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J����)����&�����������'���� ���&����(����)!� � %��K
J���)��S� � ����������'���� �����S ��� �����)!� � %��K
J���)����&���K���S ��T���� S����������&����(������)!� � %��-
4�����������(����&����������������!"����� �� &����K�(��B��=C� ����&��

������������'���� ���&����(����)!� � %������(��� ������4C0-�������)���&
��S� ���������'��������������)���'���& � S��� �����K���S ��T���� S������
���&����(������)!� � %��K������&��(����T����!��������� ����&�������V� � 
!(�����-

3 � �������(��� �������� �(���������� ��J�
��)����&���-

3� SV ��)����� �% ��)���&���� ��� ������������(��� ���������� '��'�������
������(�������� ���(��� ����������'���� �����S ��� �����)!� � %�����)����
V ��K����'��������T���� S�����������)!� � %����-�A��� ���������S�W������ ����
W����� �� ST ���S������������++	�%-�J��+������X��+�������������������� �&�-
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��&�Z(����� ���"�����S��� ��������T����&� �� ��)���'�����K�����T�����"�����
�����&��V������S �������"�� � �������T ���(����-
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��)��)�����!(����S�V����%��������������� S���� �������� �!(�V��%��) ��
������(�����%����� ��[O\]-�3�!(������� %��)���&�Z(��W���+������������&'��K
�+�!������� ST��������+�� ���������������'��-�.��������V�������++�!(�����'�
 ����� ��K�=4EK�4�"������K�C ���-�A����"�������S��%���& � �������������S�W�
���S K�& �� �� &��������������������������)���'���&������� ST� ���&�)�� � �
����������!(� ������ ������&�������� ��-�. ����)�����& �U����'��������������
� V��������������� ������& ���&�����(!"���������������& ��%�-��(�����'�������
� V����&�Z(����� ���� &�� '��&����� �%�����'����K���!(�������� '���������� �
%��)�-
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������������ �������%�-�����-�=������ !(�����������) "� ��������� ����'��&����
�� U-�9����� ��������W�K�(����� ���������� �V ��T����� ��T�������%�-�����-
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�
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=�&'�����#. � (���U� !'�� )�����*�&�)�$4C0� �%����������7L��
����
I

D���F6����ED�7��F��7��7HD�
	������ �!��������������U� !'�� )��������&�� 
��!(� ������ ������&����&����(���)�� ����$��%����-�C!�� ���������� ��"��V���
<�����������������(���'�� )������&�)�3�'� ����������U����������S ��� ���
� ��)!� � %�����3<A.$-�@�������&����� ���S�W������������ �������H�M��D�6�I
���^&�)����������3<A.$_���� �� S�����U �)�'���������!&�!����K�'������������
� ��������'������-

$�V���� ������������� ����(���&!����@>@�:�30��@>@�;1��<0�9��
/0?4� ^�����K� ST ��G�!(�S���(���L� �+-+��+�-+�K� +��J�+�-+�K�G�J��+-+
_��� ���
���&��(��&�� &!����;1��<0�9�/0��3�09�3�;�3�0.�3�43410A
^�����K� ST ��G�!(�S���(���L��R�J��G-+
Y�+��+�-+R����,-+,��-�+_-�� ����(������� �
%��)���&�Z(��W����� ���������� "��������U� !'�� )�������Y� �� ����U� !'�� �
)����(���)�� ��K� �� ������&����(�����U� !'�� )�����K�����'�������U� !'�� �
)����(��������������!S��&!�����������!�������-�.��&��(��&����&!����&�Z(��W�
����'���������S ��������������&����U� !'�� )����K�!�� ���������)�� �������)!�
� U�� ������'���������& '������ �!��'�����'����&���������������&����(������&��
����)��������� U�!��-�<�������� �%������ �����S�W�����������(& �������������
&������������������ ��� ���) "� ������ ������ ����������U� !'�� )�������� ����
��������������������) "� �����W�� &�&��%� ����!(��� S��������)���'���&������
'���� ���������S�W�������������-��(�����V�������)� �)�������!(�����S ���'�K
� &� �����������'���������� �������(���������!������$43�^0$0//K�0�����!��
� �) ��&!������S� � %��K�<�����������S ��� ����� � ST���& � %��K�0�����!��� 
�  � %��K�0�����!��� �S� U���&�K�0�.._Y�0�����!��� ���S����� ����&��&!��!��
J�.� ����K� ��$� � %�(��&���U�&!��������=�Y� ��U�&!��������� �)���'����������
������)���'�������9����= U��K�.� �������@����K�3�'� �������'������� ����� �
S� � %����������'� ������T���K�= U��K�3:30@90�J�= U��K�(������)���'���&�
������������ )���'���&��'���� �����&����&����= U��K�.�����"�&�����-��ST �		
�!W�����)���V������� ����(� � S!(��������G�J�������&��(��& -�.� �������������
����S�W���� (�&��� �% ��)��� %����(������S� �����)�����������%��� ���'�&�����
�� ���"���������������T����% ����-
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. &�������������U�&���K�(��)� % � ��!(�����'������&!�� ������� ���"����
�����������������������������������&����& �&�������&�����)������������(�K���!(�
��������S �&������ �&��-�@������� � &���)�)��!���W� �����!���(���� ���&������
#$� � %��*����9����.� ����K�&�������#<�� � %��K�V��� � %������)S�� � %��*���
$� � %�(��&���U�&!�����J�=�K�4%� S� ������!�����= U�������-

��S���������� �(�����K�(�� �%���������� ����� ��"����� �������(&��&!�� �
������ ��T��������'�������� �&��������P`�Pab8cadecd8���#:��)��*�J�$��%����-

=�&'�����#. � (���U� !'�� )�����*K�P`�Pab8cadecd8���#:��)��*� �%������
��V����&!������ ������U� !'�� )�������K�� ������������%���������� U�!����������
U �)������������̂ P`�fO\�\gehb���K�@`fO\�`aig_K�& �� ������ ����� ���+�� ���-+�-+,
��3<A.$� ��0�"��Q��& ��K�P`-

.���������% �������&'������ �U� !'�� )��������� ��������� �!������������
� ����&���� ���'������� ��� ����!���(���� � ��  S������� ��� U� !'�� )�������
UVWXYZ[\�0]^X_Z^W]�-Z^`XWa?�A��'�������&'�����#. � (���'�� )�����*�����$4C0
������& ��&������(�������[\��������� ������������S��%���&����U� !'�� )������
���� &������d�jgak������K�& �� ������� ������ ����������)��"���-�=����������&�Z�
(����� �� ��������� (��&������U �)�'���̂ �� � & ��K�!(�S��'�������&�� �������K
��U �)�'������&!�� ��K����&!�� ����U �!)�K�%�!���� ��������������-_��������(&�
 S���������U� !'�� )����(����������������-

,,?�!%�������""��9;A"��>
0������ ����(����� ���S� �����% ��W��&�����$4C0K���& �� ��������������

���� ��������$4C0�������++G�% ����-���� ��������!%������ ����)������&'� �����
������ �� �������������� U-�$�������� (��� ��� � '-�. � ����� � '-�$�����"����-
.��������������� ����)!� � %�(��������-�.!S��&!��������� &����K������������
& �U����'��K��� �������������++	����++G�% ����-

,,,?�b�"c"����;"���"����#;�>b�>�
.�����++,�%-������ ����������(&��������������V�)�����@�C�� ��)!� � %��K

&�&� � ������L
/*���@���� ��������������)!� %� S!�����^BK�4K�9K��_K�=����=��U��&'�����

& )���)����K�=/.�J���'�&������� ����� S�-
/*����3��^434��������:3C���������_K��$�^�34���������_Y��@�^43<4_K��:

J�����&���� ����� ��������6l����������J���'�&������ ����� S�-
/*���A�J� �������������MNO�P�	�J���'�&�����R��� S�-
/*���906����
���� �� 6������� �� >��
<���� >��+� �� 
���������� 6�6��


���:�B���'�&������ �������� S����� ����������������& '������!S� �!��'��K�����&
S� ��\`�X�&���&������� � ���&���&�-

@��V�)��������)!� U�� ���������������++,�%-����!(���������
���������� ����
�������������& '������ �!��'��K�	�J��������&�S� ��\`�X�&���&�K���,�J������� � ��
&���&�-

@���@�C���� ����������� &�������������V!) ��������)!���� �% � ������++,
%-����!(�������������S ��� ���-�=�%���� ���W���������ST � ���S������ ���++G�%-
����������% �����S���&�Z(���� ��� &�������&�)��V�)����J� ST�0%�K�& �� ��� ����
������ ���+���S ��� ���-�@�&�(���������& ��� �� ��� �������������MNO�P�	� �
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$��%��������!(��������	���S ��� ���K��� ��$��&���&�����%� ��̂ B��'��K�/��!S��&�
9�&�� ���K�/!)�������!�'��_�J�G-

@��(&��'�&���S�V���� ���������%���� ��������������� �&� %��U�&K������
&�Z(���������V�)���-�3�S������ ����� �V ��T��� S� � ����� � ����� ���"���
��� �������� ����!������� ��� �� ����)��� � ��� ��"�������� �V�)���-������!%�
������K� ��� ���������  �� $��&���&��� ��%� ��@�C� ���MNO�P�	� ��� ��(������ �
� ��� ���  ���������� ��� �� ��������-�. �&��� � � � �!(������ ��� & ��� �����
���!)������ ���� &���������� ��������������(���������������������%��U�&�-
.����� ��"����� ���@�C������ �++,� %-� �� ���"����� ��T����!��� �� S��)��� �
& ��(���� � �& ��� ����)��������-�3�������) �(��S�V�� ��������� �����(��
& ��(�����K�� ����� %����(�������)�&��)������S� ���� S�K�& �� ����mO�`
) "��������� �����K�)����������������(&��� &�������� ���V�)����^��� �����
����_� ��� &����&���� ���� �����(��-� ������ "���������!��� ������������
�������& ��(����������� �����������S ��� ������������) ��� ����� �������� �
��V�)�� �K�������) %������(&����������!(�������������S ������ S���-�A������
 � ����������� ����� S��)� �%������ ��������S���������
�% ��W���� ���� S�
��"����&�� ����) "� ������ ������� ����� S��������� S������� ��"�������
��& �� ���V�)���������� ��������-�=�%���� ���W����� �����ST � ���S�����
 ���++G�%-�&!�����&������!"S������V�)��������S���)�����K����� S�������= U��
��� ���)�V�� �� !(�����T������S ��� ���-�@����!����� ���(&��& ��� ����)����
������S�V��� �!(���������)�-

=V�)�������@�C�����)!� U�� ����������� �� �� ������ ���Z����++,�J�Z��
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������)�� �-�@��V�)�������[�O��� U������(&��!(�����'�� �&���������'�U�(����
��������-�/����(����������S�Z���������� '��&��������!������J� %����(��K����&�
����!)������& �'�����'���������������������������T���� S�K�!���� ��� ��� ����!�
%����� ���^G_-� ���S��) %� ������� S���������� ������� ����&�� ��� �������(��
�� ��� ������K��� ����� ������(���)����������'��̂ ����&�K��o)������-_��������(��
&�����������������!��������� � "����������!����-���&������� � �������(���!(��
����'������ ������������������������'�U�(� ����̂ �����)������&���� ���&�)��j
�� ������������]�l���&�)���PoNg����������Oo]b�� ���������� S�_�������� ��� 
������"����� ��(���������������%����������������-������������ ����O�\OK������
l]���� �����ulv����������&�� �'�� �� &�����& ��&�������!�����-� �0������� ��
!���� ������� ��������&���� ����� ���������������� S�K� ����������&�� � ����
'������� �����mO�`-�;�&���K�(�����!)����������������% ��)����S� ��!(�����'�
^		H_K�����T�����S �� � "����������!����K������ ��%�K�(��������&������������ ��
��������-������������ ���"������� �����������������-�@�� ���& ���&������S��
������ �S���"�K�(��& ��� �������������������)������)!� � %�(� ��������������
!�� "����� ��& )���&�� ����������� ���������)�� ���^�+_-�@����S��� �����) "�
���S������������(�������K��&�-���� (��&��������%����^'������&��K�&����(����&���
��&�K����(�������� ����K���& )S���������� ����_K� �&����� �������� � ^�� ���K
�U������K�& �'�����'��_K�����&'� �����������)�� ^� ��&� ���� K�) � &� ���� 
������� K�& �Z%���J�����)K�U�! � V� )_��������'������)�� ���̂ ��&!S�'� �� �����
)�K� S�)K���S ������!S�����_-�@��(&�������U�&� ������S������������)���� ������
)����K�& %�� ����& ������������������������� S��)�-

.��� �������������MNO�P�	�&�� �'�� ���S ��� ������������& ��&�������!��
����-�3���)� % ����� �������������� S��)�����!���� �����������++	�%-K������ ��
��������������������T���� S�-�3����) "� ��������U� !'�� )����(� � � ������
��������MNO�P�	�S��) %� ���� ��� S�������)�� � � %�(���������V��(��&���� �
S��)K�&�&� ���������(��� ����&���� ��� ����%���T�����%��-�$!������ !)����� S���
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������ ����#��� �����(� ��� S�*�������� ����������:3C�S����������V��&�-�=� �
����� ����&���� ���@�C��� �� ������ ��!(����� S���� ��� ����)��� ��� ������!����K
& �� ���)�������� SV ��)���S� �����������������!���W� �!(����������@�C�� 
� ���� &������-�3� S����) �����T �������� ����MNO�P�	�� � "����������!����
(����) ��&!���� �S� � %�(���)�� �� ����� S�K� � � ��T��&���� ��� ����%���T��
MNO�P	�����%��-

��S��������� �S���"������T����!����� �������(���K�V���&�����������)��
�� '������@�CK�& �� �) %������ &�"��������������V!�� �� ���� �����������!����
����� ��&�(���������& ��� �-�3����)��K����� T�������S�Z��������� �������V���
(��&����)���)���(��&��%��W&��^���)����������!�����K���& ��&����)����������'�
����-_������ ������������������K�& �� �������(�������������)������� �� ������
�����(���!(�����'�����V�)���� ��@�C-�. �������)������ '��!������&�(��������
& ��� ��������������������)��������& ��&��������&�������� '��&������������!���
��������!�����-�: ��������� K���& ��!(�����'������ ����������(&���� SV ��)�
�����K��� )�����U �)�������-�-K�& �� �����!������ �%������ ��������@�C-

