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AE������ ��>(� D�� �BA	DB�	� ��"���� ��� �����B������ ���� A��5B��(� DE�6���#�� AE�6DBC��B��� ��"���� D�B� ���� D��
C�����B��AE������D��B������A	������D��#���B��#�+ 

•  ��� ����D�����#�F������ ��(�F��E�� 9� #.E���##�� �������#�� ������ ���� (���� ���

(�#�D�F��������F��D�����F����#����D�

/E���B#D��;:�A��D��D�B�A����A���B���B���A��DE�C�B#�D��������A��D���*#���H/���I(�"��	�����G�BDD���1232(�
A	�B�B��D���AB��	�������5�A�DB�	��A��D��3���"�����A������A�B���A��D���*#���5��B�B5��?������DD��D�5��	�(�
A��C�	�D�C�	�������A	��BD+��������B#D��B����A�B��DE�6DBC��B���AE���#�������	#�B�������D���"������A��C�	�D�
C�	� H��C��B�	��� ���� DEB����5	AB�B��� A��� ��DD��� D�5��	�� ��� AB��#��5���� ������ D�� ���A�#����� ��� ����
�#������I+� .���� D�� �BDBF��� �*#��(� D�� A	#���� AE���DB#��B��� �E���� ���� ��#���� ����� 5�B�� ���� ���
��	�����B��+� -D� ��� ����� ���DB#�6D�� F�E��>� "������ A�� C�	� D� C�	(� #E����D�AB��� ������ ���A�#������ ���
�#�������+�/����6G�#�B�����"B��C	�������A���	#��B����D��������"B�B����5�����������5���A��"�D�5�����
A�� F��DB�	� ����� D��� �#�������(� A�� C�����B�� D�� ��"���� A��� �*#�����(� A�� 5B��>� �G������ DE������ D� D��
A�5��A�+� /��� #D������ ��	"���� A�� #�� #������� #��#��������� ��� A��	�(� D��� "�D�5��� ��� D���
#���#�	�B��BF���� A��� ���A�B��� D� DB"���(� D��� 5�A�DB�	�� A�� #�DD�#��� ��� A�� DB"��B���� A��� ���A�B��(� D���
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�	"B�B������A���	�BDB��B���A��#������+�
�
/���D������A�����B�����B����B������C	���E����G�5�B�������A�����D���A��D��/�������6���#������������
F�E�DD�� ���� B5����B6D�� D� ��B��� ���DBF���� A���� D�� �BDBF��� �*#��� H����#������ ����� ���B���(� ����� C���A���
�D�#����B����A����B>�A������A�B��(�������������"��B��B����A���"�D�5����#���	�I+������D�����B�����B���(�
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A5�B6�7��A65��

/E������ ����L�B���������A�B���A�� D��5������#�����A��AB5B�����A���B���D��B��������	���?�A��192�222�
�������A�����A�B���A	6��F�	�������DD��D�5��	�����122<� H��B5��(�1229I(��DD����������	��D�3B2�222�
����������1232�H)���#��C�B���(�1233#I+�/����B>�5�C������JBD��	��B��A��;(:����������122<��������B���
D���B(:����������1232(�5�B��#���������������#�5����������DEB��D��B���A��31�P�#��������A����D�#�����
�	�B�A�� H)���#�� B��D��B��(�1233I+���(� A���� D��5*5�� ��5��(� D�� #����55��B������B���D��������A�B���
�F���BF���� �� D	CF��5���� ��C5���	(� �������� A�� =9(<� D� =:(1� JBD��� ���� ��6B����+� �����A���(� #�����
A�5��A�����#��B����#���������	����B������A����L���	C�D�����������D�����#������A�����A�B���A��D��5���?�
D��#����55��B���A�����A�B���A��D��5������B�������#���DD�5�������6�B���(��������B��A����D������	���	��
���B������ H)���#��C�B���(� 12336I(� ����� A��� ��B����� A�� ����B#B�	(� A�� ���BAB�	� A�� ��	�����B��� ��� A��
�B5�DB#B�	� H��C��>(�1228I+� /��� ���A��#���A��#����55��B��� �����	C�D�5������� ��"����A������A�B���
B5����	�� ��#�� D� DE������ ���B���D��?� ��� 1232(� D�� ����� A��� ���A�B��� B5����	�� A���� D�� 6BD���
AE�����"B�B����5����	��B��A���D���A��;9�P�H)���#��C�B���(�12336I+���������A��#��#������(�BD���56D��
F��� D�� �BDBF����*#��� ����L�B���A�B"���E�A��������>�#�����B����������>��>BC��#���A��5��#�	+������#��
��B��(��DD��A�B�� B��	C����A�"����C��A��"�D��B���B������ ���#�B���A������F#��+������#��F�B�#��#����� D��
'����C��(� ���� ������ ��� ���A�B��� ���B�� ���� ��D��B"�5���� 6B��� ���B�B���	�+� �� #������B�(� DE������ ���
���A�B��� ��������5	�(� ����*�	�� ��� ��*��� D� #����55��� ����5�B��� AB"���B�B	�� ��� A�B�� *���� ��"B��C	��
#�55������"�B��A��"�D��B���B��������#����B�������F#��+�

���� "�B��� A�� #�55��#B�DB���B��� ��� A�� "�D��B���B��� A��� ���A�B��� A�� D��5��� ����� DE�6G��� A��� 	��A���
5B��������D�#��A����D��#�A���A��D����#��A��������A����C	�*#��+�/�����5BF���	�����A��#�������#��A��
�������E����#���D�DE���DC���A�����D��B����������D����#�����������D���"��A����������B��A��D���BDBF��+�������
A	5��#���#��#����������D���5�BDD����A��D���BDBF���?����A�#�B��(�5���C�C�(�AB���B6��B��(����#��������A�
D�D���	�DB���B���AE����	��A��������#�B"�����AE���	����A���DB��>�A��D���BDBF��+�/��6�������AE���������A���
	D	5�����A���	��������>�F����B������B"������?�

� ?��#F�F���� #�F���D����F��.���D�(�F������������� #�F�����#��EF���F�E������F������D����"�

���D��#�F��������DF����#�F�(�����DF����F�������#��,�#�2D����F��D�����F����#����D�)�

� ?��#F�F����#�F��D��2D�F����(�#��D��.����D���������#����D�,D��F����D�������������F������DF�)�

/������B��#B�#�B���A��AB���B6��B���A��A	��BD�����L�B��A�����A�B���A��D��5��������DE�6G���A��A��>�	��A���
AB��B�#���+�/E�����EB��	������D� D��C���A��AB���B6��B��(�#E����D�AB�����>�C���A������5�C�����������#���
����	A�������	��D�A����B�������B�����AB�B����D+�/E������#��#����� D�����B�����B���� B�A	���A�����F�B�
�5���������D���A��>��������#B�#�B���A��AB���B6��B���?���B�������B������5�C��B�����5��#�	�+�

��� �������� #��#����� �>#D��B"�5���� D��� �	��D����� A�� ���"�BD� �	�DB�	� ����F�� A��� ��B�����B����
B�A	���A����+� /��� ����#���5	���A�D�CBF���(� F�B� �B������� ���� �D�#�� B5��������� A���� #����� 	��A�(�
��������B�	��A�����������5BF�������B�+�/�����B�#B���>��	��D��������������B����>���	�����AB�#��	���������
���D�5������A����������D����"����AB��	��������F5��(���C��B�	��������B��C���A�������B��+�/���A���	���
�6����������5�������������5B���DB���A��A����������E������F�#���"�A��D����B�������B��6�������+���B�(�
#.���D�(�F������������F����FF�����DF�/D����F������*����#���#�	�B�	(���� ���"����A������A�B���F�EBD��
�#�F����(� A��� #B�#�B��� F�EBD�� �5��������� ��� A�� D����� �����	CB��+� !��B�(� DE���DC��� A��� D�#�����F� +�.�#F�
���D�����������(���#��DF�,��D��FF��DF��B��B�F���A��D����"B�B���A��5	�B���AE���B������B�����B��������B��
A�� D�� �BDBF��� ���5��� A�� #�5����A��� DEB5������#�� A�� #�� #B�#�B�� A�� AB���B6��B��� A���� D��
#�55��#B�DB���B���A������A�B���A��D��5������B�����'����C��+�
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/E�6G�#�B�� A�� #�����	�����A�� D�� ��#��A��������A����C	�*#�������AE�DD��� D� D�� ���#������A���
�������B����D�� ��B�� A�� "�B�� #�55���� BD�� ����	���A���� #��� ���B�� ����#��� A�� 5��#�	� A���
���A�B��� A�� D�� 5��� ��� '����C���?� "�D��B���B��� A��� ���A�B��(� 5�A��� A�� #�55��#B�DB���B��(�
5�A���A����D��B����������#�����+��

'B��� F��� ����� D���5�BDD���� A�� D�� �BDBF��� ��B���� 	��AB	�� A���� #����� ��#��A�� �����(� D�� ���"�BD�
��	����	� ���� D�� ��B��� ��� ��#�DB����� ��BF��5���� ���� DE	��A�� A�� D�� ��B�������B�+� ����
5	���A�D�CB����F���B5BD�B�����	�	��A���	�������#��F���5�BDD��(�5�B���DD����	�	�5B�������D�#��
��� ���5B��� DB��� ����� D�� ��B�������B�(� ��#����� ���� 	��AB	� G��F�ED� ��	����+� ������ 	��A��
���5������A���	�DB�������	����A���DB��>����AE�6���B��A���A���	���#�B���	�������D���������B���A��
��B�����B������'����C��+�
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 � �6		�5�� �5��@��B� ���� B����A65�� ��8���7B��'� A�5��7B�� ��5�� ��� �6		�B��� ��� ����A�� ����

CB6�7A���������	�B�)�

/E�6G�#�B��A��#�����	��A������AE���DC����D�����#�B����5����A��DE�����"B�B����5����A�����B�����B����
���'����C���D����"�����D��B���������#���?� D���#���#�	�B��BF����A������A�B����#���	����� D���#�B�F����A��
"�D���(� D��� #B�#�B��� AE�����"B�B����5���� �B��B� F��� D��� ��D��B���� ������ D��� ��B�����B���� ��� D�����
AB��	������ �����B������+� /�� 5	���A�D�CB�� �������� �E��C��B��� ��� �D��B����� 	�����(� A	��BDD	��� #B�
A������+�

 � � 	�F������#�������#.��+�����

/�� ���5��� AE��F�*��� ������� ���� DE������B��� ��� ��#�� D� ��#�(� D� DE�BA�� AE��� F����B����B��� AB��#�B�+� !��
�����(����D���A�����F�*����AB��#��������F��A����#������#��#���	�����"�������������D���	D	5�����A��
�	������ ���B���B����� ��>� ���6D	5��BF���� A�� DE	��A�� ?� D��� A	�D�#�5����� D� D�� ���#������ A���
�������B����D�� ���5������� A��� 	#���C��� �D��� ��������AB�� ���5�B��� B5��������D�� F�E��� ������B���
�	D	����BF������F�E�����"�B�A��F����B����B������� #����B������ #���	#���C���AB��#������5�������A��
���#B����A���AB�#���B�����������A���AB��	�����������B���A��F����B����B���H�������DB(�122BI+�

/��F����B����B�����	�	�#������B���������A��A��>���B����#������>�?�D��������B����������DE�����#���A��D��
"�D���+� ���� A��>� ����#��� ��B�#B���>� ���5������� AE����	���A��� D��� ��D��B���� �#��������"��A����+�
�����A���(� BD� �����	#����B���A��A�5��A���A��� B����5��B���� ��D��B"���D� DE�������B��������>����A�B���
�#���	�� ��B�� A�� #���#�	�B���� DEB����D�#������ ��� AE�"�B�� A��� 	D	5����� A�� �	������ �>�DB#��B��� AE���
#�5�����5����AE�#����H��6D����3I+�

/���#�B�F����A��"�D����AE������A�B��A��D��5�������	�	��6��A	������DEB����5	AB�B���AE��������AE���DC���
#��G�B���� H����"�I� ?� D�� ��B�����B��� A�B�� #D������ ���� ��A��� A�� ��	�	���#�� AE�#���� ��B�� ���A�B��(�
AB��	����� ������ ��>� ���� #B�F� #���#�	�B��BF���+� /�� #��B>� ������ AB��	������ ���A�B��� �C����	�BF����
������#���D����B�����B���A��D���B����B���A����D�F��DD��BD��������"��F���A�BD�A�B��#��B�B���������D��B�����
���A�B��� D����A�� ���� �#����+� ��� ��������5��� �B��B� AE	"B���� D��6B�B�� A��A	#D����B�(� #E����D�AB��� D��6B�B��
B�A�B����������F����B���AB��#���A��#D����5����A��#���#�	�B��BF���+�

�
��/#���� �1�6D����F���������+��F�������D�����#B��+�����

��B�F����A��#��B>�AE������A�B��A��D��5��(�#�5���5B������#��	��D����A��DE�#����AE���
���A�B�

�D��2D�F����(�#��D

-5�DB#��B���A����A�������#����������	��������D���������B������D���BDBF��(����#���B���A��D��
#��#�����#�(�����������"�#�D������������B�����B��������������5�BDD����A��D���BDBF��

C#�������F�#��,�#�2D�

���#���B���A��D�������D��B�����"�#�D��������B������(�A�C�	 A�����5�DB�5��A����##��A��
#�55��#B��>(����#���B���A��D��/�B�A����A���B���B���A��DE�C�B#�D��������A��D���*#��

B�#�����F��(���#�F�,��D��FF��DF

$�����������56���A�������B������(���	F���#��AE�����"B�B����5���(�5�A�DB�	��A��
�	#��	���B���A��D��5��#���AB��(������C��A���#�55��A��

��D����F��������#��EF�

�.���D�(�F���������

N����B�	(�AB"���B�	(����F#��(�5�A��A�����A�#�B��(���BCB��(���	������B��CD�����F������EF

 ���#����(���BDD�(��C���AE�#�B"B�	(�DB��>�A��"�������F�D����������#.���D��D�F�

�"���#�F��.��,�D������F�������E�F��2����/�D�E

��B�F����A��#��B>�AE������A�B��A��D��5��(�#�5���5B������#��	��D����A��DE�#����AE���
���A�B�

�D��2D�F����(�#��D

-5�DB#��B���A����A�������#����������	��������D���������B������D���BDBF��(����#���B���A��D��
#��#�����#�(�����������"�#�D������������B�����B��������������5�BDD����A��D���BDBF��

C#�������F�#��,�#�2D�

���#���B���A��D�������D��B�����"�#�D��������B������(�A�C�	 A�����5�DB�5��A����##��A��
#�55��#B��>(����#���B���A��D��/�B�A����A���B���B���A��DE�C�B#�D��������A��D���*#��

B�#�����F��(���#�F�,��D��FF��DF

$�����������56���A�������B������(���	F���#��AE�����"B�B����5���(�5�A�DB�	��A��
�	#��	���B���A��D��5��#���AB��(������C��A���#�55��A��

��D����F��������#��EF�

�.���D�(�F���������

N����B�	(�AB"���B�	(����F#��(�5�A��A�����A�#�B��(���BCB��(���	������B��CD�����F������EF

 ���#����(���BDD�(��C���AE�#�B"B�	(�DB��>�A��"�������F�D����������#.���D��D�F�

�"���#�F��.��,�D������F�������E�F��2����/�D�E

�
 

/�����"�BD�A�� �	A�#�B���A��F����B����B����� B5�DBF�	�A����56���>��#����������������B����A�����G��(�
�B��B� F��� A��� �>������ A�� AB"���� A�5�B���� H#�����#���DB���B��(� �BDBF��� A��� ���A�B��� A�� D�� 5��(�
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