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 ��!��� �����"��	�" �	�!	� ��	#��$��$�
�%����$�$&����	#�
�$����	���'"��(
"�)������*�"����!���+����,�������$)��"��������'"��	�,�
$ ��"�����-��������$���!������!�,�(#����'�������$)�.�"�����-����!�,�(
�!� ����	��$)�� ��� ���!�!&��-����!�,�(�('�$��/0123������������-���	�����
�&������('$)'�4�0156�"�����-���7�/-���	�����-���,����!�,�(�('$)�'4���+���	��
�"����� 0165�"�����-�����
"��8� ��	�����!�,�(#��+�)�.���
"����� ��)��
�!����"����"�����������,������$������!&�"�����-�������'	"����"���!
��0113������������"��9�$��)� ����/&��"�+�!��,�����	$)�'4���8&����������
����$��"�����-���,���!�������"��8 )����-�����#�!���)�.�"�����-���
$��$)���!��-�����������!�$�
�����������!�����'� ��	�����)�� ������!���������!�7
������!��"���!������8�!�"����� 	)�� �������� ����'����������$)�.� ��	���������
 ���9�����+����,������������������:7�;�����
"$"����<�����$)�'���	���������$��
���9���� � �� =��!�#�$)�.�$�
�$�� )��� ��	���������* ���9���&�����������
��(�������������'7� �������!�"�>�?%���9�@$������#������	�����"!���(�����������

�#����'�"	�A����	��������������;�����
*�+��$��,��,��@����'���� �-��:�;�����

,�B�����&���	�
��������,��	#�$)�.

��	��������!���$�� ���9���� �
"$����"�����"�����7��������!�"�������������
 )������
����$)�.� ���9���"��(
"$����"���������"�����C )���/ ���9����������������'�
$��,���D(4��������!�"����"!�$�D���)���������!�$ ��$�D����)�$)�����
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 )��!�$)�.�$�
�$������ )���?���%����$� ���9����������������$)���������
$)�'� ���9��� �E>�!��#���������'��� ���9��������(����-��-���� ;�����
 ���9�����
��!���������&����<������#������"��������!����#�$)�.�$�
�$��� �������?��
�������������!���$������ �� ���9��� �E>�������8 ������!�$ �7� �������!�"!
��&����<�!	��"����������� )���!�#���.� ��	���������$)�� ���9�����������'��(
�)��
���$)�'� ���9���������������	���
������������$)�'"�����?�� ���9���������������
�!������ ���9�������������$���)�'��-�������.���
"�����?����������'���(
�)������$�
�������!�"��(
"�)������$)� )���$D��"������'�"����"������'���	���������� ���
�����&����<�#�$)�.�?������$)���+�����������!����F@����!�������������!�$)�
 ���9 ����(�!����&��� (���� ��$"�����"��7� ������� ���� "�����"������ '
��������@!� &�!������ �� � ����!��+������"#���� G���, ����� (%�����#�$)�.
?������$)�� ��	����"��9�$���!��+��,�$�
�-���)�#�$)�.

 ���9���"��(
"�)������"�������������!����H���@!��$�"������"��� ���9���
��I	�,�$)��D���,� �$ (%�������	��!��������I	�$���!���������+� ( (
!������#�$)�.

�� ���9�����$�/��)�	&��4����� �&���!������/$�
4� �� ��F@��!�����

?�� ���9� J������$)�'�"���!*����������'� �����
 ����,�������������
���%�� ���� ���9�����$�����������
G���������@�!����������'��	�������	��	!�������
$�
�%������+�������������	!�����%��$������������ ���9�����������!�$)�����$�$&
�!���.�;�����
*��$���������"�����"�,���""������7���������!�"����'" �������
�����	$)��$�
�%����;�����
��$*�$D��"!���"����������$�������@��&�
$���#�K����",���"�������!�)�'�	!���������7�"��9�"���������!�)�'�	!�����
�������$�������!#�%�� ���9�������������#�$)�.�",��+"������������&�����
��L�	������'�$�
�%������&�����"�����9���!�������,��@��"������$��"������������
$)�.

��������-���,����@",��'�/"���!",��'4������ ���9�����+����,����������&����<����
!�����

?�� ���9�����"�	����'�������",��'�����������
�
�������-���,���!	�"����'
"�!�����'����	�!�$)�%��?����+����,���������&�,#��#�����7�?��'�������!�����'
�������!���+����,����������$���)��)�)J���@���� =����)��="��9$�D�,��,�
�������;�����
"����&��#�)�$)�'"��������� ���9�����+����,�����������!�#�$)�.
 ���9�����+����,����������������",��'-���,����!������������/	��+���-������4�����'$�
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�+���#�!�#������ �#���>���
!$)�.

 ���9�������"����'"�!�����'�",��+"����'"�!����D&� ���9�"��(
"��� ���"��$��'
$ (.

 ���9���"����'"�!������('�@��� ��8������$�����*� �-�������������$)�
?������ J���������$)�'"���!�/"���!����'�������"�+"����"���!*L�	"$��$��4
$)�� ���9������������=����,��,�$)�'�"�	"���"��9���9������8 �����$)�.

,� �!�������?�� ���9��%���$)�'� ���9���"$����"���������$)������
 ���9�
����'�"���� ���9���"��(
"�)�����������+���:�?�� ���9���������'�"��	�" �	�,��,��@
�)�$�
��������8�,����)�,�$)����"�F������!���)�.�M���� ���9�������
�����!���$�� ���9�������*��������!�$)�� ���9��� �
"$����"���������"#����,��,�
�!�7� ?������'� ?���%���$�"$����"���������"#����)��=�@!!��!�����'� �����	��$�
��&�����"�����9���@!�!�����'�"$"������9�!���
"��8����$����( )� )�������	
$)�.�?���%����$� ���9������� ���9���"��9�$���!�,�$�
�-���)�#�$)�.

 ���9�������*,�B��������'� 	��	����������!����������!���N����'� �+��$��:
?��"����!�������!�$�������"#����$�D���( J(�@!�$)�.� ?��O������$)�'
���������� ��	�����)���� ���9�����(�����!�P���	���@�����������!	�" �
���� ?��
 ���9�"����$���$�����!�� ���������������� ���,��'� ?��"��9�$���!��+�����
����� �#�$)�.�"����"���?����+����,�����������?���%���$�����*	��	�
�������"$"����<� �#�$)�.�?���%���$�����*� � ������,�B������	��
����
�	)�� �������!�����$���!	��$�D����!�$)�.

M"!�"�� �����
$)�'�"	�A����	�����)�"����"�����-����!�,�(�!�
"��"�-���������,�#�!�)�'� ����( ��$��"�#�����"!���������$)�.� 011Q
�����������"��9�$��)� ��������������!������@�#����'�"��9�$��������!��"��(
��9��
��"��9�$��)� ������$����������('K���7� ;�����$��"�����-���$���!����
�!�,�(!	�� !)�!�&��#�����,�$)�.� ���"���!��M$)������
��	�$)�'"�	����'
"��9�$��)� �����!�,�(�$��"�����-�������+��"����"�����-��������!�,�(
����������������('$)�.�"��9�,��"������'�"	�A����	���������*�"�����-�������'
�+��$��:� ��)���!����"��"���������� ���� @��!����,���!����	#�K���
����!&��!�!���N�����)���!��� ���9�����������'�������!��"��"������������������
�,������ ���!�  #�$)�.�  ���9  �� � ��	��� �� ����� �	��!�"���� ��������� '
�%������(
����$��"��9�$��������!�������+����������� $)��0162�����������
�����+�������(
K��������#����C� ����!&��	����� ���� ���#�$)�.� 01RR� ������
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��"��������$�� ���"��H���@O�����������K����	����	&������$����� ���9��� ��	��
����"��(
"�)����������'���)���!���������!���������$�������������!���%����
�����+�����O���������������(
�)���('#�K����$�"�+�����!&�"�����-�����!�,�(�!�
 ����	���-���������('$)�.�011����������!���������(! �����	��������,��('K���$)�'
�	���������	&������$$�
��������� �#��$�� J������"�����������'�	&����
��$"����"��������+���$)�'�"��9�$���������������� �����(
�)���('#�$)�.
�����+�����$��$)�����"D�*�����!&��!�A����"��"�-�����,�� ���,���!���
 =��!�$)�.

��)���!��� ���9�����+����,�������$)� �������� ����!&�"�����
-����!�,�(�!� ����	���-�����'�"���� ����,����������������
�����+���:�� ' ��@
"����"�	� ��������('#�$)�.��#���$�������)�	&�"�����-����!�,�(�!���
 )����,��'������9����� ����,��� �#�$)�.���
�#����'���)���!��� ���9���
��+����,�������$)����	�����)��"�����-���$������'�+��$��:�;�����
����'"T�
$��,����$�"��������'�$�D����"$�������������U��'�,���!��������$��"����'
" �������!��('#�$)�.� ;�����
"��� ���	���������)�'� ����!&��"�����-�����
�)�'$�
�������8�)�,�$)�����'���$��: )���;�����
*"�������������8 ��� '!�#�
$)�.���+�!��������"������� ��)��������������%��$���+%�!� ����'��8 ��#�
$)�.���+�!������/0156����������(�
�)��$)�'���)����������	����������('$�
�"��
"�&���� ��)������������'��(����$)'�4��������������������!�$)�.�-�����
"�>���(���!��$�
�%��������!&��+ ��	���(
�)���@.

"��9�! ��"������'� ���9�������* �"��������!!�������$)�'��!����&��!�
	)�� �������	&���-���������'�"�����-���"!��!����&������	)�� ����=$� =������
�#��������)���!���"���������"#���� ���� ����('$)�.�",��+�('$�
���-�����
�!����&��@����%	�������!.���
"�����M�	!�����!)�!�&�!�����������!&�"�����
-����!�,�(�!� ����	���-�������8 ��!�)�'� ���9�����+����,�����������'������!���$��
 �
"$����"�����*���&���&���	�
��	�
�,����������$��;�����
* � �������������
"�F�������!�"����� ����	��$�"���!�!�����$)�.�M$)�����D&� �"�����
-���"!��������!�,�(� (�,�$)����>���:7�;�����
����'���,����$����I	�!��
������������
��	�!	� �"��������������-��������!��!���$)�����:�"����"������
"����� �����������'!����)�����$)�.

����)����+� 
,'"���������#����������%�)��
���������,�#�����

 ���9���&����"�������������'���9���&�"�������(�������!��$������ )����������!�"!
!������)�	&�7� �������)�	&�7��������)�	&�7� !������)�	&�7��!��	���)�	&�7��!��
��)�	&�����'���	���)�	&��$)�����'�?���%���$)�'� ���9����/64���"�����"$"����
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<��@��!������!�"�����$�D���)��@!��('#�$)�.�;�����)�	&�����$)�������
�	����$��������K����?��"������!�$)�'� /K?�$=��������)����$%���8$)�'4
�����	�
��$��� �����!����$)�.��	$V�!����������'� ������W	����8��$�����('$�

!	���	������ ���9������!�X��	���	#��$�� )���"���,��('�$�� ���9�����$����
�������?���%����$� ���9������"����,����	����#�$)�.

����!&�"�����-����!�,�(�!� ����	���-�������+����$�� ���9�����+����,���
����$)�� ���9�����)�	&���������'���(
�)������$����)�'���$)�'���)��������������!	�
��	�����)���8� ���9����������!���������8����� ?����)�	&����!�$��'�#������"$
"����<��!���� � ��#�$)�.�0156��������"�����-������/��+�!����)��������
�������"�����-���4�%�)J	��#�$)�.���-���"!�&E��$������"�����9���!�!��('
�$��!��������'��!��	���)�	&���
$)����)��������"��(
�����)�	&���������� � =��
��	�����)��"����7��������)�	&�����	�����('$)�.

�!����)�	&���(
�)���!����X���������"�������L�	���('$)�.�$�D���)�����
"�������������)�����������$$�����"�����"$"����<��('$)�.���	�����)��%���8
�$����	���$�������?%�"���!����'�;���*L�	,���!�����������F���"�����9��$)�.
/��	�����'�!������)�	&�������,��@���012��������"��"$"�����<��('4.�0165�������
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� � � � ) � � � � � %  � � � � 
 � �
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�����	����9������"���!� ��8 �����+���������'�"<�"���������,��'� ���9�������"��
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 ��	�������� ̀��E�����	�$���$���������"!��$������"����'"�!����9�
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K����������!�!!���!	�" �
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�$�� )���"��	���&� ���9���"����'"�!���I	�!������$)�� ��

	�������� ̀��E�����������������('$)�.� ���9���"����'"�!���������� ��� ���!�!�
��"�)��=$�"$"������!�('K�����	������������� �� ��F@��������('!�$�����#������
� � 1 � � � � %  � �'����'7� ��(�����@������&����������'� ���9�������"���"�	7�D�$��!�"!
D�$������(������@"!� �	)���������"���"�	�����U��'����������
!)�!�&�$)�'
���'�23��$�% ����
����1����%���������+���$)�.� ��	������ @��!����$��"��(

��+����,����������� �	)��������*�����7�D�$�����"$���<��@�������K�9
������!�
��.�;�����
����
�������&���	�
�$����&�������L�	������'���������,��� �#�$)�.
M"������	�� )��$�� )��� ���9���7� �	)������������'��� �-��:�"�������)�
#��@"��8�"�#������ ������	#�!$)�.
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���� ���9���	&����
����������� �	�������K?�$=��
$�D����('�$����&�����"�����9���@7�$�����������@7
��������@��$)���
"��8�����&�������L�	������'%��$����+%�!"��� ���9��������
"����'������&�!	��������('$)�.������!���$��"��(
���������
��"	�A���������	���
���������$�������)�!�#������)�%��������&-��('#�$)�.��� $�A]"��(
"�)�������
��� �������&�������L�	������'����'���$��:�������������8�,����@����/-�!��4
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����������*��� �	�"�����9���@�"���!����&�����"���!�!��$��	&��������"����$�
 ��� ���!�!����'!�$)�%��$����-���������$)�'�"T�a+&�"!$����8�,���#������
����$)�.� ��� ���$�����������*�	&����,���!��	�����)�!��@��������� $�A]
���	�����������'"���",��+������!� �����*�/�� �	��"������ ���������K����$�
����������"�+"���4�������,������������� $�A]* � ���@������������:���&�
������L�	������'���"T�a+&������,�#�$)�.�",��+�������,�������������'���$��:
"��)���)�,���!��� ��� ���!�,�$)������������)�"��������&�����"�����9���!�
��$��"����,�����������#����!$)�.�,�?�&��&�	�&�����'�&�A�, �?���)��������
G��(��@�����('$)�'� �W�����������!��$������ )��� ;�����
�� ��7� �)����-��������
 ������<�#�$)�.� �����
"������'�����&�������L�	������'"�	����'� ��	���' ���9���
��+����,�����������=����	������$)�������&�����"�����9���@��������� ����$)�.

�����!���$�� ���9�����)�	&�����"�������&�����"�����9���!�"&�",����'
���$��:�"������������������� �$)�.� ���9�����)�	&����$)��"����$�!
"������'�	&����,���!��&�	���������$)�.�$�
�$������ )�����	&����"�	��"�����
"������ ���9��������"������������)�.�$�
����:��� �����������)�	&�*�"���!
�	!�"����!�)�����$)�.�$�
�$������('$�
�$���)�$)�'���)�	&�C�,��&E���
�)����"������	����$������$�
�%�����#�������������!�
 �$���������'�"����
�$�� ���9������� )��!��)�����$)�.� ��)�	&���+����,�������$)�� ��)�	&�
"�����!�� �	)��������*�"����'"�!����"��"��&���������7�"$"����<�����������'
���$��:����	�&��@���!���� ��������$!	�� ���$)�.�����+����,����������$�

���	��&��+���&�$	�������!���$��"��9�$���!�� �+��$�
�!�
F@$��!	��" ��
" �!�$)�%� )�������� ���9�$	�
����!���������D�&�!�$)�%� )��������
���������� �
"��(
"�)��"�	����'����
��	�����D�&�!�$)�.���������� �
"��(
"�)��
"�	����'� ���!�
�$���D�&�!�$)�.�M$)����� �	)����"����'"�!�����'��� �-��:
 ��!�����������'� �����
"�����"�)��@������������!���$����+����,�������
"�$"����"H���������!�!	�� D�'�#����'�  �"��$)�%��$�� �	������
"�#�����!�������$)�.

