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���� �������� �� � !"�#$�"%�� #��&��"��� !�� #��'���'�� !����� &��
�%���&"'�'��&%�� ��'�����������"�'�'�#�$%�"%�������#&������"��
���%"��� �&� ()"��� '�� &��� #�&*%�&��� '�� &�� #��'�%�����
%"��������$+"%�� ����%*(��	 ����(���� '�� ,�&&-.��'/� #���/� ���
�+�%��/� ����%*(��� ��� ��� �"��� &�� ����"0�� ���&���1��" �'�� '�&�
��#�2�&� &+��%*/� �� � %��3�� -� #��+�%�������� �"��� �'��$�� '��
���4��� #��#"�/� ������ ��#0�"��� %������ �����#0�"��/�
"������&" �'�� ����� 3&�"��� ���4"(�/� ���5��� ��� ��� $�4"���
#&������"�������/�#���&�������%"0����"�*	�+��%*�'�&���1"%����
������&+�/�%���"'���'������'��&����4��������������4��&�����'��
&��&"��������������#�2�&�'�&��������6���&���� �7�'�%*�����7����
#��&��"��/����#���������/���� 7����"%"#������� 7�%(&�"%���8/� �"��
��4����/�%���"����7���%��������7�&�������,$�����9#9��

��&� %��$%���� #��&��"��� -� %����%����������� '�� &��
���"���'�'�'��&����* ����#��'��'�'����/�-��5���&��+������������



�
��������	�

������

�

 2 

%������������������������"���'�'"%�'�����"����:�-�-�-����;<<=�
>��-�-���?@;<A�'��(#�%���������-���%�����'�����&��#���"�%"��'��

�0�/��$���������/�����&�%������'�&�%��'���������'�%%"'����&�
'��&�����*���&�� �4(�"%��� ���&����&� "��%�"#%"0��&��+�����#��'��
%�����#��'��� ������ �� ��� ���4��� %��3�/� ��� &��*�� &���%(�/�
%������ �� ��� ���4��� #��#"�/� ��� ��#0�"��/� %���� #��+"����
6�������?/� -�� 5��/� �+�%�"�������/� �&� ������ &�� ��* � ���$�
'�%������'�� ��� ���"����� ��#0�"���� %��&��� &�� �������		

	�	��	� 5��� ���&����� :.�* ��� ;/</BCA� �"�3�� ������ &���
���"�������%%����-�5���'�4��'��&�%�&" �����������&���&�%�&"'�'���
'�� ��&��%"�� -� �������� :��4��� ��� ����"&&�� -� 
�0�A/� -� &��
�������		 
	����	� %"��'�� ���4"(�� #��� ���&����� :.�* ���
;/</<@A�������&������"�����4$�'�&���-�5���#��'��%�����#��'�����
&�� �%���&� �"���� �� '�&� �$����/� ��� &�� #���"�%"�� '�� 	������
:����"&&�� -� 
�0�A/� #�'"��'�� ����"�$	 �+��%*� &�� ���'�%%"0�� '��

	����	� -� '��"���'�� ��"'���������� �&� �%���&� ���4���
�� ���'�� '�&����"�����������	/� #���%"'���������%����'�����
���"����/��*����� :�&"��������D/;EA	#��%�'���&��%���&�/� ���'��'��
F��'�&�1����:����"&&��-�
�0�A��

�'��$�� &�� ���"���� �� � ��� %�������� ��� ���� ���#�%�"����
���"������ ��� ���������� ��#0�"���� ��'������ ��� F�&"%"�/�
�����"���-���4�����'���������"&&��-�
�0�;/����'�%"�/����&���"����
 ����'��'��'��#��%�'��&��%"��'���������"����� �&������������
�%���&���&�%�&"'�'��� 7� &��������������� ���� ����"&&��-� 
�0�� 7�
%�-�� ���4��� %���"���� ��&� ��* /� #��������� ����"�"���
��5���&0�"%���'��(#�%�����"���G������"&&��:��2" ���'������2�/�
	�����A� %��� %��$�"%�� %�&�"4(�"%�� ��� ��� %������ �����" �'�/�
�$������"�'�'�:��� �'���4�1�/�	�����A�%����������%�&�"4(�"%���
-���4�����'��������$������"�'�'�:����'���'������/���&��%"�A/�
"�#�������� %������ "�'*����� �����" �'�� '��'�� �'��$�� ���
��%��������� ��� #��� '�� ��������	 �*�&���$��� 7� "���"��%"0��
�*#"%������� !"�#���H%(&�"%�� 7� '�� (#�%�� �������� 
�� �� �

 
?��� ���6�������/��$	���	$�*����	"�	
����	0����	123456	�*�����(��7�	$��������		

"�%����7�	���(�$/�I��4&�����J/����/�;==?/�##��C7EE/�;;��
;��� 6�#��-��&��%������������6���/��(����������	#�$��)�������	#�$�����/�

I��&�"�J/���H���/��?CK@H?CK</�##��@EHE</�ED��
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���#���%��$� �3�� �"�&��� �$�� ���'�/� !�%"�� �&� �2�� B==/� ��� &��
�*�%* ��&���� :@A� '�� �&"�� ,����"�/� 5�"��� !�4&��'�� '�&� �*��
�����/�5��������"�����&�%��� 0��'��&��%����"'�'����0�����'��
����"&&��-�
�0�/���%���'��5�����&��*���(����	&��	��%&*�	8��&�����	
��$(������	 &���%(%�� 8�� '�� (#�%�� ��'"���&� -� ����� �� � #����
F�&"%"�����'�*������&����������9(���(�	�*%����(�	����%*	"���(�	
���%����(�	 ��	 ����*� ��� �&� ��)��	 :�"��	 /������	 ����������	
���$�����D/�%������%����6���&�1�B��

�����'�&�%�&�"%"����'��&���� �7�����#���%��7����#�%��#��'��
'�'����������+�%��/����#�"����&����/�&�������"���"���'��&��+�����
���'���#�"��"���"�����������������"���"���&�5���'��'��!�%�������
�2���!�-���+"%"�����%�������������"������������"'�'�&"���*��"%��
%(&�"%�� #���� &�� (#�%�� #���������� -� 5��� %��#�����*��/� #���/�
�����!�4&����+"������&���'�&���"����&������%���"����%�&�"4(�"%�/�
&�����������4"���'�%������'������#*���+�����'�%��'������������
��%�"�����&��"��� %������� &��� '��� ���"�'�'���'�� ���� ��%�"�����
�#"%0�"%�/� 5��� '����"������ ���4"(�� ��$��),����� -� 5��� '��"���
��4����%"�&������ '�� &�� ��%�"����� ��#&��'�� #���� ���"������ &��
&������"4(�"%������&���'�����+���%(��-�����&����'�������#�2�&��

��������'��&����/��&�%�&�"%"����'���5��&��������-��+"����
#���%��%��"�������" �'��#���'�����"��'�����#�%����&()"%�������
�+�%��/� ���$� #�"���������� �&� %����)��� &�)��$�"%�� '�� &���
'�%������%"����� '�� ��&� ��* �� ��*� ��� �&� #��&���"%�� �"�������
�������		
	����	��#���%������������	�5�������&�����������
'�� &��� �$�� �*#"%��� -� �0#"%��� ��#0�"���� ������ '�&� %�&�"4(�"%��
%������'�&�!"�#���%(&�"%�����������&�#������#�������%"��������
��* � L�� H� ��#&"������� '�%������'�G� �����M�� :��EKA� 7�
�����	� :����4�� D/B/?DA/� ���"��6��� :��<CA/� ����	"����M�
:��KCA�7�/��*)�� �%�:�&"��������D</?<=A/�/��*�����:�&"��������D/;EA/�
�������	�	 :����4�� D/B/?DA/� /� ���%(��$*� :��-	 ���*��� DCB/DA/�
�������		 ���	� :���&��  �* ��� ;/</@@A� 7� �����"�M� 
���M�
:��EEA/�/� *;��� :�&"�������� D/;EA���� 
0�"%������/�&����* ��#���%��

 
D��� @@D/@<C����&���'"%"0��'�����'������������/�D���&&�/�	����/�?C<@/�?CEK/�

?CC=��
B��� ���6���
��/��$	�<*	��=*	>	�(�	���%*$* <��/� ����"���/���"����"'�'�'��

����"���/�;==;/�#��?@��
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��"�"����'�%������'��������0�"���/� ��*�/� ������� :�&"��������
D/;BA/���"�%&������������#0�"����%��&���/�.����?/�:�-�-������
;CB<A� -� #��4�4&������� /�.�//�@� :�-�-��� ��� @EC=A� -�
�����M���:N�?�DA��
����%���%"������'��$��"'(��"%������%!���
��������#0�"������#���'����"���"������'�'��%����%�&�"4(�"%���
%��&��������	"�M�	�
�����M�:N�=�?A/�������	"�����	"���
:��E@A/��*����)��%A�	 9(��B	��(��"�� :
"������ %�� C?A� �����	�		
���	��	� :���&�� .�* ��� ;/</@@A� ��� �&� ����"'�� '�� 5��� �&�
��4�����"��� ��� ����"'�� '�� ���� �'1��"��%"0��� �'��$�/� ���$� &��
'���"'�'�&()"%��'��&����* /�-��5��������#��'��'�����%���������
'��"��%"����/� %���� 5�" $� �&� #�����*�"%�� ��������/�
:���"�"��A� '�� ���� �#*���+�� ���4"(�� '�� 
�0�@� -� �&�
�������?�� '�� ��� #�%��� '�� !��#"��&"'�'� ��� &$�"��� '��
4���%����%�����'�����,�������'���"�������:��&��%"�/�����"&&��-�

�0�A������#�%���'�'���&����* �'�4��'�����"+�����������4"(��
�'1��"��&���������������'"�&�%�����+"����%������"�%"�����+0�"%���
%��&������'��"��������A�B�������'���"��%�"#%"����/�����'��

���� :F�&"%"�G� ����������A� -� ����� '�� �����"���
:��������A������&������'��"��'��'��&���"������* ���/�%����
��%�������������</�&���� � &���%���/�5���'��"�����������"0��
%����4��'��%"��'��#$�������
����* /���*�#���/������#����"������
&�����"���'�'�-�&���"�����"��'�����&���%���&"'�'���������

��� ���%��� &����/� �&� %�&�"%"���� '�� &�� �� � 5��� ���� �%�#�/�
#���%�� "���&������������" �'��#���&�����+�&��*��'�&���%�4&��
��� ���� '"����������"+����%"����/� '���&&������� "�#��������-� �&�
5���5�" $�������&��!�-��#�����'����'��&������%"0��5�������%*���
��� �+�%��/� ��� 
	����	� ��%��������� &�� �$�� �*#"%�� '�� &���
+����%"����� ��#&��'��� ��� &��� !�4&��� !"�#���%(&�"%��� #����
%����"��"���'1��"���/����$������&�����'�����+��������9O9/�5������
�%��#�2�� '�� '"������� ��%�&��� :9�O9/� 9"O9/� 9�O9���A/� �"��'��
#��%"��������97"O79��&����������5�" $��$��%��3��-�+��%�����G�
����"���� :��� <?A/� ��������"��� :N�=�??A/� �����
�����
:��<;A/����
���6�:N�=�<A������+�����!"�#���%(&�"%��L&���%*��
��� '�1��*�� �'��$�� #���������� %��� �������� ��#0�"����
 
@���� 6�������/��$	���	$�*����	"�	
����/�#��;;��;B��
<��� �(����������	#�$��)�������	#�$�����/�#��EB��
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!"�#���%(&�"%���%��&���
������6��:��<KA����&�"�'�'�4&�������
%�&�"4(�"%��?C�%��:�&"��������D/;EA/�#����&���5������&���%�#������
&��#�����%"��'�����+����������#��&��"������7�%H���������#�%��/�
��� �+�%��/� &��� ��#0�"���� !"�#���%(&�"%��� #����%"�&������
#���"����� '�� ��&� �&������G� 
������6�� :��<KA/� ���	�		
���	��	� :���&�� .�* ��� ;/</@@A/� ���	�		 ���	� :���&�� .�* ���
;/</@;A�7����6�M�:��E;A�7�?C�%��:�&"��������D/;EA/���C�%��(%�
:6���"�&�� B/@@/?<A/� /� ���%�� :P&���� �&���� ;/DD/BKA/�
�����	��������� :���&�� .�* ��� ;/</@;AE�� �� #��#0�"��� '��
/� ���%�� -� �+"���� ��2�&�4�� -�� ���������� :;==?G� ;=;AG� I�&�
��+"1�� 7���%*7� #��� ��� ��"���� %�"�%"'�� #��+�%�������� %��� &���
���%���'����#��&��"���'��&���&�������%�&����-�'�&�&��*������'��
���4"(�� ��� �&� ��#0�"��� ���������� Q���R� -� ��� ���
%�����#��'"�����&��"�����$�����%0�5/�-/��"��H�D/����&������4����
'��&���%"�'�'���EC�%�� -���C�%��� �'��$�����+��%���������&��
�����#��"�"�� !"�#���7%�&��/� ��4�����'�����&��#�����&��"����7
��&&���J��8���#��#0�"���'������/��A�B� :�-�-��� ���K@KA��+"����
���4"(��F��%*��5���I�&��"�1�����4���'��
�'�����:��&����%�A�
��� ��� ��#��&��"��� %(&�"%�� :S
�� ��-� &&���TA� "'(��"%�� �� &��

������6�� %�&�"4(�"%�JK�� ��*� #���/� L&���%*�� #�'�*��
%���������&��"����+����������#��&��"���5�����%�������������&�
%�&�"4(�"%��?�����/�:N�D�KA���?�����/�:N�D�EA/�%�-����* /���
%����� '�� &�� #��"4&�� #(�'"'�� '�� 9#9/� &��� %�&�0&����� #��'���
#���������� �"�� ��-��� #��4&���� %��� ���"���� 4���0��  (*�H/�
���"����%0��"%�� (�H/��$&"%��;��H������"���� "�&��'(���*�� :��'���
'��������"���� L(&��HA� ��"����'���&���%�4&���&��"��"+"%�'��'��
S��#��"��/���#����/�1�+�T��6���"��&�������0�����5�����%���%"���
%�������	�		���	��	�'�%�������*�����-�#��4�4&�������&��
��4�����"��%"0��'�&���#��&��"��/���&�%�������*�����4"(���&�%����
'��L&���%*����

 
E��� E�"�	���%�P����

��/���"*�(�*&�*�	>	�*	��"*�(�*&�*�	��	$�	8��&����	

�����*%���/���&����%�/��'"%"�������"����"'�'�'����&����%�/�;===/�##��
B=;HB=B��

K��� �
��F���U���
����/���� (��	&����*%����	��	�$	������*��*	"�	$*�	;��*���	�	
&�����	"�	$�	�*&*��%��/�"��P����

���H�6����P���V���M�:�'A/���$� �7��	$�� (�	
>	�($�(��	&����*%����	"�	8��&����/���&����%�/��'"%"�������"����"'�'�'��
��&����%�/�;==?/�##��DKCHB=</�DC@��
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���� ����� #����/� &�� #��"4&�� +����%"0�� ��#��&��"��� '�� 4����
#�'�*�������'��"�'�����#���������%��+"���'��#����&����'"%"���&�
#�����0��%����&����"����"�'"��&���%+H�S�$���&��/��$��&�1���T/�
%��� %�-�� �"��"+"%�'�� ��� %���������� �&� '�� &+��%*/� 5��� ��� �&�
��#�2�&� �%���&� '��"���� ���� �&�"#&��"%"�� �"�� �#����� +&���� -�
%�������"�������� ��� &����� +�*�� �� "�!0�#"���� �&� �"��"+"%�'��
���"����#�'�*�������&��"������4"����"�"&��/�-��5������&��%"��'��
�#*���+�� ���"��� �� �"���� ��� ���%"���� ��� ��	 ������	
��@?���/����'�%"�/����S���&��&&������'���$����T��"�����#���#���
�&� �"��"+"%�'�� %���� %"�"0�"��� �� ���4��� %��3�� �� 4"��/� %��"�
�����&0�"%������/�S���&��#&��"%"��'�����#$����T��"�����#���#���
����"��"+"%�'��%����%��0�"��������4���%��3������%��&5�"���
%����-�+�����%��&�+������&��"��"+"%�'����"�"��&/����$��"%�������
��'���4����������%���)"0�������*�"%��������&����"��"+"%�'���'��
&�����%���'�&����"����"�'"��-�&��!"�#$�"%���

��'�/� #���/� �)%�#��� &�� 9#9� "�"%"�&� �#����� �&� %�&�"%"����
&"���*��"%�� '�� ������/� #��� &�� 5��� ��� �"���� ��� '�4��*��
'"�%��"���� ��� #�������%"�� �� ����� ���#�� &"���*��"%�� �� "��������
��������&��'��&��%(&�"%����"��$�'�&�����������"'�'�"�'�����#���
'"+������/�-��5���������&"'�'/�%������2�&�����������C/�%���'��
�&��"��� I"�� '��� 8��&����	 ��$����� �"�� W ���� +���  .���
"�'�������"�%!/��4����"%!��+���O�&�"�%!�!X&�/�'���*�(�	&�*)��"��
+���'"����	�!��#������4���"���J�����������#����/����5�����-�
��4&��$�"%��#��������#&"��-�+"'�'"����'�%������%"0�/��&�'��
L&���%*�������/�������&�����/��&�3�"%��%����'��9#9�%�������'��
��� !�4&��� 5��� �$���%����� ��-� 4"��� #�'�*��� ���� %���"'���'���
%(&�"%��Y� ���$�/� ��� �+�%��/� �'��$�� &��� ����"���"��� '�� +������
%��&���#��F������� :���&��.�* ��� ;/</@<A� 7� ���	����� :��EBA/�

	��������� :���&�� .�* ��� ;/</D;A/� ��$������ :6�&�� ;/KKA/�

	��	���	� :���&�� .�* ��� ;/</BCA/� �������?�� :�-�-��� ���
@E;CA/� ��$��"*���� :�&"��� ����� D/;<A/� 
��	������� :���&�� .�* ���
;/</DBA/� �������� :6���"�&�� B/@@/?KA/� ������ :�-�-��� ��� @E?CA/	
��������� :�-�-��� ��� @K@KA/��������?�� :�-�-��� ��� @ED<A/�
����	�

 
C��� �������6���/�G(�	?*� ���������	"��	/&������	"��	�$���	8��&�����/�"�����

	�66��	��F���H��,�������6���:�'A/���� (� ��	��	�������*���	�(�*&�/�
,�"'�&4���/���"����"�X�����&���W "����/�;==D/�##��?EDH?K?/�?E@��E��
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:���&�� .�* ��� ;/</BCA/� ��/������ :�-�-��� ��� BKKDA/� �$����%�
:6���"�&�� ?;/?K/??A?=�� ���� ��� ���%"����� -�� �&� �����&3%"'��
����"���"��'��&���!�4&���&��"�����/��������+"����-�'"+���������"��
'�'��'��&���%�&�"4(�"%���-�%�-��%�&�"%"�������"�#����'��#���&��
��-��*�� '�� &��� ��#�%"�&"����/� �&� ������ '��'�� 5��� �����??�
����4&�%"���� 5��� &�� #�����%"�� '�� 9#9� ��"��&0�"%�� ���� I���
%�"���"����+"%"�����������0&"'��#�����#����������&������:��������
&������A� �&� %(&�"%�� !"��0�"%�J�� ��� &�� �%���&"'�'� �#�����
���������/�%����$��%����&���6���&�1�?;� -�����������"����/�
5��� !������#�-�'���&�%�&�"%"����'�&�&��"�����-�'�&�%���"����
��&�"%�����'"����������4�1��/������������7�#������&��9#9� 7��&�
����%"�&�%�&�"%"����&"���*��"%��'��&��"�����-�'����&�"%�/�&������
����/� #��� &�� 5��� !�-� ��4����/� �+*�� �&� &��"����� #���� '�� ���
%�&�"%"���� �����$�� ��"'������ ��� '�� ������5��/� ��� ��'��%���/�
��'"��'�'��'�&�%�&�"%"����������&�'��&��������"%"���&���!�4&���7�
�3�����(�"%�������'����"��'������&��*�,$��������5����%�#��*���
&��  ���� "������'"�� ������ �&� %�&�"4(�"%�� -� �&� ��&�"%�7&��"����/�
#���� �� 5��� �5��&&��� #��������� ���4"(�� ���������� %����� %���
9#9� ������%$&"%��� ����� +����� -� #���� �� ��� �)"����
'�%������%"0�/� �&� &��"����� ���"+"����� %&����� �1��#&��� '��
#�����%"��'��9#9/�%��/�#����1��#&�/�������.���:��������Y�

�D�?A�5������"����&�&��*��&*��(�����&� "�&��'(��7��"�� 9#9� �� *��/�
�'��$�� '�� ������ +������ %&��������� "�'�����#���� -� #��� &��
������&�4"���%��#���4&���%���+������Q!"�#���R%(&�"%���%��&���
��������������� :
�;�?A/�����/���
�� :
�?�?A/�����/���
:
�?�?A/��?���
����&��3&�"���"��%�"#%"0��&��"�����'��%�4"����?D/�
���������:
�D�?A��
��%"��������%�������$���&��%%"'�����'��
&�����"����8��&����/��$����/�����(��"������&��"���/��4��'������&�

 
?=��� 6�#��-��&��%����������6���/��(����������	#�$��)�������	#�$�����/�#��E;��
??��� �+����������/���	������&��7�	"�$	��)�H*	"��	:�+ (��	>	$�	$�� (�	"�	$*�	

$(�����*�/�"�������,�M�:�'A/������	"�$	���	�*$*9(�*	�*)��	��� (��	>	�($�(���	
&�$�*���&+�����	0���)*��	2DI	�*;��%)��	1JIK5/���&����%�/��'"%"�����
��"����"'�'�'����&����%�/�?CK@/�##��;;EH;@D/�;D=��

?;��� �+�������6���/��(����������	#�$��)�������	#�$�����/����6���
��/�
��)�*;�$����	��	%������$	 �$���*	>	$(�����*/�I���4�J/����/�;==D/�##��;DH@K��

?D�����+��6���
6�F��� H� �� ����F�� 	
����� H� P�� ��

��/�E��	�(�;�	 ������&��7�	
$(������6	���*>*	"�	$�	�('	���/�I���#&����J/�?CCC/�##��?<E7?ED���
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����"���"��'���5��&&�/����#�&�4����'�������/�I������"%�&J?B��
���������#����/��&�%�&�"%"����'��&���!�4&���#�����������'��

&����-���#�����'��&�����*���&���4(�"%������#�-�/�������&�����/�
��� ������ ��%!��� ����"���"��� 7� %��� �� �"�� 9#9� �/� %��"� ��'���
��%��"'���������'*��#������������?@/���*�%������%!���������
"�'"%"��/� '����� -� ��"'��%"��/� ������ '�� ������&� �� &"���*��"%��
%������ 7� -� %��� +��%���%"�� ��� ������ '��#��%"�4&��� 7� '��
������&� �� �)���&"���*��"%��� ������ ������ ���*�� �#�������
���%"����� &�� �)#&*%"��� -� %�����'����� ���%"0�� '�� ��$����� ���
'"�������#������'��&�����*���&�/�����������&�������%����������&�
���/� #��� �������� ��"����� -� �������/� �'��$�� '�� &��� �$��
�4��'������ ��+����%"��� �� &��� ��$��)���� '�� %�-�� %�&�"%"����
&"���*��"%�� -�� ��'"�� !��"���� ����"%�������� !�4&��'�� &���
�(��"���� ��$��/� �,$���*� �� �+"���� ���$�� �������'��� ��� &��
���"���'�'�#����&�����*���&���4(�"%�/�#����&�����"����#�������������

Z����&�3��'"�&�%���%(&�"%��!�-��#�'"'��%���������%�������
��%�*����&�����"����L9#9�"�'�����#����������#��"4"&"'�'�5����	
&��*���#��4�4&��������"��3��&"���"�����)%&�"�*���
���)"����%"��
'�����+������L9#9����&��%��%�����%"0��'"�&�%��&� "�'�����#���
�������%����5���#�$%�"%���������'"��'"�%���/�#���&��5������4"���
&*%"���#������5���&��#(�'"'��#�'"�������!�4����+�%��'������'���
&��� '"�&�%���� '������ '�� &�� ��'� &"���*��"%�� %�&��"'��� �����%���
[#���5�(��������'�����"���������%"�����%�#����&��#�����%"��'��
L9#9���������!�4&���5���#���&��'��$��#���%���%(&�"%�����"�%&����
%�������'����\� ��� �������� ��'����� �#"�"0�/� �&� #��4&����
#�"�%"#�&����"'�����&���4"%�%"0��'��&���!�4&��� "�#&"%�'��/������
��/� '�&� !"�#���%(&�"%�� :%�&�"4(�"%�/� ��&�"%�H&��"����� -� !�4&���
"������'"��A� ��� ������&�� ���1��������� 5��� �"� &��� �"�����
����"���"����#���%"����/�#����1��#&�/����&�����&����!��%"�"��/�&��
��-��*�� '�� &��� %�&�0&����� �����*�� '"�#������ �� �'�"�"�� &��
#��"4"&"'�'�'��5��/�#������&��#�����%"��'��9#9/�&��&������#�'"����

 
?B��� ����������/����	�"����������*�	*�	�*��������$	��$���	!���	/&����$	���������	�*	

8��&��*D��$���/�"���������6����H�P����

���:�'A/���� (�	>	�($�(��	��	$�	
8��&����	&����*%���-	�����	"�$	?	�*$*9(�*	�*)��	$�� (��	>	�($�(���	
&����*%����	"�	$�	&��<��($�	�),����/���&����%�/��'"%"�������"����"'�'�'��
��&����%�/�?CCD/�##��@<DH<=K/�@CK��

?@��� �+�������6���/��(����������	#�$��)�������	#�$�������
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���� %&��"+"%�'�� %���� %(&�"%��� �&��������� �&� #��4&���� %��� &��
+"����%"0��'���������&��*������&����-��*��'��&���'"�&�%����'�&�
��#�2�&�&�����"����'"��"�%"0��������9�9�-�9�9����!��#��'"'�/�'��
��'��5���#�$%�"%��������0&�����&������"������������"'"���&���
'�&���#�2�&�'��&�����*���&��"4(�"%��&��+�"%��"���&�4"�'����&����'��
9�9� ��� !�� %�������'��� �%�#��'�� �&� !�%!�� '�� ���� '"�%�0�"%��
Q%��R+��"0�� ������ 9�9� -� 9�9/� ��� �&� ��#������ '�� 5���
�5�"��%�'�������������"�������4"(��#����%�#��'��5����&���"����
'�&���#�2�&�'�4"�����"���������/�#����1��#&�/�	�&"�"�������3/����
���'"+*%"&�%��1�������5���&����-��*��'��&���!"�#��"�����������*��
�4&"��'����%&��"+"%����&���#�2�&�5���#��%"��������'"����"������
��'���&���'��$�����"�'�'���7����'�%"�/��&���#�2�&�%���9�9�'��&��
���*���&���4(�"%��7�%��������&������5��������������#�2�&��

��*�#���/��"��"��'���&��������'�������'���&�� �("����*/���'��
"��"�����%���"'�����&��#��"4"&"'�'�7�#����&�����������&�������
����7�'��5���&�����"����L9#9�������%$&"%��"�'�����#������!�-��
%�������'�� ��� �&������ !�4&��� %(&�"%������ ���5��� ���� ��� &��
���"'"���&�-�#�%��%���������#���8��&��������+�����'���&&�����$�
���4"(�� ��� ���������� ����%��'����&� -� 5��� ���#��'�� �&�
#��4&���� ���'�'��������� ����'"���� '�� #��� 5�(� �&� ���#��
%�&��"'��#��'"0�7�����&�����-��"���"�������7�&�����"����L9#9/�
#���/�����+�%��/���'��!�-����&��'�%������%"0��!"��0�"%��'��&���
&�������%(&�"%���5������"�������)#&"5�����&��"���&������&�%"0�/�
-��5��/�#����1��#&�/�����&��*����((%�%(&�"%��'��(#�%��!"��0�"%��
�����%���������&�������%���%���*��"%���#��%�����'����#"��%"0��
5������'�������&����#�������"�/����%�-��� !�4&��/����5���'��
��'��%&��������� "�'�#��'"�����'��&���%(&�"%��/����4"(�����'��
��� �"�"&��� #��%���� QL#� ]� !� ]� =R�� ��� ����/� %������/� ���
#��4&���� ���'�'��������� "�#�������� -� ��� �&� �������
��%��'��"��'��'0�'�����&�%�&" �4��&��E����%���'��&���!�4&������
'��&���&�������%(&�"%��������#��"��'�/�%&���/�5���������!�4"�����
'������������4"���%��%�����-�#��%"���&�����	��������$��

�����4"��/����������&�������!������)#������&��#��"4"&"'�'�
�$���4�"��-��&������&�#�����)#&"%���&��#(�'"'��'��L9#9�����&�
%��1����� %�&��"'�/� ���$����� �&� %����%��� %��� &������� %���� �&�
���"�����5�"�����7�'��%�-���!�4&������"'"���&���#��%�'���&���
�%���&���'"�&�%����'�&����%���%�� ��-��&� "4(�"%�/�&���������4���
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#����&���5��� !�-/� ������������#"�"0�/� ��+"%"�����������������
%���� #���� %���"'����&��� #������%"������ �� ��� �"���� ���#��
&"���*��"%�/� '�'�� �&� �&��� �3����� '�� "���&����� &()"%��/�
���+�&0�"%���-�+���&0�"%���5���%��#�����/�������������3&�"����
'����%��'�����(�$%����� &�������%"�� '�� 9#9�� �'��$�/� ���������
�5�"�����%����-��"�'�'�4&�������������%���%�����$��%��'"��'��
&��#�����%"��'��&����#"��%"0�/�+��0�����5��/�%��������&�%����
�����"�/� %����"��-�� 4���&� 7� -� �%���� #�"�%"#�&� 7� %����� '�� &��
#(�'"'�� '�� 9#9� :��$�"��� Q#� ]� #!� ]� !� ]� =RA�� ��%&���� &��
�+�"%�%"0�/��&�5�" $������4$�"%��+�%����������'���'���&"�"��%"0��
'�� 9#9� :��$�"��� Q#� ]� #+�]� +� ]� !� ]� =RA/� ���$���"�"���� 4"���
'�%������'�� ��� ���%���%�� :-� ��� �&� %���"���� &"���*��"%��
�������"'�A�� ���(�$%����� ���4"(�/� �"������� �&� %�&�"4(�"%�� ���
%���%���" ��������#������#��)"�"'�'��&�"4(�"%��:'���!*����4"(��
�&����4��A�-��&����"�����5�"����/��5��&&��&���������%���%���" ��
��"�"���� #��� &�� �����%"�� '�� 9#9/� ��� ������ 5��� &��� ���"�����
!�4&��� !"�#$�"%��� �$�� �%%"'����&��� -� #���� &��� %��&��� ��� !�-�
��"'��%"�� !"��0�"%�� '�� '"��%��� %����%��� %��� �5��&&��� &�������
��"�'�����#���� �"�� 9#9/� �&� #��4&��$�"%�� +������ ���$� 4"���
��#�������'����#�������5�" $����$����%"������5�*�5��/�%������
&������*�����'"%"���&��������"��#�� "�#������/� !�-�����"��'����
#������5������4"(���&� "4(�"%����������(#�%���$�����"�������
 ������%&��������������"���"���$����#�����"���&�'�&��%�#�'�����
(#�%��!"��0�"%�/�-��5���!�-�����������"�'"%"���'�������4�������
"�'�����#���7�-�%�&��"'�/�%����������������7����������&��%�����
��'"����$������#�2�&��%����������&���&&��'�&��4��/�#�"�%"#�&���
����"���"���'��&���"4��������(#�%���������������(#�%��!"��0�"%��
���#�%��!�-�'�'��'����������"���"�&"'�'���#�����"���&�#�����&�
���"�����5�"����/�'"���"��'�������!�4&�'�����(#�%���������
��� �&� ��"$���&�� %��#���'"'�� ������ �&� �%(���� ��&$��"%�/� &���
��������"�"�����-��&��*��F�������

������&������-������'��3&�"��/������&���(%�������'�+�����
'�&� �%�&�"%"���� '�&� &��"����� -/� ��� ������&/� '�&� !"�#����,$���*/�
���$� &�� 7� ����������� 7� ���0���� #��%�#%"0�� '�� &��� ���#���
&"���*��"%��/�5���������&"'�'�4$�"%����������$��%����"��"'���#���
%��%�����%"�����'"�&�%��&��/�%������%�$������+�)*$��	 ����$7 ��*�/�
��� ��'�&�� 5��� ��� �0&�� �)%&�-�� �&� %�#"��&� +��0����� '�� &��
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%��������%"�� &"���*��"%�� "�#��"��'�� ���� ������� -� ��%�����"��
'"������%"�� ������ &������� %��� ��� �"���� -� ��#������ L���*�
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