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�'0�+��������2��������2�(���)� ����!)�(��$���(������
�'3��, ((����.����<6�� �2� .����<������*������ ���
�'����$)�����, (1) �
�'7����$� --����$���/������(�������
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���1)�������6������/)��������*�� ����� �����46�2�������� ���� ��� ��) -��������� ���//���'�0�0�
�����
���2�*.����			�����/)�� ��� ������/)�� ��������(#�* ����$� ���$�����$������ ��=���������
����,�*.������ �� ���� � �)��� � ���� ����������� �� ���� = ��� ����, ���� �		'� 5�(����� ��� �$�(�!�(#��
���$���-�������� ��//�6���� ���$ ���(�� ����������$���������? ��'�9��(�** ��������� � ��//��0�0%		6� ���
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����2 � /�����(�����.��(#�2����� ����� �� ���/�������/)�� 6������/)��������*�� ����� �����/��� ���
��4'�
��� $�������� �� ��� ��4� @� �� ���  $$��2 ��� (��� ����.�� -����� ��������-� ��� �� (�����)��(�� )� �
��2�����������$��(�����������������	
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� �$� ��!�( -�������4��� $�A� ���/���� ��� � �$� ��!�( -����� *.���� �������� �(��� -��� ���������
���1)�� ������ ��� . � � �)�� � ! ���2 � (��� .�� -����� (��� ��� ���	����$
���� �
		���	���
� �
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�0�$��
��
��
���!1!(!����$ ���(�� ���$���� �$�����$���-����������� �����4��������# �(��� .�� ���
 �� � ����)� � ����,��1) �� *����� ���* ��2�� ��  �� � $�����$���-����� ���� ( $������ ��� ��2��  �� �
���2��-����6� �� ����� � ���2 ��� ��,�����-����'��������# ���������!���������� �����/��� $$��!����*�����
��(��� ���  �� � $�����$���-����� ���� �� ��� ��4� ��� $ ���(�� ��� ��� ��� -����6�  /��� ��(����� .��(#�2��
$��/�����6� ��$)�����, (1) 6� �� �2� .����<6� ����*������ ��6� ��������!���(#�6� ��2����� ����� ���� �����
��� -����6����(#B� ��(�����������* ��2�������!���*����'��
�
����$��(����������2��������� //���� *����������� �����4�!��� *��� ���@��� ��� ���(��!�������� ���
��(�$�*��������1) ����(�����)��������������
������
���%6���2������� �����	
	6�(#��# �!�������
����( -����� �*$��� ���� �� �  � �( � � ��/��� ��6� �� �  � �( � � (�*)� ��6� �� � ��� ��!���*�����  �� � �(��
� -��� ������������1)���������������$�(�!�(�'�(��������������������
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����(����'� �������� /� -���  �� � (��� .�� -����� ���� (������
��/��� ��� ��� �� .�� -����� � �������� ��� (�	����� @� �� ��� $����.���� �,�� .�� -����� ����, ���/ ���
�� �����(�� //���� ��� ���	
0� ��� ��� -����� /��� ��(�����.��(#�2�6����(#B� � �$�����$���-�������/���
 ���/ ���( ���/� !�(�6��,�� .�� -���������� ���(��* ��(�����������( -�������� ��2�� �����(#��'�
�
��� ����)��)� -����������� �����4�������� �����������!��� *��� ����������( -�����!�������� ����4���
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(#��# ����!�����������(#�* ��)�()��. � ������! ��������(��( ������$� ��!�( -������� ���/����.�����2�6�
(#����/��������2����!�
�
�*$��� ����@��� � � �(#�� � �(��� .�� -������������� ��	
�����������	���!�!%!6�(#���$�� �������
(�*)��� ���������1)�������6� (#�� ��� ����� ����� ���$���.����  �� ��(������ �� ��$� ��)�/#�� !�� ��-- ���  ��
����2��) ���/��� �����2�������(��� ��� ��)� �(������ �$� ��!�( -��������� �$��2��-����������� � ���� �
 ���2 '��
�
>��� *��� ��� @� �� � � �������� � � (��� .�� -����� (��� � � �
����
� "�� 	��6� (#��  ��� 2����� ���
$����� ��� (�*$������� �*$�/� ��� ���� � ��� -����� ���� �� ��� ��/��� ��� � ��46� # � !������� ���
����( -�����$� ��!�( ���������$����� ����1) ���(������) ��-- ��������� �����46������� �� �(��� .�� -�����
��������6������������/���*��������/� ��$$��( � ���/��� ���/�<�(�� ������$��(����- '�
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+��� �����2�����$��2������ ���� �����4� ���)�� ��� �������������/�(�� ���$����� �1) ���� ����( ���� ���)��
���)*�����)�. �����(����/��� ���������$��2��(� ������!�
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�� � ��� �����)��� ����� �� ��� ( ���/� ! ��� � �� � ��/����� ��/)�� � ��� �)�� ��2����� ��$���/��� ��� ( ���6�
��$��� �������, ���/ ����"����( �����������(#���(�*)� �������2�������2��� ��6���2����� ���������� ���
 //��/ ��� ���2�����(�*)� ��6�$���(����������)� �(� ���!�( -���������(�*)�����/)���!�� ��-- � � �� �
$� ��!�( -����� ��/��� ��������� �����������$���.���C� ���( �������� ���(#�����!!)�������2����� ��2��� ��6�
��2�� ��� ��!��* -���������� ��( ��-- ��� ���*����$)��) ��6�(��������������2 �)� ���(���* //�����
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���/���� � �)� ��� ��  ���!�(� ��6� ��� 1) ��� ��� �� ���� ��� �2��)$$�6� �2�� (�*$��� � � � * ((#� �
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 ;�/��� $$�-- *�������� ��������(#�6�$)�� ���$������������ ��1)���������()�� ��(�** �
6����� ���� �
 ����� $$�-- *�����.��( ��� �*�����	�*�����*��)� ���!� ���* �/����$�A�2�(������# ����)� �� �/#�-- �
*��� � ��!�������  � �	� *����6� ����$�������*����� � ��?����������� ���� � �)$��!�(��6� �22���� ����
�)$�� ����,���������������'			�*�����1) �� ��6�����$�������*������ �� �� �/#�-- �*��� C�
.;�/��� $$�-- *�������������������� -- �����/��� ����� $$�-- *����� /��(����(���2������ �$��(��������
!����� -����6� � �)� ��� ��  ���!�(� ��6� 1) ���� ����� �//����� ��� ��()$����  �� � $��(������� !�� ���<�
$���)���2 � /���$ ���� ��6�� �2��(#��� ��� ���2��<��� �2��� � �� ��$�(�!�(#��*��)������(�����2 -�����
$������ ���������� �������� ������� �)� ��			C�
(;���$� �������$ �(���� �.�� ������()��/� ������(�$���)� � �.��� ������)$��������	�$���(��������� ������
�)$��!�(��C��
�;���( �� /������ �!�)����$)�(#B�� -��� �*�����(����2 ����� 2���������1)����������( ���������/�� *�����
������$���(��-��������* ���* ������$���-� �!����� ��C�
�;����(���)��� �.������� �.)���2���$�(� ��-- ���� �!�)���6�� �!����6�� �!���� 6�� ���� *�������� �
��/��6����(#B����� ��)! ���(����2 ��C��
!;���!�� ������$� ���6���2�2 �6���/� ����������$ �(#��)�. ��'�
!;� .��� ��� !��* -����� !����� ��� ��� ���/����  ���!�(� ��� �� ��-- ��� �)� ��������  /��(����  � ��/)����
����? �������� �*��)���$��*���������? *.����������$�����(#������2��)$$���)� �������?��������)��$� �
)� �2��� ��( �)�������� ��2��2��(���C��
!;� ���� ��� � �)��� �� �)���� ���  ����� �)$��!�(�� �?����������� �)$�������  � �'			� *����� 1) �� ��� (#��
�������*$���� � � (�����)��<����� .��(�6� !��* � ���� ���� �,��(�)������� �� � ��-�������� .��(��������
 �������1) ��� ��������������/�<�������!�( .����(�*��$ �(���6�$� �����$ �(���� �.�� ��'�
�) �����)/��� $$�-- *�������������������()�� ��(�** ��6������� �.;6���(������ �������(��1)�� ���6����
������ � )� � $����*�� ���� 2�/�� -�����  2����� �� ��1)������ ��� ()��  �� (�** � 
6� � ��� �������� �����
�����$�����  �� � ���(�$��� � $��2��� � � �� � $�������� ��//�� $��� ��� .��(�6� ! �� � � �2 � (�*)�1)�� � �
$����.����<�(#���)/����������2��/ ���$��� ��? ���2��<� /��(�� 6���(������������( -��������()�� ��, ���(����
386� (�** � �'�22���6� $��� � � ��$��� � ����? ���2��<�  /��(�� � �)/���  $$�-- *����� ��� �������� ��� ()��
 ��? ���(���� �6� (�** � 06� @� ��(��� ���� ������ ���  �� ��*)��� ��������� �*����� (�*$������� )� �
���)�(� ���� 22����������$�� -����������$�������6� �*�������� �� �/������$��* ����� �� � �$��2��� 6�
!�������� /��� �����*�� ( � �� ��� ��/���  $$�-- *����� �������� ��C� �� �������� �//����� ��� ���)�(� � ���
��$��� � ����, ���2��<�  /��(�� � ����� (�*)�1)�� 2��(�� ���  � � ��� ������ -����� �,)��� $��� �� 2�����  ����
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5'6� ��* ��� �'6� 5 �2 ���� 5'6� D��!�.�� �� # .�� ��  (1) ��(�� �����*����� �� ������--�� $��� � �
(�����2 -������ �(��� -��� ������������1)�������6���������4��2�������	
0�
���� � � ����)� � ���� �� ��� ��4� ��� @� $��(��)��� (��� )�� ���	������ ���
	����������	
� /� -���  �� �
(��� .�� -���������������� *�������������� ���$����,�*.�����������'>'5'6���/�����(��(����/���)!!�(��
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��$�������� �� ���� (��� .�� ����� �������� ����,� ����� � �(�6'��� (������ *����� ���� /�)$$�� ��� � 2����
��������(�$��� ��� �� � � ����)� � ���� �� ��� ��4� ����� �� ��� 1)�����  !!�� ���  ���� 5�)���� ����(� ���
��2 �(������ ���6� /��/� !��  $$��( ��6� (#�� (��� ��!���*�����  ���� (�*$����-�� ��� * ���� � ���
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��	�� ��� #����� ��	������ (#�6� ���  ��/) � *����� D!��* ��� ���
��!��* ��E6� $������� (��� .�� ���  ���2 *����� ���� � $��2��-����6� ��*�� ����  �� * ���*�� �,)��� ����
!)�(�� ������ ��(��(#�� ��� (���)-����� ���� !����'� ��! ���� *����� ��/��� ��(����� (��$���6� (#�� # ����
�������� ��� ��� ���������������� �(��� -��� ���# ���� 2)������/����� � !)�(#�� /��(���� �� ��-- ���$���
.�)(� ��� ����$ /���� �� �����)�� ���� � $�� �)� '� ��� ��()$���� ��/��� ��(�����  /��(���� $���)(�� *��� �
.��* �� �2�/�� ��6�/���� �*��������*�� � �(������!)�(�'����� �(����������������()$���������� ����
 /��(����  .. ���� ��6� $��� ���� !��� *��� ��� � �<� ���2 ��� �����*�� *���� $���(������ �� $�A�
 ((����.����$�������* ���*�����������.��* ���������) ��'�
�
�������� ����� $��2����� ������� ��� 
� ������
� ��2�����  ���� �()���� $��������  ��,�������� ���� � �(��
� -��� ��'�� �����(������(�����. *.��������� / --������ ��()�� ����*��� �����*��� �� � �������������
 ��,�������� ��� ���-� ��2�� ��� ��)( -�����  *.���� ��� ���*���� � � �������� �2������� �� � ����  ���( ���
� /�����(����� ��,����������/����(������*������� �(��������$ �� //������/���� ��'�
�
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���6�! ����� �2�����) -��������$ ���(�� ���$���(����$��� �,��(��)*��<�������$�������
������1) ������$��2����)� �$������<� ����)� ���������2����'��
�
"���
	�#�����
���������#�������
��22����� �2 �)� -���������,�!!�( (� ����,�!!�(���- ������� �����4�
��� ��) � �*��� ����)�������* ����*������ //����������������� -����� �$ ���(�� �������( �����!���(�����
��/)�����2����-� ��'��� ���2���!�( ���� ��) � 6�*�������������� -�����/����.�����2�������� �����4�(�����
���)�� ���$����/)���6� ��!�������2���!�( ����� �������*������*$�� ��6�(#��!���(���, ��) -���������$� ��������
�2���) ��� ���/��-�� ��� ��$��/� ** -����'� � ��� ����( -����� � � ���� 1)����� 2 �)� ��� �� $����� ���
(������� -�������/��� //���� *����� ��) ��������� �������������*����� � ��) ���)���
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��� �� ��� ��4� $��2���� )�� �����* � ���  //���� *�����  �� !���� ��� ������� ��*$��� $�A� ��(���2�� ���
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���� ��������!�� ���  //���� *����� $���<�  22������ *��� ���� �( *.�� ��� (����(��-�� �� � ���
��2������� ��<�����$ �(#�6����(#B�/� -��� ��������( -�����!�������� ��=�������������,�*.�����6�� �� �
��/�������/)�� 6�� �����$��>����� ���������5� ��6�� �� �(�*)���<��(�����!�( ���� �� ������� -��� ���
��������� -��� ����������������������'�
�
��� ��� -����� ���
� ���
� �
	��	�
� ���� # ���6� /� -���  �� � 2���� �2����� � �� ���$�� >����� ��� ������
5� ��6�(#��# �!������� �� ���/�������/)�� ��)��)$$�����+�5�����)$��!�(��$��(������ /�����(��������@�
��� �$����.����� ��� ��-- -��������� �( �� ���� ���/ ��'�
� ���( �� � !�����(�� ����( -����� ���*������ �����2��)$$���$ -� �����/��� ��(����� �$ ������� ��
76�
*������������2����- ���� ������$��(������ /�����(����6� �����)����1) ���@���(��� �����������!�( ���
��� -��������$��2��-��������1) �����$�����( � �����-- ���� �)��* //�������2�����������(#��'�
�
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�����
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����������$
��������������$�������$��
����
6�2����� ��)��� ���
� � ��((#�-- � ��� .����2�����<� �� �� $��(����� ��� ��� �)� ��-- -����6� ���(#B�  � $�����2 ��� ��� 2 �����
$ �� //����(�����������1)�������6����������(�6�� ���*�����=���� �������,�* ���<�
�
��!���� ��� ��� -�����  ���� �$�(�!�(��<� $ �� //����(#�� ��  �� � ��(�����<� ��� $�������6� ����, ���� � ������
����( -������$�(�!�(#�������� ������+������������� �(�6�����2����-� �� ����/��- ��������������/���
�����2����� ��� ��()$���� �� /�������� ������ (����2 -����� � � $ ���� ������  -������  /��(���6� ������
(��$�� ��2��������(���)������������ �������� -- �����//����� �* //��������(#��6������!���*����� �� �
-���-- -�����!����� �� ���� �����4���/��� ��'��
�
-!.���� ��	����	$���������	�#
	�$
���'�
���1) �������* ��2�������!���*�����@�(�����)����� ����/)�����$��22���*����� �( � ������� -��� �����
��/��� ��'�
�3�"!�)-����
$�	
�)***��A�.@.�B"
��
�� ��	�����$��
	���������
������������B�
�, ��'�9�(�** ��G����� ���//���G�0�0%�			�$��2����(#�6�$�����$ �(#��� -��� ��6��� �$�����$�����)��
 $$������ $� ��� � �� =�������� ����,�*.�����6� �,����� � (��� ��� ��/����� �������� ��6� �)� $��$��� �
����,������ �(�6��������� ������$��>����� ���������5� ��'� ���=�������������,�*.������# ��* � ��� �
$��$������ ����(#�* ����$� ���$��� � �$��/� ** -����������� ���2��<����$��2������6�$��2��-�������
���� � ���2 �(������/�����(�����.��(#�2�������� ����� �)� ���$���������� � ��'�
���$� ���(�����)��(��)� � $$���� ���-����������� �����/��� ������()�� ��, ��'�0�(�** �
����� ��G�
0�0%�			'���� ���2��<����$��2������������$��2��-���������� ��) ���� ��,������ �(��� -��� ���������
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���1)�� ������ (��� ����� ��� ���* //����� 2� � ���(�2���� (%�� 5� -����� = � ��� '� ���  ��) -�����
����, ��'�0����� ��'�0�0%�			�������� ����* � ��6�(�����(��������� ���������- ����������/��������
=�������� �� ��$ ���*����� ���� � �����-�������2���� �� $)..��( ��� �)�� �+'�'� �G� 39� ���� �7%	�%�		�6� ���
������ /)�� � $��� � � ��� -����� ���� $� ��� ��/��� ��� $��� � � $��/� ** -����� ������  ���2��<� ���
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���2�����,��/ ��-- -������������1) �������2����� �� ��6�������������D����<���������2�������*)� ��E6�
D����<� ��� �����2����� �����(�*)� ��E� �� D����(� -����� ��� ������ �� ��E� ��(������ ����,��.�� ��/��� ���
$��2������ �� ���//����/��� ����9�* //���
���G�
�'�
�/��� ���'�06�36���(��!��* � �, !!�� *����� �����$��>����� ���������5� ����������2�-��� ��/��� ������
$��2��-����������� � /�����(�����.��(#�2����!���� ���2���) �����!!����������* ���/��� ��6�����������
�$�� ��2�� ��/��� ��� ��� ()��  ��, ��'� 3� ���� � ��//�� (���(���� (��� � � 5 � � �$�� ��2 � ���!�( � �
���* ������ :5���;����()�� ��, ��'�8����� ���//���G�0�0%�			���� �����* �� ������/��� �������
�'>'5'�@����$��� .�������� �5��������� '�>���� ��,���� � ����2�/�������)� ��)�2 ����* ���/��� ���
(#�� ������)��( � � � �'� �'� �G� 7%
8� ���� ��� ��� 2�/���� �)���� ��� ���$���-����� ��� ()��  �� � ��//��
*�����* 6� ���((�-��������1)��������$ �����(���� ����(���� ���//���G�0�0%�			'�
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�$��2���� � � D��!�� ����� $ ���*��������2�$ ���� ���� /��� ��(����E6�  ��
� $�� �� D���2��-����� �� ���� � (������ /��� ��(����� .��(#�2�E6�*������ D���$���-����� $ ���(�� ��E� �����
(�����)�������� $����C��� �1)����������$��2������ ���(#� � -������������� ������/� 2��$���(������<�
: ��'� 3�;6� �,)��� ���� !)�(�� ���� .��(�� : ��'� 30;6� )��������� ( )����� $��� � � $��2��-����� ��/��� ��(�����
.��(#�2�� : ��'�3�;6�2��(����������-����.��( ���������$ �(���������)������� ���//� ���� �� !)�(�� : ��'�
37;'�
�, ��'��7� �������6����* � �,�*$��/���������$��>����� ���������5� ����)�� �. ������� �(��2��-�����
������(���� �� ����������������� �+�)�� ���/��� ������ ��=������������,�/��(���)� ���������>������6�
������()-��������� �����.�� -��������� �+�)�� ���/��� ������� ���/)�� ��G��977����� � ��	�����.���
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�� � �� ��* �� ���� ��/��� ��� ���� ���$�� >����� ��� ������ 5� ��� ��
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		�!5� ������  � !������� � � ��!���-����� ��� .��(�� ��$��� � �  �� � $������ 
� F� +���� ���<� ����
$�������� �� ��6�  ��, ��� 
� �� � /��� � �.�����2�� �� ��� !�� ���<� ��� �2����-� ��� �� ��/)����� !)�-��� ���
 ��, ��) -��������� �$� ��!�( -�������4������ �(��� -��� ���(��1)�������"�
�� ���������� ��� ��()$���� � !���� $���)���2��  /��(�������� ��������  /��(���� ��(����6� ���(#B���� �������� (���
 �����$��(������������� -����C�
�� �(�����.)���� �� � !)�-��������$����������� �2 /) ��� ����� �����������*��� ����� �)� ��6� ��� 2�����
*��)���������� �! 2����������2��)$$�������� -������ /���!����� ������������6����(#B��,������ *�����
����)�2�6����/� ������(���)/ ��������()$������� �$�����2 -�����������$� ��(#�� /��(������ ��-��� ���
(�������2��)$$���������2 ��2��!������� /���!����� �����( ��C��
��$��2������������ 2 *��������,��������������)����!������6����(#B�������(#��������(����6�$��*)�2�����
� � $ ���� ���� ��//����� ����� ��� ��� �������� �� ��� �)�� �������� �� ������  **������ -����� ��( ��� )��
 ���//� *�����* //���*����� ������������$��� .����2������ �� �2 /) ��� ���� �()� ���������������C�
�� ��*$��!�( ��� � � ���* ��2 � ��/��� ��2 � �� ��/�� *��� ��� 2�/�����  �� !���� ��� ��*)�2���� ��� (���� ��
2��(���� (#�� ��� !� $$��/ ���  �� ��()$���� $���)���2�� ������ ������  � ������ -�����  /��(�� � ��
���2�(���)� ��'�
����,�����(����36��*.������������2����6�����2����-� �

'� � � ��/����6� �,����� � (��� �� (�*)��� �������� ��6� $��� ��� !�� ���<� ��� ()��  ��, ���(���� 
6� (�** � 
6�
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����������6�)��$ �� //������$ ���(�� ���.����-- ����()��$����.����<����* �����*�����(���(������(������
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�$�� ��2�� �$ ������� �� ���(��� �*��<������	
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�� � =��)��� !����� ��� $��2����� � �� $� ��� ��� �2����-� ��� �)�� $���(�$ ��� ( ��/����� !)�-��� ���
 ��, ��) -�������/����.�����2����4������ �(��� -��� ������1)�������6��22�������*��)������( � ������
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���� �(��� -��� ������������1)��������������������)�)� ��)$��!�(���(�*$�����2 ����# �097	�6�!� �
�)�� ����������(�� ���2 ����:����(�*)������� �5$�-� ;������$��*������������)�� �=��(�� �
$�������:����(�*)������=�����������6����$ ���6����1)����������2 ���;6����������������$��2��(� ������
� �5$�-� '�
�� ��-��� �*����6�(��������*�����<������������<�2���������/� ���1)����� �������(��� ���((��� ���
���� -- � �(#�������������$���)� ��)�/#�-- ����(��( �
��P*��)�/����� ����� �������,�����* ���/)�� �
������ ��'�� �����*�� -���������? �� � �� �����/����� ��(��1)��.��/#�����'�	�����	����,����	����

�	��������� =����

�� �� ,	����	��	�� 	����	� ������� J���� J� ������*�� ��� J�	��	J6� ��� $�������
*�����2 ��'�
� � )�� $)���� ��� 2��� �  **������ ��2�� ��� � �(��� -��� ���������� 6� �?������� ����������� (�*)� ��� ���
���* //����6����� -- ���=���������6�$�((����$��-��������� ���������������(�*)������� �5$�-� ���
��2 ���'�
� �*��!���/� �$������ �)�� ����� *�������� ����(�������2�(������*�� �� �(��� �(��� ���--��2 �� .����
�� � �� 1) ����(����� �� /��� ����(�����*����'� � � 1)�� � $�A�  �� � @� � � � � ��=�����= �$���)��6� ��$� �
���� -- �(���9
��*�������*6�)�, ����)���������2 �������� $$��� �� � �� �2�(�� �- � ��* ��6� ����(��
���� �����2���� ((��2��<����1)���������������'��
�, ���2��<� ����$�( �# ������*�� ���� �$��!��� �*���!�( ����1)���������������6�(�����.)����� �(�� ���
)��$ �� //���)��(�� ��*����'�
����(��������(��( �*����� ������������ 6�(������� 2����(�����)����� ����)������)�� �� �$�$�� -����6���
2��� ����������� ������� -- ������ �2�/�� -������$��� �� �@��� � �������)�� �� �� �(����2 -��������� �
2���6���6����$ ���6�����,���2�'�
�� *)���  � ��((�� ����� (�����)���� � � * ���� ���  ��� �� � � $�����*����� ��2� $$����� �� � �)� ��� ���
$������(���� ���� 6����- � �,)������* ����(�*����-��'�� �.)�� �1) ���<����� �$���� �����$� ��)���� � �
� $������ �������� �*��� � ����$�� ����� � ���� ����� � �/ � �-� ����)� �$�A����2 � � ��������- � ��
(�����'�
>� � ������� --��������� ���(����)���6� ���$���� 6� �)�/#������$�����( ��� ��6��( �����( 2 ��� ��. �-��
�)��*)������������( � ����������(����*�������(������*����������� (1)�� ��� ���������*)� �������������
��������������$���� ��'�
5��* ����(#�����)����� ���������2 ��6����*��� 6�1) ����*�� �)�(�����*�����().�����*)��� ���((����
(#�� � � �)$��!�(��� ���� -- � � ���� $ �(�� ���)�� � � ��� (��( � �)�*�� � ��� ��6� ��� $)M� � /����2��*�����
 !!��* ���(#�����2��)*��(�*$�����2�����* ���� ���� $�����$������������*)��� ���((������$ �(���� �
$ ��� �(��( �96��*����������*�����().�'�
5��� ���-������� �2��� ������)��*)���*�����$)M�����������* � ����
6���*�����1) �� ��6�)����� ���
$���������..�� )� � *��� � $ ���  � �0'07	� *����� ���� ��� ��� ��� �)���� ��� (�*$��������� � � ���* �
(�*$�����2 �� ��..�����7'8�'			�*��������� ������*)������ ���((�6��22�������7'8��P*'�
�,���� *����� ��(�� ��� �� �)((����2 *����� � � 2�����<� ������ $�$�� -����� �� ������  **������ -����6�
# ���� � �2 /) �� ��� ��� ����������� � � !���*���� ��� ��$ ������� �����-� �  ((���) � � �� � �� �
�� ��-- -���������*$� �������( � ���������)���� ��'�
�/��� .��/�� @� ��((�� ��� $�()�� ���<� �� ��� �����*��� �-�� �����(#�� ���� (�������� ��� )� � �*�/�����<�
��������� ���!��� � ��)�� ������* -��������� -- � �����$�����'�
���(����/ *�����!����2� ���� 22��)�������
983����/�M�� �!��������,���� *��������������1)�������'�
�������������������1)�������� ���2M� �(#��� ���2��)-��������)���� ��'���� �5$�-� ����1)�/���� ����
���/�2 � �,����� ��� =���� ��6� (#�� �!!��2 � ����2���� $����.����<� ��� � 2���� �� (#�� � $$������M� $��� ��
(��� ��������������1)��������)�,�������� ���� ����� ��2 � �� ! ��(������$�(�� ��*)��� ��2�� � 2����
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���� ( *$�'� ���/�����2 *����� �, ���2��<�  /��(�� � ��!!�(����� � �� �( �� *����� ��*)��� ��2 � !)�
 .. ���� � '��
���� 
�	� )�� )��������� � ����  �� � 2���(���)� � ������ ���1)�� ������ !)�  ���( ��� � ��,�$���*� � ���
>������� �(#�����$�(#����*�� ���������)�����)��������$�����2���/���(����2 ��'����?���-�����/��� ��������� �����
LL���(�������2�/������������1)���������� �����(�* �����2 �����$ -���� �����(����'�
���� �, ���2�� ���� � ��� � � ( ���-- .���� �((����� ��2�(��  ��������� /���  ���� ,7	6� $������� (#�� # �
(���(����(���)���� ���(�� )*���������!���*������� .. ������������(����2 -����'�
�, .. ������ ������  ���2��<�  /��(���6� ��� (���(����� �2��)$$�� ���� �)���*�� # ���� $��/�����2 *�����
*���!�( ��� ��������* ��(���*�(����( ����� ���$ �� //��6������������!� /���� �( )� ����)�����2 ���
���(#������!���*��������������������/����/�(��������2��)$$�������(�����.��(#�2�'�
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�-666�$)..��( ����)�� �+ --��� ��!!�(� ����'G��������
8'
�'
�D$������
����2 ����2 �����$ �� //����(�6� /��(�����������(��()��)� �������, �� D���$����/)�6������� ����!�� ���<�
��$�(#�����)�Q �� �$������ � �(#��D� �, $$��( -��������*���������/������������� ���� )��� *.���� ���
�������  � �� ��-- ��� )� � ����/� -����� �� � )�*�� ��  *.������ � �)� ���  �(#�� *��� ���� � �
� �2 /) ��� � ���� 2 �����  ����$���/�(�6�  �(#����/�(�6� �����(�� ���  �(#��������(�� �� ������  ���2��<�  /���
���2��$ ���� ������ ���/� � ����� ��-��� ��E����(#B�D�� �(�����2 -����6�������� )������ �2 ����-- -�����
����$ �� //��������(�� /� �������������1)�������E'�
���!�� ���<������$��$�������)�������������!� /������!����*����� ����$�-- ��6�(#��2�������� �$�����- �
 ���2 �����,)�*���,)��( �$����.����<����(�����2 -�����$���1)�������*.�������/)�� '��
��/���  ����  ���(������� �,�����)-����� ���� � �(�� � -��� ��� ������ ���1)�� �����6� ��� $ � ������
 ��, )*����� ���� !�)���� �)�����(�� �)�� �����������  �(#�� /� -���  �� � ����� �- � (����/)�����  ��
��(����(�*����� �
��0��
���� 
� �
�� G�	��� '�� $
��� 1 ��6� ��� $��/�����2��  !!��* ���� ��� )� �
�$��$��-����� !� � ���$���.����<� ��� ���/��-�� ��� ���2�-�6� ������  � (�� ��� ����*�� ��!!�(���<�  ����
 **������ -����� ��( ��6� �2����-� 2 � ��� ���(#��� ��� )� � �**�������  ���� -����� ���� ����( ��� �1)���.���
��������� ��'�
��� 1)����� $������6� ��$$)�� .��2�6� ��� � �(�� � -��� ��� ������ ���1)�� �����6� (��� ��� �)$$�����
�����*�� ���� � � $ ���� ����=��������� ����,�*.������ �� ���� � �)��� � ���� ����������� �� ����= ��6� # �
����� $����.���� �*$��� ���� �����2����� ��� ��()$���� �6� (�� � �����*�� ���6� # � (�����.)����  ��
)�,��2����������� ������- �$��� �,�(()$ -�����/��2 ����6� �� � ��� $������� ���2 ���1)�� $����.����<� ���
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�2��)$$��(#��$��* ��� �����/ �����(#��# ����(����������/��� ���� ��)�� ��2�((#� *������� ��
)� ��� ���( ���*��)-��������� �$�$�� -����'�
��� � �(�� � -��� ��� ������ ���1)�� �����6�  ��� 2����� $��/����� *�� ��6� 1) ��� ��� '�	����� ��� F ����<�
�$��
����
�2'F�3�
� ���	
�
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���
����
�������	��
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������	���& 	��
���
��� 	��$��
(���
�����
6����@���� ���������)*��������/� ������� $$������ ������*��������/ � �-� �$���$��������
�����2�-�6��)��!��� *��� ���$���)$$�����(#��)��� �(��� -��� ���$)M�����������*���������� ����
)��( *�����$���)���)���*�����1) ���<6����/� ������������! ��������(#���������)��*��( �����*$���$�A�
���/����� ����� ��������(����*$��� �*��� ��)�����������������(�����������)���*��*�������!)//�'�
���)@������	
�)*--����
		���	���
����$ ������'���
	�����
��
	����������������� #���
���������
 ��� �
�������
� ��� ����
6� (#�� # � ( )� ��� � ���� ��/����� �� � � $����� � ��� 1) ����� 2���� )* ��'�
�,�2����� ��)2��� ���# �*���!�( ����,����/� !� ���� �*��!���/� �����2��� ���6�(����)*������!� ��6����
�� ��( *����� ��� $� ���6� ��� �� �$�����  � 2 ���� ��� * ���� ��� �������� �� ��((����6� (#�� ���� .��/�� ���
���� -- �# �� //�)������$��*��$� ��������� .�� -���������������� ��)�/���� /�.���'�
�)������� /�(���2�����# �)�������*������2����-� ���� �!� /����<�����$ �� //������� -- ���(�������6�
$��� ��� * �����*����� ���� 1) ��� ���)�� � ��*$��� $�A� !��� *��� ��� � � � * �)���-����� ���� *)���  �
��((�����������$������� )��(#�����2��� ���'�
��� /���� ��� ���� (����� ��/��� )���*�6� $ ���(�� �*����� ���� *����  )�)�� ��6� ��� ��/���� ��� $��//��
(��(���� ������!�������������<6�(#�� ((���(�����,���� .����<�����2��� ����( )� ������!!)���!���*����
!� ����'��
���� �	
0� � � $�$�� -����� ���� ���� (�*)��� ���� $ �(��  **��� �  � (��( � 3'			� ����<6� ��� ()��  �
���* //����6�
'7�7�6� ����� -- �96� �=���������'�
'380'�
���$���(�$ ��� ���2��<��(���*�(#����������(�**��(���������)���*��
5�(�����/���)���*��� ����5����:(����*������/��(���)� ��	
	;���������(�*)�������$ �(��# ���������
(�*$�����2 *����� 0��  -������  /��(���6� ��� ()��  � =���������� 7�6�  � ���� -- � 3� ��  �
���* //�����
80'��, /��(���)� ����������1)��������@�)�, /��(���)� �(��� ��� ���! *��� ��6��$�����
$ �����*�6�(#��$���)(��2���6��������)��$�,������� //�6�
� ��)$��!�(��������� -������@�*�����$�((�� ����3
R������� -������# �)� �5�����!������� ��,��� ��'��
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��*�� . ���  � ����( � �� ���(�����2 � ���� � 2�/�� -����� � �)� ��� �� ������ ��$���/��� !����� ��� ����
����������� ���� � �(�� � -��� ��� @� �� � � )����-- � � � � ( �� � ���� ��$�� !����� ��� �� ��-- � � � ��,�����)���
�� ���� � � ��/��� ���*.������ ��� ������� :����;� $��� (����� ���� ���/�������/)�� �  ��,�������� ������
 ���2��<�����$��/��������(��$�� -������)��$� ���.��&���6��������/�0('�
������� �(���( ���/� !�(������ �( �� �������$��!����� ������ ��2�� ������������������ �(��� -��� ���������
���1)��������@��� �����$��� ���1)�������/)�������������������,����/ ����'����@��� ���$�����$������ �
()� �������������5 �- � '�
�)�/��� �! �(� �(������ �$��2 �/�������-����.� �(#�6�(#��� $$������ ������(����2 -����� �2������
���2���)�! �(������ -- ��6������-������� ���2��� 6�(#������( ������$����2 *����������((��������� ����
 �* ((#� �*������� �� '��
���� � ! �(� �  ���*����( � �)$������� $��2 �/���� ���  ����  --)���6� ��� $�����6� �� ���  ����  � �(����6� ��
( �� /����'�
�

�
������$ /������/)�����@��� � � ��$��� � � � ����(��-�����������$���(�$ ��� ��$���/��� !����� ���$��������
 ��,���������������������������� �(��� -��� ��6� ��� 2���������(#����$�����$������ ������$���(�����
���� ���/�������/)�� '��
� ����(#������������$���.�������( ��( .����� ���������/��� ���&&&' /����/)�� ���'���
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�����		���?����(��!�������(����� ��2�� ��� �(��� -��� ������������1)����������$��� �7
9��$�(��6�(��@�

%
	�(��( �����?����� �!��� �� -��� �����
%�����1)��� ���/��� ��'����� /��������� �����((#�-- �2 ����
��(��( ��� ���� � 2 ����<� ���  *.������ $�������� ���� � �(�� �����*�� � � � �� (���� ���� !� � �).��� ���
/����/�(����2�������!� � ����(����2 ������ �)� ���:= ������6�
	;'�
���$�����-��$�A���/��!�( ��2�� ��,���������������������������� �(���������(���)(�.���� �����( ��/����"�
�$�(�������*�(#�����).�����*�(#�6��$�(����������������������(��$ �� //����(�6��$�(���� ����� ��
��*���� ����, �� ��'� ��� �����<� ����*�(#�� � ((��/���� �$�(��� (���  �� ��� *����� ���������� �� (���
������.)-����� ��*�� � �  �� � ��/)�� % �����������6� �� � ��� 1) ��� ��� $������� (�� ��"� � � (���$���� � ��/)���
:#���	����� ���������;6� ��� !���� ����� ��� �)��� :���������� ���	������$'� ��������;6� ��� ( 2���� ������ �)$��
:/��������	���������$'��	��������;���� �( *$ �)� �*��� �:���������������;'�
��()����$�(���$�(��(�*$�����2�� ���2 �����!)/��� ���1)����� *.������ D������E�$��(#B� � �(��(�����- �
(��� ������$�(���@�*�����"�@����( ������� �/����� ����5 �-* ���:(����������
�������;6�����,�)!��.� �
�$���� � ��/)��� :*���	����� ����	��� ��$'� ���������;� �� ���� � !���)( �  � !�/���� ��.)���� :.�������
�	������	���;'� +��� ���*����� (#�� � //�)�/���� $��$���� ���� � �(�� ������ (��1)�� ������ ��� ��*���� ���
��!!)�����6�/� -��� ��(��* �$ ���(�� �*�����! 2���2��������"�� ��)/#�� �:>�����������;6��,�)!��.� �
 �.��� � :*���	�������	���;6� ��� ( /���� �������(�� :(������������;� �� �, *$������* �
:-����	���	�������������;'�
� � 1)��(� � � � �)/#���� � //�)�/��  ���� ���1)�� ������ ��� ��*���� ����������� ��� ���� �)��  �� ��'�
�)���, �.������*$��2�������*�/�� �*����� ����((������@�( � �����-- ���� �)����$�����* ��(�����
����)/#����(#��$)M��)$�� �����
��(*�����$������'�����)/#�������2��(�*������ ����(������/����. �-��
���*�(�6�$����//��� �$� �� �� ��2������(#�*�(������!�-������6���������$�(��(�*.)���.���6�� ���!�����
� /�����(����'���()������*$� ������$����������2 ������� �-�� ��� �� *$�/�� ���5(#� � '�
���$� ������� ����������������(��$ �� //����(��������$��������$�A���//����� �� ((��� ���$��� ����
*�������������������)��� ���� �� ���//����/��� ����G�%93"�@����( �����������(#����6� $$ ��������� ��
/������+���?�'�
���� � � .��� � ��/)����� ��� ��$��� ��� �� � ��� ��� ��2��  ���� �*��/��-�� � �)� �����(#�� �� ���� � �� �
��()*��� -����������� ������������ ���$��2��(� ����
�
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�����������������/��� �����/)������������$�A����(����� �.����*��)*��� ��6��)��� ���(�*��$ ���*��������
$ ���(�� �������������� �)� �����(�6� *.���� ����������(��()��)� ���� �� ��'�'��'�3�������%	
%
'��
+���  �.���� *��)*��� ��� �� (����� ��� ����� )�� *��)*����� ���� � � �)� 6� �����*���� ���� � ����� �
����?)�*�6��������� ��-�����$�$�� ��6����2 ���� ((���������//�������/ ��� �� �2�� ��� �� �()��)� �������
(�*)���<'��
�������������������� �(��� -��� ������������1)�������������
$������������/)����� �.����*��)*��� ��6�( � ��/ ������)��� ���
� �� ���/�������/)�� '�
�� �1)����6�����2����-� �(������)����9		� ���6������$����������
5 ��) ���������//���������*)���������� -- '��
>������ �� �� �&&&'$ �P�'���
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� �� ���� -������)����5� �������,�*.������$�����$��� �� ��� �(��� -��� ��������		3�����2��(�������
��/)�������!��* -����������� -����� �� �! )� '��
� �! )� ������ �(��� -��� ������������1)�����������)�� �*�������2����!�( � C� � �*����$��(��<���/���
 *.������$�������6��)$�6�* ((#� 6�.��(#�6� �����(���� ��6�/�����6����������6�! 2����(��� �$�����- ����
)� � /� ���� 2 ����<� ��� �$�(��6� �� � ��� 1) ��� ���  ���2�� ���  �()��� (��� )��  $$��-- .���� 2 �����
� �)� �����(�'�
� �$�����- ���� ���2�����<�����$�(�������� �(��@�(����� � � �(#�� ������ �!��* -���������, *.������
$�������� � ��,)�*�"� ������ *����� ���  ���2��<�  /��(���6�  ���2��<� 2�� �����6� ��$�$�� *����� ���  �()���
�$�(��'� ���  ����  /��(���6� /��� ��(����� (��K� (�*�� �� .��(#�� /�2��� ���  � (��)�6� (�����)��(����
)�,)���������2 ����<���� *.������(#��! 2����(��)�������*������ �.����2�����<'�
���� � �(�� ����� �� ��6� �������6� �����������  ��* ���  � �(�$�� 2�� �����'� ��� (��/#� ��� D#��� ���	��E6�
�����������)� �������� ���� ����! 6����@�$��. .��*������.��� ���(������)������*����(�'��)��� ��$�(��6�
!����*����� $����!�� 6� ���  ����- � ��� $��� ����� � �)� ��6� ������  � ��$���)���� ���- � (��������6�
��2�������)��$��.��* �$���� �� �2 /) ��� �������(���)��� /��(���'�
������� �*��<�����Q9		�@��� � � ��������� � � �$����(������ �D-����	��������E��6�$�A���(����*����� ���
(���/���� ���2 ��(�6� �(�*$ ���� � �� � �(�� � -��� ��� � � (��( � ���  ���6�  � ( )� � ��� * � ����� ��
����, ���2��<�2�� ���� '�
��� ��/)���� ��� ���(��2����  �()��� � ��� ��������� /��� ��2����.� ��6� /���  �!�.�� �� �������6� /��� )((����� (#��
���� ���)�� $$��-- .���������������(�����!�(�'�
�
�������4���������� �(�������$���������$�(��� �������.)-������������( �$�)������� *$� 6�1) ��"�
*��	�?�	���������	����6� �#���$���� ����*�� � �������(�6� � ((����� $������ ����/�� � ��
��������	�����6���� *.�(����� ((����� �=���������'��� �/�����2����.� ��� �������� ����$���� ���<���
$��(#B� ���) ���  �� ��*���� ��� ������.)-����� ���� � �$�(��6� ��� $������� (�� ��� ��� �����������
� ��$�����������?����@	�����	���6� ��*�� ��� ��� �� �� �  �� � ��/)�� 6���������?����� ������ ��/� � � �  �
�����/�� ��� ��� *����6�����)�()��������*A���	�������6����2��)��� ������/�� 6�� �()��.����/� �@���/ � �
 �� /���������6� �,�*������� -��	������������������ ��� ��$��������� �����A��B�����6� $�)������� � ��� ���
��/)�� '� �� � /��� ����*��*�� �� �� ��� ��� $������� (�� ��� �� + �����$����  $$ ���������  ���� �$�(���
�	��	����������	�������#	���	����B�������#"� ������'� ��!���� ��� $������� (�� ��� /��� $��)���(��$����6�
���	��������	����'	�����������6�����*�(����(�)��2������ �(��� ��$�--�� '�
��>�4�� �� �������� ���� � �(�� ����� $�������� 
�� �$�(��� ��� �������� :����������������6�
�	����������������6� *������	��������6� C������?�����������6� �������������6� �����A�����A��

�	������������6�������	��������������6�=�������������-���������������	�	���������	����;��������
�$�(��� ��� ��!�.�� :/	���������?���6�/��	���	6�C?�������	�����6�'���� �������6�'���� ��������6�
�������������������#������������������6�#����	����������	���;'�
��������+�����)����!!���) ����)/���)((���������!�( ����:
9;��%���2��� ����:
9;������/)�� ��!!�����
)��1) ������/��!�( ��2��������$�����-��������(#���������������������� �(�'�
�
�������������� -����� �� �$�����- ���/��� �!�.�����! ���!���*����� �����)�� ���������(�������)������ ��-- �
� �� �����'�� �5��2� ����2 ��������>5����(��� .�� -�����(�����5�������2�����<����+���2 �4��#����

������������ �������
����	�����������
��
��
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E� '��� ��)���� �)� ��� ����  ���� �2����-� � � � ���$��������� ��!!)������ ��/���  *.������
 /��(������� �!�.�����$ ���(�� ������������� ��!�������� �(�����2 -����6�!���� �* ����/� � ��� ��,��������
���� ����������� ���� � �(�� � -��� ��'� �������� ���� ����� �������� ��� ����( -����� !������� ���*������  ����
$� ��(#��/������ ���!)�-��� ��� �*���� ������(����(��<�������(����*$�� �$����-� ���� �.����2�����<'�
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������ -����� /��� �$�����! )�����(�����!����$ ���(�� �������2 �- �2 � ����.)�� � �� �$�����- �����
(��/#� ����� �� �(������� -�����$�������������������������	������
����������
�2( ����	�#�3������
)*-),)*-.�	
����������!�'�	���'�
����� ����2����-� �(�*������,� �� �$������ ������ �(��� -��� ������������1)�������� � �$�����- �
���� (��/#� ��� # � (�*$��� ��� �� (�*$��� � �)���� � � ���//� *�����  ���� (����2 -����'� � � �$�(��� @�
� $$������ � �  ��) �*����� � � )�� �)*����  ..��� ���� ��� ����2��)�� (#�� # ���� �(()$ ���
(�*$��� *����� ��� ���� ������� ���)��* �����*����'� ��� �� �� �/��� .. ���*��������(��/#� ��������
$ �� ���� �0'	3��( $������ ��� /�����
9%� �

3'90
������		3%�		�6�(���)�� )*��������(��( �
����0R�:������������� �6�		9;'���/���)���*�� �������(��/#� ���# � )*��� ������$��$���� �� ������ �
(��������- ��������)��$�$�� -����� ��2 ������ �(#�� ����)�. ���*����$���� ��6� ������ ������ ���
* ���� ��� .�������(���<�(�*��4������6�4 �(����� ���+���2 '�
�� � $ ���� �*$��� ���� ���� $��.��*�� ��� ( � ������ �(���*�(�6� ��(� ��� �� /������ ��� ��$� � (�� ��� @�
�2����� � �� � ��/�� � �)���2������� ���� ����������� ��� �����)��� ��������� ���  � ��!!������� !�� ���<� /������ ��'�
��/��� )���*�� ��(����� ���*����� ����$��������� -��� ��� �� ��/��� ��� @� �� � �* �)� � �)� �����2����
��$�����- � (#�� # � ��*���� ��� (#�� �� ���)�� ��� *�/������ $������� ������� �� ��-- ��� )����-- ���� ���
* ���� �  � �� ��2 � �� �����/�( � ���)*����� /������ ��� ��� ��2��� � � �)� � 1) ��"� $��2��-����C�
�������--�C���!��* -����C�(��(��� -����C�(����������)*���(�'�
��� $ ���(�� ��� ���  ���2��<� $��2����� �� �� ��-- ���  ��� 2����� ��� �)������� �� ��� $����� ������� (��K�
�������-- ���
�3�(���
$���������	���������	
����
��� � �(�� # � ��(��*��� ��� �� �����*�� ��� (��������� ���������6� �� � �)� ���/����  $$�-- *����� (#�� �)�
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��1)�����$��$�����6��?)���* �* ��!��� -�������� ���2��<� �/� �����( � �(�� � ���� ��� �� �������!� ����
�7��������8���(�*.���
9�06� ����(#B�)�� *$���(��� ���� 2��..���������� ���$��!�������������� ����
/��!�� �� �? ����� ���� �$�((#��� ���* ��'���/���� ���  ����� *����� ���� � !� � � ���+)2 ��� ������� ����
�? .�� ������5'�4��� �����'����?������������? *$��� �!��� ����(#��� �!� � ����(��2���������(����(�.����
��2������������� �/� �����!!���������� ���2��<'�

�����������* //���*������������� ���� �����$�������.���!�( ����� .���-- -�����$���������������� ����
>>'55'� @� �� ��� ��� (������� ���� � !� � "� )�� /� ����  (()*)��� �������(��  � !��* � ��� 2��� /���6�
 !! ((� ����)��* ��6�(#��# ����*$�������/��!����((�����$���$�(�����'������2�����(#��# ����(��K������
$����.���� �?���.�-�����  ��? //��������� �$�� � � � ��?��� -����6� ��$� ��)���� ���� * ��� ��� ��.�((��6� ��
1)������ ��� .���-- -���������(��$���������(�'��

�)�� 2� 6� ��� �� �!���*����� ��� / ����� � ���� � ���� � !����2� �� �  22��)��� ��� ��/)���6� # � ! ���� 2������
*���� � ��� �$�� -����� * �)�����2�6� ( )� ���6� ��� (����/)��- 6� )� � (���(����� $����� � ���
!)�-��� ���<��������$���6�(���$ ���(�� �����/) ���� �� ��(�/���� �$�������2 �$��� � �$����-���������
(������6����2� �����* ����� *����6� �$��� ���2��������. ��*�������**��� � *������������ ���'�

��M���������� ����$���(���� ��/ ��� �� �$��/�������������*�(( ���*�6������� ��� �� ((���(���������
!)�)����������? -���������* ���(#�6� //�������/���)���*�������)������ ��(�/���� 6� //�����<����* ���� �
$�A� ��(���2 � �(#�� ���$���������? (()*)��"� �� !���*����$�A�$���(()$ ���� ���)�� ����������1)����� ���
(�����$�����- � ���� � $��-����� (���� ��� ���� � ���� � � ��� !� � � �� ���� � ��� � � $��2��(� ��� 73�
5'4��� �������������/�� '�

&������������#	��	��"1�	�������,	����	��	6�

+����!!�����$�A��2�����������������������5�2��������������2 .�����)�����$�������$�������� ��5 ��) ����
�*���*��:����$�(��6�*)� /���������(������*���������$� -- ��� ����� �������� /� ������ �!�������� ;�
���)� �()������!�(�� �� (����6� ��)������(�*$����������/����6�

+��������2�������������* -�������� �2 /) ��� �(#�6����$�A���$����6�# ������������ ������� ��) ������
����$�������$��������:$ ��!�( � ���� �� � � �$����-���������*)� /�����;6�����������/�������, ���2��<�����
*�2�*����'��

&������������'	�������1�	����������	�������=����

�6"�

5���� �� ����)� �����	����������� ��)�/�����2��� ���� �*��������� ����� �!����2� �� �+���2 ���* 6�
!���� ��������������, .�� �����������/�� '�� � ���� ���� !� � ����������������, *.������� !!��� *�����
���������� ��������= (�/��6�(���(�/����������� ((��(#��$������ �(��( 2��<� ��2��� � 2�����* �����
� //�)�/��� �1)�� �* ���* ����*�3		'��

��� ���/���� ���� � !� � � ����� � �  ����.)����  �� � (��(�*�� �- � ��� $�A� ! �����"� � � ���) -����� �������( �
��( ��6� (#�� # � !����*����� (�*$��*����� �,����/���<� ����, ** ���� ��((����6� ��� (���� ���� �� �
 ��� ������� �/����������, -���������( �- *������$�� � �� ��* ��'�
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����(��$����� !� � �������� ��� ����2��) ��������	�����������������	�������	����� ������
�	������

���������6���2����!�( ���!� �������� �$������$���-���������*�(( ���*�6��� �$�������*$����2���������1) ���
�������������*����'��

�? �� � (�����$��������  �� � ������ ����� ����� ������ ���)�� � ��(�$��� � � � * ((#� � .��(#�2 � �� � �
(����2 -�����  � 2���� ��� ! �(��  ���!�(� ��� (��� *)���  � ��((�C� *������ ��� �	��	� �� ������ ����������� @�
(�����)���  �� $����� � � )� � ������ ��� �$���� J(�(��$�(#�J� �� ��-- ��� � ���� !����2��6�  �(#?�����
(�*$��� *��������� -- ���(���*)��� ���((�6�(������ ���� �$�(#��( ����$ ����:���* ���* �$ ����
(��(���� ����������� �� ��� -�����!����2� �� ;���� �)��.��2���� ���������� � 6�(�*��*���� ���������
!�/)��� �)((����2�'� ��*�� �����*��� ��� ��� �)*������ �*��/��-�� ����(#��  �� $����6� ��� (��$�� ���
 (()*)������� �!� � �@���((����� (1) '�

�������������	@������� ��� '�

� �!� � �����//������������� ��������	��������:( '��	'			�*1;�(#��� ����2���������* ������ ����� �
!����  � � *.���6�  � ��/)���� ������ )���*����*�� *�.���� -����6� /��� ���!�(�� $�A� �������� ����, .�� ��� ���
��� ��� '��

� � ����2 �- � ���� !���*���6� $��� ���6� @� ��/ � � ��(�)��2 *�����  ���� �)�� ��� *�(#�� �2��)��2�6�
( � �����-- ���� ��? ����� *�����2�����*���������(�/����������� ((�� ���2��(#������������<���*$���
$�A�� �2�(����� �!� -����������� ��� '�T����1)��� �����( �(#��� �-�� �@��� � �(� ���!�( � �(�*�� �� �
 � ���(#��� *����� ���2 ��6� *������ ���� �)���� ��(��� ���  $$ ����� �� ��!������ �)�� � �����������( � �� � �
!�)�-��������� �������� �����$� //� '�

�� �<=������E-�	��<�������J#������	�-

���	J'�

�)������������������������ ����������� ��-��� �*�������//����� ��, -���������( ��(�����!� ������(������
��  � ��/#��  � 1)����� ��$� � ���(������ ��� ��� ��� 6�  � ( )� � ����? ������� /����/�(�� ���)��)� ��� ����
�)�/#�� :���$���-�����  � !� � $�//��� ��/��� ��� ��� ���  ��� ���� -�� � 6� )��� �  �� � $�����- � ��� )� �
 ��������������(�� �$��/#�;6��)�()��2 � ����(�������, -����������2 �����* ��'�

��� $ ���(�� ��� � � D�� � ����, *���E�  � ��/)���� ����,)���* � ��� ����� � !� � �  22��)� � ���� �����*.���
�	
�6�(#��# �( )� ���/� 2��!������ �� �()����)��������� ������(#��������2 2 ��� ��� ���� ����)�/�����
$��(����6�@��)���� � ��������� ��� ��������� � ��$)..��(�'�5�������(�������)����� $$��!����*�����$���
����2��) ������*�� ���<6���!�� �-� *�������/��������2�����$�A��$$���)���$��������$�������'�
��2��� ���6�( � �����-- ���� �!�����$�����-����� �$ ������).2����( ��6�������������� ���� ���	��������
����
�����	������������������������	���	��6�$��(�����$ ���(�� �*������2������������� �������(��� �
�� ����* //������������/�� '�
�
*����" ����&�%� "���������&�!�����������#���������
'������ ��
+		�

���,������������� $$������)������ ���������!��������	

�
0�@��� �����$��� � �)�,�������� ������������
��� �� � � � �'� �������6� ��� ��2 �  ���� ��)���� �2����� � ��,���2�����<� ��� +���2 � ��5���� �)���� !� ���
�)$��!�(� ������������1)�������� ���/)������/����2����� ��)2��� ���������������.����	

'�
�.�����2����������)������ �( $������2 �)� ������$���(�$ ���( )�����������(������,�*$��������)*����
��� ��������� 2���!�( ����'� � �* $$ �)��� ������ !� ��� @� �� � � �� ��-- � � ���  *.������+�56� ����� �� ���
* $$ �����$���(�$ ���$)������������(��������!� ��6� ��!���������(��(� ����$ -� �*�����1)�����(���1)�����
��� ��2�� ��,)��������)���6�$���$�����( $�������������2 �)� �(����� -������� � �������������(�$���)� �
�����������'�
�, � �����# ��2����-� ���)� �!�����(��(���� -�����������!� ��� �=���������������� -- �(���2 �����
!���� �0	�!� ���$���P*1'R�
���� -- ���=�����������������(�*)���(���)� �*������(�$���)� �.��(#�2 6��� ����7	�������	�R�����
�������������� �����)� ���!!)��������$$� ������� ���� /��(�������� -- ��'�
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���$�������� ��� ��������)*�����������������@����)�� ���$�A�(#��1) ��)$��( ������$����� �� �*��� ������
$ ���(�� �������(�*)���������� -- ����@��2����-� ���(#�����(� �������)��������)����$�A���//����� �
!� ����)$��!�(� ����� ���$��$����1)��������� -- ��'�
� �$�A� �� ���������<�������������������2����� �������)� �������������(����2 ���:���2������2�/����;�*���������
2 ����� ��(���(�� $��/�����2 *����� ���� ���� --��  .. ���� ��� ��� ��(����� :�( �� � (�$���)� �
2�/�� ��;������1)����� .. ���� ���� ��)�/����*$��:� �� �(�$���)� �2�/�� ��;'�
������ $)���� *����� !��1)����� ��� �����(�� ����� ���)�� ��� ��� ��� ��� (#�� �$����� ��� �� �!��* ��� ���
(������������������$������ (1)�'�
����������������)�����2����- �(#������@��)!!�(������* �������������� -- *����������(��$����2�� �����
!���*���� !� ����6� �((����� � � * �)���-����� ����� �� � ��� �)���� ��� �$���� ��(��� ����  �� (��������
��!�)���������� (1)�'�5��- � � ���* �)���-����� ��*)��� ���((��$�����$��� ������2��� ���$)����
��.�������������* ����$��2��-�����������������'�
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�? � ����� ���� (����� �? (1) � (�����)��(�� )� � ��-����� $��� ���� ���� � ��!���-����� ������ $���(�$ ���
$��.��* ��(#�� �� (����(��<� $�������� ����? �� � ������ ���1)�� �����6� �� � �� ���	� ��	�	��	�	���	�

:�)�(����2��<� ���������������2��� ���;�(#�������	��������	�:2���!�(#����� )��(#���� ��������� .���;6�
�K�� ���� ����� ������� ��2��( )����6�1)����6��)�� �. ���������������*)� -����6�*��� �����?�*$��/�����
�$�(�!�(����!�& ��6������� ��������� *�(#��������(#��� �����'�
���� ���� /���6� �,�*.���� ��� 4 (���� 
� F� ���1)�� �����6� @� (�����)���� � � ������	� ������� ��	��������
����������� :����)$��!�(����)$������� ��3�U*1;���� �)�� �����*�����. (����*�����6� �)���� ��( ��-- ��� �
������������ �! �(� �(������ 6������/)��������( ��� .��� 
'��
�
(������������
��J�$�����-6�,����� 
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� �( � �����-- -���������/� !�( ��������������������$ �(��� -��� ���@���()*��� � �� ����( ��������
����(��������/� !�(��:�( � �
"
	'			;���� ����� ���� ������. (����$��2��(� ������������������, ���/ ���
�'��
�

�
�.������%� �� �����&������&�����

���� �(�����������1)��������� $$������ ��)� ��� ��<�)��( �����$ ��� * �� -��� �����*���� ��6�
*�� ��)�����( ����! * ������� -��� ��'�
������(����������)��2������� �(������2����-� ��������/)����� -���������)��� � �! 2�������� "�

 ;� (�����2 -����� ��� �$�(���  ��* ��� �� 2�/�� ��6� ���  ���(� -����� 2�/�� ��6� ��� !��* -�����
/����/�(#�6�������/�� ���<�$ ��������/�(#�6����(�*)���<�.����/�(#�6����.����$�6����$��(�����
� �)� ��6�����1)���.������ )��(��������/����/�(�6�����1)���.����(���/�(�C�

.;� �)��� �����$ �� //��C�

(;�  $$��( -����� ��� *������ ��� /�������� �� ��� ���� )���  *.���� ��� �������  � �� ��-- ��� )� �
����/� -����� �� � )�*�� ��  *.������ � �)� ��6�  �(#��*��� ���� � � � �2 /) ��� � ���� 2 �����
 ����$���/�(�6�  �(#����/�(�6� �����(�� ��  �(#��������(�� �� ������  ���2��<�  /������2��$ ���� ��� ���
 ���/� � ����� ��-��� ��C��

�;� $��*�-����� ���  ���2��<� ��� ��)( -����6� ��� !��* -����� �� ��� ��(��( � �(�����!�( �  �(#��
��������(�$��� ������(#B6���� ���2��<���(�� ��2��(�*$ ��.���C�

�;� ��!�� �����(����)-�������/����1)���.������ )��(���������/����/�(�C�

!;� (�����2 -����6� ���� )��� �� 2 ����-- -����� ���� J$ �� //��� �����(�� /� ���� ������ ���1)��
�����J�������(���������)(���� .�� �����( ��-- ��� ��?���������������������������,��� �������� �

/;� �$���*��� -�������2 ����-- -����������� ���2��<�$���)���2��(�*$ ��.����

�

� � ( �� � ����,)��� ���� �)���� ��$��� � � ����, ���/ ����6� @� �� � � ��� �� � � �� ���/����� ��/)�� ���� @�
 ���(�� � � �)� �)�� !�/��� )��� $��� � � $ ���� ������ ���
����,��� �$������ ���)���$���� �$ �����((����� ���

�)�� ��� � ��� � � �(#�* ��-- -����� ���� � �)����� �
( �� � ��/��� ���  �� �$�� � ��� �5���� �2����-� � � �
$��2 ���- � ������  ����  /��(���� ���� -- ��� ���� �
! �(��  ���*����(#�� $�A� . ���6� *������ ���� � ! �(� �
(������ ���**�� ���$��2 ���� �$�����- ����.��(#�'�

���  ����  /��(���� ���� -- ��� � $$������ ��� � �
��$���/� � (#�� $�A� !����*����� ( � �����-- � ���
$ �� //��� ���� � �(�� � -��� ��� �� 2��� ����
 $$��!�����������$ � /� !���)((����2�'��
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�� ���� -- *�����  /��(���� ����� ���- � �)..��6� �?���*����� /���*��!���/�(�� �� ��� )��� ���� �)����
$�()�� �����( � �����-- ���� ��� ���������������,��� �������� '� �� ���� -- *������(()$ ���(��( � ��� 3	R�
���� ����������� ����,��� �������� � )� � ! �(� � ��������� ��� $�����(#B� (�����) 6� ����� � � ��?�����*��<�
������ ��� ���� � �)�� � ���� �����(�� :(�*)��� ��� � � 5$�-� ;�  ��  ��,�����*��<� �((����� ��� ����
���*������������=��(��:(�*)������=���������;6��2��)$$ ������� �� ��2���������* �������� ��)� �
1)�� ����(��( '�0�	%3�	�*'�
��� ���/��-�� ��� �)��� � ���� ����������� ���� -- ��� # ���� �������� ��� *�����*�� F	���

,	�������.�� �� ��������� ������1)������������ � ���� �����<2  �������� ������	��������
�	��<� :��'�
�			%�		�;'��
��/��� 5�)��� $��$���)��(��  �� ��(����(�*����� ���5��� ��� �)$��!�(�� ���� -- ��� ����� �� ��� (��K�
(� ���!�( ����)�� �. ���������2��������(�����2 -�����
� ��� ��  �$$���� ���%��&&�#������� &������6� (#�� ��(�*$�������� �)���� 1)�����  ���� (#�� ����
�2����-� ��� !���*���� ��� ��/� ��� �� �������� *����� ��!!)��� ������ ���)��)��� ��� �����/��� �%�� ���
��/�* -����� ����/����/�( � ���� ���� -- *����6� � ��� � � $��2������ )��� �2��)$$��  � .��2�� ���*����
2�����!���*���� �� �����������������2������$��$���*�2�*��������* �� '����1)����� ���6���(��������/���
�/ �(� *�����  ���� ���)��)��� ��� (������*����� �2���) �*����� $�������� ����� ��� /���� ���
�����$��� .���� (�*�� !���*���� ��� ��������� ��� ��$�� $)��) ��6� ������������ ���������	� ��E�
�	��� ��G� 	�
���	��������������������
�	����������������	�����������������������C�


� � �����  �$$��������"�������������&&�&�������������%����$����6� ������( ���1)�����-�����2��
@��2�������)� ����2 � ���!!)������ �� ������(�����6�����$ �(� *������� �������$��������������������
���)��)��� ��� (������*����� ���� ���� -- *����� :�$�����  ����� ��� �)�/�� ��������(�� ���/��)��� ���
��(���)(�.���� �!���*�������(��(���� -��������)�(��� *����������� (1)�����$��(�$�� -������%��
����(���;'����(#B�1)�����-�������$�����*��<���� �������!� � �����//����� ���������� ((���� � �
�� (#�6� ��� ��� -�����  �� � $�����- � �����* *����� ���2 � � ��  ���� (����-����� /����/�(#�� ��
/��*��!���/�(#�� ����?�������6� ���)�� ��� ��� (����-����� ��� $����-� ��� ���� .����<� �%�� ��� $����.����
�2��)-�����  � .��2�� ���*���� 2����� )� � ���) -����� ��� ��������� /���� ��-- ��'� ��� /���� ��6� ���
�� �� � ��� ����� ��� ���� �����������	3�������	� ��� �����

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

�����	��� ������������� ������ �����	��	�	� �6�  �� �/��� *���6�  ���(� ���  �� �����2����� ���
�����* -������������ �$��-�����$�A���*���� *$�������$�������������� ��C�

�� � ��� ������ ��&&�&����� (�����$��������  ��  ���� $��� ��� $�A�  ���( *����� ���� -- ��6�
 ��) �*����� �������� ���� � !���*������� !� � � ���2 6� �������� �$��(�������!!)����������������
��������������/��*��!���/�(�6��2�6����/���� ��6��	��$��������������������������������	����
�����

�����	�������������	��'��? � ��������� �( ���/� !� ������ .�� -�������( 2 � �� �����2��)$$��
���������* ���!��* ��2������� �(���2����-� �����������	���������

�����	������	�	��)�/��)� �
! �(� ���������� ���$�����(#B�(�����) ������ 6�(�*����� �-����(��� ��6�� ��?�����*��<������� ���
���� ��)�� ����������(��:).�( � �����(�*)������� �5$�-� ;������ ��2 ���������+)2 ���:���) ���
�� ������/�� ������� -- ;6�!� ������2���������* �����)� �1)�� ����( '�0�	%3�	�*'�

�
���� �2 ����������� -- ����$ �� //������� -- ������)�� �$�A� ���(�� ��"������� -����� �� ����$���-�����
����? ����2 ���2�6���������2 ��6� ��! ���6�2 ����$��-��������2��� ������$����� ������(#�6� �( )� �����
����//� *����� �������� ���� ����� �� ��� ���� -- ��� ��� 1) ���� ��!!�(��*����� )����-- .���� $��� � �
(����2 -����'�
�� � ������.)-����� ���� ���� -- *����� $�A� ������ � �6�  �� �/���*���6� $�A� (�*$���� � �� ���(�����) �
( � �����-- � ��� ����������� ���=���������� �6� ��� $ ���(�� ��6� ��� $��*�������� ����=��(�6�  �*���2�� �� �
����?��$���-����� �����6��� �������( � ��������(#��$�����/�(#��������������:-������� !!��� *���������
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�).��� ��� �!������(�� �� ������  ��� ���� ����=��(�;'� ��� !���*���� @�*�����*���� ��!!)��� ���  ���(�� ���
 �(#������ �-�� � ����� �<�����(��� ���$���(�$ ��6����)�� �����2��)$$ ������ *������)��2��� ����(���
��$���-�����*������� ���:�$��� �������� ��������������.��������� ��� �����(�*)������=����������
���$��� ������ ����� �� ��������� /#������(�*)���������� -- ;'�
5����.������!!����-���� ������������������ �����1)������((����� ����������2 ��� �(#������ ����	�	������
�	�����
�	��� 	���������� ���� �)�/#�"� ��� �����  � +)2 ��6� ��! ���6� $��2 ��� � � *���(���)� � ���� � ����6�
�((�-���� ! �� � $��� /��� 	������� ��� ��� ��� � �� ���� � � ����  � �2���� ��� �����/�� 6�  � ���� -- � ��
=���������6� ��2�(�6� ��� # �)������2���� �2��)$$����/��� ���2���6� ��$� ��)�������� � ! �(� � ���*����( �
(���� ��6� �� ���� ��*������ ���� � -�� � ��� !����2 ���6� $ ���(�� �*����� �2��)$$ ��� ��� (�����$�����- �
���� ��$��� ������ ������������������ -- ����)�/��1) ����)���� �������������(��� �����$���(�$ �������
. (�������=���������'�����. (�������������������/����6���!���6���������2 ���1) �����(�)��2 *�����
��������)����-- ��� ����������	���$����	�����	'��
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E����-�F��������2 ��������������� �)� �����(�6�$ �� //����(����()��)� ���(�������������������*�� ���
/� ������ ����$�-- -�����
E���� )� F� ��� ���������� � �)� �����(�6� $ �� //����(�� �� ()��)� ��� (��� * //���� /� ��� ���
 ����$�-- -������
E����.�F���� ����2 ����2 �����$ �� //����(�6� /��(���� *.���� ��6������(����()��)� ���(������2 ���
/� ������ ����$�-- -����'�
�
���$ ���(�� ���(�*���2����-� ������� �( ���/� !� ���$��� � �����,����/ �����
� � -�� � 
6� �������� � �� �)�� �����*�� ����,��� � ������� 6� �22���� � � $ ���� $�A� �((����� ��� ����
���*�������� ���� =��(�� �� � � ! �(� � ��� (��� ���  ���� �$ ���� ��� =����������6� ���� � ��� ��-- �� �� ���
5(#� � �
� �-�� ��6��������� �� �$ ����(���� ����������*������������=��(�6�� �$ ������**�� ������� �2 �� � �
������� -- ������! ������(��������
� �-�� �06���� �������� -- ������=���������6�������� -- 6�� �-�� ������� ��� 6�������������������
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���,������������, �� �������� ������$��������0�5��������*$��� �- ���*)��� �� �:5��;��
�
��-.//)-*�������'&(���
��� � ( � �����-- � � � �� � $�����- � ��� �)�� �$ ��� (1)�� �� � ����� $��$����(�� ��C� 5���� $��������
!��*�� ����� --�6�! �(������ -- ������ ����$� ������1)�� '�� �! �(� �(������ � ��)���2����@�. �� �
�� ��((��� � (��� $�((���� ����� �)��� � ..����''� �!!��� ��� �������� (�����)���� � �  ��� ���6�  �/�����  �
$ ��*.���6��� �$������!������'������������/�� �� *�����! (�����$ ��������?��� �������� �J=�����5�����
�)�� �=��(�J�@��� ���(�)�������� �(��� -��� ���������J���1)�������J���(�*$������)� ������2 �
$ �-� ��'�
���$��*������������=��(��@�$��2 �����*����� ��� (��6�(����2�������(���� �������2�/�� -������� ���
2��� ����*������� ���������������� ��'��)�/�� � �(��� �@�$��������)� �/���� �* ��� '� ����������$�� �
# .�� �� �� �$�(��� $������ ��� $��� � � �������2 � �%30� ���'� ��� .)��� �� ��� ��� (�����2 -����� ����� � �
* ((#� ��� ���.��(�����F 
	� ���
L�
�F 
	� �� �
	��$�(��6�1)���?)���* 6���� ��2 *������ � ���
$�����* � �� ��*��������������� ��'�5�/��!�( ��2 �@� � �$�����- ����& ���	������ $�
�����6��$�(���
� � ��� ����*��������������� �������? �� ��'��)*���������������$�(��������(#����(������� ���� ��������
2� � ��� � ��! -�����  � ��2����� � -��� ��'� ��2����� ����� ��� �$�(��� $��������  �� ������ ���
�������2�%(��2��-����������� -��� �����/�������*���'�� �(��!��* -�����/��/� !�( ����������! 2����(��
)�� �)�� )����--�� � � $ ���� ��� �$�(��� ������(#�� ���� (����� ������ *�/� -����'� ���� ����� @� $��������
+���$����V� (���$ �� 6� �$�(��� ����( ���(�� (#�� @� �� � � $��$��� � � �� � ��/����� ��/)�� � $���
�?������*����� ����? ���/ ��� ��'� ��� ����� # �  �(#�� )�� ����2���� 2 ����� $ �� //����(�� (#��  $$��� � )��
���(�����!�)�����)�����(�'�>�����. �( �� �����/�������/)�� �
�
��-.//.)-���(������'�77���&,'���&��((��
��� �(������ ����������1)��������$������ ����)� �(��� � ��((��� �. �� � �����2 �� � �� �$�((����
�$� //�'����?��������2�������! �(������ -- ��'�5����$�������� �/�������(��������( � -��������( �( ��6�
* ����( �( ���6�( �( ������6� ��� �����������'����� �-�� ���������/�� ���� //�)�/���������������! �� ���
��� !� � '� ��� ����� /�<� ! (����� $ ���� ����?� ��� � ������� � J� ���1)�� �����J� @� �� � ��(�)��� ���� � �(��
� -��� ���������J���1)�������J'���������(�*$������)��# .�� �����)� ��$�(���$������ ��6� �()���� V �
$�������� ������������������2�%(��2��-����������� -��� ����������*�������$ ���(�� �������2 �- '����������
�����$����������!���������/)������$�(���$��$������ �� ���/�������/)�� �: �( )� ��������������������
.��/��/� !�(�6� $��� � � ����� � ���<� �� $��(#@� ����( ���(�� ��� 1) ���<�  *.���� ��;� $��� �,������*�����
����, ���/ ���������� ��������2 ��%30"����	�L
�M��� ��N�7��
��
	OL���
����	�'�>�����. �( �� ���
��/�������/)�� �
�
��-./@**@�������&�&�&,���'�77���&,(���%&�&�&����
��� ����� (�*$������ ��� $��*�������� $���$�(������ �?���� � � �* �� 6� (�����)�� � � � )� � ������ ��� �����2��
*���)�������7		�8		��'�'*6��� �$�((����$��*���������((�������� ������ �)���(���$�((�����$� //�'�
� �$ ��������������� ������������@������� � ��(��!��������� �(��� -��� ���
��� ����� @� $��(����� � � �)*������ ���'� ��� �).��� ��� /����/�(�� @� (�����)���� � �  ��� ���� ���.�����(#��
$ �� ����2������? ���� �����������* ����()����/)����� �* ����( 6��� ���� ����6�* ����$������� 6�������
 **�����(�6�( �( ��� �������������(����!�W�(#� ��� (��'�� ��������������� ���(�)� �����?��� �������� �
J���1)�� �����J� �� ���� � �) � ��� � �����(�6� ��(����*����� (�*$����� ���� � �(�� � -��� ��� ������
J���1)�� �����J'� ���  �()��� $)���� ��������� 2��(���� *���� ��� (#�� ��(������ $�����2 *����� �)�� �
(�����2 -����� *.���� ��'��
�? �� �(�*$������-���� �� �� �� �)� ���<� (( ���� �$�((���� ���������� *�����(����2 ��� �2�����)�
���� -- *����� (#�� � $$������ ��� ���*����� �*$��� ���� $��� ��� $ �� //��� �� � � .����2�����<'� ���
����2��������������� �$�����- ����/������(#����$�� ���(����������(#��������'����1)������������2�����
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�$�(��� 2�/�� ��� ��� ���2 ���  �� ��*���� ����������� ��� �� ����������� ��� ���� � ����� ������.)-����C�  �����
���������� -������((�-��� �*�����2�(���� ��* ��'����� �$ ��������������� ��6����(�����$�����- ����
!���*����( ���(�6������� ����������� �������*$�������2�������� ����)��� ������� �2�/�� -����'���������
��$�� � �������� ��� ��/)����� �$�(��� ����( ���(�� ��� 1) ���<�  *.���� ��6� �
��� 	
�� �
�
	��N�
���	�L
�M��� ��N�7��� ��	��������
��
���:����*�( 6��			����*$� �������*����;'�5������������
$�������� �$�(��� ��� # .�� �� $������ ��6� 2 ��� � V � $��������  �� ������ ��� �������2�%(��2��-�����
������ -��� ������)*����������*�������$ ���(�� �������2 �- '�>�����. �( �� �����/�������/)�� �
�
� ��� ����� ���������� (��!�� ��� �* ���(��� ���(���'�	���� ��-.//)8*�1����"��������'&(���P�
���'�77���&�(#����( ��� ��,������������$���*���������,��� �= ��� �������� ����������1)��������
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�������) �*����� �� �*��� � ������* ������� ���2��<�)����� �� �$�����$���-����������� �������� �(�6�
� � ���� ���2 �������)*���������� ��!�( -�����!����� �������/� � 6�2����� �� �� �2 /) ��� ���/��������
������ ����.��( ��'��� ����� ��!�( -�����$��22����<������2������ ��� ��-- ���6��������*$�� �- �� �� �
���* ��2 � 2�/��-�� ��  ���� ������ /)�� � $�����$����� � �� =��������� ����,�*.������ ��� ��� -�����  ����
 -����� ��� $��2��-����� ��/��� ��(����� �� � � ���� ����/� ��� (���  -����� ��� ��/�/���� � � �)� �����( �
!�� ��-- ��� ��(������*���������!���*���������������'�
>��� *��� ��� � �<� ��� �)$�� *����� ���� � !� **��� -����� !���� �� � *��� ���� ��� �����/���  �� �
(�� -�������� (�����-�����$��$���� ����� �,)����--�������)�2�� ���)*����� ��) ��2��*����� ����$���-�����
������  **������ -����� ��( ��� � � $ ���� ���� � ��/����� ��/)�� 6� (��� �,�����)-����� ���� � 4 �( �
��/��� ������� ����� 6�����'�	3%�	
3'��� *���� � �4��� � ���/��������$��!�//������ $
���	
� ���
� �
	#���
���	������
� #�	
����
�)����-- � 6����	��
	����	��
������� 	���$��������
�
� 	��	�����
#�����	���)����� �� ((���(����� �(�*$�����2��<������� -������ /��(������!����� ����$�� ���������/)�� '�
� �4���(���� ����)� ����
��������#�	$��������� ���()�������������������(������ ���( � �� ��������
)��������� ��!��* -����� ��/) �� ���� �� �������� ���) ��� ��� ��/)�� 6� �� ()�� $��$���� ��6� ��  2����� ( )� 6� ���
��(#� ��������$���.���� �(������ � ������-������� ���$�������� � ���-���22���� �� ������� � !��*�����
/��������(�����-� � ��� ���(� � �����!����'�
��� )� �  $$���� � ��-����� ���� � 4��� ����� �������� ��������� ��� (������ ��� ( � �� ��� �� ��� )���������
��!��* -�������/) �� ���� ���������6����()���� ��� �����/� � ������$���)������ ������ .. ������ ��!����
����,�2���) ���  ���2 -����� ������ $��(��)��� ��� ()��  �� � ��//�� ��/��� ��� �'
9� ���� 
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���	����������	�����	���������������������	�������E�:���'�7�(�** �0��'�'�3%��	
3;'���(������ ���
������$ ���(����6� ���$�������� �� ��1)������$��2������ �� ����* ��2 ���� ��!���*����6������ ������������� �
. ���� �����!��* ��-- � ���$)..��( ���(��� //���� *�����$������(��$���� �(���)�� -������ �$ �������
�)��������//������������� ��'�
���$ ���(�� ���� �$��/� ** -�����!����� ���� �<���� �� ���(�����1) ����$��2������ �����/� ** �
>����� ��� � ��/��� ��� �� � �� �� ��� ��� �2��)$$�� �)� ��� ��/��� ��� :�5�;� �	
3��	6� $���(�$ ���
���)*��������!�� �-� *�������/��������2����� /��(������!����� ��'�+��������2��������2�(���)� ���� � ����
(������) ��-- ���  ��,����������� )�������� #�	
����
���� �
������ ���
���� �� � � ����2�����  �� � �)��� �
���� �.����2�����<6�$ ���(�� �*����������� ������( ���������� ������� �)� ��			6���2��!��� *��� ���
 $$ ����� �����2����� !����� ��� 2�����  �� � �)��� � ���� � .����2�����<6� ���� ���2�-�� �(������*�(�� �� ������
�$�(�!�(��  �� � $��2��-����� ��/��� ��(����6� � �� �  ����  ���� .��( ��� ( � �����-- ��� � � $������  � $����
* �����*�� ��*$��� $�A� �������� ��� � � $ � �������6� ��� ()�� /� ��� ��� 2)���� .����<�  �� !)�(�� ���)�� �
$ ���(�� �*��������2 ������ �( �� /����� .. ���� �������!��� ���� �7�?�	����K����������6���2��� �
* �( �- ����)� �/��������!����� ���$)M� ���( ���/� 2��$��.��*�� �(#������������������/����/�(�6�
�� �� ������ *����� �$����� ��� ( �� /����� $����� �)� �������� ���� -- ��'� �������� -����� �$�(�!�(#��
� � ���� ��2�����  �� � 2� .����<� !����� ��6� � � ()�� �*$��� �- � ��� ���*���� ��� !�)�-����� �� /�������� ����
.��(�� @� !��� *��� ��'� 5�� ������<� �������� ��(��� ���� ������  �� � (�� -����� ��� �2���) ��� �)�2��
��� ��� !����� ��� ��  �� � * �)���-����� ��� 1)����� ���������6�  �(#�� � � �� ��-- -����� ��� )�� �!!�( (��
�����* ����(����������)�� ������!�)�-����'�
���,�������� ���� ����������� ���� � �(�6� ���  ���� � ���� � ��� -����� ��� )�� �� ��� !����� ��� ��� ��(�����
��2����� �� ���� (����/)����� $� ��� ���  ����� *����� !����� ��6� ��� �� ��� ��4� ����2��) � ������  ����
( � �����-- ���* //�������(#���: ���������;���� ����� ����1) ���@���(��� ����$ ������(��������2�����
���2�(���)� ���$��2����2�6�!)�-��� ��� �� ����)-������������(#������$��(�����- ������(����'��
������!���*����� ����������/)�� ���/��� ���/��������2�����$���������������� ��)������"��

��  )*��������� ���������- %��������- �����$�$�� *����C��
��  )*��������� ��� .����<��(������*�( � ��� 2������, /�2�� -��������� �� �)� ����2��)-��������
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$�$�� *����� ���!�(� ���2�����!��*��$�A�� �)� ���� ��$)�������2��� �(�*$�����2�������)��)� ��C�
�� ���)-���������( ��(�����(�*.)���.�������������.��(�C��

�� *�/���� *����� ���� � $��(�-����� 2���2 � �� ���� � 1) ���<� $��(����2 � ���� .��(#�� � � $ ����
����,)���- '�

������  � � ��� �����2����� ��� $��2���� � � ���)-����� ���� ( ��(�� ��� (�*.)���.���� �)�/�� �� ��������� (��� ���
�(�$�� ��� (�� ��� ! �(�� ��.���� � � 2�/�� -�����  ��,�������� ������  ���� .��( ��� �� (��$)/�� ��� ���
* ���� �� ����)�����,��������<�����2���) �����(�����(#����2����������/�� �����)�/�����2�������� ������
$���� ��6�(#�������� ����������$)����$��!����-� �����������(�'�� �����$���/� ���������2�����$)�� � �
���)���� �,��������<� ���-� ��� ���� !)�(�� (#�� ��� ���/�� � � �� ��������� $�A� (#��  � ��*��)���� �,��������<� ���
��(�����(#����2������� ��� 2��� ���/���������'�
���� (�*$������ /��� �����2�����  2� ���� )��  $$��((��� ����/� ��� ��2����6� � ���2�� �� � $����.���6�  �� �
(�� -�������� ���2��<���(���(���*�(#�� ������/������� �!����� �����.��(���������)���*���������.���'�
��������	
������	������
�		�����	����������������������������������������������������������

