
�����������	
�����
	�	�	����	
�	�������������������������	�	�	 ����������!��������������	

"	

�

�

�
��������		��
�����
�

�

�

�
�#������	$�	����	

�
�����
���
�������
�

�����

�
��
��
���
��
�

��	
	

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

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

������
��������������&������������
����������(������)����*
�����+����	���,�-�

.//.��� ��
��
����+��01��	�
�
����%��
	�����2
����	

����



�����������	
�����
	�	�	����	
�	�������������������������	�	�	 ����������!��������������	

�	

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

�	%&��'
(	%)�('�
	*		
	

"+�,	 	�	
�����	��-�#��.	#/�����	0	���1	���	��	$�2�	��	$��342�	$�	����#.	$�5���#�	-3-2�������.	$-����-	���	
3�	67-$-����#�	8���#��3�	$��	�#��-�-�	9�����3��	$�	8#�2��$��6.	1��	3��	�����/����	���	":��	2����#�	
�5��	"+	�#����	"��	��	3��	�-3�������#��	$�	 ��;�	��<�-�	(��=
('��
	

�	"��	���>	$�	�3?��	0	"�	���	��	�#����5��#���	$�	��	5�33�	����3�.	#@	�3	���5��33�	-<�3�2���	3�	����#	��	
3A���2#���	

�	 
3:5�	 $�	 �#����5��#���	 8���#��3	 $�	 9���1��	 $�	 �����	 #@	 �3	 �	 �#��	 2�B����.	 9�9&C�
.	
(��&(
.	7�&�D(�%&��.	���
'�	(�E�	"��	$���	3�	�3����	$�	9�9&C�
�	

"+F"� �	'3	#/�����	���	���2�:��	2-$��33�	$�	�#3�:<�	��	��	"+F�	��	"��	���>	$�	�3?���		
"+F�	 �	��#�������	$�	 �3?��	��	�#����5��#���	$�	(��2�	��	 �3?�����	��	 ��-G���	$�	�����	5�33�	#@	 �3	 ��2�3���	

��
��'8�		
"+F�	 �	8#22-	���	�#��#���	��#�������	$�	�3?��	��	$�	�#3�:<�	��	�#����5��#���	8���#��3	$�	9���1��	$�	

H���#/3�	 	1��	$���<�	
��	�
I
=	-3:5�	$�	������	8'I'���	��	$�	7���J	����=I.	%��������	$�	
3)&�-��	$�	K������	L
��	�
I
=	���	3�	��3�	$�	�-3:/��	��;�����3;���	M�3���2	�
I
=.	$�����3�	$�	
��<2��$	7(
�%N�		
�	
�	����	1��	�#3����	$�	��-G���.	�3	���#2��<��	$��		��������	�#22�	��$�-	D��H
.	9����3	%
8�.	
9�$#	(&D'8	��	2O2�	3�	�-3:/��	������	����E���	D&�(K'=		

"+FP	 �	&/�����	3�	":��	2-$��33�	0	3A�����2��-	��	�#��#���	'��������#��3	$�	H��:5�.	���:�	�5#��	��������-	0	
3�	 ����3�.	 �5��	 3A&��������	 $�	 3�	 ������	 (#2��$��	 L���:�	 ��	 �#��#���.	 I��3	 ����J	 QR==
(	
$�5���$��	�3��	���$	73?��	�#3#	$�	3)#��������	���3���2#��1��	$�	D
(='8N�		

"+FS	 �	(�2�#���	0	3A�����2��-	3�	���#�$	���>	$�	�3?��	��	�#��#���	'��������#��3	$�	H��:5��		
"+,�	 �	 
����	 ��	 ����	 $�	 3A&��������	 $�	 �-G���	 8���#��3	 $�	 3A&�-��.	 �#22�	 �3?�����.	 ���:�	 ��	 /��33���	

�#��#�����	�#��	������.	��	�����:��	$�	�-$�<#<��	��	����	���	���2��-�.	����1��.	���	3�	�����.	$��>	$�	
���	-3:5��	���#��	�#3�����	0	3�	��$�#	�#33��$����	��	0	3�	8���I	$�	#T;#�		
	 �	���������	��	�#3����	�5��	�����������	(�9��=	��	�����5�3	$��	U	8����	$�	�����>	V�		
	 �	�#��	��	%#2����	9�����3	�#��	3�	$������#�	$�	I��&�I����
8	��	%�9���&8�		

"+,"	 �	 ���������	 0	 3�	 ����#�	 2�����3�	 $�	 (&C��9&8.	 #@	 �3	 ���	 3A��	 $��	 ���2����	 �������:���	 $�	 3�	
�#������	$�	������	D&�=
Q		�5��	3�	��������	��I(���		

	 �	
����	0	3	W���#�����#�	$��	�#������	$�	���2/��	$�	�����	L$������#�	7�&�D(�%&��N	#@	�3	 #��	$�	
�#2/������	�#��	��	�#3����.	�#��22���	3�	�#�����#	�#��	�3?��	$�	���&='K
.	�#��	3�	$������#�	$�	
3A������.	 �5��	 =�=��I'8
	 L�#����	 $�	 %�/���;N.	 -<�3�2���	 �5��	 (�D
8
%
'	 *	 ��5��	 $�	
M'
=
.	(�	K
C(&8�=��(&'X	*	���#	0	�#�$��	7���E���.	����		

"+,�	 �	��33�	H�K
���	�#������	&�D(�%&��	6�#�����#	$�	��2-��6	$)���&88
H
(.	 �5��	������	
�'
(=&�		
�	��33�	H�K
���	�#��	3�	$������#�	$�	9�7	H�'==�(%.	�3	 #��	3�	P�	�#�����#	D���$�/#��<�#��	
�5��	3�	�3?�����	9�>����	=�(('
��		
	�		8#22-	���	�#��#���	�:2�	�3?��	�#3#	0	3A&�-��	��	$-����	$�	�����������	(�9��=�		

"+,�	 �	 
��	 �#22-	 ���	 �#��#���	 ":��	 �3?��	 �#3#	 $�	 �-G���	 8���#��3	 $�	 3A&�-��	 ��	 ��2�3���2���	 $�	
=�=�K�'==&
		

"+,�	 �	��33�	H�K
���	�#������	&�D(�%&��	�	F:2�	�#�����#	D���$�/#��<�#��	�	���	D����		
"+,P	 �	9����	��==��	5����	�������	8&(9�	��	��3���	H�������	=)#�5��<�	���	$���<-	���	H�#�<��	