���������	
�� ��������������������	���
�	��� ��	����������� �������
����
�
��������������������������	���������	���� ����� !� �"�
#$ ��� ������	� %��&!'��"��() &!&��� &(
�*�+� ,����� !� �����
���-�
��	� �.��� �!�-	"!����%��&!'��"�/���� '*� �0���&(
�*�+1
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4 � � � � � � � � � � � % � � � � � � � # � � � � 5 � � � � � ' � � � � � � � 
 � � � � � � � ' � � � � � � � � %  � � � � � 0 
 � +
��,�������������6.�
,���� ���'����5�5�� �7�������&$�0� 8

�$����/��4A�����,��
6�����>
!!
�����%'<?�%4*@�

4 � � � � � � � � � � � � � ! 9 � : � ) � � ' � � � � � � � 
 � � � � - � � �  	 �  � � 
 � 0 � � � � 
 ! � � � ! � �
� � � 
 / � � � � � � � 6 � � � 6 
 � � � � � � # � ( 8

	�� �&	�
�� ��
���%'@&�%4*%�

���	
 �$��"�� ���%�� �$��"���!	(b�	�	������$������!(b�"������
!���$	��	!�&� �b�,�#��+�&�.�$������7��!��&�7�F�������$�#������('� ���,��
$�&��!�&� !̂�����%�������!����� �b"��(b"�)����������+ ��	�7�"���!7��!��
��!���!����b �D(�"�!��+�('"����� �$�����!(b�"�!���N��� )�����	
�������K���
#$�� J������� ��+�&�.��� � ���,��$�&��!��&� ^&�����!(b�"�!��+�('"�	
"���	(b�#$��O������!�('�"�#�����!����������'������!����� �b"��(b"�)��
��"$"�����<�����('����������(' �3�$���:�A
��#���

"�����b	(b�	��	�����
����,������	 �bD(�����+�&�.

�����!������ �b"��(b"�)�����%�� �������!�"����'"�!� �(��������
3�$���	(b�������$��"����'"�!� ������3�$��� ���"��&�"��	�b,���"�	"���	(b

�����������	
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 �E�����'$���!�+�&�.� ��"����'"�!�� /34� ����� -���,���!�"����'"�!� �:
$��
3�$��� "�����"$"����<�K���7���(b�)�����"�����-��������)�'$������L�	��!�+�&�.
�����!����� �b"��(b"�)����"	��',���"�		(b�
/04��(�����������'�"����'"�!���3�$����0��
�
/34� ��� ���������,�����'����

"���! 	 

���

/S4� ��� �����������������������'����

"���! (�
���

/54� ��� ��������������'����

"���! ���
�A�#�

/Q4� ��� ����������&�����' ���

"���! 3
��$����

/24� ��� �����$��� �����' ���

"���! ���
�
���

/64��������!�	(b-�����	����
!('��!���('<�����'������������������'����

"��!���

��A�����#��
���
��A#��
(����������":
$���#��
�����b��
-���,���!��"����
"�!�"�����"$"����<�� 
�!��+�&�.

"����������('�('�"����'"�!�7� ��� ���@��b"	��7��(�����������'"����'
"�!�%��"���!"��(b7�"�����9���!���	����b���������� (!�����"T��$�'���������+
�&�.��� �������� (�('�	!������(�����������'������	����������,������-�>�	(b�����'$���
������$� =��7� �b"��(b"�)�����bG���������@��� �,�����-�������+ ��'�&�.�"$!�!�
,�������@!��&�'��(��������@%��,	�b����D���$�D����"�������7��-����&���
�����!(b���&�����"&�",������ �E�!&������@,��('�$����"����" ������!��������'
�3�$����B�!����������"��8����"������	�+�&�.�$����"����" ������
!!��!�"�������
"���� �b��8�('� ���,��$�&��!��&� &̂�������#�������+���
�����,���!�������+�&�.��+�#����'�"������������('$ ����
"���!(b�"�	��
�[%�������!����� �b"��(b"�)������"�!��+�('�"�	"���7�#$��O�������('
"�	"�������!��	����������+�&�.��+���('���
"���%��&� &̂��$��$��"��
����'���'����	�����������,�������@"������('��(�����������'����,�����-��������������%���
�+D��.���
"���!(b��	�����&����� ��� ���������,�����'7� ��� ������������������
��� � '� � b�! � � ( '!� �� � (����  �� �� �� � ', ���� "��� �$�!����� ( '�( ' � "��� � '"�!�D(
����$����+ ��'�&�.�,�!!��� ��� ���@!��('� ��
"���%���������)�!(b"���!7
"�����9���!���	����� ������� (� ���������!�  �b� 	�� �&� �� "�>�!�����9�����
$��������� ����������#����K��� ��
"���� ��� ���@����	�b$��#�$ �7
������� )��� �$����/��4A�����,���  �� ��� ��!������� Y�������)�
��&����<��('�$��������������$�!�+��7�D&��$�-���<�<�� ��@�+Z,�K���
 ���,��$�&��!�&� ^&��"��8� ����"���<� ������%� )�������c�[9��
$������"������	� ����)���$��[9��  � b� "&�",������������@
����$����������+�&�.����bG���������('������!����� �b�D���������
"����%�
"�!��+�( '"�	"������!� ��� �� "�����������&��! ��+.� �+���( '�  �
"�� ( 
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"�)������G���)�K���!	�"������d9���/54����%	�����)�)�!���b� �"������b� ���
,��$�&��!�&� !̂�����"�����d9�����	(b�%	�����)��"����D&� �,������ (
,��('"�+���
"��� ��������	
���
��������������I	��������8��+�� ��+�&�.

.�
,� ��6� � �����% ���
�������������

 ����!(b"<�"�����eJ	�#��������7����	�!����������b	(b��	����9���('$D��
!��('-���"��������� ��� ���@"����"��8���������� �b!�+'� ��,�����-�����D�b
�������('"����D(�����+�&�.��+���('� �����bD���� ��� ���@"����'"�!������
-���"��������D(�"�����"�)������	#��+�&�.��� �"�����"�)����� �b
!�('�"�����"�#���������'�-����� ���&������"������"��(b�('������������(
������&����)��������	(b���A] ��	�����@"������&�,D(7� ����$��	�����('
 �b"��(b"�)��"��������!��('�"����$�����	(b�"��	�" �	�,��,�K����	�����('� ��@
�����)��������������A
��$� "�����!@���� �b�����+�&�.�,��('�('-���!('"����"!
,�!��� ���&���"�		(b�"H������('� ��� ���@,�����!!������+D��.� �%�� �"��(b
"�)��!(b�"���"������!��$�������+ ��'�&�.��+�#����'� ���&���%��$�"��(b
��������('� ��@"��(b"�)����8�)����K���� ��� ���@��������!$ �7�"(��' �b"��(b"�)��
����	�!����('� ��@�!�,���!���	����9���@ �	�����3
���������"�����"������
�� )��� ���	�!�+�&�.

" �	��!�����('"��	���)��=�@"����'"�!������)��=�@"����'"�!���� �b
"��(
"�)��!(b-���"������ ����"��
����:�.� "�����"$"����<��('#�
�+�&�.�"(��"��	��� ��� ���@���-�����"�����"�)��������������+D��.
D��#����' (,����'7� �b"��(b"�)���� �$�������)��=�@!���������"$"�����<��('
"�+7�-�����������W	���	��7������W	���	����� �b"��(b"�)����"$"����<��('!��
"������$������"����'������������ ��+�&�.�-������7�T� '�����������$���b!(b
"����'"�!�!��D�b� �	������)��,���� ����('!�+�&�.�������� )��� �b"��(b
"�)��������W	���	��������W	���	��������"$"����<�� �E�������'�����W	�
���7������W	����"�		(b�-���"!7�T� '��������"!D�"��"��&����!�+D��.
��"���"�	��8��	�����������,�(!!��7� �b"��(b"�)����	�)��=�@"����'"�!�
�����)��=�@"����'"�!����"$"����<�����('"�+7�-������"�����9��$���$�b
$�D�	(b<�����'!�('"�+�-����!�7�T� '���������/34��� �����+ ��� ���@"����'"�!�
��������� ����+�&�.�,�!!������

"���:�A
��#�)C�����#�:�.�	���
�#�

,������%��"��	�" �	��,�������)���)�!��	�+�&�.� �+�#����'� ���
 ���@����-������('"�+�$��,����('� �b"��(b"�)����)��=�@"&�",��)$�������
����������D&�� ���"�����"��"�� �E�$ (,��('"����%��"�!�
�+ ���+�&�.� �b"��(b"�)����)��=�@"����'"�!�����&���	�b��� �E�&�, �� 7
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��&���	�b�('� ��� ������'������� �D�b"����� �b"��(b"�)��!(b��!�����	�%���@	(b
-����� �	����������D(�����+�&�.

-���	(b ��� ���@�����9��K�������!!��� �b"��(b"�)���� �E�����('�)��=�@
"&�",��)$��������������"��8�"�����K����-���!(b� ��@�!�,���!���	����9���@
%�� ��� ���@"��8����$���!����	�+�&�.��+�#����'� �b"��(b"�)��%����������'
 ���� ��� �� �� 7� -���!(b� ��@�!�,���!��	����9���@� �	�����3
��������
� ��'� 	)��$���� � �����+ ��'�&�.� �+���('�"H������(' ��� ������' ����@,���
����������('�"�����D&�� ����(� ����' ����(' �b"��(b"�)��� �/ 
�	���
�#�
�����&�,�,�7�-�������'� �"���	-������ �����+�&�.

.�
,� ��6� '����� ������&
������������������������	�

-���	(b� ��� ���@#�������D&� �,������@���!��&�,�����"������
������('�+�&�.� ��������('"����"��8�"�����K���7� -���	(b ���,��$�&��!���
��-����������$��� ��+�&�.

�&D�&�"������'���������,�(!!���$���� ��� ������'%�� ������!��!(b
"�!��+�('"����$�!����$ �7������!������ �"��(b"�)��"��������D(�!���$	�O���
���������+�&�.�������!���������������$���� ��� ������'	(b�+��$���('���L�	������
��������(b�)�����"�����-��������)�'$������L�	��#��������
!�+�&�.��� ���L�	��
�('"�+����$��,���!� �b"��(b"�)��!('� �E��@������"��8���)�K�����������!��������
����������('� ��L�	������������(��������	���@���� !������ ���
!�+�&�.� -���� �
"���!�	�������	(b�"�B&��������b!(b���(b�)�����"�����-������������&�-�#�)�'!���

"��!�	�������!(b� ��(b�)��"�����9�����"�����-���� �������,������� /0�4��
D6�
�����6
���
�"�
����6�
�����! 3�$���E�!(
����-��,��������,��
��������$���� ��� ������'�����L�	������+�&�.�"(��'��L�	���������� ��� �����
����,�����'7� ��� ����������������'��b��� ��'	)�����('�-��������	�A!��������L�	��!
 �b�,�����+�&�.� ��� ������ ����,�����'7� ��� ������ �����������������'�����
"��)�'"��������('�$�D������+�&�.

"�B&������!(b���(b�)�����"�����-����"�����/014�"������(�/0��4����Y������$��
"�� ���%�� ��� ���������,�����'7� ��� ������������������'!�!�&�Z �b� ��L�	��
����+�&�.�"�B&-���������

"���! (�
�������$��$	�b��L�	��������+D��.
�+���('�"�B&�!�� J��������9����"�����/014�"������(�/0��4����'���L�	������('
 ��� �����������������'%��$����������!(b�"����'"�!�"�����+� ��� ���
$��,����&� �b���)F �
���
.� � 
��"�@����������	�
���������������
�������	��	��� ��	��������������������� ���������������('�+�&�.��+�#����'��b
"�B&��(b�)�����-���������01�/0����4$)�� ��� �����������������������'���"����
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����&� �b�,�!�+�&�.��+���('� ��"��������%��"H����'�('�%����+D��.�������01
/34�����������������	�-�����L�	��K����������01�/0��4��+�"����'"�!����������9�
�#�����,�� =���('�	�
$������� �3
�����A�
 �
���������� ��������('"����
/R4� ������� ��L�	������+�&�.�,�!!���"�B&���������� ��� ���������,�����'7
 ��� �����������������'��b%��"�	�b"$���('�%����+D��.���(b�)�����-����"�����01
/34��+�"�����/R4���������'K���	��!����	�b$����!�+ ��'�&�.

"������L�	�����������#�)�'!��7�������!���������������$���� ��� ��
����'���"$"����<��"�����"�)��������('�$��,����(' �b"��(b"�)���� �E�
����('�����"��8���)�K���7�-���"!��	����9���@���� ����� )��!��&� �
�,�!
�+�&�.��� ���	����9���@��� ����('"�+����$���� ��� ���@	(b�-�����b%���������
���b ��+�&�.�����������b�('�"�	"������� ' �#�)�'!������-��������b!
������'7�����'���$�E������	(b,����('�"���"�	������������"�	(b� ���
"������ �"�������)�K����@"���"�	� �(�A���/�"
���"�������������+�&�.
"�B&���(b�)�����"�����-����"�����01�/34��B0������Y ���"�������"�������)�K���
�!�"��9��������"��������'�"����� 01� /34� �0�� ���� Y����'���$�E�����'�$��'���'
� =�������$��"<�"����
�
��#��"��9��������"���������������$)��-���
��L�	��:���9��#�����,�� =���$���	�b$���@� <� �������$)�Z �b� ��L�	������+
�&�.

���&����������b�('�	!�����'�����������!('�"���������!�7��!����!���!�7
��
!('� ����	���,���!����@�"�������������+�&�.

��&"�		(b����'�"���!��	�$���������������9������P��,�(����D�b
"�����-���7��)����-���)��������������������������+�&�.��� �"���"�	��9���
"�>�!����������������"����,������b!�+�&�.�������!�������������� )��������(''D��
������!��+�&�.

"������,������������('�('�"������������9��K����-���	(
 ���,��$�&�
�!���b�����������b�����('�"�	"���������,�!!���
/04 ����'���$�E������,���!�
/34 "������)�$��"�������)�K����!�,���!�
/S4 "���!"�����9���!�,���!�
/54 �!��F�������,���!�
/Q4 "�>��������������9������P��,�(�����,���!�,�K�������b!�+�&�.

;<=� �����>��'��?�������"������
$��'���'� =�������('"<�"����
�
��#��	(b�����'���$�E���������

�#��,���!�������'�	���@,��('"����%����"������7�� �����7�$���������7����('
 ���,��$�&��!�&� ^&���������	����9����b"�����"������,���"�#�������
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���������+�&�.�D����� �b )��,����'���"����������"T�a+&�����',�!�������&�
��	�b�('"�����(�����+�&�.���"����	(b�+��$�� �b��	�����)����!��('��L�	�������(�
����� �b!�('���L�	����������'������@,���!�-���������/3134)��)����('��"�������
	(b,����('���L�	�����������+�&�.�" ������L�	������%��"�B&��� )���!��+�&�.
�������"!�"�!�&���! �b������@���!������!����!!��7�/24� "��������+>�������7
������$����"������+>���������+>��/34�!��� ��������������!�����+�&�.���-���
"!���!��,��������('"�+������"���<���$�!(b!)�!�&���������)�'$�������-������+D��.
D&�$�!(b ���(������b$ (7�"����'������������!��!�,��('�"����������$�"T�
�)�'$������-������+�&�.�,� �������"�������Y"�������<�K���$�����"����
$�Z,�K���� ���)������"������������	�b���!�����"!�&���!����$�$��
�&�  � b� !� �� ��( '"���"�	!�  K� ��� $�� � 
! ( '� ��� �� ��+����	���� �� ��&�  � 

�!��F����&�,!���"�����+>������!�����+�&�.

