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�%%���� m#� ��� ���� ��$$�"%���� C� ��� ������� ��� ��� ��$#��$� ��� ��� 7����� "%���$���� ������ ��#����� ���"�
������$������Y#,1m#-�#,nm#Z%� �"�#�$��"����%�$����"����#$�����������"�������"���1#��""������"���$��������
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:��"����"�����$�""��"�C������"�$����"����#��""������%��$�#���$�$����"%���$��������"�%����"�

����������%��"�#��%��$������������%� ����%��"�#�����$����"�����"���D�����"�����$�7���C��$��$����
����%����#�$�������������������������$���$7�$���%�

K�4�� �����" ����

5�����%��$����%$�"�������������&���#���$�����������������"����������"��$����&�������������"��
���������##�����"%�:��"�����"�%$�"����� ��"�%$�7����"���� ���"�"��%��7��������"���$��"������������$��
#���$���%�5���� �� %�$��"� ���� ���%$����"���� #���$���� ��"� %$�7����"� ��"� C� ��� �����%����� ��� ��&�
���$���"���������������%��

=��$���"�%$�7����"����$���%����-���"����$�1����"����#�$��"�%��""����"�"������"��&��%��"����
������"�����%����������"�$�����'"#��������������"�$����"'"����������$������%�:��"�����"��$�����
���"� ��$����"� �$����&� ���� �������� ��� ���%��#�� ����%� ��$��� ���"������ ��� 7�"�� %��$� �������� ���
"�"��%��7�����%���"����-����"� �����$���$��%�$���-���������%$�"����"� ��"���##�$���"���'��"�����$����"�
�����"�"�%��$�����$�C�7������"��$����&%� ��%$����%����"��������"�����$����"����������"������������
��������� ���"� ��� 7��� ���7����$� ���� 7����� ���%$����"���� ��� �$����&� %$�"����"� ���"� ��"� ���%��$�"�
"������"%�  ��"�#�� ��� ;0 � �"�� �$�"� �##������ %��$� ������$� ��� ���%��#�� ����%� %�"��� #$\��� C� "��
"��%����������C�"��$�%�����������������/0/%��

 �� %$����%�� ��"� ������"� ��� ���%��#�� ����%1��$��� 7�"�� "�$� ��� ����$��� ��"� ��#��"� �� ����
%$�"����%�  �� ������� ��� 0�'��$� �� ���� ����"�� ��$� ��� ���"� %�$���� ��� �������$� ��"� ��$��"� "��$��"�
'���$���"� ��� ���"���")� "�$� ��� ��#��� ���%���� ����� ��� ����%� �����$���#�������%� :�"� �����"� ���
"���������"-������� ����/0/���� ��� ����$�����"� ��#��"-����"�%�$������������������$� ��"���$��"�=5>�
%�$���"�����"�%����"�$�%$�"���������"����$�1����"����#�$��"�%��""����"%� �"�%$������"��$����&������
���"�"��$�C�������$�����������������%��#������%1��$����������"���'��"��&%�$�������&���������"�
����7$�"� ������I���� ��� $���$7�$����%� 5���� ���"������ %$���"������ ���7D����#� #��7��� ��� ���%��$��
"������%
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+�K�� ���&��"������

5�� ��������� ������� ��� �� !"#$�� ��� "�� %�%�����!�"��&� ��%� �����%� &"���� '�(��%� �'� $�"����
�&)��!&��'�%�: �%� &������ '%� "�� � ��"�*����� ���$�� �$!��'�� %��� "�%���%��%%�= ��� ��"�+�' �%�' �%�
����, '%� %��� "��$ �#"���� !�!�"�%������-�""� �.�'����$ �&"�%��� "��5�>;� ��&�"�� C� "/������/ '��%�
�"�'�%%� /�'�&�E�� ��� ���$ �#"�� �%�� ��� ��$�"����� "��$ �&"�%��� '� � $�"#��� ��� "�� ���$!��� �'��#���
0��� �%�$&��""�(��%+�!��%%���T1������'�� %����� %��� '��/ '��%��"�'�%� ���(��� �&����� "�%� ��$�%����
��"��"%��'*�'��&%�������%�� ��%������"��"%�2/%�/�'%��'����$������$�%+�' �%�)�"�� '%�"����"��"����
� ��"�*�� ���$�3��%��� 0$ �#"�� ��� 0�," �1� ���� ��%� $�%���%� �..����&�%� �'� ���$!��� �'&�� I(��%�
�'%����+�"�%��� ���&�&%�%����%��(��%�������$���&���)�'��"/�$!��'����&)��!&��'���%�� '��&����&�%�����
���4� %����&*��%� ��..&��'��%%�= ���$������ �'� J�)��� "��$ �#"�� ���-�""+� �"�%����%� � '.�*����� '%� ���
%�$�"��� '%� �'� 5/0/� ���;0 � %�� '�� �����&�%� �Y62Z%�  / !%��)�!"�� $�%��&� ��� %�$�"&� �%�� � '�� "��
��'%� '� %��� "�%� �$�&��'��%� ���$�'�"�%� ' �$�"�%&�� ���� ���� ��� ��� ���$�� �$!��'�%� �'.�'+� ' �%�
� $����� '%� "�%�%�$�"��� '%� 05/0/+�;0 1���4�$�%���%��..����&�%��'�5�>;��.�'��/����&����� "��
.��!�"��&���%��&%�"���%� !��'�%�������%����4�$&�� ��%%�

+�+�� ������'.&��&�0�&.�&�����7�.&�  �������'��� ���9�

 /���"�%��� '���%����$!��%��&)��!&��'��%���� $$�'�&���'%�"��� $��'�����"/�&� '����(������
���"/��� $ !�"�%� �����$!����&)��!&��'���&������'�(��$�'�����"�%&������"�%�%���'��.�(��%��$&�����'%�
D�%(�/��4��''&�%�M8%�}�����������������&� (��+��""����� $$�'�&� C�������9����' ��$$�'����'%� "�%�
"�! ��� ���%� ��� �&�'%� �����""���%%�5���� *�#%���'%� "���&)�" ���$�'����� "��5�>;��%���S���� .����
(�/�""�� � '%������ �'� $ ,�'� ��� ��%�� ��#%� ���"�� ��� ���%������� � ��� &������� "�� %�%�����!�"��&� ��%�
&(����$�'�%�&"���� '�(��%����� ���$�%�����"/�..������&����!"�'��*����%�$��&���"%������%��\!"�%��)���
��%�� ''������%%��

 ��5�>;��%�������&.�'��� '��'����)��&��&"�$��&��������%���� �%�$&��""�(��%%��'��'D����'���'�
���$��C�"/�'�&���������"�����$!��+��'��&*�$���/ '��%�%���� ''����%�%/&��!"��%� �%���� �%�$&��""�(��%�
% '�� � '�� ��%� $��%� &"�����(��%� (��� �&."&���%%�'�� ��%�  '��%� ��� �� ) (��'�� �'� �% "�$�'��
&"���� $�*'&��(����)���"/�4�&�����%�����

 �%�������&��%��(��%���� "�%��)�'��*�%���� "��5�>;� % '��' $!���4%�9'�������%����'����"�%�
������&��%��(��%��%��"��' $!���&"�)&����$ ��%��'�������.�&(��'��%���3��"C����������'�%�.�&(��'��%+�
��� ' $!��� ��'�� "�� ���$�� ��"���)�$�'�� � $ *#'�� ��� �% �� ��%� ��� � '������� �/�'�� ���$!���
�'&�� I(��+�"��5�>;����$����/&� ' $�%���"/���"�%��� '���#%�� S���%����%��!% �!�'�%��Y:OZ%�/���"�%+�
"/�*��%%� '� �/�'� &(����$�'�� % �%� ��%�� 0��01� ����� E���� �&�"�%&�� �'� �'D����'�� ��%� ���%%�'��%�
��"���)�$�'�� .��!"�%���'%��'�*��'��) "�$����� ���)��"%��'� .��%�'�� �'���)�'��� � ���%� "�%� �*��%%� '%+�
�U�%�3C3����� �'�� �""�$�'��� '� ��'%� � ���%� "�%� ������� '%� ��� "�%� � "���%��� '%+� "��5�>;� ���$��� ����
�4�$�"���/&)�"����"��'�)�������� ��"�*��������$���'����'���)���"�%���%��%���%��������%��$���$&%%�
�'���)�'���+�"�%��'� ')&'��'�%����"��5�>;��&%���'����'%�"��!�% �'��/�..��������'�������'�' $!���
�����%����!��%%����� ���.�������%�$�%���%%��
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 ��$ ��.����� '�*& $&���(������"�����$!���� �����%�������"��.����(���"��5�>;����'��'������
$ ��"�%�  /�')�� ''�$�'�� ��� ��%�� � ��� E���� �'�. �$�� �)��� �'�� �'���������� �������!"�%� : �%�
������ '%�� '��C� !��'����'����$��� $ *#'������% �� �����'%�"��) "�$��0�����"��"1��/�'��5�>;%�
= �����"�+�' �%����" '%��/� $ *&'&��&�����/�% �� ���%� /�% �� �����%��"��(��"��&��/�'�$�"����� '��"�%�
������&��%��(��%� ��%��'�� � '%��'��%� ��'%� � ���%� "�%� ������� '%%�/�'%� "�� ��%� �/�'� ���$�� �% �� ��+�
"/&(����$�'�� % �%� ��%�� �%�� �""�$�'&� ���� "�� ���$�� ��'%� � ���%� "�%� ������� '%%�����'�� � "���%��� '�
'/�%�����)�"&*�&�%� ���� ���&�&����"/�% �� ����&"���� $�*'&��(������"�����$!����&)��!&��'���.����(���
"/�%%��� �%�� �'�&��'��'�� ��� "/ ���'���� '� ��� "/&(����$�'�� % �%� ��%�� (��� ����� E���� � %��� ''&� �/�'��
$�'�#��� ��!�������%�: �%� ����*� '%� "/�'��''�� �/&$�%%� '� )��%� �'� �'*"�� ��� "�� ��)��&� ��� % ���� (���
"/&'��*��� % ��� ��%���!�&�� ��'%� � ���%� "�%� � "���%��� '%%��'� ��)�'���+� "/�'�. �$��&� ��� ���$�� �%��
 !��'����'�$ ,�''��%����'��� ���� '����!��%%�������$ ��%%�: �%����" '%�� '����� "/� $ *&'&��&�
%����%��(��%�5/�%���'���� ���&�&��������.����(���"��5�>;��%���'����)��&�%����$�'%� ''&��� $���&��
��4�" '*����%��/ '��%�������)��"%� ����&%�'����/�'�' $!���&"�)&����$ ��%���'%�"��5�>;�� ''�+�
�'��..�����'���'��$ ,�''�+��'�$E$��'�)�������"/�$�"������������$����'%�"��) "�$�����"�%�5�����
�� ���&�&� '/�%�� �%%��&�� (�/C� ������� �/�'�� .�&(��'��� $�'�$�"�� (��� �&��'�� ��%� ��$�'%� '%�
*& $&���(��%����"�����$!��%��

9'� !��%%���� ��� $ ��%� �%�� . �$&� ��� ��"�%� $&��""�(��%� �"��&�%� %��� �'� �4�� ��) ��'�� C�
"/�'�&���������"��5�>;%�� '�$ �)�$�'������ ���� '���'%�"�����$!���$ ��.���"�%�$ ��%��� ���%����
"�� ���$!��%� *"� ���$��� �/�4������ �'� *��'�� ' $!��� ��� ��%�$ ��%� ��� ��� �&��"��� "�%� .�&(��'��%� ���
�&% '�'��%� 5���� ��'�� "�� ���$�� %����%��(��$�'�� � $ *#'�� ��� �% �� ��%� =��� � '%&(��'�+� "/&�����
�&���$�'�%������� $� ���$�'��������$��'����$������"�%�� %%�!"�%�5�%�������&��%��(��%���& ��(��%�
������$��% '����$�"��&�%�������%�&����%�%����%��(��%�!�%&�%�%�����%���%�%������%�" �%������ !�!�"��&%�
 �%��� ���&�&%�%����%��(��%�0� $ *&'&��&�����% �� ���1�% '��"�$��&�%��'�!�%%��.�&(��'����'����% '����
"��.��!"����'%��&����$ ��%�����&% '�'��%%�*"��4�%������4�$&�� ��%����!��%%�*�����$ �����

�� >��%%�*��$&��'�(����
�� >��%%�*��&"���� '�(���
 ��!��%%�*��$&��'�(���� '%�%���C�.������ ��'���"��!��%%����� ����4������"��%���������$ ��"��

������$�%������(�����%����!��%%���+�' �%��) '%��'�*��'��' $!������$ ��%%���"��.�'��/�'�� ������
!��%%���+�"�����$����)��'��%����%��(��$�'��� $ *#'������% �� �����'%�"��) "�$�����"�����"��5�>;�
�"��&� C� �'�� ��%��'��� 0s<;1� ��%� ��� �%� %��)�'�� "�� ' �$�� N:8883;3:%� �'� ������ .�&(��'��+� ' �%�
� �) '%������(���"��!��%%������)��'��$ �'%�'&��%%����+�����"�����$���%������"�%��'��"�%�� $ *#'��C�
���%�����' $!���&"�)&����$ ��%%���

 �����4�#$��!��%%�*���%������"&�!��%%�*��&"���� '�(��%� *"��%�� "���"�%� �&��$$�'�����"�%&����
� '%�%���C�!�"�,����'��������'��!�'������.�&(��'��%��

 �� ���$!��� �&)��!&��'��� '/�%�� ��%� ���.����+� �""�� � %%#��� ��%� �����%� � $$�� "�%� �����%��
$&��""�(��%�"�&�%���4���� �%����"����)��&+�%����""�%3��� '���'��� '�����)��&�.�'��%�/�'%�"��� $��'�����
"��5�;+�' �%�' �%� �'�&��%% '%�C�&)�"���� "��(��'���&��/&'��*����$$�*�%�'&����'%� "����)��&%�5�����
&'��*����%���!% �!&�������"�%����%�&"&$�'�%�� $$��"/&(����$�'��% �%���%�%� ��� �..����'�����(��"��&�
F��&��'����%%����%� �'%���$�'�%����"�%&%� " �%���� "/���"�%��� '���� "�����$!��� �&)��!&��'��� 0"/�'��''��
�/&$�%%� '� ������&����� 'T1%�5�%��'%���$�'�%����)�'����%%�����"/&'��*������"����)��&������$�'����
F%�//�'��$�'�#���*&'&��"�+� "�� .����������(��"��&��%���&.�'��� $$��&��'�� "�� ���� ����'���� "/&'��*���
$ ,�''���$$�*�%�'&�����"/&'��*�����%%��&�������'��&������$�%���
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: �%�� �) '%��4���$���"��.����������(��"��&��'�. '��� '����) "�$�������"�����$!��+����"��
" '*������/ '���s�������.������������"�!��*��555�05��$!���5�"�!���� '�5��� �1���

555%
%%
�%%:NF 2

��



!++
�

� � �(%�NN�

�)���~����� ~��(���% '�� "�%� .������%���� ��'��$�'����� "/�'��''���'�&$�%%� '�����'� �&����� '�
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 �� � '��V"�� ��� � �..����'�� ��� (��"��&� 0. ���  �� .��!"�1� �%�� �..����&� �'� �'�� ���%�'�� ��'%� "��
���$!�����%�$��&����4��!% �!�'�%%� ��.����������(��"��&�F�'�����'����%�� $�����/�'��,������������
�������"���%� �%������%������..���= �"�+� ��/�'%���� '+�"��.��������"�%������%����%���4��'��''�%����)�'��
E��������&%�'�&�%�����"��.�������F%�5���'��'�+�' �%�'/�) '%���%��'��5�>;���&�"��%�'%������%%� ����
�'."��'��� ���$��� �/&"��*��� "�� %������� ��%� ����%� �'� .�&(��'���"%������$�'�� ���+� ' �%�  !��' '%� �'�
��� �)��$�'�����$ ��%��$� ���'�%%���

+�*�� ���3��"&���������.�������'� "&����� ������9��
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��%������ '�.��#"����%�%�*'��4��'��&*�$���$��"%� ''�"�����'��*��'�����&��%� '��'��&*�$��
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��  ��.�&(��'���$�'�$�"���/���"�%��� '��%��.%f^%.8��)���.8��%��"��.�&(��'���. '��$�'��"�����
"�����$!���(���%��%�����C�O;%6�;-[%� ��� '%��'���^��%���&.�'����'����2����O�%�" '�"��' �$��
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�� : $!������� %��� '%������������������$����?�� %��� '%� D�%(�/C�:8.%����;�� %��� '%���3�
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 ��' $!��������%����!��%%�����%���&.�'���%�" '�"����!"����%��)�'����

0�!"����:���: $!��������%����!��%%����������� �'�%����$�%���%��'�. '��� '����"��.�&(��'���$�'�$�"��
�/���"�%��� '����"��5�>;�
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�
: �%��..���� '%��"�%����%�&����%���'��'�� "���� �&����������"�!��*���.�'��/�) ����'����$��

�'�. �$������% �� ����'����?8�;-[����2�@-[%���!�%%�%�.�&(��'��%+�"����!"�������"��' �$��N:8883;3
:���3��%%�%�$ '����(�/�"�.�������'����68���%����!��%%�����)����'��'*"�����O%A����?�� %��� '%����
�������� ��� ���$�%� = ��� ��"�!���� C� ��%� .�&(��'��%� %��&������%� C� :8.%+� ' �%� ��$��(� '%� (��� "��
' $!��������%�������� �'�%����$�%���%��%�� �&����%�: �%��..���� '%�� '��:���%��)����'��'*"�����
� ���� '�(���)����28A%�/���"�%+�"�����$���%����"�)&�%���;�� �'�%%�
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�.�'���� ������&��%��� "�� ��"�!��*����� "��5�>;����"�%&�%�=��$�� ��%� *��'����%+�' �%���%��'*� '%� "�%�
%��)�'��%���

�� "�%�� $� %�'��%�������$��&"�����(�����0�4+��,�����[1�� ������(���� %��� '����!��%%����X�
�� "�%�&����%��,��%��'��>�� ������(���.�&(��'���X�
�� "��.����������(��"��&�F�X�
�� "�%����%%�'��%�$ ,�''�����$�4�$�"��� ������(���.�&(��'��%�
: �%�� '%��&� '%�� '�������� �'�%�. �$�'���'�) "�$����!�(������0s<;12�$2%�5��) "�$���%��

��%��'�&���� s� <;���%���� �%�$&��""�(��%� ��� "�� �������� �%���"��&� C� ���(��� % $$������ ��!�%���'%�+�
"/&������,����%�����"�%&�� ���������&��%���"/�'�. �$��&�������$���'����"�%�'��"�%�)�"���%�$�%��&�%���%�
� $� %�'��%%��'� �#*"��*&'&��"�+�' �%�$�%�� '%� "�%�� $� %�'��%�$�4�$�"�%�������$����4+���,����
��[%� /�'��������'��(���"��' $!������� �'�%�� ���"�%�� $� %�'�%��4+��,�����[%�: �%����' '%��f:+T+?�
� �'�%�� ������(���� $� %�'��%�= ���"�����$��� ��"+�"��' $!������� �'�%�� �����"��"���"/&������,���
��)��'�� �f:+T+;� �'� � $!�'�'�� "�%� �� �%� � $� %�'��%� ��� ���$�� ��'%� "�%� ����� � %��� '%%� =���
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 /&����� �,��� ��� ���(��� � $� %�'��� ��� ���$�� ��'%�� (��� ��"��� ��� ���$�� � ��"� 0h40�>1+�
h,0�>1+� h[� 0�>1� ��� h� ��"%1� �� &�&� ��"��"&� �'� ��"�)�'�� "�%� )�"���%� $ ,�''�%� ��� $�4�$�"�%� ��%�
� $� %�'��%�0� ������(���.�&(��'��1��������� ���C��'�&���'��"" '�'�f�68���%����!��%%���%� ��!�'���
���.�&(��'������"�%&���%�����88�;-[�C�2�@-[%� /�'*"������ ���� '�� ������(�����%����!��%%�����%��
O%A%� �%� �&%�"���%� ��� ��"�!��*�� ��&%�'�&%� ��'%� "�� .�*���� 05�*%2?1�$ '���'�� "�%� )�"���%� ��%� &����%�
�,��%���%�� $� %�'��%�������$��%���"�%�?�� %��� '%%�: �%���$��(� '%�"��)������ '���%�&����%��,��%�
C����(���.�&(��'����/ !%��)��� '%��""�%�% '������"�%����;��>�� �����%�.�&(��'��%��'.&������%�C�;88�
;-[%�5�%�&����%�) '����$�'�����'���%% �%����2��>�� �����%� .�&(��'��%�%��&������C�;68�;-[%���
������ .�&(��'��+� "�%�&����%� �,��%� '���'�'�)�����"�%�������(���2��>%� ��*�!������'�' ���$ '���� "��
"�$����� ''&������"��' �$��N:8883;3:%��
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5�%��&%�"���%�$ '���'��(���"�����$����'%�"��5�>;����> *;��%���'�. �$�%� �����$����'%�
"��) "�$��������)��"��%��� '��� $ *#'������% �� ��%��'��"�G�'��"����������'%�"��) "�$��������)��"+�
' �%� � ��� '%� &)�"���� "�� � ��"�*�� ���$�3������ �'�$�%���'�� "�� ��'%� '� ��4� ! �'�%� ��%� ����*�%�
�"��&�%���4��4��&$��&%����"�������%�������)�'�+�' �%��"" '%���&%�'�����'�$ �#"��(�������&%�'����'�
%�$�"��� '�"�%�$E$�%��� ���&�&%�%����%��(��%�������$�����"��5�>;%�5/�%��"/ !D����.��������*������
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*��'��� (��'���&� �/ '��%� �"�'�%� C� ���(��� ��%� ��� !��%%���%�: �%� � �) '%� � '%��&���+� ���$�'�#���
%����%��(��+� "�� %�������50�1�� $$���'��)����!"���"&�� �����%% ��&�� C� "��� %��� '����!��%%���%�= ���
�%%����� "/�% �� ���� � $$�� ��'%� "�� ��%� �&�"� �/�'� ���$�� �'� 5�>;+� "�%� �'*"�%� �/�'����'��+� "��
� "���%��� '� ��� "�%� ���%�%� %�� �&.�'�%%�'�� � %��)�'�� ��%� " �%� %����%��(��%%� ���� "�� .�*���� 05�*%� ;81+� %��
"/�'*"��z��%���&.�'���'�. �$&$�'����'%�"/�'���)�""��Y8+�xZ+�"/�'*"���/�'����'���y�'/�%����%��&.�'�����
"��$E$��$�'�#��� ���� ��'%� ��� ��%� "�� �&������� '� ��%� � �'�%� ��� ���$�� '/�%�� �"�%� �'�. �$�� %��� "��
%��#��%��""���%��� '���&.�'���C�����������"/�'*"��% "������'%��'��'���)�""��Y8+�xZ���
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 �� ����*�� �"&�� ���� ��%�  '��%� �"�'�%� ��'%� "�� � $��'�� .�&(��'���"� �%�� �&�"�%&� C� ������� ��%�
*&'&������%����' $!��%��"&�� ���%%�: �%��&���$�' '%�"�%�. '��� '%�����&������� '���%��'*"�%�C��������
�����%�' $!��%��"&�� ���%��'�� %�'����

�� y�f����� %0:3,1��)���,�&��'���'�. �$���'����Y8+�:Z%� /�'*"��y�%�����&.�'����'%�"/�'���)�""��
Y8+��xZ%��

�� z� f� x4� �)��� 4� &��'�� �'�. �$�� �'���� Y8+� :Z+� � ' �%�  !��' '%� �'� �'*"�� z� �&.�'�� ��'%�
"/�'���)�""��Y8+�xZ%��

��  /�'*"�� ��� � "���%��� '� ��� ���$�� t� f� x[� �)��� [� &��'�� �'�. �$�� �'���� Y8+� :Z+� ' �%�
 !��' '%��'��'*"��t��&.�'����'%�"/�'���)�""��Y8+�xZ%��

��  �����%���fx���)��� ��&��'���'�. �$���'���� Y8+�:Z%��""���%���&��������'�. �$&$�'���'����
Y8+��xZ%�

��  /�$�"������������$���%���� �%���� '%��'���0�8f:1%�
 �� . '��� '�50�1�(����&����� "��� $� ���$�'���"&�� ������� "/ '����"�'�� %/&������'� . '��� '�

��%�)������%��'������%� ##
� ���� $#

�
����

$$## #,#,, ���
101010 4�4�4 � �(%�O2� �

 �� ���$�� &"�����(��� ��'%� "�� ���$!��� �&)��!&��'��� �%�� � $�"�4�%� =��� � '%&(��'��+� "�%�
� $� %�'��%�5y0�1����5z0�1�% '����%%��� $�"�4�%����

101010 4�4�4 �* C,,, ### � ��(%�O;�

101010 4�4�4 �* C,,, $$$ � ��(%�O6�

�'����"�%�'���'�' $!����&.�'���/ '��%��"�'�%�'+�"�%�� $� %�'��%��&�""�%�����$�*�'����%����5y�
���5z�%��)�'���'��" ��%/���� ���'������"��" ��' �$�"����'��&���&������� '��"��$ ,�''��)����jf8����
�""�%� '��"��$E$��&������,���h%� �%�������%��&�""�%�����$�*�'����%�% '���'�&��'��'��%%� ����& �#$��
`/��'���"� "�$��//� 0�.� �''�4��>1� �$� %�� �/�) ��� �'� ' $!��� &"�)&� �/ '��� �"�'�%� � ��� �����'���� "��
� ')��*�'�����%�������%� �&�""�%� ��� �$�*�'����%���� ���$��)��%� "�� " ��' �$�"�%��'���%%�'����'%� "��
���#�������&%��'+� "�%�$ ,�''�%���%�������%��&�""�%���� �$�*�'����%�������(���� $� %�'���������$��
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: �%���$��(� '%���'%�"/&(���� '�0�(%�ON1+�"����"��� '�(����4�%����'����"/�$�"������������$��
�8� ��� "�� ���$�� �&�"� ��'%� "�� ���$!��� �&)��!&��'��%�/�'%� "�%� ���)��4� ��� �Y:?Z+� "/�D�%��$�'�� �'���
"/�$�"��������� "�����$�� �&�"���'%� "��5�>;��%��!�%&�%��� "�� . �$�"��O?�� '�� "��!����%���/�) ��� "�%�
$E$�%�'�)���4�"�%�� ��!�%����$�%����������%�$�"��� '%���" '��Y:NZ+��'����$����"��"&�����"��$ �#"��
���-�""� 0�&%�"��'����� "�� %����� %��� '����'� '��%��"�'�%1� ��� "�%�)�"���%�$ ,�''�%���� ���$�� �&�"�
$�%��&��'�5�>;����)�'��E����"�&%��'%�$!"���'����"�%�'��"�%�. �$�"�%�%��)�'��%���

:
'%�� 8[+,+4

�
� � �(%�OO�

8���$!�� �2<'
:N
:6� �� � �(%�O?�

 ��)�"�������"/�$�"�������8�� ���E�������'��(����'�%�$�"��� '�����'�$�%���%�: �%����"�%�� '%�
�"�%��������'%��������������'������������'�(���!�%&��%���"��%�$�"��� '�������$���'��%�����"�!���� ���
' �$�"�%��� "�%� �&%�"���%� ��� %�$�"��� '%� �'�&��'��$$�'�� ��%�$�%���%� �'� 5�>;%� �'%����+� ' �%�
� $����� '%�"�%��&%�"���%� !��'�%�C����4�' �$�"�%&%�����"/&(���� '�0O?1%�

/�'%� "�� ) "�$�� ��� ���)��"� ��� "�� 5�>;+� "�%� ��'%��&%� ��� �� !�!�"��&� ��� "/�$�"������ ��%�
� $� %�'��%� 0�4+��,�����[1����������$�� � ��"� 0���1�% '���&.�'��%��.�'����$ '�����(��� "�����$���%��
� $ *#'������% �� ��%�= �����"�+�"��$ ��"������&���%��$�"�����%�0��4�+���,�������[�1�%�����'��" �����
Q��/ �������)����'����%���!��� '��4� '�'���""��� ''&��� ����4������4�$�"���
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 ��$ ��"����%�� $� %�'��%�0��4�+���,�������[�1�%�����'��" �������,"��*���/ ������0�.%��''�4��
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 ��$ �#"�����%����� %��� '���%� '��%��"�'�%��&.�'���'�.�&(��'���"�� �������E�������"�%&���'%�
"��� $��'����$� ��"%� �%�� '���� '%��������*���"&�� ������%��'*"�%��/�'����'���������� "���%��� '%����
���(��� '����"�'����'%� "��� $��'�� ��$� ��"�% '�� ���'��(��%�C���""�%����"�(�&�%���'%� "��� $��'��
.�&(��'���"%� ���&��"�*��������%���/�'�� '����"�'���%��� '%��&�&�� $$���'����������'%�"��� $��'��
��$� ��"%� �������������%% ��&�C�"�����%�����"��. �$���/ '����%���'�. �$���'����Y8+�xZ%� ��. '��� '�
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% ��������%���������%� '��%��"�'�%��'D���&�%��%���'��%�' �*��%%��''��0�.%����������:1%� �����%����'%�
"��%�' �*��%%��''���%���'�&��'��'������"��.�&(��'������"�&����������������"��. �$�"��%��)�'�����
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�: �%� ���"�%�� '%� � '�� "�� $&�� ��� ��%� ��..&��'��%� .�'��%� 5/0/� ��� "�%� "�*'�%� ���
���'%$�%%� '%�;0 �0$&�� ��%��'���$� ��"1�� ����%��$���"/�""�������"����'%� '����� ��"�*��%���"�%�
��%��%%� /�'%� "�� " *����"� 0�;�*� ��� "�� 5/0/+� "�� ������ �%�� �"��&�� C� "/�'�&������ �/�'�� %��.���� ���
-�,*�'%�(����&�"�%��"/�""�$�'��� '�����:� '��%��"�'�%������%%�%���������%% �%�����"�'����$�%%�%��

9'���������$ ��.����� '���'%�"�%�� '���� '%����� "���%��� '������"����� ���"�%�%�$�"��� '%�����
"��;0 %� ���"�'����$�%%�����"��������% �%���%���%���'.�'�%�=���� '%&(��'�+�"/�'D���� '���%� '��%�%��
.���������%%�%���� "���������U�%�3C3���������V�&���%�� '�������%�05�*%;:1%� /�'*"���/�'����'���y�%����
�&.�'���'����Y8+�x<Z��'�� %�'��y�f����� %0,1%�: �%�*��� '%�"��$E$��� '.�*����� '�(�����""�����"�%&��
����"��$&�� ���5/0/%�

B'��%��'����'��%�

�

5�*%;:���5 '���� '��/�""�$�'��� '�����;0 %�

+�6�+�� ������������"�'��(��������'%�&���

 ��$ �#"���'���$� ��"�� '%�%���C���"�!����"/�'D���� '���'%�"��%�$�"��� '%�/��������$�'�#��+�
' �%� !��' '%��'����$��&"�����(���� $ *#'������% �� ��%�*"�����&%�'���"�%�$E$�%��� ���&�&%�(���"��
���$�� $�%��&� ��'%� "�� ) "�$�� ���"�� ��� "�� 5�>;%� : �%� )�"�� '%� "�� $ �#"�� ���� ��%� &����%�
%����%��(��%�0"�%���'%��&%������ !�!�"��&%1%�*"��4�%���� '�����4�%����&*��%�� ����&�"�%���"�%�%����%��(��%�
������$�����)�%��"�%���"��� ')��*�'���)��%�"�%�" �%�� ���%� '��'��%�05�*%;1�

�

5�" ��"& ���&��� ���������� �%���� ����"��
 �"��%������/�. �&0������

��� �"����&������������� �%���� ����
%�" ��"& �%���� ��/�. �&0����� �

> "&3�������%���� ?�

���0�&������0�& ��� ���� �!"����&����&� ����������'%���� �"��'����"�
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5�*%;���/�..&��'��%�%����&*��%�� ���"����"�!���� '�������$���'�%�$�"��� '�
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+�6�+�K�� ���%&�'�(&�� �&�������

 �����$�#���%����&*����%��%�$�"�����C���""���&�"�%&����'%�"�%�$�%���%� W�' �%����' '%��'�� �'��
�/ !%��)��� '� ��'%� "�� ) "�$�� ��� ��"��"� ��� ' �%� �..���� '%�;� ��%� ��� !��%%���%� 5��(��� ��%� ���
!��%%���� � ���%� '�� C��'� .���������� %�$�"��� '�����5/0/� ���;0 � � '��'�'��:� '��%��"�'�%%���
���(��� .�&(��'��+�' �%���"��" '%� "�%�)�"���%�$ ,�''�%���� "�%�)�"���%�$�4�$�"�%���%�$ ��"�%��������
��4�+���,�+���[����������������� ������' $!������%�$�"��� '%%� ����%�����H��+�(����%���'���%��%����%��(���
0�.%��''�4��51+�� '%�%���C�&�������"��)���%�$!"�'����'����"/&���'��"" '�&����&�����'��" ����& ��(��%�*"�
���$��� ��� �&���$�'��� "�� ' $!���$�'�$�"� �/ '��%� �"�'�%� ���� %�$�"��� '� ��'%�� (��� "�� ' $!��� ���
%�$�"��� '%�C�.����%��

: �%��) '%��'�� ������'��%��.�������-�,*�'%�0%�'%������1���'%�"��%�$�"������5/0/����' �%�
�) '%��'D���&�:� '��%��"�'�%�� ���&�������"��� ')��*�'���������$��� ��"����%�%�� $� %�'��%�)��%�"��
" ����� Q%��'%����+�' �%��) '%� ������""�� "�%��$�"�����%�������$���'��'�� �'�� .�4&� C� "/�'�&���������
������ %��.���%�}� �������/�4�$�"�+��'� &���'��"" '���� N8� %�$�"��� '%�5/0/� �)���:88� '��%��"�'�%�
� ''����%��&%�"���%���&%�'�&%�%���"�%�.�*���%�05�*%;2+�5�*%;;1%�

�

5�*%;2���5 ')��*�'������"����������&�""��0*�����1�����$�*�'�����0�� ���1�����4�)��%�"��" ��' �$�"��

 ��.�*����05�*%;21�$ '����"/��%� *��$$�����"��� ')��*�'������"����������&�""��������"���������
�$�*�'�����)��%�"��" ��' �$�"�%� ��� '%������ '����"/��%� *��$$���/�'�&���'��"" '��%���&���""&����'%�
"/�''�4���%� ����%�����^����..����&�� ''���'�! '��&%�"�����)����'�%���"������%(���d�f�6e%�5��%���"�
����� !�!�"��&��&.�'��� "��� ����'��*����� ��%(��������D����� "/�,� ��#%��(�������(��� "�%�� ''&�%�% '��
� '. �$�%�C�"��" �%� �%�%����%��(��%�% '��.����%�%���"�%�N8�.������%����%�$�"��� '%�C��'��.�&(��'������:�
@-[%� �%� ������%� �&�""�%� ��� "�%� ������%� �$�*�'����%� ����4+��,� ����[� % '�� �'�&��'��'��%%� �� .�*����
05�*%;;1�$ '����!��'��������'�&��'��'�������"�%�� �'�%�% '��" ��"�%&%���� ������[&� +��U�%�3C3�����(���
' �%�'/�) '%���%����)������ '�"�'&���������,���,f�4�
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 �� ' $!��� ��� %�$�"��� '%� '/�%�� ��%� ��#%� &"�)&�$��%� �"� %�..��� � ���$������ �'� &)���'��� "��
� ')��*�'��%� ��.�*����05�*%;61�$ '����(���"�%���%� *��$$�%����"��� $� %�'�����4��0*�����1�������
���$�� � ��"� ���� 0�� ���1� %��)�'���'�� " ����� Q��/ ��������� N� %����%%�)�$�'�%� �� ��%����� ^����%��
� �D ��%��..����&������%(������6e��)����'��&%�"����� %���.%�

�

5�*%;6���5 ')��*�'��������4��C�*�������������C��� ����)��%�"��" �����Q��/ ����������/ �����N�

 ��' $!������%�$�"��� '%��� �%���%��%�..�%�'��%�" '�"����%�����^��%�= ���$ '�����"/�..������
���' $!���%���"��� ')��*�'���%����%��(��+�' �%����' '%�C��������/�4�$�"��"����%����6�%�$�"��� '%�C�
:88� '��%��"�'�%%� ����%�����^�����'%������%�'/�%����%�! '����"�%���%� *��$$�%��&$ '���'��"/�'�&�E��
�/��*$�'����"�����""�����"/&���'��"" '%� ��.�*����05�*%;N1�$ '����"�%�� ')��*�'��%�������$��)��%�"�%�
" �%��&%��&�%%� ��;#$��% �%�.�*����C��� ����$ '�����'��. ����"���% '�"�'&�����,f�%4��'����"����������&�""��
����$�*�'���������4+����(���%�*'�.���(�/�""�%��&��'��'��"/�'�����"/�����%��
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5�*%;N��� ����������&�""������4+���4�+��������"/�'�&��'��'����'�����&�""���$�*�'������ ���6�%�$�"��� '%�

 /�4�$�"���)����'�� �'���/ !%��)��� '� C��'�� .�&(��'�����&��%��$ '����(��� "��' $!������
%�$�"��� '%� ���$��� ��� !��'� � ')��*��� )��%� "�%� " �%� ��& ��(��%%� : �%� $ '�� '%� "�� ��%� ��� 88�
%�$�"��� '%�088�����*�%1�05�*%;O+�5�*%;?+�5�*%;M1%�

�
5�*%;O���*'�&��'��'�����%�������%��&�""�%�����$�*�'����%�C�����������88�%�$�"��� '%�C�:88� '��%�

�"�'�%�

�'� � $����'�� "�%� �&%�"���%� ��� "�� .�*���� 05�*%;O1� ��4� �&%�"���%� ��� "�� 0.�*���� 5�*%;;1+� ' �%�
� '%��� '%��'��� '��'����� '���%�� �'�%���� ������[&� %� ��$E$����$��(��������E����.������ ���"�%�
� ��!�%���%�������%��&�""�%�����$�*�'����%�05�*%;?1����� �����4���������05�*%;M1%��
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��'%�"����%����88�%�$�"��� '%�C�:88� '��%��"�'�%%�

�

5�*%;M���5 ')��*�'��������4��C�*�������������C��� ����)��%�"��" �����Q��/ ����������/ �����N�

+�6�+�K�K�� �%��'� �������"�'��(������2����

 ��%����� %��� '����:� '��%��"�'�%���*$�'���"����$�%������"��"�(���%��% �������"��$&�� ���
;0 � ������"��5/0/%�= �����"�+�' �%��&���% '%����' $!���C���4��.�'����)&��.����%��' �%� !��' '%�
����"��%������'�! '���� ����'����"�%�%�$�"��� '%����"�%�$�%���%%��
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 �%�$�%���%� ��'%� "�� ���$!��� �'&�� I(��� )�"���'�� "��$ �#"�� ��& ��(��� ��� � ��"�*�� �'�
�""�$�'�'�� "�%� ��%��%� ���� �'�� %��"��  '��� �"�'�%� : �%� � �) '%� �&% �$��%� ���"�%��� "��$ �#"�� ���
%����� %��� '� ��%�  '��%� �"�'�%� 0$ �#"�� ���-�""1� � ��� &������� "�� � ��"�*�� ���$�� ������ ��'%� �'�
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5/0/+�"���������� %%#����'��"�'����$�%%��.�'�����%(�/�""���%���'�� ������C�"/�'�&���������"��%��.�������
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���68��%�: �%�� $��� '%�"�%��&%�"���%����%�$�"��� '%�����5/0/����;0 ����"�%�$�%���%��'�5�>;%�
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O81���

�

5�*%�O8���5 $�����% '��'����"�����$��$�%��&����%�$�"&�����5/0/%�

: �%� ��$��(� '%� "/&��������nO�>��'���� "�%�)�"���%�$ ,�''�%� 0� ��!�� � %�1���� "�%�)�"���%�
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0�����%%�%�����"�'����$�%%�1+����(����&%�"����'���$�"�������"�%��$� ���'���0�n2�>1%� ��$&�� ������



RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�)���	��4�

� OM�

"����& ������%�"�*'�%�;0 ��%��� '��"�$��&��� ���&�������"��%�%�����!�"��&���%������%�C�"/�')��%�����"��
5/0/�(������ ''&���%��&%�"���%��"�%�� �&��'�%��)��� "�%�$�%���%%� ��$ �#"�����-�""�����&%�'��� "��
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�)����'�� ���5/0/32/%��
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=��������������������������������������/��� ! �"��#��$�� ������  �������� ���������������� �
���  �%���� ���$$� �  ���� $� � �$�&� � ��� %��������� C� �'�$����#� ��� � ��� � ��� ���'�"��� ���� � ���
 /�������&��#����$ � ����$� ������ ��� ������"��� � ���$�� ! �"������������

:�� ��(���(�� �C�������������������������������������$�&������(�����$����������%���$� �
�� �� ������� ����%������$� ������"��� �&���������� #��$�������� ����$����������� ������$/�������������
$/����� �$�������&�������%�:�� � �(���(�� � C� ����������� $� ������"��� � $� ��$� �  �&��������� �  ��� $��
�����������$����� ������������ ���$� ����������� ����$�������%�

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

�� ����� ���������&��  �%���� �������  ���� �X��
�� :��)���D� �������  ������/�'�������� �X�
�� =���� ������ ��� �$��� �������$! � %��
/�� �����(������#���� ���� �������  �� �C���� ��������������$��(�������� ���$�����(������ �

�$�� ��/�'�������� ������� �������$� ��!�� ��� ��$�� ��'� ���� %�5�������������� ������$���� ����%���
$� ������ � ���� ����� ����$�!� %�/���$� #�������� ����������� ����(����� � ���� ����� �� �������������
������/���$! ���$� ������� ��)����� �����$� ��$�� ��/�'�������� %���

*�+�� ��� �&��������&������������������ �%��� ��/�A%�&����� �

 �������������������������� ��$�������"���������&$�&���  �������� ! �"���������%� ������$����
�����%����� �� $/�������� � $����$� $����������� ��������%�=�����%�$���� $/�������/����������#� �$��������/�$�
���������������������)����/���� ��������$��� %� � ������ ����&� ���� �$����&����*,�&%�-O+����������
$� ������ ��/��� ���������� C� ���� �����$��� � *�.#��/�����2+%� � � �$"�(� ���������� $����  �&���/���
��%����C�����������������������������$����������������%�*$�!���������$������������$�����)����� ������ �
�/��������������$� �����$��� %��������� ��$������$�����/����������#�$�����)����� ������ �� ���������

� �.��: �� �� � ��%�M2�
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%����� $�� ����������� ��� $������$���%�:�� � ���%�� � ������ C� ������ �/�'���$�� $�� ������� ���
���$������������$� ����� �$����)����������� �������� �������� %��

�� ,������� �������������� �/� �� ���� %����)$�� ��������� ������  "��������$�&�� ��� %��������%� *$�
 /�&���$���$� � ��%������ ����'�)���� �$��������$���$�&�����%�������������(������������%�

�=��� $�� �������� �'���������$#� ��� ���������� ��� �� ��)$�� ��� ^� ������� � ��� ��� � ���%�� �
������������ �����^������ �����$#���� �$����$��(���������������� ������������)���� ����� �%�$��� �
��  �)$� ������ �^�������� %� � ������ � ��������� �C��� �������� � ���� $� ������ ��/�'�������� %� ��
��������� ������������ ����������$��%����������� �������� %��

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

�� /������� �'���������$� �������� )����� ���� �� � %����)$� � �������� %�:�� � ������ � ���'�
%����)$� � �������� � >.� ��� >/#� ���� �������� ��� �������� ���������� ���� ��������� �� �
���)���� �� �C����$� ��%��

�� /��������'���������$��� �����)����������� �%����)$� ��� ��"�� �������$�����%� %�5/� ��$��
�� �$���$� ����$� ��&�\���C�$��$������������ �%�$��� %� ������� ����������� ����'�������� ���
���3���� ���� ���"����������)���� $�����)��� $�������� ��'�������� � *,�&%�--+%�5� ����'�
������� � ����C�/���%���'��������$��� �*�.#��/#�3.����3/+%��

4������ �$�����������'���������$�������#���� ����%�� ���  ���C�$/������ ��%���������� �����
�(�� ��� $��  �����&��� ��� $/������ ������������%�  �� ����������� �� � ������� � �'����������'� %�� ��� �
 ��%��� C� ����������� $� � ��� ������� � ������ �  ��� $�� �������� ���� $� � ���������� �  �����&�� �
�'� ����� %��
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 � � �$�� � �/�'�������� �  ���� ���� ����������� �� � �$�� � ���(�&����'� ��� ������ &����� $�����
�Y26Z�Y2OZ������ ������,� (���.M26��Y2MZ%� �������������&�����$�����%��������$���� �� �������������$�"���
���  ���������#���� � $� � ��$$�$� ��/��� �����#���� ������"�� � �  � ��� ������"�� � $����� ��� � �$�(�)�� �
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��� �������� $� ��$�� �����$�� #� $� ��$�� � ������������� �  ������� ��������'#����� $� ���$���� ����
$�������������/�  �� � �������(�&���$� ��������$$� ��Y7/Z%�

 ����������������� ������ ���!�� ������� ������� �� �� ��������� �������� $������� ������ �
������ %� ���$��� ��������$�����$���� ������$���������$%�=������$�� �$� ������� $� ������ ���!�� ���� $� �
����������� ��/������G���������������%������%���(�#�$� ��$�� �����������$ ��������������� ����������
$� ������ ���!�� ��/�������������������$����$� ������������ ���������������������� ��%� ������� ����
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 /������������ ������ $� � ������� �  �� �������� ������ $/������� ���)����� ��� ���'� ����$� ���� �
%����)$� ����� /����������� C� $/��������������$������ �%����)$� %� �� ����� �������� � ����������� �� ��
��" � ���� ��� �)$�� ����  ����� � $� ���&$�&��� #���� � �� ���� ��/�%������ � �� �$��� � ���  � � C� ��� ��
�/��������� ��������$�������� �����/������ ��Y7/Z%��

 ��������'.'^������ �����$/������������������$� ����'�������� ��'.����'^%��5/� ������������������
�/������.�������/� ������� �����$��%� � � ����� �'.T�'^� ����� ������� $� � ����������� ��������$� ���� �
������� �����$��#�������$���$�� ��/�����������������/�������$�%�%� �� ������� �������%����^����3�� ��
�����%����$#�$����$��$�����������������/���������$/���������������������'�������� ������3�� ������������
$�������$�� ��%�������
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 ��  ����� �� � ����������� � �� � ����������� � �)^$� � �� ��$$�� ������ ����� $� � ������� �
���������'%�/���$� #�$/������������� ������(����"�������$�'������������$��C�&����%� /�)��������/����
������������ ������ ��� �  ! �"��� ����� �������� C� �� � ��� ������� � &��%� � ����� ����� $/������ �/���
��������  ������� ��� � $� � �$�� � ������������� %�  /������������ ������)�� ����� $/������%���� �� � ����� �
��!�� ��� �������� %��

 � ������ �)��� � � *����������� +��� � ������� ���� � $� ��$�� � ������������� ����������)����
$/�������� ������������ ���&$�&�� � ���$/�������� �������� ����������'��Y72Z%�:�� ��$$�� ��$$� ������/���
�'���$�� $/������ )��� �� �/��� �������%� 5�� ������ � ��� �$��� ��������$� ����� �� ��� 2� ������� � C� /�
��%���'%� ���$�������$���� ����� ���������-��'�������� �*9�)$����M+%�
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�/�%�$���� $/������ ��� �� � ����������� � �/��������"��� &���(����%�  � � ���&����� � �/����� � ���%����
������� ���� �����  ��� $/������������ ������ ���'� ������� � ��� ����� ���  /�$�  /�&��� �/���� ������ ��� ���)$��
�����������%� 5���� � �� ���$� �� ��� �������� $�� ��!����� �� � ����� � � �/��� �������� �� ��� � ��� �$���
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 ������������������$$�� ���$����&����*,�&%�M7+������ �����$/��������!�������������������������
����������  �������%�����.������%�����/#������ �����$� ������� ��$���� ����������� �����$������$����
�� � ������� �3#� ����� ������� $� ������ � ���$ ���� ���������������� �$���  ������.� C��/���� ��'���� $��
��������3� ��� $����%����3.����3/%������� ������/���� ������������ �����#� $������������ $/��������!���
�/� �� �� � ����$$"$�� C� ��$$� � �� � ����� � ���$ � �� � ������� � �� ��� 3%�  /������ ��� �������� �� �������
�������������$������$�����(�� �������$����������3%��

*�<�� �� �%��� ��"'�&�!"� �

 �� ��/��� � �� ��� ��� ����� �/��� &����� ���)��� ��� ������� � ��� ��� ��%���'#� $�� ���)��� ���
 ���$����� ���&����������������%�5��������#�$���$�����������$����(�&���$���������������� ��$���$� �
 ��%���� ���$� �� ������ $� � ����������� � ���  ������ ������  ���� ��&$�&�� #� ��� ���� � �� ������ �� %�5�� �
������$����$������������$������� �����$� �������� �� ������$�����������$�� ����$�����������'���������$�
� �� ��" �&����#����� ��)$�� C�/���%���'����� �����������������E���� �� ���� ���%� � ��$�� ��/�'�������� �
�$�  ���� �*,� (��#�9�&� (�T+� �������$� � ���� �$� �������� ��W��$ � �������$���)$� %�=����'���$�#�
$��� ����$� ����� �������� � ���$����� ������������������� ������ ����������� � �Y76Z%�/�� � $� ��$�� �
�������� #���� � ��� ������ ����� $�����"$�� ������� *����$�&�� �(���2�����+����� � �� ����������� $� �
��%�$������ �������&�����������(��� �� ������)�>��������%���

 �� ��������$�� �������$��� ��� ��� ���� ��������� $� �  ���$����� #� �� ���� ��� � $�� ����$� ������
 ���� ������ C� �������%� /� � ���%��'� ��� � �Y2-Z� ��������� ��/��� ������� �%���� ���� �����  ��� $� �
����������� � �&��������� ����������� �������� �����$� ��$�� ��$�  ���� #��E��� ��$�� ��������������� ��
�����������$��������������/� ���� �������$���%��

 ��������������������'����������(! ������������������*��������������+��� ������� �$���������
��� $�� ����� �%�5����������"���� ����������� ����������$$��� �� �  ����/��� ���$���������������%� ��
���� ��������� ���  �&������ ��/��� �)������ $�� �E��� ����� �� C� �(����� ��� � ���� ��� � ������� � $��
 ���$������ ��� &������� $�� �E��� ���)���� ��� ��� �����"��� %�  /����&�$������ ��� $�� ����� �� �/���
 ���$������� ������C�$������$�'������ ����"$� ����(�������� �*�������� ������������$$� #�����&��$� #�
T+#��������������&�$�������/� ���� ��� ���������������������'���������$�%��

 /���������������"$����� �$� ��'�������� ���������������� /������ �� �$�������� ��%�������



0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�)���	��5�

� MN�

+#%%%#* . �112@ � � ��%�.=M�

 �� ��������� �� � �� ��������  �$��� $� � ���$! � �  ���� ����� � ��$��$�� � ���� $�� ����� �� �����
�����������$/���$�������� �%����)$� �'� ���$������� ��!%� /��������������������������$�&���(���2
��������������� E���� �������$�� C� �������� C� ���%�� � $� � �������� ����(�������� � ���&���$� � ������"$�%�
=������$�#���� ��%�� �)� ������� ���$����$� ���� ��� �����$�����(����59 ����,/9/��������%������
���"$�� �$� �  ���$�� ��� �����'������� *5�������$f���"$�� ��� ���"$�+%�  �� )��� � �� ��� �������� $��
%��������� ��� $�� ����� �� ���� �������� ��'� ������ #�  �� � �%���� )� ���� ��� �����>���� ������������� $��
 ! �"����������$�&���(���2�����%��

	! �('�����
��"%��������'%�

��&���

 � �
������ �

 �� ������

��(��� �'%��3���

�

,�&%�M6��'������������������������������

 �����$$����������������� ��$�� ��/�'�������� ����`/�� �&�//�� ��$��`/ ����2��$$��&��� �&�//�
����������������� �������������"$�������&��  ��������� �������$�����"$���������$�&���(���2�����%�
 � �`/ �������$$��&��� �&�//��������������$� ���� ��!�� �����$�� �������$� � ?��* �����(!�����)��
 ���$� +#����(�&���$2����! ����$� �4/�*4�������/� �&�+%�:�� ��$$�� ����$������$� ���)$� ��� ��$�� �
�������� �4/ ����� ������" ����$� �� ������$$����������$$� � ������%������E�� �C�E�������$� �� ���� �$� �
$�&����$ ����$� ���%��&� � ���� ����� %�/���$� #�$� ��$�� ��������� � ���������� ������$� ����(��� ����
�����������������$��^��&��&�#�$����&��  �������$� ��� ���'����������� %�

*�<�K�� ��3������������%%����������� ����3�&'��� ��� �>�� ?�

 � ��'�������� ������������������%������������$� �����$� ���������� %� � ��$�� ��������� �
4/ � *�������� �� �&� +� ����� � �����,��&� ���_��&� ���.M-=#�  �� ��������  ��� $�� �� ���)������ ��� $��
�������������� ������ ��/�'�������� ���� ������$�����������'���������$��/��������"�����������%�*$ �
���� $/�%����&����������������)���������� ���������������������'���������$��%���������)��� ��" �
������������ �* ���$����� +���������� %��

����� �� ���/����� �������� ��������� �* ���$����� +�C����$� ��%� �����������'���������$�� ��
$����)��������5 �f� Y=#.Z�%��$�� #����� ��)$������������ ���� � $��5 �� ����� ������������ ���)����� $� �
����� ����������������� �$�����������'���������$%�4����� �����/���������������$����� ���������
�Y7OZ�� ��������������%� ��)���� ������(�� ���������� ��%���������������� ���������������%��������
����������� ������$�%� /�� �$� #� �$$�� ����� ����� ��� � ������� � �� � $�� �� ��  ���� ������ ��� ������%2
H�$��&���%� ����� $�� �� ���� �� � ������ � �/����������� ��� �$��� �� � �  �� � *`/�� �&�//+%� 4��
�����%����������$���� ����������/� ����/�$$��� ���������$�������S��� ��C���$��$��%�

 ���$������������*4/+�� ��)� �� ���������"$�������&��  ��������������������%�8������$$��
������"$�� ��� ��&��  ���� ���� ������������� ���� ������ �/���$! �� ��� ��&��  ���� �W� $/��������� ���
���"$���/���� ������������������������ �� ����� ������� �$���$� ������� � ���$�� %��
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/�� � $� � �$�� � �������� #� $� � ����������� �  ���� �� ��� �� � ��� � ����� $�� ��������
�'���������$� ����� �������� � $� ��$�� ��$�  ���� #� $� ������ ��'����������'� ���� $���$� � ����)����
����������%�:�� ��%�� ������)� ��������������� ����$! � � ���� ����� ��� � �� �$��� ���� ���� $� �
����� � � ������������� �� ����$���$����� ��  �� �*`/�� �&�//+��/� ���� ��������������(�&���$%�

*�<�+�� �� ����%� ��/"���� �������� �%��� �"��3�&'� �

//���� ����"���  ���$����� ��'� �$�� � �$�  ���� #� $� � �$�� � �������� � ���$� ���� �$� ���� �
�������$�&�� ��� ��$�� � ��������$ � ������ $����%���#� $� � ���)���� �� ������%���'� ���%T�5(�����
��)$�� �� � �$�� � �������� � ��  "��� ���� ��������� ������4�� *� +� �W�4�  �&������4������#� �� � �� $��
���)��������� �* ���$����� +#� �� ��$�����)������������� ������� ��$�����)��������%���'%��

 /���$���������� ��$�� ��������� ���� ����� �������������������  �� �� ������� ���������� �
��������$� ���

�� 5(�� ��� $� � ������� � ��� $���������� �'���������$� �������� ���� $�����)��������%���'����
�(������������%�

�� 5(�� ���������)$��4/���������� ������C��������� %�
�� 5�����������$� ���$� � ���$����� %�
�� ���)$���������"$�����������%��$� ������� %�=$� ���� ����(��� ����%����E�������$� �� �����

�����$������$� ������������$����&��  ���#�$� ��� ���'����������� #�$��^��&��&�%�
�� %�$����� ���"$�� ��� �����#� ��� %��������� $�� ����������� C� ������� �� � �  �� � * ���$����� +�

 ���$��������� %�

*�;�� ������ ��/����! �� ���� ��!"�����'����'���!"��

*$� �'� ��� �$� ���� � ���(����� � ���� ������� C� ���$! ��� $� � �$�� � �/�'�������� � ��� �� ���� $��
���$���� ��������%�� ��� �� ������%�� ��� ���"$�%� :�� � �$$�� � �)������ �� � ����$ � ���$� � � ������ $��
������������������������������/����$����

/�*������������������������������D� ��+������$/�%�$����������
��%���� ���������� ��� ���"$�%�  /���$! �� ��� $�� %�������� *�:8D�+#� )� ���  ��� $�� �� �� ��� ,� (��2
��������#�����������%�$�����$�����"$���� ������ � %�/���$� #�������$�  ���$� �%����)$� � �$���$����
�����#���� ����$� �� � $�� �� ������������������%�$��� $� �%�$��� ��� ������������ ���� ��&��  ���%�:�� �
������  �� ��� ��������� � ���� ����� ������������%����$� ����$� ������ �$�����(���������&��  ���������
��� �������$�����"$�����������%��

*�;�K�� ���&��&�  ����������&��

 /�)D������ ��� $/���$� ������ ��� $�� ��&��  ���� � �� �/� ������ ���� %����)$�� ��� ����� �� !� ���
��� ���� ���� ��� ���"$�� ���� �  ����� $�� ����� �� !� C� ���� ��� �$� ���� � %����)$� � �'�$�����%� � ���
����������%� /� ������������!#������� @� � �������������$����$������$�������� ��%�������

��!��>.%%%�.>.=�!� ���������� � ��%�..=�

:�� � ������  �� � $�� �� ���� i� ������ ������ $�� ����������� ������ $�� ����� �� ��$��$��� ��� $��
����� ���� �����* ���$��+%�*$� /�������������
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5�����������&��������� �$���� ��W���� ��%�� �����������$� ���� ���$����� ���������������'�
�������� ���� ! �"��%�

 � � ����� � d.#T#� d��  ���� $� � ����������� � ��� $�� ��&��  ���#� d=� � �� $�� ��� �����%� :�� �
��$��$�� � �����$������ $� � � �������� � ��� �� � ����������� � ���� $�� ���(���� �� � ������� � ����� %�
 /���������*..=+�� �������� ����������$/���������*../+���

���!��>.�%%%�.>.�=��!� ������ �� ��%�../�

:�� ��%�� ���DC�%������$/� ����������� ������������ �dD��������D�� ������$�������)����������
$� � �$�� � �/�'�������� � �$�  ���� � ���(�&����'� *�$��� ��������$+� ��� ��� ��� ��� $/���(�&���$���%� ���
&�����$#� $/���(�&���$������� ���������� �$�������������$�"������ $�����(�����/� ������������$� �������
$/�$&����(����� �������� ������ %��

*�;�+�� ����! ��������0�&������>�����?�

 /���$! �� ��� %�������� *�:8D�+� ������� ��� ��$��$��� $� � %������� � ��� $� � �� ��� � ��� ����
��� ��������� �� ��  ���� ������ ����$�� �� �����,� (��2��������%�/������"��� &�����$�#� $/���$! ����� $��
%�������� ��� � ��� C�  �)��%� ��� $�� %��������� ����$�� �� � ����� � � �/��� �������� ��� ���� ����� �����
��������$$�� ��� ���� ����� ����� �� ����$$�� �Y7NZ%� �$$�� ������� ��� �����������  �� $�� �����"���� � ��
 �&���������%�����E��� ���� #��$$����������/�%�$���� $�����$������� $�� ��&��  ���%�=��������������� $��
%�$������ ������"$�#� ��� � ��%�� � �������� $�� %����)$�� ,.� ����  ���� $�� $��� ��� ,� (��%�5����� %����)$�#�
����%���� ��� �������� ������ $�� %�������� �/��� �������#� ���� �� ��� ��&��� ��� $�)����#� ��� $�� %�������� �� �
�� ��� ����������  �������&������$�)����%�

������$�� �����$����&������$�)�����*��$+�� ��$�����)��������������%�$��� ����$������� ��!��
����  �����C� ���$��������������%������$��$��� ��� � $� ������������ �������"$�%�:�� �������  �� � $��
 ������� ������ ���!�� ��55������� $/������ ������ $� � ����� � ��) ��%�� ���� $����!����%��$$��
 /��������

/
:

.�
� +!!�*�55 )

�
�� � ��%�..2�

 ����&������$�)���������55��/���������������$���� ����$f�2.%�:���� �������� ��$�����)������
����������� � ��� � $�� ���"$�%� :�� � ���%�� � �������� ��  �� $�� �59� * ����� �� � ����� � ����$�+����
��������� ��� $�� �55� �D������ ��'� %�$��� � ��� �5���� *������ �� � ����� � ��� �� ��� +%� �� �5����
������������$��$���$/�������������$� �%�$��� ��) ��%�� ����$� �%�$��� �������� �����$�����"$�%�

�5����55�59 �� � ��%�..7�
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�
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:
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/
��5��� � ��%�..6�

 ����&������$�)���������59�� ����$f:2.%������$�� �����:�� ��$�����)����/�'�������� ����
�$��%� ����&������$�)���������5����� ����$f:2�%� ��%����)$��,.����,� (��� /������ �$���$�������$��
 ��%������
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 /(!���(" ��?=������ �����,� (��2������������ � ���C����������������"$�������������� ����
��������$��%����������� ��� �$��� ��/�  �� %�=���� �%���� /�$��������������������D�����$/(!���(" �#���� �
�������� � $��%����)$��,.#� ��� $� � ������� ��� �%������� #� �%��� $��%�$���� �(����������� $�� ��)$�� ���
,� (��2��������#� C���� ��%���� ���  �&�������������� $��  ���$�������)�)�$���� � �� �&�$��  ��%���� C�6e%�
 /(!���(" ��?=�� ���������������������  �� ����6e#��������������������� $�����������'���������$�
,.�� �� ���������C�,�*�(�������+#�$/������� ������� �&���������%�

 /���$! �����$��%���������:8D�������E������� �����������������&�����$� ����������� �����
�������%�  �� ��)$�� �/�:8D�#� ������� ���� ���� ���$! �� ��� ��&��  ���� ������ $� � �� �$��� � �� � �� � �
 ���� ����� %�5� � �� �$��� ���������� $/�������������� ! �"��%�/�� � $� � $�&����$ � ���� ����� #� $�� ��)$��
�/���$! �� ��� ��&��  ���� � �� ���� $� � �� �$��� � ��� �� �� ��� ,� (��2��������� ��� �/����� � �������� �
 ���� ����� %�:�� ���� ����� �C��������/�'���$�������)$�����!�����

9�)$����./���������$��������9� �.�

������� ����� ��� ������ � ��$� 9� ��,� ���$�$���	
�

5��"$� � �55� �2.� ,.� ���$,/�

����� � �5���� :2�� � �

(�	��� !�(� �+/� � �

�
�/�� �$��������"�����$����#���� �����%�� ������� �$��%����)$�������������*� ���+���$��$�������

$�� �� �� ��� �������%� �:�� � �$$�� � �����$$��� $�� �� �� ��� �������� ��� ��/�$� ��� ������ ��� ��!��� ������
 �$���������� $� �%����)$� � $� ��$� �  �&��������%� %���� �#���� � ����%�� � $��%�$������� ���������������
���������������/����$/����������������������!����%���

*�;�+�K�� ���������'��&���������������"���� ����33������ �%�&��� �
'����&� ���&&� �

���" � �%���� ���������� $�� �������� �/�'�������� � '� �/��� �$��#� ��� � ���%�� � �����������
�����������$����������������"$�����$������������(�������� ����)���� �� �������� ���� �$����������
�/�'�������� %�  �� ��� ��������� ��������$$�� ��� �������� ��� ���"$�� ��2��  �� � ������� ��/�$$�� � ��
����� ��� ��� �� $�&�� � ��� �� ��$���� � ����� $�� ���)��� ��� ��$���� � ����� ����� ��� ���)��� ���
����������� � C� � �����%� �� ���� �� ������ $�����������/�'���������'#�������'�#�� ����$���$�������� $��
��������'�������)������$�����������/������������*�����������,� (��+%��

 � ������������ ������&��  �����D� ������ �$� �C����%�� ���� ! �"�����������$�C��n.��������� �
��� �n.� �������� %� �� ������ $�� %�$���� ��'���$�� ��� Df=#T#� �%� ���" � �%���� ��� ������ $�� ��������
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������"$�� $������ �  �&��������%�� �/������ �$$� %�:�� � ������� � ��� �����  � � D� ��/C� ��� ���� ��� �
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5����� ��&��  ����  ��)$�� E���� $�� ���$$����� ��� � $��  �$������� �� � %����)$� %� ����]� �� �����
�)� ��� $� ����$� ����� � ���� ���$� ���� $� � $�&����$ � ������������ %� � � �� �$��� ���� � ��� �� � �� ������
�/E���� ���  � � C� ��� �� ��� $����$��� ��$��������%��� ������ �/�'���$�#�  �� '.� ��� '/�  ���� ���'� %����)$� �
�'�$�����%� �������������������$�� ��������$$� #���������� ����'�%����)$� ��������������� �$�����"$��
����� �� ����� $�� ���%���� �'�$������� ��� $/������ %����)$�� ��� %���� %�� �%�  �� ��� ����� ��� $��
��$����$��������� ����� $� ������������ � �� ��)$� �X����� ���)$������������������ � $� ������� ������>���
���� ������ ������������� ��� $/� ��������%�  �� ���$$�� ��� $/��(����$$��� ����� ��������� $��&������ $� �
�� �$��� %��

 � � ����� ����$����$�����$��������� ������$���$� %�5���� ��������$$� ���
�� ��&�������������$����$����$��������������� ����� �%����)$� �$��� �X�
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��&��  ���%� 5U� �2C2����� C� ��$��$��� $/��������� ������ ���� %����)$�� �'�$�����%�� ��� $�� ����� ��
����������������� ������ �%����)$� %�4��������� �$��������%� �&������ � ���C��� ������ ���$������
$/���������������� $/�$�����������/����%����)$�%� � � ���$ � $� ��$� ����$� � �������D����������%����)$��
��� �$�����"$�� ����6e����.e������$/��$�%��%��

*�:�� �����" ����

/�� �����(������#���� �����$� �(�������������$$��  ��� $�����(������ ��$�� ��'�������� �������
��� ����%�5��������(������� ����������������(����������������������������������������������%���
��� ���)��� ������� ���  ���$����� %�  � � �$�� � �$�  ���� � ����� ������#� &�\��� C� $/���(�&���$���#� ���
��!��������������� ���$����������$! ��� $� ������ ��� � ������� � ������� ����� ���������%�5� ��$�� �
 ���� ��" � ���$� � � ��� � $/�'�������������� �(! ����� ��� �$ � ����������� ��� ������ ��� $�� ���)��� ���
�����"��� �C�������%�����%��

 � ��$�� ��$�  ���� ������������ E�����%����&�� ������ ����$��� ����� $� ��$�� ���������� %�
5� �������� ���� ��������� �������� ��/�'�������� ���" �������� �������)������ ���$����� ��E��� ��
$�� ���)��� �� � ������� � ��� �� � ��%���'� �� ��� �$�%�%� /�� �$� #� �$ �  ���� ��� ����� � ����� $/���$! ��
��������������� ��'�������� ������ �����������������W�$� ������ � � ������������� �� %�

=����� $� � �$�� � ��������� #� $� � �$�� � �������� � ���� ���� �)���� %� /�� �$� #� �� � ����$ �
�/���$! �� ��� ������ � ���� ���� ��� ���� #� �$� � �������$�"������#� $� � ���(����� � ���  �$������� �� �
%����)$� � �&��������%� ����$�����(���������&��  ��������]� ����������)$���������"$����$!�����$����
����������%�5�����"$���������� � ��%���C� ���$������$������������������"$���$� � ���$������$�����"$��
������$��������$�&���(���2����������$� ������$��59 %�

 � ������� �������� ��%�� ����������� � ���� ���� ���� �����������������$/���$� ���������$��
���(���$�&����� ��$�� ��/�'��������%�:�� ����$� ���� ����������(���$�&����������������$������$�&��
�(���2������ C���������� ����$������� ������ ��'���$� ������������� �������� %�5��������� ������ $��
)�������(������� ��%���%�
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5���������������� ���!/���!�����" �#��!��$���"#��#����!� ��#/�%����� �����&���� "$' ��#&�
�"&�!�(�����$�)������Y*7Z%� ����$&!���" �#&��"&�� ��� #&�������!�����$��� ��#� ���������!�����+���!��
���"����#���!�( ���,9 %�:"&�� "&��� ��������" ��C�!��$����� ��+�#� ������!/��&#��#�������$'�����!���
�!&������" #��� ��%� ����!����" �#����������$'����������--���&���� ���"������������

�� �" ���&���" �#����!� ��#/�%����� ����X�
�� ��$&!���" �����!��$���"#��,9 �X��
�� � �!.�����������/&��#������" �����-� �#/"0�� ���!�������$'�������( �-�����-�%��
/� ��& ����$������$��1� "&�����!�/&��" ��!��$���"#��#����!� ��#/�%����� �����!����/&����&�

#"$�� ��#��!���&������0�!����#����������=53%�4 ����������������!"�����&#��%��
 "��/&�� !��  "$0��� #��  �+��&%� #��� -����&��� �&($� ��1� !��� �!� �� #/�%����� ���� �!����/&���

 �������� ��& �(�� #� "$0���#/�%����� ����X��-� �#�� ��#&������� "$0��1� "&���+" �� ���"&����&%�
�!� �� &$���/&��%�

5����!� ��#�#���� �&%� ���" ���� ��$&!��������"�#� ���&�� ���" �� ��&#����#� ��& ��#�&%�'$��
������%�*!�����" ��+�!�#���� �&��!��� ��#�������(���$� �������," ��)5��!"%�5�����$���"#�� "&�����$���
#�� +���-���� ���  "&��  �� ���#" �� ���� #��� � -"�$���" �� !"��/&��  "&�� &��!��" �� & �  "$0��� ��#&��� #��
��$&!���" ��#� �� !����!� �� &$���/&��%� ��� ���&!�����"0�� &����������2�$���"#����" �� �������������
�!&���&��� ���� �/&��� #/� �!.��� ��������/&��  "��$$� �� !�� +���� ��� �:83�� ��� !�� +���� ���
�" #���"  �!!�%� ��$���"#��#/� �!.���#��!��+���� ����:83����&����"+"/&���#���� ������&#���#� ��
!������#������" ����#����$� �����%�/� ��������1� "&��&��!��" ��!/� �!.���#��!��+���� ����" #���"  �!!��
�"$$��$���"#���!��� ���+�%�="&�� ���$� ���������������1� "&����&#���" �� !��$���"#��#�� ��(�����" �
����C�����4����]���5%��!!�� "&�����$������#/���0!���& �$"#'!��#�����#����" �#&��.��'$��#���"&�!�(��
4���$�)�����5%�

 ��#�� �'����������#��������������������" �������C�!/��&#��#����--����#/& ���$0�� ���5�3,�
�&��& �������%�:"&��&��!����" �� !��$E$��#�$������/&���"&��& ��" #���!� �%� *!�������� ����"���0!��
#/��&#���� & �$�!��&� �!!&$� �� ���� �!&���&��� " #��� �!� ��%�:"&�� ���$� ��" �� ��� ��������� ���� & ��
�"$������" �� ��������#�&%��.����#/�!!&$� ���" �4���$����+��0��� ��"&�" #���!� ��& �/&�5%�:"&��
��(��#��" �� "��$$� ��!����--����#�������$'������&��!������" ���%�

6�+�� �. �&0�.�� �%�! �!"� ��"�%&�.�('�������� " ��%��.������

 ���"&�!�(��#&����$���!����"$�( ���/&���+���!����������#/& �=53�#��� #�#�������$'�����
(�"$����/&��� ��� ��.��/&��� /&�� ����������� �� !��� !�( ��� #�� ��� �$����" �%�/�� �!&�1� & �� !�( ��  " �
�#�������&0���#��� ��-!�%�" ��$&!���!��1�#/"W� !������� ���#/& ��--���#�������(����&%��%���$�����#���
������%��
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 "&���"&+" ����(��#���!/�--���#�����/&������$'����(�"$����/&��#��!���������&��!����"&�� ���� #&���%�
5����"&�� ����" ���"!!�������&��!�������(������$� �!���#��!��!�( �%�

�:"&������!" ��`/�"��//1�!/�%���$�����&��!�/&�!!��!���"&�� ��������!�&!�%� �������(���&��!������
#� �� !�� ��#��� #�� ������ ��&#�� �" �� #��� ������� ���� ���!!��%� �� �"&�� �� ��&�� E���� ��&#��� #� �� #�&%�
#"$�� ������ ���$�"��!����� �-��/&� ���!%��

 ��-�(&���4:�(%MO5�������� ���& ����$�!��������=53�C�& ����&!��������#��"�����&��& ��&0������
�!�����/&���&)#���&��#/& ��!� �#��$����%�*!��%�����#/�&�����+����0!��� " �(�"$����/&���/&����&+� ��
�--������!���"&�� ��� #&��%�5/����!������#��!/� (!��#/� ��#� ���y�#��!/" #���!� ��/&������& �����$'����
��.��/&��!���C�!/"��� ����" �#&����$�%�
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 ����.$0"!����&��!��-�(&�����)#���&����( �-�� ����
�� _�����!��!��(�&��#��!��������X�
�� ������!����&��&��#&�#��!�����/&��X�
�� ������!�����$����+������!���+��#&��&0������X�
��  �����!��!" (&�&����.��/&��#��!��������X�
�� 9�"&�y�����!/� (!��#/� ��#� ���#&����$���!�����/&�%���
*!� �%����� �!&���&��� "0���+�0!��� 4+����0!��� #�� �"�����5� #� �� !/��&#�� #�� !�� �&������0�!���� #���

������%� ����( �!������"��(�� ���"&���&�!" (�#��!��!�( ����&��E������&#���� �-" ���" �#���" ��$�!��&#��
"&�#���" �� ��(���4�&���� ��5�"&�#&���$���#��$" ���%��

/� ��& ����$���� ��$��1� !/��&#������$����/&���������!�/&����&�� !�����( �&%� � #&����#� �� !��
#"$�� ����$�"��!%� ��-�(&���4:�(%�M95������ ���& ���( �!�� ���$�"��!��&��!/& �#����"���%��&��������
-�(&��1� "&��#�-� ���" �� "����"0���+�0!��/&������ !��+�!�&���0�"!&��$�%�$�!��#&��"&�� ���"!!������
�&��& ��"��%��
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6�*�� ���" �&������������'�������%�&��� �%��� ����  �!"� �

=�� " ��& ��������C�& ����&!���������+���#�������(������!!���C�!/�%���$���%�5������������"&��
����������#����������#�������(���r fr�fr�%� ����!� ���!����/&����"$$��!����!� ��-�����"  �������" ��
�"&+� ��!����!&��&��!������"&���--���&���& ����&#��#�����0!�(��4��&#��#/�--��5%�5����!� ��C�2� �+��&%�
�" �� !��� �!&�� ���� #&�� #� �� !�� !�������&��� ��� #� �� !��$" #�� � #&�����!%�:"&��  "&�� � ������" �� C�
��&#���� !��� �"�#�� #��� ����$'����� �&�� !��� ���" ���� � � �� � �� �"$���� #��� ���$��� #/� �������" � /&��
��&+� ��.��%�����%� *!����� �$�"��� ��#��0�� � ���� �������� � �������" �%�� ��--��1� !/�0" #� ���#������
#�� �'������&����&����& ��--���0���������$��/&���!/�--���#���-����&������ ����&%%��

 �� �!� � #�� ��������-- ��� 4�-%� ��������� <5� ��&�� ���" #��� C�  "���� 0��"� � � � "--�� �� !��
�"���0�!����#/���0!���& �$"#'!�� �##���-� �+��� � �������" �#&����$����"�#��%� ��$"#'!�� �##���-� �+���
�"&�!�(����&���" ���0&����&��!����$� ��#����--������� ����&%��+��� !�&��� � �������" �%� ���" #���" �
 ����������#��!/&��!�����" ��" ������C����!�����:���$&!���" ��#���� �����"W�:�����& ��+�!�&���&�����&���
"&��(�!���&%� "$0����#���� �"  &�����C�����$���#� ��!��$"#'!������o�:�o�:�"��!�%�

 ���$��������#/�%����� ����#�#�����C�!���" ���&���" �#����!� ��#����������-- ��������"&+� ��
#� ���!&���&���"&+��(��%�:"&���!!" ��#�������0��'+�$� ��!����� �����#���" ���&���" �#��������$�������
/&�������"$�"����#����"���(�"&����#���"$0� ���" ��#��-����&�����

��  ������$����(�"&����"�����" #�C�!�����$�'���!�( ��#��!��$�������#/�%����� ����X�
��  ��#�&%�'$��(�"&����" ��� ��^�!�( ���� ������ ���#��^�-����&���X�
��  ����"���'$��(�"&����" ��� ��^4^)75=2�!�( ��%��
//& ��$� �'���(� ���!�1� "&������� �" ��!���$��������#/�%����� ����#�����������-- �������

#�����( ���n�"&�>�4 "����" �#��?�#�$��#5��"&��-���!�����!���"#�(��#���$������������!���&���%���������
#/�%�$�!�1� !���" ���&���" �#/& ��$�������#/�%����� ����#&��!� �#�����������-- ���C�<� -����&������
-����� ��--���&� ��!�����������&�+� ������

��  �����$�'���!�( ��������$�!�������#�����( ��� �(���-�%�

����"&��. ��"��'�A�'�����"�
��"&���� "&�������&���
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�� � �&���1� "&��-���" ��#������$&����" ������&!�������&���� �#��!��$������%�:"&������+" ���&�
�"� ��/&��!��#�&%�'$��(�"&����"$�"���#���!�( ���21�<����7� ���" ��� ��/&/& ���&!���( ��
 �(���-�����!�( �%�

��  ����"���'$��(�"&����" �� � ��!��������#���!�( �������!/"��"���#&�#�&%�'$�%�5��/&��!�( ��
 ���" ��� ��/&/& ���&!���( ���"����-%���
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:�(%�772���9�0!��#/� �!.���#��+���� ����:83���"&��!������#��**���$&!���" ���

:"&�� �" ����" �� /&�� !/�/&���" � 47<75� ����� ��� #��� � �������" �� ��( �-�����+��� � ���� !��
��&��&���� ��� !/� (!�� #/� ��#� ���91� �� ���/&/� ���� !�� !" (&�&�� � ��� !/� (!��9%� /� ��"#&���" �#���
� �������" ��#"��� E���� ����"  �0!���&��/&�� !�&������� ��� �&($� ��� !�� "$0���#��+����0!��1� ���/&��
��"+"/&�� #��� �"&����� #�� $&!���"!� ������� "&� #��� �--���� 0������� #��� �"�--���� ��%�  �� ��!����" �
�&�"$���/&������& �!"(����!���&����"$����!���&��!�����&������������#���� ������&#����&��!�����!�&!��#���
�"�--���� ��%��

*!����� � ������� ��C� "����/&�����/&�� �.���#���!� �"&� `/#���( //���&�����-"�����"+"/&���#���
� �������" ��#���� �����#/�&������.���%�5�����#���� ���" ������.��/&������!!������#&���&�-����/&�����/&��
�.��� #�� �!� � �� ���� ��"����� �" ��/&� ���%� //& ��$� �'��� (� ���!�1� /&� #� !��� �" �!&��" �� �" ��
�����-���� ���1��/�����!&�V��0" ���( �%�� ���+� ���1����!����" �!&��" ���" #&��� ��C�#���#"&�����&��!���
�--�������!�����#����" 1��!�-�&������� #���!����"0!'$��#��&���!��#�0&�%��

5"$$�� "&�� !/�+" ��+&�#� �� !�����������<1� !��+�!�#����#&�$"#'!��#�����#����" � ��#��� #�
���� ��&!�$� ��#&� �"�--���� ��#��#����$� ���" %� ���2�#� �� !�� -�(&��� 4:�(%�7725� ����#�� !/"�#���#��
M<%O2�e%� ��$"#'!����#" ��& �(�� #��"&+"������#����-%�//& ��$� �'����!��� ���+�1� "&����(��#" ��
!����

2�4�"�--���� ���D&���5�/&�������&�����!�+������(�!�C�M<%8Me%���(��#" ��$�� �� � ��!�����������" �
#����"� ���#�������#&��������!�%��

��&��.�� ��  �"����
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 ��#�������" �#����"� ���#��� ����#&��#��� ���" ����.��&�� !�� -�(&���:�(%77<�$" ���� !�� ����#&�
������!�/&��$��&���!/�D&���$� ��� ����!���+�!�&�����!�&!��������!���4/�����!���+�!�&������#���������!��
$"#'!�%�  ��� �"� ��� �" �� �!���"���$� �� #��������� �&�"&�� #�� !�� #�"���� ��� �!�  /.� �� ���� & �� -"�$��
�.���$���/&�%� /� ���+�!!��#���" -�� ���4�-%��  �%��55�����M*e��&�"&��#��!��#�"����#/�D&���$� �%�

4 ��&��������'����"&�� !�� �����#�� !������� � ���#&�$"#'!������ !/����&��/&�#����/&��$".�  ��
4�,���f� �""��$�� ��/&�������"�5%������!" ��/&�� !���,�������& �$".� �#��$��&���&��!�����"&��
$��&���� !/����&�� � ���� & �� +�!�&�� ���#���� ���� & � $"#'!�� ��� !��� +�!�&��� "0���+���%� �� ��1�  "&��
������" ���"&D"&���C�"0�� ���& ������&��$� �$�!�%�:"�����,���"0�� &�����n=)7%<N��)N%��+���������
$��(�� #/����&�� /&�� �"&������ E���� �������0!�1�  "&�� �"&+" �� #" �� ������� C� !/������ -� �!�� #�� !��
+�!�#���" %�

=!&���&�����������&��!�$� �������" ���������!������"&��#����"$0� ���" ��/&�� ����� ��"&+� ��
���� #� �� !��$������� #/�%����� ��%� ��9�0!��&� 79�$" ���� !��� ���&!����� #�� ��$&!���" �� #�� !�� !�( ��
�#���������!������&!�����"0�� &������!/�/&���" �47<75%�

9�0!��&�79����������#��+�!�#���" ��

	�'"������� _�4$5� ?�4$5�  �4$5� �� 9�4C5� @��$&!�� @��!�&!��
��$7� 8%8829� 8%8829� 8%7<� N%*� )<*� 2%2*�)*� 2%OO*7�)*�
��$2� 8%887*� 8%888<� 8%82� 2%<� )7M� N%8O9O�)N� N%M<<2�)N�
�
 ��� ���&!����� �" �� ��'�� �����-���� ��� �"&�� !�� ���#����" � #�� !�� ���" ��%�  /"���$�����" � #���

���&!����� ��&�� E���� �--���&�� ���� #��� �!("����$��� #/"���$�����" � �"$$�� !��� �����&%� #��  �&�" ��1�
3���!� ��T��
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 ��� � �!.���� ��������/&��� ���$����$���/&��� " ��$" ���� !��� �--���� #��� -����&��� ��� ����&%%�
,�� �� � �1�  "&��  "&�� � ������" �� �&%� ���" ���� #�� !�� !�( �� � �  �� -���� �� +������ /&/& � ��&!�
����$'����C�!��-"����-� �#/�+�!&����" ��--��%�="&����!�1� "&����$&!" ������,9 �& ��������C�& ����&!��
������#" �� !�� !��(�&������#��7$$1� !����&��&��#&��&0������#��7%*<�$$1� !�����$����+����#��7%N%�5�����
!�( �������#������ C� �����%���$���������#�&%�����(����7�����2%� /� ��#� ������� "�$�!�� 4�"&�!�(��
$�( ���/&��yf8C1�zf8C1�tf8C5%� ��-�(&���4:�(%7775�#"  ��!���"&�� ���"&��#�--��� ����!" (&�&���4<1�
N1�781�7*����28��$5%� /�$�!��&#��$�%�$�!�� ��+��������%�� ���+� ���1� "&���+" ��& �#���!�(�%���
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/� �� !�� #"$�� �� -��/&� ���!1� !�� +������" � #�� !�� !" (&�&�� �$�!�/&�� & � #���!�(�� #���
-��/&� ����#�����" � ��%� ��-�(&���4:�(%77*5���)#���&����� ���"$����#��!��+������" �#��!����&��&��#&�
�&0������ �&�� !�� �"&�� �� ��!�&!�� �&�� !�� ������� ��� �7� #&� �"��� 7%�  /�$�!��&#�� $�%�$�!�� �0�"!&��
�&($� ���/&� #���+������ ����8%21�8%71�8%N1�7%N����<%2�$$%� /� ��#� ��������"&D"&��� "�$�!�%�

6�L�� B�"���%�&�'��&�!"���/"�����&���G�L�%� �� ��

 ��$���"#�� #��� �!� �� #/�%����� ���� �!&�� �������$� �� !��$���"#�� #��� �!� ��  &$���/&���
& �-"�$��1� ��#"  �� #��� ���&!����� ����� � ���#� �� !/��&#������$����/&��#/& �� !�( �� �#�����%�:"&��
���!�/&" ��!��$E$��$���"#���&��#�����������"�����" #� ��C�#��������!&�����!������+���#�+� ��(��#��
+����0!��%�/���!&�1�!/��&#��#�����������"$�!�%������$���#���������!��!�$����#���� �!.������������/&���
����!����(�����" �$&!��!� �����%���

5" ��#��" �� $�� �� � �� !�� ���� #/& �� ������ C� *� ������1� �$���$��� �&�� & � �&0������ #��
���$����+������!���+��7%N����&���&��& ��!� �#��$����� � -� �%� �����������" ������(�����&%��%���$�����
���� #�%� ����(��� ���!!��� �"  ������� �&� �!� � #��$����� 4:�(%� 77N5%�  ��� ����(��� �" �� #� �� ��� ����
+����0!��� ���  "&�� #�-� ���" �� !�&��� �!�(��� #�� +������" � � � -" ���" � #��� �"�--���� ��� #�� ��-!�%�" %�
:"&����"�����" ���!"���#���+�!�&���#"  � ��#����"�--���� ���#����-!�%�" �/&���� #� ��+����8171����)7%��

8 �
8 

8 ( 8 ,

� �� � � �� � �� � � � �

8 1

8 / 8 + 8 0 8 � �8 �

�
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 ��#��(��$$��#/*���^�]��4:�(%�77O5�$" ����!���7N�+����0!���#/� ������#������.��'$�%�:"&��
(��#" �� !���$E$���+����0!���#�� !�� !�( ���#������$����� ��D"&�� �� !��+������" �#���#�%�����(��%� ��
 "$0���#��� �+��&%�����-����&������#����%%�:"&���+" ��#" ��]1��1� 1��1�9����!���������� ��������+�����
��Y71�78Z%�
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�

:�(%�77O���/��(��$$��#/*���^�]���"&��!������#/& ��������C�*��������

4 ��!� �& �-"�$��#��782���$&!���" ��������$���� ��!�����"&����&#����!/�$�!��&#��$�%�$�!��
#&��"&�� ��� � ��$�"��!%� ���"���0�!����#/�--���&���$"� ��#����$&!���" ������ �"&D"&����"���0!��#� ��
!����!� ��& �-"�$���$�����"$$��!�� "$0���#��-����&��������$�"��� �1� "&���+" ��#���#��#����� #���
& ��(�� #�� ��0!���"&��$�%�$����� !/� -"�$���" %�/� ��& ����$���� ��$��1� "&���!!" ������� ���� !���
�--����#���-����&������ ����&%��&���!&���&������" ����4*71�*2T5%��

 ��� #��(��$$��� #�� =����"�  "&�� ���$���� �� #�� ����� ���� ���� ���&!����� � � +��&�!��� �� !���
+�!�&��� �0�"!&��� #&� ������ 4+����0!�� #�� ��&#� �5� "0�� &� ���� !�� ��0!�� #�� !/� �!.��� #�� !�� +���� ���
4�:83�5%� ���" ���&���" �#/& �$"#'!���"!. "$��!����#����-�������!"���!����"���� �������%�

="&�� !�� �"&�� �� �"!!����� �&�� !�� ������� ����71� "&���"&+" �� ��$��/&��� �&�� !�� -�(&��� 4:�(%�
7795�/&��!��������� ����71�!����&��&��#&��&0�����������!��!��(�&��#��!��������]1��" ��!�������$'�����!���
�!&�� � -!&� ��%� *!�� ��&+� �� E���� �!������ � � ���$���� "�#��� #/�$�"��� ��%� /�� �!&�1� !�� ����(�� �7�
������F���"$$��!���!&��� -!&� ����&��!�����" ���*7%� ������(�����&���C�!/�&�����%���$����#��!��������
"W� ���� �"  ������ �71� �"��� �N� C� & �� � -!&� ���  " �  �(!�(��0!�� ��� �!!�� ���� �" ��#����� �"$$��
��( �-�����+���&�#�&%�'$��"�#��%�

�
:�(%�779����--����#���-����&������ ����&%��&��!/�$�!��&#��$�%�$�!��#&���"&�� ���"!!������&��!��

������� ����7%�
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:�(%�77M����--���#��!��+������" �#���7��&��!���"�����#&��"&�� ���"!!������&���7�

 ��-�(&��������#� �������� ���!���"&�� ��*7�!"��/&���"&��!�������$'������" ��-�%��%���&!��!��
����(���7�+������ ����N�<81�98����7288�%� ��� �&-���&���������(���" ��& ��+�!�&��-�%��#��N�%� ��
��&��&����f�7%*<$$1�!��!��(�&��]�f�7$$1�!/� (!��#/� ��#� ���9�f�7*C1�!��!" (&�&�� �f�7*�$����!��
���$����+������f�7%N%� ��#���� ���#������� ��!��������������8%7�$$%��

:"&�� ��$��/&" �� �&�� !�� -�(&��� 4:�(%� 77M5� /&�� !/�$�!��&#�� $�%�$�!�� #&� �"&�� �� ����
$�%�$�!���"&���7fN��%�� �&���1� �!!��#�$� &��#��8%M�)*��/&� #��7� ���� �(�!�� C�<8�%� ��+�!�&��
$� �$�!������#�� !/"�#���#��8%2�)*��/&� #��7f7288��%�5��/&��$" ���� !��(�� #��--���#���7��&�� !��
���" ���#&��"&�� ��*7%��

*!������(�!�$� ��� ������� ��#����(��#��1�� ��" ���+� ��!��$E$���" -�(&����" 1�!/�--���#��!��
������� ����N����&����&��!���"���2�#��!�����$�'��������%��

5������" �����" ����!�&!�����"&��& ��� D����" �#��9f�y�f�7*C1�zf8C1�tf8C%� �������(����&%�
�%���$������" ��-�%����C�N��%�*!�������$��/&�0!��/&��!������(���N� /��������& ��--���#/"�#���7��"$$��
#� ��!������#��!��+������" ��7%� ��+�!�&���0�"!&��$�%�$�!��#��!/�$�!��&#��#�$� &�%��

 ��-�(&���4:�(%�7285�$" ����!��+������" �#��!�����" ���*7��&���7�� �-���� ��+�������N�� ����N�
���7288��%�:"&����$��/&" ���&����/&��!���+�!�&�����E����#����$�!��&#�����"+� � ��#��!��������� ���
�N��" ��$��/&��������!�����������" ��#���+�!�&���$�%�$�!�����"+� � ��#���7%��

5��$��/&�(�� ��&�� ��&���� #��� ��"0!'$��� #� �� !��� ���&!����� #&�� C� !/"0���+�0!�%� //"W� !��
 ��������� #�� ���"&����� !��� � �!.���� ��������/&��� +���� #/�&����� "0���+�0!��� ��.��/&��� �"$$��
!/� ��(��1�!����$���#��$" ���%�
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:�(%�728���3������" �#��!�����" ���*7��&���7�� �+���� ��!������(���N�

="&��0�� �+���-����/&�� !��� �&����� ����(��� /" ������& � �--��� �&�� !/�$�!��&#��$�%�$�!��#&�
�"&�� ����!�&!���&���71� "&���+" �������& �����"W�!�����������" �����������#��8%2�$$1��U���)C)#����!��
#���� ���!���!&����"���%�*!�.���& ������� ���#/& �-"����"&�!�(��$&�&�!%�:"&���!!" ��#" ����!�+���!��
�"&�� ��*7%��

 ������" �����" ��#"  �����&��!��-�(&���4:�(%�7275�� �-���� ��+�������<�� ����N�����7288�%�
 ���+�!�&���#/�&���������(����" ��-�%����C�N�%�:"&��"0�� " ��#�������&�0���" ���&��!�����( �&%�$����
���� #�� +������" � #�� !/�$�!��&#��$�%�$�!�%�  �� �" �!&��" � ���� !��$E$�� �"&�� !��� �&����� ����(���
#/�%���$����%�

�

:�(%�727����--���#��!��+������" �#���<��&��!���"�����#&��"&�� ���&���7�
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� -!&� ����#� ��!���!� �& �-"�$�%��

6�D�� �����" �����

4 ����&#������$����/&���&��!���&������0�!����(!"0�!��#��!��������=53��������--���&���#� �����
��������%�  /&��!�����" � #�� !�� $���"#"!"(��� #��� �!� �� #/�%����� ���� ���� & ��  "&+��&��� #� �� !��
#"$�� ��#��!���&������0�!����#����������=53%� /�!!&������" �#��!��$���"#����������� ��������!/��&#��
����$����/&��#/& �������$�!�%� ���(�������#����--����$".� ��" ��$" ���1�(�\���C� !/"���"(" �!���1�
!����--����#�����/&��-����&���&��!�����" ��%� /��&#��#/& ����$�!���������#����������& ��!� ��!����/&��
#�����������-- �����$" ����/&��!��!��(�&��#&��" #&���&�����!����&��&��#&��&0�������" ��!���-����&���
!����!&����( �-�����-�%�*!��� -!&� ��0��&�"&���&��!���"&�� ��$�%�$�!���!�&!���&��!������(��#/�%���$���%�
4 ��+�!�#���" �#���������&!���������& ��!� ��"$�!�����#"  ��!���$E$����" �!&��" �%� �������(���&%�
�!� ��  &$���/&��� ���� #S� �&� -���� /&�� !/�&($� ����" � #&�  "$0��� #�� -����&��� ��� #�� !�&���  �+��&%�
�&($� ��� !��(�$� �� !��  "$0��� #�� ��$&!���" �� #� �� !��� �!� �� �!����/&��%� ="&�� ��!�1� !��� �!� ��
 &$���/&��� & �-"�$��� " �� ���� �$�!".��� �"&�� ��!����"  ��� !��� -����&��� ��( �-�����-�� ��� ���0!��� & �
$"#'!��#�����#����" �����!����(�����" �����]���%��

4 ��!� � &$���/&��& �-"�$��44 �-"�$�/���( �4/5�#��**���$&!���" ���������" ���&����"&��!��
!�( ���#�����%�=���!����(�����" �����]���1� "&���+" �����0!��& �$"#'!���"!. "$��!��+���� �������" �
#/"�#���7%�5��$"#'!������+�!�#������#�����������&��!�$� ��������� ���/&������!�������#&��������!���"&��
$" ������" ��"&+"������#����-%�:"&���+" ��0�� ���$��/&��!/�--�����'����( �-�����-�#��!����&��&�����#��
!��!��(�&��#� ��!��$"#'!�%� ��/&�!����#��!�����#����" �������������%�� ��--��1�!��#�--��� ���� ����!���
+�!�&������#��������!���+�!�&�����$&!����������-��0!�%�

� ��$"#'!���"!. "$��!��+���#���� �������" ��#&����$����"�#�����$"#�!����& ��!�( ���#������
� � & �� �/&���" � ������� �� �� !��� ���$��� ��( �-�����-�%�  ��� ����(��� #/�%���$����� " �� & � �--��� ��'��
�$�"��� ���&��!�����" ��%�4 ��!� ��"$�!����--���&���&��& ��!�( ����$" ����!/�$�"��� ���#�������(���
�&��"&����!!���"W� "&���"!!���" ��!���"&�� �%�� �&���1� "&���+" ���������& ������!&���"$�!�%������!&��
(� ���!���& ��+������" �#��7N�����$'�����#/& ��������C�*�������%�4 ��!� �4/�#��782���$&!���" ��������
�&--��� ���"&��$" ���������!/� �!.���#��#"  ���1�!/� -!&� ���#�����"�������$'�����4]1������!������(��
#/�%���$���5������ � ���#�����$����"�#��%�5�������&$��!���#�&%�����������������4!�( ���#�����1��--���
#�������(��5%� /��&#��#�� !�������� C�*��������� � ��$�"��!��"&���� E���� ��#&���� C� !/��&#��#/& �� ��&!��
�����%�4 ��+�!�#���" �����!��$���"#��#��," ���5��!"����" -��$�� "�����&!����%��

 ���!�( ����"&#���� ������� �� ������& ��--����&�� "����"0���+�0!��#���"����%� ���"&#�� /����
����$���� � D�&%�� -� 1�& ����&#������$����/&��#�� !�������� C�*��������������$� ���#� ��& �$�!��&�
��+��0��� �%�4 ��!� �& �-"�$��#��782���$&!���" ��&��!����!��$"#'!��#��?�!!��"&����&#����!���"&�!�(��
���$�)�����%� ��� ���&!�����#�� !/� �!.���#��#"  ����" ���0"&����&%�$E$����" �!&��" ��/&����!!���
"0�� &�������!/��&#��#� ��& �$�!��&�#���.���" #���!� �%�

 �� ��(�����" �����]������&���"����#�����"0!'$���#/����$���" �#����"�--���� ���� �&��!��� ��
!/� �!.���#��!��+���� ��%� ��$���"#��#��H��(��(����&��E����&��!������"$$��& ��"#���"������&��#��!��
���#����" %�  �� ��� (�$� �� #��� "0���+�0!��� ��.��/&��� �� ���$��� #/"0�� ��� #��� �" �!&��" ��
� ������� �����&��!����� ��" ��$�%�$�!����0�"!&������!���&���� ���$�%�$�!��� ��� �� ��%�� �&��!��� ��
!���!� �& �-"�$��#��782���$&!���" �1� !����&��&��#&��&0�����1� !�� !��(�&��#&��" #&���&����� !������(��
�" �� !��� ����$'����� !��� �!&�� � -!&� ��� �&�� !�� �� ��" � $�%�$�!�%�  �� $E$�� �" �!&��" � ���� ������
�" ��� � ��!����--�����&��!���&���� ���� ��� �� ��%�5��� #� ��!������(������$"� ����( �-�����+��/&��!��
��&��&�����!��!��(�&�%�
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#�-� ��-��"&�� !������!�����" ��$�!�������������+�!��%� ����"D���34 5�*,�#&�#������$� ��8���#&�
!�0"���"���� > *,� � � �"!!�0"����" � �+��� !�� �� ���� #/��&#��� #�� A��$��� 45�A5� ������� #�� !��
��"0!�$���/&��#�������&�0���" ���!����"$�( ���/&������#��!�&����--�����&��!����.��'$����!����" �/&���
�$0��/&��1�#&�0"F�����D&�/&/�&%��"$�"�� ��%�

5�� ���+��!� #�� ��'��� �� ����� ��� !��� "&��!��  &$���/&���  ����������� ��� �� ��"�"��� & ��
$���"#"!"(��� ����$����/&�� �-� � #/��&#���� ��� #/� �!.���� !��� �--���� #&� �"&�!�(�� #&� ���$��
�!����"$�( ���/&���&�� !����������#/& �����&��� �$���$�%� /�!!&$� ���" ���������� ��������& �$"#'!��
#/" #���!� �%�5��$"#'!�������(�!�$� ��&��!�������� !���#�--��� ���� -� ���� 4:/9/5���� !�� ���"����#���
!�( ���4,9 5%�/� ��& ����$������$��1� "&���+" ���0"�#��& ��(� ���!�����&��!��5�,�#����������� �
$" ��� ��!/�--���#��!��(�"$������#/& �������%�=&��� "&���+" ����&#���!������ ������#��!���" �����" �
�&��!���&������0�!�������!��+&! ���0�!���%�

}���������1�!��+�!�#���" �#&�$"#'!��#���"&�!�(�����$�)������4:"�$�!��$��#��9�.!"�5�����#���
$��&���� � � ���$0��� � ���"I/&�� ���$��� #/&��!����� !��� �+� ��(��� #�� !�� ,9 � #� �� !/��&#��
����$����/&��#��!���������!!&$� �������& ��" #���!� �%�*!����������&�/&��!����$��#� �������$� �!���
" ��& ��--���$�D�&���&��!������" � ����#����� ��" ��� #&����%�:"&���+" ��"0�� &�& ���'��0" ����"�#�
� ����!�����$&!���" ������,9 ����!���$��&���%�5��� #� �1�!�������� /���������"&D"&����!!&$� �������
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