�'H�9)#)�)"�6'J)! $)*?

��$"*EH�-� ;$ : #"$?6)���,IJ�9<�)#�*"$'�2EC)9I�)� X6 DH��#�"$9)�*9)7)

�'D)6'H���)7);F+*9)D�);$'*# ���'*"!'6 "�)#9�F$�-�"!*#'� #"$?�9)<'6I

!)�'6 %���&���A�	�
4��
4BH�9)#)�FD�*!"$'$�6";)$?XEN��*#E- #"$?I



���

6EN��"+?�)�K"$%J� �:'!'+'J�A�"$ 9)7)�*;)�'B���)*$"�[#)7)�;F$� :;�'6�-�"I

: ! E<�A*;)�'BH���*)*#'��9)#)�)7)��)X$ .�-�"!*"!'#"$?�AT��
�&B� �+$"I

6F����R
4�I�A��2��B� ���2����
4���A��2����B�

�$%��';)#F�A*;)�'B�;F$'�E#�"�C!"6'�*$"!ENM'%�-)�"*#9'.

���)9$'!�A�2&�
�
�&���2��
T&B�)��6E#�"66"<� ��6"X6"<�-)$)C"I

6  � �;)�?;"�E9�' 6*9)7)�6'�)!'�:'�A*�)N�*E�"�"66EN�!"�C'�EB�

,��)!)9$'!F���R���IA��2��&B�)�-$'#S)�<"� �E*#'�"�A����B� �A��I

�	�c����B�);�E6 �"�*'$"�A����B�

�"�"!��F*#E-$"6 "<�A�2&�
�
�&���2��
T&B�-� *E#*#�ENM <�;FI

$)��):!'6)�6"*9)$?9)�[9:"<-$%�)��"7)�!)9$'!'�*�#)D�K"$?NH�+#);F�C"$'I

NM "��F*#E- #?���-�"6 %J�<)7$ �*�6 <�!"#'$?6)�):6'9)< #?*%� �*!"$'#?

!$%�*";%�6");J)! <F"�:'<"#9 �

:�����E�
:$)C #"�*)!"�C'6 "�[#)7)�!)9$'!'�


)�/)E��)9$'!�A�2&�
�
�&���2��
T&B�-�)!)$C'$*%�)9)$)��IJ�+'*)��

�6'+'$"�)6� 7)�)� $�);� *#)�  �;)�?;F�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)�� :'

A�'<)*#VD6E��9�'W6EB�-� �;F�X"D��)$?X"H�)��';)#"��9�' 6*9)D��)"6I

6)D���7'6 :'K  �=���>H�)��)$ ������&2Gc&���[#)D�;)�?;"H�'�:'#"<�)

!"%#"$?6)*# �����

�'$""�A�2&�
�
����2��
TB� :$)C $� *#)� N�;)�?;F�E9�' 6*9 J

6'K )6'$ *#)��6'��)*#)9"�"M"�*�-"� )!'�*EM"*#�)�'6 %�Ac"6#�'$?6)D

�'!FB� �-)!�);6)�)*#'6)� $*%�6'�)�7'6 :'K )66)D��';)#"������)���"I

<%�)99E-'K  �6"<K'< ��9�' 6FH�)#<"# ��-� �[#)<H�+#)�[#)D��';)#)D�;FI

$'�)J�'+"6'�9'9��'-'!6'%H�#'9� ��)*#)+6'%��9�' 6'���6'+ #"$?6)"�<"*#)��

"7)�!)9$'!"�;F$)�E!"$"6)�)�7'6 :'K  � �!"%#"$?6)*# ���&H�)*);"66)��

�)$"*?"� ����'�-'#'J�

��9)6K"�*�)"D��"+ �A�2&�
�
����2��
TB�)#<"# $H�+#)�-)�'C"6 "

6"<K"�����)D6"�*��)�"#*9 <��)N:)<�)+"� !6)H�+#)�*)�"#*9 "��)D*9'�<)I

7E#��*9)�"�:'6%#?��'-'!6EN��9�' 6E� �+#)�6'<H�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *I

#'<H�6'!)�6"�#"�%#?�[#)7)�<)<"6#'H� *-)$?:)�'#?�*$)C �XEN*%��)"66EN

);*#'6)�9E� ��)��"<%�)�7'6 :)�'#?*%�!$%�*)�<"*#6)D�;)�?;F�-�)# ���)I

�"#*9)7)��)N:'�

�� �)!%��):<)C6F"��'� '6#F�!'$?6"DX"7)�J)!'��)D6FH�A�2&�
�
�

��2��
TB�7)�)� $H�+#)�E9�' 6*9 "�6'K )6'$ *#F�6"�*<)7E#�;":��6"XI

6"D�-)<)M �!); #?*%�*�)"D�K"$ � �-);"! #?��)�"#*9EN�'�< N���)*9)$?I

9E�6"<KF�#"�-%#�-)�'C"6 "H�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#'<H�:'%� $�A�2&I

�
�
����2��
TBH�6'!)�)� "6# �)�'#?*%���*�)"D�!'$?6"DX"D�;)�?;"

-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �6'�!�E7 "�!"�C'�F�

:�����E��'�9'9 "Z


)�/)E�A�2&�
�
����2��
TB�-�"!$)C $�)� "6# �)�'#?*%�6'�&67$ N

 �&<"� 9EH� +#);F�-� �  J� �)"66)D� -)<)M � )�7'6 :)�'#?� AE9�' 6*9)"

�)D*9)B� �-);"! #?��)�"#*9EN�'�< NH�)*$';"�XENH�9'9�)6�-�"!-)$'7'$H

�� �)D6"� *� �"�<'6 "D�� A�2&�
�
�� ��2��
TB� )#<"# $H� +#)� -"�"!

A����B�*#'� #*%�:'!'+'�);@"! 6 #?� �9))�! 6 �)�'#?�;)�?;E��*"J�6'K I

)6'$ *# +"*9 J� #"+"6 D�  � )�7'6 :'K D� -�)# �� �)�"#*9)7)� �)N:'�

A����BH�*9':'$���:'9$N+"6 "�A�$'! < ����$)� +BH�!)$C6'�-�"!*#'�$%#?

*);)D�-�'� #"$?*#�)�;E!EM"D�AE9�' 6*9)D�*'<)*#)%#"$?6)D�*);)�6)D

!"�C'�FB�



���

�)*$"�!)9$'!'�6'+'$ *?�-�"6 %H���9)#)�FJ�-� 6%$ �E+'*# "�����P4H���I

	
Y��H���2����
4H�A�
2GY
���&�BH�A�52����
4BH�%� �!�E7 "�

:�����E���+"<E�*�)! $ *?��F*#E-$"6 %�[# J�$ KZ


)�/)E ��)!"�C'6 "�9'C!)7)��F*#E-$"6 %�%�*"D+'*�EC"�6"�-)<6NH�6)��

)*6)�6)<�)6 �*�)! $ *?�9�#)<EH�+#)��9�' 6'�%9);F�*#) #�-"�"!�#'9)D� *I

#)� +"*9)D�!"D*#� #"$?6)*#?NH�+#)�#)$?9)�);@"! 6"6 "<��*"J�E9�' 6*9 J

6'K )6'$ *# +"*9 J�* $� �*�-)<)M?N�&67$  � ��Y&�<)C6)�!); #?*%

-);"!F�6'!��)�"#*9 <��)N:)<� �+#)�[#'�;)�?;'�;E!"#�#%C"$)D� �9�)�)I

-�)$ #6)D�

�F*#E-'�X "�!'$""�E9':F�'$ �6'�6");J)! <)*#?� ���!'$?6"DX"<�*):!'I

�'#?��))�EC"66F"�)#�%!F���&H�9)#)�F"�!)$C6F�;E!E#�!"D*#�)�'#?�9'9��

:'-'!6FJH�#'9� ����)*#)+6FJ�);$'*#%J��9�' 6F� �);�'M'$ ��6 <'6 "�6'

;)$?X)"�:6'+"6 "�9E*#)�FJ����)�*9 J�)�7'6 :'K DH�9)#)�F"���*�)"D

-�'9# +"*9)D��';)#"�!)$C6F�;E!E#�-�)�)! #?�-)!�F�6EN��';)#E�6'�<"I

*#'J����':$ +6FJ�)�7'6'J��)�"#*9)D��$'*# �

�F*9':F�'$ �#'9C"�<6"6 "�)�6");J)! <)*# �*):!'6 %�-)��*"D��9�' 6"

6";)$?X J��)D*9)�FJ�"! 6 K���9)$ +"*#�"�,/�����+"$)�"9H�9)#)�F"�;F

-�)�)! $ �-�)-'7'6! *#*9EN��';)#E�*�"! �6'*"$"6 %� ��"$ �;)�?;E�-)

E6 +#)C"6 N�*)�"#*9)7)�'9# �'� �'7"6#E�F�)�7'6)����5H�:'*F$'"<FJ��

6'K )6'$ *# +"*9)"�-)!-)$?"��`# �)#�%!FH�-)�<6"6 N��F*#E-'�X JH�!)$I

C6F�#'9C"�-�)�)! #?��"�;)�9E�6'*"$"6 %�����&� �*):!'�'#?�6)�F"��)"6I

6F"�"! 6 KF�

�*"��F*#E-'�X "���-�"6 %J�;F$ �*)7$'*6F�*�!)9$'!+ 9)<H�+#)���;)�?;"�*

�)�"#*9 <��)N:)<�6");J)! <)�)� "6# �)�'#?*%�6'��))�EC"66EN�-)I

<)M?�&67$  � ��Y&� �)!6)��"<"66)�*�[# <�9)6#'9# �)�'#?�*�) �!"DI

*#� %�*�!�E7 < ���'C!";6F< ������* $'< �

:�����E��)�)� #"�9)69�"#6""����9)6#'9#"�*�9'9 < ���'C!";6F< �* $'< 

X$'��"+?Z


)�/)E��"+?�X$'�)�#)<H�+#);F�E9�' 6*9 "�6'K )6'$ *#F�E*#'6)� $ �9)6I

#'9#�*�-)$?*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D�)�7'6 :'K "D�A&�< %���'D)�'B�!$%

;)�?;F�-�)# ���)�"#*9)7)��)N:'���)�)� $ �!'C"� �)�#)<H�+#);F�!)7)�)I

� #?*%�*�-)$%9'< �)�*)�<"*#6)D�;)�?;"�-�)# �������!'C"�:'�*+"#�6"9)I

#)�FJ�#"�� #)� '$?6FJ�E*#E-)9���-)$?:E��)$?X �

��*);"66)�J'�'9#"�6F<�;F$)��F*#E-$"6 "������������*�)"D��"+ �)6

:'%� $H�+#)�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#'<�6");J)! <)���;E!EM"<�E*#'6)I

� #?�6"-)*�"!*#�"66EN�*�%:?�*�< 6 *#"�*#�)<� 6)*#�'66FJ�!"$�&67$  � 

:' 6#"�"*)�'#?�'67$ +'6��):<)C6)*#?N�-)$E+"6 %�* *#"<'# +"*9)D� 6I

S)�<'K  � )� -)$)C"6  � 6'� �9�' 6"�  � ""� [9)6)< +"*9)<� *)*#)%6  �

����P4�-)!+"�96E$H�+#)�'67$ D*9 "�-)$ # +"*9 "�9�E7 �!)$C6F�:' 6I

#"�"*)�'#?*%�S'9#)<�*EM"*#�)�'6 %�A����BH�;)�NM"D*%�:'�A*'<)*# DI

6EN�E9�' 6*9EN�!"�C'�EB�

�����P4�!'$""�*9':'$H�+#)�������7)!E��������2)6!)6"�EC"� <"$)�#'I

9EN�*�%:?�*��
��&67$  H�)!6'9)�-� �[#)<�;F$ �!)-EM"6F�6"9)#)�F"�-)I

$ # +"*9 "�)X ;9 H�9)#)�FJ�6'!)� :;"C'#?���;E!EM"<������P4�!'C"�:'I

%� $H�+#)�)6�$ +6)�;F$�*�%:'6�*�)!6 <� :�:'<"*# #"$"D�< 6 *#�'� 6)*#I

�'66FJ�!"$�&67$  �=S'< $ N�9)#)�)7)�%�*"D+'*�EC"�6"�-)<6N>H�6)�E<)$I

+'$�)�J'�'9#"�"�[#)D�*�%: �



���

�'C!FD� :��F*#E-'NM J���-�"6 %JH���#)D� $ � 6)D�<"�"�-)!�)! $� #)7 

-�)X$)D�;)�?;F�*��)�"#*9)D��$'*#?N� � :$'7'$�*�) �-"�*-"9# �F�6'�;EI

!EMEN�#%C"$EN�;)�?;E�:'�A�'<)*# D6E��9�' 6EB���*"�;F$ �*)7$'*6F�*

 !""D�*):!'6 %�����H�9)#)�'%H�-)�);M"<E�<6"6 NH�!)$C6'�;E!"#�:'9)6I

+ #?�;)�?;E�:'�*):!'6 "�AE9�' 6*9)D�*'<)*# D6)D�!"�C'�FB�

:�����E��)+"<E�C"��F�E<'$+ �'"#"�)�*�)"<��F*#E-$"6  �6'�[#)<�A*;)�"BZ


)�/)E���[#)7)�6"�*); �'N*?�*9�F�'#?����*�)"D��"+ �%H�9'9� ��*"��F*#EI

-'�X "H�-� �"#*#�)�'$� !"N�*):!'6 %�A����B����:'%� $H�+#)�A����B�!)$I

C6'�-)9)6+ #?�*�#"<��':;�)!)<�6'K )6'$ *# +"*9 J�* $H�9)#)�FD�;F$�!)

[#)7)H� �);@"! 6 #?� J�!$%�;E!EM"D�;)�?;F�*��)�"#*9)D��$'*#?N�:'�*�)"

*);*#�"66)"�A*'<)*#)%#"$?6)"B�7)*E!'�*#�)�

��E9':F�'$H�+#)���*�%: �*�*):!'6 "<�A����B�6");J)! <)�-� �$"+?�!$%��'I

;)#F�-)!�""��E9)�)!*#�)<�E9�' 6*9EN�[< 7�'K N���)!!"�C'$�%�#'9C"� 

<6"6 "�)�#)<H�+#)���!'66FD�<)<"6#�!"D*#� #"$?6)�6");J)! <)�*):!'6 "

-�)-'7'6! *#*9 J��)"66FJ�)#�%!)�H�9)#)�F"�<)7$ �;F�!'#?�-)+E�*#�)�'#?

�)�"#*9)D��$'*# H�+#)�E9�' 6*9 "�6'K )6'$ *#F�6"�-�"9�'# $ �*�)"D�;)�?;F�

��"6 %�-)�!)9$'!E�A�2&�
�
�&���2��
T&B�-�)!)$C'$ *?���#"+"6  

#�"J��!6"D���'�+"#�"�#FD�!"6?��';)#F�A�"$ 9)7)�*;)�'B�;F$'�*):!'6'�9)I

< ** %�!$%�)9)6+'#"$?6)7)��"!'9# �)�'6 %�-$'#S)�<FH�E*#'�'� �E6 �"�I

*'$'�A����BH���9)#)�EN��)X$ �A�2&�
�
����2��
TBH�����P4H�%� 

+$"6F�-�": ! E<'�A�"$ 9)7)�*;)�'B�AT��
�&BH���2����
4���A��I

2����B� ���R
4���A��2��B�

�'�-%#FD� �-)*$"!6 D�!"6?��';)#F�A*;)�'B��"!'9K )66'%�9)< ** %�6'

)*6)�"��F*#E-$"6 D�E+'*#6 9)��A*;)�'B�)9)6+'#"$?6)�)#�"!'9# �)�'$'

-�)"9#F�-$'#S)�<FH�E*#'�'� �E6 �"�*'$'�A����BH�9)#)�F"� �;F$ �"! 6)I

7$'*6)�-� 6%#F� �E#�"�C!"6F��*"< �-� *E#*#�ENM < ��	)7!'�C"�;F$ 

E#�"�C!"6F�#"9*#F�-� *%7 �!$%�-�": !"6#'�A����B� �E+'*#6 9)����&�

:�����E���+"<E�C"�*�)! $ *?��'X �#�6��A-$'#S)�<'� �E6 �"�*'$BZ


)�/)E��$'#S)�<'�A����B�)-�"!"$%$'�""�:'!'+ ��`# �:'!'+ ��9�'#K"�*�)I

! $ *?�9�#)<EH�+#)�A����BH�-�"C!"��*"7)H�!)$C6'�);@"! 6 #?� �9))�! I

6 �)�'#?��E9)�)!*#�)��*"< �'6# *)�"#*9 < �6'K )6'$ *# +"*9 < �* $'I

< ���;)�?;"�-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �:'�*):!'6 "�#�6��AE9�' 6*?9)D�*'<)I

*#)%#"$?6)D�*);)�6)D�!"�C'�FB���'$""�-$'#S)�<'�-�"!E*<'#� �'$'H�+#)

A����B�);%:'6'��):7$'� #?��E9)�)!*#�)�-)$ # +"*9)D�;)�?;)D�E9�' 6*I

9 J�6'K )6'$ *# +"*9 J�* $�6'��9�' 6"� �:'�7�'6 K"DH�'�-)*$"�:'�)"�'6 %

�$'*# �);�':)�'#?�"! 6)"�E9�' 6*9)"�-�'� #"$?*#�)� �*):�'#?�-"��)"�E9I

�' 6*9)"��*"6'�)!6)"�-�"!*#'� #"$?*#�)�

��E6 �"�*'$"�;F$)�E9':'6)H�+#)�A����B�-� :F�'"#��*"J�E9�' 6*9 J�6'K I

)6'$ *#)��);@"! 6 #?*%��)9�E7�A����B� �-)!�""��E9)�)!*#�)<�-�)!)$I

C'#?�'9# �6EN�;)�?;E�-�)# ���)�"#*9)7)��)N:'�:'�*):!'6 "�AE9�' 6*9)D

*'<)*#)%#"$?6)D�*);)�6)D�!"�C'�FB�

�)*$"�-� 6%# %�-$'#S)�<F� �E6 �"�*'$'�A�"$ 9 D�*;)�B�-� *#E- $�9

�F;)�'<��E9)�)!%M J�)�7'6)��A����B�

:�����E��)9'C #"�);�[#)<�


)�/)E���"!*"!'#"$?*#�ENM D�6'�A�"$ 9)<�*;)�"B�AT��
�&B�);@%� $H

+#)�6'�-)*#���": !"6#'�A����B��F!� 7'"#*%�<)%�9'6! !'#E�'� �)#9�F#F<

7)$)*)�'6 "<�%�;F$� :;�'6�"! 6)7$'*6)�



���

�'$""H�*)7$'*6)�-� 6%#)<E�A�"$ 9 <�*;)�)<B��*#'�EH�6'!$"C'$)� :;�'#?

-�": ! E<�A����B� �);�':)�'#?�A-�'� #"$?*#�)B� $ �#�6��A7"6"�'$?6FD

*"9�"#'� '#B���9)$ +"*#�"��/�+"$)�"9����)<"�-�"!*"!'#"$%H���*)*#'�"�[#)I

7)�*"9�"#'� '#'�!)$C6F�;F#?�7"6"�'$?6F"�*"9�"#'� .��6E#�"66 JH� 6)*#I

�'66FJH��)"66FJH��)"66)I<)�*9 J�!"$� �'� 'K  H�:"<$"!"$ %H�-�)<FX$"6I

6)*# � �#)�7)�$ H�*�%: H�-�)-'7'6!FH�S 6'6*)�H�#�'6*-)�#'H�N*# K  � 

7)*E!'�*#�"66)7)�9)6#�)$%�

:�����E��#)�;F$� :;�'6�-"�*)6'$?6)Z


)�/)E���*)*#'����": ! E<'�A����B�;F$ � :;�'6F.�%�����G�&��� � $$


�'6)� +���9'+"*#�"�-�": !"6#'H�-"��F<�� K"I-�": !"6#)<�������P4��

A�&��
T&�BH�� K"I-�": !"6#'< .�A���	�c�
4B� ������("!)����A��I

2�5����BH�'�+$"6'< �-�": ! E<'.���2����
4��"6)6���A��2����BH

A�2&�
�
����2��
TBH�A�
2GY
���&�B� ���R
4���A��2��B�

��"!*"!'#"$"<�#�6��7"6"�'$?6)7)�*"9�"#'� '#'�A����B� �7"6"�'$?6F<

*"9�"#'�"<�-)��)"66F<�!"$'<�;F$� :;�'6�Y�3��
T��)<'6���A	��BH�'

7"6"�'$?6F< �*"9�"#'�%< .��6E#�"66 J�!"$���AT��
�&BH� 6)*#�'66FJ

!"$���A�����2�BH�S 6'6*)���������� �7"6"�'$?6F<�9)6#�)$"�)<���5
I

2��G�
4��5F$�#'9C"� :;�'6�7"6"�'$?6FD�*E!?%H�6)�9#)� <"66)���%�*"DI

+'*�6"�-)<6N����E7 "�-)*#F���6'X"<�A-�'� #"$?*#�"B�6"�:'-)$6%$ *?H

<F�#)7!'�"M"�6"�� !"$ �-"�*-"9# ��!$%�!"%#"$?6)*# �!�E7 J�A7"6"�'$?6FJ

*"9�"#'�"DB�

:�����E��)��"!?� ��));M"�6"�;F$)�-"�*-"9# ��!$%��'X"D�!"%#"$?6)*# �

�"�6)�[#)Z


)�/)E��'���"D+'*�%�[#)�!)$C"6�-� :6'#?���!6'9)�#)7!'H���!6 �A�"$ 9)7)

*;)�'BH�E��*"J�"7)�E+'*#6 9)��;F$ �6'!"C!F�6'�#)H�+#)�J)#%�<F� �;"C <

�<"*#"�*�6"<K'< � :��9�' 6FH�6)�6'<�!)$C6F�-)<)+?���:'�)"�'6  ��$'*I

# �&67$ %� ��Y&H�9)#)�F"�-)*$"��':7�)<'��"�<'6  �6" :;"C6)H�9'9�<F

!E<'$ H��)D!E#���9)6S$ 9#�*��)�"#*9 <��)N:)<�

:�����E��6'+ #H��F��'**+ #F�'$ �-� D# �9��$'*# �-� �-)<)M � 6)*#�'6I

6)D� 6#"��"6K  Z


)�/)E��'H�[#)�#'9���9�' 6*9 D�6'�)!�6'*�6"�-)!!"�C �'$� �9��$'*# �<F

<)7$ �-� D# �-� �-)<)M � 6#"��"6#)��

�"�"!�)9)6+'6 "<�:'*"!'6 %�A�"$ 9)7)�*;)�'B�%H�9'9�-�": !"6#�A����BH

-� 6%$�-� *%7E�)�#)<H�+#)�;E!E��"�6)�*$EC #?�!"$E�;)�?;F�-�)# ���)�"#I

*9)D��$'*# �:'�*):!'6 "�A�'<)*# D6)D��9�' 6FB�

�/� N$%������7)!'�A�"$ 9 D�*;)�B�:'9)6+ $�*�)N��';)#EH� �;)$?X 6*#�)

"7)�E+'*#6 9)���':@"J'$ *?�-)��':6F<�<"*#'<���):!6""���-)*"$9"��):$"

*#'6K  �5E*)� *9)�%H�9'9���": !"6#�A����BH�;$'7)*$)� $� �-�)�)! $

)#@":C'�X J�:'�9)�!)6�E+'*#6 9)��A*;)�'B.�A�2&�
�
�&���2��
I

T&BH�A�����2�&BH�A�	�
4�����BH�A���	�c����B� �A�
2GY
��I

��UB���):!6""�!)$C6F�;F$ ��F"J'#?�:'�9)�!)6�#'9C"�����P4� ���I

2����
4���A��2����B�

:�����E�T"<�[#)��F:F�'$)*?Z


)�/)E�,/� N$%������7)!'���-)*"$9"��):$"�*#'6K  �5E*)� *9)H��#�"$9)�*I

9)7)� �'D)6'� ��)7);F+*9)D� );$'*# � )+"6?� -)*-"X6)� ;F$)� -�)�"!"6)

-"��)"�:'*"!'6 "���": ! E<'�A����BH�6'�9)#)�)<�-� *E#*#�)�'$ .�%��

��G�&�H�A�2&�
�
����2��
TBH�A���	�c�
4BH���R
4�I�A�)$)*B



���

 �A� $?X 6*9'%B���'�[#)<�:'*"!'6  �A���	�c�
4B��6"*�-�"!$)C"6 "H

+#);F�6'�#"�� #)�  ��9�' 6F�)*#'$ *?�%H�9'9�-�": !"6#�A����BH�� K"I

-�": !"6#�A��2�5����BH�+$"6�-�": ! E<'���R
4H�'�#'9C"�7$'�'�A-�'I

� #"$?*#�'B��)<'6�Y�3��
T���*"�)*#'$?6F"�+$"6F���": ! E<'� �6"9)I

#)�F"�E+'*#6 9 �A*;)�'B�!)$C6F��F"J'#?�:'�9)�!)6H�+#);F�#'<�-�"!*#'�I

$%#?� 6#"�"*F�A����B�-"�"!� 6)*#�'66F< �!"�C'�'< �

:�����E�
�)6 ��F"J'$ �:'�9)�!)6Z


)�/)E��'*9)$?9)�<6"� :�"*#6)H�A�2&�
�
����2��
TBH�A�����2�BH

A�	�
4��
4BH�A���	�c�
4BH� �A�
2GY
���&�B�!"D*#� #"$?6)��FI

"J'$ �:'�9)�!)6H�6)�9E!'� <"66)�%�6"�:6'N�

�*#'�X "*%�6'�#"�� #)�  ��9�' 6F�+$"6F���": ! E<'�A����B�!)$C6F

;F$ ��E9)�)! #?�;)�?;)D�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)��-�)# ���)�"#*9)D

�$'*# H�)- �'%*?�6'�#"�)#�%!F���&H�9)#)�F"� <"$ *?� �9)#)�F"�<F�6'<"I

�"6F�;F$ �*):!'#?��
<�#'9C"�-)�E+"6)�;F$)�*):!'�'#?�<"*#6F"�)�7'6F

�$'*# �6'�#"�� #)�  H�9)#)�'%H�9'9�<F�6'!"%$ *?H�;E!"#�:'6%#'���&H� �* I

*#"<'# +"*9 �-)!!"�C �'#?�*�%:?�*�#"< �+$"6'< �-�": ! E<'�A����BH

9)#)�F"��F":C'$ �:'�9)�!)6�

:�����E��'9 <�);�':)<�!)$C6'�;F$'�)*EM"*#�$%#?*%�[#'�*�%:?Z


)�/)E��$'�'�A-�'� #"$?*#�'B�Y�3��
T��)<'6�!)$C"6�;F$�)*EM"*#�I

$%#?�[#E�*�%:?�+"�":�*�) J�*�%:6FJ���)69�"#6)7)�*-)*);'�*�%: �*�:'9)�!)I

6)<�6'�:'*"!'6  �-�": ! E<'�<F�6"�);*EC!'$ �

:�����E�&�9'9��F�!)$C6F�;F$ �-)!!"�C �'#?�*�%:?�*�Y�3��
T��Z


)�/)E���#)���"<%�[#)�6"�;F$)�);E*$)�$"6)��,/� N$%������7��*�':E�C"�-)*I

$"�:'*"!'6 %�-�": ! E<'�A����B�<6"�!'$ �)J�'6E���9)$ +"*#�"���*)#"6

��&H�9)#)�F< ��E9)�)! $�6'+'$?6 9��$'�6)7)�X#';'���&���
c&4��

A����5
4���B���6�!)$C"6�;F$�);"*-"+ #?�<6"�;":)-'*6)*#?�-"�"J)!'

6'�#"�� #)� N��)$)+"�*9)7)��'D)6'�2?�)�*9)D�);$'*# H�7!"�%�!)$C"6�;F$

�*#�"# #?*%�*�7$'�)D�A-�'� #"$?*#�'B�A����B� ��E9)�)! #"$"<�����6'

�9�' 6"�Y�3��
T����)<'6)<H�9)#)�FD�6'-�'�$%$*%�#E!'�+"�":�*�) 

$ 6  �*�%: �

:�����E��F��*#�"# $ *?�*�6 <���2?�)�*9)D�);$'*# Z


)�/)E��"#���)���"<%�6'X"7)�-�)!� C"6 %�9�Y�3��
T��,�'�7E*#'�����

7)!'��;$ : �*���� �H���)7);F+*9)D�);$'*# �<F�;F$ �6'*# 76E#F�+'*#%< 

�)�"#*9)D�'�<  H�9)#)�F"�6'�%:'$ �6'<�;)D����[#)<�;)N�*)-�)�)C!'�I

X "�<"6%�*)#6 ���&�;F$ ��':; #FH�'�%�;F$��'6"6H�6)�*E<"$�;"C'#?� �!$%

 :$"+"6 %�!)*#'�$"6���*���)�)C �H��E;$%6*9)7)��'D)6'H���)7);F+*9)D

);$'*# H�7!"��,�*"6#%;�%������7)!'�;F$�'�"*#)�'6�

�)-�)*�)9)6+"6����0�+'*���/�< 6�

��)#)9)$�*�<) J�*$)��:'- *'6��"�6)� �<6)N�-�)+ #'6.�)�*"��

�)-�)* $ . �'<�6'+'$?6 9'�,�)#!"$'��$"!+'*# ���5��������

9'- #'6����=�E;)9>

�'+���#!"$"6 %�*$"!+'*# �����5���������

9'- #'6��=����E:""�>

�#"6)7�'S �)�'$'��:�!% 
-���

C7��������!��>�������%��HH���!������������



���

�,��

A�	���R�&UB

�&����&T��,��	��2&��2��T&�	
����5�����

�9'- #'6������������=I>�����E;)9

A>B�S"��'$%������7)!'

8
	���
:�6��6

C�(�-)��!/!���@������.���#.��)�/�)��.�;�������/�)����?�/!�#D

;��*��/�*�,�N��;���.�@/����#�K+L��!#*

�H��'+��)#!"$"6 %��$"!+'*# ���5��������9'- #'6�������H��'*I

*<)#�"��<'#"� '$F�*$"!*#�"66)7)�!"$'�������,1�-)�);� 6"6 N����&2G


�'6'�( $ --)� +'H�)6�C"���G�&��� � $$�
�'6)� +H���*)�"�X"6  

-�"*#E-$"6 DH�-�"!E*<)#�"66FJ�*#��*#��/�I����A'B�� ��/�I����������H

�&Y�2.

��*"6#%;�%������7)!'����5���)7);F+*9)D�);$'*# �;F$�'�"*#)�'6�'9I

# �6FD�)E6)�"KI6"$"7'$H�9)#)�FD�6'�*$"!*#�  �6':�'$�*";%����&2G�
�'I

6)<�( $ --)� +"<H������7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6K"<�7)�)!'��9'$'#H�	"�I

6)-)$?*9)D�);$'*# �

��) :�"!"66)D�-�)�"�9)D�[# �!'66F"�6"�-)!#�"�! $ *?�

5E!E+ � :);$ +"6H�);� 6%"<FD�*):6'$*%H�+#)�)6���!"D*#� #"$?6)*# 

%�$%"#*%���G�&��� � $$�
�'6)� +H� ����� 7)!'� �)C!"6 %H� E�)C"6"K

<� Y X'9 H��)$#'�*9)D�);$'*# H�7�'C!'6 6������

�E#"<�!)-�)*'�*� !"#"$"DH���#)<�+ *$"�"7)��)!*#�"66 9)�� �6'�)*6)I

�'6  �)S K '$?6FJ��!)9E<"6#)��E*#'6)�$"6)H�+#)�);� 6%"<FD�!"D*#� I

#"$?6)�%�$%"#*%��*?<'9)<� ��*"�!'66F"�)�*";"�-)9':'$�-�'�! �)�

�'�)*6)�'6  � :$)C"66)7)

���	&���
2.

�*"�<'#"� '$F�*$"!*#�"66)7)�!"$'������,1�)S)�< #?�6'� <%���GI

�&��� � $$'�
�'6)� +'H������7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6"K�<� Y X'9 H��)$I

#'�*9)D�);$'*# �

�)- N�6'*#)%M"7)�-)*#'6)�$"6 %�6'-�'� #?��)"66)<E���)9E�)�E

�#!"$'�A&B���5������ �6'+��#N�?<F�

�&T���	��2��
���2��T&�	
����5�����

9'- #'6 =�E:""�>

4�!�L O=� &8��� B

7���������4���("(!����������������������%� H������D���>�

��,��

8�
�

��9
8�
	�

�(��!#/��;��
	�<������������!�����

�)�,+�@/����#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)���,+����*�GG��*

:�����E ��)$7)"���"<%��F�!'�'$ �-E#'6F"�-)9':'6 %�)�*�)"<�-)$)C"6  

������ H�6'9)6"KH�6'�!)-�)*"��0�!"9';�%����1�7��-)9':'$ H�+#)���-"� )!�)9I



���

9E-'K  � 6"<K'< � � "�'� %�$%$ *?� �"S"�"6#)<� -�)-'7'6!F� ��'"�)7)

A��)�)!'B�����6'�����"��
#'9H�[#)��'X"�!"D*#� #"$?6)"�-)$)C"6 "��

������#)#�-"� )!Z


)�/)E��"#H�[# �-)9':'6 %�6"�*))#�"#*#�EN#�!"D*#� #"$?6)*# �

:�����E��)+"<EZ


)�/)E��)#)<E�+#)H�%�$%%*?�E+'*#6 9)<����H�%���-"� )!�)99E-'K  �6"<I

K'< �7)�)!'�� "�'�6"�:'6 <'$�#'9)7)�-)$)C"6 %���)�7'6 :'K  �

:�����E���#'9)<�*$E+'"H�9'9)"�C"�!"D*#� #"$?6)��F�:'6 <'$ �-)$)C"6 "

�����Z


)�/)E�()�<'$?6)���)�7'6 :'K  �%�:6'+ $*%H�9'9�)�7'6 :'K )66FD��E9)I

�)! #"$?�*�"! � 6#"$$ 7"6K  H�6)�S'9# +"*9 �<)%��';)#'�;F$'�!'$"9)

;)$?X"DH� #'9� 9'9� %� %�$%$*%� -�"!*#'� #"$"<�c"6#�'$?6)7)� A��)�)!'B

���I;'6!"�)�K"�H�-)�:'!'6 N�9)#)�)7)��- *'$��':$ +6F"�'6# *)�"#*9 "

*#'#? � �;�)XN�FH�9)#)�F"��-)*$"!*#�  � *-)$?:)�'$ *?�!$%�6'K )6'$ I

*# +"*9)D�-�)-'7'6!F����)<"�#)7)H�9'9�%�EC"��'6""�-)9':F�'$H�%�-)�:'!'I

6 N�A��)�)!'B�)�7'6 :)�'$���� "�"�6"*9)$?9)�A)*"�"!9)�B����H�-�)�)I

! �X J����)�*9EN��';)#E�-)!�<) <�6"-)*�"!*#�"66F<��E9)�)!*#�)<�

:�����E�T#)�C"��'*�:'*#'� $)�-)*$"�6")!6)9�'#6FJ�);"M'6 D�7)�)� #?

-�'�!EH��6)�?�-)9':'#?�$)C?Z


)�/)E��$"!*#� "�6"�J)#"$)�<6"��"� #?H�+#)�%���)�7'6 :'K  �:'6 <'$�#'9)"

-)$)C"6 "H�'�-)[#)<E�%� ��"X $�!'�'#?�#'9 "�-)9':'6 %H�+#);F�6"��):��'I

M'#?*%�;)$?X"�9�[#)<E��)-�)*E�

:�����E�	)$?9)�[#)��F�-)9':'$ �$)C6)�6'�!)-�)*"��0�!"9';�%����1�7�Z


)�/)E��"#����-)9':'$�6"-�'�!E� ���)#6)X"6  ��� J)!?9)�

:�����E�T#)�C"�$C �)7)��F�-)9':'$ ���)#6)X"6  �6"7)Z


)�/)E�
:�;"*"!�*��� J)!?9)� �6")!6)9�'#6FJ��':7)�)�)��*�A�$'! < �)<

��$)� +"<B�<6"�*#'$)� :�"*#6)H�+#)��� J)!?9)�%�$%$*%�)!6 <� :�'9# �I

6FJ��E9)�)!%M J�E+'*#6 9)��������7)�-)$)C"6 "���)�7'6 :'K  �<6"�6"

;F$)� :�"*#6)� �<) �-�"!F!EM "�-)9':'6 %�)�#)<H�+#)��� J)!?9)�%�$%$I

*%��E9)�)! #"$"<�� "�*9)7)�7)�)!*9)7)�A��)�)!'B�����-)!�-*"�!)�A&6I

#)6BH�6"�*))#�"#*#�EN#�!"D*#� #"$?6)*# ���'*9)$?9)�%�*"7)!6%�<)7E�-� I

-)<6 #?H�)#��� J)!?9)� $ �C"�5"$)E*'�<6"�;F$� :�"*#6)H�+#)��E9)�)! #"I

$"<�� "�*9)7)� 7)�)!*9)7)�A��)�)!'B�����%�$%$*%�%9);F�AT"�6FDB� I

-�"!*#'� #"$?����� :�:'-'!6FJ�);$'*#"D��9�' 6F���)�#'9�$ �[#)� $ �6"#H

%�*"D+'*�E#�"�C!'#?�6"�<)7E�

:�����E�&�9#)�%�$%$*%��E9)�)! #"$"<���'"�)7)�A��)�)!'B�����6'�����"Z


)�/)E���)*$"�E; D*#�'��E9)�)! #"$%���'"�)7)�A��)�)!'B�����A��$ I

9'B�+"�":�6"9)#)�)"���"<%�6'�"7)�<"*#)�;F$�6':6'+"6�A�)7 $'BH�9)#)�FD

�):7$'�$%$�[#)#�E+'*#)9��';)#F�!)�9)6K'����,�7)!'H�'�:'#"<�%9);F��F"J'$

 :�� "�'���#)�:'<"6 $�A�)7 $EB�%�6"�:6'N�

:�����E��F�C"H�9'9�-�"!*#'� #"$?�c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B�!)$C6F�;F$ 

:6'#?�);�[#)<���'+"<��F��6)�?��-)9':F�'"#"�6"-�'�!EZ


)�/)E��'�[#)#��':�%�7)�)�N�-�'�!E���)�*�)"D����)�*9)D��';)#"�%�6"-)*I

�"!*#�"66)�;F$�*�%:'6�*�+$"6'< �c"6#�'$?6)7)�A��)�)!'B�����A�$'! I

< �)<���$)� +"<BH�'��-)*$"!*#�  �A�"#�)<�&6#)6)� +"<BH�'�-)[#)<E

<'$)� 6#"�"*)�'$*%�$ K'< H�9)#)�F"��):7$'�$%$ �)�7'6 :'K )66EN��';)I

#E�-)�7)�)!E�� "�E���*$ �!)�<"6%� �!)J)! $ �9'9 "I$ ;)�*�"!"6 %�);�[# J



��	

$ K'JH�#)�%� < � 6#"�"*)�'$*%�#)$?9)�$ X?��*"7)�9'9�6)�)*#%< ���6'X"D

�';)#"� �6"�;)$?X"�

:�����E ��F��*"�-�'�! �)�-)9':'$ �)�*�)"D����)�*9)D�!"%#"$?6)*# � 

)�7'6 :'K )66FJ�*�%:%J�-)�7)�)!E�� "�EZ

�
)�/)E��'H�6'�-�)X$FJ�!)-�)*'J�%�-�'�! �)�-)9':'$�)�*�)"D�6'K )6'$ I

*# +"*9)D��';)#"H�9)#)�EN�-�)�)! $�-)�� "�E� �#"J����)�K'JH�*�9)#)�FI

< � <"$�)�7'6 :'K )66EN�*�%:?���):<)C6)H�;E!E#�9'9 "I$ ;)�E#)+6%NI

M "��)-�)*FH�#)�%�6'�6 J�7)#)��)#�"+'#?�#)$?9)�-�'�! �)�

��)�9)$?�*"D+'*�:'#�)6E#�[#)#��)-�)*�)�<)"D����)�*9)D�!"%#"$?6)*# �6'

�)*#)9"H� �%� *-�'�$%N�*�) �-�"!F!EM "�$)C6F"�-)9':'6 %H�#)�%�J)+E�6'I

:�'#?� �#"J�$ KH�)�9)#)�FJ��'6""�$)C6)�-)9':'$H�+#)�*�6 < �;F$H�%9);FH

)�7'6 :'K )66)�*�%:'6�

:�����E��#)�[# �$ K'Z


)�/)E�� KN9�U� D� ��)# X9)��'$ 6'�

:�����E���+"<�C"�:'9$N+'"#*%��'X'�$)C?���)#6)X"6  �[# J�$ KZ


)�/)E���'6""�%�-)9':F�'$H�+#)��)# X9)��'$ 6'�;F$'�:'�"�;)�'6'�<6)N

������ �9'9��E9)�)! #"$?�A)*"�"!9'B��):7$'�$%$'����)�*9EN��';)#E���X9)I

$"�9�)%� �X #?%�-)�E$��&�#"<'H�������('9# +"*9 H�[#)�<)D��F<F*"$H�#'9�9'9

�)# X9)��'$ 6E���)�7'6 :'K N�%�6 9)7!'�6"��"�;)�'$H� ;)���[#)<�6"�;F$)

6 9'9)D�6");J)! <)*# H�#'9�9'9�""�<ECH��)# X9)��'* $ D��9)�$"� +�%�I

$%$*%�'9# �6F<�;'6!"�)�K"<� �[#)7)��;F$)�!)*#'#)+6)�!$%�*"<? ��)# X9)�

��)#6)X"6  �� KN9�U� %H�#)�%�-)9':F�'$H�+#)���-"� )!�)99E-'K  �� "�'

#'9C"�)�7'6 :'K )66)�;F$�*�%:'6�*�6 <� �-)$E+'$�)#�6"7)�6'K )6'$ *# I

+"*9EN�$ #"�'#E�EH�9)#)�'%�%9);F�-)!�"7)��E9)�)!*#�)<�-"+'#'$'*?���)!6)D

 :�# -)7�'S D�7)���� "�'��`# �-)9':'6 %�$)C6F"� �6"�*))#�"#*#�EN#�!"DI

*#� #"$?6)*# �

:�����E��)+"<EZ


)�/)E���� KN9)<�U� "<�%�"M"�*�!'�6"7)���"<"6 �;F$�:6'9)<H�)!6'9)

��-"� )!�)99E-'K  �6"<K'< �� "�'�6'X"�:6'9)<*#�)�6"�-� 6%$)�;$ :9)I

7)�J'�'9#"�'H� �%�;F$�)*�"!)<$"6�$ X?�)�#)<H�+#)�)6��';)#'$����96 C6)<

<'7': 6"H�+#)�6'J)! $*%�-)�E$ K"���)�":6)D� �6")!6)9�'#6)�-)*"M'$�<'I

7': 6�5"$)E*'���"*9)$?9)��':�%��*#�"+'$�� KN9'���<'7': 6"�E�5"$)E*'H�6)

J'�'9#"��[# J��*#�"+�<6"�6" :�"*#"6����*�%: �*�#"<H�+#)�5"$)E*�%�$%$*%�'9I

# �6F<����)�K"<H�#)�%�<)7E�-)$'7'#?H�+#)�[# ��*#�"+ �)*EM"*#�$%$ *?

6'�)�7'6 :'K )66)D�-)+�"�

:�����E��'+"<��F�!'�'$ �#'9 "�$C �F"�-)9':'6 %Z


)�/)E�2 X?�!$%�#)7)H�+#);F�-� !'#?��;)$?X D�[SS"9#�*�) <�-)9':'6 I

%<� �*�)"D����)�*9)D��';)#"�-)�7)�)!E�� "�E�

:�����E�`#)#��'X�A[SS"9#B�9'*'"#*%�#)$?9)�$ X?�� KN9'� ��)# X9)��'$ 6FZ


)�/)E��'���*"�)*#'$?6F"�$ K'H�)�9)#)�FJ�%�!'�'$�-)9':'6 %�6'�-�"!F!EI

M J�!)-�)*'JH�6':�'6F�<6)N�-�'�! �)� �9'C!FD� :�6 JH�9'9�����)�"K��

#)D� $ � 6)D�*#"-"6 � <"$�*)�<6)D�)�7'6 :'K )66EN�*�%:?�

�)-�)*�)9)6+"6����1�+'*�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'+��)#!"$"6 %��*$"!��+'*# ����5�������9'- #'6�=����E:""�>

C7��������!��>�������%��HH���!�����������



��


�,�0


%R
�

8����"��!�5��/��)�/!!��-��/�-���G+�����(��!/!�3


	�<������������!�����

��G�&����
��;F$�'�"*#)�'6���%6�'�%�����7)!'��-�'�$"6 "<�������-)

�%:'6*9)D�);$'*# �:'�-�)%�$"6 "�'6# *)�"#*9)D�'7 #'K  � ��F*9':F�'6 "

#"��)� *# +"*9 J�6'<"�"6 D�-)�'!�"*E��)C!%�6'�)!)���)�"#*9)7)��)N:'�

�$"!*#� "<�-)�!"$E�;F$)�E*#'6)�$"6)H�+#)���G�&�H��';)#'%�'7�)I

6)<)<�9)$J):'���*"$"��'# 6)��)�$)�*9)7)��'D)6'H��%:'6*9)D�);$'*# H�*�"I

! �6'*"$"6 %�* *#"<'# +"*9 �-�)�)! $�'6# *)�"#*9EN�'7 #'K NH�E7�)C'$

�'*-�'�)D�6'!�9)<<E6 *#'< � ��F*9':F�'$�#"��)� *# +"*9 "�6'<"�"6 %

��)#6)X"6  ��E9)�)! #"$"D����=;>� ��)�"#*9)7)�-�'� #"$?*#�'�

�)-�)X"66F"�-)�!"$E�*� !"#"$ ���2�����&���H�2���3
������H

5&	�����	�� ��&�
2
��(�(�� :);$ + $ ���G�&�&����'6# *)�"#*9)D

!"%#"$?6)*# � �-)9':'$ H�+#)�)6�!"D*#� #"$?6)��F*9':F�'$��#"��)� *# I

+"*9 "�6'<"�"6 %�-)�'!�"*E��)C!%�6'�)!)���)�"#*9)7)��)N:'�

��� !"#"$?���2�����-)9':'$H�+#)���G�&�H�;E!E+ �6"!)�)$?6F<�*EI

M"*#�ENM <�*)�"#*9 <�*#�)"<H�$ +6)�"<E�:'%�$%$�*$"!ENM"".

A��6"!)�)$"6��#'$ 6*9)D�-)$ # 9)D�����'6?X"�-� <F9'$�9�0)�)#?I

; *#'<�6'��9�' 6"� �*"D+'*�[#)7)�-)$ # +"*9)7)�#"+"6 %�6 �6'�+#)�6"

-�)<"6%N���	&2
�H�J)#%H� ��"!"#�C"*#)9EN�;)�?;E�-�)# ���*"J�#"+"6 DH

6)�-);"! #"$"<�;E!"#�6"�)6H�'�!�E7 "�I�6'X �$N! ���6�E6 +#)C'"#�$N!"D

*�< �)�)D� :�"*#6)*#?NH�6)�[#)�"<E�!"X"�)�6"�);)D!"#*%����6'*�*"D+'*H

�� #)<�+ *$"� � E�<"6%H� !)$C6'� ;F#?� )!6'� :'!'+'.� 9'9� ;F�-�);�'#?*%��

��"<$?� �E; #?��	&2
�&B���

�)-�)X"66FD�-)�!"$E�*� !"#"$?�2���3
��-)9':'$H�+#)��*?<'9��

"7)�-� *E#*#�  �:'%�$%$.

A�����6'"X?�2���3
���-)6 %�*��"�<'6 "D�C<E#�6'�6'X JH�+#)�*9)I

�)�+#)I#)�!)$C6)�-�) :)D# ���'$FJ��*-FX"9�-'�7�'6 K"�;F$)�<6)7)H�+#)

!)$C6)��F$ #?*%���)7�)<6EN�;)D6N��5)$?X"� 9 �6'<"+'N#�*@":!��)�"I

#)�H�6'�9)#)�)<�;E!E#� *9'#?��FJ)!'� :�*�)"7)�-)$)C"6 %H�6)�)6 �:'-):I

!'$ ���)#H�#"-"�?�:'�'6""�7)#)�?�*";"� �*�)"D�*"<?"���"�"�9 �6'�X"N���F

*9)�)���*#�'6"�E*#�) <��"�)$NK NH��)���"<%�9)#)�)D���-"��EN�)+"�"!?

;E!E#�-)!$"C'#?�E6 +#)C"6 N�9)<<E6 *#F� �+"9 *#FB_

�� !"#"$?�5&	���)�#"��)� *# +"*9 J�#"6!"6K %J���G�&�&�-)9':'$

*$"!ENM"".

A��G�&��7)�)� $�<6"H�+#)���6'X"D�*#�'6"�"M"�<6)7)��E9)�)! #"I

$"D��)**#'6 %H�9)#)�FJ��"�<'6 %� ��-)6 %�6"�:';E!"#���'*#'6"#�"M"� 

6'X"���"<%H�9)7!'��	&2
��� �"7)�*)�'#6 9'<�6"�*6)* #?�7)$)�FBH��

�'�)+6)D�*#'�9"�*�);� 6%"<F<��*"�*� !"#"$ �*�) �-)9':'6 %�-)!I

#�"�! $ H�6)��*?<'9�6"�-� :6'$�*";%�� 6)�6F<� �-)9':'6 D�*� !"#"$"D

6"�-)!#�"�! $�

1�!"9';�%�����7)!'�*$"!*#� "�-)�!"$E�;F$)�:'9)6+"6)� �!"$)�6'-�'�I

$"6)���)9E�)�E�!$%�-�"!'6 %�);� 6%"<)7)�*E!E��)"66)7)�	� ;E6'$'�

�!6'9)�,��%6�'�%�����7)!'��)"66FD�-�)9E�)���):��'# $�!"$)�6'�!)*$"I

!)�'6 "�*�<)# � �)�9)D�)�#)<H�+#)�<'$)�;F$)�!)-�)X"6)�*� !"#"$"DH�6"

E*#'6)�$"6F� J��:' <))#6)X"6 %�*�);� 6%"<F<� �+#)���G�&����*�) J



���

!�EJ�:'%�$"6 %J�E9':'$�)�%9);F�-)!!"$'66)D�"7)�-)!- * �-)!�-�)#)9)$)<

 �-� *#�'*#6)<��"!"6  �*$"!*#� %�

��-�)K"**"�!)*$"!)�'6 %���-� *E#*#�  ���)9E�)�'�;F$ �-"�"!)-�)I

X"6F�*� !"#"$ ���2����H�2���3
�� �5&	��H�9)#)�F"�-)$6)*#?N�*�) 

-)9':'6 %�);�'6# *)�"#*9)D�!"%#"$?6)*# ���G�&�&�-)!#�"�! $ �� �-)I

9':'$ H�+#)��:' <))#6)X"6 %�E�6 J� *� );� 6%"<F<�;F$ �6)�<'$?6F"�

��)<"�#)7)H�;F$ ��6)�?�!)-�)X"6F�*� !"#"$ ����	&�
����5�H��&2�I

	�����
�H�������&�2���H�R&�����
���H���2���
���&���
�H�T
�
�


�
�� ���2PY���&���
�H��9)#)�F"�#'9C"�-)9':'$ �);�'6# *)�"#*9 J��F*I

9':F�'6 %J��*?<'9'� �-)!#�"�! $ H�+#)�*� !"#"$ ���2����H�2���3
�� 

5&	���*�);� 6%"<F<�6'J)! $ *?���6)�<'$?6FJ��:' <))#6)X"6 %J�

�'�)+6)D�*#'�9"�*�);� 6%"<F<��*"�*� !"#"$ �*�) �-)9':'6 %�-)!I

#�"�! $ H�6)���G�&���6)�?�6"�-� :6'$�*";%�� 6)�6F<� �*�)N�'6# *)�"#I

*9EN�!"%#"$?6)*#?�9'#"7)� +"*9 �)#� K'$����[#)<E���"<"6 ���G�&��

*#'$)� :�"*#6)H�+#)�"7)�C"6'�U����
T��'� %���6)+?�6'����6)%;�%����

7)!'�-)9)6+ $'�C :6?�*'<)E; D*#�)<H�;�)* �X *?�-)!�-)":!�

�)*-)$?:)�'�X *?� [# <� *$E+'"<H���G�&�H�-� � )9)6+'6 %� *$"!I

*#� %H� 6'- *'$� :'%�$"6 %� �� �)< ** N� -'�# D6)7)� 9)6#�)$%� -� � c�

���O;O� �*"9�"#'�N��)�$)�*9)7)��������O;O�

��[# J�:'%�$"6 %J���G�&��9$"�"#'$�6'�*)#�E!6 9)���)�$)�*9)7)��������H

);� 6%%� JH�%9);FH���-)!$)7'J� �6");@"9# �6)*# ���*$"!*#�  �-)�"7)�!"$E�

��G�&�H�6':F�'%�*";%�A+"*#6F<� �;"::'�"#6)�-�"!'66F<��)�"#*9)D

�)! 6"�-'#� )#)<B�-�)* $�-'�# D6F"�)�7'6F��<"X'#?*%����'**$"!)�'6 "

-)�"7)�!"$EH�!)9':F�'%H�+#)�)6)�%9);F�;F$)�*):!'6)�#)$?9)�-)�9$"�"#6 I

+"*9)<E�:'%�$"6 N�-'�#)�7'�9)$J):'� �! �"9#)�'�X9)$F���2����&H�9)I

#)�FDH�%9);FH�!)�"$�!)�*'<)E; D*#�'�"7)�C"6E�U����
T� �!); $*%� *I

9$N+"6 %� :�9)<*)<)$'�"7)�-� "<6)D�!)+"� ���2���4��'$"6# 6F���#�"I

<%*?�:'-E#'#?�*$"!*#� "� �*-�)�)K �)�'#?�-'�# D6F"�)�7'6FH���G�&�

9$"�"#'$���*�) J�:'%�$"6 %J�6'��*"J�*� !"#"$"DH��F*#E-'�X J�-)�"7)�!"$E�

�!6'9)�*$"!*#� "<�;F$ �!);F#F�,�-�"!*<"�#6F"�:'- *9 �U����
T

�'�  H���9)#)�FJ�)6'�-�)* $'���""�*<"�# �6 9)7)�6"�� 6 #?����)<"�#)7)H

"M"�/�6)%;�%�����7)!'�U����
T�!)-�'X �'$'*?�)�7'6'< �*$"!*#� %H

7!"�-)9':'$'H�+#)��:' <))#6)X"6 %�E�6""�*���2����P���-)$6"�6)�I

<'$?6F"� �+#)H�-"�"C �'%�'�"*#�<EC'H���)6'�EC"�)! 6��':�-F#'$'*?�-)9)6I

+ #?�C :6?�*'<)E; D*#�)<H�-E#"<�)#�'�$"6 %H�6)�;F$'�*-'*"6'�

,/�<'�#'�����7)!'�*$"!*#� "�-)�!"$E���G�&��;F$)�:'9)6+"6)� 

!"$)��6)�?�;F$)�6'-�'�$"6)�-)�-)!*E!6)*# �

��[#)���"<%��%!�*� !"#"$"DH� :);$ +'�X J���G�&�&H�;F$ �'�"*#)I

�'6F� -)� !�E7)<E� !"$EH� -)!�"�76E#F� -"�"!)-�)*E� �)< ** "D� �;9)<'

���O;O� �)#�*�) J�-)9':'6 DH�!'66FJ� < ��'6""�6'���G�&�&H�)#9':'$ *?�

�'�)*6)�'6  �[#)7)���� N$%�����7)!'��������%:'6*9)D�);$'*# ��):��'I

# $)�!"$)���G�&�&��)�$)�*9)<E���������6'�!)*$"!)�'6 "�*�E9':'6 "<

�6)�?�-"�"!)-�)* #?�*� !"#"$"D�-)�!"$E���G�&�&�����":E$?#'#"�[#)7)

6"9)#)�F"�*� !"#"$ �)#�*�) J�-�"C6 J�-)9':'6 D�)#9':'$ *?H�'�!�E7'%�+'*#?

*� !"#"$"DH�9'9�5&	��H��&�
2
�H�c&���H���5&���H�-)!#�"�! $ �*�) 

-�"C6 "�-)9':'6 %�);�'6# *)�"#*9)D�!"%#"$?6)*# ���G�&�&H� :<"6 �� J

!)�6"9)#)�)D�*#"-"6 H�#'9�9'9�6"�<)7$ �-� -)<6 #?�:';F#F"� < �S'9#F�



���

�:6'��)�#)<H�+#)�)*6)�6)D�*� !"#"$?�-)�"7)�!"$E���2�����'�"*#)�'6H

'�"7)�!"$)�-"�"!'6)�!�E7)<E�*$"!)�'#"$NH���G�&���"X $��)*-)$?:)I

�'#?*%��[# <�E!);6F<�*$E+'"<� �-)D# �6'�$N;EN�-�)�)9'K N�!$%�#)7)H

+#);F�)*�);)! #?*%� :I-)!�*#�'C �

��[#)D�K"$?N�)6�-� �)9)6+'6  �*$"!*#� %��6)�?�6'- *'$�:'%�$"6 %

�'�)!6)<E��)< **'�E��6E#�"66 J��"$������ �6'+'$?6 9E��������%I

:'6*9)D�);$'*# �

�):�)!%�9$"�"#E�6'��';)#6 9)���'D)#!"$'� �);� 6%%��*"J�*� !"#"$"D

��-)!$)7"H���G�&��*)��*"D�-� *EM"D�"<E�$ K"<"�6)*#?N�!)9':F�'$��

[# J�:'%�$"6 %JH�+#)�)6�K+"*#6FD��';)#6 9� �-'#� )#��#�'6F��)�"#)�B� 

%9);F�*)�"�X"66)�6'-�'*6)�'�"*#)�'6� �!)$7)�*)!"�C #*%�;":��*%9)D

� 6F�-)!�*#�'C"D�

��G�&��6':F�'"#�*�)N�*"<?N�A*)�"#*9)D�9E$?#E�6)D�*"<?"DBH�9)I

#)�'%�%9);F�-)!�"�7'$'*?� *#%:'6 N� �+#)�"7)�C"6'�U����
TH�9'9�6'I

�)!6'%�E+ #"$?6 K'H�!';F� :;"C'#?�[#)7)� *#%:'6 %H�-)9)6+ $'�C :6?�*'I

<)E; D*#�)<H�;�)* �X *?�-)!�-)":!�

�� N6"�����7)!'�!"$)�6'����G�&�&��;F$)�6'-�'�$"6)�6'��'**<)#I

�"6 "��*);)7)��)�"M'6 %�-� ����������H�)!6'9)�)##E!'�*6)�'�;F$)

�):��'M"6)�!$%��'**<)#�"6 %�"7)����%:'6*9)<�);$'*#6)<�*E!"�

� !%�E*-"J�*�)"D�-�)�)9'K  H�+#)�"<E�E!'$)*?�[# <�:'-E#'#?�*$"!*#� "H

��G�&���/�6)%;�%�����7)!'�6'- *'$�*);*#�"66)�E+6F"�-)9':'6 %H���9)I

#)�FJ�E#�"�C!'$H�+#)�)6�6"� 6)�"6� �+#)�"7)�'�"*#H�9'9�)-F#6)7)�'7�)6)<'H

-� 6"*X"7)�A<6)7)�-)$?:FB�*)�"#*9)<E�9)$J):6)<E�*#�) #"$?*#�EH�%�$%I

"#*%�6"�#)$?9)�EM"<$"6 "<�"7)�$ +6)*# H�6)� �%9);F�;)$?X <�EM"�;)<

!$%�7)*E!'�*#�'�

R"$'%�-� 9�'* #?�*�)N�-�)�)9'K N� �$ K"<"� "H���G�&����[# J

-)9':'6 %J�-�)* #�-�)�"*# ��'**$"!)�'6 "�!"$'���)#6)X"6  �*'<)E; DI

*#�'�"7)�C"6FH��F*#'�$%%�""H�9'9�+"$)�"9'H�;"::'�"#6)�-�"!'66)7)�!"$E

�)�"#*9)D��$'*# �

��!"9';�"�����7)!'�-)<)M6 9�);$-�)9E�)�'�"M"��':�!)-�)* $�*� I

!"#"$%�c&���&H�9)#)�FD�!)$7)"���"<%�!"�C'$*%�6'�*�) J�-)9':'6 %JH

 :);$ +'%���G�&�&���'6# *)�"#*9)D�!"%#"$?6)*# H�6)��-)*$"!*#�  �)6

)#�*�) J�-)9':'6 D�)#9':'$*%H�:'%� �H�+#)�:'�!'�6)*#?N���"<"6 �)6�EC"

6 +"7)�6"�-)<6 #�

��%6�'�"������7)!'�6'�)!6F<�*$"!)�'#"$"<� �-�)9E�)�)<�;F$ �!)-I

�)X"6F�*� !"#"$ ������
���������� ����
������
�H�*)!"�C'�X "*%

�<"*#"�*���G�&������)!6)D�9'<"�"H�9)#)�F"�-)9':'$ H�+#)�E���G�&I

�&��;F$ �%9);F�6"6)�<'$?6F"��:' <))#6)X"6 %�*�6"9)#)�F< �*� !"#"I

$%< H�);� 6%�X < �"7)���'6# *)�"#*9)D�!"%#"$?6)*# �

,,�S"��'$%������7)!'��)<����)9E�)�'��%:'6*9)D�);$'*# �����R&�I

�
�P��;F$)��F6"*"6)�-)*#'6)�$"6 "H���9)#)�)<�E9':'6)H�+#)�:'�6"!)I

9':'66)*#?N�*)*#'�'�-�"*#E-$"6 %�*$"!*#� "�-)�!"$E���G�&�&�!'$?6"DI

X <�-�) :�)!*#�)<�-�"9�'# #?H�'���G�&�&� :I-)!�*#�'C �)*�);)! #?�

���5�������	&�
2.��&T&2G�
���	��2��
���2��T&�	
����5�����

���\� !��
���D��������������������������������������'- #'6����=�� �E:""�>

C7��������!��>������%� HG���!���������



���

�,�,

8�
�

��9
8�
	�

��/�)���!!�;��
	�<������������!�����

�)�HO�@/����#�,�N��;���.�;*��/�

�9������!���)���,+����*,0��*

:�����E��'�!)-�)*"���%6�'�%������7���F�-)9':'$ H�+#)��� N$"������7)!'�6'

:'*"!'6  �A�"$ 9)7)�*;)�'B��'X'�9'6! !'#E�'�;F$'��F!� 6E#'�6'�-)*#

-�": !"6#'�#�6��A����B���#)+6 #"H�-)+"<E� <"66)��'*��"9)<"6!)�'$ �6'

[#)#�-)*#Z


)�/)E��'�-�"!F!EM J�!)-�)*'J�%�EC"�-)9':F�'$��9�'#K"�)�#"J�-� + 6'JH

9)#)�F"�:'*#'� $ �c"6#�'$?6FD�A��)�)!B������F!� 6E#?�<)N�9'6! !'I

#E�E�6'�-)*#�-�": !"6#'�A����BH�)!6'9)�*"D+'*�%�J)+E�;)$""�-)!�);6)

�'**9':'#?�)�6 J�

:�����E��'**9':F�'D#"�


)�/)E��*6)�6F< �-� + 6'< �<)"7)��F!� C"6 %�6'�-)*#�-�": !"6#'�%� I

$ *?.

����)%�-�)X$'%�6'K )6'$ *# +"*9'%�!"%#"$?6)*#?� �;)�?;'�*��)�"#*9)D

�$'*#?NH����":E$?#'#"�+"7)�%�6")!6)9�'#6)�-)!�"�7'$*%��"-�"**  �

,��&9# �6)"�E+'*# "���������-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  �7)�)!'�� "�'�

���'$?6"DX""�<)"�E+'*# "�6'��'-'!"���)�7'6 :'K  ��))�EC"66FJ�* $

��&�!$%�;)�?;F�*�6'*#E-'NM"D��)�"#*9)D�'�< "D�

����)%��)$?���-)!7)#)�9"� �)�7'6 :'K  �A����B�

:�����E��*#'6)� #"*?�-)!�);6)�6'�9'C!)D� :�[# J�-� + 6�


)�/)E��'*'%*?�<)"D�-�)X$)D�6'K )6'$ *# +"*9)D�!"%#"$?6)*# H�*$"!E"#

)#<"# #?H�+#)�9'9� :�<) J��'**9':)�H�#'9� �)#�!�E7 J�$ K�A�$'! < �E���I

$)� +EB�;F$)� :�"*#6)H�+#)������1�7)!E�%�-� 6 <'$�'9# �6)"�E+'*# "��

�':�';)#9"�*"$?*9)J):%D*#�"66FJ��)-�)*)��-� �c"6#�'$?6)D��'!"H����"I

:E$?#'#"�+"7)�%�$%$*%�*"9�"#'�"<�)�7'6 :'K )66)7)�9)< #"#'�-)�*):F�E

'7�'�6)�[9)6)< +"*9)7)�*@":!'H�9)#)�FD�*)*#)%$*%�,,���,0�6)%;�%����1

7)!'���'�[#)<�*@":!"�;F$��':�';)#'6�-�)"9#�:"<"$?6)D��"S)�<FH�9)#)I

�FD�!)$C"6�;F$�E9�"- #?��$'*#?�c"6#�'$?6)D��'!F�6'��9�' 6"�

A�$'! < �E���$)� +EB�;F$)�J)�)X)� :�"*#6)� �#)�);*#)%#"$?*#�)H�+#)�%H

9'9�E9�' 6*9 D�6'K )6'$ *#��������7)!E��';)#'$�:'�"!ENM <��"!'9K  

CE�6'$'�A�"*#6 9�);M"*#�"66)D�'7�)6)<  BH�%�$%�X D*%�K"6#�'$?6F<

)�7'6)<��*"E9�' 6*9)7)��)N:'�:"<*#�H��)�7$'�"�9)#)�)7)�*#)%$��"#$N�'�

�)*$"�E*#'6)�$"6 %��)�"#*9)D��$'*# �6'��9�' 6"�%�)*#'$*%�6"-� < � I

<F<�""���'7)<� H�6'+ 6'%�*���,��-)���,��7)!FH��"$�'6# *)�"#*9EN��';)#E

*�"! �X �)9 J�9�E7)��E9�' 6*9 J�9))-"�'# �6FJ�!"%#"$"DH�9'9I#)�5'�'I

6)�*9 D�3� *#)S)�H��)C'�*9 D��"#�H�5)$):)� +� �!�E7 "���)%�)�7'6 I

:'K )66'%��';)#'���
6*# #E#"�E9�' 6*9)7)�6'E+6)7)�%:F9'���7)�)!"�� "I

�"�;F$'�-�)6 96E#'���'C!";6)*#?N�9��)�"#*9)D��$'*# H�9)#)�'%�:'9)6+ I

$'*?�'�"*#)<�����,��7)!EH�9'9�*)E+'*#6 9'�9)6#��"�)$NK )66)D�)�7'6 :'I

K  �����

��9'9�'9# �6FD�E9�' 6*9 D�6'K )6'$ *#�;F$� :�"*#"6�#'9C"� �*�"! 

[< 7�'6#*9 J�9�E7)�H�9'9I#).�����'7"�-�)C �'$ �-�)S"**)��� KN9�&$"9I

*'6!�H�Y'-)�'$�� 9 #'H�
�'6 K9 D�5)� *H�Y)�7"6)��
�'6� �!�E7 "H�*�9)I

#)�F< �%�;F$�*�%:'6�-)�'6# *)�"#*9)D��';)#"�"M"�!)� J�;"7*#�'� :�� "�'�



���

���"6"�<"6%�J)�)X)�:6'$�-)�*)�<"*#6)D��';)#"���c"6#�'$?6)D��'!"�R"I

$":6%9�� 9)$'DH�'����'� C"�-�)C �'$�:6'NM D�<"6%�-�"9�'*6)�;F�X D

< 6 *#�� 6)*#�'66FJ�!"$�c"6#�'$?6)D��'!F�YE$?7 6�&$"9*'6!�����5"�I

$ 6"�6'J)! $ *?�#'9C"�<) �-�)X$F"�*�%: �-)�'6# *)�"#*9)D��';)#"H�9'9I

#)�;F�X D�-)*)$�)#�c"6#�'$?6)D��'!F��"��N9�&$"9*'6!�H�+$"6�� "�*9)I

7)�E-�'�$"6 %�7E;"�6*9)7)�:"<*#�'��"�;"6"69)�&6!�"DH�9)#)�FD���5"�$ I

6"�;F$�)+"6?�;$ :)9�9��9)�)-'!*9)<E�

�*%�<)%�-�)X$'%�6'K )6'$ *# +"*9'%�!"%#"$?6)*#?� �6")!6)9�'#6F"�'�"I

*#F�-)!#�"�C!'$ �A��$)� +EBH�+#)�%�%�$%$*%�E;"C!"66F<���'7)<��)�"#I

*9)D��$'*# � �-)*$"!)�'#"$?6F<�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#)<�

:�����E�
�#)$?9)�[#)Z


)�/)E��"#����-"� )!�)99E-'K  �6"<K'< �7)�)!'�� "�'�%�)+"6?�*"�?":6)

�:%$*%�:'��';)#E���������)%�-�)-'7'6! *#*9'%��';)#'�*�)! $'*?�9�#)<EH

+#)�*#'�'$*%���*�) J�;�)XN�'J� �$ *#)�9'J� :$)C #?�*�)N�$N#EN�6"6'I

� *#?�9��E**9)<E�7)*E!'�*#�EH�9'9�A)99E-'6#EB��9�' 6F��`#)D��';)#)D�%

-F#'$*%��)*- #'#?���E9�' 6*9)<�6'�)!"�6"6'� *#?�9��)*9�"�

�!6)��"<"66)�*�[# <�%�*)*#'�$%$�#�6��9)6*-"9#FH���9)#)�FJ�-� :F�'$�E+'I

*#6 9)������9�)�7'6 :'K  ��))�EC"66)D�;)�?;F��	'9 "�9)6*-"9#F�%�*)I

*#'�$%$�* *#"<'# +"*9 �,��':'���<"*%K� �-"�"!'�'$� J�A��$)� +EB�!$%

!'$?6"DX"D�-�)-'7'6! *#*9)D��';)#F�

`#'�<)%��';)#'�*)*#'�$%$'���#)���"<%�!$%�)�7'6 :'K  �;)$?XEN�K"66)*#?

 �A�$'! < ����$)� +B�)#6)* $*%�9)�<6"�:'�[#)�*�-)$6F<�!)�"� "<� 

E�'C"6 "<����)<"�#)7)H�-)!; �'%�9'!�F�!$%�-)!-)$?6)D����)�*9)D��'I

;)#FH�%�A��$)� +EB��"9)<"6!)�'$�!$%�[#)7)�*�) �;$ :9 "�*�%: �9'9I#).

�'K'$?�&6!�"%����';)#'$����6"-�)-"#�)�*9"�+$"6)<�-�'�$"6 %���A�;$*I

-)C �*- $9"B� �	)9'�"�*9)7)�&6!�"%���:'�"!)�'$� 6*#�E9#)�*9 <�)#!"I

$)<�A�;$*-)C �*- $9 B���3'�?9)�"��5":E*$)�6)�A��$)� +B�-� �$"9� J�9

���)�*9)D��';)#"H�#'9�9'9��-)*$"!*#�  �!'�'$�<6"�)�6 J�-)$)C #"$?6EN

J'�'9#"� *# 9E�

:�����E �T"<�C"��F�:'�"9)<"6!)�'$ �*";%�-"�"!�c"6#�'$?6F<�A��)�)I

!)<B����H�6'J)!%*?�EC"�6'�#"�� #)�  �:'-'!6FJ�);$'*#"D��9�' 6FZ


)�/)E��� ;F����7)�)!�2?�)��-)*$"�;"7*#�'� :�� "�'���*"6#%;�"�����7)!'H

%�+"�":�6"9)#)�)"���"<%�*�%:'$*%�*�A��$)� +"<B����-� 6%$�E+'*# "����'I

;)#"�-)�*):!'6 N��))�EC"66FJ�* $���&��`#'��';)#'�:'9$N+'$'*?���#)<H

+#)���<'�#"������7)!'�-)�:'!'6 N�c"6#�'$?6)7)���)�)!'�����%�6'- *'$

�)::�'6 "�9�E9�' 6*9)<E�6'*"$"6 N�)�<); $ :'K  ��*"J�* $�!$%�;)�?;F

*��)�"#*9)D�'�< "D�

,��'-�"$%������7)!'�%��<"*#"�*�A��$)� +"<B�":! $����'�-'#F���!)$ 6E

7)�F��'7E�'� 6*-"9# �)�'#?�9)<'6!6FD�*)*#'����&H�9)#)�FD�:'6 <'$*%

6'�*-"K '$?6FJ�9E�*'JH�:'X S�)�'66FJ�-)!�6':�'6 "<�A5 $ ��$"6 B���'

[# J�9E�*'J�%�-):6'9)< $*%�*�-)*#'6)�9)D�-�)-'7'6! *#*9)D��';)#F���

A��$)� +"<B�<F�:'*$EX'$ �)#+"#�6'+'$?6 9'�9E�*)��AT< $?B�=-*"�!)I

6 <�6"#)+6)>�)�#)<H�9'9� !"#�;)"�'%�-)!7)#)�9'�E+'*#6 9)��[# J�9E�*)��

�)*$"�[#)D�-)":!9 �<)%�!'$?6"DX'%��';)#'�;F$'�6'-�'�$"6'�6'�-)!7)#)�I

9E� �)�7'6 :'K N�A����B�

:�����E��'**9'C #"�-)!�);6)�);�[#)D�-)!7)#)�9"�


)�/)E�
!"%�)�7'6 :'K  ��*"6'K )6'$ *# +"*9)7)�E9�' 6*9)7)�)�7'6'



���

!$%�;)�?;F�:'�A*E�"�"66ENB�!"�C'�E�E�<"6%�$ +6)��):6 9$'�"M"���-"�I

�)D� -)$)� 6"� ���,� 7)!'H� 9)7!'�S)�<'$?6)� %� "M"�-� <F9'$�9�<"$?6 I

9)�K'<�

�)%� !"%�-)6�'� $'*?��"$ +9)�*9)<EH��"�"�"�#E6EH��!)� 9EH��)# X9)� 

�)$);)�)!?9)���)*$"!6 DH�9'9�'9# �6FD����)�"KH�6'+'$�-�)* #?�<"6%H

+#);F�%�;�'$*%�:'�""��"'$ :'K N�

��[#)D�K"$?N���<'"����,�7)!'�%�6'- *'$�#'9�6':F�'"<EN�A!"9$'�'K NB��

A��"!6'66 �* $'�6'K  BH���9)#)�)D�);�'M'$*%�9)��*"<�-)$ # +"*9 <�E9I

�' 6*9 <�)�7'6 :'K %<H�-� :F�'%� J�9�);@"! 6"6 N��� 6#"�"*"�"! 6)D

;)�?;F�:'�A*E�"�"66EN�E9�' 6*9EN�!"�C'�EB�

��*�)"D�A!"9$'�'K  B�%�-�"!$'7'$�);@"! 6"6 "�6'�-)+�"�< 6 <'$?6)D

-)$ # +"*9)D�-$'#S)�<F��&� <"66).�;)�?;'�:'�A*E�"�"66EN�E9�' 6*9EN

!"�C'�EBH�);"*-"+"6 "�:"<"$?6)D��"S)�<)D�#"JH�9#)�*�%:'6�*� :"<$"DH

)�7'6 :'K %��I+'*)�)7)��';)+"7)�!6%� ��F�';)#9'�:'9)6)!'#"$?*#�'H�9)#)I

�)"�;F�<)7$)�);"*-"+ #?�J)�)X""�)#6)X"6 "�E9�' 6*9)7)�6'�)!'�9�A-�'I

� #"$?*#�EB�

��A!"9$'�'K  B�%�E9':F�'$�6'�#)H�+#)�A*E�"�"66'%�!"�C'�'B�!)$C6'�;F#?

#)$?9)�6'K )6'$?6)DH�);"*-"+ �'%�E9�' 6*9)D�6'K  �-�'�)�6'�*�)D�%:F9H

9E$?#E�E� �[9)6)< 9E��	'9EN�)�7'6 :'K N���*�)"D�A!"9$'�'K  B�%�-�"!I

$'7'$� 6'� -"��FJ� -)�'J� 6':�'#?� A�)N:)<� �9�' 6*9)D� �"�C'�6)*# B

=A���B>�

�)*$"�#)7)H�9'9��� N6"����,�7��%�*�%:'$*%�*�A��$)� +"<BH�%�-):6'9)< $

"7)�*)�*�)"D�A!"9$'�'K "DB� ��':@%*6 $�"<EH�+#)���6'*#)%M""���"<%�9

����6"��*"�C"$'N#�-� *#'�'#?�9'9�9�)�7'6 :'K  �E:9)7)�<'*X#';'H�'��)#H

<)$H�6'�)*6)�'6  �<)"D�A!"9$'�'K  B���A���B�<)7E#��J)! #?��*"H�9#)

#)$?9)�$N; #��9�' 6E����!)9':F�'$�A��$)� +EBH�+#)�A���B�;E!"#�-)*#"I

-"66)��F�'*#'#?�9'9�;F���-�'� #"$?*#�"66EN�*#)D9EN�)�7'6 :'K N� �;EI

!"#�<)�'$?6)��$ %#?�*�)"D��';)#)D�6'�E9�' 6*9 D�6'�)!�

�!6'9)�A��$)� +B���#)���"<%�6"�-)!!"�C'$�<)"D�<F*$ H�:'%� ��<6"H�+#)

����6'��)*#)9"�)- �'"#*%�6'�<)$)!F"�9'!�FH�9)#)�F"�6"�%�$%N#*%�"M"

���)�K'< I-�)S"** )6'$'< ��&�-)[#)<E�!$%�)�7'6 :'K  �"! 6*#�'�6'I

K )6'$ *#)��6");J)! <)H�+#);F�����6'��)*#)9"��':� $'*?�#'9H�9'9�6'��'I

-'!"H� �;F$'�;F�'�#)� #"#6'�*�"! �6'*"$"6 %�

:�����E��'9�C"�X$'��'X'�!'$?6"DX'%��';)#'�-)�-)!7)#)�9"�9�*):!'6 N

A����BZ


)�/)E��)*$"�<)"7)�-� ":!'��)�2?�)��)*"6?N�����7)!'�%�:'<"# $H�+#)

;'6!"�)�KF�6'-�'�$%$ �*�)N��';)#E�9�< �6)<E�);@"! 6"6 N�*�<"$?I

6 9)�K'< H�*;�'*F�'%�*)�*+"#)��!�E7 "�6'K )6'$ *# +"*9 "�)�7'6 :'I

K  ��5'6!"�)�KF�*#�"< $ *?�-"�"#%6E#?�6'�*�)N�*#)�)6E��%!)�FJ�A<"$?I

6 9)�K"�BH�"*$ �<)C6)�#'9��F�': #?*%H���A+#);F�7"6"�'$F�)*#'$ *?�;":

�)D*9'BH�'�:'#"<��E9)�)!*#�)�<"$?6 9)�K"��-)*#'� #?�-"�"!�S'9#)<�-"I

�"J)!'��%!)�FJ�9�;'6!"�)�K'<� �#'9 <�);�':)<�)*EM"*#� #?�);@"! I

6"6 "�

	'9'%�-)*#'6)�9'��)-�)*'�;F$'���'C!";6'�<) <�<6"6 %<H� �%�6"�� !"$��

[#)<�6'*#)%M"7)�);@"! 6"6 %��*"J�6'K )6'$ *# +"*9 J�* $����E-)�6)

-� !"�C �'$*%�<F*$ �)*EM"*#�$"6 %�<)"D�A!"9$'�'K  B����,�7)!'��

C :6?�



���

�)7!'���<'�#"������7)!'��)�"#*9'%�'�< %�:'6%$'�	"�6)-)$?H�#)�-"�"!�6'< 

��;'6!"�)�K'< �)*�);)C!"6 "��)�"#*9)D�'�< "D��'-'!6)D��9�' 6F�)#

6"<K"��*#'$)��"'$?6F<�S'9#)<H�'�-)[#)<E�6'!)�;F$)��"X'#?�*�':E��)-I

�)*�);�)�7'6 :'K  �*)-�)# �$"6 %��)�"#*9)D��$'*# H� ;)�<)C6)�;F$)

E-E*# #?�-"�"J)!6)D�-"� )!�

��'-�"$"������7)!'�-)�!)�)7"�9�7)�"��'7E�'�6'�9E�*F�A5 $ ��$"6 B�%�-"I

�"!�A��$)� +"<B�*6)�'�-)!6%$��)-�)*�);�)�7'6 :'K  ��*"E9�' 6*9)7)

K"6#�'��))�EC"66)D�;)�?;F�-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �6'��9�' 6"���'�[#)#

�':�A��$)� +B�*)7$'* $*%�*)�<6)D� �<F�*�6 <���-E# �*$"!)�'6 %�6';�)I

*'$ �-�)"9#�-$'#S)�<FH�6'�9)#)�)D�*<)7$ �;F�*)D# *?��*"�6'K )6'$ *# I

+"*9 "�)�7'6 :'K  ���"! 6EN�7�E-- �)�9E����*�%: �*�[# <�A��$)� +B�-)I

�E+ $�<6"�#)7!'�6'- *'#?�-�)"9#F�A�$'#S)�<FB� �A�6 �"�*'$'B�;E!EI

M"D�);@"! 6"66)D�)�7'6 :'K  �

`#'��';)#'�<6)N�;F$'��F-)$6"6'�-)��):��'M"6 N���7)�)!��#� D���'- I

*'66F"�<6)N�-�)"9#F�A�$'#S)�<FB� �A�6 �"�*'$'B�%�-"�"!'$�A��$)� I

+EB�"M"���<'"������7)!'�-"�"!�*):F�)<�A
6 K '# �6)7)��)< #"#'B�

��!"6?�*):F�'�A
6 K '# �6)7)��)< #"#'B��� N6%������7��A��$)� +B�<6"

!'$�!$%�-)$ # +"*9)D�);�';)#9 �<) �-�)"9#F�A�$'#S)�<FB� �A�6 �"�*'I

$'BH�9)#)�F"�;F$ �EC"�!);'�$"6F�6"9)#)�F< �-E69#'< ��3)+E�:'<"# #?H

+#)�A�6 �"�*'$B�#)7!'�"M"�6':F�'$*%�A�;�'M"6 "�9�E9�' 6*9)<E�6'�)I

!EB����);�'# $�6'�[#)��6 <'6 "� �-�"!$)C $�[#)#�!)9E<"6#H�9'9���-�)I

X$)<�-� �c"6#�'$?6)D��'!"� �7"#?<'6K'JH�6':�'#?�"7)�A�6 �"�*'$)<B�

�)"�-�"!$)C"6 "�;F$)�-� 6%#)���)*$"�<)"D�-)$ # +"*9)DH�'�A�)*#"K9)I

7)B�$ #"�'#E�6)D�);�';)#9 �A�$'#S)�<FB� �A�6 �"�*'$'B�[# �!)9E<"6I

#FH�9'9�%�EC"�-)9':F�'$�6'�-�"!F!EM J�!)-�)*'JH�;F$ ���� N6%������7)!'

-� 6%#F�6'�:'*"!'6  �A
6 K '# �6)7)��)< #"#'B�

�'$""�)#�*$"!*#� %�<6"�6"+"7)�*9�F�'#?H�'�-)[#)<E�%�-�%<)�J)+E�:'%� #?H

+#)�)�7'6 :'K %�A����B�9'9�K"6#�'��)"66)D�;)�?;F�*��)�"#*9)D��$'*#?N

:'�A�E�"�"66EN�!"�C'�EB�-� 6'!$"C'$'�<6"H�'�-)[#)<E�);�[#)<�A��$)I

� +B� 6S)�< �)�'$�c"6#�'$?6FD�A��)�)!B����H��F!� 7'%�<"6%�9'9�*-)I

*);6)7)�+"$)�"9'���[#)<�)#6)X"6  �

�) � E* $ %�9� -)-E$%� :'K  ��))�EC"66)D� ;)�?;F�-�)# ���)�"#*9)D

�$'*# H�'�:'#"<�<)%�6"-)*�"!*#�"66'%�)�7'6 :'K )66'%��';)#'�-)�*):!'I

6 N�A����B� �%� $ *?�#"< �-� + 6'< H�6'�)*6)�"�9)#)�FJ�c"6#�'$?6FD

A��)�)!B����� ��"X $��F!� 6E#?�<)N�9'6! !'#E�E�6'�-)*#���": !"6#'

A����B�

�)-�)*�)9)6+"6�����
��

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'+��)#!"$"6 %�d$"!��+'*# ����5�����

9'- #'6�����������=����E:""�>

C7��������!��>�������%��HH���!����������DD�



���

��,�H

AR�M:�B

C��=�-��*(�����J�-�[�-��%((�:&�����	

 J��8 W
������)�*"���+(!(���N �� (-�

48%!J.
�S;!"��:&�����"�!��>�

:�U� �!�<�
� �!�� ���
�"�J� ��� ��8� �J�%� �%(���!���-J� �� �

�J�%�������� ���
��%�"8�
��� 8�� �!%�;�
����4����/���=�-��*(�8�

 �%J����!� J�

C��%����"����"8.8UL��B�< �!����.�8�8�����
����J�.�
�%!� ��2


�[$J���%!J�8;�<�-��(�-��%�� ���J�����<�J������%���$���!��((�O3(2

�8�
����"J��!(��"�!� �B`�<�!����J!���%����-� �����!� ��8����!�%(�-�2

��� "�$�� ��!��(%(� ���$( �
� ��!��((�� �(!8� %�� �J�*.�[� �J�*���%J

38�!8`�  B� �������
� �!��J�"8� �����*�� ��  J�� �� ��%!( ������ ��!�2

�8 �
�8� W
�(3J��+!J"�%�����
���%!J�8;���
�(<�!�-�����
�8�

&���;��9���%����!��J�8���J��% ����"�$���8%(���!�.����;������2

�� ���
��%�*����"�����!�<�
��Y��� ���J��% 8��8$�� �$�( J��J��2


� J� "�$8�� �� ��!.8�  ("��8� ��J��% �� ����%(�  �J� ���*.J�  �$�( J� �J2

��
�8���!� J�"�U[���!�%*�(��8�!�%(�	��J[�

S�"8��!�.8���� ��(%(��9���8�%���-(�J.(������J���8����� J��"��2

��"�;�!J�;��!��"�U��!�<�
�����"���%(�"�J��!��8�%� ("(�%��!�2

-� ("(���!���-�"(�

Y��!�.8���(��%(��!��"�U��!�<�
L

�B :�[����-3J��� (<� �3J�)!�� J��4���%(J�4����("(!J J�����2

!������J��% 8� J��"��

�B �����.� �*�J��=��J�J�N �� J����%��4�!���*��������
�+J-�U2

 ���/8.�J�*��� 8����-�>��8�(������(.J��N ���6��!� �*�����

+(!��)�*"��

������!��
���D��

�7)�V�:$V�'��":)$NKV%.�	��!�.(%*�OC8���B

O/(�*"��!��5"�\��%(-���(������5��%*B�OC8���B

�7)�V�*-�'�'.�%��&8��� 8

7���������4���("(!����������������������%�NN������D����D�����

�,�+

8�
�

��9
8�
	�

��/�)���!!�;��
	�<������������!�����

�)�O����/�#�,�N��;���.�;*��/�

�9������!���)���,N����*,G��*

:�����E��F�2EK9)7)�� �)6'�:6'"#"Z


)�/)E��'H�:6'N�

:�����E���9'9)7)���"<"6 Z


)�/)E��M"�!)��#"+"*#�"66)D��)D6F� :�$ #"�'#E�6FJ�*"$?*9)J):%D*#�"6I

6FJ� *#)+6 9)��<6"�;F$)� :�"*#6)H�+#)���-"� )!����������77��2EK9 D�� I

�)6�%�$%$*%�-�"!*"!'#"$"<�c"6#�'$?6)7)��-�'�$"6 %���'"�)7)�J):%D*#I



���

�"66)7)�#)�'� M"*#�'���A�"$?*9 D�7)*-)!'�BH�9)#)�)"��':<"M'$)*?���7)I

�)!"�2?�)�"�

:�����E��F�$ +6)�:6'9)<F�*�2EK9 <Z


)�/)E��'H�:6'9)<���)*$"�)99E-'K  �6"<K'< ��9�' 6F�2EK9 D��*9)�)*I

# �-� ;F$���7)�)!�R #)< �H�7!"�6"<K'< �;F$�6':6'+"6�! �"9#)�)<�c"6I

#�'$?6)7)��-�'�$"6 %�*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# �6'��9�' 6"����<'�#"

���,�7)!'�%�$ +6)� :�� "�'�":! $���R #)< �H�7!"H�9'9�-�"!*"!'#"$?�9))-"I

�'# �6)7)�);@"! 6"6 %�A�"$?*9 D�7)*-)!'�?B���� "�"H���[#)<��-�'�$"6  

-)!- *'$�!)7)�)��6'�9)6#�'9#'K N�*'J'�6)D�*�"9$F�!$%�*'J'�6FJ�:'�)!)�

�9�' 6F����[#)���"<%�%�-):6'9)< $*%�#'<�*�2EK9 <�� �)6)<�

�)��#)�)D�-)$)� 6"�<'%����,�7)!'�c"6#�'$?6)"��-�'�$"6 "��)�7$'�"�*

2EK9 <�-"�""J'$)� :�R #)< �'���� "�� ��':<"M'$)*?�-)�E$��5E$?�'�6)I

�E!�%�*9)DH�����
�:!"*?�%�6"*9)$?9)��':�-)*"# $�2EK9)7)H�*�9)#)�F<�E$'I

C �'$��)-�)*F���)#6)X"6  �!)7)�)�'�6'�*EX9E�*'J'�6)D�*�"9$F�

:�����E�T#)��'<� :�"*#6)�)�-)*);6 +"*9)D�!"%#"$?6)*# �2EK9)7)���-)$?:E

6"<K"�Z


)�/)E���$%%*?�6"<"K9 <�*#'�$"66 9)<�6'��9�' 6"H�2EK9 D�);"*-"+ �'$

-)*#'�9E�7)#)�)D�*'J'�6)D�-�)!E9K  � :��9�' 6F����"�<'6 N����[#)D�K"I

$?N�2EK9 D�*):!'$�6'�#"�� #)�  ��9�' 6F�0� $ �1�*'J'�6FJ�#�"*#)�H�9'CI

!FD� :�9)#)�FJ�);@"! 6%$���*�)N�)+"�"!?�-)�6"*9)$?9)�*'J'�6FJ�:'�)!)��

�*%�-�)!E9K %�[# J�#�"*#)��-)*$"�)9)6+'#"$?6)D�);�';)#9 �-)*#E-'$'��

�'*-)�%C"6 "�c"6#�'$?6)7)��-�'�$"6 %�*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# � �-)

E9':'6 N�2EK9)7)�*)7$'*6)�6'�%!)��6"<"K9)7)��)"66)7)�9)<'6!)�'6 %

�F�): $'*?� :��9�' 6F���*))#�"#*#�ENM "��'D)6F��"�<'6  H�'�#'9C"�)#I

-E*9'$'*?�!$%�6EC!�6"<"K9)D�'�<  �

�9)$?9)�;F$)��F�":"6)�-)�E9':'6 N�2EK9)7)�*'J'�6)D�-�)!E9K  � :��9I

�' 6F����"�<'6 N�%�:'#�E!6%N*?�*9':'#?H�)!6'9)�<6"� :�"*#6)H�+#)���-�)I

 :�)! #"$?6EN�9'<-'6 N����,�����77��*'J'�6F"�:'�)!F��9�' 6F��F�';)I

#'$ �-�)!E9K  �)9)$)�1�< $$ )6)��!�)D6FJ�K"6#6"�)��

:�����E���)<"�-)*);6 +"*9)D�!"%#"$?6)*# H�9'9)D�"M"�'6# *)�"#*9)D��'I

;)#)D�:'6 <'$*%�2EK9 D�6'��9�' 6"Z


)�/)E�
:�6")!6)9�'#6FJ�;"*"!�*�2EK9 <�<6"�*#'$)� :�"*#6)H�+#)�)6�%�I

$%$*%� !"D6F<�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#)<� ��F*9':F�'$�*�) �* <-'#  

;'6!"�)�K'<���;)�?;"�:'�*):!'6 "�A�'<)*# D6)D��9�' 6FB� �:'�6"-�"I

<"66)"�)##)�C"6 "�E9�' 6*9)D�#"�� #)�  �)#��)�"#*9)7)��)N:'�

�'9�E+'*#6 9����H�%�6"-)*�"!*#�"66)D�)�7'6 :'K )66)D�*�%: �*�2EK9 <

6"� <"$H�)!6'9)�<6"� :�"*#6)H�+#)�)6�;F$�*�%:'6�*�#'9 < �'9# �6F< �;'6I

!"�)�K'< H�9'9��"$%6 +"<�&S'6'* "<H�-�"!*"!'#"$"<�A�E9)-*- $9 B

�"�"�"�#E6)<��� 7)� "<� �:'�"!ENM <�)#!"$)<�-�)*�"M"6 %�7)�)!*I

9)D�E-�'�F�7��� "�'����� J)!?9)�

:�����E��)*$"�*�)"7)�;"7*#�'� :�� "�'��F��*#�"+'$ *?�*�2EK9 <Z


)�/)E��'H��*#�"+'$*%���)*$"�#)7)H�9'9�%�-� �)#*#E-$"6  �6"<K"��;"C'$� :

� "�'���9)6K"�*"6#%;�%�����7)!'���7)���2?�)�"�%��*#�"# $*%�*�2EK9 <H

9E!'�)6�;"C'$�#'9C"��<"*#"�*�'--'�'#)<�c"6#�'$?6)7)��-�'�$"6 %�*'J'�I

6)D�-�)<FX$"66)*# �

�6'%�<"6%�9'9�E9�' 6*9)7)�6'K )6'$ *#'� �6"-� < � <)7)���'7'��)�"#I

*9)D��$'*# H�2EK9 D�-�"!$)C $�<6"��)*-)$?:)�'#?*%� <"�X <*%�*$E+'"<



��	

 �)#!)J6E#?����[#)D�K"$?N�)6�-)*$'$�<"6%���*'6'#)� D����)�X 6H�2?�)�I

*9)D�);$'*# H�7!"���[#)���"<%���)*6)�6)<�)#!FJ'$ �E9�' 6*9 "�6'K )6'I

$ *#F� �6"<"K9 "�-)*);6 9 ���'J)!%*?��)�2?�)�"H�2EK9 DH�9�)<"�*�)"D

)*6)�6)D��';)#F���c"6#�'$?6)<��-�'�$"6  �*'J'�6)D�-�)<FX$"66)*# H

"M"��';)#'$����c��-)��':<"M"6 N� �);"*-"+"6 N��*"J�6"<"K9 J�-)*);I

6 9)�� �E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)�H�;"C'�X J��)�2?�)�� :��)*#)+6FJ�);I

$'*#"D��9�' 6F���6'NH�+#)�-)�[#)D��';)#"�2EK9 D�;F$�*�%:'6�*�:'<"*# I

#"$"<�-�"!*"!'#"$%��c������#"-'6)�*9 <� H�9'9�E9�' 6*9 D�6'K )6'$ *#H

 <"$�*�"! ��E9)�)!%M"7)�*)*#'�'��c��;)$?X)D�'�#)� #"#�

:�����E��E!'�;"C'$�2EK9 D� :�2?�)�'Z


)�/)E�`#)7)�%�6"� :6'NH�6)�-)$'7'NH�+#)�-� �)#*#E-$"6  �6"<K"�� :

2?�)�'�2EK9 D��F"J'$����"�<'6 NH�#'9�9'9�"7)� :'<"*# #"$?��"$%6 +

&S'6'* D� :�2?�)�'�;"C'$���7)�)!�5�)<;"�7�=�'-'!6'%���E** %>�

:�����E��':)� #"��6"X6 "�-� <"#F�2EK9)7)�


)�/)E�2EK9)<E�� �)6E�)9)$)�0��$"#H�6 C"�*�"!6"7)��)*#'H�JE!)DH�#"<I

6FD�X'#"6�*�-�)*"!?NH�$ K)�JE!)"�E!$ 6"66)"H�7$':'�#"<6F"H�6)*�!$ 66FD

#)69 D�*�7)�; 69)DH��)#�6)�<'$?6FDH�6)* $�<'$F"�*#� C"6F"�E*FH�;$ I

:)�E9���6)* $�-)*#)%66)�)+9 ���#"<6)D��)7)�)D�)-�'�"�

�)-�)*�)9)6+"6����0�+����<�

��)#)9)$�:'- *'6�*�<) J�*$)���"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'+��)#!"$"6 %��*$"!��+'*# ����5���������=����E:""�>

C7��������!��>�������%��HH���!����D>����>��

��,�N

	)/!�;�����

8�
�

��9
8�
	�

��/�)���!!�;��
	�<��������������!�����

�)�,G����/�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)���,H*HG*

:�����E���-�"!F!EM J�*�) J�-)9':'6 %J��F�6" *9�"66"��'**9':'$ �*$"!I

*#� NH�+"<��F�:'6 <'$ *?�-)*$"�#)7)H�9'9�)*"6?N�����7)!'� :�� "�'�;"I

C'$ �6'��'-'!���'<"�"6F�$ ��F�-)�[#)<E��)-�)*E�!'#?�-�'�! �F"�-)9'I

:'6 %Z


)�/)E��'H�6'<"�"6�

:�����E�
�;E!"#"�7)�)� #?�-�'�!EZ


)�/)E��'H� �#)$?9)�-�'�!E�

:�����E���#'9)<�*$E+'"��'**9':F�'D#"�


)�/)E��$%��F":!'� :�7)���� "�'�6'��'-'!�%��)*-)$?:)�'$*%�E*$E7'< �;"I

C'�X"7)� :�3'�?9)�'�-�)S"**)�'���5��������H�9)#)�FD�*�-)<)M?N

X#';'��):"6;"�7'�)�7'6 :)�F�'$��F":!�6"<"K9 <�-)*);6 9'<� :�7��� "I

�'��`#)�;F$)�,/�*"6#%;�%�����7)!'���)�<6)D��<"*#"�6'��'-'!�"J'$ .�:'�"I

!ENM D�<'#"� '$?6F< �S)6!'< �9)6S *9)�'66)7)�6"<K'< � <EM"*#�'

�)C9)�H��';)#'�X D�-� ��$'! < �*9)D��'DE-�'�"�7��� "�'H�"- *9)-��&I

����
4�*�C"6)DH�-�"!*"!'#"$?�);$'*#6)D�E-�'�FH�S'< $  �6"�-)<6NH



��


#'9C"�*�C"6)D� �!)+"�?NH�*)#�E!6 9�6"<"K9)7)�6'E+6)7)� 6*# #E#'��2&I

�
�
���� �!�E7 "�

�)�-� ":!E��)�2?�)��;"C'�X "�);F+6)�)*#'6'�$ �'$ *?���<"*#'JH�9)#)I

�F"�)�7'6 :)�F�'$ *?�*)#�E!6 9'< ��9�' 6*9)7)�c"6#�'$?6)7)��)< #"I

#'�=�c�>�

��+'*#6)*# H�%�*6'+'$'�;F$�-)<"M"6���);M"C # "�6'�E$ K"�&�<%6*9)DH

6)�-)#)<�<6"�-�"!)*#'� $ �)#!"$?6EN�9)<6'#E�-)�E$ K"��"7)!'H���,�E

6"9)7)��"*#)�'H�9)#)�FD��';)#'$�;EJ7'$#"�)<���)!6)D� :�<"$?6 K�7)��

2?�)�'�

��-"��)"���"<%�<)"7)�6'J)C!"6 %��)�2?�)�"�%�*6'+'$'�:6'9)< $*%�*�);I

*#'6)�9)D� �$N!?< H�9)#)�F"�)9�EC'$ �<"6%���[#)#�-"� )!��	'9H� :�+ *$'

+$"6)������-)�7��� "�E�%��*#�"+'$*%�*�U����
T��'� "DH�
�T������)I

$ 6)DH�(
2&������
��
�'6)<H����
c��4H� <%�6"�-)<6NH���
T��I

���4��'�?%6)DH�5&4���
���� �!�E7 < �

��)<"�#)7)H��)�2?�)�"�%��*#�"# $���	
Y����'* $ %H��
2��
T�&S'I

6'* %H�+$"6'��$'�6)7)�A��)�)!'B�����A�2&�
�
�&BH�;F�X"7)�*)#�E!I

6 9'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B����Y�&���������
�'6'H�9)#)�FD���[#)���"I

<%�EC"�*)*#)%$�! �"9#)�)<�2?�)�*9)7)�);M"*#�'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�

��[#)���"<%�%�#'9C"��*#�"+'$*%�*�2�c�
��� �)6)<H���5��P����*)I

#�E!6 9�3'�?9)�*9)7)�A�;$-)#�";*)N:'B� �"7)�C"6)DH���2��G��P�

�< #� "<���*)#�E!6 9�3'�?9)�*9)7)�A�;$-)#�";*)N:'BH�"7)�C"6)D� �!)I

+"�?N��9*'6)DH� 9)#)�'%� �';)#'$'� �� �c��<'X 6 *#9)DH� -�)S"**)�)<

��&���&���P�H����&T��$?7)D���*"*#�)D�- *'#"$?6 KF�2"* ��9�'I

 69 H�'�#'9C"�-):6'9)< $*%�*�- *'#"$"<I6'K )6'$ *#)<�U� "<�2
�&�

:�����E�&�9)7)��F��*#�"+'$ ���[#)���"<%� :�+ *$'�[< 7�'6#)�Z


)�/)E�
:�$ KH�[< 7� �)�'�X J���-�)X$)<�:'�7�'6 KEH�%��*#�"+'$��)

2?�)�"�*�)"7)�J)�)X"7)�:6'9)<)7)�T��&2�����2?�'H�-):6'9)< $*%�*

E+'*#6 9)<�)�7'6 :'K  �A�)N:�)*�);)C!"6 %��9�' 6FBH�*EM"*#�)�'�I

X <�"M"���-"��EN� <-"� '$ *# +"*9EN��)D6E�������Y������$'! < I

�)<H�-�)S"**)�)<��)!";�'!*9)D�'9'!"<  ���
�&�
c�
��5)� *)<� �-)I

:6'9)< $*%�*�-$"<%66 9)<�2"* ����&
��
���- *'#"$"<����&T�U� "<�

:�����E��$%�+"7)�6");J)! <)��'<�;F$)�E*#'6'�$ �'#?�*�%:?�*�[# < �$ I

K'< Z


)�/)E�2 K'< H�9)#)�F"�-� "J'$ � :�� "�'H�%� 6#"�"*)�'$*%�!$%�#)7)H

+#);F� <"#?�-�"!*#'�$"6 "H�9#)�6'J)! #*%� :�9 "�$%6��)�2?�)�"H�'�[< 7I

�'6#'< ���-)�#)D�-� + 6"H�+#)�<"C!E�6 < �E�<"6%���-�)X$)<�;F$)�<6)I

7)�:6'9)<FJ�

3)+E�:'<"# #?H�+#)�#)7!'�C"��)�2?�)�"�%��*#�"# $�;F�X"7)�-)$9)�6 9'

-"#$N�)�*9)D� '�<  H�S'< $  �9)#)�)7)� *"D+'*�6"� -)<6NH�9)#)�)7)� �

!'$?6"DX"<� *-)$?:)�'$�!$%�-� );�"#"6 %�)�EC %���&����[# <�-)$9)�I

6 9)<�%�;F$�*�%:'6�"M"���� "�"H�9)#)�)7)� *-)$?:)�'$�-)�*�)"D�)�7'6 I

:'K )66)D��';)#"H�-)$E+'$�)#�6"7)�*�"!"6 %�)�!EJ)�"6*#�"��	)7!'�C"�%

-� 9$'!F�'$��*"�E* $ %H�+#);F�E*#'6)� #?�*�%:?�*�9"<I$ ;)� :��$'�6)7)

A��)�)!'B�����

:�����E��)9'C #"�9)69�"#6)H�9'9 <�);�':)<��F�E*#'6)� $ �*�%:?�*��$'�I

6F<�A��)�)!)<B�����


)�/)E��)�-� ;F#  ��)�2?�)��%�6"� <"$�#)+6)7)�'!�"*'H�9E!'�%�;F�<)7�);I



���

�'# #?*%�:'�*�%:?N�*�+$"6)<��$'�6)7)�A��)�)!'B����H�'�-)[#)<E�[#E

*�%:?�E*#'6)� $�-)+# �*$E+'D6)���-)<"M"6  �c"6#�'$?6)7)��-�'�$"6 %

A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�6'�E$��,�� N6%��`#'�*�%:?�-�) :)X$'�E�<"6%�*�+$"I

6)<��$'�6)7)�A��)�)!'B�����A�$'! < �)<B�

�� ��*#�"+"�*�A�2&�
�
���BH�-)*$"!6 D�):6'9)< $�<"6%�*�*)*#)%6 I

"<�)�7'6 :'K  ���#)#�<)<"6#H�*�-$'6'< �����6'�!'$?6"DXEN�;)�?;E�-�)I

# ���)�"#*9)D��$'*# � �<F�*));M'�-$'6 �)�'$ �<)N�!'$?6"DXEN��';)I

#E����'-'!6)D��9�' 6"���)"�-)$)C"6 "����������'-'!6)D��9�' 6"�)-�"I

!"$ $)*?�6"�*�':E��A�2&�
�
�B�*)7$'* $*%�*�#"<H�+#)�%�6"9)#)�)"���"I

<%�!)$C"6�;E!E�-)*�%# #?�*�)"<E�$ +6)<E�)#!FJE� �E*#�)D*#�E�*"<? �

�$%�[#)7)�%��)*-)$?:)�'$*%�-�"!$)C"6 "<�2�c������ �)6'H�9)#)�FD

�';)#'$����c�H� �*�"7)�-)<)M?N���6'+'$"�)9#%;�%�����7)!'��F"J'$���*'I

6'#)� D����)�X 6H���)7);F+*9)D�);$'*# �

:�����E��$%�+"7)�6EC6'�;F$'��'<�*�%:?�*��$'�6F<�A��)�)!)<B����Z


)�/)E�`#'�*�%:?�<6"�6EC6'�;F$'�!$%�#)7)H�+#);F� <"#?��):<)C6)*#?� ��

!'$?6"DX"<�-�)!)$C'#?�#E��';)#EH�9)#)�EN�%�6'+'$���7)���� "�"�-�)# �

�)�"#*9)D��$'*# �

:�����E�T#)��F�!"$'$ ����)�X 6"Z


)�/)E����)�X 6"�%�)#!FJ'$� �-)$?:)�'$*%��):<)C6)*#?N�-�"!)*#'�$"6I

6)7)�<6"�$"+"6 %
�
���*�%: �*�;)$":6?N��"�<'# :<'�6)7���'�%!E�*�[# <�%�:'I

6 <'$*%�+#"6 "<�6'K )6'$ *# +"*9)D�$ #"�'#E�F� �-)$?:)�'$*%�#'9C"

'6# *)�"#*9)D�$ #"�'#E�)DH� :!'�'"<)D�6'��'-'!"�

��)<"�#)7)H����)�X 6*9)<�*'6'#)�  �%�-):6'9)< $*%�*�6"9)#)�F< �)#I

!FJ'NM < �#'<����)�K'< H�9'9�#)�- *'#"$"<�5&����P��
�'6)<H�;"I

C'�X <� :�7)���3'�?9)�'H�:'-'!6 9)<I'!�)9'#)<�5��
�����	'<�C"H��

�)�X 6"�)9':'$*%� � 6C"6"��	
	&�������)6*#'6# 6H��';)#'�X D��<"I

*#"�*)�<6)D���������7)���� "�"�

	)7!'�C"� :��)�X 6'�%�6")!6)9�'#6)��F":C'$��)�2?�)��!$%�E*#�)D*#�'

#'<�*�) J�;F#)�FJ��)-�)*)�H�7!"���[#)���"<%��*#�"+'$*%�*�A�2&�
�
I

���BH�9)#)�FD��-)*$"!*#�  �*�%:'$�<"6%�*��"!'9#)�)<�CE�6'$'�A
!"%� 

T 6B���A&������B8���)*$"!6 DH�:6'%�)#�A�2&�
�
�&BH�+#)�%�%�$%N*?

)!6 <� :�� !6FJ�6'K )6'$ *#)�H�!'$�<6"�*�%:?�9�$"*6 9E��)�X 6*9)7)

$"*6 +"*#�'�A��2G�
T&������B�

:�����E��$%�+"7)�6EC6'�;F$'��'<�[#'�*�%:?Z


)�/)E�`#'�*�%:?�<6"�6EC6'�;F$'�!$%�#)7)H�+#);F��)D# ���9�E7��';)#F�<"I

*#6)D����� �#'9 <�);�':)<��9$N+ #?*%���!'$?6"DXEN����)�*9EN��';)#E�

��*�)N�)+"�"!?�A��2G�
T&���
4B�*�%:'$�<"6%�*�-)<)M6 9)<�! �"9I

#)�'�-�'�$"6 %��*"< �*'6'#)� %< ����)�X 6"����)�K"<�5&�	�2��H

 <%�6"�:6'NH� ��)�X 6*9 <��)$)*#6F<�'7�)6)<)<��&�c�

	'9 <�);�':)<H�*�-)<)M?N�[# J�$ K�%� <"$��):<)C6)*#?�EC"���#)���"<%

!�'C!F�-� *E#*#�)�'#?�6'�*);�'6 %J�<"*#6FJ����)�K"��

:�����E�T#)�[#)�;F$ �:'�*);�'6 %Z


)�/)E��'�[# J�*);�'6 %J�A��2G�
T&���
4B
,
�:')*#�%$��6 <'6 "

���)�K"��);�'9# �6)D��';)#"�<"*#6)D�)�7'6 :'K  H�'�#'9C"�-�"!$)C $

<6"�*!"$'#?� 6S)�<'K N�)��';)#"�����6'�#"�� #)�  ��)*#)+6FJ�);$'*I

#"D��9�' 6F�

:�����E�
��F�!"$'$ �[#E� 6S)�<'K NZ



���


)�/)E��'H�!"$'$����*));M $�*);�'�X <*%�)�*)*#)%6  ����)�*9)D��';)I

#F�6'�#"�� #)�  ��)*#)+6FJ�);$'*#"D��9�' 6FH�:6'9)< $� J�*�<"#)!'< 

#)D�'6# *)�"#*9)D�!"%#"$?6)*# H�9)#)�F< �)6 � 6#"�"*)�'$ *?�

:�����E��M"�+#)��F�!"$'$ H�6'J)!%*?����)�X 6"Z


)�/)E��� ;$ : #"$?6)����6)%;�%�����7)!'�%�*"�?":6)�:';)$"$� �;":��FI

J)!'�6'J)! $*%���*'6'#)�  �!)�/�!"9';�%
,
�����7)!'��3)+E�:'<"# #?H�+#)

"M"�!)�[#)7)�*�-�"!*"!'#"$"<�)9�EC6)7)�);M"*#�'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B

����
	�2���� 9)$'"<�EC"�!)7)�)� $ *?�)�#)<H�+#)�%�;E!E��';)#'#?���7�

�#� D���9'+"*#�"�! �"9#)�'�)9�EC6)7)�);M"*#�'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�

:�����E�
�6'+'$ ��';)#'#?�#'<Z


)�/)E��'H�-� ;$ : #"$?6)�*�0�!"9';�%�����7)!'�%���7���#� D�6'+'$��';)I

#'#?�! �"9#)�)<�);M"*#�'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�BH�)!6'9)H�+#);F�*$"!I

*#� N�;F$)�%*6)�);�[#)<�);M"*#�"H�%�J)+E�6'�6"<�)*#'6)� #?*%�;)$""

-)!�);6)�

:�����E��*#'6)� #"*?�


)�/)E��)-�)*�)�<)"D��';)#"�6'��'-'!6)D��9�' 6"�!"#'$?6)�);*EC!'$*%

"M"��'6""�<6)D� �A�2&�
�
���B���");J)! <)�;F$)� <"#?�)S K '$?I

6EN�*$EC;EH�+#)���E*$)� %J�6"<"K9)D�)99E-'K  �;F$)��"*?<'��'C6F<

);*#)%#"$?*#�)<���*�)!6)D�*#)�)6FH�'�*�!�E7)D�*#)�)6FH�+#);F�[#E��):I

<)C6)*#?�<)C6)�;F$)�;F�*�);)!6)� *-)$?:)�'#?�!$%��';)#F�������

�' ;)$""�-)!J)!%M"D�)�7'6 :'K "D�!$%�[#)7)����'-'!6)D��9�' 6"�!$%

<"6%H�9'9�*-"K '$ *#'I'7�)6)<'�;F$)�*"$?*9)J):%D*#�"66)"�);M"*#�)

A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B��`#)�);M"*#�)�-)�*"$'<� <"$)�9�EC9 H���9)#)�F"

�J)! $ ��*"�9�"*#?%6*9 "�J):%D*#�'�!'66)7)�*"$'����*�)N�)+"�"!?H�*"$?*I

9 "�9�EC9 �);@"! 6%$ *?���S $ '$F�A�V$?*?9)7)�7)*-)!'�%BH�'�:'#"<�[# 

S $ '$F�);@"! 6%$ *?���)9�EC6F"�);M"*#�'���*"7)�#'9 J�)9�EC6FJ�);I

M"*#�����'-'!6)D��9�' 6"�6'*+ #F�'$)*?��,�

�#� DH�9'9�)9�EC6)D�7)�)!H� <"$�#'9C"�#'9)"�);M"*#�)�*���S $ '$'< � 

��9�EC9'< H�)�7'6 :)�'66F< �[# < �S $ '$'< ����9�EC9'J�;F$)�)�7'I

6 :)�'6)�*�FX"�0/�#F*%+�9�"*#?%6*9 J�J):%D*#��

�;M"*#�)�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�-�"!*#'�$%$)� :�*";%�*)*$)�6EN�9�"*#?I

%6*9EN�)�7'6 :'K NH�9)#)�'%�);@"! 6%$'�9�"*#?%6*#�)H�-�)�)! $'�#"�<"I

�)-� %# %�-)�*"$?*9)<E�J):%D*#�EH�9)#)�F"�! 9#)�'$ �)99E-'K )66F"�6"I

<"K9 "��$'*# �

�)�7$'�"��*"J� 6*#'6K D�);M"*#��A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�);F+6)�*#)%$ �6'I

K )6'$ *#FH�9�9)#)�F<�6"<KF�)#6)* $ *?�*�!)�"� "<��&�-)[#)<E�[#)�);I

M"*#�)H�);@"! 6 �X""�#'9)"�7�)<'!6)"�9)$ +"*#�)�9�"*#?%6*9 J�J):%D*#�

 ��*"�:"<$"!"$?+"*9)"�6'*"$"6 "H�-�"!*#'�$%$)�)+"6?�E!);6EN�;':E�!$%

�':�"�#F�'6 %����)�*9)D��';)#F�-)!�-� 9�F# "<�<"�)-� %# D�J):%DI

*#�"66)7)�J'�'9#"�'�

�)7!'�%*6)�6'<"# $)*?�6'*#E-$"6 "�+'*#"D��)�"#*9)D�'�<  �6'�#"�� #)I

� N��'-'!6)D��9�' 6FH����)�KF�;F$ ��"*?<'�:' 6#"�"*)�'6F���#)<H

+#);F�<"*#6'%� 6#"$$ 7"6K %�-� 6%$'�'9# �6)"�E+'*# "���-�)-'7'6!"

-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �

�� ��*#�"+"�*�A�2&�
�
���B���)9#%;�"�����7)!'�-)*$"!6 D�:'%� $

<6"H�+#)�-�"!*"!'#"$?�c"6#�'$?6)7)���'�$"6 %�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B

!)9#)��3�&�2
�P4���7"6 D�%�$%"#*%�#'D6F<�* <-'# 9)<�������):C"



���

�F%� $)*?H�+#)�:'�"!ENM D�'7�)6)< +"*9 < �<"�)-� %# %< �*"$?*9)J)I

:%D*#�"66)D�-'$'#F��� 6C"6"������5�c�#'9C"�%�$%$*%�+$"6)<����H�+"I

�":�9)#)�)7)�%��-)*$"!*#�  �)*EM"*#�$%$��)�2?�)�"�*�)N�*�%:?�*�A�2&I

�
�
���B�

:�����E���+"<�:'9$N+'$'*?�[#'�*�%:?Z


)�/)E�`#'�*�%:?�:'9$N+'$'*?���#)<H�+#)�%�*�6 <�*)7$'*)�F�'$��*"��)-�)I

*F�<)"D����)�*9)D��';)#FH�-)$E+'$�)#�6"7)��':$ +6F"�:'!'6 %� ��));I

M"�9)6#'9# �)�'$��*N�*�)N��';)#E�

:�����E�	"-"�?��'**9'C #"�9)69�"#6)H�9'9EN����)�*9EN��';)#E� �9'9 <

);�':)<��F�""�-�)�)! $ ���* *#"<"�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�BZ


)�/)E��)7!'��)-�)*�)�<)"D��';)#"����#� N�;F$��"X"6H�#)�%�)#� 6C"6"�'

����5�c�-)$E+ $��"9)<"6!'#"$?6)"�- *?<)����#� D*9 D�)9�EC6)D�:"I

<"$?6FD�)#!"$��&�A�2&�
�
�B�*)�*�)"D�*#)�)6F�-�"!E-�"! $�);�[#)<

-�"!*"!'#"$%�c"6#�'$?6)7)��-�'�$"6 %�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�!)9#)�'

3�&�2
����H�9)#)�FD���*�)N�)+"�"!?�-)*#'� $��� :�"*#6)*#?���
	�I

2��&�)�#)<H�+#)�%�%�$%N*?�C"$'#"$?6F<�9'6! !'#)<�6'�!)$C6)*#?�! �"9I

#)�'

��#� D*9)7)�)9�EC6)7)�);M"*#�'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�

	'9 <�);�':)<H�9)7!'�%�%� $*%����#� D�*�- *?<)<H�#)��)-�)*�)�<)"D��'I

;)#"�;F*#�)��':�"X $*%� �EC"���6'+'$"�6)%;�%�����7)!'�%�-)$E+ $�6'I

:6'+"6 "�6'��';)#E� �#)$?9)�;)$":6?H�)�9)#)�)D�%�-)9':'$��FX"H�:'!"�C'I

$'�<)"�-� *#E-$"6 "�9� *-)$6"6 N�);%:'66)*#"D�! �"9#)�'�)9�EC6)7)

);M"*#�'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�

�#� D*9)"�);M"*#�)�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B� <"$)���S $ '$)����)�7$'�"

9'C!)7)�S $ '$'�6'J)! $*%�! �"9#)�� �,� $ �� 6*#�E9#)�'H�-�)�)!%M "

�';)#E�S $ '$'����*'<)<�)9�EC6)<�);M"*#�"�;F$)��� 6*#�E9#)�'� �'-I

-'�'#�-)�);*$EC �'6 N�*"$?*9)7)�J):%D*#�'���)7!'�%�-� *#E- $�9��';)#"

��)9�EC6)<�);M"*#�"H�#)���[#)���"<%�#'<�-�)�)! $ *?�9E�*F�-)
�
-)!7)I

#)�9"� 6*#�E9#)�)��!$%�#'9�6':F�'"<)7)�A3$V;)�);*?9)7)�� X9)$E�<)I

$)!VB�=A3��B>�

:�����E�T#)�[#)�:'�A�FX9 $BZ


)�/)E�A3$";)�);*?9 D��FX9 $�<)$)!"C B���[#)� 6#"�"*6'%�)�7'6 :'I

K %�-)��';)#"�*�9�"*#?%6*9)D�<)$)!"C?NH�9)#)�'%�����#'9C"� *-)$?:)�'I

$'*?���*�) J�K"$%J�

�'C!FD�S $ '$� <"$�6"�<"6""�,IJ� 6*#�E9#)�)�H�9)#)�F"��';)#'$ �-)

A3��B�� 	'9 <� );�':)<H� �� 9'C!)<� )9�EC6)<� );M"*#�"� �';)#'$)� -)

A3��B�)9)$)�,��+"$)�"9���*-"K '$ *#)�I 6*#�E9#)�)����*"7)�6'*+ #F�'I

$)*?���A3��B�)9)$)���/��+"$)�"9H���#)<�+ *$"�<EC+ 6� �C"6M 6����):I

�'*#"�)#��/�!)�,��$"#�

��)�)!%��';)#E��� *"$'JH�);E+'%�<)$)!"C?�*"$?*9)<E�J):%D*#�EH�6'<��

���)�K'<�+"�":�A3��B�-�"!*#'�$%$'*?��):<)C6)*#?�)!6)��"<"66)�*

[# <�)�7'6 :)�F�'#?�<)$)!"C?���-)$ # +"*9)<�)#6)X"6  � �!'C"����)"6I

6)<��
<"%���� !E�E*-"X6)"�6'*#E-$"6 "�*)�"#*9 J��)D*9�6'�#"�� #)� N

�'-'!6)D��9�' 6F����)�KF�-)!�� !)<�-'#� )# +"*9 J�+E�*#��*�"! �<)I

$)!"C ��':C 7'$ �6"6'� *#?�9��)�"#*9)D��$'*# � � *-)$?:)�'$ �""���*�)I

 J�K"$%J�

�"S"�"6#)<�-)�A3��B�-� ��#� D*9)<�)9�EC6)<�);M"*#�"�A�V$?*?9 D

7)*-)!'�B�*)*#)%$���2
���� 7)� DH�9)#)�FD�9'9�+$"6�����%�$%$*%��"I



���

S"�"6#)<�-�)-'7'6!F��#� D*9)7)�)9�EC6)7)�A��)�)!'B������
6*#�E9I

#)�'�A3��BH�9)#)�F"��';)#'$ �-)!��E9)�)!*#�)<���2
�&H�9'9�#).�5&I

�&��
�'6H�5&�&��� J' $H�����	��'* $ D�%�$%$ *?�#'9C"�E+'*#6 9'< 

����

�)7!'�%�6'+'$�;F$)��';)#E���A�V$?*?9)<�7)*-)!'�"B����#� N� �*));M $

A�2&�
�
��B�)�#"J�$ K'JH�9)#)�F"��';)#'$ �#'<�"M"�!)�<"6%H�#)�)6�-"I

�"- *'$�[# J�$ K� �-):C"�<6"�*));M $H�+#)�6");J)! <)�!"�C'#?�*�%:?�*

��2
�P���� 7)� "<H�9)#)�FD�%�$%"#*%�*"�?":6F<��';)#6 9)<�����-)

�#� D*9)<E�)9�E7E�

	'9 <�);�':)<H�!'$?6"DXEN�*�)N��';)#E�-)�A3��B� �A�V$?*?9)<E�7)*I

-)!'�NB�%�-�)�)! $�*)7$'*)�'6)��<"*#"�*���2
�P��

:�����E��'**9'C #"�9)69�"#6)�);�[#)D��';)#"�


)�/)E��'9'6#6F"�<"*#'� 6*#�E9#)�)��-)�A3��B�);F+6)�:'<"M'$ *?�$ I

K'< H�9)#)�F"�-� 6'!$"C'$ �9�������C"<"*%+6F"�)9�EC6F"�*)�"M'6 %

 6*#�E9#)�)��S $ '$)�H�9)#)�F"�-�)�)! $ *?����#� NH�)!6)��"<"66)

 *-)$?:)�'$ *?�6")S K '$?6)� �!$%� 6*#�E9#'C'�-)�$ 6  �����

�*%��';)#'�-)�A3��B�6'�<"*#'J�*�<)$)!"C?N�-�)�)! $'*?�-)�#"<�-$'I

6'<H�9)#)�F"�6'<"+'$ *?�<6)D�*)�<"*#6)�*��"S"�"6#)<�);M"*#�'���2
I

�P���� 7)� "<�

��6'+'$"������7)!'�-)��*"D�*"# �A�V$?*?9)7)�7)*-)!'�%B�-�)�)! $ *?�)#I

+"#6F"�*)�"M'6 %�)��';)#"���9�EC9'J�6'�*"$'JH�*)�"M'6 %�-�"!*#'� #"$"D

9�EC9)��-� �S $ '$'J� H�6'9)6"KH���6'+'$"�<'�#'������7)!'���7���#� D�*)I

*#)%$*%�*@":!�A�V$?*?9)7)�7)*-)!'�%B�

�$%�#)7)H�+#);F�[#'��';)#'�-�)�"!"6'�;F$'�-)�-$'6EH�;F$ �*)*#'�$"6F�# -)I

�F"�!)9$'!F�!$%�*);�'6 D���9�EC9'JH�)#!"$?6FD�!)9$'!�!$%�*@":!'�-� 

S $ '$'J� H�6'9)6"KH�<6)N�;F$�-�)+ #'6�!)9$'!�6'�)9�EC6)<�*@":!"�);M"I

*#�'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�BH�6'�9)#)�)<�-� *E#*#�)�'$)�)9)$)�/���+"$)�"9�

�'�[#)<�*@":!"�-� *E#*#�)�'$ �#'9C"� �-�"!*#'� #"$ �6"<"K9)D�A�$'*# B�

��[# J�# -)�FJ�!)9$'!'J�-)!+"�9 �'$'*?�6");J)! <)*#?�*"�?":6)D��';)I

#F�);M"*#�'�-)�*"$?*9)<E�J):%D*#�EH�6");J)! <)*#?� *-)$?:)�'6 %��*"I

�):<)C6FJ�-�"!*#'�$%"<FJ�6"<K'< �*�"!*#��!$%�;)�?;F�*���"! #"$%< �

�!6)��"<"66)�*�[# <��� !E�E*-"X6)7)�6'*#E-$"6 %�*)�"#*9 J��)D*9��

!)9$'!'J�;F$'�#'9C"�-)!+"�96E#'� �A)-'*6)*#?B�-� J)!'��)�"#*9)D��$'*I

# � �� :'-'!6F"� );$'*# � �9�' 6F�� �� *�%: � *� [# <� �*"<� )�7'6 :'K %<

A�V$?*?9)7)�7)*-)!'�%B�-�"!$'7'$)*?�)9':F�'#?�-)<)M?��c�
��
��"7)��';)I

#"�-)�;)�?;"�*��)�"#*9)D��$'*#?NH�9'9�#).�-�)# �)*#)%#?�9)$$"9# � :'K  H

-"�"*"$"6 N�6'*"$"6 %� :��'-'!6)D��9�' 6F� �!�E7 <�<"�)-� %# %<

�)�"#*9)D��$'*# �

��)<"��*"7)�[#)7)H�-)�$ 6  �A3��B� �-)�9�EC9'<�A�V$?*?9)7)�7)*-)!'I

�%B�"M"�-�)�)! $'*?��';)#'�*�C"6M 6'< �

:�����E��'**9'C #"�);�[#)D��';)#"�


)�/)E��� �9�EC9"�);M"*#�'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B���9'C!)<�*"$"� <"I

$ *?�C"6*9 "�*"9K  ����C"6M 6'< �-�)�)! $'*?��';)#'�-)�*"$?*9)<E�J)I

:%D*#�E� �)!6)��"<"66)�);E+'$ � J�<"! K 6*9)D��';)#"�-)�EJ)!E�:'�!"#?I

< H�-)!'+ �-"��)D�-)<)M � H���+'*#6)*# H�-)�EJ)!E�:'��'6"6F< �

	'9 <�);�':)<H�)!6)��"<"66)�7)#)� $ *?�9'!�F�<"! K 6*9 J�*"*#"��!$%

)#�%!)����&H�7!"���#)���"<%���[#)<�;F$'�;)$?X'%�6");J)! <)*#?�



���

:�����E��F��*"��'**9':'$ �)�*�)"D����)�*9)D��';)#"���);M"*#�"�A�V$?I

*?9 D�7)*-)!'�BZ


)�/)E��"#���';)#'�);M"*#�'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�-�)�)! $'*?�*)7$'*)I

�'66)�*�:"<"$?6F< �)#!"$'< H��):7$'�$%"<F< �6"<K'< H�6)�*-"K '$ *I

#'< ���9)#)�FJ��';)#'$ H�9'9�-�'� $)H�#)$?9)�E9�' 6KF�

���� <"$'�#'<�*�) J�$N!"DH���+'*#6)*# H���7���#� D����)�K'< �%�$%$ *?.

7$'�6FD�)9�EC6)D�'7�)6)<��� 6C"6"����5&2�H� <%�6"�:6'NH�"7)�-)I

<)M6 9��� 6C"6"����2G�
���� 7)� DH�)9�EC6)D�*'!)�6 9����R��H

 <%�6"�:6'N����"! ��)$)*#6FJ�'7�)6)<)�H�'� J�)9)$)�,�H�;)$?X 6*#�)

-� 6'!$"C'$)�#'9C"�9�����

�� �-)!7)#)�9"�9��"*"66"D�9'<-'6  �-�)�)! $ *?�*)�"M'6 %��)$)*#6FJ

'7�)6)<)�H�6'�9)#)�FJ�-� 6 <'$�E+'*# "�#'9C"� �%���)�-�)*?;"� 6C"6"I

�'���5&2��%���<'�#"������7)!'�*!"$'$�!)9$'!�)�9E$?#E�"�9)9I*'7F:'� H

<"C!E�-�)+ <H�6"�E-E*# $�-)!+"�96E#?���[#)<��)$?�E9�' 6*9)7)�E+"6)I

7)���-�)S"**)�'��6'#'H�9)#)�FD��-)*$"!*#�  ��)�"#*9)D��$'*#?N�;F$�*)I

*$'6���� ; �?
/
�

��)<"�#)7)H�%�$ +6)��F*#E-'$�*�!)9$'!'< �-"�"!�9�"*#?%6'< ���*"$'J�)9)I

$)� 7�� �#� DH� �� +'*#6)*# H� �� *"$'J� �E$ ;'H� � �6"H� �)6NJ �H� �)<'� �H

�7'�*?9"� �!�E7 J���F*#E-'$�*�!)9$'!'< �6'�*@":!"�S $ '$)��);M"*#�'

A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B���<��3)!)�)��6'�);M"<�)9�EC6)<�*@":!"���7���#� DH

'�#'9C"�*�)#!"$?6F<�!)9$'!)<�6'�C"6*9)<�*@":!"���7���#� D�-)�-)!7)#)�I

9"�9��"*"66"<E�*"�E�

��9'C!)<�*$E+'"�<6)N�;F$'�*#�)7)�-)!+"�96E#'�6");J)! <)*#?��*"<"�I

6)D�-)!7)#)�9 ���;)�?;"�*�6'*#E-'NM <�A��'7)<B���*)�"#*9 < ��)D*9'< �

:�����E
�
�'9 <�);�':)<���*�) J����)�*9 J�K"$%J��F�$ +6)���[#)#�-"� )!

 *-)$?:)�'$ �!EJ)�"6*#�)Z


)�/)E���9)6K"�)9#%;�%�����7)!'�%��F-)$6 $�*�)"�!'�6""�C"$'6 "���� I

!"#?�9�E-6)7)�-)$ # +"*9)7)� �K"�9)�6)7)�!"%#"$%���< #�)-)$ #'�Y��I

	
c�����&6!�"%�����':7)�)�"�*�6 <�%�6'-)<6 $�"<E�"7)��):��'M"6 "

 :�K'�*9)D�**F$9 � :��'�'#)�'� ��*#�"+E�"7)���� "�"���c"6#�'$?6)D��'!"�

�'**9':'$�"<E�)�#)<H�9'9 "�;)$?X "�-)$ # +"*9 "� :<"6"6 %�-�) :)X$ 

*�"! �6'*"$"6 %��)*#)+6FJ�);$'*#"D��9�' 6F� ���+'*#6)*# �!EJ)�"6*#�'�

�-)*$"!*#�  �%��F�': $�Y��	
c�����;$'7)!'�6)*#?�:'�-� "<� �-�)I

* $�"7)�!'#?�<6"�9'9�J� *# '6 6E�;$'7)*$)�"6 "�6'�!'$?6"DXEN�A-'#� I

)# +"*9ENB�<)N��';)#EH�9)#)�EN�%�6'<"�"6�;F$�-�)�)! #?��� *#)� +"*I

9 D�<)<"6#�-�) *J)! �X J�*);F# D�

� #�)-)$ #�Y��	
c�
4�-)!�);6)��'**-�'X �'$�<"6%�)�*)*#)%6  �E9I

�' 6*9)7)�6'K )6'$?6)7)�!� C"6 %�6'��)*#)9"H��*-)<6 $�)�#)<H�+#)��E*I

*9)"�*'<)!"�C'� "�������������/�77��**F$'$)�*�%M"66 9)�� :��'$ K  � 

+#)�[#E�C"��';)#E�-�)�)! $'�#'9C"� ��)�"#*9'%��$'*#?��������������77�

Y��	
c�
4�#'9C"�:'<"# $H�+#)H�)+"� !6)H�#'9 "�C"�<"�)-� %# %�;E!E#

-�)�)! #?*%� �!'$?X"�

�)$E+ ��)#�Y��	
c�����;$'7)*$)�"6 "�!$%�;)�?;F�*��)�"#*9)D��$'*I

#?NH�<F�*�6 <��'*-�)M'$ *?�

��+'*# ��';)#F�*�!EJ)�"6*#�)<���:'-'!6FJ�);$'*#%J��9�' 6F�%�*+ #'$�6"I

);J)! <F<�-)�"*# ��':@%*6 #"$?6EN��';)#E�*�"! �*�%M"66 9)��7�"9)I

9'#)$ +"*9)D�K"�9� �*�#"<H�+#);F�)6 ���*�) J�-�)-)�"!%J�*��"�ENM < 



���

E9':F�'$ �6'�#E�*"�?":6EN�)-'*6)*#?H�9)#)�EN��$"+"#�:'�*);)D�A6'X"I

*#� "B�*)�"#*9 J��)D*9�6'�#"�� #)� N�:'-'!6FJ�);$'*#"D��9�' 6FH� *I

-)$?:E%�-� �[#)<�<"#)!F�;)�?;F�*�E9�' 6*9 <�!EJ)�"6*#�)<�K'�*9)7)

*'<)!"�C'� %� ���-)*$"!6""���"<%��������������77�

�)��)-�)*E� *-)$?:)�'6 %�E9�' 6*9)7)�!EJ)�"6*#�'�!$%�'6# *)�"#*9)D

-�)-'7'6!F�*�"! �6'*"$"6 %�%���%6�'�"������7)!'�6'- *'$�'6)6 <6)"�);I

�'M"6 "�9�!EJ)�"6*#�E�7�"9)I9'#)$ +"*9)D�K"�9� H���9)#)�)<�-)!�);6)

 :$)C $�<)# �F�6");J)! <)*# �;)�?;F�*��)�"#*9)D��$'*#?N��`#)�);�'I

M"6 "�%�-"�"!'$�+"�":�A�2&�
�
�&B����$'�6FD�A��)�)!B����H�-�"!I

�'� #"$?6)�*)7$'*)�'��"7)�*�A�2&�
�
���B�

	'9 <�);�':)<H�+"�":� 6*#�E9#)�)��);M"*#��A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�[#)

);�'M"6 "�;F$)��'*-�)*#�'6"6)�*�"! �!EJ)�"6*#�'��#� D*9)7)�)9�E7'�

:�����E��'9�;F$)� *-)$?:)�'6)����)�K'< ��'X"�);�'M"6 "Z


)�/)E�
6*#�E9#)�'�A�V$?*?9)7)�7)*-)!'�%B� <"$ �;"*"!F�*�)#!"$?6F< 

*�%M"66 9'< ���!EJ"�[#)7)�<)"7)�'6)6 <6)7)�);�'M"6 %� �-�"!$'7'$ 

 <�-� 6%#?�E+'*# "���<'**)�)D�-)$ # +"*9)D�-�)-'7'6!"�*�"! ��"�ENI

M JH� *-)$?:E%�-� �[#)<��):<)C6)*# �)99E-'K )66)7)�-"� )!'�

�#!"$?6F"�*�%M"66 9 �*)7$'X'$ *?�6'�#'9EN�-�)-'7'6!E� ���*�) J�-�)I

-)�"!%J�E9':F�'$ �6'�A)-'*6)*#?B�;)�?;F�*�E9�' 6*9)D�K"�9)�?N�*)�*#)I

�)6F�)�7'6)���)�"#*9)D��$'*# ���6 �E9':F�'$ �#'9C"� �6'�#)H�+#)H�9'9� ��

��������/�77�H�<)C"#�;F#?��)*9)�*9)"�!EJ)�"6*#�)�-� �-)<)M �-)$ # +"*I

9 J�)�7'6)��6'+6"#� �*"D+'*�*�)N��';)#E�-)�-"�"J)!E�E9�' 6*9)7)�6'*"I

$"6 %� :�7�"9)I9'#)$ +"*9)7)��"�)�'6 %���-�'�)*$'� "�

:�����E��'9EN����)�*9EN��';)#E��F�-�)�)! $ �6"-)*�"!*#�"66)���7�

�#� DZ


)�/)E��'�*�)"�-�";F�'6 "���7���#� D�%���6'+'$"�!"9';�%�����7��-�)+"$�6"I

*9)$?9)�$"9K D�6'�9E�*'J� 6*#�E9#)�)��A3��B�-� �)9�EC6)<�);M"*#�"

A�V$?*?9 D�7)*-)!'�BH�9)#)�F"� *-)$?:)�'$���*�) J�6'K )6'$ *# +"*9 J

K"$%J��	'9 "�$"9K  �%�+ #'$���*"$?*9)J):%D*#�"66FJ�X9)$'J���*"$"�5"�"CI

6 K'�)9)$)�7���#� D� ���*��T"�6FK%�)9)$)�7��� 9)$'"�'����[# J�$"9K %JH�6'I

�%!E�*��)-�)*'< �-)!*);6)7)�*"$?*9)7)�J):%D*#�'H�%�-)!+"�9 �'$�-�"I

 <EM"*#�)� 6! � !E'$?6)7)�9�"*#?%6*9)7)�J):%D*#�'H��F*#E-'%�-�)# �

9)$J):6)7)H�9)#)�)"�-�)�)! #*%��)�"#*9)D��$'*#?NH� �E9':F�'$�6'�AE7�)I

:EBH�9)#)�EN�-�"!*#'�$%"#�6'*#E-$"6 "�*)�"#*9 J��)D*9�

:�����E��'9EN��F�-�)�)! $ ��';)#E�-)�)�7'6 :'K  ��))�EC"66FJ�* $

��&Z


)�/)E�5"*9)6#�)$?6F"�<) ��':@":!F�-)��#� D*9)<E�)9�E7E� �E+'*# "��

)S K '$?6FJ�*)�"M'6 %JH�9)#)�F"�-�)�)! $ *?�*��':�"X"6 %�6"<K"�H�%

 *-)$?:)�'$�!$%�#)7)H�+#);F�-):6'9)< #?*%�*�!"%#"$?6)*#?N���&����[#)D

K"$?N�%���S"��'$"������7���F":C'$���7)����)$ 6'H��#'6 *$'�*9)D�);$'*# H

)#9E!'�*)�<"*#6)����)�K"<�I�! �"9#)�)<�S $ '$'�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B

�
�
	
�P���F"J'$����'D)6�*"$'��"�"7 6*9"H��'$EX*9)7)��'D)6'H��#'I

6 *$'�*9)D�);$'*# H�7!"���7)�6)<�<'** �"��*#�"+'$*%�*�*)#6 9)<���&

A�&�2U�B�

���'*-)$)C"6  �[#)D�*)#6 �%�-�)�"$�;"*"!E�)�-)$ # +"*9)<�-)$)C"6  

 �6");J)! <)*# �)�7'6 :'K  ��))�EC"66FJ�* $�!$%�;)�?;F�:'�*'<)*#)%I

#"$?6)"�E9�' 6*9)"�7)*E!'�*#�)�



���

��%6�'�"������7)!'�%��<"*#"�*���2
�P���F":C'$���*"$'�RE�'�6"� ��DI

9 6KFH�7!"��'*-)$'7'$'*?�*)#6%�-)!�9)<'6!)�'6 "<�*)#"66)7)�AT����I

Y
�&B�����D9 �K%J���#"+"6  �!�EJ�6)+"D�-�)�)! $ *?�*);�'6 %�9)<'6I

!6)7)�*)*#'�'� �E+'*#6 9)����&H�6'�9)#)�FJ���#"+"6  �!�EJ��"+"�)��%� 

��2
���F*#E-'$ �*�'6# *)�"#*9 < �!)9$'!'< ��`# �*);�'6 %���*���D9 �I

KF�-�) *J)! $ ���!)<"����)�K'�����2��
�'6'�

��<'�#"������7��%��F":C'$��<"*#"�*���2
�P�����'D)6�7��5)$"J �H��#'6 *I

$'�*9)D�);$'*# �)9)$)�<)6'*#F�%��)X �����'*-)$)C"6  �*)#6 �*)#"66)I

7)�A���	&BH�7!"�#'9C"�-�)�)! $�'6# *)�"#*9 "�;"*"!F�

��<'"������7)!'�%��F":C'$���*����";"6 �H��9)$?*9)7)��'D)6'�-)�-� 7$'X"I

6 N�! �"9#)�'�X9)$F�[#)7)�*"$'����)�K'�i��H�7!"����'*-)$)C"6  �+)#F

��&�-�)�)! $�;"*"!F�

:�����E��':�"�#)$?9)���[# J�<"*#'J��F�-)*"M'$ �;'6!F���&Z


)�/)E��"#H�9�)<"��*"7)�[#)7)�%��F":C'$��<"*#"�*�A�2&�
�
���B��

7)�6FD�<'** �����'�-'#F�6'�A�FX9 $B���&H�:'X S�)�'66FD�-)!�6':�'I

6 "<�A5V$V�)$"6VB�

:�����E��'**9'C #"�);�[#)<�-)!�);6)�


)�/)E���9)6K"�<'�#'������7)!'�-� ��*#�"+"�*�A�2&�
�
���B���7�

�#� D�<F�*�6 <�E*$)� $ *?H�+#)���'-�"$"�<"*%K"�*�6 <�-)"!"<�6'�A�FXI

9 $B�����&���)":!9'�[#'�*)*#)%$'*?�-� ;$ : #"$?6)�,��'-�"$%������7)!'H

�)���"<%�9)#)�)D�<F�-)*"# $ �A�FX9 $B�9)<'6!6)7)�*)*#'�'���&�6'

7)�"��'7E�'H�9E!'�9� [#)<E���"<"6 �-� ;F$�9)<'6! ����&�A�'J !B��

AY�2��	B�

�'�*)�"M'6  H�7!"�-� *E#*#�)�'$ �%H�A�$'! < �BH�AY�2��	B� �6'+'$?I

6 9�A�FX9 $EB�AT�
2GB�=-*"�!)6 <�6"�#)+6)>H�-)*$"!6 D�*!"$'$'�!)9I

$'!�)�*)*#)%6  ��';)#F�A�FX9 $EBH�"7)�<'#"� '$?6)<�-)$)C"6  � �-)!I

+"�96E$�6");J)! <)*#?�-)-)$6"6 %�A�FX9 $EB�;)$""�9�'$ S K �)�'6I

6F< ����)"66)<�)#6)X"6  �9'!�'< H�+#);F�;F*#�""�<)C6)�;F$)�-�)�)I

! #?�-)!7)#)�9E�9)<'6!6)7)�*)*#'�'���&�

�)*$"�[#)7)�*�"! �;)"� 9)��A�FX9 $EB�A�2&�
�
�B� �%�-�)�"$ �-)$ I

# +"*9 "�;"*"!F��A�2&�
�
�B�7)�)� $�);�);M"<�-)$ # +"*9)<�-)$)I

C"6  H�'�%�;)$""�-)!�);6)�)*#'6'�$ �'$*%�6'��)-�)*'J��*"<"�6)7)��)"6I

6)7)�*)-�)# �$"6 %���;)�?;"�*��)�"#*9)D��$'*#?N�9'9�6'��'-'!"H�#'9� �6'

�)*#)9"���)!+"�9 �'$�#)H�+#)�"*$ �<FH����)�KFH�:!"*?�6'��'-'!"�!'! <

*"�?":6FD�)#-)���)�"#*9)D�'�<  H�#)�[# <�*'<F<�*E<""<�:'�)"�'#?�9

*";"�* <-'#  �E9�' 6*9)7)�6'*"$"6 %�6'��)*#)9"�

:�����E�
:$)C #"�*)!"�C'6 "�*�)"D��"+ H�*�9)#)�)D��F��F*#E-'$ �-"�"!

E+'*#6 9'< �[#)7)�A�FX9 $'B�


)�/)E���'#9)"�*)!"�C'6 "�[#)D��"+ �*�)! $)*?�9�#)<EH�+#)�%�E9':F�'$��

6"DH�+#)���&H�J)#%�)6'�-)�*�)"<E�+ *$E� �6"�*$ X9)<��"$ 9'H�6)��*"I#'9 

-�"!*#'�$%"#�)7�)<6EN�* $EH�+#)�)6'�!)$C6'�*�)N�!"%#"$?6)*#?��':�"�I

6E#?�6"�#)$?9)�6'��'-'!"H�6)� �6'��)*#)9"�

:�����E��FX"��F�-)9':'$ H�+#)�*�;F�X <�-"#$N�)�*9 <�-)$9)�6 9)<�)�I

7'6 :)�F�'$ �:'7)#)�9E�)�EC %�!$%���&���'9 <�);�':)<��F�[#)�!"$'$ Z


)�/)E���6'+'$"�'-�"$%������7)!'�-� �-)*"M"6  �7��2?�)�'�%���E9�' 6*9)<

9$E;"��*#�"# $�:6'9)<)7)�<6"�-)�7)���� "�E�;F�X��-)$9)�6 9'�-"#$N�)�I

*9)D�'�<  H�9)#)�FD�6")!6)9�'#6)�;F�'$�E�<"6%���A�V$?*?9)<�7)*-)!'I



���

�"B�����':7)�)�"�-)*$"!6 D�*));M $�<6"H�+#)�)6�*"D+'*�-� 6 <'"#�E+'*I

# "�������=�9�' 6*?9"��F:�)$?6"��)D*9)>H�#�"��E9�' 6*9'%�'�< %H�9)#)�'%

6'J)! $'*?�-)!�6"-)*�"!*#�"66F<�9)<'6!)�'6 "<�6"<K"����6�*));M $

<6"H�+#)� <""#*%��):<)C6)*#?�-� );�"#"6 %�)�EC %�!$%�6'X"D�K"$ ���;)�?I

;"�:'�E9�' 6*9)"�7)*E!'�*#�)� �+#)�)6�)J)#6)�-)<)C"#���-� );�"#"6  

[#)7)�)�EC %H�6":'� * <)�)#�#)7)H�9'9'%�-)$ # +"*9'%�)�7'6 :'K %�[# <

;E!"#� 6#"�"*)�'#?*%���)*$"�[#)7)�%�*�%:'$*%�*�A�2&�
�
���B� �*));I

M $�"<E�)�-�"!$)C"6  �-)$9)�6 9'��`#)�-�"!$)C"6 "�A�2&�
�
���B

;F$)�-� 6%#)� �-)�"7)�E9':'6 N�%�)!6)7)����)�K'H�-*"�!)6 <'�6"�:6'NH

*�%:'$�!$%�[#)7)��)�2?�)�"�*�-)$9)�6 9)<�

�'9�-):C"�<6"�*#'$)� :�"*#6)H�6'X'�)�7'6 :'K %�-)$E+ $'�:6'+ #"$?6)"

9)$ +"*#�)�)�EC %H�9)#)�)"�;F$)�!)*#'�$"6)�����&� :�6"<"K9 J��)"66FJ

*9$'!)�H��'*-)$)C"66FJ����'D)6"�*"$'��E!)�'�� X6%�

�)-�)*�)9)6+"6����/����

��)#)9)$�*�<) J�*$)��:'- *'6��"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

������
2.��&T���	��2��
���2��T&�	
����5���������

9'- #'6��=����E:""�>

�#"6)7�'S �)�'$'.�=�"�#�%+"69)>

�
��);'�$"66)<E�*$)�E�A$"+"6 %B��"� #?��)�*"�����E9)N����*?<'9'�

,
�
*-�'�$"66)<E�A��2G�
T&���
4B� �A)9#%;�%B�6'�A!"9';�%B

�"� #?��)�*"�����E9)N����*?<'9'�


��*#'�$"66)<E�A! �"9#)�'B��"� #?��)�*"��

�
��*#'�$"66)<E�A-�"!$'7'$)*?�)9':F�'#?�-)<)M?��c�B��"� #?�

)�*"��

/
��6'#'��$"9*'6!��&$)W:)� +�=����������>�

C7��������!��>�������%��HH���!����>�����>����>�� ���>�� �

8�A�)$)! < �B�V�A&6!�VDB���K"�)!6'�D�#'�*'<'�)*);'���� �)*$'�

��)9)-�

��,�G

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

��/�)���!!�;��
	�<������������!�����

�)�,O����/�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)���,N����*

:�����E��'�)+6)D�*#'�9"�,��'-�"$%����1�7)!'�*)�*� !"#"$"<��� K'D��'�� I

 $)<�� 9)$'"� +"<��F�9'#"7)� +"*9 �)#� K'$ �"7)�-)9':'6 %H�+#)��F�%�I

$%$ *?�)!6 <� :��E9)�)!%M J�E+'*#6 9)������ �!'C"�*!"$'$ �:'%�$"6 "H

+#)�*� !"#"$%��));M"��F�� ! #"��-"��F"���"D+'*��F�[#)�#)C"�)#� K'"#"Z


)�/)E�	'9�9'9�[#'�)+6'%�*#'�9'�;F$'�7)!�#)<E�6':'!H�#)�%�-�)XE��6)�?

-�)+"*#?�"7)�-)9':'6 %�

:�����E��)C'$ED*#'��=�)9':'6 %�*� !"#"$%��� K'D�'�"*#)�'66)<E�:'+ I

#F�'N#*%>����'� $?6)�-)9':F�'"#�*� !"#"$?Z



��	


)�/)E��'H�*� !"#"$?��� K'D���*�) J�-)9':'6 %J�6'�)+6)D�*#'�9"�*)�<6)D

-)9':'$�-�'�!E���*"�"7)�-)9':'6 %�*))#�"#*#�EN#�!"D*#� #"$?6)*# H� �%��

6'*#)%M""���"<%� J�-)!#�"�C!'N�-)$6)*#?N�

:�����E��)+"<E�C"��F� J�6"�-)!#�"�! $ �#)7!'Z


)�/)E���#)#�-"� )!���"<"6 �%�-F#'$*%�*-�)�)K �)�'#?�*$"!*#� "� �!)9'I

:'#?H�+#)�%���!"D*#� #"$?6)*# �%�$%N*?��)�'$"<H� �6 9'9)7)�)#6)X"6 %�9

����%9);F�6"� <"$���� !"#"$?��� K'D�6'�)+6)D�*#'�9"�*)�<6)D�*)��*"D

-�'�! �)*#?N� :);$ +'$�<"6%���#)<H�+#)�%�%�$%N*?�)!6 <� :��E9)�)!%M J

E+'*#6 9)�����H� �+#)�$ +6)�)6�<"6%�:6'"#�-)����)�*9)<E�-)!-)$?N�

�!6'9)H�6"�C"$'%�;F#?��':);$'+"66F<H�%�)9$"�"#'$�*� !"#"$%H�:'%� �H�+#)

"7)�-)9':'6 %�%�$%N#*%�*-$)X6F<��F<F*$)<H� �+#)��� K'D�%�6 9)7!'�6"

:6'$� �6"�� !"$�

:�����E�&6'$)7 +6'%�)+6'%�*#'�9'��'<�;F$'�!'6'���<'%����1�7)!'�*)�*� I

!"#"$"<��� K'��'* $ "<�
�'6)� +"<H�6'�9)#)�)D��F�#'9C"�)#� K'$ �"7)

-)9':'6 %��	"-"�?��F�-)!#�"�C!'"#"� JZ


)�/)E�	'9�C"�-�)XE�-�)+"*#?�<6"�[# �-)9':'6 %�

:�����E�
*-)$6%"<��'XE�-�)*?;E�=-)9':'6 %�*� !"#"$%��� K'�'�"*#)�'6I

6)<E�:'+ #F�'N#*%>���*-)<6 $ �[#E�)+6EN�*#'�9EZ


)�/)E��'H�[# �-)9':'6 %�*� !"#"$%��� K'�%�#'9C"�-)!#�"�C!'N�-)$6)*I

#?N���'J)!%*?��<"*#"�*��� K'���)!6)D�9'<"�"H�%��'**9':F�'$�"<E�)�*�)"D

-� 6'!$"C6)*# �9����� �6':F�'$�-� �[#)<��%!�E+'*#6 9)��)�7'6 :'K  H

9)#)�F"�*)�<6)D�;F$ �*�%:'6F�-)����)�*9)<E�-)!-)$?N���� !"#"$?��*"

[#)�-�'� $?6)��)*-�) :�"$�6'�)+6)D�*#'�9"�*)�<6)DH�6)�%��F6EC!"6�;F$

*�#)D�C"�*'<)D�K"$?NH�+#);F�*9�F#?�)#�*$"!*#� %�*�)N�-�"*#E-6EN�!"%I

#"$?6)*#?�)9$"�"#'#?�*� !"#"$%� �-)9':'#?H�+#)�)6H�%9);FH�-)9':F�'"#�6'

<"6%�6"-�'�!E�

:�����E��*$ �[#)�#'9H�#)�-)9'C #"���9'9EN�)�7'6 :'K )66EN�*�%:?��F

 <"$ �*����)�K"<�('� $)H�9)#)�FD�-�)J)! #�-)�-)9':'6 %<�*� !"#"$"D

�� K'D� ��� K'H�9'9�)! 6� :��E9)�)! #"$"D����Z


)�/)E��-"��F"�*�('� $)�� J' $)<�%��*#�"# $*%���'�7E*#"������7)!'��

*"$"��"! $?6"H��#�"$9)�*9)7)��'D)6'���)7);F+"*9)D�);$'*# H�9E!'�)6

-� ;F$���X#';���&�A�'J !BH�7!"�6'+'$?6 9)<�X#';'�;F$�A�"�";"D6)*B�

	)7!'�C"�%�E:6'$H�+#)�('� $)� <""#�-*"�!)6 <�A�E;'6?B� �%�$%"#*%��"S"I

�"6#)<�-�)-'7'6!F���)7);F+"*9)7)�)9�EC6)7)�A��)�)!'B��������7'6 I

:'K )66)D�*�%: �*�('� $)�%�6"� <"$�

�)*$"�#)7)H�9'9�%���;)N�*�+'*#%< ��)�"#*9)D�'�<  �,�'�7E*#'������7)!'

;F$��'6"6H�#)�%���*)-�)�)C!"6  �6"*9)$?9 J�E+'*#6 9)����&�6'-�'� $I

*%���*"$)��)�)C ���E;$%6*9)7)��'D)6'���)7);F+"*9)D�);$'*# H�+#);F��

[#)<�*"$"��F$"+ #?*%H�'�:'#"<�!)76'#?��':; #FD�X#';�A�"�";"D6)*'B�

��-E# �*$"!)�'6 %�<F�)*#'6)� $ *?���*��2F#"6?H�7!"��*#�"# $ �('� $)�

�)*$"!6 D�-� �[#)D��*#�"+"�*!"$'$�<6"�-"�"�%:9E� �-)*#'� $�<"6%��� :I

�"*#6)*#?H�+#)�)6�#'9C"� !"#���*"$)��)�)C ��

�� ;F����*���)�)C �H�%�!'$�E9':'6 "�*#'6 +6)<E��':F*9'#?���[#)<�*"$"

('� $)���)*$"!6 D�;F$�6'D!"6� �%� $*%�9)�<6"�6'�9�'�# �E����[#)7)���"I

<"6 �!)����*"6#%;�%������7)!'�('� $)�* *#"<'# +"*9 �-� J)! $�9)�<6"�6'

9�'�# �E� �!"$'$�<6"�-"�"�%:9 �

�,�*"6#%;�%������7)!'��)���"<%�);$'�F�%���[#)<�*"$"�;F$�:'!"�C'6� �)



��


*E!?;"�('� $)�6 +"7)�6"�:6'$�!)�#"J�-)�H�-)9'�6"��*#�"# $*%�*�6 <�$"#)<

���1�7)!'��)��6E#�"66"D�#N�?<"���5������

:�����E��'9EN�"M"�*�%:?��F�-)!!"�C �'$ �*�('� $)Z


)�/)E�5)$?X"�6 9'9)D�

:�����E���9)7)��F�E9�F�'$ *?���*���)�)C �Z


)�/)E��"��)"���"<%�*#'6 +6FD�[#)7)�*"$'�-)<"*# $�<"6%�6'�9�'�# �E

E+'*#6 9'���&��7'�?��'* $ %H�:'#"<�-"�"�"$�9�"7)�9'9 <I#)��)!*#�"66 I

9'<H�'�-)*$"!6""���"<%�%�*9�F�'$*%�6'�9�'�# �"�)!6)D�*#'�EJ H�S'< $ N

9)#)�)D�6"�:6'N�

:�����E��'�!)-�)*"��0�S"��'$%������7)!'��F�)#9':'$ *?�)#�*�) J�-�"C6 J

-)9':'6 D���)#6)X"6  �� KN9'�U� %��
�*"D+'*��F�6'�[#)<�6'*#' �'"#"Z


)�/)E��'H�%� �*"D+'*�:'%�$%NH�+#)�)�-� +'*#6)*# �� KN9'�9�����<6"

6 +"7)�6"�;F$)� :�"*#6)H� �%��'6""�!'�'$�)�6"<�$)C6F"�-)9':'6 %�

�_�8

:�����E��'+"<��F�[#)�!"$'$ Z


)�/)E���EC"��'6""�-)9':F�'$H�+#)�6"9)#)�F< �6':�'66F< �*$"!*#� N

S 9# �6F< �S'< $ %< �%�-F#'$*%�-)9�F#?�!"D*#� #"$?6FJ����)�K"��

	'9� �:!"*?�-)$E+ $)*?�*�� KN9)<���'�'%�)�6"<�$)C6F"�-)9':'6 %H�%

[# <�*'<F<�-F#'$*%�E9�F#?�6"9)#)�FJ�!"D*#� #"$?6FJ�E+'*#6 9)�����H

*�%:'66FJ���#)���"<%�-)�)�7'6 :'K )66)D��';)#"�*)�<6)D�

�)-�)*�)9)6+"6����0�+'*����< 6�

��)#)9)$�*�<) J�*$)��:'- *'6��"�6)H�<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $.��'+��)#!"$"6 %��*$"!+'*# ����5���������=����E:""�>

C7��������!��>�������%��HH���!�������������

8�� $E+"6V�A�V!)<)*#VB�-�)�	'W*VN��)�'$"69)�

�,�O

�:��MF��R�8�
�

���9
8���

8�
�

��9
8�
	�

��/�)���!!�;��8696��[�<�"������!)�!�����

�)�H0����/�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)���H+����*,0���!*

�"!"� D�� J' $�&6#)6)� +H������7���)C!"6 %H�E�)C�

*� ��)J)�F��)<'�)�*9)7)��'D)6'H�T"�6 7)�*9)D�);I

$'*# H�E9�' 6"KH�;O-H�);�':)�'6 "��F*X""�[9)6)I

< +"*9)"H� !)� '�"*#'� 6C"6"�I[9)6)< *#��6"-�)I

-"#�)�*9)7)��-�'�$"6 %�#�"*#'�A�#�)D<)6#'CB�7�

�'-)�)C?"�

:�����E��*?<'9�� � $$'�
�'6)� +'��F�:6'"#"Z


)�/)E�2 +6)��*?<'9'�%�6"�:6'$H�:6'9)<�*�6 <�6"�;F$H�6)�)�6"<�*$FX'$�

:�����E�T#)��F�*$FX'$ �);��*?<'9"Z


)�/)E���*$FJ'$�)�6"<H�+#)���-"� )!�)99E-'K  �6"<K'< �7)���� "�'�-�)I



���

C �'$���-)*$"!6"<� �%�$%$*%��E9)�)! #"$"<�)�7;N�)�9))-"�'# �6)D�)�I

7'6 :'K  �A�"$?*9 D�7)*-)!'�?B�

:�����E��#9E!'��'<� :�"*#6)�[#)Z


)�/)E��;�[#)<�<6"�7)�)� $��9�' 6*9 D�&$"9*'6!��&6#)6)� +H�9)#)�FD

*�!"9';�%����,�7)!'� �!)� :76'6 %�6"<"K9 J�)99E-'6#)�� :�7)�)!'�� "�'

�';)#'$�7$'�6F<�;EJ7'$#"�)<�� "�*9)7)�);$-)#�";*)N:'H��E9)�)! #"$"<

9)#)�)7)�;F$�%���)�[#)7)�-"� )!'���"<"6 ��9�' 6*9 D��';)#'$�7$'�6F<

;EJ7'$#"�)<�A�"$?*9)7)�7)*-)!'�%B� ��'**9':F�'$�<6"H�+#)��):7$'�$%$�-)*I

$"!6 D��*?<'9����)<"�#)7)H�);��*?<'9"�9'9��E9)�)! #"$"�A�"$?*9)7)�7)*I

-)!'�%B�-� �6"<K'J�<6"�#'9C"��'**9':F�'$�+$"6�)�7;N�)�A�E9)-*- $9 B

�'<X'�
�'6�2E9 +����[# J� *#)+6 9)��<6"� :�"*#6'�S'< $ %��*?<'9�

:�����E�T#)�"M"��'**9':F�'$ ��'<�);��*?<'9"��9�' 6*9 D� ��'<X'Z


)�/)E�5)$?X"�6 +"7)���6 �7)�)� $ �)�6"<�#)$?9)�9'9�)��E9)�)! #"$"

A�"$?*9)7)�7)*-)!'�%B�

:�����E�T#)��'<� :�"*#6)�)�-�)X$)<��*?<'9'� �)#9E!'�)6�-� ;F$��)���"I

<"66)�)99E- �)�'66FD�6"<K'< �� "�Z


)�/)E��;�[#)<�<6"�6 +"7)�6"� :�"*#6)�

:�����E�&�)�-� 6'!$"C6)*# �"7)�9������F�:6'$ Z


)�/)E�	)+6FJ� �-�%<FJ�!'66FJ�)�-� 6'!$"C6)*# �9������*?<'9'�%�6"

 <"NH�6)�-)$'7'NH�+#)�)6�%�$%$*%�E+'*#6 9)<�[#)D�)�7'6 :'K  �

:�����E��'�)*6)�'6  �9'9 J�!'66FJ��F�7)�)� #"�#'9Z


)�/)E��6"H�9'9�E+'*#6 9E����� ��E9)�)! #"$N�A�;$-)#�";*)N:'B� :I

�"*#6)H�+#)��E9)�)! #"$%< �)�7;N�)�9))-"�'# �6FJ�K"6#�)��A�9�' 6I

;'69BH�A�E9)-*- $9'B� �A�;$-)#�";*)N:BH���9)#)�FJ�%��';)#'$�-� �6"<I

K'JH�;F$ �#)$?9)�E+'*#6 9 �����

`# �9))-"�'# �6F"�K"6#�F�*):!'�'$ *?�-� �6"<K'J�9'9�;E�CE':6)I6'K I

)6'$ *# +"*9 "�)�7'6 :'K  H�)*6)�'66F"�6'�-� 6K -"�-� :6'6 %�+'*#I

6)D�*);*#�"66)*# H� �"*#"*#�"66)H�+#)�#'9 "�)�7'6 :'K  �9)<-$"9#)�'I

$ *?� :�6'K )6'$ *# +"*9 �6'*#�)"66FJ�$ KH�7!"��E9)�)!%M""�-)$)C"6 "

:'6 <'$ �E+'*#6 9 ������A�"$?*9 D�7)*-)!'�?BH��E9)�)! #"$"<�9)#)�)7)

;F$��*?<'9H�%�$%$*%�#'9 <�C"�K"6#�)<�*"$?*9)J):%D*#�"66)D�9))-"�'K  H

#�"��;E�CE':6)I6'K )6'$ *# +"*9)D�)�7'6 :'K "D� �-)[#)<E�%�6"�!)-E*I

9'NH�+#);F��*?<'9�;F$���[#)<� *9$N+"6 "<� �6"�%�$%$*%�E+'*#6 9)<�����

T#)�C"�9'*'"#*%�-�'9# +"*9)D�!"%#"$?6)*# ��*?<'9'������� �*):!'6 "� <

*�)"D�*"# H�#)�<6"�);�[#)<�#'9C"�6 +"7)�6"� :�"*#6)H� ;)�-)�)�7'6 :'K I

)66)D��';)#"�%�*�6 <�*�%:'6�6"�;F$�

:�����E��_�


)�/)E�
:�-�'9# +"*9)D��';)#F�A�"$?*9)7)�7)*-)!'�%B�<6"� :�"*#6)H�+#)

 J�)-"�'K  �*�)! $ *?�9�-"�"�';)#9"�*'J'�6)D�*�"9$F����)�)! $ *?�$ 

!�E7 "�)-"�'K  H� �9'9 "� <"66)H�%�6"�:6'N� �[# <�6"� 6#"�"*)�'$*%�

5)$?X"�!)-)$6 #?�+"<I$ ;)�*�) �-)9':'6 %�6"�<)7E�

�)-�)*�)9)6+"6���,�+'*'����< 6�

�)-�)* $.��#��*$"!)�'#"$?�*$"!+'*# ���5�����

�<'D)����������������=	��EK"69)>

C7��������!��>�������%��HHH���!�����������D�



���

��,��

8�
�

��
2�
[��	��:�

�/?�-���/�)���!!=��
	�<��������������!����/�

����-?�/!!=��$��Z�
�<�"�������!-@��/���/�

�)�H0����/�#�,�N��;�����;*��/�


�!�#��)�� ��!���)����H+������+0���!*

:������ ���-?�/!*�$��=��E��F�:6'"#"�* !%M"7)�-�)# ���'*�+"$)�"9'Z


)�/)E��'H�* !%M"7)�-�)# ��<"6%�+"$)�"9'�%�)-):6'N��3)#%�"7)�S'< $  

 � <"6 �%�6"�:6'NH�6)�)*"6?N������7��)#�+$"6'��'<;)�*9)7)�)9�EC6)7)

A��)�)!'B�����AT)�6 %B�<6"�*#'$)� :�"*#6)H�+#)�[#)�)! 6� :��E9)�)!%I

M J�E+'*#6 9)��������A�*"$?*9 DB����'�7E*#"������7)!'�)#�+$"6'���)7)I

;F+*9)7)�);$'*#6)7)�A��)�)!'B�������A�'�9)B�<6"�#'9C"�*#'$)� :�"*#I

6)H�+#)�A�*"$?*9 DB�$"#)<������7)!'�;F$� :;�'6�-�"!*"!'#"$"<�A�9�' 6I

*9)D��)$)�6)D��F:�)$?6)D��'!FB���\����]���'J)!%*?�EC"���'�7E*#"����1

7)!'��<"*#"�*�A�*"$?*9 <B���)!6)D�9'<"�"��)��6E#�"66"D�#N�?<"���5

�����<6"�)#�6"7)�*#'$)� :�"*#6)H�+#)�)6�6'�*$"!*#�  �:6'+ #*%�9'9��)�'$?�

�:' <))#6)X"6 %�E�<"6%�*�A�*"$?*9 <B�I��)�'$"<�6)�<'$?6F"H�$ +6FJ

*+"#)��6"�;F$)� �6"#����!(��

:������ ���/�)*�
���� -E�&��F�:6'"#"�[#)7)�+"$)�"9'H�9)#)�FD�6':�'$��'*

A�*"$?*9 <BZ


)�/)E��)6"+6)H�:6'N����6'+'$"�'�7E*#'������7)!'���*"$)��"! $?6"H��#�"$I

9)�*9)7)��'D)6'H���)7);F+*9)D�);$'*# H�7!"���#)���"<%��':<"M'$*%�7$'�I

6FD�X#';���&H�-)!�9)<'6!)�'6 "<�A�"�";"D6)*'BH�-� ;F$�[#)#�+"$)I

�"9H�9)#)�)7)�<6"�9#)I#)�6':�'$�9'9��"S"�"6#'�-�)-'7'6!F���)7);F+*9)I

7)�)9�EC6)7)� $ �);$'*#6)7)�A��)�)!'B�����-)�-*"�!)6 <E�A�E;'6?B�

�):!6""�%�E:6'$H�+#)�"7)�!"D*#� #"$?6'%�S'< $ %�('�F$)���:' <))#6)I

X"6 %�E�<"6%�*�('�F$)�6)�<'$?6F"H�$ +6FJ�*+"#)��6"�;F$)� �6"#��)�*"��

:������ ���/�)*�
���� -E�&���)#6)X"6  ��'X"7)�-�"!*"!'#"$?*#�'�A����B

('�F$)�-)9':'$�-�'�!EZ


)�/)E��'H�9)6"+6)H�)6�-)9':'$�-�'�!E��
�-)*9)$?9E�)6�);�[#)<�#)$?9)

*$FJ'$H�#)�%�:!"*?���"7)�-� *E#*#�  �<)7E�:'%� #?H�+#)�%�*� N$%������7)!'

%�$%$*%���": !"6#)<�A����B��)�*"��

:������ ���-?�/!*�$��=��E��'9EN��F� <"$ �)�7'6 :'K )66EN�*�%:?�*

A�*"$?*9 <BZ


)�/)E���7'6 :'K )66)D�*�%: �*�A�*"$?*9 <B�%�6"� <"$���!6'9)���9)6K"

'�7E*#'������7)!'H�;E!E+ ���*"$"��)�)C �H��E;$%6*9)7)��'D)6'���)7)I

;F+*9)D�);$'*# H�%�-)�E9':'6 N�AT)�6 %B�)#-�'� $*%�6'�9�'�# �E�)!6)D

6" :�"*#6)D��!)�FH�7!"��*#�"# $*%�*�A�*"$?*9 <BH�9)#)�FD�;F$��'6"6��

-$"+)���'+ 6'%�*�[#)7)���"<"6 H�%�-)*"M'$�A�*"$?*9)7)B� �$"+ $�"7)���

-"��)D�-)$)� 6"�*"6#%;�%������7)!'H�9'9)7)�+ *$'�6"�-)<6NH�-)*$"�-�)I

�"!"66)D�);$'�F�-)�*"$)��)�)C ��<6"�)#�9)7)I#)� :����)�K"��*#'$)� :I

�"*#6)H�+#)�A�*"$?*9 DB���[#E�);$'�E�;F$�'�"*#)�'6���)*$"�[#)7)�%�"7)

�*#�"# $�#)$?9)�$ X?���'�7E*#"����1�7)!'��)��6E#�"66"D�#N�?<"���5

��������!(��

:������ ���/�)*�
���� *��F�-)!#�"�C!'"#"�-)9':'6 %�('�F$)Z


)�/)E��)9':'6 %�('�F$)�%�-)!#�"�C!'N�-)$6)*#?N���!6'9)�J)+E�:'<"I



���

# #?H�+#)�-)*$"�#)7)H�9'9�,�'�7E*#'������7)!'���)!6)<�;)N�*�+'*#%< ��)I

�"#*9)D�'�<  �%�;F$��'6"6H�<"6%�6'-�'� $ ���*"$)�2F#"6?��E;$%6*9)7)

�'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# H�7!"�%��*#�"# $*%�*�('� $)� �-)*$"!6 D�<6"

*!"$'$�-"�"�%:9E�

	)7!'�C"�('�F$)�-)*#'� $�<"6%��� :�"*#6)*#?H�+#)�)6�*9�F�'"#*%���*���)I

�)C �� �"!"#�#E!'H�7!"�*<)C"#�<6"�#'9C"�)9':F�'#?�<"! K 6*9EN�-)<)M?�

�)#�-)+"<EH�-� ;F����*"$)��)�)C �H�%�*�':E�C"�!'$�E9':'6 "�*#'6 +6)I

<E��':F*9'#?�('�F$)� �6'-�'� #?�9)�<6"���'+ 6'%�*�[#)7)���"<"6 � �!)

���*"6#%;�%������7)!'H�('�F$)�$"+ $�<"6%���[#)<�*"$"H�-)9'��,�*"6#%;�%

�����7)!'�%�6"�;F$��)���"<%�)!6)D� :�);$'��'�"*#)�'6���!"�6'J)! $*%�('I

�F$)��)���"<%�[#)D�);$'�F� �9'9)�'�;F$'�"7)�!'$?6"DX'%�*E!?;'�<6"�6"I

 :�"*#6)��)�*"��

:������ ���-?�*�$��=��E���'� $?6)�-)9':'$�A�*"$?*9 DBH�+#)��F�"M"��

*"$"�2F#"6?�)9':F�'$ �"<E�<"! K 6*9EN�-)<)M?Z


)�/)E���6"�)#� K'N�[#)7)�S'9#'H�6)���6'*#)%M""���"<%�"7)�-� -)<6 #?

6"�<)7E����!(��

�)*$"�#)7)�9'9�'�"*#)�'66FD��*?<'9� �)*EC!"66FD�('�F$)�:'%� $ H�+#)

)6 �-)�*EM"*#�E�!"$'��)-�)*)��!�E7�9�!�E7E�6"� <"N#H�)+6'%�*#'�9'�)9)6I

+"6'�����+'*�

��!(��������)�*"��

�#�"#F�*�6'X J�*$)����-�)#)9)$"�:'- *'6F�-�'� $?6)� �6'<�-�)+ #'6F�

��!(��������)�*"��

�+6��*#'�9E�-�)�"$ .

�'<��6'+��,�)#!"$'�*$"!+'*# ����5�����������9'- #'6��=&���'M # 6>

�'+��)#!"$"6 %��*$"!+'*# ����5���������������9'- #'6��=����E:""�>

C7��������!��>�������%��HHH����!�����D�������

��,��

A:��MF��R�8�
�

���9
8���B

8�
�

��9
8�
	�

�)�HH����/�#�,�N��;���.�;*��/����������������9������!���)���,,����*H0���!*

&�"*#)�'66FD����G���
T�("!)���9)�$"� +H������7)!'��)C!"6 %H

*��
�'6?9'H�2 -)�"K9)7)��I6'H�� 66 K9)D�);$'*# H�E9�' 6"KH�;O-H

);�':)�'6 "��F*X""�[9)6)< +"*9)"H�CE�6'$ *#H�!)�'�"*#'�)#�"#I

*#�"66FD�*"9�"#'�?��"!'9K  �CE�6'$'�A	�'� 66 K#�)��9�'W6 BH

-�)C �'$���-)*��
�-"6?�

:�����E��'<�-�"!@%�$%"#*%�S)#)7�'S %�6" :�"*#6)7)�7�'C!'6 6'���F

:6'"#"H�9#)�*S)#)7�'S �)�'6�6'�[#)D�S)#)9'�#)+9"Z


)�/)E��'H�:6'N��`#)��*?<'9�� � $$�
�'6)� +�

:�����E��_�


)�/)E���:6'N��*?<'9'�"M"���-"� )!����������,��7)!)�H�9)7!'�*)�<"*#6)�*

6 <��';)#'$���[#)���"<%��)��*"E9�' 6*9)<�c"6#�'$?6)<�*"$?*9)J):%DI

*#�"66)<�9))-"�'# �6)<�*)N:"���Ac"6#�'$"B�



���

��E9':'66F"�7)!F�%��';)#'$����"!'9K )66)I :!'#"$?*9)<�-)!)#!"$"�9))-"I

�'# �6)I)�7'6 :'K )66)7)�)#!"$'�Ac"6#�'$BH�'��*?<'9�:'6 <'$�)!6E� :

�E9)�)!%M J�!)$C6)*#"D�6':�'66)7)��FX"�)#!"$'����+'*#6)*# H� <"$�6"I

-)*�"!*#�"66)"�)#6)X"6 "�9��E9)�)!*#�E�*�"9$)*'J'�6F< �9))-"�'# �I

6F< �#)�'� M"*#�'< H�%�$%�X < *%�+$"6'< �Ac"6#�'$'BH�9)#)�FD� <"$

!$%�6 J�*-"K '$?6FD�*�"9$)*'J'�6FD�)#!"$���';)#'%���[#)<�E+�"C!"6  H

%� �-):6'9)< $*%�*��*?<'9)<�

�$"!E"#�)#<"# #?H�+#)�9'9�*'<�Ac"6#�'$B�#'9� �!�E7 "�9))-"�'# �I

6F"�K"6#�F�9'9I#)��*"E9�' 6*9 D�9))-"�'# �6FD�9)< #"#H�K"6#��-)#�"I

; #"$?*9)D�9))-"�'K  ���A�6"-�)*)N:BH�K"6#��<)$)+6)D�9))-"�'K  ��

A�);�);E#BH�K"6#��-# K"�)!+"*9)D�9))-"�'K  ���A�))-#'JB� �!��H�-�"!I

*#'�$%$ �*);)D�)+'7 �E9�' 6*9)7)�6'K )6'$ :<'H�7!"�E��E9)�)!*#�'�6'J)I

! $ *?�E9�' 6*9 "�6'K )6'$ *#FI-"#$N�)�KFH�;)�)�X "*%�*��)�"#*9)D

�$'*#?N�:'�*):!'6 "��'<)*# D6)D�E9�' 6*9)D�6'�)!6)D��"*-E;$ 9 ���

;)�?;"� *� [# < � )+'7'< � E9�' 6*9)7)� 6'K )6'$ :<'��)�"#*9)D� �$'*# 

-� X$)*?�-� $)C #?�)7�)<6F"�E* $ %� �9)�"66F<�);:)�)<�-"�"*#�) #?

�*N�9))-"�'# �6EN�* *#"<E���<"6 #?��E9)�)!*#�)�$ K'< H�-)$?:)�'�X I

< *%�!)�"� "<��)�"#*9)D��$'*# H�+'*#?� :�*#'�)7)��E9)�)!*#�'��"-�"** I

�)�'#?H�'�6"9)#)�F<� :�6 J�E!'$)*?�[< 7� �)�'#?���T"J)*$)�'9 N�

�';)#'%���Ac"6#�'$"BH��*?<'9�:'6 <'$��':$ +6F"�)#�"#*#�"66F"�!)$C6)I

*# ���7)�9))-"�'# �6)D�9'�?"�"�*)!"D*#�)�'$ �#'9 "�E;"C!"66F"�6'K )I

6'$ *#F� ���'7 ��)�"#*9)D��$'*# �9'9.��$'! < ���)�'$?���;F�X D�-�"!I

*"!'#"$?�-�'�$"6 %�Ac"6#�'$'BH�[< 7� �)�'�X D��-)*$"!*#�  �:'�7�'6 I

KEH�&$"9*'6!��� KN9���+$"6���'�$"6 %�Ac"6#�'$'BH�;F�X D�< 6 *#�

Ac"6#�'$?6)D��'!FB�-� ��"#$N�"H�#'9C"�[< 7� �)�'�X D���T"J)*$)�'I

9 NH�)#�"#*#�"66FD�*"9�"#'�?�-�'�$"6 %�Ac"6#�'$'BH�%�FD�E9�' 6*9 D

6'K )6'$ *#����'9'����)9)-)� +� �!�E7 "�+$"6F�-�'�$"6 %�

:�����E��$"!)�'#"$?6)H�<)C6)�-)$'7'#?H�+#)��*?<'9�E;"C!"66FD�E9�'I

 6*9 D�6'K )6'$ *#����[#)<E�$ ��F�*�)! #"�*�)N�<F*$?Z


)�/)E��'H�#)$?9)�9�[#)<E���*?<'9'�%� <"66)� �:6'N�#'9 <�

:�����E��)9'C #"H�+#)��'<� :�"*#6)�)�"7)�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# I

+"*9)D�!"%#"$?6)*# Z


)�/)E��*?<'9'�� � $$'�
�'6)� +'�%�)#6)XE�9�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *I

#'<�*#'�)D�7"6"�'K  H�9)#)�F"�7�E-- �)�'$ *?���7)!F�7�'C!'6*9)D��)DI

6F���E9':'66FJ��FX"�9))-"�'# �6FJ�K"6#�'JH�'��'�6)� ���#)7!'X6 J�7EI

;"�6*9 J�  � <"*#6FJ� 9))-"�'# �6FJ�  � );M"*#�"66FJ� )�7'6 :'K %J� �

A��)*� #'B� �!��

�6"� :�"*#6)H�+#)��*?<'9���7)!F�7�'C!'6*9)D��)D6F� �*�)"D�9))-"�'# �I

6)I'7�)6)< +"*9)D� �';)#F� ;F$� #"*6)� *�%:'6� 6"� #)$?9)� *� 6':�'66F< 

�FX"�E9�' 6*9 < �6'K )6'$ *#'< ��)�'$?H�� KN9� ���)9)-)� +H�6)

#'9C"� �*�#'9 < �� !6F< ���'7'< ��)�"#*9)D��$'*# H�E;"C!"66F< �6'K I

)6'$ *#'< H�9'9.�-�)S"**)��� 9 #'�Y'-)�'$H�[< 7� �)�'�X D���T"J)*$)I

�'9 NH� -�)S"**)�� 	E7'6I5'�'6)�*9 DH� ;F�X D�< 6 *#��c"6#�'$?6)D

�'!FH���);'�)6 � <"$ �9))-"�'# �6)"�)#6)X"6 "�9��E9)�)!*#�E�E9�' 6*I

9 <�9))-"�'# �6F<�9)< #"#)<H��E9)�)! �X <��*"< �9))-"�'# �6F< 

K"6#�'< �6'��9�' 6"H�3� *#)S)��5'�'6)�*9 D���;F�X D�-�"!*"!'#"$?

A�6"-�)*)N:'BH��< #� D��)$ EJ���+$"6�-�'�$"6 %�A�6"-�)*)N:'B� 



���

� 9#)���)<'6 K9 DH��';)#'�X D���9))-"�'# �6FJ�K"6#�'JH�'�-)*$"���;F�I

X"<�� "�*9)<�A�E;:"<)#!"$"BH� :�"*#6F<�<6"���#)7!'X6 J�6'K )6'$ *I

# +"*9 J�9�E7'J�'7�)6)<)<I9))-"�'#)�)<H�9)#)�FD�#'9C"�[< 7� �)�'$��

T"J)*$)�'9 N���*"�[# �$ K'�%�$%$ *?�;$ :9 < �:6'9)<F< ��*?<'9'���6

;F$�*�%:'6�*�6 < �-)��';)#"H� �)6 �#)��$ %$ �6'�S)�< �)�'6 "�"7)�'6# I

*)�"#*9 J�6'K )6'$ *# +"*9 J�E;"C!"6 D�

��$%%*?�E;"C!"66F<�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#)<��*?<'9���-"� )!�-"#I

$N�)�M 6FH�'�#'9C"� ���-)*$"!ENM "�7)!F�-"+'#'$���CE�6'$"�A�V$?*?9 D

7)*-)!'�B�a�)�7'6�Ac"6#�'$'BH�*�) �*#'#? �6'�'7�)#"J6 +"*9 "� �9))-"I

�'# �6F"�#"<FH���9)#)�FJ�-�)�)! $�6'K )6'$ *# +"*9 "� !" � �$ +6F"

�:7$%!F���!6'9)�:'�!'�6)*#?N���"<"6 �6':�'6 "�[# J�*#'#"D� � J�9)69�"#I

6)"�'6# *)�"#*9)"�6'K )6'$ *# +"*9)"�*)!"�C'6 "���<)"D�-'<%# �6"�*)I

J�'6 $)*?�

��-"� )!���,������,,�7)!)��<)"�*$EC";6)"�:6'9)<*#�)�*��*?<'9)<�-�"I

��'$)*?��� !E�-"�"J)!'�6'�!�E7EN��';)#EH� �+"<�)6�:'6 <'$*%�!)�)99E-'I

K  �6"<K'< �� "�'���<6"�6" :�"*#6)����#"J�-)��%�6 7!"�;)$?X"�"7)�6"�� I

!"$� �7!"�)6�6'J)! $*%���6"�:6'N�

:�����E�&���-"� )!�)99E-'K  �6"<K'< �� "�'��F�� !"$ *?�*��*?<'9)<Z


)�/)E��'H�� !"$*%�)! 6��':�

:�����E��)7!'� �7!"�[#)�;F$)Z


)�/)E���9)6K"�S"��'$%���6'+'$"�<'�#'����,�7)!'�6'�E7$E���"M'# 9'� �-$)I

M'! ��	&2
�&��):$"�;F�X"7)�!)<'�A�;)�)6FB���*#�"# $*%�*��*?<'I

9)<�*$E+'D6)H� �[#)D��*#�"+"�-�"!X"*#�)�'$ �*$"!ENM "�);*#)%#"$?*#�'�

��)C �'%���)99E- �)�'66)<�6"<K'< �� "�"�*�6'+'$'����,�7��%�;F$�;":�'I

;)#6F<����-) *9'J��';)#F�<6"�*#'$)� :�"*#6)�)�*EM"*#�)�'6  �6'��)!)I

$"H�-)�E$���-'**9)D�)�7;N�)�*"$?*9)J):%D*#�"66)D�9))-"�'K  �-)!�6':�'I

6 "<�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B���)[#)<E�*�K"$?N�6'D# ��';)#E�%�-)*"# $�)�7I

;N�)�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�BH�7!"� <"$�;"*"!E�*�+$"6)<�-�'�$"6 %�)�7;NI

�)��� J)!?9)���#�-)*$"!6"7)�%�E:6'$H�+#)�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B��):7$'�$%I

"#��*?<'9� �+#)�9�6"<E�*$"!E"#�<6"�);�'# #?*%�*-E*#%�6"*9)$?9)�!6"DH�-)I

*9)$?9E��*?<'9'���#)���"<%�6'��';)#"�6"�;F$)H�'�6'J)! $*%�7!"I#)���)#@":!"�

��!'$?6"DX"<�%��6)�?�-)*"# $�)�7;N�)�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�BH�6)�EC"�6'

��"M'# 9"���!)<"���0� $ ��H�9E!'�)6)�-"�";�'$)*?����[#)#��':�%��6)�?�6"

:'*#'$�6'��';)#"��*?<'9'H�6)�E:6'$H�+#)�)6�6'J)! #*%���� "�"H� �!"D*#� I

#"$?6)H�*-E*#%�6"*9)$?9)�!6"D�%�*$E+'D6)��*#�"# $*%�*�6 <���E9':'66)<

�FX"�<"*#"�

:�����E���+"<��F�7)�)� $ �*��*?<'9)<�-� ��*#�"+"Z


)�/)E��)*$"�#)7)H�9'9��*?<'9�)-):6'$�<"6%H�%�"<E�9�'#6)��'**9':'$�)

*�)"D��';)#"�-"�"!��)D6)DH���9'+"*#�"�*)�"#*9)7)�CE�6'$ *#'H�+#)�6'�)9I

9E- �)�'66)D�#"�� #)�  �)*#'$*%�-)�*"<"D6F<�);*#)%#"$?*#�'<H�-�)C I

�'N���6'*#)%M""���"<%���� "�"� � ME��';)#F�

�*?<'9�)#6"**%�9)�<6"�-)!):� #"$?6)H� �6"�-)C"$'$�-)!"$ #?*%�*)�<6)D

)�*�) J�-$'6'J��':� # %�A�V$?*?9)7)�7)*-)!'�%BH�#"<�6"�<"6""H�:6'%�<"6%

9'9�'7�)6)<'H�:'%� $H�+#)�<)C"#�-�"!$)C #?�<6"��';)#E�-)�)�7'6 :'K  

6)�FJ�*�"9$)*'J'�6FJ�#)�'� M"*#����)!6)<� :��'D)6)���):$"�� "�'H�'��'I

;)#E�6"-)*�"!*#�"66)���)�7;N�)�A�V$?*?9 D�7)*-)!'�B�)6�-�"!$)C #?

<6"�6"�<)C"#�



���

�'$""��*?<'9�:'%� $H�+#)���*$E+'"�<)"7)�*)7$'* %��F"J'#?�6'��';)#E��

�'D)6�%�!)$C"6�;E!E�:'D# �9�6"<E���)�7;N�)�!$%�-)$E+"6 %�6"-)*�"!I

*#�"66FJ�E9':'6 D��	'9�9'9�-�"!$)C"6 "��*?<'9'�<"6%�6"�E*#�' �'$)H�#)

-)*$"�[#)D��*#�"+ �9��*?<'9E�%�6"�:'J)! $� �;)$?X"�*�6 <�6"�� !"$*%H�-)I

#)<E� +#)� �*9)�"� ;F$�<); $ :)�'6�6"<K'< � *�C"6)D�6'� *"$?*9)J):%DI

*#�"66F"��';)#F����"�<'6 NH�9E!'� ��F"J'$���9)6K"�'-�"$%����,�7)!'�

:�����E��_�


)�/)E�5)$?X"�6 +"7)����-"� )!�)99E-'K  �%�� !"$��*?<'9'���� "�"

#)$?9)�)! 6��':� �-)!�);6)�-)9':'#?�)�"7)�!"%#"$?6)*# ���[#)#�-"� )!

��"<"6 H� '� #'9C"� +"<� S'9# +"*9 � )6� :'6 <'$*%� 9'9� �E9)�)! #"$?

A�V$?*?9)7)�7)*-)!'�%B�6"�<)7E�

�)-�)*�)9)6+"6����0�+'*����< 6�

�)-�)* $�*#��*$"!)�'#"$?�*$"!+'*# ���5������<'D)����=	��EK"69)>

C7��������!��>������%��HHH����!�����>�������

��,��

8�
�

��9
8�
	�

��/�)���!!�;��
	�<�������������!�����

�)�HO����/�#�,�N��;���.�;*��/�

9������!���)���,G����*,G���!*

:�����E���)9#%;�"������7)!'��'<�;F$)�-�"!@%�$"6)�);� 6"6 "�-)�*#�*#��/�I�

A'B� �/�����������������#)<H�+#)��F�%�$%$ *?�)!6 <� :�'9# �6FJ�E+'*#I

6 9)��������!6'9)���#)���"<%��F�9'#"7)� +"*9 �[#)�)#� K'$ ���"D+'*��F

-� :6'"#"�*";%�� 6)�6F<H�+#)�-�)�)! $ �;)$?XEN�'6# *)�"#*9EN��';)#EZ


)�/)E���-�"!@%�$"66)<�<6"�);� 6"6 "�-)�*#�*#��/�IL�A'B� �/���������

�����"M"���)9#%;�"������7)!'�%���6'*#)%M""���"<%�� 6)�6F<��*";%�-� I

:6'N�-)$6)*#?N���F!'�'%�*";%���#)���"<%�:'��)�'$%�
�'6'�( $ --)� +'H

%�6"�-� :6'$�*";%�� 6)�6F<�$ X?�-)�#)D�-� + 6"H�+#)�-F#'$*%�*9�F#?�)#

*$"!*#� %�*�)N�$ +6)*#?� � :;"C'#?�)#�"#*#�"66)*# �:'�*)�"�X"66F"

<6)N�-�"*#E-$"6 %�-"�"!��)�"#*9)D��$'*#?N�

:�����E���+"<�9)69�"#6)��F�-� :6'"#"�*";%�� 6)�6F<Z


)�/)E�� 6)�6F<�*";%�%�-� :6'N���#)<H�+#)�"M"������1�7)!E���-"� )!

7�'C!'6*9)D��)D6F�6'��9�' 6"�%�6'+'$�*�)N�'9# �6EN�;)�?;E�-�)# ���)I

�"#*9)D��$'*# �:'�)##)�C"6 "��9�' 6F�)#��)�"#*9)D��)**  �

��[#)���"<%�6'�-)+�"�*�) J�6'K )6'$ *# +"*9 J��:7$%!)��%�-� <F9'$�9

-'�#  �[*"�)�H�$ !"�'< �9)#)�)D�%�$%$ *?��)�'$"�*9 D�� 9)$'D� ��)�C

�E:?<'�

�-)*$"!*#�  H�9)7!'�6'��9�' 6"�E*#'6)� $'*?��)�"#*9'%��$'*#?H�%�6"�-)9 I

!'$�*�)"D��<F*$ �)�*'<)*#)%#"$?6)*# ��9�' 6FH�9'9�)#!"$?6)7)�7)*E!'�I

*#�'� �6 9)7!'�6"�;F$�*)7$'*"6�*�-)$ # 9)D�*)�"#*9)7)�-�'� #"$?*#�'�

�'�*�)N�'6# *)�"#*9EN��';)#E� �*�%:?�*�E+'*#6 9'< �9)6#��"�)$NK )6I

6)D�)�7'6 :'K  �A���B�����,��7)!E�%�;F$�'�"*#)�'6� �)*EC!"6�9��7)!'<

'!< 6 *#�'# �6)D��F*F$9 �

�)*$"�)#;F# %�6'9':'6 %�%�6"�-�"9�'# $�*�)"D�'6# *)�"#*9)D��';)#F���



���

����7)!E�%��6)�?�;F$�'�"*#)�'6�:'�-�)�"!"6 "�'6# *)�"#*9)D�'7 #'K  

*�"! �6'*"$"6 %� ���"! #"$?*#�'���*"$?*9)<�J):%D*#�"���!6'9)�<6"�E!'I

$)*?�);<'6E#?�*$"!*#�"66F"�)�7'6FH� �%�-)*$"�,I7)! +6)7)�:'9$N+"6 %

 :I-)!�*#�'C �;F$�)*�);)C!"6�

�"�-�"9�'# ��;)�?;F�*��)�"#*9)D��$'*#?N� �-)*$"�[#)7)H�%H�)*#'�X *?

-�)C �'#?�6'�)99E- �)�'66)D�6"<K'< �#"�� #)�  H���!"9';�"������7)!'

��� "�"���*#E- $������H�7!"�-� 6 <'$�*'<)"�'9# �6)"�E+'*# "�-)��"�;)�I

9"�6)�FJ�+$"6)����[#E�)�7'6 :'K N� �-�)�)! $��';)#E�-)��'*-�)*#�'6"I

6 N�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D�-�)-'7'6!F�

�)*$"�*�)"7)�;"7*#�'� :�� "�'�)*"6?N�����7)!'�6'�#"�� #)� N�:'-'!6FJ

);$'*#"D��9�' 6FH�%��6)�?�*�%:'$*%�*����)�*9 <�-)!-)$?"<H�7!"�-�)!)$I

C'$�:'6 <'#?*%�'6# *)�"#*9)D�-�)-'7'6!)D� �-� 6 <'$�'9# �6)"�E+'*# "

��)�7'6 :'K  ��))�EC"66FJ�* $���&�

�'�*�)N�'9# �6EN�!"%#"$?6)*#?�������%��$'�6F<�A��)�)!)<B�����;F$

�F!� 6E#�#'�-)*#���": !"6#'�#'9�6':F�'"<)D�A�9�' 6*9)D��)$)�6)D��F:I

�)$?6)D��'!FB�=����>� ��/� N$%������7)!'�6'�A�"$ 9)<E��;)�VBH�7!"�;F$ 

*);�'6F�-�"!*#'� #"$ �)#��':6FJ�6'K )6'$ *# +"*9 J�)�7'6 :'K DH�%

;F$�E#�"�C!"6���": !"6#)<�A����B���!6'9)�*�)"D�!"%#"$?6)*# �9'9���"I

: !"6#�A����B�%�6"�E*-"$��':�"�6E#?H�#'9�9'9��*9)�)*# �;F$�'�"*#)�'6�

:�����E��)<E�-� 6'!$"C'$'� !"%�*):!'6 %�A����BZ


)�/)E���'-�"$"������7)!'�+$"6E��$'�6)7)�A��)�)!'B�����A�$'! < �EB

%�-�"!$)C $�*�)N� !"N�*):!'6 %�);@"! 6"66)7)�)�7'6'��*"J�6'K )6'$ I

*# +"*9 J�)�7'6 :'K D�!$%�;)�?;F�*��)�"#*9)D��$'*#?N���!6'9)�<)%�$ 

 !"%�$"7$'���)*6)�E�)�7'6 :'K  �A����B�%�*9':'#?�6"�<)7EH�#�9���*N��';)I

#E�-)�*):!'6 N�#'9)7)�)�7'6'��-�)�)! $��$'�6FD�A��)�)!B�������;'6!"I

�)�K"��

��<'"������7)!'�-)�-�"!$)C"6 N�A�$'! < �'B�<6)N�;F$ ��':�';)#'6F

-�)"9#F�A�$'#S)�<FB� �A�6 �"�*'$'B�A����BH�9)#)�F"��-)*$"!*#�  

�':�';'#F�'$ *?��$'�6F<�A��)�)!)<B�������"�"!� J�E#�"�C!"6 "<�6'

#'9�6':F�'"<)<�A
6 K '# �6)<��)< #"#"B���� N6%������7)!'�%�;F$���"I

!"6�������"!'9K )66EN�9)< ** NH�7!"��<"*#"�*�!�E7 < �+$"6'< �[#)D�9)I

< **  �)9)6+'#"$?6)�)#�"!'9# �)�'$ �-�)"9#F�A�$'#S)�<FB� �A�6 �"�I

*'$'B�A����B�

:�����E��6'+ #���*):!'6  �A����B��F�-� 6 <'$ �)!6)� :�� !6FJ�<"*#H

9'9�'9# �6FD����)�"KZ


)�/)E��'H�[#)��"�6)��5)$?X'%�!)$%��';)#F���*):!'6  �A����BH�9)6"+6)H

-� 6'!$"C #� �<6"H�9'9�E;"C!"66)<E�E9�' 6*9)<E�6'K )6'$ *#EH�-�)�)I

! �X"<E�-)*#)%66)�;)�?;E�*��)�"#*9)D��$'*#?N�*�-"��FJ�!6"D�-)%�$"6 %

""�6'��9�' 6"�

�)-�)*�)9)6+"6����0�+'*�����< 6�

��)#)9)$�*�<) J�*$)��:'- *'6��"�6)�� �<6)N�-�)+ #'6��)�*"��

�)-�)* $ .��)<���)"66)7)�-�)9E�)�'��)D*9������9�' 6*9)7)�)9�E7'

-)!-)$9)�6 9�N*# K  ����"#�"69)

�'+��)#!"$"6 %��*$"!+'*# ����5�����������9'- #'6��=����E:""�>

C7��������!��>�������%��HH���!�������������



���

�,�0

A�	���R�&UB �% �!$��;

�&����
�
�	�& ���!�������"���"�!���8���� ���

���5����&����	
������ �����(
� ��%�.�((�)�*"����+�,��

�"6"�'$����'D)���=�* -"69)> +� �����S�7���S�!��� ���:�7������������

A0B�<'%������7)!' 4��5��/!��8!�!�� #:4C���!���	

����� (��;�%����O+�.�!��(�B��>�G#D�


%:����6���
6�R��X26��6

�)�*$"!*#�"66)<E�!"$E�������,1�-)�);� I

6"6 N���G�&�&�� � $$'�
�'6)� +'H���I

�&2�����	' *  �&�#)6)<)�6F� �	&�&I

����4��E:F�&$"9*'6!�)�6F����*"J���*)I

�"�X"6  �-�"*#E-$"6 DH�-�"!E*<)#�"66FJ

*#�*#��/�I��\']� �/�I�����������

��*"6#%;�%������7)!'���*��)�)C �H��E;$%6*9)7)��'D)6'H���)7);F+*I

9)D�);$'*# ��)���"<%�+"9 *#*9)I�)D*9)�)D�)-"�'K  �����5���)7);F+*I

9)D�);$'*# �;F$�'�"*#)�'6�)E6)�*9 D�6"$"7'$H�6':�'�X D�*";%����&2��


�'6)<�( $ --)� +"<�

�)$7)"���"<%�'�"*#)�'66FD�*9�F�'$�*�)N�$ +6)*#?� �6"�!'�'$�-)9'I

:'6 D�)�*�)"D�-� 6'!$"C6)*# �9�����

5E!E+ � :);$ +"6���'�7E*#"����1�7)!'H�'�"*#)�'66FD�*):6'$*%H�+#)�)6

��!"D*#� #"$?6)*# �%�$%"#*%�6"����&2���
�(�H�'���G�&��� � $$�
�'I

6)� +� �6'+'$�!'�'#?�-)9':'6 %�)�*�)"D�'9# �6)D�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'I

$ *# +"*9)D��';)#"H�'�#'9C"�6':�'$� :�"*#6FJ�"<E�E+'*#6 9)������

�)�-)9':'6 %<���G�&�&���5������,�)9#%;�%����1�7)!'�;F$ �'�"I

*#)�'6F�'9# �6'%�E+'*#6 K'��������&2�����	' * %�&�#)6)<)�6'H�'�,�

S"��'$%������7)!'�-)*);6 K'�������	&�&���&��E:'�&$"9*'6!�)�6'�

��)#6)X"6  �9'C!)7)� :�);� 6%"<FJ�*$"!*#� "<�E*#'6)�$"6)H�+#).

��G�&�H�%�$%%*?�E;"C!"66F<�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#)<H���-"� I

)!�7�'C!'6*9 D��)D6F�-� <F9'$�9�-'�#  �[*"�)�� �;F$�%�F<�-�)# �6 I

9)<�E*#'6)�$"6 %��)�"#*9)D��$'*# �6'��9�' 6"�

5E!E+ �'6# *)�"#*9 �6'*#�)"66F<H�:'6 <'$*%���'C"*9)D��';)#)D� 

 <"$�*�%:?�*�E+'*#6 9'< �9)6#��"�)$NK )66)D�)�7'6 :'K  �A���BH�:'�+#)

����,��7)!E���7��� "�"�)�7'6'< �����;F$�'�"*#)�'6� �)*EC!"6�9��7)!'<

'!< 6 *#�'# �6)D��F*F$9 �

=#� L�$� !���1����H���,����#� LL�$� !������H��������>

�#;F��6'9':'6 "H���G�&��E*#�) $*%�'7�)6)<)<���9)$J):"�A�)�'%

C :6?B���*��'# 6)H��)�$)�*9)7)��'D)6'H��%:'6*9)D�);$'*# H�7!"�*�"! �9)$I

J):6 9)��-�)�)! $�'6# *)�"#*9EN�'7 #'K N� �:'6 <'$*%���"! #"$?*#�)<

��*"$?*9)<�J):%D*#�".� :'�FX'$�6)�<F��F*"�'� �E<FX$"66)�:'#%7 �'$

E;)�9E�E�)C'%H�E�"$ + �'%�[# <�*'<F<�-)#"� �:"�6'�

��%6�'�"�����7)!'��������%:'6*9)D�);$'*# ���G�&��:'�'6# *)�"#I

*9)N�!"%#"$?6)*#?�;F$��#)� +6)�'�"*#)�'6H�)!6'9)���-�)K"**"�*$"!*#� %

*#'$�6'�-E#?�);<'6'� �-�)�)9'K  H�)9$"�"#'$��*"J�*� !"#"$"DH��F*#E-'�I

X J�-)�"7)�!"$EH����":E$?#'#"�+"7)���S"��'$"������7)!'� :I-)!�*#�'C �;F$

)*�);)C!"6�

=#��L��$� !����0���1H�#� LL��$� !�������0H����>



��	

�6'+'$"������7)!'H��';)#'%� �
+6%6*9)<�*'6'#)�  H���G�&��:'�J'I

$'#6)"�)#6)X"6 "�9��';)#"�;F$�)*EC!"6�9���7)!E�-� 6E!�';)#H�)!6'9)�6'I

9':'6 %�6"�)#;F$���*�%: �*�6'+'�X"D*%��)D6)D�

�*#'�X *?�-�)C �'#?���)99E- �)�'66)<�6"<K'< �7)���� "�"H���GI

�&��*�%:'$*%�*�'9# �6F< �E9�' 6*9 < �6'K )6'$ *#'< I<"$?6 9)�K'I

< �-�"!*"!'#"$"<�#'9�6':F�'"<)D�A�'K )6'$?6)D��'!FB���� "�"�����I

2
T�����
��� 9)$'"<� �"7)�:'<"*# #"$"<�5�4���
���H�9)#)�F< 

��!"9';�"������7)!'�;F$�:'�"�;)�'6�������

������������������������=#��L��$� !������,�0H�#��LL�$� !��1���>

�';)#'%�-�"!*"!'#"$"<��*"E9�' 6*9)7)�*)N:'�*"$?*9)J):%D*#�"66)D

9))-"�'K  ���A�"$?*9 D�7)*-)!'�?BH���G�&�� *-)$?:)�F�'$�[#E�)�7'I

6 :'K NH�9'9�$"7'$?6EN��):<)C6)*#?�!$%�-�)�"!"6 %�'6# *)�"#*9)D�6'I

K )6'$ *# +"*9)D��';)#F�

��K"$%J�*):!'6 %�)E6)�*9)7)�-)!-)$?%���7��� "�"���!"9';�"������7)!'

:'�"�;)�'$�������*�)"7)�:'<"*# #"$%���	
Y����'* $ %� �*"9�"#'�%

���&2�����	' * N�

=#� LL��$�!�������H��,�,�H�,0��>

�#�"<%*?�9�'9# �6)D�;)�?;"�:'�)##)�C"6 "��9�' 6F�)#��)�"#*9)7)

�)N:'H���G�&��$"#)<����,�7)!'�-� <96E$�9����I;'6!"�)�K"�� �*�%:'$I

*%� *� +$"6)<� �$'�6)7)� A��)�)!'B����� A�2&�
�
���BH� *� 9)#)�F<

�-)*$"!*#�  �*�%:'$����&2����� ���	
Y���

�)�:'!'6 N�A�2&�
�
�&BH���G�&��-�)�)! $�;)$?XEN��"�;)I

�)+6EN��';)#E�*�"! � 6#"$$ 7"6K  �7��� "�'H�*):!'$��%!�A)*"�"!9)�BH�- I

*'$�'6# *)�"#*9 "�*#'#? � �;�)XN�FH�9)#)�F"� :!'�'$ *?��$'�6F<�A��)I

�)!)<B����� � *-)$?:)�'$ *?�9'9�-�)-'7'6! *#*9 D�<'#"� '$���)E6)�*I

9)D��';)#"�

	'9���G�&����;F$ �6'- *'6F�'6# *)�"#*9 "�;�)XN�F� �$ *#)�I

9 .�A�9�' 6'���9)$)6 %��)*9�FBH�A�)$$"9# �H�%9�:'* ;�-)6"�)$"66%�E9�'I

 6*?9)7)�*"$%6*#�'BH�A�)9$'!'"<*%�6'��$'*6 �* $FBH�A�)�:;�)D6) �;)I

�)#?;FB� �!�E7 "H�9)#)�F"� :!'�'$ *?�������;)$?X J�# �'C'J� ��'*-�)I

*#�'6%$ *?�9'9�*�"! �6'*"$"6 %�7)���� "�'H�#'9� �6'�#"�� #)�  �:'-'!6FJ

);$'*#"D��9�' 6F�

=#� L��$� !������,�/H�,,��,�H�,���,��H�#� LL��$� !���1�����>

��<'"����,�7)!'���G�&��6'- *'$�#'9�6':F�'"<EN�A!"9$'�'K NB��

A��"!6'66 �*F$'�6'K  BH���9)#)�)D�);�'M'$*%�9)��*"<�6'K )6'$ *# +"*I

9 <�)�7'6 :'K %<H�-� :F�'%� J�);@"! 6 #?*%�!$%�;)�?;F�:'�A�E�"�"66EN

E9�' 6*9EN�!"�C'�EB�

��*�)"D�A!"9$'�'K  B���G�&��-�"!$'7'$�*):!'#?�);@"! 6"66EN

)�7'6 :'K N�A�)N:�E9�' 6*9)D�!"�C'�6)*# B�=���>H�9)#)�'%�;F��E9)�)I

! $'��*"D�6'K )6'$ *# +"*9)D�;)�?;)D�:'�)##)�C"6 "��9�' 6F�)#��)�"#I

*9)7)��)N:'����)N�A!"9$'�'K NB��*?<'9�-�"!*#'� $�+$"6E��$'�6)7)

A��)�)!'B�����A�2&�
�
��BH)!6'9)�)6'�6"�;F$'�-� <"6"6'���C :6?H

#'9�9'9�;'6!"�)�KF���#)���"<%�"M"�6"�*#�"< $ *?�9�);@"! 6"6 N�6'K )I

6'$ *# +"*9 J�* $�

=#� LL��$�!���1H���H���>

�)*$"�)#@":!'� :�� "�'�A�2&�
�
�&BH���G�&��*�9)6K'����,�7)!'

-�)!)$C'$�*�)N�)E6)�*9EN�!"%#"$?6)*#?��<"*#"�*�+$"6)<�7$'�6)7)�A��)I



��


�)!'B�����A�"#�)<�&6#)6)� +"<BH�-)�:'!'6 N�9)#)�)7)�- *'$�'6# *)I

�"#*9 "�*#'#? � �:'6 <'$*%��"�;)�9)D�6)�FJ�+$"6)������

=#� L�$� !��,���,,0>

��9)6K"����,�7)!'���G�&��E*#�) $�6'��';)#E����;$-)#�";*)N:�	&I

�&������E:EH�9)#)�'%� *-)$6%$'�);%:'66)*# �-"�"�)!+ KFH�-� );�"#'I

$'�6"<"K9 "�!)9E<"6#F� �-"�"!'�'$'� J�)E6)�9"����&2�������)*$"I

!6%%H���*�)N�)+"�"!?H�-� );�"#"66F"�	&�&����4�!)9E<"6#F�-"�"!'�'I

$'���G�&���!$%� *-)$?:)�'6 %� J���)�7'6 :'K )66FJ�K"$%J��`# < �!)I

9E<"6#'< �*6';C'$ *?�E+'*#6 9 ����H�9)#)�F"�;"*-�"-%#*#�"66)��':@":I

C'$ �-)�#"�� #)�  �� "�*9)D�);$'*# � �-�)�)! $ �'6# *)�"#*9EN�6'K I

)6'$ *# +"*9EN��';)#E�

=#� LL��$� !�1���/>

�)���"<%�)#*#E-$"6 %�6"<K"����G�&����9)6K"�*"6#%;�%�����7)!'

;"C'$� :�� "�'��)�2?�)�H�7!"��6)�?�*�%:'$*%�*�+$"6)<��$'�6)7)�A��)�)I

!'B�����A�2&�
�
���BH�'�#'9C"�*��%!)<�� !6FJ�E9�' 6*9 J�6'K )6'I

$ *#)��

�)�:'!'6 N�A�$'! < �'B�E*#�) $*%�! �"9#)�)<��#� D*9)7)�)9�ECI

6)7)�	)�'� M"*#�'�A�"$?*9 D�7)*-)!'�?BH�7!"�-)!�-*"�!)6 <)<�A���2GI

��
4B��':�"�6E$�)E6)�*9EN��';)#E�*�"! �6'*"$"6 %�:'-'!6FJ�);$'*#"D

�9�' 6F���F*#E-'$�-)�*"$'<�*�'6# *)�"#*9 < �!)9$'!'< H�6'- *'$�);�'I

M"6 "�9�7�"9)I9'#)$ +"*9)<E�!EJ)�"6*#�EH���9)#)�)<�-� :F�'$�"7)�'9# I

� : �)�'#?�;)�?;E�*�6'*#E-'NM"D��)�"#*9)D�&�< "D����)<"�#)7)H�-� I

6 <'$�'9# �6)"�E+'*# "���)�7'6 :'K  ��))�EC"66FJ�* $���&�

=#� LL�$� !���/��0H��/,��/�>

��$%%*?�%�F<�-�)# �6 9)<�*)�"#*9)7)�*#�)%��*?<'9��6)�?�-�"!$)I

C $�A�2&�
�
��B�*):!'#?�);@"! 6"66FD�)�7'6��*"J�6'K )6'$ *# +"*I

9 J�* $�!$%�;)�?;F�*�*)�"#*9)D��$'*#?N���)�:'!'6 N��$'�6)7)�A��)�)!'B

���H���<'"������7)!'�6'- *'$�-�)"9#F�A-$'#S)�<FB� �AE6 �"�*'$'B�;EI

!EM"7)�);@"! 6"66)7)�)�7'6'H�9)#)�FD��-)*$"!*#�  �;F$�6':�'6�A�9�'I

 6*9)D�7)$)�6)D��F:�)$?6)D��'!)DB�=A����B>�

=#��LL�$�!�����I��,>

��� N6%������7)!'���7��2?�)�"�E9�' 6*9 < �6'K )6'$ *#'< �;F$�*)I

:�'6�#'9�6':F�'"<FD�A
6 K '# �6FD�9)< #"#BH�6'�9)#)�)<�-�"!*#'� #"I

$ �)#��':6FJ�6'K )6'$ *# +"*9 J�)�7'6 :'K DH���#)<�+ *$"� ���G�&�H

%�$%�X D*%�-�"!*#'� #"$"<�)#�;'6!"�)�K"�H�E#�"�! $ �-�)"9#F�A-$'#I

S)�<FB� �AE6 �"�*'$'B�AA����BB�

=#��LL�$� !���0���H��0����H��������>

�� N$"������7)!'���$"*E��):$"�*� 2EC)9I�)� X6FDH��#� $9)�*9)7)

�'D)6'H���)7);F+*9)D�);$'*# �-)� 6 K '# �"�7$'�6)7)�A��)�)!'B�;F$

*):�'6�#�6��A�"$ 9 D�*;)�BH�6'�9)#)�)<�-�"!*#'� #"$%< ��*"J�6'K )6'$ I

*# +"*9 J�)�7'6 :'K D�;F$)��"X"6)�*):!'#?�!$%�;)�?;F�*��)�"#*9)D��$'I

*#?N�);j"! 6"66FD�)�7'6�E9�' 6*9 J�6'K )6'$ *#)��AA����BBH�E#�"�CI

!"6F�A-$'#S)�<'B� �AE6 �"�*'$B�[#)7)�)�7'6'H� :;�'6)�#'9�6':F�'"<)"

A-�'� #"$?*#�)BH���*)*#'�"�9)#)�)7)���G�&���)X"$���9'+"*#�"�-�": !"6I

#'�AA����BB�

�)���"<%�;"7*#�'�6"<K"����G�&��;F$�)*#'�$"6���#F$E��)�"#*9)D

&�<  �!$%��E9)�)!*#�'�)E6)�*9)D��';)#)DH�)!6'9)��':�"�6E#?�'9# �6EN



���

'6# *)�"#*9EN�!"%#"$?6)*#?�6"�E*-"$H�#'9�9'9��*9)�)*# �;F$�'�"*#)�'6�

=#��LL�$��!��1/�1�H������,�H�������,>

��-�"!@%�$"66)<�);� 6"6  ���G�&��� 6)�6F<�*";%�-� :6'$�

=#��LL��$� !����1���,>

��)<"�#)7)H�-�"*#E-6'%�!"%#"$?6)*#?���G�&�&�-)!#�"�C!'"#*%�-)I

9':'6 %< �*� !"#"$"D���
c&4�=#��LLL�$� !���,�H�����>H���
c&�=#��LLL�$��!�

�,���,1>H�(&�
2��=#��LLL�$�!�������0>H���2���4�=#��LLL�$�!���1����0>H����GI

���
T
�
=#��LLL�$�!��,�/�,�/>H� �)+6F< �*#'�9'< �*���
c&4�=#��LLL�$��!��,,�

,,1>H���
c&�=#��LLL�$� !��,,��,/>� �(&�
2��=#��LLL�$�!��,��,�H�#��LL�$�!���0��01>�

,���;� 6�����&2�����������7)!E�'�"*#)�F�'$'*?�)�7'6'< �����:'

*�%:?�*�E+'*#6 9'< �9)6#��"�)$NK )66)D�)�7'6 :'K  �A���B���'�*$"!I

*#�  �)6'�-� :6'$'*?���#)<H�+#)�)�7'6 :)�F�'$'�-�)!E9#)�F"�-"�"!'+ 

'�"*#)�'66F<�E+'*#6 9'<�A���B���!6'9)H�-)*$"��IJ�<"*%+6)7)�:'9$N+"I

6 %� :I-)!�*#�'C �;F$'�)*�);)C!"6'�

=#� LL�$� !��,���,��>

5E!E+ �'6# *)�"#*9 �6'*#�)"66)D�-)*$"�)99E-'K  �7)���� "�'�6"<I

K'< ����&2�����E*#�) $'*?�6'��';)#E���9'+"*#�"�*"9�"#'�%��*"E9�' 6I

*9)7)�*)N:'�*"$?*9)IJ):%D*#�"66)D�9))-"�'K  �A� $?*9 D�7)*-)!'�?BH

E*#'6)� $'�*�%:?�*���G�&���H�9)#)�F<���!"9';�"������7)!'�;F$'�:'�"�I

;)�'6'������I<"$?6 9)�K"��

=#� LL�$��!���,�,�H�,���,�/>

��$%%*?�E+'*#6 K"D����H����&2�����-)�:'!'6 N���G�&�&��':I

<6)C'$'�'6# *)�"#*9EN�6'K )6'$ *# +"*9)N�$ #"�'#E�EH��'*-�)*#�'6%I

$'�""�*�"! �6'*"$"6 %H� �E�*";%�6'�9�'�# �"�)�7'6 :)�F�'$'��*#�"+ �� !I

6F<�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#'<��	'9H�: <)D���������,�7�7��6'�""�9�'�# �"

�*#�"+'$*%�*�[< **'�)<�����7"6"�'$��&���	����
4H�-� ;F�X D��

� "���)���"<%��)D6F�!$%�)�7'6 :'K  �6'��9�' 6"�)E6)�*9)7)�-)!-)$?%�

�=#� LL��$��!�������H�,��,�H,�0�,��H�,�,�,��>

�';)#'%��<"*#"�*���G�&���H����&2�����-)�"7)�:'!'6 N�)�7'6 I

:)�F�'$'�)*"�"!9 ����� ��E9)�)! $'� < H��"�;)�'$'�6)�FJ�E+'*#6 9)���

)�7'6 :'K NH�'�$"#)<����,�7)!'��<"*#"�*���G�&����-� <96E$'�9����I

;'6!"�)�K"�����������,�7��7�����&2�����-)!!"�C �'$'�)�7'6 :'K )66EN

*�%:?�*�E+'*#6 9'< ����.���2
T�
���
�H�5�4���
���H���	
YI

��H�	
	&�������)6*#'6# 6)<H��&��
2U���� �+$"6'< ��$'�6)7)

A��)�)!'B�����A�2&�
�
���B� �A�"#�)<�&6#)6)� +"<B�

�=#� L��$� !�,��,�H�,0��>

��9)6K"����,�7)!'����&2�����-)�:'!'6 N���G�&�&�E*#�) $'*?�6'

�';)#E�#)�7)�)7)�)#!"$'���);$-)#�";*)N:H�7!"�*�%:'$'*?�*�*"9�"#'�"<I-"I

�"�)!+ K"D�);M"7)�)#!"$'�);$-)#�";*)N:'�AS)$?9*!)D+"B�	&�&����4

�E:)DH�)#�9)#)�)D�-)$E+'$'�6"<"K9 "�!)9E<"6#F� �-�)-E*9'��`# �!)9EI

<"6#F����&2�����-"�"!'�'$'���G�&��H�9)#)�FD�*6';C'$� < �)E6)�I

K"�I6"$"7'$)��!$%�;"*-�"-%#*#�"66)7)�-"�"!� C"6 %�-)�#"�� #)�  �� "�I

*9)D�);$'*# � �-�)�"!"6 %�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D��';)#F�

�=#� LL�$� !��,���>

��)<"�#)7)����&2����� <"$'�*�%:?�*�� !6F<�)E6)�K"<I[< 7�'6I

#)<�5�2������&6#)6)<H�-� ;F�X <���� "��-)�:'!'6 N�K"6#�'$?6)7)



���

A��)�)!'B�����!$%�-�)�"!"6 %�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D��'I

;)#F�

�"*#�'����&2����������&2������'$ 6'�=;F�X'%�C"6'�)*ECI

!"66)7)�6'K )6'$ *#'��2�R�
�&>��FX$'�:'<EC�:'�5�2���&H�)9':F�'I

$'�"<E�-)<)M?���6'K )6'$ *# +"*9)D��';)#"� �-� �)#*#E-$"6  �6"<K"�

 :�� "�'�;"C'$'��<"*#"�*�6 <�:'�7�'6 KE�

=#� Lf�$��!����,>

���&2������ 6)�6)D�*";%�-� :6'$'���#)<H�+#)�)6'�-)�:'!'6 N���GI

�&�&��':<6)C'$'�6'K )6'$ *# +"*9EN�$ #"�'#E�E� � <"$'�*�%:?�*���I

2
T�
���
�H�9)#)�)<E�)#���G�&�&�6)* $'�-�)!E9#F�- #'6 %���� I

6'!$"C6)*#?�9�����)#� K'"#�

=#� LL�$� !��,,,�,,�H�,1�,1/>

��-�"*#E-6)D�!"%#"$?6)*# � :);$ +'"#*%�-)9':'6 %< �'�"*#)�'66FJ

��G�&�&�=#� LL��$� !��0��>H�	&�&����4�=#� LL�$��!������1>H������
4

=#� Lf�$��!��,��,,>H�*� !"#"$%����2&4�=#�Lf�$�!�������>� �)+6F< �*#'�9'< �*

);� 6%"<F< ���G�&��=#� Lf�$��!��,���>� �	&�&����4�=#� Lf�$� !��,�1>�

���;� 6��	&�&���&H�)*#'�X *?�-�)C �'#?���)99E- �)�'66)<�6"<I

K'< �� "�"���)9#%;�"������7)!'��<"*#"�*)�*�)"D�<'#"�?N���6"<9)D�2&�I

���:'�"7 *#� �)�'$'*?���AS)$?9*!)D+"B� �-)$?:)�'$'*?�E�6"<K"���*"< 

$?7)#'< �!$%�$ K�[#)D�9'#"7)�  �

=#��LL�$��!��,�/�,�1>

��6)%;�"����,�7)!'�	&�&���&�-� �*)!"D*#�  �'9# �6)7)�E+'*#6 9'

������G�&�&�E*#�) $'*?�6'�*$EC;E�9�6"<K'<�*"9�"#'�"<I<'X 6 *#I

9)D�);M"7)�)#!"$'�);$-)#�";*)N:'� �9'9�6"<"K9'%�-)*);6 K'� �AS)$?9I

*!)D+"B�-)$E+'$'�)#�6"<K"���*"�-� � $"7  �� �6'!;'�9E�9�:'�-$'#"����':I

<"�"�-%# !"*%# �-�)K"6#)��9�)9$'!E�<"*%+6)7)�*)!"�C'6 %�

=#��LL�$��!���0���H������H�/�>

5E!E+ �-"�"�)!+ K"DH�	&�&���&�-"�"�)! $'��':$ +6F"�6"<"K9 "

!)9E<"6#FH�* *#"<'# +"*9 �-� *E#*#�)�'$'�6'�!)9$'!'J�E�X"S'�);$-)#I

�";*)N:'���6"<K'�3
���
���&� ��<"*#"�*�6 <� �"7)�:'<"*# #"$"<

��������F":C'$'����'D)6F�� "�*9)D�);$'*# �*�K"$?N�-�)�"�9 ��';)#F

-)�-�) :�)!*#�E�:'7)#)�)9�-�)!E9#)�� �*"$?*9)IJ):%D*#�"66)7)�*F�?%�!$%

6"<"K9)D�'�<  �

=#��LL�$��!��,/�,0>

�������)<"�#)7)H�	&�&���&H� *-)$?:E%�*�)"�*$EC";6)"�-)$)C"6 "H�-)

:'!'6 N���G�&�&�:'6 <'$'*?�-� );�"#"6 "<�6"<"K9 J�!)9E<"6#)�H�9)I

#)�F"�-"�"!'�'$'�E+'*#6 K"����������&2�����	' *  ��`# < �!)9EI

<"6#'< �*6';C'$ *?�)E6)�*9 "�6"$"7'$FH�9)#)�F"� *-)$?:)�F�'$ � J�!$%

;"*-�"-%#*#�"66)7)�-"�"!� C"6 %�-)�#"�� #)�  �� "�*9)D�);$'*# �*�K"I

$?N�-�)�"!"6 %�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D��';)#F�

=#��LL�$��!���/��1H�,,�,1>

��*�%: �*�6'*#E-$"6 "<��)�"#*9)D�&�<  H�	&�&���&���)9#%;�"����

7)!'��<"*#"�*�6"<K'< �;"C'$'����)$?XEH�'�:'#"<�6'�#"�� #)� N�&�*#�  

��7��&<X#"#"6H�7!"�!)�<'%����/7)!'��';)#'$'�*'6 #'�9)D���7)�)!*9)D�;)$?I

6 K"H�'�-)*$"�)9)6+'6 %��)D6FH�9'9��"-'#� '6#9'��F"J'$'���5"$EN�c"�I

9)�?H�� "�*9)D�);$'*# ���� �S $?#�'K  �	&�&���&�*9�F$'�)#�)�7'6)�

����*�)N�-)*);6 +"*9EN�!"%#"$?6)*#?� �)*"6?N����0�7)!'H�-)$E+ ��)#



���

���&2������"9)<"6!'#"$?6)"�- *?<)�9�-�)S"**)�E��#'6 *$'�*9)7)

<"! 6*# #E#'����&2�H��F"J'$'���7���#'6 *$'�H�7!"�E*#�) $'*?�6'�E+";E��

<"! 6*# #E#�

=#��LL�$��!��,�����H�,��1H����,>�

��-�"!j%�$"66)<�);� 6"6  �	&�&���&�� 6)�6)D�*";%�-� :6'$'��

#)<H�+#)�)6'�%�$%$'*?�AS)$?9*!)D+"BH�-�)�)! $'�-)*);6 +"*9EN��';)#E

��-)$?:E�6"<K"�����)<"�#)7)H�-� );�"#'$'�!$%���G�&�&��*"�):<)C6F"

!)9E<"6#F���� 6'!$"C6)*#?�9�����)#� K'"#�

=#��LL�$��!��,�����>

��-�"*#E-6)D�!"%#"$?6)*# � :);$ +'"#*%�-)9':'6 %< �'�"*#)�'66FJ

��G�&�&�=#��LL�$��!�1���/>H������
4�=#��Lf�$��!��,���>H� �)+6)D�*#'�9)D�*

��G�&����=#�Lf�$�!�/�I0/>�

�'�)*6)�'6  � <"NM J*%���!"$"�<'#"� '$)��);� 6%N#*%.

�����G�&��� � $$�
�'6)� +H������7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6"K�<��Y I

X'9 H�Y X'9*9)7)��'D)6'��)$#'�*9)D�);$'*# H�E9�' 6"KH�7�I6�����H�;"*I

-'�# D6FDH� :�9�"*#?%6I9E$'9)�H�*��F*X <�);�':)�'6 "<H�-)�*-"K '$?6)I

*# �'7�)6)<������,��7)!E�*E! <�:'�'6# *)�"#*9EN�!"%#"$?6)*#?�9��7)!'<

�F*F$9 H�������7)!E�'�"*#)�F�'$*%�:'�'6# *)�"#*9EN�!"%#"$?6)*#?H�6)

;F$�)*�);)C!"6���������7)!E�*E! <�9�)!6)<E�7)!E�-� 6E!�';)#�:'�J'$'#I

6)*#?���"<"D6FDH�!)�'�"*#'�-�)C �'$�6'�6"$"7'$?6)<�-)$)C"6  H��

��#)<H�+#).

5E!E+ �E;"C!"66F<�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#)<H���!"9';�"������7)!'

�*#E- $������� �-�)�)! $�'9# �6EN�'6# *)�"#*9EN�6'K )6'$ *# +"*9EN

�';)#E�

��-"� )!���"<"66)D�)99E-'K  �7��� "�'�6"<K'< �*):!'$�*"#9E�#'9

6':F�'"<FJ�A)*"�"!9)�B����H��"�;)�'$���)�7'6 :'K N�6)�FJ�+$"6)�H

�<"*#"�*�)E6)�K'< ����&2����� ���	
Y���-)�:'!'6 N�+$"6)��7$'�I

6)7)�A��)�)!'B�A�2&�
�
�&B� �A�"#�'�&6#)6)� +'B��):7$'�$%$�6'K I

)6'$ *# +"*9EN��';)#E�*�"! � 6#"$$ 7"6K  �

� *#"<'# +"*9 �- *'$�'6# *)�"#*9 "�6'K )6'$ *# +"*9 "�;�)XN�F

 �$ *#)�9 H�9)#)�F"� *-)$?:)�F�'$ *?��$'�6F<�A��)�)!)<B�����!$%

-�)�"!"6 %�-�)-'7'6! *#*9)D��';)#F�*�"! �)E6)�K"��

�� �)#*#E-$"6  �6"<K"����*"6#%;�"�����7)!'�;"C'$��)�2?�)�H�7!"�-)

:'!'6 N�+$"6'��$'�6)7)�A��)�)!'B�����A�2&�
�
�&B�-�)!)$C'$��EI

9)�)! #?��';)#)D�6'�#"�� #)�  ��#� D*9)7)��'D)6'��� *'$�'6# *)�"#*I

9 "�6'K )6'$ *# +"*9 "��)::�'6 %� �-� 6 <'$�'9# �6)"�E+'*# "���)�7'I

6 :'K  ��))�EC"66FJ�* $���&�!$%�;)�?;F�*�+'*#%< ��)�"#*9)D�&�<  �

�� $*%� 6 K '#)�)<�);j"! 6"6 %��*"J�6'K )6'$ *# +"*9 J�* $���#'9

6':F�'"<EN�A�9�' 6*9EN�7)$)�6EN��F:�)$?6E��'!EB�=����>�

��<'"������7)!'�$ +6)�6'- *'$�-�)"9#F�A-$'#S)�<FB� �AE6 �"�*'I

$'B�A����BH�9)#)�F"�%�$%$ *?�-�)7�'<<)D�6'K )6'$ *# +"*9)7)�-)!-)I

$?%���;)�?;"�-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �:'�*):!'6 "�A�'<)*# D6)D��9�' I

6FB�

�� N$"������7)!'�6'�#'9�6':F�'"<)<�A�"$ 9)<�*;)�"B�-�"!*#'� #"I

$"D� �*"J� 6'K )6'$ *# +"*9 J� )�7'6 :'K D� ;F$�  :;�'6� -�": !"6#)<

A����B�



���

��<)<"6#�;"7*#�'�6"<K"���E9)�)!*#�)<�����)*#'�$"6���#F$E��)�"#I

*9)D�&�<  �!$%�-�)�"!"6 %�-)!�F�6)D��';)#FH��

#�"����*)�"�X"6  �-�"*#E-$"6 DH�-�"!E*<)#�"66FJ��*#��*#��/���A'B� 

/�I�����������

,�����&2�����	' * %�&�#)6)<)�6'H����,�7)!'��)C!"6 %H�E�)C"69'

*���Y $)�9'H��"X"# $)�*9)7)��I6'H��)$#'�*9)D�);$'*# H�E9�' 69'H�7�I9'�����H

 :�*"<? �*�%M"66 9'H�;"*-'�# D6'%H�*)�*�"!6 <�);�':)�'6 "<H������

7)!E�'�"*#)�F�'$'*?�:'�*�%:?�*�E+'*#6 9'< �9)6#��"�)$NK )66)D�)�7'6 I

:'K  �A���BH�6"�:'<EC6%%H�!)�'�"*#'��';)#'$'�*"9�"#'�"<�E+";6)D�+'*# 

� "�*9)7)�7")$)7)I�':�"!)�'#"$?6)7)�#"J6 9E<'H�-�)C �'$'���7��� "�"H��

��#)<H�+#).

�*#'�X *?�-�)C �'#?���)99E- �)�'66)<�6"<K'<�7)���� "�"H���!"9';�"

�����7)!'��*#E- $'������� �-)�:'!'6 N���G�&�&��':<6)C'$'� ��'*-�)I

*#�'6%$'�6'K )6'$ *# +"*9)N�$ #"�'#E�EH��"�;)�'$'�6)�FJ�+$"6)����#'9

6':F�'"<F"�A)*"�"!9 B����� ��E9)�)! $'��';)#)D�[# J�A)*"�"!9)�B��
<"I

$'�)�7'6 :'K )66EN�*�%:?�*�+$"6'< ��$'�6)7)�A��)�)!'B�����A�2&I

�
�
���B� �A�"#�)<�&6#)#)� +"<B� ��F-)$6%$'� J�)*);F"�:'!'6 %�

�)�E9':'6 N���G�&�&���9)6K"����,�7)!'�E*#�) $'*?�6'��';)#E��

);$-)#�";*)N:H�7!"� <"$'�*�%:?�*�AS)$?D*!)D+"B�	&�&����4� �-� �*)I

!"D*#�  �-)*$"!6"D�-� );�"#'$'�6"<"K9 "�!)9E<"6#FH�9)#)�F"�:'#"<� *I

-)$?:)�F�'$ *?�)E6)�K'< ��6"$"7'$'< ���)�7'6 :'K )66FJ�K"$%JH��

#�"����*)�"�X"6  �-�"*#E-$"6 DH�-�"!E*<)#�"66FJ�*#��*#��/����A'�B� 

/�������������

��	&�&���&��E:'�&$"9*'6!�)�6'H���,��7)!'��)C!"6 %H�E�)C"69'�7�

� "�'H��E**9'%H�7�I9'�����H� :�*"<? �*$EC'M"7)H�;"*-'�# D6'%H�*�6":'9)6I

+"66F<��F*X <�);�':)�'6 "<H��'6""�6"�*E! <'%H�6"�:'<EC6%%H�!)�'�"*I

#'�*#E!"6#9'���9E�*'��#'6 *$'�*9)7)�<"! 6*# #E#'H��

��#)<H�+#).

��)C �'%���)99E- �)�'66)<�6"<K'< �7��� "�"H���)9#%;�"������7)!'

:'�"7 *#� �)�'$'*?���AS)$?9*!)D+"B� �-)$?:)�'$'*?�)*);F< �-�'�'< � 

-� � $"7 %< �E�6"<K"�����9)6K"����,�7)!'�*�-)<)M?N�'9# �6)7)�E+'*#6 I

9'������*?<'9'�E*#�) $'*?�-"�"�)!+ K"D���);$-)#�";*)N:� �-�)�)! $'

-)*);6 +"*9EN��';)#E���-)$?:E�)99E-'6#)��

�)!!"�C �'$'�#"*6EN�*�%:?�*��';)#'�X"D���);$-)#�";*)N:"�)E6)�I

9)D����&2����H�-)�:'!'6 N�9)#)�)D�-� );�"#'$'�6"<"K9 "�!)9E<"6#FH

 *-)$?:)�F�'"<F"��-)*$"!*#�  �)E6)�K'< �6"$"7'$'< �!$%�;"*-�"-%#I

*#�"66)7)�-"�"!� C"6 %�-)�#"�� #)�  �� "�*9)D�);$'*# �*�K"$?N�-�)�"I

!"6 %�'6# *)�"#*9)D�6'K )6'$ *# +"*9)D��';)#FH��

#�"����*)�"�X"6  �-�"*#E-$"6 DH�-�"!E*<)#�"66FJ�*#��*#��/�I��A'�B� 

/�I�����������

�E9)�)!*#�E%*?�*#��,�����������H�*$"!*#�"66)"�!"$)�������,1�-)�);I

� 6"6 N���G�&�&�� � $$'�
�'6)� +'H����&2�����	' *  �&�#)6)I

<)�6F� �	&�&����4��E:F�&$"9*'6!�)�6F�+"�":��)"66)7)���)9E�)�'

�)D*9������9�' 6*9)7)�)9�E7'�6'-�'� #?�6'��'**<)#�"6 "��*);)7)��)I

�"M'6 %�-� ���5������

�"�'�6'9':'6 %�);� 6%"<F<�-�"!$'7'"#*%.���G�&�����,/�$"#�#NI

�"<6)7)�:'9$N+"6 %H����&2����������$"#�
	2�;":�9)6S *9'K  � <EM"I



���

*#�'� :I:'�)#*E#*#� %�#'9)�)7)�E�);� 6%"<FJH� �	&�&����4�����$"#�
	2

*�9)6S *9'K "D�$ +6)�-� 6'!$"C'M"7)�"D� <EM"*#�'�

�;� 6 #"$?6)"�:'9$N+"6 "�*)*#'�$"6)�A0B�<'%������7)!'���7��� "�"�

�&T���	��2��
���2��T&�	
������5�����

�'- #'6 =�E:""�>

A���2&��PB. �&����&T�,��	��2&��2��T&�	
�����5�����

�'- #'6 =�'M # 6>

�&����&T���2���	�����4�T&�	
����5�����

�'D)� =� �)�'�"K>

���&��&.

����;� 6%"<F".���G�&����
��'�"*#)�'6���*"6#%;�%������7)!'H���I

�&2�����	��&�H�'�"*#)�'6'�,�)9#%;�%����1�7)!'H� �	&�&���&���&��'�"I

*#)�'6'�,��S"��'$%����0�7)!'�

,���;� 6%"<FD���G�&��*)!"�C #*%�-)!�*#�'C"D��)��6E#�"66"D

#N�?<"���5�����H�'����&2����� �	&�&���&�����#N�?<"��������

� "�*9)D�);$'*# �

��2 +6F"�!)9E<"6#F�);� 6%"<FJ����&2����� �	&�&����4�6'J)I

!%#*%���)#!"$"�A&B����5��������;� 6%"<FD���G�&���$ +6FJ�!)9E<"6I

#)��6"� <""#�

����"M"*#�"66FJ�!)9':'#"$?*#��-)�!"$E�6"#�

�&T���	��2��
���2��T&�	
���5�����

���������������������������'- #'6��������=�E:""�>

C7��������!��>�������%��HG���!������������

��,�,

��7'6����5�^^^^^^^^ �"�"!'�'#?�'69"#E�!$%�:'-)$6"6 %

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '�"*#)�'66)<E�:'-�"M'"#*%�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ �'-)$6%"#*%�*)�*$)��'�"*#)�'66)7)� 

-�)�"�%"#*%�-)�!)9E<"6#'<�

��6�����6	�
:���
F


ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

1. Фамилия, имя и отчество Осьмак Кирилл Иванович

2.Год и место рождения 1890 г. м.Шишаки Полтавской обл.

3.Постоянное место жительства 
до ареста (подробный адрес)

 На нелегальном положении

4.Профессия и специальность Инженер – агроном. 

5.Последнее место работы или 
род занятий до ареста

Без определенного места работы
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6. Национальность Украинец

7. Гражданство (при отсутствии 
паспорта, указать какой документ 
удостоверяет гражданство или 
записано со слов)

а) гражд. (подд.)     СССР
б) паспорт серия_______-№_______
кем и когда выдан

8. Партийная принадлежность Б/п

9. Образование общее и 
специальное (подчеркнуть и 
указать что закончил)

высшее, среднее, низшее     
специальное   

10. Социальное происхождение 
(кем  были отец и мать)

Из крестьян-середняков

11. Судимость (состоял под 
судом и следствием, где, когда, 
за что, приговор)

1928 г. Киеве 54 – 10. 3 года, срок отбыт.
1941 г. по ст. 97,99. 1 год 
принуд[ительных] работ 

12. Участие в отечественной 
войне (где, когда, в качестве кого).

Не участвовал

13. Был ли на оккупированной 
территории противником 
(указать: где, когда, что делал)

1941 – 44 г. Киев, Львов. Работал 
Союз Сельскохозяйств[енной] 
кооперации. Директором.

 14. СОСТАВ СЕМЬИ

Степень
родства

Фамилия, имя, отчество, 
год и место рождения

Место жительства, 
работы и  должность

Отец Осьмак Иван Ефимович Умер 1930

Мать Осьмак Татьяна Андреевна Умерла 1929

Жена (муж) Осьмак-Богдашевская 
Людмила Устиновна 1900

не зн[ает]

Дети Осьмак Лариса 1918
     “     Наталия 1942

Не знает
  “

Братья, сестры Нет

15. СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ (нужное подчеркнуть)

1. Рост: высокий (171 – 180 
см), очень высокий (свыше 180 
см), низкий (155–164 см), очень 
низкий (до 154 см), средний (165-
170 см) 
2. Фигура: толстая, полная, 
средняя, худощавая, тонкая.
3. Плечи: приподнятые, 
опущенные, горизонтальные.
4. Шея: короткая, длинная, 
заметен зоб, выступает кадык.
5.Цвет волос: белокурые, светло-
русые, русые, темно-русые, 

9. Брови: прямые, дугообразные, 
извилистые, широкие, узкие, 
сросшиеся.
10. Нос: малый, большой – толстый, 
тонкий, широкий. Спинка носа: 
вогнутая, прямая, выпуклая, 
с горбинкой. Основание носа: 
приподнятое, горизонтальное, 
опущенное.
11. Рот: малый, большой. Углы рта: 
опущены, приподняты.
12. Губы: тонкие, толстые, отвисание 
нижней губы, приподнятость 
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седые.
6. Цвет глаз: голубые, серые, 
зеленоватые, светлокарие, карие, 
черные.
7. Лицо: круглое, овальное, 
прямоугольное, треугольное, 
пирамидальное, ромбовидное.
8. Лоб: высокий, низкий, прямой, 
скошенный, выступающий.

13. Подбородок: скошенный, прямой, 
выступающий, раздвоенный, с ямкой, 
с поперечной бороздой.
14. Уши: малые, большие – овальные, 
треугольные, квадратные, круглые. 
Оттопыренность ушей: верхняя, 
нижняя, общая. Мочка уха: 
сросшаяся, отдельная, наклонная, 
угловатая, овальная.

15. Особые приметы Не имеет
16. Прочие особенности и привычки     
17. Когда арестован  «12» сентября 1944  г., ордер №
18. Основание ареста Постановление об избрании меры пресечения 
19. За кем зачислен След[ственный] отдел МГБ УССР Киев

Анкета заполнена        6 мая 1948 г. Внутренняя тюрьма МГБ УССР 
                                               Указать наименование тюрьмы или КПЗ

Город, село, ж.-д. ст.   Киев
Кем        Фото – Дакт. ВТ  МГБ УССР М. Петровой
                                               Должность, звание, фамилия

    Подпись             М.Петрова

Место для фотокарточки

[Фотографії немає]

Отпечаток указательного 
пальца правой руки
 (от одной кромки ногтя до другой).

Відбиток пальця 
[Печатка]: [...]* прошел в МВД  
города Киева Підпис. 

Личная подпись (арестованного)
Осьмак
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Фамилия, имя 
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лич. 
дела

Год
рожд.

Кем, когда 
осужден и на 

какой срок

Ст. УК Конец
срока

1. ОСЬМАК
Кирилл 

Иванович

1067 1890 10.VII.48 г. Особ. 
Совещанием при 
МГБ СССР на 25 
лет тюремного 
заключения.

54-1 «а»,
54-11 
УК УССР

13.IX.
1969 г.
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«...Он показал: Проверкой установлено:

I. Что по городу Киеву им было 
завербовано 11 участников ОУН, как 
содержатели конспиративных квартир, 
в частности ТИТАРЕНКО Наум, 
СУДОМОРА Александр, БОКИТЬКО 
Мария, СУЛИНИЧ Вера, КОВАЛЕНКО 
Иван и др.

Что указанные лица в гор. 
Киеве не проживали, а по ул. 
Большой Подвальной №15, 
[где], как показал ОСЬМАК, 
проживала БОКИТЬКО, в 
период немецкой оккупации 
размещалась райуправа, а не 
жилое помещение».

2. Что им были организованы 
«осередки» ОУН среди медицинскпх 
работников, руководителями которых 
являлись врачи СОНИЦКИЙ, 
КУЛИЧЕПКО и ДУБИНА. 

Что такие личности в 
медицинских учреждениях 
никогда не работали и в гор. 
Киеве вооб ще не проживали.
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3.  В числе известных ему участников 
ОУН ОСЬМАК назвал врача - 
гинеколога НЕЩЕРЕТОВА Вадима, по 
нацональности русский, работающего в 
санотделе МВД УССР.

Через камерную  агентуру 
уста новлено, что НЕЩЕРЕТОВ 
совер шенно непричастен к 
ОУН и ОСЬМАК его назвал с 
целью провокации.

4. Что на заводе «ЦЕПИ ГАЛЛЯ» 
работал руководитель «осередка» ОУН 
ЛЕВЧЕНКО, который проживал по ул. 
Куреневской № 51. 

Что на заводе «ЦЕПИ ГАЛЛЯ»  
ЛЕВЧЕНКО вовсе не работал, 
а по ул. Куреневской дома № 
51 нет.

5. Что поддерживал организационную 
связь с руководителями окруж ных 
«проводов» в Умани, Белой Церкви, 
Черкассах, как-то: ЧЕРНЯВСКИЙ, 
ПАВЛУЩЕНКО и другими. 

Что названные им лица по 
указанным городам никогда не 
проживали. Будучи изобличен 
во лжи, ОСЬМАК заявил, 
что никаких руководителей 
окружных «проводов» ОУН он 
якобы не знает. 

6.Что он имел связь с работниками 
ряда типографий, участниками ОУН: 
ДЕХТЯРЬ, РОМАНЕНКО, ТАЦИЙ 
и ХОРВАТ,  которые печатали его 
националистические статьи и док лады.

Что никто из этих лиц, 
прожи вавшими или 
проживающими в г. Киеве, не 
установлены.
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№№
пп

Когда 
(число, 
месяц и 

год)

Кем, должность, фамилия С какого по какое 
время находился 

на допросе

1. 13.IX. 44 г. Оперуполномоченным УГКГБ ДО
ВИЛИГЖАНИНЫМ

Время не указано

2. 14.IX. 44 г.             "                                " с 23–30 до 4 
часов

3. 15.IX. 44 г. Начальником 10 отделения 
УГКГБ  ОСАДЧИЙ

с 14–35 до 16–55

4. 15.IX. 44 г. Ст. Опер. уполн. 10 отделения 2 
отдела  БАКЛАНОВЫМ

с 22–00 до 00–01

5. 16.IX. 44 г. Оперуполн. 2-го отдела 
СЕРГЕЕВЫМ

с 21–10 до 2–40

6. 18.IX. 44 г.             "                                " с 13–40 до 16–20

7. 19.IX. 44 г. Ст. Опер. Уполн. 10 отделения 2 
отдела УНКГБ  БАКЛАНОВЫМ

с 13–20 до 16–25

8. 20.IX. 44 г.             "                                " с 22–20 до 1–20
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9. 21.IX. 44 г.             "                                " с 22–40 до 1–40

10. 23.IX. 44 г. Оперуполн. 2-го отдела 
УНКГБ ДО  КОРОВЫМ

с 23–00 до 2–00

11. 24.IX. 44 г.             "                                " с 10–20 до 13–40

12. 25.IX. 44 г.             "                                " с 10–30 до 17–20

13. 26.IX. 44 г. Оперуполномочен. 2-го отдела 
УНКГБ  СЕРГЕЕВЫМ

с 20–30 до 2–10

14. 26.IX. 44 г.             "                                " с 2–30 до 8–00

15. 26.IX. 44 г.             "                                " с 9–20 до 16–00

16. 27.IX. 44 г. Нач. 10 отделения 2 отдела 
УНКГБ ДО  ОСАДЧИМ

с 22–20 до 2–40

17. 27.IX. 44 г. Ст. Опер. Уполн. 10 отделения 2 
отд. УНКГБ ДО  КАТАКОВЫМ

с 10–00 до 17–00

18. 27.IX. 44 г.             "                                " с 20–20 до 22–00

19. 27.IX. 44 г.             "                                " с 23–00 до 2–30

20. 28.IX. 44 г.             "                                " с 21–20 до 2–30

21. 28.IX. 44 г.             "                                " с 10–20 до 17–00

22. 29.IX. 44 г.             "                                " с 21–30 до 2–20

23. 30.IX. 44 г.             "                                " с 10–55 до 16–10

24. 2.X.   44 г.             "                                " с 23–00 до 2–25

25. 3.X.   44 г. Опер. уполном. 10 отделения 
2 отд. УНКГБ  ЗАМАТИНЫМ 
(фамилия не точная)

с 20–40 до 2–30

26. 4.X.   44 г. Опер. уполн. 2-го отдела УНКГБ 
СЕРГЕЕВЫМ

с 15–00 до 17–10

27. 5.X.   44 г. Ст. Оперуполн. 10 отделения 2 
отдела  КАТАЕВЫМ

с 23–00 до 2–30

28. 8.X.   44 г.             "                                " с 10–00 до 16–30

29. 9.X.   44 г.             "                                " с 11–20 до 17–00

30. 10.X. 44 г.             "                                " с 11–00 до 17–00

31. 10.X.  44 г.             "                                " с 24–00 до 2–00

32. 11.X.  44 г.             "                                " с 10–20 до 16–20

33. 11.X.  44 г.             "                                " с 23–00 до 2–30

34. 12.X.  44 г.             "                                " с 22–10 до 2–15

35. 12.X.  44 г.             "                                " с 10–20 до 16–30

36. 13.X.  44 г.             "                                " с 12–20 до 17–00

37. Даты нет 
[15.X.44 г.]

            "                                " с 10–30 до 16–30

38. 16.X.  44 г.             "                                " с 13–15 до 16–40

39. 17.X.  44 г. Ст. Оперуполн. 10 отделения 2 
отдела УНКГБ ДО  КАТАЕВЫМ

с 23–40 до 2–00
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40. 30.X.  44 г. Опер. Уполном. УНКГБ 
ПЕРЕДЕРО

с 11–00 до 13–00

41. 2.XІ.  44 г. Ст. Опер. Уполном. 10 отд. 2-го 
отдела УНКГБ  КАТАЕВЫМ

с 11–00 до 13–00

42. 11.XІІ.44 г. Ст. след. УКГБ УССР 
ПОГРЕБНЫМ

Часы не указаны

43. 15.XІІ.44 г.             "                                " То же                    
          

44. 7.  IV. 45 г. Омельченко – 
должность не указана

с 11–00 до 13–00

45. 22.X. 45* г. Нач. С/отдела УНКГБ 
ЖМЫЛЕВЫМ

с 15–30 до 

46. 23.X. 45* г.             "                                " с 1–20 до  

47. 24.X. 45* г.             "                                " с 15–30 до  

48. 29.X. 45* г.             "                                " Часы не указаны

49. 5.XI. 45* г.             "                                " с 16–00 до 

50. 13.XI.45* г.             "                                " с 17–00 до 

51. 17.XI.[46 г.]             "                                " с 17–00 до 

52. 28.XI.[46 г.]             "                                " с 21–45 до  

53. 29.XI.[46 г.]             "                                " с 17–00 до  

54. 27.I. 47 г. Следователь следчасти МГБ 
УССР КЛИМЕНКО

с 23–00 до 1–40

55. 31.I. 47 г. Следователь следчасти МГБ 
УССР ДУБОК

с 22–15 до 1–00

56. 5.II. 47 г.             "                                " с 12–30 – 16–35

57. 6.II. 47 г.             "                                " с 10–00 до 10–40

58. 5.II. 47 г. След. следчасти МГБ УССР 
КОЗЛОВЫМ

с 22–20 до 1–25

59. 12.II. 47 г. Следователь следчасти МГБ 
УССР ДУБОК

с 12–30 до 16–00

60. 14.II. 47 г.             "                                " с 15–00 до 16–50

61. 14.II. 47 г.             "                                " с 21–50 до 0–20

62. 26.II. 47 г.             "                                " с 22–15 до 1–20

63. 5.III. 47 г.             "                                " с 15–00 до 15–20

64. 6.III. 47 г.             "                                " с 14–50 до 15–50

65. 19.III. 47 г.             "                                " с 22–20 до 22–50

66. 4.V. 47 г.             "                                " с 13–30 до 15–40

67. 1.VIII.47 г.             "                                " с 14–20 до 16–00

68. 6.VIII.47 г. Зам. начальника отдела След. 
части МГБ УССР ЗАЩИТИНЫМ

с 13-45 до 14-40

69. 7.VIII.47 г.             "                                " с 14-55 до 16-20
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70. 8.VIII.47 г. След. следчасти МГБ УССР 
ДУБОК

с 23-15 до 2-25

71. 9.VIII.47 г. Зам. начальника отдела След. 
части МГБ УССР ЗАЩИТИНЫМ

с 14-35 до 16-00

72. 12.VIII.47г.             "                                " с 21–50 до 0–35

73. 13.VIII.47г. След. След.части МГБ УССР 
ГУЗЕЕВЫМ

с 0–30 до 5–30

74. 13.VIII.47г. Зам. начальника отдела След. 
части МГБ УССР ЗАЩИТИНЫМ

с 13–15 до 14–00

75. 14.VIII.47г. След. След.части МГБ УССР 
ГУЗЕЕВЫМ

с 13–05 до 17–00

76. 14.VIII.47 г.             "                                " с 21–55 до 5–10

77. 15.VIII.47 г.             "                                " с 21–40 до 5–10

78. 16.VIII.47 г.             "                                " с 22–35 до 5–35

79. 16.VIII.47 г.             "                                " с 12–10 до 15–40

80. 17.VIII.47 г.             "                                " с 22–30 до 6–30

81. 18.VIII.47 г.             "                                " с 22–00 до 5–30

82. 18.VIII.47 г. След. След.части МГБ УССР 
ГОГИНЫМ

с 13–00 до 16–50

83. 19.VIII.47 г. След. След.части МГБ УССР 
ГУЗЕЕВЫМ

с 22–20 до 6–00

84. 19.VIII.47 г.             "                                " с 12–45 до 16–40 

85. 20.VIII.47 г.             "                                " с 13–45 до 17–00

86. 20.VIII.47 г.             "                                " с 22–00 до 5–45

87. 21.VIII.47 г.             "                                " с 22–30 до 

88. 21.VIII.47 г.             "                                " с 13–15 до 16–50

89. 22.VIII.47 г.             "                                " с 14–00 до 17–00

90. 22.VIII.47 г.             "                                " с 21–50 до 5–30

91. 23.VIII.47 г.             "                                " с 22–35 до 6–00

92. 23.VIII.47 г.             "                                " с 13–20 до 17–10

93. 23.VIII.47 г. ЕСИПЕНКО,  
должность не указана

часы не указаны 

94. 24.VIII.47 г. След. След.части МГБ УССР 
ГУЗЕЕВЫМ

с 22–10 до 5–40

95. 25.VIII.47 г.             "                                " с 22–15 до 3–30

96. 25.VIII.47 г.             "                                " с 15–30 до 17–00 

97. 26.VIII.47 г.             "                                " с 13–15 до 17–00

98. 28.VIII.47 г.             "                                " с 11–20 до 17–00

99. 29.VIII.47 г.             "                                " с 21–25 до 2–00

100. 29.VIII.47 г.             "                                " с 10–30 до 14–20

101 30.VIII.47 г.             "                                " с 10–55 до 15-15
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101 30.VIII.47 г.             "                                " с 10–55 до 15-15

102 1.IX. 47 г.             "                                " с 11–05 до 14–10

103 1.IX. 47 г.             "                                " с 21–35 до 2–15

104 3.IX. 47 г.             "                                " с 11–25 до 17–00

105 3.IX. 47 г.             "                                " с 21–45 до 2–00 

106 4.IX. 47 г.             "                                " с 21–50 до 2–35

107 4.IX. 47 г.             "                                " с 10–40 до 17–00

108 5.IX. 47 г.             "                                " с 22–00 до 2–30

109 5.IX. 47 г.             "                                " с 14–50 до 17–00

110 8.IX. 47 г.             "                                " с 12–35 до 17–00

111 8.IX. 47 г.             "                                " с 22–10 до 1–40

112 12.IX. 47 г. Зам. Министра ЕСИПЕНКО с 3–00 до 4–45

113 12.IX. 47 г. След. След.части МГБ УССР 
ГУЗЕЕВЫМ

с 13–25 до 17–00

114 13.IX. 47 г.             "                                " с 12–45 до 17–00 

115 15.IX. 47 г.             "                                " с 22–00 до 2–00

116 15.IX. 47 г.             "                                " с 11–05 до 17–00

117 16.IX. 47 г.             "                                " с 21–30 до 1–55

118 16.IX. 47 г.             "                                " с 13–50 до 17–00

119 17.IX. 47 г.             "                                " с 14–40 до 17–00

120 17.IX. 47 г.             "                                " с 21–40 до 1–50

121 18.IX. 47 г.             "                                " с 12–15 до 17–00

122 18.IX. 47 г.             "                                " с 21–55 до 2–00

123 19.IX. 47 г.             "                                " с 12–00 до 17–00

124 24.IX. 47 г.             "                                " с 21–30 до 2–00 

125 24.IX. 47 г.             "                                " с 11–00 до 17–00

126 25.IX. 47 г.             "                                " с 22–05 до 2–00

127 25.IX. 47 г.             "                                " с 13–35 до 17–00

128 26.IX. 47 г.             "                                " с 21–45 до 2–00

129 27.IX. 47 г. След. След.части МГБ УССР 
ГУЗЕЕВЫМ

с 14–35 до 16–40

130 30.IX. 47 г.             "                                " с 14–40 до 17–00

131 30.IX. 47 г.             "                                " с 21–25 до 2–10

132 2. X. 47 г.             "                                " с 12–50 до 17–00

133 2. X. 47 г.             "                                " с 22–10 до 14–00 

134 3. X. 47 г.             "                                " с 23–30 до 2–10

135 7. X. 47 г.             "                                " с 22–15 до 2–00

136 7. X. 47 г.             "                                " с 12–25 до 17–10

137 8. X. 47 г.             "                                " с 21–40 до 3–00



��


137 8. X. 47 г.             "                                " с 21–40 до 3–00

138 8. X. 47 г.             "                                " с 13–45 до 17–00

139 9. X. 47 г.             "                                " с 14–55 до 17–00

140 10. X. 47 г.             "                                " с 22–15 до 1–55

141 11. X. 47 г.             "                                " с 13–00 до 17–00

142 13. X. 47 г.             "                                " с 22–15 до 2–10
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№№
пп

Коли 
(число, 

місяць, рік)

Ким, посада, прізвище Час допиту

  1 08.12.44. Оперуполномоченным УГКГБ ДО  
ПОГРЕБНОЙ

11–00 – 16–00

  2 02.07.45. БОБРОВ Час не 
зазначений

  3 15.07.45. ШИЛОВ              "

  4 02.08.45. ЖАВОРОНКОВ 11–00 – 3–40

  5 06.08.45. ЖАВОРОНКОВ, ГЕРАСИМОВ 15–00 – 16–40

  6 03.12.46. ЖМЫЛЕВ 10–00 – 17–00

  7 06.12.46. ЖМЫЛЕВ 23–00 – 1–30

  8 10.12.46. ЖМЫЛЕВ, ГЕРАСИМОВ 11–00 – 17-00

  9 12.12.46. ЖМЫЛЕВ 10–30 – 16–30

10 16.12.46. ЖМЫЛЕВ 10–10 – 1–00
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ОСЬМАК Кирилл Иванович, 
1890 года рождения, уроженец м. 
Шишаки, Полтавской области.
 Осужден 10 июля 1948 года 
Особым Совещанием при МГБ 
СССР по ст. ст. 54-1 «а» и 54-11 
УК УССР на 25 лет заключения в 
тюрьму.

Учитывая, что осужденный 
ОСЬМАК отрицает обвинения в 
совершении им политического 
преступления, направить архивное 
следственное дело в Главную 
Военную прокуратуру СССР 
для проведения необходимой 
дополнительной проверки.



���

����	�&�������
�2.

�)�-)*#'6)�$"6 N��*);)7)�*)�"M'6 %�-� ���5������)#���� N$%

�����7)!'�:'9$N+"6���#N�?<E�*�)9)<�6'�,/�$"#��

��G�&��� � $$�
�'6)� +H�����7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6"K�<�

Y X'9 H�Y X'9*9)7)��'D)6'H��)$#'�*9)D�);$�H�E9�' 6"KH�7�I6

����H� :�9�"*#?%6I9E$'9)�H�*��F*X <�);�':)�'6 "<H�-)�*-"K I

'$?6)*# �'7�)6)<H�-)!�"�7'�X D*%�'!< 6 *#�'# �6F<��F*F$I

9'<�����,��7)!E�*�#"�� #)�  ��9�' 6FH�'�������7)!E��� :�7���E�*I

9'H�*E! <FD��������7)!E�9���7)!E�-� 6E!�';)#�:'�J'$'#6)*#?H�!)

'�"*#'�6'J)! �X D*%�6'�6"$"7'$?6)<�-)$)C"6  �

�)�);� 6 #"$?6)<E�:'9$N+"6 N���G�&����<"6"6)���� 6E�*$"!ENM"".

��G�&�H�%�$%%*?�E;"C!"66F<�E9�' 6*9 <�6'K )6'$ *#)<H���-"� )!

7�'C!'6*9)D��)D6F�-� <F9'$�9�-'�#  �[*"�)�� �;F$�-�)# �6 9)<�E*#'I

6)�$"6 %��)�"#*9)D��$'*# �6'��9�' 6"H�'���-)*$"!ENM""���"<%�;F$�*�%I

:'6�*�E+'*#6 9'< �'6# *)�"#*9)D�)�7'6 :'K  �k���kH�:'�+#)�����,��7)!E

-)!�"�7'$*%�'!< 6 *#�'# �6)D��F*F$9"�:'�-�"!"$F��9�' 6F�

��!"9';�"������7)!'�)6��*#E- $���'6# *)�"#*9EN�)�7'6 :'K N�E9�'I

 6*9 J�6'K )6'$ *#)�����-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  ���7��� "�"�*):!'$

*"#9E�#�6��k)*"�"!9)�k����H��"�;)�'$���)�7'6 :'K N�6)�FJ�+$"6)�H�-)�:'I

!'6 N�+$"6)��7$'�6)7)�k��)�)!'k�����k�$'! < �'k� �k�"#�'�&6#)6)� I

+'k��):7$'�$%$�6'K )6'$ *# +"*9EN�!"%#"$?6)*#?�*�"! � 6#"$$ 7"6K  �

� *#"<'# +"*9 �- *'$�'6# *)�"#*9 "�;�)XN�F� �$ *#)�9 H�9)#)�F"� *I

-)$?:)�'$ *?�!$%�-�)�"!"6 %�-�)-'7'6!F�*�"! �)E6)�K"��

�� �)#*#E-$"6  �6"<K"����*"6#%;�"�����7)!'�;"C'$���7��2?�)�� ��E9)I

�)! $�!"%#"$?6)*#?N�)E6)�K"��6'�#"�� #)�  ��#� D*9)7)��I6'��� *'$�'6I

# *)�"#*9 "�6'K )6'$ *# +"*9 "��)::�'6 %� �-� 6 <'$�E+'*# "���)�7'6 I

:'K  ��))�EC"66FJ�* $���&H�!$%�;)�?;F�*�+'*#%< ��)�"#*9)D�&�<  �

�� $*%� 6 K '#)�)<�);@"! 6"6 %��*"J�6'K )6'$ *# +"*9 J�* $���#�6�

k�9�' 6*9E�7)$)�6E��F:�)$?6E��'!Ek�=k����k>����<'"������7)!'�6'- *'$�-�)I

"9#F�k-$'#S)�<Fk� �kE6 �"�*'$'k�k����kH�9)#)�F"�%�$%$ *?�-�)7�'<I

<)D�6'K )6'$ *# +"*9)7)�-)!-)$?%���;)�?;"�-�)# ���)�"#*9)D��$'*# �:'

*):!'6 "�#�6��k�'<)*# D6)D��9�' 6Fk���� N$"������7)!'�6'�#�6��k�"$ 9)<

*;)�"k�-�"!*#'� #"$"D��*"J�6'K )6'$ *# +"*9 J�)�7'6 :'K D�;F$� :;�'6

-�": !"6#)<�k����k�

��<)<"6#�;"7*#�'�6"<K"���E9)�)!*#�)<�����;F$�)*#'�$"6���#F$E��)I

�"#*9)D�&�<  �!$%�-�)�"!"6 %�-)!�F�6)D�!"%#"$?6)*# �=$��!�����#��Lf>�

�);�'66F< �-)�!"$E�!)9':'#"$?*#�'< H�'�#'9C"�<'#"� '$'< �!)-)$I

6 #"$?6)7)��'**$"!)�'6 %���G�&����!)*#'#)+6)D�*#"-"6 � :);$ +'"#*%

��*)�"�X"6  �E9':'66FJ�-�"*#E-$"6 D�


:�<'#"� '$)��!"$'�� !6)H�+#)���G�&��;F$�:'!"�C'6� �'�"*#)�'6��

*���)�)C �H��E;$%6*9)7)��I6'H���)7);F+*9)D�);$����*"6#%;�%������7)!'�

2 +6FJ�!)9E<"6#)��-� �6"<�6"�)9':'$)*?�=#��L�$��!��/H��>�

�'J)!%*?�-)!�*$"!*#� "<H���G�&��!)�,/�'�7E*#'����1�7)!'H�#�"����#"I

+"6 "�-)+# �IJ�$"#�6"�-� :6'�'$*%���#)<H�9#)�)6�6'�*'<)<�!"$"H� ��F!'�'$

*";%�:'����&2��
�'6'�( $ --)� +'H�J)#%�"7)�-)9':'6 %�9'9�)����&2�

;F$ �)-�)�"�76E#FH�'���-�)K"**"�*$"!*#� %�-)$E+"6F�!'66F"�)�-� 6'!I

$"C6)*# �"7)�9�����=#����$��!���1>�



��	

�'�-)*$"!ENM J�!)-�)*'J�)6�-� :6'$H�+#)�%�$%"#*%���G�&���H

;F$�)-):6'6�!�E7 < �$ K'< �9'9���G�&�� �-)9':'$�)�*)�"�X"6  �-�"I

*#E-$"6 DH� :$)C"66FJ���);� 6 #"$?6)<�:'9$N+"6  �=#���ID�� �,ID>�

R #"$ �*��Y X'9 H�Y X'9*9)7)��I6'��)$#'�*9)D�);$'*# ��	�&T��

&����8H��
��2&�����&����� �i���	
�����(�H�9)#)�F<���*"6#%;�"����1

7)!'�-�"!@%�$%$'*?�!$%�)-):6'6 %�S)#)9'�#)+9'���G�&�&H�)-):6'$ �"7)

 �-)9':'$ H�+#)�)6�-�) *J)! #� :�9E$'9)��[#)7)�*"$'�=#��LLL�$��!���1���1,>�

�� !"#"$ �
�&�������&�H����R�2�����
�� ���	�Y����������H

:6'�X "���G�&�&�-)��';)#"���-)!*);6)<�J):%D*#�"��'+'6)�*9)7)�9EI

�)�#'�������������7)!EH�#'9C"�)-):6'$ �"7)�=#��LLL�$��!���1H���1H����>�

���2��&������H�-� "<6'%�!)+?���G�&�&H�-)9':'$'H�+#)���-"� )!�6"I

<"K9)D�)99E-'K  ���G�&���';)#'$���7��� "�"�! �"9#)�)<�#��6��k�*"E9�'I

 6*9)7)�*)N:'�9))-"�'# �)�k�=k�"$?*9 D�7)*-)!'�?k>� ���""�-� *E#*#�  

�F*9':F�'$*%H�+#)��9�' 6'�!)$C6'�;F#?�*'<)*#)%#"$?6F<�7)*E!'�*#�)<H

��*"6#%;�"�����7)!'�-� �)#*#E-$"6  �6"<K"�� :�7��� "�'�*�C"6)D��F"J'$

=#�LLL�$�!��1����0>�

�)-�)X"66FD���)9#%;�%����0�7)!'���
c&4������H�E�)C"6"K�*���)I

�)C ���E;$%6*9)7)��I6'H���)7);F+*9)D�);$�H�;��*�%:6)D�)9�EC6)7)�k-�)�)I

!'k����H�-)9':'$H�+#)�:6'$�)!6)7)�k-�)�)!6 9'k� :�K"6#�'$?6)7)�k-�)�)I

!'k�����=$"#�//�/1H��FX"�*�"!6"7)��)*#'H�*"!)DH�;)�)!E� �E*F�6"�6)* $H

-�'�FD�7$':�9)*)D>H�9)#)�FD��� N$"������7)!'��<"*#"�*�C"6)D� �!)+"�?N

�I/�$"#�;F$���*���"!"$?6)"H��#�"$9)�*9)7)��I6'���)7);F+*9)D�);$'*# H�7!"

9�#)<E���"<"6 �6'J)! $ *?��E9)�)!%M "�E+'*#6 9 ����H�'�6"!"$ �+"�":

#� �)#�":�*�)N�*"<?N���*��	E�?"I�)� X6"H��#�"$9)�*9)7)��I6'���� �)#I

*#E-$"6  �k-�)�)!6 9)�k�����*��)D*9'< �k��&k���	E�9)�*9 D��I6�)#�+'I

*#"D��)�"#*9)D�&�<  H�[#)#�+"$)�"9��F*#E-'$�*��"+?N�6'�-)J)�)6'J�E; I

#)7)�k-�)�)!6 9'k� :�);$'*#6)7)�k-�)�)!'k�����

�#�k5"�":Fk���$ +6)7)�*"9�"#'�%� �)J�'66 9'�9�'"�)7)�k-�)�)!6 9'k

������k�"�"; D6)*'k���
c&4�*$FX'$H�+#)�E9':'66FD�+"$)�"9�6':6'+"6

-�": !"6#)<�#��6��k�9�' 6*9)7)�*'<)*#)%#"$?6)7)�7)*E!'�*#�'k�

�'9�-)9':'$�!'$""���
c&4H���'�7E*#"������7)!'H�9)7!'��E9)�)!%M "�E+'*I

#6 9 �����-"�"X$ �$ 6 N�S�)6#'���#F$��)�"#*9)D�&�<  H�k-�": !"6#k

;F$��'6"6���-$"+)� �-�)C �'$���*���)�)C �H���!)<"�2"#6%6+ 6'� � <"$�6'

�))�EC"6  �- *#)$"#H���*"6#%;�"������7)!'�;F$�'�"*#)�'6�=#��LLL�$��!�������>�

,��'-�"$%����1�7)!'���
c&4�)-):6'$����&2�I��G�&�&�9'9�+"$)I

�"9'H���)#6)X"6  �9)#)�)7)�!'�'$�-)9':'6 %� �-)!#�"�! $�[# �-)9':'6 %

6'�)+6)D�*#'�9"�*���G�&����=#��LLL�$��!��,,�,,1>�

2�	���T
�&�����H�C #"$?6 K'�*���)�)C �H�6'�!)-�)*'J�,I7)�%6�'�%

 �,�'-�"$%����1�7)!'�-)9':'$'H�+#)�)*"6?N������7)!'���""�!)<"�;F$�:'!"�C'6

�'6"6FD�*#'�FD�+"$)�"9H�6)�)-):6'#?�"7)�6"�<)C"#�=#��LLL�$��!��0��0H��,�>�

��������&�����&�H� ;�� <'X 6 *#9'� 9�'"�)7)� k-�)�)!'k����� �

7� 2?�)�"H�6'�!)-�)*"��0�!"9';�%����0�7)!'�-)9':'$'H�+#)�,�)9#%;�%�����

7)!'�-)�E9':'6 N�+$"6'�9�'"�)7)�k-�)�)!'k����� �+$"6'�7$'�6)7)�9)<'6I

!)�'6 %�k��&k�k�"�"; D6)*'k�J)! $'� :�*��UX9)�KFH��I�#� $ M'6*9)7)

�I6'H�7!"�6'J)! $*%�9�'"�)D�k-�)�)!k����H���*��)�)C �H��E;$%6*9)7)

�I6'H�+#);F�-� �"*# �)##E!'�)!6)7)� :�k-�)�)!6 9)�kH��F*)9)7)��)*#'H�*"!)I

7)H�$"#�//�/1H�-*"�!)6 <�k�*"$?*9 DkH�6)�-)�-� ;F#  ���*���)�)C ��)6'



��


E:6'$'H�+#)�[#)#�k-�)�)!6 9k�'�"*#)�'6H�-)[#)<E�)6'�"7)�6"�� !"$'�=#��LLL

$��!��/��/0>�

��P��U�(�� ��
�G�������H�C #"$ �*���"!"$?6)"H��#�"$9)�*9)7)��I6'H

��)7);F+*9)D�);$�H�-� �-�"!@%�$"6  � <�S)#)9'�#)+"9���G�&�&���'-I

�"$"����1�7)!'�:'%� $ H�+#)�� !"$ �"7)�$"#)<������7)!'���*���"!"$?6)"�*�"I

! �;'6! #)����&�=#��LLL�$��!����H��,�>�

�
�U��&���H�C #"$?�*���"!"$?6)"H�6'�!)-�)*"�,1�!"9';�%����0�7)!'

-)9':'$H�+#)�-� <"�6)��� N$"������7)!'H�9)7!'���*���"!"$?6)"�;F$)�<6)7)

;'6! #)����&H�)6�� !"$���!)<"�� 9)7)�� J' $'�=E<"�>�*#'� 9'�=�F*)9)7)

�)*#'H�-$)#6)7)H�*"!)7)H�;)�)!F� �E*)��6"�6)* $H�;�)� �7E*#F"H�!E7));I

�':6F"H�$ K)�9�E7$)"H�-)$6)"H��):�'*#�//�/1>H�9)#)�FD��':7)�'� �'$�*

;'6! #)<�(&�
2��=#��LLL�$��!��/�H�/�>�

��!"9';�%����0�7)!'��
�U��)-):6'$���G�&�&�9'9�+"$)�"9'H�)

9)#)�)<�-)9':'$H� �-)!#�"�! $�*�) �-)9':'6 %�6'�)+6)D�*#'�9"�*�6 <

=#� LLL�$��!��,,�>�

�*EC!"66FD� ;�� �"S"�"6#� -�)-'7'6!F� ��)7);F+*9)7)� );$'*#6)7)

k��)�)!'k�����(&�
2��������6'�!)-�)*"��� N$%����1�7)!'�)-):6'$�-)

S)#)9'�#)+9"���G�&�&�9'9�+$"6'�9�'"�)7)�k-�)�)!'k������&2
c

H

k�*"$?*9)7)k� $ �k�*"$'kH�9)#)�)7)��� N$"� $ �6'+'$"�'�7E*#'������7)!'

� !'$���*���"!"$?6)"� $ ���9'9)<I#)�!�E7)<�*"$"��k�*"$?*9 Dk�;"*"!)�'$�*

+$"6)<�9�'"�)7)�k-�)�)!'k�������
c&�����k�"�"; D6)*k��T$"6��'<I

;)�*9)7)�)9�EC6)7)�k-�)�)!'k�����kT"�6FDk�7)�)� $H�+#)�k�*"$?*9 Dk

+$"6� $ �*)#�E!6 9�9�'"�)7)�k-�)�)!'k�����

�'9�-)9':'$�!'$""�(&�
2�H���'�7E*#"������7)!'�)6��*#�"+'$*%� *

k�*"$?*9 <k���*���)�)C �� ���#"+"6 "�-)+# �!�EJ�6"!"$?�$"+ $�"7)��'6EH

-)$E+"66EN�-� �-"�"J)!"�$ 6  �S�)6#'����*"6#%;�"������7)!'�k�*"$?*9 Dk

;F$�'�"*#)�'6�=#��LLL�$��!�������/�>�

�'�!)-�)*"�,��'�7E*#'����1�7)!'�(&�
2��:'%� $H�+#)�$"#)<������7)!'

)#�+$"6'���)7);F+*9)7)�);$'*#6)7)�k-�)�)!'k�����*$FX'$H�+#)�k�*"$?*I

9 Dk��� N6"������7)!'�;F$� :;�'6�7)$)�)D�k����k�=#��LLL�$��!��//��0>�

�'�)+6)D�*#'�9"�*���G�&����(&�
2��)-):6'$���6"<�k�*"$?*9)I

7)k� �-)!#�"�! $�*�) �-)9':'6 %�=#��Y�$��!��,��,�>�

�� N6"���/�7)!'�)�7'6'< ����������!"$'$'*?�-)-F#9'�)-"�'# �6)I

7)� *-)$?:)�'6 %���G�&�&�-)��':$)C"6 N�6'K )6'$ *# +"*9)7)�-)!I

-)$?%�6'��9�' 6"����-�)K"**"�6")!6)9�'#6FJ�;"*"!�*�6 <H���G�&���'*I

*9':'$H�+#)� !" �6'K )6'$ :<'��F6'X �'$�*�N6)X"*9 J�$"#H�'9# �6)D�6'I

K )6'$ *# +"*9)D�!"%#"$?6)*#?N�6'+'$�:'6 <'#?*%�*������7)!'���)!#�"�I

! $�*�) �-�"C6 "�-)9':'6 %�)�-�"*#E-6)D�!"%#"$?6)*# ���7��7��� "�"� 

2?�)�"H�)�6'- *'6  ��%!'�'6# *)�"#*9 J�;�)XN�� �);�'M"6 DH�'�#'9C"

);� :;�'6  �"7)�-�": !"6#)<�k����k�

��*�%: �*�#"<H�+#)���G�&��:'%� $H�+#)�)*#'"#*%�k !"D6F<k�E9�' 6*I

9 <�6'K )6'$ *#)<� �*9)�""�7)#)��-)D# �6'�*<"�#?H�+"<�*)7$'* #?*%�6'

E+'*# "���<"�)-� %# %JH�6'-�'�$"66FJ�-�)# ������ �""�!"%#"$?6)*# H

!'$?6"DX'%��';)#'�*�6 <�;F$'�-�"9�'M"6'�=#��fL�$��!��1���>�

�)-�)X"66FD���#N�?<"���� N$%���//�7)!'���G�&�� :<"6 $�*�) 

-�"C6 "�-)9':'6 %���)#6)X"6  �-� 6'!$"C6)*# �9����H�-� �$"+"66FJ

-)�[#)<E�!"$E�*�6 <����&2����� �	&�&����4H�'�)�*";"�-)!#�"�! $H



���

+#)�%�$%$*%�)!6 <� :��E9)�)! #"$"D�k���kH�-� +"<�:'%� $H�+#)��'6""�6'

*$"!*#�  �k�"X $�!'�'#?�$)C6F"�-)9':'6 %�6'����&2����� �	&�&����

-)$'7'%H�+#)�<"C!E6'�)!6)"�-)$)C"6 "��*9)�"� :<"6 #*%�6"���-)$?:E��)I

�"#*9)7)��)N:'� �)7)�)�"66F"�= <>����&2����� �	&�&���&�6"�)*)I

;"66)�-)*#�'!'N#k�=#��f�$��!��,�,>�

��)�"�9'�-)9':'$'H�+#)�K"$FD��%!�$ KH�*�9)#)�F< H�-)�-)9':'6 %<

��G�&�&H�)6�;F$�*�%:'6�-)�6'K )6'$ *# +"*9)D�!"%#"$?6)*# H�!"D*#� I

#"$?6)�%�$%$ *?�E+'*#6 9'< ����� �:'6 <'$ ��E9)�)!%M""�-)$)C"6 "��

6"D�=#��fL>�

�)-�)X"66'%�,��!"9';�%���//�7)!'���G�&��2���H�9)#)�'%�%�$%"#*%

C"6)D���G�&�&�*������7)!'H�-)9':'$'H�+#)���-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  

��G�&���';)#'$���7��� "�"�-�"!*"!'#"$"<�9'9)DI#)�)�7'6 :'K  �-)!�6'I

:�'6 "<�k�"$?*9 D�7)*-)!'�?kH�*)�*$)����G�&�&�"D� :�"*#6)H�+#)�[#)

;F$'�9'9'%I#)�S 9# �6'%�)�7'6 :'K %H�9'9�X �<'�)#�6"<K"�����'�7E*#"

����7)!'�)6'�*���G�&���� � J��";"69)<��F"J'$'���7��2?�)�H�'�:'#"<��

7� �#�FDH���)7);F+*9)D�);$�H�7!"���G�&���';)#'$�'7�)6)<)<�#)�'� M"I

*#�'�k�"$?*9 D�7)*-)!'�?k���"�"!�)*�);)C!"6 "<�7���#� D��)�"#*9 < 

�)D*9'< ��������7)!E���G�&�H�;)%*?�)#�"#*#�"66)*# �:'�*$EC;E�E�6"<I

K"�H�E;"C'$���*���-'9'H��)!;EC*9)7)��I6'H���)7);F+*9)D�);$�H�7!"�)*#'� $

""�*��";"69)<H�'�9E!'�*9�F$*%�*'<H�6"�:6'"#�

�� !"#"$?6 K'���G�&��:'%� $'H�+#)�)�-� 6'!$"C6)*# �<EC'�9����

6"�:6'"#�=#��fL�$��!�������0,�>�

� ���%6�'�%���/0�7)!'�-)�!"$E�!)-�)X"6���9'+"*#�"�*� !"#"$%�Y�
I

	&2G�&�
����;��*)#6 9�k��&kH�9)#)�)<E�;F$ �-�"!@%�$"6F�!$%�)-):6'6 %

#� �S)#)9'�#)+9 �*#'� 9)�H���#)<�+ *$"�S)#)9'�#)+9'���G�&�&H�*� !"I

#"$?�)-):6'$���G�&�&� �-)9':'$H�+#)��-"��F"�� !"$�"7)���6'+'$"� N$%

�����7)!'���*���� !6 9H�	E�9)�*9)7)��I6'H���)7);F+*9)D�);$'*# ����#)���"I

<%�6'+'$?6 9�X#';'�k��&k���
c&4��< #�)���k�"�"; D6)*kH�-� 6 <'$

-� *%7E�)#�!�EJ�*)#"6�k��&kH�'�)-):6'66FD� <�+"$)�"9H�#�"����G�&�

*#)%$�6'�#� ;E6"��<"*#"�*�k�"�"; D6)*)<k���'�*$"!ENM D�!"6?�*� !"I

#"$?�;F$�-� 7$'X"6�6'�);"!�9�k�"�"; D6)*EkH� �� !"$�#'<�C"�)-):6'66)I

7)� <���G�&�&����-)*$"!ENM""���"<%�� !"$�[#)7)�*#'� 9'���$"*E�*�k�"I

�"; D6)*)<kH�'�9)7!'���9)6K"� N$%������7)!'�7�E--F�k��&k�-"�"X$ �$ I

6 N�S�)6#'���#F$��)�"#*9)D�&�<  � �k�"�"; D6)*kH�)*#'� ��-� �*";"

!$%�)J�'6F�)!6E�k+)#EkH�!'$�E9':'6 "��':�"*# �*)#6 ����':6FJ�6'-�'�$"I

6 %JH�#)�-�)M'%*?�*)�*� !"#"$"<�k�"�"; D6)*k�*9':'$H�+#);F�)�6"<�6 I

+"7)�-$)J)7)�6"�!E<'$ H�+#)�)6�6"�;�)*'"#� JH�'� <""#�:'!'6 "�*)J�'6 #?

C :6?�-�": !"6#'�k����k� �E9':'$�6'�*#'� 9'H�9)#)�)7)�*� !"#"$?�)-):6'$

6'�S)#)9'�#)+9"��5)$?X"�*� !"#"$?�6 �k�"�"; D6)*'kH�6 �-�": !"6#'

k����k�6"�� !"$�=#��fL�$��!��1�,�>�

��
c&4�����H�!)-�)X"66FD����%6�'�%���/0�7)!'H�-)!#�"�! $H�+#)

)-):6'66FD� <�+"$)�"9H�#�"����G�&�H�:'6 <'$��E9)�)!%M""�-)$)C"6 "��

����=#��fL�$��!��,/�,>�

�'�)*6)�'6  ��FX" :$)C"66)7)� ��E9)�)!*#�E%*?�*#�1����������H��

������	�&�������
�2.

�'!:)�6)"�-�) :�)!*#�)�-)�'�J �6)I*$"!*#�"66)<E�!"$E��,/,/���-�"I

9�'# #?H�-)*9)$?9E�)*6)�'6 D�!$%�)#<"6F� $ � :<"6"6 %�-)*#'6)�$"6 %



���

�*);)7)�*)�"M'6 %�-� ���5������)#���� N$%������7)!'���)#6)X"6  

��G�&�&�� � $$'�
�'6)� +'�6"� <""#*%�

�"$)��):��'# #?�6'�J�'6"6 "���E+"#6)I'�J �6FD�)#!"$���5�-� ���

�����

���������������������&����

�����2����
��U�	
c

��=&(��
�>

C7���������!��>������%��GH���!�����������

8��#'�+E6����&�

��H,�

������&	��&

�)N:'��)�"#*9 J 7���$'! < ��=);$'*#6)D>

�)K '$ *# +"*9 J��"*-E;$ 9 �'+'$?6 9E��O�����,�

�2&��&� ��)XE�);@%� #?�:'9$N+"66)<E

�����&��������&	��& ��G�&��� � $$E�
�'6)� +EH

�/� N$%����/1�7� �����7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6KE

1�R�����0�I�0 �)$#'�*9)D�);$'*# H�+#)�"7)

�)*9�'H�K"6#�H�E$��� �)�'H��� :'%�$"6 %� :�c������� ���": ! E<'

�"�J)�6)7)��)�"#'������-)*#E- $ 

!$%��':�"X"6 %�-)�*EM"*#�E��

�$'�6EN��)"66EN�-�)9E�'#E�E�

�'%�$"6 %���G�&�&���
���'**<)#�"6F�

�*6)�'6 D�!$%�-� <"6"6 %�9�6"<E��9':'���": ! E<'��"�J)I

�6)7)��)�"#'������)#��1�*"6#%;�%���//�7)!'�k�;�'<6 *#  

*)�"#*9 J�7�'C!'6H�*)#�E!6 +'�X J�*�)99E-'6#'< ���-"� )!

�"$ 9)D��#"+"*#�"66)D��)D6Fk�6"�6'D!"6)�

�����2&�����������������������&

��2����
��U�	
c

������������������=��2�5���>

7���������4���("(!�����������������������%��HH���������

��HH0

	���� �

�'**<)#�"��$ +6)"�!"$)�:'9$N+"66)7)���G�&�

������������� � $$'�
�'6)� +'

������������������������

*)!"�C'M"7)*%���#N�?<"���,����

�$'! < �*9)D�);$'*# 

�*#'6)�$"6)H�+#)�)6�-)��9':E���": ! E<'

�"�J)�6)7)��)�"#'

�)N:'�����)#�����,�/��7��9�)*�);)C!"6 N� $ �9



���

*6 C"6 N�*�)9'�6"�-)!$"C #�

�'+�
	�������=#N�?<F>������������������������������������=��)#>

����'+��*-"K+'*# ������������������������������������=�- � !)6)�>

��"+'#9'������k�k�<'�#'���/��7�

7���������4���("(!�����������������������%��H������D��

��HH,

�����9�'W6*?9'���� �������������9�' 6*9'%����

�-�'�$V66%��)<V#"#E ���������-�'�$"6 "��)< #"#'

���"�C'�6)W�;":-"9 �)*E!'�*#�"66)D�;":)-'*6)*# 

���-� ��'!V��V6V*#�V� ��������-� ��)�"#"�� 6 *#�)�

����9�'W6*?9)W���� ��������������9�' 6*9)D������������������9
:6�6��
	��

���������������-) �����������������������-)

�
o��G��4��52&�	� ��������
�����4��52&�	


k�k��<'%������0��7�

�^^^^^^^^^

�����7��� "����������������������������������������)7$'*6)�-)*#'6)�$"6 N�);

[#'- �)�'6  �)#�k�k�<'%���0��7)!'�!)�"�%"#*%�*#'�X"<E�)-"�E-)$6)<)I

+"66)<E����5�� "�*9)D�);$'*# �*#��$"D#"6'6#E�#�������������'* $ N

�'* $?"� +E�*-"K9)6�) �)�'6 "� :��$'! < �*9)D�#N�?<F���,���� "�*I

9EN�#N�?<E���������� "�*9)7)��;$ *-)$9)<'�:'9$N+"66)7)���G�&�&

� � $$'�
�'6)� +'H������7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6K'�<��Y X'9 H��)$#'�*I

9)D�);$'*# �

�&T&2G�
�����&�2��
� ���5�-� ���������

-)�� "�*9)D�);$'*# ���7"6"�'$I<'D)� =���	 J)6)�>

��":)$NKV%�.�E!(8

)�V:7+� 5��%*�

��V!- *������>���

7���������4���("(!����������������������%��HH����������

��HHH

��������������k�	���R�&Uk `	&�
���&�
��
������R&�
�

�&T&2G�
�����5�-� �������� ��	U�G������������
�������

����������-)�� "�*9)D�);$'*# �52
���2���&�I��&��c
��
��U

����"6"�'$I<'D)��=��	
3����> ����������
�����4��52&�	


��������������k�k�<'%���0��7)!' *)�"#6 9�N*# K  ��=�����
�����>

����������k�k�<'%���0��7)!'

8
	���
:�6��6

C�(�>)�������!�����-?�/!!�;�D

l�l���#�,�O0�;��� ;*��/�*

�H�*#'�X D�)-"�E-)$6)<)+"66FD��-�'�$"6 %���5�-� ���������-)

� "�*9)D�);$'*# H�*#'�X D�$"D#"6'6#����������H��'**<)#�"��<'#"� 'I



���

$F�'�J �6)I*$"!*#�"66)7)�!"$'���/�,1��6'�)*EC!"66)7)���G�&�&����
�

 �C'$);F�-)*$"!6"7)H��

��&�Y���2.

��G�&��� � $$�
�'6)� +H������7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6"K�<��Y X'I

9 H��)$#'�*9)D�);$'*# H�E9�' 6"KH�7�'C!'6 6�����H�'�"*#)�'6�)�7'6'< 

7)*;":)-'*6)*# ��,�*"6#%;�%������7)!'H���6'*#)%M""���"<%�)#;F�'"#�6'9'I

:'6 "���#N�?<"���,���7���$'! < �"�

��G�&��:'�'9# �6EN�6'K )6'$ *# +"*9EN�!"%#"$?6)*#?���� N$%

�����7)!'�;F�X <��*);F<��)�"M'6 "<�-� ���5������;F$�)*EC!"6�9�,/

7)!'<�#N�"<6)7)�:'9$N+"6 %�

���*�) J�C'$);'J���G�&��)#� K'"#��%!�S'9#)��*�)"D�-�"*#E-6)D�!"I

%#"$?6)*# H�**F$'"#*%�6'�);*#)%#"$?*#�'H�*<%7+'NM "�*#"-"6?�"7)�� 6)�I

6)*# � �-�)* #�-"�"*<)#�"#?�"7)�!"$)�6'�-�"!<"#�*6 C"6 %�<"�F�6'9':'6 %�

�$%�-)$6)D� ��*"*#)�)66"D�-�)�"�9 �);)*6)�'66)*# � )*EC!"6 %

��G�&�&H�-)�!"$E�6");J)! <)�-)!�);6)�!)-�)* #?�"7)�-)�*EM"*#�E

�)-�)*)�H� :$'7'"<FJ� <���C'$);'J� �-�)�"*# �)+6F"�*#'�9 �<"C!E�)*ECI

!"66F<���G�&����� �*� !"#"$%< �

�'�)*6)�'6  � :$)C"66)7)H��

������	�&�������
�2.

�*EC!"66)7)���G�&�&�� � $$'�
�'6)� +'H������7)!'��)C!"6 %H�[#'- I

�)�'#?�*-"K '$?6F<�9)6�)"<���#N�?<E���������� "�*9)7)��;$ *-)$9)<'�

�	���������2����T���P4�����5�-� ��������

-)�� "�*9)D�);$'*# ���*#��$"D#"6'6# =���������>

k���2&��Pk.��&T&2G�
���	��2��
�����5�-� ��������

�-)�� "�*9)D�);$'*# ���-)$9)�6 9 =���&�
Y
�>

�&T&2G�
���	��2&����5�-� ��������

�-)�� "�*9)D�);$'*# ���-)$9)�6 9 =���
�>

7���������4���("(!����������������������%��HH�������������D�

��HH+

� )

,�O0�;���.���#��/�#4�.�,O5;���!#*

�FH�6 C"-)!- *'�X "*%���'+�<'D)��<"!*$EC;F�5)7'#)�'�����H�*#�

-)�9)�-E*E�*#'�X 6'��"�"-"$9 6H�-)*#)�)D�6'!: �'#"$?�<$��*"�C'6#��'�?I

%$)��*)*#'� $ �6'*#)%M D�'9#�6'�#)H�+#)��0�<'%���0��7�����,�+����< 6E#��

9'<"�"�����9)�-E*'���,���-� *E#*#�  �6'*�E<"��:'9$N+"66FD���G�&�

� � $$�
�'6)� +H������7)!'��)C!"6 %H�)*EC!"66FD�-)�*#�/�I��k'kH�/�I��

��������*�)9)<�6'�,/�$"#�#N�"<6)7)�:'9$N+"6 %H�6'�+#)� �*)*#'� $ �6'I

*#)%M D�'9#�

�)!- * ���'+ =5)7'#)�'>

�0Of�0��7��������#��-)�9)�� =�"�"-"$9 6>

�)*#��6'!: �� =�'�?%$)�>

7���������4���("(!�����������������������%��HH��������>�



���

��HHN

������!� -�)3���=���H

������ ��!� -�)*�9/��!-

�����)

��)XE�!'#?��':�"X"6 "�-)J)�)6 #?���G�&����
�H������7����H�9)#)�FD

*9)6+'$*%��0OfI0��7�����,
�
�-� �%�$"6 %J�6'�'*#'NM"D�*"�!"+6)D�*$';)*# H

)#"9"�$"79 J��*$"!*#� "�9�)�) :$ %6 %���<):7�

�1OfI0���������'+��'6��T'*# �����������=5E#)�'>

��� - *9'�.�	�E-�E<"�X"7)�:O9

�*?<'9����
��:'J)�)6"6��1OfI0��7�H

<)7 $'���/1/�

��V!- * �6"�):;V�$ �V��

7���������4���("(!�����������������������%��HH����������

��HHG

� )

,�O0�;���.���#��/�#4�.�,�5;���!#*

�FH�6 C"-)!- *'�X "*%��"C��-)<��6'+��#N�?<F���,������$'!��);$�

�E9 6�&��	�H�6'!: �'#"$ �#N�?<F�*#I6'���)9)S?"��&����H�*#I6'��E� K 6��� ��H

*#��*"�C��3)J$)��
����*)*#'� $ �6'*#)%M D�'9#�)�6 C"*$"!ENM"<.

�1OfI0��7)!'�6'�7)�)!*9)<��$'! < �*9)<�9$'!; M"�6'< �:'J)�)6"6

#�E-�:'9$N+"66)7)���G�&��� � $$'�
�'6)� +'H������7)!'��)C!"6 %H

E�)C"6K'�<��Y X'9 H��)$#'�*9)D�);$'*# H�)*EC!"66)7)�-)�*#��/����k'kH

/�������������6'�,/�$"#�#N�"<6)7)�:'9$N+"6 %�

�)7 $'���/1/�

��+"<� �*)*#'� $ �6'*#)%M D�'9#�

�)!- * .����	 =�E9 6>

������6'!: �'#"$ =��)9)S?"�>

=�E� K 6>

=3)J$)�>

7���������4���("(!����������������������%��HH����������

��HHO

�������������������&	��&

������������)N:'��)�"#*9 J

�)K '$ *# +"*9 J��"*-E;$ 9

����������������2&��&� �&T&2G�
����	U�G�P����,

�����&��������&	��&

�������������,/�<'%����0��7� ���)����$'! < �

���������������/'I��0�I�0

�)*9�'H�K"6#�H�E$��� �)�'H���

��)XE�);@%� #?�:'9$N+"66)<E���G�&��� � $$E�
�'6)� +EH������7)I



���

!'� �)C!"6 %H� +#)� "7)�C'$);'H� '!�"*)�'66'%� �"6"�'$?6)<E���)9E�)�E

����H�-"�"!'6'�6'��'**<)#�"6 "����$'�6EN��)"66EN�-�)9E�'#E�E�

���'**<)#�"6  �C'$);F�;E!"#�*));M"6)�

�����P4�����������	��2&�������2����
��U�	
c

�=2��
���>

7���������4���("(!�����������������������%��HH��������D�

��HH�

	��W%��%6R86�����n��

�8��:����M�8
�S���:	��[�
%��	��

k��k�)9#%;�%�������� ��;*O��,,��1�<�3'�9V�

,//�,�H�� W�*?9'�);$'*#?H

<�5�)�'� H��E$����'*)�*?9)7)����H�9�����

�*?<'9��'#'$VW�� � $V�6V

Y'6)�6'��'#'$V%�� � $V�6'�

�'��'X"�-�)J'66%�-)�V!)<$%b<)H�M)�9� <V6'$?6'�*-�'�'�*#)*)�6)

�'X)7)�;'#?9'��*?<'9�� � $'���'6)� +'H���������6'�)!C"66%H�E�)!C"6K%

�)$#'�*?9)W�);$'*#VH�6'E9)�)7)�*-V��);V#6 9'��6*# #E#E�E9�'W6*?9)W�<)� H

:6'J)! #?*%�����5��-)�3'�9V�*?9VD�);$'*#V�

�9�� !6)�V:�9� <V6'$?6)W�*-�'� H�-)*#'6)�)N�9)$"7VW�������V!�,���"I

�"*6%���,���)9E��"$ 9'�7�E-'�)*V;H�-�"!*#'�6 9V��E9�'W6*?9)W�#"J6V+6)W�#'

6'E9)�)W�V6#"$V7"6KVWH�;E$'�:'*E!C"6'�:'�*#��/����������(���=E+'*#?���!V%$?I

6)*#V�9)6#��"�)$NKVD6)W�)�7'6V:'KVW>H���#��+���*?<'9������H�%9)<E�:';)�)6"6)

-�)C �'66%���0��"$ 9 J�<V*#'J�=� W�H�3'�9V��#'�V6XV>�

�*?<'9�������:� 6E�'+E�'�*%���#)<EH�M)��J)! ��!)�7�E- �"*"�V�H�%9'�-V!

� 7$%!)<�);qb!6'66%�:'<)C6)7)�*"$%6*#�'���k;E�%9)�V�#)�'� *#�'�#'�*)I

N: k��"$'��);)#E�-)�*#�)�"66N�6)�)W�-'�#VW�!$%�<'D;E#6?)W�;)�)#?; �:

�'!%6*?9)N��$'!)N�

�)*#'6)�)N�9)$"7VW�������V!�,�;"�":6%������)9E�-)-"�"!6%�-)*#'I

6)�'�;E$'��V!<V6"6'H�'��*?<'9�������E�q%:6"6 D���9)6K#';V��#"�<V6)<�6'�

�)9 ���'�K"D��':��*?<'9�������;E��:� 6E�'+"6 D���#)<EH�M)H�;E!E+ ��"!'9I

#)�)<�*V$?*?9)I7)*-)!'�*?9)7)��V!!V$E�-� ��6*# #E#V�E9�'W6*?9)W�6'E9)�)W

<)� H�-"�";E�'���� k���k�#'�-� D<'��'9# �6E�E+'*#?��� )�7'6V:'KVD6VD

!V%$?6)*#V�k�6&�&9'k�

�J�'$)N�*E!)�)W�9)$"7VW�:�9� <V6'$?6 J�*-�'���"�J)�6)7)��E!E�����

�V!��1�*"�-6%���0��)9E�-)*#'6)�'�9)$"7VW�������V!�,���"�"*6%���,���)9E

�V!<V6"6'H�'�9� <V6'$?6'�*-�'�'�*#)*)�6)��*VJ�:'*E!C"6 JH�)9�V<��*?<'I

9' �����H�-� - 6"6'�:'�6"!)9':'6V*#N�:� 6E�'+"66%�

�� + 6)N��V!<)� ��*?<'9E����������"';V$V#'KVW�*#'$)�D)7)�:'*E!C"66%��

������)KV��*);$ �)N�6'�'!)N�-� ���5������:'�*#�)�"66%���� b�V���+'* 

6V<"K?9)W�)9E-'KVW�7�E- �k���kH�6'- *'66%�'6# �'!%6*?9 J��$ *#V�)9H�-�)%�

V6VKV'# � �-)�);qb!6'66N��*VJ��k6'KV)6'$V*# +6 Jk�* $�E�k� :�)$?6E��'!Ek�

�$%�� �VX"66%�- #'66%�-�)��"';V$V#'KVN��'X)7)�;'#?9'�*-�'�E�6'I

-�'�$"6)�!)�-�)9E�'#E� �3'�9V�*?9)W�);$'*#V����)��":E$?#'# ��):7$%!E

*-�'� ��'<�;E!"�-)�V!)<$"6)�!)!'#9)�)�



���

2 *# H�S)#)7�'SVW�#'�V6XV�)*); *#V��"+V��*?<'9'���������9� <V6'$?6VD

*-�'�V�6"�� %�$"6V����9� <V6'$?6)N�*-�'�)N�6'��'X)7)�;'#?9'�� �<)C"#"

):6'D)< # *%�����5��-)�3'�9V�*?9VD�);$'*#V�

�'+'$?6 9�7�E- ��"';V$V#'KVW

��5��-)�3'�9V�*?9VD�);$'*#V�����������������������������������������=������Y"�+"69)>

��HH�

`9:����

�	���R�&U

�'<���"6"�'$?6)7)���)9E�)�'

�9�' 6F

7"6"�'$I<'D)�����=���&���"$?6 9>

k��k�6)%;�%�������7)!'�

R������X�2�6�����6

-)�<'#"� '$'<�'�J �6)7)�E7)$)�6)7)�!"$'���/�,1����)#6)X"6  

�*?<'9'�� � $$'�
�'6)� +'H������7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6K'�-�

Y X'9 �Y X'K9)7)��'D)6'��)$#'�*9)D�);$'*# H�!)�'�"*#'�6'J)I

! �X"7)*%�6'�6"$"7'$?6)<�-)$)C"6  ���*���)�)C ���E;$%6*9)7)

�'D)6'���)7);F+*9)D�);$'*# �

��� N$%������7)!'��)*#'6)�$"6 "<��*);)7)�*)�"M'6 %�-� ���5�����

-)�*#��*#��/���k'k� �/��������������*?<'9�;F$�:'9$N+"6���#N�?<E�*�)I

9)<�6'�,/�$"#���"X"6 "�-)�!"$E�6"� :<"6%$)*?�

�*?<'9�);� 6%$*%���#)<H�+#)H�;E!E+ �6'K )6'$ *#)<H���!"9';�"�����

7)!'��*#E- $����������-"� )!�6"<"K9)D�)99E-'K  �7)���� "�'�*):!'�'$

k)*"�"!9 k����H�*)*#'�$%$�6'K )6'$ *# +"*9 "�$ *#)�9 � �;�)XN�FH

�)�$"9��������)�'$"69)�	��&�� �	'�'*)�E����&���)*$"�)#@":!'� :�� "�'��EI

9)�)! $�)E6)�*9)D��';)#)D����#�FD*9)<��'D)6"���r7);F+*9)D�);$'*# H

-� 6 <'$�'9# �6)"�E+'*# "���*):!'6  ���&H�%�$%$*%� 6 K '#)�)<�);@"I

! 6"6 %�6'K )6'$ *# +"*9 J�* $���#��6��k�9�'W6*?9E��)$)�6E�� :�)$?6E

�'!Ek�O����OH��� N$"������7)!'�;F$� :;�'6�""�-�": !"6#)<H�-� �)#*#E-$"I

6  �6"<K"���E9)�)!*#�)<�����)*#'�$"6���#F$E��)�"#*9)D�&�<  �!$%�-�)I

�"!"6 %�)E6)�*9)D��';)#FH�)!6'9)��':�"�6E#?�""�6"�E*-"$���*�%: �*�'�"*I

#)<�-)�6'*#)%M"<E�!"$E�

�)9':'#"$?*#�'< � -�"*#E-6)D� !"%#"$?6)*# � �*?<'9'� -)*$EC $ 

#)$?9)�"7)�-)9':'6 %H�!'66F"�6'�-�"!�'� #"$?6)<�*$"!*#�  �

�)-�)X"66F"�-)�!"$E�*� !"#"$ .��� K'D������H�2"#6%6+ 6'������H�� I

6N9�&����H�5 :'6K�&�H��6F9�U��(�H�('�F$)�������-)9':'$ H�+#)��*?<'9�;F$

)!6 <� :��E9)�)!%M J�+$"6)�����H�6)�)�"7)�9)69�"#6)D�!"%#"$?6)*# ��

E9':'66)D�)�7'6 :'K  �6 +"7)�6"�*));M $ �

����//���/1�77���)"66)D�-�)9E�'#E�)D�� "�*9)7)��)"66)7)�)9�E7'� 

�$"!*#�"66F<�E-�'�$"6 "<���5�-� ���������-)�!"$E�-�)�)! $)*?�!)I

-)$6 #"$?6)"��'**$"!)�'6 "H���-�)K"**"�9)#)�)7)�;F$)�E*#'6)�$"6)H�+#)

9��*?<'9E� �-� �$"+"66)D�-)�[#)<E�C"�!"$E�9�)#�"#*#�"66)*# ��)�'$"69)

-� <"6%$ *?�6":'9)66F"�<"#)!F��"!"6 %�*$"!*#� %� �S'$?* S K �)�'I

$ *?�!)9':'#"$?*#�'�

	'9 <�);�':)<H�9'9�E*#'6)�$"6)�<'#"� '$'< �!"$'H�6'K )6'$ *# I



���

+"*9'%�!"%#"$?6)*#?��*?<'9'�)#6)* #*%H���)*6)�6)<H�9�-"� )!E�6"<"K9)D

)99E-'K  �

��<'#"� '$'J�!"$'�6"#�!)9':'#"$?*#��E+'*# %��*?<'9'���E; D*#�'JH

7�';"C'J� � 6FJ�6'* $?*#�"66FJ�'9K %J�-�)# ��6'*"$"6 %�

��)#6)X"6  ��)�'$"69)�	�&��O:'�)#*E#*#� "<�*)*#'�'�-�"*#E-$"6 %O� 

	'�'*)�)D���&��O:'�6"!)9':'66)*#?NO��-�"!"$"6 "<��)"66)7)�#� ;E6'$'

����)#�,1�!"9';�%���//�7)!'�E7)$)�6)"�!"$)�-�) :�)!*#�)<�-�"9�'M"6)�

�6 ��"'; $ # �)�'6F�

�*?<'9�'�"*#)�'6���*"6#%;�%������7)!'H�E<"����#N�?<"��0�<'%���0�

7)!'H�*)!"�C'$*%�-)!�*#�'C"D� ���<"*#'J�$ X"6 %�*�);)!F��/�$"#���<"*%I

K"�H��!6%�

�)+?��*?<'9'����*?<'9��'#'$ %�� � $$)�6'H�);�'# �X'%*%�*�:'%�$"I

6 "<�)��"'; $ #'K  �)#K'H�-�)C �'"#�-)�'!�"*E.�,//�,�H�� "�*9'%�);I

$'*#?H�7)���5�)�'�FH�E$����'*)�*9)7)H��H�9������

�'��*?<'9'�� � $$'�
�'6)� +'��'*-�)*#�'6%"#*%�!"D*#� "�*#����'9)I

6'��9�' 6F�k���"'; $ #'K  �C"�#��-)$ # +"*9 J��"-�"** D�6'��9�' 6"k

)#��1�'-�"$%������7)!'��� !E�)#*E#*#� %�*)�)9E-6)*# �!)9':'#"$?*#�H�-)!I

#�"�C!'NM J�);)*6)�'66)*#?�-� �$"+"6 %�9�E7)$)�6)D�)#�"#*#�"66)*# �

�)#�E!6 9��"'; $ #'K )66)7)

)#!"$'��5� =������	)$9'+>

�'+'$?6 9��"'; $ #'K )66)7)

)#!"$'��5���-)$9)�6 9 =5��&���FC'9>

k�k�6)%;�%������7�

�'+'$?6 9�E-�'�$"6 %�-)�6'!:)�E�:'�*);$N!"6 "<�:'9)6)��)�6'K )I

6'$?6)D�;":)-'*6)*# ��"6"�'$?6)D�-�)9E�'#E�F��9�' 6F

�)*E!'�*#�"66FD�*)�"#6 9�N*# K  ��9$'**' =�������EX6 �>

k�k�6)%;�%������7�

��
��T&�
�.�*-�'�9'�)��"'; $ #'K  ��k/k��!"9';�%�������7)!'

$ +6)���E+"6'�!)+"� ��*?<'9'����
���

�*?<'9��'#'$  �� � $$)�6" =����*?<'9>

=���&� �"$?6 9>

C7��������!��>������%��GH���!�����������

��HH�

8�
�����������n��

F6�6�������8�
�����������n��

HGHO0,.��*����5,,.����&!�4� �.�,+P,G

�/��,������������'�I������I�����������������*?<'9������

���������������������������������,//�,�H�� W�*?9'�);$�

���������������������������������������������������������������<��5�)�'� H��E$����'*)�*?9)7)��H�9�����

Y'6)�6'��'#'$V%�� � $V�6'�

�)�V!)<$%b<)H�M)��'X��;'#?9)��*?<'9�� � $)���'6)� +



��	

;":-V!*#'�6)��"-�"*)�'6 D�E�������)KVH�:7V!6)�:V�*#�����'9)6E��9�'W6 

k��)��"';V$V#'KVN�C"�#��-)$V# +6 J��"-�"*VD�6'��9�'W6Vk��V!��1���������"'I

;V$V#)�'6 D��� *$)�$Nb<)��'<�*-V�+E##%�:�-� �)!E�:'-V:6V$)7)��V!6)�$"6I

6%�*-�'�"!$ �)*#V�

�'%� �-�)�� -$'#E�7�)X)�)W�9)<-"6*'KVWH�-)�"�6"66%�<'D6'�';)��V!X9)I

!E�'66%�D)7)��'�#)*#VH�-)6)�$"66%�#�E!)� JH�C #$)� JH�-"6*VD6 J�#'�V6X J

-�'���"';V$V#)�'6 J�7�)<'!%6��):7$%!'N#?*%��)<V*V%< ��'!�6'�)!6 J�!"I

-E#'#V��:�- #'6?�-)6)�$"66%�-�'���"';V$V#)�'6 J�:'�<V*K"<�-)*#VD6)7)

-�)C �'66%��"';V$V#)�'6)7)���'%� ��"';V$V#)�'6 J�7�)<'!%6H�%9V�-�)C �'I

N#?�:'�<"C'< ��9�'W6 H�-)!'N#?*%�!)�! -$)<'# +6 J�-�"!*#'�6 K#��V�9)6I

*E$?*?9 J�E*#'6)���9�'W6 H�'�E�# J�!"�C'�'JH�!"�WJ�6"<'b���;":-)*"�"!6?)

);$'*6 <��)<V*V%<�:'�<V*K"<�-�)�'!C"66%�-)-"�"!6?)7)�*$V!*#�'H�� $EI

+"66%�+ �:'$ X"66%�D)7)�<'D6'�

�)!'#)9.�!)�V!9'�-�)��"';V$V#'KVN�6'���'�9EXV�

�#'�X D�-)<V+6 9

�"6"�'$?6)7)�-�)9E�)�'��9�'W6 ���������������������=�����EX6V�>

��H+0

8�
�����������n��

F6�6�������8�
�����������n��

HGHO0,.��*����5,,.����&!�4� �.�,+P,G

�/��,�����������������'�I������I���

9�
�:���9��

�����/�(���)�4�3

��� )�*"���+(!(����N �� (-

�V9�V�<V*K"�6'�)!C"66% �������"%��'(.��(�'(.�3*�����!���8

/��%� �*��[������%V

�V*K"�-�)C �'66%�!)�'�"X#E ���C�!�$J ��C8��
�*������!���E

C!����(3*��[������%J

�V*K"��);)# �V�-)*'!'�!)�'�"X#E ��<��( �
���������*�"8��%�� (9J

�)$ �V�%9 <�)�7'6)<�:'*E!C"6 D�=�"-�"*)�'6 D>

����(�
����D��!��)����( �;��!���;

:C�����	�	

��'$VSV9'KV%�:$)+ 6E�V�<V�'�-)9'�'66%�:���'JE�'66%<

�6"*"6 J�E�� �)9�=-):'*E!)�"��VX"66%>�:<V6

�%��%��>D����>D����++���	�	���>�!��J 

����� ��
� ��J�������\J���3J[�"���



��


&�"X#)�'6 D d��d� �!��
���DD�!�����"�!�d��d�%!� 
������!�

�#� <E�'�*%�-V!��'�#)NH�E�<V*K%J�-):;'�$"66%��)$VH

�>��)9V����<V*%KV�����!6V�

�"�";E�'��6'�:'*$'66V�I^^��)9V����I^^<V*%KV��I^^�!6V��

�'�-V!*#'�V�*#�����'9)6E��9�'W6 �k��)��"';V$V#'KVN�C"�#��-)$V# +6 J��"-I

�"*VD�6'��9�'W6V��V!��1�9�V#6%�������)9Ek

�����*?<'9�� � $)���'6)� +�����"';V$V#)�'6 D�

�#'�X D�-)<V+6 9

�"6"�'$?6)7)�-�)9E�)�'��9�'W6 ��������"+'#9'����������������=�������EX6V�>

��H+,

�����������������������������&	��&

���������������� �������������������

3'�?9)�*9)D�);$'*# ���3'�9V�*?9)W�);$'*#V

����������������������k�0k���,������/�7� ��������,//�,�H�� "�*9'%�);$'*#?�7��5�)�'�FH

������������������������������1�I��� ���������E$����'*)�*9)7)H��H�9�����

��� �)#�"#"�**F$'D#"*?�6'�6'X��� �!'#E ����������*?<'9�����

�������)���3'�?9)�H�5��3<"$?6 K9)7)����6"�):;V�$ �)�

��'C'"<'%��'#'$ %�� � $$)�6'm

��!)-)$6"6 "�9�)#�"#E�6'+'$?6 9'�7�E--F��"'; $ #'K  ���5��-)

3'�?9)�*9)D�);$'*# �)#����)9#%;�%������7)!'�:'���;*O�,,��1�*));M'NH�+#)

�)� *-)$6"6 "��'9)6'��9�' 6F�k���"'; $ #'K  �C"�#��-)$ # +"*9 J��"-I

�"** D����9�' 6"k�)#��1�'-�"$%������7)!'� ��'X"7)�:'%�$"6 %�)��"'; $ #'I

K  ��'X"7)�)#K'��*?<'9�� � $$'�
�'6)� +'H�-�)9E�'#E�)D�3'�?9)�*9)D

);$'*# � :E+"6)�'�J �6)"�E7)$)�6)"�!"$)���)#6)X"6  �"7)� �!�E7 J�

�*#'6)�$"6)H�+#)��*?<'9���
��6");)*6)�'66)�-)!�"�76E#�6'9':'6 N

-)�-)*#'6)�$"6 %<�9)$$"7 D������)#�,��*"6#%;�%� �)#�,�<'�#'�����7)!'

-)�*#��/������������H����*�%: �*�+"<�-�)9E�)�)<�3'�?9)�*9)D�);$'*# H

�*?<'9����
���"'; $ # �)�'6�

�� $)C"6 ".�*-�'�9'�)��"'; $ #'K  �6'���$ *#"�

�'+'$?6 9�)#!"$'�-�)9E�'#E�F

3'�?9)�*9)D�);$'*# 

�#'�X D�*)�"#6 9�N*# K  �������������"+'#9'��������������������=������T"�9'$ 6>

7!<J ������!�[(��)!(�J���



���

��H+H

������&	��&

���������������� �������������������

3'�?9)�*9)D�);$'*# ���3'�9V�*?9)W�);$'*#V

����������������������k�0k���,������/�7�

������������������������������1�I��� ������������������������	�8�����:���

��� �)#�"#"�**F$'D#"*?�6'�6'X��� �!'#E����������
�����6���%�����������f����

�������)���3'�?9)�H�5��3<"$?6 K9)7)����6"�):;V�$ �)�

�*?<'9�� � $$�
�'6)� +H������7)!'��)C!"6 %H�E�)C"6"K�<��Y X'9 H

�)$#'�*9)D�);$'*# H�!)�'�"*#'�-�)C �'$���7)���� "�"H��';)#'$�6'E+6F<

*)#�E!6 9)<���
6*# #E#"��9�' 6*9)7)�%:F9'����*EC!"6�-)�-)*#'6)�$"6 N

�)$$"7  ������,��*"6#%;�%���,��7)!'�-)�*#��/�I�����������6'��7)!'�$ X"I

6 %�-�'�'�-�)C �'#?���7)�)!'J.��)*9�"H�2"6 67�'!"H�� "�"H�3'�?9)�"H

�!"**"� ��)*#)�"�

�)*#'6)�$"6 "<�9)$$"7  ������)#�,�<'�#'�����7)!'��)� :<"6"6 "

�)*#'6)�$"6 %�)#�,��*"6#%;�%���,��7)!'�:'9$N+"6���9)6K$'7"�?�*�)9)<�6'

�7)!'�

�)*#'6)�$"6 "<�9)$$"7  ������)#����6)%;�%�����7)!'��)� :<"6"I

6 "�-�"C6"7)�-)*#'6)�$"6 %��F*$'6���7���)$)7!E�*�)9)<�6'��7)!'�

&�"*#)�'6�/�<'�#'���,��7)!'

)*�);)C!"6�,��*"6#%;�%���,��7)!'H

-)!�*#�'C"D�0�<"*%K"�����!6"D�

&�"*#)�'6�,�<'�#'�����7)!'H����6)%;�%�����7)!'��F*$'6���7���)$)7!EH

-)!�*#�'C"D���7)!H���<"*%K"�H��0�!6"D�

�*"7)�6'J)! $*%�-)!�*#�'C"D�,�7)!'H��<"*%K'H�/�!6"D�

�'�)*6)�'6  �*#����'9)6'��9�' 6F�k���"'; $ #'K  �C"�#��-)$ # +"*I

9 J��"-�"** D����9�' 6"k�)#��1�'-�"$%������7)!'��*?<'9�� � $$�
�'6)� +

�"'; $ # �)�'6�

�'+'$?6 9�)#!"$'�-�)9E�'#E�F�3'�?9)�*9)D�);$'*# 

�#'�X D�*)�"#6 9�N*# K  ���������������"+'#9'�����������������=������T"�9'$ 6>



E D

/�ON��
������:4A1	58

>	'�"�&������(���G���������7J��������������(	����� �F�/�� �P�""-��&
4�������4�����$�"����8��(�����H�������(����������������"���(�
�����������������
����$�(��	���7���	���*,�%�������1"�����+�	"���'�����
,	(���������&������(	����� ?D/� EF*%�""-��"���	"	�����������"������*
�����������"�)����)����	���	�#�)������(��4�����'�$�"����8��(����� ED/
� !F*%�""-��� !!/� PF*%�""-�/����(	������������-

��1����%�H������������������������"����������������(������������*

������"�������%�����	��������4����4������&�����������������������DP9�"-�
����������&�������H���������"�����4�����������������	(�������&���*
4��4��� ���"-

2	"	�����(	���������	����$�"����8��(���:8��(����;�/�1����"�1��
� �F�"����(	�"����������&�&��������#	"����'�(	�"�4��'���&�������D F
"����������������"�(��"�������(�:��-�L��;�������"���������"�4�������
�����"�������&��"������)�$�"����8��(��&"�
���&�������"�)������(�*
����:��������������&�������&�������&	����������������������������(-
2	"��%���;��������������1�#�'������(	�����������"���'����-

��+���(������"��(��	"������'����������	�����:��-�L�9;�������&(���
&"�&�(�������&��
����������������������	�������"���	�(���������������*
���������������&�����4����-�7�����4	�����"��������+����������&	(	��*
�������"�����������������Q���(�"���$��	"����������$��	"�����"���8(*
���� :�	� �"�������;� ����4����� �� ��%� (��#	�����%� 6���'���)� �(�	"�)
$-8��(�����
�������������������"�����"����-�+����
���'���"�����
�,�����������"	��"�������������"����&����������������H����������H�*
&�4��*�"�(���4�������"����$�
&�"��:��-�LP;����������
�:��-�LD;����*
�����&�(	�"�4��)������$����*,�������������)�#	"����"�����4�����$�"�*
���8��(���&�H�"����S"	��4��?���4���� �P�"-�:�	��"�������;-

3��(	����� �9/� �P�""-����0�&�����&�����
���$-8��(�����$�(��	��
7���	���*,�%�������1"�������������'��&���%�/��,��������������"������ �P�"-
�"���	�����������(4��������
������&�4���������	�������&�0�&��&�"�
������
&������(��$�(��	���:��-�L��9;-

��1����%�$�(��	���7���	���*,�%�������1"�����(���������
��&���?D
����4����
���%���"����"�#�������$�(��	��������(��4�����$�"����8��(��
:8��(����;��'�����"������/�H�"�)�S"	��4�:8��(����);����))����"��)��	*
��"��8�����S"	��4�/�(�'
�����)�(��	"��+����8"����)���"�
"���)������
���"�����8��(���-���	�#	�/��1�#�'������(	���������%��
(����
���"�1�*
4��%�����(���	'=���	����������4	�������������������������4	�����"�����*
����������-���
	"	&���� �P�"-�$-8��(��&�(�����7�����4	��������"���
�	"	
���������"�'����TA��"(�)�:��-�L��E;���4�(�����	�&�
"���'���-�3�
#�����������4	�����"�"���	���1����"�1���/����	�	"�(�����
�4�������(
$�"����8��(��
������ �P�"-

���7����	����������9�
	"	&���� �P�"-�:��-�L��?;���	�$�"����8��(�
����������&������4�'�,
�"�&����%��
��	�"�	���'�	������"��))�
������*



���

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

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

	����"�#����$�����$��
��%�����&�'()�

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

���������0��
"�������1�����������������	���2!��������"���

��������	
����������
���
3����������$�
����!������.4	�����&�-'�'�

	����������1���������5�������3��5�����
�6�!����
������
�'����
�/��7������8

	��
�',*,����
$�597�74::����597���0����
�����	���������������������

�6�����	�������������	
�����
����������2��	�����.;����/�',*<��������"�
�


=�����
�������
��
�������.������������
���������
$��
��	����!�����2���8

��!����
����
��
�����������
�����	����
2���/
�'
��>������������
$�1�������!

�	�������
�?������������������597���������
�$�0�������	���������8���!

����2�����!������
$��
��

@$�	�����������	�������������	��������,�����$�����
�1���597�5����8

������������
$������������6������������
����?
������������������������

�����',*<�
���������������2�������������������A�.	
�������74::/
*
��B���$

��������
�	
�������6�����������	�6��$����������
�1����397���������

�����"���
�����6��.	���������	���$��
����/�
�	���������	�����������

.	
����$	���������������$��������
�1������������/
C
��7�����1����
��	����8

��������.4����������
���������	��������2�����
�����
2/���@�������
�7���28

�����2�D������2�0����E������2�����2�F�����
2�D����

7�.9�������
�	���	��	��������	����/���
�1���597�3����!���	�6��

���'-���
��%����2��
��
����
�������$����������
���)���G"����������.H�����8

��!����$�!/����������������������
$��
��$�����������������4��������2

	���
2���������������������������	����	�����:��������2��������.5�������


��������	�������2�������
���!������$������	��!�	��
��1��!����������I

'� E�����
���������	�����	���$������2����	����
2�

*��E����	����������������������������"��
������	���������
��������

���	���������

C������4�������������������������2��
�������
����	��5�������"��������8

$��������������
6���������
����������	������/
(�
����.9�������������8

���/��
"2����	��$�����������������	��!��������!�	����
�I

'� D�$�����
����7���2���

*���
"����
�������	
���
���1����#�!
��

C��3��������1������	���
���

(��9�������������
�����������������$����/
��
�

9�������
���������$���6�����������������!������������	����
���
���8

���	
������������.���	���������������
2�597��
��*(���������',*<����������

���	����
���	����������
������2�����2���!�
1��2�����������2�
����
����
2�

�����$���������$�������<A''����::J4:�K����������$������������������:�8

�
�����2�J������
2�$���1��������
�������
�������������
���2������
$��
2L���

�� 1�����������@���������$����������	������������-�������!��
���!�%��2��

'�
3����&� *M� �
�� *��''�*,� ��

*�
3����&� 'M� �
�� ,�+C�*<� ��

C�
3����&� ',� �
�� *'�+C�*<� ��

(�
3����&� *'� �
�� <�+��*<� ��

��
;��� �����



���

=���
�����
�6
)�K������0�������N��
�������:�����8��83�����7���2����9
��
8

1���������$L/
-
�

'<������	������������������	
����
������597�5������
��
���$�����8

�����������$�������
�������	�����4E7�.0���������/����������$�$��1����

����$����
�1�������.1��������
���2�	G��
����4E7�3�����
��������
������8

��!�1���
��4E7�=����������;��������������������
�6�!����������������

���6�������1������4E7���/
M
��*�����$���',C+������������������$����6����8

����������������%:��
�)������
���
����������
�
�������������������
��
�	��8

����������0�������D����	��
����������$�������.����������������
$��
2�4E7

�����������
����$����	���
����������
"2������
$��
2���������1����������	��

���������	���
����������?
�
��
��	���
/
<
��	�������.9�������
/���
�1���4�8

�������$�	������.��������������������@������1��������"���������������

�������������1������4E7�
����
"2�$��������
����@�F���/
,
��9������������8

���
2�597��
��*C�����$���',C+����	�	�������	��������������������������

�� @����������G�$���������������
������
�������C�����
'+
�

����������
�1���������������	�����
�.4E7/������(��1����
���O�

M++�������(++������������������
6�����
�������$����6�������������$
���$�G�8

$���$��
"���	�������:�$����$����������	
���!��������	
��1������	
����	��8

����� .4E7/� ����� $����6�������� $������� ���� $������� 	����� C+� ����1

��
�
''
�

��������	
����
�
������
����������������	��
����������
�6�����
���8

�
��	
����$���������E����������������	�������.���������������
������

�E��=��������������������$������������"���!�	��������9��
������%	��8

!�����������	
�����?���.�������	�	��/)���	����"�����$��1������������I

.K���L�����$������.',CM��
�/�$���
������������
"�����!
���!�
���$�����!����68

�
�������$���
�
��%���$������������
6�)����������������P	
������������
$�8

��������������$��������6���
��	����
"�/
'*
�
�
���������������	������

1���	����I�.;�2���������	�1��������!���
�	��
2����
$��������6����5�������8

����������
�������6����:�$�����
��������
/
'C
�

�����������������$����6��������*,��
1���',C<����������������$

	�����������	����%�����&�CM)����������������6��
�	���������	������6����8

�����
�C'��
1�����������1���������������I�.������6��������������������

��� 
����1����������������������������������������������1�
����
��

��������
����
��	���
2�
��������$��������6�
�����������������	
/
'(
�

3���
�	�����������	��
���$��������
��<��������',C<������%�����&�(*)������

�
����������5H�#����
6������	����
�����������������������������
��
��

�����2����"2��
�	��
�
��
�����������
��	
�	�������������	�������?�����?
���
2�

-�
3���� & **M� �
�� '+�'+�,(� ��

M�
3���� & *-� �
�� '<�''�*,� ��

<�
3���� & C+� �
�� M�+C�C+� ��

,�
3���� & C*� �
�� 'C�+C�C+� ��

'+
3���� & **M� �
�� '+�'+�,(� ��

''
Q� R�	������ E� 9���������� E� #����������� B�85978D�E3� �� 7���2�
I� ������� ?�����

����������� ��2��� ',,M�� 4�('�

'*
4� H
���
���� 0������� ������ ��� $��
�� ����������� �	����
���� �� 4:4:� %','MA',(' ���)�

3������$���1�� ����
�������� ��2�� A� ',,,�� 4� *<-�

'C
N���� & '�-� �
�� '(�''��<� ��

'(
3���� & C,� �
�� C'�+'�C<� ��



���

7�.9�������
�	�����������
���������1����/��
��C������	����',C<���

$�������������1�������.6�
������
/�������"��������������	��	�����.E
�

	
�	����$�
�����
�����������	���������
�7	�������������75H/
'��
�

�������	���',C<������������5H�R��������������������	����������

��������������0��
��Q�����1��E
����2������������
�1����	�����1����
8

����>�����	����	
����������������	�������2����	�������������.���������8

����/�����������0��
2�E����
����?��������I�''������	�����������������

	
��	���������������
2�����������
�$���������7����"���	�������������

����
���������6�2��������D��
2�0��
��Q�����1�	�������	�������	�����8

���������������	���E���
'-
�

3���������&&��'���C���(��-C�
�--�A���������������������������$
���
8

�1����$�����"�$�
���������7�$�������
������1��������7	����
����D�E3�	�

:�$�����
��������
����������
�$��1�"�?���6���������������
���.>�����8

	������	���������1��2�����������	
�	������������A��������	��
���������

	
��
���������������������������$�"���������������������1�
����
��/
'M
�

.��������������
��
�"�	
�	����	
����������	
���
���������������������
����

��$�	���1��/
'<
�
�
.�����2���
�1��������$�	����������$���2!���
��
���
�1���$�8

	����������������������������
�������	������1��������
�1����/�
',

9
�����$�����������
$���
�1����	������'(�����$���',C,������ �����

��"�.3�������
�	���$����/��E���������������
���������	���������I�.9���8

$�������
��
����
�1���#����
6����������	
��������
�$�$�����
����2!����
��

���$�1���������	������
���
����2!�	
�	�������������D
��
�	��!�����$�	�����

��2���1�
��
�	��
�
�A����������������������#�����������
����������������

	�����
���!������
��
�
���������������
6�����������E����
�������?��
��

$���6��������
��
���������	
�	��������	�������
���1��!�������/
�*+
�

.>����������1�����������
�����2�6�����Q�����1�0� E��A���"2����8

�����A�	�1��������	��6��������������������$�����$���������9��������	�8

��������
�1����!�5��������
���
�
�
2�*-�=@@�CM��	������$�������Q�����1�

��������������:�$�������	��!
����1����
������'��S�C<��	����������������	�8

��$������������5����������������
��
���7D�E3���	�������
�������1��8

�������
1������
������=S�C<��	������"���
�1�������6����
�����3��
!�������T�8

�����*(�SS�C<���
�1��������Q�����1���2!����
$�������
�������������1������$8

����	�������.���22�1����
��������������/��#��1��������
���	
����	���������

��"2���������
$�:�$������2�	��!
����1��2��
����
������������6��	
����
���8

�������������������������������2�����1����
���A�U�������������V/
*'
�

D�	���
��
���	���',C,���������$�������	����
���
�����������	�������

�
�������������
�����2!�	�	�����
!���
�1�������������
$���!��N�	��!
�I

.#���$���E�����6�������������	��$��������������������
���2�	���$����

"����!����
������	���������$���!��������
���7�
�?�����������������
���2

�
�������
��������
�
��?���������
�	���
������������
��
���N
�������

'��
3���� & (C� �
�� C�''�C<� ��

'-�
N���� & ',,� �
�� M�''�C<� ��

'M�
3���� & �'� �
�� *+�''�C<� ��

'<
;��� �����

',
;��� �����

*+
3���� & �C� �
�� '(�+C�C,� ��

*'
;��� �����



���

R��������
�5����"�����E�����������������
��
�?������$�	����
���	������8

����
�	����$�����	�������
����
��������������$���������������	
�	�����8

����
������	�����
�	���$����/
**�
�

''��
1���',(+������ ��������	��������	���������:�$������2�������


$��������������$��
�1����������I�.#������
����������!�
���$���$��!�����	
�8

����
�$��1����!��
����
��
��
�����6�
!���
�1�!�K��
���
�1
����
�������	����

�������������������$����6�����
L����	�$������������
�
�	���
������������

��������$��������������������
���M���$�	������������	
�	�������*<�WS�C,

�������������������1������������������
���������	�����������	������	����8

�����������������9����������9��6��E�6�2��1���
�
�������������������

��	������4��	
�����������/
*C
��@�.9���������/�	���������:�$������2���8

����
�.��������	������������1���������	������������	��	���"����������$�	��
8

�����$��
��A�����������	
�������������������
������$8	
���������������

$�
��������	��������������������/
*(
�

��������	
 ����
 �
 ����
 ����
 ��
���
� �� ������ ��$�
�
�� A� X	����

& �'*M,����.��������	�����& '+CM��G�$����������� Y�/

.E������������1���������������	�1���������������
��	����
����/
*��
�

	���������������������2�������
���',�-����Z������	�������$�������������

3����
��3�������������������3����������2�������
�'*���������',((������

�����������6�����
����������@�����9���	���1��	
��1���������������	����8

������
������D�E3��7�.9�������
�	���$�	��
��
�$�!���/���	����������.

�������@�9��	
��$��"�������$��1���!��	������1���!���������(A'/�/
�

��(A''����

���7:4:/
*-
��>
������
��������2�1�������:�$�
���@����7:4:�A�.���������8

���
��
�$��1���/�"�����
�����	�������������::J4:V�%��������<�$�
������8

���'�A�'()���	��������
�������1�������'�+'�*M���#�������1����$�����������8

�������������1����������2��
�����������
����
����
���#���������������8

1��������������������=�����
�',*<����
���:�$�����
��������
�',C<���

D����	���!���3������1
���������������������������
��A�@����9���8

	���1������������������������4�����
�;����	
������2�������
�
������"�����

	
�������9����
I�.E�����������	���������	
�������$�����!��
�������I

���',C,������#�!
��
�������
�7���2����!���������9�������2����������������

�
�������
������	��"����
����:��������2�7���2�������������	��
2�2!��
�����

��',('����
�����	��"�����������������$��������?�����
"����
!����2�������

��������������	
�������9����
/
*M
�

7�	�������
�	������6��$�$��1���������������.�"�������$����
����
�

����������	�������7D��	����������	����������!��
���
�������	�����!

�
��!�
��!��������������������2�����79F��E�������
!�1����!����	���',((

������	���!���1����$���$������������2�����$����	���������3����
��1���$

�
�
��?������B������2�F��
2���������@����9���	���1�����	�����������

9��!���"� ���"� �	�����"� 	�
$����� 
� �
���� ����������/
*<
�� 'C� ������

**
3���� & �<� �
�� **�+M�C,� ��

*C
3���� & -<� �
�� ''�+'�(+� ��

*(
3���� & -,� �
�� **�+*�(+� ��

*�
N���� & M<� �
�� **�+-��-� ��

*-
3���� & M�� �
�� '-�+,�((� ��

*M
3���� & M(� �
�� '��+,�((� ��

*<
3���� & M-� �
�� '<�+,�((� ��



���

',(( ����� ������������������1����������������.��������$����
����
�����8

�������	�������7D��
�����������
����
����	��������������7���2�
������8

�������
���2����
����
���1��2������
$��
2�7D���������79F�����$������2

���������$�B��������F��
"��
�:������������������	���������������

$����2�U4�����
���2��������2�7���2��V
*,
��D����������������
��������

��	����I�.3�������������"���	����������������������
���
�������������
8

�������
���6������@���������/
C+
�
������������	�!��������������������2���8

�������0
���������
�1
�������	
���������������������������������������$��8

��������������

*M���	���',(�������
�1���R�������������	������������4�����
�9����

F���
����1�5���������������	���$��
�������?������?
2��������%�� ����8

��)��	
$���������������	�������2�	��
�
2�$�',C��	��',C,��
����������	�����

$�����
������
���
C'
��;��
�����
�1������������
��������
���	����
��*����	��

��	����
����
�1���T����������

4�
�1��I�.4�
������5��������Z���	���4��?�����1���������������

N������R�����1�������?
�
��������������������������"����������������$

',*<����',C-�����������6����������5������
��;����	
������2�������
�
������8

�������������������	�������2�	��
�
2��4�
������������"�	�������!�	���$����

E
�	��
��I
E�
���2��
�	��
�
����$�	�������	������
������������$�$���8

������
���������������5������
�����$����
��������
����	�������/
C*
�

E���
��	��������������	�������2�	��
�
2���
�1
��$����$������������

��������1����I�.�������$�',*<����',C-�����������������������	�������2

	��
�
2����
���1���5������
��;����	
������2�������
��#�',C-����',C,�������

������������	�������2�	��
�
2����4�������7�',((����	�����	��!�����1�����

B������2�F��
2��������	
6�����79F���������
����2�	����6������
������	��8

����!��
���9���	���!��
��
�
2�?������������B������2�F��
2���������������


���	��79F�$
��������$�1���������B������2�F��
2�
�	
��1�����������	���8

�������	
����1������
��������3����
��������	���������������������������8

�����
�������������$�����������E��!����1��������$��1���
���
�������


��������������"����������������������
���������
��������������������8

������
������������	��������[��
�1���	�����&�M(��	����������1�������8

�����@�����9���	���1���
�	������������$������������2��������	���D�E3

4:4:/
CC
��B���$��
���	�����	�����������
$�E
�������2�	�����������%0���8

��)��������
�����������3��������������
��
���705H�

#������	��
����������05H�	����	���������������
��79F��C'�������

',(-������
�1�����������5�������5�������$�G�$����������������9������

7D����������������D��
�������������������	�
�',((����	���������6���

79F8#�!
��
������������
�79F��E
����	
$���6�����?������?
2����������

���$��I�.���$�����������U	���
�����V�$�>������������	�������7D��	�����

���$����������
����������
�',((���������3����
��3����������������������

$����6�����������������05H/
C(
��.7�����������	���
������7D�U9���8

*,
3���� & <'� �
�� 'C�'*�((� ��

C+
;��� �����

C'
3���� ��� �����"�����

C*
3���� & ,M� �
�� *�+<�(�� ��

CC
3���� & '+'� �
�� ',�+,�(�� ��

C(
3���� & '+M� �
�� C'�'+�(-� ��



���

�������V������������������������
��!���������	������
��UH���$�V������
�

���
���$	��
�������������1����
���������"�$��������������U	������V�7D


�����	��$��1�����	��$��������7���2�����2�������
���2��������/
C�
��3��8

����������������9�������7D�UE
��V�A�0��
��������������������1��

����$����6����������
�1��������$��$���������3������5������A�U9������8

����V�!���������3�������������	��������U9����������V����Q6�
��
�

%�����&�''<��
��'-�'*�(-���)��;�������������������$�	���1��������$�����8

1��������������7����	��������"�	����������	�����
��'-��������',(-���������

�������	��������'���������$�'+'+����������'++
�
��1
������	�������
�$�	�����

��6������	�������
������
�	��
�
�%�����&�''M)��B������$��������	
��1�����8

	������ �����������6�����
�1���4�
�1�����
��
���705H�3����������

T������\

E������5��������������
��$����������
�������
���3���������
������
�

�����	��
�	���$��I�.9
��1�����������$���!���$����$
���������������$	��
8

����������
�1
�����������	���������$������������
������$�	���1�"�
������$�8

	���1�����������E
�����$������������������	���������
�����
���������
��22���8

���������$��"/�
C-
�@�6�����
�����@����3��������',8�
��
��!��	�����$���������

���*+����
����������!����
��������	��
����$��������G�$�
��������
�&�''�����

��$	��
�����	���$����6���������������������6�!����
��������.	��������


������
����
�����
1�����������������
���
�1
����$����������$�����������/
CM
�

T����������
������������ ����������������
�����"�
������������	����8

$���
$�3������1���4������
$�;��������������������	����$���$����������

��',(��������*+����
����������!����
��0�!�����J������A�.:�����/��D����8

������6�����������
����$	��
�������	���!���������$����	���.9����������/I

	���$����������$����������D��
������	������������3������
�	�����������!

����
����������	����������.9����������/�����1�����	�������	������
8

���$�
�������.9����������/�
$�3����������2�������%���� & '(*)�
������6�
�

���.��1����
�',((����������
�����������?�����
��	����������
����
!�����2�8

����!������
$��
�����	���
��������
����������������U75E:V�A�U7���2�����

5�������E�$�������:���V��U9��������V�����
�����?�����
2���������������

��������U75E:V/
C<
�������1�����
������
�����$�����������$�����A��	����8

������	�
$�����.9����������/���������������$�	���1��������	���!�
��


��
�1������
�*+����	���',(M�������	��������1��	������������������������8

����������%�����&'(���
��*+�+<�',(M���)��;��.9
�����������!���	��
�����6��8

�������������*�����	���',(M������	��$�����������
�����
������
�"�����8

������������@������1����'<,+��������������������������������R�6���

9���������2�������
��$����������
�����$��?�!���
������8�������/
C,
��UF�8

����������	�����V����������
�1�!��5H��$��1������������������

#�������1������	����������	�������
����$G����������������!�	������

�������1���
��I�.B���E��$���������������$���6�����������	���������
�8

�������"�
\/
(+

C�
3���� & '+M� �
�� C'�'+�(-� ��

C-
3���� & 'C�� �
�� **�+(�(M� ��

CM
3���� & 'C,� �
�� *��+(�(M� ��

C<
3���� & '(-� �
�� *'�+<�(M� ��

C,
3���� & '�-� �
�� +��+,�(M� ��

(+
3���� & '�'� �
�� C+�+<�(M� ��



���

D��	��6�!���	���!�	
������$����	
���������� ��������1����������8

�����1����$������������
����
2��
������
�	�����������������������"�
�	
�

1����
������2����	��
2����$	��
��	�������������7���2�����2�D��
�������2

:����
�	���������1��������
���	���$��������������	���.:��
/�����������

.4
�����������	����/��	����	�����$�
�������$����������?�����
�	�����
�

�������
������2����
�
�����
2��	�����������������2�����!�
����
����
�����


����������	����������"�
��$������������	������
������2����	��
���2����8

���������������������
��������
6���%�����&�'�'��
��C+�+<�(M���)�

4�����
��������������������
��	����������������!����!������
���	��8

���
�������	���������
�1
���������������������������
�����
����
��������8

2�����!����
����
��
��	��������������2���������������������������
�������	�8

�1�2��
������2����
2��$���6��6�����������	�������������
��>
�������2!�
��
8

����
��������
$��
2�7���2�����!�D��
����
��
���
��1��������
���� �������

E���������������$������2��1���
��7D�����������7D�����1�
����������


��!��!����
�����������������������������$��6������������������������

	���1������
�	
�	
���
����������7D����$����1��	�
$�����.	
�	
�����
�/

���.������/��#��1�������
��
������
���
�1
�	����
������;������	�������
���8

	�����
��<�'+�(M����$�	�����I�.D����	��
�',���������',(M����E����
�1��������

	������1����
�������������������
����
����
2��
������"����E�������������8

��������1��!�	���
����
��U��������V�7D�
���$�����	�����������$��

7D
��
��
$�������U��������V��:���������	����
���������������������E�6


��
�1�����$�������	�������"����
���������!��������
�������$���
�E���

������$����	����������
����������6�����
������6���������
��
���"�
/
�('
�

J��������
�6����	��������I

.4�
�1��I�3��������1����E�������$���������������
�������
������E��

���
�����������7D������2����
�

E
�	��
��I�]���$	��
����
����������	��������
���$������
!��1�����
�

7D������2����
�����!���$����

4�
�1��I�E�����������	�������9��
���1��$��1���������������7D�

E���$��1�����������$�G�$��
�$�������������
���������
������

E
�	��
��I�]������$�	������������	���$��������������$�����9������8

�6�����������
��
����
����',(*�������������$�G�$�������6��$�	�����������8

���>������������U9������V�7D�A�UF���
"��5������1��V�
�U9�����

F�������1��V�

4�
�1��I�4�
��������"����
������1�������7D����	������UF���
��5��8

����1V���	��
����
������2����	��
2�����"�
���������

E
�	��
��I����	������UF���
��5������1V�"����������������9�������8

������>������������U9������V�7D����������
��������	������UE�����8

���������1V/
(*�
�

E����1�����
�1
������������$����������"�
�������
$������������$��8

����!������1
������	
����
����
���� �������������$���1��6���������

�	������.��������/��������	
�	
��������
����
���1��������
$��
���;���

���6�������;�2�
��������������	
����
�������� �������$�@���������7���8

2�����2�D������2�0���������	
��1����
������2����	��
2�	����������������8

('
3���� & '-�� �
�� <�'+�(M� ��

(*
3���� & 'M'� �
�� '<�''�(M� ��



���

���������	������
�.4
�����������	����/�������������������������������

������������������������������	��������0�$��;�������������������
��8

��������������������.?��������1�/��
�$�����������2!���	��1������
����7D�

����������
�;�������������$�
�����
�$������������$�
����$�.7��$��/�	��

���
��
���
��'M���������',������%�����& *''��
��'*�'*������)�

(���������',(M������	����������6����
�����;��G"�5��
6�"��4�
�1��I

.B��	�����������
����',((�����������;��G"�5��
6�"��
����$���������$
��!
�8

��!����������7���2��\/
�(C
�7�
���	������
��
�	��
���������������������1���


��@����@�������������!��
��������������1�����6����������������������8

�����N�������������$���������D��������9�������������
������
����68

����
���������',,M����H
��6��������������� ����������6������

3�	������ ������������
��������*�
�'C��
1���',(<���������������	���8

�
���E��������#�����75E:��E�����!�����
�1�!����������	���������E�������

#�������	�������
����
��������������E����$���
����������	G���������


�
"2��	�������������1���!�����$
��%����������
���*-����
�.N
��	����79F/)�

7�*+�1����!���������',(C������������������
����2!����
$���"������$�8

!
��
�$�	����������N����
��B���$��������1�����������$����
����$�1�����

5���������9�������7D�.E����������/�%0����������9����	��)�������

����2�������	��
����	
�	���
���$�����.F���
"��5������1��/����-�������

',(C����	�1���	�����������������������������������������.4
�������

���	����/��.D�	���
��
��������',(C��������$�
���������"�����"���������A

	���1��������������	��
��1�����
�������������
�1��A������	������F��8

����R�	����������E���$���
�$���������������	��������	����������$������8

�����$��������
$�4��������
�$����
1��������>��������
��:��
��:�$	��
��	��

������
������
�	��
��1�
�$�
�����������$�������������!
���!����������7���28

���
�$�������$���!���������/
�((
�

4�
����������������������
���������$�������
!���������
����
������A

	���������1��2���������
���� ��������
�0�!������J������I

.4�
�1���������6���������I�F����������E�6������������������U75E:V

J���������$���	�����\

E
�	��
��I�;����$��1�������
�����$���	�������@����
������
��	�������
��8

���1��������������������	���������
������$�������������$���	���',((������"

9��$��������U75E:V/
�(�
�

-��������',(<����������������.������������������/I�.D��	
�����
���8

����!����	���
������
��
����������1������I�'���������������@������1����

����������I�]��	���������������2����������
����
����������
�',('����������8

	������7D�
�	���������������������������������
����
���1�����������H��


�
�
���������G"���������
!����
����
���1��!�����������$�����U7���2�����

5�������E�$�������:���V�%U75E:V)��7���	�
�',((�������������$�������UE�8

�������#���
V�	����������
����
!����
����
���1��!������
$��
����������8

����	��$��������U75E:V��7�����������1
��
��
�����
���������7D�$���8

6������������:��������2�F��
2�����	����������	
������2��
�������
��A����8

�����$�
������
�$��1��
���	������1���!���������(A'U�V����(A''����7:4:/
�(-
�

(C�
3��� & '��� �
�� (�+,�(M� ��

((�
3��� & '<C� �
�� '��+(�(M� ��

(�
3��� & '<M� �
�� *+�+(�(M� ��

(-�
3��� & ',+� �
�� -�+��(M� ��



��	

��������D��������0����
�%	�$��������������)�	����������I�.��8

������������@������1��$���1�������������������
��
������
�����2�����!

���
����
��
����������������
����������������
�������
����
���1����
���8

�
����A���G�$�����������
�����
����������������	G�������
���1����1������
�

$�'C���������',((�����/
�(M
�

��	
�����������
�6�!���������
�����
��	�������
����	��
������������8

����
�������	����%����
����)�$���
����������.�����
���	���
��G�$��/�

9
����	�������������������������E�����������2�������.������

�	����/�	�1����	�	�����������������������
�6������	�I�$������� ��8

����������$�
����	������1����������������	�����$�
�����	��������������8

���
��������������
�����8����
���������������
�������!
��
��������1����

����
�����2�����������1�
����
�����	�����������6���������������	���	�8

����������������������H�������
������
��	��!�����	����
��������!��1�8

�������	���	��������������
�������	�����$�
���������������������������

�����
������

D�����
�',�C��������������
���$������0������
�$�C'���������
��	���8

��������E����
6�
������
�0E3��$�*+�1������A���H�������
������
�0E3

4:4:����'*����	����
��$������	���������E����������
������
��9��1���

��������	��������������������!�������
�	�������������E�����������2

��$������������
����.�����N������/��
��'����	���',�C���I�.D���������	���8

�������������������������7D�"����$�	���
6���������������2�������

���������������	�$������!���$������
��������$�������������	��	�$��
�

	��	�������������
�	�����7D��$�����������
������
�$���6�"�����
������

����2����������
����
������
����
"�������	
���������������
��	���������

����1�������$�!���!���	��������!�	�����7D����22��
�������
/
�(<
�

7������
�',�(��������������$	�1������������$������
�
���
��%����

& *+'��
��*'�+���(���)��7�$�G�$���$�1��������.#���������/���1����
�',�����

�������	��������E����������
������
�%�����&*+-��
��'(�+-������)��7�	G���8

������
���
�1�2��	�����"����������	
����$����.�����������
���/��������8

�
�����.#��������/������������	
����������E
���������	�����������

��2����������������E��
��A���!�����
����
������$������������������������


�6�!���$������!������
���D���������������� �����������$��
�����	����

��	����I�.������
�$���6�������������������������������
�
�
��������������"

������$����������
�����������!���������U!�	���V��
$������������6��
��

	�$���������
!��$����������
�
��������"����������
����/
�(,
������������
����

������
$�$�����	��������6�����������������*+����	���',(M���

9��������
������$��������I����#�����������������>���9:4����������8

���
2�9��$��
2�E��!����2�:����4:4:���
�����$�����������5������������	��8

�������4:4:���������������E
����������������������������
������������

�����"���1�������������.E��!����1������������"�$�	����������2������

���
����
��������������2����
����
���1�
�	����������$�
����$��	��
���	���8

��������������
�
�$�����"�����������
����
��������"��������������$	����

����������7��$�9��$��
2�E��!����2�:����4:4:��
��'M���������',�������

(M�
3���� &',C� �
�� '+�+M�(M� ��

(<�
3����&� ',M� �
�� '�+<��C� ��

(,
� 3����&� *+M� �
�� *M� A� C+�+,���� ��



��


����������1���������
�����	�������������G�$��������������������

@������1�����$������������/
�+
��.���	
�������������������������$�
���	�8

���������������2��������	���05H�4:4:��
��'+���	���',(<��������������

��������������@������1������"/�
�'
�>
����������A��
����
�������
���	
�	���


���������
�$�7D�����������	��	����������',�C���������
�������
���������

�������������	�������E����������
������
�'-��������',-+����
����

	�!�������'M������������
��������������
�	
���������������������M�C
��*
�

:���
�
������������������������������',,(����5�����������9��������8

����7���2������	
�����
�����'�#������7���2���.9�������
�
���
��������	��
8

��1��!���	���
�����7���2�
��
��'M���
����',,'����/
��C
�

3�����������
�1�!��	�������
����!�����������$�
�
��	�������������8

	���
��E������!����������!�%��	��������& '-�.9�������������/)�$�	�����

����2�������!� ������!� $�������� ���
������� ������� �������� �����

	�����������	�����������	��
��
$��	�����& �'*M,��E��������������	����


���	
��1�����	����������	����
�1
��������
���?
1����	�1��������������18

���	�����������?��$��������
�����������������
�������	������
��
�	��
8

������$���
��
���������������������2��������9�������������
����������

������	���1����������I�.��������79F/��.]���������2����������
����
��/�

.�������/��.�����������������
����
���1����
����
���/��.����
����
���1��

��
���
�/��.���
����
���1������
��/��.���1���������	��
�������"����
�����8

?�6����������$�����������/����
������������$������	������
��9�������8

������
�1��������$�����������
��������
����������
����������.:��!����
��8

�
�����7���2��/�
�.5��������������������������/������
��
��
�	��������8

������	�����������7���2���

3������������
���
������������
��������$������
�������������"���

6��!�������������������������
���	�������������2���8
����
��������:�8

�
����
��
�	��
2������������������$���������
������������������������������$�

�����������7���2�����

^�^�^

3����������$�
��������.N
��	����79F/���
�6���*C*�����������$�?�8

��
�����
�$���
����������>������������
�����1�������!
�
�0�������3����8

������
�����1�������!
�
�7���2����F�!
�
�74H7�	��=���
����
��������
�

7	����
��
�J4H�	��:�$�����
��������
��F�!
�
�7J4H�	��E����������
����8

����
��F�!
�
�4H7�

7�
�����������������
�6��������������$�
����������	������������8

����������������	����������$��!�������
1�����$�������B�������	������8

�����!���������
����
�6�����$������1�������	�����������$
��3���
�����8

�����������������1���������	������$�$��1�"�������2!���$�
���E�	����
�1��8

����������
��	�$��1�����������������	����
K���L�

7�������
�$��������������������������
�����������
������
���#�
����
$

��������1�������	����	������	����������$�$�������������?����?
1�


�+
3���� & *+<� �
�� *'�'+���� ��

�'
3���� & *'<� �
�� '*�+C��M� ��

�*
3���� & **(� �
�� 'M�+��-+� ��

�C
3���� & *C+� �
�� ��'*�,�� ��



���

���	�������
��
�	��������D����	������������$�����������!�	����
�����


��
�1
�$�
�������������
�����������%��	�����������3��������$��
����3�8

���
���4�������$��
����4��
��������)�

]�����������������	
�	��������	�
$��������������������$����������8

���������������A�%N���1����)�������	
�	������	�����	�
$���������"����

	�$��1�"�����������$����	�������������A�%8)�N���1����_������	
�	��

.$�/�A�	�$��1�"�����A�%$�)���$����������������	
�	�������$�
�������A�%\)�

������������������	�������"�������������������
��$�$��1�����
���

�����$���
������%�����1������$�����!
����������?�������	������	��������8

��6�)�

3���������&&�'+*��*+'��*+-��*''��*'C��*'<��������
�$���	���������8

����������	������7���2���5�����
��3��G���������������&&�',M��*+(��*+��

*+M�A�$���	��������
�����������2��������
��������Q�
��R�	�����������

1���������	���
����������������&&�',M��*+M���*-����
�.N
��	����79F/�

#
����������������D���������������������8��!�����?
1���	
������8

�����������
�����������D���������������������N��G��1���



���

�������
� 
!�"��#$%&

`abc�Padefgh�ij�fag�Pkhhglf�minkog�ij���������	
��Pilfdblc�piPkoglfc

jhio�fag�jinniqblr�eghbipcI�','+A','-��Pimghblr�sthtni�ucGodvGc�cfkpbgc�df

fag�wicPiq�xrhbPknfkhdn�Slcfbfkfg�dlp�abc�qihv�qbfa�fag�Xioobffgg�ij�fag

yikfaqgcfghl�zhilf�ij�fag�xnn8{kccbdl�|gocfmi�}lbil_�',*<A',C+��fhdPblr�fag

yimbgf�dkfaihbfbgcG�eghcgPkfbil�ij�}vhdblbdl�blfgnngPfkdnc��blPnkpblr�sthtni

ucGodv_�',C<A',(+�dlp�',((A',-+��xnci�blPnkpgp�dhg�piPkoglfc�eghfdblblr�fi

fag�blmgcfbrdfbil�ij�abc�Pdcg�

`ag� jilpc� ij� fag�wicPiq�xrhbPknfkhdn� Slcfbfkfg� Pilfdbl� fag� eghcildn

jbngc�ij�dnn�cfkpglfc��cfdhfblr�jhio�fag�jiklpblr�ij�fag�blcfbfkfg�bl�'<-���qagl�bf

qdc�Pdnngp�fag�wicPiq�xPdpgot�ij�xrhbPknfkhg�dlp�zihgcfht��klfbn�','M�

xoilr�fag�piPkoglfc�eghfdblblr�fi�fag�cfkpglf�sthtni�ucGodv�%ucGod8

vim)�dhg�d�eaifirhdea�pdfgp�','+_�d�~bhfa�PghfbjbPdfg_�d�Piet�ij�dl�glfht�jhio

d�PakhPa�hgrbcfht�~iiv�pdfgp�'<,+��qabPa�bc�qhbffgl�bl�fag�inp�ihfairhdeat

%piPkoglf�li��')_�d�edcceihf_�d�adlpqhbffgl�Piet�ij�fag�edcceihf��il�fag�~dPv

ij�qabPa�sthtni�ucGodv�odpg�lifgc�bl�}vhdblbdl�A�fag�Picf�ij�d�PidPaodl��Pb8

lgod� fbPvgf��lgqcedegh� dlp�~iivc�� fhdbl� fbPvgf� fi� fag�Pbft�ij�yghekvaim�A

qaghgdc�dnn�ijjbPbdn�piPkoglfc�dhg�qhbffgl�bl�{kccbdl�

�iPkoglf�li�����.zdPfc��ghfdblblr�fi�fag�yfkpglfGc�zbldlPbdn�yfdfkc�/�hg8

mgdnc�aiq�cfkpglfc�qai�pbp�lif�admg�ckjjbPbglf�jklpc�fi�edt�jih�fagbh�cfkpbgc

i~fdblgp�d�abragh�gpkPdfbil��x�PghfbjbPdfg�ij�d�fhdblgg�ij�fag��intlG��dlp�xp8

oblbcfhdfbil�dlp�fbPvgfc�fi�|atfioth��sdfghtlicndm��sdfghtlipdh��dlp�uocGv

%lif�hgehipkPgp)�blpbPdfg�fag�endPgc�bl�fag�{kccbdl��oebhg�qaghg�s��ucGodv

pbp�abc�drhbPknfkhdn�fhdblblr���bc�eghcildn�jbng�Pilfdblc�d�.�gPndhdfbil/�fi�fag

pbhgPfih�ij�fag�blcfbfkfg��bl�qabPa�ag�hg�kgcfc�eghobccbil�fi�~gPiog�d�ogo~gh

ij�fag�wicPiq�wkcbPdn8�hdodfbP��hike�.si~�dh/�%piPkoglf�li��-)�dlp�fi�rgf

odhhbgp�%piPkoglf�li��<)��dc�qgnn�dc�dl�g�fhdPf�jhio�fag�hgrbcfht�~iiv�ij�yf�

�ial�Xahtcicfio�XakhPa�bl�stbm�d~ikf�fag�odhhbdrg�ij�sthtni�ucGodv�dlp

wdhbd��khvgmtPa�il�'*��dlkdht�','-�%lif�hgehipkPgp)�

�iPkoglfc�pdfgp�','�A','-�eghfdbl�fi�s��ucGodvGc�qihv�bl�fag�Xioobf8

fgg�ij�fag�yikfaqgcfghl�zhilf��`ag�ndcf�piPkoglf�bl�fabc�rhike��d�.�gPndhd8

fbil/�pdfgp�'M��gPgo~gh�','-��cfdfgc�fadf�ag�bc�fgoeihdhbnt�qbfaphdqblr�jhio

fag�klbmghcbft�~gPdkcg�ij�abc�qihv�bl�fag�d~img8oglfbilgp�Xioobffgg�%piPk8

oglf�li��'�)�

`ag�jilpc�ij�fag�Xioobffgg�ij�fag�yikfaqgcfghl�zhilf�Pilfdbl�lgdhnt

*<�+++�eghcildn�jbngc�il�fag�PioobffggGc�goenitggc��blPnkpblr�sthtni�ucGodv

%ucGodvim)��abc�qbjg�wdhbd��khvgmtPa�%ucGodvimd)��dlp�agh�inpgh�cbcfgh�unGad

�khvgmtPa��fag�jkfkhg�oifagh�ij��dnbd�uhnimd��fag�ucGodvcG�dpiefgp�pdkrafgh�

xnn�fagcg�ijjbPbdn�piPkoglfc�Pilfdbl�nbffng�~birhdeabPdn�pdfdI�d��kgcfbilldbhg��d

PghfbjbPdfg�jih�fag�blcfbfkfg��piPkoglfdfbil�PilPghlblr�d�ngdmg�ij�d~cglPg��gfP�

Sl�wdhPa�','-�sthtni�ucGodv�ihpghgp�d�PghfbjbPdfg�fi�i~fdbl�fag�hbraf�fi�hgcbpg

bl�fag�''
fa
�xhot��bcfhbPf�%piPkoglf�li��'C)��qabPa�jih�ciog�hgdcil�ag�pbp�lif

Pndbo�� xffdPagp� fi� fabc� PghfbjbPdfg� bc� d� eaifirhdea� caiqblr� aiq� sthtni

ucGodv�niivgp�bl�','-�



���

x�piPkoglf�glfbfngp�.��endldfbil/�pdfgp�'��wdhPa�','-�%li��'*)��qabPa

sthtni�ucGodv�qhifg�dc�fag�agdp�ij�fag�|~dhd�a�~dvght��hgjghc�fi�bfc�PilcfhkP8

fbil��x�hgeihf�rbmgl�~t�s� ucGodv�il���xehbn�','-�pkhblr�d�oggfblr�ij�fag

cfdjj�ogo~ghc�ij�d�pgedhfoglf� bl�Padhrg�ij�ehimbpblr�dccbcfdlPg� fi�egieng

qai�adp�ckjjghgp�dc�d�hgcknf�ij�fag�qdh�pbcPkccgc�fag�qihvblr�Pilpbfbilc�ij

fag�|~dhd�a�klbf�%piPkoglf�li��'()�

ul�*+��knt�','-�sthtni�ucGodv�ck~obffgp�d�qhbffgl�hg�kgcf�fi�~g�hgngdcgp

jhio�fag�.Xioobffgg/��dlp�fagl�oimgp�fi�stbm�qbfa�abc�ehgrldlf�qbjg�wdhbd�

!�"��#$%&
 ���
����������`abc�Padefgh�Pilfdblc�.zbng��i��-'�'��Pil8

Pghlblr�fag�xPPkcdfbil�ij�Xbfb�gl��inimvi�������dlp�ufaghc���ko~ghblr�'��Sl8

pbmbpkdnc�/�Sl��imgo~gh�',*,�fag���}�ij�fag�}vhdblbdl�yy{�cglf�d�ngffgh�fi

fag�u��}�bl�wicPiq��cfdfblr�fadf�il�fag�~dcbc�ij�fag�.`hgcf/�cgPhgf�blfgnnb8

rglPg�jbng�d�.Piklfghhgminkfbildht�ihrdlb�dfbil�ij�hbraf8qblr�}vhdblbdl�ldfbi8

ldnbcfc�bl�fag�~ggf�Piieghdfbmg/
'
�qdc�nb�kbpdfgp�bl�',*<�bl�stbm�dlp�sadhvbm�

`abc�qdc�ilg�ij�odlt�Pdcgc�fadf�fag���}�ihrdlc��klpgh�wicPiqGc�Pilfhin�

qghg�jd~hbPdfblr�drdblcf�dlt�dlp�dnn�}vhdblbdl�ihrdlb�dfbilc�

`ag�ehifiPin�ij�dl�blfghhirdfbil�PilpkPfgp�il�,�wdhPa�~t�d���}�blmgc8

fbrdfih� ldogp��inGpodl�lif� ilnt� hgPiklfc�sthtni�ucGodvGc� pgfdbngp� ~bi8

rhdeat��~kf�dnci�hgmgdnc�fag�jdPf�fadf�fag�pgcbrldfbil�ij�}vhdblbdl�Pbfb�glcabe

A�.d�ldfbildn�ij�fag�}vhdblbdl�yy{/�A�qdc�cfbnn�bl�jihPg�bl�',*<�
*
�`qi�qggvc�dj8

fgh�abc�dhhgcf�ag�qhbfgc�d�pgPndhdfbil�fi�fag�u��}�blmgcfbrdfih��bl�qabPa�ag

Pdnnc�abc�dhhgcf�dl�.klengdcdlf�obcklpghcfdlpblr�/�dlp�hg�kgcfc�fadf�ag�~g�hg8

ngdcgp�.qbfa�d�cbrlgp�hgPgbef��qabPa�qbnn�gld~ng�KaboL�fi�Pioengfg�abc�qihv�/
C

xf�fadf�fbog�ag�qdc�qihvblr�il�d�pbPfbildht�ij�drhbPknfkhdn�fghoblinirt�df�fag

Slcfbfkfg�ij�}vhdblbdl�yPbglfbjbP��dlrkdrg�ij�fag�xnn8}vhdblbdl�xPdpgot�ij

yPbglPgc�

Sl� fag� .�gPhgg� il� fag� g̀hobldfbil� ij� fag� Xdcg/� ��}� blmgcfbrdfih

��admdvaim�qhbfgc�fadf�cb�fggl�blpbmbpkdnc�%}vhdblbdl�blfgnngPfkdnc�qbfa�abragh

gpkPdfbil)�bl�fag�.�ggf�}lbilc/�adp�klbfgp�bl�dl�dlfb8yimbgf�ihrdlb�dfbil�qbfa

fag�dbo�ij�Phgdfblr�d��gdcdlf��dhft�fadf�bl�jkfkhg�qiknp�ieeicg�fag�yimbgf�ri8

mghloglf��.Sl�fagbh�qihv��inimvi�dlp�abc�rhike�qghg�rkbpgp�~t�fag�jinniqblr

einbfbPdn�dbocI

'� `agt�keainp�fag�ehblPbeng�ij�dl�blpgeglpglf�Piieghdfbmg�

*� `agt�ieeicg�cfdfg�hgrkndfbil�ij�ehbPgc�jih�drhbPknfkhdn�ehipkPfc�

C�[xlifagh�cfboknkc�fi�fag�dlfb8yimbgf�dPfbmbft�ij��inimviGc�rhike�bc�fag

pbccdfbcjdPfbil�qbfa�fag�hgcinkfbil�ij�fag�ldfbildn��kgcfbil�/
(
�qabng�fag�.od8

�bodn�ehirhdo�ij�fabc�rhike�~ibngp�piql�fi�fag�jinniqblr�jklpdoglfdn�eiblfc�

'� `ag�blpgeglpglPg�ij�}vhdblg�

*� uhbglfdfbil�fiqdhp�fag�Pdebfdnbcf��gcf�

C� x�pgoiPhdfbP�hgek~nbP�

(� �hbmdfg�iqlghcabe��edhfbPkndhnt�ij�ndlp�/
��

�iqgmgh��fag�blmgcfbrdfbil�pbp�lif�jblp�ckjjbPbglf�jdPfc�fi�ehicgPkfg�fabc

'
� �iPkoglf� li�� *M� pdfgp� *�� �imgo~gh� ',*,�

*
� �iPkoglf� li�� 'M� pdfgp� ,� wdhPa� ',*<�

C
� �iPkoglf� li�� ',� pdfgp� *'� wdhPa� ',*<�

(
� �iPkoglf� li�� *'� pdfgp� <� wdt� ',*<�

�
�S~bp�



���

rhike�ij�blpbmbpkdnc��`aghgjihg�.[~t�d�pgPhgg�ij�fag�u��}�Pinngrbko�ij�*(

ygefgo~gh�',*<�fag�ndhrg�rhike�ij�egieng��hgehgcglfdfbmgc�ij�fag�}vhdblbdl�fg8

PalbPdn�dlp�cPbglfbjbP�blfgnnbrglfcbd��qdc�PilmbPfgp�klpgh�dhfbPng��<A''�ij�fag

Xhbobldn�Xipg�ij�fag�{yzy{�Kjih�edhfbPbedfblr�bl�fag�dPfbmbft�ij�d�Piklfghhgmi8

nkfbildht�ihrdlb�dfbilL��blPnkpblr�ucGodv�s��S���qai�bc�jih~bppgl�fi�hgcbpg�bl

cb��ndhrg�Pbfbgc�%stbm��sadhvbm��gf�dn�)�Kupgcd��wicPiq���glblrhdp��{icfim8il8

�il��b�g���bl�}vhdblg��{kccbd��dlp�fag��ihfaghl�XdkPdckcL�
-

ul�'<��imgo~gh�',*<���}�ijjbPghc��ihi�adlbl�dlp�si�gnGcGvtb�phgq�ke�d

.wgoihdlpko/�~dcgp�il�odfghbdnc�hgndfblr�fi�fag�y�}�Pdcg��bl�qabPa�fagt

lifgp�fadf�dPPihpblr�fi�fag�fgcfboilt�ij�d�.ogo~gh�ij�fag�hknblr�rhike�ij�jbmg

ij�fag�y�}���khpkvbmcGvtb�dlp�dPfbmg�y�}�ogo~ghc�sainipltb��`khvdni��sht8

mglvi��dlp�ifaghc��ehbih�fi�abc�dhhgcf�ucGodv�qdc�d�ogo~gh�ij�fag�y�}[/
�M

ul�*�wdhPa�',C+�sthtni�ucGodv�qdc�dhhgcfgp�bl�fag�Pbft�ij�skhcGv�%{kccbd)�

qaghg�ag�qdc�cghmblr�ikf�abc�dpoblbcfhdfbmg�g�bng��dlp�~hikraf�fi�wicPiq�

�khblr�abc�blfghhirdfbil�s��ucGodv�pgPndhgpI�.S�pbp�lif�~gnilr�fag�Piklfghhg8

minkfbildht�ihrdlb�dfbil�y�}�dlp�pbp�lif�vliq�ij�fag�g�bcfglPg�ij�fabc�ih8

rdlb�dfbil�klfbn�KbljihodfbilL�d~ikf�fabc�qdc�ek~nbcagp�bl�fag�ijjbPbdn�ehgcc�/
�<

�iqgmgh��bl�fag�.�gPhgg/�blmgcfbrdfih�yinimgm�qhifg�.fadf�Pbfb�gl�ucGodv

sthtni�SmdlimtPa�bc�~gblr�g�eicgp�dc�dl�dPfbmg�ogo~gh�ij�fag�y�}�dlp�ilg

ij�bfc�Pgnnc�Slxhdv�/
�,
��t�d�pgPhgg�ij�fag�u��}�Pinngrbko�ij�*C�wdhPa�',C+�fag

ehgmbikc�pgPbcbil�qdc�hgmghcgp��dlp�s��ucGodv�qdc�cglfglPgp�fi�d�fahgg8tgdh

fgho�bl�d�PilPglfhdfbil�Pdoe�
'+

`aghg�qghg�jihft8jbmg�ehblPbedn�pgjglpdlfc�bl�fag�y�}�fhbdn��xl�dppbfbildn

M++�egieng��lif�(++�dc�ehgmbikcnt�faikraf��qghg�dhhgcfgp�caihfnt�djfghqdhpc�bl

PillgPfbil�qbfa�fabc�Pdcg��xPPihpblr�fi�ciog�gcfbodfgc��oihg�fadl�C+�+++

egieng�qghg�dhhgcfgp��pgcfhitgp��ih�pgeihfgp�pkhblr�dlp�djfgh�fag�y�}�fhbdn�
''

!�"��#$%&
 ���
���������
eghfdbl�fi�fag�abcfihbPdn�eghbip�vliql�dc

fag��hgdf�`ghhih���hbfblr�d~ikf�fabc�eghbip��.[fag�wicPiq�abcfihbdl�u����

sangmlbkv�cfdfgp�fadf�ilg�Pngdh8Pkf�PilPnkcbil�goghrgc�jhio�fag�fie8cgPhgf

pgPbcbilc�ij�fag��inbf~khi�%cfdoegp�qbfa�fag�qihpc�.cgedhdfg�jinpgh/)I�.K[L

fag�ci8Pdnngp�.tgdh�ij�',CM/�qdc�lif�df�dnn�d�cghbgc�ij�gngoglfdn�dlp�pbcihrdlb8

�gp�dhhgcfc�dlp�g�gPkfbilc�%dc�ehgmbikcnt�faikraf)�~kf�odblnt�d��iblf��ihrdlb8

�gp�ieghdfbil�ij�dnn8}lbil�cPieg�/
�'*
�Xiooglfblr�il�fabc�eghbip��sthtni�ucG8

odv�qhifgI�.`adf�dkfkol�fghhb~ng�gmglfc�~grdl�gmghtqaghg��lif��kcf�bl��ih8

nimvd�hdbil��lif��kcf�bl�{bd�dlG�i~ndcf�/
�'C

sthtni�ucGodvGc�hg8dhhgcf�il�*,��dlkdht�',C<�bc�gmbpglf�jhio�fag�ehifiPin

ij�abc�blfghhirdfbil�%piPkoglf�li��CM)_�fag�pgPhgg�dlp�fag�ihpgh�jih�abc�dhhgcf

dhg�pdfgp�C'��dlkdht��`ag� blpbPfoglf� bc� fag�cfdlpdhp�ilgI�.[�dmblr�~ggl

-
� �iPkoglf� li�� **M� pdfgp� '+� uPfi~gh� ',,(�

M
� �iPkoglf� li�� *-� pdfgp� '<� �imgo~gh� ',*,�

<
� �iPkoglf� li�� C+� pdfgp� M� wdhPa� ',C+�

,
� �iPkoglf� C*� pdfgp� 'C� wdhPa� ',C+�

'+
� �iPkoglf� **M� pdfgp� '+� uPfi~gh� ',,(�

''
� �k�� yadeimdn�� ��� �htcfdbvi�� dlp� ��� |inifdhGim�� ������
	������ �� 	�������� ������

������� ���� ������ stbm�� ',,M�� e�� ('�

'*
� y�� �bnivblG��!������� ������ ���� "����� ���"������ �����#������ �� $%$%� &'(')*'(+'� ��,-�

��aghgni�ldmPag� picnbp�agllbd�� stbm�� ',,,�� e�� *<-�

'C
� �gffgh� li�� '�-� pdfgp� '(� �imgo~gh� ',�<�



���

aicfbng�bl�abc�dffbfkpg�fiqdhp�fag�g�bcfblr�ihpgh��ag�g�ehgccgp�doilr�fag�ei8

ekndPg�fghhihbcf�blfglfbilc�PilPghlblr�fag�ngdpghc�ij�fag�edhft�dlp�fag�rimghl8

oglf��qdc�glrdrgp�bl�cd~ifdrg�il�fag�PinngPfbmg�jdho�/
'(

sthtni�ucGodv�abocgnj�adlpqhifg�ciog�ehifiPinc�ij�blfghhirdfbilc��edh8

fbPkndhnt�faicg�pdfgp�<�zg~hkdht�',C<�%piPkoglf�li��(*)��qabPa�qghg�PilpkP8

fgp�~t�cfdfg�cgPkhbft�yghrgdlf�|dmdnbcatl_�ucGodv�cbrlgp�abc�ldog�lg�f�fi

gdPa�ij�abc�dlcqghc�fi�ehgmglf�dlt�jdncbjbPdfbil�

`ag�Padhrg�ij�.cd~ifdrg/�qdc�qbfaphdql�jhio�fag�.�gPhgg�il�xppbfbildn

xPPkcdfbilc/�pdfgp�C��imgo~gh�',C<��Sf�Pilfdblc�d�lil8cfdlpdhp�lifg�cfdfblr�

.xlrhbnt�hgjkcgp�fi�cbrl�bl�fag�ehgcglPg�ij�fag�hgceilcb~ng�ijjbPbdn�ij�fag��b8

hgPfihdfg�ij�yfdfg�ygPkhbft�/
'�

ul����imgo~gh�',C<�cfdfg�cgPkhbft�yghrgdlf�yaodvim�ckooilgp�sthtni

ucGodvGc�qbjg�wdhbd��khvgmtPa�jih��kgcfbilblr���khblr�fag�blfghhirdfbil�

yaodvim�fhbgp�fi�jihPg�agh�fi�rbmg�gmbpglPg�drdblcf�agh�akc~dlp��xjfgh�d�tgdh

ij�fghhih�pbhgPfgp�drdblcf�fag�qbjg�ij�dl�.glgot�ij�fag�egieng�/�fabc�blfghhird8

fbil�ehimgp�jdfdn�jih�wdhbd��dctnbmldI�cb��pdtc�ndfgh��il�''��imgo~gh��cag�fahgq

aghcgnj�klpgh�d�fhdbl�df�fag�shgongmi�cfdfbil�dlp�qdc�vbnngp��Sl�agh�ckbPbpg�ngf8

fgh�dpphgccgp�fi�agh�tiklrgh�cbcfgh��dpbd��wdhbd��khvgmtPa�dcvc�agh�fi�fdvg

Pdhg�ij�agh�pdkrafghc��gcegPbdnnt��dnbd�
'-

�iPkoglfc��'���C���(��-C��dlp�--�hgmgdn�sthtni�ucGodvGc�cfhkrrng�qbfa�fag

blmgcfbrdfihc�fi�i~fdbl�abc�hgngdcg��Sl�dl�deegdn�fi�fag�agdp�ij�fag��s����bhgP8

fihdfg�jih�{bd�dlG�i~ndcf�ag�lifgc�fadf�piPkoglfc�admg�~ggl�jdncbjbgp��.`abc��knt

ehifiPin�ij�d�Piljhilfdfbil�adc�lif�~ggl�cbrlgp�~t�og�A�bl��imgo~gh�bf�fkh8

lgp�ikf�fi�admg�~ggl�cqbfPagp�jih�ilg�fadf�dnhgdpt�blpbPdfgc�fghhihbcf�blfgl8

fbilc�/
�'M
�.[bl�ilg�ceif�ot�cbrldfkhg�adc�~ggl�jihrgp��qabPa�Pdl�~g�ehimgp

qbfaikf�d�pik~f�/
�'<
�.[ot�cfdfgoglfc�bl�ot�iql�qihpc�qghg�lif�hgPihpgp��dlp

fag�blmgcfbrdfih�pbp�lif�lifg�piql�ot�mghcbil�~kf�abc�iql��qabPa�pbcfihfgp

fag�cfdfgoglf�/
�',

xjfgh�jdobnbdhb�blr�abocgnj�qbfa�fag�blmgcfbrdfbil�jbng��il�'(�wdhPa�',C,

ucGodv�ehimbpgc�.xppbfbildn�yfdfgoglfc�/�`abc�piPkoglf�cfdfgc�bl�edhfI�.Sl8

mgcfbrdfih�|dmdnbcatl�ehgedhgp�qbflgccgcG�cfdfgoglfc�~gjihgadlp��fagt�qghg

lif�gmgl�hgdp�ikf��fag�qbflgccgc�cbrlgp�fago�bl�ot�ehgcglPg[�ilg�ij�ot�hg8

�kgcfc�fi�hgPihp�ot�g�dPf�hgenbgc�qghg�fdvgl�blfi�Pilcbpghdfbil��zih�fabc�S�qdc

odpg�fi�cfdlp�ke�bl�fag�ehgcglPg�ij�fag�qbflgccgc�dlp�qdc�d~kcgp�qbfa�fag

jbnfabgcf�eiccb~ng�blcknfc��Sl�ckPa�dl�dfoiceaghg�S�jiklp�fag�Pikhdrg�lif�fi

cbrl�fag�ehifiPinc�ij�fag�Piljhilfdfbilc�/
�*+

.`ag�aiklpblr�ij�fag�sdfbli�cPaiinfgdPagh��khvgmtPa�w�����A�ot�qbjg�A

~grdl�fag�jbhcf�pdt�fadf�S�qdc�pbcobccgp�jhio�ot��i~��S�qhifg�d~ikf�fabc�bl�cfd8

fgoglfc�fi�fag��ihnimcv�obnbfbd�il�*-��gPgo~gh�',CM���khvgmtPa�odpg�d�pg8

Pndhdfbil�d~ikf�fabc�qagl�cag�qdc�dpobffgp�fi�fag�{bd�dlG�ectPabdfhbP�aicebfdn

'(
� �iPkoglf� li�� C,� pdfgp� C'� �dlkdht� ',C<�

'�
� �iPkoglf� li�� (C� pdfgp� C� �imgo~gh� ',C<�

'-
� �gffgh� li�� ',,� pdfgp� M� �imgo~gh� ',C<�

'M
� �iPkoglf� li�� �'� pdfgp� *+� �imgo~gh� ',C<�

'<
�S~bp�

',
�S~bp�

*+
� �iPkoglf� li�� �C� pdfgp� '(� wdhPa� ',C,�



���

il�'���dlkdht�',C<��cag�rdmg�d�cfdfgoglf�d~ikf�fabc�il����imgo~gh�',C<�fi�fag

�ihnimcv�hdbil�pbmbcbil�ij�fag��s����bhgPfihdfg�il�fag�gmg�ij�fag�fhdrbP�glp�

faghg�dhg�cfdfgoglfc�d~ikf�fabc�~t�fag�blad~bfdlfc�ij�fag�mbnndrg�ij��gnbvaimi�[il

*(�zg~hkdht�',C<�|adhvim�cfdfgc�klpgh�idfa�fadf��khvgmtPa�ngjf�fag�mbnndrg�ij

sdfbli�bl�ihpgh�lif�fi�agdh�fdnv��fadf�agh�akc~dlp�bc�dl�glgot�ij�fag�egieng�G

`abc�ogdlc�fadf�gmgl�djfgh�ot�qbjgGc�hgfkhl�jhio�fag�{bd�dlG�ectPabdfhbP�aic8

ebfdn��qagl�S�qdc�cfbnn�ilnt�klpgh�blmgcfbrdfbil��ot�qbjg�qdc�lif�cedhgp��egie8

ng�qghg�hk~~blr�agh�licg�bl�dPPkcdfbilc�fadf�agh�akc~dlp�qdc�dl��glgot�ij

fag�egieng�G/
�*'

Sl�ndfg��knt�',C,�qbflgccgc�qghg�drdbl�blfghhirdfgp��~kf�fabc�fbog�fagt�pg8

lbgp�fagbh�ehgmbikc�cfdfgoglfc��ulg�ij�fago���geivabl��pgPndhgpI�.�iq�S�okcf

cblPghgnt�dpobf�fi�tik�fadf�dnn�ot�fgcfboilt�bc�d�nbg�dlp�cndlpgh�drdblcf�fag�eg8

ieng�blpbPdfgp�~t�og��xnn�fag�jdPfc�PilPghlblr�Piklfghhgminkfbildht�dPfbmbft

qghg� blmglfgp� dlp� jd~hbPdfgp� ~t� fag�qihvghc� ij� fag� hdbil� pbmbcbil� �blim�

yaodvim��dlp��ink~gm��`agt�qghg�blmglfblr�dnn�fagcg�jdPfc�hgPihpgp�bl�fag

ehifiPinc��dlp�~t�ogdlc�ij�fahgdfc��ehimiPdfbilc��dlp�pgPgefbilc�fagt�jihPgp

og�fi�cbrl�fagcg�cndlpghikc�cfdfgoglfc�/
�**

ul�''��dlkdht�',(+�sthtni�ucGodv�qhifg�dl�deegdn�fi�fag�ehicgPkfih�ij

{bd�dlG�i~ndcf��qabPa�ag�PilPnkpgp�qbfa�fagcg�qihpcI�.xc�d�hgcknf�ij�blmgl8

fgp�dlp�d~ckhp�oifbmgc��il�fag�~dcbc�ij�Phbobldn�dPfbilc�~t�qbflgccgc�dlp�jih8

ogh�blmgcfbrdfihc�Kdnn�fag�blmgcfbrdfihc�bl�Padhrg�ij�ucGodvGc�Pdcg�adp�dnhgdpt

~ggl�dhhgcfgpL��S�admg�~ggl�pgehbmgp�ij�nb~ghft�dlp�qihv�jih�fqi�tgdhc�liq�

qbfaikf�dlt�vblp�ij�fhbdn�qadfcigmgh��`ag�ndcf�ehifiPin��fag�cgmglfa��qdc�cbr8

lgp�il�*<��imgo~gh�',C,��~kf�klfbn�liq�S�admg�lif�hgPgbmgp�lgqc�d~ikf�fag

jdPf�fadf�fag�jbng�adc�~ggl�fkhlgp�imgh�fi�fag�i~ndcf�ehicgPkfih��S�do�hg�kgcfblr

tikh�blminmgoglf�bl�fabc�ndcf�blcfdlPg��yviebl��hbcil�/
*C
�x�.�gPhgg/�bcckgp

~t�fag�ehicgPkfih�ij�{bd�dlG�i~ndcf�pgPndhgpI�.[fabc�jbng��fabc�pdfg[bc�~gblr

Pnicgp[d�ehgmglfbmg�ogdckhg�A�PdlPgn�fag�vgge�klpgh�qdfPa�KihpghL�dlp�bo8

ogpbdfgnt�hgngdcg�abo�jhio�fag�qdfPa��d~ikf�qabPa�ag�bc�fi�~g�bljihogp�/
�*(

!�"��#$%&
 ���
�����������SlPnkpgp�bl�fabc�Padefgh�dhg�zbng�li���'*M,

dlp�.�ghcildn�zbng��i��'+CM�ij��hbcilgh�ucGodv�s��S�/

.Sl�cehblr�G((�d�lgq�eadcg�ij�pbjjbPknfbgc�~grdl�/
�*�
�qhifg�sthtni�ucGodv

fi�abc�cbcfgh�bl�',�-��xc�dl�gnpghnt�blpbmbpkdn�ldogp�Smdl��tnteimtPa�simdnG�

ag�adp�~ggl�pgfdblgp�~t�PadlPg�bl�fag�mbnndrg�ij��ihi�abm�bl��k~nbdlt�hdbil�

�hiai~tPa�i~ndcf��il�'*�ygefgo~gh�',((�pkhblr�d�hiklpke�~t��s���fhiiec�

`ag�.�gPhgg�il��hgmglfbmg�wgdckhgc/�cfdfgcI�.simdnG�S�����bc�ckcegPfgp�ij�Phb8

ogc�Pimghgp�~t�dhfbPngc��(A'd�dlp��(A''�ij�fag�Xhbobldn�Xipg�ij�fag�}vhdblbdl

yy{�/
�*-
�`agcg�dhfbPngc�jhio�fag�yegPbdn�ygPfbil�ij�Xadefgh�S�ij�fag�Xhbobldn

Xipg�ij�fag�}vhdblbdl�yy{�A�.Xiklfghhgminkfbildht�Xhbogc/�A�dhg�dl�g�dPf

fhdlcndfbil�ij�fag�Xhbobldn�Xipg�ij�fag�{yzy{�%dhfbPngc��<�qbfa�blpg�gc�'A'()�

qabPa�qghg�blfhipkPgp�blfi��kpbPbdn�ehiPggpblrc�il�'��dlkdht�',*M��yblPg�fadf

*'
� �iPkoglf� li�� �C� pdfgp� '(� wdhPa� ',C,�

**
� �iPkoglf� li�� �<� pdfgp� **� �knt� ',C,�

*C
� �iPkoglf� li�� -<� pdfgp� ''� �dlkdht� ',(+�

*(
� �iPkoglf� li�� -,� pdfgp� **� zg~hkdht� ',(+�

*�
� �gffgh� li�� M<� pdfgp� **� �klg� ',�-�

*-
� �iPkoglf� li�� M�� pdfgp� '-� ygefgo~gh� ',((�



���

fbog�}vhdblbdlc��edhfbPkndhnt�blfgnngPfkdnc��qghg�blpbPfgp�klpgh�fagcg�dhfbPngc�

sthtni�ucGodv�qdc�blpbPfgp�klpgh�fago�bl�sadhvbm�bl�',*<�dlp�bl�{bd�dlG�i~8

ndcf�bl�',C<�

�khblr�blfghhirdfbilc�bl��hiai~tPa�sthtni�ucGodv�Pndbogp�fadf�ag�qdc

Smdl��tnteimtPa�simdnG��qai�qdc�~ihl�bl�fag�Pbft�ij�yvdndf�bl� g̀hliebnG�i~ndcf�

dlp�fadf�ag�Pilcbpghgp�abocgnj�d��inbca�ldfbildnI�.S�Pilcbpgh�otcgnj�d��inbca�ld8

fbildn�jih�fagcg�hgdcilcI�klfbn�',C,�fag�qgcfghl�i~ndcfc�ij�}vhdblg�qghg�edhf�ij

fag��inbca�cfdfg���agl�fagcg�i~ndcfc�qghg�dllg�gp�fi�yimbgf�}vhdblg��klfbn�fagbh

iPPkedfbil�~t�fag��ghodlc�bl�',('�fabc�dllg�dfbil�qdc�lif�hgPirlb�gp�~t�fag

PiljghglPg�ij�dnn�Piklfhbgc��faghgjihg�S�Pilcbpgh�otcgnj�d��inbca�ck~�gPf�/
�*M

`ag�dhhgcf�pgPhgg�lifgc�fadf�simdnG�.bc�ilg�ij�fag�ngdpghc�ij�fag�u}������

ngdpghcabe��ag�ceglf�fqi�oilfac�bl�fag�Xdhedfabdl�jihgcfc�dlp�ehifgPfgp�abo8

cgnj�qbfa�dl�}�x�jbrafblr�rhike��Sl�fag�ndcf�pdtc�ij�xkrkcf�',((��qabng�Phic8

cblr�fag�{gp�xhotGc�jhilf�nblg�qbfa�dl�i~ndcf�jbrafblr�rhike�jhio�fag�Xdhed8

fabdlc�fi�fag�mbnndrg�ij��ihi�abm��simdnG�Smdl��tnteimtPa�qdc�qiklpgp[�g

bc�PilPgdnblr�abc�hgdn�ldog�dlp�endPg�ij�~bhfa�/
�*<
�ul�'C�uPfi~gh�',((�ag�qdc

blpbPfgp�il�fag�jinniqblr�PadhrgcI�.xc�ilg�ij�fag�ngdpghc�ij�fag�u}������

ngdpghcabe�ag�ngp�mbrihikc�dPfbmbft�dbogp�df�gcfd~nbcablr�fag�Piklfghhgminkfbi8

ldht�ldfbildnbcf�u}��ihrdlb�dfbil�dlp�}�x�~dlpc�bl�}vhdblg�jih�fag�ekheicg

ij�dl�dhogp�cfhkrrng�drdblcf�fag�{gp�xhot�dlp�fag�yimbgf�rimghloglf�KdlpL

jiklpblr�ij�d�ci8Pdnngp��Slpgeglpglf�klbfgp�}vhdblgG�/
*,
�ul�fabc�piPkoglf

ucGodv�qhifgI�.S�lgmgh�adp�dlt�PillgPfbil�fi�dltfablr�qhbffgl�bl�fabc�piPk8

oglf��S��simdnG�/
�C+
�`akc��ag�jbhont�odblfdblgp�abc�iql�ngrglp���mgl�faikra

fag�blmgcfbrdfihc�Padlrgp��dlp�ag�qdc�fihfkhgp�dlp�fahiql�blfi�cinbfdht�Pil8

jblgoglf��fagt�Piknp�lif�~hgdv�abo�

ul�*M��knt�',(��bl�fag�fiql�ij�yvdndf�blmgcfbrdfih�yabnim�blfghhirdfgp��g8

fhi�xlphbbimtPa��dlknbd��qai� keil� ~gblr� caiql� d� eaifirhdea� ij�simdnG

%sthtni�ucGodv)��hgPirlb�gp�simdnG��d�Pioodlpdlf�ij�fag��inbca�einbPg�jhio

',C��fi�',C,��qai�qdc�d��ing�~t�ldfbildnbft�/
C'
�ufagh�blfghhirdfgp�blpbmbpkdnc

dnci�rdmg�fag�cdog�cfdfgoglfc�

ul�*�xkrkcf�blmgcfbrdfih�|admihilvim�PilpkPfgp�dl�blfghhirdfbil�

SlmgcfbrdfihI�.�t�fag�qbflgccgc��ilftv��icte�yfgjdlimtPa��sihtcfgbl

�gil�yadoimtPa��dlp�ijjbPbdn�piPkoglfc��tik�dhg�~gblr�g�eicgp�dc�admblr�nb8

mgp�jhio�',*<�fi�',C-�bl�fag�mbnndrg�ij��htodbnbm�ij� g̀hliebnG�i~ndcf�dlp�ad8

mblr�cghmgp�faghg�dc�fag�Pioodlpdlf�ij�fag��inbca�einbPg��`ag�blmgcfbrdfbil

pgodlpc�fhkfajkn�fgcfboilt�

{gceilcgI�xnn�ot�dlcqghc�fi�fag��kgcfbilc�dhg�fhkfajkn_�faghgjihg�ilPg

drdbl�S�pgPndhg�fi�fag�blmgcfbrdfbil�fadf�S�lgmgh�nbmgp�dlp�qihvgp�bl�fag�mbnndrg

ij��htodbnbm�/
C*

`ag�blmgcfbrdfihc�kcgp�fag�cfiht�ij�fag��inbca�einbPg�Pioodlpdlf�dc�fag

~dcbc�ij�fagbh�blpbPfoglfI�.zhio�',*<�fi�',C-�simdnG�cghmgp�dc�d�Pioodlpdlf

*M
� �iPkoglf� li�� M(� pdfgp� '�� ygefgo~gh� ',((

*<
� �iPkoglf� li�� M-� pdfgp� '<� ygefgo~gh� ',((�

*,
� �iPkoglf� li�� <'� pdfgp� 'C� �gPgo~gh� ',((�

C+
�S~bp�

C'
� �iPkoglf� lif� hgehipkPgp�

C*
� �iPkoglf� li�� ,M� pdfgp� *� xkrkcf� ',(��



���

ij�fag��inbca�einbPg�bl�fag�codnn�fiql�ij��htodbnbm�bl� g̀hliebnG�i~ndcf��zhio

',C-�fi�',C,�ag�qdc�fag�Pioodlpdlf�ij�fag��inbca�einbPg�bl�fag�fiql�ij�yvd8

ndf��Sl�',((��~gjihg�fag�dhhbmdn�ij�{gp�xhot�klbfc��simdnG�qglf�blfi�fag�}�x��bl

fag�cfhkPfkhg�ij�qabPa�ag�Phiccgp�blfi�fag�jihgcfc�ij�fag�Xdhedfabdl�wikl8

fdblc���abng�Phiccblr�fag�jhilf�nblg�bl�fag�hgdh�ij�fag�{gp�xhot��simdnG��dc�edhf

ij�dl�}�x�rhike��Pndcagp�qbfa�{gp�xhot�klbfc�dlp�qdc�qiklpgp�pkhblr�fag

~dffng��djfgh�qabPa�ag�gcPdegp�fi�fag�mbnndrg�ij��ihi�abm��qaghg�ag�qdc�nbmblr

bnngrdnnt�klfbn�fag�pdt�fadf�ag�qdc�pgfdblgp��Xilcbpghblr�fadf�fag�Phbobldn�dP8

fbmbft�ij�simdnG�bc�~gblr�g�eicgp�~t�ogdlc�ij�cgPhgf�blfgnnbrglPg�odfghbdnc�fadf

Pdllif�~g�kcgp�bl�Pikhf[blmgcfbrdfbil�jbng�li��M(��ij�fag�blpbPfoglf�ij�simdnG

Smdl��tnteimtPa�bc�fi�~g�cglf�jih�g�dobldfbil�~t�fag�yegPbdn��idhp�ij�fag

�s���}yy{�/
�CC
�xjfgh�d�tgdh�fag�wbnbfdht��hicgPkfihGc�ujjbPg�bl�wicPiq�cglf

fag�jbng�~dPv�fi�fag��hiai~tPa�pbmbcbil�ij�fag�w����bhgPfihdfg�jih�jkhfagh�bl8

mgcfbrdfbil�

�khblr�fabc�eghbip�fag�w���Pdefkhgp�odlt�}�x�cinpbghc��ul�C'�uPfi~gh

',(-�fag�Pikhbgh�ij�fag�u}��������ngdpghcabe��dmhtni��htfcdb�rdmg�gmbpgl8

Pg���g�qdc�bl�fag�mbnndrg�ij��gpbnGld��qagl�fag�agdp�kdhfghc�ij�}�xA�gcf

qdc�cfdfbilgp�faghg�bl��knt�',((��firgfagh�qbfa�ciog�}�x�Pioedlbgc��{gPir8

lb�blr�sthtni�ucGodv�jhio�fag�eaifirhdea���htfcdb�cdbpI�.[S�vlgq�d��ngdpghG

jhio�fag�Xglfhdn�u}���gdpghcabe��S�pilGf�vliq�abc�ecgkpilto��~kf�bl�yge8

fgo~gh�',((�ag�qdc�dhhgcfgp�~t�fag�w���ihrdlc�bl�fag�mbnndrg�ij��ihi�abm�bl

�k~nbdlt�hdbil�/
�C(
�.`ag������ngdpgh�ij�fag�u}����ghg~tblbc/�adp�d�eghcildn

cgPhgfdht� dlp�~iptrkdhp�� ecgkpilto� ��ghg�d�G� ci� ag� finp�og� fadf� fag� inp

odl��fag�rhdt8adbhgp�ilg��bc�jhio�fag�Pglfhdn��ngdpghcabeG�ij�fag�u}��dlp�adc

dnhgdpt�~ggl�pgcbrldfgp�fag�ehgcbpglf�ij�fag�blpgeglpglf�}vhdblbdl�cfdfg�/
�C�

��bhdG�A�wdhbd�uailimcGvd�A�fag�ftebcf�jih�fag�u}�������ngdpghcabe��qai�adp

dnhgdpt�~ggl�dhhgcfgp��fgcfbjbgp�fadf�il�ihpghc�jhio��otfhi��htfcdb�A���ghg~tb8

lbcG�A�cag�qglf�fi��ihi�abm�fi�~hblr���cgnGcGvtbG�fi��kcavbmfcb�%piPkoglf�li�

''<�pdfgp�'-��gPgo~gh�',(-)���kf�pgcebfg�~gblr� fihfkhgp��ucGodv�pglbgp

gmghtfablr��xl�dPPkhdfg�ebPfkhg�ij�fabc�goghrgc�jhio�fag�ehifiPin�ij�dl�blfgh8

hirdfbil��pdfgp�'-��gPgo~gh�',(-��qabPa�ndcfgp�jbjfggl�aikhc�A�jhio�'+I'+�d�o�

fi�'I++�d�o���iqgmgh��ilnt�fahgg��kgcfbilc�dlp�fahgg�hgceilcgc�dhg�lifgp�bl

fag�ehifiPin�%piPkoglf�li��''M)���adf�qdc��bgkfgldlf�|aobnim��fag�cglbih�bl8

mgcfbrdfih�ij�fag�Slmgcfbrdfbil��bmbcbil�ij�fag�w����bhgPfihdfg�jih��hiai8

~tPa�i~ndcf��piblr�pkhblr�fag�blfghhirdfbil\

�dctnG��htfcd��qai�cadhgp�sthtni�ucGodvGc�Pgnn�bl��hiai~tPa��hbcil�

cfdfgp�pkhblr�abc�blfghhirdfbilI�.�khblr�ilg�ij�odlt�Pilmghcdfbilc�qbfa�og

simdnG�cdbp� fadf� fag� blmgcfbrdfihc�vliq�d� nif�d~ikf�abo��~kf�ag� bc�pgltblr

gmghtfablr�dlp�qbnn�Pilfblkg�fi�pglt[�g�cdbp�fadf�bj�fagt�caiq�abo�abc�iql

qbjg��ag�qbnn�dnci�hgjkcg�fi�hgPirlb�g�agh�/
C-
�xlifagh�qbflgcc��d�lblgfggl8tgdh

inp�~it�ldogp�Smdl��dltnvi��qai�qdc�cglfglPgp�fi�fqglft�tgdhcG�adhp�nd8

~ikh��cfdfgp�klpgh�blfghhirdfbil�fadf�fag�ehbcilghc�bl�Pgnn�li��''�finp�abo�d~ikf

simdnG��fag�gnpghnt�odl�qai�adp�~ggl�dhhgcfgp��qai�.bc�lif�cdtblr�dltfablr

CC
� �iPkoglf� li�� '+'� pdfgp� ',� ygefgo~gh� ',(��

C(
� �iPkoglf� li�� '+M� pdfgp� C'� uPfi~gh� ',(-�

C�
�S~bp�

C-
� �iPkoglf� li�� 'C�� pdfgp� **� xehbn� ',(M�



��	

d~ikf�abocgnj�dlp�abc�dPfbmbft��dlp�fag�blmgcfbrdfihc�pi�lif�vliq�qadf�fi�pi

qbfa�abo�/
�CM

`ag�~hkfdn�blmgcfbrdfbil�ij�sthtni�ucGodv�dnci�Pilfblkgp�bl�stbm��qaghg

ag�qdc�~hikraf�jhio��hiai~tPa��wtvadbni�zdhtni
%.{k~dlG/)��qai�qdc�cgl8

fglPgp�bl�',(��fi�fqglft�tgdhcG�adhp�nd~ikh��qdc�dnci�~hikraf�fi�stbm�jhio�d

PilPglfhdfbil�Pdoe�bl�`iocGv�%{kccbd)��}ld~ng�fi�glpkhg�fag�fihfkhg��zdhtni

hgmgdngp�gmghtfablr�fadf�ag�vlgq�d~ikf�.�cgnGcGvtb/I�abc�dP�kdblfdlPg�qbfa

abo� bl� fag�mbnndrg�ij��gpbnGld��aiq�ag�ehimbpgp�ogpbPdn� dccbcfdlPg� fi� fag

qiklpgp�.�cgncvt/�bl��ihi�abm�jih�d�eghbip�ij�fqi�qggvc��dlp�fag�endlc�fi�nb8

~ghdfg�.�cgnGcGvtb/�jhio��hiai~tPa��hbcil�%piPkoglf�li��'(*)��zbldnnt��zdhtni

hgmgdngpI�.[bl��klg�',(([d�PiljghglPg�fiiv�endPg�ij�fag�hgehgcglfdfbmgc�ij

dnn�}vhdblbdl�ihrdlb�dfbilc�dlp�edhfbgc��pkhblr�qabPa�fag��}��{G�A�fag��}vhdb8

lbdl�ykehgog��b~ghdfbil�XiklPbnG�A�qdc�Phgdfgp��xf�fabc�PiljghglPg���cgnGcG8

vtbG[qdc�gngPfgp�agdp�ij�fag��}��{G�/
�C<
�`ag�ilnt�jdPf�fadf�ag�qdc�kld~ng�fi

hgmgdn��~gPdkcg�ag�pbp�lif�vliq�dltfablr�d~ikf�bf��qdc�.�cgnGcGvtbGc/�hgdn�ld8

og��ucGodv�pglbgp�fagcg�cfdfgoglfc�dc�qgnn��dlp�il�*+�xkrkcf�',(M�ag�pgPnd8

hgp�d�aklrgh�cfhbvg�bl�ehifgcf�drdblcf�fag�fihfkhg�%piPkoglf�li��'(��pdfgp�*+

xkrkcf�',(M)���kf�.djfgh�dPfbmg�blfghhirdfbilc��il�*��xkrkcf�',(M�fag�dhhgcfgg

simdnG�dpobffgp�fadf�ag�qdc�hgdnnt�ucGodv�sthtni�SmdlimtPa��~ihl�'<,+�bl�fag

fiql�ij�yatcadvt�bl��infdmd�i~ndcf��qbfa�d�abragh�gpkPdfbil��dl�glrblggh8dr8

hiliobcf�~t�ehijgccbil�/
�C,
��dfkhdnnt��bl�fag�ndlrkdrg�ij�s���blmgcfbrdfihc�

fag�eahdcg�.dPfbmg�blfghhirdfbilc/�ogdlc�fihfkhg�

zhio�fabc�oioglf� fag�blfghhirdfbilc�qghg�jiPkcgp�il�hgcinmblr�odlt

�kgcfbilc��blPnkpblrI�.�adf�qghg�tik�glrdrgp�bl�qagl�tik�cfdtgp�~gablp�bl

�ghodl8iPPkebgp�stbm\/
�(+

�khblr�fag�lgq�hiklp�ij�blfghhirdfbilc�fadf�fiiv�endPg�djfgh�abc�bpglfbft

qdc�hgmgdngp��sthtni�ucGodv��bl�dl�i~mbikc�dffgoef�fi�ehgcghmg�jih�eicfghbft

bljihodfbil�il�qadf�adp�fhdlcebhgp�bl�stbm�pkhblr�fag��ghodl�iPPkedfbil��hg8

Piklfgp�fag�cfiht�ij�fag�jiklpblr�ij�fag�}vhdblbdl��dfbildn�{dpd�dlp�abc�edh8

fbPbedfbil�bl�bfc�qihv_�fag�jiklpblr�%~t�abo)�ij�fag�.ybncvtb�aiceipdh/�ciPbgft�

dffdPagp�fi�fag�{dpd_�fag�gjjihfc�fi�Pdhht�ikf�ndlp�hgjiho�dlp�PiklfghdPfbilc

~t�fag��ghodl�dpoblbcfhdfbil_�dlp�fag�dffgoef�~t�}vhdblbdl�blfgnngPfkdnc�bl

stbm�fi�~dlp�firgfagh�drdblcf�fag��ghodl�iPPketblr�dkfaihbfbgc��qai�qghg

~gPioblr�blPhgdcblrnt�~hkfdn�%piPkoglf�li��'�'�pdfgp�C+�xkrkcf�',(M)�

`ag�blmgcfbrdfihc�fhgdfgp�fagcg�mght�dffgoefc�fi�hgcbcf�fag�iPPkebghc�~t

egieng�qai�adp�ndlpgp�bl�fag�PnkfPagc�ij�fqi�fthdllbgc�dc�Piklfghhgminkfbi8

ldht�dPfbmbfbgc�ij�}vhdblbdl�ldfbildnbcfc�drdblcf�fag�yimbgf�rimghloglf��qabPa

adp� jngp� jhio� fag�dpmdlPblr��ghodl�dhot�� fakc�d~dlpilblr� fag�egieng� fi

fagbh�jdfg��`ag�blmgcfbrdfihc�qghg�dnci�blfghgcfgp�bl�fag�dPfbmbft�ij�fag�uhrdlb8

�dfbil�ij�}vhdblbdl��dfbildnbcfc�dlp�sthtni�ucGodvGc�blminmgoglf�bl�bf��`agt

pgodlpgp�fadf�ag�hgmgdn�fag�ldogc�ij�u}��ogo~ghc��u}��Pglfhgc��cgPhgf

aikcgc��dlp�fag�ldogc�ij�faicg�qai�odblfdblgp�fago���g�qdc�fakc�jihPgp�fi

jd~hbPdfg�cfihbgc�d~ikf�lkoghikc�Pndlpgcfblg�u}��Pglfhgc��hgmgdnblr�fag�ld8

CM
� �iPkoglf� li�� 'C,� pdfgp� *�� xehbn� ',(M�

C<
� �iPkoglf� li�� '(-� pdfgp� *'� xkrkcf� ',(M�

C,
� �iPkoglf� li�� '�-� pdfgp� �� ygefgo~gh� ',(M�

(+
� �iPkoglf� li�� '�'� pdfgp� C+� xkrkcf� ',(M�



��


ogc�ij�.klpghrhiklp�ogo~ghc/�dlp�.dpphgccgc�/��dfkhdnnt��fag�blmgcfbrdfihc

PagPvgp�ikf�fabc�bljihodfbil��`ag�ehifiPin�ij�dl�blfghhirdfbil�pdfgp�<�uPfi~gh

',(M�lifgcI�.�khblr�dl�blfghhirdfbil�il�',�ygefgo~gh�',(M�tik�rdmg�gmbpglPg

fadf�bl�Pdhhtblr�ikf�u}��qihv�doilr�fag�blfgnnbrglfcbd�ij�fag�Pbft�ij�stbm��tik

Phgdfgp�dl�u}��.Pglfhg/�doilr�ogpbPdn�qihvghc��dlp�df�fag�cdog�fbog�tik

ldogp�d�lko~gh�ij�u}��ogo~ghc�ij�fabc�.Pglfhg�/�x�faihikra�mghbjbPdfbil

adc�pgfghoblgp�fadf�tikh�cfdfgoglfc�PilPghlblr�fabc��kgcfbil�dhg�d�fifdn�nbg�

cblPg�fag�ogpbPdn�eghcillgn�egieng�fadf�tik�ldogp�lgmgh�nbmgp�dlp�pi�lif�nbmg

bl�fag�Pbft�ij�stbm�/
�('

x�jhdroglf�jhio�dlifagh�ehifiPin�cfdfgcI

.SlmgcfbrdfihI� `i� fag� ehgcglf� fbog� tik� admg� lif� hgmgdngp� fi� fag

blmgcfbrdfbmg�ihrdlc�fag�ngdpblr�ogo~ghc�ij�fag�u}��bl�fag�stbm�hgrbil��qai

dhg�vliql�fi�tik�

{gceilcgI�S�finp�gmghtfablr�fhkfajknnt�fi�fag�blmgcfbrdfbil�dlp�ldogp�dnn

fag�ogo~ghc�ij�fag�u}��bl�fag�stbm�hgrbil��qaio�S�vliq�

SlmgcfbrdfihI��ik�dhg�lif�fgnnblr�fag�fhkfa��Sl�iPPketblr�dl�boeihfdlf�ei8

cbfbil�bl�fag�u}���tik�ldfkhdnnt�adp�nblvc�qbfa�odlt�ngdpblr�u}��ogo~ghc�

{gceilcgI�xrdbl�S�hgegdf�fadf�S�hgmgdngp�gmghtfablr�fadf�S�vlgq��xjfgh��iblblr

fag��dlpghbfgc�bl�fag�ckoogh�ij�',(*��S�adp�nblvc�ilnt�qbfa�fag�hgehgcglfdfbmgc

ij�fag�Xglfhdn�u}���gdpghcabe�A��xlphbb��ihnimtPaG�dlp���gfhi�xlfilimtPa�G

SlmgcfbrdfihI�`ag�blmgcfbrdfbil�adc�bljihodfbil�fadf�faghg�qdc�li�u}�

ogo~gh�~t�fag�ecgkpilto�ij��xlphbb��ihnimtPaG�bl�stbm�pkhblr�fag��ghodl

iPPkedfbil�eghbip�

{gceilcgI�[S�odpg�ke�fag�ecgkpilto��xlphbb��ihnimtPa�G�`ag�hgehg8

cglfdfbmg� ij� fag� Xglfhdn� u}�� �gdpghcabe[qdc� dl� u}�� ogo~gh� qaicg

ecgkpilto�qdc���iniptoth�uhnimtPaG�/
�(*

xf�fag�cdog�fbog�fag�blmgcfbrdfihc�fhbgp�fi�niPdfg�blpbmbpkdnc�jhio�ucG8

odvGc�PbhPng�ij�dP�kdblfdlPgc��hgndfbmgc��dlp�Pinngdrkgc�bl�stbm�bl�ihpgh�fi

PillgPf�fago�fi�abc�Pdcg�dlp�.Phgdfg/�d�ndhrg�klpghrhiklp�ldfbildnbcf�ihrdlb8

�dfbil��`akc��fagt�dhhgcfgp� d̀bcd�simdnglvi��ucGodvGc�Pinngdrkg�jhio�fag�Slc8

fbfkfg�ij�}vhdblbdl�yPbglfbjbP��dlrkdrg��qai�pkhblr�fag��ghodl�iPPkedfbil

qihvgp�dc�d�cgPhgfdht�bl�fag�.ybncvtb�aiceipdh/�Piieghdfbmg�agdpgp�~t�ucG8

odv��`agt�dnci�dhhgcfgp�wk�d� d̀hdcimd��fag�pdkrafgh�ij�fag�ftebcf�df�fag�Pii8

eghdfbmg_�cag�qdc�d�tiklr�{kccbdl�rbhn�A�d�.zinvcpgkfcPa/�K�ghodl�ldfbmgL�A

qai�qdc�dPPkcgp�ij�~gblr�d�ogo~gh�ij�fag�u}���simdnglvi�dlp� d̀hdcimd�qghg

hgngdcgp�jhio�d�PilPglfhdfbil�Pdoe�bl�vggeblr�qbfa�fag�.�gPhgg/�ij�dolgcft

ehiPndbogp�il�'M�ygefgo~gh�',���%piPkoglf�li��*''�pdfgp�'*��gPgo~gh�',��)�

ul�(�ygefgo~gh�',(M�fag�blmgcfbrdfihc��kgcfbilgp�fag�hgcbpglfc�ij�fag

mbnndrg�ij�`khGbg��ihbcalbg��SlmgcfbrdfihI�.�bp�d�qiodl�dlp�d�Pabnp�jhio�fag

gdcfghl�i~ndcfc�ij�}vhdblg�nbmg�bl�fag�mbnndrg�ij�`khGbg��ihbcalbg�bl�fag�ckoogh

ij�',((\/
�(C
�xnn�faicg�qai�qghg��kgcfbilgp�hgenbgp�bl�fag�lgrdfbmg��blPnkpblr

Smdl�SnGltfcGvtb��bl�qaicg�aikcg��bkpotnd��fag�cgPilp�qbjg�ij�sthtni�ucGodv�

dlp�agh�pdkrafgh��dfdnbd�nbmgp�jih�d�fbog��`ag�mbnndrg�hgcbpglfc�hgmgdngp�fabc�jdPf

bl�',,M��xjfgh�fabc�li�oihg�gjjihfc�qghg�odpg�fi�niPdfg�ucGodvGc�jdobnt�

('
� �iPkoglf� li�� '-�� pdfgp� <� uPfi~gh� ',(M�

(*
� �iPkoglf� li�� 'M'� pdfgp� '<� �imgo~gh� ',(M�

(C
� �iPkoglf� li�� '��� pdfgp� (� ygefgo~gh� ',(M�



���

Slfghhirdfbilc�ij�sthtni�ucGodv��qabPa�qghg�PilpkPfgp�il�*�dlp�'C��d8

lkdht�',(<��PilPghlgp�fag�drglpd�ij�fag��hdlp�xccgo~nt�ij�fag�}��{��`ag

blmgcfbrdfihc�dnhgdpt�adp�{kccbdl8ndlrkdrg�fhdlcndfbilc�ij�fag�ehifiPinc�ij

fabc�dccgo~nt��qabPa�dhg�blPnkpgp�bl�min����ij�fabc�Pdcg�%bl�fag�cgPfbil�il�ihdn

cfdfgoglfc)�dlp�ek~nbcagp�bl�min��*-�ij���������	
��

Sl�fag�ndcf�fabhp�ij�ygefgo~gh�',(C�ucGodvGc�jdobnt�ngjf�stbm��agdpblr

qgcf�fi��Gmbm��yiog�fbog�ndfgh�ucGodv�ogf�.�iniptoth/�%wthicndm��hivie)��d

ogo~gh�ij�fag�Xglfhdn�u}���gdpghcabe��qaio�ag�Pdnngp�.xlphbb��ihnimtPa/

pkhblr�abc�stbm�eghbip�ij�Piieghdfbil�qbfa�fag�u}���ul�-��gPgo~gh�',(C�ucG8

odv�~grdl�qihvblr�dc�fag�pbhgPfih�ij�fag�.ybncvtb�aiceipdh/�pbcfhbPf�ciPbgft�

.Sl�ndfg�uPfi~gh�',(C�S�hgdnb�gp�ot�nilr8cfdlpblr�phgdo�fi�oggf�fag�pbcfblrkb8

cagp�einbfbPdn�dlp�PakhPa�jbrkhg�A�wgfhieinbfdl�xlphgb�yageftfcGvtb���khblr

ikh�Pilmghcdfbil�S�oglfbilgp�abc�hgfkhl�jhio�fcdhbcf�g�bng�bl�ydhdfim�dlp�abc

oggfblr�bl�fag�Xglfhdn�{dpd��S
hgPiklfgp�fag�boeihfdlf�einbfbPdn�Padlrgc�fadf

adp�iPPkhhgp�qbfabl�fag�eiekndfbil�ij�fag�gdcfghl�i~ndcfc�ij�}vhdblg�dlp�edh8

fbPkndhnt�doilr�fag�Pnghrt�/
�((

`ag�blmgcfbrdfbil�qdc�phdqblr�fi�d�Pnicg��ulg�ij�fag�ndcf�piPkoglfc�ij

fag�blmgcfbrdfbil�bc�d�ehifiPin�ij�d�Piljhilfdfbil�~gfqggl�sthtni�ucGodv�dlp

wtvadbni�zdhtniI

.Slmgcfbrdfih�fi�dhhgcfgg�ucGodvI�xlp�PilPghlblr�tikh�ngdpghcabe�ij�fag

�}��{G��pbp�zdhtni�fgnn�fag�fhkfa\

{gceilcgI�.�gc��ij�Pikhcg��ag� finp� fag� fhkfa��xlp�cblPg�ag�ilnt�agdhp

d~ikf�fabc��fagl�S�Pdl�pgPndhg�aghg�bl�abc�ehgcglPg�fadf�cblPg��knt�',((�S�admg

~ggl�fag��hgcbpglf�ij�fag��}��{G�/
�(�

`ag�.SlpbPfoglf/�qdc�hgdpt�il�-�wdt�',(<I�.ul�fag�~dcbc�ij�g�bcfblr�od8

fghbdnc�bl�fag�jbng�Kfag�jinniqblrL�dhg�dPPkcgpI�'��ucGodv�sthtni�SmdlimtPa[il

fag� rhiklpcI�xc� d� Pioobffgp�}vhdblbdl� ldfbildnbcf� ag� �iblgp� fag�u}�� bl

�gPgo~gh�',('�dlp�Pdhhbgp�ikf�dPfbmg�dlfb8yimbgf�ldfbildnbcfbP�qihv���dc�fag

blbfbdfih�ij�fag�klbil�ij�dnn�ldfbildnbcf�jihPgc�bl�fag�ci8Pdnngp��}vhdblbdl�ykehg8

og��b~ghdfbil�XiklPbnG�%�}��{G)��Sl��knt�',((�df�fag�ci8Pdnngp���hdlp�xc8

cgo~ntG�ij�hgehgcglfdfbmgc�ij�dnn�ldfbildnbcf�ihrdlb�dfbilc�ag�qdc�gngPfgp�ehg8

cbpglf�ij�fag��}��{�G��agl�fag��ghodlc�jngp�ag�qdc�ngjf�bl�fag�hgdh�ij�fag�yi8

mbgf�xhot�~t�fag�u}��ngdpghcabe�bl�ihpgh�fi�Pdhht�ikf�ck~mghcbmg�dPfbmbft�A

b�g���fi�Pioobf�Phbogc�Pimghgp�~t�dhfbPngc��(A'd�dlp��(A''�ij�fag�Xhbobldn�Xi8

pg�ij�fag�}vhdblbdl�yy{�/
�(-

`ag�yegPbdn��idhp�%dl�g�fhd8�kpbPbdn�ihrdl)� bl�wicPiq�pgPhggpI�.zih

KabcL�edhfbPbedfbil�bl�fag�Piklfghhgminkfbildht�~dlp�ij�}vhdblbdl�ldfbildnbcfc

dlp�glghrgfbP��boeihfdlf�Piklfghhgminkfbildht�ldfbildnbcf�dPfbmbft�ucGodv�st8

htni�SmdlimtPa�bc�fi�~g�boehbcilgp�jih�d�fgho�ij�fqglft8jbmg�tgdhc��qbfa�fag

cglfglPg�~grbllblr�il�'C�ygefgo~gh�',((�/
�(M

Sl�dppbfbil�fi�ehifiPinc�ij�blfghhirdfbilc�dlp�Piklfghjibnc�ij�ckooilc�fi

blfghhirdfbilc�%ihbrbldnc)��d�Piet�ij�fabc�piPkoglf�dlp�ifaghc�dhg�cfihgp�bl�fag

.�hbcilghGc��ghcildn�zbng�/

((
� �iPkoglf� li�� '<C� pdfgp� '�� xehbn� ',(M�

(�
� �iPkoglf� li�� '<M� pdfgp� *+� xehbn� ',(M�

(-
� �iPkoglf� li�� ',+� pdfgp� -� wdt� ',(M�

(M
� �iPkoglf� li�� ',C� pdfgp� '+� �knt� ',(M�



���

xjfgh�sthtni�ucGodv�dhhbmgp�bl��ndpbobh��hbcil��abc�.�hbcilghGc��ghcildn

zbng/�~grdl�jbnnblr�ke�qbfa�ifagh�ftegc�ij�piPkoglfcI�abc�pgPndhdfbilc�hg�kgc8

fblr�eghobccbil�fi�qhbfg�dlifagh�ngffgh��fi�dP�kbhg��lrnbca8{kccbdl�dlp�{kc8

cbdl8�lrnbca�pbPfbildhbgc�lgPgccdht�jih�ngdhlblr��lrnbca��ogpbPdn�hgeihfc��ehi8

fiPinc�ij�cgdhPagc��piPkoglfc�PilPghlblr�abc�pgfglfbil�bl��kfthvb��hbcil��hg8

�kgcfc� jih� aicebfdn� jiip�� d� fhdlcjgh� fi� fag�aicebfdn�� eghobccbil� fi�vgge�abc

oikcfdPag�dlp�abc�agdp�klcadmgp��gfP�

Sl�cehblr�',�C�ucGodv�qdc�fhdlceihfgp�fi�wicPiq��qaghg�jhio�C'�wdt

ag�qdc�blPdhPghdfgp�bl�fag�w���blfghldn�ehbcil_�il�*+��klg�ag�qdc�fhdlcjghhgp

fi��kfthvb��hbcil�ij�fag�w���}yy{_�dlp�~t�'*�xkrkcf�ag�qdc�~dPv�bl��ndpb8

obh��hbcil��`ag� hgdcil�qat�ag�qdc� pbcedfPagp�mbd� fhdlceihf� fi� ehbcilc� bl

wicPiq�dlp�fagl�~dPv�fi��ndpbobh��hbcil�bc�hgmgdngp�bl�d�ngffgh�dpphgccgp�fi

.Piohdpg��klim/�pdfgp�'�xkrkcf�',�CI�.`ag�dffgoef�fi�PilmblPg�ucGodv

fadf�fag�u}��bc�fag�oicf�boendPd~ng�glgot�ij�fag�}vhdblbdl�egieng�pbp�lif

~hblr� eicbfbmg� hgcknfc�� dlp� bl� hgceilcg� fi� d� ehieicdn�odpg� fi� abo� fadf� ag

dccbcf�bl�fag�cfhkrrng�drdblcf�fag�u}��ag�pgPndhgp�fadf�ag�qdc�dlp�hgodblc�d

}vhdblbdl�ldfbildnbcf�ij�abra�ehblPbengc�dlp�qiknp�hdfagh�ri�fi�abc�pgdfa�fadl

drhgg�fi�fdvg�edhf�bl�ogdckhgc�fdhrgfblr�fag�u}��dlp�bfc�dPfbmbft�/
�(<

Sl�wdt�',�(�sthtni�ucGodv�ndklPagp�d�cfhkrrng�jih�abc�hgad~bnbfdfbil

%piPkoglf�li��*+'�pdfgp�*'�wdt�',�()��Sl��klg�',�(�ag�qdc�blfghhirdfgp�bl

�ndpbobh��hbcil�bl�PillgPfbil�qbfa�ilg�ij�cgmghdn�.xeegdnc/�%piPkoglf�li�

*+-�pdfgp�'(��klg�',��)���inkog���ij�fag�blmgcfbrdfbil�jbng�Pilfdblc�d�piPk8

oglf�Pdnngp�.{gmbgq�{geihf�/�d�hgdPfbil�fi�abc�.xeegdn/��qabPa�qdc�ehgedhgp

~t�fag�wbnbfdht��hicgPkfihGc�ujjbPg�jih�stbm��bcfhbPf��`ag�hgeihf�hgmgdnc�fag

glfbhg�odPablght�ij�fag�blmgcfbrdfbil��blPnkpblr�fag�kcg�ij�fihfkhg�dlp�ifagh�bn8

ngrdn�ogfaipc��`ag�qihpc�fadf�sthtni�ucGodv�ceivg�ehbih�fi�abc�blfghhirdfbil

dhg�Pbfgp�bl�fabc�piPkoglfI�.[S�pilGf�admg�nilr�fi�nbmg�bl�fabc�qihnp��dlp�bj�S

admg�fi�fdvg�ot�iql�nbjg��fagl�bf�qiknp�~g�~gffgh�bj�fag�.pgmbnc/�fdvg�ot�cikn�

dlp�S�qbnn�~g�hbp�ij�fag�cbl�ij�fdvblr�ot�iql�nbjg�/
�(,
�`abc�piPkoglf�dnci�Pil8

fdblc�d�jhdroglf�ij�ucGodvGc�pgPndhdfbil�dlliklPblr�d�aklrgh�cfhbvg�il�*+

xkrkcf�',(M�

�iqgmgh��dnn�ij�ucGodvGc�deegdnc�fi�fag�`ie8ygPhgf�ygPfih�ij�fag�Xglfhdn

Xioobffgg�ij�fag�X�y}�dlp�fag�ijjbPg�ij�fag��hgcbpbko�ij�fag�ykehgog�yimbgf

ij�fag�}yy{��dc�qgnn�dc�cgmghdn�deegdnc�fi�fag��glghdn��hicgPkfih�ij�fag�}yy{�

qghg�jhkbfngcc��`ag�dkfaihbfbgc�qdlfgp�abo�fi�hgPdlf��~kf�ag�~gnbgmgp�fadf�ag

adp�lifablr�fi�pbcdmiq��.Xilcbpghblr�fadf�ucGodv�bc�dl�boendPd~ng�}vhdblbdl

ldfbildnbcf��qai�adc�lif�Padlrgp�abc�ldfbildnbcfbP�~gnbgjc�pkhblr�abc�blPdhPghd8

fbil�bl�ehbcil�dlp�qai�~t�abc�aicfbng�dPfbmbft�hgehgcglfc�d�edhfbPkndh�pdlrgh��S

qiknp�Pilcbpgh�fadf�fag��gPhgg�ij�fag��hgcbpbko�ij�fag�ykehgog�yimbgf�ij�fag

}yy{�ij�'M�ygefgo~gh�',���il�hgpkPblr�cglfglPgc�bl�adnj�bc�lif�fi�~g�deenbgp

fi�ehbcilgh�ucGodv�sthtni�SmdlimtPa�/
��+
�dlp�.faghg�dhg�li�rhiklpc�jih�hg8

egdnblr�ih�Padlrblr�fag�pgPhgg�ij�fag�yegPbdn��idhp�ij�fag�w���}yy{�ij�'+

�knt�',(<�PilPghlblr�ucGodv�sthtni�SmdlimtPa�/
��'
�`agcg�jblpblrc�qghg�fag

(<
� �iPkoglf� li�� ',M� pdfgp� '� xkrkcf� ',�C�

(,
� �iPkoglf� li�� *+M� pdfgp� *M8C+� ygefgo~gh� ',���

�+
� �iPkoglf� li�� *+<� pdfgp� *'� uPfi~gh� ',���

�'
� �iPkoglf� li�� *'<� pdfgp� '*� wdhPa� ',�M�



���

ehbPg�ij�ucGodvGc�hgjkcdn�fi�Pinnd~ihdfg�bl�fag�cfhkrrng�drdblcf�fag�u}��dlp�fi

hgPdlf��dc�fag�yimbgf�dkfaihbfbgc�adp�ehieicgp�fi�abo�bl�',�C�

sthtni�ucGodv�pbgp�bl��ndpbobh��hbcil�il�'-�wdt�',-+�dlp�qdc�~khbgp�il

'M�wdt�bl�fag�oklbPbedn�Pgogfght��~khbdn�cbfg�li���M�C�
�*
��g�qdc�hgad~bnbfdfgp

il����gPgo~gh�',,(�~t�fag��glghdn��hicgPkfihGc�ujjbPg�ij�}vhdblg�il�fag�~dcbc

ij�dhfbPng�'�ij�fag��dq�ij�}vhdblg�.ul�fag�{gad~bnbfdfbil�ij��bPfboc�ij��inbfbPdn

{gehgccbilc�bl�}vhdblg�ij�'M�xehbn�',,'�/
��C

`ag�piPkoglfc�ij� fag� blmgcfbrdfbil� jbngc�Pilfdblgp� bl� fabc�Padefgh�dhg

oicfnt�adlpqhbffgl�ilgc��Sl�Pghfdbl�piPkoglfc��g�r���piPkoglf�li��'-�glfbfngp

.�hifiPin�ij�d�ygdhPa�/�lifgc�il�}vhdblbdl�jihoc�dhg�qhbffgl�bl�{kccbdl���dhfb8

Pkndhnt�lifgqihfat�dhg�fag�ehifiPinc�ij�blfghhirdfbilc��qabPa�dhg�Pilfdblgp�bl

jbng�li���'*M,��Sf�bc�i~mbikc�fadf�fagt�qghg�lif�phdql�ke�pkhblr�fag�blfghhird8

fbil�~gPdkcg�fagt�dhg�qhbffgl�bl�Pngdh��PdnnbrhdeabP�cPhbef��qbfa�rhdoodfbPdnnt

PihhgPf�{kccbdl�eahdcgc��qaghgdc�fag�blpbmbpkdnc�klpgh�blfghhirdfbil�hgceil8

pgp��qbfa�hdhg�g�Pgefbilc��bl�}vhdblbdl��`ag�ehifiPinc�dhg�hgengfg�qbfa�ckPa

eahdcgc�dc�.}�x�~dlpbfc�/�.S��dc�d�}vhdblbdl�ldfbildnbcf�/�.oi~�/�.dlfb8yimbgf

dPfbmbft�/�.ldfbildnbcf�drbfdfbil�/�.ldfbildnbcfbP�Pilmghcdfbil�/�.fgoeihdht�iP8

Pkedfbil�ij�fag�Pbft�ij�stbm�~t�fag�jdcPbcf��ghodl�drrhgccihc�/�qabPa�Piknp

lif�admg�~ggl�ceivgl�~t�faicg�~gblr�blfghhirdfgp���iqgmgh��lif�d�cblrng�bl8

mgcfbrdfih�ldogp� fag� fghhbfiht�il�qabPa�dnn� fabc�qdc� fdvblr�endPg�� b�g��� fag

.{gbPacvioobccdhbdf�}vhdblg/�dlp�.�glghdnrikmghlgoglf/�A��ghodl8iPPk8

ebgp�}vhdblg�

`ag�piPkoglfc�bl�fabc�minkog�agne�fi�hgPhgdfg�fag�nbjg�dlp�fbogc�ij�stht8

ni�ucGodv��qai�fahikraikf�abc�nbjg�qdc�eklbcagp�~t�fag�yimbgf�rimghloglf

cboent�jih�~gblr�d�}vhdblbdl���bc�jdfg�qdc�~ifa�edhfbPkndh�fi�abo�dlp�PadhdPfg8

hbcfbP�ij�d�}vhdblbdl�blfgnngPfkdn�bl�fag�{kccbdl�goebhg��li�odffgh�qadf�bf�qdc

Pdnngp�

^�^�^

`abc�Padefgh�ij�fag�Pkhhglf�minkog�ij���������	
��Pilfdblc�*C*�piPk8

oglfc�jhio�fag�jilpc�ij�fag�Xglfhdn��bcfihbPdn�xhPabmgc�ij�wicPiq��fag�yfdfg

�bcfihbPdn�xhPabmgc�ij�}vhdblg��fag�xhPabmgc�ij�fag�ygPkhbft�yghmbPg�ij�}v8

hdblg�%y�})�jih�sadhvbm�i~ndcf��fag��bhgPfihdfg�ij�fag�zgpghdn�ygPkhbft�yghmbPg

%zy�I�{kccbd)�jih�{bd�dlG�i~ndcf��fag�xhPabmgc�ij�fag��bhgPfihdfg�ij�fag�zy��jih

�ndpbobh�i~ndcf��dlp�fag�xhPabmgc�ij�fag�y�}�

xnn�fag�piPkoglfc�blPnkpgp�bl�fabc�Padefgh�admg�~ggl�dccbrlgp�d�Pahili8

nirbPdn�lko~gh�~t�fag�Pioebngh��yiog�piPkoglfc�admg�~ggl�hgehipkPgp�bl

fagbh�glfbhgft��qabng�ifaghc�dhg�ek~nbcagp�ilnt�bl�edhf_�fabc�bc�pknt�lifgp�bl�fagbh

fbfngc��uobffgp�cgPfbilc�ij�fg�fc�dhg�blpbPdfgp�~t�gnnbecbc�%[)�

`ag�ng�bPil�dlp�cftnbcfbP�jgdfkhgc�ij� fag�fg�fc�admg�~ggl�ehgcghmgp��Sl

vggeblr�qbfa�Pkhhglf�ihfairhdeat��cegnnblr�dlp�eklPfkdfbil�ghhihc�admg�~ggl

cbnglfnt�PihhgPfgp���dogc�ij�eiekndfgp�dhgdc��Pilmghfgp�~t�fag�blmgcfbrdfihc

fi� {kccbdl� ilgc� %g�r��� �ihi�agmi� blcfgdp� ij� �ihi�abm�� yfhgnvt� blcfgdp� ij

yfhbnvt��gfP�)�admg�lif�~ggl�PihhgPfgp�

�*
� �iPkoglf� li�� **(� pdfgp� 'M� wdt� ',-+�

�C
� �iPkoglf� li�� *C+� pdfgp� �� �gPgo~gh� ',,��



���

Sj� d�piPkoglf� bc� cbrlgp�� fag� ckhldog�ij� fag�eghcil�qai�cbrlgp� bf� de8

egdhc�bl�edhglfagcgc�A�%�tltPaglvi)���agl�li�cbrldfkhg�deegdhc�lg�f�fi�d

ckhldog��fabc�bc�dnci�blpbPdfgp�~t�edhglfagcgc�A�%8)��tltPaglvi��Sj�d�cbrldfkhg

bc�odhvgp�.�d/�Kil�~gadnj�ijL��fabc�bc�ci�blpbPdfgp�A�%�d)�si�gnGcvt��xl�bnngrb~ng

cbrldfkhg�bc�blpbPdfgp�fakcI�%\)�

�dPa�piPkoglf�bc�dPPioedlbgp�~t�d�ngrglp�blpbPdfblr�fag�endPg�qaghg�bf

bc�cfihgp�%d~~hgmbdfgp�ldog�ij�dhPabmgc��lko~gh�ij�fag�jilpc��nbcf��jbng��jinbi)�

�iPkoglfc�'+*��*+'��*+-��*''��*'C��dlp�*'<�qghg�i~fdblgp�qbfa�fag�dccbc8

fdlPg�ij�fag�}vhdblbdl�edhnbdoglfdhbdl��htaihbb��goGbdl��dlp�piPkoglfc�',M�

*+(��*+���*+M�A�qbfa�fag�agne�ij�fag�}vhdblbdl�abcfihbdl��h���khbb�yadeimdn��qai

ek~nbcagp�edhfc�ij�piPkoglfc�',M�dlp�*+-�bl�min��*-�ij���������	
��

`ag�Pioebngh�ij�fag�piPkoglfc�bc��dfdnvd�ucGodv��qai�dnci�qihvgp�il

fag�cPaindhnt8dhPagirhdeabP�ehgedhdfbil�ij� fagcg�odfghbdnc� bl�Pinnd~ihdfbil

qbfa�ungld��kvGbdlPakv�



���

'()*(

+(,('-
.)/0-+-

�.
,.�(123

����
�
��4�
���



���



���

'()*(

�.
�.1+(

3-'56*(6(
.,'.3.7

����
�
����
���



���

8
�
9

N����������
�E��
����'+���������',�'

./0/123��4567823�9243:

9�$���������������D������������T��������������������$���������

����������������T������1������������������1����������	���1���

4��������������������������K*C�����$��L�����������������$����!�����

D���������$����	�������3���H���������������1�������!�����������������	�8

�������������������	���������������$�������������������������	�����8

������	�����������$���

0�����$���	��������������	���1�������������6������������H����$�

��������������������#����������������������H������������������������

��������������
'
������ ������H����� �������1������!���6��� �� �����6����

���������!������	�������������	�����������:���������������������

�$��������	���������Y����������������������������1���������������

������������

H����������������������������	����������?�$�1������������������8

������	����D����������$�����������������������������
*
����������1��8

��������$�����1����	��$������������$����������������3��	�6��������

H���$���������������������	���1������������������������$���

E�����6������$�1������������������$��������	�����������6��

���������������!�A������8����������������8����������������1�������

�������������������	������������!�������1����������������	���$�8

�����������	���1������������������������������������������	�������18

����������������71������������������������K�������L��$������������

���������������������1���������������������K������L��$���������������8

��6����������������	�1�������������1��������	��!���0�����$��6������8

	������������������������������

E������������������������������6���	�������I���������$��������

	��������������������������������8����������������8���������������68

����!�	�1����	��������I����E��������������	�1�����������&�*'�����������

����!�����������������A�����$���6������������T����������	���1���

������������������������	���������������6����1�����$�������0����

������	������������������������������	������������������������������18

�������������������

9��6��$���������1�����������������������$������!����	���������	�8

���������$�����$������1������

9���1��������!��������������������������1�������1����������

3����������������	���1���������������������������������������0���

	�������������!���������������������������������1����!��������������8

������D������������!�����������1������������������������������������8

�������������������������$������������4�����������$������	������������

������8��������

9���������������� �����1����	�������������� $��������� �������

��������������������������	��������!�����������������������������16��

��������



��	

>������eg	�������	���

'+�?�������',�'��,��������������������;<=>�;2?@AB,

^
�
F�����������	
����$����������$�6��
��	����������$�������$��H���8

������$�	��
����

'�
D�	����!�������

*�
O��
��1���'++������	�1����1��$��������',(<���

8

9

942C7870��DE,�FFF,'(G'

./0/123���4567823�9243:

Y���������������1�����������$�����������	�����������	������

;������	����������������������1����������������	����$���������������

�������������������������������$��	����$������!���������������!������8

������6��������	��������	����������?������������������������������8

���������

;���1����$�	��!������	��������������$���������������������������8

����������	�����������������1����������������������6�����������������

����������������

Y���	����������������������������������1����������������$���������8

������:���������6������	����������������������������	��������������1���

Y���������������$���������	���$����������16���	������������������8

���1������������������������	���������������������������������������

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

����	�������	���������������	�����$��6��������������$�������������8

����	��������������������$��������Y����������$���������������6�����8

�������A�������������H����$����������������	��6�����������������������

������	��6��	������������$�����������1�����������$���

0����������6����������������������1���������6�����������$����8

�����������������������1��������	���1����4��1������	��������������8

��������A������������������D����$���������	���	������	����������

����������������������������������������1��������������������������	�8

��1���������������������$��������

]��������$�����������������1����1�����������$����������1�������8

����	����	��������������������;�����������!���6�����������?�$�1��8

��!�����������1����������������	���$������������������������������1�8

�������������������8����������1�����	������	�����������������$����

���������������������

3�������������	�������������������������������������1������	���8

1���������������������	���1����������������������6�����������������8

����	����������������������������������1��������������������$�����������

��6�����������	��������$�������������������������	���1���A���������8

��������������������������������?�$�1������������	���1���

9��6����	��������	�������������?���������	�����������������������

�������I������8����������������8������������B��$��1������������������

����������������	���1�������������������������������������������	�����



��


���������������]��	���������	�1����������������	������������������8

������������������������������$�1�������������������$����

;������1���������������������������������������������������������

�����������������������	��������������������������������������	�����8

������������������������������������������1��������������������?����8

������������	��������������9�����������1�������������������������

��������$��������������������	�������������������$��������������������

����1��$��1����������1������������������6������������������������

0�������������	���������1�������	���������������',�*������

T����������	�������$�����������1������

9������$�����	��������������������������������������������������

���������������

HI4@5�J0IKJ/��J0IKJ/,

C+���������',�'�������������������;<=>�;2?@AB,

�,�E�������������������	�1�����������*'�

^
�
9���
�������������&�'�

8
�
9

942C7870��D',�LLL,'(GM,

./0/123��4567823�9243:

9�$������������������������������T����������	�������$���������

�����!�������!������1�����������������������$����0��������1��������8

�����1����������!������������������	����������	�����������������������8

��	���1���

���������$�����6����	����?�����������������������	����������	�8

��������$������3������������������3������!�����!���6��A���������������

���������1��������������4������������������������������!��������	�������

�������������$���������	���$����������������������������������H���8

6�����������	��������������	�������������	����������1��������$��!����

$����$����������$�����������1����������

#�������������������������������H���������H�����1�������1�����

������������������������������]��������$��������������������������8

�����	�����������$�����������E�������$����������������$�1������������8

������$�����3���������������������������������3����������������$���8

�����������������������1�������$������$��������������������1������	��8

����������������������

E�	�����������������$��������������������������$��1���������������

	�������3��!�����������H����E������	��6��H����	�������������$���������

�����������$�������������	�1���������������������!���6�����$���

9����$�1������������������$�������$�������	�����������������	���8

1�������������	��6���������A�������������1��$��1�������������D���1��

	����!���������������������$���������������������������	��������

N�������������������1�������$������!�$������������D�������	��8

$��������1����	�������������6����������������������9�������������!