���	!����������#�)�'!���"!�&���!����$�$��"����'��!�̂�������
D�b"�����"����,��('�('-����!�$��'�&� �b�&�,����$ �7�������� )��"(��
-����#����'�"!�&��!���$������ ��	(b�+��$���('$����!&�����'����������
 )����)�'$�����-�������b� ��+�&�.� ��!����	�����)����!��	�('-���%����"���
"�	������ )��"�����	��������������!��+D��.

���&"����"�		(b�������/3134�����)��)����@%��D� (,������!���� ���
���������!��+D��.��!��!��������"T�a+&������'!��������+�&�.���&�F��"���� =�
��K��������!�K����	�('� ����������"����	��$���?��	����
�����	����!�����
" ��!������"�����F@����$�!�$ �����&��!��	���!���"����$������$� )���!��+
 ��'�&�.�,� �����)��)����@,��('�"T�a+&�%�� ���������&��	��$����"���
 )�������' �
!�('"�	"�����!��F�������!��	�+�&�.��� ��"T�a+&�"��&�����',�����
�@%�7���	&�����$���"�����)��)����@,��('�"�	"�����!����"�����)�
$)�'�$��������)�$)�'"�����"��"����D�b�-��������'<��&�7�����'�<�D��
,��������	�,�������������$������+�&�.���)��)����@,����D� (,��('"����	(b
�+��$�� �b� "AV 	�� �������"�@������ ����� ��+�&�.�"�@�� ��=G=

:�.�
��
H��!(b��:�"#�����
��
#H�:��
�����c9��������('$����!����(,��('
"�@�����+�&�.�"�@��(,�����/012�4����������������+�&�.�"(��"�@����������$��
/01Q1��������)��)������������������������������-�����/A��
�
(�A��������
����!%&9&�!(b������@,���!����L�	�������#����'��!����(,��@��	��!���$ ���
"����!�('�+�&�.�"(��-�������)��)�����"�����������@	(b�+��$�� �b� ���������('
"���������L�	������+�&�.�"(�+����'�)��)�����"�����������@	(b�!����(,���!
$�%��$�b!(b ����,����@%��$�a��)�,���!��	�D��7��+���%��������,���!��	�D��
!��&�,�������W�������$�!(b�$���$��������)F 
��)��"
��
������'��������
����������������('�"���������+�&�.
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��"�����	(b��� �-�� �b� ��9��K�������!!���)��)��� �b����&�!�&�,�����
�������� �E�!�������$ �7�)��)����&� �b��&D�&������������('���&� �"��
�&�'�"$�)�����������	��D�b"����� �"���('$����"����" �������!&�����'��
 )������������)�'$�����-�����$��'�+�&�."������������,�������('�����%�
����'���$�E������,���!��	&��&�����-���	(b�$���� ��� ���@��b��������!��,���
���b�	!�('"���"�	���"���!������D�b"����������!��"�����"��"�
"�����"�������&� �b�����+�&�.

;@=� ���������'��� ���� 
��%������������
��"����������� �	
�!�����

"������)�$�"�������"�������)�K����!�,��('"����%� )���" �	�
��&���	�b�+�&�.��+�#����'�"������)�$��"�������"�������)�K���D�b,��('"������
"�#�������K���7�"�����9��$������$���� ��� ������'�����9����&��	�b$��� '!���
������b!�+�&�.��������� )���"������)�$�"�������"�������)�K����!�,���
 �b"��(b"�)��"�����"��	���&�� �"���('"���������+�&�.��+�#����'�$����
 ��� ������'����-������('"�+����������('�('�"���"�	�����!�� ���"��8����"���<�
�-�������
� � ��+�&�.

���"����"�		(b�"������)�$�"������ �"�������)�K����!�"����
$���� ��� ������'���	�b$����b� �"���@!��('�"�	"������ �,����������� �
�+�&�.������!����� �b"��(b"�)��������������'�)��$�����@��6��
����
�,��('
"����%��"�!�O���K����"��������('�"������������+�&�.�������!��,���%�
������$�����#�������D�$��!�7� ��@�!�7�D�$�����7�"$��"�!���� ��('
�������	���@����7�"&�","!7�"����$�D����"!����)��@�����!��&�,���
��� "$"����<��+�&�.� �+�����"�!�O����('� "��������'� ������	���('7
���)��('�"������������'$�������� �E�$�D�������������+�&�.��������(����
����	��� @� "�� � � �� � � "$"���� <���� � �� �� � ' �  �E �$�D������ � �� � b� �
����&����� ���D � b"�����  ���"������ ����� '�)��$�����@%��"����	���
"�!�O����('"����� ���� ��+�&�.� �����'�)��$�����@�!� !��� ��� ���!��%�
" ���� ����������'�+D��.

"����������('�('������'�)��$�����@,��('"����	(b� ��� �����������������'7
 ��� ���������,�����'7� ��� ������ �����������������'��b%��"�����"������'��
��I	�!��+�&�.� �����'�)��$�����@"������� ������&�<�K���7� ���,��$�&��!�
&� &̂����� ��� ���@��� ���!��7�$��������&����!(b����	�����7�"&�",���
����#����'������(�����('�"��������"����������_��E������� ������+�&�.� �b"��(b
"�)��!(b�)�K����@��� ������������������+�&�.�������� )��� �b"��(b"�)��
"��������� �����'�)��$�����@������	��D�b"����� -�����L�	�� �����	(b�G���
�)�����D(�$���� ��� ������'����"�	�b"$������ ���� ��+�&�.� �b"��(b
"�)�����������'�)��$�����@�����)�D�b"�����$���� ��� ���@"��8��	����9���@
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D&�"�����"��"� � (,��('�"����%��"�����������&��"���������+�&�.
��"����	(b�+��$�� �b"�����������'7�-���%��"����$�D�������

�������������"��8��	�b$������� ���$��'D��,��('�"���������+�&�.���"����%�
��	&�����,���!�����'���"��8�"T�"���<�����('�"���������+ ��'�&�7,� ���
����	&�����$���"�		(
�$�!(
����'�����
��������$������'�	��K����"������)�$�
"�������"�������)�K����@�������������������('�"�#�����"!���������!����!���
$����&�,��('�$�D���9������+�&�.���	&�����$�������"�		(
��&D�&�"������'
$���
!(
����
�����������'�	��������������'�	���+ �
��&�.��+���('�"������)�$�
�!�� ���	(
�,����('��N��� �"��"��(
���!(' ��"�����������"�����$ ������	K���
$���
!(
��-���������'��	��@"��8�"��<�!�('�"���"�	��9�%������$��'��������!(' ��,�
����-�����D�&��������	�+�&�7

$���������	�#�)�'!�� )��� ���"�������"�������)�K����@��������K�����F�	��
$�����������('"���"�	�����������������%��$������7���	&��������	(
�,��
��&��+��$���	��������
!�+�&�.�,�!!�����"����%��$��� ��� ���@"��8
��������� �	��K����-���!('"�	���[�������&� �	���&� �
�����+�&�.

���&"��������'��&�D�&�"������'� ���,��$�&��!���� ��� ���@���
!�&�.�"����������"����"�����������,	�b����K���������'�)��$�����@����!����'�('
"�+��$� =�����N��������" ����-������	����9���@��� ���$��'�&�,��('�"����
�����+�&�.���"����%��-���!('�	����9���@	(
 ���,��$�&��!� ��� ���@��I	����
#������('"���� �
���!���('����9
"��������������	��������� �������'���$��'
�&�,��('"����� �	���,���(�"�		(
�+� ��+D��.�,� ����� ������!��!('
$�D��� ���������"�����9������'!�+�&�.���"�+���� �	(�����"��"��&����D�b
 � ��+�&�.����&"����"!,�!����� �	(�����!(b�����&���!�@������('$��������+
�&�.

���&�����"�		(b����� �����$���� ��� ������'��"������)�$�"�����
�)�K����"�������!�"�#�����������	(b��������('��N�����+�&�.���	)��%�"�>�
!������"P���� 	)�� ��������+�&�.� ������!�������������� )���"���!"��9b�
"$���������� )��!��+�&�.�"������)�$�"�������)�K����"�������!�"�#�����
��K���7�"�����9��$������$���� ��� ������'"��8�������('��������/01Q�4��������"�!�
��8�����@"��-�����$���� ��� ���@"����'"�!���������	�b$������('�"����
���	(b�&�-����K��������� ��+�&�.

/01Q�4�������"�!���8�����@"��-����������Q�/f4����"������)�$���b"��
/$�b4���)�$����"���"���� 	�b������!	�O��!�&�:������ ��� =���/$�b4�&���$�b
������!	�"�#�����!��$��"�@��<� =��� ������+>�� /64� ����"�� �������&� �b
��L�	������+�&�.�����L�	����������&D�&�"������'#�)�' =���"������)�$����
 	�b�"��� �����%����)�$�"�������"�������)�K����@�����('�"��� �����D( �b

35



�����������	
	�������

����������������������������

&�,�����+�&�.� ���	!����� �����@,���!�-��������� /Q�Q4� 	(b�&�-������ ��+�&�.
�����@,���!�-���������Q�Q�/�4�����D&�$��,������������7���� % 7�$�������
��������������������7� ��,��'������%����)�$� ������"���� 	�b����
���&�.�"(��' ��"���� 	�b�������('�"����%� )����������������,	�b����K���7
�+���%���� !��!���"�������)�K����@��,	�b����K���� �����@���� �	��"���� ����
��&�������$���,���������������&�,�!���������+>��/34�����"��������	����&�
 �b,��+�&�.�������('�('��L�	�������/34���%���&D�&�"������'�,����$�&���
�&���� �����+�&�.� �+���('�"�!���8�����@"��-���������� 	�b�"���� ���!��
�����+>������������+�&�.������@,���!�-���������/Q�Q4�������'���� 	�bF��	(b�� ��
� ����+D��.��"(������ 	�b�@�#����'�!��!���"�������)�K����!����������"���
������&����� ����,��� ��"�����$���,���������+��������+>�������	����+�&�.
-����/34��� ���%��!��!���)�K����@���!�b!@K������L�	��������������('7�"�!���8�����@
"��-���������/Q�f4�%��$���� ��� ���@�����K��������������('"�	"������
!��+�&�.�"�� )�����	�����)�����"���!%����-�������! ($����	��������b�����+
�&�.� ���	!��������������� ��('"������"�!���8�����@�"��-���%�
�+ ��	��������!���������� ��L�	���('�('�-��������&�,��('�"���������+�&�.

"������������('�('��,������������������	���9��#�)�'!��7�!��!���)�K���
�"������D�b"�����$������ ��� ������'��������!��	�b$����b ����('7��������
 )���"(��'�	�b$������������!��!���)�K����@"��9�"����,�K���7�"�����9��$����
��$���b � �������������b"�����"$�����$��������+�&�.�"�>�!������%����+
D��.������!�����"���!� )���"$���������&�,������/01Q�4�"�!���8�����@
-�����#�)�'!���$$������+�&�.�,�!!���"������)�$���)�K����"�������!�"
�����$���� ��� ���@����	����9�����������D������D��!��	�+�&�.���D������D��
"���������$���� ��� ���@�� )���� �"��D(���������"���7�"������)�$�"
������)�K����"�������@�� )����	��$��������"���,�!���"������)�$��)�K���
�"�������!�"������	����9�������,���!(
"T�a+&����!����!���� ��� �������',���
� � �
�+�&�.��+��$� =���"�����9��$������"������)�$�"��9������+��,��('�������������
 ����"$���<������"�����D����������&������������$ �7��D����� )���"��	�
��&� �"���('�"���"�	��������"������)�$�"�������)�K����"�������@������
�����"����	��$����������������+�&�.�"�B&��!�� ���������9������'�"����
��)�$�"������)�K����"�������!�,��('� "����	(
��� �-�� �
� ��!�"#��#� �

��$�%����#��������� ��&'������ ��(���)*���"�@���� Y"������)�$��)�K���
�"��������!�"��9��������"������	����9���@�3
����������� ����&� �b���������D�b
"����,�!��7�"(��"��	���"������)�$��)�K����"�������!�	(b��	����9�������#������
!��('� ���,����	�@%��"	������)�!������� �(��F����
�� ����!�&�.�����!���
����
��������!�&�.�$�&�����K���,������������+���%����������	(b�&��!���K��������
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"��,������������+���%�����	����9���@	(b�"������)�$��)�K����"�������!�
#������� ������	(b,��������������%��"������)�$�"��9��������"����,��$�
����������"�������������!���Z �b� ������������+�&�.

; A = � � � � � � � � � � % � ) � � 
 � � " � � � � � �
"���!"�����9���!�	(b�+��$���('"��������� ����&� ��� ���@��� "�	�b

"$�� ��������('"�����/34����������� ��+�&�.�"(���/34�������'�"���!�/������
����4������	��('��N	(b7� ���������� ��9b��������,���!���N�����+�&�.

������!��!(b�"�������$�D�"!�"���!!(b ����	���,���!����@��������)�$�
������������	�����'!��+�&�.���)�$��(���)�$������('��	&�����$������"�	
	(b )���"��!!(
� �����+��!�7� ��@�!�"�,���""����)��,������������7� ���+�
����������������	���������'!��+�&�.��+%����	&�����$���"�		(b�"����'���!&�
���%����+D��.����	!�������8 ��('���I	���"��!"��8���	����������8�	(

"��!��<�������
� �$����� �@�,����� ������
�����D&� �� ���������� (,���D(
�����+�&�.�-���!('�" �����"(��"�	"����������������������	�
$����
�����+�&�.
�+���('��� ����������$��������
��N%��"�-�"K�(� �&����������
�	�����'��%���
�+D��.����9
��N���%��D&�"�����"�����(����"g�������	$ (,�������+���
��� )���!��+�&�.�"(�� �"�	"�����9�����"��!�����$� �!��D����,�(&�K���
$����$������������+�&�.�"	�����,����������!!��7��	��������������@,���!�-���
������035/�4�"���!���"#�)�)9�������@�����+�&�.������@,���!�-���%��� �	�
������K����&�	b"��"�)�����,(-���������+�&�.��+'"����������@,���!�-���
������/0304���	�/0354�"�%��01Q�������������� �	���������L�	���������
������$���K���7�"$����	� )���L�	������������+�&�.�"(����L�	������!(b������035
/�4�"!�"���!�����	������"���7�����('����<��"���7��������!���#�	���@�����"���
�!��&�7������&�7�$���������('������@������/����	��7��������������$)�����'4
 ����&�,�!��7�"���!���"#�)�)9�������@	(b��!����(,���!�����+�&�.� �����@
���!���!�����W	����b�+>�7� �+���%���� /S4� ����"�� ������+>�����!�����+�&�.
�+ ��	���� ���!���������� ���!�,!�7� $������,!�"������������%�
"(�������	(b"�	��$������('!�+�&�.� �+�� �+ ��	�������!���������� �����+�&�.
"�>�!�������������'�"(�+�����,���+��('�-��������������'$����('�+�&�.�	��)�
�����-�������'� /016Q4� ������� ����������"��������&�������,�� �$�����*
�D�"� ^!&��������&����,���!�-���� �����+�&�.�"(��-���!(b� ������ /64����
������$���-��-��$)������������*�"��9��"���"�>�����'���������� ��<���!���������7
"������)�$�*� �"������$�&��!������������+�"� ^�!&��������)�'<� ����@
�������� <� ����('$)�7� <� ����	$)�7� <� ������'�)�%��&��#�)�� ����$�
"�#�����!� =��� �	�O���"��(b$)��&�����A] 9 �*� �� "����'"�!��!��!����
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 �"��$ ���	�b$���	�b� ����������$)� �b� ��L�	������+�&�.�"(��-����
<� ����('$)�7�<� ����	$)�7�<� ������'�)�,�K������ $����+����<������('"����
�!��F���,�����������"!�%���D(� �	�O���"��(
,�����������	(
� �� "����'"�!���
F���$�����������('"����� �	�O���"��(
!(
� &��#�)�� ����$�"�#�����,��('
����!��%��D�"����$�!����!����'�+7��	)������!!�����"������,�������('�('
���	��� ��7� �$���� �@�,���� ��,������ ����������&�'"�	"�����9�
/016Q4� ������� ����������"��� ������&�������,��� �$�����*� �D�"� ^!&���
����&����,���!�-������� �����!��+7

���&"����"�		(b������ �������'����������� =9b��������	(b���� �-��
�('���N�����+�&�.����������� =9b��������	(b��+��$���('-������%������������� � �
����!�#��+�&�.� ��� ���@"����'"�!��"��)�'"�!��&�,��('�"��!�	����������
������	&���&��������/��4$��������Y����A�	� =9b������������Z�"�	��,��
$�����,�����+����)�'�('"�+����"��!�	���!��F��������,���	�b��B�;�����
���������K�����,�����+�,�� ���)�'$��������������������('���!��+�&�.