@���&�Z(����K�&�(���� � ������S ��� ���������!�������� ��U!���)������ 
���(����K� � ����&�� ���& ��&������U �)�'���S��) %������� ������ �����������
���%� ������������&���� ���(����-�/�%!���� � � !(������ �� �V�)�������@�C�� 
�)!� � %���� &��������(�) �� � S�����������������(��������) "� ���������S �
��� ����������)�����������������)����������!�����K�& �� �� ����"������ �����
 ��)�"�!��S ��� ������������������ %��)�����&�(�������& ��� �-���%����������
����� %��)�����@�C�� ��)!� � %�����$��%�������������) "� ���!(�����'������
 '����������)������������ �����'���������� ���������)�� ��������������K���!�
(��������������)���%��W&�K�&����U�&�'������������ ����K�� ����&�������� '��!�
��������&�(�������& ��� �����"������������S ��� �������� ��K������� SV ��) ��
�����������)����� �������& ��%���T����������K�& �� �S���� �� �� � S�����&��
(���� � ����������%������)���& ����%� ���(���!��!%�-

�"���!��

�- Mge8beK�̀ -�-��j{xbidjdeh8�ae�jd�acgk�kgsbxghbx~�{dx�bxjgecd-�lb8hIxg�-�ud�-K��RK��,R,K

��
R-

�- MgaeK�]-f-�lxb�acadec~�hd8haeI�ae�hzd�{z~8acage78�b��acd�kgsbxghbx~L�ge�brecd�b��{xdidehabe-
�-�ud�-��-K�R
K��,	�K�R+G�R�+-

�- ]acyjgeK�}-�-K�\-ubeacgk�ge��u-�-}g��gk-��j{xbid��{xdca8abe�ae�hzd�derjdxghabe�ge�
gs8bkrhd� erjsdx8� b�� k~j{zbc~hd� {zdebh~{d8�wahz� kbeI� Jhdxj�jbehzk~� {xb�acadec~� hd8haeI-
Oee-�-�-Ocg�-�ca-K�R		K��,,�K�
��
G-

�- �hrkkK�m-u-K�m-N-MdgxeK��-�-Mgecbcy�dh�gk-�5gxaghabe�ae�{xb�acadec~�hd8haeI�{dx�bxjgecd�s~
hd8haeI�8ahd-��OuOK��	,K��,,GK��R���R	-


- �gygjrxgK� ]-u-� ge�� �-M-]a{{d~-��rgkah~� g88rxgecd� ge�� {xb�acadec~� hd8haeI� �bx
grhbgehasb�ad8�hb�erckdgx�gehaIde-�Oxcz-lghzbk-Ngs-ud�-K��+,K��,G
K��+,����-

R- mzbkdeK�̀ -K��-�-Ngw8beK�m-\bzde�dh�gk-�lxb�acadec~�hd8h�{dx�bxjgecd�ge��d�{dxadecd�wahz
\bkkdId�b��Ojdxacge�lghzbkbIa8h87�{xbIxgj8-�Oxcz-lghzbk-Ngs-ud�-K���RK��,,
K��+	����-

	- �jjrebkbI~��Ol��dw8kdhhdxK�l\lO��gkah~�O88rxgecd�lxbIxgj8�lh8�Najahd��J��jjrebkbI~K
�brhz�Or8hxgkagK��++RK���	-
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G- PaqqgxbK��-K�]-mbqqbkaK�[-mberhha�dh�gk-�5gxagsakah~�sdhwdde�jdhzb�8�hb��dhdxjaed�O�OK
geha��8`�OK�ge��geha�[�O�grhbgehasb�ad8L�g�cbkkgsbxghaid�8hr�~�wahz�hzd�sabjd�acgk�ae�r8hx~-��-
�jjrebk-�udhzb�8K���,K��,,GK�,,��+	-

,- lzgjK�P-�-K� �-Oksgxd�dK�O-6r~gx�� dh� gk-� �j{gch� b�� d�hdxegk� �rgkah~� g88d88jdeh� be
gehaerckdgx�gehasb�~��dhdchabe�{dx�bxjgecd-�Nr{r8K���K��++
K�������,-