������	����	�������������6����������%��������)�



���

3��������������	���1��������������������$�����������������1�����

�	��������������������	����������������������������������������A����

	����������������������������������	����������	�������!�1����!��������

��������9��������������������	���1���*<�?�������

E������	����������������������������������������$��1�����������

��������������������������������$����E�	��������������!�����������

��������$�����������������E�����6�������A���������������������!���6��

�������������	������������������������������������������$���

E�������������������������$�����$������-��M��'+������E����������������

��������$���������1��������$������

4����������������������$�D�����1���K�����L
'
���N����K�����L

*
�

D�����1��������������������������;�	������������������������������������

�������$������'
'
�*�A�*

'
�*�������B������������������������$�$���������������$

�����������������\�Y�1��� ���������N����\�]���1������� $����� �����

������1���������	��!��

3������������]�������������	���$��������	�����	������������$���

�����D������������1���	��������������4���������	�����������1������

��	���������������������

9��������������16���	����������������1���������
�������	����
�

>��������	�������	�������������;<=>�;2?@AB,

��������������C'�������',�*���

^�9���
�������������&�'�

'�
3�����

*�
3������

8
�
9

1,�942C7870��''�/J?3603�'(GM�1,

./0/123��4567823�9243:

��������� ������	��6����4������ �������� ����6��� ��!�����	�$���

Hi��6���������1�������Hi��6�����	���������������$�	���1�������4�����8

������	��������������1��!����!����i��6�!���$��������!�������������

���������	������0�������������������������	�������������	����������8

6��������6����������������������$����	��!������������

:���6����1�����	������������������	������������$��������� �����8

��������	���	���������������1��������������$�1����!�����K������L

�$������	����!����	���!��;�	�����������$���������1������3��������

0�����;������������!��������������!��$�����!�������������������������

	�������1�����������������������	���1������������A���$�������0�����$8

������������������������$��1�������������������$������;������������

���������$�����1�������������	����$�1������������������$����A��������

4��6�����������6���$��1�����������������$����������������1�����

����������1���������������������������������������

7!�����������������6�����$��������������������������������	�8

��1�����0���6���������$��!����1������������������$����������������8

�������������D��1���������������������������������������3���	�����8

������������$�����	���	������������������������������1�����1�������8



���

���$��1�����$���������	������������������1��������1��������!����������8

����������4��1�����1����	�������������������������������������������

������������$��1������9�������������������������6��	���	�������	��!�8

������	�������������1�����������	�������������������������6��?������

��!�����������	���������������������������������4��������������������

��	�����]��������1��������������$�������	�������������������������

���������������3���H��������$����������������������������1�����������$���

������������������������	�����������������D�����1����������8

�����9��6��H�����1�������������1����!����������������E��������������

�������������D�����1�����	�������������������������E�����	��$������

����������������������B������������������

D�����1��������������	�����������������������������	�����������$���

������������������������	���������Y���������

H���������H���������������������1�����	���1����������1���������8

���� 	������� �������������� ����������� 	���1��� ����� ���� �������� ]

$�����1�����������6����������A��������������$������6������!����!�����

0���������	�����������������������������������1���������������������8

1���������������$�������������9���������������������1������������������

�����������$���

4���$��6�������1������������������������������	������������������

�����	��	���������������UD������V�%�gqc)�����������$���������0������

���������������$�����T���������!�����������]�!��������	���1��������

�����������1�����������',�C����������	��	�������������������	��������

�������I�����������$�������������������������1�������	������	���������

��	���������������	���������

4���������	��	��������$�������	�����	�������������������	���8

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

	��6����������$���$����	����������������#�����������������������1���

���1����������������:����������1���������������������K������L��$K���L

�����������$��������������� $����������� �� ����������������������

�$�����

T�����$�����������1����������	�������	���������

''���������',�*�����������������������;<=>�;2?@AB,

F����I�E���������������	�1�����������*'�

^
�
9���
�������������&'�

8
�
9

942C7870�'N�820?2�'(GD�1,

./0/123��4567823�9243:

��������������6�������1�������4�����������������1���	����������

�������6�������������!�������D�	�������1��������������������������

�������!�����	����������$����!��������������������1������$���!������

�������������0�����!�	�$������������������������6������?�$�1��������8

���������	�������	����������	������������������Y��������������������

����A���	����������������



���

4�����6����	�$�������	����������������������������	����������]

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

0����H����	�������������$���������������������������������������	��8

��������������������

9�$�����������������������������������������������������$��

������������1�����������	����������	���1�����������
�1�������������

������������������"����6��!���
��

4������������	���1����D������!������	��$��������1���$��������	�8

���������!��6����������������������������������$��	���������������

�����������������������������������������������D�����������������$��8

������E���������������������������������	��������9���	��������������

�����������9��6���������������������	���������!������������3�����A

��������	�������	��������������������$���������6�����������������$8

����������$����1����������������!��������������������������������	��8

�������������1�����������������4�����H�����1�������������������

H������1�������������������1������	�������6��$���������������E�����8

6�����	��������	���������	�����������������������	�����������!���6��

��������6���������A�1����������������	�����������������������������8

��6�����	���������1���������������$���������	�����	����!�1�����!�����8

��!����

�
'
����������$�����������������������������	��6������	����������8

������	�������3�������������������H����0��������1���6������������������

���������	��������������������$����������������������������������������

:������������������D���������	�$������������������������������:�8

�����������������A��$�1������������������$���������$�����������������	8

�������������������������D�������	��$������1����$�1�������������$���

���������$������A������������������$���1����??������������������������8

����9��������!���������������!����������������i��6����������������0�8

�������1���������������������������1������16���D�������������������

0�������������	�����������9�����������������������������$���8

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

��	���$����!�������0����6������������$�������������������������$��

����3����������9��1�����������6����������UF������������$������V���

���1���������������U0��������B�$$������V���������3��������

3������1����$�1������������������$����	��	���$���������3�������

������������	��!��������]�!�������������������������������1����	���$�8

�����������������!�U#�	�����9�����������������V���1��8�����������A��$

6��������������$���1����������	��������

B�������������������������������������������K�������L��$�����0��

��	�!������$������������$�1������$����$�������	�1��������1����������

����1���$���1�������!���������������������	���1�������������������$�8

��1���������������	��������������������$��������D���������	���$������

��������������$������������������	��������������

E��������������N�����B�������������������$��������������������	���8

��������$���������6���������D�����1�����D�����1������������������

����	�6����������������������������$�����������$�����������	�����������

�����	������\�=�1�����$������������������!�1���������������������������8

��������A����$����



���

H������1�����	������$���������������������������	�������4���

	���������	��������	����������''����������*����3������	���1��������8

��1���	��������������E�����������	���1������������6�������1������3���8

������������������������������	���1��������������%�$�O��������)��9����

	���1����������������������6����������������������E�',�C������	���1��

	�������������������������������������������?������������������6������

?�������

9��6�������������1������������4���������������9����1�������$�

�������������������������������������������	�����������������!��H���6��

	�������������$������������1������������7!�������$����������������8

��������	��!�����$��������������������

4�����������$�����1�������	��������������������K�����L�������

�����������������������	�������	����H����$�������������	����

'<�@@@�',�C�������������������������������;<=>�;2?@AB,

^�9���
�������������&�'�

'�
:������
������A�'*�+,�',((�A�'+�+��(<



���

'()*(
�.
,.�(123

����
��



���

8
4

942C7870�M�2K0I43�'(G+,

O/P2Q2�9245A5:

0����$����1������E�����!�����������������������������������������8

���������	����������������	�����������	������E�U9�����V�	��1����������

������	���������������7�������������K������L8!K�$����������L��������

������1�������4�����������������1������	���1���������������������8

�����!������$����!����������������������!�$��������9���������������$��

������������������$��������$������	����������������������������!
'
��;�8

	����A�����������	��6�����9����6����������!���������KE������0����8

����1�0���������'<<,L������������������������	���I�UE�����	��6���V�

D���������6����$��������������!���������������	����������9���8

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

����������6�����������	���������A���������������������	�����������

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

:���6��������������������������

9������������$��������A�����!��������������������������������

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

1������1�����1�����U9����������$�	�����9����������������V�B��3�����8

��������	����������6������������������������$���������������1�������8

�������������������������������������������������������E���1��������!

��������A���	��1���1�����������������������������1������������6���	��8

�������1�����������1������E��������$���������������	���������A�����8

����������������1������3��������%����1�����	��������������)�A��1����

�����	��������������������

���������6��������������A�����������A�	���1�����������$�U9�����8

�����#�	����V�������������$����

0���������9����������������	������������	���$������������������

�!�!����������������0���������������������������������������������������

��������������������
��$�	�����������������������1�����	������

]������������6����6������1�����	��6����	������	��������	�����

��	������������	�����������81�����9���������������������Y���$�����

���6����������$���������������F����������������1����������!����������

�����������1������	���������F�����������������

0�����1�����������������������$�����6��������!���������������$��8

�����������!�������������������������������������81���	��6�����1�����

��	��������������4�$��������	�1���������1���	����$����������$��������

��1�������������������	�������������������������������������������8

�������������������������6��	���������	�6��1��8�������	��������	������

4�������������	���������1�������	����������1���������

0��������1����	�������������������9�������;���1���KD������;��8


��L
*
�	�����������
������T����������	�������$����������������������$���

���������6���������1�������������������������������������������������

�����������$���������	�������������$��������

>
�����
������
����

;<=>�;2?@AB,

E��������?������?���;���1�����������������9����������������8



���

��	������������1�����������6�����!���6��������������������������	�$�8

���A�;���1���

����!���6���������������0���1�������������������$��������������

��������������$�������������������1�����������$����������������������

���������������������

*�@���(����������������������������������������;<=>�;2?@AB�

'�
�������������A��������8
�������$��?�!���

*�
E�����������

8
:

942C7870��)�2K0I43�'(G+,

R/3�J/P2Q2�S5C@AB��4562�Q2>C/0/TU2�.0@T7Q/�8/3:

3�����������������$������	������������������	���������E���������8

$�����������������������������	���������$���6�������������������

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

�9��������������!�	�������������������������������������������8

�����UI?<I0?/1/�AI1/�820?2�3�	���1����?���������������������������

���������!���������D������������������������	����������	���������

�6���'*��������9���������������1������1��������������	��������������

	������� �1������� ��$��������� ���1����!� $��������	���	�����1�� ���

�������	�����	���9��������������������	���������������	���1�������8

��������$�����������������	������������������������

;��������1������	�������1������	��������������$�������	�����������I

1�����������������1�������������������	���$�6������1��8�K�����L������8

����������6�����$��\����������������A�����������?����1������$��������8

������$���6�����������������$�������1�����	����������������7�����������

��$���������A�	����������������$��������A��������������	������	�����

��	�����������!�����!��3������$��1��������$�����������	�1�������������8

����D�����������6������������1�������1��������1����������!������������8

�������	��������������������������������$��������������9����������

��	������������*<����������$���������������!�����!�������������1�����C

�	������9���������	�����4�����������	�������������������������������

��1���1�������������1���������!�������!���6��$������!�����!�������

������������������1����	������������1���	���������D�����1���%1��

���	���������������$������)�A����������������<�A�I�

0�����������������������������������������A����������$�����������

��6���4���6�����������������������������!��������������1����������

��$�����������A���$��1���������]�	����������1���������1���H�����!�����

���������6��������Y�	�����������������	������������1������?�$�1����

���������6���1������������������	������������!����	�����������������

���������8�������������$����������Y�������1�����$���������������������

�����1���	���$�6����������$������������������#���1������������	����������

���������6������6�����������7!�������A�D�����1��������*�
'
�*�����������8

	��������������6����������������������1������6���������������D�����

��1��$��1���������6�������A�������������������������������$�������8

��������	�����������1�������	���������������
�����������������������



���

���6�����������

B����������������������������������������$�����������1��$��1����!

��������������A��������������������������������1������������������6��8

�������$�1�������������6�������1�����1������������������������������

��$����������������������$���������6������
��1�����$�������������

�����	���$����	������	����������������!����������������1�����	�����8

���������������������������������	�����������������1���A�����1�����8

���	�������������$���������9���������?����1�����
�1������������1�����

��������6����	�����������	��������������((��������������������(��4�8

������A���	�������������-(�����������������������(��;�����������������8

���������6�������������������������$��������������	����������������

��$��������1���	�$������������������������������Y�������������������1�8

������',(+���������������$���������������	�����������$���������Y$�	���8

��������!��������������������1�����(C���������������������������������8

�������	������������������!�������������;�������!��������������������8

�������������������������	�����������������	���������!���	������!��D�

����1��������	��6�����	�����	����	�������6�����$�����A���6��������

������;��	�6�6���1������1�������6�������$���������1��������������$��

��������%����������������)�������$���$��������	��1������F�������������

���\�3������1���������6�������������������������	�����������	�����8

������$�������\�������������������������$��	������\�������������8

���\�D���$�����������������������1���������	�������������������1����

������6�!�������8���!����\�N���1�����A������������������$����������8

������������!�1�������������1������	��������������!�������������!�����

��!����$�	���������A�����������������D�����1���

0�����!�����=�1���������6��$��������������������������	�����8

�����7���������������	�������������	�1�������������������������	��8

��������	��������������������������	�������������$�����D�����1���A

	������������������$���������Y���6�����������������������������6���

!�$������\�����8�����������������������1��8�K�����L��3����������������\

3������1����������1�����9
���������������$��������

E������	��������������������81������������������������	�����	�����8

�����$��������������������!�	�����!��R���������K$�**�+<�(<L�������������8

�����������$������#�����������1�����������16�_���	���������������E��6��

����6�!��$�������������9���1�����������	����������	��!�������������8

�����������$�����9���������E����K;��
��2L��������	�����������������8

����������E�$�������������������	��!��������D������1����!������������

0�������$��	�����������������������1��������	����������������������6�

������1��������	���������D������	����������������������������$�������

A�	���6���������������������%��	�������)��D�����$�������	�������������

	����	����������1�����*AC�	�������!������0����������$������1�����$����

	����������!���6���3����$���������������������������	��������������8

������E���1��!�A����������������������������$��!�����	���������������

���������0������������1������$�������	�������A�����������16�������8

������	��������	�������������	��������������������?�$�1������������$8

������������������������!����������	������\����������������������

	�������������?�$�1�������$����������������A���������������������!�



��	

N�������1�����$��������\�9�����������������!�$��������������8

6����4�������$�������������������������!�����$�������������4���A���8

�����1������7������	����������K�������������������L
'
���1������$�������

������������K���L
*
��D�������������������������������	���$�����������������

�����������������������������E�������1��������������������������

������������1�������������������!�������������������������������

�����!������	����������������$�������Y��������1�����������K�������L�

���K������L����?����K�$����L��$������������������������!��$���!��9����8

1����A���	���$�����������������$���������������!�	�$�����������K��8

���L���$�����H������$���������	���1����	������$��������4������������

',�+���	���6�������1������������$�1���������K�������L��$�������������

�������������������0����������$��6����	�������������������E��������'

E����	����������������6�����������I������8����������������8�����������

D���1����������������������	�$���1������	��������	�����������������8

���A��������$���������������������81�����;���1����!���6��$���6�����8

���������������	���������������������	���$��6������]�������������71��

�����������$�������������������������������$������Y�����1�������������

	������	������������\�Y����$�����������������������A�!�����������8

�������������6�������	���������!�$�������4�����������1��������$����A

���$�������������N�����������������1�������������������1��������$�	�8

��������������E����������������������������K������L���$�����$�������8

�����A�	��1����Y$�3��������	��1���UF������������#������V�����������8

����������U0������B�$$����V��4��1���1�����U9����������#�	�����9��8

��������������V����������6���������A��������������������������E���1����

���!���������������������A�	��1���1���������������������D���������������

1�������������������$�������������	�������������	������������������1��8

����������������������������A�����K������L������3���������������	���8

����1������������������������1�������������1����������1����	�������8

�������$�����������1��

;������	���I�����8��������8������������������������8����������8

��������0����������������I�E������H�����������������H����A�1���������8

�������1����������������������������$�����������������D�����1��������8

������������������������������H���������������������1�����I���������

������������������������������1�����������6����1��

����������������D�������KQ�����1L
C
����������0�!����K3
��������8

��L
�(
���$����	�����$������!������������������������������

�
��;����������

������������������������$�������

0������������4����������E�����	�����	����������	�������������

�����������������������������������������������������������1���������8

��1��������6������0���	��6������������������1���	����������!������8

��� ����6����������6�!��� ����������� A� �� �������������� 	�	��6����

����6����������D�������������E���������������������1����������6�8

��������	����������������������������#��6�������������	�����������

�����������	��������������������������������������������1����������8

�����E�������(,���	���1�������6���	�����������	��������9����������

	���1�����	������������$��6�������9�������$�������������$��6�������

	���1�������������C�	�������������6�������1�������	���$��!���������



��


����1������+�6��������!��������E�?����������K�����L��������	���1�����

E����	����1�����������A��������	����������������!��������������	���

��������!���6���	���������������6����E����������������������	�������

E����	��������!���������?������	�1���������������������	�������������

������������	������6����������������������!���������������������������

E�	������E�������*��	�������	���������������	�����������	���������	�8

���K�!L�	����������	������������������������

E����	��������������������C����%����	���������	������$�����������)I�UE

�������(����������������������F�����������4��������1���K;��
���L

%����������$���6�)�������	��$��������'+8��������6����������������$���

F�����*C��������%������',�C���)����������	��$�������������$�������������

�����A���6�����1������;���1���%D���6�)���	��������������������������

�����	���������������������������������1����������!��	���������6��

?�$�1�����������$����D�6����������������<
��
������1����%������6�����)

A� �1������	���	����������� �� ����������������	��6����� ���������

����6�����	����������������������$�������$��V��Y��������������1���

D����������������	���	������:�$����������	�������������$��������

����$����0����	�������������$����������E���������	��������������������

��$����������:�$������6�!�	������Q�I�/�1�0�2�Q�7�U�I�Q,�9��������1���E���

������	������������������������!�	����9����������6�����	�������������18

����]���������	�������������������������������A�E����

�	������!��0�����	��������	�1������������%������6���)�������

1���������!���	��������4������������������������������1���������������

��������9���	���1�����	�������A����������������$�����������������8

����8����!������������������������������������������������������������

0�����	����������������������������������1����������0���������������

��������$����1�������������6�����K9���	���1�����	�����������	����8

���	������������������������	�����L
-
�%���������������	������������

	�����)��J����������������6��������!���������������$�������	���������

�����%����6�1��!��$�������������������)��4�!���	���1������������������8

���6������������1��������1������A�	��������������	���������������1�8

����0����������������������������E���1������������������	���1����	�8

��������$�������������������������������6���������������������

0�����!�����]��	������
��������	���	���������6������
�����
�$���
�

����������������	���
���������������2!���#���
���
��9�������������	���1��8

����	������������6������������1���������$������������������������E�8

�����!��������������������	���1������E������	���������	�1��������$���8

������	�����������	�������������������������������������%��!����!���

���������������������������K�1���L������������������������)��9���	������

	�����������������	��������1����������������?�������9�������������

�	�������!����������$�	�������

0���������3������$����1������	�������4�����E����6������1����

���������1��$��1�������1������A�	������������!��������������������$�8

����E���������!�	�����!������	������������������������D��	��6����1���

������������	����������
�
������1�����������!��������������������������8

�����������������H���������	�������������������������������������	���8

1��������1����D�����1���	�6����1���������������C���������	�����������



���

	������������?������?����D�1�������	���1����9��6��������$���������1��

������ ��� ����I� 	�� ������� ������� 	����������� 	������ �� 	���=���� ��

�����������	�6����������������F�D�����1���������	�������������������

����6��A����������������6������������E�����������	������	������������

D�������������	���1�6��������	�������������������������������������$8

��1�����1�����������1�������	�6��E����

E�
"����6������
����2��������������������$��������
�$��������8

��������
�����

>
����0
�����7�������
�����OV7074J/W

M�S���',�( E
���������1���$����
�����4������E
����������

���������������������������=�������E�������

'
�:�����������$������������$����������1���������
�1�������

*
�4�����$�����������$�����

C
�4������	��6�2�����������������������

(
�B����
��D��
2�Q�����1�

�
�3�	��������1
��

-
�:������������$������������$�����������
�1�������

8
�

K+M�+(��(��D����
L

S562�8/3�./QIUJ/:

D������������
�����	����������������������
�����	��6����������8

���������
�	��6�����������������0���������������
��K$����	���',((L�����8

���$�1������6������$��������H����������������	�!�������
�������H��������8

�
�����
�������2����6
��@�$����������1�!���2!�$��
������$������
�����$���
��

E��������6�
6
�!���������������1��������
���������!�����2�A�������;�����

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

F����
�A���������	����
���������#��
�1�"6�6������������5������1�6���

������	�6�6��>��������������
6����������F���
��������
��
������������6�

��"�������A�$�����������	������$��������������$����������$����������$��8

�����2!��������$������������
�1�����������2�!��������������������
��������

�����������������������6��
�����
��������$���������������������������


��������������D��	����$
���!������!���������
������������������������������

��$
������$����������������
���������������������������
�G��$�����"������

����������

3���1�������������;�������������
�������������$����������$���	��

��1
�����	�����!���$���������������
��F������	��6���	�����A����"�$��8

�������;��	�6�6����������$���$���������$��������9���!����������
����1���

����!��
�����$������
��6��	���	����
���
"2�!���������������O����$�����
���
�

����������
���������
�1���������"�����	�����������
�������\�B��������"2

�
�	��
�
�����
�	�������

0�����������������
6���������������������1������������
�1���"6�����

������
�
���$��
"6��
�����1�$�
����������������2!�������	���"�����
����8

���
��������������������������������"�������
��
����������������
�	��8

���������0�������������"�	
��������������������$�����0��
������	��8



���

"�������������!�"��������������
������6���������
��������
���9��6����8

	��������������	�������$���������
��������
2���6���
������
��������������

��������;��������
��$�����������������6�1��������������D�	�6���$�
���

���������"6�����������1�������
���
�$���!�����
���
6
��������	��1�����

��������2�$�����]��������������������������	�����6��	���������M8'+����8

�
���
6�!��������

;��	�6�6I�UF���	�����������$�����������"������������!��
��������	�8

��1���V��D�����1������!��������������;�	�����������$�����������"�
���

����������������������K�/�4�I�?�=�<����������
��
������������
�����������������


�����
�����������������
�
�$�����
�

;��$�	���"6�����I�U1������������������1���������������������8

$��\V�0���������;���1���	�������]�	�����������
�����H���������
�����8

��"��
�����6���������
�
������������	��
��������������������1����������

1��������������	���������	���������������������������!�
�����!�$�����


��
�������
�$�������������������������������$������������1����

D�����1����D�	�6���������������1�"6��0��������������������
������

��	����
����1������������;��"�	
���������
!�$�!
���!������9��
�����1���

�
����������������1����	������������$��
�����A����1����������1��������

������ ��$�������� 	�8�
�����
�� ����� ����� ������� ���1������ 	�������2

�����A��������������

3��
��D���������	�6����1���������	�����"6����
�
�1�����1�"6���	�8

���
���6�������
��6������D�	�6��	������"�������������$������������
��8

6��������6�"6�
�	������2�$�������D�������$�	������I�UD�	�6���������


	�������V���	��������
����6����������������!��
����	��������
��
��9�	��8

6����!�
���������������$�������$����
�����!��1��������
�������������

�$��
����������
����������
��1�������������
������������A��������	�1����

��	�K�����L���������%��������)���������"�����
�����	���
�������!�
����2!

���������������������������������1�����	��"�����
����������D�1������

���������������������������

N�������?������?
2��������	�����!�$����"6��������
��������]�����1��

!�1���
�������������?������?
��
���������������������������$��������

�����	���������
�A�	��6��	����������1����
����	�
��;������6������
�6�8

��"6�22�������A����
����������2�����
�
�$��$
�A���	����������
�
�$������	�8

�G���������������
�������������"�����������������;����������$�����

	
�����������������
�
����	���������?
$�1���

�
�1��������������
����D�������H����������$��������
���������8

���������������
�������������������0
�����
�����7�������
��;������

M�@��',�(

4����1����
����$�����
��6����������!����
�����������
���

4������E
����������
�D��
2��=�������E�������

8

�

K'(�+���(L

942C7870���R2>��'(G+,

R/3�4562��J/P2Q2�9245:

D���������	���������������	�	������	���������������������������

��������������������]�������������1������������������������������?���



���

;���1����D��������A����������������	�������������������	��1�������8

������
�
	���$���������������������?������������;���1��������������

������	���$�����������������?������?�8����������������	���1�����?��8

������������������������������������	����������������������������$�8

�������������

:���6��?����!����������������������������$������A����������������8

�����������������;�	����A�	������������16��������?�����������������

���������	�	������������������������1����	������������6������������8

���������	���1����9�������������������$��6����������6���	������

����� 	�������� ������?����D�����1��� ������ �� ����� �������������0��

�1�������1����!�1����������������������������!����E�������9��	������

	��6�����������������������6������������������������	�$���������8��

������!���6��������������������$����Y��������������1������	���������

	��	�������������$�����������������������������!����������Y�������8

���������A���$����������	����������������������������!�?����������

�������������������	���$�����!�%�����������)�
'
I�����N����KN��������8

���L
*
������K�����L

C
I�������6�������_�	�����������6��?����������������

���������',(+�K,�������L�

X?2J��4562�8/3�9245A5��3�/UIQB�K0/Y@�K07A42?B�7�A</I�Z/?/,

E��	����������������������	���1����������������	�������A��������8

�����1������1����������������Y�	�������������������6����1��������	�8

����������	����������1�����������������������������������$����A�����

�����	��1������:�$�����������������	���	����������������	��6����

�����A�����1��������	�!����E�����1������������	������0�����������

E��������!�3���444:�	���1��������$������������������	��������	���8

1����E��������������*����������K�����L������0���������������������

������1���N������!�������������	���������	����������������9
������3��8

����1�������������%��������������!�������������������)��D������������8

��������1�������������������������������������������������������0�����$8

��6�����������	�����������������1����������	��������������������	���8

	������9���1���	���������N������D�����1����#���������������$�����D���8

��1�����	����������������1��������1������6���������������������������8

����������	���!����������������������7�����	������	������N�����	��6�8

���������$���������	���	��������������]����������	�����������������8

����N�����H���6�����������$���	�������������������$���������������

N����
(
���������!�!���6�!�����6����!��A��������������������$���������

�	�1�������������������������

9��6��������������������N���������	�������������$����������$��!

��$������!��3����������	�������6�����$�����������!����������������!���8

�����!������������!���������	���!�A���������!�����	��6����������8

�������������������������������$����������������$�������$���D�����18

����;�1����������$�������������������������������$����������6���������

�������;�	�������������������������1��������������������������������

��D�����1����K���L�N����	�6��I�U9�����!���$������	���1���������!�����1��

�����8�������������_�����������������!����������������8�����1�������V�

D�����1�����	��������������A���16����1�����������������������	��8

���������	�������6������������!�A�������������������������������D����



���

���1�������D�����1�����������$������I���������	����������		��������1�8

������������������������	�1�����������������������������������$�	���8

��������������	���1�����������1�����'C������9������������������������8

����!���������9���������N������D�����1����1������������������!�1��

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

�������$���������A�	��������	������������������������16�����������

=���6�����������$���������������������!������������������������!�����

�������1�������������������	���1����0�����������������������	�����8

�������������$����6���������������������!��F�����N�����1����	����I�U��

9
����8�������3����������2����������N�������7��������������V��E���8

1�����	�����N������	�������D��
��
�	����������������_���������������	�8

��1�����9���1�����\

E�����6�����������$���������$���������������������������������8

������	�������������5��������������������������������������������E

	��������� ������ ���1� �������� ������ 	���6����� ���������� ���������

���������� 	���1��������������� %���1��� 	���6��� �� ������ �����8��

��������)��9������1���A�	������������	����������I�������������������

������������6�����	��������������6���������������$��!��%�����������1��8

�����������)��������6����������������������������!��������!��#��������8

�	��6������	��������	���������	��!���������������!�1�����$�����	����8

���������������������K������L�������	��1�������1�������	������������

���������������������������������	��1���������������������������A��

������������������������]���$����������������������A���������������$�8

������������������������������9�����������������������������	������

������������������;����	�������������	����������!��;�������������

	�������������������������������������������	������A�����	�������

����������������������	����������������������;������������1���������	��8

����������������������������$�������	�����3�����������������1������8

���������6����������1�����!�������9��������$����	��6����������������

	��������$������	������������K0��
��E����
����Q�����1L
�
������������

��N�����9���������������D��$����1�����������$���$�������������!������Y

�����������$8$�����������]�!��������������������$�����������������A�<(

������3������1���$������	�������������������������1����!�������������

����������	�����������������$��������	��������������������������	�8

�������

9����	�������	���	������9���������	������I��������	������������

����� ��$� �� �������0��� ��$��6���I� ����������� 	������ ������ ������� A

N�������������$�!�1�6��	������������	���	�������N������ ��������

�������	���	�������������I���	�6����9
������������������	�������������

����1�����	�������B���$�9
��������������	���1������������������	�����

��������������%��$����	�����������������!�����A����������1��)�����

�������������������������	������\

#����1���������	����������1�����������	���	������������$���8

������	����������������1����������������������1����������'�����������	�8

�����N������D�����1���

>
�����
���������
����������;���1���

;<=>�;2?@AB,



���

'�
'+�'+�',(M����E�������������������	������3H�

*
�3������

C
�4���

(�
N������������	�����������������������
��������������!�������8

���E����

�
�9��6������������������������

8
��

942C7870��M,�75Q3�'(G+,

S562�8/3��J/P2Q2�S5C@AB:

1�������1��������	����������6�������$���������	��������������

��1����������E����������������1�������������������6�������	��������E�8

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

:�$������������	��������1���������������������]�	����	������E�����1��

���������6����������	����������������1���$�������B�����������	���������

E����	��6�����1���	����������]��1����$���������������	���1���������8

����������5����K0�!�����1L��9��	���1�����������������	���������$��6�8

�����������������	����������5������������O���������%����6��:������)�

E����	�6��I�U0���������������������	�������1������*�������������������8

�����������������������5���������������$��������������������	��������

����������� 	���$6��6���� �� ��6��� ����������� ��� $����� ���������

�������K''�''�C<���L��1�����������	��6��������������;����	�����������

�1�����6���������E����	�������������	��������������������������������8

���%'++�������)���������������������'++�������������������������������$

O�������������������������������������1����$�����������������������

��	����������������$�����������������V��E����	�6����������!��������!I

U;�������� �1���� �������� ����� ��������� ���� $�������������� ����6���

�1����!���������	�1����������$���1�����E��������$�������������������

Y������	��������������������������������;���1���$�����������	�������

����������!���	��������$��������������������E�������C����������������

�������������$�%��	�����������������������)����1������������	���T��

���16�����������1���������������6�������������V�

;����	���������*�������	���1������	�$��������R���	�E���������'*

�����0�����������1���Y$��������	������������������������������������8

�����������������������$�����������������$����������6�2���!���2����
��=�8

��6���1�������	�������������������������������������	������	���������8

�����]������1���������	��������1������	������������$����������������

1���	���	���������1��8�����������������������!��������!�1��$��1����

��������9��6����� ���6����������	����������	������	���� ����� �� ���

����6�������������������������$����1���������;����������������������!�8

���������������������������������������A����������������������1�����8

1����!��������!������������������!�����������������!��������������$��

����$��������������������1��������1������������������������;�������6�

������������1����������$��������������������������������	���������

����������������������6�����������A��������1������	��������������	��8

���������������������$�������1��������������������16����������������



���

	����������	�����������������������1����������������E�	����!�����!

	�����!��	�������������������������������������6��������A����������

��������������16������������]�����1���������������$�����A�����$�������

����������������!���������!����?�$�1����!���	�����������������������8

�������������$����$�������������������	��6�����0�����������6���K���

	����������������������������	����������������L
'
���	���	��������4����8

��6�������������������	�!���������1���6�������$�����6��������������

���$�����������6���������1������������UE���������A��	���������V
*
��]

�������������16�����������������������1��������������������������1��

���	�����1�������������������$���������	���������������������������8

1����������6�!���������6�����$����D���!���������������6����	���8

�������������������������������������������$�������������	�������1��

�����������1����	�����������������	���������������������������E��

�������$������������������	���������������������������A���������;��	�8

����6���������6�����������6��������]�	������������������

E�	��������������������$������������	����������������$������$�����

�����	������������E����$������$����������	��������������������$�����8

����������;�������������!��������!������������������1�����	���������

������	���������������;��$���6��������16��������1�����	��������$���8

�������!��������	�������������!����������������������������������$���8

������	����������������������������A��������������A��������������������

���������������������������������������$���������;��	�6�6���1��������

�������������	�������������1���	��$���������������$����������������8

����������4�����H�����#��1�����������	�������������������������	�������

������$�����	�����������������������0�����������������������������8

�����I�����$�����	������	����!��������������������������������������K��8

���L�����1������������������1����������1������	��!�������������������

��	���������������������1���������������1����������E����������������

��������������	�����������������$����$���������i��6���������������

1�����9
����
��9�����1�����A�����������������������������������������8

�����������������������	����������0���������������������$���������E

��������1�����������������������	��������6�������	����������1������

�������D�����1����4����������A�	���	�������������������I����������������

�������	���$�������������������6������	�����%���������I�����$�����	���8

�!������4������;�����0��6����������������������?����K�������L����K�8

�������L�	��������������	��������)�

0���5��������1����	��6�������������������	������������6������

������A�	��������������
C
���	���]������������������	�����������	����8

������������������������������K#�!��
��������������L����������������8

�����D�����������$��������������������������$���������;�����4��6���

������������������������$�������9��������A���������������������������8

������������	��6�����������1��������	����������8����������������1��8

������������	���1��1��8�����������A����������������������������	���$8

����������A������������������;��������������������������������������

�����!��������!�������

D�����������������������������!��������������������������������8

����������������� %	�����3������1�)��E�����KH����6�������L
(
�������



���

H���6���T�������������������������N��K
����
�L���$�
��]�����1��������

�����$������������������������������9��������	��������������1������0�8

����������������������������K	����!���L��������������������$����������8

���������������������������������	����$��������9�����������������!

���������9���������	����	�������������������	�����1������0���������

N����K7�����H����6������L
�
�	���!�������������������������1�����������8

�������������	������������������������6�����$����9����6����������8

��������[A?02P2�02C7�7@CI>AJ2V
-
��������������	�������������������8

���������������������������D���������������������	���������1������

�	���������������������1�����1��������6������������������������1�8

����1�������1�����������$�����������Y���������$��������������������8

	�������������������6���������������������]���������������������!�1�

���������������%�����������������������������������	��$�����)��]�1��8

�������1������������������������������������������������������������	��8

�������	���������1�����1����������6������������������������6��������8

�����������1������������A�[C/<4II?�CQI<7�\4/62�I1/]
)

,

N�������;������6���1�����������������	������E��������!�������$�

���������������	�������E��������6���'A*�1������������������������

	��������������������D�����1�����D��������1���	�1���������$����E�������8

����	��!���������	��������%1���$�����)���������������������$����������

��������	�����������������	������N�������$������!���6������������9�8

�����1�������?����������	��������������	����������������1�����������

3����	������������6�������������6�����	���1��������������!�	�����A

	���$�����	������$��(+���	��	���1�����$����������	���1�����	�1������

��	������������1���������	������9��6������$�����	�������6�����9�����8

�������!������������������������������������	�����������������������	�8

	��6�����8���������E�����3���H������$��������A�����	����������������8

	������ �� �����!� ����!�� ���� ���� ������� ��$�� F�������� 0�!�������

K3
��������L�A������0�!����K3�����������L���������*<��������������>������

���D��������

B���������
�1����6�	��������������������������6��������������0��


$��"��������I�����������������������
���
�	��������	
������������������

��	�����������������	������������������������'+���	����;�����
�	��
�����

�����������������������*MA*<���	����]�	���
����*AC���
�A�������������

���
��
�	��
�
�%1�����������	���������
����������	���	��������)�������
�

���	�����������������������
���2��
�	��
�
�������2�������
�	��
2�$�������


����������	�
�

H�����$���������$��������
�$����������
�����
��
�����
�����7����

��
��O7074J/,�%��������	�������������K�	��
����L�A�	�6��	�$��1������

���
�	���������)�

'�
:�����������$������������$�����������
�1�������

*
�E�����������	������������������
"��
��0��?
���,I**�

C�
3���6��������
�����	��
������	
�������������
��.F����/����9
����8

���������$
�������
����������6������������
�������22����
��������.F����/

	�2!�����
�6���
�1����

(�
H����N�������



���

��
3�������E����������

-�
�4���!�����������������%>�������8����G������)�:�$	��
���	���Z���8

?��
$��F������2����������1����@����������	����������������������2�������8

���
"��
��@������',��C<��9���������A�����!�	�������������E����������	����

A������������
�1��������
�������E���������H����6�������������	��
��*,���8

���	����',(M���

M�
3�������������$����������%>�������8����G������)�A�����$������$������

�����	����	�1��������������
"��
��0��?����-��C(��9��������$��������2�@��8

����
"����

8
��

K+*�+-��(��D����
L

^2C=A?B�8/3��J/P2Q2��4562�./_5:

E
��������������1���$�	��	
!���
�$�$��
�1���������1��������������;�

������	����1��������2����������������2������������
1����>�������������

0�����
6����������������������������$��"6�����$������������������$����

$���	����������!����1��$���������$�������������
�����������"��F�������

�����"��������������	
6������6�������������������
������������
��������8

�
���D�	�������������1���
��������������������
�
�������$�����	������8

��!������
�����!���������������$����
�����������$������
��@���������"��

��������
��;���	�����������
�����$���������������������������	�����
�

����
����������
�����$�������	�������
�$��������
�	�1��������������
�,

N
����������������������6���������	��!�������;�����������������8

��������������������������;������������
�������$������$�����"�$������

$����������������$	����������	����������
��7�6���
�	�������������1���

�������O���������������������	��
	6���������$�������\�9������������8

��������
�����	��
����A������������
��������9
��
�����D��	�����������8

������������������
�������3�����!��1���������B��������������	��
������

���
��2�
\�B���������
��2���\�O��$����	����"�����
����
����6������
���6��8

����\�D�����1����;��
����
����������������������������������������������8

������������������
����������
����"��������
���������6�2�����
��0���

�����"�����$�������
�$����
������������������
�������������1��������$����8

�����$��������
�$��22���!������	��
���H�$��
����������!i��2�A�������������8

����������������������]�	��6����������������������$�������������$�����

��������
�������������������	������������
�����"�$�����A���$������	�8

����������2!��D����
��	
��������������1������
�������
���������$����!�
����8

�������!���
������������
������1�����������
�������1�������

;�	���������
�	�������2�
����1����
�������������	�$����A���	�6�����


�
��6��$�������
�	������������������������B������
����������������	�1����

1�������;��
������A�����������
���$�
�������2!�����
���5������������

������������1���H��������
������������������
�������	����������
�$��8

�������>
�����
������
����

;�
��������;2?@AB��*�@��',�(

D����	��1��1������
���1����
�������;�
������!�	��"���������������

���	��������������$��1�����$�������O����$��
�����
�������!������;2?@AB,



��	

8
�

K+*�+-��(L

S562��C/0/1IQBJ2�9245A5:

�����������1�����������	���������'M������D�������	�$���������A

',������������	�������	������������������������]������1���������1������

������������	����������������������$�����������$�����������������

�������������������3������A�'�+��������	���1����1�������1�����������8

�����0�������������1������������������6����������$����]��1��������8

1�������$����;���1���������������$���������������$��������1��������

;���1���$�����������������������������������������������	���������

1������������������������1���;���1���������$����������9����������8

����1������������6���������������������	�����������������������������;���

�����������������5����K0�!�����1L������������������������0������

����������������	��������A�����������������������\�B��������\�T������

���\�]��������1��������1�����������$����������������1�������������	���

-'������E���������������������������	������������$����������������]

����������$���������������������U$��������
��V�

E�������]��1����	��6�����$�������������������������������������

5�����4�����������������	���6����?�������A��������������?������

	�����������������������������]�1�����������������������������������

1��������5�����������	�!����������������������!�����������$�����$������8

������������������������������6�������	�������������������1���$�������

���!��6�!��F�	����1�����1����!�1�����	������������������������������8

�����������������	���������$����	�������������16���	����������4���8

��������������1�������������������������1����7����!���	���	����������8

�����������A����������!����������1����	���������	����������������������

������������������������������������������4���1����!�����������������

�$����������	����������3������������������5����**������

9��6��	�����������������������1�������������$�������������F���8

�����0�!��������K3
��������2L���H�����<+������������������	����������$8

����	�����������������������������������$���������������	�������������8

�����������H���6������������$��������������������\�9��6��	��������	��8

������������������������������$��6����������	�����K������L�	������A���8

�������1��������������	������������1���A�������������	������1���$�N����

������$���������5��������������	�������������D���������������

1�����������������16���H���6����$��!�������6���������!��������������
'
�

U9����������������V�	��1������++����������������C<+�������������������8

�������1����������������������$����������������������	�������������

�����H�����1����������$�����������������������������������������!

��$�����!������!�%������!)�������������������	�6��	�$����H��������8

��1���$��������
����	���
6����������

>
����������!�����������=��������"�
�$�����"�������
�������
����22���8

�����
��0
�����
����������*��S�',�*
*
�

�������������������������������������������������������������������������������;<=>�;2?@AB�

'�
R�����$�?�������
��
����?������

*�
3����	�������������	����
�',�(���



��


8
��

K+'�+<��(L

./0/1IQBJ2�8/3�J/P2Q2�9245:

;�����1����!���6���	����������8	�1����A�	���1���'*�������H�����

��	�������	��?�����������������������1�����������������������������

��������������4	������������1������������!���6����������������������8

�����������������A������6���������������������������	����!��������

0������������������������������������������6��������������������!�����

�������$����������$�����������������B���������������!������������$��8

�����	�����������������������������������������������$�������������8

6����������������������]�	��	�������������1�������6������������������

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

��$��������������1����������������6������$������$���������������8

���������������0������������1���������6��	��	�����$������������6��

�
�����
����������������3�������������������H����T���������������	�8

��1���������������������$���

]��1������1���������1�����N�������D�����1��������!���6����1������

����������������������������������������1�������]��������������1��

�����������������0����1����	��������1���D�����1���	����������	����18

�������	��������������N�������1������������������!���6��������������

����6������������������������������������������$�������������������
'
�

������$��	������������1����������6���������������������

E�������9���������	���1����]��1�������1��������������������$�

������������1��������������������E�	�����!������	�����������	������

���;���1�������1����������1�������������1��������������������	����8

�����]������������6������������������������������1������������;�8

��1�����������������!���1����!��Y������������1���������������$���������

������������������������������1������������������������������������18

����;�������$�������	�����������1�������������������������������������$�

���	�������A�����1����������������!������������������!��	���������������

��$��!�������$����������6�!�$���������������������!�!��������	���������I

U���������V�E�	������������1����!���6�����������������������H��������

$��	������A���	����������������B��$��1�����!���6����$����������������8

�����I���������	���������������������!����������E�������	������������$

1����������H������1������6�����	����������6�����������������������

�����	����������������������	���������������������9����������������

	���1������������1�������1����������������9�������1�������!����������

���6������������E�������������	���1��I����������'++��?�������'++���	��8

���'++������'�+�����	����A��������'++�

#����1���	������%�������������)�1������U#�	�����9��������������8

��V�A����������������	�������1������������������$������!��������!����

$�	�����������	�K�1�!L�������<<'����������1�����������������	�$��������

���������6�����������;�	����������������������������	������K�������L

�$���� A� ����� 1������ U#�	����V� ������� ��$�� 1����� �������� ��$�����

����6�����������������������	���	�������������������	�������1�K���L

����������������������N�����������������������������������!���6��	����8

����������]��1��������������	���������������������!�����!��������



���

�1����!���6����������$��	�������1���������!��
���!�$����	���
�3�
����

	������6�3�
	����
�3g�������	�����6�������������������������������8

6�!������������������$����16�����������

1���������1���;���1���$���������1�������������!���6���;�	�������8

�������?�����4����	�����������������	����������������1������1������8

�6�����������������������	��!���4����1��������������������������$����8

���������������1�����������1�����;���1������������������������

'��SSS�',�(�����������>
�����
������
�����;<=>�;2?@AB,

'�
�E�
����',�(�������$�������	��2!���������"���
���$���$�E���������8

�������
�	�1����������	�
������1
���9����!�%����3�
	�
�	
����"���)�����

���	�
�A��������$
�3�
	�
��
�����EG����
�%$���	���
���2������������)�

8
��

K+'�+,��(L

O/P2Q2��4562�9245:

E���1����������������	���1����������������1�������������������

��������������������������6������$���������	����������$�����1���������8

������������������*������������������	����	�����������A�'++������H����8

��1�����	�������9������������1���������������������������������$���

E�����1�������������	�����������1������������������	���������	�8

�������������������1������������������	���1����E����������������?���

����!�;���1����;�	�������������������������������������

T���������������������16������	�������$�������_���1�������;���18

�������������!���6���1��������������	��������������1�������������

����������0
������
�����
�����;<=>�;2?V@ABW,

@�@=�',�(

8
��

K+*�'+��(L

./0/1IQBJ2�9245A5:

D��������**������������1�������	���1������N����	�������4��6���

����6���	���������	���1�����	��������������1�����1���������������

����������4�����H�����1������������	���1����0����1����	�������������$8

���������6��������������	����������������1����������������������8

��������������$��������	���$����9�����������������!��	����	����������8

��1����1���������������$�������	������������E�	��������������������8

���$������������	�����������������������������1�������	�������D�	�6�

���������	����������������$�������������������������������	���1�����

�1�������������������������1�����������	�����������������������������!

$������!����!�1��������$�����	��������!��������!��3���;���1�����������8

�������������������������������������	�������A���������	��������������

�����	�������������������E���!�!���6�!��������!���������������������

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

E�������]��1�������1���������1�������������$���������N������D�8

����1���	�����������������$����������������!������������������������



���

������������������	���������9����������������������!�3��	���A������

������	�$����������������,�]�������������������	���$�������������������

N������D�����1��������������������������������	����1�����������

D�������������$�������������!�������������������	�������������������

�����������������������������

E�6���!���������������������!����3��	������������	������������$���

��	������!���������������6�����������6�!���������������A�����$���1�8

��������1����	�������	������������������������Y����1���������������1���

�����1���������������������!������������������	�1���$�������������!��<

�����������!��������!����	������!����������������]�	���1���?����;�8

��1���K;��
��2L���������������������������������8���������1����!���6��

��������=���6��������6�������1�6���������������D�����1����������8

�����!��!����1��!�����������?�������E������������������!���6������?�8

�����?�������������	���������������������	����������������������3��	8

����]��1������1���������1�����	������������������	���������������D�����

������������D����������������9���������������D���������������

T������������;���1���������$��������

0
�����
�����;<=>�;2?@AB,

*�=�',�(

8
�4

942C7870��M�/J?3603�'(G+,

^=CQIQBJ2�8/3��J/P2Q2�S5C@AB:

E������	�����������1�����	��������	��1���������������	���������

D������������������	������������$��������������1��������������������

���*+�����������]��������������������	�������*+���������������������

	����������$��6����	������������������1��������	�����������	��������

�����	�����������������F�**������������1���������	�������������	���8

������	�����������������'CA'(�����������;����������	����������R���	

9
��������������6���	�E���������',�SW��Y$���������������������������

����I��������������������������������1�����16��	����������1������E

�����	���������	�������������$�������������1��������6�����������8

�����	�������������������$������������1���������1������������������	�8

��������	��1��������1�����A��1������������D���������������1��������8

����1���������	�����	����	������1���������������������������������

�1���������������������6����!���������

;���?����	���1������1������1�����������������	��������������D���8

��1���A��������	��������������9������A�����������	�������������������8

�����J������?�����������������1����	������������������$�!�D�����1����E

���������6�����?��������������3��	�����16���J�������E�����������

��������������������������������$��1������J������?������������������8

����?���������	����������3��������������������������$�����	���������

1����������������!���6���	�������������������6�2����
��1����!���6�

;���1���K;��
��L��������������������������������0����1�������1����	��8

������1��������������������������������	��������������������������$��8

!������������!����������3�
	���



���

D�	������� 	������������ ����� �� ������ �$���1������ 	���������� �

�����1����������������������$����������D�����������������������

�1���	������1����]����������1��8��������������1������������D�����1��

�������16���0���!������������1�������D�����1�������������������������8

��������������1�����1����	���������1�������	������������������������

!���6��������������������1�����1��������������������������6����	����8

�������������������������!�3�
	���4��������0�������	������������������

1���E����	����������������������������6�����������������1������

;�����������������E���8����1����	������������������$������������8

�����1��$��1�������6����������$��1������0��������1����	��������1���

������������������1���E�����	����������������������������������������8

�����	������������������!������������!�����1����3��	�����������1�������8

������������1�����������������������������������������������!������8

��!���������0���������������	������$��������D����!�����������6��������

��	�����������1����������������������������A��������������������������

��������������$��!��;��	��������6��������������������������������8

������6�!�������!��������������������������	���������1�����������8

������� ��������� �� ��� �������� �����������$����;�� ������!���6��	�8

���6�������������E�1����	���������A���1������������������	������8

6�������������	����������!��]�����1�������1�������������1�������������

���������������������$����������?�$�1�����������$�����������������

����1�����9��6��6���������81��������������������������������������8

�����������	����������A��������$���1�������!���1��!���������E�������	���8

���������������	�����������������'(�SW�A�����������	�����D����������

����������������$�����������������$��������	���A�����!���������	��8

����������	���	����$���������1����	�1�������B�������$����1�����\�D��	�8

���������������������1���	�������������$������������1���������\�E�����

	���������������	�������	��1�������9��?����������	��1�����	���8

���������������������������$������

E������	����������(�SW�����������������	������6�����	���1���'*�SW�

����������������������	���������	�����E����*+�SW��D�����������A����1�8

���������	�����������!���6���1�����	���1��������������!��������!��

;�	��������������!�����������

E�����6�����	�������	��6��������	����������=������������	������

	���1��������������������������'++A*++���������6���!�������!����!���

����������$������������$��������%������	�)��>��������!����������	�

$����������������H���������������������	���$������������6��������

�������	����������6���6������1����������������$���$��������	��������

Y����������������	���1����	������������������!�����!���$����������8

����������������������0����������������!���6���D����������	�����$���8

�����I������������!�1����������������������������������$���������������

�������1�����$��������

;���	����������6������������������������3������������������1��

9�����1������K���L
'
������������$����������������������������0���$���8

����������������$�����1��$��1�����$������������������������������8

����	������	���������������������������4����������������	���������	�8

��1�������������A���������	��������������		��\



���

=����������$���������	��6��������T���������������������16����

�*�=�',�(����>
����������
������
�����`<IAB�?<=>�O707V4J/W,

9�������������	�6���������������������$��������	��������$�����

9
�����������������	�����������\������������������������������������\

�������������������\�Y��������1�������6����������1��\����������>
������

��$�O707V4J/W,

'�
4�����������$�����������$����

8
�:

K+*�'+��(L

./Q5�8/3�J/P2Q2��4562�a2?24/UJ/:

]���������
��������������
������������������������
������
��
�����8

�
������E	��6�������"�������
�������������
�1����������
�����1���6���

���������3�
	����E	��������
��!����!��
���
����������
$�������
�$�������2

����������������$������	�����
�����3�
	���
��
6������$�3�
	����!����"8

���
���D��������"������������������$�$���������2���
!��
����������:��
�

���"�����
����
��
6�������2��������������	
$����
�	��������;��	�$����8

�������$���6��������1�����3����	��"�������
���������	������������!

����������
����
�������2��	���������������
������2!�"�	��$�������C�	���8

������ ��� 9
������ ��� ��"6� 	��"��
���� ��$	��
���� ���2�� ������6���

������������	������������1������1����

0��
�������
�����$������
��6��	������"��������]�	��6��������
��6�


�1���
6��	���������
�	������"����������
���������=�1�������
��6��$�����

���	��!���������"����1������]�
��������
��6���
��������������=�1��$�����

����$�!
������������1�"6����
���"6���	
!�����
�����
�����8���A�1���
������

�����������1����"6�$�����1����������
�����
������������������B����"6

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

0����$��6����������������	���������
�2�������"�1������������������

]�	��6��������������������������������
�	���������
��������1���������

�����������������3������������������������
�������������
��1���$����6��������

9��6������$��	��G����������������$�����	��������6���������$��

�
������>������"���������1��������������
������0
����������������������

MA<���
���������������������$��������
���������������������������1�����

9��6���
�	�����������
��
�	��
����	�������MA'+���
����������������
��8

������
���������6���������������������1����;��
��
��1���������������������8

��1���
��
�	��
��������	������������	���6����2!������"�������
��#��1��8

�������
��
�����$������
��6��	�����6���������;�����������"�$�����	�����

�
��6����������������������
������������������H����6�����1�����
����1��8

��������������$����	����"�������������������������������������������8

�������$�������$��������������N�����������	�������������$�����1�������I�$�8

	�������������
�������������$������������
������������������
�����������8

���������'MA',�1�����A�������������������

;��� 	�1������ ��
���� E��� �
��6�� ��� 	
��
����� 	���	������� ���
�

�
��6������1������1�����
��
��6
��9����
�������"�����!������C�'��������

	�1������	��������	���6�������#����������������$���$	�1�����



���

0�����!����D�������H�����������������������	��������������H������$8

�������
���������������
���D�	�6���
�
�	��������!�������1����"6�	��8


	6�����������
�$���������T��
��
�6�������6����!����������3����������

���������������	�������22�	��1
��9���������
��������$�������
��������
�
�

���������������
�����
������������;���
��������	�������1���������
����������

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

H��������
������$���������$��������$�������
���������

�*�=��',�(����������>
�����
������
���,�`<IAB�?<=>�;2?@AB,

'�
9
�������$��6������������	���!���������
��
1���H������
��#������8

����'�++A*+����

8
��

942C7870��M�Q/3603�'(G+,

R/3�J/P2Q2��4562�S5C@AB:

��������������������������������C+�����������1�������	���1��

�����	���������*'����������0������������������1�������	������	�������8

������������	��������������4������������������������6������������	��8

���	�����	������������������	�������D��	������	��!��������������

	����1������D�����$���������������������6���	������������������������

	���!�����������������������Y$��������	�������������1�������	��������

*���������	�	������������������C�����������1�����������������������������

�������8���D��������������������������$���D�����������������$��������

4�?����������K���L�A���	��������0���	��������
*�=��	�	���������������8

���'C�=�� A�6�������6�����������������;����	���������	�����������

6���	�E��������*��W����������������	�������	�����������D����	���������

�	�������]�$�����1�����������		�������������6�!�	������������1�����

$��������0�������������$�������������$����	���������A�������������

��$���������������������������6����������;�	�������1�������$������1��

��������������$���������������		������1���$����������������������16�

1�����������	��$������������0����H�����1��������	�������������������

�������6����������$���������������������	���������6�2�3��
�

;���� 	������ 	������� ����� ��� ���������� ���������������� �������

�����������������6���7�������������������������������������������8

	�����	������������������������������������$��1�����������������1����

���������	������������9�������������������������������������$������

��$�����!������!��#�������������������$����A�����$��1�����������	�����

����������7��������	�������	�������������������������������	������

��������������#��������������?��������6�������	�������$��������������

A����1����	���������������$�����0�����������D�����1����������������

��$������	�������������������������1���������������!�������������8

�����������D��	�������������������?�����	������������������A�������

�����������]������������$�������1����������������������	�	������������8

���$���������	�����	����������	�������!�?�$�1����!��������0����

!��	�����������������6���$�����������������������������1����$����������

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

;�����������������������������6�����D�����1����������1������



���

6��������������������0����������������������D�����1����������������

�������H���6��������$������������	���1��D��������������1������	������8

�����������$����������	�����������������������$�������9����������	���8

���$��������������$����������������������������	����������1����������8

�����������������������������0����������������������$��	�������������8

������������?�$�1����������������;���������������������������8���$�8

������B�����A����������

9��6������������������81����������������!������������!�����$�8

������!�������������D�����1����;������	�������1����������������������8

��������=�1�����$������������	�������������!�����������������1������	�8

!���71�����������������������������!����������6��!������������!��Y���8

������������������E���1��!�����!���	�������������6�������	����	����

	����������������������������$�������]����$���������1��$��1����!

���������!���������������������;��������$�����������������������$����

�������������������6�����$���������	���1�����������	���$����������

��1�����5��������������������	������1�������������!����������9�����8

��!�������!���������������!�A��������6����!��������!����$�	���������

�����������������������������������������������������16�!���$�����8

�����9�6��������H��������������������������������	��������������1��8

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

]������$��������������������$�������������������������������?�8

$�1������9�����������������	���������������	����������������	������

�������������������������������������?�$�1�����A�	�6��������	������

	����������������D����$������������������������$����������	���������8

�����������$���

0���������6����������	�������������$��	��������6�����$�����

5�������������1������������!����������	��6���	������������������!

�����!��4����������������������������������������9��������������!�����8

��!����������������������������	����$���������������6�������������8

�����D������KQ�����1L�����6����������������������������8�������$���8

6��������	����$�������������������������������6���K[L�]�!����������1��8

��������8�������	�$���������������������������������$���������D���

	��$������������	�������

�E�����6�����$��������������Y���������������������������$�����

��6�����	���1����$������6�	����������6����	���1������E��������	��

#������������������	�1���

E�����6�����	�����!�	����������1����	��6��������	����������9�

����������������������A���$������	�����������1����F����������������8

����	���������E�������	���	�����!������������������������������������

!�������	�������	���������1�����������������%	�����1�����	�������)�

�������	��������������$������	���6������������������KN�������	���������8

����	��������������$���������L
'
�������������������������	�K�1��L�������8

���A������6�����$�������������������������������������	�������A�������8

���������������������D�����1���������������!�1���%4�$����������������8

�������������	��6����D����������	���������������������)�

9����������?���������$������������������	���������	��1�����	������

1�������D�����$������������1�������9��������������!����1�����������	��8



���

������!�?�����������	��������������1����$�������������D�����D������D���

����������������������$�����]��1����������������$���������	������8

������������A�	����������D�������?�����Y��������������������������8

����(C������K��4����L�������1���������������;�����6����	���$�����������

?����������6������$�������;�����������������������������6����$�����

�������������$����������?����	��6������������������A�	��6��	��������

E�����������	���������������	���6����?�������������������5����A

����������?�������	��	������������N�!�������������1�����8�������

9��6��	�����	������	���������E����	�������������$�A�	������1�����$8

������6�!�	������������A����������1���

9������$������������	����������	��������������������������������8

���������������������������������]���������������������������������8

�����������������H���������!���6�����������������1������	��6�������

0�������	��������1�����6��3�������������������������!������!�

��
���������
��
������
�����
�����`<IAB�?<=>�O70V74J/W,

'
�J��$��������$�����������$�����������
�1������

8
��

K+*�''��(��D����
L

O/P2Q2�./QIUJ/�8/3:

]������$���
���������
�����������������$�*'���������;��������������

�
�����������$�
�����]��
6�������2���$��������������������
����>��	��8

6���������
�����	��������;������������������!���������
�	�����������


$�������]��������������������������������
����������������	��"�����E�6�

��������9����!����	��
��	������������������$
�3�
	�����������!���������!

	���������A��
��������"�
���������	������
!�����������O�����������

��������6�������������3�
	��\�]����������
�������6
����������
��6�

	
$�����3�
	���
����1�����������������������
����
������	��G�$����$�����

;���������	����������������1����
���
�1�����]����������������������������8

1������1��������"�
��4	��
����������������6
����������
��6��	
$��"6

��6�����������
����
�������������
�	��G������0�����
6�����������	�����8

�����������
�;��R��1��������1����B����1�������
����������$���2�����
���

������3�
	����E	��6�����
��
�����������R��1��������',''��;��������	��8


������	�������$��������
����!���	�����1��
���!����������
�����
������

	�����������$���2�	������
�$�������������������"�������

��!����D�����1����]�!�1�����$���������$�A������������������������

�
�����	����������2������22��E
���������$��������	���������;��	���
����


����"����
1��4	��
�������������$����2��������
�
���������������@������1��

������$��������������	�������
�	�����$���
�
����������$�������
������$���


$������$�����$������D���������
����������������������
�����1����
���

���
���@�6�����$���������	��������
�����
�	�$�����������$������
�����18

�����	��G��������0��
�	��"�����������	����������������
����
�@����

J��������D���"��1�!��]�����������
'
�������������������A������
�4��������B�8

��$�����������$��������
$�����������������4��������������������1����$8

��6�������
���"��
�����
����
��



���

D�������]��
��������"�?��������1�"������]���������������?�������

���������������������2��
���
����
��1��������������!��������1����
����

	
$������:��������
�$������������
������
���	������������6����������

�
���
�������������!������$��������������
����E
���������$������������	
8

!���������1���
��3����	��������������1�����
�6�
����2�������
��������F

���������"����������
1�������	���
��"���������������1�����$������
���

���6�	�����1��!�$������]��
6�����������������������6������	���1
����


������������������"��������	����������9
$�
6��$��$��
"6�������$�	���8

��1��!���
�������A�����������"�������������]������6������������������

$����������������������
���������"�����������������������������0��

����������I�1�������"6�$��������1������	�������2�����\�0��
���������8

���!�1�������D��	������
�����
��������
��
������
����������D��
��������
��"

$�������D�������D��	���������	������H���6������$����A�	�6���
��6���]

����	������
����������������$�������������$�
�����������������
������"

1��������	�6����������������1����������������$����������6��	�����������


�
�	��
������D��$����������
��1���	��������������
��D���1�
�	���
������$

�������������������������*C�WS��F�������	���
����E����
����R����K���8

�������;��
��L�$�����������������
��� 
��
����������;������������


�
�����
������
�����;<=>�@<IAB�;2?@AB,

*�������	����',�(�

'
]����$	��
��	�0������;���6���$
�4��������%����������������D�8

��"��1
)���������	
����E��������#��������4������������	��������������8

�����������������������������������D���"��1
���!��
�0��
2����5�����
�

=������������
����
���0�;���6���

8
�

K+*�''��(L

./0/1IQBJ2�9245A5:

D����	���	���	������������������������������9���������������8

������������������������������1����E�������	����������	�����������8

	��������!����������!�������!��������������!�����������������9��8

����������������������������	�����	��������7������	����������K	���8

�����	������L
'
��1�������#��������0������!�$��������������������3�����8

����������	�����������K	�������L
*
��0�������������������������9��!����

������#����������������������9������������������3������1�������1������8

����A���!������������������������������������A��������1�������D����	��8

����������������	�������$����������D�����������������1���������1���

����!�A�����������$�������������������������!���E�	��������������

������������!�$�����������������������E���������$�����������������

�$��������������������������$�����	��!�����������������������	���8

������������1����!��	���������%���	�������������	���������������8

�����������!���6����1���������������������K�������L��$K���L)��B����

�1����������9��1�������������������������������������������������

�����������	���������������������N�������������i��6����$���������

1����!���6��	������1���*C��������;���1�������������������]���

�������$���������	��������	�$������������������������	�������	��6�



��	

	����������������16���	�������������6���0�������������������������

������������?������?���;�����4�����H�����1����������1���$���������

��$�������������]��1��������$��������1����������6��������!���6�����18

����T����������1����1�������������������������������������������E������8

$������	���������A��������������6���$���1���������4����������������

���������!�$�������$������;���1����D�����������������$����������������

������������������1�������������������������������A�����6�����������8

���������������9��������	����������;���1������������������������

���$�����0���	�6����$�9
�������1����������	��!�����������$�����!����8

	�����������;�������������������	�����������������������$�	�$�������

���������������������������	������������1����������������������1����

��6�����$�����������1���	������������������1����T����������������

�����������1�������������������]��1��������������1��������6�����������

;���1�����	��������������6�����������������������$��A�����������

C+�����������	���1���1���$�9
����������������������*M��@=��]��1���

��������������1�������������������1��������6����������!���	����������

��$�����������$��	�������������������	�������(�@=�����������'++�����	�8

��������*(�SW��9���������	���������D�����1���K�����L���������������

	����������������6�����$��������6����������E�����	���������1��$��8

1�����������������������6���	���$����������!��F�����D�����1�������	�8

��$��������������I�����	���������������$����������������$������$��!

�	�1��������������!�����$������������	�����������������������������!����8

������������]��������������1���������:���$����������1��������������������

;���	��6����6���������$���������J������	���������������������

����������$������E��6���������������	�������������	����������������D�8

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

����������������6�����������	����������������������6�����A�$�������

���������6���������I�����������������������������������������	����8

��������������D����	�������������	��������������������I��������������8

��������������	������1���������������?����_���������������������8

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

E��1����1�����������	������������	���1�������������������������E

���������!�1�����1����!��������!��������������������������������

�����������������	���������	���$�������������������������������������18

��������1����������������

0�����!�����9�������1�����������������	���������������������	��8

	������������������������������������6�������0���������$��������8

����	��	������������������������������������������	����������������8

�����������	�����6��%�������������)��������?K������L�	�����9��	����

	�����������������I�!���6��������	���������������������1����������

��������	�����������������A��������������1������������������$�����8

�������������	�����6���������������������$����$���������������	���

	��	�������������D��'����������	�������$������������1������������N���

���6�����������	�����������	�����1����;�����	��	������������������

����6�1��������K�����������L���$�������	�����������	��������9�������8

��������	��	�������$K�������L����d���������6����$������������$��������8

�����������������������������������$d������_��������������$d�������



��


����������	�������	������������������6���	�!�����	���6�1��

������������	���������	�������U��	������1�����V���������E������!���8

�����!���������������������	���6�1��A������%����)�������%��6����$��8

���)��]��������������������$�$�������������������	���6�1��I�������	��8

�������A�������������������������������������������T����������	������

$���������Y�!�1��$������������������������������	�������������������

��$��!������1����������

E��������*�WS��(���>
�����
���������
�;���1����;<=>�;2?@AB,

'�
5�����$�������

�
���$������������
�1������

*�
�;�������

8
�

KN�����
L

942C7870��M�CIJ2603�'(G+,

R/3�Q2>C/0/TU2:

4��1�����������1��������	���������**�=S������	��������*M��WS���������

���������	�����9������A��������;���1�������1��������������	����	�������

����6���%������	���	���������������	�����A�����������������)��1���

!���6���1���	������	�	�������������$���6����$���������E�������������8

����1���	����������������������!���������1��������������

1��������������$������1�����6����1���������1�������������!�����8

�������������6������4�����������������������1���������$���������	��8

���������������������������$����������	������������D������������������

1���;��������!��6�!��������!��������1�����$��������������������1������

����������6������������������������������������������������������8

������;��������$��������1�������$��������D�����1��������������������9��8

����������1�������$�����������������������������������������������$����

��������	���������������

4�����H�����1���D�����1���������������$���1���������������H����8

�����������H����Y����	�6��������������	�����������������������$���1���8

����������������6�����1�����=�1��������$����������1�����6����������

�����������$��1������������������������1�����������������������������

$��1������E�����������������������������������!�	�����������������

��1������A���	������1�����������������������������������������������8

���������

E���$���!������������������$���!���������7��������D��������������

����������������������������������������������������!���$��������!

����	�1����!������������������������������������

9��	������	��������������������!�1�6�������������������	����������

������	���������������	�����������������0��������!������'�����]���������

�����������!����������!�����������������������4�!���?������A��1���

	��!�����������������������������������������6�������������������

B�����������6��'+������������	��������E	�����!�������B���������1��

	�����������������������������������������������N�16�����	��������F

1������������I�U	����������������������������������!���V��B�������!�8

���\�E�	����������6��������	������������Y��1���K������
L
'
I�1�������



���

���������1��E����KF1������2L
*
\

E���$����U9�����V����*M�=@��(������$�������������������	����������

��!���������������������������������������*C�A�*���������	���E�����$8

��������������K������L8!K�$���������!L����������N�������D�����������

U�� ����6��� ���������� ���� �����6��� ������� 	��?������� DK������L

YK������1�L������������U4�����������	���6�������!������������!�����

������V��3���������������6�!����������������!��������������	��6�������

�����6�����������������!������	����6������������������������	������8

������������������������$���1����������������������������!�$K����L���

Y$����$����������������������1�����!��������������$�����!���	��������

�����������!���!K�����L���K����L�	��������	������!��������!����������

*+�A�**�	����������������������������	�1��������������UY$������!V���

*-�WS��(�

E�	�����������������1����������������������������16���������������8

��������	����������������������3������1���	���������������������

��$��!��A���������������������	�����������������K���������1����	�

	����������������L
C
��D���!��6���������������$���������������������

	�1����������	����������������?����	����������]�������������	�����

E����������!��������������!�������������;��	����������������������

	��������������A�$�������	�������T�����$���!������������6������������8

���	����������������6���������1����6���1���	�������E����������!�����8

�������������	��1���������1�����������������!�	���������!����������8

����������������C�A�(�����

D�	�6���������������������$���������������������1�������6���5���8

���������������������	��������������\�Y�����$��������D�����1��\

T����������	�������$�������������������	����������������6������8

������	����������������16�������������

*�=SS�',�(���������>
�����
������
�����;�
��������O7074J/,

9�$���������������	�����������D�����5������E������6��������

�������D�����5������16�����������1�����������$����0����������������8

�����1����������������$��������������	���$�����������D�����1���

'
�E������!���������

*
�E�������
����A�F1�������%Q�����1)�E
���E����
����

C
�:�1������������$�����������$����������
�1������

8


K+*�'*��(��D����
L

./_5�8/3�4562��J/P2Q2:

;�����������$�**�=@�����
�����6����������3��E�����������
��	�	��

*��=@���������2!��������1��
�*M�=@��]������$���
����
����6���������������C

�����������
������	������������1��������
������$������������������������

0��
�	��"���������������
�������	����������������
��
������������$���	8


!���	�������������N����
���	G"�
�U#����8#�$�����V
'
��9��������6�������

�������$�����	��1���������	G"����;���������	
���������	
���1����?
$���

�����K
����
�L����
�����-�A�M�����
���1�������������1����������������!��
8



���

�������
����������	��������
��
�����
��������$���	������������������
���	��

��	�
���
�$�����3�����������������������1�������!
��������������$�����

?
$�������
���?
�
���!�	
���1���
�����������
�"��
���
��	�����	�����	����


������������	��
������	����
$�
�?
$�1�
���������������
���
��?���
�

;��	�6�6���������6�	�������������������"6�	������
�	���
����

������������$��"6����������������������D������
����������1��!����������

22�����1����������
��������F��
��������2�!�������A������"6������������D�8

��!
������������$������������
��������"�	�������
���$��
���
1
��E������	��
�

���	����	����	�$����6�����2�������������

0�����������
�������"6�$�����A�$�����������������������������8

1������
������2�����������1�������!
���������������1�������
�����1���8

����������
��	��
�����������������$��������

]�����	��1�����������
����
�����
�������������
�����	��
��������	�8

�������K
������L�	����������9K����L�9�����������������1�����	�������

������	��
�������������
������������D�$���������U4����������	�V��;��

�	��
������	��������������	��
��1�����
��������;����	��2!���$�	
������8

����������������!��	1���4���
����$����2�������86�?�������������������8

���	������������������6�����	�����$����$�����$8	
������������4���
�8

���A�������������������������������	��������������;���4���
��������

���������������
�6�!��
�����!�!��	1��
���$����������������
$��!�������

$�������	
$������	���	���������	��	�����������	�������������
��
������
�

�����#���������������������������$�������
���
��
����
��
����F����
1������

$����$��
���������������
�	�������D�������!��
�����$���$�	
��
�������$���8

����	
6���$�������������������
��$�������������;��	������������������

���������������
���������������������3���������������	�����������	
�8

�
���
������$�������	���D�������!�4���
��������	�������������
��E
��	���8

�������	�
�	
$�������������������1�����
�����$��������1�����
��
����������8

�����������������������������4���
����
�����!��
�����
�����������
���	���8

����������	����������	
�

;�������$��	�1������'M�����	�����
��$���������
��	
6���*+�=@��;��8

	��������8'���8*+�4�
����1��

]��������������2$��������3������1�������������������"$���1�����8

$��
*
��=�1����������
����	�������������	��������������!�����	����$��9
�8

������C������	�1�����������"�$����������$����	�������E����������
���
��

����������������

;����
"6�	���	������
��������������
����]�!��
��������������������8

��!������
����
����	��"��
6�!�����
����0�2���22������������������	�8

������������������
�����
	6�!���������������������
���������������������

$�����$�����������
���
�$�����������������
���
����
��	���
��
�����������

�;�����������������������	�6
���
���
1
�����
������H��������
�	��	
!�

���	����!����2!������	���������
��������
��

*�=''�',�(����>
�����
������
�����;<=>�@<IAB�;2?@AB�

'�
9G"���4���
��0�!�������A����
��������	�������������	
����������
�

�
����4:4:�

*�
;�	���A���$���.3������11���/�



���

8
�

K+*�'*���(L

O/P2Q2�9245A5:

Y$�9
������	���1���	������*M���������9�6����1�����;���1����������

�����	���1���A�	�����������6���������!�����$�����������������������8

������1�������������������������������	�����������$��������������$��

������;���1����1������������$������������1�������	�����$�����������8

�������1�������������1����������6��������!��	��������������	�����8

��������������������������������������	����������$�����������	��������8

����������$��������

���������	���1��������������������H������1�����	������$�������$�8

������Y�	������$��������6�����	���������	�������������	���������!���8

����!������!��	�����������6�����������1��!���������������������������8

��!�

E�����������������
'
������$�������	���������1��������������������8

��!����6��	���������������!���	���!��]���1�������������D��	����	��������

�����	������!��������6�!�����16���	�����������	���1������81����9��8

����1�������������������6�����g�������!������
*
��D��	����������$������

��1���	���1������$�����������������������4�������	��6����������	����8

�����������$�����������������������������0���6��	����������������

���������A������������������9��6����������������������ig���	�����8

�������	���6���������0�����
C
��;����	���	���!�������	��$�������6����A

�������1����������������A����������$�����������������������������

�������6������

]�	���1������������1�����������D������������������������1���$����8

6����������������������������������A�������1�����������1�����$������

	�����A����������T����������������6��	�����6�����%�������)���$����((

%�������������1����(C)�������6���������������$������	������������������8

������������������	�����E��������������8���������������������

1����	������������������	�����������������	���������������6����

	�������������4��������7��$�
(
��������������������������D�����1�������!

������$���������������	���������%�����$������$�������������������

$�������)�A�!�����������������$����������	��������	���������������6�8

����������������������	�6��

0��������16���	���������$���������������;���1���

9������$�����	����������0
�����
�����;<=>�;2?@AB,

�*�WSS�',�(�

'�
F��6�������
�3����
�����3������11��
�'*�+,�((���

*�
B�����
������'*�+,�((����A�+-�+��(<���

C�
�������������	�����������H�������
������
���0����
�$�C+�+��',�C

���''�+<�',�C���

(�
7��$����*M�������',�C����.����������/��



���



���

'()*(
�.
,.�(123

����
��



���

8
�

KN�����
L

942C7870��M,�3Q<203�'(GG,

O/P2Q2��@4564IQ2�8/3:

4����1����
����$�D�����:������9���������������������1������������

��6����������0����H�����1����������������������$����������������	�8

��������������1������1�������	����������������$�������������������

������������������!�������6���������1��!�����������6��!�A��������!

��$������1���������6����������������;�����	��������	�1�����������8

�����������A�����������9����������

7��������$�������$������������������������	��$�������:���������	�

��������������;���������������������������������!��������������������8

���	���������H���������E������������$������������81���	�����������

������������������������3�������������	��	��$���1�����	���������1���8

�����E�	�������������!�����$��!����������1���������!����$������A�����8

�����4���8����������
'
��������$������������������

9�����������	��������	���1������������������������������F�C+�=@@�

�������1��������������1�������������������$��	���1���	������D�����	�8

�������������������������	������E�����4���������������	����������18

��!�	������������B������������������1��$��1������������������������8

���������������������������������������������$�����������������	������

������6���Y��������D������5������������	�����������?��������1������

��$�����1����	���������������������������������16�!�	������������8

������$���������������1����������������������1������!���������

0�����!���������1�������1�����������������������������������18

������������!�A������������������Y$������������������$�������1��8

�������$����������������������������������$������������������$����8

����A���������������������������1�����$������������$����������������

���������������������������������0������������1�������	������������

��������������������E������������1����������������!�����	�������1���

��������������]����������������	���������������������������������8

����1���8��������	������	�������������]�������������$���������������$8

����������]�!���6��$������������������	�����������������;������E���8

���������������������������������A������������������	�������������8

����������1����������������$������A�	����������������	���������������

��!������������������������������$���������1����������	�������������8

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

Y�����������������������������������!��������!�A�	��$��������

���������������������������!��������	��������F�	��������	��������E����

���������1�����������������������	��������1����$��������������������

��6��������������������	���1��������1������6��������6����1�������

�6���������9������!��������!��������������������������$���������	���8

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

��6����	����������������A����������������9��������	���$�����1������

������!����������������������������������6�����A��������������$���8

��������	��������!��������!�1�����������������������������������3���8

��$������	������������	��������������D������������������������������8



���

������������������������!�������������������������������E������	��������

�����������������������	���$��������

0��������������������	����������	����8����	��6����$������������

	���������������]���	�6���������!��������������������������������

���������������1�������!����������$���	���������������������Y������8

�����������1�����6�������������������������������$�����D��1�������!�8

�����������$�����6���������������������	�����������������������������8

����4�����������������	�!��A�$��������4��6��	������������������	����8

������]��$������������������������A��������,������������������������

�<���������6i����!�����A�������������6���������������]��	���������

$����������!�����������������	��������������������Y���������������

��������$�������������	��6���	���������������������E���������������

��!���������	����8�����0�������� �������������������������������Y

	��6��������������������E�����1����������1����������������������$����8

�!��������������������������1����������������D�����9��6��������1������

���	�����������	������������	�������������������;���������?�$�1����

	������������������4��������������������	������������1�i���������	���8

���6���������������������$�������������������������������������������8

�����������	�������D�����1�������������������������������	���1����������

�������	�����������?�$�1�����������������9���������������$�!�1�����8

�����������1�����	�������E�����	�6������H���$���������������������������

N�������9��6��	�����������������1��6�������������������	��8

$������������E�������Y��������������	��6����������6���	�����������

������������������������	������������������$�������������������������

���������!�$�������

9�$�����������������������������D�����1����������������6�������

�������	��������	�!�����������������	�������������$���������������8

�������	����

0�����1�������	����������$���������;���1�����������������������8

$�����������E�����;��	����������6��E���������������������������������

�������������	����������E��������������������

������$�	�����������������	�������������������������������D����

5������������	������������������$���������	�!������������D�����3��

����H���$���������������������������$���

9������������>
����������
������
�����`<IAB�?<=>�O7074J/�

'�
>������4���8���"�8��80������N������������������
�9������������$8

��6�������9���$�������
���������%4�������)

8
�

K+*�+'�����D�����
L

O/P2Q2�8/3�./QIUJ/:

3
���������������2������I�$�*+�
�*����������0��
������	��"����	���1�8

�������2!����
������$��;��������������
�����"6����	�	��
����2��������]���8

������
��$�����������������6�������	�������������������������	�����8

�
��
�����G�$���



���

D��	��6��$�������������$����2�������������
������>������	������

1������
���;�������"����
�
����1�����������
��������������0�����������

�
�����	���"����"�����$������
�4�����H����
����������"6��������������8

����O�8���
������
��6�����$����6�����������$�����1�$�����������������8

�
����;�����$�������������$��������	��	
!���������
��H���������������

$���������
1����$�������������1�"6�
�����$�����
�$������������������

	
������������$��������������6�!�$��������������������������������8

���
�%����������������
�)������������?
$��
����!��
2�

#�����������������������
���������1���$�D�����:������H���������

�
���������������������������������
���������������$��������
�$�����

�����������������������������������	������22�������]���������������
��

�������������������1�����$��������
��������
�������$�������	��������

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

;��$����"6�	�����������������������������
��
1���	
��1���	�������

9�������	���������������%���
����
�)���!��
1��������������
�����	�����"

����1����������6�2����2���

;
6�����������������������1���"6��;�����������������������������
�

��������"���������"���������	����
�������	���1������1�����������1����

�
�����
�����
�
��������1��������$�������������������#�	�����
�����
8

�����
�����
����������������
����I�	�������������������������
�?��$��$

����2�����2�����
��������5�������A���������$�	�������
��������
�	��
�
��:�8

�����������������
�����
�������$���
��	��������$G�����������	��G��
�

N����;�����0��
�	��"�����������!���6��������!�
�����6���$����8

��������1�������	��
��
��;��"�	
�������$���������H��������
������$�����

$��������
����������H���
�����A���$����������
�
�A�$����������!�

�
�����
��
����������
������
�����`<IAB�?<=>�;2?@AB,

�*�'�',��

8
4

942C7870�M,�3Q<203�'(GG,

S562�9245A5:�������$�	�����D�����������	���1��������	��������

*'�WS@��]��1��������������1��$��1���������������������$�������$��������������

0�������	�	��������������������������$������������$����������8

$�������1���$���1���1��!8���	���6����!������������������������������8

$��������$�����6�!��������!����!������D��������������$�������������8

���������������������������������$����1��������������������������!���8

����$��������1��$��1����������������6����������������������������

�����������$�����1�����1������������6��������������	����������������8

������1�����������������$����$�����������������6�������$����1����	��8

6��	��������D����KQ�����1L����������������������������$��	�������8

���������������

0������������E������������	����!����������8���	�����������������

������6�������������������	����������;���1��������������������	��8

6����	�������	�������1�����������������������1��8����?��������8�	��8

����������H��������������$��	�������������������',�����������������

����������������������]���������������������I�U���$�����������1�������



��	

1��������������	�������������!��������������������V�5�������	��$����8

����$��	���������	���������	�����������!����!���������=�1�����������

����	�����������!�������������������������������1�����\�������',��

��������������$���������������1���

E�������9��6������������������������������U����$������V��5�	��8

��������	��������������������	����R���������������'+������	��6����

�������	�����������K�����L�����������D���������������4��1���A���1���

��������$������������������������������E��1��	���$��������������������

1�������6�������1���������D������������������������������������������8

����?����������!�������������������������?���������1���������������8

�������$��!��������������������1��������������������6������$��1�����

5�������	��$�������������$��	�$���������������������������D���8

��1���K**�������L���N����K*��
1��L��;����������������������������������

H���6���	�������������������]����	��	��������������N������	����8

�������$�	���$�����	����������������������D�����1�����N�����1������8

�����D�����1������������!��������������������������������������D���8

��1��������$�����!�1������

1����	�����������1�������������;���1���!������������������������

������������6����!�����������;���!�1������1�������������������������8

����������������������?�������������������	���1��������������!�����8

6������Y���6����������$�����������������;���1�����������������$��8

!��!�������	��1����������$��������\�9����	������$����������1��������$��8

!��%	����	����)�����������$�����������1����������������A������������

	���������������$���������3���������������������A��1�������������8

�����;�������������1����������$����3���H����1������������������������8

��������A���������������	�������	����������

E
���������$�D�����:������H��������
�
����2�������
�����
��6�2���8

������
�	���������������������
�

�
�����
��
�����
�����;<=>�;2?@AB,

�� y��<���������	���1���'++����H������1�����	�������;����	�����

	�������������������?�$�1�����������������

8
:

942C7870��ME�3Q<203�'(GG

O/P2Q2�9245A5:

������$�	������������������D�����5������T����������$���������

�1�������T�����;���1���������������$������������������������	���������

���������

5����������������������$������������������	�������A����������	�8

�������B��$��1�����������������1��������������������D��������������18

���������1���������$����������������������$�������	����������	�����

����$��1��������������	�����������$�����������������$����!�������

4�������	������!��������!��������!�������!��������=������	������������8

������������������������	�1��������?��������������������1������������8

��1����������������!��1�����������������������������������6���;����8

������������	������������!�!��;���	�������	�1�����������	������������



��


�����!������������6��E����$������������������$���������	�������A���	��8

����	���������$��6����������������1��������	������

��������������������	���1���������!�	�������������������������

���������������������������������������I����������������������������!

���	������*'�WSS�8����!�����������	����������������*,�=@@���������������8

�������1���������������M���������9�������	����������	�1�����������*M

������������������1�������$������������'<��������A����6�����������	���

���������������1������A���	����������������	�����������������������6�

���������������������	��	���������

E�����6��������������������A�����������������������I���������	��8

����	���������������������������������	���������������������������8

�����$���������K#����1�����������������������������������$������������8

��L
'
��]�$�����1��������������������������	���	���������������������8

�����6��������������������������B���$�������A���������������������8

$��������

�����������������$��������A���	�����������:���6������1�������

�������16����������������������������1���������$��	����������������8

������	��������D�������	�����D��������������������������������������8

����1����	������������������$�����!�	����������!�������6���������8

�������!����������������������

0���������;������������������������	���������	��������9�������

�������1�����������������������������������������������������������8

6��������������!�������!����������9��������������������

���	���������;���1�����������$������A�	��6��	��������	�������

���������������������������

;I6I�_=4@5�8=_Q/��8=_Q/,

#������$������	��������
������H������������
���������������$����

�����$��$��
��������

��������������������������������������������������������������������������;<=>�;2?@AB,

'
�#�����������$����������1���������
�1�����

8
�

942C7870��M���ZI<0243�'(GG,

S562��J/P2Q2�S5C@AB:

;������������	������	���1���*<���������4������������������I�9
�8

����**���E��������*-�@��1����������������	�������������?����������8

�������������	���������]�����������	���$����������������������	���

��	�������	��	���������������$���

H���$�������	����!������	��������������$���E	���������������������8

���������	��1������������A������������������������������$����9��������

������������������������1�������������A��������������C������������6�

�����������5�������������������������1���������������������	������

�������������$���A���������������������������������

7��������������������	���������(������$���1�����������	��!������

�����������������������������1���	��������������1���	��!����������8



���

�����!���������$��1��8��������D�������8���������������������������$������

'*����������*����������(���������	�����������!�	�����	�����	������������$8

���������������������D�����������������������������A�!�����1����������

?�$�1�������������$���������1������������A���$�������������������

�������������A���$����������������������B�����1���������1������������8

��������������	�����������������������	���	�������������������$���

]����������������������	������������I�����6������6������1����������

����6�����������1���������������	��������6���������$����������������

���������1�����	��!�������������������������������������A����������

��$�����������N������������1�������������������������������$���������!

��1������	������3��������1�����	�����	�����������������	���*�A�C�1����

Y�����������������������������������������6��������������

H�������?�$�1�������������������A������������	�����������������8

����7�������������������	��!����������������$���������������������

������	����	��6���������$�������D���������������������	�6��������

������$�������������	����������������?�$�1K������L���	��������������8

6���������������I���������������	�!��������������������1������������

7��������K����L�������������������������������$�����������K������L

�$������4��1������������������������������������!���������1������$8

���������	��������������������!����E���1����������	���������$���5����8

������$���������������������9�����������������������1��������$��!����

�1�����������������������	�����������1��������������������������8

����������0����������������������	������������E�����6�������$��!��A

	��������������������A�!���6���?����1������$������������9�����������8

�����������$�����1����������

E�����6��������6��I�	�������������?�$�1K�����L���	�����������

��6���������������A����������	������������D�1������$���1����E�����8

6�����������������1��������������1����$����������������������������8

����������	����D���������	�����������������������1��������������1�����

����������������������������8���������'<+���������������1��������6��

D�����������������$������'(+A'�+��D�����!�	���$������������$��������E

����6��������������������$��A������	���1����4�	�1�����������������8

��������1�����6��C�M������$�����������������7������������$���������Y$

���������	�������������$���������������������5��������1������	��!�

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

7���������!����������������1����$��1����������16���1�����������

D����������	������	�	����������������������8������������������������8

����9��������������������A����1���

�5�	���������������������	�����������������������������������$����8

���������������$�����������������������������������$���������A����$����

�����$���1����������������������$��I���������������	��������������8

����	�������������������$����������������������������!��������$�����8

��������������1���	������������!��������!����������������������	�8

������������������H��������������$����������������1����������������6�8

����������������������������]����1������������������������6������E

������	������	�����������������������������������1����������������$

��������H���������������$�����������$����1�����



�	�

9���!��������������������	��������E���������$���1�������������

	��6�����	������	���������������	���1������������������������A�'+�����8

����0����������!�	�����������E���������������	������������	������������

	���������������	����������������$���!��E���������$���1������������J��8

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

$���1�������I� ���� ���������� �� 	�������� ��$��������� ���� �� ���� ��$

��	��������������D�����1��������������$�	�1�������������������!�A�����

�������4�!���?�������1����!���6����������������������������	�����8

!��������������������R�������������!���6���E�	�����������$��A��������

����6��	���������D�������������1���������������������4�����1����!���8

6���� �� ���!����� ���� ����������� ����� �� ����� ������$�� ��������� ����

�1�����������������������������	��6����������6�������������������������

H������1��������������$��	�!�����	���6�1��������������1��������6��

$��1�����������16�������	��������������9�������������$���	������������

	���6�1�������	��������������D�����1����9��1������	��������1����1���

�����������$����!��4��6����������	��1����������!��	���A����������������

E�����������������������	���1���	����������E�����3������H���$��8

�������E�	������I�!�����' ����	�������'���������������������C�����������8

��������$����A����������	�1�����' ������?���*+�6������������A�'���������

������A���6������������������1������	������������������������������1�8

����!����!�����������A�M�6�������6��A�C 6�����������6�������	�����1���

��������	�����������$�������������������������������	��������%;������8

1���������������6�	���������������6��'+���������1��������D�������	�8

��������������)��E�����6��������	��������H�������������������!�$�

	������$�������9����������������������������$���������������H����������

������������$�����$�������������(C����������16������������6���3�����8

�$������!���������%��1���������6�������)������	��6��������!������	�

���$������$�����6�A���16��������((����������	�����������!�A�����������

��������Y�����	���������������1�����	�����������A���16�����������	�

�������������D�	�6��E�����1���������	�6����������A���	�������;������8

��������������������1������1������1�������6���������16���1���$�������

���������16��������������]��1���������������������E�������1������	��8

��������������������������1���������	���������������������	����������

]��1��������$�����������$��1���E����	���������������������������������8

����=���6������������������6���������]����������1�������������!���6����

���������������������1����;��	�6�6���1���D�����1�����	��������������8

������������������������]���������1�������������������������]���������

1��������$��������������������$���1�����������$���������3���H����1����

��������������	���1�������6����������

N�������;�����������������������������$��������$����������������

������������������������������	��!�����������������������������1����?�8

������4�!���������������������\

�����������6����$��������������	����������������$������������8

����	���6��I������������	�	��������������������1��8�����������A���

�������������������	�������������#��6�������1����������������������8

�������	�������1����	��6����	������E��������	�������������16���	�8

���������Y�1�����;���1��������������������������������������������



�	�

3���E����*'���	�����������������	�������H��������
��������������!���

������������������
�	����������$��������

>
�����
������
�����;<=>�@<IAB�O7074J/,

*�SS���

8
�

�K+*�+*�����D����
L

O/P2Q2�8/3�./Q5:

0�����4
1�������N������!�1�
�����6����������$����A��������"��������8

�������8��
$�8�����	
���������������
���������"������������	���������

3����	��������D
1�����4�
����	�����"�;�������

=�1����������
������������
1���������������������
�"�����
�	��������

;��2�$�����������������������
�	���������������1�
��;��2���1���������8


6�������
����
�������1��������������
�2!����
�1���������������$����������8

���������������2!��C���2�������������������	�����������������$���!��
����8

�1������������
����������������������!����1��!��
1����E���	������������

"�����
������22���$���
�������
6���
����1�������"�����
�����	���
���
��!

����A����������	���
��������������
�"���������������3������
6���
������8

������������	�!����	���6�1����]��
6��������
������"������������������

�����$���������0��
������	��"�������������"�����
��������"2�
�������2

	���
�����"2�
�������2����������������������������	����A����
����	���6�18

���
������U������
1�V����
�
����
�

0����	�6��	���	��
	6�������6�2������
�����2�������
2��3������

������
6�����9�����������$��������������������!�8���!��$����
���������8

���
��������������	���
��"������������2������
���2�	���
��0��
�$��"�����

������
�������������
���1����
��	�����
I���$�������$�
�������22��
�������8

��2�!�����2�	���
��9���������������
���!�1���������$��
�����
����������"

���������
�����

7�$�G�$���$�	��
�6������$��������A���$��1������6��	���
����1���

	���
������������	�����A�������1���������
�����2�������7������
����K���8

��L�������$��	��������������$�������������!��������	�1���	���������$�

��������������������"�$�����6���1�����1������0/\8/<43?7�����������

�������1�"6�

������������	���������	���	��������������	��
���]��$�������	���


$���
�� $��1����� �����1��� UF� D����� zdobntV� %UO������� ������V)� A

�����������+�����
�����������2������������
1��2�6������]��������������

������1�����
�������$�����7�$�G�$���$���������������	���
���	����	���

	����������������1��������6��������>��	��6��	������3������	����I��

�����*�A�C�����
�����������
�$�	��������	���������A���������	���������

$������������K
�����L���������������1�������$������
��������������������

���������
����4	�1�����	�����������������6���	��
������9��
�����	����

	��
	6��������
����
���$�
���������	���������������K
�����L�������
�����

��$�$�2�������>����"��	������������������K
������L�������$��1���
���1
�

	���1�"���!�������2������
�����������"���������E�����������������������

�����$�������������	������������	��������������1���
�	�����������!�1�


�������
����������������������$�	���������1��
��;������	�����A����������

����
�������������	�����$��������������A�$�	��G��
��]����	����������
1
���



�	�

��������	���1��������	�����$�����������������K
������L��������$�*�A�(����8

�
����%�������	��
��	���1�"6����"���!���������������������6�����
���8

����)��B���������	����I���������������������	����������	�	�����
��	��8

������������$�	������������������
��6�����������
�����$�����������������

�
�	��
�
��9G�����	����I��������	���������	�����$�����K
������L�������

����������������������	�����������	��������$��
"������$�	��G��
��>����"

$�����������1���$�?
����������	��G���������6������������������	�������

E������	��
����
���������������������$���
�����2���
����������������2!���8

�����"6��������6�������$���
��	��������
����������1��!�?����!��#��1��8

�������!����	�����	���������$��1�
6��������
�������������
��������

;��������	�������������
��1����]��
�1����������������	��
����6���1��	��8

$��1�����������������������������$�	���

��!����;�������]���$���$��������������
6��������2���	��	
!�����

��������
� $������H���������������
� $������������
������ 
���������

��������������������$���������!�$���������2!����	�����������
6�

;��	������6����������������������������6���
��;��"�	��������
1�

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

���2!������	
��
����������$�	����������"2�����������2�	���
�$����1��������

E�������	������������������
���!��������_�	�����!��������22���
�,�;����

"�����1����	����������1������������
1���������������������
��1��������

������1�����������������"�	�������

D�	�6��	��������������$���������9����������
��������������$�����8

����D��	����A�������$��������
����������������

H��������
������������
	6�����>
�����
������
����

*��������',��������������������������`<IAB�?<=>�;2?@AB,

8
��

KN�����
L

942C7870��M���820?2��'(GG,

R/3�J/P2Q2��4562:

J������������������������	�������	��������������8���������������

��6������������D����������������������1��	�������D�1�����	������	��8

��������������������������������������������I�U�����������1��	����V��E

�����?�����������	����������	�����������������������������	�������E

?���������1���������������������1�������E�����������������$�������

	���������� 1���������Y������� �������������	���� ���16������ �� 	����

��������������$�������!��6�����E��������������$�����1�����������������

���16������������������������������$����������;����������	���������

��������������������	��!�����!��������!�����������������$���������E

���������������?�������K����	����������������!1�������	�������L
'
��9��8

�����������$��������$��������$��!��A�K����1��������!�1�����������L
*
�A

��������16����1���������������������������16��������������0���$����8

����6���A�������'+A'���������������������6���E����������6�!���������8

������$���������������	��������������������������A���$���������$����8

�����K��1����1�������	����������������������1���L
C
�



�	�

����������6��A������������$�����������������1������������	����8

���	��������6�!����	����!�����������A������������!������������	���8

!����������������$�������;���������$���$����1�����������������������

	��!��������1����������������������������3��������������������������

������������$���

9��1������������������������������������������������	������������

9������������������������������������������������H���6����	����������

$����������	����������E�	���������	��������	�������������������������8

���������������9�$������������������������1�����������������������$�����

1����	��6��������	���������

E���������	��!������3������1�����������16���0�����	��1�������1

������������	�������������������%��������!��������)�

E�	��6������������$�����1��������D�����1���������������1���$���8

������	���1��������	������	�������9��6������������������������1��$��8

1������� �������� �� ����� ��$���� 4������� 	�������� $�� 	��������� ����

��������1������������	��������?��������������;�������3���H��������1�8

�������	��������������������������

1�������������1�����������$�������������$������������$����$�	��8

��������	����������������������������������������������������1������

�����	���1����9���������������������16���	����������D�1������������

�����������������������1����!���6���1����������������	����������������

H������������	������������$����1���������������������	������������D�8

����1��������������1����������������������0����H�����1���������������

����������������������������������	����������$���������������������8

����������	���������������

E����������������������������>
�����
������
����� <̀IAB�?<=>�O7074J/,

'
��
�����������$������������$����������
�1�������

*
�;��������

C
�:�1�����$�����������$�����������
�1������

8
��

K+*�+C���L

O/P2Q2�8/3�C/QIUJ/��4562�;245A5:

;�����������$�*���
1������
������������������E����������
�����������

���
$���$���$����$
���������U9�������
����
�������
���V��%4�����U����
���V

�����������	����������6�������
�������������)��;�
��������������������


���
������	��"�������������
"6���������
��������	��������������������

	����
����2��������������
�����E�������"�������
��A��������	���1������]����

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

����
������	��������
��E��
�����
�������
��E����
��N���
���5���1���KH����8

6������2L
'
��]�������
�������$��
��
����
���������"����������"��
��6����8

�������E
����
"2���6
����������������������������������������������
�

����"����6��!��0�����
���"����������������������6�������$�����������

����������E����������������������
�������$	���������
��
1����������

�	���������"����������F�����
"����6�����$������$�������



�	�

]�!�1��������������
��������������������������������	��6��1�����"

�������������D�����������������������������������!�1������
����
����8

������
��
����������������������E����
��������1�
����	�����1�
�$������

��
���������������������
�$����������	�����1��!��
�������
���������
�	��8

�������$��������
�����������A��������������
6��	�������������������8

������������������������0�����������������$��
"�������������
�����

��������
�$�������������	����������

>
��������
����������
��"6������������������7������!�����
��	���8

1���������
��
������$������1��	
$��������������$���	��
1��!���������\�]

���
���������2�6�
���
��	�����
���������$���E
����������D
���������
�������

�����1���
��0�����
��������1����"6����$�����1������������
������2�����2

�
��������\�;��"�	
��������������������������1���������2��������	������

	��!����
2����
2����	�����������$������������
�����������

E
��������
$��!��������������;����	�������"��������	�����1���$��18


����
���	�����"�	�$�����������$���������������F���1�����$�������������

��2�	���
���������
���
��
����"�$�������\�;��	�6�6�����6�����
8!��	�
�	�8

������1����������� �������� �����������������1�������>�������	������

#�������$������
������$�$������	���
��������
�������
��;�����������


!��	�
�$��$��
������	�������������B������"����!����$���
6��!�	��1���

��������������	�����������	����
����!��	�
�86�����
�\�;�����������1�8

�����$
�6�
����!���$����A������������
��������;���@����������$��������	��8

��������������A�����������$	������������������
���
1����������1������

E��
������
�"����
��������������������	����
�����6����������2���
����

$��
���� ������������
��� $�������� �	��������$�������� 
� 	�����1����

��$������
�2!�������	��������2�����������������
�����!��������
�$��1�����

������
���2�	���
���H�����	���9����������6�
�������������A�������
�����

H������"��
���������1��������1�������������������������������	�K�����L����

�1�������E��������������
���$���������	�����������
�������������������8

������"����1��������������������	�����������������!�����!�

��!����;�������H��������
��������������������D�	�6������������$�

�����������$���������@����!��	����������$�����
�	�������	��������������
�

$������������

>
�����
������
�����`<IAB�?<=>�;2?@AB,

�*�@@@���

'�
3������E����������H����6���������

8
�

����K+*�+C���L

O/P2Q2��4562�9245A5:

�������������� ����������	���������� ������6����?�����������

	���������N���������	��6���?���������9
����
����$�����D�1�������$���

����������������������

3�������	�������������������������A�$�	��!����������������1���*,�@�

��������������$����������	���1��������������M�?��������	���������	�����

*�SS������������������	�������]��1�������1���������������$���������



�	�

9����������������������������������������������������9������

����	�$�������������������������������������������������������������8

���6����1�����������$�����$����������

D�1�������$�����������������������$����������������;���1����A�$��8

�����������\�;���$����������������������4��1�������$��'+�A�'�
+
���K0��

��$��6���������1������	������������1�������������L
'
��3�����������

�1�����������9��������������������$��!����������1������������������

����$���������9�������1����������1���������������$��!���������������

�����1�����������A��������������������	����������	���������

E�������!���������������������6����0�����������	���$��������$��8

�����������������$��!�������1�����$���\�9������1���$��������$��!

�����	���������������������������������������!���6����������������

������T������������;���1���	�������$���������������	������!�������8

���������9������$������������

*�SSS��',������������������>��������	����;<=>�;2?@AB,

'�
:�1�����$�����������$�����������
�1������

8
��

K'<�+C���L

O/P2Q2��4562�9245A5:

;����	���������������������������������������������������<�@@@���

	���1���'���������E�����������!�������������������������	�������	����8

����������������	�1������	��������]��1���������������$��������$�������$�8

��������������4��6����������!��	���������������������4�$�����������

���	������������9�����������$��	��1�������������������!�$����������!�8

�����E���������������������������N�����������1���	������������������8

�����$��	���1���������I�������������������	���6����D������������$�8

����1���	������������	��!������������$����������������������������]��	�8

������ �� 	������ 	��$����� ����$��� �� ��	���� ���$������ ��������������

�������������

'-�����������	���������������������'+����������'++������������$

����6��������6����	������$������������������1��������������������

5��������������A����1�������������5�����������������������	���8

�����������E�������������������������$����������16�������������1����

�������������!��6�������E��	�������������	��������������������������

����������

b�MM�?���������K	���$���������������	��������L
'
A���1���������1��

��������������������������������E�����6�����$�������������������$�8

�����1���������1����������������	����������$��1���������!��6�������	�8

�����1������������������	�������������$�������������������0�������

��$����������������������1�����I�����!���$�������1��������������6����

�������������1������	����������1����!���6���������	����	����������8

�����������	����������!������	��1���������������$�������3�����1���

����$�����������������$�������������������������������������������

�����	�����$��1�����������	��������



�	�

#����$���������������������0���$����*+
�
�������������B����'+

�
A�'�


�

;����	������������������������������6����A��1����!���6��;��������	��8

6����',�CA�(��������������$����',�(A��������A������!��������E���������!�8

������������������

3������1�����������������������������	�����������	������;������;�8

��1�������������	���$�����������������������������	������������	���8

$�������������!�1��$����I�����6����������$���������	����������������

1��������$��!��������6����������$�����������������������������	��8

����������;���1����3������1��������������������������������6����	�����

��������

���	����������������;���1��������6�������������������������;�8

��1���	�������$�����������������������	���1����������$�����������$�

�����1������	�������6�������1���������	���	����������6�������?�$�8

1����������������

'<�@@@��������������������������������;<=>�;2?@AB,

'�

c2A?7Q2�03CJ2�\282dIQ2�_IQ\@0/5��24I�<=CU7?2Q2,

8
��

KN�����
L

942C7870���M���2K0I43�'(GG,

R/3�J/P2Q2��4562:

9��������������**�?���������	���1���*������������	��������1��	���8

�����������9������������	�����������������������	������������4�����H����

1�����D�����1�������������	���1�����1�������$�����������������6���

	����������������0���������	�������������������	���������������,�����

�������$�����1����������������������������$���������]�������������$������

��$����6��������9�6���H�������������?�$�1�����������������������	�8

�����	����������������	������������������	������������������E�1������8

����������������������D���������	�������������	�������$����	��!������

��������������;�������������������$�����������������������4���������

������������	���������$�����������������E�����������������������������

3�����������������������1����	��	��������������������������������	���8

����������������	�����������������!�

#�����$��������������������������9�������$����$��������������1��

4�1�������������������������	�������N�16�������1����	���������!���8

6���$�����E�����������$�������9
��
������������������	��!��������

	��6�����9����������������������6�������������������	��������������

U>����6
����
�������
����	���V�A����$������Y�J�������]����������������

��$�����������������!��������������1�����������������������	������8

���$��������������������������$���

;��������������1������$�����*CA*(�����������$�����A��������������

�����	����	�!��������_���!��������	�����������������!��F�����	������

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

�����	������D���������������A�����������A���������������?����1������8

�������������D�����������	�����������	������	�����������������1���



�		

����������������	������

4�����������?�����������	�������	���1��������1����������������

1������$���������������	��������!����������	��������!��������������

���������	�$���������$�!������������������81������������]�!���6��	���8

������������!��������������1�������	������������������������	���1���8

����;�����������������0�1���������������������4�!���?������	���1���

������������0��������16�����6����D�����1����

1��������	����������������������D������1�������������$��1�������

3������1�����16�������������	������������!���6�������6������D������

��	�������������16�!��$��������6��������������A����������1�������8

����Y�������������������������6��������������������������������������

��$�������	����

]�������������!�������������	����������9����������!������	������

���������������������������!���������������\������������	�����������6�8

�����������6��������$�������D�����1��\�D����������1����������������

D������������������������������$�����4�����
\

������������������������!����������A�����$�����$�����	���������8

����E�$������A�����������D�1���	����������!���',�@@@��T�������������

1�����������16���5�����������������������$��������������������������

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

A��������������

������������������������	��������A��1����������1������������!�8

��6����������������1�����������������$��!��������1�����������������

���	��������������������F�	�������������1��������������	�������������8

���������������	���������������$������������	��������������������1��

4��������������	����1�����������9����	��������8������$��������������$

�������������������������1������������������

0����������	���������*C�1�����$������1���������1�������������D����

�����	���1�����������1����������$��������E�����6�������������!�6���!�8

�����������������������D����A������$������$������������������������$8

�����A�����!������	�����������$���������������D���$�����������������8

��$�������!����������$�����������������������������C�(������$���������

��$���������	����������������������$��������������������������	��8

����������	�����������!�$�������E������	�����	�������������������6�8

������������������	6��������������������4�����H�����1����������1��8

�������������$����]��1����	��6�������A���	�������������������������6�8

����D�����1����!�������������	���$��������������������������������1��8

���D����������������	���������������������

�0����1�����������������1������1��$��������	�����6��������������

���������$����9��������1�������8�������!��������������������������8��

�����������1����������������1���	������������������������������������

1��$��1�������������B������������������6����$�����������1����?�$�1��8

��������������������������$��6����������������9��������	����������

�����D�����������	�������������������6��������$�������������������

	���������������������������$�����������������1�����������?�$�1�����

0���!�1��������������$�$������������������D��������$������������8

���!�����$������$�����!��9��6�����1���������������$������������������



�	


����������16��	���$��������������6������������	�1����������������8

�����������$������D�������������!�������������������6���H���������1���

������������������	���$����0����1����!�1�����$�������J���
'
���0�����

*
��

�!�����!��������������������!���$����	��6���������	������

T�������������	�����$��������������������������$���6��!�������!

���������	������������	����	������������E�	��������������������������

Y�������������	��!�������	��������������������������	���������6�2���8

��2����
��H�����������������������
�������!�������=�������E�������

>
�����
������
�����`<IAB�?<=>�O7074J/,

E�	����������E���������������	���1���'��@@@������I�'��	�����������

A�*������_�*����������4��������$���A�*���������_�C����������A���������������_

(�����������������	����������������$��C�����������'����K���1��L�����	��8

��_����	���������*�?������_�-��6�	�������'+���������_�M��1�������'+���8

�����_�*��	����K���L��'�������������������?������$��!���������������?8

������;���1��_�!��������������

'�
J��
��7�������1�H����6��������A������6��������N�������

*
�0��
��7����
����0�������%H����6������)�A������6���������N��8

�����

8
��

K+*�+(���L

O/P2Q2�8/3�a2?@A5:

]�	�������������'<�@@@�A�1���
������������������
��E��
\�7����������

����
���������������$	��
���	��������!�������
������������������������

9���������
����������1
	��������!��������;�����������!�����
�
�����6��

	����
���������������������
��0�����
���"����
������������;��2���������8

���A����"�	���
��
��	�1�
��
������
�������������9��������������������
8

���$����������0��6�������D��$�������
�������������2�
�����4����G���
�

��������
��������6��'
'
�*���������1�����������������A����1


'
����������
��

������������
������!����6���������������;����$����������	�����������

���2�����������
����!�
���$�!�������������
���������]��
�1������
�����1�$8

������
������
��������
���22������$�!��������������������
���������6�
6�2

	����$��

3���1�������������;����������"�������
�	
���
*
�%����
��
)�
���"6���8

��������������������
��$��1����2�������������2�	���2�A����1������;����

����$��	��
��������
�$����������I�$�������������������
�?
$�1�
������!��
�

#�$�����
�����������$��!���������������������������D������������	�����8

��������������_��������$����!������������������!��������������
��
�������

�����
��$�������!������������0�������	����������!��	
$�
6�������������8

��������:���������������������$������
���$�������

;��$�����������	�������
�
����������������
������������	���������

����
�����������������
����������������������������
�	��
����������	�1��8

�����������0��������"���������
������������������	�����������	������

0������"�������
�	
��������]�	�����!����$����
�������	��
�������������

���������$������������E���������'M���
�����������������	���
�����������

	��"�������
!�����������
!��������;�����������������������
��E���������

�����������$���$�������
���������4�����'-���
����((������



�	�

D�������H��������
������$�����"�$���������E
���������1���$�E������8

�����4������I�=�������E�������

>
����������
������
�����`<IAB�?<=>�;2?@AB,

�*�@��',��

'�
7�E����������
1�',(C�������������������������"�
����
��
��B������2

���
2����������������
�����9�������������������$��
�.D��������2���������8

��/�$����������',(C���

*�
O����������������!�6�
����!����
����!��
��������������������
�	8


����������
��������6�������������������!������������
����
�����1�
���

!���������������������	
��!�������!����������
2���������1�
����
�

8
�4

K+*�+(���L

S562�9245A5:�;����	���������'��������	���1���*'�@@@��0���	�����

�������	�������',�@@@�A�������$�6����������������8�������������D�������

1��� ���	���1���� ������������0���������1����	�������	���1���� ����

	�������������$�������������$��	���������$��	�������9���������������

�����������������������������������	����1��������1��������	���������8

�������������E�����������������������E�����6�����	����������	���$�68

����$���������0������������������%��*��@@@)�A�������$����������	�������

��������������������������������������������A�������$��6����	���1����

]� �1���� �	�1����� 	��!��� ����������� $��������;���1����4������

�����������������������6����������������E��������������������	�������8

������������������1���	���������;���1���������������������������!���8

���	��������������������������$���	��������������8��������������

������0������������1����������������������������������������	���

������$�����������D���������������������������������

���	���������;���1������������������$��	����������������������

���$��������������������������1�����	���������������9����������;���1��

	����1���!�����������������9��!���E����$����9��!�����	�������������

����������I�=�������E�������

0�����!�����0��
������	�������1���	���$�6�����	��������$�������

	������ �� �� 	������ �� ����� �� ��� 	�$������� ����� �� ����� ���������

',�@@@�K*C�SSSL��E�����������������������1����������	���������������]�������

�������$���������	���������������������16���	����������E�����������

����������������	������E����6������1��������	�������������������������8

������$���

4����1����������1��������������������������6�����$����������

�1�����������$���������0����H�����1�����;���1���������������������$��8

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

4�����������������A����	��!����������������������������������

��	��������������������	���1������������$�����������������6��	������

!���6������������������	���%������	����������)��:�$�����<�%�����,)��4

���������������K�������L��K����L������������������6��������



�
�

���	���������������������$�������	����������$��������������

9����������,�������������;<=>�;2?@AB,

*�S����

8
�:

KN�����
L

942C7870��e+f�823�'(GG,

R/3�J/P2Q2��4562:

3�����������1�����������	����������	���������������������$���]

�������$�������������������������������������������������	��	�����

����!��������������$����!�����������������3�����������	������*'�S������

���1����*,�S��

B���������������������	��������������������?�$�1���������������

	��������������4��6������������������$����9�����������������$��������

�������;�����������1�����������������������������������$���!��������18

6�����!����$�������!���$�����!�����������������	��������������������

������������6���������������������6���������!��������!���$���A��	��8

������?�$�1����������������������6��������D�����������������������68

������������;���������6��?�$�1��������������6�����������������$����8

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

;��������������1����������������������������1��������	���$��������8

����]��6��������$�������������������	������������	�1�������������������

���������$�������A��������������������������1�������$���������������1����

H������������������!�������������$����������������������������$������$8

�����1���H����	������������$�������$�����6�����1�����]�������1��������8

��������!���������������������������1������D�����������������	�������8

�����

0������������������	������������������?������������������6��

��$�����	��6��������$����������������������������������������������8

�������������]����	���������������������������������!�������������������

����������������������������������1���������������������������������

��������$�����$���1���������������7!�����������������$����������������

H�����1������	��������������1�������	���������������������������	�����

��6����1���0����������������������D������?�$�1�������������������

��6������������������$�������������������?�$�1�����������������������

�������$���������������������	���������6�����1����

#�1���	��������������$�������������3������1\�9�1�������	����8

��������������\�9�1��������6���������6�����1�����1��������������1��8

��8?�$�1������	������������������������$����A������1�����������������\

0�������������$�	��������I�U������	�������������������6�������8

	���������V�D��	����������$���	������������������$�����

0�����������������	�������������	��������������������$�������	��8

!���6���������I�������$�����������������������������������������������

���$���������1������A�������������?���������������1������������������

��6����1�������$��]���������������	����	��������������������	��$���6�

���������������������������$�����������?�����������



�
�

�����8�����	������������1�����������1�����������������]����������8

	��������������$����������$��������������	����������]���	��������$8

���������	�����������������������	����������������������������������8

�������������������������$���6����
'
��D�����������	��������	����������8

�������������������������������;��	��������������6����1���������	�8

���������4�����������������1������$���������������������������!����8

$�!����$���������������	���������	�����������������A���$��������������

�������������������������]�1������������������$�����������$����������Y

��������������	�1�����������1��������������������������	�������������8

�����	���������������������������6���������9�����������������!������

���������������������

]����������	�����������	�����������	������
*
��#��������������	�8

�������������$������

0�����!�����0��������������������$���6�����������������������������

1��������!�����!���	�����	������!���$��������!��]��������1����������8

��������$�������������������D����������������������	�������;����$����8

������	��6���������������6�����������$�������������E��������8������

	��6�������������$�����?����������1��������������$��6�����D����$����8

������������$����������������1���$�	������1���������������������68

����������������������������!���������3�������������������6������

���������������������������!������������!���6�����A���������

9������������1�����������$�����������	�����������������������	��8

�������]����	�������1�����������1���$�������������	��6�����;��������

���������������������	����������������!����������4�$������1����!���6�

	��������1���	�������������������������1��$��1���������������������

������������?�$�1������0�����!�����D��������������������������	����

��!���4���������������������������6�����1�����=�1�������������1���������8

����	���$�����������������1�������0�������������1���������������������

�	����$�����4���
����	�������������1�����9
����
������������������F

����1�����������1�����D�����1���	���1����$����1������������������$�8

��������������������������������1���������?�$�1������������6����������]

�����������������$�����!�D�����1����E�	����������������1�����������8

����������	��������������������	�������������������9������������1��

�������������������������1����������������	���������������������D���8

��1����1���������1������������������������������$��������������������

������������D�����7$��������$��A�����$��������1���������������

B���������$�������1������D�����1���	��������	����������������6�������8

������A������������B�����	���������������	����	������D�����1��������6��

1���$����6����
�������$�������A����������6��������������1���	������

	��������������	�����$��6��������!�����6�!�$���1�A����������������D�

��$���	����������������������������������$��\��4����$������������6��8

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

����������A�	��6��	��1������	������������6�����D�������������D�����18

���������������Y�	����������������������������!��������

;��������$�����	����������������������������������������������	�8

����������������������	�������������A�������������1����������������

	��������0�����������������������������������������1�������������A����



�
�

���������	����=�1�������������1���E�������������$����������!�������	��8

���$��������	��!������������������

E�����6��������������$�������������$��������������������������	8

����!������$���������������������!�������;�������������������������������8

����$������	���������������������0�������$����������������A���1�����	8

����������������������$��������������E������A��!��6�������������

����������������1��������������������������!�������������6���������

3��������$������������������������������D��	�������������������

��$��!�������������1����!���6���5��������������	�����	��������������

��1�����

E���1�����	������	��������1�����������]�������$���$�������9������

�1�������$�����1������%������������	�������)��������������$��������8

����������������������������������������������������������E�������8

�����������������������������$���������%�����������)��E����$�����������

����������A���	������������������������������%1���8�����������$��)��E

����6�����	�������A����16�������	����������I�*++�������������������8

����	��������	������!�����A��������1����1����������������������6���4�

��������	�����������������	����������1��	�����������������������8

��1����������������������	�������������16���������0�����1����������8

	���1����=�1����� �������� 1��� ������$�� 	��������� !��6��� �� ��1�����

���16������D�1���	���������������GF���������

7�$�G�$���$�'�8���
11�����6���������
����	����������
����������8

���������	����������
�	�����������
�����
�	����������������������
�$�

�������
�����������
�����������6�2���!���2����
�

0����H����������������
�$�����G��
�������3�����������������H���

�����������������1����1��
��$��
��������
������
�������������������1��

�����������	�����
�

��
����
��
�����
������
�����`<IAB�?<=>�O7074J/,

'�
0�"�����������$
�Y;N�%Y�	����������8���������������)�

*�
7������
�',�C��������������������$�������0�������]��$�$��1�����

�������$���������
���.[���������	�����������������������$�1�������$8

�����������	���$�������������	������!�	����$��������������������8

1�������	��	��������7�����������������!������������!�����!���$�������8

������/��E�����������������
I�.9�	���������������������������1���7D

���������$���6��������������������������������������	�����������!���8

$�����������������������������	��������������$�����������������������

	������7D��$�������1�����������������������������������������������8

����������������������	����������������1�������������������1����������8

��	�������!����	�������!�	������7D������������������/�

8
��

K+(�+����L

./Q5�8/3�J/P2Q2��S562�a2?@A5:

E
���������$���������1���������	��������������������9
��
�����9�8

������������������������
��1��1����6�������$�
6����$�����������������



�
�


������������A�$����
��1��
���8	�������
�����I����
����$��
�����
������
�

]���$��
�����������"6�����������������������	���
�A��
�����������
8

�����:�����
���������������6����������
�����������������������������$��8

���6���������
�������$���������
���������9��������������������"�����2�$�8

������;��!��	
$�
6����
���������������
�������������6��6�����1����

0�����
���������!�����4�����������
��������������������
�������$��8

����������
���������������������������7�N��
�7���2����"�1��������
�6I

UD
����!�1����
$������$����
���������������!���	
�����	
��
����$����
2�A�����

�	��
�������������!�1���5�������������
�V
'
��>������
�6��	��������������8

$�����
����	
�����	
�����������������������������������1���������������!�

�	
�����	
��
�������$���������������������������
"�����@�$��$����	�����8

��������������
�����2!��������������������������	�������������]���1�����

�������
�����6��E������6��
��
	�
�����	���
����������6������	���������2�

������6��������������������
������1���
��H����	����������$�������

	������������!�������
�A����$����"6�	������������
�����
����������
�

0����	�6�����������	�����"6�2���������
��]����������������������

���	������������6�������������
������6��������
��T��
�������
���
����

	
��������22�������
�

D�$�������	�1�������
�	��������������$��
����
�A����������
1����D�

��������
����������	�������6��������
��	��G�$��
�$�
�	�������N�6��	�8

�G����I��
��������������!������������H����$������	�����������
�����$���8

�������	��
����������������2�$��������1��
�
�	��
��

E�1���-�8�2��
1���
�$���������������������6������
��������������

3�������"�����������������������$��������������$������$�������������

����
��6�����
!���
����������!��
�����
�
�����������
��������������8

����$�6����������	����������$��������

>
������������������������������
�� 
��������
������
�����`<IAB

?<=>�;2?@AB,

.(/��������',���

'���
E
�6�.Xu�`{x�y��w�y��{u�/�%����)�A�H�$����
2��	��
�������K*�����8

���,+���L

8
��

K+(�+����L

S562�9245A5:

D�1�������������6����	�������������������16����4������������

������������1�����������������1���������������1������$����]������

1��������������������$���������	�������������16�����B���;���1���$��8

����������������������������������������$���������H�������������$��8

�������1��������������������	���1����3���H���

'���	�������	���1��������������������1�������1���������������

B���$��������������������1��-��������������������E����$��������

!�1��������81�����	������������$�����9�������������������������������K,

������L�A���������N�����?������?�����������D�������?������?����������

	����6�������������$����������6��6�������������$���������K	����

*+�+,�C-���L��������$�����������	�����������������������������������	�8



�
�

��$���������������?������?������������������!��0�����?������?���A

�����$�������������N�������������;���������������6�������������������A

����������6���������E�������?������?���	�����$������E���������������8

��
'
��1���������	���$�����!�����

T�$����������	�����������������������������B�������������6�

���$��������$���H����������6������������������$����������16�����������

E�������16�����������Y��������������-�8���������	���������������

���������������������������������������������������������������1��

;���1���

3��������
�H����������������6��������
������$���������O�����H���

���
���$�������
������!�����
�;���1����D�!��������������$������������8

$�������9��
�����
�������;���1���

;�����
�����
�����D��������$�����������������
�

.(/������',���������������������;<=>�;2?@AB,

'�
�D��E�����������
�������
�����"�
��
��������0
�
���������������8

��2���$	����7:4:��������������
���������	���
����������������4�����

�
��
���
�������%-��������',(<���)������	���$����?������?
2��������

8
��

K+'�+-���L

R/3�J/P2Q2�C/QIUJ/�a2?@A5:

]������������$���
����
����6��������������$�',���������]��
6��������

1�����������
�������$
������������$�	���1��������T��������"��������������

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

�
6�������������
��
��������
����	�����"6���
�1����
��	
���1���0�"6���8

�����	���
������6�
����������1������������
!��������������������$�����


$��������������$�	�����������������
����
��������	���������"6�$�
��
���

	�������������2�$������
�6
���F�!����
����������2���$���������������

�
��
"�����	����A��
�����"������1���
����1����E
���������$����2���6�
����8

��������	�������������������	�������E������A�"�	
���������������6�2

	������2�����������8�������2�	���
��D�����$
�����
�1�"6�6�
�����	�����

	������6�
�	����
�����6��������
������
��>����������
1�
�����������
��$

�����	��������7�����6��������1�������!
����$�������������
�$����������8

�����
���������2�6������0�"������������������������	����	���������8

���	�
� ���8���� ������
������	���������
������������ A� �
����� 1�����

�
��������
���������
��
�������$�����������
�����
�����


]������������
��	���	���������������������������������	�����
��]

��
�����������������������1����������?
��#�!
���!���6�!�$���������	��
�


��
��2�7���2����O������$�����������?
�������6��$����	����������������

�
�������	�����1����7������!����
6�����	
�������	����������$��	�����

	������	���
�
����6
��$���
�������������������������������	��������


�
�����	����
���������
����	��7���2���
�	��������2!���
���������

]���$��
�����"���������	�	��������
���������"����;���"������������

�
������I����������$�2�������1��!����
������������������
�����1��!�	��G�8

���� ����2�����2� ����������� 1����
� ���"����� 
� �������� ��6� ������
�



�
�

3�
	����E
������������2����
����������"�����
�3�
	����
����"���A������8

������E������$���������6���2�������������
���������
�
�����$�����
����8

�����1������������F��������
���������������������������	������������"�


������������7������6�"���!���������
��������4�
��	�$���������������1�

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

���������������������������������	
���1������������	
���
'
��;�������

������
�������9������1�����������������������	����������
��
��������1�8

����������1���������
�	�1�������!������������	����������$��
�

D�������O�8�����������
�!����2!��������$��������
6�������2��$������8

����
������������$������������������	���������������$���������!�������
�

	�������������$���������������Q2�C/602Q=U�
��
����������������	�!���

	���6�1����������$�������$�����������������;��	���6�1���������"����


	��������
�������2���
�	����������2����
��������
��]�$�������������2���8

1������	��������������������	���6�1���

��!����3�����E	���������������1�����U���$���V����������$��;��"

����
��6����������6�2����
2�����22��������������������!������2�����2����
2

A�R��1������7������������
��������$�	���1�����U���$���V�%�����$����8

��$�
��
)�

]�������������������������������$�������$���$�������1�����������8

������������R��1��������$��1��������������
�1���
��
�����$��������2!

�
�6�!�	�1�����
�������������!��������2!�	�������������	���������������

2!������������$�������
�������
�
�������D��$��1�������������	������

R��1�����������
���
�������
���������������������2�����2����
2�$�������


�����7���2�����������
�6���U���$��
V�����"���������	��������
2��R��1��8

���$���������1��������������$��	�������E
������$������������1�UH��
����

A�	�������V�%�
�6�U�����$V)��B������������1������$�U���$���V\

E���������������������������	��6����0�"�����
��6��	������������


$���	
!���	����������<8�2�������������
����������
�	�1�����	��������
���

�.'/�1������',��������������������>
�����
������
�����`<IAB�?<=>�;2?@AB,

'�
N
���',(*���������$
����������������
������6�"��
����4�������
��

�������0����
�

8
��

K+'�+-���L

S562�9245A5:

E�����������	���1��������������������$��������������;���1��\�;����

������������������1��������������1����������	��6��������������������!

��$������1������	���������	�������������������������������	�����1�����

�������������U9�����V����������1����������������4����	��������1��

���1���!��������	������������������������4�������	��������1����������

	�����������������;��������1�������������������!��������������_������8

���	���	��������	����!�1����������

4���������������$����������������6����������������������1����

���������	��������������������������A����1�������������D���$��	���$8

������������	�����������������	��������������I����6����������������8

��������������������������������������������������������������������8



�
�

����D���!������������������!���$��������A�����!�����D������	��������	�8

����������������������������������D��������1�����	�����������$������!�8

��6�������������1����	��6��1��������������������������1����1���

����������$���!�

E�U9�����V�������UY$������!V�1�������������8?��������1���������

������������$����4������������������?��$��������%���������8�������

?��$������1��������������A���1�������$���������	����)��1����	��6��

�����������$������A�$���$����U�����8	�1���V������������������������

0��������������������	���$���������	��������D�������$����1��������

J�����%U��������V)��4��1���1�����3���$����A�UF������������;����8

���V��F�����������$�����3���$����$��1�����������1����1�����J����������8

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

>���������������;���1�����������T�����$�����������1�������;<=>

;2?@AB,

'��S�',���

8
�

942C7870��e'f���7543�'(GG,

S562��J/P2Q2�S5C@AB:

;������������	���������*C������A�	���1���*<�������H���$���������8

�������������	�1������������������������]���$�������1����������������8

����$��������	��!���������	����������������������1������������������

H������$����������������������!��������!��������!�A����6�����������

0����H�����1��������������������������������������?�$�1��������$8

���������	�����������������������$���������	���������]����	���8

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

������$����D�������������$����������������������������\�:�$����������8

��������������������$�����	�������1������F������������������������1�8

����\������������1����������	��������������	��!�������������$����8

����D����������!�����������1������������������������������������������8

��!��������������9���1������$�������������������9��������������������

$�����������������D����A�����������������������������6���]�	��������

�����������$������������������������!����$������������������������$��8

!�������	����������4����6��������!������������������	���������	���1�

�����������\����������!�������������������$���������	���1������

������\

;���������������������������1���������������	�������	��������9�8

������������������	���������E����A������1��������6���	�������]����8

��������������H�������������������E����$����������1�����1������������

��������D�1������������	��������������������������������������$�������

���16����������������������$������������������	��������	�������

��6�
�%�����������6������������6��)��1��������������������1����1��$8

��1��������������$���	����A����	�������������������1�����!���6����8

�����	���	����������������������������$��������

]����������1���������������������������$����������	������������8

���������	����������������������������������$���������������������8



�
	

���������?�$�1�������������������������������N������	�������!�����

��������$���1����������!�	����	���������������������������1����������

�����������������������$����������!��6������������������������������$8

��������������E��������	�������������1��������$��!������������������8

6�����������1������������	������������$��������������������	������8

�����������������������������������������������������$��!��������8

���������������1�����������

;����������������������������������	��������!�E������0�����������

����������������E�$�������1�����$���!���������!�������������!��������8

��������$��1�����A����$�������������D��	����������������������$��A�����8

��6���������1��������������$�����������6��������	���	�������������

9��6��	��������������$����	�������������������������������6������8

�����������A�E�������N������0����������������J������������

9�����$�����������1���������$�����A�'(������������	�����������A����8

�������	��!��������������������A�1�������������9������$�����������

	�������7��������������������$��������������������������H�������1���

���6��������������6�����������6�����������������1�����������������

	���1���������D����
�

0
�����
�����
�����`<IAB�?<=>�O7074J/,

8
��

K+'�+M�����D�����
L

S562��J/P2Q2�./Q5:

E
��������������1���$��
��������1�����2�	���
����$�����������	
!��

	
��1���	����
���
�	��
���;
�	���������	�������!�������!��������������

�
��������������"���������2�A��
	6��2!���������������9����������
��$����8

���������������������
�	�������$���6������E��������
1�*����"�	������

��������������������H����������������
���������������������;��
���


��!�
1�
�	����������
����������]���������
������	�����$���������������8

��1��!�$���������������"6��	��������
1���������	����������������2����8

������	����
��9������
����
����������	���
����
����������$��������
�
���

�������������2�������	������������������
$��!�$����!��0��
�	�����"�����

����������$������������������������!������	
��

9������������	���������
�$��������������������$�����������	��8


	6�"��������������"6�!�������6����������$�����
���;��������������2�


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


���������	���������������
���������0�"�����
��6���������������������8

����������������
���
����������������������������
�����$��������

;����"6�����������1���������
�	�1�����A������
���
���'+���
�����

����������	���������������������������������$��������$���
����$����
��8

�����=�1���
�����������6
�����1
���	�����������
���������������
"��18

���!��1��������F�1������
�������	��
����
��
�������������$������!��������8

�����A���	���������
�$���������$�!��������

;�������;�������$�	��������������$����������$�������������������8

����	����"������$�����������?����!�������E�	�	��������������
���$����8

����	���������������6�"���!��5�������������	�����
����������
��
������



�



��	������H��������
���������!����������������� 
������������������

9
������$���
��$���������

>
����������������!�����������
������
�����`<IAB�?<=>�;2?@AB,

8
��

K+'�+M���L

./0/1IQBJ2��4562�9245A5:

9�����������������	�����������'�����������������������������A����$8

�����1���*M�����	����	��������������������0���������������	����������

1��������������������������	������������������$���������������������E

������*��1�����A�	���1��������������������]��1��������������	�������

1��$��1�����������������9������$���������������������	��1���������

������������

E�����������������1�����������	���1����������!����������������!8

�������	�	������������$���������D���������$�����$�	�$�����������������

��$�����������������7���������1������������������������!����������;�����

������!�1�������������1����������������������������	������������������

]������6���������������;���1����������!�������	���������������������

0���������Y��������������������������������$�������������������

	���������������	��������������$�������������	��6����������!������

������	������������	���������N������D�����1����9������������������

�� ���������� $�������� ����N����� ���� ��D�����1��� A� ������� ���������

1���������������$����������������������$���������	���1���E����������

������$���������$������������6�!������E�������������������������16��

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

O����$�������������
�$���������0
�����
���������
�;���1���

.'/��SS����������;<=>�;2?@AB,

8
��

942C7870��e'f��2<1@A?2��'(GG,

S562��Q2>C/0/TU2�S5C@AB:

B���������������3����\�D��	���1���	�������9���������������������8

	���������������������	���������������������9��6���������������

���1��I�*<�����*,�1�����	���1������������������������1����D��������C'

������ 	��������� ����� 	����� ���1��� 	����_� ����� ��������� �� �������

���1����$���������	�����������������������������������������$�	��8

����������!�	����I����������3��
��]����	���������6������������1�����

�����6����	������1��8�K���L�����1������������	����������������������

	�����I����6�������������$��������������6�������������������$$������

��$������������������������$��$������������$���������������������]����

����1���������$�������������������������	������������������������$���8

��������������!�������������!�������	�������!�������D�������1���������8

����������������������������6��������������������������$����������	�8

�����������

Y$���������1���������	��������	��������������$�������������	���8

���������������������������������$����������D���������������������#���



�
�

!���6���1���	���1����1�����������	�����������������������	���������

��������������������������������1�������������������������������������8

�����1���1��8����������$�������������1����������������	�������3������1��

�����A����������	�������������������	���������D������������������8

������$���$���A�	�������������1��������	��������!�6�����!������������8

�����������	���������E�����!�6�����!���$��������16������������	���8

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

��������1������������������������!��������!�������������������$�������

�����������	��������������������������$�������	�����!����������!�$�	�����

4�����H������������	�������!���������������������	���������������	�8

���������������������������$���������5��������������	������������

��������������1�����������������������?��������������6���7��16����

��������������������16��������6���������������$�����������������������$8

��������������������������������������16�����

0�����1������������������������������$���������Y���6����������$8

�����������	���$������������Y������������������������������������8

��������������6��������	���������������������	�1�������������������8

��������!�������

0��������������������D�����1����5����	��!������4����������������

������������6��$�����������������J�$�1����������!������$�������������

���������!��1�����?�$�1�������������1���	���������������	�����Y����

���������������������������1����9�6��������H��������?�$�1����������8

������������������������������$���������	������������$����16�������8

������6�����1����

�H��������
������
�$��������	
���
�$���������

�>
����������
������
������������������`<IAB�?<=>�O7074J/,

8
�4

K+'�+<�����D�����
L

O/P2Q2�8/3�./QIUJ/:

E��6�����������������
��������2!�����1�
��$����	����
����
�������

������������;���!�1������$���������	�������I�	��������$���������	������8

������
��������
�	��������������
�������
�������1����
��
�1�����0������

��
�������
$�����1�����������
2��������
2��B�����������	��
6����	���1��

�
��\�O�������1�������������
������\���������������������	�������I�1��8

���
���������7���
�!����2!���!�
�������	����������
�������������$��������

?
$�1���
����������������
����!�����������!���
��������E����1�������
�

	����������������!�������$��������
���	�������������6�����!�$������	��

$�����������6��6�!��
���������$�	����������?
2���
����
2���6�2��
���2

$���
������
!�22�	�������!��
�����	�����������$����
���9��
����
����1��
���!

!�����B�������������4�1�������!����������������
������
���
2�������

�	�������������������������@����
�������������������
�������$	����8

�������������	�$�����������������������2�����
�����������1
��3��
�

����
�������!����������
��
�	���
��"�����2������
�����2���	������

;���1�������������������������	�����
��������%�
��!�,++����)��	�������8

�������
����!���
�
��	���!��
����!��
��������!�
�	����!��;����	�����������



���

��
�
���3������������
�����
�!��
����������������
�����2����
�������
2�����

	����������
�
��A�	���������������$����������5��������������������
�����8

������������������1����A�������!�����������
��!��H�$	���1���
����
��
�������

��6���������������1�����
�$���
�1�������H��������
����	����$
��
�������

����1��
����������
����	�������
������$������
6���������������������8

����������� ������������ ������� E
�� ����� 	������� �����1���� 	���
�

�K���
L�N���
���K��
L�E����
���K��
L�J������
���K���
L�0����
����22�������
��


���
'
��������������������
��������������������$���
�������������=�1��$

�����	��������������������
���������i�$�������
�$�������
�1����������$��

>
�����
������
����������!������
��1���

'����	���',��,������������������������;<=>�@<IAB�;2?@AB�

'
�;��2���������
����������������!�A�O, g,

8
�:

K+'�+<���L

S562��J/P2Q2�9245A5:

�����������������������\�9���������������������1����������������8

�����������\�����;���1��\�9��������������1���������������������������

���!���6��������������������;���1�����16���������$�����Y����������

���1���������������]���������1�����������������������������	��6��6�

?������?�����������1��������������������$������������������������

$������������������$��������4����������������6������������]����������8

�����������������!���$��������!�	�����������������$��������

N����$�����	��!����D�������������������	�����������������������

����$�������������������������6������������$��!���	���������������

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

���1������	���������������������������������	������A���������A��$����

����������������	�������	�����������������������������������16����

������������������$���������:����������������������������!���6������

����16���������������H������1���� �	������ ����� $�� ����� $�������9��8

�������������������������A�����������$������������������������������8

���������������������������$����������������6�!��������$����������8

������

N����;���1�����������
�����
������
�����;<=>�;2?@AB,

'�����	���',��

8
��

KN�����
L

942C7870��'�AIQ?3603��'(GG,

R/3�J/P2Q2��4562:

]����������1�������������������������������1�������1�������������

	���������� ;���� ����������� 	���1��� (� ��������� ��� ���������� ����

	������A�������$�9�	�������*(���������	�������$�4���������*-���������A

	���������?���������9�����������������������������������!�������!����



���

������1���������������]��������������������	�����������������������

���������������������������1����]�����������6��	������������������8

�����������?�$�1�������;���!����������%����6���)�������������������

	���������������������	���������9�������������6�������������������

��������9����������!����������B������6�����1�������A�!������������

�����������������������	��������0���?���
'
����������1��������������

H���6����������6�������������;����	��������������	�����������������8

��������D����������	������������������$�������7����������$���������6���

�������������0�������6�����������1���������������������������������

��������?�$�1����!���������E���������	�������������	�������	��������

�1����	��6�������������	��������������!�?�$�1����!������!��;����	���8

����������������������	���������������������������	�1������������8

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

��������������;���1������������	���������	�1�����������

;����	��$������������
������������������	���$�����A��������������8

����;��	���������������!������!������������������'C������;�������������8

���������������K���!L����$��!��9�����������!��1�����������$�����	���$�8

���������$���D�����1����D�6����1�������������1���	�������������������8

�������$�����������������������������������������!�������������1�����	�8

������������!����������!��3��������1����������	�����!����0�1�����1��

����������������������1����������?�$�1�����������������������������!

������������1��������������������������������������������

9�������������������������D�����1�������������������E������D�����18

���������$�����������
�
�������D����������	�����������������1���������8

���������!���������������������6������������������������1���A�������8

�����������������������:���1��������	��������������������������A����

!���6���B���D�����1�������������������81���A���������	��!���D������1���8

���������$���������������!�����1������F����������������	���������������8

����$�������������������������������;����������$���������������$������

��$��!��������	����������;��������	�����������������������������6��

��1�����������������1����$��������A���!�������6���������������

]����$��������������	�	������E����A����������������������1���������

#��������A��������������!���6��$���������������4�!������������1���	��8

���$����������������������������������������������6����������$���

0����1����	����������!���6������	��������6��������������������8

����������������E������4��������E����!���6������������������1�����1��8

�����4�������$������������������	����������D��$�������������$��������

	��$��������������������H���������H����$�������������������	��6�����

	�����������$�����������1���������1�����;���1���������$��������������

	�����������������������E����

]��1������������	���������E�����Y�!�1���1������������������������

�����������������$���������1�������������	������41����������J�����

��K����L���������������1�����	��������������������$�����������6����!���

������!������	��������������������	���������������������;������������

�������������1���	����1�����9��������$���1�����!��1��������������������

����!���������	������������$�	�����	������1��������	���������������

	��6����$���������������������!���������	�����



���

0����1��$��1���������������16������������������������$��������

;�����������������������$���������	���1������������������������

��������������D��1���������������������������$����\�0������������8

������� 1��� �������6��1���������������� ��������� $������������������\

0��6��������������������$��	���1���\�������������������	���$�������

������E��������������$������������	���	������!���������A���	�6�����

�����E��������������6��	���������������	��������������������������

	�������������	�$���������������������������������K���������L�������8

���������������������$�����������������������$�����������������������$�

�1�����������������D�����1����0����H�����1������������1�����������

���������1���������������������������������!������!�����������1�����

���������������������	���������������������$�������������

������$�����������$�������	�����������������������������������	��8

���1�����������!�	�����!���������������	������������������!���?�$�1��8

�����������������$����������������$�����1��������	���������������

	���$���Y������$���������	���$��������1��������$��!��������������

����6�����$������5�����������������������������?����������������	���8

��������������������������������$�����������������

;����������������D����A������������������������0���	���������8

������������$����	����������E��������$������1�����	��!�������������

	����	������������$��������������$��������;�	�������������1�����16�

�$��������!�������	�����������������1������$���������!�

E�����6�����?����D�����1���A���	����1���������1�����������������

��������	����$��1���]�	����������������6�����������������������E����

������$��6����	����������������1��������!������A���������!�A�����

'�A*+��E��������������6���������������#���������������������	���������8

�����A����������������������$��������	����������9��������A������������

A�����$����������������!��������������B�������������������A����1����

��������A�	��������1���������������������������������	���$��������

������

0�����!�����B��������������������U������$���������V�������6����

���������������������������	������%��������������������)�A�	�6����8

�����������������������������

;���������������1���������������������1������������������	��!�8

��������	�������������!���6���	����������������$����$�	�
*
����������

���������������������1����������������T���������������������������0��

��!�����������
�����
���$��������>
����������
������
����

7�������
��O7074J/,

7���	��������1��	���������$���������1����������	�������	���1����

>��������	���O7074J/,

'�
4	
����������

*�
�$�	���������A����������������$�	�A��������������$��	�����$������

�S��������������������������������1��2�?������������������������������

�
��������������������������$	�1���



���

8
��

K+'�+,�����D�����
L

O/P2Q2�./QIUJ/:

4	��
�������������������9
����
��D��1�����	�1�����������������


$��1����2�	���
���������2�	���
��7�������������$�����6�
��$�	������$�8

��������	���
��F����������"�������]�����1�����������2���������������	�����8

��$����������������	�6�����
����2��
��
�����������0����	������	��������

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

#��������A��
�����
������ �� 1��	���������� ���
��
����
���� 
� �
1��\

�����6�"��
����
��
6�1�����	����������A�	�6��������3����6���������8

�����A���$	������
����
�������������������������������8����������A�����

�����6�"��
���������
���
��5��������������$��������1������	��"���!

�	����
��	������"�������0��
������	�������������
���������$������
����

��$	������������2��1���������������
���������$��6������������
�����8

�������
��6��1�������1����?
$�1�
��	���
��>
�����$������������$��5���

K0������L�A���������0����
���������������������!\�:����',(*������0����


����!��	1���A��
������
���
������6���$������
'
��3���
����	��\�5����	����

��������������',(C�K+��'+�(*���L��B��	�������������
�5�����1������6�������8

���������$����\

]���������
�������
��
��1����������	������������"�$���������!�1�


������������������
�	���������?
$�1����O�����$�������
������������
2��

4����
�	��������������6������
���6��������0��������
�������
������"��]

������
��	�����������?
$�1������	�1���������������$��
�	�$���������2���8

����������1�	���������������������1������������
���������!��
�����������

$���
����
�6����
������

9�������$����������������6���������	��"�������$���������;������8

������������
�$����
���������������������1����������2!�	�����$�������$���8

���
��$�����������	�	
��
�����������������������4�����������������������8

������
�6
�1��������"�������
�������������1���
�������������	������


	�����1����
���������������
���
��;��������	
������������������������6�8

���	��������	�1����	���������	��
���������������F����������1����������

��������$��1��������1���
�����
���H�������
��
���������������	��
�����

��6�������2!�
�������������7�����	����������
��������F������	����$����$

E�����2�7���2���

#���$������
������	���$�
�����	�������!�������
!�6�
�����	���$�	��8

������������6�
�������	��������	�����1��!�	��
��!�
1��!�$������>����8

����
������H�����������$���������
�������������������������	���������������8

����9��6���������	�����������������������<�����
�$�	������!�
1��!�$�����

D�������E�
�������
�	�����������������1��������8������D�������1����

�����������
����!�����
����!�1�1���������������������
�����������
��

	��"��
��0����������
�������	�������1�������������������������������8

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

���1������
������2�����������$��6�������Q2<U742A3��
�������$�������

�
�����������������1�������
�����
�������%	����	�����
��������6�!���

���1�!)��3����������$���d�����$���������
�����1��������������1�������!8


�����������������1����$�!
��
�������!�1����������������	��"��
6�����

$��1�
6��



���

�3���1���������>����������	��!�����	����������������1�����!�1���

����2�$�$�!
���!�����A����$�������7�������������
�������
�������$�	��
��


��	���������	���������
��������������������9�1�����������������E���

�������E������$��	�������$����
��$���������	����������
��������	���
��


	
���1���������
���������

D��
�6
�A����1���
��	������������������������6��1����
���
���
���8

��������
����	���
���!�������������%����������
�������"�$�������)��E��8

1���������2�$�$�!
���!�����A�	����	�������	�������A�	��������������$	�8

��1����
����������$���������������������

B�����������������
��
�	��
�����T��
�������
����������2��	��������

���
�
��������������������
�������������H�������������������	��������8

������3�������
����������������6��������������������$�����	�����1�����8

	����������
�����
��
�����
�����;�
��������;2?@AB,

'�@=����

'
9��������=��	1���A�0�!����������J������H����6��������������8

������,���������',('���

8
��

K+'�+,���L

O/P2Q2��4562�9245A5:

;��������$����������U$�	��������V��H����������1�������\

E���$����1������1�����������'(������������������6�����������	��3��	����

������!8	����!�A�	�����	�������������������������	������������������

�������1���	������	��������U	��������V������������1�����;��8��\�0��8

�����������	������������������!
'
����	�����������������������$��������

��������$����!���1��!��	�1���������N����	��������#��������
*
��������68

����������0�������������������1�������������1���������������������8

���������������������������$�����$���������������������������������

3������������������������!�����#��������\����������$�������\�E�������

�����������6������������!��A�������	������������������������������

�������1����������������16��������;���1��\�N����A�����������������$����

N���������������	����������$��;���1�����������������	������������

	�������������������������������������;���1��������������?������?��8

���;���1���

E�����6�����������$��������A������	�!����������������������16�8

������N����������	��!����������������������E���������A����������6��

�����������������H������$�����������������������6����	���$����������8

������$��!����D������������������������������1�������	����$���������

�����������$��!������������������������������A��??���������������8

���������������������1������0����������������������$��1������������

����������������	�������������������#�����A����������������������

C���������	���1��������������������H�$�����1����������������	�����

$����������$������������������������������������

9���1������N����?���������	��������]������A���!���6���������8

�����F�������!�����1��������������������������6���������1�����

'�@=���������������>�����;���1�������������	��,����;<=>�;2?@AB,



���

'��
D������$
�3�
	���	����$�������EG����
������2����
�

*�
4����	
����"���������
�	�1�������	
����
������F�����
2�D�����$��8

�����4���
���?�������	������"�$�	����������.O��������/�

8
��

KN�����
L

942C7870��'�/J?3603�'(GG,

R/3�J/P2Q2��Q2>C/0/TU2:

;����	�������	����������$�3������1���	���1��������������������

����������E��������	������6������������������!����������������$������

��$������	��!���$����������������1����!�	���	������!�������6�����	�8

����������1�����	������������������$�������������1�������������	������8

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

����$����4��������������	�����6�������!���������������������������8

����	����������������������$�	�����������

�#�������������	��!����D���!�������������������!���6���	���������

�������������1��8��������������5��������1��������	���������	�	����

������������������������������1��8��������Y�����	���������������������

����1�����������������������!�������������9���������������1���������

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

����������������	�����������������������������������$��6����������8

������������;��	�6�6���1����������6�����!����������$�������$8$����8

�����������	������D������������������������������������7�J��������0�8

���K0��
2�0������L��$�������������������������������������!�����������

��������]�����	��������������1�����9
����	������������������16������8

$������������������������������������$���6��������������1������1����8

���	��������������������������	������������������1��������������

4������������1�������������E��������1���������������������

F�����	�	��������������6�����������������8��8�������������$����8

���������������������6�����1�����;�����������������$���������������8

�������1�����	��6��!�''��������$����1�������D��������������������������

�������������!��6�����������������;����	���������	����������������

�������������	���	����������0��������������!���$���������$��D�����1���

E��������������$��������D�����1���A������	��!�����������������������8

�������1��������������6�����������$��������������!��������!����$�	���8

������� 1����� ������������� 	������� 1��8�������� A� ��1���� ����6�� ��

�����	������������

��������	�������������$����������	���1����]�	�����������1���������8

�������������	�1��_������	����������1���	������������16������	�1���

1��������D�����1�����E��������!������������������	����������16������

�������������A��������������������������	�����9������������������8

!���?������������!�����	��������������;�������1����	����6���1���E���8

���	������A�����6���������#��	��������������1����������������	��6�

	�����������������1������������������J����$���������	���������������8

6�����������B�������������������A���������:���������A�����������4����1�8

���1�����������:����������������������	����������������������������



���

�����1������������1�����������������������	����������9��6��������	���8

������J�����������������	��$������������$��	�������������D�����1���

$�����������1����������������6�����

0���$���������������H��������������������16������������6��������

��16���1���	��!�����������16�������������������������������������������8

���������������$���������	��1���������������	��!�������������	������	��8

���	���������������������	��!�����!����A����������������������D�����8

���������������6������������������	�����������������D�����1����B�����

	������������������������!������$����	���������	�����������16�����$��

������������������2����
�������6�2�3���1���

0��������������������������6������!�����������������������	����8

��������	���������������������������������������������������	���8

�����;������$�������1�������������������	���$�����?�$�1�����	���1����

�����!�����1�!��������������$����D����������������������!���6��

����������	����������4����
'
��T�$������������������$���������������

���������������	�������$�����������������������������6�������������

������������$��������E�����$������������������������������K������8

��L��$�����0����������$���!�	��1�������$����!����������$����������8

��������������������������������������3��������1��������������1�����8

!�����������������1����������$��������������6����������������������8

K��������L��$��������������������������������������������	���$��6�8

�����9���$��6�����������K�������L���$����A�������������������������8

������0���������	��������������6�������$���������	���$��6�����

E���1�������������������������*AC���$��������������1�������������

������6������!�����0�������
��!���6����������$��������������1�����8

�����������������������16�����$��������������D�����1�������������	��8

���������������������������	�������(C����������$���1�����������������

��6���������������������������������$�������!���������������������

������1������!�$�����������

B���������������$�	��$�������E��!�������4������444:����'M�������8

������	�1����������UY$������!V�$��'<�����������4���*����������$��������

U���������� ��	�������� ��$��1������ ������ ����$����� ����������� ��

��������6��'+�����$��	�����	�������	���1������������������	�����������8

������7��$�V������������7��$�������	�������������������������	�������

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

������',�M������%�������������1����)��H�������	������������������	��!�8

�������������������7��$��

��������	��	������	��������������������������$�����?����������1���

��������������������������������������������������������������������8

6�������$��$����D�����1�����9���$�������������1������	����������

��$��1��������������	�����������������������������	����������;���

���	����������������1���������������D��������������������������$��

�������	�����	������������$��������1��������������������������������	�8

$�������	��������1���������������������]�$�����1����������6��������8

����3�����������$�������?��$��������������������������������9��������

������������������������������7�������������!��������	��������������8

��������Y�������������������������������������������������������������



��	

�������$�������6�����1�����0����������6���	���������	����	��������

�������

H�����������$������
�$����������
�����
��
�����
�����;<=>�@<IAB�O7�

074J/,

:�y��E�����������	��������	�6��	���������������������������$��������

'�
J
�����
��

8
�

K+'�'+�����D�����
L

S562��J/P2Q2�./QIUJ/:

]������$���
�����2������1�����E�������������"�������
������������

��������"�������0���6���������������6�������	����
�������$��6�������8

������6�������6��!��
��������������D��	����
6������������"����������

��� ��"6� 	���������� $��������� 4���� �� ���2� ����� ������� ���� �����
$�

�
��
�����������������F����
������
���!�������������"�$��������	
���1�"

�������6�6�����3�������������
������
����
�����������
����������"�!��1�8

�������H���1��
����������
�$�����	������������!��������������������������

��$	��������������
����
�����������������������3����������1��������	�8

�����
�����
��6��	��!��������	������������
�
��
�������$���������$���
���

������
����	����
�G�I���$����������
�
�A�$����������!��>��	�������0�����

$����������������6������
��?����1��������$��������?
$�1���
����������

7���6������	�����
����������"�������6�2�������������1���������!
���

������������
��6�����
�������������	����������������!�	���6��������8���


������$���
��$����������
�
�$���
������
�����!���;���������������������8

������������$���������D�������D���������$���������������������������8

����	��G�����	������"����
������$���������H�����
�������
��1������������


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

�����6�"��
����
����	�������������������"�2���������������������8

�����$������!�1��������1������������
6��0��
���������������$����������$�

0���������
�����������$��$��
�����1���������������������

9����������!��A���������
����
����>������
��6��	�6���������
��
����


�������3�������������
�$�	��G��������������������
������������������	��8

�����������������
���
!��D��9
����	����������
���������
�����������$�����

������
��
�A������������������������1�$���	�������	���������������
�8

���
2� %���6������� �����)� ��� ������������ �
1����T��
��� ��� #�������

��	�����	���
�����������D���
1�
�@�	
����������������
����!�����1�
��A�����

�
����������E
��E��
��������
�����?����$�;���1���A��	��
�����������
�����

2!�	
$�
6���3����6�����������������������?������?�����������
��]�!��
�

$���������������	��G�������1�����������������
�������������

#������N�������������������������
���
����	���������������
�����

	����������!��������E����	�
�(C�����������	��2!����$�E����
������"���

����	�	���������$��������;����������$���
��������
����	��G���"6����

N�����
6������������
�$������������
"��$����������������"��������"�

O��	������1��������2���$�!
���2�������;��	�6�6�	����������
��B����

������2!�	����������	����	���\��7�6���
�������1�"6��
������������

��������	������$��������������1�����22����!���
��6���������9����	���



��


���2�$�������������$�
��6���������0������
�����������1��������������


�
���
���������9
$�
6�����������������������������	������������$���
�

0�"�	��!�����
�����	��	�$��
��	��������������A��	�����������!������	8

��!����
���������������1�����
�����������I��
�����1�������
��������
��8

�������
����
���������������$��������

;��2���	
!��$�����������������������
6�����H�$�������������$�����

�����������A����������������������1�����?
$������������!�������0���8

����
��������������������������������!�1�
������
��������������$�	������

����������
2��E��
����
�����$��
�������������������$����������������
���


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

���
$����>
����
���
���	�������������"�������������$�����������.��	1���V


������������������� �
�� $������
��B���������
��������������	1��
����

�
�������1�������	��
��
���������!������������������������
�����>������

��������	
����������
������
�

D�������0��
�	������
�����1��$������������$�����������6������
�

�
�
��E�������"��������������������
�������
�����������	����������������8

���A��������(��
���%'����$���
��)��3�������1�����F����$�������	��������	��8

���������������B�����
�������������	�����6��6
�A�C��������$���
����E���

��������1�
��B�����2����2!\�0��
��
�����$������������1���"6�$��
���������

�
���������1�
����	�6��	���$�
������"2�	���
������
�	
��
����������O����8

��������
��������
���\

3����������	�6��	��������������$���������������
����������1������8

������������������
�������
�1�������
���������	������B���
������	��������

�������
���������

H��������
��������
6��	��
	6����$��������������$��������������


��$�������
�	
�������������������2���������������"��

5�������������������!��������1���
��
�����
����

'���������',���������������������������������7�������
��;2?@AB,

8
��

K+'�'+���L

O/P2Q2��4562�9245A5:

0�������
������6���������	����������������
'

;����	����������������6��	������;���1��������������������������8

�������1���������������$��6��6�!�������������!��������!�������	�����

$���������������������������A������������������������������1������1�8

�������������	����A��6��6�������������������������6�����;�����������

���������������1��$��1��������������	���������������6��6����������8

����������	�����������$����������!�1��$��1����!���1��!�������!���������

F���	������������������������

Y$����������������������1�������1�����1������	������������UF��8

����������;�������V�;�������3���$������������K������L��$�����#�������

������������K����L��E���-+-����������������������	������������������	���8

����1���������������
*
��1�����	���	���������1����������������������

��!������	�������$�����!�����������������������1��������	���������8

�������$�	��������������������������������!�����6����!��d���1���������



���

���������	�����������������������	��!�����1����!�	�����������	����8

�������������������������������	��������9�����	��1�������������������

���1���	���������������������6�������������������������������������

���������

<����������$�����$�	��!����������������1���	����������������������8

�K��L��0��������������$��	������$�������	����������$�������E���	��68

�������������E���������
C
���1����������������1���������������������8

�����1��������]����������������1������������������������E�������]

�1������1��������������������$�������	�����������������
(
�

4������	�������������������������������$����������$��������;�8

��1��������	��6���U	��������V��������������H�����1����	��$��������$�

?����;���1���

9������6������E��������

'�=�����>
�����
���������
�;���1����;<=>�;2?@AB,

'�
@$�	�����;��R��1�����.5��������/�

*�
4�����1���

C�
E�������������������

(�
7
�
��	�
���$���$���������E��
����$��������
�	�1�����������1
������


#����������������@�	
�����	����
����"���

8
��

942C7870��M���Q/3603�'(GG,

O/P2Q2��4562�S5C@AB:

1���������������	������%	���1���*,�W)��0��������������������

���6������������������������������������$���������!���6������1���

����������������������������;�	������$�����1���1��$��1���������1������

���1�����������1�������������������������6����������������������������8

����	������������������������������������	����������	����1����������

$����������$��������D�����0������������������������������������������8

���������������D�����D���!�����������������	������D�����1�����	�8

��1�����������������$�������	������������	�1������$�������������8

�������������;��������	�����������������1����������������������������8

�������������������������!����1��������E�������������������������$��8

���������������������������$���������A����$������1��������$��

;�������6������$������������1����������1������������������������

�$��������������	������������������
'
��D��������������������!���K���!L

���������$�������������������1������������$��������������������$����;��

1��������������������!��������!�	�����������������!�	���$�������������8

���������������$��!���������������������1�����������%��������$���8

����!�����$���$����!����������������!�����!)�A���$����������������

������������������������������?�$�1��������������������������������8

������A����������!�������	�����������������������]���������������������8

���������������6�����������������	���������!�?�������������$����

��������������������������0���������������	������������������6�����8

����	�$��������������������!����	���������!�?���������H�������	�8



���

�������D����������6���	������A����������������	�����
*
��9���������

���6��������6������6�����������������������?���$��

]�1���������������������������������������A������1�����$���8

������������������!��������������	����������1�����������������������

�!���	���������Y���������������������	���1���D��������������	��!����

���	������������������������������������������������D��������6����

���������������������������	�����������1����������

E�����������1���������������$�������������������$�����UE�����������8

6�����!�����������	�������%�����8��)�������	�����������������T������

	��!��������$�������%�����8��)������V��UE��������%�����8��)�	��!��������8

$��������������������������D������$������������$������������������������8

����	�����������	������������������������1������	������������������8

������V���E�����������������	��!�������������������������������������

�1������$�������	�����������������1��������������������$����������������

���!������������������������������$������	�������������������$�����8

�����$���������������!��$�������1�������	�������1�����$�����������1�8

���������������������$������������UD�����������	����������������	���8

����������������	��������	���6����������������'M-������H����������8

�������������������$�������	���6�������������V��;�������$������������8

����������1��������	��������E����D�����������������4���������������

��������������������������6��\����������������������	�����������1�8

�������������������������������Y�������������!�����������������������;���

������������������D����������������������1����������	�����������$����

�������������$�������������$��������������������1����������!��������

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

]�����������$�����1������������6������������������!�����������!

�������������������$����;�����������	�����������������$����D������

������������������������$�	������$�����������������1��������������8

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

?��������!�������������	���?�1��������$������������������������	���8

������������1������������������������$�����$�������!�������������

��������������������D��������������1�������������$�����������$�����

������1����������6�����!����������$����������$�����������������������8

������������������������������D��	���������������A������������������8

���?�$�1������0������1���������������������������������$������	��8

��������������	���$�����1�����?�$�1��������1�����������������������

3�����������!�����!������]�����������1��������������1�������������8

�����1�������6�����������������$���������

E�����6�����	�������������6���������!���������6�������������8

�������������	������!�������!��������������������16�����������A�!����

�����H����9�6��������H��������?�$�1�������������������>�����������

	��6����������	�����������������������6����6��3���1�������$���������8

�����������$����������	������������������������������$�����������������

��	�������$���������������������!�����������	�����������������$���8

����������������	�����������������A���������1�������

]��1���������1���������������������$����������!������������������8

��������������1����������������������E�������������!��������1�������8



���

�������������������1������	�����������������������

0���!�1�����$��������81�����	�����1�����������������������������8

�����I�����6������������$�	�����������	������	���������������������8

������$���\�D�����16�����������������	�����������������?���\�Y���6�

���������������6���������6���\

4���1�����������	���1���������1����	�������������������������

	���1���������������������0����1��$��1���������������������������	�8

��1���������������������%�����������������)�!��������������	��������������

	���1��������	�������6����������������������������!���6��������6����

5��������1���	���������$��	����������������������������������N�16����

�������$�������������4�!���?�����������A��!��	������������1����H������8

����E��������	�������1����������9�������	��6�������	��������������

7���������'
'
�*�A�*������������������$������������������Y���������

	������������D��$����	�1����A����������������	��������������������8

����1�����	����������������?������D�����8������$��������������	������8

����������?������]�	���1�����������	���6����D���!�����������	���8

1�������������������������A������0�������������������������	�������$

���������������!��������������1��8����������������������������	����

Y$�1������������������$����������1����������������E�	����������E����8

��������������������������������$����	������1�������!���������������8

��������������!�����������������������������E�$�����������81�����	�8

���������1��������	�����������	����������$�����������$�����D��	����

�������������������������������!�������������$��������$���������$���8

������	�������������	��6����������1���������������������!�����������8

����$���������!�A����!�����	�����!��$�����A��������������������������8

����������$����	��$����������������!���$��������6�������������$���

����6�����������6������$�1���������	�����!��$������H������$��������

��������H������$���������	���1���������A��������$������������E������8

����������������81��������������$�1������������������$������	��������

����������]����	�����	�������������$�������		�����

7��������	���I�	�1����D�����������6��������������������'*�1����\�B��

����A�$���������������������
C
\�

9�������$����������$���������������������$��������1����������	�8

��1��������������	��������������������������������A�	�6���!��������

��������1����A�������������������������1����������������1�������������8

������	���1�����������������**A*C�1������1�����������	��������������8

��������	���������������������D�	�������1������������1�����������������

$��������������������������������9�������A����������������������������

	��$���������������6��������������������������������$���1������������8

���������U�������V�

0����1����	��������1���E����	����������������������������������8

�������������B���	�8������������������������������������1�����;���1��

K�����L������$���������E����	����������	���������������������	������8

������������������������������������������������$�!�1��	�����������

���������������������$������6�2�����1����#������������!������������

���$�������������������������������������$���]�	�����������������1��8

����	��������������������6�����������������������	��������	�����$��8



���

�����������7����������������������������$����������!����������9�6����

������T����������������16�����0����H�����1�������!�������������D����

9�����������	��������������6�"��
�

�
�����
��
����������
����

*�WS����������������������������������������;<=>�@<IAB�O7074J/,

'�
0�����
����$�
��������
$�������$���
��������������$�����G��$�
����$

7��$���.����������/��
��'M���������',�����

*�
@$�����0�!�����E��������1��N����������%'M(M)�

C�
9�1����1��$

�
��8������������1�������������
��$�
�
�$�'C8�2��������

8
��

�K+*�''�����D�����
L

O/P2Q2��4562�./QIUJ/:

B����
������3�������������
�����������������
���
������������3���8

�����	��6���������������	��6���	������$���������
���
��������
����
�A

$������A���!������������������������6�������
����E�����������
����$��"�

3������������$��������������������9�����$��������
������
�����!��
��!�����

�����!��E
�1����1���������������	������!��
����������1���A�������
���;�8

������������������������!�����������
��������������������6�!����	���

N
�����������������
�����5�������
���!�1����!����������	�������������8

������������2!�$�������$�$�������
������
���������1�
�������������������

������	��������	
����	�����
���������0�����6�����
���2���
2���������
�

��6
��H���
����
�
����������

E�����6�
�������$�
��
���������������	�	������������2����������8

���������D���������	��1�����������	
����$����UN��������
V��>�������8

���!���
�����	��������6���	������������WSW�����F�����
"��4�
��������

%'<C(A'<M')��]��
���������	��G��
�$�
����
"2�������
������$��
�1���������
�

��6�������������������
����
����
2��E����������2������������������������

�������
1��������������������������������	�$���������6�����
���
���2


����
����
2��9��1�����$�
��������
��F�!�	��;��������%'<<*A','')��E��
�

���$
����������	��������!��������������2�������������������������	���8

������������1��������
����
��
����
������
�������
�������������	������8

�������������������������	�6�����

0����	�6������$������������������	����"6���6���
�����U$����
1
V�M

�����	�����9����"6���!����
������6��1����������������
��������
���������

	������6�	�����$�1�����������������7�������������������������
��8

������������������2!������
$��
���!�$�
���������;��	����	����	��$��1�8

�"6������������������������	��������������������"6�	��������������8

���������
�	���
�
�6�!�

0�����!�����0��
�!�1��������������������������$����������	��$��$


�
��������$��������������
�����������;�����	��G�����������������"����"

��	��6��1����������$���������
�����������2��0��
������	�������������8

���������!����
������������	���������A�$���
������������
��=����������8

���������������"6����
��	
$������1��
�
�$�������������!��������������

0�����������������"��T�����������"�������6�����������������������



���

�
�
������	�$���������$�����������������������������������

��������������
����
�����
�����������
	6���5�������
1
��������A������
��

���������	
������
���������������������$������������$d�������U��	1���V�


����������������1��������
�����
�����F��������1�������������������_�����

1����������������1����������
�����]��
6������
�������	��!
���������$������
�

���
�����6���������	��
��������	������
��D�����
����������������6�����

���	��
�����	
���66
�%������
�
)���$	���������������������
���3�����
��8

���������
���������������1����
���
������������3�����
��������������
���

����������
��������������]��������	������������
�����	������������������!�

B���$��������������	��
����������
�������������������H
�����$���������$�8

���������������0�����
����������!��������������
�����
���
"�����������#�

!��������
��$���6���6��!�����������������������
������$�!�
��$���6������$

������������
��B���$�������������$����������������!������������G�1�2����8

������#���
�������
��
��
��4���

'
���$�����������������������������
������

N����D�������]������	��������6���������$�������
������������

�
�������$
������
��������������	�6�����
�	�����������������
�������A����
�

�������"6�1����;�
�������������������������
!��
�	��
������"�������
����

$�������	���������������$��������D�	�6��	��������������$���������
���

����
"6����������	��
	6������H��������
���������$��������

*�WS����������>
����������
������
�����;<=>�@<IAB�;2?@AB,

'�
4	
����������?
���%����������&�(<)�

8
�4

K+*�''���L

O/P2Q2��4562�9245A5:

9��!������� ���������������� 1��� ������ 6������ �������� ���6���

N������ ������������������������������	������������1������	������_

����������������������!���������������������������������E������������

������1�����������������������������������6���������U	�������
V�����

1���	��������������	��6���������������������������	�1������������

����������]������1���������������������������1�������������1�������

����������������;���1��� $�����A� ������	���������������������!�����

���������������������������������$���������H�������������������������

���� ��$��������� ���!����� �� ��6���� ������������������� ��$��!���

����� ����������������������������� ���������� ����$����� ���������

������������6�����	���	������������������4������	��6���������$�������

������������������$��$��������	��������

Y$�	����������	������N������	������1�����������������������������8

�������������������	���������$��������A����8��������������������$�����8

���������������6��������$�����������������������$����1����������

����������$��������]��������!������1������������$����������������������8

����	�������������	������������$��������������������1������!������8

����7�����������$���1����������	�����������������������������������

��$�������������������������$��������!��4��6�����������������������8

����A���������!���������������������1�������������������;�������������8



���

���$������1�����$���	���������������������	���������������������������8

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

!���������������	����������

4���������������	�$�����������������������������;���1����E������

���������1���������������������$������������$�������������1�����;�8

��1��������������������������������	�������#��	��6��������;���1���	��8

������������������$����������������1����!�1�����	���������������������

������������	����������]�	��������1����������6��$�	������?������?����

�1����	��6��	������������������1��$��1�����	��������	�������

�N����������1������������������	��������������������������������8

���$������H�����9��6���1������	�����������������1��������������������$8

����������!����������N������A�����22������
�
H����������������������������

�����
'
�

;�������������������������$����������������������	������������8

��������	�������$�������������������$�����������3���$�����������������A

����������������1����������	����������������	�������	���1���������8

�������������������������	�������	��������%�����1�������$��������

�	����������� ��$��6����)��9��6�� ����� A� �������� ���������������6��

�������	�������������������	��������	�������������������E�	�������1�8

������������?�����F�����������$���������������	�1��������K��L�*'�

Y$� �$������!� 	���������� %	����������������)� �� ��� ��	������

����6���!���������������$������������������6����������	��6��	�������

�����������������1����	������D��������������E�������������9�����

��������N����KN��
���3
��������L���D����KF1������L\�T���������1������

���������$�������\�F������	���������������������������������	���8

�������#�������������������������	������	���$�����1������1���������

1���	������!�	��1�!���������������!�������	��!�������	���������������

����������$����T����������������������$�����������������;���1����1����

����	�������������������!��0�������6������������1��������������?���8

��?���8�	������������6����������6��������������������

M,hF,GG H=4@5�8=_Q/�?I6I�>�;24/UJ@,�;<=>�;2?@AB,

����������
�������
��	�����$�'++������3����������������

'�
N������������E����
���7D
��������	
�	
��
��E��
��
�',(C�1�����	�1����

',((������	�2!����$����D��������8E��������������������������:
�������


$��������������
����������
����	������������3����22����$G�������������
�

8
�:

942C7870��D���CIJ2603�'(GG,

R/3�4562��J/P2Q2�S5C@AB:

9��6�����������4����	���������	������A����6���������������	��8

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

9
����	��������$���������������$���������������D�����������������

���������������������������������E������������������������������8

�������������������������������������������1��6�����������������8

��������������	���������������	���1���������]������������	������������



���

1���������6��������������	�������������	�1�����16���1��������D�����

3����������������$��������1�������������	���������������������������

��������������!�	�����!�	������������������1��������1�������E������

���������!�������������6���	�6��1��������������������������������6����

��	����������������������������������	�������A�����$��1���������������

������ ����� �� 	������� ���������� ������$����0�1�����?�$�1������ �

�����������������$��	������������������1��	�1������!������E�������	��

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

D����������������	���������������$�����������?����D������	����	������

������������!�����������������������A�����������$���������������8

$�����H��������	���������1����������������

E���	����������������������������������A��$�������������������8

��������������1�����$�	������	������������������$����������������

D�����	��!��������������������������������������!��������!��������

A�����������6����������������������1���������������������	�������������

������������������	�����7�������������������	����������������!������

��1�����1��������������������	���1������!�������	������������

]��1����!���6��	����������������������������������������$����8

���������������������������������������	����������$�������$���������

9���������������������������	�����������������1�����������	��������

�����������������E����$����	�������������������%�����������)���$�����8

�����	���1��������������	��������������A���	�����������������1��������

�������������1��������	��������������	��������������F������������1���8

����	���1�������������������������1����������$������������1����	��6�

�������1�����������������������1����]������H�����1��������	�����������

$�����������������������������������	������	������������$�����]�����

�1���������������$��������1����������������������������6����������8

�����������A��������������������������������	����������!��3��������H���

4�������	�������������	���1����5�	�������������1������	��������

��������1�������������?����������������������������?������E������

���	���������������1��8����������������������������$���!������������

��������4��1������������������������5����������������1�����������������8

������E�$������������������!���������	��������A�����������6���$��1�8

��������������$���������9��������	�����������������������_�����������

��$��������1����������D�����	��������������	�1����!�����������������

������Y����$�	�����6���!�?�������������!�1���������������!������

E�1�������������������!���6������16��1���	��6����������9����8

���1��������	����������$���������1������	�������������������!���6��

���������������������	���?�1�����������������������������	����������

���6�����������������������������	�����6�����������	����������	��8

�����������������	�����]�	���������	�������������������������������8

����������������$��!����	��6��������������?����1����������������

!�������	���������������������$���������������1����B���������1��

	�6��������1����������7������	���1�����	���1��������������������	���8

��������	�������������1���	���1��������	��	�6������

������$����������������	����������	��������!�����	��������������8

	��6�����������$����



���

9��6��	��������������$����	��������6������������������������8

6�"���!��9�6��������H���$��������������?�$�1�������������������%B�

��"6�$�������	���������\)�

�
�����
��
�����
������
�����`<IAB�?<=>�O7074J/,

8
��

K+C�'*�����D����
L

S562��J/P2Q2�./QIUJ/:

3��������
�$�����2�����1����4	��
��������������������������$���
�

���������A�
�����
6����������0�"���������������������������������"2

�
���2��������������
��
�������������������������	���U	�������V������8

��������6�2�����������2�
�6�2�A���������������������0���������	����
1�"

�������������
���������������������������!����������	����!�1�������8

����� �
�� ���
�� 	���
���� �������"� !��1�������� ������1��1�� �
���
���

�
���
�
����2�
������
�������
����������	��������������������A������
�������

����������"��3��������1���
�
�	����������$������H������
�����
����������


���������������	������1����$���
��������3������������
�1�����
�!��	8

1��
���������
��������6�!�$����!�A�"��������
�������!�����!������!�
�����

$���
������
6������
���
�U��	
!�V��������������6���������	����
������"

�������
�$������!���!����!����������������������������$����"��������G�8

$��������$���2������2�������
2�������������6�$����������$������������	�8

�������������$���\�9������������
���	���A����
�������
	6�������	�������

1�������
���
����������A�����	������\�9����1�������������������
������

��$	���������]�����
6������������"��
���������������������������������

�����������������������
����

0������$����������������	����������O�����
���
�������
$����������8

����;����������1����1��$
�$��!�
��������$��	������
��
'
�A���
�1�����������


�������"�$���������������������
�������������E
�����	���������"�$��	��8

����������������������������
�����������$	�����
���������������2�

	��!��
��O��������\�]������������\�]��������
�������
����������$	�8

����
��������������	�����
�

�
��������������������$�
���
�������������$��1�����������>������

�������������E������
����������������������������	�����	��
�����������8

����������0�2�����
�$������	��G�$��
�$������������E��������K(�������L����

����"����$����
���������!�������

B������������
�!���������������
�	������\�7�	
��
�����
���������"�	�8

���1����
��
�������F����������
�1������	������������
��������!�1�������!�

��������������	�����
����������������
��	��$
2��B��$�����������	���6���

E��
���	��������������\�B��	����������J��
���������\�0������������H
���

	�������������������$�������
�������������������1���������	
������$�	�8

�����������
��

J
�����
�������$������2��������2�������6������E����K
����
�L����
�	���8

���������������$����D�����
�����!�?
�
��������2���$�������4���
�
����
�������

����$��������4���
��;��
��
���������J
�����
��A����"���$��������������
*
�

#�������������G�$�����������$�������?������?���������]������$�����


�	������������
�����������������������	�����	��
6�
��$���
6�
��������



��	

��������������#�������������������������������������	�������@����	����
�

��6��������������!�1�����������������
�������������������1��
�$���
��8

������

]��������������B�����������
�6�������$���
��6����	�1������������

$���
��$����E����	��
����������
	6���
�������
��	���1���������
������

0�
����������������������
�����	����������
��������������
�����6��!

�������7�$�G�$���$������������������������
����������
���������������
���8

����	��
	6����������������

9����
��
���
�������������"6���
���
6�������"��!�$����������
����
��

0�"��������������
����	G���������������
����������$���	
!�����������

���
�$������$���
!�����$
��A�����
��6�	���
���!������
�
�	����
��������

��
��������������������6�2�$���
�

3�����$����
����2����������D��������������������$��$
����������
1
���

��������������������!�1�
���$�������������	��
�����������
����������6�


����
������!���
����7������
���	����]����������������������
�������
�1�8

���
�%1�����	��
����A�	
�������$�����G�)����������"�!������������"�$����

�����������������������������������������
�����$���$	�1�����

�����	��������������������������������$������������
����������������

�������$��������E��������$���������	������������������������������$�!�8

�����������
�������2���	������H����$���������	�����"����������
�A��������

������������!������������������	�����
�������
����$����������1���������

����������$�	�1���������������������������	�$���������������	�������

�����"�������6����$���������
���$���$�����������������������������

���� "�� 3���� 	��� ���"� $��������� 9
�������� ����� ����� ��� ���
�� H���

�
�����
���	���������
�������
����������������$����

H�������	
!�������������������

�C�WSS����������������������������>
�����
������
�����`<IAB�?<=>�;2?@AB,

'�
]�$��	������
�����1��$
�$��!�
�����=�
����9
����
�	�����������6���

�����������$��
�
�$��������������������$�������������1�$���1����������

������
�$��������6�
!��
��������	����$����!�
���1�����	�����������	�����

��
�����1�����E�������������������$��6���������������1�����!����


$��	������
����D��������!��������	��
����
����������������������������

=�
�����
������������

*
�;������
�H��������������
������$��������
�������������2��������
�

8
��

K+C�'*���L

O/P2Q2��C/0/1IQBJ2�9245A5:

���������6�����������������$��������������	�������A�	����������8

��������	���1���**�������������������������������;���1����E���������8

�����������������$������������������!�������������������;���1���������8

������������1���������������������$�����������������T������1���������

$��������$��������;���1�������1��������	�!������$�������������������8

��!�	���������������$����!�������$���������1���



��


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

������������$���������������������������1������������	��1��������������

���������������������������

]����������6�������������������������������������	����������

0���$��������������!�������������������������?������������$��������8

6�����������!����������������������������$��	�����������������$���8

������������������	��������������$�������	���$���������?������#���8

�����!����������

4����$���1��������������!���������������:�������������������U9�8

1�������������V�������$����������������1������������������	�����������

������$����������������$�����������������	�������

3���������������	���������	���������?���	���1�������������������

5������� ����������� $�� 	���������� 	���������� ������� ����	�1�����

�������!���������������������K�����L�	���������������������	������

��$������	������������������	�1�������������������������	�������A

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

�������������1������������������������������������������������1�����

	��$����������������������������	�������������������������1���

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

���������������1����������������������	�����	������	���6����������

�����

������������������	����������;���1���

#�=@@�����������������������;<=>�;2?@AB,



���

'()*(
�.
,.�(123

���4
��



���

8
4�

KN�����
L

942C7870��M�3Q<203�'(Gi,

O/P2Q2��Q2>C/0/TU2�8/3:

4�������$��������������������$��	�������������	�������E����������

!��������������������������������0������������������������������

	���������!�����!�����������
'
����	������!����������������������3����8

��1���E���������������1������������������	������������������	��!�����8

���� �����	������������ �����������$������������\�]����������������

������=���������������1�����������������	��1�������U��	�����V���	���8

���	�����6��������$�������������1������U���������V��E���!�������!��������8

��6������������������$������1�����1��������	��1�!�������!��������!�A

�������	��������������������������	������������;���	�������	��������

1���	��������	�����1��������������1�����������$�������������������8

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

E�����!���������!���	��6���������������!����������������$��������

����������1���������������������������������������6�����������6�����

�	�������������������������������	���������	�������$����$�����6������8

���������������������������$����0�����������������������	�����������8

���������$���������!�������������������������������������������!������8

��!��]�����	�����������������1���$������������������������������������8

���������������������]��1�������������1�������	���������������!������

�������������������$�������������6����������$��������������������1��

������������������������$��������������6�����1���������$���������*�
'
�*

�������������������1��������������������������������$����������������	�8

��������4	�����������$�������������������$$����������������������8

���������6�����1��������������������������������������������

4	��������$�����1����������1��������6�����������������������������

������������������������������	���$�������������������������	�������

D�����1�����������	�������������������������$����1�������������6����1��

�����������������1������������������������������������A��������1������

	�����������	�!�����1�����1����	�����������1���������������������������

���������!���������!��������������1���	��������K���!L�����!�����8��$8

�����!������������

;����	��6�����	��������������6����?�$�1��������������1��������

���������������������������7�����������������������������	�����	�����

������	��������������	������������������������	����������1�����1���8

������������������������������$�����������������;������	�������A���1���

������$�1����1����	��6�������������������������������	��������E��6�

�����	����������!�������������$�����������$��6�����	������!�	������

A�����������������$��6��������81����������������������	���	��������

1�����������6���	��6���������������������4�!�������	��������������$��8

�����������������$������������������������������	���������������������

E�����������������������������������������6����!����$�������������

��1��������������0�����$��������������������������������������������8

�������1�����������Y����������������	���������������D�����������	��8

6��������������������6���$����������	������	��!��������������������



���

����������K���!L�������E�������������	������������������������1�����

������������6��������������

E���1�����1�������������������������������������A�!���6������������

;���������������������������������A������	��	�������������������A��

������$�������I�U]�1����������V�������������6������1�����1����������

�����������������������6����������D�������������������������������

�����������������������!���������6��������6���	��������

E�����������',�-������������������������������������������1�����$

������0���������6����������	������������������������3���H����1����

�����$�������$����D������������������	���1���������������1�����3��	�8

6���������H�������������	�����	�����������������	��������Y����	�6���

����H����1��������������	��������	���$�6��������������������������8

�����������������������$������������������1�����1��������$����

;������������	���1������E�������������	����������	������������8

6��������1������]����������1������������������	���1���

9��	���1����������������	������A�	��6��1������������	��������8

1����1�������������������	����!�����

H������
�
���$���������>
�����
������
�����`<IAB�?<=>�O7074J/,

'
�*+�'*������N����������������������������	�����73H����3������1��

8
4�

K+*�+'��-��D�����
L

O/P2Q2��4562�./QIUJ/:

E
���������$�D�����',�-�:������0�2�����
��6
������������
�A������8

���$����������
	6���������������	
!
��������
����	����$
�������������������

O�������
�����$�
��
���?
$�1����	�$�������!�������
������	�����$����

�����������!��
�����������D�����������
�$��1�������"�1������������
11��

#�������������
���������������������;������
��"���������2��������������

$�������������
���	�����
���������"�$�������������������������������@���8

�����
�	���������
������������	�"6���	G������������
����$������
�����2���8

	��������������
�������
�������
��#����������	��
���������$�*+��������A��

��1�������
������$�������
���������������	�������
��
�$��1��������

������������������;��
��������������������������������������F���������
��

��1���������������������$����������
�����6�����������������������
�	�6�

���
������������������$���������
"������3����$�����������������!��
���	�8

������
�D������:�������
������������
��E��
��>�������������22�������������

��������
��7����������
���������?����$�;���1����;
�?����A����������������

���������
����������
!���E����1������������"����
�������	�����	�	�����

�
�����
����������?������������
��>���������������$�������E
�����
�������8

���?����$������
���	��G�$����$�����������������
���������$����
�����������

���������
�������E�������������
"�������������
��������������2������
�����

7$����
����������
��������6�2������������������������#��������$�G�$���$

��������������D������:����������������$��1�������������������0�"6

������������	���
�
������"6����2�����>��������
1�������1�����A������8

�	�����������#�	��������������������$��A��
���1�����9������$�	�������



���

�����	��������������$������������$�������������$�
���������$�������

���������9�����!�1��$����������������	�1���"6�������1���

;
��	
���A�������	���	�������"6�$���������	��������"�����������
8

!������������A���������	���������������$���������?
$�1����E�����������
8

�������1��	�����"��������
��	
�������������1��������������!��1����"6����8

�����!�������	
�������$���\

]������"������������������
���1����
"6���������������\

#���$�������1��������������������	�����������	����	����$��
������8

������������6�!���B������6����������6�!�\

0�"�	��!����I�����������������6����
���	�6��	�������$��
������2

���������<8�2����������������	�������$���	
���1������
������2����������<8

�2��������;�����A�1�����1�"����������$�!
���������
����������

������
�����6�������������A���	�6���
���������
��	���������
������


���������H
��6
��
������
��������
�����������**��
1����������������	���8

�����������
��6���;��
��������	�6�6�
�	�������	������$�	��������������

	�1�������������B����"����������	�������1��������$����\�B����"6�$���8

��������\�0��
�����6���$�	��������A�1����"������2��������������	��6�

��	���������������2��������������"�$�1�������	��!�
�����
�6���B����������8

���\�B�������
�����$�����������\�#���$����
���������	�������������

N����D�����1������������
1�����O���������������$������������������8

�1���H�����
�������������������H��������
����������$�������������������

�
�����
��
������
�����
�����̀ <IAB�?<=>�;2?@AB,

8
4

K+*�+'��-L

O/P2Q2��4562�9245A5:

;����	����������8	�1�������*-�=@@���	���1���C+�=@@��H������1���

�	�����������$��������������	�������;����	�$������������	����������

���$����D�����',�-����������������������������������6���9���1����

�������	���������	������1��$��1��������	������������!��������	�

���1�����$�����!�������������	����������!����!�������!���9
����
�

Y����������1���	����������������������$���������������������������

	�����������	�������������������������������	����	������������!�$���8

�������������������C+�WSS��E��������1����6��6����������	���1����������

����������������$��D�������	���1�����?�����������������E���������������8

���������������������1������	���1�����]������	���������	�1����H���6���

����6����	������������E�����6�����	����������������A��������������

�����������������1�������	���1������	������������������������A��!������8

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

H���6������������������������������������������	���������?���

;���1����H���6������������	�����������	�$�����������������������1��I

����;���1�������������������������������������������1������������8

�����������������$����� ������6������������������3���������������

?����������1��$��1��������������I���1�����1������������������������

��	����������������$�����������1��8����B��8���$����������������������8

������1����������$��	�����������H���6���?�����������1�������������I���



���

����;���1���1��8������������������	������������������������	��������8

����	��$���������������������������������������E����������������

1����������������������������1�������6�����$����������������;���1����

�������������1��$��1�����!���������������������������������������

��������$������

��������������������$��	����������?�����	�$�������������������

1����������6��������$���1�����������1������9�6��������H���$�������

�������	������������1�����;���1���������$��������

0���������1����	�������1�������	�������	��$������	�����1���(8!

������;���1����1���������1�������������Y��1���K������
L
'
�����$�����8

����5���1���KH����6������L�	����������1��������	��$�������1�������8

����$���1������E����KF1������2L�

�����	��6��6��F������������$���������A�������1�����������������8

�����]�����	�����	������6���������	�������������$��������3��������

��������	���������������������

9��������������������������������1������3�����N��������E���������8

$���������������������������	��������������	������1����������6��	�����

�$������	�������UH���������V��������K������L��$����A�	��6��	��������

����	��	���������������1�������������1���������������������	��8

��������������������������	�����������	��������������B�����������

�������������������������������������1�����������������������$������8

���������������������	���������7�������	�������������������������1�8

����'+������������������������$����������$������������������16��������8

����$���������]�	��������1������������	�������������������������������8

����D����������������������������1�������]�	��������1�����������!�����

����������������������$���������������������	��	�����������������1���

���������������	�����������	���������������������������������1������

3���	������������!��������6�	������������	��$���������������������

���������	�����F�����6��!�������������������	�������6��	���D��������

����������������������������������1��������������������?�����������

�����6��	�������������	�������6��	�����$�����,��������1�������������

	����������������������

��������������������������1����3�������������������$���������

��$���������������������������������������	�������$��������������	�8

��1�������1������1�������������	��6��������

0
�����
�����;<=>�;2?@AB,

*�@��-

'
�E��
���!���������

8
4�

KN�����
L

E���������*�?�������',�-�

R/3�J/P2Q2�j/4@6J/:

4�����������������������������������1�����������'(�	���1�������8

�����������������������A�	�������������������A��������	�������D������8

���������������1��������	��������1������	��6��6��������������	�����



���

��������������;�����	������������������$���1�������$������������!�����!

���������1�������������1�����	��1��������	�������������1����������

;��������������	����������������������6����������!��������!��������!

��$����4�����H����������!�������������������������������1������������	�8

����������1�����������1��$��1�������������������������������������

�������������������	����������7���������$�����������A�������	������8

������������������������	����1�����������	�����������������	�����	�8

��������������6�����A��	������������4�����H�����1����������6�����������8

	����!���������3��	�6���������H������	�����������������������6���	��8

��$�����������������	���������$���

;����	���������1�������6���������������������������������E����

��������6����1����������	����	�����	��!�����������1�������	���������$8

����0����1�������������$���������������$���������������������	�����

���������$�����8��������������	��������$���D�����������������	����

������$���������������$�����������$����������������������
�����6�����8

$���������	���1�����2�����
���	�����!���$�����!�	������������������8

��������������1���$�����!�����1���������������!��������������������8

�����������������

]��1������1���������1�������������������������1���������������	��!�8

������������	����������6������$���1����!�1�����1����!�1���������������$�

�1����������	����������	�����������������1��������������������6�����

E������	�����������1�������������6����������6���������6����

3������1���������������������������������6�����Y�������6���������8

������	���������A��������������������6���$��1�����

�D������������������������������!������������������������1������8

����������������������������������������������������1���������������

�	��������������1���1��8����������������E��������1��8������������D������

�1������1���������������1���������6������������������A�������������8

�����������	��!����;���������$�����������������������������������!��

�����!��������!�U�������V��������������3���������������������6����

	������������!������1��8����������������������������������6��������8

!�����������������6�!��?���	�������1��$��1��������6�������������

���	���������������������1��6�����������������������������������

U9�����V����1�����������������E�$�������1��8�������	�����������1�8

��������8����������������$������������������������U9�����V��E����������!