��	��������� =9b��������	(b��� �-�� �b� !���)��('!@�����'"��8���)�K���
"����������(��������	��#��+�&�.�����&��D������'�"���!!(b����+�7�,�����������7
 ����	���-�"�� ������$�������� ��� ��� �� ���!����'!��&� �b�����#��+�&�.
"���!D������'�$�
!('�,���!�����������(��$�����������D�$����'����&�7
D�����������'����&�,������"���!�� ��� ��� �� ���!������'�!�!�&� �b,��+
�&�.� �"����������'�"���!"�		(b�"��9b��N������� =9b������b�� �(��$� �"��
�&�7��+���('�"��������,����"�����"��"����'�� =9b����D(��������$��'�&� �b
&�,#��+�&�.��	���,���&�,����%��#������('"��������K���7$��'���'�&� �b���
!���('� =9b����������N	(b���� �-�� �b� ���,��$�&��!�	(b"���!#�����������!����
��������+D��.�D��#����' (,����'� =9b������b� �h� ��,������D&�$���,�������
��� (,��('"����������I	�!� �b�����+�&�.���N���%�� =b����$��'h�$��',���
���"���!�,�������������$����$������&��#�)��+D��.��� �D( =9b����$��'h�$��'
���$����$�����,��������&��,�!�� (� =b��������,��('��N%��" � ��������&�
$���K�������+�&�.��� =9b��������	(b��� �-�� �b� ���,��$�&��!�	(b�"���!#������
��� )������('"���������!�� �b�!�$�D(�"����������	,(D(� �����+�&�.

;B=� ���������
��"������
�!����!����!�,���!�����$����$��������"����,����������������'

�!��F����������('����<� ����@������
� ��! ������������+�&�.��!��F���������
����('����<� ����&�,�����!���=��!��,���!����@ ����	��������"���������
 ��������7��+���%���� ����,���!	�������������� �b��&D�&�"������'�,������+�&�.
�!����!��F���!(b��A!�7�,�������������('��!��F���!(b�"�	�b������������!)�!�&�K���
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�	���!��7��!��F����������('���� ����&� �b,�!�+�&�.�"('�+����!�����!��F�����
����('���� ����@ �b���8�+�&�.���	&�����$������	(b�$������$���+D��.���	&�
����$�������"����,���P�����b!������'������@,���!��!��F����������('����<�
 ����@�����+�&�.���&���	���)�$������ ����('�$��������������%��+���%���
��&�'!(b"<�"��������%���!���!�"�>�������&����&���!(b� ����	��	(b���
$���('",��'"������ 	��'��$�����!��� �+���%���	��'��$���������!���+���%���
"(��"�>�������� ���!�������"����$��������  ���'�����('$�D��!���� !��
�!��F������ ����('����<��@	(b� �!����(,���!�����+�&�.� �� �D(� �,���!����	,(
�!����!���!��  ����	���-�����������!��7� �!��$�O���7� A��!� �O������� �
D�� ��� ��"����,�(�,���!��� ��+%� )����!��F����������('����<� ����@�(
���$����+�&�.� �	���K�����!��F���!(b� �!���@��@"����� �����,���!����@��
�������!��7�%	�b���!��7�%	�b����('$�D��$���!���!�� )����!��F�����
����('����<� ����&� �b��!��F�����&�,�+ ��'�&�.

"����������('�('��!��F���������('����<� ����@���������('"���������
#�)�'!��7�$����$������	(b����������bD�b�$�������	�('"���"�	���������
!���!���D(����������+�&�.���"���"�	!(b�"!�����"�#���������'��[9���/34���!(b
&�-�G����!��	�@�#����' �bD(�,�!�+�&�.��!��F���"�		(b���!����!���!��[9����)�'
�)�'������!��@"��8����"��<��+�&�.�D��#����' (,����'��!���=��@
!!�D�b,�����!����!���!��[9����)�'�)�'������!���$�� �������� �b�����+�&�.
�!����!���!��[9�������������D�b����������('"���"�	�������!��-�����$�D�
�� ���� ������+D��.���	&�����D��� )��� ���%����&�'��$���&������'��	�
�-�����,�����������D�b"����� �"���)�'$����"����" �����������D�b���	&�
����$����������	�!��&� �b���&��+�&�.�-������!���=��@���"��<��+�&�.
��	&�������$��������@"��8����"��<��+�&�.���+�� �$������� ����
����$����('"�+7� ��	&�����$���	(b� �!��F�����b� ����������b�����+�&�.
�!��F������"�@����,��	,(�� ����$��������T��A�>���K��,�K����T+�����	(b���
������� �������9������+�&�.� �� ������� �����%���!��!������!������������
$���������!����!�� ����������6����A#(�
����$�D�����K�����!��F���!(
�,���
!����	,(�!����!���!� ����	���-�����������$ �����$����+�&�.�&���	��������
$����$������"�		(b�"���b"P������ ��('"�����#����'��b� ��"��������
��I	�	)�� ��+�&�.��!��F������� ����,�,("�@	(b�+��$�� �b��!����!���@
�����-���$��!�K���� ���	�����7� ������������!��� ��I	��!��+D��.� ���	�����7
������������!�����I	��!� ������+�&�.��+��������"������)�$�"��9�"����
$�D�F��	(b����	�!������� �������'!�����+�&�.������� �������'	(b��� �-��K������������
D�b�������('"�@����������� ��+�&�.�"(�+����'��!��F����!�b���������,��	,(
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"�@�%����(7��!����!���!���	����� ������"������)�$�"��9�"��������	�!��7
�!��F�������('�����<� ����@����h��������I	������+�&�.�"�@����'�"�B&������
�! ���7���������)�	&��	�O�����9���%������)=�=	=���A��"��� �"���
$������!���� �����(������� Y�!����!���!��	��%�� �$������$����!(b� ������
���������	�&�.�,���!($�����!(b"��9����,	�b�����	�&�Z,�K�����!����!��
�!��	����� ���	��+�&�.�"(��'���	������#����'��!��F������ ����('����<��@	(b�$�b
"��8 �����+>����('�('��"���F���!(b,���������������!�� J��������9����"�)�<�
�('�+�&�.��"���F���,���������������$�!(b����,��('�"$���"�@	�����%���!��$�O���
	(b��!��!���!(bA�>�$�E��������K�����!����!���!���	����� ������"������)�$�"����
����	��'��$����"��� ����������&� �b���������+�&�.������������	����8 ���
���!����!���!��	�����"������)�$�"��������A�>�$�E�!�D�b�����)��"��8���
D(���)�K�����!����!���!������	��@�����	����� �������'���� ��7��	)������
!!����!����!���!��	��!(b�A�>�$�E�	(b,���!��� ��� ��������������/���	�4�����'��
����'$�������'�!����'D�� ��,��('�"���������+�&�.� �������	����� 011Q����������
"�B&������� �!�� ���������9���� ������+#�	���� �,��� �� %-���+���.�

/#����+#��0����������������)� �)&(�"�@��������,�!���� ����('�+�&�.�"(����!��
���������!��F�����9����Y��(b�)�����"�����-���"�����01/0��4	(b�"��������('� ���
 ����������,�����'	(b� ��� �����������������'%��D&�������!���	������,��"���
�	��	�D��!��('� ��� ���@��������&��,�����	��+�&�.��+���('�D����7� ��� ��
�@���7� ������$�����!(bA�>�$�!����������&������'�!�����	�('� ��� ���('
�!����!���!��	������ ��������&���	��$��������%� )������������=�"�!�
O����+�&�.� �+'�#����'� ����������"��9�������� �"�����������('��!����!���!��	��
�����	������%�� ����'����'��	���	�����!�&�7���������9��#�����)�)���!�&�7
"� �"	���������������!�&�.� �+�����T+��"�!���"�$��7� �"������('
	)��?��%�7�K�����������('������ �	�b�('�����'O����������+D(�����'����'�������!)�!�&�
������	�������������	��('�<�������!��������!�&�.��+�#����'��b��!��!���%� ��� ��
������	��@�	�D��7��#���� 	�b���������������������$��$���,���!����@	(b��)�'
����$�� ����,����@����%	�����)�!�&� �b�,��������('�+�&�.

�!��F���	(b�$����$���#��������	������!��	�('���I	������������
 ��+�&�.�"(�+����'�$����$�����&���"�		(b�"������)�$�����"����'
"�!�!�h�!�D�b,��('���I	������+�&�.�"AV 	������������0���������
�� �b��8
�('�"�@�����('"�+����$����$������%��"����������$���������"����'���������'
!�h�!�,���"��8�"�F�������@���� ��+�&�.�"�@��$����$��������&�����
$���b������	��('�('� ��� % $����!(b�"!���"������� ����'����D�b��!��F����
"�	�b�������������,	��('"������!��F����������('���� ����@	(b��!����(�+�&�.
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"(�� ���!����(��%���(�A���(����#�����!��F���������� �	��������&� �b
��	&�����$�������� �������� ��+�&�.�"AV ��-����	��"!� �!�b�	
���9��)��$��Y$�b���'�6��&'������&��6�����.�����6
��������������$���$��
����,���b����������'!��+�&�.Z���	�$����%���!���=��@��8��+���!�"����� �"��
�('$���$�����������D�b����	�!��+�&�.�"����������('�('"�@������	&�����
$���%��$������'�	��!�&�'�����'���	(b��!��-���#�������)����	�+�&�.�"(��
"�@����"AV ���!��F�����"������)�$�"��9��������	(b�$����"!���"�����������
��8������������,������&�,�������!����@�!�D�� �b$���$��K���7�$���b!(b�������
�+&��� ����+�&�.��+���('���	��	�('���I	�����'���	&�����$���%��$����
!&��������'��"����'"�!�� �3�$�� �� ��!����������"���������"���"����'"�!�
!�h�!��,���D(������+�&�.�������"����"�������� �E����������'���	&�����
$�������"���"����'"�!��!��+D��.��������)�$� �D(����	�!��+�&�.�"����
��)�$�"�����"��9�!��('$����!D�b,�K����$�����"�������������������!���!��
�����������@	(b��!����(,���!���D(� �����+�&�.

;C=� ��D������������ %�)�������E���" ��%���
$������!&� �b��8 ���)����"�����9��$����%��-������	(b�	��

��9��K����$���������!(b"$�����"����O���)��('#��+�&�.� �b"��(b"�)��!(b� ���
 ���@"����"��8���� ����'��� ���	(b"�=� ���,��$�&��!�&� ^&�����!(b
 ��� ���@%� )��� ����'��� ��+�&�.�$���� ��� ������'	(b���$�� �b� ����
��!�����������������&���&���	�b��	�b���������(' )���"�����9���!��"�>��������
����������%���D(�$�&�����P������D�bP���������� )���!��+�&�.��+'"����
��i���8����������!��������"�����"�>�!���������������"��9���9���� )���!��$�����b
$��������&��"��8��������F�����9����������� )�����	�!��+�$��&�.�,�!!��
"�>�!��������������������F�����9������K���7�������!���������������$�&�������9�������('
	)�� ������$������#��+�&�.

;�=� ������������	
�
��
$���� ��� ������ '��� ��9�������('�	!�����"����"������'� ,��,�

��
������� ����$��$�<��#��+�&�.� ��������� $������#��+D��.
 ������	(b�,��,�%����������!���('���(��������	���@!��+�&�.�,��,�%������
 ���K����('�$��������&�"��8���� ������������ �����+�&�.� ����������'
���� ����('7��������('"!��������� ����������P����K��������'<�����!&�!�����������+
�&�.�,�!!��� ������%��,��,������K����$��������&�"��8��������#�����9��
�����&� �b�,�!�+�&�.��� �������	�������	���������� ���,��$�&��!�	(b,����('-���
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"�� ��� � �������b�����+�&�.���"����������!�	(b���$��!�������������!���
������!���!�������b�����+�&�.��+%��,��,� ������%����+D��.� ������ ���!��
�+.���K������!����('� ��������������?����&�7�!�������$�#���7�!���!�����b	(b,����('�-���������
���b�����+�&�.� /	��4� ���������L�	���('� F���!���-���� ������ /034"!�F���!���
,��,�"��(b���F���!����!�������F�������)�'���� ���������!�+�&�.�!����������'��
,��,�"��(b������������+�&�.�!������K���!���������/0S4"!�,��,���	����!�+�&�.
�'+"�����/	��4�-������%��$��������&���������9�������('�	!��������� ���$�
"���������%����+D��.�$�����($����+� �������	��	(b���9����������+�&�.�/	��4�F�������
$�#���	(b� ?����&�-���� -��������� 3� /�4� ���� F�������$�#����������7� ?����&�����'���
 ���&����D�b"����� ���&��������' �������!�!�+�&�.�������/R4"!�GA ���
F�� � ����$�#�����������  ���&����!� �  �� �D � b"�����   �� ����  ��+�&�.
F�������$�#����������� ?����&��������
���  ���&��������� �
"����� ������
 ���!�&�,��('�-���%����i�������	����������D(�!��+ ��'�&�.�����������������
" ����-������9�!��&� �
��#���������
��+.�,�!!���/	��4%�� �������	����
"����',��������	(b�����'$����	��D(�����+�&�.

&���,�������('�('� �������	������'�$���� ��� ���@!(b�"T�!	�$�O�������
$ �7�-���!(b��!���=��@�����	(b )���,	�b�����+�&�.���� �������	������������
����('-�����������'� ����$������F����"��"�����!���!� ����!��+D��.

;%=� "��"�� ;"������	#=
,��,�!(b"T�a+&�����'�"���!!(b��!�����"�)�<��@��+!���"(������&�

������	��/��"���7�F���!���7�$��������$)������'4��������������������+�&�.,��,���
P��������&��������������(�
��
������� ��	(b�,��,�,�K����/34���9���(������+�&�.
 �
��
������� �����$�����
�����-�����	���/��	���������7�"�B&��������

�+���4�������
!K�������,������&��$��,��,��� �
�
����
�
������� � �

 )����8�+�&�.�P��������&�����	(b����������������	���������������@,���!�����'����
-���������/0554��������b�����+�&�.�"(��-��������"!�$������7��������7�A��	&�
�����$)�� G�b!���"������$�&��!���� ��������D�b� ���������&� �b&�,!��7�"(��
 ����������('� ��$�������"(��$������7��������7A��	&������,�������������('
"�>�����!��$�O���������"�����+�&�.���P��������&�����	(b�����������%�
 ������	(b�,��,�#������!�K���7$���� ��� ������'!(b�"� ^�!&������('� !	�$������+
�&�.� ��P��������&������	(b� �������('� ����!�����%�7� ������!����������� )��
"�����9��$������$���b�� � ���('$��������������9����������D�b"�����,��,�
 �D(�"$���������+�&�.���P��������&�����"!�$����������)�	&��(���$����
����'��������('��N	(b���� �-��K���7�"�B&��!�� J��������9���/��0�/#-�#�	��
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������ �� �1�2#������������3������(�"�@���� YP��������&����������'� A��	&�
"��8�����)��#��������%����(b�)�����"�����-���������01�/0���4�	(b��#��������('
 ��� �����������������'7� ��� ���������,�����'��b!(b�"����$�!�����('�$������
 ��� ������'��� ��9����&���	�b$������������&�,����&������$�$&�����!�� �!�
$� ��������$��"���������&�Z �b�������������+�&�.

