


�

������	�
��������������������������������������������������
�������� ���� ����� ������������� ����������� �����������
������������� ����������� �������� � ����������!���� ������
������������������������� ����������
����������������������������
����������"�#����������������������������������$��%"

������$������&����������'�(��������)�����*��



+

��������			
����

����
����	
����������
�
�������
������
����
�������������
�
�	
��� 
���" ,-.�/�-0�/�-�10+�/�2�3�
��4 ,-.�/�-0�/�-�10+�/�2�2�
���������������55���"6���"���/�������"��



-

7�������������� 8�������������9:;
	�
��/<������ $"�&����������'�("�)�����*��
<������ ="�>�������*
>���������'�$���*
����>���������� <�������8�����!��;



���������	�
��
��

�����������	
�� 2

�����	������������
�� �-

���������

>�����������:��������)���*����� �2
�"�)���������	������� 
=�����*������������������ +3
�	"�)������� 
���*������:����������������� ?0
�#"("�(������ 
:�������)�����
����������� 2�
�@"������ 

����
����������

%"�>��� 3?
$"�8��� 10
$"�&���������� 1.
"�)����� .-
#"�)�������� .1
�����
����������
�����

$:��)�A������� �0�
��������� �0+
����)����������� �03
#����������#����������� �0.

��
��� !���"�
�� ���

��
��� ��0

�����������	����������� ���
?



�������

$���9��������B�����*������:�������������������������������/
6�����������C��
�����D��;�������������������������6��"
=�� ��������� !������������������� ���� ���� !������ ���
����*�������:�����������������������6������!�������"�$��
�����������=�*�������������������������������������6�������
������������������������������������B���������'������
6�������������������������&������������"�#������������
E�����	�
��D���F'� ���� ������ ���6������� ���6�����!���
���*��
�����������'� ���G������������)������� 
���!��� 6��
����������������6���8���*����"�:������������;�����������'
�������������'���������9:;�������������<������*��
"�$���
����������
���������������������������������*������������'
����
���9:;����������������)����������)�������� "

$���8��������9:;��������
����
����������������(������'
�����'�)��������'�)������� �����������%����������������������

���:����������������������������������'�6������������������
���������������"�$�����
G����������D�������H������!������
�����6��������B������8��6��������9�������"�%��7������������
��������I���������������G����*��������������������'�����
������6���� ���� 
��� ���� )����� ;������� �����6������
��������������������00��
�������� ����6����&����������'
)�����'�)�������� �����
�������G�������"�;��6��*���������

��� ����$�!� �����6�������!�������� >���� �;���������/
�������� ������������������������:���������������8�����
����)�������������������������)�> �---"�$���!������8�����'
B�����������������������������������������*���'��������������
:��6���*���������������������������������"�$���:��������/
�������������� ���� 
���������������!���������� �����
��6��������&���� ��������������������������� �������
I��������������<����������B��>���������������������������
��� =�������'� ���� &����� :������ �B�� �������������� �B�
�����������������������������C��
�����D��9B���� '��D�����
2

$������� 8���� ����� 6�����������������&����� ����� ���/
�������������"

�����%�������������!�����������9:;��������������������/
������������)��
��������������������B�6�"�=��������������
�������D������7��������������������������������=���6���6����
���4������D�� ���� ������������
��� 7���D���� ������"� =��
����������������>�������
���������������D������9:;"

=�����������9:;�����6��������������%���������B��9������������
����8���������:��������������%98: '�����
�������������&������'
����!�B����������*��������9:;'��������������"��������
������� %�������� ���������:���������������� ������ ����
)��
��������������"

7���6����(�����������������!�B����������(�����.11 ��������
9:;� ����� ��� ���� ;���������I����������������������
����������"� $���� D�J���� ����� ��� ������ ���J��� ����������
6����������� 9���� ������������������� 8��������������'
�����������������!�����������C��
�����D��*����*�=��������
�C8= "�;����������������������9�������������*���������/
�������� ����� �������������� &����"� %���� ��
������ ���
������������������������D����������������������G������
���6��������=4��������'��������C8=����
���������
��������
����"