�(
(
	0	3�	�O��	$�	3)#��������	$�	3)&�-��.	��	�����������	
�����
	���	":��	�3?��	�#3#	$�	
3)#���������	�5��	3��	2O2��	��#��<#������.	3)����<�����2���	$�	��(9
8	���	�������-	�#��	3�	
$������#�	�������1��	$�	9����3	H=&Q�		

"+,F	 �	��33�	H�K
���	�#������	&�D(�%&��	�	Y����#�	�5��	73?��	��	�-	2� ���	�	M��	9&Q�(�		



�����������	
�����
	�	�	����	
�	�������������������������	�	�	 ����������!��������������	

�	

	
"+,,	 �	'������:��	�5��	=�=��I'8
.	3�	�#�����#	�#��	�3?��	��	�����	$�	9&Q�(�		
	 �	
��	-<�3�2���	�#3����	�#���������	$�	3�	(�$�#$������#�	����E����.	$�	3�	(���'	L(#2�N		

��	 &���(	 *	 H��:5�.	 �����	 1��	 $�	 3�	 -3-5���#�	 7���E����.	 #@	 �3	 ����<�����	 $���	 ���	
-2����#�	 �-3-5��-�.	 L&�(��7N	6=
	��(8�K�=	%
�	�8'9��X6	6=�	K&='
(
6	
$�	��2�33�	��'8	��
8�.	�5��	3)&��������	$�	���2/��	7�&�D(�%&���		

	 �	 �	 ����<����-	 $��	 $��1���	 ��	 �#3����	 ��	 2���1��	 $�	 ���2/��.	 ��	 �������3���	 3��	 ��>	
�#������	�#��	�3?��	��	&��������	#��"�	$�	��K'K�=%'	�5��	3�	�#33-<��2	9�����2	$�	
�����	 L"+,�N�	�����	 1��	 3A���	 $�	 3�	 �#3��	 $�	 U	=��'�	$�	=�9
(9&&(	�5��	9�$;	
9
��=
	L$������#�	H��
D��'�8N	���:�	3A�5#��	 #�-	$�	�#2/������	�#��	�5��	�33�.	
�����	1�A�5��	��
%���'
((
.	��	��3���	H�������		
�	�	����<����-	-<�3�2���	69���1��	0	3�	�#��	$�	��:$�6	�5��	3�	6��9
(��	
=�
'
8�'�6�	���	(&9�8	L",+P�"ZFSN.	73?��	���5����:��.	�����������	

�����
[	����	�5��	3)&��������	$�	���2/��	H���('H8C.	��	$��1��	$�	9����3	
�&(

	6�#�����#�	$�	8#\36.	�����	1��	3�	6D�33�	��	D#��	%#�2���6	$)���:�	3�	�#���	
$�	�
((��=.	2���1��	$�	K'K�=%'.	��>���	$��	���	H
(�(%	��'='��
�	0	3�	�3?��	
�����������	
�����
	��	3�	6	�&==
H'�9	9��'��9	$�	��('�6.	$���	(&=�8%	
%&��
		

"+Z�	 �	�#�����	����5�������	$�	3�	���������	$�	D

�&K
8.	��33�	H�5���	#@	�3	�������:��	
3�	�-�-��$�	��	(-	2� ���	#���F	�#��	�3?��.	5�#3#�	��	�3�#.	�5��	���(�	��	���&==&�		
�	 �	 �����	 -�#1��.	 �3���	 =&9D�(%	 3��	 ��#�#��	 3�	 �3���	 $�	 6��������3�	 �3?��6	 0	
3)#��������	$�	9'�9'	L73#��$�N.	2���	3�	�;�$����	�2-������	�);	#��#���		

"+Z"	 �	 ��=�'�	 H�(8'
(�	 (-����3	 9�$;	 9
��=
�	 �#:2��	 $�	 (&8��(%	 $)�3/���	
(&���
=.	�3?��	��	�����	#��	�,�		

"+Z�	 �	%�5����	2�2/��	$�	3�	�#��-�-	����E����	$�	9��'�&=&H'
�		
"+Z�� �	��=�'�	H�(8'
(	*	����		

���������	 �5��	���#3;�	��(=�&8	0	 3�	 ��-���#�	 ��#�-<�����1��	$�	U	%�����-	 �"�F	V	
$A
$<��	 K�(
�
	 �#��	 �3?��	 ���3�	 ��	 ���	 3�	 �����.	 ��	 ����	 ��	 ����<�����2���	 0	
3A&�(��7�		

"+ZP� �	�-G���	$��	���9���
=C�

�		
��-���#�	$��	U	,	��:���	�#��	�3?��	��	D���#�	V	$�	(�=&���
�(	�	�#3�����.	�����������	

�����
	*	9��==�(%�		

	 '�5��-	���	%�9�(I
K'��	��	'���
�9	$�	9#�����>	�#��	���	9�����	�3���	$�	�3?���		
"+ZF� �	��=�'�	H�(8'
(�	�#�����	$�	9���1��	$�	���2/��		

U	=��	�����#��	9�$-������	V	$�	9������	(�K
=	�5��	H��&�Q�C.	%�D�=%M'8.	
9�&�(8���		

"+Z,	 �	 7����5�3	 $�	 9&(�&
	 L=�H�8&N�	 6��	 9������3�;���	 &��������6	 $��	
(�����9���
(�	�:2�	�#�����#	D���$�/#��<�#��	�	��	D����	

"+ZZ	 �	 &(K'
&	 �	 '��������#��3	 7����5�3	 #�	 9�����$��	 (�	 ����9���
(�	 �#������	
D���$�/#��<�#��	$�	���	D����		

"+S�	 �	 9��'�&=&H'
	�	 �-�3���	 ��	 $#��2���	 ���	 3A����#��1��	 $��	 73?������	 ��	 �����	
$A&��������	$�	3A&�-��	V	$�����	",Z"�		

"+S+	 �	���������	0	3�	�#��-�	�>�����#���33�	$A����<�����#�	$�	3A&�-��	D����33�	3�	"P	 ��33���		
"++P	 �	(-�3���	 3)����#��1��	$��	5�#3#��	 �#3#�	$�	 3A&�-��	$�����	",Z"	��	$��	5�#3#���33�����	

$�����	3�	"S:2�	��:�3��		
"++S	 �	 �����������	 
�����
	 ����	 ����B���	 ��>	 -$���#��	 6'��������#��3	 9����	 $������#�6.	