UY$������!V�A�'<����������',���A���	�1��������$�9��$�������E��!K������L

4��K���L�444:����'M����������',�������������	�����������9����1�������

���$�����������	����������;���	����������UN��������������$���V��5�$�8

�����	����������$�����������������$���������0������A���	������������

���81���	�����������������������

;���������������1����������������������$�������������!��6�����

���������������	���������������������16���������!�����������!��6�����

Y������������	����������������$����������1���E����������������������

�����	���1�������$������������$���D�����1����9�6������H����������

�����������������

H��������������$�������������������	�����������4�	��������������

����������������!���6���D����	������16���9��!����������������������$�



���

�����������������1������i��6���	����������������������	��������E�����

����������������������������	�����������?�$�1������;��������	�������

����6�����������1��$��1�������$���������������������	������!�

9���������	��������������������������������$��%���8C+����8C<�������

8(+)��9�������!�����$�!����	������������������9������I��$����������	��$�8

����������������������6��������8������1������	��!���D�	�6�����������

����������	�������Y���������$����������������������1������	��!���

����������

Y�������������$����������������������D�����1����	��	������U���28

��V������������������	���$����E����$���������������D�����1����������

����	������������1����������������������$�U���2��V�����������$�	��

�������A���	��1�����U���2��V�������$������������������������6�����8

�����������0������!�����������$�	����������$��������������!�1����

�$�����	����������$��������������������������6������������4�������

1���������������������6�������������������������	�����������������$�8

���������$��������	��6������	�������������������!������������������

������������

]������$����1������4�������������	�����������������D�����������8

�������������	����A���������6������\�D�!���������������������6���A���8

��$�������D�������������$������������������������������������\�Y��I

����$�����	����!�������������������A�4������4���
�������������������	8

������	��6�����������	������D���������������������������	���	������\

4������������	��������������!����������$��������������	����������D�

����!�������������	������$����������������	��������

9���������������E�������������������	�����\�7��������������1���8

���� �� ����6����� ������� 9������ $����1����� ������������ ��	�����I

����������	��������������6������6��6��1�����$�������������������������8

����$��6���������$���������������I�!����������1��8���������	���������

Y�����������$���1�������������������\�4��6�������������$������������

��$���������	���������

H������
�
�
�$���������>
�����
�����;<=>�@<IAB�O7074J/,

8
4�

K+*�+*��-��D�����
L

O/P2Q2��4562�./QIUJ/:

]��������������
!����
����6�����"��
������$�D�����:������H��������


������������
�������
�����$���������������������������!��������!�$����


���$���$������������!�1����!��$�����������$��������@�����������������

�����A�����	�������������
��A����������6�
�$�����������	����������
��
�8

��������
����������������"�	���
����������������!���������?
$�1�������$��8

�����3�������������������
����	�����"�������"�
��������
�
����	���"�����

���
��F������
�������������������	�$������
�$������	���������������

0������"����������
6��2����������������	���������������
�����������8

�����"��B�������U9����
V�$�'-�WSS���������������
�9
�������������������

���������������K��������L��������������1�����'<��������
��
���������"��

'(��������
��



���

E������$���������������E���������J��
���	
��1�����������	�������

�
�����������������������
���	����������5������������
������������������8

1������������$������������
���������������������������������������	�	�8

������2!�
����
������������1
��H�1��6�������A����"�������������
������

��6
�������	��!��������	������������������	
��������$��!����������������

�����	������
����������������]�
����
���������$��������������
��������

���
��D��	��
������
��������1�����	�1�������������
��!�������
��������$

	�������!�����2�����!������$���
�������������������������6������������


������������
!�����������������
����D�����������$������	
���������	
��"��8

���������$����	���������$���������2������
�	���
�����7���2��
'
��3�6������8

�������
������$��
�����������������
�	�����������������������$��������


����������������������	
���������$����"���
�����

;��!��	���U���2��V��#���������������	���������
��$��$��
���������6�
8

�������	��������
�A�����������	���
���������������1������
���2��
����8

������@����
��U���2��V�A����"�$��1���1�������
����
2���6����	�������������


����
2���6����������������������������������$���6�����1���A�"����������8

�
������������	��1����������	��6�����
������2�����2�����2��
���������

R��1�����	�����	������������������%$�������������������)I�UH���6�H���8

���	��������	�����������������	����������$��������"�A���������$�������V�

E
������
����	
!���������
1�������������
��0�"�����������������������

U;������V
*
����1
	��������"2���6
�

3����1
I�����������������$������
�����	����$
���������$
	��������
��

D�����������	���U����������
���V��	
$�
6����������	��$�����������!��

0
�����
���A�
��
�"��A�����������
��$���������������2�������
��
�������

������1��������������������6
�����	�����������������1����������������

�
��6
����������
��1�����
��

]������������������������������
��������
������������� 
�������

�	���������
���������$�����4�����������������"6�$������	������������


����������B���������6���$��$
����!�����1��������
����������
�����������
\

;�����������������
���������	�����
����������	��"������$������


����������	�1�������������������
��D�������9��6�����$���	
���1������
8

������2����������<8�2������������������������	���������������1��!������

���2!�����
�"�����<8����
�

D�	�6��	����
��������������6�������9�����������
��$���������3���

������������������"6��
�	��
������!��1��������O����$���������A�6��

���
���"�����
��6���������I��������������!��������������3������������

�����������$������=���H��������������������������������$����������
���8

�������!�����	��
���������$����������������������1���������������������


�������
��H���������
��6������!������$������������������������������


�
6��������!���������������

0�����
������������	�����
����1�����������$
�	������$���������0���

6�������"���	����������������$�����	�������������
��\

D�������:��������
�$�����������������������������������������	����

�������	����	����	���������������������	�����
��>�������	��"�������


���
�������������������	�������������
���������!�����1�������������"

	��������71������
����������	��"����

H��������
������$������$�����������$�������
�$������������������8



��	

���
�����������D�����1����������!�1�
������������A�	�6���0��
������	��8

"�����
�����������2�������

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

;<=>�;2?@AB,

'
�9
����U#����������������$�$���V����
�6������
��%�����������UD�$��

4������V)

*
�9��������$����������9�6�
���U�����
���"�
�V�

8
4�

K+*�+*��-L

S562��J/P2Q2�9245A5:

B�������1��������	���������	��1������������������1������*-������8

�������	��6����������A�������$��;����	�������������������������	�����

��������$�������1�������!�����������1��������!���1������1����������6�

��1�������������������������1��������1���!�1�����$�����������������1����

���������������A�����������������������	���1�����������������������������8

�����1���������������$��;���1��\�Y����������������?������?���A

1�����	���������������������������������6����������������������1����

����6����������!��;��������������������������?������?��������������8

����;���1����������������������������D�����1�����1����������1������

	������!�?������?���$����������Y��������D�����1��������������$�?���8

���?������������=�1������1�����1���8�������	���������������1�������

',�-�������D�����1����1����������;���1�������������1��$��1�����	����8

��������������

]��1����!���6��	���������������������$������������$���1���������

��������������������1����1������������������������1��������������

%��������������$����������������U����!V����������)��]��1��������1��

����������������	���������	�������	��������������������6��������$���

0���!�1���������$�������������6�����������$�������$������	��

��2!��
����6��!�	
��������E����������������������$	���	���������1�������

��������������1�����!���������������A�����������������������$�����

1�������1��������	�����������������$��������D�����1����������������8

���1������������������������������������������������1���	��������������8

�������������$�������������������������������������������������!�$���8

1�������������������������1��������$�����!�������	������������������8

����������������������������������$����

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

��������$���������6����	��!���D��	�����$��1����������16���9���	���8

���������������������$��%'+���$�	������������������)�������	������������

1��������$�������������	�������������������9��	�������������	�����A

�������������������$���������	������D����������1�����	���������

9�6�������������������������$������������������K0�����L��Y���8

���������������������;���1�����������������������������������������8

��1����H����������	���1�����������1�������1������1���������������$�

	��������������������������$�����$�	����������1���*<���������4����1��



��


������	�������$���������������;���1�������	��������������������

���1���

*�SS��-��������������;�����
�����
�����;<=>�;2?@AB,

8
44

KN�����
L

9/4/C7870��M�6I0I\Q3�'(Gi,

S562��J/P2Q2�j/4@6J/:

0����������	��"��
����
����
������
����6��������������$�'(�@@��;�
�

����������������������������$
�����
��
�����������3
������������*'�@@��B����

�����������������������2!�$����������������$������������;��"��
11�

$��1�������3����������$��������D����
�������������1����	��!
1�������8

�
���;��	�6�6�	������
�����$�����9
����	������N������
��������	����


�����������
������
�����������
$���H����1���������$��1����!�������E����

�������������0����
�A�C+���������������A�'����#�����������	�6����	��

(+������$���;��$��"6�$���$�������!�����!�����������������������	�6����8

������$�!��
�����	���F������������$��!���������
�������4�����$�������	��

������	��������������������J�������4����
��
�����������
���
���������

$�����$�����������"�����!��
��F�
�6���A�
�������������1���
������������


A����������B�����$����"6�$��
���������	���	��
��
�������	������������8

����\�B��������	��
���������$����$�$������*,�C+����C,�(+����
�\�E���8

1��
���������
�
���$��
�C,�(+�����������$�������������������$���B���
����

J��
��$�������
����6
\

9������"������
��������������������������	�����������������	�8

���	�����B������1���������������������������������
������������1������8

������������
���6�2�����1������������������������!��;������	�6�����

�����
����(8�2����������!�������������	�������
����������������?������8

?������22���4�����K�
�����',(C���L��>������"���!�������������������	���8

�����
��������$���������
���
�����;�	�����������$�����
��6��	���
����
�

�����	��������$��"��������
�����;���������������1�������	������
����!�
8

������
�?������?�����������	��������>�����	�������	�������������
�����8

�������������$
�����	����$
��������������	��������������G�$���
��O����$���8

��$���������������������������������������������������
��������
��
�

$���
��4�����H����
��������	�����������
� ����6�
�����"�
�	���6�����

0����H����������
���������������
���	��
�����
�
����
���$���$�������A���8

����������	���������6��!�������
�������������6���
����������6�
������8

�
�����������������������$���������

9�������������$����������	�6���
��6�
���
����A���������������4��

���������$���������������B������
	6������
��6��
�6���9��6��	�������

�������	����6�������$�����	��
���������
�6���;
����������������
���$���$

����A�����������
��
��N�����$����������������%$���$���������
�
�)������

�	��
��
��$���
��6����	���������������������F���1�����$����
�������

��
����1����1�����A�$����������$����������������"�������!�1�������$�
8

�����������������$������7$����
�����
	6�����������A�������������
�����

����!�$
��	��
������	
���6��������:��
6�	����������$�������������	��8

��������������F���	���A������������"������
�����6���������1����������8



���

��������
��	��������������1�������
����
�$����������1�������	��
�����9�8

������	���	���!
������
����
����������	������
��������F����������������8

�������������=�
��������������$������
�������
����	�������2�������������

$������
�������
1���
�A��������������1��
�	����������������������	1��
�

�������������������7��
��$������
�������
�A�"�����������������
���
	����8

�
�
��"����!8����!������������������	����!���
����A�$�������	
�����������8

���������
�6
����	�������
�����G�$����F���$���$������
6���	����������

����������������$������������������A�6���6��	������������������
1��8

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

#
������������������������������
$�
�!�������������
�����2�������"

������2����������]������	�����������\�=�������A�"�!��������E�����!����8

������$����"��1����"��������1���!��������
����$����"�����������6�
������

�
����������]���������"6������
��������������������������������������

	
��������	����1����\�]�����2����	�����$�������������D�����1��\�B����8

�6������������
�����������\�H�����������	
����	�����
�����
�����������"�

3�����
6���������E��
����������:��
�������������"�1��������������

�������3����H����
�����E����$��!������1���
�����������	������������
��
8

��������$�����"�������#��1��������	���
�����
��������
��������
���	�����8

��������$�	���1������

]�����?�������$�����������������!�����������E����������#�����

��$��!������E��������������������
�	��	���"����,��������%����*C���
���

���������)��B��������������	����
\�0�������������
����$�G�$���$����������
8

�������������������������$��1������

E��
���
���$����������$�����$��������
���0�����	�������������$�U��8

����!���
��A������������V
'
��D���6�
�����$����������������������	����4	�8

1���6��
�����������6�����!�������9�1��6�1�������
����#�����	�������

�
����]��22���$�G�$���\�#��"�������������������������	�2!�������������\

��
��������
����
����������������
6��������
��	������������
�������	�8

�����	������2�	���������������"��
����9������������	��������������$�	����

������������1������������6�������������������2����
�����
�	
����������

$����������������"1������������������0����$�	���������������6�����8

�$������"�$����
�����K�2�����2L������������������������$�����������
��

���������������������1���������2�������	����
���6����
�����������

H�����
�����������������
������������6������������������A��������������

	�����$���
�

������
�����������	���	�����A��
�������������������������$�*(�������

9
�����A�*���E���������A�*,���������2!����������	�	���	��6��������$���

3�������������2������1����
���������1�����H�����������������������"6I

������������������$���$��������;��$����"6�	������������H�����������A

���������1�����F�����1�����A������	��6�������������������������
���]�

������I�	�������������
�����D�������������H�1������������������������!��

����������	�����������
	�����
�������!�������$������������������������]

��������������	��
������

;�����������!��	����������
�����D��	������!�����$�1�	���
��������8

����������
�A������	�������������
��
��9�����������
������������������
�8

������
������!���������������
����
2�����������������$I�$��
����������A�	�

�������!
*
��D�����������
�������������$���
����������������!�



���

#�������������������������6��������
���������������0�������
��

����������������������
������3����	��6���������������]��	��
��������

	��
	6�����������
�$���������;��$����"6�$��������0��
��������	���
������8

������������������������������
����������A�����������������6��������

���
����$�!�����������������������A��������������������;�����$��1��

���1
�	����!��G�$��1�����������������������������������������$��
���

��6������F����������������������������������������������������������7$�8

���
�A��	�����$����������"���������������������;��	������E��
�	����
���

3����������E�������
���	�����"�������1����;���������!�
��22������������8

���������
������D�������������������2!������E����������������
��
����	��

J����A�����������
��D���
���������
�6��������������$������	�����������$

���������9��6���
�����J������
����������������������������9�������2�

��2����
����������������������������3�����������
����
����E��
��3���H��

2������	
���
�	����������������!���"���!��

H��������
�$��������
�����������	
�����������!���:��������"�������

���������
������������>
�����
�����`<IAB�?<=>�O7074J/,

KE���
����������������C8
������
��
LI�����������
�����6��������6�8

���������$��������1���$�0�����������570�K5����������������������8

����������$��L���$	�����������	�����6����������6
�

'
�#�	�����;�R��1������U@����������
��������
�������������[V

*
�D����������	��
���0��=����������==�$G2$���9:4�%',�-���)�����
����$8

�
�1�������������Z��4���
���

8
4:

K+*�+C��-L

O/P2Q2�9245A5:

D���6�
�	
�
�6���
��������������$
����4	��
�������������������������

1��������	���!����������������	���������A�������������������������"�


�����	
$����9
������	��
6���2�����2�$����������	���������������������#

����������
���������!���
	6���0�����������������$�;���1�����9
��6���

E�����������������������6����3�
	���
�$��3�
	����@���6���	�1�����
�

!���������
�������������!��������	
��1�������$
��

B����	�������������"���	���6����
�������2�$���\�0��
����������8

����������������
��!�������F�����������	��6����������
!��������$��������

��������������������
��$�����$����8C+��
��
��6��
��������������!������%�
8

������
1����	�1�����������)��#������2�	���������
1���������������$���

������������6��������
���2��	
����������9������������	����������!����

��	�������$���
"�����
����������������������]���������������
�������
8

�������	�����
���������$�!
���]���������������������
��#�����������
�����8

2����6
�D�����1���K�����L����	�1���"��������������
������$�����$�����8

��������
��������������
������
�������������������������$�����E���������

1���N���������
�����������	��
�������
���$�D�����11����������������

N��������
��6���
�1���������
�����
����������������1��������2����������8

���	�����1���	������������������!������"�$��������D�����1����



���

N������
�����������������������$���
�����
�����3����������$����8

�����������������������0���	�������������
������������������$���
����8

�����]�	�1���1���������������E���
1�A����$��%���)��;��$��"6����������

D���������������
�����$��
����3��������A���1����������1����������	������

�����������������6�
����
���
��
����
�$���6�����	��������������0�������8

����������6����������$������"���
����	��G��
���������������������$���8

��������������������>���������������"��������������	�����"��������������8

�����6������������"����������������������$���������	�������������!�1

������`ag��dpfnt�K���$�L�
����������%CC+����)������������������"���	�������8

�
���"2�	���
��0���������
������	������9
��1���������������$��������

����K
����
�L����
�$�������6���
��
�"���8����6�����������������������

�������	����
���
������
"�����K
������L��������>���	������������������

����
���
������7������
�A��������!�
��
�����
�6�!����������$�����"���$��8

�
��6������K
����
�L��������>��������������	�$������������
������"2����

�
�����
1��2�	���
���������
�������������

#�����1����������$��������A�������������$�����	�����������
����
�

D��$����1�����������������������������	�������������]�	���
�����	�����

0���������"��������!�1����
���������������$�����������������A������"�����

!�������A����������������������$�����6�1���
��$����
�������
����	�����

A�	��6��	�������
������������>�����
�	���
����	��"�����B������
����

	������"����;���11����$��������
�	�������2�������������5�������������8

!�����������H��������
�����
	6����������
�	���
���!�����"��!���������>
8

�����
�����;<=>�;2?@AB,����������������*�@@@��-

KD���
�����	��
������������LI�E�������E
����$������������������H�8

����$��������
�������������������

8
4�

KN�����
L

9/4/C7870��M�J<=?Q3�'(Gi,

R/3�J/P2Q2��4562�j/4@6J/:

]�����������������
��������"1������������
�������
��
��D�����1����E�8

������6
��
�	��
�
��������������
���9
����
���
������D�����11��������$�'M

	�	�����������������������������%6���	�E�����������	�������
)��;�
�

�����$�������������������%6���	�9
������*()�6���	�E���������*<������

��������������������

N����$�������������6����������
�
���
��A���������	�������������;��8

��������$�����$�!������������	�����������
��$�����������$
��$�������;�����

���$����"6�	������������������
����
���������1������!��������������������

������
�������������	���"��7�1�������	����
�!�����\�@�������$��������
��

%��������$��1����)����������
�������
�
�	���������
���1
�A��	������������8

�
�����$��1����2��������$��
$������$����
�������������������������������

3������1��$�����������������1�����������$����
���!��������
�����������


N����������A���1����
�����������������$��1�������������!����6��
�����

�������
�1��������A����������������
��������������������!���
����
�

�����
�������������������$�����6�1���������
�	��
����������"2���6��
��7



���

��
��
�1��������	��
���������A���������$�G�$����1�����1����	������3���

����������"�������������$������6
�����1
��������6�"���!��B����
����
\

;��
�	�������������������
��������������!����$�D��������������$��������

����	������2!��F�J������
�������������
��������$��1���
�
��������������

	������
��
��$���������������������!����������������������
����
��!���8

����O�����������
���������������������������	���������������������;��

$����������$��1������!��������]��!����'*�1�����!���
��6����
�����!�����

�������A�����$�C+��
��
��6��F�����	����������
�������$���$	�1������
���

1����]�����������6�����2����!��������!�����6�!�����1
��

]����������$��
���������������	
�����	����������$����"6�A������"������

�������
��������	����$����������
����!������I���
��A�����������;������

���������
�	�1�����������	����
�A�����������������������	
�����������

6�����������������6���������6���A����!�����������	�������������
�����

����������D��	G���������6����������
������������������������������������

������;�����	�����$���������	
������������"�������������	����
������

E
��E��
�����
����������]��
�������$��
��22������������������>���	�8

����
1���	��������� $� ������!��I� ������	��������������������������

���$����	�1���
������������������"�������������_�����������������
���

	���
����
�	�����!�����
����
��������$��"���������2�"��������������������$8

�G�$���!�	�1���
��
��	���������������������������6����������F������������

��$��������$������
������������0��
������	������$��E����$�22����
������

��������]�$������������H����
��������������������������=�������������8

�������1����������$�1��������������
����

#���"��!���������	��������2��������������1��	���
��������
�������8

�������
�	��
��
�$������
����������
���������������
�����
��9�����
����
���8

����������	����������"�	
���������$��!�������������$�������_�	�������


������!�����
�����	������!��
��
���������	��6��1��������
�����������

�������	������
���
��������������������������
���"����������������������

����������0���������"���6����������������������6�2���!���2����
��E$����


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

#�	������������$��������$�����	������������
1���
_����	
����������8

�����������������������O��$��
�����
1������
�������������	�����	����

����$��������
�����!�
���%6
��������)_�$��������������$���������A�������8

�
��������B�������������$�����������

E��
�����	��������"�������������A�?
$�1���������������O��������8

���	��
���A��
���
������������2�������������������������������1����E��


A���"������
���$����������������	���������������$�����$����������������8

����������������������D����A������������������
������������

����������$�	�������������	���������
����	���1������E�����1�������

������������	����D��$�������������	��
�A��
�������������������������1
�

$��
���������
6���A������	���1������������
�������������������������

������������7�����	���1�������������
_�	���1���������������'A'
'
�*�����8

�������������$���$���������������������������
���
��������F���	���
��
���8

���
���6������	���2$���$�	�������������������
���������	�����!��1��������

9���1������A���������	���������
1����������1�����
�����������$�����2!

����������9���
��
������
���6����>��������$������������������1�$�
�?
$�8

1�
�$��������;����	���������
����	���1������������
��



���

9��������	���������6���	��������������K�
�����L�������9�������

��	�1�������������"2�	���
�����
$�
�������������������	�������
��9���


�������A�����
������$��1�
��F���������
��1���%���$�������������	��
)�����

$������	��������������$���
��>����"����������������������#
��������$��8

�����������������1���������������!�1�	�������	���
�����1�$����A�����8

����$��������6�����������1�������D�����������������
�A���	����
�������

	����
�����������$�������������
�����������K�
�����2L�������;�����!��

�������������A����������
����
"2���6
�	�������������$�!
�������������

3���
�G2$����
���
��������$������$�	���$�������E�(<����(,�����!���
������

	����������
������������������������������$���
��9
$�
6����
���������8

�������6�����$�����������1���������K�
�����2L������
�$������1����	�����

��������A������$�������������������#����������6���	����������
����8

�K��L�����������������������1��������
���7��������������������������

�����������������
����K�!L�������������������������
������	��������$�8

���2�������
�$�!
��
������������������

D��#�!��
��
�$��1��������E���������'����
��������������������������

�����������E���������	�����-���������7�����������1��������������������

	����������

;��$����"6�	���������
����������$������	�������������������6���	�8

����!�����������4�����������������=�������
�
����I��������
���������!�A

	���6���������!���������������	������������H������������!����
6��������

���������������
����

D����1
��������!����������
�������
�����������1����
�������"�����$����

�������!���
������1����������������9����
�������
�	����������
�
�����

������	��������������1����!���
�

7�$�G�$���$
��	��������������
�����������������
�	������
2������
������8

���
��
��
���A�	��!���������	��G����	��������������1�"�����������������$G2���

0���5��������]����������	�����������
�
���������1�����������H������8

�������;�����������������������������	
����O��$�����������
�������
����8

���������������
1
�����������
"������0�"�����
��6��������������������	8

������
������	�������������?
$�1��2�
���!���2��E�������������������������

#�@���-������������0
�����
�����7�������
����������

8
4�

K+*�+(��-��D�����
L

O/P2Q2��4562�./QIUJ/:

;�����������$�'M�@@@�
�����
����$�*M�@@@��
��������"1������7�����$�
������

������������������E�������$���
�������
����������������������H������	���8

�
��"�����������
�$������������������������$���������$���������
��
�����

����
��0���������"��	�����$
��$����������������#��1������	�����������

����
1�����������$���������������������$��1���������
�$���$������	��1�

�����1�������
�����1����������$��������8���1��$�����������$��������
���8

	�������
�1���������;�����!�1��$����������!�������	����I�	���1������1�

�����
�6��

=�1���
���������$����������������������1�������6��
��������O�����

������������������
��7�((����
�E�������������'-���
�����
�������!����4�����8



���

���A������������	���	�����E�����������]�$�����������������!�������

�
��������	������������

0������$�����������������������������������;��
�����
���������$�8

	������	��G�������������$����	�����!��
I�����������������������������$


����������������6����������������2!������6�2���������2�!�����B���$��
��

$�������
����������1��$������������
�$�����������������������1�������

����������������������3���G�����	����������$������1����
1�����	�����

�G�$
��

3�������
�	����������$��������������!��
"����?
$������������$��

;�������1��������������
���A�������"����
����	�����������	�����?���������

�����
1��������6�����������������;�������
�������"�������������$���$

������A����
�������������A�������������	���������$�������D�����K
�8

���
�L����
�"��
���
��������9����������]��A�#�������������?�$�����#���8

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

;�������D��
���������6�2����������
2�$�!��
2����?
$���������	�����8

6
��6���
\�0��
��������"�������������?
1���������������������"�	���8

����
���������������$�������������B���������
����!�������"��F���	����	�8

�������	���"6������	����������
��������������$��

��!����D�������]��
��������$�������	�����$�
1����	������������
�	�8

���
������������"6����
��������$����>���������"��������
�1���������"��

����
��;
��������������������$���$	�1������
�
������2!�����"��!�������

F������������������	����������
��������	�$���������$���������������

	�����
�������1����$�1�������������
�����������6�2���������#�������

	��������������B����"6��������\�;��	�������������E������������
�����

	�������������
�

3��������
�$������
����$���
������J����$���������]���1����������
8

������=�1�������������������$���������
��6����1������6�!�1�����!��
�8

����������D�2$�����
�����
"2��	��������������$���
"2�������H�1�����$���	���

���?����������	�������6�����
��
�$������	������"�$���������H��������


����������	���������	�����$����������<�����
�
������$������$��������


���������

�
�����
��
�����
����������������!����������3���1����`<IAB�?<=>

;2?@AB,

*�S���-

8
:�

K+*�+(��-L

O/P2Q2��4562�9245A5:

7�	�	��������������
�����������$�1������
�������2��������F�������

$�����������3����	�������������
�����������������������	
������$�����5�8

����������	��������������	�$���I������4��E��������������$������������8

�����3�
	���������$��������7���
�!�������������$�������������������

;��	
�����;��
���
���
�4���
������$���$�;��!����������������8���A������8

�������1��
����E����
��%����������"����������1���	��
�
)��������������8

������
$�
���!�
1�
��	������A������
����������"��
�����������������
�����8

$��1����2���!�
���������2����������$�������
������>���������$������

�������������������2��	�������"�������������������������������6�������



���

������������;������	�����
�4���E����������A�	��6���������
��	����

;��!��
������
���D����������
�6
�������������������������
���������

����������3����1
����$���$�������������6����	����������E�6�������

;���1���
��������
�������
��������$�����
"����2�����!��������
��

E�������]�����	�1���"6�����\�B��$���������\�0�2�	
�������������

���$������������	������	������"��������E
��������
��������6
������������


��
1
I�*<��
1�����-�����$����D���
��6���	����
�$���
����������EG�$��1���

�������A���$�G�$���$�����A�������������	�����"�������

]�$��������
1���
��$��������������$����D��$�������������	��
�	�����

	G�����
���
���4���������$��������$��������
	6����7��
1���
�����������
8

��6
��������������	��6���
��6���	������4�
�����1�������������A����$���

�������#��1���������$�������������
��6���
�
��
�	�����1������
��6�����8

����7�$������
��������
��A������������%��
1
��������)�A�����"����
������
�8

����$��1����	��������	�����
���������]����$�������������!��1���������

	��6����	������	����������;���1����	������"�$��������
����$�;���1����

E����������
������������������$���������������
��
"����$������
�
�!�1�$�8

���"����
�1���������
���������	������$�G�$���$�����1�$���������
"����8

������������
$�������	��������6�������$�!���������A���������������
6�

H��������
���������������	��
���������$��������������������
���2�������

>
����������!�������1���
������

*�S���-��������������>
�����
�����;<=>�;2?@AB,

8
:�

KN�����
L

9/4/C7870�Q2�O43\B8=��D�?02<Q3�'(Gi,

S562��J/P2Q2�j/4@6J/:

3�������������
���������������
�������
������"��;�����
������
�������8

�������������������B���$���������������
���������
�
�A�	����������������8

�������������������������������
�6�!�����������@���������������
��
���6�

����������A����������������
�����F����1����������$���������2�����$�������

A�����������	��
��	����
��"������������N�����������$�**�����
��������1��
�*M

��
����A���������6�������H��������$
��	���1�����������������$����$�$����8

�
�������	���������
1����	�����������$������D��	���6���
������
����
����8

����B��	�$�������2!\�;��������
�����������������"��������������
�����

�������6��
���\�;���������
���!�������������A��������������������������8

��
6���=�1�������
$���������	������������
������������������0��
�����

��������������$	����������	����������
�����6
�����
��0�
������
�	��

�����
�	�����6������$��������������������������\�0�
������������3���

$��������������������
���$����������������������1�����!����
��
���
�
�����8

����!��
�����6�����!����	
�������������
����
����������$���"1�����1�����

�
�1�����#����"6�	���	�����
���������������F���	��������	�����
������8

����"����?���6���!����	�������!�����������9��������������
�����������

�������������������3�
	��������"������A�$����������	��
����$��������8

������0����H����������
�������������
������
�$�����	��������������6���

�����	������������������H��������$
��	��!����������������������	����	�8

�
��������!�������	
������������9����������������$���������������1���F��



���

�
����������"����1�����
��9������������"����
������������	�������	��������

�������������	��
	6������3���H�����0����Z���������E
����������������

3�����������

3��������������"�����	�����$
��$����������D�����1����!�1������
�����8

���	�������������O�����$����������A�1�����1���������1��1�������\�7��8

�������
��������������$������"�����
�����-++����$���������6���
��1������8

	���������$��������	�����
�������������*'<��0������������!������������

��6��$�������������������
�����������������������������������
�����	���8

�����������	����
���������9������	��
�������?������������������"���6�8

������6������������1��_�!����������������������$�����	����������$�����

0���������E
�����������"��������������6
�����
����������
6�������8

�
��
6��������O������������������������
��$�����������������$���������8

���������
������
��
�	
$�������������7������!���$���������
��
6��������
�8

���	�����	������D�����1�
����������$��������	
$���������
���
����������

4������
����������1���������������3���H����������������"��
�������8��

����������!���������������
�����
�����3��
��
����������

9���	���1�������������������!�������������������6��������"�������8

����������
�6�!��������>��$��1��������	�������	�������3�������������8

���$�����	�������������J����������!���	�����!���
�����"�
������������	��

�����!����������	����
�����6�
�$�	��������
���
��H
��������5�6��K5�?
�

H����6������L��#�������
�����\�#��������
����������!�$����
��A�������
���

����
���2�	���
�����2�����
1��2������K����L�

;������	����
����
����$����"6��@����������	��
����6
�����1
��
�1����

����������������������
���	
�����������������������	�6��	��������0�8

���
�A����
1����	�����2����$�����B����
���22�$�������������K4��
��0���8

���L�A�	����1�������!����A����������$����������
��$�������B���������
�\�@

����
�\�;�����	�������6��������\�O��1����	���������E����
��N���
����5��
\

]��������A�1����������������1����	�������������
���
���
������������

�������������

5�����������;��$����"6�	���	�������$�	�1������>��������������

������������
�������������������������������������������E�	�����������

��������������������������������
��6����
�������"6��O�����H����E����
�

H�����������������������]����������E���������	�����������
���6���2���8

��������;������	����������	����'�����1��*����1�����!�1������������'���

�$����������	����6���$���������
����
�A�����$���������
���������$����

���8�����
����������!��������U������
V����6
�A�	6����������1����A�����

���������A�
���	�����1���2!��$�������H�����������������6�����_������

������	�����2��������
��7$����
��
�	������������������������A�������������

H�$������������$�����"�	
��������������	�������������
����������������

����������H����������������������
���������������"6�A�����������������


��D�����1�
�

;��$����"6�	�����1��������D��!�
�������	�����!�$�����!�1���������

F��������"6���������E�������������6�����
��1�����	�
!����
2�	��������8

�������!�������	��
����
�1����������3������
�H����$�������������������8

��������������2���������H��������
����������������������
��
	6���������

������������?
$�1�
���������2�$�
��
����E
������������
	6���������"�����

�
�������������������
�������1�����H�������������������
�$���6�������



��	

��������������������������1��������������6������$���	
����H�����$����8

������������D�����1�
��������������	
�������������
�������
��
����2�?
$�18

�
�������E��������������������������������������!����������������������

>
�����
������
�����`<IAB�?<=>�O7074J/,

8
:

K+C�+���-��D�����
L

O/P2Q2��4562�./QIUJ/:

E
���������$���	�����4	��
����������	�1�����������������$���
����

��������$�������
�������2���
��
����6
����������1���0�
���������
������

�������E
������������������������
������
6�!��	�������!��������!���
��

0������	���������
�����!�����$�	��1�����������������
���������������

	����������
����
�����!�1���
�����A�	�����������
�����E
��������������

��
��������$����	���������
�������$�����������
�����������������D���8

��������������
���������������$	��������
���������������������������

�������������	�1���������������������D����
�
�������"������������������

�
�������$��1������9����!����������	�������"6������������0��
�����

������
������
������1���������������������$����2�������"�������������8

����F���������6����E�������������������������
������
��������������
���8

������������������	����������
��������
��]�����$����$��
�������������8

����
��A����������������3���H����������������	���������!���������
�

����������$
	�������������$���������;��
����$����1������������
�	
���0��


�������������	���������$��������������	�����������
��@����	����A����


������������������������	������������������
��������
��6��
�1���"�$����8

�������������1�������!
��
����������2�����	������
����
�������
��;����

�������$�����������
�����	���$
�A��������"��
1�	���������1���

#���6���������$���������
���
����"2�	���
���6���
��H����������������

��	������������2�$����������������$��$��
�1�������1��������
���3������


H������������������
�	��
����	�1�����������?
$�1�������!�����9��6��

������!���������$������������������
�����	
������������!��
������������	�8

����������
��
�	��
����$��������
���
�����"�
�����������3�������
�	��8

����������9
����
�������
�	��
���!���������������������
���
�	�������8

1
�$�������E����!�$
����������
�1�2�	���
��D�����
����!�	�������1�!�����8

�����]����$����1��"�!���$����1����
��	��������
���!�����
��	����������
���


�����
�������
�������������
�����"������������������1�������!
�������8

�1��$�	
$�������$�	���������F��������
�����������������������
����N
��

��
������������������	
���������?
$�1��2�������

N����D�������]�����$����$��
���
$�����
�����������������������8

������������������������
������1����	�������������]�	��	�������������8

������1�����������
����1��������������
�������$��
$�������������$����6

�������������������	��6���������6
���	�������	�����	���
��
���
��	
�	��_

��������
�����
��
�������������4����1������������
�������!��������!�����8

�����!�������0�"������������������
���
1����	����
������������
��$���
��8

�������������6�!�������

>�����������
���������
����
�A�1���������������������
�1���U���$�V�E��8

�
1���2�������������$�U���������V�A�J������D����$������	���������������8



��


�
����
����$���
��7������
��������"��������
����A����$��1�����A����"��4�8

�
��	����"������������������������
"����������������$������������
�8

�������������������
�6�����$������������$�����	����������$�������2�����8

����7��
1��1
�������
����
��
6����$�����
6����������������������
��������

�����	���"������!�����"�������������
����
��H��������$�	���1�����U���$�8

��V����������������������A����������	��
��1������������U4��	��V����
�6


���
�����
�����������������!��
1�������"�%��	���UE�������N��!V)�

��!����3���1����9����1����
���������������������������$�����������

]���
�����	������������
6����������������
�����������
6��1�������0��
����

!�1������	
����������������
�������������
�����������������������������8

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

������������������"����������������������
���$����������������1�����	�8

������������$������
��������
�������������$��������
�����"�
��	������D�8

������9������������������	�����
�$���������9
�������������������
�

0����	������������������"����6��!���	������	
����������������4����

H����
������������"����$��1�������������
�����9
�������������������

�������������$���������������$���������������"�

>
����������
�����7�������
��;������

�C����-

8
:�

K+C�+���-L

��!����������E������

D���6�
���������	����$������������
��������
�������	��
��
��0��

����
��������!������������$����"��9�����������������������������������8

�
�����2�
��9��������������������	������������������"6����������$�;���8

1�����#�9
������	��
�����������**���
����	�������
������������9����
���8

	������������
��

0���������;��	�������"6�����������������������9
����
�	����������

1�����]���������������
���������
���������������������������������������8

������$���������$���������������$���=�1�������������
���1��������������

=�1��$�����	��������������$�����������������������"6����
��!���������

��������$�;���1��������$��A�����������������$���������$���������������

����$���D��	�6����!�	�����$�!����	�����	�6�6��
���������������������;�!

	�����$
�����$��1�������
����������1���9��
���������	���	�����$����6���"

��
�1�����	������������
������������
����������F�������	����������	�8

�G����
����������H�$��
������1����
�������������2��	���
�����	
������8

�����7���
��
��
��������6
���
1
�A�,����*-�

7���
��
�$��
�1���1������U���$�V�%U����V)�A�	��������������0�����8

������������������I����������	���������������������������$����$����8

�
����@���
2���
����������"����"��6��!���
�����3�����
�����!�����������8

������$������22�	�����9��������1��������������	��������������DKD������L

������������U]�������������������I�U]�$���������������$��
�A�$���������8

��
�����$����$��������������
�����$��������	��������������
"����������8

�������������������������1��2!�	�������������]�$������$��$����������
�8

�������������������������"��
�����	��
�����
�$�$��������V��#���������"



���

��	��
�����������
�������A�3�����H����D��$��1��������������������

�
�������	���
����������������
���!���F���
��������������������
��������$�8

���������I���
�6�!�����!����1����������
��������1����������������������8

������������

E������������D��
���������	����=�1���
��������������
���������������

	����������������H��������
�����
	6����$�����������$�������������	���8

��������3�
	�
���������3���
���������1��
��
��:��
��4��
$��������A�
����9��
�

���E�����
������3
��
��=������
"�$����������������������%D�)����1����!��

;������������"�$����������	
������"����"��H�����$�����������������

���2��6��!���
��������
������������������������A����������������������8

�����������������������T�������
"������
"��	���
���������������������

�������

0���������������
������������������0���������!����$������!�$���8

��������������������	���!���������	����N��������	���
�����������	����
�8

	��
����������A�$��1�����	���
������1����
��1�����
���������������������

:�$�
����������,�����#��1��������������	���!��1����	���A�����������]

$������������������������
��3�����������������	���!��1����	����
����8�
�8

��������6������#��1����������"6���������������������������������������

�������$������������������A�	��6��$��������	�����

O��	��������$���������E����	����
��
�6�"�����������$���
���������8

������������������	
����E������$��1�������"�1���������������
����	��
���

��	���6����
���
�����
��������1�������
�������������������������
������8

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

7����"�����$��1���
�������
�������������A���$	���1����������	�$������

�
�����

]�����������6����
�;���11��
�?�����������
�
����
�
�',�-�A�	��6��	�8

��������	��������
��=��
�����������������������������������A���������
�

���
�	���
�����������!����������

C����-�9����1����!����E�������>
�����
�����������;���1����;<=>�;2�

?@AB,

8
:�

K+'�+-��-��N�����
L

9/4/C7870�Q2�O43\B8=

O/P2Q2��4562:

9�6��������������$����
������	������������������������������$��8

���������!�����
6��3�����"2����	����������������������������A���������8

����$�',�������������
�����*(�������1��������8���*<�����������	��������9��

����������	�6�6�����!��$�������4	�1�����	���	��������;����������\��9��8

!����
1����������������$���������������������"6�$������������A��������8

��������������$��������H�����������������
�$����
��H�����A���$���"2���	�8

�������������$�����"���$���1�������>��������������4���6������
���	���8

�����	��������������
����������������!���	����������������������	
�8

��������?
$�1���"��������"�����6�2����
��0����1�"2������
�����
�������8

����������$�����������������6�2�	�������A�	������!��1��F������
��������

��"����E����	���������!��������������������������8��
$�8������]�"������8



���

�������������������������$�����������$����������������������������

��!����������������
�����������
�$����"�����$���������;���������������

	���������������������	������1�
���1
����������A����E��2!�
����
������"8

����]��������������
��H��������$����$����
�����
��1�����A�������	���
���

��	�������
����!���2�E����
��9����
������	��G��
�A�1������������	������

2������������
�����������������������!��������
�	�������������������$�8

������������3���H����2��$���������������������������������������;���18

�������������������������2�����
����������
��;������22�	�������������"���8

����������
���������������6��

9�����������	����������$���������',((�������;���������
����������8

��"����
�	����
�������
�!��������������2!��������$���	�������$������

3���H������������
���6
����
���������1���1��������$������������������

������	�������������$�1�������������������1�"����������
����

;
����	��������
6���������
�����D�����1����9
�����2��	�����������$

�����G��A������	�������"����������!��������������������$���6����E���

�����������������
��
���������$���������@��
��������$���������"2�����������8

�������!�����$���2�	������������	����������������
���1���A����
���������8

����������������"���6��	�����
���6���������F�����������������
�����A�������

�	�����$������������������
�����1����3����	��6������������������������

��"6�A��������������$����������������D�����1���������A�!�1�������!��A��

$����
����!������!��3�����$������������������������������6
������2�����

�������1�������������$����������1�
���6��
�����1����>
�����
�����1������

�����������A������������������
��������2!���!���!�A���������������1���

E
�1�������������������!���������6�A������
1����������������
����8

���������
��	�$��1����������6�����������"���$������
��0�����������

�	�������
���������	������2�����������������������$��������A����"�����8

�������6�2����
��D���!
��������������
6�1
6�!�$�!��
������������������

����������"������1����������������������������������6�2����
��3���

���������������
��������H����������
�������������
������$��������%$��
"8

���������������������)����
������
��������
2��]���������$����	��������8

����������0��
����$��������	����������������
����6��"��
��'�*++�A����'�<++

A�$��������
�������������������!��1��������O����6��"����������A������8

�������1�����	��������������������������������������6�
���5�������	���8

�������A�����������
�	���6�����������������������
�!��1��������0���

������������$��������������������6������1��������������A�	�����	�$��8

���������������������������
������	�1������������������$���������B�

�����$�������������������D�����1���	��������1���$�6�����A������������

;���������\�>��$��1���	����1�������	�������������������������
������8

��������
���������	����������!��
���
���B������������������������
�����8

�������������������$����������;�������
\�;��$���������������$����	���8

�����������1
��A�	�������	
$����	���������"6�������������������������

������H���
��������
$�����"���
��������]������	��6�������������������

��
������	����������������������

0�"�����������$���
��������I�	����������������
��@����������	�����

�������������4	������$����������������������$�!
���H��������A���������

	���������A����$���"2�	��1������������C����
��������������
���
����������8

�
��������
1�������6����F���	
$�
6������������������	�������
��E��
�	��8



���

!������������22�$��6����$�	����������
����!�������������������������8

���$������������E������	��
���������$��1���������	������������������

�������������!������;������$��1��������	�����"��������
��������������]

�����	��!�������
�
�����
����$�������	�����$�������
�$������������E����

�	��
����!�1����������
�$�����	��������	�1���������������������6�
�����

�
��������A�;������D�����1���

]��
�������������������������A��������$G���������
��6�������
2�����8

��������
������1
������������2���	�������0����������	�������������

����������������
��������$�
�����	�����$�$�����������������������������

�
���������
�����6������A�����1�������!
����������
������
�D�����1���	��

���������������E��
��]����!�1�������E���������$���
�������������������

E����1���$�����A�������	��!������$����������������E��
���������

�������D�	�6��	����
������������	���
�����������"2���������D��������8

���A�	���������������������D�������������������O��E����$�����A�����

$��������E�����
����E��
������������������6������D��
�����>�������	��8

6����
�������	
����'�����
����$�����

]�����	�������	������2��	���$����$�����"�������������	����
����	��8

�������������������$����������"2��������������"2����
��]����D��
����$�8

!�1��A�����������$�������

]�������E��
�	
����
���������������A�����������	��!����22�	��
������

�����	�������
����22���$�����$�D��
�����

9������������������$���
��������������	�����2���	�������0�6���
�8

1����	���������$����������������
�
�����
2��������6������������������

�������@�$�����������
������I�1��������
����������\�E���1��������1����B���

������������
������	������A��������	���
��������������������A�!���������
8

�����@����
����������������A�����������������

H��������
��
�����������������
��������������"���������
��6�2������8

������
�������������	������������$�!��
��������
�������������
�����3��

H���������	
�����
���A��������A��������	�1�����������$���
���������F�����

����������
�;�����������$���
��$��������

>
�����
������
�����`<IAB�?<=>�O7074J/,

'��1������',�-�

8
:�

K+'�+-��-��D�����
L

O/P2Q2�./QIUJ/:

D��
�����1�����
����������������D�������1��������?�����=�1�$��1��8

����������	��"��
6���������	���������
�	
����
�����������������2!�����8

1�
���#���$�����
��*,������
������������0����
����:4J4:�����	�1����	����8

�����
�	���������������B�����������������������������\�]�����$�����A�1�

�����"6����������
�	����$���
!�����
	�
�����1���
�����$������!\�H��������


	���������	
!�����
��	���
��9
������������	����
���
�	��
�����������6���8

�����������������
����������2�	���
�������������2�������0��
������	��"�8

���$������������$������$���������1���������������������������������$�	�8

�������$��
������
1����������
������������������
�	��
�������$�������

������$��"6������������������$�����$��	����������H������������$�����$�

	��������������
�������������������1���������������	�$��	���������



���

#��	�������
�6��A������������1�����0��
������	��"����2����	���1���

������������$����2��������2���1���������
6�������
�����3�������1�
���6�8

�
��������A������������
����1�
����������\�0������������	�6�6����
�	��

���	������������������������$����$���$�������������$�	
$����������
$���D�8

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

$�������
�$�����!�������������6������������������
����0�"�����
��6����8

�����������
�����
�������������������
�������	�����������
������������
��8

������
�	�1�������������������������$��������������1�����	
�������

$��������������������?
$�1��2������

����������!�������$��
������A��������������	�����$���6��������A��

�������������������$�����������!����������A�
���9
����
�
���������������8

����
�	�1�����������������������F���	���
�����
������������������������8

	������
����������
����"��������
$���
��;����������6����������������8


�����]�������������	������D��
��
���E��
����������������������������	�8

��$
��]���������	
����	��������E��
�A�	���1��������$������������E�������
8

��6��$������������D��
��������E����
���$���������������	�����"��0�����8

���I�1�������������6��������1��D���������
�����������
�	�����������;��8

�������������
���������6��������D��
�6���1�������A���������������$�!�8

�
���F������	������������������	
����
�	��
��

������������������9�������������
������������
��6��������A�������8

���������������������
��
�	�1��6��$�-����������������'+�������1��
�����8

��
$�8�����������
��������"��B�����	�������"��������������
���
��������

!�1���!��$��������]��������������	��"��
����A���	������	�����������

�
�����0��������
1��������������
�A�������������
!�������������������	��8

��"��������	������D������������������!��������������	������3������$�8

���
��������
����
�������	��
�����������������6�������������1�����������!
�

������������$����	��������������$����A����	�������������
�����;�������

$�1�����	������1����6������
�6
�	����$���
���1
�A�������$��"6����������8

������9���������������������������������	������9���1�������������
�

D�������4	���������I�1�������6�������������������"6��1���������8

��������$���6���������
����	����
��
�	
��1���������������$����������

3������������������	���������������	�����"������F������
�A��
��]����8

����������
������������
��]�������������������$�����������	����"6���8

$����������������"�������11
������������������"�"������	��������������$8

�G�$�����	���������������
��������������8
��2�

�����������
�$�����$�����2�
�����������������;�	���1�����	�6����	��

	�����������3�������
$��
2���������!�
������
��������	���
����	�����H�$

	������
1�����������"��F�������"�	������������"����
�����!���"��
��6�

����"��!�������
���F�������1������������������������
$������$�������8

1���	�������E������!�����������������A������$��	�����������������$��8

������$�$�����
���A�������������������������	���6�����9���������������8

������������$�	������9������������������������������
1��;�������������8

�����������1������$���������!���������������$��	������	�������1�����
8

����A��������"�$����������������������$�����������

>�����������������������
!�����!���������������B����������	
�����

�����
����
������������

'
�����������$��
������$������	��������
�6���

D�������9���
�������2!�����
������2!��������������"��!�����
����H�8



���

�������
������$�����������������������������
�����������
�����1���

����������6��	������N����7���2����

'��S��',�-������>
�����
�����̀ <IAB�?<=>�;2?@AB,

'
�0
���������$�8E���
�
������������������������"�$�E���
�
������

�������

8
:4

K+'�+-��-L

O/P2Q2��4562�9245A5:

4����1���������$��	�$�����������$������������������=�1���������8

����������
���	������������$�������"�	���ogoglfi�oihb
'
�������������1����

?
����?
1������������������������������ogoglfi�������
����������������

$�������E
����������������������������G�����������"�
��2��������3����

���
��������!�����$���������������	���������3��������
�$������������	
�8

�����"6�
������"6�����������6�������
�����������������
���!�����9��

�����	�����������6���	��������
�����1�����"�����������A���������1����


�������������	�����������1
������������������	�1���$����������������	��

������H����������������������������$���������6�2����������2������

T���������������
�����������
�	�����$��	���������������#������
����1���

���
���N��
����������������	�!����
�������]�����$�������6���
�������$
�

�����������22������1����

9���������
���������������	���������
�	����������N��
���	������
���

���	�!����
�������B���$������
���
�����"�*+��
������
������	������2��1

*
�

9�������������
�����������������������
��������	��
������������!��D���
8

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

��������
�����$������
I�U9����1�����������	�	��������
��������
����V�

H
����������]����������������$��	
���������D�$�������$G��������$��8

�6������22�����11
�������$�����������
��4�����������������
6��1��$��8

1������0�������������������	��������!�1��$����
�����������������
����

!��������

9���������	��
���������	������A����������6�����������11
�$����
�

�
��22�������	���6����������$�	���
���������������1���������!������$������

����
����������
2��E���������������������������������������	
��	��������

0��
����
$���������
��������������
��������������
C
��N����E�������>�

�������
1�
6�����������������
��E����������������������

E�	��G��
�	��	����������
�6
���������$���6���������������������B�8

����$������	�������
������������!�������������������
���������$������8

�
�����9��!��������������$�0�����������2
(
����N��
�����2

�
����������������

R�6����
�$�������#������$�	��"��
����$������R�6�����!��
�����
�����8

������������$����������E���1����
�$�������
6�������������E
�������;�8

��1������������
��������������
�I�
���������6���
����������������3��

H����������������������$��������������
������������6����������������8

���22�$��������

5����������1�������
�$��	���
������	�������E�
�	G�����
���
���
������

���2� 	�����$��� 5������� ����� �
6���� ����� �����$�1���
���� �� �����1��



���

�1�������������
���2!���!���!�	
���$���!����
���7�2!��	���
���������������8

	������D��
��
�
�	��6�����������������	��������2�������������������

�����������������
�������������������	�����������������2��A�����

	��6��$������1������������������	������	
��������	�������
����	��
�8

������N����

]������!�1�������D��
����$���6���1���$�����������������#��1�����

���������������������������������	���������6�������������
$��
2�$�!�8

����7$����
����$�N�����!�����
�����������������������22�����
��6�������"

����������������������$��������������	�����������������
��������
�A���8

������?��������1���4���������A���������������������������	������!�1

������$���
����$��������������������

��������	�������I�A���!�1��$�����	��������������$���������B������

���
�����������������"��������������!��$�
��
��\�3���H����

>
��������������������E
���������1������������;��
��������
�
�

$�������������������������;������;���1���$�����������$������������

'��S��- >
�����
�����;<=>�;2?@AB,

'
�wgoglfi�oihb�%����)�A�	��G�����	����������

*
�����	�����*+�+,�C-���������#����������0���������2�����

C
�0��
��Q�����1�$��������''�''�C<����9�!����������3��
!�����:�$����8

��2������:��
��

(
�;�	���	�����H�!�������

�
�;�	��������F������

8
::

K+'�+-��-L

./0/1IQBJ2�a2C=>J/:

D������������	���������1��
��
���������������"���6��	���1�����A

��������
�
�('������

����'�����
����������
�������1�����D������������	��
�����$�
��	���8

�6����H������$��	��������������������
���1����
������������������N
	6�

����������������
���9���������������

3
������2�����	���������������
����
��6�A����6�����������9�������

',*<��
�������������������������4�����H����
�A��������1���������0�!���
'

K0�!�����3
���������L�
������������������
��
��������������������������8

����#���������$�������������	�����
�������2!��
������CM����
�

9�������������������������������������������
�����6����$�����������

1��������������	���������������	���N������D�����1��������
�$���$�	���8

���������������������������
������$��������

;��	���������6�	���������������C<����
���N����������������	��	�8

�����
�����!����
���������
���!����������
��E�����
������������
�	�������

E����
�����
��������N�����������1�������
�1��������������F���������
��

��������
�����
�������������
�1������$������N
���
������������1���A�2!���

����	��
�������������������������������
��;����������%����������
��3��8

����1�)�����"�	���
�����
��������������
��������
��	�����������������
��8

������6�������!������6����!�!������
��
�����E�����
���������!������A��



���

D�����1�������������$��$���6��������
��
���
���������
��������
�����D���8

��1�����;�������
��;������������������������
��9
�����������������������

��
!���������������������
2�	���
��"�������!���6�
������������	��������
�8

����������������������"�������!���6�
���������������	���6������������

!��1����������������A��������
�$��"�����A�$�����
����������!����2�N���

���������
��������$
��	�1���������	����
������

]���������	�����������������"��4	������������"����������
6��������

���������������2��
�������2���	������N��
�������������������$
��
�1�����

����
1���

]�	��6��$����������N�����$�������������1�������G�$������������8

����E���$
�D�����1���	�$��������������
�A�����������������A�����6������8

���
���D����������
�����������A�����������������$���"���������������8

�����7���
���
���	���
���$���
����$	���������]��������6������������A

	�������������������	������������F��	����������������!�1�
�!�����������

����������$�����������������!���������	��!������	������������	���8

������$�!���������������
���6������E��
�
�������
�$�����������1����
�6
�

�������
����������
�������	���;�����������	����
���
���	���������
���

$�������
	6����������6��6���
����������	���������
�	��
��
�?
$�1�


������
���������

D��
�����]���
��������
���������D�����1����������1������A��������

�������	
��������������	����������;�����������$��������������6���]�����

�
���\�B�����
�
�������
��1���������3������1
\�D��������������������
��

�
�������N���������������"�����
�2�����	
�������2$�������������������$

�
$������
�	��
��������������������$���
��6��"�1�����
��������

3����	��6���D��
�����	����1����$�����������D������1������
2�������

�
$���6�����	��������$�����������������	�����6���
�8��������������8

6�����

]�����������������������������
����$��������9��������������
�
�����

��������6������������������	�����"����
�����������?
$�1����E��������

���������������������������������������$����
�������
�	��
�������������8

����$�������
����������
���$	��������

3����������D��
�����9����1����
��
��������H��������
�	���������

$��������
������!��
�������������������4����1����	���
��0�!����
��N��
��

@�����
�KQ�����1L
*
�

O����$�����������
������O7074/,

'��S�',�-

'
�B����
��

*
�4���

8
:�

K**�+-��-L

^=CQ2�AIA?07_I:�O/P2Q2��4562�j24/UJ/:

9����������������������
������"��
��1������6���������������	���1��8

����4���6���	���������#���	�����������������������������	���������������8

�������	����
������0������������������������2!��4������
�������������$


������������������$����������I�U�
����V��U������V�A������	������������



���

�����$��������
������������������2!�������!�
��
���!I�U	����1���������

����H����V

N������������������4������
��������������������$�������
$������

����������������$��������������������������������"2���!���2��������
�

�����
�������������
���A��������!��������������A������2!��������!���	��8

!���H����������������
�������
��������������������������������������
���

��$�$����
�����$�������A�������������
��7���
�!�	�����������������	��

������
������6����	���1�����$���������!�����������!����������

E������������1���������������	�1���������������
��	����
������E	�8

�6��A�����
$���������E��
�A�����$�E����������A���������
���������������

������9��6������������
���������N��������	
$�����������C�������B���$��
8

�K
����L������K
6�
!L��	���������
������$��22��������������$�
��(�������;��


�����	�1�������������������N������D�������$G����������1��$��������
����;�8

����
����������
��������������
�
�A����������������!��������
�����$�������!�

H�����������
��$�������F���N����
���������������22����������$������������8

�����������D�����1������
���������6������
�	
���������������������2!����!

���������H����A����������
�������������"�����������	�����4��
�6����3��8

����1��A����
��������������#���
�������������������	��
�������$����
��

��"2�������������
�����	��!������	
$�
6�
������$
������A��	��
�����	��

��!���
���������������������;���1��������������������1������
�����1�


	��
2��#�������E��������H����A�N������D����������������������������$��8

1���������������������$��1�����N�����������
�����22����������3���1���

E����
����������������������������	
�������!����������"���	���$���8

����A��������������
�?
$�1�
�$�
���$
�������9����������
��A�������$�����
8

	�����
����������2���	�����������#��������6����!�����������A��������8

�������2�������������������9�������������	���������
	�����
��������
���8

������
������22���������������������
�6�!��������#�����������!���������

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


�����������$���
��6��	������������G�$��1
���
����
��E��������	���
�$

���������������?
$�1��2���������F���$�����������������������������
��8

�������������������	��
������������������������������1�����!��1������

A���������������������9�����������������������	
��������������������8

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

	��
��������������
�
��#��"�����������������
���
6���������������$�����2����8

���������$����������2������������A�
��������
��
	�����
���
����	���������8

!�����
�������$�
�����������!��	����������F�����
��
�����������
��������

�������
���������
��B���$���������!�������������$������	�����������8

����9�����1������:��
6�$��1����
��6���D��
������������1���������������

	������������
�	�1��������������������
��
�������%���������1�����	��
�8

��)�A�����������$��������1��$��1������
��������������

D������������
�����������������1�������
������������9������"6���8

��������
��3
������U#�	�����9
��
�������������V\�0���	��"��
����	���8

1�����������	���
����������
���
��������K
����
�L����
��B����������1������


�6�!�����
�����!������
���9�����$��"6�3���$����UF������������;����8

�
�V��;���1�����	���1�����	��6��������������������9������1����������

$�	���
���������������	������$����	�����������������0���$�����	��8

���������$�����������K
����
�L����
���������������������	������N�������



��	

$��������������A����	�������������$
��������$���$�
�����7$����
�!�1�

����
��6��$��������������1���������K
����
�L�������

;���
�������6�
�	����6���	��
2������"�������"�����6��!���*+�����8

����',C-������	����������#������$������������;�������������������
��8

����������������������''������	����',C<���������������	
��	�������������8

!����#
�������K0��
��Q�����1L��T������
��������	��$�����22������������8

1����6������������D��	�!����
������E������N�����9������������������

����
����0����
������"6��������$��
�����#���������0����������������8

��2���"2������������������2��1
�	���������������������������!
���������

��
����9��������N��
������������$���������	��������$������������������

�����
�
���"2�����2����
������	��
���������������������]�������
��������

�������������������$��������	����������22���������$��1�������������7

���	�
�(C������N����	��2$����������"���	�	���������$���������$��������$

����������D�����1�����E����������D�����1���N����������������2���
2

	����������"���������
6����������

N���1�������
�����A�������
6������
'
����	�����������	��G��
�����"�
�	�8

�
2��������
���	������;���	�������������!�����1���$������A�	��!��������8

��1
���$
��	������1������	�������������
��H���������������������$
��$����8

�����������������������������
�������������	����6���1���$���"�������$�

����������
��������������
�����������1��������	
����������������$�����2

	�1������
���2��������
��;
�	�1��������2�������������������1�����������

�������;��2�	
��
�����6
�������
����
��!��
����������	��2$����������
�2!����8

!������������6��	��
�������������A�$��������������
��������������"��

����
�����������������������������������
�������	����A������
�������

�
����������

��������
�������������	��2$����������"���A���$���
��A����$����������

����$���������$�������
����������E������	�������������1�!����2!���������
���8

�������������������������������]�������
6������
������	��������
��������8

1����$��������
���
���������"2����
�����������$�G�$���$���2����!����]�����8

������1���$������������������
�������$�������������������O���������K:�8

�
����L��
�	��
��U���$��1����V�

=�1����������������	�	�����������������������������������K*'�1���8

��L��E
���������$�����������H��������������$������������������
��	�����8

�����%$�
��������)����������
������������������3����������"2������$����

�������������
�1���������������1�
������������
�����D�!���H���	�����"

��������������������"�������������
�
�����������������������������������

���1����
��0������������"�����
������������������	�����
�	���������;��

"��������������
������$����
�A����
$��������$�
������������	��������U>�

��6
����
�������
����	���V�	�����@����J�������0������
���2!�����$���6���

9
�������������������������
�����N����
������������������
�����D����8

�
��D�����1���������
�����
���$������
�1��������������
��������������22

������������$���1������2�������
�����
��������6��������"��2������
2����

22���!�����������1�������$�
�������$���������E1������D����������������!�8

�������
���"�	����������������
������
����
�����������������	��$��������

��������������
�������������������������������������$������
��������

O����������������
����������������������������
I�������	�����	�8

����������������������
������#��1�������	�6��N��
��������1���$���2��
���



��


�
���!�
�������!�$����	�����������������!����������������������	�6�

���
��������
��������
����������������"�	��!������
$�������
�������U��8

����V��������������F����
�����
�����������������������	��������1���$

N�����F������A���"6�	�����$�����	���������
��
�	��
��������
�����������

	�������A��������!���$
������
������;��2���������������������$��������8

�����$�
�������������
������������������������������$��1���������
����

D�	�6��	������"�������������������	��6������"�?����A��������������8

1�����B��$��"6����	���0�����K0�����
�
������������L��������
�������


����������D����KF������
�L
*
�A��
����2!������1����
��������9���0��������

�
�������������
��	��2$��������R�6�����>�������	�������(*����
��E
�����

������������������'<<(�������������������	������������������
�	��
����

���
���������������0����K0��
��0�����
�
��
���L����������������0����
�

A����$���$�A����$�����D�	�6����������$��"6�	���������������K������8

��L���������B�������4�6��K���������L
C
\��E�������

(
��$��"�����������]��8

����
��������������������������9���0�����
�
��0����K0����
�L

-
����@����

K@����L
M
���
1�������$�����E�
������������$���
������������������

;��	�����$��"6�
����
��������
!���
����6������������Z��������$���<(

���
��
���
	������������	�������$����2�����4�6���$����������#��������������8

1����2��$������22����������1������E����$���������������
������������9����

���������
��
�',C+�������	�!�����������������1���4�6��
���;�1����������8

������2������
����
��������
��]�	�	��������$�����''A'*������	����',*,

�����������	��2$�������
��	
�������������6�2������
��4	�����	���	�����8

���$
��������������������������������$��	��������	������
�A���$�����

$���6��������	��G��
��3����������	��G�������������������$�G�$���$
�����8

��������
��E����������������
�����$�	��
�����$�������������������=����

��������
�������
�	���������$������������������
�������
�����
��������

�����	���������!�������E
1���	��G������6������������!�������������

]��������\�#�������E��
�
����	���$
����	����$
��
����������	��������8

�������A��������������$���3���H����E��
�$����������������������������E���

����������������	����1��������������������D���"���
�������
��������������8

����������1�
����2���E��
��������
��������	���������������1�$���?
$�1��

$��1������F��������1���A������������$��1���������������������	
��������

H�������������������
�����	���
���
���������������
����6���!�	�����8

$
���]�������������1�������
��]������$���
������$���������������$������8

�����������G�$����$�G�$������������������"2���1��2��������

E��
��������A�����������;���1����������
��������������]������
����

22�?�����E��������!������;������1�����!���"����E���������������"����!�8

�������������2�������
�A�����$����������$��������

D�	�6��	������"�?
$�1��������������1����������$�\�#�������1�!��
�

����������������������������B�����������������������
����2�!������\�]�

	����������������������
\

9������5�4�K5
���������������
�L����	����"����������������$	��
��8

������
��������������
�����1�����������
������6�"�U����V�

9����	�����$
�����������
����6���������������������!�
�����$�������

	���������
����������
�����������������N
	6��	�����������	��������!��8

���1�����B���A�������������
����
������������
��	�����������D����
����	��
8

����
�$�!����A���$��!������������������



���

#�������
!�����
���
��N�������
������������������$�22�$�������������8

��$���E
����������������!�������U����
��������!V��	��
��N��������������8

���"����!�������6������A�������������������E����������������
�$����"

���	������
���
�������1�������!
����������������
����������
�����H��$���

�����9
������"��������
��U;���������V������
��
�6�����
������6������


!������_�����"����"����������
��������2�������@�D�����1�
�	���
�����
��8

�������$���	��������
��������2�������7��������!������������I������

N��������������"���
!�����������
�$
�������\��;��
��
������������1�������

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

��
$����������D��
����KQ�����1L�A�����$��"��������������$���
�����	�����

E������	�����"����
���������9
�����1������6����#����
������
����������

!���������N������������D�����1����>��$��6�"������	������������	�����8

���1�����$�����������	������$��
��68���6�	����������	���������2��A��

9
����
��9����1����
���������$�	��6����������	
���6������������	�����

H��������
�	����������$���������������������������E
���������1��

���������0
�����
�����aId2A47<7>�?<=>�602?�O7074J/,

]�����	�6�6�������?
�
���I�K0�!�����1L
<
�0���������I�E����������8

��������	�1�����������*'����Y�������

'
�3�����������������%'*�+,�((�A�+,�+'�(M)����2������������%'*�+'�(M�A

',�+<�(<)�

*
�3�������0�����
�
���

C
�3�����������������

(�A�M
��3
�������������

<
�4�����$�����������$�����������
�1������

8
:�

KN�����
L

E�����������*����	���',�-�

0�����!����������

>������
�������������������������;��2�������$����<����*C��
��������"1�8

�������**��
������������
���������5��
��D����"�	��!�����A����
�
�����
��	��8

�������
�������������������I�(�1������A����E��
�%$�D��
����)����**������
�A

���5��
��7��1��
�**����
�����	��6�����������
��5��
�%$�'(��@)��������
������

�����2�����	
6����;����������
���
�	��
����5��
���	�������2���
�	��
���$

�����������

E����������������
����	��
�����"6�	���������������2!����6����F��

*+�	�����������
���
����������������
����������������'++����������*-������
�

���������
������0��
�����������	�������E�!����������������
6�����������8

���������$��
��������	�6��������������D���������1������6
�����������$�8

��6���������	
$�
6�����
������
��E��
�1���������	�����������������	�����

$�
������2$���������������������	�����
����
�
�����
��$���$	�1�"�	���2$��


	�������������������������������
�������	��6��	���������������$�����8

6
��
�������������2!��
�����*+���*-�1�������%0�������5��
������6
�	
�����2�


�G��)��7����������
����E��
�����������$�����
�������(��S�A���������������8

�������E��
_���6�����D��
�����B��	���������E���������������D��
��
\�B�



���

��������������
�\�7�����
����5��
���
�?��������	�������1�������!
��
���

��������D�����11�������
���������]���	�����5��
I�U>��$��6�"������	��8

����������	��������A�1��$�����������	������$��
��68���6�	����������8

	���������2��A���9
����
V��O����	�����5��
I�U0������������"�����
��

���������������	�����
�	�������������"��������������
������$����
�������8

$�
������������	������V��]�����$���������������
���������������
��
���

�����������������	�������
������1
��������	�����D��
��
������������	��8

���	������������������D��
�������$�!�1��������������
�����2���1�����

���2!��������������	����������
�A���������������������

B��$�!�1��5������������	�����
�A����$����������
�������2�����������

��2���!��
��	����������	�������������A������	���������
���D�����1�
������

�������A�����
��6�����������
����	���������
��E����������	������
��

������	������������
��]���1�����������������$�
��1����5���������$���2��"8

1��2�6�����	�����A�������������1����$���1����!����������������1�"�����8

��$��
"��3����	��6��	����1���� 2�� 
� ���!������������]�5��
���	����I

U9���������
��$
�����������
����6������������N
	6��	�����������	����

���!�����1�����B���A�������������
����
������������
��	���������V�

0�"�������
��������
���]���1�������������1�"6��
���������#����
������8

��
������
����
�����������$���������������
�������������"�$��������

3����	��6�����$�����������
������������������$��
����������0������
��


������
������9��6�����������������U���	��V�$��
�����������1�������8

�����	�������
�$��	�������
���#���
�����
���������:�$�����������1�������8

���������������A�"����
��������������
1������������

0��������������"�	������I�1�����������"6�����
��������
�����������8

2!�!�������������$�
�������D�����11������������$��\�9������
���
������

���1����
������\��>��$�	��������
���1�����	������
\�O����������������$

�
"��!�������\�E�����������$�����������
����D���
������������������$�
8

�������������	���]�����������������������$	�����������������
�A���

	���������������;
������������������	�����D��
��
����5��
�

;�������"6�A����	�����1���
6��
��	��6��A���1�6����������
������8

��������
���������!���7���������$�����
�����������
���
����	
�����6��	��8

��I�U'������������������������\�*�����������	�6�����������A����������	��8

����_�C����������	�6����������������$�
������_�(��1��������
�����������

��������	�����\�V��9
����������������������1��������1����
����$�������	
8

����1���������9����
�$�*M�1�����������
�Q������3���
���	��!������������8

����������
�����
���	������$����
��$
�������������"2��������������	�����8

��������$��1����������!������!�
����������F����������$����������I�0��8

����A�9���������444:��#�����������	��������$���������	�����������

	���������	���������������1��������������$������
1�������$����6��;�

	�6���������!���1��$�����!�$����I�$�1�����������G�$����������8���$�',((

�����A������������$��1���
�$�
�������
�
�
���	�
!����
2��������3
���������

�������!���
�������������������A��������
����
��?
�
������������������8

��1���$�������
��F��
��
��$�'M�SW�',��������������$������������!�1������

�
���������������
��
�������"����������������������������	�	����������

	��
��A�	��G�$���!�$��
�����������	��
"���0�"6�$�����	�������������

��������������������������������
��$�1�����������G�$�������O��������	�8

����--����
��
�������!�������O������!�������������A��-����
������������'(



���

'�*����
��	�$������
����������!������
����������O����������$��6������8

	�����������
��������1�����������
�����!�1������
���
�
��������	������

���2�������
��������������������E�!���1��$�����"��!�A�������������!�����

������$��������2��������A�������	���
��"6������1��!�����$
�����6����8

������	������������
����	������F������	
�
����1�������������������$����

�������?����!�	���$������	���6�����$����
���D���
�$���������������$����


A�6���1�����������
�2!���$������������	������������������	�����������8

������1�����9���������������������9���������444:�������%�����������18

��)���$��������$����������������$�����������������;�����������������"

�������
������������E��������������	��������	�6�����5��
��3�����"2�$�8

���������������������������$���������������������	������������!����!

���������!������!��]�����
$���6������	�������A�	��6�����	��	
6�����

��������������]������$�������������������
��������������������0
��������

	�����������	�$��1I�E���������	�1�������*'��#������
	6����������������8

����������������������������
��

O���������������
���������9��6�������������$
�����������$�������

��������������A���������������������"2���$	�����������A���6��	��6��

�����������������
�����H����$���������������������3���H�������������
��

�����������������������

>
�����
������
�����`<IAB�?<=>�O7074J/,

8
��

K+*�+M��-��D�����
L

R/3�4562��J/P2Q2�./QIUJ/:

;������������������������
�����*<�1�������3����	��"�������������

��6
�������$�$�����
����F������
�	�6��������9�8	��6��A������"��
������

	�8������A����	
��������������
�������
�����7�1����
������1������������
8

����������
����$������	�1��������������$���;��������������������!������18

��!���
����������������
�������
����
������"���������	��
����������"���8

�������2���������
����E��������
���	����
�1��1����������
�����	��������8

������
����
��5�������
1
��������������������$���������������H���������
��8

���	��
��
�A��������
��6����
���#�������A����
����������������������A���

������#��1����
��6����
����	�1�����������������7�1����
��
�����������8

���
����������������������	������������$���������#�!��1��������������8

��$��
����
1�����
��6�A����	���
�����9���
������6�������$�����������8

�����������������$������������$�������������������;����������9�������

���
��������6������	���������"2��
����5��
��D�������E
�������������

���������!����A�$���������	��	
!��������1���
��E
������������������

�������"���������������������1����
�������
��������E
����$�	�!�������

����������;�����$�������������
����������
�	���_��
�1������	���������

�����'+�1�������B�����\

B�������
"6��	
�����$����\�����1����������1�������	
�����$������B����

��"6�$������	������������
����?����	����\�9����
��	��������$��������8

	�������9��6��������������������
��������1��?�������A�������1��������

��������F������!�1�6�A��������������������6�2�!����%�
�����)��]�!�1�

�����������������������"2�	���
������	��6�����������$��������



���

;�������������6�	�����������������	
��������������"��!�1����6��

�����������������
�	��
�����������"2�?
$�1��2�������H
�������
���������"

$���������3���������������������������������������
������������
�����

9�������������������
���������$�������������
�������
����������	����8

�����$��������������������6�������������	������������A�������
������

;��������"6�����
����!���
�������
���
���������������������������������8

���������
�����
������������	�������
��;��$����������	
����2�	���
���6��8

�
��>
�������������
������������������������������
��������������	�������

�����
����	��
����1�����?���
�

��	���
�����	�6����!�����
��������������������	������������
�	��
�8

������������1����1��1����������������������������������	�������������8

1
������$���������$������������
������
�������

H��������
��3���1���������������
���������
��������	����������;��8

�����
������
�������!��������H���������������
$�����
�������
�	�1����

����������$���������H����1������������?����

]��������9
������
�����������������

9
�����������������	������2������������������
�

*��SS��-������������������0
�����
�����`<IAB�?<=>�;2?@AB,

8
��

K+*�+M��-��5����
L

O/P2Q2��0=CQ2�bIA?07_I:

E���	
������������	��������������������������������1��
�**��S�����
�8

�����������$�������'(��@��3����	����������������
����������!�1�����������

���
6��D��	��6���	�����A��������
��6�������������1�
6��	������$�����2

���������$��������
����	���$����������������	����������
��9�����$����

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

��������]��	��
�������������1��$��	�����������6�2�	��
���2����������


	���������A��������6��������A�$�������������!��������2��������������

D��	����$
�������
!�'*��
����2!�����������A���$����������6�����������1


��$
��
�$��!�����	
����������22����$��1���
��$�������
����	
����]������	��8

6�������������������������2��
�
�������������?
$�1���

]��������
������
������1������	�����������	�������$������$��1����

!�1�
�$�$�	
$��������	�����$���������;���������"I����$�����������!��������

	���G�$������������	�6����2����������*'��D�������$�	���������$�
����

������
�	��
����F���
���$���"2��
�	��
�
��	��������������������������	��6�2

1�����!����
�6�!����������	���G�$�������������#�������2������
�Q�����

3���
�%9������$��*M�1�����)�������
��������������	��������������	���1�8

�����22�����������
������1���

5���1����;��	�6�6I�U=�
��������
���������1����������������������8

�������������������������	
������V��D����������"���������������
�	��
���

���I�	���������
����������������6��������
��F����
������������
�������

��������
������2��!�����4�K���������������L�	�����"���G�$��������

���������	G�������
���������������������
������������������������������8

$�����������F�	��������������������������
�A���������������������;��	�8

6�6I�UN�������������������
�����������
��B��	�����������N�����1��	����



���

��\V�0����
�	��
��I���1����������
�������"����1�����
������"���������

�����������!
������!��$���	����$������N������������������	�������	��

�����������������������$���
	6��	�1������$������D��
�����
��
�������1���8

�������
�$��"��������������������
��6�������������������1��!�����
��
��


��������$���$������������A���	��6��N������	������	������������
����2

����2�A�$�����9���������
�444:�A�0�������$
�������������������22�����

����������������������
���������A�	�$���������������������������$���8

���!�	
���������$�����������������������
��
��$�'M�SW�������������������

��
�
�$�
���������
�6���D��	
�����
�������������N������������������	���8

���������
����	�������	��
�������22�	�������
����

5���1����;����$��
"6���	�������������������	���$�������������	��

������������	�������������������	��������������������1�������!������8

���
������2!������������U9����
V�

N������	�6��$�����������
������$����������������������9����������

444:�����
���������	�������!�������0�����������	
�6���!�������	�����A���

��
���A��
1�
������	��������������������������1����	������1�����	������

������������%	������)����	���	�����	������������������	��������2!�	���8

�����������$���������	��
��������	�6����	��������
$�������������A�	��

�����������������
���������"2��������A�N�����������	��������$���
�

4�����������;��$����"6�������6��������������������������
������

�������������������!����������	���
�����������1������
�6��������"���	���
8

����������������������H����	����������������������
��������$���������


���$���������������
�������$�	��
����F����������������������$���������8

�����!��1���
��A�������
���������	������$
�$�������������

;��$�	���"6�1������	���
�����9�6�6��������$����������	������

N��
���
6��������	�2!������������������	���
��3����������1����������
���8

������������	���
�����
1�����F�������
��6������������"�$����$����������

$��������N�������D�����1����B���$����������������������������������
��

]��
������
	6���������"�
�	��6�������	���������	���������2�������
��

�
������
��	���������	�����*+��@��O���������A��������1�������	���6����

��������	�����������
�����$���6������������$���������������������8

���������!��������1�����	���
�����������������!�������������

;�����$�����������������	���1������	�������'A'
'
�*��������]�������


�����	������$
�����	��6��$�2!�������E�����������B���$��
�
�
��������	�8

��"���	�1�K�����L���K���L�*'��9���1�����$��������������������������

����������]��������6�����2�
�A�	��6��	���1������	���
�����E����$���"�

������������9�����
�A�$������0���������������������
�	�������2����"���8

���1����
�������D�����1���	�6���������	����������
�'++������;��	�������8

���������2!��
��
�����N�����������
��������������
���3�����������������

E
����������������������	�����������
�

H�����	����������$�����������������������

>
�����
������������������;<=>�602?�O7074J/

*��@@�',�-



���

8
�

K+'�+<��-��N�����
L

9/4/C7870�Q�k�O43\B8=,

R/3�J/P2Q2��4562:

N�	�������������������	��������������
����
���
������������!�A�
��
�$

����
��
�	���������
��6����6����������������
��������"�$�6����2���������

���G���2�����1��
��$�	��������	�	
���
���6������������������;�����
������8

�����������������������"�������������$����	����"��������������������A����

����������;��������������
�����*(����*M���	���D�����11������A�$�?�����7

	�����
��
����������������������6���������?�����D��$�����1���������
��

�
���!�����$�����������������������
���
��������������!�������������
$������


��
��$��������!���������$���
�$��������A������"6�$����
��������������@���

������
6�����4�����H����
����������"6��
��
����������!��������������
����

���������$����"������������
�$�����"�������1�����������3���H��������

��$�
1���!��A����
�
���
��������$
�$���6��������6�����������������$���8

�����;���������������������������!�1����!��	
�����������"����
������$��8

�������]�!������
���$��
������1�����������$�D��������������
������������

;��������������	��
����������D��
�����������������2�����������$���6�8

�������$�����
��
���]���������������$�!�������\�7����"����
�
���������8

��������"���!�����
��9���
����$��������1���

3��������
�$����������	���$������0����������	����$�����A���������$��

���	�������	�����	�������22�����������	���2�����������
��9�������������

��	��������
�������U5����������V��0���$���������������������!�����
���

	
6���*'���	����;�	����������1��������������
���;������������"6�����$�8

����	�������������������"����D
��4�	��������������������������!����

��0����
������5��K��������L�9���K����L�444:�A����
�	��
������������

����$�����A���$�G�$���������
����	�����������0����
����	
�����"2�$����

���5��K���������L�9���K�����L�A����
�����������;�������������%!�������)

�����������!�����	��!������$������
���#��G�$��������	�����������
6��

O�������
�
2�A�"������������������������������	�
��F��$����
�������1������

0�����!�����;��1���"6�����
��	��2$������
������������������������
������

�	��
��"6�������
��	��2$��������$
����4����1���������$��	�1���������������

3�2!������$������������0������������
��

7��	���
�#������	���	���
2I����
��������������������������	�������8

6���	���������������	��������������������������	�������	���	��$��8

1�����	���
2��0
�
������������2�	���
2�������������������"���$��1�����

3�������
�	��"����������������������	�6������$�G�$���$���"�����8

��������;������5������$���6�����A���������
�������������	��
���3��

H���������22�$��������	��
	6�����������������������6�
��!�1�������6���

�
�
��	���2!�����������$���$����"������������������2�������
����4��2!��
8

1���������������������1�����������!�����

O��D��
�������	���6��������	�����������
���
�
�������������A�����

������9����������������������������$���6�����!�1�$���������	�������

=�1���	�����������������������	�������"�	������
��	
���������������


����������D������������
����2!���
��6�����������!�1��$�������

D�	�6��	�����������������������$�������I�	�����
���
�A�$����������8

����������
���
����
����%$����
�1�������������)����
�6���]���������������8



���

������\�D��
������������	�����
���������	�$�����������������������A�	��8

�����������
�����������
���	��������$������:�$�������������������	��8

����������$����������������$�������������������2�	���
��]��
�������	�8

����������
���D�����1�
���!���
!����������!������	������������	����
���

$�
������#��1�����A�	��6���	�����A���I�	�$������������

]�������������������$���$	�1���������$���������K6���������6����LI

���1�������	��������������6���������������������2�	����
������$�����$��8

�����������������������"������4�
�������������1��������
�����$����!�?
$�18

��!�$�������H��������$
��$������������1�������	��������������������4��8

������

3���������������������$�����$�����������������������������1����8

������3���H���������������
������������
6���������	
�

*M���	������
��������������������
���������B���
�����\

]�������������$����������
�1����������������	���
����1�����D���8

��1�����
����	
��
������������"�$����������$����"����
��
���������������

�����A������	��6�����$��������3�����������!�1���������6��������
�����

!�1�	�1�������$�1�������!�������
��1�������	
�����$�����

H�����	����������$����������
	6�!��������������	�����

0
�����
�����;�
����������������

0��������������������
����������$�
�����������1������
�����������

���
�����$������U���1��V������2�
��������B��$�����6����1���
�������
���

�
��������	���
�$��
�����������1�����$�����
��	
�����������������������8

�������6������1����������������#��"��������
�����D�����
��
�����������

������������$���A�$�������6�������������������������$��
�������1�����

O7074J/,

8��

K+'�+<��-��D�����
L

S562��J/P2Q2�./QIUJ/:

;��	����������������
��������������4��
$�����
��@�����������������:�8

�
��������"���$
����
��
��6���������	��������	�������@�	������
���N����
���

��"�
�$��������1����������3�����������	�������������
�$�����������$��

���������$�	��������D�����1��������������
"�������	��
������������������8

1�������������\�H�$�����������
1�����������������D�	�6�����6���	��

������������1��	���������:�$���$����2������������
������������?����

0��������"����������$��1������9�������22�����11
�������������������

�������������������$���������$���
	6���������"��9
���������������

���
����	�������2��$�����������"�����!��

;��$����"6�$��4������0����	�����	���$���������"�4���������?����

��������
��������6�����������%���	�1�����',((�����)��O�������
�����	���8

����������
���������!�
����	��
���������������9�����?������?��
������	�8

��������$�?
����������������	�
��
�

3�������������������$	�1���������������$��
�����5��������3�����2

������������
!���E�������������������4���������2�������������#�22���������1��

���������������
���������"�������������6�2�1�������2��
��
�������$����8

������
$�I���=�����
��9�����
�����2�
��;�	���
���$��������i�$�������������$�



���

������
���������
���#��!����1���
�	�6��2�����������1���A���6����
�������8

�������������������
�����������4���1����!������!�����!�A����$���������

!��������
��������������6���������0������5�������A����
6�����22�1������

�	
�����7$����
��
����5�����������������
���������������D��
�$���������

��2���	������������������������A�������������!������

3���1����]�����$����"��!�������\�O���
"�����$���6�������\�D
!��

�����	��
���
������������	�����
���
��i����;����������������������$���8

���\��5
�������
����$��������
�1�������B�����������	�������6�������

��
�����3������1�\�D�	�6��	��������������$�������������
����
�$���$���

������1����"6����$�����������������������������7$����
���	�6��$�	����8

�������	�����6��!��1�������

0��
�	�����"����������$��1����������1������������������
1������$���8

��������
�
"����H������1����������1��A�6��������1���%$
	P�"6��1
)��D�	�8

6���������1�������������
��\�E����
�����A�	�����������6��������\��0�8

��������������1������!�1����
������������O������������6�����������

���"2�!����A�������	��
�����

0������
"�
���������	
������@����
��������1�������B�������
������"�

����	����	�������1�������	
�����$����\�5�����������9
����
�"�����8����

	
��
���%��1��?����	G���)��9�����"��1�������������	
��
����0���5�������

������	�������
����1���������������	
��
��������1������
2�����	���������>�

�������6��������+�����������
������5�����������$���������������
����6


�������	������E������	��
��������1���������	����	����	���1�6����"���!�

�����$���������1���������������������������
�	���	���
���������1�����#�

���!�(��
���
��������������	�1��6��������������	
��������
����������


���������	
��������D��1
	����������������2����������������$���������8

����������������;������1�������F���������1�������������	
��
�������
�$��8

��6��������	�����
���
�6����7����"����
�
�����������$��������1����1�����

��
����	
����

3�����������������������"6����
��$�����	�������9���������!��
�

����
��9
�������������������$�E������O�����
��
�����	���;���1��\�D�8

	�6�����
����$��"6�	�����2���������������$����6�$?������?�������\

��������������$���������3������1��A�������
������$����6\

;��$�	���"6�1��	�����"����
��
���������B�����	�1�����������
	6��

�����$��������������>�������!��������D���
	6����������������������	��
�8

�����$��������	����
��
��������������������������������
�����
������������


������"�
���1���������������������������������������$����������$��G�$���



�	�$�������������A������$������
�����������
��
�����

D�	�6��1��1���"������������1�����$���������
�������]�	���
����	�8

���	��1���U9�����V��;���1������	������������
������������
�����@���


1�����������UY$������V����1���	���U4��������V�

H��������
���������������������������������
���
��
���
�����

'��SSS��-���H����$�������������������>
�����
������
�����;<=>�@<IAB

;2?@AB,



��	

8
��

K+'�+<��-L

O/P2Q2�9245A5:

N�	����������������������!�����
������
��
�6�!��
���
���]�	��!��

N����	�������
�����2�����2�$���������������5������������9���������	��

	���������
��2���"2��	������>���������������
�6�!��������	�����$�������8

�����22������������$��������@����������
���������
�����2!�	
��������
1���

	�������I����$��������������
���������������
��������
��\�B������$��$�;���8

1���\�]������1�������
������D�	�6��������������]���������	�����$�������

�������5������������9���������444:�����
����������
����	�������������

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

9��������������$���������������������$����1����������������	�������

#������������1����
6�������E�����������$
�A���
����	���	���
�����?
�
�8

���	�����A��������������
����$����������A�����������

3���������������
����5��������	������	���1�����������1
���������

	����
����4�6�����22��
���������
��
�	������
���7�',*,����
����������$������

	��2$�����	���1������$
������A���R�6������$�������!���������
����4�6
�

9�����������������������������
������F������������
����������
��������
8

���������$	�������������������1���

;
����5�������������O����������������"�	����������$���������5
8

	�����
������2�������
�6
��?���
���
����������]�������2��	���2!����$����8

���������7���2�����������������$�������
	6
��������������9��6���
����

�
�������D��
�����B������$�������	�1���"�����������22����������������$��8

������

4����1����
����������������������������	�������$�����������������

�����
��$�;���1����������>
�����
�����;<=>�;2?@AB,

9���
��������
�������������������'��SSS��-

8
��

K+'�+<��-��5����
L

^=CQIAIQBJ2�AIA?07_I:

3�����������������$�������6������
�?�����
��	��������
���
�����8

���
��	������;�������������������	�������������������������2���	������1�8

����#����
�������
������	�����6��4�6��K��������L�A����$���
��������

����������22����
��
�������
�2��MC������
���"�	���������3����������$��0����

���$���2�$�����������������
����������	��������������
������������������8

���������������������?������?������E
���
�
'
������������F���1��
��
��������

������	���	�������$������I���������
���������	����������11���;
6����$

����������
��$���6���	�����������������������������������������86��!�8

��������������D�!���������������������
�$����"������1����N�����

:��
������0�������	���������"�$���6������������
$��1���

D����$�$��������$��@������#�	��"��
�������
����������$����������6��

�����	���������������]���������������	���1����A��
����������
��������

�������9��6��	����������"������1����
������4�6
��#��������������$�8

���
1�$������������	��
�*,�������	
����	�!��������6�2�������E�����������

��������	����
�$������������������������$�������������6���������������
8



��


1�������������4����1����	���
��0��
������������������������A�22�������
�

���������6�	������A�$���������	��������E�����������������	������	��

��2������$���������	���0����K0��
��0�����
�
��
������������L�A�!�����

A������	���
�������0�����������\�O��$����\�D����
�������
\�7����	�
�1�8

�������������������$�����6����
�?�����
����	�����6�!�����1
��

E
�����������������1������
������	������"������1���$��
��������

��"�����������]������������$������
���������1�������
�$�����������������

]��
�����������������
�
��������	���������2��������
���!��������������

��6������1��������������22�	
�������������������������������"����6��!�

5���1������������
�������������!��$����	���������A�����������1����

��$��
������1����

]�����������	������"�$������������������6���������
�A��	��������8

�������1��	�������������
������������
���������	��
	6����$���������9��

F�����
2�����1��!��������0����
�"��	��
�������@���������
���������
	��8

���
2��;�������
�����
������2��������
�����������	���2!�������7���2������
8

����7���2���������
����������$���������������!�

*'���	���A����
��������������$���������������5������������9������8

���444:����0�������>�����������������2�$���������22�N��������������
������

��	�������H����1�������������
����

3����������$����
������$�������$�	�������E��������
���	��������

��������	���1������>����������	��
��������������@�������	������������8

�����������������6�1���

O��A�1�����$����������������������"�?���\

H��������
�$���������$������������������$�$��������

4����1����
�������������>
����������
����

;<=>�O7074J/

'��SSS�',�-�

'+��@@����
������
�������'++������A���������1����

'
�E
���
��A�����0��
�

8
�4

K'(�+<��-L

O/P2Q2��4562�j24/UJ/:

'+����	����
�����������������$�<��@@@��#���
��6�������]��������������8

�����9��
�����
�������	��������
�����������1�
�����4�����H����
����������

����������������;��	��������1���$���������������������������6�2���!�8

��2�������	�����2��$������H�$���������1�������
�$�������������"2�����8

����0������������2�	
����������������	��������2�������������������8

��1�$��������
������$��1������E
����
"2���6
�������$����������
����
���8

�
��$����������N�������������
��
6������������������
��;��	
������"6����

������������
��������������$��1�����	������N��
��������
��
6�������8

��������������;������6�����������
��������������������
���������
����
�8

�������	�������2!�
���������
���������������������������
$���������"

������%��
�$��������$��������	
��1������1���������������������
��������

�����A���������
�',((�������9������N������	���������
�������',�(���)�



���

�E���1�$���������
��1����!������������������
�$���������$��
��������

�
���2���������D�����1��������������2���
���E
��	�������N������"��������

�������������6������������������
����������������������������3���	����
�8

���
�������
����	����������$�����������
����$�������
���
��$�"�����$���8

�����A�����������22��������������������#��1���������������1�������������

������
1�������$�����$�������
��������������$����A�������������������������

D�����1��������
�������*���\�����������������������
����������2!���������8

�������	������!��
���7�',�(����
�%����������
��	
����)�������	
������2!�$�	�8

���������������!������
��$��N�������������A����
���$�����������������

A�D�����1���	���������������������������������������������
�
��F���	��

D�����1�������	����6������,�������
�������
"�	���$��
�1�������������2

6������B�������"��:������������	����
�����4��������6����	����
�������

�����"��@�1���
6�	������"6�����������	����
�G��Uwgoglfi�oihbV��9�����!�8

1���������!�1����!��	��������������
����	����
��������!�����������$�������

#�',�(��������
�����������G�$����$�"�����$�N��������D�����1����A

2!�"������������!�1�
����	��
	6��������
�����
�
������
�������	�����$����8

������
��6��
$�����
������E�������1����������
���"2���������$����E����

0�����0�������������������2�����������
�����������������������$
���#���2

�������������1�����������������9�6���2��H����$��������
������������8

�����������
����������������
�22��������#������������������������������8

������������
������������	�����������������6��!���������������$������

��
���
����������������������	��6����N���������������������
�',�(

�����A�E�����
������������	���
������D�����1���	������������"�
�
�������8

�
��9����������������������������1��������;���1���A�E��
������������

�������;���1����
�	��
���D�����1�
���������	���$����3�����������
�
��(

�����������	�	�����������2���������������������$����������1�������

�����1
���!�
����
�	�1���������
��$�������
����6
��9�����D�����1���	������

�
����������!������������3�
	������������������
����F�N����$��������

	���
��$�
��
���?
$�1���
�$��1���	
�����������2��	�����$���������6�������

D��$��������N��������	�����������������
����������
����	�������������

��	
������E��
���	����2������E������	�����"���2�������
�
�$���$��:�$��
8

"�����A�	������������2�������������������
�

0�����������������A�N����$�D�����1����2$�����������2!�����1
�����

��2������A���������4�������;���22������$��
�����
��������$��
�����A�	����8

������������	
��N������	�������2���1������6�����D�����1���	���1���

�����$�����������2������
�����	���������������������������1��������

$�
����	���$������2�����
��������$���2���������������1�������������!�1�����8

�
���
�
�A�	�������2�����"�$���!����������6�2��
���2�	��������#��1�������

!�
�����	���$����2��
�9������
�E��������
�4�����9��������4���1���
�
�R�6���

9��������������6����
�����H�����������
�
�$���6�"���������
������
����!�

������������!��
�����������B��������������$������	���4���1���
�
�����

�����
���!�1����������
������!����	���!��������������������
��
��������
�

1����@�����������
����������!����������������
������	����2�������D������8

�
���������������������H������$���!��������������
��������
�����	��������68

���	������
���2�

D��9����
��������
��������������������
����',������
���������2

$������2��������������������������



���

5���1����D���������
��
���
�������	�����������������������U��������8

����V�������������$��������]������������$�����
�����@����
�������������68

�������������E����	������"�����������	�����0������$��������''������	�8

���',C<����������1��������������	
���������������	����2���������
*
��	
���

����6��!���6����!�����%�������
���$	��
�����	
�����������	
$�
6)��D����8

���
��$��
$��1�
�������
2������������������������	
��	����������
$����2�

�����
����
������
������$���������
��$������������

�9��1��������6��2�	��
2�����������������6����9������	��������
���8

�
���D�������������������6��������3��
!����5���
���������K�����L�:�$��8

����2������%�����������������)�A����0�������1����������A�	��2!����!�����

N������E�����F����
��
��������',(+����������������������$�������!��������

����	���������0�����������������5
��������������22�����������:����',C-

��$�#
�����	�!������������6����������4�����������	��
����������1��

�	�������#
�����#��
�����CM���������������
���
�����
�	��
2������6������
��

$���������$����!��9��
�����������������������������
��
C�������������0�8

�������1�������������
����$��2��
2���������!��������7��������
�������$�


(+������	��2$����������������#
�����D����������2$�����$���!��
�����F���

���������
��
�����������	��2!��������"���������2!����������	������������

��6�2�1��
���2�	�������A�$�!�
�����$�����	������������7���2�
������1�

�����������
������

�E
���������������������$�N��������	��
��
�������������D
�����������

���������������������������	���
���2���������?��$
���������	��
��
�$�#
�8

���������	���
���2��4�����#
�1����	��G����!�������������2����6
��������8

���
���������������������������	��6�����������������������$����"�����

�����������N����$������������������2�������	���#
����
�$��������	��

��2�����
	6��	��G�����9��������������
�	���
������������	�������������8

��$���4����2�	��G����A�����������������N����	��������N���������������6�

����������������D�����1����#�D�����1����N����	�	��������������	�
�(C

���������2!�������
��E����

(
��0����
����������
"2�����2������2���$����2���

�
����2�����1���A�D�����1���A���	�����"��
���1�����

3��������������������;����1�������$����
$����"�����9�����6���	
��8

���A����
�������
��������0��������������
��������0�
����
���������������8

�����������
�������$��1������������$��
�������6
�����1
��������������	�


�	��$��$
��
��������	
�����������$�����������������E����������	����
�����

�����$����_�����
�������	
�
�6��������������3��������
������������6
����8

���
�����������$�
����"6��������
�������$�	��
�I���
������������E�����

���
��	����
�$�������1�
������������$�1���
����

D�������1������������������
�������
!�����"��
������������6���1��

��������	
$�
6���D������
�6������������
��������]�	�����������������8

������$�����������������������3
���������
������������
���
�22����������8

��
������������������3�����������	����������0��������
������!������

��6������������]���������������������\��������1����������������������8

����	���������;�	�������������
$����������
�1��������������1����
��!
���8

��8����
����������
���J
��������	����������������������������������������

����� ��	������� �
������ ������
�������	�������6�0��
� ���0�����
� A

�����	��6��	����������2�������$��	��G����2!���	�������������������

�	������������'����
��
�6������������������������������6�����9�����



���

���
����������$��6��
���������	
��������	�����������
���!��������;���

	�
!����
����1����������������������������$�����"�	�����������
�6�!��

����������������
���	���
��	�����������������������������	�����������8

����	��������
�A�	�������	���
��0�����
��9���������
�����
��������������

��������"�$���6���������	���
�����������������������
����������������

����������������$���6��������1����0��
���������������F���$��"��������
�

����������������������������������������	���
��������
$��1����9��������

�����1
����������	��
�����������������"������������������6��������
	6�

��������������6�����������
����9���������������������F����
������
�6��A���

�����"�$���������������
2�

]������������$��0�������������������������������������
�������

����������	���	���	��������;�����	������$��R����K����������0����8

�
�
��
���L����������$�������������
�������������$�	�1���������$����2���

�
����2��������

7$����
���������	����������������
���������	�������1
���;����"6

�����������������G"��������������
��	������@������������������!�1�����

�����������"���"��
�����A�$���
"2�������2��
��������������������!�1�����


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

9��6��	��������������	���
��4�6
�������
����$�����1���22��������8

	��
�*,�������;��
���������������������$���������E
����0����A�	������

2���
������$�	���������������������2���������������	
���
���"������1����
8

������������������������������	
���������!���������
���22��������������

6��!���3����!�1��������
!�2!�	���1������	���
�����

;�����!�
�����	���
�����@�������������������
����	������������������8

�
���	��
�����������������0��
��
��������$������������������������$���8

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

D�����1�
��������0��
�������	�����	��������
�����1
���$����������

��$
������
����������	��6��	������������������F���������	�����	�����

��6����������������;���������-�����
���!�	�6���������������$��
��
����I

N��
��D�����1�
��E��
�
����
�������N�����
���"��������U���������V�������

�������$�
$�"������
�6����
�1�������	��	�������������������������!�8

����I���	�6�����
���������������1�������������������
���"6�$�	�������D�

�������������A��������6�������������������
��������	������������������

�����	���������
�������A�����
�����6��!������	�$��$��1������	��������

F��������������������������������$������
��6�8���6��	�������������

���2��������9������
�����A������$�	���1�����������	��6����������$�*���@@�

O���������$������
��
����������$���������$����6����������������
1������
8

������A���!�����������

3����	��6��	���������
�������1����	���
��������
�������������A

�����
�

E������������������ ����� ����������O������� ��$� ������ $�� �����

�������	��������2�������
������
�

H��������
��������� $���������;���!�1�������������������������

���!�������������
�$��������1�����	��
��
6��������3���H������������


���2���������
�������
6��������������	����������������

>
�����
������
�������������

'(���@@@�',�-�



���

:�y��;��$����"6�	���	�����������������]����������������1�����9����

����������$����������;��
�	�������������	��
����������1���$�N������

������
��'���@@@��4������
��
��������������3�����������9����������������#�8

��$�	����������'-�����

'�KD���
�����	��
������������LI�N��������������3
�������
����1�


��1
�� D�1�� 	���
�� ��!���2� �����
�� H�$������ ���1�����0���� ����� 	
��

'-��SSS�

;<=>�O7074J/

*
�E�����������	����������	����',C<���

C
�������������������1���������
������4��	����:�$������2������

(
�N�����������7D
��������	
�	
��
����E����
�

8
�:

K+'�+,��-��N��
L

9/4/C7870��'�<I0IAQ3�'(Gi

O/P2Q2�8/3��Q2>C/0/TU2:

3����	��"��������������	��!�������1����_��������
��������������
8

����2!�������������;�
����������6���$�9
������*'���������2!�����	�	���*��

E���*,����	���������$�����	�1����	��������D������������1����������1����

3�������
�	��"����$��������
�1����������������2���!��
����"��������

1������
��
6
�������!��1���������������������������
����
����������$���8

�
��4�����H����
���������
�$�!���������	�$������������
����
��������1
���8

��������	���������������������	�������
�	�1�����������������������$���

����������������������������������������	��
�����!�	�1���
���������!
�8

�
������!��������2!��������������]����������$��1�����E��
��2���	��������

��	���������"2��
��
��]���������������1����D��
��
���2���	������A������8

����������������	�����������
���������������������
�������;�����
�����$

�����$���$���������	��������5����A������$����6�"��������������������
$�

E��������
��"�!����������6�2����������$������	
������������
�������


	�1�����

5����	�6�����������!�1����	����������
�����2�������
�A����
����

��"������������
�������6�2�������	��
�������������$���
��E�	�������


������$�22��������������$�����
�������������������	�������
��������B������$

����$��������1�!��$��������!�����������������
�!������������������

�������������������A�����1���$��
���!���
����$��1���
������������#�����

��������22���	������
�������������5��
����������������!��������
���
�

������3����
������"�
��
���������
�����
��������������5����	���������

�����1�
�	�1���������$�"�����
������6��D��������3���H���������5��
��

$��������������������������������������$�����!�1����!��	������������

$�D�����1�������
�1������������!������D����1��������������
����

]��
������
��5��
������������������������$�<��S@@�A���������	���"�����8

������	���	�������������������
����
������������������������0�6�����

����������=��������5����	
������"�$������$�G�$�������������!�����*��;��
�

�������9�����
��������������0���������������"�����������
���
	����Z���

����MC�������D��
���������������'����
�A�5�����
��
�����22���������4���6�

0���������1���R����A������
����22������E����K7�"6���L���������
���������



���

���*�����
�=���
����������
����������%�
������������
��
�)��0����6��0�8

�����������0��������"�
�A����������	�������1�!�������0��������
��
��8

����
���	���������5����	�6���������������������������������
�	�������

�����"����������	�1����$��6����������������9����������
�����'����@@@��3�8

�����������
���?����1�����	�1�����1���������������������������	�������8

�����������������������������
����
������!��1��������3����	��"�����
���8

���	��������������H����
��������������������������������!����������8

����7���
�!������������������$����
�����$�����������������
�

7����"�������
���������������I�U����!�������������������
����$����8

�
�����8���5����$�22���������V��]��������������$�D�����1����$��
"������!�

	
���������22�������
��0����$�1�����$���������������
������6
���������

7���������	
�$�������2!�"��������
$�����
��
6����5���������������I�U3�8

1������
������$���6����
�!������������
\V�0����D�����1���$��
"�$�����

��������
!�����	���
�����������������
�1���2���6
�

7��	���
����"2�	���
2���������������������	���������!
����	��������

$���������������������1�����������
2�������
���O����$���$���������
���8

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

�������$�������3����!�1����������������	��
	6��������
���������4���

�����������1���������������6������������������
��=�1�����������$����!

�����������������	���2!�������
�6������
��6�����
�����D��
�	���
��
��
	6


�������������������
�������!���������9
����
\�0����������	��������	�8

��2$�����3������1�����������
�������$��������#�	�������1����	������

4���
��%�����)��
���
6����4���
�����������������
�����	��$���������1�

3�
������1�������$�G�$���$
�N����������
�6��������������
�������N��1�

��������������1�������$����
������0�
��	������������������!���������

D����1�������
���

4��	����$���������	�����N���
�����
��
�
��������*���SSS��;�����������

���
�����������	�1
���!��;
�����$��������	���	���������	���22�	������1��8

���1�����$
��$����������8�����������
���
�������	������������
�

���
�
��E��!����2�:����	����"�$�������������;���������������������

������9�������������������	�������������������������������������!������

"�A��������
��3�!��������
���������
6������$�
����F�������������������"2

$��������5��K���������L�9���K�����L��444:'����
�
�������"��9�1������	�8

	�����
�������������������������2�
���������E�����������
�����	��������!

�������������$���
��
6�1
�$�	���1����������������	����
������
����	�����

:�$�������������
������]����������$��!����������������
���������$����

���
����
��
�����������
�?���������������0��
����$�����������B���$�'+8'�

!���	���6���$���K�	���L���1K�������L��G�$���
�
����$����������
�
���
$���

���������	
��$��������5��K���������L�9���K�����L��444:�
������1������

�����$�

3����	��6��$���
������
��������������������!�����������
����������8

���������������������$����������������1������	�������������3���$��$��8

�����������6����������
����
���O�������������������
�
��
���������������8

�������1����3�����	��	
6���	��
6����5��������1�����A��������	��6�

����	��������������H��������$��!�����������$�
��������������]��������

$�������	������	���������������������������������������
���
���������

	
����C���������



���

3�	������������
�������
�#�@=����	
���������������������
�
��$�����8

����
����������
��5����K�������L�9����������>��$������1����H����������

���!�����������
���������������H�����	��
������������!�����������H����

����
��6����$����������	�����
�������������������

>
�����
�����;<=>�@<IAB�O7074J/,

'
�E
��*+�+-��-�	
6������0������*'�+M��-�

8
��

K+'�+,��-��D�����
L

O/P2Q2��4562�./QIUJ/:

N�������������������6�������7$����
�	�6����
"��	�������	����
�����

���$�����������:��
6�������
�6
���������������
�����?�������������������

��������
�����������
"�$���
�����	�������D
������!�1�������$�
�������@���

�����$����D����6����������������������������H����������6�����������6��$�
8

���	�������������������D��$��������������������������
��������������
��8

"�������������������-��
���3����	������������������������?���8������
��

�����������������������	���1�������������������"�������!�����
�
��������
18

����;��
�$������
�$����
�����!������6����������

]���������
��$�����������������"6����	��
�
����
�
��#��"6���������
���8

���������������������������������������$�
����������
��1�����
��������

���������B��������� 2�����������������������
\�B��"����
�
��������
\

3�����������������$��"6����	
$��������
$�
�����������
��
$�����2��
��
��
�

�������!�����������������������
�!��	1����A��
�����������$�����������

������
���������!�����
���������$�������2!��
��
$�����

0��
�!�1��������������������	
$�����	��������
��������������
��
�A��

���������!����������!��4���1��������������!����������
��	������"��
$����8

�
������������������!��������O���������6������������$���"������
����8

���$�����������	�����1�������
���������O���������6����������"���

6��!�����������
1��������$�������O���������1������������������
�

�������������������

��������������	
����������	�1��6����������1��������
���	�1������

���������������"�������
��3��G����������A��������	������������"�������8

	
����9���������
�������������"���$�����	���2!��������
��6�����
���������

�������6����
���
6����6��6���;����
���������9
�����������$������������

����"�	
��
�����������������������������	����������!��
���!�;����	
��8

����������
���������	����������!��
���!������������$������	
��
���3�

����������A���
�������
�
�6�!����1������
�

7�������������
�	��6��	��������	������������,�����=�1��$��������

�������6����1�����:��
��������"6���
���������������
�	����������������


	�����"�������������������������	��������	���	��������������2�������8

���
�

E
���������$��������������������������	��$������������
��
����5����

3����	��"��������������������������;������
$������
�
��@�������	������

���������6��������9����������
�����������������������������������������8

����H�������
��
�6
������������@����
����������	������������
�



���

;
6����$�������������$����������	�1����������������
���	�����!

$����
����
	6��!��1���������3
������������������������!��1�"���������


	�1���"�������
	6���F��������
��������!������	���
��
��	��
����
�$�!����

O������"�����\�]��$��
���������������\

3����������
6����������������	����$���	��
�������1������
�����?�8

����
2��;����	�����"����������������������������2��E����������"�	������

$�����������
�������	�����2��������;����������������?���6���!��������

D�!��������	���������������	�����
����������������0�����
������I�1�

��"6�$������������
��1�������������\���
��������"�1�������"�������8

����\�B�����	������6���	���������������!������\�;����������	����

1��������7��
���	���
�$�������	�������	��������������D��������	����8

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

0��
������	��"����1���������2�����1���	����
����5�����]���
6�����

���������������������A���������������������
����5����A������1���$��
��8

��������������5���������������������	�����������������
�1����5��
����
8

���
������������A�	����6�����	���������������������������2����
���2���8

��1������������"��3�����
6����$���������������������������������G�$�����

�������$��
������H������������
"�������������������������������������8

1�������������������
��������$���������������
!����	���
��
�������������

4	��
��������������������
������������
���������	�����"6�2!������2!����8

��!�A�	
��������������"���������
����������������������"2��
����

D�����1����;��	����������"���$�E������9�6��	�����2����������	�����8

�������;���1���A�	�����������������������
�������������$������!�1�

�����$�����

=�1�6�$�����	�����"�$�����G�\�;������������B���������"��
�6��

������������
"������������T�������
"����������$�������
����
���$������

H��������
�����
��6����$�������������	
!������������
�����!�$������@

	��6���������
�������	�����������
�	
���������������"���������
��

'����������',�-�����������>
�����
�����`<IAB�?<=>�;2?@AB,

8
��

K+'�+,��-L

O/P2Q2�9245A5:

=�1�����������A�������
������
�	����������;���1����9��6�������D�8

������	������	��������������������
��������������1����9�����2��$����$��8

�
��6��$���$�����������$�U9�����V��������	����	��1����F�������	������

������	��������������	�6�����;�����������������������
��]������������2

�	����\�N
��������$�������������������9�������������7���2�
����������8

����3���	�1�������
����2���������������������	������
����$�;���1����A�1�

$���������������\

#��������������$���
�������������������
����
��E���������	�����$��8

1���
6���������������������
��
�������
2[�;�����������������
�6
����	8

�����A������
��������
��H������������	�����������������!����$�������$��
8

$�����	�������������������2!������������������������

0���������4����1���������$�����
����
���	��������2�����������

9
����
���2!��������
�$��
������������$���������"�



���

7����������
�A�����
������"2���$�����2�	���
����6
���������	����

A����1���������
�����2�����������������1����������������I�D
����"��2

UT����V�����dhmgcf��E������"����
��������	��"�����������������������

$�G�$���$����������������������������$�1�	������E�����6�
���
��
����


"������������K�2����
�L����
��9�����������
��������4	�����
��������	����8

�������	���
��1������������!����������!�������������������#�����!���8

���������"�0������;������������A�U:���������7���V�A��������9�����

1���������������
��������������������9���$��1�����$�	�������!�������8

���A����������������

D��������
��������"�������
�A������������$���������5������H�����

���
������	�������1
������	�����!��
1�������$���������������
���3�����
8

�����$�����

9��6��$�
����	������A�$����������������������
!��

5���������!�����������0
�����
�����;2?@AB,

9��6���
��������������4����1����	���
��D��
��
�

'�@=��-�

8
��

K'��+,��-L

O/P2Q2�S5C@AB:

������������������������	�����������
�	�$�����������$����������8

��������;�������������*,���������
���"�	�$������������
�����6����������8

����
��3�����H����
�����E
������$����������������
������
�����
������
�	
�8

�����"���	���A����
��
��-�������������������;��$���6��������
��������

�
�����!���$����������������$������������
�$�������������!���������6�2���8

!���2�����1����D����$��
�������������
�����	��!������������2������I���8

�����������������������������$������$�����1�$�������������
���������8

�����$�����"�
������������$��
�����������$���������D�����1����0�����6�

����������������������6�
�$������
������������������A������	
�����$����8

�����$���
����������
��9�����A��������������������������������$���I����8

�������
���������������

���
�
��E��!�������4��������������	����"�A��������������������

��$���
��������������������$�����������������������
�
�����
���$������

�������$��������5����K�������L�9���������444:�$�*+��S��-������
��������8

����	����������	������������
�
���
2�������������������������
�����	��
�8

���������
��5���������E�"������9���������A������������SW��-��E
��	��
�8

����"�	���������������"2�$��������5����K�������L�9���K�����L�444:�

	������A�����
��	�����������$��
��������$�
����$���"��$������������	��

����
�����������$��
�������������	��
��������������������������������8

�	�����1�������D����
�6�2�������9��6����������!�����������

0�����������	��6�����"2�	�������D�6��D�����1�������	
������"�

0��
�	��"��������������������	������6�	��
��!��$��
������	�����2�	�8

6�����4��8������������$������D�������	����
�������"�����
?
���
������1�8

�
��>����"�����1�$�����!����1��$��1���������1�����A����	�����$���$	�8

1����������	��������2������	��
������������
��0��
������������������

	�����������������2�$������������1������!������$�����������������1�8



��	

�������2���2!��0���������������$�����1��������?�����������D������

��$�������
1
������������!���������������	���
������������'A*���������9�8

���	�������6�������$��������	���1�������������������������1���������

���
��
����	��
��	
������������
	6�2�����������1��������2����9���1�������

�����������������E�����$����2�����!�
�����	�����������
������������9
$�
6

$����	��������������������
����
��?�������������������
6�����1���

��!�
������������
���

>����
��������������������B����������$��������	�1��$
�$����������H�8

������2���	�������I�����������������������$�������I����
��>������6���

H�����������A����
�����"������A�	�	��������	��!
����2�?
$�1��2����$��

D����	��1��1�����D�����11������������	���	�1���������������1���8

�����������3�����	���	���2$������
��6�����
�������	���	���!
�����
����
�8

6�2����������
6�2�6�����A���������"��������
��B�����������2��
��������

	����������1���������!�
����;��
��������������������������?���
�

B���������������������O����$��������������������	��
������������8

�����������

>
�����
�����`<IAB�?<=>�O7074J/,

'KD���
�����	��
������������LI�;�����������	��������,�SW����$���$���
8

���?�����
������1�����F���������
�����������5��
��'<�SW��3����������$

?���������	������	���������������
�

8
��

K'��+,��-L

a2?24/UJ/:�S562�8/3��J/P2Q2:

E
���������$�����������
���
����5��
��E
����$����������1�������������

E
���������$������������������=�1����������$�������������������

��������
�������	
�����������������
����������������!�����
����5����

>
�����
������
�����;<=>�@<IAB�;2?@AB,

8
�

K'��+,��-��5��
L

O/P2Q2��4562�8/3�AIA?07UJ/:

3��������
������1���$���������3
����������C'����	����0������������8

�������������	������	���������
�	��
���
�$�1�	����!�1�1�������	������

�����������������2!������"�������
��D�	�6��������
�A�����$���������������

	
�������
�	��
��������1���������������	��!����������$�������	��������

	�$��1�������#���������������1���������������������	����"6���������"��

����������F�������������$���;�����$����������!���������	��G�������������

���"�����
	6����
����������������3�����������	������A��������������	��8

����E������"����������
����
�A�������$����������������
���3������������
8

������
������
��"6������������������6��������!�"����D������1�
�����


	�������������������$���I�U	������	���$���V��#����6�������
�	��
���A

��	�6������$�������������
	6���	������������������;������������	��8

!���������������	���U��!���	�������V��D�������	�����6�!������
���H���8

����������������'<(-��	�������
��
�',C+�A�	���������$����<�����
���T�!��8



��


�
�������������
!����
�������
�������������	��$��������������������2����8

�����D�6���
��������������������������'<�'�������	�������-������	���

',*,����3���������������������$���
����������	��G�����4���6���$������

�������������������������
�!�������22��������4�
	�����6�������������

1����������������������������������������������
��������
��!��
����
�����

2���������������1������
$����

''������	����',*,������������	��2$����$����������
'
�A���	�	��������$

������������������
���
���������������$�������������$��"�����	����"����

$
���������
����]��������
�����
����������	�����������1�������	������

�
�������������
���������
�!�������������������>���������������
��
1��

	��G������6����
��������������@�����1���!�����$�!�	����2!�
������$
�6��

���������$������������!����������

;������6�$��
�6�!�����������E
��������������"��������������
�����8

�������
����6�2�����2����������"�����1���������
�"�����1��������������

����������������������
����������]�������������!�1��$����
�����$������

$���
	6�!����������
��
6���������2�����������	�1���������������
���

�������;
�����������$������������
����������������������4�
��	
��������8

��������
�����
��������������=���
����
�6
����	����������������	�$������

$��1�������������������	��$����������$�����������0���	��������������8

����
����	������	
������������
�	��
���������"�����������������
	�
���

E
������4��������������
	6���������"�

H����
����6����������������������

5���"6�����1��\�>��������������E������$��
���������������
�$��8

��������������1�
����
�

;��$����"6�	�����2�����$���;��2�����������������������������$����8

����������������4����1������������
��]�!�1��$���
�������������
��;����8

	�����"6����
�$���
���������
�����:��
��$�������������������������$����8

	������
�$�����������������������������$���
��������$�
�����������"�$��8

�������D��	��1�����1
���������$����"6�	�������������1�������
�A����	��G�8

����������!�1����������$�����������$���������������������O���$������

���
"��������������������"�

5���1����;��
��������������������$��
"6�1����������������������$

����������������������A�$�	����$�����@��
2��#��1�����������������������

;�������������	������������	��1������������!���#��1�����A������!��	
�8

��1���������
�������2!�����!������$����
�6�������
	�����
2��F�����	
�!�	8

������
��$������A���
	�������N���������H������������������0���������8

	�����"����
��]��
�����D�������4����

9����������������������������������������������������
��O������8

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

�������!���$�
�����������������!�����

;�����$��"6���"2�	������\�@��������������$�����22��]�����	�1����?
8

�
�����6��!��������������$��������A�1�������������$���������������1�8

����9���
������!���F������
������������	������	���������D������1�����8

�
2�����
������������9��6������������6������������
"���	�������]�����

������������������������!��4	��
������������������E������������	����
��


�	�����A����������
1��D����
���������������������������������9�������	�8

��������?
�
����A��������
��



���

=�1������	���������?
����?�����	��������	������
������
�������8

�"��!��1���
���	������
������	�����������9���������	�����
�����1���
�

���������������A����������
1��]����!��	�����������������������1����

�
����������������
���#�����������������6��	������
�	��
�����������


����������F��[�����	������2�	���
������"�������������$���������9����

A���������A����������
����	
��������

9�������6
���
����$��$��
"6������$���������������N�����9��6��	�8

��1��������	��������������������������������$��
"2����
���2���
�����A�����8

����A��
	6������$��	�2!���������������*AC���
��>�����������������������

	���1������$��������9�������C+����
����������������B����$���������������

$����������1�������������A��
�����H��������$������]���
����������
��
���8

6��������������������������$����������
��
��$���
�����	�������������

���������������������������������3�����������!�1��	���1������$����2�

�������$����"����$�
���������������5����������
����������$��
"���8

1���
�������
�������������������
������������$��������������!���������8

��������
�������4�
����$	��
����	��������!��������
��1����������������
8

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

]���������2!���\�E�@������������	����������������A���������
��������8

�
2��3�
�	���������������$���1����A��������������B�����������2!����1���$

0�������7�0����
�A�$��������������$�������]���������������$�
�����	����

���O����������B���������������������!������
�!�����	����
�����A����������8

���1���������	�����\�;�����$�������������1���������������?�����������]

�����������	���������������A������E����������������������������#���8

!���������������������������

��!����5���1����3����������$�����2���	��
6�
���������	���������8

��1������$���������
������������$����2������
��>�������������
6�����:��
�

�����������$������

�
�1����D��	��6��
�$������A����������
�	����������$����������	�8

�������
����������������1�������������
���
��������������6����������

9��6��	�������������1����	���
���������
	6
�	���������������
�

0
�����
�����������������������;<=>�602?�O7074J/,

'�����������',�-�

:�y��3����������1���$��	������
����6
�'M��SW��7����������	�������

���6�������������;�����1���
���������
�������$��
�����

'�
�������%:��
�)�A���',*<A',C+��������������
����������
�$��������$�

�������������
2�597��
��*(�+,�*<���

8
��

KN�����
L

9/4/C7870��D�T/<?Q3�'(Gi,

R/3�J/P2Q2��4562:

7�����������
���
�������������������������7���1��
��
�������������8

�������
�����������������$�(�?�����������������������A�������������$�**��%SW

$�9
���������6���*()�
������������
��5��
����
���������������������$�����8

�����0�������������	��������3�������1����$��������
�?�����3�������68



���

����������������������	����������������
������"������������#���6���A

�����2�������*������
�M��
���
��������$������
��������"�����'(����
��
�<��
8

���
���9���������������������������$����������������
6��������$������

��"2�����2����
��F��������������
����	�����������
��E�����
�����������

��!��������
�������
���2�	���
�A�����������"6����?�������������������

��$���������>�����	����1�������������������E������D�����1�����	�����8

������5����	�6������UD�������A�����������������	��
���������������$���8

���������������F�������A������5�����A�	��
��
����	���	��
���������������

22������$���$��������$������!�����"��!�	������������������������2����$���

������������	�������V��5����	�6�I�UD�!��������$������������������

D�����1����E���������
!���
�6������	������
��
�����������V

0����������
6���������������������"2���!���2��������
������6�2����
�

F������������
����������5�����������������22�A�$���
�����
1�
�������
��22

��������������������"��9��$��$
�A�������	
���������22����������

5���������"������������$����������������	�������
���A�������
1������

$�������	�������;���������$����	����������������6�!������	��������B�

����������������
\�;��������$��"6����������������������������	��������

��$�	��������$��5��������#�����������H����������
��	����������
�$��8

��������������$��������������������!����������6����������?
$�1������8

��$���������������$��������������$�����������$��������$���������$��$�8

�����$�������	��������������
����������
��9������"�?
$�1���	����������

�C����
���1��$�1����������?���
'
��E��������6����;������������������������

���������
�������������
��������$���������$�����������"�������1�������

���
���������������
������������

]�����������������	���	��!
����2��
��1�2�	����D�����11���2��E
�	�8

�
���������������������������1���������
��3�����
���"�	����$��I�U0��


�
���A��������!��������
��
���A����������!�V��:�$��
���������
����
�������8

������
�����$
���������������$��A��������������9���
���������
��������

�����������	�������������������$���������
��6������1����	���������

������3��������������������	�����������	������������2���6
��E�����

	�������"�����������
����1���������
�����
�
��������������6�
�����!

�	���
���F�������������	���
����1�������	�������
������������;��
������"


����������������������������E�����������"��F���"��������A���
������	����8

�����
��������������"��������
����	
�������������
�������������]�	�1�8

�������������2!������!�������
���������	���
��������������������������

�����	�$���������	���������2��D�������������
�	��������	�������

;��
����������	��"����������D�1�������������������������������0�8

$���	����"�
�����
��;��������1������	����"������$����=�1������������	��8

��������������������������
�������"��F�	����������������������������8

����������2����
�
2����������1�������������������#�������1������	������

���������	��
�����������	���������	�����2!�
����
��1
����1���$�����������

	��������������������	����
6�����$�������������
��;�������
���������D
8

1����������$����
��
1�������$�����;�	���������$��������	������$�������

>���������2����
�
2�U	����$���������$����1����!�A����������!�$��	���8

��1�������!�$������������������������������	�����	������	���9��$���8

����E��!�������4������444:V���������
���������
�
������!�����!��	����!�

������������A�$��
�1����	���������2!����*��SW��;�����$�������	���������



���

���$���������9�����������������������	�����"��������������
�������������


��$���6��������	�	������������������
��>�����������	�������9�������

��� ��2� >���������2� ���
�
2�� ����� ������ ����� A���� ��$� ��	�6�� ��� 5�8

���K�������L�9���������444:��D�����
����	������H����������������������

����$������������������������
�
���
2������������1�������������O�������8

2!� $�!��
�� A� ������ ���� ���� B���$� ������� 1��� ��� $����6� ��������

5��K���������L�9���K������
L��444:��������1���"6�����
�	��
���������"

����������$
�$���������������
����
��
�6�"��3�����$����������D�����1���$

������ 	
�	������ $������� ��	������ U9������������9��$������� E��8

!���K���L�4������E���6�������K�������L��K?������1�L�A�	���������	�8

����������������������%	�
$������
�G�)V���������"�����-M����
��������

!����������
	�����
�����������$�����������������������
���
����
�����$���8

�
� A� �� �G�$���
� 'C8��� �
���D����������� 5��K���������L�9���K������
L

444:����������U9���������	����������V����
������������������
������8

�����
��������$������������	���
����$��1�������������������9�6
������

������"�	��������
�����������������9�6�������������6��6�
��
�������8

������2!�������0��������������������?��������������������3�������������

�
�������9������������9��$�������������������������1����A������������

������
��������������!�������������������$������F����6�����
����������

	�������������F�1�����F�$���������������$�����$�������
$��������"����8

��������������
�����6����������������������	��6�I�������������	��
����


���$�������1��������
������	�6��$����
��������������1�����3�����������
��8

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

�����������	
$�
6�A�����	��������������$�	
$�������

]�	�6�����
������6���������������������������������
���������#��1��8

���A���$����1������6��"����
����������������������	����$
�������!�	����

��������������
���;������!�1�����$��������������1�"���2!�����������
���

��
����������������������������������8�����������
�$��������A�	��
���

���������9��6��	�������
��������������$���
������������9�����������	8

���
�������$�����������������������������$�����A����1������������������
����

3���������$��
��������������E����	��2$����
*
��#��1�����A���������


��1
�A�����	�����	��6���2!����������������������������������������!�8

1�6�
�6���������$�������E
���������$�	��
	6�����������
��������������

3����������������	�	����������'������������������	����������������

���1�������������#
����2���	
���6���������������$�����1��������
�

F������
�������
���������������������������	��$����������������2

$��������2��������������#�
������!�����$����2!�	��1����]�$��1���������

����������1�����3��
��5���������E��
����
$���������������	������������

�������������0��
�������������������$���6����������������1���8��	�8

���������
�	���2!��������
��6�����
��������
��6��	���
������$���$����D�8

�
����$
����"�������������������������	��2!�������N���������$�
��������8

����������������9���!���������������
�6��������
��
��$���A�	��G��������

	��������������
1�������	���������]�����������������
��1���E����	��������

��
�6�����A������������
�����������������
�����1�����������1������

�����������������
��������$���!����
������������������������������
��9�8

��������������������
1��������������;����	�������2����6��������������
8

��_�����������$�������������1�������	�	������������2!����1�����
1���



���

0���������������
��5�������9��6������������������������6�����������$

����1����������������������	
������������������
�����5������	�6��	��

��6����������������������B��������	����2!\�5������������
��������������

���
����������3����	��6����������$����������1���������

]�������������$�������\�O����$����	�1������������M������A������

�������$�����������������!�1����!������
����������
�������"�
��	�����
�

*�������������"2��������	��!�����$����	������1���������]�	�����

�����������
������
�	����
6��������
�
2�$�*(����������	��������$��������8

����4����������1���$��
��������������
�������������
6��������
�
2�	�������I

U�	�����	�������������$�G�$��������5����K�������L�9����������444:V��F

��	
��$�
����	�������������������������������������������>����K������2L

���
�
2������
�	����������������;��
����������������	���������9������K���8

��L�E��!K������L��4������444:��;��
���������6����	���������������$���

5��K���������L�9���K�����L��444:�
�	������������"�	��!�����	�����$��8

������%$�����������	��6�2�$����)��0�������	����������	����������������8

������������������!������������������
�������
������
������!���������8

����!�����
�������!��	����!��1���
����������$������	��������������	����


����������������

;�����1�����A����������������
��	��������������4������
�$��1���	�8

�������6�����
�������������
��5����K�������L�9���K�����L�444:��������8

�������������
�	������������

D���������
�1������"��������
6�"�	��������H������	������������
�

��������

H��������
�$���������������������������������

>
�����
�����;<=>�@<IAB��O7074J/,

��y��9����1�����������	��������	���	�������������
��;�������6�����8

��������������������
!�������������������;���	��6�����������!����	�6�

5����
�

'
�D�������������
��
���D�E3����
����',�C�������$�������$?������?�8

��������]����
�������	����������	����
���	����������J����$�������1�8

����������Q�������A���������������9
���$���2����������2�6�����F���
�

Q�������$��������������������������1����
�',('���

*
�E����	��2$��������9
��������������
�',�-���

8
��

K+C�'+��-��D�����
L

S562��J/P2Q2�./QIUJ/:

9�6��������������'+���
��������������O��	����
����	��������������

	�����
����������������������
������������[�F����
����������	��������8

������#�������	���������K
������L8�K��	��������2L�	���
�A��������������8

����
1����������	�����������$�������
�������������6�
�����	����������"

�
�������6������]����$��$��
�I�1�������	����1���������1��������1���	���
8

��"���	���
���	��
\�;������
�����$�����A�1��	�����$����������������������

�������
�����
���"�����
���	���������	���������������������������
��1�

������������������8��!�
1�
����$
����	���	������������������	���������

������	�����������	����������$��������	���!����������������
��N�����



���

��"����������������������
����������2�	���
����������������������!�
1��8

���$������������������������
����������������$�����������$��
"�	�������

���$����������
�������
�

B���
����������������$���������	����"6\�B��������������������	��8

��\�B����"6����������������������
����2�������\�B��!��	�
����
�1����	��8

��������$����1������������8�������������	����������!��	�
\�H���������

���������
�����������������������������
!��$�����������

'M����������
��������2���������
�?�����D���6�
���������
�?��������

��1���������������������0�������
"���������������6������?������������

���������
��������"6�$�������������
������������]��������������������

�������������������$���
������������������������A�!�1������������?����

;�	�������1��	��
��
���������������?����$������������������������1�"��8

����H��������������������������������E����������
�����
� ����������$


3�
	����������"�����?��������1�"�����A���������������1������0������8

�����	���1����������?����$������������
6����
���$����
��	������������

F���������
��6����
����1������������������������������������	�����

������������	�������!���!
�����	�������!����
��%�
�)��=�1������6�
�	����8

�������������������������
��������$���
�����������������2�!��������
�1�8

���1������������������
�����	���$
�$������������������
��
�����
�������

��������!���$�����!��
���������6�����2�	������2�����������2�	���
��]

��������
"������������������1��������������$������������O������������

1���������	�$������������������������	�����������������������
����������!

���	�������!��������B���������1������N����7���2���\�E�	����������������

A�����������!�������
������������
���������$����������
�����	������������

�������$���������������������������D��$��������	������A�1�����1�����

�	
�����	
����N��
�7���2����A�UD
����!�1����
$������$����
���������������!�

�	
�����	
��
V�
'
�7���
��1������	
�����	
�������
���6
��
�1�����0����$��"��	
8

��������	
����

#�
�����$����!�	�����	
����������1
��
������
������
�1�������������
��8

��������������������1��
�6���
��g��������"����2����������#��������
����8

�������������������"�����!����������������������	�����������B�����A���8

��
$����������	������������������D������������������$����������������

������"���$�$��
��������������������$��������������������
������
�

3���1�������������6�	������������	�6��	���
6��	���6�
��������8

1������	���!��������!��	�
���	���!���������
�1���������������������������

����������������1��������1��������\�B�����������	�����"�6�����������8

��\�9���!��	�
�����
���������$�����A����
�����������$����
������$�
�
�1�

�������$���!�"�����!�����	��������������������
����	�������6��������

:��
6����������������!��	�
������!�
����������1���������	�����������
��


$�������E����������1��������1����������!�������
����	���	����������8

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

;����������!�1��$���������
��6��������6�1�����I�	��$�����1��6���8

"6�
�	��$
���]��!�	���
���������
��6��1���"6\�B���������$��"6��
�6
�\�B�

����"������������
������������
�6
\

��������������������������
�	������6����������������2!������������

����
����2!���2�	����
������������$��$�����6�����������������������������8

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



���

	��������������!�!�1���������������$��
���
�����������������!�A����"���8

���������������2!����
��6��
��������$����
1�������������
����1���������
�8

6��������"��������
1
����������
�6��	����
���������������$��1������!�1���8

������������������������������]����
������
����
�\�%B�����������\)�B�����8

��1������������A�
�6
��	�����
�������A����������������������	�������\

����������������	������������	��������	�������
��������������"�1��8

�����������2����������E���
����������A�	�����"���22�$�
����
��������I����
8

������������	���������
$�
���!�
1�
���
����
������������$���������������8

���������!�
1�����
�������������������$��1�����������
�8�������������2�

�����
���!�������$���!�
��$����
�A�����������������������$1�2�����6��6�2�

E����������
�����������	�����"����������������1��!�$�����!�$�	���

�
$��!�������]���������
���������
���$�������������?
$�������
�6�!������

E�������$��1�������"���������������������1��!�$���������6���������	�8

����������!�
����������������!�
1�����
���������	������������1��8���8

�������������������

�3��
������
�����������2�������	�����"���$����
���������������!�!���8

����
���������
��
������������$�
�6�����������	������
��	������
������8

�
��$�"������E��1���������������������������$	����������	�����������8

�������������������$����	��������
����������N
����������������������

	�����������	
$�������������#��1������
���������������
��������A����$��8

1������������

9�1��6��$�����!��
�����	
����������������
��
��$����
��
����!�����6�!

���������	�K�����L����1����
��A�	
��
����	���1����������6��6�����	
���8

�
��������$��������������������������	����������������������������

3�!���$��
��������	
����������A����������������
$��
��
���!��������8��

��������1�������	����	������	��������
�6����	
�����	��������������

�������������������
1���	�����

D�����1����������!�����3�����	�������
��������������22��
���������8

�
�������2!�������������������
�����������
�����A�����2!�	�����������������

����������������������]���
����������	����	����$�������6����
��������8

1�
�$����������
$�
�	�����1���������
���!�
1�
���
����
��9�����$���������

������	���������$�����������$��
���������8��������������%���������	
$8

�
6��!�1������
���
�
�A�?
����?
1������
��)��4	��
����������$���������$�8

������������
���8��!�
1��������������
�$�������������A����$����6�	��8

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

3���1����9��1�������������
�����1����9��
�������$��������	��1���8

"6��#�����������������	�����	����������
������	������"���!�����������
8

������	������H�����������������������������$�������������
������������

�#�=�',�-����>
����������
�����`<IAB�?<=>�;2?@AB,

8
��

KC�'+��-L

O/P2Q2��4562�9245A5:

3��
������	��������$�������������
�������9
����	������D����
����

�����
$������6
������
������
��	���2!�����������������6�#�!
��������������8

���1�2�	�������������2�������A����������
��������	��������$	��
����



���

0����������
6��������	�������9
����	�����	�������������
����$������

������
�9
�������7������	�����"�������@�K���L�J�������D������
�6������
�

������"�A�U>����6
����
�������
����	���V�
���������$�$�	��"��
����$����8

"6�1����
����	�����
����"�����

5��������������	�������	���������������������������8��������

������������	��2!���������������!�����6���1���
����
��6��������
�

F�����1����������	��"������������������������������
��1
���1���

N������D�����1���
���	����������������"6�����������������!��������8

������3���������������	��
�����������2�	���2!���������������
��6�����
8

�����$��������6���������$��
��6���������������������D�����1���A��
�8

������
	6�����
��������!��������9�����A��������������������������
��

���������	���2!���������������N�������������3������1���4��������4�����

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

3����������$����
��	���
�����$�������������������
����2�����������

$��$����$����������$���
����������
��E�������	����
����
�
��	����
�H����
�

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

���	���
��������������

9��6�������������������������������������������
����������$��������

���
��������
�6�����������������������������
�����
����D����
��
����������8

�������
�����0��
�	���
������
��6���
���
������������22��D����������9��8

��������$����������9���1��������$������������

B������$����2!�������
�\�B�����$����������������A�1��������
��"����"

������������������������������������$
\

3���;���1���A����	��6�����	���������2������2��
��������
�������4	�8

�
����������$�������������$��������������$��������H�����
������
����
���D�8

����1�
������$����������O����������$����
������������
6�������2!�����8

������������
��;����"6�����������	����$�9
���$�������0�����������$���8

��6�1�����������
��A�����������������
�����������������
!��$�������������

9��6��	��������D��
��
����E
�
��
�������1����	���
�������������	�8

�����$��	��G����

0
�����
�����������;���1����;<=>�;2?@AB,

0
��������	���
�����2��������
�

��y�� <� ������
��������� ���
�������������
�
��E��!�������4�����

444:�����	�������������A����
6����%*(�SW)���$�G�$������	�����	�������

	��������5������������9�����K����
L��444:��]��������������	��������

���
�
"���������$�G�$���������������;�����1�����������1����������
6��8

���5����K�������L�9�����K���L�������������	������$�����*+��SS�������������

8
�4

K+C�'+��-��5����
L

N�������������

;��2��������������%	��6����$�*CA*(������������$�*���������)��������

*M����������;����1�6�A������6�������D
������	�6���������A���������$��

0����	�$�1�������������������������������	��������	��
��������6�������8

�����	���������������������9���������6��'<����������0�����������������

�
��������$��*���
���$���!��A��
1�����
��6��]�������������������������	
8



���

6����������
�	����������������	��������4�
��	��G������������������
"��8

���	�$�1������A�������"��	��
�����!�$�!��
�������������
"6���������$��8

����������	������������'++���������������'(�@=��3��������������������
�

;���2���������6������
��
���������������������H����
�$������������E
��	�8

����"����
�������������F������$���������������"6�����������������A���

1�������������
��6\�]���$���������������
����1�����>
��������!������8

"2�	�����������!�1�	��$���������
$���$��
"2��
�����4�����������
�	���6�����

�����������$������������������������;�	���������$����	����������������
8

����������������������A���������$�����������1���A�	�������$��������

������������$�������������$������������������A�$��$�
���������O����$��8

������A������1�������!����������������1���������	�������"6�������
�6�8

�������
����
���������������������������������������!���
�����	
���	���
�8

���������$	�����������A�	���������������
�������$��������A�1���������
8

�6���1�������]���1���������
���������!�����6�������	��
������6�6���8

������������$����!��
	6�!�1��
��A�����������������������������������F����
�

���������������������!���1���"�������������������8�������������$
�����
�6


����������������$������A��������D���������
1�A����	����������3�
1
���

�����!����������������������$���
���������������������
�����	��
��
�

N���������	1��
�������!��!�����������	
����	�������������������������
�

	����!�A�����������!��������F���$�������������������������������������8

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

;�����������
��������������������A��������6�����!�������$��1��8

���������������
����7�������
�6���"��	�����$
�������$����E
��������"��
�8

6�2�?������;���������6������������"�������$����������������������A

	���
�����������0�6������������������������������$���������
1
��������

$������D�����������������	��������������$����������������$���
6�
������8

������������������
���������������$�����
6���������	�����������
����2

��
��
�!���
���������A�����������
����
��
	6���]������
������	����������	�8

��
������1��������������������6������������\�����������	������������

�������$�G�$����$���
���������0��������������
�U1����
V����������
�����8

������������
�����������������������������!�
����
������	��1�!�A�$���
������
8

������
��

�5���1����3����!�1�����
��������
�����������������������6���������
�

����"����	������D��
�������6���	�������I�����
����������������$�����8

���$�������$����������������	
�����������

]���������
������������$��������
�������������������D��	�6������8

����4�
���������������������������E���������������������"�����������


�����$��������A���$���
����$	����������	����������
��D��	������������8

������������2�$�����
�������
����?
$�1�
�������3����	��6����	���������

������������
"6������	
��������������"�$��������%�
������
�����������
2

����
��)�

�H��������
�������������
�����0�
��	���$�
��������
��������������


������
��	�����6��	���1������������������
����6�����������9��6��	���8

������
����������1�
6���	���
�����	���������$�����������2��������
�

������������
��6��	������$����	������������	���
���
���
��������A������

2!����������	���
��"�����2�����
������2��������
�

>
�����
�����`A=8�AI0_I8�?<=>�602?�O7074J/,



��	

C�W�',�-

'�
KD���
�����	��
������������LI�N�������6�����	�6������2!��?
�
�8

��!��	����!��9����1�

8
�:

KN�����
L

9/4/C7870��M�47A?/K2C2��'(Gi

R/3�J/P2Q2��4562:

E
������������2!�	�����������������������
��	��
�������������������
8

��1���;��$�D�����1�������26�	�����$����$����	����������$�!����
���$�	��8

�����
'
�U�����6
��A�������2��$���
V

*
��D���������������	���������!��������8

�������3
�����������������*-�����������1��
��D��	�1������
1��������
����8

�����A����
�����������������������
������9
$�
6��$��������������������8

�����	��
����6�����
��	�$�����������������������	�������
��4����$�9���8

��6�������$���������2��
����9����
�G��=�������������U�����N�6��A�	�

4�����6�V�A�$��������D������������
�����2��
�$���6��������
��6�����1


���
���������������
����
�
��4!
��
��5���1��
��;������	�1����������������8

������������
�����#��6����	���6����������������������$����������$�

��	����������	���
������������E��
��@�������$���������	��������������E��
�

���
�1���*M�����������1���$������������������������������������$�
��	���8

������������#�����������6����	����
�����4	��
�������������
����������
�


	�����������

7�����
���	��!���E����	�����������
���$
����"�����������A�1����

$���������������	�������	��������������������	
��1���������������
�A

	��������������
�$�D�����1������������
�6���
�����]�����������$�����!

�
�����������������������I�E
�������T��������9������
���#���
����H
���>�8

������7���������������;���1������������
�6�����
��
����$��������������8

������������������������������$������!�������$���"������������9��������8

����	��������D��
��
���"�����
��6��	��!�������	�������������������]

���������������1
�$��������������������$����������$��
���������$�����8

���A��������������������������	����������1�����������
���
���	���
��#��8

1��������������"����
�����1���
����
��������������
�������������
���	���

!�����;�������6�������1����������������6�������
������$��
���	�������

�����
���
�������!�������������������	���������
��6������������
���
����8

����A��
1����

O��$������	���������4���������������������	��
6���������1��
��


%	������"6�����	
��)��������������������������������A���$����������	�
8

$������
�G��
�	���������
��3���
�����������������	�����������0�������
�

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

�
��$��������������
�����������	��G����$�������������	�
$�����
�
�6��A

�	������1���$�����������������0�������
����1��1���$��
�
�
�����
������

	����������:
�����������������������������','+A','C����������
��$���
���

A��
������"�����������6���A�$�
�������	�����������A����������

D����
���2�	���	�������������������������A�����
�6���
����	�"���
��

	�����
��������"���������$���������������	��
��!�
$��
������22�$�	������8

�����6���
�����A����	����
�A���$��������������	������
���������2�����1�2



��


	���
�����6������
����������1�������������������$�����������	���������

�
���	���
����������������������O��$�����������"���������
�������������

A����$���
�������	�������"���$������������$���������1�2�������3��������

�
���������	���������������������������$������2������
�����2����	����8

�
2��F����������������������������������
�������2����6����A��������2�����8

��2�
��2�

]��
��������2�$�!�������$��
��
��3�������������������������������8

��������	���
��
����������A������������������	���$��
����A��������������B�

��"6��������1����"6������	������
�6����������\�5����1���������	���

�
����2�$����
��
�A�$�22�$���
��!�������������������������"����������!�	��1�!�

0�2��	�����
�����$��1�������������#�����������������
�6�"��	�����


���$�
���"������E�������
1���I���
1
��������������������������$���������8

������0�����������������!�����	�������������6�����#��1�����A�'�A*+�!��8

����!����%�����	���!�����)������6���1��������������	1��
�

9��6����	������	��������A�������	�1���"6������?
$�1��\�B���������

�
����$������
������������\�B�������������!����	�������������
����2���8

����2��������	������

3�����	������	���E�����	���E���������	��������6�"��
��9��6�

���������������������
��>������
��������
���������������

H����������$����������
�����
����������

>
�����
������
�����;<=>�@<IAB�O7074J/,

*�������	����',�-

'
�=������1�����	�������������������$�3������11����������
�������


$���
�9����
�

*
�E
�6��;��R��1�����U0��
������������V��$�������UE���$����
V�

8
��

K+*�''��-��D�����
L

O/P2Q2��4562�./QIUJ/:

0�������
�
��2������������2!����	����
�������������
����������������8

����
����������������������������	��������
�6���0��������������"���6�

������������������������
�����6����	�������������������
���������A

���������
�������A��
�	��������	��
�����
��������������	���������������

O���������������������$��
������������?
1�������������������A����
����

�����A�6��!����������������
�
��������������$	�����������D��������8

�
6
�������
����$���������������A������	��
���������������������������

F����
����1����$������2��
��������������
�A�	
����	�����������
�������������

A���������������������'�
�����������������������������	����
��$���8

�����
�����������>��������������"������
������������������������������8

���	���	����
�

]���
�����������������6�����!��������1��!�$�����$���
!�������=�1��

�������	���������������	�����1��!�$�����A�������������	���
��������$��8

1�������������������������1������6����A�������$�����������������
����

�������������"2��������
������	�����A������������$���������������
�1���

���1�����������
����2����������A��������������A�����������	����������



���

���������������
��;��������A�������$���������
������������������������8

	���������2!������������;��
���������	��
��!�
$��
���F��������6�����
������8

���������������8��
$�8�����������������������������������
�6��	�����

�
�������!��
1������$��������!�	
������������1�����$�����������K�L����

�������	��
��!�
$��
�����$��1��������������������������	���
�	
��
��
���;�

���	�������
�������!�	
��
��
������������	�����$���
������
������
����

��������
����������������$	����������������	������A��
�	
��
��������	��8

������A�$��6��
������������������G������������>�����������������"��D�8

�
�6���������
���������d���
����A�$���
��������$�!�	����!�������

;��������������������������������H������$����������������������

����2������������������
����������A����������
�1����������������!���

�������	��6
��1����
�����1��������6����������
���������������$���8

�1�������0����������������������������������$��������6������i�
������8

���1��
�������0��������������	���
������������
��������!�1�������$�����

���6���������D��	�������$��������
��A��������$����������6��6
�$������

=�1�������������������?
$������!��
��A�������1������	���������$�
�
���8

������2�6������B��"�	���6���
����������
��!��
2����?
$���\�B��	��������8

���������
��	���������!����������
�!\�H�$����������
2�A����1�����?
$������

!��
2�A����������
��������������	�����

;���$�*,��������	�1����������$���>���������������B����������������

!������9��������������!�����A���	���������

]�����������	�������������������;���1���A�*C������	����

;��	���
����$����������E����
������;���1����0��
�	�����!��
!�����

	�6���0����������$��"6\�D�	�6��	��������������$��������������
�������

�	�����$�����������$����

H��������
������������������������������E����������	
!��������
�

0
�����
�����`<IAB�?<=>�;2?@AB,

�*�������	����',�-�

K:�y�L�B���
�����������������1���$��
����5�����\

'
�D���������	����
��UE
���V��E�����0������*M���	���',((����$���
�#�8

���$�����A�N���
���������9�����������$��
������������������������

U	��������
V������
���1�
��9����
��#�������������	
�	�������,��������

',((�����
���������9����
�
�����$����������������������2�7���2��������28

����������������	
��������������������7:4:����	��������A�$�7���2�����

9����
��9�����������	������������������
�����������	���������2��
��

����$�
���������	�����������
�
�����
����
�
�
����
�������������
����$��!�8

�������	
������������
��6�������!��?
���
��������������"����
�	�����8

����
��
����������
������D�E3�

8
��

KN�����
L

9/4/C7870��',�10@CQ3�'(Gi

R/3�J/P2Q2��4562:

3
�����������������*<����1��
��>�����	
$����	�����������	�1���!����8

��������E��������������������$����������$�����������$���O�����$�����
���



�	�

���1�����	���3������11�������!����0�����
�1����������$!���������

E���������!����������
�$������������	��!����	�������������������E��


��
��
���������N�����1������������������;�
�������������6�������
�6���

������������
����������

�#������5��
�����9�����F���K��������1��0�!�����1�L�	�����������$�8

������D�������A����"���������	����1�������"������������A����	��6�_��

������A�	�����
1�����
��	��������
����6����������2���������������!��
�2!8

�������������F�����������������
1��=��������������������!��������D���8

��1�����������������	�$��������������2����
����2���
!���������1���2���	�8

�����A���������!��
����2!��
���=���������������A��
���������������
�����
�

����������	���
��"�����
��6�2���������������!�������22�!����������������8

1����$���������	��
���	���
��"��������2����
����2�A�����	��2��������2���

�����������2���	�������D�������	��	�$��
����"2�$�������������

D��$�������	�����������$����
�A�������	��������2���������
����������

	���2$��������7���2����0����������$�	��������2��$���������
����������

���7���2�
�
����
����������������������
������������$���$��������	�����8

�
�� ������ �
��
� �� ���$��
� ��6����]� ����� !�
�� ��������5���� ���9����

F���K��������1L�����������	����$����6�2�������������
�����������
��D�8

����1�
���������
����$���������������

3�������1�
����	�����
�����1����:
����	���������$���$����2��	���
8

����$��
�����������������������
������������������	�����:�$
�����2!�	
���
8

�����
����*AC���
�	�����������������������������	��6��1������
��������8

!��	����6��
�������$
��9��������
��	���
����������	������������������

D�����
���2!�������������������
������������1���$������������������	�	
8

�����
����
���������������������������;��
������	��!�������������������

#���!����������������������������������I�U]�������>������E��6��V��;�

������
��	���
�����	����
��]�$���
��������������1���	�	����$����2����	�8

����
��
����������;��2����6����
�1�����$���$�5��
�����������>����������

$��������A���
�����!�1���D����
�	��6����������������������������������

	�������A���
��������������������$�����	��������A����
��������������

	������$��������!�1�������1�������$���������1����$��������

3��������������Q�����
'
�N����KH����
�����L���"�������	������2����

Q����
�KH����
�������L��	��6��	��������	���
�����	�������������
	6���

�������F����$�2!�D��������K������L\�B���������
�1����$���2����6����D����$

$��������	���N�������Q�����T�����������������2!�"��������������������

�����
������	����1����������?
$�1���$�����
�

9��6��	�������������1����	���
��0����
���J������
��3����	������

������	��1�������������������!�
*
�����0����
��]������!��
������������	�8

��1����22�
������!�1�������6���1��������2��������
��	�����
�

]�	����	��1�����$����U9�����V���1�����22����������1�����
�����

���������	������������H���������1�������1������
��1�
�1���	�����7$����


��������
���
!��������!������������!����
�6�!�	��
���	�����
�	�6�����

���K"�����!L���$���!����
����������!������
���4��!���	�������������"���8

�
�����
�������
��4��!�����
���
�	
��
�A����K
����
L������������
�����$����8

�
������2����
��������
�
�6
��B�����������
��%�������������)��������	����"

�����������������������������������
��������$�1�����8�����	�����
���	�8

�
�����3�������������
����6���������%$��������
�����)�������$�����������8



�	�

�
���A�����	
��6
��������
������$�������������
���	��
����
����	����������8

����>�����6���������"���$�����G��

B�����"6���������
��	������"�$�������������$�$�����
��������
��1��

���������������!�$�!��
�\�9��6�����
���	���
�	���������	�������B�����

����$��	������1�"6������$��������D�����1����]�	��������������
�������

	��	����6���������������8���������������	������������������������	��8

���������
�22�$��������

D������$����������
��1��������������
��������������	
���$����������8

�������������������������������$������

0
��������������$���������
��	����
��������
���������>����	����"�$����!

	��1��I�'��$������������
��������������������������
���
������_����*��$���8

�������$
����"��!���������D
1��������������A���������������������$��8

�����
���� :�$������ �� 	����� 6������ 	��$������� ��� 	��������� ��$���

;����	���������	����
$�"����������
���;��������������������������8��

!���������$�������������������	��
1���������$���	
���"���������������

���2���
�6�2�?
$�1��2�	���
���������������
����������AM�!������!�����	�

!��
������	������������	�	��
���N�����6���	������	������
��
�6������:���

��������	
�������������6������%�����	��
��������$���	����!���!
�)��3�
1


!������������A������
�����������	
������
�����������������:�$�����������

���������������6���������
6���1���������
��A�?��������!���$������

E��������������6����������
�$������������������U�����6��V��������!�

�5�����������������"����I������������������1�����A�$��
��6���1����8

�6����������N
��������������������
	�����
�
����������	�����A��������
��

	��
���
��3���	������������A�	�����������1�����������%	���6�����
����8

���������$��������A��
�	����)�

#�$�����
����
��������������1���$�������������������������
�$����

����
��6�����������B��������������������1����22�A���������������3��

���
��H����������
�$�����$����������������������������	���
�22���!������

��������������6����$���$������� 
������A�����������1
��1��
�A������

�����$�����������!��	�������!�������
���!������

E�1��
������������������������
������
��5��
��
�	��
�������������������

��2�������	�����',�WS��E����	���������������D�����11�����������������2�A

$�'+�=@����?����$����	����3��������������D���������������	��������������8

�����"����2����������	�1��������������1
��

;�������������������$���
�����������
�������������������������

C�WSS�',�-����������>
�����
�����`<IAB�?<=>�O7074J/,

'
�Q����%5����
�)�H����
������8�����
������6���������� ��������#���8

������$���
$�������Q�����	
��1���	��6��������������������"���**�1��8

����',('���

*
�0��
��0����������������������	������4�����������05H�**�'+�(M���

8
���

K+C�'*��-��D�����
L

O/P2Q2��4562�./QIUJ/:

3���������������
������
��������������������������
����
���
�$���
����8



�	�

	�������$����2!�����1�
���;�
�������$�**�WS���
�1�������
�������$�������

�����������������������
���$�	����������1������R�
�������
���������	��8

$��1������������������$���������"�	���
��
���������������������	������

�����������������1���	����������
��1����

�����������	�������������������!������
�!����2!�!�1�������������

�����$������������
������������
��6���O�������	��������������
��������8

�������$������?
$�1��������$������������!�������O���$���������������
8

��������$�����
�$�����������������!��
����������;�������
�������������

$���!���������!����
�����1������	
$������������I������������"�����������

�������������O��"��
��������������$�����2��������������"���6������8

�����?���6������H����������������$���
�A�"�����������������
�

=�1���
���������������$�����"6�������
�����������������1���������

������������"������������1�������$��
���
���������E
�������$���������
��8

�������$�����������������$����6�	�����������������
�A������
��6
�$���8

������������O����
�A����	
$��������6�����
�������2!�����
�������������8

��6�$���������������6��������
�����������I�
���������
$��
28$�
����������8

����!�����
����!�$��������
������
����������������������
�������������O���8

�
�A�����
��6����������6������?
$�1������
���������������
���
���������8

������6�1�����O���	
$�
6��������������������������������������������8

������������1��������2������
������

0����$���������"�$��
���������������9�����K0�!�����1�L����2�����8

�����������������������E
����!�"�������
��
�$��������������
����
��"�����

���2���>��	���������A�����
�����������"�	���������������������!�
�
����

"�$�������
�������������
�

F�������
�������
�	���
����������������E��������
���������2�6����

��������
�$������$������������	���
��
������
����������1�����?
$������!�8

�
2��J
$������!��
���
�����������$����������������������0������������

	
���1�����	���
��
������
���	��
1�
������\�0�������
�������	��������8

�������!������!����������6
�����
��������
�
����������@���������	���������

���
����6���"�	��������6����������������������
�������2�������������]

$������6��	�����	��
1�
�������	��?K�����L�9����������$�������������

?
$���������K
����
�L����
��9�����������������
$��!�����$�!�?
$����A�1��8

�������	�6�������
�������$���!��H�$���������$�����������������2�?
$����2!

������1����������������������
��6���
���������������������?
$�1������8

�
������������������������
������
�1�����F�������1���?
$�1������������
�

���
������������������������������
�������N���1�����G�$���
���������
�

��������
�����	���$
���������1������
$��!��	����������8	���
���!�����8

$
����!�
����3�������������������������$�������	�����1��!������!�A�����8

�������
�!�����������!����	
�	��"�����!�A�	�$�����������$����������

��!�
1�������������������	�����
�������$������0�
�������������1�����

���������������������1�����������������3������1����������
����
����

�������1���	��������������
������
���������
���������
1������������"�
�

0��6������$�
���A�����������"���N����
�

#������������	��������
����
6�A�!�1����������$��������������
�������

����"��������$������1�����3������������$���6�������������������
������8

�
������$�	��
��

0����������
6���������������������������������������9�����F���K��8



�	�

������1�L�����
����5��
���!�"��������������	�����
1������$���
�����������E�8

�����	������������
�$������������1������$���
	6�!�������;
����5����	��8

���������
�������������$�'+�=@��D�	������������������������������I������

���2������������	������������������
���$	����������A���
����6
��5��������

���"�	�������	�������"��	��������2!�
!���������

;
����5�������	������	���2!�"���������$���������������O���������

E����	������	���2!�"�����������������	��2!���������!�������
�	���������8

������������7��
���	���
�����������	���������������������0�����������

	�������������������
�
���"����$��
$����!�A���������������������"������

	���������
���������	��������O����	�������	���2$������O���������A

������������������
���D
�������������������������D����������������
�8

��2�$���
��4�
��	�����������������������
���
�	���
��
�$����������������8

��!����������!�����������2!�������

D���
6����������������2����
�!��	�
�����$����1��������6���
��;����

$������	������������2!�����������	������������
!�����������������1���8

����D��
�����������"����������1���!��������
?
������!�����
��A����$����

$���������$�����������
�������$���
��0��
�$��"�����
���
�����!��	�
�������8

���������������������������$�	����!�	��1����������"�	���������	�����

	�����6�
������������������6������6
��6���
�����$����
�A������
��
��������
�

N����D�����1����D������"�����$������������������"�������
��**����8

���������������������������'�����
��������A�	��6�!����
��������A������8

����
�	��
��������	��
���$��������
��������������
�
��]����������������

	�����������
�����6�
�	���6�����
��
�6���������������$�������;���������

������������
���$�������E
���������1�������������������������������

�������������$�����������	����
��
������������
��E
���������$���������8

�����������������������3�����
������������6��!�����6���������������

�������	�������������
�1���������������O��������������������������
�


������$������$��������$������������6���������
�

O��������
��H�����������!�������������1��

5������������
��
�����
�����`<IAB�?<=>�;2?@AB,



���



���

�������������	
�

������



���



���

�����

�����������	
�
��

���������	
��������������������

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

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

�
�
���$
�����(���$
����(��%���$'
�)��(��������*���"����'��
+

��$�(����"��*����
������'��	���'���,���$���

-
%�������
'�#%������
$�����
���)��'������%�$
����#�'�������+

����%����������
��$
���
���

.�
��$
#�'�#���"���*���/
������"��'
'�����
�
���
'���(�����$�+

'
(
�������0���$����&�

1��(��%�'
'���(������
�#�22�344����
���������������.������
���
5��"

(
$
#���6��������
������&�����#��/���
�$���7�	
������$�����������%���#
+

���������"�&��)����"����"��'����"����%�($����8������
���)����"���

��#�
5�������)����(���
$���������9����
�����&�����5������
�����

'����$������$5�����5$��:���5�'��"$
�
��5
��)��
���5�'������(
����%

��������;���
���������/����
��
����
/7�8������
���)����"��
��)�(�$���

#�'���(��������
������
$�
��)��<��$�$����

=�������)�<����(�#"$���$�5��
�����(�:�>	�.��?�(��)������)'
/��

�����'��
���/@��&��<<����
��.
���)�?�����A8����
���,B���CD����$��E,FG��H�

�������
�
����(
���
(
���5�(����5��
���$��?�(����$
����.��%����#�#"$
+

���"
(
���������8������?�(�������$���/���"��
��
��������������)�(��%

���(
����$���)�(��*�����(
$
#�����'�����
���%��
0�(
$�������������$�

����$��
&������������
��<��
�<��I�'$���$������&�"���"��#)��'��5
����

'
�
�#'�(����#�
%�'�������$'����$
��$��<���
�&����*�&��%�#��"��
��+

�
'������5�/��
���
�)��/�$���������/�#$���
���
�J�$'��
����������%��
+

�
���&���$�������������<%�$��%��
�<K��$����5�$�#�����$'
�)�����$�5�

�"��
������
�#
�������
$�)�%�������<��
%"�)���$�����������������

?�(��)��
$��������,�A
�5��2�G�"�$�#������
$�(������������C�,�$�����

9�$�5����/�8�$(�$���)��(����������������%�5
��*���'5
�����*�"��
�%�(�

'
����L���#
�)��5
���9�$�5����"�����������'�'���'��="�$(���"�����+

5��������'���
$�������8����
�?�(��)��	��'
���$
#����/�����������)�(�

"�������A�
��)�'��"��
��
"������$���
$��������?�(�������)�'�G��
����

��$��������"����M�)�
�$
#����"��������$������/$�������?�(�����1����$���

"����
��(��)'
��-
�����6��������8
0����?�(���+I����)��/�"�����I���+

&���A.
�����G�*����'��$��#�B�����9�$�5����)��M����)��#����<'���+

�%��'������'�
�'�<'�"
�)��'�*���"�����I���&�����
5���?�(����)��%

"��������(
$���)��%��
�����
���
�����=
"�������$��/���#�/����������.�N�+

.��������
'
���
����%�"������:��
�O
���������)�'
���?�(������
��/��
/

�����)�8����
�?�(��)�����/
0�($����"#
$���
�"
���$�

8����
�?�(��)�����������#$�"�������#�
5��'����)'������'�������

!���$"�$#��8������
�#
�'��
'�����%�)��<�'��$<�*��
�#
/���P�$����*

�����"
(
���$
#���$���(�'����(��������������
��"
�)��&�����.�������

���
���
'�#
�����0�����������0<�$�#���0��<�������$���$���/���$
<��)��/

�"��
������
�)���8������?�(����*�.
���)�?�(��)�"�����������)��$���

�������������$
<��)�%�'����
���
��"
(
����D0��*���'��%���������
'��


#
�%�(������'�(���������5����
#��
����
���������</���
�$�����'
0��
/�



���

	
%"�)������'��<�%�������
�
�����)'����(����������5
�*�'���$


1$�&���)��(���������&��#���)���M�"����*��2��'����8�$(�$��
��1���

#"$
������
����������������0���$
<��)����
�����+���5:��
�"
���
�(�+

�������!$�<#����������%�"
�)���8������?�(����#�'
��'�8�������*�8���+

�
������C*�2�$����"���#
��
�����'�(���
5�'��
�'���������%�)�'$���5
�+

����'�"
�)���)��/�#
/���������
����
������
�$
�)��/�����
���L�M�"��+

��/���"����
����������#�
%��������%�����$�#'�(���"����
#
���'�������

"(
��'
���)��%�?�(��)��.��������������������%���$
<��)��%�(�'�$�*�"�

#
������'�����"�����
���
������%���/����5���&��(�����
����#
�����"���

"
(
����'/���
��
$����8
��%�8����
�"������$����'�"�#��$��<�������<

����5�<�($�'
���

L�$�����C�,*2��8����
�?�(��)��5�������!���
��)�%�������%������

Q
������&������%�5
���/����������'(�'���#�
%���'�������"��
��
����+

�
��	
���5
����'�����(�������������������������
�
��������
���'��
+

�5
�)��'�#
��
��'�

=��C2������C2C�$����8����
�?�(��)��5�������	����*��
�;�$�(�&���

��('�
#<���&�/��
������#����#"�$��)�
��I����"������'
���
(������"��
��

��"���������0<�('�
#<��8������
#
���'�#�<������5�#������(�#"$���#

��
$������'�����
���'���
��
������%��������#
����'������?�(��)����5
�

���0<��
������('�
#<���&�/��
���

=���5
����$�����C2E�*����$5��%�?�(��)�"�$��
��������5
��)������)��/

��
�$
�)��/�����
�
/��R��)��%��$�����)�8������?�(����#(
��0��&�����F

$5��'�����8����
�"$
���5
��)�������
�
/�$��%�)��/��$
'��
���������


��
��������$
<��)��/���'���/����(��"
�)�
�.
�����?�(�����="�$�(����

���(
����$������
�����'��<���
���
��<��
'�'���
��'�8�������?�(���'

*�������<�(���
5��
�$��
��������$�(����

-����$
���8����
�?�(��)���$���#�(
$��'��
�5
���'��������������%

�
�
�����)'�����)��%��
�
$�����5��%��=���/�'
��$�����������&�����


8������?�(����#�'
��/����"��
��$��D�#
�
������$
<��)��(��O$������9�$��

���</����
$�������('�
#<�?�(��)���#�
5
������'��&��'
��"
(
���#�
%�+

'�/���$�����$
<��)��/��������
���$��'����	���
�*�8
(�$����M�����

��(��#�%�(��#�
%�'�/�������"��
���
%"
��
"��&�������
"����������
�
�

(
$��%���������%����)�����?�(��)��"��D�#�����"����
'�

L����$����*�?�(��)�#
�$��
���0�>M��(�������<����5���@��������<����#
�+

$��
���0��
������$
<��)��%����������#
����
��%��
�#
���
/�#������
$����

�,�$����?�(��)�#
��5���('�
#����&�/��
��K�2��$����*����C2,�$��

�����$�<#���)����!���$"�$(���1
'�����$���0���$��%���%���$�>�
�
�$���


"����5$����S�
�
�M��
�
@��1�(���
'�(��$�������#
��'�0�������%����+

$�5��%�$�'
��#���$
<��)��<�"��
�)&��������
#����>?��)'
�@��H0<��$
�

?�(��)����#
��5��K��
�$����
���5
������<<��������CB����/����)���$�
�5
�+

���
�>.�5�$���
�/���$������-��
�)��@��������CB2��
�$����
����$�(��5
+

������>.�5�$�@��22+���%�?�(��)���$
#����
0�#
(
�)�����#�
��'���
���'

���)'������'��������CBB�������?�(�����"����2E�$��������'
0��
'$��
��+

�
������$��L�$
<���*�
�����%��
'$���#�%�����K���$
�
��"'����
��

�����#"�$
���'�'
��$�����8�����%�?�(��)�#
�����'�(���'
��$������$�

�
�������&�������<#�����#�L�$
<���*�$����)���#"�$
0���$
<��)��������
#+

�������$�5�������
�������$
<��)�����(���
��/�5
����.�����5
0�����



���

'
��$�����'$0��$����$�<#�����M�0�
��&�"�"�����$�J���$�'�����$������

M�<��)��(���&��%�(��#
����
���$�����CBE��.���%�5
������$�������
��#

�$�J����$�'��8������)��(������$�����������'�'���$
<��)��'��5���'+

���$���'��
�����($
J�'�8�/
%��'�8
���'���5�'��?�(��)��"'$�����
�

#�8
���'���5�'��������
�)��<����)��<��$
����(
��#���$�
<��)��<�����$<

�
�����($
J<��8
���'���5���$�</
�����M�0�
��
���?�(���������������)

�
'��$
���
����/�5�����$���
(�������������
��M�<��������$��
���
���+

��/�#�D�#���#�8
���'���5�'�

������CB,�?�(��)��$
��0��
���$�(���$��
��0��>1
$
�
����)"�@��#
+

��'�0���$
<��)������$�5����$
'��

H
$�)�
�'��$��#
�����
����0��
�$���
�����/���������
�)��<��$
�

��$
<��)��(����/���������H����#�
5�������
�����
�?�(������8���
�(
�
+

����&���������������
�%�(��"��
�$�#���0�
�����#)���#�
%�'
�?�(����*

9'�$���
������%�'�����CEE�$����$��$�#'������<<���'�'��(����'�+���)+

'�����
'�:�>"����#$�"�����#
��
�������&�������/�$��������
0������(��+

��'����(�����
���'���$
<���'��
�
���&��)��
����&���$���(�0���'�
��

�����/�����#�
�
�5���
��'������</�)�'��0���K�&���
��)��'���"���

</�)�(��0���
�'
��)�����"�&��)��
<�����$�0'��K�&�����
����'
������(�

��$
<�����
��(������(�����	�#�$)��@
2
��9'�$���
��
��������&�����)'��+

�����$��%�)��1�����%�6'�$��
���)��
�1��5���#
��
����:�>&�������
�


���
���>1
$
�����)"@�*���$
<��)�
��������#��
������"��D��#'
���
��

1
$
�
��6��$��%�N��
�
@�

	
��)�(������
���($����$�����CEE�?�(��)�������:�>���
'����#�
����


��'�������
�*���$
<��)�
�5��$��)�
��=�
��������&����������
��"����$�+

�
(����$
<�������$���$��)��'����$��)��'����$�����$
<���'@��=��
���

$�#���0����������?�(��)���������'�(�����N��
���$�������(����������

5
����%��
���(���
����
����������0<�"
�)���)��<�������
�$���/�������)�*

��I���&����A.
������G��	
�������$
<��)��<��$�$�����*���������$�����+

$����$����/��
��/�����%�*�������
��$�#�D�#
������/����
�)����$������/

���#
����
�����������"���
��<����$<��	
�'�����'��������'����$
<����

������$�0'���5��
���������$��?�(����#���$
<��)��(����"����*����
�%

'����-�����(�����$"��������
����$���
���

=����������#���$5
��	���%�����N"���
����������
�����"
�
���

�$��#'������
�<����
������'��	���'�������I���"
�
���������$������

����$�������&��'���
0���!
$�����
������"
�
����%��
�%�$����������+

�������$
�����(��$������(���������N��"������"
�
�������������������

��"���&�"����#$���
�
����
�%��/��"��
���
/��
�'
�
��
%"�)���'�������)

&
����������$���
�����
�)��$��������#��"�������$���(��
������(�����+

�����'
%"���)�'���!�$�(������������<�J�������	���%������
�	���%����

8���"����������$�0'���&��%�&��$
#����������������"���'����
%��$��5��

-���)�(������
����
��J�����$�����������?
���&�����
��$�/
�
���$���
+

�����"�#�'
'����T�������J����*����
��$�/
0��$���
���<%�#�����$���'��"�

"�)������'
0�

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

�$���
��G��
�&���������'��#
��������
��#���������
��9�$�����/��"�����&�

����$���
���"�������#�����/�*��#�)�(��O
�����:�������
'������$�#$�"���+

�������
��%��
�#��5
%����'
5����
�
����"�������/��#�����/������



���

	
�
��5�� �	�(
%������������$������'
'��*��
�����'�����)�
����

�
���������&�"���#�
��5������(
$
#��#�'
'���%�#���"����8�����������$+

"�0��
�����$����U�"������
��������<��������
��<����$�0'��<��$�(����

=��$�������"����"%'
���'���������

����������������� 

���5����,��

�
��
�
�$���*

2
�!�$���
��$�'
���8� ?�(����>8�$������@

�����

��2��������T��'���

���������������!����������"������

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

�,���$�����������<���������$���/����%�#��"����'�������)�������
'

�����%��$
���
���$
#�'������$
�����(���������
�����&
�����(����/��
�+

����
��<���$�(��)��<������V
%��$��
�����%�$��������������#(�����V
%

�
��
��������
��$
���)�����������
��$
��*��
����
��������	
%"�)��"
+

�
���&�"����#
�����"��
�#��$�����%�������J#�5����&�"����#'�(�
�#��+

������#'
(
�����#
�'������������M����(��$
#��'$���$��'�������)

"����$
#�'�*�#���"���%��������&�"���#'(�&��"�����
'�������'�#��1���

����$���#
���"��
���'�����'�������
�����
�����/�"��
�"�#'�(
�#��"���

�$
����
�������*�'�����������$"�0��!�+��$���*�����$�#�����'�����$
+

��������.$����������"�$�����)�*�#������(��"�����6�������"������M$'

��(��#
������������������*�'����������$"�0�

8
��#'�(��A���)�E*���5��G�����
�����"���������*��
%������#��$����

'�<%�$����1������$���
0��</K�&�"��$
������'����"�����
�����
�����1�

#"$
0�����
���'����
����
��-�����$�������$�"�����)�(���"�����#
%�����+

$
�����
�#��5
%��%�����������(�����'
0���"�#���(���
����"
(
����9�
�


��(�����#
"�#��5���%��������"$���N�$'���(��*�����(��$��������
�����+

$���������&����0���$����%��!$�(
��0��*����&���$��0�($�"�
���������

�$�D���/�������

���5������$��%����)�������(��'�$�#��*�"��#���+2�W�9��6�������"$�����(+

����%��N����J��#
������'����
�����������������(���"$�%�#
/�����M���

(�����*�"
(
���������
��
�5
�:����(����%�(
$���������"����&����
���

=��5
%���'����������
���#�
����$���
���������0<�����$����
��$�

�$
�������6�����$���*�/�5��#�
��:�5������#���"���(
$
#���
��
�����$����
�

���(��#��$������!$�"
5�#
���$����%��������
�
������*���"$�(��#��$�����

��)�(���
%�$
&�(��

8������������"����������#"����(����$���������

�����������#�$���

2������

��X��.
���������&���
�������'�������'
�
������%7���I������<%��


�����
�$����&�+'������I��$�#�'���.
����#
��
�����7



���

�����

��2�������

%�&��!����'������

.�
����"����$��5���#�	���'��,���$���'��	�/
%�#��$������&
�����


��"$�"���"����)�����%���#���"����
��$���#���)�(���
�)��(����������
+

�
����/
�%�1
��5��#
�����"����#��$�����%�"�����������$����$
����

������"���
�<<��
������V�5���$�����&��#
���������0'���$�$����'��/�����

*����#'���������
������������$"����
����<%�����0�%���$�#�

-�����"�#'�����#
���$"����������$�����(��"�#�
�
���(��"
�)�
��L

($�������
������$��"������)����
�����������"��?
�����$
���������
0

��'�(���1�����
�
�����/�"�
��	��#�'�0<������#
�#���������$����
��������

'����>!$
���@��
���$��%���
$�
���H�������$
�����
���*���������
�����

"����#'�(
���$����
��������$��#���<��)��/�(
#����
"��>Y#������@�*��$���

���#$�"�����!$��������������'�����
��������������'���
�#$�"����"�#�#
%+

��/���$"����"��'%�����
����
0��"�����"��)��O
#����

1���*�$
����#������
��$������(������
���"���=
5��������
��$�����

'���
��"������/�5����/
�������'�����$�'��N�������%��$���0��
��'�0�

��$������ �����'��� �
� "
$
"
����� ��$��������� H�� #��5
%��� ��$��0

�
�)��'��$�#�������(��$���<��?������'����)�*�5�����%����
/�������
+

�������$
����#
(
���
��������#
�
����*�������#�$����

.�
'�����%���������0<����
�����*��������
���;������'
(
��'��*

��"
5��

9
'�����5�����5
�����������"$�'�$�#���-�����'�$
��&������$���
+

�
���$���5����������%��'
���!���$/����'�$
����(
��&��E����������'
�

#'�(���
��)����
������5
��(�������A�
��
�5
�G��-��(�������
�5����'�

����$�A���
���������
������$�(
�*�����"�G�*����0�(������%�'%����

.�
��&��$
#���������"���(
$���)���1
��5����.�
����$��5�������

�$������

����������� 

2�S���

Z�X��.����$�(����
������
�&�"����
����������
�/����)�������$���
�)+

�
�������
��.����������������
��"��U�'������������"��
��'
���)����+

���5����	���������(�"�������="$
�����
���
���"�)����U��$
#�#��$����

���
���1�%�1
���)�

�����

�T��'���

'���(���$�� �����)���	
� 

%�&��!����������

2E��5������
�����(������
�#��,��5�������)�'����
�J����$���:�������)�<

��'�)��<����&��
�V$�&
���
�*�J����?�$�0�
��$��
���$�!�(�$0�����8��������

����)�'�������)��������������</���(�������'��
/�M�0�
�%�����%��
��)�<

���)��<��
�����+'����$���(5��<��$
���-%����*���(����(����������
+

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

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

������&�"�#�%�����������<�"
�
�����
������*�&�"��%��������'�(���



��	

!$��.������#�!������'���(�'���'����#"�$�(������
%�$
&����(
+

����6��������"����'����'(�#
��������9�
����
���#�-���$�'��
"��T)���*

5�����"����"�&���$
&�������
��<�-����!$�$��
�?����)&����#�<<�5�����'�

�$
0���
'��*����'���'$���&�"�	
�
��5�
�����"��
�</�����������
�)��

'$���L��
������'�����0'���������/���"������
������$�/���$��.
���#

���������$��	
�%�����$��"$
�
�.������#�$��������
��$��$���5���
�����

L��5��'
�����?
����
�������A��%�22G��
�2B����
���
����
��='����
���+

���5�����%:�'
�������(������$����(K��'
5���)������5�
�#�"$������'��

/�"��)���$����%���
'���������$�����*�����?
���(����$�"�K��
�
���J
"+

$�5�����5���������$����	��#�
����������
�����"������$�����!
�����

������
��"�)����
��
$"��	
�'$�����$
����I�'����"����%�"�#�$�#�����

6�2E��5������
����������"$
�
�8
��
��=
��������$"��
'���"�<�����$�+

��*��
%������"$
��8
���*��
$���������CCE��[�(����$�
��$����
��'�$�


�,����.��$����'����$��������
��������"$%����$��5�%������\%�*�FB�$����

=�
���<<�!
$
����
�?�
���
�A���
�!
�
G��L�8
��
��
�
$
��
���$��������


����
���
���
'��������-$����
��
����
�
�%�'���
�$����'������'�

����
�������
��#��
'D������
(
������$��������
���*��$�"
�#��(
���
�����

�$
��������0������������5
��)�&����'�����
��
�������)'��#
������0��%

���������0��%�	
�
��55������!$��'���
�$����#
���
��?
�������($
J5+

����?
���$
����
#
�
�%�'���$��'��������$�����%���
��M���������
����

?
������
�#����$�"���'����������5�$�#�E������
��������
���$����'�"
+

�
���'����0<��$������*�����
��'����
����
��!
�
��
�?�
���
�*����

(��$���5�
��/�$
��
���$����I����
�������/:����$�����(��'�������
��'
+

���%���������2��(K�'
��������
��'
���%���������2��(K���$����K�'���
�)�

���(K�#�'����(�$����A
$
/�GK���������������������
��'
���%������K�


�
������"������%�5
���5����*����
��0�����������$�#�
���#��$������8
��

������&��!
�
��
�?�
���
���5
�
�(����
�������'�(�����<%����'����

	
�
���%���"��?]��
�����'�(
������������
�
�5�������)�8
��
�#��$�+

������*�'����#��$�����)������#��!
�
��
�?�
���
�*��$
�5������5�


�$�����������$��5�
������
�*��
�������?
����M$'�?
���<�����'�(��*��

�5�(��������$"����1�'���������?
���&�"����
���'����
���#�8
���'�

!
����*�����$
&�������#'�(���"�"����������'�#���"�#�-�����

2���5�����#����<'��������&�$����#�
5�������)���(��
�'�0<����%��<

'
'���1������6��$<����N�)'
����<�A.�
�����G���&��#
��������
�%��$
+

���
�
��������%��9���
�#(
���
����$��5�������$��������"����	
�
��5���

U��%�&��#(
���
������5�$#����</�$���/�����<��$
<����.��(���$����$������

'
�$�*�?$�#���;������#�
0������$�������$������$
��$���^����'����	


���D��)�$����'������%�'�����8
��$��
��"
(
����������:�#�
0�1�$�55����

9�$���%�9/���P(������	
���
����5�������$(
����������/��$
<��=
/�����.

�$
<��.��)��$
��
�?�(���$�����"��#)�����
����)�����1$�������������

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

�����
�(��%�)�%��'����6�'���
�"�"
(
�����(�������<<�#
���0���

.��5����$����2���5�������
���	
�
��5�
�'
���)�����������
�
_2*2�$����

!$�%��
�>����
�����
@�������
�������(
$��������
������'�����6�'��

"�����$�0'���%�$
������!��5
�������(��������
���2���5����#�����(
$��

"
5���'
������	
�
��5��K����*���������8�$����'��

U��$
#���
����"��#�'
��$��������$���(��M�0�
��V�5���$�����&����



��


"�������0$�����#��$����������/���N���5
�����'��������
��)�'�������)

"
�)�$��������������'
%"���0��;��(
$
#����'$���7

!$�����5�(�������
����6��������������&��'
��*���#�����5�#����$
�+

��������
��"���
�%�-����&���������$
#����"�������5��
0��'
������)�+

'���'
5��'��%��������'���V�5��#�
������<���'����$��-���:�5�������+

���0����
�#
%��'��(�<#'�'��5����$�"��0�)�������<�#��5�
�$
�������'
(
+

�������
'��
���'�*�#���'��$������0�*�5��'�$
�)����
�5
��'��'
��$��)���

-�����$������(
%�����$���
���
$�����
�8
������
����
����?
��

V�5���
���
�����)�
�$���5����.
���6�'���*�������$����#���'���$����

�
���
����$����"�:�5�������$������
����5��(
$
#����</
�
��6��
����5�

���
�
�'�<�($���%�������
'��

	
%"�)���'�0�"
�
�����&�"�����"����(
$
#��#���"��������5����

H����'����������������#�$��� 

��SS��,���

�����

�����2�����	
�
��

#�!�����������������

.��$��������0'���������������)����(��#
���
�
���"�#�'
'���8
%��

���%�'�����%��5��)����'���
��
'
��$0����
��������"��
���
/���
'���%��

������
������<��<��8
����$����
�����&��#
�'
'���������'�(��������+

���)��$��5��
������$
���
�)��(����������
�����������������'�������

;��������<�����(
$
#�7�;����"$���
'
���"��/
$5��
�
7�	
��
�)�*�(���+

�
����<����
'��<��������((0�5��#
/�����
���������"��������$"����#
"�+

$
��)������"
(
���5
����1�������������$�#��5
<�
������������
��������+

��/�(�����
$�)��/�#
/�����1
������"$���$������
��������
����&
�����

��������)��'����"��:��$�"
���$"��
������&�"������$�����"�����
(���+

�
����$�"
���(�������'
��/����%K��$�"
�/������#
���$����������������$'�

%�(��)'�K��$�"
��$
���
����
�(�$����1$�"
���&����������"
(
���5�(�

�
�
����6������)�(��*��$�"
��&�"���$�����"����
���&�"�������"����$
��+

��'��.�����$�$������(�����������<�)����
:�"
(
���#
�����)����<<�$�#�'�

%��
�����������������M����5��������$�����0�$�#�'����%���/��
������+

����������$
#�'�#������������#�
�������$����$
�����$�������������

-��� �2E��5������
��������
����$���(��"$
�
�8
���'���
��&������

��!���
���.����%���%��
'%�/
��'���
0�EE�$�����1��
�?
���#�
�
���&�

�$�����(�����)�
��
������
�����
�
�
�%�'�������/����'����%����$��'����

���$����"��#�'
'����	����������
�����$��'�����#
���
�������?
����$�

'���
�$����*�����($
J�'��-$����
����)�
�8
��
�*����
�!
�
�*�&�$
�%

��$��5�
������
�*���$
#������
���
���$
����$������'�(��'����
��
����

��"�#�'
'����V�5������%��
'����'
��)������(��#
$�"�����-��)����8
�+

�����E�$���������
�����<����#����%��
��
�
$
�����1��
�!
�
�/�$
��


(��$����K�'
0�FB�$�����.��
��
�����$
�5�����-����#
��$��
������0�

��$��)����������*�"�#�"
�)�
��2C��5��������
��5�����%��
������������(�

���)�
�#��������8���������$��$���&�������'
��#'�(����$��
��������&�

���
��*���"��1���
���"������'
'
��&����5
����
�
�"�����
$��������</�

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



���

8������"������$�0'����&�����'
0��'�������)���5��
����
���&�$�

��"$�#�5�����)�#�"�����
��<�$����1��$��������$������"��"
�)�������+

�����1�'��'
���������$
���)��&��"���5�$���"��#)���"�$��)������$��

���0���
����&�� ������
��)�"�������$�(���� ����$����'���������$+

'
�)���"��
��������(��#$���
�����9�
�������������
���%�
�8�/
����5�

�����"���
��
����������<��
��<�$������'���
���
�
���#
�#$
#����$
�����/

��������'�����)'���	������)���8
���#�������!
����/���)�"������'��+

���%�����'�#���"�#�'
'����-
%�������&�"�#��$�����</�0���#�������<'

#$�"��������5�(��"
�
��)�</������

-��� �8��������
�$
�
��&�"����#
������
�
���"��
�5������5��
��

8�����5
��9���
�)��(������/����$�(�
���=�"
(
�)�/�'$���
�)��������+

$������
�5
�����$�#'��������
��%�'����8�����
������$"�0���%����/��

�'��)�%�'���

1��(������
����
��2,��5����1$�/�������)��%��	���
���
�
:�5������
+

�
�'�0����
�������.
���
���������?
���!��
����������?
�����5���$�"
�"���

����
����1
����*�5�����
�
�J�������)�
�!
��
7

-
$'
��$�"��
�
�(�$���:���%�#��5
%�5
����
���'����)�*�����$�#��+

���)������"$�(���1
�%���$����'�������������
����0<���$�����H��'�����+

������
�#��5
%��������
�����
������<�

-������"$���&�������
������J���($
J0���8
'
��������
��)���"

($���%��
�J���+#�
$������!$�����$����
������<�#��'���

?���"�����"��������'������
�
�����/�����
���

�����������������

��SS��,��

�����

�T��'���

'���(���$��*���$�+�&��	
�

%�&��!����������

!#���)��������5�$�2C�����(������
���
�����5���
���������*����(�

����
�#�2B��=
���$'
�)��/��"��
����'���
�'$���
����$��#��5
%��%���+

$�"(�$5�%��8������$�/���������(������'���������
�����&������0�#��+

5
%��'���"�����</���#��5
%���������#�������������#��5
%��/�$5�%��N����

/�5����������������'��'�����
���'�����(��)����'
��5�(����$"��
�����*

�$������%��5��)������%�*���$���&�����($
����������'"
�����$������


&�+�
%'���������)���5�%�'������"�#�����#������
'����
�'$����($��

��$����
���$�"(�/��$�"����#�
5����������'������'����'���'
'���U�"

#
��"(����)�(��*������)�"�����
%��$����/���+�$�����������=
(
�����
���

����$�"
�"����"
(
���5
���

9�
�
���(����&������
$�����'
���������$�����0�����$������>��'�@�

&�������"%������(
$
#���"�����
��&
�����%�5
���#���'���(�����
�����
�

����"5��/�J�$'
�)�����%�*����
��������/�$�����
�����"��6����'���+

�����%����
����
#���&����������$"����

9�'���&��$
#�5�����$����
����&��`����
�8
$����I��������������)

����������5������5���$�"��
������
��/������/��"��
���
/��-�"$��#�
��

&��%� ���J���$��
�'
$�����5��
��)���"���
���/��$����$
/����(��)

������V�"
��$'���/�����0�"
�
��'���5
����
'���$�5����/�#"$
�)�



���

8�����������)���"����
��%�V$�&
�����.���
(
��0�'���J$
('�����#

������'��
������'��
��(��!$�$��
��1��R��5���
��*�>9��@��1
�������+

����&��'���
��)��
'������5������
������#
�����&�"���$���
�����"�2����$"

#�'�</�#
�&
����)��!���
���</�������A�
����0�%'����G�*����S��1�����#(
��0�

#
���($����!$����������������*�5�����
�
7�M������*�'�������
���#
����

8�������������)��
���$����8
��������
�������������<��
��<�$���+

����.�����)�(�����'
��&���5�(�������%�(����$��(������
��8����"���$���
+

�
�'���%�(����������;��&
������#
��5��
������$
��7�8�����������$"�0

����"$�%���
�����(��#��$������U����$�5�������������($�������
���$
��

���7�;�����0��
��������$����'�����5
������$����
�5��&��)�����#��"���

�
�'���*���$������'�$
�)������/���(5��7

1���&������
5�"+���/�����#��
#���)��'�*������'������$"�0��8�<%

�$����������)�������5��)��
�������#)�����������������
�$��������"���

���$�����
�������
�'���<�#��"��
���
'���-�����$����(
$
#���"'$���
+

������
���%�������
�����/���(�5������$�#�'����

8����#��5
%�����
���)�5��"��
��$���#�����$��'����$���(5����$
+

�������$�������
�5���
��*�����(����)����-�����$������$���
����)�(�����+

��5�
�.
����8�������
�#'������"��������)���)���)��)�(��
���+(��$���+

5��(����
'�����

M��5��#��$����$
��������
(���
�#��$������;��'
0���������%������+

���)�
�����
$�7�;�����#��$�
�
��������
$����M�0�7

1������������������*��
��
�
�#�����#�'
��!$�(
��0��/�����%�"�$�+

#��)�EE�$����������'��</
������9���)�(�7

�
�
���
%�$
&�(��#��$�������$
�����(��#��$���(���
��$���

	
�����������'�$
�)��(����
���*��������
������
����������$���

.#)'����"����$�����'���?���"�� 

H����'�����������������#�$��� 

��X��U���
�
�'
��$��
7

�����

��2��B�����	
�
��

,������!�����������

1
'��#
�����'����0�(������'����)��	
�$�������$����&�"�������/
��

�$��&���$�'�����)����/
����	
'
(
����#���$���������
����</���'�
/�*


�������������
0�)���

8���/�5��)����
���
�����"��$��&��)��$�0'����
�$
������"����"

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

H��#$�"������������)���(����"��5
����)������$"�
����
�'��
��&�"���$�+

�
�����'�������'��/�5��)�����������

	
$������#
��5���5��
���%���$
�)����
������(���$��?�(�����;��#(
+

��0��'�0����
�����$��?�(������#�D�#���#��������(��7�M����)��$�5��
0��

�����#
��
���������$0���$������$��
&��������$
<��)��<����)��$���
�+

#��5
%�����������

H���#�'�����$
�����
��
�(��%�)��'�����
���'����(��	���
0��<

>Q���
@��	
����F22��������
�����������=
$
#�5��
���
�����*������(�����

��5�5��
���������;��
�����/�5������)�����
0�'���"
(
����
��������=��"+



���

�)��(��5��
��"�#�����5
���(����$���
�����(������
�$���%�)����'���

A���'�0�����(�����G���
(
�����
��/�����0��/�������/
$
���$���
�����)��/

��$����
�)�����)���(
$�������
����&����</���$����
��A��+
�(�%�)�G

����'���$��5����6���$����������<������/����)���"���
������#
���
��)���

#�</�'���$
�����'��$��
'��*���#������'��%���(
�����'���8���������)

�������)���5��
����1
'�����������������
��(����
�
�N������*����%���/

���/���
�����(������$�
�)��(��#�
�����
������������$
���
��
����'�+

������
�5����)���N���������$
�#�'�
����"�������
�����"����
����$
��

#������$
'��

8
'
�$�������)���"��$����$�
<��)��(������)'�����
�VSV����������

9���
�
����
��)��(���.���
���
���'�%���/$�����>T�"�$
�)�@���#$�"��

5�����%���$���
���
��)�(�5
������$�
<��)����'����>9���
��$���%�)��

S(�$���@��
��
�������
���$���
������'������
��
$���������
�����9�+

$�������'�����0��������%��$��>	
��'����@��9����0�)����
'���������%

!��$������
�����5�$#����$
����/��&���$�%��������#��)�(��������;
����)+

��������$�/����)���'�
��'����$��-
�������$�(���N�����$�������������)

'����&�������%�!��$��"�����������
���'����5�����(
$
#�����5���
�(��%�)+

����'�������"+����5��(���%������
�����
��'��������$
���1�'�+���������$�+

���������������)���(���������(��$���<������$�������(��������&��*

�����(����
�"��
�#�
��������'�#����<��$
���&�"��
����������
�����$�#�+

'����5��
��(���
���#'�#�%�$�#'�����N�����
��'�����#�
�(��
'����$�#�+

'�����#'�����1$�/���������
����#�
�������'��)�%�'���������
��%�5
��

&��#��'
�
'��(����
'��'�5��������'��)�%��9
'������$�#
�����'�(��

��������������������&��������$
#����J$
���#)�%�'����6����#���/
'�

#����>!
�
�1
����
@�5��
����5�����'����$���
��8
���'
����)�)��(���.