$�����*����7�����6��������D��������������������������
��/
�B�����������'� �������������9:;��D�������������� ���"
!��������������������9:;�6����������)���������������/
���������)�> �---����
���������
����������
���������
�
���������������
��K� )�������� (������ '� ���� ���������� ��
9:;� *��6���������� !����������*������ �??� ���
����
�����������
������ 
�� ����� ������������������
����K
)����������)������� '�����)�>�?-?�������
����������������
��������������������������
����K�)��������!����� '����
)�>��-30�����������
��
���� ���������������	���������
��




�� ���
��K�)��������#���� '�������������������������
&:��#����������)��������&������ "�%��&��������������
��
>>��������������!����������������"�����
������#��$������
�����������������������������!����������:��
��*���*������
�����������"�$���;���������!������������)��������(������ 
������J���������B���9:;�!�����������;����������*����
C8=����"

�������� �
"�#$%&

$���9:;�������������������������B������������������/
6������� ���� ����!������ �������*�������:������������
���������"�:�����������������*��������/�����;��������*����
�������������������<��������/�����D���������������������������
>��������������� ������� ��� ��������6���� �����������
��������������������������������"�9�����D����������������"�"
����9B���/�����'�����<����/(���������������������=����/(���
���������#������(������'���������������������$��������
)��������L������������D����������������)��������"�����
HB������I�������������������9��������������������6�������'
���	"�8���������������;���6�����/<������6�����������$�!"

$��� !������� ���� 9:;� �����D������� ����� ����D�� ���
������������������*�������:������������"�)��������*��
��������������*���������>���������
���%����*��D���'����
���������� =�����*����� ���� 9�����������6������� �����
���D���������*B��� ���� ������������ ������6��D�"� :����
�����������������������������������������������������*������
���� ���������� ����� ���� �������!������� ���� 9���/� ���
=�����*�������������� ������ ���� ������/ �����������"� )�
�����������I�������������������9:;�������������������"�"
���������=�����*�����������������;����'�����=�����*����
�������*����'�>�����������*�����;��6����������G������'
#�������'�%���������D������:�����/�����8��������*���*�����"
������������������6������������� ���������9��������������
;����������� ������������ 
��� �����	�
�� D����� ���
��������������$������B��������������������
����������
(������ ���� ���� ����*����������*�D����� ���������
�������������=��*���*������"

$��� %�������� �B�����*������:������������������ �(������ 
�������������������������������%���������������'����������
������������������������������������������������*���*���
������"�%��>�������*���������	������/�����8�����*��D��'
������ ����������� ����� 8�����/	������/	������������"
����������� ���������� �������������� =���������� ��� ���
���*����������6�����D����	������*��D������������&������������
7���*��
��*������������=���6�����'������������&�����
���8	�/
	����������������������������%���������"�$���!������*�����
��������=��*���*�����������*����� ���*�D���� ���� �����/
����������������*�D���"

$�����������������%����������B��:�������)�����
�����������
������ ������D�����������������������*����������������*���������
	����*������������
���%����*��D���"�%����������*��������
����	����*������������������%����*��������'���������;��6/
���������G�����������6���������'�����=�����*���������������
#����������� 6��� ����������������� 
��� 8�����*����/
$�����*�����������)���*���/���*�����/C��������������6��
������*�����������6���)�����
���������
������������/
���D�������8�����*��D���"

����)��������*������� ��� %�������� �B��=�����*�������������
�)������� �����I��*��������������:������������8����*��
����
�8� '� ������ %�����*��������� &�6�������� ���� ���� )�����/
�������*��������������"�%��)D�����������*��8������������*��

�������������������9�����������
������������*������9���������

��������������7���D����6�����"���������)�������������
������������!/�������� ��*���������8�/&�6����������� ��
������������=4������������������ �����)����� ������ ���
I�������6������������>�����������I��*����
���8�����
��������<������������������"
3



$����������������%����������B��>�����������:��������)���*�����
�)�������� � �����D������� ����� ���� �������*�D����� ���
���*�������
���9�����*�����������*B������������=�����*����
����:��
����������������������&�����������������<D����
���� %���*����� ���������������������� 
��� ������������
������6��D�����������������:��
��������"�!���������
��/
D�������D��������#������������B��������������8���*������
���������������������������)����6����������� �B�������
C��������������
��������������%��������"

$������������������>����������������������������������
����*������������������ ����������� 9������6���6������
�D����������=�����������"�$���������������*��6���������
����� ���� ����&���������� ������8������ 
���#����*��������/
��*�����'�����<%�;���������������������������'��������
������������� ���*������� ��� ���� =���������� ����$����/
���6������� 
���:�������� B���������"� %������ >���� ���
�����������*�������6�����'�����������������������*��
��D��
��
<%�;����������������������������������������/�������
I���������*����������
�������������8���*�����������������
����"

$���;����6��������<������
���$�������8����������'�����*����/
���������������D�6��6���%�������6�����������6���)�������
��
!�����6��������*���'�������������������������������6��D����
)D����������������������������"�$�����������������=4��������
������������������������&������������!�������
������������
����������������������������6��D�'����������J�����<���������
!��D������'����������������������
���=�*���*���������"
)���������������������������
������� %�������6����������
�*��
��D��/������������ !���� 6����������� ���� <���6���/
�����6������� ��� !������ ���� ����� ���������'� ������
8����A���6���������!������������7���������
���#���������
�������D���*����6�������������6����������������"

$������������������&����������������D�����������
��������
������������������������=�����*�������������"�=�������������
1

)��������*�������������*�D���������
����������������*������
����:���������/)�����/)�����������������#����*��������/
��*�����)�4�0���������������:��
���������������������/
��������"���J����������������*��������������>�/&�6������
����������	������1�����6���������:��
��������������������
	��/��4��/)�����������������"

$��� ��������������� )������ �����D������ ����� ���� ���
����*�����������������'�����������#����*����������*�����
���� =�����*����� ���� 6���������:��
���������� ���� ���
���*�����*������������"��%��)��6�������
������������!�����
6��
��������'�����#����*����������*����������=�����*����

�������������9���������
���������������������9�������������
��������*�������*��
���������������������������"��C�������
����������������6�������������'�
�������������!���������
���� ���������������� �B�� ����������'�����*������ ���
������������������������D�6�"��$���!���������������'
��������� #����*����������*������ �B�� ���� =�����*����� 
��
�����������������
���%������/�����6���������9��������
���*�����6����������6�����"

%�� ��������*�� ���� ���������� ���� :��������������
)�������������������=�����*���������$�������6����������
!��G�������"� $����� ������� ���������� ����&������ 
��
I����������*��������������%���*���������%��������'�����
M���������
���;���������6����������!��G������������������
)����6�
���!��G����D��������������"�:�����������������
��
��������������������������������� ���������������!��/
���������
���I����������*����������%�����������7����������"

��
'��� �
�"��'��� �� ��� ������ ���� #��(� ���
)����� ������'
��� 

%��(�����000�*����������9:;������9���/�����<��������/

������������ ���� ���� >��G���� �B�� I������������ ���
���������'�����C��
�����D��;������'��������������������
���6�����������J��"�$����������������
��7�����������������



H������ ������� ���� 6���#���� �������6�'� ��� �����������
)���*���/�����)��6������������������*�D�����������B����"

=������������ ������� 7������������ �����6����� ���� )����
;������� ��� C����6���� ���� 6�������� >���� ���� <���

������������9�������*��6���������"�"�00��������������'
������/�����6��������������������'�������<�����������=���
�00������������������������������������"�$����������G�������
������6��������:������������������������������������������/
�����6�������!������� ���� ���� �������$�!/�����6������
!������� ���� ���������� ������ N� ����� ���������*������
=�����*����"

9��������������
�����������������C���������6����������
������������������9:;������������������������"�C��������
7��������6����������
����4�������=
����������������!��������
�B�����������6�����������9:;/=������������"�$�������9:;
6����������#�����������*���6��D���B������������
��D������
D�������������������������������N���������������������������
�����6�������>���������������9:;/!������"�=������H�����
��������'� ����� ���� ���G����8���6��D�� ������������ ��6�/
��������� ���������"�$��� 9���/� ���� <��������
�����������
���������������>�����������%����������B��9����������������
8���������:�������������������B������9�������������=�����������

�������"�&������'�����!�B����������*��������9:;"�@�����
*���������������>���������������9:;'������������%������������
���������B������*����������������������!����������;��������
:������������"

=���6������������*������7��������������������������������������
���� )�������D����*���� ���� 9:;�N� ��������������&���/
�����������B��������������*��������
����������������G�����
=���6���6��������4������D�"�$������#��������7�����������'����
��������������'������ ���$������ ���6������������9:;/
)��6����
�������'�����������������7����������D�����������
C��
�����D��*����*����=�������������6B�����������6��������"
���'��*

$���9:;�*����������������������������6�����0�(��������
������������������������������������������������������/
6�����������������"�:���������8�����
��D����������=�����/
���������9:;��������������������������=������������������
�����������6�����������������)�����;������������������
)���*��������9:;�N������������������8�������������GJ����
%��������'������D�������:���������������'�������������/
�������)��
���/=����������������������������������������/
��D������� 7���������"� $��� >�������������������������
=��������>���������������������>B������������@������&����
�������������=����������������������������>���������
9:;��������00��������
����B�����"

�������9���/�����<��������
������������������������������)������
���&������������������=����������7�������������������)���*���
��������������'���������������*�����B������������
�����D��
������������������������������*G����"�I���������'���������

����������� ��GJ����)�������D����*���� ����9:;��������
�������6�� ����"� #���6� ���� �������������=����������� ���
#�����������*���6��D����������6������'����������������������
=���D��������������������"�$������B�����������������������
������"�$��� ������ ���������� ���� �����	�
�� )���������
�G�������)�������
���!���6���@��������������6���8���*����
������B��
�����9�����������������6������������������������
���������"�$�����������9�*�����������������C��
�����D��*����*
����>�������������������
��D��������D���������*��������
����'� ���� ����� ��������������������� ���� =����������� ���
#�����������*���6��D������C��
�����D�����������������������"
$����� �B�� ���� �������6�������� ���������� ��� ;������
������������=���������������������������6��D�6����������������
�����6��������G����������"

$��������������������=������������
���	�����)������������
��� ���� �D������� >��������������� 6��� ������� ��� ����
.



%������������*�����������������"�%�������6�
�����������'�����
������������=���������������������������������9:;�����
����� �����I����������6���� ���������� *G����'� ��� ���
�����������<B�*�'���������������������
��������)�������
���������������������'�6���B����"

�����)����������������9:;��������(�������...������000����
$���*��������������"� %����G����������B���������=���������
���6��������*��"

#������("�(������

����	
�

#���	�������������������:��������������������������������
��� ����C��
����������;����������� ����������� ���� ����������
��������"� %��� ��������� ��������� A��������� ������������
������������������������������"�%������������'���������
�������������������������������������������������������������
��������"�#����������������������������������������������������
�������������������������������!�����	�
�$�����"�#����������
���������
���������������������������������
����������������
������
��������������������������������������������������
���������"�%����������������������'�����9:;������
��
�����
��������"�#���	�����������������������/��������������������
��������������������"

#���9:;����������������%����������������������������������
������������(������'������'�)��������'�)������� '��������
��� ��
����� &�������� !������ ����� ���� ���� ��� �����
�����������"�#�����������������������'���������������������
�������9:;���������������������������
�������'��������������
��� ��������������� ����	�����"�#���	���/)��������;������
���������������������������������������������00�"�#��������
�����������������������������H���������������������������
�0
������ �&����������'� )�����'� )�������� � ��� ����"�#��
������������������������������������������������������$�������
������������������������$�! "�%������>���������������������
��;��������������������'�����;���/	���������8���������
H������������������������00�������������������H��������������
����)�����������������������---����	����������
��&�������
	��������� ����$�! "�;��� �������������������������������
�����������������������*�"�@���������
�������������������
�������'�&�����:������ ��������������� ����$������������
������������&���������������C��
����������9B����'�������������
I������ ���	����� ��� ����$���������� ���>������������ ���
������������� >������������ ��� ����C��
������� ��� =�������"
$�������8�������������������
������������������������������
��
���������������������������!������������������������������"

������������������	�������������������������
���������������
���
���������"�#��������������������������������������������
9:;� ��� �������� ���� ���4����� ���� ���������� ������������
�
����������"��� ����������� ��
������ ������ �
�������� ���
�������������������	����������������������
�����������
����

����������
���"

#���%�������������	����>����������������	��������:�����������'
�����������������������������������������$�������&������'���
�������� ����������� ����� ���� 9:;"� #���� ���������� ����
���������� ������������ H����������������� �������
��������
���
��������
�����������������9:;�����������������������"

����������������������������������������.11'�����9:;�������
���������������������������;�������������������������"�#����
�������
�������������������������������������������������������'
���������������������������������C��
�������	������=��������
�C8= "�%��������������'�����
�����������������������������
����������������������9:;����������������������"�#��������
�4�������� ��� 
������������� �������� ��� ������ ��
�������� ��
���������� ������ ��
����� ���� ���������� ���4������
����������"



#���9:;�����������������������������
��������������������*�'
�������������	����������������������
���������"�#���'�����)�>
---� ������� �"� ��
������ ����
��������� ��� ������� �����	

�����%�����*����(������ ���������������������������9:;'
����������$�!������������������!��
����������������
�����
����������������$������*����)������� "�!�������������9:;
�������������������)�>�?-?��!�����
���������������"���������
������F'�����*����!����� '��������)�>�-30��!��������
��
���
���������������������$'�����*����#���� '������������ ��� ���
&��������!�����!&�'����������$������*����&������ "�&�������'
����9:;������������������������������
��!�������������
�����*����(������ �����������������������������������������
����:��������!������:�����*��������������������������������
����&������������=��������"�>���������
����������������9:;'
�����������������%������������;�����!���������������C��
������
	�����"

����
����
������#$%&

#���9:;������������������������������������!������F�
�������� ��������� ����������� ���������������"�#���	�����F�
�������������������������
�����������������������������������'
�����������������������*������������������������
�������"
����
��'�����������������
��������������������������'�����������
�������9:;���
�����������������������
����������������
���6��"�#��������������������4�<����/(�����������O������
��������=����/(�����������B�����6������#������(������'
�����������6���������$��������)��������L������������D�����
����������)��������"��������������������������������������
��� ������"� ���� ��������'�	���������8������� �����
��� ���
;���6/����/<������6����6���������$�!������������*��������
����	�����"

&���������������9:;��������������*�������������������������
������������"� %�� �������� ��� ���� ���������'� ��������'� ���
������ ����������������������������������������'���
��������
���� ���������������� ��� ���� ���
���� ������'� ����� ��������
���������'������������������������"�%����������'������������
�������9:;���
������������������������������������
����������
�������'� ���� ���� ���������� ����� �� ������ ��������� ��
����������������������������������������������������"�#���'
���������� ����������������������� ��� �������������� ���
��
����������������'�������
������������������������'���
����
���������������������������������������'�������������'
�����������'�����*������������������������������"�#���9:;
�������
���������
��������������������������������������������
�����������������������'�������
���������*�������������
�����
���������������������������������������������������
�����������������������"