�+- NbcyK�]-��-�u~�g{{xbgcz�hb�aehdxegk��rgkah~�cbehxbk�ae�g�ckaeacgk�ajjrebkbI~�kgsbxghbx~-��
\kae�lghzbkK�
,K��++RK�RG��RG�-
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3�����������������������������������!�������� ��)�"�!��S ��� ����&�(�������& ��� �
���� &�������� ��V!) ��������)!���� �% � ���� �������������MNO�P�	�������% ��W��������
 ��^�++
�J��++,�%-_K��� ����������)&���������'� �������������)�����@�C�� ��)!� � %��-
����� ��� �����)�����������������)����������!����������)!� %� S!�����^4K�BK�9_���=�
U��&'������& )���)����-�.���������� S�(�����(���������������� �&� ���������=������% ���
� �!���)��%����'�-�. ��(����� ����(�)�� �&� ������ �����������%����'����������'��
�� ���"�������������S�Z����������������������)!� ��U!���-�3���% ��)�������'������=�
���&�������� ��������!���� ������������� ��������������&���%�!����'� ����)�� ��-�.��
�)!� U�! ���'���� � �������������434�������������������W�� &�K�� �� �!���)���������
� ��-�9��& �!(�����'��̂ ��K�H_���U�������� (& ���� � ������ ��������K����"�T ����������
�������&�)��l��++������ ��������� �������������U�! ���'��'��K�V���&���������������I{��+-
�����S ��� �����K���� ����T���)!� ����)���)�� ������ ��������� �&�������������������
���'�U�(� ���K�&�&� ���������������T!�'���� )������� �����̂ \[�l�f_-�/��!����������������
:3C�������������& ��&���K��������(�����&�Z(����-��.��� �������������[�O��� U���)�"�!�
��S ��� �����������(��������S�Z����������������!��������� � "����������!����-

.�����������������O�\OK������l]�K������ulvK������\N����������6l�������������� ��
������������!���� ��������) ����������� S�-������������ ����MNO�P�	�� &���������)� % 
��& ���������!������̂ 	K�H_�����++	�%-�@���&�Z(����K���%!���� � �!(�������� �%�����������
�� %��)������@�C�� ��)!� � %�����$��%������ &��������(�) �� � S�����������������(����
���) "� ���������S ��� ����������)�����������������)����������!�����K�& �� �S���� �� 
� � S�����&�(���� � ����������%������)���& ����%� ���(���!��!%�-

��pF
	���HG�e���� ��������K��)!� %� S!����K�& )���)���K�MNO�P�	K����W��� '��&�
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*vk^W[s^
O�cbj{gxghaid�gegk~8a8�b��hzd�xd8rkh8��bx�hzd�zrjbxgk�ajjred��gchbx8�ge��MNO�P�	�xdcdaid�

�xbj�hzd�aehdx�kgsbxghbx~��rgkah~�g88d88jdeh��bx��aid�~dgx8�{dxab��̂ �++
��++,_�wahzae�hzd��ghabegk
{xbIxgj� �bx�[lm� ae� ajjrebkbI~� zg8� sdde� �bed-�`dcxdg8d� b�� hzd� regccd{hgskd� xd8rkh8� �bx
ajjrebIkbsrkae8�^OK�6K�u_�ge��\��cbj{bedeh�b��cbj{kdjdeh�zg8�sdde�bs8dxid�-��aIea�acgeh
�diaghabe��bx�\��bidx�r{{dx�gccd{hgskd�xgeId�wg8��bre��hb�{dx8a8h?�ubxd�8aIea�acgeh��a8cxd{gecad8
�xbj�hzd�gccd{hgskd�kajah8�b��igxaghabe8�zgid�sdde�bs8dxid��r8aeI�xg�agk�ajjreb�a��r8abe-�mzd
kgxId8h��diaghabe8��bx�\�xdgchaid�{xbhdae�̂ \]l_�zgid�sdde��bre��s~�r8aeI�kghd��gIIkrhaeghabe�hd8h8-
O�O�hahdx8�igx~�ae�kgxId�srh�gccd{hgskd�xgeId8�wzde�r8aeI�ae�axdch�ajjreb�krbxd8cdecd-�O��dw
{gxhaca{geh8�^��-�H_��d�aed��bh�erckdgx�8hgaeaeI��rd�hb�gehasb�ad8�gIgae8h��l��++�ge��eb�bed�b�
hzdj�cge��dhdxjaed��krbxd8cdecd�{ghhdxe�h~{acgk��bx�erckdgx�I{��+-�fxbj�hzd�kgs8�r8aeI�[N��O
edahzdx�b��hzdj��d�aed8�hzd8d�hwb�gehasb�ad8�8{dca�acahad8�ebx�hzd�gehasb�ad8�gIgae8h�\[�l�f-�mzd
xd8rkh8� �bx�`�O�gehasb�ad8� gxd� cbxxdch� g{gxh� �xbj�g� �dw� d�cd{habe8-� �ehdx�kgs8� igxaghabe8� ae
�dhdxjaeghabe�b��[�O�{xb�akd8�wdxd�bs8dxid��gh�{b8ahaid�xd8rkh�8cbxaeI-�̀ rxaeI�hzd��aid�~dgx�{dxab�
l]�K�ulvK�\N� ge�� ���6l� gehasb�ad8� �a8cxd{gecad8� zgid� sdde� �bre�� �bx� bed� 8gj{kd� bek~-
`dhdxjaeghabe�b��MNOJ�P�	�8zbw8�jb8h�aecbxxdch�xd8rkh8�̂ 	-�H_�ae��++	-��e�cbeckr8abeK�g�xdIrkgx
{gxhaca{ghabe�gh�hzd�bxIgeaqd��{xbIxgj��bx�[lm�ae�ajjrebkbI~�ae�PrkIgxag�8zbw8�debxjbr8k~
aj{xbidjdeh�b��hzd�gegk~qaeI�8yakk8�b��hzd�kgs8�ge���dcxdg8d8�hzd�aecbxxdch�xd8rkh8�hzgh�re�brshd�k~
aj{xbid8�hzd��rgkah~�b��hzd��agIeb8hac�8dxiacd-
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>�������� 6�� �����
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;� !'�� )�������� �� )�� �� ��� )� % ����)������� ������� ��� &���&�K
�!S&����(���U��&'�������!%��)�&� (����'������&�Z(����� ���� &��(!���������
� ��������'��� ��K�& �� �������������� �W�� & �����S ��� �� �&����(��������&�
��&�-�3������������'� �� � �������� "����������%� ���&������) ��� ���%����
 �& V�)�� � %�(�������S �����������)!��������U�'�����������(����� ��V ��U� �
!'�� )����(�������)���������)���)��� �����U�&'� �������)!� � %��K�����% �
� %����K����)�� � %����K����� �!&���������)!� � %��K�&����& �U��)�& � %�(�
������� !(�����-�.�� ���������U� !'�� )�����������& ��(����������)�������K
����& �� �� (� ������)����W���T �&����(� ����(����K�&�� ��� ���������� ���
)���)����������!�����S �����������'����������)U �� ��U�����������S �����
���K�& ��� �����������S� �Z�����S� �����\`��m�&���&��������D0@X���'�����
���� ���������� ����& �'�����'��������\`��X���� � ���&���&����)����������
��� o�� %����������������'��-�.����� ���������% �����S� �������������������
��$��%�����U� !'�� )����������������(����� �O��J?��R?�=����)�������) ����
U� !'�� )��������V���&������������% ��)���& � ���^
+�+++J	+�+++�(����'������
��&!���_���) T� ��������������̂ �+�� ��G�����)�����_���������U�'�������&�Z(��
���� ����&����S�����^������+�+++_-����� � S�� ��������%�������� %�������)����
 ��%!����������&�(���� � ���������) ��������U� !'�� )����(�������)�������-
@��W�����  '��&�� ��� &�(���� � � ^@�C_� ���U� !'�� )����(����� �����������K
�� ��"������ ���� �T�)� ��4� '��'������ �&����(����)!� � %��K��)����(��	�
% ��W��������'������������������'�����)�V�����)���� ) T����)���'���&���
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��S ��� ���K���S ��T��� ���� ����&����������������vo�[\��	+�
L�++
�����vo
�[\��
��G,L��++�K�&�&� ��������S ��� ���K�"����T������&�Z(���� % � ����3A�C-

�DJ�6�������6��b���E
���
H���
G��D���ED������8�J?

��%���������� ���&  ���������� ����@�C�� �U� !'�� )��������� ��T������
���  ��/�U���������� ��S ��� ����� ��)!� � %��� &�)�3<A.$K� �&�����������  �
$=4���������W��������U� !'�� )����(�����)��������^=����U�&�����
�10K������
����� ���-�+-�+���%-_-�.�����++,�%-�@�C�� �U� !'�� )�������&�Z(��W������'�&���
� ���S �L�#���������������� '�������S� �Z����S� �������)U '������!S� �!��'��*
^'�&����_K�#���������������� '�������S� �Z����S� �������)U '������ �!��'����
�� S��������&�S� ��\`����)U '���*�̂ '�&����_K�#���������������� '�������S� �Z�
����S� �����\`��X�&���&�*�^'�&����_-�C�&� � S�&� ��� K�S�V��& ��� ����������
)�� ��L�U� !'�� )����(� � ��������������� '������U� !'�� )����(� � ��������
�������S� �Z����S� ��̂ ����&�� �����������&�� _-��'��������������)������������
'�&���K��� ����� ���K�������K����� � (������(�%� ��-�.�����++,�%-�&�� �)����������
���������������������'�&���������� ����V�������U�'����������������� S���'���
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��U����������U���������� �� ���������������K��� ����� L����S����������'����&���K
4^�F_G`5<=7<H�<A6`BAG� O4^�45AD<576<7D'�Y9`�;\a�b��P'����S����������'����&���
�� ���& � �����"����� ���\`��� &���&��4^� F_G`5<=7<H� Y^a� ZA@� YA6`BAG� O4^
45AD<576<7D'�Y9`�;\a�b�aP������S���������� S��S �����\`��X�'����&����4^�U`7V
<7GG�<A6`BAG�>5`�O4^�45AD<576<7D'�Y9`�;\a�bb�P �. ����������&�Z(��������� S��J
�����& ������ & ������"��������\`��X�&���&�-�������������� ��"�����S�V�K�&�&� 
������L���������������� �% � �&��^����� "��������!(����������U �)�'���������
(��������� ��"��������@�CK���S�������������&�����!(�����K�& ������������S ���
� �����_Y�� �% � �&������� S�����������T���� ��)������ ���!&�������� �!(������
'���Y���S�������� S��S �&��������!�������Y������T������� & �(������������!����
�������� ����������U�&�������!(������!���W� �!(�����-