,��,�	(b� �+��$��K����,�� ��������,������ �����,��,�!�D�b
 �h� �,��('�"���������+�&�.���"����	(b��+��$�� �b�,��,�,������"�����9��
$������$���� ��� ������'"��8������9��������&� �&������('� ��	������"�����(
����#��+�&�.� �+���('�"��"�+�"�	��������������!���������������,��,���
"<�$�D�"����D����	���-����� �������!� ��+�&�.�,��,����$����
 ��� ���@����9�������('� 	)�� ���"����D(� �����	#��('"�+7� ���,��$�&��!�
������
�"��!(b�"���"�	���������'$=���$����+�&�.����	b ���,��$�&��!�
&� ^&�����!(b� ����,����@�����7�"����)��W��������@���%��,��,�"$���<�D�b
 �"��� ��,��('"������� ������	�� ����+�&�.� D��#����' (,����'
 ���,��$�&��!�&� &̂�����%��"�����O��� ��������	K���� ��-����+���%���� �
"	)���&�!(b ���(���!��	�+�&�.�K������'���	&�����$������%� )���$���b!(b
"����)����������������������W������� ��+�&�.�,�!!�� ���,��$�&��!�
&� ^&��������� ��)�$� �����"$�)�7�,������-�>��������' 	�� ���b"����
"T�&� ^&�� �b�"����������D�����-�����#��+�&�.� �+���('��������	�
#�)�'!�������&�%�� �����b"���"�	���� �"	)���&�!(b� ��������!����	�('
"����� ����&�"����)������ )������������������	���'� �����
"(��' �"	)���&���$���b � ��������������b"������$���,���$���������&�,�
�('� "� ^!&�%����&�' �����b�����	�('"� ^!&������+�&�.� ��"� ^!&���
����&�	��D�b"�����,��,���� ��	�����"����� ��	�$���$��'K�� �b�"��9b�
&�, �#��+�&�.

;2=� '������� �����% ������E���" ��%���
$������ ��� ������'��� P��,�(�&�,����$������ ��� ������'��

��������9������ ������%���D(�$�����������&�'" � ��� ��"����$�&�����
K�������� ����������+�&�.�$������ ��� ������'�������F����%���D(�"���!����
��	)�� �����+������	(b!��O��K���7�P������D�bP�����#��+�&�.�������('�������"�!
"����$��������7������������������$��������7����������	(b�$�������	�
D���"��9���$��������7�"�������)�'!�������'<������������!��7�$�����"A�����
������� ���+�O��"�����+���9�����('�	)�� �����+������	(b$�&�������9������K���7��"�����9��
$������$������������ P������D�b� P������+�&�.�"�B&��������('�('"�@���
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���������	�
�����������������������	��	��� ��	��������������������� ��

����"���!��$�� � ���('$���������" ���$�������$��$����������!�-���
��"$���<�K������9�����������"����P������+�&�.�,� �����-�������L�	������('
" ���$���$��$����������!�	(b,����('"�������� ��)�'����"���� ����������D�b
"�����$��������������#��"!�"���"�(!��+�&�.�"(�+���"���!��-�����
����K����$��$����������!����"���� ��������!����"�@��������������+�&�.���"�@���
"�B&��!�� J��������9����Y"����� ��� ������'�����('�$������� ��� ������'��
����F�����������%������('�����#��	(b��� �-��K����O�������('�)��#����@���!���	(b
,����&�K����$�������������� ���!�('�"��9�,���('$�b�$��"�����!���)�����
"��8������)�:�" ���$�������*� ����	�������$��$����������!�� -�����
��������"�)�<�$)�.Z �b�,�����������+�&�.

"�������������,�����('�('�"�������"!� ���,��$�&��!�	(
�-���
���������������('"�	"�����������9��#�)�'!���"�>������������!���('
-��������L�	��K���������������+���%����$�&�����K�����9��������
P������������('�"�������
���
!$ ��"����������"�		(
 )��� ���"������"�������)�K����!�7�����������
 ��G���!��$����'� �
"��(
"�)��"�����"��	� �"���('�"���"�	��������"��9�
��������!�T��������� )������
!�+�&�.����������������$�$���������(������������!��7
������!��,�����������	���('�"��9�������������� ����"$"����<�K���� �
"��(

"�)�����G����������
"��"������������	���@���"������D(���8�����('�	)��
 ��������&�,������&��#�)��&�,�!���-���	(
 ���,��$�&��!���
��������
���
�('��I	�������� ���!����$������� ��'�&� �
�����+�&�.

� � � � � �
�%� 6�
B"
��! :�.

1�		����2�,����-42��#���4,��#����	5-�	�5��-��

�*� ��������������:�.�! B�"��

"���6�	�����-42��#���4,��22�#�4�����
��5�	+,�

�?� :�.!��6�
:�#�
�

.�%��	��	,���-42��#���4,�7�	��6�+!���/��!����������
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���	�� �

�	�O�����9��$���?� ���9�����)�	�
$)��#$A��� �S��!���	
����� �����������%�
��8�$��"�����/64���������������)�$�
����)��('$)�.�"�����/64�����"	��
"�����/04�$)��0112���������!��	������('�$��"��9�$��)� ��������	������
�!	�%�:� ����$)�.

"��9�$��)� ���$)����	�����)�$�����*�"	�A����#��j�����	����$���
�)�'�)� ���������$)�.���)�$�����7�"	�A����#��j�����	�����)�'�)� �������
$)�'"�����)� ������)�$�������������$��'$)�7�)� ���������)�$������
�+���$��'$)�%��$��"��������"� �����-�����!�)�'�"��������������$)�.
��
"����� 0112� �������� !��	������('!�$��)� ������ ��	� )��������)�%�
,��$��#����'����-��)� ������"D&��#����'� !��	������('!$)��� )��
"� �"	��� �-�����!	� �"����$)�.

"��9�$��)� ���������8 ������*� �	����#�������� ��	������!�+��7
01R1����������	� �/14�!���	
����"���!���������$��/5S4�O������U����$������
!���� �����(������!���������(C�"����!�$���&���� �&�������0156��������"�����
-������$�� )��������7�0165��������"�����-���$���:�"���!��(
�����#�����7�	��
"���!"�	����'�"�>� J(���!	��"$��'!��#�����7���&���� �&������"�����-���
������� ������ �P����+��"�����-���"$����� �!�,�(�����#������ 	��� /	"�4
��+�����,�����������('���$)�.���
"��������"���!*���)�����"�����0h1�
�����"	�A���������!��������*�"�����-����!�,�(�!�$)���!����&�������U����������
���!�$����&���� �&�����*���	������#������ ��8 �����$)�.����#����'
"��9�$��)� �������������'!�$���������011������������"����!����$����)�$�
 J��
������&���� �&������$��-���,���������!	�����	�!��#������!�����	��$)�.
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$�
�$������"���!*?� ���9��O�������$)��;�����
��������$��������7�;�����
����
��	�����$��-���"�	�
�������;�����
��&��������9���������?� ���9�������"�>�
 J��������9�������)�'�"�����-��������!�"�����"��9�$��)� ������011S�����������
���-��������('$)�.���"��9�$���)� ��������+���#��$����&���� �&�������+���
/6�34�-���������)�$�
 J��������&���� �&���/114�-��$���+���K�����������!��+������
����&���� �&�� /SR4� -��$��+���$)�.���
�#����'� ��)�$�
��&���� �&�� /0R4
!�������@	���=$���+�������'!$)�.�M"�	"�����#�)�'�+���)�$� ��� � ���$�
"���!�!��7���)�$� ��� � ���$��"�����9���!��������	���!�����8�,������
�)�'�"��9�$��)� �����%����#�������8 �����$)�.

��)�$����� � ���$��"��9�$��)� ���

��)�$�����$)��"�����9���!��������	��� �$��"$��
�����
���!��7
� ��  ��� �!��"�� ��� 9� ��!��	���!��� ��   � �� =��! � $)�.� "���"���
 ��� ��� �� ��� ����,��,������7� �������O��,����'!��$�� ��� ��$)�'
 �
"��(
"�)����9����  � �� =��!�$)�.� ��� ���!�!��	����  ��!��� 
"���!",��,���"�����������)�$�
D� ��G���@������('�@������������
P���('!$)�.
 ��!��	���/	"�4�����"���! ������������)�$���
*�"$��"��"�� ��G���!�7
��������!� ��G���!�7�  ��@�!� ��G���!�� �����( '�@����� ",��!���,���"���"�	$�
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���#����'��������!��+����+����,��������)� �����������!����	�$�
�!����&������!$)�'��&���� �&�������-���)�����"�����/24�������	��������
����&��������!	��������,��('$)�.�$�
�$���"��9�$��)� �����������!�������
��������-�kL�?� ���9����9�)�	�
����������$)�� ��� ���!����"!&�����('$)�.
9lM����������@�����	�� �	��('$)�.���)�������!������$���	���@����������������('$)�
�$)���
���������������������$)��$�����"�-�" �!�:�������!�-���,����@
�������+�������+!�)������#���������,�:7�)� �����&���� �&�����*�������,�
��������&����('$)�.��� ���)�	�����"�����/24�����'")����������$)���������)�
"�����9���!�*�-���,����@�	!�"�����"�����-�������'��!���������!	�������('$)�.
M"������� J��������&���� �&���������� )��@�!���.
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�������G�
�$��M ���)�	������"�����/24��+!��	�������"��9�$���)� �����
!���($������$��"T�"����%��,�����$)�.
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!���������,��,�"��(
�� �����K���$��� ��������$������!�$�
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5. )� �����&���� �&�����"	��� 0Rm�!������@���=�$����&���� �&�
������ �(:�	������!������$����&���� �&��������������7

Q. )� ������������$�������$)����&���� �&�����������$��,�B
$�D�������� 	"���� P�����!�$�����K���$����������$)�%�
&�,����$)�'���������������.
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����$��'$)�"!�"��8�",�<�����������7������������"��8�����!��� ��$�
��&���� �&���������&�'"����7���&�'"&�",��� ��	� )�������,�����������7
��$�
� �,������#�!������"������)�$)�����!�����$ ��"�������)�����$)�����
 )��!�����$)�.�"������( �(��������"��8���)��$�7� �����	������"!�,����$�
"�����!����� !!� ��"����)U� @����,�����������$)��)� ��������������*
"����$�!� ����$)�.���$�
�,������"���!��#�!�����7� K�����������@7��	�
$���@7
 J�������@�����!��	�+�������	��$�"����!�����!!�����!	��(&�����$)�.����"���!
����<��  �������������$��"��9 �$��)� ���$)��  ����� �� ���	)��7
�)����������� ����#���� F� ���7� ���? � ���9������ ������$�� -���)�������
��!����!����"�����	����:�����������	�#������!���� ��������$� �*.�$�
����:
)� ������� "��� �$�!����� ( '�$�� )� ���$������	*.� ���� �	 ��$�
"������!�����(*.

)� ��� ������� ���	)��"!��,������!������ )��7)� �����&���� �&�����
*�"!)�"�$�����)�'�������F�����������$���,��������(",��'�!���.)� �����&����
 �&�����$)�����,�������)�'"�#�����������������:�)� ����������!�� ����	��
�������������������#�!$)�.� ����	�����������������)������K�����$����
�)����������$�� �������+"������)� ������)�"�)��"�������� �����#�!
$)�.�������������+�$�"�#�����"!�7���$�������������,�������������<�!
��.��	��"������'���,��,��)����������$����������$�� �����#�!$)�.
������������+�$����$���������)�'����,��+��� ������� ���	)��-����+"�����
"�!�&���#�!$)�.�!���������!���$���������!��"��(
��9�����)� ������&���� �&�
�����)�	�
 ����� ������������+$)�'� Y$������!�����������
��"�!�O����+�&�Z
%��$���$�����)�'�������$��#����'����������$������������('!$)�.���	�
�&����)�	&�������,���(,�B	&�� J��������&���� �&��-������������9� )��
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������������+$)���������)�'�����:�$������!�#�����7�;�����$D�����
����'�	����,�� ������!���!�
,����	�����������	�$��?� �������9���$	��-����:
����������!	��$D�������'�"������!��������"�	�
����('$)�%��,�$)�.

�	���!�������-������������9"���)� �����&���� �&�"������������&�
 ����#������$���������?��$����������+ ����'$)�.

����	�
�����!���$����&���� �&�����������$���������������
D�&�������$��#����'� �����$$��'$)�%��&�,������������	�
��!	�����-��,���
!����('$)�'�)� �����&���� �&����+�����"������,��'�"�+"������)�$�����
"��� �������� ���	)����)����-��"�����/R4�/)4������9���+��$)�%��������(��������
"�����/3�4��������('$)�.

Y"��9�$��)� ����������� ����$����0�5�����'���$��:�Y��&���� �&�
������D&� �D("O��<��,��������,������7� ����	������������������('"�����
��P��������,������('����$�� ��?�����?������������ �������+�&�.�"��9�$��
��� ���!��"��( 
��9��7� !������)�� ����	�
��� ��!������+��7�  ��%�"��9 �$��
���
G���������!��+��7� ��"��9�$�����
G����������!��+����
�� ����	��#�:� '� '� '
���� )��$��('"����������� ������ )� )������"���� ��	� )����-�
�,���!��������
� ����	���������������̂�!����������$�����('#��+�&�.�"��9�$��
��� � ��!��� "�� ( 
�� 9� �	 ( 
� ! �� ��"��9  �$��� ���  ���!��"�� ( 
�� 9� �� � 
� � �� ��+��� �
��8&�$�����&� �
�$!�+�&���'�'�'Z�%�:�"��9�$��)� ����$D��������('$�
-���&�	�&� ��"������0115����������	&��� ������������$�"�����-���,���!�
�,��������(�����;���*�"��9�$���)� ���"���
"P������������,�������('���$)�.

G��#�)�'�+���"��9�$��)� ����������&���� �&������ ����'����' ��� ���
�,������� ����'�!#�7� K�����������@�����"�������� �,������#�!$)�.� ���"���!�
��)�$�b��&�� ��� �&�����*,�B���"� �����D(� ;�����b �$)�'D����$�
����,�(&���	�������#����'�"��9�$��)� ����!��,����$���!���������$)�.