#�����������������������������������������������������#�����
(������ �����������������������������������'�����������������
������������������������������������"�%������������������������
����������������������������������������������'����'�����
��������'�������������������������������"�������������*���*/
������������������������
������������������������������������
��� �������������������������������� ���
��������������*�������
�����������'�����������������������������8	�/��������������
�������������������"�#����������������������
������������������
����������������������������������������������������������"

#�����������������������������������������������������������
�@��������� ������������������������������������������������
���������������'���������������������������������"�#������������
�����
��
�������������������������������������������������
����������������
���������������������'����������
��������
��������������������������������������������������������
�������� ��� 
�������������'� ��������� ���� ��������'� ���� ��
���������/�������������������������������������������"

@�����������4��������������������������������������
�������
������������������������������
��������'��������������������
��



���������
������;� "�%���������������������������������������
%�������������$�
�����������:������������������������	����
)������� ����������������������������������������������
����7�)/�0�������/���������������!/������������������������
�!�& ����������������������������;���������������������"�#����
�����������������;����������������������������������������

���������������������4����������������"

&���������������%�������������>���������������:������)���������
�)�������� ����������������������������������������������
�������������������
�������������������
����������'����
������� ������������� ������ �� ������� ���� ���������� ���
�����������������������������������������������"�!����������
���������������������������������������������������������
���������� ����� ������ ���� ��� ����������� ��������� ���� �����
��
�����������"

#���>���������������������
����������A�������������������
���������� ����������� ����������� ��������� ����� ����
����������������������������������"�#���������������������
���������������������������<%���������������������'��������
���������������������������������������������������
�����������
��������� ����������� ���� ����� �����"� #���� ������ ���
�������������������������������������
�������<%������������
�������������������������������������������/��������������������
�������
�������������������������"

#����������������$�������8���F�� ����������� ��� �����
����
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����"��������������������4�����������������������������������
�����������������������������������������������������'����������
�������������������'��������������������
�����������"�;��
�����������
����������������������������������
�������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������A���������������
�����
��
��������
�������������������������������������������������������
��������"

#���������������������$������&����������� ����������� ��
����������A��������������
������������������"�C����������
��������������������������������
���������������������������
����������/����������/����������� ���� ��4�0� �������������
�����������:)���
��������"������������������	��/��4��/������
���������������������������������������>�/����������������
��������1����	:)���
����������������������"

#���)������ ���������������� �������������� �������������
����������������������
�������������������������������������
��/�����������
�������������������������������������
���
�������������������"�%�������������������������������������'
���������'������������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������
���������4��������"�%������'����������������������������������
*���������������������������������������������������������
��
��������'� �������� ��� ��� �������/���������� ������ ��� ���
��������"

#����������������������������������������������������#�����
)�������������������������������������������������������������
�����"�#������������������������������������������������������
���������'��������
�
���������������������������������������������
�������������������������������4���������������������"�:�4�
��� ���������������� �����������������������'����������� ��
��������������������������������������������������������������
�������������"

����
'���	�
"����*�	�������	��������������"�����	����
������

%���000'�����9:;���������������������������������������
��������������� ����������� ����	���/)��������;������'� ���
�����������������C��
������'�������������������������������



��������"����
��������������������
��������������
���������
�4����������������'� �������������������������������������
��������/���������;������"�������������
������/���������������
������������������������������00�'������������������������������
������������������������ ��� ����	���������������������������
�4������"��������'�����9:;����������������������������
�
������������'���������������������������������������������������"
)�
�������������������������������������'�����
��'����������
�����������������������"

+�����*

I����������������0������'�����9:;��������������������������
��������������������������������������������"�#���������*����
�������������������������������������
����������������*�������
����������'���������������������������������������������������
����	���/)��������;�����������������������������������9:;�/
������ H����������� ��������� ������� ������ ����������� ����
���������������������������������'����
����������'������
���������������������������������"