�$�(�
��5��
����&��#�'
���)��/�$5�%��M����'�����'���&���
��"��#)�

������*���/��*������(���$����������
���'������'������������
����&�

����
�5���������������)�)��<������������%�!��$�����#
������)���

�������(��'%�����
����
�����$���5��#�?$�#<�5�'
��(���
����
:���+

'
$
�5����$�����"���
��($������5�&���������(�$/���
��#
���
������

A'������"
��
'�G�%��"��������($
�����(����#����&��#
���$��
��1��
$��

'�0<����������
$��
��'���5�'
����U��%��)�(����'
��"�)��������
���+

'
$
�5���
���$������)�
��"�����-������������'
�����'���������$��$��

'�����/
�
��&�������'��������������
�����"��M����(��$
#�������<'��������+

������"���������"���"��#�
��#����'��'
��'����<�
�"�����"�$��5�����5�

M����<�������
��"��������������"���&��'��$
#�'���
������
�%����)�%

����������
0'�����
$���
��$��

8
�����
�����"�����0����$
���5�����$
����H������������������
����

2��5���������
��������*�'
'����"��.
��%����?
���1�"���$�/
�����������+

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

5������#�'
'���(
$
#���"��'�����������$"��
�
��
�����$��K�"�����5
�

����$���'�(�����
������������
�������$�5��	
�'�0��$�/
���������

#��$���
���
(���/�5��
���
����
%��$�������������*������)��+��/������

8��������0�#
'��5��
����������
����
������$�(���T��������.
���
����?
+

�����#�����$5��'����
���'���
��
��������$����'����$
�
'���&��</����+

�
��$
#�'������
���2�S����������������$���
�
���(
%������������)�#
(�"�+

�������$���'����/���;���
��(����)��7 



���

�-���5�� �I������(
$���$�#�'���&��������'
0�������)�5
����9���'

#
���%��'�!
���'�*��������
����&���������5
�����)��<��$
�����
�����+

$������$��������$���������'�������!���:��$������
��$��#��$����K����

�
'���$
����$��
����������$
'
���5��'���(�$����K����/�������
�5
0+

���)K����/��
�����
�5��
����!$�"��#����
���S����#
"$
��'�����"�)����

/��������

N�$�'�����$�������&����"$�#�5�������
������������"��#�"������%+

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

M��5��#��$�����
(��

�
�
���
%"�)��(������/�����
�����������

N"%'
���'���������

�����������������

2�SSS��,��

��
!�'���
��6���$�*�6�
���%�9�����)��%�

�����

��2��B����

#�!����������'������

1$�/��#
#�
��(�)�*���
����"�������)�(���
"����(��"
�)���)��(�

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

�
�)��(��&
�����(���������
������(��#��$������!$�����0�/��$����$���)+

������������#
"��
����
�
����"�%��
������"����'�����%�'���)�����"�+

$��)"�#
�������������/�5��#�/��$�'���$��'��1
������"�$��)"
�#
������

(��
��
%"�)��<����
����"���$��
���)������
�#
�($��/��"��
�����#��
�+

$�
��'�����0��'�'���$�'�

N���5
����#�"
�
���'��&
�����(���
�$
����(��$������(��������*

#�5����"��
%"�)��<�$
��������1
��55���(��#$���
�����������(���'/��

����5�/�#��$���/��$
(���)��������$���

.
���� �!������"�5�$�#�!�"�����$��(��
"���$�(�(��5���
������+

(��'������.�
����"��#�	���'�����'�2�S��T���
�#
"$
������'�����$
���

L��5�$���2�S����
�����0�����$5�����
�����#����'K��
��)�(���������5�$�#

'���)�*�2�SS��1
���������#��$�������"��#�	���'�����'��;����$
������"

��"��
�����$����
���'�<����
����#��
%(��"��'����5��
���'���
���"
+

�
���'��*����#�
���1�)����
���&��'�<���������$�"
���$����
�������*���+

(
%�����������#"
�����%����<�'����������"����*���������

-�$�(��)�
�.
���� �8
���
'$���$"��
�����"��#����'
��$�/
���'��

	���%�
���(��$���5��%�#
�"�*���
'��>�@��5�������'
0���5��#�
5��+

����6���%�(��&�������$��������<�
��$�'�������)��M����"����#'�(
+����

�$������"�������/�������$��������$���
���'���������-���'�(������
�+

������������'
���"���'���%�������

-$�(
���$
�
��!$�����$��"
���>L5�"����a����'�5����%�(��($
J��

999�@�������$���)�<�������A#�'
�
'�G��
��
����J#�5����
������0����%����+

��'5���(��($
J��L�$
<����M������������$�(��
�>M��(��*���5��%@���(+

��������
0���$�5������A=������
'����$
�
����������
���$��
(��
G�

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



���

-����%������������#
���$��5�������'�(��T����
�#
����<��
�#��5
%�

��$"������#�D�#���#�<<���$�"��
���'���M�<��

!$�(���"�������%�#
�'������"��������1
��5���

�
�
����"������(��#��$������
������(��&
����

H����'����

����������� 

2�SSS��,��

����

�����B����

#�!����������,�(����

	���$���5��5��
�����'����%��5���$������������$����������
�5����+

�$
&
������0�#��$��������%��
��$%�

H�'�����'����
��'�����������
�$7�����������(�����*�$
���#
���
��:

>.#���"����"
���$�

1
�%�#
($
���&��#�
����@

;�����%���$��%�(�������)����
���(���$�#���
������"�����
����

��)�����'�<%��������
����#�
�����'������/�����������������(�$�������
�

������"���(������/���
��������(���
��$���-
��*�����
���������/����

5
$���%��$�����/�$�:

>1
�����5�$�#��5�

M����"���</�'
��

=
����
$��5

-����"������
��@

8�#��
�*������%�5�����%��������
���%���'��#��<�*���'�<%�����*

��/�����
�
�����$
�����%��
�%������M
$�
����
�-���$
�����-��$
��


-����%�����
�
������
'�<���$'��<�M�"
��*�5�$�#�����$����$��*������)��

���
0��
���������%������

1�%�����������
�����0�����'�0�0������I�/�5���'���?���"�������"���+

$��
���'%�#�������%��
��$%����
�%���"%�-����H����'�����
���"�/�

��SSS��,������������������������������������������������������������������������������������������������

�����

��2��E��,����
�

'���(���$��*�����&��	
�

#�!����������,�(����

1��(������
�#�2��SSS����
�������)��������*�2�����
'��>.�����'�$@�*

2����
(
������)�'������
����$��������'�������(������
�����V��$�"
���+

���)��
����"���������������-$"����������#
�������)�����"$
��0����

�������"��
����������/�����$�������
�)�J#�5�����
�%�'�$
�)����!��$�"


&������(������5�������+�"��*��$���(�'��*����(�����0�#���'��$�$��+

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

�$"�����;�$(
�#
�'������#
����$�'���$�"
���%��$��������
���
��#�($��

��$���#�
$����<��%�����
����/��$"���)��&���&�$�)���
��)��
�'$��#
+

�������)�������



���

!$���� (�����
��"��
���
���$��
��0������=
�
����
������/��$�"
�

��������)���$'
�)��<�����������������5�
���)��
��
�����������'
��5�

�'����!�"��������5�����'
(
��)����(��#�	
�
��5������$�<#����
�	
�+

���$��&�����1$�"
�����
�����/�'������/�#
/�����&�"������#
��5����

�
�5
�������"+�����5�$������#'�(����������!�"������(���
���1$��������


H�$��
���
��)�9���$
��/�5����
����������
�
���'����$��������1$�"


�$�"��
�����$#)��1�������$
�����$'�5
�������/�'
$����������
��������

8�$(�$��
��I�#(
�
���
$�����$#��&����(���
�����
��#����'��$
���
�

�,E��$������M
5
����*�9���
��S�
����5�-$�(
�)����.��������$�</
����

8�$(�$��
����$��
��(�����
$����'�8�$(�$���)��(����$�$�
��
�%�(���$�+

���
�*�J��)���$�
�%�
����$�
�*��$
���
�
������
���$�$���=���5
���'

�%�����E��$���9����
�
��S�
����5
�������
������������9���0��)��<��
$'<�

I�&��%�(�������"�����
��%������#
������������%�����'�������#����

�$
��0��
���$�$���9�$�"�%��
���
����M����"�#�
%��
�����
�$�"��
�*��

�������&���������'������
����
������	
���$�$��0����
�
�'����$���(
�

L�8�$(�$����������"
��)��$��$�#������'�����)��(�������
�����"
(
��

����I�&��9����
�
��S��
����5
����'
�����(����������
�'�������
�������+

��
���%�(���$����
�����
��)�(��������L#
(
�����"������$�"
��.���$���
%�<<�

������,22����$
���
����8�$(�$����������$
������'������#��1
'��

$������$��
$���$
���
��������%�5������M���5�����I���S�
����5����
$+

��%�#
�'�����
�2+B�$�����I�#���'����
������#��"
�����,E��$�����
��������

M�0���8�������&������%��L�8�$(�$�������
�������#�
%���%�(���	
��+

���%�'��"�#�#
#�
5������
#������������$��
%����'�����$��������$���

'�<'�'���'�����$"��
�����5�����#'(�"�����#
%���������$
��������+

�
�������
���������"��#�'������������
�������5
������'���
�����!$�+

�����$��
����$������
$��*����)�%�#�
%�'%��=(
�
0����$�����$�"�

���)���$����������5���������������

L���$
��$����������(��%�	
�
��55���(��#��$������
�����5��<����$�+

"����<#���#�!�"�����
���
��"$
����������#
����)+��
�����$�%�.
���1$�"


����
�����/�'������/������&�"���</
����
�9/���9/����L�$
<�����-�"$�

������������������"�������������
������
�����$
���#��
����'���&���;�+

�
��(
#�����5�'
���#�
���$��$#������(�����!$�����$�"
��
'
(
�����$���+

�
���������%�#��$����������5�����</
���#�=
/���<��L�$
<����

-
����������(�������&
����)����D�#
����������%+"��)�����"�#��0<

�����<�����
�<�*�����
�����������$
����!$��������
�������
����
��

�
�����"
5������;
���������)���&����#'�����$�'
������
��)�'������*

�(
�
����������U��$
#���"
5������"�����/��M���5����$�"
��&�"��
�
�-�+

��5�
�������$������"�������"
5��
����(���
��
�����'��#'�(�
�"�#"�$�(+

���'�������
'D�����
�$��������(��������

9�
�
���(����&��$���5���$��5�����
����)��������'�5���5
����/


���<��
��<�$�������!����?
���
�.
���!#���#��$������
�������"$
�
�

&�"����$
#�'�����'�(�����"�#"$
�����#�����
'���
�����$����8���

"�����&���$���%��
(���"����"�#$�5���#
</
����
'��"�'�����U�$"
���
�

?
���#��$���������
$�%�/�$�"�����V
%�"��	
�
��5�
���"
5��
�%�</��6�<'

��"
5����	
�
��5���"�����������
����"�����'����"�����#
0'���*����+

�
��0��9�$
�
��
��(����"
5����������)�������
��'����

!$�����$�"
5��������"$��������'�0<���$����<������'��



���

U����	
�
��5����8�����������$"�0���%�(
$'���$����$�����)������+

'�����
�������1�������
����$'����$'
�)��<��������*�/�5�����5��)�������

>($�'
��)�
�
�������)@���
����/�������/���������
��)��-������$
�����

��$'
�)�
��$
���'������)��(��'�#����&���
'��J�$'�0�)��7�I�$
����<%

�
�������"$
���"
(
����
�
��
���)���$��
�����"�)����$�'
���%��$���+

�
������������M�$������*����#�
�
��)��+�
�&���V�����#��*��
���(��"�)�

�
��
�
��)��8����'���$���������
�������
��
���J
���5�������
���

#�
�������$"�������������-����/�5���&�"��������������
�#'�(�
��
"��
+

���#�
����������/����/�5����"�
���
��/���#
(
����$'
�)���/��'��
/�

I��	
�
��5�
�/
$5�0�)��7�;��'���
���
�
�����$'
�)��'�/
$5��
�+

������0�%����)5���7

�
�
����"�'��J#�5��<�%���/���<������%���"���-�����L���
%���/

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


��$'
�)����'�����������#
(
��

�
�
��$
����/�������/�.��������/�9�����!�5�%���%�'%�(�����>V$��+

����.���$��@K���5�%���"�����'�(����$����&��"����"������������
����#


���0�%�	
�
��55����&
�����#��$����&���
���>.���$����@��H����'����

�����������#�$���

�
��.(�$��
��������'��
���5
����:�9
'����$��������
���'����
�����(�

#�����
'��8
��
��-����$
��%��=��'���#��
$����'����#$�"�����
'
�.
���

8
�������$������
���'5
�������$�����
����2�J�����&������$���
���'���

2
��	
����'������2+�<����$������$���
�)���:�;��'
0����#
�
����$����+

�����
����
����($���7

1$���
"��������������"+����$�5�������%��
"�����

�����

��2��E�����	
�
��

#�!�����������������

8%�"�$�#����%���������"�����
��%��8������������$��$���"��$�"���

�$��$�������"������������/���"�K��
��)�����'
����$���
����&��"����"���"

�$��$���M����"���)���'(���������"�$�"����
�����"
��"���$���
����&����+

�$�'��
���"���%�(�'�$��$
���)��������S��������������
�������
'D���/

'�$
/��
��������
/������'�����*��
'��%�������
��������$�����)��"
�
���

'
�����$����)��/���+�$������������'��+���/��������$�����"��
�'���'��
�

N��%�'%�������
(
��0���(������'���$�������$��&�������'
'��8
+

'��
�/��$�"
��
�%������*���
�������$��$�/���'
��5��/��
��$�$����5�/

�'���0��������������&�"�#�������<<��
���1�'��0�����5�
����"/����)��

�
%��$���'�5
����$�</
��������)���������"����"�����#��$�����������1��<

���)����$
���#
��5���)����������
���5
����5�$�����N�����$�"
������(�

5
�����(����
���'�������)���(
%�����$�"$
������
�9/����L�$
<����M���

'
'�&��)���&
����)�#�?�$�+8����$���(5����9���"���*�"���������(
+

$
#���6���%���#
�����������(��*��$�"
����
���'���������%��I��
��#
�+

�
�������)����8
�����*�/
%���'
0��1
����
'��#
��
�����
������?
���1
+

����.
���8�������5�(��)�����'
��)����&��)������)��8�����������$"�0:

5�'������)�������
�$���
����L'
�����M
�����;�$�
�
/����8�$(�$����
"�



���

��9�$�5����/7�-���
������%�����"��������"��
��)���'���
�����&�"

����7�I��������'���
'���$
�
�#��
����'���#�'��5�'�'���
�($����5�5�

($�"������7�.�(
#��
/�5
��'�#��"
��#(
�����$������$
����
������</����
+

(������)�#��5
%�������*����#�
/������$����/��������%��L���*��
5��#
+

5
$��
���������8����
�#��5
%����$��$���&��'
'��
'��������$�"
�$�#�+

D�#��
�����������������
����$�
�)��(���������6�������������&�������$
+

�������5����$�"
�#
�
(���������
%��$����%���$'���1$�"
�"����"��&�"

�����#
��5��������)��(���
�5
����*�����
������#'�(�������$�������


�����'������
�9/���9/����L�$
<����

-$�(
���$
�
��&��'�����������$"�0�*������$
�
��$����"
5�����#���+

"����
�#�'
'���������
��(����$�<#����
������'�����=��5
%�������$�"


#$�"���������5
��������(���
�5
�)��(��$�����.�����
���#��0����$
���

��������������$�/
������</��$����/��&�"�����'�(���#
�
(������'
��$��)+

��%�"����$
����8�������
�?
���$
#�'�#���%��'�#
/���)��
��(���$�<#�����

U�$"
����(����
��'������>�����$�#@�#�.�����'�$
�

!$�������$
����M����"�'
'���������������)���'5
�������<#�����*

���5���$�"
��������
����
������0�/
$5��
�����
��
'����	
�����*�5�

������
0�����'������%����)���&������7�9��)��������0���$
��$
�����+

(��'����
7�-����%�������$�"
���"�������
���'����
�'�������"�)��

M����($�����$����
��)���$�����
����0�%'�����*�5����'
���$������#

"����������&����</����$�
������"��7

;����$���
�
�J������%�
�#�����$���'7

U�����#
���'���
��������
�"��
��&�����'
�
�������
����
��%����5
�

�
�
�%7�I�
���������%�"��
��5
��)7

!$�������/��$�"�����������
�
��M��5��/�5��#�
����$������I��/�#
+

/��������
0�����$����/��$�"�7

!$�5��
%�'�(������
�������)�
�8
��
�

1���������$��'�������$��5�$����=����/�������7�������$��$��

��&��������#'�����#
�����������
������5
���'
��'
������J#�����/�'�

�
��$�$���#�
������#�(��($
J0���1�5���
��$�$����5��
����*����0�����
+

�
��
�)��/����/���������������#
������
(
���
�����"��$�����$�"���$
�+

����<��
���������$����<��$
���
����"����
�$�#�'��<����$
���5
����!�+

#'�#���������
���#
%��/��
�
��
���)�

	
���$�'����
�����&�����</�#
5����
������
��)�'�������*����"
�

����������������'�$
#�'��	
�'�<�����$����#
���
�����������$���)�'�

�����*�����������'
��

2��"�$�#������$���$
���'���������
���'��������(
$����.��$���"
5��

��"��������������$����������D�����
��������I�"���#���"�����/
��*�����

<<��"��
���"����������'��(��($
J5��'��'
�
'���9���5����������<�)�����+

��<�'
���*������
���$�#����
�
�'����$��'����������
�$�������
��%�'
��

-��
��
�%�����*��
��
0�����
��.�
����"��#������� ����)�#
�����#��+

$��������������%�$
�������
��
�%����*��������
 ��
�
����)�(����"$�(�

%��$
&�(��

N"%'
����"��%�'���������

�����������������

2�4b��,��



��	

�����

�B��E����

#�!����������'������

L������%�R��5�����%����'�>9��@�0�'���:

S�#������5�����
��#�'����

S�#�����$�&
������#�������

N������#�������$
��
��������'�</���/
��/���"��
���#��0<��
'���<

�����$�"���"����������'�#�<'��1���
'
�"
5��
��&��T��
���M�0��"�����#

'���)�*�J#�5�����5��
�
���"���
'����������>��'
@����!�"����M�'
��5�

�
�����'�����$�'
��)�<<�������/�$�"����'����
���6��
�����	
�
��5���

.������&��0�����5�
����"/����)�������/���$�"$
������
�	
����$��+

&�������������'
��5���'�����.�
����#��0����$
������%�#��$�
������

��"�����$"�����"���Q������������$
���'���������&������'����$�������

��*�����$���'�������#��
������(��'�#�$�'��
��$�(���-�����$������"��*

&��$
#��#����
��������5
��)�������T����#�	
�
����������'�(���<'���$�+

"$
���������+"��)��
�9/����L�$
<����0<��������&�"�����#���5
���'��)�(�

��
�����������������������/��'��
/��������
�"��
�"��
���#�%��������


&�"����������"����(
$
#��

I���
'����<�)���$
�
�#�?�$�+8����$���5�����9���"���*������#�
��

!���������$0���0���������1�'���$������"������$���
������
%"�)��

��%��������������$�
�������
����
�����5
����#
"�#��5����'�������)

���
�������)���'��������
����#
�����/��'����M���������.������������)

�����'��'����	
�$���
����8�$(�$����
���$�$�����0����
�
�'����$�+

��(
��-
���M����������#�'����$���(0������'����#�����������$�"����:

�$
���������$(
��#
���/�����)�(�������
�����T��
�#'�������$
��
��

��"����$#)��.�
�������'���
�"$
���������<�������
�)��<����
����"��"$
+

��0�����%�J#�5��<�������1�)���"���$�"$
������
�9/���#�
%����$�'&�����

�J�$'�����$����
�����'
�������������	
�
��5����
�&�"��
'����'�$#����

#�'��!�$��
%���$��5��%��$����	
�%���'�0��$�/
�����
��������'�(��

��$���������T���������$���/�#�'��)��-�����$����#�
%���5
������'
��

�
����'��'�"�#��
���'����������

.�
����"��#���������.����$���"
�
���&�"����
�"��
�$
���������

��"���;��(
$
#����5��
0����"��J#�5��7�;�����/��$0�1
��5�
7�L������(
+

$
#�����<�&��������$"�����-$"D�#�������������
��)���)�����/
����!$���

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

����J
���5���#$��������%���"�#)��%��
'�)�

.
���� �-����5��)��
�1
��55����J������'�����)�������'����$
+

#�'�#��������-��$
�#�.�����'�$���<�(�$����'�$�������$�����������


������'��"�$�#�-��$���'�������M
���
�

8�����/
�
 �	
�5���������"������5����
�'����
%��$��5��������#

��/�'
��/������"����-��$���M�<������'�������"��
��)���$
����
�$���+

��'��"�$�#�-��$���'��������)����$����"�����5�(���
���(�������������+

5�$�����5�������#
�
�
��)���(���
��(����/
��(��'��
���'���)���#�$�

M��5���$�"
��&�"�1
��5�
�#���������
�#"�$�(�
������$��%����<%��
'D+

���-��$�����5
������:�#�(�$��.�����'�$
��������)�(���
'�(���
�!�����

#��
��$
������9��"����������.��(�$��
��-�����

M���5������"/������"�$
#�'�#��$���������"����
������%��$�($
'



��


��/��
����1
��55���(���'
���%���"�������$���/��"��
�����
����-��$
�

M�0�
�#�%�(��5�����'���������'���U�"�!�����.��(�$����!�&
�.������

8���($$������$�
���$��
$��S$��)��$��$
��
��5
$�����#�$��M��5
+=
��


�����M�0�
��-���
�%����'��������������
�����1
��55��%��������5����

'
������<<���������
������
#�
��U�"��#����������#�M�"#
$�����
�5��
��'�:

6�����8���($�)��(��9�
�
��$��
����
��9���%

6�#
���'��1��
$����������)������%�M�<�
�

�&�"������
�'�������
�#�%�(��1��
$�����'��&��#'
(
��������)�#


��������������0<�$���<�#�'��*�������
�
����J�0$�5�
��
#�
+�%����)��"�

�����%��$���-��$���/�"�$�(���!�����
�����������"����)���<<�������

�������5��"��
�����

.�
����$��5����$�������N"�'��#
�'����'�����/
���������

8�����������"���1�%�1
���)�

B��������,���

�
�=��$�
�1��R��5���
�>;�$���)@

�����

��B�������

'���(���$���-��$���&��	
�

#�!����������,�(����

-��)�B��������"����
�$������1������&����$����
�����$
�������"���

#'�(������$���
����
����
�����������&���$
�����%������'%��������#�
�

������	
�&
����*���$�����5�$������
��������:���%��
�	
�
��55���#�22�%

?
���*�B�2��4b��1���$�'
��'�������)����
�
�����������H�����������(�+

����"�����������/�'�'���������
$5
0������	
%��$����$�����$�"
5����#


�
�����
�������<'���$���'��!$���������5
�����'�����/
�
���$����#$�#�+

'����&�������������
�����5�$�#�������(��)������������
�����'������"�+

����
�)��+'�$�
���#�'����'�*�#
$
����I���$��"
5���'�������)���'����<

����
�<�*����0<�#�-���5�����8������
�����$
�����=(
�
��'
��$�������

�����EE+$�����
�����9
��
(
��)��(���S�����5���#
/������#�
����&��������

��$�"$
�
����
���%�"��="$�5
��	��������'
������'���������<%�#�
�����

�5������#��"��
���
'����
�
����"������(��#��$������
�������
��
���

�'����������(����������

9�$
�
�#�����)��'������'��
��
����'��
�9/����
��������
�����"�#+

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

����
�����<<���$���$���'������$�$�"���)��
����%�5��
��)�&��'�0����
����

I�(���$�������$������$�����
�����$����'���
�����#$�#�'�����$���$���+

�����=��5
%��������M�<��������!���
���6��������"�#
/�������
���5�(��)�$�+


�)��(�����9'���L'
���8�$(�$����M�"����
/��?
%���������������*�/
%

"����$�"��
����V�"
���"
�
��5�(��)�($��(�7�I�/�������$����(���
����+

��(���	��/�5����(���5�(������$�"
�'�<%��$������'�<%������=��5
%���*���+

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

�$��"�$��)"��#
��������
��$��������8����������
���#������(����(�����

1�'��'�<�#'
(
����0����%������#'
(
������/'
$
/��!��������
'
(
������
+

����������$
�����#�D�#���#����<'��'$�'���$��'�������)����<�)��$
���&�

"�����
�������
���"�����5��*���8����$����(5�%�����
����



���

	
���'����$
����$����$�<#��#
�="$�5�#
��5����I������#�
����&����

#$�#�'�
�'�����6������#$�#�'�
��������������(��
0����
�'����

-$�(
���$
�
��&����<<���
�������"+����$����"
5�����*����D�#
�
�#���$+

�����!$����"
5�������/���"�����'
�����������
(����������$
���#���$�+

<#��'�� 	��� '$���� �$�� ��"
5����� �#
(
�� ��� ��
�
�� #
� '�������� ��

�������$�"
��
����"
(
���*������������
�����
'��#$�"��
�$
/������?
���

9�
��������
����$����������$���$���5
'����'��������9
'
�����$�����

0�$�#��
������'����(��#���'��
�$�
��(���$(
��#'���!�$�������$���

�
�
�$�����
5
�)���
����
�����*���5����&��2��*�'����)���������
�������+

$���������$���
'$��
����)�(��'���
�%����$�"�����9�����)��(����#����

#
#�
��(�)�����$�"
��1�����
�'�����
��)�%�(����(
%����I�#
�����
�������+

�
�)��(����$����
��D�#����A���
�0����5����'�2G��L'������"
5�������+

$����������)���'�������9)�(������_2�(�������#
��$
����_2�(����������'

'������(�����'���
�'
�����(����#��5
%���#
�($������#����
����$����"
+

5�������&��%�(��'
����
��������"�����
'�'����5��
�$���5�</���%���

'
���#
�&��</
�����
�&���������
'�"�������(�����1�'�����
����$����"
+

5�����#�%'
��#�5�$(����$�����$�"
5����'�����$�#�
����)�

�
#�'�#���"�����$"������$����
��8
�����(��#��$������
��$���
+

���������$
�<��5�%��!��
��'��%�'��#������'����?
�����$
#��������)�(��

1��(������
�#�2B�444�#�8
�����'����
��"��������#
��5������
����"�$�#��+

��(������
�

I������������%����<'�����"����'��#
/��
'����$���(������'��$�+

��$�$�'���=��5
%�����
�&��)�$�
�)���#���(�������
������$�������$���

��"$���&�������/�5��$�/����5��
��)���/
������������8
�����
���)�����+

�������(��"$
�
����"+���'�0���������1�'������
<����(
�
0��&�������"�

'���
�����
������
%"�)����6����%���������$���$�$�#�
0�������
��$���

��$
����
���#�
��<<����<'�0����'����$�
'���
�����S��/���"�)���#�'�</

$���/��1���������%���#�8
�����<���
�������8���
��
���
������?����+

$
�)��(���!$����$�$
�� ��$��%�$
#��P��
��%��$�0'��%�#��5
%�������/

��$
�:�#
�����
��������(����$�����9����#
�������?����$
�)��(���!$����+

$�$
�������
��2��c_SS��,�F��M�����
��������$����)���&���$����#
�������

�������<�'���
�&���
���
���/��
�
%������
�'D��?�������
���8���$�

���(
��
��$������&����'�<%���$
����$������#
������)��&�����$
��'$��

���#
���������)����'����L�
#�!$�#����'
�.�$/�����(���9����
�999����

��������"$���,���(�:�>N"�
'���������������/�($
��
������$����5
���/��

�����
��
'������$����.�����%�N��5��������%�.�%�d�,E�+�,E��((�@�A�
�+

$����
�����>Y#������/@��C������"$���,�F�(�G��H�%���
#��
��0����'������
'�

�
5
�)�������
#
�����B�"�$�#�����$������'����
��������
���$'�����D�#+

�������'�����������"�#��)������-����)�"����"�#���/���
�
������%���$�+

����!$������"�������'
����&���$�"
����
�������)����"������
�&�����$"�

���
�����%����"����������)�
�<��M�$����)�
��
������
������#
��
�"������+

����%�#$�#�'�����������(����������#"��
����$�������B�����
��$��%�(�

����
��������
�
��������E�$������'����

-������&����$���
�
�8
�������������9'
���%�(���
�!$�����!
$
+

����?�
�������
�������
��
������
��������#�(�'�$�'��8
0�����E�$����

8������(
��&�"�"�
(��������&����"
5������#���'���$����'�$���*��


���)�%������8
�����%�!$����$���
������
$���:����#�	
�
��5�����	
�




���

���
�*������)��V
%�#"�$(
��)�����!���
���	���J����
$����&���������
�

*�5�����#��'����`����*�	
�
����
$���)�'����$�<�*�������
�
0�)������

�$������(
$��'������$��
��'��5
�������

8���� ��$"�0� ���
���:�&�� ��� <����� �������'
��
��)�'����
�� ��'


��$�7 �!����������&�����"���	
�
��5�
���)�����/���)�
��
�#��'����


�$
�����(��#��$�������'
��?����
�"����):���$����'
����������)��$
���+

��(��/
$5��
�����1$
���)��������'�����1$�"
�"�������'
�����$
���%

����5������!$�����
�$�#�'�����
�������*������
������������!$����#'
+

(
�����#���'���&��#
����$���$���*���(�����$��
�����)����%�
e�$
fghi2��;�

'
0����������$7��$���)�'�'�'��/�5�#�
���&������	
�
�����
�%�������"�

����$�*������$�
���
%(������
�<�
�����<��$�"
��
%"�)��

-�������������<'���������
'��#�'�0������$������!$
������$����%

��$��5�����
��������-
%������#��$�����<%��
��$�����<<��.����"$��$�#�'0

����5�#���#�
5�������$'
�)��(�����������-���

!$�"
5��&��������������������
$�#��������
�

�
�
�������)�(��0���
���"��$
�����(��#��$������
�'����������#'
+

(
�����#
����0���
������������
�#
����/���#��$�����%�&
�����
��<�-���

H����'����������������#�$��� 

��X��9��$����2,�4b����$���$
���'��"
5�����"��������\/
�������#���������

$
��)�<��������"
5�����"���
���$���%�"$����
�%���$�#��#���'�"���

���(������#���$
����)��'��#'�5���'��"��55�'����#��
���������
������+

(����'%�"������'��#�
�
�'����������#$
��
��
��"��55����5
�
����'���

"(���1������$���������

�
� =��$������ T��'���� N�)'
�� ��� ?���$
�)��(�� !$���$�$
� 9�9�

2���E����$�

2
��6e�$
f(�i�A�
��G�*�����$��������$�������*���'�$
���

�����

��B��������	
�
��

#�!�����(�$�)����������

8
�����(������
�#�22��������#��"�'
����<'��J�����8
���
�#��5
%��

��/��#���/������
5���������$�����
�������(��"
�)�
��-������������"��	


#
'���������)���?
��J�������5���)�%�J�$'���%���������(
$��'��I��

$�#�'���5��U5����
"$
��������
���������$���������$�'
��������'/
+

��)����������1�)���"����'
�
�#'�(������$
����%�'��%����
������$�%'
+

���%�(���6�&�"����5�����"�����
��'�����'����)�"�����
��$
�)��'�

`���� �� �
$���)�'�� ��$��� *� �
�#��5
%��� ��
���� �
���)� ������

�����)��$#)��5��?
$�����)�
���'��
�&5�����"��
0����������)���������

;�����%��
$����%���$%�0�(
$'��%�����#��"���'�0<���"�<�-���5���

8�����������
���)�'
'��
��5
��)����$(
��#
�<���$��(��%��$�(�(���"+

$
�����5��'
0�����5�(��)���
���(��#��
$���)�(����$��7

-����$
���#���(���&������
�5
0����"�������������
�����/��
�$���+

5
����#
%'
��������
������$
�����-�����$�0'����&���'0��(
$����$
+

���
����"�����$�0'��������5������L�
����#
�����5������$"���$5�*

�'�������
����1$�"
��
������$
���������������'
�<��	
�5
%����)�(��'�+



���

������
��.�'�����$��������
��������'��������/�������$����������N���

$
%�����<���'�����'���������#
��
�����6"����)�������"������"����
��

�
��$�$���)�'���
$���)�'��($����

!$����$�<#���
���"
5����������
��'
'��	���"$��'��������
�����

!�"�����$�"
���'������
������
�9/��%�L�$
<���!$�����$�"
��&�"��
'

�'����"�����
��$
��������&�"�����#��$�����"�����$
&���
�����������

"����($����	
�$���
���'�����������
����)������
"�$
��$<��
������+

�
����'�����
�5
��������M�5
����������$�"
��������$
<��)����L�
�
�

#
�����5�����
�
���&�"���&
������
�"��
��
����#���$
<��)��������
��+

����'������&�"�����������"��
���$�$���)����$(
��5����5
��������$
<+

��)��<��
$���)�<�����(���<�

.�%�
�8�/
����5
���"
5����
����
�����������'����(
$
#��#(
�
��

%�(�������0��"��55���1����$
�)�����$����%�(��#$�"����(
$���J�����9�
+

����&�����%�'
'
������/�5����"
5����%�(���������"���
�J�����.�������$�+

#�'�
���
�����
��O$�5�
��
��
�#��5
%�����"$
������
��.��0�����������+

����<��$
��%���"�#����$���)�<��<��
������
�����M����"���&
������&����+

"
5����%�(� �-�����$��$��#
�%�(�����"
���)�&������
���(��#��$�����

[�'���$�"
�"����"��
'�(��������
���5�$�#�'����$�������$���������


��$�$�����?$�#<������$������$�������
�B�'�����1
��$�5�0�'���������

#
���(���0��
����*��$�"
�"���)���������5��(��/�������!�����%�(��"�#��+

��$���%���������'���$
������$���
��%�*�'(�"����������������

-��� �=�����'�(������)��<�
�'���$
�<������������!�"���������

-$�(�"�5�����5�����"/������$��������������������������(�����������+

����������������
��������������$�����1$�"
�#��$�����������$��
���(�

��
$��*�����
��)���$������$
����	��'���
����#��$�
�����
(���
����0�#��+

$������?����
�"����)��������������"$�(��/
$5��
�����
������$����'��

	
�����$�"
�#��$�������$%�#�����
(����
�������������M��5���
�����'��

�$�����<���$
���&����#��$�����&��$
#�

M�������'
�
�
��������7�������,�B7�8
'�����$�"�������$
���
���+

�����7�!�������<���$
���<����$
�<�0�'
'
��
���'��J����#��,�B�*�#���"��7

L#
(
���
����)�'���"�)���$�����J�����N"��
��������D�#
��#���'�*����0

����
�#
(
��
�����'����

.
���/
$5��
�������0�����#
(
���������'�����I�&��������<����'����


��#
(
���
"�������&���
'��<���7�L��
����'
�5�(��<��� �9�$
������'
��

�$������U�������#
�"�
(��
�)��#
�&j��
�
��
$
7�	
�!��
$�
������
�M
$�
+

�
/��������$���������������"���/�����%�"������$�����"��
��
�
��
�'�����

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

��%���$����������$��5���#���$��*��������"�������
%"����/��	��'���

#$�#�'����&����
����7�I�
���'���$�5��
7�-���5�� �1$�"
�#����������

'����
��L�'�������$��5���Ek����&���Ek�"��������A��$G��Ek�'���5��(�

���$�������
�CCk�*����
��8������*����0��
%�$�$����
���$
�
��������

!�$���.��������'�'%�����
����
��#�?$�#<�������(���
����
:����

�"���
����'
$
�5����$�������$�AJO�G����'���A#�'G��(�$/�������)�

5�&����J������A������(�$/���
����(��O
�����G��5������������������.��

��������$��������������
$�����������$�"
(
��%�#������8���������$��$��

&�����#�'
'����5�(���
��(�����'
0����[�(������$
���
$�
��������
$��)�
�

�$
��*����
��������$����#�M
#
/��
����9���
��
����&��#
�&
������/��"+



���

��
�������"����
�
��#
���%��"��D�#�����
����
�����"��#�'
'����
��
%�+

���'����$�$��#�'��$
�)��'�����
'��*�H/
���"���S�&�"�����#�
�
�?$�+

#��#�<<����)'��#
�������
%"�)����$�����)����!$�����)�����
��'���:���

"$�����
�5��"�������
7�.�������'����)�"������'���A�
����
G��
�������
+

������������ 

U�"����#�'
'���������
����%���*�������H��%���%���&
�����%�5
�����

"�����$�����%��9�$�(��
��������
����)��$����'���������#
���
���
�(����

��$'
�)������������1$�'
��#
5�����.�������'
%���#���'�������1$�/��0

�$�/��
��'��.���C�'���������������$��������������#��5
%��(��$�#'$��


���"��*����'�������-��(���$�'
�����
�������*�#�����%���(�����"��55�

�������'��������
5������5��5�'���
"������"����(
$�������$���M����"

'(���)���$�#(���
�����"���������������"���$���������$
��������<��#���
+

�������
'�(����"���9�
���'
'��&�����#�
�
�5���
�$
#�5��#'���#����+

�)�(����(������"�#��$�5�������(���
�����$�#�*����
�'���#
�����
��

�������"
�)�$����������$�'��)��������/��"$<���	
������5��'
0���/�5

����'�0�J�����.
�������($
"��
������'�5���
2
��8������������'��'��

&��#
����������;��'
0��'�0�J�����
��'���������������"��'
���)���7

H)�(�����
��)�(�����(������
��
���
�����
����:����
����5���$����


���'��������
+����I��������"�����
�������
�����!���
�����"��"���+

�����������#
���"����!����������
�5����(
$�����$
���������������
���%

���$�"������'������&��"��
��)�5�$�#�����������
����)��8�<%���"%����

�������5��)���'�������
�����I�'
����)��/�"��#)���#�
%�'�/����)'����+

�����5���/�#�������
��'����)'�'��!$�0'��������"����*�5��
���%�������+

���</�0����
�����������
5��"������"����'�</�����/�����������!
'D��
%��'��

��"
��&���������
$�
�����$����T����'
�
�(
$������)��$������)'��

M����)����������/
������
�(�"$��H���
��
���"��
0�����"�J����J�

����)��(��'�#����.��
�����'
(
0��$��
������"D0��
��������)��/���'��

#
�����'�(�����
���5��/�J�$'����!���"��%��������
�������
��� �I

'�����������'��
����&��'�<�'
���)��#�'������&��$
#�'�#���"����5
�)��

*�&���������"����'
��'
������M���5���������
���
���%�(��'��$���=
�<<

����'�(����
���$�0'������������
����&�������$����$�$#��J(�$��*�"�#

���/����'���
�(
$
#�������'����"
(
���#����&�#��$�$�������/�������
���+

������
����/��
����L#
(
����
��%�'
��'
���������$�0'����
���$�����($��

!$��$���&����'
���
���$��($$��($
0�#��:�������$�0'��<��������<

������*��
(
���
�����$��'�����������������;
����)������������"��
����

��
��)��
���$�������-������)�����"�$��
����������
�����/���	�����

�
�
����
������-�����$�0'���������������(�����
0��
�����������"
5��

�������"�#��������$����$����&
'���!$�0'����
����"
5��������%��&���
+

�5
��)������)���#'
(
�����#
��$����$��'�����������

;����(
$
#��'$�����&��#�����'��$
������5
0�)����
����������$
����

����7�I���������'
0���$�/�����7�8��#���"������$�#'��������$��������


'
%"���0��M����'$��0��$�/
����������������<��������U����"����
���)��

����:� �5������
������
����
��$
�������)'��������'������
� � "
(
���

�����"
(
����������0���
��(���M�������#'�����"
(
���'�������
���

��'������#
5����<<�/�5�#�$�/���	�#
����������)�(�������
����"������'���

I�"�/�����&�"��$���
(������#
�����������&�<�������*�����
"��
������<

�$
��������(
$��'���
��������
"�������������
�5��
���&��������$��
�



���

���)�����
���$��������H���������
�����$
����%���$�������������.���

'�����
������
�������
��������0��<����)������

-$�(
���$
�
�*��������"�'���
�"�#
��
�������*������0������(���
/���

L�(
$��'������
���������
���"����"��$��"
�������0��%�J
/�����$�+�
+

�"�����M����"����
�����������%�����$�#���
�����#
/������$��
����$
�+

��5��+��$����%�����������$�+�
�"����

�
�
����"��'�����/
�
�-�����&
�����(�������
�����$
�����
��
���

'�������������������
� ������$(
���5�������$�$�����
��(����"�(�

!��
$�
������
�
���$
�����(��#��$�����'
'���%���(���
�$
����(�����+

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

�
������0��
�)��������������/�*�J#�5���#��$����/��'��
/��6��
����

&�"��'�$
�)��������5��
�����"������'�(
$
#��#
�����/��'���

H����'�����/
���-���5���

����������������� 

B�b���,��

�
�!��5
���
�5
������8������)��'����+(�� ���������M�N�)'
��"$
�

�5
��)���$�"���8�#�5��+�$
'
��5��(��(�$��
�>M�"#
$@

2
��.������.
���
�������������E��$���

�����

�B�������

#�!����������'������

.�
����"��#�����'��$
���'���
�
���&�"������������"��(
$����������

&�"��
��������<%�"������(����
�&�"�1
��5�
�"��
����$
��'������'��

���0'��&������'�������

L���/�������'�$�)��/��'��
/�����)����������$������$
��������0

���'���������/�5����$�'
��<��$�/��

8���/�5��)����"#�
����������"��#��$�/
���'��&�"�������(��
�
����


'������#�D�#���#���'������'��&�������
����������-�����$�"
��&�"�'�<

!�"��
�����$�"$
���������(��������0���'�����9
'����/���(����/

�'�����"
�
��������/��	��M�<�
�
"�����(����#��5
%��(��'��
��.�����

5��&��)���������"��
�"�#'�(
�'
����$
���������������$�'&�������
����

�
�#��5
%����(������������
�����AM����)�#
��$������������'
����
����

�$������������#
"���G��8�������'
0��#'�(������$���
�����%�5
����������


���'�����������$����#$�"����&��'���
��!�����
5�%��
'�)�����
���

��5���1�'������������&��"�#������/�#
/������?�$�+8�����$���(5�%�

����"�
"������%���%����
����*����'���
������
������
�$�/��.
�����+

'��0��"��
�����5�����J#�5������$�"�#
"�#��5��
�����$'
�)����������


�
���������'�����
�5
��������	
�
��5����1$�"
���$�"$
�����<'������)

�����%�"��="$�5
��;�����'
0��#'�(�����������#�
%�'�����#��$�J��N$+

����)��'��8�������S�
����5�'���&�������$
��0���.�����#��'���
���+

��+�����5�'��S�����������$���/�"�$�����8����������#�
0�#��,2C�$����


���T����������&�����#
"����8����"��������$���
�����<�'����������


�
�����'����������$�����D�#
����
'��#��������'����
���'���&���$
��+

��)�"
(
�����(
��#�����"����(�����6"����'�����#�?�$�+8��������"���

�����5������&���$�J��N$����)��%����%�����$�����'
���"���������$
��+



���

��%��!���%���������#�(
#����"
(
����$
��0�����$
��������<����$���/�"�+

$�����
����$�����)��2B+2��������
�
��,�E�$�������
�
����8��������
���

������)���.�����#��%��6�
��'<����)�)���+(������
$�)��/����
���'��T��+

�
���$��&���
�$����
���2��VS��,�E�$����>!$
��D@��
�2F�VS��,�E�$����>Y#���+

���/@�

9�
��'�(��#��$�����������($�
0��H��#��5
%��%��$
��'$��%��$�����

	�'
�&�������

?���"���'�����/
����������.�
����$��5����$������

B��$
�����,���������H����'���������������� 

Z�X��M����#
��
������*���(���$��#�$��
���0�������$���
��(���5
��+

����+��
�$����
���	
�
��55����J�������
$���)�'����$�<��;��0���$�
<��)+

��%������$���
��%��5
�����7�6�5�����������/
$5�0�)���>N(��)��'@7

�����

��F��������?
����

#�!����������.���$�/��

M����)��
$��
��'�����
����</��������������������#
��$�(�'���
���


($�����/���$��
#��*��
���������������'��H����������(��������"
(
�����+

$���
�)��
���$"���#����(��"�����-�����$��$��'����&�����$�#�������
��/

����"$�/� ��$����
�)�� I� ��5��
�� ��"�� ����� �����'�� H�� '��� ���"�+

$�����)�

H�����
������5��
��&����$�����'�������
�������
����T��������'
�+

5��<<�$�
��<��	
%(�������������'����0���$
�
���<#���'�0<�$������#�=
/�+

��<��L�$
<�����I�&��������
����
�%��(�������'���������)�'���
�$�'���

������"��������
����'�</��
�)��/���$"����	��'
��������<��
�<��
��"���+

���8����$����(5��<��9���"���!$����������"������#'�(����
���T������
��

��.�����*����"����"��
%�$
&���	��
�������$�<#��������<#��#�=
/���<��L�+

$
<����"���������
��%��M$'���)�(�����(��*�����-��)���"����"�#
"�#��5�+

��� #
��5����� (
$��<� ������$5���� #� ��$
<��)���� ����
������ '�����

>!�"�#)��%��
'�)@������������)�(���#���'�*�"����$���'����$�(�'�'��

&��#���
�)��/�����9)�(������'5
�����%�����$
�
��$������

-�����#
�($�����$�#$
/�����#
�$������
��<�'��������$����=���/

$�#$
/������������&��$�
�#��
���'
��$�������"
5�����*���$�
�)�
�$5�

T��� ���
��'�� B� �$
�����!$�/
��'�� �$�"
5����'��� �
��� ��(���
���

�������������
�����$����"
5������.������'
0�#
��5�������$��
�����%

$���
��<�$�#������8������(
��&�"��������
��T���������#'�(������&�

�
��&
������#'
(
�����#
����������0���
����%�-��)5����

8�<���'���%��������'�����
�$�'�����&��%����<�*�����$
��'�</��
�)+

��/��$�����
����
���������	���$�%����"���5
��������������'�<���'����L

���
�����#��)������*��
�L�$
<���#���'������<����-
��.�����'�$�)��<

�"��
�����
���������<����������9�
��'�(��#��$�����($�
0��1�'��������"

�����#$��������$�����#
������
������'������
#�#������$������,���$���

�N"�
'�����������������"�����$�/
����$���$���������S��
����'��-�'�

-�$�(��)�
�9���$� �8�����������$"�0�J#�5���%���/������
����&�

!
��
�6��$�������5
��������������#��$���������)�����$
��"
(
����6���

��(��'�$
�)��%����
�������%��!�������������)����&��%����"
(
�����$��0�



���

�$��#
(
�)��'����#��$�����-�����$������"��#�
%���#
�"����$�'
��

%�(���
��$%��I���5��
���&����"
(
���#
����������
��(���������0<���$��+

��<������'���=�'�(��"�������"������$�#�
�����!$�����"��������&���

����������$�����"����"�����"��������(�<#'��

1�"�������$�'��
�����$����������'��&������<���������;�����"����"�#'�+

(���$��"
����
'���%�����'���
���7�H��"��
�"���$�
��
%�
�����
���(��
�

1���%��
������'����$���$���(��'�(���������M����"����%������

'���
�"�������
���*�#$�"���"�����������"���8�����$��
�����"�&���������+

$�<�$���<������6���#
���/��"��
������'��������!$�����#��������
��$��

"���
��/��"��
����#��5
%����������#�
��)��S�������
���(����U�����$���+

���
��/�T�����/��
����</�$�#'�����$�����'�)��
'�����
'%���������'(�"�

��
#
�������
'��������(��R��5���
:�>?�$��#��
'� �M�(��"�
(
�������$�%+

���7� M�'�� ��� ��)�#�� �$������7� ��'�� ��� �$������� #� ��)�#
'�� ����

�
��7���@�
�
�!�����>M�"#
$�@����'
0���/�5���"�$�
��(������$��)�(��

T��
��������$"�0�)������<�)����&��"����)��"�����
5��
����&���'���

��������)��"
0�#
�5�����
���

?
��5�� �-�����$���������$"��
�����������$�������M����"����'�(�


5��
���'�������5�#���#
�������?���$
�)��(���!$����$�$
��999��#�2��c_

SS��F�$����*����"�������
�����
����(
$
#��#$�#�'�
�"��5�'�����
��(�$�5��

��'
(
������)�(�������<�$�
"��
�<�

�8����'���$
�
�"
5�������(���)����M����"���'(���)����
�������/
���

���'����&���$��������%�)�5
����S��
����'��-�'��1�'�������
���E�SSS���

#
�������HM�M!99���$�/
�����$�'
���'�����$
���&����#
������
������

'����
'���<�#
�L�
#�'�!$�#��<�.�$/�����(���9����
�999��#������$����

�,���$��A	
�$����
�����>Y#������/@��C�43��,��G�������&�����
������$
����

����'�����T�����
#
�������$"��
������8������(
��&�"�������$�'
��<<

������U�"�����'(�<%�����
������
���(���
������)����!$�����������$
���

�
���
����$��%�$
#����?����$
�)��(���!$����$�$
���
����'����?�����

�
���8����$������(
��
�

-�������$��5���#
����<�#
/�����
�
(������-��)5����#�
%�'�����#���+

�����'
2
��M����"����#$�5���*��$������$���
���'%��$����-
$<�S�����

N�)'
���%�
B
��	
��$���#���)�(��������#"�$(��������
'D��)��$����<��.��


�����������
$
�*����������C���	��������$"��
����6�#�
���&��)��$����<

/�5���!����
������������$"��
�����
�5
��'�*�&��)���$������
����=$��+

������
������&�����������
������</
���.$���`�����<����N�)'
����<�
E
����+

������"
5����.��'������$����<�������"�����*��$�����
���
���

=
����0���$���������L���$
���%�5����$�������
���
����
��������+

$��+��
$����
�"$
�
+
($���'
��9���$�����"
%���������
5
0�"$
�
���
+

'���
�$
#�'�#�"$
��'�������$���
���"
(
����
$��������0<���/
��<�"
�)��+

&����*�?$�#<:��"���
��������/�(
�����K���'
$
�5K���$���K�J(��A��$GK

���'���A#�'GK�(�$/�������)��*������
5�&��K�(�$/��������A�
����GK

�������5�&���*��
��#
��%��������
�����K�J
"$�5�����5�����9���
�

�$�����)����
�������$�(���������*����������������
$����

6��
�.�������)����
��"����$��$
�����$�"$
��%������!$���
�������

�$�(�(���$�#(�������J�������</�"��#)��/��$���/��#(
�
���%�����
�����'

���<'�$���'�5�$�#����$�*��
%��$��5���%��$�������"
�
�����
��$�(�%

.�������)�"����$
#�'��
�����



���

9���
��$�/
����$��
���%�(���
%"�)�����"
�
����"����#��$���'�

��"�%����<%��$������
����
������$
&�/�������/������8%�����
�'����+

��%�'�����
�,�$�����
���'
0������/��$�"�:�$��'
��������������/��$�"��

�������#���
0��
���$���������$
�����������'
%�������'���
'D�����

!���$������%�(��#+#
���$�������$�5����������������<�"����������<�$�+

�������9)�(������$
#�#���$��'�'�(��������#���������)��S�����)�����5

�$�/����)�����$���"��
�%�(�����
���
$�
�

?
��5�� �8
�������<���
��������"�#�������#�!�"����*�����5
�����
+

������$�����"����������&������$
����#�!�"����������
����	
�&
����*��
�

��5$�B��4b�*���$���������������$�$�������
�����(���$��)�(������
�#�2��4b

�
�������#�!�"����*��
���
��22�4b�*�#�����'�
�	
�
��55���'��J�����I�����

"
(
��%��U�"�����
�������"
(
������'���#
"$
�����
��$���!�5���#��
$��
+

��(����"����
����0���$��������=
�������
'��"�'�*�	
�
��
�'
0���
���+

��/�(
$���)��/�J�����-�����<�����
�#��5
%�
���/
���
%��$��5
��
'D��)��$�

����������%���%�
��?��"��
�%���$��5�
����
��
'��"�'�#
����)5���$
��&�

	
%"�)�
����
�'����
'��"�'�#
���������$�0'���)�����'����#
�����"
5�+

���(
$�����)��J����'�0<���"�<�����5����1������
�����T���������/��

#��)�(���$�������-������&������"�0��
��&�$�����$�'�0����$��
���)���/�

'�0<�"
(
����$
���<��$�������1
�����
%"�)�
������
�!
�����6��$����+

����5���#
�%�(��5�$(���%�($�����%���$��
#��
�/
$5��
����-���

1���������$����($�
������
���#��$�����!�
��
��6���$�������5
��

1�������$������
��������������$
����/�5��#��$�
�����
(���
���($�����

��
������(��#��$������!$��������$����������$���������/���
���%�(��$��+

��
'�������
���$��5�/�#
/����%����$�'��
�����"���M��5���$�"
�����
+

������
��������)�����$���
'���1$�"
�����
�������$
�����$���
�'���$
+

�0��#���'����
�����T����)��
���$������$$���'������;�'���������'
+

(
����$
�����<�%�$
���
�)��<���'�(���
��
�
��$��(������
�����������

&��"��
���)�(����0���$������%�'�#��'�����$�
���'��"����������8��

�
%&�$�
���$
�
�!
�����6��$��������5���*��
���
������'���$
����+

'
(
����
�
��$��(������
�����&�"������$��������#$�"���������'���$+

�
���������$������$���������"+���#���"���$
#�'��"��$�#$�
����"�/�*

#��&���/������'����$
�������$
���J�$'
�)���*����"����"��$
������

��$���������-�"$��#�
���&�������#
/���)�*�����'��)�����������
���$
��

������K���'���#
���'�$
#�'�'����)��
�������������

!
����6��$��������5��0��
�#��5
%���#
������
������
�����$
������+

�$�J�
�<��1��/�"
��
��������������
���5�$�#�������������5�$#�/��$�/7

M��������$�5�����$�'���)�������0�!
����6��$��������5������#
'��)

�)�(��'(�"��������������$����$�?^9D���;�'��������#'��������������

���'�)�����$������'7

S�����5�(����"����������7�6������/�5����</�'
����������������'���

/���)����$
���%� #
���$�����7� S� ���� �!
����6��$��������5�� ����'
0��

J#�5��/������	������$�"
�</�������
����#'
$���
��7

?
��5�� �	���$�"
������
���#�($�'���8���
������
���</������$
#��

'���)��S��������5�����
��������$"��
�'���)��='����(
$
#����"����5��
��

�#�����$"�

-�����$�����
���"�/��$�'
�����"���
������'����)�������&����"$�

#�
��)��������(���������9�"+������$�'��
�����"��#
�����'�(�����/�#
+



��	

��"���&��</��$��"
�
��
��
��8��
�%�������$��#�
/
$����������$���
��/

#�
/
$���
��$���%���/���
$���������
�)��/�#
��
������'��������

!$�����
���
�����5����
���"
�)����<��'�$���

H�����
���"�/��"
�
���$
�����(��#��$�����

'�0�#�$���

F��b���,��

-��
��5���$��J���+�
$���:

���T����,EB�$�����8���$�����
����
����#�(�$���'��/
�����
���$��'+

����M�0�
:�9���'D�����L��
��'���
�����
$���
��������%�������*�>.��+

5��@��#����'�	
�
��5�
���"��
�$�#�
�
������	
�
��5�
��
'
��
��
����

���"�����$�
�
��($������'��$����&���;
��'��
�$��
/�����������<<���

(��5���#�����'�������)�
'���1���	
�
��5�
��
'
�$�
�
�</��<�
��	
�
+

��5�
�#�������'���"�'��5�"���'����<�)�������
��<�/
����
�($���
/�*����+

���$����������������
��%��������K�������"�����/������)��.�5
��J����	
+

�
��5��"������$����'��H��J�������������
�)���

2��T����,EB�$�����I�/�����#�	
�
��5�����������0��������(�����
$+

�����A�
���$��'���������M�0�
G��	
�
��5����/��������
�J��������
��%

'�'������/����5���H��J�����������������
�)���

B��L�M�<��*��
�.�����'�$��%�(�$��.�����1$�/
������$��#���$�����

�
��#
�-��$�'�*�9��"�����;�$���)��,�E�$�����	
�
��5�
�'
0��2��_2$����

1
��5�
�2�$�������'��

E���,�E�$�����$���)��	
�
��5�
�#�1
��5�����%���"
�
'��*��
����'��"�+

$�#�-��$
�*����
��������M
���
��	
���$�����"��#��)�����
��$
��'��"�+

$�#�*��
������%�(�$�*�'�(��
�R��5���
��8
���)�
�1
��5�
�*���$����
�

�
�=����'��1��R��5���
�>	��J��@

2
�.�'���������'���
���$���`�������N�)'
���
�*�"$
�
�M��N�)'
�


B
�-$����
�"$
�
�`�������

E
�-��)�
�`�������

�
�.���$����
���$�����"��
�����
�
����M
#
���
���

�����

�F�����,���

��$�)����$����%������$�)�����1�$������"��������

N��
��%�$
#����
���
'�2��������
���������������
���'�(������
�����

�����8
�����</
�������
����$
������M�0�
��T��
����
�
�22����������+

$��)����&����'
0�����
������%��;��&
�������$�'����
����$
��7

����������#�
�������
����$����)��(������
�#����'
�J����
$��
'�:

T��
�#�	
�
��5������	
�
��5�
��
�������V
%������#"�$(
��)������
���

!���
���I�#�
���&���
�"
�
����?
��*�	
�
��5�
�#J���($
J��
�
����

J�$'����$�'������
$���)�'����$�<��.�����������
������
$����

2����������
�.�������)����#����<'��$�(�'���������*����$�����
��

������*���������.
��5�������$�������
�#��5
%����'
�����$�����'���

'
�������$��#)��
�
��
���#�!��
��������
����������'
���?
������$����

%�����$����L���$
���%�5����$�'%��$�(����
�������"���
����/�(
������

��'
$
�5����$����������)��(�$/��5�&�����'
����������"�#��
'�5���



��


�������
��������$"��5�&������
��(�$/������'���A#�'G��J(��A���$G

�$����
���'
$'����
��
��
����($�#���)�����'������5����

�-$�(���������$���
����
$�����!�$�����'����<������$���
�������

�$�(�(���#(
�
����
���"�/����/�$���/���1"������U�$"
����'�����!�"�+

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

"��
�#'�(
�#���$��������
��$
�)��/��'��
/��$
#�'�#�$���'��%���$�(�'��

1
�&�"��"�$�(�����&������'�����/��$�"��&�������������
����
��)��
��
��

L�'�(���$�(
���
$��)�
�����$
�*���
$��
��$�/��'����5�%�"$
��
($���'�

��$�0��5"���'�(�����
$����'��L�'�(���$�(
�*�($�#��
�"
(
���/��$�":���+

��(
���$���A�
'���)�(����(���$�%��$��
����������)G��$��'
��#'��������+

��/��$�"�����&��&���9���$
��$���
�
�%�'���$��
������(������
��)��$�

$��'
��#'�������
($���$����/����5���/��
'��/��L�`$
��<�����
��)���

��
$��E��$�����H�%��
������
��%�#
�"��$��
0�)�������(�����$���
����

������/�J�
���
/�����($������������$�"�
/���
����'�L$��
���.�������$�+

(�%���$��
��)���
����
/��;
%�
�����
��
�
�
_2���������������$�#����5���)�

������$�0'����������5�
��8%��$�(��
���0��&��������%�����M
����&�

(
$��������
0��
��������������������5��9�$�"�%���

!$��($�����
(
����&��$
#��I���
��<<��
��5�����(�����������������6�'�+

0'���$�(�����
���<<�����(���#
$
#�����$
����"����(��5�(��)����)�(��/������)�

	���$���5��5��
������
���������;��(
$
#��#����$
�0�7�;�������
��+

���&��($��7�-�����$������$����)����
���
����1
�����$����.
���!
$
+

����
�?�
�����������������$����
�����(��#��$�����

I�������#�����
���
���"�/����<'��$�/
���'�������$���)�'�������*

�#�����5
��)�������'�</�*��$������%������&������$�<#�����������)�"���+

5���H�����$�/
���
���%����
�����������$��
(����'���
�5�'�)�����'�(���

��"+����������
�)����
���
�#
/��
�"�����$���
���T�������$
���������"

#
/������
������$�(���'�<%���$����1
������"����#'�(
�/�5��$�/����+

����)�����
����
�����#���'���
���'��#��
����'��&�"�'���
�"����#$�+

"�����������#��$��������

U��$
#��$���������'�����$����
�����(��#��$������;��'
��'������+

(����������

;��
������
������
��9�$��5���"
�
��#��$��������"$�"����%���"$�/

�"��
�����
��$�(��

H����'�����"�/��
��

'�0�#�$��� 

F�b��,��

�
��=����
�.�����%�!�$��#��&�������0�#�R��
�
'��

�����

�T��'���

'���(���$��-���$��&��	
�

%�&��!����������

T���
����(�����
�����05
�����I�#��5
%��������$
��%�����������%�#

��(���!$��$���&���#������
�
�'�(���$
�����(������
��8�(��������
����

5�$�#�#
"
$���)�����$�����=
���'�$
#�'����<���$���������
����
����'



���

$
#�'�"��
0��&��'�<�(���$���
�$������!$�����0�($���%��
��(������
��+

��&�� #
����� "
(
��� ��'
���6� ��'�����'��'���� ���"����� ��$
��
��

8
0���������$"���������
'%��$�"
�</�#
�
(�����
����8
��$��)������
�+

���������#�������"��
�����J#�5��%�'�$
�)���"$
������
��)�<�J#�5��<

�����������"�$��
��������0��/��$����&���S������
'
��!$�������$�"
���+

'
�����"
����
'%��.����&�����5�0��#��"�)��(�����<�)��
�#
�
���-������+

��'
(
0��
���%�������<�"
(
�����$"����.��
������������
0���������
�)��

�������	
����<%�(�����	
�
��
���������'���������(����������*��
���������$+

���0��������
��)�'��������	
�
��
��#�'�'�����<<��
$��������A�
��)�*�#
+

$�������G�*���
�
����<'����
��'�0����'�����$�����<'����$"��
'������'

��%�������"���
�#�
5����'�*���
���"�)��'�#
���"���
'���.���%��
'��5
�

#��$��������0���������
�
����
�#
(
�)���"��
�������#"
�����'�0<��$�+

$���)�<�����'�(���;�$�#����
'���"��
���������������"��#���������
��)

��
��������"��5�'�)���D0'��'�������'����"��"�������
��'��1�"��#�	
�
+

��5����>�/����$�'
������/����#
"�$
%��������/�5����/�5������'�(���+

���@��	�'���������$��
#
�������)�(���&�������$����
��	�������
��)��)�+

(��$�"�����&�"�5
��'��#�5�0<�)��
�������������$�����������%�)�����"

J#�5��%�'�$
�)����$
��
�����8�����)�(����������0���������'��$�+

"�����/�"����L� ��$
�� �
��(����$�<#����
� �/����L�$
<��� ��������:

>'��������������$������%���$"�������$"����"��&�"��
�������������

�������"�#�$������@��M����(��"����5��
�������'�<�$�����������������
��+

���"��
��(����$�#�'����'�</�"
�
�)�����'�<�����$�'��"
�
������$��+

����"�����
'��#����</������I�#��$�
����#
�����'�(������$���5���"��'
�

�
���'���&�"�#
��������
��/��"��
����������"�����
$
�����
�&��)�

5�(������$��������'���
�

U���
���5
���� ��� $���� ������
�
�
�'��� ��$
���&��������
���

(��$���<�����$���
����������)�
�<����(��)���
$���	
������5��'
0����

#'�(������$�#��$�������#
�'���5��������'�(���������"��%������V�5�

#�
����5��0�$�
�)�
�'�������)����
�����(
%���'���5�������'�(���
���+

�
����(���$�<����$�"���6�5��"�����
��������"�����,�B�$���������
�����#


���������'��A[��������#�
��#���'��$
������������&
���:�#���"����
�5��#

	
�
��5���7��	
���'��J�������'
0���
/�������'�5���%���(������������

���$
�<G���N��$
���$�"����'����	��N���-�����#
��
'D��)��$�J���$
��$
+

��%�&�����#
"����!$
��
���
'D��)�'���($�
0���
���%�����
'
(
��)�"�$�(��

<<����$�������$����������&���
��5
��'���
���)�����(���?
�
���&���
�

$�5�������'"
$�
�
����(���$��'���"��)����"��)����d��'�d%

2
������&�����

���$��������M����%�#�
0���$����������"
(
��������):�����������$
&
���

����'��$
&�������

1�"� #�
0�)����&����'
��#�
5���"�)����)��(��5
��� A����������+

$������#����<'G��M����#(
�
���$����������<���$"��������$�"���
�#��������

#��5
%�����$����
���"����"�#��5���'��I����>�
������'����$�'
��@�

	�����$"����"
����$��<����"��<<��$�5����
��)�*��
����
������"�����5�+

$���1$�5��
�'���)������)�����
#���!�$��)�"��#����1$�5��
�'���)�*��
+

$)����S������$������)���������I�&�����"$
��������
(���&��<�
����������+

'
���
���$��
����)�$�����U�������)�O$
����
������(����'�(����
����+

&
��U����
��$��������$�/�
"���
'����$���5�����)�����%�)���$
���$���+

(�'������������
�����������
������$
#���U������%��<�(���������������+



���

(������5�����������0��U�������)�$����#�
/����)�����(��
�(����
����

���5���������)� A����������������$�/������)�*����#���'����
'
��%G�

L��5�(�$��)�������������(����)�'������
��)��$#)����D�#
���5��=��5
%+

���������
�#���
0������)�(����$����������(�������$#)���$/���$�#�$���"�

%��#�$���(���"���&����
��)��5
���5������)�(����"
��/'
$�����������

�$#)�O$
����;
��'�"$
��0���"$�(������$���
�#
�����*���5���������$����+

(������
�A����'��
"��������'�G��V��$�"
��
0���"����5��
���*����#
����

��(���$%�J�$'��
���*��������%��%���(
$��;
����)��������
0���5������&�

�����
0������������������M������#��$�������$���0�)�������%��
��$%

�������)����/�5��)��������������
���)��=
�����/�5��$
���
�)�������+

$���
���5
���S�����$�/����)����(��������'�
��$��������"���&�"�������+

#'�#������)������'�������*��
'
(
�
����$��5����-�������$
���
�)��+

(������$���
����5
�����
��)�#
��
��/������/��'����U�"����
��$��5��
��

���$���%�����������<�'�����/�5�������'�����
������#
������������'�(

��
�)��(�������9�$���(
$'���$��%�/�$�"��'����������������
����/�5�"�

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

���
�����$����)��%�5
������(����
��������'������'
�������)��I�������

'
���$����#'
(
����'
���%�(��

=�����
����-����������
0����$����$
���'�(������
�	
�
��5��*�#�D�+

#
�����#������'���"�$��5��/����)��$�M��
<�)��(�����)�)���+(������
$�)+

��(��������������?$�#<�������5
%��
����$�����'����)�#
��
�����<<�����$�+

($
'
�����0��<��$
���=
/���&��%�(��$
��'��*��������%��
������'���

�
�����#�������
�������N��
��	
�
��5�
����$��'
0�J#�5�������$�'��+

�
����������"���	
�$�'�*��
������)�����?$�#<�'������
0�)�����
��'�

8����#
�����)��0��
�����&��0��
������"�#�
%����
'���(����'���������

���������������</�$�����9�"�$��5�����)��$��'����)���
�������
���

����#��"�����������<��������#
(
���9�����$�"��
�������$���
���'�����

��$��������"��
������-��
�����
"�����$
�����������0��(���$�($
'��*

	
�
��5�
�#'����#$�"����������"�����$�"
��	��"/�������
����������
�/
+

$
���$��������9��$���
%���%�����0��%�����������#��"�����<<��8���
���
+

�$���
�����
#
����
�'�������)������<�����$������������
�

M����)���������EE�$����'��</
���5�$�#���������������$�$����'���5���

�����������9��"���
��#
"������#���)����
������������
���������!�"�����;�

���'���
��
'�#�
%������%��$�������������'�)��$�������'7�H����'�


�
����"��/�5��)���&��)���'
������������
��<�"�#�$����)������������;�

�������'
�
���������5�(��)��&�"�#$�"������������	
�
��5����������"��5�+

'��)�"�)��"
$�����'7

9�'����&������'��8
��������
�
0��
�����/��*��
��$�����������

L�'����0�#
�&
��������B�
"��E�5�$����#(���������&�"���$���
����



�$����-��������������
�'�$
�)���#
����������#��$��������$�/���������+

����<�������

1�����
�
�'��������)�"
(
����
����$�����0�#��$�������$��#
/�����&�"

���$�'
���%�(��*��5�(���-�����$�����$����$���
���
����$�����1
���

�
�����"�)����$��-�����!$��<<�#
��
��������
�/
$
���$��U�����
�5��
0�

���/�
���$���1$�/���$�������&��'������
�����"
�)�
�

�
�
����"��'�<%�?���"��)�����"$�(��#��$�����%�'��#�����������

�"��
�������$
����)��(��������



���

H����'����������������#�$��� 

��X��!�����
���
����*����
������
����?
��#�B���$
����#�8
�����'���+

���'����2���$
�����1
'������"
(
�����
��(��#��������
'�<�?
���$������)+

��/�$���5���8
��
��!�����&��8
�������
����"��
������#���
��'��$5
+

'������	
�
��5�����&��������#(
��0��*�5�����
�
���(���
����
��8
��

��������?
���&���������
����"��$�(�(���
����
�2���$
�����!���
���
'

����$��'����'
�����$����($�5
����$������
��)��
$J�'��>9$"�
�����
+

��@��!���
���
����J��������������&��	
�
��$���
�
�"��
�'������#'$�


���
���"�'��"$
����%���/
�%�����$�� 

#�$��� 

�
�=�$�#�����%�'
'��#�
���&���
������,E�$�������'"
$����
�#"�$+

(
����"����#�
�������$�5��#��$�'
�#�'���%����(��M����	'�55��
��
�
�


�
�9�9��'�<�"
�)���/�����</�#
"$
����
�����'"
$��"������������'�

2
�N5��������&�����J$
#��#���������5�/�����/��$������'
0����$�����+

�
/��������

����

��B��F�����	
�
���

%�&��!�����������������

-����#$
������
�������(������
�#�2�b��V�5���&�"������#
��5������+

���������)��(��$�����#
(
���*�����$���
�
�'�������(
�5��)����$����)��

�����'�������$������!��'��
������"�)��*��
�$�����'������?
$
#�7 

1$
���)��������2��"�����(���%��
������'�*�#���(�������5
������
��

�������
��

8
���������>&
���@����-���
��<�����#
�$��
�����$
���$�%'
5
��?
+

�
��0��
���$��
����&��%����
'%����������������������
"$������=��)�(�

�$������A��"���#��$�������)�(������(����������)��<����)��$�G�*����

�$�/����)��
/������'����"����'�#��������$���������$�'���)�

U�������
��1��"��5�
�%���$�����&���$����/����
������*�#
��5��

<����������$
�����M����(��$
#����'��
���&�����'(���$���
���</���"�

H�$����<��#�����������)��������$���=����#(
���
���5���$��
��)�%�(�

�
'����$
'����/7�;��*����)���#
/�5���7�;��#
�����*������#
/�5���7

1��0������'�������$��'������������$��$��%���'����	
%#��5
%��


����)�
�<�
�*�����'
�<< �-���5�� �;�$�#����)���
�'���$
����
�5�$�#

��$
���'
���#
�������"�%����&�"��
�
���2*B���$��#"�$
��(��'����
��


���)��L��)�'����'
����&���
���#
���
0�)���"������
�%�'���5��%�����$�

H���������"$����������������.�������$�����%��$�0'����������
����#"�+

$
���'�������8���
�$�"����%���$���
$'
�&������%�

L��$
�����'���������#
�����
����"���&���
%"�)������������"����
+

���)��I�����<�'$���
�����$������)���%����/7�I������$�(���'
0���
'$

�������������������L5������
������
����
��$
�������)'��������'������
�

�
(
���������"
(
�)�'������/�����0��/���������9
'������%����*���'��

�$������$�/����)����(�������=��$
���5��/������0��/�'���������#
�����

�������%��(��J
/��*���
����$��
(�����
"����'���5��#�
��������$���
+

�"�����H��'�����'�

I�&�������/�#�0��
�����+�$
�����*���
����
�����
�5������&�����

���5�����$��
��
��5���
���'�������$��������
���%����)��������"������



���

�
/��
:��$�0'����$����
���#�������$���������
�����������5
����0�����

��$�����

1����'���-������$
���
����$�(��
�

8%�����
�R
��
�	����$���5����$���������������"
����"���.�

�����/�5���&�"������$
����#�
�
�?$�#���#
�#�
�
���#�<<����)'���8
0�"
+

�
�����&�"�($�#���)����5
�
���$��5���#
�$�������
���#���"����.�

�
����&��#
����/��&
������/��"��
����������
�
��"��#
���%��"��D�#��

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

���(
$
#��������
�����%�������������0�#��$�����

I��$�5��
��R
�����	����$���5��#����(������
:�>N����*�/���#�
0���

"������������1�����$�������(���������&�"�����
'���
����
��5�$�#�����

����$������$�����?$�#���	�����
$�����	
�M
��
#�'��������/�������"

��"��
�����
'��
��������$�$��
��$
&
��/
�������
����
$���"�
$�
�������

M$�����0���/@�

R
��
�	����$���5�(
$������'/���������-
����5
��'$���
����
���

��'���
�����$�����
���%��
$��������)�����$�/����
�%�'�����(�������!$�+

��������%���5$�2���$
�����������(�����'(�#
�����<������#$�������$�%���

����
��<���'�����
���$��%���(������'����<�

L�M��
<���B*E�$������'����$�����)�)���+(������
$�)��'����������

#
����
����������"�$��5��/����)��$�A5
%��
���$����G�1
��%��5"���%

#
��
��0�0����%���999���	
���'���R
����	�����$���5
��*�����������$�+

��������%��
�5
�)��%�#
��
���I�&�����)��$
�5
���
���$�����/�A��$����

��'
$
�5��'
��
$���G�'������"��#
��
�����������
���'���R
����	�����+

$���5
�������"����"���"�������������M��
<�)��(������������R
��
�	�����+

$���5���$
��
��"
(
���$
#�����$���������"/����)����(���$
�����(��#
�+

�
���������"�$��5��'�����)��$
'��A5
%����$����G��V�5����#
��5����

������5��
���&�����%�$���
�����
���'���R
����	�����$���5
����������

����$�#$�"������$�"��#�D�#
�����#�S��������'��&�"���"��#
$
/��
����
���+

�
��'������������

M��
<��*����'������#
/��%��?$�#<���2���'������
��'��8���
������</
+

���#
�#������5�$�#���������6$'
�$���1�
����9�5��9�/�'��M��
<���8�+

$�'��������
���</
���#�N���������
��'��
��
��
���"���'�
"������(�'

�2��'�����M��
<���M�'
����M��
<����'$���
��%����'
�������<�������A��

�
�$����1"��G���#
(
�������(
$��%��,��'�����M��
<��*��
%�$
&�%���$�$�

H/
���"��������'�����'��#�������'�����/�'������)�(��$������*�#
�'�+

����'�"
�)�����(<�

N��"
5�������"����$�/��#�
���$����%��'
����
/�������"��������$��&��#
+

�����
����"�����$
�������'(�"����$
#��(���$����#�'�<'��$��$
���'����+

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

5
��'��'���(
��
��$��?$�#��%��$����"�$��5�����)��$���
�
:����5����


�$
<�
��5��������)��$���1���5�(������(�
�?$�#��*�'���
�5
���������$���+

�����
���$
<��)��#�'���.�������$���5��
��)����)�����
���5
%��
�M�"
��

�
�=
�
$�
����!$����$�����'�����#�
���	
�($������"�$��5��/����)��$�

����'���
���S��������'���
�������
�����#�
%�'������#����'�������+

��'���
����'�����)��$
'���&��</���/
��)��
������L�$
<���

!�������(�<�$�#'�����R
��
�	�����$���5���������
����$�����*�����


���?������!$�#��<�.�$/����(��9����
�?$�#���)��<�99��8�;�"��#���T��+



���

�
��)�(�����'�(�
�"�����
�����������$����5�$����R
��
�	�����$���5����
+

�
0��&��"
(
�������%�"������
�������������������M��
<�)��(�����)�)���+

(������
$�)��(��������������
��������"�$��5��/����)��$��1�'����
�%�(�

��'�����$�"
������
����I�&��8�;�"��#��#����0�)����&���
�������
0�

*����������
��)�������)��6������$���'���
������
������&������
�
��

��'�������
�����"����
����������)�����#'������������)���(����
����

����
��<���
��<��
����

R
��
�	����$���5�(
�
0��&��%�'
'
�#'�����������M��
<��$
#�'�#���+

"����`#�5���'�����������
'����������6"�������
����
�������S���������


5����$�����'�����"�$��5��%����/�#�����%�'
'�'���
���
����
�����AR
�+

�
�	�����$���5�����)�'�������%G��.����"$��#�
0��
'����0�����������)��

������)����(
#��
/�#
�($�#���)��'������'��1�)���"������$
�
�$����
����

������N�)(
�	����$���
�A���
�����%���'���
0���1"��G���������'�(�


"��1$�"
��&�"���$����$��
��<�������$5����
�5����
�)���
��$(
�#
��

�
�����"�($�'
��)���%��5"����/
$
���$������������%������$���
���������+

��
��	�������
#
�����������'
0���
�
���/
$
���$��������&�"�5
��'������+

$�/�������0<���<��	
��$
%�%����
����'���
�����
����������/�
�)���($
+

'�����T���
��$�"
���
���$���'�����
��'�

I�&����"�"�����������"��������$������������0����������)��$�5
�

�
����$�����/��
�L�$
<����������
��"���������%��
'$����"
�
��"��#��"�+

������$"��#�
������($�#���)��'�����������I��/�5���$�����0'���$�(���

&����M��
<�����#�
%��
�"���������%�($��������#��"��
������&�<��������


����'
'������#�
%������"������'����

9�'���'����&�����#�'
'������'
0���#'�(��#�
%���������
�������(�+

����'�����
���(�����'������
�
���/�5����!�"��������
%�$
&������+

$���
�������*�#���$���������#��$����������$�#�'���S�&�"���"������������

#������"�$��������
��
$'������(����������

U��$
#�"
�
����)�(���
%�$
&�(���H����'���������������������� 

B��5�$�����,���

Z�X��-����%������$
��%��&�����
�?
����
����$��5����"
0��$����%����(

�#�������)��1
�����&����%���!
��������&�$�(����$���������$"�0�)��

�$����$'
�)�����������������(���$(
�#'��

�����

��B��F����

M�/
�
���"
�.
���� 

	
%��$��*�������"��
%(��"����������#
���$��5��%��$����#����'��
+

$���������-��
������$
�����=
����������</���'�
/�����)��$#)����)�#(
���

�$����"����$��5�������0���$���)����!�$����
����"�'�0��
%"�)���"
�
�+

���#�
/�����������)���������$�'
���������$������)�����$�'
(
����$��+

��&�������%�"�$�(������0��
�$�
�����$���)���

1$�������
�
��$
����������
�%���M�0��*�����(��
�&������(�����8
�

��������
'%�����*����
��0�����(��������/����*�(������'������M�)�


$
#��#$
�����$����/
�����&���0�)�����M�0�����M
$�
�
/����1"����	
'

����#���(�������������<�'$��"
%������6�����"�%�1
��5���������L���'�
/

"
5���
���
�.�����'�$��%�(�$���
�1$�/
����'��������.��(�$��
��L��+



���

����1
��5���*���%������D��)�����$�����^��$(���
�J
��
#��<<�($
0�#���0<

������1$�"
���'��������<�#���'��5�������
���"��
%"�)���8
���
����&�

1
��5�
�#'���
�J#�5����&��#��)�(����(�������"���(����M������5
���

J�������0���$�����$��
(������$���
����;
����������������5��)��
�J���

1
��5����H��0������%�������$�0'�
�$�#$���
��V�5��"�)��#�
����$����<�

�$��J#�5��%��
���/���%�<<�$�#������

;���������)��������"��
�����?����<�:�����
'���$�%����#'��7�;�

#"�$(
0�)����$
�
��)�(��5�����(������5�
��
�5��'������������&��)��$
+

���?����<�
7

N��
���'�����$��������/��'�<��
����'
���!$�5��
�����00�
���5
�+

���
������
�����C2��l��A�
$���������,�����
$
����
��'�$�)��C2FG��-
���

/���������������
'D���%�(�����'��>.�%�
$���)��%@��!$�5��
����)�


���(�S��
�
��`$
��
��&������0��N��
���$�5�#�������>��$���
��)������+

�
���@��.����������
'D����5���������$��"$
����
%����&����$����5
��

��
����=
$
#�5��
��(��"���%���
��$�5�T���L�$
<����A��SS�-$
'
��5�

���$�G��!���%���5��
��>!$
���@��'������(
#����>!$�#d�@��>9��������

������@����$�
��>M�''�����@�

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

�
�
��"����#
�����#��$������$
�����������"��'�<%���/
�%�1
����

H������"���1
��5��������������� 

B�5�$�����,��

�����

�����F�����?
��

#�!����������.���$�/��

1��<���$��5�����������
������$
�������5�$�����M����%�$���5�������/

��%����%���"��D������5����'��U�$��������0<�����������#
�$������
�+

�������=����</���������'
�������"
(
������'����%��$����������
���$���+

���#
��
����'�����%�5
���#
��)�(�����1��0�����%���������
��<�$�������L

���0'����$�����#"�$(
0�������/��/$������
���������$��"�����5������
+

��<�$�������&��$�#%�����������/�����
/��	
�#��5
%����
�������0

�$(
�5�
��5
��)�������������$�������8����(��"����#��$���0�������5
��)

��������
��(����"��
�.
���)�
��I�"����
��'�����
���'����)��'��&����

#�
������"$
���5
������%�(�������9��(��5
��������#�
��A
�5��#
"����$����G�

&������
'
�<#���
�#�.
���)��'����������
���$�����
�%�(�����$�"�����?��+

"�������5��%��
'D���-
$<�S��������&�����
�������
��
�����#���������
�+

�������������.
���)�
��-����$
��%��&��.
���)�����������
���$�����
�+

������)����"�������������	
�#��5
%����$�0'����&�����5�����$�������
+

��(��"$
�
�N����
��$
����
#
�����"���
'���%��'�����)'����������%

5
��#'�(�����$�'
������
�����$/���������������#���/�#�
%�������0���
�+

���'�����������

1
����$
��%��&�����'������.$
����
#�0���"���������
������
'�+

��%����%���"$�#�5���������������-������������"�#
����<�#
/����#�
%+

���.$��%��
�D�#
���#�����#�D�#����1��(
$����'0��$�"���������"$������

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

.$����H�����'����"����#
%��'��6�	
�
��5�
������������$��5
��'��)��



���

����$
��������������
�5
��'��)���������0<����������$�"
����������
$�+

���
����
��
����"�������$�(���*�������$�"
��1��#(
��0���$��/$�&����)

N�����%�8
$%����&���������<�����
��'��"
�)���������
�����$
����)�

(������%�(���������1
����#(
��0���$��-
����.�'�<%��
'D�����'��
���

#"�$�(������;��������N�
$�
��
�<<����)��7

?��"�������5��%���"�#
�"$
�
��
��(��8
��
��=
��������"��&�������

�����$
5
�
����$�������'�0<����������$���0����D�#
��%�#�"$
��'��N"���


'�������
��/����������/���#�
0�5��#�
��
���)����������"
5������#���'��I

�����0<�����$
��%��&��/�5���������
���'��#�
%����������������$�(�(��

8��������#�0�"��#)�����
�����5
��)��&��<<�������0�"$
�����'�0<�$������

���'�����
'�(���.�$���%�'�������#$��&�"�$������������(�������������

����������
��'���$��������������)��
��"���%�"
�)���

=��$������'�</���$����!�"����I�#
�������$
��
�����'
���$����/�

L�
�
��</���$��
'��*�"��'����"��"����#���'���$����
���</��������0��/

����(���������/���"�����/��$����&����$���������#(
��0���	��#�'�0<�����

����������������I���������(���#
��
�����&�������"���8
��
���������
��)

�������'
��$��)�����'�(���(��"����'�$
�)������$�'���

T��
���� #$�#�'�
�� 5�'�� �� �
'
(
���� �$�/
��� $���5�� ����'�(��

'�<%�$�������</
���#�=
/���<��L�$
<�����.����������&���"��
���������$�+

'�����1�'����
��&��)�(���$����5��$
��������)�'���
�$�'�*�����'����+

����8������(
��&�"�#
���/��"��
�������$����
��'���$������

1��$
�����$�'
�������
��������#
/�������������/���'
/��!$����"�

��$���
�)���*������'
���;
����)��������
�����
'�������"���&����/���(+

5����������$�#��5
<������'
����$������)����(���������-�'�
��$������&�

����
�������'������������$�
�����*�������
0�'�����1�$"�0�'������������

&�����
#
����'
��#
������������$������"�#�����'�(���1�'�"�)����

���5��%���"�����<%��$�����#
��$
������$������
�����������"�/�'�</

��$���!����
�����$��	
�
��5���0������5
������5�#��'������
���'�

�$��T�����1��<���$"�����$��'���-����'
��)�������<����"����������5�#��

#�
5������L�������
�)��%����<<���
�)��(�����������
�'
0�'�������)

5������"��#
"�#��5�������������<������'��
���%������'����"�����'��$�+

5
'��"�#����/������
���5��
0���"�������������L"$
�����������"$
���

�$�(���(�'���5�"�����$�5��%�(���������>#�����%��
���@��
������"
(
��

���/�$�5�%����������
��)�(�����
�������
�'�'����#
��5�����������*���

���#��5
%�
�$5������$"��5�
���������&��$�"��)���
�)��������������'�

"
$�����'��8��������5�0���"��&
���������5��
�5�����<��������$��5�

��$"�����-�"$������������"����#
�����)����
�����<<�������������$���%

�$�'�)��I�&
�����%�#
�'���-�����"�#'��������5��%���"�#
�������)

	
�
��55���/���
�)��/���5��
�)��
�������)�<<���/��
��������(�����
���

#��"��
�"�"�#���"���"�#����0<��$�������1��<%���������'����
%(��"�
���+

���
��'�0��
%(��"����$�#�
����

=����������$�%'
���������$
���#�
/������#
�����0�������"$
#�	
�
+

��5����1����
������"���
�0���&�����
������������������
������(��"
�)�
�

8%��$�(�����������������5��%�#
����0�����5
��������
��������

#�D�#���#�%�(��/�$�"�������'��.�����������"
0�%�����)����<�#
/���

&����	
�
��5����T����%�'�����[�'���
����/�5��)���"�������$�(���	
�
+

��5����
#�'����
������'����	
�
�����$���������
����(������!$�#��<



���

.�$/����(��9����
�?$�#���)��<�99��������'��	
�
��
�'
0��$�/
���#
$
/�+

�
���<<�A�������,���$�G��
����
��'��������������������"�$��5��/����)��$

M��
<�)��(�����)�)���+(������
$�)��(��������������?$�#<��9���
�'%�R
�+

�
�	����$���5�/���"���&�"�	
�
��5�
�#
��
���
�����"�$��5��'�����)��+

$
'��A5
%����$����:���'
$
�5��'
��
$����%���$���G��I��$�0��
������

��'���R
����	�����$���5
���	
�
��
�#'�(�
�"���'
%"���)�'���$
���
��

������)��$�5
��A���������$�����/G��
�=
�
$�
�����M�"
��
"����M$�'��

R
��
�	�����$���5��(
�
0��&����M��
<��#'������
����
������T��
������

�
'�����(���/���'
��5��/��'��
/��"��#)����
�'������$
#�'�#�	
�
��5����

L�#�D�#���#����'�R
��
�	�����$���5�����5��
0���"��������8���#

��'���"$���Q�����#�
'
���%�(���������$"�0��������A$��%�(���
$�����+

����C,,G���C�������
�
���N�����$�(�(�����
�
0'���#"�$(
0'������%�*

��'��������'�5
��'�(
$
#����
#�'���5
�����'�%�'���)�

!$�����<�(�����
$�)����$"����#���'��$
'���-����%���������5��
�

��"��I�(��"����$�#�'�������"����L�9������
$���,B2*BB�$$������$��
����+

����'�(�$���'�(�����
$����'�*�B���(
��������$'���(��E����$�'��
$����

�
�2�������/���������U�"�'
���������'��$���
���&
/��'�����'������*

������
�
�����
�8
$��?$�(�$���
�#�8
$�����������
�
�</������������"�+

$�#���!�$��
�
�</�����$J���(�$���
�A������������GK����$
���#�'
���)��+

'��(�$���
'����$��
����
�
���������(�$���
�A�
'��$���
��2��'G����
���


���
$������1
'������#
���
�����
�
���'
���)����������*���5�$����*�����

'��
�����(�����������
����*���'��$��#���$J���'��(�$���
'�����
�+

���
�����O$�����.���$���'
���5�����������'��$���!#����$�#�
�����+

$�&��
�����'����/���$J���/�(�$����
/�A���
$���
/G��������5�$������
�+

���
���</���O$����#�(�$���
'���H���'��$����#
$��
������������/��#�
�
+

��������$�"�����$
����
��$��
���.�����������$��
�
����
�$�����$
�+

����
$�������5������$
�����
�������.���(
$���$��������O$���������
$��+

�
/������������/��	
��
���%�����5�*�F2W����5��<���$����*����
#
���'��

5�(����������"
5��������&������$����

M�/
�
�?
��5�
 �-�����#
���$"�����$��'������F�%�2,��$
�������
�

($����8���</�����'������)��L��
$)���0�����$�*����)����$�"
��P��
���

'
�����'
$(
$�����������$�5��
��������#'��������5��%�#
����<���$"���

�$����"�#)��/��8����5�(������$�"
���$���
�����������'
%��8
��������

����$�"
���'
����$���������'����

.����$�5���������
��������
2
��H�����#����L��$
�������
��������
�%

����A����/����/�*����G�$
��+�$�%'
5��M����/�5�'��($
0�����������$�"


���$�5�0'���6����
���$�(
�
��0����%�5
��

1�����#(
��0���$����
��#��$��������(��%�!�
��
��6���$�������5
��

8����#��
�����'���
��
'���(5�������)��7�1$�'
%������"�$���)�#��$����

�����
$
��%�����"���
��������
������"�$��)"�#�>"�$��
���@��������

!��$�'�%�8
�����
��$%��V���%�'��5��
0������7

H���� ��"�� '����� �
�
�� ��$��5��� #��$����� � ������� �
��$�(��

.�
�����(��"��������������$��$
�����$������

������$���#�$���

��5�$�����,���

��X��.�
����$��5���#����'��
$���������"
�
���$
�����(��#��$�����

���(�(������



��	

����X��?
��5�� �=
��$
���
'�����
������������$�%'
��)�#�������2�

�����(��'������1�'����������)�(������
�������)����bS��
�#���������"���

���
�����������(��'�����

�
�=
���$���'�M���(�N?!L����2B��B�B��M��N�)'
����"��
���$��$���

�����
"�$����M�'�A����G����������*�'��9������
$�

2
�!$������
������������$'�$�#����
��m$%�R�/���5�����%��$���%

�
(���"
5���M��N�)'
�
�

�����

��B��������T��'���

'���(���$��-���2�&��	
�

#�!������������&�"������

1��(��
0����
�'���7���$��)����� �	��������'
���
��<���'����&�"

#$�"������"��$��$��)��M�������
����%���������$������"�������)�(����$+

����$�"
5����'����
�����$���(�������!��
�����
��)�(������
��'�����

��"+�����������'�
�"���������$�����
������"�����
�$��
/���/�
�)�
�($
'��
�

M��������'
���<�($
'��������%��
��#������S�"�#���<�'���
�������������

1�)���"�"����#��$���� �6�%�(��"
5��"$
��0��-����'������������#�
����N�

��$����
��/��"��
������#����0����$����(����������#'(�(
$
#������
���

���0<���'����&�"�<<�#$�#�'�
����)�
������!�$�5��
������&��$
#��'�<%

��$�%�(������#
$
#�#�
0�)����&�����������
�����5�(��)����"����(���!$�+

�����
���������$�"��
������
�$�#��������$
�����C��������
�$���'�����
+

��(������
�A�������*�����'�����
�����������"�"��
��
�����
�($
'��
G��!$���

�
��#���' �S����'%��$�(��/���0'�����<���$��(���������������$�/
0'���$�+

"
5�����1�)���"����"��
�#��$������#'�(�
���$�����/������/��"��
����&�

��(�����(���
���(����#
��M��5����"������$���"�#��
�5��/����
#��*��$�+

0��
��������'�0<��$���������"��#)���'
%"���0�

������F�.
���%�?
����'�������:�.
�����
��'������'�(����"�#�	
�
+

��5�����
�?
���'����=���(��5
��������
�����?
��&�+'����������$"��.
��

��5��$�/
������
��������*�8��5
�����!$�/
���$����$����
���(
#����*

8��5
�����!$�/
���������%�����
�������������5�$�#�>M��(
�*�!�5��%@��*

8��5
���������$
�������
�����.
�������$"��*���
�
����%�($�����%���$�+

�
#�#
�'��5
#�����
����#����'��
$��������*�#
'��)�����
�

L��C�������
�
�����.
��&�+'�������������$"��	
���5
����"�$�#���E,

$�������
�����.
��������(���
����
���
���$�'��2�������
�(�%�)������+

������B�"�$�#���E,�����������B����
�
����
������"����#
"�$�������L����+

���
���B����
��(
$��(���
����
�#�<�����'��
�����!$���(�'��E��������
���

�
������������/��8����':�����'���$����%�5�$��%������'��B���$�5��

����)�(���B��
$������<�(
$��<�"��#����2�������/��$����$
��
���
�������
$+

�������/�������&����&���1
�����������
���(
$��&����
���*���$�'��

-�&�������������$"���'���*�#"�$
������$���
�����"��1��������
����

.
����
��
������#���
'��A</��$�'
��)�����
$��������������
��)G��L#
+

(
������%�5
��.
���"��
��"
%��������������
������!�����&��)����"��+

�������"$����
�������<<����"����'��������"���
��(�����#
$
#�0�*��
�����

���"����"�



��


I���
�
���&��.
���'���
0��
�9�J0��)�%����������!$��8�/
%���)��

�������&�����5����!�$�</
�
�.
����
�����'���
���7

U��$
#��$���������)�(����$���"�$�(�����"�����'�(
���
�
��'����+

��������(��#��$�����#
���/������/��"��
����

N"%'
���'�����������������������������#�$��� 

��X��!�$��
��S�b44����
��<��&�"���$���
�����"�������$"��8������+

����&�� <�����!$������(
%�����$���
������
����?
���V�5���&�"����


���
�
��
%����5��

�����

��B��������	
�
��

#�!�����������������

.�
����"����$��5���#�����'�������'����/�'���"�$��)"�#
���
����+

&����������1�%���$�/��������
��)�<��������<����������$���)�<�������#�
+

'���0���"���&�������&
"��)�������(��������
�
����&�"�#���'����������

��$�����������

1����$"�0����&����$�%��
�"�#���/�
�)��<�($
'���7�	����$��)��I

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

"����#�'
'�������'���
�"������$�"�$����������$����&��S��������������

'���
��
��#
���<���'
��'
������&��%�#����
�'��
�)�"�������0���	����+

$��)��
�����'��
'��������������&�<���������
������"���'
����$�������

N"
5�����
������
����������&�"�"����J#�5���#��$��������#�'������+

$�������
����������$
���*�J#�5���%�$�#�'�����&�"��
%�����#
���<��

���$"��#�
��������������"������������S�#����
�'��
�)�"�������0���!���

�����&�<�������������������C�
�
���������5���*�����,�

2
��Q�����������<�)��


'����	��'
����'�����&�����
����%���%�5
��������"���������������!�+

������$�(�$����"�����"$
����������
'���
��'�����$�"
�������"�"������

�����"��

L��
���
'������'
��$��)���$����&7�-��������$��$��'����6��

'�����</�"��������$�"�$��
������$�/���.��'��'��$�#�'������$
����*

�����������$��5
%��������'
'���!������)�����
����%��$
���)��%�J
/�

	������%�(�����"�����
�����	
�($��%����
�������'������
������$�(���

M�������
��
������������������������'���
�"����"$
���������%�����

���"����<��$
��

L���$
����$�����/���
���
��������
��&�"���"������
�����&��#��)�(�

$�����
����
��'��������������,�C�$���*����'�������#$�#�'�
��-����(���

�$�����'���
�"����'$���
���#
��
����������/�
�)��<�($
'�����M������<<

��'
�*����%��
$'
��8���
���'
����$�����5�������#����6��)�(�������'

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


�$�'
�
������'��������

8%��$�(���������������"��
%�$
&���"
�
��������5����"���&�"���

�����$��
�������$����$��
����������
����������"��
�'���������"�$�+

�
���������/��$����&��

��$�������$
#�'�#���'�*����$����$�'���&�����0��"�����#����
�'�+

�
�)�����0��"����%���&
�����
�

-
%���"��������#��$������&
����



���

?���"�����"���'���������

�����������������3

�B��������,��

��X��L�#�D�#���#��
���'���/
���'�*���
$��$����
�
�('�
��������+

(�����
��"��$
����/
��)����������$
���A�������
G��M����)��'�����'���

�"��$
����"��&�����*�'����"�����$�"��
���7���#��$�5�����$�����#
���

#��$�����

�
�H�J$
�#
'
&��
����#�$����
�����5��
�
�

2
�1
���
'��

�����

������������

,������!����'������

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

-��
������$
�����=(
�
����������'��%����)�,��$
����E��$����������'�

��$)�/��$���
�$������*�����T�������/������J���($
J��
������=(
�
����$�

����&����"���#���#���
��������($
"��
���

B�5�$�������
���
����"���$����)��������
��5�$�#�T�����6������
���

��$���
�
���"������
�)��&�������������
�'����
����)��
�����)����Q�$��)+

���T��
�%�	
�
��5�
��&�����'��5����8�����/
�
 �-�����$������"�������+

�
���'�0<�$���������0����
(����=�
/��)�5
���"#�
����������/��H��'
0���+

�����#�
5�����������/K���������$�'�0�</�'�$
�)���

	
�������$����)����$��'�����/
���������1
��5����H����<<����"�

'�����!$������
���N����
��$
�9��$
����5
�1�'�
���	
�%����m$����5�

�.$���65�
������

����������� 

����������,��

�����

��B��C�����T��'���

'���(���$��-���$2�&��	
�4

#�!����"������

	
�$����������0<���$����<������'��*���$�#�'���-����(��0�"
(
����$�+

5����������1���
���$
�
��
�����&����"�����#
"�#��5���)�����0���-
��*��"+

��
������&��#'�����)�.
�������$���������
(����"�%�	
�
��5���S�"
+

(
����$"��/��"��
����'�����(��/
$
���$���&��"D��)������"��"D��)���

-������#"
�����)�'����������$�'
�����$���������%�$����
#��.���

�$�5��������(
��)�#$��������'������'�0'��J#�5��'������
����.#��+

��������
(��#
(
�)�������
���*����
'
(
��������
��������������
����

���#D����
�����$
�����!$�/
���������������&���$��D�#
������'�������+

/�'��
�������
�#������
�����������!$�����
�����&�"��������$�"
��#$�"�+

�����$����������;����%���&��#�'�</�#
/����*�"����"
5�����!��$"�����$+

���)��1
��������5������"/�����$�'
���$����
(����$�'
�����$��������<%

�����H�����
��������"����
�����&��)���"��$
�����-���*�����'���I���"$�



���

$�#�'���&����
����'�0�����
������$�5������������
��(����$
��
����

V�5����
�����$
��
�)�����������)����"���$�/����)�������
'�*�������
�+

5��)��V�5�$�����#��
��'���&
���'�"
(
����!$����*�������'����"����$�#$
+

������"��-����L��E�$������$������
����'�����������'�����H���
'����+

���$����)�(�����M����"���)����
��#
/���$�����������(5�����*����$���

#$�"�������"�#��
(
����

1���&�����
��'���
��*�����������$�#��'��
�����
���$���
�����
��
���

�������5���������(���&�"��������
���#��)�(���$�������!��
0�:�#�����"�+

$��)���'�<���$��� '$<�&����'������(�� �$
&�(��'
%"���)�(�� �
��<

-���

!�$���*����'�0�"
�
�����&�"�-����#
����
�
���"����������'���

��������H���
��������0�"
�
�����1��"���0��J#�5������
�������)�(���


�
������$��0��<<� ��������
�)��'��#$�������1�����
0��������"�����

��(���&�"�#���<���$�"�����'���%����������#�'���'�����)���'�/
$
���$�'�

=
��
������$���-����:���5����������$5���#�'������'�����/�'�

��#�
�
�5���
���$���������&��</�����$���)�$#��������1��0�#
��
���:

#�
%�������"�����������&�"�#"�$�(������0���
����#��$����������'�(��

-�����"�$�����$����&��&��������'��)���$���������#�'��,��_�C�$����

8������(
��&�"�������$��?
��#�
%������&���$�/�����������'�(����
'

�"�'��1��0�/�����
����&����'����������-��)5���(��������������&�<

��������5
����������$��$������'���8���(
��
:������
"��
������$��#�
�+

�������#
"��
����$��#'�������#��$������-����&�<��������$�%'
��)�#���

$�����N����-����'�(�
�"������������������,�$����=��5
%��������������+

�������)�#���<��
�#���"��A5�$�#�'���G��6������(��5
���'������
��)���#�
%+

����$
����/�5�"�������
�$��%�#�'��

�R
��
�
�
��
���
�����0'��"$
����?�$�����	�����$���5�������$�%

�$
��0���$���
($���'
����5"���'��(�����
$����?$�#���)��(��#����/�5+

��+����$��
$��(�����������A(������
��*�2���'����1"��G��?�$���%�	����+

$���5�$�#�'0�����
����.��������&������$��'�+����'�����/�#�'���


��
����
������
��$
����!��'���
�����'$��0����(5�����
����������(��#
/�+

5������������-
��������&���
�#
�5��%�J
���)����'���
�����������
��)�

���)�'��$���A��������$�#�'�����&��-������5
0���)������C�$��G��R��+

/�'��
�)��(��������
����'���
�"����#D����
���'�������)����(�����"��+

��(����$�<#����$�/���#�����������
���0�)���-�����	
���5
������$���

�R
��
�	����$���5�
2
���
���
��������(��"$
�
�A�
�����$�G��
���A���
���

�
�%�'��G:�>!$�������5�����&�����
����"�*����
�0����)�
�'�(�����
$�+

�
����������-������������"�#
��
���"�
(�$�������
�����������0<���$
���

I����'
����'�����&�����#
��
������<<��������
���������
����$
����$�<��

����
�����������
�����&�������������'�����������'�(�����'�(��������

����"
0��
�%���&
����%��
�����"�
(�$���%�$������6���'��/�5���&�"���

#
#�
��(�)�"��������$���0<���$
����6�������
�#'�����$�</
���������)�'��

�������'
%"���)�'��$����"����5
0��
������$���)�<����������,�C�$���

1���<%�"����������F����$��������
�#'����
�"���������#
��5����������

��
������$�"���������$�'��)����/�#�����#��"��
������
����\%������/�5��)+

����5��������?$�#<��
���������5���
���"�$��5��'��J
���)�����8�����


���'��)����'��������
"����#����/�5��+����$��
$��'�����������M���

"
�)���<<�#
������*�<%�"���������2����$�����H��%�5
�����
�"��
��
���/�+



���

�
���'
��$�����$
�#
%���
������'��
����)�
���'�(
�
�<%����)�'���L���/

"�)�����(����'
��Q����)��
�=
/��%�L�$
<���P���
�<<����
���������)��


����5��8
��$����$�����
�"
�)����F���.��
�0�5����'���'��'�����!$�

�
���
�$�������
�����#�
0��I�"
5���0<�J���:����
�������$
��
���5��
��U�

$
#������$��:��$�����
'D��
����$����<��=�
���<<�	
�
��
����"+���	
�
���@

H�%�����(�#����(������
�R
��
�	����$���5��$�/
0��$�%�����#
'��)

��
������"�%�-����L���������#��$�
0�)�������"�/:�"$
�
�?�$����������$�

*���
$���N�)(��	����$�����V������#���.��
�����%���'���
0���1"���

[�(��
�$��
:�(������
���?$�#�����
���99�����
�����8�
�
$�+6$/����5�"���

/�#�%�����?$�#�����(��#��+����$��
$��(����������
��
($���'�?�$����%

	����$���5���$�������

.�$������$����*�'�����
��
���"
(
���#'����$����������"$�#�5+

�����)�'���
�'
����
���
#�

I����#�
���5��'
0�-�����$�/����#�
5�����'�
�<�������(��)�J
/���&�

<<���
���):�$�)���������
��������������$��
$���#����/����'������
�

�����$���
���������!$�����
���
���#��)�(���$������

1�������:�>�
��$%�����<�����������%@��1��#�
0����"$���&��"��
0

#�
5���($�����������-�����$����#�
%�������"���������������'�(��

-�����"�$����"�#��$
����)�

!�$����
����$#���#�(
#����>=
$��.�����
@�A1"��G��1
'��������
��

�
���
����$�����$
����5�%��I�&����$#�
��%���*��$�5��
%��
'
��-���

/
%��$�5��
0��8��������/�5��)����&�"��$�5��
�
�%�?
����M����#
/�5���*

��$�����<%��
����
�����8
������I�&��"��������
���%�'��*���$��
%��
%+

��$��5���%��$�������"
�
�����8����������$"�0��������������)����+

'����%��$���)�(��

1��(������
����
��B���������!�5
��������$"��
������-�����$���

#'�������$'���������
����'������"�����$
&����
���'���������)�����

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

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

(����<����'
��&����
��)��������$�5�'
��

.����
��%����)�������'%�����
����
���
����
�������'��"����"
(
��

������/������;
������'
���&����$������"��
�"��
�����)�����"��/
��)�<


���5��:��$
'�������$(�������
���%���$������
��������#��5
%��(����+

��$���
�����L�'��������$�����5�'
��%�#
�
��������&������#�
����"����

��$���
����������-���

�
�
����"��'�����/
�
����"
�������(��#��$�������$����
����(���
+

��$����
�&
�����(���
�)��(��������

H����'���������������#�$��� 

B����$�����,��

��X������$��������#
���
����
�'%�$
/����������$"����.
���!�$���
��

($���#�M�0�
�

n�N5�������������
���
��%�#
#�
��(�)�����B+(����$�����"�����5��
�B+

�0���$����"
�)���#���$���'���

�
�=
'
&�������#�$����
�����5��
���

2
�1
���
'�



���

�����

��B��C���n��	
�
��

#�!�����������������

M������"��������'
'��/����)���$"
��#������0��
���"�/������
0�#'�(�

����������
���������'�������&�'���5�'
��8����������'����$�����#�
+

����6����������
����
�����#"�$���������������
����$�#�
���<��$
����'�+

����$
&�(��'
%"���)�(�7�I���
��/������
�0���
���
�$�
�����7�=


����)��/�'
��$��)��/��
���/���(5��/��"��
���������
������)���(��

�$�/����)����#���$����������'#'���1�'�������������
�/�5��
���$����%

5
�� ��$
5
0� ���$���)� &���� ������ "����� *� ���
� ��(��� ��$�%'
0� �)�+

(�����0���($��%�"��������<<���
�
��)��T����
���5��
0��
�������������

5�$�#�#
�)'
$������������$
5
0���$���������

1�'����$��#
������$�"
�#�
%�����5����$���
�
������/���<������%���+

$�"�$������%�����
��%��
��$%��1$�"
�&��%�&��$
#�#�
%�������
��
����

&����������"���������$��'�#�$�'��(����������
��$�(���1���#�
%���)��

#$
#�������%�����/��#�
��/�����$�������)�����
���������'��%��$�#�$�'�

�5�'
�����5��)�����
������(��<�'�����=�
%���)���#$
#�������)��/��%�

���'�'���
�#
#�$����

�T����
�#$�#�'0��&��"��
��)����$�5���"��
����������"�������)

$�#�'������������<'�������
'���#
��(���)�<<���"
(�����
(
���������"
(
��

����$�0�)�����O
�����/����D0'��/�5��������1���D0'��5����������0����+

(��5����$
%�<'�"������$�����)�(���������'
��)�������1%���D0'�%����

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

	
"��
�������$���5��/���$
���5��/�#�
�)�0�����5�������"/�����

���������<������������$
���$�'��)���������<�'�����.���$���
%��������'�+

�������<�$��������������
��(���
"��
����#�
�)��&�"��������
������0�

�$
���������'�(��������$�'��������/�����#"$�0���S����"%�����(��

&���)�(���� ���)���$������
���(����������$��������)������"$����

������!$
�������(��"����#�
����#
���������'������"���%�����$�'����':

���������)�(���������#
��$
��
�5���$�/���#���

I�/�5��&��%�&��$
#����$����������$�"��(��"���<�����<�'
��'
�����

J#����%�/�'<��"���
�</������������(������(������$���������$�(��"�+

��(<��J#���(<�%�'�/
�������
����/���"����
���������5
��������)������+

����9��������)������'��������
��
���5�������"
����&�"��������%�����

"����$�#�'�����"����
������%�������
�5
����*�#�($�'
��)�������)�+

�����&�"�#��"��
������#������/���"��D�#����/�#
��$�($
'�'��#�
�)���

#
#�
���������

!������������'
�
��
(������$����
������������������
(������$�'
0

#�
�������$�<�)�#
/���<�'�����P������"
�
��'��
�5��������"$��5��
���%

$�#'������� �� �%� '���� ;�� '
0�� ��� #'�(�� �$������� ������ ��
(�� �%

��$
�7�!$
���5��������5
���'��������
%��
����0�#�#
/���/�'���#�
��


�(�%�)����
������#����
�����'��)���

8������$"�0��&��'%��������%�����������%����������(���
��$����I

����
����"������$������
����������
�&�"�������
�
���'������/��$����&�

�������"������������(��)����#
(
���-����/��$����&���
%"�)����$�5����+

��� ��� ��
���� ����&�� #� '�����!$�� ��� �� �����$���'
'��!�'$���
����

$�"�)������
�
��'����#
��$
&��



���

R
��
�	����$���5������5�$�������
�����$���(��"$
�
�?�$�����	�+

���$���5
�����%�0�
($���'�'�������(���5"���(��(�����
$���
�A�
��F��

(
G�?$�#���)��(��#����/�5��+����$��
$��(�����������A���1"���2���'G�

1���5"����(�����
$�����'
0�"
(
������)���<�#�'���$#���/���"��A��$����

��������������G���$"���������)���
"�$
��$<���&���!$
��0��
'�"
(
��

����������$#��/�J
/���R
��
�	����$���5����
�)��/�����
/�"����$�#��+

���
����$��������$�������'����������.�$�������������#�'���������'��+

�
�"��������
������$�������6���'�5
��'�?�$���%�	����$���5��
�%��

����:�>U������5���������$
�/�5����
����
������
���"�$��5��%�J
���)+

�����V
%��$�<#���)��8���
���
����
���������"�'�����/�#��!��'���(5�

���
�����������������I�����������'
�����
$��������#'�#�����'�����6

�
�#
�5��%�'��������&��'���
�"��������)�'��$���@�?�$���%�	����$�+

��5���'���������������'
���&�����/�5����$�</
������)�'��$����!$��%�(�

��'�����R
��
�	����$���5��
���
��%�'����������$���

8�����/
�
�%���"
�	
�
��5�� �	���
�
%��
������1$�'
%���'�������

�
�����)�'����%��������&���
�
���
���%������$����/�������������<

'������
�
����"�"����#
�����#��$�����%�$�#�
������1
�&�"�������%�

�
�%��%��
��$%�������
����"���������V�5����$�(��'����%�/���)����(�

��'��%�$�#�
5� 7�V
%�������)�(����������)  �!$�(
��0��#
�����T���L�+

$
<���:

>	����/�5���$#)���)�#���'����)����$�����/
����
������@�*��
�%�

����

9��<'�(�'�$�'����$�'�%��'
'������"$�'���
��$�<����$����)���)�+

(����/�(���#"�$(
%����0�#��$������1
�����
'D��
%�#
������$��$�#�
����)

�����0'����������
���#����)'�����$�������%��.����)�(��"
�)���)��(�

��$���"
�
����"���)�(�����)�(���
%�$
&�(��

H����'����L���)���%�1
���)

B����$�����,��

n�!$�'��
��������
�o��2��

�����

��2��C����

%�&��!�����$�5�������&������,�(����

9�
��'�(��#��$�����#�
5�����($�
���.��5����$����B���$������
���

��$�/��#�'�����&��%�(����'����R
��
�	����$���5��!�����
������$��

5�$(���(���J��$
��9���$
+J��)���$�
�#$�"��
���
����$����
�����I���

�$�/����� ��� �$���'�������L�
�
�� ��%� ����
��� #
($�#������ � #����

������������$�����������M������#$�������$�%��������$���'������*�"��

#�����
��%��������������$����5����.�$��������R
����	����$���5
�

L���������5��
����"��#����L�����������
�����(��#������5�����"��#���

8�����
�/����)�����)�'�(��������

	�'
�$
����	5�'�����'�(�����"��������#'����

-
%���"�������$�'
�����J#�5��������'�(����
�%�������$�����

�
"$
��������J#�5��<�%���/���<������$����$�(��������

�$
�
'������$
'����%�$���*�&�$�%��$�����"
�
�������
����$
���+

����$
�����������



���

�$
����8
���������$���%�"$
��$�)��%��$�����"
�
�������
��

�����������

���)�������%�'�����

H���������(���������#�$��� 

�2���$�����,���

��X��V�5��)����&�"����&����#�
%�'��
���#�����$���R
����	����$���+

5
��I������
�����
�<<�&�$�����"$�#�5�������
������������"����������	
+

�
��5���

6�$��
:�.$
5�N�)(
�	����$���
�V�������#�������
�	����	����
�#�

o���1"�������?$�#����
��99��

�����

��2��C����

#�!���������������������(�$�5������������

8�0����
��0��������5
����"
�
������":�"����#
�����#��$������$�#+

�
������$�#�'����

	
�5��)�#
��������
�����$
���
�������#
(
�)��(����"$
�

T�"����%�$���%��$
%����"��L�$
<�����������'�����$�'
%�)�#
+

������������(��M�"#
$��

=
������
'D��
%��$��'
'����$��<<�#��$������
���"$�"���

=����
��'�����/�'�"����#(
���
����$����"��

	��#����0<���������#'(�����'�(�����"��%����������/��'���������

�����"����#'�(�
��$��
�������$�����$
���

�
�
����"��$����$�(��%���$���(������0��(�����/��

H����&�$�'�"
�)���)��'�������'�

������������������

�2�bSSS���

����

��E��C��,���

%�&��!���������������(�$�5���'������

U��$
#������������)�(����$���#
����<���
����#���'�$���'�������)��
+

$���������#
�#(
�����&�����
��<<���J�$'�($�����(����$��
#�������)���$+

��(����$����

	
%"�)�
�'����'����%����
��������
�#
�&�$����$
���������)5���

��
����������"
�)�
������������������

M����"�����$���'��%���������"�����
'D��
����$����"���&�$������

������	����������
����'�0�"
�
�����&�"���$���)����$�'
�����"���&�"

#
���������$�'
�
���'������
�&�"�'
�
������������������/��
������/
��<

1
��5���

!�$��
%�1
��5����������"
�
����<%�$�����#��$������&
��������


$
���)�'
'����
������

H����'������"���(���"���1
��5���

�E���$�����,������������������������ 



�	�

����

'���(���$��*���$���&��	
� 

%�&���������+��$����!����,�(����

=��
����.�����(����(
���%��$��%��$������#
������'��������'���

�$�����������0�������#��
�0���
�5�����&�"���&��#'(��
���)�%������$�+

��
�����"���'����
%��$��5����"��
%��$�/����
��������#���������$��*��
+

�%��(���������
��<���/
��<�-����L������#�2�c_SSS����$�/
����"���#
(
��*

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

�
(
�)���*����#'�(�
�"�*�#���'���$�����*��#�����
���
�������1�'����5�+

�
��������<����������2*�E�bSSS��
���
����"��?
���"��������$��$�'�

��
��������
������
�$�����"�����'
�������������?
���������*�����)�(�

��$���'
���	
�'�0���(
��)���&
����*�#����<'������'�#��E�c_444���%��
�#
�+

$�'�
��R�
'���*�9
'"$��F��.�����'�$�2���
����'�</�$���2F��.���%��
'�

5
��*�2F�*����
������
�����?
���������
�������(�<���$�$����H��"����
�#��+

5
%���������%��$
����%����)�����'�����S�#�������'�����(5����'�#�/���

�R
��
��	����$���5��"������
����#����������$���(���5��
������'���

�������	����$���5���
���)��������"��#������������
�����.��������+

���)�����
������'��
�#'���'�?
���/��������#����"����������5
���

��
���)������	
�
��55���<������.��&�$��"
�
0��&�"�	
�
��5����&
���+

�����"�������
�"���%����/��������
��&�"����
�#��"��
���"��
'���%��

��
����&��������������
������(��"
�
0���"�#��5
%�
���$��5�
������
�

�!$�����$�"
5����'�������
�#��2�b444��.�����
���%�(����
��'�#��+

$������
����/���(5��'���"��
���
'���.��$�'��
/�����'������������

����J����J5����$������N�%�������"����������
#
�������
��)�<������<

&�����'���*��$��$���$���������'
����1�'��������&��"��
����
�J#�5�
�

����'��)�$�#�'��
�*���#$�"�������&��#$�"����8���������)���
���)����
��

&����#"�����������'�����*��������
�5��)��)�(�������"�)�������<���

��$������-�����$�������'�5������"����'�
'���&������
5�"���$�"��


'����$��$��������<'����
$(
'���
����0���
����&����#�D�#���#������'�

�"��
���
'���8����$�"
�#�
����&���0�)���#���"�����������=��5
%���

#�
�
�5���
����$�����"��
������������'���
���$��
�����
�����'�����+

�
'���H����������0���&�"������($�������
���<�����
�<��6���/�5�"����&�

��'(�#$�#�'��������������'���������$
����8�0<������������)��	
��$�(�

"
5���5�'
����1�'����"��������)���"�������"������'�������%�$�#�
�+

�����-�����$������"��#�
%���&������"���/����'�)��$��$�'
������=+#


O$
���������#�$���&��)���������-�'�
�����'�#�����$
��0��9����
���

��������������(��5
����S��$����5�����1
����#�
/��)������"�������$�����

�
�
%��
����������)���&��0������

-������
���������'�����$������-������'
��$�����H��#��5
%���

����������$
�����
�������5
�����$�'��
����
'���%��$�/��

1���5�(�����#(
��0���$��.
����8���������$"�0��.��
���$��5����#
�+

����&�$����
���
����M����&����
�������<<�������������#��5
%��(��������

���������D�#
���#���O
�����������
�0����<<�����"����'��������V
%�����

����$�������"$� ����.
���������)�(���'
0�&��%�/�$����$����1������$���

��$����
����'����)��$
(5�����"�������
���
��<<�#��$������-�����$���

�
���
����$��#���$5�.
���	
�
��5��������(��	
�
�'���
�
���&��



�	�

-�&���$�����������$
����L��5��
��$��0���$����������'����"�#�
'D+

����(���������������
����'��
��
'�'�����
��������$����������0<�����*��

���
�����%����)��T�
$�
�����
�
�'�����
�������)��%���������-
�
��

&��)��������$�'
�������$(<��-$�(�(��������
������#��5
%��������/����

(����������5��
���
��
�5
��A'��(���0'����5:�$
�����
����5$G��	����$�+

��5�����'
(
��'�����(�����
$�)��/���$
�
/��-����%�5
�����'�*�����5�+

�
����"��#����`#�5���#�����������8�#�������������'��0�)����M$'�����+

%��(����
$��A#��5
%����$�5��
�������)G�����������
�
�(�����
���
$+

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

'����&��$
#��	��$��
����(���
#
�
��&�"����5�(������)��(�������'
���&�

��($�#����'
�����<��.��5��
�2����$�����$������"���#�	����$���5�'��L

�)�(��#���#���$��'��A6���'����"
5�����$�#����
%�
5���������'�#��G��.�

#"�����'�����&�"���������
���5���J��)���$����-
����������epqpf]rpi�

!��'��$�%��
���
$�
K�#$�"����#
��$�����������-�
����������'(�$�/
��+

����1���$�"��
�����'���5�$(
�%�(����(���
����AT�
$�
����$�����
�����)

�������&������
��G��9�
�
���(����(���������/��'���������B����$������+

��
�����'���"
�)����
�������"��<<�������
'
����L��)�(��"
(
���/��$�":

5
������$�����'����0�)�����$'
�)����$
���
��K��
���������)��
����'

$��'
��#'�'D�#���
���(��"�K�0�&��%����/��$�"��A�
�$������)���#�����+

��'G��.��'����5�%����'�����
�,�$�����!�������'��'
0�"�)��������$�'
+

������1
�%�����$�#��������
0��!$���
���%�'��#�1"�������$���"
(
��

�����
��
�����"�����
�($�����$
��?�$���%�������&������'�����
'�5�'

#'�����
��
'�	����$���5�#�������
�����"��&�$���
��
�����$�������
#
���

&�������"���
�����5�����������������#
�O$
�
'������������������#
"���

�$����"��#�	
�
��5�������'�����'����

!$�����
���
������"��
0�#���"������������#
�����
0�7�V�����"���+

��'
(
07

.�$��������/����(�/�$����#�#�"
'��"������&���-����/������'����
+

����-������$��������$�<�
�����*��$�"
�"�����
��(
�������!���
����

'����$���#�#��$����&�����"�$��)���$�����1���&������
����"�*�$�
�#�%

������
���<����$�"��������%�($
'�'
0�����������

8
��5�'
����������)��/�$�5�%��&��'��������$"���
���"�'����)

�$��
������-��
����#�����$���
���</���"��=$�"����������$�%����
����+

$������8������
��)����
������$���
����������$�5�	
�
��5�:���#"�$(
��</

�
'��������<��
����
�����(��5
������	����$���5
��
����?
������M�5
�

�)�(������
��-��
���(���'�����$���'���&������#���"���(
$
#����&�����

(
$
#��#�$����)��������$������	
����"
(
�����5�%�"�#����������"�#����+

�����.���$������%���%�����0��%���������$�$������'������)��&�"�$�+

���
������0�#��$����������$�����������
����=���0<������"
�
���)�(��

	/�����"��������
�0���
��%������$��������*�&���
'
��������'�����#���+

����!$�%'��'�<��
%&�$����"
�
���������)�(��0���
�'�(��

H����'�����"��)�����$����

������(��������������#�$��� 

2�SV���



�		

�����

��2��,�����	
�
��

���(�$�5�����&���!�����������

2F���$�������
�����(������
�#��E�c_SSS��$�����0�(����
�����������$��

��M�<���
�B����$�����$�%����'
'������������
��%�2���&�����������M�0��

&����"��$
����$���
����
'��L��������������'����������$�0'���!$��$�

����:������%�������'������
5���
����
/��$��
������
�����'�5
��'���$
�+

�
���N"�������"��������'�������$���$
������#�����$���*�5��
��'�

����$���5���9����
����"
(
���$
����(�������0'���
��$�<��
��
�������+

�
���
����&�����#��"�����"
(
�����$����/�#�
�)��
��$
��)��M�<��*���$��

L�$
<��������5�$5�
����$���
��<��
�<��I�&��'
�
�&
������"
5�������+

$�5���
'D��������$
�����'�����'
5����������'
�
�#'�(��(
$
#���(������

���$�5��%�'�#�%��
�������)��$����
$"��*���������(
$����!#������+

���)��������
0�����&��'
���&��#$�"���������#"�$
�������$�5��/��
'D�+

�����&��������������)��
����0'��'����6���%��)�(���������&����"�������+

�����"
5����*�����'����"
(
���#$�#�'���

-�����������
��'�$���5
'��&�������(
$����$���
�����"���9����
+

�����&����.
����"�"���������(
$����
�&�������
����������
�#�
%�'����

#�'
���)����1
��5�����!$����������
�����"�)��

I�����"
5��
�������7�8���($$���!�&
�.�������M��5
�=
��
��?����<��

1$�/
������$���&�������"
(
���(
$��(��0������M�0�
��-"
%����$����#'�+

���)�#$�"����#�M�0�
�������(���$
�����U������"���
�������"
5���7

;������%��$����
����T��������)(��)��<�7�;�����������"
5������5�0+

��)��/�$���5��7�;��"����$�#'�����$���
�)��%�����0��%���%����/��5�

��
���
���$�������0�����������������$���7�U��$
#����������
����
��:

5����$
�����&
��������"�$�#��������$�/���5��'
0��#
����������#�'
��+

$���7�A8�����'�����'
%:�5�����#'�(�
�"�����)��
��*2������</
������$�+

(�%��
�����$�5��%�����$����T)��7�-��)��
�	���%���7�8��������������

���
�����
�
(�����7G

I������$
���#����(�����
���(���"
�)�$�(���
����$(%��(���
��$���

&��%�(����������
��������#��E�bSSS��8���"
�)���)�
���$
�
���"����$��

�$�'
�������(���
��$����V�5�����%���������(����"�����$"�
��$�'�#�


���������$"�
���$)�#�
�
������
������(�
���$�������
�"������6����#
���+

�
����$��
���'�����������"�#���/�������%�*���'��������U��$
#��
(
���

#
�����T���L�$
<���:�>��$�����/
����
������@���9�"+���#��������#���$+

5
����$����&����$�'
(
���</�#��/'�������
����
/��I��������'�����/
�


-���5����&�����������(���������)����
�'$����$
���
�����$�������$���+

����/��"��
�����!$�%�����$�����#
"
$�'��$
&�%�5
����
��
���)�"�)��%

$�
�)���'����������

8
%"���)�<�#�'����"��������)���"
(
����$
���
����A8�����'�*�5�

0����
�%�/
�������$��
7�;��#
����)�
���'�
7G��H��"����#
�#��
�"�$��)"


#
�(��"�����
�����#
�������
������5�����J#�����/�'<��'
��'
������#
(
��

L�������%�""������0�����������
���(��#�
����#�'
��'
�����I��!�+

$��)'
�
�� 
� �
'�:�>=
��'
���)�
�� 
�(�"$
@�� >=
��'
���)�
��J�#��
@�

>=
��'
���)�
��'�/
���
@��>=
��'
���)�
��(��'��$��@��>=
��'
���)�
�


��$���'��@���
5���&�������������
$����
(���1
����*��������
����
��+



�	


�
���	
��
�)��'���(����
�������$�'�0��
�$�������A����$�#����$��D��

'#�����������#
�#G��8
��"
�
����#��$������������
(���
���&������"��+

�����
���#���/���������1
�"
�������������
��)����.#���#����(�#"$����$�5+

���
� ���� 43� ������ >N����d�-
$����#'
@� A
���$�8��)����G�� 
� �
���

��$�5���
�����V�������#�
��$���'<��1���'
��"
�
������"
5����#�5�'

��"��������)���'
�����$
����
������<�#�'���8��������/�5��)����&�"

.
���
�5����)�J#����#��$�������"�������
(���
���
�����$��
�
�����
'

#�
�)�#��0<��
�����-������)���"
(
���5��
�����(
#��
/��$�����
�������(+

������#�$#��/�(
��#��J#�����
�/�'<��
��$��������������5�#���$�������(+

$
��)����
��������5
���'�������

1�(�������'�������&���$���)�(�����#(
��0���������*�'��������$��
+

�
�����
��)��5�(���$����������
#
����I�#��(
����)��&�����0��
�����+

���'�������$�����$�
�����
����5�
�#�#�"��'����$���
'��

M�)�
������$������0��%�������
��
���5���)��H����'
�����)��
��'
0

����5�#����$
���5���#�
5������U�������/
�����$
����������)���&�)��

���D�#��
���#��5"�����$�"������������������*���(����'
(
0�������

N������������)���������
����
�����
��������/�#
/�����&�"��
%�$
&����+

��$���
���5
���#����'����$
��������05
������$����'��#"�$(
�����"$�%

�
��$%��1
�����$�"
����(�"����$����
(��/
$
���$��%�����$���
������
�+

��5������������������#����)'���&��#���'��'���
0���
"�����)����$��
+

������$
����U�"��������������$�#�'�)�
"��%���
$����5
�����$�"
�����+

�������"���
���5���%��"'��
���(���$���������#
0'��
/�#����)'���!��
���

�
���5�������������������
����
�����
������%�����)������%��������)��

��$��"
5
�������������������������$
���&�"�'
������/��1��������'���

#$�#�'�
��&���������������'
��5�(��)�����(���
"�����
���(�K�&��������

#��5
%������0��$�5���$��������
'
(
��������
��������
����

T�"
����/
�
�-���5�� ��
�
����"������(��#��$��������"+����������

#'�#��
���&�"��
��$
���"����#
�����#��$�����

�
�
����"��
%"�)��(�����/�������<%��
�5
�)�%��$
��

S�"
�
��$
#�'�#���/
����'
'�����(5����$�'
(
������$����&��&��</

�
����"
(
���$�#���
����
������
/��
��(��������

8�<���'���#
������$����"����$����%�����/��������

H����'�����'����

�����������������

2���$������,���

;��"��
���8���8
�����<7�H���������
�� �!�$
��������
����
�����+

���$�������$���
���
��
J�����
��#���$������$�'������
����'���-$�(�+

"�5��
��
J����$�(���%�#
����

�
�����5��$������'
'���(��"$
���.�����'�$
��&��'���
��������M�+

5�0������M�0��'�

2
�.$��>stuvwx�XZyz�XZywt @�A�
��G�*���#��
�<������
��)���2��$
�+

���,��$��



�	�

�����

��2��,����

#�!����������'������

�
�����#�����'���/
������&��������/
�������"
(
������&��'%�����


�����'������%� (�'���)��%��$���$%� A��� #��� �����
0��
�'���(�����G�

8�(��������%�'������
���)���
��#���(������N����#�
��&�����*�����

M�<�����T)�������1"����=���/������'���)�'����$�"��������������&�

�����)����$���)�"����������"����(����-����������#���(���
���/�5��)��

#�
���"�)��������"�"������(����
��&��'��
0:�5������"����(
$
#��#���"����#

'�0����/
������������9����
�����&��	
�
��5�
��
�����'���"
(
��

�$��1
��5�����$����"���
������������
��%����
�����)�
�$���5��������"�

���"�����

=���
��'�'�(��#��$�����"������($�
����	�����
���������=�(��$��+

�0��������/����$�0'�����%���'
��?$�
�����
���#�����$�#�'�����"����

����$�#�'��$��D���/�������'�#���(�������-�5��
����)�"��
���
�����'�

����$�������(��$
#�������(�������1
'�0��
�5�'�������
������#��"�)��+

(���$'
���
'��
"�������

V
�
�5���
�����������$����$
������'������/��8%�����
�($�#�������

(
$�
�%����5��
������
����$
��
0��
���$�����
����������
�$��'
��#'

��&���-�����%�'���)�$
#�'�������0'�������'
(
�5�����������'��

8�����������$"�0���
�����(��#��$������8$���&���"��
����������+

($����)��$
������(����$����-
%����� 

?���"���'�����/
����������"
�
����"�"
(
���&
����#�����

.�
����$��5���N����
��$
�9��$
����5
�

N"%'
���'����������	��������#
"��
���$����"��

2����$������,���������������� 

�����

��,��,�����?
����

#�!����������.���$�/��

	
����<�������#�����
�2F���$����������
����$����)������
����5�$�#

T����*�2���$������-��(�%����/:��
��������%�#
/���
����'��
��
����

���5�*���������
����������
���7

	
%��$���*����$
����"��)�&�����
����
��������'����$��
#�� �


��'��'���>�������)'
@K�������0����
�������������'���������/����)�#

�$�5�����/�5��/��J�$'
�)��/�

9�
��'�(��#��$������$�/�������
���1$�"
���
�
����
�$�/����
������

�������1���������$������'������$'
�)����
�����$���5�����&
�#$�"�����

��$
#���'��� ���"����� �� �����
/� (������(��'�#����1$�"
�� �� #�D�#��� #

��'���������
�
����
�����
���
����$����<������'���N"��
���������#��5
%+

��(��J#���(5��(������
�����������#���'�����)��A�$'�(�'���)��(��(�+

�����'����G��
���5
��'������"�$����)��
������
��)��!�(��
�����&������
�

H�������(
$����M�$���
��#���(�����/
�������"�#���$�5����
"���$�'
����+

$�5����
�������1���*���/
0���0������$/���������5��
����"�������

-����'����$��$���&��������'
0������������5
��$�'������H�����
�+

���#
�#������#$�5���*��
#����������0<�/
���5�$�#��������
�5�$�#�"
������S



�	�

�
�#��$����������"��
0�)��������#����!$�����0�#��$�����������������

8������(
��&�"�J#�5������&���$�'
�
����	
��"
�)��������������%��"+

���(����
����
'���"���8
'
���������#���
�
��
�(��$������.���5
����

�����5��
��#�
5������)�(������
� � ����$�'���������$��$��#
�������+

"
���)��
�����$�#�'�����!������������'���
�"����#�
/��������
$�)��

��$
����
�����'�(���=�
�
�5���
�����&���������'���5�
��
��
�'
0���+

��������(������&��������
����(��$���<�*�'�����$
�
���"�%���������$�+

/
��������$�������
�������&��#��"��
��
��
��8%�����
�'
0������"
(
��

����(:��$
������(��$������/�$�"����������(�'�$�%��/�$�"����$������(�

/������)��
��)����������/
�#����������&��������1��������
$��$����+

��)�%�'����������
(���M$'���(���$����
�����(��#��$�������������5�$�#

"$
�
����<%�����$+��
$���%�'���$����
��)��������/�����"$
��0��6��#
+

(
��������)���������)�#
���"�����
�5���������$�������
������������+

���������
������(��#��$������;
�������
#�0���
$�'�5�(��%�'���$�"
�

�����#���'�$
/���)����I�(
�
���&������"����"���"��
�D�#
���#�
%�'�����#

������'���
$�'��&�"�"�����
5���������%��'���
$�)��'��
(����'�

;�����'����"�&���$�����$
���8
�����/��5�%7�6�5���
��������

<#�����
����$
�� �N�����������"�#$
���'��R�$
����
#
�
���"���
�#��+

5
%�����(�<�������-����������#�
����$���
����$��$����
����&���
��(�

"$
�
�

1���
(
�
�
��������
��%�"��#)��%'�����	
��R����)��<��
�8
$��

T
������)��8
%������$��������)��
�������(��5
��������'��/���5
�
'��%

��5
��
'��$
#�'�"(
������1���'����$������.�������)�%���������
�M
��+

$����)�%���������	
���"
5�������
��0����)���22�$����.�%��
�#
'���#$��+

���
����%��'
0��������-������
����$����<�#�
���"�)���I�#"�$(�(
$����+

�
$��)�����(
����M����"����#$�5���*���
���"����"���$��
���<%������%

�$�����;��#�
�
������('�
#%��$����8
$����9
�5������
�!�$�/��%

�����������'���
�
�#
'�������)�
����
�)��(������'
$�7�=�8
$�������+

�
��%�$
#�#���$��������$�����2B�$����L�$��
/��E*������
��5��
����

8������'���
'�#��"
������I�&��	
���'
��'��&�������#�
%���8
��
�*

��$�"�%����$�/
���<<��M����"����#'�(
�*��$������$��
���8
������$����

�
%�$
&���"
�
�����
��������'����

8��5
��
�$������)��<�.$��������0�)�����'��&�����<%���������"�+

���)��!$����������
�
���
����
�����&�����
�����
�����)������$�����/

�(�<����

	����$���5�&�$����
0���"���[�'���������������"����5��+J��+

��J�)��%�����)����</��������M�������"���������"�����������������
�%��

��$���
�����2F�*����"
(
���$
#���
'�#�%'
��$�#'������$�"��
����$�#�+

'������$������
���%���(����&����$�5�����������#
�$�'�����������
���

���%�)���'�������#�
0������)���"$����$�'
0���$�5������$
��$��������+

������.���/��"��
���
/��&���)�(���������'�(�������5�'����#'(�"���!$�+

/
�����(��"$
�
�*��
����
����5�(������'�(�����
����
�����	
���
�$�"���

��?$�#<��1�%��"�����6������"�	����$���5��
'�#��"��������������������

#$�"���"��"
(
���#���(�����'
��$��)��(��%�'�$
�)��(������'�0<�$������

-�'�������
����#
�����#���"����.���#(
�����
�����/
���'
'������


�
��"
(
�������
�
��
�����#(�����
���$
�����������)��/���
$����8$����+

$��������/�������$
#�'�#���"�����"��
��������(�$"��
�$���<�#�'���&�



�	�

�/��
���
�����#
"�������/
���'
������&����'���$��'����'�0����'�#
�+

����"��
�#��
'��%������
��

M����#
($�#
�#�"����/��$�"��'��
0����������(��$
#���
���#��������+

�
0� �������)���#
/����0���)�(��'�����1�����#
�����#�����'$���$�

'�����������'���#�
0�)����&��'��$
#�'�#'���'��&��/�5���������)���

���'�����5�'���$��
'���
���#��
�%��'��
��$�0'��(�������$���'����

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

�������1�'��������
�
���
�������$�����$
&��'
%"���0�����5���
����

��"���'�����"�����/
�������$������$�'
������
������"�$�(���#��$������%

#'
(
�������'
�#
��"
'���&�"�#"�$�(����������6�������(����������$���
+

����
���������(��������5
���<�'���5��<��
����

!$��'���>'
���)��@�����5����&��#$�"��
���������������������+

�����8�<���'���&����������)������������<��8$���&�"����
�'
�
�#'�(�

��
���
�����������
�������
��)�<�������%�#��"��������$�������$����

A�
���G��������L'����<<��$
�������)�������1
���������)����
����'���

�$
����������!$�($
'��
�5
����������%������%�(�����(���������$"�

��(����'����$������(����"�
��	
�
��5�
�'
0������(
$���'
'�:����5�+

����#�������'�����0��'�������'�����$�'
����6��������"�/�</��������+

��(���/
����'���:�'
�
�/
�
��"
(
�������0��/���$"�������$�"
���������)+

�����������#
�#
$�"���'��"������'��1$�"
���
#
����&��"��
��)��'���

#�
5���($����$���������/
�������
��V�5��)����&�"��'�����������
��
+

�5
����"����'���������(�����-����%�������
��������'�(��!
��
�6�+

�$��������5
���
��
������������"
�?
��5�� �U����)���������(���#
��
��

&�$�� %� $���� ����'�(�� � '���� ��(
�� &�"� .�� ����5��� �
'� #
� �
��

&�$��)��
����$�'
���
����"$���$���%��
���#��$������1��<���'����&�"

	
�
��5�
�(
$
#����5��
�
���"����/���(5����
��
�������<��
'$��%�#
/���

����'�(���<%�"����#
����������'
��$��)���*��������
�)�'�����I�����'

$�#�'�����<��
'$����$�0�����)������/�%�(��"�������5��%�#
��%����$���

���0���
����������'�����<�'�0<�(���"����&��#"�$
0�)������������
���$�+

��%�����0��%��$���$��	
�
��5�
�'
0�����5�#��%��$�($
'��$
���������%

���������#
����0����$
�����/�5������'�(
���<%�#"�$(
���$����
(��%

����%��&�"���
���
�������5�#���#
��
�����N���5
�����$�"������$�'
+

����$��%������'�0<��$�������&�"����
��
����#'�(�
�#"�$(
�����%�����%

%�����'�(
���������'��5�'�'��������'�(���$�#�'�
�'
����=��5
%���

��'�
�T����
�*������������*����0���'�
���5
���M$'�'�$�#���(��/�����

%�"�#����������&���
������
���"��$���$�'��������%�'����*���'
�����'���

"����5�(��)�������(���1
�
�0��$�$��
��"��
�����8������(
��&�"����#"�+

$(
��<<�#��$�����%��������
�&�"����
��
�'���#�
/����
����$(��%�#
��"�

��������'�(��	
�
��5��$��������"�$��
����$����&�%��
"��
���#�
����

8���
�"����"���%��)�/����
(�����������%�����"��Q
������&��!
�+

���6��$��������5�����/�5������$�����
������
%'
����������#��
���

������%��
$
�
0���"���
�������
�
��$�J5���
������

M����)�T��
��#��
�"��
����"
��$��/���$5
�����'
�
�#���(���%���

��/��� 6��� �'���� "���� �$
&�� I� �$������� ��$�� #��5
%��(�� �
� �����

���)����$�"
�������$���������
��$���
/�

������,E����M
5
����*��
�;�$�(�&������(�����
$�������'�����$�+

�
����
�������'����
����AB2�(
G�����"����������������$J���&
��	
���'�



�	�

�����5�'����$J���&���������
�����
����
�����"������
���������"����

"��������'�#$�5���"��������������
"
'���&�����
#�����
���$J��1
���

���������%���$��
'������/���������)���(����
��#
������'�

U��$
#�������"����"
�?
��5����"
�
���������(��#��$�������
�&�"

�
��$�(������"����(
$
#���9�$��5�����
��!
��
�6��$��������5
��

������$���#�$��� 

�,���$������,���

��X���B���$��������5�$����
�����(������
�#����43��-����%������������

8�0��$�/
�������!
��
�6��$��������5
�:�#��$����������������(����
$��

&�"���%��
�����������$
��������%�����"����$�'
���#��$�����#�����'�+

(�������(���)���5
���<�'���5��<��
����

'�0�#�$���

�F�43���C�43�

�����

�T��'���

'���(���$��* �5����&��	
� 

%�&��!����"������

1��<�������#
�F���E��
��F���$�����%�������'������������.�����$������

�������$
���)����/���.��)'��#
��������%�#�-��)5���<�����$����&�����

��$�%���������&
�������L�'��/�����$�������/����0<�����$���*�'��

�
%"�)�
������
��	
�#��5
%������5��%�T�������)(��)�%���8
$<�9�'�+

�����1'
���%�
�
��&������������������)�����"�����
���
(�����'������)+

��<��
��<�����5����	����&
������<%���"
5����.
���%�1
��5����H�������


����
��Q
������
�����&�����"
5��
�	
�%����
�&����������������#�
%�+

'������#�8������-�"$��#$�"��
�	
�
��5�
��&����"��
�
��/�5����$�<#��'�

��T)�����M����"�#�
%�����������(����</
���&��$
#���T)����
"��9�
����
��

*�����������"����"�#$�"�����
�	���%�����	���
��������
��'��
��
�������
��

</���
������$�����

L����<%���$
�������
�����HM�M!99��!$�#�����'
��.�$/�����(���9����+

�
��999���
��
�������?����$
�)��(���!$����$�$
���$�5�����
��%�$
#�2��43�

-�����$������"��"�)�������$"��
������
�(����������/�����
������"���

��$#)���$�'
���������
'
(
�����&��)�(
$�5�����
#��
����H��'����#
+

����������"����"������
��)�(�����
%"�)��"���)��!$���
���5�(��)��&�

"������$��������$�����'�*���������$�'������)��������(��

?����������0�#
��
����*�������'��#
��"
'��#"�$(
������0�#��$����

��
%������#"�$�(������0��������1��0��������#��$��������$"���&�"�����+

'�(����
�%�����#
�'�����������/��"��
�����%�����������(��#$�����

�
"��������"�$��)"��#
������������*�J#�5���%���/�����1�����%�����'
���

&�������'����"������'5����'���"� ���)�'���1
�
� �����������I�'���

������$�/
�����"�����
�������/������"�����$��������
�"
�
�����"��
%+

�$
&�/��"��
����

=��'������'�5
��'�������H��%�5
�������
��%�����%��
�%��$
��

�����)���%����A.
����$���
�
G��
"��(��$�����U��������
����������'�+

���
�*���������(
$����6��
����"��%�/�"�A/�5
������5
����(�����%G��H�'�

���'��'%�����
����
���"���
�AO
�������
J$
�G��
��
������$�������%�A(�+



�	�

���
��%�#�'����
�#����
���'���5����(����$����G��I��(
$���"����"�������"

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

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


�
���2�+B���$"�����������"���
����
���
���%����������
�������������$
��+

��%����#
��
�
�����"���/���$"����-�"$���
'D��
���$��������%����
���

���0��������1�'���������$�������#
��
�
�����"���������#��"���
'��

?
$����&��������$�'�0��#�D�#���#�	
�%�����8����#'����5�'�)

"������"����$�(����!$����$�"��
����������M
$�
�
/�*��
��<��$
���

#�
���H����$
��
��$
(�����
��<�#�'���!$������&����/�����$���
�����"

#
%��$�5��&���
"$
�������'����������
����"���5�$����S���������������%�

&��'(����#$�"�����.����'��������$"���I���"$�����(����%���������)�+

'���
�����#�'�����������)�(��#
����������$����
����&��</�.
����
���

�$���
�
�'����M����"���
�����5��������#�
%���)������&�����(������6���'

5
��'��������$���
%�����A����(��
���G������������������(��%����)5���(�

/
$5��
�����I������/�5���&�"��"�������#����
������)����$�"
�'����
�

��$����������
����$"�
�-���������$'
�)��(��#$���
�����!$����$����

����
����#�����*��������&�����$
#�'�#�-�������$��
�������'�������"���

��.
��$���E��.
���������$���
�
�%�(��'������������<�#(
�����I�����
��%�(�

�������������(���"��55���.�������
����(��"$��
������$/�����$�5���'���

��$���0�����$%�)���5�����
����������	����(�%�J
"$�5��%�$��������

�$
�/���
��%����)�$���'����$/���5�$���
���$�5�
��
��
�����
5�
���(
$��

*�������)���</�����
����
��#��
�����'��.����
������
�
��������������

/�������� ��� ���
� #������'�� �����
��'��'
%���$��� �$
�'��� 
� �
���

$#��������
�)����
$�����$����#"�$�(����
����(
���L���$�%����
������+

��������
������$���
�����"�$�����*�5�(��'�������$�"
�

.��������
�)��/�#
/�����$�������	
�
��5����!�$�
���$
�
��&�"

���
�'
�
�'�������)� O$�������� #
�����
����
������
�
����&�"����


'
�
����$"���J�$'
�)���������#
���$������������H��#�'���������)��

��������'
���*�&��$�"�����
���-�����%����������������C�$����������#


�
%����/��'��������&�<�������'���
��$�"��
��������#���5
���'��,�$�

	
"��
������$�"��5�<��$
��������$���������'������&�<���������
0�#��+

5
%������'�(����1�'���������
�������/����/������
"��
������$�"��+

5�<��$
�������9����#
�����
�����(��"$
�
��$��'�������)���
����
����

	
���
��$
�����������$�'��)����/�#���"��#��1"����
"��%���=
/��%

?$�#<��.�����)�"��
���#����������"�����&�$������'�(����
����
����

�
�$�"�����I�����
'��'����"��������$
����
����#'������������)���#D�+

���
������/�'�������
�����P�(
$����
$�����)�����/�#��#��
"�$
��$�'��

1
'�'���
��
"�����$
��������(�����#
�/���"����
��#���#��"�����
�����+

�$
���5��%����������
"�$
��$<��1
����(
$�����/�#�����)���/�$������

���/�#���
�����
�����($
�
$�)�����$�����/��
���"�$��5��/����)��$�

5
%�����/�#���V
$
���$��$
���������'���������
����
���"$����
�)��'�

������)��<���&�<��������8���
�%���������(�+"��)�������)��(����������

A���������
�$���
�������
0�)����������
��'�#��$
���5��(����(�����*���+

��$��
$��%��������G��8���
�������������'���5��(���5�������/�5��(�

����������
"���������$��������U�����J�$'
�)��(����������
��5��%�J
+

���)����'���
�$���5
����#��$
�������$�#��5
����
�5
�����
�#
�5��'�

J
���)����



�	�

M������
���0�)���	
�
��5�
�*���$�<���������6�'����������)���'��+

�����)���$�</
���$
#�'����"��I���
���������/���"���)�(���L#
(
����$�<#�

���?$�#<�'������
0�)�����
��'�#��(������
���
��#��$��������(��%�-����


�
�����&�"���#"������#�����/�����$�������/��"��
�����
�=
/��%��L���+

��
/����'����������5����������
�'D��%����"
�)�����M$
&���
#��
�����$���

��������U�"���#�
%�'������#�"$
��'�������*���5���������
����#���'��	
+

��������
�)����$����
����&��	
�
��5���#������(��"������$����"�����%

J
/�*��������%������'5��%���#
(
���$��$�������	
��5
�������
��'����$�

�$
�������
��#���"�����������9�����"$
�����������
�
�"���������#
���+

���
��%�$�"������1�'����5��
%�������
����#��$�(�<����
���������
�
�

1������������
�'�������'����'���$�����<�'���
�)�����������

M����#�</�)�(��"�����
�����"$�#�5�������
�������*���������(
$����=
��5

��������5��%�<'��#
��
%'�������$��������"�%�-�������"�������#
�&�$�

$������
������
2
��L���$
����"��
�����
���
��"��)"���
����(��*�(��"���

���5��
����"��!$����$��
#�($���%����$����
���
��#
�����F����
�����(�

���
��J�$'
�)��%���#�����$��
#
�����"�����
��
���"�/(
���$��#
"
$��
+

���
�����2C��;�����
�
�</7�L������#�2�43��������$���
����"���
����#����'��
+

$���������-
%�������&�"����C�$�������������������"������$���
�����"�

�
���)�%������	
��C�$���������"
�
����"���
(��J#�5��<�%�'����/���<

��"�$��
���#�������������������

������,��*�F����$
���
����;�$����'��V$������1�$�������9�
�
��

="
$
��������/����/�'��
/�=
/���<��L�$
<���
B
��L���)�5
��'�</������+

$��)���5
����#�EE�$������#
�����$���'���������0���/��������#�1�$���+

�)&�����
�������)���#�9�
�
��
�E
�

I���$�"
���5������
����
���
�$���:�(�$��!��"����
�5����5�
�!��+

"��+$
%��7�1����
���)��&�������#
��$������	
�
��5�����
��������

�$�"
���'
(
����
���$���"���J�$'�������0<���$
��������#
"
$���*�B*E

'�����-�����$�0'���5���������"���&���
�
�-�����/�5������'
(
0����<'

���
$��
'�������$
'��#
(
��*���"�$��
����$����&����
����=�
��


���0��$������
:�/�������)���#��$�(�'�����<'��#�
���'�����%�������0�</

������"��

8%�����
�#
��5�������$��������!
$����A9�$"��
G����$�#�������+

��'���%��$
�
��8
��$��
�������"
(
������9�$���)�'��9/���������5�'
+

�����9�
'"����!$��$���&����(��
�$
��������/������
�
��=�$
���#�
��

&��%����
���
����
'���8���������������)��N��(�'
����"$�%��
������$��
�+

���*���
��������/�������L���"�������(
$
#���S�/�������/
�
�'
�
�����
�����+

��(�����-$�(�(�����
��������&�����'
0��7

1���
�����'����$�/���$���
/����	
�
��5�������%�J
/�<<���
���)�A��+

�$���5��G������������L#
(
��'�����������
���)�#�
���"�)���$��/
$
���$

�
�<<������"
����

I������$�(����
����"�������)��
��2�����5�$����
�����(�����
��)�+

(������
:����
��%�22��!�"���2B��.�����'�$�����$���2���	�$'
�)�������+

�����$�0'���������(
$�����
(
���#���(����$��&�����#
����0�������������
��

=���$���'�������$�/���������'����#���
�)�
��"�#����"����/��#�
���!�$+

��%�$
#���������E�$����*����5�$���������"��#)����������'����&��(�$�


�(�$��������������5��
���	���
'D��
���������
���
�����(���1��
$�����+

��
���'�����
�������������
�����
$�)�������'�(���=$�"����#
��$���



�
�

���)�5�$�#�(���������5������	
����
/���$�������'��������
$����%���$+

�����-$�(�%�$
#�*��$
�����������������$������������"�������
$���=��5�$


"���/��$�%����#��5
%����.��5�����
$���A(���0�����������V��)���G��&�

���
�������$��������*���"
5����&��#�'������(
$
#����5���'��������+

#��5
%���.����5
������
���'�����
����������(����
�����!�����
���5��

J��)���$����
����
�������
�
�#���'����
$����1
���������$�"��
��9�����+

�
��$���
���"�����$���������������5�$�#�(����������$�%��������
'D����

!������(������
���#
/�����������������A����
���(����#����������


���G��S��$��0�*�#��5�$
����
������5�(�����"����(�������$��5��
���!���

����5�#��$�(�(���
��$��0���$�����)�(��$��������
���'����&��)���#��+

5
%���#�'���:��
������/
������&���I����������(����
�����
�#
���
����

.��������
���5���J��)���$���A����������5��
G��1
�#$�"��
���
�#
��$�+

����
�����"�����$�/�'�%��;�$(���%��J��$��&���$�"���*�#��������������

��$�����������	5�(���)�(������
'D��
���N5������
����
������������)'�

#�����
��%���#��5
%�������#��5�����"��
�������!�5
����$"��
�����

8�������'�(�������#��$��)�(������$/������$�������������0<������
��$�+

(�'�� ����$��� =
� ��'� $
#�'� �� #�� ��
� ����� ��5��
�� ��"�� �����)� #��� 

��5����&��#
��
��/��"��
����'���
�����'
��$��
���
e�$
f(�i���T�
$�"
+

(
�����5�(��#$�"��������'�����=
$
#�����5��
����"�����#����S�(����
�'���

�$����)���

L���$
��'
%"���)�<�	
�
��55���<��$
��������
�5
������5��
%���+

�
���#��$�(�<����
���������
������#�
%�'�����
��'�������9�����������&��#

"����"$
�
������$������'�(
�����)�'��"����&�$
��-����$�#���"����0

����
�
5
'����#����
�
����"������(��#��$������
��
������/���<�%�J#�5+

��<�'�����$�����������$��������"��
������&
������������
����
���+

$������)�����������������������$�������"����(
$
#��

�
�
��&
�����#��$������
��C�$������(��������

H����'�����������������#�$���

.��?
��'
������
�#����SV��8�(������
������<��$�%�����������C�������

���
���*���$��
%�<'��"�'���$��5��%��$����

�
�-���0��
��$�����)�
�T��N�)'
��

2
�!��$
������������!�"�������$�����,EE�$��A'
'
��J�$'��
����
�$�+

"������/
$�'�������5�%��
��������$������,EE�$�G�'��'���
������5���/�/
+

�
/��(�����
$����/����#
�����"��������
���$�/��)�������$�
�5��%�#


�����������"��'��"����5���%������'�

�,���$����'��������������/
��M
��$�����
�S(�
�
�!
���������"$�/��


&�$�/�����%������
�����$�'��
��������
�)��$�����A�B��5���2���$�����


C��$������������
�#����������M
��$��
�����S(�
����'�$�$
���G��	
���

���������
�
��'�
��
������$����(��AC����'�G�#���)'����$�"����
�
�������+

�����<�/
����.��'�
��"��
���/���A����
G�������
������$��
'���.��%�'
+

���)�%��#
����%������'��#�'
'����$���������������,�C$����

B
��,��*�,�F�$$��M� N�)'
���$
���
����/
$5���'��#
(���M�'�����!�+

�����+=
/���(��J$�����.��$��%�)��(��#�'�)��(�����#��

E
�.��������&��"
�)���'
���$����"����5
��
$������'����
����S�
��'

!�������5�'�M��
��'���
$������'���'� 9�
�
���
�1�$������

�
��6e�$
f(�i�A�
��G�*�����$��������$�������*���'�$
���



�
�

�����

��2��������	
�
��

���(�$�5�����&��������

-����������%�#����(�����
��)�(������
��
����'����%��8�������

�$�0'����&�����'
�
�(
$���$�#$�����#�����$������M�0�
���$��"
�
�"
(
+

�������/��$
���)����������5�'
�������/�����0��/�#�
�)�

-����%�������$�0'���'����&�����
�T��
��
�8
$����9�'�����
���
�

&�$������
������������"����
�����"�#'�(��&��$
#���
����
�����'�����

�$���
����
����"�%�M�<���I��������&����5
����$�"��
�������5
���$�+

&
�������&�$�������
�
�<'�#
�����9�����&�$����������($��������$
����%

��
�����"���M����"��
���)�"����������"������"�#��$�5���#$�"���"���������

��(���&�"����
������%�'������)�����$���)���"���������$
��&�����/���6��

%�����&������$��"
�
�+�������
����(
$���%���$������6�����&���������
$��)+

�������$�/
������������)���*��������)����$�"
5����<'��.�����
�����"

&�$��%���$��5��������&��#'�(����.����
��(��"��
������
�<'��&��������
��

��"�#'�(���������������
"$
������
����$���)��<������<�$
������������

M����"���T)�����
"��9�
����
����"��
�&�$
����
��
"��$���5�
��#
(
��*

"����"�(
$������$�����
������
�	���%����"�)��������
����(��������

���$�5��'��
��L�M�0��0��
�#��5
%���"
(
�����
��(���M����)�"������(+

���
�������5
���M�<��&��%�&��$
#��L�T)����0���
��'�#�<�J�
���L�+

$
<��)��<�6�
��'<�	
����"��
�5��%��
���'�(��
�S��
�
��`$
��
��
�T�5
+

���)��'�������
$��#�J(�$���M
'���$
����
��'
���������$�0'���


��&��

I��������"���
�0���&�������"
5���.
����'
���)���1
��5����	


�
�)�������#�%�����������#��$�5����������
���"���������%�5
����"���

#����.�����'�$�'�����T)�����%�?
��5�����H���
������$
�
��M�������
�?
��

�
���
�
��$��<<�#
/����&������"
5�����#�8��������"�����������������%�

�����
�����
��������
�������$��"
������
������'�������)�#"�)����

�����&�$�/�����%�����'�(���"����
�)��'������'
(
�����"���"��
������


�$����$����$�(���������=���'��
���������%����

!$��#
(�"�)����)�
�m$�
�����)(��)��(����#�����'����������)����$+

����8����'
'
����
�
��$���������'��������&��%�(��'�������
����I�"
(
+

�����'
���$����m$�
��
�����������
�����&����
�
���#���'��$
(5�
��'�$�)�

.5�
��
'D��)�&�$%���$��$
��%���������������&�'���$
�)������� 

.��T)���
����M�0�
������'��
�����������&������$�#�"������������
�
_2

(�������=������
�
��
���
��������)�$�/�7�-����(������$�"
�"����#$�"���

���'������#�������

8���"����������$�0'�����$���
�����"��������$�5��9���
��
$��
�

�����/�5������&�$�(��($�#���)��(����$����!�$���
����"���
�������/���+

�����/����5������
#����/�$'
����������?$�#<��9�����
����&����������

����"
��)�/�$'��#
�����&�����
�������'
5�
���
�#��5
%���������
��9��

���5�/�$'��"��
��)�#
�"�)����#�������(����'��$
�

;���$��"
�
����������������/���������&��</�"$
���
�����"7�;�

'
0��������O
$�'5�����%��7�8�����������
���)�5��������������'�+

���'�#�5��(����/��
����%�'�#�5��<����������
�%�����7�;��($
0������


���'����$�'���7�;������"
0�)�����"�($
����
�(��
$7�8����"���#
��
���

�0����$
������(��)��&�"��$��"
�����"�(��
$� 



�
	

L��
�����"
�
����"��
%"�)��(������/���9�����'$���
���(
$���)+

����
����'������$�"
��$
���
����&�"�����"�����
���'�����U��)���$�+

�����
0���"��5�(��)�"$
��07�8����0�&��)�����$�'����7

8�����"
 �1��&��%�$
#�������$����
������
���:�&����"����
���)��

��������%��
'����$
�����/��
�"��$������������0��������1����������(�+

��0���#���'��&���$�"
�����'���$
���
��������'��%������������T����

������
����������$�/��"
(
���5�'��
�����������"����&��)��5�'���$�"


�$������������"�������
(�����5�'���$�"
�"����J
/���'�����������'��I

���
��'
'��$������&���������������)��������#
��5�������$���)�<������

�����
�����)���$�"���������$
��'�(����������(����0�)�������'�(�����"

��
����
������
��$
�������
���$�"���������?$�#<��1
'�'���
�"�����$�/�

�#������������������&�<���������
'������
��<����
���"���������"��

M�'
��?$�#<�%�����'����0��������(�����
������������
��$�#��5
�����+

����
���� ������� #D������
���'�������)����0<��$
�������
'��
��
���

'�������)������(����$�<#��������#�'
'���A�$��������
��0���������
��

���$�(�'���
"���$��)�'������G�

-����'��������)��&�����'
0����"$����������#����
$��
'��������

�$
�������'�(
0��<'����
����	
"��
�����$
�����/��$�#��*����������
�+

���
���$
�
��P�
�(�%�)�
��$������
:��$�(���"��*����0���$
���%��$�(�

;��"����#'�(
��$(
�#��
������)��������$����
��
J�����$�'����

����$���
�7

M�)�
������$�����(���&��#���'��#�
%�'��������
���:

=����(��H�%���
�>S���$��'
��'
�������3b4��
�3b44����$55@���5��
�

�������
��$�5��$����
���#����/�'
��'
�����-��
$�
��!
��
����?�%(��+

�
��?
������	D����
��&����)��/����/��-������������"���$�%������'��

�����
�����$���������
��$
����������)�(������������(
��#�'
��'
�����%

J#����*�
�(��
�S�

�
�	D����
��N����
��)��&�������'�
��$
���%�(�

��'���'�(�
�#
/�����
���%�(������$
���&�����#���'�#
"��
���$�����5��+

����!����$����������)�'��0���%�(����������
�#
���
�����$�����������

'����$�#�D�#��
����
�����
���%������#
��
���:�>!���%��'�$�#��'��
�+

��'��
����'�@��"��
�%�(��������)�

L���$���� #
��5�����$�(���� �5��
���������/�5
������������!�+

$��)'
�
�>=
��'
���)�
��'�/
���
@��P��
'�"
(
�����
��/�$�5�%�������/�

&��������
�������J#��������$���%�������M����)�������
��%������$�
�)+

��<����������5������'�($
J�����"+���
��$���'���1���������
'������$

�����0������
�����I��$�����������(���&���������)��5�������$#������
���

�����
��	
��
�
��$���'<�����$����"�������$��
�%�(��"��
��L5���'
��)

�
�#��5
%������(��������
��$���'<��M����"����"������T)����*����'
�
�"

#'�(��������������
���
������#$��������������

=
$
#������$�/��5��
����
������(��.�$��
��
�*�>?�(��)�����#��@�

H���$�(
�O$������
����(
��$��?�(�����!$����$����������)�����#(
���
�:

>	�.�?�(��)������)'
/�%������'��
���/+����
����.
����%�?������@�

�
�
����"��$
�����(��#��$�����������(����
���
�����
����&����+

��$������0���M�$����)����$��������$
����
��$����&�*������'����H�

'�����������
���)��"����/�5����5��
��������
�����������

�
�
����)�(���
%�$
&�(����
%"�)��/����/���H����'����

�����������������



�



2���������,���

�
�=
(�����$
#�'�#�����'�m$��'����5
��"�'"
$���
����M�0�
�22�5�$+

�����,E��$�

�����

��2�������

#�!����������'������

-��)�#
����'�5
���������
5���������
����#����(��������
���
�/����/

5
��������������(��)+(��)�����
������L�������&��#���$����'���5
����5�+

��$�
�����%�$���0<�������K�&���
��)���.�����'�$�#�����'���$������+

��5��(��$������$�#��5
��������%�$��*���'��%����������&��(����
�����


#$�"������#���'�����'���&���
�(�$�����#D�����������(
���#'�$����*

/
$
���$�������$
��������
$�<���������8�#����$
��0���$'
�)����5����

�
���������$����<������'���
����������������&��/�5��&�������%�������
��

J#���(5��J����<��
�����$���5�����&
���'�#����#
��$�5���)��=
���+

�
����$��$����'
���$����5��
������$������������(�����$��������	


����
���)�(��'���
�(
�
����&������)�'%�'����"�����������
��'��


"�#�#
%��/���$
��
�)��N��
�������)�����)��$�%����
��������%�������$�+

�$����'
����&�����#'����&��"
5����	
�
��5��������#
������'
���)����*

��
�������)����1�"��5
�������������������5
�����<�)�#��5
%��<�����5�<

/��$�"���
�8��
���$�)�%� ������� "�#��$��� ($
�
�������$�'%��'�
��

�
'
������5�����������#
(
���"��
�"�#��$��������������
(
���#��$�+

0'�����#(
�������/��
$��������5�(���
���
�)��(�����(��������

L�����%�"�$��)"�#
�����
����1
��5���*������
�#$���
0��$
�0����+

����S���'$�/����</�������
���
$�����#���$5�#���"���*���"
5�����&�

��������-��"����/�5��)�����$��
���<%�$�����������(��"������"���������

U���
�����"�%�1
��5��'���������7�8��������������
���)���
���

�����
�����&��	
�
��5�
��$���
0���"����M�0����
����)���#�"
5�����1
+

��5����L���/�"
(
���#�
%������"�'������������)��<�'�����.��)'�����+

�����&���
�
�'�����
�&
����
��
(��
����#�%����
�����B�43��
�'%�$
/�+

����#
���
��������"�������$"��-����������������

-$�(
��������
���$�����"��
�����'���������)���
�����;�����������+

��'�(����
�5��������$(
�#'���$�%��
���
�)��$
��J�$'
���*�'������$+

"�0�����$�#��$��D���/�������(������(��'�#���

�
�
����"��'�����"
����#
"�����������(��#��$�����%�$
����(�����+

�����
�
������1
��5��������(��#��$������&�"����
�"��
�����%�������%+

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

H����'�����������������������

2����������,���

�����

��������,���

#�!������������&�'������

!������
������������5
������8��
0�&�������$���1
��5��"�������

���)�$�����9�$��5�����
����"��#��
$������������
�
��'�<%���/
�%



�
�

�����&
������#$���
����#
�����"����#��$������"��������%�����$
���+

������/����������0<��
%��$��5�<�'
'����
�
����"��.
������#
�����#�
+

/�����������<%�������/����
��������
��
����$�#$
���#
�����$�������/

�'����������!$��$������������0��$�$����'����&�'��N"%�����"�#���/���+

'��������8�0��
%"�)�����"
�
�����&�"�1
��55��
��/'��
���'/����
+

�����������������'�(�����"�#�"�)��������(�����#�����������0��%���+

(
$��
�#�"�)��'����/�'��������
��������(��$
#������(5���%���/��#���<

5�����<������<�
"������$�������<����
�<�

	�'
0���'�����&����������$���)�#'��������������'
(
��)�#$�"�+

���%�(���
$����'��#'������'����$��)"
�#
������'
%"���0�����5����#'�+

��0�"����
���'�������$
���
�)��%�������������&�"������#
"�#��5��
��

��$'
�)������������0�����<�$�������.����)�(��0���
����(��"
�
����"

�
%"�)��(�����/�����)�'���
�$�'����

8�����/
�
 �-������������"�#
��
'D��)����$"��������������
�
�'���+

�
�"�/(
���$��#
���
�
��
�'%�$
/����������
$"�������"���8�����
������+

��'����$��
#�����
���
�
���)�
����7 �M����"������
�����������
��"
5���

</����������#'���K��
��'������������
#���)���$��
#���������
��)�#����$�

#
�$�"�����
����($���%��
����"����%�$
/�����

I����'
�����������$����
�����(��#��$������;������(
$
#�7�����
�/��$�+

"
�(
��0������)�'��������=��)�(��#
�)'
$���(��"����*��
5������(
$
#��

1�)���5
��'�*��$#)�&�����"$�#����
�'������
��%��������8�0��
%"�)+

���"
�
�����&�"�������
������$����
�*�������*�"����#
�����J#�5���#��+

$���'���'�$
�)�������'��

1����?
��5�������)�
�8
��
�������#
"��
��"��&���
����������
����

R��
���	
���5
�����)�(��$����8
�������
�����$��'�����$������%�����

����5
����������
���������'����%�'�</���"�#)��/��9����
��
����
����


�)�(���
��E�$����������9����
0�)����&�����$
�0������$���)�%�'��#$�

.���
�����<��	
�%�(����'���
���������
����%�(�����)�
�R�$
nn�*����+

�
��#��$�(�'�5������'��!���������#
"��
�<<��.��
��,�E�$�����
$���������L

R��
�����<<�"
5��
������)��!$������#�
%�'������#���'��'�<'������
'�

���"$
�
�8
��
������$��?
���.#)'���
���"����$"������$���
���</�#
�
�$�+

�
'�:

���!���
�
��!������)�
������2B�8
���'�����S�
����5��N�)'
���K

2��(��U�$"
����I$���
����%��"�����_��6""
��'�����a��_����?{9���'��

���2�?
�����Y�
������8�/
����5��|�

.�
����$��5���N����
��$
�9��$
����5
�

!$�(���"����'������/
���1
��5���

H����'���������������� 

���VS��,��

�����

��������,���

#�!����������.���$�/��

-������$
����)���#
�����
�#��*2�������
�
�A6""
��'����B�VS��.�
��+

'�$���VS�����$���F�VSG��!�$������<'�*����
������
����8
��
��#�2,��������

!��
�
�R�$
��
�#

�$����
���
'�8
����=(
��0��$�����$�
������'����(�



�
�

����
��=
����0��5����'
��
�<��
�"��#)���'���#���$5�#�$��������#���'�

!�����&�����5���#
�'�����/���"����"
5�����=(
��0��&��2C������������
�

�
����
�'��� � �
��(���
'�(��'�<%�$���������!�"�����U�������$
�<

�5�%�*������$����$�"����<<������M�0���
���V
$����*�����
$��'��?$�'
+

�
��\#���)�������
�������)�
�<��
�����$
�����������(���)�*�"��'�����$�+

���
�/��$�"
��6���������
��$���0�*������'��

R�$
����
�
���$����)����&�������
0�)����
�"��#)���#���$5�#�'����


��
����"
�
0�#��$������
�������������"��!�����&���"
0���������$��"
�)+

�
��&���������
$�
0��
���<��-
�������
�
:�5��
0'���
��
���$�<#���I�����

���5��%�R�$��&�����
�����'�(�
����0'��"
�)�����
���
�������
��
��
+

��������'�(�
�����
����
����
�'������!�"���

-
�����������
����"
5�����#�8
���'�����)���2C�$�����$����$�<#��5�+

$�#�!���
�����
�����)�)��'�����#
�������"���
�#��5
%���$
��%���"
5���

%�(��&��$
#���$�������'��������6����$�"
����$�#������������
��"��
��+

����N���(��"
�
�:�&�"�%�'����$�����#$��
�&�"����'(�#
�����/��'��

��������������I���������5��%�#
��
����
��=�%����
�������������
��
�

&��/���)�#�L�$
<���#$�"��)�'����
����$�0'���)��8
����$���
������"���

*��
�#��5
%����'
5��/��
��
����'
���������$��������$��!$�0'���#(
���
+

�������+���������"������������
�!���
��)��/�"
#
$
/�������'���5�����

�
'��I�������$"����
�������"����'�5
��'�'
��#'�(�������
�����&���

������)�'���
$)�����N��"����������5��%�8
�����#
�%�(��(�������)

'�<'���"�#)��'���$��
'��.��)'��#
��������%��&�����
�����'�����$�

8
��
���$������&��#
(
�)���%�(��#��$������$�'
0�)���#
����)���������"

��)�������5��&����'������)���"
5����

9���5�������*����#�
��������<�)���$
�
�#�($���'��
'��#
�'�$
'��

-����%��������'����&�����/��$�"
��$�5����
��������"��%�!
��
�6��$��+

������5
���-
%�������&�"���%��$(
��#'����$�'
�����%�����0��%������

V$��5��%��
�
$���(�����&�����%�(��'
0��*�#
�#�
�/��$�"
���($���'
0

��(����'�����������(���������	
%����%�"���"������"�����"�$��)"��*

�����(
%���#'�������'
���
'��"�'����</
������M$�'��
"�����?$�#<�

-������'����&���
%������
�)���%������$�?^9D�����'
0�#'�(����</
��

/�5��
�B+E�'�����
������)�#����0���$��������&�"�������
������8
��

�
����������#
��
%&�$����$
�������)���%����(�%����*�����%���������


��
(
��������)��<��$
���L����
����
��$�$���%�/�����%���
�
���
'

�"�'��$�'
�����%������
�������"���$�"�$�������/��$�"��%��������(��

T��
�������'
0��
������������
�
��
�������1$�"
��$
���
����&�"

#
$�"������$�"
�&�����#
�
(�����
���(�����
$�)�����<���$
�����$�"
���

'�������"�)�%�'$������(5����	
�
��5���"��
������
�5
�����.����

���%�/
���.����
����%�(������-����(����)�(��*��#��$���������"�)��

"�)������
�
0��I��������"$������������
����)�����
�<��
�<<���(
$��1�'�

��$�#�'���&��<%�5
����"$
��0�5
����&�"����05
�����"'�����������
'��

!�����������$��$���0�<%��
�����$
����)�

=��$������
'����<��&���$����<�����������$
����
�&���$����<����$�+

���
�����(
#��
/��I�5��
�����$�5����
��<<��
���������#�
%����
'�&��)����+

������������
�%����=��5
%����
���<�5��
�������
��(�$<��
����
������'
+

��)�"�������"�����'
�����/������
$���

	
�
��5�
�'
0��������&
�����&�����#�!
���'�6��$��������5�'���$�+



�
�

���0���<%����������
(�������0���)��$����<��=
���������)��'�#������'

���
�'
0�#'�(��"�)��+'�������$'
�)���$������$�#���
�������
"�$
��

#�
�����!������&�����
�#
�����"����#������������5������
��0����'��$�+

'
����
'D��)��$����/��&������'
(
��)�<%���"��
������
�����0��%����/�

8�0��
%"�)���"
�
�����&�"���������/��'��
�����"���!
��
�6��$������+

��5
���
�&�"�'
%"���)�(����
�����������"
(������.��(��#�����
'��%���<+

/
����
�L�$
<����U�"��$���%��
(��������"
5�������5���	
�
��5����T���

�
�%����/�$���/��!������������
��������'����
�����1$�"
���)�����"�+

$�(�����%���$�"�$����#�'���&���
���
0�

-�����������$�����<���$"�����
���$"������'����$��'������$��"
+

������������$���������(��'�(��������

��$���)���"���9��$���)���/��$�"���
�
���
'��"�'������(��#��$��+

��������%��(���������8���������
��$����!
��
�6��$��������5
��1�"��

'�����/
�
�����$��)����'���������

������$���#�$���

���VS��,��



���

�������������	
�

������



���



���

����

����������	
�����

�����������	��
���

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

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

�	������	!�$!�-��	�����.��	�� � 	$�'�&���)	(���	 	/��� 	'�/�	*	#�$0

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

����	��$�� 	�$��� �

1�	& ��	��"���	��,(	!'�/��	2��$�	!�$��	����	�	!'���& 	/��"�	�	'�0

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

+���	& ��	-�.���$%�	#��	��	!�&�'�� ���	'�" %'��	�$� ����%	��

�����	3'���	%	"�'��&	 %�%�	����	����!�����$��	�	$�� �/��	$�'�&	%��)

����	&���&���$%	�����	1�� 	%	��	� & 	��'�����	��	��&$ ���$��	���)-	�$����

4��	#�&�	�$� ����%	�	������	5�����	��	&%&����	3������	6	�'���	!�0

�7%�����	#�	� �	�	��	8'�.��	��	��&!�$ ����	)�	-�.�	�	��'����	�&��	'��	 

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

6	���'���$%	$�&�

3'�	��'����. 	!'����� 	!�$%	 $�'�&���)	(���	%	��"���	��!�$��

�����	3'�.���*	��)	& ����	9	'�&� 	��	!'�$��	)-���	��	2������	�	!�'�&	���

&���&���$%	!'�	�$��	#��	)-���	��	!����	��$�������	3'���	!����	$�����$��	�

����%��%	�	!'%� �����	&�	�����	���'"�%	��	'�� ���*	!��	6	!������	� ��

-�'����'���	&%	��,)	&����	
�	�'���	.�����	���	����	��	!�����	 -����

!���� ��	��	:"�'� 	���	 	5��&��*	;��!�	1'���	$���*	( ����	(%-	 	���0

�%	�	����'�����	$��,	$������#�	�	������

<�	&���&���$%	����	!���.���$%	�	�����	6	$������	�%����	;��"�&��

���	������%	!�'�&���	����	&�	!��7%��	��)	!�������%�	1�	��,(	!����-	�=

���	>�	���	���	&�'�$�)	�&����	3�'%&	�	'����"��	6	!��7%��*�	!���	����

!'�	!��'�� 	� ��	!�������	*	$�'������	�&�����

?���&�	� &�	��&��'��	�	�&����	!'�/��	���'�	*&�	&�	!����)	����	�

'��'�- ����	��	$���	$� 	��	'�����	��$�������	3�. ��*	�$���� 	$���

��&!���&����$��	!�'�&	�&$����	"'���&��	���	�	�=	'�����	1�� 	$�&	!�0

�7%����	!'�	'�/�������$��	$��)-	�.�����	6	���-�	���(�-	�	�����-�

2���.��	����-�&��	�&�� ��	(�'�� 	�$��� 	�	��*	.�	��(�*	"� ���	#��

!'�/%	��	"'���&$���� 	!��	� �	��'�$���	�	!�&����	?&�� ��%	��$���)

�$����	6	,	����.��	����-�&����

@��*	���	��&��!�'	!'�	&�$�����	A!����B	���.���%	��*���(	�&��)�

��	& ��	�������	&��-	��-�&��-	����	#��	��	����&�	��"�	�����	��'�$��0

��	)-	 	.�������	�	'�������	�	!�'���&�-�	?���&�	!��7%��*	!'�	��� �	(�� *

))	�	&�!���"�*	)*	 	�$��� �

���.�*	��	����'�$��� *	�����	����,��*	&�$��&	��	))	�����%�	!��'����

�	#�&����� 	!�� ���

�����	�����	��%	��-���	@���.���	�$��"�	��*�'�#�"��

� &�	���.���	�	��	��'���*$�	��	-��'����

>� �	�����	���	"� �� �	��/��0��/���

��
��������������

��	$�.�%	�����



���

�����

��C�������

�������������������

3�$%	���"�	!�'�� ����%	 	3�&� ��	6	��.�"�	��	. �	!'�	���,	����%�

D����$%	�����	.�	"�'��&	!�'�*(�	���,	��'���%	&�	2�,���	:	%�	&��	*&���0

$%	���,	����%�	�	�����	.�	"�'��&	&�,��$%	�	�����	��������	
����.����

3'�( 	!�&���	!'�	/�	�������	!'���E���

�F	"' &�%	��$��	&�	����	�$���	3�����%	!'�	������$��	���,)	 .�$��

��	&�!���"�	�	 �(� �����	
�����	��	��'����. 	!'����� 	!�$%	�����0

.���%	���	$�'�&���)	(���	6	����	& ��	/��������	?&�,��$%�	#�	���,	!�'�0

� ����%	 	������ 	��$��	�	������$��	�&�����$%	�	��"�����	�&����	#�	,

!'�.����	&�	�����-	��'����.�-	����&��	6	����	&���	���( 	������$��

&�!���"��	��)��	���	/�	����	���� ��	�'�����	$����	�	3�&� ���	
�	/�

��� �	��$��	!'�	���)	G���.��	*	��(�	������$��	� ��	!�$�'�&�����	�	 �0

(� �����	
����..���)	&��(�)	&��	6	!'�( 	��!�$���	�����	'%&����

?�	"' &�%	� �	��!�$��	��	��*	'�- ���	��&	����	$��	�'��	;�'&�.��	&%0

� ��	?���	/��"�	'�� 	6	&%	��&��-�	@��.�	��	&���	6	!�	�&��*	"�&���	6

���	���" 	� ��	��	������ 	!����'��	H&%"��$%	& ��	"�'���	+��	!��$�%0

�����	2����"�	'�� 	!�	��0��	-��	�� 	��	��!.���	��	������	&'�����	>�	& ��

&�!���"�,	�����	��	' -�	(��&��	$�������	�����

>� �	����	�	&�'�"�$���� 	�� � �

3'�( 	!�'�&���	!'����	H���$��&�' 	;��'������. 	1���� ��

������������

C�::�����

�����

��F��I����

�������������������

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

������	%$��-	��	'�&�$��-	&����

J��	 $�	!�-� '�	*	$ ���	!'�-�&��	���	&�$�	6	�&&���	��&	�����

:	�(�	%$��	��	!'�����$��	*	'�&�$��	6	�$�������	(%-	���"�	����%�

H&��.�$��	�����	����	�	&���	�&' ����%	�	�����	#�$���"�	��	�"�&��0

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

:	#��	!�&' ��,	����%	���,	�	&' ����	���,)	����&�	�$�������	#�$0

���	 -����	��(�)	��-���)	&���.��	6	
����.���

4	&%	$���	�����	#�$�%	�$���$��	!'�������	��	�!(�-	��$�����	����

6	���	��-�� 	@����	���"�	�����	(������"�	� ��	�	���	&�'�"�$���� 

�� � �	3'�	��� 	#�$�� 	��"�& 	�'��	!'��%"��	���	��"����-	'�����

���$�K	
�	��'���*	��	����	��	�/�	!'�-���%L	��!�(�	����	���)	�$�0

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

�	/�*	$!'���	%	��$������	!�'�&	�����	$��)	�$���$��	& ����	?�'��

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

+���	�$���$��	-�.���$%�	#��	 	��*���.�*	.�$	����	���"�	�$� !�0

��	&�	��#�)	(���	�	!�.��	�&�� ����	���	$��&� 	�$��� �	��!'����&�	 

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



���

@��	����	�&����$%	/������	!'�&��� ����	���'���.� 	�	!'����.� 

�$��� 	�	���'�� $�	�	��-��� ����	4�	/�	�&$ � �	�	��# 	�$��� 	��&��	&�0

����	��	�'���	!�'(	�&'�����	��-��� ��

�	����� 	'���	/�����	� �	�	!���	��	��'����/����	
�!'����&��	��	!'�0

/�	�	���'���'�)	%��"�0� &�	�� ����0&�$�&.�"�	��$��� � 	-���)�	����"�)

.�#��	4��	�	%��*$�	��$��� �	�	'��	�'�$%'��	)*�	�&�,��$%�	!�&���,��$%	�'�0

$���%�	1��	/������	#��	����	 �(� ���$%	 	M������	�$�	/�	����	� �	�

������	/�����(��	���	!'������	�	%��� $�	$��-����

@ ��	!'�( 	�'���.��	��$�����$%	�	!'���& 	/�-	& ����	9	����	!'�

&�#�	�	"�����	�	��	���,(	!'�	�$�	�	�	"����	�	��&	����-	�&�*�	���'�	$��%��

���	$���)	$!'����


���'!%.�	� & 	.�����	��&	����	��'�������"�	�$���

F	��'���%	��!�$��	��&	����	��	��*	'�- ���	$��	�'��	@ ��	*	& ��	&%� ��

�����	����	�	��$���	�	�����	#�$���-	��!�-	&���	 	/��� 	'�/��	�	��0

���	!����"�	�&�'��%	����	�	�$�*	'�&����	J��	����&�	� �	"�'��	��	���	�

��������	
����.����	<����	�����	))	��$�%��	G����

>� �	��/��	����	*	�� � �	;�'&�.��	�����	&' ��� �	�����	
�&�*� �

������������

�F�	��'���%	����

�����

����������� ��������!"#$

%����������������&�����

H$�����	�'�	��$%/�	!�. ���	$���	���	!'��'��	+���	��� 	$���	��)

��& "�	'���������$%	�!	$"�N$�!O�
�
�

P	$�.��	��	&�$���	���"�	�$��	�	�=�:�	3����	��� �	�
�
Q�	��$%/��	�����	=

��'���%	&�$���	���"�	�$��	�	�F�RRR�	>��*	���*	� �	&%	����	��'�����

2'��	�$���	%��"�	&�$���	=	��'���%	6	�F�RRR	�&�'���	��&	����	&' "�"�	�$��

�	��S���RRR�	�	��7%�� 	�	/��	6	 	��&!���&�	6	��"������	�	��!�$��	� �	���0

��"�	�$��	$��"��	��	'����'� ���(�	!������	6	�&����	*�"��

���.�	$ !'���	��RRR	6	$���$%	��	����	����*	!'�!�&��	A.�'��	F	��$%/��

!�$%	!�!�'�&���"�B�	3������	/�	$ $�&�	�	�������	��&�.� 	&�!���" �	?

/�,)	��.�	���	!�.��	��%��$%	�����	��$��	'�!����"�	��	�����

I�	��'���%	&�$���	�$��	��&	$�$�'�/�	5���	��������	�&%.��*	)*	��	,)

&' ����	��	#�'��	'�&��	� '����	!'�	����	�	!'�	��( 	@����

5�!�����%	*	��(�	-�'����	#�	��	$�'��&�,(	��	��-	6	!�"�'( ���	�	���

��"�	�%���	���,	$������#�	*	!'��' 	$�� �/��	����' "�	�����	��"��	��"��

#��	���	!�$��	����	$��	6	G���.��	*	��'����	6	&%	!���'�����%	�$��0

"�	$�'�(��"��	#�	,	�	�����	*	����' "�	�����

��	��'���%	��$��	����	&��$��	�'��	>�	���	#�	%	&�$���	��&	���	�	���/�

"' &�%	�F	6	���	�'�	�	��!�.��� 	��'���%	��	6	���	�'��	3�$���	����	�'�

��'��	&%	��-	��!�&����	���	$�&	��!�$���	�S��	$���	�&'�$ 	��	�	$��	A���0

'����	�&'�$�	��	,	����7%������B�	����)��	��'� 	��	�'���� 	&���	�����0

'� 	�	$��,.�$��	��$���	��$�� 	!'�	$���	��	@����

>� �	��/���	��
����������������

I�:T���

�	
:!	$"�N$�!O�	A����B	6	�'�$���.��



��	

�����

��I��C����	
�����

�������������	��
���

@�$%��"�	��'���%	&�$���	���"�	�$��	��&	C�RRR	6	�	�������	���������

?	������	��&������%�	.����	���"�	�$���	�����	!'�,���	����	������

#�	��	�&�'���	���	�	���	��$��& 	�	��"��	#�	!�$��	�����	+���	!�$��	��0

�$��	#�	��	�-�.�	$!������	$��&��	���&��$�����	������	4	��!�'�	� 0

/���	����	��	"�'��&	�!���,	��	���*	( ���KU	J�	$���$%U

9�#�	��	!�&�'�� ���	��	?���'!���%�	��	!�$%	;�'�%	��	;����"�	� 0

$��	!�'�)�&���	!�&	"�'���	�0������'����	������	��	����'!��$�� 	&��0

� �	3�&�'��	/�	& ��	/������	4�	�'���	!����	!'�&��%��$%	&�	�&�*	��

)-���"�	!�� � �	&�	� &����	�	"�$!�&�'$����	&�	�$��"�	-�'����'��"��	#�	���

,�	+��&'����	� &�	����	��'�$����

1��%	�&����$��	&�	�'�$���%	�	���������%	�����	!'�/��	����	� ��

���	��'�$����	V&��	A��&����	�	��"�	$��� B	� �	�����	�����	#�	 	M�����	�	��0

�'�� $�	!'��������	��'�	���	�� ����0&�$�&.�� 	��$��� ��	�����	.�$��

���*��	!'�/�	�'�$%'��	1����	 	M������	���	�	@'�"���.�	�	���'���'�%-

A��!'�	��G����-B	.�$��	������	!'�/%	-�����0!'����������	H&��.�$���

 $������	� �����	��/�������	!'�*����	��	!'�/�	���& 	�&�� �	%��

���"�	�	�'���	������ 	 .�$��	�	- &����-	A-�'���-�	���/������-	��#�B

" '���-�	3'�/%	�	���'���'�)	���	�� ����0&�$�&.�� 	��$��� ��	/�����	����

#�	��	� &�	!'�!��%��$%	���'���.��	�$����	*	!'����.��	���*��$����

�����	�����	���	
����.���	��*���(�"�	 $!�- 	�	���.�����	�	�����

�&�'��%�	3'�	$���	$��"�	�&�'��%	6	��!�(�	���$�	&�������

+�/��	/� ��

��
���������������

I�	�����%	�����

�����

�5�����

�����������!'��������!"#$�

�������������(
����)


@%� �	#�'�	��	��!��	'�&��	�$��	���)�	#�	%	&�$���	!'��%"��	�$�����-

��$%/���	3�'�&�	����	�����	���)	���	�$��.��	�	&��&/%��	�'����"�	�0

��"��	&�$%��"��	�'���&/%��"�	*	��	��'���%	��	=	SF	�����%�	M�$��	���)	&�%�

��	����	%�	/��#�*	�������	%�	$����	*	��!�	'�&��	!����'%�	#�	!�&�'�� ,

���'"���	
�*���(�	��%	!�&%��	����	��	�������'��*	& -�	%���	��	!�&�'�0

� ,(	�����	�	���)-	�$��-	��"���	/�����-	����,��-	 ��"�	%��	��	��&�,(	 	��0

���� 	'%&����	���"�	�$� ����%�	3'�	�$�	��	����	& ��	/�����	������	.�����

�	!�'�.�� ����	#�	*	#�	'���	��	�$�	����	$��&.���	!'�	���� 	����	& ( �

!'�	(�'���*	����,��*	&�$��&	*	"�����	'�� ����%	�$��"��	#�	�����$%

����%��

P	3�&� ��	6	��	��� 	������	6	��&� ���$%	-�'�����	!�'�������%�

%��	$!'�.����$%	&�	�
�
Q�	��$�%.��)�	���'����	 	�$� ������	3'�	/�	%	!�$��

����	I	��'���%�	3�$%	��"�	%	&�$���	�$��	��&	M�&�	�	
������	9	��. �	#�	!�0

$��*��	���%	*	3���	4�&'��������.��	����'�%���	!�&��"�	��	��'����



���

!�&!�'�%	��,	��&���.�*��	�����	���.���%	&%	M�&��	�	�����	���.����*

��-����*	�!��	��	
���� �	
����.��	"�����	��&. ��,	���)	*	3�����

4��&'�������.��	� '�����	����	��,	�����	#�$�%	�	$��)	(�$���&/%��	'����

��&. ����	���.���	*	&%&�����	!�� ����%	�	!'���$�	)-	.�'��	/��	����%	%�	&�'

3'���&���%	�����'%��)	��"�	&%	�$��"�	&��(�"�	))	����%�	;���	��"����	#�

$��"�&��	/�	,	'�����$���	+�%	"�����	�'���%	!�&%��	���	����	��	�$�	!�&�0

%��	����	&��'��

1�	���	"�'��	��!�$��	!'�	&��.����	 	/�*	$�' ���*	.�$�	���	)�	-�.���0

$%	����	�$�	�����	%�	�	�	�&$���-	&��.���	J��	� �	�	/������	��&��	��-�����	A��

�	I��	�'�	6	/�	#�$�	��&��	��(�����KB�	�	"�&�����	A����7%�����	��	' /�	6

#��	�����*	��.��KB�	�	���	$ �����	��	��.�'� 	!�$%	�&�'����%	��� '�	A&%

���&�����"�	&���.�"�	���� 	6	&�'��	#�	/�	��������	"'�(�KB�	�	"�'������

!����G�	&%	��)	��&���.�*��)	��.�'���	9	& ��	"�'��	'�� ���	���.���%

/��"�	�$��"�	&%	��,)	���)	@���.��	�	��������	�&%.��*	��	��( 	. �$��

&�	��&. ����	$�'�����	������	����	��	���,W	))	&��%.�	!��7%��	 	��/�	�	
�
Q�	'����

��	���'�"�	�������$���-	� '����	����	���,	*	#�&����	��&. ��,	����	��

 ��" 	$��,)	�����	�	�����	����	�	��&���.�*� 	 ��" 	$��,)	�����	*	&%&����


�����	��,	���" 	$�����	��&��� ��	"���	��"�	X.�'��"�	-��$��Y	6

!�'�&	���&��	�$����	*	���&��	$�� �/�,�	6	���	)*	!�$�����	��"�& ����

!'�	X"'�-�Y	�&����	%��)	����	6	�����	$������	��	��.��	�	$��,� 	$��&�0

��� 	$�����	������	))	��	���	G���.��)	������$��	��'����	��	��)	�!���0

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

!'�'�&����	.�$�����	$ $!��$���	*	���.���%	$�'�&	%��"�	����	�'�$��,�

�$�	�	�'�!%���$%	�&/��	#�	�$ !�'�.	!�$�������	�	&���'�/�%�	6	��0

� ��	"'���	��	X-��$������Y�	?���.�	!'�	/�	%	���	&��.�	!'�!�� ���	M�&�

�G�/�*��	��&������$%	��&	�����	4�	�����	�����	&��.��	����"�'�.��	�&��0

� �	���	!'�!���/���

?	��-	$���	�������	%	'�&���	#��	
�����	��� �	P�'�)� �	9	&��'�

�����	#�	���	�	��(�-	�&�*�	#�	!�'�)-��	��!'����&�	&�	5' ��)	6	��	.�!0

%���	X�����Y�	3'�/��.�	��	$����$���� 	!���	����	���	&�-����	�����(��

���	��	'�&��*	�����	9	'�&��	����'�$����	!�$ "�	5�'�����%�	
�$���'���.��

%��*	��	!'�-���%	$��"�	�'���	6	��"�	$ $�&�	6�!�"�&��$%	&�!���"��	�

!�&( � �����	��'����.�)	!'������	&%	
������	M�&�	�'���	� �	'��!�.�0

��	/�	�	!'�$��)	��/�)�	�	$���L	��!�$���	�$��	�	��G�'��/�,�	!'�	$����	
���0

� 	��	��(�	�	��!������	.�	����	5�'�����*�	
�$���'���.�	&�!���"���	2��	�

5�'�����*�	
�$���'���.�	��&" �� �$%	!���������	��	�'���	� �	�	!'�&��0

� ����	�$�����	�7%$�� ����	$!'�� �	2��	�	��&!���&�	� �	�	��"�������

6	��	*	!�	�$��� �	
�	����	'��-�����	��'����	$�$����	M�&�	!�.��	����0

"���	�&'�� L	X�Z���	&�	!����Y�

9	 %�%��	#�	��	��%���$��	�G�/�*��)	!'�!���/�)	�	��� 	%��"�$�	$��-�0

� 	���	��(�)	 $������	6	
���/�	&����$%	�	*
�+��	)-���	A!��%"��	!'%��0

"�	$!� .���%B	&�	1���$��	1��	����	���*(�	�	"�$�����*	!'�� ��	�	H�0

"�	
�$��'����	�D��&��&����	�	&��	 �(� ���	�	!���(����%	&%	$���	�	&%

����'�	��	��$/�	!'�/��	<�'��	%��-	&��	��$%/�	���"�	�	��)-���	�	M�&�	6	��

����'����	 ����	����%�


�(�-	���%���	!'�/�,	�	5' ��)	& ��	��"����	:	$!'�� 	�	�����	����

���"�&� ���	(��&���	!�'�-�&%.�	��	��� 	[���	� $������	>�	�'���	� �



���

�	�	��� ��%����	�'�����	*	
���/��	4	� ���/�	!'������	�	))	#�'�	��	'���0

��	$������%	&�	$�� �/�)�

1���*	� �	-�&	& ���	 	��)*	"�����	����	A& ���	/�B	��%�	%	��	�	��$%/%�

3���.��(�	-�'�����*	-�&	M�&���-	& ����	%	!'�$���	�����	�	��	����

!'�!���/���	���	$�$�'������	�	�	$��,� 	��������� 	�$��	��.�"�	��	.�!��

�	&��	��	���	����' 	!�&��$���	'����� 	��	/�	��� �

@�&���"�	&�	/��"�	�$��	��(�� 	�'�����	�	*�"�	&���/�	[ '�	6	!'�0

( 	!�'�$����	��&	���"�	%	�&�'���	��	�'��	P	�$��	&�	����	���	!���&��%,�

#�	��$��	�����	
���/�	��	�'�	�	M�&�	���	�'��	
�	����	%�	��$�����	$��)

!�. ��%	�&%.��$��	�	!�(���	&�	��(�"�	�'����	#�	���	�	$��,)	�������)	!�0

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

M���	;�$�'�K	3'���.	�����	#�	��	��� 	.�!���	��-	&'�����-	!������

#�	!'�����	�'���	&�	����)	$�� �/�)�	��%	�����	3��
�
	 	&������ �	�	$��'���0

��)	!'�/������)�	!���*��)	����	+�-�$���)	����
�
	6	 	���.�� �	!���'�	� �

���.������	V-	!'�.�!���	���	��(���	&%	���!��� �	����	��	��"�	&�%��

�	��(�*	$!�$���	%�	�	�$�	��	)-���� 	��$/��	
�	$ (�	$��,)	"����	/���	$!'�0

����	P"�'��	&�	�'���	�	��*��#��	����"�'�.��	$!'�$��� ���	 $�	�	����&��

&������	2��	�	��	��	&�����	��-���	���'� ��	 ��" �	��	� �	�	�� (���	'���0

��	�$��	.�"�	����"�,	�"����	4�	��&�	�	/��"�	� ����	���(��$%	�	�&��

&�'�.���	
�	/�	����	*��	��	-�%���	1���	!'�'�&�	'�.�*�	:$��'��	&��&/%��-

'����	��.�!�	��(��	'�����

?	��-	"'�(�*�	#�	��	!�'�$��	����	 	��'����	6	��!�$��	��	��*	'�0

- ���	��	�'�	6	�I�:::	�	��	�'�	6	��RT�	3�$���	��RT	��!�$��	��	�=�RT�	5'�(�

!'�-�&%��	$��,.�$���	��	!���	)-	��!'�� �� ���	��	������$���*	'�- ���

 $�������	�	!����	��	��*	6	��	����,	FS�	&����	?�	/�	&�' ����	�	�����	��

� '����	3���	4�&'��������.��	 	$!'���	!�'���� 	"'�(�*	&%	����	6

��*#�'�(�	$!�$����	:	!'���.���	#�	�$� �	�	� '� �	��$	���-�

P	���� 	��	�"�& ���	!'�	��� 	�	���� 	G'����	9	))	��	&�$����	1 �

& ��	'������	����� ���	����7%����	
����	�	��#�	��	"����	
�	/�*	'��	�0

���	��" ���$%	&�$�	�	��"�'���-	�	!�!�' �	+���	& ��	!'��'��	#�	��"�� �	���*

&�' ����	4�	����	'�&��	J�&�	����	6	!'�( 	����	���(	��	� '� ����$%�

�����	�	������	��"�&�����	��$���	�	�����	���	����	!'��&���"�

�&�'��%�

>� �	��/��	�����	��-���	5��.���	 �	 &�'�"�"�	3���	4�&'������0

��.���

��+���������

���:T�����

��\�	+�*	$ $�&�	&%� ,	��	�"�&� �	����,	����	�	����,	����	!����"�	�&�'��0

%	*	!�$��*��)	��&��'�$��	& -��

�	
D���%	 !���.��/%	 �	 '�&���	 H$�������	 �	 .�$�	 !�'(�"�	 �'�(� 

2�H$�����	))	�� ( ���	&�����	!'���	���"�	$��&.���%�

�
	4�������	+�-�*�����	V)	�������	��	&�!��	��	�$��!�&�	��CF	'�



��


�����

��C���������	
�����

%����������	��
���

�����	����	�	��$���	�	��!��	����	'�� �	@ ��	'�&�*�	#�	��� �	����	�

'�&�$��	��'!��$���	��$�%��	$��/�	��"'�,	����	& ( 	*	����	3�&� ����*	� ���

2�'!��	��&��	!'��-���*�	+���	!'��'��	#�	��	�	�����	/��*	.�$	��,��	��0

"���	����"]&	������.��-	��	��(�-�	@ ��	-�.���$%�	#��	��$������	��(�"�

����%	������$%	��	�'�#��	J��	��	!�'��'��$%	�	��( 	��$/���$��	�	�!(��

��������	J��	���	� �	���	��"�&��(�	�	!�"%& 	����'�%���"�	��	��'����"��

H&��.�$��	�����	����	�	��$� !��	& ��	������)	*	/�����)	&���	�	���0

,� 	���/���� 	������	
�&-�&���	.�$	�$�����-	�$!����	 	$�'�&��*	(���	6

.�$	�$!����	��	��� ' �	$��0��	��	$��&�/���	&��'��$���	;��&���$��	/��"�	��0

����"�	������ 	�	�����	�&���	6	-���,	))�	4�	�	��*	$���	.�$	6	�$��0

��	�����	��!����,��$%	!�"�'&��	&�	$����	��	��$� !	/��"�	��&���.�*��"�

������ �	��&	 $��"�	$�'/%	�����	�����	��)*	���*	@���./��	� ��	'�����0

���	��	 '������������	*	!�'���'���	$���	#�	*	#�	'��	6	.�	�$�	"�'��&	��0

!��7%����	#�	�������	������	�����	����	���$��	$!���*��	� $�'���	/�	�$0

!���	��	��� ' �

;���	���/�� �	#�	$��&���	� $�'�.�,	$���$��*��	����%K


�-�*	����	����%��	���&�$��K	
�-�*	����	�����%K

�����	�����	���	 ���� 	@���.� K	�����	�$�-	���)-	����'�(��	�	��0

��'�(���	#�	�	�&��	.�$	�	�����	�$� !����	 	�����	$���$��*��	����%K

?	������	��/�������%�	!'�.����	���)	��$��	!'�	�����.���%	�'����)	.��0

'��	*	���!�%&��	�	�����	!'�	����.��*	���/�'��	�����	�	!�����	 $!�-��	�

�� /�	!'��%"��	�'����)	.��'��	�	����"�	$���"�	�����	��	&�	�����.���%	(��0

��	>��*	.�'����	�%"��� ��$%	�$!����	1���	&���&���$%	�$�����	��!' � 0

����	$��*	�������*	�!�'���	J�	'��	�����	����	$!���*��	�	�!������	� $�'�0

.���	�����	�$!���

1�	!'�&�%,(	!��� 	 ��" 	$!����	�	�������	+�$��/���	!������	$ 0

����	�&���	�	� ��	�������	. ��,���	.�$�����	�&$���"�	����%�	3�' .

�	$�'������	�&$����	&�%���$��	6	$!���	�	�����	!'��'�( ���	����%�	'�0

�%��	*�"�	'�����������(���	��'��$����

4�	��	�'���	��� �����	#�	�$�	�'���	����'�$��� ����	'�� ����	+����

��!'���&�	��	!�&������$%	������	���'�	��	�������	��� �����	!'�	$�'*�0

���	����"�	�	��� 	����%�

��&��$��	��'����.�)	!'������	�'�-�	!�( 	�����	P	��������� 	�$��

%	!�&����	����	& ���	!'�	!�&( � ����%	!'������	 	M�����	���	@'�"���.��

J��	 �(� ����$%	��	/���� 	*	��'�$� 	!'�/�	6	&���&���$%	��"���	*	 !�0

'��	$� ����	�	'����	&��'��

@ ��	�&%.��*	���)*	���/�	��	))	&' �����	#�	����	���	"�'%.�	&�����	!'�

���*	&��'�� �	��	���'����	!'�	�&%"	&%	�����

2��	�	���	 ���" 	&�!���"���	����	*	����	6	'����	��	�$��	4�	 %

��� 	�(�	�'�%��	!'�	/��	:	.�$��	�'�����	#�$�	 	/��� 	��!�&����	6	��0

'�$���.�$�	��!�&����

; $�&�	!�'�$��,	����	#�'�	!�������%	� ��	����&�	�&�'�����	�	��0

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

/��"�	6	$�����	' (��	��	��'���� 	��	'�� ���	$���$��*��	����%�



���

�$��"�	��*�'�#�"�	��%	����	��-���	@���.���

>� �	��/���

�������
����������

1����	5����	��'�&��$%	�	.�'��%	���I	'�� 	��	$��	$���	&���	-'�#���%

���TR	A���T:	��	����	$��B�	?�	�����	$����	&���	��'�&����%	��	.�'��%�	
�

��� &�	$��,.�$��	!'�������	�	=�0���%��

�	
�
�	���� 	!��	��'��������L	
����.��K	2��	� �	���������	��	�

��$��&��	����	�'��	A'��7%.�*	��'B�	@�'��	��	-�.�(	�������	*�"�	��0

!�'�	5�!����� *	$���	$���	�	!�.���*	�������	�	�����-	�'�!���	3'��.���$%

�������	�'��	����.��	!��'����	&%	���"�	�&�'��%�	>�	���$��	��	��'��	:	��

!������	� $��	!�$� !���	!'����.�)��	$���	&�	���"��

�����

��F�������

%����������,���������

P	�
�
-��	%	!�'�&��	&%	����	�$���	���	��-��.���	��	�$�	������	�'����

��	��	���	!����$���	#�	�$�	&�*$��	!����&' ����	� �	�	�$�����	!'��'��

���	�	��	*	$!'��&�	��	&�$���	��"�	!'�������%	�	&���	��'�&����%	*	��*0

#�'�(�"�	������%	#�$���"�	*	'�&�$��"�	&��(�"�	����%�	@�$���	& ��

!'��'�	!���&�����%	!'�	��& " 	��*�'�#�)	�� ��	
����.���	1�( 	$���

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

���� �	
����..���	�&�'��%�	))	��$��	 -����	�	'�&�$��*	&��%.�*	$��-�	�$�

/�	6	���,	����%�	���%	���-�	�	'�&�$���	H&��.�$��	6	%	����&�	'�&�*	��	����	�

��	��-�� 	�� � �

��$��	��&��	��!�����$%�	�$�	�"�& �	���&���'�� 	"�' 	�	���(��*

�����*	!�'�	��&	@��!'���	:	!'��'�	& �����	#�	'��! � ����%	���	!�.�0

�$%	���	��!�������	H$�����	&��	��� �	$���	!�"�&�	��	'�&�,�	A!'�*��.	� ��

 	����'��	��	+�$���$���*	-���B�	^��$ �	2�)�	��	��(�	/�����	&%	����	��$���

?	��&-�&����%�	��$��	2�)�	& ��	&��"�	!�����$%�	�	/�	�$�����	&��	���	'����0

( ,�	����	������	��&��	6	!'�!���,	 	���� 	$��/��

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

#��	&������*	
����..��	$��-	������	 $�	����' "��

�����	$�'&�.��	����	'����	�	H�$��	�	#�$����	@�/��	!����"��

��*!����(�"�	����%�

�����	����	& �� 6	!�)-���	���� 	��	3�&��'!���%�	1�	������(	&�&����

���- �	�	
����.��	���%	&�$����	!�'(�	& -]��	$!'�*����%	6	�	!�'�&"�''%	�	"�'�

5�'�	$!'��%���	�$�����	�'�����%	��	�&$�� �	*	�$������	&��%. 

& ( �	+������	
����.��	!'���$�	��	��&. ����%	.�'��	/��	����%�	:	� &�	�

��"�	#�$�����	3'�	))	#�$�%	��	��	��� &�(	�����K

+�,��	&' " 	!����� 	�'���%�	�����	���	
����.��	�����. ,	 	3�&0

� ��	�� � 	$�'�&���)	(����	1���	&�%��	!�.� ��$%	�$����.��	 �$!����

+�,	�����	������%�	#��	����	$!���*���	 '����������	*	!������	� $�'�0

�	)-�	1�	& ��	&��'�	���,(	/�*	������	�	�����	�&����	1�	$���	%$�'���

��.�(	*�"�	 	��� �� �

���$��	���	&�$����(	/��"�	�$��	6	(��&�����	���'�$%	*	��!�(�



���


����./�	��'��������	&�$%��	'%&���	!'���� �	
�&�-��	�	��*	!����$���	>�

� &�	)*	�����	�	��	&��' 	!��7%��	 	��*� ����� �

H�'���	��&	�$!�� 	��	��� ' �	�'���	& ����	!'�	&��(�	����,��	�'����

1�	�'���	!�.� ��$%	�&'�� �	3�'(�*	�	��-	� &�	���	��	&' "�*	&���	6	!�$0

%	�&�'����%	��� '��

2�-���	���$�K	@�!�����	���&�����*	$�$�'�/�	 	&�%���	/��"�	!�'0

(�"�	�'�� �	1�	��	��� ��,(�	#�	����	$�'�������

���!�'�.���	��	"�'��&	 %�%,(	))	$�� �/���	1�	& ��	&��'�	 %�%,(

$��)	$ .�$��	��$��	������$��	�$���$��	*	��(�	6	���	�����

@ ��	����	!'�( 	!���'� ����	"�'��	�	����"��$%	&�!���"��	���&�*

& (�	������	����'�$����	�
�
Q�	S�	'���	&%	!'�&����%	����,��"�	&�$��& 	��

!'�������	4	!����	6	�'�(���	�$� !��	&�	��$���)	(����

J�'�	�����	H��$��&'�	;��'�����.��

;�'&�.��	/� �	����	*	&�'�"�$���� 	�� � �

������������

�F�T�����

_�\�	2��	�"�&��$%	!�'�&���	��!�$���"�	���	�$��6&�$���	!���&��0

���%	!'�	���*	���*�	&�'�"�*	&�' ���	6	"'�(�L	)-	��!'�� �� ���	��

����	��	�'���%�	@ ��	*	& ��	&%� ��

�������

�����

�����=����

�����������.��
�����!"#$

�������������&�����

+��	�$�	��&���$��L	��&	5��	�C�	��&	����	�=	�	��&	
�����	6	��	�'���%�

5�%	��&��'���$%�	-�.�	!'��&��	))	=�	'����	��!�$�&����	��	��)	& ���	3'��'�

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

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

���	�&�,��$%�	��	���	!��������"�	���.���%�	3����	$������%	���	&�$���

G�'������	<�	��,(	��	&���' 	&�	!�'�&	��,)	���'��U	����	'�&���	$ !'�0

��	"�!�����)	6	���G�' 0�'�� �	�	$ !'���	-��'���	"����	6	�'�*.��� 	A��0

G�)��	!�'���&���	����"��B�	
�	/�	��� 	���.�	��!�(�	�����	�����	����

��*�'�#�	����'�$����	����

P�����	!�'�.����	��.�!���	�����	!�����%	!'�	����7%���	������	>%

����	-���,	����	& ��	.�$���	H$�����	��*	�����	�&����*	�'�,�� ����$%	�

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

��	$������#�	�C�	���	C	'���	��� 	%$�'%��	!��$�����	!�'�&	��)��	�.����

;��"�&��	����'�%���	��	��'����	���,	$������#�	�'�-�	�!(�	���&%��	&�0

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

$��0���	#�	)�	��	���$��	����'�����	� ��	�&����	2��	�	�"�&��	��"��� 

$�� �/���	�	�����	"��$��	$���	��	����'� 	&�*$��$���	6	��	*	�'�� ����	,

&�%	M�$�	�M�'�$�	H$�����	�	��$%.	M�$��	3'�	$�� �/��	�	�&$����	'�&�0

���	 ��"��	6	$�&	� �	�	"���'����	4�	��	/�	$!'�� 	���%"����	G`'
�
�

5���'���	�����	!�$%	&���� 	��'�&�*��-	���	9	&�$���	�'�,�� �$%�	�

&�#�	$!�"%&��	�	��$����	�.����	3�$���	!'�	��	��	��(�	�%����	��	��	��



���

�����	'�� ����	��,)	�����	1���	�$�	$��)��	!�'�&	�.���	��%	�&�'����$���	4

����	.�$��	�&�,��$%�	#�	��	��	&�$������	�'�,�� ,$%	�	!'����/�	����%�	D�*

��	����	�"�� �K	2��	�	��	��'�	�	�'�#�	��*� ��,�	%��	��&�,��$%	��	���$��

&�����	6	�%���	� �	�	����	�	���$���	����&'�&��	$��"�&���	��� ��,��$%

6	��	��'�	��	!������	� ��	��'��	��&�'����

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

��"����	#�	��$��'.��	���)-	G���.��-	$�	&%	�����)	$!'���	6	&�!���"��

@���	$� !���	��	!�'(�*	#����	$���$��*��"�	���	����%�

3����	��	��	'��	�%���	��'����	��	����	��	���	���!�.��$��	��	�� ��0

���$��	&�	���,)	����.�)	����'���)	&���	4	����	���&�	!'���.��	���	�"��0

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

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

&��	CC�	C�	�	&��(�-	'�����	!'�	����	���!�'�&��$��	��	!'�	���!'�� �0

��$��	�	$�'��$�� 	&��	��(�)	���)	&���.��	6	$�'/�	�����,��$%	�'��7��	:�

&%��	��"����	#�	��	�&�*(�	�	��� ��%�	H&��.�$��	'�&��	��	�'�-�	�!(�	$��0

"�&��	�	��&��	�'�#�"�	����'��	
�*���(�	!�������%	����	6	���*��	#�

$� 	G���.� 	&%	��'�����	��	����%�	��'��	#�	��	������(	#�$�%	��.���

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

$��,)	�����

3'��'��	#�	/�*	�$�	!'�*&�	&�	����	�	��!������%��	D���$%	�	 ��$�	/�*

.�$	&�!���"���	����	!�'�&�����	��(�*	@���./�	����� 	���'&�$��	����

#��	����	 '����������	*(�	��	�$!���	�	���"��$%	��	������	�'�#��	4

���	�	 	/�*	���'�)	��	!�#�$����	��	#��	����	��	�!�&��	�	'��!�.�	�	��0

'���	#�	�	&��(�	&��	����	�����	���������	$��,	!'��&���	��$/�	�	������

9�#�	�	�$!�����*	"'�	@��%	��"'�,�	��	���.�	$�&	$��'�$� ����	�$�	&%

�$� ! 	&�	3����-��.��"�	:�$��� � 	 	M������	9	!�����	#�	���%	�!����	�	��0

���	 ��"�	��(�-	'�&�.��	!�&�'���,	@���.���	�&�'��%�	P��"���	���	�

���*(�$%	�	��%���$��	$!'�%����	��$�������	��	��	$�&	��&��&���	�$� !

&�	��$���)	(���	��	&��(�*	.�$�	2��	*	$�'�&�%	(���	������	'���� 

������$��	$!'�%��	6	-�!�*��$%�	
�*�'�#��	#��	
�����	�	/�,)	���	�$�0

��	$���	$� &������	�	!�.��	&�$������	$��!��&���

+�*	�����	!�������*	$ $�&�	�����	!�'�$���	����	!��&�'�����%	�

 $!�-���	@����	���	!�'�&�,	$�'&�.��	!�������%	������	�'�#�"�	�&�'�0

�%	����	�	!����"�	�&�'��%	��(�*	@����	H�'���	�	�����	'����	
�$��'���.

!�&�'�$��	������$��	������$��	@���.���"�	��"�*��"�	�$� ! 	&�	3��0

��-��.��"�	:�$��� � �	���	& ��	'�&���	����'�$����	&��' 	��"�& �	%�#�

����	*	$!'��&�	!'�*&��	���	"�&�,�	#�	*	!�$%	�$� ! 	&�	:�$��� � �	���	�

�����	���	$���$%�	�����	&����	!'�	 �(� ����%	������	�'�#�-	��$��0

���	!�'�� ����%	 	���� 	6	&%	���'�����%	�&�'��%�	
�	/�	��� 	���(

������	��	-�. �	��	!�'(��	,	$!'���	!'�	��*�!(�	��$�&��	�	��� '���

<����	$!'����	X3'��& Y�	Xa���$��%Y�	�	�����	XM���'�� '� �	5���0

� Y�	H&��	!'�	!�'�$����%	�$������)	��	� '� *$%�

@ ��	!'��'��	#�	��	�$�����	�$���	G���.���	#�	��	��,(	���"�	'�0

����	 	(����	*	��"��	���	.�"�	��	�����	��-�&���$%�	D�. 	��'����	#�	���,

��!�	��"�&�*��	�!���	��	$���	���"�	�&�'��%�

?�.�!�	� �	$!'�� 	!'�	���.���%	
����.���	����	>�	��)	& ���	��0

��� *	&%	��'� ����%	���	!�$%	�$!�����	
����.��	!������	!���$��	��



���

$���	����7%����	!�������	��	$�$������.��	A���	!'�! $� 	.�$ B	!'�/�����

��&	���.���%�	��	!�����	�!�� ����%�	�&��)	�	��-�&��-	����	D�*	/�	� &�	�

����/����	1'���	���.���$%	�����	.�����	[��'��	5����	2��'����	�	���0

"��	�$%� 	����/�� 	���'�� ' �	;�&	$�$������.��	.�����	-�.	��	�&� 	� 	��0

��/�� 	"���� �	%� 	&' � ���	 	+�$���	&��.�	��	���&����	2���.��	����-�&��

�!�� ����	����/�� 	'������ 	��� �	J��	@��%	���	�	���/���-	'����	���0

"�	�'���	 .�$��	 	�� ����� 	*	"'���&$���� 	�����	6	����/����	������

!'�	��*���(�*	&�	��"�	������$���	@�!�����	@���	����� ��	&�	& ����

#�	����	!������	��'�$��	��	!����� 	"'���&%�� �	&%	��������%	!����0

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

3'�( 	����	��� ��	��'��	��	��� �	?�-��&��)�	P�'�)��	�	��	��$/�

!��$���)	����	 	��� 	��� �� �	+�$/�	!��$���)	����	�	 �'��)�$���� �

�����	#�	� &�	& ��	�������	
��	��	��%�	��	$�&	/ '���$%	����'�$��� ��0

��	�&�� ���	!��$���)	� �� '��	> '���$%	+�/����.�	�	���"��	!��$���)	�0

��'�� '�	6	� �	�	��$�'*�����	2������	#�	!��$���	X&��������%Y	��	!�0

&���,��$%	��	#�	��� �	$�&	/ '���$%	!��$���)	����	6	/�	���$��	��$��&���

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

!��$���)	�����	1�� 	%	& ��	-�. 	#��	��%	@���.��	��	!����'��	��,)

!������	?�'���	������	 	/�-	 ����-�	��&����	%	���	���" 	.�����	��'(��0

$���	"������	:	-�.	/�	� �	&�$���	�%����	!'���	��	��&���%�$%	��&	.�����%

!��$���-	"�����	9	!'�( �	��%	5� ����	!�'�&���	��*	��!����	@����	#��

����	�!����	�!�� ���	!��$�� 	��� 	&%	����'�$����%	))	&%	$����	�	�����

��	��-��.��0�� ����� 	*	"'���&$���� 	!���

�����	����	����	���" 	 	.�'���	��	��&-�%��$%	�	$��)-	& ���-	�	&�%-	��&

������)	���,)	&�!���"�	@����

?���&�	!��7%���	#�' �	$�'&�.� 	&�!���" 	��,)	���)	$�$�'�/�	��	))

&' ����	���	�����	1�	&�!���"�	,	��,	#�$�%	�	��*���(�	��(��

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

/�������)������
���������������

��T:�����

@�&��	��	!�(����-	��'���

�	
3��'��	��,���.�$���

�����

�����=����	5�����

���������������,�������(
��������

+��	#�$�� 	������$��	!'�������	����	�	&���	��'�&����%	���	.�'�0

�%�	�	��&�)�	#�	��	&�$����(	/�	$�'&�.��	������%	�	��*	$���*	&����	#�	*	�'�0

���	3'�*��	/�	"�'%.�	!��&�'�����%	�	��)	!�������%	&��(�"�	!����"�

�&�'��%	��	��"���	#�$���-	���	H"%� �(�$�	����&	6	��&���	#�	!�'�*&�0

��	&��" 	*	������� 	! ���	4�	& ��	-�.���$%�	#��	��	!'����	#�	.����

���	���.�*���	�'�#�-	6	#�&�	�&�'��%	�	#�&�	��$������	
�&��	��"���	&�0

���$%	!�'���'!����	5�'��&�	#�	!�'���"�	 $�	�%���	��	!'��'��	+�,	��*��0

�(�	������%�	#��	$!�&�����	�'�#�	!'�*(�	(��&���	 ���	��!�.��� 

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



�
�

&�*$��	�&$���	���,����	$�'�&	 $�-	�&�*�	>�	!�������%	!�$���	����	��&

$�'/%	�	��&	���� 	��"����)	�	������	�&����	���'�	����"��$%	*��	&�	�'�0

#�"�	�	���'&�	��'���	�	������$��	*�"�	!'�*(�$�%�	H�$������	6	�%����

��	����]�	6	��&��' �	3'���	�������	��'��	#�	!'��&�	!�'���'��	-�.	�	�

�������	� $�%���


�( 	$�'��&���/�	��� 	�"�& �	�	!�������	!�(����	&���0�'���0

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

����	�$%%��*	$�����	��*"��(�)	�&%.��$��	��	�$�	&��'�	!�&�%��	���

&%	��$	�	��	�$�	!'�/�	!�&�%� 	���	&%	$���'���%	!'��&���"�	����%	����0

' "��	?"�& ���	!'�	$��'�$���$���	"�'��	���.��	��	!'�	$��'�$���$�� 	��'��

!�(���	&�	�&�*	��	)-���)	#�&����)	!'�/�	&%	�&$���"�	&��'�	����' "��

��.��	!��7%��	��(�*	��-���*	�����	#�	��'�$���	�	��-����	��$	&%	��'���0

��	��	�'�#�	�&$���	����%�	3�&%��	�����	��%	���	;�$�'������	#�	��	!�0

'�*(�	$���	����,� 	! ��	6	$�%��	���'�"��.�	�$�	�'�#�	6	��$����	��0

�/�	��(�"�	��'�& �

:	$��"�&���	��	$-��	����%�	��	!'�&��� ,(	�'�&�/�)	!��7%����	�	��*�'�0

#���	�$������	�&$���)	��'���	9	��������	�&%.��*	����	�	���)*	(%-��0

��*	&' ����	��	&��'��	#�	��	'����	*	!'�&��� ,��	���'���	�����	�	$��"�0

&���	��(�	&�!���"�	����	�$�	� �	��&���.�*��	�������	����	!'�&�����

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

1��)	�$��	����&�	�����	�	$���	��"���	�$��"��	#�	!'��'�( ,	����%�

1��%�	���	;�$�'�/��	#�'�	 .�$��	 	&��	��,)	&�����0$�'����	6	�$��0

���	&�'�"�	�����	1�	�����'��	&�!���"�,(	��)*	&' ����	6	����'�%���	*

& -����	J�'�	&�!���"�,(	�����	��-�� ����	
���� �	+���	� �	& ��

!'�,���	.�����	!'�	���	%�	!������	!�$�����$%	
�����	&�	���,)	!�'�&�

&��*���(�	��	.�! '��(�	!�$����	>�	�(�	�&��	'�$��	��	����	& ��	/���0

���	� �	&%	�����

1�	�	&' ����	���%	6	�&��	/���	3�����	4�&'��������. �	%	��&���0

.�*��	�&%.��*	�	$����$%	&�	���"�	�	��*"��(��	!�(�����	9	#�$���*�

#�	��%	
�����	��,	����-	#�'�-	�!�� ����	@��%	��%	�����	#�$����	#�

��,	����-	#�'�	&��'���.���-	�	. ����-	���� 	�	&%&����

��� ��,��$%�	%	� �	��	�$�����	'�&�*�	���	�	��	���,	���	���" 	�&0

��&���	��&��*	�'�*�	#��	/��"�	���	��	!�� ���	�	$�'/�	P�'�)��	�	!���.��


���� �	@%	��)	/�	� �	�	��������	!�&�%�	%��	!����	��&�"'��	�	���� 

'��	�	))	&��(�� 	������	3'��'�	!�& �����	#�	����	!�&�'��	��&��	$��0

&��	�	&�'�"��


�$��'���.	�����	!�'�$���	����	!�&%� 	��	&��'���.���	������%�	H&0

��.�$��	���	(�	����	!�������%	&��(�-	#�$���(�-	&���	�	'����	#�&�

�&�'��%	��	��$�����	����%�

+���	!'�,���	� �	.�����	!'�	X�����Y	3���	4�&'��������.��	!�&0

"�&�� ����	&��7%��'�.� 	��'�.� �	#�	� �	�	��*	.�$�	�	�����	!�����	��0

'���	�	,	6	$�'������	1�*	X�����Y	��&!���&�,	� &���	���,)	& (��	H$����	��)

& (�	����&���	���	��(��	����� �����	��� $���


���	�&�	��-�� ���$%	��	��(�-	!�&$����-	�	��&��	.�$��	�	���	X��/0

���Y	$�����	#�	,	��$�&���	!����)	� �� '�	�	!'������,��	<����	"�����

6	����	&����	!�&$����	&�	& ���	!'�	����-	�&�*	�	��/���	$�����	2'��

��"��	$!�$��'�"��	�	��� '�	��&��	��"���	���&�	��	�'����� 	&�$%�����	��0



�
�

����	�	�$�����	��	���(	$���	�%$�	.�$������	�	��������%�	&�	&�$%��

�%$�	;�'�(��	$��,�	#�	#�$�	�'����	)-	��'�&����	�	#�	)-�	�.���&���	��&0

��	��"���	�����$���

1��%	"�'�&�%	���!���%�	J�'�	��-�&�	3���	4�&'��������.��	�	/�*

$!'����	P����	!�"�&�	6	�$�����	��$!'�%����	6	��&!���&����	& ��	�%�0

��� 	$������	�&�'��%	���"�	*	3���	4�&'��������.���	3'��'�	& ����

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

��-	���	5��.���	���	���*&���$%	$!'�%����	-������	�"�&�*	�	!'�	��'��0

!��	�	!'�	!���&�'�	6	%�	)�	&����$%	!�'���'!���	'����	�����	 	!�"�&�L	-�0

�&�	��'����	$��"�	�' ! �	2��$��	.����	&����$%	����	!'�/�����	���

��"�	�	$�'��&���	& (��	6	��&!���&��.�	�&��.�$��	��	$���	'�$��	��	��$0

�&��	)-���"�	�'�$����%�	P	?�	'�/�	��	.��� 	!����/��	��$�����)	���	��0

! $�%��)	'��$�&�	�!��	$��"	�	!'�����	�	�	&�	=	.�'��%�	1���*	�$!��	� �	&%

����	�!�'(�	6	��	'�/��	#�	�����$%	Mb��	A&�!��	���)	@����B�	��&����

��&	2���$ �


���	 -���	#�&�	�$� ! 	&�	��$���-	(��	!'��'�	�'����	�����	9	-���

���	#��	
�����	���	/�,)	�$���	!�!��	&�	%��"�$�	��$��� � �	2��	�	/�	$��0

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

3'���	� �	�	���"�	!'�&��� ����	�� � 	���	!�'�'���	&���.�	�&��.�$��

!'�	��� ����%	��-��.��-	�����	��	�����%�	4	��	����-	 -��	6	�'���	� &�

'�����	����	%�	&����%���	��$�������

2�-���	5��.��K	3�$%	��"�	�$������"�	!�$���%	&�	����	 	������	6	%

�&�'���	���)	�$��L	?�	�����%	6	�$�	�	�=�RTW	�C	�'���%	6	�$�	�	���TW	��	.�0

'��%	6	�$�	�	��T:W	�I	.�'��%	6	�$�	�	���TR	A!���&�����%	!'�	���*	!�� 0

���	&%	����B�	?�	��*	$���	.�$	%	&�$���	��&	����	"'�(�L	�=	�����%�	�I	�'���%�

I	.�'��%	A!����	�'������B�	?�	�$�	/�	��*���(�	��%	&%���	P��"�	���%	,

8' �������	!�&�'�����	��"�	& -���"�	*	G���.��"�	� ��%�

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

1�&�	�����	�	/�*	$!'���	!�&��	��%� �	F	.�'��%	�G���"'�G ����	�	�C	&�$���

��'����	;�����	��'��	� �����	��*	��'���	4�	����	#�	&�%���

>�	&' " 	��'�� 	!'�( 	!�'�$���	�'�����	+��$����	���	$�!�*	�	$��

��	!���.����	1�	-�*	!�&�����$%	!������/%	[ '��	����	!'�"�&�,�	#�	/�

�'����$%	�����	$��'��	��	$����	��*	$���	&%&���	2�'����	#�	�	���F	'�/�

��$	))	��	' ��-	��&	3$�	6	!�$%	�����)	�����	!�	"'%� /�	6	��	"�' �	
�	�&0

��*	' /�	� �	���	[ '��	�	��	&' "�*	6	���(�	!������/%	+ $%�

2�-���	;�$�'�/�K	�����'��	�&%.��*	��	����"���%	�'�����	����	#�

�&� 	'�.�� 	!'�,���$���	3�� ���	���"�	&�$���	$��"�&���	�$�	 	���� 	�

& ��	"�'��� 	$�����	3�'����	&�*(�	�	������� 	��"%&��	����	& ��	$��0

.���	�$�	��'�����	���)��	$��&����	' ����	�	�$�	6	&�	.�"�	��	&���'��0

�$%	����	6	&�'�"�	*	���	��,� 	��'���	*	 $����	J�	'��	&%� �	��&	 $��0

"�	$�'/%�

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

�	!'�������	����	�'���'$����	����7�	��	 ��"���

�����	!����"�	�&�'��%	����	*	"�����	!�������� 	3�����	4�&'�0

������. �

/�������)����������������������

���	.�'��%	�����



�
	

����

����������� ���*���!"#$

%����������&�����

1��"�	$ ���"�	*	�%���"�	�$��	�	���TR	6	&�$���	�=�T:�	
�*!'��'�(�	6

���	&�	����,��-	����"�&	&�&����$%	-��'����	1�&�	!�"�'( ���$%	��'����

�$�	��$�������	3�'�������*�	#�	
���.���	-��'���	$!'�.����$%	&�	))

�'�*��
�
	��	���'	��	�$!����	4	���"���	�%���	��$������	�	-��'����	��"�	�	!�0

"�'(���	�$�	��"����	2��	��	'�(��	 	
����.��	��	��&������	��	/�	$��&0

.���	!'�	$��&��	!�&$����	))	�� ���	?	/��	%	�����	
����.� �	:	����	�����

$�'&�.���	�����


�$��'���.	#�'�	����,	����	*	&���� �	#�	��	�	 $!�-��	!�'���"�	���0

��	���&���%�	$��0���	#�	
�����	�����.��	$�'�&��	(�� 	��	��&������	D�*


���� 	���(	��	� '� ,	��	$!'���	�	���'���	c' ������	�����%�	#�	����	�&�0

� �	6	���(���$%	!'�	��*	������&�	�	����	��'�$������	)-	 	�����	�	��*��0

�(��	 $!�-���	
�$��'���.	$��	��,	��"���	-��'��	A( ������	$�'&�.��	��0

#�B�	>������$%	���	/�,�	$!'����	�	���	��"���	!�'�&	��&	$��,)	$�$�'�0���'���

3�'�&��	*�"�	& ���	��	!�������%�	
�$��!�'�&	�'���	�'�����	�$��	#��	��0

�� ����$%�	3�'(��	$!'����	&%	
�����	,	6	��'� ��	*	���/����	�&�'��0

%�	�	&�	��"�	6	��	$�&	�'���$%	��	��	%� 	��&!���&��� 	!'�/��	H���	���

���	����,	!����"�	 $!�- 	�	!���'������	����,��-	����"�&�	��	#��	��!�

/��"�	���	&�!���"�	/����	���"�&���	�&�'��%	��(�-	�'"��������	���	"�0

&�,�	#�	�	2�,��	��	�������	&�$����	"�'� 	��&�.� 	!�'�& 	�	&�!���" �	�����

5�'����*	
�$��'���.	&�$���	!�$�& 	&�'����'�	�����"�	��$�������"�

"�$!�&�'$���	��	�=��	"�	6	���	���	��&	1���$��	��7%���	����� $���

3�'�$���	&��	$��)-	G���0��'���	&%	
����.��	�	&%	����	+��	#�

�'�	��!�)	6	&�	���,)	'��!�'%&���$���

J��	�$��	$!'����	&�-�&���	-�*	�����	'���� ,	)-	���$��	?&�,��$%	 ��0

��	*�"�	����%	&�$���	�%����	+�,	*�� 	������%	*	&��'�	!�������%�

2��	�$��	���	!�'�!�$ ����	��	$���	��	/��� 	��$/�	6	 	��.�'�	��TRR

6	!'���$�	���"�	�$��	�	���T:�	[��&��$��	��&���.�*���	+��	����	�&'�0

$ �	1����	���	�$����.��	��&���$��	��	�$!����	�����	#�	'��	�	�����	�	@����

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

�' &��#�	����%�

/�������)������
����������������

I�	�!�%	�����

��\�	@�&��	��	��'���	@�' .�	@���./�	��"�*��	!�'�$���	���/�	�$���

�	

�	!�$������ 	�$!���	�	 �'�)�$���)	���'�� '�	��	!7,$��	H�	2�'��*0

. ��	d?�"����	�$��&'�e	%	��	�"�&���	#�	�����	!'�	���#���%	<�'����'0

$���"�	G�� �	%��*	��	�'�$�$����	��'��	���	��&�*��	P�'�)���	��&&��	M�����

?�	/�	d!����.� e	!���� 	%	*	�&�'���	�'�*� �

�����

��I��F����	
�����

0������,�������	��
���

�����	����	�	!���'���%�	 $�-	�' &��#���	!��7%����-	�	�����.���%�	$�0



�
�

'�&���)	(����	?&�� ��%	��� '�	6	/�	&�*$��	$��&�/���	&��'��$��	��	!'�0

��&����%	&��(�)	��'�����	��	��$��	��/��	��$/�	�	������	1�	!����	�'�� 0

���	����	#�	����%	6	��	,	!�$��*��	��'������	J��	����'���	������	��$/�

�	�����	!��'����	!%�	��	$��&���	*	��!�$�&���	!'�/%�	+���	& ��	��(����

#�	��	"�'��&	�'�� ���	/�	!'��& 	*	#�	!%�	�&�� ��%	$�'�&���)	(���	��0

�����	��$� .��	�����	����	�����	��	" ����	��� ��"�	'�� ����"�	��"�0

/����	�	�$�	����( ����	*�"�	*	����'�$��� ����	&%	��$��"�	&��'�� � 	��

&��'�� � 	$��)-	��*���.�-	�	���"��	������-�

@ ��	!'��'��	#�	-��'����	!'�&����	�	.�$�	���"�	$�'��$���"�	�%���"�

&����$���	6	��	��� �	�����	;��"�&��	6	��*!�'(�	���&���%	&%	����	6

!����	!�&����	!'�	����&�/��	-��'���	@������'�%�	�����	G ' �� ���	�

���	6	!'�	����&�/��	)-	�'���	& ����	!�'(�	���	�'���$%	&�	%��-	��(�-	��&0

!���&����-	���&����	3'�	/�	!�( 	!'�$��'�	�����

; $�&�	#�'�	����,	����	�	�&�'�����	�	������	!�'���"��	��	!��	��0

�.���%�	H&��.�$��	���	'�&���	����	�������	�$�-	��-�&��	&�	�� ����%	��	!�0

��'����%	!'��&���"�	�&�'��%�

3�'�$���	����	G�����'�� 	�	��)�	��!�������

<����	��&	����	�$��	�	'���������	& �����	������	#�	��,	���	��� 0

' 	!'�	$����

�����	#�$���-	��$�����	�	#�$���"�	����

/�������)������
���������������

I�	�!�%	�����

�����

��I��F����

�������������������

+���	& ��	��(���	���,	������%	!�'��%"��	��	����$���	��)-	!�&� ����

>�	� &�	& ��	��'�$��	&%	)-���"�	�&�'��%�	4	" '���	�������	���"�&���

"�'��&	 $�	� &����	����*$���	� '�����	1��,	&��'�	#�'�	$�'&�����	����

& ��	��(����	;��,�	 ��"��	&�!�����	!���'���	��*!'��'�(�	
���.���

-��'����	3'���"�&��	!�'�&�*	
�&�*/�	!'�����	;����	)*	��,	!'�-���%L	����0

'�%���	*	&�%����	� '������	&�!���"��	
���/�	!��� ��$%	-��'���	#��

!�$%	�&�� ��%	��� '�	����	���	���" 	G���.��	�&�'����	$����	&�	��'�0

����	��	��$/�	�	������

+��	���� 	���- 	.�$������	&�����$%	��	G���	�������)	
����.���

� &�	& ��	*	& ��	!'�,����	#��	/��"�	���	��*� ��%	(��%'��	��	�����


�����	���	�	��� '��	6	'����	�G���"'�G ���$%�	1��*	G���"'�G	6	��0

���*	��*$��'�	D�*	��G��$ ,	)-	���-	�	%��*$�	!'�,���*	$�� �/�)�

J�'�*	!'����	H��$���&' �	;��'������. �	*	!�������%	��*(��&.�

��& �����	3'��'�	& ���	#�	-��'���	!'�.�!��$%	&�	���"��

M���	���$�K	1'���*$%	��/���	� &�	���'�����	*	���.����	#��	��

���	���" 	�'�����	�����	�	$���	'�&�� 	�	��*�'�#�� 	$�����

P	.�'���	���	���" 	��G��$ ����	$���	��	G����

�$��"�	��*�'�#�"��	<����	��	G���	���)	�� ���	5� ��	))�

/�������)����������������

I�	�!�%	����



�
�

�����

��=��F����	5�����

�������������(
��������

1��"�	�$��	�	�	�!�%	6	�&�'���	$���"��	1��)	��$��	!'�-�&%��	��0

*(��&.��	3�&� �	& ��	&�����	1�	*	2�)�	��	& ��	�������	��	��	&�	����

M�&��	
�	��	&��	��$%/�	6	�'���	 �(��� ����$%�	�'�,�� ����$%�	!'���� '�0

����$%�	1�	#�	*	��	�&��*�	�	�&��-�	1�	#�L	��	$�' ���-	����'�%���-	��$��0

����	D���$%	&�$����	(��&.�	-�.�	�	��'�������"�	�$���	��	!�'�)�&	������0

/��	=��	��	6	����	��&�,��$%	��&��	&�����	�	'�����������	4�	���	 .�$��

��%	�	 �(� �����	$!'��	'�&���	��%���	1�� 	6	����	���(�,��$%	.������

1��"�	�$������"�	�$��	�	��T::	!'�$�%.���	� &�����	-�����	$!'�����

����	��&�"'����	�	/�*	.�$	���� 	'��	�	-�'����'�� ���	� ��%�	1�� 	.�0

����	!'�	��-	�	/�����	�	!��.�����

����/�	$�'!�%	����	���	&�$%��	'����	��"�	� ��%	 	���&���'��	��"���

� $�'�.��	�	'�����	!'�	 �(� ����%	���.�*��-�	� &����-	�&$���-	��"�&�

3'���&��	&�	'�����	A 	����/���*�	�	!����(	�	�	��"��*$���*�	����-B	� �	.�0

$������	!��'���	 �(��� ����	$��,	�$���$��	����%	�	����-	����	A��*��B	�

���	�����	!��'���	���"�&� ����	!'��������	"�$!�&�'$���	!��'���	�	��0

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

������	�	"'���&$���-	!'���%-	��$��� �	3'�	�' .��	��� �����	��"�&�

f������	3'�	/�����	!�&!'�,�$���	"'���&$���"�	-�'. ����%	3�'�� 	��#��

3'��'��	#�	��(�	5g;	��	���"�&��	��!�G���/�)	��	��(�-	��"�&	&%

'�&��	$��)-	'����������	2�'�$� ����%	"����	!��". ,	!�� �	��	�(�	 

M������	��	�	�	;�'���	�	�	$��-	'�*�� 	@�(����	&�	!'�	��'�$� ����%	&'�0

����	��	& ������

5�&��%	� '�*�	!'�/%	��	"�'�&�	6	$!'���	!��'����	�	��'�$���	��	!'�0

�'�	& �����	#�	�$�	/�	�'���	'�����	G���.��	��$������*	��	$��'�*	��	'���

�	-��'�*	�&����	9	���'�.��	���'"��	��	-����	$!'���	��	!�#�	.���'�	���0

'�	&��"�*	�	&��	*	��C	���'�	(�'���*�	3����	�	M�&�	� .���$%	�	3�&� ��	��

����*	$���*	�������*	!�#��	1����	*	��"�	#�	���	���&��	*	8'���	5 %�

&��.�	��	&���	6	�'��%	�	!�	���&��	2����"�	'�� 	�&� 	"�&�� �	3�&	.�$	" %�0

�%	6	 �����	��	!��'����	' -���$%	 ��$�	.�$�	2��	��!�&�	$!���*��	!�0

$!���	�&���	6	/�	"�'���	4�	.�$������	�'�!%���$%	!�'�(��&��	%��-	��

����� ���	��	�$�	����%	$��&�,��$%	�	&'����/��	3�&��	�����	!'���&���

@��.�	��	&���	6	��&�.��	$�$�'�	�	������	@��.��	�	.�$��	�'�.�	��	���&���

6	���'�	@��.�	��	��$%/�	6	&����	������	�	���"����'���	���	��	!7%��	&���

6	!�*����*	/ ��'�	���	��	!7%��	&���	6	��-�'��	*	$�'����	A�&���%�$�B�

P'��/�	-���	3����	6	$��&�����	���&�	��.�'%�	1'�.�	��	&���	.�*���	��'�! �

1'�.�	��	&���	6	&�	��-�&� �	H&�'����%	"����	�	.����	��(�-	&'����-

$!'��	#�&�%�	����	��	����"����	��"���	.�$ �	��	���	��&'�����	�	�����'0

��	�&.����$��	"'��� �	�	#�$�	!������	���	&����	6	��	$��	!�����	"����

�	G���.��	*	��'����	�����	���(��$%�

<�����%	"����	����'�,	.����	.�$ �	J�&����	X3'��&�Y�	1'�.�	��	��0

�&���	XM���'��� '��%�	5�����Y�	;�$������.��	.����	��"��*$�� �	"���� 

A&' � ���	 	+�$����	��-�&���	&��.�	��	���&���B�	<�$ 	�	$��"�	�'�� ,�	��� 

��'��	!7%��	�����	+�/����.�	������	.������	.�'"��	�	.����	�'%&�"�&��

!��'�- �



�



+���	"������	& ����	#�	�%���	���)	��$������	6	���$�����	�����	J�

����-�&��$��	!'�/�����	6	�����	$ (���	3���	4�&'��������.��	��	=�

'�/�	����%�	P	�'�%-	6	%	 �(��� �	&%	��$	���-	��(��	#�$���(�	��$����0

��	��	'�&��*	�����	4�	�&�*$����%	��)-	�'�*	�&$�� ,��$%�	>�	& ��	*	& ��

!'��'��

+���	& ��	� '� ,	�&�'��%	*	�� ����%	
���.����	>�	!�'(�	$!'���

�	��)-	& ���-�	��	���	!'��&���"�	�&�'��%	&��	' -���$%	!�	����,��*	&�'�0

��	6	�%����	3'�	/�	&�#�	!�( 	M�&��	
�	))	'�������$��	%	!���&��	��&���

5�&��	������	#�	���%	��	3���	4�&'��������.��	!�'�&�	%�	�'�#�	����'�0

$����	��$� !� 	��� �	���	� &�	$�&���	�	����'7�	6	� &�	& ��	��'�$����

9	 �����	!�'�.����	[ '���"�	�$���	�7,��$%	����	%�	'���	��	�&�

2��	!�$�����(�	!'�( 	!�'�&���	)*	��&	����	!'����	��	������%	�'�#�"�

����%�	4	�����	����,��"�	 $!�- 	))	&���/�	���	�P�,(���*��

?	�!�%	��$��	M�&�	�$��	��	�&'�$ 	))	�'���	���&���'��	3'�	���� 

� �	.��������*	�$�	�	&�	�����	<�	&�$���	��	*�"�U	�	.�	���	&�$�	$!�.���,U


�$���	!'��&���	����	H���	���	�����	��*�'�#�	����'�$����	$��%0

(��	��!��	�����	���	����	!'��&���"�	�&�'��%�

�����	$�'&�.��	3���	4�&'��������.��	�	��$� 	*�"�	�'����	' � �

�$��"�	��*�'�#�"��	��%	���	;�$�'�/�K

/�������)����������������������

�=�	�!�%	�����


�*�'�#�	!�������%	#�&�	�&�'��%	�	����%	��&	�[����	
�$��'���.��

��\�	@�&���	6	!'�( 	!�'�$���L	2����	���(�%	f�����'$��%�	&����

���I�	��&���' 	P�$������. �	��"&�(��$��� 	A&%	M�&ZB�

�����

����������

�������	����������

@�$���	�$��	��&	��,)	$�$�'�/�	5���	?	�$���	#�	5�%	&�$���	��&	��,)

@' ����	��&���	#�	��	��(��	&�!���"��	��%	@' ����	&�$��,	!'�/�	��

;-�&��*	P�'�)��	�	��,	(��&��	!�'��'���$%	� &��

��&	!����"�	$�'/%	&%� �	H��$��&'���	;��'�����. 	��	*�"�	$!�� .�0

$���	$������%	&�	��,)	@' ����	�	&�	@������	#�	!��������	� ��	�	����0

���	%��*	���"	��	� ��	'%� ����	 	)-���� 	������	� & 	�����$%�	#��	 

@' ����	���*(�$%	#�	$��	G���.��	*	& -���	��.	&�	!'�/��	?�&������	-��0

'���	*	G���.��	���$����%	��	&����	)*	���"�	� ��	!�����	�	������$��

����� ����	'�" %'� 	�G�/�*� 	$ ���� 	!'�/��	D��'���	*	��	'����	��

!�.���	6	��&��	�����	��"������	.������	$��"�&���

1����	$�'&�.��	&%� �	���	����	��	#�' 	 .�$��	 	&��	��,)	@���.��


����.���	+�,	��*���(�	������%�	#��	����%	))	� �	 �(������	�	'��0

'�- ����	&�� ��	�'�(���	��$�� 	�$��� �	���	#���	�&��.�$���	����	��	��0

��&���	$��,)	��� $��	%��	��&&����	�	$��"�&��	��&&�,	$��)*	@���	�$�	$����

�$�	$��,	����%�	1'����	#��	
����.��	��	��&��'������	$��,)	&��	�	!'�0

/�	��&	����%	$��,)	��� $��

?�	����-	��$�����	6	&%	�$� ! 	&�	��$���)	(���	�'���	!�'�*��	��0

'����. 	!'����� �	+���	��&�,��$%	�����	&�/�����	!'�/%	�	%��*$�	���0



�
�

'���'�)	6	-���.��*�	��	&�$��&��*	$���/�)�	��	/ �'���'��	�	����	>������	����

�����	!�'$!������	
����..���)	��'����.�)	!'������	�	������.��� 	$�&0

� 	��#��	9�#�	
����.��	$!�����$%	��	��&�/����	��	�����	�	 ������	��0

�����	!'�/�	�	��*$���*	���	'�*�����*	���'��	A(!����B	6	��	!�.��� 	�

'��	&�"%&�.��	���	-��'�-�	�	!����	�	'��	��&�.��)	$�$�'��

<�	��"�	�	
����.��	!'�&����	!�&��� 	&�	�����.���"�	��'����. 

