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



�
�
������������������

������������������������������



�
�

��������	
����������������	��	��	
�����������������������	���
������������	���������������������� �	���������	����	���� !��"!�	#��!�����	����$	��������	��	����%%	�!��������"�������	��	������&'(�	���������%������	�)�	!�"!���	������	��	����(��%����	���*(��!���%%	����������	��	�"������"�	���	+�	�"���	������(�,�	����	�"���	�������	��"!���!��������-!	��!���	%�(��������!	��.�����/�����(�(����!�-!�(�	������!�	��-!���&	�������	�(��*(�"!�����!���������������!�	����	��	��	����&	�������	�(��	��&�����	�"!���&�����"���	!��	�"���	��"!��	�(�	���*(�"	!(0'(�	�-!	��	�����%����	�"�������� ����!�� �!���������	��	���(���"	!(0'(�	�-!	��!��"!�����������&�!��(��!%�"!������	�����	�����	����1��������!��"!���������	�	�(�	��(!(��	�%��	���� 2!��������!�	� �!�	��%"��(	���	��+�	��� ���(�-!	� �	� ��	!��	��� �	���	����	��	!3��*(����-!	��&�����(���	�	�(��	��	!�	���	�����(0*�"��(��	�"	!(�"���	!��	���4�� �!�� ��!(� �	���� .� )�	!� 	�� (!(	� �����	��	�� ���%	%	�(�� 	�� ��/��(�� �������(	��!"(����*(��������	�����(0*�"��(�	�(����4��	�(�,	�!�!"�"�!�������	�"!���!���	�(���(	����	���!������ 5!��������	�(���	%	�(�"�����!��(	%"��%	��	���	!3��	((	��	%���	�����.��&�����	�� 6�� "�����(� �	�� �	����	����� �	�� �!7	(�� �&�,����%�� �������(� ��� ��� "!�� �	������	���!	��!��	����	��	��!�������5!����������������	((	�"��(�	��!��	����	�.����"����	�"!���	��%����	����� ����(	���(��7&��%	�����-!	�(!(��	�%��	���(�"�	%���	%	�(�!�	�(����,��	�"���	��	����8���	��	�)�	!����������!������	�(�����	�)�	!���&	�(�������&	3"��(��������&����	��	� 	3"��(��� ����(� "��!�(� ��� �!������� �	��� 	�(� �	� ���� !�	� %	���	!�	�	3"��(��1�����	%%	�(�	��	���(�	�(� ����!�������*(� �����,�	���(9�:4�����(��,�	����"!�����"�������	(��&	�(�"����	��%	!�(����!�	��-!	��!��������(���!�����;�6�������!�������	������	�"��������!��'(�	��!%�����*��,�	�������!������	�(�!�	+	�(�!�	�,������(��� �	� ��� ���	%"(��� "��� )�	!�� -!�� �� �(�� ��7.� ��-!��	� "!�� �!�� �!��������	���	����!(��&	�(�"����!�(!(�-!	�-!	����	�-!���&���%"��(��	������ (�	����!(����(����-!���"!���!�����/���%���	��	!���	�(������-!���������(�%!���(�"!���!���!��������	��4������&	�(��.�-!	��(�	����!(����(����-!������� *��,�	����!���	�	#��&���	"(	���%%	��(�	�"�"�	�,�	��� !�����	#9�:$	��!���!��"���	!��	(������(�	�(�%�(�"!��%����&	�(�"!��%��-!&4��	�(�%�(��������������	������7	���	����!��,��	��!�������	�����	(�7&���	"(	�%�����!(��������(�-!&����&/�����	��-!	�7	�"!���	�����	�"���%�0%'%	��*(�7	��!���"�	��	%	�(�	(� ((��	%	�(�������(�	���!���	������7	������-!&4��%	���!�	�	��	�(��	%	�(��	������"�%	��	�;�)�����!��'(	����!����-!	��!���"�!��	#�!�	��	���(���!�"���� !��'(	����!���"��� ��� ��� ����� �&	!��	� ���	��	� �!��������	��*��,�	��� �&	�(� �	�%'%	�-!	� �!��'(	���!�����2!�����!�����*��,�	����!�����	#9�:*��,�	�������� 7	��&�!�����%'%	�
(����������	
������������������������ ��������� ��������	
��������������������������������������� '����(����������������#�)��#*��������+����,�������-.��.��.��/��0���1)����2��%�3�4�%������5��%46������7�����8�����!�+�����#�/��#4�!�������)�������
��������9�:�#,�/���4��'���)��#����;<1=�:�����������#����������!�#�����)���#����%����<4�>�#�4�5�?�������#�=�7����(�!%���������%%�!�#�������%����#��3�����?��#����#���#�����#����<4�>�#�4�5�?�������#�������������@�/���:�!�!?��'�!!�#�����:�!����/=5=���=��
��A�#�4�����%�?��B���7!������B���7��'�#,��'�#�����1)�����CCC=�4�>�#�4,��%��!�����#�=��,�<4�>�#�4!�����#D��=��!����%���������>D%�����=��!��E���������������������������%��������#�����5��%46���8�����!�+�����#�/��#4�!��#�)��#*������#,���������#���������#�����������CCC=?��#4�!=)��



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#������(*��&���	"(	#�� �	�	#0�!�� ��%"�	%	�(�� E���� ,�	��� D	�(�	#� ��	#� �!��� $��!�0�����(��!����(�,��(�����)�	!�"	!(�%	����	��(�	�%�����	������/	#0�!��-!	�7	��!������"�"��(	������	���(	!�?� (�	����,�(	��!��-!�((	��������!����/	#��D	�(�	#���	#��!��	(�"�(	#0�!��,�	���$��!�0�����(��!���!��������
�� ����(	���(�� %���%	�� �!�� ��	#� ,	�!�!"� �	� ���	�� -!�� ����	�(� ��	#��!����&	�(��������%%	�!�	���%	��	��(�	� =�	�� �!�� ��	#� 	��	�(��	%	�(� �	����������	�"!��-!���!���!�	#�-!	�7	�"��	�"!���!����&	�(����%�����	��!��	!����&	�(� ������  !�� ��	#� !�� �	!�� ���,�	� 	(� ���(��� 2!���� �!�� �!�� �!��	#�� N���	��	�(� "��	� -!	� 7�%����� ������ ����� ��� �!�� ��/	#� �	� (!(� �(�	� �	!��� �!��"!�	#��	�(�	����	#��!����!���	��$��!�0�����(��!����(�,��(���� *(�����!����/�	#���!��-!��'(	���������.��!����������	����!	?�$	��	�"	!3�"����!���!��������	#0�!��!�	����(	��	�"����	?�)�	!�"	!(��!����(�,���������!����/	#�� !���	�"!�	#�"����	�(	���������.�	(�����	���%%	��	����"�	!3�-!���(��	�(�������.����"�(	��4����(���(9�:8!�-!���	�(��0�!������7!�-!&.�%!���?;� !��'(	��	�(���	����(��(���	��2!	�-!	����	�� !��'(	��	����(��(���	���!��%���(	���(�� !����	#� (!��������'(	%	�(�� ��� �	!�	%	�(� 7	�"	!3��!�� �%	�	�� .����� �	���� !�� �!��%!��	#� �!� ����	���%���� ��� �!�� ��/	#� �	� (!(� �(�	� �	!��� $��!�0�����(��!���!��������� �	����"�	!3�����	�(���(9�:8!�-!���	�(��0�!������������7!�-!&.�%!���?�����!���	�(���������������!��%!�����;�����!���	�(	#��.���!��%!��	#���	�	#0�!���!�5%��	�$��!�0�����(��D	�(�	#���	#��!��	(��/	#�������(�,������
�� E!�� �	!3� -!�� �	!�	�(� ����	� 	�� �!��� ��/	#0�!�� �	� (!(� �(�	� �	!�?�E	�	#0�!���	,!(������!���	��!���	(����	"(	#��(�	��!��������	�	#��	��%�����������!��F�  ���+����� !�	� �!(�	� �	%%	� -!�� ��(� �!� ��!(	!��� �!���(�� -!�� �	�%	(��	,!(�� 4��� �	�%	((	�(� �	,!(� "��(!(� ����� ��� ����	�� "��� ����� 4��� �	� ���	�(� "��� �������(	#��	������!(	!�����!���(���E	�	#0�!���	,!(���	���	�(�����	�������	�)�	!�	�(��!�%���	!��	��!��������(� �	�A!�����	!���E	�	#0�!���	,!(���	�	#� �	��%����� 	(��	��	#0�!������	���� �	���	!�� $��!��� 7	� �����	� �	� ��%�� �	� �!(	� �	� �	((	� ����	�� ���� �&�������(����7	�(	�����	��!�5%��	�$��!�0�����(��� ������
����������	
�����������������"���	!�.��	����.��&�����	�"!��'(�	���!���;��&	�(����������&�%"�(	�-!	��	����(�<��!���	%"����	#��	��	3��	��	���	�)�	!���&	�(��.�-!	��!��'(	����!�������&�%"�(	�-!	�� 	����(� <� �!�� �	%"����	#� �	�� 	3��	��	�� �	� )�	!�� �&	�(� �.� -!	� �!�� '(	���!������� *�� ,�	��� )�	!� �	� "	!(� "��� �����	�� �&����� �!�� �	�� ���	��� 5!�� ���������(�%%	�(��	����-!	��(�	�����!����������	"�	���(�	������	��	��	%	�(��!�����8���	��!��	���	!