#������
�/�����������������������
�����������������������
����������������
���������������	�����"�#�������������������
	��������������������
�������������������
�����������������
���� ������ ��������� ������������"�I������� ����� ���� ������
�������������������������000�������������������������"
��������������������������*���������������������
����������
����9:;�����������4������'���������������������������
���
���� ��� ���� ������� ��� ����	�����"� �������'� ��
��� ���
����������� ����������� ��� ��������������������� ���� ���
������������ ����	������������������������������������'� ��� ��
����������������������������������������C��
����������;������
������������4�������
������������������������������������"�#���
�4�������'������������������������������������������������
������������;������'����������������������������������������
��������������������"
#���9:;�����������������������*��������������������	����
)�������'����� ��������� ��� ������� ��� ������4��������'���� ���
$����������������������%���������"�!�
������������
���������
����	���������������4������������������'�%����������������������
����������������������������4�����������������������������������������
�����������������������������������"

	�����)�����������
������$���������������9:;�������...���
�000"�%���������*�������*��������������������������*�����
���
�����������������������������������"

#������("�(������
�+



������������������� �������������� ������������ ������������ ����
��������������������!"#$��������%������	�&��������%�%�������������
�
���������%������
������%����!"#$	���������������'�������������������
$��������������������
����������
�����������������������������������
 ������	�&��������������������%������������������������������
��
����������������� ���	
���
��������������������
����"�$�"�,-����.
"��/
�����	������� 

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

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

����"�$�"���
��&-��1�����
6��7�����1� ���8�����
������.�����������������
9������������������� �&(
:��4( 5�8�����
��#$ %"��������'; �;;� (
�)*$ %"��������'; �;;�(;
�������� ������������	�����	
�

����"�$�"�������������
6��7�����<�2�����+<2�������<�
���������2�������	���2���<7���//�����2��+��������
������<�2���=��������2��>���1��������&(5
���;!44�+���������:<2�,�&
��#$ %;;���"&����!'�&5�!(
�)*$ %;;���"&����!'�&5�!'
�������� ������������	��������	��

����"�$�"������������
+�,������-������������������/�1������:������1
��/����������+���������:���������	1
)���3���	���
��;5(55��������	��
��#$ %"&��  ����!(����;'�
�)*$ %"&��  ����!(���� ("
�������� �����������	��
�-
����"�$�"�����
���2
��
+�,������-������������������/�1������:������1
��/����������0���������	1
)���3���	���
��;5(55��������	��
��#$ %"&��  ����!(����'; 
�)*$ %"&��  ����!(����';&
�������� ����������	��

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

��
�����������
����"�$�"�/��������� ��


����	�)�	����6��7�����1��������	��
��/��������������������1���
�����������-���9�	��!
��;5(5;��������	��
��#$ %"&���  ����;&� &�"4
�)*$ %"&���  ����;&� &�5&
�������� ������������	��

����"�$�"���
�0��-�&�	"
��
?���������6��7�����1����+�����
��/�������������������	1���2�?�,�����	1
���2����������=���3��!&
��4(4(!�+�����
��#$ %"&���4&���"��"(�;!�'(
�)*$ %"&���4&���"��"(�;!�'�
�������� ����������	���	������
���	��



�?

����	�
�������
��



����
����

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

#���������������������������������<�� ��������������������
��������� �������������� ����������� ���������������������'
�������� �4�������� ���� �������������'������������� ��� ���
��������������
����������'������������������������"�%��������
���������������� ��� �� ������� ����������� ��
����� <�/��*�
��������������"�� '���������������������������������������"
#���<�/��*����������������������������
����������������������
���������������������������������������������������
��������
���� ���� ��� ���������� �������������� ��� ��������� �4��
����������������������������
��������"�)��������/��������/
�������������� ��� ���� ���������� �������� ��� <�� ��
�� ����
����������6�������������������������������������<������������
����������������������������'�����������:	�'�	$�-'����
����������
���������
���������"

)����� <�'� �� ���������� ����/����������� �������� ���������
������������������� ��� ���� ����������� ���
���� ������'� ��
�������������������������
��������������������������������������'
����
�����������������������������������������������������������
���
���������������������������������������
���4������<�
�������������������������������������������������������������������"