���	U	5������#��	�#��	�3?��	���3�	���	��	��:2�	$�	8���H�8'8'	V�		
����	 �	 =�	 $��������#�	 $�	 ���5�3���	 $��	 ����	 ��	 $��	 =������	 5����	 $�	 3��	 O���	 �����/�-�	 ��	

����#��	0	��	�����:��	��	���	���5��>	$�	����������	2����#3#<�1����		



�����������	
�����
	�	�	����	
�	�������������������������	�	�	 ����������!��������������	

P	

	

�	P�	���	$�	�����:��.	�	 #�-	�5��	3��	�3��	<���$�	I���332������.	0	��5#��	�		

%�D�(
9D&'9	�	(�D
8Q'	�	���DD�%&	�	H�D
('8'	�	
�D'H&	�	I�D&�9	�	

�D&8�&9��H8'	�	��D&�=
Q	�	����9D(
='8H		�	���
���&	�	9�M	���8H	�	
���=�C
8�	�	���&8=&8	�	�'(�	��%�K'�	�	��%
(K��X	�	
���K&8�%&�8�8C=	�	
�%&M8
�	�	H�
8
��&	�	��
(
%
	�	��
��'8	�	
=�7&�(
�'
(	�	��7&�(8
	�	�'(���	H'D�&8	�	���&==(
'�
(	�	���&(%�8	�	
��I&�	�	��I('��	�	9���8&M�I'	�	��=�8��D
(C	�	��=&�
Q��&D&�	�	
��=&9D�(%	�	��9��H	�	Q�9
��	�	��	����('���	=�K&8�9���'�	�	
=�9��Q
=	�	'�9�(I
K'��	���&Q�M�	�	H����8
	�	����(�C	�	
9��=���&8	�	H��(
(
	�	�'(�	���('���(%	�	(�(
�
(	�	9�(&�
8��=	�	
��(�%
=	�	8���8'	�	H��
D��'�8	�	���
'8	�	�'(	H��&='	�	��K�8%
(8&&	�	
��K�(K'�&	�	��M�==�	�	��M&=77	��	=&�'�	$�	7�8
�	$���	3�	7�32	6=�	
H���$�	K�$�#��33�	]			

	
	
	
	

	
	

^	"Z+,	

	

��	
	



�����������	
�����
	�	�	����	
�	�������������������������	�	�	 ����������!��������������	

F	

��

���)�)���,-.�/���0�����)1�.+��2	����1�#�0����"+.��

��2��� ����)�1��&�' �( ���

K�5�3$�	�	��>	�#�����#�	�#��	�3?��	��	�#�$��	&�"�		
			
���:�	3��	�#�����#�	��	�;2��#����	$�	����<�#	L�2�$-#N	��	3��	����#��	$�	I���	(�$�3	L
���#N.	
�A���	2#�	��#���:2�	<���$	2#2���	5�5�3$���	$�����	$�>	2#���	8#�	1��	3�	�2�����	$�	2���.	
3�	 8���.	 3�	 ����$#����	 L��	 3����	 ��#��	 ��:���	 ��#�;2��N	 �#����	 $��	 �-5-3���#��.	 2���	 3�	
5����#���-	��	3�	�#�#���-	3�2������	$�	�����������	
�����
	��	�#��	���.	��	$A�2�#�������	'3	
���	5���	1�A�3	���	0	/#���	-�#3�	�	�3	 #��	$���	3�	�#���	$�	3A&��������	$�	3A#�-��	$�	�����.	0	�#�-	
$�	�����������	(�2��3�		
			

K'K�=%'	�-5:3�	�����������	
�����
		

	

�����(��3	�*4���5	��6��(��/���21���,���+�)1��
�	
�0����"+.		


��#��	K�5�3$�	_	�33�J�5#��	$���	�����O����	
�	]	&��	2���	5�5�	K�5�3$�	3#��1�A�3	���	�����	/���	
�������-�-.	 ����<����-	 ��	 ��-����-�	K#���	 ��	$��	2��33����	 $��1���	1��	 3��	 �����	 -�-	 �#�����-�	
$�����	3#�<��2��	L��	$���	����	1�A�3	��	����B�	/����#��N�	=��	`�5���	�#��	3#��	$AO���	��-$����	�	
�3	�A�<��	$��	��>	�#�����#�	�#��	�3?��	$�	3A&��	"�	�	��#��	$A�����	��>	��	2#���	�#��	�-3:/���.	��:�	
��$-�	��	��3�	���	3����	������	�	3�	�2�����	$�	2���.	3�	8#�-	��	3�	����$#�������	=�	�-5-3���#�	
����.	 �#��	 3��	 $���#���3��.	 3�	  ����	 �3?�����	 �����������	 
�����
	 L$#��	 �A���	 3�	 ���2���	
����<�����2���N	 �"	 ���.	 ���2���	 ���>	 $�	 �#����5��#���	 ��	 �:2�	 ���>	 $�	 H��:5�.	 �3	  #��	
�����33�2���	 $���	 3A&��������	 $�	 3A&�-��	 $�	 �����	 ��	 0	 3�	 (��7�	 '3	 �#��:$�	 ���	 �#�#���-	
2��5��33����2���	 �#�$�	��	����.	��	�#���3�	1��	 ��2/3�	 ��-�����/3�	��	���	5����#���-	��������	
1��	��	����	�#������	#�/3���	�#��	�#��	2����	5���	$A�-�������	$-3������#���		
			

��(71�(����((�71�(�*�	��������8�/����	�0��)1��.�0����"+#��
=A#���	 "�	 �#2����$	 ��#��	 �#�����#�	 $����������	 L3�	 �2�O��.	 3�	 8����.	 3�	 ����$#������N	 ��	
��#��	�#�����#�	�#�	����-�.	��	1��	��	3��	���$	���	2#���	-5#�������	��	�����;����	1��	3��	 ��#��	
���2�����	
�	5#���	���	�>��33����	 �������-����#�.	-3-<����	��	2����-��	=�	�#�#���-	$�	�#3����	
���	��:�	/�33�.	��	3�	5����#���-	�A���	 �2���	�#33����-�	���������33�2����	�A��2�	�����	2#$-����#�	��	
��	 �������	$�	 ��>��	[	  A��2�	�����	1��	���	�#�����#�	 �#����	 �����-�	 �5��	��	 ����	$�	 3�	/����-	
�>������5�	��	-1��3�/�-�	1��	��	����	����#����	3A-3-<����	��	3�	�#�5������	���2#���		
			

�	� �71��)�������21��)1�)�(71���,��..�/��"+���
K#���	<��5-�	�#��	3�	$������#�	$�	(#3��$	%#�����.	���	5����#�	U	2���3-�	V	#@	3�	2���	��	�3���	
$�	���1��	�����	������B�	�#22�	3�	���5���	$A���	�#��������#�	��<#������.	����	���33�	$���	 3�	
�#�������-	 $�	 ���1��	 #�5��<��	 %��#��	 �#��	 $�	 �����	 1��	 �����	 �2��3��#�	 �;��2�1��	
��2��1��/3�	$���	 3��	 ��>	 �#�����#�	$�	��O���	 �#�>.	��	2��	1��	2���>	 ��	-5�$����	 3�	 �#�$�	
�#�#���-.	 3�	 �����/�3��-	 ��-2�������	 $�	 �#3����	 �����������	 
�����
	 LU	����3�����	 $�	
����$#������	VN�	 *	=�	  ��	 $�	 �#3����	 -�#���	 �5��	 /#�����	 �#����	 3��	 �������#��	 $�	 �����	 ��	
5����#���-	 ���-�	 ��	  �2���	U	<�������	V	 �2�#���	�#���	 �#�5����#�	$���	 3��	5#3���	 ����$��	 ��	 ��	
$-3��������	2-��#$�1��.	��	�#�#���-	����$�	��-���	��	�-$������	�3�2���	�		=�	�#3����	���	��-����	
����	�>�:�	��	3A#��������.	��:�	��$�/3�	��	���1��	������	;	�#2����	3�	�#�����#.	/���	��$�-�		
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��2��)��9� ��:� �����	 �(� *�1	� 5�' �� � � ��	)�(� �*;�$� /� �;�� 
1( ��4�� � � ��� �����3�10�

<1(��10�)����	�(=�)�	;������)���1�  ��>�	� ?	�@;�

	
���:�	 3��	 �#�����#�	 ��	 ����#����	 $�	 ����<�#	 L�2�$-#N	 ��	 3��	 ����#��	$�	I���	(�$�3	 L
���#N.	
�A���	2#�	��#���:2�	<���$�2#2����5�5�3$���	$�����	$�>	2#���	8#�	1��	3�	�2�����	$�	2���.	
=�	 8���.	 =�	 ����$#������	 L��	 3����	 ��#��	 ��:���	 ��#�;2��N	 �#����	 $��	 �-5-3���#��	�	 2���	 3�	
5����#���-	 ��	 3�	 �#�#���-	 3�2������	$�	 ���	
�������	 ��	 �#��	���.	 ��	 $A�2�#�������	 '3	 ���	 5���	
1�A�3	 ���	 0	/#���	-�#3�	�	 �3	  #��	$���	 3�	 �#���	$A#��������	$�	 3A&�-��	$�	�����.	0	�4�-	$�	 ���	
(�2��3�	
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��>�*1(��$@	$�	K�5�3$�.	����	$#���	�#����	
���	3��	$���-������	5����#��	��#�#<�����1���.	2���	1��	 #�������	���	$A���	�>-����#�	��33�2���	
��������	 1�A#�	 3��	 �2�<���	  #�-�	 �#��	 3�	 ���2�:��	 �#���	 L�#3�����	�	 �����������	 
�������.	 ��	
�3?�����	 ���	��	 ���-.	$#��	�A���	 3�	���2���	$��1��.	�5��	 3�	�#33�<��2	9�����2	$�	�����N�	*	��	
�2��	�('
(
	
	
	

D�E�2�� ���?����*�	�D��10�	��.+����(��	��%���	0������*�3���$�9�
�

6=)#��������.	 �����.	<�<��	 3��	�����	/����#��	0	�����	��5���	��	�����	 3�2�:��	��-����1���	$��	
��2/���	 ����E���.	 1��	 ��	 2�����	 �#��22���	 0	 3)����	 $��	 �#3#�	 $�	 /#��	 �	 ��	 �)���	 ���	 $�	
����5����2�.	 2���	 3)��������	 �a"	 ��	 �#���	 ���	 $�	 3�	 2O2�	 ��E#�	 1���$	 �)���	 ��	 /���#�	
����E���	��	�#�	��	7�<#��	�33�2��$	1��	/�/�33�.	����#��	��	��	�3��	�3	���	 #�-	���	(��-	�3������	
#�	9������	�33��$.	��	3�	�3?��	$�������	$�	3)��������	�a�	����$	���	�����	$�2����#�	1���$	�33�	
���	��	/#��	$��	3:5���	$�	7�����$	%���O��	#�	�����������	
�������	[	���	��#�;2��	1��	3)#�	
$�5����	�#� #���	�����	���	3�	2O2�	���<	1��	3��	����������6	
	
L���������	9��3��.	�����1��	2�����3	$�	1�#��$���	=�	7�<��#N	
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9�	�����������	
�����
.	�3?�����.	��#�������	0	3)
�#3�	8���#��3�	$�	9���1��.	�3?��	�#3#	0	
3)&��������	$�	3)���#�����#�	$��	�#������	$�	�#����5��#���	��	��	�-G���	9�������3�.	5����	$�	
��2�#����.	0	3)�����2��-.	3�	���>	���������#��3	$)�>-����#�	2�����3�	$�	H��:5�	"+FS.	�#��#���	
1��	 ���	 #�<����-	 ���	 3�	 �#����5��#���	 $�	 H��:5�	 ��	 �#33�/#����#�	 �5��	 (�$�#	 H��:5�	 ��	
3)#��������	$�	3�	������	(#2��$��	Y�������	��#��	�3?������	$�	�#��	��;�	��	�#��	��-����-�	��>	
-3�2����#����.	���2�	��>.	"S	#��	-�-	������-�	�#��	3�	�-����3	��	P	�#��	3�	����3.	$#��	�����������	

�����
	1��	�	�>-���-	3�	"��	#��#/��.	��	K���#���	��33	���#2��<�-	���	3)&��������	$�	3�	
������	(#2��$�.	$������#�	
$2#�$	�����.	3��	$��>�:2�	��	��#���:2�	�#�����#	��	�#3	$�		
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9#J����	#��	���>	1��	#��	-�-	0	3)-�#���	$�	(�$�#��#�����.	���	 3�	�#�����	-����	�������2��	��	
$�����	 ���	 3�	 ��$�#	 ������.	 #��	 ��	 ����-����	 3�	 2�<����1��	 �>-����#�	 $�	 �#���	 ��#�������	 0	
3)
�#3�	8���#��3�	$�	9���1��	��	3��	3#�<���	���3�2���#��.	$#��	�3	�	-�-	3)#/ ���	9�	�����������	

�����
	�5���	#/����	��	"��	���>	$�	9���1��	$�	�����.	�3�����	9#;��	��	�#����	��	"+F�	��	
�3	 ���	 ����-	 ���	 �#��#���	 0	 �#���	 
�#3�	 8���#��3�	 $�	 9���1��	 ��	 "+F��	 �)���	 3�	 $��>�:2�	
��#�������	$�	�#���	
�#3�.	���:�	92�	73#��	
3��:<�.	5�#3#�����.	1��	��<���	��	��32��:�	$�	��	
�#��#���	 ���������#��3	 $�	 ���#22-�	 2#�$��3��	 =�	 2�B���	 
���	 ����T�3	 ����	 �)��#�<���33��	
$)�5#��	 ��	 �)���#����	 $)�����	 -2������	 �#33�/#��������	 8#���	 ��#�������	 $�	 �3?��	 ���	 �#�	
���3�2���	��	�-$�<#<��	2���	�����	��	<���$	�������.	$�	�����.	�#��	������#��	1��	9�	�����
������	
�����
	 #����	��	�#�����	$)�5��3	$�	3)���#�����#�	$��	�#������	$�	�#����5��#���.	
3��	�#�����#�	$�	9#J���	��	$�	���1���	'/����	
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A1��� ��� H����3�����

	
�#��	 �#�	 �#�����	 2�����3	 $�	 $-��2/��.	 3A&��������	 $�	 ����	 �#��	 �	 �-���5-	 ���	 �<�-�/3�	
��������	�	��	��#<��22�	$�	��#�>.	$��	�#3�����	/��33�����	
�#��	3�	D�<�����	$�	�����������	%����3.	3��	2��������	��������	#��	����	����5�	$�	3-<:���-.	$�	
5����#���-�	 �A���	 �����	 1��	 3�	 U	�;2��#���	 $�	 2����	V	 $�	 ��;$�	 �#��	 �������	 �#��	 ��	
-�3����<�	$��	�3��	$-3�����.	����	$�	�������	��:�	�����/3���	
�5��	 3�	 �-3:/��	 U	�#�����#	 �#��	 �3?��.	 �����	 ��	 #��������	V	 $�	 9#J���.	 =�3;	 =��T���	 ��	 ���	

�������.	 3��	 $��>	 �#3�����	 ��5��-�	 $�	 �����	 �#��-�.	 ������	 ����#����	 �#��	 3�	 �������2���	 $A���	
`�5��	$�	��3#�	�#���	�����-�	$�	3�	����#���3��-	$�	�#�	�������	
9���	 3A�������	 3�	 �3��	 �<�-�/3�	 $�	 3�	 �#��-�	 ���	 ����	 $#���	 3A�������-����#�	 $��	 $�����	 $�	
%�/���;	���	=�3;	=��T����	
=�	 ��������.	 ��:�	 /���	 ���#2��<�-�.	 ���	 3A-��3�<�	 $�	 3�	 5����#���-	 /���	 �2�3#;-��	��	 1��	 ���	
/���	�����	
%-��$-2���.	������	������	�#��	$���	�����	�#��-�	$�	1��3��-�	
	
;<;���������/�)���0!	���"++�

����(��	���)�1���71��� ��	�	��(�1(����!�31�  ��)�����;����
��

	
%��>	 �#3�����	 $�	 <���$�	 �3����.	 ��	 ��#<��22�	 �����;���	 ��	 5���-.	 ��	 #��������	 $�	 ���2/��	
�#���-	���	3�	<�G��.	5#�3�	/���	$�	1�#�	�����	��	�#�����	�#��	�-����	
=�	�9���	-����	�#2/3�	5��$��$�	��	3�	���3���	$��	���3��$����2���.	3A����#�����2�	#��	-�-	3�	
 ����	�-�#2�����	$A���	1��3��-.	$A���	��������#�	�����#�	$���	����	������	�>�<-����#�	�3��4�	
�>�����#���33��	
=�	�;2��#���	U	3�	9����	V	$�	��;$�	1��	$-/�����	3�	��#<��22�	�	-�-	 #�-	���	3��	2��������	
$�	3A#��������	$�	���2/��	$�	����.	�5��	���	�������.	���	3-<:���-	������������	'3	���	�#� #���	
�#���/3�	 0	 ��	 #��������	 $�	 �����	 /����#��	 $�	 /����.	 2���	 3��	 U	��������2�	V	 ���	 �#����	 �#��	
������2���	 �3��	 $������3���	 &�.	 �����������	 %����3.	 �	 �-����	 0	 #/�����	 $�	 �#�	 #��������	 ���	
$-3��������	 $�	 �������.	 ���	 �>��O2�	 �-����#�	 $�	 �����-	 1��	 #��	 ����	 $�	2����.	 $�	 /#�	 ����	
��;$�	���	2��5��33����	$����33�	�#�#���	
�A��2�	����J	���	���$�2���	$A#�$������	��	�#������	3��	F	��:���	�#��	#��������	0	�#�$��	2A#��	
����#�����2-�	�����O���	�����	1��	 3A�������-����#�	$�	 3A#��������	$�	���2/��	 ��	 �$#��������	
3��	 ��<#���-�	$�	�#�����#���	 �#�5���	 ��:�	���:�	$�	 3A������	$�	U	9�����	 3�	�������	V	��	�	 ����	
����#����	3�	�4�-	�>��������	
=�3;	=��T���	 ���	 ���	��/���-�	$��	 �#������	��������.	 ��	 �A���	 �#� #���	 �5��	�3�����	1��	 3A#�	
����#�5�	�����	��	��2�/3�	�������.	��	 A��	��#�5-	1��31��	���	��#�	������	3�	��2��	1�A�33�	�$#���	
�#��	3�	U	�3?��	��	�����	V	2#J������.	���	�#����	3��	$�����	$�	%�/���;	#��	-�-	3A��	$��	<���$�	
2#2����	$�	�����	��2��1��/3�	�#��-��	
�����������	
�������	 ����	 ������	 $�	 ��3#�#�	 $�	 �O��	 $��	 <���$�	 �3?������	 ����E���.	 �3	 �33��	 ���	
��������	2�����3��-	0	���	�#�#���-	$A��	5�3#��-	��:�	��-���3.	1��	��2/3�	����1��	���/3�	$�	���2�	
�/#�$	 2���	 1��	 U	�#���	V	 $A���	 ��E#�	 �>���#�$������	 3�	 �#�����#	 $�	 H����;	 ��	 �	 $#��-	 ���	
����5�	-�3�������	
H�;	D&�����X	
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=��	��:�	�#2/���>	�2������	$�	9���1��	$�	���2/��.	�����	�#�2�	3�	�3��	�������������	��	3�	
�3��	��/��3�	$�	�#22�������#�	2�����3�.	������	5��$��$�	+	$-��2/��	3�	���5�3:<�	$A��	�#�����	
$�	<���$�	1��3��-�	
	
��	��#<��22�	-1��3�/�-.	��	#��������	�#2��	��>	�>�<������	$�����3����		$�	�����	�#�2�	$A���	
����2�	��	��-����	�����	�#����.	��	����	$#��	3�	2�����3��-	�5�����	��	������-�	�A�>���2�	�5��	���	
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"�	

�#/��	 ���#���-.	 $��>	 �#3�����	 $�	 <���$�	 �3����.	 �#��	 �#��#�����	 0	 �����	 $�	 �����	 �#��-�	 ���	
�-�������	
	
=�	$������3�	�;2��#���	�a	,	$�	��;$�.	5-����/3�	U	��;��<�	2�����3	V	���	�������-�-�	�5��	���	
�#2��-�����#�	 ��:�	 �?��	 $A��	 ��>��	 1��	 ����	 3�	 <�G��	 2-3#$�1��	 ��	 �;��2�1��	 0	 ��	
$-5�3#���2���	������������3	��<#����>�	
	
�#������.	 3A����2/3�	 ������2����3	 $�	 �����������	 %����3	 1��	 ��-��$�	 0	 ���	 $�����-��	 #��	 $?	
5������	 �������3�:��2���	 $���	 �����	 `�5��	 $��	 $������3�-�	 ��#����	 0	 3�	 �#2�#����#�	 $�	
3A#��������	1��	 �#�����	$A��	 3-<��	$-��3�<�	�#�#��	����-	���	 3�	�#2/��	 ���������	$��	5�#3#��	
���	����#��	��>	/�����.	��	��1��3	 �3	$#��	��33���	���	���	5�<�3����	�#��������	=A�$ #����#�	$�	
$��>	#�	��#��	5�#3#��	$#�������	��������2���	�3��	$�	�-�����-	0	��	��2��1��/3�	����2/3�	$#��	
3�	5�33�	$�	����	����	�A��#�<���33��	0	�3��	$A��	�����.	�#����	�#2������#��	������	�5��	$A������	
����2/3��	�-<�#���>	#�	-����<����	
	
=��	���1	��:���	$�	���$�2���	���2�����	0	3A#��������	$�	$#����	3�	2�����	$�	��	��3����	�#�#���	
�3��$�	 9����>.	 ���2���	 5�#3#�	 ;	 ��#�5�	 ��	 �3�2��	 �������3�:��2���	 ��5#��/3�	 0	 �#�	
��$������/3�	���#���-	��	0	��	�#�#���-�	
	
�����������	
�������.	 �3?�����.	 $#���	 $�	 �#�����#	 $�	 H����;	 ���	 ��2��1��/3�	 �������-����#��	
���	2�����3��-	��������	 ���5��	���	���	 ������1��	 ����	 ���33�.	���	 ����$�	 �#�#���-	$#��	�#��	
��2���#��	 �#��	 �#���	 ����	 ���	 ���3�����#�	 ����#��	 �3��	 ��/��3�	 �#��	 3��	 ������-�����1���	 $A��	
��3���	1��	�A���	�3��	0	$-2#������	
	
8#��	 ��#;#��	 �#�5#��	 ��<��3��	 1��	 $�	 ��#�	 �#2/���>	 ��$���>	 $�	 5�3#���	 ���	 3�	 ��:��	 1��	
U	�5�3���	V	��	1��31��	�#���	3��	��<��.	#��	��	����#��	�������	��	���	3��	�3���	�#�#���	�	��	�����	
$-����	$A��#����1��	$A���	��33�	$#��	3�	�#�#������#�	���	�#������	��������	$�5����	O���	�#���<-	
����3�2���	���	3A�2�3������#�	$A��	$-�#�	����#���-�	
	
=�3;	=��T���	���	3A���������#�	2O2�	$�	3�	2���1��	��	���	��	���3�	��-�����	�5��	��	�3�2��	$�	
�������$�	��	$�	$-�����	�/�#3��	�#��	3A��$������	
	
�$2���/3�2���	���5��	$���	�#����	���	�������#��	���	3A#��������.	�33�	����-�	�#��	�#��	$���	3��	
$�����	$�	%�/���;	3A��2#���:��	$�	�O5�	$���	3�1��33�	/��<��	�����	`�5��	1��	����	����B���	��	
���	-�#�-��1��	0	��	��/3��	2#���	�5����	1��	��3��	1��.	���	3�	1��3��-	$�	�#�	�������#�.	�A���#���	
-��#���2���	0	3	-2#�5����	�������-����#�	$�	���	/�33��	��<���	
	
=�	�#�����#	$�	9#J���	�#��	�����	��	�3?��.	2�<�����3�2���	�������-�-.	���2�����	3�	��#<��22��	
=A����#�����2�	$��	��$������	��	3����	�#2/���>	�����3�	�#��	5�3�����	���	$��>�:2�	��$���#�	
$�	3A��$�����#�	
	
�����������	 
�������	 ��	 3A#��������	 �#2�3:��2���	 $-���$��	 �A���#��:����	 0	 3���	 ������<�����	
����������	�#��	�����	$�	��	U	/��	V	��	2#2���	$�	/����-	2�����3�	�/�#3���	
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�A���	 0	 3A�2�����-G���	 9����3	 (�;2#�$	 1�A�5���	 3���.	 ����	 �#��.	 ���	 �-����	 0	 3�	 �#��	 ���	
#�$������	��	�3����	$A���-�O�b	