�'��&������&����U�'������ �������!����������������W��W��������&��'�&��
�  ����� ����S����������� ��������������U�'�������� �� ��������V������� ����
����� ��K�!&�������������U�&������� S����'�-�1�S ��� �������������������������
	
H� ��� &���������K��� ����� L�����)��& �,���'�&����K�����)��& �G���'�&������
����)��& �����'�&����K�� �!(�V�������U�&������!���W� ����)�����& ��� �-

���H������
��b���E
���
H���
G��D�������8�J?

.�����++,�%-�����@�C�� �U� !'�� )������!(�����V�����(&���R���S ��� ���K
�����W��T��&����(���U� !'�� )����(�����������������$��%����K�&�� ��
� ����V
����&�Z(�V����'�&����K�W������S ��� ����J���'�&����K���������J���'�&����-���
��S ��� ����!(�����V������������'�&���K�����J���) �������-�3����J?����� ������ 
����������� ����S� �����!(�����T��������@�C���S ��� ���������% ������-�. (�
������(&��!(�����'������ ��%�V����'�� )����K����%�������& ��!)���������U��)��
���P`�Pab8cadecd8�^�
o�R_-��(����������������'���&�)������ �W�� & ���� ������
���)� % ����)���������U�! ���'��'�������� ������������������ ��� � �� & �����
��������� ��(������������� (��&�K�& �� �������� ����&������ ��W�����������S ���
� ������� (� ��-�.�����++,�%-�
RH� ����� ���������U� !'�� )���������)�������) "�
� ������������������ ���U�! ���'��'��K�����H�J�� ��(�� ����U�! ���'��'���^���
����)�����_K��������������� ����� ���
+����
H�����++G�%-�@����&������(����� ����
'�������)� % ����)��������������������&�� � ��������������S� �Z�����S� ����
&����(���� �!��'���^G	H� ����S ��� ������!(�����'�_�� ������� ��������) ��

RH� ����!(�����O��J?�<R?

4��������������!�������� ��'�&������ &����)� % �� S� ������������L�G,H
�����������������!������������� '������,�H�J�������!������������S� �Z����S� �-
=����U�&������S���������	
H������������� �!(�V��,�H�^��o�
_� ��!(�����������
� ���'�&�����S ��� ���-������'��������� �� (� � ��������������� '��������#% �
��)���*���)U '������ �!��'���̂  ST�����)U '���K�\`�X�mK�\`GX�m_������������
��#)��&���*�� �!��'���^P���)U '���K����&���&�����&����������&���&�_��� ST�
����������������-�.����� ���������% ������ (� ��������� ��������������� '����

��0���������� ���� �������� ������������� �)�"�!�� �!(������ ����S ��� �����
���!�������������U�'���������� �� ��������V������� �������� �������� �������������)����-
�++H������������ ���(���K�(�����(&��� �!(���� ����S ��� ���������!������� ���������� ��
�������������U�'������%����'�-
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���% ��)���!S� �!��'�����S���� & � ��++HK�������S� �Z����S� ��J� & � �,
H
O��J?�TR?�.�����++,�%-� S�(������������� �� �����&�Z( ���� &��������J��S� �Z���
S� ����� ST��m���)U '���������\`�X�m���)U '���K���� �� W � �� S�(��� � K�&�� 
���!�������������H� ����S ��� ������^�o�
_����S����������� �!���)����%����'�-
A�� � ����������U�&���K�(�������� �������������% ��������� � S�������)�������
� ����)��&����� �!��'��K������&��(�� ���������� ������ '������&������������)�
U '����^MNO�`]X\`�X_� �������� S��)� -�C �U�'���������������'���������!��
�������� �� ���� &������������������� &�^�RH_-