�� �!)���	������
	"�*��� -���)�����$)�����?� ���9������*"�����9������!����������!�7

"�>��!!�)�������(�!����
����$)�.�"�>��!!�)�������(�!������"��9��"���
"�>���� ���"��������������$�=�;�����
$����9����������!�����$)�.�"���
"�	"!�;�����
��)����9������!	���������' =���"!��$������"��������!��+�����
���"�>���9�������!�$�����$)�.�"��9�$��)� ���*�������('K����"�$������
������#�)�' =���"�>���9�������!�"������"����+���!����$��"����������
���
!�)�����$)�.
n "��9�$�� J�������/��)�$�
 J������4��������������!����&����$)�'
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��������$��� J��������&���� �&�� 5� ���� 0� ���� �+�����!	�� ��������
���$)�.���
"���������)�	&�����'���������!�� J�������������� )��
��&���� �&�� ����*� S� ���� 0� ���� ����')��=�$����&���� �&�������
���������$����������'���(
�)��!	�������������$)�.

n ��
"���������������$�j������)�$�
 J����������'"��9�$�� J��������
�!����&��!�"��(
��������U���!K���7�$�j�$)������!�7��������!�7���������!�
"���
"P��!�$�����!�)�%�������������!��"!��$��$)���)�$�
�=����
�!�"���
"P���!�:�$�j������ ������+.����?� ���9������$��$�j�����
!	��"����'" ���!���$)�.

n ����&��!��	�O���7���)��(�!��	�O�������'�	&������$���
G���!��	�O����	!�
��������������������-�������9�����"�)���!������$����$���$���	�
"��!	�
����K�������	�O����������!�������&�!���!����� )������-������9��*�$�D���
)����������'$�������&�!	��"�����-������������������������$)��"T�
L�	������������������	����9������ �������!	�����$)�.

��������$������$)�� ��)�$�
�	�������������$)�%�$)�'"������
���'$��'�+.��������	���������'�"!��D���	������������9�� ���$)����)�$�
�	���������
$�����$)�.����"!�!����������W	�:� J������"�����������'��	�������$)����
������������������������!����9���������)�.��	����� )����������!�� ���!%��,� �7
$�
�$����	�����"��������'��������!������+!	���$��'�����$�����$)�.�?� ���9���"���
,	��$)���� =����������!� ���!	��?� ���9��!���������	�
�('$)���%����+ ��.

 �-���!"��9�"�������'��&����<��$����)�$�
 J�����������$	���Q��=
�$�� �-���!�����&���� �&��SS���$����&����<�!K���7� �-���!�5�$	���=!��$�
����������&���� �&��	!�� 00��&����$)���� )��7� 	)�� ��������.
"��� J���������� )�����&���� �&��	!�*�5�����0��������������&����
$)�������	��!��&����!�����$)�.���������$�� J��������&���� �&�
,�$)���� )����!�������������U����)� ����	�
"���)� ����-������!�����
$)�.��)�$�
���,����������������"�>��	����9�������!�"�������������$�=
��&����<��@��������&�������"���!��(
�)�,� =�����"���!���������!��"���!%�
��8��8$�����(!	�����$��'� =���)��%�����.

������!���	�������"���!"�>�$)�� ��)�$� �������,���K���7�"�
>�!����	���������'����������	�����$)�.�������!������'"�>�!����	�����+������:�
!.�������!���	�������"���!�����)�$��������	����9��$)�.�"�>�!����	������
��)�$����"�>�!����������	����9��$)�.�������!���	���������)�$��������������!�
������+����,���!�������'!�$)�.�"�>�!����	������� ��)�$���
�+����@����	�
$��
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$)�.�$	���Q���$����	�����)�$����� � ������7���9��	����������������!��"���!
�	����8���+���!�����$)�.� ��)�$��������	����9��!�)�'"���!�	����9�����$)�.

�	������������011����������� ��!���������(! ��"��8��)�$�
$�D�
���#�$)�,�$)���������$)�.�?� ���9��O�������)�	�
�� ���)�	������/64���������
�������)�����)������!��$��������!���������)��,���$����)�%����8 ����������
����������!� ����.�$�
�$�����7��)����-��7�-���������� ���	��������)������!�
�$��������!���,�$)������ �����$)�.���7��)����-��7�-���������� ���	�������!��+
D(��+ �����������+ ����)�,� =����)�$)�'	)������'�=��)������!��$��������!��
������������8 ��)��%�����.�011����������!���������($)��01R1�����������L�	��
�('�$���!���������(-���"!���8��+�� ����������$)�.����!���������(! ��"��
&��"��	�"��"$"�����<�� �� ��F@�	���������-������� ���� ���	�����@
�!������$�����$)�.� -���"!� ������8�('�$����N!����� �� ��F@��������$)�
-����('7����('7��)���(' �	��!���$)�.�"	�A����9�,������"���� )���M"� '
"���9����"�������$��'�+.�011����������!���������(! ��������('�D����('����&�K���
�	�������!���������(���������"���!��(
�+� )������('�D����('�����&�� �-���
 ���,�$)���!�����"�!�$���.

"(	�"&� ����+������'� �!���������(����"����!����$�� �+�����������
 �� ��F@��7� K����������!� �������$�� ��	������"��"��(
����7���)� ���
"������&���� �&������
!	���"�����������	���	�����7� ��!� ��	���������
,("��(
������ )��� �)��F�������[�� ��9�	�����$)����� !�����	�+*.� ���"���!
"�	����'�������7��-�������)��������������'���)�$���
*,�B$�D����������
"� �����D(��������)��,�$)�'�"��9�$��)� ���$)����� ;�����
"�������@
�!����������!�7�"�>��	����9���!��%�$)�'��� �	�������%�����������,�(��8$���
�	�����$������#������ !�����	�����'$)�.� ��)�$���
"��
� �)������!��$�� ����
��!��������������8�,�������)�'�"��9�$��)� �����9�����'" ��������	��-���)�.
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"��!�	���
"�!�����������,���"�������K����	���� !��� 	���+�� ��	��
�"�����	�('�('�"�!��$�j��%�����,�����%��	�� /224�������� �����D� �/0S4
!���	
�����"!��� ��!����,���('K������$)�.�,�����%��	�%��"�!�����������,&���
�����$�����������"�>�!����	��	(
�"�����9���('�+�&�.�&E9"�+�,�����%��	����YD&�
�!��!���7�D&��	!�7�D�!������@���	(
��!����!��� (Z�,��������!������	��
�$�O����!��	�+$)�.

"�!��������� 1�� ��8� ����"�� ���"G�� ����$�������$�
 ��	������,���$)�,��('�������(��������'�"��!�	�����'�K?�	���%������������
"�!��������������$��������('���������$)�.���������(�������������8��������!	��3��S
���������� �/3�4�!���	
����������������('K������ �/04�!���	
�����"T��������
�����K���,����#������"��!�	�$�j���A��'�? ��D�!�����#�)��('$)�.� ����"��
 ���"G�� ����$�������$�� ��	��!��&�,��('�������(����"!����������('�$��
 )���&��"��	���"�!��"��8������(����$( �	���������8���������$��+.�$�
�$��
 )��� ���������"#��������@��� �	�����&���� �������'�����7�,�����%��	��
"�!����)�$�������!�����#����#�9�����"�����9�������7� ����"�� ���"G�� ���
$������������������������� �	��('�&� �
�������( ��('�+�&�.

��)���!����"�!����)�$�����7������� ���9���������'����������� �
"����'
"�!�"��(
��
�� ���"�� ���"G�� ����$���������������'� ���������!������@
���� �	��@"�����,�����%��	�����!����(�����)�����$)�'"����� ����$��	���!
$)�.
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� � � ' � � � � � � � � � 	 � �  � � � � � � � � � � � � �
���������!������!��!��� �B��
����������������������� ���

�!����(����� ��,�$)�����-�����#�$)�.����������!������!��!������3��3
�������\K�� �/004�!���	
�����"�)�<���(
�)���('$)�.�M����������!������!��
!�������i�'�����@"�����$������$)�'� �"�� ���"G�� ���$�������@7� ���9�$	�
���
$)�'"�	����'����� �	��@����'� �$����9���&�"��8���� �	��@�$)�'�"�@��������!��
��!���)�����$)�.�$�
�$�� )���M�!��!�����3��3���������� ��� �/04�!���	

�	��������������� �	��@������$���!����!��!�)�����$)�.

����������!��!���� $�D���)���������� "�!������'"��!�	���)�
���������������
$)��$�D���� ������������������!��+.

���������!������!��!�����B��
����������������������� ����
"�@����,�����!	���� )����!����(����� ����$��$���$"�����"�������
 �"��-���)�%�� �
"����'"�!� @��!����,���!���$���!�
�	������,��+$)�.� �	��('
�$��/034������������T+�� ��	������$���:�����������!������!��"!��$������
"���"�� ���"G�� ����$��!	��"�	�
����('�����"��8��!����(,��������)�'�"�����
����!�$)�%� )���",��+���A]9 ������,�$)�.

"��!�	�"�����9���!�*�O���#����@�"�������!��$��"�!��"�����9���!�
�������� )���,�����%��	�����';���*�"���!"��(
�����������,�!	�����!��������!���
���,�����%��	���������!�������" �������(
�)��!	��$�D����('#�$)�.

$�
�$���!�������'!	��"�,���"-���!��$������7�����#��� ��� ����$������7
�	����������!��$������7��!��$�O�������'� ��G����!��	�����������	�
�����$�������#����'
,�����%��	�*"�@���D&����'�����,������)������	�
��	�������$��#������"�!��
"�����9���!��������"��(
���������,�$)�.�"�!���������!���+����,���"����
"����������)������C$��"�@������,��� �#�$)�.�$�
�$�������������$��"���
��9���@�"����� ���K�����$��"�@������,�$��'�#������$�D����!�#�$)�.
,�����%��	�*$�����������#��$�� !��A��,���������'� !�	��,�������
���
;�����
*����"�@����!���=����"��)����)�,���!�!�����������$��'$)�%�,�$)�.

' 
 � � ! � � � � � ) � � � � ) � �
"��!�	�$�j���A��'�? ��D�!������,�����%��	�"����$�>�"����

����� ������+��$)�.�K?�$="�	����'���$�j��D�!������'���( (��$��$�D����!�
$)�.�K?�$=�	�O�����9�����	�? (����Y��������('K����$��"����!��!�������"�!��
��
*� ���(����$�!�$��'�#�����7� ;�����
$� =���",���"�������$��'$)�%�
�$��"�!�O���$)�'���!������!�$��'�#�����Z�;���*$�D�������������('$)�.

�� $�A]"������"������!����������"�		��� Y�!��!���"�� ���
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��W	�������
�)��,����('�('�%��������o�$�>�p���+D��.����#����'��� $�A]
"������"������!�����"�	����'�,�����%��	���$�>��������������������������
�%���D��Z�%�����#���$)�.

,�����%��	�*�$�������������)�������!��!���$)��"��!�	� J�������@!�
:���!������������,��+���!���=��@�!�����%��&�,$)�.

�A����	�� �� �� �! � �!� 
�	�������� ,�����%��	�D�����!� 
�	  ���!	�
"$����!����(
�)������#�����7���"$��������"��('�!�
�	� ������!	����!������
���$�� �!�
�	� /2��4� !��	K�������#������ �A����	������/���4�$��������,�$)�.
 ��!��� �����,������������&�����)�'��!�
�	���������	���+��=�!��	K��%�
 )���,�#�$)�.���"�(�����"��!�	�� �!�
�	��9���%���� 3����#����8

 )���"�+"�������$)�.

� � � ' � � � � � � > � � � & � � � � � � � � � �  � � � �
�)�$)�'�!��!��������������,�����%��	�����!����(�)�,� =������,���

;������� �	��('�$�!������@����*�"�����"��������"!�����,����!�)�����
$)�.���)���!����"�!�� ���9�����7�������"���������'��������!� �
"����'"�!�"��(
��

*����,��������$��"����" �������#����'� ���9���	��$�������@����'�"����
!������@�������� �	��('�@"��8�,������%��	���������	�!��#���������'��!����(����
!	��,�B!�#�$)�.

0110��������������������$��������@7�"�!����)�$�"��8����� �	��('$)�'
!������@7� ����� ���9 ����� "��8!����������� ��7� $������"�����9���@���� '
!������������,���@7� � 01RR� �����������%� ���A�����",�����
����'����������@
"������!��!��,���!�����#�������	�
��	������,��	#�$)�.

,�����%��	�*����� �	��('�����@���"�����$�*�D����+���"�>�!
 ��('�	
�012R���������� ��� �06�!���	
���K����3��S���������� �/04�!���	
7
"��!�	�$�j�� �A��'�? ��D�!��*�"T�������(���	�,����#������ �#�����('�	

"��"���������)������#������ ��!�"�!��"�����9���!��������� -�kL��A"
��
�������G�8�����3��S�������������D� �/054�!���	
���������#���$���$)�.

������� &����
�����("K����1�� ��N����'���$��:���  ��	��
����,��!�������!�����"�!��������,��('�$�� )���1�� ����'���$��:
�)�$)�'�"�#����������!����,������������('�������!��('��.

,�����%��	���� ����,���K����	���� �>��� �����	������,��@ ���!�����
"�!������� �"�� ����"G�� ����$�������$�� ��	���!��#�����7�"��!�	��
"�!������������ �
!�&�!�������$������#����������,�$)�.��� $�A]� ��	��
����,��!�"��(
���D��#����'�"$��#�)�� ��	������,�����'�<�$ (%�����!�
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,�����%��	���$�j�����',����$��"�	��"�����	(
���&��!���&�����N!����
������� �����9����� �����:�����'�<����������$)�%��,�$)�.

�)�$�
����������"�>�!�����&���%�� 	��)�,��	(
	��)�O����('$)�'
,�����%��	�"�	����'��#�������!��!��,���!����'�)�����$)�.

$�
�$������-������,�����%��	�����!����(,��������)�'�-�������)����-��
�����!� =������"�����������.�"$���<��)�'�-��������������)�$)�����	)��.�,�����
%��	��"����!��#������"���"!�������$�����������$�"�����������$)�%��&�,�)�
� �.�$�
�%����$�
���"����!�$)�%�&�,K����"�����!��#������$���$��!	�� �
"���)�� �.�D&�-���"!��!����(�)�	)��.�"�@���D&� ��)��,���#��)�
	)��.������("�������������$�#��('!�('�"!��$������"����7�"����"����",���
"!@ ������"����� D&� �-��������$� ��K���� D&�� ����!���=��@!� ���
�!�
,���,���!���#�� (,�$)���� �����'#�)�'� ' �#�!��������+$)�.
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"��9�$���"#���������!�@������������	�$�������
��	������������� )��
"��9�$�������"���"#��������@����&��!�����'���	� )���������!�"��(
�!��	K��%�
#��� ���!$)�.�"��9�$������������������A�>�&��#��)��������O��� ������ �(
�+.���"��
($)����	���������*����)��!��$����	��������� ���,���!��"��9$����!�!�
�����������(
�)�����$)�����:���	���"��9�$������!�� ���*�����)���$�
"�����"�����!��"��9�$���"��(
O����������)�.

��"��(
"�)��*�"�)�����'����	���������#���:7�	�������:��������+
$)�.�$�
�$�����"��(
"�)��*��,���!����@��������'����$��:����)�$)�'�$����
��7��)�$)�'�A��	&�7��)�$)�'��A]����7��)�$)�'�"��!��������$)�����C�����
!�+.
��$�
����
!$ �����!���$)�'�"��9�$���"#���������!�@� /34��@�����"��9�$���
"#���������!�@�����&�����!�"��(
�� �)�$�
�=�"��")����������('$)����
���!����+$)�7�$�
,� =���"��	���&�D(���	���"��9�$������&��#�)�"�����"��
��������+*� �7�"��9�$�������"#��������@����� ��+�7����������('�+�7���"��(
�
�)�$�
�$�"��")�����7�"��"��&���������+*� �7��-�����D�&�!����� �
�+$)�.

;<=� .���	���
������,�����&
-����	������������������G�
	&������ �����!��"�����!��������"������$�&�

�!�����'����
G���!���������-�kL�����*.�"$���/0Q4��������)�'����$��$����������
�"������'���"�����,��$���	���� ��3�-��������	������'�('�$�� )���-����	�������
����"�!�&����!������!�$)�'����7��	���� ��&�����-��"�����)�$�
�	�����"���������
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&���$)�,����/30h0�h3��S4�	
�����������G�
	&���!��F�����������>�� �����
������!	�7�"�	�
�������('$)�.