��������	������������������
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� � (������) ��-- -����� ���� ���/���� �����2����� ���2�(���)� ���  ��,�������� ��� )�� $� ��� !����� ��� ���
��(����� ��2����� $���<� (����������  �� � �(�� � -��� ��� ������ ���1)�� ������ �, ��) -����� ��� )��
$��(����� ��� 2 ����-- -����� ������ �������� .��(#�2�� ��� * //����� �!!�( (� � �� �,����*�-- -�����
����,)����--����������������!�� �-� ����*����� ����$���-������ �� ��	��	�$$�����
�
 	��
��)*-/,
)*�
�������	������	
�������������(��� ����� 	��
��
����"�� 	��'�
�
�(( ���� �� �$� ��!�( -�����!����� ���$ ���(�� ��� ����-������ �<���2��� � �� ������#�������
��
��
�
�������<���	����
�!����*����������� -����� ��, ���������������� �������,��� �������� '�>��� *��� ���
 $$ ��� � � �� ��-- -����� ��� )�����/� ** ���� �2��)$$�� ������  ���2��<�  /��(����*�� ���  � (�� ��� )��
�����* �(#����(����2�����(���)*��������$���)-������������*$�������(����2���������� ���(��(#����������
�2��)$$ �����������������C�(�M�! 2�����..��� ���$��� �������$� ��(#�� /����*�(#��$�����2�6� �(#��$���
� �!)�-��������� �)� �����!�� � �� �$��$ / -�������/�����(�����.��(#�2�'�
���� )��  ��/) ��� ��� �!!�( (�� ��()$���� ������  ���2��<�  /��(���6� . ��� ��� ���)�� � � � $�����- � ���
 �������- � ��(��( � 1) ��!�( � � (#�� �)$$����� ���  -������  /��(���� 2����� ������--�� ��� ��()$���� ������
 ����  /��(����  .. ���� ��6� ��(����� ��(��(#�� ����2 ��2��  � . ���� �*$ ����  *.���� ��6� (#��
���/ ��� (����� ���� 2 ����� �����(��()��)� ��� ���� * �)! ���� �)� ��'� 5��  )�$�( � $��� ���� (#�� /���
�����2�����2��/ ��� ��) ���* ���������)�� ��/) ����1)���.������ ������*������2 ��2������ ��-��� ���
 �� !���� ��� *�/���� ��� ��� (����-����� ��� (���)-����� ���� !����� * � ��� * ��������� 2�2�� ��� 2 �����
$ �� //����(�'��
5��  )�$�( � (#�� � � ��(����� $)..��( -����� ���� � ��� 	3%�	
3� $��� � �)$$��� ��� ��� $��(����� ���
��()$���� ������  ����  /��(���� ���� -- ��� !��� *��� ��� $��� � � �)��� � ���� $ �� //��� ���� � �(��
� -��� ������������1)�������'�
>��� *��� ��� � �<� �,�$�� � ���  ��* -����� �� ��� ��!��* -����� ���� $��$���� ��� ���� !�����  /��(���� ��
�,������)-����� ��� ���)*����� (#�� ! (�������� �,)����--�� ���� �������� !����*����� !� -��� ���  � ( )� � ���� �
!� **��� -�����!���� �� '�
��� ��()$��������,)��� /��(���������� ! �(�� ���� -- ��� $$ ��� !��� *��� ��6��� �$��� � �*���/ -�����
�������(#��������(�����.��(#�2�6��� �$������(������*������������(#�������������������/����/�(����
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� ����� �����#�������
� #� �������� ��� $��.��* � $�A� �(� � ���� @� ��� (������*����� ���� �
��!!)����������(��/#� ��6�(#��$���� ������$����!�(��<���$���� �* �( �- ����$��� ����6��������*$���$�A�
�)*�����6�  ���( ���� � ���� �*$��� ����  ����  ���2��<�  /��(���'� ��� �8%

%�	
0� @� �� ���  $$��2 ��� � �
�5�����������������
�����
��
����������
6�(#��*��� ����� �$� ��!�( -�������� .. ���*������������2��
# �����(�$�������*�� ���� �$��$ / -��������� ��$�(�����1)������)$$��� ������ ���2��<� /��(���6����$$��
�$�����*�� ((� ���� ��(��/#� ���$������������, �� ������ �(��� -��� ��''�
���,������������ �$� ��!�( -�����! )�����( �2 �����������/� � � �� �(��� .�� -������� ����2�����<���/���
5�)������+���2 �:��5���;������������� *�������������� ����������$��!����� ���������5� ��6�(#�� �
$ ������� ���		6�# �(������������� ����2��) ��6� ����2 �����(�������/��� �!�.����/���# .�� �� (1) ��(��
$������������� �(��� -��� ��'������)�� �������(����/)����� ������--�����/��������������� ���$)..��( ���
$��� ���-� ��2 � ����,����� � �(�� ��� D��!�.�� �� # .�� ��  (1) ��(�� ���� � �(�� � -��� ��� ������ ���1)��
�����E�:��'�4��2�����6��	
0;� �()� �����5��2� ����2 ��6�����������* ��6�5�. ��� ���5 �2�����'���
� � ��( ��-- -����� ������ �$�(��� �� ��/��� # .�� �� @� �� � � ����2 � � (��� +�5� �� ��$��� � � �)�� 5�=�
:5����* � ��!��* ��2�� ���� � =��� /� ;� � �� ���$�� >����� ��� ������ 5� ��6� (��K� � � $������ �������
������!�( � ��)�. ���( ���/� !�( �� �(#��( � �� ��'����$��-���������( -�����!�������� �� ������ /����
$��� ���� (���������� )� � $�A�*�� � � ��( ��-- -����� ��/��� �����2����� ��� $��2��-����� ��/��� ��(�����
.��(#�2�������� -����� �� ��)��� ����� �.����2�����<'�
�
��!���� ��� $��(�� � (#�6� � � �,���/) � $�����- � ��� $� ��� �� $ �(����  ��,�������� ���� ����������� ����,��� �
������� 6����������$��2������$�(�!�(�������2��������$��2��-�������4'�
� �
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	#������
���� �����! ((� � )�. ����)� ��� ��� ��!����(���� 1)����� -���6�  ���6� ! �(�6� ������ 1) ���
�,�����(����������� �� ����)��)��� ����$�(#���� ����� �)� ���@�*����������� C�(��@������1)��� �)�/#��
/��/� !�(�� ��2�� ��� �����* � )�. ��� �� 1)����� �)� ��� ��� ��(���� ��� ��� ����� /��(���6� (��K� � �
(������� ����  � ���(#��� �,� ��(������ �,�����! ((� 6� $������� � $�� *����� 2������ ��� (��� ���� (��� � �
$����.����$��$ / -��������)����(���������/�� ���� �2�/�� -�����(�*.)���.���'�
� �����(�����6���! ���6�$)M� 2�������/������ ����$�����*��<�����,������ *�����: ����'���2)��� �� �
(�*.)������� ��� �����)�� 2�/�� ��� ��  ��, ((�������� ��� !)�(#�� �)� ����  ���2��<� ��(�� ��2�� ��� $ �(#��
)�. ��� �%�� $���)�. ��6� �((''';6� �� � (�*�� ��(������ $��$�� *����� .��(#�2�� $��� $��� �������� ��� � �
-�� ���������! ((� ��61)����6�������)��)��� ����$�(#�'�
���� � ( �� � ��$��� � � ���  ���/ ��� ��� �2����-� ��� ��� -���� ��� �����! ((� 6� )�. ���!����� �
�� ��-- ���� �� ���/�������/)�� �$���� �$�����$���-����������� �����4���/��� ���
� ��� ��<� ��������� �������� �(��� -��� ������1)�������6� ! ��K�(#�� ���-�������(��� ���� �� � ��(������
)�. ���(�������������! �(�� /��(�������� -- ��6�(�*$�����2������)(���������-����!!)��6��� ��������.���� ��
���(#��������(�����6�$���� �$�����- ����-������(�������.��(#�2�6�$�����*�� ��(����2�6���$����,)�������
!)�(��(�������� ����$� ��(#�� /��(��������(�� ��2��
�
)!8�����	����
���
���
	���	
�������������������	�����
������������2�
����
��
����(�
���3�
���,������������,��� �������� �$������( � ��������(#��������� *���������� ((����.����<�2��(�� ��6�
����, ���2��<� ��� $��2������� �� ��� 2 �)� -����� ���� ���(#��� ��� ��(����� @� ��(��� ���� $���� ���
$ ���(�� ���  ����-�����  �� � ����� ��()���������( 6� (#�� $��� �)�/#�� $������� ���)�� �  �� ��
!��1)��� � � � � )�,)���- � ���� $ ���(�� �*����� �����.���� �� $��$ � � � ���$�����  ��
(�*$��� *�������(��� �� � �$��2������/�����(�����.��(#�2�'�
��� � ��� (�������� !��� *��� ��� ���)�� � � � (����(��- � �� ��� *������ //��� ���� � �����
��()���������( '�
� � ����� ���� ������������� $�������� ����, �� � ����� �(�� @� �� � � 2������ ��-- � � ����, *.���� ����
$��/����� ����)�� ���( $�'� ��� ����)�� ���( $�� @� )�� $��/����� ��� (��$�� -����� $��� � �
$��*�-�����������( *.���������.)����$� ��(#�6�!�� �-� ���� ��$��/� ** ��)��$����������/�
���� �		8��	
06� !�� ��-- ���  � $�����2 ��� �� 2 ����-- ��� �� ���������� ��� ���(��  ���� �)��$��� ���
$���)-����� 2���(�� � ��� /� ���� 2 ����6� ��(����(�)��� � ���*����� =���� ��� ����,�* ���<�
� ��,���5���(�*��$ �� //��()��)� ��6� ������*��� �- �����? �*����� ������ -������� �)�*��
�� � �)� '�����? *.���� ������  ���2��<� $��2�����  � ��2����� ��( ��� � �� $��/����6� (��� ��� �)$$����� ���
���� �����'�'�'�'�����?���2�����<������� ���� �(��� .�� -������������$��>����� ������������6����
� �(�� � -��� ��� # �  22� ��� )� � ������ ���  -����� $��� � � /�������� �� $��*�-����� ���� � �����
��()���������( � �)�� � . ��� ��� ��$�����-�� ��� �)((����� /�<� ���  ���� ���  �����  ���� ���� � �����
����)�'��
+� -��� �������2�����( *$ /� ��������� ��� ��) ������� �������������������������� ��� (1)��������
���)��)� ��� ��� (����(��-�6� ��(����� �� ��1)������ ���� � ��(����� ���* ��2 � ��/��� ��6�  �� !���� ���
*�/���� ����?�!!�( (� ����� �$��/� ** -�������$� ��!�( -�������/��������2��������* �)���-�����
�� $��� � � �� ��-- -����� ��� $�������� (#�� �!!� ���  �� 2���� ����� � � $����.����<� ��� ��/ ��-- ���  ��
*�/���� � � 2���� � ����? �� � $������ 6� �*��������  � �����* � �� 2 ����� ��������� ��� ����, �� � (��� ���
���)��)���$���� �!�)�-������)�����( 6�. � ����)����!�& ����$�����)�(�'�
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�( �� � �������2��<6� )��������� ��� (����  �� � /�������� ���� .��(#�� ����� ���- � �)..��� � � !�����
!� **��� -�����!���� �� ���� �$��2 ���- ����.��(#�����$��$����<�$��2 � '�
���� ! (���� ��� ��� (���2��/�*����� ���� $��$���� ��� ��/���  $$�-- *����� .��(#�2�� ���� $��(�����
���2�(���)� �����$�A����/���� �������$��(��������/����������������������������$����� ��)��� ��,����
! ������ ������*��������� � . ������ ��2�� �� ����)��)� �( � �� ����������)$��!�(��2�� �������2 ���
� �����$��>����� ���������5� ���(���+�5� �����2 � �$��(������'�� ��� ��-- -��������1)�����
� � . ����$��*����������*$��!�( ��� ���$��(��)������/������������$ ���*��������� -- ��'�� ���
��!��* -�����$��� �������������� -��� ���(��� �����. ������� ���$�������� ��,������������+�5'�
�����������B� (1)��� � �)�? $$��( -��������'����$��� � �$���)-����� )��* ��( ����(����!�( ���
��������� -�����)�. �����( �(#��!�����(�������!��* -�������� ��2�� ����-�������(�����2 -�����
����2��) ����������� �7%
	%
� �����)��2������� �(��� -��� ��6� ��� ��������5������� ����������
��*)��� ���6�����'��
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)!6�"0�$��
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���) �*����� ��� ����2 -����� *�����  ��,�������� ����, �� � $ �(�� ����� / � ������ � � ���� ��/)����� ���
�� -����� $$ ��������� �� ��������/��� ����=�����
I������=��55�:=���������6���('�=��(�;�
�������������:���* //����6���('���������;�
�������������:��2 ���;�
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 ����(������@� ������ *����� ��/ � � ��, � ����� ���� � ��� �����(�� ��/��� ��(����� .��(#�2�'���$ ������� ��
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5�(����� ��� �� ��� ��4� ��/��� ��� � � $��2��-����� ���� ���(#��� � � ��(����� .��(#�2�� ��2�� �������
* //���*����� ������-- � �  �� � /�������� ���� (�*.)���.���6� �22����  �� � $� ��!�( -����� ����,)��� ����
�)���������� �(�$���)� �2�/�� ��'���2���������������2�����!�� ��-- ��� �� ����)-���������(�*.)���.������
 �� �$� ��!�( -���������,)��������)���6����1)����� ������2��/�����$�����2)���� .����2��/���� ���������
(��� ���� (��� ���  ����* //���*�����  � ���(#��6� $��*����� ���� ����� ��� / � ������ �,��(��)*��<� ���� �
$�$�� -����6�* �������)������(�������/ ��� ��,�����2��������! �������*��/��- '�
� � ( ���/� !� � ���� ���(#��� $�����$��� � � �� ���/����� ��/)�� � ��� ��� -�����  �� ����������� ���� � �(��
� -��� ������������1)���������2����-� �)� ���!!)� �$�����- ���� -���� � ���(#����6� -���� �����6�
-�������* ���*�����(#���'�

�
� ������) -�����@�)�������*������2����-� � ��������)��( ������/)����6���2������2����-� �� ���!!)� �
$�����- � ��� -���� ��� �����! ((� � )�. ��-- ��� �� (����2��  ��,�������� ��� �)���� ��� ����������� ���� � �(��
� -��� ��'�
� ���( ���/� !����2����-� ���)�,���2 � �2)���� .����<�������������������������1)�������������� -�����
 �����(#�����(�����.��(#�2����.�����������-- ������(������� -�����! ��������( $������$��(������'��
5�� $)M� $��� ����  !!��* ��� (#�� �,���2 ��� $��/��� $ �� //����(�� *.���� ��6� ��2)���  �� � 2 ���- �
 ����$�( ���!!)� 6�(������ � ���� ���2��<� /��(�����)�! �(������ -- ��6���� �2 �� �$�����- ���� ����
�)��� ��6�$��� � ���((#�-- ����.����2�����<���������)�/����� �, 22������)���	��	�$$���	���������
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!�
���� ���$��/� ** -�����!��� *��� ���� �<�����)��������)$$���������=�������������,�*.�����6����� �
��/����� ��/)�� 6� ���� ���$�� >����� ��� ������ 5� ��6� ������ �**������ -����� ��*)� ��� �� ��� �)���� ��
$��� ����� ��� ���������� $�������� �)�� �����������  �� !���� ���  ���2 ��� �����/��� �$�� ��2�� (��� 1) ����
$��2������ �� �$��/� ** -������	
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������!���*����� ��$� �����/��� �����46�/��������2�����$���� �*���/ -������������(#�����$���� ����� �
 ���2 ��K� ���(�� �������
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�� �����2��������2�(���)� ���$��2����2���
�� �� ���� /�� !)�(��
�� >)�(��$���(�������
�� �$$��22�/��� *���������(��
�� �� --������� ����� //������(��������
�� �� .����<��$�� ��2 ��
�� �����*������������$�������$��2��-�������4�
�	
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����
�-�������������.���-- -����6���!��* -����6�!��* -�������(�*)��( -�����
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�
������('���
�.�����2�� �$�(�!�(�� ���� $� ��� @� ��� (������*����� ���� !���*���� ��/��� ��(����� .��(#�2��  ��,��������
����, �� � � �(��  �� !���� ��� �)��� ��� /��� # .�� �� �� ��� �� ��<� �)� ��� $�������� *��� ����  -����� ���
$��2��-����� . � ��� �)�� ��()$���� ������ ! �(�� ���� -- ��� �� �)�  -����� ���2�(���)� ��� ������ -����
.��( ����� �* ((#� �*������� �� 6�$����)�. �����$���������� ��2�'�
� ��� �.�����2�� @� ������ *����� (����/ ���  �� � ��(�����<� ��� / � ������ (����-����� ��� ��()��-- �  ��
������������ ���)������������ -����� �����(#��������(�����.��(#�2�'�
>��� *��� ������)�� �����������/����$�� ��2�������� �����4�(������� �����������-�������2����:�� ���
����*��/��- ;���� ����� �����**������ -�������*)� ������=���������6����� -- ������* //����'�
�����/)����� �( ���/� !� �$�����$��� �� ��,�**������ -�������*)� ������=���������'�
�)���� ��� ��!��* -����� ��� ��2��  � � ��� $� ��� (�*)� ��� ����� ���$���.���� �)�� ���$����2�� ����� ������
 **������ -�����(�*)� ��'�
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+� -���  �� )� � /���� ��� ��� �!!�( (��  -����� ��� $��2��-����6� ��  ��� 2����� ��� �����/���  �� �
* �)���-�������/������������$ �� //������� -- ��� ���$�� ������� -������ /��(���6� �<�$����.����
(���������  �� * ���*�� �� � /��� ��(����6� �� � ��� ��������� ����/����/�(�6� $���(�$ ��� *�� ((��  �� �
� �2 /) ��� �������������������������1)�������6�� ���*�����=���� �������,�* ���<'�
��� � ���(�����������)�� �!��� *��� ��� � �(��� .�� -����� �� � ���� �(��� -��� ��6� ���������� *�����
��������� ���$����,�*.�����������>56�� ���/�������/)�� 6����=�������������,�*.�����6���2����� �����46�
(��� .�� -�����(#������ (�������/���  ���� @� (���(�)� � � (�����������)� �$�A��!!�( (�� �  ��) -�����
������ -��������$��2��-����������� � ���2 '�
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������ �$�(�!�(�� ��� ��� -�����  �� (������*����� ��/��� ��(����� .��(#�2�6� � � ���)-�����  ���� � ���
�)$��!�(��� *��� �  ��) � $��(��� � � �� !)�(�6� ��('��� ��	�� �� )C� ��6�  $$ ��� )�� �,�.�����2��
$��� *������ //�)��������1)��1)�������		���		86�/� -��� ��, 22�������$��/� ** ����$��2��-�����
������)���� ��������� ��� �(��� -��� ��'���! ��������1)��1)�������		���		8�� ��)$��!�(���*��� �
 ��) �$��(��� �� ��!)�(��@��� � ����0'3��# '�
���� 1) ��������� �		9��	

� �)$��!�(��� *��� �  ��) � $��(��� � � �� !)�(�� @� �� � � ��� ��'�� # 6�
��*$���  �� ��� ������ ���� � ��5=��� ��� �7� # � (#�� ��� �� �����/��� ��� ��(����� �		0�  ����.)�2 �  ��
� �(��� -��� ������1)�������'��
�
���� � �(�� � -��� ��� ������ ���1)�� �����6� ���� �9�  ���� ���  � ����� ���� � ��� ��� ��2��  /��� ��(�����
.��(#�2��:$�������
98��	
3;������('������)C����@��� � ��)$�� � ���������7� ���6��22�����

����
	�(����76��# 6��
����
0�(����6
�# 6��
����
9�(�����86�# 6��
�����		
�(���07603# 6��
�����		�(���8367
# ��
�����	

�(�����639# '��

�
�(( ���� �� �$��2��-��������$����� ����� � ���2 ������ ����������(�*�������-����6�* � �(#��(�*��
 -�����������2�/�� �- ���(������������$����� ��!���*������/�����(����'�
�,�����-����� 2����� $��� ���� (������� � � (�*�� �,�����2����� �����*�6� � �  ��) ���� 1) ��� � � �
$��2��-����������� ��� � ��)!!�(�����'�
��� $��/� ** � ��� $��2��-����� ���� � �(�� � -��� ��� ���  ���(�� � ��(����� ��� ��/)����� $���(�$ ���
��$���/������ -����6�(#��� � ������$��(�� ����������� /��������(���������( $�������)((����2�'�
��5����/��� ����()$����������! �(�� /��(�������� -- ���� �$ ������� -������ /��(������(���)������
 /��(����
��5����/��� ������2��������2�(���)� ���� �$ �������(�����-������ ��<�$��2 ���
�� =�/���� *����� ��  ��/) *����� ����,��/ ��(�6� ���� � ���)��)� � �� ������  ����-- �)��� ����
������� *�������������� ���$����,�*.�����������'>'5'�
��=�/���� *���������$������ �����
���� ��-- -�������� )�,)��( � �1) �� ���� 2����� ����'�'4'� ����� �(��� -��� ��� !����� ����  ��/) ���
���)��)����� ����-- �)����
�� =�/���� *����� �� * �)���-����� ���� � 2� .����<6� (�*$����� �,)����--��  �� )���  ����(������ ������
*������ ��� /��(���'�
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��� � -��� ��-- -����� ���� � ����� ���� $)���� �, (1) � �� $�A� ��� /���� ��� ����,)��� $�)��*�� ��/���
 (1)�����������/)�'�
����� ��-- -��������)� ���������$� --�������(�������
������ � *����������� ������������ ���� ���(�������(������
����-��������!��* -�������2����� /�����)�������� ��2����� ���
����-��������!��* -������������.���-- -�������2����� ��(���)������ /��(����
����-����������!��* -������������.���-- -�������2����� �����������6� /����$�� ������� ���)������
�
/!.�"���
��	�����
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�������
	�
��������	
�
�����
�
��������������	
���������
�����/)��������2����-� ���/��������2��������$��2��-����������� � ���2 �/�<��� ��-- ���
�����!��� ������������� �����&�� &����&������

����2��<� (��� ���� ��� *��� � ��� ��()��-- � �� * �)���-����� ���� ��������� (�������6� 1)�����
* //���*����� !��1)��� ��� � �� �)�����6� (#�� (����/ � �)�/�� � � ! �(� � (������ � �� (��1)�� .��/#��
$���(�$ ��6� =���������6� ���� -- 6� �����/�� 6� = � ��� � �� ���* //����'� �)����$$��  ���� �� ���
 ��) ��� ��* �/���� (#�)��6�  � ( )� � ��� �2����� !� ����� ��� ����2 ���� �����<6� ��� �� ���� (#�� (����/ �
���* //����� �= � ��� �:�� �����,�*���;���1)�����(#��(����/ �= � ��� � ������/�� '��
��� ��������� (�������� ������ ���1)�� ������ � $$������ � )� � ������ $���(�$ ��� ��!� ���)��)��� �)�����(#��
��/)������� �� ������/���� ��'���! ������)�/���,������ ����(�����������2 �)� �)��!�)�����)�����(�� ��) ������
(��( �
'��*����������$������'���$����������* //����� !!�)��- ��������!���������* � �$��* 2�����6������
$ ���(�� ������$�������$ �1) ��'�� ����� ((� ��6������� �� �2 ���- ��)�����( 6�@�!��� *��� ��� �(#��
$��� �, ((�����  �� 2��� ����  /��(���� ������ ���1)�� �����6� � //�)�/�.���� ��� $��2 ���- � �����  � $����'�
���,�������� ���� $��(����� ��� ��2������� ���� � ����� ��()���������( � ��/��� ��� � :���;� ��� � �(��
� -��� ��� # �  ���2 ���  -����� 2�����  � $����-� ��� �� *�/���� ��� �� (����/ *����� �� �2��� ��� �� � ���
���������(����������1)��������*�-- �(��� ����*����� �(�����������, ��) -��������)� ���������2� .����<�
$���� ��� ��)�����()���������(����� /��(����!����� ��'��
������(�$�������!��������$��/� ** ���/��������2��������* �)���-�������$������$��������)�, ��/) � �
������)-�����( ���/� !�( ����� �����������������( 6��,������ �(�6�(���� �(��� .�� -����������>5�# �
$�����$����� � � /����!����-� -����� ���� �� ((� ��6� �� *���� ����2 *����� �������� ���/)���� � �� ��).�
��$������ �� ��'��
� ��� �����2����� ��� (������) ��-- ���  ��,�������� ���� $��(����� ��� *�/���� *����� �� ���� � *��� �  �
�����* ����� ��������()���������( ���/��� ������� ����/)�� �:���;'�
�
���&�&��!���������$�������! ������%� ���� ���%� �������������#�$�����&��"�&�����  �$$���"��

� ��� �����2����� ���)�� � !��� *��� ��� �� � $��� �� !����  ����(�����6� �� � ��� ���*���� ��� * �����*�����
����, ������� ����/����/�(�6� ���(#B� !��� *��� ��� ���� � ��/�( � ���� � (�� -����� ��� )�� �����* �
�(���*�(�� ����/� ��� ��� �(�(�*$ ��.���'� +��� �����2����� ��� ��()$���� ����� �� ��-- ��� *��� ����
��(��(#��  � . ���� �*$ ����  *.���� ��6� ��2�����  �� � �)��� � ���� 2 ����� $ �� //����(�� ������ ! �(��
 /��(������(��������*����� /��(���)� �.����/�( '��� �/��������2������� ��-- ��������/� � ���������/�����
D������ ��(����E6� �� ��-- ��� � ��� �(�� ���� � -�� � ������� � ������������� :���* //����;� ��2�� �����
�� ��� ��()$�� ��� (�*$�����2 *����� 9� # � ��� 2�/����� ��  �()��� �����2����� �� ��-- ��� � �  -������
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� �� �����$�	����$�� $��������  ��,�������� ���� ����������� ���� � �(�� � -��� ��'� ���
!)�� ���  � $���� * �����*�� (�����)��(���� )�� $�$�� *����� !����� ��� $�)������� ������� ��
� $$������ ��2������� �(��� -��� ��6�$���1) ������//����� �� �� ((#��$ � ���� ��'��
5���� !��* -����� $ ���(�� �*����� ��$�����  �� !���*���� ��/��� ��(����� .��(#�2�� �� *�� ((� ���
� ��,��!��� -����� ��2)� �  �� � (�((���/�� � (����(�(�� � :,�����	������?�����7������;6� (��K� (#�� � �
�) ����� �!���� ��� �� �$)M��������(������� � �)�������2��������$��2��-�������/�����(����'��
������ ���������!!)������� ���(��* �� �����,� ..��� ��������� -�����(#��� 22��/����!)����*�������
����� ���. ���� ��� (�*.)���.���� ��� /� ��� ���  ��*��� ��� 2�������*����� �,��(�����'� ��� !���� ���� �
$)..��( ���(��)*��<���$���! 2������/��������2���������$�/��*�����@�)����� ����� � ���� �� �2� .����<����
$� ����*�������(�� ���-�������()�������$�����2�/�� -��������)( �� ���!!)����������!)�(�'��
���� /�2�� ���� ���(����)-�����.��(#�2 �������$� ��)���������)������� ���//� ���� ���(����6�@�)�����
)����-- ��� ��� ��(�� �� ���*�� ��� $ ���� ���� � ��(��* �� � : �$��� -����� �� (�$$ �)� ;� �� ! 2������
��( �*���������2��)$$��������� ��!�/���� �.����������1)����� �.)���2�����$��/��'��
�� � /��� �����2����� � ((�* �� ��� :(��� ( ���- � *�������  �*���� ���� *���� ����2�;� ������ � ���
* �����*����� ��� )� � ! �(� 6� �/�*.� � � � 2�/�� -�����  �.)���2 � �� � � ��2��� *�6�  �*����� ��  �
2 �������� �2� .����<�$���(�$ ��6����1) �������� /������������� �����. (�����*�� �� �$����.����<���������(��
 ((����� �������!)�(����� ��) �$��$ / -����'�
� ���  ���2��<� � �<� �2��� � (��� $ ���(�� ���  ����-����6� � �2 /) �� ���� � � $�����- � # .�� ��
��/��!�( ��2��$���� �$�����- �����$�(��� ��* ������$��/���1) �����$�(���'�
� �! �(� ���$)��� ���2�<������������ �� �/#�-- ����
�6		�*��� � �*�����(#�� �2 ������������� ����V�
�� � ��6�$��2��(� �����(�*)� ��������� ���� � ������$���� ������� �����5 ��) ��6�(#��(����/ ���� ��� �
 �� ���( ���<�����/� !�'�
� � ! �(� � ��$)��� � ��2�<� ������� ���  �*����*��6		� $��� ��� ��� ��� ����� ��� /��(����!����� ��� �� �  �
*�����(#�� �2 ���6�(�����$���-�����.���� ������� ���$)���)� '�
5���)//����(�������$������ ���� �$���� ��-- -��������*�-- �(��� ��� ����� ������ ������� ����� ���
������ �������='�= �$���)��6�(���� �$)��-� ����)� �! �(� ����*��6		� �*������� �2 �����������������
���/� ��$ ������ ((� ����)��, (1)������'��
�
���/���� ������ )�$�( ���� ��) ���� ��������2�����(������) ��-- ������ ��,�����������)� �$� ��!�( -�����
!����� ��������(����� ��2����6�(��K�(�*��$��2��� �� ���� ���>����� �����/��� ��'����� ��) ��� � ���
$��(����� !��� *��� ��� � �<� �,�$�� � ��� �����.���-- -����� ���� $��$���� ��� ���� !����6� � � (���(�� � ���
!��*�� (���������� �� �, 22��� ��� $��(����� ����/� ��� 2�����  ��  �*���-- ��� /���  �$����� �(���/�(�� ���
�(���*�(�������� ����.��( ��6����(#B� �*���/ ���������(#��������(����������������������/����/�(�6�
(�������� �� �������� ������ .. �����'�
�
��!���������� -����� ��!)�(��$���(�����������$��� ������/)����1) ����$��2����������� �����/��� �����4�
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��� ��� /���� �)�� � 2� .����<� !����� ��� ����� �� ��� �2����� (��� � � (��� .�� -����� ����������� *�����
��������� ���$����,�*.�����������'>'5''�
� ����$� ��)�/#���!!���) ������ ���� ��� /�����2���������2����-� ��� �����/)�����$���(�$ ������/��-�6�
(�������� �� �2� .����<�!����� ��'�

�� � -��� ��-- -��������� ����������������(���� �(�� -��������$�((������ �������(����/ *�������
(�����)��������2��������* �)���-�������� ����� �� '��

�� ��(�����<����* �)���-�����$������( ����� ��������� � ���!����� �������������
�, ��) ������) -��������� �2� .����<��$�� ��2 �2����������/)�����2����-� � '�
�

���<�������)�% ����%����

���� �(��� -��� ������������1)��������@����2����� ����5�� ����V�5� � �������� ����2��(� ����G08	���
�G08	�.���� �� �5$�-� ������ �= � ��� ���� �5�� ������2��(� ���(#��(����/ ���= � ��� � ��������
���� �+���� ���(���)(���� ��$ ������������/�� 6����� -- 6�=���������� ��= ��6���2 ���6���/����'�
����( �$ ����� � �*�����(#�� �2 �����������//�����(�������� �(���*�������$���/����2�����$��2����
(��� (����/)��-�� ���(#����� $��� � � (��(�� -����'� ��� (����/)��- � ����,�2�����  ��)2��� ��� ���� ���
����.��� �	

� ���)�� ��� �)���� � ����������� � � ��� � � $��2��(� ��� �'�
� �� � ��� ��( ���<� .�2��� $��� 5 ��
4��� ������� ������� --����� ���� � �$��2��(� ����'70'�
���$� --�������* ��2� ���������� ���2��..������������/�*.�� ���� ����������������� ��/) ��� �� �
* ��2� �����*�--�� ����(�����6���$� ��)��������, )��.����6����(#B�!���������� ��� ��������� 2 �(#��
 ����(�����'�
���<�������)�"� �&�����

� �2� .����<�!����� ���@�$� ��( *����������������'��������������/)�����.��2���� ((� �������� ��� ��)���
$���� ��6�$��� �����* �����)��������- �$����.����<����* ��2� �$���/��� )��*�--���'�'4'"�
2"� �	�������=����
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69	�$ ����- �
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� � ��� � � !����� ��� ��� ���� � � *$�� ������ ^� �)�/#�-- � *� 
8�	6� � �/#�-- � *��� � *� �6		�
$ ����- �� �� ��������6� ���2�� ����� ����� *$��������:(��!������������� �������� �(�6(���� !!�����
=����� = �$���)��;6�  ��� 2��� � ��� $������ �� �� .��(#�� ��� ( �� /��� ��� @�  ��) �*����� ������� � 6�
��(����� ����* �)���-�������� ����� �� ����@�$��(����.���������(���!)������ � '�
���)�� �!� � � � �(��( �99�*������ ��,���-�����(����� ����� 2�������* �)���-���������� �� �*��� ����
��2��� *���������$� ������ � ��6����$)��-� �������()������� ��� ������/�������� �2��� ��'����) �*������
@��� � ���� �$��(����.����� ��*�--����46���
4"� �	�������'�	�����	���

5�� � � �����$���� ��� D���� 5 ��) ��E� ^� �)�/#�-- � (��( � *� 
	'0		6� � �/#�-- � *��� � *� 06�	�
$ ����- � � �� � !� -�������� ��� 6�  ���2�� ��('� D����/� !�E� :(��!���� ��������� ��� ����� �(�;�������� �
2 ����-����.��( ��� �( �� /��6� �$����* �����*����� ��!�/������(��)��*����'��
���$��*���� ����:� ���� ��� � ��(�*�����;�@� �! �� ��6����.)����(����-����6�* �$��2�����()���� '�� ��
��*������ ��� ��� ��� � � � ( �� .���� ��2��� �  ((����� � � �� ����� � 6� $��(����.���� $��!���.��*����� � �
 )��*�--�����$�((������*�������C�@� �! �� ����,�������9G�(#���*����'�5)���� ����D��*����������/� !�E�
2�/��)������� �- �5��� ( ���(#��$��*���������� ������ �������!������������ ��*�--������*��/��- '��
D"� �	����������#��
��"�

5�� � �( �� .���� �����$���� ������ ((����� ���� !� -��������5(#� � ����� *����� :� �� � !�������� � � �
��� � � ��� !� -����� ��2���� (�*)�1)��������� � //�)����  � $����� $��(�������� ��2����� (����� � � ���
*����� �)� ��������� �� �)� �( ��� ��� $���� ;� ^� �)�/#�-- � (��( � *� �'�		6� � �/#�-- � *��� � *� 06�	�
��(�)���. �(#�� '�
$ ����- �� ���('�5'�������6� ���2����('���� ����5(#� � �*��73���*�
5"� �	����������#��
��"�

5�� � ������ � �5'��������^��)�/#�-- �*��		�(��( 6�� �/#�-- �*��� �*��6�	�
$ ����- �� �5'�������6� ���2�� ��(��!����(���������������������� �(��� -��� ��C�� ���� � �$����/)��
$���� �!� -������ *$�/�� 6�$��� � �����!)������������������������ �(�C��������� ���$� ��)����.��( ���
(��� !)�� �����������* �����*����(��)������ �� /��'���(����� ����� � ��$)���)� ����� �2�/�� -�����
��*����! ���������� /����������$� ����$���(�� ���'�
S"� �	�������=����
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5�� � �( �� .����� ���>��� ((#��^��)�/#�-- �*�78	�(��( 6�� �/#�-- �*��� �
*��6		�
$ ����- �� �� �5'�'�
����$�����*��<�����.�2���$���5'4��� �����6� ���2��� ����
�� 2 �����
� �� �$ ����- ������ �� ���>��� ((#��:(��( �*���	;�� �( �� .����@� �! �� � 6��
�)((����2 *����� ���)�� �$��(����.���������(��� � )��*�--�� !)������ � C���� � �������� �)� �-�� �
.��( � �(��� ����!)������������* �����*��!���� �� //�)�/����� ���('�D� ����� 2 ����E'��
8'� ���� �2� .����<��������� ������ ((����� �( ����$ ���6�(�����!!�(���<����* ��2� '�
���<�������)�%��������

�� �* �)���-���������� �� ������ ����� �� ���������������� �������2�-���(#����()���������(�� ��2�����
)� � /� ���� �*$��� �- � ��� 1) ���� �����$��� .���� $��� � //�)�/���� �)�/#�� ���� ���2���� � � ��� ���
( ���-- .���'�
� �� �/#�-- ��������������2 �� �� �*�	63	� �*��6�	6�$��2 ���1)��� �(�*$��� �� �*�	69	� �*�
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���� � -�� �  /��(�� � 2�� ����� �)�/#�� �� ���� ��� ��������� $����-� �*����� $���(������ $��� �,�����(�� ���
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( )� � ��� $���(�$�� �,��(�����6� /��� ���� *�--�(���� ��� ��/ ������ �� (������ ���� ���� �)���� �$����� '� ���
���(#���@���!!)��� �(#���)�/�������� ���( ���-- .���'�
����)������( ����,��(������$)M�*�� ((� ���� �$)..��( ���(��)*��<6����1) ������ ������������(#�������� ���
�����!!�����2������!)/ ��)!!�(�����*������ $������$��$��-��� ��� ����$�����-�'��,��!��* -���������
2���� ����� �)�� /�)���� (�*$��� *����� � � ������� ��� ( ��� ��� ��(������ .��(#�2�� @� 1)����� )�� ! ������
�����$��� .����$����(��/�)� ���� �$����� ����2����)* ��'�
�,����� � ����� $���� ��� ���� ����������� ���� � �(�� � -��� ��� $)M� ������� (������� � �  �� ���2 ���
���(#��������(�����6����1) ����� �!����� ((��2��<�! 2����(������ $�����2��)$$������!)�(�'�
��!���� ���� (�������� ��� *�/���� *����� �� ���� � *��� � ��� ��()��-- � ���� � ����� ��()���������( � ���
�2����-� �� ���(�����<�������������� -����������� � *�����!����� ���$����2�� ����)�/������ ((� ���/���
�(#� ���� ������ $� ���� :$���� * �����*�;� *�����  � ( )� � ���  �� ((#�� ��� = ��)(�(()�� �� ��� ��������
��/��(���'�
� �
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����'���
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>���('�� �*�6���('�= //����6���('��������
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	��������('������ 6���('��� //��6���('����/� � 66���('��#� $$ 6���('���*���(�6�
��('� =)���5)$'6� ��('� =)���� ��!'
6� ��('� =)���� ��!'�6� ��('� >��� ((#�6� � ��('� ���� ���(�6� ��('� � �
= ����� 6���('��� ���6���('�� �( �
��$ �
� ��� ���$�����	
>� ��('� � �� ��� ��--�6� ��('� ��� 6� ��('� 4 �/���� F� � ��6� ��('�
=���������� ���6���('�5��� 6���('��� 2 �� �( 6���('���**��6���('�����/ 6���('��� 2 ��-- 6�
��('�� *$�6� ��('������� 6� ��('� �� //��6��('�= //��� 6� ��('� ���� 6� ��('� �)�(���6� ��('�� *$�6�
��('� +������ 6� ��('� ���(� � 6� ��('� (<� �,��(���6� ��('� ���- 6� ��('� � ���� � 6� ��('� � ����� F�
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5�� $��(����<�  �� )� � � -��� ��-- -����� ���� � ����� ���� $)���� ���  $$��22�/��� *����� ����(�6�
�)���2���.���� ������ ��/)����� $���(�$ ��� ��$���/��"� 2 �(#��  �� )��� $�)��*�6� .�((#�����  (1)�������
$)..��(�6� .�((#�����  (1)������� �� ��� ���� $��2 ��6� $��(���'� �$$ ��� !��� *��� ��� )� � * $$ �)� �
$)��) ������ �)���� ��$)�����, (1) �$���������)�� ���������������� �(�������� �-�� �(����/) 6� �� !�������
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$ �� //����( � ��� �(���*�( � ���� � �(�� � -��� ��� ���1)�� �����'� �,� �� � � $��� ����  22� � �
)�, -�������������.���-- -���������(��!����������(���)������ /��(����������$��$���� ���������������$���
2 �)� ��������������$���.����<��������( ��-- -�����$�A� ��/) ��� ��!�����'�'4''�
�� �����$$���)���<����)����--�� �!���� ����(���������2 �(#���� ��-- ��� ��(�$������/)�������/� � �� �
���$���.����<�� �$ �������� ����$�� ��2 � /��(���)� ����1)�������6����*������� ����$���-�����$���
�����2�������������-������ ����������( � ��) �*��������$��/����'��
5��$��2����� ��� ��-- -�������� �����2 �(#�� ��)���$�)��*��� ���( ��-- �������(�����$�����- ������
(�����$�����- � ������ $� --���� $��� /��� ���(������6� �$$)��� �)�/�� � � 2� .����<� $���(�$ ��� ���*����� �
(�������������( �����������2�������������-����6�)�� /�2������!����*���������*�--�� ����(�����'�
��� $ ���(�� ��� ��� �2����-� ��� ��� ��/)����� $����.���� ��( ��-- -�����  � �����/�� � �)�/�� � � ��� � �
$��2��(� ������(�����$�����- �����>���������+��$$�6� ����� -- �$������� �2��� �����='�5'���(��6�
)� � �)�� =��(�� $������ ��� 5�* !���� :=���������;6� )�, ��� � ��*$���  � =���������� ��� ��( ���<�
=��� ��/ 6�  � ���� -- � )� � �� �)�� 2 �(#�� $����..���� ������� $���-��� ��� ��� ��( ���<� � ���
�� �( '�'�
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$����� ��������'>'5'����2���) �*���������$����� ����'�'4'6�����* ���� ����������� ����-- �)�������
$����������,��(�����'�+������(�������2��/����*����� ����$���-������ ����������$�� ��2����/��� �����
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�� ��( ���<�� ����� �( 6� ���� (�*)���������� -- 6��� �� (��- � �� � ��� � �$��2��(� ��� :� �
2���!�( ��� ��� (����-����� ��� �������<�  �� � ��$���/� � ���� *�--�;��� �$���� �� ��-- ��� $���  �����
�(�$�� �� ���� )���* ��� $����..���� ��2��� ��� )�,�����)$��!�(��� $���!)�-��� ��� ����� �
 ��, ����(������.��(#�2�6� ���������� �(#��)� �2 �( � ����(�����6� ���� �$��������* ���� ���
$����,�����-� 6� ��$)..��(����((����'��

�� ��('�5)��� 6�����(�*)������=���������� ��= ��6�$�������, �� �����,�V����( ��( �(�*)� ��6�
��2��@��� � � ������� �)� �2 �( �!��� � ����(�����CC�
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!��* -�������2����� �! ��(����(���� /��� ��) ���2����� �������)�2����(��(#�����$��2��-�������
�,�����-����'����$ ���(�� ������$��2������ -���������( *.�����(����(��-��(��� ������� ��<�
 � ��/#�� ��2�� �� ��� �� ��� ����������� ��(����/���  2 �- ��� �� �����*�� ��� �����2�����
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�� ��� $ ���(�� ��� �� /��2 ��� ��� *������  ��,�*$��� �- � ����, ���2��<� ���� 2����� ��'� 5�� $��2����
��������� ��� ��-- -�������� -�����!��* ��2��*�� ���2����� �! ��(����(�� /���)�����������(��(#��
���$��2��-���������������-�����$�A� ��/) ��� �� ��� ��<������ �(��� -��� ��'�
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(�*$��� *����'�����, -��������$��2��-�����!��� *��� ������)�� ��, -�����(#��/����$�� �����
�)�����(��$������2��/��������(��!�����������)�������������$���'�
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	������� ���	����	������$��������.���-- ���6�� �)��� ��� ���*�� ����,)���
���� !)�(��������$� ��(#�� /��(���6�*��� ���� �,)����--����������*�� ����� ��2�6���� ��, �����$���
(���2��/����� ���*���� ���2������ ��)��� ���������������6� �(#��� ��$)�������2��� ������� -�����
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		���	��� ���� � �(�� � -��� ��6� ��� �������� ��� �2��/����
 -����������)( -����� *.���� �����2����� � ! ��(����(����� �)�� � ��� ���2 ���������.��(����
������(���)��� /��(������� ��, ��������$���(���������� ���� *.���� �����/ ��� ����!!����������/���
��(�����.��(#�2�'�� ��� -������ � �����2������ ������D���1)�������E����(��� .�� -�����(���
���������� *�������������� ��������'>'5'�$����,�*.��������(�����2����� ����'�'4'�

�����$� ((�� ��� -��������!��* -����������� �������( ���� ��������(�������/ ��-- ���� �� ����2��(� �
���� � 5$�-� � $��� /��� ��(������  ���� ����<� ��� �����2����� (�*�� $��2����� � �� � ��//�� ��/��� ���
�9%	
%
8��'�7� �()�� �,������ �(��$)M� ���2 *�����(��� .�� ��6�2����� ����$�(�!�(#�� ��������� �����
���* ��2�'��,������ �(��$)M�! ������������$��*��������� -�����*�� ��� ������.���-- �����(���)������
 /��(�������*������ ����(��������*�� ���<����)����--������!)�(��������$� ��(#�� /��(���'������������� �(��
� -��� ������(��� .�� -�����(������������� *�������������� ��'�$����,�*.�����������'>'5���(������
�1) ���� ���� 2����� ��� $)M� $��*)�2����  -����� ��� ��!��* -����6� ��� �����.���-- -����� �� ���
��)( -����� *.���� �����2����� �������������� ���)���������� ���/�( ���� ��(����2 ������(���2��/�*�����
���� �(�������2��<����� � -�����$��2��-����� /�����(�����.��(#�2�'�
�
@!+�"
�������������#�	$�����
��
	���	
���
����
���� 	�����
����,�$�� ����$��2��-�������/�����(�����.��(#�2�� $$ ���!��� *��� ����, -����������!��* -�������
�����.���-- -��������� ���������� ������ �)�����6� (#�� 2���� ��� ������1)��������(��� !�)���� (#�� �$�����
� //�)�/���� �� ��*���� ��� ( $ (��<� ���� �)�/#�6�  �- ���� �����.��*����� ��� ��2����� ��� ���(#��� ��/ ���  /���
��(�������������! ((� '�
��� �����/) �������)�� �. ��� ���� �(��� .�� -�����(���1) ����$��2������ ���� �����������-�������2����
$�����$������ �����**������ -�����(�*)� ������=���������6����� -- ������* //����'�
=��� ���� � ��� �����2����� ��� �������� $��� ���� ���  /���� ��� (��� .�� -����� (��� ��� �**������ -�����
��*)� ���  �� ����  �� �������!�( ��� �, ���2��<� �2��� � � /��� �$�������� ��!��* ��2�� ���������� *��� ����
 -��������(�*)��( -�����*�� ��� �! ��(����(���� ��������������� ���)������� �/� 2��<���������(#�����/���
��(������� �������*���������()��-- 6��� ������� -����� ��� ���� ��, *.����������(���*�(�'�
�.�����2������ �( *$ /� ������!��* -�������2���������! ����2��� �����(��� ����������)��������$���(�$ ���
���������������� �$��2��-���������(��!���������� ���!!)��������/�����(�����.��(#�2�'��
�, -����� ��� ��!��* -����� � �<� �2��� �  �(#�� *��� ���� /���  ����� ���)*����� ��!��* ��2�� /������� � ��
$ �(�6�1) ������ ���2��<��������6���������&�.6�� ���&��������������(� �����&��P'�
���$ ���(�� ������$��2����� ��� ��-- -��������)� ��).��( ���������-� ��������( � � ��, ��) -���������
�� ��� ��(����� ��)� �$ /�� �����( � � �)�� �����&�.6���2��� �<� ����� 2���.������ �( ��( .���� �(#��
(��������� ���)� �2��� � $$��2 �������$�� ��2�'�
� ��� �����2�����  ��)*�� )�� �)���� !��� *��� ��� ���� � �� ��<� ���� � �(�� � -��� ��6� ��2�� ���
��/���� ���!�����$����������)�����(#��(��(���� �������.��/#��(�����������)�/��������������(�������'�� �
(�*)��( -������ �<��2��� �)����-- ����$����� ���(�*$���������*��� ����*��� //����*$��(�����
�!!�( (�'�� ��� ( *$ /� � � �<� ��2��� � �� �  � ! �� (����(���� �,�*$��� �- � ���� � $��2��-����6� �� � ���
*�� ���<����(�*$��� *��������( ������$���(������2)��� �� �$�����- ������(����'�
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� (#��  ((�*$ /� ��� �� /�)$$�� ���� �
2���� � �������1)�������6����(#B��
������
	���	��� 	������6�/����������������)��)�����(����2�������� �
������ -����'�
5�(����� 1) ���� $��2����� � �� �� ��� ��/��� ��� ��4� ��� $��2���� � � �� ��-- -����� ��� ���
������
�
����
������ $������$����������)�/#��������2 � �!��1)��� -������)�����( �$�����$��*���������*$��
�� ��� ��� ��2����� ��� $���(���� ��� ��(������ !������� � ��, $$������ ���2�-��� ��/��� ��'� � ��� ���)*����� ���
����( -�������$��*�� ����(�����$����������������( ������ ��� ��) ������,�2��)-�����������$�����*��
�������� $���(�������� � -�� '�5 �<� ����( ��� ��� ��!���*����� ����!���(������ �5����� �(��� �� ��� ���
( ��� ���  22��� *����� ��� !�(�� �'� ���� ����  �(#�� (�*$ ����� ������ ����( -����� �)� ��/����
(�*$��� *��� ��� � �  ���� ��� ��� (�����$�����- � ��� �/��� ��2����� ��� $���(���6� ��� ����( -����� ���� �
��//��0�0%�			� ����/) ������������ ��2��� �-����'�5)/����������� .�������2��� ���� �(#������( ������
��/����(�*$��� *��� ���� ���/)�������( �������*��/��- '�
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���"� *��� ���� � � ������.)-����� ��� * ���� ���
��!��* ��2��$������ �� (������ ��!��* ��2������� �(�6�*��� ���� ��� $���-��� *��������. (#�(#��������
$���(�$ ��� !� -����� ��� *�-- �(��� 6� *��� ���� � � (�� -����� ��� )� � ��/� ����( � ����( � 6� � �
$���-��� �������$)������!��* ��2�6�$���������. (#�(#������$���������� ����� ���(����'��
�
���,�������������� -����� ��� !��* -�������/��� �$�� ����� �)�����(�� $��2�����$��� �, ��) -��������� �)�2��
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(����(���� ���*�� ���<��$�� ��2��$���)�, ��/) � � -��������$��2��-�������/��� ��(�����.��(#�2�'�
>��� *��� ���  $$ ��� ��! ���� ��� �)���� ��/��� �$�� ����� �)�����(�� ����, -����� ��� ��!��* -����� ��
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$��2��-������� � � ���� � ���2 ��)� ���� ���*������� /����������� ��������	�����
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( ���/� !� � �)� �)$$����� +�56� � � �� ��-- -����� ���� � ( �� � ��/��� �����2����� ��� $��2��-�����
$��/� ** ��� ���//���������)�� � �$����.���'�
5��$��(�� �$��� ����(#��� ���( ���/� !� �� �<���� ����$���.�������� $$�� �� �<� ���2 �����������* �
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����
���� �����! ((� � )�. ����)� ��� ��� ��!����(���� 1)����� -���6�  ���� �� ! �(�6� ������ 1) ���
�,�����(����������� �� � ���)��)���  ����$�(#�� ��  ���� � �)� ��� @� *����� ������ "� ����� 1)��� �)�/#��
/��/� !�(����2����������* �)�. ������ �)� ��������(���� ���������� /��(���'�
+��� ��(����� (#�� �������� ��� ��� -���� ��� �����! ((� � $�������  2���� ���/���� �� � ��� $�����*��<�
����,������ *����� : ����'���2)��� �� �(�*.)���������� �����)�� 2�/�� ����� ��, ((����������� !)�(#��
�)� ���� ���2��<���(�� ��2�����$ �(#��)�. ����%��$���)�. ��6��((''';6��� �(�*����(������$��$�� *�����
.��(#�2��$���$����������� ���� �-�� ���������! ((� ��61)����6�������)��)��� ����$�(#�'�
���/���� ���@�$����.���� ������/)���� ������!!������� (��!�/)� -����� ��� (����/)��<��� (��� ���� �� � ����
(�����*�� ����$�����- �2�/�� ������ ���� ����$�-- ��C�


'��������������������"�!� **���������� ����)��)���� 22�(�� ����� ��������� �2�/�� -�����:(�*��
 ����*$��� 22�����������$���!���������(������)�. ���������2��� //�;C�
�'������������ �����"� $�����- � ��� *����� ���)��)��� ���� ��� �� �$ ���� ����, *.���� ��� �����������
��(�$������ 2�/�� -�����(�*.)���.���C�
0'�������������	������"�-����(���2�/�� -�����(�*.)���.������*�� �����(��(��� ���� ����)��)���

� $��2 �����*�����)�. ���:(�*�� �����*$���$ �(#���� ����2�������/� ����������(������)�. ��;'�
�
+���������--�����/��������������-������������! ((� ���2�����������(����2������$�����$�������������/� �
�� � �)����/��������(�*$�������$��� �������������� ���$ ���(�� ���(��� ����*)��6�()���$��� � ���(�*$�������
����/��������� �������*��/��- ���*)� ��'��
�
���. ��� ��, � ����� ��������� ����!!���) � 6�� �� � ��� ��2 � ������)-�����( ���/� !�( 6����$)M� !!��* ���
(#�� ��� �
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���� ���(�������6�$�� �������� ��*�� � ��������������������� ��6� $$ ������$$���)����* � ���������--��
�$�(�!�(�����/��������$���� �$��2��-�������/�����(�������������! ((� '�
>��� *��� ���  $$ ��� ��2�(�� �, -����� ��� ��!��* -����� �� �����.���-- -����� ��/���  .�� ���� �� ����
�)������(#��!��1)��� ���������1)����������� ��2 *����� �� �$��2��-�������/�����(�������������! ((� '�
>��� *��� ���� �<�����)������!��* ��2���2������ �������)��)�����(����2�������� ������� -����6����(#B�
� /����$����������!��* ��2������,��� �������� '�
�����/)���� ��� 2�� ������ ��!��* ��2��$�����$������ �� ���/�������/)�� � ��� ��� -����� /��� ��(��������
�����! ((� 6�(#��$���<��������������.)���� �(#�� ��,������������,��� �������� '�
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����� ����� � ���2 ����! ���!���*����� ��(�����)��������� �����/��� �����46��22����(����,)����--��������
��/ ��-- -���������2����� �� ���������������<���������2�����(�*������( ������� ����* ��2 ���/��� ���
2�/����6� ��� 1) ��� ����� (������ ��� � � $����� ��� ���� ���$�� >����� ��� ������ 5� ��6� ��(����� ���
*�� ���<�(��2��-��� ��'�
�,� $��2�����  �(#�� �,)����--�� ��� $����� ��� 2����� ���� $��2�������� � �  ����� ��/����� �)�� � . ��� ���
��$�����-��/�<� ���(������)�� ���������������� �(��� -��� ��6� ���/)�������(��2��-������%�� ((�����
���$)� ��'�
��� ��2 *�����  ���� $��(��)��� �$�� ��2�� ��� ��� -�����  �� $����� ��� ���� �'>'5'6�  ���� �1) ���� ����
2����� ��� �'�'4'� �� ��/���  ����� $����.���� ��//����� �������� ��� ��� ! � ��!���*�����  � 1) ���� ����( ���
 ��,�������� ���� �� ��� ��/��� ��6� ��*�� ������ ��2�(��  ��,�������� ���� ( $������  �� �2����-� ��� ���
$ ���(�� ���<��������������������� �(��� -��� ��'�
���,������������� �(��� -��� ���� ����� � ���2 � /�����(�����.��(#�2��! �( $�� �����$��>����� ���������
5� ����� �����1) ��������2����� ��'�
�� � �� ��//����� �������� ���  �� � ���� �  ���2 �  ��,�������� ���� � �(�� � -��� ��� 2 � ��/� � � � � �
(��� .�� -����6���* ��$�)����� ��6�����/�)$$��������� ��,���*@�����,����(� -������ -��� �����$����
������+�)$$�������(��������*. ��� 6�(#������$�����������2��*������� ����$���-���������� �(��
� -��� ���� ������ �������- ����� �$��2��-����������� ����� � ���2 � /�����(�����.��(#�2�����( *.���
���2������� ���//��'�� � �� �( ���- ������/ ��(����( ������ �$��!������ ���<�*��� � ����$���-������ �
� �����//����6��/��� ������������$)� ���������(��2��-��������(��� .�� -����'�
�
C!-� "�� ��	 �� 	�� �	������������ 
� ���������� ������
����� �
�� �!1!(!� �
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��� .����(��(#��� ����2�/�� �- ��)������������������
 ����� �)� ���$����������������2��� -��� ����� �����(�� � �� �����$��>����� ���������5� ��'�
��� �'�'�'='� �7� /�)/��� 
8� D������
�	��� ����� 	������ ��� �		��������	� ������	������ ��� �	��	�

.	�������� ���	� #���	� ���� �%-�������E6� �* � ��� ���  $$��( -����� ���� (�� ���  ��'� �
� ����2��) � ���
���)��)��� ��� ��� $����� ��� ���� ���$�� >����� ��� ������ 5� ��� � � �����( ��� $������ �/��� $ �(��
� -��� ��'� ����'�'�'='��� �)/�����		��D�		����������������	����������	��	�.	�����������	�#���	E�
 .��/ � ��� $��(������� ��(����� ���� �7� /�)/��� 
8� �� ����!����(�� ��� !)�-����� ���� ������� *�����
��������� ��� ���� �'>'5'C� �� .����(�� �������� ��� �)*���� ��� ��� ��� $����� ��� � � �����( ��� ���� $ �(#��
� -��� ��6�����( �������7�$���1)��������������1)�������'�
�����/)���� ���'�'�'�7%
	%
�D�����)-���������� �(��� -��� ������������1)�������E6���� ��) -�����
 ���'='��	%	3%
36�@� ���2 ��6� ���(�������� ��
G�>�..� ����			6� ���������� *�������������� ���
�������$��>����� ���������5� ���$����,�*.�����6�$����,����(�-������� ����2�/�� �- ��)�����������������
� �(�� � -��� ��� ������ ���1)�� ������ �� $��� ��2����������� �� (������ ��� �, ���2��<� ���� ��* ����
5� -�����>����� ���������* //�����:5�;�(���(��(��(��-�������������� �����( ���������������� �(�'�
��� ������� *����� ��������� ��� ���� �'>'5'� $��� �,�*.������ �$�� 6� (��� 2��(���� ��� ��$�����- �
!)�-��� ���� ��,������ �(��� -��� ��6����� ���$���������,)��� ����<�������)��)� ��������/ ��-- -�����
/�� �(#�( � ���� $����� ��� ���� ���$�� >����� ��� ������ 5� ��� $��� �� *���� ����,�!!�(� ��� ���� �'>'5'�
$��$����� ��(������ *�����������'�
���������� *�������������� ���$����,�*.�������$�� 6����$����� ����* ������/��� ��������2��(� ��6�
����, *.�������� �$��$�� �(��(��(��-�����(��� )����*� �!)�-��� �����* �������� $$�������������(���
� �����-�����+���� ���$������ ���2��<����$��$�� �(�*$����- '�52��/��1)������)�������!)�-�����$��$����
���� ���$��*�����*��  �� � ������ � ��$�����- � /�� �(#�( � ���� ��* ������/��� ��� ���� �'>'5'� ��
$��22���6� ������$�����-��!)�-��� �������,������ �(�"�
���  �����2��/�*���������(�*$����������2�/�� �- ���()����� �����$ ���*������ �)� ��������� ����
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���  ��  ���()� ��� ��� ���$����� ���� ��/�� *����� ���� $� ��� ���� $ �(�6� ���(#B�  ���� ����� �-��
����,������ �(�C�

���  /��� ��*$�*�����(�������� �� ��������2 �- �������*��)������� �2 /) ��� C�
���  �� ����������,������ �(������,��$��� *����������� ���2��<���(��� ���� �� �(�����2 -��������

 �� �2 ����-- -���������$ ���*������ �)� �������, *.����������* ���������()�� ��, ��'�
6�(�** �
06��������� ;6�.;6�(;����� ���//���G�03�����

C�

���  �����2��/�*���������)������� ���2��<�(�������� ��(�*$�������()�� ������������$��(������'�
���. ��� �� �2�/�����(��2��-������� �� ���/�������/)�� �������=���������$������������(#���/��(������
>����� ��� $��� �,�*$��/�� ���� ���$�� >����� ��� ������ 5� ��6� �� � $$����� (��2��-��� ���  � ��2�����
$��2��(� ��� �� $��� ���������� ��( ������ ������ (�*$����-�� ���� � �(#�� � -��� ��6� ��/) �� ���� �, ���2��<�
��(��( 6� **������ ��2 �����$�� ��2 6������(������������� *������� ������* �� �������2��(� �������
�>5������������/��������� ����)��)� ���/��� ���(�*$�������$���* ���� '�
��� ��2 *�����  /��� ��(����� .��(#�2�� ��� ������� *����� ��������� ��� $��� �,�*.������ ���� �'>'5'�
 ��,������������� �(��� -��� ������������1)�������6��2��/�������/)����� ���2��<"�
�� (������ ��, ���2��<�2��� � �� �$��2��-�������� �� ����� � /�����(�����.��(#�2�C�
�� ����/������$�� -���������$�/��*�������/�����(�����.��(#�2�C�
�� (������ ���*�2�*���������*�--���'�'4'�������������<���������2����� ������� �����$�/��*�����

��/�����(�����.��(#�2�C�
��  ���2 ��������<���������2��������( �������� ��*$���- ���/�����/ ���(�*$������C�
�� ��(#�����  �� � 5���� �,�����2����� ���� *�--��  �����  ����(������ ���� ������� �$�� ��2�� ������

���!�( ���:����;C�
�� ��/� � � �� �5���� � ���(�����<���� �������6�*�--����$����� ���������>��-�� �* �����������

>��-�����$���-� �������5� ��C�
�� �,����� �(��� � �5���6� ���2 � �����2�-�� ����� ��/��� ������ 22��� *��������$�/��*�������/���

��(�����.��(#�2���� ����� ���2�-�� ��/��� ��� ��������� �� �$��2��-�������� �� � ���� � /��� ��(�����
.��(#�2�C�

�� � ((�/��������� .�� � �� � ��� ���������/��� ��(����� .��(#�2�� ��(��� ��� $��� �, //���� *���������
�� ������$��2������6�$��2��-����������� � ���2 �(������/�����(�����.��(#�2�C�

��  ���2 ��������<����(�������( ��6��������� ��������)�����<�(�*$������C�
�
���������� *�������������� ���$����,�*.�����������'>'5'�!�����(���������� ��,������ �(������)$$�����
��(��(�� )����� $��� $��$�����  �� =��������� ����,�*.������ �, $$������ �� ��6� $��2����� � ��, ��'� 9� ���� �
��//�� �
%

%�			� �G� 0�06� ��� 1) ��� (�����)��(�� )�, $$���� � ��-����� ���� �� ��� ��/��� ��� ��� ()��
 ��, ��'�06�(�** �
6����� ������ ���//���G�0�0%�			'�
���$����� ����'>'5'���$��������� ��������� *�������������� ���$����,�*.�����������'>'5'6� ���()� �
� ����2�/�� �- � ��,������������, �� �$������ ���(��� .�� �(����,������ �(���������2��/�*��������2 ���
���2�-���� �()�"�

�� ��$� ��)�/#�� !�� ��-- ���  �� ��� �(��� ��� �)�� ���� � $��2����� � ��, ��'� 
0� ���� � ��//�� �G�
03%

C�
�� �������- ��)� ����/��� .. ���*�����! )�����(���������2��$��2����� ��, ��'�

��(�** � 3� ��//��
�G�03%

C�
�����-� ��2�������)( -����� *.���� ��C�
��*������ //����(��(�����(�����!�(�C�
�� �������- ���(����������)�/������������C�
��$��2��-����������� �(������/�����(�����.��(#�2�C�
��(�������������, ���2��<�������2������(�����������$����� ��, ��'�

6�(�** �0�����'�#;���//���G�
03%
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� 
��

�

52��/��$���$��$�� �(�*$����- ������)-��� ��"�
�� ���2��<��������-� �+�)��-� �� C�
�����2�-�������������)..��(�C�
��2�/�� �- 6�$��2��-���������$���������������2��� -����� �� ��������, *.�����C�
��*������ //����� (��������� ����2 ���� � �����������2�� (�*)��� ���� ���* ���� � /��!����� �����
 *.���� ��C�
�� 2�/�� �- � �� (��������� ����, ��) -����� ������ (��2��-����� ������ -��� ��� ��� * ���� �
 *.���� ��C�
�� ���2��<����$)..��(����((����6����$����-�����(�2��������� ����(������.��(#�2�C�

��� � /����� ����,�*$��/�� ���� ���$�� >����� ��� ������ 5� ��� � � $ ���� ���� � ��/����� ��/)�� 6� ���
������� *�������������� ���$����,�*.�����������'>'5'�$��22���� "�

�� � $$��( ���������* ��2�����* ���� � /������2��$ ���� ��C�

�� � ��) ���� �$��2��-�������� ����� �(������/�����(�����.��(#�2�C�
�� !�������(���)���- ���(��( ����( *$��!����� ���������, ����(������.��(#�2�'�

�
5�������5��������
���������� *�������������� ���$����,�*.������# ����������� �>�/�� 6�03.��� �=���������� ��= ��'�
������/��� ����	
3�@��� � ��� )/)� � �� ��)�2 ������������* ����5� -�����������* //����6��� �
����*�� ��� ��* ���� 5� -����� � �(�� ���1)�� ������ ���� ���$�� >����� ��� ������ 5� ��6� ��� �� �
����� �� �9	
� �� �5$�-� '�
�
��������+������
�, ��) ���(�����/����������'>'5'������( �������� �(��� -��� ������������1)��������@� ���/� ���
� � �'

� )���<� ��� $����� ��6� (������ ����� (�*$����6� ��� ()�� �'� 9�!!����2�C�,��/ ��(�� $��2����� � ��
���=����)/�����		��(���� �����'�7�)���<����$����� ��C��,��/ ��(��$��2������ ����(���������� $��
�������$�������9�* �-���	
0�(���� �����'���)���<����$����� ��'�
�������(�*$��� *���������,��/ ��(�����$����..�� ���()� ���� �$�����- �����)��$ ��)/������)������
��� )�� $� ������ 1)����� � *����6� ���(#B� �,��$��� *����� ��� )��������� �)���� ��� ��� �� ����)���� ��
�, ������*��������)���)(����� 2 ��6�)����� �(#�� ��, 22��� *������'�'4'�
�
��=��������������������>����\��
��� (�*)��( -����� � �������!���(#�� ��2������� )� � �*$��� �- � !��� *��� ��� ������ �$�� -����� ���
$��2��-����� �� ���� �  /��� ��(����� .��(#�2�6� �� � $��� /���  �$����� ��/ ���  �� (������ *����� ������
�$�� -������� �$���1)�������� ��2�� �� ���()��-- ��$�� ��2 ���/��� ������� �����$�/��*����'�
�,�*$� ���� ��� $��$����<� ���� � ��/����� ��/)�� � @� ( � �����-- ��� � � 1) ����� ����� ���!��1)��-� ���  �
(�$���)� �$��2��(� ��6��$�� �����)�1) �����!��1)��-����2��������. �� ��\>���$���������4��2��@�
���� �� � �� �(���������������=�=�������6�(#�������� ��$�� ����)����1) ��������������2� �����
��(�2����(#� * ����������2�6�$��*�������������(������������ ��������������$��2��(� ��'��
����� ��� ��� 5������ �� �,�*$� ���� � ���6�  ���2�� �)�� � $��2��(� � ��� � � 5$�-� 6� @� ���2���� � � 0�
��$�������'�> �( $�� �� ��$��������= ��������=�����5 ����(�� �6�(#�� ����!!����� ����\>����2����� ���
�����������������2 �= ��� 6���2 ���6���� �� ������ � ������� �(����/ ������ �����������. �� ��\>'�
� �(�$���)� ����������������@��!!���) � ��� *���������$��������� ����������"�
5��M�$��������������������� �*��� �� ������ � C�
=���������)/����$��������������������� �5$�-� 6�. �� �� ������ � ���� ��= /� C�
������ �����K�)����-- ��6�$��������2�-����������)��6��,�*$� ����� �������!��1)��-� ����������$��>����� ���
������ 5� ��6�  2�����  � ��/ � (�$���)� � ��� 1)����� ��/��� ��6� ��� ��2 *�����  �� ����������� ���� � �(��
� -��� ��'�
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� � (�*$������<� *��!���/�( � ���� ����������� ���� (��������  �� ��$�������� ��� !)�-����� ��� ������.)����
)��!��*�*����������/� ���� ���6�(#�����)�� � ���������������(�������2 ���2��� ����1)������!����������� �
! �(� �(������ '����2� ������ ���� )����-- -������ �$ �������� ���/�������/)�� 6��((�����$���� ���6�
2 �)� ������ ���� ������)-�������(��(#��( $ (��������)�����,��(��2�������'�
��� $����� ��� !����� ��� ��� ���2�-�������� �(��� -��� ������������1)�����������$�������� ��/)�����
 $$ � ��� � ���� !������� � �� � ��/����� ��/)�� 6� � �� =��������� ����,�*.������ �� � �� =��������� ������
������(#���/��(���6����*��� �����>����� ��"�
�� �'�3��� -������ �������*�� ���!����C�
�� �'�
	��� -������ ����2��(�� ��C�
�� �'�
�� $$ � ���� ����$��� ����C�
�� �'�0� $$ � ��� � ����$��� ����� $��� (����/ *��������� �4��������� � :�'4'�';6� ������1) ��� �'� ��

!)�-��� ���'�
5������������������ -������'�������!����(���)� ���������2�-��'�
��� $����� ��� �'>'5'� ��� ���2�-��� ���)�� � 1)����� �$��22����� ��� )�� �)*���� �)!!�(������ ���  $$ � ���
��(��� �*��������!�������2��(�� ��6���(����������/)�������(�����<"�
�� �'�3��� -������ ����2��(�� ��6�$���!��1)��-����/����%5� ���'�
�
����=��������5���������'>'5'�
����� �(��� -��� ������������1)�������� ����'>'5'����$��������'�

� )��*�--��������2�-��� �� �()��
�'3���� ������ ������*������'�'4'"��
�� �G�
��)��.�����=��(��������+��
9�9����� �( $���- ����8'�		������C��
�� �G�0�� �����2�����>������	���

	� ����-- ������*��)����'�'4'�� �3		������C�
+���  )��*�--�� ����� $����//� ���  ��, $����� 6� ��$�����  �� ��/� ��� ������ ����*$����� �� �)�(����.����  �
!)���6�2 �� ���*����* ��*�������6�$���()��� ��..����(��� ����)�������$�A� $$��$�� �����(�2���'�
�
5�5��=����>��=���������4����������
���!�������*�*���-- ��6��� .�� �����/���������� ������ ��2�� ���� ���2��<����$��2������6����$��2��-�����
��������� � ����(�����6�/����!!�(�������'>'5'����$��/��������'�7�$��� -�����(�*$)���6��'�
�����.��P6�
�'�
�$ �* ���������'�0�+�5'�
�,� ���2�� ���5����* ����2��-����� ��(�������/�������/)�� � :5����;�(#��(�����)��(�� ���*�� ��� �� �
����� ��������� �L������� ���� � ��/����� ��/)�� 6� $������ ��� ������� *����� ��������� ��� ����
�'>'5'�$����,�*.�����'�
�'�3�$��� -�����(�*$)���6��'�
�����.��P6��'�
�$ �* ������'�0�+�5�6�$�����������* ����5� -�����
>����� ���������* //����'�
���)�� � )�����  (1)������ � � ��/)����� ��� -����� ��!��* ��( �  � (�*$��� *����� ����,\ ��& ���
���������"�
�� �'��������� ����*$)������/�)$$�����(�����)��<6��� -�����!��� �(�*$���������� *$ �����0� �

(��������*������������ �
8E6������* ��$�� ��2��&����&�L�'�
�� �G�0�*������������ �
8E����������)-��������1)�������* ���.������'�
��� ������������ �����!������ ���� ����$��(������� ���(�����6�����!���(#�6�*������ ��6�$)�����, (1) ������
�������������5'�'=''�
�
5���=����� ��� �����������6� ���������6� =�5��������6� �������?� �� ����55���?�
����55�����
���� ��� ���2��<�����'+'����������2 -������� �����( �(�������� /��� ��(�����.��(#�2�6����(#B�$����/���
 ��� � ��(�����<� (�����/����� ��� ���2�-��� �2����� � �� $����� ��� ���� �'>'5'C� $���  ���2��<� ��� ����� ���
(�*$�� -����� � ��6� $��� � � ��� -����� ��� $��/����� �� ! �(�(���� � @� ��(��� ���� �, (1)����� ��� )� �
!���(�$� ���(�'�
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� ���� -���������2��) ���(�*$��� ��,)����--����� ����-- �)������'�'�'� ����(����������� ((����������
$ ��)/�� �:$��2��-����6�*������ //��6�(�*)��( -����;"�
�� +�5�
�� ( �(�� (��� 2����� 6� (���)����� (���  ((������6���(�� � (��� ()����� 6� .��� ((� 6� �( �$�� � �

���PP��/6�/) ����� �� 2���6�()����� �$��� ��//������ �(���)����6��)� ��/��!)/ 6��������)� C�
�� - ����� ��1)�$ //� *����C�
�� $��� ������������.���C�
�� � *$ � ��)(�����$�((������*��������* �����)�/ ��)� � '�
��� �)�������  ����-- �)��� �� /���  ((������� ����2��) ��� ��� �����/���� ��(��� ���� $��� )�� �)*���� ���
*���*�����
��)���<'������-- �)������)����--��(�������2���������2�(��� $$������ ���� "�
�� �'� �� 2 �(#�� �, (1) � �*��� .���� (��� ��� ��� ���  ((� ��6� $��� ��� $��( //��� ��/��� ���(������� ���

 �*����0�		����������( $���- 6�(����� � �� �� $$���� ����!�� �)� ���$ � .����C�
�� =�����/ �� * �(��� �:0	�(*;C�
�� =�����/ �� * �*��� �:�	�(*;C�
�� ��(��$)/�� ����� �- ������C�
�� 5�!!� ����% ��*�-- ����C�
�� �*.� / �)� �$�����((����C�
�� >)��������()��-- �:$�A��$�--��������	�*����;C�
�� � ��(#��$���( �.)� ���C�
�� � *$ � ��)(��$����*��/��-������)���6�*)���!)�-����C�
�� � ����� �$��������((����C�
�� � ���� -�������� ����--��* �) ���$���)����$�/��*�������.���!�( �:- $$����� ����;'�
�
= ��(#����� (1) ��� *�����* �(#��%!�**�� �����3�� 8�

= ��(#����� (1) ��� *�����* �(#��%* �(#�������3��
= ��(#����� (1) ��� *�����!�**�� %!�**�� �����3��

-�
-�

= ��(#����� (1) ��� *�����* �(#��%!�**�� �����8	�
= ��(#����� (1) ��� *�����* �(#�%!�**�� ��������

+�
-C�

���)�����������������*���/ ���:!�**�� �8	�����_�* �(#���3�����;�
���)�����������������*���/ ���:* �(#���8	�����_�!�**�� �3�����;�

-�
-�

4�!��( �(������� � �!�**�� �8	�����_���)�(����* �(#���3������
4�!��( �(������� � �!�**�� �3������_���)�(����* �(#����������

-�
-�

� �(�� ����(#�� �*���/ ��� ���� 3��  � ���� �!!����� :(#�)� 6� /����� $����6�
��.)��-- ��;�

.�

�#� 2�������/��� ((�����$��*���������3�� )�

�#� 2�������/��� ((�����$��*���������8	� )�

�#� 2�������/��� ((�����$��*���������
		� -�

� �
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C!)�"����	 �� 	���	������������
��
�����������������
������
���������	���!�!%!��
��� ��� -����� �� ����)��)� ���/ ��-- ��2 �����2����� �������2����-� � � ���(�����<���� � //�)$$ ��� ���
�1) �����������������)�?)��( ��1) �� �(���)��)��(��(������ ���������*�� ���� �D51) �� ��'�'4'�
����� �(��� -��� ��� ���������1)�������E'����*�*����� ��� )���<� ��� �����2����� (�*)� ��� �$�� ����
 ��,������������� �(��� -��� ��6�(������ ���� �����$��>����� ���������5� ��6������������/)����"�

-!�'���&��((���"�'��&>��
80� ������ ��� �'�'4'� %� �����-����� ��2���� ��� ()�� 
�� ���*����� �$�� ��2�� $��� �, ����(������
.��(#�2��F�51) �� ��$�� ��2 �
=�--��$�����)��"�
�� 4��* P�(���*��)���� ���'���		�
�� =���).��#�����		�(���*��)���� ���'�3		�

�� � �����2�����!������
)!�&���EE��2��	������3>��

������� ����'�'4����()��9����$�����������2���� ���(�����F�51) �� ��$�� ��2 C�
=�--��$�����)��"�
�� � //����������(���*��)���� ���'�3		�
�� = #���� �

�� �2�(�6�= ���!�
.!����'�77���&�2'���	���3>�
�
	������� ����'�'4�����)������$�����������2���� ���(�����F�51) �� ������$�� ��2 C�
=�--��$�����)��"�

�� � �( �$��� �������'�9			�
�� � �����2�����!������

	���(P��$�(���*��)���� ���'�3		�
�� � //����������(���*��)���� ���'�3		�

�
���� ��� *������ //��� �� ��� �����/���  ��, -����� ���� 2����� ��� !��� *��� ��� ���)�� � � � (�*$�� -�����
������ ���
�
� ��� �������<� � � ��2� ���  ���� �
����
� "�� 	��� (
���	
� �	��
����
� �����
� 
��
&$
	�
�����
���( ��������(������������2������*�����������)��(��!��������� �(��� -��� ��������2��/���� �(#�����
�1) ������*����!�������+����6�����������6����>�4�������� ����'�
�
���������������=���������
����(������* ���� ���(#��! ����$ �����������$�����2��������2��-���������2��) ���:�'�'�';���(�����
������*�������()��-- �$��2������ ���� �����/��� ��E��

� ��5���������5�����
�� =�5�\��������>�=��
�� ������������������55����
�� ��������������5������
�� 4���������
�� 5��������������������=����+���
�� +����������������
�� ��5������������++������������������
	� �������������������5��4������>��������

�� ������+��>�+��


� 5���������

�� ������������������++��=�����

�� ��=������������������=��5����������+���������



� 
��

�

�
������������������5=���������
��(����� ���  $$ � ��� � ���� ��L� =�������� � �* ��� $��� �� �'�'4'� ����� $��*������� ���
(�*)��( -������� �����1) ������(������$����� ����'>'5''�$��/� ** ���(������!��1)��-������ ������
� �������� ���/�������/)�� '�
�
����55���,�����������������5��������
�
5������� ���������������������������������,�

��4�=���������� -*�

��4����� -- �� @�

��4������/�� �� -*�

��4�= � ��� ����* //����� -*�

�
����55���,�5���=�������������������6�������������=�5���������
����5��������'�'4'�
�
5������� 4�������� ����=����� 5����=����� =�����

�������
��4�=���������� -� -� -� -�

��4����� -- �� -� -� -� -�

��4������/�� �� -� -� -� -�
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�� ����*������� /�����@�$��������)� ��1) �� �����'����/��������>)�(��(����'�
� )��.��������'�

�� *$ /��� �� �����2��C��

�� ���� *���� ��� �)/���� ��  /����6� +�)$$�� �����(������ ��*. ��� 6� ��� � $����� 4��/ * �(��
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���� ��� ��*�� ��� ��*�������� �� $��� �,���2 � � !�)�-����� ���� ����������� ���� � �(�6� �� � � � ���� � �� � � �
* ��6��, 22��� *����� $$ ��� ���//��)�����/��� �$�����*����(����(������ ����� � ���2 '�
��! �����)�� �. ��������������*��� �-��� ((������� ���2����� ������� ����$����� ��������'>'5'����)�� ���
�!!�( (�����**��� ��������/� � -���������!�)����������� �(��� -��� ���������,��� �= ��� �������� 6�
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 ��, ���2 -����� ���� D�)���� ���������� *����E'�5�� $���<� $��� ���� ! ��� � � �(��� � ��� (�*)��( ��� )��
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��/� � -���������� 6����/� ������$���(��������� ���2 ���(����/)����*��������$��(��)����, �� �*�'�
� ������)��)� ���(�����1) ��������( ���� ���� �����/��� ���@�� �5���'��
�
C!8�"
��	��
� 	
���
	����
�
�$
��������������������
���$��(��)�����������2�����! ������!���*����� �1) ����$��2������ ���� �����/��� ��'�
����2�������( ���� ��� ��-- -�������� �*�����)��$)�����$�� ��2������2����� ����'�'4'6�)��� �$���������
)��� ���2 ���6�$����..��� -��� ��-- ����,�����2���������2����� ���������'��
� � ���� � $���<� �������  ��) � �*��� ���� ���  ����-- �)���  � ���$���-����� :$ � /� !�� 7'�;6� ���(#B�
/� -��� ��,�����2���������1) ��������)$$������ ��(�*)���(��!�� ��������$����� ��������'>'5'�*�����
 ����$���-������ ����* ����$��2��(� �������/��� ��'�
���)��������� �)��� �� ����� � ���2 �$����..��2������� ��,)����--������$���������� ����� ����*�--�� ����'�
� ����$$���)���<�1) ��� ���� �! ���.����� �<�(����2�� ���(������ � �� �� ���/�������/)�� ���(�����
���*�� ���<�$��2������ ���� �����/��� �����4'�
�
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8!�"&�������(�&���"���&"�������
�
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����$������������"�.@.D)**3�
���� ��!���*����� ���� ��� /���� �2����� ��� $)M� !!��* ��� (#�� �$ ������� �� � (�����)-���������� �(��
� -��� ����������������� ��-- ��������2������$�(�!�(�������(����)-�����.��(#�2 �$������(�����'��
��� �����/) �������$��(�� �(#�������� -����� �� �$� ��!�( -�����!����� ��6�(#������ �(��� -��� ������
�*$�/� � � �� ��-- ������� $�����*��  ���6�  ��� 2�����/��� ���)*�����*�����  ����$���-������ ���5��
�	
3��	6� $ ���(�� ���  ����-����� � �<� ����( � �  �� � ��(����)-����� .��(#�2 '� ��� $ ���(�� ��� $��� � �

$� ��!�( -��������! �<���!���*����� �1) ����$��2������ ����������+���������+��������������
��� �������>��������� ����+����+���� �� ��+����������� ������ �����
������5�� ���� >����6� ���4������ ��������� 5����� 5������ ���
�5��������� ����������� ��� ����� ������55���� ��� �������� 4�5�\���� ���
��+�����$�����$������ ��=�������������,�*.���������(��� .�� -�����(���� ���/�������/)�� '�
� ���������/)�� 6��2����-� ���(#�����$��.��* ��(#��� � !!���� ���������()$���������� ����$��(�����
� ��!)�(����������� �-� �*����������/)����"�

�� � ������* -���������2��� ������� ���/�* -���������(������, (1) �(��������2����������!�� �
�����)�����������(�����)-����������).��� ���$�����/�(�C�

�� � ���(�����)-��������� �(�$���)� �2�/�� -��� ���
���� (#�� � �)� �*����� � ��� $��.��* ��(#�6� ������ *����� (����/ ��6��2���� ������� ������� (�*��
(�*$��*��� ����� ��������$��(�M� !!���� ���(��/�)�� *����'��
� � ��(�����)-����� ���� � (�$���)� � 2�/�� -��� ��� ��2�� ������� $��� ����  ��) � 6� (������) �*�����
 �� ��� ��-- -������������$���������/�/���� �� �)� �����( 6�(��K�(�*��� ��� .���-- -��������)�� �� �
�������������)$��!�(� ���������������� �(������)��)����$�(�!�(#��(#��(�����2����*�����2�/�� ��2�6�(���
��*���6� �((''��� /�����6� ������  ���� $��(����� � �� !)�(�� ���� � ��/����� ��/)�� � /��� �����2����� ���
��1) ��!�( -����� *.���� �������6�$������ �� *����6� ��) ���(��������2����������/�/���� �� �)� �����( �
�2�� ��� (����-����� ���)������ ! 2���2���'� ���� � ������� (#�� ��� �$���� ��2���6� (�*)�1)�6� �������
( � �����-- ���� �. �����*$ ���� *.���� ��6������������(���� �����$�������������������, �$�����
������(������,�$�� 6�(#����2��.�����������������$ �� //��6�* ���$� ��)�����, �$�����!)�-��� ��6�(#��
��2�� � �� ���� �������/����(����-��������� �-�� ���������2����'�
5�*$��� (��� ��!���*�����  ���� ��$� � (�� ��� ������ /)�� � ���  !!��* � (#�� ��� ��������
�� �����
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