0������ ��K�(��������)������� ����&���&����� ����&��& �'�����'������������%��W&�
 �� ������ ���������K�& �� �����&������ &��� (� ���������S ��������& S� ������ S�-
�� ���T � � S�� ����)���������&�(���������& ��� ��S�W�� S����� �������!�������
 ��'�&����-�=���������� '������������������&�&� ����� ���������� ������ '���K���&�
������S� �Z����S� ��S�W��,	HK�& �� � ���(���K�(����) ������ ��!(������������S ���
� ������� &������ �&� ������� ������� &������-�/����T���U�&���K�(�����!����������
�� '����������S� �Z����S� �����\`�����)U '�����K�& �� ����� ��T���������%� ����
&������) ��� ���%�����D0@���U�&'����K�� &�������++H�������������������������� 
����&�& �U�'�������������'��K��� ����� �
KRH�����H�^��� �cP 

4��������������� ������������� &���K�(����� S������T����(���� ����� (���
������!������ ���� �!(������ ������� ��T����S ��� ���-�;�&���K� (��  �&� �������
����%���&�&� � ���������� ������ '���K���&��������S� �Z����S� ������������� � �
� (��� ���(���K�(�����&������ ��& � ������!(�����%��W&�K��������������������� ���K
 �& �& � ���� W �&�(���� �������%������������������ ������������!����-������!%�
������K�% ��)����S� �� �&� ������� �� &���������� '�����&������������)U '���

n�J?�T?����H������
��
ED�����6��
�6��ED
��6��O*R����M�
�p��6�MD
o�O�R����J
��G���
O6�ED�7L�6������6��R���G��7��OEH67��D�6����6��R���G�
���6��E
EH������E
�J
��6�?�/��!��
����������������������&�� ��� '�����������������������) ��� ������������� �)�"�!�� �!(��
����� ����S ��� �������� �� �����������U�'���������� �� ��������V������� �������� �����
�� �������������)����-�. ��S�'������������������& � ��������!(������������S ��� ���-
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������ � � (��L������� ��� ����%����'�K�& �� ���� (���&�)���& �& ����) "��� S���
�����L��������������V��&����� S��S �&����̂ ����������K�����&���������_�& �'������
'��������� ����� � �) � &� ���� �������� �̂ geha�MNO�`]_-

����������� ������ '��������S� �Z�����S� �����\`��X���� � ���&���&���
)�������� ������������K�����U�����&��������& �����) ��&�����!%�� S������������
����T ����(����K�& �� �����&���������U�'������ ����&���&�������&��& �'������
'��-�. �!(���������!���������)� % �� S��K�&�� �GGH�� ����������U����������%���
��'�-����������!���� ����� �&� ������ ���� �!������ �� �������S ��� ������ ��
��� � � (��L������� ��� ����%����'�-����&�� ���S ��� �������������W����������
��&�� � ��������������S� �Z����S� �K�%��W&����������� ��� ���������������)��
� ���������S� ������������& '������O��� �dP 

n�J?�=?����H������
��
ED�����6��
�6��ED
��6���O�R����M�
�p�6���MD
o�O�R�6��0mT�1
��G�
�����	�ED
M����6��L7�MD
o�0mT�O��7L���R?��6�����6��
�7�
6�6�����ED��
ED�����6��6�
ED
��6����7��	�D�6��>���G�
�����	���7L���O&R?�. ��S�'������������������& � �������
!(������������S ��� ���-�. � (�����& �U�'���������������'���������!�������-�9��&�����
������!�������K�& �� ����������������������U�'���������U����������������-
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@�7�pF�6��

;� !'�� )����(�������)����������)���������� �W�� & ����� "����������%�
� ���&������) ��� ���%������� ������������� S�����)!������U�'���K� �& V�)�� �
� %�(�������S �������K����������� � %����K�����% � %����K����� �!&���������)!�
� � %�������-����%!������� ����&�(���� � �����������)��������������� ����&����
���������������������'������ ���!���������� ��V� � ����&��(��& ����� "����-
@��W�����&�(�������& ��� ��� �U� !'�� )�����K� ��T��������� ����&'���;� !�
'�� )���������$��%���&������ '��'���� �&����(����)!� � %��K����!�������&�� 
� ��������������������o����� ��������������T����!��T����)�"�!��� �����V��
)�-�. �������W� � � ��T�������������������� %��)������&����&���������� %����
��������� ���������S ��� ���������� � ������������������������(&��!(�����'�-
.� %��)���� ���@�C�� �U� !'�� )������ ��  �� ����� ��� ���(&��"����T��������
���W����&�(�������'�� )����(���������K���������) ���������&��������&����(��
������!(� ������ ������&����S ��� ���-�@��) "� ���������������������@�C�� 
U� !'�� )���������������������&�Z(����� ����� �������������������������� S�
���'�K�&�&� ��������W�������� ������S ��� ��& ��� �������)�� ���������)����
&�� �� ����& ������������)��&���o� �!��'���^����-���%!��� �����&���&�K�)��&��
���������& ����&���&�K�'�� &�����&������T���&���&������-_�����U!�&'� ������U� �

n�J?�f?����H������
��
ED�����6��
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