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� ����� ����+"+- �� �# ��+����W� ��!�� �� �+��� �#  +�"#� �� � #�����8� � ���
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�#,�"�J# ��$������ �!���-!B #�0�0� ��������?+#�����+A��� ������0��+��0#� ���+,�+��,�
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#!� �+��� � ����# � ���K�� �,�� �#0#+B #� ��!1>!� �� #  �� ��#$#�-����� ?+#� �$������ � #�
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�*O�'�� "##X�� �6� "&:6� �  #� �#"� ���� #�",�1����� 0���#� ��� � �#� G�,�� K#,�� �#����  ����
�#�,�A��������*����� �����#�����K��"# IL6�����������#�DLMM�� ����+!#��� ���  �!�
)� �+�#,�� �� � 0#�#����# � ����P!�����#�G�,��K#,������#���0#� � ���!# ���  �!���
��� ������!���+���# �����������6�

�$��!�!� ��!1>!� � � �+���� � ?+#� _�� ������� �#� DLMM�� � � �#@�� � $���!�  #����
# ����� � �� ����� ����� #� ,��� � �#,�� �+����� �#����#� �� �P!����� ��� $���,� ��� ���� �+C��
8� �5���� �#,���0�!`� 7����� m��*O�'�� "##X�� �6� "&:6� 4�� �#!�� ���%J# � �#@�+�� � ?+#�
�,"+!� � ��$��!�%J# � �2�� ���# #����� � �+����#� �� ���+!#���� ��� ����  2��
!#�#�#���� � �#� ��#��� 6�*� ����� � �#� DLMM� �� �+���� ������� ��  #+� �#"� ���� ��!���
$�� #�_*�,��+���A#���������,����������  ����#�������,��#�DLMH�?+#����!������3�������
�������������������������������������������������
IL���?+#�����,������!��# �����������#�������8� �5����!���B"��  #� #��,���,���>�8�C#��# #�0������
2� #�8�K��1� ���#� �6�
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�#!����%2���#�,�!��# ��# �#"���!�a #������!b�� �����# ��� �#,8��� �� �!�  J# �
?+#� ���8�!� ���� �1��@�� ��� ��  �� ������#��#666`� 7�*�' � ��� G'(�� K�(�� ��� ����� m�
�*O�'��"##X���6�ML:6�^���  30#,�?+#�$��� ����!������������ #C�!�����1+3�� �����,8������
��0�� # ������� �� ����� � ?+#� ���#����+�� ����0��+�,!#��#� �+� ��!�� �#��# #�����#� �#�
+!� "�+���� ?+#� �?+#,�� ��$��!�%2�� !#�#���� �#"� ���6� �  �!� $��� � ?+#� ����� +!�
0#�#����� �+�  #+� "�+��� !#�#�#!� �# ��?+#� ����� �+���� �2��� �� ?+#� #@�,���� _� �
��#��� `6�

*2�����#�#� #��#  #����� ������#��#!�����#�(� 1����#�DLMM6�*2��8���N0����
?+#�#  #������#��!#�������#�#  �+��2����#�� ����0#�#������# ��� �0#,��#,���#@���
��?+#,#��������!����+!�# �#�����!+����!�� ���,�������#����#�#  ��� ��#�",�1�����
��������� ����,;��� ����3 # �#�������#��# 6� #����#@���>����# #���������!���$��!�!�
� ���"���A����� �����$���,��#��������������?+#���# ����������!# !���2���#"� ���+���
��������� ?+#�� �8#"�+� ��� ���8#��!#���� �� � 8�1�����# � �#� G�,�� K#,�� #!� #M� �#�
 #�#!1��� �#� DLMXI&6����� �#"� ��� � �����!�����# � �� #  �� ����� #� �� �#����# � �� #,��
$���!��#�,�A��� ��#,���+������� ����� 6��

*��!# !������#!�?+#�����$��!�%2������#��#!�����8#"�0����G�,��K#,�����+����
�� ����� ��#�DLMX��#"� ����?+#��

�
���������#� #�#!1�����!�+���  #��#� #+����"���� �a�,#"30#,b6������� #,8���
 #����������  ������!# !���#!���� + �#� ������������"���#��� �!�� �?+#�
#��!���#@� ����  #+����#�#  ���� ����+�����#��;���� ��� �,0���+ !2���#!�
0���+�#� �� � ���#� � �#�� � ?+#� ,8#� $���!� a�,#"30#,b� ��� �P!����� ��!� ��
�  � �-����� ��� ��1�#A�� #� ��� ��0�� 7�*�' ���� G'(�� K�(�� �������� m�
�*O�'��"##X���6�X":6�

�
�0��%����� ��� �#!��� #,#� �#"� ���� ?+#� _��� !- � �#� ��0#!1��� ��� ����� �����

�8#"�+� �� # �� �!��� � �� ��0�� 0�"����� ��� 0���� #� !����A�� ��)#0#�#���� ����#� 2� >�
)�!� ����� ����#,���666`�7�*�' ����G'(��K�(����������m��*O�'��"##X���6�X":6�

*2��>� ��  30#,� +!�� ����,+ 2��  #"+���  �1�#� �� ���?+-� ���# ?+#��!#���� ���
$��������#"� ������ ����� ����?+#����#� #���#� �������!���$��!������5������+�������
# ��#0#�� _?+#� �2�� 8�+0#� �# ��� G�,��  +�#  �� �,"+!� ��"��� �#� !#!5���� �# ���
�P!���`�7�*�' ����G'(��K�(�� ��������m��*O�'��"##X���6�XD:6�� ����!��#��#A��>�
��  30#,� �$��!��� ?+#� �� �#$#����� 0#�#����� #��� ���8#�#���� ��� $���� ?+#� "��8�+�
��!��8� �������%J# 6�^���  30#,���!1>!����C#�+���!� �?+#������8#��!#�����#  #�
$������  ���#����$,+#���������� +��# ��,8������������0�� �1�#��������?+#����+� �1�#���
�������������������������������������������������
I&� #"+����K��1� ���#� �������3��������#��#!�����8#"�+�#!��+��1��#!��"� ����#�DLMX6���6����6W��6�
I&6�
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�"�#C��!����A���������#�DLMX6����������,>!��>���  30#,��#� ���?+#����#@�����$��!�����
 �1�#����#��#!����#!�/���+"�,���  ���#�� #�0�����#��� ����%2��������� #+��#"� �������
���������#!�G�,��K#,�6�

*�%�!� ��"����+!����!����%2��#���#�� ��#@�� ��� ����� ��#�DLMM�#�DLMX�
 �1�#� � � ���">��� � �������� � �� � �"�#C� � �#� G�,�� K#,�� #� �� ��������� #!� /���+"�,6�
/��!#��������#"� �����#�DLMX�#����#��#!���6�

���#��#!�����#�(� 1����#!���3������!�_+!��+"����!#���8�����!��+��%2���#�
+!�!��+��`6�/������ #?c-����� _� ��� � ������������!����������!�# �������"����#��
# �+�#�#���B #���������#,���#� ����#������#���`6��� ���">�����#�G�,��K#,�� ��!1>!�
�#!���3������!���# �+�#�#��������6����#@���������?+#���$#�;!#������_���� ��`������#�
_�#��� ��#�8�0#����1#�����#�#�����!#��#�������#�+!��8������ ��#�# �#  ���+0#!`6�
�+���� #,#!#���� ?+#� ����@�!�� �� �#,���� >� �� �# ��+�%2�� ��� # ��%�� �#,�"�� �6� ��!��
0�!� ����!���_�#�I"��+� �$�#"+# �� �� 5��+� ��2��$�����!��+�� `6������#���������"�#C��
!����A�� ��!�� +!�� �#��# #���%2�� ��� # ��%��  �!15,���� �# ��+3��� #!� /���+"�,��
��!1>!�  �$�#�  #+ � �#0#A# 6� *2�� # ?+#%�!� � ?+#� ��� �#,���� �#� DLMX� �� ��5 � �#��
��������� �� $��!�%2�� ��� �+0#!� �� ���� ��� _�� ������ ,#0#!#��#�� �#� �,��� �� 1��@��� ��
$����� �3��������"�#C��!����A���# �#��%�+�����������������,��#,���#�������������#������
#!����#%2������+��B!��`�7�*�' ����G'(��K�(����������m��*O�'��"##X���6�XD:6�

�+���� !�!#����  �!�,��� # ��� �������� ��� �#,���� �#� ��!�� � � �+� � �"�#C� �  #�
!����0#��!�#!��>6�*�����">�����#�/���+"�,�������� ����2���# ��+�+����,���B!���_�+C��
���#����� �2��  #� ���#0#+� �� �����`6�  #���� #  #� +!� �0� �� ��� �+���� !+����  �1�#� ��
��������� #!� /���+"�,n�  #���� +!�� �#����+%2�� #!� !�����+��� ��� $#�;!#��n� ��
 ���#���#�!���B"��  #� #������#�����!�>��������+"+- ��# �������#�#1#���� +������#�
��� ���� �#� �#+ n� ��  �,-����� ��� ���+!#���� #!� �#,�%2�� )� ���!#���� ���">���� #� ��
�# ���%2����� #"+�������#� +"#����#  �����#���#��%2�6��

� ���  30#� ��0� � �#���#!���%J# ��2������!������36�*� ����� ��������DLMM��
���# #����� � ��� �#@���� �+��� �!#��#� �+���� $#�;!#��� ���"���� ����� #�0�,0#�� +!�
# ��%�� �"������+!���"�#C�6�����#��"+�,�$��!��� ��������� ����#!� #���  ������ �)�
���">��������+"+# �6�(#!1�#!� �?+#���� ������ ����� ��#�DLMM�����#,�������/���#�
���#,����+�# ��#����NC�6��!� #+��#,���������#�+!�� #?c-������#��# ��+�%J# ��#�
�!�"#� 6�/��!#�������#�*�  �� #�8�����#� �������_��3��� �1�#����,�������!���$��#�
����� 1��@��� ?+#1����� �� !2�� ���#���`6� �� �� �� �%2�� �� � $��"!#��� � ��� �!�"#!�
�8�!�+�����#�%2��������������� �_��� �����+��,����#�#�?+#���������# �����3  #����
!# !�� ,+"��� �� �#��8�� �#� 1����`�� �� ?+#� �2�� �����#+6� ��  #"+���� �!�"#!�� �� �#�
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_*�  �� #�8���2# + ���� �����+��$�����`����!1>!���+ �+�# ����8#A����� �# ��0��_#�
�#�1�+%� �� �1�#����,������!�����1#%�������������#����#�3 ��,���?+#�����# ����#����
*���#`�*�� #������� _�2�� �1 ����#�  #�� �� ��,0����� �#?+#��� #�!�� � ,#0������ �2�� �#0#�
!�0�!#���� �,"+!���� ,+"��� ?+#�  #!��#�# �#0#�  �1�#� �� 1��?+#��`6��� ���+��,�  #����
?+#����!�"#!��# ��+3  #��+��# ,���  #����#$#������#%�6��

��5 � 0#���� �� # ��%�� ���#�� ��  �0#,!#��#�� +!� ��  ���� �#���� ��  ���� #�
����+A���� ����� �?+#,�� �# ��+�%2��� ��0� � $#�;!#�� � �����#��!6� *�0�!#��#� ��
�!�"#!���� _ �������� �����!�����,0�������3����#�1�+%� � �1�#����,��������!# !��
����#�#!�?+#�# �#0#�������!#����0#A`6�� ��!�"#� ���!��+�������+�������+��W�������
���W���!�������#�����������">������ ��"�#C� ������0#��������#��#!����?+#������#����
#!�!#�� ��#���� �!# # ���5 ���N,��!������#��#  #��#,���6����  �!�$��6����!�"#!��#�
 2��2��?+�!�# ��0��_�#�������#��,8��"�����!�����1#%�������������#��#�#�3 ��,��� #!�
?+#1���#�����,"+!�`6������#�#�_# �#����������,����������#,��.�!��`6�

� �N,��!� ������#��!#��� � #��#��!�#!�"#��#��"� ����#�DLMM6���5 ��1������
����������"�#C����/���#�$���+�_?+� #� #!� ��"+#`����0#��_�� �������+��$�@����!�� �
�� �� � ����� �� ������ ��������,`�� �,>!� ��� ���#�#� #���������� _# �#������ ��� �,���� ���
���#,�B!��� ����0#  ���� ��� ����#�� �� � �#"��+ �� #!� ������ �� �P����� �#,# � ?+�����
���8����>����a�,#"30#,b�#�� ���� �1���� ��� ����$#  ������� ��#���#��������#������#�#`�
7�*�' ����G'(��K�(����������m��*O�'��"##X���6�M&BME:6�

^� ��$3��,� �2��  #� �  ������ � � ?+#�� � �� �  ���� � #� �� �# ��"���A�%2�� ?+#� ��
�"�#C��$���0���#!������������������!��#�� �������">��������+"+# �6�������!�� #���
��������#��#!������0#  #� ����#� ��������?+#,#�# ��%��!���B"��  #� #6���!�#  ��
,#��+����������  ��# ������,�"������#�+!��$��!��!�"�����)� +��!#��5��,#6��� �?+#�
����#!���P�#���#,���#,�������#�#������ ������#��!#��� ��

*2��>���  30#,��$��!���?+#����+������ ����� ��#�8���������#  ��)���$��!�%2��
��� �#��#!�������# ��#�# ��#0#��� ����� ��#�DLMM6�� ����+!#��� ��$��!�!�?+#���
��$��!�%2��  �!#��#� �8#"�� �� G�,�� K#,�� #!� #M� �#�  #�#!1��� �#� DLMM6� ^� ��  30#,�
�#� ��� ?+#�#  # � �#"� ��� � �#�8�!� ��������+A��� � ��5 ��� $�!���������#�DLMM�#�
�2��#@���!#��#���� #+� $�!����?+#� �#������  �1�,��������������������+������ ����� �
��!� �� ��������6� +��� � ���� � �#"� ���!� �����#��!#��� � �������� � ��� !- � �#�
�#A#!1��6�����������������#"� �����#0#���������#��+!��#�3�����#��#!������?+#����#�
 +"#����?+#�� ����� ��!# !����!�������#������0����+�#  #!� #������+A��� ��������
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 +1 #?c#��#6� *�� #�������� �2�� $��� ��  30#,�� ����� #  �� �# ?+� ��� ��!���0��� #  ��
8��5�# #6��

���N0�����+����!���1�1�,����#�����+��������#@����#���������#  ��)���$��!�%2��
����#��#!�������#�� �0�,���A���������#���!��#���,����$#�;!#��6� #!�����  �1�,����#�
�#� ���8#��!#����� ���� ����#� �� � 8�!#� ��  �!#��#� ��1#� +!�� #@�,���%2�� ����� ��
$#�;!#���������#�$#�-���������+����!+����?+#�����+��0����#�+�������+��� #��������
���  ����������#��#+ 6�

%!�,#������#  # ����+!#��� ����#���� $���,!#��#��  ����B,� �������������#!�
/���+"�,6� ��!�� �� ����#  �� ��� # ������ 8� �5����� >� +!� #�#���� 0�,���� ) � $���# � ���
��  ���� #!�����������#�@��!� �� ���?+�#��%J# ������# #��#��+!�# ���������� >�+,��
$G'''��������#�0�,���#!�+!���+���!3 ���������#����,#��#  � �$���# �#����#���#��B,� ��#�
$��!����!1>!�!3 ������+��������,>!��������������0� �#,#!#��� ����?+#�$����,#�#����
#  ��,#��+��6�

 #"+�����!����#���A����� ������ �� ���� >�+,��$G'''��2� #�8�K��1� ���#� ��
#� 2��?+�!� ��� �� ���  �?+#����� ����+A���!� � �  #+ � �#@�� �� _�#���!#��#��  �1� ��
��$,+-����� ���#��� �� � ��	��� �	� 2��	� *��	`� 7"##X�� �6� DXBDL:6��� � ?+#� �#�,�A��� +!��

,#��+���� K��1� �� �#� �� ���#�#�  +"#���� �� ���������%2�� �#��������  �� ��� #�� 5����
����+"+- 6��,#��#"� ����#!�����"��$��N�����?+#�����

�
�����#�!�,� #�#�#��� �#����?c#����#� #� ��# ��1����!��# �#������ �(�0�� �
�8�!��� ��#�*�  �� #�8���� �� �)#!>��� � ?+#� ��!�� � ����#��#A� � �#�
�+���?+#��#,� � �3��!��#+��1�,�������0�6��+��+� +��"����#A��?+� #���� �
��� �?+#�$#A��1�,���#���+������#,� �"#��# ��� ���0���� ����� ��#��� �#�
���� 6�*��!- ��#��"� ����# �#������8#"�+���# ���G�,��a�+��1�b������#������
���3����?+#�8�+0#�#!�/���+"�,�+!��#��#!����7DELM���6�I&:6�

�
/��#�#�?+#� _*�  �� #�8���`� $���#������ _)#!>���`��#�#  �����������,�0������
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��# ��%�������#�%��������1+3�����������@�!�����#�$��!��+!1�,���,��!#��5��,#�
#���,;���6��@�,��������">��� �#�������� �,+%J# 6����#�� ��� �P���� �#���$��+,���# ����
0���� �#��#���  #� $�A��!���# #��# �� ���+����!+���� ��!���#�����$#������� �� ��"� � #�
�#��J# W��+������� ��#�����# �#��$#������� �,0����# ������� ����# 6��#�+!��$��!��



�

�

4<�

�

�+� �#� �+���� �� # ��%�� ��� ��#�%�� # �#0#�  #!��#� ��# #��#� �#  #� +��0#� �� !���B
"��  #� #6�

�
�

E1&�����+�1�������0����$������-���������1���0�������������
�
�

���#������ �# #��#�?+#��� ���#���#�!���B"��  #� #�!�����8��+!� ��1+ ���
���,�"����!�� ��+��� �����# ���� ���#���#���,����,�1�� �,#������� #�#�#��� �����# �
�#�!#�"+,8��!� � �#  #� +��0#� ��� �#� $��!�� # �#�3$����� $�%�!� �+!�������!�� ���
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��# ��+�+�����,����,�# ���0� ���1�� �,#�����# #�0�,0#B #��#!��#�!� �# ������ ��
�� � >�+,� �$G�#�$G'�#!�+!��!1�#��#���#��!�����#!#��#� �+��,6�*#,#����1��;!���
 #�8��B# ���0���# #�0�,0#�+!����#,��#�#@��#!���#,#0P����6��� #"+��������#��#  #�
1��;!�����#,#!1���������>,#1�#�$�� #��#�������,��0� �����!��_� �!2� �#�� ��> ����
 #�8����#�#�"#�8�`�7�*��*'(��DE&":6������!#������?+#,���# ��� �0#,��#,������,����#�
�� ���� ��#� #+ �# ���0� 6��� #�8���#������# ��� �0#,��#,� ���- ��- 9�_���2���e���
��!#�����������e���0# ����#�����+��e������1�,8��`6���1��������������# ���0����?+� #�
����,��# ��� �1�,����#� �1�#�������0�6�

�� >�+,��$G'''���������$����,#��!#�������# ��%��+�1�����#������#  ��# ��+�+���
��,����,� # ���0� ��6��� �#�3���� ���!��#��%2�� ���� �����1������ �#� $��!��  �"��$�����0���
�#  #� ����#  �6� �� #@��� 2�� �#  # � # ��%� � ���� ���A#�� )� 1��,�� +!� 1��;!���� ��>�
#��2���#� �"��$������!#�����#!���  ������#  ��8� �5����9���# ���0��2��+�1���6��  ��
#!#�"-����� ��������0� �?+# �J# � ��  #�#!��� �+���� �� ��!������� ������,#�  �1�#� ��
0���� ��� # ���0�6� �"���� # ����� #�  #�8��� ��!�����,8��2��� �#!�  #!��#� �#� $��!��
�!� �� �����"�0#������ �# ���0� 6�

��?+# #�1+ ������,� ���#!� #+�_*#����# �����������!�  ������� ����!#��#`��
#  #�����#  ���#��� �+�� �#���#���!+�������0������ � #�8��# ��?+#�#,#��8�!���#�
 �1#��������!> �����#��� $����,#��!#����������#,����# ��������  �1#������ �>"���� ���
�� �+��� �#  #� _"�0#���� �� � # ���0� `� 7"##I�� �6DXEB"DX:6�  #"+���� �� �+����� ��
��  �"#!� ���  >�+,��$G''� ����� �� $G'''�� ?+#� ��!��8�� �	��� �	���� ��� ����#  �� �#�

+�1���A�%2���������+!��1+ ������������#����� �������#�+!�!�����������,#� �1�#�� �
# ���0� 6� #"+����#,#�_��� �!���$���%J# ����#!� #�����1+���� �) ���0� ������%J# �
���!#������!+����,�#����������,!#��#���� ����C#�� ��#��#$��!���!�#���,�#,�1����� �
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�  �!��  #�8��# � #� �#��# #�����# � ��� # ������ ���� ����@�!����B #�� ����
�$� �����B #�#!����$,����� �#�2��?+#�������� �,+%J# ������?+# �J# ���0� ����!����
$�!#������ �#,�� ,�1#����#� �#� �# ,���!#���� 0��1�,�A���� �#,�� # ��%�� +�1���� ?+#��
 #"+���� ���NC��� ��� ���+�+B #� #!� _+!�� �� � !�� � !������# � ��$#�#�%� � #���#� ��
# ���0��2�� �+��,� #� �� +�1���`� 7�)�s2��� "##I�� �6D":6��+���� ?+# �2�� ?+#�  #� �#�����
�#  #�+��0#� ��+�1���B# ���0� ���>�+!����0��!���,����#��#�# ���0��2������8#�����
��!���#�"��8�6���

������,� �����)����#�2��#���������3������� >�+,��$'$���,"�������$��!��� �1�#���
# ��%�� �#� ���#�� #���#�  #�8��# � #� �� � ����� �#  #� !+���� +�1����� ?+#� _�� 0�A���
�#�@���� �#,�� �+ -����� �#� $� ��,�A�%2�� ����,� ���  #�8��� #��� ��##��8���� �#,�� ���#��
�N1,������,��!#��#����#�#  ����#!�!���#�������#!���������#�#�#0������",�!#��%J# �
�#��"� � ��#��#"�� `6�'�����,>!���,����?+#�_#���#���# ���0��#��� #�8������#��+�8��B
 #�+!����0��$�"+��9���� �����#� #+ ��"#��# `�7�(�)�*�'��DE&&���6MD:6�
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a666b� �� # ��%�� ��+����� �#,��� ����� ��� �#,�%2��  #�8��� .� # ���0�� $��� +!��
�%2�� �#,�1#����� �#� ���?+� ��� ��� ���#�� �N1,���� ��� # ��1#,#��!#���� ���
���#!6� �  �� �%2�� "#��+� �# � �-���� � ������ �� �  #�8��# � ?+����� �� �
# ���0� 6� *2�� $��� +!��  �!�,# � �+ -�����  #�8����,� ?+#� $#A� ��!� ?+#� ��
� �������+��  #���$� ��,�A�%2���� �����0� ��� ��+� ����)����#����2��#�����
#� �!�� �!+���%� ��������� ����� ���������+"+- ���!���# ��1#,#��!#����
�����!��� ���%2���#�/�!1�,�7DLM#�B�DLLL:6���������,#� �1�#�� ���,;��� � #�
���#� �$���+� ��� �#�����0�� �#� �#�+�#���� �� #����!��� ��� '!�>���6� *# �#�
����#  ��� #���#� �+��� �!#���� �� ��� ����� ����+� ���� �+!#����� �� ������,#�
 �1�#�� �# ���0� �+�1��� � ��!���������� ���� ���+!1-������#��� ��"�B,� �
��1����������# �#� #�0�%��7"##I���6"H:6�

�
�  �!������# ��!#�������# ��%��+�1����� #�0������#���,����������# ��+�+���

# ���0� ��W� ���$,���� #���#� � �  #�8��# � #�� ����� ��� _"�0#���� �� � # ���0� `W� ��0� �
��  �1�,����# ��#�,�1#����#��#��# ,���!#����#������,�$#��%2�����������#�# ���0��2���
���8#����� ��!�� �#� "��8���  #� ���# #���!� ��!�� ��0� � #,#!#��� � ��� ����������
# ���0� ������$G'''6�

��!������  �� �
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	����!���B"��  #� #��������� ������#  #�+��0#� �n���,#�
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#� ?+�,�!1� 6� *�� 1+ ��� �#� +!�� #@�,���%2�� ����� �� �����-����� �� � ������� � �#�
$#���%���� ��#�#!� ����!������� ��#"�J# ��#�!��#��%2��?+#����K�8����,���,���!�!�����
����#����%2���#��$������ �#��# �#��#��# ��#,����,����?+#��  ��_�#0#B #� #!��N0����
��� $���� �#� �#�� ��� ���+3��� �#,� � +!�  � �#!�� # ���0� ��� !�� � ��!�,#@�� #� !�� �
���#� �!#��#�+�1���A�������?+#��# ��� #"+���� �#"�2�`6��,���$��!��������?+#��� �
�#"�J# ��� �!��� � _���0�0#,!#��#������#+���!����� ����#����%2���#�?+�,�!1� ����
�#�3���� ��,����,6� *��� ��!1>!� �� � ��� � ?+#� !#,8���  #� ��# #�0�+� �� ��!�,#@��
�+,�+��,��$�������666`�7 �%O���DE&X���6�"D#:6�

�����,� #����# ��%��+�1��������������  ����� #�#�#��� �#��#  #���!�� �
# ��%� � �� � ?+�,�!1� �� �#�!��#� �#��#1#�� �� ?+����� �� �# #� �#�  �+A��� #��������
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a666b� +�����# � +�1��� � 70�,� �� ������� �� ��0��%J# �� $����,#A� :�� ��!�  +��
���,>����� ��5������ #���#� �� N��0��O� $#���� �#� ��,�0�� � 7,#� �� �� �+�� :��
��#�"��!� � 7d�� �� e�� d�,��� e�� d�,���� e�� d0� �� e:�� d��� � e� 7�+� �� ���%� ��
#��$���%J# �����#$��� :�#�� ��%J# ��#��#  �0� �0��,#��� ��#���d0����0��e����
d�# 0��e�� ��!1>!� $#��� � �#� ��,�0�� �� ��#�"��!� �� ��� � � #� ��� 6� 7)� ���
DEEX���6X:�a"��$� �����+���b�

�
^��#!�!#�����#  ���+�,����#�����#!�#��# ���#!��?+#�����  �� �
��
	����

1+ �������+���������������0#�����#� +� �# �#��$������# 6�� ���2��>�#  #�+!�!+����
1���,���?+#����# #����+!������,��� ���%2��#���#���!+����������#!�#�����# ���#!6�^�
��!1>!�+!�!+����#����$,��� �#��#���!1���%J# �������#�����#�#���#�#  # ��5,� 6�^��
C+ ��!#��#��#  # �# ��%� ����#�#��!�$��C��� �� ���,�0�� ��� ���� � �#�� ��%J# ��
?+#�  2�� ��?+��#���� � #� ��� ��+3�� � � � ,+"��# � �#� ��+��%2�� �� � ���������# � �#�
!�"���#� $#���%����6���  +����� ��+%2�� #��#+�������� �#�+ �������������,�"����������
 +1!�  2�� �� ,#�6����� ��� �#"�%2�� �#,��� ���� ��� ��� ��+%2��� ���� ��� +��,�A�%2�� �� �
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��!���� ��+!#�����#�,+��6�
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���# �1#��-������� �# ��%� �������#!�#�����# ���#!�C�� #�$�A���# #��#����

���#����������5�����!+����������#!6�^����� ���� ����$,��� �#���#��#��# #�����# ����
���#�� �N1,���� ?+#�  #� ���# #���!� �#� $��!�� !+���� $�#?c#��#� ��� ���+!#���%2�6�
2+3A# ���+0����# ���$����� �������#��-������0#�#����# ���#���#��+��� ��#��# #�����# ��
1+ ��!���� C+ ��%��  �,+%2������� +� ��#��-���� 6��!�G�,��K#,�����+0��������#,�
2� #�8�  ���# � ��+ �� �� C+�A� �#� *���� _�#� # ���� �,+�������  #�� !�,���� �� #�
��  �!+,���`6� '�����,>!�����C#��0���#�!#����� ��+ ������������� _!�� ��#��#  �� #�
��#������!#����� �����?+#�����@�IE`6��!�+!������# ����-�����#�0���������������
)�,�!��#��+�����#,� ��$����� �����P!�������G�,���#��+��1���>��#,������+!�� >��#��#�
������ �?+#� �#!����������#���#�� �!# !� �#�� ��$����� ���� '��#��-����M#6����+0�����
���#,� 2� #�8�  ���# �� #!� ����# ����-����� ����"���� �����0#������� �#�+����� � �
_���������# `� ��!#���� � ���� 2�2��(#!#� ��� �,0��� ?+#� 02�� �# �#� �� # ��,��%2�� �#�
�#��� �����+1� MD6��

� � !#!1�� � ��� �,#��� ��!1>!� �2�� $���!� $���� �#  # � ���$,��� 6� �!� +!��
�#,�%2�� !+���� ��5@�!��� ������#�3 ����� �� � �#�3��� � ��,����,� #� '!�#���,� ��� K�� �,��
���#�� �N1,���� #� #�,# �� ����� ���� 0#A# �  #� ���$+��#!� #� �#,�"�� � � + �!� �#�  +� �
��#���"���0� � #�,# �� ���� � ����� �+!����#!� ���>� � �#� ���#�� �#� ��,3���6� � � G� ��� �
#�� ����� �� �#"� ����� � ���� K��1� �� �#�  �� �#!�� ���!� �� *�#?c-����� �#  � �
������� 6��

�� ���!#���� G� ���� ��� ���� ���  �� ?+#�  #� �#!� ���3���� �����#� #!� DL"L6�
�8#"�����#!�+!��!��%2����/���#�(�+�#�%���#���,#�����?+# ��#!��  ������!��
_0�"��������G����#�/����8���# ���G�,�`� a�+��1�b��#,��K� ������)����#� C��#�������!�
*�#�� ���;���� �#� �+���,+�#�� ������+� ,�"�� 0� ���6� /��#�#� �#�� #���������� !+��� �
���1,#!� ����G�,����� ���,>!��#�$��!���_!+��� � +!���� `����#��#+��� #+����#�#  ���
��/���#����#,��#�@#����)�1#,�6�Q+����� #� #���+��# �# �#������#!� +��_C+�� ��%2��
#�,# �� ����`��#,���+0�������+����(��@� �7 ��:��?+#�!����+� �,����������#��$���1+ ����

�������������������������������������������������
IE����#,�2� #�8� ���# 6�*+���9�2+ ��%�����+��9��+0�������� >��#9�����# ����-��������0���(���,9�G�,��
K#,���������6�DLXH�����6�DDD�.��/�6�
M#��$����� �����P!�����#��+��1�������0#�������)�,�!��#��+��6�*+���9��P!�������+��9��P!����
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*����� ��� K+#���� 8�!#!� 1������� ��+ ���� ���� ��1��#,� �#� �"�,82# � #� ���� ��
��!1>!�1�����6��!� +����+ �%2���$��!��?+#�*����� ���_1#�A#��#�?+#1����� �#��#�
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�#�#��#� ���  #+� ��,����`6� �� ��5@�!�� ���� >� ��� G�"����� ��� '"�#C�� �#� ���#�  ��+� ��
����3�+,�� ?+#�� ���  �1#�� ��� $����� $��� _��+������ ,�"��� #� ��!� ���� � � �  ��#����# � #�
��!�����# � ���  ���3  �!��  ����!#����� #� �� "#��,� ����+� �� ��� ��1�#A�� #� ��0���
���� � �8#�� � �#� 8������ #� �#�#����� � ��� !�� � 0�0��  #���!#���`6� *���,!#��#� ��
����3�+,��0�,��+�_�#1��@���#���,�������� �"�#C��!����A�#!��+!#�� �������  2�`6�/����
������� �N1,���� �� �#�N���� ��� ����� ����0#�������!����+� _�0� �� �� �P!���� ����� ?+#�
$�A#  #��+1,�����+!�,+���"#��,����� ��- ���� ��#�?+#��  �!����������  #!���!1>!�� �
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����# �#�� �#,#!#��� �?+#�� �!���0���!�) ��#�N���� 6�

Q+�����  #� �1 #�0�� !�� � �#� �#���� #  #� +��0#� �� �+,�+��,� �� �  ���#���# �
���3"#�� � �� � �#�N���� � #,#�  #� ������ !�� � ��!�,#@�� #� �,+��,6� �#�+������# � #�
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�!� +���#�N�����#,#��$��!��?+#�)� ��_>�$#����#��������$�!��?+#��#!�#���#�� �
!�� � 3���� �����>!���!�����0��+�%2���+0�+���� ��,� ������#���,�0�N0��!�����������
!# !�� �,�#��8��� ?+#�  #� ?+#�@�0�� ��� ��,� )� �� 8�0#�� !����� ��  #+� !������ ��!�
!�,#$3��� `� 7�G������ �6� DHE:6� '"������ ��!1>!�  #� ���# #���� )� G� ���� ��!��
�# �#!+�8�� �#$#����� �#��� ���� ��� �,0��)������� ?+#� #!�  #+� �# �#!+�8�� ��+ ��
)� ���#� #��_$#����#�����#�?+#��,>!��#��+��� �!������2�A#������ ���#���'"������(#��#��
?+#���!# !�� $�A� $#���%� �� ?+#� ��!1>!� �1#�?+#���"��(#��#� �!1� �!������# � ����
���!���?+#���!# !��$�A�$#���%� `�7�G������DL&M���6�DD#:6��� �+!��0#A�������������
�#�N�����# ���+!�1�����6��
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� ��,� ����� �2�� ����#�#� ������6�� �#�  +�"#�  �!#��#� ��� �#�N����� �#� '"�����6��+�
 #C����2��8�+0#��#�8+!����#  2��������!#�����#�N�����?+#� +�+ #  #�?+#�'"������
�#���� ����# ��!+,�����+���#  ����������� #��������!#����3������ ��,� ����6��  ��$���
+!�� ����+�#� ����#��#!#��#� ����0��+�,� ��� �#�+������#� �#$#����6� ^� ��  30#,�� ����0> �
�#  �� ,#��+���� ��!��8��� ��!� �� 8��5�# #� �#� ?+#� '"������ ��0#������ �� 8� �5���� �����
,�0���B #� ��� �� �%2�� #!� ?+#��� ���� )������ �� ��,������ �+�� �� ?+#� ���#�#� !�� �
���0�0#,��?+#�#,#��+0�������#,�����#�� ��,� ������C��?+#���!# !���2������# ��+�#  ��
�$��!�%2��#!� #+��#���!#���6��
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��0#  #� !#��� �� � �#�%J# � ��� $#����#����� C�� ?+#� � � �+� � !���0�!� ��� _!# !��
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^� #@���!#��#� #  �� ��>��� �#� ������  ����,� ?+#� ��  �1�,���� �� ���#���#��%2�� ���
$�� #� ��!��+!�#!1,#!���#  #� �#!��6��� ���������  #�8��� �#� #�"#�8���2��>�+!�
������ ����0��+�,6��,#�  �!1�,�A�� ����� �� ���C+���� ��� "�+��� ��!�����#� ���  ���#���#�
# ���0� ���1�� �,#���6�Q+�����#  #�������>�!# �,������!������# ���0��� #�$��!����
1��;!���!�� � ������#�3 ����� �#� ��  ��  ���#���#� �#� #��2�9�  #�8��B# ���0�6��#  #�
 #"+���� ������� ��1#� +!�� �,+��,����#� �#� "�+�� � �!#������ � #� �$������ � ?+#�
��+����!�#  #�# ��%���+����#���������#�3����# ���0� ��6�

�#�#�#� �# ��?+#� �#  �� ��!�� �%2�� �������,�� +!�� # �>��#� �#� 1����,�"#!�
1��,5"����� �+� �� ��!�� �%2�� �#� +!� ����� �#�*���S#� �#��� ��,����,� 1�� �,#����� ?+#�� �
����# �?+#���1#!��� �# ���0� � 2���?+#,� �?+#� + �#���!����# ������# ����#����
������������ ��� ��> ���+�� �?+#��#�,�A�!�� ����0����# ������ �� ���#  #��� ��� �
!2� 6��+��� � ����# � ��� ������� ��!�� �� ����%2���  �!1�,�A����� � �  #���!#��� � #� ��
��1#%��� �!1�,�A��������#� ���� 2�����"������ ���� #�8��6��

�  �� ���#���#��%2�� �#!#�#� �� +!�� ����#�%2�� �#� !+���� ���#� �� # ���0���
���#�#��#��#� �#�  +�� ���"#!�� �2�� ��+������ �� ���#,� �#� ����+���� ���#,#��+�,� �#  ��
 ���#���#6� ��1#���� �� #,#� �� ���#,� �#� �#����+���6���� �#  #� ���#,��  #� $����,#�#���� ��
��#�,�"������# ���0��2���#!�� ��������� �����#���#� ��$#��������#��#  #� �����  ����,6�
/���� ��,�� ���� 0#A# � �#� $��!�� ��� ��#��#�� �+��� � ����� ��#��#�� �+��� �?+�,�� ?+#�
�+�#  #� ��#  +���� ?+#� #,#!#��� � �� �  ���#���# � �$������ �� ���3"#�� � #�
�# �#��#��# � �+�#  #!� ��+���� �� # ��%�� �#� ���#� �#  #� _������  ����,`�� �#0#����
 �$�#��+!���# �+����A�%2���+!����# ?+�,�$���%2�6�

��������#������2��$���$���,���������!+����������#!���� $��%���� �������1+�%J# �
����+A��� ������$������ �#� ���3"#�� �����8�!������0��!+����#��# �#��$���!#��#��
��� K�� �,6��!� �#,�%2�� �� � �$������ � 
8������� # ��#0#� ?+#� _�� ���#,� #@#������ ����
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#  � � �#  �� � ��� $��!�%2�� ��� !+���� ��,P������ $��� ��,0#A� !�� � ���$+���� ?+�����
��?+#,# � ?+#� �#�!��#�#��!� ����$������ ���>!�!+���� ��$#�#��#`� 7���I�� �6� D�E:6���
�$������ ����#��#1#�+!��+�,���!������#@#����������#  ����$,+-����6��

�
�#� +!� ,����� #,# � $���!� ���A��� � ����� ���1�,8��� #�  #�0���� #�� #!� ��A2�� ���
# $��%�� �#  ��,� #� �#�  #+� "����#��N!#���� ������1+3��!� �"��$�����0�!#��#�
����� �� #����!��6� /��� �+����� #,# � ���+@#��!� +!�� 8#���%�� �+,�+��,� �#�
,��"+�"#!��# �>�����#�$�,� �$���?+#��C+��+���$��!�������0���+,�+������!+����
��,P������7���I���6D�EBDE�:6�

�
���# #��#�?+#�� ��$������ �$���!�!�� �?+#�� ��> �#�� �!2� ��� � #�8��# ��#�

#�"#�8���2��>���0�6�*�#,�#��8�!������#�%2��������,"+� �# �+��� � ���� >�+,������
?+#� �#"� �����!� #  � � ������1+�%J# 6� #"+���� #,#� _� �8R#"#�  �,�#���� ?+#� ��
!��#��%2�� ��� $#���� ��� K�� �,� $��� ���#������ �� � �$������ `6� ��@� �8!���� �#����
���������_�����1�,8���#�!#��� �#�������%2���#�"���`6�7�� ������#�#�#�A�,��� F���
�6HH�:�

�,0���#�"��  �����#  ���# #��# ��#0#�?+#��
�

�� 0������ #!� �N!#�� � ��# �#��# �� �#� # ���0����� �$������� ������������ ��
 +�"�!#���� #� �� ��� �#�����#� ��� ���N ����� �%+���#����� �� � �,����%J# � �#�
$+!��#��#��,"��2��#��� �"����# �,�0�+�� ��#���$>���  �!���!���#�!�������
?+#� #�#@�����  #!����#�+�����#���#@�����0� !��!��#��,�.���� � ��!� ��#�
���0����# �#!�?+#�� ��$������ �$���!�!# ��# ��#�?+� #����� ���0�����# ��
��� � ���� �,������!� ����� �� K�� �,� #@�#��-���� � �#� ���1�,8�� #!� ��#�� #�
"#�"��$���  #!#,8���#� #� ���8#��!#��� � �>����� � �"������ � ����  #+ �
 #�8��# 6� /������ ��,5"#�� �� ���� #@#!�,��� �#  �,���  #�� �� � �$������ � _��
!>����� ��� ���!#���� ���N ����� �#� ��#����� ���#��� �#� $#����� �� � $��C� �
�+��!#����# ��#����� ��#��� `6�������# ������������8����*�,8���#!�� ����
�� �!����P���������#"������!��#��%2��������!���#�#������0��!#������ �
��#� �#!�?+#�#,�� #��#+6�7���H���6��D:6�

�
�,#������ ��!��8�� ������1+�%2�� �2��  #���� ���#$�� !+���� $���,� ����� � �

��,���A����# � #+���#+ � #�  #+ � �# �#��#��# 6� ^� �  �!�� ��� ,+��� �#� ��+��%2�� #�
!��+�#�%2�� �#� ,+"��# � ���  ���#���#� 1�� �,#����� ?+#� � � ������� � �#� !�"��� #� �#�
$#���%����� ��2�� ��+���� +!� ���#,� �#,#0���#�� $+���������� ��!�� #@�,������� � �����
!+��� ��� �������� ��+,�+��� ��#��$������ �#��!#������ �?+#��#��#��#  #!������!���
������#,#���6��  �!�� �1#�# �?+#����# #���  #!��,"+!���#,�%2����!�������+%2���#�
���8#��!#�������?+#�������#��A������� #��8+!�����$���!���,����� � �1���>"��#��� �
������� �,�"��� ���� �1�#���+��,�#�����#!��3���6��

^���  30#,��#��#1#��#��2�����!�� #�����J#��1��@���?+#�� �������� ��#�!�"���
#� $#���%����� ��+����!� ��� � ���>� � ��� ��  ��  ���#���#6� �!� ���!#����� ��!��
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����+���# � �#� �# �� �� � �� � ���1,#!� � �� � !+��� � !��#���,� #� # �����+�,6� �!�
 #"+������ ��+!#�����#�+!��� �+� ��?+#������  ������ �1#�# ���!�#  � �������� ��
�#�,�A�!�+!����#,��#��# 0����#� +�����"#!�#��# ?+�,�$���%2���#� #+ ��"#��# 6�^���
?+#� #����# #������ #"+��6�

� � ������� � �#� !�"��� #� $#���%����� �+!�����!� $���,����# � 0������ � ��� K�� �,�
��,;���6��,"+!� ��#,� � #����# #���0�!��#� $��!��!�� �#@�,3��������!��� �1+ �� �
�#�  �,+%J# � ) � ��#�%� � .� ��� ������ #� ��� �,!�� .W� ,+��� ������� � � ��C+ ��%� � .� �#�
 #�8��# ���#��� ���+�%J# ��N1,��� ���#��# �$#�� ���#�����#��� �BW��#�?+# �J# �,�"��� �
����!��W����1+ ����#�!#,8��# ������%J# �#���;!��� �#� ����� ���#���#��+��� 6��

��� #�������� #,� �  #�0���!� �� �+��� � $���,����# � ?+#� #@�����,�0�!� ��� ���#,�
���!�� ���# #�����6��,� �  2�� $�+�� � �#� +!�� �1����"#!����#�!�� � ?+#� #@�,����� ��
�+�����1+ ��0������+A��� +1 3��� �?+#������1���  #!���!��+�#�%2�������	����-���

0�"#��#6�2��,#��+�� ����������� �����#������,!#��#��+��2���?+#��#$��%�0�!���,5"����
���# ��+�+�����,����,�# ���0� ��6����#���!+����������#!��# ?+�,�$����#,#!#��� ��� �
�+,�+�� � �!#������ � #� �$������ � ���� ��������B� � ����� �� ��!��� ��� ���3�+,��� ���
#@5������ ��� �#!��3����� �# ������#��A�����  +� � ������1+�%J# � #!���#� � ���  �N�#��
��� �#���,�"��� �"�3��,��� �#�+��� ���� !��#�������� ��+������ "#�"��$����� ����� ������
��#�� ��,"+!� 6��

� ����#���#��%J# � �1�#�#  � �������� ���2������ ������ #!�?+#��  �� #�$�%���#�
$��!�� # ������� �+� !���?+#3 ���� #���#� #  # � ��� � #@��#!� 6� �!� +!� ,����� ��!�
����5 ��� �!�� �#@�,3���� ��#!� +��!���������#��� ��+!#��� ��#����������#$#��#���+�
���� $��!����������?+#�������,!#��#���� ���#���#���,����,6�����+�����#,� � #�0���!�
����� #���1����� # ��!��#���� �� $��%��� #�� ��������,!#��#�� �# ?+�,�$������ � �
������1+�%J# � �$#����� � �#,� �  ���#���# � �$������ �� �!#������ � #� #+���>�� �� ?+#�
�2��# ��0#  #!�������� ����#,��#���!�����#6��

�!�+���� ���8#��!#��� � ��#  # �"�+�� �  #���� �#���8#�#��  +� � ���������# 6�
������2���#���8#��!#����������1+�+�������#������?+�,����# �8+!��� ��#  # �"�+�� ��
�+���,���B,� �#!�+!�����!�����$#����6��#  ��$��!����� #������#  � �������� ������,�
���!�"���#����$#���%������ #�$���#����+!�#,#!#������!�� ����������� ��+%2���#�+!��
,5"���� #@�,�����0�� ?+#� ������1+3  #� ����� �� !��+�#�%2�� ���  ���#���#� ��,����,�
# ���0� ��6�

��� #�������� �  �� �2�� ?+#�� ��A#�� ?+#� #  # � ���8#��!#��� � $���!� �#C#����� �
���� #  ��  ���#���#6� � ��!��#��� � �+� �2�� ��#���$����� � ��� ��!��� �� �  �1#�# ��
#,# � $���!�$����!#��#�+��,�A��� ���!���# �� �� ��� ��# �$�� �?+#� #���,���0�!�)�
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$�#��#� ���  ���#���#� 1�� �,#���6� � � �#���,�"�� � �$������ � #� �!#������ � $���!�
��,����� �)��� �� �%2����?+#,# �?+#�0�0��!����K�� �,���,;����� ,������ ,������!�� �
#+���>�� 6�#!������ ����%2�����+��,�A�%2���#  # ����8#��!#��� � $����!�� ���$3��,�
��!��##��#��� ��# +,����# ��#���  ������#  ��8� �5����6�������1+����������#  ���#�
�# �+����� �#�� ��������� �#��!#��� #�� ���� $�!�� ���� �+������ �� � ����+���# � �#  # �
 �1#�# ����A�+!���+���!�� ��#�,+!#�) ��# +,����# �8� �5���� ��#  #��#�3���6�

�� �
��
	���� �����������  ��  #�#�#��� ��� $#A� ����#��#  #�����#  �6��,#�
���� ���+����!��� � #+ ����"-�#�# �����# ����#������,;�����#���#�� ���� �#@��#!� �
�#  #�����3�+�6��� ���2��$���+���  �0�������#��#  #�����#  �6��,#�1+ ��+�$�A#��+ ��
�#  � � �� ���%J# � #� �# ���8#��!#��� � ��!�� +!� #,#!#���� �� !�� � ��� �+@3,��� ����
��� ��+%2���#� +�� +C#�%2��8� �5����6�^���?+#� #�1+ �����!� ������#  #����3�+,�6�
�
�
M-E����/�
$0�%$%������$(C���&$��%$��(�.��&$��#.��&$����/���� $��$��

�
�
� �������� �!�"��� ��+!��#!�+!��$+�%2��1� ����#�#@�,3���������#���������#�

# ��0#��!���# #��# �����G���6��,� �1+ ��!��+����� �!�,# �$3 ��� �#�# �����+�� �?+#�
�$,�"#!� +!��  ���#���#� ?+#� ���#�#� �#� ���1,#!� � �,�!#����# � .� # ��+�+��� � �+�
���C+��+��� B���#�+!����0#� ����#��#���#�%� �#�����+ -������+��# ��#�%��.�������,�
�+�����,�.����!#����������# #�������#,� �#+���#+ D��6�

�,>!� �#  �� �# ��#�%��� ������,� �+� ����,�� 8�� ?+#�  �!��� �� $���� �#� ?+#� ��
 ���#���#� ��,����,� 1�� �,#���� ���#����0�� #� $�A��� + �� �#  � � ������� �!#������� � �#�
�$������ � #� �!#������ 6� �� �#��#�%2�� �#�  +� � #$������ � C��  #� $�A��� ��# #��#� �� �
 >�+,� � ������� ��#��������6���������� >�+,���G���#!���"�,��� _!�  ������� � C# +3�� �
$���!�� ����!#��� ����1 #�0�������!�#�-������#��+����#��� ������#��� �����+�"�J# ��
1��1#��� � #� $#����#��� � ��� ��#����� �#� ��!��� �� +�"c#��� �� �+�"���0� � #� �+��� �
�#!>��� `�7/������m�G��z���������I���6��:6��

�������������������������������������������������
D������?+# ��#$#��#��� ��>����#�?+#�_� ������%J# ��+,�+��� ��#$,#���� �������#��#��+������ ��#"�� �#�
���3"#�� ��1���!�# ��%�������?+#� #���  #!���  #!� #+ ���5���� ��+�����# �#� +� � �#���-+���� 6�
��� ��#������!#�������,+ �������$����,���!�� �1#��,#"3��!��#�����B���#�� �� #�����# �+����A����+��� �
���8#��!#��� ��)��#0#,������,#"���!����#����+,���?+#�� ��  ���,�0������������ �!�,8� ����!#�������
#�+�������!����N���������A��#��+����� ���#�%� ��0+,"���A������ ��#!�� �������� `6����Q����G#���
�#"����K6��$����4$��#�'��!��9�#�%�&�
$����'���&.�����
��)�$��0�����&�
����$6�2��/�+,�9���������
���������/F�#������#��#!5���B������/��DEEE���6��6�
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�����������  ��#,� �"��8�!�# �#��$������# 6��# �#� +���������������#  ��
�#"�2��� ��#  �� � #��#$�����!���!�!�,# ����0����� ��������!�� �����1,#!� ���!�
�"+� �� �# "� �#� $3 ���� ��!� �� 0��"#!�� ���1,#!� � �#� �,�!��� �#���#� �+��� 6��#  ��
�#�,����#��+!#���!���,#?+#��#���  �1�,����# ��#�������%2���#���#�%� 6�����8#"���
�� �  #+ � �# ���� �� � � 8�1�����# � �2�� ��2�� #��������� !����# � $���,����# � �����
!���#�#!B #� 2� 6�

Q+����� �# ��1��!� � #  �� �#�,����#� ��0#� ��  �1�#� � � ������� � �#� ��  ��
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��@�1� � #�Q+�%�!� �� ��!���8�!� � �  #+ � ���#�#  # � ��!� � � �#�  #+ �  #�8��# ��
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