�	�����.	3A&�����	%-�����2����3	$�	3�	�##�-����5�	��#3����	��	3A'�������	%������#��	$�	3A
�#3�	
9#$����	�5�����	��	3A�>��33����	�$-�	$�	��#�����	$�	��3���	$��	��#��������	$�	3A
�#3�	8���#��3�	
$�	9���1��	 .	 �#��	 �����	 ���	 ��-�������#�	 $��	 U	'�����2����	 $�	 3�	9���1��	V	[	 �A-����	 30.	 ��	
�#���	 $�	 $-����.	 ���	 /���.	 �#��	 2�����	 ��	 �#���	 ���	 �-����	 �5���	 �#��	 -$�����5�.	 $�5���	
�A�$������	��>	8#�2�3����.	�#22�	��>	��#3�����	$�	�#��	�<��b	=��	#�<����������	���5������	
����3�2���	��	���$�	$�	5-����/3�	�#�����.	$#��	3�	��#<��22�	�#2�#�����.	$A���	����.	��	�4�-	
����������.	 ���	 3�	 ��-�������#�	 �������5�	 $A������2����	 $���	 3�	 �#���>��	 $�	 3�	 3���-������	 �#��	
������2���	���3.	<�#��-�	���	3�	�����	$���	3��	�#�2���#��	$�	2���1��	$�	���2/��.	��.	$A�����	
����.	��	�4�-	$�5���������	��	�<�-�/3�	��#���	0	�#��	�#������	
	
�����	����������	U	3�E#�	$�	2���1��	V	$-/�����	���	��	�>�#�-	�3���	��	��2�3�	1��	���3�E���	 3�	
�-����	 $���	 �#�	 ��$��.	 ��	 $#�����	 ��	 ����E�	 $�	 �#�����	 $�	 ��#<��22�b	 ��	 �#���	 $�	 ��	
2O2�	�>�#�-.	3��	#�<����������	������	����$�2���	�-3����-�	��	��2����-��	
	
����	�#��	�����#��	$���	3�	5��	$�	�� ��	�5��	��	���#	$�	��;$�	�#��	5�#3#�.	�3�#	��	5�#3#���33��	
K�����.	�������.	3�	�-���	$��	U	������2����	���3�	V	[	3�	5�#3#���33�	$���	���	�������������	$�	���	
D���	[	3�	�3?��	$���	$��	��:���	$�	��$�	��	$���	���	�#������	���#/���1��	-�����	$���	3�	��;3�	$��	
2#�����>	 $�	 �#��#���	[	 $A�3�#.	 $���	 3�	 ���2���	 2#�5�2���	 $A���	 �#����	 $#��	
3A������2����3����	-����	3A������	[	3�	����/#��.	$���	��	�#�����#	$�	����$�3.	��	3�	5�#3#�	$���	
J�<���	$�	9������	(�5�3�	
	
=�	 $��>�:2�	 ������	 5��	 ���	 ������2����	 �A���#����.	 ��	 <�#����.	 �#��	 2���>	 $��3#<����	 =��	
��$������	 ������	 �����	 ����-����	 $��>	 ���#�	 $�	 D����#5��.	 3A��	 �#��	 �3?��	 /���#�	 ��	 ����#.	
3A�����	�#��	�3��������.	5�#3#���33�	��	����#	[	3�	1��������	0	5����	$�	��	�����33�.	��--	����	�#��.	
�#��	3�	�3��	<���$�	 #��	$�	�#2�#������	1��	-����	$���	3�	��33�	[	3�	"��	2#�5�2���	$�	Y����#�	
$�	
���	���T�3	��	3��	U	��:���	/�:5��	�#��	1��������	0	5���	V	$�	���1���	'/����	
	
&�	���	$#��	3�	��5��	$��	$�5���	U	������2����	$�	2���1��	V	��	#�	���	�����	3�	�3�����	$A�����$��	
$��	`�5���	$�	2���1��	$�	���2/��	���	�#������	
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=��	���2������	$�	�����	�#��-�	-������	�#��	��#��������	0	3A
�#3�	8���#��3�	$�	9���1��.	$#��	
$�	/��33����	��������	��	�������:����	'3�	�#��	$A��33����	/���	�#����	0	H���#/3�	�#��	3��	��-����>	
�����<��2����	1�A�3�	��#$�<����.	��	�#��	 3���	 ��3���	1��.	����#��.	���	 �#� #���	 �#��	 ��2��1�-�	
=�	 5�#3#���33����	 8��#3�	 &����.	 3��	 5�#3#������	 73#��	 
3��:<�	 ��	 9������	 D�����.	 3A�������	
9���#	%�5:J�.	3A����2/3�	$�	5����	�	�����������	
�������	L�3?��N.	����	9#�������	L����/#��N.	
9�>	 �#���	 L�3��������N.	 ������	 (�5��33�	 L�#�N.	 H-���$	 %����<#33�	 LD���#�N.	 �����	 92�	

��������%����$.	��2��1��/3�	��������	��	���#2��<��������	
	
�A-����	30	���	��:�	��������	��������5�	1��	$A���#����	3A
�#3�	8#�2�3�	��	3�	�#����5��#���	$���	
$��	 /���	 $�	 �##�-����#�	 -$�����5��	 ����������33�	 ��	 ���#�5�3��	 ��	 1��	 3��	 #�<����������	 ��	
�#����	��2����-�	]	
	
=�	H�(%
	
	

	
	
=��	 <���#/3#��	 #��	 ����-��-	 3�	 P:2�	 �#�����#	 /���$�/#��<�#��	 $�	 ������-/������	 D���	
�������-�-	����	$���	3��	���$�#�	$A�3���	H���#/3�.	���	3A&��������	$�	�#����5��#����	
K#���	 3��	 2��������	 ���$���	 3A-2����#��	 ��	 ����#	 3�	 2�B���	 
�������3	 ���T�3.	 $��������	 $�	
�#����5��#���.	1��	������	3�	/����	�#�������	�����������	
�������	0	3�	�3?��	��	73#��	
3��:<�.	
5�#3#��	
	

	
	
9�����$�	��	#��#/��	"+FZ.	
�������3	���T�3	$���<�	3A�>-����#�	$�	U	��5���	V	$�	H�/���3	7���-�	
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D��33�22���	��E�	��	����	$�	3)&��������	$�	3)&�-��	
	

�

=#��1��	 3��	 ��#��	 �#���	 ��������#��.	 3�	 ����#�	
��#������.	 ���	 3�	 ��:��	 $�	 3)&�-��	 $�	 �����.	 ��	
2�������	H���#/3#��	��	��#�5���	���2�	3��	1������
5��<��$�>	 �>-�������	 $�	 3)#���������	 9#������	
�����������	 
�����
.	 ��#�������	 $�	 �3?��	 0	
3)
�#3�	8���#��3	$�	9���1��	1��	$���<�	
�������3	
����T�3	 5����	 ��	 �����	 $);	 O���	 /��33�22���	 ��E��	
=�	  ��;.	 ���:�	 3)�5#��	 ��-�-�-	 ��>	 5��<��1�����	
������	 ���$�$���	 L3�	 �3�����	 ����3�����	 $�	 ���>	
���������#���>N	3��	�	�$����-	���	�3��	���3��������	
�-3�������#���	 ���#��	 ��33��	 $�	 9#������	 ��3���.	
�$2�����������	 $�	 3)&�-��	 [	 $�	 9#������	
D#�$�5�33�.	 $��������	 2�����3	 [	 $��	 �����	
$)#���������	 $�	 3)&�-��	 [	 3��	 2�B����	 =#���	
7#��������.	(#/���	D3#�	��	������	%��5��>	[	��33��	
$��	 -2�����	 �3?������	 �����������	 (�2��3	 ��	
=�����	 =�5��33#���.	 -<�3�2���	 2�2/���	 $�	  ��;.	
�����	 1��	 ���1���	 =&���'
(.	 3�	 �-3:/��	
2�������	 $�	 ��JJ.	 �#�	 �2�	 ��	 �������	 $�	 �#�	 ��3�	
���3�����	�	���	�-3�������#��.	�)� #��:����	��33��	$�	
$��������	 $�	 3)
�#3�	 H���#/3#����	 9���	 ��	 �)���	
���	����	��<���	1��	��3�����	5#��	�)��	�33��	5���	3�	
������3�	 ��	 ������2�������	 $�	 <���$	 ��3���.	 ��	
�#3����	 $#��	 3�	 #��	 H���#/3�	 2-3#2���	 �	
����-��-	 3��	 1��3��-�.	 �� #��$)���	 �#�����-��	 ���	
�����	 �3�������	 $��������#��	 ���	 O���	 �$2��	 0	
3)&�-��	 $�	 �����	 0	 ������	 ���.	 �)���	 ��	 <���$	
�#�����	 �#��	 3�	 ���$�$��.	 ��	 �#�����	 ��1��3	
���������	 ��	 ���	 2�B����.	 ��	 3�	 5�33�	 1��	 �	 ��	 3�	
�3�����	$�	3)������33��	$�����	$�	3#�<���	���-���		
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"P	

�

�	�0��	�*	�:�)�����(�	2� ��	��%�)�1I����(;		

9#������	�����������	
�����
	���	�-	3�	"P	#��#/��	"+��	0	����	#@	���	�������	�	�#�	�:��	
���	 �3?�����.	 ��	 2:��	 5�#3#������	 3�	 $���<���	 �#��	 ������33�2���	 5���	 3�	 �����:��	 $)�������	
2��������	�	 3)�<�	 $�	 $#�J�	 ���.	 �3	 �#��	 $�	�#����5��#���	 $�	����	 �5��	 ��	���2���	 ���>	 $�	
�3?���	 '3	 ���	 ��E�	 ���2���	 ��	 �#����5��#���	 $�	 �����.	 ��	 "+PS	 #�	 �3	 #/�����	 �#��22���	 ���	
2-$��33�	$�	2���1��	$�	���2/��.	���:�	�5#��	���5�	3)�����<��2���	$�	99	9����3	9#;��	L$�	
�-3:/��	���#N	��	(#<��	�#����.	��#��������	$�	�3?���	[	$�	9	7�����$	&�/��$#��.	��#�������	$�	
2���1��	$�	���2/��	�	��	$�	9�33�	��2#��	�����.	��#�������	$�	�#3�:<��	��<��3#��	��	�����<�	
1��	�����	$����:��.	���#2��<�������	0	3)&�-��	���������	��>	�-�-����#��	$�	6	���2��	6	$���	3�	
2���	��	��:��	$�	(�;2#�$	(#�3����	�	��	�#����	$�	�#����5��#���	$�	�����.	9#������	�����
������	
�����
	�A�����33�	0	H���#/3��	 '3	���	/��33�22���	��E�	��	�#��#���	$�	��#�������	
$�	3)
�#3�	8���#��3�	$�	9���1��.	�#����#��	$���	3��1��33��	�3	�>��33��		

���0�	��3��)��)�1:� ���� (		


�	"+FP.	3�	/��33���	��#�������	����#����	3�	��#�������	$�	����#.	9�33�	H���5�:5�	%����$	��	
��	2�������	�	'3�	���#��	$�	��	2����<�.	��#��	�������	[	
����������.	'��#�2�������.	'��/�33�.	1��	
$�5���$��	��#�������	$�	$����	��	���3����	1��	���:�	$��	-��$��	$�	5�#3#�	��#�����	$)�����<���	
3�	 ���#����2�	 0	 3�	 ��#�>�(#�<�	 7���E�����	 L��>��	 � #��-	 0	 3)�����3�	 $)-�#1��	 ���	 �#�	 ��3�N	 �	
9#������	��	9�$�2�	�����������	
�����
	  #���#��	���������	`�5���	����2/3���	���#��	
�#22�	 -�����	 $�	 �����	 2�����	 5���	 3�	 ����:�	 �	 3�	 �#�����#	 �#��	 �3?��	 ��	 �����	 $�	 9#J���	
$#��-	��	"+FP	[	3��	�#�����#�	�#��	�3?��	$�	9#J���	�#� #���.	��	�5��3	"+F+.	��3��	$�	���1���	
'/���.	3�	�����	��	��	��	3�	���1��:2�	�#�����#	/���$�/#��<�#��	$�	D����	6	D���	���	�#���	2�B���	
0	�#��	6.	�#��	�	$��	3�	��#�������	�����������	
�����
�	����.	�-�#�$���	0	�#���	1�����#�	�	6	
=#��1��	 �	 #��.	 �	2)���#���	$�	��	���	������	3)������	6�	6	�;�J	�#� #���	3�	�������	$�	3)`�5��	
6.	�#22�	3�	$�����	#��������	=)������>	���$�$��	�	-<�3�2���	 #�-	0	�����	0	3)
�#3�	�#�2�3�	
$�	2���1��.	 �#��	 3�	$������#�	$�	H�#�<��	
����#.	����	$�	=#���	7#��������	�5��	 3)&��������	
$��	��$���	$�	�#����5��#���	$�	������	=0	�����.	�3	������33��	3��	�3��	�3��������	����-�����#���	�
=�	%������-	=�/-�-	)	"+,�		

�� #��$A���	�����������	
�����
	�	$�	�#2/���>	�#������	�5��	$��	�#3�����	2��������	$�	
2#�$�	������	��	�#�	����	��������	��	��#�5�	���-.	�#��22���	���	������$������#2.	3�	����	$�	
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