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�
���1������������2�$�����@�$��&���f� m� ������'�$�����_)!� � ��������������_)!̂�� �����g�L	dR���&���
1��'�$��&���� ��������	�
�����D� ����NE�2�$&��"�f� ��
�`�� g�'�$1���� W�&��K8
��C���1���� 1���2��
P�9������M@$!��"�#(�$���D�{��!g�W�������&��������NE�2�$&��"�f�W������&�������������� 1��'�$�
���#�$�"����!� ����&������V1���� ���D� �.///�����1�����=����#�$f� � U���� !� i&����#�$������
1���������&���f� ��
�`�� !J���U��D@�$�67������ �
������� ���!@�$��DR&�!�����1����1������a����
X///���`�� ����N���b_�&���f� T2�$�� � !J������ U��D@�$�67������ ���!8��&��� ����DN����
U� �̂"��#�$���� � !J��� ,���������������0� #(�L&����_)!� ����� 1��'�$��&���� �\����� �̂�
����&��&����� ���!����1 ̂�� �������� �������8
��� ���!@�$���f� ������� &�'�$� �̂1��� dR&�R��!#�$L���
����������a��W�� X///���`�� ����N� �����@�$��&���f� 1�� \̂������� �#;�$����� -
�#�$�����1���
P&��K#�&����� ���!@�$������@�$��&���f� ������� ���#]�$��������w1���� &���������*�����W�� ee�
����U�@�$����� TdR#$&��� � 84�	���2�$� ����������� R#$!����@�$������_)!� #�$���	67�
���N��f��_�����!-�����������&�'�$�2�$����
����&���K		dR2$�1 !���&���1 !���1����&���� \̀������
R������	�������
�#�$&������
���#�$���2�$�f�
��
�
�
�
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���U���.///�1D�������_)!�����������������&�����2�$�E��#(�$��������������1�����
���#�$���������8��&���P#(�L@�$����f�
���ef�� ������������������ ePf��� &�����2�$�� u�Pf�������1����
���hf�� B����1������������� uPf� &�����2�$� epPf�������1���� �
���lf�� B�� �̂������������� eqPf� &�����2�$� hlPf�������1����
���of�� i#�$������������ hoPf� &�����2�$� lePf�������1����
���pf�� �~��������������� lhPf� &�����2�$� ltPf�������1����
���qf�� ����������S���������� luPf� &�����2�$� opPf�������1����
���tf�� E��#(�$������������� oqPf� &�����2�$� phPf�������1����
� dy
�� P#(�L@�$����� U��D@�$�67��� ���!@�$�2�$��� �
�#;<�$̀�� ��������R��!�j�
�_�� ���!@�$��� �̂� �̂@�$����������� b_�!#�$�f� �1��s���{����2�$�j������2�$�� � !J����_)!�
1���2��U��D@�$�67���������!@�$������������!������������X///�DJ�����
����&���K2���2�$�f��
� hf� �̂���L�U��D@�$�67��������� 1���=����E�� ����(S��L���� �������@�$���
�������� �(S�1���������1���� !=�� 1��������̂�� U�#�$������D� ����� �
�=�������y
�=v��1 ̂��
P�������� E���������� R�������������f� ������ P���1DBD̂�K� E�sv��� m� ���������������
������'�$������_)!̂��P#(�L@�$���&���� ����]������D����#�$����� �����@�$��&���f�"�������&���
������� �T1D�������� !�"�&��� �����@�$��&���f�i� � !J��� U��D@�$�67������ ��������8��&���
����DN���� ����1���� 1������a���� X///���`�� ����N� �����@�$��&���f� ��
���#�$������
dR&�R��!#�$L���D�����8
�-����������W�#�$f��
� dy
�&��� ���8
�a&��� �
�#;<�$������_)!� ���!@�$�b_�!̂�� �(S�1�������� ������ 1D���
1��3���L��������� ��������������1 ̂�� ��K&����� ���!8��&��� ����DN���� �
��J��
������#�$��������_)!� 1��������̂�� m� � ������� ��������������_)!̂�� �����������
1��'�������1���_)!̂�� 1��'�$��&���� � U��D@�$�67������ ���!@�$���f� � !J��������� �������
"\����&���� E�sv��� e� b_�!1��� h� P#(�L@�$����� ���#�$����� �����@�$��&���� P#�$� 1���2��
"\����� 1D̂�� � !J��� �1��� 1��'�$� �B��#;<�$� !����#�$"�&�� ������U~������#�$f� �
������� #(�L����
����dy
�&��R&�!����w�������

?������������������J�@�$��J�@�$���������
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�ex� ������������P&��������.///�������B��#;<�$j�����.///&��������
�hz� m�������L���
� �̂����+�������������
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�ht� #r$���	�P&��������.///�#�&��������
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�pe� �(S�1��������@�$�����3�����1��'�$&��������
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P#(�L@�$�������e�
,�����������������67�����0�

� � ���J������g�� ���67�
�`�� \̂�1���� �����#�$&�������j� \̂����w� �(S�1�������
"��
%��K��&���� � �����������wf� \̂�� E��#;<�$� 8��#(;<�$���� !� &��&���K� 1��s����	������f� �
������M@$!�� ���J�&��&���2�$�f� � ���������Ǹ�R#$!"�1��� &�� �����#�$&�������f� �������
J����&�Q��� &��&���K� ���#�� 1��s����	������f� ����j� "\��� �\�����&���� ������������ �(S�1����
J�&�����1�����P�9����������&��=C���1C����
������������������������f� �
�����NJ�&��Q�����1��3����������
�&��K� !� � ����� U�#������������ P&��������.///������ ���(�������&���f� ������M@$!��
���#]�$��������wf��������������������������1�������X///���������#�$�����f�#�̂ ��P���������
�2��$�� #�$384v�	1��� 1��&���
�2�$#�$�f� ����X///� �
����N��̂ �K� �1��� �
�w��������� � �������=��
��#(�$L������ ������ &��&���K� P&�������8.///��W�� &�� m� ��
�@�$����K������ ��������	�
���
��������������� ����
%���� ��������&��=C��� P&�������8.///������� ��N"\��f� \̂�� 1������67� b_�!̂�R#$!�
�1��*� P���	��������� �����1��*� 1���2�� ���@�$�b_�!&���f����� iJO�U���R&�!� &��
1���������L�����f� ����R&�!� m� 1D�DL̂�K� �
���������!����1�����s�2�$�f� JO�&���
������
�&���K����#�$���1��� �����#�$&����������f� &�� ����C�� ����� �DJ�����Q1���j� ������2�$�
U��
�@�$�L1���� U�#��(������#�$&����������f� W�������� ���#]�$������ ������� &�'�$� �̂1���
U�#��(������#�$&�������f� � �.///������ !� ������������67� -�����j� &��@�$�&���� !�
#�$���[&�������j�&�8��1��� !��������U�#�$̀\��9���i��
%��67�����j�������w��� !��\�_�����3����
�B�����67�����j� ����&������V� !�������� #�$���L���������� #(�L&�������j� W�������� !��������
W������&��� ���!-���� ����������� E���#(�$&�������� � ������ U~���w&���f� ������ �̂� B�����67��
J)W��&����������PR&�!1���1��}v����&�����2�$��������	������E�2�$������f���
��#�$�()!��*�+�1���������������� 1�� �̂8
�������=�� ���� !"���#�$�
����
%���&�'�$�#�$�()!��*�+��,-.///����#+$� �
����+�0� 884�	���2�$1��� ���W��&��� � ��� !J����_)!�
�1��fB��fexeef� ���� �����2�$y����E��+�� ������������_)!�������� �����#�$���[&�������&��1����
R�����2�$�f� i� � !J��� �#�$@�$������� ����� #�N���1D��������_)!� �����g�������
1��2�$�����1 ̂�� �1��� ���!=�_)!1��� �����W�_)!&�����2�$� � !#(�$��������� U~��2�$�f� �1���
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� !R&������W� �̂� R&�!��dy
�� �
����W�j� #�̂ �� dy
�� "����� ¡������ ���w����2�$�f� 8
�2�$�
¢2�$1�����2�$� ���sv���D� 1 sv�2�$�f� ���!̀�� dy
�� 1��8
%� \̂� �̂� R������!̀�� dy
�1��� _�1���*̂��
"����� ¡�����1��� #�$�]������D� 1D�S���� ���
�w1 ̂�� 1��������&�K����f� � !#(�$�������&����
8
�2�$Z1�2�$�j�8
�2�$Z1�2�$��"����� ¡�����_)!�U~������"���������������R2$&���f�m�#�$3B��L������
����8��� -.///����#+$�
����+�� �������@�$��� P1��*2�$� ���!���&��� �(S�1�������� iB������L�
U~@�$�����f� ����&���� ��
�G�K�����!� dR#($���L������ U�������1��� b_�!1�����R2$&���f� ¢�)!��
�����1��� m� "��4�	@�$������� �����@�$��DR&�!� &�������������� ����	����� �
�����{�������1 ̂��
���W��� ����1���� 1 !�
������� ���W��&�� �����&��1��*2�$� &�����2�$� b_�!���#r$8��� ������
�\�����&�����D&����� ���!����1�����=���"����������D����f�i�����	����P&����D����������8���
�����M@$��1��*�1 !�
�������1���������U~������#�$f����������� �̂��-
������D�����������
&�����wN1 &�K����f�
� JO�&������R&�!� 8
�2�$̂�� �
�=v��1 ̂�� �1����#�$�  ������ ,1�����Q0dy
�� �(S�1���� !�
"�������&��� !� � !#(�$��������� 8
���2�$�D� ��������&���f� � !#(�$�������� &�����2�$� 8
���2�$j�
8
���2�$� !� � bsv�� �_�� ����U��������������� �����#�$������ ���384v�	����1�������_)!�
���2�$U~���2�$R��!�f�T�� !#(�$�����db_����!�����#(�$L_)!����w&��K��&����
���)2��$�&����P��s����
y
�=v��1 ̂������w��2�$�&�!�P"����������a� �����#�$1�����2�� 8�9�������D����w��2�$�&���f�i�
�&����
�� �)R2�$!� �����������wf� �����������w&���� P��s��� y
�=v��1��� �̂� ���2�$���{��!� �����1����
Uk��#�$���������f��
����	������ !#(�$������8
���2�$̂��¢����Uk��R��!����_)!�����C��=���"���������
&���
�a�2�$�� i� ����	����� �������_)!� ��"��=C�&���1 ̂����� ‘�(��D	���3̀��� ���!-��� �����
���N@�$����D� � bsv����� ���!����1 !����j� �����1��� ��C��� 8
��C����� b_�!����j� U~84�	������
�����8��&��� ��{����������b_�!����f� �����1��� m�� !#(�$������ 8
���2�$�P���������������b_�!#�$�f�
i@�$�&��1���� � !#(�$������ 8
���2�$� !� T"��� �
� �̂£� �
��������� #�$@�$��S�����w� P����&���

����� m� 8
���2�$&������� ����&��Z1�!� �������!��������� 1D�)!���f’8
���2�$� "�������&���
����DN����i� 8
���2�$̂��i�����	�����&��������� �(�������������D� ���!8���&��������������
\̀�����1 &����������2�$���f�i�8
���2�$̂�� �̂���
�w1 ̂���������������S��1����E�@�$�����R#$!�����



 19 

������2�$�D� �̂B��[E;����D� BD��������D� 1��������̂�� i� ����	���� �
� �̂ �̂� 1�� �̂y
�sv��&���

�����b_�!W�j�1 !�
������� !������ �̂�`�=v��������=C�R&�&���f�‘R&�!&����"\��1����E���67�
�2�$�
���w&��K=C��j� "\��� ��E��� �k�����Q� _����� m� 8
���2�$̂�� U�1��*2�$1��� \̀�����Z1��S����
����&�K����£�¢���Z1�!�# ���1����#�$�1��#��P �̂�`���#�����&����1�����=��&�K�����1��#�$���

R����=�R&�!�R������m�8
���2�$̂����D������������.///#;�$�_)!�����C��2�$�f’i�����	����������
����=�&���� iJO��D� \̀�����1 ̂�j� ������� ���!8��&��� �
� �̂1��� 8���]���� �
�2�$�����j� �����
iJO�&����������������D�����Uk��R��!������_)!�i�8
���2�$̂������C����f�������������������
U���#�$�1����P_�����!����� �̂�-.///����#+$��
����+��¢��������� �̂�P2�$�����Dj�¢���_)!�
1�����D���L#(�$���L8
���W�����#�$̂�j�i������.///����Q��� �̂������� !#(�$������8
���2�$�
�����
������_)!�E�@�$�=�1����U�����# !����� �̂����U�a����f�i�"�#(�$���D����!8���&���
�as���
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,�������&�'�$�����8.///��������>�0�

� ������� ����� ���Q���67�� �E��.///Q� ���N�����
�wdR2$&��� ������ �̂�
U��C��
�a�2�$�� �-
������ !� ���Q����������2�$f� ������ ���Q���67� ����������� ���!����
�����&��Q���67����&���� ����������L1���� �
������*��������� ���(�������&���f� m� ��#(�$&���
���!@�$�2�$��� �����&��� ���1���*���� 1���4v�	������ !� U�1���*���� �
%������ ���(��������#�$f� P���̂��
���������W���1���W��C��������N	dR&�&���g�������y
�=v�&��������������b_�!#�$�f�����#�$@�$����������
8�9������������&���j�E��#;<�$� �������D� ���w&��K�
�a�R2$!� ��
�`�̂�"���4�	��� �
���������9����� 1 ���1����
��#(�$&��� ���!@�$�� �����@�$��&���f� ���w� ��������R��!�� &���#�$�s��� �D���&���� ��������������
dR#$��������f� ���#]�$��������w� -�����_)!� ����������� E���#(�$������ � ������ U~������#�$f��
���#]�$��������w� &�"�1��� �̂� ���b_�� 1���4v�	��������j� "��������������� PR&�!� ���������#�$������
&�����2�$� #�s������������2�$�f� ������D̂�K� #�=�2�̂�1��� &�"�1��� �̂dy
�� "�BDN����
�����������f� PR#$!� "�#(�$���D� ����������� ������D̂�K� #�=��=�1���� ���#]�$��������w�
&����#�$�� �
������� &������Q1�������� �������f� �����������w� G��4�FL̂�� �(S�1���� �B��#;<�$��&����
������� �̂��W�� JO�&�̂�K� P��#�$��W�� R������	� �U�8
��� 1��������������f� ������ #�$���[&���
�������������&��� �U����E;�� 1�����Q���� ���	6�7��W�� U~������f� � ������&�����̂ �K�
U��
�a�2�$���D&����� ���!@�$���2�$f� ���Q���67��j� ����&��&����� ���!8��� �������������2�$f� �����1����
Uk��#�$�=�1�����������(S�������]D̂�K�U�s���������2�$f�
&�&������� ����� �̂�D1D������N������ �
��r����	������=�� �� 84�	���2�$_)!�
&�&������� PR&�!� "�W������ �
�w�����4�F2�$�� ���w��R2$!� ��2�$�f� P���&���� ��_�� 1 !8
�f�
����� �
�&�����&���� ���1��*b��=v��� ������R2$2�$� ��2�$�f� �1��� &�2�$�� ����� ���#;�$1����
U~����j�����&�������R#;$dy
��&�����2�$�#�$��������R&�&���f�R����=�R&�!������b_�!W�����R#;$&����
&�&������1��������&���f�&�&�������1 ������-���
�w�i����R#;$dy
��1����������2�$j�b_�!W��
����� U�#���1���� ��}v������� &��������*������ ���!8��� R������ U~@�$�2�$�f� ���&���
���R#;$dy
�� ���1 1������� 1��������&��K&���� ����� P���������84v�	� R����E������� b_�!#�$�f�
&�&������� ����� �������#(�$� �����#�$&��� �
�#�$�����2�$���� � !J��� R#$!�.///� ��L������
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���!��2�$�f������� �������#(�$�1���2��b_���2�$�#�$�]�����_)!�T�Da=��� ���!������f�P���2�$��
U������� #(�$&���L2�$�f� ����� P&��������.///��� Uk��#�2�$�f� ������� �����
_)!1�����&���� P&�������8.///�����s�̂ �Z1�!� m� �(S��"��dy
�� P�������������2�$�f� ��#(�$��
����X///����Q��� �.///3#�$@�$���� &����� \̂������� P��s�����f� R��!2�$� ���!-���R&�!� R��&��K�
1����������������#�$j� 1D̂�� ��#(�$����w��� �.///3#�$@�$���� �
�������� #�$�A����� !�
���8
������=��������8���1��������� \̂�������w������#�$f��
����������� �̂�D1D����������N����������(S�1��������
�w67L��������&����������
�����
���_)!� �̂�D1D���� ������N��� P��1��������W�� 84�	���2�$_)!� �
�1DN̂�1��� ���W����#�$f�
�̂���NW������b_�!̂�� �����N̂�1��� ��1���*j� J�&��Q�����b_�!̂�� #�̂ �1��� J�&��Qj� i1D������
b_�!̂�� #�̂ �1��� 1������6�� ������������ ������r���(S�"���W�&��=C��� i1D������ #(�$�������2�$�f�
�����_)!&���j��(S������������� �̂�_)!&����i���������67��������� 1�������wj�P"��ef� 1������j�
hf� ������
�#�$j�lf� dR���D���L��j�of�JO�&�������j�pf�B��N���L�����j�qf #̈����L�����f�
�����Z1�!���������(S�1�������1 ���Z1�!�i1D������#(�$�������2�$�f�������(S�1������� !��_��
PR&�!��2�$=�j� ‘R&�!&���� "\��� #���&���#�����2�$&���f� "\��� E���67���������2�$&���f� "\���
#�$���[&�̂�1���������&���f�"\���#�$@�$�����C��"�������Q��&����1���������� 1���&�K&���f�"\���
PB���#;�$������ � _)!� R&�!&�1��� �1��"���D� ���384v�	�����E�2�$���!� R&�!� #(�$&���L2�$&���f’ dy
��
����=����� ���������������W�&��R��!f��"�� �����"�&��������������6�̂ �1��� ����W�f�
U�������dZ1�&�� �#�$� ����&���� P��������� �
����W�&��=C��� P �̂8
�-���� P�
�"�����dR���&���
���; !�4�	�����j��B�����67�U��
������j��������&������J��
���� !�� ������U~������#�$f�
� ����������� "�W������ B��@�$�L� �� ����� �����8�C�����1����
8.///��#�$����w��1���� ����C�� _���s��� ��2�$�f� ������� ����� ��� �̂K#(�$_)!� �
�w�������
R��!�1������ �Z1�!� #�$�]������ 1����8��� "��.///��������!"�f� &�&�� ��y.///�c� R2$!�����b_�!�
�1��fB��feuxu� �����f_)!� ����� 1 ���1���� �1��� 1������� �
���1��&���� �������&���f� #�̂ ��
Uk2�$���w� &��������� �����������j� J�R&�2�$�� R��2�$���af� #�̂ � �̂� W� �̂���� U~����&���
����2��$��
���1����� !� �R��!_�2�$����sv��� ������ ���#;�$� U�#���� ���#;�$� #r$U����� R���������W��
#�̂ �dy
�� R���2�$� ���������1 ̂�� 1��������R&�!��2�$�� b_�!1��� �
�2�$�1���R&�!��2�$�f� i� E��C��
����&���� U�_�� R���@�$������&��K#�$̂�� P��#�$���1��� iB������L������



 46 

1���������������R2$&���f� ����� #�̂ �dy
�1��� U�_�� U�Z1�!*��� !� U�_�� #�${��!��� !�
U��������� 1��&���� &��b_�!1��� U~@�$�����f� P6�7����8��#;<�$� ,P6�7����8��#;<�$� Uk��#�$&���
������� ��_�� �������(S����D� �������		Q���D� ���w��2�$� ���������f� �.///&�������������2�$��
����1D���
�R��!BD̂�1���m�8��#(;<�$̂����
�#�$���[����2�$�0�������#�8���P�����&���
�a�2�$��
# !����_����������U~���2�$��������Z1�������-���
�wf�T"���b_�!1��R&�!�i1DB����_)!�1���� !��
1�������&�������1���� �
���1��dy
��1����������2�$�=���1���b_�1��*_)!̂�#�$�1D#�$�f�P6�7�����
����8.///����j� ��8
%������j� ����������� �U�8
��j� �U�1D����L��� m ������N��� �������@�$���
���8�����N������ P&���� P�4v�	� 8��#;<�$����� i@�$�&��� ��N#(r$&����� _)!R&�!� ���w��R2$&���f�
i@�$�&��1����������N�������D���������������&�������f�
�������������E��.///Q����N�����
�w2�$������������&����1D�����_)!�
84�	���2�$_)!����w&��K=C���1�� �̂8
���W�&����
�w67L�DG�f�i@�$�&��1����W\�����j�# !����j�
��������j�
����&����4�FL���j� �DJ��j� -
�#�$�P��#�$����� �������&��R��!�f�P���&����_)!�
���� �̂�DB���
1�������� ���w&�K� dy
�1��� �(S�1������� �-
������ U�B����_)!� W�1���*� 1���&��K=C��� 1�� �̂8
������!�
��2�$�f�_)!�
����T�1 !���1���b_�!1���U~����&��dy
�1����(S�1�������1 !������1 !���1������w&��K=C���
1�� �̂8
������!� ��2�$�f� �(S�1������&���� �������P����&��� �����]����_)!�y
�=v�2�̂�1��� 1 !U�̂ �K�
��
�#�$���[�����!� ��2�$�f� P���������������_)!� �
�����E��.///Q8�9�`�j� ���.///L���D� 1��¥��&���
��
��������&��j�P����������_)!�PdR#$	N���� ��
�`�j� ���.///L���D�"�B��N�J������®�=��&��=�&���
�
�����E��.///Q� ���N�����
���_)!� ���w��=��R&�!� E�@�$�s��1��� ����������� ��R#$!1�����D�
1�� �̂8
������!��2�$�f� U��
�a�2�$�� �Z1�!� i���&����dy
�� 1��������R&�!� ��2�$�f� U�1��*2�$1���
��
�@�$�67������!-�����2�$��1D#�$�f��

?����������&�'�@�$�&������A�
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P#(�L@�$�������ee�
,�������&�'�$�����8.///��������>�h�0�

�������� �������67� #(�L&��������� ����� �
���5��� "����1������_)!�
"����1����2�$�f������PR&�!1���������#�$��(S�1������1����i�B��@�$������j�"��BD��`���9�&�������f�
�E��.///Q�������(S�������������2�$��{����2�$��"�#(�$��������j�e0� �̂�]���67����N�����
������j�h0�
�������67� ���N�����
������f� �̂�]���67� ���N�����
������&��1���� i1D��������� b_�!#�$�j� �������67�
���N�����
������&��1���� i1D��������� 1����#�$�f� �������67� ���������̂ �� #(�L̂������1��� U~���!�
�(S�1���� �(���������� 1��������#�$�f�m�{����2�$�� R��!����� R��!����� 1D#�$�f� �(S�1���� 1��������&��������
������1��������&������V�"�1��8�������#�$�f�{����2�$���
�����E��.///Q����N����U�b_�!f�������&��L�
����&�����w �̂1���#�$384v�	1���P��#�$̂��B���&��L��_)!��(S������������� �̂� �̂�]���67����N�����
���dy
��
T1D�������� !�#(�L̂�������=��P���L������1���4v�	�����������f�i�����&�����wR2$!��(S������������� �̂�
�������67������
����D�������W�j����&����������#�$�������w��W�j�1 #;�$�U�s�����
�@�$����K��� !�
T1D�������� !� #(�L̂�-���� i� �̂�]���67� ���N����U�̂ �K� ����2�$����������f��
�
%�� \̂��(S�"���W�&��� R&�!����j� 1������������w&��K� R&�!�����{����2�$�� R&�!�����DR&�!����w��s�����f�
�̂�]���67���N������"�B��N���������=�� �̂��2�$����w��#�$f�� �̂�]���67��_)!�1����bs�� �������67��_)!�
�
�����������Q&���� ����������� 1 &���=�� �������(S������f� �������67� ���N�����
�dR���&���
�E��.///Q&���� 1 &�K�S���� �
������W�&��� ����DN���j� �̂�]���67� ���N�����
�dR���&���
�E��.///Q&���� �
����������=�1����#����� \̀�@�$��&���f������i1D������ !����w&��K�
�as��1���
�̂�D1D�������N�����
�w���j� �̂���N1D�������f�
�����&����=�������#�$&����� �
��@�$��=����#�#����y.///�c�&�����*�+��
-��K8.///����2�$�� 2�1v���+�� �
���2�$�+�� ����� #�#�� ��y.///�c� &�����*�+��
-��K8.///����2�$�� 2�1v���+�� �
���2�$�+�� ����� #�$���[&�������&��dZ1�� 84�	���2�$� R�����2�$�f�
�������#�$�1���� R������ ����1���� ��}v�������
�2�$� 1 ������ -���
�w� 1��������&�K2�$�f�
����� 2�1v���+�� �
���2�$�+�&���� #�#��(S�sc� Z1�!��*�+�� ���#;�$1���� �
���U�2�$�f� 2�1v�������
#�#�� �(S�=v��� ���#;�$1���� R���S���D� ��#�$������D� iX///N̂�����2�$�f� #�#��(S�=v���
Z1�!��*����� ����&���� �
���������s�̂ �1��� �������#�$�1���� E�@�$����� R#$!�D2�$�f� 2�1v���+��



 48 

1���2�$� P���̂�� � !� ������2�$�j� &�����*�+�� �����#�$&�������� !� ����1���� �
��J��
���!��2�$�f� P�����_)!�2�1v���+�� �
���2�$�+�� �(S�1���� U�������B��L��� !�Z1�!��*�+�� ���!̀�_)!̂��
�
�b���������#�$�� 1 ̂�� ����� &���#�$�=�� �`��
�w���2�$� {��!g����� #�$#;�2�$�f� �����
U������� �̂� ���&��� &���#�$�=�� �����#�$&�������� #�$#;�$s�̂ �1��� � P&�������`�� �̂���!�� ��2�$��
1D#�$�f����@�$����������&�����*�+������� !��_��P&�K2�$�j�‘������R��!�������
"\���&���#�$�=�������#�$&�����#�$#;��� �̂�P&���1�����bs�!�"\�������P&�������`����������j� 1D̂��
�
���2�$�+��#�$#;�$����!������������b_�!#�$�j� 1D���67���T"��s��£’������#�#����
�B��K1����
�_�� ������#(�&��� "�����2�$�j� ‘#�#��� P���̂�� �����������w� ����.///Q67�2�$�j�
����
%���&�'�$� ����X///�DJcf� # !-
�B��N�+�� �̂��8��f� 2�1v���+�� �
���2�$�+�� ��&����
����.///Q67�2�$dR&�����w��2�$j������.///����Q#r$@�$��dR2$&�������&����U�_���
����������j�
P �̂� B����1�������1�����2�� ���&��� �����������w&���� �
������W�&��bsv�!� �
��J�� ���!8��� &��&���K�
i#(r$&����� ���!����1���&�K2�$�f� P��#�$�Z1�!� P���̂� �̂� P2��$��y
�=v��b_�!1��� U~@�$�&���f’ 
�
���2�$�+�����&�����������dR��&���1D1D��
�w�D6�71+�&��������_)!�#�$���[��W�����&��������������w�
���b_�R&�!�P&����(S��̀�� Uk��#�2�$�f� U�������� ����&�!�(������� U�_�����bs�!� ������ �(S�1����
��
��(������� 1���2�$� P_�{��!� ���w��=����#�$f� ����� ���&��1���� &��W�����!R&�!� �
��J��
���!����������1 R&�2�$� ��2�$�f� ���&��1����&������1��� U~���!� �
��J�� �#�$��L��&���� 1���2��
"�������1 bsv�!� ��2�$�f� &�����8����X///����������� ����-
���2�$�f� P�
�a�2�$�� U����N�����
����� #�$�]�����1���� R���S��� b_�!1��� U~M@$!�� ������f� �1 !*1��*�
�a�2�$�� �����
�̂�
�a�����1��Z1�!*��2�$�j������ �1��*�
�a�2�$��������R��������Dj�BD����������������D�
���w��R2$!��2�$�f� ���&��� ������N���N������ �(S������������� �̂1��� B�����6����`�� ���!8��� i���Q�
�̂R��!#�$&��������!����1 !���2�$��������&��j��(S�������������R2$!�P �̂K���������1�����s�2�$�f�f�
�
��������(S���������������������������N#(r$&�������_)!���1��� � !J���
��@�$���1D����� 84�	���2�$_)!� 1D����� R��!��
%������ 1�������Q1 ̂�� � \̀�����dR���&��� �D���
"\�W���#�$j� �
�B����
��D		L#�$����� �(S�@�$��
�R2$!_�� �D��� R��!������ y
�������� U~������#�$f�
�(S�@�$���1��������D�1������(S����384v�	� 1������8����#�$f� ��D������9������ �(S�@�$��
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#(��D�S����D����!@�$������@�$���&�� �̂�1���2����
� �̂�4�	������ ����
�a�����&��K#�$f�B��3̀���
@�$�JO������j� #�&�������j� ����
�����V� #�N�D� W�����B���#;<�$̂�� Uk��#���� P �̂�
���E��������#�$f�i���Q�JO�&�����Uk��#���&����1 R&�!������1���#�$���	�67!��U�@�$��������

?����������&�'�@�$�&������A�

* * * * * 
�

�
�
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P#(�L@�$�������ep�
,#�������67�������1������&��j� !��*�+��R����1���*j�E��C���
����1����0�

�#�������67�� 1������&���&����#r$@�$�� �
�#;�$̀�� �� �1��������� �.///���� �(S�1����	dR2$&���
#�������67��M@$��1��*� �����1������&��&���� 1��
�R&�!B��N���� ��� �̂K#(�&����_)!�¥D&��J�&�������
T�Da=��� ���!������f� #�������67�� �(S�1������� 1 !���1��dy
�� �����1������&��� ���!-����2�$�f�
&��2�$������1���� #( !���`�� 1��=v��1 ̂�� dy
�&���T"��� � 2�$�1���*R&�!� ��2�$�� 1D#�$�f� ������
dy
�1���2�$�T"��� ���w��R2$!#�$� 1D#�$�f�m�"�#(�$���D� R��!����1 !���s�̂ �� 1���������M@$!��
1D���1���2�$�f� P���̂�� R��!�4�	#(����67� �_�� ���w&��K�
�as��1��� ��
�J����� �����1������&������
"�&��s�̂ �1��� �������
�w���� �������
�w����D� ������!�� ������f� �1��� ������ 84�	���2�$� _)!�
#�������67�� �����1������&��� ���!@�$�s�̂ �1��� i2�$��E����dR���&��� �̂��2�$�� P����������j� ������
dy
�&��� U��Dj� Uk2�$dR��&��� 1 !=��j� _)!�
���� � 1D*� dy
�&��� ���w�����r�@�$����
�������������D� #(�$��������!� #( !���`�� 1��=v��1���&�K2�$�f� R���S��s�̂ �1��� �������#�$��
G�}v������������ ��
�1D��������� ����1���� �����#�$&����� ���!@�$�s�̂ �1��� �������#�$�1����
R�����2�$�j�P���̂�� R��!�4�	#(����67�����8��� ����j� ‘��X///N��y
����� 1 2�$�1���_��
P����1������������ 1���&�K���wf� U�1��*2�$1��� R���S���� ����&�K���w£’P �̂� P2�$�D2�$�f�
�����1������&��1�� �̂� #�������67�� �������#(�&��� "�����2�$�f� 1������&��� ���!@�$�s�̂ �1���
i2�$��E����dR���&���E�=v�b_���#�$�1���f� \̀�8���R��!@�$����� �̂����������
�a�DR&�!j�#�������67��
\̀�8��������U�#���� ������������w����2�$�f�P�
�as���&�����2�$�#�������67�� ���!̀�_)!�
W����������j� 1����¥����_)!� ������8��� ������j� b_�!1��� �
����� ������� ����
�a� T"���
#(�$��������!��2�$�� 1D#�$�f� ��#�$� ��
�8��#;<�$�dR2$&���&����#�$� �̂���!� �U�������(S�YYdR���&��� 1������&��
�
�#;<�$̀�f�&����#�$�2�$�j��.///���#����������#�$���1���i#�$���[��f�m��.///����1������&��
���������
���.///L�����U�̂ �1��j�i2�$��E��D��1�����U�#(�$&��L���� �̂���N����f�������#�$384v�	�P�����
P�����A1�����67� B���#;<�$� @�$���R#$!� ���w��=����#�$f� &��2�$���� �1����#�$� �(������� #( !̀��
#(�$����������f�W����������� !����S����R��!�������f�"\�67��������������f���������&�'�$� �̂�
1��3�
�� ����C�� #�������67�� ����X///����Q��� 1��'�$���� ���N@�$����D� ���W���W�� ��s�� �̂�
1�����������=���_)!� -
������ Uk��#�2�$�f� 1 ��1��67� �U��������_)!j� �������������_)!�
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�������@�$��� #�̂ �����=v���
�=C�� �U��������_)!� ������� �����N̂�K� ��L8
����
��
���!@�$�s�̂ �1��� #�������67�� �������@�$��� #�������67�&���� ����� 1���� �
�������@�$�������
���!8��&���&�&���y.///�c������# !���*�+�������g��L���f�
� !��*�+�� ���1��*���� 1��'�$�� � ¥D&�_)!� 1��
�R&�!B��N���� R#$!����@�$���_)!�
� !��*����� P&���� �1��� �B��#;<�$� ������ ���L		1���� #�������67�� ����X///�DJ��� M@$��1��*�
�.///���1��'�$� #�N�D� ������� �\�����&���� "�&�K2�$�f� i@�$�&��� �.///3#�$@�$���_)!�
����dy
�� &������Q1����� 1���������#�$f� ����� !� ���&��&���� P&�������8.///���������� �̂�
1 !����1���&�K2�$�f� �P���&�����������������6���&���� #(�L̂���W�� ‘��������� R&�!&����
�
��r����	_)!� U�dy��� �# !L��������� ���-���� "\��� U�#���1���� ��}v������� &��������*������
���!����1 ̂�� 1����1����2�$� �
���W�� y
�=v�� �����&���f’P �̂� R����1���*1���&�K2�$�f� P���̂��
P#�$3�4v�	��j� ����� P&��������.///��������!� � !��*�+�� �
��r����	_)!� �̀ \���5���dR2$&�2�$�f�
��@�$�dR���&��� �# !L������ # ���1����#�$f� P��#�$����!� � ��#�$����D� ���&��� R����1���*�
\̀��������b_�&��&���1���&�K2�$�f� ���&��� 1���=����E���������_��y
�#;�$#�$f�P���&���� 884�	���2�$�
@�$�����dZ1�� g������� y
�=v�b_�!1�����R2$&���f� � !��*�+�1���� � ��#�$����D� R����1���*� \̀������
���b_�&�� �̂� 1 !���1��� 1����{��&���f�P��#�$�1����P���2�$�� |s��|�_)!����1��*���� R��!@�$�1�����2��
������ "�������&��� 2�$E��H&���� #�����1 ̂�� i� 2�$E��H� !� 84�	���2�$� R������ ���&���
R����1���*� \̀������1���&�K2�$�f� �̂���Q�������&������V� !������U�#���1������}v�������
�����#�$&����� ���!8��� ����������4v�FdR2$j� 1����1����2�$� �
���W�� y
�sv�2�$�f� ���&����
����������4v�F2�$&��@�$�L&�� �̂�J�&��Q�����
%�������������#�$̂��i&����#�$����2�$�f�
� 84�	���2�$_)!����w&��K�
�a�2�$��� !��*�+�j�J)!�+�����#;�$�P`�'�$�D����w&�K2�$�f�
#�$���[&�&���������������� J)!�+�j� � !��*�+�� b_�!����DR&�!� ����� J)!�+�� !j� ‘����̂�1���
���D����1��*���� R��!8���s��� ����wNf’P �̂�P&�K����f� i� ����=�����"� �̂�� !��*�+��
iB������L� �
�2��2�$�f� i&����#�B��3���w��� !� ����� ������6���dy
�� G��������V�
&�������2�$�f� J)!����1���� ����� ����=����� P�9�������� 1Db_�!#�$�f� 1��������.///���
�
�2��2�$�f� ����� P���̂�� �(���̂�K� ����8.///��W�� � !��*�+�� !� ‘&������wN� ���1��*����
���L����W�� �̂@�$�����̂ �K� U�s����W�� ���N����D� R����1���*� \̀������1 !���� �̂� P&����
1���&�K���wf�i�����L���J�������&����#�$�1���� �̂&���K� \̂����w�U�_��#�$��2�$�������1 &�K��!�
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&�1��������������f� \̂��"\��"��4�	@�$���������
�����D� #�W�����W�&��&�1���� ��������������
����������f� "\��{�����d{��&�� ���{��!� U�1��*2�$� �&�Kj� �(S�1���� �(������� !� &�� U�#�$�=��
���!�������� ��W����!� R&�!&���� "\��� �(S�1D�	L&�������������� �D�`���E�����S���� "\��� ���#;�$�
�̂��E�2�$� ���w��s�&���f�&�� B���r��������1��*2�$R&�!����w&�Kj�"\������� ����
��� ���������#����
i�������&�Kj�&�1�����������������#�$f�"\�������m� ��
��
�����������_)!� U�1��*2�$dZ1�&��
R���S����2�$f�"\��� R����=�� R&�!&�����s�&���f�"\��� �.///3#�$@�$�R��!��&�����3�.///�����f� R&�!&����
"\��� P������DL"�� �̂f� "\��� �.///3#�$@�$���_)!� �&��K� &��&���K� �̂���L��� "\�������
�
�����������2�$f� ������N� �����w��_)!� R&�!&���� �&�K&���f� �1��"��� 1��=�1D��_)!j� J����
����D��_)!j� b��!����D��_)!j� 1���1��*_C)!j� �
���#�$�_C)!� P �̂K� �U�67���_)!� R&�!R&�!�
������N����� �̂��2�$��&�K&���f� �̂��������������&��&���K�"\���i���Q��DR&�!��(�"��������2�$f�
&��&���K� ����_�� ����������1���&��K� ������� �(����L� ������������f’P �̂� ������(\�������D�
P&�K2�$�f� m� ����=����� 1 ��������D� P �̂� 8
���W�&�� "\�s��� P�9����� ������(\�����
dR���&��#�$f������������������i������DL̂�K�E�sv���P&����(S�������1������������!�������f�
����� ����=����� �(S�1������� �.///3#�$@�$���_)!� �-
�����&���j� �(S�1���̂ �� 1��������������f�
U�1��*2�$&�!��&��K�� !��*�+�� R����1���*1 !�DR&�!� �����P���̂�� 1 !���1��� `\��D�2�$�f�
P���1DB��������W��&���
�a�2�$�������8.///� !�
�R#$!B��������!-����2�$�f�P"��"�&��K�������
�̂J����D�P#�$3�4v�	�������������f�� !��*�+�&���� �̂"��������������� �̂�D����!8����(S�1������1����
8.///� !�
�R#$!B��������!��2�$�f��#�$������M@$��1��*�1����1�B������f�
{����2�$�� E��C����� 1��'�$� �� �1��� � !J��� �1��� �(S�1����2�$�� ����� M@$�#�$�=��
1��������̂�� ���2�$�Dj� �1��� E��C�� 1������ 1������ ���� �̂� �
����1��2�$��� "�&�K2�$�f� E��C��
�
���1��&��� !� B����(S�� �������1������ �̂� �������@�$��� E��C�� dy
�&��� �
�2�$&��� !� PB����(S����� �̂�
&������Q1D���f� P��#�$�1���� 1��������.///����� !� ����&���� E��C�� �
����1���� ���������W��
P2�$�D2�$�f������P���̂��� !�‘ �̈�����D���#+$�&�����W�����&����~#�$��������������#�$f�
i&����#�$��� !� E��C�� P�����~���#�$’P �̂� P&�K2�$�f� P���̂�1��� ����� ����=�����
T"���P�9�������� 1Db_�!#�$�f�P�9����� 1D1��� ����&�����D� 1��������&�K2�$�f� �P�����_)!�
����� #�$���[&�̂�1��� �1��� �(S�1����2�$�� � i� ���W��&��� �(S�1����2�$�� ���1D� �������#�$�1����
R���S��������8����&��K#�$f�P���&�������� ¡7�����&��1����#�6�����!#�$��W�j�� !R&�� �����W� �̂�
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`����{��!8��� #�$���U�2�$�f� #�̂ �� &�����2�$� �(S��"��dy
�� �1��� E��C�� �
�2�$j� �DE��D�D�
P��#�$����������������2�$�DR&�!� ����D�������� !2�$� dy
�1��� �U�1��� U~������#�$f�P�����_)!�
�����i��(S�1����̂ �� !�‘�R#$!�E��C���~#�$���� �������D����2�$�f’P �̂�P&�K2�$�f�E��C��
B��E;���� ��������&��K� dR���
�w� m� ����C�� E��C�� ���@�$�L������D� R�������#�$f� i�{����2�$��
E��C������ ������ !�4�	���D������#;�$2�$�� 1 ̂��i�������&����� ���!����1 ̂��P2��$�#�$2��$���D�
`�������� i&����#�$��������f� 84�	���2�$� U�1��*2�$£� �̈�����D��#+$� U�1��*2�$£� ���������
�w�
�������E��C� �̂� \̀�����1 ̂�� �̈�����D��#�$��&�����2�$�U�_��������2�$�£��D�)!M@$!��
����#;�$����� P1D*� ���b_C����� 1����@�$��#�$���� �̂� ����� U�_�� ����
�a� ������D2�$�£�
�(S�1����2�$��i2�$���&�����
�B��K1����#r$̂��D1��1����U�_�������E���#(�$������1���#�$�����#�$£��# 1���
P��#(����67� 1��������1��f� �(S�1������� Z��!	������� 1 !������ ����X///����Q���� �_���s���
������
%��=�&����&���� ���3���������f� i� ��JO�-��� b_�!1��U~���j� ��
�B��K� P2�$����1��� U~���!�
����� ����8.///����� U�_�� ���L		1���� � �������w������#�$£� U����d{�����!� �̂���L������ m�
P#(�L@�$������� U��D@�$�67������ ���!@�$��#�$�� !� ����� ������ 1��}v�����
�̂��������2�$�f� P&��&��L� �(������� !� ����� ������6�_C)!� �������� G��������V&��������!�
�����1��� ����M@$!�� ������	1���2�$�j� U~�4�	1���2�$�j� P�(S�@�$�� ��
�#����� P���w��2�$�f�
�����1��� ����M@$!�� 1������f� ����� ������N��L�
�1���2�$̂�� "�BDN������ ���w&��K� �����1���
�(S�@�$�����R&�!R#$!� ���2�$#�$�f� ����� �\������� "���bs�!� ����� B��1���j� "�&�!#�$�
���N�(���������� �������������f� ���� �̂84�	_)!���w&��K� � ������N� 1 !���1������ �̂�����67�
P���w������#�$f�

?����������&�'�@�$�&������A�

* * * * * 
• �������U�����O�[!�	����@�$���0	��A1�2�	>N���,P\����	]=�����	������ 	̂>N���,P\����

	 =���WX� @2	�N �2�*	

• ����	 ���de�f=G��M�	 ���:����,��]W��	 $/�����	 ��jU��%@�	 ���������?	
8���� �2����=G�	F�<6��������;������ @2*	
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�
P#(�L@�$�������eq�

,�
���������_)!�(���E��.///Q���JO�8����E��.///Q����N�����
������5��&��0�
�
���#]�$��������w� �� ����������� #r$&��J�&�����&���� �#;<�$��������s�̂ �dZ1�j� �
�� !�
��
1D�D�9�����m�B���r��D̂�K�#(�$�������2�$�f� ���#]�$��������w��T�1 !���1������b_�!̂����2�$�j�
������� G��4�FL��� 1 !���1������ \̀������ �̂}�*���������D� ���!�������f� �(S�1���� !� TdR#$&���
����������a��W�&��� !�"��1��*��� ������ !�4�	������ !�i����� !� \̀�����1 R&�2�$���2�$�f�PR#$!�
#�$�����(�� ����&����� !� �D̂�� �
��r����	�����s�̂ �1��� 1D̂�� ����������a��W�&��� !�
`�������*��������!� ��2�$�f� ���./)!L�
����D��&���������		Ly
�bsv�2�$� ��2�$�� 1D#�$�f� �(S�1����
�B��#;<�$��� !� ���!8��&��� -�����&���� i&����#�$���D� P���r�1����������!��2�$�f� ���&��Z1�!"���
�����@�$�&��=C���D����w��2�$�PJO�&�����1����JO�&�̂�K���
���#�$�����!���2�$�f��-
������ !�
������ -������ ���!8��&��� ������� �E��.///Q� ��@�$��J�L̂�K� Uk��#�����f� G��4�FL2�$���
1���
�=���� ��
�#�$���[��W�&��� !� PU�@�$���_)!�W�1���*� 1�����s�2�$�f� PU�@�$���&����
� ����������!� #����� �(S�1����̂ �1��� �����@�$�� 1�����2�R&�!� ���#]�$�����R��!� ����8
��������f�
����������� 1����bs�!� �#��������j� #�$@�$��9��� �.///3#�$@�$��db_�&��sv��� ���#]�$��������w�
R��!{����������b_�!����f� 1D����R#$!&������wj� 1����a����������wj�W���������6�7�&�����2�$�Z1�!��������
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1D̂�� P2�${��!� ������ B��1���̂ �� ����8��� ������� �(S���������� 1��������&�������R&�!� �������&���f�



 69 

�����1��� ������&�������R&�!j� ������&��R#$!� �������&���f� #r$̂� �̂� �B��#;<�$�D� "���bs�!� \̂����w�
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%���������b_�!#�$�f�&��1 !���1���U��
�a�2�$�� \̀�����&�!£’P �̂�
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��(S�����_)!� ���w��s�2�$�f� ����� 1��3�
�� �����&��� �
�����
���5��� JO�&�����
���(���W�&���
�a�2�$�j� ��(S��������� � ������ U~����� ����M@$!�� �(S������������� �̂�
���N�����
����� �̂�����8.///������������������2�$�f��
#(�L&��� ����#(�$����wj� �� 84�	���2�$� �1��� �
�w67L�Z��!		������� �� ����&����
PR&�!1��� ������#�$� �(S�1�������� #�$���[��W��G��������V&���� U�#���dy
�� ���w��W�j� ������̂ �K�
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P&����(S�"������&�K����f� P���������L� {����2�$���� � !J��� ������#�$� �̂� ��������=�1����
��_��T1D�������� !�{����2�$�����=C������#(�$L&�����2�$�����-���R&�!�1��&��E�2�$�&���f������
���!J�����V�1���2��P_�{��!�����-����1��&��E�2�$�������#�$f��(S�1�������#�$���[&��(�_��4�	&����
����� ���&��� U�#���� ��������R&�!� \̀��������2�$�f� U�2�$����� 1D��dy
�� 1���2�$1D����
R��!����1 ̂��1��������&��K�
�a�2�$��U�2�$����� ���!̀�������
�w2�$�� R��!���j� ������#(�$L�R��!����
M@$��1��*� ����#(�$L� �(����R��!�� #(�L&��� ����#(�$����wf� ����� ��
�1DB��������
����2�$���b_�&��&��K� !� P�.///��1D��������&���� "�2�$W�� "��1��*��� P67�1������� !�
�����
�w2�$��R��!���1��������#(�$L�R��!���1��������#(�$L����w&��K�#(�L&�������#�$����wdy
��#�$384v�	�
�������W�&��� !��������
�1DB������������2�$����������f�
� ����� ����������DR&�!� 84�	���2�$� �1��� �
�w67L� Z��!		����dR���&��#�$f� �����
U��
�a�2�$���(S�1������� �ZB�!@�$�����VR&�!�1 !{��!��2�$�f������� �-
�����&����P&����(S�"���W�&���
������� #(�$&���L���f� �1 *1��*� ������ ����� ����&�����D� ���w��R2$!��2�$�f�
�1 *1��*�
�a�2�$�� ����2(��9����� !� ����=C�R2$!��2�$�f� ���1 1���
�a�2�$�� "�&�!#�$���D�
�
����X///�������R2$!��2�$�f� �1���
�a�2�$�� �̂B��������D� 1�� �̂8
������!��2�$�f� �1���
�a�2�$��
�1 !#(�$��� !� ����sC�R2$!��2�$�f� ���� �̂K@�$��� �(S�1������1���� ��
�R#$!G������!� �
�#;�$����b_�!f�
����&���� U������� -���
�w� ����8��&���
�as��1��� ���38
��� \̀����#�$�f� �(S�1������1���� ������
����=�����U�������-���
�w�"�&�K����̂�"�� \̀�{��!#�$�1D#�$�f����1D����1D�"�&��� �̂�
P �̂8
������!#�$f��(S�1�����������&������V����i&����#�̂ �K��(S���������b_�!���w�1���2�f���������
�w�
����#�$����w��&����b_�1��*�������������j� \̂�s��� ��
���X///̂�K� �������@�$����D�� �̂� 1���2��
�����=��1��=v���������f�������\�����&���j����������*�D��&����b_�1��*y
�=v�b_�!�����f��
P"\���+�� B��1��*�+�&���������U�������&�����2�$� 1DU�2�$�=�� �� 1D1D�
��y.///�c� "���r�1���+�� P�.///����Q#�$K����+�� �̂��8��f� P���̂�� �
�w�����2�$�� ��_��
��y.///�c� "���r�1���+�� 1 !�
��+��D��_)!� ������������#������D� ���w��R2$&���f� W�����\��
��D������_)!� �
� �̂dy
�����W��� 84�	���2�$_)!��������#�$���[&�̂�1���������2�$�f��������#�$��
_)!� ����� U�#���dy
�� G��������V&�����W�� 1��������&�K2�$�f� ����� P���̂��
Z��!	��������������D���� P2�$�D2�$�f� i� �������@�$���_)!� ����#(�$����D���w� �������@�$���
"�������� �(S�1�������� P1��*2�$R&�!� ���w&�K����f� "���r�1���+�� !� ����j� ‘ \̂�"��
�a�2�$��
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1��������&��KR#$!� #�N���1D��������f� U����d{�����!� m� 1������6�� ��������� �2�$_)!�
1���� �R&�#�$� !� ������� ������������#�$�����f� �����1��� m��������

�̂���HI@�$�̂ �K�������#�$f’P �̂� ���8
�a�P���̂�1���"��(S��̀ �̂�W���P�(S�@�$�� �.///���̂ �K�
P���̂�� G��������V	dy
�� ���w��������f� ��_���y.///�c� E�@�$����R#$!��������� ���w��bs�!j�
����� ����#(�$����D���w� R#$!B+�U���R2$!� !� ‘BDL����� \̂����w� 1���2��P���̂�� !� R������
W�`��\�� ����8��� `�������� �D�� ��������=����#�$f’� ����� ���#;�$�y�������w� `\�����1 ̂��
������� x�����f�1����W�����\�� ���!�D����f� �������P1��*2�$� ��������`�� R#$!����@�$���_)!�
E�������!������f� � "���r�1���+�� ���D�� �
��`�1��� ���#�$����w� ������R2$&���f� P���2�$��
1���
�a�1 &��K� #�$��
�as��dy
�� �1��� ������a������ ����=v�� ����=v��1 ̂�j� �̂���HI@�$����D�
BD��������D� 1����������#�$f� P#�$� ������!�=��
�a�2�$�� -
��
������ ����
�a�dR2$&���
�as��1���
U��������� ������� �̂������ b_�!#�$�f� P#�$� E������ 1 =v������� 1��#�$����������R2$&���f� i�
#(�$N̂� �̂�P1��*2�$�&�1�������"�&�K2�$�f���_����y.///�c�"���r�1���+��#�$&��� �
��`�1��_)!�
�\�&��dR���� ���w&�K2�$�f� BDL����� ���1������dR2$� m� "��
%��K̂�K� � ������������ ���� �̂�
����&���� 1 !����1���&�K2�$�f� i� U������� R����C��D� J����� U~������bs�!j� U����N���1���
T#�$� # ���1�����!� ��s��� !� #�̂ �K� �����8
�� �����1��*���� ���!������f� i� "�#(�$���D�
P����4v�	������� �����U~������#�$f�#r$̂�� !�������� ��������9�����dy
��"���r�1������1���� �-
������
Uk������ ��}�a���� 1���S��&�����2�$� #(�����D� ��
����8.///��������f� ����� �����
�����2�̂�K��������R#$!�����������1 ̂��� ���������2�$�f�P��#�$�Z1�!������BDL����&����
�
���U�2�$�f� ����� ���&��� #�$���[&��� ����8.///����&���� �������@�$��� #�N���1D���������
����8.///����&���� �����@�$�� ���!��2�$�f� �������#�$�� �����.///��L̂�K� ������ ����&������V_)!�
������#�$����2�$�f� �(S�1������dy
�� ���&��1���&��K� �-
�����&���� ���L		1������ ���!��2�$�f�P��#�$��� �̂�
������	���������2�$��i��.///���M@$!�����s���������	67j�����3����L���w�j�{����2�$��1���2��
�(S��������+�� �̂�5��@�$�b_�!f�

?����������&�'�@�$�&������A�

* * * * * 
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P#(�L@�$�������hl�
,���������(S�1�����\�_��#�$���[&�������0�

����� ����=����� |@�$�R#$!� �.///1+�� |��� |P_C�� ������1+�|� ��m�
�����w2�$�� ����@�$����!� 1���
�aE�2�$� �`�����6�̀ \�����dR2$&���
�as��1��� ���W��#�� &����#�$�
���N����U�̂ �K� �������W�� B���r����R��!�� ��&��&���1�����s�2�$�f� m� B���r��D�(�����&�����
�����&��� R&�!&���� 1������&����P&���1 ̂��J�&��&����������67� �
�������
����_)!�W�1���*1 ̂�j�"\� �̂�
&�����2�$�E�@�$�=��
�R2$!������]����������@�$�1�����#(�$�
�2�$�������s�2�$�f�m�P&���9D̂�K�
���8
�a������1 ̂�� �����1���� Uk��#�����bs�!� ��������� U�#���� @�$���#�$�� �-
������ !�
1���2�$&��� �(S�1���� M@$����R����1��*bs�!� �����]�������f� m� �(S�1���̂ �� � ������M@$!��
��
���#�$���2�$�f� ������� �
���5D���������db_�� _)!1D���D��&���� ����5D	�B�������
#(�$�DQ��&���� ����
�a������ ��&����P_C�� #�����2�$&�� �̂� ���-
�a� ������f� U����N��� �̂�
P�
�X///���L��� ���!-����2�$�1D#�$�f� U����N��� �̂� ��������I���D� ����-����2�$�� 1D#�$�f�
���&���� 1���2�� �
����R��!�B��N����2�$&�� �̂� PR&�!��2�$�� 1D#�$�f� R&�!&���� �
����R��!�B��N����65�7�
U��
�a�2�$�� ���Q��������!��2�$R&�!f� |@�$�R#$!� �.///1+�|� ������ U�#�$� #�����2�$̂�j� |P_C��
������1+�|�P �̂�P_C�&���� ���Q��������!� ��2�$�f�������� ����X///&��=��2�$�j� �(S�1������1����
"�"�#(�$����������*�D��������8
����2�$�f�P���2�$�� �̂J����D��1��3�45�FR2$!f�P���&����
���&��� �\������ !� �(S�1������&���� i&����#�$��_)!� �������������2�$�f� �����w��&����
�#;<�$��������s�̂ �1��� ��������R��!�� ����� P��������� R������2�$�f� U���� !� �
�w67L���
���!����1�����bs�!�����
�a�����&��1�������������������W��"�&��� �̂�1 !���1���1��������#�$�f�
U������� 1D=���&�����2�$� BDL����&���� 1DU�2�$�=�� �� �1�������� �1���
U������� BDL����� W�s��Z1�&��R��!���&���� �#�$@�$���� T2�$�� �����=���� �������@�$���_)!�
1D=��� R��!8����#�$f� �̂R�����1���+� ����� "��(S��̀ �̂�� \̀�����1 ̂�� R���S������&�K2�$�f�
����#(�$����D���w� ,BDL����0� �������#�$�� 1���� �
���������� \̀���2�$�f�P���&���� R���S���DR&�!�
�����`�=v�2�$��� R����#�$����y
�sv�2�$�f�P���̂� �̂� dy
�1��� �D̂����Nb_�!#�$�f�‘E������;D��
,E������;D��� ����.///J����D�����.///Q2�$̂�� 1 !�
����D� 8
������!�����=�0� dy
�1��� U�1��*1���j�
U�1D*�����bs�!�����2�$���g�E��;D�+�� U~�� �1����#�$1���� #�$���� U~�’P��=��� �̂�
�a�����
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1��1D*2�$�f� P���L������ �(S�@�$���1��������D� 1 !8
�����2�$�f� BDL����� iB������L�
�
�2��2�$�f������P_��U���#�$�1��������sC�2�$�����&�K2 !�P�9�����1Db_�!#�$�f�T"���
P�9����� 1D1��� #�$�Ag���� !� �1����#�$1����������2�$� U~@�$�2�$�f� ���&��� ����C�M@$!��
1 !�
������W�&��� !� ���&���� ������Z1�1��*2�$1��� R������� �̂� ��#(�$� �
�2��2�$�f� BDL�����
��"������dy
��iB��� ���#�$����1���&�K2�$�f� 8�9�������D� 1��������&�K2�$�f� ����DN���� dy
�1���
R��������������#;�$�1��������&�K2�$�f�P�
�a�2�$�������BDL����� !j�‘ dR#($���L���D�
���w��2�$�� ����&������V_)!� T� W������ y
�=v��� 1 &��1���f� \̂����w� ��d{��U~�����wf�
������s��1��� R������ ����g����D� 1���� !�f� ������s��� E�@�$�=�� U�1��*2�$� `��������1���f�
dR#($���L���D����w��2�$�f�&��dy
��"�BDN��������������f’�P �̂�dR#($���L������&��������������8
�a�
�����BDL����&����������s��1��� �
���8
���������f�BDL�����������s��1��� ���!{��!�_)!�
����
����L&����P���̂�� ���#;�$1���� �
���8
���W�� BDL����&���� �̂�#�$� U~���#;�$̂�� ������sC)!R&�!�
`����������� �̂� �������@�$��� ���&��1���4v�	dR���&��"�� `�&������ �̂� 1��E������� �
���U�2�$�f� �D�`��
1D1D� ��y.///�c� #r$���	�+�� !� ‘BDL����1���� 1���&���1���� ���W��&�� �̂�#�$�
U~̂ ����N���#;�$�’P �̂� ���8
�a� �
���8
�����2�$�f� R��!���� #�$�]������ 1Dbs�!8��&��� �D@�$����
1���2�$� ����]��� U~������#�$f�������� �������� ‘E������;D�� dy
�1��� U�1��*1���f’P �̂�P&��K�
����=����� BDL����&���R#;$!G���W�&��"�� 1D���wf� 1D=��� ���!8��&��� U������� "�}�̂�K�
�R#;$!G���W�� P&��K� ����=����f� i� ����=����� |g�E��;D�+�� U�1D*�����bs�!|� P&��K�
iJO�1����"��4�	���P1��*2�$R&�!�i���U~������#�$f� |U~� 1����#�$1���� U~�|P&��KR#$!��������
�
��������	���� ���������������fR����=�R&�!�"��4�	��� #�$����U~������#�$f�m�"�#(�$���D������
�(S�1�������1��}v���&���� \̀�{��!���2�$�f�
1D1D���y.///�c�#r$���	�+�����������(S�1���� � ��m���������� �(S�1����"���bs�!����������
�(S�1������1���� 1���2�� iB������L������ 1���������&���f� �1��� !J��� �1������� �����s�̂ �1���
8��#;�$���D����w&��K��1���E�1��*W�1��*&���R��!�1��&�����������#�$��1��������������f��#r$���	���� �̂�
����&������V�����8.///������ �̂������‘1D1D��&������wN�R������1��`����
�=v��1 ̂���Df�i�
R��!�1��&������#(�$���&�����2�$�"������1�������!#;���f’P �̂�iJO�8
�����2�$�f��1D1D������
iJO�� ��
�1D������ ��{¥�!� ��2�1���� R������ 1��`��̂ �� \̀�����1 ̂�� ���W��� R��!�1��&����
�����U��� �̂� 8��#(;<�$����@�$�L2�$�f� ����������JO�M@$!�� ���&��� �����		L���� �̂� ����&������V�
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#(�$32(�$��� ���!����1 ̂�� ���!̀�_)!̂�1��� 1��`��� \̀�����1���&�K2�$�f� P����&���
�as��1��� ������R2$�
#�$2�$�#�$2�$�_�2�$��#�$f�B���r��������������=�����U~8����#�$f���������X///����E�R2$!����R&�!�
R��!�1��&���� ������
�s�̂ �1��� ���=�� �
�s�������W�� R��&���1D2�2�$�f� P����&�� #r$���	�+��
����������JO�E�#;<�$�dR2$� i� �
� �̂1��� 8��#(;�$dR���� &�2�$�f� P#�$� ����8��� ��D������9������
iB������L�
�2�$���D����f� 1D1D� 1��`��̂ �� ���sv���D� �
�=v��1 ̂�� � ���!����� R��&���1��1����
J�������������� ���#�$f� ‘T��s��� ���������&�K�:�f� 1D1D� ���#(�$������f’P&��K� �����
iJO�� "� �̂� iR��!B�����D� ���!̀�_)!̂�� 1��`��̂ �� dy
�Z1����2�$�� #r$���	�+�f� ����������JO��
`�������*���-����U�U�_C)!Z1��C������X///�U��
����� �̂��������2�$�f�‘������1���#r$̂�������
&�����1��&�£’ P �̂� �����\���P2�$�D2�$�f� ‘¢������-
����������1D����������&�K�:�f’ 
P �̂� ����� W�������� iJO��������2�$�f� &�����1��2�̂�1��� 1D1D� P�9���
������#�1D�����_)!1��� `�����D2�$�f� P���2�$�� �̂J����D� ���#(�$�����!_�� ���w&�K2�$̂��
����1���� �̂B���@�$�dR�����#�$f� R��!�1���PU�@�$�� 8�9�`������8��� ����j� ‘���#;�$�b_�!�D��
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s����D&���� i8
�� �
��S��&���� \̀�����1���&�K2�$�f� ���&���� �
��S���� ������N�� �̂�
P&���1 !�DR&�!� i� ����	�� �����
���_)!� 1���2�� ����R&�!� ������R2$!R���&�� �̂�
�(�"�����2�$�f� i� ����#;�$����� -��K8.///�������� 84�	���2�$� ���"\��U�̂ �1��� �D�DR&�!�
�������#�$��� dy
�&���&��K�J���2���&��������8��������#�$&����� ���!������f�����DN�����
��J��
������&���� \̀�����1 ̂�� �������#�$�� 1���� R������ ������� #�$���[&����� ���!����1 ̂��
������ !84�	��������f� ����� #�$���[&����� !� �����		Q�����#�$�� ����\C�&���dR2$� i1�����
#�$�
�a������������W��U~@�$�2�$�f������		Q�����#�$��P�¬��	L�U�#�#�$����@�$�L1��j��
�
%�_�̂ �K� #�$���	67� ����������a��W�j� U�#���� ��������� 1��������&�K2�$�f� P�
�a�2�$��
����j� ‘��b_�!�� �D-���� R��!�� �(S�J�&:�� 1��{��!�j� �̈+�� #�$��-��� i#r$Q1���� �
���(+����!j�
1DL#�$�©��{��!-��� �
���(+�&�� ,����c� 1����(+�� P-
�K� i���)!-��� R#$!�c&�j� 1������1����
#�$��-��� i#+$"\��1���� �
���(+�&�£� ���®��s�� dy.///1DL� ������� ���U�K£� 1���C !�
PU�K� "����+�� P�cf� �������N2�$-��� b_�!1���+�� PW���+�j� 1DLJ��������� #�$���[&:�1���
�./)!̀�£� �.///������ 1DLP�c� ������D#+$� �
���r�£’� P �̂� P2�$�D2�$�f� �����
����=����j� "� �̂� ����� P������+�JO�&����� ����8��� �����		Q�����#�$�1���� iB������L���
1���������#�$f� P�
�a����!8��� �
���2�$�������j� @�$��������� ���!@�$�2�$��� ������� P����&���
�
�#;<�$̀��1D#�$̂������&���������67U�¥�����R&�!�����1 !����f�
R��!��
%��� BDL�����2�$�� � ������D� ��K&����� ���!����������=�� �� �1���
����1������ ������1D��`�� &�2�$�� R��!��
%��1���� � !#�������� \̂������ ���W��� ����&����
P�(�-4�	1����� ���!������W�������#�$&����� �
��@�$����b_�&�� �̂� � �������2�$�f� �����iJO��
1 !����D� ‘ ���{��!� \̂�� �����4v�	������ ���W��&��=C��� ���!����f’ P �̂�P&�K2�$�f�����C��������



 103 

J������&��� R��!��
%��� BDL�����2�$�� u� �1 !������� #�$������� &��2�$W�� R������ \̂������
������2�$�f� � P������ � P���&���� \̂������ ���W��� ��K&�̂�1��� �������Q̂�� ����&����
E������������y
�sv�2�$�f������ �������Q̀�������b_�!#�$�f�����#(�L�.///K�X///���`��1���2��
P����� U~������#�$f�������� R��!��
%��� ���!����� ���&��� ���!� !�� �
�=v��1 ̂�j� ‘ \̂�R��������
P����@�$�1���2�$"��D�� R&�!&���� �
%�1������&���j�&�Z1���#�$�1����D�������D���K&����£’P �̂�
P&�K2�$�f� 1D̂�� R��!��
%��1���� PR��!"��� "� �̂8
������� b_�!#�$�f� P���&���� ����&����
B����1������ �̂� ���b_�� ��������&���� 1��&���1��� P���̂�1��� ������D� ��K&����� G����w �̂1���
i&����#�$���� �̂� �������������� ����������f� P��#�$�� �����&��� ����� !j� ‘m� � !J���
����1������ ������1D��`�� �
���2�$���j� m� � !J��� B����1������ �̂1��� ��K&����� ���!����-����
������
����&���K2���2�$�f’P �̂�P&�K2�$�f�P���̂�� �-
�����&���� #�$32(�$� �̂B���@�$�̂ �K�
����8��� ‘ ���{��!� \̂�� 1 !���1��� \̀������1 !�’P �̂�b_�!W����K&�̂�1��� R��!8��� ���w&��K�
�=�dy
��
1��������̂�j� �����&���� R��!��
%��� ���#;�$1���� �����W�j ‘B���r��D̂�1��� G��������V� ��
�#(�&����f�
Z1�!��������&������dy
�� ����������� \̂��S���� U~����f� �
���������K&����� ���!������W�&��=C���
P���w������#�$f’P �̂� P&�K2�$�f� ���{��!� P �̂� R��!��
%��� 1����B����� \̀�����1 ̂�j� �(S�1����
�-
�������� !j� |�.///���� �����{��!|� P��=��� ����� B���r������������� �
�R2$!_�� \̂������
1�������Q�������2�$�f� ������ !�4�	��� !������E��&�����1����#�$����w����2�$�f�R��!��
%��������
B���r������������� �
�2�$�&��=C��� \̂������ 1�������Q�����W�&���
�as��1��� ����1���� G��������V�
����������� ���2�$W���#�$f� ����� ������	����� 1D̂�j� B���r������� 1D̂�� U�1��*2�� T�
1 �����dR���&�����2�$���b_�!#�$�f� R��!��
%����������@�$�������"��1���2�$����w&��K�������1���2���
"���(���`�� �����#�����f� PR&�!1��� �����������V������������ R��!��
%��� BDL�����2�$�j� �����
-������ ���!8��� ����#(�L�.///Kj� ��@�$���1D��� X///����������j� -��������� ���!8��� ����#�$1����
R��!��
%��� �1��fB��fexeh� J�&��������� ex&�2�$�� 1D�������!��2�$�f� ����� P���̂��
1��b��!E���������dy
�� ���!�������� ��W�� ‘����2�$�� &�� �̂J�dR���&��� �(S�1����2�$�f’P �̂�
P&�K2�$�f��

?����������&�'�@�$�&������A�

* * * * * 
�
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P#(�L@�$�������hx�
,��������!-���#�&���#(�$�DQ���0�

����� ��
�`�� !J��� ���!-��� #�&��� #(�$�DQ���� �� �#�$@�$����
P_�aX///������ ���!8��&��� ����DN���� ����� #(�$� �̂� ���#;�$��1��� �������(�̂ �K�i&���1 ̂��
1��������R&�!��2�$�f�������(S�1����	dR2$&���1 ��2����1������������|i���� �̂|��������#�$��1����
� !J��� ��������� ���w��R2$!#�$f� iR���� ���@�$�����V� �����2�$�� �����������V�����������f� i�
P����Q�����&�����K���������w��R2$!#�$f������#(�$� �̂�#�$�]������1��������&��K��������@�$�̂ �Z1�!�
������!�#�$f�R����=��i�P����Q���������C��1���2�����w��R2$!#�$f��i�8
��C�����!̀�_)!��1���
{��!1���2�$��H����w��R2$!#�$f�i�P����Q������������)!��1��������̂�����&���2�$��H�
����� ���!̀�1��W��j� ����U�����j� ����U������ P �̂� R�������y
�bsv�!#�$f� ����� i�
P����Q���� �̂������#;�$�����!-����2�$�f�������.///3#�$@�$���_)!��-
���������������D����
Uk��{��!"�f� ���&��� bJ�!E��_)!� ���!����� y
�sv��� ����U������ ���S��� dy
�1�� \̀�8��� i�
2�$��H_)!�R��!-����2�$�f�=�&:������ �̂�����
�a�2�$�����!������2�$��H&���������-����2�$�f�
i�2�$��H����!����_)!��
�2�$�DR&�!�i�8
��C��������wN&����
�����{������������U~M@$!�#�$f��#�$�
�#�$@�$���� J����{��!� ��������`�f� i� P����Q����1��� ����� b_���2�$1��� E�@�$����R#$!�����
&���
�a�2�$�� 1���2�� �1��� ����U������ �������!���2�$�f� �������������D�
1 !�
����������1�����=��R&�!� ���������� �_�� ����� ��
�`�� !J���i� U��
�1���� {����2�$��
����U�@�$����� ����!���2�$�f� m� "�#(�$���DR&�!� ��
�`�� !J��� J�@�$��\���1����
,1 ��2���� �(����L0� i����� ����U�@�$����j� #�$�� #�#�� Z1�!��*�+�1���j� {����2�$�j�
{����2�$��� �
�a�&����(����L��������@�$���������#�$�����1�����������!���2�$�f�����LE�1����
�
�#�$�&�����2�$� �
�#�$-.///&���� ������1���j� �
%�1������� ����1���� �
�#�$-.///&���� &�����2�$� Tdb���
������1�����������!���2�$�f��\�#�$��1����U� �̂"��#�$�����U�@�$������
������!���2�$�f�
1DLy
v�&:��X///bs�!�W�1���*2�$��1D@�$����1���������1DLy
v�&:��X///bs�!�P&����
2�1v������� ����dy
�� P"�����dR���&��� �(S�1���� 1������2�$�f� X///bs�!� �DN��@�$��+�� &����#�$��
���R2$!��2�$�f� ����� P���̂�1��� ���N�
�K��_)!� 1�� �̂8
���W�� ‘&��&���K� �������W��
U~@�$���£’�P �̂�P2�$�D2�$�f� R����=�R&�!�X///bs�!������U�#���&���� �
�=v��1 ̂�j�
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‘��2��$��������C� �̂��������W�&��� !��������6«)!U�@�$�R���1��*2�$#�$f’P �̂� ���8
�aj� R����=�R&�!�
� !=�_)!̂�1��� R������W�1���*2�$�� 1D@�$����� �������@�$��� ���N@�$���U�1D̂�1��� P �̂K�
������&�������� ,��@�$�L��j� �
��
�a����j� 8
���2�$0� #�$���	67� !� ���X///� �D�DR&�!� 1�����
���#�$���� U~������#�$f� R������1������� ���W����#�$f� 84�	���2�$� R������ dy
������������w����
����������a��W�� �D���� �̂� 1 !���1��� 1���������#�$f� 1D̂�� P���2�$�� ��_�� #�$�������
���w��2�$=���������&����)��������_)!����w&��K����&���-��K8.///����2�$��#r$���	�+�1���������������
�����2�$�f� ‘R&�!&���� eh� ����f� 2�$E��H� �
���8
������&�K&���f� � "\������� ���N@�$����D�
84�	���2�$� R������ ���N@�$����U�1��������������w�����������@�$���W�1���*2�$��1 ̂��"�������&���
2�$E��H���� ����1���� #�$���	67�D� ����������a����������8��&��#�$f’� P �̂� �����2�$�f� i�
-��K8.///����2�$�� 2�$E��H� P��#�$�DR&�!� 84�	���2�$� R������ �
��
�a�j� R&�����Lj� 8
���2�$�
R����#�$������� ������&����� �̂K� 1 &�K2�$�f� P���̂�1��� �1��� ����	�� �����dy
�� E��=v�� !�
U~���=���� 1�� �̂8
���W���#�$f� iR���&���� 8
���W�� ����2�$�D� P��#�$�_)!� W�1���*2�$��
1D@�$����� 1�� �̂8
���������f� P���̂�1��� iB������L��� R��!8����#�$f� P"�� \̀�����1 ̂��
����1���� ����������a����2�$�f� ����� ��̂ � �̂� �̂R�����1���+�1���� ����W��� ‘"\� �̂ �̂�
{��!�
�w� dR&�R��!#�L̂�1��� \̀�����1 ̂�� ��������Qf’P �̂� ���U�a2�$�f� ��������� !J��� P&��K���
�
��
�a�� �����=v�1�����2�j� W�1���*2�$�� 1D@�$�� 1������R&�!� \̀�����1 ̂�� `�&�K2�$�f� m�
���3�������̂ �K� ����������1 ̂�� X///bs�!� � i&����#�$��� !� ���wUka������ U~@�$�2�$�f��
�������_)!̂���(���̂�K�E�sv��������������1���P&����(S�������1���������������f�
1DLy
v�&:�� X///bs�!1���� �
�"������&��67�����&���� �
���8
�������=�� �� �1���
������1DLy
v�&:��X///bs�!1�����������������.///����� ���a���[� !��
�"�������� ���!8��&����1���
����U������ &��67��� ���&��� �
��J�� ������#�$��������_)!� ���w������1 !���� �̂� 1 !���1���
1���������#�$f� P�
�a�R2$!� �1��� -��K8.///����2�$�� ������� ����� #�$���[&�̂�1��� 84�	���2�$�
R���S��2�̂�� 1��� 8��#;�$���D� ���w��bs�!j� X///bs�!� P���̂�1��� � �1��� ����U������ ����W���
#r$̂� �̂��������W��U~1�����2����������!̀�1�����wN���� �̂����U�a2�$�f�i�-��K8.///����2�$��
84�	���2�$� R�����������#�$���[&����� ���!����1 ̂�� ������ ����������	��_)!�1��������&�K2�$�f�
�����#�$���	67�1 ���1���� ���!�����������D����&���#�$���	67��������2�$�f� R����=�R&�!����&���
bJ�!E��_)!�R��!�����1���&�K2�$�f�X///bs�!�����U����� �̂���������!̀�1��W�������#�$�X///bs�!�
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�
���U�2�$̂�� ���U�a2�$�f������X///bs�!�����&������V_)!̂�� 1 !���1�������������1 ̂�j�i�
����U����� �̂� P=C�{��!� ���������� 1��������&�K2�$�f� #�̂ � �̂� U��������� R��!������
i2�$�1 ̂��`�����������������j�‘����#�$�U�������# !������1�������W��R��!����f�#r$̂��R����=��
¢#r$� ��
���#�$������ \̀�����1 ̂�� R���S���f� ���&��1���� T"��� P1��*���� b_�!#�$̂�@�$��j�
������ !�4�	���D� ���w��2�$����� �̂� P���̂�� !� ����
�a������f’P �̂� P&�K2�$�� ����f�
-��K8.///����2�$�� ����� iJO�� `\�����1 ̂�� `�������� ������2�$�f� X///bs�!1���� P���̂��
-��K8.///����2�$��84�	���2�$_)!�J�������&���"��4�	@�$���&�������U�a2�$�f���������&���1 !���1���
\̀��D�2�$̂�������� !84�	����2�$��X///bs�!f����������DN������DL"���i@�$�&����\�������
PR����
%����f� U��������� P�9����� ���!����1 &��b_�!����f� ������&��� &�{��!N1���+�� ����dy
��
PU����dR���&����-
������ !�����1�����1�������U����������������a������ �̂�������2�$�f�
#�̂ �1����1��� dR���
�w�������D����������		Q67����j� ����� 1��� dR���
�w� �(S�1D���J�R&�!@�$������
1��������f�P���2�$��#�̂ � �̂�����1�����������2�$�f�������#�̂ � �̂��
�"�����������!8���
����#r$� ��
���#�$��� !� ������N�� �̂� 1 !���1��f� 1D̂�� ����� #�̂ � �̂� bJ�!E��_)!�
R��!����1���&�K2�$�f� ������&���D���w� i� ����U����� �̂� `�������� �������N���� �̂�
1 !����1���&�K2�$�f� ����� ������&���D���w� ����������	��_)!R&�!� ‘P���̂�1��#�$� U���#�$��
1����N��f� ����U�@�$���� �DG�U~8��&�� m� ����U�@�$�&���� �������b_�!���wf� #r$̂��
"�������� 1��=v�2�$��� ��#(�$L��� 1D#�$�f� BDL����� m� ����U����� �̂� \̀�����1 ̂��
R#$!���������&��_)!����w��W���
��J�����!����f’�P �̂����U�a2�$�f�
�

?����������&�'�@�$�&������A�

* * * * * 
• ��	�����A	 ��9�����H�2���	#���	
q�����	 ���<�%@�	����m����5�,	�)e�%����������L�	

RS�����;	������!��]W��	�)e��M�,*	S������	������?P����:���	$C��&'''����*	L����A0	>��� JK�20	
C�� JK�2	 ��������,PRSH2��	 ������S 2���;H�2��L�	 T��!������	 �����<�*	 kS 2�	
$>�� JK��)e��M�,	���4&'''���RS�����	��	����
�*�

�
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P#(�L@�$�������lz�
,R����1���*E�2�$����j����������1��'�$���0�

������� ���#�� ����&��� R����=�R&�!� �� 1�����6�����@�$��dR2$&��� ������� #�$���[&���
�������������&��� �(S�����(S�@�$���&���� �������W�� i�
�#�$��� &�����2�$� #�$�������D�
\̀�����Z1��S���������f������ �̂�]���67�db_�&���(S�1�������1 !���1��dy
�� �������67������U�̂ �K�
#(�$�����������f� �������a�����4�F���� �(S�1������&���#;�$��������s�̂ �Z1�!�P����������������f� �����
M@$�������Z1�!� i������L2�$�f� ����� ������6���&���� �
�=v��1���&��K� ������ ���1�����
1����Q}����� &��G���W�U~������f� �
�����N� J�&��Q� # !}����� � ������ �����]��������
�̂�4�	*��=�1������������#�$f�� �
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1��� ¡�2�$�� �������#�$�� �&���� B�����(S���� ���!������ ����=��1��� �1����#�$�W�����Qs�̂ �1��� dy
�1���
\̀���2�$�f� P#�$�P���̂�� ���!�����&�����2�$�J����� �
�2�$�{����2�$�� �����1��*	db_���#�$f� i�
"��4�	@�$��������������1���&��K� ����� ����=��1��� 1D#�$��&�� 1�����Q�E�#;�$db_���#�$j�P �̂�
�������#(�$��
�2�$�1���S��� \̂��S����y
�=v��1���&�K2�$�f�‘#�̂ �� ����.///@�$���� !�R&�!&����
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#(�L&����_)!� ���w��R2$!��2�$̂�f� P#�$� ����=��1���D����� ��������R��!�� P����&��&�1����
#�̂ �dy
������1���*����U�1���*���f���"�������������&��� !2�$�����w&��K�����=��1����&��&���K�
���#�$���U~������#�$f�P#�$�&���U�67��f�P#�$�b_�!1�����2������1���R&�!&�������2�$&���f’�
P �̂� ����� P&�K2�$�f� ���	67��_)!� �����1��*	db_�&��� ����=��1��� 1 ���1���� �����
U���#�$�1���� B !1������� !� ����Z1�!� ����������f� ������� &��"�N&�� T2�$�&�� P#�$�
U������������1 ���Z1�!f�P#�$�_n1��1���&�=�1��R��!�f��
&�� B���r��D̂�K� ��2�_)!� ���w�������2�$� �� E��s���E��������_)!� ����#(�$L�
X///���_)!� ���������\�#(�$���� �̂� ������#�$���� �̂�DQ6�̂ �1��� �
�w&�#�$� ������N=����
�U�������(���W�&���
�a�2�$�f� ����� b_���2�$1��� R���S�������� P1��*2�$� �̂��E�2�$�
���w&��K�
�a�2�$�f�������#�$���� �������@�$�̂ �1��#�$�B����(S�� �������@�$�R��!�&��1 E�H���1D@�$��
1 =v�������s��D�� P �̂� BDL����� ��
�G�K��W�&���
�a�2�$�� ‘¢� 1 =v��f� ����&�����
� !U���� ����������������� ����g����D� ����1��*2�$� i2�$�1�����#���f’� P �̂� �����
P&�K2�$�f� �������@�$��� ‘&��m� B���r��D̂�K� ��2�_)!����w�������2�$j’�P �̂�P&��K�
������W�����������=����
�1D���������������\�#(�$���� �̂1��� �̂@�$�"����W�&��� ��9�����_)!������
B���r��D̂�K�������s�̂ �1��� �̂B���@�$�dR�����#�$f�P����=������#(�$L��(������_)!�������N=����
�U�������(���������f� ����.///��� &�����2�$� ����c� �&��y��a1v���+�� ������2�$�f� ������������
"����������9�_���&�����2�$�����������f������������s��� !J���P"\���+���������)���������
&�����2�$� ������2�$�f� 1 !�
��+��D���&�����2�$� ������������#��+�� ������2�$�f� ��
�J�����
�(�&�K�(��U�@�$������� !� ���w&��K=v���D� � !W���#�$f� ������������#������ U� �̂K1�����
#�N�D� �̂B���������������� �̂� ���U�a2�$�f���2�&�������w�
�M@$����������=�1����{����2�$��
{��=C�� 1����bs�!� U�1���*���� ?=C��� ����������f� P����&��&���� ��_C�� 1��b_�1v������&����
�������
�#�$��������b_�&�� �̂� P"\���+�� B��1��*�+�j� 1D1D� ��y.///�c� #r$���	�+�� P�.///����Q#+$�
&������+�� U~���w=�1���� 8��#;<�$����@�$�L����f�m�_)!�D� ����� �-
����67� ����C��"��������
����������&������V�1���2������{��&���f�E��s���8.///��#�$����w���������.///����Q#r$@�$������
#�̂ �1���P���r�1�������������f����������\�#(�$���� �̂1���1��sv��&���� !=��BD�~�	�		1������D��������#(�$�
���!������f� ����� B���r������� lq� �����=����� �D��_)!� y
�sv��&���
�as��1��� P#�$�
����������1���� U~b_�!#�$�f� B���r���������� ���2�$� U~b_�!#�$�f� P���@�$����������� �̂K� �������
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������R2$&���f� ������ 1��8
%� \̂�� W����
�1�����2�� �������(S����D� \̀�@�$�������D����f� i�
"�#(�$���D�������� ����� ���������\�#(�$����dR2$&�2�$�f� ����&���� P����=�� ���w�����1���
U~����&��� !� U���� !� g���������!8��� 1��sv��&��� �(S������`�� B���&��L	dR���� U~M@$!�#�$f�
��
�a�2�$1��*2�$� �̂���L��� �
��J����j� �(S�J�&�����j� �
�w�D67� �B�����67��j� 1������&������
P&��K�����������a67���� R����#�$db_�&��"��J�������������&��K"�f�"\�s���P �̂K�s��1��� 1D���67���
������M@$!�f� R#$!B��YYR#$!BD���&�����2�$�"�"�#(�$�������
�#�@�$���1���� �����#�$&��� ��
�J�����
P1��*2�$1���R���S��=���������������dy
�������1���&��K�"�BDN���R��!�f�
� �����M@$��1��*����������1��@�$���&���� el���� � !J��� �U�������(���������f�
��_�� ��y.///�c� BD����	���
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������a67��j� 8
���2�$� ��
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1���2�����!������f��U���� \̂�������J)!�+�� !����X///�� !#���������
�"�������9�&����_)!�
#(�$���Q� �������Q������D� �./)!�������� �.///���&����� ���!8��� ����.///Q67���1���� P&��K�
�����������a67���� ���!������f� BD����	�� ��
�1D������ #�$���	67� ������(����&������ 1���2��
����������a��������f�
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����4Oi�P	 >��:��A��%N	 �������,�� ��0	 #WiX����@�	 �� J�2	 5��Oi�P	 S���������L�	 ���:����YL�	
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������	 ��	 ������-�!�	 	 1�2��� �2�	 8�������,PR]=�	 ��;��W�����*�*	 ����N�N!���=G�	
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� R&�!&���� "\��� �.///3#�$@�$���_)!R&�!� ���w&�K&���f� P����&�� &��&���K�
����������1 !b_�!1���U~����&�K����f����384v�	�P�����s��&�&����1D���&���������U���� !�
����@�$�������67_)!� �̂��2�$� ���w&��K� �����N̂�K� U��������� ����8.///�����b_�!����f� ������Nj�
���J�j� ���R��������6���&���#�s�����̀�N1������aI���67� 1�������&���
�a�2�$�j� �.///3#�$@�$����
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R&�!R&�!� &������N̂�� ����������1 &��K� !� P �̂K�U�67���_)!� �����������w&���� #�$���[������
���������f� R&�!&����b_�!̂��� !=���b_�!#�$�f� �=�������s��� P�(�L������ ���!@�$��D���!@�$��D�
&����L�
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P#(�L@�$�������op�
,��������������67�����8.///���������5��&�������0�

P������������������_)!� ������ �̂� �9�8
�������� �� �
�`���������
����&��y���
�a�2�$�� �̂B��������D����w��=����#�$f�Psv�����#(�$N����&��� �
�`�̂�������������
-��"�������&���j� �-
�"��������&���f� �������#�$j�������������1���U���������U�#�$������ �
�2�$&��
�����#�$&��������!�������#�$f�����������dy
������&������V�U~̂ ����N#�$�f����&������3�.///���"�2�$W��
U~#�$�f� G��4�FL��1���� 1���2�� � P=�������s��� �-
������ �����������w� dy
�� ���w��2���f�
�����������w1���� G��4�FL��dy
�� �-
������ P&���������f� ����C�� ������2�$����� �-
�����&����
�����
�w������f� �
�w�����2�$�� #(�$&�̂�K� iG����2�$�f� �(����L� �
������
�w� 1�����1��������
��������2��� �̂� 1 !����1�����=����#�$f� 1D̂�� �
���������9��� �����]�������_)!�
����.///1����������!������� � U��������� b_�!����f� U���������9��1��� "��4�	@�$��� � U�������1��� ��{��!�
��������1 !����f� �̂��L� �̂���L� "�R��!1�������� !� R����D	 �̂K� Uk��#�$� !����� �������
#(�$&���L���f� �̂��L̂����L��������� ����������1 !�DR&�!� ��
��
������������ "��#(�$L� P �̂�
����������1 ��#�$������f� #�̂ �� �����&��� �U��
���W�1��� "��4�	@�$��������� @�$���#�$��
��LR����.///������ ����]���&���f� �1���������D���������R��!� �
�����E��.///Q� ���N�����
����� �̂@�$��j�
��� 1��*{��!� �̂J����� �̂@�$�������8.///�����#�$�����f��(S�@�$���� !&�!��-
������ !&�!� �̂���L���
#(�L&����� ���!-���� ������ #(�L���� R#($!L@�$�dR���� U~��2�$�ff� P������L	dR���&��� ��̂ � �̂�
���L����W�� ���#]�$����� �̂� #(�L̂�-����b�(�!#�$�E��#;<�$� � �����U~�����P �̂K� �U�67���_)!�
�(S�������������65�7�#�$���[�����!�JO�&��������1���������������#�$f��
1D1D� ��y.///�c� #r$���	�+�� �����B��@�$������� �� 1D1D� ��y.///�c� #r$���	�+��
����� iJO�&����������� � !J��� �(������������� �
�¥�������!��2�$�f� �1��&�2�$�� #r$���	�+��
1D1D����X///J� �̂� �(������������� _)!̂�� T1D#�$B��� ���*��#�$�����_)!� ���#�$����w�
������R2$&���f� BDL����� 1���2�� P1��*2�$� �B�����67��� ���!�����&�K2�$�f� ������'�$�
�¥��&���
P����&��� ����DN���� 1D1D� ��y.///�c� ����#(�$����D���w� !� ����&��1���� R������	������
��������bs�=C��£� �������6«)!U�@�$������� 1�� �̂8
�������=�� b_�!#�$�f� P �̂� ��#(�$� �
�2�$��
������R2$&���f� 1D1D���y.///�c� �̂�DB��� �����#�$=���� BDL����1����&������b_�!#�$�f� 1D1D�
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#r$&�����N��� P���&���� ����2�$b_�!1��� U~@�$�2�$�f� P�
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�� ‘ \̀�����1 !|�
P �̂�{����2�$����W\�s��dy
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���N1���������2�$�f����������&��� R����=�R&�!����w&�K2�$̂��1D1D������B��@�$���� \̀������#�$f�
����1����P��1�����dR���&���B���r������dy
�����&��1���� �.///1���*�b_�!#�$̂���������2�$�f�P���&����
�����	���_��(�̂ �K�1���2�����#�$���1���&�K2�$�f�i�������6���������i��(������� !R&�!��
���w&�K2�$�f� 1D1D���������� &��������Q���67� ���!������ �1��fB��fexhq�J��db_��p�&�2�$���
����_)!�1��L����@�$�L2�$�f��
i&����#�$�D���w� 1����_)!�����8��&��� #�$3B��L������ ��i&����#�$�D���w� �_��
���U�a������(�����2�$�f�‘����X///����������#�$�����_)!�R&�!&����&��2�$�������������1���� \̂�s��_)!�
�̂��E�2�$� ���w&�K&���f� P1����Q������D� P1��*2�$� ������Kg�W����� 8����X///���&�������dy
��
����� 1��������̂�� ���R2$&���f� ������ U�#�$��������� \̂�s��_)!� ���R2$&���f� Psv���
����&�!�.///���� #�$3B��L������ ����8��� R&�!R&���� !� i&����#�$����&���f� P#�$� �̂J�������D�
J�������������&��K=����R&�!� ���w��R2$&���f�P#�$� ���N�
�K���� �̂�P �̂8
������b_�!#�$�f�P1��*R2$!�
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���w&��K� ����#(�$����D���w� ����� U�#�$�������1���� �����#�$&�������� ���!@�$������ �̂�
���U�a2�$�f� &�1���� 1���2�� ����� ������6���1���� &���������*��������� �̂� 1 !���1���
���R2$&���f� 1D̂�� ������ U�#����� \̂�s��_)!� ���w&�K����f� R&�!R&�_�� ��s��dy
��
G��������V��W�� &���������*��������&���£� &�Z1�!��� � !���=���� b_�!#�$�f� ��
�a�R2$_��
���!@�$���� P �̂� R&�!&���� ����#(�$����D���w� !� P&�K&���f� P�
�a�2�$�� ����� !�
BDL����j� ‘R#$!���� \̂�s��_)!� ���w&��K� "\��� U�#����� "\��#�$1���� \̀�@�$���2�$’ P �̂�
R��!2�$�1���&�K2�$�f� P�
�a�2�$�� ����� ���&��� U�#���&���� \̂�s��� &�����2�$� @�$�s��1���
\̀���2�$�f� R����=�R&�!� R&�!&���� ������ U�#�$��������� �
�=v��1 ̂�� R����1��*̀�̂�f� �����
P���̂� �̂� iG\����N#�$�����j� ‘ \̂�1���� B����(S���� 1���������������#�$f� \̂�R��!��� �(S�@�$��
�2�$�
&��������������b_�!#�$�f�����#(�$����D���w1�����
�=v���BD�����&����1 ̂��y
�=v��f� \̂�1����������W��
J���������������#�$f’P �̂�P&�K2�$� P��=������N�
�K����3�������̂ �K�"�����������2�$�f��

�����������w� ������6���dy
�� G��������V&�����W�� ������ B�����67�� J)W��� ������
��
�R#$!BD���� �B��#;<�$�D� U�s��������f� ����&��� ���������W�� ����&��� 1����bs�!� �����������wZ1�!�
U�1���*����D� �������������#�$f� G��4�FL��1���� 1D�����8��&��"�� ��{��!� �̂�5�������������f�
�����������w� ����&������������W��T#�$� ��������!�#�̂ � �̂� ����&������aI		�����D�i#�$���������f�
������ �����g�L���
�R#$!BD����W������&��_)!��������1 ̂�� #(�L&����� ���!@�$���f� ‘T�
��#(�$�dR��&�� ���{��!� �1��bs�!f� ������ ������&���&���� P�������̂ ������1����2�$f� ����R&�!�
1��&��K� ����C��D� ����.///1������������f� �̂J����D� ����C�1��� ���&��� ��2��$��dy
�� U������� �-
������
���w��=����# !� ��2��$��1���� �����@�$�#�$�f� ��#(�$����w���� ���384v�	_)!� U������� ������#�$�
�&�K� ����&��� ������2�$� ����&��� ������2�$M@$!�f’� P �̂� P&��K� ����� ����=���&����
�.///3#�$@�$�� �
%���1����dy
�� �������1 !��2�$f� ������ ������&���R&��
�a�2�$�� �������W��
U~1���2�$#�$�f�

?����������&�'�@�$�&������A�

* * * * * 
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������������� �̂�D2�$��E������(S�1������&����������	������=�����������
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�"����W�&��=C���D�
������� ���&��� �.///3#�$@�$�̂ �1��� �.///������ 1�����s�2�$�f� ������� U�1��*2�$� ���w��s�� !�
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���2�$�������j��P�.///��1D������ !������������������2�$���
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�������&���f� �����P �̂K� �
�&�������
R&����R��!����&���
�as��1��� T"��@�$��� ���!@�$� �̂� ��̂ �� ���b_�� &��s��������&���f� ����� �̂�
U�������������������1 !b_�!����f�����&���B���r���������&���j���1���*&���j�����&������V&���������
������6���1����P���a��W�� �̂�������������������&��������Q���67����!-��������&���U�U�����
��
��D	�S�&��� �������w������f� ����� 1 !���1�����&��K� ������ 1 !���1������ \̀������
�̂}�*�������&���� ���!8��� ����� �̂� ����g�� #(����������� ���!�����&���f� �����
����#(�$����&�����������J�8
�������=�M@$!���(S�1������1���� �������(S����#(�$&�������f�m���#(�$&���
�����&��� �(S�1������� U��
���������� ���J�� ����R�������67��������� &��G�������&���f� �1���������D�
������N���J)!����67���P�(����3#;�$�P�����#(����Q1�����N������P�����2�$�&���f��
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����� BDL����1���� ���@�$�� @�$�����_)!� #�$���[&�������� �� 1D1D�
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�D�� P��
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�M@$����������� 1 !����f’� P �̂� P&���JO� �̂���2�$�� BDL�����PU�a1 !���!� � !�
���X///� E�@�$����� R#$!�D2�$�f� ������� � P1��*2�$� ��
�&��@�$�&����j� "���X///������
��������1 ̂�� 1DG�� R������{����2�$�� R&�������P1��*2�$� ���w��2�$����@�$�1����E�@�$�����
R#$!�D����f� ������� ��
�@�$�67��� ���!�������2�$�D����@�$�_)!�-
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���W��P1��*2�$�
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�J����� ��L1������
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�2�$��#�$f� ������� i� �D�`�� #(�$���QBD��_)!� "��B��"����������f�
�����#;�$����� �1��� U���2�� ������s��_)!� #�$�D����f� � ���sC)!� 1���� !��DR&�!� ������
M@$�#�$�=��������� ����� U%~s)!� 1�� �̂8
���W���#�$f�P#�$�����8��� ����#(�$���� �D���w�
dR������������2�$�f� P���̂�� B���r������� �
�w��1����W���#�$f� P������ #�$������_)!� ���w&��K�
���@�$�_)!� 1���2�� ����� U%~s)!� 1��&��E�2�$�������#�$̂�� P���&���� ¢8.///�����b_�!#�$�f�
P���&���� P"����B������L�
�2��2�$�f� P���̂�� 1���S��&�����2�$� i&����#�$�(�}�a����
BDL�������������������&������������
�a�2�$�����&���1����bs�!��������#�$��U�_����1��*2�$�
��
�1��=�����@�$�L2 !� P �̂� i_)!W������&�K2�$�f� ‘BDL����� 1����bs�!� �������#�$�� 1DG��
��
�@�$�������� #�$���[������1 ̂�� ������’ P �̂� P&��K� � ����� ����=��������������1����
����������f�

���@�$�� _)!̂�� U���2�� � �
�a� ����������2�$�f� ����#(�$���� �D���w1����
���1��*	dR&�&��� ���#�$�U�@�$����� ���!8������D� ������*�������2�$�f�P���̂� �̂�T&�������dy
��
1����������2�$� b��sv��� ��&���� �
��C�1��_)!� 1��������̂�� i&����# !_C������ !� "��45�F�



 159 

U�#���� ���#;�$1���� \̀�����1 ̂�� R�����2�$�f� P1��*2�$� �
��J�� � P�(�-4�	1D����&������
���!��������2�$�f�

����� {����2�$�� R��!�1����&���� P#(�$1��� #(�$���1���� 1 &���=�� ���� �����
����&����4�FL��R&�!1D1������������U�67���&����1���2��U���� !��-
������D�����-��������f�
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�a�2�$�� i� ������#�$&���� ����2�$�DR&�!� �
��������&����#�$�
�
�2��2�$�f�i�������#�$dy
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�a�2�$���
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������2�̂�1���
������!��2�$�f� � i� �������
�w_)!̂�� {����2�$�� R��!�1����dy
�� ����� 1������6�� #�$384v�	�
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��s�� �̂�lh� ����U�@�$��� �̂W��� 1 ̂��������2�$�f� ����� ��
��������&��1���� �(S�1��������
iB������L� �
�2������f� h�o� ����U�@�$����� g��r�#�$�� ���!-��� R��!�1��&���� eq�
����U�@�$����� U�1���*���� ����W��� 1 &�K2�$�f� P��#�$����� ����R#$!���
W���������&���1���&�K����f� ����Lj� BDL������1���� � ����� ���!8��&���b��!������ P�������
&������b_�!#�$�f� ‘����1���� 2�$E��H� "�������� �����@�$�#�£� i@�$�R&�_��
R������U~@�$�2�$�’P �̂� ����dy
�� "�����1���*&�K����f� ������� ����&����
�̂��#�$��������� 1���2�f�T# !�"������&��������2�$s�̂ �1��� ���W��&��=v���J�&���������"���
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R��!�1����� �
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R��!�1������ �
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��"���̂ �K� P�������� ���!����1���&�K����f� �������� 1�����Q��&���� P&����(S�"������s�̂ �dZ1��
R��!�1��db_��J� �̂Q��������f�

?����������&�'�@�$�&������A�

* * * * * 
• �
������� �(S������������� �����
�������D&���� ����&������V� R����#�$�������

����#�$@�$�� �����
����������D&���j� P�.///��1D���� �����
�������D&���j��
U� �̂"��#�$� "�#(�$���������D� "��(S������
�E�2�$� ���w&��K� ��
�1��3̀��
&�i#(r$&��dR���&��#�$f�

• "�"�#(�$� -
��C��� !� ����U���� !� R&�!R&�!� �&�K&���f� ��
��
������������ _)!̂��
P �̂K������������w��_)!�R&�!R&�!��&�K&���f�

• |?��|����
�67������&��-
�����f� �
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���&��� ��D������� R������U~@�$�2�$�f���1��������P���̂���(����L1�����1���"�������1�����
���W����#�$f�1����_)!��1�����2�$&���� \̀�����1 ̂�� \̂�s��1��� R�������#�$f�P1��*2�$� R��!�
����=v���
�1����#�$� �����1���� �1��� ����������������=v��1 ̂�� �1��� �
%�1�������iR���� ���#;�$1���� ���W��j�
‘P����Q����� &���R��N��#�$�1���� �B������� �
�2�$�����w£� R&�!&���� ���N����J������ !� \̂��
1�����2�$� �̂��y
�#�$&���f’P �̂�P&�K2�$�f�i�"��4�	@�$�����������������1 ̂������
����!K1���+��
R����=�R&�!�84�	���2�$�E�@�$����R#$!�D2�$�����������
����!K1���+��dR���
�w����!����������
�w����j�
‘R&�!&�����̂�� �
�w����� �̂K� �����8
�&�&�� �̂� &�dy
�� R&�!�D� !�
�67� ���!�����&�K2�$�f� R&�!&����
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_)!1������ ��2��$��&���� ������
�w��&�£� m� �������#�$�1���� ���W���
T2�$������&�KR2$��#�$�1���£�R&�!&����P���̂�� �
�w����� �̂K�����������P���̂���(����L�������HI���
_)!̂�1��� \̀�����1 ̂�� ������&���f’P �̂� P��=��j� ����
����!K1���+�� �����dy
�� ������#�$�
�.///���&���K��W�j� ‘����2�$�� m� U�#����� �����#�$������"�� &�dy
�� �
�������
"�BDN��������������f� \̂��W������j�PBD��`�j� #�$����dR���� \̂����w� ���N���_)!� 1��3���9���2�$�
������w�����w’� P �̂� � P&�K2�$�f� ����� ����=����� "� �̂� � P���&���� 1�� \̂�K�S��� !�
�����U�#����� 1��2�$�D2�$�f� �i� � !J��������2�$� ���w���V��̂ �K����V�.///���D�
`���1������2�$�f� P���̂�1��� ����� U���2�$��������� �̂� ���b_�R&�!� 1�� �̂8
�����2�$�f� P#�$�
�����M@$��1��*��\���f� ����
����!K1���+�� ���&��� �������1��� � R������� �̂� ����&����iJO��
1 !����Dj� ‘�()!J�&����� ���!8��� R���S���’� P �̂� ����� ����
����!K1���+�� ���!̀�_)!� �1���
����U������y
�sv�2�$�f�����������������Z1�!�����U������P2�$���� \̀�����1���&�K2�$�f�
����DN���������P���̂�1����1���1 E�H����1D@�$� �̂W��j�‘#r$̂� �̂� \̂���(����L���2�$_)!�
R��!����f� \̂�� ��#(�$�� \̂�K� �������W�� U~����� ����g����D� R���S���f’P �̂� ���U�a2�$�f�
�
�R&�K��2�$�� R&������ ����DN���� P���̂�� �(����L� ������HI��� #(�$�����W���#�$f� ��������
G�B������w&���� ��
����"���W���#�$f� U� �̂"��#�$� R&������ ����DN���� ���DL�(S�������#;�$�����
�����#�$���[&�̂�1������W����������� �
�w����� �̂������U�#����������������w��������f�
����
����!K1���+�� ����� !j� ‘"\�����
�1D������ R��!�R���_�� \̀������������f� R��!�������T"���
U�������� �̂� #r$&�������f� U�������������f� P&�#(�$��dR���&��� ����dy
�� "\��� #�$@�$��
U��C��
�a�2�$�� ���w��2���f�"\��� U�#���� ��������� 1 ������� !s�����N��2�$f�J�����#��
�������_)!���b_�� ���N�
�K��_)!�1���2��i_)!���&����� !�����&������V�P8�9�������D����w��#�$f�
#�̂ �1���"\����(S�J�&��_)!�"��BD��`�̂��1��������������2�$f’�P �̂�R��!2�$�1���&�K2�$�f�P���̂��
�
�w����� �̂1��� ���������\�#(�$����2�$̂�� -
������ y
�sv�����f� ����DN���� P���̂�1��� ������1D�
����#;�$����� �
�w���������1�����D����f�������-
��C�����(����*�+�j�#�$&��1���+�f������ �̂�1���2��
R����=�� y
�=v��1��� �̂� ���������� ����� #�$���[&�̂�1��� ����������f� ����� ����=�����
���3'��1D��� �̂�����
����!K1���+���(��DL��(S�������������8.///��������f�

?����������&�'�@�$�&������A�

* * * * * 
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P#(�L@�$�������ox�
,�������a�����4�	��
��r����	�����&�!̂������.///�����0�

������� P�������������� �� � ������� ����� ������N���� �̂��2�$� ���w&�K2�$�f�
�����#(�$���N� @�$����	� �����D��������_C)!� ������M@$!�� ���w&�K2�$�f� ������M@$!�� ������N�
��L�
�1���2�$�f� ������s��� ��dR2$&�� ������� i1D������ ���N1���������2�$�f� ���#��
�̂�D1D������DR&�!� ���w��s�2�$�f� ������� _)!1��� ����������.///������ 1 !������ P�����������
����8.///����2�$�f����������(S�1���� ��
��(�����������������V���L���� �������W�j� dR#($���L�����j�
B��N���L�����j�BD��`��1���������W���(S�1������&����1��3���1��3����L��&�������!�������#�$f��������67�
��1D���� ���������̂ �� i�B�����������1��� U~���!� �̂�D1D���� �
�����������Q&����
����������1 !���2�$���P��#(�$L��f��
�(S�1��������]�������j� JO�&�������]�������� �� �������a�����4�F��&���� ����������1 &���
2�̂�1��� {����2�$�� �����]����������f� �1��s��� �(S�1��������]�������j� {����2�$���#�$� JO�&���
�����]�������f� JO�&�������]�������� P`�� 1���4v�	dR���&��#�$f� 1D̂�� �(S�1��������]��������
�������(S�YYdR���&��#�$f� P����&�� �������(S����D����(������!� �(S�1���� U���#�$�1���� 1 !����1 !����£�
P#�$� ����X///� �(����L�������bs�!R&�!� ���(�������&���f� 1 !s��� J�&��Q��� �
�w67L�
%������
���w��bs�!R&�!��������a�����4�F��������#�$���[&����(����L������(�������&���f������� !�1��������1���
J�������&���
�a�2�$�� �(S�1���� "�1��8���������#�$f� ����&��� �(S�1���� U�_�� ���w��=��# !� ����&������V�
1���2�� P_�{��!� ���w��=����#�$f� U��C��
�a�2�$�� "��4�	@�$�� �()!�D��&���� ���������W��
i_)!W�������������� ��������1�������!������!��������R����=�R&�!������������f� �
���������9�� �̂K�
1 !������!��
���������9D̂�K�1���2�������������f�
�.///���1��&�!��,�.///���� �����w0� ����&���� �
��r����	������=�� �� �������
����X///�DJ�������8.///��������-��K8.///���� �̂�#�N�D"� �̂j� �.///���1��&�!����)���������
&�����2�$��-��K8.///���� �̂�R����=�y
�=v��1 ̂��84�	���2�$�������2�$�f�P���2�$�����N@�$����D�
�(S�1����2�$�� 1D#�$�f� ������� M@$��1��*� ����8.///����&���� ����������1 !���� �̂�
P&���1 &�K2�$�f� ����� ��.///���1��&�!��� ���&��� ���������*��������� ����8
������� �̂�
P&���1���&�K2�$�f�J��r�������U��D�����=v��1 ̂��������W��U�#�$������	����� 2�$�����1 ̂��
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������ �̂� #�$���[�����2�̂�1��� ������2�$�f� �������#�$�� � ���#;�$1���� �D�DR&�!� ������ �̂�
#�$�������&�����2�$�����8��� #�$�]�����1���� R������&���������*� ��������� �̂�P �̂8
���W���#�$f�
1D̂�����&���U�#�$������	����U~��M@$!�R���&�� �̂�P���̂���(S�@�$������f�P����&����s�� �̂�
�1��� ��������J���������� �
����W�� dy
�1��� R�����2�$�f� �(S�1����D�������1�����}v�������
�2�$f�
"��(S��̀�� ��
���#�$������ `\�����1 ̂�j� `�������� ��2�1���� E�@�$����R#$!�D2�$�f� �1����#�$1���
#�$���� U�#�$������	���� R��!����1 !���� �̂� ����-���� P"�� 1�� �̂8
������b_�!#�$�f� � P���̂�1���
�()!J�&����� 1���2�� ���8.///������ b_�!#�$�f� ���!�������� 1��2�$�1 !*���2�̂�1��� E�@�$�s��1���
������2�$�f�P1��*2�$1����1��������D¥���1��� ¡7��2�$��P���̂������
�a���&�����1���1�� ¡71����
����������W�� dy
�1��� J���2�_�� �
�=v��� 1 ̂�� ������2�$�f� ‘m� 1�� ¡7� �
v�=��1 ̂��
|�.///���1D�b��!s�j�J��r�1D�-
%�s�|���P �̂�P���������1�����=���R���S����P �̂�&��&���K�
������
���U�2�$�’P��=���R���S��������&�K2�$�f�i�1��� ¡7��̂��P�����
�w�����.///����
�������"�&�K2�$�f�P���&�������&�������
�a����&����������������2�$�f�‘�#�$� !��R#$!�&��
-
%�s�� ,�����U��D0� J��r�1D� -
%�s�� �������D� ����2�$�f� \̂�� P&�������&�� �� \̂�K�
U~������f�m� ����
�a���1���� R&�!R&�!�@�$�J�����̂ � �̂f�&���R��!N������������ 1�����s����wf�
P �̂� J����U��D� � ����8
�����2�$�f� P#�$����� "� �̂� i� 8
��C�� ��̂ �1��� ������L���
P�9��	dR�����#�$f�P"��i� ���� �̂84�	R��!&�� �̂�&������Q2�$�f�P"�� �.///���� ������1�����W���
R��!��2�$�f� U~����&��� ����
�a����� # ���1D@�$� �̂� �.///����¢8
������
�����1���&�K2�$�f��
������� ����� ����X///����Q2�$&��K� P&����(S������� 1���������#�$f� � ���&��� �����U��D�
P��#�$���1��� 1�� �̂8
�������&���j� ���&���� �R#$!� 84�	���2�$1��� R����#�$s�������� �D���2�$��f� ���&���
-
�������.///����P �̂�U�������1��������@�$�#�$�f����&���������2�$�-
������1��&°�!��j�P��#�$�����C��
‘1��|� M@$��1��*� �
�w�����2�$&�� �̂� ��_�� ���D� �����@�$�� ���!��2�$�f� P �̂�
iB������L�
�2��2�$�j�P&�������̂ �����&����1��#���P �̂��
�BD�����
���
�2��2�$�f�
�~����� R#$!���������N"��� ����&���� �
��r����	������=�� � �� �1��B��fexzq�
�~����R#$!������� ��N"��� PR&�!� ���L		1���� ����&���� �
��r����	����������&��R&�!� ���wR#;$!B��L��� !�
������2�$�f� "\����� ����¥����� �.///���#�N�����_)!� 1����#�$�f� "\������ |�.///���#�N����
��N"���D|���
�8��#;<�$f�1D1D���y.///�c�#r$���	�+����������Q2�$�����������&�����
���C !�
�̂���8��������� ������R2$&���f� P���&���� E��#r$� Z1�!#��+�� @�$��������� ��������������1 ̂��
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`������������
�@�$�67��_)!��~����R#$!���������N"�� �̂�1������2�$�f�����DN�����1���������
��������� &�����2�$� �1��� �
�������@�$�� �
����������� \̀�����1 ̂�� ��N"��� 84�	���2�$�
�
�@�$�&������@�$�L2�$�f� 1 !�
��+��D��� &�����2�$� 84�	���2�$1��� s����D_)!� E�@�$�����
R#$!�D2�$�f� ��N"��1��� #�$������� &�����2�$� �������#�$�� dy
�� U�������������&��K� J���2�����
1�� �̂8
���W�&��"�f���s�� �̂�����2�$�DR&�!��������#�$�� dy
��J���2�����U��������� R��!@�$�2�$���
��#(�$����w��������	67����£��=�������s�����#(�$����w�P&��������.///������&�1��&�����������������
P��=��� `���������� ��
�@�$�67�����&��1���� 8��#;<�$dR���&�2�$�f� "�������� ����.///�
��
�@�$�6�71������ �����X///� dy
��������� ����� #�$���[&�̂�1��� R�����2�$�f������� �̂�
����2�$� �DR&�!� ��N"��� �.///3#�$@�$���� �#�$"���W�U~������#�$f� �-
������ !� 1���S����
�������Q���_C�����f� ������� #�$���[&����� !� �
��������&����#�$������ Uk��#�2�$�f� ���&���
i���Q1����"��BD����#(�������� ����R#$!j� ����1��*R2$!� ���w��2�$U~���� �̂�P �̂8
���W���#�$f�
_)!�
����E�@�$�s�� BD��`�̂�� Uk��#�2�$�f� ����&��y��1��*2�$� 8�9�����
�2�$�������# !�PR#$!�
\̂�� ���������9�&������ �̂� ���&��� �����������w� ���8
�a&��� ����=����� ���������1���� ����������f�
R����C�� R����C��D� ����� �������#�$�1���� R�����2�$�f� ������� ��������9������� ������
�����
���� !� � `�=C�&���� 1������8
�����2�$�f ‘ \̂�"�1��*2�$&�����2�$� R�����U~�� �������#�$��
dy
�&���J���2���&���� U��������R��!����1���R&�!� ������ #�$���[&�̂�1��� U���#�$�1���� ���������w£�
�1��*2�$��1��*� �̂������4�	������ 1���2�����w��2�$1���2�$#�$�f� R���S���f’�P �̂� 1 !�
����D�
P&�K2�$�f�i� ����(�������2�$�
���_)!���N"��1��� ���������=����� ���&�������&������V�
��
�`�� #(�$N̂�_��P �̂8
���W�� 8���]���� �
�2�$U~@�$�2�$�f� ‘"\������&��P�������������������
_)!̂�� "��4�	� @�$��������&���� ����������1���&��K� P������DL"��f’P �̂� P&���1�����=���
�
�BD�����
�� �
�2��2�$�f� ������� �-
���������@�$��2�$�� &�dy
�� 1 !�
����������s�̂ �1���
1D���67��� &�#�$��D_)!���R&�!� �#�$� ������ �1 !#(�$��� 1D#�$�� ������ �)!#(�$� P&����
1���&�K2�$�f��������1��3�
������&��� �̂���Q���dR2$�����������4v�FdR2$���
����������(S�1����	dR2$&�2�$�f�

?����������&�'�@�$�&������A�
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P#(�L@�$�������pz�
,PJO�&��� �̂������&�������0�

�
�����������Q���JO�&��������
�&���K����m�i#(�L@�$�@�$��������1��s��1���{����2�$��
���C���� �(S�1���� !� "�ZBC�!�4�	6�� �
�����N1�����D� ���#�$�����2�$f� ����&��1���f� � J�&��Q̂�W��&���
����C�#�$���2�$���� ��
�1D��������&��1���� P������b_�!#�$�f� #�̂ � �̂� ����&�������� T"�#(�$���D�
dR&�&�� \̀�����b_�!�����f� �������3� ������HI������ &�����2�$� J����������w�D&�!� P"�s���
��2�$�D&�!�J� �̂Q�����b_�!#�$�f��(S������������� �̂�#�$@�$�����C����"���̂ �K��(S������������� �̂1���
P���a������f���
�`��J�&��Q�_)!&��������C��#�$���2�$��������w��s�����f�1D̂��m�J�&��&���
�������67� ����1�������� &�����2�$� �����1���̂ �� 1������������!� ����C�#�$���2�$����� # ���1��=����
#�$��C���(S���f� ���#]�$��������w� �����w �̂� J�&��&��� �������6���&���� �̂��������2�$�f� P���&�����
������N��L8
�f�Psv������#]�$��������w1����&���������*���#;���f���9���������f�����#�$@�$����������
�������		Q		dR���&��"�f� ����#�$@�$���� 1����bs�!� ����&������V� �
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