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���������C��	�M�����CE�������	������������C����	�MD	������

!$U&/ V/�,$� �5����	���O������CE��������H����������	����D�O���
��	E������

��WXY��H�ZY���H�[�H�WX\�[���Y]Y��XY�[��\���Z��[�^
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T	D��E�������������������D�����	������G�������E����	�C	������

�����CE��������F��	��������	�����B����B�U�E���F���������������
���������V��E��F	D��E��D��	����H���CE���������������������W���	��
������D�����������B��������E���	������������������������E����C�
E��������F������	���F��	�	���������GX���B����������B����	����
�������������Y����E�������CE��������F��	�����C��	E��HG��GH����
������� �B� ������� ��Z�B���� D����� �C�	�	������� ��D�	�� ����B��
	��B������	�����B�����E�����D�����E��	�������������[����������
E��� \T���������� ������E����]��� UW���	�� U���E������^� \J�����	�
F������]���D���������	�����B����B���������C�D���������G�����B�
���E��������������������_��������B�������C�D��������F	���C����
�������	��������W���������	�	�������	H������B����	����������
	B���B���D�����������E����E����`�D������D���������E��G��	���
��Z�����B���	B����� ��D������ D��	����H��	��M_�������������E
�	H������B�����	D	�������

A������	�E������\��CE��������F��	��]�GD����E��G��H�����������
C�E��UE���a�	������������������B�����Z���������CGZ�����_�������
���W�����������H�	��G��B����������Z��E�����E����bB���������B�
������	Z�������	��B���������	������B�����CE��������F��	���F��
���	Z���E��������E�B���������D������_����B���C�����������������
������	�����B����	�E�����	B�����	�E�������C	���������������H�
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����F��	�����	���B�����������B�X���������������UE������B�������
E����Y��HG��������CE��������F��	�����C��������E���H���E���


,�,#n�o#,"
Y����E��������C�	�	����C�	�	E����������	Z������E���������H��

���� �	�C	�������� ��CE�������� F��	����� ���	�����B����BE�� �����
UF���Z���D���	����b�E�������CE��������F��	���������E��	B���B�
����� ��CE������������Z���� ��������F���� F����� ���� ������ ������
U����`��	���������	�C	�����������������D�F��	�����	��	����O���
�����������E��	B���B��������CE����������G�	���	�B����	������
��D�B�������������	�����	�����	�B���B������������H��	������
	���� ����B������ ��CE�������� �D��������� ����E�� 	B�����Z������
�������H��U��B������	D���U�������U������CE���������������H�����
D�������������E���H���������_�	�E���U����J���������������B����
���E��UF���Z�	�������V�����F	D��E��B��	��������CE���������������
���� ����	X�E�� ����E��� �	��M_������� ������ �����H� 	����O�������
	�	�������D����W�������Z���������

Y�����������F	D��E��D��	����CE����������	�������E��GH������
E���U�E���	��H������������D���������������������CE��������F��	���
���E����	�����B�����E�����D������F��	����_����B�F��	��������

T	D��E���C�	�	����C�	�	E����������	Z���E���������H�������CE���
������F��	������	�����B���������	����	�������U�������������F��	��
���	�������E��GX����G��B������W�����H���F���������	��H������
���	�������	B�������c��	���CE��������F��	��������	�����B����B
�	�C	�����CE���������E��B�E�����HH���GD�E��C	�������	���������
�����������B�������������������F��	������Z���B���C�������������
������E��G��E����������U������T	D��E����������CE��������F��	�����
�	�����	��BE���	���	����F�ZZ��������������D�������B���GDE���
��B����GB���������������������A���E�����	������D�����������
F�����D�	�������������E���B�����	���G�����

`�C���� �������H���F���	������� ��CE�������� F��	����� ���	����
��B����B��� ������ ��Z����E�� ��� 	��GE��� �	������E��� ������������E
��O��D������������������������������E��UE���G�E�����	�����	���
�������������	����	�E�����W����K�������������B������H����	�C	�
��E�^� ������� G���� ���� H����� �	�C	��E�� �G�Z�����E������ F��	�E�
	��B������E��H��	F�E����E�B����E�E��UW���	�������B�D�����

d	�C	��������	��������D��	����H��	��M_�����������	H������B
	����� �	���� �G����E��� ������ C���Z��������� �GX������� ��D�	����
�����������C�	�	�������B����������BE�����	�������������AB��
����������������������E���	�C	��������	�����	������E�����CE�����
����F��	������	��M_�����B����B��������	X������
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��CE��������F��	�����E��	B����������E���G������	��������Z����
��E����C�	�	������B�����O�����������������	����G������cC�	�	�
��B��������	�������GD�����������������G��������	�������������
F	�������E���������D	F����W�	�������E��������T�������C�	�	�E���	��
��H��������E� �� ������� �	�	������ ����� �	�����G����E���Z��������
�GX������E����W���	������������������eGZ�������	���������C�	�	�
��E���������E���W�	�������	����F����GX������E��F�������H���W���
�	�������B��������������W���	��������	����F���������GD��	���	��
�������E���	���B�B�����������E�GDE���B��Z����������	���E����G���
B���������

cC�	�	�������������������	��������	���������E������C����E���H�
���E���� ��������� �	�����E��� �G����D��E�� ����Z������ ����H���
����E��� F����� 	XD����� �D��� ���� �	B�� �������� f��C���� �	��������
F��	���B� �	��������� ��� F	��D	g� 	����� ��	����B�������� �G�E��
���	����F���f	�W���������	���F	�������g��GX������E����W���	�����
����

��$�(#.� ��(�L#p�$��
cC�	�	���	�C	���������H���E�����	����������������^
���	�C	�����E�������E����������������D�	��������F�������D������

��������E���Bh
���	�C	��������E��G�����������E�Z	��H�F	��������������E��Z��

������������D	�������Bh
����	�������GD�������E����	���������������Bh
�������E��U��B�B����G����������B�������	����B����B�
i����D����������	��H��C�	�	����E�	���H��G�����������������

F��	���������A����	�W������E����H���C	������������	����H����i���
��D������ �����D������E����� ��� �����D�����E�D���E�� �G��������i���
��D������E�����������������E���	�W������E�fF���������������Z	H��
�Z�	���������������������	�������E���������F	��D	g�������H�C	��
�����������	����H����i����D�����E�D����U�����������E����H�������
�������������	�����E���F	����������E����	��H����������������
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����H��
	D�������	������NC�����������H����������	��	��	H��	��
�	H�	�E���D�O����		����O�	��NC��D���	��H����H���Z������������
�������������������	���a���O�	����_�����	������N�������������
��	��	��	��	���������_����	_�������M�	��M����������M�	H���B��H�
�	�����	��Z�	H�	�������� �����	H���	�NB����	����� ��	�D�	�����
���	����M�NC���������	�����B��	���	����������M��	��C	D�H�����
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b��	����^�K���N����O�	���M�	E	�������������	E	��	�������dN��
END��	H�i���������� ����� �	�����������	E	� �	������� �	� ����������
i����������AD����������`��������������	������NC�����i��������
���AD����������?��

L�;<=u�E	�����dN�END��������H���	���	��<�����������H�����������
�D�����	E	���=m�����������H���������������Z����	E	��������������
AD��������������O�	���	���	�?>�����������H�������������N�END��
�	E	����������f������=g��
	�����������	���Z�����	�NB����N��������
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����������AD���������� ��dN�END������ 	�������������� ���������
������	����������M�	H�����������	�D�	���������	����M�NC���������
�	���L������	��������������;<=��E	�����E���B��	���N�	�M��D�����	�
�N�END��	���	������	����	�NB����	��������������Q$ !��	���	�D�
�	������������	�������	�NC�	�	���������H� �����K��	�N������E���
���C��������������������E�����������	�NB����	H��		����O���������
����M�	H���B��H�	�����	��Z�	H�	�����������	��������	�E���D�O��
�	������NC���	�D�	�������U���	���E	�	�NC��D����H�����N��������M�
�C��������m���A���N�����	����	�dN�END�����	��������������	�����	��
��H�������N���������O�H�L
I����	�	�NH����������	��N�END����
��	�D�	��������U���	����	���M������	����	������N���������������
�	��	�	�	�m��N�����	����NC��	D�O�H��	�E���D�O����	������NC���	�
�D�	�����E	�	�	H���	���O��������U���	�������D�dN�END�����	���E���
�	��N��	�����������	��H���H��N�	�������D������C��	���	��	�D�	���
����H�

A� ���C� ������ �������� D�������M�NH� �	���O���� 	���N���� �	�NC
�	������NC�����������H��L�C	����������������	�����������	��������
�����;<=�� E	����N�END��	H���	�	�	H��N�	������	Z��	��	D���M� �	�
������N�� ������������ ��� ��D�� ?;� ����������H�dN�END������� ����
�C	����=m����������N��_��C�����������H��>��	���	�D�	���������	��
���M�NC���������	���?��	���	�D�	�������������M�	�B��H�	H���	����
O�������	���	�D�	����������Z�	�����	��	H���	���O����?���E	��	�
��������E�����	H�	���������m�����������H������E�C�	������C��z��Z�
�N�END�������	�	��������	Z�����	����������	����	�MD	���M����_�
��H����	���O�������������M�	H���	�NB����	�������C�����������	�
�������������	D�������	������NC�����������H��	���	�D�	������B��H�
�NC�������	��Z�NC��D����H����	�����	H�C�	����	����Z�	H���������
������	H����Z����C�	����	����Z�	H��������D�AD�����������u���I	�
���	� U�	E	�� �D�����	H� ��	�	�	H� ������������ 	�E���D�O��� ��	�	��
�	E	���	�D�	���������M��	C	D�H������	H���C��������N�	�NC�����	�
�	����dN�END������

L�;<=u�E	���������	�N��D�AD������������	Z������U�	�	�����z���
Z�����������?�������	����
Yc��������	��	Z���H��b������O������
�������N������D���������M��	E	�C	D�H���������O��	�����������	�	��
����������L�z��Z�����������H�������>�����������H�������������D�����
�	E	���������������AD��������������O�	�������;������������H���	�
D����NC���������������Z����	E	����������f������=g��D����NC��������
��E�	H� ��	�NB����	����� ��	�D�	������ ��	����	�� ��������� ���	��
���M�NC���������	����������	������	�		�	��	H���	���O����L�;<=u
E	�����z��Z���������	���N�	�M�B���M��	�E	�NC��	�	��AD����������
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����������;<=��E	�����z�B����������������O�	���	���M�z	�E	�NH
�	��z��Z����������K����	��H��������D����_��D���		��	B���H���Z�
��� C	D�H����_����� ���W�������AD���������� �� z��Z��������� �N�
�	D����AD�����	�z��Z�����H�K��	�	H��	����

L�������� ;<=>� E	����N�	� �	D���	� �������� �	������NC� �D�����	�
���Z�����C��������������L������	������	������H�0�93&���K�B����
�	D���	��	������	������������������kc�����c����	�J�����	����l�
	��	��N�����	��������M�	�����	�	�	E	���������	�D�	����	��N�	�	H
��C������	�������	��0�93&��>���c��kAD�E�	��C���	��C	����El���b����
���O�	��	���	�D�	���������� �	������� k������b�����l� ��������
�	�������_���	�D�	��������_��	�����_�k������AD�E�	l�������	�
�D�	���������M��	C	D�H������	H���C�������z��Z����������I��������
����������D������M�����	�D�	����	����D����NC������	�	����������	�
�����	E��D	��NC������������	D�������O���M�	H���C������L�����	����
���������AI�kz��Z������� ��_����������	������l� fzc�d�g���H�
��������	������	���D�����	����Z����	������������������kzc�d��
dic�zc
l�� D�����_������ �����	��	H� ���	���Z	�� ���O���M�	E	
�	������M�	E	������	����M�	E	�������	��������

c����D� �	��	����� ��D������ ��	�NB����	H� �		����O��� �����
�������M�	H�cD��� fAD����������dN�END������z��Z�������g��	���
D������	�	��	��	H��	��	H��		����O�	��	E	��D���	��H��������Z��
�����������������C����������������	�E���D�O����	������NC������
������H��K��E����	��N���Z�����	��	H� ��	�NB����	H� �		�����
O���� ������ ���� ����	����E�� ����	�������O���� ������HD��E�� 	�E��
��D�O����	������NC���	�NB����NC��������	�������	��������	����
�	��	E	���D����������E�	����L�������������B��	�	�����	�MD	�����
�	�	��NC��	����		����O����	D�	���	��N���������M�	�U��������
�	����	�MD	���M��	���O������Z�	E	��D���	�D�	��������	�N���M��	��
������	��	�	��	��M��N�������	H���	���O����A����	�����������D�
���������	H���NC����	�E	��	��NC����D�H���Z��������������������
E�	����	D�	���������	����	���M���E�	���M�N����	�D�	�������N�
������	��	����N�����������	�������	������Z	�������	���	�������
��������L�U�	����������������Z�	��D�����������	���������	D�����
���E	������NC����	��NC����	��H������Z��������������	������D���
�����������������N��	���E��_��H��		����O�	��	���D���	��H�����
����������H����C�������

L�U�	�	������	���D���	��H��������E�	�	���������������M�	H�cD��
fAD����������dN�END������z��Z�������g�	��������_���������E	��	��
�N�������Z�����	��N��D	�N�U�	�	������	E	��	����������������	�
������N���������N��L���������������	��������������	��DN��������	
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�	����	�������	�	��NC���������	���	D�	��������������O��	���M
���E�������_��	�E	��_��U��������	�	�E���D	���M��	�������_���	�
�D�	��������_�������M�	��M��	��	�����_�������O����D�O������		�
�����	��������	�D�	��������	D�����M��	�N�����	������������	������
���M�D����	��M_��������������E������NC���E�	�	�����N��d�i��LM���
������z�������������E�C��������E	�L	��	��	H�cD�����������M������
	��	�����	��	D��������Z�����	��NC���	�	��NC�U�	�	�������C�D	�
f
J�g��	D�	������	����M����	��_�������	��M�����	���M�Z�D��������
������ �	������M�NC� ������	��H�� �	�N���M� �	�������	��	�	��	��M
�N�������NC��	���	��������E�D�������	�W�������������	��	��������
�	E	�� U�	�	������	E	�� �����	���C������	E	� �� ������������M�	E	
�	���O�������E�	�	��


	E����	�	���������_�d�	���	H���Z�����	��	H��	����O����	
���	����_����	Z���NC���	O�����f=>u��E�g���	��
J�������D	�	H�
�����	��	�������������M�������	���������N������	�	�	H��	���N
�����������_��������	�W���N���N������N��D��������N���O�	���M�
�	H����	Z���	H�������	����������	����E���N��	�N��	������	�
Z���	����	���	�_������	E	�	�����E����	����_��
J���	�����_��
��� �� O��M_� ��������	������ U�	�	������	E	� ��D������ ��E�	�	��
	����������������������NC��D������H���U�	�	�����������������
����NC� ��	������NC� �������O�H�� ��D������ U���	��		�������	�
����NC���	�D�	��������	��H������D����	���������	E	�����������
���	��	H�O��M_��	D��������Z�����	��NC�
J�������������D�����
��Z��E�	���M�	E	� U�	�	������	E	� �	������������� �	������M�NC
������� ���_��_��E	� ���E�������_� �	�E	��_�� 	�E���D�O�_� �	�
������NC� ��	�D�	����� �� �	������	�� ���	����M���	� ������	���	�
�	E��������	H� �������������N�� d� ����	���� �����	��������N�
�	�������Z�����	��NC�
J��	��	��������� ��!�"!#$�%&'!'(�"$)�
&�$�*'!#+�,��!) ��!�"!#$�%&'!'(�"$)&�$�*'!#���,�$- '�.!�&���'),��

AD����������dN�END�������z��Z�����������_��D�������M�NH����
�����D	����NH� �	���O���� U�	�	������	E	� �	������������� ��Z��
���E������N��� ��E�	����^�c���Z������� 	�����M� ��AD���������� �
�B�����	�����M���dN�END�����h�a��E�������	�����M���AD�����������
�����������	�����M���dN�END�����h������E�������	�����M���AD�����
��������KZ�����c��������	�����M���dN�END�����h�z�B����������a���
E���������
�������������	���������AD������������
	E��H�����	��
����M� �� z��Z��������h�
��C�����M������� 	�����M� ��AD���������� �
e���	������	�����M���z��Z���������

a	����	������ U��������	E	� 	�E���D�O�	��	�U�	�	������	E	
��C���D����	D��������Z�����	��NC�D	��U�	�	������	E	��	�������
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����������������M�	H�cD����	�Z�	��N�M�	��	���	������D��M����C��D��
�����������	�NC�D�����Z�NC�����������U�	H�������

�
���-�Q���PQ������
�����-���
����Q�����

J���E��_����Z��_��	�M��������D�O���������E���	���N�	����U�	�

�	�����d�i��	������������N�	��C�����	��U�	�	������	E	��	�����
�	�NB��������E	�	��	����������������
J��d�i��	��D������	_�U��
�������	��M���������������������������������������������C�����	�
������NC��������O�H����D������U���	������	D�������N�	�	��C�	�	�
E���NC���	�D�	��������	�NB�����D����	���������������L�����	����
���������������	����d�i���H����_�������O���M�NC�U�	�	�������C
D	���><�D	����C���	�U�	�	������	E	���D������E	�����������	E	���	��
����==?�D	���	�NC����N�	��C���C�	�	E�H��=����	�	��NC����	Z���NC
D	���=?�D	�����E������	E	�U�	�	������	E	��	�������������E	������
������	E	���	����������Z��Y��C�H�����D	�����	�	��	H��	�E	����

L�����H��	H�����������N����_��������������E������NC�D	�^�,'��
 '/#$�*'!#�)��$�$)$"$!�$(� ��!��#+���� ��!�"!�0�,'� '/�0�*'!��)�')'�
�#(��$1�('(�-���/�$!�0+�*'!#���� ��!�"!' '�%&'!'(�"$)&' '�)',�-2�
!�"$),/���z	�E	�N��D	�N����������������E����ON������������_�����
���E������NC���H	��C�f����	����;<����	��E����ONg���C�	���D	�����
�	�Z�	��N�M�	�	����	��	���	�	�N����	��	E	���������M�������	����
O���d�ih�������M�	��M�D	�N��	���	������������	Z��Hh�	����O����	
��������	��Z�� �	���	�� 	��	�	Z��_���� 	�� ���	E		��	Z������ ����
��	��	���	H�	�W������	�������	E	��	������������NB�����<<<�_���H
�����M��������������	��	E	����	������=<��*���<���L��E	���d�i��	D���	
�	����><��	�E	�NC�D	�����������������E����ON���C�	��	��	H������
O��H�����������	��H�������	�E	������N����	��	H�������M�	���������
��D���

3'!#� ��� ��!�"!' '� %&'!'(�"$)&' '� )',�-2!�"$),/�� f�IJ
g� �����
�	D�����M�����d�i���=>>;�E	�����O��M_��	��H������U�	�	������	��
��D����_����E������NC���E�	�	������B����������E������	H�����Z�
��E�	���M�	H��	�E	������	D��������	�NB����NC���	�D�	�����������
E������NC�E	�	��C�����	���O��C��L��E	���d�i��	D���	�=?��IJ
^�����
����H��	���D�C��	H�E����O��������E����O����LM�����	���;��������H�
��	���������	H� E����O��� �	� 	��	H� ��� E����O�� ��`	�E	���H� �� ��
E����O����d	���H��?�����	���H��	�����H��	H�E����O������������	�
�����IJ
���H����_�������_�����ME	��N�����	��������������D����^

� �������NC���������C�����������H�����������������������<���	
����	�����	Z���NC���	�	��������������<���	���������K
��������	��
���������O����D������������	�E	�������	��������E	�����������h
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� ���	�����B���� 	�	���	������ ����������	�� ���� ���	����M����
��������������NC�	�W���	��	��	�	Z�������	�����	���NC��	B�����
�K
h

� �	��������������	�������M�����M����	E	�NC������Z�H��������	��
���M�����	�W���	���������������N�

K�����M�	��M�����H���C��IJ
�C��������D��������D������D���Z�
��������N�	�	H�U��������	��M_���C�����O�	���	��������	�	����	�
���	� �	�NB���_� ��	���� U�	�	������	E	� ��D������ ���E������NC
��E�	�	�������N���	�����D�O����������������O�����������N���	�
�D�	��������U���	������	D����_��	�NC����	��C������

I	���	�	������NC��NB�����E������NC�D	����d�i�����O�	���
��_����,��!) ��!�"!#$���'(#4�$!!#$�*'!#+�����������D	����D�C�H�
`���	����	����	���������;<<��E����O��M_��	�NB�������	����U�	�	�
������	E	� ��D��������	���O����D�C�H����������������������O�H
�D�̀ ���	�

K��E���B��	�	������	��������N������������	����D��������Z�
��E�	���M�	E	�U�	�	������	E	��	�����������������_���������E���
����N��
J����	�	�N��\����������_���	�	H�������	��_�����_���
_��_����E������N����H	�N����C����	��������������D�����_�����
�����	���M�U�	�	������	����D���������	��	�����������O���M�	H
�	��������������	�	E	���������	�������	���	�	�N�E	�����������
�����	��������������M��	E	�����	��������	������������������	H
�������������N���O���C������D�O����	�E	��	��NC�����	U�	�	���
�����C�������	U�	�	�������C�O���H]��==��*��=m>��

z����E������N��
J������O�	����_������D�NC���E�	��C����������
�����������������	�������	��H��	E	�
	_D����	����	���N�$/�'�$�
 �'!#�5�67�89:;+���H����_�������	��	�����ZE	�����������NC��	�
E��B���H� 	� �	������������� ����������O�H� �	������M�NC� ������
�	��H�f���	��E�	��k`�H���i�H�l�����_��_��H����E������N����H�
	�N����C������^��������������������	�������ME����	�������`�����
i�H�g��L�
�����	H�c�����������O�	�������m������E������NC�
J����
�	��������z�C		�������H������	�D�����NH�U�	�	�������H���E�	��
�	D����NH���=>>=�E�������_��_��H����E������N��������	����
Yc
��d����N�

K��E	H���D�	����	��M_������E������NC�D	�������	�	H������
����� ����_����,�$- '�.!�&�� %&'!'(�"$)&' '� �'),�+� �	�����B��
B��	�	�������	������������L	��	��	H����E	�L	��	��	H�cD���
d	�O��O���k����E	�M���	�l������N���N�����	������	�������=>�>
E����	E������	�	�������
��E�������`���HD�����b��	��D��������
�	Z�����	D���M�k�Z�NH�����E	�M�����	���l�����	��	H�O��M_�����
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�E	�M���	��U�	�	������	E	��	���������������D���������E������
�NC���E�	�	�����C����	�������������	��	����	������	E	����	�M�
D	���������_��C�������	�	����	�D�	�������bC�������M�	��M����
����������������B�����U�	�	�������C���	���������C������M����
�NC����D�H����	��������E	�������������L������C�����C�D	��	�����
���������� ��	�	��	�� �������Z����� �	���	��� ����E�� ��������� �
���	��H� ���N�� 	�E���D������ �	������	�� ��	�NB����	�� ��	�D�
�	����	�� ��D��������� ���������������� �����D�_���� �	������N�
��	���N� �� ������ ���M��	E	� C	D�H����� �� ����D���� z���E	�M����
U�	�	������	E	��	�����	D��_�������	��	����	�������NC���ZE	�
�����������NC� ���	������	�� �D���	�	��������� �� �����������
D�����_�������O���M�N����������������N����������N��L������C
����C�D	����	��C	����U��������	���D���	��H������E	�����������
�	E	��������	E	�����	����z���������N��������	�N�	���������_�
��������	������ �	�MB������� �������O�	��NC� ��	���	��� �� E	�
��������	� �	�������� ����	�N�� ����������O�	���	������ �� ���
B������������������N���	��	�N�

i�D����_�� ���� ��D�	����	���� D	�� U�	�	������	E	� �	���� ��L	��
�	��	H�cD������������_������D�N��O���^��	D�������	�_�	���	���h
�	������	�� ���	�MD	������ ����	��NC� ������	�� �� �������������Nh
���	�MD	������������������E�	E��������	H����D	�����������	���D��
���NC�E�	�	���������C��������	����E�	U�	�	���������

L�L	��	��	H�cD����	D���N��������D�_������	���N�B�����D	���	��
����	C���N��_������E�	�N�=���������=;��*���>�><�^

� �Z���� D	��� �	����� 	�W�����_���� 
��E������ b��	��D�_� �
`���HD�_h

� L	��	��	�c����	������ D	��� �	������ �����H��b��	��D����`��
��HD����a�������Nh

� 
��������D	����	������b��	��D����`���HD����z������h
� J�	�	���������D	����	�MB	H�d���H���d�i���	��	�E��z�H���Mh
� J�	�	���������D	����	�MB	H�̀ ��	�E���z��������LM���������	��

d���	�Z���`M��������	���O��������M���d�ih
� J�	�	���������D	����������H������z��������fz����E��g���d�i�

d�Ki��`	�E	����� i	�����
L�������C��������M�	H�cD������Z����������	�N��������������Z���

���	��NC�D	��C�U�	�	������	E	��	��������������L���������;<<;�E	��
��Z�������N�����O����d�i���d�D�C�������N����	���E������	E	�	�
����	��M�	��	D������`�Z�����	��	E	�O���������E������	E	�U�	�	�
������	E	��	������������� ke	�E	�l��L��������;<=;� E	���O������N�
�������U��������O�_�����	��N���O�������	D�����������������D�C��
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�	H� ��	�	�N� ��������� �����D�O��� ����������M�	����	��O�	��	H
�	�������E	���������h���D������U���	��		�������	����NC�	������H
���������N��_��H���	�NB����	������������������������	������
�	E	� ��������h� ���������� ������N���Z�����	��NC� ��������	�� �	
���B���	�E	�N�� 	����O��h� �	���B�����	������ ������	���	��	E���
������	H��������������Nh���D��������Z�����	��	E	�����D��h�	����
��������D����	��M_��������������E������	E	���E�	������	�NB����
���������O�������	��

`�I
�ke	�E	�l��	��	����D����C������H^���D�C������	H������	�
�	Z���	H����������	����I�����	���	E	���H	���c��������	H�	��
������������H��	H������	�	Z���	H����������	����b���d�D�C��	�
E	����	�	��	E	�	���E��
��MOD���AHE����	E	����	�	��	E	���H	���
������ ��	���M�`�I
� ke	�E	�l� �	��������� �m<� E��� �		������
��Z������������������	������������������D����O���M�NH���B��
C	��	�������	���NH�����C	������Z�����i����������d�D�C������d�i
�����E�C��������	E�������N���M����������	����`�I
�ke	�E	�l�
���� ��� ��D�C������	H�� ���� �� ����H��	H� �����C�� ��D� 	�	�������
��DN���	�	���	��<����	���=����d���HON���	����_����O����������
_������	��N�	D��M��D���E	�����	B����N���	���N�����������<<<
_���H������M��d�Z�NH����M���`�I
�re	�E	�r������D�_�����	���N
�����������NB���������_���H��	��	��N����	������������	�	�NC
����_��������H������������������������	�E	�ON��D������������
���M�	H�cD����=?��

I	���	�`�I
�\e	�E	�]���c��������	H�	�������d�D�C�����
���O�	�������
J��\e	�E	��L	��	��N��L	�	��]��
J������������
������� ���� ������E������H� 	�W���� ���� �	D������ �	E��������	E	
C������	�����_��E	�d���H���������M��_�cD�_���
�����H�L	��
�	���������������	����
J���	���������?��>=��� E�������_������
����� ������_���N�� D	�N����	E���������_�������������M��_�� �
���Z��������	���	��	E���������H��	�������k��C	H��	��l���������
���	����
J����H����������O���M�NH�����	�	H���Z�������	�����
������������	������NC����	��������M�	��������������	�	�NC���	�
�D�	����	� ������	��� ������NC� �D����H�� �������� ���	��� �� �����
�	������B�����	�	���	������� �������	��C	D�H���	������	�	E��
���M���� ������	������ ������M�	��M�� ���	����M���	�� A���������

J��re	�E	����L	��	��N���	�	��r�����	������_������������O��
���ME	�N���O���C��	D���������E	������NC����	��H������C���D���
��^�����MB������	��	������	E	��	�	C	��	E	����	E�����=<<���	
�	C	���� 	�� ���	�� ������M�	����� �		��������_��C� ���	�������

J�h�������������������	E�������������	���D����M�	E	����	E�h
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	��	�	Z������	��������	H�����N�D��D����M�N������������������
����	��NH�����	�h���� ������	����
J����H���������	�	��������
�	Z������ D	��� �=���� ������ ������ ����������NC� �������O�H� �

J���	����������;=���������E���L���D��M���������O�	���	�����

J����;<�<�E	����������������	D��������������N�����	�NC����	�
��C�������=m��

bD������� ��Z�����	��	E	� 	�N��� �	D�	����� �N�����M� 	��	��N�
�����	�N���������	D��������Z�����	��NC�D	��U�	�	������	E	��	�
������������^

� �	����	������ ���E	������	E	� ���B���	��������	E	� �������
��Z��� �	�������_����� ���������� ��D��B����� ��	��NC� �	E������
�NC��	��	�	����	����������	E	�	����	���H����	E��B���H�	��������
�	���	���E����O�

� U�	�	����������D���	�	�	�����	��M�C	D�H������NC��	������
�	�����E������NC�	������H��	������M�NC����������E	��������_�
����������	������	�D�	������f��D�������	���������	��M�����	��
�N��������	�N������������M�N����������������D����������	���
���������O��� ���	��H� ���N�� ��D������ ��C�	�	E�Hg��I��E������
�N����E�	�N��������	E����D������M��NE	����D����O����D�O�����
��	�D�	�������	���	��������E���	��	�	�N��	���	�����_���������
���M�N�������������	������	�E	���������K�Z�����������	���������
����������NC� ��D����H� �� 	���������	���� ����	����� ��	�D�	��
���������C����������	D�	Z�	��M��D�	H����O����D�O����������C�	���C
����C�Z��	������H���		����O�����	�D�	����������D������������	��
������	H��	�E	����

� E�	E��������������D	��M����E������NC���E�	�	����	�	�������
�	����	����_���Z��E�	���M�NC���	�D�	�������NC�����H�������
��C��	������NC��������	����	D�	��_��C��	������M�������	���N�
�D���Z������	����M����B��H�U�	�	����	���	�������B���	����	�
�D�	���������E	������	�O�����O����	�������	�������	��H����N�
D����NC����	�������NC����	����Z���_��C�	������C���	�NB����
�	����

� �������� ��D���	H� ������	���	��	E��������	H� �������������N
���	����	������D	�����E������	E	�U�	�	������	E	��	������������
��	��C	�����������C�������������E����NC���C	����NC����	����C����
��H�����DN��_��C���E�	�N�	����M�NC�������

J��������	��M� ���E������	E	� U�	�	������	E	� �	������������
D����������Z��	������������������	H��������O�	���M�	H���DN�������
E������	E	��D���	��H����������	������������������NC����M��	���
���E������	H��	�E	����
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S����-������ ����
�����-���
����Q�� ���
�!�����T�!�	�� ��������T��S
��� ��S����Q�
!�
����S�S�R���
�r����
���

L����E������NC�������	���C���Z���AD��������	����dN�END����
�	��������Z��AD��������	����z��Z�������	�����������	D�	Z�	��M
�	����	������� ���� ��	�	��NC� �	�E	�NC� D	�� �� D	�� ���E������	E	
U�	�	������	E	��	�������������������������E������NC�
J���������
E	�M���	���	����f������;g��LN�	�������
J��D�������	�����������D���	�
�	�	�����	����U�	�	�������C��	���O���	�����E������NC���E�	�	��
�	D�	Z�	������D�������		����O�	��	E	��D���	��H��������Z��������
�����������	������M�NC�������	��H���	���O��������B�����������
E������	H��	�E	����

z�����	����	�������	E������NC���	�	��NC��	�E	�NC�D	��O����	�
	���D�������E����O����C���E�	�	����	�	�N�����_���������������C	�
Z������������M�N���������������f���������������������M��	E	�C	�
D�H����g���	�	�����_������������O��O��H���	���O����������C�	��
��C�����C�Z��	������H��L�U�	������������B�������	�W��	�����E������
�	H��	�E	�����	�������	���	D���������	��H���������	B����	E	���	D�
���N�	D���	���	�������	���������	Z���NC���	O�������������	�	��
���	���M��	�������_�������	���NC��D���Z�����	���Z���_��	D����
��_��H�	������	���	�������B���	����	�D�	������������Z����������
��_��N�M��	H���DN��������������N��_��C�	������H���U���	��������
�������U����������D	�N��	E����	���Z��M���Z�N������������	����D�
��������Z�����	��	E	�����D�����������C�


	D���������E������	H�D	�N�U�	�	������	E	��	��������������	D�
�	Z�	� �� ��C� ��E�	��C�� E��� ���_���� D�������M�N�� �	D�	Z�	������
�	�M�	�������D���������E������	H��	�E	������	����	D�������	�����
��NC� ���������N��_��C� ��	�D�	������ z����E������N��
J�� ���B�
�	����	���M� ��� E��������C� ������	���C�� ���_��C� D�������M�NH
�	���O������D������������	�������	H�����Z	�������	H��		����O��
�������C��	������NC��������	���I���U�	�������������������������
�N��	�E��N���������	������M�NC�������	��H��	�Z�N��N�M�����	�M�	
D��������	���N�����D���������E������	E	�U�	�	������	E	��	�����
���������� �	� �� ����M� �	D�	Z�	���� 	���������M� D�������M�N�����
����	�N�����������������D�������		��������_��H��������������N
�����E������NC�
J��

���������	�������������������C����C��������	D�	Z�	��	����	�
������ �����E������NC� ����E	�M���	�� U�	�	������	E	� �	�����I��
U�	���	�MB	��D�����������	���������	D���������	��H�������	�	��
�	E	� ������������ �	���	��� ����E�� ��������� �� ���	��H� ���N� ���
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	���D	��������Z��E�	���M�NC�O��	�����	D�������	�������	H���	�
��	����

z����O��;
S��"�p(�,L#����"#�� �(#N�"/p+*(���+(V%�����(��,�}�/+/$�(V%

L/��#L��#N%���)/0#,L�(�'�!V�~V�,L�(��#���+p#0#,L�(�

b��	����^��	�������	����	�	��
��	E�����������	����	�������' ��!�"!'<�*'!#�)/'�'2!'<�,'� '/�

����	D�	Z�	����E����O��
��C�����M����	H�	���������AD�����������
e���	���	H�	���������z��Z��������� ��O��M_����B�������	�W��	�
���E������	H��	�E	�������M��	C	D�H������N����	��������L������	�
��������;��LiI�
��C�����M����	H�	��������	���������������M��	�
C	D�H������L� 	������� ��D����� ��	�		�	����� 	�����M�� ��C���	����	�
��	�D�	��������	���O���Z��	��	�	�����������O��	�������L�e���	���
�	H�	�������z��Z�����������	�D�	�������=�?�����	�	H���	���O��
���M��	E	�C	D�H�����z��Z��������������M����Z���N�������������	�	�
	�	�������	���O������C���N�����	�D�	���������	�	�	�������	����
O�������	���O�������	�	�������
	D������D	�N�����	B����	H��	��
E	���� �� kD����NCl� �	���	�	�� ���� �	�E	���� ���M��	C	D�H������	H
��	���O��H�������E������	H�������	����U��C����C�	������H��	D�	�
���� D�������M�	� �	������M� �������O�	��N�� �D���Z��� U���	���	�
���	���NC�	����O�H���	��������M�D����	��M_������	������������D�
�������D����������N�����E��i�D���������E������	H��	�E	�����	D����
�����	�N���������	����	������������������Z��E�	���M�NC�O��	�
�����	�������	H���	��	�������E�	��	�NB����	���	���������	�����
���	�� 	���D	������ �	������NC� ���M��	C	D�H������NC� �������	�� ��
������	����D	�N�

=�� ��!�"!->� *'!-� %&'!'(�"$)&' '� )',�-2!�"$),/���	Z�	� �	D���M
��� �����E�_��H� ������	���� z�B������	H� 	�������AD���������� �

	E��H��	H�	�������z��Z����������L�;<=��E��?<�m��LiI�z�B������	H
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	��������N�	���	�D�����	�����������	�NB����	�����L�	�����������
�	�	Z��N� �����N����������E�������� D��	�N�� ������������ ���	��
���M�	H��������������E�	H��������	H���	�NB����	��������
	E��H�
���_�	�����M���;<=��E�����C	���	�M����u��	��	���E	�	�W������	�D�	��
������	�N��_��H���	�NB����	������?u����	��	���E	�	�W������	�
�D�	������	������N��_��H���	�NB����	����z��Z�����������������
���	����	���������D���	���	�D�	����	������NC���	����	����������M�
�NC���B��H�NC��D����H��B���	�������	��	���O����	����������	�D�
�	����	��D����H��D����������	Z�����	����	�D�	����	����	�D�	����	
U�����		�	���	�������c�������������NH�O�����
	E��H��	H�	������
E��e��Z���������	�	Z���NH���������	��E����������������������Z�N�
������	���N���D�	��z��Z���������

z�����	���D	���������E������	H�������	���������������e��Z���
��������������	E�	��NH��������D	����NH��	���O������D��������	�
�NB����	H��		����O������	�����	D�������	������NC�����������H�
����	����E��������	��������E������������	�D�	���������	����M�NC
��������	�����	����	�����������E	�	�NC��������M�NC��D����H��U����
��	��C������	H���	���O��������E�C��	���	���L�U�	H����D���	����	���
���� �	� ��	�	�N�AD���������� D	�N����E������	E	� U�	�	������	E	
�	��������������	D�	���������D	���M�U�	�	�������H��	���O�������
E�	�	���	��������M������������O�_���������N���	�D�	��������U���
�	������	���M������Z������D���Z�����	�D�	������D����������O�����
D�O������		����O�����	D���M��	�N�����	�������������������	E	����
���������L������C��IJ
��	D�	Z�	��	D�������	������NC��������	���
�������M�	H� 	�������� ��	�D�	������ ��	����	�� ��������� ���	����M�
�	H�����������

a	����	������,��!) ��!�"!'<�
J������	������M�	H�������	���
AD���������� ��dN�END������ �	D�	Z�	� ��� E����O��c���Z����	H� �
�B��	H�	������H��L�c���Z����	H�	���������H����_�������������
��Z��	H� ��	�NB����	���� ����B��	���	������ ��E�	H� �� �������M�
�	H�����	����M�	H���C�������	H�������	H���	�NB����	������B��
����	�����M�dN�END���������O����D�������������	�D�	�������������M�
�	H� ��	���O��� f�� 	��	��	�� C�	����	����Z�	H� �����g�� �����	H
��	�NB����	���� f�	����������� �� C���	���	����� ��	���O���� ����
�	Z��	�N��������	�	�	��N���D��������	��������M������	���N�����
�	E	�� ����	�N�	���M�	E	�� �	�	��	E	�� ������	���C	�	��	E	� ��D���
�����g������M����Z���	���������D������U�����	U���E������������	��
���������	�NB����	��M����B��	���	�������������		����	��������
���		������N��_���� �� O���_�	D�	�����Z���� ��	�NB����	��M� �
��	�D�	����	����	����M�NC���������	��
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a	����	�����������E������	H�
J�������M��	�	�	H�����������	�
�	Z�������������	����c���Z����	H�	��������������M����������	���
�B��	H� 	�������� �	D�	���� �	���	��M� 	��	B����� ��	�NB����	H
�		����O�����Z��� �������������� ��E�	�	�� �� ����C� 	������C�� ���
��	�D�	����	�B��H�	H�������	��Z�	H���	���O�������	����M�NC����
������	��� ����Z�	�����	��	H���	���O�������	�	�	�M������NC� �	�
���	�����B��	���	����M�	H���	�NB����	�����i�D���	�����M��	C	�
D�H������	����	�D�	����	����	�������_��C���E�	��C����Z����������
�����	�N��	H������	D������O��	�����	�������	H���	��	�������E�	�
��	�NB����	H�������

i�D���������E������	E	�U�	�	������	E	��	����������������	���
�����E������	H�
J���	���Z��� ��Z�N������������	�� �	��������
��	������D���	��ON���U��C�E���	��������NC���E�	��C�AD�����������
dN�END�������d�	����	E	���	����M����	D�	Z�	��M��	���������D�����
���M�	E	�����������������H����	E	���������E	���D������������E���
����N��O��	���� �	D������ �	�������	H� ��	��	����� ��	� ���Z�� ��	�
�	�����������������_�LiI����	�������E	�	��	����������������I��
U�	����������M���������C��������������N��	�E��������������	�C	�
���	� ������ �	D���M� U��������NH� 	�E���D�O�	��	�U�	�	�������H
��C���D������O�	���	�����������E������	H�
J������_��_��H^

� D��	�	�����M�N�����������E�����_����������M�	��M�
J������	�
�	�NC��������	������ME	��NH���Z���C	D�H���	������f������������
�	�g����������NC�����	������NC�������	�	�h

� �	����	�������������������C�����������	���D����_����E������
�	E	�U�	�	������	E	��	�����������������B��������	��	�	��H����
���NC�	�E��	���������������B�����������C��	��	�	�h

� ��������������	�� 	�����	H���	� ������	���� f��D���N�� ���	���
��������C	D�H������	H�������M�	���gh

� ���	����M���	� ������	���	��	E��������	H� �������������N� ��
	��	����	�����E	�����������	������	E	������������h

� ���Z����� ��������������NC����M��	�� �����E������	H� �	�E	��
�����	D���������	��H�������	�	��	E	��������Z�������������������	�
��H����Nh

� 	�����������	C���N�	���Z�_��H�����N�
L�������������������������	�������C�������fa��E�������	�����M�

�����������	�����M��
	E��H�����	�����Mg��	D�	Z�	��	D������,�$-�
 '�.!�&���'),����O��M_���������	������U�	�	������	E	���D�������
�	�NB������	�������	��	�	��	�����	�������_��C�E	����������L��
U���	��������	E��N�����	��N������_���������������������_��D���
�����M�NH��	���O������D��������	�NB����	����� ���M��	E	� C	D�H�
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����������N�����E������M����_�����	D�	Z�	����	�E���D�O����	������
�NC�����������H� �� �������M�	H�	�������� U�����	��C������	H���	�
�NB����	����� ��	�D�	������ ���M��	C	D�H������	H� ��C������ �� ����
Z�������D�O����	������NC���	���	�������������M��	E	�C	D�H������
����D���

a	����	����������E	�M�����U�	�	������	E	��	�������������	���
���C��	������M�NC�E	����������	�Z�	���	��C	���M��	U����	�����E��
��M�	���	������	��NC��	��������E������	E	��	����������������	���
��	Z�N���z�����������	��U�����O����		���D�	��	����	������D	�N
��	�	��	H� �	�E	���� ���� 	����������� ��	�	��	E	� �����E������	E	
������������E��D	������D����Z�������������������NC����M��	���	
�D����	H��	�E	�����I���U�	����	�C	���	�����	������M���Z�������
�	�MB�E	� ���E	��������	������ ����������	�	��� ��D����_��C�����
���������������	D���C����������	��_�D	�N������	�N����C�	�	E�����
�������	�N����	�����_����	���U�	�_O�	���	��������	������	Z��_
�	��������U�	��U�������������	�����������E������	H�D	�N������
	����������M��� �� 	��	��	�� D�� ����� O�������D	����NC� ���	����	�
��������M�����������������O���	�M������NC�������	�	��������������
�����

?��/,'�'(�U������	�����	E	��������D���N�����	����	������������
C	D�H������	H�������M�	�����������	�E	�	����N����	D�������D�����
������	���	��	E����������� ���������������� ��	�C	���	� ������ ���
����	����������M������N���������O������	���������D��	�	�����M�	�
E	�D���������������	H�����	D����	H�������N��ME	������������O�H
���������NC�����	������NC�������	�	���i�D��������D	�N��	E����N�M
����	�������N������_�����ME	�N^

� 	��	�	Z������	�����	E������	C	�N���	�	�������E	��h
� ������������������	E�������������	���D����M�	E	����	E�h
� 	��	�	Z������ 	�� ���	���NC� �	B���� �N�M�� ����������	��� ���

�	�MD���NC���U���	��		�������	����	����	�D�	�����h
� 	��	�	Z������	�����	���NC��	B������	D��	E	�	�	���	�����h
� 	��	�	Z������	��������	H�����N�D��D����M�N�������������	����

������NH�����	�h
� �	������O������C	�	��������	����M���	���������������NC�	�W���

�	��
��� ����	�� U����� �	D�	Z�	��	����	������ �����E������	H���	�

�NB����	H�D	�N�����U���	���	���	�D�	�������	H�D	�N���������C
�	�	�	H�����������Z��	���	�D�	����	���	���O�����D����NC�U���	��
�		�������	����NC�	������H�	������N��_��H���	�NB����	����

��$,�<�%,��������E������	E	�U�	�	������	E	��	�����������������
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���������������D��������	�D�	��������U���	���� �	���	���� �N�	�	H
������M_��������	����������	���	H���	���O����
�U�	H�O��M_��������
���	����D	�N���	�C	���	��	D���M��		��������_��_����	��O�	���_
���������������� ���_��_��_� ��C�	������� ��C���	��������������
O����N� �� D	�N� �N�	��C� ��C�	�	E�H�� 	���������_���� ����E��O�_
����������	�D�	�������I���U�	����Z�N������������	�����O����D��
O������		����O�����	�D�	�������E���	�	H��	�������	H��������	��
��� �N�M�� �� �N������ �	���	�� �� �N�	�	H� �	�������	H� ��	��	��M_�
�N�����_���	������N���������N��������H�E	�����������������	��U���
�������������	D���������E	������NC����	��H�������D���������	���
O�	��	H�������M�	�����������C��������	�� f����	�������������	E	�
�NC� �ME	��� ����������� ��������������NC� ���M��	����	����	�����
�	��������	E	� �N����� ��D��������C���D��� �������	E	���������	�
�����������NC���D���	�	�g�

z�����	���D	����	����	��������D����NC����	����Z�����	��NC
D	�� U�	�	������	E	� �	������������� �	���Z��� ��Z�N������������
�	����D���������E������	H��	�E	������	��	B���H���	�NB����	H
�		����O���� 	��������� U�	�	������	�� ��D������ �	������M�NC� ����
���	��H�AD�����������dN�END������ �� z��Z���������� ��	�	�������
�	�NB���_���	����D����	���������E	�	��	���������������U��C�������

Wjqj<jKIjh
=��K������O���	�������E�����	�����������������������������Z�N�

�	��	�	�����������	��������Z���i��������	H�AD�����������dN�END�
��	H� i��������	H��J��� ������^� )99q1^{{$8��- {�-{q�311{+3S1{;<=u{=<{
=;mm>{� fv3*&���9%!+� !+� 19��935%*� q��9+3�1)%q� � 19�3+59)3+%+5� 8�%3+/1)%q�
5!!/�+3%5),!�&%+311��+/�9�-19�,39S33+�9)3�p3q-,&%*�!8�� ,3(%19�+��+/�9)3
#:�5: �p3q-,&%*��R��31!-�*3^�)99q1^{{$8��- {�-{q�311{+3S1{;<=u{=<{=;mm>{
)99q1^{{$8��- {�-{q�311{+3S1{;<=u{=<{=;mm>{g

;�� J��� ������^� )99q^{{- ��- {�-{q!&%9%*1{- ,3(%19�+�%�9�/ )%(%19�+�
19��935%*)31(%3�q��9+3�:�=��<��;<=�

���J��� ������^� )99q^{{SSS�19�9�(5{$3/%�{q-,&%*�9%!+��*)%"3{/83u;,���
3�<,�?/3>���,*�,?3��u?8;=?��q/8

?��J���������^�)99q1^{{$8��- {�-{q�311{+3S1{;<=�{<�{=�u>m{
���J���������^�)99q1^{{SSS�1q!9�- {�-{;<=�{<?{;m{%$ !{
m�� J��� ������^� )99q^{{�3"%3S�- {�-{+3S1{13+9��&��1%�{ ��;<=��5!/�
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��������B����E���	��H�HG����������������F���	�������U���	������B�
����� D������	��c���������E�~3+9��&�%+93&&%53+*3�053+*:���B���	����	�	�
������;<=m�H�����UW�	������E�����H���E����u�G������UE����E���

`����D�H��������U����H���E���^

5A��Q
�RRSSS�H���	��R��B����RQ�B��H����
R�A��S�����T�H�B��CR��C�����R
MDUF��C�A����(�N�-(',������)')�2��(-����O�,'('!�2�!�,-*�� �!;

�
D-
D-
D�������2
Y-Z-[�\����
9
����������
�	F	�����-
W�M����2
�������9E����
;<=<9P
=<]9H-



��

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

��������
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�	������F�Z�������U����F���	����������F����H��B����B�U��D�E�
��D����������Z��������H�	����\e�������;<=m�H�����E�>��G�D�	H���
`�F����H��B����B� �������� �	�������� �H����� ?<>=�u� ��������
�G�������F����H��B�����E�����F���	������B����������������G��B
;<=��H�����E�B�������E�����������=������	����������	���G�����
�	��B��������	���E�� =������������ �	������� ��B���������]����
U������	���F��	��E�������������������������E������_�����GD��
��D��� 	�������� ��������F����H��B�����E�����F���	������� U���
�	������B�U��D�E�����_���D�F��������	B���B����	������������
�	���
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����	�������������E������������������H����_����D�	��G����������E
C	��Z�H����_��E�������������������E������	���E������W�����B
��F���������������	������H�E�����D��������U�����_���D�F������
���E�������������������	�����G��B������E�������H��������	B��
����B�E�� C�D���� ���B���������������E� ���������������� ���� U�
���_���������������G��B������W�����B��������AB���Z������������E�
	B���B�������H���E������������������	����D^

�#�#(#&#+�(�����������U���	������	F����������������E�H����B
������

��V���U���E��F�����������	�������	����������������D���B����	�
������GH����B�X����������F	����GB�������������	��������	D	����
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��J���������F	���B��U����������������������H����B�����������
�	����������	��B�������H�����DE���������G�E�����C����������	���
����B��GH�������E����E���������������_	������H���E���F	������
����	�������D����E�����E�����������������������Bh
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��D����E����	������������H����B�������������������E��U��������
��D�������������H���H���������_�����DE���������O��������Z���
���B������������������F�����	��B�X������B���������	��

�� D������	����E�������	���������F��	�E��	���E���F	����������
��O���GB���	F����E��Z����U������GB����	�C	��������D���B��������

�&#(&#+�(�`�F����H��B����B������������E�H����B�������
��
	F�E���������G��	��������O�����Z�������Bh
��[�H��� ���	�����F���	�����E�� UF���Z� ������ �G���� �W��� �H��

�	����U��D�E���G��	����_������E�������E����G����GB���	���������
F����H��B����B
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F��	�E��	�E���F	��������D��U��D�E�����_���D�F���������G��H����B
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z�����������Z�������B��GH������E��������E����B�������B���
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 H��H��D���_	�������D����E���������������������������E��	B��

������������������D��������H����_����G����E������������	����
E����W���������������U�����_�������������E�����������F����H���
����G���������	����������Z���������H����_����D��G����E�C����
	��������	B�����V���U�����_���D�F������	B�B�����_������Z����
���������Z�������B�������_����	D	�����U������H���	B������E��
���_������ �GH���� �G��� ������������ ����Z������ 	B�B���� ��W�
�����H���� ��� F��������H� ���_����� �G����E� ������� 	B���BE�
C�D����������
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�������������E�GB�����Z������E�������e����GD��{�;<=m�H�=���
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��	�����D��	���N�	��	��N�� ������ �� �C� ������M�	����� i�D���	���N
�����	Z����������	�����O����	����������_���������D�O�������	��
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�	��C	D�H���	������������������������������	����������������O���
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�+/��+�&: 3/��@�!q!1�&1��+/��3*!$$3+/�9%!+1� 8!���%1(�$�+�53$3+9��+/
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!#�#.9�V	����������E��������	����E���	��H�HG����B������������
�G������B�	��F	�����������E���	D��	������W���	���������	���
�����E���	��H�������������������	D��	����C�����D��E����E��Z�
��������������H������F��	����������������	���	D��	��������H��
�B��B����	�����	�C	������������EGB��������Z�������������������	�
B�� ��F���	������ ���	�� ���	�����E�� ����� U��� D����� F��	����E��
��	������	����� �X�� �����������������������	������E���	H��G�E��
������C����E����F���	��������B����������?��

cF	���Z	���	B�E���GX������������	�����������F���	����������W�	�
F�Z���������������	�	���E������	���U��������F����G�������������
�����F��	���������Y����E�������B�	�CGZ���E�����C���������	������
���������	Z�������B������E��������	���E����	B���BE����	F����UW���
�	�������B��	D����;<=��H�������������������F	���Z	���	B�E��G�����
u;�u��E�EGB��f��������D���g���=��;��E������;;=��	�����C����GX������E���

`����������D����������EGB����F���	���������F	�������W�	������������
E����E��������H���W�����E���	������B����B���������BE��U��B�B��
�	�������������	X�������	Z�������B������E� ��������E�� �G������
�������C���������������U��B���������E���W�����������H����B��������
������U��B�HG�������������B��	�D������D���������������F��	��������
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 D������	��i������������I��D�������Y�`�`��D����^�\��E��E������
����������CGZ�����������E�H�������	����	D����E���G�E���UF���Z��
���E����������	�D����F����H����	��������F��	������	�����	���
Y�� �������� ��E�� �������� GD��B����B�	����� U������H�	�������
���E�H����B� U��D�E�� �	������E� 	D��� ��D�����������F�����B��B��
���E����� ����������� ���������������� ���	Z�������B� F��	�����
	D��	������F���	������ F�Z������������ �G��H����B���D� ������ �
������W�����H����=��

�� �*~���#+��+�)#�L$���L��$#$#9�b���	��H�C������������F	��B�
���E���D���H����������H������������¡�`�d�H����a���H���¡���H�
����� ��`	�E��B������¢�Y�������� ��� �	B�� ������� ����	���
	���������E�����H�����	���B�����������U�E���

`KT����������������C�����������	B���B������������������
U��B�G�E�������	C�����������F	�������	���B����¡���������b�z����
�����	�� GD� ����	�������� ���������Z��������E���D����� ��� ���
��B����U��B��C���������Z����������H����B�����������HG����B���
������������E���������������X������B������d�L��������C��������B��
�	�������	B�������	����������������B���E����	�	�	E������B�
����H������C�	�	E�����	�������m���
�`�L��������L�
�Y��	���������
����	�������	�������E��C��������������������������B��C���������
�����B������F�������B������������	�C	���������E�������C�������
�	B���B�C���������������u�������U�E������

`����������D� 	�����������`�Y����CGZ���� ���£�c�����������
��������������f����g����	B���B��C����������������������������
F����� ������� �	B���B� �==���Y���H������	��� c�Y����F�����	��
�����	B�����Z�������������������E���C������������������E���F���
���� C����������E� �������� ��� �	B���B�B�������� �>���c�c��������
�E�����	F�����B���������B�����B����U��B���E���X	��B��������
���������F��	����E����������CGZ�����������E�����H���D���H���	��
����� �;��� c�c���X������ �B�	� CGZ���E�� ��� ����E� ����	������E�
�	���� �F�������� ����E� �������	���E���� 	B���B� �?�� ������������
����H��D����B����	�����	�E������

e	��Z�H���������������D�	���������	�	�������B����	F�����E�G�E��
���E��� �G�������� ����	�������E� ���������B���� ��� �������H����	�
F	�������Z������B����B���B�	�CGZ���E�����	�����D�O����B�B��
�	������ �	��������� ����	X���E�� C���������� �	B���B��	������E�
����	������������U�����Y����������D�������������������	F���E�
C�����������	B���B�����������E���W�����������H����B���	������
������ �C���	���BE��� CGZ����������	�������� ����� U��B� ��	����
�������	�������E����	��H�C�������������B����F����U��B���������
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�����B����B��GH�������������������������B�������B���D��������
�	����E���	��H���������G����C�D����������

��+o#o�L�"/L�+�$�~#N,#9�z���	�����	�	�	E������������������D���
C	��Z�H�	���������E�C�����������	B���B�HG����B����	�����	�E��
����H�����	���B���������Z�������B����E����� D������	��i������
�������I��D���������E������������D����	��������������	Z�������BE�
	�������	�������	��������B����U������z���	��Z��������������E��
���	�������	�����������F���	�������B���������B��GH�������������
�G�����������CGZ������	���������GH������F�������������	����������
�B���������B�����B����U��B�����	B���B�����Z��E��������E�����	�
��H�C���������������B��������	��H���F	��B����	H����������

���$#$� ��(�L#p�$��9�`����������D����	����������	F���������
�	Z�������B����U���	��E���G�Z�����E�����H�����F���	������B���
�����B� F�Z����� 	B���B� ��� �������E� ���������� ���E�H����B�
B����E���� �F	�������F����H�B��	�������� �B���� ������E��� ���
���������D	���	�����������F���	��������������W�����B��GH�����D�
�����	�����������������E��	B�����	���

�����E��� ���	������ ��	��H� �	�����������C���	������ ��������
EGB����������C����Z���������������B����������L��	�����;<=��H�����E
�������������	H��������	�����������F���	�������B���������B�F�Z��
�;�u�>��������G������;<=u�H��E�����������G��B����W����=<?�m��	�D��
��B����������bB����������E����B�	�CGZ�������F���	����������
��H� F�Z����� �	�����������F���	������ ���B�� �>����	�D��� ��B���
U�����;<=��H������������	�����E��CGZ���������	�	��������������D���
=?<������E��	����EGB���mu��=����E��	����������;m�u�������	�����C���
=m<<��	����Z����=?>�����	�����������B�������������f=�Z�����g�

��1�2/��
��"�(~�(� #$�NL#+���,�,#n�&�� �&#$#0�"��,*$�L$��#�L*�$��#(#

/L#.L#�#.�+#(�"#0�,#�
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[�B�	� CGZ���E���� ����E�� 	B����E��� �������H� GDE���B���
����Z�����������������B������E��CGZ����������B�����	��������
E��E�����������	������	�����������	��������	������F	��fB�C�
��H� �������g� ��� ������� CGZ��������� �	�	������ ����E�� 	B��
����	���

�����E��� ���	������ �	��������� ��F���	������ �B���� �����B
�G��������������CGZ���������	���������GH������F��������E�����
�������E���	��H����B����F	��fB�C��H��������g�CGZ��������E���GX��
����B���������CGZ�����������E����B��f�������B���������B���
��B���g�������������������Z������������	����E����E�����G�����
�	����¡��������� ������ ��D���E�� EGB����E� �����H� F�Z����� >?�?
�	�D���������E�>u����	�D�����C�����E�?<�u��	�D���Z�����E�>u����	�D�
��F	��fB�C��H��������g�CGZ���������C������E���GX�����������a���
����CGZ�����������E��	�����������F���	�������B���������B��E�
���B������������������E�����������X����������C������B����BE��
�B�	� CGZ���E����E� �	B�� �	F�����E���C���	���BE����E�� �����
�D	F��B��������f=����E�����g�

>F+#�~��""�9���"�(~�(� #$�NL#+���,�,#n�L*�+�~#�&�� �&#$#0
"��,*$�L$��#�#.$�)�&#o��#.+��%Op�$#0�L�#��$��#(#(~�*$*.#�

V	�����	����������������������	B��	���CGZ���������	�������
�GH���� ��F���� ��E������ �������E� ������ ����� ��F	�� fB�C��H
�������g�CGZ����������C��������U�����E�����G��B���������;<=>
H�����E�=������M�F	����E��H�����B	F���	���	�������E������	�D�
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�������CGZ���������F������E���>��m��	�D����F	��fB�C��H�������
��g�CGZ��������E���<�>��	�D���B�	�CGZ���E����	�������������
E�� 	B������� ��B���	����E�� �GX��� ����B���� �H�� U���� G��B� �	�
D����B��E���	������B����GH����U���������E������H��	���������
�	�D��������� CGZ��������E��� >m�;��	�D�� ��F	�� fB�C��H� ������
��g�CGZ��������E���<����	�D���B�	�CGZ���E����	�������������
E��	B���������B���	����E���GX����������Y����E����������������
�����H��	������?<����	�D���������CGZ��������E����m�<��	�D�����
F	�� fB�C��H� �������g� CGZ��������E��� ;��;��	�D�� �B�	� CGZ��
��E����	������������E��	B���������B���	����E���GX����������f;�
���E�����g�

@F+#�~��""�9���"�(~�(� #$�NL#+��&�� ��"�$$��#� ��}����(+�$��
)�.�,�(#+��%Op�$#0�L�#��$��#(#(~�*$*.#�

V	�����������F���	�����E���	D	�����������E�	������	��B���
��	���E��	�����_	��������	�������	������B���������B���HG�E�
GH�B��	�D������D����F��	���������L��	������	�����������F���
�	���������B���������B�F�Z������G��H����B���F	��fB�C��H
�������g�����������CGZ���������D������E��G������W�����������
D������_���H����V	�����������F���	�����������B����B�������
��W�	������E����D	����������������������D�������B�������	���
�������������E��	B���B�������������������	����C�������E�����
����������f;�Z�����g�

�
_�	L�	��	
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M�1�2/��
T�� �&#$#0�,���,#+�~#��,�,#n�%�L��$��� ��*$��(#�)��L������L#.

nO$$��#
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��E��E�����������	������	��������������	Z�������BE���G����
�����������������	�������	�������������E������	���������E�
�����H�U�������H���E��C�����������Z����E�����G�����	��^

=g�_	�����������	��C�������B���������B�C	���B����D������
���E����	Z�����E����E��F�����������������������Z�����C���	���B�
��E����E�h

;g� �	�����������F���	���������B���������B��G�������E�����
����	B�B��B��	��������������H����B�	�����	�C	��������E����B�
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�����E�h
�g� �	���� F�H�	�������� ���B����B� ����� �H�	�� ��� �����D	�����

���E����B�����E�h
?g��	�����������F���	������������C����H������H��E��	������	�

��B�h
�g� �	�����������F���	�������� ���B����B� ��	������H��� ��F	�

fB�C��H��������g�CGZ���������������E��	B�����B����������E��	��
��H���C�������D������E����������D�����E�h

mg��H����B��B��	�C	���������E��	�	�	���E��F������B�������
�������E���	D�����F���	��������F	�������E� ��D� ���W�����������
	B����	��B�h

ug� CGZ���������� ���B��������E��� �	��������� ��F���	�������
�	��B��	D	�����E������������Z�������	Z�����E����E�h

�g� �	���� �	������ �������� ��	���B����� ���������� �	F�����E�
�B������ �GX��� ��B���� U�����E����E��� ������� ������ ������������
������B�C�������E�_	����E�h

>g�	D�����W���	������C�D�����G�����B�����Z������E�������E�h
=<g��	�����	�����������B����B�����E����C�	�	E��������G���B

����������F����	���E����E�������E�h
==g���F����H�F�����������	��������������C�D�����G�������������

����D�������E������������Z�������	Z�����E����E�h
=;g��	����������	F������_	����������������C��������������B�

�����E������	B�����
V	�������������	X����E�������������	������	�����	�������	B

�	��E��� 	D�����D������E����	Z���E����������Z���E�� ��� ���������
����C�D����������E����	�����BE����E�E���	X������

V	����������� 	D��� ��W���	��������	��� ��	F���� G���� �������
V	����������� 	D��� ��D����� ��	����� �B�	� CGZ���E���� ��F	����
��������	X����������	�����E�������������F���	����������������B���
�����������V	��������������	D�����F���	��������E����B�����E�
	D��� U�������� U������E��� ��H�	�������E� C������ D���� ������
���E����E�� ������ �	X������� L��	����� �	��������� ����� ��� C�B��
���B����B������������Z�������	Z�����E����E�����G��B��������
[�B�	�CGZ���E��U������H�	����������������	D���U����������E
����	X��;<=m�H�������u��	�D�����B����U�E����G�����;<=u�H��������E�
���	�D�����B����U�E����AB����G�����������	������	���������C���
U������H�	���������B����E�	���B��F��	��E������HE����=;���L�F	�
�������	D�����D�����	�������������	X���������	���E����	B���B�
���E����m<��	�D�������	�����H�����������C�B���U����������H�	���
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���E�������E����E���	�����	�������	B��	������	��	�	B������	�
��B����	����������������H���

V	���� F�H�	������ 	�������_����� �����������E�� ������B�� ��
������B���������	X�����	�	E���C�����U�E�C������C���������������
�G������	����F�H�	����������������������������������������E�����
����B��	����������������	�����G��B����	�����E������������B��
�����B�E��	��������B����������eGZ�����������G���	�����	���
�	���������������	����������B������B���������G�������E��U���
����������������������D�������������B�C�������������	B������
V	���� F�H�	�������� GD� ������� U���B�� 	����H� �����������E�� ���
�������D	��	��F�H�	����������B����B����E����������E����	����F�H�
�	����������W�������������	F����B��	���f��������g�������B���	���
F�H�	�������� �	�B��� �������� �������� �GH���� ��������BE���
�GH�����	D����������	H������B������������������������B���E
�	�����B��	�����������W�����B����������E���F�H�	���������	F��
�����������������D������	��B�������	�������������������E��	B��
��B���	�	E���C���������Z����������H�������

��E��E�����������	�����H�����B	F���	���	�������E�>��m��	��
D���GH����U���������E�>m�;��	�D��B�C��H��������������F	��CGZ��
���������� ������B� �����	����`�F����H� F���������E�� ��������
B�C��H��������������F	��CGZ������������B���������B�����B���
U��B�CGZ�����_����B���E���������B���������������	��	����V	���
�	�������� ���B����B� CGZ����������E� ����� ���	F�������� �����
�������B���������B�����	����B�C��H�UF���Z������������������
E��	B�����B�����������������������������E���	�������	�����B�
���������B���	D	��������D������	�E��UE�������GH�	����V	����
���������C���	���BE���CGZ����������E���H����E�����C�����H�����
B��������G�E����E�����������������	�������������	X������������
D��������D	�������B����������E���	��B����	���������H����B�
��������`�����������	����������	�����	��������E����H��=<<��	��
D���i	������� U��� �<��	�D�����	���������H����� ��B����U���E��
����CGZ��������������B���������

V	�����������������������	Z�������BE����H���CGZ�������������
�������Z����C�����GB��H����V������	�����	���������G��H����B
�������������	D�����D�����G��B�������D	�U������`�H���CGZ�����
���������H����	F���E��UE���G���H����������������B�����B��������
��B���D��	����H���C�	�	E��������G���B����	�����������F�������
���E����G������Y����E������CGZ����������E��	���H���C�������D��
����� ��E���B��� ��D��E�� ������� ������������� C�D����������� ���E
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�	H������B��������������D�����D��E�B����������	�����G��������
�����B�D��������

V	��������� ����	X����E� ���	Z����B�E�� �	���� ��F���	�����E�
��F	����E���B���E����	�����B��E����E������	�������B�	�CGZ��
��E����F���	������ G�������E�� ���C���� �	�����	�����E�� ��� �	B�
	��������G����������	���

�*$�,�� ��L�0$#�$��9�[�B�	�CGZ���E�����	�����D�O����B�B��
�	�������	�������������	X���������	�����	Z�������B����	�����
������� �����B�� �������� ����������	H������B�HG���������B���
���B�����	D	�U����^

¤���	��� F����������� CGZ�������� HG����B���� UW���	�E�� 	�E��
F	���� �	��������� ����	������������E�����	���Z	H��B����B�
��������C���	���B����B�Z���������������	Z�������BE��UW���	�
����Bh

¤�	������������C���	���BE����������CGZ����������	������G��H�
����B�	���������	����������	�������	B���Bh

¤�	������������C���	���BE�����F	��fB�C��H��������g��������
���� CGZ�����������E� D��	����H� ��������E��Z��	�� ������E����	��
��H���C�������D���������	Z�������BE����	F����UW���	�������Bh

¤�	������������	���B		��������������C�����_���������UW���
�	�E��	�E���F	�����	���B����B����E�B����	����������������W����
��B�� �	���� F�H�	�������� �������� �������B��B�� ��	�������	B
��F���	�� ���B����B��� ��E�� ��C��������� ��X	�� ��C�	�	E�������
Z	��H�U��Bh

¤����	�����B����������B�Z��������������C���D�O����B����B�
��F���������	���E��	B�B������W�����Bh

¤���������� �B������� ���	Z�������B�� �����F���� �	���� D	����
����������B��������B���������BE��������U��B�����W�����Bh

¤�	����	D�����D�����������F�����B�������������C�B������B�
��������E�����H�	�������� ����������	H������B�� 	D��� U�������
F	����	���E�������������	B������	��Bh

¤���C�B��� U�������� U������E�����H�	�������E� ���� ��W���	��
�������	������ F	��������CB���B�� �������E� F	����	���E����	B��
��B��� 	�E����� ����������� GX��������� ������ ����Z�������	H�����
��BE����	F�����F�����������Bh

¤�H����B��B����	�����	�C	����������B�������������E����GH���
���	D����	��������������������Z������	��B���	�����	�����E��	D��
��O�	�����	�������������������������B������B����U��Bh

¤	D��	���� ��F���	������ ���B����B��� ���	Z�������B� ����
�����D��
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���������� �Z����B�� C	��Z���� �	��������� ������	���H���C����
�������������	��������B����	ZC	����G�	���������	D	��U��B�

¤CGZ�����������������B������E����	�����	���������������CB��
��B� ��	����� �������E� D	��	�� ���������� ����D��� ����B� ��D�����
�����Bh

¤�	����������	F������C�D�����G�����B���D���������	Z�������B�
D		����������������������������O�������	B���G����B��E��C�D����
���������	Z�������Bh

e��	����������H�E�������	F������B����H�����	��H�G��������
�����B���C���D�����������	�����B����B��	�����������F���	����
����B���������B���F�Z������G��H����B��������E��������	����
E���� 	B���B����	����������� ���E�H��������cF	�����E� �	������
������F���	�����E������������G���	�	�����B��	F������X	����C�	�
�	E��������Z	��H�U��B�����������������������E�B����������BE�
�	X���

Wjqj<jKIjh
=�� D������	��i������������I��D�������Y�`��D�������E�;<=��H��

;����������E�� D������	��i���������������H�`�Z���E��`��	Z����
�	������T����GD�E�D�������f0//�311�!8�9)3�@�31%/3+9�!8�9)3�p3q-,&%*�!8
� ,3(%19�+�P)�w%� %:!3"�9!�9)3�s&%:�w�}&%1�!8�9)3�p3q-,&%*�!8�� ,3(%19�+
/�93/�v3*3$,3��;���;<=�����&��1!6 %�g

;��c�c������������cH��B	���[�i�����	���A�`�����	����a������CGZ��
��E������	������z�^�.�+�"��934)!&!5%:���;<<m�H���=um�����f0��0,/-&&�3"�
��0:,31)!"��t�p-19�$!"����w-19�8!3"��7)3�3*!+!$:�!8� 9)3� 8��$�� ��7
�^.�+�"��934+!&!5%:���;<<m��qq��=um�g

���c��	����D	�������V	�����������	�������\y!1)%�]�;;�����z	B�����
;<=<��f0,/!&+%:� !"�'�s��.-+/�$3+9�&1�!8�&%"319!*(�,�33/%+5��ry!1)%�r��@�
;;��7�1)(3+9�;<=<�g

?��c���X������c��[�B�	�CGZ���E������	���������z�^�c�������Z���
X��������;<<u�����?<����f0,/-5�+%3"�0��05�%*-&9-��&�R*!+!$%*1����7^�o%93��9-�3
.-+/��;<<u�����?<�,�g

����������	��b�z��i���������Z��������̀ �^�a�����N���
����������
=>>m�� f'�&�,�+!"� Q�7��p%1(�$�+�53$3+9�� ��w� �^�.%+�+*3� �+/�P9�9%19%*1�
=>>m�g

m���������d�L���i���������Z������A����	���	�	�����	���������
���Z���������`�^�Jd`���;<<m�����m�����f'�&/%+�#���p%1(�$�+�53$3+9�
7-9!�%�&�!+��%1(�$�+�53$3+9����w��^�R~ws��;<<m�����m��q�g

u��L�����
�`���Y��	��L�
��A��������������������������������^
�����	���	�	�������̀ �^�d��iA
��;<=<�����<?����f��1%+�P�w���P)-9!"
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�<?�q�g

���K���N�������������	H����Z�N�i�H���E	�	E	�cE��������ia�c^
c����D� 	�������Z��	��	�	������� �� E��� ��������^�a����	�����c��� E�
c����N��;<=?E��fv�9��8�!$�9)3��+�&:9%*�&�13�"%*3�!8�9)3�p�9%+5�053+*:�!8
9)3�p.~0^�0+�&:1%1�!8�9)3�&%"319!*(�%+/-19�:����~)��0+�&:19^�.%&�9!"��s0�
0&$�9:�� ;<=?g

>����H������	��Y�����Y����C����	��c�z��i���������Z�������A����
�	���	�	�������z�^�b���	���	�����;<<u�����;�m�*��f¥�%+-9/%+!"�P)�y��
P)3�$-()�$3/!"�0�7��p%1(�$�+�53$3+9��7-9!�%�&����7��^�Q�9%1!/�w!&%:��
;<<u����;�m�*�g

=<���	���	��A�����K	���C����	���̀ �e���c��������e����[	���	����
�����������CGZ������������	�����D�O����B���E������O��������C�
�	�	E�����	�������=������z	B�����;<=<��fy!1%�!"���y���v!1$-()�$3/!"�
w�����09�,�3"����y��P3&3*9%!+��+/�93*)+!&!5%*�&�,�131�!8�$!/3�+% �9%!+�!8
*�99&3�,�33/%+5�8��$1��=���q��7�1)(3+9�;<=<�g

==��Y����CGZ����`��� c���������£��`���Z������ K����������z�^
\ ������]��;<<=��u<?����fP)��%8)!/}�3"�w���0,/-&&�3"�|!��w�+�53$3+9�
7349,!!(����7��^�rs6�%9-"*)%r��;<<=��u<?�q�g

=;�� D������	��F�����������E�H�����������������G�������z	B�����
;<=��H����;<u������f0++-�&�19�9%19%*�&�*!&&3*9%!+�!8��35%!+1�!8�� ,3(%19�+�
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��D��������F���������	�����E����c����	��������B�����������������
�	�������F�������E�GD��	�GCB�B����E���������������H�Z�F�����
��	����E���� AB�����	�����E�� 	�����W���H�F���H� F�ZZ������ ��
��C���� ����������� ����H� ��F���� �������� ��	���� C��	�����E�� ���
���E���������������������E���

!�$#L�,O�$��5�������������	��������B������������	�����C�D�����
�����	�������F�����
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���������	����������E����D���	���DM�����D�����������	����C���	���
�	���������	���	E	������D���I	���D��M������������	������	�	��	���
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 D������	������	��������E���F���HG����B���������������������

�	�������������B����������B�����������������	Z�������B�F��	����
�����

i�����������D��������B���������G��H�����������D�������C����
��H��������	����������H�����	�������E���	��H�������E���H�����
�	��	����b���	�������U������B����B���������	��G��B������M�
�����B�����H�����������D���� ���W����������E�����������	����
	�����	��B����E�����������	���������������	������E��E��������
�B������M��������������M���������D�������E����E����������	�����H
Z�F������G����������������������	����z������	��������W������
�������CE��������F��	�������B�������B������E�� �����	�����C�D�
�����������G�����B������������G����	�D����F��	�����������F��	��
��������c����	�����C�D��������CGZ�����_�����������M�������	����
��E�������	������ �Z	��H� F��� �����B�E�� ������E����Y�������
������ ����� �	�C	�������B��Z�������� ������ ��D���� ���M�������
����������	��������B��������������F���������B�������B��������
����� F��� �	�D���� F��	���������Y���� F��� UM���	�� U��B� ��������
�����	�������F������������������C������������������G���GD���	���
������	���E���
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c����	�������F�����Z����������	�C	�����E���	�����������	����

�	�	���������������G�E����������������������CGZ��������W������
�����	�����E��	����G�����������������E��	H������������AB����G�����
��������	�C	��������E�����	��H�C�����D��E����������	�����	Z�
����B������	�����E����G��B��������

z���	�� ����Z������B���� �G����������� ��M���H� F�ZZ������ ��
��C���� ������������� �����	����� ��F�������E���D�����	F������ C��
��������������	�M���������G���GD���	��������	���E���������E����
��Z�����������	��������B�����������������	�������F�������E����
���� ��� ��D��������� ��������� ��� 	�M�������� ����	��H� ��F������E
�����������D���������������������	�M�������������������B������
�	���c������������	��H���F������	F��������������������GD�����
���E����������������	�M�������E��UE���c�����������	��������B�����
��� �����	����� ��F�������E� ���������� ��D���E��������D��� �	�C	�
��������	�������E��Z�����������E����������E���	����	������
��E���G������������E�������������E����E���������B������	�
�����b���	��H���F�������E����������U����CGZ�����_�����������M���
�������	�������� �CB���B������� �	X��� �G�E���Z���������� ����E�
��M�����������	��������������B�F��	���������c����	�������F���
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d	�C	��������E�CGZ�������	���������	�����G����E����������Z�
���	�H�����	��H� GDE���B���� �	B��������� f������������ ����Z�
��������������E���	�����H�F��	���F��	������F���g�	�����F���G�E��
��������c����	����� ���B��������� �����	����� ��F�����	�����U���
�B���Z�����������E� ����� ����E��� 	������D	�����E�� �	���E�
G�E��������� c����	����� ���B��������� ��� �����	����� ��F�������E
��	��H��C�	�	�����������	�C	��������E�\`	�����H�F��	�	��]�F��	��
��������b���	��H���F������U�����������������CE��������F��	����\��D�
������Z�]���M���	������������������	�	��������D��E���B����	���
����������E��	H�����������

>F��,"9�
*+#L��$#0�L/0.#�* #� �
�*+#L��$#0�L��$#$#(#(~��)�/0L$��#9

c����	�������F���������	��H���F�������������G���	�������
E����CGZ�������	��������U������������B�����	�������E�F��	����
F��	�	��	��������f��D	�����g����������E���	���E���������H���

z���	������Z�����E����	�������������	�������F�������E������
����E���H���E������M����������^�c����	�������F�������E��������
��������CGZ�����_�����������W�����	�����H�CGZ�������	��������E
F��	�����F��	�	�������������E���	����	����������������E���	�
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�������E�	�M�������E�����	������	X����AB���	�M����������H����
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��H�Z�F������ �G��� ��	����E��� �G��B�� ��� �����	����� ���B�����
��Z������F���������������E���������E����G��B���������c����	����
���B��������������	�������F���������Z�������	�C	��������CGZ����
Z������������E� �GX��� ����E�� 	B����E����E��� U��B��E��� ����Z��
������E�	����H��E�E����	F����UM���	�����������

Wjqj<jKIjh
=�� D������	��i��������������E�\c����	�������	�������GE������]�
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���zG��CGZ�����̀ �`��̀ 	�����H��F�	����E����������z�^�kb���	���
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?��I	�	�M���H�L�b���I	����������
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���A��D	��d������CE��������F��	�������������̀ �M��D������������G����
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((�L�M#N5�`�	��� �����B� �	�C	���������E� ��������� ��	�
���������� ��W�����B���E� GD�E�� C	�� C�����������E�� ��X�B���E���
�����B��	F�����E����������E��	�������O�����������B����U��B�
���	�����E�GD�E��C	��C��������������F��	�E��	�E���F	����

!�$#L� ,O�$��5� ��������E� �	�������O�������� ��������E� �	����
����O������� �������	���E��� �����B� �	F��������������E� �	����
����O�������C������������

�����������PT������!��S�����
�
�!���	�S���!������!
R��

S��������r�����!���

�*%,#(� ��/0��+���%#�� #&'
��C�����H���Z�����	���C�	�	E������H����������


���B�H�����	�������M�������N�\`���Z����]


((�L�M#N5����	��	�� ��������� ���������� 	�	����	����� U�����
����	H��	�������O�	��	H��	�����������	�������	���	�E���D�O��
��������E	�NC��	�������O�H������	����M�	H�	�������������	������
O������	�������
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!$U&/ V/� ,$� �5���������E	�N�� �	�������O���� ��	�������	��M
��������E	�NC��	�������O�H��	�	����	������������E	�NC��	����
����O�H������	����M�	H�	�������
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!#�#.
[�����B�����	���	��������������E��������	X���������������G�E��

��B�	�W������G����	���H�������	����������E���������E����D�����
�����W�����G�������E���������	��C��������������Z����T�����������
���E��	�������O�������F���������	�U����

������������	����� �����B�����������E� �	�������O���������
�	H������B���E�������Z����������������	��B���E���	Z���G���E��
��������������D�D��������������D	�������E����	��������W�	���E���G�Z���
���E����H�Z	H������B������	�������O�����E��UW���	���������D�

[�����B��	F��������������E��	�������O���������E� GD�E�� C	��
��E����	���������B������	�����E�GD�E��C	��C�����������������
����������� Z�������^

�������B�	�W�������E������H�Z	H��B������B�h
�� ��F��������� ��� �Z���	�H� �������D�������E� ���Z����E�� ��

F	������GX������������B������	�����E�����W�	�����H����E����W�
����h

��GB���������������������E������B������	�����E�����W�	��
��� �H����E��� �������E� ���	Z����B�� ����	H��������B� ����Z���
���C��������E����W����h

�������B���C���	���f�G����������H�������������Z	H���Z������
�������g�UE��������B�����������	H������B���E��	��������C�����
�������������E�����Z����������W�	���������E��	B������W�	����
������E�C�����F����������E����W����h
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�� ��H��������	����E� ������ �G�������������� ����W�	���� �	�	�
��������	��B��H����E�h

�������B������	�����E��D	���������	H������B��������h
��_	�������	������������E������	B�����
c�������� ��� �����B������	�����E� ��������E� C�����������E�

�����������B��Z�������^
�� ZGX�	��H� ��� ����	��H�� ��� ���C	E������Z������� ���� C��

����	Z����	D	����E�����������E����Z����E�h
�������B������	�����E�_	�����������D����E��������������W�

�	���������E�	�E����	����O��������E�_	�������Z�����G��B�h
������������	�O���������	������B���	������B��B�D���������
_	��������E��Z��	���G�E���	����O����������Z����������W�	����

���������������E��h
��B�C��H�����	���C�����������������D	�����������	����������

��W���E���G�E���U���Z�����	B�����
���������B����������B����������������C���������������	��

�G�E����E������������	����	��B��GX���������	����������B�O���
���	������Z�����D	����	��U��B�����C����	����E�_	�������Z���E�
�B���	�����������	����E����������Z����	��	����E������������
�����������Y�����������E����������O������������U������	����	���
����E��� �H�Z	H����C	�	E�����������D������ ��������B�������
�	���G������������E�����	�������������O�	�������U�	O�	���������
�������������	B����������H����E����G����������W�	���E�������
E�����	����	���E����H�Z	H���E�����������E����B	������E���C���
���D��E��� ���H��E�� �B	����� �G��B�� �������B����E���� �� ��B�
�������`�������E� �	�������O������� �	���������� �����B� �C�	�	�
�	�������O�������������E�������G���B����������������=�;��
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B���	�������O��������E��������������	H������B����	������Z��
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������������H�����	�������E��	B���	����������H������	������
�����������������W�����B������Z����H�������������Z���U��������
����������B�������������B������	�����E�GD�E��C	��C��������������E
����W�	�� ��������E�����������E�� ��� ���	��H��E�� ������������	�
	������B�������B���������H�������B���������������������������
����e����������������B����	�����E���	�������E��������E�GD�E��C	�
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�D	�����������G����E�����W������������	���B����������������	��
������O��������������������Z���B����B����	H����������E��������
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���������������������W�������E���	��H���W����E��U��B�BE�������
����� �m�^� �	������������ ���C	�	E��� ��� ����	��H��Y�� ������ ���
��	����� �E��� ���� ��	�� �	B�� �	������� �������� �������	���E�
����	��H��������	�������U��B�B��������Z����H�	������	����
�����u���G���������������B��	F���������C	�	E�����W��������	��H
Z���������������	�������E��	��������B������������������C��
���	����E��	E����������	��������B����	���

�����B���H�	���������� �	���� 	��B� ��	����� ����W�	�������
���E�_	�������Z���E���B���	������������������E���W���������
D��������������	H����������E�����������E��	����������	�������
���E���H����Y�����������E�������W�	���������������	��	�W�����
���B���E��������	��������������E��	B�����B��������

Y��F���D�� ����������E� ����	��H� �������	���E�� f�g� ��� �	B�
��������E� �	�������O������� ����	��H� �������	�������E� �����
F�Z��������������������������������B����U��B���_D�E�����E���C��
��Z��������E��������E����	�������	����B��������

�*$�,�
c�W�����H� ����B��� ����������E� ����	��H� �������	���E���

G���B�������	H����������E�����	��H��G�������������	������H��
��E��������Z��^
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