!'����� 	�	��� 	��$/�	&�	������	!'�/�	@' ����U

���$�K	9	& ��	!'�( 	����	��%��	��*���( 	 .�$��	�	!�� & �����

&��(�"�	
����..���"�	����%	�	'����	�	H��$��&'��	;��'�����.��	&�0

!���"��	)*	����	��	!�����	'��'�- �����	$����	����,���	!�����	J��

����	&�*(�	&�	��$���)	(���	�	���"�	'�/�������	!�&����	�� � 	�	��*�

J��	
����.��	!�� ���	 ����'���	 $���	$��,	 ���'&�	��$/�	 �	�����	 *

���'�)�	$���	���'&��	�����%�	���'���.���	�	!'����.���W	#��	����	���0

�&�	��' ����	����	#���*���(�	*(�	�'�����	�	" '���	�&�*�	&�	�'���

� &�	!'�/������

9	!'�-��	�����	���$��	&�!���"��	
����./�	!'����.�)��$%	&�	& �0

���	#�	����	!������	��$��	!�'�&	 	�$��� L	 	�� /��	�	�	!'�/��	J��	$���	& 0

���	�%"��$%	&�$�	!���& 	6	� �	�'�&���	&%	��)�

1����	�'����	#��	
����.��	!���'��	�'��	��&	����%	�	���	.�"�	!��'�0

� ,	���&�	����	�&����	� �	"'���&$����	�&�����	P���	"'���	-�.	��

�&��� 	� ��.��� 	$�' ������	���/�����	$!�����

2���.��	!��'�����	#��	
����.��	���.��	���' $�	��-�&� 	��� L	��0

�.��$%	�����	.������	!�'���&���	�	'�����%��	��	���"���	!'��.��	$���

!�$��*��	��'�$� ����$%	���	������

+���	& ��	/����%��	��$�&��	��� �"�	���	��&��$��	���"�	�&�'��%	�

�&�'��%	��,)	�� ��	6	�������)	
����.���	4	�����	& ��	-�. 	�����	.�

���"�&��$%	%�	$�&	�&�'��%	H��$��&'�	;��'�����.��	+������	
����0

.��	��'��	 	��� 	��/��	#�	*	��	� �	���$��	&����	���$��	:	� �	& ��	/���0

����	@ ��	*	& ��	-���	��	!���.���	))�	���	&�����$%	��	������ 	(��%'� 

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

;��!����	 $��'�� 	 $ &��	 "�����"�	���� 	 "�$�'�	 � '� ���	����

�$������	.�$���	2' ����%	�	���$��	"����	#�&����	%��#��	<�$��	�	���0

(��	$����	<�$��	�	���(�*	��'��

;�'&�.��*	!'����	�	!�������%	��*�'�#�"�	�&�'��%	��	 $!�- 	 	$!'�0

��-	H��$��&' 	;��'�����. �

3�$��*��"�	&��'�"�	�&�'��%	��	��$�'��	�����	����	*	���*	���)*

(��%'/��

1���������)������
�
���������

������������

���	��'�$�%	����

�����

����������

�����������.�,������!"#$

�������&�����


�	�$��	��&	����	%	��	$!�&����$%	����	@�$���	.�$ 	� �	&���	����	��

'��& � ����%	 �	%�	 �'�(����	$!����$%	��	& �/��	#�	���	 �	� $���	� ���



�
�

1�� 	 	��'�$��	6	%	���	��	!�$��	�����	9	!'�*(��	&�	��$���� �	#�	����	��0

!�����	!��!(���%	&��(�"�	����%�	��	!�&������	#�	� &�	���.��	�!(��

���	��	*	@���.��	�&$ ����	�	���	���	�����	#�	$��%�	��	(%- 	�	!�"�'( 0

���	*	���	��"�	"�'��	��(�	�$� ����%�	�!'�&���	��&��	��"����-	��.�*	���

$� 	�	� �	��"�	���� �	��,)	& (�	6	�	��7%�� 	�	$�� �/�,��	#�	 ���'��$%	6

%	!'�*(��	&�	��$���� �	#�	���%	���.����	,	�"�.����

9	� �	!����*�	#�	��%	�	$��)�	� ���	���$��	#�'�	$���%��$%	&�	���0

,)	&��	�	&��	@���.���	1�� 	&' "�"��	!���.�'"���"��	�$��	 	��'�$���	%	��0

!�$��	&�	���	6	���Rh�	@%� ���	)*	�	� ���	��	#�'�$��	��	(%-����$��	)-0

���"�	$������%	&�	��,)	'�&����	&�	@' ����	*	&�	@���.���

?	���"�	�$��	!�$%	�'���$%.��)	���.����	��. �	#�	��"����	���,	$��0

����#�	��	!��!(���	#�	��-��	*	��	�'�-� 	��	!�&���	!'�	�� ����%	@���0

.���	#�	��'����*	$���	���*	���$��	��!$���*�	�	#�	&�	����'�%���"�	$��0

� 	6	%	���	!��������%�	#�	����	'������	*	�' *�������	:	����� 	/�	��

� &�	�%����	��	$���$���	2��	�	& ����	� �	!'�	��$��	$��	*	'�� ��	$��0��

��	!���&���	��&�*	��	X��"���-	'�&�.��Y�	��	!����	/�	� �	�	�'�#�	���'��0

�%��	�	��'����"�	!�"%& 	�	��	"�'(	�	����'�%���"��

9	����&�	& ���	!'�	����	�	!'�	@����	?���&�	� �	�	����	 	& ���-�	�	���

������	� �	6&���	!'�	��$	��(��	$!�$�����	� �(�	� ��	��	� '����	5�0

&���	#�	��	��	���	$ ���� 	#�&�	/��"��	
�'�����	��	����	��	���	#�	����

����	 �7%�����	����	6	��	$�&�	��	/�	�&���	��	����	.�"�$�	&����	3�'�&

��*��#���	��'�&�*����	�'"�����	'�� 	���=	%	�&��� �	�$�	����� ��.��0

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

J�	&�	�����.���%	
����.���	&�$%��'�.��	%	�'�%�	!'�	��'����. 

!'����� 	&%	
����.��	�	5' ��)	A�	���'���'�)�	.�	�	%��*	��(�*	/�����*

 $������B�	@��'�	����	!'�	!�&�	��$������	&%	��$	��	'�&��-	���%-�	1�� 

%	��$��'���	��"�& ���	!'�	2������	&�	��'����	��$������	���.��	�!(�	*

#�'�	'�&��	�'�����	$!'�� 	'��!�.���	�$� ����%	 	/�*	$!'����


���	'�&� 	!���&���$%	��	��$��*	'�� �	��	��$��	$��	*	���'"���

#�	��� ��	#�	��%����$%	 	�����	+����	'��'�-�� ����	�����	��	$!'�%�0

���	$������%	��'���-	���.�*��-�	�!'�$�	#�'�-�	�&�*	6	���	�'�-���

��%	��"�	�	� ��	�	&�!������	��	����	$���	,	 	!����	G��( 
�
�	+��	��0

&���	#�	
����..���	�����	5�%	�	� ���	#�'�	*	$�'&�.��	� & ��	&�!���0

"���	���	����	�	&���

�	��-	��!�&��-�	���	�$�������$%	"�'���	���$��	$!'�%����	$������%

�	�&�	��%�%���	#�'��	$�'&�.��	!�. ��%	�	*& ��	��	&�*$��	����'�%���	*

��'����	��'���	6	�'���	�	$���	� ��	(%-�����	��	�����.����	'�- ����$%

�	�&���	�	�����	��	��&!���&���	��	'���� 	�&$�� 	#�'�$��	.��$�	��&��0

���	P	�����	.�$��	&���&���$%	���$���	��� �� '��$���	
����	��	$�&	&�0

���%��	$���	.�"�$�	!�&����"��

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

�����	���	��%	����	$��%����	��	!�'�(��&��	
�	/�*	'��	%	$����	����2�	�&0

������$%	��&	�����	@�$����	!��� 	���$ ���/���	!�&�*	��%� 	�	$ &�	��&' 0

� ,(	!'�	/�	6	�"��(���%	�	"�����	�	�&���$%	��&	�����	��'��	$���	����0

���$���	!'����#��	
����.��	����	��	���,�	��	%	��� �	))	 	��/�	�	�	�Q�	'�� �


�-�*	!'�����	�&��	�G�'����	��&������%	��&	��"�	�������$���	�	������

���,	!'����#��	2��	�'���	� &��	��	-�*	����"�����	���	!���&���	����	!'�



�
�

!��'�� 	/��"�	6	�	%	��&	$���	!�'�(�	&�	$ & 	��%� 	!'�	��&$ ���$��	��!�0

'�.���%	!'���	��'����%	(�� �

�	�$�����*	����	����	$������	#�	�G�'����%	��'����%	(�� 	����0

"�����	&��0�'�	��$%.�	��'��	2��	/�	����	��	$!���$�	�(�	��	!'�!������

!�(����"�	��7%�� 	��	�����


����.��	������'��	������	���	�F	'�����	
�-�*	��&������$%	��&	��0

����	�	������	����'���	!'����#��	4	��	��!�����%	!'�	������	-�*	��&!���&�,L

�����	��	��.��	*�"�	�	��	���	�	���	��7%�� �	���	��	���	&�	���"�	��%��"�

��&��(���%�	.�	%��$�	����(��	D��	���,	6	-�*	���.����	%�	�'���	!�$����

#��	���	��� 	�'���	6	� �	��&�������

@���.��K	3���&�*$%	��	��$��	$���	?��"�*$%	��	!����	$���	��$/�	�

������	
�� ��*	!��'����	&%	����%	�����%�	+��&�$��	�	��'�	 	��$��	$��	!�0

'���'�	�$��	3�'���'�	�����	�	�'�-���	� &�	�	�����	�	����&�	&��*	!'�	��� �

3'����	&�	� &���	����	!�(���	�	�$��-	&�	�����	5���

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

/�������)������������

������

��	�����%	����

��\�	@�&��	�$��	$�$�'��	@ ��	!'�( 	��"�*��	��$���	*�"�	���	��(�0

"�	�$��	6	�(�	�	$ !'���&���	���������	P	������	%	��	����� 	���"�	!�0

$���	�$��	&�	��)	���!�$�'�&����

�	
��%	��	����	$ ��	��������)	d����e�

�����

��I�������	5�����

�������(
��������

@�$%��"�	�����%	����	!�#�$���	��$���	����	�$��	��	��'����	�0

&���	1�	(��&��	*�"�	�&�'����	+��	���� 	!'�,���$��	&�$����	��&!���&�

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

������	#��	 $%��	��& "�	�������	�����	�	��	#��	��'�"�$%�	���	 	����	��0

��*�	#�	���"���$%	�	-��'�����	& ��	������

��&	"�����	& (�	(�	����	*	3�����	4�&'�������. 	���	$�'&�.� 

!�&%� 	��	#�'�	$������%	&�	��,)	'�&���	�	.�$�	))	!�'�)�& 	��	����	��$/��

�����	�	'�&����	&��	))	'�&�$��	!�. ����	���� 	��( 	 .�$��	 	����*	��&0

!���&����*	������	%�	!�'����	 $%��-	-����-	�-��	��	��(� ����%	��	����0

� 	��$/��	���	"'�(���	���'���	�$�����	������

?�	. ����	$������%	3�����	4��&'�������.��	�	���,	&�	� .���/���)

&��	��,)	&' ����	�	��	�$�	*�"�	���"���%	!��".���	))	&��	6	��%	��*���0

(�	!�&%��	�	!�(����

1����	��������	�&%.��*	3�� 	4�&'��������. �	��	*�"�	. ����	��0

�����$���	$������%	&�	
����.��	*	��	������%	�'�����	���/���	))	'���

������	#�$�����	*	'�&�$�����

@ ��	!'��'��	#�	3���	4�&'��������.�	��	!'�&���	��	�&�'���	�

.�$�	$��,)	!�'�! $����	+��	��"��	#��	���	�&��.�$��	&�' ���	!'��&���

�&�'��%	�	�����	�	3��� �	4��&'�������. ��	*	#��	��	���	���" 	&�!���0

"���	$��,� 	� ����	�'�����$%	��	���"���$%	��	*�"�	!����	�&�'��%�



�
�

5��.��K	3�$%	��	�����%	A�$�����*	��*	�$�	&�	����B�	%	���	��&	����L

���D	6	�$�	�	��DW	�=�D	6	�$�	�	�C�DW	���D	6	�$�	�	�=�DW	"'�(�	6	��	��

?��DW	!�� ���	�	%� ����	�	��$��	6	���D�	?�	�$�	/�	��������	�&%.��*�

9� ��	� �	�	&��'�� 	$����W	"���-	��	� ��	+�$�	& ��	$��.���	4�	��0

�$��	&�'��	��	��$��� ,(	$����	3���	4�&'��������.�	���	&�!���"�,	���0

,� 	&��'�� 	$�'/����	@�*	����	�����	����	6	��*�'�#�"�	&��(�"�	� ��%�

P	������	%	.����	$!������	%� ��	��D	
�$��'���.	&�$���	%� ���	. 0

&�� 	3��'��$�� 	"' ���$�� 	!�$� 	�	'�&��������	J�	*	&��	"'�����	�	�����

"' (�	�	�����%	%	�&�'���	!�� ���	��&	+��$�L	���	� �	. &���	!����$���	%�0

 ���	�'�-�	"' (���	$��&�#��	&��	!�'�	. &���-	(��'!����	�	�	- $���	&�	��$��


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

+���	!�#�$���	&�$����	&����	��	�'����"�	�$��	 	�������	1����	.����	 

������	��)	�$��	� �L	!�'(�*	6	M�&��	&' "�*	6	�����	�	�'���*	6	+��$����

+��$���	%	��!�$��	�$��	���!�$�'�&���	 	3���� 6	���D�	��$����

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

!'�	����	�	!��$%�&��� 	!'�	����	!��7%���	��$����	!�������%�	#��	��0

!'����/�	��(�"�	����%	�$�	���	&���	$��)-	��������	���"�	� $�'���$%	��	��0

(�*	�������#����	���	��"�	��(�-	��������	?�����.�	��	���&'�#�	[ '�0

���	!'�	+��$��	!�� ���	%	��!�$��	���L

X�	�����%	�&�'���	��&	���)	;�$�'�/�	!�� ���L	%� ���	/ ��'	'�G���&

�	/ ��'��Y�	@��	&�&��L	X@%� �	��&	"�����	& (�	��	'�&��	$������%Y�	
�

���	��� �	�"�&���	!'�	(��'!����	��	- $���	&�	��$��	
�	��"	�����	�"�&���

!'�	��	�'�	��&	+��$��	#�	%	�&�'���	���D�	3���&����	+��$�	!'�	!�'�)�&

��,)	'�&���	�	3�&� ��	&�	3�'�%$����

�����	6	&�	+��$���"�	�$��	&�&��	�$��	&�	!������/�	[ '�	��

+ $�	�	�$�-	)-	!'�-��	&�!���"��	M�&�	��	
����./�	�'�#�	 �(� ����	&��0

(�	����%�	H$�����	+ $%	,	!'�G�$�'��	����'���'��"�	��$��� � �	%	!'�-��

+ $�	��/�������$%	&���	
����.��	�	'��!�.���	��-�&�	&%	!'�&����%


�����.����	��'����.�)	!'�������	���(�	�����	��	 �����	#�	��	��$/�


�����..���)�	!'������	� $���	����	!'�/�	�	))	�����	2�'����	!�&��	���0

"'�G��	
�����.���	�	M�&��	�	&��	��!�$��L	X9�#�	��	��,(	���" 	!'�*��

��	&�!���" 	��)*	@���./��	�	���	$����	�	��)*	&' ����	6	& ��	!'�( 	��0

!�$���	��	�&'�$ 	A!�&��	!��� 	�&'�$ 	���&���'�	P$�������.��B�	M�$��

���"�	!�'�(���	�	!�&�����	��7%����$%	�	�����Y�	J�	����	�	/��"�	��*���

.�	��-�.�	+ $%	��%��	 .�$��	 	��(� �����	&��	��,)	@���.��	6	/�	�'���

��%�����	2'��	��7%����	 	2�)���	+ $%	��,	��7%���	�	�� ������	��	"�$!�&�'0

$�����	 $��������	�	���*	>�'����

1'���	������	#��	M�&�	$!'�� ���	����'�$����	&���,	���*��$���	�

!'�G�	H'���$�����	+�����	:�������.���
�
	���'�*	��'�$� ,��$%	������

����'������	�	$�$����	�$�$�����"�	:�$��� � 	> �'���)	3'���$���$���	�

.�$����-	*�"�	 $������-	 	2�,��W	 	+�'����/��	;���*�	���*	>�'���	��

��(�	��$��-�	+���	� ���	#�	+������	:�������.�	��,	�� ����*	��7%���	�	�0

��'���'�%��	/ �'���'���	���	3�'�%$����	9"�����	*	��(�	9	!�'�����0

��*�	#�	+������	:�������.�	��-�.�	&�!���"��	��(�*	@���/�	!'�&����	/�0

��� 	 *	 ��'�$� 	 ��'����. 	 !'����� �	 ��&� 	 M�&�	 ��!�$���	 +������

:�������. ��	�	�����	���7%����	��7%���	�	+ $���	>�	��-�&�	$�&	� �	�	!'�0

��&���	��������	��&	�H��$��&'��	;��'�����.��	#��	����	(�'(�*	��&0



���

���' "�	3'�	��"�	�$��	&�	+ $�	�	!'�	���	!�'�& 	'��!�.���	!�'�����	�

+�������	:�������.���	 	$!'���	&��(�)	@���.���)	&��	6	&�*	����0

��$��	M�&�	!����*�����$%	�	�/��	!�$���%��

I�	�����%	&�$���	���"'�� 	��&	M�&�	�	
���	�	3�'�%$����	>�	!'��'�

$!'���	�	�����'����	'�.�	#�	�	3�'�%$���	������	 ��	!'�	!�(��� 	$�'�0

��� �	3'�	��&��(���%	
���	&�	����	��	$�&	�"�& �����	
�-�*	����	����&�

!�&�'�$�,�	#�	����	��	���,	����	�	��	��,	��7%�� 	��	�����	5�&���	#�	*

M�&�	�'���	!'��&��	��&���%��$%	��&	�����	@�%��	��&���$��	M�&�	�����

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

P	���)-	-����-	$!'���-	6	(��� ����%	��! $���	 �(� ����%	��'��!�	��#�

6	�����	����	�	 $!�-���	��&��(�*	&���&���$%�	#�	��$��'.��	$���	�	�$���0

��*	&���	�����%	 	��(�*	�'����/�	�7%���$%	%� ��	!�&	������	X���������Y

6	!�	=��	�'�	����	��	��$�	��&���.�*���	��	H$�'���,	��	3$��	� �	��&���


�$��'���.	$�'&�.��	����,	����	�	��$���,	���� 	!�(�� �	J�&�

�����	��	%	&%� �	*�� 	��	 �����	$������%	&�	����	*	��	*�"�	'%� �����

��-�&�	#�&�	�����	���.�	���	��"%&�,	��	�����	P��.�	$ !'���	��	�����%

�'�!��$%	�$�����*	��*�%�.�*	��!�&��	�	$����	��"�	�&�'��%�	;�'�&	��.�	%

��'����	!'������$���	>�	!������	��*	!'��&���*	�-�'���/�	
�$��'���.	�

�������	��.� 	��&�.� 	&�!���" �	?'����	�!�'$� ����%�	3'�*(��	%	&�

$��&���$��	��	(��&���	�	.�$�	��!'������$��	!�� $��	%����	$����	�!'�0

&���	�����-	&���	!�$%	/��"�	��!�&� 	!�'�� ���	 	��� �	M���'�	!�$�����0

$%	& ��	 �����	&�	/��"�	����"�	!�' (���%	�	��'����*	$�$�����	�!'�&���

&�$%��	&���	'����	������%	"�����	 	��� �	�	��	&���	6	�!�'$� ���	�'0

$����	A��(7%�B	��	$�'�-������	>�	�'��	��(�-	���.�*��-	!'�!�'����	&%	!�&0

$����%	�'"����� �	
�&��	�$���	@ ��	(��&��	$�����$��	����(	����	��

$!�$��'�"��$%�	P��"��	%	��	���	!����$��	�	$����	3�' (���%	�	��'����*

$�$����	��	!'��'�	$��'���.��	%��#�	�	�'��7%��-	$ &���-	"�����"�	���� 

6	 $�	��"�& ���	!'�	$����

?�	��&���.�*��	 �����	$������%	&�	����	�	��� 	
�$��'���.�	!�$%	�$0

������"�	��!�&� �	%	�$�����	�&%.��*	*�� �	����$���	!�'�( �	&�"%&���	��

!�&�"��	��#�	6	���	���$��	��	&����%,	����	�	���"��	$������$%	$�'&�.���

3���'���	@���.���	G����	@ ��	&%� ��	+��	���.����	�&������%

�&��%��$%	 	��&��'�	���	���/���	���..%	��*&�'��.�)	��,)	
����.0

���	#�	$��,��$%	�-���	 	��.��	3�'�������*�	#�	����	$���.�$�	!�'���'�

 $�	��������	!�'�(��&��

� �	�	�$�����	/�����	&�����$%	��	@���	��G��$���� 	��	��	@��!'�0

��"�	�'�,��& �	J��	6	X�	@��!'�	�	�' .�	� �	��&��Y
�
�

2�-���	;�$�'�����K	J�	'��	$�'&�.��	&%� �	��	!�$��*� 	 ��" 	�	!�0

�7%��	!'�	�����	#�	��	���!�'�'���	��%�%,(�	+�%	��*"��(�	!�&%��	�	!�0

(���	3�����	4�&'��������. ��	#�	���	���	#�'�	!�&�'�� ,	����	 	/��� �

?���&�	 �'����	�	 !��7%��	 !�$��*��	 � '����	 ���)	 *	 �����& (��"�

3�����	4��&'�������.���	!'�	���&����-	��)-	��-���-	@' ��� 	�	@���.� �

A2���/�	��'�.���*B

�	
?	'�����	�	
�&�,�	i'����.	%	�����	#�	+� H'��$���*	$!'�*���	2� H$�0

����	�"�&��	�	��"�����	!'�!�"��&���

�	
��'(	1�	[��.����	d?�!����e�



���

�����

��C�������	
���/��

%����������	��
���

9	&���&��$%	!'�	��-���*	����!	�	��#��$�� 	!��� �	%� 	����	'��!���0

�	!'�	����	�	��7%�� 	�	��"����	��,)	!���*��)	&' ����	+�' $�
�
�	1��	@�0

��.���	$�����	$��)*	'�&��*	����L	X 	��"�	������	���	� �	�����	�	� �	&����

�	�����	.�'��	����	��� �$�	!�&	!�)�&Y�	
��������*	����	#�	���)	� -�	!�0

. �	��� 	���$�'��� 	�'�-��	��	���"�	������	��	#�	���)	�������	 $��	���"�

!�'���� ����	� 	!��� �	&���'%�.�	�	������$��	.�"�$�	!�&����"��	1�	!����

��*(�	���!�'�.��	��&	
�&�*��	6	'�&��)	$�$�'�	!���*��)	��,)	+�' $��	>��

��0'�.��	����%	%	����	+�' $�	?�'����	��	����	*	$!'��&�	��'��	����	��

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

@%	.�"�	
�&�*/�	���&����$%	����	�'�-�%U	<�	��	&�$���	� �	&%	��)

�����	!'�	��)	� ��	�!'�&���	�$�����-	�C	'����U	��&���	#�	��	&�$����	���

))	!�&�	!$�-��"�%	*	�"���	���"�	&�*��	&�	����"�	����! �	
�	!'��%��	��"�0

���-	
�&�*.���-	���/���-	'����	����	� �	.����	��(�)	'�&���	�	��)�	��

+�' $����	��(���	�&�� �	�� � 	�	$�'�&��*	��	��$���*	(����	1�	!����

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

����	����&�	���	�	��(�*	'�&����	@�'��K	5�����	
�&�*/�	��	/�*	�.����

&�&�$��$%	&�	��-���)	�$��'�)	��"����	��,)	?�'���	1�	�$��'�%	,	��!�$����	�

.�$����-	&�� �����-�	#�	���'�"�$%	�	&�'�����-	 $������-�	4'-���	&��0

���	!'�	$-�'�� 	&�� �������	D�.	$��"�&��	��"�&��	
�&�*.���	!����	����

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

��-	&�� �������

P	��'����	����	'�� 	����	�&�'���	��&	'�&����	?!�.��� 	�'����	 

D�'�����	3����	%	�����	��(���	 	2 '$�� 
�
�	&�	��'���%	?�	'�� �	1 &�	���0

��	'����	!'�)�&��	�	��%	?�'���	�	I�	'�/�	?�'��	!'�)�&��	&�	����	�	P$��0

����	A'�$! ����	2���B
I
�	?	���	I�	'�	+�' $%	���	��	����	 	;�������'�	A%

!'�/����	�"'������	���!�'�������"��	"�'�&���"�	"�$!�&�'$����	�	+�0

' $%	�	&�'�!���	2���B�	���� 	I�	'�	 	;�������'�	� �	�	����	��(�	&���

H�"�	M%%	�	��%�	?	�$���	II	'�	%	!�'�*(��	��	!'�/�	$��'(�"�	�"'�����

�$���"�	�������� 	 	3�������	+�' $%	�&��.�$��	!'�/����	���	��	!�$�0

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

&�'���	�	+�$���	&�	2'�� 	6	%	���'����$%	��	�&� 	&�� 	�	2�,���	#��	!�0

��.���	��(�-	&���*�	�!�'(�	!�$%	=	'����	��.��	���	
�&�*� 	�	M�& �

3�$%	2'�� �	�	$�.�%	I�	'�� 	%	!'�/����	��	!�$�&�	��-��.��"�	&�'��0

��'�	$��-�� 	X+�$��$�'�%Y	 	;���.��"�'$�� 	A���	+�$���B�	� &�	!�0

'�)-��	�	2���	�	+�' $%�	M���	��I�	'�	�	����	� �	�	��(�	&���	6	H�"�	M%%	�

��%�	P	��I=	%	!'�/����	��	��-��.��"�	&�'����'�	�����"�	$��-�� 	A��=��

"�B	���	��	?�'�*$��	�%���$���)	��
C
�	1 &�	��	���	!'�)-��	�$�	�'�,	��(�-

&���*�	1��	$���$%	���.����	'�&����	��(�	��#�$�%	6	��(	 �����*

$��	H�"�	���'�*	��&�	!�'�*(��	��	�	� '$	:�$��� � 	[��'%��)	3'���$���0

$��	 	+�$����	����& ���	��	��G $	�	!���'	��	��'�$�%	��I=	'�	 	?�'�*$���*

���'���	H�"���	$��'��	��&���.�*��	"�$�'�	��&���$%	��	�&�'���	�	!$�-�/�

��,)	?�'���	& -���	��/�	))	� �	��&�'�����

��� 	��IF	%	!�'��'��$%	��	!'�/�	�"'�����	 	�����*	��-��	AC����	"�B

�	$�	2�����	5�'��$���"�	'�	�%���$���)	���	���� 	&�	��$	!'�)-��	M%%	�



��	

��%�	�	�����	+�' $���	'�&��	$�$�'�L	
�&�*��	�	M�$��	��	:"�'��	�	��'�	�	
�0

��	��	5��.����	1�	���	��� �	&%	�$�,)	���'��)	��(�)	'�&���	& ��	"�'���

<�	��"�	�	
�&�*��	�"�&���	%��*0� &�	���%�	��	%��$�	��)	�$�����	!�. ��%	&�

M�&��	�'��	&��'�-	����'�$���-	��&��$��	 	&������ 	��� �� 	��	$!����*

�����'�.��*	'�����	�	4��&���)	
� �
�
�	3�$%	��"��	%�	����	��&���	�	2�,��

6	����	�	M�&��	&���	��$%.�	������'��	�	��"���	'�����	���	%	�	���	�	��

�$� ���$%�	<�	��"�	
�&�*��	!�. ��	?�'.���	��'�����%	��&��	���� 	��IF

'�� U	>��"�	�����	��	� ��	��	��)	*	?�'.���	��&��$���	� �	����&�	$�'&�0

.���	#�'�	�	���,	��	����&�	& ���	�	&���	�����	!'�	��(�-	&���*�

?	�$���	��IF	'�	+�' $%	!�.��	����&���	����/�� 	��� 	 	2����$���*

��!����*	$�'�&��*	(����	1�)	�	�$���	!�.��$%	��-���	!�&�)	$�'����	��

�(�	�	5�'��$���� 	'�*����	��	�(�	�	�%���$���*	���$���	@�	2����$���)

(���	!'�$��	��	���.���%	�&��"�	�&�)&�	�2�&,,�	H��$��&'	+�-�*0

���.�
	
���'�*	(��&��	�7)�	�	!�$�&��	&�'����'�	(����	�	*�"�	$���"�	!'�0

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

���	�	�	��-����	��	"' &�%	IF	'�� 	���	!'����	��	��$�&����	!'�����%	��-�� 

 -�� 	!'�	!��������%	����	!�$�&�	�"'������	���	!�%$����%	!'�.���

1�"�	����	&�%	���	'����	�	!'�����%�	��-�� 	��)-��	&�	5�'���	�	���	�&��

/��	!'�����%	 $������	���!����	[��&�����	� &�	!�(�	�	�$�	��'����/���

'�*�� �	H&��.�$���	�"�&���*	�&�)&	!�.��	(�'���	!'�����/�*��	!����

$ !'���	+�' $��	+�' $%	" ���$%	�	/�-	$�'�-��&��-	��$������-�	+�)

 ���%��%	�'�����$%	��	& $�	6	��	&�!���"���	:	��	���.�	$ !'���	��	"' &0

�%	��IF	'�	��%	?�'��	$!'�� ���	!���$���$%�	>��*	��.�'	%	��&. ����	#�

#�$�	��"�'��&	&�,��$%	�	��,�	&' ������	�	��*	&���	%	-�&��	&�	5�'���

A� &�	*	����&	I�	S	C�	��B	�	� �	& ��	 ������*�	2��	%"�	$!����	%	.����

&��"��	#��	&' ����	��$� ��	4�	����	�$�	��	��$�!���	?��"��.�$�	��	���0

���	%	��� �$%	��	�����	-�����	2��	�	!'���� �$%	6	��	���*(��	?�'��

���	$����	P	���'%��	%	(��&��	��*(��	 	$���	�	��%����	#�	?�'��	��$���	��

�������	 	!����	9	!�.��	" ����	&�	���	�	&�	��(�)	!���(��/��	H&��.�$��

���*(��	$� 	��*�%��	?�'� 	�	!����	3'���$	�	!����	))	��	�����	?&����$%�

#�	�$�	�-�	���	��� �$%�	4��	���	�����	��	�������*	 �/�	$��%�	�/���0

��	�$��/�%�	!'�	%� 	%	��	�����	2��	%	�&��'� �$%	6	+�' $%	!'��%"�	' � 

��	-�.	���$���	� ���	��!���	.�$��� 	��)	�$��/�)	�	!�(��&��	"�'��	@���

���.��	%	�&���	+�' $�	&�	$ $�&���"�	$��	�	���'���	�	#�	.�'��	���&���

!����	))	 	��	;��!��	A!����	I�	��	��&	2�����B	&�	!���������	1��	&��	+�0

' $�	$!'%������%	 	�%����	&%	�� ����%	 	!$�-���'�.��*	���'���	9	�&���

+�' $�	� &��	�	$��	!���'� �$%	 	2������	&�	���(��$%	�&��	��%�	1��

.�$��	�����$���*	�&�)&0&�'����'	&������$%	�	'�*������	��'�������

���!���	5� �,���	�	��	$�.�%	��I�	'�	%	�!����$%	��	8'������	���$%	���0

(��$%	�&����	@�#�	�	'�.�*	����	!�'�&��	�����	�	�����	��%���	$���0

��$��	�	����$�	�	��-	!�&�-	��$������-�	3'�	�-�	��	����	����	��!�$��

����	&�	���'��	�	�%�����	�	����	��'� �$%	&�	2�����"��

���� 	I�	'�	��	;��!��$���)	�7%���/�	��	��'����*	.�$	����	�����	&�

'%���$���-	� '���	+�' $%	!'�)�&��	� &��	!�&��	!�'�&�. 	�	��	��*	!'�!�0

$���	#�	��)�&���	&�	2�,���	9	� �	�'�&���	#�	����	��)�&���	�	��-	$�'�-��&0

��-	'%���$���-	��$/���$��*	�	���*&�	��'��� 	!�&�'��� 	�	��� 	$��,)	$�$0

�'�	
�&�*���	9	� �	!����*�	#�	��%	��-���	?�'��	���$��	���(���$%	 	2�,0



���

���	4��	��	�-�	�	�����*	����	
�&�*��	��	 ���%�	+�' $�	���(���$%

 	2�,���	
�&�*��	$!'���&��	+�' $�	��	�%���#�� �	��%.�$��	#�	!'�$ �0

��$��	+�' $�	!�(��&���	
�&�*.���*	'�! ��/�)�


�	!�.��� 	�$��!�&�	I�	'�	��	;��!���	���'���	����	!'������	&�	5�0

'����	5� �,��	���'�*	!'���&��	 $�	��-���	�!�'�/�)�	$�����	����	�	.�$�

&�!�� �	#�	��%	&' ����	!'�/�,	�	@��-����	��(�� 	$��	5�'��$���"�	'�0

*�� �	+�%	�!������$���	#�	+�' $�	����	������	6	'����%�$��	3'�	���	#�


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

))	����&	�	�%���$�� 	���$���	!����(	S	 	C�	'�/�	%	��	�����	
�&�*/��	��	���0

�&�	��$��	 	$��,� 	$�'/��	"�����*	���	&�	��)�	#�	����	&�! $����	#��

��'�"�	�&$���	!-� �	+�' $�	!�&	���$�	!�'��%" �	
�&�*��	&��'�	����

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

$���" �$����

=�	�$��!�&�	I�	'�	5� �,�	��"�	�������	+�' $�	�	@��-���	&�	5�'0

���	�	!�&&��	))	$�'�(��� 	&�!�����
=
�	3���'� �$%	����	&�	@��-���	�	$�'�0

(��*	'��! /�	�	-�&��	�����	&���	�	�%���*	��& ���	:	���	��	�$��!�&�	��I�	'�

A%�'��	&��&/%��	��	��� B�	��%	��#�$��	?�'��	��� �$%	!�&	�����'���*	!�0

'��%"	��	�����*	� ����*	$���/�)	6	�	��	��&	@��-����	V*	�&'����	��"�	�

����	���'�	��&	��'���	�'����	@�'����'	(���	���"'�G ���	&�	����	
�

!�-�'��	$��,)	����	!'�)�&��	��%	�	M%���	 	$ !'���&�	�&��"�	)-���"�

����'�(��

�	I�	��	I�	'���-	%	!�$��	.�$����	�����	��%��	6	$��'"�	�	�%����	�	�

+�$�� �	�	%��-	(�'���	�$�������	��$������	��!�&� 	�	+�' $��	 	2�����0

� �	�	�����	!'�	�����	+�' $�	5� �,���	=�D:�I�	'�	�	!'�	��-���*	*�"�

��'����*	����$�	��	+�' $�	�	.�$�	&�!�� �

P	I�	'�	!�.��$%	��&�'�����%	����$G�'��	?�	� '��	%�	'��	 	���	/���

!�$�&��	�����$���"�	�&�)&�	6	&�'����'�	(����	4	�'�-�	!����(�	���	��

� '���	 	;��!���	�!����$%	�	5� �,�
F
�	��	���"�	��C�	'�	����	��������

$��� �(�	�$�	!�&�	����� ��.���%�	%��	�%���	��&�	����	!���&	&��	'����

@��.�	%	)�&��	 	@��-���	��	��"� 	��,)	����� ����)	?�'���	%� 	����'0

& ���	�	����*	��-���*	$!�$���	� �	 	&�'����'�	(����	&�	�0�$����,	!'�0

/����	+�' $%�	@�'����'	'��!���&��	!'�	$�'�(��*	��"%&	+�' $�	!�$%

�$������"�	����� 	))	&�	5�'���	6	=	�$��!�&�	I�	'�	@��.�	%	��. ���	 	��*

$���	�������	�	@��-����	&�	��(���	+�' $%�	���!�� ���	"�$!�&�'%	!'�

��$������	))	����%�	���	'��!���&��	!'�	$�'�(��	.�'��	���..%	+�' $��

���	����	��-�&��	�	-���	�	�$�����*	'���	�& .�	��	$��'���

?�	�������	'�*��� 	����	$!����	���!��$�/��	 	2����$���� 	��0

-����	����/�	�����%	C�	'�� 	!�$%	�����&����"�	!�'�� ����%	 	+�$���	6	%

��)-��	&�	2�,���

2�-���	
����.��K	H�$������	�	�&�	!�������	����	������	 	��/�	�	�	
�
Q�

'�� �	:	%	��	���	���"�	�$���$��	'��!���$��	����	!'�	/�	$�'�(� 	!�&��	 

��,� 	�����	�	!'�	���&$���	��-�&�	%��-	�&�)&�	����	&�	��,)	+�' $��

�� $��(�	))	�!�.��� 	!�����	�	!����	�	.�'��	��	�	�Q�	��$%/�	��� ��$%	!�&

���$�	!�'��%" �	?	 $��"�	/��"�	����	��&���	%����	!�&���	,	��"�&��	�	��0

��!	��	����	�	��� 	
�&�*���

����	$���	�� $��	+�' $�	)-���	���� 	�	�%���$�� 	���$��	&�	���

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



���

J�&�	���,)	��� $�	�	���"�	������	�'���	$������L

@����&/%��	'����	&���	��$	��$%.�	������'���	3�$%	!'��/�!���"�	!�0

"�&����%	M%�	�	���	��	��,	�&' ����%	�	���,�	��� $��	6	���� 	��C�	'�

6	��	��*(�$%	�	#�$���	���	�� !��	��	��&��	���	.�$ �	
�$	'�� .���

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

������������

�C�D:������

_�\�	3'�( 	&���	/�	!�$���%	�����	#��	����	 �����	*�"�	!�'�.�����

��	%	���$��	���	"���'��	)*	!'�	��	��	'����	����%	��"�	�	��,)	'�&����

@ ��	!'�( 	��� 	!'���.����	#�	��	!�( 	)*	��'���	2��	#�	����� 	$� �

��!�( 	)*	��(��	'�����

�����	���	����	&��'�"�	 � ��%	 �	 !����"�	 �&�'��%�	>� �	��/��

��� �	>� �	��/��	�����

�C�D:������������������

��\�	�I�D:	6	&���	��'�&����%	�������)	
����.���	@ ��	!'�( 	��"�*0

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

!�(����)	$�'������

�������

�	
+�%	+���	� �	�&����	& ��	$�'������	��	*	��$������	��	$!'�0

%�	��&��'��$���	��� 	%	��	����� ���$%	'��!�� ����	!'�	))	&���,���	���0

�%�	@���&��(�$�	!'�	�$� ����%	+�'�)	��$������	���	���� 	���C	'�	��	�

+����	�!�'(�	!'�)-��	&�	2�,���	%	��G����� ���	$����	#�	��"����	+�0

'�)	��$�����	!��7%����	�	��,�	+�����	�	%��*$�	������	%	/�	+���	$����0

��	�	����	��'�(���	#�	���	����	$�����	-��$�	�	'�&�.���	+������	����

���	!�&$����	���	& �����

�	
4'�(�	��	�&�����$���	�	2 '$��	A��$�%B	����	'�

I	
3'������	&�	�$��	j	����

C	
3������	
�$!'��&�	+�$���$���	���

�	
�	 :�$��� ��	P�'�)�$���)	
� ����)	+���	�$� �'�)�$���)	4��&���)


� ��

=	
@�!��	���	$�&.�*	[������

F	
� �	���'�(������	�	��(�	$�&.�L	[������	M����&���	M������	?����(���

�	
kM�$%	AM���&�B	+�-�*����	@�&���$���	A���FB	S	&�����	
�&�)�

�	
k:"�'	+�-�*���.	i'����.	���F	A���F	S���=B	S	$��	
�&�)�

I	
k5����	4.��$���	A��I=B	&�����	��'��

C	
k
�%	4.��$���	A���FB	&�����	��'��

�����

��C�������

%����������������

��&	 $��"�	$�'/%	�����	����	�	'�&�$���	&���	��'�&����%	���)	
���0

�.���	+�,(	 ��	$��	��	%�	���*(�$%	�$�����	���'�	��!����,	#�$�%�	��

'�&�$��	�$�	����	�$��� 	�	�$�	���,	�$� ����%	�����*	����	�	�����	&����

;��	��	
����.��	��.�	����	&�	�������"�	*	$��&���"�	����%	�	�����	��

&�,	����	��� ��	!'�	!��'�� 	�����	����	*	&�%���



��


�����	����	����	������$��	��*�'�#�"�	��-�����%	��-���)	@���.���

J��	��	'�&�$��	��&. ����	#�	���%	$!�&��,��/%	�	&�*$��$��	!���$�	�!�'�&

�$�	.�"�	�������	 $�	��*�'�#��	��-������	� �� '��	*	(%-����	������

?��&���%	#�&�	��-�����%	
����.��	�	#�&�	!��$%�&����"�	!�$� !�0

��"�	��� ����%	���	�$�%��-	�����	��	��'�$��-	�	/�����-	���.��	6	���&��0

�%	/�	�$�����	�������

������	#��	��	���.�	$��%�	&�	!�����	��-�����%	&���*�	$��0���	!�

������	!���'��	&�!���"��	�	/��� 	��(���	;��*	&�$��&	#�&�	��-�����%

�����	!�'�&�����	���*�����	:	���!����	&�$��&	$ $�&��	,	���"�	����'�$��0

� ����	&%	 &�$�������%	��-�����%	�������)	
����.���

?	&���	��'�&����%	
����.��	�����	$�'&�.��	�	H��$��&'�	;��'���0

��.��	�����	*�� 	����	#�&��	�$�	���( 	���- 	��&	$��,)	@����	���'�	�	$��0

)*	���� .�*	�$����	�'���,	���	��"���	/�����"�	&%	�������$���"�	���	�	. ��%�

1����	���$��	*	���)*	@' ����	�����	�	 $��� 	&��(�� 	�����	!��0

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

+�%	��-���	@���K	P	$����	�$�	*&�	$��)�	�&���	+�)*	�� /�	�������

�'�$����	�	����� ���	�	&�& $���	))	6	"�� ����$%	El	mEOnoN�	P	��'(�	��(�"�

!����	+����	��'���"�	!�&	������	XpoqorO]	q]nsY	$������	6

3�������-������,����4

567689:�7:;<

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

!�"�'( ,��$%�	-�.	���'�	�	&�����	!'�	*�"�	!��!(���%�	;��'��	�'��7%��-

$ &��	"�����"�	���� 	������,	!�$��*��	�	��*��	���!�'�'���	�' ����%

"�����	�	�����	��&��	(��&� 	���� 	���� �	[��&��	�����	G���.���	�	�����

!'�& -�	A�����	&�-���%B	,	!�$��*���	%��#���	<�$��	!������	&�,	��-���'&���

;�$����	'��-�����	��&���.�*��	�	/��	'����	�	"�$�'��	$��'����	�����.�,

��"����*	��!$���*	$���	�&�'��%�	����(	$���!�. ��%	� �	��(��W	� �

!����$��	#�&�	&��(�"�	G���.��"�	� ��%�	1�(��	��&�%�	#�	�-�	�	��

����	��� ��$%�	#�	�����	#�	!�'�����	��!'��& 	�	��.���	;��"�&��	6

��	���	
�&�)	��	�'�#�	��*� ��,	!�'�&��	����	*	�� /��

�����	 $��"�	��*�'�#�"�	�	&�*$��"�	#�$�%	��	�$�	�������(�"�	�	���0

���	���(	!�&��"�	&��(�"�	����%�

>� �	��/��	����	�	���	��-�� 	H� � �

������������

�C�D:�����

�����

����������.�2������!"#$�

%�������,�
������������&�����

3�'�)�&	��	����	��$/�	6	�����	*	��������	!�&�%�	�	��*	$���	.�$	6

G���.��	��	��'����	�%����	?	�$�'�-��	!�������$%	$�'�(��)	������$0

���	#�	G���.��	*	& -���	��!' ����%	���'����$%�	�	��	�!���($%	���	'��0

����"�	��'����	���!�'�&���	3�������$%�	#�	'�.�	��"�	��"�� ��	���"���

9	& ��	'�&�*�	#�	��	���"�	!�'��'���$%	���.�	&�	�$�'�&� �	�	��0

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

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



���

��	-�.	��	&%	���.�*��$���	��!'�( ���	��'����	����&�	���	�	�'�!��$%	#�$�

"�'(��	
�(�*	&���	!�$���	!�������%�	#��	����	�'����	��7%���	�	3�&� 0

����	��	��&��	�&�*�	(�� ���	$��'�-	���*���-�

+�,	& ��	�����	������%�	#��	�	��	����� 	��$/�	��	���	���" 	���-�0

&���	����'�$���	�	&��'�-�	#�'�-	���*���-�	@%	/��"�	!��'�����	���.�*���

.�$	�	��$�������	P&��-	6	$��'�� 	*	���&�� 	6	/�	� &�	�".�	�&�� ���

?��'���$%	��	����� 	��$/�	,	��"���	�	.���	���(�	!'���#���%�	��(�	����0

'�%���	��$������	6	�$�	��	�&'�� 	*	"�$�'�	$������	����"��

P	����	!����	��& "�	6	�'���	���7%����	$��$ ���	�	"�'���	���'���	��0

�'�*	#�'�	�	!�$�����$%	&�	�����	1��	$���	�	@���.���	-��'���	&����	$���

��&. �����	5�!�����%	& ��	�%���	��&	�����	 	3�&� ���	4	%�	��!�'U	9��	!�0

�����%	�	������	��	��(���	-��'�����	��(������	 	@���U	4	&������'�%U

�	G ' �� ���U	@ ��*	��&	���	%�	'%� ����$%	��&	��"���	��	"'�! U	+���

���*&�(	������$��	 �����	��&	!'��%"��U

3'�( 	��'�������	��&!���$��L	��	H!�	!���(����%	��	��(�	"�$!�&�0

'%�	�	.�	��	���*�	��	��'��$��	�!� 	!���(����%	��	��$%/��	I�	<�	��,��	!'�0

� $�	.�	�����	&�$������	"�$�	C�	9��	�$������%	6	����'���	.�	"�$W	��'��$��

�$������%	��	��$%/��	��	3�$��.���%	��&�L	��&�"��	.�	���&%��U	9�	�%���

�%"���	��& �	.�	&����	��&	-����	=�	��-�&��	��!�*�	-��&��*�	.�	��"�&��*U

F�	H��&	��	!7%��	�'��	6	�����	$�'���	.�	$��.��	��'%��U	<�	&�*$��	�����

��)$��$%U	<�	&����	&�	���& 	-��	�	.�	&�$���	*�"�U	��	2��	"�� ����	�&���

$��&����	��	��.�'�	6	.�	��$��'.���	$��"��	$��U

;�����	"�&��	��	&�� 	��&&�,(	 $������	��U	
����.��U	<�	����	���0

"�	��	!���(�����	����	%� $�	G���.� 	&�!���" 	6	 	����� 	��	#�$�U

� -"���'�%	�	.�	'�-����/���	6	��,	�����	!'����.��	���.���%	�	���0

��	�&����	����	��&�"'�,	���.��� 	'��	�	��'�&���� 	"�$!�&�'$���L	���0

!�'�/�)�	"�$!�&�'$���-	��	&�'�����-	 $������-�	$��0��	$�'���	&�	*&�	����

!'�	'�- ����	'��'�- ����	����	�	����	J��	&���&���$%	!'�	����'�%���*

$���	 $������	.�	!�&!'�,�$���	6	�'���	!����*�����$%	�	'�-����.���	��0

!�$���	���	� -"���'�,�	 $������	A��!'�	���'���	%��)$�	��'����	�	����B�	+�%

!�'�&�	@���	6	���$��	!������	$��'�$� ����$%	$��)�	$�����	 .�%	�	%�	$�&

���.���	� -"���'��	���'���.��	�	!'����.���	�	&��(�� 	�����	@��%	� &�

�"�& ����	�	!'�,���$���	#�	�'����	/�	���$��	&�/����	�	'�� ����

3�$%	�����)	!�'�'��	6	��	��'�$�%	%	&�$���	��&	����	�$��	�	���Rh�	
�

���"�	%	��&!����	�	�����%�	>�	��,	!�$���%	��	� �	���	$������	1��%	'���/�%

��	���"�	����	��	��&��������	@' "�"�	�$��	6	�	�	�����%	6	��	!�$��

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

!'�/�������(	�	'��	����$���'��	P	/��� 	�$��	��	!�(�(L	X<�	�&�$��$%


����./�	!�!�$��	�	:�$��� �	������	�	�	��'����.��	$������	/�	#�	!����0

�%�	��	��'�(�����	��������	%�%,��$%	���	-��	������Y�	2��	�'���	)��	��

*	��& ����	��������	����	6	� &�	�������	@��	'���	��'���	.����*�	��0

����	& ���	#��	����	!�#�$���	���'�"��	$��,	����%	��	�&�'��%	�	���	$�0

���	&�!���"��	@���	��'����	��	!�	������	G���.��	��*�'�#��	$��0��	��*0

!'�& ������(��	����'�$����	��'����. 	!'����� 	6	�&��'�.� 	.�	&��-'�0

.� �	@���	�'���	���/������	$���	G���.���	�	�����	6	��	" ����	�&�� ��-

�����	��	��� ����	����	!��'����	!'����.��	*	���'���.��	�����%�	1��	.�$��

6	G���.��	��������	�$� ����%	!'�!�����$%	�	���	.�������	!����	!��"0



���

.�,�	+����	��	$��,�	�'�(������	$���$���	����	!'�!��%��	&��(�	/�� 0

����%	��'����	#�	�������	����	#�	�$� ,�	1�� 	%	��'�	�	%$��	��*� ��,

��(�)	@����	H�$������	$!'�%��� ��	�	!'�/%	!�'������

1'����"�	�$��	6	�	I��Rh�	6	!�$��	��	!�$%	!���'�� 	�	3�&� � �	��

!�.��� 	!'�/�	��	����� 	$������#��	��'�(����*	������	6	!�'�)�&	6

���	!���& �	+���	�$�	%��,	���%	!�'������	�	%	��	'��	��. 	����	���$��� �

-�' 	�	���$��	����.� �	���	%	�	^�&�'��	��$	����	��	��(�-	&�	���'���	@ ��

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

�����%	6	� �	��!�$���	����	%�	$�&�	>�*	�'���*	���*	�$�	!'�	!'�/�$	!�0

'�)�& �	!'�	!'�#���%	�	3�&� ����	!'�	$������%	���	��	))	.������	6	/�

& ��	/�����	.�����	�	������	�	$���	��"����	#�	��$/�	�	�����	��	������	��0

��'�,(�	��'��	-�. 	��'����	#�	��	#�	���*&�(	 	$���	$� 	&���'(���	��0

-�����%	 �	&�!���" 	 	��-������	��/��"��	�'������"�	-�'����' 	��(�)

@����	1���	&���&���$%	!���&���$%	�(�	��	$��)	$��	�	$��*	'�� ��	+�%	$�0

$�'�/%	!�(�	F	�$��!�&�L	X1Z	��	 ����*$%�	�'�����	�Z	��	��� &��	����-�

H	����	6	3�����	4��&'��������.�	6	$	��.����*	"' $����	�	�	
���	��

"���'��	���"�	�	�-�����Y

<����'��*	���*	�$�	6	�	�I�D:	6	!��7%����*	�	��,�	��������	�	?�D:�	9

$!�&����$%�	#�	.����*	��*	�$�	&�	5��	6	�	?�D:	6	!'�$ ����	�	�����

?	 $�,�	& (��	�	�$��	$��)�	,$����	������	#��	����	#�$���	&��(�

�%"��	����%�	+���	����	&�!���"���� ���	��	"�����	!�&$����	6	/�	��

$����	���*	'�� ��	���,	 ����%	����'�$��� ����	��$�������	2���.��	!��'�0

����	#��	��(�	@��%	���$��	$�'�����	$�����$%	&�	����,��)	$�� �/�)�	&���

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

��	�����%	%	��!�$��	�$��	 	3���� L	�'�����	+��$���	�	����	!����0

��/%�	[ '�k	�	+ $�
�
k�	�'���	!'������	�	�!�'�/�,�	!'���"�	����	
��%�� �

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

��	$��'��$�	[ '�B�	t�"�	/ ��'	'�G���&�	/ ��'���	&��	!�'�	(��'!����	�

&��	- $���	&�	��$�	6	!�'�$��	����	 	3�'�%$��	��	S	��	�$��!�&��	3����0

��/%	+ $%	,	!'�G�$�'��	2�)�$���"�	����'���'��0�����-��.��"�	��$��� 0

� �	9	��!�$��	)*	�$��	�	!'�-��	&�!���"��	��(�*	
���/�	���*��	/���� 	��0

'����. 	!'����� �	�	 ������	#��	 	��� 	$���� 	��$/�	�����	� �	!'�0

&����	/���� 	*	������ 	G���.� 	!'�/�	6	�	�����	9	!'�-��	))	!���'� ����	��

���	�����	�	��-�.�	&�!���"���	#��	��7%���$%	�	�����	A!�&��	�&'�$ 	��0

�&�B�	3'�	�$�	/�	��"�&��	+��$���	�	!'�-��	!�'�$���	�$��	&�	+ $��

+�%	!�'�&�	����	���7%����	�	+ $��	�$� ����%�	%�#�	����	��/���0

����$%	$!'�����	@%	'��(�'���%	��-�&��	 	$!'���	&�� ��%	��'����.�)

!'������	&%	
����.��	A�	%��*$�	���'���'�)�	��	/ �'���'���	�	&�$��&��*

 $������B	6	%	'�&� 	����'�$����	���*��$���	�	+�������	:�������.���	k�

P	���"�	!������	�� ����	��7%���	�	/ �'���'��*	!'���$���$��	�	�	 $������-

$�'�����.�"�	 !'�����%�

�'��	+��$	& ��	/�������$%	&���	��(�)	'�&����	P	�$��	&�	$�$�'�

5��	6	?	=�D	6	���	��!�� ,L	X2��	 	����	,	&���	6	&�	����	6	��!�(�	����

�	�	%��� 	����	$������#��	�$�����	
����.��Y�	+�*	���*	�'��	#�	�����

!�(�	���L	X5���	%�#�	��	��,(	%��	&���	!'�	2�'���	6	��!�(��	��	� 0

& ��	��	*�"�	�'�����	&�	$��'��U	.�	&���&���$%	�	���	!���.���$%U	2��

��,(	%��0� &�	&���	6	��!�(�Y�	J�	���	/�������$%L	X@�	�	!'��&�UY



���

��&� 	����	�	
����./�	'�" %'��	A'��	 	��$%/��	'��	 	&��	��$%/�B	!�$�0

��	$��'������ 	��!�	�$���	���	� &�	���(���*	�	�&%.��*�

+�*	$ $�&�	�$�	 �����,	��	����	�	!�����	��'��	&�!���"��	���'���$%

��	��	!�� ����	��	����&�	�	����	�"�& ���	!'�	����	&���	� '����	��	��0

$�������	2��	#�$�	!�'�&�����	��	�����L	X/�	��(�*	&' �����	�	/�	
����.0

/����	/�	
����./����Y

P	��,� 	�$��	&�	
����.��	�	�C	�$��!�&�	6	%	!'�! $���	"��"'�G�.0

� 	!���� �	+�$��	?�'�*$��	�	'�*��	6	�'���	.�����	+�$���$���)	����	�

��	�%���$���)	���

P	���,� 	�$��	�	�I	�$��!�&�	��!�$���L	X3�'�&	��&7)�&��	����	&�

2�,��	��	��!�$��	�$��	����	�	5����	:����������	�	�	/��	�$��	
����.��

!�$��	!'�	�����.���%	(����	!'�	���$����	!'�	G ' �� �	��	�/��	!'�	���

#�	���'�,��$%	)-���	&�	2�,��	�	��&�,��$%	���	!�!'�����$��	<�$ 	 	��$

� �	& ��	����	�	��	!�.� 	���(�	���	�	��	&�' .��	�&��$��	��	!�.� ���

1�!�'	5������	:���������	!�(��	#�	
����.��	��	!���&����	)-	!'�	�����0

.���%	(����	4	��	&�$���	��"�	��(�"�	�$��U	+���	�&�,��$%�	#�	&�$����	1��

%���	��"�	$����$%�	#�	5������	:���������	��	&�$����Y

+�%	'�&���	����	�&�,��$%�	#�	��	!�����$%�	���	!�( .��	��	!����

�(�	& ����	#�	$�&	� �	�	��!�$������	@%	����	�$�	A.�	�$�����B	��&	��$

6	/�	& ��	�����	*	������	��������	!�&�%�	3'�	��	*	��.���	& ����

�'���	�!'�&���	�'��-	��$%/��	%	��	&�$���	��&	����	������	�&��,)	�������)

�$�����	��	�SF	$��	�	'�&���	!'������	$�&�	6	��	8'����	%�#�	X��	��" Y	��

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

�'���%	A!�$���	��TB�	H$����,	!�$���%	��&	����	6	&�������	���TR�	3'�	���$0

���	�	!'�	�����.���%	�$��"�	6	���	�"�&��	��	� ��	+���	/�	��&���.�*��	/�0

������	�������$���	/�����$�����	;�$�'�/%	�	�%��	&�*$��	� '� ���$%	!'�	��$	�

����	��'��	 ��"��	+��	���	6	��	!'�	���$����	��	!'�	��(��	#�	& ��	/������

5��.� 6	��	��	��!�$���	P	��7%�� 	�	��*� ����	�&�'����%�	
����.0

���	��� '�	6	$�$�'�	"�� ���	)*	!'�,���"�	&�' ����	>��*	�!���	6

���.�����	3�'(�"�	�$��	��&	����	&�$���	����	�	$�'!�%�

5�!�'����)	��'��	�����	2'��7%��	��$����%	��'%���	'��	���	&��.�	��	��0

$%/��	P	$�'!��	6	q�-	�C��	q�r	��	S	��W	 	��'�$��	6	q�-	�I�	S	�C��	q�r	��W	���0

����	6	q�-	�C��	q�r	��W	�$��!�&	6	q�-	����	q�r	���

;��'��	�'��7%��-	$ &��	"�����"�	���� 	,	!'�.�����	 $��"�L	!�0

$��*��"�	�' ����%	"�����	���$��	"�����	!'�$��'���)	�����	���� 	�	G���0

.��)	������	�	�����	6	����!�& 	G���.��)	$��	���"���	
����.��	-���%

!'�/%	6	���	.�'��	��	S	I�	-��	&�,	$���	"�$�'�	��&. �����	<�$��	�����	&�-�0

���	
�'��	'��-������	5'�	��'���	�&'�� 	��&����,��$%	��	�������	�	�$�*	�$�����

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

!�.�-	A"����B	����	'��$�!���$%�	#�	���	#�	�	��*	6	'��!�#���$%�

M�$��	!�( 	.�$������	��	��'���-	��'���-�	3����	���-�&� 	.�$	$��$0

��	)-	��	!�����	�&��	�	����/�	&' "�"�	����%	 '�����	6	!�'�!�$ �	�	���0

'���$%	�$��

+��	��!�����%L	.�	������(	$���	��$� 	"'%&� 	���	!���(����%

6	��*� ����"�	���U	<�	��,(	"'�� U	��'�����'U	<�	&�$���	$!�$��	'�0

.�*�	!�$���-	 	!�� ���-U

�������&�����	�����	����	�	
�'�&����/���	@���	))	$����&/%��'�..%



���

��������*	&����	������	#��	��(�	&��(�	� ��%	�!(��	&���	��&	&�%�	#��

��*� ��,	� �	%$���	��	'�&�$����

%����������	���	�	&���	���"�	$����&/%��'�..%	������	�����	����

���'&�"�	!���'�� 	&�	�'�#�"��	&�	������$��	��	�!(�-	 ���	��� ����

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

+�,	��*���(�	������%�	#��	��������	�' &��#�	��	!���'����	�$��0

-��.�$�	������	����&�	� �	�&�'�����	��&��'��	��	$�������

J��	&�	!���'�����%	��������-	�' &��#��	!�&-�&��	�	��������.0

���	'��'�- �����	�"���	�	���&��	����%��%�	�	�	���&�.��	���'"�,��

3'�	���,	��	@���	��$%.��	 �'�����%	��	�����	#�	*	�������	����	�$��0

���	����'���	#�	!'���'%��	*�"�	&�	.�"�$��	#�	� �	 	��� �� 	6	�%����

1��	.�$��	�'���	�.���$%	�	������	��&�%���	#��	 $������	!����*����0

$%	�	�����	1�	#��	��	$���	�'�,�� ���$%	�	$�� �/�)�

1�	!�(�(L	X9	����&�	!'�	����	& ����	��	!�$���	!'�	���,	$������0

#�	��	��� �	��	/�	����	!'����&���	&�	d'���������� eY�	
�	'�� ����	#�	��

-���	$�������	3�$���	!'�	��,	$������#�	&�	��'�&�*��-	.�������	6	���0

.�*��	��	�'����	����� ����	����	�����	��	$�&�	��$��	��	'�� ���	%��)

����	��'����	'�����)�

�C�	�$��!�&�	�	�$���	&�	@���	!�$��	�������"�	�$��	���	6	�	!'�0

��& 	&�%	��'�&����%	�������)	
����.���	<�	�&��$%	�.�$��	!�'�$���

��"�	�$��U

9	�����	���&���'�	�	M������	�	�����	M�&�� 	����"��$�� �	�	� 

����	����'�(� 	�+�'��	1���(�� �	6	��� �	%�	�����	6	#�	���,	�����

��( 	@���	��� �)	�����

; $�&�	��*	����,	����	*	
����.� 	�	��.���	���	��/�	*	& - 	&�	"�'�).0

��"�	���" 	�	�%�����	��$��������	��	!'��&���	����%	�	'�&�$��	��*� ��,�

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

!'�)�& 	+�-����.��	&�	3�'�%$����	?&�,��$%	/�	���&�*$������	.�'��

�'��	"'�(�*�

M��'	������	#�	��	$!�����,��	6	��,	�����	���.���%	&%	�&�'��%�

��'��$��	�&��"�	��'�U

3�'�%$��	����*	$���	$��'�*�	%�	�	2�)��	1�$%. 	'����	��� 	1' ���

���	3�'�%$���	� �	$ &�!�����	'�����	; &��	�	3�'�%$���	!�	1' ��� 

!���	 	@��!'�	�	&��	6	�	��'��

<�	���(��	��	!�(��	3�&� �	$���	�&'�$ 	6	!'�	�$%��*	��!�&���

�����	�&�'��%	�	�!(�-	 ���	����%�

/�������)���	�����/�������)����
�
���������������

��	"' &�%	����

��\�	@ ��	!'�( 	����	��	&��	&' "�"�	&�%	��$���	/�	������ 	;�$�'�0

/��	#��	����	(��&�����	��'�����	?�� �	!���$��	����	 	!�� ���	&��7%��

����'�	6	&%	���)-	!��'���	1����	#�	&�$���	�$��	��&	
����.��	�	�F�D:

����

��F�������

�������������(
��������

��	"' &�%	&�$���	���"�	�$��	��&	?�	�$��!�&�	�	&�&�����	M�&���"�	�0



���

$��	��&	��	�$��!�&��	1��,� 	!�$����	%	& ��	'�&�*	�	����&�	$�'&�.��	�&%0

.��*	��	!��7%���	+���	/�����	�����	!'�	���)	"�$!�&�'$���	$!'����	3'�	���

%�	��	���"�,$%	�	�������	!�"�&��	/�,)	�$���	�	!�.��� 	�����

P	$��,� 	��&�.��� 	&��������	%	#�&�%	��� �	���!�'�� ' �	#�	))

!�'�&����	!�	'�&��	�	=	"�&���	'���	��	�	F	"�&���	 ��.�'��	?����	#�	&�,��$%

��	&����*	!����.�	�	����	&�	���$�	� ���	���	���W	��!'�	�	M����"'�&�	A�����

���I�	���=	'�� B�	2���$�	;����.�"�&$��	A��I�B�	2���	AP$��0�����	2�%���*�

3�"�$��	2������	;�������'B	A��I�	S	��ICB�	H�$��	A���CB�	2 ����	�	!�'�&��*

2�����	A2'�$��&�'B	A����B�	��$���	�Q@����	A����B�	2'��	A;������	9���	;�0

��$��!��B	A��ICB�	M�����	D�'����	?�!�'���%�	?�-�&��	P�'�)���

?	!'�,���$��	.����	!'�	&�)	��	!���&����%	���,)	@' �����	@ ��	/�0

������	,	*�"�	$�'����	���.��	 	�$� ������	���	�$�	����	���&���$%	&�	��0

���.��)	�����$��	�$������	�	%��-	���(�	.�$����	��,	�������*	-�'����'

!�'�&	$�%�����

3'�	���.��	"���"�0&�$�&����	6	%���	,	3���	4�&'��������.�	6	����

�����	!'�,���	. ���	J�&�%	�	"�����	.����	!'�	��&���.�*��	(�'���	"���0

"�.��	&�$�&��	#�	)-	!'���&%��	��!�'�	P	$��,� 	�����	%	���	!'�%��%	"���0

"��	$��'(�"�	��&	����	��	�	'����	6	%��*	���	��"���	&' ������-	!'�/�	�	$��)-

&�$�&����	 �'�)�$���"�	3�&�%�	�	�����	P'� �	>������	#��	��%	
����.0

��	���0��� &�	���	���" 	-�.	�'�-�	!�. ��	/�����	�!���&���%	3�����

4��&'�������.��	!'�	����%0� ��%	�� ���/%	�	&�$�&����	�	!�%	"���"�)�

3'�	���	#�	�����"�	'��� 	����	#�'�	�������	"�'������	� '�.��	��	&��

��&����	��� ��-	!������	6	����	& ��	/�����	.������	��	/�	%�%,	$����

'�����	����%	�	�������'��

M�&��	�$�	&�*(��	&�	����	�	'����'�	.���'��-	$��'����	6	��!����*�

H$����%	���'����	G'���L	X3�-��	.��	�Z	$	����	�$�	$��'Z�	�	����Z��	9

-���	*	�����	��!��� �	��	�$�	'����	. �$�� �	$��%	��������	�	-��%	6	X�

?����.���%	G'���	!�'�)-��	� &�$�	&���	<�	��	��	����	'�(��	�$���	�	.�

����/�	*�"�	��" ���$%�	+���	��$��	& ��	� '� ,	�$����,	!�����%�

?	M�&���"�	�$��	& ��	/�����	�	!'�,���	� �	.������	#�	���*(�	�����

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

H$�����	!'��'�	� �	.�����	!'�	))	$ �����	$������#��	
�&�%	,	�0

(�	��	���	#�	���*&���$%	!����(�	%��$�	��(��	�' .��(�	!'�/%�	��	�	(�$&�$%�

'����	��� 	� ��	��	!���"�����-	6	���������	�!'�$�	�'"�����	��	���'���,�

�	�$��	����	/�����	.�����	!'�	!�� ����	'�.�	6	!'�	���	#�	��& 	�'���	��$�0

��	�	�������	#�	��&�	��	����	$��.��	%�	"�'$���	&��'�����	!'�	��	%�	�&%"0

����	
����.���	!'�	��&$ ���$��	!'�$��*��"�	�����	!'�	���	#�	�	-���	����

*	!�"���"�	�'�$��	��	%��� 	�����	$�&����	M�&�	!�(�	!'�	$��)	�'�)L	!'�

����! �	(�-� 	��	��(��	?	))	�$��	����	�%���	��&. ����L	X�����	'�.�	���

 ��$�	�%"�'	����%	��,(	�	���	&����	�	%�	�%���	�$�	��$��	�(�	��	�&��-

$��)-	'�����-�Y	>�	&�*$��	�%���	�	� �	*	� &��	1��	.�$��	����	�	G���.��*

&�!�����	� &�	@���.���

J��	����'(���	!�����%	!'�	��,	�$� ����%	�	'�&�����	����� 	&�#�

&���	9	���	!'����.�)�	� �	$���	!�����	��'��	&�	& ����	#�	$�&	��������

'�&�� 	��&	$��,)	�����	M���%	���.����	�� $��	����	��"���	!�'�$�'��&����

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

"�	����%	���	����	��� �"�	6	�����	���	�!��	��	���	!$�-��"���



���

�S��	�����%	%	��!�$��	����	.����	�	�����	��*	!�'(�*	�$�	&�	M�&�	�

��D	 	��&!���&�	��	!�'(�"�	M�&���"�	�$��	!�$%	�����)	���.�����	J�	!�0

'�&	�&�'����%�	��"�	��"�	�$��	6	����	!�)-��	��	'�.����	��!�$��(�	����

!'�	/�	��D�	M�(�	I��h	M�&�	��&!����	��	��*	�$�	�	��D�	�	%��� 	A$��,� 	�0

$��B	����	����"�'�.��	��!�'�. ,	��,	��&������%	��&	'�&����	P	��&!���&�	��

��*	���%�	!'�	������	!�'�&�	'�&�.��	���� �	M�&�	!�(�L	X
����	��%�	���

4���$��&'�	;��'������.�	��	'�&��	����	.�"�$�	!�&����"�	6	���!����	���

%	$�����	*�� 	!'�	/�	!�$%	��"��	%�	��	�!�'(�	!�$�����	/�	!�����%�	���

$!����L	X�	#�	��	��&!����UY	6	X;�����L	��Y�	6	X
 	*	"�'��&	�'����Y�

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

!'�.�����	&�	))	�����)	���.����	� �	���	!'�	#�	%	!�$��	��D	L	X9	!'�0

*(��	&�	��$���� �	#�	����	��!�����	!��!(���%	&��(�"�	����%�	��	!�&0

������	#�	� &�	���.��	�!(��	���	��	*	@���.��	�&$ ����	�	���	���	�����

#�	$��%�	��	(%- 	�	!�"�'( ���	*	���	��"�	"�'��	��(�	�$� ����%Y�	�	��0

��*	$!�$��	����	!'�!����	'����� 	*	�&��� �	���	)*	!'�!���/��	�&��0

����$%	��&	�����	P	��&!���&�	��	���	������ 	��&	I	�$��!�&�	!'�	!�&���%

�&'�$��	��	%���	%	��"	��	!�'�$���	'�.��	@' ����	��!�$��	�$��	�I�D:�	�

%��� 	!'�!�� ���	$���	'�.�	��	3�'�%$���	1��	����	��!�$��	�����L

X;��� $ ����$%	����	��&	��$	��	��'���	/�	��.�"�	��	&�$��	�	��.�"�	��	���0

�����	1��	#�	)�	�������$%	������	6	������	�	�	3�'�%$���	!'�	��(�	'�&��0

��	��$�������	?	/��	�	��	'���� 	��$	!'�*����	�$�	�	�����	,	�	&��'��	!�'%&0

��	�&��Y

��	"' &�%	 	�$��	&�	@' ����	%	!�$��	������ 	&%	�����	3����	� �

&��"���	���&'�	/�,)	�������	&�	3�'�%$����	?��&��	����	(��&.�	����	&�*0

��	&�	�����	%�#�	!�'�$���	<�	&�$���U	P	�����/�	��!�$��	!'�	�$��	���)	�

I	��	F	�$��!�&��	!'�	��!������*	�$�	�	��	�����%	�	!'�	&��	!�'�����	"'�0

(�*	 	�$��!�&��	4	�/�	��	"' &�%	&�$���	#�	�&��	!�'����	��	"'�(��	?�	�$�

/�	��������	�&%.��*�	�	��-	�$��!�&����-	�$��-	%	!'�.����	!'�	����

�'�-���� 	��'�����	!'�	���	%�	!�'�&	$�%����	��	$��%�	�	.�'��	��	!�.��0

���	��	��$���	!'�	"�$!�&�'$���	��-�&�	���,)	@' �����	<����	�	!'�	�$�

��(�	��'����	��(�)	X$��'�.�)	�&��)Y	6	%�	��	��$����$%�	+�,��	�����

#�$�%�	#�	����%	��(�	���	.�$��	!���	��&��$��	&��'��	�����	���	��'�"0

��	��(�	�&�'��%	��	#�$���� 	'�����

�����	��$	�	
����	����	�����	�	��&	 $��"�	$�'/%	�����	!����"�	�&�0

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

��'�����	$���	��&	 $%��"�	�-��	(�� *��	$��,	�&�'��%	�	��(��	$���	��&�,�

��	�'�#�	&��(�	����%�

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


���"�	��� �	3�$%	*�"�	����*�����%	�	���)�	�$������	�$���	6	���	��0

$����	$��)	!'�,���	& ���	!'�	(%-����*	-�'����'	��	��&���.�*��	�&%0

� 	�&�. 	����	�	3���	4�&'��������.���	���	!'�-��	!�'�&���	���	��*���0

(�	������%	!����"�	�&�'��%	�	��*�'�#�"�	&��(�"�	����%�	9	� �	& ��

'�&�*	$ -���	/�	. ����	$���	�	 $�	/��"�	/�����"�	"' �����	#�	���	��"���

��.��	$��� �	��"���	����	/�����-	�&�*	�	!'�&���	(�'���-	�����	A�����.��

;�'���� B�


�	&��'�	���� 	&�#����	+��'�	!�"�&�	��	�!���,	��	���,	�&�'��%�

3'���	����&�	-�.���$%	��'����	#�	$��,�	� &'��	!���&�����	��	���'�"���0



��	

��(	$���	��&	 $%��"�	�-�	�	#�	�	
���� 	��/�	$���	���"�	�&�'��%	�	�&�'�0

�%	3���	4�&'��������.��	��	� &�	"�'(�*�	
��!����	����	���'��,	!��0

��$���	#�	����	'��	!'���$�	�!(�	��$������	 	��(�� 	�$���$��� 	������

;�'&�.��	�����	3���	4�&'�������.��

+�/��	/� �	�����	�����������������

�F�D::�����

���D::�

��\�	3�'�(�	�$��	+��$���	�	!���(	$��'�����"��

�=�������>�



���

�������������	
�

����������



���

�����

�����������.�������!"#"

?�0�����@�������������������������,���&�����

��&	 $��"�	$�'/%	�����	����	 	
���� 	����	��/�	!'��&���"��	�&$�0

��"�	����%�	J��	��	���	!'�/�	��&!���&� 	&�	$��,)	$��	��	#��	��'������

�����!�. ���	��'������	&�*$��	�&$����	���)	!��'����	�����	!����"�	�&�0

'��%	�	G���.��)	��/��	1����	�����	����	��*���(�"�	 $!�- 	 	�$%��*	���)*

&�!�����	��(�*	@���./�	��	#��	����	��*�'�#�	����'�$��� ���	���*	���0

�,��*	&�$��&�	���)	�����%	�	!'����� 	/��"�	���"�	����%�

1��"�	�$���	#�	��	!�.��	!�$���	��	�	���.��	�F	"' &�%�	%	&�$���

���D::�	
�	��� ��*�	#�	-�.	.�$��	�$��	��� ��	!'�-�&���	�	(��&���	!'���

.�$��(	���'�� ���$%	6	.�'��	����'���	?�����.�	��	$��&��	��$������

���"�	����%	�	����� ����%	���)-	��'���	��	�7%���	6	%	� & 	�&������*	��0

���	��	& ��	-�.���$%�	#��	����	����� ���$%	'�" %'���	�	!����*	.�$�

3�(�	����	��'����	!�(����	�$�����	�	�	��S��	.�$�	�����"�	��$%/%�	����0

��	/�	� &�	���(	�������	������	��	�%���-	 ���	���"�	����%�	4	&%	����

/�	� &�	"�'��&	6	���(	"'���� ��	��)	��'���	�	���(�*	��'�	&�!�������

���'�$��'���

1��*	�$�	�	�	�	�F	"' &�%	!������	����	��"���	�	���"�	��!�'�(���"�	���0

�%�	; .�$��	���%	!'�/%	��	��&!���&�,	���,� 	������	�	$������	�&�'��%�	@ ��

$ ����	#�	��	���	��"���	��'����	��	�&�'����	$ !'���	����	2��	�	/�	���0

���	��&	�����	��	%	��&&��	��	&%	����	�$�����	��)	$���	#��	'%� ����	�����

4	$��"�&��	6	��� 	��$�����	�(�	"�����	!�������%�	#��	��	���"�

���*��	��	���.�	�	'���	 ����	����%	�	!'�/�	��&!���&��(�	&�	���)-	��	�	"�0

���	'�����	;�&	� �	�	!'���"�&��	��"�& ����	�H��$��&' �	;��'�����. 

6	����	&�!�����	#��	@��	6	.�	��	���"	��	P�'��)�$����	������$ ����

���*��	!'�/�	�	3�'�%$����	�	.�	�	����/��	3����	6	���	� &�(	 	2�,��	6

!�� ��*	 	+������	:�������.���	+���	�	
�����	���"�	!����(	6	.�$��

����& ����$%	&�	���"�	�	$!'���	�&�� ��%	"�'��)	��'����.�)	!'�������

1�	!�(�(L	X+�	�'�,���	#�	����	��! $�%��Y�	��"����	��&��	��"���	6

�'�%�	���	$���	!'�	&��( 	&��	$��)-	'�&��-�	4�	��&�%	��& '��	)-�	H�0

& '��	����	�	����	�	@������	�	�$�-	��(�-	��*���.�-	�'����-�	
���

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

����$%	��	& $�	�	 $�,)	$���	H&��.�$��	'�&� 	����	� ��	'��������	�	�����

��	��� ����	!'�	!��'�� 	�'�����$%	�	� ��	���'�����	��	$����	�$�	$��)

G���.��	�	& -���	$��	�'���*	��/���	� &�	'��������	�	$��'������	�&����

�����	��	��'���*	$���	�	@���	��	�����!�� �	3��7%��*�	#�	��,��	����' 0

"�	��&��	��"���	��-�	#�	��(���$%	�	�&$���"�	��#�$�%	*	�-�.�	��$�����%0

���	!�$���	����' "��

�C�	�	.�	���	�$��!�&�	�&����$�'�/�%	��	��,	!'�-���%	���	��$���

����	��	�� ��	J�'$��	=C	6	���	�'��	+������	#�	/�	"'�(�	��$��	��	�&'�0

$ 	����	���&���'��	@�	/��"�	.�$ 	��.�"�	��	�����	2 !�	!�(��� 	�$���� 

�	��"�*��	$!���$��	����	!'�	�&�'����%	/�-	"'�(�*�	1�	'�.��	#�	!�$��

����	 	�$��!�&�	6	 	����	���'��	�	/��	�����'���	@�$�	���	!�'���'%��

���	�	%��*$�	$!�$��	$!�� ����	�	��$���	�������	!�� ������	3'�-��	����

$!���$����L	.�	&�$���	$!�$���	$��0��	6	.�	�$�	&�*(�	��	$!�$����	�	�����

���	�	�������	!�� ������	<����	��&!���&��



��


H&��.�$��	�	���)�	�$���	6	 	��.�'�	���hR:	6	%	&�$���	�$��	��&	$�$�0

'��	!�$���"�	�'��/�	��	"' &�%�	����	!�(�L	X;	���(��	����'!�����	���0

&��	������	��	M�&Z	��	!�$�����	!�$���	�	!�'���&	�	��%�'�	��$%/��	1�0

���	�.�'�	!� .��	!�$���	��	M�&Z	$	����*	��!�$��*�	M�&�	!�(��	�	��

!'�$� &�	�	�'�������	��&���"�����	�	'�����%-	
��ZY�	;�$�'�	�	�%��	��'0

� ����	���	&��"�	��	&�$�����	��&!���&��	9�#�	��	��,(	���"�	�&'�� 	��!�0

$���	!����"�	�$��	6	$�&	��!�$���	��'����	!���&�����%�	�	���/%����

(�'(�	��!�$���	!����(�	;�$�'�	"�'��&	���,	���,	$������#�	�	��'�����	��

� &��	1���	!���&�����%	����	��!�$���	�	@���.���	?	�$���	&�	����	%	!�0

$��	������ 	&%	$�$�'��	3'�-��	����	A����B	��"�*��	!�'�$����	1�	X���(�0

�Y	�����	
�!�$��	�����	#�	��$��	���D::�	�	�	&�*$��$��	�'����	/�	&�$�

�F�D::�	@%	.�"�	/�	'�����U	+����	���&'�$ ����	����'� �	���$��	���	��0

���� �	��!�$���	�0=	$ !'���&��-	$��	6	#�	��$��,(	���	$��"�	�$���	��

��	��,(	���"��	�	���� ��	�	!�(��� 	$�'���� �	?	��)	$���)	!'�.���	6	��%

�������	$�$�'�	&�&���	&�	�$���	#�	%	!�$��	����	�	�!�%	6	��"�� ��	$�$�'�

��	&�$����	��	��	!�$���	@��'�	���,(�	#�	�	�$� �����	%	��������*�	��0

� ��,(	&��'��	#�	%	!�( 	��	��	����'�	:	�	&���� 	��!�&����L	��,	!'�-���%

&�	����	� �	6	��"�%��	&%	����	�(�	��	-�����

;�$�'�	!�(�	!'�	"�'� 	$!'�� 	&%	��-�	!'�	�&�'����%	$���$��*��"�

!���(����%�	X+����	�Z��	*	�Z	���'��(�	&��'�	�	X��( 	"�$!�& Y�	��0

��'�%	��'�������	��	C�	"�&	 !�'��"�	�' &�Y�	4	!�'�&	/��	;�$�'�/%	��0

!�$��L	Xf���	�$�'�����	
��Z*	����	"�&	$	-�'�(��	$���. �$������

! $��	
��Z*	5�&	!'���$��	&%	���%	�	�$�-	����-	�����-	'�&�$��	����

����' �	�Z	���&���	&%	���%	A$	" �����	. �$�����	����' �	�Z	���&�0

��	&%	���%B	$	 " �����	. �$����	���	�	���&��	�����	��(�"�	$ #�0

$����Y

;�$�'�	!�(�	#��	#�	���D::	6	 '��/��	����	��$��	
����./�	!�� �0

��L	����%� 	����'��	��	$ ���	6	� &�	&%	$�%�	�	&%	 $�������	��&�0!�!�0

���*	�'�!	�	��	��-� 	�����0��'&���)	G�����	@ ��	!'�,����	#�	@���.��

������	�!(�	������$��	#�&�	 �'���%�	;!�� ��*	@���	$�$������.���

$��,.�$��	!�$���	��'�������	.����	�$��	 	3���� �	4	!'�	4���� ����

������$���	)*	�'���	!�. ����	$���	!'�,���	�����7�����	��"�*��	��&!���0

&���	��	��/��	'�&��-�	#�'�-�

? $�'�.��	���	�'���*	
���*�	�����	���	6	'����	6	%	�	[����	?"�& ��0

�	����	�	��( 	
����.� �	��( 	��&���	?"�& ���	��"�'�&� 	$�$�' 	*�"�

H�" 	
�$��'��� 	A1���$�B�	�'���	5�'����%	A$��-��B�	�'���	
�%	A5�"'�B�	�'�0

��	+����	A$��	���	3�'�� B�	?"�&��	���	�� 	$�$�'�/�	5��	�	���"�

�'���	+��$��	��$	�	�$��	6	���'��	��G�'���	!�$��	#�'�*	!'����	�	$�'&�0

.��	!�������%	������	�'�#�"�	&��(�"�	� ��%�	��	#��	��� �*	6	��

'��	6	� �	�$������	��#�$����	'�����	?�'��	 	����	!����	"' ���$���-

����'�.��-	&�' �����	#�	)-	��&�$��	[�����	*�"�	#�'�	*	!��7%����	�'�0

��	�	$�$�'�L	���&�'����	/��'����	!���'��.��	G�"��	. '.-���	- '���	%� ���

� �	�&��	%� ��	��"��	I��SI��	"'�	6	!�&���	��	&��-�
�

3���	�� & ���	&%	��$	������ 	G��'�� 	6	�����	!'�$��$ ����	��0

���	!�� �����-	$�'�����	��	$��! �	<�! '��	!'��'���	"�������	�	#�

.��$��	� &�	��	.�� 	$�&����	��	.�� 	#�$�	��$���

J�	'��	�����	����	&%	
���"�	'�� 	��"���	$��	�	!����"�	�&�'��%�



���

3'�( 	!�'�&���	!'����	�	!�������%	���&���'����	M����	�	M�&���	�

��7%�� 	�	
����	������

>� �	��/���	��/���

��
����������������

��	$�.�%	����

��\�	9�	-�'. ,��$%	@��%	!�&	.�$	���&'����	'�����%��L	$ -�	)���	��&�0

$����,	-�'. ����%U	?&��	�$��	C�	$�.�%�

�	
��	���&'����-	& ���-�L	��	$�.�%	�&�'���	����'�.��	������%	��&	;�$�0

'�/��

�����

����������	
�����

?�0�����@�����������������,���	��
���

P	��$� !��� 	����	'�/�	�����	����	��*�'�#�"�	����%	�	��*���(�-

&�$%"����	 	���)-	���"���%-�	�����	!����"�	�&�'��%	�	��*�'�#�-	����0

��$��*�	D�. �	#��	��	��$����&/%��� 	'�/�	����%	��	!'����.�����$%	#�0

&�%	��*�!(�	����'�$��� ����	���. �.�	��$�������	1�	��!�'	��"���	!'�0

/�,(	�	�&����	������	#��	��	����&�	� �	��������	�	'������	�$�	��"%0

&��	��!�'�&	�	�"�&��	�	!'�"�����	&�� ���$%	������	�'�#�"��	P	!7,$�

��(�"�	&'���� '"�	2�'!����02�'�"�	XD��%)�Y	,	���.�*	��'��L	XH!��	�

!'������	6	�����	&��Y�	����'�$��� *	. &�� 	����� 	����*$�� 	!'��0

��� 	�	&�$��&�	����'�$��� *	&�$��&	��-	/�����-	�&�*	�	%����	�	���	%��-

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

��	"' &�%	%	&�$���	(��&�����	���"�	�$���	!�$���"�	�F�D:�	3'�	&�#�	�

$��"�	��� �"�	�%���"�	6	%	���	������%	'��!���$��	�����	1�	!����	����

�����	�	'������"�	�	%	��!�$��	!'�	�'�"�&��	��,)	?�'���	V)	�'�"�&�%	,	��-�0

���	�$��'�,�	��&��	��"����-�	1'����	#��	��	�'�� ����	#�	/�	��	,	#�$�

�(�	�$���$���	����	,	$�'�(���	(�'����	&�*$��$���

?��'���$%	&�	���"�	#�&����"�	����%�	
�	��� ��*	!'�	$��"�	$��'���0

��"�	&%&���	+��$��	��.�(	%�	���	/�������$%	������	1�	#�$����	u	.����

�&�*�	���'�	�������	����	#�$�%	�	'�&��(�	$!'�%��	�����	H&��	����	$�&	��&0

!���&��	�	"�'��	'��8 ����	��	/��	;��'�����*	&%&���	�	3�����	� &�	& ��

���(���*	'��	��	��$%/�	���	&��	A��	����&�.��	6	������	#�0&��	��$%/�B

�&�'� ����	!'����	��&	�����	2��	�	��(�-	���,���	��!��������	#�	�'���

!�$���	���(	6	!�(�	���(��	4�	����&�	&��*	'�" %'��	��!�$���	-�.

��'�������*	!'����	�	!�������%	�&�'��%	��	�'�#�"�	����%�	
�*(��&(�	�

��*��'��(�	��!�$���	�&� 	$��'��� �	
�	��	� !���	�$���� 	�	�'�,��&��

3�'�%$���	���	2�,��	�	��!�$���	��S��	$��	!'���� �	>�	(��&���	R	/��	��

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

���"�	,	����	.����	�	&��*���	!������/%�	
�	& ��*�	#�	!�$���	�$��	��0

���	�(�	$�&�.�	 	3�'�%$����	2��	� ��,(	&�$�	��	'�����)	�	���	�����

��!�$���	��'������ 	�$���� 	.�	�$��	���/�	�	4���� �����	��� $�	 	2�)��

���	$��)*	����'�(/�	J�!������.	 	3�&� ��	2��	� �	�	3���-	 ��� 	6

��"�	��	�&� �	�	&��0�'�	��'�������	�$�����	��!�$���	���/�	�	!�$����	1����

����	�����	�	����	#�	��	/�����($%�	3'�/��.�	/��*	&���	6	����	�	!'�0

,���$��	�"�&��	�	!'�	$���	.��� 	!������/��	���'�	��	.���,	��!�$���

�����"�	�$���	�	(��&�����	��!�$��	!'�	%� $�	/���� 	A� &��� B	!�&���



���

!'�	. &�� 	��'��� 	��-�& 	$��/%	��	@��!'�	�	�� ��	9	���	!����(	�	��	��&	����

&���&��$%	!'�	����	����	���&'��� 	��	��"� 	[��.����	�	�	2�����	P%��

6	%��*	� �	��	���(���*	1�� $��	���	�	��	(��&�����	��!�$��	%� $�	�$0

���� 	�	�'�,��&��	2�����	���	��"��	[��.�����	���	*	���.�*� 	!�(��� 

�$���� �	����	�	����'� 	�	��$��	��	>�	���'��	�	����	��	S	I�	-�����	:

����	� �	�	!'�,���(�	$���	!�. �����	�	��,	$�'/�	��	����	��	�	"����	��%

��	�'�$���	�	��&	����	4	���*(�	�' .��(��	� .���	����	/��-	(�$��	��0

$%/��	���.������	J��	��	� �	.�"�$�	!�&����"�	��&��	6	�'���	&%	$���

��$����� 	����"�	��	'������	4	��� 	!�!'�$��	#��	����	����	��"�& ���

!'�	!��'�� 	'�- ����$%	�	����,����	����"���	��	�.���$%	�	�&$�����

���.�%���

<�	!�$��	����'�.��	������%�	� &�	$�&U	1��/�	!����	�&'�� 	��!�$��

!'����	�	!�&%� ���	��*#�'�(�	��	/�����*	�	��'��$��*	&�' ����	#�	����

�'����	��	"' &�%�	1����	"�� ���	"�'� 	���&' 	&%	�����	9	��	!��'�� �	�

����	���/%�	!�$���	�����	2��	&�$����(	6	��!�(��	<�	!�$��	&%&�����

+��$���	������%	�	
����	�����U	?'���	/�	��"�*���
�
	@ ��	!'��'�	�����

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

"' &��	�	��	
���*	����

@�$�����	�����%	!'���*���	�&��)	�	,�'�!�*$���-	���	A����/����)��

��"��*$���)��	G'��/� ����)�B	,	����.��	����-�&���	&%	�����)	� �� '��)

�&����	>�	�����%	��,	!�%"���	�	!����� 	������ 	.�������	������ 

!�'���&�	��	'�&� 	��� �	�	������ 	'�� �����	���.�*��)	'������	�	�	���0

��� 	��'�$� �����	���	�����	&%	'������	�	. �����/%��	��	!�� �����

���'�� '��	�	�� ����	�����	
�	$�&	#�&����	" ����	��&����"�	 	$�'�&��*

(���	�����%	. �������)	�����	
��!����	$�&	*�"�	!�"��������	!����0

�����	�	!�(�'�����	(%-��	��� !����"��	-�.	�	!������"��	.�����%	���"

 	�����/���*�	����	�	$�$������.��"�	.�����%	"�����	X+�$���$���	
�����Y

��	�����/���*�	�����	#�	��-�&���	 	+�$���	&��.�	��	���&����	"�'��	��$�'�0

����	��&���%�	��(� ,	��	' ��	=�	��!�	��	
�
Q�	'�� �	1'���L	!'�&����	"�'��*

�����/�����0 �'��)�$���*�	$������	M�!(�	����	&��L	!����*	�	$��'�.���*�

��'��$��	!�'�&!���	"�����	�	��'��$��	$�������	6	��"�*��	��(��	;!���$0

��	$ � �

2��	 	��(�� 	��$��	,	���.�����	���'�*	�����	���&�,	�����/����

�����	6	��'��	����	�!�. ����	��/�)�	6	�&��	'��	���	&��.�	��	���&����

D�*	&�$�����	���.���%	� &�	!'���&���$%	��	(��&���	!����	AISC	"�&���

��	���&���B�	��	$�$������.���	;���	� &�(	��&������	�	����)	!�$�&����)

!'�/��	3'�/�	���.���%	���� 	�����	�!������	3'�.���*	�	��$���$���*

"�����	Xa���$��%Y	A���!���	!����	,	�	��$/���*	�������/�BL	��	?�	�$��!�&�

�����	j ��=	A�����B	$��'�	C	�������	��	6	a��$�'���Z�	%�Z��	�� .���	$	&��0

$���W	��	��	"' &�%	�����	j I��	A����=B	$��'�	�	6	a� .���	���$�'���Z�	%�Z0

��	$	&��$����

M���	@���.��K	J�	'��	�����	#�$���"�	
���"�	��� 	��	�&�*$����%

 	���� 	&��'�-	��&�*�	� �	��	#�$���*	��	�$���� 	&���	!'��������	���%��

*	!�/� ����	�����	��	����	/��"�	��	-��%���	
���	'�&��	3'���	6	��&�)	��

��'�.���

f��*	��� 	�	��'���	))	$!���*�

��	$�.�%	����	��'�&��$�	���%	$�$�'�.��	M%%�	?���&�	�	����	 	$�'/�



���

�"�& �	!'�	��)�	1 ���	�"�& �	!'�	))	�$�����	��&��&���	2�,���	#��	!���.�0

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

/�������)������)������
��������������

��	$�.�%	�����

��\�	
����.��K	3'�( 	����	#�'�	�	!�	�����	!'�$��'�	�	.�'"���� 

�$��	&�	����	����$��	$��)	!���	��	!'�-�&����%	!'������	�	��	�&�� ��%

��$���)	�$�����	9��� 	G�-���	��	��,(	����'	!'�$�%����	$��,	����%	��	��

/�	��� 	��	#�	��.�"�	6	��	�����	�����	<�����	
�"�*��	!�'�(�	��,	��0

����%	���$��

�
	��	���&'����-	& ���-�L	@ ��	!'��'�	�����	#�	��	���"	!'����� ����

����	 $�-	���&�'����	�	$��&�#���	#�	&�$���	%	 	"' &��	�	��	
���*	����

�����

����������

&������������������

�������
�
�-�0�����@�����

�����	����	%$��"��	'�&�$��"�	��	#�$���"�	'�&����"�	����%	 	/��� 


���� 	����	��/��	J��	��	�$�	� �	�&�'����	�	���	!��� 	������$��

����&�	�	�	������	����%��%�	���"���$%	��	$��,	��$��	��$/�	�	������

H&��.�$��	�����	#�$���"�	*	'�&�$��"�	
���"�	��� 	���)*	��-���*

@���./��	#��	����	� �	����&�	�&�'�����	�	�����	� �	!�$��*���	'�&�$0

��	&%	�����

3'�( 	!�'�&���	��,	$�'&�.��	������%	�	��*�'�#�	!�������%	&��'�	�

�&�'��%	 	
���� 	��/�	���)*	@' ����	6	H��$��&'���	;��'�����. �

J�	'��	�����	��*���(�)	%$��)	'�&�$��	�	������

>� �	��/��	����	�	���	��-�� 	H� � �	�� 	
����.� �

��
���������������

��	$�.�%	�����

�����

����������

�������������&�����

1��"�	�$��	�	��S��	$�.�%	�&�'���	�C	$�.�%�	f���%	���,	��	��&��	�%�0

���	
�	�����	'���%��	*�"�	�	3�&� ������	�$�����	����	�%���	�	�����&�*���

4��	�	 $�,)	$��	��	$�'����	&�	���"��	:	���	�	��	�&�*(�	��&	3�&� � �	��

�&���	� �	�	!����	'��!�. �	H&��	,&���*	��-�&	�	$��"�&��(���)	$�� �/�)�

#�	�'���	( ����	'%� �� �	9	&�*$��	��	���	���"�	�'�,�� ����$%�	��� 	��

��� 	.�"�$�	'�&����

[ ��*	'%� �� 	�	 $�,)	$���	���' 	#�	��,(�	M�(�	��	&���&�	$��,	!�0

�����%	&�	!����"�	���$����%	�	��"�� �	1�	�&��	���'�	&��	����	$������0

#�	��	��S��	�	���(	"�&��	#�&����)	!������)	!'�/�	��	���.��� 	!����	6

���	���$��	 !�&�(	6	$!���*��	$!�( ��	����	�	���� �	�	#�	&�$�	6	�����

$!���*��	��!�( ��	&�	$!�$� 	!���'�-�	3'�	�&$�� 	$���$��	����	'����0

��	����,�	?�"����	�&���	6	/�	&�' ���	��	��(�	&�$%"����	���������	��

� �� '��

�����



���

�����	����	���*��	#�	�'�-�	$���	#��	 '%� ����$%	�	��)	$�'�-��&��)

$�� �/�)�	�	%��*	��	��'��	�!����$%�

>� �	��/���

��
����������������

��	���"�	�����

I�::�

��\�	; $�&�	��$���,	$!��. ��%	���,� 	"�'�	�	$�'&�.��	����,	���*��

'%� ����

�����

����������	
�����

�������������	��
���

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

������	#��	 ��	�	!�'(�	��$%/�	
���"�	'�� 	�	��	�	����	���*(�	��'���0

��	��$������	����%	�	!'�/��	;�'�-����	����$� ����%	����	�	/����	$��&���

(���-���%	))	�	!'�'� 	-��'���	�	��"����	6	����	��&�,	�	'��!�.�	:	���	8'��

6	����%��	�	�����	$���	 $!�-���	
����	��	�$� ,	�&$���	�"���U	
����

��	�����	�'"���� ����	!'�/�	��&!���&��	&�	$��	�	�&�'��%	%����	#�	��0

�&�,	����U

�����

?&�'��%	��,	�	�$�����	&��	��$%/�	���.��	!�"�'(���	2' ����%	"��0

��	�	"�����	���	���'��	"�$�'�(�)	G�'���	���	&' "�*	���&���	 	��� �

" %��	��	-�� �	@�-���	�%����	
�	&�	%��-	-����-	G���.��-	� $��	��	�&����*�

3'��%"��	&�%	6	�����	'��	6	����	.��	&�-����	��&�-��$��

2�-���	
����.��K	?��-�&�	������$��	�'"���� ����	$���	!'�/�	�

���(��	'�/�,��	��������	�	$!���*��	&�!�����	����	�	��	��� 	6	!�'�&

��&!���&����	.���������

�����	#�$�%�	@��*	!'�	�&�'��%	�	��'�����	����%�

/�������)����������
���������

��	���"�	�����

I�::

�����

����������

&������������������

P	�$��	�	��	$�.�%	M�&�	!���&��%,	!'�	��$!�&�����	!�"�'(���%	���"�

�&�'��%�	3'�/%	���"�	��&�'����"�	$�'/%	����	����&�	� '� ����	��� ���

& ��	"�'���	#�	�%���	�����' ����	�	/��	�����	!�(��&�����	����'���

1�� 	%	��	��"	��'���	 	!'��&���*	&��'�*	$���	���"�	�&�'��%�

4	$��"�&��	!���&��%���	!'�	����	�%���	!'���E��	�	$����	���"�	�&�'�0

�%�	%��	&�&����$%	&�	$�'/���-	$��!������	>�	& ��	�%���	������


�&���.�*��	��!' ����	��	��'����	����%	���,	6	!�&�,	"�$�'�	!�'�0

$��'�"��	3���	#�	��	!�����	�'���	�����	'�( .�-	��-�&���	#��	�����!�.���

������	��'�����(�	&��(�	����%�	+��&�*	�'"�����	���*	��,	#�	&�0

$���	$��	&%	/��"��	f���%	��	'�������	�������)	#�	@���.��	���,)	$��)��

!�'�&	���)��	�.���	6	%�	%$��	����	���"�	��$��"�	����%�



���


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


�����'���	 	��'�����	����,	$�'��	'����	���"�	����%�	�	&���	��'�0

&����%	�"�&�*	$��"�	��� $%�	���'�*	����	����&�	�����	!��7%���	!'�	����	�

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

&����%	��	!�. ������(	$���	%�	$�&�	#�	�-�	%��	� �	�.�!��$%	&�	����

6	��&.�!���$%�

P	�&�'���	H��$��&'�	;��'�����.�	���	��	�$�	"�'��&�


�$�&��	��*���	3����	!��'�� ,	�����	����� �	@ ��	!'��'��	#�	��

���,	����"�,��	�$�����)	&�!���"�	�	��� 	���'$���)	�� ���	��"���	����

��,	&�$%"�����	��	��	�$�	#�	&�	!�$ "	�&����	�v�


�"�&��	�����	���$��	!'�	���� 	5��� �	2��$��	��	$��,�	'�&����

)�&��	�	[�(�� 	&�	��)	 	;�'�.��/��	�	"�$���	+���	��	� �	�	!����	��0

� ��	3�$%	��"�	�����	5����	�����	&�$%����	'����	���	��	!����.��	���	��0

���$�� �	1��/�	5����	���	==	'�����	))	� �	6	������'	+�-����.	3���	4�0

&'�������.	!�'�-�&���	��	!��$���	��	'���	���	!�'�'���	!'�/����	��	��0

���$���*	5g;	��	#�	�	'����	��	%��*$�	��(�*	$���/�)	6	�$��"�	���	!�'�'��	�

$�$����	"�&'�����'�$���/�*	�F	���	4	�'��	��"�	"���"��0&�$�&�����	�C

'�����	�����	!'�/����	C�	'���	
�'�&��$%	�I	$�.�%	����	'��	$��0��	��,	=�

'�����

2��	�	��	� �	�&�'�����	��	 	����	� �	�	�����	������%	����'�0

$����	����	���� 	!'�G$!���� 	!���G�'������$��	��	/���'����	!��0

����%	���"�	����%�	#��	!�&���	)�	!�'�& �	?%��	!�'�-�&���	��	!��$���	�

����	���	�	!�'�*(���	�	�'��	��"�	��	����	���(����	!���(�����%	��	��0

���$���*	5g;	A&��	��������	� -��	�	��"�&�B�	4�	���,	6	�	$�$�'��	�	�%��	6

-��'��	������	�%����	+�,	�����	������%	 $��&������	.�	��	��"	��	�%��	&�0

��"��$%	.�'��	$!�� 	'���������	"�&'�����'�$���/�*	6	!���(����%	A���0

.�*��	6	��'�����	!����B	��	!�$��*��	����%	�	%��� $�	� &������	/�,)

!'�G$!���	���	2�-��$���"�	��'%�	@��!'�"�$ �	���	;��&��$���	��	���"���

��	!��&���	1��	����	���"�	�	!�&�����	�&�'��%	�	#�	!'�����	�0��	'�����

9�#�	��	��	/�	��� 	���"�	�	!�&���	��G�'��/���	��	�	�&��	�	
����..�0

��-	��&��&��	6	!�$�&�	))	�	!�&��� *�	#�	�'���	'�����	�	��$���	��"�*��	��0

!�$���	���/��

3'�( 	!�'�&���	!'����	H��$��&' 	;��'�����. �	�����	*�� 	!�0

�� ��$%	-��'����

>� �	��-�� 	H� � �	D�*	����&�	� &�	�&�'����	$����	�	�����	� &�

���,�	!�$��*���	'�&�$���

D�. 	��*(��&(�	&�$����	��&���$��	!'�	���,	�& ����%�

�����	����	� $�'���	&���	���"�	��'�&����%	!�����	$��	��	��&�*��0

"�	����%�

/�������)�����������
���������

�	���"�	�����

I�::

_�\�	3'�( 	!�'�$���	/��"�	A&�&���"�B	�$��	M�&�	��	
����./�L	-�*

�� ��	
����.��	���&'�$ ,	����'� L	X3�'�%$��	D�����/���*	��	2�)�0

#����	��*$����	!�����*	��&&��	M� P� H$����Y�



���

�����

��I��I����

%����������&�����

1��"�	�$��	�	���	���"�	&�$���	�=	A�$��	����&�	&����	 ��.�'�B�	9	& 0

��	'�&�*�	#�	&�$���	*�"��	-�.	���	��&��	$ ���*	#�&�	���$� �	3'����	����&�

-�.���$%	�$�	�����	6	�	&��'��	�	$ ����

M������"�	�$��	%	�&��	I�	.�$��	��	��	�&'�$ 	����	3'�-��	))	6	.�$�0

��	&%	����	*	
�����	6	��"�*��	!�'�$���	�����	����	��	!�����	.����


���.���-	��&��&���	M�&�	�	��,� 	$������#�	�'�#�	'�� ������	#�	��

����.�,	��	����	�$��	$��,.�$��K

P	��,� 	!�$����	&�	����	�	@���.��	 	I�	���"�	%	�"�&��	 $�	��&��$��

���,)	$��"�&��(���)	$�� �/�)�	��	!�&$����	���"�	$�.����"�	�$���	9	��	���

���"�	� ��	!�'�&�����	-�.	 	���*	��'��	��� 	%	�(�	�����	����	( ����

'%� �� 	�	 $�,)	$���	���' 	#�	��,(	�	��	&���&���	$���	&�	!����"�	���$�0

���%	�	��"�� �

1�	"�&�,(�	#�	�'���	� �	�	���'�����$%	��	!�$�&�	#�	�	��$�	>�	!����

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

��'���(�	��	����%	��	���'���(�	; $�&�	'�&���	 �(� ����	
���� 	��	���,

��$/��	�	����	!�'�*��	��	
���.����	4�	/�	!����	��������	�'������

?	���"�	�!�$ 	!'�/�	%	�'�� ����	#�	 	��$	�$�	!'���&���$%	$��'����0

���	$!�$����	6	�	&�!���"��	�(�	���/%	�	���.�*��)	��$���$���)	� !�0

/���)	'�-����/��	
���,	��	�'�������'��	��	�"�'����.��)	���*���	�����	��'�0

-�� ����%	��&$�����	A�	)-	��$%.�K	6	��	����(B	6	�����	� �	�	!��"(����

D�*	��	+�-�$�	�@�&���$���*�	!�&�' ���	����	�"�'����.� 	���*� �	P

"�����-	���	��"���	&���&���$%	.�����	!'�	��-�����/��	'�-����/���K

P	�$��	&�	���	%	��$������	$��*	$ �	�	�'���" 	�	!'���& 	���"�	�����0

&�*��"�	$������#��	
��%���	.�	��	�����	�	�&�� ��	��( 	!�$�& 	�	��'���0

����	 ������	!'�/��	1����	!�$��	!'�	$ ���	
���.���	$������#��	���'�

��	���/%,	.�"�$�	�'�#�"�	 	��*� ����� �	<�	&�*$��	;��'�����.	��	��,	���0

"�	&�!���"��	.��$�	����,&�*���	�	����	�	
���/�U	
�	������.�	��	���)	��0

���	'����	��������.�	��	$� 	-��'���	#�	��	)-	!'�&���	��	!'��%��	#�$�0

��"�	����%	A�	�!��-B	�	�$�����	!7%���&/%��	��	6	��	����(�	#�	���"�	�	#�

!'�/�����	#�&�%	�	"�&��	A�	&�&�.��	"�&���	��	!�'�'� B�	���	�	 &���	� �

�$�����	���'�	�	"�� ���	�$�	&%	����	�	&������	�	�$�	'����	&%	��$�	4	#��	!'�

��$���	&%	$��"�	�$� ����%	��	�$����	��	!����	�	��.�"�	&%	$���	��	����"���

@�*$��	����'���$��.��	'�� ����%	����%	6	��-�	#�	&����	!'�/��	3�0

'�������	��$������%�	��!$���	-�'. ����%	�	�$%��	��(�	�-�	!'����&���	&�

��"��	#�	!'�/%	$��,	��&��	�%�����	�'"�����	����"�,	$!�.��� �	>�	,	!'�0

'�&���	%��#���	2��	����	�	"�&��	$� 	��	&�� �	����	��'�����"�	-�'. 0

����%�	�	&�	��"�	,	��&��'��	!'�/%	6	��	�	�	&���	-�.���$%	$!����	<��	�����

&�!���"��U	3����	�(�	����	#��	&���	�'"��������	������	6	��'�����

 ����	�$� ����%�	3'�	����*	$�� �/�)	6	%	���$��*	6	��	&�!���"���	��	'�0

&����	1'���	�'�,�� ����$%	��	��$/��	9	��� 	�(�	� ����	��	����	�������0

��	�%�� 	&��	�	��	$!���	��.����	'��& � �.�	!'�	�-��	%��	�%����	��&

������	4�	���$��*	� ��	�	&�!������

@%	!�&$����%	!'�/�	$�'/%	6	���'	'�&���	��G�)�	6	&��0�'�	�������

��	&�� �	4�	���	/�	'�����	���!�'�'����	��	/�*	��$��	!�'�$����	&�!���0



��	

"����	2'��	��"��	��	���� 	������ 	!��'����	'�/�!�	���'%�	M�(�	��&�	�!��0

��	��-�.�	!'�&���	������ ��

@ ��	!'��'��	#�	�'��	 $��"�	�%���"��	#�	��	��,(	6	&�	��$	���-	!'�0

.�!��$%	��' $��*	"'�!�	?��&$�	6&�&������	���$����%�	@�&������	'�����

��'�����	����%�	@ ��	��&������*�	#�	/%	-��'���	���	��� ��	
�$� !��

��$��	����	!'���$��	#�	��$!�&�����	-��'����	1'���	����	��'�"��$%�	1'����

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

$���	$��'��	��&	��!�&����"�	��'������%	��	��G $	6	�����	��	��&�,	�����

�����

1�	��,(	$���	�	'���	!'�/��	#�	&����	!'���	��	!��$���	2��$�	$!�&�0

���$%	&�$����	!��$���	<�	��	�����	���� 	!�$������	/�	$!'�� 	��	'���7%0

����%U

@�	$�$�'�	5��	!�( 	�&��	'��	��	��$%/��	.�$�	�F	�����"�	��$%/%�	P

���� 	�&��	�$��	&%	5��	�	&�&�����	&%	+��$�	�	[ '�	��	���"��	��&

5��	�$�����*	�$�	� �	��RR	A!�$���*	��RRB	�	�	��"�	.�$ 	6	��%��-	�����	!'�

��)�	>�	����	& ��	� '� ,�	P��"��	6	$���	))	�&�'��%	�	�&�'��%	))	@' ����

������,	!��������%�

�=�	���"�	&�$���	�$��	��&	�'���	+��$��	���	!�$��	$�! �.�	$��	6

���RR�	3�(��	#�	-���	��	��$���	!�� ����	��	���(��$%	���	�����	�	����

��� 	&�!���"��	!�� �����	3����	[ '�	��)-��	&�	$�$�'�	+ $��	���	&�

$��,)	&�����	����	+��$	!�(�	������	#�	!'�	
����.� 	�	!'�	����	��	��� �

�	�$��	#�	�'���	�'�����	�	!'�	�$�-	��!�$��	5���	9	"�&���	#�	���	��!�$��

��)*	!������/��	�	$��)*	&���/�	+ $��	#��	����	&�!���"�	��(�*	
����.0

/�	 �(� ����$%	��	/���� 	��'����. 	!'����� �	9�#�	+ $%	��/�������$%

$!'�����	��	$�&	!�	&����� 	���7%����	$��$ ���	�	+ $���	���'�	,	&�/��0

����	�	.�	!'�G�$�'���

3'�	��"�&�	!�'�&�*	i'����*	M�&���	����"��$���*�	��*	#�'�*	!'����

�	$!��. ��%	�	!'���& 	�%���"�	))	����%�

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

.��	2��	!�( 	/��"�	�$��	6	��*	"'�!	!��'�- 	����,�	4�	&�-���	�%���	�

�	"' &%-	������

��	�$��!�&�	��� �"�	'�� 	�&����$�'�/�%	��	��,	!'�-���%	!�'�����0

�	����	�	��"�	'�- �� 6$��	�'��	A��	�&'�$ 	6	3�'�%$��	D������/���*��

J�'$��	=CB�	3���&�����%	!'�	�&�'����%	/�-	"'�(�*	%	��	�&�'���	��&

�����	P	�$��	�	������	%	�!�'(�	!'�-��	����	!���&�����	.�	�&�'���	/�	"'�0

(��	��	��&!���&�	��	����

A
���-���2������B���+��-�����������������������2��+��	9�#�	����

��	&�*(��	��	%	� & 	!�&�����	��%��	�	( ����	!'�!�#��

J�	'��	!'�( 	( ����	&%	$���	'%� �� �	<�$��	$��'���%	�&$���	!�0

'�&�	� ��,	��'�$����


�*���(�	��,	!�������%	����	6	���'�"��	�&�'��%�

>� �	��/����������������

@�&��	�	(��	!�(����-	C�	��!�	��'���

_�\�	3�'�&	���	%�	�&�����	/�	!�$���%	S	&�$���	�$��	��&	$�$�'�	5��	�

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

��'������	�	������	#�	 	��$	����	/ �' �	P$�	& ��	*	& ��	!'��'��

1����	!'��'��	#�	��	�� ( ,(	$�'��&���	$�$�' 	�	�%�%L	/�	��!'�'�&0



���

�%	'�.	S	��	!�$���	$��,.�$��	!�(��� 	�$���� 	��	�0��	$��	�	!���&����0

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

�����

��I��I����	
�����

�������������	��
���

?	���"�	%	��!�$��	����	��'�������	'%&��	�	!�'�$��	)-	.�'��	����	��0

&��	)*	!�$�&���	�� 	
����.� �	#��	���&'�$ ���	����'� 	&�	3�'�%$����

�	-��$�	��(�*	��� �	�$��	&�	!�(����)	$�'������	4�	��%	/��"�	��	�'�0

����	��� 	��)	�$��.��	&�	����	�	&�	����	��!�����$%�	3����	��	���'��

)-	!'�	��&��& ����%	����

P	!�$����	&�	����	�	&�	����	%	��$������	$��*	���	�	!'���& 	����$0

� ����%	��	$�'�-����"�	$������#�	������"�	�'"����� �	H&��.�$��	����

�'������	& ��	�	���,	$������#��	P	������� 	������� 	�$��	�����

����,	-�.	��	��	*�� 	!�'�&��.���%	��	!��!(���%	��(�"�	$��� �	�����

;��"�&��	%	!����'��	����	$��*	�����	( ����	'%� �� �	( ����	��-�&

��	$������#��	���'�	��&�,��$%	�����-�&����


� ��	��	�����%	��)	$!'���	&�	%��)	!�&$� !�,(	!'�/�����	6	,	"��0

����	!�&$�����	 $!�- �	+���	��,	�����	���'���.��	�����%	��	(�'���*

!'����.��*	$���	 	��*	!'�/�	&�	%��)	����	��'���$%	6	��� 	%	/����	!�����

#�	����	�'�� ,	�(�	�&�'��%	��	��'�����-	 ���	!'�/��

1�	!'�&���	$�'���� 	�$��� 	�	��$%"���	$�'�&���)	(���	�	��,(�	��0

���	$�'������	������%	6	(%-��	 .���$���	6	��� ����	&��(�	!'����.��

�	���'���.��	�����%�	4�	 ����	 .���$���	!������	� ��	�����	��'�����0

���	#���	�	&�*$��$��	���.���$%	.�� $�	�	"�� ����$%	&�	$!'�*�%��%	&��0

(�)	��$���)	�� ���	�����

f���%	& ��	$��&���	u	����.��	����-�&��$��	� ��	����&�	 '��������0

����	$!���*���	�	���.���$%	��"%&���	��!�'�&�	#��	&��'�	�'�,�� ����$%�	%�

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

2��	�	��	���*&���$%	������$��	��-�$����	��� 	�	����*	$!�$���	��

)*	��"'�� ,	!����	��"�����

:	���	��	��	�����(	�'�#�	 �(� ����	$��,	 .���$���	�	����%�	��	� 0

&�(	��'�����	$��,	�&�'��%	�	����%	��	�����.���%�

;!�&����$%	��	���)	'�� ���	*	���'"�*��	��-�&��

/�������)������
���������������

I�	��'���%	�����

2��	� &�(	 	���	S	!�'�&�*	)*	��)	��*$�'&�.��(�	!�������%	 $��"�

��*�'�#�"��	5�����	�&%.��*	��	))	!'�����	���'�*	�&�'���	���	���"��	������

�����

��=��I����

�������������������

1��*	!'����	6	"'�(�	6	�&�'���	��	���"��	
�	�������	��	� �	��!�$�0

��	$!�$��	!�'���� �	?�����.�	��	(��&��$��	�&�'����%�	"�&��	#�	���"'�0

G���	J�'�	&%� ��



���

H$�����*	�$�	�	3�'�%$�� 	� �	 	���� �	H&��	!'�	$���	���"�	�&�'��0

%	��	���	��*���(�-	��&���$��*�

P	�����*	��(�*	����'/��	� ��	 	���'��	6	,	&������	A&�,	��	-���	+�$���

��	�'�-�	���&���'�B�	; -�,��	 &��-L	�$�����	��$��	��	/�����	���/�'��	�

+�$����	M����"'�& �	�	P�'�)��	A2�)��	D�'����	H&�$�B	�	5' ��)�	:	#�	&�#�	6

���	.�"�	��	���*��$%�

+�%	"����	������	G���.��	��	���'�� ,	��"����	����	$��(�,	�$�	���0

(��	;��'��	$ &��	�'��7%��-	"�����"�	���� �	�' ����%	"����	��	))	��0

�$��	,	!�'���������	%��#���	?	��� �)	�$���	!'�& -�	$���	�����	!�0

$��*����	<�$��	/�	%��#�	����'����	�$�����	"�$�'�"�	-�'����' �	1�&�	�&�0

,��$%�	#�	����/�	�����	������,��$%	%$�'%���

P����	��"�	�$� ����%�	%�	'���%���	&�$���	��"�&��	�	/�*	.�$�	+�*	$!��0

��(����/�	6	$ !�������	� $�����	6	��,	���	������	=�	'�����	�&���

� �� '���	��-�����/�	;�'������	t�"�	$�$�'�	6	���'	6	$��'(�	��&	���0

"��	�'��	6	�"'�����	&' "�*	�'��	6	!'�/�,	�	��'"����	�$�	����	#�'�	&��0

���	!'�	$��"�	�'���	�	(�� ���	*�"��	@�'�	5' ��)	'�" %'��	��&-�&%��

$�&��	3���'��.�	�	���&�'���	%	$!������	��"���	�$�	�$���	��	��� 	6	%�

�����	#��

+�)�	��&��$��	��"�&���	��$������	6	�$�����	%$�'���	��%�%���$%	�

��� �	#�	$!����(����/�	��	!����	����� 	��	#�	�����'��	 	��(�� 	�����

��&.�����	/� 	&�� �	�����	�	�	�����

+���	& ��	� '� ,	$���	���"�	�&�'��%�	+�%	��-���	@���K	3'�( 

����	���*��	������$��	��!�$���	����	!'�	/�	%���*(�'(�	�	(��&.��

H&��.�$��	��!�(�	������	��"���	!'�	���	��-�� 	H� � �	+���

& ��	/��������	%�	�������	
����.��	G���.��	& �.�,	�	'������	P	���0

� 	��/�	6	G���.��	����	� �	$��������	�	�"��	!�&&����$%	��8�������

�!�����	��	��	��$���� 	'�/�	$��"�	����%	����	!������	$�����(�	&�0

����$%	�!�'�&�	))	��*� ��,	$��,	&%	����	���'&�(��	�	����	!�&�'�� ,	�	��0

���*	��'�	�	���)	��$��	$!�&�������	H&��.�$��	�	/��	��!�(�	-�.	��	"��0

����	#�	!'�-�&���	�$�����	/�����"�	�	'���������	
����.���

P	/��� 	��$/�	-�. 	'����� ��	�&��	���,)	&�!���"�	�	���"�	$!'�%��%

��)*	!�&� ����*	
���/��	#�	����	����	�	������,	 	3�'�%$����

3'�,����	#�	����	�����.��	$�'�&��	(�� 	�	�&�� �	���	��� ' �

3'���	!'��'��	#�	$���	�	/�*	����	!�����%	!'�	�$� !	&�	��$���)	(���

���"��	 $��&���$%�

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

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

�$���	.��	�����	��"�	�	&�!���"��	��%	&' ����	M�&�	$��)*	&���/�

6	�'����	#��	����	&�!���"��

4�	-�.���$%	��'����	#�	��	�	���%	@' ����	�����	��������	����0

��$��	$!'�%��	
���.���� 	�$� !���	&�	��$���)	(����

J�	$���	�'���	� �	�	'�����	&%	/��"�	6	"�'��&	��	 %�%��	4�

& ��	/�����	������

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

1�	��,(	(�'���*	����,��*	&�$��&	�	&��'�	'�� ��,($%	��	!'����/�	����%�

3'�( 	����	����'�$����	� 	!'����� 	&%	&�!���"�	
���/��

>�����	& ��	�����	���)	& ���	�	������$��	��	/�	��� �



��


J�	$���	�'���	'������	#��	!�&"�� ����$%	&�	�$� ! 	&�	!����-��.��0

"�	��$��� � U	9��*	$���	!��	&%	/��"�	�'���	!�� & ����U

3'�( 	!�'�&���	!'����	H��$��&'���	;��'�����. 	��	���	��*$�'&�0

.��( 	!�&%� 	*�� 	��	*�"�	#�' 	&�!���" 	��)*	'�&����

�����	����	�$��"�	��*�!(�"�	�	$����	���"�	�&�'��%�

>� �	����	�	&�'�"�$���� 	���	H� � �

������������

�=�	��'���%	�����

���:::

����

��I��C����

�������������&�����

��'������*	���*	�$��	!�$���*	�C�	!'�*(��	& ��	(��&���	H&�'���	%

*�"�	���


�	�����*	���	$���	���"�	�&�'��%	��!$���*�	2'��	��������	"�!���0

��)�	( �����-	��	��'����-	��& "	S	!'�*(�	#�	/%	��& "�	��	�� 	' � �	9

!����	$��,)	���'���	����	�����	#�	�'���	���'� ��$%	 	!������� W	!��'��0

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

"�&�,�	#�	 	����	!����	'���������	��	�	����� 	��!�&����	*�&	��	,	��'�$0

��*�	$��'(�	S	���!����

J�&�	!�� �� 	S	���%	�'���"�	!�'�&.�$���	��	*�"�	��$���	&����	.�$0

������	3�'( 	.�$��� 	��$��	���:::�	��	))	&�$���	S	/�	&�$���	(��&���	3�0

.��	�(� ����	*�"�	�	!�.��� 	���"��	>�����	S	���	�	�	%��� 	��"%&�	!'�0

*(�	&' "�	.�$�����

?	���	$�����	"'�(�*	�$�	� �	����	%�	%	!�$��	I�	��'���%�	J�	'��	!�'�0

.����	��!�)	��)-	�$���	&�	�����	�	���)	�$��	&�	�����	5'�(�	�&����$�'�/�%

��$��	���D:�	P	���)-	�$��-	�	�	S	�F�D::�����W	��Q���:	�	���::�����	S	��	� �

��	�"�&���	��	���%� 	��	�&�'����%	�����	/�-	"'�(�*�

P	��)-	�$��-	&�	����L	��D::	S	%	��	�"�& ���	!'�	���	#�	��$��	"'�(�W	��

;�.�%	��!�$��L	d2 !�	!�(��� 	�$���� 	�	��"�*��	$!���$��	����	!'�	�&�'0

����%	/�-	"'�(�*eW	M�$��	�	�SI�	���"�	!�$��	.�'��	���	S	��	���	��0

'����	���	!'��'�$��*	S	 	���� 	!'�	"'�(�	��	�"�& ����

P	�$��	�	I�	��'���%	�"�&��	!'�$��'�	!'�	/�	"'�(�	�	���	����	��&!���&�

�	�C�	��'���%	!'�	��	#�	��	)-	&�*$��	�&�'����	1�	*	"�'��&�	3�'�!'�( �	��

� '�����

1%���	����	��&. �����	(�	��	$�����	��$!&�����-	��!'�,���$��*	$��'0

!��	 	��%�� 	�	��)�	�$���	&�	���	��SI�	M���"��	�$%	$!'���	�	�$��	*(�

!'�	�&����$�'�/��	��*$��� 	%���	��	���	& �� �	���"�	�	���*��	��( 	!'�0

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

���	A��'���*	������B�

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

��'��	��	�&'�$ L	3�'�%$��	D���	��'-��*	���	��

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

�����	$!'�.��%��$%	&�	���.�$���"�	!��".���%	���"�	*	@���.���"�	����0

'�%���"�	$��� �



���

�����	����	!��$%�&����"�	�	!����"�	�&�'��%�	�	�����	#�&����)	��'0

�����)	!'�/��

>� �	��/���

������������

I�	�����%	�����

�����

��I��C����	
�����

���������������,�������	��
���

1'�!��$%	����	#�	���'��$%	 	����	&�#�	)$�����"�	�	��'�$��"�	�	"�$0

!�&�'$����	H&��.�$��	&�	����	&�*(�	��!$���	��$��	�	#�	��	�	�����	��& ,��

���	/ �' �	1�	&��'�	���,(�	#�	/ ��'	,	"������	!'�& ����	&%	!�&�'�0

����%	���'"�)	�&����	:	%	!�.��	&���"���$%�	3�'( 	��%� 	��	&����	��$�0

��	!�� ���	!�&��	.���'��&/%��"�	���"��	�	!����	!�$��	#�0&���&��	>��'�0

��	�$�	$�-��	!���'��.�	����	�	��'����	$�$����	��-�&��	��	��'�����

�����	@�$%��"�	��'���%	�$���$��	&�$���	�G�/�*��	$���'&����%�	@��	&��	!��0

��(�	S	!'��������	
�'��	"'���	�	!���'��.�	�	/��'�����	��$�-���	
�

�����	��,	��&������%�	 	!���&���	�=�:::	!'�*(�	��	'�.����	J�	'��	!�0

'�&����$%�	3�'������$%�	#�	"���"�	�����	4�	!'��'�	� �	&�����$%�	#�

/��'���	��	��&��	$ -��	9	!�.��	��%��$%�	��	*	��'��	#�	!�����$��	#�	��

!�'���(	' ���	���	'�������(	/��'����	��&�*	& ���	#�	 �����	&�	$!'���

!�$�����$%	���	#�	!�'���&��	��-��.��	�&����%	!�� �� �	��$��	&����

.�$�����	S	��	�	��	��'���%�	>�	��	,	���.�*���	$!'����	S	!�$����%	!�� 0

����	���&$��

@���.��K	D�. 	��'����	#�	��	� �	���(���	�	/�����-	��'�$��-	��	$��0

&��-	'�.�*�	1����	�����	������%	�'�����	!'�,���$��	����	�	����	0	!'�0

� $��	����	��%��	��	$���	�����	� '����	��	��'� ����$%�	P$�	��	!�'�&��0

.���	��	��$!'��&�	� �	� '���	#�	���(��

J��� 	&�	.�#���%	�&%" �	#�	))	!�$��	����	%	&�$���	��&	�����	!����	 

�C	�	.�	�	��	'�/��	+���	!����	��	� &�	!��'���	�	��*�	1�	���'���	))	��	!�0

�7%��	!'�	�������	#�	�����	�����%�	��	��������	#��	��'�"	�	��$��	��

!'��%��	&��-	�	!��	'�� �	4�	�	 %��	��	��	!��7%��,(	������	������

1'�-�	!�$��	$ -�-	(��'��	�	���&�'���	)-	 	����	&�$���	��"����	�

����	�'�-�	(��'��	�	!���'��.��	��	/��'���	2����"�	��.�'�	����	&����

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

�/�-	(��'��	��	.����	/ �' �	@�����	� -���	��'�!��	&�	��C	��'��	H�	�

,	��*	&�$�'�	��	&' "�*	&����

P	2�2�������������$ -��	!�	'�&��	���/�'�	 �����-	C�2��
�� �'�)�0

$���-	!�$����	�	$ !'���&�	���& '��	; -��.�	%	!����	 �	& ����	����

$�'���	&�	&����$�	����	� ����L	&�	��'�&��$%�	�'�$����	� ���	�	���	5�"���

;�'�.��/��	9���#����	2����/��	+�'"�'�&�
�����	2�)��	+�$/%	S	&�	5�"��

'����	�	�� ���/��	+��$�����.��	$ -��	�	��!�$ ���	 �'��)�$����	!�$��	��

& ���	9�	��%.�	$ -���	& � 	!'�	+�'�������	& � 	!'�	!��������"�

������	��	*�"�	&���� 	�	��"����	��"���	��(�-�

+�%	���K	���.�$�	��	���& '�	"'���K��	?�"'�*	��	��*	�	��$!���*	���0

�� .��	�	$ !'���&�	���& '�	��-	. &���-	'�&��-	!�$���	��	& ��



���

�����	����	��*���(�-	��������-	 $!�-��	��	&��'�"�	���$�����"�	����%�

>� �	��/���	P��$�	���*	�������

I�	�����%	����

�����

�����������D��������!"#"

�������������&�����

H$�	�	�'������	�	�$��	��&	����	�����	
�	����	%�	/�	'�� �����	���(	��0

�$%�	#�	$���	���"�	�&�'��%	�$�����	��!$���*�	���	����	� ��	������	��0

��$�'�G�.��*�

2�'�$� �$�	5�����	!���&�����%�	��	!�&$����	���"�	�$��	&�	��)	�

���RT�	<�� 	��"�	$����$%	 	����	��!����%	$�.���"�	��- '�U	<�	/�	��&

��"��	#�	�	.�$�	'�����	*	&�	��-�&� 	����	.�$ 	$-�&���U	?��.�*���	-�.���0

$%	�����	������	.�� 	$���$%	��!����%	!�.���-	$ "�����	�	.�	�7%���U	9��

���)	��-�&�	&�	�� ����%U

5�%	��"���	!�$��	!'�	))	� '����	�	$!'���	������"�	!����	&%	
���0

�.���	4�	!'�	����	��	���� 	'���/��	��	))	�$��	6	��.�"�	��	��!�$���

+���	& ��	-�.���$%	�����	%���	� �	��	'���/�%�

3'�,����	#�	��	$!'���"�$%	��$���	5��	!�� ���	�	/�� ��	��	��0

$���%��	5�%	� �	��&���.�*��	���(���	���)�	&�' �����	�	3���	4�&'���0

����.	$��'��$%�	#�	5�%	$!�� ���	����	��*����$%	/�� ���	���	 	����

����	.�$ 	*	�$��	��!�$����

5'�(��	!'�	%��	%	!�$��	I�	�����%�	�&����$�'�/�%	!�'������	����	��	�����%�

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

!'���$�	����	!��!(���%	�	 $�-	�����	�	�	 $%��"�	!�"%& �

/�������)���

�������������

C�	�'���%	�����

��	\�	P	&���	�����&�%	%	$��	����	#�'�*�	$�'&�.��*	!'�����	�����&�,

���.���%	��$��&���	&�!���"�	�'"���� ����	����	�����	�	$�$�'�/%	5�%�	2'��

��"�	6	$ $�&��	���	(�	����	!�������%�	!'����	�	!�������%	���'�����	�%�0

� 	��'���� 	�	����	��-�����	 ������	����%�	�	%��-	��	!�'�� ��,(�

������������

�����

��C�������	
�����

���������������,�������	��
���

�����	����	�	%$���	��$���K

1��"�	�$��	�	�	�����%	A3�'�%$��	F�C����	���&���'	���	���C���B�	&�

' �	&�$���	���:T�	@ ��	'�&�*�	#�	��	�&������	!�� ������	
�	&�'��	� �

��)	� '�����	���(���*	������	#�	��	���"�	!�$���	&�#�	���/�	5���	���

�����%	����	&�$���	!�� ���	�	/�� ���	�	!'�	�&�'����%	!������	�����

5�%	��	!�$���

1�	!�(�(�	#�	����	& ��	���& ��,�	��%.�	&���& ����$�	!'�	/��	-�.

%	*	$��	-��'�*�	4�	��,	����%	���	$!'%������	&�	!����"�	*	(��&��"�	��0



���

�/%�	%��*	����	��$����	'�!�����	4	��� 	����.���	����%�	��$����	 ����

����%�	����	����	���"���$%	��	����%	�	���'&��	��'��	#�	����	*	�����

+���	����	�	!������	&�!���"��	����	������$%	��	���'&�*	(%-�	4��	�&0

��.�$��	�	�������	&�!���"���	����	�$�����	$�&	&����	!'�	&�!���" 

$���*	�����

M���'$�� 	&�!���" 	����	6	��	�����(	���"�&���	(��&(�	*	!����0

(�	���	����	$����	
�	��� ��*	/��"�	�	&��*	!'�	/��	1 '����	!'�	���	#��

����	� �	�&�'����	6	 ����*	&%	$���	�$�����	$�'������	��	��&!���&�0

����	$!'����	�	���&���%��

@%	����(���"�	.�$ 	��'�����	$������#�	��,)	��'����)	$�$����	6

��"���	������	�	!�&�'�����%	��"�	����%�	��&$ ���$��	$��,.�$��-	��$��*	��&

��$	���-	�	!'�	��(�	$!'���	6	��	��&�������$%	��	��,� 	�&�'����	+��

���	��	&�����$%	��	/�	��"���	P����,���	#�	��	�%���	'�.	��!�$���	�$���� 

��	��	$���	D�.	!�$���%	�$���	��	�$�����	&%	��$	��	,	����������	<�� 	�

��	���"�	!'�$���	-�.	�����	$��	 	��&!���&�	��	��,	!�$���%	�	I�	�����%�


�.�	��)��$%	��!�$���	��*� 	�$���� �

@���K	?��'��	 ��" 	��	/�	�	!�(�	��'���$�����	��$��.��	�	��	$����	�	��

��� �	1���	!�$���%	����"�,	�(�	-�����	:	$�'����	� &�	!�������$%	��

�'��	.�$ �

+�%	-��'���	�����$%	���'�$��'��	�'��7%��-	$ &��	"�����"�	���� �

����	�$�	���(	��$ ��,	��	��,	����%	�	����/�	��,	��& (���	�����	2' ���0

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

���	"�����	
�����	�������	G���.��	� $�%�	!��7%����	�	!��$%�&������

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

���	�	�%���	&�-���%�	��� ����	!'�/%	���$��	���������	��	(��&��	�%"��

��	$����	$� ��	�	"����	�	�' ����%	))�

3�&��	��'����	��&���$��	!'�	$����	9	��'�&��$%	'�� 	����	6	�F	����0

�%	��	$��'��	$�����	$����	�	�'���%	��	�����	$�����	2��	.���,(	/��"�

�$��.��	6	%	���	!����-	=�	��	�	!�.����	$��&�$%��*	'���	5����	��'���

$����	���$$%��	@��"�*	$���*	� $	��'���%,	�����	���	����*	&��"�*�	%�	��0

$��	���$�	 	&����� �

+�$/�	��"�	��'�&����%	6	[�(���	+�'"�'�&$���"�	!���� 	��	3���0

�#����	1�!�'	!�( ��L	'�*��	[�(����	3����$��)	���	�	�F	�	��	$��'�..%-

[�(��	� �	$�������	��$���	+�'"�'�&$���"�	!�� 	����/���)	P�'�)���

;�'�.��/��	&�	��'�&��$%	5�"���	6	��	��'$�	��&	[�(�� �	9���#����	����0

���#���	5�"�%�	��	��'$�	��&	[�(�� �	+�$��	+�'"�'�&	6	?�	��'$��	3���0

��	6	��	��'$�	��&	[�(�� �

[�(��	,	'����(�����*	��	��$���*	"�'�	6	��	'�./�	3$���	&�!���

@��!'�	A3$��	�!���,	 	@��!'�	���	2'����. � B�	+�'"�'�&	$��)��	��	'�0

./�	D�'��	���'�*	,	&�!����	3$��

3�$%	[�(�/���)	��'�&��)	(���	 .��$%	%	 	+�'"�'�&�	6	�	!�����0

��*	(���	A''�	����S���=B�	&��	 	3����$���*	'�����*	(���	A''�	����S

����B�	 ��$�� 	 �$��� 	 �&�� �	  	 +�$����	 �	 +�$���$���� 	 $���$����0

"��$!�&�'.�� �	��$��� ��	A''�	����S���=B�	>�*	��$��� �	 	hRh	$��'�..�	���0

� ���	3��'��$����	$���$����0"��$!�&�'$�����	��	�$����	���&���,��	�

����	���� ���	1���'%���$����	$���$����0"��$!�&�'$�����	���&���,��	;� 0

&���$�� 	!'����� 	��&� ���	��	�����	Af�����'B	'�� 	����W	��	2���'���0



���

$��#���	A@��!'�!��'��$���	���B	�	2 ����	A2'�$��&�'B	'�� 	����W	��	��0

���	A���&���'�	;�'��B	'�� 	���IW	 	;���' 	AH�$��B	'����C�


�	'��	��	!����	*	��	&��.�	%	/������$%L	%��*	G�-	����	/�������	�	&�	%��)

��$���)	(����	&�	%��"�	:�$��� � 	��	-���	�	!�!�$���	2��.�	��!�(�	!'�	/��

9��*	!��	��,(	&%	�$� ! 	&�	��$��� � 	6	�7%$ *�

>��"�	��'�������"�	�$��	&�	���	6	!�'�(�	(��&������

�����	����	!'��&���"�	�&�'��%	*	 $!�- 	�	���)-	����,��-	���"���%-�


�-�*	��$� !��	���	� &�	!�����	�&�'���-	'�&�#���

+�/��	/� ��

P��$�	���*	������

C�	�'���%	�����

�����

��C�������

�������������������

J�	'��	�����	����	�	��!��	��	�	!'��&����	%$���	��$����	;��� 	��

���&���%��	'�&��	!'�	!�"�& 	�	��. �	#�	2�)��	�	P�'�)��	�	/��� �	#�&�	!�0

"�&�	6	���	��,	�'����	!������%�	1 �	���	��	���

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

&%	 $�����%	�&�'��%	��	�$�%��-	����,��-	��$������	J��	��	�	
����.0

���	����&�	� �	�&�'�����	J��	
����.��	��� ���	�	�&�'��%	�	$���

J��	����	� �	���,�	!�$��*���	'�&�$���

5�&���	#�	� &�	& ��	"�'��	!�	��&�%-	�	$�%��-	!'���&���	�	
����.0

����	��	!�����	!����	6	��$� '$�)	��	!�&�'���L	 	��("�'�&�	+���"�''%�

��)�$���	����/�	5��$�)��	;�%��(���	3 # 	��&�/��	��	���'�	2��.�	?�0

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

"�� ���$%	A��&���$���	����'�%�B�	+����	,	���*���*	�$������	���'�*	�

'��	!'���&����	���*����	��	��$	�	�$���	5��$�)��	;�%��(���	3 #�	��&�0

/%�	@�'��/%	�	��	�$����/���	��	���� 	��/��	&�	$��)��	'�&��	$���/�%�	>�	!�0

&�'���	���	���.�*���	!'�$��$�� ���	�	&�	��� 	
����.���

J�	))	�$�����	/�������U	P	����"�.��� 	$�& 	A�	.�	!�'� B	�����	� 0

����	�	���	��	'��	�	�$�	� &�	/�������	))�	������.��*	$�&	 	2�,��	���	�$���0

��	/�����*�	+���	���	���*& ��$%	���*���	$!��'���������	2�����/���	�����

����	/�������	))�	P	2�)��	(�'���	/�	$!'�� 	'��"�'� �	��	2 '����/�L	,	���

.�$����	��!�/�	&%	� �� '�	�������	�	�����	"�'�&����

���$�K	<�	&����$�	����	.�����	���" L

E%���F����G�2�����H�G
��
���I�	5�$ &�'$�������	��&0��	XD &�0

��$������%	M���'�� '�YW	+�$����	��C��	��	�	$�'�	�F��

9�#�	��	&����$%	.������	��	& ��	'�&� 	/�	�'������	+���	��	&����0

$%	.�����	���(	�'�"������"�	"�����"�	&�$�&����%	!�����	!������	[�0

�.����	��	*�"�	&�$%"����	�	"� ��	&'���� '"�)�	� ����	*	��%'$����	�	�����

�$������%	���.���%	*�"�	!'���).��-	���'���

4���'��	"�����	'��"%� �	!�����%	�$������	[��.�����	!��7%���(�

))	�	*�"�	�������

[�'����	��	!�&$����	.�$����-	����'�%���	����'��	'��"%� �	�����0

��	��-���%	��	!'��%��	/��"�	����%	!�����



���


�&���.�*��	/�����	'��'�����	$!'���	 .�$��	[��.�����	%��	- &��0

�����	�	�'��$���*	!'�'�&��.�0"���"�.��*	��$!�&�/�)�

>�����	*	!����	'��'�����	!�����%	��7%�� 	[��.����	�	$���'�.���

����������	Xa$�'�Y�	�	�����	�	<�'��(��$����	6	!�$%	!���'�� 	�	������

J�	'��	'�&� 	!����*�����$%	�	/�,�	���$��	��	!���'-����	!'�/���

3'�	&�%��	))	���&��/�)	��	� & 	�������

P	/�	&��	�����&�%	%	� �	�	������	�	+�����	M%��	�	M�"����	�H�"�	 

���	��&��$��	'�&�$���	$��%(��	�	#�$���	&���	���	��	'����	��(��$%	��)�$�0

����	�'�,��&����	"�'���	�	@��!'���

J�'�	�����	H��$��&'�	;��'�����.��

>� �	����	*	
����.� �

C�	�'���%	�����	�����������

�����

�I��=����

�������������

���	�'���%	&�$���	���"�	"�$���/%�	@ ��	&%� �	��	!��7%��	�	!�� ����%�

�	�'���*	&���&�	�'���%	��	����	!�'�*(��	.�'"���*	��!�&��	�!��!$�)

�	�%�����	���������	�!����� 	'���(�	���	!�'�&��.��$%�	M����	/��*

���&����	?�	/��	'����	!������%	��	�&�'��%�	!�'�-�&��	�	"�'(�� 	��0

"%&��

?��.�*���	#�&����	%��#�	6	/�	�' ����%	"�����	�	���	"����	�	$��!0

������	���'�$��'�� 	�'��7%��-	$ &��	"�����"�	���� �

3�.��(�	�	.�'��%	6	!�$���	 	3�'�%$��	��	� & �	
�	-�. 	� ��	�%"�0

'��	��	&%	@' �����	��	&%	@���.���

�����	M�&���	���*��$%	A�'�,�� ����$%B	�	�%���*	$�� �/�)�	�'%� ����

$��,	����%	�	&��%"��	&�	!��$�)�	����	���$��	��	!������	��&!���&���	��	!'�0

!�$���	�����	D�*	$�����	�	!�&�'�$���	��&���%,��$%	��&	�����


����.��	!'����.��	����	��	���,�	��	%	��� �	))	&��-	�	!��	'�� �

D�*	����&�	�	!�&�'�$���	��%�%,�	#�	������	����	��	���,�	��������	����

��	$��$ ,��$%	))�

;�'&�.��	�����	�����	���$��	#�$���	'%� ����$%	��&	��-	-��'���	%��

��	$!�*���	�	&����$���	�	!����(�

H&��.�$���	& ��	!'�( �	�	�������	�&%��$���	!�&�'�����	��'����	�

&�!���"��	
����./�	6	!�'�&���	�	�$��	.��	�����	6	 '%� ����$%	��&	��-

-��'���	%��	����	!'�&���	�	��#�$���� 	&����$����	?�!$ ��*	��(������	�

�����	���	6	��& ��	))	&�	��"�����


���'�����	�$� ����%	�	����'�����	-�'. ����%	6	��&���.�*��	��0

�����	))	����%�

2��	,	-�.	��*���(�	������$��	$!'�%��	))	'%� �� 	6	'���	�	�'���	 $�

������	&%	/��"��

M�$����	����	���'�&���	��	� & �	+���	���	��!�(�(	��'�������"�

�$���

3�(���	�	!'����	H��$��&' 	;��'�����. �

+������*	
����./�	�����	#�$���"�	���	&%	���/����%	�&�'��%�

M���	!'�*(��	�����	����	 �%��	��&	���"�	�$�	#�	������



���

�$��"�	��*�'�#�"��	+�/��	/� ��

I�	.�'��%	�����	�����������

_�\�	3'���.	��	� '�����	
�� 	����	�&'�$ 	&�$���	��&	;�$�'��

�����

��I�������

�����������������������

H$�����*	'��	!�$��	����	I�	.�'��%�	4&'�$ ���	�$��	���	��	+�-�*��0

$�� 	�� ���	����/�)	��	���"�	��	����	��� 	*	$��"�&��	��	!����	.�	&�$���$%

��*	�$�	&�	���)-	' ��

<�'��	$�$�' 	&���&��$�	!'�	��&���.�*��	�%�� 	����	��& " 	 	�!���

��������	!'�"��.���*	/���	J�	�	������	��%	���U	;!�&����$%�	#�	���*

$!�.����	�	4 (��	A!'�	/�	!�$��	5�%B	��"	� ��	��'�$���	&%	�����	
�

!'������*	���	/��"�	��	$���$%�	P	�!��	��	����	�	��� 	���	�$�����0

�%�	J�	/�	��	�-��	���&��	����	�.�!��$%U	9	& ��	-�. 	�����	!'�	$���	���0

"�	�&�'��%�

<�	$!�.����	��	/��"�	'�� 	��	@��!'�U	<�	��*	$!�.����	$!'�.����$%

&�	!��!(���%	���"�	�&�'��%U

2��	!�( 	/�	'%&�.��	6	 	���,)	
����.��	!�.��$%	����*	 .����*	'���

3�'�������*�	#�	���	� �	���$��	��'�$���	&%	��)	�	&�	(���	����	!�(�

/����	�&�'����	�	!�����	������%	�&�� ����	����	�����%	��	'����	 ���$���

?���&�	& ���	!'�	���,	�&�'��%�	��'��	#�	��	!�'�����(	�%���	��

!'��'�	��$������	 	*�"�	$�����	D�.���$%	������	#��	����' "�	 $�	� �	"�0

'��&	�	#��	&���.��	� �	!'��&����	�	&�*$���	���,�	���-���

H��$��&'���	;��'�����. 	#�'�	�����	!�$!�(��	���"���$%	��	�$%0

����	�' &��#���	����%�	#��	'�&����	����%	��(�	�(�	��*�'�#��	�0

&���

?	3�'�%$����	%	��	�$� �$%�	!'�	#�	!�$��	����	 	.�'����

;�$�'�	5�%	!�(�	����	&�#�	!'�	�����(��	$!'����	9	& ��	!'�"��.�0

��*	��!$����	$�����	�&�'��%	
����.���	����	����"�,	'�&������-	��0

-�&��	&�	!��!(���%�

M���	���$�K	2��	$���	��,(	$� 	�	������$��	6	��	��	$������#�

&�'�$�)	$�$�'�	�	���.�����	����,���	&�$��&��	6	&�!�����	
����./�

 	'%� �����	))	����%��v�

2�-���	@���K	3'�( 	�����	���	,	&�	��"�	-�.	��*���(�	������$���

��%��	#�' 	 .�$��	 	��&�������	
���.���"�	�&�'��%�	%��	����	��'����

�	��#�$���� 	&����$����

?���&�	�"�& �	�� 	���	$�'��� �	���' 	�����!�������	�������	%��*

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


�(�	����	��-���	M%%�	���	�	���	6	��&&��	�	 $�	&%	'%� �� 	
�0

���.���


�	���	��.�"�	&�	$��,)	'�$!�'%&���$���	#��	'%� ����	
����.� �

1����	���(��$%	!'�-���	�����	���	��-�� �	�� 	&���.� 	6	�����	 $�-

������-	��-�&��	��'����-	��	����'�%���-�	#��	&�!���"��	
����./�

!'��%"��	���.�"�	'�� 	!���'� ��	&�*$��	�&�'��%	�	&���	)*	���" 	��'�0

$����$%	!'��&����	����%��	�v�



��	

>� �	�� �	&�'�"���� 	���	H� � �

�����	#�'�	H��$��&'�	;��'�����.��

H��*���	�	/� �	����	��/���

�����������

I�	��'�$�%	����

3�&	� ��(���	�����	" %�	�	���%���	��%������	#�	��'�&��$%	 	&��0

&/%��� 	'�/�	��	��)�$���*	5���.�/��

@�%	*�"�	����	$���	��#�$����	
�	*�"�	'�&�$��	���	��,	���" 	����'�$0

��� ����	�	� ��(��-	 ����-	$��*	- &����*	����	&�	��(�����%	��	�������%�

?�	�%���-	 ����	������	!'�	��&$ ���$��	"�&%#�"�	����'�% 	���	��(�0

��,	. &���	'�.�	"�&&��	�	�����	��"�'$����	�	���.�*���	-'�$�����L	��

$���	��	!�& (� �	��'����	A��!'�	[�(����6	��&��&�	�	$�$����� 	�$�B�

!�'�'���	[��.�����	3 (����	��	��(�	'�.��

@ ��	-�.���$%�	#��	%	��"	!�'�$���	����	&�#�	��$��/���	��������	��

!��7%��	!'�	�������	%��"�	���	��	&���&���$%	����	!���.����

4	�����	�� /�	
����./�	��	$!�"�&	!'�	&�& $%	6	#�$�	/������	2��	�

��	���"�	!'�$���	����(���	G���	��,)	���)	�� ��	A'����'	G���	�I���

���	�����B�	��	��"	��	��$���	��(�����*	))	!�'�'���	!'��&���)	- &�����)

'������

3��'����	����'�%�L

@%	/��"��	���	������	!'�( 	!'�$���	�����	��	��0=�	��'��	����-

����'��L

�����	�����W	%$��	�����W	.�'����	.�	��(����W	%$�'%��	.�'����W	��0

�����W

�����W	.�'��W	'�����W	$�'�W	�	�����	�S�	���'�	������

 �3J�#"	������

�����

��I�������	5�����

�������������(
��������

;!�&����$%�	#�	�	&���	=�	�$��!�&�	6	�	&���	�'�&/%��-	'������	 !�0

��,��%	��(�)	��-���)	��� $�	6	/�*	�$�	&�*&�	&�	����	�	��	� &���	�&���	& 0

����	*	�&���	& (��	��&	"�'����	����� ����)	'�&��)	����'��	!��7%��	%��)

&%	��$	,	����&�	$�%����

1��"'�G�.��	!���&�����%	!'�	$��'��	��� $�	��$���	����	�	2 '$�� �

?��"�&��(�	G�'�����	$!'���	6	%	��)-��	�	!����	��	�$��!�&�	� �	 ��	�

[�(�/��	*	�&'�� 	!�(��	��	/�����'	�	!'�!��	&�	"�'����	!�&	%���	������

� �	!�-�����	$�'��&����	���	���)	�����	4	& -	))�	!��7%��	!'�	��)	� &�	���0

�&�	�	�����	��	&�	�K+�2�	 !���,��%�	3��7%��	!'�	��)	� &�	����&�	$�%���

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


�	��,	!'�-���%�	��&�	�����	&�	[�(�� 	!'�)-��	#�	'��	��%	?�'��	'�0

���	�	&����	�����	��&�	�����	��������	*	���!�$�'�&����	�	$��)-	!�'�0

������%-�	P�'��-	'�����	��	#�	&��.�	-�&��	&�	����	*	��� $�	��	/�����'�

P.�$��	 	��(�� 	!�'��������	�'��	�'����E	;�(��	%��	�'����$%	��&0

��.�$	�	��'�����	���	��(�"�	�C0-	�����"�	�������	���'�*	$�! �.��	�0



���

���	�&����(�"�	��	!�.�	�	& ���	�����	!'�	$����	���	!���*��/��	1��%� �

%��	�'����$%	&%	���"�	!�&��*��	$�%���	*	����� ������

P	&���	$��'��	��(�)	���$��'���)	��� $�	6	��.��	)*	!��7%��K


�*���(�	������%	��,	�	/�*	����	6	'����	�	�����	�	'����	�	��(��

��-����	�'����	+��$��%���	6	#�	'��	��*��$%	�	�$��	�'����	 � !�	6

!'�!�$��	&�	������"�	"�'����	*	!������$%	��	 !���,��%	))	& (��

3'�"�& �	���*	�$�	&�	?�'��	�	!'���& 	$��'��	��(�)	�����	%��"�	��

!�$��	�	;�'�.���/�	.�'��	�����	&���	!�$%	!�-�'��	�����

P	�$��	�����	�����%�	%��"�	%	&�$���	�=�D�	��	!���&����	!'�	!�� ����

#�	��	�&��	*�"�	&%	����	��	!�(� 	�	��*	&����	3�� ���	/�*	��	!'�$�%���

!��7%��	��(�)	'�&��)	����� ����)	��� $��

��������	!�&%��	�	!'������%	�����	2����	%� .��	�	�����	"'��	��$0

�.��	 	/��� 	!�� �����	%	!'�*�%�	��&	����	%�	��%����%	���,)	�����)	�0

����	*	 ��"�	&�	����	*	������%	�&��.�$��	�7,&����	��(�	& ���	�	$!�����

���	&�'�"�)	!��7%��	'�&��)	���	��� $��

J�	*	#�	'��	$���	��-���*	�����	;���	��*	�����*	��	$�����&&���*

!'�/��	#�	����	��&&��	��-������	$��)-	&���*�	%��	�	$��"�	��� 	��	����&���

����'��-	��!������	!'�/�����	�	����	��	�(�	&%	$����	��	*	&%	��"����"�

&��'��

2 '$���	%� .��	���)	��"�& ���	����	!'�	���	#�	%	��"���	� ! ���	)-	 

2 '$�� �	
�	����'�	�������	)-	��	$����-	������	P	��	�	��	'���-	� �	����

���	�	����������*	�����$���	.�$����-	8�� ����	�	&�	��"�	&�(����

@�$�����	%	��&	4��&���)	�����.��	"'�(�	��	�����.���%	$������
�
�	�&��

� $��	����	& ��	���'����	*	���������	3'��&�	���	/ �' 	��&�	��(� ���

$��&�$%�	��!�*���	�	!'��'�$��*	���&	�	"'���&$���*	)&����	6	��'#	�	�7%0

$��	�	$��.��	������	6	#��	&��'�	��)$��$%	6	!7%��&�$%�	��!�	4�	#�	*	��

%� ��	���(��$%�

4��	���	��%	*	&�'�"�	;�$�'�����K	+���	& ��	!'��'�	& ����	!'�

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

���	9	��������	�&%.��*	��	'�&� 	�	&�'�" 	!��7%���	:	����&�	& ����	%

�. 	&�	����	*	-�. �	#��	��	���'�"�	$��,	�&�'��%	��	$��"�&��	�	&%	�'�0

#�-	&���	��*� ����"��	 	%��	%	��'��	
�	�'���	��& ������	��&	$��)�	�&�'�0

�%��	1��,)	"'�(���)	&�!���"�	&%	����	&�$����	��&	"�����	& (�	!'�-��

����	��	��$��� ����	$���	*	��	��'�� ����$�	��	������	 	���,� 	$��'�0

����� 	��/�	��$!�&�������

1�	!�(�(�	#�	�'���	.�$��	!������	�	&���	���)�	������	��"'���$%	�

$!�.����	>�������	�����	.�	��'�$��,$%	��	"'�����	6	&%	�$��"�	���	�'�0

���	�	�����	�	&%	��"�	�	�$���	�	�	�����	��	��.�	�	$��)*	!�$���	%	����&�	 �(0

��� �	�	��"�-	"'�� �	<�'��	/� 	��.�	"�'��	�	��"�&��	��� �����	#��	��	!��0

�	6	"'���	�����!�. ,	����	��!�	�	$!���*�	<�	��,(	"'�� 	���	*	&��U	2�0

(� ,	����	��S��	�'��

3'�"�& �	��( 	��-�� 	���/��	%�	����	!���.��	!'������� 	"'�� 	 

$��'�-	3'���'����$���-�	9�	���&�*	��&��	���	���	*	��'��%��	�&�,��$%�

&��'�	��	!'�"�& ��	��	&�"�&��$%	!'�&����	"'�� 	&%	�����	:	$��"�&��

����	!'��'�	!�& �����	%��*	%	� �	��&�"�&���	��	��&���*	 	/��� �

P	!�'(�� 	�$���	�	���	�����%�	��	�"�& ,(	!'�	� !���	���&�����-

/�!���	���$��	��$������-�	 	"�$!�&�'%�	���'�*	&��,	�(�	!'�	!'�&����%



���

"�'����	��"���	� &���	����	��'����	���	��	&�������$%	$����	 	!����/�	��

���	��	� &�	���"�	�����!�.���	� '�*	!�$��*���	��!���

3'�	�&�*$����%	��&�*	!������	��	��'� ��	��	����	"�'��&�	#�	��!�&�%0

�	�-�	'��'�-�����	�	�$ !�'�.	��'�����*	�&$���*	�"�/��

+�*	$ $�&�	(�	��*$�'&�.��( 	!�&%� 	�	��	%� .���	�	��	��$��	�	��	/�0

� �� �	H&��.�$��	���	(�	!'����	�	#�'�	!�������%	����&�	� ��	�&�'����

��	���'�����	#�&�	�&�'��%�

+��	��(��	���	,	������	�����'��	G ��� �	3'�	���"���%	��	G �0

�����-	"'�#�-	���	����&�	���,	�	"�����	�	�����	�	��-�!���%�	!'�$ -�,��0

$%	&�	!���&�����	'�&��	!'�	���.��	?��,	&��'�	%��	�����&�	�	�	%��� 	��$��

��"'���	.�	!'�"'���	:	/�	�	=�	��	$��"�	��� K

?	���"�	!���&�����%	!'�	�'�&��� �	&���&��$%	#�	3�����	4�&'����0

����. �	&%	�$���$��)	���"����'��	�'�� ,	!�#�	�	-����	�	!�'�-�� ,	���	$��)

�� ����	���"�	 	!����/��	3'��'�	!�� ����	&�����

5�����	$!��. ���	�����	#�	-����-	$!'��	&�	���"�&����%	��,(	��&��

��"���	#�&�%�	?	$ $�&��	��,��	C	����C	���'�	!�#��	��	%��*	&��	����	�	&��

� ���.���	
���"����	4�	&���0�'���0&���	��,��	&�$���	� '����	#��	� �

.�$��	*	.�! '��	�	!�	�����	��"�&��	&%	��.��"�	����%	�	��� 	����!�� �	��

���&/��	4	�	���)��	$��'�������	��	���$������	' ����	*	$��������

��"���	 !'�����$%	�	!�$��*���	!'���'���%�	!���(����%�	!'���%�	���0

���	*	 $��"�	#�	�'����	"�� ����%�	)��	ISC	'���	��	&�� 	*	����	6	/�	& ��	*

& ��	��"����	1�	#�	*	/�!�����	 	!����/��	�	"�'�&����

J�'�	��'��	#�	!'�/�	�����' ,��$%	��"����	#�	��"%&�,	����	�	�����"�

� ����	��	#�	*	� ����	��-	.�����	J�	/�	���$��,	����	�����'��	#�&�%�

J�&�	"�� ����%	)��L	���	�	���	����'�.� 	!��� 	6	� �	�	��"�&��

�	"�"����.���	4	�	��'�$������	6	/�	��&��	����"�&���	��	#�	*	$��'�& 	��"����

?	��! $���	���	��"���	��'���	�	!'�/��	;!��. ���	�����	u&���	&��'��

#�	�	����	� &�	&�$���	�	&�	$��� 	���(���)	��! $���	P	$��,� 	�����	&���0

&��$%	��' ����	���(���%�	��! $��	��	�&��	'���	!�	�����	��$%.	! &��

!'��%"��	�&��)	�$����

@' "�"�	�$��	 	�$��!�&�	!�$���� 	&�	���	 	��7%�� 	�	&���	��'�0

&����%	))	&���.��	
����.��	A�I�	�$��!�&�B�

3�� ���	&�$���	 	!7%���/�	?��	�����%�	P	���� 	�$�	� �	��	���)�	$!�0

$���	�	�$�	�	!�'%&� �	9� .��	6	�$�	�	&��'�� 	$����	�	& ��	$��.���	>�� %

��&���.�*��	"�'���	$��.��	*	$��&���	; $�&�	��*	��.�'�����*	/�� ��	��

))	$������	
�	�'�� ���	%	6	.�	��	�	3������	4��&'�������.���	����-��

/�� �	��	$��)-	"'%&�.��-�	�	.�	� !��	))	��	����'��

+�$�	. &���K	
�&��	��"����	��%	��-���K	@�$���	� &�	��	�����	��$%0

/��	����	A�������	���	���������	'%����B�

;��'��	��	#�	�	���'�$��'����	��	'�&%��	�������	��$��	�'�#�	)$��

��'"�'��	�	'�$����)	��)�	3'���	� &���	)$��	!��'�(� �	�"�& �.�	����

&��'���.���$���	@%� �	��	$��.��	*	!'���&��	���$�'������	������

4�	�	%� 	��!�*� 	�����	����	/�*	!�� ���U	+���	�$�'�-	��'�	��&	��)

& ����

3'�( 	!���&�����	!'�	$���	$��"�	�&�'��%�	<�	��	'���(	���'&�	��-�0

&�	&%	$��"�	'%� �� �	D�. 	��'����	#�	��	$����($%	���$��	!������	&�

$!'���	�� ����%	*	���'�����%	�&�'��%�



��


@ ��	!'�,����	#�	3���	4�&'�������.	��&��'���$%	�	�����	��	!�0

&�,	��	& $��	��	&�$��	*�"�	�&�'��%	���������	��&	���)-	!�!�'�&� �.�-

��-�&���

;�'&�.��*	!'����	3�����	4�&'��������. �	�	!�������%	�$��"�	��*0

�'�#�"�	��	�$�-	$�����-	*�"�	����%�	�����	�	�	!���'��
	
!'��%��*�


����	. &����	?��%�	��*�	��%����	���/%,	��(���	#�$�	& ��	/������

2��	#�	��*&�	"�'��"�	6	%	��(�	����	&%	!'�,���$��	6	 	��"%&�	���&�0

'���	��	� �/�	?�)�	��	&���.�	!'����#��	>�	� &�	&�$�	��	!�.��� 	"' &�%�

J�	'��	&%� �	��	�$��	��	!�$��*� 	!��7%��	�	�����	��'���$�	�	�� *$%�

>� �	��/���

�����������������

I�	�$��!�&�	�����

�	
;�����	$��$���"�$!�&�'$���)	��'�����"�)�

�����

��=�������

2�!�%	��"�	�$��	&�	&���	���	S	�	�=�D:�	�����

�������������������

�����	����	�	&���	��'�&����%	���)	���,)	&���	
����.���	�I�	�$��0

!�&��

�	'����	��,	��-���	��%	H� ���	���.����	�����$��	!�'��������	!��7%0

����-	�	��-�����%�	
����.���	� �	 	���,� 	������	��"����	& ��	��"���

'�&�$��-	-�����	���'�	������� ���	 $�	��!�&��	�%���"��

9	'�&�*�	#�	�$� ����%	�	�'�$����%	@���.��	��!�������	���,	����%

!'��&����	���'.��	���$����	1�� 	#�	'��	�����	����	�	!�$��*���	���'.��

'�&�$���	���'��	
����.��	��!�������	���,	����%�

4	�' &��#��	�	�$�	��������	-��'�����	@���	��	!'��'���	��$������0

��	����%�	-�*	�&�*& ��	 	���	�	��� & ��$%�

D�. 	& �����	#�	*	���)	�$���$��	-��'���	��	!'��'�$��	� �	�"(�

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

H&��.�$��	!'�( 	!�'�&���	!'�������%	H��$��&'���	;��'�����. 	�

&���	��'�&����%	
����.��	�	!�������%�	#��	�	*�� �	���	$���	%�	�	����

�����	&���	&��(�"�	�$� ����%	@���.��	!'�$ ���$%	&�	!�"�����%	'�0

&�$��	*	���$� 	*�"�	�$���$��"�	�	��(�"�	$!����"�	�$� ����%	A����%B�

�����	���	������ 	��-�� 	H� � 	�	&���	))	��'�&����%	*	�����	)*

!����"�	�&�'��%	��	 $!�-��	 	���.����	��	�&�� �����	'����-	 ���$��*�

=�	�$��!�&�	�	$ ���	�"�& ���	� �	�'�&/%�����%	 !������%	��,)	��� 0

$�	�	���,)	��� $��	 	[�(�/��

3�'�&	��)��	�.���	!'�-�&��	���	#�	���������	�����	/������	*

���!�$�'�&����	�	$��)-	&�%-�	[�(�/���	��� $%	�	&�& $�	����	& ��	����	�

����&�	��(��$%	���,�	����7�	&�	��-	��	���)��	!'�,�����	*	/�������

&��%.���	�.�������

��	�$��!�&�	����	m�	��	�	������	��	��*	������	!'�)-��	&�	[�(�� 	��

��	��'��-	'�����	-�&��	��	��$/�	$-�'�����%	��� $��	#��	��	))	��"��

�������$%	$�%��*	))	!��7%���



���

>�	�$�����	��&��&���%	[�(�� 	$!����	�	�����	6	!'�,���	�	���$��

�"�&����	���	��*	������	6	���*	&�& $�	6	�	�����	'�&�$��	�	'��!�.��	�����

����	�	����	�	�$�����	-�����	$��"�	����%	A��&�	���	&������	�C0*	'��B�

����'�$��� �	/�	��"�& �	#��	��"�&���	��,	& (����	������%�	��0

$�����	�	��,� 	�$��	&�	����	�	I	��'�$�%	!���.��"�	'�� �	6	&�!���"���

��)*	
����./�	 	'%� �����	����%	��	�	))	���"����	������$%	��	(�'���*

����,��*	(%-	'�� ����)	*	��'�$��)	��/�)�	J�'�	$������%	*	������	�$�0

%��	&�!���"�	6	&�,	"�����	��'����	��&������%	�	������

2�-���	���$�K	�����	����	!����"�	�&�'��%	*	!'��&���"�	#�$�%	��

 $!�-��	�	�$���$��� 	*	'�&����� 	������	
�-�*	�������	
����.���	#�	�$�

�'�$��,	6	� &�	����&�	�&�'�����	�	�����	!�$��*���	'�&�$��	���"�	����%�

3'�( 	!�'�&���	#�'�*	!'����	�	!�������%	�$��"�	��*�!(�"�	H��0

$��&'���	;��'�����. �

>� �	��/���	�����������

�=�	�$��!�&�	�����

_�\�	�����	�	/��	6	!�'�$���	����	��,	G���	�	�C	$�'!�%	����	6	��

$!�"�&	!'�	��,	$��&�$%��'�..%�	�=�����>

�����

��I�������	5�����

�������������(
��������

P	�$��!�&�	%	&�$���	��&	����L	C	6	"'�(��	��	6	�$�	�	C�D:�	��	6	�$��

#�	��*(��	�	4���� ����	���D:�	�F	6	"'�(��	���hR	'����	�	���)�	�	M�&��

�$�	�	=�D:	&�	�����

�=�D:	%	��$��	�$�	&�	���	�	!'�	��*	��"�&�	!�#�$���	$!'���&���	����

���.�*��	!���&�����%	!'�	$��,	�$� ����%�	2�!��	��"�	�$��	&�	���	!'�

/��� 	!�'�$���	�����

��������	&%� �	��	����'�%�� 	&�!���" 	�	��	#�' 	$�$�'��$�� 	 ��0

" �	�$�	/�	�'���,	����	��	$�����	;��"�&��	��� 	�	���&%��	����	��&��%�$%	�

� & .�� �	1'�(��	��&�%	����,	 	&�����	?��.�*��	'��'�-�� �	��	*����'0

��$���	��	%� 	'��'�-�� ���	��&��	��"���	��-�	#�	���	$��"�&��	!����&' ��0

�	&�	!'���������

<�	��'��	& ����	!'�	�&'�$ �	!'�	�'�,��*	�$�'�&��	��	��(�U	@��	�'�0

����	����$%��	(�$��&/%��	��	�	��$��	��$%/���	+�������.��*	����/�	)�	 

�'����	(�$&�$%�	!�'(�"��

1��*	�$�	�	C�D:	!'�	"'�!	 	3���	4�&'��������.��	& ��	�� '� ���

��$	���-	6	����	*	$ $�& �	��	��	��(�-	$��'�-	��$�����	6	"'�!	�$�����

�����!�.��*�	1�� 	���*	$����*	�$�	�	�F�D:	��$	& ��	���(��	�	$ $�&�	����

�����	�	&��'��	���/��	 	�&�'���	3���	4�&'��������.���	4	%	!�'�&��

!'����	��	�&������%	��&	��$	���-	���	�����


�!�(�	!'�	$��)	������	��&	"�'�&���	*	!'�*����	��(�	$!��. ��%�

5��.��K	@ ��	&%� ��	#�	��	$!�$��	!�&'���/�	!'�	�$�����	-�����

����%	��(�)	�����	2�'����	))	 !������%	%$�'%��	$��)��	!�'�&	��)��	�.����

P	���,� 	�$��	�	(���!��	4�����������	���::���	��"���	��!�$���	!'�

�&$���	�-��	!'�	-����	$��'���	!'�	!������/�	M���/�	�H�� 	+����)0

�� 	� '�/�� �
�
�	;�'���	��"�	�-�	&�$����



���

@%� ��	#�	!�'�$��	M�&���"�	�$���	
�&��	��"���	$ ���"�	��	�%�0

��"��	H/�	������ 	6	��NO	NwnsmOxq	6	%	!�$��	����	�	!'���& 	!�'�%$��$�0

��-	$!'���	�����	!�'�$���	� &��

@�!���"���	�	.�	$����	 	!'�"�&�	��	���	���"��	-�.���$%	�(�	��	� ��

&��	�%"�'���	3'�,����	#�	�H��$��&'�	;��'�����.	� '� ,��$%�	3'����	-�*

M�&�	��	$ (���	$��,)	"�����	&��,	!'�	$���	��	&���	�	�	��)	$���	#�	#�

��,�	��'���,��$%	��	��$/�	�	������

D�. �	#��	@' ����	�	@��%�	������	���'&�(�	*	!����(�	�'����$%

��	$�����	>��"�	)�	�����	��&	 $�,)	& (��	!���	#�	����	��,	�	�����

1�	!�$��	����	���� 	�&'�$ 	6	+�-�*��$���	�C	!����(����%�	I�	6

.�	����	� �	!�����U

2 '$���	%� .��	�$�����	$��.��	��	!'���&���	#�	*	&�$�	�%"� ��$%�

�!'�&���	�$��!�&�	$ $�&�	&�$���	&��	!�� ����	5' ���$���	$�&�����	6

%� ���	"' (��	�*���	"'�����	�	����"'�&	� �	������	!'���&��	&%	��$�

;!�$���	&���	#�	����	��(���	������	. &�����	'�.����	; $�&�	!�&�' ���

.����	�$��"��	�	$�'�&	��"�	&��,	%� �	� �	. &�$��)	%��$��	�	& ��	�����

6	���	S���	"'�	3'�*(�	.����	"' ���$���"�	$�' �

+���	� '� ,	���.����	��(�"�	�'���	+��$��%���	2��	!�$�����(

6	!'�( 	$�'&�.��	*�"�	������	��&	�����

?	4������	M%-���
�
	��"���	�&����$%	 	��I�	��	��I�	'���-	��	� &����/���

������/�	3���"0;�������'	A'��!�.���	�	!����	!'�!����B�	���	��%���	��0

��%��%	�	�&�� �	����G���/��	����'���'�*��"�	G��&(�'��	���� 	��I�	*�"�

!�����	�	+�'&�����	�	.�	��	� &����/���	�����'���� 	6	!����	��	�����

1���	*	3�����	4�&'��������. �	�����	#�$���	���'�����	��� �	#�

�/�	��$ � �$%�

�$��"�	��*�'�#�"��	>� �	��/���

�����������������

I�	"' &�%	�����

��\	1��*	�$�	���	&���	�	���	4���� ���$���)	��'��	A��'���B	6	 	���0

&���'�	���hR�	&�	' �	��D::	6	%�	���.�*��	 ��.�'��	^���	!���'� 	�=�D::�

��&�	'��" ����� 	�	��	�$���	2��	���*&�(	.�$�	��!�(�	
����./�L	X������

����,	�	��$����&/%��'�..%�	�	(�	!�������%	#�$�%�	�&�'��%	��	!'��&���"�

 $!�- 	�	�����Y�

�	
@�����	�'��	3���	4�&'�������.�	+�-����.��

�	
3�'(�*	.�����	5�����

����

��=�������	5�����

�������(
��������

M�$�	���*	6	���	&���	6	!�$���*	��!'����/�	�$��!�&�	����	� �	!����

�	!'���,���	��'����	
�	��'���	��	4���� ���$���"�	(���!�	��	� �	��

����'���	� �	�(�	���&���'$���*	(���!	���D:�	�	&�	' �	����	6	�$�	!�0

!��	�	"' &�%	 ��.�'��	J�&�	���$� 	/��"�	�$��	%	!�$���	���	��	��"�	M�(�

!'�!�$��	I�D::	!'�	�&�'����%	�$��	��	!'�	�&�'����%	I	G�����'����

5�&���	#�	����	�'�� ����	#�	�	3�'�%$���	��	�$����	���	G���	��

(����	1�	*	&��'�	'��%���	@%	)-���)	& (�	/�	$!���*��(��	?�%�	��%��-	)�



���

��	�'���	!�&������	��	�	!�&�����%	����	��&��)	'�/�)�	�(�	��*��	*	��!��'�0

���	� '����	&%	M�&��


�&�������*	���*	�$��	�	���&���'$����	(���!��	���D:�	��,	�	$���

.����	���'�� ���"��	3'�	3'���''%�	!'�	$�%��%	!'�$��	!'�	��( 	�	$��' 

���*�� 	6	��	�����	�H��$��&' �	;��'�����. 	!'�	
����..���	$�'��$�0

��	�	���"��	*�� 	��	!'�	��#�	��	!�$���	3'��&��	!�$��	�����	'��	����	2��

-�.�	6	-�*	��'�	&�	$�'/%	�	-�*	&�!���"�,	 	.�� 	��,	$� �	4	&��	��. �	#�

*	���	����	&%	.�"�	!�$����

M�&���	!���&����%	��&��$��	����	��	3���	4�&'��������.��	,	!'�0

�'��	&%	����	�	���'�� �����	9	��������	�&%.��*	����	��	�$�	&��'�	!�0

&�%��	�����	*	3����	4�&'��������.���	
����./�	�	M�&��	2��	�	 	����

�'�!��$%	������$��	.��$�	&�!���"��	6	%	�'����	��	&%	��-	 $�	�	%	��

!��'�� �	)-���)	.����$���	4�	)-���"�	!���&����%	#�&�	��,)	;�$�'�	6

!'���.���	��	��� W	/�	��"�'��	�	)-���"�	��� �

?�	���&' �	#�	��	!�$��	
����./��	��	!'�$��'%&�	��	����%��*	��0

��'�%	��	$ ���	6	%	&%� �	���������

P%�%�	�%���	 ����	)-���"�	�$� ����%	��	 ����	��'�����	��	����%	6

��� 	�$�����	��&. ���	�����$��	���"�	��-�& 	�	���.���%	���,)	 ��"��	+���

���$�	
�����	&�*&�	&�	'�� � 	�	%�	$�&	�'�� ��,	���.���%	���,)	 ��"��

2��	�	-��	���	������%	�	���" �	��	$�&	� �	�	!�&�'�����	� ���*	��0

$�'�*	 	
������	3'�-��	���	#�	�����	�'�����	�	'�����	�	/��� 	��!'%0

���	3'�( 	3���	4�&'��������.��	�	����	6	!�&�'�� ����	
���� 	��'��0

���	9�#�	���*&���	&%	/��"�	.�$	�	������$���

@�&��	��,	������%	
����./�	�	��$����&/%��'�..%��	3'�( 	!�'�$���

*�"�	!�'$�������

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

(�	��!�$���	!'�	$���	-��'�� �	#��	%	��"	'��!�����	$���	���'� 	�	����

!���&�����	!'�	� ��(��	& ����

2��	 ��'��	H�"	6	/�"����	 �'��	"�&������	 	?�'��	A 	?�'�*$�� 

�	��I=B�	4	!����	��"�� �	 	?�'��	�	��*	"�&������	���	����	*(�	��&���$%

!�&	!�'��%"	A���	�$��!�&�	��I�B�	3'�	��	"�&������	��	�"�& ��	�	?�'� 	��	��0

� & 	������	�$�	!�'�&	��)��	�.���	����	$��)���

�$�	�'�	G���	!���'����	@��'��	#�	���	 %����%	!'�	��"%&	�H��$�0

�&'��	;��'�����.��	J�	�	&�	���	6	����	��	 %�%��	))	��� '�����	�	/�*

.�$�	��"%&	 	
����.��	"�'��*�	�'����$%	����	&�'�$���	1 � �	#�	����

��	��,	��'�����"�	��	&��'�"�	����%�	M�&�	��	/��� 	G���	��"%&�,	��	���

:	����	$�'&�.��*	!'����	��&	$ $�&��	���	�"�& ,	����	����&�	�	������

$��!���,�	�	����,	�&�'��%	��	������$��	����	��'������	1�"�	�$��"�

����,	*	���)*	@' �����

2�-���	;�$�'�����K	1�	��'�(	 	$���	*	"�&�,(�	#�	��!�$���	$�&	'�0

� ����	����	��.�	����	����&�	,	!'��&�!�&������	3'�	&��	�'�����	� �7%����0

�%�	��	����&�	!�( ��	&%	��"��	#��	����� �����	; $�&�	&���'(��	 	�$��0

!�&�	(�$&�$%�	'����	$��"�	��� �	3���&���	$���	%�	!������	*	$�'�����	�&�0

���	P	��'�$��	!���.��"�	'�� 	&���'(��	&��	�'������	��	����	��	�����

��&��"�	����' 	&���	*�� 	�����	&�-���%	�	�����*	' -�

2�%���	��,	���	���	$�'����	1%����	������	$�'�(��	*�"�	&�%�	��"���

'�����*	 	���  	��*� 	�	!�����.���*	!�$%	��"�	��	2�����	��#��	5����



���

��	!�.�-�	'�� ���	�	/������	������	*	����	�&�*(�	&����	��	��*	$���	�	���	��0

��"�	�	'�&��-	��	��,�	
�'����	$�$����	'��-�����	�#����	[ ��,	��� ��%	 	��0

(�������	J��	����	����'�%	&%	'������	'�&�*	���*��	$��'�	����'�$����

(��'!�����	!��.�-�	��	�$%��	��(�	����'���	�-��	��'�����	�	��� '����-

�����	A��	�	��$����	��	��(�	6	�	��"�	��	�����	'��'�����	��	�����B�	�����0

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

6	/�	&�'�"��	���	�	�����	!'�$���	!�� ��.��	��	%��*$�	���	�	������0

��	$��'�-	��!��'����-	����'���-	�-��	6	��	���	��	�'�&���	4�	/�	!�( 

���	��(���	#��	��	 %�%�	%�	�	�	.�"�	&�%��	�&�	��� ��	�	&�-�����	P	����

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

����(�	��.����	%	$�'��&��	��	$ &�'�"�	��"�	3�	��S��	-����	 '%&	��'0

!��	$�'�(��	� ���	>�	!��7%����	��	$��'����	��	'�����������	P	���  	��

�	�	/�	��� 	%	�����!�. �	��"�	��!��	!'�	&�!�����	"'����	2�/�	*	�&���	6

��	&�$����	;���	��"�	��	�����!�. ���	$���	��!���	
�	��.	6	 �(��� �

��'���%	 	��"%&�	�����'���	3�����	"'�� 	��!����� 	��!����� 	"�'%.��

��&��	�	��� ��� 	�	��'��� 	6	��& 	!�&	�"�&���*	�����'��	!�&	��"�	6	�	�$�

'����	��"�'� �	� '�����	1����	.����	!���'��	��!�	�����!�. ,	��"�

!'�,����	��$���������	J�	�	&�	"'����	��	����	,	��' -����	!'�	!���'0

�����	���.��	��&� 	 '�- ����	/�*	��*	&�$��&�	9��#�	���'�$��'�� 	 	����

���.��	!��". ,��$%	/��	�����'���	��	"'�����

+���	& ��	� '� ,	$���	���"�	�&�'��%�	@ ��	���	#�	����	�'�� ,	 	&���

.�$ 	��	$!�.�����	9	!��'�� �	����7%�����	$!�.�����	�&����	������	&��.�

6	&%	��&!�.��� 	"�����	���'�	�' ����$%	�	������	>�	'���	�!�'(�	!�$0

%	!'�" %���	'���	�	&' "�*	'��	!�$%	!'�" %���	!�	���&��	5 %��%	�����

��&�"'�,	���� 	'��	&%	!�&�'�����%	��"�	�&�'��%�

J�	'��	��"�& �	!'�	���,	�&�'��%�	H�	��	���	-�.�	�	��*��'��.�)	��$0

��.��	��&	����	6	�	� '�$��

2���.��	����-�&��	�����!�.���	���	����	&��(�	&��(�	����%�	P$�	$!�0

&����$�	��	%��$�	��&���.�*��	��$�������	��	���	���.�*���	��	%��	��	'��'�-�0

� ,(�	+'��	!'�	$��'�����	��(�	���	��	'�&��*	�����	�	��	��	��$�����*	[��$���

�����	�'�#�	 �(��� ����	$��,	����%	�	��	���' &� ����	$���	&�

���$�%�

;�'&�.��	�����	3���	4�&'�������.�	�	!'�( 	*�"�	!��7%����	!'�

��)	�����	!�������%	&%	������)	*�"�	�� ����)	!'�/�	�	��'�����-

 ����-	�	�$�����	'���	����%�

�$��"��	�$��"�	��*�'�#�"�	�	��*���(�	�&�'��%�

>� �	��/���

�����������������

�=�	"' &�%	�����

�����

�������=��	5���

?�0�����!"LM�@������������
�
�H������������������(
����)�

+�)	��*���(�	������%	�$��"�	��*�'�#�"�	!�'�$���	�����	J��	��

�'����$%	��/��	�	��'�����	��	����%	 	$��)	$��'�����	'����	J��	�&�'��%

��	�'�&� ���	�����	J��	& -��	��	� �	��/���	�	���'&�	��'��	 	�'�#�*

.�$	�	�	�'�#�	&��(�	'����



���

H&��.�$��	(�	��)	������%	��*�'�#�"�	� ��%	��	&��(�	'���	���0

� 	N�������O��������������[�	����	���*	�'����	��,	��*���(�	��0

����%	�'�����$%	����&�	G���.���	#��	��	� �	���	$���	& ��	�����	%�	��

,	��/��	& -���

H���	����	��)	��-����	�����	��*���(�"�	 $!�- 	�	!���'������	 $�-

�' &��#�*	 	��=�	'�/�	�	#�$���	!�'�*��	������	���(	&��(�-	'�����

;��"�	�$������"�	�$��	�&��	'���	�=�	"' &�%�	�	���.�'�	�=�D::	�&�'���

&��	�$��	��&	�����	3�'(�*	6	�����*	A4����� ��������D::�	���&���'

�C�D::B	6	�	�'����	G���	��&	+���	@' "�*	�$�	6	$ !'���&��*	���*�	!�$�0

��*	 ��.�'�	���D::	�	�	���	
���.��	�	��D::	A4���� ����	�I�D::�	���&���'

���D::B�	��	"' &�%	&�$���	����	��	���)	"'�(��

+�%	��������	!�&%��	��	�$��	�	��	����	$�'&�.� 	 ��" 	��%��� 	�

��-�	�	�����	��	���)	�����	� '����	����'�%����	#�	��	��%�%,(	 	!�$��*0

��� 	!�&�'������	����	G���.���

M�$�	��&	
�����	& ��	�%���*�	M�&�	'���(	!'�&���	�$�	&�� �����

!'�	&��"�����	!'�/�	�	4��&���)	
� ��	�	2 $��'��� 	;����	�	�	+����'�0

�"�.��*	; ����	4�	��	/�	��	-�%��	���'����	 ��"��	4&����$�'�/�%	��& ��0

�	#�	����	!'�����	��	���'��,	 ��"�	��	�����*	�' &���*	$���	!'�&����*

 	���&(�	'���	�	����"�,	��!�'	6	 	$��'�	))	'���	6	��&��'��)	!'�/��	��&%

��"����)	�#�&��$��������

f���*	6	����	"�&�,�	:	%	�'���	#�	��)	����	���'������	��'���� 	��

G���.��	�$� ����%�	P	/��� 	"���� 	'��	��&�"'�,(	��	��	3���	4�&'��0

������.��	+�)	'�&��	�����	��&���.�*��	#�$�%	�	���)*	 ����	�	�	 ����	3���

4�&'��������.���

>�	#�$�	�$�����	�	��&��'��	�	��(�"�	��� �	��)	����	;�����	&�!�0

��"�	����'�%���)	��	��'����)	!�&�'����	�	/�*	.�$	6	&�	 �	-��	����

����U	
����.��	/�	$!�$��	�$�����	%$�'%���	+���	����	.�"�	&�&�����

&�	��"�	�	%	�$��	,$�����	�$�,�	& (��	!'�,&� �$�	&�	��"��	#�	��&. ��,	��%

@���.���	������	�����	���	!�&%���

P	��-	I	G����	#�	%	�&�'���	�=�D::	�	%��	!���'���	����	'����	�	/��	�$0

���	6	%	���	���.��� 	!'�,���$��	�	'�&�$��	��.���	��( 	!������/�

+���	%� 	���$�	��������	�	%	��$��	��	' ��-�	3'��'�$��	G���	))	$���

�����%	6	�%���	�'�����"�	�	.�$�	��*���	?"�& �	%�	+��$%	��$��	*�"�	��0

���%�	��	' ��-�	>�����	&�����$%	��	i'�$%	��	4 	6	��)-	�� ����	%��-

��	��.��	�	%��	����	���	��	�����.����	$�'�&���)	(����

���	��!�$��	����'�.��	!'�������%	���	*	+��$���	6	$!�&����$%�	#�

�&����$�'�/�%	��	�&������	��&�$���	)-	��	�&'�$���	��	����'��-	6	�&��.�$0

��	�	/��	�$���	&�	�����	P	�$��	&�	���	6	���'���$%	&�	$���)	����	&�	��0

�����)	))	&�����	
����.��	�	&�	�����)	&' �����	H��$��&'�	;��'�����0

.��	P	3���� 	��!�$��	!'�������%	+��$����	[ '�	�	���	�	;�'"�*����	3'�0

$��	+��$�	!'�$���	��'�������"�	�$���


�	/��� 	��$/��	���	"' &�%�	&�$���	���"�	����'�.��"�	�$���	!�$���"�	���

"' &�%�	>�	� �	��&���.�*��	!'�,����	
���	$��	$!�$���	����	���	!�&%� 

�	���	���- �	1��	��%	;�$�'������	���.��	����	'�&���	����$G�'���	'�&���

!����'%��	;�'&�.��	����	!�&%���	1��	"�'��	��	$!�$��	+����	� ���	< &���

�������	&��	��	����,��*	(%-	��(�)	&�'�"�����)	;�(��	%��	��,	���	F=

'�����	+��	����	�$�	$���	!�'�&	��)��	�.����	�$��	#�	&�%�$�	��	�	C�	'����	��� �



���

3'��'��	#�	��	&���&���$%	!���.���	��	�����	��	;�(��	�	����"�	&' "�"�	�

'�&���	��	&���&���$%	��"�� ��	�	/�-�	�	.�	�	��(�-	����-	$���	� '�-�


���-	�'�	G���	�	+����"�	���&(�"�	!������%	6	#�	� & 	���.���

�	!���'� 	)-	�	�$����	�=�	$�.�%�

+�*	$ $�&�	(�	����	$�'&�.��*	!'����	�	������%	�	
����	������	���	"�0

����	'�&�,	�	��&������*	�	���,)	�����)	����,��)	���'"�)	�	����,	����	��*0

���(�)	G���.��)	$��	��	!����"�	�&�'��%	 	��$� !��� 	'�/�	�	�	&��(�

'����

5��.��K	@ ��	!'�( 	����	��	$ (���	$��,)	"����	& ����	!'�	!�0

� ����	P����	��"�	�$� ����%	/����	��&�������	�	���%	"'�(���	&�!���"�

#�0��$%/%	6	&�,	����	���" 	��� ����	/ ��'	��	��(��	#�	����	/����	��0

&�����%,�

���	"' &�%	 ��.�'�	�&�'���	#�	�&��"�	���"�	�$���	!�$���"�	�F�D::	�

&�&�����	M�&���"�	�$��	&�	��$�	;�$�'�	��%	S	������/%�	&%� �	����	���0

������	J�	*	#�	'���	
�	�&��)	����)	'�.��/�	��	� �	����)	!����)�	1�	���.�0

�	����	��&���.�*���	 ��"��	*	����7��

M�&��	�$�	#�	'��	!�&���'&��	))	��-���	!������%	��	���!�'$!����0

���$���	@%	.�"�	���	��"���	. ��	!�	'�&���	���	�	3�'�%$���	&�,��$%	�	-�'0

.���	����	��-����

3'�	�$��	#�	��!�$��	��	�	�$��-	��	��� 	/��	'����	�"�&����	
�&�*0

(��	
���*	����	!'��&���	&���L	��	$�.�%	��=��

3�'(�*	&���	
���"�	��� 	 	/��� 	����!�� 	� �	$!'��&�	!����*	&%

��$	���-�	1��	��%	;�$�'������	!'�$��	$�&�	�$�L	$��,	#�'�	'�&��	�$���0

���$���	$�'/�W	$!�"�&�	!'�	��( 	'�&�� W	!'�	&�'�"���� 	;�( �	%��	&���0

��,	��� 	�	&�&��	G���	��-�	#�	��*(�	�	;�(���"�	"���&�W	���� 	. &���

�������	$��,	� ��	�	3����	4�&'��������.���	*	�!����	��	�$�	�'�0

$��	$��,)	& (��

9	'����	�	�����	!������	&�	� $�'�.�	
���"�	��� 	���	&�'�"���� 


����.� 	�	���	&' ��� 	M�& 	'����	�	)-����	G����

� �	��	����	�	��%	�	))	&���.���	
����.���	��	�	))	&' "��	����%

H��$��&'��	;��'�����.���

3�����	#�	��(	'�&��*	�'��	+��$��%�	!�$��	$��,	������%	��	$��,

�'���,	$�'/�	�	�����	�	�����	3�&�*	*�� 	����	�&�'��%
�

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

�����

�I������=�

��������������,����&�����

;���	��"�	�&�'��%	�����&�*��*�	
�	�"�&� 	!'�	&���	#�	��	)-	!'�$�%0

���	��'�����	��	�'�#�	�	������	!�$���	����	��,	������%�	�'�#�"�	�&�0

'��%	�	�&�*$����%	�$��"��	.�"�	��	-���	�	&��&���	��&	��(�)	&���.���	��0

���	�$��"�	��*�'�#�"�	�	&��"�-	��	����%�	@�	� $�'�.�	��	�����(�����

������������

I�	���"�	��=�



��	

�����

�I������=�

���������������,����������
����0��������

3'�#��.�$�	�	/��	$������	�����	����	���������	��	���� 	���'&�

��$/�	�	������$��	"�'�).��-	��	� -���-	�'����	 	���)*	&�%���$���

�������
���������

I�	���"�	��=��

�����

I������=�

��������������
����������

@���	��&	&�%	$���	��"�	�&�'��%	"�'(�,�

2���/�	��� 	�����	����	��&�*��	���$��	'�!�����


�&���.�*��	!'��'��	#�	&���&���$%	���(���	/�*	$���	��	��.��(�$�

�	�����	���	&��"�	�	��	!'������(�	��&�)	���"�	����%	6	&���.��	
����.���

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

&��&���$%	&�'�$�)	@����	�	&�'�$�-	�� ����

�������
���������

I�	���"�	��=��

�����

I������=�
�

&������������������

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

��	$��	��'��	&%	�����

5�����	&%� �	��	���*	!'����	�	������%	�'�#�"�	� ��%�	[�	��)	��*0

"��(�	�������$���	������%	����L	� ��	��/���	�	�&�'����	*	 $!�(��	���"�0

��$%	��	�!(�	����%�

�����	#�$���"�	�'�$����%	�	/� �	���	�� 	�� � 	
����.� �	;�'0

&�.��	�����	H��$��&'�	;��'�����.��

>� �	��/���	�����������

I�	���"�	��=��

�	
@' "�*	�$�	��&	I	���"��

�����

��I����=��	5���

��������������(
��������

+�$%/�	$�.���	�&�*(��	�	/�	,	!�����	��)�	&�$%"����%�	 	��=��	+�%

�����	�'���%	!�&%��	����	��	�$��	#�	���	 ��	�	/��� 	'�/�L	�	��	"'�(��	#�

&�$���	F�:�	�	��	. &���*�	"�����	'�&��*	���*	!�� ���	�	$��.���	���)�	!�.�0

����	���/��	�����$���	������	"' &���	��'(����"�	��$�	*	��"�/����

���$�'������"�	������	�$�	& ��	���&���	��	��"%&	�	��"���/����	$��)�

���.���%��	1'�	���.����-	/�� ���	!�'�%$��$���"�	8�� �� 	6	'�� ����

!'�/�	���)-	' �	6	���	& ��	/�����*	��	$��.��*	&�' ����

+��	���� 	!'�,���$��	�	!����*	��'�	!�(�� ����	$��"�	$ $�& 	��	*�"�

!��$%�.�$� 	"�$�����$���	5�$�����$��	6	/�	,	�����	*	/�����	!'������	-�0

'����' 	*�"�	�	/��)	)-���)	'�&����



���

1�*�	#�	� ���	��	" %�/�	'����	6	��*	���%�	��%���	6	���	���" 	!�0

� (� ����	���,	!�.���	�	�"�&���	$��)-	�������	�	��� $��	#�	��-��	*	!�$��0

�	*�"��

�=�	$�.�%	&�$���	�$��	��&	�'���	+��$��	!�$���"�	�I�:�	>�	6	*�"�	��&!�0

��&�	��	��,	����'�.��	������%�	���'��	��	��,	#�$�%�	!�'�$���	+��$	!�(��

#�	�&�'��%	*�"�	$���	�����	%��	� ��,	�	�$��	���I	'�� 	��'�&����%	�	%��	��0

���	FF	���	M�$��	!�$��	��$��' .���	2����	#�	-�.	�!�'�/��	�.�*	�'����

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

�I�:	!�'������	����	���	��'��	���	$�.�%	 $������	!���&�����	#�	�&�'���

&%	����	/�	"'�(��	9	"�����	�&%.��*	��-���� 	�'�����	��	*�"�	#�'�	*	'�0

&��	$������%�	>�	*�"�	. ��%	'�� ���	%�	$!�&#�� 	��&	��(�-	���-	����0

����	�$�����	�	����� 	$!�&#�� �

@%� �	�����	#�	��	!�&���'&��	���	�����'& 	!��7%��	!'�	&���	����0

��-	�����	61��%���	&����	@ ��	!'�( �	���	!��7%��,(�	��"�&���	&���

��'�&����%	��(�"�	���"�	�'���	+��$��%���

?	3�'�%$���	���	!�$���	�'�����	����'�.��	������%	6	!�(�	����

+���	& ��	��(����	#�	��	"����	$��)*	��	��	��,(	$���"�	���$$%�	>�

$��&.���	!'�	���'&�$��	��	$��*��$��	���"�	-�'����' �	*	 '����������$��	���,)

��� '��

<�	��.��	%	���	3���	4�&'�������.�U	+����	��	/�	� �	��!�&����

� $�'�.�	
�	 %�%�	������	*�"�	���..��	4�	�	��"��	#�	��!�'	��� 	 %����

6	'�� ����	#�	���	$���	�	,	��*	X&��'�*	.�����Y�	��	%���	X�	�����	���&�,Y�

�����	*�� 	'����	�	*�"�	&' �����	���'&�	�'�����$%	��	/��� 	$�����	3�&0

�'�� ����	�&��	�&��"��	;�&	���	����	'�/������ ����	����%�	P!�'%&� *0

��	*�"�	����	#��	�	��'��	�	�7%��	����'�$��� ���$%	������	���'�����

3'�( 	��*��	Xa���$��%Y	��	�C	$�.�%	��=�	'�	�	��	C	$��'�	!'�.���*L	X;�'�0

��"�%	��&�/��$��*	�� ��Y	6	��$�&�	$	&�*$��������Z��	.����	4��&����

��&�/���$��-�	�� �	;;;�	��$������	��$������.���	3�'��Z��Y	�	/��� 

!���&������	����	& ��	/�������	-�'���	���'�$��'�� 	�	��7%�� 	�	"�!�'����0

,��	��	%��� 	$!����$%	���&�����	$��'���'	4��&���)	��&�.��-	�� �	;;;�

��$���*�	��$������.�	3�'���	���	��'�� �$%	�����	��'���'��)	X��&�$��0

��.��$��Y	$�'/%	��	��G�'���	�����'&��	#�	!����	$��$ ,��$%	���,)	$�'/���)

-��'����	1���	$���	����'�7�	��&' ������	�	�	X3'��&�Y	��	� 	�	&�� �

+������	�"�&��	!'�	.�$	!�'�� ����%	��)-	 	3�&� ���	2��	
�����	!�0

'�*(�	&�	��	�%$��	��*	$ $�&�	'��!�.��	� �	�$� ����%	�	�'����0�"'������

!'�	��(� ����%	
�����	�	���'�� $�	"' ���$���� 	$��-���	��	!'����� 

!�$%	��	�%$�	��	!'�	!����(�*	�$� !	&�	��$���)	(���	�	5' ��)�	�'��	�	$�$�0

'�0���'	���/%�	!�&�'�����	*	&�!���"��	�	
���.���*	!'����/��	3�'�&��0

.��$��	#�	*	M�&�	�����	��"�&��	 �(� ����$%�	2'��	����'�$����%	����0

� �	!�'�&��.��$%	�������	������	� '�'���	�� ����%�	M�&�	!'�	�$�	/�

!�$��	�	�����	$�������	���'�&��	�	/��	 	�$��-�	4�	��)	���'�&���%	��	!'�0

����	��	&�	.�"��	M�&�	��	'�� 	������	��	!�$��	�	1���$��	4	�/�	$�$�'�0���'

��!�� ,�	.�� 	�"�&�� 	$!'�� 	�	&��.����	��	))	!'�������	�	&��(��	��0

�.���%�	 	��$���*	(���	� �	��� ��U	�	.�'"���� 	�$��	$ $�&�	'��!���&�,

&����	�$��'�)	/�,)	$!'����

@����%��	���	;�$�'������	$!�����$%	��	������� 	!�����%	���"�

�&�'��%	�	����%�	D�'���	$�'/%�	$��'�*	���*	���	�	��$�&��	�%���"�	��	$��0



���

&��"�	����%	6	& ��	!����.��$%	��	$����	���"�	�&�'��%�	@���&���$%

�$���������'����	!���&���$%	�	���	$����	#�	���'�"�$%	#��	1����

�'���	'������	&����	!'�	$���	�&�'��%	���,)	!������	6	&' ����	6	3�0

��	4�&'�������.��	���	6	�����*	!'�/�����	�	!�&$����	&��'�"�	� ��%	��$

���-�	4�	�	����	-���,��$%	"�'����%	�$� ����%	��(�)	&��*���	3���	4�&'�0

������.	����	"�'��&	�$� ����	��	��%���$��	#�'�"�	��"%&���%	��	���	�

&����%	!'�	���"�	�	!��$%�&����*	��!����*	��� (���	>�	%	��� 	�(�	&%

��"��	#��	��	�����	#�	%	"�'��&	'�� ���	��( 	$�� �/���

1�� �	����	�'���	&����	��	$����	#��	����	$� 	&����	��	�&�'��%	3��0

�	4�&'��������.���	%��*�	�	$���	.�'" �	&�,	!�&$��� 	&%	��'�����"�	�$0

� ����%	/��)	��(�)	'�&����	���	��,	�&����$��	#�	��"���	&���	&%	��"����0

"�	&��'��

H&���	��*��	�����������%	��	���)	�7%���	��	$�'/��	��	�"���	6	,	���0

��	'������	
����������%	�'���	'��'�-�� ����	���������	��	���,	!�'����0

������%	�"��	����	!��%"��	!����*	!�& !�&	���,)	$��	�	������	!��� 	��"�0

���	 ��(�)	 '�&����	 1��,	 ����%	 �������	 ��&	 ��%���$��	 ����%	 3���

4�&'��������.��	��	���!����	����%	3���	4�&'��������.��	/����	���0

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

1�� �	���	;�$�'������	�$�	��*��	�'���	��&��� ���	����� ����	���	��

��,(	$���	�$%� 	'���� 	6	"����

H&��	�	!�'( 	.�'" 	!'�	$����	
���	����	6	!'�,���	�	"�'��	,	!'�0

,�����	4�	��,	 $������#�	!�������	 �����!�. ,	��,	 �$� ����%�	+��

#�&����	&��'�*	-���	"�'�%���	�����	�	#�	.�����	1�� 	!'�	$��.��	!�0

.����	!'�	���/�	�����$���	!'�	$��.��	��'(����	��$�	6	��	�'���	*	& 0

�����	:	���	/��"�	�$��"�	����%	,	�����!�.�����

1'���	�&��� ��	*	"'�(�� 	&�!���" �	
�	�'���	��*��	��!' � ����

$��)	$���	��	�'���	��'�� ����	����%	��	'���� 	�$� ����%�

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

$��)�	!��7%����	�	������'�������	2���	/�	��	���	4�	�	!�'( 	.�'" 	& ��*

!'�	$��,	�&�'��%�

?�*��	!�'�������%	6	/�	�����������%�	%��	�"��	����	���'� ��$%

��	��"�����	?���&�	!��7%��*	�	�����	��	��� ��*	!'�	$��)	=F	��	��	!'�	'��0

-�����	�&�'��%�


����	��	��� ��*�	#�	���,	����%	!��'����	&%	��"��	#��	���'�"��

�&�'��%	�	����%	3���	4�&'��������.��	�	���,	��$��	6	&%	��"����"�

&��'��

J�	'��L	&�	!'��&���"�	��$��"�	�� ����%�	&�	��������"�	���'�.��0

�%	���'"�)	�	&�	'�/�������/�)	/��"�	����%�

�����	$�'&�.��	3���	4�&'�������.��	D�*	� &�	��/���	�	& ����

�����	����	�&�'��%	*	� &���	����%	�	'��'�- ����	��	������	���0

(�	*�"�	!'�&������%�

>� �	��/���

�����������������

?�	���"�	��=��

��\�	3���&����	�����	#�	��	$�.�%	��!�$��	��	��*	'�- ���	��	�'�	��&

�����	@%� �	$�'&�.���	?	����&���-	�������	 �����	/�*	&�' ���	�$�������

�������



��


�����

�����=�

�������������(
��������

1���	!�$��	�$��	I	���"�	�'��/��	�	��	&' "�*	&����	C�RR	 ��.�'�	6

�&�'���	���"�	�$��	!�$���"�	��	$�.�%�	3����(�	��	���"��	&�$���	���"�	�0

$��	!�$���"�	=�RR�	1�!�'	��	� &�(	������	#�	�	���)��	�$����	6	$!'���	"�0

'��&�	�$�	����	!'�*(�	&�	��)-	' ��

?	!'���& 	���)-	-��'���	9	!�$��	���	#�	-���$�	��	$������	�$���$���


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

��� �	1�-	� �����	�	%��-	��"%&����	����&��&��	$!'���	6	����&�	.�����

4��	���	���$����%	!'����&�	&�	!�'�&.�$��)	�%���)	'���/�)	6	��	'%� �� 

( ����	� &�	#�	���.��

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

'���	>%	-��'����	���$�	6	 	������)	�&����	������,	 	����	$ ���	$!�0

"�&��	��'���$%	*	��	/�,)	-��'����

1�	!�(�(�	#�	3���	4�&'�������.	 ��.�'�	��!$���	��.����	<�� U

H� %'�	��	&�!���"����U

;�$�'�/�K	9	& ��	-�. 	�����	!'�	�$�����	&��	����%	��(�"�	�������	
�

���"'�G�.��	!���&�����%�	!�$%	��&!���&��"�	&���� �	%	��)-��	�	2 '$�� 

��	!�-�'��	��(�)	��� $�	�	!'�)-��	&�	[�(�� 	��	�	.�	��	�$��!�&�	����	'�� �

;!�����$%	��	!�-�'���	?	&' �����	?�'���	�	&����	����	A���'�	��	��,

!'�-���%	���	!'�)-��B	6	�&��&��	���$��	$��� 	��"� 	��(�)	�����	<�'��

&��	&��	%	��!'���&��	?�'� 	�	���	&�	2�,���	�	$���	&�$�	��	�$��!�&�	�����

!�!'�#��$%	�	����.���	��������	6	/�	���	�������	?��(��	*�"�	��	� '0

����	;�(��	
�	!'�"�& ��	#��	-��	��� &�	!�$��	����	!'�	�$�����	&��	����%

��(�"�	������	����/�	����	�	��	!�.��� 	��I��

1�	!�(�(�	#�	;�(�	� &�$�	�&����	������	�	��(�)	-����	��	$ $�&�	.�0

'��	�����	&���	�&���	������	���� 	&�	;�(��	D��	$���	� �	��*	$ $�&��	&�	%��0

"�	��(�	;�(�	�&����	-�'�"�	������U

@���	?	���)-	!���&�����	%	�'�� ����	#�	��(	������	!���'	 	$�.��

��I�	'�� �	@ ��	!'�( 	&�&������	!�&���'&���	.�$	�	&�� 	$��'��	��(�"�

�������

.�	��'���%	��I�
�
	'�� 	 	2 '$�� 	����	���'��	�	!�!'���&��	&�	+�$0

����	P	������	��I�	%	�!����$%	 	����'��	���'�*	� & ���	������/�	3���"	6

;�������'�	3'�/����	���	�	'��	�"'������	 �(��� ���	$�'�&	�$��	"�'�0

&��	!�'�����	��!�/��	1�&�	��	 	��I�	'�/��	�&����	 	3�����	4����%	M%-���

���'�*	& ��	���'"�*��	!'�/����	���	����*	��	� &����/���	�	$��'�	�!���0

�$%	�	'��	����'���'��"�	G��&(�'��

P	��I�	'�	!'�/����	�	P$��	�����	1 &��	�	�$����	&�	����	!'�)�&��	?�'0

���	
�	!�.��� 	I�	'�� 	����	�������	6	�	����%�	 	2���
�
�	?	���"�	��I�	'�

%	� �	 	;�������'�	�"'������	2���	��!��'��$��� 	�	��'�������	!'�"�0

'�&��"�	"�$!�&�'$���	6	���	"�	"�'�&����	C���	'%�	!�'�����	�	&��	�����-

��!�/��	+�,	"�$!�&�'�����%	*(�	"�'���	���� 	��I�	'�	!'�)-��	&�	����

 	;�������'	?�'��	�	�$�	�'�,	&���*�	�	&��	H�"	�	M%%	��'� �$%	&�	
�&�*���

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

?	�$���	II	'�� 	$���	$��'(��	�"'������	M��.��$���"�	�$�0"�$!�0

&�'.�"�	�������� 	 	3������	��	'�./�	M��.��	A&�!��	��.�"&�B�	1�&�	�	&�$0



���

���	!����	 ��������%�	3����	 ��$���	 IC	 '�� 	���	 ��&'%&����%	 &�	 $��"�

/���' 	6	 	+�$�� �	1��	����	&��	! ����� 	�	2'��	��	��&!�.�����	P	"' 0

&��	IC	'�� 	���	 	;���)���	� ���	�	4 !/�	�	9���	�	�����	 	;���$��!���	?	$�0

.�%	I�	'�� 	!'�/����	�"'������	!�&$����"�	-��%*$���	+�$��$�'�%

A$����/�%�	3�&$���.��%	H��%�'�	�������*�	&��'�"��B�	�	���&��	 	��I=	'�/�

!�'�*(��	��	!�$�& 	��-���.��"��	&�'����'�	$��-�� 	A����	"�B	�	?�'�*$���0

� 	'�*���	+�$����$���)�	���	1���	 	?�'�*$���*	���'���	!���'	���Rh�	��I=

��(	 �����/�	6	$��	H�"�	3�-����	*�"�	 	?�'�*$�� �


�	$�%��	��&�*(�	&�	����	�$��	��&	 $�-	'�&�.���	������	��&	��(�"�	!�0

�������	��$�%�	1��	;�$�'�/��	,	!'��&���*	�	&�'�"�*	�$�'�&��	��(�)	'�&���

3�����	��	$�&	��"�& ����	!'�	$��'�	!'��'�	'�.��	2'�#�	�"�& ����	�(�

!'�	!'�,����	?&�,��$%	�	�'����	+��$��%���	�����	���*��	����	&%

'�����	�	/��� 	��!'%��������

P	���,� 	�$��	�	=�RR	��"���	�"�& ,��$%	!'�	'�&�.���	!'�	-��'����	!'�	��0

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

'�������	��	������-	�&�*�	�	%����	'����	��'!��	 	"�'(�	'����	�	%��	$��0

"�&��	!���'����	��&	��#�$���-	�!�'�/�*	��	��&	��(�"�	��&����"�	�-��

@��	�	�����	/�	!�'�������%�	P��'��	�	/�	'���	�	��	��)-	' ��-�	�	��	��)-

�.�-�	4	$�����	�	��-�	#�	&�$�	����	�	&����-	� �&'�-	!�� � ���	$��)	XG��0

����)Y�

�������	$!'����	 	��(�� 	��/�	,	&����*	��&!�.����	 	��� �	?	%��0

"�$�	.�$ 	%	/�	��&. ���	�$�����	%$�'%���	1�� 	& ��	'�&� 	�	����	�	3��0

���	4�&'��������. �	��!'���&���	�	!'�"'��	�����"�	&�%	�0���	"�&����*

$!�.����	 	��� �	;!�.�����	$�&	'��&%"� �(�$��	��	/�	&�,	!'��&���*

��&!�.����	 $��� 	������	3�$%	/��"�	6	'�(� 	&�%	�����	����'�$����

���(	!'�& �������	2��	�	��%���	'��&%"���$%	%�	$�&�	��	-�.	��!����� �

+�,� 	$ $�&���	& ��	!�&����$�	���%	����L	X;����	�� L	g"�	' ���

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

�$�	$	���	-��%�	'��&����	� $��	-����	@%	���%	6	$��%	��(�	��	�%����

4	�	����	$��� �	&��	��(�	����'��	�	��	�&���	�	!��%��	�-	�$%	��%	$��	��

'�&�$��	����Y	3'�	$���	����'�	#�	��	��$��&�$%��� 	'�/�	!���'�	�	P���0

��$�����	��	��"������	&����	��&	'�&��)	����	�	'���"����-	&���*�	���	����&�

�"�& ,	�	�%����	���	 	$�'/��	t�"�	$�$�'�	��	�'���	AH�"��	5�'����*�	
�*B

!����'��$%	��	�������#���	���	!�$%	$��'��	$��,)	�����

3�'�$���	����	��)	G�����'���L	�&� 	�����	�	&' " 	6	����	'�� �

^���	����	'�� 	&�	3�'�%$���	��	!�$����	2��	-�.�(	6	!�(��

;�$�'�/�K	3'�	!�'���'%���	��(�"�	�$� ����%	6	/��� ' 	� '� ���

$��'�.���%	�	���$���	�	�����	$���	��	��*����%	��!�$���	$��'�.����	�	��0

��'�$��.��� 	�!���&����	�$��'�)	��(�)	'�&���	��	!�(�(L	X1�4�Y�	Xa�g�Y�

$����	X1���%��	4�&'�����Y	6	��(�	����	�	Xa���	gG�����.Y	6	��(	��0

�����	���'�	���(	?�	'����	��� 	6	!����'���	3'���*���	!�'(�*	'��	$�&

!�$���	��*����%	!�����	:'���.��0�$�����	,	3���	4�&'�������.�	-�'�0

���'�$����	���,)	"�$!�&�'$���)	�&�.�W	#�	��	X��-��.�$��	��$���%Y�	9	���

��	��-��� �	�(�	��	� �	#�	�$�	��'%,	��$%.����	+�(����	&�	!'���%	��	F��S

���	�'�	6	��!��'�����	��	��&��	&�'�"�	!'�	��-	��'������-�	!'�	%��	%	�����

2'��	��"�	����	(��&��	&�'�	����� �	2�'�$����	���	����"�&���	��	$��'&����


�	?�-��&��*�	P�'�)��	� �	"�'��	�' & ����	"����	6	/�	��-��.��	��&����0



���

���	3'���	�	;!� .���-	@�'����-	4��'���	���	$�'��	'����	��� 	!�.��

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

$ ����	�&����	P$�%��	&�!������	��(���	��	!'��&&%	&%	����'���	/�0

���	��&�����%���	�&�*	6	�	��-��.���	�	#�&�	��(����

3�.��(�	�	$�.�%	��*	�'"�����	!�& !�&�,	�$�	���(�	4��'�$��'��	��0

����� ,	$��,	&�%��%�	5����	��	���'�� ,	������	�����.��"�	G���.��"�	��0

!' ����%L	�' ����$%�	�����	*	�&���%,��$%	��' ����	�����	<�$��	6

���	�!'�$�	-����$%	�	!�&�,�	@��.�	� �	����	#�	���$��	�'�� ,	��'�	 	����0

'�(��*	&����	
�(�	���'	��.�	&�	!����$��	�	$���� 	$����	*	$���� 	-�0

.���$%	��'���	�	����%	����'��	��	G�����"�%	��	���'�� ,�	@�-���	$��,	�$�

���.��	3'�� ����%	��	$����� 	!����'�	6	/�	,	��&$ ����%	���/%�	��	�'�0

� ,	$���	@����$%	�&������$%	��&	&' "�"�	" %��%�

?�"�� ���	��!����	��	��!�&��	$��'���	3'�( 	�&����$�'�/��	.�����	�

��)��	'�(�����	�"�&��	�	��!�������	+��	!'�/�	�	��"�*$���*	����	��	��(�

��!���&��	!�'�$���	&' �����	;��'�	����.��	��%	"����	�'�,�	#�	&�#�

����	!'�&���$%	
���/��	1����	��	-�. 	��'���	�	��� ��%	��-���)	&���	M%�

�	!'�( 	�	��!�����	��'�"��	��)	'�(���	#�	&�$%��	'�����	4�	.�$��	$!�&�,

& ���L	����	�	3�'�%$���	�������� ��	/�	%�	��!��'����*	�%"�'�

9	�����	#�	��	& ��	$����,$%�	#�	�'�� ,	$��	�	.�$ �	1�� 	��	� '0

� *$%	!'�	$��,.�$��	�$� ����%�	+�,	��*���(�	������%�	#��	��	!�. 0

���	$���	������	�'�#��	#��	��$��'.��	.�$ 	&%	��������%	!'�/�	 

���,� 	-������ 	"�$!�&�'$����	; $�&�	(�	#�'�*	!'����	�	������%	� ��

�&�'�����	;�'&�.��	�����	3���	4�&'��������.��	�	�����	*�� 	$��	&%

��'�����	��	����%�

>� �	��/���

�����������������

�	
4'�(��

�	
2� H$����	&������$%	'�������/�)�	t�"�	$!'�� 	!�'�"%� �	�	������0

�	���/����'	�&�����$����	&�	��	���"&�	A��$�%B�	2�H$����	!�!'�$��	��0

�(���	*�"�	�	2����

�����

�����I���=��	����

�����������!��
�
-���!"LM�

&����	���

�C	���"�	&�	��,)	�������)	�$��	��$!�&�����	�������	�����	#�$�%

6	%	�&�'���	���"�	�$���	>�*	���*	�$�	A�	���::���=�B	���'���	���.��� 	!�0

&��	�	��,� 	�&�'����� 	������	+�)*	-�'�*	"����	�%���	�����.���	���	%	���

���)	'%&�.���	4	����	,	&%	����	��������	&�'�"�	�	/��#��

9	"�����	���' (���*	���)�	��&" ���	�	��������	�&%.��*	��	!��7%���

1�	!�(�(�	#�	��&	����	��	���	�$����	P	/�*	$!'���	��%	&���&��	�����

P$�	'���	%	$��	����	�$��	��	;�G�*$�� 	���	�	����	!�$���	����	�$��	.�0

'��	&' ��� 	6	I	�����%	�	C	�'���%�	�	�'����	����	$�$�'�/%	5�%	!'�$��

����	����	��� 	�&'�$ L	+�-�*��$���	�C	!���	I��	H&��	�$�	�$��	%	$��	��

/�	�&'�$ 	�	��	���,	&���.�	!'����#��

I�	.�'��%	�����	!�$%	!'�!�����%	�$� ����%	�	3�'�%$����	6	%	��0

!�$��	����	!'�$��'�"�	�$���	���	��	��&���$�%��	$�$�'��	��	$!�.����	��&�



���

�	4 (���	P	/��� 	�$��	%	&%� ���	�����	��	�&�'����	��&	����	���T�	����	6

���	�'��

I�	��'�$�%	!�$��	����	���� 	��	� 	�	�&'�$ �

�=�	�$��!�&�	!�$��	����	������%	�	&���	��'�&����%	��,)	�� ��	
���0

�.��	�	&�&��	$��,	�$����,	G���	A$�'!���	����B�

��	$�.�%	��=�	!�$��	����	����'�.��	������%�	1�&�	�	!�$��	������%

�'�����	+��$��%����	 	3���� �	���	!�&���'&��	�&�'����%	��"�	������%�

1�� 	����	$ ���� �	#�	*	&�	����	����	� $��	&�*���

I�	���"�	��=�	��$��	����	!�&%� 	��	�&�'����	���	�'��	A����	��	/�	����

&��	�=�RB�

P	����	�	�	��=�	6	$��,)	�&'�$�	��	�����'��-	��	!�$���	
�	���(�	���$�	.�$

��&	����	��%��)	'���/�)	��	��)	�$���	%	��!�$��	$�$�'�	?�D::�����L	d1�	!�&��	����

���� 	�&'�$ L	+�-�*��$����	�C	���	I�	6	.�	����	� �	!�����Ue	���D::���

5�%	��&!���&�,�	#�	�&'�$�L	+�-�*��$���	�C	���	I�	!'��&����	#�	����	���,	))

�	����	'�� 	�	#�	��	/�	�&'�$ 	��$���	����	"'�(�	��	� !���	!����	
���/��

?&�,��$%	�&��	'��	6	��R�=�	�&'�$ ���	��	!'����#�	1������	
�'�(��	��

���,� 	�$��	�	���hRR�=�	��	!�(�(	$���	�&'�$ L	+�-�*��$���	�C	���	���

$��0��	!���(����%	��	I��	�	���

	�,
�*�������P����Q�P����-�
�����������
�
�����1�
��������(����R

������������1�����*�+���������
��

9	&��'�	'�� ����	#�	��%	����	& ��	�����	M�&��	�	�$�����	
����./��

1�� 	�	����	'�	!'�!�� ���	!'�!�����	��7%���	�	��	�$� ����$��	M�&�	�&���0

%�$%	��&	/��"��	3'���	�	������	��	�'����	����	�$���	��&	��)	��	� ��	9	�'�� 0

���	/�	%�	!�"�&����%	�	��,�	!�!�'�&����	!'�!���/�,�	�	�	.�'��%	���	��

!�$��	&�	M�&�	��	�&��"�	'�� �	?�	.�'��%	!�$��	����	�$��	��	+�-�*��$�� 

�C	!���I�	�	%��� 	!�$��L	d3�.��(�	�	.�'��%	6	!�$���	 	3�'�%$��	��	� & �


�	-�. 	� ��	�%"�'��	��	&%	@' �����	��	&%	@���.���	����	AM�&�B	���$��

��	!������	��&!���&���	��	!'�!�$���	�����	D�*	$�����	�	!�&�'�$���	��&0

���%,��$%	��&	�����	
����.��	!'����.��	����	��	���,�	��	%	��� �	))	&��-

�	!��	'�� �	D�*	����&�	�	!�&�'�$���	��%�%,�	#�	������	����	��	���,�	����0

����	����	��	$��$ ,��$%	))�

H&��.�$���	& ��	!'�( �	�	�������	�&%��$���	!�&�'�����	��'����	�

&�!���"��	
����./�	6	!�'�&���	�	�$��	.��	�����	6	 '%� ����$%	��&	��-

-��'���	%��	����	!'�&���	�	��#�$���� 	&����$����	2��	,	-�.	��*���(�

������$��	$!'�%��	))	'%� �� 	6	'���	�	�'���	 $�	������	&%	/��"�e�

?	��'�$�%	!�$��	����L	d2�-���	@���K	3'�( 	�����	���	,	&�	��"�	-�.