"�@����/3Qh00h3��34��	
)�R�	�!��	�
����������������"�����'���"������

"����! ����	��!����-���$�����"�����'�!������ �O���-����������'��
��F�����,��,��'������'
"���-����	�������"��$�
���
����('$)�.��-����	�������������������"�����'���"����
��
"���"��"��8��������$	�
!�����!� ��������$)�.�"��&����������$)�.�"���������
$)�.����	
�)�/034�	�!��	�
�����-����	�������������������"�"���"T�j<�����'K���
�	���/54�	�!�� ����������"����"���"T�j<�����'� ��	��+$)�.

�	����!��� /32h00h3��34� �	
����� ����������'��!�$�� �	���� ��&�
/34-����������G�
	&����9����	���!(��	�������"�@����'�����#����('$)�.�"�@����'�����#�����
!$�$)��!&��-�kL�������	:%�,��������#����������&�&���!�����8����$�
�!���������('$)�.���
�����!(��	����-���$�����"�����'�-����������'��
"����8&�����,�
�('$)�.�"�@��� -�������'")�� ������� ���	)������'")�� �,���!���������<��('�+.
��
"���������������"�����'���"������
���&�7��&��"�>�������$�
�,��
 ������#���!��/03h03h3��34��	
!������������(
����,��('$)�%��,�$)�.���

�	���7�/01h�03h�3��34��	
�������9����	��!(��	����������@,���!�-����������S62h
Q00�"!�!(��	��"�@"������hQR2�����'�"�@ ��������'����('$)�%�,�$)�.�$�
�$��
�!�����-����	�������"�������,��������<��('�+.

,�� ��:�!(��	�����"�@��F����������,�!�)�'"�����F���-���!���$�
�"O��
<��������������('7��������@���/33h03h3��34��	
������F���-���"!�!��-��%�K����*
)J	�#�������"!�"�@���$���!	��$���&��<�����'�@����8 ���$����'��� ������-��
"���-����!��!������'�"�!�&�!	����"�����05/�4�/S4�0h0Q3�����'����9����	���!(
��	��$�
�)�	�#����('$����'�!(��	����"�@����('$)�.���	��!(��	�����!��F���$�
-��
����� =�������('!��������/0R340�������/SRR43�"!�����������"�����'���"������

"����!����(�('$)�.��	���� ��/34�-����-��%�K������$����!����������!�������-���
���	���*�)�	�#�������"!��,���!�������������#������-��%�K���������$)�.�$�
����
:�"�@���$��������"�������	���$��#����'���	� )�����'���!	������������"�����'
��"������
��3��S����������� �/24�!���	
�����?� ���9��O���$	���!J7�?� ���9��O���
���)�	�
7���)��(�!��	�O���7��!�
�	��9��7����������7������-������	�������'�"������!�����
/��	��������� ���,���!�"��9�$����!�!��������4���
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�"��� �������
� ����	�('"��	����7��	����"��9�$���&���V������������
��	������" ������7�����,�!�('" �������� =��� ����	�('�"�+�����'
"��9�$����������+�����(��� )���������������$����&�.�$�D��
���'�/��� ������� ������ ��������,�!���"��9�$�������"��9�$�����
�����K������'�������,���!)�����$����&�.�$���
!(
�����!)����%���	����!��
�������(����D�������� ��('"�+�����'���������� ����!������$���
�&�.������
� ��	��$�����$ �D(�"��9�$���������K������'���� ����.
�+���('����,� �����������'�"����!�����	-�����'7��	�O�������������	"���
���'7�"��	� ���%�������!�!�L�	�������"��9�$�������-�����$����&� �
���
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$���D(.��	�O����:
�
�� �( �
�)�	���9����"��9�$���7���	����"��9�$�������
)�	���9����	�O���D(���� �D�
!��&�.�D��#����' (,����'�"��9�$�����������
���� ����	 �
7��	����������
������� (��� �D(�"��9�$��������"��9�
$������	����������	K��.�"( ������	��� ��)�'�"	�A+��������'�"��9�
$���������	�O��������"������'7�"��������"������'7���&�'���D&� �����&�
!��� �
�!�('�	!������"����O���D(.�"(�����'������
�)F
�����
�	!�
�������"��9�$��������-������&� �
����&�.��	�����+�"��9�$����!�!����
,�!����/��� )��%� (��8 ��&�.��� ���������%�D����� (�,��
 ���!�&�.�?����)���� (�"��9�$���-���!�����('"�����#����'�"��9�$����)�
���������"��9�$��������&����� ���K������'���K������'��������" ������� ��'
�&� �
��������&�.

� ���	)�����������	
��
�����������*�&"�������):

� 	"������(&���"�!�"�����#����'� ������������"��������� ���	����
�"��� =�'$����"����"��	�,�(�����"��� ��'#$A��� �/S�4!���	
����������	�
 ����&��'�	"�!(� '��_$��r�"�#����������&�,�!���
���",��'�0112������������K���&�&�!��,(,������'����('�"��9�$��)� ���
O������ ��	� )������������,��('����",��'��-����� �����	(
�(� ��� ���
�+�&�.
"��9�$��)� �����������('� !)�F�&�����/24�����(���� �	���,���"�����
Y"	�A+���������!�� -���,����@�"�	����[��������������+��������!��
"T�"���������&�Z)� �������('�('� -����	�����D	���� ����������&�.
��"����	(�',	��'������,�!��"��	��&����&��('.�"�����"�������������K����
"��"��(�'��,�������&�7�"��9�$��)� ����������!�� ����	����������$D�
��"��(
����	� )������!�������"����	(
,	�
����!������������ ��� ��'�
��+�� ����� /S4� ��������!��������������$�$��(� F����'�&��('.
�������!��+��"$��$�������	��������������!��!���'
/04 �+������$���('�"��"��(
����&���� �&����%��	���$�D���
�F����&��('��.�"�� )���	"����!���	��	�K��.��  ����
"  �����
)�
��
" �F�����%���D��.��+�#����''������!���$�� ���9������� )��
$���
� ���9���&���� �&��$���
�F���&� �
��H����#����	#�K��.

/34  ��� ������,����������,���
�"��"��(
"����������7� ����
"����������
��"����������'� ���9���"����������'"����"��"��(
�� ����� ��� ��
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�����,����������'�s�D��.��+��� <���������+.� ��� ������'����+.
/S4 	��� ������"��9�$��)� ���������&���� �&���+����/6�34�-��
s��('"	������)�$�
 J��������&���� �&��/114�-��$���+����&�.
��"���/0Qm4D(� ����!���� ����&�.� "K�(�	��"s�@�D���D(
s��	�&�.

/54 011�� ������� �s���������(��� �+&���������&�.� ���"�>�s����	��
$��,��s�)�D�
�"��9�$��)� �����8K����"���������&� �
����	�#�
�&�.

��)�����������	����������"��9�$��eJ	�
��+���"���!�����(&��� ���O��$�������@
O���"K����	"����"��9�$��)� ���"�%���������	� )��,�$���K�����#�
��� ���������"	���8�,�$�� ���$ ������&�.�011����������s�������
��("����!�����)�$�
 J���������&���� �&������+����('���8�"���,	����#�)�
	(
�"���� ���9�����&���� �&���+����('� �_$��r���"&��"#�)��s��#�����
�#���� ����+$)�.
��	�"��9�$���������� )���	"�� ���eJ	���������� ����������#�������s��
�������(! ���+&���������&�.�	"���"��9�$��)� �����8����'�s��#�����
���"���!$��,��s�)�D�
$������#������"$��$�������������#��&�.
s���������!���$��������!��"��(
��9���-�kL����'���)�$�
 J��������&����<������
�������-����	���	��-��� )����Y	"�* ���eJ	�����������"��	��	�
$������
��+D��.� ���!�������!���� �"��$ ����)�'����<�����#�.�"��	�,�(#�"�����������
�#����������+D(	(
�����������#������ ��� ������,����������'����'�&�����������K���
$���Y��Z������<�����������$��s���������!���$���������!��"��(
��9��"�		(
�"��9�
$��)� ���������������������&�.��+���%���!���"��	���	�&������ �
�������
�%���D�� �Z���� ����&�.
��8�"���,	����#�)���011Q�������������D� �/334�!���	
�$�������s����
 �����(����Y&��������!�('�"��9��$��)� ���������)�$� �������������
D��.���)�$��!�� �������(	���(����('�('�011����������s���������(����"����!
����('�"��9�$��������!��"��(
��9��%����)�$� �����������"� !̂�&�s����('
"��9�$��)� �����������
"�		(
�����!���D�
����	�s��&�.�	���
)� ����������!���D�
��	�
"���&�,��&�.�)� �����&���� �&����%�
$��,���!�� ��� ��	����������&����<����%���D���	������"�>�s���
"�������@����!������"��� ������ �����&�Z �
����	���������&�.
�+�#����'� 	"��� ���"���!#��#��"�����������"����"��9�$��)� �����
"$������	�����$������&�,�������s����	�&�.
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011S��������������('�('"��9�$��)� �������$���������#����������!$����%�
 (��, �+�����+����,����%������������('�-����	��!������/s����4�-�����!&�"�
&�����
�+����	�&�.
011S����������0112�������"����#����"������+����/0�54������+s��&�.�����
���� J������� /34� !�� ������� /3Qm4�"�����9���!�",��',��'��������� /3Qm4
�+���!�)�����$)�.�$�j�"������s����&���������'s�$�%��Y/0�4�����"	)��,���
���������������	������,���D��$�� ����!�)�.���������"O���"�(�
�s����&�K���� �	�
"��$����$�����!�)�Z�$)�'����'�"	�A����	������������
����������-���,����@"����������	!�&�K��������	�&�.
��)�$� ������s����&��('$������� ��)�$� �����O�9��!���Y��	���8Z�����
�&�.�"�s�����!D(���������"O���"�(�� �	�
"��$�������D&�$��
Y��	���8Z�����$ (�/34���9�� ������)�$�
 J����������+!��� ��t�����!����
"����O����+.�"���$����'� ������������� ����������$�j�����!�)�.� ����!�
"����s�!�)� �
����$�����������+s�������#����'������
�"��9�$�����������������
����$�j�!����7��	�O�����9������!����!D�
� ���� ���������+.�"�N�!���	�O���
��9�����NA��+��!�7���A!��$�������
%�����?� ������%��������$�� )��
"�!���"�N�!������(7� �����D 	��W	�������(�������-���,����('$����� �����('�+
�&�.��+�#����'�	"�	(
 ���������������",��'�������� ������������'��
���'�"����",��'��� )����!���$�������%����+D��.
��8�"���,	����#�)�"�		(
�����
,���,��������(��D(�������������������
,��('���+.�"��"��	�������'���8�"���,	����#�)�	(
�����+����,������� ���
 ��K����s������ )����	�����'�"��9�$��)� ��������������8��	(
�	"������-������
D����,������$��'�&�.� ���9�������"�		(
 )�����8��	(
�	"���,�������+"���.
)� ����������!��������('�"����"��������!K���!��� ���9������� )��
$�������',����,������D�
�������!��	)��"!���� �����T���	(
���&���� �&������
 ��	����	�
��'����,������D�
��������"���"������	)�� ���s��K����������!��
���,��(
"����������'$���#�����+.
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	�����!�������������"��
���#����
����������$�������������������%"!���%��������������&

&����&�$)��;�����
*!��	�$D��T+�����
���� ������������W	���9�('$�

"��9��!K����)��,�������('!�$�� ��	�����������!��$�!��$������"��8� ���"���!�
���� �	��('$)�'� �
"����'"�!���9�������@�������������&���9�('�$)�%��$����(��������'
"��!�	�������������!�����(�������������!��,����	!�+$)�.

"��������������!��$��!����!���!�*����",��'�������	������������!��$�!��
$���0Q��&�����
*��!�
�	������� �'"	�A� � ��!��$�O���"������� ��������
!���������U������$� ���"������������� ����a>���$�� � =���#�����!	�"����
�!����(,�����'��9!	���)��F���$���$����!�)�����$)�.

"�&�:� "����	���!��F� ���!��$�O���� ?��� ��!��&��� ���	�
�0�����������
#���� ���"��������a>�������&����&�*�������&�'������
�('$�
� ���� �����)��,����!������	������� �,���!����('$)�%�� ��!���������+�
�!��$�O���"��(
���)��,����!� ����-������'#��('�$�� ���$��������� ;�����

��&������$�
�%����;�����
*�$����"��(
����������F�������7�����������'7�)U��������������7
$�������('�$��!��$�!��$������*�����,������������#���	�����,��)�����$)�.

!��$�!��$������D�������&������9�$��"��)���)�,���!�" ���$����
"����'"�!������!�������"��(
��+F�������&�!������ ������+'$���6
��#������$�
�.����� �� ��	������"���!!(
� ���	)�� ���%	����%�� �"����$K���$������K���7
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&����&� )��� $���
*"��9�"����"����� ���('$�
�$�� �
"���� '"�!���9�
������@������� �$�$����������� �	��)���$K�����������	����� �����( ����,����('
$)�%�,��+$)�.

&����&����a>�*��!�
�	��(	�	�&( ������F�,( �������
�(
����
����

��0115��������$���������
,�������	���	�����������!�� ��-�����!�
�	����)�
����,��('$)������������K����������(��������$)�� ���O���	�������$)�'�������(�@$��
$��$������#�������$ ������������$)�%�,����"�@*�"�����"������� ���@
���������������,��('�+$)�.

�!�� ��!�
�	��	�������������	����
�� ��$�$)��-�kL�%����
AW	��"��� �� �>��� B��
��"�+"����&����&�� -���,���"!�!�������� ��������
$���$"�������$����K���� � ��� ���������	������� ;����� 
�	!�����	����9��
 ����,����('$)�''F@�����'��� ����������$!	�� ���-����$)�%�,��+$)�.�$�*
$���$"�����"�������� �� ����$����!	�� ����"�� 	 �&��)�%� )��
�������,��+$)�.

�!��$�O�������	�$)���	�	�+!�  &�� ��������,���������������)�%�
��=�� ��'!�+$)�.

&�� ��&�$)�� "��!�	���)�� �&� �� ��	��&����)�	&�"���� ���
��i�
�!	����a>�O�������K���7��������������� /������4� �������!������!�����'����� ����!�7
��	���"���!�������	����!	�����'�$D��T+�����
 ����	������'�����$����������&�����a>���
����'
"��"��� ������"��!�	���8 ��0��$��3�$	�����	���$)�'�011R�����������
"K���$���('�$�� ���� �����)��,����!���� �,���!����('�+$)�.�"��!�	���)�
���������� 0116� ����������� ��	�������������!����� ����U���@��� ��������( '�$�� )��7
&����&����a>�$)�������� ����������K����;���*���������!� ����	����������('$����'
���,�
"�!�&��@������� J��$����('�+$)�.

&����&�$)���������)���������!��F�������������� �
"����'"�!���9�������@
"�����"��!�	��!��F�������������!����(,�!	�� ����'��9���$)�'� ������+���� 3��
$������!�� ����
�6������������ � ��8� -���"!���!��$����������
���$�����$��"�@�� )���!��,����	!�+$)�.��3
��
���

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

 �	��('�$�������D� �3R�!��7��$�#���	
�����"����	�����������"���
�!��F���������)�
�
��"�������A]����"&����������$������� /S6�����4
����'������� ��R��&�����
"�������������$�N�������@����'��$�>���!�������� ���
�+$)�.�;�����
"��� �	��('�$�������"�>�!����%�����?� ���9���	����*��,���9�$��
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�	�-������$�
�"����� ' 7 � �������� 7� ��� �� ���	 � � 7� �	���� 7� �! J�	 �� 7� $	����	 � � 7� ��  9 ������ �� � '
� �������#�)���
�����+$)�.� ��������	��$)�� � 01R1� ������� �"�����D� ����
��	���� �#��������� &�-����������	����,�(�('$��-��*���� ������+$)�.�;�����

1� �&���$)�� �������  ��� ����"������!�$�� ���+���� 03� �(��� ����K���
��	� �����*��#��j�������$!�!�$����.�;�����
"�����	������"���!���?����������(�����7
 ���O��$�������������
����'� ��9����!	� ����,����@��(������������'�3��S�������7��� ��� 
06�!���	
��������	������������ �����!����������,���('�+$)�.

