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����������!�'������!����*!�����������������
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-�������������'��������������!�'����!�������'���!�������'������������"'��������������
����"��� ������������ ��� �&�����"� ������)���� ��� �� ������������ ��� ����������� �����3�� ������ ���
������������������� ���� ����������������%������"�!�����*"����������������5�������%��������
%�� �����������'� ������ !���� ���'� %'� ���������� ������ ������ ��� �������� ���� ���*��������������
��"������������������������"�������	�������������������%���������������������������������������
�������������������!�����������������������"'��

 ��������� ��� ���� %������"� ��������"'� �������� ��� %�� ��������� ����*����������!�'� ���
�����0��"� ��������������������������������������������������3����������������� ��!�����%��
��(��� ����� ������"� ������ ���� ���� ����� ��������� ���� ����� ������������!����� ����������&�����
����"������"��������������������(��������"���������������������������������0�������

#�������������!���������������%���(����!����$.�84����������������!���������'�������
���'�����������������%������������������������������"������"���/�

�� ������������1�%���(��������������!�����*"����� ������!���������������������'����"������
������ ���������� ��� ��� ��� ���"��� �����%��� ��� ���� 1� �����%����� ��� ���� ����� ����  ��
������������F�

�� ������ ���������'� ����������� �����"� ���������"����������� ��!���������'� ������*����� �����
�'��������!�)�����������������*��������������"��+��������������%��������������"������4:�
������� ��� ��� ��*������� �����"�� �������'� ���� ����� ����� �������'� ���� �����������"� ����
����%����������;����� ������!����%�����������������*��*����������"�����������������������
������+����������������"��������"��'��������'���������������������������'��&������������
��������

�������������������"�������������������������������������������%����������������������������
����� ��������� !���� ����� ��� %�� ����� ��� ����������� ������%��� ��� ���� �������� ����������� %��� �����
����������� !���� ���� %�� ��� �����"� ��� ��� ����� ��� ��"����� �����'� ��� ��������� ���������
$���������������'� %�� "����� ��� ������"� ��� �������� ��������"'� �������� ��� ���� %����� ��� ������
�������������������������������,�������������

5��� �)������ ��������"'� !����'� ����� ��!� ���� ������ �������� %���"� �������� ��� ����
�������� ��� ��������� ��� �&�����"� ���������� !����� ��)�����  �� ������������ 5�� ����� ���� �%����
��)������������������������'���������������&�����"������������"���������"����������������������!�
����� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ��,��� �������"��� ����"� !���� ���� ������������ ��� ��!� ����������
 �'������������������������������������!�����# ��������������������������������!��������������
����������!��"�������'����������%������������������������������������������

-�� �������� ��� �� ������� ����� �'���� ������'��"� ���� ��)���������� ��� ���"�*������ ��������
��!���� ���� %���� ��""������ '���� ��� !���� ���� ����� ��� �������� ��!������ ����� ���� �%,������� ���
�������'�������������������������)���������������"'�����%�����������������������������!������
���������������������������������������

��-����#�#" ���

3��������������������������-  �������!���������"��!�����������%�'������"����������'�����
�������������������'��������������� ����� ������"��'���������%�������������������������������"'�
"�����������-  �����������&�����"���������%����������������������3�������%�������������'�
������������������'�����������������"������
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��� ��� ���� ����� !���� ����� ��� ���� �������������� ��������"����� �'������� ���'� ����"��
����������-  �������-�����������������������������������@�����������������������������!�����
������������ ����������������� ���.3�8+B����� ������� ����������%'������ ������� ��!�����������
-  ��!���� ����� ��������� ������� %������� ��� ������ �!���� ���������!����� ������ ���� �����%�����
����������&������"��������������)����������'����������������������!�������"������������������
�����'���)�����������5������!��������������������������������������������'����������'��

;�"�������'� �����������!�����������������������'��!��"� ����������������������������'�
���"����������"����������������������������������������!�������������!������(����������%������
�������'� ������ ����"��� ��!��� ��)���������� ���� %����� ���� ��&�����'� �'������� ����������� ����
���������������!�����%�����������������������������������'��'�������5������������������������%��
��������������������������"��%���������������������������������������������������'����������'��

?���-��>�	 ���#���-�51��=�+�#��#�+5����$5���

5������������������"��������������������!����1-* �-�����������������������@.��+5B��
���������� ���� ��� ���"� �"��� ������� ����� ��� ��� �����%��� ��� ����� ���� ���� �%���� ��)����������
(�����"���������������������"'��

����"����������'��������������!�����������������������������0����������������!��������
��!��� ��� ���� ���"�� ����� �77�	3@�B� ��� 4:77�	3@�B�� �&���������� �������� ���� ���1* �* %�
��������������%��������"�������������������������'����������������������������������+������!����
��%,������������"����������������������"���� %���������������������&����������!��������������
�������'� %�������������!������������!����������"������������������������������������������!����
 %������������������"�����������������"���

$������������ ��� ���� ��������� ����"�*%����� ���������� ��� ���!��� �������� �%����� ���!���
����� ����� �������� ���� �������� ��� !������� ����� �������� ����!������������� ������������ ����������
�������"������� ����� �'����������� ���������� ���������� ����� ���� ���������'� ��������� ��� ��� ���
���������HII��������������������?7��A����������������������%�����"��������"������������������������
����"'����������"������������������������������'��!����������������������������������������������
���!������������������������!�������'������!�����������������������������������������'����������
������

���*��������������������������������������"�������	#�*-�/�

�� ���"�����������������*�'��������"������!����������������������@�������������������������'�
��������������������!�����������������������%��!���������������������BF�

�� �!�������������������������������"���'�������"��'�����F�����'��������������%'���������
������������������������%��������������������������������������������'��������F�

�� ������������'��������!����������������#��������"����������"F�
�� ���������'� �������� ��������������'� %'� ����� ��� ��%��� �������� ��� ���� ����� %���(��F� �����

�����������%��������"�������%'�"�����������F�
�� �������� �������� ���� ����������� ���������!���� ���������� ��������F���"�� �����������������

������������ ��� �������F� ����� �����"���� ��)���������� ��� ���� ������ ��� ���������� !����
������������������������������������������'�����F�

�� ������������"�����������"�����������!��������������������*�����"����(������������'������
����)���(*���������������F�

�� ����� �������������� ����� ������������ ������������ ���� ������ �������� �'������ ����
����������F����������������������������"��������������������-  ����������������
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�����������

��������"� �&��������� ��� ��������� !���� �� ����'� ��������� �&�������� ��*����� ������"� ���
�������� ������ ������������������&�������������������� ��� �������������� �������������������"���
����� ����%���������������� ����������������������"�� �����%��(������"�������"��������������
$���������"� ����� ���� �������!���� ��)����� ����������� �������� ���� ������� ���!���� ��(�� ����� 47� ���
4?�'����� ���������������%���������&�������������������������������������������!���������%��
�������������������������������������%����:7�'������
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���� ���������� ��������� ��� ������� ������� ������ ���� ��� ������� !���!��� "���� ��� !��#���
 ����� ����� ��� ��� !�#��� ���� "���!�� �������� ����� ��� ����� �"�������� ��� ���� ��� ��������� ��!�
 �������� ��#�����$�����!#��������$��������� �"�����������������������$�#���!�� ��������������������
�������$����������� � �����$���!�����������$��������������������� ������������������������ �������
�$������#������������ �����$�����#���������������� ������

�
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���&'(���
�

)���  ��*������� �$� ���� ��� ������� ������� ������ ���� ��!� ���������� �������
!� ��!����� ��� $������ $���� ��������� ��#����������  �������� ��!� ����������� ���� ����������
����!���������#������!����������#�������������������������������!�#��� �������������$�����
��������������������$����������!� ��!������$������$������+�"���#������������ ������!���
#��� $���� ���������  ������� �����!� ����"� ��������  �"��� �� ��#�� �� �������$��� ����� ��� ���
��  ����$��������!�����������,���������

�������� ����� ��� ����� �"�������� ��� ���� ��� ��������� ��!�  �������� ��#��� �$� ���
�!#��������$��������� �"�����������������������$�#���!�� ���������������������������$������
����-�������������$���� �������������������������  ���!��������������!������������#�����
����������� ��  ������ ��#����� �����  � ���� �$��� !���������� �$� ������� ������� ������ �����
������������������� ��������$������#������������ �����$�����#���������������� ������

.������
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	�/0�(�
�'�1���
�

���� ���������� ��������� ��� ������� ������� ������ ���� ��� ������� !���!��� "���� ���
!��#��� ����� ����� ��� ��� !�#��� ����"���!����!��2��!�#��� ��������������"��� ����� ����3
4��������$����"���!2�����������������������������3$������$����������������(�������������
 ��� �� ��� ������� ������ ���� !�$$�������5�!��� ��� ������� ��!� ��������(���!�� ��� ��� �����
������� ���� ������� �$� 
���� �������� ���� ��  ��� �� ��� ������ ���� ������ �� 6� ���� �$� ����
�4��#�����7��8�����������������������9��-���"����������� �������$�$������������������
������-�����������9�����!������

������ ��������� ���"�� ��� ����� !�#��� ���� ��������� ��� �����!�� ���!���� �� ���� �
������������� ����� ���������������� �����(����� ����"�������������������!��#�����������
��� ��*���!�"��$��!��, ����������"���!� � �������!���������.%������������"����������
�#��"���������� ��� ���!�#��� ����"���!���������� �������� ����#�!��� ��� ������������������
 � ������� ���"��� ��������� �� 6:� ��������  ��� ������ ��� ��!����  ��*������ $���� ��� '
�
���������	�
��������������� ������������� $�������� �� ;:<� ��������� ��� �����!!��� �$� ���
��,� �������"��� ��!��� ��5���� �,���!����(����2�� ��*���!������ ����%�;��������� � �������
��!� � ��������������� ����.;:��������� ����������9��-���� ��!��������
���������!�1�5������
=��$� �$� ��� "���!2��  �� ��� ��"� ��#�� ��� ������#�� ������� ���������� ������ ������ ��!� ����
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 ��������� "���� ��������� ��� ������-����� ��� ����� �������� �, ��!�� �� �����!�� 6:<� �$� ���
 � ��������

�� %��;� ��!�� ��� ���)���!� 	������ (������� 7)	(8� 3� �� ���!���� ���3��#���������
#���������������������3���!�����������������������$����  ���!�����������������7�����8�
�����!���!������������������������������$��������,��������3�����������!!�����!��������������
!��#��� ��"�������������"������������������!�� ��*���������!3��������� �������$��������
!����!�����������$������;:<�$��������"�������������"������������������%;:<�$������
��������"��������"��������������"������;:<������������$����.:.:��

����'���!������&� �������$�	������7&�	8����������������������!�����
���
��
�������	����������� ��*������;�<���������������������������!����!�������������.:%;�3������
���� %6� ������ $���� ��"� 3� ����� ���$� �$� ���� ��������� !��� �� ������� !����!� ��� ��� ��"���
��������������� ����������� �����!����(����� ��!� ��!���� ��"����� ��� �$� ��� ���� ��� ������
!����!� ���(����� $����"�� ��� ����� ����������!� ��!� ����� �������$�>������ �������!����!�
����!����!�������������!��������!��
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����������#���������� ����������!������"���������$�����������$�(����������������
��� ����#�� ����3���������������������, ������� �����,����� ��������$����3�����������
�����������������������������!������!�#��� �!���!��� ������!������ �!������ �������������
$��������������,�����#��#���"����!� ��!��������������#���������������!�����������������
�����������������������������  �����!� ��������$�������������������������� �!����$��������
!���!���$������$�����"����������������������*�����������������"��������������������"���
$������$����������������������������5������������������*������ ������(����������#�������
�, ������$������ $������������������ �����"���$���������������!� ��5�"����� ����������������
!������� ��������� �$������ ������ ������� ���� $���� $������ $����� �"��!� ��������� ��!� ������
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��Nuclear desalination is defined to be the production of potable water from seawater in a facility in which 

a nuclear reactor is used as the source of energy for the desalination process. Electrical and/or thermal energy 
may be used in the desalination process. The facility may be dedicated solely to the production of potable water, 
or may be used for the generation of electricity and the production of potable water, in which case only a portion 
of the total energy output of the reactor is used for water production. In either case, the notion of nuclear 
desalination is taken to mean an integrated facility in which both the reactor and the desalination system are 
located on a common site and energy is produced on-site for use in the desalination system. It also involves at 
least some degree of common or shared facilities, services, staff, operating strategies, outage planning, and 
possibly control facilities and seawater intake and outfall structures. Non nuclear desalination is understood to be 
the production of potable water from seawater in a facility in which a fossil-fuelled plant and/or the electrical grid 
is used as the source of energy for the desalination process.�
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�'�� �!�(�) !�" � !�������&���) ��*(!�+ ��� �,����"#�-�!� � ��!����#�(!�%'���������!�%*)�% ��
��� .��,� % + ��( %� ��%� % + ��(��"� ��'��!� &�� .#� �, � ��%� �-���#� �//0�� 112� �'�� �!� 3�) !� 3����&�
4�33&5�,�+ �.  �� ����( !������ ����!�.'���"� �!�'�%��67���� �, �)�!�%�  � ��!����#� &'((�#�)��,��� ������
" � !����"� ��(����#� �-�28���� � ��� 2�� ��'��!� &���, ! � �! � 28��33&� ��)�'�% !� ���&�!'������ ����1�
��'��!� &����)����&���-�'&�,�+ ���� ����! ���9 ��,���������! �&��"�% ���%���%�&'((�#��-� � !"#��&���
! ����#���%���� � &&��#����&'((�!��&����* ��������% + ��(� �����,�&��&� &( �����#��!' ����% + ��(��"�
��'��!� &� ), ! ���&�� �-� �, � (�('������� ,�+ � �� ��)� ���&'�(����� �-�  � !"#� ��%� �� ��)� &���%�!%� �-�
��+��"����%��, ��  %�-�!��������-� � !"#����-' ���, �% + ��(� �����%������(!�+ ��, �:'����#��-���- ��&�
����� �������! "�!%���� � ��!����#�&'((�#���,�&�&��'����������. ��!��&��� %�������, ��  %�-�!�����!" �.�& �
���%�(�) !�" � !��������, � � ��!����#�% ���%������%�� &����&�+ !#�,�",�%' �����, �������������������
� + ��(� ���3����.�& %������%'&�!����9��������%�&'((�!� %�.#���&�!��"��"!��'��'! �.�& ���,�&�&��'������
����&� -�!� % + ��(� ��� ��%� % (��#� ��� �-� ����  � !"#� � �,����"� &� ����'%��"� �'�� �!�� -�&&��� ��%�
! � )�.� &� ��� &'((�#� �, �  � !"#� �  % %�� �, � �  %� �-� �'�� �!� (�) !� ��� ��%�� &��� �&� ��� ��� � )��,�
���������  � !"#� (����#�� ),��,� &�! && &� %�+ !&�-�������� ��%� ���& !+�������  �������� ���( ����+ � &&��
��%� �+�!��� �����#��� �����, �(! (�! %��'�� �!���� �� ���%�� �,����"#�
�& ���%� ��&�(�� ������ ���
&'((�!���, �,�",*� �,���%'&�!#�% + ��(� ���)����� �%���%�� &��������&'&�����.� ����������% + ��(� ����
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� � ���� ,�+ � ��� � ��� ! ���9 � �,��� ��� ���! �&��"� % ���%� ��%� &'((�#� �-�  � !"#� �&� ��
! ����#� ��%� �� � � &&��#� ��� &'((�!�� &����* �������� % + ��(� ���� � + ��(��"� ��'��!� &�� ��$ �
��%�� &��� ��%� ��, !� ��'�, �&�� &���� ��'��!� &�� ,�+ � ��)� &���%�!%� �-� ��+��"� ��%� ��)�
���&'�(������-� � !"#�� ����, �!� �% �+�!&���� ! ��,���,�",�:'����#��-� ��- �� �, #��  %��������-�
 � !"#���%� � ��!����#����-' ���, �!�&����* ��������% + ��(� ����&������& :' �� ��, ����'���
 � ��!����#� "!�)�,� !�� � �&� + !#� ,�",�� �!�'�%� �87� ( !� ���'��� �,�&� &��'������ ����&� -�!�
% + ��(� ��� ��%� % (��#� ��� �-� ����  � !"#� � �,����"� &� ����'%��"� �'�� �!�� -�&&��� ��%�
! � )�.� &� ��� &'((�#� �, �  � !"#� �  %�� �, � %!�+��"� -�!� &� �&� ��(�!����� -����!&� -�!� �, �
��(� � ���������-���� )� � !"#�� �,����"#��������'��!#��! ��&�-����)&<��

4�5� ���������� � !"#�(����#�),��,��&����%'��+ ����&'&�����.� �% + ��(� ����
4�5� �, �, !��, ! ��&�,�",�% ���%�-�!� � !"#= � ��!����#���
425� �, �� �,����"#�&,�'�%�. �) ���(!�+ ��.#���%'&�!�����( !������&���%�!%&��
415� ���&,�'�%�. �&�- ���%� �+�!��� �����#��� ����
485� ���&,�'�%�. � ����������#����( ����+ ��
4�5� �, ! �&,�'�%�. ���&�� �� ���%�� �,����"#�.�& ����&'((�!���, �(!�"!����
405� �, ! �&,�'�%���! �%#�. ������% ( �% ���! "'����!#�.�%#���
465� �"��%�-�������"�&�, � �&,�'�%�. �% + ��( %����! ���9 �����

�'�� �!� (�) !� ,�&� ���� �, � �.�+ � %!�+��"� -�!� &�� &�� ��� �&� �� + !#� (!�&( ���+ � ��%�
(�� ������ � !"#�&�'!� �-�!� ��%�� &����� �)����%�&�'&&� -'!�, !� �,�& ��.�+ �%!�+��"�-�!� &� ���
��� !��,�(� !&��
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����!% !����&'�� &&-'��#�&'((�!���, ����������% + ��(� ���(!�"!�������, �& ���%����"*
� !�� % + ��(� ��� (!�"!��� � 4���3*��5�� ��%� ���&�% !��"� ��� �, � �,��" &� �-� "��.���
 �+�!��� �����&�!�� "#�������� "!�� %���%�&���%� � !"#�(����#�,�&�.  ��& ��'(���

3!����(���#���, ! ��! �-�+ ������ � !"#�(����#�� �&'! &<�

4�5� ����������	
���<������A���9 ���%� ������9 ��, �&'((�#��-� � !"#������'!.��, �!�� ��-�
 A� &&�+ �'& ��-�,#%!���!.���! &�'!� &�����! %'� ��, �% ( �% �� ������&��"� ��#( ��-�
-' �� 4�� �� ( �!�� '�5�� ��%� ��� !� ��� ! (��� � ���)��,� ��, !� �+����.� � -' �&�� ��� �//8����B&�
&,�! �)�&� �!�'�%��C7�� ��%���� �, �  �%��-����3*��� 4�C�C5� �&� (!�D �� %� ���. � �!�'�%�
1C7E��

4�5� �
�������	
����� ��� ���! �& � ��%�  A(��%� �, �  A(��!������ �-� �, � �+����.� �  � !"#�
&�'!� &E������"����& �'! �&'--��� ���&'((�#��-� � !"#E�

425� �������	
�������� ������9 � � !"#�(!�%'��������%�'����9�����E�
415� �����������������-�!�'��� � � !"#�(!�� �.�& %���� ��������+��' ���%�.#���$��"������

���&�% !��������&� �+�!��� �������&�E�
485� ���	�� ������� �������������� ��� &'((�!��  �+�!��� ����� (!�"!��� ��%� ��)�!%� ��

&'&�����.� �% + ��(� ����

�, � ��(� � ���������-� �, �  � !"#�(����#� ��+ !&� & + !��� �&( ��&� &'�,� �&� �&&'��� ��-�
! "'������&�� &���%�!%&��  � !"#� (!����"� ��� ���+ &� ��%� %�&��� ���+ &�� ��%� �, � �((��������� �-�
�((!�(!��� �� �,����"� &���

�, �� �,����"� &��,���)�'�%�. ����&�% ! %��! ��% ���-� %��&�-����)&<�

4�5� �, � � �,����"#� ��� (!�%'� � &'.&���'� &� -�!� ����� �&� ���� �&� ���*! � )�.� � ��%� ����� %�
! &�'!� &���

4�5� �, �� �,����"#����&'((�!������! �&'&�����.� � � !"#�&'((�� &���
425� �, �� �,����"#�-�!��� �����%� --��� ��� � !"#����&'((�!�� �+�!��� �����(!�"!��&���%�

��)�!%���&'&�����.� �% + ��(� ����

�, � �'�� �!�  � !"#� �(����� '�:' &�����.�#� �&� ��(�.� � �-� �  ���"� �, � �.D ���+ &� �-�
! %'���"� �, � % ( �% �� � ��� ���� ��%� "�&�� �, #� ��'�%� . � '& %� -�!�  A(�!�� ��%� -  %&���$� ���
&'((�!���, ���$ *�--� !����)�!%&��, ����3*�����&���& �'! %����"�� !�� � !"#�&'((�#��&�) ����&�
���&'((�!���, �! %'�������-��, �(�� ��������(�����-���!�(���'������

3�!��� �� )��,�  � !"#� %�+ !&�-�������� (����#��  A(��!���!#� &�'%#� -�!� ��+ ���!�9��"�
! &�'!� &� �-� !�%������+ � ��� !��� ,�&� .  �� ���%'�� %� �,!�'",�'�� �, � - �&�.� � ! "���� �-�
��%�� &����;'!! ���#����� �&�+ �&'!+ #�,�&�.  ��-��'&& %�������#��)��4�5�! "���&���

���������������!�#�$��#�

&�-�!��, ���+�*
������� !���� �� %�&#&� ���),��,�! (! & ��&�6C7��-��, ���%�� &��B&�
������  � ��!����#� ���&'�(������ �, � (!�D �� %� ��&���� %� ��(����#� -�!� �, � # �!� �CC2=�CC1� �&�
2��6�����),��,��&�-�!�"! �� !��,����, �(! +��'&�(!�D �������,�������'���-�!��8�8���� + ��-�!�
�, �# �!��C�C=�C�����
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���+� )��-��,�&��, �"�+ !�� ���,�&�% ��% %�������%'���- �&�.����#�&�'%� &��-��, ��'�� �!�
�(����������, �"�������-'�-�����, �% -������!�"�(����&'((�#�), ! ���, !��(����&��! ���$ �#����! ��,�
�, �!�����������&���

��� � (� �. !� �/6/�� �, � ��%�� &���� "�+ !�� ��� �,!�'",� �, � ��������� �� !"#� ;�*
�!%�������� 
��!%� 4
�����5� % ��% %� ��� ( !-�!�� �, � �33� - �&�.����#� &�'%#� ����'%��"�
���(! , �&�+ ���+ &��"�����&��-��, ��'!���3 ���&'����&������%�%�� �&�� �-�!��33&���, �&�'%#�
��& �-� ,�%� ��� . � ��!!� %� �'�� .#� �, � ��������� ������ �� !"#� " ��#� 4
��5�� '�% !� �, �
%�! ���+ &��-��, ��� !"#�� �,������;������  �43��5��-��, �% (�!�� ����-���� &���%� � !"#��
����'%��"���, !���&���'����&��&�) ����

�����#��//����, �- �&�.����#�&�'%#�-�!��, �-�!&���33������%�� &���)�&����(� � %���, �
! &'����-��, �- �&�.����#�&�'%#�� &( �����#�����, � � ��!�����&#&� ������#&�&�'&��"��, ���3*����
�-��, ���3�3�(!�"!���&,�)&��,����, ����!�%'�������-��'�� �!�(�) !�(����&�����, � �!�#��CCC&�
����, ���+�*
���� � ��!���&#&� ��! (! & ��&�����(������&��'�������(! - !! %�&�� �,�%���&��.  ��
& � �� %� �,!�'",� % �����  A� !���� ��%�  �+�!��� �����  + ��&� �&& &&� ��� ���%'�� %� '�% !� �, �
�'&(����'&��-�������

��%���&����"��'������(���� !��

�, � �'�� �!� � �,����"#� �&� �� (!�+ �� � �,����"#�� ),��,� ,�&� ��! �%#���% � ��(�!�����
����!�.'�������)�!%� � ��!����#�&'((�#��), ! ��67��-�������)�!�%)�% � � ��!����#����&'�(�����
��� &�-!����'�� �!��

��� ��#� �//0�� 112� �33&� )��,� �� ������ " � !����"� ��(����#� �-� 28�� �� � ) ! � ���
�( !������ ��� 2�� ��'��!� &� ��� �, �)�!�%���%� ����, !� 28� '���&�)��,� �� " � !����"� ��(����#� �-�
���& � ��� �6� �� � ) ! � '�% !� ���&�!'������� �, ! � �! � 28� �'�� �!� (�) !� (����&� ��)� '�% !�
���&�!'����������#�2��! ����� &� !���'!�( �4@!��� 5���8������&� !���'!�( �4;9 �,�� ('.���<�
�E��������<� �E��'&&��<� 1E� ���+�$<� 1E	$!��� <� 15�� �� ��� ������� !���� ��%� �8� ��� &�'�,���&��
&�����, � ������ ���'�'��� %��( !����"� A( !� �� ��-��'�� �!�(�) !�(����&�.#� �, ���%%� ��-�
��#��//0����'�� %�����+ !�/CCC�! ����!�# �!&����!! &(��%��"��������+ !�" ��( !����"�( !��%�
( !�(������-���! ��,����6�# �!&��

� !�"�!�'&� &�'%#� ��� �&& &&�  A�&���"� �33� % &�"�� -�!� �, �!� �((!�(!��� � &&� )��,�
��%�� &����&��'������,�&�.  �����%'�� %������&���-�
���! & �!�,�-������� &���

��)����*����#���'����$������!�������

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

��- �#�,�&���)�#&�.  ���'!�(!�� ����� !�� &( �����#�), �������� &�����'�� �!�(�) !�
(����&���, �(����&�) ��! �(������"����,�+ �&,����. �% &�"� %��.'������%��( !�� %�'�% !���& !� &�
�-� &�!����#�  �-�!� %� ! "'������&� ��%� ��� ) ��* &��.��&, %� ��% &� ��%� &���%�!%&�� �, & �
! "'������&����% &���%�&���%�!%&������ �&������, �F) &� !�G�)�!�%��,�+ �������'���#� +��+ %����
��$ ����������'����, � A( !� �� &�"��� %�����, �.'��%��"���%��( !����"��-����#��'�� �!�(�) !�
(����&���� ��% ( �% ������������ ! "'����!#� �'�,�!��#� &,����  �&'! � �,��� ���� ����+��� &� -!��� �, �
% &�"���"�'�����% �����&&�����"��! �( !-�!� %�&�- �#��

�, � �((!���,� ��� &�- �#� -����) %� ��� ���� ���� !������33&� �&� ������!��! ��
�+�),��,�
��+ !&�����% ���(! + �����������% ���(!�� ��������%�����"���������%�����% ����������%�������
���( �&�� &�-�!�(�� ������,'������%�� �,�������-���'! &��
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����, � �% �+�!������&� !��'�� �!�� �,����"#����%�� &����-!����, �+ !#�. "�����"���, �
�&( ����-�&�- �#�,�&���)�#&���%�)����. ��-��, �,�", &��(!��!��#���%����� !����

��������������"��
	�������	��

�, � �'�� �!�  � !"#� ����!�.'� &� &�"��-������#� ��� ! %'���"� ����&(, !��� (���'����&�
" � !�� %�.#�-�&&���(����&��,���������'& �! &(�!���!#�%�& �& &�����%�!���&���%�"��.���)�!���"��

� )� ! :'�! � ��&� ��� ��!� (���'����� ����!��&���� �����(����&�)���� ���! �& � �, � ��&�� ��%�
! "'����!#�'�� !������ &� �-�  � ��!����#� " � !������ .#� �����(����&�� ���! �& %� ���� !�&���� ���"�
� !��  -- ��&� �-� "!  �,�'& � "�&�  ��&&���&� ����&� -�!� "! �� !� (!��!��#� ��� '����9��"�  � ��!����#�
" � !�����&��,���(!�%'� �� &&�"!  �,�'& �"�&��

.�+ � ���&�% !�����&� &,�)� �, � +��.����#� ��%�  �+�!��� �����#� -!� �%�#� �-� �'�� �!�
(�) !�(����&�����'!.��"�(���'����&������"�-!��������(����&��

;��(�! %�����������'�� �!��-- !&��, �-����)��"��%+����" &<�

4�5� �'�� �!�  � !"#� �&� ��! �  �+�!��� �����#� -!� �%�#� &��� � ��� %� &� ����  ���� %��" !�'&�
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% + ��(� ��� ���  � !"#� � �,����"#� ��� ��,� + � �, & � % &�! %� ��(!�+ � ��&�� �,�&� (����#� -�!�
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������% '��'*��',�������������������'����',%����������%!����',����������(� ��$����
'*��. �� �%����',����� ���!"�'����',����������"�-��'$(����'*��!"�'����',����� ��-��!�" ** �,���
 ���� ����% '��)���,���'*� �*�����,��,���������'������"�*'�� %�� �-���'�������%' �%��'�), �"��/'�
���%�� �!"�'� ���� '���� #�� ���� � -��� &���!��  �� �� ���� �!"�'� ���� '�� ��"� '�� ���� � -��� �� �  ��
���),�����!"�'����� '���6'�����,��'� � �������%' �%��'�), �"��)',��EF��(�����!"�'����� '�������

���� �.$����"� ������ '*� ���� �.$�' ��� '�� ���� ����%!� ���',����� ���� �'�� �'-��� *,�,���
"�(��"� '�� ���� ����%!� ���',������ ���� ����%!� ����'�� '*� �',��� �����������  �� )���"� '�� ����
 ($'���'*��'�����"����,����%���*�'(�'�������% '����������% '�����'�$�'",��������)�����$�'",���
��� ���� /����� '*� ��* ���!�� ���� ���� (� �� $���� '*� ���� "�(��"� '�� ������ � �!�  �� �'-���"� )!� ����
 ($'������

���� ��% '�� '*� A������� ����������� G�  �� ���� (� �� *'�� �� *,��� ��% '�� '*� ������������

 ��'� ����!�� ���� ������ � �!�$�'- � '��'*���3,) ���� ��"�������� ��% '���  �� $�'- "�"� *�'(� ����
������ � �!� ���� '��� /� ��� ���� � �,���"�  �� ,�� ��� ���� ����������� ���� ���� $'�� ) � �!� *,��!�
$�'- "���������"��'*����������� � �!�)!�����"�-��'$(����'*��. �� �%�����%!����',����� ����'���
� (����"�$�'- "�������"" � '���� ($'������',������
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�������,��,���'*�����%!����',�����"�* �����������,��,���'*�����%������ '��'*������� � �!��
�� �� ���,��,���  �� ��������� ��"� )!� ���� ��.��  �" ���'��� =H� '*� ���� -'�,(�� '*� %������ '�� '*�
������ � �!><�

�� &'() ��"��������"�$'/����!���(� � � +� 2E+D1H�

�� ���+* ��"��'(),�� '���,�) ���� � � +� 1�+1@H�

�� 
!"�'����� '���� � � � � +� �+11H�

�� �,������$'/���$����� ������,�� � � +� F�2H��

����/�'������%���'*�$'/���� �������� ��8�81@@��(�� ���," �%<�

 >� 18�1��(�'*�� ����/ �����-'���%��'*�11EF��I�

  >� E8EE��(�'*�� ����/ �����-'���%��'*�EFF��I�

   >� �F�81��(�'*�� ����/ �����-'���%��'*���F��I�

 ->� 8882E��(�'*�� ����/ �����-'���%��'*�11F��I�

->� ��FDD��(�'*�� ����/ �����-'���%��'*�@E��I�

- >� �F@J@D��(�'*�� ����/ �����-'���%��'*��+1F��I�

-  >� 1��FED��(�'*�� ����/ �����-'���%��'*�F�8��I�
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���� �,%�� %������ '�� '*� ������ � �!�  �� ����������� /���  �� 1JDJ� ��"� �'�� ���"� '*�
DD�J��A=�>�$���!��������� �������"���$�� �!�'*�$'/������� '�� ��1�D���A=�>�/ ����,()���'*�
,��"��',���E�DE������('"���� �������"���$�� �!�'*�$'/������� '�����'/������������$'���� ���'*�
������ � �!�%������ '���'�JE��A=�>�$���!����/ ������� ����� -��'*�,��"��',����� ��1JDJ���

���� �� )���,�� ����%!� �'($��.�  ��  ����� -��!� "�-��'$�"�  �� �'���� ������������ ���
$�'- "��� ���� ������ � �!� �,$$�!� *'�� �'��,(���� '*� ������������A������� � )�� �� =,�� �>� ��"�
&������� $���� '*� ���� ,�� ��� ���� "�-��'$(���� '*� �� )���,�� ���'/������������� �'� )�� ����%!�
 �"�$��"���� ��"� (���� ���� �.$'��� '*� ������ � �!�� ���� ,� 0,�� '-�����"� � ���� / ��� -'���%��
11EF��I���"�EFF��I� ���," �%����������( �� '��� ���� )�� ��G������������G����������$�'- "��
���� ���%�� �����$'���� '�� '*� ������ � �!�������� �����( �� '�� � ���� ���� ����(� �� ���(���� '*� ����
 �*�����,��,��� '*� ('"���� ��'�'(!� '*� ������������ ���!� ���'/� �'�-�� ���� (� �� $���� '*� ����
��'�'( ��$�')��(��)!������,$$�!����������� � �!�*'�����'�%+���(�$�� '"���

���� ��-���� '*� ���� "�-��'$(���� ���� ����%!� ����'�� ���� (� ��!�  �*�,����� '�� ����
"�-��'$(���� '*� ���� ��'�'(!� '*� ���� �$,)� �� '*� ������������ ����  �"�$��"���� ����%!�
$�'- � '����"�����%!����,� �!����������'�" � '���'*��������)�������%!��,$$�!� ��������'�'(!��
�� ������$�'- "������)����*'��������'�'( �����,� �!�'*�����������������

���1JJF�����$'/������� '���'*������������%�������"�D2�8��A=�>�� ���*,������ � (������
�'() ��"� ����� ��"� $'/��� $������  �� �� )���,�� ���+��� �'() ��"� ����� ��"� $'/��� $�����  ��
����%��"����&+@�� ���� %��+* ��"� �'(),�� '�� �,�) ���  �����,) ���� =���,�)'>� ��"���,�) ����
�!"�'����� '��/����), ���'���������� �'�!�'*�����������������*,��� �������"���$�� �!�'*����(� ��
('���2��A=�>���
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��������,���'*��� ��$'���� �������%�������"���$�� �!� ��('��������JE��A=�>���� ����-���
'*��'��,($� '�� ���.$����"��'�����$�� '"��*�����F1E��

:!�����" **������$�')��(������%������ '��'*������� � �!�'������$'/������� '���"��������
� %� * �����!� �*���� ���� "�������� '*� ���� "�(��"� '�� ������ � �!�� ��� 1JJ2� ���� %������ '�� '*�
������ � �!�/���E�����A=�>��������-���'*��'��,($� '��/���E2�1��A=�>��

����(� ��$�')��(�)�*'���������'�'(!�'*������������ �������'-��!�'*�����%������ '��
'*������� � �!�'������$'/������� '�����"� �� ���'�� ($'������/�'� ������'/����'*����(���

��������) � ��� '��'*�$'/������� '�� ������/ "��/'��"��.$�� �������� ��/�!�(�!����'/�
%�������� ���������� � �!�/ ��� �'/��.$��������"�  ����'��� � (����� ��  ��('���  ($'������ *'�� ����
�'� ��!������'�"�$'/������� '�����-������), �" �%��  �*�����,��,����(�����'*��'((,� ��� '����
�����%� "�� ����*'�������������$�� �!��� %�+0,�� * �"����**����"��'�-�"�������,����'� ���$�')��(����

���� ����%!� �0, $(���� '�� ���� $'/��� ���� '��� ��"� ������ � �!� %� "� � ���� ��-�� �'��
��$� ��"�� ����1JJFWK���"���"��'��(� ���������������0, $(�����.��,�������� ������',�������"�
���"�����('"��� ��� '����"� �������� '��'*�������/��0, $(������"������'�'%!���

�������'-��!�'*�$'/������� '�� ��'���'*������ %� * �����$�')��(��'*���������%!�����'���
���� �',��� ��"� A���� �'���� '*� ����������� ��-�� �'�� ��',%�� ��$�� �!� *'�� ���� %������ '�� '*�
������ � �!���������'������-������"�* � �� �������� � �!�����

��"��� ���� �'�" � '��� '*� ���'-��!� ��"� (� ��������� ���� ����%!� ����'�� ���� *'�������
%�'/��� '*� "�(��"� '�� ������ � �!� ���� �'�� �'-��� / ��',�� ), �" �%� ���� ��/� ��$�� �!� '*�
%������ '������������ � �!��������/�$'/������� '���������$�����)������� �������!���(�/��������
'�"�$'/������� '��/ ���)��('"��� ��"���"�/ ���)���.��,"�"�*�'(������!���(��#����'*�����(� ��
�,������ $�')��(�� ���� ), �" �%� ���� ��/� $'/��� ���� '��� ��"�  ������ �%� ���� ��$�� �!� '*� ����
�. �� �%�$'/������� '���/� �����-��������������!� �*�����,��,�����"�� %�+0,�� * �"����**��

����(� ��$�')��(��'*�����"�-��'$(������������%!�����'�<�

 >� ���� ���'-��!� '*� %������ '�� '�� �. �� �%� $'/��� ���� '��� )!� ���� ����) � ��� '�� ��"�
���'����,�� '�����('�������$�����"�0, ����'�,� '�?�

  >� ���$ �%�������$�� �!�'��$'/������� '���'������ �������"���-�����"��'�$,�� ��'�������/�
�0, $(������"���/������'�'%!�'�����(?�

   >� �'�  �������� ��$�� �!� '�� ���� �. �� �%� $'/��� ���� '��� ), �" �%� ���� $'/��� ���� '��� �'�
�'-������� �����������"��'*��������������"��������$'���� ���*'���.$'�����'� ($�'-������
���,��,���'*�%�������"���$�� � �����"��'�����������������-���'*�$������$�� �!?�

 ->� A "���,���'*����,����%�����"���� �%����"�%���'��" ��'�-�"����,����%��?�

->� ��-��'$(������'�'( �����'($�� � -������/�)�������%!����',����?�

- >� 9,������ "�-��'$(���� '*� ���� ��� '���� ������ � �!� %� "� � ���� ��"� ), �" �%� ���� ��/�
�����( �� '��� ��������'����,�� '����"�����) � ��� '��'*����(�*'������ ($�'-�(��������
���,��,���'*�����%!�����'����"�"�-��'$(�������� ����������"��.�������(��������

���� (� �� �''�� '*� ����%!� $'� �!� ��"� �'�,� '�� ���� $�')��(�� '*�  ��� "�-��'$(����  ��
(������� ��� 1JJE� ���� 4���� ��/� '*� ������ � �!� ����%!5� '*� ���� �$,)� �� '*� ����������� /���
�$$�'-�"���� ����/�)���(������)����'*�������*'�(� ������%!�����'�������(� ��$'/������� '���
/���� $� -�� ��"� ��"� )���(�� ���� $��� � $����� '*� ����%!� (������� ���� �'($��!� ���#&�  ��
'$����'�� '*� ���� /�'������� ����%!� (������ ��"� '�%�� ���� ���� (���%�(���� ,�"��� ����
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 ������% '������"� ���������������( �� '�������� � �!�� ����������'($��!����#&� ���'��),!���
'�� ������� '*� ���� ������ � �!� ��"� ��$�� �!�� �� �� �'($��!�  �� ���$'�� )��� '��!� *'�� ����
�����$'���� '��'*������� � �!���

����� ��('(��������/�'�������(������'*������� � �!� ��*'�(�"�������'($��!����#&�
�'%������/ ���� � ���!�'*�����%!����",���!���"����"��/'���',��������% ���� '��)!�����*,������
 ($�'-�(����'*���������%!�(������������'-���(����'*������$,)� ��'*���������������� ����
����$'� �!�'*����$+)!+���$�$� -�� ��� '��'*��'����" ��� ),� '���'($�� ����'������������'$������� ��
(������� ���� $�'����� '*� $� -�� ��� '��  �� ����  �������� ����%!� (������ / ��� )�� �'�� �,�"� � ���
����� '��'$����'($�� � -������%!�(�������

�('�%� ���� $'�� )��� -�� ����� '*� *,������ "�-��'$(���� '*� ����%!� ����'�� '�� �'�%+���(�
$���$��� -��  �� ����-�� ����'*�), �" �%� �����,������$'/���$�����/ �����$�� �!�@��8F��A�='��
1@�E��A=�>>��������$�� �!�'*��,������$'/���$�����/ ���)�� �������"����'�" �%�����%�'/���'*�
"�(��"�'�������� � �!������%'-���(����/ �������$������"�� � '���*����$,)� ���'�� "���� '��'*�
*��� ) � �!� ��,"!� '*� �� �� ���� '��� ���'�" �%� ����  ������� '���� ����"��"��� (���'"�� ��"� �*����
 ������� '�����.$��� ����� ������ '��/ ���)��), ����
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���� �,�����+$'/��� �'($��.� '*� ����������� /��� *'�(�"� ��� ���  ���%���� $���� '*� ����
�,������ �",���!�'*�����*'�(����'- ����� '����"� ��(��!���$����� �� ����'���!��'������"�/ ���
�����$� ������"��� ��� * ���������� ��,�� ����"����� �����

���� �,������  �",���!� �'�� ���� '*� 2� ( ���� )!� ���� �.����� '�� '*� ,��� ,(�� �� *���'� ���
$�'",� �%�,��� ,(�'. "��= ������,���"����$�'%'���>��1�*���'�!�$�'��������9����"�I#����"�
$�'",��������('�,���������(�����*'�����������'����

�����������������&'�$'��� '��'*��,������$'/���  �",���!� ��"������$� ���� �''�" ������
���� ��� - �!� '*� �,������ �'($��.�� ���� �'�$'��� '��  ���,"��� &��$ ��� (�����,�% ���� ��"�
���� �'%��"� ( ��+���( ���!� $������� ��) ���!� (�����,�% �� $������ ��� �� (� �� ��� - �!� /���
$�'���� �%� ��"� ��� ��(���� '*� ���� $�'",���� '*� ,��� ,(� ( � �%� �'($�� ���� �'"�!� ���!� ����
(� ��!� $�'",��"� ���� ����+���"�"� ���(������ �')��� (������� ( ������ *��� � ����� ��"� �'��,(���
%''"���

#��!� '��� �,������ $'/��� $�����  �� ����������� ���� '$�����"� � ���� 1J2�� ��� �� $���� '*�
���%!������ ����%!� $����� '�� ���� )�� �� '*� ���� *���� ��,��'��� �,������ �����'�� :�+@EF�� /� ���
�.��,��� ����  ��� ���',������ ���  �� �,%%����"� �'� ��$����� ���� �. �� �%� �����'��  �� ����,� )!� �(����
��$�� �!� �����'��� ���:��+12F�/� ��� ���'�  �� �� *���� ��,��'����,������ �����'����� �� �����'��  ��
$�'",��"����('�'+)�'�����0, $$�"�/ �����,��"'/����"��*�����''� �%�*,��� '�����������$�����
/'���'*� ���� �����'��  ����*��('"���  �"�$��"����!� *�'(������,$$'�����"�(� ����������!���(��
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2��&����!��� (!�#� �<&����� ����� ��#��� "�$���!��� ��&�"!�))�� ����� 	(�'��� ��'� ����!���
�$&&���� (��� ,���� !�&������� ��"����� ��!�$)��!��� &��"���� ���� �������#��!��� ��� !���))�"�$�)�
&�����!�)� (��-!��� !�� �#�� �$")���� ������� �!�)'�� 2���'!���!��� ��� �"�!,!�!��� ��� �))� �<&�����
*���$)��!����$�#��!������	��� !��� �$&&���!��������!A��!������&����!������������ ����)!����%%��
�#�� �!�#$��!��� ��,�������� ��!��� �#�� �(���� ��� �#�� ����)!��� �%%+� !�� �!�#$��!�� (��� ,����
���!"!������'��))�(�'� ��� ��),��,��!�$��&���)���� ��)���'� ��� ��)!��)����'�������&����!������ �#��
����)!����%%�� ��� C$)��/��5�� �#����	2�(��� �������!A�'� !���� �#���$")����	������',!�����
2���!��������&���������,���)��!�!���!����������&���!�)���������$)��!�������#���$")�����������
$��?� �#�� �!�!����� ��� �"������� �#�� �!�!����� ��� .��)�#�� �#�� �!�!����� ��� ��,!��������)�
&����"�!��� ��'� �#�� �!�!����� ��� 8���!��� ���!���� 	!�"�� /��5� ��()�� �����)!�#�'� �!�!����� ���
�"������ #��� ���$��'� �))� ��)!���!���� ��'� '$�!��� ��� �$")���� ������������������� !�")$'!���
'�,�)�&���������#��)���)������(��-�����#������)!����%%��

2����!������)���)������(��-�!���#�����������"����(���,����!�&�������&���)����!�"���#��
�!���� '���� ��� ����!��'� !�'�&��'��"�� !�� /��4�� "�!,!�!��� !�� �#!�� �!�)'� (���� "��"�������'� ���
&��&����!�������#�����������(��#���!���#����!��)�(����$)��!����"�!,!�!���!���#�����������"��������
(���&����'�����#��%��)!������!��/�������������'�(������'�&�!�"!&)�����)����'��!,����#��������)�
)���)� �����(��-� ���� �#�� ������� ��"���� '�,�)�&������ �#�� ��(� �<&)�!��� �#�� �!��� ��� �#��
���!���)��������	��������� !��� ���$"�$���� !��� �!�!��� *�#�� ���������(���'�,�)�&�'� ���� ���4������
&��!�'�� �$�� �#�$)'� ��� ��,!��'� �,���� �!,�� ����� &��!�'+�� ��'� !��� ��)�� !�� �#�� ������� ��"����
'�,�)�&������ ���'��!�����)��� �#����!����=�"�!,������ �#���!�#$��!����������&�)!"���������$���
�$")�������������'��#��$�������$")������������������!���"�!������&��"��$)����'����)���#���$")����
���������(�(���&��&���'���'�&����'�����#��%��)!����������#����'����/��3��������$)�����&$�)!"�
��)��!���� ��!�!��� �$�� ��� �#�� $��� ��� �$")���� &�(��� ���� �������!��� ��� �)�"��!"!��� ��'� #������#��
��(�&��,!'�����)���)����!���������$��)���'�)���)�&�����������&������(!�#!���#���&#��������$")����
�������&��'$"�!����

0�#��� !�&������� ���-���� �#���!�#$��!�����,��������(�������!���!�������!���)� �����!���
��'� "��,���!���� ��)���'� ��� �$")���� �������� ��� /��/� �!�#$��!�� �!���'� ������� ��� �#�� ���>
%��)!�����!�������$")����9��&����(!�#��#����������!���)����!"�����������"��*��+���'�
=�!��'��#�����!��/��7���#����(�����#��2�����)������&������<&������'������&����������'��
��'� ��"#��)���� (��� &����'� !�� /����� ��� �!��� ��� ���$)���� �"�!,!�!��� �#��� (!))� ���$��� �#��
!�&)�������!��� ��� ����$���� &��#!�!�!��� �$"#� &��)!�����!���� ��� /��6� �#�� 2��,���!��� ��� �#��
%#��!"�)� %����"�!��� ��� �$")���������!�)� #��� "���� !���� ���"��� ��'� !��� ���!"� &�!�"!&)���(����
�'�&��'�����#����,��������)�����)$�!�������#��������������������'������#���$")�����#!�'�&����
)!��!)!���� �!�#$��!�� �""�'�'� ��� �#�� �!����� 2��,���!��� *���!�!�'� !�� /���+� ��'� ��� !��� C�!���
%����"�)���#����(�����$")�������������'�&��'����/��3�������)!�#���&�!�"!&)���"����!��'� !��
�#�� "��,���!��� ��'� !�G�� &����"�)����#��2��,���!��� ����$")����	������(��� ���!�!�'����/��3��
�#�����!"����$�&�!��������#����(�����$")�������������!����"����)!���!��������!�#$��!��$�'���
�#!�� "��,���!�����#��C�!���2��,���!������ �#��	���������	&����8$�)��������������'�	������
��'!��"�!,��9����������������(����!���'����/��5���#����(�����$")�����������'��������
"��&)���)�����)�"���#���&�"!�!"�����$��������&�����$�)��������������'��!�#$��!�����)!���!����
)�!'�!��"��,���!�����#���������#����(������'!��"�!,��9����������������!��"$�����)��$�'���
&��&����!����0�#���"��,���!���?�2��,���!���������)�����!�!"��!���������$")����""!'����#���
"���� !���� ���"�� !�� /��6�� 2��,���!��� ��� ��!����"�� !�� 2���� ��� �$")���� ""!'���� ���
��'!�)��!"�)��������"��(!))�����!���'�!���#�����������$�$����
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�#���""!'��������#��2#������)��%%�(������!�&��������,�����#�(!����#���'�,�)�&�����
����#���$")����&�(���!��������������!�������!���)�"��"��������#!���!���!��(����������!A�'��#���
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�#���������)�,�)�������"����� !���#��8	1�(���)�(����#�������'��'��������"������&����!���!���#��
9����������9�������"�$���!�������#����'����;4����'�����#�����!��!�������4��(�������!�����#��
�$��#��� �&����!��� ��� �#�� ����)!��� �%%�� �#$��� �� ,���� !�&������� ��=�"�!,�� ��� �#�� �!�#$��!���
��,��������!��������$����#����#������)!����%%����!��!���!�������!���)��$")���������������'��'���

� �!��!�!"���� &��������� ��� ������� !�&��,������� (��� �����)!�#�'� ��� �#�� &)����
!���'!���)�� ������ "���!��!��!��� ��� �#�� $�!���� ����� �#�� 2#������)� �""!'���� �''!�!���)�
����$���� (���� !�&)������'�� �������� ��� $&���'�� �#�� ����)!��� �%%� ������� (���� �""�)�����'�
�!�"��/��/���#���!����	��������&��,������%���������#��������&��&���'�����#��&)����(!�#��#��
���!����"�� ��� 9������� �<&������ ��� (��� �&&��,�'� ��� �#�� ���	�� !�� /��7�� ��� ���)!A�� �#!��
&��������������������������(����!���'�!��/��6����(�����#���!�#$��!�����,����������#��
����)!����%%���'��#���$��&���� ��-�������"�����$"�!�����'���,�)�&�����*� ��+������#�)��
��� �#���$")����	������""�$�����#�����������77��!))!����21�(���$��'������#���>������������
$&���'�����#!��&���������!��&��"�!"�))��!�&)������'��

�$�!��� �#�� )���� ������ ��� !�>'�&�#� ������� ����������� ��� �#�� ����)!��� �%%� #��� �����
"���!�'��$�����'���	��������)��!����&����*	�+�#��������&��&���'���#�����������������������
�#������)!����%%�(����#���!���������&�����&�������9����������)�����)��!�����������$")����&�(���
&)�������	�,!���'��!�����#!����&����(�����,!�(�'�����#����'����/��3�����<&����������9�������
��'�����������"#�!"�)��$&&���������!A��!�����!�")$'!����#���!�#$��!��������������!�$������'����
!�'�&��'���� ��,!�(� ��� 	������ ��&���� (��� &��&���'�� ��� �''!�!���� �#�� ����)!��� 	������ %���)�
*�	%+�"���!��!���������!���!�������!���)��$")�����<&�����(��������)!�#�'���#����!�����-������#��
�	%�(����������!������'��$&��,!���&��"����������������������������(�))���������,!�(��#��	��
��'� ��� &��&���� ��"�����'��!���� ��� �#�� �!�#$��!��� ��,��������� �#�� ����)!��� �%%� ��'�
���	���

�#��	����'�!���!�'�&��'������,!�(�(����&�������'�!��&���))�)�&��,!'!���!�����"�!,��
���'��"-���'����$�!��������=�"�!,��!�>'�����������������������$)���������"�����'��!�������
��"��������������!�&��,�������!��'��!�����&����!�����'��������"$)�$���(����&��&���'���#���%	�
��"�����'�'��#����))���"������������������$�����#�$)'����!�&)������'������������&��"�!"�))��
&���!�)����#�������!�&��������������!��$���������))�(!��?�

�� �#������)!����%%��#�$)'�!����'$"������&&��&�!������������������$"�$���������$��������
�&����!�������#��&)��������!"!����!�&)�������!��������"��������������!�&��,���������'�
�'�:$�����$&&��������#��)!"���!���&��"���@�

�� �#�� �������"���� ���� �#�� ���"����"�����)���'�&����"�!�����������#�$)'����"��&)���'����
�#������)!����%%@�

�� �#���������"���������#���""!'����)�"�)!A��!�����������#�$)'����&��,!'�'�����#������)!���
�%%@�

�� �#�� ������� "���� ���� �#�� ���$"�$��)� !�����!��� ��� �#�� ���"���� "��)!��� "!�"$!�� �#�$)'� ���
&��,!'�'�����#������)!����%%@�

�� ���!���#�A��'����)��!�������))�����������������#�$)'����"���!�'��$������#������)!����%%@�
�� �#������)!����%%��#�$)'�'�,�)�&���'�!�&)�������������"���&����!���&��"�'$������'�

�#��)!�!�����'�"��'!�!�������������&����!����

))� �#�� ����� !�&������� ����$���� &��,!'�'� !�� �#�� ��"��'� 	������ ��&��,������
%���������(!))� ��� &�������'�(!�#!�� �� �!���&��!�'� ���$�� 7� ������ ��'� ����)� &)����'� "���� !��
���$��1	��/54��!))!��������� !�&)�������!��� ��� �))� �#���� !�&��,������� �#��&�����!)!������
#�,!������$")�����""!'��������#������)!����%%�(!))�������)�(�������������9����������"��������
�#�������,!�������
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�� !�&������� "��&������ !�� �#�� ����)� ���$"�$��� ��� �!�#$��!��� �$")���� ������� !�� �#��
����)!���	��������)��!�����$&������)!�#�'� ��� �#���!�#$��!���������� ����!�$��� !��/������#!��
���$&�!��"��"������!���!����"�!,!�������#����))�(!�����&!"�?�

�� ���)��!�����������>��)���'��&����!���)������!�������'�)���>��>"��)�����""!'������
�� '�,�)�&���������#������)!����%%����)�A����
�� �����������������$"�$��)����&���������#���""!'����"���!����������������'���#���&)����

�$!)'!�����
�� �������#����)��!�����&!&�)!������'���#����)�����������#����!��"!�"$)��!���"!�"$!���
�� �,�)$��!���������&#!�����'��$�)�"#����)����!�����'�������>��)���'�"��"������
�� '�,�)�&���������#��� �
>/�44���$�����'����!"����'�)���
�� &�����!)!��!"�����������������������#������)!����%%��

�#$����#����!����=�"�!,�������#!�����$&����?������'�)���'�������)�A��"����:$��"������
&���!�)�� �""!'����@� ��� "�))�"��� ��������!A�� ��'� ,��!��� '��!��� ��'� �&����!���)� !�'!"�����@� ���
��������#���������)�,�)�����#������)!����%%���'����'�����!���&�!��!�!��������������!�&��,�����@�
��� &��,!'�� �#�� �!�#$��!��� ��,��������� �#�� ����)!��� �%%�� �#�� ���	�� ��'� !�������!���)�
�����!A��!��������"!���!�!"���'���"#�!"�)��',!"�����"��

0�#��� !�&������� !��$�� ��)���'� ��� �&����!��� ��� �#�� ����)!��� �%%� !�� (��-� ��� �������
�������������'�����������������'!��"�!,��(���������$&�����<&���������#���!�#$��!����������
����!�$���$�'����-����#����))�(!����"�!,!�!��?�

�� ���������������������!����!������������"!)!�!��������&�����$")�����$�)��
�� )��������������������������������'!��"�!,��(���������������"!)!�!����
�� ���)��!�����'�"���!��!��!�������$")����&�(���&)������
�� ����������������������������'!��"�!,��(������
�� "����!������)���)���'����$)�����������������'!��"�!,��(�����������������

����������������'!��"�!,��(�����!���#��8	1�(��������!A�'�!��"�����)!A�'������������
(���&)����'���������&�����#���&�����$�)�������#������)!����%%�����$��!�������$��#���&��"���!����
�� &������� ����� #��')!��� ��'� �������� ��� �#�� �&���� �$�)� !�� ��� !�&������� ��"������� �#���$")����
���������'�!��!���$))��'�&��'��������#���!�#$��!����$�#��!�!����))��&�����$�)�!�������'�!���&�"!�)�
(�����&�))���)�"���'�!���#��������$!)'!��������#�����"������.�(�,�����#��,�)$�������#����&��)��
!��)!�!��'���'�����$�!��/��#��&��)�!���)������$))��)��'�'������$��#����&�������#������)!����%%�!��
!����"����������"�����$"����(����������9#������$�)�������)��!����-����$��������#�����"�����!��
��!))���'!�����#������#��������!��#���������"��)�'�!��(������������$���#������������������#���&����
�$�)�"�������$��#���"��)�'�!��������,!��������������),���#!��&���)���!��/�����#������)!����%%�
�����#��� (!�#� �#���!�!����� ��� ������� ����$�"�'� ��� !�������!���)� ���'��� ���� �#�� �������� ���
�&���� �$")���� �$�)������� �,�)$��!��� ��� &��&���)�� &�������'� ��� �!<� "��&��!��� �����2���'���
1	������������'�8���"��� �#��"�����"��(����(��'�'������ ���������������""��'!������
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������ � �������� ��� ������������ ���� ���##� #���� �������� ���� ������������� ��� #����� $�����
�����'�������%�"#�����%��'��������#���$�����������%����������%����"#��������%�������"#���

�� ������ ���������� ��� %���� ��� ���� ��'����������� ��� ���� %����"�#������ ��� ������ ���4
����������#���������$�"#���������������� ������$���������� ���#��������� �"���������#������� �
����������������#�$�������������������������������� ��#��������$�����������"'�������'��������
�'���������������%������������ ������"'����������'�����������$�##������������������������������
�������%����$����������#������������������������#�������������������������������������������
)�������������������������������%�$�����%%#��������������"��������������"�������������79+���
/��� ����� ���� "�� �����#� ���� #���#� �#������� ��%%#� � ���� ��� ������ � $�##� ��'�� ������ �%������ ���
�%%#����������

!��� ��%%������� ��� ���4����������#� ���� ����$�"#�� ������� ������� � ��� $�##� ��� ����
��%%����������������#������������������&����������$�������#��������������%��������� ��������"��
����� ��� ���� �#������� ����� ���� ���#�����#� %����� ��� '��$� ���� ����#���� ���� ���� ��'����������
=�$�'�� ���������#��������������������������$�##�����"#��������$����#�����##������#��������"��
���� ������������ ��� �� ������ ���"��� ��� $���4%�$��� �����##������� ��� ��#��� "�������� � ��'������
#������������/������ � ��� ����"'����� ����� ������ ������%����� ����������������#�����##���"��#���#��
�#���� �������� ��� ������� %����������� ���� ������ ����'���� ��� ������� ��$� ����#���� ��� ������
������� ���������������� ��� ��'����������(��#��%#������� ���� ����'��������� ���� &���� ���������
�������������#��"�������##�$����+�!��������������#���������������'�������������#��"����������
������������������+�!���"����������������������'��������#��"������������������������������
��'����������������"�����������'��� ���&������������������������������������������������0����
�������������

>������������������%����������������������������������� �"���$��������&�������������
#�������������%�������������������%�����%#������������"#����������������


���#� ���%������������������������������#�����##�����#�������������"����������������������
����������������#���#�������������������%��"#������������������"�������������������������#����
%�$���%#����)*��+��*�����&���������������������%��"#�������#������������������������%�������#�
�������������'��$����������%4��4��������#����%�$���%#�������� � ������ � ������������#�����##��
�#������������#����������'���������������������%��"#��������%�������#��������������'��$�����
������#'�� � ��� ��� ���� �������� ��� #��� ����� �������� ��'���� ���#���� %�$��� %#���� ��� ��#'�� ������
%��"#����"������#�������������#��������������$���#�������"������������������������$��#� ������
%��"#�������#��"����#'����#�"�##���

,����������#� � ���� �����������������#�����������������������������*��� ����������� ���
�����������##�����������������#�������'���?����'�� ���������������������*������������������"��
%����"����� "�� ���� #�$�� !���� ��� ���� �����2������ ��� ����%#�� ������'�� ��������� ��� �� %���� ���
���������%�"#����������&����������#��������'�����>�������#�����������������������'��������������
���� ����#�� ������#����� ���� ���'��#� �������"� �$����� ������ �"��#���#��$������� ���� ���#� �������
������ ����� %��%#�� ��� �������� ������ ���� �������������� ��� ��������� ���#���� �������� ��� ����
*��#���� .������ ��� ���� ���������� ��� �������� ��� ���� ��������� �������� ��� ��������� )������ ���
�@<@ ��������$������@66 ���������������������������������@@�+�������������'�����������$���
������������� "�� �5%#������� ��� ���#���� $��%��� ���� ������������ ��� ���#���� ��������� ����
"������ ����� ������ ���� ��� .�����"�#� ��������%��� ��� �@6: � �����2������� ��� $����� $����
�������"#��������������
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�##���������� ��� -����� $�� %������� ���� ������������� ��� ���#�� �'������ ���������'���� ��� ����
�����%������ %����%�������� ������� ���� ������ ������ ������ .�����"�#� ���������� >��� ����#�� %���
�������������������������������'������������%������%����%�����������A����64�;�$����#������������
#�'�#����$���������'����������������������&��%���������������%�$������<�?(�B�C��

!��� ������������ ����� ��� ���� "����� ��� ��������#���� ���%�������� ���#����� ���� ����
������� ��� �����%������ ��##�� ���$��� ����� ��� A���� 64@ � �@6:� ���� ����� ����� ��� �5�����#� �� 4�
�����������5�����������"��&�������'�#���������������B;C ��������������������������������������
���#����� ��� !"�#���� ������� $��� ;�� ��' � ������%������� ��� ������ ��������������� ��� ����������
��������� ����� ��� �##� ������ .�����"�#� ��������� )/�#����� � 	������ � ������+� B�C�� >��� ����#��
�#������������� �������$������������)/#��&����������+�$�������������������������#� � ���������
����� ��� �5�����#� �� 4� ���������� �������� "�� ������ #�'���� ��������#����� )%�������� ��� ,�������
�������+ ��5������������#�"��&�������#�'�#��7�������B�C��

!�������"�'�����������#��"���#����������������������������������������������������������
���������������������������6����������������'�������2��&������%���&�)������� ��@6�+ ���������##�
��������������������������%����"�#���������������5%#���������������#����%#���������������������

��� ���������#� ����� ��� ��������������� ��� ���'�����������#�� ���������� ����%�"#����%������ ���
��'���������#������������*�'�����#����$������&����������������#�����)��������������������"�����+�
��������#��"���������%��%��������$��&��������������������

!��� ���� ��� ���� %������%������ ��� ���� $��&� ��� ����� �������� ��� ��� ������ ���� �5%��������
��2������ ��� ������ ���������� ���� �'��������� ���� �%%�������� ����� %�"#��� ���� �����#�
������0�������$��#�������������������������%��������������������#����%�$����������#�������'��
'����������������������������#��������������%������������
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�=>*�� � *�E� 	��!�F� � ��E� G���������� >�� 5�����#� �� �� �� 4� 	��������� ����� ���
!"�#���� ��%�#������ ������ ���� ��������� ��� .�����"�#� *��#���� #�������#� �#���G �
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��� ������������ �� ��������� �"������ ������ �������� #������%� ��"�����&� ��'"�������(� ����
����((��&� ��� ��("��� �"������ (�$��&� ��%� ��(�� ������������ �"������ ������� ��%� ��� )���� ���� �"#����
����������������������)�(��(�%�$$��"���%"������)�����)����&*�����(�������"����$��)���"��������"�����&�
��'"�������(�� �)�� ���%� ��� ��$����� �������� ���)����&� ��%� �)�� ���%� $��� ������������ �����
�"���%�(��������&� ���)������ ��"�(�� �)�(� ������ ("�(�(� �������)�(� ��� %����������� �$� #������%�
�"������ ��"�����&� ��'"�������(� ��� %��������� ��"�����(� ������%� ��� �"������ ������ ������ (�$��&��
��%��������������������%���%�����������(���������������������)�+�&����)��������"�����&��(("�(�����
%��(�����%�������)����������������+�����"��������$����������"�������(�"(����"����������������("�(�(�
�)��������������"�����&���'"�������(�#��%�������%�"(��������(�$��&���������%�����(��(�"�%�����(�
��%�(�$��&���'"�������(��$��)��("���������"���&��(����������$��������$��������$"��������������������
#"��%"����%��)���")�(�"%&��$�����������������%�("���������"���&,(���"������(��!�"���������+����(�
���� ��������%�%� #�$���� �-��������%� ��������� )�(� #���� ���"�"����%�� .��)� ��� ������� �)��� �)��
("������� ��"���&,(� ��"������(���&�#�� "(�%� ��� �)�� ��������� �)�� ���+� �$� ��������� ��������� ��"�����&�
��'"�������(�()�"�%�����%����������%"�������$��"���������������%�����������"�����(���
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!�"�����&���'"�������(�����)��$�����$����(��%�����(��������(��"�%�(���%�(���%��%(�����
����(� �)��")� �)��)� �)�� ���������� ��� ��(� %�(����(� ��"����� �"������ ���������(� ��� ��("���
�"#����(�$��&���)�&�������(������(��)��")��)��)��)�����������������"�("���"#���������������
�$� �"������ ������� � ��������� ��"�����&� ��'"�������(� ()�"�%� #�� ������#��� ����%��((� �$� �)��
�"�#����$��"�����������������(�"�%������(��"������������������������

���������� ��"�����(� �������� �)���� $��(�� �"������ ������ ������ ��&� )���� %�$$��"����(�
�(��#��()�������"�����&�(�$��&�������$����)��$�����������(��(2��

�� !�"�����&���'"�������(��$�("������(��������������"���&����$��������)��(����*�$*�)�*����
���)������(���

�� !�"�����&���'"�������(����&�#���������"�����(�%����%������(����$������%�����(���
�� �������������$��"��������"�����&���'"�������(��(� ���)����&*�����(�������%� ��� ��+�(�

�����������"�"�����������%���-��������%���%����������������������
�� �������������$��"��������"�����&���'"�������(��(����"���%�(��������&���(+������������

������&��$��-�����(����%������3�����(��������(����������������

���)�")��)�(�����������%�$$��"����(����"�����(����)�"�������������"�����&���'"�������(�
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�(��#��()�%� �����%��� �)�� ��"������� ��%� ������ �((������� �$� (�$��&� ��(���(�#������(��
5�����������(���(���(�#���$������(��������((������)��������&���(���(�#����&�$���(�$��&�����)��
��������� �����3������ 7������ "�����&8� ��%� $������ �� ��"�����&� #�%&� $��� �����(���� ��"�����&�
�������� ��%� ��$��������� �/��� 9��� �)�� ��"�����&� #�%&�� ��(���(�#������(� $��� �(��#��()���
��"�����&� ��'"�������(�� �����(���� ���������� ��%� ��$��������� ()�"�%� #�� ������&� %�$���%�
���)��� �)�� ���(������� ��%� (���"���&� $�������+�� �)�� ��"�����&� #�%&� ()�"�%� #�� ��%����%����
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��#�����#���������76����� �#� � ���!�"���� ��#���������#������'����������� �����!����"������
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* �� ���"�� ��� ���1���"#� ��#������ #�!�#�� �� ������������� ��� � ���������� ���

"��!������'����� �� ���#������������������"�������-���#��-������	!����	$�#���#�
� ��:���#�;��#��������'���5����85�������� ����������'���������1���"#��.!��"���� �����
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���!���������������#������.!��"�����'���!���!����'���	�����������������#����� ��= �������
����#�������������'������$�����#�������� ���"�����#������#�'�#"�����#�������.!��"���6��'��



��8�
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"��!���.!���#���� �� ���#��� ������!�!"��������.!���#�
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= �����������#������!������#��������

��#������������$��%�$��&&�����

* �� ����������� �������� ��� ��#������ #�!�#� �� � �� ���"�� ��� �.!��"���� �����  �� �
�.!��"�������#���������1�������"��������"�����������������#��������������#������"!��'�����
��#�� �"������ ���#��� ��� #���������� ��� #��� � $�� �� �� � ���� ������ * ���� �������� ���� $����
#��"����#����� ���� ��� �#����$���'�����#������������#� ���� ������������������#������#�
����� � ��� !����!����� ���"�� ��� ������� ����� �� ������ ���#��� ��� !�����"��� #��� �� ��� ��'�����
�������* ���$�"�#�������#�����"�� ����������������� �������!���#�854����!�!"�������� ���
#������������#"������"���!����� �����"����6�� ��854�'��"���������'�����������'�����!���������
!���������#��������!�!"�������#"������!��������'����������#��������#�����������"������
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B�!����� �"�'�'���� ��� � �� �320� ������� ����� �.!������� ���A���� ���� �#�������1��� 	����
�C�555� !��!��� $ �� �����'�#� ������'����  �� � ��#������ �.!��"����  �'�� ���� ����"�"����
�������#�� =������� ��� ������� �.!��������� ���  �� � "������ ��� ��#������ �#"��#� ������
#��� ��� � ����"#����� � ���B�!�����!�!"������!��&����������955�� ���##��������������9�555�
�����!���#�������#��� ��#"������� �����"����6���������5�C4������������ �������!���#�������
#��� �������* ����'����������������.!����#���� ���'������������.!�������$����������������������
���'���'������ ���� ����������� ���"�'�'������ �"� �������#���������#���������������#�����
#����#��������"#����������������#�������������#�����'�����
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�-���"#�� �'������"��#�����.���!�������������������.!��"�������������
��������'��� ����"�������1���"#���#�������.!��"��������.!��"���#����������� ����1��� ��#�
�����#�������#"��#�������#��� �������"��#����#������������������������� ����������������
�.!��"��� ���'�� � �� ���1���"#�� 	���� ���������� ���� ��������� ��� � ��� ��!�� ��� �.���!�������
���"���� � ��� �� ��"���� � ��� ��#� �.����� ���� ��#������ �������� $�� � '���� ������ ����������
#���������'��������������������������"�������1���"#��.!��"���!����������1����������
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* ����  ��� ���� �� ���#����� #��"�������� ���  ���� � �������� ���������#�$�� � ��"����
�!������� ��� ����������� "������ ����������� ��$ ���� �� � �� $���#�� %�#���� ����!��#�
�'�������������"� ����� �����!�� ���'���335�:�	���������������"�������A���� �?��A@���"#��
�'��'��� ��������������� ������#��� �� ��!��!��� ��'�������"������!�$���!����� �� � ��
:���#� 	������� #���������� �� ����������� ���$��� ������ #��� �� �#� !���� �!���������
�'�����������������#��"����=��#���-������B�!���#�� ��:���#�;��#����"!!����� ����A�
���"�������"��������$�#����!"�������#���"#������!����������1���������#�����������"������
!�$��� ����'������ ��� ���"!������� ��� !"�����  ���� � ����)"������ �"� � ��� � �� 	��������#�
���"!��������.!��"�����"#��!"���� �#����335�� �'������� �$�����������������
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����"�������� �������#�!���"�������������
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������#���������"���"��"��#��.�#�������������!"������������������#������$�#�����������������
���"#��� ��#������'�� �������E� � �� '��������  ��'�� �������� �"� � ��� ����"���� ���� ������#� ���
'�!���� $ ���� �� ���� �"� � ��� ��#��"�� �#� ���#� �������� ������ �� � �� �� �� * �� ����!�����
�"������������� �����$�������"����##������1����1��6�������#�'�#�#��������#� �#��������
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���$�� � ��#������� ���� � �������� ����������� ������#�!���"�����#�!�#����.!��"����
-��� �� ���'���������.���!���"�����.!��"���� ���������#�"������"��� ��!�������� ���� ����������
��"��� ���!��������#����#��������$����#��"����#����� �� � ��'������������! �����!���"�������
���� �� "����� ��� ���!�������� #����#���� ��� ����� ��#������ ��'����� A��'�������� �������� ���
��"�����$�#�����������"��������!������� ���� �#����#�����=�������������������"��#���� ��
=��� � ��!"����� ���� ���� ������ ��"��#�  �� � ��'���� ��� ������������ �#� ������� �!�������
 ���� ��������� �'������#��"����#���� ��#�����'������ ��'�����������������#��������

��� $�� � ��#������� � ���� ���� �����#����� #�����"������ �� #�'���!��� �� �������� �!�
���$�������"�"���.!��"���������$���'�������!���"���������������#����$������#����6�����
 ���� ������������"���������������������##��������������������"#����������* �� �� ����'������
#��� �������!�����"������ ��������#��'���"�����#�!"�������#����#���������'�#� ��������$�� �
!��������� �����! ����� !���"����� ��� �� ������ �#������� � ��� ���6�����  ���� � �������� �����
����"�"����$���'����.!��"����#��#�'���!��* ��%���#�A���� ������������?%A�@����� ����
�33C� ��!���� �� �"��������� #�'���!����� ���������� � ��� �"��� #��� �� #"�� ��� �#���� �#�
�"�#���� ���� !���"���� ����� ������ ������#� ����'������ ����"�� ���� 94� ��� � �� ������ 05��������
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�"���!��� �#������  ���� � �������� ����� ������ ������#� �'��������� !���"���� ��� �'��
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�$�������"������#�����* �����������"���#����3C3�����$�#����"��#�����������!������* ���������
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� ����!�������'��������������!��'�����#������'������������
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* �� ������ !������������������ � �� �������� �"��� �#� �������##���� ������� � �� ��#������'��
!��#"�������"��������������* ������#�� � �����������������!�����������"���������������� ��
��������'�������#���������!�!�������������#������'������������������#���� ���'�������"���
#������� * �� ����� �#� "�������� ��������� ��!������� �� ������ ����#������ ��������� ��� !��6
�������#� �������� �������� � �� �������� !������� ������� 6� ����$�� � ���#�� ������ ������ �#�
����� $�� � #�"���� $������ ��� �� �� ������ "����� ��� ���#��#���#� -��� � !����� 6� �������
��#������'������������ �����"�#�����������#��������!�����������"�������"����,��1�������"��������
��������������������= ���������#����� �������"���'�������������)"������

=��������#������������.��"#���.�������'�����
.!��������������"�����#������ ����
�����&�������������$�� � �� ��!��#�!��&������������#�����$�����������������#��������#����������
�������#�������=��������#������ �����!���"����#���'��������#����$�"�#���"������"��"����
����1�������$���������������'�������������������

�

#�#���$���$�����,%��(!����

* �� ����)"����� ��� � �� #�������"�� = ������� ����#��� ������ �� ���"�� ��� �������
	���� 9� !������ ��� � �� ��#������'�� ������� ��� � �� �������� ����� $���� �������#� ���� � ��
�����! �����$�� ���#������'����#����#�����"������������������'������� "��� ���� ��

* ������#������"���#������� ���6�����#��� ��$�� �8��#"������.�������� �� ���#������
�.!��"����� �� �##������� �59� !��!��� �.!������#� �����"�� ��#������ ��������� 	���� 855�555�
$��1�����1�$������)"�#��������'��'�#�������6"!�����'������#"�����3�9��#��3�C������'�#�
�'������ �.!��"���� ��� 05� �	'�� �$�� ������ � �� �"��� ���"!������� �.!��"��� !�������#� �#�
�������� ��� �"��� �.!��"���� ��� �#�'�#"���� ��  �� � ��#�� ������ ��� 
"��!����� ��$� � �"��#�
�����'�#���������� ���5�������� ��!�������#����"!��������.!��"����#���'�����#����$��1����
�����'�#��.!��"��������#������� �� ����* ��������"�������������#���)"�#�������'��"����������
��������� ��955�555�$�� ���������� ���##��������#�'�#"���������'���������#��.!��"������

��� � �� ��9�555� � �������� �'��"���#� ����� � �� �5� 1�� �.��"���� ���� ���"#� � ��
= �������������30�!�����������'�#������ � ��� ���'���������� � ������������"!������)"�#�������
����� � �� 255�555� ����#���� ��'��� �� ������ ���������#� ��� ������� ������� ����� �����'�#�
������������ ����� � �� � ���� � ���� �.!��"��� ���"����� !����!����� #"���� � �� ������ ��� ��
�����$���� ������#�����

-��� � �� ����9�555� ������ �#�'�#"���� �� � �� � ���� ��&��� ���"!�� ?955�555� ��)"�#�������
��9�555��.��"���������'��"�����#�255�555�����#�������������������������@�$ �������'�#�
� �� �� �����.!��"��������� ��= ����������������� � ��!��#����#����6�������#�������#"��#�
������#��� ���#����������6������� ����#��������������!����#���� ��!�����#����������339�
�����������������������!�����#����� ����
���%A���#�� ��
"��!���:���?
:@��* ��
��!����!��&������������055���#�������#"��#�������#��� �������������������������##��������
����� 855�555� �����!���#� ������ #��� �� ����� �� ��� ��"����� 6� ����$ �������� � �� �� 5��4�
�������� �� � �� ������#��� � ������* �� ��������� ��� ���������$�� � � �� �������������"�'�'���
��"#����$ �� � !��&���� �� 5�C4� �������� ���� � �� �"�'�'����$ �� �����'�#� �� ������� ���$���� ��� ��
����� ����"����!�#���#�������.!��"����

* �� ������ ��#������ ������#�  ���� � ��!���� �����'�#� ��� #���� ��� �� � ��!� �������� ��
� ����#�������������� ��#����.!���#����� ���6��'�#���#������'����#����	�����55���������
� ��#��� "#��� �0�� � ���� ��� $ �� � $���� ������� $���� #��"����#� ��� �339� $�� � � �� ������
���#�������� ��������������������!��&����#��������������'������ �"��#��* ����������'�#�������
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#��������� �������#� ���#��������� �������������� ���"#��� ��"1������ � �������������'��
�#������������#�������#"��#���������?:�	=
���������33C@��

�"����"�� ��!����� ��� ������ #��� �� ���� � ���� ��'��� �� � �� ���������#� ����� ���
>����"����"������#�:1������#������ ��)"�#������ �'����������"���������#��	���������
������  ���� � #����#���� ��"�#� ��� �� ����)"���� ��� � �� ����#��/�� ����#� �#� ��'����
!��� �������������������#����������!�����* �����������������"�������#�#������������#������
�.!��"��� ��"���� ���������� � ����� � ��"� � ������������� � ����� �� ���#� �"!!����� �#�
������������ �� ����'������ $���� ���!�"#�#� ��� �� #������������ �������� �#� �������
�'��������

* ����$����� ����������'�����������!��������"#������ ����.!��"��������������"��
������ �#� ����� ������ �������� $�� �� �� �5� 1�� ���� ����� � �� �������� ������ * �� ��"����
�'������� �#����"��������'���'�����������3�3��#��"�����#���!������������������ �'��
������������'�#�����'��"����������������� ���#����������������!���������������$������1��
���������������������������������������"�� ���#�������������� �'���'������������'�#�#"��
��� "����.!��"������������������'���������#�������

�

#�'����(���"�%����!�-���&�����

A�$���1���������� ��������"���'����������������G�* ���������"��������0�= �������
��!��"������!�$���!����� � ���  �'���!�����#��� �'������ �������"���C���������� ����� �"� �
������������� "�#�$���������� ���������!���������������� ��"� �� �����5������#��������������
����� !����� ���� �.!����#� ��� ��� �"���� ��� � ��� ��!���%�� � � �� �.��!���� ��� ����� ��� � �� ������
	�'���� #�����#� "����� � �� �������� 28C� "������ !�$��� !����� �� � ��$���#�  �'�� ���"��"����
�������������"#�� ��!����!�����������!�����������������!������* ���� ���������������
����������������!�����'��������������!��'��� �����������������!�������	�'����#�����#�!�����
���"#�����#����������������"���������#��)"�!�����

* �������������#�������� ����555��������6������������"�"����#��!����������.!�������
$���#$�#��� �)"�'����� ��� �� �'������ ��� 85� ������ ��� �!������� ���� ��� � "������ !�$��� "����
>"��#��� �� � ��� ����� ��� �.!�������� ��#��H�� ��������� ����!������ ��!��'�#� �����������"����
�#�����#�����#�����.��"#�����'�������������������������������'��������#����+��������
�����'��� ���$����!�����$�"�#��"������������� ������'���������#����������#������55�555�
������������������!��������#�� ���$�� �"�����"���)"����'������������������

�

#�*����)����������.���

�#'���#� "������ !�$��� !����� $�� � �'�� �� �������� ��'���� ����#��� !����������� ����
"#��� #�'���!����� * �� �"��� �!����"�� ��� �#'���#� #������ ������ ����� �'��"��������$�� �
� ���#������������"�����������������$�#����������#"������'���'�������������!����* ��
�$�����!��� ���"#��!����'�� 6� ���������� �������#� ������ � ����� 6� ������� ����"��������#���
��"���� ��'������ ������� ���$�� ��1��� ������� ����� #�!�#��� �� ����'�� ���!����� ��1��
!"�!���#�'��'����#��� "���!������������� �� ����!����"��� ���"�����������#���������
$�� ���"�)"���"���#����� �������#�'���!�#��#��!�����#�������!������! ��������"���!���������
�����#�$�� � ������� ��� �������� � ��� ������ ������ �#� ������ '���"����� ���� ������� !��#"���� ���
���!����"������� �� �����955R=������"�������"���#"������'��������#�����#������$�"�#����
���#"����#�����!�#�������������������!��#"����$�"�#�������"���
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	�����#'���#�#������ ��������������

�� 
'��"�������6������������?�255��%�@����!��'�#��������������� ���#������������"���E�
�� 	������� �#� 	��!���� 6� ��#�"�� ����� ?955��%�@�� ���!�����#� ��������� !����'�� �������

����"���E�
�� ��#"���� D��� =����#� 6� '�������� ����� ?8556255� �%@��  ���"�� �������� � ����� �"���

������E�
�� A�� � *��!����"��� D��� =����#� 6� ������ ����� ?�555� �%�@��  �� � �����������  ���"��

��������� ������"���������E�
�� ��'���'��6��$�����!����!����'�������������"�����

#�+������)�%�!��.�.%���%��"�%������&��,��"%�"���

�'���� �����������������"��������������"��"��� ����'��'�#�� ��"� ��������������������
��� ������ �� ������� $���#$�#��� >�#��� ����������� ����������� ��#��� ��� !��������� �6
��#�������������#��#���#��"�#��������$�� ��������������'��$��#��#'���������'������$�
�.�����

>�#������������������������

�� =�'���,��������������"������+������?�39�@�������#�#�?�33C@E�
�� F �������F�������������"����������������?�3�5@E�
�� 
�����������������������"����������#���?�3�9@E�
�� ������������� ��=����������"����������#��������#����������
��������?�3�9@E�
�� �"������	������?�339@E�
�� 	������ ��� 	!��� -"��� ��������� �#� 	������ ��� ��#������'�� %����� ���������

?�33C@E�
�� 	"!!��������-"#���?�33C@��

�� =�'����� �� �"������ 	������ �����#� ���� ������ �� �������� �339�� ��� � �� ������
������� ��� � �� F������� ��� ��1�� !����� �� �!���� �333�� ������� ������� ��!����� ��'����� ��'���
"������!�$����!��������$��������.����#��#����"��������!���������#������#���'���������
* �� ������ "!#����� ��� � �� ����������� ������� ���� ��'��� ���������� ���� "������ #������ � ���
���"#�����=�'�������	"!!���������-"#��������$�� �� ���$�B����=�'�������� ��
	���������	!���-"�������������#��� � ��	�����������#������'��%������������������
�"�� ����'�#�������� �����$�������������#��� ����������������#�����"��������"������
��������

��'��� ������� � ���������'�����#�������������� � ���������"��������������"��"���
$�������!��������������.������!������#��'��#���������&����"�"�����������'�����* ��"� �
� �� ����'������ ��� ������� ���"������� ��#����� � �� %���#� ����������� ��� �"������ �!��������
?%���@��#�"����"����������#������������"��������������������� ��"�������#"��������
 �� ��� ���"�����#� ��� !������� �������� * �� ��
��  ��� #�'���!�#� �� ����#� ����� ���$���� "��#�
����������'���������$���������������.!����������'��$��#��#'����������������������

#�/����!���!����)��

>���#� #�"���� � �� = ������� ����#��� $��� �� ��'���� ����#��� �� ���� #��������� ��
��'��$� ��� �� ��� ������ ������ ������#� �#� �#"������� ����#���� ��� ��#�#� ���� ���!�����'��
!"�!������% ���� � �� !����!���� ��� "������ ����#�������� ��� � ����� �"� � �� ��'��$� �������
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�����!���!����'��� �� �#"������ � ��$���� 1�$��3�2�> �!��� ����#��� ��� �� � �������!���� ��
�#�����"��#��������555�������#��� ���#���'����� "#��#�� �"��#���'���� ���� �����������

�� � �� ������ ��������  �#����������� ���#���� ���� ��� ����� 6� #��� ����"���� �#�
�'����!!��� �'����"��#�� �"��#�����#��� ���#������'��#���"!��������������#���������
����'������$�� �� ��#��!�������������������$��6�� ��������#����'����!!������������#�#���
����"���� ��D"&����� �#�������� �� �#��� ���� � ���� �"� � �.��!����� ��� �$�� � ��'����� � �"��#�
������������=������������#������"������'����� "#��#������������������� ������#��.!�������
�#� ��&��� ������ �� � �� ���� �#� ���� �#"�����  �'�� �'��'�#� ��� � ���"!������� �#� !"�����
������������#��&"��������!�!�������.!��������� ��:������'��'�#�055�������������
������������
����#���� �'���������#������'�����'���������#��������"� ����� ���3�3�
..�����#�������
��1�������#���������1����

��� ���1� ����������� ����#���#� ���� � ���6����� ��'���� ����#��� ������������ #����$�"�#�
�#������  �#����������� �#� ���� �"��� �������  �'�� ��#� ��� � �� �������� ������ �'��� ������������
A�$�'���� ��� #��$� ����"����� ���"�� � �� ������'�� ������� ��� � �� '����"�� ������ ���������
������������#������#����6����"!����������$�������!"�����6��"����������#���#��'���� ��������
������* ������#���"���#������"���)"������������
.�������������������������������
)"�����
��!������ ��� � �����"����� ��� � �� ��� ������� � �� )"������ �#���������� ��� �)"�!���� �#�
��������#��'������������������

���=��=,:	����

-���"������!�$������!��������������������������� ���"�"��������!��������� ��!"������#�
��� !��������� ������� ��� '������* ��� !�!���  ��� �����!��#� ��� �������� �������� � �� ���"��� �"�������
��������� ���� ��'��������� ���������
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&���������� ��������'(� ��� ������ �!�'��)��'�*� �+!�����$�$+#������'��)�����������,�#�$��'�

� ����(�������� ��#�����'(� ��!+�$�������!��� ���!�������*�+��-.�$��� ����������*�+��/0�$��� ����
�����0.����������#� ��� ��(�!������������#�����'(� ��!+�$������!��*�+��/0�$��� �����&���'��)�����������
�#� ��� ��(�'�����������!��1$� �������*��23�$��� ����������� ����'��)���� ���!��)�� ������!����������
��!��##��� �$� ��(�����.�45�6�)�##� �� ���!������*�+���..�45�6�*(�/./.�����#������+ #��������'(�
����������7�����!�+� �!��,��#�*#�8���#�����'�!�$�������#!�����,��(�#�)���������������������(9!�����!��
�(����#� ��� �$�������#�������� �+���(���!�*�����!���������!�3:�45�6������-.�$��� ����#������ ��������
��� ���!�� ��#(� �*�+�� /0� $�� ���� ��!� *���� ���#�;��� !�� ����� &��� �+ #���� ��!�+� �!� ��� ������  ��$��!��
���������<����+������#��'��=+�������!����&����+���&������!��$��!�������������!��'���+ #����$��'�����
��$#�(����� ��� $��!!+��;��� ���� )����� ��� ���!� 5>�4�6� ��!� ��%��� ���� ���� �!� $��!��� ��� '��)� ��� ��!�
'�����!��$�������#�*(�/.�.��&���!� ����$��!�����$#�(����������!��*���������� ���!�5?��6�)�##���%������
�������������������������$��!����(�*�'���*(���������#�����������1�� ���+�(����������!��!��*#�!������
 ��$�����!�,��  �$�*�#��(� ��� ��!�'���  ��!��+ ����� ���� �$�������� ��� >�4��� &����� ���� �.� ������#�
��� ���!����/..@//.�A45�6� �$� ��(�����$������������:���//.�A45�6�>�4��+����� ��!��+ ������&���
 �+���(���!��1$����!�� ���$��!$� ���'�������'���1��� �������+�#���*�� ���������$�� �!!��'���������������
)�!��� ����'������� �� *�'�����'� ��!� *���� ����� ��� ���� ��,�#�$����� ��� ?��� �� ���#�'(� *(�
 ��!��+ ����������:.�A4�@���A45�6���!��*���������!����� ����5?�&�6�������!��� ��������,�#�$�����
5�B�6��� �#����!��
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�����9!� $�$+#������ ��!� '��)�� ����� �0.� ��##���� ��� ���� ����� ��� ����$����� �� ���
�0.���##���� ����(�� &��!� ��!� ������� ���� ��$� �� ��� ���� $���  �$���� !����!�� !� ��� !$���� ���
 ��!�����*#��'��)��� ����>� ����+'���'�� +#�+������� ���+!��(�� ������!+$$���!��-�$��� �������
����)��#�9!�$�$+#���������/���$��� �����������#�����$�!��'�����7��� ��##��'�����������������,���
�!!+���'�+���������!���*+��������)��#����!�+� �!��������*���'������$� �#� �+���(�� ��������'(�
��=+�������!� !��+#�� *�� #�)��� ����� ��� ��,�#�$��� ������!� ���� �� !���#��� !�������� ��� #�,��'��
>�$+#�����D� �����#��!�������!����$������� ��##��'������������������$��,��#�,��'�!�������!�����
��,���������#�$���� �������

������ ��#�����'(� ��!+�$�������!��� ���!������-.�$��� ����������*�+��/0�$��� ����
�����0.�����E ����� ��#�����'(� ���!������*+����'�/0.���##��������������#��+�'������)����
�����'�� +#�+��#�)�!��!�F�G��&���'��������������#� ��� ��(��+���'�#�!����+���� ���!���!�'��)���!�
!��)�� ��� ?�'+��� �� F/G�� &���#� '���������� �!� ��)� :/.� &45�6�  ��$��!��'� ��-� ����� ������#�
 ��$�����!��H:�������(���$�)��������.�������+ #��������!$����������!���!!�,���� ���!�������
$���  �$���� '���������� �!� ��#(� �*�+�� :/.� %4��� �*�+�� ���� !�1��� ��� ���� )��#�� �,���'��� &���
�+ #���� ����'(�  �����*+����� ��!� �� ���!��� ������� $���  ���� ��� ��-�� ��� /� $���  ���� ����(� ����
�(������!� �#!���� ���!��� �����0.�$���  ���� ���/:�$��� �����&����� �!���$��%� #����!�����'�����
�3�$��� ������!+#���'�������=+����$�)��� +�!�����*#� %�+�!���������� �����+!��(���'�� +#�+�������
����!�� � ����!���#���+'�� ��,�#�$����� �!� �  +����'�� �*�+�� ���� ������ ��� ���� $�$+#������ !��##�
#�,�!�+����� ����$�,���(� #���������I@���>��*#��!������+!��'����+ �������)����� !+$$#(�����#����
����!$�����  ���+�� ������� �� ��� ��,�� (��� ��� *�� !�#,���� $���� +#��#(� ��� �+��#� ����!�)����� �)���
�
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����(����/./.���������������'�����/..E�..�45�6��
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����'(���!�+� �!��,��#�*#������������������� ��������?�'+���/������!�,��(� #��������� ��#�
���� �+ #���� ����'(� ����+'�� ?��� ���� ���� ��#(� ��7��� ��!�+� �!�� )���� ��#� ���� '�!� !��##�
 �����*+���!��&���(����������$���!�-.�$��� ���������!���#���=+�������!������ �!�����H�*I��&��!��
�$�������������'(���$����� ��� �+!�!��� ��!�����*#���������������������#�*�#�� �����$�(����!��
&��� $���+ ����� ����  ��!+�$����� ��� ��#� ��� ���� ����� �+�+��� �!� !��)�� ��� ?�'+��� ��� &���
 ���!���$�� ����� ����������������� ����(����!+ ��#��'����$���!��!�,��(��*,��+!��&������!����
+�'���� ����� ���  ��!����� ��$#� ��'� ��#� *(� �#� ��� ��(� ���� $���� ��� ���� ����!$���� !� ����� ��+!�
���+ ��'�$�##+������&�������!����!��������!$����� �,�#��,�����������#)�(!�����$�)����+!��!�#,��
���!�$��*#����

���#� �!� ��� ��$������� ����'(� ��!�+� �� *+��  ��!������'� ���� #������� =+�����(�� ��!� ������
 ���� �#� +!�!�� ��,���������#�  ��!���������!� 5'������+!�� '�!�!� ���� � ��� ����6�� ���� ����
#���������!���������'���������!$��������������!��!!�����#�������+ ����!� ��!+�$����������#� ��� ��(�
�����$��!�������������������(����/./.��&���)��#����!����#�;��������� �!!��(������,���������#�
$���� ������&���!��+�������!��#�����'��!��##+!�������*�#�)���������!�,�����!�����+!���!����#�%�!�
*� ����*��#�'� �##(�*����������)������!�����!+#������ ���������#��'�#(� �+!���*(�����*+����'����
��#� ����  ��#��<��� ���������(� ��,�� �*!��,��� ����!�� ����!� �(��'� *� �+!�� ��� � ��� ����� F�G��
�������)�� ��*+��!��*�+����*����� ��#@����������!���������������!�����$����������� �+���(������
)�����$���!�:��A+�*������#���������# +���������� #+�����������#�!�����)��!��$�##+���� ����!����
���� )��#��� �*�+�� :� ��##����  ��#����� )��#�E)���� ���� ���� ���� *(� ��!$������(� ���� ����!�� ���
)�� ��/.�$��� ��������*�����������'�������,���&������� �!����'������+!��'�!���#��!�!��� ���������
�
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����#� �#�����$�##+���������)�##�%��)������+�'����� ����!��������������� ���'�����!��4����,��
���(��$����!���������'(�*+������$���������������,����������K����!�(#�!��#!���+!��*�� ���'���
��� ��$��!�!�� ����'(�  ��!��,������� ��� �� ��� ���� <��)��#��  ����!!���� ��� ��,��������� ����
��,�#�$����� ��!� �!%��� ���� 0.� $���  ���� ���+ ����!� ��� ����'(�  ��!+�$����� ��� ���� ��,�#�$���
 �+�����!�*(�����(����/.0.��

�(����$�������#���!�����������3:�45�6��!��+#��*��+!������������1��+���!������!�����
��,����'�����*���'���!��$#���#�)� �!���� ���#�'(��)����$�������#���������'�����������%��'�)������
�#���� �����#�����$��%�#��������'�������	���������)�*#������'(���!�+� �!������������� �����
��� ?�'+��� /� !�� �� ���(� ���� +���#��*#�� !�+� �!� ��� �#� ��� ��(� ���� ���+!����#� +!�� ���� ������
 �����*+������!�#�%�#(����*��*����!��##������1$��!�,����
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&���<����+��5<6� ��!�+� ����� ������ �!��!�������� ���*��0.�...� �� ���� ����&����+��5&6�
��!�+� ����0.�...����������!�#� ����>�4��������!����!��$��!������+ #��������'(�+!��!�� ��������!�
���� ��=+���� ���,(� ��� ����  ��$�����!�� +!�!� ���+��#�<� �!� �+�#�� ��!� ���� ��!�� ��� ���,(�)�����
$���+ ����� ��$������������ ���'�<������$���+ �!���'����=+�������!����$#+����+��5>+6��4����
���� �,��#�*#�� <�� �*�+�� �/�45�6� ���  �$� ��(�  ��� *�� ��!��##��� ���� �� �.E(���� $#���� #����� &���
 �����*+����� ��� ����'(� ��!�+� �� !�#�#(� *(� ���� ������#� ��� ���!� �!� ���� !��##� ��� 7+!���(� ����
��,�#�$����� ��� �� �+ #���� ����'(� $��'���� ��� ������� &���������� �� �� �� ����+'�� �+�#�  ( #��
!�����'(��!�+��  �$��*#������!+!�����*#����,�#�$������4��������>+�������$#�����<���! ���'���
*(�����>�4������+!������?��������+��#�;���������<��� ���!�!�����*�+��3.�$��� �����?�'+���:���

��� ���*��!�����������#(��*�+��.�-�$��� ����������+��#�<��!�+��#�;������>�4�� ��$�����
��� 3.� $���  ���� ��� ��� ?���� &��� <� +��#�;������ �!� ���� �� �+� ����� ��� ���� *������'� ������ *+��
��$�����������+�#�*+��+$��&�����'��������*+��+$������#�)�������#�!!���������+�#� ( #��������*(�
��$��,��'� ��!�+� ��+!���&���?�����!�+� �� �!� ��$���*#�� ��� ��#� ��� �##� �����,��#�*#�� ��#� �!�
+!��� ���� �#� ��� ��(��4��������  ��!����!� ����  ���� �#�+!�!����  ��#� ���� ����,�!���#�� ��� ����
 ��#� ��� ���� ���� ����� ���� ���������  ���'����!�� ��� �!� !���� ����� ����?�����!�+� �� �!� ���� #��'�!���
&�����������������!����+�'��������������$#�(�?������#(��������������'(�!� +���(�������� �+���(��
&����+��!��+#��*��+!�����#(���������#��'�� �$� ��(���!�*�������#�;�������+'������>+E<� ( #���

��,��!������'(���!�+� �!������!!�����#� ����,���� ������ �+!�����#+��!�!+ ���!����!��
�+�� ������!���!��  ��#������ ���� ���#)�(� !���%�!� ���� !����+!���#�+� ����!� ����+ #����$�)���
$#���!�����#���(���������+ #����$�)���$��,����'������,��!��(�������������
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������ !������� ��,�#�$��'� �� ����!�� �  �$�*�#��(� ��� �+ #���� ����'(� �� ���#�'(� ��� ����
��-.!�� �� #+���'� ��!�'���  ��!��+ ����� �����$�����������>�4��� ��� � =+�����  �$�*�#��(� ��� ����
�� ���#�'(� ��� ����  ��$#���� �+�#�  ( #�� ������ $��!$� ���'�������'�� �1��� ������ �+�#� ��*�� �������
�+�#� ��$�� �!!��'� ����)�!�������'������� &��!� ��!� *���� $�!!�*#�� *� �+!�� ��� ���!� $�#� (� ���
����!�� � ��,�#�$����� ���� !+!��������B���,���:.�(���!�������+*�� ��������,��*������#�(!�
����������=+���������!��+ �+��������!�#�������������,�� ��� �+�����!��+�����������$�!���������
!�� ����!��'���!����������!������� ������� �$�*�#����!��!!� ������)�����+ #������ ���#�'(���

&���(�������������.��$������'�������#���� ���!�������� �+���(���!����� ��������&�*#�����

�������������#�(���!��������)����$��*#��!��+��������� ��� ��!�������� �� �$�+�#���!�'�!�
���� #� �#� �$$#� ������ ��� �� ���#�'(�� �+���'� ���� #�!�� �� (���!��  �$� ��(� �� ���!� ��$��,���
 ��!�����*#(�����������HE�3�����)�!�H��$��� ���8�/�+���!������������ ���,����.�$��� ����������
�$������������+ #����$�)���$#���!������'�� �$� ��(��!��!!�����#�����$+*#� ��  �$��� ���&���#�,�#�
�������!�� ��$$#� ����������� ���#�'(��������#�!���������+ #����$�)���$#���!�5�>>!6�)�!��.�$���
 �����

���!��+ ��������:1//.�A45�6�>�4���!����$��'��!!����"��'��������7�!������������(�
����! ���+#������� ����!!�����'�����������+�������$�+ ��(�����+��!������'�,����������������
�$$��,�� ��!��+ ���������+ #����$�)���$#���!�������������>#�������� ���'�'��)�����!$� ��##(����
���� ���+!����#�!� �����&���'�,����������)����#�;�!����!����#+��������$$��,��� ��!��+ ��������
/10..�A45�6� >�4�� ��� &���$+�� ��� ���� �J� >#���� ��)��� ��� �����9!� �+ #����  �$� ��(� ��)�
��$���!� ��� ���� �,��#�*�#��(� �+��!� ����+'�� ���� �,�������� ���� ���� �+ #���� >�)���
���$���������

��������!�*+�#����'������,(�)�����$���+ �����$#���!������1 �$���'��������&�# ������##�
$#���!� ���� )��%��'� )�##�� 4���� $��*#��!� �  +����� ��� ���� ���!�� �� $#���!��  ������� �� ��� ����
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!"�� #���� ���� �� #��� �$�  "�� ��#����� �"���������%� �������� ��&�"���������� ���  "��
#�#�������� "�������%� �'� "���(� "� "��"�'"��'" ����� "����������������%����������� ����� "��
��##��$)�*�(�+��%������� "�������������������+�������#��$�����+�� ����� �����������"���
+���� $� ��� �������"��%� � � ��� ��� �  �� ��� �#��� �� �  �� ���+��� �� ������ ������ ���  "�� ��##�� ��
#��)� !"��������  "�� ���������� ��� ��������� "���� (� "� ���$� #����� �� ��'�  �� ������$�  "��
��##�� �)�
�

��������������������'�������'�������(� "� "�������,����##�� �)�!"�������"���"����
���'��#�����#�������#���#����� ��������#��$�$����)�����������(���"����"�(��+��$������
'��( "� �� ��� ��������("���� ���� �����-� ���� ���  �.��'������%� ��� �/ ������ ��'�  "� %�("���+���
���� �����-� ������ �� ������ "���� ������� "�������'$��� ���� �+�%� "� ��������� ����$�����'����
����������(������ "���+������'���� ����� "��(���� ��$%���� �#����(%����� ���#�� �#����� "��
�� ���)���������'���$���.�� "������%�("����(�%� "���������� ��"����'�� �%���#�� �'� "������
(��.�  �'� "��� ���#� ���� �+���  "�� (���%�  "�� 0��� ���� ��%� 1���� (�� "����  �� �����(�  "��
���� �����-� ������� "��������� �����������(��23�4���������������� �����������(��)�5� �����
(�� ��� "���$� ��� ���������'� ���� ����� ���  "� � #�����2� !"� � ��� #$� �������  �� ���� ��������
 ��"����'�� ����� "��(���%���� �������$����#� "���+������'����� ����%������� �������$� �� "��
����)�	��� ����� �"�������  �� ����  "�� �� �� ���)�4���"���������������� �����("��"������� �
�#���.���������������(������("��"���������������(��)������#����������(������ � �� "� �
� �(����"�����)���� ��"����'�� �%�� ��������� $������� ����$�� ��"���������� ������������%����� �
���  "��#��� �����  "�� �����  ��(��.����� �� �'����  "� �(��������'� �������������(����"������
���� �����-� ���%� ������'�� ������� "� �� �(���� ��''������� �����-� ���)��
�

6�+������'� ���� ����� �"���� ���� �������� ��(��%� ���  "�� ����� ���� ������ �� (���� "����
 "�#����� �����-�)��� �(��������'���� "��0���� $���� ���� ������ �$)�� �(���������������� �$�����
� "������ ������� ��"����'$�������� �$)�!"� ��"������� "����7�� �+����� "����������'��#)�
!"�� �#��"�����#��("���(��#�� �������������+��� �� "������)�!"����������+��������� ����%�
�� "� ��"������������ ��"�����%��"�� � ��#�������'� ��#%���� "��������������������� ���#%�
("���� ��� ��#�� ���� ����� ���� � �� ���� ���� ���  �.��)� ��� (�� ��#��$� ���+�� �������� ��(���  ��
#��.� �������%� "���� �(������� ����$�'��(�("��� "��#��.� �����#�����+�������)�� � �.��� �#�)�
��� (�� ���� ��#��  ��"����'����� ���� ����� ���  (�� $&��+�� $����%� ���� (�� '���'�  �� ����(�  "��
�� �� ���� ����� ��� ��� "��2�4"� �����(����(� "� "���/�� ��'� ��"����'���2�4���"������� ��
��#����� "��������������������'������� �� "����������� "�����'� ��#)��
�

���"���������������#� "�������%������ ���� ���������7�� ��"����������#� �%����"����
��'�����'� �$� ������'� ("� � .���� ��� ���� ��� �$� �#�� (�� �"���� "�+�%� ��� ����  ��"������
���� ����� �$� ������ �+��  "��.��')� ���  "�� �"�� �  ��#%� (�� ����  �� ���.� � �  "�� �/�� ��'�
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 ��"����'���)���� ���/ ������ ���%�����(��#�.��'���������#�����#�������������$������� ��� $%�
��� ��� ��� ���� ���� $� '����� ��'� �$� �#�  "� �  �.��� �� �� ������ � ���"�  "��'�� ��� #����'%� ��'" �
 "���'"� �� "����%� �� "����+����#�� ����#��� �� "� ����� ���������'" ���)�!"����������+�����
����� ���'��#��  "� � �/�#����  "���� ��� (�� �"���� #�.�� � � �+�������%� �������  ��  "��
'�+���#�� ����� "���+������'����� ����)�!"���"�� � ��#������#�������#��������(������(�$��
���� �� "���"��������'��)�5� � "��%���� "���� ����� �������������� "��(�����"����(���� � ��.�
���� ���� �������� $%���� ��� � � 7�� ���(��2�����(���� �"����  ������������ ����������("��"�����
��+��  "��(���� ���  "�� ��'" � ���� ���� ���  "�� ���'� ���2�!"��  �#��"��� ��#��("���(�� �"����
�/�#���� "����'����������)��
�

�
�� �
��������� �/�������  "�� ��������  "� �  �.��'� �/ ������ ���� �� �� ������ � ���
�#��� �� %� �� � � � ��� ����� �� +��$� ������� � 0��� ���)� *�� (������ ("� � �������"��� � "���
��� ������ ����� � "� �'�+���#�� ��#�'" � �.�� ���� "��)�
�� ����$������� "��#������ "���������
� ���'� ����$� ���#� ��������� ���  "�� ������� ����� ���� �$� �'���� � �������  �/��%� ������  "��
�����#$�(����������%�����#���$#�� �(��������+�����$������ �)�8�+���#�� �� "�������� ���
 �� �"$� �(�$� ���#� ���"� ���� �����$� ���������� �� ���� ��� �#�����'� �������  �/��)� ��#�� "�+��
��''�� �� ��� ���  "� � ����� �+��� ��� '�+���  ��  "�� ���&������� '����� ���)� 
��� ��'� �� ��+���
���$��'� ����� ��� ������ ��'� ���� �/ ������ ��� �� ��� #���'��'� ����'$� (�� ��� (���� ��� �� "� �$�
��� �� ���������'�+���#�� �)���
�

	���������� ����������
��� !"���� ��� � ���'� '�+���#�� � ������ � ���� �������� ��(��� ���
5��'����"%� �� � (�� ����� �� �� � ��� ������#�)� 4"��� �� �+������'� ���� �$� '����  �� �� ���������
 "���� ���� �� �� � ��� 0��� ����� ��.�)� � � ��������  "� �  "���� ��� �� �� � ��� �����"������� ���
����� ��� ������� "����#������'����'���������� ���%����� $��("� "����+������'����� ���������
����� �� �������� ���� �� �����$� ��� �������$� �� ��� 
"�����$��%� ��� � �+������%� ��0�� ��
������ ��� ���%����.������������'%��/��� ����� �'����� ���%������#���+������ $%�������������$�
����� �� ��� ������ �%� ��� ���#�� ��$� 0��� ����%� ���"� ��� ("� "��� �������� ���� ��#�� �� (� "�
�����)�� ����+��$�������� � ��'� ��� ���� ��������������'%�� ,��+��$�������� � ��'� ��/��� ����� �%�
��� "��	�
6�������������������'�������#�.��� �������� )�4"� "��� "��4����5��.����� "���
�� ���� ������ ���������� ��� � � ������� ���#��#���$� �� ��  "� %�("� "���  "�$��� �������� ��� �
 "����#����������� ������+�����������������(����������� ���%����������+������'����� �����"�+��
 �������������"������������������+����#�� ��� �+� ���)����$��������/�����#���$�������������
��(��� ���� �%�  "���  "�$� (���� � ��� ��������'� ���� � "��� ���7�� �)� 9��� ����� ���"� ��� ("� "���
����������(��������'����� ���%�("� "���� ������+����#�� ���$�������$%�("� "���� ��������� ����
���� �+������'� ���� ����%� �"���� ��� ���(����  "���'"� �� ���� ������ �'������%� ���"� ���  "��
����)�!"� �(����"������������#����� "����� ���������� ��� ���)��
�

�
�� �
��������� ��##�� ��  "� �  "��� ����������  "�� ���� �  "� �  "���� ���� ��#� ��
���������� ���������� ���  "�� �� ���� ������ �+����#�� � ��� � � ����%� ���  "���� ��� ��� ������ ����
�$� �#����� "������ ����+�������)����7�� ��#�� ������������� "��%�("��"�#�.���� �������� � ��'� �
��������'��������'�����7�� �%����"���������������7�� �)�!"������ ������#������.� �� "������ ��
'� �������� � "� ���#�� ������ "��#��.� ������ ���������� �� ��� "�� ��� ���������� ���#��.� �)�
������'�������� ��������������� ��'�� ��  "������'����������  "���/��� :�#��� ����� ��$� �#%�
 "����(������� ����$���������� ���� ���� "���#��� ������������������ $����� )�
�

�������� �� �����  ��  "��0��� �������  "�� ��+������$��'�����������##�� ��  "� �  "��
������������ �$�#�.�����#�� �.��("���� � ����� ����#�� ���������� ��������#��� ���������� ��
� �)��"�� �  ��#������#���� ������$�����(�$�  ���/�#����  "��0��� ���)�!"��������� "��� ��� ����
 "� �'���� ������������#�������� "�����'� ��#)������/�#���%������� $���������$������������#���
�������� ���)� ��+����#�� ��� �#��� � ��� ��� �����#��� ��� ��)� ��������� ���� ���� ��� ���
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�����#��� ��� ��)� 4�� �"���� ��(�$�� ���� ��� �����#���� ��� ����#�� (� "� 0��� ����� ���"� ���
14"� � ���  "�� ���(���  �� ������ $� ��� �����$%� ("� � ���  "�� ���(���  �� �/ ������ ���%� ("� � ���  "��
���(���  �� ��������� ���� ���23�!"�� ���������#�$����  "� � '�+���#�� ������ �(�� �  �� �����
 "����0��� ����� ��$%�����"�� � ��#������#�������� �����(���� �������� � ��$)�5� ��������
#�� ����#����(���� "� ����$���� ���� "��0��� ����"����������� �(� ")�����
�

 �� !��"� ��#������ $�����%���� �������� ��#�� '������� �������"��%� �������'�
��+����#�� ����#��� )�!"����� ���������������������(������#��� ���$�����������#�����<=���
>�������'������� � ���� ���)���(���� � ���� �����������+������  "����������#����������#���%�
��+����#�� %� �������'� ������ �+�� (�� �%� ���� $%� ���&��������� ���)� 4�� #�� � ��(� ����  "��
(�$� ���+����� "���  ��"����'$)�!"��������������� ����"���(������������������/���������
��� "�������)��� �������� ������������� ����� ����(���� "����'" �����)�!"�����'������5���(����
���'���(� "���"�'"�������'��� ���>� "� �(�����#�� �.�������� ���/�����+������ ����(� "�
����������� ����� $)���(�(��#�� ��+������ "��� $���������� ����� ��������� "������ ����%����"����
���� $%� �����#���%� ���&��������� ���%� (�� �� #���#�-� ���)� 6�+������'� ���� ����� ���� �����(�
 "�� ���� ���  "�� ���� ����� ���� ����%� �� �  "�� ���� �����-�� ���� ����� #�� � �� � ����� �  "��
#�� �.������ "������$���� ����� ���)�!"��������������� ����"���<��$���������/���������(� "���
������ �  "� ��������+�� "����������#�)���(����  "�� �#�� �� �����"������ ���� ���������7�� �  ��
������� ��  "�� ������ ���  "�� ��0����#�� �� ���� �� ���� ��������  ��"����'$%� ���  �� �"�����  "��
 ��"����'$�  "� � (���� �� ���$�  "���� ��0����#�� �)� *�� ��''�� ��  "� � ���$� ����  ��"����'$� ����
�� ���$�����  "���� ��0����#�� �)� �!"���(���"������'���-�%�#�$���(� "�  "�� ����%�����##���
�� ���� ���������7�� �  ���+�����  "���  ��"����'$%�  �'� "���(� "� "���+������'����� ����)�!"��
������������� ����������$� ��'�+��� ���/������������ "��.��')�
�

�
���
�����������##�� �� "� � "����������� ���� ��'�������� ������� "� �"��"�������
�� ���� �� ��� ���������� ��#�+,�� ��������� ����  "�� ���� ������ ��� � ���� ��� � �  "�� �����
8������� 
���������� ��� ��� �#���� ���  "��� $���)� *�� �"����  "�� �������� +��(�  "� �  "�� ����
��������� ����� ���#�$�"�+����  ���������� ��������##����������� "�����#����� "��� "������ �
���� ������������)�
�

��&�� 	���� ���'��� ��������  �� �� #�� ��'� � �  "�� �����  �'� "��� (� "�  "�� 8�������

�������������<==?%�� �("��"������� � �����(����#����$���� �������� �������� "������ ������
+��(���������������(��)�4"� ���#���� �+��$�������$%��� "�� �  "� �#�� ��'�����'����� �  "���
��#����%� (���  "� � ���  "�� ������ ������� ���  "�� ���� ���� ��(��%� '��(��'� ������ ����%�
��+����#�� ��� ��� �� ���%�  "���� ��� ���� �����$� ���+������ ����� ����)� !"�� �����0������ ���  "��
����� �������� "������� ����� "�����#��� �������� �� �'���%���������%�������� ��������+��)�!"� ����
("��� "��0��� ������#������1�������������(�����+�������� ���� �+������� 23%���� "� ����("����
���������������(���$)�� ������/ ��#�� "����'�#�� ����#��� "� �� ������������� ��$���������$�
���+� ������� ���� �+�)�� � "��� "����/ ��#�%�� ��������������� �+�������������� "�������������.�
����� � ��� ����� �)� ��� �� (����  "����  (�� �/ ��#��� ���� ����  "�� � "��� ��'�#�� �)� !"��
��������������  "� ��������("��#�.�������������� "���� �� �'���������#���#�� � ���%����"����
������������ �/� ���%�"�+���� ������� ��� "������ "����#�� ��'����� "�������� "��������� "� �
(��"�+�� ������"���#�"�()�!"������������ ��������$�����"� "����+������ "����"��� ���"�������
 "��'�������������)�� ������ ��0������ ������)���� "���������� �#�������'$��������"���� � � �)�
4����#��$����� �����"� "����������#�.���%�("��"�+��#�������� ����%����("�������������$�
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