��*���(�	������$���	��%��	#�' 	 .�$��	 	��&�������	
���.���"�	�&�0

'��%�	%��	����	��'����	�	��#�$���� 	&����$����	?���&�	�"�& �	�� 

���	$�'��� �	���' 	����	!�������	�������	%��*	'�&��(�*	� �	��&&���	/��

$��,	����%	��	&%	))	'%� �� �	
�(�	����	��-���	M%%�	���	�	���	6	��&&�0

�	�	 $�	&%	'%� �� 	
����.���e

?	��"�&�	
���.���"�	��$����&/%��'�..%	6	.�'��	$�$�' 	5��	6	�=

"' &�%	����	6	%	��$��	
����./�	�$��	6	&���'�/�%	��)-	!�������	)*	��

&��(�	'���	����%�	5��	!'�-��	!�'�$���	/��"�	�$��	!�'$�������

3'���.�	���$��	��	&�$���	&��"�*	!�'���	�"�&��	!'�	��� �	��)	���0

'����%	��	������%�	3'����	���	��	&�$����(	/��"�	�$���	��	������(	���" 

 %����	$�� �/���



���

;���	��"�	�&�'��%	��!$���*�	4��'�$��'��	�'��7%��-	$ &��	"��0

���"�	���� 	�	���'��	���'��	�%���)	G�'���	<�$��	$�'��&��	��&	!'�& -��

;����	!����'%	��,	�����	*	�� �����	���.���%�	H$�����	C	'���	%	!�'�� 0

���	�	���'��	�	" %�	&��.�	��	&����	!�	�&��*	"�&����	4�	�$�����*	��$%/�

��*	�'"�����	��	���'�� ,	-�&���	" %��	&��.�	�	&����$%	�&������$%	��&

&' "�)	"�&���W	��*	$!������'���	6	"' ���	-�&���	�&���	2��	$����	��!�0

(��	��	� & 	��'�$� ����$%	�	&' "��	"�&����	6	������ 	��	��!.����	2��

�	� ��	!���	/���	� '����	��	!�'�� ����%	��	������ 	!����'�	 	�'�$�	��

��	��� 	-�.	��	*	/��*	&���	6	&�!���"��	�	�'�����$%�	3�$��*���	#�0

&�����	%��#��	,	�' ����%	��	���$��	"�����	^���.��	��!' ����%	A��0

����	�������B	��	��'� ����%	&���&%��	/�	%��#�	&�	& ��	"�$�'�)	G�'���	4

���"��	� ( 	��&!�.�����	 	��� 	&��.�	��	&���L	&�	���& 	�	�	I	"�&���	�&����

;��	��,	�.��.�	���.���%�	4�	��'� ����%	' *� ,	��'�����*	��&!�.�0

���	�	$��	���.��

2����	'����	��	�$�����	'���	$�'�&	��.�	��'�.��	!'������$���	������0

�	���'� �	���'�	$!�/�%�����	��-�&���	!'���&��	&�	!'������$���	� �

�&��	��!�&���	���	���	����$�	����	�	��'"�	���"��	�$��	#�	&����$%	$��'0

!���	!'��%"��	(�$��&/%��	'�����	 ����	�$� ����%	�	$��&�$%�	'����	��� 	6

!����.�,��$%	��	�'"�������	:��&�	��� ���	#�	�����(��$��	��%	�'�#��	���

����	� ��	 	F�0�����)	�&����	3'����	"�$�'�	�	��$!�&�����	%��#�	�	$����

�&�'��%	!�&��� ����	#�	����/�	����	!'�*��	��$!�&�����	�	(��&���	1�� 

%	���	$���	��!����	��&��$��	&�%��-	$��)-	'�.�*�

��&��$��	���,)	!�&�'���	&�	+�$����	2��	����	!����)	��$������	�"�0

'�	���	��/�������$��	$!'����	�	��� 	��$���)	�$���	6	$!�&������	��	!�0

�������	��$�&��	!�&�'���	$ ������	�	�����&�*���	2'��	�����-	"'�(���-

���'��	� &�	�����	�	�����	'��.�' ����%	�	!'���& 	!'�$��/���"�	��'�� 0

����%�	#�	&�,��$%	�	 $�����	1'���	 �����	!����*�����$%	 �	 d?������	��

 ���'�&����	�$���	 "�����"�	������&����$���	;����	;;�	*	;����Z-

'�$! ���e�	#�	 -�����*	��	&' "�*	$�$�)	d��'-����"�	;�����	;;;�	!%��0

"�	$��Z��	A��S��	&����'%	����	"�Be�	2����	'����	���'���$%	&�	��*��#�-	�'0

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

!�$���	���� �

3���.���	�����	��%	��*&�'��.�	@����	��	$���� 	���/�	�����"�	� �0

�%	6	/�	� �	�	�������	��&���.�*���	#�$�%��	?&�,��$%	&�� ��	&����	��

!���.���%	� ��	 	���&���'��	��$��&��	$!'����	4�	'����&���	!'�	/�	%�

$�&	#�	��	���"�	+�*	$ $�&	S	"' ���	���	!���.���%	�	�'������	����$�����

���'�	� �	 	$��)-	$!'���-	 	+�$���	��	���	��	�������	!�	&�'���	��)-��	&�

���&���'��	>�	� �	 	����	'�/��	@����	��	!���.���%	����	&�$���	� ��	��&

��(�)	�&����$�'�/�)�	
�	!�&$����	/��"�	��!�&� 	!�&��	����	��&���$���	?	+�0

$���	�'���	��)�&���	!�'(��	����� $��	���	���$�	�	&���	!�&�'���	&�	���0

&���'��	4���� $��	�����'�	�	+�$���	6	��	2�)�$���� 	�������	3�'�)�&	�

�&��	����/�	6	����� $��	��	' ���	���$�	6	F��	+�����	��!�'	�'�-�	&�(�0

�(��	��&%��	!�'(	��	�$�	!�	!'�)�&�	&�	���&���'�	���*��	$���	!'�� ���	P

���&���'�	,	&��	"����	6	d��&���'e	�	d2%����e�	!����	&��	��-������	�

��	������	&%	!�&�'����-	,	�����	�������	
�	��!�����%	!'�	�����*	����'

���.�*��	��&!���&�	#�	����W	���	�	��!'�!�� ����	!�&��*� 	!����	6	��

���-�&%���	3����	�& ��	��	� �	^' ���	=F�	&�	��$����$%	��*	"����	��7%���0



���

/%��	@����	��	!���.���%	�G�'��,	.�'"���*	�G�/�'�	?	.�'"����	�G�/�'��

�'���	��"�*��	&�������$%	!'�	&��"�$��	.�$ 	!���.���%	�	��������	+����

$�������	#�	��-��	�	'�&�.��	 $�	��	'�����	��&���	%	��	^' ���	=F	6	#�	��	��0

.��$�	�	��������	��	#��	&��	!���.���%	��	�	"�&����	9�#�	!'�)���*	��,

&�	��. �����	��	��� ��	&���	&����	��	!���.���%	�	��	&' "�*	&����	�����	��

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

3'�	!���.���%	!�( 	&%	��G�'��/�)�	4	���"���	������.�	��	$��&0

��$��	�	$ ����� 	'�� ��������$��	!�&�'����	�	�����	�	��	��!$���*	$���	���0

"�	�&�'��%	6	��	'�&� 	)-����

3�� ����	��)	$!'����	%�	��	��$�������	$��%��	��	���	��$��	'����	��	��0

���!�. ���	����	&�&������	-�'. ����%�	>�	���	��'�(����	���.���%	&%

�����!�.���%	�$� ����%�	?�	"'�(�	&�$�����	#�	�'���	 	�'�� �	< &���	���)	"�0

$���/�	�	!�� ���-	�	������$��	&�� !�� ����	#�	�'���	6	/�	���	���.����

G���.��	���.���%	�	!�&�'�� ���	����	��'�����	@��"�*	.�$	%	��"	�'�����$%

��	& $��	<����	.����	�	�� ����)	���'�� '�	�	$� &�����	��"�*$�� 	��� �	�

$��*	.�$	&�!���"��	����	�	/��� 	�������	2�$���	��"��*$���)�	���'�� '�

@����$�	1���'�*�	H$��'	P��&�	2�!��"�	@���	M��&���	��*��.�	+�'��	1����

@'�*��'�	^�$�	�	#�	&�%��	����'��	6	���'�	%��-	%	��"	.�����	�	�'�"�����	
�

!'������*	���	.�'��	-��'�� �	��!�'	��*��	��	.�����	3�'�&!�. ���

dpy\zy{	|}{\e	�	���	��� ��	?��'��$%	��	��*	$���	�	� '� ,	����	!�'�&��0

.���	��"����	��&	$��	3��'�	��	��&�$�����$��	$� &�*	��"��*$���)�	����	��	#�	" 0

��	*	���	#�	��&����

2�(��	�	$����'�	#�	��	!'�$��	����	���$�	6	$ ����	�	&�$��	����'�$0

��� �.�	)-	#�&�%�	%	�����"�	'�� 	�"�& �	����	$�'&�.��$��	�	&%� �	��	 ��0

" 	��	!�� ����%�	H&%"��	�����!�.���*	&��'��	@%	$!���%	�$�	,�	�	�����	��&

���� �*	��-�#��	��"�	"'�����

;�$�'�/%	5�%	#�'�	!�� ,��$%	�	�����!�. ,	����	"'�(���	�	�����	"�0

$���/%���

P	�'�� 	&�$���	/ ��'	6	�&��	���	��	&���& �	&����	��'"�'��	��#��	1��

,	.����	'�.�*�	u	*	��'(����	��$��	��	!'�	���'�$��'���	*�"�	��	'�&%��

$!��������	P��"���	���	�	��	-��'����	��	#�	�	�����	� �	���"���$%	�

$!�&�����$��

<�'��	��'����*	.�$�	�I�	��'���%�	&���	���"�	��'�&����%�	�����	�����

��%	��-���	@����	� $�'���	/�*	������*	&���	�&�'����	�	&��	�'�����$%

G���.��	*	& -����

5� ��	���	��-�� 	�� � 	
����.� 	�	������	#��	����	� �	����&�

�&�'�����	�	!'��&����	���-��	����	*	H��$��&'���	;��'�����. �

���$�K	1��)	� '����	,	!'��&�����	�����	&%	�����	@%� �	��	#�'�

������%	���'���	����	��������"�	�	$�����	3'����	&��'�� �	���*	�	��,)

'�&���	 	3�'�%$���	,	"������	��������	�	��,� 	&��(�� 	������	2�0

�	�	$���$%	����	#�	%	��"	������	�&����	��*��	��	/�	� '��	��	��	$���

�������#�� �	��	P�'�)� 	6	%	��	!�)-��	���	9	���(��$%	�	� ��	 	���0

&����'$���*�	����	�	���'�� $�	�	�����&��-	&�����

M���	���$�K	9	!�$���� �	��	� '� ,	����	6	.�	&�$��������(	!�$�0

��	����U

;�$�'�	!�$���	#�	!�$%	4 (���	 	2�,��	��	����	�%���	-�'���	;���

���"�	�&�'��%�	���"��	�	$�'/�	���'����	����	& ��	� '� ,�	<����	!'�	��0



���

���	&�$%"����%	��&�/���	�	-�. �	#��	��	!�������	����'�$���	�$��	#�

&�,	�� ���	9	!�����	#�	��	�'���,(	&��'�	��7%���	�	$��&����	!'�&$�����0

����	��&�/����

>� �	��/��	����	�	���	��-�� 	�� � 	
����.� �	�����	& ���	#��	����

����&�	� �	�&�'����	�	&��'�	�.��$��	;�'&�.��	�����	H��$��&'�	;��'�0

����.��

�	��'���%	��=��	�������
���������

�����

��=��I���=��

�������������

;�'&�.��	�����	����	�	&���	��'�&����%	�	�	$�'��	!�'(��	'�.��/��

���"�	����%�

%�S��������+
���,������P������-��,��������-����������P������S

�
��
������������)����

H&��.�$��	������	#��	���%	���	@���.��	� �	����&�	�&�'����	�

�����	!�$��*���	���,�	���-���

9	���	������$��	!�$���	&��.�	��	��$%/�L	!�'(�"�	�	(�$��&/%��"��	P

��&!���&�	��	���"�	�$��	�	���RR	6	%	��&!�$��	����	��	��'���%�	
���'!%.�

.����	���,	!���&�����%	!'�	�&�'����%	��"�	�$���

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

����	$���$%�	��	��'���%	%	���	��"�& 	��.���	��$� !����	��.������	�7%�0

��/��	
�	��!�����%	 	$!'���	!���.���%	6&�$���	��&!���&��	#�	���	�	��

!'�)-���	��	��"�*��	&�& ��	&�����	d+�	�$�	���,��	H'�� �	&����	��	!���0

.���%	� &�	&���	��"�*��e�

��$��	& ��	!�������	1�!�	 	��$	#�	���$��	��������

3'���.�	#�	���	!�( �	�����	H��$��&'�	;��'�����.��

>� �	��/��	����	�	����	
����.� �

�=�	��'���%	��=��	�����������

����

�����C�=��
�

���&���'�	��TR���=�

&����������

�C�	���"�	%	&�$���	��&	����	��&���.�*��"��	&����	.�����"�	�$���	���0

'�"�	��	��!�$��	���::�	�	��,� 	�����	/�	� �	�$�����	!�&�%�	@��'��	#�	����

��'�(��	$���$%�	9	��&!����	����	��	��'���%	6	������	!'�$��'��	�	�=�	��0

'���%	�'�-�	&�&���

���	��'���%	&�$���	&' "�"�	���"�	�$���	!�$���"�	��	�RRR�	@���&��$%	!'�

���	#�	2�)�$���	!�(��	���#��	�$�	��,	�$� ����%	&�	����	6	�	.�'��%	����

'�� 	 &�	 $�.�%	 =�	 '�� 	 ����/��	 @���&��$%	 .�����	 �	 "�����-	 �!(�

��G�'��/�)	!'�	&�%���$��	!�(���	
�	��*	'��	6	/�	� �	$���	��#���%

�$� ����%L	��	�����	��	'��( � ���	�&'�$���	 	��$���	�	������	��	��-���

���*��	*�"�	�	��� 	$���� 	� &�������	3����	��-��	�	��%��)	��&!���&����$��

��	��,�



��	

3'���	%	��( $%	��&�,��	#�	����	!���&����%	!�(��	��	!������	&��

�%"��$%�	P	��,� 	���'�$��'���	&'����-	$ &��	"�����"�	���� 	,	$�&��	�

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

H&��.�$���	���	���$��	& ��	!'�( 	��%��	&�	 ��"�	-�.	��'�������

���%"�	�	��)-	�$���	&�	�����	#�	)-	���#��	!�(���	9�#�	��S��	��'���%	��

��	!���G�'� ���	!'�	)-	���$�	���	
����.� �	��	!'�( 	/�	�'�����	!'�

��"�&��	P	!�'(�� 	$��,� 	�$���	�"�& �.�	!'�	$���	!�&�'��	&�	3�'�%$0

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

���������	>�	!�'(��	2'��	��"��	����	��	'�� �����	$�� �/�)�	V�	�%���

 %�����	�	�����	�&�,��$%	)��	#�	����	$� ����-	��������	2��	�	��	$���$%�

��	�	&��(�� 	.�$�	G�" ' ,	�	�����"�	��� 	�(�	�&��	���	$!'����	P��"��

�	-�*	&' ����	�	
����.��	�����%���$%	��&	��,)	�����

J�&�%	��� �	'�&�,��	!���&�����%	!'�	!�"�& �	��� ����	#�	 	2�,��

��	*	$�'���	!�	P�'�)��	��!������%	�	��$�%���	"�&�����	2����"�	&�%	&��.�

�"�& �	!'�	����	"�&�� 	��	!'�	"�&%��*	��$�'�*	���)	�������)	
����.���

1 �	���	�'�����	��	�	I��	��'���%	!�.��$%	&�#�	+�'����	�	�	'��� 	�����

M���'��	'�&�	!�(�	����	��� $�'�.�	&��	��"�&��	�'�$��	#��	�	' ��

�����	� �	��$���	?	�F�	��'���%	%	���� 	-�&� 	" %��	&��.�	#�&�%�	>�	"�0

����	��)	����	;!�.����	!�$%	��	"�&��	'���	�	!�$%	I0�)	�&����	���	/��"�	�

�' ����%�	��	���$��	"����	��	���'�� ��	�	�$�����*	.�$	�$�	"�'(�	$��,	�

&�-���%�L	!�$%	�����	6	�����	�	"' &%-	�	�����	&�-����	4	�����	"�$�'�

$!����	�	"' &%-�

@�	� '$�	&%	!�&"������	&�	:�$��� � 	6	 	2�,���	�	.�	�	3�'�%$���U

<�	�����	����	$�'�����	!'����.���%�	�	.�	���	$���U	D�.���$%	��'����	#�


����.��	������	!'��&�� 	��'�$���	!'���*���	���'���.� �

P	�!��	���=	'��	!�$%	d!'��&����%	� ���	�.��$��e�	%	!�&��	��%� 	&�

5����'����"��	3'�� '�'�	 �	!'�-���%�	!�'�"%� ���	���	��'���%	��=�

����	!�&��	*�� 	��	?�����.�	��	��,	(�$��&/%��'�..%	6	%	!'�-��	��$��0

$ ����	P���	�F�Rh�����	���	��(�*�	+���	�&�,��$%�	#�	����	�	&�*$��$��	�$0

� ����	!'��/�!���	��$������	!'���& �	2��	/�	,�	��&�	��%��	��� ��	� ��

!�&�����	P	������	!�$���� 	��	��7%	��'�(�����

9	��'�$���$%	������$��	!�$���	&�	'�&�.��	&��.�	��	��$%/�L	�S�	�

�=S�F�	?��.�*���	�����	!�$���	���&��	'����	1����	��	��%	��-���	����

 $�	� �	"�'��&	�	��	!�&�'�� ���	���.���	J�	,	�������	6	!�(��	9

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

�����	����	 $!�- 	 	!'�/�	�������$���"�	������� �	�	�����	� ��	!'��0

&����	��'����.��	�	&�!���.�����	$��)*	
����./��

��&�	�����	�����	�	H� � �	�	����	@' ��� 	�	��$����	�����	���	(�'�0

��)	��$�%��)	'�&�$���	1�(��$%	��$���	�	 $�,)	��(�)	%$��)	'�&�$���

H��*���	�	/� �	�� 	H� � �	J�'�*	!'����	H��$��&'���	;��'�����. �

>� �	��/��	����	�	�����	!'��&���"�	�&�'��%�

��	�����%	��=��	�����������

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

��.���%	�	�����



���

����

�����C���=��	&' "�*	�$�	�	/�,�	&�����

��������������������	��
���


����'��	&%��	����	��	/�*	"�'�).��*	�.�����	3�&�'��	���%	6	���.�0

���	&�%	6	!'�	%� 	��	$���	������	�'�%���	 	$��,� 	�%���� 	� '��

H��$��&'���	;��'�����. �	���'�*	!�&�'����	���*	����'	#�&�	/�,)

��&���.�*��)	!�&�'���	6	��,	��&���.�*���	���������	!'������%	�	!�&%0

��	��	�$�	*�"�	����'��� 	&�!���" �

3'����	�	!'��&���	!�(���	$��'�����*	���)*	��� $�	6	��� $�	H��$��&0

'�	;��'�����.��

3'����	�	!����	!'������%	��	!�&%� 	!�'�&�,	����	��*	$ $�&�	��	��&��&�0

��	�	��	�$�	��&���.�*���	#�	��	!'���$�	���	�����


�&���.�*��	 !�&%��	 ��	 �$�	 ���.����	 &��'��	 %��	 ��	 ���,	6	 ��	 �

H��$���&'�	;��'������.�	6	!�&�,��	��)�	!�'�%$��$����	$�'�����

C���������)����������������1�����0����������N����������Q������Q

�������������Q��
�
������Q�

@%� �	�����'���	��%	���	���$�K

J�$���"�	!���'�� 	�	!����"�	�&�'��%�

�����-��,�������
���������

��	�����%	��=��

����
�

�����C�=��

2�-���	;�$�'�/�K

�=�	��'���%	!�&��	�$��	&%	����	�'��/��	�	���.�'�	&�$���	��&	����	�$��

!�$���"�	�I�:::�	���	��'���%	&�$���	���"�	&' "�"�	�$��	!�$���"�	���RRR�

3'�,���	� �	&���&���$��	#�	�	����.��	&���	����	�����	�	�	+�$����	�

�	��$�����	+���	& ��	��(����	#�	��	��7,&� ,(	��( 	'�&���

?	!�'(�"�	�$��	&���&��$%	�&��.�$���	#�	3�'�%$��/�	!���&%��$%	��0

�'�� ���	�	��'�����
�
�

+�%	"����	��!�'	�%���	-��'��	;!������.��	%��#�	�	"����	�	�	"' &%-	� 0

�����	/��*	&���	�	�����"�	&�%�	9�#�	-����,	������$��	��'�����	& 0

�����	��	&���	%� $�	!'��&�� 	& �� 	��$�����	��	!�$����	��	%	��	���	!�0

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

�& 	& ����	���'�	-���$%	�	#�	!�'�&���	'�&��*	& (��

3'�)�&��	&�	��$	$�$�'�	3���	4�&'��������.��	6	+�'�%
I
�	>�	� �

& ��	!'�,���	���	��&. ���	+��	�����	�&������%	��	���,�	�	����	���

& ��	��&�������	
����	 	��(�� 	$��'�� 	��/��	�����	����*	�'��	,	���0

���	!�&�,�	�	*�"�	&���&���$%	G��$ ����	�$��'�.����	�������	G������

@%� �	����	��	�!�$	�����)	'�&���	��	'�&��	3���	4�&'��������.���	��0

"���	$��&��"�	*	������"�	��.���$%	����' "�	�$�-	)-�	1����	,	����%	���"�0

��	:	!�'���"���	*�"�	�' &��#�	6	&�*$��	�������	$��&��	�	�%���	���&���%�

P	��$	$��)	-����	$!'���	����"����	��"���	!'�/�	*	 ��"�	&�	$����	:	����

'�&��	@ ��	/�����	. ��	!'�	��-�	��	�%���	��&!���$��	%���$�	!���������

"�&����	��	&�*$��	�'���	�	!���&�'�	�	��'��!�	!�'���$���	��	��(�	��$/��	�

!�&�"�	�����	�	$���� 	��!'���&���	"�"�,��.��	��-�&��



���

1�( 	$���	��&�,��	#�	$!���*��	��	��	��'����	�$� ����%	6	!�&�$��

���	#�	$� 	�'�����$%�

H/�	���	'��	��� �	%�	M�&�	�C�	��'���%	����	'�	!�$��	����	�$������"�

�$���	
�	����(�	))	����' 	6	%	#�	!�$��	)*	 	������	��	�'����	����	'�� �	��

!����	!�'�$���	!�$����	5�&���	#�	M�&���*	& (�	�'�-�	�".��	���	����

���,�	#�	��&	��)	��	����"����	�$� ����%�	D���	%	��� 	����	!'������)	��

)-��	 ��" 	&�	�����	
��!���	6	����	�����	!����	��'����	!'���	����0

&����	�����	4	
������	���' 	%	��� �	 	��/�	�	�	
�
Q�	'�� �	��,	��$�����	!'�0

��	$�������	#�	%	)*	6	��	&�	.�"��

�C�	��'���%	����	&��	����	��	��(�-	��	�'��	@ ��	�	& ��	&%� �	����	�

3�����	4�&'��������. ��	��%	!�&���'&��	$���	�&'�$ L	+�-�*��$���	�C

!���	���	����	!�&����	��	2�)�$�� 	!�(� 	��%� 	��&��$��	��)-	�$���	&�

��)	6	!�$���-	��	�&'�$ 	+�-�*��$���	�C	!���	I��	��&��	�(�	�&��"�

�$��	�	I	���"�	��=�	'��	�	'�(��	��	����	�	��	$�.���	��=�	6	���#���	%�

��$-��%*$����	?"�� �	�����	�	��%	G���"'�G�%	A$�'!���	����B�	%� 	%	!�0

$��	���	�=�D:������	9�#�	���'�"�$%	��	��!�$��	G���"'�G�%	��	$�'!���

����	'��	#�	%	!�'�$��	����	�=�::	/��"�	'�� 	6	��	& ��	!'�( 	!�'�$���	))

����

3'��'��	#�	3���	4�&'��������.�	���& ���	��	"'�!�	
�$��'���.

#�'�	�&�'�����	��$	���-	�	����,	!'��&���"�	�&�'��%�	�	�����	����,	!�0

����	��'��	$��'�$����$%	��*� �����	��$���	��	�����

3'���.��	��	� /�"�	�$���	�����	�$��"��	�$��"�	��*�'�#�"�	�	����&�

� ��	�&�'�����	;�'&�.��	�����	3���	4�&'��������.��	�	&%� �	*�"�	��

�$�	&��'��

>� �	��/���

�	�����%	��=��	�����������������

��\�	3�#�$���	����	!�$���	�������"�	�$��	��(�� 	$��'������ 

�'�����	+��$��%�����	�������

�	
3'������	&�	�$��	j	����

�
	+���	�	%	$!'�*���	�	��'���%	�(�	%�	�G�/�*��	$�%��	�	����"�	�	$��'0

(�*	'�&�.��	��	�����	�	����

I	
+�'�%	4�&'��������	+�-����.�

����

�����������!'�TU��!"LM

�������������&�����

3����	��	!�. �	���	��&	���	!'�	��,	�	���	!���.���%�	
�*���(�

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

�����	���" 	&�$����$%	&�	/��"�	&����"�	���&���'��

�	$����	��"�	�&�'��%	� �����	�	�����L	!�$%	��&������"��	'���%�.��

!������%	6	��$�����	!�"�'(���%�	���'�	����"����	!������"�	��&�.��0

"�	��' .���%	*	&�!���"��	3�&	.�$	#�$���-	&%	�����	�����-	��&��&���	��

����	� �	�'�#��	�(�	!'�& -�	��"�& ���	!'�	���	#�	��"����*	$��'��

�'��7%��-	$ &��	6	!�� ,	�����	�	�	�'��-�-�

@�$���	�$��	��&	$�$�'�	5���	!�$���"�	=�RT�	&�	����	�"�& ,	!'�	�&�'0



��


����%	��&	����	�$��	�	���RRR�	5�%	�"�& ,	�����	!'�	�&�'����%	���	�	���0

��"�	�$���	#�	!�(��	'����	�	��)��	!�$����	��RT�

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

��RRR�	9	�����	��&������*	�	/��"��	��	��	���	���" 	��"���	&���&���$%

!'�	��)	!�'�������%	��� �"�	'�� �


�	����	� ��	*	����	!'�	$�'&����%	��	�����	1����	� �	�	��&��	�"0

��������	�	��"�	��� 	��'���	 	�"��$��	���"�	����%�

1���	*	����	6	�	�&������*	��'�	6	�%���	!�������	�'�,�� ����$%	�	$�0

� �/�)�	1�� 	&���&���$%	���'����	$������$%	&�	&��(�-	�'�����	;�&	��

!'�&�%��	��'�	�	������$��	��,)	G���.��)	&�!���"��	+�%	-�'���	�%����	�

"�����	�����&�*���	>�	$���	$�&	$������	*	!'�	������$��	�����!�.���%

��,)	��'����)	!�&�'�����	3���.��	.�������	%��-	����' "�	&�$���	�	%��-

!�&�'�� ���	6	� & ��	��' �����	����%	��,	�	��)-	'�&��-�

+�,	��*���(�	!'�-���%	&�	����	�	��,	������%�	#��	��	( ���	'%� 0

�� 	�	$���	�	� & ���	!��	����%	'��'�-�����*	��	��$��	$��	��	����� 	!�&0

�'��� 	��-�	#�	$�����$%	!'�-����	&�	����	�	&�	
����.��	�	�$�����	'����

�I�	�����%	&�$���	�$��	��&	����	3�(��	#�	���	-��	��&��'��	���	��%� 	 

��'-����*	��&�	P�;��	�����	!'�	������$��	!��������)	��&!���&��	9�	���0

.�*���	� �	��	���(���*	�	��"��	�	!�'( 	.�'" 	��	����	*	
����.� �	#��

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

2��	�	$���$%	�����	$�� �/�)�	��	%	���( $%	��	/�-	��'���-	#�	��	!��

'�� �	#��	 $�	�G�'�����	4	&��	�������	���*��	�	�����	$!��� 	& �� �

3'�( 	��	$��'���$%	��	����*	-�&	��)-	& ����

;���	��"�	�&�'��%	�	���	�����%	��&��	!�"�'(���	1%���	&�-����	�'�� ,

!����'%�

+�,	,&���	������%�	#��	��	���-�&��	�	$���	$� 	'%� ����$%�	>�	!�0

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

��'�����	��	��/��	*	��������	��$/�	�	������

>� �	��/���	�������
����������

�F�	�����%	��=��

����

��F��C�=��	
���/��

���������������,�������	��
���

I	������	'�&�$��	.����	���)	'%&�.��	!�$���	���	��'���%�	��������

'�&�*�	#�	��%	!'�����	)-�	J�$���*	#�	!���.��	��-�� 	���	�	� & 	���0

�����	#�$���*�	���	!���. 	*	����	�	������	3���.���	�����	!�. ��	���*

"��$	���	&�'�$�*	�	��&. ��	���,	���"���%	�� & ����	��$��	���'&�	����%

6	/�	��%	�'�%�	P$�	(�$��&/%��	��	& ���	!'�	�����	�'�%�	������

@��'�	����	!'�	�%���	��$������	���"�	����%�	4�	����	&��'�	$�����

,	&��.���	���'��	�#�	���.�	�����	1�� 	���	"' &�%	����	%	�����	����L	d?��0

�&�	� &�	'��������	*	��&��'���	��&��&�*	�%���	& ����	5���	& ��	$ �0

��Ke�	d��'�	 	$��)	$���	!�'���'�*	�$�	�' &��#�	!'�/�	�	����%�	�	����&�	� &�

'��������	��	��&��'���e

M���	
����.��K	@�	�$������)	-�����	6	��)	& ���	!'�	����	�	�$��

#�	��� 	�'������	� & 	'�����	&%	�����



���

;��"�&��	!'�"�� ���	�$��	���/�	5�����	&%&�����	+��$��%�����	���	�

����	�	������	� & 	!'�-���	��$���	)-	�&'�� �	3'���.	� /�	!�$���%�	?��0

"�*$%	��	&��'�	����%	�	&��*	!'�	�&�'��%�

>� �	��/���	��/���	�������
���������

�F�	�����%	��=��

����

�����C�=��

�����������!$�UT�!"LM

�����������������������

@ ��	*	& ��	"�'��	� �	�I�	�����%	6	!'�*(��	���*	�$�	�	��RT�	
�&���0

.�*��	'�&�*�	#�	!�&�'��	���%	#�$���	�����.��$%�	M�(�	!�$%	�&�'���0

�%	���"�	!���&�����%	!'�	!���'����%	&�	2�,��	6	%	��&. �	!��"��$��	�

�����	��&������%�	9	*	5��	��!�$���	#�	����	����'��	!�&�'��	6	/�	��0

���.�*��*	�.����	 	��(	.�$�	2��	#�	*	�����	&�����	�������	���(��0

$%	&����	1�� 	/����	�'�� ����	.�� 	��	��	���"�	$!'��&���	$��"�	���0

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

� & 	 �������	#�	�	��������	��,�	�� ���	
����.���	�$�	"�'��&�

#�	��*	G�$	� �	%��#���	%��	�'���	� �	!�'���"���	�����'��	���(���*	�

���"�	!'�)�& 	$�&��	J�	%	���	��&���.�*��	#�$�%	!�$%	�F
��
0'�.��)	'�� ��

!���.���	����	�	����	���.��� 	���- 	�	��"�	��.���%�	J�	*	#�	'��	�&%.��*

�����	#�	��	���*(�	�	$���	!'��&���	������%�	�	�����	��( ���	���.��� 

���" �	#��	!���.���	$��'�"�	�������

3'�*(��(�	&��"�*	(%-	��������*	�	!�'����(�	��	$��'!��(�	���	�=

'�����	%	"�����	'�� ���	���.���%	���,)	&�)	�	&%� �	����	��	��)	�����'���	4

�����	&%� �	@���	#�	����	!�$��	����	��� 	$�'&�.� 	@����	�&��� 	'�0

��� ����	!'��&���	. ��%	������	��	����-	$��&��-	 ���	$ .�$��"�	����%�


�(�	��.���%	����&�	!�'�&	��)��	�.����	�	%	�$�	��( $%	�����

1����	��	���"�	���*��	 	����	� 	��%� �	#��	!�$%	!�&���	))	&�	��'-��0

��)	��&�	P�;��	@%� �	����	*	��	/�*	��&���.�*��	#�'�*	��-�&�	� &���	$!�0

&�����$%	��	!��������*	'�(���/��	2��	,	��$������	!'���& 	6	�����

$!�&�����$��

�����'��	�&%.��*	��	���,	#�'�	������%	��.���	����	�	��*���.�*

.�$�	���	�����"��	 	��(�� 	'�&����� 	" '���

J�'�*	!'����	H��$��&' 	;��'�����. 	*	$�'&�.��	*�� 	&%��	��	*�"�

������ 	&�!���" 	����	�	 $�-	��-�&�-�

[���	
�$��'���.	#�'�	����,	*	&%� ,	��	&��'���.���	������%�	���

.���,	&%	$���	!'��&���)	��$���

+�%	"����	��	-�.�	��'�����	&�%���	1%���	&�-���%	�	!'�& -�	���"���

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

���'�$��'����	&�,	��"����*	$��'���	���'�*	��!$���	�!���,	�	��	!'�/�

�'��-���

3'���	6	���"��$%	�	$!�&����$%�

�����	� ��	�&�'����	����	�	�������*	
����./��

D�. 	!�. ��	!'�	�����	��-�&�	H��$��&'�	;��'������.��	&�	!��!0

(���%	*�"�	�&�'��%�



���

�����	 $!�- 	 	���)-	��-�&�-	#�&�	��,)	��*� ����)	&��	��	#��	��

���	!'��&���	��&������%�	@�	�$��"�	��(�"�	6	%	��( 	$���	$!�&��������

#�	��)	�'��-�	� & ��	�"(�	&�%��	��	�'�#�-�	�����-	 ���	����%�

H��*���	�	��/��	/� ��

���RT���=�	�������
���������

����

��I����=��	M�&��

�����������!$�UT�!"LM

%����������������&�����

@�$���	�$��	��&	5��	?��	�����%�	3�&�,	����	��&���$��	�	���"�	�$� 0

����%�	!'�	�%���	���,	����%�	?&�'��%	���,	��&�'����	�	����,	���"�	&�����

�'"��������	��'�����*	��&!�.�����	
���	���"�	��'�����	-�'. ����0

$%�	4	�����	����,	���"�	�� ����$%�

+���	�%���	"���'���	!'�	/��	��	��.��	��	��� 	&�!���"���	;��	%	���0

��&�*��	-�'�*	�	����.��*	�	��� 	�(�	�(�	'�&���	( ����	'%� �� �	4�

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

$!'���	!��$�)	&%	�����	2��	�	��	))	&�$����	����	�	�	����	�".�	� �	���"�0

��$%	��	$��'�����	
�'����	$�$����	 	����	'��-�����	�	!��7%����	/�	�	���0

'�$��'�����

1%���	����	��&�*(�W	���	�	��$��	�	����	� �	#�$���(�	�	&�' ���

����	�'�-�	$��	&%	��'�����	��	����%�	P	���&(�	'���	��	��'��$%	*	�'�0

,�� ���$%	%�	��������	!'��'�$���

1�	���$����	G���.��	�	��&�'����	& -����	�����	����	���-�&���	#�

$� �	#��	!���'�����	�' &��#��

��������	�&%.��*	3�����	4�&'�������. �	#�	���	���-�&���	 	$���

$� 	!�$��*��	&�!���"���	�����	@%� �	*�� 	�	&%� �	$��)*	$�$�'�/��	#�

����	&�!���"�,	*�� 	�'�����$%	G���.��	*	& -����

+�%	���K	1'���*$%	�	��	!�&&���*$%�	P	������	���F	��	!�$��	����L	d4

����	&�*$��	��(�	&�%	#�	��	���'��e	9	!'�&��� �	��'����	#�	����	��

���'��	?��"�*$%�

I�	�'���%	��=��	>� �	��/���	��/���

�������
����������

����

�����������!$�UT�!"LM

�������������0��������

H$�	�	�'�����	��	&��'��	-��&��*�	��	���$��	!'������*�	3����	�	�	3�'�0

%$���	��	& ��	���	��$�%��*�	������	#��	����' "�	��$��	�	�����	��$�%��

#�'�	�����	�����

@ ��	&%� �	��	���*	&�' ����	#�	*�"�	!'�����	��%�	2�����	d;�' ��

$�'/%e	6	&�	'�.�	&%	���&�-	$�'&�/�	�	��	/���� 	�"�&� 	&%	$��'�-�	5�&���

#�	��	���,(	& ��	��"���	!�$���	�	��)	�������	�	�����	��"���	���,(	$!������

���"%&��	��	G����	#�	!'�����	��%�	��. �	#�	��	���'����	�	�����	��0

&���	���	����K	f���%�	�%���	*	��'$����	����%�	���#��	))�	@�!���"��



���

����	������$%	��	(�'���*	(%-	�	&�!���"��	����	#�	����	!'��&����

����%�	6	/�	��%	�'�%�	4�	�����	�'�%�	;��"�&��	$���	��"�	�&�'��%	���0

��&�*��*�	3'�	/�	(�'(�	!�( 	$��"�&��	����

@ ��	!'�,����	#�	����	!�'����	��	��( 	'���� 	6	'�-�������	��&�*

& ���	#�	 ����	!'�/�	��"�&��(�	�	�!(��	���	� �	'���(�	� -"���'��	��'�0

$��	�����	������ 	"�$!�&�'�������	������ 	������'����	���'�*	��' ,

!�&!'�,�$�����	1�� 	��'�$��	� &�	&%	����	(�'���	����'�$����	��	F	"�0

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


�&��	�%���	 ����	�����	�	!'�/�	&%	"�� ����%	&�	�$� ! 	�	��$��� ��	��0

���	����	������	&�/����	����'�$��� ����	.�$�	��%���	�����	#��	��	��

��!$ ���	$����	+��&�*	���*	�'"�����	!��'�� ,	��'�����"�	��&!�.��� �

�����	�&�'��%	*	$���	#��	!���'�����	�' &��#�	����%	�	!'�/��

I�	�'���%	��=��

>� �	��/���	�������
���������

����

��$�����*�

����������� �������!"LM

�������������������

@�$���	���"�	�$���	!�$���"�	���	�����%	6	���RT�	@' "�	!������	�����%

!'���$�	#�	�$��	��&	5��	6	 ��.�'�	I��	RT�

3'�*(��	�'������	@����$%	���.�	!���'-	��(�"�	��'�����$%	#�	*	� 0

(�����	
�	�����	.�	����	���*���	/�	$����	4	����	/�*	&��"�*	� (��	A��

����B	�����!�. ���	��!�	�	�&����	�	���.��	�	��$��	���'�"��	�&�'��%�	�	���F

'�/�	-��&	� �	�	�	�'�����	�	�	.�'���	6	�	� (��	'%� ���	�����	?	���	�����%	/���0

'����*	�!�	��	&�,�	��� 	� (��	'%� ,	��&	-��& 	*	$��"�&���	H$�����	&��

�����%	� �	/��"�	'�� 	-��&���	3�.���,��$%	�'�����	���	-��&���	?�	'�0

&��	%	��� �	���!�'�� ' �	#�	� ��,	�	�	"�&���	'��� 	�	�&����	H&��	!�'���0

���	����'�����$��	�	��!��	%��	,	�	2�,���	3����	�	�	3�'�%$���	��	�'�#��

1�	!�(�(�	#�	���&���'	���*(��	 	���,	����%	%�	������	"�'��"�	*

'�&�$��"��	1��*	!'�)�&	$�&�	6	&%	����	,	��&���.�*���	!�&�,��	9	����0

�����	'�&�*�	#�	!���.��	�����	���	��-�� 	�	'�&� �	J�	��&. �	����%	'�&��0

"��	�����'��	&�'�"�"�	$�'/%�	1��)	��&��&���	$�&�	6	/�	'�&�$��*	$��	��	��

�$������"�	��-���"�	(�$��&/%��'�..%�

1�	'��!����	!'�	��(�	!���.���%	&' ����	 �	
����./�	 �	������(

���" 	'��!���$��	!'�	����	����"�	6	*	#�	&���� �	>%	!�&�%	,	����'�����

!'�&����%��	%��� 	/�� 	�����.���	�%����	����	�����'��	������

M���	���$�K	1��*	!'�)�&	��	��(�	!���.���%�	6	��������	#�$���

&%	�����	!'�!��	��	.�$	&�%��)	d��&�"�e	�	$����	��"�	�&�'��7%�	$��0��	���

%	!�. ���	$���	�!(��	3����	!��!(���%�	!����	#�	��&��$���	�%"�$%	!'�0

�����	&�	��	�����%�	?	��"�	.�$ 	�	$����	$��"�	�&�'��7%	%	!�.��	��&. ����

!�"�'(���%�	?���� ���	������	!�"�'(���%	!�&����	&�	��"��	%��	�$�����

"�$�'�	��&. �	I�	���"��	���	*	��!�$��	��*	��!�����

��� ��,��$%�	%	� �	��	'�&�*�	#��	���)	��-�&�	���	#�$���*	��$�&���

>�	&��	�	�����	��'����	��&������%	��)�	!�'�%$��.�����	+���	/�	&�0

!���"�	�	)�	�".�	���-� ���	9	� �	��	'�&�*	�	��&���.�*��	�&%.��*	����	��	/��



���

3'����	���	�	$���$%	�����	�	��,� 	����,��� 	!��������	��	����	��

$�&	)-���	$�&�	��	�����	2���/�	��"�	����%	����	!'�*��	��$!�&�����	�

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

��	6	��	�'����	
�	�'���	���&�����	��)*	'�&���	#�	����-	�%���-	!'��'�$0

��*	����'�%���-	�	��'����-�

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

����.��*�

@��&/%��	!�'(�"�	�����%	����	�������	��	'����� 	!'�� '�'�	#�

��"%&�,	��	�7%���/%���	���	!�����	� &�	�	%	-���	&�����$%�	��	��!�&��	�����

$�� �/�)�	9	$������	#�	��&�	%	!'�-��	��	&���	����	��$/�	�	�����&��� 	&����

4	.�� 	��	&�&�� U	6	!���,	����	+�%	��&!���&�L	��%	'�&���	&�� 	��

��,�	�	��	-�� �	&�	����	6	&' ����	� $���	!�����	���	��	!����� 	$��"�

��$%.��"�	��'����� �	
���.��� 	�	�����&�*��	-�'�� 	)-���	��	(��	����'�0

%���	�������!�.���)	�	-�'�)	&' ����	6	/�	� �	��	��.��	�	��"�	��� �

3'�( 	#�	�	#�	'��	6	���	�	 ���'��$%	��&!���&��	��$������	6	&���

����	��$/�	�	�����&��� 	&���	��	��'���	���&����'$���)�	���

�F�	�����%	%	!�$��	M�&��	#�	%	���(��$%	�	� �	��	!��'�� �	�	&��	�����

� �	�	$!����	!�"�&���	$!'�� �

3'���.�	#�	!�.��	������	"�!�	���	#�	*	��	��$��.���

9	& ��	'�&�*�	#�	��	��%�$%	��	$!'�� 	!��$�)	&%	M�&��	3��������	'��0

�7%����%	/��"�	!�����%	6	/�	!'��&���*	'%� ���	�	&%	M�&��	�	&%	
����.���

<����	$!'������)	��$���	;!�&����$�	��	�����	&�-���%	*	 $!�-	���)-

��-�&��	#�&�	/��"��

�����	�����	��%	����	!����"�	�&�'��%�	:	#��	 $�	� �	"�'��&	�	��0

������	
����.���	��	H��$��&'��	;��'�����.���

>� �	��/���	�������
���������

?�	�'���%	��=�

��\�	[�	�$��	�	�	3�'�%$���	@ ��	!'�( 	$���	� &�	�$������	!�&0

�'�� ����	!��'�- 	���	&�	����%�



�	�

�������� �!����" #$��%�&���!#���" #$#

����

��I����=��	M�$�	��&	&' ����	M�&����

&���������������������

V&�	��%	�	+�$�� �	�	$!'���	���"�	��������%�	+�,	��&��	�	+�$���	!'�0

)-���	 	���&���'	�	��&��&���	�����	2�'�$� �$�	��"�&��	�	!�'�&��	�$���

3�( 	��'����	6	�$��"�	��"��	#�	�'���	� �	�	$�������	�$�	�&��	��	��!�(�(�

9	& ����	#�	��	*	$��	&��'�	���,(	�!��	$��,)	�$���	��	��( 	�	
���0

���	&���	>�*	�!��	!'�&��� ,��$%	�	&���	
�	� & 	"���'���	!'�	$����

��,	����%	!'�!��	�	*�"�	���	��	��'��(�	��	.�� 	��,	$�'��&���	
������

����	�	��	����'��	$���	�������U	1'���	&��'�	!�& �����	�	��7%	��"�	�	�	��7%

.�"�	��� ��	))	!�&	��"��

1�	/����	���!�&$�����	& ��,(�	#�	'��	����	����	��	���,	�	��	!��7%��,�

��	/�	#�$�	���%,	�	))	!'������ 	$������#��	@���� 	'��%��	��&!���&��0

���	��	&��	�������	��	!����.��	����	����	$��"�	�������	.�	���

9	��	-�. 	����"���	��.�"�	��������"�	��&	�����	��	���	�	
������

& ��	-����$%	��	#��	��'�(��	��	� �	�	�����	#��	��(�	$������#�	%��$�

 ��'� ���$%�	1��	#�	%	����	��	!�( �	��	����.�,�	#�	%	��	& ���	!'�	�����

;!'���	�	����	#�	��	���$��	��	 %�%,(	$����	���	��� ��,(�	#�	����	=�	'�����

#�	%	&����	-��'���	����	!'�/�����	�	��'��%��	��	����%	6	���$��	&%

����	��	�"���	@%	����	!�$���	�����	/�	�$�	�&���	#�	$��'����$��	�	$��'0

����$�	6	����.�,	!�'��������	���'�.���	��'���	.�"�	%	'�����	��	��� �

+���	#�	�'���	����	�0��	'�&�	
������	9	 	��)	,&���	�!�'��	%�#�	��	����0

'������	��	����,���	
�	����	�&� 	%"�	��&!���&����$��	��	���	#�	��	))	��0

! $���	�	$����

2��$��	#�	�	CF�	.�	C�	'�/��	���	%	� �	!�����	#�	����	����,	��	$�����

����	��'����	A$��0��	��	�����	�	��	�����	%	������	��	����	!'�	/�B	�	$����0

��	#�	��	����*�	#�	.�'��	%��*$�	.�$	%	!'�	����	!�. ��	#�	� & 	����	��&

����	��$��	�	#�	��	!���.���$%�	�	��*	.�$	%	�����	$��!��.��	!�$��-� �$%�

������	��	�&� 	$�� �& 	��	!���'��(�	�	/��

2��	%	�&�'���	��&	����	!�'(�"�	�$���	��	%	&��"�	��	��"�	!���'���

$��)�	�.���	����	�&����$%�	#�	%	$!�	�	����	$����$%�	�����	/�	�&����$%	��0

*����'����	+���	�'�!���$%	����	. &��	#�	�	�$�	�� &���$%U	D�. 	�	��	��'����

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

��(�	�' &��#��	9	& ��	-�. �	#��	 $�	���.��$%	%���*�'�#��	&���	�	.���0

���	�&���	��	$��	'����	�����

�$��"�	��*�'�#�"��	1��'&�	��'��	#�	��	#�	!���.���$��	+�/��	/� ��

&���

�����'#�()�*�$+,�-��%�.#�()�*�$+,�-

���

��F������I��	+�'�%	i'����.	6	
�&�)	i'����.�	$�	@��-����

�������0������

�����	����	�	'�.��/��	�����"�	f����%	��	�����	!'���$��	��$��K



�	�

J�$�	&����	��&	����	����	��%��-	��$��*�	4	-����$%	�	������	%�	��	���

����(U	P	����	��.�"�	����"�	�����	
�$�'�*	#�$�	& ��	��!$���*�	@ ��

��	�'�����	#�	!���'� �$%	$�&��	>����	&�'�����


�&�*���	����	!'�( 	����	�'�����	����	��� 	!�$ " �	��	#��	!'�	/�	��

����	&��.����	�	�$�����	��%�	9	& ��	-�. �	&�	/�	���.�	!��'����	&%	��)�	#��

����	�����.��	$�'�&��	�$��� �	4	��'��	��	��� 	��$����	)*	���/%��	���	��'�

��$%.���	
�!�(�	��'�	��,	!'�-���%	.�	��	�����	����	��$����	�SI	��$%/�	��

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

��%	��	�&�'��$�	�	����/��	��	��	��� �	���.���%�	#��	����	!'�/������

+���	& ��	!'��'�	!'�$���	!'�	&�!���" �	��	��'��	!'�� (���	/�

�'������

����.�	
�&�*���	��	��.��	� '�����	����	���	��%	&�%	��#�$����	�	�$0

��-	!�(�	���(�	�����	!'�	$���	��	&���*�	9�	���	�����	%�	
�%U

�����	 $�-	��	��/��	/� ��	
�	"����*$%	��	� '�����

?��#�	�$���	#��	��	!�!��$%	&��.�����

%������

FQD:	S	I�	'��<����	��&!���&��

�����/#!,��0+��1,(!(��%�2#!�3��'�4#!+,�-

�����

��=��F�=��	[���	��'�(���	6	5����	+�-����.�	��	���&���'�

=	��%	��=�	"�

%��2����,�
����C������V�������

[�	���	��*	$�'&�.�Z*	!'����	�	����	�&�'���%�	��(�	!�$����	��

�F	���%	%	!� .�	��	.�$��	��	�!��&�	���������	��	.��	!'�( 	!'�#���%�

3����'%��	���	.��	$ .��$�	$	����	&' "��	2�'����	��"�	�����	�Z�

���&���	���&Z*	&����	�	��	$��	�	~��� 	&����	!'�"�����$%�	�	�#�	�	G��0

'��	��"�����	��	!'�#���Z�	!�$����	����'Z*	�Z	�	&' "��	!� .��	!�0

$�	�"�	���.��Z�	4	.��	�Z�	!'�.���*	��$� !���%	��"�	'�����"�	����0

���	�' &��	$�������	!���� 	.��	�$��Z-	������*	��	��	!�'�����	�	$�%��

$	!�$�&����	$��Z��%���	!�	!���& 	�"�	!'�&!��"����"�	�$�����&���%�


��	�����	!'�(�$�	!�'�����	�#�	����	����#��k	������Z�	.��	~���

��	��	~���	��	$����	"���'����	+Z	���&���	.��	�"�	�$����&%��	��	�	~���	%

�Z	����	 ��'���	.��	$��	2�'��	
�	�Z	�Z�	'���.�'����Z�	��"&�	��	���

!'��-���	.���Z	�"�	��$��kk	�	2����	%���Z	&%	�G�'����%	�"�	�$�����0

&���%�	�	��	�$�����&��	�&�$�	��	��	��$���	���	~��	$�&����	�Z	���&����

+�*	&' "	2�'�	������$%	�-���	� &��	��$���'%	��	���	.��	�"�	-����

�����	��	���	�'�$������	��	$	!�.�����	H�	!'�$��	.���Z	�"�	�$����&��	�&�$�

��	�	!���$���	�	�����&���	&����	�$�	����#�	-����	�"�	�$����&����

9	�"�	 ��&�	$�"�$���$%	�-���	$	�����	�	~��	���	$����	����Z-	 $��*�

1��	.���	��	�$�����Z-	'�&�$��Z-	!�'�������%-�	����'Z�	%���Z	2�0

'�	��"	!�'�����	!�'�&	�"�	$��'����	��	!'�-�&���$%	"���'����	;	���

���	!�'�"���'Z	��	��%	 �'���	�	�"�	 ��&�	�-���	��.�'��	��"�	��	&�%�

��	��%	 �'��	��	!�(�	�	���	�	��%��	�	$����	$�"�$��	�-����	�	��"&�

�� 	$������	.��	�"�	!�'��&�� �	��	�$�	�����	�	.��	���	&���Z	�Z�-���



�		

��	$�& �#�*	&���	'���	 �'���	�� ��	!%���/ 	�I	��%�	2�"&�	��	��'� $%	��

��-	�	����' �	�Z	!'�$� !��	$���'���	�"�	��#�	�	%	�� 	!'�"�����	���	S

.��	��	&�'�" 	��	��*	!�$Z���	����' �	%	!� .�	��	��%�	�	�����	!�&�'�0

.��	���	&%	$��'(�*	
�����	���	�	&%	�������*	
����.���


�����"�	�"�	���� �&���%	�	������%	%	��	����.��	���	���	�!�'�&�

�#�	�Z�	����%0��	������$���$���	4	'����	�	�F	.�$��	��	!�(��� $%	��

!'����	�����	�	!'�$��	���	~��	!������$%	����Z.�Z�	�	$'�� 	�Z���

�'�.��	�	!���	���	!'�(��	%	�������	.��	 	��"�	��!���$%	%�Z��

2�"&�	!'�(�	�'�.�	�Z	�"�	'��&��	�	 �����	�	���	 $��������	.��

�$%	!'���%	$��'���	!�'��������	�	$��'�	!�$�	~��"�	 	��"�	$��$��	���%0

$%	&�'	'�.��	9$��	�Z��	.��	����	��$��	���%���	�'���	�	���" �	�	�Z�

!'��%�Z	�$�	� ��Z�	��'Z�	.��	����#�	$�.�	����-�&��Z��

2��	'��	�	~��	�'��%	!'�(�	!'������(��	��	��"�	�/�	��	2�����	 ��

� !����*	&%	��"�	�&��&�*�	��	2�'�	�-	��	��&��	H��	���%	�Z����	�

��'�&�'�	�	$!'�$��	��	�"�	!�������	�	�Z�	�.���	�"�'.��Z	$ .��0

(��$%	$	���	��$.�$����	�	$������	.��	!'�& �	 �'���	;�����	���	 ��

&' "���	.��	����	!'��&��	!'�-�&���	��	%	�-	��	��&��	+��%	-����	!�'���0

$��	�	&' " �	����' �	��%$��	.���Z	$�	���*	��	$ .��$�	!'�$� !	$�'&/��

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

.���Z	%	��"	��	���	 -��������	�	���	$�"�$��$��

9	��	�$�	�'��%	������	���"�	&' "�	2�'��	!�.��	��	'��&���$%�	�

 -�����	��	���	�	&���	�	��.���	�	�$�	 &��%�$�	���*	����*	�Z&�'����

P�'��	�I	��%	%	!�!'�$�	��(�"�	�'�.��	.���Z	���	�Z-�!����	 

!'�����-	��	2����	'��'�(����	�	!�'���&�	2�'��	�	"�'�&$� �	�����0

/ �	���	�	$��������	~��	��	 &��$�	�$ #�$������	H���	����Z����$%�	$����0

��	.��	��	��" �	~��	$&����	���	'��'�(���%	��	2�����	���	���	�"�	�$����0

�&����	�#�	��	�Z�	�G�'�����	�	~��	���%	�.���	�"�'.���	4	~��	&���0

�Z�����	.��	&��	2�'��	�#�	��	�Z�	�����.����	��$���'%	��	���	.��	��

$&��	�$�	.��	��"�

+����	�Z���	�	"�'�&$��*	�����/�	��"�	!'�������	����	!�&-�&%0

#��	�.�����	.��	�	��'����	-��%	�'�.�	�	���	&���	�$��	.��	��"�	�	��

��-	����%	�������$%�	���	�$%��"�	$������%�	2�'�	!�����	$�'����$��

$���"�	!������%�	��	��	"���'���	��	��"�	g� 	$�����	!�%���	�	!�$�	~��0

"��	���	� &��	$���	��������	�".��	��	����#�	  .(���%	��	����.��$��

�	������'���	�"�	$�$��%���	!�$��!����	 - &(��$��	H�	�����	�	.����'"

��	��%�	�	�	$ ���� 	�C	��%�	%	!��%	�����&����$��	�"�	!������%	�	����

��0�	.�$���	%	��.�	�� 	!����Z����	G���0��'��.��	��	�"�	������	�	��	. ��

$��'�$%	 Z����$%	��	����'����	�Z$����	!'�#�$%	$	���&�*	��	��$�

��$�'�$����	��	��%�	�"�	!�������	�.���	 - &(��$��	�	$��	&Z(���

�.���	�%����	H���Z����$%�	 	��"�	�����	�"����	���	���	��	��	��"	�����

��	��� �	�	���	�$�	�'��%	��	$!����	�	~��	�Z�	!'�.���*	�"�	$��'���	��0

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

��	'��"'���	��	~���

P��'	��	�	!���&�����	�=	��%	�	��	.�$���	�	��	�	���	���	~���	����Z���0

�$%�	$������	�	$���#����	��	�"�	$��'���	9	$��	���'Z	"���	���� 	&' " 

�	��	�����	���	%	�$�	~��	�Z&�'��	�	��	$���$%�	���	���	��	$!��	��	�	�	��

-�&�	��	!'�" � �



�	�

�$�	 &��%�$�	���*	����*	$��*��$��	�	�Z&�'����	��&�	��	%	$��$��

�����*	.������	��$�����	'��	!Z���$�	!�'���$��	���%	�	&' " �	����' �

��	%	��	$�"�(�$%�	�	��$����

D�'����	���"�	&' "�	2�'��	-�'�(��	%	~���	����'����	�����	5'��	�Z

� !��	�	!�-�'�����	��'�	�	��'�(��	�	�'�$�Z*	/���	A%	"'��	$��	��&�B�

�&��	�"�	�	��� �	�&��& �	�	��	���Z��	��$����	!'�-�&��	$���	��(�

�'�.�	�	%	�*	��&�	���	���Z��	�	 	2�'��	�-	��	�Z��	D�'����	�"�	��

��%	 �'��	�	���	$������	��	�����	��$��	��	�Z	!�-�'�����	3����	$����0

��	.��	��	�"�	&�.�'�	��	2����	�Z�	!� .��Z	&���"�	�	��	��-	� &��	$&�0

���	�"'�&�	�	!�$�����	�'�$��

�$�	~��	���	�Z!�����	+�"� 	���"�	&' "�	2�'��	%	��(�	��

���%�	����	��	$�& �#�*	&����	���	%	���	!�$�	!�'���	!�$����	4	!���	%

��(�	�"�	��"� �	%	��	���	��$��	!��Z���	����'����	��	'���	��	��	��'�0

#�	��	���	��������	��	���	.��	��	��"��	�����$�	���	���0��	�$������

-�'�(�	 $�'�����*�	���	$ .��$��	��$���'%	��	���	.��	����'	��"�Z

2�'��	%	 ��	���	��	!�-�'����"�	��'��	H"�'�����	���	-�'�(�	'�(��0

��*	�	!��'�(���	�	"� ��*	/���W	��	�'�$��	!'��'�!��	����'	d�F�Ie�	�Z0

&����Z*	��	������	+�"��	��-�&��$%	$��$��	�����	�	��'����*	�"'�&�

����	��	$'�&��*	$��'�����*	�Z(���	!�&	���(��	&�'�����	�	��	&�'���

���	� &��	�%��	a����$%	�����	�&��	�� &��$���L	�"'�&�	��	�����	&��'/Z	�

���	�' &��	!�'�*��	.�'��	���	.���Z	��	��"��	��"	�Z	!�$�&���	/������

��	.��0��� &�	$&����

�Z���	��	��"��	.�$���	-��%	���	�' &��	���	!��Z�����	�$�	�#�	!�'�0

�����	����*	!�.���Z*	����/	���"�	&' "��	
�	$�'�����*	&���	�"�	���.�0

�Z	%	-���	��	��"��	��$ ����	!���-�& �	��	���& 	��"��	.��	��	$��!�	��

��$�'�$�����	��	!'�(�$�	�	$���*	/�'���	A��	��&��#�	�$��	/�'����B�

���$��	$	&' "���	 $�!(���	��	��$ �����	;��'�	!'�(�	�����	�	&' 0

"��	�"�	��#��

H	$���	�	��	�$������	��!�( 	!�����	3'�( 	!�&���'&���	!� .�0

���	~��"�	���"�	!�$���	�	.��	!'�(��	;�'&�.�Z*	!'����	3�� 	+�-��0

��. �	%	��	����	�"�	��.�$����

f���	���	�&�'���%	�	��'!���%�

P�����#�*	��$	G� W
��+����

k	��� �#��

kk	�����

�����5(,(�6,+�+!���+��%�.#�#!(���" #$

�����

������C�TR

%��2����,�
����0�����������������

a��������	.��	�!��&��	$	�������	��	��(�	�������	!�$���L	&��	�	����

.��	 	���%	�������	���' &����%	$	!��$���	G���0$������	��$	����'�$ �0

#�-�	3�~��� 	%	'�(�	$��.��	��������	��	��(	��!'�$���L

��	+���	[��Z	
�$��'���.�	��'�(���	6	+�'G�	��$$�'��������

 '��&����%	����(���7	'�&��$�	�	��F�	"�& 	�	$��	; '���	@� '"��$��"�



�	�

 ��&�	2 ���$$��*	" ��'����	H��	�Z�	����'��	�	&���*	A��	��-	$���'�

�Z�	!�'$��Z	� �$��"�	!���	�	&��	&�.�'�B�	;'�&�	��	&���*	$��Z*	$��'0

(�*	6	+����%�	!�"��	��	G'����	� $$��S"' ���$��*	��*�Z	����	"�& �	��0

"&�	;����$��%	��$$�%	!'������	��� !�/��	5' ���$��*	&����'���.�$��*

'�$! ����	AG��'��	S	��'�	����	"�B

5' ���$��%	&����'���.�$��%	'�$! ����	$ #�$������	�$�"�	��	!�0

�Z-	�'�	"�&�	A$	�=0"�	��%	����	"�	!�	�F	��'��	����	"B�	
�	���'�%	��	���	.��

;����$��%	��$$�%	F0"�	��%	����	"�&�	&�0�'�	!'�����	$���$��%�����$��

5' ���	�	����.��	$	��*	&�"���'	�	&' ���	�	�	��	��!�&�����	���	�����!0

���	���	�G�/�����"�	���%����%	��*�Z	��0"�	G��'�%	����	"�	��.��	�$ 0

#�$������	��	��� !�/���

5' ���$��*	��'�&	��	!'���'�$%	$	��$��$������*	��� !�/��*	A$

��.��	��*��	�Z�	��$����*	�	�'���!'�����*�	�	!����S!�$�	��� !�/��

!�'�&��Z�	�&�	"' ���$��*	��/��	�	���&���	���	������ �	��'�� 	!'�0

���	��� !�����B�	�	&�������	$�!'�������%	��������	 .�$���	!'�����

$��	[���	
�$��'���.	�	�"�	�'���%	1���	5�'����*	�	
�*	
�$��'���.�	��0

'�(����	�	�����	$�$�'Z	H�"�	�	
����

1��	��'���	"' ���$��"�	��'�&�	!'����	����������*	!'�-�&��$%	��

�$���#��	��$$�����	"' ���$��"�	��'�&�	A��" $�	S	$���%�'�	���C	"�B	���

��$$�����	�Z�	��$����	!�&�����	���(���$�$����	��� !������	A!'�0

��&��$�	��$$��Z�	'�$$�'�Z	���(�-	"' !!	���&���B�	
�	���'�%	��

~���	$!�'�&�.�$���	�.�"�	��$$����%	!'��$-�&��	�	��&���Z-	'�"����-

5' ���	A�	;��������	�	D��$ '�����	�	4&��'��B�

@���	 +�'GZ	 ��$$�'������Z	 . &��	 $!�$�$�	 A������'Z�	 ��	 ��-

 �'Z�$�	 	'�&$����������	�	[���	
�$��'���.	�Z	�Z� �&��	~��"'�0

'�����	��	^'��/��B�	��	G'��/ �$��*	~��"'�/��	[���	
�$��'���.	��-�0

&�$%	&�	��C�	"�&��	�	~���	"�& 	��"&�(��� 	
�'��� 	5�$����!�$��$��

5' ���	��!���	 &��$�	��������	�"��	��	������	���#����*	$����&Z	�$��

.��	��	!'����	A&���"��	��#�B�	���G�$�����	�	!'�"���'��	�	'�$$�'� �

����'Z*	��'-���Z*	; &	;;;�	������	�� 	��0�����	����.������	+��0

& 	!'�.���	��	^'��/��	[���	
�$��'���.	�	����	S	I�	"�&�-	 .�$%	�	@�0

���$���	P����'$������	����'Z*	����.�	&�!����	~������$���	?�	���

��	!�'��&	��	'�&����'���	~��"'���$��*	� '��	X+��&�*	$�/��0&���0

�'��Y	A��	"' ���$���	%�Z��B�

H$����Z�	�'�	�'���	[��Z	
�$��'���.�	!�$��%���	!�&��'"��$�

'�!'�$$�%��	a�	��-	1��	
�$��'���.S�Z! $����	G�������0��������.�$��0

"�	G�� �����	1���$$��"�	"�$ ����'$�����	&�	��I�	"�&�	��	�	'�����	�

5' ����	
�	�&�$�	�����	&%	��"�	$���	��	�Z��$���*	A��0��	!�$��%���*

$����	$�	$��'��Z	<2	�	&�!'�$��B�	�	$�%��	$	~����	��	�	��I�	"�& 	�����

$��"	~��"'�'�����	��	^'��/���	
�	��	^'��/��	��	��	�$��$%	�	!�'��-�

�	��'(�� �	"&�	-�'�(�	!�(�	�"�	&��L	'�����	�	���(��	-���.�$���

����������	�	����'��	 $!�	'��'�������	'���Z�	'�/���������'$���	 $�0

��'(��$�������%	�	���'Z��%�	H�	!'� $!�	�����	!�	�� .��*	����	S	�Z

!'�G�$$�'��	-�����0��-���"�.�$��"�	��$��� ���

2�"&�	�	��I�	"�& 	���/Z	�$�&��	��'(�� �	1��	
�$��'���.	$����$�0

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

�����	 .�$�����	�	��#���	"�'�&�	A!�'�&	��*��*	�	��'(���	���	���"�0



�	


.�$����%	"' ���$��%	&��$!�'�B�	3�$�	�$� !���%	�	"�'�&	���/��	"' ��0

�$���	�!�.��/Z	!�&��'"�$�	'�!'�$$�%�	�	1��	
�$��'���.	�Z	'�$$�'�0

%�	���/���	A!�	&���$ 	����"�0��	��'���/�	6	� &��	1��	%�%$%	'���&��0

���	;����$��*	'����&��B�	+��& 	!'�.���	������	�	���	�Z$�'�	�Z%$��0

�$��	��	!'�$� !����	A'�$$�'�B	 ��	�Z�	$���'(����

��	; &���	�$����Z-	�'�����	�	$�$��'	[��Z	
�$��'���.�	6	5�'��0

��%�	
�%�	�������%	�	+����	
�$��'���.�*	�	$�$��'	H�"�	A��%	����B	�


��Z	6	$����$�	$�& �#��	��'����L	5�'����*	
�$��'���.	�Z	'�!0

'�$$�'����	�$����	��I�	"�&�	�����	.��	����.��(�*	$���$���0�-��%*$�0

����Z*�	��$��� �	&�!����	�"'������	�Z$��	$'����	��	�	���	
��Z*

$'��	��	&���	��	�	��IF	"�& 	�����	�'�$�����	�	�$ &��	��	��	��	�"�'�*�

H�	!�$�	��%����%	��	��%������	�	+�$�� 	�	�	��C�	"�	!�	'�$!�'%�����

5���'����"�	3'�� '�'�	� &����	�"�	�$����&���	
�	�	��C�	"�& 	�����

�'�$�����	�	�Z$��	�	+�"�&��$� �	���$���	��� &�	�"�	�$����&��	��

�'��%	XD' #��$��*	����!��Y�	3�$�	.�"�	'�����	!�	$!�/�����$���

P��'	�	���I	"�& �	P	��"�	�$���$�	$Z�	A? '��B	�	&�.��	A
���B�


�*	
�$��'���.	!�&��'"�$%	!�$��%��Z�	'�!'�$$�%��	���	.��	�� 

��������$��	!� .���	��'������	��'��������	A $!�	!� .���	��!�0

���	$'�&���	��'��������B�	H�	 ��'	�	����	"�& 	�	���'�$��	��	��	6	��	��-

����	��	��	��	!'���	�	$$Z��-	�	�	�"�'%-�	H$���$�	����	4��$��&'�

1'�!��&��	�	&�.��	4$�����

�������*	�	+���%	
�$��'���.�	�	��C�	"�	����.��	�.���Z*	G�� �0

���	1��"�$��&��$��� ��	�	�-	�	���	��	"�& 	��!'����	��	G'����	�������*

!�!�	�	!��	�	2�'.�	 	' �Z�	S	�	!�"��	�	�-	!�� 	��	��-��$��	�	��	~�$$ 0

&������"�	!��'���	�	"�'�&�	;���&��%	�	��$�'�����	H�	~���	���	'�$$��0

��	��-�&��(�*$%	$	���	�	!�� 	�&��	;����$��*	����	!�$�	����.���%

��*�Z�	+���%	
�$��'���.	A�Z	�"�	�(���.��	���Z�����	+����*B�	3�!�	�

!��	�	���/��	�	;���$��!���	
��/Z	����	��	�����	!�	.����.�$��	��0

��$��$�	�	!���Z��	�	$�%��	$	.��	+���%	�Z���	�	��$��%#��	�'��%	��

�����	!�&	3�'����	�	&���0 $�&���	"' ���$��"�	���%.�$���	AM�0���B�

3���!'�(��	"�& 	��	!'����	�	1���$�	.�$��	�'-���	"' ���$��"�	~��"'�0

��$��"�	!'������$���	�	$�%��	$	.��	�� 	�Z�	!'�$�����	������	!�.����0

"�	"'��&�����	5' ���$��*	'�$! �����

I�	�Z�	
����%	2�'������	!'�$���	'�$$������	�	$ &���	����'�	[�0

�Z	
�$��'���.�	6	+�'GZ	��$$�'������Z�	g%	$ &���	$����$�	�'�"�.0

���	�	����	"�& 	����	X�����*	���&�	��'�&��Y	6	;����	�	��$.�$���

$���-	$�!���������	�����	!'��-���	�	5' ���	��	��&Z-	�	��'�����	H��

����.���	!'��-�	$�	$���*	+�$���$��*	�-'���*�	��	��"&�(��*	+���$�'

"�$����!�$��$��	5' ���$��*	;;�	� -�&��	A!�&Z*	��'��'�$�B	$�	$���*	��0

���&�*	�����	���.�$%	�	�-'�� 	;������	� -�&��	�"��	���'$%	�	&���'��

;�����	A���	!����	�Z%$���$�	��	$ &�����	!'�/�$$��	� -�&��	����	��

!�$�	!�'��"�	$��'���'%	>2	23	5' ���B�	� -�&��	 ��&�	;������	.��	5' 0

���$��%	'�$! ����	��$�'���	����'0'����/����Z��	~���������	.��	�

!�'��*���	�	$����$���	�!!�'���-	�' & ��	�/��	$�%����Z�	$	"' ���$��*

~��"'�/��*	�	$	���$�'���Z��	'����&����	�	�� &�	�	�� !�	;�����	���	����$�0

���	�Z	�������Z*	�	!�&��'�����Z*	.������	H�	�$�� 	$�������� 	� 0

-�&��	!���$���	!���'�	�	!�' .�	~��� 	!�&�� 	��'��'�$� 	!'�$� 0



�	�

!���	�	!�&"������	�!�'�/��	X$!�/�Z$�����Y	����'0'����/����Z-	~�0

������	��	5' ���	�	;'�&���	4����

a	����	�=	&����'%	����	"�	��	5' ���	�	;'�&���	4���	!'������	�Z$�0

����	����	��	�Z$%.	$���*$��	A!'����������	F�	S	F�	�Z$%.	& (B�	���

�Z	!�'�Z*	~��!�	
�	���'��	~��!�	A���	�Z%$���$�	��	$ &�����	!'�/�$$�

� -�&��B�	����.��$�	�Z$�����	�&���	6	��'��	���(�	"'��&���	��	~��	��

!'����(�	�	$�%��	$�	$��'���	;������	1�"&�	�Z�	�Z$���Z	�/��	 	��0

��'Z-	��	"'���/�*	����$�	'�&$���������	�Z�(��	������!���Z�	�	�/�

!�&��'�����Z�	�	X����0$��������Y�

�	$!�/�Z$�����	!�!��L	��%	�����	H�"�	
�$��'�����	%	�	��*	�'��

��'�$	��&���'���.	D��&��&��	 A�!�$�&$����	���&����	5' ���$��*

4��&����	�� �	!�	����������B�	�	�����	��%	����	6	+�$-�	M�*�	[���0

���	A�!�$�&$����	&�/���0��'&���"B�	����$���	6	+�&�%	+�-�*����	2�0

���%	6	&�/���0���������	�	!��%����	��&���'	��'�$���.	D��&��&��

6	��0����*	!�'����	�!�$�&$����	6	&�/���0����������


��	!'�.�� 	X$!�/�Z$����%Y	���%���	.�'��	&��	"�&�L	.��	��(�

'�&$��������	���	�	~��"'�/���

�$�	�Z	�Z�	�Z$���Z	��	1���$��	�	��	&�'����	A$�	; '���	��	?�!�&0

��*	5' ���B	�Z�	�Z$����	��0���%%	$�!�%	��	�&��	"��	+�'G�	��$$�'�0

�������	3'�.���L	���	�Z�	'�&��*	$�$�'�*	!�'��"�	!'�&$�&���%	!'���0

���$���	5' ���$��*	&����'���.�$��*	'�$! ����	
�%	��$$�'������.�

����(����	2	��$.�$����	��	����'�����	�	�%	&�� �����-	G�����	��!�0

$��	���	����(����	�	��%	6	���$��	+�'GZ	��!�$��	���	
������	H��

�Z�	X!�$����Y	�	'�"����	����	��	&�	$���/��	1 '��$����

2���-$���	.���$�Z	$����$�	��&	��*	�	��.��	�$����	�%	�����-	$'�0

&�	"' ���$��-	X$!�/!�'�$���/��Y�	��	����.��	���'�� ������L	������

X
�����	����(���Y	%$���	.��	�����	��	�����$%	6	���	��$��	G���0

��	��'�(����

+Z	!�$�	����'�#���%	��	$$Z��	�	���C	"�	 ����	�	��	$��'��	�	2�0

��-$�����	H��	�Z�	!�"'�����	����	$���/��	1 '��$���	����-$��*	��	&�'�0

"�	�	����	"�& �

C�	<��	��$���$%	&����*(�*	$ &��Z	[��Z	
�$��'���.�	6	���	$�0

���$�	$�& �#��	��'�����	�Z�	
����%	2�'�����	$!'�(������	�	!�'0

��*	 ����	[��Z	 
�$��'���.��	 H��	 �Z�	 G'��/ ������	 G�����	 ��

�����	3�$�	��"��	��"&�	[�� 	
�$��'���.�	��"&�(��*	��'���	5�$����!�0

$��$��	��!���	���#�����	�$%��-	��"	������	�"�	�	;;;��	G'��/ �$��%

����	[��Z	
�$��'���.�	�$���$�	�	3�'����	4	[�� 	
�$��'���.�	�	� 0

�������	$�Z$�	�"'����	6	 	��"�	���G�$�����	&���"�	�	!'�������Z�

��#�	�	. ��	�Z�	��	'�$$�'�%��	��$$�'�	�� 	�������	��	��	��	��'�0

���"�	����.���%	��'-���Z*	; &	;;;��

+��& 	!'�.���	��	��&���'$��*	��'���	[���	
�$��'���.	!�&' 0

��$%	$	"�$!�&����	[ �"��Z�	6	����$��Z�	!����.�$���	&�%����

&�'����/�����*	��$$��	�	&�! �����	RRR0�*	�	RT0�*	5�$ &�'$�����Z-

& ��	?������������	.��	!�$�	$���"�	�$�����&���%	[���	
�$��'���.

��$�����	��	!�&'%&	'�����	�	����������	"' ���$���	� '�'��	4��$� 0

����	�	���&��	���	�	��� 	$	����*	!'�����	�	"�$��	[ �"���	[���	
�0

$��'���.	$���.�$%	�	����	"�& �	
���&�"�	&�	���.��Z	��	&�	���(��	��0



�	�

��'���	����' 	~��-	$�'���	a���'���	~��	�! ��������	�	��$�����-	����0

'�-	"' ���$��*	"����Z	X�'����Y	AXg&��$���YB	��$��*	����	"�	[���	
�$��0

'���.	!�-�'����	�	1���$$���	;�� '����$���	��&��#��

��	+�%	����	6	H�"�	
�$��'����	��'�(���0D��&��&��	S	�'�.0��0

'�!����	$���.��$�	�	����	"�& 	�	���'�$��	�F	���	g%	�'��	5�'����*	
�$��0

'���.	$���.�$%	�	����	"�	�	���'�$��	FF	���	H�	�	$$Z��-	�	�	���/�"�'%-

!'���	�	��#�*	$����$��	��	���	P	��"�	�$���$�	$Z�	? '��	�	&�.��


����

=�	
�*	
�$��'���.	��'�(���	6	$	��!��Z�	$'�&���	��'����������

$���.�$%	�	����	"�	�	���'�$��	��	���	�	��#�*	$����$��	�	���/�"�'%-	�	$$Z0

��-	��	!'���	����	��	���	P	��"�	�$���$�	$���%	6	����	[ '�	�	&�.�

4$�����

F�	P	[��Z	
�$��'���.�	�	1���$�	�$���$�	$���%	6	����	5��'�����

��'�(���	�	&�.�	+����	$�*.�$	�'�.0��'�!����

��	+��"� �������%	
����%	2�'�����K

9	!��"���	.��	&%	��$	!�	��������$��	�$.�'!Z���#�	�����	��0

'�&�$�� �	�$��'��	��(�*	$�����	g$�	���	!���&��%�$%	&�!�������Z�

$��&���%�	��!�(����	!��� *$���	��	~����	�	%	!�$��'��$�	���	�����	�Z$0

�'��	��!�$���	���	�	�'�� ��Z-	$��&���%-�

����#�	��(�	$���%	!'�	$����$��*	��$��	!�&��'"��$�	$�$������.�0

$���	'�!'�$$�%�	�	&�����%�	$�	$��'��Z	<2�	4'�$���	�������	�(�	%�

��*	�'��	�	���	'�&����	S	��	.�$��	�Z�Z���	��	�$%���	&�!'�$Z�	�	!�$�

���&�"�	�Z����	�Z	��	����	S	��'���$%	��	X��� &�Y	$����&�Z���

+��& 	!'�.���	[���	
�$��'���.	��$�����	'��	!�'�$���	� '�/0

� �	"'���/ 	�	�(�	�&��0�&��$�����Z*	'��	!�$���	$��*	'�&��*	�.�"	S

$��	; '����	���	!�$�#����	�Z��$�	�	(�'�.�*(�*	'�!'�$$��	$�	$��0

'��Z	<2�	�	&����*(��	!'�	���"���Z-	!'���&�-	[���	
�$��'���.	 ��

��	!�$�#�	$���-	'�&$���������	�	�����-�

�	��I�	"�& 	� '�/� �	"'���/ 	!�'�$���	��$�����	.������	H��

 $����� �	��	!'�$�&����(�-	!�"'���.������	��	!�"'���.�Z�	��$��

$���#��	��	~���	�	25��	1�"&�(��*	!'�&$�&����	25�	��!���	!�.�� 0��

��!�&��'��	.��	$'�&�	��' (����*	"�$"'���/	��-�&�$%	�	[���	
�$��0

'���.�	H�	�Z���	���"�	��/��	��&���'�	
�������.�	D��&��&���	�	!'�&0

�%��	�� 	 ������ �L	�Z�	���	!��� ���$�	$'�&�	��(�-	'�&$���������

���(��	����'������	6	!�~��� 	&�	��	.�$��	!�!� &��	��0"�	��%�'%�

�$�	��	$���#���	�	��$��!'��Z�����	[��Z	
�$��'���.��	��$	�'�$� ���

�	��( 	$����	�Z$��	��	���'��'Z�	2	�����.����� 	$'�� 	%���$�	.���$0

�Z�	��	���"�	��/�	���	��(�	��'��Z�	6	��	!����.�	$	$���*�

�!�$�&$����	�Z%$���$��	.��	$'�&�	���"����	!'�����-	[��Z


�$��'���.	��	��-�&�$%�	���	���	&�'�"�	���(�$�	��(�*	$����	X�&���0

���$��Y	����&�.���"�	[�'���	D��$��	A��!���	$	&' "���	!�&' .�Z��

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

�	��C�	"�& 	���"����	!'��-�	�	5' ���	+���%	
�$��'���.�	2	$�0

�������	��	!����'�	�(��� 	$���"�	�'���L	!�$���	$���	'�&���	$��

; '����	1�"&�	���	��	���	��&Z-��	�"�	$�$�'�	
���	
�$��'����	�	�'��

5�'����*	
�$��'���.�	a-	����-	�'�$������	4'�$�����	�����	+�'G 

��$$�'������ �	
�	����	A��"&�	��0�����	$��' - B	�$����&���	��	
�� 



�	�


�$��'��� 	��$����	!Z���	�	+5��	3Z���	!'���&��$�	!�&	��!�$'�&$�0

����Z�	' ����&$����	+���$�'�	"�$����!�$��$��	� -�&���	��	�'��%	�.�0

'�&��*	!Z���	
���	
�$��'����	$���.��$��	� -�&��	��"&�	&�����$%	 �0

�����	�����	!�' .���%	&���	+���%	6	��	�������	!�' .���%	+���%	$��0

��	'�&�Z�	��	&����

9	���Z	$�������	.��	��*	���/	�Z	�Z! $����	��&G���	D�'����$��"�

 ����'$�����	�	����	"�& �

(����,
��
��C����XC���Y�J�
�
���-
�

a���'�$ �#�-	��$	G���$������	!'�(�	$�& �#��	!�$�����

�����'#$��0+��1,(!(7��%3"$��/#!,��0+�(1,(!(7���%�.#�#!$����" #$�

�����

����������!'�M!�.MMD�

�	!�'� �	�.�'�&�	-�. 	��������$%	!�'�&	����	��	�!��&����	!�$����

����*	~��� �	����'����	��������	$����&��"�	�'������	���	���	%	�.���	��0

�%���	-��%	~��	�	��	�!'��&�����	�$��	.��	��$���$%	���"�	��/��	��	~���	���

�.���	�' &��	�	�$!�������	�	'�$$���Z�����	9	��	�����	���	��.���	�	!�'�0

&���	���	� 	����	����' �	%	�$!Z�Z����	��"&�	�$!������	��	��/��	9	�.���

'�&��	.��	�Z	������'�$����$�	����	��/��	�	���*	$����*�	3�$��'��$�

�'����	!�'�&���	���	���	.��	%	�	���	�����

9	�.���	!��&��	 ����	�	�$������	.�%	%	&�.��	<��	��$���$%	���-	!'�&0

���	�	���*	$�����	��	%	�$�"&�	�����	���	���	%�%��$%�	+�*	&�&�	�'��	����'�

���"�	��/�	�Z	
��	����(���	S	3'�&$�&����	!�'��"�	!'������$���	��0

����$���*	5' ����	@��	�'���	�	&��	$�$�'Z	��/�	!�	!'�G�$$��	�Z�	�'�.�0

���	H&��	&%&%	�Z	��������Z�	�����������	S	1���	��'�(����	@' "�*

�'��	S	&����'��	-���.�$��-	�� �	A�"�	�	&����*(��	'�$$�'�%�	G�(�$0

�Z	�	� �Z���B�	+ �	����	�Z	��������Z�	�'�.��	S	��&���'	D��&��&0

��	A��	!���$�$%	!�'�&	&�!'�$��B�	H&��	��	�"�	$Z����*	�Z	���&�������

�	���'�*	S	!'�G�$$�'���	;��Z*	��&(�*	S	+���%	��'�(���	&�	$��'��

�Z	' ����&�����	"' ���$��*	A�	M����B	��#��Z	��	^'��/���

<��	��$���$%	���*	����'��	��	���	%�%��$%	��$�&��/�*	�$������%

��&�/��Z	�	5' ���	4��$��&'�	4�&�(����

����	�'����*	����'	&�$����.��	&%	��"��	.���Z	���$��	$��%	�	$!�$��

!'�&$�������*	"' ���$��*	~��Z�	D��%	%	~��	�	'���(�	�	$�*.�$	��	�G�(�0

'����	�	��#�$���	S	���	���%	 .�	��*	���/�	�	���	%	�Z'�$�	�	��' �����

[��Z	��'�(����	.��	����"&�	��	$Z(��	'%&��	$	������	"'��&����Z��

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

��	��	~���	����"&�	��	'�$$���Z���	9	�$�	~��	 ������	��	&' "�-	�&�*�

����'Z�	!�$��	�	���	�	�.���	 ������	1����	$�*.�$	%	�$�Z$%��	�����

���(��	�������	%�%��$%	$�'����$���	�	~���	���&�	��*	���/�	9	��" 

���	$�������	.��	���	��	$�'���/�	�$���'��*	�$��'���	H�	�Z	����*	~�0

/���!�&��*	�	���	�.���	����	.��	���	��	���	�	�Z	%	��	$��"�	-�'�(�

 �����	�"��	�	~����	����'����	�������	�	���'�$��	H�	 ��'�	��"&�	���	�$!�0

���$�	&��%���&/���	���	<��	��$���$%	�"�	&�%�����$��	�	��'�������%�

$��� 	����	.��	��	!�$� !�	�	����	"�& 	A�	���	"�& 	���'Z$%	P����'$�0



�	�

���B	�	����.�	�	���I	"�& 	$	���.���	~������.�$��*	G�� ����	1���$0

$��"�	P����'$������	�	���I	"�& 	��	!�!�	�	1���$$� �	+���-$� �	��'�0

� 	��	�������� ��$��.�$���	!'�%����%	���$��	$	&' "���	��������Z��

�&����	�	���C	"�	��	�Z	' ����&�����	�&��"�	��	��$$����*	�	"�	<��� '��

3�$�	!�'�����%	��	!�(���	!�'�$��	"'���/ 	1 '/��	�	��� &�	 �-�	��

^'��/���	�	"�'�&	M�����	"&�	!'������	 �-��(��	��	������$���*	5' ���

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

��(����	��	^'��/��	��	����.�	�'�&�.�$��*	G�� ����	;�'���$��"�

P����'$������	�	�����	f����$� �	@�!�����.�$� �	4��&�����	H�	��

�	'�����	�	'���Z-	$�'���-	g�'�!Z�	�Z!��%	�$���	�!�$�Z�	��&���%�

[�$��	'��	���"����	!�'�$���	"'���/ 	5' ����	���	�Z�	�&��*	��	!'�0

.���	!�	����'�*	;����	������$%	�"�	'�$$�'�%���	4	���'�%	!'�.���	�Z�

�	����	.��	���/�	����'Z*	�	��	"�&Z	A��I�S��C�	""�B	$.���$%	$���������	@�

5�%	�	���$�'���Z-	&��-	^'��/���	�&���	��	!�'�Z-	$���#�	;���� 	�

��������*	G�(�$�$��*	��*���	1'���%	!'�.���	S	���/	���	�	��$����-��0

&����	���������"�	��&�	�'��"�%	A�����	���/	�$��$%	�	���Z-	��	��-B�

H��/	�$�	$���	�����	!'���	������	�	��&��&�*	�	$���*	'�&����

5' ��%	�Z�	�$��	&%	��"�	�	��"&�	�"�	�Z! $���	��	��'��Z�	"&�	����	!'�0

��	!�.��	�=	��	A��CCS��=�	""��	�Z	&�$'�.��	�$�����&��	��	�$�������

!'�$��Z	@�	5�%	�	
�����	D' #�� B	���/	��'� $%	��	'�&�� 	����'"� �

�$�	��"�	. ��*	$�'��Z�	f���$%	�	'�&��$�	%�

@%	���%	���"��	�$�	�#�	�$����$%	������$��Z��	2�"&�	��*	&%&%	S

+���%	��'�(����	!'����	��	"' ���$��*	&��$!�'Z	^'��/��	�'-��	!'���0

���$���	������$���*	5' ����	���	��	&��	��������$��	!'�.�$��	�	����0

������$%	-��%	�Z	$	' ��!�$%��	���"�	��/��	
�	���"��	!'�$����$�	�

 ���'&��$�	�	!'������$���	�$!�������	��%	���"�	��/��	<��	!�&���(�

S	��&���	�����	�������	9	$.�$����	�	����	.��	%	&�.�	[��Z	��'�(����

+�%	�����	��	$����$��	���	~��	!��"��$�	&�.��	[��Z	��'�(��0

��	<��	��$���$%	���*	�������*	�$��'���	��	%	$	���.���	����.��	$��

"�"����.�$��*	G�� ����	1���$$��"�	5�$ &�'$������"�	+�&�/��$��"�

P����'$������	����	� ��	�	&���-	$Z����*�	2	$��������	��0��	$���*�Z-

 $���*	��	��" 	��	��	����	��������$��	'�������	!�	!'�G�$$���	;�0

"�&�%	-�'�(�	�����$%	����	 	��"�	���"�	&���"�	H���Z����$%	~' &�/�%�

� �� '�	�	!'��$-��&����	��	-�'�(�*	$����	��	"������	9	��"�&�'��

��" �	.��	 	���-	&���*	�$��	�'��	�	�&��	.��	�Z	�&�'��Z�	.��	��%	����	S

5���	4�&�(����	&�$��*��%	����	[��Z	��'�(���	S	����	�	���	'%&��

$�	���*�	H��	��	!��$��	�	�����	���$��	$�	���*�	�*	 ��	FF	���

���	�	�$��	�'��.�*(�%	�$��'�%	���*	$����	�	���"�	��/��	����' �	%

$��"�	!�'�&���	���	!�$�������	9	�.���	$.�$�����	.��	����	������0

��$��	$�%����$%	$	����	�	���'Z��	���	$���	$�'&/��	H"'�����	$!�$����

.��	������ �$��	��	~��"�	��	&�$����.���	��&��$��	.��	�Z	!���������$%

�#�	����	;.���*���	.��	�	1���$�	 	��$	��&(�%	$�$�'�	�	��*	&��	S

��(	&���

	3'�"�(��	��$	��	���	�	"�$��	�	���	$�����	��	%	& ����	.��	$�$�'�

��	� ���	������"�	!'�"�(���%�	3'�����*��	�	����	�'��%�	.���Z	��0

��	!����������$%	&' "	$	&' "��	�	�����%��$%	�!�.�����%���

;	 ���������%����W
��+����



�EF

/�ON��
���703	58

��#��(����(���G���������7J����
���������������$�"����8��(���
�����������(��&�+����(�"���)���"(�����"��������"�������F�"������&
� 9������ PF�"��-

7"��������"�
��������+����(�"���)���"(��:??��	"����� !D�"-;�$�"�*
���8��(�������������"�
"����������+��	������8"�������	����	"���
� !D�"��-�,������4����'�����������%������'������������������������K����*
�����(���4�������FF�"
-

��	"�	��"����&�����������������������"���4�������&�	"�����������4�*
������+���"�����)���"(������������ !��"�����	"	
����4���	�������4�*
(���&�����"��+���"�����)���"(��H5K���$��������&������
�������	"�������	
1���4���"���4���������	�
����������(�	���:���-���-�L��P�����F����E���D?;-

+��8��
���'���"������0�&�	�������������&�	"�	���$- 8��(��������*
4�������+����(�"���)���"(���"����&�������������������-�,���%�������
����	"��������������+��	������$�"����8��(���������������4�����"��*
���� ! �"-���
	"	&���� 9F�"-������������������+�����������������"���'�����
#�����"�����&������	���	"���-�.��������#����������+�����'�"�������	�&
	*
"	�����-�.���������0��������������+����:L��/9;���"����������%�������	
&
	"	���������#	�����"�������)���	"	�������$�"���(�8��(��(���&�����*
��'�&�������	"	�����'�"������������'�����(	"��-�6	��������������+����(	��
�	"	�����))�������.�������������(	"���������
�����8�	����"����(�����
�	"	����� �D�"-�:+��	������8"����)*��(���)��	�������?�
	"	&���� P!�"-;

7	"���������$�"����8��(�������"�
"���)�������+������	��������
�	�(��������%������������/���1�"(������-�+���%�K�����"�&���������"����������*
���&��"��0����"�����4	���������'���)�(����������������"�%������"��
���
'����������������������(��(�����
����
��"������������"��4����������*
��'���)�
	�	�"�����-�,������+����������4��"�����"������G��(������(	*
����������.�����4�����"������)%����	����"�������4�����	�&���-

+�������������#��� 9!�"������	����%�����������������4���"��"���/
"����������������"����	�	"	�
�4����������"������H������-�G��	��	��*
����������(������(���&�����������#�������"�������H�����
����&��'��	*
������
�&���4����$�"����8��(�������
�"���
��&�8�������(���������(��
�"�)������&��))�(	��(�-

$����&��	"�����+��������������������&�������"��))�4�������8�	����*
"����(�������������.�����4�����������$�"����8��(������+���������*
����������"
������"��(��	�����������"��))�&��"��0���))���%����������*
"	���������(��	���)�����4��������	��"��'�$����(����
���%�������
))�����
�������$����������"�)��������"�)����)�����"�)-�+��4������������
������(�����(��(���"���(��#�(�����
�	�����(������&������
������
"�*
���������"����'-��$��	4����	�
%�������
��"�&�(�&��"���������
�������
#���'��"��"�(���%�����������44�������(���'���
�������"����%��
���*

��G����L� ?E� ���� ?-�?-9!� "-

Untitled-8 08.03.2004, 16:41730



���

���	��	��	@��!'�	�	2�,��	�	*�"�	. &�����	����/%���	J��	3�&�	�	��("�0

'�&�	3 #�	��&�/%�	+���"�''%�	��%'���	�'���'��	:'!���	!'��'�$���	.�'����

���'�	2��.�0?�$!�	���	2�,���	@�$��	*	��(�	��$/���$��	��$� !��	�	1��.0

.���*	 %��	%�	. &���	������	))	&����$����	%�	�����e
�
�	3�$%	��'���%	���C

'�� �	���	���	���7%���	�$� ����%	�	'�&����	6	&' �����	M�&����	��

&������	
������	�	�$��-	&�	���	!�'�����,	� '����	!'�	'�&�� �	���'�0

��	!'�	������$��	&�����	
����	��'�����	��# 	�$��� �

P	���/�	��'���%	��=�	'�� 	��%	���"�	��&��&���	������	�	��'���	I	�'��0

�%	���	)*	��!�$��L	d1��*	!'�)�&	$�&�	6	&%	����	,	��&���.�*���	!�&�,��	9

���������	'�&�*�	#�	!���.��	�����	���	��-�� 	�	'�&� �	J�	��&. �	����%

'�&��"��	�����'��	&�'�"�"�	$�'/%�	1��)	��&��&���	$�&�	6	/�	'�&�$��*	$��

��	��	�$������"�	��-���"�	(�$��&/%��'�..%e
I	
�

>�	� �	�$�����*	�$�	�	*�"�	������

3�'(�*	�������	�$�	�	��'��	&�	��$	�	+����	!'�*(��	�	$�'�&���	��0

'���%	���C	'�	&�	$�	3�&� �	@'�"���/���)	���$���	&�	��	����	
�	����	���	��

���'�"$%�	��	/�*	��'����*	�$�	%	!��7%����	�	���� 	������	!�$���	#�	��	*�"�

!'�-���%	+���$��'$���	�� �'�(��-	$!'��	;�;�	&��	$���	��� 	�&'�$ �	�	���

!'�$��	!�&���'&����%�	@%	����	��&�	$���	��&�'���%��	#�	��7%	������	6

2�'���	��	�	��)*	���'�/�	���.��$%	6	��"&�������	+�	��&!����	��	��'��0

�%	�	�	��"�	.�$ 	���"�&��$%	'�" %'��	�$� ����%	���	�����	�$�	�$��	&�

��$	+���	���'�"��	M�$��	&�	����	!�$���	 �'�)�$����	������	�	+���	*

���	�����7%����*	� �	!�$���	'�$�*$�����	M�(�	�	��'���%	���=	'�	������

&�$���	���" 	!�$���	'�&���	�����	�$�	�$���	d+���	��!������	#�	� ��(0

�%	/��� '�	��,	����/��	 �'�)�$���)	����	*	#�	�$�	� &�	"�'��&e
C
�

P	&' "�� 	�$��	������	��!�$��	+���L	d
�'�(��	�&�*$���$%	���	!'�	#�

%	�'�%�	�!'�&���	��"����-	'�����	��&�����$%	!�'�'����*	�%�����	!�&�%��

��7%���	���	�������	+�	�	������	%�	�	��&��	 	������ 	$����	S	��*���.��	��*0

'�&��(�	& (����	;�'�(��	*	�%���	&�$%��	'�����	�	)-	��-�����	*	$�'�-�������

������$�%��	6	'�� .��	��$e
�
�

P	�$��-	&�	+���	������	����"��$%	'��!���$���	#�	�	���	$���$%	��	.�$

��0�����)	'�� ���	!'�	 ����	!�'�� ����%	�	��'���	!'�	$���	�&�'��7%�	#�

��$�	.�$	!�"�'( ���$%�	!'�	���%��%	��"�*$����	������	M�$��	/��� ' ��0

�$%�	��� 	.�$��	&���&��$%	��������	�&�����$%	&�	g��!���)	����	S	�	!'�0

"�&�	$�����	!'�������	����*��	��'����	G'���	�	���'�� '��-	���'���	1'�!0

%���$%	�	�$��-	G'����	���	��'���	$����	����#���	/��� '���	�	�	����-	'%0

&����	%��	�&��$%	��&.������	+���	&�������$%	��	�����	!'�	���	$�����	'����

�	��	%��*	.�$	*�"�	����&%��	��	!'�" %�� �	�	� ���	��#��	#��	��%�%,��$%�

�����	� �	d&�'������	��,���/��e�	�	*	!'�	��0��	'�.��*	��'���

?�'��	!'�	����	��	*	��(�	d&�'�����	��,���/�e	�����	!'�.�����	�	�

������-L	d���&���'$���	��'�����	!�� &�����	!'�	+����	::	��	!�.��� 

����(���"�	$��'�..%	���	����'�$��� ���$�	%�	��$/�	 �7%�����%	��*�����0

!�.��(�-	�	!�"%& 	&�'����	��.��/���	%��-	�'���	� �	��&�	����&�	����

!�&	' ����	3�	$ ���	� 	$�� 	'��	��&���'$���	��'��	����� ���	�	!'�

�	
M�$�	j	 ���	 ��&	 I��C��F	 '�

I	
M�$�	j	 ��F	 ��&	 I����=�	 '�

C	
M�$�	j	 ==	 ��&	 ���I��=	 '�

�	
M�$�	j	 F	 ��&	 F��C��C	 '�



��	

'�&%�$���*	��&�	���	P�7%�����-	���&��	��'�&��	�����	�	$���/�	&%	&�&����0

��-	&�!�����	�����	�	��'��	��'���%�$%	$ ��'�$���	�$�-	!�&�����	�	(�$��*

'��� �	���	!�$���	!�&�*���	&�	$����	�	��!�'��	��	������	���	#�	�&���	��

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

&�	$�'���	!7%��	-����	 	���	������ 	���$�	6	�� �'�(���� 	&��'�� 	�	��0

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

&��&/%���	�(�	���	$����	3'�$ ���$��	�-�'��/��	� �	����7%������	���'�0

���	�	����'�	��	� �	S	))	�����%�	!�'�(��	J�'�� �	���	 �7%������ 	�'�0

��	� �	!���	&�	���'�����	���	�� (���*	� �	���'����$%	&�	��"%&�.��	:	-�.

$!���	&����%�$%	�	&�$%��)	��.�'��	$����	"�'��	�$�	��.e
=
�

9�	�	��	!�!�'�&��-	 �7%�����	6	������	��'���$%	��	��������%�	+���

���	!�(�	!'�	$��)	���'����%	&�	>2	23�;�	&�	3'���&�)	��'-����)	��&�

;�;��	&�	5���'����"�	!'�� '�'�	;�;��	P	�$��	��&	I	�����%	���=	'�	���

��!�$��L	d
�	& $�	��	!�&���	� & 	$� ����	*	"'������	��	����&�	� & 	��0

��"���	'�������/�)�	��	����	�	.�� 	��%��$%e
F
�	1�	�$�	� �	��'���	��'�	�

�'�#�	��*� ��,	��	�����	&%	���"��	��	*	&%	��$	�	+����	�"�$���	:	��&�

������	!�.��	��"���'�����	�	+����	!���	!'�	��(	!�'�)�&	&�	5' ��)�	&�

��	���� ��. ���	 	��/��������	�	&�	&�!���� ��	'�&�.�	[���	��'�(����

�	%���	������	!'����	�	�&��*	����'�	�$�����	&��	�	!�������	'���	$��"�

����%�

M�$��	&�	����	6	��*���(�)	$��,)	&�����	6	A$��'(�*	$��	H�"	!�0

��'	 	��I=	'�/��	�	&�����	M�'�$�	��"�� �	�	HP
��$���� 	!�&!��	�	��CI�

���	��CC	''�B	$!������	������	� '����	!'�	��,	��-�����%�	!'�	���	#��	%

��'�$���	 �'�)�����	� "�	��	����	#�	��	����	$!�$��'�"���	��	��)�	�'�$0

����%�	�	'���������	������	�'��	 	��'����*	�������/�	(�����	!�&' .�����

#��	������	#�	%	���.��	 	(���	�	&�����	!�'�&�	�	���.���%	�����������

-���)�	 %�	���	!�$���	 �	�$�����	 �'�)�$���)	���'�� '��	d2�-���	@���K

�!'�&���	����%	%	.����	X2����'%Y	��"���	'���	1�	,	��*���(�	���"�	��0

(�)	��/�)�	#�	))	$���'��	�������	& - 	 �'�)�$���)	��/�)	6	[��.�����	P

/��� 	�'����	%	#�	'��	!�'�.����	X2����'%Y	A�'��	�	���"����'��B�	9	� �	��

#�$���*�	���	�	%	���	���" 	'����	�	�����	.�����	� 	���� 	���" �	[��0

.����	��&���.�*��	"�����	��&. �	�	��&��'����	 	$��)-	��'(�-	!�. ��%	�

����%	��'���-	�&�*�	)-	!'�"����%	&�	$!'���&���$��	��	)-��	��'���� 	��

�����	�&$���	�&����	
�&���.�*��	%$�'���	!�'�&��	[��.����	�'�"�&��

����/���	������ 	��'���� 	 �'�)�$���)	��/�)	��	���	�	&��	P�'�)���	2�0

���	��'(	 	X2����'�Y�	��	,	"�����	!����	��/�)�	[��.����	����&�	��.�

&�	��'�����	��	!'��& �	���	&��	��"����*	��.	X��'���$%	6	!���'���Y

A��'(	X2�����YB�	<�	��"���	��	.����	�	X2����'%YUe
�
�

d+�,	�����	������%�	#��	����	&�	$��,)	'�&��)	����	 	����	��/���

��	#��	������%	&���"�	!'�	X!�$����Y	��������%	��(�)	����	&�	��)	��0

(�)	6	��	��'�� �$%	����e
�
�	d
����.���	��%	��-���K	@ ���	!'�	��'��$��

�&���	��	))	��$/�	�	������	#�	%	)-	�����	�/��	����	/����%��	�$�����	6

#��	)-	!'���$��	&�	�����	&�	���"�	��*� ����"��	@���.��K	3'�.���*	 ���0

=	
; &�!����	 3� 4�	 (*
)�*
��)���� &������� �� ��
���� !" MZ!"#M� 2��[�S	 +� ���I�

F	
M�$�	j	 �I	 ��&	 I�����=	 '�

�	
M�$�	j	 C�	 ��&	 ���=���	 '�

�	
M�$�	j	 ��	 ��&	 I������	 '�



���

��	/�	'%&�.���	3����	#�	'��	���$�	!'�.���,(�	?��'���	�$��	��	$!�"�&

!'�	��������	& ��	!'�	���,	��-�����%�	�$��� 	��	!'�/��	������	��%	����

#�$���"��	'�� ���"�	��	'�&�$��"�	����%e
��
�

H$������	,	�$�	��&	�C	�$��!�&�	����	'�	M�$�	$!������*	�'�"��� �

��	�	���� 	������	'��!���&�,	!'�	$��)	�'�(���	!'�	$��'��	$����	!'�	��"�0

���	!�'(�)	&' ����	6	+�'�)	��$�����	i'����.�

M�$�0��!�����	%��*	������	��!�$��	����	��	$�'!�%	���F	'�� �	S	��	��

�(�	��!����	��%.�"�	�������	�	*	$���	P�'�)���	!��'����	P�'�)��	��	%� 

���	��&&��	$��,	����%�

@�	$��,)	$�$�'�	5����	+�-����.	2�'��	H$����	��!�$��	!�'(�"�

�$��	�	��'��	��	.�'��%	���=	'��	�	&���	))	��'�&����%�	2��	��,)	�����	��

$���	A�=	$�'!�%	��FF	'�B	�	%	!�)-��	&�	��	�����$���	��	!�-�'���	��	�	���0

.����)	�����$��	�$����	%��	���*(��	%	���'��	�	���'��	�	$����	�(�	����0

����	�$���	1�&��	��	����	%	��	 $��&������	/����$��	�$�-	�$����	�	�$���0

��	�����	5�%	��	���(��	'��!�'%&����%	#�&�	��-�	��	%	)-	$!����	P	�$0

��-	&�	$�$�'�	6	�'�)	!'�	d!���.���%	��	�&$���-�	��'�����-	��$�����e
��
�

�	'�� ����%�	#�	d��� $�	��	�������'��	������%	$��"�&��	��&�$%���e
��
�	?	$�0

$�'��	2�'��	H$����	��	��.��$%	���(�	���	�'�&/%��	'�����	��� 	�	�$0

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

!�	�����-	��(�'�-	��&%�$���"�	;��� 	�	!'�	%��-	$�$�'�	��"�	'��!���$0

���	��	!�&�'�� ���	�	����	�$� ����%�

1����	5�%	����"��$%	�'�� ����	�	.�� 	*�"�	����� ��. ����	2�'��

H$����	!�(�L	d1���	� '� ,L	&�	���*��	��	��-����	#�	!'��e%���	����	&�

!�(����)	$�'�����	��K	
�	����	��!�����%	%	���"	��	&���	��&!���&��	4�	�

���	��,)	��&!���&�	$!'���	%$���	��	&�	&��&/%��	!�'(�)	.�	%��-�$�	��(�-

$�'�����	!'��7%����	��	���e
�I
�	d1���	���	�����	��	��	'�� ��,(�	.�� 

��%	&�%	*&�	�'%&	�	��#�$�%��	%�	 	��"�$�	�	!'������	�	:�&�)�	?��.�*���

&�%	��	�"������e
�C
�	�	�&��� 	�	�$����	�"�& �.�	$���	!'�/�	��	���.���-

"�'�&�-	�	2���	4�;��	6	2�'��	H$����	��!�$���	#�	� $�'��	���	4�����%

M%-��L	d?	4������	M%-���	��"���	�&����$%	 	��I�	��	��I�	'���-	��	� &��0

��/���	������/�	3���"0;�������'	A'��!�.���	�	!����	!'�!����B�	���	��0

%���	����%��%	�	�&�� �	����G���/��	����'���'�*��"�	G��&(�'��	���� 

��I�	*�"�	!�����	�	+�'&�����	�	.�	��	� &����/���	�����'���� 	6	!��0

��	��	����e
��
�	>�	� �	!�'(�*	.�����	5�����	'��� '� ���*	�	��$���*	 

���/����'�

�����.�	$�$�' 	�	(�$�&�$%��!%��'�..%��	2�'��	H$����	��!�$��L	d>�

!�������%	!�$���	����	��&	$�'/%	�	��&	���� 	��"����)	�	������	�&����	��0

�'�	����"��$%	*��	&�	�'�#�"�	�	���'&�	��'���	�	������$��	*�"�	!'�*(�0

$�%�	H�$������	6	�%����	��	����]�	6	��&��' �	3'���	�������	��'��	#�

!'��&�	!�'���'��	-�.	�	�	�������	� $�%��e
�=
�

��	
M�$�	j	 �C	 ��&	 I�����=	 '�

��	
M�$�	j	 F�	 ��&	 ����=��=	 '�

��	
1��	 $����

�I	
M�$�	j	 ��	 ��&	 ���F��=	 '�

�C	
M�$�	j	 ��	 ��&	 �������=	 '�

��	
M�$�	j	 �F�	 ��&	 I������	 '�

�=	
M�$�	j	 �C�	 ��&	 ����=���	 '�



���

2'��	/�-	�$����	,	#�	�$�	2�'��	H$�����	&�	���&(�)	$�$�'�	*�"�

!�'(�)	&' ����	6	
�&�)	i'����.	��	&�	$��'(�"�	�'���	6	+��$�������

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

@�	! ����/�)	�� .���	�$�	!�'(�)	&' ����	6	+�'�)	��$�����	i'0

����.	&�	$��,)	$�$�'�	
�&�*���	��!�$���*	��	.���'�	&��	&�	$���" �$����	�

%��� 	����	!'�$���	&�!���"��	&������	6	M�'�$�	�	����	&' ����	M�&��0

�	&�	2�'��	H$������	%��*	�����	��������	��%�	���	)�&��	&�	���"�	 

��'����0������	��=�	'�	 	$!'���	*�"�	��������%�	�$�	[���	
�$��'���.�

��'�(���	6	$!������'����	������	&�	5����	+�-����.�	�	%��� 	���	�!�0

$ ,	�$�����	&��	����%	2�'��	H$������	��$������	*�"�	$��'���	'����( 0

����%�	��"%&	��	����'	��"���	�	�$��	&�����	[���	��'�(���	+���	��

*�"�	!��������	5���	D��&��&���	��!�$���	��	��,	!'�-���%�

P$�	�$��	���'�"����$%	�	��,� 	�'-����	2����	�$�	��,	��$��*	����'�

P	��&����	���'�����	��$����	�$�����$��	!�$���	2�'��	H$������

���$������	���'�����	$��,'�&� 	! ��� �/���	���(�$��	�$���	 ��*(�

&�	��� 	���	$��'�.����	M�(�	�	&�%��-	�	��-	��! #���	��'���	'�.���%	���

����/��	#�	!����.�,��$%	�'����	�'�!����	�v��	<�$����	���$� �	����#���

/��� '���	!����.�,��$%	�DD�
-	
�	���

	
�v�

-
�	�	'���	!'�! $� �	���	�	��	��&���0

'���%	.�$����	���$� �	��&$ ���$��	&���	�$��	�	�&'�$���	����	!�&����$%	 

���&'����-	& ���-	A�DD�B�	3�%$����%	&�	�$���	����&���	��!'����/�	���0

��"�	�$���

���%"�	�	��'���-	�$���	&�	&' ����	M�&����	&�����	���	*	
����

� �	�! ��������	�	�=0� 	����	dM���!�$ 	P34e�

@�	�$���	&�&����$%	�������'��

0�������1�����



��


89::;<=�>?�@ABBA<C

��sN	w�EmOon	]�	O�o	wxnnorO	�]�xqo	]�	\<9:]^_�`ab	w]rOEsrN	O�o	�oOOonN	O�EO

zbnb�]	yN7qE�	�n]Oo	O]	�sN	�Eqs�b	�n]q	T�Elsqsn	_nsN]r	�oO�oor	����	Erl	��=��

zbnb�]	yN7qE�	sr�]nqol	�sN	El]mOol	lEx��Oon	TE�orObrE	ATE�sEB	yn�]�E

E�]xO	�sN	Enns�E�	sr	T�Elsqsn	_nsN]r	E�noElb	sr	�x�xNO	]�	��C�	A��	�x�xNO

��C�B�	�n]q	O�EO	lEOo�	yn�]�E	NorO	�on	�EO�on	���	cK;d:eK89_<	o�onb	q]rO�

xrOs�	�sN	loEO��

z�	yN7qE�	�snNO	EmmoE�ol	O]	O�o	�oEl	]�	O�o	srOonrE�	p��	mnsN]r	sr	zbs�	�]n

monqsNNs]r	O]	Norl	E	�oOOon	O]	�sN	no�EOs�oN	sr	ywO]�on	��CF�	��or	�o	�EN	NOs��

sr	E	mnoOnsE�	sN]�EO]n�	�o	E��o�ol�b	]�OEsrol	Nxw�	monqsNNs]r�	�xO	sr	�EwO	�sN

no�EOs�oN	�ono	ro�on	sr�]nqol	Al]wxqorON	�=F�	�F��	�FI�	���B�

��o	d_nsN]ron7N	_onN]rE�	�s�oe	w]rOEsrN	No�onE�	EmmoE�N	�nsOOor	�b	z� yN70

qE�	 O]	 O�o	�oEl	]�	T�Elsqsn	_nsN]r�	 no�xoNOsr�	monqsNNs]r	 O]	Norl	 �oOOonN�

��oNo	 l]wxqorON	 srlswEOo	 O�EO	 zbnb�]	 yN7qE�	 �n]Oo	 �sN	 �snNO	 �oOOon	 O]

TE�orObrE	yn�]�E	sr	oEn�b	pEb	��C��	Rr	pEnw�	����	�o	�n]Oo	Er]O�on	�oOOon	O]

TE�sE�	 �xO	 lsl	 r]O	 nowos�o	 monqsNNs]r	 O]	 �nsOo	 Erb	q]no	 �oOOonN	 O�EO	 boEn�

�r�]nOxrEOo�b�	TE�sE7N	�Eqs�b	lsl	r]O	�oom	O�oNo	�oOOonN�	��o	ro�O	�s�o	�oOOonN	O]

TE�sE	Ar]N�	�S�B�	O�o	]ns�srE�N	]�	��sw�	�ono	E�N]	r]O	mnoNon�ol�	Eno	w]msoN

OnErNwns�ol	�b	zbnb�]	yN7qE�	 srO]	E	r]Oo�]]�	 O�EO	�EN	NorO	 O]	�sN	 �Eqs�b

E�Oon	�sN	loEO��

��o	�snNO	�oOOonN	O�EO	zbnb�]	yN7qE�	�n]Oo	O]	�sN	El]mOol	lEx��Oon	TE�sE�

o�or	�o�]no	�o	nowos�ol	Erb	nom�soN�	Eno	sr�]nqEOs�o	sr	rEOxno�	�o	Oo��N	�on

E�]xO	O�o	NOEOo	]�	�sN	�oE�O�	Erl	�sN	}r��sN�0�Er�xE�o	NOxlsoN�	Erl	EN�N	�]n

lswOs]rEnsoN	N]	O�EO	�o	wEr	xNo	O�oq	O]	noEl	}r��sN�	�sOonEOxno�	�o	noqsrsNwoN

E�]xO	 TE�sE7N	 w�s�l�]]l�	 �sN	 �s�o	 �sxlqb�E�	 Erl	 �sN	 b]xr�on	 lEx��Oon

|EOE�]w��E�	Erl	�]nnsoN	E�]xO	O�osn	�EOo�	��sw�	sN	xr�r]�r	O]	�sq�

Rr	E	�oOOon	�nsOOor	sr	�EOo	���C	z� yN7qE�	�onb	]��s�xo�b	no�onN	O]	�]xn

ls��swx�O	boEnN	]�	sr�oNOs�EOs]r	Erl	O]	O�o	dxro�mowOol	Onsm	O]	p]Nw]��e
�
	yr�b

noworO�b	�EN	sO	�oEnrol	O�EO	O�sN	dOnsme	O]	p]Nw]�	�EN	]n�Ers�ol	sr	]nlon	O]

nownxsO	 �sq	 O]	 O�o	 NOnx���o	 E�EsrNO	 O�o	y�|	 xrlon�n]xrl	 sr	��nEsro	 Erl

E�n]El�

�n]q	TE�sE7N	�snNO	�oOOon	z�	yN7qE�	�oEnrN	E�]xO	�on	�xN�Erl	y�o�NErln

�]qsr	Erl	�on	lEx��Oon	|EOE�]w��E�	��onoE�Oon	�sN	�oOOonN	O]	TE�sE	o�mnoNN

w]rwonr	�]n	�sN	�sOO�o	�nErllEx��Oon�	�on	�oE�O��	Erl	xm�nsr�sr��	�o	N�oOw�oN

]xO	sOsronEnsoN	�]n	OnsmN	En]xrl	zbs�	�]n	�E�]w��E	sr	]nlon	O]	srNOs��	sr	�on	E	�]�o

�]n	zbs��	��nEsro�	Erl	��nEsrsEr	�sNO]nb�	�oElsr�	O�oNo	�oOOonN�	]ro	NorNoN

O�EO	sr	�sN	O�]x��ON	�o	sN	n]Eqsr�	O�n]x��	�sN	�o�]�ol	wsOb	�n]q	��sw�	�o	�EN

�nxOE��b	O]nr�	dRO	 sN	E�N]�xOo�b	wnxwsE�	O�EO	b]xn	�xN�Erl	Erl	b]x�NoO	xm	Er

orOsno	mn]�nEq	�]n	wx�Os�EOsr�	�E�]w��E7N	OENOo	Erl	�]�o	�]n	�on	rEOs�o	Nxn0

n]xrlsr�N	 E�EsrNO	 O�o	 �Ew�ln]m	 ]�	 O�o	�rsmn]	 Erl	zbs�	�sO�	 sON	 �oExOs�x�

ros���]xn�]]lN�	 \]	 O�EO	 _]ls�	 Erl	TbN��]n]l�	 _xN�w�E	T]lbONsE�	po��b0

�snnsE�	�]sEn�E�	�n]�Ens�	�oExOs�x�	Rnmsr7�	O�o	orw�ErOsr�	�E�o	]�	z]rw�E0�ENmE

�	
�oOOon	 r]�	 �I	 lEOol	 �	 �owoq�on	 ���C�



���

roEn	zbs��	O�o	�oNrE�	Erl	]O�on	m�EwoN	EmmoEn	sr	�E�]w��E7N	sqE�srEOs]r	�s�o

�oExOs�x�	mswOxnoN	]�	�on	w�s�l�]]l�	�s�o	E	�Esnb	OE�o�e
�
	��Oon	pEnw�	���C�	��or

z� yN7qE�	�o�Er	w]nnoNm]rlsr�	�sO�	�sN	�Eqs�b	6	�sN	�s�o	�sxlqb�E	Erl	�sN

lEx��Oon	|EOE�sE6�sN	w]rwonr	�]n	�sN	�Eqs�b�	mEnOswx�En�b	�sN	lEx��Oon	|EOE0

�sE7N	w�ErwoN	�]n	]�OEsrsr�	E	�s��on	olxwEOs]r�	�ow]qoN	O�o	mnol]qsrErO	�oE0

Oxno	]�	�sN	Nx�No�xorO	�oOOonN	O]	TE�sE�

Rr	�EOo	pEnw�	��=�	TE�sE	�EN	E��o	O]	�sNsO	�on	�EO�on	sr	mnsN]r�	yr	I	pEb

�o	�n]Oo	O]	�onL	d�]xn	Enns�E�	�ono	�EN	Er	o�OnE]nlsrEnb	o�orO	�]n	qo�	R	Eq	sr0

o�mnoNNs��b	�Emmb	O�EO	R	NE�	b]x�	qb	�o�]�ol	Erl	lEn�sr�	]ro�	O�EO	R	�oEnl

O�o	�oEOsr�	]�	E	lEn�sr��	sqqoENxnE��b	loEn	�oEnO�	�]xn	�sNsO	�ono	sN	E	�]b�x�

lnoEq	E�EsrNO	O�o	�Ew��n]xrl	]�	E	�]nns��o	Ns�Ooor	boEnN�
I
	��sN	�EN	O�o	�ENO

�oOOon	�o	o�on	�n]Oo�

��o	�snNO	�oOOon	O�EO	z�	yN7qE�	�n]Oo	�n]q	mnsN]r	O]	�sN	�s�o	�sxlqb�E	Erl

�sN	lEx��Oon	|EOE�sE	Enns�ol	sr	qsl0pEnw�	���C	sr	O�o	�s��E�o	]�	_sl�x��	sr

�n]�]�bw�	]��ENO�	��ono	O�ob	�ono	noNslsr��	�r�]nOxrEOo�b�	O�sN	�oOOon	�EN

r]O	mnoNon�ol�	yN7qE�	�n]Oo	O�EO	sr	�]��]�sr�	�sN	no�xoNO�	O�o	psrsNOnb	]�	Rr0

OonrE�	���EsnN	]�	O�o	�\\�	mn]�slol	�sq	�sO�	O�osn	EllnoNN	�]n	��sw�	�o	�EN

Noo�sr�	w]r�snqEOs]r�	��ob	nom�sol	]r	��	pEnw��	Erl	�n]q	O�EO	Osqo	E	no�x�En

w]nnoNm]rlorwo	�EN	 oNOE��sN�ol�	�sxlqb�E	yN7qE�	�omO	 E��	 �on	 �xN�Erl7N

�oOOonN�	yN7qE�7N	�oOOonN	O]	�sN	lEx��Oon	|EOE�sE	�ono	�nsOOor	sr	��nEsrsEr�	�xO

�o	�EN	]��s�ol	O]	�nsOo	sr	�xNNsEr	O]	�sN	�s�o	Erl	El]mOol	lEx��Oon	TE�sE�	�o

]�OEsrol	monqsNNs]r	O]	�nsOo	�oOOonN	sr	�sN	rEOs�o	�Er�xE�o	]r�b	sr	pEnw�	���=�

dR	�EN	ENNxnol	 O�EO	 O�o	�]Enl	]�	worN]nN	�ono	�EN	o�monON	 sr	 O�o	��nEsrsEr

�Er�xE�o�	Erl	O�EO	o�onbO�sr�	�s��	�o	�sro�e
C

Rr	�sN	Now]rl	�oOOon	O]	�sN	�s�o	z�	yN7qE�	�n]OoL	d{�EO	R	�E�o	lnoEqol

E�]xO	�]n	qErb	boEnN	�EN	�srE��b	w]qo	OnxoW	w]rOEwO	�oO�oor	xN�	srOonnxmOol

�b	ls��swx�O	 o�orON�	 �EN	 �oor	 noNO]nolv�]x	Erl	 R�	 EN	 �o�]no�	 Eno	 sr	 E	 �noo

�]n�l6�o	 Eno	 O�o	 w�]NoNO�	 loEnoNO	 N]x�Nv��]No	 Oonns��o	 Erl	 ls��swx�O	 Oor

boEnN�	�sO�	O�osn	�]nns��o	Erl	Oonns�bsr�	mn]NmowON�	ln]�o	xN	EmEnO�e
�

Rr	�sN	�oOOonN	O]	�sN	�s�o	z�	yN7qE�	Onsol	O]	now]xrO	��EO	�El	�Emmorol	O]

�sq	lxnsr�	O�osn	Oor0boEn	NomEnEOs]r6O�o	mnsN]r	w]rlsOs]rN�	�sN	�]nNorsr�

�oE�O��	Erl	�sN	}r��sN�0�Er�xE�o	NOxlsoN�	\srwo	�oOOonN	�ono	worN]nol�	�o	�EN

�]nwol	O]	noN]nO	O]	�oN]msEr	�Er�xE�oL	�Ens]xN	NEbsr�N�	�s��swE�	o�mnoNNs]rN�

Erl	no�onorwoN	O]	�sOonEnb	�]n�N	E��	wEqo	sr	�Erlb�	�ono	Erl	O�ono	O�o	mnsN]r

worN]nN	 ��Ew�ol	]xO	 wonOEsr	 m�nENoN	 ]n	 srls�slxE�	�]nlN�	 Erl	 �n]q	 O�o	 no0

qEsrsr�	�sroN	�sN	�Eqs�b	�oEnrol	r]O	]r�b	�]�	qErb	OsqoN	Erl	�]n	�]�	�]r�	�o

�EN	�ol	]xO	�]n	�E��N	Erl	O]	O�o	O]s�oO	6	��sw��	EN	sO	OxnrN	]xO�	�EN	E�N]	E

dNOEOo	NownoOe6	�xO	E�N]	E�]xO	�sN	O�orOb0�s�o0boEn	mnsN]r	NorOorwo�

�]lEb	 ]ro	 wEr	 noEl	 E�]xO	 O�oNo	 Erl	 ]O�on	 dNOEOo	 NownoONe	 sr	 �Ens]xN

�]]�NL	dT�Elsqsn	_nsN]rv�EN	�xs�O	lxnsr�	O�o	nos�r	]�	|sw�]�EN	RR	sr	O�o	oEn�b

mEnO	]�	O�o	mnoNorO	worOxnbvsO	�EN	xNol	EN	E	m�Ewo	]�	sqmnsN]rqorO	�]n	wnsqs0

rE�N	no�Enlol	�b	O�o	NOEOo	EN	�osr�	q]NO	lEr�on]xN�	]r	��]q	O�o	�]�onrqorO

�	
�oOOon	 r]�	 ���	 lEOol	 I	 �mns�	 ���F�

I	
�oOOon	 r]�	 ��F	 lEOol	 I	 pEb	 ��=��

C	
�oOOon	 r]�	 ==	 lEOol	 �	 pEnw�	 ���=�

�	
�oOOon	 r]�	 F	 lEOol	 F	 �mns�	 ���C�



���

E��EbN	�El	O]	�oom	E	w�]No	obo�	T�Elsqsn	_nsN]r	oNNorOsE��b	m�Ebol	O�o	NEqo	n]0

�o	lxnsr�	O�o	\]�soO	mons]lv	_nsN]ronN	�ono	]�Oor	OnErNm]nOol	O]	O�o	wEmsOE�

�]n	EllsOs]rE�	�xoNOs]rsr��	��o	mnsN]r	 no�sqo	�EN	r]Ool	 �]n	 sON	�EnN�roNN�

}�onb]ro	�EN	�E�orol	EO	Ns�	]7w�]w�	sr	O�o	q]nrsr�vO�o	�ollsr�	�EN	�s�Ool

xmns��O	O]	O�o	�E��N	Erl	�]w�ol�	qE�sr�	sO	sqm]NNs��o	O]	�so	l]�r	sr	O�o	lEbOs0

qo�	}�onb	lEb	�o	�ono	E��]�ol	E	O�snOb	O]	�]nOb0�s�o0qsrxOo	�E��	sr	O�o	N]0wE�0

�ol	�]�	6	E	NqE��	srOons]n	w]xnObEnl	�sO�	�s��	�E��N�	q]no	�s�o	E	n]]q	�sO�	Er

EnoE	]�	E�]xO	O�orOb	N�xEno	qoOnoN�	]r�b	�sO�]xO	E	wos�sr��	��o	mnoNorwo	]�

�xEnlN	�EN	qErlEO]nb�	��ono	�EN	r]	O]s�oO�sr	O�o	wo���	]r�b	E	�EOnsro0�xw�oO

�EN	xNol�	}�onb	Osqo	E	mnsN]ron	�El	O]	�]	O]	O�o	O]s�oO�	�o	�EN	�]nwol	O]	EN�

O�o	�Es�on�	�rl	E�O�]x��	O�ob	E��]�ol	O�o	mnsN]ronN	O]	�]	O]	�ol	�n]q	��L��

m� q��	O�o	�s��O	�xnrol	E��	rs��O�e
=

�xNO	EN	�o	lsl	lxnsr�	�sN	]O�on	mons]lN	]�	sqmnsN]rqorO�	z� yN7qE�	�]x��O

�]n	�sN	no�oENo	Erl	loqErlol	no�E�s�sOEOs]r�	Rr	�sN	�oOOonN	O]	�sN	�s�o	�o	�nsOoN

E�]xO	�sN	EmmoE�N	O]	O�o	��	�_\��	O�o	_noNslsxq	]�	O�o	\xmnoqo	\]�soO	]�	O�o

�\\��	Erl	O�o	�oronE�	_n]NowxO]n7N	y��swo	]�	O�o	�\\��	Rr	E	�oOOon	lEOol	I

ywO]�on	���=	�o	�nsOoNL	dpb	NmsnsON	noqEsr	�s���	R	�s��	�r]w�	Erl	�Er��	�xO	R

�s��	E��EbN	loqErl	no�E�s�sOEOs]r�	�]n	R	�E�o	r]O�sr�	O]	nowErO�e
F
	�xO	E��	�sN

o��]nON	�ono	sr	�Esr�	�sN	�]moN	�]n	E	�oOOon	�xOxno	�]n	�sqNo��	Erl	�sN	�Eqs�b

�ono	�Elsr��	��or	z� yN7qE�	Erl	�sN	�s�o	�o�Er	lsNwxNNsr�	m�ErN	O]	q]�o	O�o

�Eqs�b	O]	�o]n�sE�	��ono	O�o	ExO�]nsOsoN	lsl	r]O	EwwxNo	mo]m�o	]�	rEOs]rE�sNq

Erl	��ono	O�o	no�EOs�oN	]�	\�E��E	|oNO]n]�bw�	�onsN��s�s�	�sO�	��]q	yN7qE�

N�Enol	E	wo��	�]n	O�o	�ENO	O�]	Erl	E	�E��	boEnN	]�	�sN	�s�o�	�]x�l	�o�m	�sN	�s�o

Erl	lEx��Oon�

zbnb�]	yN7qE�7N	�oOOonN	O]	�sN	b]xr�oNO	lEx��Oon	|EOE�sE	A�sN	N]r	y�o�	lsol

sr	��I=�	Erl	�sN	]O�on	lEx��Oon	�EnbNE	�EN	�s��ol	sr	O�o	y�|	xrlon�n]xrl	sr

��CI	]n	��CCB�	Eno	�s��ol	�sO�	�]�o�	�o	o�mnoNNoN	w]rwonr	E�]xO	�on	xm�nsr�sr��

�]rlonN	��oO�on	N�o	sN	�n]�sr�	xm	EN	E	��nEsrsEr�	Erl	no�noON	O�EO	�o	wErr]O

�EOw�	�on	�n]�sr�	xm	Erl	lo�o�]msr��	�o	�]x�l	�]nn]�	Nw�]]�	Oo�O�]]�N	�n]q

O�o	mnsN]r	�s�nEnb	sr	]nlon	O]	�oom	E�noENO	]�	��EO	�sN	lEx��Oon	�EN	NOxlbsr�

sr	Nw�]]�	Erl	O]	�o	E��o	O]	�o�m	�on	�sO�	qEO�oqEOswN�	w�oqsNOnb�	Erl	mEnOswx0

�En�b	��nEsrsEr	�sOonEOxno�	d�oEn	�sOO�o	lEx��OonK	R	noEl	O�o	f:dgK;	qErb	OsqoN

lxnsr�	qb	�s�o�	��sN	sN	O�o	�noEOoNO	�]]�	]�	]xn	rEOs]r�	��sw�	�EN	wnoEOol	�b

\�o�w�or�]�	O�o	NmsnsOxE�	�sErO	]�	O�o	��nEsrsEr	rEOs]r�	��sN	pEb	R	nonoEl	O�o

f:dgK;	E�Esr	A�]nn]�ol	sO	�n]q	O�o	�s�nEnbB�	R	�]x�l	�o	�Emmb	s�	R	w]x�l	noEl

O�sN	�noEO	�]]�	�sO�	b]x�	\�o�w�or�]	N�]�ol	Er	o�OnE]nlsrEns�b	mn]�]xrl

NorNsOs�sOb	O]	O�o	�oo�sr�N	Erl	�s�oN	]�	srls�slxE�	mo]m�o�	O�osn	boEnrsr�N	�]n

�xNOswo�	Erl	O�osn	NOnx���o	�]n	O�o	�noEO	sloE�N	]�	�xqErsOb�	Erl	O�sN	�EN	no��ow0

Ool	sr	�sN	m]oqN�	{sO�	o�OnE]nlsrEnb	�ns��sErwo	\�o�w�or�]	w]r�obol	O�o	OnE0

�olb	]�	�]qor	Erl	O�o	�noEO	NOnx���o	]�	O�o	��nEsrsEr	rEOs]r	�]n	��nEsro7N

�nool]q	Erl	loNOsrb�	}Ew�	m]oq	sr	O�o	f:dgK;	sN	E	mn]�]xrl	m]oq	]�	O�o	rE0

Os]r�	\�o�w�or�]	E��EbN	sNNxoN	E	w�Ens]r	wE��	�]n	E	NOnx���o	�]n	OnxO��	�o	wnoE0

Ool	 O�o	�oronE�	�EOw��]nl�	d\Onx���o�	Erl	b]x	N�E��	]�onw]qoe	AO�o	m]oq

dzE��E�eB�	�E�o	b]x	noEl	E	�]O	]�	O�o	f:dgK;Ue
�

=	
_�	 ��	 \xl]m�EO]��	 h]69_:]6;K9_<<�� \id<K8cK� <� f;67j� !" MZ!"#"� k:l^�	 p]Nw]��	 ���I�

F	
�oOOon	 r]�	 �I	 lEOol	 I	 ywO]�on	 ���=�

�	
�oOOon	 r]�	 C�	 lEOol	 �	 �xro	 �����



���

dpb	�noEO	�sN�	sN	O�EO	�]�o	]�	b]xn	rEOs�o	�Er�xE�o	�s��	�n]�	NOn]r�on	sr

b]x	Erl	O�EO	wonOEsr	mo]m�oN7	loNsno	w]rwonrsr�	O�o	dsrOorNs�sole	nEmmn]w�o0

qorO	]�	]xn	�Er�xE�o	O]	O�EO	]O�on	]ro	�s��	r]O	E��owO	b]x�e
�
	d|EOE�]w��E�	qb

�o�]�olK	��]x��ON	 E�]xO	 O�o	�]nO�	 ]�	 Er	 srls�slxE�	 Erl	 �sN	 m�Ewo	 sr	 �s�o�

��sw�	R	�E�o	�xNO	o�m�Esrol	�ono�	srOonoNO	qo	O]	O�o	o�OorO	]�	Emm�bsr�	O�oq	O]

b]x�	O]	b]xn	�xOxno�	�oEn	�sOO�o	lEx��OonK	�oEl	O�oNo	�sroN	wEno�x��b�	�EOon�	b]x

�s��	noEl	O�oq	E�Esr	N]qo	lEb�	zoom	O�sN	�oOOon	EN	E	N]x�orsn	]�	b]xn	�EO�on7N

O�]x��ON	E�]xO	b]xn	xm�nsr�sr��	olxwEOs]r�	Erl	�]n��	R	�sN�	b]x�	qb	loEnoNO�

E	�Emmb�	srOo��s�orO�	Erl	�]b�x�	�s�o�e
��

�	�oOOon	lEOol	�C	|]�oq�on	����	qonsON	NmowsE�	EOOorOs]r�	��sN	�oOOon	�EN

E	OnE�sw	o�oqorO	O]	sO�	�]n	�ono	zbnb�]	yN7qE�	now]xrON	�sN	EnnoNON�	O�o	loEO�	]�

�sN	N]r�	Erl	O�o	loEO�	]�	�sN	�snNO	�s�o	pEnsE	TENb�s�rE	�xn�o�bw��

�	�oOOon	O�EO	zbnb�]	yN7qE�	�n]Oo	O]	�sN	lEx��Oon	|EOE�sE	]r	��	�x�xNO

���F	sN	r]O	Nsqm�b	O�o	�o�Ewb	]�	E	�]�sr�	�EO�on	�xO	E�N]	]�	E	N]r	]�	��nEsro	O]

��sw�	�o	NEwns�swol	�sN	orOsno	�s�o�

zbnb�]	yN7qE�	�n]Oo	�sN	�snNO	�oOOon	�n]q	mnsN]r	O]	�sN	NsNOon	�E�brE	pb��E0

�o�bw�	yN7qE�	]r	�on	�snO�lEb�	��	�xro	���=�	Rr	�sN	�oOOonN	O]	�sN	NsNOon	�o	�nsOoN

E�]xO	�sN	lnoEqN	]�	E	dqooOsr�	xrlon	�xqEro�	r]nqE�	w]rlsOs]rN�e
��
�xO	�o

xrlonNOErlN	O�EO	dvE��	O�oNo	�xrlEqorOE�	loNsnoN	Eno	xrEOOEsrE��o	O]lEb�e
��

z�	yN7qE�	�El	r]O	Noor	�sN	NsNOon	�]n	q]no	O�Er	O�snOb	boEnN�	Erl	sr	�sN	�oOOonN

�o	qorOs]rN	O�osn	q]O�on�	�EO�on�	Erl	�n]O�onN�	�o	sr�xsnoN	E�]xO	no�EOs�oN�

��]	�ono	lsNmonNol	�b	loNOsrb	�En	Erl	�slo	sr	O�o	\]�soO	�rs]r�	�sN	NsNOon�

��]	�EN	w]nnoNm]rlsr�	�sO�	O�oq�	�EN	E��o	O]	Oo��	�sq	E�]xO	O�oq�

�sN	NsNOon	�E�brE	 Onsol	 O]	xrlonNOErl	 O�o	w�En�oN	E�EsrNO	�sq�	zbnb�]

�nsOoNL	d�]x	Eno	On]x��olL	�]�	O]	xrw]�on	O�EO	�]nns��o	O�sr�	O�EO	�EN	�]xrl

qo	O]	m]NO	]��swo	�]�	��K	R	w]x�l	�s�o	b]x	Er	ErN�on	O]	Nxw�	E	�xoNOs]r�	�xO

o�or	�sO�]xO	qb	ErN�on�	O�o	qEOOon	sN	w�oEn�	�]n	r]O	E	�o�	mo]m�o	�E�o	�oor

�]xrl	O]	m]NO	]��swo	�]�	��	]n	]O�onN�e
�I
	d�]x	�oo�	N]nnb	�]n	qoW	b]x	l]r7O

xrlonNOErl	��b	qb	 �EOo	qEnw�oN	E�]r�Nslo	qsN�]nOxro�	 �s�o	 N]qo	 �omon	 sr

RrlsE�	|EOxnE��b�	�EOo	sN	r]O	oENb�e
�C
	Rr	]ro	]�	�sN	�oOOonN	yN7qE�	qorOs]rN	�sN

�]n�	sr	�nxsO	]nw�EnlN	sr	z]qs	�\\��	�o	�nsOoNL	dR	]�Oor	nEr	srO]	�rEO]�ss

�sE��r]	sr	��I�	Erl	��I�	]r	O�o	w]rNOnxwOs]r	]�	O�o	_srsx�0\b�Ob��En	�Es��Eb

AO�ob	�o�Er	sO	Erl	O�or	NO]mmolB�	�o	N�]�ol	loOonqsrEOs]r	Erl	]�OEsrol	�xE0

�s�swEOs]rN	EN	E	�oOonsrEnsEr7N	qolswE�	ENNsNOErO�	Rr	Nxqqon	��I�	�o	�EN	OnErN0

m]nOol	 O]	p]nl]�sE�	�xO	 R	l]r7O	�r]�	�]n	Nxno	��oO�on	 sO	�EN	�]n	 O�o	w]r0

NOnxwOs]r	]�	O�o	{�sOo	\oE	�ErE��e
��
	A�rEO]�7	�sE��r]	�EN	�E�brE7N	�snNO	�xN0

�Erl�	��]	�EN	lsNm]NNoNNol	EN	E	�x�E�	Erl	NorO	O]	E	w]rworOnEOs]r	wEqmB�

{sN�sr�	�sN	NsNOon	E	�Emmb	=�
O�
	�snO�lEb�	zbnb�]	yN7qE�	�nsOoNL

dR	Eq	Norlsr�	b]x	O�oNo	�sN�oN	�n]q	O�o	�oEnO	Erl	qsrl	]�	E	monN]r	��]

�EN	 �oor	 w�ENol	 srO]	 E	 NrEno�	��]	 Onsol	 O]	 Esq	 �]n	 �oOOon	 Erl	��]	 �snq�b

�	
�oOOon	 r]�	 ��	 lEOol	 I	 �owoq�on	 �����

��	
�oOOon	 r]�	 �C	 lEOol	 I	 ywO]�on	 ���=�

��	
�oOOon	 r]�	 F�	 lEOol	 ��	 �xro	 ���=�

��	
R�sl�

�I	
�oOOon	 r]�	 ��	 lEOol	 �	 �x�b	 ���=�

�C	
�oOOon	 r]�	 ��	 lEOol	 ��	 \omOoq�on	 ���=�

��	
�oOOon	 r]�	 �F�	 lEOol	 I	 �owoq�on	 �����



���

�o�so�oN	sr	O�o	m]NNs�s�sOb	]�	sON	El�orO�	�]rlsOs]rN	Eno	Enlx]xN�	O�ono	sN	O]]

qxw�	o�s�	o�onb��ono�	�xO	R	�snq�b	�o�so�o	O�EO	OnxO�	�s��	]�onw]qo�	E�O�]x��

�sO�	sqqorNo	o��]nON�e
�=

Rr	EllsOs]r	O]	O�oNo	�oOOonN�	zbnb�]	yN7qE�	E�N]	�n]Oo	O]	�sN	�snNO	�s�o7N

b]xr�on	NsNOon	|ElsE	�xn�o�bw�	Erl	�sN	]�lon	�n]O�on	pE�Nbqb�ssEr	yN7qE��

EN�sr�	O�oq	O]	�o�m	�sN	�Eqs�b�

��sN	 mx��swEOs]r	 srw�xloN	 E	 �oOOon	 O�EO	 �sN	 �snNO	 �s�o	pEnsE	 TENb�s�rE

�xn�o�bw�	�n]Oo	O]	�on	NsNOon	|ElsE	�xNO	�]xn	lEbN	�o�]no	�on	Nxswslo�	sr	��sw�

N�o	EN�N	�]n	�o�m	�]n	�on	lEx��OonN	�EnbNE	Erl	TE�sE�	��N]	srw�xlol	sr	O�sN	�]�xqo

Eno	�oOOonN	O]	z� yN7qE�	�n]q	�sN	Now]rl	�s�o	�sxlqb�EW	E	�oOOon	�n]q	yN7qE�7N

wo��qEOo	\�E��E	�onsN��s�s	O]	�E�brE	pb��E�o�bw��	sr	��sw�	�o	now]xrON	O�o

�ENO	lEbN	]�	�on	�n]O�on7N	�s�o�	O�o	wsnwxqNOErwoN	]�	�sN	loEO��	Erl	O�o	�]wEOs]r�

EmmoEnErwo�	Erl	rxq�on	]�	O�o	�nE�oNsOoW	Erl	E	�oOOon	�n]q	\�E��E	�onsN��s�s7N

lEx��Oon	pE�s	Erl	rom�o�	�s�E	z��olo�sl�o	E�]xO	O�o	�EOo	]�	O�o	�onsN��s�s

�Eqs�b�

���	O�o	�oOOonN�	oEw�	]�	��sw�	sN	rxq�onol�	Eno	NO]nol	sr	O�o	Enw�s�oN	]�

zbnb�]	yN7qE�7N	lEx��Oon	|EOE�sE	yN7qE��

��o	 �]wE�x�Enb	 Erl	 mEnOswx�En	 �oEOxnoN	 ]�	 zbnb�]	 yN7qE�7N	 NOb�o	 ]�

�nsOsr��	srw�xlsr�	�sN	mxrwOxEOs]r	NOb�o�	�E�o	�oor	noOEsrol�	��o	qE�]nsOb	]�

O�o	�oOOonN	Eno	mx��sN�ol	sr	�x���	Rrls�slxE�	NorOorwoN	]n	mEnE�nEm�N	�E�o	�oor

lo�oOol	]r�b	�n]q	E	NqE��	rxq�on	]�	�oOOonNW	Nxw�	]qsNNs]rN	Eno	qEn�ol	�b

o��smNsN	 �v��	 _EnON	 ]�	 Oo�ON	 O�EO	 �E�o	 �oor	 ��Ew�ol	 ]xO	 �b	 O�o	 worN]nN	 Eno

qEn�ol	 �b	 �hh�
�	
]n	 �v�

�
�	{�ono�on	 Oo�O	 �EN	 �oor	 ]qsOOol�	 E	 �oOOon	 �EN	 E

qsNNsr�	lEOo�	O�o	EllnoNNoo	sN	xr�r]�r�	]n	sO	�EN	sqm]NNs��o	O]	nownoEOo	Oo�O�

O�oNo	 NowOs]rN	 Eno	qEn�ol	 �b	 N�xEno	 �nEw�oON	 A�hh�B�	 }�m�ErEOs]rN	 O]	 O�o

�oOOonN	EmmoEn	EO	O�o	orl	]�	oEw�	�oOOon�

�nE�qorON	]�	�Ens]xN	�oOOonN	�n]q	zbnb�]	yN7qE�	O]	�sN	�s�o	�sxlqb�E

Erl	�sN	lEx��OonN	TE�sE	Erl	|EOE��E	EmmoEn	sr	�]��	�=	]�	\<9:]^_�`ab�

��o	 �oOOonN	 �ono	 w]qms�ol	 �b	 |EOE�sE	 yN7qE��	 ��]	 E�N]	 �n]Oo	 O�o

�]]Or]OoN	 O]	 O�o	 �oOOonN	Erl	mnomEnol	 O�o	z]qqorOEn	 sr	w]��E�]nEOs]r	�sO�

y�orE	�x�7sErw�x��

mK9KjcK�n_o7Kc

�=	
�oOOon	 r]�	 �C�	 lEOol	 ��	 �xro	 �����



���

&�'D.�E�


�%�!���(,

EF%��%!��#3�!%�G#,!%,�-	AC�����=�C�	��	��	����&���	S	�F�����FIC�	�0��	;�0

'�.��/�	+�'"�'�&$���"�	!�� 	��	3����#���	S	��!�'	�����	;�'�0

.��/�	+�'"�'�&$���"�	'�*�� 	3����$���)	���B	5������	M�����'��0

��)	P�'�)��	A�F�F	S	�FICB�	M�	j	����

�HE��%3,#!"�IJHK<C>LM;NO�P#$�E��+3	A����S��C�B	G'��/ ����*	G�����"�

@�$�&� ���	�!��	����'�.��"�	$�' � 	��$���)	.�$����	��	�'"�����

�&����	����	��!'�!�� ���	����&	��	���	&�'$�������/�)	S	�� ����%	�

&�!���"��	����'�$�' � 	"�!�'����)�	��'�����	�'�G�.��-	���'����

��#��	2� H$�����	�� ���	$���	��	/��	����&���	!'�	#�	���	!�(�	�

�$��	&�	&' ����	M�&���	H$�����	M�	j	IF�

E-$#�%,#��(�#��#��!(,3#	A�F��I����=	S	�=�������F�	2�)�B	���&(�	$�$�'�

+�'�)	i'����.	S	&' ����	2� H$������	M�	j	���	�=�	=��	���	��C�	��=�

����	��=�

E-$#�%,#�2#!�3#��!+$�#3��(,3#�A'� ��	��I=B	&�����	�� 4.��$���)�	M� j ��=�

E-$#�%,#�.+!Q��!+$�#3��(,3#	A'�	��	���C����FB	&�����	�� 4.��$���)	M�

j �=�	��=�

0+�(1,(!(�2+�%3�(R�.+��%�%,�-	A���������=	S	����F����C�	1���$��	/�����'

+ -�8��'&�B�	M�	j	����	��=�	�I��	�CC�	�C���=��	��=�	����

0+�(1,(!(�'# (Q�.+��%�%,�-�AU�	$�	; '����	5' ��%�	UB��M�	j	�=��	����

0+�(1,(!(�.%R�.+��%�%,�-�A!��� ����	'��	��	'����B�	M�	j	�=��	��=�	����

0+�(1,(!(�/#!,#�.+��%�%,�-	A�����������	$�	; '���	S	�����������	1���$��

;�� '����$���*	/�����'B	"' ���$���*	!�'��	�	!����	&�%.�	 	��C�S��=�

S	!����7%����	��&���'$���"�	/���'� 	A��	��&���'�	��$�%B�	$�&��	�

�&��*	����'�	�	2�'���	H$�������	@' ����	!�'�*���$%	!'���0

����	�&��	�&��"��	@�!���"��	�&��	�&��� �	<�'��	��	*	�"�&��	!'�

���"�	�	��"����-	�$��-�	M�	j	��������	��I�	����	��=�	��F�	�I��	�II�	�CF�

�C��	�C��	����	��F�	�=��	�=��	��=�	��C�	����

0+!"S(,�"$#�IT���U�%V"$#O���� �!#�G+��(,3#	AI���������	S	�F��=����I�

2�)�B	&���'�&��	$�$�'�	M�&���	H$����	M�	j	���	�I��	�IC�	�I��	����

�=��	�==�

0+!"S(,�"$�R�*�$%�I2+%�S(RO	A����	S	����=���C��	2�)�B	������*	!'�%���

2�H$�����	�	����S����	''�	?�"�� �	'����	��	$����	i'���	!�&	.�$

!�'(�"�	�����'& ����%	2�,��	���/%���	M�	j	���	�I��	�==�

0+�W%�%�"$%��!+$�#3���E3��(R%,�-	A�C��I��FCF�	$������	��$��.��	
�0

���$���"�	 !�� 	 5 -���	 ��!�'	 ���	 '�*/���'	 ; �$���)	 ���	 S	 �=�

�C��F���	;����03���'� '"B	S	��&����*	'�$�	&�'��	&�%.�	�	�F�F	S	��*$���0

�(�*	 ��%��	 ��$�	 ��!�'�)�	 !�-�&��	 ��	 $��'������"�	 ����/���0$��'0

(��$���"�	'�& �	M�	j	����

0%S�#1+,�"$#�IT�����+F%,#O�2#X(Q��#,(,3#�A����I�����	S	������I	$�	��	3�0

���/���B	&' ����	^�&�'�	��"&�(��$���"��	�'���	M�&���	H$�����

M�	j	F��



�!�

�����ZA83
����7E1��>8�1581��:FE-F�-� F!���-$�4	��	��$�)������
�-�/
�9-�?-� DD��$�)�;��"������+�����(�"��K�����	��������
"����G��(�*
���8��(�-�G�-�L�F��E���!?��!P�������E9���9 ���PF-

�����ZA83
�02�(�7��040���3	01�80?�:� F9���- $"�������#��2��"*
������"*���$�)����)��
�-�/�?9-F -� D9��$�)�;�/�"�
��������&�����
�G	��������&���-�K"���G��(����8��(�-�? ������������ !��"-�'���
�������������������$3K�-�2���������	�������#�%�����4	�������������
�"����������?�4	"����� 9!�"-�$�"����8��(�����������
�
��'��(
��"�&�(����"�%��"�������	'�����������	"	�����(��&��4	����/���"�%
�	"	��������-�G�-�L��F��?!��?D��E���!?��!P��! ��P ������ ����F!���E9���9?�
�9D���PF-

�����ZA83
�02��0B�27��PA����80?�:F -F -� !����- $"�������#��2��"*
������"*���$�)����)��
�-;�/�(	%���&���"-�7�	(�����G��(����8��*
(�-

�����ZA83
�02�PA�5���3	04�80?�:� F9���-�$"�������#��2��"�����
"*���$�)����)��
�-�/�� �F����(��	;�/���������-�K"���G��(����8��*
(�-�G�-�L�E!��!?��!P��!D��9���9D��P!��PP��PD������  ���FP���9D-

�:7g�151��0��7���7A�3�1���80?�:�D 9/� �9��H����;�"��-������-����4���
� 99/� 9D�/��������6����H�����"���2626-�G�-�L���E����P-

(�1hh8��(%�����"���������B����"���@	��&@���&�4�������	�������:B&�	�����
� 9D��EF����
-;�����B&�4���������"���@	��&@�����	�������:��(���(��
� 9D���D��	-;-�7������4�������#����������$- 8��(��"���������#��.�*
��������4�������&	(���(������������#	�(����	��	��"���4�	�&��4	�*
����������-�G-�L��P�-

(7��545����#���&�����"����:&���#��� ���-�+����(�"��	����	;��&�H�������
+����(�"�������&�����	���������"���'����	����(���2�
�"-�7�����4*
��%����&��#�"����������&��
�������#��)��(�	"�)��"�(������+����(�"��*
�(��#	��"��������"����"�44��/�+����(�"�-�G-�9E-

(�7��8�(�307
��7A�352�80?�:F?-F!-�D!F��5��4��������2���*7	�	"
�"��(�/
F9-F9-�� F���7������;��"-�%������V����D9D/�DP�����4��������	�	"
�"*
&��'�J��	(�)�H���	#��V�&��DPD�������7������-�7"�#���������"�"	�*
��(�����
�����(���������"�4��(�����"�%-����"�=���"�"	���8�	���*
�"��AA����"�)�	#����H-�O"��	������4��J�������V��5���������%��
��"�����:��"������/��DD?���D ?��� F?;���5��������+������#���:� F?;�
�7	�"�� A��������������"(�����&������	��(����7�����7���
�����
��?! "-�������-�+��"�)����"��	���'����&�%���	�������"�(��H-�5�����-
5�����������	(���������#	��"����	�(��#	���'�������"4����-�+���&"�*

���4���	����&�(��������"�������	�����&�����"��
���������(���
5������:�DDF;����
������'����
�������#	"������������)%�����
����+�*
�����#�-�G-�L��F�-

(���102��0��7���51���	�80?�:FP-�?-�D����$��	"������������/�F�-FP-� ED;
�������'��"-���	����	��"�&���	#����	"	����4-�c�(�����	�������&�
�	"	�������&��������)���	&�)��&�"	(���A��	"��#����������H�"�	���*
&�����+�"���0���������"���S-�2����#������8-�7�������3���	��7-
+	"�	��������-�A���	*����'����"���������&���(��	"��&(������
�"��*
�&������-���� E!��	"��'��"	��-�A�"�(��������������""	����#�'��
�����������-�+�"�=��"�"�4�	�&����������$�&�%������&�(��	�	�+�"��	*

Untitled-8 08.03.2004, 16:49741



�!?

�	(-��!�������� ED�����'��"	������4����������""	����#�'��)
��'�����*����������)��"����&�#�)��������%�������	��?��	����$�"�*
���"������-�+�"�����(�/�"�&��"��-�+���������4	"����� ED���?!����-
E������������ E�������H�"��+�"���������'����������2�����%������*
�����4	����������'���
"������	���"�&��"���������"�4����2����"*
(�%���$�"	��)-�J�	�H�����$���"�����4��"��#	��	�&���-��"��	����"���
+�"���%����
������"��	�����"�)���������"���-�K	&�	"	4����$�"���
8��(����
"	� &����H�����+�"�������	����"�
���� ��� ����"	���
>	��"�����)�6�����.6����
���'������	&�������
��������&��4���'���
�������(�������-�G-�L��9�-

(���Z07�8��704A1	�ij�A4�80?�:�DD����-�+	"%������G���������/�� P �
H����;�"��-������-�����'��-����4V��4������"�(�������)���'������*
"�)��V���� 9E/� PF�/��������+	"%����)�6����6��-�2��&����������������
"�&���&�	"������$�"����8��(�����(����4��"	�
�����#�)-�+%�������
��'
���4���������-����4	����2�������������&���'��������%��"����*
&���"���(�����%�"	�"	��'�� EF*%�/���4����� 9F*%�""-�+���������������)
&�����$�"����8��(������������������	���	"���-�G-�L  E���D ��� �-

C�757A2�C�757A��:�9-F?-�9P!��7�&��/�FD-F�-�P!?��J"4	�"�����
��&��C��"	�#�);
��	�����������(�'�����-�1�&���(	%���������"���(��������&�&���������
��4������"�"���&�������-�7"��������#�����"�&�����������)'����#�
�A���"���(��	(���������]������]]����"�44���>	'�	�-�:G-�L �E9;-

C5<<5:3�(�307
�(�307
�80?�/�"��-����	"���"�&���	#��������(	���V�����*
�	&���	#��������4��-��.-�+-�5������������(�%��������(������%�����
��'������H������ E� "-�8����&���'#������%�������"�����������
"��-�����(	�������	�&�
"����������'����������"�������������&��	��*
�(�&������	���(�4�����$- 8��(����	"	
����4������0�&�	������+��*
��(�"���(��#	��"���-�G-�L �F����F����E9-

C75;�8�*A�15��>8�1�80?�:F9-FE-�D?����-�+	�	��'�7��������7����������/��F-
��-��D E��I	"�����;�����(�'��"-���	�-��D99�&���4���.�������'���#	'-
J���"��������FF�
�'����	"	����%����+����������������&������$�"���
8��(�-�G-�L�PD-

C���7
LT1�83
�02�(�307
�-�1�3�80?�:������%���"�$��4�����'��&����(
+����������	�	"��-�5����	�	�<���#�����"*���7��������)��
�-�/�
	*
"	&	����D?9���-�$�
��#��H�"��"��������"*������%�����'����- +���*
���#�;��"-�����(	������&�#�����"���������
��4�����������"���
2- G�&���
�-�.��������������"������%��(	��'��
"����4��������(�*
��"���(���	��"���"������������$�
��#�%�������������(�����������
���	�����&��"-���"-���
�����2�
��*���#�������7"�������
��%��"���
�������	"	%��"	����������(�-�H�����0��	"�����	'-�3�4�=�H�"����5��*
����\��&��	����8����-�2���/�H��������'�������������(�"��-�����(	�*
���(-�G-�L �F�-

C���7
��0��7��(�307
�80?�:?F-FE-�DF ��+	����2�"�4��#��H�"��"�����*
����������7��������)���
-�/�F!-FE-�D9?��H����;��������'�"��-�����*
(	���-�3����������"��������	��%�+������#�����$�
��#�%-�7��&���*
4	����.�������)���(��&�)�����%������D?D��	"	)%������2���*7	�	"*

�"��-�7��������4����	�����(���$�
��#�%-�7	"��'����"�/�"�(��*
��4�����������5��#�$�%	����"�	������������ ? �"-�������	�����(�(

Untitled-8 08.03.2004, 16:49742



�!E

+- J�������������������"����������������	�"�%�����������	)-�J�*
��"��(	��)��6	��&�"��:����-��DEP;�����H	"���%������:�-�����D!?;-��
#����������	'��+	4�"�����%���"��
����3�������:4-��/?���DE�/�DE?;
&(���������	��4��'��
"�&��"�)����������'�����"0�(�����	�	���(�-
7������*	���	�����"���K���
���:�DE9;����������	"�)4���
�"���
���"-
��"�����"�����������%�&���"
����V�������������"��/��
"�&������*
����5�����*O�����������"	�������(	����-�8��
�������"�&����
&�����"�)��"�)����7�������������"	����H���"���)��:�DE!;����������7"�
(���"���'�����������:�DE!;��&
�"����"-���"-��������(��	"��������"��-*
�"-������������4�(��'�(�������������(������(���-�K���"�1���'���
���������������	�����&
�"#�����(	�������%�(��	"�������������"��*
�����+-�+-�5��������.-�+-�5������������(�%��������(������%����"�
���&�����������"�&���$�"����8��(�������)%������%-�G�-�L�DE���F��
�F����E9����?-

C��A1���]�����ZA83
��_�C�701��(�7��040�581��:"- �-�F!-F�-� !P���- $"���*
����#��2��"������"*����$�)����)��
�-;���	(����#��G��(����8��*
(�����4��
"����+�����(�"���������4�(�&��-�G�-�L�E���P?�������E9-

C6g��(5�	������5�:?P-F?-�DF?��K	&�������C"��#���/�??-F9-�DD9��7�"��;���*
�����'�1"��#-�����(	���-7"��C"��#���/�'����
�����������
�����
"�&��������$�"����8��(���'���������(	"���<�����K	"������-
G�- L �F!���!�-

C62gA13�Q�03	0E1�:�!-F!-P? ��5������.��	"������/�D-�F�-��P 9����(���(�;
���	"�������'�1�&���(��	(����������"���(-�+���(������"�������
(��������-�>	'�	����A���"���(��	(���������]������]]����"�44������
&������$�"����8��(�-�G-�L �E9-

kA	A�I���1�(�7
jg�1g�:?D-FD-��! ��C"��1�"�*��*H�'���/�??-FE-�DE?��+�'*
(�";���(	#��'��"�(���"�����	���(�����	��-�.�'��&��4����'����"�/
�"�(���4�����	(���C�����������'�����	����������(�����
��������"�
�����"4���������������&�����"���������	"���#��)���	(�-�$�"����8��*
(��������#����������"4�������	�����"	�(	����������4������(	#��
(�������
�4�������C����������"�������-�G-�L �!�-

k�7:;h8�/�.�4-�5�"��������"����.$+3����6�&-��
�-�����4�'�5�"��������
"�'��������.$+2�6�&�����)��
������:6����;-�G-�L �9P-

���851�b��7D�/�;A�	�:�?-F?-�DF ��(-�<"��
	"���J������/�� -F!-�DD?��3����
��
��&�� G������;� ����-� ��������� �"�"����� �������������� (�*
�	"�������4������4	�����"������"-�"�&������"����4����������-����	*
"	���%�����%�6��-�2��&�����4�������8��������"����&(���7- H	��*
�����-�,����	"��	���(�����������������������"4�����I- 3�"�����������
������(�J����O"��������/��"��	���1"��#�&��)���"������1"��#-
�"����5	�"�%��]�����4���)���������&��O"�������H��"���-�G-�L �E�-

�A���	�/A1A�:E�-FE-�9 P��(-�G����C"��#���/���-F?-�P9F��2������(��<�	#��;
1"��#-�1�����1��1�&���(��	(������1�&�����-�,�������������������4*
��)��	�(	�"�)��&��"������������	
"�)4�����(�����-�21�"(��������
1�&�#��&����&
	"	�	������������"�%���"�&"�
���(	%���4��������	&�
����"	��������2���4��)�����	(�-�7"��������#�����"�&����������-
>	'�	����A���"���(��	(���������]������]]����"�44������������"�&��
&�������������%�$�"����8��(�-�G-�L �E9-

Untitled-8 08.03.2004, 16:49743



�!!

�A1153�N�K01�:�F-FD-� F!��2�	���������+�"�������2<J�/�E�-F�-� P���.��*
c�"��2<J;����4��(	"���������'�(����"��������(������4����
"�%�V���� !P/9��/��	�	"�����'��	"	��"�.�#-��(��	���$7�2<JV��
� 9�/9 �/��	"	��"��&�� 9 �/��������.�#-��(��	���$�(-�7�"��)�2<J-�?�
4	"����� 9P "-���&	����7"�������(�������'�������������"�����&�����
$�"����8��(���������%�����"����������	��"�-�G��L� ��D�-

�5���83
���.1	�151���0B�27581��:�DP ���-�H��������Q���(�"���)��
�-�/
?D-F�-� 9!��$�)�;���	"�%��.���)�S"	��4���	��"��H�"�)�S"	��4���	"*
��)��"������$- 8��(��-�7���4�����(	#��)�����#�)�(	�������$�����
���������(����(	������$- 8��(��������	�������"������"������"	*
&���������"	�������	�&���������������.-�S"	��4�&�"������-�+�� !?/
� !E�""-�����(������$- 8��(������
"�
�������"������'�������	"���
����(����)���"�������	����� !?�"-����2���(0��#�-�?D������������ !�
"���))��������������������$3K���$����-�G�-�L �F���?���!!-

�5���83
���*0;5�
�]*A3E_��0B�27581��:?E-�F-� ?D��$�)��/�?�-F -?FFE��$�)�;
������.���)�S"	��4�� �	��"��H�"�)�S"	��4�/��	"��)� �"�����
$- 8��(��-�G�-�L 9P�������9P-

�5���83
�02��0B�27���Aj��52�80?�:�D-��-� FE���-�7�%���7���������"*���
$�)����)��
�-�/�F?-FE-� DP��$�)�;�4������.���)�S"	��4-�G�-�L�D���PP-

�5��A13�b��7D�:F�-F?-�D�?��G	����"�����
��&��7�"��(����/� -FP-� �F�
5	'�������J�����;�����(�'�����-�����(	���*"	�����-�J���"��J(	"�*
�����%����������"�(������7��(	"����&������7�����������
���
�Q�����'��"������H�"�����I	&�����������4�����$�"����8��(�����"�*
�����������-�(�������	"	
����4����+����(�"���'���"(�-�G�-�L�9��P�
���D���D���D�-

���2DA���A�����CA�4�1�.7
;A�	�:?�-FD-�D�����	""	*5���������A�������/
?D-�?-� !9��5���������2<J;��(	"-�����(	�������"�(-����4-�I�	��$�(�*
��"��)� 2<J� &� � !9�"-�J���"� ������"��%� "�(����� �2	��"��$	""���
�3�	����5	"%�"�����������������J(	"��������"��	���������$�"���
8��(��4��������"������������-�(����-�G�-�L�!���9E���D���D�-

�D�<�:Z���;�/��	�	���"��'��������"	#��'�
�'�"����"-�(��"	#�-�,���	"	*
�&�(����������]���-�����-�	-�K���1"���'���(�"�
�(�1�����1��$���1�-
8�	"�����������������"�����"������'������#�"��$"	&�����'�������
Z&����&��"��(������%"�(����3	��1�-�Z&������	"����#�"	����"��������*
���4�������	���"������"�4����)%�����	"#��-�,��#	��
��&��"����������
�������Z&����&���	��-�+����������"�����4������(����"��
�'�-
+�����	"	�������"�����"����(�"���&���"���*���4��������%�"��	"��
����	��"�4��'�1�"(�����
���������������(�������(�-�Z&�������
(���� /� �����
� &�(���������� ��"��	���� ��(�� &�� ����(����� ��*
������ ����(���	����� ���&�)�� �"���)�� �	"�1"�&���� ��	��"�'� &�(	���
����	����#	�&�"��%��������%�&�
�"�����	"	����������-�2�(	�����
(�����4������"���������������)%������%�$�"����8��(�-�G-�L�!D-

O�8A�Z013
���]�A7
�583
��_���	�7���CA���5981��:� E9��$�)��/�� �P��(-�K	*
��
	'��O������J626��6��������%-�$�)�;�������G- K	����'���)-�G- L   -

>����'8E	�37�80?�:%"	�	�	��(0��5	�"��'����9F��
����9�/�?F?;���&��.����*
"��*2��	"���'�&����D���4	"��������'�&��� D������4	"�������������&�
2����������8������4�-�����D9��"����&�������%����"���������#������	�

Untitled-8 08.03.2004, 16:49744



�!9

&�&��������"�&������"��������������&������'�(������������	��-
7�%�����������	��������������2������������A��"	��(��/���(0���
������"����)����	"���"�������"�(���)���"��������������������
��

"���\1"�����)�O"����������"������A��"��2���������4��+�����(�"
O"������4������O"�������+�����(�"���4��5���#�����:8�(�(����;-
7	"	�������2������������ A��"	��(���"-�(�����"�
����H�%�'��
H���(���4��7�����H�"��'��H���(�6������'��S"�'�C	�����4�
A����C"�������"���<	�4	����2�	����6�������'���"��������&�����
$�"����8��(�-�G-�L �F�-

��1��3
���'�j5E�(�307581��:F9-FE-�D ���(-�.����"��*+�������'�Q���*
(�"���)��
�-�/�� P�����(��	;�/��	��"���"������$- 8��(���H�"�)�S"*
	��4-

���<A1��L���02�>8�1����<�80?�:��"-��"�&�-���
��	��4V���-F -�D!9�����
���
J"�	��������\�����	��"���������	�	"��-�+	�	�����$�"����"�����)��
�-
/�F?-F -� F���K	"���V���%-����%���"��.�������
��&���-�H����)���$�"�*
���"�����)��
�-;�/��"-��"�(�����'����	��"�����'����4�����"��"	��*
�	"���"�(���"�-�.��������D��"���������%��0�����E��	"	"�
������%���*
��"��-�>	��"�(�=��K�"�������K	&������������K��������&�����7�����3��*
�"�(�V��(	��)�=��6�&�(��'�����"	������H�"����K�"�������2�������4��
�T�&�)�����2��������Q��	'��	�(�"	�V�����"�4����������"��*��
�����
�0���=��K����"��������7����������]]]���-����2����I���'�������-�K��������
&�#�%����"����	�'�����������������"�)����'��#	������(��&�%��������*
�����������������"�)����%������4�����	"	����%�
����'�"������$�*
"����8��(��-�G-�L �P?-

�A77A�4�1��A�1����	�:F!-FE-�D� ��(-�C�"��/���-�F-� 9���7�����(��.�(	4*
4���;���(	#��'��"�&�)-�6�(��������	������K"����<	��	�
	"����
�H�����J����������������(	"���������-�$�"����8��(��"���������#�
4������'�������"�����"����������(-�(���������	����	"	����%-�G-�L �!�-

�5<751g��K�DAj�/A�lE���:EF-�?-�DP9��K�(
	'��A�����/��D-F�-� EP��G������
J�����;�����-�����(	���-�G��"	���.�
	������)��"	(�)�:� F�;-����DD?/
D �������A���)-�+�	�������������"������&��
�����$���������������:�
����%��	"	����%��H������;�����3"���������3��������������%�����"
���"�������� ����'���'� 1�����"-� $- 8��(�� ���	�� ��� ���"�
$�����������������%�����"���������'�4�������(������'�(����"�(�����
��������-�G-�L �D�-

��1���5�>�01��:"-��-��E-F9-� !���$�)�;��%"	�	��#���"�
"���)�������$- 8��*
(���+��	������8"����)-�+�����4�(�&��-�G�-�L�?���P?-

��	7E�A83
�02�>8�1�-A	��80?�:? -FD-��P ��7�������/�? -�F-�DED����(���(�;
�"-�����(	������	��"-����"�(-����4���	"��'����������)��"-����	"�*
��"�-�G��	"���"��������������"�&��4���
�-��� !��	"	"�
�����
�"�	�*
��(���������Z�	)����+	"�����-�$�"����8��(��"����������#����������"�*
4������#	'����"����'����(��	"������������������������"�)����"���)���*
���������]]]���-�/���4-�TAT���-��	"	��������������&�������"���"�)���*
�'���"���&�'��������"�����(������&��4��(�����"������(����"���#�'��(
��
���(��	��4��(��'�	��	��4��(���������(����	�������������(�1�*
�������	�	(	��������4��)����	"���"�����"������(�%���������"���1���*
��"��
�"�	�������#�&(����"�������	�����'�"	���&(-�G�-�L PE��P!-

Untitled-8 08.03.2004, 16:49745



�!P

��AD�/��������'�#�"�G���)�:�9PF/�9!P�����-�	-;-�2�����4����'�����������
��'
����������������5"	#�)-�7���"���
������4�������H���)�J&�)-��
�9!P�'������'����"�&
����	"���'�#�"�$�"�AA����(�$"	&����"������
��������
�����"�4	��'-�G-�L�!-

*A3E�����91���:$���4*$�����G�"����7	�"����;V�:?9-F?-�D����.����"��*+�*
������'�:��-�(-,������;�/�F�-FD-� �E��2�"�(���5"�&������%��������
K�'���(��#�����"����$����;���'���
�	������"-���	�	��-�2	"	��))
��"�����	�����������"�������"������������"���|afnpl�gdbi�gdbpa�
:�K	&�����)������������;����'������"�&���#�����$�"����8��(���
���)%������%-�G�-�L ED���9�� !���?F���?P���E�-

*EB1��.1�	�752�:N�/�N;��	"��'�4������5������8��(����)���	��"��$�"�*
���8��(��V�"	�"	������'��&���"�����&�$-8��(��(�����#��
�"���
$�(��J626������ EF����� E��"��%����
������#����&���&��#��7����*2�*
����"�:"�&��4�����������(��"�������;-�+����������&��&�������&��
��
����1��#����	�	"���"�'�����1	����	"�-�+������ E��'�������	&����
H�"���������4�����
������#����K���(�"���������	�����	�&����-�:,
����������	��"��5������E��"������ 9 �"-;-�G�-�L �D����D���DP-

���304�80?��0B�27���7A�3�1���80?�:�9-F -�DF!��%���"���(���������	*
�	"��-�K�������	#��I	"��-��
�-�/�??-��-�D�E��%���"�H�%�'�����5�"����	*
�	"��-�7"�%�"�������)���(�)��
�-;�"-���"��-��4	��'*�"�"���&���	#��
����"���1�����"���������(	�����4�	�*�"-�7	�	"
-�J.�&��D�����	"*
��'�"	��"�$�)�-���*���2�-�+�����(�"�-�J���"�
������%�������%
�"�#��������&���"�"���&�������-�,
-��H���"���'�����������:�D?�;����*
"�)�������"������������:�DE!;���,
�"����"�)����%����	����:�D! ;���*
�������4�����"-�1�����"�����-�7"���	������&��-�5-�<	�4	��(�
H-�+-�5����	(��8-�2-�7�����(-�G�-�L �F�����F-

�0B�7��8�'A��52�(�7��040��80?�:�?-FE-� �E��H����;�"��-�����(	���-
J���"�������"��%�����4�%���"�������0����������	'-�70�����,�'�*&�&*
��'�������������
������%�����%�����4�������"�4��%��	4�"���������'
�"����G���#��������$-�8��(���.������8��(�-�����������"�����&
5- Z��*6	�������(����������	����5�(���6����������2��&��-

�5X�A80?�.��4��A�1����:?!-�?-�� !��%���"�,��������
��&���-�.����"����
�	�	"�5"���	����)��
�-��K���"����/�?P-��-�D99��$��������������V
�D F��"�%��	"	�	&	������7����������%-���+��	�����$"����;-�+��"�)��
'�������"���	"	�������'��	"	����������7-�5���*J"�	(�����'��G-
K�"��������'��7-�$������H-�2��"�#��'��A-�C"�����G	����"�)���
7-���4�����J-�H�������+-�2���"���H�����G���-�8�������4������
���"4�)�����������	"	����H-�6������'-�$�"����8��(������0�&*
�	�����"�4�����'�������"�����2�
"�������4��	��'��:�-���/�9��H-��� !D
/�� 9!;-�G�-��F9���!����9?-

�A7
10��C�701��'0���581��:9-�F-� !?���-�$"�������#��2��"������"*���$�)*
����)��
�-;�/�������H�"�)�H	�����/��	��"���"���)��"������$- 8��(��
G��(����8��(�-�G-�L ! -

�A7
10�����5E��3	04581��:� F?���-�$"�������#��2��"������"*����$�)�*
���)��
�-�/�D-F?-� PE����(���(�;�/��	��"��G��(����8��(��:K�����	�*
���);-�+�� !?�"�#��G- 8��(��&��������.����	��/��	(����(����)%����&
����������$��������	��'�4�����������	��"��H�"���-�,�
�"����)%���

Untitled-8 08.03.2004, 16:49746



�!�

$������"�)%���$- 8��(�-�+�� !�"�#��H-H	����������������2��"*
������$3K������������4	�����"��$- 8��(��-�G�-�L E!��!?��!P��9������
  ���FP-

�A7
10��'0�5��T��80?�:� F��/�� !E;�4������H�"�)�K�����	����)-�K���(�*

���&�����'��������(���'���(���(��"����������I	"����)��"(�)� �
���"�&����&�������
�����(���-�G-�L���-

�0B�7A80?�C�701��>8�1581��:??-:��;�FP-�D E��(*��<�����H�"��"�����*
����������7��������)���
-/�?P-FD-� ����(- 6�
������O"��������)��
�-�
6����;�"������	��"��$�"����8��(��-�G�-�L��F���?���D���D/� E�� P/�F��
�FE/�F9���F�����F���������E����!����P/�� ���?����??���?9���EF���EE/�E9���E��
�E ���!?���!9���!����9E���9!���PF���P9���PP���������?����9����D���D���� ?��� E�
� !��� 9��� �-

�0B�7A80?�-�87��.1���10��80?�:?E-F�-�D �/�F�-F?-� P9��(-�6�
������O"��*
������)��
�-��6����;�4������5������8��(����)��(������)��	��"�
$- 8��(��V����	�	"*�	������&���4������ �!�"�#��$�)����'�����	"��*
�	��2�-+�����(�"�� &� �����(�(� A� ����	��-�7��� 4������4�����
"��
�4��������	�����4��%�	��	��#��%�&���������1������&�����-�+�� �!
"�#��
����"�&����'����"(�������"�(�����'���$������������	��"�-
�4����	���7	�	"
�"&���������#����'���
������1"�������������(���"*
(������"	&��������4������"�����9FW����%�-�G�-�L �D��  ���FF���F9���F��
��!����P���EE���ED���E ���!!���!D���99���9D���9 ���P9��������������D���� ���DF�
�D9���DP��� ���� 9-

�5��7�h8��C�701��i8�A1581��:��"-��"�&���	�+�������V��D-F?-� �����- ��*
(����$	(	"�����)��
�-��6�����/��D-��F-�� PE��H����;�"��-�����(	�*
��#�-�U)�"�(����Q������$�"����8��(��4�����������-��	"	��������
��������	����&����������-�(���-�G�-�L�D ���F�-

�6	�1�>3����:F!-F�-�P!E��+�����"��/�E�-FE-��?���G�������J�����;�����-
�4	��'�� ����� &� ���������������� ��4������� �"�"���&�������-� �
���#��>	'�	����A���"���(��	(���������]������]]����"�44���#����
"�&��������"��������&�����%�(��	(���������	"	����%��"��A����.����*
��-�G-�L��E9-

�3
4���*��03���0�07581��:F?-F�-� �D��$�)��/�� !E�!!��(- $�"	#��6���	���*
�)��
�-;�������H�"�)�S"	��4���$�"����8��(��-�G�-�L �F��?P��E ��9?�
9P���P���D��DP����!���?!���!����9P����E����9���DP���D�-

�3
4���*6�407���3	04581��:F9-F -� FF���-�$"�������#��2��"�����
"*���$�)����)��
�-/�F�-�F- P��(-�K"���"��$�)����)��
�-;�G�-�L�E��9���/
�F���?���E���9���P���D��?!��?D��E?��!?��!!��!9��9F��9!��9P��9���P����P/�D��D���D!�
D9��DP�� F�� ?�� 9�� P���FD/��F����?����E����9�/������?����?!���?����EF���E��
�EE���E!���E����ED���!!���!����9?���9P���9 ���P9����!����D���� ���DF���D9���D��
� ���� �-

�3
4�����	�75E��0�07581���:??-�?-� !���$�)�;�������G��(����8��(�
:K�����	����);���$- 8��(��-�G�-�L�E/�����E/??��?!/?P��?D/E���E!��E9�
E���ED��!F��!?/!9��!D��! ��9�/99��9���PF��P���PE/P �������?���!���9����/DE��DP/
 ��� E�� 9�� ���  /�F����F!����F����?����E����9����P����D���?����??���?!/�?��
�EF���E?/�E!���EP/�ED���!F���!����!!���!P���!����!D���! ���9����9E���9!���99�
�9D���9 ���P9���PP���PD���������!����9����P����D���� ��DF���D9���DP���D����D �
� ���� ?��� E��� ���� D-

Untitled-8 08.03.2004, 16:49747



�!D

�3
4����7A���0�07�80?�:F ��F-� �P��$�)��/�?F-F -�EP��(-�,�"�'����H��*
�������
�-��6����;�/�����H�"�)�S"	��4���$�"����8��(��-�G�-�L� �
E ���P���D��DP��  ���9P���PP����E���� ���DP-

�3
4���8����304575�1�>8�1�80?�:�DD!��(*��<�����H�"��"�������
�������7��������)���
-�/�N�(-�7������;�/�
"���$�"����8��(��-�G�-
L �D��D���DP��D����F!���F9���FP����F���������E���������D���?����?9���?����EE�
�E����ED���!D���99���9D���9 ���PF���P����PP���������D���DF���D9���D���� ���� E-

�3
4���8�(�307
��7A�3�1���80?�:N�/�N;�/���	(�����$�"����8��(��-
G�-�L��D��D9���?����DP-

�3
4���8�>8�1��7A�3�1���80?�:N�/�N;�/���	(�����$- 8��(��-�G�-�L��D�
D9��DP-

�3
4���8�>8�1�NB04�80?�:�D!P/� EF��(*��<�����H�"��"����������*
�����7��������)���
-;�/�
�����$- 8��(��-�G�-��DD-

�3
4���8��7A�3�1���>8�1�80?�:�D� ��(*��<�����H�"��"����������*
�����7��������)���
-�/�� �PN;�/�
"���$- 8��(��-�G�-��D��D����?�-

�3
4���8��.1�3	�35E�:N�/�� 9F;��/��"������
"����$- 8��(���H���(����*
��-�G�-�L��D��DP-

�3
4���8��(5���PA���35981��:N�/�N;�/���	(����#��$- 8��(��-�G�-�L���P�
�?����EE-

�3
4���8�����5E�>77581��:�D��/�N;�/��"������
"����$- 8��(���C	������-
G�-�L���P���?�-

�3
4���8�����5E��7A�3�1��581��:N�/�N;�/���	(����#��$- 8��(��-�G�-�L
�D��D9-

�3
4���8�����5E����304575�1�:N�/�N;�/���	(����#��$- 8��(��-�G�-�L��D�
D9��DP��D����E����E!���E9���!D���99���9D���PP-

�3
4���8���A7�15E��7A�3�1��581��:N/�N;�/���	(����#��$- 8��(��-�G�-
L��D��D9��DP���DF-

�3
4���8���7A�3�1����:�DD!�/�N;�/��"������
"����$- 8��(���8�	����*
"�-�G�-�L��D��D!/DP��������DF���DP-

�3
4���8��-�7�K���C1�	581��:N�/�N;��/��"�����"������
"����$- 8��(��
H���(������-�G�-�L��F!���F9����E�����-

�3
4���8��](7�3A1��_��A	E1��.1��5981��:�D9��/�FP-��-� ? ��(*��<����
H�"��"���������������7��������)���
-;��/�(����$- 8��(��-�G�-�L
������DP-

��7�83
�02��0��7��>8�1�80?�:F?-F9-� FF���-�<����������I	"��������)
��
-/�?�-F?-�� �9��$�)�;��"-��4	��'�������&���	�	#�)�#�"���%�
�"����
����"��-*�-�����&�� 9?��&���-����4�������626�&�� �F-�,���4���� ?!
$�)�-���"���(-���*�V���� EF/� !���"�1-��-*�-���*��V�� !?/� �!����-�"�*

���� �� +�	���&��(�� ������*��������(�� ��*��� #�"���%� 
�"���-
.��-��"�#���"����4	���"�&"�
#���	�"	��4��%���������(	�������	�	#�)
#�"���%�
�"���-�$�"����8��(����'�����"������G��(����
������
*
"	�&��'�(��&��4	��(������������������'��������(��������#��.�����
�������������������4�����'�"�
���-�G-�L��E-

-�87A1���-A	���.1��52�80?�:��-F�-�D  ��2���*7	�	"
�"��/��P-�FP-�� 9��
H����;�"��-�����(	���V�����"�"�(�����R�����-�c�������������2�	*
���	����#	��$�"����8��(��4���������"(�����	"	���������-�(����-
G-�L�??-

Untitled-8 08.03.2004, 16:49748



�! 

-��51�(�307
�(�307
�80?�:�D-FE-� FE��$�&����/��9-�FP-�� ����H����;�/
"��-�1�&�����-�����&	����B&�	������&��?P���4���� PF����"�-�'����������
�2�"��	����(	��#����'��������������	�&�#�������$�"����8��(���
�����������'���������"����	"���	"�&�������'�����%��"��������"���"*
����	������������'���1�"��(���"���������'��	"	%��"�����	��"��5���*
���H�%��	��4�:8��(����;-�G-�L��D9-

-�3��7
��7AD�:� -FP-�P?E��$�	"(��*C	""���/�� -FD-�PP?��7�"����C"��#��;
1"��#-�(��	(�����1�&����1�����1-�7"��'����������#�����"�&��������
��	�&��������'����#��>	'�	����A���"���(��	(���������]������]]
���"�44��-�G-�L��E9-

-A�A7
4�1�T�58�>30����80?�:�DD?/� !?;�"��-��4	��'��������"�&���"�1�&�*
�*(��	(���4��%�����������������������"��������*&�%�����4�)
���	"���"�-�8����&��	"��%��"���������������	'�$- Z- >����������-
c�����,���(��	������1�&������,���(��	�������	�(	�"������,�*
��(��	���������"���(������,���(��	������(	%������"������"�*
4������$-�A-�8��(������#��.������8��(�-�G�-�L�P ���FF���E����E9-

/�2	Y�;��	0W��97;A��:�P-F!-�DP���(-�H�������������A�������/�EF-F9-� �?�
(- 3	'����������8��'���2<J;��8"�����:� -FD-�D����(-�3	'����������8��*
'��/�EF-F�-� !D����(���(�;��(	"-���������"���"��������4��-�2�(	
�"����%���&��������$-�8��(�������������������+��	�����-�G-�L��?F-

/07hh8��51���	�PA����80?�:? -F -�� 9���-�K������2���*7	�	"
�"&��)
��
-�/�?9-F�-�D?P��2���*7	�	"
�"�;�"��-���	����	�
"����������&�	"��*
�����7����4���������"�������	�
"�������������������!��"������D?9���
2	������'���������2���*7	�	"
�"&�-�7�	��"	�-*"�(����4�������"�*
(������-����D��/�D?F��������"�)����
�������$������T�"�����&�����"-
(��������4�������"����"�)��-�2	"	�����"��=����-���(���A����2��������
�K������T(	����#��'�����	(���+�'��"�����'����.�����'���:�	*
&���4	��;-�7�	(���+�'��"�����'����"�����&������$-�A-�8��(�������*
�(������������������	
�����	��(����A�����H�&	���J��"���+�'��"����*
�����&���������"��-�#�"	(�7	�"�(�A���2�
�"-�G-�L��?F-

/07
3
�02����304����A2�80?�:� -FE-�D 9��$�)��/�?!-F�-� P!����(���(�;�����
&���'���������%��"-���	����TT���-���	"	����4��������'��������"��*
�"�(-����4-�.��	��������"�����	�������-�+&�"#	��(��"�����(��	"	*
����#��)�(�'��	"��������'�����	"	������	(���7������	����J- H�*
#	��4������&������$-�A-�8��(�������������������.�����-�G-�L��F�-

/:��13
�02�'	A<�1�(�307
�80?�:FP-F�-�DE!���-�T�(����#���7��������)
��
-���	�	"�+����#����
�-�/�FE-F9-�D�E��O�����$"�(;���������	������"-
��	�V�&���4����DP��(	���*%�"�"��4������	(��-�J���"�
��������"�4��%
��	&�'�:�������7���'�����"	�����+"�)������������"�����;�����-���	(��
��	(�*�&���>�"�2����	'�V��	"	�����"-�(������2�����������
A��"	��(����A�������5�(	"����Z�	)����+	"��������2����5	�"�%��5	'�	���
��-�2	"	�����"���2- 6����������$- A- 8��(����(��������&������"�(��
J�������2�����#������G�
�"�#���-�G-�L��F�-

/:3	�8A75�F�	��:?*�����-�TAA���-�/���4-�TAAA���-;��������'��"�&�����'���	�-
$�"����8��(��&����������5"�&�)�(	����
�������"�)�#������������
���	������������������(����<����6�����	���������������������
*
�������������"�)��������'������������-�G-�L��!!-

Untitled-8 08.03.2004, 16:49749



�9F

'��3���13
�02�-�1�3����<�80?�:��"-��"�&���	���
��	��4V��9-F9-�D9 �
�- $�(0��	*$�������	����T	"��������/���-F -� !F��$�)�����%-����K�'�*
��(��#�����"����$����;���&��4��'��"-����"���"�(���"���"	���	"����	*
������� �"�1	'��"-���
�������� �	��"�-�c���� �(0�(���&���������� &
#	��"�����%�����#�������#���"�)���(�����$���������&��������������$-
A-�8��(�-�G-�L���E-

'80�10X
�02�.1�	�7
�:�DE!���-�H�����#��5�'�������������������7������
/��D����$�)�;��"-�����(	������"�(-����4���1�����"���-�J���"�
������%
��	&�'���	"	����%���"�)����(������������+������������������-��+�	

�������������������������������������(��-�5-�<	�4	������'���������*
�����4������������"�����"-������������'�����"�&��������K������
T(	����#�����&��7	"	��������������-�5������'����"�2-��G�
�"�#���
/�%"�����:&��4����(�"�������
���"�1�4��;�&��	���������	��#����
"�������"��%���������%�����"	������4���������"	��(���������������
'�"��-��������������"�)��-�$-�8��(��%�"��	"�&���#	'����"�����"��*
�����"��	�����"-���"�������'�������	���	�#�)-�G-�L�99-

'7�8�X
�02�N756Z�:F!-F -�DF ��(- $"	(	�	#������	"��������/�FE-F!-�D! �
7�"��V��"�%��	"	�	&	�������%���������+��	�����$"����;���&��4��'
�������'���	�����"�(���"����"�)��1��-����"��J��(��H�#	��4���
S������2����#�����$-�A-�8��(��"��������)'�����#��.������4�������
�"���������������#��������4������������(���-�G-�L��F9-

'40�1�8��/�1"	'�����#�"���������"����"���	����H- +- 5�������������*
���������&���(-�$-�A-�8��(�����������������&�))��������������(	�����
����(���	"	����"�&(���������%�����(	�����&������4������������
�"�)�#��� &(����������(����4��(��� ��"������� ���%�� ��.�&�"����
�����(�-�A���������������������))���(����"�)����-�G-�L��F�-

'��;�11��]m��n�oo�_�/������&���'���"���%�������*���4�����%�#	��"��
C"��#�)-���2�"
������"�����(�����%����"�4����4���������������	�*
������%��#��&�6��-��(�	"�)�����- 4-�
������&��"�)��-�G-�L�?9-

���1�83
�02��0��7��NB04�80?�:F?-F9-� � ���-�8�	����"�����"�����	#�*
����"*������7������;��"-�����(	���-�c����"�(����6����������	(�

�������"	(��'�
�
����	#����"�4�������'����$-�A-�8��(�����&��4������
�����(����#�������(�������(��������������&����
������---�G-�L D -

�8A21������:��"-��"-�2�(�	��G	����"��$�	(	��V�EF-��-�DE9��C��"���������
H����"��/�F�-F!-� �F��6	������������$���	������2<J;��(	"-�����(	�*
��-�3�����������
�4������'�������"��������"������%������(����%
����(	�������$-�A-�8��(�����4�������-�(���-�G�-�L�!���D�-

�A��A�A2��97
E4��A2�153�:�D-F�-�D����$��������/�?!-�?-�DPE��G�����;�����-
��"��������%������*�"����"����������(	���-�c����"�(����O"(�*
"��������/�����"����#�����������"���������4���	������������-�$- 8��*
(��4�����#	'�"�(������"�������-�G-�L��D�-

�A37A1���.�B0<�NB04�80?�:F?-FE-��DD?���-�T�"��#��G�%��#�����������
���7����������/�?D-FP-� ������(���(�;��"-�����(	���-�����'�������*
"���"����4	���&�
"��	��������	������'�
	&�"��������������"-��	*
����������6���'���'��(�	"�)-�G-�L�99-

��73	�2�PA�5��>8�1�80?�:��D?/�D!P;��"�1���4������������������������*
������ A- C- $"�&	���	"��V���"�&(���� &����4	��(��"��H- +- 5�����

Untitled-8 08.03.2004, 16:49750



�9�

��&���&��"���������"����K���
�����������'��������������"����K���
��
/��"�)�������	�����&��������
��0��&(���������"�����8������'�J��*
"��-�7"��#	�&������2(�"�������"���	����H-�+-�5�����������������)
���"����������-�+- +- 5���������H- +- 5������������(�%��������(�*
�����%��:H-��� E�;-�G-�L��F�-

��451��7A�3�1���'����	�80?�:F?-FE-� F9��$�)��/�?�-F -� �D����(���(�;�/
4������+��	������8"����)-�G�-�L ���� ���?!���E?���E����!F���!P���! ���9��
�9E���99���9����9 ���PF���P?���P9���PP���PD����E����!����9����P����D���� ���DF�
�DE���D����DF���D ��� F��� !��� �-

��451��]��7�8�_�(�7A1	01��(�7��040�581��:?E-FE-� � ���-�\(���4��	�Q�*
��(�"���)��
�-�/�FE-FE-P!��$�)�����%-�K�'���(��#�-;�/��"�
"��������*
��$- 8��(��-�G�-�L��/��� ���F���?/�P���D/?���?E��?!��?P/?D��E�/E���E �
!���!?��!!��!�/9!��9P��9D/PD���F�������E/� ��D���DE��D!��DP/DD�� ?�� E�� 9�� �/
  ���F?/�FD����F/��?����!����9���?F���??���?!���?9���? /�E?���E!/�E����!F�
�!����!?���!P���! ���9F���9E���9!���9P���9 ���P����PP���P���������������D���� �
�DP���DD��� ?��� E��� 9��� P��� D-

��451����	�75E��7A�3�1��581��:?E-��-� 9���$�)�;�&���4����$�)����'����*
�	"���	���(-��- 5-�<	�4	�����"�#����������(-�G�-�L�!��P����� ���F���?�
�?/�!���9���P��� ��?F��?E��?!��?P/?D��E?/E!��EP��E ��!���!!��!P/!D��9F��9?/9!�
9P��9 ��P���P?��P9��P����F���E���!���P���D��DE��D!��DP��D �� 9�� D���FE���FD����?�
��9����P���?F���?!���? ���E����E?���E!���E9���EP���E����!F���!����!P���9����9E�
�9P���9����9D���P?���P����PD����E����!����9����P��������DF��DE���D!���D����DD�
�D ��� F��� !-

���=013
�02��40	���-����<�80?�:��9!���-�O"	����/��D? ��$�
��#�����7��*
�������;����������	(�������	��(����A�����H�&	�������#��������*
������2�	�����5�����-�6��-��	"�����4���(	#	�����"-������"�����%�*
���	#��$�)�-�J��	(�)-�8�������"����������"�����������(��(������
�- $�
��#�%����7���������V���"����	�	(�(�������������
���
����
"��-�����(	�����H-�+-�5�����-���(�����
�����	����
�
����	������*
(����'��	��"�����������+������7�������4�5�������������0���-�G-�L��F�-

�6	?A8�PA�5��>8�1�80?�:F9-�?-�DFE���-�8�������K"�������/�?�-F�-�D�E�
>�"��	�2	�����	�	"�(- 7�����G	����"�����)��
�-;�"��-���	�������*
����������4�����H- +- 5�����-���"�&(����&�����(	����(�C	��"�(
������(������������(�������������4�������"���K���
����/���5�����
������"�)�������4	"	&��	�����&��������
��0��&(��������
"�&����*
"�����8������'�J��"��-�G-�L��F�-

��27
���3����P51g�7��lP7�A�	5�(573�:�9-�F-�D9!��3�
�����A"�������/
EF-��-� FF��7�"����C"��#��;-�7�����"��'�����-�����(	���-�+�"���
�&����(	��)��1�����1���'�"�(����7�"�"	��3�"����� "	���:�D �;�
����
���"�1�4��� ��	(�� �K������ 6	���[���)� ��"(��-� c���� ���"�
$- 8��(��"	�(	�����������#��4���������"�������������4���������
���
���4��������-�(���-�G-�L��D�-

P�3	�C�8����/��(	"-�����(	���-�$-�8��(�����4���"�4�����'����"�(��
�$��"��������"�������������&��4�����������(	����&�������������(�*
(�-�G�-�L�!����?���D�-

P517E1�5E�/���Mfhlfq��/������&�����#��"�)�����	������"��������	"	'����
������%�#����&��-�2�(���&���"�)���/�2��(��:~raiM;�������(��'���(�*

Untitled-8 08.03.2004, 16:49751



�9?

��&�����"����/����(�-���+����(�"���'���"(�������(	"���(�$�"���
8��(���
����&��"���'���(��1�#�'��(���&��4	���(���1�������	
	��
������&���������(��-�G�-�L�9���99��9D-

P��1���>8�1�T��80?�:?�-FD-�D9P���-�.������4��G�������)��
�-�/�?D-F9-� �P�
G����;��������'��"-�����(	������4	��'���"�(-����4��"	�-��	(�"��-
$- 8��(���"�������������.������������
���������	���.������4�%���	
��"�����������(	�����������������������#�������������"�&���&��*
������'������"���"����
��$�"��������������	�����	���
��-�G�-�L�� �
E!���D�� 9���?F-

Q8A�A75�DA��7
����A3	��581��:�D !/� D��"-��+	"�'���'�#�����"���
�����;�
���"*�	"��	��-�G�-�L��� ���?9���?����PF���DP��?F�-

Q8A�A75�DA�C585�(�7��040��80?�:?9-F9-� ?F���
������/���-�?-?FF?���
�����;�/
��	(�����<�����K	"������-

Q4A7
10X
�02������1�O01�852��0B�27�80?�:?�-�?-��9 9��(-�Q�������
G���������/�?�-F�-�P9���%���"�2�
���������I���"���(����I	"�����;
�������'���'��-����4��"�)��-�7�����"�&�"�(�������������7����#�(�
��&����������(������(=��.	%�'���(������7����������"�)����	%�'���(�
�&��(��&�����	����`������	��8�������	�����2���/����	����"�����&��*
����$- 8��(�����	"�����������������"������&�������(�	���(����
3"���
�44���� (����� �������� 7�����-� .	� ���� 4���� ����� #����
��"��������=��	���7��
�����	�������"������&���4���.����	���&���*
����������"�)������	�4�������3"���
�44������������'�������7���*
��-�G-�L� �-

aA2	A1�>h�A104�CA����:�9-F?-�DE ��5"�(��"��	��S��������/�FP-F�-� ?F;�����*
(�'�������'�(��	(���-�.���������&��#����%��"�#��&�����"�)�(��	*
(���������������4��)��	�(	�"�)-�8�����&�#�%��"�#���A���"���(��	(����
����]������]]����"�44�����&������������%������%�$-�8��(�-�G-�L��E9-

b:;515�DA��%�/���� PF*%�/��������7"	&���)�+	"%����)�6����5"�&�����)�626-
3��������$-�8��(����'���������(	"������+�����(�"���(��#	��*
"�����������"�	��������&��"�%����(�����"���������#��8��(���.�*
�����������������$���)�������*����*�������������#��"�����%������"-�G-
L��� -

F��51E1����5h		��'A��5981��:F?-F!-�DDD��H�����/�?F-FE-� D?����(���(�;
"��-�����(	���#��'����	"���"�&���	#�-�� E �&��'��������)&�����
<	�4	������%�(��#�%��"�)��-�J���"��"��������	'��"���"-���	��
���(����"�1�)��<	�4	����:H-��� !�;���"�����&������$-�8��(�������*
��%-�G-�L ��E-

FA8?A1�������3�C�0����80?�:F -FE-�D�!���-�H�"��#�����I	"������/
�F-FE-�DP���2���*7	�	"
�"�V��	"	��%�����'�??-F9-����I	"�	4�'���"���
$��	������I	"�����;���'���������'���	���"�)������%����'�
����
�"-���"���V�'������	&�)�$-�8��(��&��������(0�����4�����#�������
�����������0�&�	�����	�"�&��4�����&��$�
&�"	(�-�G�-�L�� ��!F��9E��P!�
��?����P���9?���P?����E����9-

F577A��I���11���53	�j�P�5��5B�:�F-��-��9 ��H�"
�%��.�(	44����/� -F9-�DF9�
+�'(�"����(���(�;��"�(���"�����	����	�"	���(���	#���������"�-�c���
���"��
�������	�����&��4����4�����(��"-�"	����#�)�� ��/� ??��
� !E/� 9F�""-�$-�8��(�������������4������)%��"	
����	*�����	����	*

Untitled-8 08.03.2004, 16:49752



�9E

"	����%�������"�������������4����"���������#��.������["�����������4�*
�����(-�(���-�G-�L��!�-

`A<�1�A80?� C�11�� :�-� FE-FE-� !��� �(�-� 7��
��� 3"���
�#����� "*��
G�������)��
�-;����������#��������$-�8��(���.���������7��
�&��'
�	"	���'�����-�G-�L��P�-

`��3��0��7���7A�3�1���80?�:FP-FP-�D 9��2���������I	"����������/
EF-FD-� � ������-�K�����#��+�������)���
-����%-���2�(�"�����+��&�;�"��-
��'��-����4���4������"�(-���'������"�)��V���� �D��(��������K�*
������(�����(V���� � �/�7	"�����"-�"��-�����&�����!!*�����"��-
����&���-�,�����������4���
��������������)%���
"���(��-��
������%
(����%��"�)�������#����&�����'�����(	�	(-�G-�L��PF-

N��A80?�>�1�	�(�307
�80?�:??-F9-� FF��(-�.����"��*+�������'��Q�*
��(�"���)��
�-�/�� !!;�/�
"����"������$- 8��(���H�"�)�S"	��4-
K���(�
���&�����'��������(� ��'���(���(��"����������I	"����)
�"(�)������"�&����&������-

N��A80?�>�����0B�27�80?�:?E-�F-� ?D��$�)��/��!-FP-DD��H����;�/���	(��*
���H�"�)�S"	��4-�G�-�L �����9P-

N��A80?����5E�(�307581��:F�-F�-�D E��(-�.����"��*+�������'�Q���*
(�"���)��
�-�/���-��-� ED���-�3	��%����� �"���������"*���6�&�����)
�
�-��6����;�/��	"����"������$- 8��(��-�G�-�L��D��DP���9P���� ���DP-

N��A80?����5E�(�307581��:?P-F�-� F?��(-�.����"��*+�������'�Q���*
(�"���)��
�-�/�?�-FE- ���$�)�;�/��	��"���"������$- 8��(���H�"�)
S"	��4-�G�-�L���� ���D��?P��E!��E���!D��9P���!/� ��D?��D!��D���D �� E�� 9�� ��
�F!����?���?!���E!���!����9����9P���DP-

Untitled-8 08.03.2004, 16:49753



�9!

'	�		5��0�07���3
4���
�8�?�3�<03�B� ! @�#� !,G���%

8��(��$-�B&��	��	���������"��������"�����"��H������(��	��*
��%�&�'���	���(���������	�����"���������&��-�/�� �E-�/�L �F-�/�2-� F/ E-

B�-�$/�-�J�"���(�4	��'�"��������&�4	�����"�����%���
	"��'
����"���������&��-�/�� �P-�/�L �-�/�2-�D�/DD-

8��(��$-�O��������������	"	�	�	�#�����6����-�/�� �!-�/�I- ?-�/�2-�!D�/
9FV�I- E-�/�2-�DF/D!-

$- $�"����-�O��"	
�������������&�����������6����-�/�� �!-�/�I- P-�/
2- ��?�/��!-

$- <���#��'-�.��	�����������"�)������6����-�/�� ��-�/�I- �-�/�2-�P/�-
8��(��$-�7	"��'�+�	�"�)����'�J�"���(�4��*Z���(�4��'�&0)&���

$��������6����-�/�� ��-�/�I- 9/P-�/�2-��E/�P-
$- <���#��'-�K�
����"�1��-�8- 7	�"���4-�$���	"�#���&���"���(���

2������'��������"-�/�� � -�/�I- ??/?E-�/�2-���/�?-
5����� 3-���8��(� $-�.�'
���4����"	����&����������"�
����������*

��������"���)����	"�#�)�������	"�������#�"���*
�"����)���������
2������'��������"-�/�� ?!-�/�I- ��-�/�2-�D/�E-

O����0�<����0�07���3
4���
8���DA	�B� ! M�#� ! !���%\

.�"�����6���-�� ��-�/�?9�������-�/�L ���-�/�2-�?���-�!-

.�"���������-�� �D-�/��P���4��-�/�L� �-�/�2-�����-��-
+��"���	���-�� �D-�/��D��"����-�/�L� ?�E-�/�2-�E���-��-
6�
����4����&	��-�� � -�/�??���4��-�/�L !E -�/�2-�!���-�E*!-
�"�)��-�� � -�/���������-�/�L �9-�/�2-�E���-�?-
�"�)��-�� � -�/�?�������-�/�L �P-�/�2-�����-�9-
�"�)��-�� � -�/�?�������-�/�L �P-�/�2-�E���-�E-
.�"�����6���-�/�� � -�/�?�������-�/�L?!-�/�2-�E���-��-
2����-�� � -�/��P����������-�/�L 9�-�/�2-�����-�P-
2����-�� � -�/�������������-�/�L 9?-�/�2-�?���-��-

��+���(�������
0�&��������������"��(�2	"���(�K�����	(-

O����0�<����0�07���3
4���
8�51Z0B�80��11EB

+������A�+�	�"�)�������J�"���(�4���	���(�4�����&0)&��-�� ��-�/
L��:?E��	"���;�/�L D���F�����:?P�������;-

�+�����A����������"�)����)�.�����)�H���-�+�����A-�6���� ?D-
�+�����A����������"�)����)�.�����)�H���-�+�����AA-�6���� EF-
��"����$����-���"��"�-�/�$�)�*.��*c�"=�+��*����.����K�������*

������ PE-�/�2-�?�-

Untitled-8 08.03.2004, 16:49754



�99

-�85��47A11E�<���<�0D1�?A11E��0�07���3
4���

+�����2������*5������"���)�.���-�$�)�-� ?E-�/��-�AA-�/�I- E/!-�/�2-��9?-
��85�<�0D1�?A11E�<��3A�X5EB�'57
3
��LC�3<����3
�������:��8���

��45	A	:�����910�]'C���_-�,���	"��	����- �-��
��0�&�=�8�����(����$-�A-�/
��������	"(�������4�����K�"��&��D�]��� ?E "-

+�����2������*5������"���)�.���-�$�)�-�� ?E-�/��-�AA-�/�I- 9/�-�/
2- ?� �/�??F-

-�0D1�?A11E�<��3A�X5EB�	��:3	�1�8�B�'C���W��"�1-�+	�	������*
�� 2- C-��R��������A- H-��O�����8- J-����8�����(�������$-�A-�/�&���	"��	���4�	*
��(��2	#�)�2-*5-�8���������7�����"�&�#�)�&��F�T�
- "-

+�����2������*5������"���)�.���-�$�)�-�� ?E-�/��-�AA-�/�I- D/�?-�/�2-�EFD-
O�	8A��KA11E�?7A158�'A�X52%�7�	��(�(�25.$��&���	"��	����
"�*

��%�2	#����2-*5-�8���������7�����"�&�#�)����4�	����2	#�)=�---�8�����(�����
$�"����A������4�---

+�����2������*5������"���)�.���-�$�)�-�� ?!-�/��-�AAA-�/�I- �/ -�/
2- �P�/���-

�A�451�7��5?1A�;6��Y�����&�������(�	"������(��"�1-�8-�O���������
�"��������:��$�)������.�����(������(����������������(�&������������4���
&�$-�8�����(������(;����������"�#������������������������������������
�"�)����)��-*�-��	"(�������)��&����������&���������(�'�"�������'�����*
�����"��-�8- O�
������������������������������������'����(��	"����(�&
���	"���"��%���	"	�����&�������"���---

*03	�����A���X59��0983
��9���DA	0�c-��7A	��3
���<��8��d
��:<0�:?A10B��0h8��D�<�08��:�3�4��:;3	8�
�% �%`A�;��583
�����?A�8A1
� !,M �%

<������'����-�6	����"	-�.	����(���	����"���������+���'���&	���#��*
��������������(	����"�����)����%�������%�"�
������-

�"���4���������&�����������(������
���#����(�"�
�����(����������*
"�)����)��������������"��3�����(�H�%�'����4	(�R	"
������(����	
%�������)�������������������"�(�������
��4��������������	�����(��&
�"������#��)�
	&���#������)���"���-

7	"	�4���������"������(	"���3������R	"
������������������	�����*
������'��������(��*���
����%��	"	���������	�����������&�����������	*
��(����4�������"�'(����������-�.�������3������H�%�'����4�
�����	
�����������������(�"�
�����(�������'����"4��������(�&(�����"���	���
����"�#�����������������	���"�'�������'��������������1�&�4�����"���"�
'�����"����&(������������������������"������4�)���#����)���������������
��)����"����������)����
�����3������H�%�'����4-

Untitled-8 08.03.2004, 16:49755



�9P

6��	����3������H�%�'����4����"�������������������������������

	&��%�������"�&��4�����������&���%��(����"�#����������"��������$�)���*
�(������"�4��(��(�&	���(- �- 5- <	�4	��-

$�)����'�H�&	'�����������������������"	���&�%���(��������"����(
�"�)��������"�(����������������"���
	&�"��������)�"	�#�)����	��"�(�*
��%�������������	��"�)���	�&�
���#�"�������"�����
����"��������*
�	(�����"�
�����"�)����%��4	��%�����	
��4��������"������%���������	*
�������������������(������4	���(�����������������(��(��#�����������"����*
&���"��������������������4��(���	#��%����	����"�1�4��%�#������	'��"�)*
����)������"����"�#��4����(�"�&�(�&�����(����&��4��(��"�
�����(�-

.��4����#��)����������(����
���������������&������(��������(��&��*
����(����
������"��	���������&��4�������"�(�����'���������4��'�"�
����-

7"��	��	����(��&���%��"�4���������*�����"���������"�(��������%�*
"��	"�����4����H�&	��
�����������	������������
���������	����(�������*
���%����%��
	&������%��"�(�����%�&������:��'�1�������#���������
�����*
���������4	���&�$�(������4��)���"��)���4	�������(��	���������������&�
�	��������%�"��	"������));��
	&����������"���4�����(�&	'����������-

8��	�&"�&�(��������#���	����"��	������������	��������	�&(�����&��*

������
����&�������	"	�����"�%�(�&	'��%�����"�
�����������������/
�����������))���	�������������	�(��	���"�4������������	�������������4��
"�
����H�&	����"�&�	���������
��%��	��"�&�(�������	����"����%������*
������(���(�&	'��(��"�
�����(�����	����"�&������������������'����*
���'���	����H�&	�-

3�"	(�����'���"��'����'&�����	����'�&�#�%�"�
�������3������H�*
%�'����4��&�#������'���&���"���'���(�����"�#���������������������	"��"�*
������)��"�(������������������4��������&��'�����
���
�"����4����"�*
��'(����(�"����������"�(�-�c�����������"�������'����	�	"��'��������*
��"�����&�%�������"��������
�"�"���4���
�'�����������	"����������*
�������-�7"�&��4	��������"�����$�(�����������	���4�����	��"�#��������
�"�1	��'����"�����"	����������"�������&��	�%����������"	�����
����
	&��*
���"����������������������	"��������'�������	���)�������)���������-

Z�	"��'��'��4	���'�����
��*	��4��'�3������H�%�'����4����(����
���������
�"�"���&(������(�����������)����	���)���(��1	"���"�
����
���"�����������������������������'�����#�������-

+�"	&��������/���"����'�1����-
,��"���'���������'�1�&�4��������������'���&��
��'���"�(�����*��%�*

����'��3������H�%�'����4���%����%�3���"���%��������%����&�����������
%�4�(��������"	
��
���������	"	��%�&���������������&���
�������%���-

H����"�)������������"�
�������������"��	�����%��������������

	&(�"�����������"�������	�(��	(���"�'���(��4����(����&��	)���
�4�*
�4������'������'���(���(���4���&��"�&�-�H��&�&������	���(����&��4��*
(�������"���4����(	"���3������H�%�'����4��R	"
������������
��
&��"������"�����������"�1	��'����"������������
�������������������4��
��%�"���-�H��4������	��"�4���&��	��	����(��#	��%��"	����������"�*
������)��������"���	�������"����&���(���
����(�R	"
���������"�&���*
�����������������)�������������%����"����-�7"��	�(��������(��&�����'
�"�(�����'��
��0�&���������������)���
���������#�'���"���-

Untitled-8 08.03.2004, 16:49756



�9�

3�������)���#�������4��)�
�����������������������4	������"�*
���������"�
��������������������*�"�������������������������������
�	�#��	�������"���������(���(�(�&������(�������������������
�&
	"	�*
���#	������������	"	��%�"�
����4�*�	������)��	"����-

H����(����(����(�����
���	��'���������"����&���(���
����(�3���*
���H�%�'����4��R	"
���������
�����	��������������	������"����(�
�"��"�"������ ��������� ��� �� ��������(���"����&�������� "���������
�"�(��������-

H����(����(�����
�#	'�"�&������	��"�����������
�"�"���4��%��%�*
����%���#	��"�'������
���"	�����������"������������"�(�����)���(�
��	������������&(�&�����1�"(�������"�(����������"��%���������������"��"	*
&��������'���-

H����(����(�����
���	��'���
��������	��������������������4����H�*
&	'��)���"����$�)�������H�&	�������
���������"�������'���������&����*
���(�����"�(�����*������4��(�����"��	��(-�A�������(��&�����"�
�	���*
��������#����������"�&��4	����������������������%���������%����	'����
�	�(���������"0��&�
���������%�"�
������������	�(�����������%�&�����
���	��"��������������������(�������"�(�����*������4��(�����"��	��(�
��"�4����"�������������	��"�����������"�&*�*"�&��������(	��"�"�
����"�����
�"���
�����	��"�&�(����-�H����	"�����"�(������"������	
�"�(�����������������������"���������)���#�������4��)��	"������	�&(�*
������	�������������&�����(����(���(����&�����4����(����������������
����%�
�������"�&4����4��&�����������(��1	"���"�
��������"��������
��
	&����������#��������4	���%����	'����
�"�"���4��)�
�'��������'
����������������%��������-

$- J�������4-�8- $�"4�*I	��"�����'-�+�-�5��#��-�2- A����#��'-
$�"-�8��(�-�+- 7�����#��'-�2�	����5������'-�H- 3�"��	��-�H- ��*
4	��-�5- $����	��*$���(�#��'-�7- C�������4-�.- 7�������-�2- 5���*
�-�2- $�&�
-�8- K�"�����4-�7- 6����-�$- G�&�"	����-�G- ,
"���-�+- G���*
"�����'-�G- <	�4	��-�8�- .���#��'-�\- 2�����-�H- .���#��-�7- $���*
�	��-�8�- O�
���'-�7- $�"����'-�H�����H��"	��-�8�- 3�"��	��4-
5"- T������'-�5"- 5����	��4-�8- 5	"(�'&	-�+- 3�
"�����'-�8- 5"�&�����*
�'-� $- ��"���-� +- <�"�-� G- 8���	��4-� 7- $��(	��-� $- H��	��-
H- G	�4	��-�J- .����-�H- H��	�-�J��-�2- \1"	(��-�+- 3	���	��-�8�-
����
-�7- 5��������'-�5"- A����#�-�5- I	"����'-�8- 2�1�����-�8- +	��"*
��������-��- H��������-�+- <��������'-�+- 7	�"���-�J- G�
���-�5	�*
"�'#-�H�%-�$"��4�-�H�%-�H���������'-�+- $�&������-�A�- H���&�-
8- 2�	��������-� 3(-� 6	��#��'-� 8- 7����-� 8- 7�	���-� 2- 7���	"��-
.- 6�(��	��-�+- .��"�#��'-�G- $���������'-�.��-�6�(�����4*��4	��-
A�-�R�������'-�H�%�'���5"��	����'-�.- $�#�
�����-�H- +0�&�(�����-
2	"- 5�(4	��-�H- +	��"��������-�2- H���"�-�H- R	��������J- H�"�&
.- Q������-�C- O������'-�\��-�I	"��%�����'-

)�f����*����b�����b(���p/!qm�y�����)����z/�z1����(�3�

�*
��	��6�f
 	���h����,
������ �/������&��"������%�(���	#���&*
���#����	����"�1����(�&	'��%��"�#��������"�)����	"��)�4�	"��������-

Untitled-8 08.03.2004, 16:49757



�9D

.�"��������D���"-����-�<��4��#�%����2��"����-�2	"	�����������&��
�����E*�'
$�)����'���(��&�)�:�D � "-;���������/���$�)����(������	"���	���:� F� "-;���	
����	"����#���(�+- J�������4��"�&��4����"%	�����4������	����"�1�4��
�������	�����"�)��-�+�� �F�"-��4���������"��*��
�����'��������$�)����*
���%�������*�"�(��������������������(�&	�-�+����"�����&��4���"�����
"�&��"������	����"�1�4��%�	���&�#�'�(�&	������	"	���"	����'������+�	*
�"�)����'-�,��(	�	(�3- R	"
������������0�&����&����������H�&	'��*
���1�������$������$�)����)��"�����)����	"	)��"�&�����"����(�&	)���"�)*
�����"�������������&���	��������"��*(���	#��%���"�
��������4	��%��
� ??�"-�&�#	"����%�"�&��#����1����
�"���
��&�������(�����-�+��������
C"	
	������(�������������J"%	�����4��(�������������A���������������4��%
(���	#����J"%��	��"��(�������������T�������*������"������(���	%���(��
$�)����(��%�������(�����������������(��&��%��(�����$����-�K�������"�
��*
���(�$�)����)��1	�"��(���	#���&���������	"��������������������*
"�����-�8
�'(����������&����������������+�	�"�)��������"%	�����4��*
����(��	��-

P�4	"����� ?��"-���&����"��	�����"�����	�(�	�	���������"�4�������"�*

�����4����������3- R	"
������(���������(�&	��&�
���'������"	��"�
J- +����#�����������"���&������4����
�
����	���(�&	��J-8������3�*
�����H�%�'����4�����4�����������(���
����(-�c�����(	"������
��
�%��������������������$�������"���������4������-�L�9!-�XG�������"	*
��#�)��)����)���&	���^7"��	��"�����"����_��"�����4	��%�$�����&��"�*
�������(���
�����3- H- R	"
���������4	"�	���� ?� "-Y

G��������&	������"������'��	�
������	����������(�'���.�"�(��������*
����266����'��"�'����"���&�%��������������"���&�#�'�������	��%������(�-

3- H- R	"
������'�
�����%�����'����4	"����� ?� "-�����	"���"�)
$����*7	4	"���)�G��"�-�+��"�(�����'�����%�����������
��������
�����
�������)��"��	&��)�$����*7	4	"������(������"����&�����4�����������*
���	��'��"��������$�)��������"�����(��H- G	��#��'���"	�����*
����+�J.����	(���J- $"�(���'��H- 5"��	����'��2- \1"	(��-�+- 7	*
"	�#-�8- .���#��'��(�&	'����"�#�����������"�
���������	"������"���
������*��������%��1	�"����&���$�����������%�(�����"�)��-

6�&������������
���������(���
�����3- H- R	"
����������	����
�"����(���"��"���"��(-�$����������	#���������(������.�"�(��������*
����266-�+�"	&��������
�����"�'������	"�����"���	�����3- H- R	"
�����*
�'�����4���&������(��&��%���4�������������	�"	��)������
��)����%�����4*
��)�"�&�-�+����4������	����.$8��266�����������J- +����#�����&�������
��"	��"��+�	�"�)�����������"�4�����(�&	���(-��- 5- <	�4	������&����
&����#����	��	"	�	�������"�
����������'�(�&	'��'�&�����J- 8�����-
.�"�(���������"�)���H- 8- 2"��������������������	��(��>	��"�������

�"���	#�)�������%�����"�
�������"	���
�����������
��������	"	����
������� ?��"-��&����������������"���^G��������"	��#�)_�����"�
�%����*
"���������(	"���3- H- R	"
���������&�(	����������4��%�(�������#�'
���	(�4��%�����"����6�������)����������&���������4����"���(�"������)%
��(��������������	����������(�&	'��)�"�
��������"�)��-�

��(�����
�����
���
������l!"�z"%������n��k����� ���
 ����������	%
��&�� ����
�&� ��%���
���h� ������	��/00/�b��1/!�1/1�

Untitled-8 08.03.2004, 16:49758



>*N'�/.a>p

Untitled-9 08.03.2004, 16:53759



�PF

Untitled-9 08.03.2004, 16:53760



�P�

����	�����
�����������
6��������-��b�	���-��(��
��%

��-��4������������ ��	�
�
��/0/"���

a��3�
�)�������
����
���
����
��
����	
����
�
+��������#��
	���#�

���i�.
����/0/"���

b�	��i�.
���6��-�������-��(�������b���3�k���
��������
�������
��
	����������&�����������
���������-�+���3�� �!m������3�l�
���
�������	��n

/m0"������f�����	������	
����
�
��{���������g�	��/0z"%-�������
���
���&���)�&�������-�����
�����
���
�,������b���-�	���

'������
��
���
�����	��&���6�f
 	
�v
,�h��3�

Untitled-9 08.03.2004, 16:53761



�P?

5
�,��������h�����	
��b���3�k���
��������
�������
���
���&���)�&�������-�����
�����
���
�,������b���-�	���

'������
��
���
�����	��&���6�f
 	
�v
,�h��3�

*��������b���3�k���
��������(������
�������
b�	��i�.
���6��-�������-��(������

���
	����������&�����������
���������-��
���
�����i�� &
�����'������
��
���
�����	��&���6�f
 	
�v
,�h��3�

Untitled-9 08.03.2004, 16:53762



�PE

v
3�
�����	
����
�

(�������(����6��������-����	���-��(��
����-�

��������������m�	�(�3�/0/"���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53763



�P!

����	�����
�����
��#�a��3��#�)��������#�
5
����������
(��r�k6
��� ��
����������	����/�4�%/0/!��

�
	��
�'3f���l���
���
n��
�����
�����	
����
�
�

�����	����b���h��&���/0/z���

6
��3�������h�����������

b�%�����,�����f���g�f�����h�f
������+��
 ,���3�������
�����	

���
�
���� b�%�����,��-�/0/1���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53764



�P9

'#���	
���-�
.����
����
 ,���3�������
�����	
����
�
���� ������/0/2���

���
��
����	3�����3�
�����
�����b�%�����,�����
'������
��
���
�����	��&���6�f
 	
�v
,�h��3�

Untitled-9 08.03.2004, 16:53765



�PP

6�������� ���	���-��(��
���� ����������
'������
��
���
�����
���&����4� �� b�	���

v���	��&���6�f
 	
�v
,�h��3�

v
3�
�����	
����
�
�(��
�
�
f��
��3��
����#h��

f
�h�����(�������������� %
���-��v�����-��b�#��
����z"�	�(�3�/0/2������

���,���
��
���
�����	
����
�

�������������������%v
f����-��$�����

����z"�	�(�3�/0/2������

Untitled-9 08.03.2004, 16:53766



�P�

�� a����(�	���(	�g
�b�,����-��
'������
��
���
�/0/1����v���	��&���6�f
 	
�v
,�h��3�

�� a����(�	���	�g
��
��������

'������
��
���
�/0/1����v���	��&���6�f
 	
�v
,�h��3�

Untitled-9 08.03.2004, 16:53767



�PD

v
3�

����	
�4�
����h

���
���

(��������	��
�.	#,
����!1�-����3
/0/2���

����	�����
�
���������#

6
���#�
���v,
�
���/0/p���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53768



�P 

������h���3�����	
�4�
����h
����
���
�o�zp!"�����!q�,�����3�/0/p���

����	�����
��
y�������(�����h���3
(�
&�����
���������

��������%v
f����-��$�����
������� ���-��v�����-��b�#���

/0/p���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53769



��F

����	�����
�����������#�6
���#+��������	�-���l'������n��
�'���#�l'
����#n�
�� ����+����3h
���	���3��
�b��&���m���
��3�/0/m���

����	�����
�����������#�6
���#+��������	�-��������
����������f
-
	�h
��l(��.� ��3���(�
�
n+�!��3���	��
��
(�
��r��
��
�
����h���	�
+

��
���$�	�.���
�l-
	�h
��
n+��������� +�a��3�
����h���	�
�
�� ����+����3h
���	���3��
�b��&��m���
��3�/0/m���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53770



���

����	�����
����������������	�r����.� ��3���	��
��
(�
��r������
��
	��
+
����	�����
�+�(��,�
�
�����
��
	3+�������
�6
��3+������	�-+�������

��
�.�-��,�
�
��	���
���
���6�	3�l6�	
��3nt����-� ��3�r�����
�'
���
+

�
�
���a��3�
�)�������
+�,
������4�
���f�����h�����i�.
��+����(���/0!z���

����	�����
�����������#�6
���#���� ������/0!z���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53771



��?

����	�����
�����������#�6
���#+
����
���'���#��
��
	�#����������	�-���
���b������
�+����(�,	��
������l����3n�

'����/0z!���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53772



��E

����	�����
�
���������#
6
���#�������h�
��� �����-+
���(�,	��
������l����3n�
z"����(�3�/0z1���

����	�����
��
y�������(
�(���
�

/0zq���

����	�����
��
���b��(������	�����-���%����3�
�������,	��'#�� �/0zm����y����(���
��.���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53773



��!

�������	���(��������	
����
�
�!0���h�3�/0zm���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53774



��9

�
	�����
���	��
��
(��,�
�
�����


����	
����
�
���� �����
/0zm���

'
���
����
���
��������
��������-�

�������	���
�����-������������
/0zm���

'
���
����
��
5
����������
(�������#

����	
����
�
r
ky������	��
�/0z0�����

Untitled-9 08.03.2004, 16:53775



��P

�������	���(��������	
����
�

z����(�3�/0z0���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53776



���

����	�����
��������
���'
����#����
	������#����������-��2"%��hh3�
�� ������0���
��3�/01"���

k�>3��
�&3������������+���&� �������+�3���'3	3��$���-�
$��
	��3�
5
�&� �$���-�
$������,�	���
-�,	����
������	�-
+�3�� �(����h
����(�.����
��.� ��������lv�	���
��� ���
�
����(��,�
�����������
	���1���
��3�/022n�

����	�����
��������
���'
����#�l�(�
�
�������-�n
�
��
	�#�l��
 �3��(�
�
n��
���������k�
h
����
���/01"���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53777



��D

'#���	
����
�
��������#�5
�
	��#�
�� �������������/01/���

5
�
	�
����
����� ����+
b�	��>3��
��'�(���/01z���

5
�
	�
����
����� ����+
b�	��>3��
��'�(���/01z���

Untitled-9 08.03.2004, 16:53778



�� 

5
�
	�
����
��
�� b��� ����h
����/011���

ka
	#�3�(�.�+�g�����
������1%����	3���g�
f���	
��������(	
g�����+�g�����������
$���-�
$��
	�������b���#���lv�	���

�� ���
�
������������!�,�����3�/02pn�

5
�
	�
����
����� ����+
b�	��>3��
��'�(���/01z���

k5
�
	�h�
�����	�����	�,����
h�,�������������	���
.���f
��
�
�-�3��
f��������������+������+
	���
�� ����3.�������h
���$���

5
�
	�h&��,�	��/������q������
lv�	���
��� ���
�
����������

�
	����"p�"2�2qn

'#���	
����
��
5
����������
(��r

k{��3���b���#���11����

Untitled-9 08.03.2004, 16:53779



�DF

a���	�
��������
����,�������(�
�������	
����
�

��
�f����yb��(���	
�������� ��,	
����

Untitled-9 08.03.2004, 16:54780



�D�

�
�
�6�f
 	

'���3�h��

�
�(����	��
��	���
�� *������
*�,	3����-�
�
 ����*��%
-�,�&���
�,	
����
����	�
���
��,��
�����

��.%
���
�� �(��
h
���,	
��
/!�������3
/011���

a
	������	�����
���(��
���
	3�4�
�
���	�(���h

l����	
����
�
n
����/z�������3�/011���

����	�����
��
�� *��-�,�h����������/011����y����(���
��.���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54781



�D?

����
���
�(��������
��3�(����
���#
���
	3�4�
�
���	�(���h
�l����	
����
�
n

����/p�������3�/011���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54782



�DE

4�
����	� ���h���k*����h����
l/0/p���/q����(�3�!"""���n
���
������� �����������-�
2���)%v
f������6���	�h��+
4�
��%y�
������
��,	�

6
��3��-������
���k���
��
������h&�+�3�����.�	
����#���

���
�
-
���+��
�$����� �!2������
5
����	
�3�/"�,�����3�/0!z���

���� *���3��
�'���g����

6
��3��-������
��k���
����h�	������
�	���
�����������&�����

������ �����+��
����������
�!2�������
�
�
-
��
��/02p���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54783



�D!

a
	������	�����
���(������
	3�4� ���l����	
����
�
n
!1����(�3�/01q���

v
3�
����
	3�4�
�
���	�(���h

l����	
����
�
n
!p����(�3�/01q���

����	�����
��
�� ������p���
��3�/01m���

y����(��	3��
���h���3��	�����
�

Untitled-9 08.03.2004, 16:54784



�D9

���3-����(������	��o�!m����,	������
�
��
����/"�	�(�3�/01m���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54785



�DP

����	�����
��(��,��
����	
�����������#���
!!����(�3�/01m���

��������� ��(������
�����	
����
�

����!0���
��3�/02z���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54786



�D�

���.� �	��������	
����
�

���������5
�
	�����q������3�/021���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54787



�DD

��		
�k���
����
��
f�����
������ ���,����
�*��-�,�hh����
��&� �,����	���
�f�������
�
 �,�	3����,��
+����������������	����
 �����

	��
���+���/02"�/02/�����(�
&#�
	
�'#���	
����
���b#����������(��f���	

�	���������
�5
�
	�
��'������
��
���
�����	��&���6�f
 	
�v
,�h��3�

'#���	
����
�
�������#�5
�
	��#�
������,����'�(���/02z���
y�������,	���
�
�����-���
 ����-��5��*�
y���-�
$��
�������������&��
�����
�
���
��-����h������/01/���
��������
����,������.��	�
)����3�����&3�

Untitled-9 08.03.2004, 16:54788



�D 

5
�
	�
�a����
�
���������!0�h����3�/022���

5
�
	�
�k��	��
�������
����5
�
	�
�k�
	���
���
a����
��
���	��������� �-��&�����������������*��(��+
�
	��g������
,����
���v
���(���>3��c������/021���

5
�
	�
����
��
���*��-�,�h��!1����(�3�/02p���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54789



� F

5
�
	3����
����� *��-�,�h�
z������3�/02q���

5
�
	�
����
����� *��-�,�h�
z������3�/02q���

'#���	
����
�
�������#�5
�
	��#�

�� *��-�,�h��!1����(�3�/02p���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54790



� �

'���%�
(����+
3�� �����	�����
�
5
�
	������/!����(�3�/02q���

����	�����
��
5
����������
(��r

k��f
�
�����h������,����,�
�
������
��3�����������
-
 �3

�
���������	
�������&�����������
�	
�������
��#��
+

q�h����3�/02m���

�
	3�a����

��5
�
	�
����
�
�
�*��(���(��������
���
���
+���c����h��
-�����b��(���/02m���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54791



� ?

���
��3��������
�	���
�����	
����
�
������h���5
�
	�
����/1�	����(
�
�/02m���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54792



� E

���g
	�� �	��������	
����
�

�����������'#���	������z�	#��-��/0p"���

���g
	�� �	��������	
����
�

���������5
�
	������	#��-��/0p"���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54793



� !

���g
	�� �	��������	
����
�
�����������
	������z�	#��-��/0p"���

�
	3�a����
���5
�
	3����
����������3�	
�+���	���
�
��!2�,�����3�/0p"���
y�����
	3�����	
�����	�������
��������#���+��
����������� �-��(��(���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54794



� 9

�
	3�a����
+�5
�
	�
����
�+�'#���	
����
����������3�	
��
!2�,�����3�/0p"����y�����
	3�����	������	�������
��������#����

6�-�	
�����	
����
�
��
���3�%�	
�����������&����
���
�5
�,	3.
�� ��
,	�h&��������2q2z���

6�-�	
���
f�����3�(�,	�����#������������+
,�	3������������������������������y����/0p"���

Untitled-9 08.03.2004, 16:54795



796

Наталка Осьмак і її чоловік Степан Громадський у с. Сприня на Львівщині

біля знаку на честь створення УГВР. 15 липня 1994 р.

Наталка Осьмак –

випускниця Київського

автодорожнього інституту.

м. Київ. Грудень 1965 р.

Наталка Томіна –

онука Кирила Осьмака. м. Київ. 1960 р.
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Наталка Осьмак на святкуванні 50-річчя УГВР. На передньому плані

з короваями Голова Всеукраїнського Братства ОУН-УПА Михайло Зеленчук,

Командир УПА генерал-хорунжий Василь Кук, Голова ОбВУ у Великобританії

Святомир Фортун, голова Самбірської станиці ОУН-УПА Микола

Петрущак (у білій сорочці). с. Зашків, Львівщина. 15 липня 1994 р.

Люба Прокоп, Мирослав Прокоп – “Володимир”, “Орлович”, Наталка Осьмак.

м. Київ. Парк Тараса Шевченка, 22 травня 1996 р.
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Шалва Несторович Беришвілі (крайній справа) – друг по недолі Кирила

Осьмака, ліворуч – Василь Шульгін – депутат Державної думи царської Росії

та його дружина Марія; в другому ряду зліва направо: дружина Шалви

Несторовича Генрієтта та племінниця Ніна Геронтіївна Беришвілі.

Люба Прокоп (Комар), Мирослав Прокоп, Наталка Осьмак,

Степан Громадський. м. Київ. Золотоворітський сквер, 29 травня 1996 р.



799

Гіві Володимирович

Хведелідзе – племінник Шалви

Несторовича Беришвілі

Наталка Осьмак –

інженер-мостовик,

керівник групи в проектному

інституті Київсоюзшлях-

проект; заступник Голови

Всеукраїнської Ліги Українсь-

ких Жінок. м. Київ. 2000 р.

Фотохудожник

Леонід Левіт.

Шалва Берішвілі зі своєю 8-ми місячною

донею Макою. м. Тбілісі, 1972 р.
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Îðãàí³çàö³éíà ðåôåðåíò óðà Ñòàí³ñ-
ëàâ³âñüêîãî (Ñòàí³ñëàâñüêîãî) îê-
ðóæíîãî ïðîâîäó ÎÓÍ 377

Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Íàö³î-
íàë³ñò³â (ÎÓÍ) 7, 13, 15, 17, 18, 20,
27, 29, 31,141, 143, 145, 151, 152,
161, 163 � 165, 171, 173, 175 � 177,
179 � 183, 186, 191, 192, 195, 196,
199, 200, 203, 210, 211, 213, 214,
216, 218 � 225, 227, 228, 230, 235 �
241, 243, 245, 247, 248, 250, 251,
254, 255, 257, 264, 267, 270, 273,
275 � 278, 280, 282, 283, 287 � 289,
292 � 294, 299, 300, 301, 304, 306 �
310, 312, 314, 315, 317, 318, 322 �
331, 334, 337 � 339, 342, 348 � 350,
352, 353, 359 � 363, 367 �370, 377,
378, 380, 381, 384, 386, 387, 392,
393, 482

Îð³â, ñ. Ñêîë³âñüêîãî ðàéîíó
Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 15, 29, 292

�Îðë³â� 175
Îðëîâ Ñåìåí Òèìîô³éîâè÷, çàâ. õà-

òîþ-ëàáîðàòîð³ºþ êîëãîñïó 107
Îðëîâà (Îñüìàê, Òîì³íà) Âàëåíòè-

íà Âîëîäèìèð³âíà 12, 17, 19, 26,
73, 82, 85, 91 � 93, 109, 143, 149,
156, 184 249, 257, 259, 261, 267,
277, 297, 303, 385, 425 � 430, 434,
436 � 441, 443, 445, 447 � 449, 451,
454, 456, 459, 461, 464 � 467, 470,
471, 473 � 475, 478, 479, 482, 483,
485, 486, 488, 490 � 492, 494, 495,
497 � 499, 501, 506, 507, 511 � 513,
515 � 517, 519 � 522, 524 � 526, 528
� 533, 535 � 539, 546, 549, 550 �
552, 555, 559, 561, 562, 564, 567 �
587, 589, 590, 592, 598, 608, 612 �
614, 616, 619, 620, 622, 624, 627,
628, 631, 633, 634, 640, 646, 647,
652, 653, 655 � 658, 660 � 665, 667,
669, 671, 678 � 681, 683, 685, 687,
689 � 698, 700 � 702, 705, 708, 710
� 719, 721, 771, 772, 776, 777, 791,
794, 795

�Îðëîâè÷� äèâ. Ïðîêîï Ìèðîñëàâ
268

Îðëîâñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷ 459,
598, 659, 667, 674

Îñàä÷èé, ìàéîð ¥Á, íà÷. 10 â³ää³ëåí-
íÿ ÓÍÊ¥Á ÄÎ 144, 145, 151, 371,
372

Îñåðåäí³ ñõ³äí³ óêðà¿íñüê³ çåìë³
(ÎÑÓÇ) 230, 240, 244, 252, 278

Îñåðåäîê ÎÓÍ 275
Îñèïåíêî Ï., ðàäíèê þñòèö³¿,

ïðîêóðîð Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 389
�Îñíîâè äàðâ³í³çìó� 623
Îñîáèñòà (ëè÷íàÿ) êàíöåëÿð³ÿ

ãåòüìàíè÷à Äàíèëà 382
Îñîáëèâà íàðàäà äèâ. Îñîáîº

Ñîâåùàí³º
Îá�ºäíàíå Äåðæàâíå Ïîë³òè÷íå

Óïðàâë³ííÿ (ÎÄÏÓ) 392
Îáúåäèíåííîå Ãëàâíîå Ïîëèòè÷åñ-

êîå Óïðàâëåíèå (ÎÃÏÓ) 72, 74,
75, 86, 87, 89, 96

Îñîáîº Ñîâåùàí³º (ÎÑÎ) ïðè
ÍÊÂÄ (ÌÃÁ) ÑÑÑÐ 16, 29, 57, 67,
72, 105, 106, 170, 171, 298, 330, 335
� 337, 339, 341 � 343, 348, 351, 365
� 367, 369 � 371, 383, 384, 387, 390,
392, 393, 542, 54, 785

Îñòàï Âèøíÿ 264
Îñòð³æíå, ñ. Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ 660
Îñòðîâñüêèé Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷,

ðîñ³éñüêèé ïèñüìåííèê 528
Îñòðîçüêèé ïîâ³òîâèé ïðîâ³ä 380
Îñüìàê ²âàí Þõèìîâè÷
Îñüìàê Êèðèëî ²âàíîâè÷ (�Áîðèñ

Îëåêñàíäðîâè÷�, �Ã³ðíÿê�,
�Ãîðÿíñüêèé�, �Ãîðÿíñüêèé
Ìàðêî�, �Êèðäÿãà�, �Êëèì�,
�Ìàðêî Ãîðÿíñüêèé�, �Íàãî-
ðÿíñüêèé Ìàðêî�, �Ïñåëüñüêèé�,
�Ïñüîë�, �Øèøàöüêèé�) 7 � 19,
38, 39, 41 � 44, 47, 48, 50, 52, 53, 55
� 57, 60, 66, 67, 69 � 73, 75 � 77, 80
� 86, 88, 89, 91 � 96, 99, 101, 102,
104 � 106, 108 � 113, 115, 116, 119,
122 � 125, 127, 128, 130, 132, 134,
136 � 138, 140, 159, 163, 175, 194,
195, 203, 214, 216, 218, 219, 221,
223 � 225, 227, 228, 230, 232, 233,
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235, 236, 238, 240, 241 � 246, 248,
249, 251 � 255, 257 � 267, 275, 277
� 280, 282, 291, 292, 293, 295, 296,
297, 298, 299, 302, 303, 305, 314 �
331, 333 � 351, 354 � 357, 359 �
365, 367 � 371, 381 � 397, 435, 439,
443, 445, 452, 455, 456, 459, 465,
471, 472, 482, 484, 490, 492, 497,
502, 506, 511, 515, 523, 527, 531,
535, 539, 541, 543, 545, 548, 551,
552, 554, 557, 559, 562, 565, 568,
571, 580, 583, 585, 590, 595, 603,
606, 611 � 613, 616, 619, 621, 627,
630, 636, 641, 644, 649, 651, 652,
655, 658, 660, 667, 669, 672, 676,
679, 682, 683, 686, 687, 697, 699,
701, 704, 707, 714, 715, 717, 718,
720 � 723, 730,733�736, 738, 739,
754, 755, 757, 761, 763 � 766, 768 �
777, 780, 781, 786, 787, 791 � 795

Îñüìàê Ëàðèñà (Ëÿëÿ) Êèðèë³âíà
12, 13, 25, 27, 31, 73, 91, 109, 248,
259 � 261, 332, 441, 442, 467, 483,
484, 497, 504, 533, 537, 550, 597,
614, 647, 661, 663, 664, 677, 690,
691, 705, 707, 708, 770, 771, 772,
777

Îñüìàê (Áîãäàøåâñüêà) Ëþäìèëà
Óñòèì³âíà 10, 23, 182, 183, 191,
212 � 214, 217 � 219, 224, 228, 232,
248, 249, 259, 261, 332, 340, 341,
385, 387, 429, 431, 435, 437, 441 �
443, 445, 448 � 450, 453, 465, 468,
470, 474, 486, 488, 494, 499, 503,
504, 511, 520, 534 � 539, 542, 543,
547 � 552, 556, 565, 567, 588, 592,
593, 595, 598 � 601, 603, 610, 614,
618, 620, 624, 626, 630, 635, 636,
641 � 644, 647, 652, 654 � 656, 659
� 663, 665, 668 � 671, 674, 675, 678
� 681, 684, 685, 687, 690, 696 � 698,
700, 701, 708, 714, 717, 719, 720,
730, 731, 734 �736, 739,  765, 778,
779, 788, 790, 793, 795

 Îñüìàê Íàòàë³ÿ Êèðèë³âíà 8, 10, 18,
19, 23, 33, 182 , 183, 191, 212, 214,
216 � 219, 224, 228, 243, 244, 248,

332, 385, 387, 392, 394, 396, 429 �
431, 435, 436, 438 � 442, 444 � 446,
448 � 460, 464 � 467, 470, 472 �
474, 476 � 478, 481, 482, 484 � 489,
491 � 493, 495 � 505, 510, 512, 514
� 522, 524, 526 � 528, 530 � 532,
534 � 537, 539 � 541, 543 � 545, 549
� 553, 555 � 557, 560, 565, 567, 571,
573, 580, 589, 590, 592, 594, 595,
598, 599, 601 � 604, 606, 609 � 612,
614, 618 � 621, 624 � 630, 633, 635,
636, 640, 642 � 644, 646 � 648, 650
� 653, 655 � 660, 663 � 670, 674,
675, 678 � 684, 687, 690, 691, 696 �
703, 707, 708, 712, 714, 715, 717,
719, 720, 722, 723, 725 � 727, 730,
731, 734 � 736, 738, 739, 778, 779,
788 � 799

Îñüìàê Îëåã(Ëå´³íü) Êèðèëîâè÷ 9,
12, 23, 26, 73, 191, 441, 442, 483,
484, 533, 534, 537, 550, 571, 661,
690, 698, 705, 706, 732, 737, 770,
771, 772, 775, 777

Îñüìàêîâ Âàñèëü Îëåêñàíäðîâè÷
538, 548, 609, 706

Îñüìàêîâ (Îñüìàê) Ãàâðèëî
²âàíîâè÷ 110, 156

Îñüìàêîâ ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷ 538,
547, 551

Îñüìàêîâ (Îñüìàê) ²âàí Þõèìîâè÷
38, 41, 82, 156, 332, 706, 771

Îñüìàêîâ ²îàíí ªâô³ìîâè÷,
ìèðãîðîäñüêèé ì³ùàíèí äèâ.
Îñüìàêîâ ²âàí Þõèìîâè÷

Îñüìàêîâ (Îñüìàê) Ìàêñèì³ë³àí
²âàíîâè÷ 50, 110, 538, 539, 543,
550, 551, 552, 582, 583, 584, 585,
590, 594, 602, 604, 606, 610, 611,
616, 619, 625, 634, 651, 659, 667,
672, 675, 676, 677, 682, 693, 697,
700, 701, 703, 706, 708, 714, 716,
734, 739

Îñüìàêîâ (Îñüìàê) Îëåêñàíäð
²âàíîâè÷ 110, 111, 114, 248, 538,
539, 552, 609, 771

Îñüìàêîâ (Îñüìàê) Ôåîäîñ³é
²âàíîâè÷, 50, 110, 114, 602
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Îñüìàêîâà Àíàñòàñ³ÿ (Íàöÿ) 538, 550
Îñüìàêîâà (Îñüìàê) Àííà ²âàí³âíà

8, 12, 110, 114
Îñüìàêîâà Â³ðà Ôåîäîñ³âíà 600,

609, 625
Îñüìàêîâà Äàð³ÿ ²ëë³âíà 600, 609
Îñüìàêîâà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà

538, 547
Îñüìàêîâà Ìàð³ÿ (Ìóñÿ) Ìàêñèì³-

ë³àí³âíà 538, 548, 550, 551, 553,
591, 623, 631, 641, 659, 660, 667, 682

Îñüìàêîâà Ìåëàí³ÿ (Ì³ëÿ) Îëåê-
ñàíäð³âíà 538, 547, 548, 551, 700,
701, 771

Îñüìàêîâà Îëåêñàíäðà (Ñàøà) 538,
547, 551, 692, 700, 701, 705

Îñüìàêîâà Îëåêñàíäðà (Øóðà)
Ìàêñèì³ë³àí³âíà 552, 625, 634,
635, 644, 655, 659, 667, 682, 700

Îñüìàêîâà Ïàëàæêà (Ïàðàñêåâà)
Ãíàò³âíà 582, 583, 584, 594, 602,
603

Îñüìàêîâà Òåòÿíà (Îñüìàê Òàò³àíà,
Âëàñåíêî)Àíäð³¿âíà 38, 156, 332,
582, 693, 703, 706, 761, 764, 771

Îòäåë îêîïíûõ ðàáî÷èõ ÂÇÑ 45
Îòäåë ïîìîùè íàñåëåíèþ, ïîñòðà-

äàâøåìó îò âîéíû 43
Îòäåë ðàáî÷åãî ñíàáæåí³ÿ (ÎÐÑ)

258
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 229, 232, 249,

258, 259
ÎÓÍ äèâ. Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêèõ

Íàö³îíàë³ñò³â
ÎÓÍ-Á 13
ÎÓÍ-áàíäåð³âö³ 283, 286, 323, 325,

327
ÎÓÍ-ìåëüíèê³âö³ 283, 286, 327
ÎÓÍ-ÓÏÀ 217, 219, 287, 379
Îõðèìîâè÷ Âàñèëü Î.174, 381

Ï
�Ïàâëåíêî� äèâ. Âîëîøèí Ðîñòèñëàâ
Ïàâëåíêî Ïåòðî Àíäð³éîâè÷,

ïèñüìåííèê 460,
Ïàâëèê ²ãíàò 630,
Ïàâëèê Êàòåðèíà 630,

Ïàâë³âñüêà, âóëèöÿ ó ì. Êèºâ³ 242, 250
Ïàâëóùåíêî, âèãàäàíèé ó-ê ÎÓÍ 363
�Ïàâëþê�, ñîòíèê ÓÏÀ 312
Ïàëàòíèé 63, 66
Ïàíàñ, ñåðæàíò, íàãëÿäà÷ Âëàäè-

ìèðñüêî¿ òþðìè 382
Ïàíàñþê Îëåêñàíäð 250,
Ïàíî÷³í³ Ñ., ðåäàêòîð ²ÓÍÌ 74,
�Ïàí Òàäåóø�, ïîåìà 586,
Ïàðèæ, ì. 215, 300, 465, 579, 603,

629, 675, 725, 726
Ïàðèçüêèé óí³âåðñèòåò 465
Ïàð³í Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ 703
Ïàðê Òàðàñà Øåâ÷åíêà â ì. Êèºâ³

797
Ïàðëàìåíò ï³äï³ëüíèé 7
Ïàðò³ÿ óêðà¿íñüêèõ ñîö³àë³ñò³â-

ðåâîëþö³îíåð³â äèâ. Óêðà¿íñüêà
ïàðò³ÿ ñîö³àë³ñò³â-ðåâîëþö³îíåð³â

Ïàñêàëü Áëåç 632
Ïàñòåðíàê Ñ. 756
Ïàöàëü Àíäð³é, ÷ëåí ïðàâë³ííÿ

Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ Îáëñïîæèâ-
ñï³ëêè 300

Ïåäåð³é Ìèõàéëî Àíòîíîâè÷, â�ÿçåíü
ÂÒ ÌÃÁ ÓÑÑÐ, ³íæåíåð-åêîíî-
ì³ñò Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òðåñòó
�Ñòðîéìîíòàæ� ì. Çàïîð³ææÿ 16,
328, 329, 369, 370

Ïåëåíñüêèé Çåíîí (�Çåëåíêî�,
�Õîäÿ�), ÷ëåí-çàñíîâíèê ÓÃÂÐ
253, 272, 280, 287 �291, 381, 382

�Ïåðåáèéí³ñ� äèâ. Ãðèöàé Äìèòðî
Ïåðåâåðòóí Ãðèãîð³é 271, 301, 304
Ïåðåâåðòóí, ãîëîâà �Âóêîîïñï³ë-

êè� ãîëîâà Ñêâèðñüêîãî �Ïî-
òðåáñîþçó� 273, 304,

Ïåðåã³íñüêå, ñ. Êàëóñüêîãî ðàéîíó
Ñòàíèñëàâ³âñüêî¿ îáëàñò³ 312

Ïåðåäåðî, îïåðóïîâíîâàæåíèé
ÍÊ¥Á 373

Ïåðåäí³é Êàâêàç 160
Ïåðåëüìàí ßê³â 524, 572, 622, 632,
Ïåðåìèøëü, ì., Ïîëüùà 567
Ïåðåìèùèíà 381, 569
Ïåðåÿñëàâ, ì. 659, 660, 669, 671, 676,

680, 682, 683, 684, 685, 687, 690,
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691, 697, 701, 703, 706, 707, 708,
710, 712, 717, 718, 719, 794, 795

Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé äèâ.
ì. Ïåðåÿñëàâ

Ïåðøà Àãðîíîì³÷íà êîíôåðåíö³ÿ 54
�Ïåðøèé Âñåóêðà¿íñüêèé Àãðîíî-

ì³÷íî-Åêîíîì³÷íèé ç�¿çä ó
Êèºâ³�, ñòàòòÿ 754

² Êîí´ðåñ ÎÓÍ ó Â³äí³ 381
Ïåòåðáóð´, ì. äèâ. Ñàíêò-Ïåòåðáóð´
Ïåðåòö Â.757
Ïåòëþðà Ñèìîí 8, 22, 71, 231, 299,
Ïåòëþð³âö³ 174, 320
Ïåòëþð³âùèíà 321
Ïåòðîâè÷ Î. 754
Ïåòðîâñüêà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà

òà ë³ñîâà àêàäåì³ÿ äèâ. Ìîñ-
êîâñüêèé ñ.ã. ³íñòèòóò

Ïåòðóñü Â. 757
Ïåòðåíêî Íàçàð 55
Ïåòðåíêî, ï³äïîëêîâíèê þñòèö³¿,

ïîì³÷íèê â³éñüêîâîãî ïðîêóðî-
ðà â³éñüê ÌÂÄ Óêðà¿íñüêîãî
îêðóãà 323

Ïåòð³â, ãåíåðàë Àðì³¿ ÓÍÐ 173
�Ïåòðî Àíòîíîâè÷� 238 � 242, 251,

253, 256, 268, 277, 294, 326, 327,
329, 330, 334, 352, 367, 384,

Ïåòðîâà Ì., ôîòî-äàêòèëîñêîï³ñò
ÂÒ Ì¥Á ÓÑÑÐ 333

Ïåòðîâñüêà Ç.À., ñâ³äîê 368,
Ïåòðî´ðàä, ì. äèâ. Ïåòåðáóð´, ì.
Ïåòðî´ðàäñüê³ Áåñòóæ³âñüê³ Âèù³

Æ³íî÷³ Êóðñè 9, 23, 42
Ïåòðóñü Â. 756
Ïåòðóùàê Ìèêîëà, ãîëîâà Ñàìá³-

ðñüêî¿ ñòàíèö³ ÓÏÀ 797
Ïå÷åðñüê, îêîëèöÿ ì. Êèºâà 249, 275
Ïº´îâ, ïðîêóðîð Âëàä³ì³ðñêî¿

îáëàñò³ 343
Ïºçìî´ ì. Ðåñïóáë³êà Êîì³, Ðîñ³ÿ

661, 773
Ïºðàöüêîãî, âóëèöÿ ó ì. Òåðíîïîë³

157
Ïºðºïéîëê³í, ñòàðøèíà â³éñüê

ÌÂÄ, ñòàðøèé ïî êîðïóñó
Âëàä³ì³ðñüêî¿ òþðìè 390

Ïèâîâàðåöü, ìàéîð ¥Á, çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà ñë³ä÷î¿ ÷àñòèíè Ì¥Á
ÓÑÑÐ 331, 334

Ïèíüêî Í.Ñ., ñâ³äîê ³ç ñ. Íåä³ëüíà 386
Ïèòàòåëüíûé îòðÿä äèâ. Õàð÷îâèé

çàã³í
Ï³âäåííèé Áóã, ð³÷êà 582
Ï³äáóæ, ñ. Ï³äáóçüêîãî ð-íó Äðîãî-

áèöüêî¿ òåïåð Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³
14, 16, 28, 30, 341, 436, 441, 442,
444, 450, 452, 453, 457, 460, 461,
468, 474, 481, 488, 507, 512, 515,
519, 521, 527, 528, 532, 535, 539,
540, 542, 546, 552, 553, 554, 555,
559, 562, 565, 587, 589, 592, 596,
601, 603, 604, 610, 629, 630, 635,
640, 642, 645, 646, 654, 659, 665,
666, 667, 669, 674, 676, 678, 703,
731, 736, 788

Ï³äáóçüêà ðàéîííà ë³êàðíÿ 788
Ï³äãàºöüêèé Â.756
Ï³äãàéö³ (Ïîäãàéöû) Òåðíîï³ëüñü-

êî¿ îáëàñò³ 142, 146, 157, 166, 168,
169, 176, 184,

Ï³äãàéö³âñüêà ì³ñüêðàäà 168, 169
Ï³äãàéö³âñüêå ÐÎ ÍÊÃÁ 153
Ï³äãàéö³âñüêèé �Ìàñëîñîþç� 157,

168, 169, 184
Ï³äã³ð�ÿ 446, 476, 482
Ï³äêàðïàòòÿ 495, 497, 504, 518, 564,

565, 596, 646
Ï³äìîãèëüíèé, óêðà¿íñüêèé ïèñüìåí-

íèê, ðîçñòð³ëÿíèé 1937 ð. 264,
�Ï³äñàäíà êà÷êà� äèâ. êàìåðíà

àãåíòóðà
Ï³íñêîâñüêèé Éîñèï Àíòîíîâè÷,

ìåøêàíåöü ì. Ñêàëàò Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ îáëàñò³ 167, 169, 171, 172, 176,

Ï³íþ´, çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ ó Ê³ðîâ-
ñüêî¿ îáëàñò³, Ðîñ³ÿ 87, 229, 231,
697, 705, 733, 738

Ï³ñêè, ñ. Êðåìåí÷óöüêî¿ îêð. 56,
Ï³ñî÷íå (Ïåñî÷íîå), ñ. Ìèêîëà¿-

âñüêîãî ð-íó Äðîãîáèöüêî¿
îáëàñò³ 142, 146, 155, 156 � 159,
166, 167, 178, 185, 190, 191, 212,
213, 225
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Ï³õîöüêèé (Ïåõîòñêèé) Ìèõàéëî
Ôåäîðîâè÷ 198

Ï³õîöüêèé (Ïèõîòñêèé) Ôåä³ð
Âàñèëüîâè÷ 198, 199

Ïëàêñ³é Áîðèñ, õóäîæíèê ïîðòðåòíî¿
ãàëåðå¿ �Òâîðö³ íåçàëåæíîñò³�.
(àâòîð ïðîåêòó � ñêóëüïòîð Ðîñòèñ-
ëàâ Ñèíüêî), äëÿ ÿêî¿ 2001 ð. ñòâî-
ðèâ ïîðòðåò Êèðèëà Îñüìàêà. Ó
1968 ð. Áîðèñ Ïëàêñ³é ï³äïèñàâ
ëèñòà 139-òè ïàòð³îò³â Óêðà¿íè äî
âëàäè, ó ÿêîìó âèñëîâëþâàëîñÿ
çàíåïîêîºííÿ ç ïðèâîäó ïîâòîð-
íîãî íàñòóïó ñòàë³í³çìó, éîãî
ðîçïèñ ó êàôå �Õðåùàòèé ÿð� íà
âóë. Ïðîð³çí³é áóëî çíèùåíî çà
âêàç³âêîþ âëàäè 6

Ïëàòôîðìà ÓÃÂÐ äèâ. ÓÃÂÐ.
Ïëàòôîðìà

Ïëåâàêî Î. 756
�Ïëóãàòàð�, çàâîä ó ì. Êèºâ³ 62, 269
Ïëóæíèê ªâãåí, ïîåò 264, 328
Ïëþòè, ñ. Êè¿âñüêà îáëàñòü 449, 455,

676
Ïîáºäè, ïëîùà ó ì. Òåðíîïîë³ 169
�Ïîâñòàíåöü�, æóðíàë 15, 29
Ïî´îðºëîâ 581
Ïîãð³áíèé ª.Ë. ë-ò ¥Á, ñòàðøèé

ñë³ä÷èé â³ää³ëåííÿ ñë³ä÷àñòèíè
ÍÊ¥Á ÓÑÑÐ ïî Ëüâ³âñüê³é
îáëàñò³ 155, 158, 159, 160, 175,
209, 373, 376

Ïîäãîðñüêèé Ñàìó¿ë, àäâîêàò ³ç
ì. Âàðøàâè 287

Ïîäºáðàäñüêà àêàäåì³ÿ 270, 306
Ïîä³ë, îêîëèöÿ ì. Êèºâà 239, 270,

274, 321, 592, 593, 731, 735
Ïîä³ëëÿ 670
Ïîäîëüñüêèé Ë. 44
Ïîäñîëíº÷íàÿ, çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ

Ìîñêîâñüêî¿ îáëàñò³, Ðîñ³ÿ 706
Ïîæàðñüêèé Ïåòðî, êîîïåðàòîð 299
�Ïîêëàäàºìîñÿ íà âëàñí³ ñèëè�,

ñòàòòÿ 254, 325, 338
Ïîë³ññÿ 288, 380, 489
Ïîë³øâàéêî (�Ñîï³ëêà�) 273
Ïîëêîâí³êîâ 106

Ïîëîíñüêà Í. 757
Ïîëòàâà, ì. 41, 50, 123, 543, 545, 549,

552, 583, 593, 595, 602, 634, 635, 659,
667, 675, 676, 688, 700, 706, 708, 761

Ïîëòàâñüêà Äóõîâíà Êîíñèñòîð³ÿ
38, 40, 123

Ïîëòàâñüêà îáëàñòü, (ãóá.) 39, 41, 81,
82, 84,85, 96, 108, 123, 227, 270, 335,
337, 342, 343, 364, 388, 392, 688

Ïîëòàâñüêà îêðóãà 50, 96
Ïîëòàâñüêà ðåàëüíà øêîëà äèâ.

Ïîëòàâñüêå ðåàëüíå ó÷èëèùå.
Ïîëòàâñüêà ïîâ³òîâà (ðåàëüíà)

øêîëà 578, 688
Ïîëòàâñüêå ðåàëüíå ó÷èëèùå 8, 21,

39, 40, 110, 229
Ïîëòàâñüêå Àëåêñàíäðîâñüêå

ðåàëüíå ó÷èëèùå äèâ. Ïîëòàâñü-
êå ðåàëüíå ó÷èëèùå

Ïîëòàâñüêèé îáëàñíèé àðõ³â 123,
Ïîëòàâùèíà 50, 51, 688
Ïîëüîâà, âóëèöÿ ó ì. Êèºâ³ 274
Ïîëüñüêà äåðæàâà (ãîñóäàðñòâî)

äèâ. Ïîëüùà
ïîëüñüêà îêóïàö³ÿ 10, 23,
Ïîëüùà 13, 26, 143, 213, 247, 248,

288, 289, 328, 377, 528, 568, 569,
Ïîïåëüíÿ, ñìò. Æèòîìèðñüêî¿

îáëàñò³ 490
Ïîïîâ Î. 756
�Ïîðàé�, äèâ. Ïåëåíñüêèé Çåíîí
Ïîðîõîâà âóëèöÿ ó ì. Ïîëòàâ³ 625,
�Ïîñìåðòí³ çàïèñêè Ï³êâ³êñüêîãî

êëóáó�, ðîìàí Ä³êêåíñà 434, 437,
447, 448

Ïîò³øêî Ãàëèíà Ôåäîð³âíà 275, 295,
Ïîò³øêî Âàñèëü ßêîâè÷ (�Ïîëîíñü-

êèé�), çàñòóïíèê ãîëîâè òîâàðè-
ñòâà �Ñ³ëüñüêèé ãîñïîäàð� ó
ì. Êèºâ³ 60, 234, 244, 245, 260,
265, 275, 276, 277, 287, 289, 295,
301, 306, 325, 329, 334, 352

�Ïîòðåáñîþç� 237
Ïîõ³äí³ ãðóïè ÎÓÍ 12, 380
�Ïðàâäà�, ãàçåòà 434, 485, 486, 514,

515, 540, 542, 543, 546, 555, 570,
581, 599, 609, 648, 654, 703
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Ïðàâë³ííÿ Îêðñï³ëêè 54
Ïðàâîáåðåææÿ 61
Ïðàãà, ì. Ñòîëèöÿ ×åõ³¿ 237, 257,

270, 299, 344
Ïðàçüêèé óêðà¿íñüêèé óí³âåðñèòåò

270
Ïðåçèäåíò ÓÃÂÐ äèâ ÓÃÂÐ. Ïðåçè-

äåíò.
Ïðåçèä³ÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÑÑÐ 18,

32, 388, 496, 514, 560, 627, 732, 737
Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà

ÑÑÑÐ äèâ. Ïðåçèä³ÿ Âåðõîâíî¿
Ðàäè ÑÑÑÐ

Ïðåîáðàæåíñüê³ 693
Ïðèäí³ñòðÿíùèíà 549
Ïðèëóêè, ì. ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³

234
Ïðèëóöüêèé îêðóæíèé ñîþç

êîîïåðàö³¿ 237
Ïðèìîððÿ 698
Ïðèòóëÿê Ìèêîëà, ãîëîâà Ëüâ³âñü-

êîãî îêðóæíîãî òîâàðèñòâà �Ñ³ëü-
ñüêèé Ãîñïîäàð� 308, 309

Ïðèõîäüêî, ÷ëåí ïðàâë³ííÿ
�Ñ³ëüñüêîãî Ãîñïîäàðÿ� 321

Ïðèõîäüêî (�Áîÿí�, �Àíòîí�) 269,
270, 271, 277 � 279, 294, 304

Ïðèõîäüêî � ðåôåðåíò ïðîïàãàíäè
Êðàºâîãî �Ïðîâîäó� ÎÓÍ íà
�ÎÑÓÇ³� 269

�Ïðèçûâ�, Âëàä³ì³ðñüêà ì³ñüêà
ãàçåòà 609

�Ïðîáëåìû Ìàðêñèçìà-Ëåíèíèç-
ìà�, æóðíàë 117

�Ïðîáîºì� 265
Ïðîâ³ä äèâ. Öåíòðàëüíèé Ïðîâ³ä

ÎÓÍ
Ïðîãîëîøåííÿ Óðÿäó Óêðà¿íñüêî¿

Äåðæàâè ó Ëüâîâ³ 382
Ïðîêîï (Êîìàð) Ëþáà 797, 798
Ïðîêîï Ìèðîñëàâ (�Âîëîäèìèð�,

�Îðëîâè÷�, �Âîëîäèìèð Îðëî-
âè÷�, �Àíäð³é�, 06.05.1913, ì.
Ïåðåìèøëü � 07.12.2003, Íüþ-
Éîðê) 12 � 15, 26 � 28, 236 � 238,
241, 245, 247, 248, 251, 252, 256,
263, 268 � 271, 273, 274, 276 � 278,

280 � 288, 290 � 292, 294, 299 �
302, 306 � 310, 312 � 314, 323, 325
� 327, 329, 330, 334, 338, 352, 367,
384 , 797, 798

Ïðîêîïîâè÷ Ìàêàð, â³äïîâ³äàëüíèé
ñåêðåòàð ïðàâë³ííÿ �Öåíòðàëó� 320

Ïðîêîô�ºâ À.Â., ñòàðøèíà â³éñüê
ÌÂÄ, íàãëÿäà÷ Âëàä³ì³ðñüêî¿
òþðìè 391

Ïðîêóðàò, â�ÿçåíü 222
Ïðîêóðàòóðà Ðÿç. îáë. 103, 106, 132,

138
Ïðîêóðàòóðà ÑÑÑÐ 388, 543
Ïðîêóðàòóðà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³

392, 396, 397
Ïðîêóðîð Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 178
Ïðîêóðîð Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ 396,

397
Ïðîêóðîð Ðÿçàíñüêî¿ îáëàñò³ 104,

122, 131, 132, 134, 136, 137, 297
Ïðîëåòàðñüêà ïðàâäà, êè¿âñüêà

ãàçåòà 755, 758
Ïðîð³çíà âóëèöÿ ó ì. Êèºâ³ 270, 295
�Ïðîñâ³òà� ó ì. Ëüâîâ³ 284, 287, 320
Ïðîñêóð³â òåïåð Õìåëüíèöüêèé,

ì. 567
Ïðîõîðè, ñ. Êîìàð³âñüêîãî ð-íó

×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ 316
�Ïñåëüñüêèé� �Ïñåë� äèâ. Îñüìàê

Êèðèëî
 Ïñëî, Ïñåë, ð. 227, 549, 602, 651,

660, 688, 762
ÏÑÎÎ (Ïîë³ò³÷ºñê³é ñºêðºòíî-

îïºðàò³âíèé îòäºë ¥ÏÓ) 69
Ïó´àºâ Àôàíàñ³é Ñåâàñòÿíîâè÷,

ñï³âêàìåðíèê ïî Ñêîï³íñüê³é
òþðì³ â Ðÿçàíñüê³é îáëàñò³ 124, 136

Ïóøê³í, ñò. ë-ò ¥Á, íà÷àëüíèê 4
îòäåëåíèÿ ÓÍÊÂÄ ïî ÐÎ 84

Ïóøê³í Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ 517,
692

Ïóøê³íñüêà âóë. ó ì. Æèòîìèð³ 248
Ïóøê³íñüêà âóë. ó ñ. Êè÷åºâå 303
Ïóøê³íñüêà âóëèöÿ ó ì. Ïîëòàâ³.

303, 634
Ïóùà-Âîäèöÿ, äà÷íà ì³ñöåâ³ñòü ï³ä

Êèºâîì 593, 622, 689
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Ð
Ðàäåõ³â, ì. Äðîãîáèöüêî¿ òåïåð

Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ 209
Ðàäâëàäà äèâ. Ðàäÿíñüêà âëàäà
Ðàäç³â³ëîâ, ïîì. íà÷. ÑÎ Î¥ÏÓ 77,
Ðàäÿíñüêà àðì³ÿ (Ðàäÿíñüêå â³éñüêî)

215 � 217, 219, 221, 223, 244, 249,
254, 258, 288, 292, 299, 300, 302,
308 � 313, 315, 326, 328 � 330, 334,
338, 344, 379, 384, 385, 387, 393

Ðàäÿíñüêà âëàäà 18, 32, 51 � 53, 58,
59, 62, 64, 68, 70, 75, 76, 97, 115,
148, 151, 152, 171, 173, 174, 179,
180, 227, 228, 231, 232, 247, 259,
260, 283- 286, 289, 290 � 292, 298,
299, 302, 304, 307 �313, 320, 322 �
324, 334, 338, 339, 344, 349, 378,
384, 758

Ðàäÿíñüêà äåðæàâà 68
Ðàäÿíñüêà äåðæàâíà ñèñòåìà 68
Ðàäÿíñüêèé Ñîþç 180, 215, 232, 233,

265, 288, 289, 290, 291, 296,
298,325, 337, 338, 343, 354, 369,
378, 380, 387, 733, 738

Ðàé ÇÎ (çåìåëüíèé îòäºë) 123
Ðàéêîì ÂÊÏ(á) 102
Ðàéîòäºë (ÐÎ) ÍÊÂÄ 83, 297
Ðàéòè, áðàòè (Â³ëáåð ³ Îðâ³ë) 609
Ðàéõñêîì³ñàð³àò 234, 237, 274
Ðàì³øâ³ë³ Íîé (Íîå) Â³ññàð³îíîâè÷

726, 728, 729
�Ðàíîê íàä Óæåì�, ðîìàí 556
Ðàïàâà, íàðêîì ¥Á Ãðóç³¿ 724, 726, 727
Ðàïîòà, ñï³âêàìåðíèê Ñêîï³íñüêî¿

òþðìè 104, 117, 124, 125, 129
�Ðàññ÷èòûâàåì íà ñîáñòâåííûå

ñèëû� äèâ. �Ïîêëàäàºìîñÿ íà
âëàñí³ ñèëè�

Ðàòàé, õóò³ð á³ëÿ ñ. Ï³äáóæ 788
Ðàóç Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷ 56 � 58, 60,

61, 63, 64, 66, 67, 83
Ðåàá³ë³òàö³éíèé â³ää³ë ÑÁÓ 394
Ðåáåò Äàð³ÿ (Äàðêà, Îäàðêà

�Â³ëüøèíñüêà�) ÷ëåí ÖÏ ÎÓÍ 14,
15, 28, 280, 282, 284, 286, 289, 291,
292, 379

Ðåâóöüêèé Äìèòðî 757

Ðåïðåñîâàíå êðàºçíàâñòâî (20-30-³
ðîêè), êíèæêà 758

Ðåð³õ Êîñòÿíòèí 8, 21
Ðåóòîâ, ìàéîð ¥Á íà÷àëüíèê

â³ää³ëåííÿ â³ää³ëó Ê¥Á ïðè ÑÌ
ÓÑÑÐ 382

Ðåøåòèë³âêà, ñåëî íà Ïîëòàâùèí³ 593
Ðèá³íñüê, ì. Ðîñ³ÿ 432, 443, 537, 547,

559, 573, 589, 591, 603, 634, 675,
696, 697, 716, 733

Ðèá³íñüêà ÃÅÑ 634, 680
Ðèëººâ Ê³íäðàò Ôåäîðîâè÷ 609
Ðèëüñüêèé Ìàêñèì Òàäåéîâè÷,

ïîåò, ïåðåêëàäà÷ 264, 586
Ðèì, ì. ñòîëèöÿ ²òàë³¿ 215
Ðèíîê, ïëîùà ó ì. Ëüâîâ³ 281, 283,
Ð³âíå (Ðîâíî), ì. 234, 260, 269, 287,

377, 380
Ð³âíÿ, ñ. ÍèæíüîÓñòðèöüêîãî ð-íó

Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 220
�Ð³ëëÿ�, ÷àñîïèñ 8, 9, 11, 22, 25, 754
Ð³çíèöüêà âóëèöÿ ó ì. Êèºâ³ 394, 395
Ð³çíî÷èíö³, ñ. 47
�Ð³çóí� äèâ. Àíäðóñÿê Âàñèëü 181,

182, 188, 217, 219
ÐÊÏ(á) 111
�Ðîáåðò� äèâ. Ìåëüíèê ßðîñëàâ 174
Ðîá³òíè÷à ãàçåòà 754
Ðîáçåìë³ñ, ïðîôñï³ëêà 50, 54
Ðîáêîï 50
Ðîãàòèí, ì. Ñòàí³ñëàâ³âñüêî¿ òåïåð

²âàíî Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ 156
Ðîãà÷ ²âàí, ðåäàêòîð ãàçåòè �Óêðà¿-

íñüêå ñëîâî� 254
Ðî´îæê³íà, ñâ³äîê, â÷èòåëüêà

Äåë³õîâñüêî¿ øêîëè Ðÿçàíñüêî¿
îáëàñò³ 93, 103, 126

Ðîãîçÿíñüêèé Ïåòðî Äàíèëîâè÷,
ïñàëîìùèê öåðêâè Ð³çäâà
Õðèñòîâîãî ó ñ. Øèøàêè 38

Ðîä³îíîâ, êàï³òàí ÌÂÄ, íà÷àëüíèê
ñåêðåòàð³àòó Âëàä³ì³ðñüêî¿
òþðìè 336, 340

Ðîä³í Ñòåïàí Ñåðã³éîâè÷ 80, 87
Ðîæêîâ çàâ. ìàòåð³àëüíèìè ôîíäà-

ìè êîíô³ñêîâàíèìè í³ìöÿìè ó
ì. Êèºâ³ 305
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Ðîçâàä³â, ñ. Ìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó
Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 212

Ðîçåíáåð´ Àëüôðåä (1893, Åñòîí³ÿ �
1946) 305

Ðîçîâñê³é, ñåðæàíò ¥Á îïåðóïîâíî-
âàæåíèé 94

�Ðîçïîä³ë Ðîñ³¿� � êíèæêà Þð³ÿ
Ëèïè 265

Ðîìàíåíêî, (âèãàäàíèé ó-ê ÎÓÍ) 363
Ðîìàíåíêî Í. 757
Ðîìàíèøèí, ïîëêîâíèê ¥Á, íà÷àëü-

íèê â³ää³ëåííÿ ÓÊ¥Á ïðè ÑÌ
ÓÑÑÐ ïî Êè¿âñüê³é îáëàñò³ 390

Ðîìàíîâè÷ (Ðîìàí÷óê) Þë³àí,
ñåêðåòàð Òåðíîï³ëüñüêîãî
�Ìàñëîñîþçó� 157, 208

Ðîìàíîâè÷-Òêà÷åíêî Íàò. 757
Ðîñ³éñüêà àðì³ÿ 9
Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ 8, 12, 17, 21, 25, 30,

31, 71, 303, 577, 579, 707, 724, 726
Ðîñ³éñüêå ñàìîäåðæàâñòâî äèâ.

Öàðñüêå ñàìîäåðæàâñòâî
Ðîñ³éñüêå ÷èíîâíèöòâî 9
Ðîñ³éñüêî-ãðóçèíñüêà â³éíà 724
Ðîñ³ÿ äèâ Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ
Ðîñ³éñüêå (ðóññêîå) ñàìîäåðæàâ-

ñòâî 311, 312
Ðîñ³ÿ äèâ. Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ
Ðîñü ð³÷êà 529
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ì. Ðîñ³ÿ 50, 96,

397, 602, 604, 607, 609, 670, 713
Ðîñòîâ, ì. ßðîñëàâñüêî¿ îáëàñò³,

Ðîñ³ÿ 248
ÐÑÔÑÐ 232
�Ðóáàí�, �Ðóáàíü� äèâ. Ôàðèëî

Ìèõàéëî Îíóôð³éîâè÷
Ðóáàíîâ Ê.Â., äèðåêòîð Êàò³íñüêî¿

ÍÑØ 126, 127, 297
Ðóäàíñüêèé Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, óê-

ðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê, ë³êàð 586
Ðóäåíêî, Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð

ÑÑÑÐ 725
Ðóäíºâ Ìèõà¿ë ²âàíîâè÷, ñï³âêàìåð-

íèê ó Ñêîï³íñüê³é òþðì³ Ðÿçàíñü-
êî¿ îáëàñò³ 117, 124, 129, 136

Ðóë³í Ï. 757
Ðóìóí³ÿ 728

Ðóññêîå ãîñóäàðñòâî 300
Ðóñòàâåë³ Øîòà 643, 684
Ðóñòàâ³, ì, â Ãðóç³¿ 615, 616
Ðóõàäçå, ì³í³ñòð ¥Á Ãðóçèíñüêî¿

ÐÑÐ 725, 726, 728
Ðÿçàíñüêà îáëàñíà ïðîêóðàòóðà 298
Ðÿçàíñüêà îáëàñòü, ÐÎ, Ðÿç. îáë.,

Ðÿçàíñê. îáë. Ðîñ³ÿ 11, 25, 81, 84,
91, 92, 94, 96, 99, 108, 113, 115,
119, 132, 138, 662, 663, 668

Ðÿçàíñüêà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ
102, 103, 130, 662

Ðÿçàíñüêà òþðìà 84
Ðÿçàíñüêå â³ää³ëåííÿ ÔÑÁ 11, 25
Ðÿçàíñüêèé îáëàñíèé ñóä 298
Ðÿçàíùèíà 663
Ðÿçàíü, ì., Ðîñ³ÿ 11, 17, 25, 97, 106,

662, 663

Ñ
Ñàáàëäèð Ïàâëî, àãðîíîì ³ç ñï³ëêè

êîîïåðàòîð³â 234, 244
Ñàáóðòàë³íñüêèé öâèíòàð,

ì. Òá³ë³ñ³ 727
Ñàâ³íê³í Ãðèãîð³é Ãåðàñèìîâè÷,

êîëãîñïíèé ñòîðîæ 119, 130,
135

Ñàâ÷àí, çâèíóâà÷åíèé, ñâ³äîê 381
Ñàâ÷åíêî Ñåðã³é Ðîìàíîâè÷,

íàðêîì ¥Á ÓÑÑÐ, êîì³ñàð ¥Á 3-ãî
ðàíãó 153, 160, 162, 350

Ñàâ÷åíêî Ìàðóñÿ ³ç Ïîëòàâè 625
Ñàâ÷åíêî ßê³â, óêðà¿íñüêèé ïèñü-

ìåííèê, ðîçñòð³ëÿíèé ó 1937 ð.
264

Ñàêñàãàíñüêîãî, âóëèöÿ ó ì. Êèºâ³
238, 248, 249, 250, 252, 259, 593

Ñàëèâîí Ïîë³êàðï ²ëüêîâè÷, ³íñïåê-
òîð Óêðáóðÿêñîþçó 56 � 58, 60,
65 � 67, 83

Ñàëèâîíêè, ñ. Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 247
�Ñàìàðü� äèâ. Îñüìàê Êèðèëî
Ñàìá³ð, ì. Ëüâ³âñüêà îáëàñòü 142,

147, 157 � 159, 165 � 168, 178, 179,
188 � 190, 221, 287, 477, 481, 515,
553, 565, 620

Ñàìá³ðñüêà îêðóãà 146
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Ñàìá³ðñüêèé îêðóæíèé Ïðîâ³ä ÎÓÍ
8, 216, 219, 223, 227, 228, 318, 386,

Ñàìîëîâ, ìàéîð þñòèö³¿, ïðîêóðîð
3-ãî â³ää³ëó â³éñüêîâî¿ ïðîêóðà-
òóðè â³éñüê ÌÂÄ ÑÑÑÐ 348

Ñàìîñò³éíà Óêðà¿íà 152, 171, 174,
175, 202, 219, 233, 236, 237, 239,
253, 263, 281, 284, 285, 288, 290,
291, 304, 322, 329, 334, 378, 384

Ñàìîñò³éíà Óêðà¿íñüêà Äåðæàâà 16,
25, 264, 281, 289, 290, 337, 338, 377

Ñàìîñò³éíà Óêðà¿íñüêà íàðîäíà
ðåñïóáë³êà 320

Ñàìîñò³éíà Ñîáîðíà Óêðà¿íà 151,
152, 171, 175,

Ñàìîõâàëîâ Ìèõàéëî Ëåîíò³éîâè÷,
ôåëüäøåð 80, 87, 94, 101

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ç 1914 � Ïåòðîãðàä
ì., ñòîëèöÿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ 8,
9, 21, 23, 577, 578, 764, 765

Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüê³ Âèù³ Æ³íî÷³
Êóðñè 9, 23, 764

Ñàïîòü, ñ. Äðîãîáèöüêîãî ðàéîíó 187
Ñàðàòîâ, ì., Ðîñ³ÿ 9, 23, 311
Ñàðäàíîâñüêèé, äèðåêòîð Äåë³-

õîâñüêî¿ øêîëè 103, 126
Ñàðíè, ì. Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ 9, 22, 689
Ñàôîíîâà Î. 757
Ñàõàðîòðåñò äèâ. Öóêðîòðåñò
ÑÁ (Ñëóæáà áåçïåêè) ÎÓÍ 278, 356
Ñâàíåò³ÿ, ÷àñòèíà Ãðóç³¿ 724
Ñâèäíèê, ñ. Òóðê³âñüêîãî ð-íó

Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 15, 28, 387
Ñâèäíèöüêèé Àíàòîë³é, óêðà¿íñü-

êèé ïèñüìåííèê 502, 587
ÑÂÓ äèâ. Ñï³ëêà Âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè
Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà ãîðà äèâ.

Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà
Ñâÿòîãî Þðà ñîáîð ó ì. Ëüâîâ³ 13, 27
Ñâÿòîøèí, îêîëèöÿ ì. Êèºâà 689
Ñåâàñòîïîëü, ì. 670, 706, 725
Ñåâðþê Îëåêñàíäð, ïîñîë â³ä

Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè 300
Ñåêö³ÿ Ñ³ëüñüêî-Ãîñïîäàðñüêî¿

Îñâ³òè òà Ïîïóëÿðèçàö³¿ 755
Ñåëÿíñüêà ïàðò³ÿ äèâ. Óêðà¿íñüêà

ñåëÿíñüêà ïàðò³ÿ

�Ñåëüãîñïîäàð� äèâ. �Ñ³ëüñüêèé
ãîñïîäàð�

Ñåíò-Åòüºíñüêèé ñîáîð, Ôðàíö³ÿ
464, 465

Ñåðáåíêî Àíäð³é, ãåòüìàíåöü,
åì³´ðàíò 300

Ñåðá³ÿ 485
Ñåðã³éêî, îíóê Âàë³ Îñüìàêîâî¿ 700
Ñåðåäí³é Ñõ³ä 582, 629
Ñåðåäíÿ Àç³ÿ 726
Ñåëüõîçêîîïåðàö³ÿ äèâ. Ñ³ëüãîñïêî-

îïåðàö³ÿ 61
Ñºâºðíèº òðóäîâèº ëàãåðÿ 87
Ñºâºðî Êàâêàçñê³é Êðàé (ÑÊÊ) 96,
Ñºð´ººâ, îïåðóïîâíîâàæåíèé 2-ãî

â³ää³ëó ÓÍÊ¥Á ÄÎ 371, 372
Ñºðºä³í À., ïîëêîâíèê ÌÂÄ, â.î.

íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÌÂÄ
Âëàä³ì³ðñüêî¿ îáëàñò³ 363

Ñèá³ð 9, 17, 22, 31, 50, 199 � 201, 311,
689,

Ñèäîðåíêî Ïàâëî, êîì³ðíèê Ñï³ëêè
êîîïåðàòîð³â 245,

Ñèäîð÷óê 59,
Ñèêòèâêàð, ì. ñòîëèöÿ Ðåñïóáë³êè

Êîì³, Ðîñ³ÿ 232, 260, 611, 612, 661,
670, 697, 705, 772

Ñèìå¿ç, ì. Êðèì, 670, 706,
Ñèëêà, â�ÿçåíü Âëàä³ì³ðñüêî¿

òþðìè, ñï³âêàìåðíèê 382, 383
Ñèðåöü, îêîëèöÿ ì. Êèºâà 9, 23,
Ñ³ëüãîñï³íñòèòóò äèâ Õàðê³âñüêèé

ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ³íñòèòóò
�Ñ³ëüãîñïîäàð� äèâ. �Ñ³ëüñüêèé

ãîñïîäàð�
Ñ³ëüñüêà ãðîìàäà 168
 Ñ³ëüñüêî-Ãîñïîäàðñüêèé Íàóêîâèé

Êîì³òåò Íàðêîìçåìó ÓÑÐÐ äèâ.
Ñ³ëüñüêî-Ãîñïîäàðñüêèé Íàóêî-
âèé Êîì³òåò Óêðà¿íè

Ñ³ëüñüêî-Ãîñïîäàðñüêèé Íàóêîâèé
Êîì³òåò Óêðà¿íè (ÑÃÍÊÓ) 51, 53,
55, 69, 74, 231, 264, 755

�Ñ³ëüñüêèé ãîñïîäàð�, (�ÑÃ�) (Êè¿â)
12, 13, 26, 51, 54, 61, 62,230, 234,
244, 250, 259, 260, 261, 264, 265,
269, 273, 276, 287, 304, 307 � 309,
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313, 317, 321, 325, 327, 350, 351,
352, 367, 385, 387

�Ñ³ëüñüêèé ãîñïîäàð� æóðíàë 10,
23, 52, 754

�Ñ³ëüñüêèé ãîñïîäàð�(Öåíòðàë) 51, 54
Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå áþðî ïðè

�Ðàéõñêîì³ñàð³àò³� 237
Ñ³ëüóïðàâà ñ. Äîðîæ³â, 154,
Ñêàäîâñüê, ì. Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³

680,
Ñêàëàò, ì. Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ 7,

9, 15, 20, 22, 29, 47,141, 142, 144 �
146, 148, 151, 154, 156, 164, 166 �
169, 171, 172, 176 � 178, 198, 206 �
208, 212, 213, 220, 221, 243, 293,
629, 630,

Ñêàëàòñüêà ì³ñüêðàäà (ãîðñîâåò)
167, 169, 171

Ñêàëåöüêèé Ïàâëî, îðãàí³çàö³éíèé
ðåôåðåíò Ñòàí³ñëàâñüêî¿ åêçåêó-
òèâè 379

Ñêàëèãà, ñâ³äîê 61
Ñêâèðùèíà 485, 758
Ñêâèðà, ì. Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 234,

251, 273, 490, 493, 549, 589
Ñêâèðñüêå Ì¥Á 571
Ñêâèðñüêèé ðàéîííèé Ñîþç ñ.ã.

êîîïåðàòèâ³â 237
Ñê³òºâ, êàï³òàí ¥Á, íà÷àëüíèê

ñë³ä÷î¿ ÷àñòèíè ÍÊ¥Á ÓÑÑÐ 172,
Ñêîëå, ì. Ëüâ³âñüêà îáëàñòü 14, 28,

29, 456, 478, 523, 545, 585, 642,
Ñêîë³âñüêèé ð-í 183, 216, 217, 313
Ñêîë³âùèíà 15, 29,
Ñêîï³í, ì. Ðÿçàíñüêî¿ îáëàñò³, Ðîñ³ÿ

97, 107, 138, 229, 232, 552, 662,
663, 773

Ñêîï³íñüêà â�ÿçíèöÿ äèâ. Ñêîï³íñü-
êà òþðìà

Ñêîï³íñüêà ïîë³êë³í³êà 100,
Ñêîï³íñüêà òþðìà 89, 94, 98, 107,

113, 115, 117, 119, 123, 125, 128,
129, 132, 137, 138, 662

Ñêîðîïàäñüêèé Äàíèëî, ãåòüìàíè÷
382

Ñêîðîïàäñüêèé Ïàâëî, ãåòüìàí
Óêðà¿íè 10, 23, 174, 231, 300, 382

Ñêðèïíèê Ëþäìèëà, ñåêðåòàð
êîîïåðàòèâíèõ êóðñ³â ïðè
�Âóêîïñï³ëö³� 263, 270

Ñêðèïíèê Ì.Î., íàðêîì îñâ³òè
Óêðà¿íè 270, 758

Ñëàâèíñüêèé, êàï³òàí ¥Á, íà÷àëüíèê
ñåêðåòàð³àòó ñë³ä÷îãî óïðàâë³í-
íÿ Ê¥Á ïðè ÑÌ ÓÑÑÐ 339

�Ñëåïàÿ�, ïîåìà Ò.Øåâ÷åíêà 528,
Ñë³ä÷å óïðàâë³ííÿ Ê¥Á ïðè ÑÌ

ÓÑÑÐ 393
Ñë³ä÷èé (Ñëåäñòâåííûé) â³ää³ë Ì¥Á

ÓÑÑÐ 333
Ñë³ä÷èé (Ñëåäñòâåííûé) â³ää³ë

ÓÍÊ¥Á 150
Ñë³ïèé Éîñèï, ìèòðîïîëèò 17, 31
Ñëîá³äêè îêîëèöÿ ì. Êèºâà 524, 592,

602
Ñëîáîäç³ÿ, ì. ó Áåññàðàá³¿ 725
Ñëîâàöüêèé Þë³þø, ïîëüñüêèé

ïîåò 584
Ñëîâàöüêîãî âóëèöÿ ó ì. Òåðíîïîë³

142, 156, 166, 207
�Ñëîâî�, ãàçåòà 754
�Ñëîâî ïðî â³éñüêî ²ãîðåâå� 586
�Ñëîâíèê æèâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè�

11, 24
Ñìºòàí³í Ã.Á., áðèãàäèð Êàò³íñüêî-

ãî êîëãîñïó �Íîâàÿ æèçíü� 99,
102, 105, 113, 115, 119, 125, 127,
130, 135

Ñìºøêî ².²., ï³äïîëêîâíèê ¥Á, íà÷.
ÂÒ Ì¥Á (Ê ¥Á) ïðè ÑÌ ÓÑÑÐ
226, 355, 364, 365

Ñì³ðíîâà, çíàéîìà Ì Ãîãîëÿ 579
Ñì³ëà, ì ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ 593, 659
Ñîáºñêîãî ïëîùà ó ì. Òåðíîïîë³ 767
Ñîâåòñêàÿ Àðìèÿ (Ñîâåòñêîå âîéñêî)

äèâ. Ðàäÿíñüêà àðì³ÿ (â³éñüêî)
Ñîâåòñêàÿ âëàñòü äèâ. Ðàäÿíñüêà âëàäà
Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ 322
�Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ�, ìîñêîâñüêà

ãàçåòà 609
Ñîâåòñêàÿ Óêðàèíà
Ñîâåòñêèå ïàðòèçàíû 378
Ñîâåòñêèé Ñîþç (ÑÑÑÐ) äèâ.

Ðàäÿíñüêèé Ñîþç
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Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî äèâ. Ðà-
äÿíñüêèé Ñîþç

Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî (óðÿä) 296
Ñîêàëü, ì. Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ 209
Ñîêàëüñüêèé ð-í Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³

209
Ñîê³ë-Áàòüêî, ïëîùà ó ì. Ëüâîâ³ 14,

28, 282, 286
Ñîëíº÷íàÿ, çàë. ñòàíö³ÿ Ìîñêîâñü-

êî¿ îáëàñò³ 260
Ñîëíº÷íî´îðñê, ì. Ìîñêîâñüêî¿

îáëàñò³, Ðîñ³ÿ 232, 661
Ñîëîâåöüê³ òàáîðè (Ñîëîâåöêèå

ëàãåðÿ) 227
Ñîëîâéîâ, ïîì. óïîâíîâ. ÑÎ ÎÃÏÓ

73, 75, 76, 77
Ñîëîâéîâ Äìèòðî, ñï³âðîá³òíèê

Õàðê³âñüêî¿ Îáëñïîæèâñï³ëêè
306

Ñîëîâéîâà Îêñàíà Äìèòð³âíà,
äðóêàðêà ó ÓÖÊ 306

Ñîëîì�ÿíêà, îêîëèöÿ Êèºâà 274,
276, 277, 478, 602,778, 779

Ñîëîì�ÿíñüêà öåðêâà 274, 275
Ñîëîïîâà, íàðîäíèé çàñ³äàòåëü Ñó-

äîâî¿ êîëåã³¿ ç êàðíèõ ñïðàâ Âëàä-
³ì³ðñüêîãî îáëàñíîãî ñóäó 343

Cîëòèñ ñ. Äîðîæåâà, (ñòàðîñòà
ñåëà, ãîëîâà ñ³ëüðàäè) 198

Ñîëüâè÷å´îäñê, ì. Àðõàíãåëüñüêî¿
îáëàñò³, Ðîñ³ÿ 87, 670

�Ñîí�, ïîåìà Ò.Øåâ÷åíêà 585, 592
Ñîïèöüêèé, ë³êàð, âèãàäàíèé ó-ê

ÎÓÍ 255, 362
�Ñîíöå â ñòåïó�, ïîâ³ñòü Ï.Ïàâëåí-

êà 460
Ñîïèöüêà, êèÿíêà, âè¿õàëà äî

Ëüâîâà 306
�Ñîï³ëêà� äèâ. Ïîë³øâàéêî
Ñîðáîííà äèâ. Ñîðáîíñüêèé

óí³âåðñèòåò ó Ïàðèæ³
Ñîðáîíñüêèé óí³âåðñèòåò ó Ïàðèæ³

465, 629, 671, 684, 729
Ñîðî÷èíö³, ñ. äèâ. Âåëèê³ Ñîðî-

÷èíö³
Ñîñþðà Âîëîäèìèð, ïèñüìåííèê

264

Ñîô³éñüêà âóëèöÿ ó ì. Êèºâ³ 453,
613, 707

Ñî÷³, ì. ó Ðîñ³¿ 607
Ñîþç Êîîïåðàòèâ³â 166, 240
Ñîþç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿

êîîïåðàö³¿ 332
Ñîþç Ñîþç³â äèâ. Ñîþç êîîïåðàòèâ³â
�Ñîþç Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâíîñò³�

(�ÑÓÄ�) 301, 325
Ñïàñüêà ª.756
Ñïàñüêà, âóëèöÿ ó ì. Êèºâ³ 321
Ñïåöâ³ää³ë ÌÂÄ ÑÑÑÐ 336
Ñïåöëàãåðü ÍÊÂÄ 164
Ñïèðòîòðåñò 56
Ñï³ëêà Âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè (ÑÂÓ) 8,

11, 21, 25, 70 � 72, 74 � 77, 264,
299, 322, 324, 327, 330, 384, 392

Ñï³ëêà Âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè çàñí.
1914 ð. 306

Ñï³ð³äîíîâ, íà÷ ñïåö÷àñòèíè
Âëàä³ì³ðñüêî¿ òþðìè 389

Ñïîëó÷åí³ Äåðæàâè Àìåðèêè äèâ.
Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè

Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè (ÑØÀ),
Àìåðèêà 202, 215, 288, 289, 291,
707

Ñïðèíÿ, ñ. Ñòàðîñàìá³ðñüêîãî
ðàéîíó Äðîãîáèöüêî¿ òåïåð
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ 7, 796

ÑÑÑÐ äèâ. Ñîþç Ñîâåòñêèõ Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê

Ñòàë³í 11, 17, 31, 81, 89, 90, 95, 132,
232, 296, 520, 725, 726

Ñòàë³íà ïëîùà ó ì. Êèºâ³ 321
Ñòàìáóë, ì. ñòîëèöÿ Òóðå÷÷èíè 629
Ñòàíè÷íèé ÎÓÍ ñ. Ë³òèíÿ 194, 196
Ñòàí³ñëàâ, Ñòàí³ñëàâ³â, ì. òåïåð

²âàíî-Ôðàíê³âñüê 329, 377, 627, 631
Ñòàí³ñëàâ, ñ. Òàðàùàíñêîãî ïîâ³òó 56
Ñòàí³ñëàâñüêèé ìåä³íñòèòóò 329,

330, 366
Ñòàí³ñëàâñüêèé îáëàñíèé ïðîâ³ä

ÎÓÍ 378, 380
Ñòàí³ñëàâñüêèé îêðóæíèé ïðîâ³ä

ÎÓÍ 377
Ñòàí³ñëàâ³âùèíà (Ñòàí³ñëàâùèíà)

377, 380



845

Ñòàðà Ðîïà, ñ. Ñò. Ñàìá³ðñüêîãî
ð-íó Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 223

Ñòàðèé Ñàìá³ð, ì. Äðîãîáèöüêî¿
îáëàñò³ 147, 157, 166, 167, 189,
198, 200, 213

Ñòàðîâ³ð³âêà, ñ. Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³
243, 361

Ñòàðîñàìá³ðñüêèé ðàéîí 223
Ñòàðóõ ßðîñëàâ, êåð³âíèê ÃÏ ÎÓÍ

377, 380
Ñòàðîæ³ëîâñüêå â³ää³ëåííÿ ì³ë³ö³¿

Ðÿçàíñüêî¿ îáëàñò³ 90
Ñòàòóò (óñòàâ) ñ.ã. êðåäèòîâîãî ò-âà

234
Ñòåáíèê, ì Äðîãîáèöüêîãî ðàéîíó

Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ 455, 456, 605
Ñòåëüìàùóê, çâèíóâà÷åíèé 381
Ñòåïàíèøèíà Î. 757
Ñòåïàíîâñüêèé, çàñòóïíèê ãîëîâè

ÓÖÊ 305
Ñòåïóðà, ñë³ä÷èé 243
Ñòàð÷óí À.Î., ñâ³äîê, ìåøêàíåöü ñ.

Øèøàêè 385
Ñòåáíèê, ñìò. Äðîãîáèöüêîãî

ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ 14
Ñòåöüêî ßðîñëàâ 173, 378
Ñòîêãîëüì, ì., ñòîëèöÿ Øâåö³¿ 761,

762
Ñòðàíà Ñîâºòîâ äèâ. Ðàäÿíñüêèé

Ñîþç
Ñòðåïêîâñüêèé, êîìåíäàíòñüêèé

³íòåíäàíò, ïîðó÷èê 47,
Ñòðèé, ì. Äðîãîáèöüêî¿ òåïåð

Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ 13, 213, 221,
222, 230, 281, 283, 302, 308 � 313,
387, 444, 455, 515, 518, 545, 565,
642, 654, 779

Ñòðèé, ð³÷êà 217, 221
Ñòðèéñüêå îêðóæíå òîâàðèñòâî

�Ñ³ëüñüêèé ãîñïîäàð� 13, 27, 309,
310, 311, 312, 326, 387

�Ñòðèéñüêèé� äèâ. Øàíêîâñüêèé Ëåâ
Ñòðèéñüêèé îêðóã 312
Ñòðèéñüêèé îêðóæíèé çåìåëüíèé

â³ää³ë 309
Ñòðèéñüêèé îêðóæíèé Ïðîâ³ä ÎÓÍ

310

Ñòðèéñüêèé ð-í 183, 185, 189, 190,
213, 329, 384, 393

Ñòð³ëêè, ñ. Ñòàðîñàìá³ðñüêîãî
ðàéîíó Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³
198

Ñòð³ëê³âñüêèé ð-í 181 � 183, 185, 190
Ñòð³òåíñüêà âóëèöÿ ó ì. Êèºâ³ 241, 275
�Ñòðîèòåëü� ãàçåòà 546
�Ñòðóíè ñåðöÿ�, çá³ðíèê ï³ñåíü 717
Ñòóïíèöüêèé- Ëåîí³ä �Ãîí÷àðåí-

êî�, ïîëêîâíèê ÓÍÐ øåô ÂØ
ÓÏÀ Âîëèíñüêî-Ïîë³ñüêîãî
Êðàºâîãî ïðîâîäó ÎÓÍ 174

Ñóâåðåííà Äåðæàâà äèâ. Ñóâåðåí-
íà Óêðà¿íñüêà Äåðæàâà

Ñóâåðåííà Óêðà¿íñüêà Äåðæàâà 13,
284, 301, 302, 325

Ñóäîâà Âèøíÿ, ì. Äðîãîáèöüêî¿
îáëàñò³ 314

Ñóäîâà êîëåã³ÿ ç êàðíèõ ñïðàâ
Âëàä³ì³ðñüêîãî îáëàñíîãî ñóäó
343

Ñóäîâà êîëåã³ÿ ç êðèì³íàëüíèõ
ñïðàâ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÓÐÑÐ
392

Ñóäîìîðà Îëåêñàíäð, âèãàäàíèé ó-
ê ÎÓÍ 242, 362

Ñóäîïëàòîâ Ï.À. (1907, ì. Ìåë³òî-
ïîëü � 24.09.96 ì. Ìîñêâà), ãåí.
-ëåéò. ÍÊÂÄ, îäèí ³ç êåð. ñîâ.
îðãàí³â áåçïåêè, ïðîâîêàòîð ³
òåðîðèñò, îäèí ³ç ³í³ö³àòîð³â
ïðîöåñó ÑÂÓ â 1930 ð., âáèâöÿ
ª. Êîíîâàëüöÿ, êåð. áîòðîòüáîþ
ïðîòè ÓÏÀ â Çàõ. Óêðà¿í³,
ïðè÷åòíèé äî âáèâñòâà Ð. Øóõå-
âè÷à 732, 737

Ñóëà, ð³÷êà 549
Ñóëèíè÷ Â³ðà, âèãàäàíà ó-öÿ ÎÓÍ

250, 362
Ñóíäóêîâà, ñï³âðîá³òíèöÿ ñåêðåòà-

ð³àòó Âëàä³ì³ðñüêî¿ òþðìè 376
Ñóîì³ äèâ. Ô³íëÿíä³ÿ
Ñóðàçüêèé ïîâ³ò (Ñóðàæñüêèé óåçä)

×åðí³ã³âñüêî¿ ãóá. 56
Ñóðåá³, ñ. Äçóðãåòñüêîãî ïîâ³òó

Êóòà¿ñüêî¿ ãóáåðí³¿ 723, 726, 727
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Ñóðêîâà Ë.Ã., 99, 102, 103, 120, 297
Ñóõóì³, ì., ñòîëèöÿ Àáõàç³¿, Ãðóç³ÿ 607
Ñó÷êîâ, ñò. ë-ò ñë³ä÷èé Âîðêóòëà´ó

ÌÂÄ 187,
Ñóøêî Ðîìàí, ÷ëåí ÃÏ ÎÓÍ 377
Ñõ³ä (Âîñòîê) äèâ. Ñõ³äíà Óêðà¿íà
Ñõ³äíà Ãàëè÷èíà 567
Ñõ³äíà Óêðà¿íà (Âîñòî÷íàÿ Óêðàè-

íà)175, 193, 214, 222, 224, 243, 270,
271, 283, 286, 288, 295, 301, 305,
307, 308, 311, 313, 380, 381, 589,
590, 591, 592, 593, 596, 604, 655

Ñö³áîðñüêèé, íàö³îíàë³ñòè÷íèé
³äåîëîã  265

ÑØÀ, äèâ. Ñïîëó÷åí³ Øòàòè
Àìåðèêè

Ñÿí, ð³÷êà 567

Ò
Òàºìíà íàðàäà (ÒÍ) ÄÏÓ 69, 70
Òàºìíèé â³ää³ë ÄÏÓ ÏÑÎÎ 69
�Òàðàñ� äèâ. Ìà¿âñüêèé
Òàðàñåíêî Å.Â. ñòóäåíò Ìîñêîâñü-

êîãî ñ.ã. ³íñòèòóòó 42
Òàðàñ³âñüêà âóëèöÿ ó ì. Êèºâ³ 239
Òàðàñîâà Ìóçà Îëåêñàíäð³âíà,

�ôîëüêñäîé÷å�(�Òåðåçà�) 140,
324, 326 � 331, 341, 342, 344, 346 �
350, 353 � 355, 366, 368 � 371, 386,
387, 393, 394

Òàðàñîâà Îëüãà À., í³ìêåíÿ,
äðóêàðêà â óïðàâë³íí³ �Ñ³ëüñüêî-
ãî ãîñïîäàðÿ� 328, 353, 367, 368

Òàðàùàíñüêèé ðàéïîòðåáñîþç
(ðàéñïîæèâñï³ëêà) 263

Òàðíîâñüêèé, â�ÿçåíü 222
Òàðíîâñüêèé Ìèêîëà, ïèñüìåííèê

556
Òàðíîïîëü äèâ. Òåðíîï³ëü
Òàðíîïîëüñêèé çàã³í (îòðÿä) 43, 44
Òàö³é, âèãàäàíèé ó-ê ÎÓÍ 363
Òá³ë³ñ³, ì., ñòîëèöÿ Ãðóç³¿ 603, 607,

608, 615, 616, 618, 619, 621, 624,
628, 643, 652, 675, 703, 726

Òá³ë³ñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé
óí³âåðñèòåò äèâ. Òá³ë³ñüêèé
ìåä³íñòèòóò

Òá³ë³ñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò
724, 728, 729

Òá³ë³ñüêèé ìåä³íñòèòóò 725, 729
�Òâàðèííèöòâî Óêðà¿íè�, æóðíàë

319
Òâåéí Ìàðê, àìåðèêàíñüêèé

ïèñüìåííèê 710
Òåêêåðåé Â³ëüÿì Ìåéêï³ñ, àíãë³éñü-

êèé ïèñüìåííèê 710
Òåðì³íîëîã³÷íå áþðî 264, 755
Òåðì³íîëîã³÷í³ ñëîâíèêè 10, 11, 75
Òåðíîï³ëëÿ, Òåðíîï³ëüùèíà, 8, 9,

15, 22, 29, 554, 629
Òåðíîï³ëü (Òàðíîïîëü) ì. 7, 20,142,

146 � 149, 154 � 156, 158, 166, 176,
177, 184, 185, 207, 208, 210 �213,
221, 228, 243, 302, 629

Òåðíîï³ëüñüêà óêðà¿íñüêà ÷îëîâ³÷à
ã³ìíàç³ÿ 142, 166, 205, 206

Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü 43, 141, 165
Òåðíîï³ëüñüêèé �Ìàñëîñîþç� 15,

29, 142, 147, 148, 155, 156, 166 �
169, 177, 208, 212, 243

Òåðíîï³ëüñüêèé òðåñò �Óêðãëàâìàñ-
ëîïðîì� 169

Òåðïèëî Ìèêîëà, ÷åðêàñüêèé
³íæåíåð 272, 273

Òåðïèëî (�Çåëåíèé�) 273
Òåðòèøíèê , ñë³ä÷èé ÓÍÊ¥Á

Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 171
Òåñëåíêî Àðõèï, óêðà¿íñüêèé

ïèñüìåííèê 502
Òèìèøèí Ìèêîëà, ³ç ñ. Íàãóºâè÷³,

ìåøêàíåöü ñìò. Ñòåáíèê 456
Òèòàðåíêî Êîñòÿíòèí Äàíèëîâè÷,

³íæåíåð óïðàâë³ííÿ ìëèíîâîãî
âèðîáíèöòâà (Êè¿â), åì³ãðàíò
242, 250, 275, 307, 327, 352

Òèòàðåíêî Ñåðã³é (íå âñòàíîâëå-
íèé) 368

Òèòàðåíêî Íàóì, êèÿíèí, ³íñïåêòîð
�Âóêîïñï³ëêè�, âèãàäàíà îñîáà
242, 362

Òè÷èíà Ïàâëî, óêðà¿íñüêèé ïîåò 264
Ò³ìàøåâà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, ïðè-

ÿòåëüêà Îñüìàê Ëþäìèëè 627,
631, 669
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Ò³ì³ðÿçåâñüêà ñ.ã. àêàäåì³ÿ äèâ.
Ìîñêîâñüêèé ñ.ã. ³íñòèòóò

Ò³õîíîâ Ï., ãåíåðàë-ìàéîð ¥Á,
íà÷àëüíèê Ê¥Á ïðè ÑÌ ÓÑÑÐ ïî
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ 389

Òêà÷åíêî Ì.757
Òêà÷óê Òåîäîð, äèðåêòîð �Ìàñëî-

ñîþçó� ó ì. Ï³äãàéö³ 147, 157
ÒÍ (Òàºìíà íàðàäà) ÄÏÓ ÓÑÐÐ 69, 70
Òîá³ëåâè÷ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà 275
Òîâàðèñòâî �Ñ³ëüñüêèõ ãîñïîäàð³â�

230
Òîâàðèñòâî ³ì. Øåâ÷åíêà ó ì.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ 8, 21
Òîâàðèñòâî óêðà¿íñüêèõ ïîñòó-

ïîâö³â (ÒÓÏ) 8, 22
Òîêàðåâñüêèé Àíäð³é, ñï³âðîá³òíèê

Õàðê³âñüêî¿ Îáëñïîæèâñï³ëêè
300

Òîëêà÷ Ñ.Ñ., ñï³âðîá³òíèê ðåàá³ë³òà-
ö³éíîãî â³ää³ëó ÑÁÓ 394

Òîëñòîé (Àìåðèêàíåöü) Ôåä³ð
²âàíîâè÷ 579

Òîì³í Îëåêñàíäð (Îëåñü) Ñîêðàòî-
âè÷, 258, 259, 438, 456, 614, 624,
634, 640, 646, 647, 653, 655, 656,
659, 665, 671, 674, 678, 680, 681,
685, 690, 692, 695, 697, 698, 700,
701, 702, 708, 710, 711, 712, 713,
716, 719

Òîì³íà Âàëåíòèíà Âîëîäèìèð³âíà
äèâ. Îðëîâà Âàëåíòèíà Âîëîäè-
ìèð³âíà

Òîì³íà Íàòàë³ÿ (Òàëî÷êà) Îëåêñàí-
äð³âíà, 434, 435, 438, 441, 442, 447
� 450, 456 � 458, 461, 467, 468, 470,
475, 476, 479, 483 � 485, 488, 490,
491, 494, 497, 499, 504, 507, 508,
511, 512, 513, 517, 520, 521, 525,
529, 533, 534, 538, 546, 547, 549,
565, 569, 588, 592, 593, 598, 602,
608, 609, 614, 619, 624, 627, 631,
633, 634, 640, 641, 653, 656, 665,
678, 684, 689, 690, 691, 692, 694,
695, 696, 700, 701, 702, 708, 710,
711, 712, 713, 716, 722, 730, 731,
735, 736, 789, 796

Òîìñüêà îáëàñòü, Ðîñ³ÿ 243
Òîï³ëüíèöÿ, ñ. Ñòàðîñàìá³ðñüêîãî

ðàéîíó Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³
182, 199, 200

Òîï³ëüíèöüêèé (Òîïîëüíèöêèé)
Ôåä³ð 199, 200

Òîï³ëüíèöüêèé ²âàí (Òîïîëüíèö-
êèé) 199, 200

Òîðîíòî, ì., Êàíàäà 16, 30
�Òîðòóðè�, òâ³ð Êîñòÿ Òóðêàëà 754
Òðåïåò Ïåòðî, àãåíò Êèåâîêðïîò-

ðåáñîþçà 237, 263
�Òðåñò�, àãåíòóðíà ñïðàâà 72, 77
�3 ìàÿ� ïëîùà ó ì. Òåðíîïîë³ 156
3-ÿ Êè¿âñüêà ã³ìíàç³ÿ 758
Òðèï³ëëÿ, ì. Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 524,

589
Òðîñòÿíåöü, ñ. Õàðê³âñüêî¿ îêðóãè

íèí³ Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ 56
Òðîõèìåíêî ªâãåí, ñï³âðîá³òíèê

ïðåñ-áþðî â ì. Ð³âíîìó 234
Òðîùèíñüêèé Äìèòðî Ïðîêîïî-

âè÷, ïîëòàâñüêèé ä³äè÷ 578
Òðóá³æ, ð³÷êà 669
Òðóäîâà äèòÿ÷à êîëîí³ÿ íà Ñèðö³

äèâ. Êè¿âñüêà òðóäîâà äèòÿ÷à
êîëîí³ÿ íà Ñèðö³

Òðóñêàâåöü, ì. Äðîãîáèöüêî¿
îáëàñò³ 530, 532, 534, 535, 541, 544

Òðóõîâèé, Òðóõàí³â îñòð³â íà
Äí³ïð³ ó ì. Êèºâ³ 524, 525, 602,
608, 622

Òóàïñå, ì., Ðîñ³ÿ 607
Òóïèé ïðîâ. ó ì. Ïîëòàâ³ 625
Òóãàí-Áàðàíîâñüêèé, ïðîôåñîð,

ì³í³ñòð ÖÐ 320
Òóëóá Îë.757
�Òóð� äèâ. Øóõåâè÷ Ðîìàí
Òóðàõîâñüêèé (íå òî÷íî), ñâ³äîê 381
Òóðãåí³âñüêà âóëèöÿ ó ì. Êèºâ³ 249
Òóðå÷÷èíà 582, 729
Òóð�º, ñ. Ñòð³ëê³âñüêîãî ð-íó

Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 15, 29, 182,
183, 185, 190, 217, 219, 224, 225,
228, 243, 385

Òóð�º-Ãîð³øíº, ñ. äèâ. Òóð�º, ñ.
Òóð�º-Äîë³øíå ñ. äèâ. Òóð�º, ñ.
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Òóðêà, ì., Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 15,
29, 147, 148, 165, 166, 217

Òóðêàëî Êîñòÿíòèí (Êîñòü) Òèìîô-
³éîâè÷, ðåä. ²ÓÍÌ 71, 74, 77, 274,
754, 757

Òóðêåâè÷ Ñåðã³é (�Àðñåí�) 274
Òóðêåñòàí 726
Òóðê³âñüêå ÐÎ ÍÊ¥Á Äðîãîáèöüêî¿

îáëàñò³ 153
Òóðê³âñüêèé ð-í Äðîãîáèöüêî¿

îáëàñò³ 179, 182, 183, 188, 338, 385
Òóðÿíñüêèé Ìèõàéëî 199
Òóòêî Àëëà Àíäð³¿âíà 700
Òóòêî Îëåêñàíäðà Ìàêñèì³ë³àí³âíà

äèâ. Îñüìàêîâà Îëåêñàíäðà
(Øóðà)

Òóòêî Þð³é Àíäð³éîâè÷ 700
Òóõà÷ºâñê³é Ìèõàéëî Ìèêîëàéî-

âè÷, ìàðøàë Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
87

Òþðåìíèé ë³êàð 358
Òþðåìíå óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà

Âíóòð³øí³õ Ñïðàâ (Äºë) (ÌÂÄ)
ÑÑÑÐ 335, 336, 339, 341

Òþðìà ¹ 1 ÓÌÂÄ Êè¿âñüêî¿
îáëâèêîíêîìó, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³
331, 335, 336, 365, 389, 390,

Òþðìà ¹ 2 ÓÌÂÄ Âëàä³ì³ðñüêî¿
îáëàñò³, Âëàä³ì³ðñüêà îñîáëèâà
òþðìà äèâ. Âëàä³ì³ðñüêà òþðìà

Òþò÷ºâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, ðîñ³éñüêèé
ïîåò 579

Ó
Óàéëüä Îñêàð 710
Óãàðñüêå (Óãåðñüêå), ñ. òåïåð ñ.

ßáëóí³âêà, Ñòðèéñüêîãî ð-íó 311
ÓÃÂÐ. Âåëèêèé Çá³ð 7, 14, 15, 16, 20,

27, 29, 279 � 283, 285 � 288, 290,
291, 299, 323, 326, 329, 334, 338,
344, 364, 381, 384, 456

ÓÃÂÐ. Ãåíåðàëüíèé Êîíòðîëüíèé
280, 291,

ÓÃÂÐ. Ãåíåðàëüíèé Ñåêðåòàð³àò 14,
28, 280, 291, 338, ÓÃÂÐ.

ÓÃÂÐ. Ãåíåðàëüíèé Ñåêðåòàð
â³éñüêîâèõ ñïðàâ 280, 291

ÓÃÂÐ. Ãåíåðàëüíèé Ñåêðåòàð
âíóòð³øí³õ ñïðàâ 291

ÓÃÂÐ. Ãåíåðàëüíèé Ñåêðåòàð
çàêîðäîííèõ ñïðàâ 291

ÓÃÂÐ. Ãåíåðàëüíèé Ñóääÿ 291
ÓÃÂÐ. Ãåíåðàëüíèé Ñåêðåòàð

ô³íàíñ³â 280, 291
ÓÃÂÐ. Ãîëîâà Âåëèêîãî Çáîðó 7, 20
ÓÃÂÐ. Ãîëîâà Ïðåçèä³¿ äèâ. ÓÃÂÐ

Ïðåçèäåíò
ÓÃÂÐ. Çàêîðäîííå ïðåäñòàâíèöòâî

(ÇÏ) 381
ÓÃÂÐ. Çâåðíåííÿ äî óêðà¿íñüêîãî

íàðîäó äèâ. ÓÃÂÐ. Óí³âåðñàë
ÓÃÂÐ. ²í³ö³àòèâíèé Êîì³òåò (²Ê) 13,

14, 27, 281, 284, 285, 286, 302, 323,
326, 344

ÓÃÂÐ. Ïàðëàìåíò 7, 14, 20, 28
ÓÃÂÐ. Ïëàòôîðìà 13, 14, 27, 175,

281, 285, 288, 290, 302, 323, 326,
329, 334, 338, 384

ÓÃÂÐ. Ïðåçèäåíò 7, 8, 14 � 17, 20, 21,
28, 30, 182, 279 � 281, 283, 285, 290
� 292, 302, 318, 323, 329, 337, 338,
344, 364, 381, 384, 385, 386, 387

ÓÃÂÐ. Ïðåçèä³ÿ 14, 28, 291, 292
ÓÃÂÐ. Óêðà¿íñüêà Ãîëîâíà Âèçâîëü-

íà Ðàäà 7, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21,
27, 28, 30, 32, 173, 174, 175, 228,
279, 281, 282, 283, 285, 288 � 290,
292, 299, 301, 302, 323, 326, 329,
334, 337, 338, 344, 356, 381, 382,
384, 392, 393

ÓÃÂÐ. Óí³âåðñàë 7, 13, 14, 27,175,
281, 285, 288, 290, 299, 302, 323,
326, 329, 334, 338, 384

ÓÃÂÐ. Óðÿä 7, 20
ÓÃÂÐ. Óñòð³é (Ñòàòóò) 14, 27, 288,

290, 291
Óäîâèê (Óäàâèê) Âàñèëü Îìåëÿíî-

âè÷, àãðîíîì-³íæåíåð ñ.ã. áþðî
ïðè Ðàéõñêîì³ñàð³àò³ 237, 240,
242, 250, 274, 301

Óæ, ð³÷êà 556
Óçáåêèñòàí 706,
ÓÊ¥Á (Óïðàâë³ííÿ Ê¥Á) Êè¿âñüêî¿

îáëàñò³ 389
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�Óêðàèíñêàÿ æèçíü�, æóðíàë,
ùî âèõîäèâ ó ì. Ìîñêâ³ 8, 22,
754

Óêðàèíñêîå îáùåñòâî äèâ. Óêðà¿-
íñüêèé Öåíòðàëüíèé Êîì³òåò

Óêðà¿íà 8, 9 � 13, 17, 18, 19, 21, 23,
24, 25, 26, 32, 51, 58, 65, 67, 70, 72,
80, 96, 115, 142, 151, 152, 173, 213,
214, 227 � 229, 231 � 235, 246 �
249, 257, 259, 260, 263, 264, 266,
269, 273, 283, 286, 287, 289 � 292,
296,299, 300, 302, 304, 322, 324,
325, 327, 338, 339, 344, 350, 364,
378, 384, 386, 434, 458, 482, 488,
493, 516, 548, 550, 555, 569, 570,
578, 599, 608, 619, 622, 635, 636,
643, 650, 688, 710, 712, 730, 732,
733, 735, 737, 738, 754, 757, 765

�Óêðà¿íà�, ãàçåòà 754
Óêðà¿íà êîçàöüêà 8, 21
Óêðà¿íêà Ëåñÿ 306, 483, 533, 563,

609, 622
�Óêðà¿íà � êîëîí³ÿ Ìîñêâè�

(Óêðàèíà � êîëîíèÿ Ìîñêâû),
áðîøóðà 254, 268, 325, 338

�Óêðà¿íáàíê� 317
Óêðà¿íåöü äèâ. Óêðà¿íñüêèé Îëåê-

ñàíäð Àíòîíîâè÷
Óêðà¿íñüêà àâòîêåôàëüíà öåðêâà

271
Óêðà¿íñüêà Àêàäåì³ÿ Íàóê äèâ.

Âñåóêðà¿íñüêà Àêàäåì³ÿ Íàóê
Óêðà¿íñüêà àðì³ÿ äèâ. ÓÂÂ (Óêðà¿-

íñüêå Âèçâîëüíå Â³éñüêî)
Óêðà¿íñüêà Â³éñüêîâà Îðãàí³çàö³ÿ

(ÓÂÎ) 247, 288,
Óêðà¿íñüêà Ãîëîâíà Âèçâîëüíà

Ðàäà äèâ. ÓÃÂÐ. Óêðà¿íñüêà
Ãîëîâíà Âèçâîëüíà Ðàäà

Óêðà¿íñüêà Äåðæàâà 239, 382, 385
Óêðà¿íñüêà åì³´ðàö³ÿ 173, 174
Óêðà¿íñüêà ìåòåîñëóæáà äèâ.

Ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íà ñëóæáà
Óêðà¿íñüêà ìóæèöüêà ïàðò³ÿ äèâ.

Óêðà¿íñüêà ñåëÿíñüêà ïàðò³ÿ
Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà

(ÓÍÐ) 71, 227

Óêðà¿íñüêà Íàö³îíàëüíà Ðàäà
(ÓÍÐàäà) 12, 26, 233 � 235, 262,
266, 283, 325, 352, 367, 382

Óêðà¿íñüêà íàö³îíàëüíà ðåâîëþö³ÿ
9

Óêðà¿íñüêà Íàö³îíàëüíà Ñàìîîáî-
ðîíà (ÓÍÑ) 378, 379

Óêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ ñîö³àë³ñò³â-
ðåâîëþö³îíåð³â (ÓÏÑÐ) 55, 57,
68, 85, 111, 112, 132, 324, 384

Óêðà¿íñüêà Ïîâñòàíñüêà Àðì³ÿ
(ÓÏÀ) 13, 15, 18, 27, 145, 151, 152,
165, 171, 172, 176, 179, 180, 182,
183, 189, 198, 199, 202, 217, 219,
231, 281, 282, 284 � 287, 289, 290,
292, 299, 300, 306, 310, 312, 313,
314, 316, 323, 326, 329, 334, 338,
344, 378, 379, 382, 384, 385, 386,
393

Óêðà¿íñüêà ñàìîñò³éíà äåðæàâà
182, 290, 385

Óêðà¿íñüêà Ñàìîñò³éíà Ñîáîðíà
Äåðæàâà (ÓÑÑÄ) 7, 13, 16, 18 �
20, 26, 30, 32, 33, 288, 290

Óêðà¿íñüêà ñåëÿíñüêà ïàðò³ÿ 10, 24,
60, 72

�Óêðà¿íñüêà òðèáóíà�, ãàçåòà ó ì.
Ìþíõåí³ 381, 382

Óêðà¿íñüêå Âèçâîëüíå Â³éñüêî
(ÓÂÂ) 314

Óêðà¿íñüêå â³éñüêî 288
Óêðà¿íñüêå êóðîðòíå óïðàâë³ííÿ

232
�Óêðà¿íñüêå ñëîâî�, ãàçåòà 233, 254
Óêðà¿íñüêèé áàíê 273, 317
Óêðà¿íñüêèé êëóá 313
Óêðà¿íñüêèé Êîì³òåò äèâ. Óêðà¿íñü-

êèé Öåíòðàëüíèé Êîì³òåò (ÓÖÊ)
Óêðà¿íñüêèé Îëåêñàíäð Àíòîíî-

âè÷, ãîëîâíèé áóõãàëòåð �ÑÃ�
Êè¿âñüêî¿ îáëñïîæèâñï³ëêè 260,
317

Óêðà¿íñüêèé Îêðóæíèé Êîì³òåò â
ì. Ñàìáîð³ 213, 221

Óêðà¿íñüêèé Öåíòðàëüíèé Êîì³òåò
(ÓÖÊ) 200, 208, 215, 281, 284, 305
� 307, 310, 314
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Óêðà¿íñüê³ àãðîíîìè-êîîïåðàòîðè
57� 67, 74

Óêðà¿íñüê³ Çåìë³ 382
�Óêðà¿íñüê³ êðàºâèäè�. Ñåð³ÿ

ëèñòîâíèõ êàðòîê 761, 762
Óêðáóðàêñîþç, Óêðáóðÿêñîþç 56,

58, 59, 60, 63, 64, 66, 67
Óêðãëàâìàñëîïðîì 169
�Óêðäîðì³ñò� (Óêðà¿íñüêå äîðîæ-

íüî-ìîñòîâå óïðàâë³ííÿ) 258
�Óêðêîíäçáóò� (Óêðà¿íñüêèé

êîíäèòåðñüêèé çáóò) 258
Óêðíàóêà 758
Óêðñåëüöóêîð 55, 56, 58, 60, 65, 66
ÓÊ ÐÑÔÑÐ � Óãîëîâíèé êîäåêñ 77
Óìàíñêèé îêðóã (Óìàíüñüêà

îêðóãà) 56, 58, 59, 248
Óìàíü, ì. ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ 273,

363, 567, 590, 758
Óìàíñüêèé Áóðÿêñîþç 56
ÓÌÂÄ (Óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà

Âíóòð³øí³õ Äºë (Ñïðàâ) Âëàä³ì³-
ðñüêî¿ îáëàñò³ 339

ÓÌ¥Á Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 175,
177, 178, 180, 191, 192, 196 � 198,
203, 205, 293, 349, 357

ÓÌ¥Á Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ 193, 194
ÓÍÊÂÄ Êóðñüêî¿ îáëàñò³ 96, 298
ÓÍÊÂÄ Ðÿçàíñüêî¿ îáëàñò³ 81, 90,

94, 95, 98, 119, 137, 296, 297, 298,
324

ÓÍÊ¥Á Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 141,
160, 162, 164, 171, 172, 176, 189,
191, 177, 324

ÓÍÊ¥Á Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ 153, 154,
160, 162

ÓÍÊ¥Á Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ 153,
ÓÍÄÎ (Óêðà¿íñüêå íàö³îíàëüíî-

äåìîêðàòè÷íå îá�ºäíàííÿ) 280,
282, 286, 287, 289, 381

ÓÍÐ äèâ. Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà
Ðåñïóáë³êà

ÓÍÐàäà äèâ. Óêðà¿íñüêà Íàö³îíàëü-
íà Ðàäà

ÓÍÑ äèâ. Óêðà¿íñüêà Íàö³îíàëüíà
Ñàìîîáîðîíà

ÓÍÑ � Çàõ³ä 379

ÓÏÀ äèâ. Óêðà¿íñüêà Ïîâñòàíñüêà
Àðì³ÿ

ÓÏÀ � Çàõ³ä 14 � 16, 28, 29, 30, 193,
217, 313, 315 ,

ÓÏÀ �Çàõ³ä � Êàðïàòè� 379
ÓÏÑÐ äèâ. Óêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ

ñîö³àë³ñò³â-ðåâîëþö³îíåð³â
Óïðàâë³ííÿ 2-Í Ì¥Á ÓÑÑÐ, âåëî

�ðàçðàáîòêó� îóí³âñüêîãî
ï³äï³ëëÿ 349

Óïðàâë³ííÿ Êîì³òåòó Äåðæàâíî¿
Áåçïåêè ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ ïî Êè¿âñüê³é
îáëàñò³ 389

Óïðàâë³ííÿ ë³ñíèöòâîì 282
Óïðàâë³ííÿ í³ìåöüêîãî ïðîìèñëî-

âîãî òðåñòó 275
Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ïî Õàðê³âñüê³é

îáëàñò³ 392, 393
Óïðàâë³ííÿ òàáîð³â (Óïðàâëºí³º

ëàãºðºé â Êîì³ ÀÑÑÐ) 231
Óïðàâë³ííÿ öóêðîâî¿ ïðîìèñëî-

âîñò³ 287
Óðàë, ãîðè 670
Óðÿä Çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ Ðåñïóáë³-

êè 382
Óðÿä Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè 382
Óðÿä ï³äï³ëüíèé äèâ. ÓÃÂÐ. Óðÿä.
ÓÑÁÓ ïî Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ 393,

396
ÓÑÑÄ äèâ. Óêðà¿íñüêà Ñàìîñò³éíà

Ñîáîðíà Äåðæàâà
ÓÑÐÐ (ÓÑÑÐ) 69, 84, 85, 91, 92, 206,

283
Óñò³í Âàñèëü ²âàíîâè÷, ïàðòîðã

êîëãîñïó �Íîâàÿ æ³çíü� 80, 107
Óñòð³é ÓÃÂÐ äèâ. ÓÃÂÐ. Óñòð³é.
Óñòü-Âèì, ì. Êîì³ ÀÐÑÐ, Ðîñ³ÿ 87,

231, 670
Óòºøåâà Âàëÿ 552, 654, 682, 700
Óòºõ³í Ã. ñï³âðîá³òíèê ÌÂÄ ÑÑÑÐ

339
ÓÖÊ äèâ. Óêðà¿íñüêèé Öåíòðàëü-

íèé Êîì³òåò
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Ô
Ôàðäèãà (Ôåðäèãà) Ãàëèíà, ãîëîâ-

íèé áóõãàëòåð Òåðíîï³ëüñüêîãî
�Ìàñëîñîþçó� 157, 208,

Ôàðèëî Ìèõàéëî Îíóôð³éîâè÷,
(�Ðóáàí�) îáëàñíèé Ïðîâ³äíèê
ÎÓÍ ïî ïðîïàãàíä³, 180, 181, 183,
186, 190, 191, 198, 200, 201, 203,
213, 214, 217, 219, 221, 223, 225,
227, 228, 243, 315, 316, 318, 319,
327, 344, 347, 350, 356, 358, 360,
361, 365, 386, 393

Ôàñò Ãîâàðä, àìåðèêàíñüêèé
ïèñüìåííèê 486, 527, 710

Ôåäóñåâè÷ (Ôåäîñåâè÷) Âîëîäè-
ìèð Þë³àíîâè÷, ñâÿùåíèê ³ç
ì. Ìèêîëàºâà Äðîãîáèöüêî¿
îáëàñò³ 214, 221, 222

Ôåäþ÷åíêî, àãðîíîì 64
Ôèëèïîâè÷ Ï.757
Ô³ëàòîâ Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷,

ïðîôåñîð-îêóë³ñò 550
Ô³ëîíêîâñüêèé ²âàí Éîñèïîâè÷,

³íæåíåð-òðàíñïîðòíèê , êèÿíèí
242, 275, 306, 341, 342, 368

Ô³íëÿíä³ÿ 470, 497, 506
Ôéîäîðîâ ¥åííàä³é Ìèõàéëîâè÷,

ñòàðøèé ñåðæàíò, íàãëÿäà÷ 4-î¿
çì³íè Âëàä³ì³ðñüêî¿ òþðìè 382,
383

Ôéîäîðîâ ª.Ã. çàâ³äóþ÷èé õàð÷î-
âèì çàãîíîì 47

Ôéîäîðîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, ñâ³äîê,
âëàñíèöÿ êâàðòèðè ó ì. Êóðñüêó
73

Ôîñòóí Ñâÿòîìèð, Ãîëîâà ÎáÂÓ
(Îá�ºäíàííÿ âîÿê³â) ó Âåëèêîá-
ðèòàí³¿ 797

Ôðàäê³í, ãîëîâà ñóäîâî¿ êîëåã³¿ ç
êàðíèõ ñïðàâ Âëàä³ì³ðñüêîãî
Îáëàñíîãî ñóäó 343

Ôðàíêî ²âàí ßêîâè÷, óêðà¿íñüêèé
ïèñüìåííèê, â÷åíèé, ãðîìàäñü-
êèé ä³ÿ÷ 14, 19, 28, 33, 455, 476,
537, 565, 609, 631

Ôðàíêôóðò, ì. â Í³ìå÷÷èí³ 382
Ôðàíö³ÿ 603, 724, 728, 729

Ôðåáåë³âñüêèé ³íñòèòóò 758
Ôðèäåð Ìèõàéëî (�Íå÷àé�),

ñîòåííèé ñîòí³ �Ëåâè�, ùî
îõîðîíÿëà Âåëèêèé Çá³ð ÓÃÂÐ
14

Ôðîëîâ, ï³äïîëêîâíèê þñòèö³¿ ÂÏ
â³éñüê ÌÂÄ ÑÑÑÐ, â.î. â³éñüêîâî-
ãî ïðîêóðîðà 175, 177

Ôðóíçå, âóëèöÿ ó ì. Âëàä³ì³ð³, íà
ÿê³é ì³ñòèòüñÿ òþðìà 709, 710

Õ
�Õàçÿ¿í�, ï�ºñà Êàðïåíêà-Êàðîãî

(Òîá³ëåâè÷à) 676
Õàìàçþê ². ñï³âðîá³òíèê ÌÂÄ

ÑÑÑÐ, îïåðàòèâíèê ³ç ãðóïè
ãåíåðàëà Ïàâëà Ñóäîïëàòîâà,
ÿêèé çàñëàâ àãåíòà â çàã³í ÓÏÀ,
ùî ïåðåéøîâ íà òîé ÷àñ äî
×åõîñëîâà÷÷èíè, à çâ³äòè äî
Í³ìå÷÷èíè. Àãåíò áóâ ïðåäñòàâ-
ëåíèé ÿê ëþäèíà, áëèçüêà äî
Øóõåâè÷à.(Ñóäîïëàòîâ Àíäðºé.
Òàéíàÿ æèçíü ´ºíºðàëà Ñóäîïëà-
òîâà. Êí.2 � Ì., 1998.� Ñ. 260) 339

Õàð³òîíîâ Ô. ñï³âðîá³òíèê ÌÂÄ
ÑÑÑÐ 339

Õàðê³â, ì. 10,11, 23, 55, 58, 60,64, 68,
72, 96, 109,234, 300, 305, 307, 392,
396, 397, 545, 552, 635, 670, 684

Õàðê³âñüêà ãðóïà õë³áîðîá³â 60
Õàðê³âñüêà îáëàñòü 392, 396, 397
Õàðê³âñüêà �Îáëñïîæèâñï³ëêà� 306
Õàðê³âñüêèé Äîïð ¹1 67, 68
Õàðê³âñüêèé ñ.ã. ³íñòèòóò 56, 65
Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò 553, 728
Õàð÷îâèé (Ï³òàòºëüíèé) çàã³í 43
Õàð÷îâèé (Ï³òàòºëüíèé) ïóíêò ÂÇÑ

46, 50, 766
Õâåäåë³äçå Áîðèñ Âîëîäèìèðîâè÷

726
Õâåäåë³äçå Âîëîäèìèð Áîðèñîâè÷

726, 728
Õâåäåë³äçå Âîëîäèìèð Ìèêîëàéî-

âè÷ 727
Õâåäåë³äçå Ãîëà (Ã³â³) Âîëîäèìèðî-

âè÷ 728, 799
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Õâåäåë³äçå (Áåðèøâ³ë³) Îëüãà
Íåñòîð³âíà 608, 616, 619, 643, 675,
706, 724, 725, 726, 727

�Õâèëÿ� äèâ. Êðàñ³âñüêèé
�ÕÂÌ� äèâ. �Õë³áîðîáñüêèé

âèøê³ë ìîëîä³�
Õåâñóðåò³ÿ 724
Õåëüñ³íê³, ì., ñòîëèöÿ Ô³íëÿíä³¿ 630
Õ³ðîí³ìóñ 328
�Õë³áîðîáñüêèé âèøê³ë ìîëîä³�

(�ÕÂÌ�) 309, 310, 312
�Õìàðà�, êåð³âíèê Êè¿âñüêîãî

îêðóæíîãî Ïðîâîäó ÎÓÍ 253, 273
Õìåëüíèöüêèé Áîãäàí Çèíîâ³é,

ãåòüìàí 567
Õìåëüíèöüêèé ðåäàêö³éíî-âèäàâ-

íè÷èé â³ää³ë 758
Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà âóëèöÿ ó

ì. Õàðêîâ³ 396, 397
Õîäîð³â, ì. Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³

311
�Õîçÿéñòâåííûé êðåñòüÿíèí� äèâ.

êóðêóëü
Õîëìùèíà 379
Õîëîäêåâè÷ Â.Ê. 368,
Õîëîäíèé Ãðèãîð³é 757
Õîëîäíèé Ïåòðî Ïåòðîâè÷, äèðåê-

òîð ²ÓÍÌ 71, 74, 75, 77
Õîðâàò (âèãàäàíèé ó-ê ÎÓÍ) 363,
Õîðîë, ð³÷êà 688
�Õîðîëüñüêà� äèâ. Êîâàëåíêî Òà¿ñ³ÿ
Õîðîñòê³â, ì. Êîïè÷èíñüêîãî ð-íó

Òåðíîï³ëüñüêî¿. 156
Õîõëîâ, ñòàðøèé ñåðæàíò â³éñüê

ÌÂÄ, íàãëÿäà÷ Âëàä³ì³ðñüêî¿
òþðìè 391

Õðàïëèâèé ªâãåí, ãîëîâà öåíòð.
ïðàâë³ííÿ �Ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäà-
ðÿ� ó Ëüâîâ³ 308, 309

Õðåùàòèê (Êðåùàòèê), âóëèöÿ ó ì.
Êèºâ³ 234, 250, 274, 321, 581, 585

Õðóíèê Ãðèãîð³é, ìåøêàíåöü. ñ.
Íàãóºâè÷³ 456

Õðóíèê Ìàð³ÿ, ìåøêàíêà ñ. Íàãóº-
âè÷³ 14, 28, 456

Õðóùîâ Ìèêèòà (1894 - 1971), ñîâ.
ïàðò. ³ äåðæ. ä³ÿ÷ 520, 729

Õóäîæíüî-³íäóñòð³àëüíèé òåõí³êóì
757

Ö
Öàðº´ðàäñê³é À.Ï., ñòóäåíò Ìîñ-

êîâñüêîãî ñ.ã. ³íñòèòóòó 42
Öàðñüêà ³ìïåð³ÿ äèâ. Ðîñ³éñüêà

³ìïåð³ÿ
Öàðñüêå ñàìîäåðæàâñòâî äèâ.

Ðîñ³éñüêå ñàìîäåðæàâñòâî 311
Öàðüîâ Ñåìåí ßêîâè÷ 115, 121, 122,

124, 125, 129, 297, 298
ÖÂÊ ÑÐÑÐ äèâ. Öåíòðàëüíèé

Âèêîíàâ÷èé Êîì³òåò ÑÐÑÐ
Öåáëîâå, ñ. 209,
Öåéòåí ²ºðîí³ì, äàòñüêèé ìàòåìà-

òèê 632
Öåíòðàëüíå áþðî ñåêö³¿ íàóêîâèõ

ñï³âðîá³òíèê³â Óêðà¿íè 758
Öåíòðàëüíèé Âèêîíàâ÷èé Êîì³òåò

(ÖÂÊ) ÑÐÑÐ 70
Öåíòðàë, Öåíòðàëüíèé ñ³ëüñüêîãîñ-

ïîäàðñüêèé êîîïåðàòèâíèé
Ñîþç (Öåíòðàë) äèâ. Âñåóêðà¿-
íñüêèé Öåíòðàëüíèé ñ.ã. êîîïå-
ðàòèâíèé Ñîþç �Ñ³ëüñüêèé
ãîñïîäàð� (Öåíòðàë)

Öåíòðàëüíà Ðàäà 9, 14, 23, 27, 51,
231, 283, 288, 299, 300, 302, 311,
382

Öåíòðàëüíå Áþðî Àãðîñåêö³¿
Ðîáçåìë³ñó 54

Öåíòðàëüíå óïðàâë³ííÿ Êðàºâîãî
ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà
�Ñ³ëüñüêèé ãîñïîäàð� 303

Öåíòðàëüíå Ïðàâë³ííÿ �Ñ³ëüñüêèé
ãîñïîäàð� ó ì. Ëüâîâ³ 307 � 309

Öåíòðàëüíå óïðàâë³ííÿ öóêðîâî¿
(ñàõàðíî¿) ïðîìèñëîâîñò³ 304,
305

Öåíòðàëüíèé Ïðîâ³ä ÎÓÍ 15, 183,
244, 248, 267 � 269, 276 � 278, 280
� 287, 294, 299, 300, 302, 327, 344,
385

Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò Âñåñîþçíîé
Êîììóíèñòè÷åñêîé Ïàðòèè
(áîëüøåâèêîâ) 117
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Öåíòðîñîþç 287
Öåíòðîõóäîáà 242
�Öåï³ Ãàëëÿ�, çàâîä ó ì. Êèºâ³ 269,

363
Öåïêîâ, ï³äïîëêîâíèê ¥Á, íà÷àëü-

íèê ñë³ä÷î¿ ÷àñòèíè Ì¥Á ÓÑÑÐ
226, 244, 346, 350, 358, 360, 362

Öåðêâà Ð³çäâà Õðèñòîâîãî 38, 761,
762

Ö³òîâ³÷ ìàéîð ¥Á, íà÷àëüíèê â³ää³ëó
ÓÍÊ¥Á ÄÎ 153, 154,

ÖÊ ÂÊÏ(á) 11, 25,
ÖÊ ÊÏÑÑ 600, 627,
ÖÊ ÊÏ(á)Ó äèâ. Öåíòðàëüíèé

Êîì³òåò Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿
(á³ëüøîâèê³â) Óêðà¿íè 258

ÖÊ ÓÏÑÐ 58
ÖÏÓÅ (Öåíòðàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî

óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿) 382
Öóêðîâà ïðîìèñëîâ³ñòü 5, 61, 247
Öóêðîòðåñò 54, 55, 59, 61, 65, 232,

234, 237, 239, 247
Öõàëòóáî, ì. 597, 607

×
×àëåíêî Í³ë, ñâÿùåíèê 38
×àïàºâà, ñåëî íà Ðÿçàíùèí³, Ðîñ³ÿ

80
�×àñ�, ãàçåòà 382
×åêàëåíêî (×èêàëåíêî) Ëåâ, óêðà¿-

íñüêèé ï³äïðèºìåöü ³ ìåöåíàò
306

×åê³ñòñüêî-â³éñüêîâà îïåðàö³ÿ 361
�×åï³ãà� äèâ. Âîëîøèí Ðîñòèñëàâ
×åðâîíà Àðì³ÿ 15, 29, 91, 109,145,

146, 148, 151, 152, 158, 165, 171 �
173, 179, 181 � 183, 189, 190, 195,
198, 199, 203, 378, 479

×åðâîíèé (Êðàñíèé) Õðåñò 44, 629,
×åðâîíîàðì³éñüêà (Êðàñíîàðì-

³éñüêà) âóëèöÿ ó ì. Êèºâ³ 274
�×åðåìîø� 218
�×åðåìøèíà�, ñîòåííèé 313
×åðêàë³í Â.Ñ., ñòàðøèé ðàäíèê

þñòèö³¿ 396, 397
×åðêàñè, ì. 234, 363, 590
×åðêàñüêèé îêðóã 248

×åðêàñüêèé Ã. 757
×åðêàñüêèé îêðóæíèé Ïðîâ³ä ÎÓÍ

272
×åðíå÷à ãîðà ó ì. Êàíåâ³ 455, 791
×åðíåöêèé ¯îàíí, ïñàëîìùèê 38
�×åðíåöü�, ïîåìà Ò. Øåâ÷åíêà 593
×åðíåöü ²âàí Ïðîõîðîâè÷, àãðî-

íîì 56 � 58, 60, 64, 66, 67, 83
×åðíèöÿ, ñ. Ìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó

Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³ 213, 312
×ºðíèøåâñê³é Ìèêîëà Ãàâðèëîâè,

ðîñ³éñüêèé ïèñüìåííèê 690
×åðí³ã³âñüêà (ãóáåðí³ÿ) îáëàñòü 274,

283
×åðí³ã³âùèíà 578, 626
×åðíÿâñüêèé, âèãàäàíèé ÷ëåí ÎÓÍ

363
×åðíÿõ³âñüêèé ªâã.756
×åõ³âñüêèé, ãîëîâà Ðàäè ì³í³ñòð³â

ÓÍÐ 71
×åõîñëîâà÷÷èíà 320, 321, 344
×³àòóðà, ì. â Ãðóç³¿ 729
×³ê³í ².²., áðèãàäèð êîëãîñïó �Íîâàÿ

æèçíü� 102, 119, 297
×ìèðüîâ, çàñò. ³íñïåêòîðà Ìîñ-

êîâñüêîãî ñ.ã. ³íñòèòóòó 38
�×ì³ëü� íà÷àëüíèê ñòàðøèíñüêîãî

âèøêîëó ÓÏÀ �Á³ë³ Îëåí³�300,
313

×îðíå ìîðå 489
�×îðíèé�, îáë. Ïðîâ³äíèê ÎÓÍ 181,

183, 186, 216 � 218, 223 � 225, 227,
228, 318, 386

�×îðíèé�, êåð³âíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî Ïðîâîäó ÎÓÍ ³ç Çàõ³ä-
íî¿ Óêðà¿íè 294

×îðíîìîðñüêèé ôëîò 652
�×îðíîìîðñüêà ïðîáëåìà� �

êíèæêà Þð³ÿ Ëèïè 265
�×îðíîòà ²âàí�, íà÷àëüíèê ÃØ

ÓÏÀ 379
×óá³í³äçå Ì. 607, 608
×óð³ê³, ñ. ¥îðëîâñêîãî ðàéîíó

Ðÿçàíñüêî¿ îáëàñò³ 100
×óð³ëîâà, ë³êàð ÂÒ Ì¥Á ÓÑÑÐ 354
×ó÷ìàí, âåòåðèíàðíèé ë³êàð 213
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Ø
Øà´³íÿí Ìàð³ºòòà Ñåðã³¿âíà 689
Øàíêîâñüêèé Ëåâ (�Ñòðèéñüêèé�)

13, 15, 27, 28, 281, 284 � 287, 291,
292

Øàïîâàë Ìèêèòà, ïðîôåñîð,
åì³ãðàíò 299, 320

Øàïîâàë Þð³é, ³ñòîðèê 17, 31
Øàðëåìàíü Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷,

ïðîôåñîð 275
Øàðêî Â. ðåä. ²ÓÍÌ 74, 757
Øâåéöàð³ÿ 762
Øåâ÷åíêà âóëèöÿ ó ì. Òåðíîïîë³

156, 169
�Øåâ÷åíêî�, òâ³ð Ìàð³ºòòè Øàã³íÿí

689
Øåâ÷åíêî, ïðèáèðàëüíèöÿ ó

Ñîëîì�ÿíñüê³é öåðêâ³ 275
Øåâ÷åíêî Ë. 757
Øåâ÷åíêî Î.². íà÷. ãðóïè ðåàá³ë³-

òàö³¿ ÓÑÁÓ ïî Õàðê³âñüê³é
îáëàñò³ 393

Øåâ÷åíêî Òàðàñ 8, 19, 21, 33, 455,
516, 520, 568, 585, 592, 593, 600,
602, 619, 660, 676, 677, 689, 690,
732, 737

Øåêñíà, ð³÷êà 699
�Øåëåñò� (Âàñèëü Ñèäîð) ê-ð ÓÏÀ-

Çàõ³ä 193, 313
Øåëóäüêî ðåä. ²ÓÍÌ 74
Øåïåðîâî, ñ. Ãàóñüêîãî ð-íó

Ìîãèë³âñüêî¿ îáëàñò³ ÁÑÑÐ 214
Øåïòèöüêèé Àíäðåé, ìèòðîïîëèò

9, 23, 266, 311
Øåðê (íåðîçá³ðëèâî) 69
Øåðøåâèòñüêèé, ïðîôåñîð 237, 239
Øèë³âêà, Ðåøåòèë³âñüêîãî ð-íó

Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ 330,
Øèøàêè (Øèøàê), ì-êî Øèøàöüêî-

ãî ð-íó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ 8, 38,
41, 50, 51, 56, 81, 82, 84, 85, 96,
108, 110, 123, 229, 244 � 246, 282,
293, 329, 331, 334, 343, 351, 362,
366, 384, 385, 389, 390, 391, 393,
395, 397, 538, 547, 549, 603, 634,
680, 688, 692, 695, 696, 761, 762,
771

Øèøàöüêà íàðîäíà øêîëà 8
Øèøàöüêèé Ê. äèâ. Îñüìàê Êèðèëî
Øèøàöüêèé ÐÎ Ì¥Á 245
Ø³ëëåð Éîãàí Ôð³äð³õ, í³ìåöüêèé

äðàìàòóðã, ïîåò, ³ñòîðèê 649
Ø³ëîâ, ñë³ä÷èé Ì¥Á ÓÑÑÐ 376,
Ø³ò³êîâ � ñò. ë-ò ¥Á Ëüâ³âñüêîãî

ÓÍÊ¥Á 160
Ø³øê³í ²âàí ²âàíîâè÷, ðîñ³éñüêèé

õóäîæíèê 692
Øìàêîâ, ñåðæàíò ¥Á çàñòóïíèê

íà÷àëüíèêà ¥îðëîâñêîãî ÓÍÊ¥Á
ïî ÐÎ 12, 25,81, 83, 85, 90, 108,
113, 124 � 126, 131, 132, 664

Øîâãåí³â (Øîâãåíîâ) ²âàí, ³íæå-
íåð, åì³ãðàíò, áàòüêî Îëåíè
Òåë³ãè 299

�Øïàê� (Ç³íîâ³é Áëàãèé) îáëàñíèé
ïðîâ³äíèê ÎÓÍ 181, 187, 188, 213,
221

Øïàêîâñüêèé ²âàí, ñï³âðîá³òíèê
Êè¿âñüêîãî �Ñ³ëüñüêîãî Ãîñïîäà-
ðÿ� 306

Øïèòàëü À. ²., ñîòíèê ÓÏÀ 387
Øïè÷èíö³, ñåëî íà Ñêâèðùèí³.758
Øï³ë³íñüêà Íàäÿ, òîâàðèøêà

äèòÿ÷èõ ðîê³â 625
Øòåïà, ðåäàêòîð ãàçåòè �Íîâå

óêðà¿íñüêå ñëîâî� 254
�Øóãàé�, ×ëåí êðàéîâîãî ïðîâîäó
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Ë²ÒÎÏÈÑ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ  ̄ÏÎÂÑÒÀÍÑÜÊÎ  ̄ÀÐÌ²¯

Ë³òîïèñ ÓÏÀ � öå ñåð³éíå êíèæêîâå âèäàííÿ Éîãî çàâäàííÿ � îïóá-
ë³êóâàòè, ç äîòðèìàííÿì äæåðåëüíî¿ òî÷íîñòè, äîêóìåíòè é ìàòåð³ÿëè
äî ³ñòîð³¿ ÓÏÀ, à òàêîæ ñòèìóëþâàòè é âèäàâàòè ïðàö³ ïðî ä³ÿëüí³ñòü
ÓÏÀ òà ³ñòîð³þ Óêðà¿íè òîãî ïåð³îäó âçàãàë³. Êîæíèé òîì àáî ãðóïà
òîì³â Ë³òîïèñó ïðèñâÿ÷åí³ îêðåìèì òåìàì ³ ìàþòü íàçâó. ×àñòèíà òî-
ì³â îõîïëþº ³ñòîð³þ ÓÏÀ çà ïåâíèé ïåð³îä íà á³ëüøèõ òåðèòîð³ÿõ, ÿê, íà-
ïðèêëàä, íà Âîëèí³, â Ãàëè÷èí³, íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ ï³ä Ïîëüùåþ òîùî
Êîæíà ç öèõ òåðèòîð³é ìîæå ìàòè äâà-òðè, à òî é á³ëüøå òîì³â. Äîäà-
òêîâà ñåð³ÿ êíèæîê áóäå ïðèñâÿ÷åíà çàãàëüíèì òåìàì, àáî çá³ðíèêàì
ñïîãàä³â, ïðàöü, àáî ìîæå áóòè êíèæêîþ îäíîãî àâòîðà íà ÿêóñü òåìó.
Çá³ðíèêè ïîÿâëÿþòüñÿ íå ïåð³îäè÷íî, à â çàëåæíîñò³ â³ä ï³äãîòîâêè é
îïðàöþâàííÿ íàñòóïíîãî òîìó. Íóìåðàö³ÿ êíèæîê Ë³òîïèñó ìîæå éòè
³íàêøå, í³æ çà îãîëîøåíèì òåðèòîð³ÿëüíèì ïëàíîì ÷è õðîíîëîã³ºþ ïî-
ä³é. Äîêóìåíòè ïåðåäðóêîâóþòüñÿ ç äîòðèìàííÿì äæåðåëüíî¿ òî÷íîñòè,
ç³ çáåðåæåííÿì çàãàëüíî¿ ôîðìè îðè´³íàëó. Êîíå÷í³ âèïðàâëåííÿ ÷è â³ä-
òâîðåííÿ ïîøêîäæåíèõ ì³ñöü â³äçíà÷àþòüñÿ êâàäðàòíèìè äóæêàìè àáî
� äå ïîòð³áíî � ïîÿñíåí³ â ïðèì³òêàõ. Òàê ñàìî â³äçíà÷àþòüñÿ äîäàí³ ðå-
äàêö³ºþ ñëîâà, ïîÿñíåííÿ ÷è çàãîëîâêè â òåêñò³. ²íø³ ï³äï³ëüí³ ìàòåð³ÿëè
� ìåìóàðè, ìåìîðàíäóìè, ïóáë³öèñòèêà òîùî � ïåðåäðóêîâóþòüñÿ áåç
ïðîïóñê³â, ïðîòå ìîâí³ é ïðàâîïèñí³ âèïðàâëåííÿ äåòàëüíî íå â³äçíà÷ó-
þòüñÿ, õ³áà â îñîáëèâèõ âèïàäêàõ. ßê ïðàâèëî, ïåðåäðóêè áåðóòüñÿ ç îðè-
´³íàë³â, àëå ïðè â³äñóòíîñò³ îðè´³íàëó äî óâàãè áåðåòüñÿ íàéâ³ðîã³äí³øà
êîï³ÿ ÷è ïåðåäðóê. Â óñ³õ âèïàäêàõ òî÷íî ïîäàºòüñÿ äæåðåëî, à ó âèïàä-
êó ïåðåäðóêîâàíèõ àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â � òåæ ì³ñöå çáåðåæåííÿ äàíîãî
ìàòåð³ÿëó. Êîæíèé òîì ìàº äîâ³äíèê îñ³á òà ì³ñöåâîñòåé ³ ñëîâíèê íåÿñ-
íèõ ñë³â, ñêîðî÷åíü òà ìàëîâæèâàíèõ ÷è íåçðîçóì³ëèõ ñë³â.
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LITOPYS UPA � CHRONICLE
OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY

Litopys UPA is a series of books, produced with the aim of publishing
source documents and materials relating to the history of the UPA, as well as
stimulating and publishing works about the activities of the UPA and, in a
more general way, the history of Ukraine of that period. Each volume or
group of volumes of Litopys UPA is devoted to a specific theme and has a
separate title. Some of the volumes deal with the history of the UPA in a given
period of time or in a given region � for example, in Volyn�, in Halychyna, in
the regions of Ukraine held by Poland and so on. Two, three, or even more
volumes may be devoted to general themes, to collections of memories, or to
single books by individual authors dealing with particular questions. The
appearance of Litopys UPA is not periodic, and depends on the pace at which
successive volumes are compiled and prepared for print. The volumes may
appear in an order other that indicated above, based on a territorial and
chronological principle. In reprinting documents, we adhere strictly to their
sources and preserve the general form, language and orthography of the
originals. Places in the text where corrections have had to be made, or where
the original documents have been damaged or had to be reconstituted, are
designated with square brackets, or, if necessary, provided with explanatory
footnotes. Words, explanations, or titles inside the texts that have been added
by the editors are indicated in a similar manner. Other underground
materials � memories, memoranda, works of publicists and the like � are also
reprinted without ornmissions, but only in exceptional cases are linguistic
and orthographic corrections indicated. Reprints are based on original texts.
In cases where the original text is not available, the reprint is based on the
most reliable copy of reprint. The sources of all materials used are clearly
indicated and in the case of reprinted archival material, their present
locations are also given. Each volume is provided with an index of names of
persons and places and a glossary listing names that may not be clear, ab-
breviations and rarely-used or incomprehensible words.
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Ë²ÒÎÏÈÑ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ  ̄ÏÎÂÑÒÀÍÑÜÊÎ  ̄ÀÐÌ²¯
Ñåð³éíå êíèæêîâå âèäàííÿ äîêóìåíò³â,
ìàòåð³ÿë³â ³ íàóêîâèõ ïðàöü äî ³ñòîð³¿

Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿

Äîñ³ ïîÿâèëèñÿ òàê³ òîìè Ë³òîïèñó ÓÏÀ îñíîâíî¿ ñåð³¿:

Òîì 1. Âîëèíü ³ Ïîë³ññÿ: í³ìåöüêà îêóïàö³ÿ; êíèãà ïåðøà: Ïî÷àòêè
ÓÏÀ; äîêóìåíòè ³ ìàòåð³ÿëè. Êíèãà ì³ñòèòü ïîë³òè÷í³ é îðãàí³çàö³éí³ äîêó-
ìåíòè òà ìàòåð³ÿëè äî ³ñòîð³¿ ÓÏÀ íà Âîëèí³ òà Ïîë³ññ³. Òðåòº, âèïðàâëåíå
âèäàííÿ, 1989 ð., 256 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿, ìàïè, ñõåìè.

Òîì 2. Âîëèíü ³ Ïîë³ññÿ: í³ìåöüêà îêóïàö³ÿ; êíèãà äðóãà. Êíèãà ì³ñ-
òèòü ï³äï³ëüí³ äîêóìåíòè ³ ìàòåð³ÿëè ïðî áîéîâ³ ä³¿ ÓÏÀ íà Âîëèí³ é Ïîë³ñ-
ñ³. Äðóãå, âèïðàâëåíå âèäàííÿ, 1985 ð., 256 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñò-
ðàö³¿, ìàïè.

Òîì 3 � 4. ×îðíèé ë³ñ: âèäàííÿ êîìàíäè Ñòàíèñëàâ³âñüêîãî òàêòè÷-
íîãî â³äòèíêà ÓÏÀ, 1947 � 1950 ðîêè. Êíèãà ïåðøà ³ äðóãà. Êíèãè ì³ñòÿòü
ìåìîð³ÿëè, á³îãðàô³÷í³ íàðèñè é äîêóìåíòè ïðî ä³¿ â³ää³ë³â ÓÏÀ Ñòàíèñëà-
â³âñüêîãî ÒÂ ÓÏÀ. ×àñòèíà ìàòåð³ÿë³â � îïîâ³äàííÿ, íîâåëè é â³ðø³.

Òîì 3, êíèãà ïåðøà: 1947 � 1948. Äðóãå, âèïðàâëåíå âèäàííÿ, 1987 ð.,
272 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿, ìàïè, ñõåìè.

Òîì 4, êíèãà äðóãà: 1948 � 1950 (ïðîäîâæåííÿ). Äðóãå, âèïðàâëåíå
âèäàííÿ, 1989 ð., 288 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿, ìàïè, ñõåìè.

Òîì 5. Âîëèíü ³ Ïîë³ññÿ: í³ìåöüêà îêóïàö³ÿ; êíèãà òðåòÿ: ñïîìèíè
ó÷àñíèê³â. Êíèãà ì³ñòèòü ñïîãàäè, ðåöåíç³¿ ³ äîäàòêîâ³ ï³äï³ëüí³ ìàòåð³ÿëè
ïðî ä³¿ ÓÏÀ. Ì³æ ìåìóàðàìè � ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äîãîâ³ð ïðî íåíàïàä ì³æ
ÃÊ ÓÏÀ é óãîðñüêîþ àðì³ºþ. 1983 ð., 312 ñòîð., ìàïè, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 6. ÓÏÀ â ñâ³òë³ í³ìåöüêèõ äîêóìåíò³â, 1942 � 1945; êíèãà ïåð-
øà: 1942 � ëèïåíü 1944. Êíèãà ì³ñòèòü àíàë³çè, ìåìîðàíäóìè, ïîâ³äîì-
ëåííÿ, çâ³òè, à òàêîæ ïåðåêëàäè óêðà¿íñüêèõ äîêóìåíò³â äëÿ öåíòðàëüíèõ ïî-
ë³òè÷íèõ, â³éñüêîâèõ ³ ïîë³ö³éíèõ óñòàíîâ. 1983 ð., 256 ñòîð., òâåðäà îáêëàäè-
íêà, ³ëþñòðàö³¿, ìàïè.

Òîì 7. ÓÏÀ â ñâ³òë³ í³ìåöüêèõ äîêóìåíò³â; 1942 � 1945; êíèãà äðó-
ãà: Ñåðïåíü 1944 � 1945 (ïðîäîâæåííÿ øîñòîãî òîìó). 1983 ð., 272 ñòîð.,
òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿, ìàïè.

Òîì 8. Óêðà¿íñüêà Ãîëîâíà Âèçâîëüíà Ðàäà; äîêóìåíòè, îô³ö³éí³ ïóá-
ë³êàö³¿, ìàòåð³ÿëè; êíèãà ïåðøà: 1944 � 1945. Êíèãà ì³ñòèòü îñíîâí³ äîêó-
ìåíòè Ïåðøîãî Âåëèêîãî Çáîðó ÓÃÂÐ, ïåðåäðóê îðãàíó Ïðåçèä³¿ ÓÃÂÐ Â³ñ-
íèê (÷. 4 (7), ñåðïåíü 1945) ³ ñòàòò³ òà ìàòåð³ÿëè ç 1944 � 45 ðð., ÿê³ ñòîñóþòü-
ñÿ ö³ëîñòè âèçâîëüíîãî ðóõó. 1980 ð., 320 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðà-
ö³¿, ìàïè, ñõåìè.
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Òîì 9. Óêðà¿íñüêà Ãîëîâíà Âèçâîëüíà Ðàäà; êíèãà äðóãà: 1946 � 1948.
Êíèãà ì³ñòèòü âèäàííÿ ÓÃÂÐ Ñàìîñò³éí³ñòü ³ Áþðî ³íôîðìàö³é ÓÃÂÐ òà
³íø³ ìàòåð³ÿëè. 1982 ð., 520 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿, ìàïè, ñõåìè.

Òîì 10. Óêðà¿íñüêà Ãîëîâíà Âèçâîëüíà Ðàäà; êíèãà òðåòÿ: 1949 �
1952. Çá³ðíèê ì³ñòèòü äîêóìåíòè, îô³ö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ, ïóáë³êàö³¿ é ìàòå-
ð³ÿëè ÓÃÂÐ â Óêðà¿í³, ì³æ íèìè Áþðî ³íôîðìàö³é ÓÃÂÐ, âèï. 4 � 6 ³ 9. 1984 ð.,
424 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 11. Òåðíîï³ëüùèíà: ñïèñîê âïàâøèõ ãåðî¿â óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþ-
ö³¿ â áîðîòüá³ ç ìîñêîâñüêî-á³ëüøîâèöüêèì îêóïàíòîì çà ÷àñ â³ä 13 áåðå-
çíÿ 1944 äî 31 ãðóäíÿ 1948 ðîêó. Öå ï³äï³ëüíå âèäàííÿ ì³ñòèòü á³îãðàô³¿
725 îñ³á, ÿê³ çàãèíóëè íà òåðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îêðóãè. Êð³ì òîãî, ïîäàº
íîâ³ äàí³ ïðî ñìåðòü áëèçüêî 100 íåâ³äîìèõ ïîâñòàíö³â, ÿê³ çàãèíóëè íà òå-
ðèòîð³¿ îêðóãè. 1985 ð., XXXII � 248 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 12. Òðåòÿ ïîä³ëüñüêà âîºííà îêðóãà ÓÏÀ («Ëèñîíÿ»): ì³ñòèòü âè-
äàí³ êîìàíäîþ âîºííî¿ îêðóãè êîðîòê³ îïèñè áî¿â â³ää³ë³â ÓÏÀ � «Ëèñîíÿ»
â³ä ëèñòîïàäà 1943 äî ñåðïíÿ 1945 ðîêó, çá³ðíèê ï³äï³ëüíèõ ï³ñåíü Ïîâñòàí-
ñüêèé ñòÿã � âèäàíèé ç ïðèâîäó ï�ÿòèð³÷÷ÿ ÓÏÀ, â 1947 ðîö³, � òà ³íø³ äî-
êóìåíòè é ìàòåð³ÿëè ãðóïè ÓÏÀ «Ëèñîíÿ». 1989 ð., 352 ñòîð., òâåðäà îáêëà-
äèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 13. Ïåðåìèùèíà � Ïåðåìèñüêèé êóð³íü; êíèãà ïåðøà: Äåííèê
â³ää³ëó «Áóðëàêè» (Âîëîäèìèðà Ùèãåëüñüêîãî) � ì³ñòèòü äåííèê öüîãî
â³ää³ëó («Óäàðíèêè»-4, 94à) çà ÷àñ â³ä æîâòíÿ 1946 äî 24 æîâòíÿ 1947 ðîêó,
âåäåíèé áóí÷óæíèì «Áóðêóíîì», ç åï³ëîãîì Áîãäàíà Ãóêà («Ñêàëè»). Êíè-
ãà ìàº òàêîæ ð³çí³ äîêóìåíòè ñîòí³ � ñïèñêè âîÿê³â, ãîñïîäàðñüê³ äîêóìåíòè
òîùî. 1986 ð., 370 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 14. Ïåðåìèùèíà � Ïåðåìèñüêèé êóð³íü; êíèãà äðóãà: Äåííèêè é
äîêóìåíòè � ì³ñòèòü äåííèêè ñîòåííîãî «Êðèëà÷à» (ßðîñëàâà Êîöüîëêà) ç
1944 ³ 1947 ðîê³â, ïðîäîâæóâàí³ ïî éîãî ñìåðò³ ñîòåííèì «Áóðëàêîþ» (Âî-
ëîäèìèðîì Ùèãåëüñüêèì), äåííèê ñîòí³ «Êðèëà÷à» (âåäåíèé áóí÷óæíèì
«Îðåñòîì») ³ äîêóìåíòè îáîõ ñîòåíü. 1987 ð., 262 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà,
³ëþñòðàö³¿.

Òîì 15. Êîñòÿíòèí Ã³ììåëüðàéõ: Ñïîãàäè êîìàíäèðà â³ää³ëó îñîáëè-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ «ÓÏÀ�Ñõ³ä»; ñïîãàäè. Àâòîð � êèÿíèí � îïîâ³äàº ïðî
ñâî¿ ïåðåæèâàííÿ â³ä âèáóõó â³éíè 1941 ðîêó äî «çâ³ëüíåííÿ» ç ÓÏÀ ³ ðåéäó
íà Çàõ³ä â 1945 ðîö³: ìîá³ë³çàö³ÿ äî ×À, í³ìåöüêèé ïîëîí, îêóïîâàíèé Êè¿â,
ó÷àñòü ó ï³äï³ëë³ ÎÓÍì, ê-ð âä. ÓÏÀ (ÎÓÍì) â Êàðïàòàõ, ñòàðøèíñüêà øêî-
ëà ÓÏÀ, ìàíäðè ïî Ïîä³ëë³ é ê-ð âä. îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ «ÓÏÀ�Ñõ³ä».
1987 ð., 266 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 16. Ï³äï³ëüí³ æóðíàëè çàêåðçîíñüêî¿ Óêðà¿íè, 1945 � 1947. Çá³ð-
íèê ì³ñòèòü ïåðåäðóêè òàêèõ ï³äï³ëüíèõ æóðíàë³â: Òèæíåâ³ â³ñò³, Ë³ñîâèê,
²íôîðìàòèâí³ â³ñò³, ²íôîðìàòîð ³ Ïåðåìîãà. Âñ³ ÷èñëà öèõ æóðíàë³â ñó-
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ïðîâîäÿòüñÿ àíãëîìîâíèì ðåçþìå. Çá³ðíèê ìàº ñòàòòþ ïðî ³ñòîð³þ ï³äï³ëü-
íî¿ âèäàâíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ íà Çàêåðçîíí³ òà Àêò îñêàðæåííÿ Î. Ëåáåäîâè÷.
1987 ð., 608 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 17. Àíãëîìîâí³ âèäàííÿ óêðà¿íñüêîãî ï³äï³ëëÿ, 1946 � 1947. Çá³-
ðíèê ì³ñòèòü ïåðåäðóêè ï³äï³ëüíèõ âèäàíü: Íîâ³ Ë³ä³öå, Âèñåëåííÿ ºïèñêî-
ïà Êîöèëîâñüêîãî, Âèáîðè â ÑÐÑÐ, Íîâà ãîëîäîâà êàòàñòðîôà â Óêðà¿-
í³, Ôàøèñòñüêå ñòðàøèëî, Äî áðàòí³õ ÷åñüêîãî ³ ñëîâàöüêîãî íàðîä³â.
1988 ð., 192 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 18. Êàðïàòñüêà ãðóïà ÓÏÀ «Ãîâåðëÿ»; êíèãà ïåðøà: Äîêóìåíòè,
çâ³òè òà îô³ö³éí³ ïóáë³êàö³¿. Ì³ñòèòü ïåðåäðóê ï³äï³ëüíîãî âèäàííÿ êîìàí-
äóâàííÿ ãðóïè Øëÿõ ïåðåìîãè, çâ³òè êîìàíä òàêòè÷íèõ â³äòèíê³â ÓÏÀ é çâ³-
òè êîìàíäèð³â â³ää³ë³â òà ï³äâ³ää³ë³â ÓÏÀ, 24 ÒÂ ÓÏÀ «Ìàê³âêà». 1990 ð³ê,
328 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 19. Êàðïàòñüêà ãðóïà ÓÏÀ «Ãîâåðëÿ»; êíèãà äðóãà: Ñïîìèíè,
ñòàòò³ òà âèäàííÿ ³ñòîðè÷íî-ìåìóàðíîãî õàðàêòåðó. Âêëþ÷àº çá³ðêó íàðè-
ñ³â ³ ñïîìèí³â, äðóêîâàíèõ ó ï³äï³ëë³. Ìàéæå âñ³ ñïîìèíè íàïèñàí³ ñòàðøè-
íàìè ³ âîÿêàìè ÓÏÀ ùå íà Óêðà¿í³ àáî â³äðàçó ï³ñëÿ ïåðåõîäó íà åì³ãðàö³þ.
1992, 357 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 20. Ïîêàæ÷èê äî «Ë³òîïèñó ÓÏÀ»; êíèãà ïåðøà: 1 � 19 òîìè. Êíè-
ãà ì³ñòèòü ïîêàæ÷èêè ïñåâäîí³ì³â, ïð³çâèù, ãåîãðàô³÷íèõ íàçâ, ³íñòèòóö³é,
ïîàçáó÷í³ ñïèñêè àâòîð³â òà íàäðóêîâàíèõ ìàòåð³ÿë³â é ³íø³ äàí³ ïðî ïåð-
øèõ 19 òîì³â «Ë³òîïèñó ÓÏÀ». 1994, 528 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 21. ÓÏÀ â ñâ³òë³ í³ìåöüêèõ äîêóìåíò³â, 1941 � 1943; Êíèãà òðå-
òÿ: ×åðâåíü 1941 � òðàâåíü 1943. Êíèãà ì³ñòèòü çâ³òè, ìåìîðàíäóìè, à òà-
êîæ ïåðåêëàäè óêðà¿íñüêèõ äîêóìåíò³â äëÿ öåíòðàëüíèõ ïîë³òè÷íèõ ³ ïîë³-
ö³éíèõ óñòàíîâ. 1991, 271 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 22. ÓÏÀ â ñâ³òë³ ïîëüñüêèõ äîêóìåíò³â; êíèãà ïåðøà: Â³éñüêî-
âèé Ñóä Îïåðàòèâíî¿ Ãðóïè «Â³ñëà». Ì³ñòèòü âèðîêè, çâ³òè òà êîðåñïîíäåí-
ö³þ Â³éñüêîâîãî ñóäó Îïåðàòèâíî¿ ãðóïè «Â³ñëà» çà ïåð³îä â³ä òðàâíÿ äî âå-
ðåñíÿ 1947 ð. 1992, 627 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 23. Ìåäè÷íà îï³êà â ÓÏÀ: äîêóìåíòè, ìàòåð³ÿëè ³ ñïîãàäè. Á³ëü-
øà ÷àñòèíà êíèãè � öå ñïîìèíè ñàí³òàð³â, ìåäèê³â, ë³êàð³â é ³íøèõ ïðàö³âíè-
ê³â ñàí³òàðíî¿ ñëóæáè é Óêðà¿íñüêîãî ×åðâîíîãî Õðåñòà (Ó×Õ). Â êíèç³ òåæ
ïîì³ùåí³ ï³äï³ëüí³ äîêóìåíòè é á³îãðàô³¿ ïðàö³âíèê³â Ó×Õ. 1992, 480 ñòîð.,
òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 24. ²äåÿ ³ ÷èí: îðãàí Ïðîâîäó ÎÓÍ, 1942 � 1946. Ó ö³é êíèç³ ïåðå-
äðóêîâàíî ãîëîâíèé ïîë³òè÷íî-³íôîðìàòèâíèé æóðíàë Ïðîâîäó ÎÓÍ íà
Óêðà¿íñüêèõ Çåìëÿõ, ùî âèäàâàâñÿ â ðîêàõ 1942 � 1946. Æóðíàë ì³ñòèâ âàæ-
ëèâ³ ³íôîðìàö³¿ ïðî áîðîòüáó ÓÏÀ, í³ìåöüêó òà ðîñ³éñüêó îêóïàö³éíó ïîë³-
òèêó, ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ äóìêè. 1995, 592 ñòîð., òâåðäà îáêëà-
äèíêà, ³ëþñòðàö³¿.



872

Òîì 25. Ï³ñí³ ÓÏÀ. Çá³ðêà ï³ñåíü, òåìàòè÷íî ïîâ�ÿçàíèõ ç áîðîòüáîþ
ÓÏÀ. Çá³ðíèê âêëþ÷àº íå ò³ëüêè âëàñòèâ³ ï³ñí³ âîÿê³â ÓÏÀ, àëå é óêëàäåí³
ï³çí³øå â òþðìàõ ³ êîíöòàáîðàõ, ÷è óëîæåí³ íàðîäîì. Çá³ðíèê ì³ñòèòü òåêñòè
ï³ñåíü, ¿õ âàð³àíòè, ìåëîä³þ ³ âàð³àíòè, à òàêîæ äàí³ ïðî ñàìó ï³ñíþ, ¿¿ àâòî-
ð³â é îñï³âóâàíèõ ó ï³ñíÿõ ãåðî¿â ÷è ïîä³¿. Çá³ðíèê ì³ñòèòü ïîíàä 600 ï³ñåíü
÷è ¿õ âàð³ÿíò³â. 1997, ÕÕ²V + 556 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, íîòè.

Òîì 26. Óêðà¿íñüêà Ãîëîâíà Âèçâîëüíà Ðàäà. Äîêóìåíòè, îô³ö³éí³ ïó-
áë³êàö³¿, ìàòåð³ÿëè. Êíèãà ÷åòâåðòà: Äîêóìåíòè ³ ñïîãàäè. Çá³ðíèê ì³ñòèòü
ïðîòîêîë ÂÇ ÓÃÂÐ, äîïîâ³äü íà öüîìó çáîð³ é ³íø³ äîêóìåíòè: âèá³ð ç ëèñ-
òóâàííÿ ïðåçèäåíòà ÓÃÂÐ Êèðèëà Îñüìàêà, ïåðåãîâîðè ç ïîëüñüêèì ï³äï³ë-
ëÿì, Óãîðùèíîþ é Ðóìóí³ºþ, ñë³ä÷ó ñïðàâó Ìèêîëè òà Ïåòðà Äóæèõ é ³íø³
äîêóìåíòè. Ó êíèç³ òàêîæ ñïîãàäè ÷ëåí³â ÓÃÂÐ é ³íøèõ îñ³á ïðî óòâîðåííÿ
òà ä³ÿëüí³ñòü ÓÃÂÐ 2001, 658 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 27. Ðîìàí Ïåòðåíêî: Çà Óêðà¿íó, çà ¿¿ âîëþ; ñïîãàäè. Àâòîð � âîëè-
íÿê � îïîâ³äàº ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³ä âèáóõó â³éíè ó 1939 äî â³äõîäó íà Çàõ³ä
ó 1945. Ñïî÷àòêó àâòîð áóâ ä³ÿ÷åì ÎÓÍ Ñàðíåíñüêî¿ îêðóãè (â³ä ñ³÷íÿ 1942 â
ï³äï³ëë³), çãîäîì � øåôîì ãîñïîäàðñüêîãî â³ää³ëó ØÂÎ ÓÏÀ «Çàãðàâà», â³ä
ë³òà 1943 � ÃÂØ (ïîò³ì ÊÂØ ÓÏÀ�Ï³âí³÷, êîìàíäèð Äì. Êëÿ÷ê³âñüêèé) ³ â³ä
ë³òà 1944 � ñòàðøèíîþ äëÿ îñîáëèâèõ äîðó÷åíü ïðè ÃÑÇÑ ÓÃÂÐ ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Ì. Ëåáåäÿ. 1997, 279 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿, ìàïè.

Òîì 28. Ìàð³ÿ Ñàâ÷èí: Òèñÿ÷à äîð³ã; ñïîìèíè. Àâòîð îïîâ³äàº ïðî
ñâî¿ ïåðåæèâàííÿ â³ä âèáóõó â³éíè (â³ä 1944 äî 1953 � â ï³äï³ëë³) äî ñâîãî
ïðèõîäó íà åì³ãðàö³þ ó 1954. Â³ä 1945 áóëà äðóæèíîþ Â. Ãàëàñè, çàñòóïíèêà
ïðîâ. ÎÓÍ Çàêåðçîíñüêîãî êðàþ, â³ä 1947 ñï³âðîá³òíèêà ÃÎÑÏ â Êàðïàòàõ, ³
â³ä 1948 � ïðîâ. ÎÓÍ ÏÇÓÇ. Àâòîðêà ïåðåáóâàëà ðàçîì ç íèì íà Çàêåðçîí-
í³, â Êàðïàòàõ, íà Âîëèí³ à òàêîæ � ó òþðì³ Ê¥Á ó Êèºâ³. 1995, 600 ñòîð., òâåð-
äà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 29. ²âàí Ãàðàñèì³â («Ïàë³é»): 3 þíàöüêèõ ìð³é � ó ðÿäè ÓÏÀ,
öå ðîçïîâ³äü ó÷àñíèêà ï³äñòàðøèíñüêî¿ øêîëè ÓÏÀ â Êàðïàòàõ òà ðîéîâîãî
â ñîòí³ Ó� ² (94), ïðî éîãî áîéîâèé øëÿõ â ÓÏÀ â³ä îñåí³ 1943 äî îñåí³ 1947 â
Êàðïàòàõ òà íà Ëåìê³âùèí³. Ñïîãàäè äàþòü ö³êàâó êàðòèíó ³ç ùîäåííîãî
æèòòÿ ïîâñòàíö³â òà ¿õí³õ êîìàíäèð³â, ÿê òåæ ïðî âàæêå ñòàíîâèùå óêðà¿íñü-
êîãî íàñåëåííÿ íà öèõ òåðåíàõ. 1999, 336 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 30. Ñòåïàí Õð³í (Ñòåïàí Ñòåáåëüñüêèé): Êð³çü ñì³õ çàë³çà; ñïîãà-
äè. Êíèãà ì³ñòèòü äâà ñïîãàäè Ñòåïàíà Ñòåáåëüñüêîãî («Õð³íà»), ê-ðà ÒÂ
ÓÏÀ 24 «Ìàê³âêà» � «Êð³çü ñì³õ çàë³çà», «Çèìîþ â áóíêåð³» òà ñïîãàäè
Îëåêñè Êîíîïàäñüêîãî («Îñòðîâåðõà») � «Ñïîìèíè ÷îòîâîãî ÓÏÀ Îñòðî-
âåðõà». Àâòîðè îïîâ³äàþòü ïðî ñâî¿ ä³¿ â ÓÏÀ â³ä 1944 äî 1949 ðîêó íà Ëåì-
ê³âùèí³ òà Äðîãîáè÷÷èí³. 2000, 552 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 31. ÓÏÀ íà Ëüâ³âùèí³ ³ ßðîñëàâùèí³. Ñïîãàäè ³ äîêóìåíòè âîÿ-
ê³â ÓÏÀ ÒÂ «Ðîçòî÷÷ÿ», 1943 � 1947. Êíèãà ì³ñòèòü ñïîãàäè «Ñî¿»,
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«Ñïàðòàêà», «Çåíîíà Ñåìåí³âà» òà ³íøèõ ÷ëåí³â â³ää³ëó ÓÏÀ ê-ðà «Áðèëÿ».
Òàêîæ ïîäàþòüñÿ îïåðàòèâí³ çâ³òè ê-ðà «Áðèëÿ» òà ê-ðà «Ãàìàë³¿» («Ïåðåÿñ-
ëàâè ²» òà «Ïåðåÿñëàâè II») ç Òàêòè÷íîãî Â³äòèíêó ÓÏÀ «Ðîçòî÷÷ÿ». 2000,
324 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ñõåìè, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 32. Ìåäè÷íà îï³êà â ÓÏÀ: äîêóìåíòè, ìàòåð³ÿëè ³ ñïîãàäè. Êíè-
ãà äðóãà. Âåëèêà ÷àñòèíà êíèãè � öå ñïîìèíè ñàí³òàð³â, ìåäñåñòåð, ìåäèê³â,
ë³êàð³â ³ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ñàí³òàðíî¿ ñëóæáè é Óêðà¿íñüêîãî ×åðâîíîãî
Õðåñòà (Ó×Õ). 2001, 581 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 33. Òàêòè÷íèé Â³äòèíîê ÓÏÀ 26-èé «Ëåìêî»: Ëåìê³âùèíà ³ Ïå-
ðåìèùèíà (Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³ÿëè). Êíèãà ì³ñòèòü äîêóìåíòè ³ ìàòåð³ÿëè,
ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ³ñòîð³¿ òà ä³ÿëüíîñòè â³ää³ë³â ÓÏÀ ÒÂ � «Ëåìêî» â ðð. 1944
� 1947, îïåðàòèâí³ çâ³òè, íàêàçè ³íñòðóêö³¿ òà âêàç³âêè, ðåéäè ÓÏÀ, òà äîêó-
ìåíòè Ï³äñòàðøèíñüêî¿ øêîëè ³ì. ïîëê. «Êîíèêà». 2001, 900 ñòîð., òâåðäà
îáêëàäèíêà, ìàïè, îðãàí³çàö³éí³ ñõåìè, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 34. Ëåìê³âùèíà ³ Ïåðåìèùèíà � «Õîëîäíèé ßð», «Áåñêèä», «Âåð-
õîâèíà»: Ïîë³òè÷í³ çâ³òè. Êíèãà ì³ñòèòü îðãàí³çàö³éíèé ðîçïîä³ë ï³äï³ëüíî¿
ìåðåæ³ Ëåìê³âùèíè ³ Ïåðåìèùèíè, êàäðîâó îáñàäó ï³äï³ëüíî¿ ñ³òêè òà ïîë³-
òè÷í³ é ³íôîðìàòèâí³ çâ³òè ç òåðåíó çà ðîêè 1944 � 1947, 2001, 974 ñòîð., òâå-
ðäà îáêëàäèíêà, îðãàí³çàö³éí³ ñõåìè, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 35. Ïîêàæ÷èê äî «Ë³òîïèñó ÓÏÀ»; êíèãà 2: òîìè 21 � 34, òîìè
òà 1-3 Íîâî¿ Ñåð³¿ òà òîìè 1-3 ñåð³¿ «Á³áë³îòåêà». Êíèãà ì³ñòèòü ïîêàæ÷èêè
ïñåâäîí³ì³â, ïð³çâèù, ãåîãðàô³÷íèõ íàçâ, ³íñòèòóö³é, ïîàçáó÷í³ ñïèñêè àâ-
òîð³â òà íàäðóêîâàíèõ ìàòåð³ÿë³â é ³íø³ äàí³ ïðî òîìè «Ë³òîïèñó ÓÏÀ» Îñ-
íîâíî¿ òà Íîâî¿ Ñåð³é, ÿê òàêîæ êíèãè «Ïîâñòàíñüê³ ìîãèëè» ò. 1 çà ðåä. ªâ-
ãåíà Ì³ñèëà. 2002 ð., 870 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà.

Òîì 36. «Êíèãà ïîëåãëèõ ÷ëåí³â ÎÓÍ ³ âîÿê³â ÓÏÀ Ëüâ³âùèíè».
Êíèãà ì³ñòèòü âçÿò³ ç ðàäÿíñüêèõ àðõ³â³â êîðîòê³ á³îãðàô³¿ ÷ëåí³â ÎÓÍ ³ ÓÏÀ,
ÿê³ çàãèíóëè íà Ëüâ³âùèí³. 2002, 1058 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 37. ²âàí Ëèêî, «Íà ãðàí³ ìð³¿ ³ ä³éñíîñò³: ñïîãàäè ï³äï³ëüíèêà.
1945 � 1955». Êíèãà ì³ñòèòü ñïîãàäè ²âàíà Ëèêà («Ñêàëè», «Áîãäàíà») �
«Íà ãðàí³ ìð³¿ ³ ä³éñíîñò³» òà ñïîãàäè Ìèêîëè Òåðåôåíêà («Ìåäâåäÿ») �
«Íà ãðàí³ äâîõ ñâ³ò³â». Àâòîðè îïîâ³äàþòü ïðî ïåðåæèòå íèìè â ï³äï³ëë³ íà
Ëåìê³âùèí³ òà â ïîëüñüêèõ òþðìàõ. 2002 ð., 644 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà,
³ëþñòðàö³¿.

Òîì 38. Ïåòðî É. Ïîò³÷íèé� �Àðõ³òåêòóðà ðåçèñòàíñó: êðè¿âêè ³ áóíêðè
ÓÏÀ â ñâ³òë³ ðàäÿíñüêèõ äîêóìåíò³â�. Êíèãà ì³ñòèòü ñõåìè òà îïèñè ð³ç-
íèõ êðè¿âîê ÓÏÀ é çàï³ëëÿ, òà ïåðåë³ê ç�ºäíàíü ×åðâîíî¿ Àðì³¿ òà Âíóòð³-
øí³õ Â³éñüê ÍÊÂÄ� ÿê³ áóëè çàëó÷åí³ äî áîðîòüáè ïðîòè ï³äï³ëëÿ� ç³áðàíèõ â
Àðõ³â³ Âíóòð³øí³õ â³éñüê Óêðà¿íñüêîãî Îêðóãó çà ðð. 1944 � 1954, ÿêèé çíà-
õîäèòüñÿ â Êîëåêö³¿ ³ì. Ïåòðà É. Ïîò³÷íîãî ïðè Óí³âåðñèòåò³ Òîðîíòî. 2002�
430 ñòîð.� òâåðäà îáêëàäèíêà� ñõåìè� ³ëþñòðàö³¿.
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Òîì 39. Òàêòè÷íèé â³äòèíîê ÓÏÀ 28-é �Äàíèë³â�: Õîëìùèíà ³ Ï³ä-
ëÿøøÿ. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³ÿëè. Ì³ñòèòü îãëÿäè é äîêóìåíòè ïðî ä³¿ ÓÏÀ
íà Õîëìùèí³ é Ï³äëÿøø³ â 1945 � 1948 ðîêàõ. Ì³æ äîêóìåíòàìè � çâ³òè Õî-
ëìñüêîãî ÒÂ ÓÏÀ, õðîí³êè (äåííèêè) ñîòåíü ÓÏÀ, çâ³òè ç³ çóñòð³÷åé ïðåä-
ñòàâíèê³â ÓÏÀ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïîëüñüêîãî ðåçèñòàíñó ç Â³Í-ó («Âîëü-
íîñüöü ³ Íºçàâ³ñëîñüöü»), çâ³ò ³ç çóñòð³÷³ ç àíãë³éñüêèì êîðåñïîíäåíòîì, òà
³íøå. Á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â ïîõîäèòü ç Êîëåêö³¿ Ïåòðà É. Ïîò³÷íîãî ïðè Óí³-
âåñèòåò³  Òîðîíòî. 2003, 1058 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 40. Òàêòè÷íèé Â³äòèíîê ÓÏÀ 27-é �Áàñò³îí�: Ëþáà÷³âùèíà,
ßðîñëàâùèíà, Òîìàø³âùèíà. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³ÿëè. Ì³ñòèòü îãëÿäè é äî-
êóìåíòè ïðî ä³¿ ÓÏÀ â 1945 � 1948 ðîêàõ. Ñåðåä äîêóìåíò³â � çâ³òè Êîìàí-
äè Òàêòè÷íîãî Â³äòèíêó, õðîí³êè â³ää³ë³â êóðåíÿ ÓÏÀ �Ìåñíèêè�, çâ³òè é
îãëÿäè êåð³âíèöòâà ²² Îêðóãè ÎÓÍ �Áàòóðèí�, ãîñïîäàðñüê³ çâ³òè òîùî. Á³ëü-
ø³ñòü äîêóìåíò³â ïîõîäèòü ç Êîëåêö³¿ Ïåòðà É. Ïîò³÷íîãî ïðè Óí³âåðñèòåò³
Òîðîíòî. 2004, 600 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Òîì 41. Êèðèëî Îñüìàê � ïðåçèäåíò ÓÃÂÐ. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³ÿëè.
Êíèãà ì³ñòèòü äîêóìåíòè òà ìàòåð³ÿëè ïðî Ïðåçèäåíòà ÓÃÂÐ Êèðèëà Îñü-
ìàêà, éîãî æèòòÿ, íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü ³ ñìåðòü. 2004, 880 ñòîð., òâåðäà îáêëà-
äèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

Ãîòóþòüñÿ äî äðóêó òîìè:

Ãîëîâíèé Êîìàíäèð ÓÏÀ Ãåíåðàë Ðîìàí Øóõåâè÷�Òàðàñ ×óïðèíêà.
Êíèãà ì³ñòèòü äîêóìåíòè òà ìàòåð³ÿëè ïðî ãåí. Ðîìàíà Øóõåâè÷à�Òàðàñà
×óïðèíêó� éîãî æèòòÿ� ï³äï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ³ ñìåðòü.

Ë³òîïèñ ÓÏÀ: ²ñòîð³ÿ âèäàâíèöòâà. Â êíèç³ áóäå ïîäàíî ³íôîðìàòèâí³
ìàòåð³ÿëè ïðî ïî÷àòêè òà ðîçâèòîê �Ë³òîïèñó ÓÏÀ�� âèäàâíè÷èé êîì³òåò�
ðåäàêö³þ é àäì³í³ñòðàö³þ òà ñï³âïðàö³âíèê³â ³ ôóíäàòîð³â âèäàâíèöòâà.
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Ó íîâ³é ñåð³¿, ò. çâ. Êè¿âñüê³é, ó ñï³âïðàö³ ç ²íñòèòóòîì óêðà¿íñüêî¿
àðõåîãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ Íàóê Óêðà¿íè Äåð-
æàâíèì êîì³òåòîì àðõ³â³â Óêðà¿íè òà Öåíòðàëüíèì äåðæàâíèì àðõ³âîì
ãðîìàäñüêèõ îá�ºäíàíü Óêðà¿íè ïîÿâèëèñÿ òàê³ òîìè «Ë³òîïèñó ÓÏÀ»:

1. Âèäàííÿ Ãîëîâíîãî Êîìàíäóâàííÿ ÓÏÀ. Êíèãà ì³ñòèòü òàê³ âèäàí-
íÿ: Äî çáðî¿, ¹ 16, 1943, Ïîâñòàíåöü, ¹ 1� 6, 1944 � 1945, Óêðà¿íñüêèé ïå-
ðåöü, ¹ 1� 3, 1943 � 1945 òà Áîéîâèé ïðàâèëüíèê ï³õîòè. Êè¿â � Òîðîíòî,
1995, 482 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

2. Âîëèíü ³ Ïîë³ññÿ: ÓÏÀ òà çàï³ëëÿ 1943 � 1944. Äîêóìåíòè ³ ìàòå-
ð³ÿëè. Êíèãà ì³ñòèòü äîêóìåíòè Ãîëîâíî¿ Êîìàíäè ÓÏÀ�Ï³âí³÷ òà äîêóìå-
íòè Â³éñüêîâèõ Îêðóã «Çàãðàâà», «Áîãóí», «Òóð³â» òà «Òþòþííèê». Êè¿â �
Òîðîíòî, 1999, 724 ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

3. Áîðîòüáà ïðîòè ÓÏÀ ³ íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ï³äï³ëëÿ: äèðåêòèâí³ äî-
êóìåíòè ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè 1943 � 1959. Çá³ðíèê ì³ñòèòü íàéïîâí³øå
ç³áðàííÿ äîêóìåíò³â ÖÊ ÊÏ(á)Ó � ïîñòàíîâè ç�¿çä³â, ïëåíóì³â ïîë³òáþðî,
îðãáþðî, ñåêðåòàð³ÿòó, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ ³íôîðìàòèâíèìè çàïèñêàìè,
ïîâ³äîìëåííÿìè òà äîâ³äêàìè. Ó êíèç³ òàêîæ ïðåäñòàâëåí³ ëèñòè, ñòåíîãðà-
ìè çàñ³äàíü òà âèñòóï³â ÷ëåí³â ÖÊ ÊÏ(á)Ó. Êè¿â-Òîðîíòî, 2001, 652 ñòîð., òâå-
ðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

4. Áîðîòüáà ïðîòè ÓÏÀ ³ íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ï³äï³ëëÿ: ³íôîðìàö³éí³
äîêóìåíòè ÖÊ ÊÏ(á)Ó� îáêîì³â ïàðò³¿� ÍÊÂÑ � ÌÂÑ� ÌÄÁ � ÊÄÁ (1943 �
1959). êí. 1� (1943 � 1945). Ó êíèç³ ç³áðàí³ äîêóìåíòè ç ³ñòîð³¿ áîðîòüáè ñòà-
ë³íñüêîãî ðåæèìó ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî�âèçâîëüíîãî ðóõó ïðî-
òÿãîì 1943 � 1945 ðð. Óñ³ ïîäàí³ ìàòåð³ÿëè ìàþòü ³íôîðìàö³éíî�çâ³òíèé õà-
ðàêòåð. Êè¿â � Òîðîíòî� 2002� 597 ñòîð.� òâåðäà îáêëàäèíêà.

5. Áîðîòüáà ïðîòè ÓÏÀ ³ íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ï³äï³ëëÿ: ³íôîðìàö³éí³ äî-
êóìåíòè ÖÊ ÊÏ(á)Ó� îáêîì³â ïàðò³¿� ÍÊÂÑ � ÌÂÑ� ÌÄÁ � ÊÄÁ. (1943 �
1959). Êíèãà äðóãà: 1946 � 1947. Ó êíèç³ ç³áðàí³ äîêóìåíòè ç ³ñòîð³¿ áîðîòü-
áè ñòàë³íñüêîãî ðåæèìó ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó ïðî-
òÿãîì 1946 � 1947 ðð. Óñ³ ïîäàí³ ìàòåð³àëè ìàþòü ³íôîðìàö³éíî-çâ³òíèé õàðà-
êòåð. Êè¿â � Òîðîíòî� 2002� 574 ñòîð.� òâåðäà îáêëàäèíêà.

6. Áîðîòüáà ïðîòè ÓÏÀ ³ íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ï³äï³ëëÿ: ³íôîðìàö³éí³
äîêóìåíòè ÖÊ ÊÏ(á)Ó� îáêîì³â ïàðò³¿� ÍÊÂÑ � ÌÂÑ� ÌÄÁ � ÊÄÁ. (1943 �
1959). Êíèãà òðåòÿ: 1948. Ó êíèç³ ç³áðàí³ äîêóìåíòè ç ³ñòîð³¿ áîðîòüáè ñòà-
ë³íñüêîãî ðåæèìó ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó ïðîòÿ-
ãîì 1948 ð. Óñ³ ïîäàí³ ìàòåð³àëè ìàþòü ³íôîðìàö³éíî-çâ³òíèé õàðàêòåð.
Êè¿â � Òîðîíòî� 2003� 523 ñòîð.� òâåðäà îáêëàäèíêà.

7. Áîðîòüáà ïðîòè ÓÏÀ ³ íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ï³äï³ëëÿ: ³íôîðìàö³éí³
äîêóìåíòè ÖÊ ÊÏ(á)Ó� îáêîì³â ïàðò³¿� ÍÊÂÑ � ÌÂÑ� ÌÄÁ � ÊÄÁ. (1943 �
1959). Êíèãà ÷åòâåðòà: 1949 � 1959. Ó êíèç³ ç³áðàí³ äîêóìåíòè ç ³ñòîð³¿ áî-
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ðîòüáè ñòàë³íñüêîãî ðåæèìó ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî
ðóõó ïðîòÿãîì 1949 � 1959 ðð. Óñ³ ïîäàí³ ìàòåð³àëè ìàþòü ³íôîðìàö³éíî-
çâ³òíèé õàðàêòåð. Êè¿â � Òîðîíòî� 2003� 716 ñòîð.� òâåðäà îáêëàäèíêà.

Ãîòóþòüñÿ äî äðóêó òîìè:

Âîëèíü, Ïîë³ññÿ, Ïîä³ëëÿ: ÓÏÀ òà Çàï³ëëÿ 1944 � 1946. Äîêóìåíòè ³
ìàòåð³ÿëè. Çá³ðíèê ì³ñòèòü äîêóìåíòè êåð³âíèöòâà ÓÏÀ � Ï³âí³÷ ³ ÓÏÀ �
Ï³âäåíü, Êðàºâîãî ïðîâîäó ÎÓÍ ÏÇÓÇ ³ ÍÂÐÎ òà ãðóï (Âîºííèõ Îêðóã) «Çà-
ãðàâà», «Áîãóí», «Òþòþííèê» ³ ç�ºäíàíü ãðóï «33» (ÏÇÊ «Ìîñêâà»), «44»
(ÏÑÊ «Îäåñà»).

Âîºííà Îêðóãà ÓÏÀ «Áóã» 1944 � 1948. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³ÿëè. Çá³-
ðíèê ì³ñòèòü äîêóìåíòè êåð³âíèöòâà ³ îêðåìèõ ï³äðîçä³ë³â ÂÎ òà ïðåñîâ³ âè-
äàííÿ ÓÏÀ, òåðåíîâ³ êåð³âí³ ³ çâ³òíî-³íôîðìàòèâí³ äîêóìåíòè ÎÓÍ.

Ñåð³ÿ «Ë³òîïèñ ÓÏÀ» � Á³áë³îòåêà

1. Þð³é Ñòóïíèöüêèé. Ñïîãàäè ïðî ïåðåæèòå. Àâòîð � âîëèíÿê � îïî-
â³äàº ïðî ñâîþ ðîäèíó òà ïåðåæèâàííÿ â³ä þíàöüêèõ ðîê³â (ê³íåöü 30-õ) äî
âèõîäó ç óâ�ÿçíåííÿ â ñåðåäèí³ 50-õ ðîê³â. Àâòîð º ñèíîì íà÷àëüíèêà øòàáó
ÓÏÀ ïîëê. Ëåîí³äà Ñòóïíèöüêîãî, ðàçîì ç ÿêèì ó 1943 ð. ï³øîâ äî ÓÏÀ, äå
íàâ÷àâñÿ ó ñòàðøèíñüê³é øêîë³ «Äðóæèííèêè». Ï³ñëÿ àðåøòó â 1944 ð. ïî-
íåâ³ðÿâñÿ ïî òþðìàõ ³ òàáîðàõ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Êè¿â, 2000, 128 ñòîð., ì�ÿ-
êà îáêëàäèíêà, ìàïè, ³ëþñòðàö³¿.

2. Âîëîäèìèð Â�ÿòðîâè÷. Ðåéäè ÓÏÀ òåðåíàìè ×åõîñëîâà÷÷èíè. Ìî-
íîãðàô³þ ïðèñâÿ÷åíî îäíîìó ç ìàëîâ³äîìèõ àñïåêò³â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó 1940 � 1950 ðîê³â �  ðåéäàì ÓÏÀ ÷åõîñëîâà-
öüêèìè òåðåíàìè. Îáðàíà òåìà äîçâîëÿº àâòîðîâ³ ïîêàçàòè ðîçìàõ íàö³îíà-
ëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè â Óêðà¿í³, ¿¿ âïëèâ íà ïîä³¿ ó ï³ñëÿâîºíí³é ªâðîï³,
áåç ÷îãî íåìîæëèâå ïðàâèëüíå ³ îá�ºêòèâíå òëóìà÷åííÿ ñóñï³ëüíèõ ïðîöå-
ñ³â òîãî ÷àñó. Ëüâ³â, 2001, 208 ñòîð., ì�ÿêà îáêëàäèíêà, ìàïè, ³ëþñòðàö³¿.

3. ßðîñëàâ Ãðèöàé � «×îðíîòà», Ïàðàñêåâ³ÿ Ãðèöàé. À ðàíè íå ãî¿ëè-
ñÿ: Ñïîìèíè «×îðíîòè». Ó êíèç³ îïèñàí³ ñïîãàäè ÷îòîâîãî êîìàíäèðà
ÓÏÀ «×îðíîòè» ïðî ïîä³¿, ùî â³äáóâàëèñÿ â 1943 � 1945 ðîêàõ íà Çàêåðçîí-
í³, òà ïðî éîãî ñòðàäíèöüêå æèòòÿ â á³ëüøîâèöüêèõ òþðìàõ ³ êîíöòàáîðàõ
Ñèá³ðó. Ìåìóàðè ï³äãîòîâëåí³ äî äðóêó äðóæèíîþ àâòîðà Ïàðàñêîþ Ãðè-
öàé (ç äîìó Ðîòêî), ÿêà ïðîòÿãîì äîâãèõ ðîê³â â³äòâîðþâàëà ðîçïîâ³ä³ ñâîãî
÷îëîâ³êà, óòî÷íþâàëà, äîïîâíþâàëà òà ñèñòåìàòèçóâàëà ¿õ. Ëüâ³â, 2001, 332
ñòîð., òâåðäà îáêëàäèíêà, ³ëþñòðàö³¿.

4. Ñïîãàäè âîÿê³â ÓÏÀ òà ó÷àñíèê³â çáðîéíîãî ï³äï³ëëÿ  Ëüâ³âùèíè
³ Ëþáà÷³âùèíè. Êíèãà ì³ñòèòü ñïîãàäè Âàñèëÿ Ëåâêîâè÷à («Âîðîíîãî»)�
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éîãî äðóæèíè ßðîñëàâè� ñîòåííîãî Ìèêîëè Òàðàáàíà («Òó÷³»)� âîÿê³â ÓÏÀ
²âàíà Ô³ëÿ («Øåðåìåòè»)� ²âàíà Âàñèëåâñüêîãî�Ïóòêî («Âóñà»)� îðãìîáà
Êîñòÿ Ì³õàëèêà («Äóìè») òà çâ�ÿçêîâî¿ Êàòåðèíè Êîãóò�Ëÿëþê («Ãð³çíî¿»).
Â êíèç³ ïîäàíà êîðîòêà çãàäêà ïðî ßêîâà ². ×îðí³ÿ («Êóëþ»� «Ìóøêó»�
«Óäàðíèêà»)� êîìàíäèðà Ïåðåìèñüêî¿ 6 ÂÎ ÓÏÀ, àâòîðñòâà Ôåäîðà Ëîïàä-
÷àêà. Ëüâ³â, 2003, 448 ñòîð., òâåðäà ïàë³òóðêà â ñóïåðîáêëàäèíö³, ³ëþñòðàö³¿.

5. Ìèðîñëàâ Ãîðáàëü. Äîâ³äíèê-ïîøóê³âåöü. Ðåºñòð îñ³á, ïîâ�ÿçàíèõ ç
âèçâîëüíîþ áîðîòüáîþ íà òåðåíàõ Ëüâ³âùèíè (áåç Äðîãîáè÷÷èíè). 1944 �
1947 (çà àðõ³âíèìè äîêóìåíòàìè). Êíèãà º ï³äñóìêîì îïðàöþâàííÿ àðõ³â-
íèõ äîêóìåíò³â ç ôîíä³â Äåðæàâíîãî àðõ³âó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñòè çà 1944 �
1947 ðîêè. Ö³ äîêóìåíòè  ìàþòü ³íôîðìàö³éíî-çâ³òíèé õàðàêòåð (òàêîæ ïëà-
íè çàõîä³â, ñòåíîãðàìè íàðàä, ïðîòîêîëè çàñ³äàíü òà äîïèò³â, ï³äï³ëüí³ äîêó-
ìåíòè, ïðîêóðîðñüê³ àíàë³çè, à´åíòóðí³ ñïðàâè òîùî) é âèêðèâàþòü ñóòü
áîðîòüáè êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó ïðîòè íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó íà
âêàçàíèõ òå-ðåíàõ. Ó äîâ³äíèêó ïîäàí³ êëþ÷îâ³ ³äåíòèô³êàö³éí³ äàí³ ïðî
îñ³á, ÿê³ áóëè ïîâ�ÿçàí³ ç òèì ðóõîì, òà äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ öèõ äàíèõ.
Ëüâ³â, 2003, 416 ñòîð., ì�ÿêà ïàë³òóðêà.
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�Ë²ÒÎÏÈÑ ÓÏÀ�  Â  ÌÅÐÅÆ²  INTERNET

Çàõîäàìè Àäì³í³ñòðàö³¿ âèäàâíèöòâà �Ë³òîïèñ ÓÏÀ� äåòàëüíó ³íôîðìà-
ö³þ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ ïðî âèäàííÿ òà ñïîð³äíåí³ ìàòåð³àëè ìîæíà çíàéòè
â ìåðåæ³ ²nternet çà àäðåñîþ:

httð://www.³nfoukes.com/commercial/litopys-upa/index.html

Öÿ ³íôîðìàö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ ãðóï.
1. Âñòóï äî ñåð³é (Introduction to the Series), ÿêèé äàº çàãàëüí³ ³íôîðìàö³¿

ïðî �Ë³òîïèñ ÓÏÀ� òà ö³ë³ âèäàâíèöòâà.
2. ²íôîðìàö³¿ ïðî çàìîâëåííÿ (Îrdering information), ÿê³ äàþòü êîðîòê³

³íôîðìàö³¿ ïðî êîæíèé òîì ñåð³é òà ÿê ¿õ çàìîâëÿòè.
3. Êíèãè �Ë³òîïèñ ÓÏÀ� (Litopys UPA volumes), äå ïðî êîæíèé òîì ïî-

äàºòüñÿ íå ò³ëüêè ïîâíà á³áë³îãðàô³÷íà ³íôîðìàö³ÿ (òèòóëüíà ñòîð³íêà, äàòà ³
ì³ñöå ïóáë³êàö³¿, ÷èñëî ²SBN, ö³íà òà ðåäàêòîð êíèãè), àëå òàêîæ ïîâíèé
òåêñò âñòóïíî¿ ñòàòò³ òà ðåçþìå ìàòåð³aë³â òîìó. Òåêñò ³ëþñòðîâàíèé çíèì-
êàìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â êíèç³.

4. Ñïîð³äíåí³ ìàòåð³ÿëè (Related Materials). Ó ö³é ãðóï³ ïîäàí³ ïóáë³êà-
ö³¿ ³íøèõ âèäàâíèöòâ, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî òåìè ÓÏÀ òà çáðîéíîãî ï³äï³ëëÿ â
Óêðà¿í³.

Ïîâíó ³íôîðìàö³þ óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè ìîæíà çíàéòè
íà íîâ³é web-ñòîð³íö³ çà àäðåñîþ:

httð://www.litopysupa.com

Ïðî ïîäàëüø³ ³íôîðìàö³¿ ìîæíà çâåðòàòèñÿ íà àäðåñó
Àäì³í³ñòðàö³¿:
Ìèêîëà Êóëèê � upa@allstream.net

àáî Ðåäàêö³¿:
Ìîäåñò Ð³ïåöüêèé � modest1921@aol.com
²âàí Ëèêî � vyslok@aol.com
Ïåòðî É. Ïîò³÷íèé � potichp@sympatico.ca

Àäì³í³ñòðàö³ÿ â Óêðà¿í³ � litopys@bs.lviv.ua

Áóäåìî âäÿ÷í³ çà â³äãóêè ÷èòà÷³â íà íàøå âèäàííÿ.

Ïèø³òü íà ïîäàí³ àäðåñè àáî òàêîæ íà www.litopysupa.com
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СТЕПАН ҐОЛЯШ  “МАР”

Степан Ґоляш “Мар” народився 26 грудня

1919 року в селі Бишки Бережанського пові-

ту на Тернопільщині. Степанові батьки були

свідомими селянями, які виховали своїх дітей

у глибокорелігійному та національному дусі.

Степан від юних років був активним

членом Юнацтва ОУН. У 1934 році став про-

відником Юнацтва в ґімназії в Бережанах та

членом Марійської дружини. У 1940 році

“Мар” перебрав пост повітового військового

референта при Проводі ОУН цілої Бережан-

щини.

У 1941 році Степан Ґоляш, в містечку

Козово, через радіостанцію проголосив “Акт

30 червня”. В роках 1943 – 44 був референ-

том Юнацтва ОУН Львівської області. В черв-

ні 1944 року зорганізував сотню доброволь-

ців до старшинської школи УПА. Він привів

їх на вишкіл в Карпати і залишився їхнім по-

літвиховником.

У серпні 1944 року “Мар” став політвиховником у сотні “Сурма”, де команди-

ром був “Нечай”, а пізніше “Бурий”. У сотні виконував не тільки функцію політви-

ховника, але рівночасно був заступником сотенного. Осінню 1944 року сотня “Сур-

ма” була включена до куреня, який згодом був переформований на загін під коман-

дою Мартина Василя Мізерного “Рена”. Із загоном “Рена” він перебивався через ні-

мецько-більшовицький фронт і відтак рейдом на схід пройшов в околиці Чорного

Лісу в Станиславівщині (Івано-Франківськ). 17 листопада 1944 року брав участь у

наступі куреня “Рена” на станицю НКВД та погранзаставу в містечку Перегінсько.

Згідно наказу командування УПА, курінь “Рена” відійшов назад на Лемківщину.

Кожна сотня проходила ріжним маршрутом. “Мар” із сотнею “Сурма” пробивався

через ворожі засідки та облави.

Зиму 1944/45 рр., він з трудом перезимував ще з сотнею “Нечая” на території

УРСР. У березні 1945 року сотня продерлася через ріку Сян на Закерзоння на терен

Лемківщини, яка вже тоді була під польсько-більшовицькою окупацією. Будучи в

сотні “Сурма” Степан Ґоляш “Мар” виказав себе взірцевим політвиховником та від-

важним бойовим старшиною УПА.

* * *

 У квітні 1945 року “Мар” дістав наказ перейти з військових частин УПА до

збройної мережі ОУН. Із сотні “Сурма”, яка квартирувала тоді коло села Ступосяни,

“Мар” мусів наперед дістатися до штабу курінного “Рена”, який знаходився при сот-

ні В. Щигельського “Бурлаки” коло Дидьової. Надрайоновий Провід ОУН в той час

зібрався на зібрання (відправу) в околицях села Радева. Віддаль не була далека, але

небезпека, з огляду на оперування в терені спецвідділів погранзастав, була велика.

Досвіта 29.IV.1945 року в Квітну неділю “Мар” попав з другом “Гориславом” у

засідку, яка здавалася для них безвихідною, але з якої тільки чудом вийшли живими.

Сонце піднялося вже високо коли “Мар”, вийшовши на горбок подаль від ворога,

припав до землі й піднявши руку до неба дякував Богові за збереження життя.

6 травня 1945 року в день Воскресіння Христового “Мар” прибув до села Ра-

дева де відбувалася відправа Надрайонового Проводу Лемківщини, якою проводив



Микола Радейко “Зорич”. На засіданнях призначено Степана Ґоляша на пост Надра-

йонового референта пропаганди. На цьому пості перебув він до жовтня 1945 року. В

жовтні цього ж року на місце “Зорича” призначено “Мара”.

Провідником Надрайону “Бескид”, “Мар” був від жовтня 1945 року до серпня

1947 року. Роки ці припадали на дуже важкий період коли шалів постійний терор

польських державних органів з піддержкою більшовицьких спецвідділів та польських

цивільних узброєних банд. У цьому ж періоді відбулися три примусові виселенчі ак-

ції лемків із своїх прадідних земель. “Марові” прийшлося помагати населенню Лем-

ківщини ставити опір проти виселення та хоронитися від ворожого варварства.

Остання виселенча “Акція Вісла” закінчилася з кінцем липня 1947 року.

Після виселення українського населення і неможливості провадити дальшу бо-

ротьбу, “Мар” провів 17 і 18 серпня послідню відправу Надрайонового Проводу

Лемківщини. Після відправи вирушив він з групою сімох осіб у рейд в Західню Ев-

ропу. У групі з “Маром” відійшли: надрайоновий референт гарбарства – курінний ка-

пелян о. Андрій Радьо “Яворенко”, надрайоновий господарчий референт М. Мартин

“Давиденко”, районовий провідник “Карпо” – Осип, районовий провідник Микола

Полюжин “Чорнота”, командир зв’язку 4-го району Мирон Мицьо “Дух”, та кущо-

вий харчовий “Ворон”. З великим трудом та боями з ворогом прийшлося їм проби-

ватися через Словаччину, Чехію, і Австрію.

На територію Західньої Німеччини продістався тільки сам “Мар”. Після при-

буття до Мюнхену Степан Ґоляш “Мар” зразу включився до активної діяльности в

референтурі пропаганди Закордонних Частин ОУН та виховником юнацтва. Рівночас-

но із своїми організаційними обов’язками продовжував свої студії, які закінчив дип-

ломом інженера.

12 червня 1949 року Степан одружився із Надією Партикевич “Марійкою”, ра-

йоновою референткою підпільного Українського Червоного Хреста (УЧХ). Вінчан-

ня відбулося в Мітенвальді де перед престолом до шлюбної присяги приступило ра-

зом три пари повстанських новоженців. Вінчання довершив о. Богдан Смик, відомий

Пластовий діяч.

У 1951 році Степан з дружиною Надійкою та сином Ромком еміґрували до

США, де поселилися в місті Чікаґо. Тут Степан Ґоляш включився зразу в комбатант-

ську, суспільну, політичну та церковну діяльність. Передусім він став активним в То-

варистві Вояків УПА ім. ген.-хор. Тараса Чупринки, Організації Оборони Чотирьох

Свобід України (ООЧСУ), Українському Конґресовому Комітеті Америки (УККА),

Спілці Української Молоді (СУМ), Українському Народньому Союзі (УНС), в ди-

рекції ПершогоУкраїнського Федерального Щадничого Банку “Певність”. Був теж

учителем в українській суботній школі при парафії св. Миколая та членом Наукового

Товариства ім. Т. Шевченка, заслуженим парафіянином Собору св. св. Володимира і

Ольги, членом Президії та Парафіяльної ради, членом Братства св. Апостола Андрея

Первозванного та багатьох інших інституцій в Чікаґо та в м. Палатайн.

В приватному житті Степан був прикладним чоловіком Надійки, батьком сина

Романа та дочки Олі, дідусем внуків Вікторії, Матвійка та Наталочки. Крім Степана в

родині було чотирьох братів: Григорій “Бей”, Семен, Василь, Федір та сестра Теодо-

зія. Всі вони були щирими патріотами та брали геройську участь у визвольній боро-

тьбі за незалежність-самостійність Батьківщини.

Степан Ґоляш “Мар” був визначним членом Видавничої спілки “Літопис УПА”;

входив до Президії Видавничого комітету, був членом Редакційної колеґії та Головою

Фінансово-збіркової комісії “Літопису УПА”.

Блаженної пам’яті Степан Ґоляш “Мар” помер в Чікаґо 28 травня 2003 року.

Спочиває на повстанській частині кладовища, передмістя Чікаґо, при парафії св. Ан-

дрія в Блумінґдейл.
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