
����������		�
�
�����
�����
�����


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

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

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

�
���������

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

���������������������������	�����������
������
�������������������������	����������������
�������
�
������������������������ �!��" ����������#$��% &�
����� %#��������������"�%������% � ������� "�#�� %$��"����''��$�� ����
��( ������ �����" �����%�#)������ �"��� %" � �*�#����%���� %$���������
��� �����"���) ��������'�+�� %"����%�, ����������%����" ��� ��%�)��� �
" ������#*�$��% &�
����� %#��������� ���������������"�%������% � �������� "��#�� %$���"��
�"����� ���%� �+ %����%� �������$��%���$$�� � ���%� % � �����+ ����"��
�* �����*#((��������%�%�, �����%��� )���"��� %���� �� ��"�����%�������
���� +����% � "� �#���% �'����� &�
�������������" ��( ��$��% �" ����%�������" ����%��������"�������% ����
��#%��% �" ��-.���#�%��/..0&�
��	#�����*��*������" ����� ��" %� ��" �����%��������" ����%�������" ��
��%�������" ��� ��%�)��� �" �� �'�%�%$ � �" ����%������" �����+��#**��
 ��%�)���&�
��������������������������������)���%���
�
������������������������� �# %� �" �� ��1� �� 2�
�
����������������������������������3�43�
������������������5�%������� ��)(����"���%� �+ %���
�
��43���� ���%��) ��" ���*� � %� ������������"����� ������� %����" ����
���������-���44��64� �44�����))��*��)�� �� ��%"���" ����������#$��% ��
��%��*��������� ���' ��) %������ �)�� �� �"����)* � %$�������� �" ����
�#� �����" ��������%���� %$�����" �����"�%�) %�������+�� ��� ���" ����
" � �)�%�$��% �" ����+ ���� �� %$�����" �� �*� ���$��%����%� �% %�����
"����������+����� ������������, ��" +�%�� �� � �����%������#��#�������
� �����������%�$��%�� ���� ��%���)��#� ��% � ����� �� "��#�� %����* ��
����%��� �������* ����" �������������6-��67��!4��!/� �!0�" �����������
�����#��+���" �������)#%����� #��* �� "������#��� ������ �+�%$��" �� �
�����)�%"�$��%����� ����" ����*�� �����" ��������))�����% ��� #��* ���
" ����#�������������%� ��" �������%���� %$��� ��" ���) ������� �" �� �
�#���������"���� ����$��% �� ��+�����%$���"���� ���� ����%��� ��$��% �
�����)*��������%�(�� �� ��� %$���"�����''��$�� ������( �����"���� ����
" ��������"�%�����%�#)���� �� ������*��)�$��% ��"����� ����"��) ������
)������) %� ����%���� %$��������%�, �����'�% �"��'�+���� ��������%����
" ��� ��%�)���� ��" ������#*�$��% �������+ ���������( ����$$�$��% �"��
����+������)*� %"��������� ������ �$��% �"��%#�+��*�����"����+���3�
�
�������
����������������������������������3�/3�
���*���$��%���#�� %���* ������#� ���" ������%���� %$��% ��� ���� �" ��
������������������������� �+�$��*��' ����%����
�
��43��%���%'��)��������*��%��*�����)#%�������"����( �����%���� %$�� "�
���8# �����"�����( ������"���������$��% �" �� �* ���% � �" ��� �+�$���
%�%�, �������'�% ��"�������#��� ������#� %���#%� '' ���+��'��������"��
�� �����% ��� � ���$����" ���*��*����"�������� �"����)*���$��% �" �� �
*� ���$��%����'' �� ��#��) �������"�����"����"�� %�������%�+���� �" ��
*� � %� ���" �� �������%����(����� ��� ��"��*���$��%���� �������+ �� �



� ����) %�������, ��*� + "�%�����%����' ��) %������ �����+�������( ���
*��' ����%���� ��%� �� ��#���2�
�����9����'����$��% �"������'' ��((�������� �'��� ���)�%�) ��++ ������
"�+� ����"���*���#�� ����)* %����*���) ���������������#%��) %���" ����
�(� ���+��* �� �#���&�
����(9�����"�+� ������%�, ��*��$��� ���"��*#((����$$�� ���������� �� �
�* �����$$�$��%����*��' ����%������� �������� ������, ��" ���� �+�$���
�'' ���� ����*� $$��" �� �*� ���$��%�&�
�����9����"�+� ���"��'��%�� �����#� %$��� �+�$��*��' ����%����"����*��
�%� �"����*��%�� ��"��*��� �"������ ����"��* ���% ����������$��%������
*��' ����%�������' �)���� ���%"����, �����) " ��)��*��' ����%�����%�%�
*#�����*��� ��*�� �����*�#���"���#%������� ����� ���, �������* ��'����
*� ���$��% �" + � �� � �� ���"��#%����*�#��*��' ����%�����*� +��) %� �
�%"����������������*��*����* ���%�� �� �*�%��(������3�
��/3��	�%���'��� ����+ �� �"��*���$��%�����#��"�%����� � ���$���" �� �
*��' ����%���� ����% ����)(�����" ��	 �+�$�����%�������%�$��%�� ����%�
��**��������%+ %$��%�� ����%������� �����%�%�, ��� � + %�#��������'' �
)����) �*� '����� ��%�+���� % ��� ����#� ���" ����#� %��3�
��-3���� ��"��*���$��%���" �%�������, �� ��*����$� �� �������"�����"��
�#��"����*��%����, ���%� %��%��� �*� ����$��%��"���#�������))��4���%��
�" �#�� ����%�, ����%�����"�$��% �"��)��#� �������%$���" ����8#�������
" �� �*� ���$��%��*��' ����%����� %�������4:�� %%����/..�3��%������"��
)�%�������" �#�) %��������" ���� � ��"������) " ��)��"����� �%��) ��%�
��%���������%�8#�%���*� +�����"�����))��4���%���%���%�������%#�� 3�
�
�������
����������������������������������3�-3�
� ��� ��"����#� ����" ������%���� %$��% ��� ���� �" ����"�����(#$��% �
�������������������������������)) ����� �
�
��43������� %����" �� ��"��*���$��%���" �����"�%�) %�����)#%��������%�
)�� ����"���#� ���" ������%���� %$�� ���( ����������$��% �" �� �) ����
 ��" ���� �+�$��� "������'�% �"������%��� ������( �����"����%���� %$��
� ��%"�����%"�$��%���"���*�����**���#%����� "�������� ���� "�#%�'��) �
'#%$��%�) %����" ���) ��������%�%�, ���"��������#��� �������%�#)������
'�%�����#%���+ ����)�%�)�� "�#%�'��) �"����%"�$��%��"����� ���(�������
������8#�����"��*��"����� �� �+�$���#��� ���������%�$��%�� ������ %���
" ������������44��������))��� ��%"������� �� � � 9���� "�)9�����" ����
������#$��% ���� ������+����� ��%�)��, �"��"�����(#$��% ���)) ����� ��
�+�����)*� � �������))�%�����$��% �"�����) %��� �( +�%" ����%���+��� �
� %$����� �# %�����)���� �*� ����$��%�2�
�����9��������$��% �������� ����������(�����%�����++ ����*��� �����"��
� 8#�������*��' ����%��������� ���+���* ����� � ���$����"�������+�����
��)) ���������'��������+��8# �������#��"�%�������#� ���" �������#� � �
����#� ������ %���1��%�������" �������) %��&�
����(9��������* �����"���"����%$ ��)�%�) ���((�������� ���������+�����
��)) ��������**��� % %��������) " ��)����*�������"�� � ���$��&�
�����9�� �����)���$��%���8#�%������+ �������������) %����) �� ��������
�'' ����% ���� � ���$����)) ������&�
����"9��������* ����"����)������' �������8#�� �"��) ������*� " '�%�� �
����������� ���#���+��#) ��" �� ��+ %"�� ������+ ����� ��������� ��#(�
� ���%�� &�
���� 9�����'����$��% ��"���"�+� ����� % �������"�� '' ��#�� ��+ %"�� �
*��)�$��%�����������) %�����, ���%�%�����%���*� ���������"����"�������
��)#%������&�
����'9������ %�) %���"���#����$$�$��%��*� + %��+ � �� ���)���$��%��"��
��"�% ���� )*���� ����������+����) %����"���+ %"�� ��*��)�$��%�����"��
*��"������ '' ��#�� ������%� �%��" ���� � ���$����)) ������3�
��/3��	�%���'��� �����+ ��� �"��*���$��%���, �"����*��%�%��� �+ %"�� �
����������� ������"��"��'�% �������% 3�
��-3���" ���� � �"�����"����"�� %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ���
��%����(����� �� �"��*���$��%��� �������+ � �� ����) %�������������"��
"����*��%���" ��� ���� �" ����"�����(#$��% ���)) ����� ��%��)*���(����



��%�� �"��*���$��%��"���#�������))��43�
��63��� ��� ���%��� ����� %�����������" �#�%��� �*��*�� �"��*���$��%��
� �������+ � �� ����) %��������*��%��*�� ���� �"��*���$��%��"���#�����
��))��4� %�������4:�� %%����/..�3�
�
�������
����������������������������������3�63�
���*���$��%����#�� %����* ���������( ����$$�$��% ��" �������+������"��
�������������������������*��"#$��% �"��*�% �
�
��43������'�% ��"���'�+���� ����*��)�$��% �"��#%���� ����)������) %� �
��%���� %$��� �% ��� ���� �" ����*�%�'���$��% � "������#��� �#%��*�#��
�)*�������� ���(���������" �����%�#)������������ ����+���*��"���������
" ���� � ��"�����"����"�� %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ������%��
�(����� ������� �� ��-4��#������47;0���%3��4../�� ����� �� ���(9��" ��
��))��/��" ������������//��" ���" �� ���� �������+��-4�)��$��477!��%3�
44/3�
��/3�����)*��%����"���#%��%#�+���*�%�'������ "���������' ��) %��������
����'��)�$��% �"��*�%�'���� ���� %�����%������ ������"��,����$��% �"��
�%�$�������+�����"��*� � %��� ������)#% ���)* � %� �* ��� ������������
� %�����" ������������47��" ������ �� ������������477.���%3��/643�����
"��,����$��% ���" + ��� �� � ������� "�����"�����#����$$�$��% ��" ����
��)* � %� ����$� %"������%�������������� ����%��) ����������� 8#������
��� %���1��%������� �"�����#����$$�$��% ���� � )�����%���%���)��' ����
"�������������(�������+��� "���$���� ��"���* �) ����"�����(�������" ��
������3�
��-3�����)#%�� �� ��#����������)* � %����%�)�� ������� %���1��%�������
 � �����%��� ����* ���+ �'#%$��%��"��+�����%$�3�
��63���� ���+����$��%����" �� ���*� ����$��%����"����#�������*� � %� �
�����������%���*#%�� ������� %����" ������������//�����))��4���/���;��
� �� ����9�� ����" ��" �� ���� �������+��-4�)��$��477!��%3�4463�
�
�������
����������������������������������3�;3�
������%� �+ %���#�� %���% ����)*��" ����"�����(#$��% �"��'��)����
�
��43������� � ���$�����)) ��������"����#����������������6�����))��4��
� �� � �"9�� 9�� �'9���" ��" �� ���� �������+��-4�)��$��477!��%3�446��
*����%��� '' ��#�� ������+������"��+ %"�������*#((�����" ��'��)����"��
(�%���������"�����#��) "���$��% ����"�����#����������������71(����" ��
" �� ��1� �� ����4!�� �� )(� ���/..4����%3���-6�������%+ �����������%�
)�"�'���$��%����"������� �� ��40�%�+ )(� ��/..4��%3�6.;�� �"���#������
'��)��������*��"������%�%������ ������*� ����$��% �) "������ ��%"��� �
)�"��������*� +��� ��"����*� � %� ����������3������(���������%��%��)��
�%��)*���(�� 3�
��/3������+ %"����"���#�������))��4� ����%� %�����"#��%� ����������"��
�* ��#�����" ��� � ���$�������)) ����� ��� ��" + �� �� � �� '' ��#����
% ����)(�����"���#%���**������� *��������%��������� %$��"��#%����*�#��
'��)���������(������������� � ���$���" ����*��' ����% � "�������������
� ����+�����"�% 3�	�%�����)#%8# ��+� ���������%�������� ��* ��$��%����
*� )��� �� �+ %"�� ��������������+ %����"���� ����'��)���3�
��-3�������#%��"�����(#��� ����" ��������*#���" � �)�%�� ���( ��) %� �
������%����#��*� $$���%"������"���*��"#���� ���"���"�����(#��� ��#����
��%' $��% ��" ���'��)������*#��, ����������%��������� �*�������%�)�"��
� ���(�� �� ���,������������%�#)���� �� �������*�������������#��������
��8#�� %��3����%������#��������%�����#�� ����%�������� ���%#���3�	�%��
�(�������������������4����))��6��" ��" �� ��1� �� �/��)������/..;��%3�
!������%+ ����������%��)�"�'���$��%����"������ �� �/0��#�����/..;��%3�
467�� "���%��������%��)���%��)*���(�� 3�
��63��������� �� ���(9��" �����))��4��" ������������4.;��" ���" �� ���
� �������+���/6��*��� �/..0��%3�/47�� ������#%�����%'�% ������ �# %� �
* ���"�2�<���((�����"���,����)) ����������%�������'��)����"��" � % � �
��) %������7.�* ��� %���" �� ��* ����������%���)) �����%�%�����**�����



����) "���%����%�%��)) ��������)(�����"��*��� �" ��� �+�$�����%�������
%�$��%�� ���'���������+�����*����(�������" ����+ %"���� ����" ��������
"����'��%�����*� �������������������3=3�
��;3�������))��4�" ��������������" ����� �� �!�%�+ )(� �4774��%3�-0/��
��%������**� �� ���� ���� �# %����*���� 2��<�, ��� ������%���'��)��� �
�%� ����) %� ��������"����"�� %�������%�+���� �" ����*� � %� �� �� =&�
������))��/��" ��) " ��)�������������%����**� �� �� �� �# %���*���� 2�
<" �����*��+�%�����%��#��,��� " �������� ��=&������))��4��� �� ����9��
" ������������!���" ������) " ��)���� �� �� �����**� ���������*�����2�
<"�����(#$��% =3�
��03��	�%����(�������������))��;���0�����7� �4.�" ��������������" ����
� �� �!�%�+ )(� �4774��%3�-0/3�
���3��������������4..�" ��" �� ���� �������+��/6��*��� �/..0��%3�/47��
�����))��/� ��������#����"���� �# %� 2�
��</3��� ������+������"���"�����(#$��% �������%�������"��) "���%���� �
8# �����"���'��%��#�������*#((�����"��) "���%�����%�'��)�������%������
������%��)*���(����� ��+��� �"���) " ��)������ �����)*� %"������� 3=3�
�
�������
����������������������������������3�03�
���� ��������"�+� ���"���#)#���"����� %$ �* ������ �+�$���"����>��
�
��43����'�% �"�������#��� ������#� %���" ��� �+�$�����>��#%��)������ �
�'' ��������%�����% ������%���� �� ��� %$ ��" �����)�(��������#�(�%���
�������������!�" ����� �� �4;�� %%����477/��%3�/4��"�*�������))��/� ��
����#%������� �# %� 2�
��</1(��3��5���������+�������*����(��������"����%' ��� �%#�+ ���� %$ �
� ��%"������+�� %� �*�����))�$��% �%#) ����������)#%��*����%��(�%"�� �
*#((��������%�������%�%�, ����%��������� �+����������������"����� %$��
��>�����%��" ��������� ��"��*���$��%���"����#���������))��4�� �/��* ��
����� �%�$��% ��������������% ������"������ %$ �� �� " %������+�� %� �
*�����))�$��% ��%#) ����3��� ����������%���#�������)#%�� � �����%�����
'���������"����#������*��)��* ���"��������� ����"���#�����������������
��� �%�������" �� ��%#�+ ���� %$ �%�%�� �*����%��� " � �� *�����) %� �
"��������� %$��������%����3����*��+ %���" ��+�%���"������� �%�$��% ���
���������% ������" �� ��%#�+ ����� %$ ����%����*���������%�)��#���%�%�
�#* ���� ������!.��* ���� %���� �%�%��%' ���� ����0.�* ��� %����������
����������"����� %$����>��" ��) " ��)����)#% ��, �)�%� %��%��#%�������
��� %$�3���%����%���������������������"����� %$��" +�%�� � ������ ����
� �+�$����* ���%��) %� ����++ ����++�� ����"����%"#� %������������% ��
�#�����"����#���������������0������#����%�������"����+�����#(��"�%����
" + �� �� � ������) ���������))�%�����$��% �+�����%� � %����� ��� �/6�
" ��������%���*� � " %� ������� �+�$��3�������)#%���*����%������� ����
��������� �������������#����$$�������� )*���% ����%�%��� "�(������* ��
'��%� ����� � + %���������"�%���3=3�
�
�������
����������������������������������3��3�
���#� ��#�� %�����%��)�� ����"��*��������"��*��*�� ����"��( %��)�(����
������������������������������ ���������
�
��43�����#� %����$��% ��" ����������� ��" �� �"��,����$��%���+ %����"�
��� ���������� %�$��% ��"���( %���)�(������ ���������� ���)���,�������
������#$��% ���"���"��������"�������%$�����#���) " ��)���*#���� �� � �
���,� ������%�, �������#''������)#%���� "�������������" �����*��� ����
� � )�������" ����#��)�(��������"���#���������������/�" ��" �� ���" ��
�� ��" %� ��" ������ *#((������47�� �� )(� ��/...���%3��-;!���, ���%��
� %#������������������������#���) %� ������%% ����*� +�����"�������"��
� �� � �������% ������� �����"�����" ��������,� ���������+���)���+����
"�%� ��3�
��/3������))��-7.� �-74�" ������������4�" ����� �� �/-�"�� )(� �/..;��
%3�/00����%���(������3�
�



�������
����������������������������������3�!3�
����#��� ��%����%���� %$������%�� )��"��� �*�%��(���������+�� ��#���
�
��43��%���%'��)��������*��%��*�����)#%�������" ������%���� %$�� ���� �
� ��� ����%��� ��"���������������!4���!/� �!0�" ����������������#��+��
" ������)#%����� #��* ���"�����"����"�� %�������%�+���� �" ��*� � %� �
" �� ��� ��'�����"�+� ������ ���)*��%� ������#����+ � ����������� %���
"���+ %"����"�����*#��� �%#�+ ����#��� ���%�����#����"��"�����(#$��% �
 ���#��+��� ��"���)*���$��% �"��*� $$��)�%�)����"�����%���)����)��* ��
���'' �����"���*���$$ �� ����+ ����������#��$��% ��((����������* �����
� �*�%��(���������+�� ��#��3�
��/3�� ����#��� ���%�����#�����, ��)* �%�%����%� ���#��+���#%����*�#��
�� %���������#����+�������������"�����(#��� ��"��� �+�$�������#����+��
� ����+��������)��� �*�%��(���������+�� ��#����"�#%����*�#����)*��%� �
�����#����+ ���%"�+�"#�� �������, ���)*�%��%�����) " ��)������ �������
*� $$���)�%�)����������%���)����)��*������(���������%�#)������* ������
�� ����� �+�$�����%��%#�� �� ��%"��8#�%���*� +�����"�������������464!�
" �����"�� ����+�� 3��� �����#��� ������������� ��*��)��" ����"����"��
 %��������%��+���� ��" ���*� � %� �" �� �����%��'��� ����+ �'�%�������
�����%��#��� ����" %$�� ���)#%8# �%�%����� ����4:�� %%����/..!3�
��-3��5���������+���8#�%���"��*�����"�����))��/��������#����%���%� ���
� �������+������� %���" ������������/�" ����� �� �4.�����(� �477.��%3�
/!�������)*���$��% ��"���#%��)�%"����"��"�����(#$��% � ���#��+����" ��
���* �����"���*� $$��)�%�)����"�����%���)����)�������%�#)���� �'�%�� �
% ����" )*�) %���" ����%��������, �� ����%�������**�����"���� %$���"��
�����#��$��% ���� ����+�) %� ������������#��$��% ����((�����������* ��
� �*�%��(���������+�� ��#��3�
�
�������
����������������������������������3�73�
���) ��)��#� ��* ����������� )����%'��)���+����#��*� $$��" ��*��"�����
�������������������������������1���) %�����
�
��43���������������/-��" ���" �� ��1� �� ��-.�� �� )(� �/..-��%3�/07��
��%+ ����������%�)�"�'���$��%���"������ �� �/6�%�+ )(� �/..-��%3�-/0��
"�*�������))��/1� �����%������#%������ �# %��2�
��</18#�� �3������'�% ��"�������%��� �����%'��)�$��% ������%�#)���� ��
*�� %$��%"����������� )��" ������� +�$��% �" ��*� $$�������%������� "�
�����" ����������" ����*��"�����������1���) %������� ���)�������%"�% �
�� ''��� %$�� "� ''�������������%��� ���" �����+��#**�� ��%�)���� ����
��%��� ����" �� �*������, �������� �����) %����� �'�� ������) ���%����
"��*���$��% ���" �� ���� ���%�����" �� ��*��+�%� �� ��" �����)#%������
���� ��) %�������������� )�����%'��)���+���" �� �����#��#� ���"�� ����
�'' � %������ ��%"���� ��)�"��������*� '����� ��"��%� ���"���) " ��)��
��%��� ��3�
��/18#�%8#� �3�����"��������� �����������������%��� ���*#((������%�, �
) "��%� �������*#((����$��% ���#����������%� �% ��� ���������*#����"��
��%+ %$��%�������#�� ����%��� ���� �����%�������, � "� )��� %�����"���
� � +���+ 3=3�
��/3���������������/�����))��4���" ��" �� ��1� �� �4����#�%��4770��%3�
-/4�����%+ ����������%��)�"�'���$��%����"������ �� �!��������4770��%3�
6/4��"�*������ �� ����9�� ������#%�����%�'�% ������ �# %� �� �� ��2�
��<�1(��9�� '' ��#�� ���������,� �����" �� ��))�%�����$��%��*#((���, �
�%� � ���� ������� +�$��%���" ���*� $$�������" ���������" ���*��"�����
����1���) %����3=3�
�
�������
���������������������������������3�4.3�
�����������%"�$��%����%�����#����" ����%������� %���(�%�����
�
��43��������������44!��" ���" �� ���� �������+��4:�� �� )(� �477-��%3�
-!;�� ��������#����"���� �# %� 2�



��<���3��44!��?��"�'����#%���� ��� �" �� ���%"�$��%����%�����#���93�1�
43��� �����%��������"���"#������*#���� �� � ���%+ %#������'��������"��
)�"�'���� �#%���� ���) %� ������������*� $$�� �� ����� ���%"�$��%��"��
��%�������8#�������#�������#%���#���'������)���+�3�
��/3��@#��#%8# ��)�"�'�����#%���� ��� ��" �� ���%"�$��%����%�����#����
" + � �� � ���)#%������ �*� ���) %� ������� %� �* ������������� ��%"��
)�"���������)) "����) %� ����)*� %��(��������%��*� �++�����)�%�)���"��
�� %�������%�3�
��-3���%������ ���%��������%���"������� +�) %����" �������)#%���$��% �
����������������� %� ��,��"�������"��� � " � �� %$��* %������� �� %$��
�* � ��"����,�#�#���� ��"������ % � ����%��� " ��"�����8#�"�$��% �" ��
��**���������**����$��% �" �� ���%"�$��%��*� � " %� ) %� �*������� 3�
��63��� ��+����$��%�����%�����#�����* ���� ��8#�����%�%�����%������� �
��� �+�� ��� ��*� ����$��%��" ��*� � %� ������������%���% ''�������� �
*� ��#"�$� +����* �������%�#)���� 3�
��;3��� ��+����$��%��"�* %" %���"��)�"�'��, �" ��������"����' ��) %���
" +�%����* ��� �����%� ��#��) %� �� ���%��*�����)��#���������#��������
" (�����������#�8# ������ "�����3=3�
�
�������
���������������������������������3�443�
������*���$��%��#�� %����%�)�� ����"����**� ����% �"����))�����%��
�
��43��	�%�����**� �� ��� ���))�����%�������#�� �"�������������0�" ����
� �� ��/;��������4774��%3�/!�3�� �� ����+ �'#%$��%����%���+��� �"��� �
�))�%�����$��%�����������" ��� ����+��*��� "�) %����))�%�������+�3�
��/3��	�%�����**� �� ��� ����))�����%�������#�� �"��������������6� ���
" ������ �� �-�' ((�����47!7��%3�-73�� �� ����+ �'#%$��%����%���+��� �
���* ���+�) %� �"�����%��� ���" �����+��#**�� ��%�)���� �"��� ���) � �
"����)) ����3�
��-3��� �������))�����% ����#"������� ��*� +������"�������������4�" ��
" �� ���" ����%������" ����%"#�������" ����)) ����� �" ����������%����
������(� ��477-���%3�;!7��%�%�*����%��'���*��� ������������������#����
" ������ %���"��''�����%�) "��$��% 3�
��63��	�%�����**� �� ��� ����))�����%�������#�� �"��������������6� �!�
" ������ �� ��-�)������47!;��%3�/.63�� �� ����+ �'#%$��%����%���+��� �
���* ���+�) %� ��"��� ����) � ��"�����)) ������ ��"�����%��� ���" ����
�+��#**�� ��%�)���3�
��;3�� ����)������� �%���������#����*� ����� ���) � �"����)) �����* ��
������� +�$��% ��" �����#������)) ��������%�%��*����%���'����*��� ����
��**� � %��%����"����� ���� ��+ %����%� � �� �"�� ����% �����* ��'����
)�� ������� ����"����� +�$��% 3�
�
�������
���������������������������������3�4/3�
���*���$��%����%��)�� �����"���������$��% �" ��+ ������ �"������*�����
������������������������)#%�� � ��%� ���)#%�� �
�
��43��5 �)���� ���%"�����*��%��*��"��#%�+ ������������� ���(������� "�
�" �#�� $$���" ���� �+�$���*#((�����"������*���������� � "����'�% �"��
�����#��� ��#%����� �����)������) %� ����%���� %$��� ��" �� ���%% �� �
����+����� ��%�)��, � �"��'�+���� ����*� %�� � ���$���" ��"�������" ��
�����"�%�������)�(������������)#%��*����%��*� + " � ��, ��������*�����
"�����% ��"��*��� �� ������ ���(�� ����*#((�������%��)(������)#%�� � �
�%� ���)#%�� ���������+�������%��#�������� ������������%������ � �* ��
� )*���*� " � �)�%�������%�, ��"������� �����%�*��� ����" ��% � ������
� 8#�������� �%���1*��' ����%�����' �)��� ���%"�����"����*��%��"���#��
�����))��/� "����"�+� ���"��"��*��� �'�%�%$��) %����%�8#��������'��)��
���'�+�� �" ��*� " �������� ���3������)#% �� " �"��������' ���+�������
*���#�� ������ ��*���#�� �� �����)#%8# �� %#�������%� %��� ������ ����
�����������"��*��� �" �����* ��������#����$$�������� %���" ��*� � %� �
��))��"����)#%��" ��(���%��� �+���3�
��/3�����#� ���" ��"���������������#� ����������#(�������)(� %��� � "�



��������#� $$��" ����#� %���" ��������"�� �" ����%� � �� �*#((������"�
#%����" �#�����)�(�������#�(�%������� %����������"����*��%�%��� ��%"��
)�"��������%�%��"�����)�%����� �������������* �������� ��%�)���� "��%�
��%'��)����������*��%��*��"���#���"���� �����*��*��$��%������� �� �� �
���* ��$��% �������� �����������%����� ����' �)����% �� �"�+ �� ���  �
" ���� %������(�������"��������#%������ �������"���+ ���������%�, ��%�
� ��$��% ����� ���* ��'��, ��)�"��������"���#����$$����%��*�����������
��%� �����#�(�%��� ��"������''���3��� ��������%���"������#� $$��" ����
�������$��% ���*����%������� ����� �� � ��*� +��� �$�% �"��"�+� ���"��
' �)�������%�, ���)��������'��� ������ 3�� ��%'��$��%��*����%�� �� � �
��� +�� ��� %$�����%� ���$��% ��)) "�������%�, �) "��%� ����)*� ���"��
) $$��"����� +�$��% �'������'������� � )�����3�
�
�������
���������������������������������3�4-3�
���) ��* �������"#$��% �" ��������" �����**������*#((������ ���%���� �
������������������������ ����#� ���" ������%���� %$��
�
��43����'�% �"�� +���� ���� ��$��%����"��������%��" ������%���� %$�� �
" ���) ������ �"�������#��� ����*�������" �����* ��������� ����� �����
������*���� ����%� ��) %� ���*#((�����������)�������������#�� ��"��� �
�))�%�����$��%���*#((���, ��� ���%����� ���������* �����*��"#$��% �"��
( %��� ��� �+�$�����#) %�������������+�����"������� %����%�%�, ���% ��
��������%� %������"������� �� ���* ������+����) %��� �� �%���$$����"��
'#%$��%�����))�%�������+ ���"�������������)* � %$����" ((�%����* ��� �
 ���#��+�) %� ����%������� %����������# %��� "��''�"�%����%�%�*����%��
�+��� � ��*� ���$��%�����'�+�� �"������������ ����*#((�������*��+�����
% ���%��''�"�) %���"�� ����% ����%������� �%�%�*����%��*��� ��*�� ��"�
���� ����� ������ %��3�
��/3��� ��*� " �� ������ �������%���"���� ���������� � ���#��+�� �%�%�
*����%������ ��%�+����$��% �" �� �� ��� �"���#�������))��43�
��-3��������'�% ���"���������#��� ���� '' ���+������" �� ��*� � " %���
"��*���$��%���� ����� ����"���#�������))��4�� ���%�� %����"�"����) ���
"�����"����"�� %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ���� �����+�����%�%�
��%� %��� 3������� �'�% �*����%��� " � �� �����+�����%�%���%� %��� ���
� �$����++ �������*����� ���%�, �������# %"��#%��� *���������� ����"��
�������� ����#���) ��������� ��%"���� ��*��� "#� ��" ���" �� ��1� �� �
-4�)�������4776���%3��--/����%+ ���������%�)�"�'���$��%���"������ �� �
-.��#�����4776��%3�6�6�� %����#�� ������"�"����) ��3�
��63�������%����������%��#�����%��+����$��% ��" �� ��*� ����$��%��" ��
��))��4� �/���%��%#���3�
�
�������
���������������������������������3�463�
�%� ���$��% ��" ���*�� ����" ����#������������%� �" ������%���� %$�� �
�����������������������������" ��) ������
�
��43����������*�������" ������ �� ��4.�����(� ��477.���%3��/!����"�*��
�����������46���%���%� �������� �# %��2�
����<���3��461(���?���#� ���#� ����93�1�43�� �������"��#�� %$��"�+#���
��������,����"���#%��"�%%������+ �� ���� *���(�� �* �������%���� %$���
���#���������*#�����"�#''��������+ ����%�������"�#%���))����� ��) ����
�#����� %$����"����#%��%'��$��% ���" ��( ��� �����"�$��% ��"���)��#� �
��#� ����3�
��/3��� �" �����%���"����� ����� %���" ����))������%���**����(����* ��
#%��" � �)�%�����* ���"���"���� )*��� ���� ��% � ������� "��**���#%���
*����%�� �� � ���%%�+�� 3�
��-3����#���������8#�%"��� ��)*� � �%�%��" )*��%����#%��" �����% ��, �
"��*�% ��)��#� ����#� �������*#�����%'���� � ���%$��%���))�%�������+ �
* �#%���� �'�%�����-�* ��� %���" ��'���#����3�
����<���3461� ����?�)* �%�93���1���43��5�%���������" �����% ��"����#��
��������������;���, ����� ���������+����$��% ��" �������������/���-���
" �������������!����!/�" ���������������� ��)*� � �*����%��*� � %��� �



�)* �%���������"���'����� ���� �����%'��$��% 3�����#����������8#������
��� %���������)* �%���"�% ����'���� ���� ����%'��$��% ��*#���� %" ����
�((���������* ��� ��)*� � � ��,�#" � ����*��� "�) %���� %$����� ���� �
����� ����3�
��/3�����#����������%��������"���)�%���������* ����" �����)* �%��� ���
�((����������������� %�����" �����))�����*#����������� ��#%����%$��% �
�))�%�������+��* �#%������'�%�����4.�* ��� %���" ��'���#����3�
��-3����#��������*#���"�#''��������*��� ����*��� "�) %���� 2�
�����9�����)�"�'����������#�$��% �"��'��������* �����"�#%� � ) %����#�
�#�����'�%"�����" �����% &�
����(9�� ��)*� � ��%� � ���� ���%���++ %��%��������)* �%�����#%��&�
�����9�����" �����% ������'�%"���#��%'��)�$��%������) �� �"��� �*�����
�, ���%���%��)*� � ��% ���� ���'#��+��%��=3�
��/3���������������4;��" ������ �� ��4.�����(� �477.��%3�/!���"�*�����
��))��/�� ������#%������� �# %� 2�
��A/1(��3�����#�����������%����%'��)�����������"�%�) %�����)#%��������
" '�%��� ���%�*��*����*��++ "�) %���� % ��� ���������%��#����%�+���#��
" �������8#���'��������������(���$��% ����*� ���������"��� ����)*� � �
% ������ ���) %����"����%'��$��%������ ��� ��� ��"�����%���� %$�������
��%$��% ���))�%�������+��* �#%������*#��� �� � ���"������%�)��#���%�%�
�#* ���� ������) ���3=3�
�
�������
���������������������������������3�4;3�
���������*���$��% ��#����� ����% �" ��� �+�$����"������%� ������
�
��43��������������44-����))��4;1(��� �4;1� ���" ��" �� ���� �������+��
4!��������/...��%3�/0���� �*���� 2�<-4�"�� )(� �/..0=���%��������#�� �
"��� �� �# %��2�<-4�"�� )(� �/..�=3�
�
�������

�
����������

�
��	
���������������	��������������������5��	��
��
�����������������

�������	�	�����������5�����������	
���������������������
������������������������	��	���
�������

�
��*����

�
���#� �* �������*� ���" �����%� �+ %����%'�����#��#�����

���������������������������������3�403�
��������%����������� ���+��/..61/..;�����*�����*#((���������� �
�
��43���*��$��� �)�"�'����"��8#�%������(������"�������������4����))��/�
 ��-���" ���" �� ��1� �� ��/4�' ((������/..;���%3�40����%+ ���������%�
)�"�'���$��%����"������� �� ��//��*��� ��/..;���%3��;!������" ���� � �
"�����%%���/..0�����)*�����"��0.�)����%��"�� #����%%#�� ��������*�����
����� �+�$���"�������*�����*#((���������� �"�� ���) %� �"��� �� ���%��
�%"�+�"#�� ����%��" �� ����" �����%�������" �� ���%'�����#��#� � �" ��
����*������"����%� ������%������%������" ��� ��%�)��� �" �� �'�%�%$ ��
" ���4:�)��$���/..0��� )�%����"��%� �����%������%' � %$��#%�'������"��
�#����������������!��" ���" �� ���� �������+��/!��������477���%3�/!4��
� %$���"�+ ���*��� " � �*� ��)�%��) %� ������������*�%" %� ���"#$��% �
" ������' ��) %��� ��������% ����%'��%���" �� �*� " �� �� ���%�3�
��/3��������������4����))��46���" ����� �� �/-�"�� )(� �/..;��%3�/00��
 �������#%������%��'�% �������� �# %� ��* ���"�2��<� ���* � ��%���%���
��*���� �� ����+ �������%� �+ %���* ���������*������#�' ��������" %���
% ��� ���������" ������*���� �" ����� *#((�������%�� ���#� �"���*�����
"�����(��������%� �%�3=3�
�
�������
���������������������������������3�4�3�



��������������������������	� �5 ���+� �	3*3�3�
�
��43��� ������*��� �#$��% �" �����%� �+ %���� ����+�����<	��� )�������
+ ����������B����������*�����=���* ������%%���/..0��� �����%� �����#%�
��%���(#�����%����%����)*��%���% ����)�� �)����)��"��43!..�)����%��"��
 #�����'�+�� �"��5 ���+� �" ����	�����	3*3�3��������� ����" ����#**�3�
��/3���������������4����))��-/��" ����� �� �/-�"�� )(� �/..;��%3�/00��
��) ��)�"�'�������"�������������-��" ��" �� ��1� �� �0�)��$��/..0��%3�
0!������%+ ����������%��)�"�'���$��%����"�������������4��" ������ �� �
/6�)��$���/..0���%3��4/����� �*���� 2�<4374-�)����%�=���%��������#�� �
"��� �� �# %��2�</374-�)����%�=3�
�
�������
���������������������������������3�4!3�
�%� ���$��% ��" ���5�%"���%�$��%�� �* ������ �+�$�����+�� ��" ��5�%"��
%�$��%�� ��* ���� ��*������, ����������� ��" ���5�%"���#%�����* ������
������������������������������* ��������
�
��43������"���$��% �" ��5�%"��%�$��%�� �* ������ �+�$�����+�� �"���#��
�������������47��" ������ �� �!��#�����477!��%3�/-.����) �" � �)�%����
"�������( ������" ����� �� �/-�"�� )(� �/..;��%3�/00�� ���%� ������"��
-.�)����%��"�� #���* �����%%��/..03�
��/3������"���$��% ��" ���5�%"���* ���� ��*������, �����������"����#��
�������������/.�����))��!���" ����� �� �!�%�+ )(� �/...��%3�-/!����) �
" � �)�%�����"�������( ������" ����� �� �/-�"�� )(� �/..;��%3�/00�� ��
�%� ������"��-..�)����%��"�� #����%%#��* �������� %%���/..01/..!3�
��-3����"���$��% �" ��5�%"��#%����* ������* ��������"���#�������� �� �
-.��*��� ��47!;��%3�40-����) �" � �)�%����"�������( ������" ����� �� �
/-�"�� )(� ��/..;���%3��/00�� ���%� ������"��;.�)����%��"�� #����%%#��
* �������� %%���/..01/..!3�
�
�������

�
��*�����

�
�%� �+ %���* ��� �*������, �" ����'�)�������* ��� �*������, �
���+�%���� �* ��� �*������, �� ����+ ����"������� ���� �*����

�**���#%�����
���������������������������������3�473�
5�%"���* ���� �*������, �" ����'�)�������* ��� �*������, ����+�%���� �
����* ��� �*������, �� ����+ ����"������� ���� �*�����**���#%�����
�
��43������'�% ��"���*��)#�+ � �� �� ���$$�� ��%� �+ %���* ������#� ���
" �����'�)���������%���#�� ��� ��# ���)*�% %��� �� ��# �*��(� )����, �
� % ��$��%������%�%�, ��* ���#**����� ������ �+�������%�$��%�� ��#����
'�)���������*� ����������� ��" %$���" �����%��������" �����%������� ��
�����#������#%���'�%"���" %�)�%�����<5�%"���* ���� ��*������, ��" ����
'�)�����=�������8#�� �� ����� �%���������))��"��-�)����%��"�� #���* ��
���%%��/..0� �"��"� ���)����%��"�� #�����" ���� � �"�����%%��/..�3�
��/3������'�% ��"���*��)#�+ � ����"�������" �����+�%�������'��)�$��% �
�#��#��� � �*��' ����%�� � ������%� ��) %���% ����+���������� ���%�, �
�����+ �����%� �+ %���+������"��� +���� ����� ���$$�$��% �" ��"�������
" �����+�%�������(���$��% ��%�%�, ����'�������� ������ ��������� "����
* �������8#������ ���#����$$��"��( %�� �� �+�$���*� ��������� ��" %$��
" �����%��������" �����%������ �������#����#%�'�%"��" %�)�%����<5�%"��
* ���� ��*������, �����+�%���=�������8#�� � ����� �%���������))��"��-�
)����%���"��� #����* ������%%���/..0�� ��"���"� ����)����%��"�� #�����
" ���� � �"�����%%��/..�3�
��-3������'�% ��"��*��)#�+ � �� �*������, �� ����+ ����"������� ���� �
*�����**���#%������*� ��������� ��" %$��" ����%�������" ����%������ ��
�����#�����#%��'�%"���" %�)�%�����<5�%"��* ��� �*������, �� ����+ ����
"�������� ����� �*�����**���#%���=�����8#�� � ����� �%���������))��"��
-�)����%���"��� #����* ������%%���/..0�� ��"��"� ���)����%��"�� #�����



" ���� � �"�����%%��/..�3�
�
�������

�
��*������

�
���#� �"����%� %�) %��� ���$��%���$$�$��% �" �����* ���*#((�����

���������������������������������3�/.3�
������������������ ��" %$��" ����%�������" ����%������
�
��43����#����$$�$��% �"���* ���"���#�������� �� �/;�' ((�����47!���%3�
0�����) �" � �)�%����"�������( ������" ����� �� �/-�"�� )(� �/..;��%3�
/00��� ����"�����"��4�)����% �"�� #���* �����%%��/..0� �"��;.�)����%��
"�� #�����" ���� � �"�����%%��/..�3�
��/3��%�� ��$��% ���8#�%���"��*�����"�����))��4����%��**������" �� ���
" ����� ��" %� ��" �����%��������" �����%���������%�����" � �)�%������
��%���(#��� �� �*��++�" %$ �* ���� "�������"���#�������� �� ����������
477.��%3�/;.3�
��-3������"���$��% ��� ����+��������#����$$�$��% ��"����* ����"����#��
�������������4�" ����� �� �/6�' ((�����477/��%3�//;����) �" � �)�%����
"��������( �������" ����� �� �/-�"�� )(� �/..;��%3�/00�� ����"�����"��
-7�)����%��"�� #���* �����%%��/..03�
�
�������
���������������������������������3�/43�
�������������������������	* � �"����#���$���
�
��43��� �������*���) %����" �� ���* � �"����#���$���%�%� ���)) �������
��������������%����*�$��% ��"��*��� �" ����#''����*�����������%% ��, �
* �����������"��%���'��, ���%� �% %���*��� "�) %���* %���3�
��/3������*���) %����" �� ���* � �"����#���$������*��++ " �� ��%"��� �
��"�%��� �*��� "#� ����(���� �"�����+�� %� �%��)���+��"����%��(�������
� % ��� �" ����	����3�
��-3��������%$��) %���*� +������%�(���%����* ��� ��* � �"����#���$����
��) ���%� ������������ %����" ������������4�����))��0.����" ����� �� �
/-�"�� )(� ��/..;���%3�/00�����������% ���#%�����*� +����%�� �"��(�� �
/343/34�?��*������4-0.9�" ����������"��*� +����% �" ����%��� ���" ����
��#���$����� �����"�����"��;.�)����%��"�� #���* �����%%��/..0��"��4..�
)����%���"�� #���* �����%%��/..�� �"��/..�)����%��"�� #�����" ���� � �
"���/..!3�
��63��������������4-�" ��� ����#%����" �� �"��*���$��%��� �������+ � �
� ����) %��������%��)�� �����"�����#���$����"����#�������" �� ����" ��
�� ��" %� �" ����� *#((�����-.�)������/../��%3�44;����%������#%�����%�
'�% ����� �# %�����))�2�
��<01(��3��� ������������*��*�����"�+�%���������(#%�����))�%�������+��
� ���%����� ��������%��������"��	����������%���(#���"�+#��� ��"�� #���
;..&�* ��� �����%$ ���#� ������%�*��)�� �� ��%"�����"���* ������������
*� +������"�������������/41(����" ����� �� �0�"�� )(� �47�4��%3�4.-6��
����#%����"�������������/��" ������ �� ��/4��#������/...��%3�/.;��* ��
8# ����*� +�����"�������������/;����))��;��" ����� �� ����������477.��
%3��/64��� ��* ������������"����� )* ��%$�������%���(#���"�+#��� ��"��
 #���/;.3�
��01� �3��������)��������� �������" ��+�%� ��"�����**����$��% ��" �� �
"��*���$��%���"����#���������))��01(���� ���+ ���������(���%����" ����
	�������* �� �� � ������ �%���������������"��*� +����% �" ����%��� ���
" ��� ��%�)����� ���" �� ���'�%�%$ ���* ���� ���* � �����#��"�%�������
'#%$��%�) %����" �����%�������"��	����� �" �����(#%�����))�%�������+��
� ���%���3=3�
��;3���������������40��" ������������ ����#%����"���#�����" �� ���" ��
�� ��" %� ��" ����� *#((�����-.�)������/../��%3�44;��"�*�������))��4��
 ������#%������� �# %� 2�
��<41(��3���%��������"����) ��������*��$��� �*���) %���" ����%���(#���
#%�'�������������**�����������%$��% �"���#����������������4�" ��� ����



#%�����" �� �"��*���$��%����%� �% %������)*�����"��� �������"���#�����
" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((������/0��*��� ��47!0��%3�4-4��
 ���#��������" ���$��% ���+���*� +����3��� ���*���) %�������*�%" �����
"�' %��� �����%�����"�����"�' %�����������#���3=3�
��03��������������4����))��-.7��" ����� �� �-.�"�� )(� �/..6��%3�-44��
"�*���� �*���� 2�<" ����#''������#"�$����=����%���%� ��� �� �� �# %���
< ���������������"���*� +����% ��" �����%��� ���" ��� ��%�)��� �" �� �
'�%�%$ ��* ���� ���* � ����#��"�%������'#%$��%�) %���" ����%�������"��
	����� �" �����(#%�����))�%�������+��� ���%���=3�
�
�������
���������������������������������3�//3�
��"#$��% �" �� ��* � �"��'#%$��%�) %���* �� %��� "�����%��)��*#((�����
��������������������������%�%�� �����������
�
��43���������%$��) %����* �����%%��/..0�� ����+�����* � �* ����%�#)��
�%� �) "��" ��(���%���"�� %��� "�����%��)��*#((�����%�%�� ������������
�, ���"����%�����%��(���������%�, ��'�%�%$��������%"�+�"#�������� %���
" ������������4�����))��;�� �0��" ����� �� �-.�"�� )(� �/..6��%3�-44��
��%� ���#���% �" �� ��$� %" ���%����� � "���* "��� � ��" ���������#���
"�������+ ���� ��#����������� � ���� %��'�����" ��������#����#* ���� �
"����%������" ��������#����#* ���� �* �����*� + %$��% � �������#� $$��
" ������+������" ����� %$����������%���" ���'��)������" ����������#���
$��*��'�����������* ��) %������ ��" �� ������#$��%�����������, ����%��
��"������% �����)��#����" ���4.��* ��� %������)#%8# �% ����)����" �� �
"��*�%�(��������%�%���)* �%�� ��������"�����"��� %�������%�+���� �" ��
*� � %� �" �� ��3�� ������ %��� "�����%��)��*#((������, ��"����%��#%��
��%��(�������� ���#��+�) %� ����+�������������������" ����*��"#$��% ��
�%"�+�"#�����������������/6/;��*��)����))���� �� ����9��%#) ���09���9�
 ��!9���" �����"�� ����+�� ���*� +������% ������* ���+���(#"� ��/..0��
��%� �% %�������( %���"����%�#)�� �� �+�$�� "������"�) %���"��( %��"��
� �$������%�����"������" ���4.��* ��� %��3�� ���)) �*��+ %� %���"��� �
��"#$��%���"����#�������*� � %� ����))����%��+ ���� �"�������#%� %� ��
 %��������) � �"������(� �/..0������ %������" ��(���%����" ����	������
��%��)*#��$��% ������*��C����*������/7043�
��/3��� ���� ��) " ��) �+����"���* ��� �"���������%"���� ������))��4��
* ���������� %%����/..�1/..7���� ��*� +����%���%�%��*����%%���#* ��� �
������%���* ��� %���"��8# �� ��%�$�����" ����%%��/..0��' �)��� ���%"��
8#�%����*� +�����"�����))��;��" ������������4�" ����� �� �/-�"�� )(� �
/..6���%3��-443��� ����)) ��������*�%" %����������"#$��% �" �������� �
" �� ����* � ��* ��� '' �����" ���*� � %� ����))����%����**�����) %� �
����%��%�� �* �� �� � �+ ���� �"�������#%� %� �� %�������-.���#�%��"��
�����#%���%%�������� %������" ��(���%����" ����	��������%��)*#��$��% �
������*���C�����*�������/7043������'�����"�+� ������ ��))�%�����$��%��
+�����%���"���**��+�� ���(���%���"�� %��� "�����%��)��*#((������%��#��
�������))�%������������%�%���((��%��� �*� ���) %� ��"��,��������% ����
� ��$��% ���#������ ����% �"���+ � ���� )* �������� �"��*���$��%��" ��
*� � %� ���������3�
�
�������
���������������������������������3�/-3�
��������������� � �" ����%�������
%�+ �����������$��%�� �
�
��43������'�% �"�� +���� ������+��"���* ���" ��+�%���"���� �*� ����% �
"���*�� � �"��*��� �" ����%�������
%�+ �����������$��%�� �?�
�9��#�� �
*��� "#� ��*� ��"�%�� ������� ��#��) %����"��*��' ������#%�+ ���������
����������� ��" ������ ����������%�%�, ��������������%' �)���%��#�����
�����������46�����))��6���" ���" �� ����� �������+��0��*��� �/..0��%3�
406�� ���(������3�
�
�������
���������������������������������3�/63�
���������%� %�) %����* ���* ����)* %����* ���%����������(�����



�
��43��� ���8#����+���������(����������%�, ��� ��"����*��%����"��� ����
�* ������������)��#����" ����)* %����* ���%� ��������(������"���#�����
*#%����7��" �������( ����������� ����������" �� ���" ����%������" ����
��#���$����!��*��� �/..6��%3�4/�������**������%" ����(��) %� ����#����
�����)*�% %���" ������ �����(����������#������%�, �� �%�%���)*������%�
�#���������%��*��� ��"����++�����3������)��#���" ����)* %����* ���%� �
������(������#%�����"����#�������*#%����!�" ����) " ��)����( ���������
�**������%�, �������(�����%�%��++�����3�
�
�������
���������������������������������3�/;3�
���#� �"����%� %�) %�����%�� �*�%��(���$$�$��% �" �� ��))�%�����$��%��
�
��43��� ������������"���*� +����% ��" �����* ���" �� ��))�%�����$��%��
� %���������**��+�������%������� �� ��/-�"�� )(� ��/..;��%3�/0�����%��
����%��%�� ��� ���� � ����%"��*�%�(������������ ����% ��� ��8#�� ��"��
���%$��) %���" �� �#%�����*� +����%����"��(�� ��%"���� �% ��� � %���4�
��� ����������*� � %� ��" �� ��3�� ������ ���� � %�����%���%"���� �� �
��"#$��%���"����**����� ����� ��*� +����%��"��(���%������� �����$��% �
+�� %� �* �������� %%���/..�1/..73�
��/3��������%��%�) %��� '' ��#��������� %���" ����))��4��% ����)(����
" �� ��������#� ����%��(������ ������� �% ��	��� )���%'��)���+��" ����
�����% ����� % ��� �" ����	�������%��+ ���������� %������" ��(���%����
" ����	����� %�������-.�%�+ )(� �/..03�
��-3��� ��������" ����� ����% �/..0�� �'�%�������"����*� +�����* �����
+ ���) %����"����#�������))��/��* �� '' ���+ ��)���+�� � �"��#) %��� �
 ��� %$ �� ����%����������%��������)* � %� ��"��%� �����%������%������
" ��� ��%�)��� �" �� �'�%�%$ ����%�*��*���" �� ����"����)#%���� ���� �
��)* � %������))�����%���*����) %����������������� ��" ����%���� "����
�� ���� %� ���
''������� %���� ��"���(���%������*#����)�"�'���� ������
����%��%�) %����"����#���������))��/���' �)��� ���%"�����)�%� %�) %���
" ��� '' ������)*� ���+���#��'�((����%�� ��#����%" (���) %���% ���3�
��63��	#�����,� �����" �� ��))�%�����$��%��*#��� �� � � '' ��#����#%��
"�+ ����"�����(#$��% �" �� ���"#$��%��� ����+ ������� %%���/..�1/..7��
�%"���� ���% ��� � %�����"����#���������))��4����%��� " ��"���)�%�+���
'�%�%$������* �������� %%���) " ��)�3�
�
�������
���������������������������������3�/03�
��%�������� ����%$��%���* �������)�%���������* �����" ������ ������#��
��%� %�) %����" �� ���* � ��"���*��� ��" ����� %����%� �����% ����%���
�������� ��%�)������%����"����" �� �*#((���, ��))�%�����$��%��
�
��43���%�������"��)�%��������* ����" ����)�� �"���* ����%%#�� �"���#��
�������������4�����))��;����" ������ �� �-.�"�� )(� �/..6��%3�-44��"��
*��� ��" ����� %����%"�+�"#��������� %���" ����))��;� �0�" ��) " ��)��
����������'��� ����+ �� � ���#���%��*� +��� �"���*� " ������))��;�����
����' ��) %����������������8#����������������* �������'�+�� �"��" ����
 %������%�����"������%�)��#���*������� � �� " %$ �"���* ������#���%���
"������%������%�#%��+���� ����+������� � ���$��/..;��/..0� �/..�3����
 %�����%� � ��������, ��%�%���� +�%����%���(#������������" ��(���%����
" �����	��������%���� %#�������+ ���� ����� %������" ��(���%����" ����
	����������%����)*#��$��% ���������*���C�����*�������/704��� %��������
-.�� �� )(� ����* ���+�) %� �" �����%%��/..0��/..�� �/..!��#%��)*�����
*�������� �� �� " %$ �����#���%����"����*� " ������%�����%�#%��+�3�� �
�))�%�����$��%���+�����%�����%��� %#� ���"�� �����* ���+�) %� �� %����
����-4��#������" ������%%���/..0���/..��� ��/..!����)#%���$��% �" �� �
*� " �� �� �� " %$ ��"����* ����������%��� ����" ��� ��%�)���� �" �� �
'�%�%$ �1���*����) %���" ���������% ����� % ��� �" ����	����3�
�
�������
���������������������������������3�/�3�



��"#$��% ��" �����)�� ��"����* �����%%#���* �����#"��� ���%�����,��"��
��%�#� %$����* ��� ��$��%��*#((���, ����%+ �%���)���� ��*#((�������� �
��������������������������"����**� � %��%$��
�
��43������))��7� �4.�" ������������4�" ����� �� �/-�"�� )(� �/..;��%3�
/00���� ��*���� 2��<;.�* ��� %��=���%��������#�� �"��� �� �# %��2�<6.�
* ��� %��=3�
�
�������
���������������������������������3�/!3�
������������������������ �* ��)�����%������ �� ���
�
��43��� ��"���� ��* ���� ��)�����%������� �� ���"���#���������( ������
��� ����������" �� ����" �����%������" ��� ������" ��(���%���� �" ����
*�����))�$��% ��� ��%�)������%��"�����/����������477!��� ���#�� ���+ �
)�"�'���$��%�����*#((��������% ������$$ �����
''����� ��%3��/./��" ��
-4���������477!����%����"��� �" ��/.�* ��� %�����" ���� � �"�����"����
"�� %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ��3������"#$��% �����**��������
* ���%�� ���**��� % %� ����� ���))�%�����$��%��"���#���������������4��
��))��/���" ��" �� ���� �������+��-.�)��$��/..4��%3�40;�� ��#�� ���+ �
)�"�'���$��%�3�
��/3��������������-��" ���� �����" �� ����-���#�%���47/0���%3��764�� �
�#�� ���+ �)�"�'���$��%�� ���(������3�
��-3��� ��"��*���$��%���"����#���������))��4�� �/�%�%�����**����%�����
* ���%�� ����+�� �� �)������ ��)* �%����% �� �)�����%���%� �%�$��%����
"���*�� ��'�%�%$��� �* �����%%��/..0�"�������������4����))��7���" ����
� �� �/-�"�� )(� �/..;��%3�/003�
�
�������
���������������������������������3�/73�
�����%� %�) %����* ���* ����))�����%����)������ "�����������%��)��
�
��43��5 �)���� ���%"������"�+� ���*� +�����"�������������4!����))��4��
" ������ �� �/!�"�� )(� �/..4��%3�66!������* �����)*� ���+������ %#���
"��� ���))�%�����$��%���*#((���, �"���#���������������4����))��/��" ��
" �� ������ �������+����-.�)��$����/..4����%3���40;���� ����#�� ���+ �
)�"�'���$��%�����* �������%������� ������� �������������%��)�����%�, �
)�%���������������)#%8# ����" %�)�%��������* ��%�����% �� ���*� " �� �
�))�%�����$��%���� �����"������" ���� %���* ��� %������* ������8# ����
���� %#�����% ����%%���/..;3�������#"" �����'�%���� ���))�%�����$��%��
�"����%�����%���)) "��� $$��� ���)#%8# � %����-.�����%��"�����"����"��
 %��������%��+���� ��" ���*� � %� ��" �� ������ �% � ����� �)��#� �"��
�" �#�) %��������%#�+�����)����"���* ��3���� ���"#$��% ��������#%� ���
8# �����*� +������"�������������4�����))��;!��" ����� �� �/-�"�� )(� �
/..;��%3�/003�
��/3��� ���� ���$$�� �� �'�%�������"����%� %�) %���" �� ��* � �"���#��
�������))��4���* ���� ���))�%�����$��%����������������*��� " ��� %����
� %��+ %��������%���"������"�����"��� %��������%��+���� �" ��*� � %� �
" �� �������������"�%��" ��������%��)����%�, �) "��%� ���**� ����% ���
�����*�) %����" �� �����#��#� �����%��� ����) %���"�� )�%�� ����� %���
" ������������4������))��/���" ������ �� �/-��������47!!��%3�6..��* ��
���������%��)���*� +������"������� �� �����"���� ����) %���� ���* ����
� ���%�������%��" �� ���" ���� ��" %� �" ����%�������" ����%�������"��
��%� �������%�������%������" ��� ��%�)��� �" �� �'�%�%$ ���#�*��*�����
" �����%���������)* � %� 3���*��++ "�) %���� %��%����%���" ��� �# %���
���� ��2�
�����9� ��)�%�$��% �" �� �"#*����$��%������%�$$���+ � �'#%$��%���&�
����(9���$��%���$$�$��% ���" �� �����)* � %$ ���" �� �����#��#� ���, �
�+����%��'#%$��%���)�� %  &�
�����9���)���$��% ��" ���%#) ����" �� ����#��#� �"���#**�������8# �� �
��� ���) %� ��%"��* %��(�������'#%$��%�) %���" ��������%��)�&�
����"9�"�)�%#$��% �" ��%#) ���" ����)*�% %���" ��������%��)�&�
���� 9���"#$��% ���" ������)* %������* ���%�����������)*�% %����" ����



����%��)�3�
��-3��� ���))�%�����$��%��%�%�����������%��� %#� ���*��++ " � �� %����
������ ������ �)�% �� ���#�����(�� ��" ������� ��������� ���"���#�����
��))��/�����%��������"���%��#���� ����) %��� �*� +�����"������* ���+��
��"�%�) %�����"��������*��� ��������+ ��'�����" ��������%���%� �%��"��
��%�������� �������**��+�$��% ��" ����))�%�����$��% ��+�����%� ����+ �
*� +����3�� �� �)�� �" ����"�$��% �" ��*� " ����� ����) %���� ��� �� �
�))�%�����$��%��������#��%��������* ����" ����)�� �"���* ���"���#�����
��))��4� %�������� �)�% ��+��*� +����3�
��63����������%��)���%�%���%"�+�"#����"���*��++ "�) %���*� +�����"���
��))��/� �-���%����)#%8# ���**� ���3�
��;3��	��"#�������� �)�%���"����#�������))��4��/� �-�� %$���, ��������
*��++ "#�����������" )*�) %�����+���*� +������ ���'������"�+� ������ �
�))�%�����$��%����"����������*�%" � ����)* %����������)*�% %����" ����
����%��)��"���#�������))��43�
��03��� ��"��*���$��%���" ���*� � %� �����������%�%�����+�%���"�� ����
�**����$��% ���� �� ���%������ �*��+�%� ��#��%�) ������� %���������� �
����� %���" ��	 �+�$�����%�������%�$��%�� ��* ����8#����������#����%��
"��*���$��%���"���*��%��*��������'�%��" ������"�%�) %���" ����'�%�%$��
*#((����3�
���3��� ��"��*���$��%���" ���*� � %� �����������%�%�����**����%�������
����%��"��"�� $��% ���))�%�����$��% � ���%������3�
�
�������
���������������������������������3�-.3�
� ��'�����" �� �� ��%�)� ��%�)�� ����"��* ���%�� �* ��� ���%�� "� %���
��������������������������������������
�
��43��������))��/.6��" ������������4�" ����� �� �/-�"�� )(� �/..;��%3�
/00�� ��������#����"���� �# %��2�
��</.63��� ��� ��))�%�����$��%��� ���%���� ����� %����������"���#�����
��))��47!����%��������"���)�%��������%� �#�) %����" ������(� ���+��"��
���*��)����"����* �����+���*� +������ ��'�����"�+� ���"��*��� " � ��"�
���#%$��%���"��* ���%�� ���8#��������������3����'�%��" ��)�%����������
 ��" �����+ ��'�����" �����" )*�) %���"���#��������������))��47!����%�
" �� ����" ����� ��" %� �" ����%�������" ����%������"�� )�%�� �*� +���
�����"���������+ �%����� ���%��� "��#��%�)� ��������"����%��#" � ��%�
� " ��"�����%' � %$���#%�'�������"����#����������������!��" ��" �� ���
� �������+��/!��������477���%3�/!4�� %�������-.�� �� )(� �/..0��+� % �
������#�����#%����+������ �%�������%���**� � %��%���" ������ )��" �� �
�#��%�)� ��" ���%�����"����� ����+��� %��� �*�% %$������" ����%��� ���
" ��� ��%�)����� ��" �� ��'�%�%$ ��1����*����) %����" ����������% ����
� % ��� ��" �����	������" ������ ��" %$��" ����%�������" ����%������1�
��*����) %����" ����'#%$��% �*#((������" ������ ��" %$��" ����%�������
" �����%�������1���*����) %���" �����''����� ���%�������%����(� ���+��
"�2�
�����9���8#���� ���* ��������)�� �" ����%��� ���" ��� ��%�)��� �" �� �
'�%�%$ �������"��#) %��$��% ��"���*��� ��" ���� %���" ���%������" ����
%��)����� ���'�������"��������%��"��� +����% ���%��(�� ��" �� �)��#� �
�"����� � �" �����#��������%� �#���&�
����(9�'����� ����* ��'���������� ���� ��)�"���������* ����+ ����%�, �
��)*��%��� ��* ������)#%����%�*�*���$��% ��%' ���� ���-.3...��(���%���
 ��* ���� ����)#%������)�%��% ����%��*�*���$��% ���%' ���� ����;.3...�
�(���%������* ���������)�%������������ ������+ ��'�����" ��� '' ���+��
��%� �#�) %����"��*��� �" ���� %����" ��*� +��������*��)��"���* ��&�
�����9�+ ��'���� ���#����(�� �" ������ ��� �" �� �)�"��������* ����+ �
"����#��������� �� ���(9� �" ����"��#) %��$��% ���� +#�������*#%�#�� �
�**����$��% �" ����"��*���$��% � "��������"��)�%������" )*�) %��&�
����"9� ��(���� ��%������ �*��*��� ��* ����+ �"�� �� ������%� %�) %���
���#��#��� ��" ������* ����"���* ���%�� �* ������ %���" ���%������" ��
��))��47!3�
��/.61(��3��� �����#���%$ ��" �� ���* ��$��%���"��+ ��'����" ����+����
� �%�����"���#�������))��/.6���%������) �� ���%���" %$���%%#�� �������



���� ��" �����%������%�, ������'�%���" ��� ' �����#��������" ����+����
*#((�����"���#��������������" ��" �� ���� �������+��-.�)��$��/..4��%3�
40;3����)�%������%+���" ����"��#) %��$��% �"���#�������� �� ����9�" ��
��))��/.6��"���*��� �" ���� %�����)*�������%���%�����������"�+� ���"��
���#%$��% ���8#��������������3=3�
�
�������
���������������������������������3�-43�
���������������%�$$�$��% �" ��� �+�$���"����%��������%� �%��
�
��43��������������0����))��-��" ��" �� ���� �������+��-.��#�����4777��
%3��/!0���� ��*���� 2�<�%�, ��"�#%�����%������ ���� =���%��������#�� �
"��� ���� �# %��2��<�"��#%������%���)�%���������������)*������"����� �
��)*�% %��3���%��������"���*� +����% �"��#%�����%����%��� ���)*�% %���
+� % �%�)�%����#%�*� ��" %� 3=3�
��/3��������%��%� %� ��"���* ���%�� ���"" �����������#''�����*� *�����
��������+�������"���+��#��$��% �� ����%������������� ������������ %���
" ������������46�����))��/��" ��" �� ���� �������+��-.�)��$��/..4��%3�
40;��� ��#�� ���+ �)�"�'���$��%���%�%�*#����#* ��� ����%#) ���)����)��
"���#%������*�������4.�* ��� %���"��8# ������)*� ���+�) %� ���� �%����
������#''�����"���"�� ����������(���$��% ��" ���������%��"���%"���$$��
*�������3�
�
�������
���������������������������������3�-/3�
�����������������������%�������"�������(���$��% �
�
��43������'�%��" ����%� %�) %���" �����* ��� �" ������"�%�) %���" ����
'�%�%$���*#((�����������������������" ���" �� ���� �������+��-.�)��$��
/..4��%3�40;������))��0��01(��� �01� ����%��������#����"���� �# %��2�
��<03��� ��� ��� %$ ���#���%�%��*����%���'����'��%� ���%�* ���%�� ��%�
� �+�$������ ���))�%�����$��%���*#((���, �*����%����%' ��� ��%�����,��
�%"�+�"#��������%���%�������"����+�����#��%�)���"��%��#����������%�� �
�������"�%����� ����%��%#���+�����"� �* ����"��*��+������)* � %$����%�
*� � %$��" ��� �# %���*� �#**����2�
�����9������ ����" ����*� ���$��% �" + �������*�%" � ���� ���)* � %$ �
�����(#�� ���"������"�%�) %���������))�%�����$��% ����%' � %� �� ���"�
�(� ���+�� �*��� �����* ��'���� �" � �)�%���&�
����(9����))�%�����$��% ���" + ����+ � ���*� ��)�%��) %� ������ ������
���)*����(���������� ���+��"��#����$$�� �� ������� �#)�% �"��*�%�(����
����#���%� �%�&�
�����9�����*� ���$��% ��" + �� �� � �"��%��#���� )*���% �� �����) %� �
8#���'�����&�
����"9�" +�%���� �� � ��*� + %��+�) %� ��" � �)�%�����"#��������#�����
��� ���� ���)* %���" ���������(���$��% 3�
��01(��3���� ����))�%�����$��%����*#((���, ��"����*��%�%��� ��� %"�%��
*#((���, ��� ��%"����*��*�����"�%�) %����*��� "#� ���)*�����+ �* �����
��%' ��) %���" �����%�����,��"�������(���$��% 3�
��01� �3����� ����) %���"���#���������������44.����))��0��" ��" �� ���
� �������+��4!��������/...��%3�/0�������" �#�%�����*��%��*��"���#�����
��))��03=3�
�
�������
���������������������������������3�--3�
��������������� %�) %����%�� �+�$���" ��"�* %" %���*#((�����
�
��43������� ��%"����� �$����8#����� �8#�%���* ���"��" ������������40��
��))��4���" ���" �� ����� �������+���-.�"�� )(� ��477/���%3�;.-����%��
��**� ���3�
��/3�������"�* %" %�����" �� ����))�%�����$��%����*#((���, ���"����#��
�������������4�����))��/���" ���" �� ���� �������+��-.�)��$��/..4��%3�
40;�����%�� ���#���% ��" �����**��� % %������������� ���"�*��)������ �
*� ' ���$�����" ���* ���%�� ��" �� ��'��$ ����)�� �� ��" �� �'��$ �"��



*���$������"����"�%�) %����)������ �� ���"����"�%�) %������+�� ���" ��
* ���%�� �" �����*��%�$��%�� �" ��+������" ��'#�����% ����%'��%���" ��
8#�����������"����"�� %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� �������������
��������� ��#����$$����������,� ����"������� %�) %����%�� �+�$�����%��
����� ���%� ��)����%%���"��� ������*����%��* �)�% � ��%�� �+�$������ �
�� �� ����%"�$��%�����#��"��, �� "�� ��%�)��, ����%�, ������'�%���" ��
������) %�����* %���%���������*� +��� ��"������%��)���+���+�� %� �����
)�) %���" ����������) %���" �������,� ���3�
��-3�������)�����"��� ����* ������������) %�������*����" ��"�* %" %���
*#((����������#���%������%�, ���"�����**����$��% ���" ������������40��
��))��4���" ���" �� ����� �������+���-.�"�� )(� ��477/���%3��;.-������
�**����%�����%�, ��������'�%����" ��������(#$��% ���" �������%�����,��
"���� %$������"����#����������������47�����))��0���" ���������" �� ���
� �������+��%3�40;�" ��/..43�
�
�������
���������������������������������3�-63�
���� ����* ������������) %������� �������)����)��� �*#((��������" ����
������������������������%�����,��"����%�#� %$��
�
��43��������������/6����))��/��" ��" �� ���� �������+��-.�)��$��/..4��
%3��40;��� ������#%�����%�'�% ������ �# %� �* ���"�2�<��%�" �� ���" ��
�� ��" %� ��" �����%��������" ����%�������"����%� ������%������%������
" ��� ��%�)����� ���" �� ���'�%�%$ ����%������(�������������� ����* ��
���%"�+�"#�$��% ��" ��������) %������ ������)����)���� ��%"��*��%��*��
"����%� %�) %���" �����* ��� �"��#%�'��)����� �* � 8#�$��% 3=3�
��/3���������������;-�����))��46���" ���" �� ����� �������+��-.�)��$��
/..4���%3��40;���"�*�����#���)���* ���"�� ������#%������� �# %� 2�<� �
�))�%�����$��%���� %"�%���%������) "��%� ���%� ��) %����% �� �*��*�� �
(�%�, ��"�������� ���(�������*#((�����* ��+���� � )����������� � %�,��
" ���*��*������%�#� %�����%"���%"������� ��������"#����� ������)* %���
" ����%������3=3�
��-3���������������;-�����))��40���" ���" �� ����� �������+��-.�)��$��
/..4���%3��40;���"�*���� ��*���� 2��<"�������������=���%���%� ��� �� �
� �# %��2���<�����"�������� ���� ����+ ���)��#� ���"���*#((��������� �
����*�� %$�3=3�
�
�������

�
�����������

�
��	
�����������������������	����������	����������
	�����5�	���������

���
�������������	���������������������������������������������
���������������������	���������5���������������	�����5��������������

����������������
������������������������D��
���������������������������������3�-;3�
���������#� �"����%�������" ��� +����% � �" ��� �#���% �'����� �
�
��43�����������������618#�� ����" ����" �� ����" ����� ��" %� ��" ����
� *#((������/0�����(� ��47�/��%3�0--��"�*�������))��0� ������#%�����%�
'�% �������� �# %� 2��<01(��3����'�%��" ����**����$��% �" ������8#����
������ ���%�#)�$��%���((�������� �% �� �"����� �, � ���� �"��(��������
��%��" ��%������� ����� ����� ������+������"����%����� %�) %�������"��
�* ���������+���+��� 3=3�
��/3��� ���� �$�����))��" ������������;6��" ���" �� ���" ���� ��" %� �
" ������ *#((������/0�����(� ��47�/��%3�0--��"�*����#���)��* ���"�� ��
����#%��������� �# %� 2��<� ���� ��� ����%����+ %�����"����� ����( %��
�))�(���� �� ����+ �* ���% %$ �����*��+��"���#�����*� � " %� �* ���"��
���%� %" ���%� �������%�, �� ��� ���� %$��" �� ��* ��$��%���)*�%�(����
������% ���� $$���" �� ���%"���$��%���"���#�������))��*� � " %� ���%��
" �#%� ���#����(�� �" ��+���� �%��)�� �" ��*� " ����( %���" � �)�%����
���� %���" ������������46�" ��*� � %� �" �� ��3=3�
��-3��� �����))��4��" ������������-7�" ��" �� ���" ���� ��" %� �" ����



� *#((������/7�� �� )(� �47�-��%3�0..�������� �� ���"9��"�*����#���)��
* ���"��� �������#%������� �# %� 2�<� ��� �� ����%���+ %����"���� ����
( %����))�(������++ �������������#$��% ����������' ��) %���"��"�������
� �����"�����"�) %����#��) " ��)��( %������*��+��"���#�����*� � " %� �
* ���"�����%� %" ��%� �������%�, �� ����%' " �����" ��� ����+������+��
+� % ��" �#%�����#�����(�� ��" ���+���� ��%��)�� ��" ��*� " ����( %���
" � �)�%��������� %���" ������������7����))��-��" ��� ����#%����" �� �
�)*��� ��#��� ""���=3�
��63��������������4;��" ���" �� ��1� �� ��/-�' ((������477;���%3��64��
��%+ ����������%��)�"�'���$��%���"������ �� �//�)��$��477;��%3�!;�� ��
�(������3�
��;3���������������4���" ���" �� ����" ����� ��" %� �" ����� *#((�����
/0�����(� �47�/��%3�0--�� ������#%�����%�'�% ������ �# %� ���))�2�
��<� �"��*���$��%��"���#�������))��*� � " %� �����**����%���%�, ���� �
*� ���$��%���"���� �+�$�����)*� ������*� ���$��% �"��)�%�"�* ����� � �
% ���� ���� �� "�� ��"������� ������#(�**���������% ����%'��%���" �� �
�)*� � ��, ��+����%��������+�����"�������#$��% ��������#��#��$��% �"��
�))�(������++ ����% �����%'��%����" ����**������� �*��%��*�� ���"��#%�
�������#(�**������� 3=3�
��03��������))���*� � " %� �������**��������� �*� ���$��%�� '' ��#�� �
�#�� ���+�) %� ��������"�����"����#����$$�$��% �" ����)��#������� %���
" ������������/��" ������� ���+����B-!!B����" ��4��)������47��3�
���3��������" �� ������ �������+����4.�)��$����/...����%3����6���"�*��
�����������4.1(�����%���%� �������� �# %��2�
��<���������4.1� ���?�) �����+ ���) %���"�����93�1�43����"��*���$��% �
"���#���������������4.1(�������**������% ����)�����+��*� +�������%�, �
����,�#%8# ��%�%��+ �������)*������#��+���� �����#%����"�+#����%�(�� �
������"��,����$��% ���%%#�� ��� %���������� �)�% ��* ������+ ���) %���
" �������%���� ����+�����* ���"��"���)*������#�� ���+�3�
�����������4.18#�� ���?�%" (�������)* %��$��% 93�1�43����"��*���$��% �
"���#���������������4.1(�������**������% ����)�����+��*� +�������%�, �
����,�#%8# ��%�%�+ ����� ���)) �"�+#� ��#����$$�%"���%���)* %��$��% ��
����� %����" ������������4��" ��" �� ���� �������+��7��#�����477���%3�
/64���� "����%�%��* ���%������% ���� %��3=3�
��!3������" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����/0�����(� �47�/��%3�
0--����%���**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9��������������4.���*��)�����))�������%#) ����!9�� ��!1(��9���%��
������#����"���� �# %��2�
��<!9��� ������$��%��� ������''������� ����+ �� ����%��������#$��%�� �
*�����, ���"���� �� %��� ��$� %" �������� ��"����  �"�+ �� �"��8# �� �
" ���%�� �����*���, ������"���+ ��������* ���� ��8#������������#) %���
#�(�%���������%�%���*� + "�%�������" ���%�$��% �� "�'����������� ��"��
'�((�����������)*� � ��� ��* ���% %$ ���� ������� � ��%�� % � ���( %��
)�(�����" ���%�����"#� +��) %� ������� �+�$���" �����))�(����������� �
�''������&�
����!1(��9��� ��� ����%���"���'�((���������"��*��$��%��"��'�((��������
 ���#� ���8# �� ��� '' ��#�� ���� %�������%8# ���%%���"������"�����"��
#���)�$��% ���" ����������#$��% �����" ����%� �+ %�����"��� ���)*� � �
�����#��������" ������� ��������"��� ���)*� � ��, �+��,�%%�� � �#�����
�%�, ������)�� ����)*� � ����**��������������������%� �+ %����"����#��
�������������-4����*��)�����))����� �� � ��9��"9�� "� 9��" ������ �� �
;��������47�!��%3�6;�&=&�
����(9��������������471(��4�����))��4���� �� ����9��*��)��* ���"���� �
*���� �<�������+ %"���=���%����**� �� &�
�����9��������������-0��� �$����))��� ����**� ������#���)��* ���"�&�
����"9�% ������ ���������( ����������*��� ������������%3��4/�1� ��� ��
��**� ���3=3�
��73���%��� " ��"���*��)����**����$��% ��" �� �"��*���$��%��"���#�����
��))��*� � " %� ���%�� ��$��% ����)#������ ��) �'����� �" �� ��� �� ��
���)*��������"�+#������* ����� '' �������" ������� ���'������"�����#��
�������������471(��/��" ���" �� ����" ����� ��" %� ��" ����� *#((�����
/0�����(� ���47�/���%3��0--��� ���+ ��������%���� ����� ���%%#�����"��
������*�%" � ��� %������������ �)�% ���*� +�������* �������+ ���) %���



" �������%����"�������������0����))��/��" ����� �� �/7�"�� )(� �477.��
%3�6;.3����*��)������� ��+ ������ %�������/��"�� )(� �/..03����" (����
*#����� �� � ��� ���%������%�, ���) "��%� �����)* %��$��% ������� %���
" ������������4���" ���" �� ����� �������+���7��#������477����%3�/64��
�++ ������%����#����$$���" ����� "��������#���%����"��� ���8#�"�$��%��
* ���"��, 3������)�%������+ ���) %����"�����%�����%������������)*�����
���**����$��% ��" ������������4-��" ��" �� ���� �������+��4!�"�� )(� �
477���%3�6�4�� �������#��� ��������* ��������������% �������+�3�
��4.3����� ������������;������ ��%"������))������ ��%"����* ���"���� �
% ������������6.���*��)�����))����� ��%"���* ���"����" ���� ����#%����
" ����)*������"��� ���������**��+������%�" �� ���" ���� ��" %� �" ����
� *#((�����/0��*��� �47!0��%3�4-4��"�*��� �*���� 2�<�* ��$��%�� � %���
����� %����" ������������4.���%#) ���!9���!1(��9=����%�������#%� ��� �
� �# %��2�<��%�%�" ��+�%���"����%�������"������$��% �'�%�%$������=3�
��443������'�% ��"�����%������� ������(#���" �� �"��*���$��%��'�������
"����*��%�%������� ���� �" ��+ ���������%�*��++ "�) %���" ����� ���� �
" ����� %$����" �� �� %���� ��� %����������*����) %���* ��������*�����
� �� ������" �����%��� ����" �������*��������%���%"�+�"#������+ ������
�, ������*� ���%" � ��"��������� �������"���)�����$��% �����#���%��"��
�"����) %�����, ��%�%��% ���)* "����%�����#����$$���* ����������*�����
*��+�����"��* ���% 3����#"" ����+ ������" +�%�� �� � ������� ���������
� ��) ��*��*�����" ������#��+ �������"����#��������))��4��� �� ���(9��
" ������������406��" ��� ����#%����" �� ��)*��� ��#��� ""��������'�%��
" �� ������)*��� �����"�� �� ������ ������������))��4������ �� ����9��
" ������������471(��4��" ��" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����%3�
0--�" ��47�/�����'�%��" ����)*������#��+���� �����#%��3�
��4/3���������������47��" ���" �� ����" ���� ��" %� �" ����� *#((�����
/7�� �� )(� ��47�-���%3��0..���"�*������� ��%"����))����%������#%�����
� �# %��2��<������� ����"���#�����*��)����))����%���((���������� % � �
#%������*�#�����%�������� %���(�%�������*����������8#�����''�#����%���
�((���������) %� ���� ���)) �������� �% ��� � ���$���" �������+����� �
"����8#�������%��� '' ��#��������*� � +�) %����* �����*���) %���" �� �
�* � 3�
�������)* %�����%��" %�����* ���� � ���$���"������� �*��' ����%����%��
���������� ���#��+�) %� �) "��%� ���� �%��%�%�����' ��(������(�%�'����
�++ �������� ��)�"��������"���*���) %����(�%����������*����� �%�%�, ��
) "��%� ������ )��"��*���) %��� � ����%��������+��* ���)*�����#%������
�%' ��������4..� #��3=3�
��4-3����*�������))��;�" �������������-�" ��� ����#%����" �� ��)*��� �
�#���� ""�������**��+�������%�" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����
//�"�� )(� �47!0��%3�74�����%������#%������ �# %��2�
��<;1(��3���	��+����*��+������%���������������%��" ���� ���� %� ��% ��
� ����������" �����	���������� " �" ����))�%�����$��% �"������ ���� "�
 %�������, ���" � %��%����*��� ��*�$��%����"������%�������������� %���
" ������������/-;7�����))��4���" ����"�� ���+�� ��% ������ ����"���#��
��� �� �� � ��9� �(9�" ����))��4��� ���%���� �%���+�2�
�����9���%�������%������� ������%�, �����%"�� ���) %� ����������� %���
" ������������/-;7����))��4��" ����"�� ���+�� ��"������ ����� ��" %���
% ��� ���������" ����	����&�
����(9���%����))�%������ �"��#%���%�������"���))�%�����$��% ����������
����%�� 8#�+�� %� �"��� ����% ����)*������%�*� +�� %$��"����%����� ���
� ��" %���% ��� ���������" ����	����3�
��;1� �3������'�%���" ����+ ��'����" �����#����� %$��" ����%�������"��
�#���������))��;1(�������� +����������#�$��% �� ���� %� ������"����"��
�,�#�#����" ��� � ���$�������* ���"���"��� ����% �" ������ ���� �� ���
��%��������3�����) " ��)��'�%���* ��� �* ���% �'����, ������ % ���%���
�%�, ���" ���+������* ���%��������'�)��������"����#����������������;��
��))��;3=3�
��463������"��*���$��% ��"����#�������*� � " %� ����))��,��� '' ������
" ���� � ��"����* ���"���"��)*�������%�������������"����"�� %�������%�
+���� �" ��*� � %� �" �� ��3�
��4;3���������������-.�" ����� �� �" ��/-�"�� )(� �4776��%3��/6����%��
�**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�



�����9������))��4� ��������#����"���� �# %� 2�
��<43�������� '' ����" ��*� � %� ����������� ����� ����* ���$��%����%�
����)�%"������* �����$��%��������� �*�%��(����������)���������%��%�) �
���� ���+��� ��%�����)�%"����� )*��� ��%�%�, ��� ����� ���� ����� %���
"����%����*��%�%�� ��" %������%����(�� �����%�$$�$��% �% ��� ���������
" �����	�����������%��" ��%������+��*��+����%��������%�%��* ����+��� �
���))�%��� ����)*� ���+��" ������+���" �����%�� ) %���" �� ���)�% %$ �
 ��" ���*��+ %����� ���#����8# ����������"�%��������#���%���"�����%���
 ��%�)�������+ �*� ��������� ���%' ���� ��������))��" �����)*������, �
���#���%����**����%"�2��9�����/�* ��� %������+���� �" ��( %���%"������
% ������������!;�����))��4��� �� ����9��" ��� ����#%����" �� ��)*��� �
�#���� ""�������**��+�������%�" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����
//�"�� )(� ��47!0���%3��74�����%�, �� �������#����%���))�(���$$�$��%��
'�%�%$���� ����#) %������" ��+���� �" ���� "���&�(9����0�* ��� %������
+���� ��" �� ���))�(���$$�$��%��������#�� �"��( %���))�(���� �"��( %��
�%"�������% ������������!1(�������))��4���� �� ����9��" ��" �� ���" ��
�� ��" %� ��" ������ *#((������/0�����(� ��47�/��%3�0--�� ��#�� ���+ �
)�"�'���$��%�����%�, ��%�����$��% �'�%�%$�����&��9����4;�* ��� %������
+���� ��" �� ����� ��))�(���$$�$��%����%�, ��%�����$��% �'�%�%$�����3�
� ��"��*���$��%���" ���*� � " %����* ���"���%�%�������**����%�2�49����
���� ���������8#������* �������*��������� �����+������+������ ��'�����
�((������"���������#�������������'��)��"������ ����"����*�����&�/9����
���� ������, ���������+�%���% ���*��)���* ���"���"����)*����&�-9���� �
���� ������%���))�%�����$��% ����%�������������������"�%����&�69���� �
���� ���� "� %������#�����������%��% ��$������%�) ������� ����) %�����
������%�&��;9����� ����� ���� � �� %���*#((������ �+�$��"������*����&�
09���� ����� ������%�#%�%#) ���"�������%�%��%' ���� ���4..3=&�
����(9������))��-� ��������#����"���� �# %� 2�
��<-3��5 �)������"�%�����*�� � �"����� ���) %�������'�%��" ����)*�����
* ���%�� ���#���� ""�����* ��� ����� ���� �* ������ %���%�%��* ����+��
�%"������% ����))��4����*� �#) ��, ����� ""����" ��* ���"��"���)*�����
%�%��������%' ���� ������))�%��� �" ������))��" �����)*�����" ��+�%���
"�����**����$��% �����+������" ��( %��*��� "#���% ��� � ���$����" �� �
� �# %����* �� %�#���2��9����4�;.��* ���� %�����#���+���� ��" ���( %��
�%"�������% ������ �� ����9��" �����))��4&�(9������6��;�* ��� %����#��
+���� ��" �� ���))�(���$$�$��%��������#�� �"��( %���))�(���� �"��( %��
�%"�������% ������������!1(�������))��4���� �� ����9��" ��" �� ���" ��
�� ��" %� ��" ������ *#((������/0�����(� ��47�/��%3�0--�� ��#�� ���+ �
)�"�'���$��%����%�, ��%�����$��% �'�%�%$�����&��9����4/�* ��� %����#��
+���� ����)*� ���+���" �� ������ ��))�(���$$�$��%���%�, ��%�����$��% �
'�%�%$�����3���� ��* �"�� ��"��� � ���$���*� � " %����*����%��� �� � �
��)*#��� �������%�����%��"�)�%#$��% �" ����*��� �"��� ""���� �� " %� �
8# ����)�%�)��"���#�����*� � %� ���))�3=&�
�����9������))��6� ��������#����"���� �# %� 2�
��<63��� ���� ������ ����� ������� %����%�%��* ����+����� �� " %$��"��
�� "���������#���%� ���"�������"��,����$��% ���*� � %������������'�%��
" ����)*�������#��+���� �����#%���%�%� ���)) ���������)(�����% ��*#���
������#�� ����� �����"�����)* %��$��% ������ %���" ������������4��" ��
" �� ����� �������+���7��#������477����%3�/64����"��� ����% ����� %���
" ������������;����))��61� ���" ��" �� ��1� �� �46�)��$��47!!��%3��.��
��%+ ����������%��)�"�'���$��%����"������ �� �4-�)������47!!��%3�4;63�
@#�������* ����� �* ���"��"���)*�������%� �#��+��������� �������� %� �
%�%���* ����+��%�%� '' ��#���* ��$��%����� +�%������'�%��" ����)*�����
�#���+���� ������#%����%�%���%' ���� �������)*�������, ����#����"�����
�**����$��% ��" �� ��* �� %�#�����"����#��������))��4���� �� " %$��"��
�� "����%�%� ��#�� ����) %� ���*����(�� ������)*#���" ���������" (����
� ����+�����* ���"��"���)*������#�� ���+�3=&�
����"9�"�*�������))��6� ���%� ��������� �# %� 2�
��<61(��3����%���*� � %$����"������� ���+ �����#�$��%���"��������� � �
������"�%������, �,�%%��� ����)*����(�� ������%� �#�) %���" ������+���
" ������%�� ) %����"�����)�% %$ �� ��" ��*��+ %���%�%�, ��" ��� ""����
" � �)�%����������� %����" ���*� � %� ��������������++ ����%�%��,�%%��
��%� %�����"�� '' ��#�� �� ��* ��$��%����� +�%������'�%��" ����)*�����



�#���+���� ������#%���"���#�������))��6��������� �����%� � ������*#���
���,� " � ����"���**����$��% �" �� �� ����+ �"��*���$��%���%�� �#��+ �
����� %����" ������������-�1(�������))��!��" ��" �� ���" ���� ��" %� �
" ����� *#((�����%3�0..�" ��47�-3=3�
��403��� ��"��*���$��%��" ����))��*� � " %� �����**����%����" ���� � �
"����* ���"���"����)*������%������������"����"�� %�������%�+���� �" ��
*� � %� �" �� ��3�
��4�3���������������4�/�����))������" ��� ����#%����" �� ��)*��� ��#��
� ""�������**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((�����
//�"�� )(� ��47!0��%3�74��� ������#%�����%�'�% ������ �# %� �* ���"�2�
<�%��������"���� ���"���$��% ��" ���� '' ����'�������" ����'#���% ����
� %����" �����))��7���� ����)���$��%��" ��*� � %� ���))������**����%��
�%�, ���������#�������% ����+����" � �)�%�(�� ���**����%"���� �� ��� �
��"�%��� ����, ��������� (( ��� % �������%��)�"����#��%�)���%���*�����
���� ������, ��*��� ��*�%���������'#���% ��%�� ��$��% ����* ���"���, �
�%� ����� ��������%�$���" ��* ���"��"��)*����� ����"�����%� � " %� ���
8# ����"�� ''���������#��"����" ����'#���% 3=3�
��4!3��� ��"��*���$��%���" ����))��4������**����%����� ��* ��$��%��"��
�������% ��� ��'#���% ��" ��( ��� ��"��� ����� )(�  ��" �� ������ ����
*��� ��*�%�����"�������"������"���� %��������%��+���� ��" ���*� � %� �
" �� ��1� �� 3���� ���� ���* ��$��%���" ��( ��� ���%� ����) %� �������
*� " �����"������ �����' �)�����**����$��% �" �� �"��*���$��%��"���#��
�������������-�1(���" ��/7�� �� )(� �47�-��%3�0..3�
��473��� ������������4��" ����� �� �/-�"�� )(� �/..;��%3�/00��"�*�����
��))��4/4�� ����%� ��������� �# %� 2�<4/41(��3�� ��� +���$��%��"���#��
���*� � " %� ���))���* ���%������%"�$��% ��, ����������" ����� ����+��
)�%�"�* ������� +�" %$������%�'���#��3=3�
��/.3������"��*���$��% ��" ����))��*� � " %� �����**������%�� ��$��% �
��� ���* � ����� %#� ���" ���� � �"�����"����"�� %�������%�+���� �" ��
*� � %� �" �� ��3�
��/43���������������4��" ������ �� ��/-�"�� )(� ��/..;���%3�/00����%��
�**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9������))��67�2�
������49��"�*�������*��)��* ���"��� ���%� ��������� �# %� 2�<� �*�����
,�%%�����)#%8# �����((������"����%"���� ��% ������������������* ���+��
*���#���3=&�
������/9��% ���� ��%"���* ���"����� ��*���� 2�<" ��/.�* ��� %��=���%��
������#�� �"��� �� �# %��2�<" ��-.�* ��� %��=&�
����(9�������))��67!����%��'�% �� ������#%������� �# %� �* ���"�2�<	 �
+� % �����#���������%�, ���%��*��� �������������* ���+���*���#������ �
�)*��� ����%��"�+#� ��#����%� ����)*�����"��8# ���#���)�� �����**�����
������%$��% ���))�%�������+���"������%8#�%������� %���* ��� %���" ����
"�'' � %$�����������)*������"�+#��� �8# ����������**��������%�(�� ����
������* ���+����"��,����������" ������������)*�������" ��������%$��% �
 + %�#��) %� �������������� %���" �������������4�" ��) " ��)��" �� ���
" ���� ��" %� �" ����� *#((�����%3�4-4�" ��47!03=3�
��//3����������" ����� ����% �" ����))�(�� ���%�, �� ������� �������"�
������� ��*������,�%%������((������"���� %" � ��**������"��,����$��% �
������#��+���"���������"���%����� ����� ��%� ����%"���$��% ��%��������
" �� ��)�"��������"���*���) %����" ���������* ���+�3����%�� �) " ��) �
)�"�������������#%���" �� ��*�����,�����((�����"��"��,����� �� ���� ��
�++������"���#%��) "����� &�% ����*�� ����'' �)���+���,�����((�����"��
"��,����� �����))�%��� ��" ������* ������� %#���* �����) "��$��% ��� �
�%������, �)�"�������"��*���) %���" ������ �������%����%"���$��% �" ��
%#) ����"���*�������������" ����"�� �'����� �" ����� %� ��))�(����� 3�
�%������"���) ������%��)*� �����) %"�� ��%"���$��% �" ��*� " ����"����
����**����������%$��% ��))�%�������+��"�� #���;..��� #���4.3...� �����
'�%��" ����)*�����"��� ����������( %������' �������%�������� �������"�
��� ���) %����"��+���� ����� %���" ������������;/����))��4��" ��� ����
#%�����" �� �"��*���$��%����%� �% %������)*�����"��� �������"���#�����
" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����/0��*��� �47!0��%3�4-43�
��/-3�����))��/4� �//�����**����%������������*#((�����'��)���� "���� �
������#� ���*��+�� ����#� %����� �����" ���� � ��"����� ��%"�������%��



�#�� ���+���������*#((����$��% �% �����$$ ����
''����� �" ��*� � %� �
" �� ��3�
��/63������� �����#%�����" �� ��"��*���$��%����%� �% %������)*�����"��
� ��������"���#�����" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����/0��*��� �
47!0��%3�4-4����%���**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9�"�*���������������;-��� �����%� ������������� �# %� 2��<;-1(���
?�����(#$��%�� �*�� ���" ����#''���93�1�43�� ������(#$��%�� ���*�� ���
"����#�����������������-4� �� �# %���" ��" �� ���" ���� ��" %� �" ����
� *#((������/7�� �� )(� ��47�-���%3��0..�� ��#�� ���+ �)�"�'���$��%���
*����%��� �� � �� � ����������%�, �����'�%��" ����)*�����"��� ��������
%�%�, ���" �� ���)*��� ���*�� ������� ���������� ��"����#�����" �� ���
� �������+��-4�����(� �477.��%3�-6�3=3�
����(9���������������6���"�*���������))��4�� ����%� ��������� �# %� 2�
<41(��3���� ����� ��+����$��%�����%� �# %������� �����,� �� ��"����#��
�������������;-1(����������**����%��� �"��*���$��%��"���#�����" �� ���
� �������+��4!�"�� )(� �477���%3�6�43=3�
��/;3�����"�* %" %����" �������������% ��3*3�3���" �� ����� ����"�����
�� ������*��� ��*�� ��������� %�����" ������������-������))�������" ��
" �� ��1� �� ����-.�� �� )(� ���/..;����%3���/.-������%+ �����������%�
)�"�'���$��%����"������� �� ��/�"�� )(� ��/..;���%3��/6!���"��� �#����
" %�)�%�� �<�� %���" �������������% =����������'�%��" �������������% �
) "��%� ���#����� ��*� +�����#����$$�$��% ��������������"���"�� ���� �
� % ��� �" ������ %���" �������������% ��*����%��#����$$�� ���"����"��
�#�������� %$����" �� �� %���� ��"��*�% ������� %����" ���������������
��))��0���" ���" �� ����" ����� ��" %� �" ����� *#((�����/7�� �� )(� �
47�-��%3�0.;3�
��/03������) " ��)���'�%���*� +������"�����))��*� � " %� �������� %���
" ��������������% ��*����%������ ������� " � ����#������� ���%���"����
��� +�%�����*� � %��%"����**���������,� ������%�, ��%�+���� � )�������
�������� �����*#((���������*��+������, ����" � %��%�����%�'��������"��
*� %" � ��+����% �� ��"��� ������ ����*����" ��������������#��"�%�����
*� " �����"������%�%�, ���"������ % � ����%���������( ����� �� ����+ �
� ���'���$��%�3�
��/�3������������������" ���" �� ����" ����� ��" %� �" ����� *#((�����
/7�� �� )(� ��47�-��%3�0.;����%������#%�����%�'�% ����� �# %�����))�2�
<� ��)*� � �������%� �) "����� ��#���������������* �������" ��� ���� �
" �� ��������#��$��%����, �� ����%�����%�������% ��" �����%��������"��
�����#��$��% ��"���8#����������)�����)) �"��" %������8#���������������
% ������%'��%�����" ����"�%% �����������)#%���%����%��+����� � )������
�����%����' �����(#���������%�, ���%��" ���������%����� �"��*���$��%��
� �������+ ������))�%��� ��" �� ����)) ����8#�"�� ���������#��� ��" ��
*� " ������+ ���) %�����������"�� ��'����� ���������*�������������" ��
( % '�������� �" ������ ����� ��#��*� ���$��%����%������ �+��#��� ����
'�%����" �����8#�%��'���$��% ��" �������))�����8#�"���3������*� � %� �
"��*���$��% ��������**��������%����' ��) %������� ����)) �� ����� ����
" ���� � �"���4:�����(� �/..03�
�������%� %#����� �)�"������� "���� �)�%��" �� �����)�����%���%�%�, ��
� ���* ��'��, ��� �%��, �" ��'��)�������%��" '�%�� ���%�*��++ "�) %���
" ����� ���� �" ����� %$���" �� � %���� 3=3�
��/!3�����**������� �����*�%" ���%�����"����%�����#(�**������� �" ����
 '' ��#�$��% �� �" ��+ ���) %���" �� ���� %#� �'��������#��� ""����"��
��+����"�* %" %� � �" ��+ ���) %���" ����%���(#���*� +�" %$����� �" ��
��%���(#��������#����+���((���������* �������%'���#%���#����+���� �� �
)������ ���*��' ����%������" ����"�* %" %����������#��� ���� %#�������
�#(�**������� 3�
��/73�������� �*�%��(������������"�� ��+� % ��) %���� �����**������� �
+ ��'��������8#�� %"������� ����+��"��#) %��$��% �*��)��" ��*���) %���
" ���������* ���+�����, �������" )*�) %���"���#�������))��/!���%% ����
��%��� ��*� ���$��%���"�����+�����"�* %" %� ����%� �% %������* �������
'��%��#������������ �+�$����''�"������%������������ ���) %� � � �#����
"�����#(�**������� 3�����**������� ��*#������* %" � ����*���) %���" ��
������* ���+���'�%������� ��(�$��% �"��*��� �" ���#(�**������� �" ����
*� " ����"��#) %��$��% 3�



��-.3�������)*������"�+#���* ������ �*�%��(�����������"�� �"���#�����
��))��/!���%�%��*����%��� �� " � ����)*� ���+�) %� �����))�%��� ��" ��
������* ���+��"�+#���"�����**������� �����#(�**������� 3�
��-43�������������, ��" +�%��� �� � ��%���'������ %����#%�� �)�% �"��
" ��" %$��������#(�**������� ���%��%���'������ %��������� ����� �)�% �
�%�, ������� �*�%��(�� ���%������"�3������)* � %$��" ����#''����" ����
 %�����)*��������� �*� +�" %$����� ����)#%8# �" � �)�%�����%���**�����
������ " �" ���#(�**������� 3�
��-/3��������))��� %� �*��++ " ����*���) %���" ��������* ���+��"�+#���
�����**������� ��*� +���� ��(�$��% ��"���*��� ��"��8# ���#���)��" ����
"��#) %��$��% ����� ���%� ���, ��������" )*�) %����"���#�������))��/!�
��%% ������%�� �*� ���$��%��"����+����"�* %" %� ���%� �% %������* ����
���'��%��#��������� �+�$����''�"������%������������ ���) %� � � �#����
"�����**������� 3�
��--3������%��� �+�%$���" �� ��)�"��������"���*���) %����*� +��� �����
��))��*� � " %� �� ���*#%�������%�������%$��% ��))�%�������+��"�� #���
;3...����� #���/..3...�� ������" )*�) %���"���#�������))��/!���%% ����
��%��� ��*� ���$��%���"�����+�����"�* %" %� ����%� �% %������* �������
'��%��#������������ �+�$�����''�"�����%�%����%�������������� ���) %� �
 � �#�����"�����**������� �� �"����� + %�#�����#(�**��������3����'�%��
" �����*� � %� ���%$��% �����**����%��� �"��*���$��%��*� +��� �* �����
+����$��% ����)) ����"�����**������� 3������)* � %$��" ���#''������, �
�����������*� � %� ���%$��% � ����)#%8# �" � �)�%�����%���**����������
� " �" ����**������� 3�
��-63��� ��"��*���$��%���"����#�������))��"��/!���--�����**����%����%�
� ��$��% �������%�������"���**����� ��#(�**�����"���* � ��'��%��#� � �
� �+�$�����%��#�����#�� ���+�) %� ����� %�������%�+���� �" ��*� � %� �
" �� ������������� �����, ����*#��%����*� " ������%�������% ����)(����
"�������+��������� +�%�������'�%��" ����)*������#��+���� �����#%���"��
�#�������" �� ����" ���� ��" %� �" ����� *#((�����/0�����(� �47�/��%3�
0--�� ����%����%���������������� ����"���#�����������������-� ��6�" ��
� �����#%�����" �� ���)*��� ���#���� ""������**��+������%�" �� ���" ��
�� ��" %� �" ����� *#((�����//�"�� )(� �47!0��%3�74�3�
��-;3������ %$����" �� ��"���% ���% �� ������+������"���*� + %$��% � �
��%��������" �� ��+����$��%������(#���� ����%% �� ������"��,����$��% �
'��#"�� %�����" ���+���� ���%��"���%��� ��" ������������ � ) %�����, �
" � �)�%�%�������� ���) %���"���%�� ����� %���" ��" �� ���� �������+��
!�%�+ )(� ��477.���%3�-�6��,��'��������"��*��� " � ����%�� �)�"�������
*� +��� �"�������������;4�" ��" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����
/0�����(� ��47�/���%3��0--��������8#���$��% �" ��"���� �" ��"��#) %���
� ����+�������������"������*�����������#��$��% ��%���� �"����%��������
 � ) %����"���������, �'��)�����+���� �"��,�������* �����)*����$��% ��
�� �*����$��% ������%���"#$��% ���%��" *�������"���%�� ��������� "����
���%����3��� ��� �'�%�������"���#�����*� � %� ���))���������,� ����"��
�%'��)�$��%��� ��"���"��#) %���*#��� �� � ���+�����"������ %$���" �� �
"���% ���������)*��������������� �*������������� ����� ����"��� �+�$��
� ��*���#��������� ����)*��%� ��"���%�+���$��% ����� ����� ���� ���� �
* ���% ��'����, �� � �� %���� �����+�����"��)�+�) %��$��% ��" *�������
����*������ ����**� � %��%$����%��"���%���" �� ��) ���3������������� �
�� ��(���$��% ��" ��"����* ��� �'�%�������"���#�����*� � %� ���))�� ��
��%��" �����"����� +�%� ��%� � �� �*#((��������� %���" ������������;-�
" ����" �� ������ �������+���-.���#�%���/..-���%3��4703���%��������"��
�%��� )* ��%$������������%+����������)*���� �� "����� �����,� �� ��"��
�%'��)�$��%��"���#�����*� � %� ���))������� %$���" �� �"���% �*��� " �
�����**����$��% ��" �������%$��% ���))�%�������+���* �#%�������"���#%�
)�%�)���"��;3...� #����"�#%�)����)��"��4.3...� #�������� ���� �)��#� �
"������* %���% �� ��� +�����" �� ���#����$$�$��%��� ��" �� ��'��������
��%� �� �������* ��������%�" )*� %��3�
�
�������
���������������������������������3�-03�
���������������������� �#* ���"��(�� ��)*�%�(�� �
�



��43��� �������( ����������� ��������� ��������" �� ���" ���� ��" %� �
" ������ *#((������/0�����(� ��47�/���%3��0--�����%� �% %� ����( %�� �
� �+�$������� ������������8#�����" ���4.�* ��� %������%����**� �� �� �
+�����"����#�������%#) ����0/9���069��4/-1(��9��4/�1" �� �9� ����+�� �
%#) ����4//9�� ���������#�����"������� �# %� 2��<4//9��*� ���$��%��"��
� �+�$��� ����+�������'��%��#��� �"�����(#$��% �"������� 1 % �����* ��
#�����"�) ���������" ��+�%� ���"����#����$$����"���'�%���� % �� ���, �
��%%�+�(���&=3�
��/3������'�%���" ����**����$��% ��" ���" �� ����" ���� ��" %� �" ����
� *#((������/0�����(� �47�/��%3�0--��" ��" �� ���" ���� ��" %� �" ����
� *#((������/0��*��� ��47!0��%3�4-4��" ��" �� ���" ���� ��" %� �" ����
� *#((������//�"�� )(� ��47!0���%3��74��� ��" ���" �� ����� �������+��
-.�"�� )(� ��477/���%3�;.6��#%��� �� ��"����%��" ��� �'�((����(�� �� �
#����$$�(�� �������*�� "�'����������%�(�� ���������#) %���#�(�%�������
� % ��� ���"��������"������)#% ����%"�* %" %� ) %� �"�����**��+�$��% �
" ����� ���% � �"�����"�$��% �"�����#) %������#���+��" ��) " ��)�3�
��-3���������������6������))��6���" ���� �����#%����" �� ��)*��� ��#��
� ""�������**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((�����
//�"�� )(� ��47!0���%3��74����� ��*���� 2��<�����#������� ����+�������
*��� ��*�$��% ��������*���� ���������*����)�%����������������� �������
���#) %����'�%�%$������"����#����������������66����))��/��� �� ����9��
������*����=���%��������#�� �"��� �� �# %��2�<����#�����*��+ %� %��=3�
��63��� ��"��*���$��%���" ����))��*� � " %� �����**����%����" ���� � �
"����* ���"���"����)*������%������������"����"�� %�������%�+���� �" ��
*� � %� �" �� ��3�
��;3���������������4./�����))��-���" ���� ����#%����" �� ��)*��� ��#��
� ""�������**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((�����
//�"�� )(� ��47!0���%3��74���� �*���� 2�<���)��#����� ����*#��� �� � �
 � +�����'�%����"# �+��� ��* ���))����) %����%����*����% ��� � ���$���
�%���#�����( %����%�� %�������%�'#%$��% �* �����*��)��+����� �% ��"# �
�#�� ���+�&=����%���������#�� �"��� �� �# %��2�<5����� �� $��% �* ����
( %���"����#���������������406����))��4��� �� ���(9�����)��#����� ����
*#���� �� � �� � +�����'�%������"# �+��� �* ���))����) %����%����*����
% ��� � ���$�����%���#������( %�����%��� %�������%�'#%$��% � �% ��"# �
�#�� ���+�&=3�
��03��� ��"��*���$��%��"���#�������))��;�����**����%����" ���� � �"���
* ���"���"����)*�������%���������������"�����"�� %�������%�+���� �" ��
*� � %� ��" �� �����%�, �* ����( %��"���#���������������406����))��4��
� �� ���(9����" ������������� �����#%��������8#��������% ����������"��
*� � " %���* ���"��"���)*����3�
���3������'�%��" ����������" �� �8#�� �"���))����) %���" "#��(��������
�������" ���'�((�����������#) %������" + � �� � ����#%������% ����" ��
�������" �� ����  �����#*�� ��"�����������#$��% �� ��"��8# �� ��, �% �
������#����%����* ���% %$�3����������������" �� ���*� " �� ����  �� ��
8#�%��'��������%��)��#����*���������)������ �������8# ����� �*������%�
(���%����� �8# ����������*�%" %� ����/.�* ��� %��� ��* ����'�((�������
�%"#������������-.�* ��� %���" ����������)*� ���+�3�
��!3�� �"��*���$��%��" ����))��������**����%����" ���� � �"���* ���"��
"��)*�������%���������������"�����"��� %��������%�+���� �" ��*� � %� �
" �� �����%�, ��* ���� ��8#�� �"���))����) %���� ����+ ����'�((�������
�����#��������8#�������% ��������"��* ���"��"���)*�����*� � " %��3�
��73���������������44;�����))��-���" ���� ����#%����" �� ��)*��� ��#��
� ""�������**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((�����
//�"�� )(� ��47!0��%3�74��� ������#%�����%�'�% ������ �# %� �* ���"�2�
<� ��* �"�� ��'��������" ���������� ����+ �������� � ���$����%� ������
�����%�$����" ����������$��% ��* �������*�� %$���%�%��*����%��� �� � �
#����$$�� ���* ������)* %��� ������� ""������)*#������"��� ������ ����
*��� ��*�� 3=3�
��4.3���������������440�����))��/���" ��) " ��)��� ����#%�����"�*��� �
*���� 2�<" ��� �$�=���%������#%� �� �� �# %��2�< �" ��8#����=3�
��443��� ��"��*���$��%���"����#���������))��7�� �4.�,�%%�� '' ����"���
* ���"���"��)*������" ���������%������������"����"�� %�������%�+���� �
" ���*� � %� ��" �� ���� ����%����' ��) %������� ""����" �� ����� ����



*��� ��*�� ��� ����+������* ���"���"����)*������,�#�����*����� �"�����
*� " ����"���3�
��4/3���������������!6��" ���� �����#%�����" �� ��)*��� ��#��� ""�����
�**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� �" ����� *#((�����//�"�� )(� �
47!0��%3�74�����%���**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9������))��/2�
������49�"�*���� ��*���� �<*��)���� �* ���"��"��)*����=���%������#%� �
� �� �# %���<"�����"����"��������#$��% =&�
������/9��%�'�% ����%������#%� �� �� �# %���*���� 2�<����%"�$��% ��, �
�����' �����%���"�#%��%#�+������+�����*��"#���+�=&�
����(9������))��-������ �� ����9� ����**� ���3�
��4-3�� �* �"�� �� ���$$�� �% ��*��)���� �* ���"��"��)*�����*��+ �" ��
� 8#�������"���#���������������!6����))��/��" ��*� " ����� ����#%�����
��) ��)�"�'�������"������))��4/���'��)�� �����%� � ���$��*� � " %�����
8# �����%������������"����"�� %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ��� �
%�%��%�����#����$$�� ������) " ��)��"�����*����%�� �� � ���)*#��� ��%�
"�)�%#$��% ��" ��� ""����" ��* ���"��"��)*������#�� ���+����8# ����"��
'��)�$��% �����%��� ��)�"��������*� +��� ��������))��4��" ���) " ��)��
���������!6��)��%�%����� �������+�3�
��463��� ��"��*���$��%��" ����� �� ���(9�" ����))��4/�����**����%�����
���� ������ ���#���*��� ��*�$��%����%����8#���� �"��� �$����" ���� � �
"�����"����"�� %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ��3�
��4;3��������������--����))��-��" ����� �� �/-�"�� )(� �/...��%3�-!!��
 ����(������3�����* ���"��*� � " %� �,�� '' ����* �����������*#((�����
'��)����� �� �������#� �*��+�� ��#� %����� ���" ���� � �"�����"����"��
 %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ��3�
��403���������������440��" ���� �����#%����" �� ��)*��� ��#��� ""�����
�**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� �" ����� *#((�����//�"�� )(� �
47!0��%3�74�����%���**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9����� ��%"��* ���"��" ����))��4� ����**� ���&�
����(9������))��/� ������#%������� �# %� �* ���"�2�<� �*�#�+�� %$ �"��
�#����������������!�� �����#�����"���#���������������!7����))��/� �-��
��%�����%������'��)�� ������� ""�����)*�%�(�� �% ����)��#����%"�������
���* ���+�) %� ��% ������������;!����))��/�� �% ������������;73=3�
��4�3��� ��"��*���$��%���" �����))��40�������**����%����" ���� � �"���
* ���"���"����)*�������%���������������"�����"�� %�������%�+���� �" ��
*� � %� �" �� ��3�
��4!3���������������4.4�����))��4���" ��� ����#%����" �� ��)*��� ��#��
� ""�������**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((�����
//�"�� )(� ��47!0���%3��74����� ��*���� 2�<� �� � ��9��(9� ��9�=���%��
������#�� �"��� �� �# %��2�<� �� � ��9� �(9�=3�
��473��� ��"��*���$��%���" �����))��4!�������**����%����" ���� � �"���
* ���"���"����)*�������%���������������"�����"�� %�������%�+���� �" ��
*� � %� �" �� ��3�
��/.3���������������7-��" ���� �����#%�����" �� ���)*��� ��#��� ""����
�**��+��������%��" �� ����" ���� ��" %� �" ����� *#((�����//�"�� )(� �
47!0��%3�74��������))��-� ����**� ���3�
��/43��� ��"��*���$��%��" ����))��*� � " %� �����**����%����" ���� � �
"����* ���"���"����)*������%������������"����"�� %�������%�+���� �" ��
*� � %� �" �� ��3�
��//3��� ���� �����#%�����" �� ���)*��� ���#���� ""�����**��+�������%�
" �� ����" ����� ��" %� ��" ����� *#((�����//�� �� )(� �47!0��%3�74���
��%���**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9��������������-���������))��4�� ���������#����"���� �# %� 2�<43�
���)*�����������**�������#��� ""������)*� ���+��" ������ �����'��)����
* ������� ��" %����"����#������� ""����*��� "#������% ����" �����% ���
" "#��(�������%"��������% ������������4.����%�%�, ���" �� ��" "#$��%��
 '' ���+�) %� ��* ���%������� %���" �������������44� �4/�� �* ����%�%�
� ��" %��������%���"��8# ����*��"�����% ��� ���������" ����	����3=&�
����(9�% ������������/6����))��-�� ����**� ������#���)��* ���"�3�
��/-3��� ������������47��" ���� �����#%����" �� ��)*��� ��#��� ""�����
�**��+�������%��" �� ����" ���� ��" %� �" ����� *#((�����//�� �� )(� �
47!0��%3�74��������))��61(��� ����**� ���3�



��/63���������������/;�����))��4���*��)���* ���"����" ���" �� ����" ��
�� ��" %� ��" ������ *#((������/7�� �� )(� ��47�-���%3��0..���"�*��� �
*���� 2�<��% ����%� � �� �"��� �$�=���%������#%� �� �� �# %��2�<��* ��
�����#%$��% �"���((���,��"��'�� ��%�%�'�� ���* �) �� � �=3�
��/;3���������������;4�����))��/���" ���� ����#%����" �� ��)*��� ��#��
� ""�������**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((�����
//�"�� )(� �47!0��%3�74������� �� ����1(��9� ����**� ���3�
��/03������"��*���$��% ��"���#�������))��/!�����**�������� ��$��%�����
�#������ �%�$��% ����"�* %" %������ '' ��#���#�� ���+�) %� ������"����
"�� %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ��3�
��/�3��������������!��" ���� �����#%�����" �� ���)*��� ���#��� ""�����
�**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� �" ����� *#((�����//�"�� )(� �
47!0��%3�74��� ��������#����"���� �# %� 2�
��<���3��!��?� � �)�%�$��% �" ��� ""������)*� ���+�93�1�43����� ""����
��)*� ���+�������" � �)�%�����))�%"������ ""����"����%����� �������, �
��%�����%��������'��)����3�����%����%�����%������'��)�� ������� ""����
��)*� ���+���" ���* ���*� %��������)* %���%�%��)) �����%�" "#$��% ����
� %���" ������������0.3�
��/3��� ��* �"�� �" �� ����� �����%�%�) ����� ���+�� "��%�����)�%"����
� )*��� ���"����#����������������;���%�%�, ���8# �� ��" �� ������ ����
� )*������ ��" �� ��������$��%��"���#��������� �������������" ��+�%���
"���� � ���$����"�������� �*��' ����%�������)*#��%���������#%���������
����������% ����*��*��$��% ����(������"�������������;3�� ��� �* �"�� �
" ��������� ������%�����)�%"����� )*��� ��, � �� "�%�����))�%��� �" ��
��*���� �������� ������*� � %� ��"��*���$��% �������**������% ��������
��%'��%���" �����������)�%"�����3�
��-3��� ��* �"�� ��" ��+�%����"���� � ���$���"���)*� � ���)) ������� �
8# �� ��" ��+�%���"�����*��� ��*�$��% ��%����� �����%�%�) ����� ���+��
 ���%�����)�%"����� )*��� �%�%�, ��8# �� �" ��+�%���"���� � ���$���"��
������ ��*��' ����%����%�, � � ������ ������+ �������� ����� )*����� �
�������$��%��"���#���������������;����%����)*#��� ��%�"�)�%#$��% �"���
� ����+����� ""�������%� �#�����% ���* ���"���"����)*������ ��* ������
"�'' � %$���% ����#�� ���+����)���%�%������ �����8#�%����* �����%� ���
�)*�������, ����+����*� %$���%� ���3�	���**����%��� �"��*���$��%��" ��
��))��/��" ������������!6�� �����)�����) %� ����� ������ ������%�%�) �
���� ���+��� "���%�����)�%"����� )*��� ��8# �� �"���#�������))��-�" ��
����������������!63=3�
��/!3��� ��"��*���$��%���" �����))��-.�����**����%������ ""���� ���� �
* �"�� ��� ���$$�����"����* ���"���"����)*�������%������������"����"��
 %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ��3�
��/73��� ���� �����#%�����" �� ���)*��� ���#���� ""������**��+������%�
" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((�����//�"�� )(� �47!0��%3�74���
��%���**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9�% ������������;62�
������49�"�*�������))��4���%������#%������ �# %��2�
��<41(��3����%�����%������'��)�� ������� ""������ ��*�#�+�� %$ �� �� �
)�%#�+�� %$ �" ��( %�����#) %������ ���#��������))�(���� �������� ����
"���� ��"���%��8#���������"������ $��% ��� 2�
�����9���%��� ���$$�� �) "��%� �� ����% �����������% ����&�
����(9���%���� ���$$�� ��) "��%� �������������) %������%�, ���%�'��)��
�����#����+���* �����* �"���������"�%% ����) %���" ��( %�&�
�����9����( %���+ %��%���" ���%�����������%�#)��* ���%�� ���'�)����� �
" ��� � �� %� ������� ���������*��' ����% ��������'�%�������� ����%  �
������� ���*��' ����% 3�
��41� �3��	�����%��" ��%���*�#�+�� %$�����)�%#�+�� %$�����"�'' � %$���
*�����+�����% ����+����������������* ���+�������%" %%�����* �� *���� �
�����������%�%���))����$$������++ �����%���� %$��"��������* ���+������
"�'' � %$���������������+���� ��%��)�� ��" ���( % �� �������������%�%�
�))����$$���3�
��418#�� �3���%�����%����'��)�� ����� ""������������* ���+��* �� *����
���� �#�����"���� ����% ��" �������� %� ������"�� � ) %����))�� ������
��)#%8# ���' ��(������������+�����������������*��' ����%�� 3=&�
������/9�% ����))��;��"�*�����*��)��* ���"��� ������#%������� �# %� 2�



<� ��*� " �� ���* � ����%����%� ����) %� �" "#��(����� ����� %#� �"���
��))��� %� �* ����%���" ��*��' ����%����� �"��8# �����"" (���� �% ����
'���#��3=&�
����(9�% ������������4������))��4��"�*������ �� ����1(��9� ������#%���
������ �# %� 2���<�1� �9���������* ���+����"�����#����������������;6��
��))��418#�� ���� �* �� *�����%�#%�������#$��% &=3�
��-.3��%�" ������������������-�" ����� �� �/���#�����/...��%3�/4/��� �
"��*���$��%���"����#���������))��4.�" ������������40;�" ��� ����#%����
" �� ���)*��� ��#��� ""�����**��+������%�" �� ���" ���� ��" %� �" ����
� *#((�����//�"�� )(� �47!0��%3�74���" +�%���%� %" ������' ��� ��%�, �
������ "�����"��)*������� ����+�������� ""�����"����#�������))��!1(���
" ������������;4�" ��) " ��)��� ����#%���3�
��-43��������������4!!��" ���� �����#%�����" �� ��)*��� ��#��� ""�����
�**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� �" ����� *#((�����//�"�� )(� �
47!0��%3�74��� ���(������3�
��-/3��� ���* ���"���"����)*�������%���#������ �)�%��"��+ ���) %���"��
��%���(#����" "#��(�����"����� ""��������, �%�%���%�����%����'��)�����
��%������* �����%����%� �# %$��"������)�����*#((���, ��� ����' �)�����
" "#��(��������" ������� ������� ��*� +�����"��"��*���$��%��"��� �� &�
" ������%���(#���%�%���%��#�� ����) %� �" "������� ���#���"���� ""����
% ���* ���"��"���)*������%��#����%��+ �����3��%�+������%��������" ����
��%���(#������%��" "������� ���#���"���� ""����% ��* ���"��"���)*�����
�%��#����%��+ ������������ ����" "#$��% ��� ���#���% �"���� ""����%�%�
 ������������� '' ��#����% ��* ���"��"���)*�������%� � " %�����8# ����
"�� %�������%�+���� �" ����*� � %� �%��)����%��#�����+ ���) %���" ����
�� ���� �����������* ����%���%� �# %$��"������)�����*#((���, 3�
��--3��	�%����(������2������������4-����))��4�" ����� �� �/��"�� )(� �
477����%3��667&�������������44��" ������ �� �4!�' ((�����4777��%3�/!&�
�����������/!��" ������ �� ��4-�)�������4777���%3��4--&������������-��
��))��/1(�����" ��" �� ��1� �� �-.�"�� )(� �47!;��%3��74����%+ �������
��%�)�"�'���$��%���"������ �� �/!�' ((�����47!0��%3�603�
��-63���%��" �������������������-�" ����� �� �/���#�����/...��%3�/4/��
% �����" � �)�%�$��% ��" �������%����"�+#�������'�%��" ����)*������#��
� ""�����" �� ������ ����* �����* ���"��"���)*������%������������"����
"��� %��������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ����������#) ��8#�� ��)*�����
" ���* ���"��*� � " %� ��8# �����, ������� (( �" � �)�%�����**����%"��
� ��"��*���$��%���" ���*� � %� ��" �� ��&�� + %�#�������%�#��������%��
+ �������%�� ) ������� ��%"���++ ���#%���������" �������%��3�
�
�������
���������������������������������3�-�3�
���*���$��%����%�� )��"����� ���) %����� )*��'���$��% � ����� �)��#� �
����������������������"�������� � �'�%�%$������
�
��43���������������/-�����))��4���" ���" �� ����" ����� ��" %� �" ����
� *#((������/7�� �� )(� ��47�-���%3��0..��"�*��� �*���� 2�<� �* ���% �
'����, ��, � � �����%���������*��' ����%�=���%���%� ��� �� �� �# %��2�
<����#����� �'����) %��� �������))����������8#�"���� =3�
��/3����%�� '' �����"����* ���"��"��)*�����* �����8#�� ����� �)�% �"��
*� � %��$��% ��" ����"��,����$��% ����" ��#�� ���+�) %� ������"����"��
 %��������%��+���� �" ��*� � %� �" �� �����������������4.�" ����� �� �
!�)������477!��%3�460����%���**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9�����))��/� �-���%���(������&�
����(9�% �����))��-1(����� ��*���� ��<�����))��/� �-=���%��������#�� �
"��� �� �# %��2�<�����))��4=&�
�����9�������))��6��� ��*���� ��<" ����))��4��/� �-�=���%��������#�� �
"��� �� �# %��2�<" ����))��4=3�
��-3�� ����+�) %� ����*��)��* ���"��"��)*�����* �����8#�� ����� �)�% �
"���*� � %��$��% �" ����"��,����$��% ����" ��#�� ���+�) %� ������"����
"��� %��������%��+���� ��" ���*� � %� ��" �� ��������" �#�) %������� �
���#���%$ ��" ������#"��"��� ���� ��"���#���������������/�" ��" �� ���
" ����� ��" %� ��" ����� *#((�����-4�)������4777��%3�47;��*#��� �� � �
 '' ��#����� %���������*� " ������ �)�% ������ ����%"�$��%��� ���%�� �



)�"��������+��*� +��� 3�
��63������������������" ���" �� ����" ����� ��" %� ��" ����� *#((�����
/7�� �� )(� �47�-��%3�0.;����%���**����� �� �� �# %���)�"�'��, 2�
�����9������ ������))���"�*��� �*���� 2�<43;..� #��=���%������#%� �� �
� �# %��2�<&��� ���� %$��" ����**������%�%�, �����%��#���" ������ ����
��%�����)#%������������%����' �����(#������� "����,�+��� ��%��**������
� $��% ����%����%"���$��% �" ��"�����%����'����" ��������������)*� ���
�����"�� �'����� =&�
����(9�����#%"�� ��)�����))����� �$���* ���"����"�*���� ��*���� 2�<� �
��� +�$��%��� ��� �� +�" %$��$��%�=����%�������#%� ��� ��� �# %��2�<��
%�%�, ���� ����)#%���$��%�=�� "�� �������#%������%��'�% ������ �# %� �
* ���"�2��<� ���%'��)�$��%����)#%���� ���%������ ����#����$$�(����* ��
� �����+�������%% �� ���������������% �) "��%� ��#���3=3�
��;3����%��*��++ "�) %���" ����� ���� �" ����� %$���" �� � %���� ��"��
 )�%�� ������� %���" ���������������#%"�� ��)����))���" ��" �� ���" ��
�� ��" %� ��" ����� *#((�����/7�� �� )(� �47�-��%3�0.;����%��" '�%�� �
� ����* ��'��, ���� �%��, ����� ���)�"�������� "������ �)�%���* ������
��)#%���$��% �" �� ��%'��)�$��%��"���#�������))��*� � " %� ��� ����+ �
������**������*�������%�� �� � �����" ���� � ��"����4:�� %%�����/..4��
�%����, ����� ��������%�%�, ���* �����������%�) %����* ���"�����" �� �
) " ��) ��%'��)�$��%�3�
��03���������������4.��" ���" �� ����� �������+��4!�"�� )(� �477���%3�
6�4����%���**����� �� �� �# %���)�"�'��, 2�
�����9������))��42�
������43�"�*����� ���*���� 2���<	 ���+� % ���) �������������)�����% =�
����#%� � 2�<" ��"�����" �� �%���$� � =&�
������/3�� �*���� 2�<��� �(�%�, =���%��������#�� �"��� �� �# %��2�<���
� %����" ������������-/���*��)�����))����%#) ��������" ���" �� ���" ��
�� ��" %� ��" ����� *#((�����/7�� �� )(� �47�-��%3�0..�� �;4��� ��%"��
��))�����%#) ��������" ���" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((�����
/0�����(� �47�/��%3�0--=&�
����(9�"�*�������))��4� ������#%������� �# %� 2�
��<41(��3��������%$��% ��*� +������������))��4�����**�����% �������"��
+����$��% ��" �����((���,��"����)#%���$��% �*� +�����"����������������
� ������))���" ��" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����/7�� �� )(� �
47�-��%3�0.;3=3�
���3���������������!���*��)�����))���" ��" �� ���" ���� ��" %� �" ����
� *#((������/7�� �� )(� �47�-��%3�0.;��"�*��� �*���� �<�%"�+�"#�$��% �
" ������ ���=� ������#%������� �# %� 2�<�++ ��=3�
��!3���%����� ���" ����%���"#$��% �" ����%��)���+���#����'���#��$��% �
�%'��)���������������������!1(����" ���" �� ����" ����� ��" %� �" ����
� *#((������//��#������477!���%3��-//�����%����**����� ��� ��� �# %���
)�"�'���$��%�2�
�����9�"�*�������))��6� ���%� ��������� �# %� 2�
��<61(��3����%������� ���%��������%���"����� �)�% ��*� +������* ������
*� � %��$��% ��" �������)#%���$��% ��"����#������*� � " %�����))������
��%���(# %� ��*� � %������ � %����" ������ ����% ���#����%'��%�����%��
���� �� ) �� ��'���#� ��% ����%%����#��������' ���� ������)#%���$��% �
%�%�, �����%��� ��$��% ������) " ��)���* ���"����� � %���" ������ ����
����������"��*�����������"���#����%�� '' ��#������8#�������� +�%������
'�%���" ����**����$��% �" ����)*������#��+���� �����#%��3�� �������#%�
���� �������%����%"�������������"�� ��'����� � ����)*�������)*� ���+��
" �� ����* ��$��%��� '' ��#�� �������% �����" �� ��� ����+ ��%�� ��"��
+����$��% �����%������ +�" %$��$��% ��" ����)*�%�(�� ���" ����)*������
%�%�, ���" ����)*������" �� ���* ��$��%���%�%���)*�%�(���� �"��8# �� �
 � %��3����%��*��++ "�) %���" ����� ���� �" ����� %$���" �� � %���� ��
"��*#((����� �% �����$$ ����
''����� 2�
�������9���%����%"�+�"#�������� � ) %����%'��)���+��"���%"���� �% ����
 � %�,���*� +������"����*� � %� ����))����%�%�, ��� �)�"�������* �����
*� � %��$��% �� ���#��+�) %� ��%�+���� � )�������" ������ ���&�
������(9������ �)�% ��"���#�����*��)��* ���"��" ��*� � %� ���))��*#���
 �� � ��"�'' ������* ��� ��� %$ ��"���%��#���� ���#��+�) %� �� �%�����
�++ ����� ����+�) %� ����*�������������*����� �"����%���(# %�����%�, �



�%���%��" ��$��% �" ����"�) %���% �" ��"����"������) �� � 3=&�
����(9������))��0� ��������#����"���� �# %� 2�
��<03��� ������)�����% ��" �������)#%���$��% ���++ ����" ���� � %�,���
%�%�, ��* �����%+���" ������ ������%�"�����%��)*� �����%�%�+ ���� ����
�����**����%���� ��"��*���$��%��*� +��� �"�������������44�" ��" �� ���
� �������+��4!�"�� )(� �477���%3�6�43=3�
��73�� �����* ���"��"��)*������%������������"����"�� %�������%�+���� �
" ���*� � %� ��" �� ������ � %����" ������ ����% ���#����%'��%�����%��
���� � ) �� �'���#� ���)*� %" �����������������"��*����������3�
��4.3������" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����//��#�����477!��%3�
-//����%���**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9��������������4������))��4����*��)���* ���"����� ��*���� 2��<4;�
' ((����=���%��������#�� �"��� �� �# %��2�<-4�� %%���=&��%���� ��"�*��
� ��*���� ��<%�%�����%��" %� ����%�����%%�������� �=���%���%� ��� �� �
� �# %��2���<� ����+�) %� ������������ ������"����#����������������/��
��))��/�=&�
����(9��������������/2�
������43�������))��4��� ��*���� 2��<��������4:�)������ "����-4��#�����
�++ �����%��+���� � )������ %�������-4�����(� =���%��������#�� �"��� �
� �# %��2��<�������4:�)������ "����-.���#�%���++ ����%�+���� � )������
 %�������-4��#����=&�
������/3�������))��/��� ��*���� ��2��<"����#����������������-2=����%��
������#�� ��"��� �� �# %��2�<"���#���������������-��%�+���� � )�������
 %�������#���)�������%���" ���� ���)���) � ���#�� ���+������8# ����"��
�,�#�#���" ��* ���"��"��)*����3=&��%���� ���%���(����� �� �� �� � ��9�
 �(9&�
�����9��������������-2�
������43������))��4����� �$��* ���"�� ����**� ���&�
������/3�������))��/���*��)���* ���"�����%����**� �� �� �*���� 2�<��%�
 ���#���% ��" �� ��* ���% ��'����, ��, �,�%%��� ���$$����% ��) " ��)��
* ���"���#%��+��#) ��"��''������%' ���� ���#�#�� ��"� #���4.3...=&��%�
'�% ������) " ��)���* ���"�����%������#%� �� �� �# %���*���� 2�< �" ��
*���) ���=&�
������-3��������))������� ���*���� 2��< %�������%8# ��) ��=����+#%8# �
�������%�����%��������#�� �"��� �� �# %��2�< %����8#������) ��=&�
����"9��������������62�
������43�������))��-1(����� ��*���� 2��< %���������-.�� �� )(� =���%��
������#�� �"��� �� �# %��2�< %�������-4�)��$�=&�
������/3�������))��61(����� ��*���� 2��< %���������-4������(� =����%��
������#�� �"��� �� �# %��2�< %�������-4�)��$�=&�
������-3�������))��018#�� ���� ��*���� 2��< %���������4;��)��$�=���%��
������#�� �"��� �� �# %��2�< %�������/!�' ((����=&�
���� 9��������������;2�
������43�������))��4��� ��*���� 2�<��* ��������)�� �"��#%��(�%�����#%�
#''������*����� ����++ ���� %�������#���)�������%���" ���" ��)���) � �
�#�� ���+�=���+#%8# ��������%�����%����**� �� &�
������/3�������))��6��� ��*���� 2��<" ��" ��)�=���%��������#�� �"��� �
� �# %��2�<" ��� ���)�=&�
����'9��������������;1(���<��* ��������)�� �"��#%��(�%�����#%�#''�����
*����� ����++ ���� %�������#���)�������%���" ���" ��)��) � =���+#%8# �
�������%�����%����**� �� &�
�����9��������������!�����))��4���� ��*���� 2��<�++ ������%��������"��
*� � %��$��% ��%�+���� � )������� %�������-4�����(� �"�������#%��%%�=�
��%��������#�� �"��� �� �# %��2�<���%�+���� � )�����=3�
��443���������������4������))��4���" ���" �� ����" ���� ��" %� �" ����
� *#((��������"�� )(� �/..4��%3�6-;�����%#) ���</.=���+#%8# ����������
 ��������#����"���� �# %� 2�<40=3�
��4/3������" �� ���" ����%������" �� �'�%�%$ �-4�)������4777��%3�406��
��%���**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9��������������4-�����))��4���� �� ���(9��� �*���� 2�<4;���#�%�=�
��%��������#�� �"��� �� �# %��2�<) � �"��)�����=&�
����(9��������������40�����))��4��� �� ����9��� �*���� 2�< %�������/.�
����(� =���%��������#�� �"��� �� �# %��2�< %�������-4��#����=&�



�����9��������������4������))��4��� �� ����9��� �*���� 2�< %�������/.�
����(� =���%��������#�� �"��� �� �# %��2�< %�������-4��#����=3�
��4-3���������������4.�����))��/��" ��" �� ���� �������+��-.�"�� )(� �
477/��%3�;.6��� �*���� 2�<-.���#�%�=� �</.�"�� )(� =���%��������#�� ��
���* ���+�) %� ��"��� �� �# %��2�<40���#�%�=� �<40�"�� )(� =3�
��463��� ��"��*���$��%���"����#���������))��"���4.���4-�" �����%��"���
4:�)������/..�3�
��4;3�����" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����/0�����(� �47�/��%3�
0--��"�*�������������-/� ���%� ��������� �# %� 2�
��<���3���-/1(�����?��%���(# %�����)�%�)����%��'��%�,����93��1��43����
��%���(# %�����* ���% ���'����, ��� � �� %��������+��������)) ��������
������� �� ��*��' ����%������, ���% ����%%�������� �*� � " %� ��,�%%��
� ���$$��������%������"���%�$���"������+������*� + "�%��"��� ���$$�� �
#%��+��#) ��"����''�����%�%���#* ���� ������3...�� #����� ��%�%�,�%%��
 '' ��#��������*� + "�%��"��%�%� '' ��#�� �� ����%������ �*����$��% ��
��%��� ��% ������"����+ ���) %����" ����)*������ ��"���#��������������
�((���,���*� +������"���*� � %� �" �� �����"� �� $��% �" �����((���,��
"���%#) ��$��% �� �"����%� �+�$��% �" �� �'���#� �"����8#����� �" �� �
(��� �� ��"���%���� �"��� ���'���$��% � ���)#%���$��% �� � )������" ��
������* ���+�3�
��/3�������� ����"���#�������))��4�%�%�*����%���"" (���� ����)*�������
��������"�����+������ �%�%�,�%%��"������������" ���$��% �" ����)*�����
���������#������8#�������%�, ��%�����)#%������� ��#�� ��)*����$��%�3�
��-3��	�%�� ���#���"���� ��) �" ����'��%�,����������� ����*����+���, �
�����++����%���"���� ��)����* ������"��" � �)�%�$��% �" ����)*��������
���� ����%�%�� ��" %��3�
��63��� ��"��*���$��%���" ���*� � %� �����������%�%�������**����%�����
���� ������, ���%��+���� ���#��+����*� +�� %� � '' ��#�%��� ����%��"��
'�((�����������*��$��%���"��'�((��������"��� �� %�� "�'���(����"���#��
�������������4.���%3��!9�� ��"���) $$���"�������*������%#�+���"����#��
�������������;-�����))��4���" ��" �� ��1� �� �-.��������477-��%3�--4��
��%+ ������"������ �� �/7�����(� �477-��%3�6/�3�
��;3������ �#�����" �����*��)�����)#%���$��% ��" ��"�����*� +�����"���
" �� ����"�� ������� ��"����#��������))��4;����#''����������(#��� �#%�
%#) ����* ���� �"��*����������3�
��03�������� �����, ��% ����%���*� %" � ��� � ���$���"���)*� � �������
���*��' ����%������� %��%��"��+ ���� �% �� ���%"�$��%��" ����))��4�% �
'�%%����)#%���$��% ������� %$���" �� � %���� ���%����"��,����$��% �"��
�%�$�������+�����"���#���������������-;3�
���3��������� ������, ���� %���%���% ���� ��) ��"����#�������*� � %� �
���������*����%����*��� ��* ������**����$��% ��" ����)*������% ��)�"��
��"�%���3����*$��% ��+���"��* ����) %��#%���� %%���� ����)#%��������%�
����*��)���"��,����$��% ���%%#�� ��"��*� � %��� ��#�� ���+�) %� ������
�� ������* ����3��������������* ���"��)�%�)��"��* �)�% %$��% ��� ��) �
%��)�� ������*$��% ��� ����+���"��* �������#%��%%���#�� ���+���'�%����
8#�%"���* �)�% ��������%�� �����**����$��% ��" ������ �����* ����3����
� +����� �����)#%���������%��� ���� �� ��)�"�������" ����*$��% � "�,��
 '' ����"�����%%���%������3�
��!3�����**����$��% ��" ���� ��) �"��'��%�,�������)*��������� ���'����
" �����" ���$��% ����� %���" ������������471(��/3������ ����� ���'����
�����**������ ������%���(# %� ����%�������%�, �* ���*$��% ������ ��) �
��"�%������" ����)*����3���%�� ��$��% ����)#������ ��) �'����� �" �� �
�� �� �������)*�������"�+#����* ��� '' �����" ������ ���'�����"����#��
�������������471(��/�� ��+ �������%��� ���� ��%%#����"��������*�%" � �
 %���������� �)�% ��*� +������* �����+ ���) %���" �����"����" ���� � �
"�����%%���% ���8#�� �� ����%� �+ %#�������)�"�'���3����*��)������� ��
+ ������� %���������/��"�� )(� ��/..03�����" (����*#��� �� � � ���%���
�%�, ��) "��%� ����)* %��$��% ������ %���" ������������4��" ��" �� ���
� �������+��7��#�����477���%3�/64���++ �����%���#����$$��"�� + %�#����
�� "���������#���%�����"��� �����8#�"�$��%���* ���"��, 3������)�%�����
+ ���) %������"�������%������%����������������)*����������**����$��% �
" ������������4-��" ��" �� ���� �������+��4!�"�� )(� �477���%3�6�4�� �
������#��� ��������* ��������������% �������+�3�



��73��� ���#���)��"��,����$��% ��%%#�� ��%��#�����)*����� ���**�������
% ���)�"�����"�%��������� % ���%����%�, �" ����)*�����"�+#���� ����+��
��� ���* ��$��%����%"���� ��% ���#���)�����))��" ������������0�* ��� �
8#����%�%���� ���%�����+ ��'�������� ����(������3�
��4.3����5 �) ����� ���%"������ ����*�� �����"������)(�������*� +��� �
"�������������-.������ �� " %$����" ����(�� ��� ) �� %� ��"����#���)��
"��,����$��% ���%%#�� ������*� � %�����"������� ����"���#�������))��4�
 ���#����$$�����%���)* %��$��% ����� %���" ������������4��" ��" �� ���
� �������+��7��#�����477���%3�/64�� ��#�� ���+ �)�"�'���$��%�3�
��443�������� ����"���#�������))��4��* ��������8#������%�����)#%������
 ���* ����� ������� ���* ��$��%���* ���� ��8#��������#���%���" (������
" ����)*��������%� ���%�����'���#�����%����%"���$��% �" ������8#���� �
" ������ ����+����)*��������, ��+ ���%��� %������������%��40�" ��) � �
�#�� ���+����8# ����"�� '' ��#�$��% �" �� ��* ��$��%�3�
��4/3��������� ���������8#���������**��������� ��) �'����� �"���#�����
*� � %� ����������������) ���%����� � )�����) %� �������� %$����" �� �
 %���� ����))�%��� ���)*� ���+��" �� ��* ��$��%�� '' ��#�� 3�
��4-3������%���(# %����%�� ��) �"��'��%�,�����*����%��'����������� � �
% ������" )*�) %�������(#������"����#''���������� �" ����� %$���" �� �
 %���� ����)* � %� ���%�������% ��" ���"�)�������'����� 3��%����������
" +�%���)#%������"���#%����**�� ��,���#�����%'��)������������ "����"��
��� ��������"�% ����"���#����$$�� ��* �������%% ����% ���%�������� )��
�%'��)���+��" ����� %$���" �� � %���� 3�
��463������ ��) �"���#�����*� � %� ����������� ����"���+ � � ''�������
 "�������%���(# %� � �������� �����������"����*��%��"��" � �)�%�$��% �
" ����)*������#��+���� �����#%���% ��)�"����"�%���2�
�����9����" ���� � ��"�����%%�������� ���#�� ���+������8# ������%��#��
���#�����#* �����#%��" ����)����"���#�������))��4&�
����(9���" ���� � �"������� �����%%������� ��%��#�����+��#) �"��''����
"��,��������"������%���(# %� ������ ���'�������"����#''������#* ������
��)�� ��"����#�������))��4�" ����%8#�%���* ��� %���" ����)�� ��� ���&�
�%�������������������"�+#������)*������ ����+�����������* ���+��" �� �
�* ��$��%����)*�%�(����� '' ��#�� ��% ����%� ����%%������� �����+�����
"��������������" ���$��% ��" ����)*�������#�������8#������� ����+�����
) " ��)��* ���"�3�
��4;3���%�*��++ "�) %���" ����� ���� �" ����� %$���" �� � %���� ���%��
���(���� ��� �)�"�������"����� �+�� ��%��������% �" ����*$��% �* �����
� ��) ����"�%����������� �)�%��� ��� �*��� "#� �"���**����$��% �" �� �
"��*���$��%��" ��*� � %� ���������3=3�
��403��������������64����))��/1(����" ��" �� ��1� �� �-.��������477-��
%3��--4�����%+ ���������%�)�"�'���$��%���"������ �� �/7�����(� �477-��
%3��6/����"�*���� ��*���� ��<	�����) )(��=����%������#%� �� �� �# %���
<%�%�, ��� �� ����%��"��( %�� '' ��#�� �"������� �����, ��**����%�����
� ��) ��"���'��%�,������"����#����������������-/1(����" ��" �� ���" ��
�� ��" %� �" ����� *#((�����/0�����(� �47�/��%3�0--3=3�
��4�3��� �"��*���$��%��"���#�������))��4;� �40�����**����%����*����� �
"����* ���"���"����)*�������#�� ���+�����8# �����%������������"����"��
 %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ��3�
��4!3���������������-;��" ���" �� ����" ���� ��" %� �" ����� *#((�����
/0�����(� ��47�/���%3�0--��"�*�������))��4;���%������#%�����%�'�% ����
� �# %�����))�2�
��<4;1(��3���������(#$��% ��" ���%#) ���"��*����������� ���#(��"�%����
������ � �#$��% ��"�������%�����#��)���$$����* ������%"�+�"#�$��% �"��
 � ) %����"�������,������%% �������������������" ������� �����%�%�, ��
���� + %�#�� ��*� + %��+��� '' ��#�$��% ��"������ �����% ����#�����"��
 � ���$�����" �������+���������++�� %"�����" ���*�� ����*� +������"���
*� � %� �" �� ��3�
��4;1� �3����%�*��++ "�) %���" ����� ���� �" ����� %$���" �� � %���� �
��%���%"�+�"#�� 2�
�����9��* ��'��, ����%'��)�$��%����"�������,� " � ��������������" ����
"��,����$��% �"���%�$���"������+����&�
����(9���*����� ��"�����%���(# %����* ������8#������������(#$��% �" ��
%#) �����"���*������������� ����#(��"�%�������������������"���*���$$��



'�" E#���������"��'�" E#����% �(�%�����&�
�����9�)�"��������* �������� )*���% ��������(#$��% ��"���#%�%#) ���"��
*�������������*��++��������#����$$�(�� � ���#��+�) %� �* ������8#�����
"���( %��� ��� �+�$��� ���#���������8#�����"���#���������������-!�" ��
" �� ��1� �� ��-.��������477-��%3�--4����%+ ���������%�)�"�'���$��%���
"������ �� �/7�����(� �477-��%3�6/�3=3�
��473��� �"��*���$��%��"���#�������))��4!�����**����%����� ����,� �� �
"��������(#$��% �" ��%#) ���"��*����������� '' ��#�� ���" ���� � �"���
4:�� �� )(� �/..03�
��/.3������ %$����" �� �� %���� �� ����#��"���"��'�%�%$��*�����))�%��
�* ��'�������%��������)��������� ����+���������%���(# %������8#���� ��
�����(#���������%#) ����"���*��������������%�, ��%�"�����%� � " %� ���
8# ����"��" ���� %$��" ����"��*���$��% �"���#�������))��4!3�
��/43���%�����#�$��% ��" �� ��"��*���$��%��"���#���������������;.�" ��
" �� ����� �������+����)��$��/..;��%3�!/����) �)�"�'������"���" �� ���
� �������+���6��*��� ��/..0���%3��4;7��� "������'�% ��"�����"#�� �����
�" )*�) %����" �����%���(# %������ ����) � ��"����)) �������%"#�������
�������%����� "���������#�����)#%���%�������%����' ����(#�������� %$��
�% ����* ������	�������%�'��)���� � ����%���� ��(���(�� ����"���� �� �
%���$� �����%� %#�����% �� ���"�)�%" ��"��������$��% ���+����$��% �� �
��%� ���$��% ���"����#��������� �� ���'9��" ������������0�" ��" �� ���
" ����� ��" %� ��" ����� *#((�����/7�� �� )(� �47�-��%3�0.;���%�, �� �
� ����+ �������%��� ��#%���������������%�%�, �����"����" ��(���%���"��
 � ���$���" *�������3�
��//3��5�%���������� ���$$�$��% �" �� �)�"�������� �%��, �"��" *������
" ��������������%��'��)����� � ����%����� ��(���(�� ���� ����) � ��"��
��)) ���������%"#���������������%����� "����������#����'��%���%%���� �
�%'��)�$��%���"����#��������))��*� � " %� ��� %$���% ���* �����	������
% ��'��)���� � ����%����"��*�%�(�� 3�
��/-3����%�" �� ����%� �"���� %$��� �" ����� %$���" �� � %���� � �" ��
��%��� ����" ������+��#**��� ��%�)�������%������(��������� �)�%�� �� �
)�"��������" �� ������)�����%���%�%�, ���� ���* ��'��, ��� �%��, �" ��
'��)�����" ���"���3������*��)�������)�����% �� ��� '' ��#���� %�������
-4�����(� �/..03�
��/63���������������6-��" ���" �� ����" ���� ��" %� �" ����� *#((�����
/7�� �� )(� ��47�-���%3��0..���"�*�������� ��%"����))�� ���%� ��������
� �# %� 2�
��<�%��������"���+����$��% ��, ���)*������((�����"��" %#%�������� %���
" ������������--4��" �����"�� ��"��*��� "#���* %�� �* ��#%��" ��� ����
*� +������"����" �� ���� �������+��4.�)��$��/...��%3��6����� �)�%��"��
�#��������))��*� � " %�����%����""�**������ ����+�) %� ����* ���"��"��
�)*������%��#�� ����������)) �������+����$��% 3=3�
��/;3���������������;���" ���" �� ����" ���� ��" %� �" ����� *#((�����
/0�����(� ��47�/���%3��0--���"�*�������� ��%"�����))�� ����%� ��������
� �# %� 2�
��<�%��������"���+����$��% ��, ���)*������((�����"��" %#%�������� %���
" ������������--4��" �����"�� ��"��*��� "#���* %�� �* ��#%��" ��� ����
*� +������"����" �� ���� �������+��4.�)��$��/...��%3��6����� �)�%��"��
�#��������))��*� � " %�����%����""�**������ ����+�) %� ����* ���"��"��
�)*������%��#�� ����������)) �������+����$��% 3=3�
��/03��� ��"��*���$��%���"����#���������))��/6�� ��/;������**����%����
" ���� � ��"���* ���"��"��)*�����* �����8#�� ������"����"�� %�������%�
+���� ��" ��*� � %� �" �� �����%���%�����* %" %������ �)�%��"���#�����
*��)��� ��� ��%"�����))��" ������������6-��" ��" �� ���" ���� ��" %� �
" ������ *#((������/7�� �� )(� ��47�-���%3�0..� �" ������������;��" ��
" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����/0�����(� �47�/��%3�0--3�
��/�3���������������0.���" ���" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����
/7�� �� )(� �47�-��%3�0..����%���**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9�"�*�������� �� ���(9��" ��*��)����))�� ������#%������� �# %� 2�
<(1(��9��� ��������%� �%��������%�%�� �������" ���%�������" ����������
" ����++����������) �������%� �%������" *������������*���" ��������"��
%���'���� ���%��(#������, �*��++ " ����������� � ��#��#���������+ ����
%#) �������%��������" ����%���'���$��% ��"�%"�% ������% ����� ��$��% �



�%����� ����������%�� � ��������*���" ���������� ���3�	#����(#����%�%�
��%����**������� �%�������%"���$��%���"����8#�����*������" �#) �������
��%� %#���" �������3������%� �%�������" + ����������+ � �#%����� +#���
 ������) �����"����%���$����" ����++ %#����%���'���$��% ��" ����������
" ����++�������) $$��"��� �� ��������)�%"���&=&�
����(9�% ������ �� ��� 9��" ���*��)����))���"�*��� �*���� 2�<���++����
" ���" *�������*� ���������"�������������46.��" ����"�� �"��*��� "#���
��+�� =���%������#%� �� �� �# %��2�<���%�(#�����,�#��� �����������=&�
�����9�"�*�������� �� ��� 9��" ��*��)����))�� ���%� ��������� �# %� 2�
< 1(��9�� ���'���������" ����%���(# %� ��, �%�%�,������ ��" %$��% ����
	������ ��%�%�+��,�� � ����"�)����������� %���" ����� �� ���"9�����, �
%�%����((����������#�����#%����**� � %��%� ��'����� �����)#%���� �����
��)* � %� ��#''����������� �����%��� ��)�"��������"����#��������� ����
� �� ���"9������%"���$$��� �� ����* �����%���'���$��% �" �����++���� �
" �������������������, ���������#��"�%�&�����+������������"����%� �%��
" ������������" ����++������%��)�%���*��*�� ������%���'���$��% �" ����
�++��������" ����������� ��� � �#�����) "��%� ���* "�$��% ���) $$��"��
� �� ��������)�%"������%��++����"����� +�) %��&=&�
����"9������ ��%"�����))�� ���������#����"���� �# %� 2�<�� � $��% �"��
"�)��������%�%�����#���%� �"�����"��,����$��% ��%%#�� �,�� '' ����"���
�� %� ��)������%���#�� ���+����8# ����" ����"����"����� +�) %���" �� �
��)#%���$��%���*� +��� ��������� �� ���"9�� "������� �� ��� 1(��9�" ��
��))��*� � " %� 3=&�
���� 9������ �$����))��� �*���� 2�<"���� ���%� ��)������%���#�� ���+��
���8# �����" ����++ %#���+����$��% ��%����'���=���%��������#�� �"��� �
� �# %��2��<"������ %� ��)�������%���#�� ���+����8# ����" ����++ %#���
+����$��% ��%����'���=&�
����'9�"�*�������� �$�����))�� �������#%��������� �# %� 2��<@#��#%8# �
%���'���$��% �����) $$��" ��� �+�$���*����� ������%��" ���'�����% ����
"����" �����* "�$��% &���� �)�%���, �,�%%���%�$���"�����%���'���$��% �
" �����%��"�����"�����%��#��������� ����� +#��3=3�
��/!3��� ������������40��" ��" �� ���� �������+��-4�"�� )(� �477/��%3�
;60����%���**����� �� �� �# %���)�"�'��, 2�
�����9�������))��4���"�*��� �*���� 2�<��%��++����"����� +�) %��=���%��
�%� ��� ��� ��� �# %��2��<����#���*������%�%����%����**������� �%�����
�%"���$��%��"���8#����*�����" �#) ���������%� %#���" ����++���3=&�
����(9�������))��-���"�*��� �*���� 2�<��%��++����"����� +�) %��=���%��
�%� ��� ��� ��� �# %��2��<����#���*������%�%����%����**������� �%�����
�%"���$��%��"���8#����*�����" �#) ���������%� %#���" ��������=3�
��/73��5#�����"���������*� +������������������44����))��4��� �� � ��9�
 �(9���" ���" �� ���� �������+��4!�"�� )(� �477���%3�6�4����%��*#%�� �
��%�������%$��% ��))�%�������+��* �#%������"��/;!� #�����/.0;� #������
)�%������� ����#$��% ��" ���8# ����%������%+������% ��� � ���$����" ��
*�� ����"����#����������������/�����))��6���" ���" �� ����� �������+��
47�)��$���/..4��%3�0!������������� ����#$��% ���%����*��� ��%��)*� � �
���%�%��+ ���� � ���%�%�, ������%��� )* ��%$��������%+��������)*���� �
'������#����(�� �" ��) " ��)��*�� ��3�
��-.3��� ��������%�����$��% � ���������$��% �" ������%$��% �"���#�����
��))��*� � " %� �������**����%���� ��"��*���$��%���"����#�������� �� �
/6�%�+ )(� �47!4��%3�0!73�
��-43���������������-0��" ���" �� ����" ���� ��" %� �" ����� *#((�����
/7�� �� )(� ���47�-����%3���0..����� ���*���� ��<%�%�, ������������%��
��#���"�$��%��������+����� ���))�%�������+�=����%���������#�� ��"��� �
� �# %��2���<%�%�, ��������������%������#���"�$��%������� 8#�� %���� �
��#"���%����* %�������+���� ��))�%�������+�� ��*� +����#����$$�$��% ��
��������%��"��*���$�����#"�$�����=3�
��-/3���������������-/��*��)����))���" ��" �� ���" ���� ��" %� �" ����
� *#((������/7�� �� )(� ��47�-���%3��0..�����%���**����� �� �� �# %���
)�"�'���$��%�2�
�����9�����%#) ����69���"�*���� ��*���� 2��<% ����������%'��%��=���%��
����#%� ��� ��� �# %��2��<%�%�, ��% ����%'��%���"����������%���(# %���
��%���8#�����((��%���%����� %#�����**����=&�
����(9�����%#) ���!9��� �*���� 2�<% ����%'��%���"����� %����'��%������



 ��*� ���������"�����+������#��%�)����%�)�%���+�) %� ���%"�����=���%��
������#�� ��"��� ��� �# %��2��<����� +�%������'�%��" ������ ���) %����
% �����%'��%����"������������ %�����'��%������� �*� ��������"����+����
�#��%�)�=3�
��--3��������� �����"���#���������������//�" ��" �� ���" ���� ��" %� �
" ������ *#((������/0�����(� ��47�/��%3�0--����)*� ���8# �����%"������
�������������4�����))��6/7���" ������ �� ��-.�"�� )(� ��/..6��%3�-44��
����) ���%���� � )�����) %� ������� %$���" �� � %���� ��"����%��) %� �
* ��������#%�*#%���+ %"��������))�%��� ���)*� ���+��" ��������* ���+��
����%��� ����" �� �� ����%��"��( %�� �" �� �*� ���$��%��"��� �+�$��"��
�#����������������/� �-�" ��*� " ����" �� ���%3�0--�" ��47�/3�
��-63���%�*��++ "�) %���" ����� ���� �" ����� %$���" �� � %���� ���%��
" '�%�� ��� ��)�"��������� �%��, �� ������ �)�%���* ���������)�����% �
� � )�������" �� ���%'��)�$��%����% ��8#�"���" �� �� ��� �� �%��, �"��
�#�����������������4/����))��;�� ���" ��" �� ���� �������+��%3�!/�" ��
/..;�����)*� � ��8# �� ��*� +��� ��"�������������/6��" ���" �� ���" ��
�� ��" %� ��" ������ *#((�����/0�����(� �47�/��%3�0--�����#���((���,��
��%����������#������"�����������)�����% ���� � )��������"�����#�������
��))��*� � " %� 3��� �������)#%8# �' �)�����((�����"�� )�����% �" ����
'���#����#����,� ����" ����� %� 3�
��-;3����������**� ���������((�������"���� ���'���$��% ��'����� ��" ��
������* ���+��"���#���������������4/�" ����� �� �-.�"�� )(� �4774��%3�
64-� ����" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����/4�"�� )(� �4770��%3�
0703�
��-03���	��+�������**����$��% ���" �� ��"��*���$��%�����%� �% %����� �
+����$��%���" ������((���,���"���� ������$��% � �8# ����� ����+�������
��%��(�������������)�%�������" )*�) %����" ������((���,��*� +�����"���
*� � %� ���������� ��*#%������%������%$��% ��))�%�������+��"��43...���
63...� #��3�
��-�3��� ��"��*���$��%���"����#���������))��--��-6� �-;�" �����%��"���
4:�� %%����/..�3�
��-!3���������������0������))��4���� �� ���(9���" ��� ����#%����" �� �
�)*��� ���#���� ""�������**��+�������%��" �� ����" ���� ��" %� �" ����
� *#((������/7�"�� )(� ��47!0���%3��74������%����**����� �� �� �# %���
)�"�'���$��%�2�
�����9�� �*���� �<��"�%�$��% =���%����**� �� &�
����(9��%�'�% �� ������#%������� �# %� �* ���"�2�<�%������"��� ����% �
������������% ������"����))�(�������� +#���* ��"�%�$��% �����*� " ����
* ���"���"�����%8# ���%%��" ���� �"�����"����"����8#�����"��*��� �" ��
"�%�%� =3�
��-73��� ������������0!�����))��4���" ��� ����#%����" �� ��)*��� ��#��
� ""�������**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((�����
/7�"�� )(� ��47!0���%3��74����"�*�������*��)��* ���"��� ������#%������
� �# %� 2��<� ��������))�(����"���#�������� �� ���(9�" ������������0��
��8#�������* ��"�%�$��% �������#) ���) �*� $$��"����8#�������������"��
�����#$��% �8# �������� %#���"���"�%�%� 3=3�
��6.3������� �� ����9��" ������������/;�����))��4���" ���" �� ����" ��
�� ��" %� ��" ����� *#((�����/7�� �� )(� �47�-��%3�0./�� ��������#����
"�������� �# %� 2���<�9���" ���� �$����%%����#�� ���+������8# �����"��
*� � %��$��% ��" �����"��,����$��% ����++ �����8# ����"�����" %$��" ��
+ ���) %����" ���#%�������#���)�������� ����� �)�% �* �����+ ���) %���
" �� ���)) ����#���%���"�����"��,����$��% ����" ����� ����-4�"�� )(� �
" ����%%����%���#�������"��,����$��% � ��*� � %������* ��� ���)) ��, �
���#���%���"�+#� ������ �#����" �������+�����"����8#�"�$��% �*� +�����
"�������������-01(����" ���" �� ����" ����� ��" %� ��" ����� *#((�����
/7�� �� )(� ��47�-���%3��0..���%�%�, ���" ���8#������%%���#�� ���+����
8# �����"���*� � %��$��% �" ����"��,����$��% �" ��������#���"��)*�����
* ��� ���)) ��, ����#���%��"�+#� ����� %���" �������������47� �/.�" ��
" �� ���" ���� ��" %� �" ����� *#((�����//�"�� )(� �47!0��%3�74�&=3�
��643��� �����))��4��" ��������������47�� ��/.��" ��� ����#%����" �� �
�)*��� ���#���� ""�������**��+�������%��" �� ����" ���� ��" %� �" ����
� *#((������//�"�� )(� �47!0��%3�74���� �*���� �<�����+ %"�����#������
��)(����%"���� �)����������� �)�%�����)*��� � %�������-4�"�� )(� �" ��



� �$����%%����#�� ���+����8# ����"��*� � %��$��% �" ����"��,����$��% �
" ��������#���"��)*����=���%��������#�� �"��� �� �# %���<�����+ %"����
�#������� ���)�����������)*��� ���"�+#� ���++ ������)(����%"���8# �� �
�* ���%��=3�
��6/3���������������/��" ���" �� ����� �������+��4!�"�� )(� �477���%3�
60/2�
�����9�������))��4�� �*���� �<�� %�������-4�"�� )(� �" ��� ��%"���%%��
�#�� ���+������8# �����"���*� � %��$��% ��" �����"��,����$��% =����%��
��**� �� &�
����(9� ���(������������))��41(��3�
��6-3��� ���� ��%" %%�����"��'�% ���**�����"���#���������������47�" ��
� �����#%�����" �� ���)*��� ���#���� ""������**��+������%�" �� ���" ��
�� ��" %� ��" ����� *#((�����//�"�� )(� �47!0��%3�74���%�%�, ��* ��� �
���� ���%" %%������ ����)) �� ��* ���� ���%" %%������ 8#�*��� %����+��
�%"���� ��� �* ��� �*� ���$��%��* %���%�����, �"���#���������������/.�
" ���) " ��)���" �� ����������*��� ���" ���� � �"���4:�� %%����/..-� �
'�%�������-4�"�� )(� ��/..;��%�%����*��� " ����������$��% ����#���� "�
��������)#%���$��% ��"����#����������������4�����))��64/��" ����� �� �
-.�"�� )(� ��/..6���%3��-44���% ������� '' ��#�$��% ��"����)(������� �
���)*���������* ���+�) %� ����" (���������� "���� ���%' ���� ���� %���
 #��3�
��663������%���'�����" �� ������ �� ��"���*���) %������%� �# %������ �
�����$��%�������#�����*� +��� ��"������������������!��7��46��4;� �40��
" ������ �� �/��"�� )(� �/../��%3�/!7�� ��#�� ���+ �)�"�'���$��%��� ��
 � �#���������* %���"��" ��" %$��� %�������-4�"�� )(� �/..!3��%�������
) " ��)���� �)�% � �� � �#�������%���'����" �� ����� �� �"��*���) %���
� ����+������� ���"��,����$��%����"����#����������������-0�����))��/��
� �� � ��9�� �(9�" ��" �� ���� �������+��/0�' ((�����4777��%3�60��% ��
��%'��%����" �����%���(# %�����, ��,�%%���*� � %������"��,����$��%����
 '' ��#����+ ���) %������� %���" ������������71(���" ������������ �� �
%3�/!7�" ��/../3�
��6;3���������������4.-�����))��4���" ��� ����#%����" �� ��)*��� ��#��
� ""�������**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((�����
//�"�� )(� �47!0��%3�74�����%���**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9�% ���*��)���* ���"����� ��*���� ��<���#%�� �$��" �������=���%��
������#�� �"��� �*���� �<���;.�* ��� %���" �������=&�
����(9�% ���� ��%"���* ���"����� ��*���� ��<#%�" ��)��" �������=���%��
������#�� �"��� �� �# %��2�<#%�"������ ��)��" �������=3�
��603��� ��"��*���$��%��" ����))��*� � " %� �����**����%����" ���� � �
"����* ���"���"��)*�������%�������������"����"�� %�������%�+���� �" ��
*� � %� �" �� ����%�, �* ��� �8#�� �"���))����) %���� ����+ ����������
���� %#���% ��������" ��* ���"��"���)*�����*� � " %��3��%���' ��) %���
�����(� + ������%"#��������������"��*���$��% ��" �����))��*� � " %� ��
� �� ����9��������**��������)�����) %� �����(� + ����� ���������"�����
"����"�� %�������%�+���� �" ��*� � %� �" �� ����++ ���% ����%8# ��%%��
*� � " %��3�
��6�3���������������4.7�����))��6���" ��� ����#%����" �� ��)*��� ��#��
� ""�������**��+�������%��" �� ����" ����� ��" %� ��" ������ *#((�����
//�"�� )(� ��47!0���%3��74��������� ��%"��* ���"��" ����� �� ���(9� ��
������#�����"����� �# %� 2��<�����))����) %����" ���( %��)�� ������ �
�))�� ��������� ������ ��� ���'��, �"��+���� ����������%��%�) %����� �
�* � ��� ����+ ������#"�� ���� ��, �"���+��#**�� �� �"�'' � %$ �������
��%�%���"�������$��% �'�%�%$������"���#���������������4./����))����� �
�������))����" ������))����) %����" ���( %�����8#��������%������$��% �
'�%�%$������� ��" ������%� � �����*����+����, ��" ��+�%��"���� ����+��
��%���������)*#�����������%���� ��%�)�������%���" "#��(������ ���%�#%�
�**�������*���* �����" �����"��,����$��% ��" ��� ""���� ���%"���������
�������)*��������)*� ���+�����+��������+���� �'�������" ��( %���" �� �
�* � �"���#���������������4.!����))��4�� �" ��'�%"�3=3�
��6!3�� �"��*���$��%��" ����))��6������**����%����� ��* � �� ����+ ���
��#"��� ����� ��, ��"����+��#**������ %#� ���" ���� � �"���* ���"��"��
�)*�������#�� ���+���������"�����"��� %��������%��+���� �" ��*� � %� �
" �� ��3�



��673�����*����� �"���4:�����(� �/..0�������� �������������"��*�������
�������%��� %#����"�#����$$�� ���%�, ����)�� ��%� �) "������)�"�������
"��*���) %���� � )����, �" �� ��)*��� ��" ����%���(#��� �" ��*� )��"��
�#����������������4�����))��/��" ��" �� ���� �������+��7��#�����477���
%3���/64���� ��" �� �� %���� ���* ���%���������� %���� "����� ������ �
*� +�" %$������"����#���������������/!����))��4��" ������ ����" �� ���
� �������+��%3�/64�" ��477�3�
��;.3�����%� � ����*� +�����* �������)(�����"�����(#���%�%�*��"#��%��
�%��% ��#%���������%� � ���������� %����" ������������4/!-�" ����"�� �
��+�� 3�
��;43��	�%����(����� �� �"��*���$��%��"���#���������������4����))��"��
677��"���;4!���%�%�, ���" �����))��;47���� ��%"��* ���"���" ����� �� �
/-�"�� )(� �/..;��%3�/003�
��;/3��������� �� ���(9��" �����))��4��" ������������0���" ���" �� ���
� �������+���-.��#�����4777��%3�-..��� �*���� �<#%�%#) ���)����)��"�=�
��%����**� �� 3�
��;-3�������" ���� � ��"�����%%���/..���� �����**� ��������((������"��
*� � %��$��% �" ����"��,����$��% ����'�%��" ����)*�������)#%�� ��#����
�))�(������?���9����"����#����������������4.�����))��6���" ���" �� ���
� �������+���-.�"�� )(� ��477/���%3��;.6����++ ���" ������)#%���$��% �
*� +������"�������������;7�����))��4���� �� ����9��%3�49��" ��" �� ���
� �������+���4;�"�� )(� ��477���%3�6603�� ���%��' �)�������" )*�) %���
���#��) %� �*� +������%�)�� ����"����"#$��% �" ����)*����3�
��;63���%�����#�$��% ��" �� ��"��*���$��%���"����#����������������;7��
��))���1(�����" ���" �� ����� �������+�����)��$���/..;���%3��!/����) �
)�"�'��������"����" �� ����� �������+���6��*��� ��/..0���%3��4;7������
�������$��% �� ������'�#�$��% ��" ����(�� �" ��"��������������� ������
"������ %$�����" ����� �����������" + �� �� � �������#������ %��������
-4�"�� )(� ��/..03��� ����+�) %� ����� ��� ���%������� �*��+�%� � ����
��)#%���������������������������* ������������$��% � �'�#�$��% �" ����
(�� �" ��"����������������%��#%���) %� �8# ����"����%% ����% 3�
��;;3����)*�������)#%�� ��#�����))�(����*#��� �� � ���8#�"�����%�� " �
"���"��,����$��% ����'�%��" �� ��)*��� ��#��� ""���� "� ��+ ��������%�
� ��)�"��������" ����*������" ��" �� ���� �������+��7��#�����477���%3�
/643����%��*��++ "�) %���" ����� ���� �" ����� %$���" �� � %���� ��"��
 )�%�� �� %������ %��+ %�������%��"�����"����"�� %�������%�+���� �" ��
*� � %� ��" �� ������ %������������%' � %$��	����1������� "��#��%�)� �
����������%��" '�%������� �)�%�� �� �)�"�������* �������#�$��% �" �� �
"��*���$��%����%� %#� �% ��*� � %� ���))�3�
��;03�������))��/�" ������������4�" ��" �� ��1� �� �/-�' ((�����/..6��
%3��64����%+ ���������%�)�"�'���$��%���"������ �� �/-��*��� �/..6��%3�
4.6����%������#%�����%�'�% ����� �# %���* ���"�2�
��<@#�������� ���'' �� ���%���*$��% ����%���%+��� �"����� %���� ������
������+ %���"��������"�*��#%��%� �+�����"��� )*���#* ���� ���� ��) ���
���* ���������+��#��$��% �" ����� %$���" ��� �������������� ''��� %���
"����((����) %����"����**����� ��"�+��%%�� �� � �8# ����*#((��������%�
 *������)) "����) %� ���#�� ���+�������"����" ����+��#��$��% ��� �����
����'�% ��"������%��� ��, ����*� $$��" �� �#%������))�(��������'' �� �
�%���*$��% ������� '' ���+�) %� ��������*�%" %� ���%�� �)�%��� �������
+�������"���) �������" ���) � ��"������(� ��/..43������� ''��� %���"��
�((����) %������%�������������� �*#((�������'�%����8# ����� ����+�����
� ��%"��� ) ��� �/..;3=3�
��;�3�� �������* ��#���" �� �)�%���� %���� �" ��+�%���"���� )�%�$��% �
" ���" �� ����� �������+���"��� � *�) %���" ����"�� ���+��/..-B4/-B���
" �����%��������" ��//�"�� )(� �/..-��� ��%� �)�"�'���������"�� ���+��
7.B6-;B��������%� �% %� ������� ��) ��'����� ���)#% ��**����(�� ���� �
���� ����)�"��� �'���� �"��	�����) )(���"�+ �����*������40�)����%��"��
 #����* ��������#%���" �����%%��/..0� �/..�����4-�)����%��"�� #���* ��
���%%���/..!��� "���/-�)����%��"�� #�����" ���� � �"�����%%��/..7�����
*��++ " ���* ������%%��/..0��) "��%� �#����$$��" �� ������� �� ����+ �
�����#����$$�$��% �"���* ���"���#�������� �� �40��*��� �47!���%3�4!-��
�, �����������'�% �����%���+ ���� ��% ����%%����� �������� %������" ��
(���%������" ������	��������* ����������%%���/..��� ��/..!���) "��%� �



������*�%" %� ����"#$��% ��" �����*� " �����#����$$�$��% �"���* ���"��
�#���������� �� ��40��*��� ��47!����%3�4!-�� �* �������%%���#�� ���+��
) "��%� �#����$$��"��*��� �" �� �)�������� %���� �� ��� �"���*� � %� �
" �� ��3�
�
�������
���������������������������������3�-!3�
������������������#� �"����%�������" ����������� ��� �
�
��43������'�% ��"�����%������� ����"�''#���% �" ����������� ����� � "�
��� ��� ����� +����% �� ���� �#���% ��'����� ��% ��� ���� �" ���������
%�%�, ���"��������#��� �������#� ����" ����������� �����%�� ����) %���
 )�%���������� %����" ������������40�����))��4��" ����� �� �4-�)������
4777��%3�4--����%��"����*��%����� %�������-4�"�� )(� �/..02�
�����9�� �����)) �� �����"����%$������8#�����'��������%��)�"�������"��
�%� ��$��% �"�� ������������%��������������&�
����(9��������,���"����(����������"����%$����%�+�%������%�" %�����% ��
8#��������������#��������"�* %" �����%���)��#����*� +�� %� �����* ����
���� � ) %������� ���������"�����(��������" ������������3�������8#����
"��)*������#%����� ������(��������%��)��#���*�������-�* ��� %���" ����
��))���������&�
�����9�� �������� ������, �" ��*#%���"��+ %"�����+ %�����) �����+�����
*��%��*�� ��������)) ������$$�$��% ��" ���*��"�����"��������*#((����3�
	�%����*#%�����"����+ %"�������+ %������) ������+������*��%��*�� �����
��)) ������$$�$��% ��" ���*��"������"����������*#((������ ��� %$� �"��
���)) ������� ���� �*#((���, �"���������� ���� �" ���%�� ����������"��
�#�������" �� ����" �����%������" �� �'�%�%$ �-4�� %%����/...��%3�/7��
%�%�, ���������#�� �������*#%����"���+ %"������+ %������) ������+�����
*��%��*�� ��������)) ������$$�$��% �" ��*��"�����"��������*#((�����"��
�#�������))��/� �63�
��/3��������������4����))��/!���" ����� �� �-.�"�� )(� �/..6��%3�-44��
 ��������#����"���� �# %� 2�
��</!�3���%�*��++ "�) %���" ����%��� ���" ��� ��%�)��� �" �� �'�%�%$ �
1���))�%�����$��% ���#��%�)���" ��)�%�*����"��	�������%�����(���� �� �
%#�+ ��)�"��������"���"�����(#$��% �" ���������#� + %���"�+ ����"��� �
���� �" ����+������% �����* ����" ��� �# %������� ��2�
�����9��%��#���% ���������������,����#� + %���"�+ ����"��� ����� �" ��
��+�������" �� �����)) �� ����������$$���� � ���8#����'������#� + %���
"�+ �����"��� ������ ��" �����+�������" ����%������*��%��������#�(�� �
�*����+����" �����%������*��%�������" %�)�%��������*��" �� ����)) �� �
�**��, ��"����#����������������4�����))��67!��" ����� �� �-.�"�� )(� �
/..6���%3��-44���%�%�, ���"����%��#�� ���� �������*#((������(�������#�
 + %���"�+ ����"��� ����� �" ����+����&�
����(9�*����(��������"�������������" ����������#� + %���"�+ ����"��� �
���� �" ����+�����"��*��� �" �����* ��������, � � �����%��������������
"��������*� ����#%��	�����) )(���" ���
%��% � #��* ���" �����* �������
"���	������) )(����" ����������$��% �� #��* ��* �������( ������)(��� �
�%�, ��" ������* ��������"����������	�������������� ���%�*��� ����" ��
� 8#������"���''�"�(�������" '�%����"�����))�%�����$��% ��#��%�)��" ��
)�%�*����"��	����&�
�����9� � ���$����" ����������������)�� �*#%���"��+ %"�����+ %�����) �
����+������*��%��*�� ��������)) ������$$�$��% ��" ��*��"�����"��������
*#((������ ��*#%����"���+ %"������+ %������) �����+�������� ����������
��)) ������$$�$��% ��" ���*��"������"����������*#((����&�����*#%���"��
+ %"������+ %������) �����+�����*��%��*�� ������)) ������$$�$��% �" ��
*��"������"����������*#((������*#���� �� � ����� �+������%�� ���#��+��
���'' ����"�����#% ���*����� �"�����)) ���&�
����"9�*� +����% ��" �������+�$��% ��"���#%��%#) ���"��%#�+��*#%���"��
+ %"�����%�%���%' ���� ����3...��"���#����) %�����-.�* ��� %����+ %���
��) ������+������*��%��*�� ��������)) ������$$�$��% ��" ��*��"�����"��
������*#((����&�
���� 9�" � �)�%�$��% ��" ���%#) ����)����)���" ��*#%���"��+ %"����* ��
��)#% ���%�*��*��$��% �������(���%��� ��%���%��" ��$��% �" ��*#%���"��



+ %"������������ �%���&�
����'9�������$$�$��% ��" ���*#%����"���+ %"������+ %�����) �����+�����
*��%��*�� ������)) ������$$�$��% �" ��*��"�����"��������*#((������% ��
��)#%�����%��*�#��"��/..3...��(���%�����#%��"����%$��%�%��%' ���� ��"�
!..��) �����"���*#%���"��+ %"������������ �%���� �% ����)#%����%�) %��
"���/..3...���(���%������#%��"����%$��%�%��%' ���� ���430..�) ����"���
*#%���"��+ %"������������ �%���&�
�����9�������$$�$��% ��" ���*#%����"���+ %"������+ %�����) �����+�����
��� ������������)) ������$$�$��% �" ��*��"�����"��������*#((������% ��
��)#%�����%��*�#���"��/..3...��(���%�����#%��"����%$��%�%��%' ���� ���
6..��) �����"���*#%���"��+ %"������������ �%���� �% ����)#%����%�) %��
"���/..3...���(���%�������#%��"����%$��%�%��%' ���� ��"�!..�) ����"���
*#%����"���+ %"�������������� �%������� %$���*� ��#"�$���" ��*#%���"��
+ %"�����%��#��������"����" ��-.���#�%��/..0����� '' ��#��������������
" ����%������*��%��������#�(�� ��*����+�&�
����,9�����#"���$��% ��" ���*#%����"��+ %"����*� +��� '' ��#�$��% �"��
#%����*�#��*��� "#� ��* �� ����#���������* ������������#��(�� �"������
%�%��*#���� �� � ��%' ���� ��"� #���+ %����%8# )����* ����%��*#%���"��
+ %"������+ %� ����) �����+�����*��%��*�� ������)) ������$$�$��% �" ��
*��"������"����������*#((����� ��"� #���� �� )�����%8# � %���* ����%��
*#%������"�����+ %"��������+ %� �����) �������+���������� ������������
��)) ������$$�$��% �" ��*��"�����"��������*#((����&�
�����9���8#���$��% ��" �����*����(��������"����������� � �������������
"����%$�����+����%��#�����������,��"���(���������%�+�%������%�" %�����
*� +�����+ ���) %�����"����#%��������* ���+���%�%���%' ���� ����� #���
"# � %��)���&�
����E9�" '�%�$��% ��" �� �)�"�������"�����+��#��"���" ����%� ����%����
" ���������������"������)) �� ����8#����'������#� + %���"�+ ����"��� �
���� �" ����+�����"����*��%�� �"���" �� ���" ����%������" ��� ��%�)���
 �" �� �'�%�%$ �4:�)��$��/..0��%3�444=3�
��-3���������������6�����))��4���" ���" �� ���� �������+��/-�"�� )(� �
477!����%3���;.6��� ���#�� ���+ ��)�"�'���$��%��������*#%����-��" ����
� �� ���(9�����%�� '' �����"����4:�� %%�����/..���� ���������#����"���
� �# %� 2�
��<-9��* ���� �����)) �� ���8#����'������#� + %���"�+ ����"��� ����� �
" �����+������ �* ��� ����)) �� ���%�)�"�������"���%� ��$��% �"�� ����
��������%��������������2�
�����3��% ��������%��#�����)�+�) %���% ����" ��"�"����) ���*� � " %���
" ��+�%� �"��� ����)) �� ���8#����'������#� + %���"�+ ����"��� ����� �
" ����+����������#* ���� ���43!;.�)����%��"�� #����% ����)��#���" ��-�
* ���� %����* �������#%�����)) ������)*�����'�%����� �� � + %��� �* ��
� �����)) �� ����%��)�"��������"����%� ��$��% ��"�� ������������%�����
���������&��% �����)��#����" ���!��* ���� %����* �������#%�����)) ����
��)*�����"��*�#��"��� �� � + %��&�
������3�% ��������%��#�����)�+�) %���% ����" ��"�"����) ���*� � " %���
" ��+�%� �"��� ����)) �� ���8#����'������#� + %���"�+ ����"��� ����� �
" ����+����������#* ���� ���/34;.�)����%��"�� #����% ����)��#���" ��-�
* ���� %����* �������#%�����)) ������)*�����'�%����� �� � + %��� �* ��
� �����)) �� ����%��)�"��������"����%� ��$��% ��"�� ������������%�����
���������&��% �����)��#����" ���0�!��* ��� %���* �������#%�����)) ����
��)*�����"��*�#��"��� �� � + %��&�
�������3��% ����������%���#�������)�+�) %����% �����" ���"�"�����) ���
*� � " %����" ��+�%� �"��� ����)) �� ���8#����'������#� + %���"�+ ����
"��� ������ �" ����+����������#* ���� ���/3;..�)����%��"�� #����% ����
)��#����" ���-�* ��� %���* �������#%�����)) ������)*�����'�%����� �� �
 + %���� �* ��� ����)) �� ���%�)�"�������"���%� ��$��% �"�� ����������
��%���������������&��% �����)��#����" ���0��* ���� %����* ��������#%��
���)) ������)*�����"��*�#��"��� �� � + %��&�
�����+3�% ��������%��#�����)�+�) %���% ����" ��"�"����) ���*� � " %���
" ��+�%� �"��� ����)) �� ���8#����'������#� + %���"�+ ����"��� ����� �
" �����+�����������#* ���� ���-3...�)����%��"�� #����% ����)��#���" ��
/�;��* ���� %���* �������#%�����)) ������)*�����'�%����� �� � + %��� �
* ���� �����)) �� ���%�)�"�������"���%� ��$��% �"�� ������������%�����



���������&��% �����)��#����" ���;�;��* ��� %���* �������#%�����)) ����
��)*�����"��*�#��"��� �� � + %��&�
����+3��% ��������%��#�����)�+�) %���% ����" ��"�"����) ���*� � " %���
" ��+�%� �"��� ����)) �� ���8#����'������#� + %���"�+ ����"��� ����� �
" ����+����������#* ���� ���-3;..�)����%��"�� #����% ����)��#���" ��/�
* ���� %����* �������#%�����)) ������)*�����'�%����� �� � + %��� �* ��
8# �� ����%�)�"�������"���%� ��$��% �"�� ������������%��������������&�
% �����)��#���" ��;�* ��� %���* �������#%�����)) ������)*�����"��*�#��
"��� �� � + %��&=3�
��63������'�% ��"�����%������� ����"�''#���% �" ����������� ����� � "�
��� ��� ����� +����% �� ���� �#���% ��'����� ��% ��� ���� �" ���������
%�%�, ���"�������#��� �����#� ���" ���������� ����%�*��++ "�) %���" ��
��%��� ����" ��� ��%�)���� ��" �� �'�%�%$ �1��))�%�����$��% ��#��%�)��
" ����)�%�*�����"���	���������%������(���� ��� ��%#�+ ��)�"��������"��
"�����(#$��% ��" �����������#��(�� ��**�����% �����* ����" ��� �# %���
���� ��2�
�����9��%��#���% ���������������,����#�(�� ��**�����" �� ����)) �� ���
������$$���� �� "���8#����'������#�� ����� �" ����+������" ����%������
*��%���������#��(�� ���*����+����" �����%�������*��%�������" %�)�%����
����*���" �� �����)) �� ���**��, ��"����#���������������4����))��67!��
" ����� �� �-.�"�� )(� �/..6��%3�-44��%�%�, ��"����%��#�� ���� �������
*#((����&�
����(9�*����(��������"�������������" ����������#�(�� ��**����"��*��� �
" ������* ��������, � � �����%��������������"��������*� ����#%��	�����
) )(�����" ���
%��% ��� #��* �����" ������* ��������"���	������) )(���
" ����������$��% �� #��* ���* ���������( �������)(����� ���%�, �" ����
�* ��������"����������	�������������� ���%��*��� ����" ��� 8#������"��
�''�"�(��������" '�%����"�����))�%�����$��% ��#��%�)��" ��)�%�*����"��
	����&�
�����9� � ���$����" ����������������)�� �*#%���"��+ %"�����+ %�����) �
����+������*��%��*�� ��������)) ������$$�$��% ��" ��*��"�����"��������
*#((������ ��*#%����"���+ %"������+ %������) �����+�������� ����������
��)) ������$$�$��% ��" ���*��"������"����������*#((����&�����*#%���"��
+ %"������+ %������) �����+�����*��%��*�� ������)) ������$$�$��% �" ��
*��"������"����������*#((������*#���� �� � ����� �+������%�� ���#��+��
���'' ����"�����#% ���*����� �"�����)) ���&�
����"9�*� +����% ��" �������+�$��% ��"���#%��%#) ���"��%#�+��*#%���"��
+ %"�����%�%���%' ���� ���4.3...��"���#����) %�����;�* ��� %����+ %���
��) ������+������*��%��*�� ��������)) ������$$�$��% ��" ��*��"�����"��
������*#((����&�
���� 9�" � �)�%�$��% ��" ���%#) ����)����)���" ��*#%���"��+ %"����* ��
*��+�%�����+ %�����) �����+�����*��%��*�� ������)) ������$$�$��% �" ��
*��"������"����������*#((�������%���%��" ��$��% �" ��*#%���"��+ %"����
�������� �%���&�
����'9�������$$�$��% ��" ���*#%����"���+ %"������+ %�����) �����+�����
*��%��*�� ������)) ������$$�$��% �" ��*��"�����"��������*#((������% ��
��)#%�����%��*�#���"��/..3...��(���%�����#%��"����%$��%�%��%' ���� ���
/3...�) ����"���*#%���"��+ %"������������ �%���� �% ����)#%����%�) %��
"���/..3...���(���%������#%��"����%$��%�%��%' ���� ���-3...�) ����"���
*#%���"��+ %"������������ �%���&�
�����9�������$$�$��% ��" ���*#%����"���+ %"������+ %�����) �����+�����
��� ������������)) ������$$�$��% �" ��*��"�����"��������*#((������% ��
��)#%�����%��*�#��"��/..3...��(���%������#%��"����%$��%�%��%' ���� ���
6..��) �����"���*#%���"��+ %"������������ �%���� �% ����)#%����%�) %��
"���/..3...���(���%��������#%��"����%$��%�%��%' ���� ���!..�) ����"���
*#%����"���+ %"�������������� �%������� %$���*� ��#"�$���" ��*#%���"��
+ %"�����%��#��������"����" ��-.���#�%��/..0����� '' ��#��������������
" �����%�������*��%��������" %�)�%���������*����++ ���" �� ����)) �� �
�**��, ��"����#����������������4�����))��67!��" ����� �� �-.�"�� )(� �
/..6��%3�-44&�
����,9�����#"���$��% ��" ���*#%���"��+ %"�����*� +��� '' ��#�$��% �"��
#%����*�#��*��� "#� ��* �� ����#���������* ������������#��(�� �"������
%�%��*#���� �� � ���%' ���� ���"�� #������ %��)�����* ����%��*#%���"��



+ %"������+ %� ����) �����+�����*��%��*�� ������)) ������$$�$��% �" ��
*��"������"����������*#((����� ��"� #���� �� )�����%8# � %���* ����%��
*#%������"�����+ %"��������+ %� �����) �������+���������� ������������
��)) ������$$�$��% �" ��*��"�����"��������*#((����&�
�����9���8#���$��% ��" �����*����(��������"����������� � �������������
"����%$�����+����%��#�����������,��"���(���������%�+�%������%�" %�����
*� +��������+ ���) %����"���#%��������* ���+���%�%���%' ���� ���� #���
"# � %��)���&�
����E9�" '�%�$��% ��" �� �)�"�������"�����+��#��"���" ����%� ����%����
" ��������������"�����)) �� ��**��, �"���#�����" �� ���" ���� ��" %� �
" ����� *#((�����!��*��� �477!��%3�4073�
��;3������������//����))��0��" ����� �� �/��"�� )(� �/../��%3�/!7�� ��
������#����"���� �# %� 2�
��<03������%#) ����)����)���"����**�� ��,���"���%����� %�) %���"���#��
�������������44.�����))��0�� ������" ���� �����#%�����" �� ��� ����"��
*#((��������#� $$���"���#������ ����" �� ���4!���#�%��47-4��%3���-�� �
�#�� ���+ ���)�"�'���$��%�����, ��*����%��� �� � ���%����������*� ����
*#((������ � ���$������*#%����"�����������"������������,���#����$$����
%�%�, ���� �*� ����$��%��"����� �+�� ����'�%��" ����%������$��% ���%��
" '�%������%�" �� ���"�� ���������" ����%��� ���" ��� ��%�)��� �" �� �
'�%�%$ �1��))�%�����$��% ��#��%�)��" ��)�%�*����"��	����3�� ����*#%���
"���+ %"������+ %������) �����+�������� ������������)) ������$$�$��% �
" ���*��"������"����������*#((����������" �� ������%���*� "��*�����"��
��%� ��������%��������%��� ����" ����%� �%����� %������������%' � %$��
	����1������� "��#��%�)� �������3�������#����%������ ���"�� ���+��* ��
����" � �)�%�$��% ��" ���%#) ���)����)��"���**�� ��,���%������(�������
%��#����" �������+������*� +�� %� ���+������*� ������� � ���$���������
����� � �����#* �'��� �" ������ ���3=3�
��03��� ��������"��� �� ��$��% �*� +�����"�������������44.����))��4.��
" ���� �����#%�����" �� �� ����"��*#((��������#� $$���"���#������ ����
" �� ����4!���#�%��47-4��%3���-�� ��#�� ���+ �)�"�'���$��%���" ��"�%��
� ���#����$$�$��%�������������������"�������,������%�����������)) �� �
��������� ���"�������%��� �����" ��� ��%�)����� ���" �� ���'�%�%$ ��1�
�))�%�����$��% ���#��%�)���" ���)�%�*�����"���	�������"������"�����"��
%���'������" ����*��++ "�) %�����"�������* %���% ��" �� ����� %$ ���"�
�#����$$�$��%����� �� 3�� ������ �������������%� ���)*�%������ '' ����
" �����%���������%�������% ��" ��8#���������� ������������%���������#�
�%��������"�����%� ����%������''�"�������" ���������������"�������,���
��%�����������)) �� 3�
���3���������������44.�����))��0���� �� ����9���" ��� ����#%����" �� �
� �����"��*#((��������#� $$���"���#������ ����" �� ���4!���#�%��47-4��
%3����-�� ��#�� ���+ �)�"�'���$��%���� �*���� �<�%�)�% � �) ������, =�
��%����**� �� 3�
��!3���������������4��" ������ �� ��/-�"�� )(� ��/..;���%3��/00����%��
�**����� �� �� �# %���)�"�'���$��%�2�
�����9������))��;-.2�
������43������� �� ���(9����%������#%� ���%�'�% ��� �� �# %���*���� 2�
<��" ���� � �"���4:�� %%����/..�=&�
������/3������� �� ����9��"�*��� �*���� 2�<���))�%�����$��% ��#��%�)��
" ���)�%�*����"��	����=���%������#%� �� �� �# %��2�<����" ���� � �"���
4:�� %%����/..��=&�
����(9�������))��;-4���� ��*���� 2��<4:��#������/..0=���%��������#�� �
"��� �� �# %��2�<4:�� %%����/..�=3�
�
�������

�
����������

�
��	��	�������5������

���������������������������������3�-73�
�������������"�'����" ����"����*��%��"�� � %$��% �"��������
�
��43������������������" ���" �� ��1� �� ��-.�� �� )(� ��/..;��%3�/.-��



��%+ ����������%��)�"�'���$��%���"������ �� �/�"�� )(� �/..;��%3�/6!��
�����))��/1(��� ��������#����"���� �# %� 2�
��</1(��3���� � %$��% �"��*�����"������������������))��4��� �� ����9��
" ����" �� ����� �������+���-.�"�� )(� ��477/���%3��;.6��������%� %" �
�**����(�� ����� ������+�������%"���� �% ����) " ��)��� �� ����, �%�%�
�((��%�� ���#��+�) %� �%��#�����)) ����� 3=3�
�
�������
���������������������������������3�6.3�
��������������������������* ��#���'�%�%$������
�
��43�������% ���� �����"���*� � %� �" �� ����*��������)*� ���+��63/47�
)����%���"��� #���* �����%%��/..0����43;!/�)����%��"�� #���* �����%%��
/..��� ���/3--!�)����%��"�� #���* �����%%��/..!�����*��++ " �) "��%� �
#����$$��" �� �)�������� %���� � �" �� ���"#$��%��"���* ���� ��� �"���
) " ��)��" �� ��3�
��/3��������%�������" ��� ��%�)���� ��" �� �'�%�%$ � ���#����$$�����"�
�**����� ���%�*��*���" �� ���� ������� %���+����$��%��"��(���%���3�
�
�������
���������������������������������3�643�
���������������������������%�������%�+���� �
�
��43������*� � %� �" �� ��� %�����%�+���� ��������%���� ����" �����#��
*#((����$��% ��% ������$$ �����
''����� �" ����� *#((�����������%�� �
������*� � %�������� ���) � �* �������%+ ����% ��%�� �� 3�
�����*� � %� �" �� ����)#%����" ����������" ����	�������������%� �����
% ���������������#''����� ��" �����������%��)���+���" ������ *#((�����
������%�3����'������((��������,�#%8# ��* ����"����� �+����� �"��'�����
��� �+�� 3�
�������������)����""���6��#�����/..0�
����������������������������������������
�
���������������������������������"������ ��" %� ��" �����%��������" ��
��������������������������������%������
��������������������������������"����	�,��**�����%������" ��� ��%�)���
������������������������������ �" �� �'�%�%$ �
������������������������������� ���%��������%��������" �������+��#**��
������������������������������ ��%�)����
����������#��"��������2����� ����

�


