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����������� ����������������1 ��!������������ ��.���&������ ��#�����.��� ��  ��������#� ��f��%� �� �����
�������� 0���1��#f%���f��������-����������.���&����-���#������P���������f��������������������,
�����%� ��������� ���������f�� ��#�������#�� ���������.�����%� �� �����������������������-� ���!�1�����
;��������f�������f������!��f������������������$�f-���#�������#%� .� ���������������#�����.�����
��#���.��1��%���������������������f-�����������

��'�"�-"������(� ������������f�%�������%���#��%���#�������#�%��������#��%���#���!��%���1���,
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���-�������������� ���	��� ��������.�&��#�#�������#��2��.��� ����� � ����$������1���!����-�����#�������,
����#�������.��$������$��%�&����������$�������������,����$���#����$������&����%� �������� "-���#���1�,
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��'����������(�����$���#����$���$%���.��$������$�����&����������$���#����$������&����%� �&�0,
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���!����$�"������!!�����"�������� &�������������&������ !���������.�����,
&����� ��� ��'� ������������ #����$����%� ����� ���.��� � ��� ��.��g �������$� �� �����:��� �����$�
����������� ���.������"� �#�����"� ������� ����-����� ������ �� � � � �	'������ ����#�����"�
��# ��������,���.#��&��"�#���������"�������.���"%�:������$��� �������#������'��-������ �� ��,
������ '� ������������� ��������� #��!�� ��� ��� #�&���.�� 1��.#���� ���������� H�.�������� �
� ���$�#����$������������0$������������""��� � � �������G������������.������"�������.���"�Z�
#��1���.�&���#����$���$%��������&���#����$���$����������,.��#��&���#����$���$��G��!�1�� �
#��1���.�&��"�#����$����� �����&�'� �������$� �������-� ��# ��������-� �����%� ���	�����-� �������,
��������#� ������$��-� ��������$%� #��������-� ���.���'0� ������ � ��'������� G������&��� #����$,
���$%���������� ��'� ������������$�# ���	��� ������.���'0���# ��������"���������%�F� � '$���
��������������������$��-����%����!����%����������#%����!���#�������#�������$��#�@.�����&��#%�
�������& ����#%�������#�@�����#�����0��������������AA��i������ 0&�������#����������#�������%�
��������&�������������#��1���.�&��"��G��!�1�� ����.���"��������&��"�#����$������������'���,
��$����.�� ������#��1���.�&���������%�:�� ������0'���# ��������,����!�������#���������,
��-� �������&��-� �����!$�� ���.������� ���&����� �������,.��#��&��"� #����$����� ���	������
�����������#�#��!���������������"���#�� #����������#�#����������#����������$�����-��������

������� �������&� ������%"�#� ��*!� ���$�"���� )�,��#��� �$�-� ����������� ������.���"� #����$,
�����  ��. � ������������ �������'� ����� ��#� �������&��� #����$���$%� ������#������ ���"� �����
����!����#� �� &�������������&��������"�@��������������`��H����%�;��C��H�������%�S��;��2������"%�
C��2��/��1�����%�C��S��S���%�C��I��H���������%�C��H��������&�%�C��;��/� �.������ ���4��� ���"����!��+�
;��G��I��$��& ��%� N��;������#!���"%� B��/��S��:����%� B��/��2�.����%� =��C��S ����0�%� I��C��I��&����%�
C��I��R��& ��%� C�����`����� ��� �� ���A�� /����� ���&��� ��!���������� �������0� ���.������0� ���,
��!�0������.����&��������� �������$�.�����:����#�'�'����"���1���!�"%�����$��.������ �����#��,
�� � ���"���.�����!�"��� �$�.����#����� ��������� ""������������C����&������������#� ����'#��
�%� :�� ������#� &���#� ���.����� ��!�� 0$� �����# ���������� ����'��������� �� � �	'�����# �
����# ���������.���"��������&��"�#����$������=��������%����� #� �)��]��S��$������%�""�1 ��!��� ,
���������	����������� ��#���������#�#���������2��������������#�����.����%�#����$���$���� '$���
>���.����%�����#����-�#��������"%�������#�������%�����#���# �'���#�0�� ���0���# ��������.��
���!�� ?�3�%������
7��H���$��#�������'#��#��� ������C��S��S���%����������-�� '�#����$���$����.� ,
������.������-������!$%� ����'������-����#��!�� 3�%� �����+�57�� 2��.��� ������������ ��# ��������,
���.#��&�������#������ � � ����$�����������-����.������-� �#�����-��������������&���#�,
���$���$�������&�# �������&��� �������-���0'�����#�.��#�#�+���������� %�����$� %����� ���$� %�
�����$� %�  #��� %� ������ ���$� V������&� %� ����.��� � �� ���������� � #����$������ )�"��"����
����.�������������������������$� �#����$���$%����&����������� ����� ��� �����"� ���"� ��������
=��C��S ����0�%�;��/��������$��%�=��C������������%�G��R��`���,G������� ����=��������. �������,
&���#������!0�����#%�:����0$���������!������� �������������������&� �� ���$�����$��-���,
&��$%� "-�0� ��.�����!�0� �� ���%�  ������� � ��"� #�'#�� ����"��� �-�������� ���� ����$���$� ��� ��� �
��.��#�#� �������&��"� #����$������ C������ �����������  � ���&����� ����$��"� #����$����� #�0$�
������!����&��������# ��������,���.#��&������������G�#����������-��� ����'#���� ��$,
��#%������$�����������.��'�������� ����$� �����#��# ��������������������"�.��#�#����""�1��#��$,
��-� �������� ��������!�"%� �����#�� �������&��-� �����!$%� ��������� ���.��� � ���������� � �� �!�0�
����� ������� =�������������� =��C��S ����0�%� >������!����&��� ������.#�� � &����.�� #�������,
����������0'���������.���������#���� ���&������G���� �������������$���$%������!���$��,��# ��,
����������'#������0���%������ �$������"��������&��������!��@��&����A��������00$��� �#�����,
�'��� �������!�"� @�����������A%� ������ '� ���� � ���.#��&��-� ������� ��#������� I���� ��� ����#��
����#��������0'$��� ����������������&��� #�������#�� ���1��#�!�'0���#��0�����.��������# ��,
������-� �� ������# ��������-� !������ ����	��� � �����.����#� #���� ��� ����$�����  �#�����������
�	������������������#�+���# ��������,���.#��&���?�3
%����
��7��/���������.����&��� ��������,
!����������&��-������!$%������#���������������������$��"�#����$����%��������'$��������0�
���-�� %�����������0'�"-�0���.��.������$���#�'����������&���������.�����������&��.��������������
�����&���"� .��#�#��� ��������.������ �1��# �$�����"� ��:�� #��� �������&���� ����	������� ���-�
�������-�������#D� �A��	�� ������1����!����������������$��"�#����$����4� �A��������������$� �
#����$���$�  ���� ���� >#���!$� +� ������?� �� �-�������� ����  � ��	��� � �������.�&��#� #�������#4�
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A�������#�����.��$������$��%�&����������$�������������,����$���#����$��� ���&����%��������
"-��������#������#���1���!�"���1��#��$���#��������

��
���� ���������� ���"����	�  � �$R�	��	�������"�	�#������ ������%"����� ��!����� � &����"�
���.����&��"� ������#����� ����� ��'� �����&���� �� ��.����������� �����  ��'"� � � ������ #����-�
�����!$� ����������� ���"-�$�"� !��$���"� ����'��������� �� ��������#�������-�  #��� �������!�"��
/����#�����$� ���.�� ���-�� � F� � '$��� ��������������%� :�� #������'��� ����$���$� �0�����
�����������$�����	�������� � #���������������0���# ��������0��� �!�'0��2��������������#��
=��C��S ����0�D�>�����!��������� ���������'#���0$�#�������#���������$���$%�����#��������������,
���#����-������!$� ��-�������%���#�������%�����#��������������&�����������������# ��������-�
�����!$%������� �����V����� ������ ��1��#�!�"� ����#�-����������$�&�� "-���'����$� �����������# �
���� @���� ���A?� 3
%� ���
�57�� R����� ������  ����'#�� �����������#� �������� � .��#�#�� ����$��"�
#����$����%� :�� ��'� �#�. � ������ ���� ""� �� ��� ���� >#���!$� +� ������?�� /����.�� �����#�0$� ���
���!�������������%����$��� .�.������� '���%���# �!��������������������&�����2����&��������-���
 #������0'� �����1���!�0� ��# ��������.�� ���!�� � ��� �����&��.�� ���:�%�:�� �������'� ���'#���0�
����!�"�#��!��������������������.���� -�&�#���

��� &����# �#����������%���������0&��� ���$�����$����%���������������������������0$�
""� ����#� �������������� ���� ���$������ /��������  �!$�# � ������� ���������� ;��I��/'�����$��.�D�
>K��:��#�� ������#�0����#�� � #��#�� ����'#�� ����� �� ��� ���.�� �������#������%� �²²²¢� ��� ��.��
���0%����� ������.���&��������������%�������#��������#���������������� ���$��#�#�����,
��#��;���������������������'#��������D�#��#���#������ ������ -�&��������#�����#��%�&�.��#��
������'#�%����������������������������+�#������������$��%���#��#���#����.������ �����������
��#���%�:��#����# ������ '#����������:�������#�%�#������������ ���$��?� 3�%� ���
5�7��C����&���
��&���'������ �����������$��0������� ���$��0�#����$���0�#�0$����� ��������0���$��-������%�
�����#�� "#� ����#����� ������ ����#������$� �������	������� ����������.�� #����.�� ��������� ����� ,
������� (�&� ����� ������&���� ��������� ��0� �������%� ���� ����$��� �� � ��� �������0$� ��$���
#������'�����"%������� ���$���#���$����.���&���$�����#������#������'��-�����#������'��-����%�
���	�����-�������� �����#��������#���������������������������%����-��$��:���

C�  ���"��$���� #���� ����$� � #����$���$� ������ 0$� �� � ��%� ���� #���$� ����$���� � ���
����������#�. �>�����������������������&���������$������������.���#�� ���&�����&�� �&������
����#�-���#���������#�� ?�36%�������7��2��.��� ������������ &����-����.����&��-�� ���������# ,
��������,���.#��&��.������� ����&�����#����-����:� ����'#�� �����!��$��� ���.��� ��������,
������������$��0�#����$���0���#������������:�����C������������������������ ������ �!������
����$��0� #����$���0� '� ����'�������$� ��������.�&��� #��������� =��&������ ��.���� 0$%� :��
����1��#��������$��"���# ����!�"��������&�'��$�-�@��������%��������������� �3�%������57A%�&��,
�$�-�@������%���������%��������%�����������3�%������7A�&�����$���@��������%��������%�������#�����%�
#������'��"�����!�"�#��!�%������� %��� �!�"%�������"�����$�����&�������������� '$���39%������57A�
���#������ ^ ��!��� ������ ����� �!��� ����$��"� #����$����� ����� ��#� � #������� ���.�����#�
#��!�����#��������� ���1��#�!�0��/��� � 0&������$�������� �!�"%������������� ��'��������,
#������� ������#����� ����#����� ���� ����"%� &�0�$� ����$���$� �:��� ]����������#�� �����&���"�
��#������ ��� ��0$� ����$��� ��&����%� #����$��� ���&����� ���-� ������0$� ����������� ������� +�
����$��������!��4�������������%�:�������&�������.�'�������#�:����������%����	�����.����������#%�
��� ��&���� ��&����4� ����$��� &����� @� �5 +� "�7�+� #�A4� ����$��� ���#��������� ������ @"��+� (�+�
����4+����%�+�#�4+���4�������A��=��������D������F�#�����N�@C��;��`��& �A%�b ���'�#�����N�b �
��F������	�N4�`��5������������������������N�@N���������A4�����'����������(����N�@S��J ��&A4�
���������#�4��4�"�����������������%����!�����# ���N�@/��2�.�����$���A4��	#��� �;����b 4�7���4�
���!N�@S��J ��&A4������� 7 +������+��� �����!�����N�@C��;��`��& �A4������ 7 ������������N�@S��R0,
0����A4������5 ������7����;������ N�@N���������A4�_�����5 +��������7�� � ���������������� +�
��;%���� �����N�@N���������A4���	������������;�����%���� � ����#������$�������N�@S��J ��&A��

;������� 1 ��!����� ������ ��&��$� ����$��"� #����$����� ��� ������� ������-� ������������-�
��#���&��-�������-D��A��	�� ����������$�����&��������$���������������������#�� ���&����������,
��#� 1���#� ��������4� �A��������� #��!�� ���#��� ������� � ��1��#�!�0�� C���������� ���������-�
����#����� ������#�0'#�� ���� ���������� ����$��-� #����$��-� ���&��$D� ��.��$������$��� �� &��,
��������$�����
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I����$��� ���&����� ��.��$������$��-� ����� �!��� �������&�'� ���'��!�0� �������� ��� ������ %�
������&� � ���������� &�� "-���#���1���!�"�������# � ����� ��������  ��� ������'� �����0� ��1��#�!�'0%�
���� ����� ��������%� &�������� =��������D� L�� ��� 4� �7������ � � ���4� FN� >� )�+� >� ���%� � ������
���������3� ���+���!�����F����!�� ���"��7��������+������������� � 4�@S��R00����A4�>�����5 �����E
������N�>�)�K�@C��G���& �A4�>���5 +������7���N�1�N�����������������%�@S��R00����A��G��'�������
��� ��.��$������$��"� #����$����� �������$� �� � ��� �� �&�0���$��,������ ���$��#� ��
 �&�0���$��,� ���&��#����&����#�%�����D�D��"�������4;�*�37��������� ���4<�>�L�������� K�8����
��������!�7*�>�*���#8�9����8�@N���������A���>�]������+�(��; ����������������N���:������#��.��

������;�#������<����8�9�����	��.��������	�����������8�@N���������A4�>�_����� �7�$� �%��������
4�!��� ��***� � �7�$� ��+�(���� �����N�>� �7������'7� ���*�>���8(��������� �����������8�L�� ���� ����
�����%***�@]��)����& �A�������1����!����-����������-����������$�������$�������� �	'�������!�����
���&����%� �����#�� ���� �����%� ��-�������%� ��������� �������#������� :���� ����������"� #��!�#�
��1��#�!�"���

�������� �!��� �����.��$������$��0� #����$���0� ������$� ����$��,������&��� �������&���
�����!�%� ��� ����#�.�0� ���-� �������#������  � 1��#�� ������� ������& '� �����$� 1��� ����������
��# ��������� ���!�1���� ���-� �� � �� �������&�'� ���������!�0� ������,����$��"� ��#������ ��
�� �����!�0������&��"�����$����%����������D�>�b �������������7�!��+�S���N�>�L��(�N�D�����N�
@S��R00����A4�8���� �5 ����� ������%� ���� ������N� 8���� �5 ����� "����%� ���� #����;�+� �� �� ���
; ����� �� ��5 ����N�@N���������A��/��� �#���1���!�0���.��$������$��"�#����$����������� ,
'#�� ���&����-������������#������ �����#������$��"���#�������C��������������&����������!�'0�
����$��"� ����!�"� �� ���������� ��������&��-� ����$��-� �� � ��� =��������D� '� (�+� �7��
���4F�����"�#�����+�>�������������� �%��7�����!���(�N�C7���;���������������5���(��>�� ��������>�
��# ������N� @N���������A4�>�^"+����;�"�7����F������( ���F����+�������+�"���# N�@h��I ���,
��A4�`��(�+� ���� 7� �!����������N� @]��)����& �A4�'� #�� � � �������� ��F�������+� #����� �7���������
��!�����+�#��� ��!�������%���7�#���������#�N�@���S !���A���

^ ��!����,��#���&������!�1����&����������$��-��������&��-������!$�F� � '$��������,
��������������������������� ��������������.����1��#�!�"���������������#��%�����"%����:���:�%�
���������D�`���+�#�!����������4����#������ �� �7�5� �������#�����N�@N���������A��=��&������
��������� �!�"�#���$�����$������#����������#������%����#�������������#�����%����#���������
�����������%����#�����������#�������������������0���#�����0%����������D����������5 N�
@/��2�.�����$���A4��������+��������4+����������� 7������ ���� 7 ��������7�� �%N�@]��)����& �A4�L��
��������4� F+�"���# N�@h��I �����A4���������N�@/��2�.�����$���A4�C�"�#��$$������*���	��������
� $N�@/��2�.�����$���A��J����������$�������������00$��� � ��%� ����-��� �������������� ,
���$������&������<�����'����������!���#��!����������� ���.���������#��������R������� �����������,
& 0$%�:����1��#�!�0���& ����#���!$�&���'�������������������#�����%����������D�>�3� � ***�>�
��8�>�@�� �!�4��#�7��������������������+�7���4���F����"����%�@S��R00����A4�>������ K�>���8�

��8����; ���F��"���7�������������N�@S��R00����A4�>�9�#�+���#����F�( �������4+�>�������5�����
!�������������+� ��7�;�+� �����%��+� ;�� � ���(�� ����7�����*� >���� �5 � � � ������� 4�!�� �������N� >�
��#��8� ��!�� ��� ���� ��� ����� � � "�# � N� >� '������4� ��#������� ��+� ��# � �� ��"�� ���������
@C��G���& �A�� 2����0&�� ������!�1�� � ��# ��������,����!����.�� �#�� %� ������#�0'#�� �����
����$��,��$��������� ����� �!�"%� ���������D� ����� ���� +� ������ �����#���***� ��� � �%� 4�!��
���7������5���#���+�#��� �%�� 5��%+������� ��4������N**�@N���������A4�_�� ����������<���� ��+���
���N� @h��I �����A�� C���� #���$� ���� &�� ���$��� ������#�����%� �,��#��� ���-� ����� ����!�����
������$����G�#����.�������'�������� �������$�.��������#��'�#��!�����������'�����-��������������,
�������$�����$��,��$��������.�� �#�� �������$��������&��������!�%�:�� �#���$���#�������
�� �&�0���$��0� ��#�����0� �� �������#� �������#� ���#������� ���������� #�� �+� #�� (�D� � ���
�7�������+������N�@/��2�.�����$���A4�>�L��(�+�>�������������%+�� � ���5 ��� ����#��%����^4���E
��+� >� ����� �����;�+� ��� ��N� @/��2�.�����$���A4�)�+� ��$5�5���+� ��� .�N� @S��R00����A4� L�� �5 �
��� ��+����.�N�@���S !���A��

���#���.��$������$��"���&����������$��"�#����$��������"-��-������#�����-�#���1���!��%�
�������� ��.������� ��� ������������$���� #����$����%� ����#������ ����$��#� �����&��#� ���,
�� �!��#�� 2����&���� �������&��� �����!�� #�0$� 1��#��$� � ��.�����!�0� ����$��-� ��&���'��-�
��� ���%����� ���-�������!�0�>�������+���������$?������0�#���0���� ���������������������#�,
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����$� �����!�0����# �����������.�����!������-��� � ���������&�'�������!�0�1 ��!�"�������,
��� B������� ��� &���'� ���������� ������'� ��������%� �����$��� ����� ���������� �� ��#�# � ������%�
���������D�`�������������#�����������#��+������5 �4�5���+�����+����� ���N�@N���������A4�L��� �
5�����+��� ����( ����NK�@N���������A4�S�7����F�7��%������4�7������!��F�N�S�#�������������������
���O����N�@N���������A��

B����� 0&���������#��� ����������$��"�#����$������������.������%�:���� ����$������&���
����� 0$� ����$��� ��&����� �����#�����"� �������&��"� � ����%� ���� ���������� ��� �����
�������.�&��# %����� �#�����.�&��# �#���������C����&��%����#����.��������"��������&��"������!�%�
����$� � #����$���$� ������� ������� 0$� ����� �������&��� ��&��������� #����� 1��#�� @�����,
��&����A%� �1�� � 1 ��!����.�� ���� � ���-� ���������� ������$� �����.�&��� #��������� C����������
��������&���-� ��# ��������-� ������� ����$��"� #����$����� �������'#�� �����������%� :�� ��� ������
#���� �����00$� �����&����#�%� �� #����� �����!�%�  ����-�#���� ������������ �� ��&����� ������.�0$��%�
����D� >� 8����+� >� ��45 �5���7��� �����������+� >� ��(�� �����F+� ���� ���5��� ��7�F� ��E������N�
@/��2�.�����$���A4�_�#�!�������$5�5������;��L�������N�@S��R00����A���) �5 N�L��� �5 N�S�7�N�
����� �!��#� �� .�.�� �������� � =��C��S ����0�� ����'� �� � � ��&��������-� ��.���,#����$��-�
��# �������3
%�����657��2�����#�"-�$�.���1��#��������� ��0$�&����%�:��������0$�!�����������
�����-��#�����-����������+���# ��������������%����� �����%�������� ������D�>���8�>�������C������*�
>� L��(�����FN� � @/��2�.�����$���A4�>��	#�8� >� ����������� ���%� @/��2�.�����$���A4�>�b��$� ��#��8�$��
7��7���***� >������8� @C��;��`��& �A4� >����%�� '�����K� 8�����%�� ��F�#�� ���� ��K� >������8� >�
�4E7�!��@C��;��`��& �A��

������
������"���"
����������#U����������%"�����;��%������%��������%����%�+�.��#�#��
���.���"� �������&��"� #����$����%� ���� ������'� .��#��&��� �1��#��� � ����$� � ��#���� � ����
����#��%����:�%���"%����!���%�������:�%����&��������������.��$������$��%�&����������$�����
��������,����$������&�������#�'����� �� � ����$�1��#��$��-����������������!�"�����������������,
!��$��#� � ��� ���.���� ����-� .��#�#� �������&��"%� #��1���.�&��"� �� �������,.��#��&��"� #����$,
������ �#���-�#������'��-�����%����������������������"-�$�"�����1 ��!������%���.���� ��������
�����#��������� &����-�#����-���� ������
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��� S���C��S��R�����&������.��##�����1���! ����.����f��D���������� V�C��S��S����+�3�,������%�����������
����7��+�I��D�Cf�������%��5����+��������

��� S��$������ P��]�� R���� ���� ��Q��� ���.����&����.�� ������������� V� P��]��S��$������� +� I�� D� =� ��%�
�5����+��
5����


�� S ����0��=��C��G�����+�]�&�����+�R����D�����������V�=��C��S ����0���+�J�����!��D�J������!����!�� �,%�
�885��+���9����

9�� ������$��� ;�� ^ ��!�"� ����$��-� ��&��$�  � ������� >©sks� zo�ysps?� I����!0����$��.�A� V� ;�����
������$���VV�=� ��������C��������������� �, ��#��I����!0����$��.���G����D�^�����.��������98,��&&������
������������I�-�������!0����$��.��D�3������ ������7��+�C����!��D�C�/�%��88���+�C����6��+�G���
�+�
���

��� �����������=��C��/���$�����&������� ���"��$��# �����&��# �#����������������$�D������1�����������
������1�������� ��D����!���8�8��8��>����"��$���#���?�V�=��C��������������+�;����%��88���+�������

��� /����������B��I��] ������������������� &��#�����:����� V�B��I��/�����������+� 36,������7��+�I��D�
�&���.��%��5����+��������

6�� G &����� ���"��$�������� ����#���D����������V�3�����.�������)�����H�������7��+����D�=� ���� #��%��56���+�
�������

��� `���,G����� G�� /���$��� ��&����� �� �� � ��� #������� �����.�&��.�� #�������� @��� #�������� #����
������I����!0����$��.�A�V�G�������`���,G�����VV�=� ��������C��������������� �, ��#��I����!0���,
�$��.��� G����D� ^�����.���� ��� �98,��&&�� ���� ���� ��������I�-����� ��!0����$��.�� D� 3���� �� ��� ���7�� +�
C����!��D�C�/�%��88���+�C����6��+�G�����+�
���

����	��
� ��������� ����	��
������Q���������"�
�"� ������
�� ��������"�#�� � �����#������� C�
��$�� ���������f� ��11����!���$�f�� ��������� ���������$���� #����$����%� ������� -�������� ���� ��
��� ���� >.�����:��� +� ������?� �� ����#��������� �� ������ �������.�&������ ��&$0�� �&�f���� ����� ����$�
�����1���!����f-�����#����%� �f�����f� ����� ������������� ���������$�f-�#����$�f-� �� � �D� ��:�,
���������$�f�%�&���&�����������$�f���������������,���������$�f�4�������f��-�1��#��$�f��#�����f%�
��&���������!�������������#�����������������$���������!��4�������������%�����f����f&�������0&�,
����������#�:�������f�����������!f%��������������������#%������&���������������4����������$�f-�&���,
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!�-���#����#���f-������-��]���#����f��������������� �&��0:�,������������0:�#%� �&��0:�,����&,
�f#� ���&����#�%� ���������$��,���!���$�f�� �������&������ �����!f%� ����� �!��� �����������$����
������$������#������%����������$��,��$�������f���� � �f����������&�f��#���1���!�����:������,
����$�f-���&���&�����������$�f-��������������

��'�"�-"� �����(� ���������$���� #����$���$%� ��:����������$�f�� �� &���&�����������$�f�� #�,
���$�f�� ���&����%�  �&��0:�,������������0:��%�  �&��0:�,����&�f�%� ���������$��,���!���$�f�%�
���������$��,��$�������f�����&������

K23:63=97�89:9;<=9��Z2??6/<59:<]B�9/0�D19I?9:<59;�>B9:61B3�2@�F/:B112I9:<]B�A209;<:=���jr�r�jsur��rrp�
�oqpn� oqk� nv��r�rpkvs�� �rskq�rt� o�� vpkr��oyskvur�zons�vk�� vp� kjr� s�kvg�r�� Mk� jst� �rrp� gjs�sgkr�v~rn� st� >s� tlrswr�� +� sp�
snn�rttrr?� spn� tkqnvrn� vp� gopprgkvop�mvkj� nvs�oyvg� tlrrgj���swvpy� vpko� sggoqpk� �qs�v�vgskvop� g�vkr�vs� koyrkjr�� kjr�r�
jsur� �rrp� nvtkvpyqvtjrn� kmo� us�vrkvrt� o�� vpkr��oyskvur� zons�� tk�qgkq�rtD� gozzop� vpkr��oyskvur� spn� ls�kvs����
vpkr��oyskvur4�kjrv���o�zs��zs�wr�t%�vp�ls�kvgq�s��vpkr��oyskvur�vpkopskvop%�mo�n�o�nr�%�mjvgj�qtqs����goptvtkt�vp�k�spt�r��
o��s� �spyqsyr�qpvk�gopprgkrn�mvkj�s��qrtkvop� ko� kjr� vpvkvs��ls�k�o��s� trpkrpgr%� vpkr��oyskvur�ls�kvg�rt�spn�l�opozvps��
mo�nt%� jsur� �rrp� oqk�vprn�� �jr�r� jsur� �rrp� tkqnvrn� trpkrpgr� tk�qgkq�rt� mvkj� tlrgv�vgskvop� spn� �r,vpkr��oyskvur%�
tlrgv�vgskvop� spn� ollotvkr�zrspvpyt%� vpkr��oyskvur� spn�pryskvur� t�pksgkvg� qpvkt%� goptk�qgkvopt�mvkj� snnvkvop� o��mvtj�
trzspkvgt%� vpkr��oyskvur� spn� s�kr�pskvur� tk�qgkq�rt� st� nv��r�rpk� zonv�vgskvopt� o�� gozzop� vpkr��oyskvur� spn� ls�kvs����
vpkr��oyskvur�trpkrpgrt���

KB=�L2103(�vpkr��oyskvur�zons�vk�%�gozzop�vpkr��oyskvur�spn�ls�kvs����vpkr��oyskvur�zons��zrspvpyt%�tlrgv�vgs,
kvop�spn��r,vpkr��oyskvur%�tlrgv�vgskvop�spn�ollotvkr%�vpkr��oyskvur�spn�pryskvur%�vpkr��oyskvur�spn�s�kr�pskvur�zrspvpyt��
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�� ���� ����������� ������!������ ����!���� �������#�������-� � 1�����$��-� ��'����� ��� ����������#�
���&����#�>��������������0%���������0���.���#��& �?���  ��- �����#�&�����#����"�������������-��,
��-������!$� @������#������ � ��������"%���	'�����"� ��������$��"�����������-����A���.���������#���&,
��-�����!���@��������!������$��#����������&�#��������#������.������������.�����&����A��

��'����������D������������������.#�%����������������%���������������&����%���������&���1��#��%�
�������#���������� ���������'�����%��� � ���,��#���&��������
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����!��� ������-��������,.��#��&��-�����������������.���#����������,��#���&��-�.� �������#��
��� ��'��������$��"��� ��$������� ���"��$�������������.�"��]���	������� ""� �����#������#� �#�,
��-��������������������1��#�����.��������!����&��.�����-�� %�����'������.��������� ������ �
��� &������ �����.�"�� 2#�:����� ��!�� � ��� ����������.��1��#���� ��� ���� � ����� � ���� ����� ���
����	������� ������ ������$%� ���#� ��� � ��� ���������� �������"�  ��.�%� :�� ����������� ����&������
>������&���$� ��������� �-����������������������"�����#�?�3�%�����7�����- ������� #���������
������!����.������!��� �����������"�&�����#����"���������������������#��"-�$�"���.��$�����,
.������"� �� �����&��"� ��#�����%� �� � ���,����������#�%�1 ��!�����$��,������&��#�� &����,
��#�� �� ����������#� -����������%� �#����$�����-� ��� ������� 1��#���!����&��.�� ���-�� %� +�
����#����� #������������.��������������� ��'"���������������������"�����#���

�������������%"�#���*!����$�"����/��������#�������!����.������!��� �����������0$������,
���� � ������.# %� �� � �����&�0$� ��� ��#������ � �����!0%�:�� ������'� ����# � ��������� ����.��
� ������������%���	'�����-�������0������"���������������������-���������&�#��1��#��,
�#��3�%�����57��C� ���"����!������������������ ��� � �������#����������������-�������.#� ���
���������������������������������������� ����������������
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