%�����������������������'���������������������������������
�
��
��������������������������������������������������6������
������������"
�
������� ���������
��������������
��������


������������������(�������

��������������������������������������������������
�������
������������� ���� �������������������������� ��������������� ���
���
����������"�%�������������
������������6���������������
��������������������������������������������������������������
��������������������
��������'������������������������������
�����'������������������
������
������������ ������"�	���
�������������4�����������������4������������������
������
�������6��� ����������� ����� � ������������� ���� ���������
���������������������
����������������������������������'
�������������������������'�������������������'������������������'
��������������'����������������������������������������
����'������������'���������������������������������������������"
������������'����������������������������������������������
���������'����������������������������������������������'����
����������������������������������������������������6������
����������������������������� ��A�����������������'��������
�������������������"�#���'�����������������������������
������������ ������ ��� ������� ���'� �������������������� ��
�������������������������������������������������P����������
�����������������P��������������������������
���������������
���������������������������F���������������
��������������������
�����4�����������*�����
�����"�#����������������������������
��������������������������
�������������������������������
������ ������ ��� ���� ���
���� ������� ���� ����� ������� ���
������������������������������������'����������������������
���
������������������������������������������������������
������"�#�������������������
������������
�����������������
������������������H��������������������������������������
�2
��� ��������	�����������	����
������

�������� ������� ������ ��� ���� ������ ��� ����� �����������
���������"�)�
��������������������������������
���������"



�� ���� ����	
����

������ ����� �����

����� �����

��������� ��� ��� <�/����������������������� ���������� ��
�������������������������������
�������������������������

������������������������������������������������������
���������������������������<���������������������������6��

������������'� ��������� ��� ���� <�� *���*/���� ������� ��
���������������������������������
��������
�����������������
���������������������*�������������������������������"��
*���*/����������������������������������������������������
<���	;<� ���������������������
�������������"�	����������
*���*/�������������������������������������������*���*/
���������������������������������������������<������������
������ �����6��� ��� �������� ������ ���� ���������� ��� �����
���������"

��  ���	����
�����������
�����	!����	�
��	�!�
���

'�1�� �������%� )������ �������%� �
#����(���%� '����
��������%�����
���������%�+��������%�2�������3���%�(��
��
3�������%���������������%�&��"�������%�4�����+��������$��%
���������+����%�*�����������%�-�����������������%��������
&������%�0��	(�����5���

Figure 1. Schematic representation of the structure and the structural
motifs of L1-like molecules in vertebrates. The N-terminal ends of the
molecules comprise 6 immunoglobulin-like domains followed by
fibronectin type III homologous repeats. L1-like molecules can be, like
L1, transmembrane glycoproteins, while others, such as TAG-1, are
linked to the cell surface via a GPI anchor.
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Figure 2. The size of ventricles in wild-type mice and L1 mutants. The lateral ventricles of many L1-deficient mice with a C57BL/6J genetic
background (b) are significantly enlarged when compared to wild-type littermates (a). A few mutants display severe hydrocephalus with massively
enlarged ventricles (c), thinnened cerebral cortex, and displacement of the hippocampus into a ventro-dorsal orientation. Bar in (c) for a-c: 2 mm.
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Figure 10. Widespread integration of EGFP-positive cells into a
severely hypomyelinated MAG/Fyn-deficient host brain six months
after transplantation of spinal cord stem cells. Numerous EGFP-
positive cells (a) are detectable in white matter tracts, including the
corpus callosum (CC), fascicles in the striatum (STR), anterior
commissure (AC) and lateral olfactory tract (LOT). Grafted cells are
also present in the cerebral cortex (CX). MAG-immunoreactivity (b)
co-localizes with EGFP-fluorescence, and thus demonstrates
differentiation of numerous donor cells into myelin-forming
oligodendrocytes. STR, striatum.
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