����$������*�	������$�� �������9�� �"��$����L�	��������!�����
$��"����!��!���$�
$����!�������'�����#�����7�$����"&�������)������#�����
,��+$)�.

� �� �� ��!�"��-��$���%�����-������$�� ����$������$)�� 011�
����������"������������� �
�D���$�������!���+��"��(
����-��"����� @��!����@�#����'
������>��� ����������('!K���7�;���"������,������	���-��)U����������������������('!$)�%�
$!�+$)�.
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"��)���)�,���!����" ������"��!�	���8 ������$	�����"$�����9���������'����$��:
;���* ����� )�
�
�� �A]�� ���� ��  �� � ��� �� ���� �	 � �������� ����� � ��
"��������$)�%��&�,!�#������ 	&������('� $����$���"��(
����'� ��	���������
 ��� ���$�$�����"A�������
�,��+$)�.

��	 ����� �"� � �!�� ����$������"���� � �,��� @$)�� ;� � �*
��	&����� ����	�������,����&��@�!��#���������'��� ��� �35�!���	
�������"��(
������(
*
������(����,�������� �����,��('�+$)�. ��(�
�
�A
�?�*++?K3	�����?�

�
�
�A
��*++?�

%"��������!.��#��	��	�����������/��0�����
������
���#���1�������	�����!�������.
!���������������������������/���������&

�� $�A]���������!�7� ��@�!�����'�&-������@"��(
����
�������������D�
 �3S�!���/"AV +�	
4�������������!�"��-��$������-������$�� �"�"���!�	�O����%����
�:������7��� ������ ����'� ��	������������$���$	�)�!���� �������������
 J�����!	���	�#����('�+$)�.

$���D��,���!�,!��	� )������7� $���$	�)�!��� )�������$�
������������/"$���Q3�����4�$)��0115��������������V���������$�
��������!�$�a�����	�
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 )�$��&�!	�"$���� !	���	�� ,������"������!K���� ������>�� 0Q� ����� ������
���('!�+$)�.�$�"�����8�"���,	����#�)��)�������('�$��"����"���"��9�$��
������!��"��(
��9������'�+��$��$)�'���!��������������;�������'"���&��,����('$)�%�
������(�('�+$)�.

A���	��������%	��D�A����G��A��$�����"��)���)�,���!�� J��K���������$�����'
"��(
� )��� �	��('�$������� ��	�������������� K������������,�B�������C� �+����('$����'
"��-�������	!�$�� -����������$���$���	����������'� ���������������
��&����
;�����
"�� J�����!	���)��F��� @��,���@� ����,����	�+$)�.�/6�
������*9K

&K+?L*@K%%K+?�

��������	���2�������	�����!�������.�3-�!.��
���������%"&

��	������ ���+D>�����'�"�!�T	D>���
$)�� ���&����	����$���������'
,������	K�������� =������$)�'� ����	���������"T��,���!����	$)�%��"��!
�	���)���������Dd��!��	�O���L�	��$�������#������ �#�)�����������	��('
$)�.�"��!�	��D[��!��	�O���AW	�������",��+��A] ��D>�������$)��"��!�	�
*�������/S004�*��(�����������"!�����'���9�$������)����������������"�����,���!���
�	���������!��	$����'�&���D>�����*� ��� �(��������@������� ������!�)������#�����
����,��('$)�.

������D� �00�!�������������!K����	�����������L�	���('�$��-���"!
"�!�&��@��9 �����������"	����	�����)�$)����&����������K���� ;���"!�
&��!	�����'� ������W	��������� ����!���
����$)�.�"��!�	�� ��)��������*� ��A] �
����D>�������"��� ���� =������$)�'� ����	��"����� �+����	$)�%�� ����,��@$)�
��	�����)�"��8� ���-��,���"O�������K���� �"�����D� "������� ��(
�)���('�$�
�(!��"��������TD[��!�,���!��"��������(
T�����'������(���&����!������ ����	����
��������$����)�%�,�$)�.�"��!�	���)��������*� ��	������ ���+�D>�����'
"�!�T	D>�� � 
"��8� ����)������� �� ������ ����	$)�'� "T�L�	����%�
$�������( ' �����"��8� ��	������"�>�� �������D���� ������������� ��	��( '��.
����
�A
�*+�*++?K��#�������0��<���=�'��

�����)+���$���������� ��������������#� �����'������%���"����������
�
������

 ����D�!��&��*� ��)�������+����,����%����� ����/ �4/��4� �� �
������
�6�#����$)����	
����� ���!������@����'� ;���*� �	!��!���� ����������
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�!����(,���������!��,���!����$)�%��$��������!��� @�����'!���$)�'�����A���!��&��������
$���/���
$��/A����;�����,��+$)�.

 ����D�!��&��!����"!�!�������,���+��$�������	�������	!:
�����$�����"��8�"#��������@��9 �������$��� �#��� �����%����,������������!�$�
�� �$)��;���������������05����#���"#��������@$�$!�����'�"��	��������������,�!��&��
 �&�	������� ��$	��*�� ���������$��������!�����"�����"O���"��&�����������('
!�+$)�.

����A���!��&��$)�� �� �"��� ����D�!��&������� ��������"��$��
�����@",���$����!	��	)�� ����!��"�	����'��������!��� �@����'����('�$�� )���$�
"��
�!����(,�!	���!�����"�)���!������$����!	��$�
�%������ $�A]���������
�	�������9$)�'�,�!�&� �&�	��!�����!������!��!���$�
� �(���!	��$)�'��"���������
:���	!�+$)�.� �
"����'"�!� @��!���$�������"��)���)�,���!���!������$�D���
)��������������"$�����9:�"��"��$������$�"���!���� �(����������!	��K����������
����('�+$)�.

�/���
$��/A����;�����$�$)�� �� �����!����(,��)��%���
�#�����7�,�!�&�� �&�	���!��!���$�
 �(�����������)�%��"!��"X��������#����('�+$)�.
$�
�$��� ����D�!��&�� ���9��������� �"����	������	�������!����(������
��(,� ��'�)�%��,��+$)�.

�� �$)��"!��$������*����7� ������������������������������'�	��)�
,������'������#���$)�'�$���	������	����9��!���$��������	�������!&����"��	�" �	�
"�	����'� ��	���(&��������������'������������'�,�!�&� �&�	��*�!�����#����#�9��
$)�'�,&�������#�����)����������������!�)�#���"���7�����,��!����"�����9 ������������'
������(���	!�+$)�.

��)��$�
�#$A��� �����;�����������$����������$���	������ ����D�!��&��K�9

�������	�!�?��&�������������*�"���"������������"��"���0Q���!�$)�'�"��
"�������'����$)�'��� $�A]� K����������!������������'�"������!	����-����$)�'
���������$��"�	���"��!����K����������!��	��$����!�"��(
������� �(����������
��!	�� �����������('�+$)�.��6�
������?+K%%K+?�

����4���������������)+���$��1
���

,�!�&� �&�	��!�����!������@"����!��!�������!�����!�
�	������$���
*
 ����D�!��&��$���%����� ������ �"��� ��(��������������� -����#���������'
�	�
������������",���$�� ����+$)�.
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�	����$���6
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��
6
��#������ �"����!����(,�$)�'��
������	���	�������� �$)��$�������	$����'��!��!���"�	����'�$�
"����!����!��
��������' �"���	�#����������������!��!���$)��"��)���)�,���!��!������!��!���
"������$����������#������"�����"�����9�('�+$)�.

�� $�A]����������	�������!��F��������,�!��&� �&�	��������!��)�$�

���=���(���������������'�!��#�����7��� �"�������,��!	��!��������	� )�F���$������!	�
������,��#���������'�� =��� J�"$�����������'!	��"�����$�����)�'��������#���
�('$)�.

�!�� ��!�
�	��!����������������������� �
�	���8
������"����
��������',	�
����K�����!��F���$)�������� �"��� �$�������@���,	�
�������� �	��$�
!������@������
��$������������#������'�F����������,���������'!�$)�'�"��)���)�
,���!���!��!�������$)�%��,��+$)�.

��&�������9 ���!�)�'"��	�������:���9 ���$)�%�,�:���(����"���&�
�������!	��"&��������)�$�
�)����!�$)�,�$)����!������K�������������"��(
���� �-��
�+�$��"&����!��$�O���"��(
"����� �$)���!��F���$�
��+���� ��!���$����'
$���������$)�'",��'"�	�������#�����7�"�&�:�$�"�	����'��	�
���� ��+�
�!��F�������$�
�"!�� ��!���!�)������#������������('�+$)�.� ��)�'!������
"�������!��F�������������������	�O����%�����%��A+��	���	���G��$��������

����'����"���!��+����,����%��������-��"�+"�����������(���������!$)�'$������,	�

����������������&����!�����)�'�"�@�$���������!��F�����#���	��)�����$)�.

,�!�&� �&�	���!��!���$)�� ���+����0S��&���������!������@��������'
��(�����������('K���7� ��1��&������� �� �,&������$������K�������$)�.��!��F���
"!�!�������"T� ����!����!���!���� ��)������������������)�%�� ��=�� ��'
�#������,��+$)�. �6�
������*K%%K+?�


�����
*����4����4���������������������������������&

�� $�A]����'����i����&��"���!��
�����	���+����,����%��������"��
�!����!��!	�"�������7��D�������������K���K�������#�����7�"���,�����	��������\K�� ����
�������� ���)�%�,��+$)�.

��$�A]*����	����!�����������!�"�����"��")�����!��)U�@����,���!���
�!����������	��%�!( ���7����
�G
��
��������i����&��"���!����'���	���������
�	�
"���������N����7�"��	��� $���������������� ����,���K���K��%�,��+$)�7

���i����&��������������������!��	�O����"	��?������	�����$0��1�����
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���������i����&������'��� $�A]�"�(����"��(
�����M"�!���N����'�+��$��:
��&���&���	�
��	�
� �,���!����('#�$)�%�,��+$)�.�$�
�$�� )������9
"�!�O���
$)�'��N!��������	� ����('K���7� ����8�+!� ������� $�A]�"���"���)� �������
���$�����)�'���!����������������"K���$��!	��,�� ��K���� ����( �������$���!	�
;�����
$�D���)��('#�$)�%��;����,��+$)�.

��	���)� ����"�)���9K����+������ "���������F����������)�����K���
$������$��������	�
"�#���)�%�,��+$)�.

"$��!�����	�!���	�$�$)�'� ���	���+����,�������"���;�����
*�016�
����������"������$������"�����9���@�"�������� ���+���� ����$	���	�
� �$,����('!�����
"�����"����!��#���������'��!����(,�!	�"�����"��)���)�,���!����F�������������!	�
�� $�A]����'����i����&����
��+	� ����$�D���)��('#��+$)�.

$�
�$�� )����!����!���!�����'���� �-��:�-�����9�!�$)�����i���&��
�+ ��	��"�)���9!	� �"���	�$��+$)�.

"$��!�����	�!���	�$�$)�'����	���+����,������������
$)��"$��O���
!��' �K���7�"��"����)�'	(
 �$)�����'"�=���$�A]� )������F�����������!�"����
"��	������	� �	��	$)����$�	��� ����,���!�)�'"!��������O�9�������,�������
����'� ����	����� �����	���� �������!	��"�!�O���$)�%��%�!( ���,��+$)�.�$��
����8�+!� "�������������"��!�	���8 ��$	��� 3�� ����'� QQ�$	��#���� /D��
$	��R�������'�3��$��3�$	��#���4���	����)�%����=�� ��'���$)�'����F��� )����!	�
"������� $�A]��" ��!���� ������������ �	�#����@"$����9 ����)�%� )��
,��+$)�.

�)�!����������016Q��������\K�� �06�!������'�0161���������	�	�+!� �6�!��
"#��������+'�*������+����
�"�����9���@��"������������ �	��('�$�� ���9���9��$�������@
�$
����"
������'� �$�������@���,	�
�������� �	��$�!������@�����
��$�����

�������#�� ���� '� ������ (����$��"	)��,���� "$��!�����	�!�� ���!� $)�'
���	���+����,����2�-������!����!��!	���!��F���$�
 ��!���!	��"�	�
������	����K���
����$)�.

����+'�$�N�������-�������$�����D��,���!�"O���"�(�%����������'��6�
��8�����'��������������%� )����8$)�'��	��('"�&���7��$7
8B
�����
$)�
���������"��9���(������!����!����������!��,���!	�������',�����	�+$)�.

��������K�9
����� ��� ������	���� ���!��$�����	������������!��	�O����"	�
�!��B
�$	��#�����'��	���"	��$�!��$���B
�$6�������"�+"��������� ����� )��
�!��!��,�������!��&�!��+$)�.��6�
������ %<K%*K+?����(�
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�����
*���������4�������������������"�������5�������&

"$��!�����	�!���	�$�� ���9���9��$�������('$)�'� ���	�"���!��+���
�,��������(����-��"�	����'��!����!����!�����������������	�$���%������&��,	��	��
�7��
� 	�� ����� /63� ����4� $)�� -���"��")���� ���i����&��"����'
"�!�����"����� @��!���$�"������������!&�!	�� O�9������('�#������ ��"�������
"!�!��-������	
�����#����('�+$)�.

���i����&�� ���9������&�$�����������	�������A�"����
!
�"
��

(��;
����*�-���,���)J	�#����!���������$��,����,	��"�	����	�8	��/�
����
,	��	��$)�� �	��('�$��$��� �	�
��	����-���"��")�����!�"��(
*���������F����	��
$�
 ��!����('$)�%�,��+$)�.�,	��	����;���"���$�
������!�
�	�-��!!�!	��"����'
"�!�!��!�����'���"��(
"�)����$�
"���"��")����������������$ ��#�����������	���('
$)�%�,��+$)�.

,����,	��"�	����"D&��#����'� ,	��	��"��")���������!$)���
�����#����('�$�� )��7���������,�����$)��"$��"!�&�! �$)�'����+�-���
�#�����;�����
�!����!���������!�)����$	�� )� ����!$)�'�$��V������+$)�.
�����	�"���! �������"��*"$��,���F���$����('!�$��,����,	��"�	�������!������
�����!�$�$����'�  )��������� ��8��	�� ��)�'� ���!���$)��)�$�
�)����!��)���
�$!�$�$����' )���������"��(
"�)��"�	����'� ,	��	����� "��")����!	�
�,�������!�$��#�����,��+$)�.

 �	��('�$��3��3�������������D� �������&���,	��	������'���"�	�����&������

��
����
$)��"�&�:�;�����
����!����(,������������� J������'��9�+��"��	��!������'
��	� )��)�� ���)�)J���!������!��������������,���������)�%������('�+$)�.

$�*�!���!����+��+��"����?�����������,	��	�����!����!������,��('"�+
 ����	�� )�&��#�)����� ��'�)��%����#�����7�$���
"�	����'��!�����!�
�	�-����
���������$����'��!���=�$)�'��!����!����������;�����
!!��)��%����#������,��+$)�.
�6�
������%&K%*K+?�

�"�����	�������	����$	����6������
�����
*�������������2���������5����+��
�&

���	�"���! ������ ������"O���"�(�%����� �&��,���	��� �7��
�
	�� �������016�����������C�;�����
*"�����9���@�"�������� ���9���9��$�������@
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���������('�#��������	
��	��� ����$�� )������� "������ �����$	�����$,����('�@
"���������$�
���	��%����#�����������,��('�+$)�.
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