�������-!����)�	!���(�-!	�-!	����	��4���	�"	!(�"����	���(���(	���.0�	��!���4��	�(�)�	!1�4��	�(������������-!	���������	�(�"�����(	���� ����������� �&4�� ��"��������������� ���� 	(� -!&	��	� 	�(�"�����(	�� ������ 4�� �	�"	!(�"���	��"�	���	�!�	�"�!��"�����(	������!���!(�	�=�	��4����(�"�	���	����%'%	������������������&4���	�������(���&	�(�-!&����!��%��-!��(��	�-!&4����	!�"!��"�	���	��	��	0���� *(� �&4�� ����(� "���� ���%�!����	� �������� �.���� *�� ,�	��� ��� ���� 4�� "�	���(�"�!(>(�����!�	���������������	�(	��	��	��	�-!&4������(�"���	��.��������4��	������(�"����!�	�%�!����	���&4����"����!�	�%�!����	�������4���	�"!����(�"���'(�	�)�	!�� /	#?� !�� �	�	#� ���� �!�� �!�	���� -!	�-!���� �	��	���	!����(� -!	�-!	����	�� �&	�(�	3��(	%	�(��	�-!&���	���	������� *(��������!�0%'%	����*��,�	����!�	�(�7&����!��	���	���(	�(	���	��������������	(��&	����	��.��&�((	����	���!�	�(��	���	���"���	�(���%"�	%	�(�"��0�	��!��������� 	�(� ��� ��%"�	���&	�(� 7!�(	����)���� �����,�	�� ��	#0�!�� �	%��-!����	��-!�����""��-!��(��	�����?��&�(��(���	���&�/�"	��*��,�	����&�/�"	���&	�(��	����%�!����	��	�,	� �������	� 	��*�/"(	�� 	(� 	��8��	�(��	� �!����� �� ��� (�!�	� "!����(� ����� �	������!�	�� �&��,	� 	(� ����	!���� 7!�(	� "��� (	��	���&	�(� !�� "	!� �	�(�� ��	�� �	�� �	!���	��(�����!����	���	����%	��	����%��(��"�(��(�!�	�"	(�(	���	!��� !��"!�	#�,�	������!	������ �&�%"�(	� <���&�(��(� �&�/�"	���&	�(� ��	�� �	��� -!&�� �""��-!��(� �	� ������!���	����(	�!��	����"�(	���&�/�"	����*(����������"!����-!	��	����""��-!��(��	�����	���	�%�!����	���	�,	����&	�(�-!	��	��� �	"���	�(	� ��� �����%%	�(��""��-!	#0�!�� �	� ����?� 8��� ��� ���� "��� ��	�� -!	�-!	� ���	� �	� �!"	��� %���� 7!�(	� !�	� ����������	��%%	��	�-!	��!����	#���&	�(�������-!	��!���""��-!	#��	������� !����(	�� "��� 	3	%"�	9� :$	� ����� "�	���	�%�� ��(!�	� 	(� �	�(�	�� ��	#�%��;��%%	�(����	#0�!��-!	��!���	��	�	#?� !���&	��'(	��"����@��� !��	��'(	��"��(�-!	%	�(��@���%���� �!�� ��/	#� -!	� �!�� ���	#� �	� ����	�� ������ �!�� ���	#� ��%"�	%	�(� �	��&����(�� �!�� �����	#�� 	(� �!�� ��(��!	#�� �&	�(� "��	��� "!�� ��� �!������� ��/	#���%"�	%	�(� �!� �	���	!�� $��!�0�����(�� ���	"(	#0�	� �%%	� �(�	� A!�����	!�� �!��,��	� �	� ��� ����� �	����� -!&4�� �� �(�� ,�	���� "!�� ��� "������� -!	� �&	�(� "��� �	��%	!�(����!�	��-!	��!����	#��(���!������5��"���-!	��!���	�	#��!������%�����!����	#��(����!�"������ !����	#���7.��(���!�����"����	��%	!�(����!�	���$	�"	��	�-!	��&	�(�������	����"�!��%	��	���	!�	���&	�(�"����	��%	!�(����!�	��-!	��!��������(��B�!�"����C��!��������� *�� ,�	��� %���	!�� D,	�(��� %���	!�� E%%/� 6�,���� %���	!�� ��� ������	��� �F� ,	�!�!"� �	� ����	�� �!�� �	� ���%"� �	� (������� -!�� �(� �	� %����(��	� �	��&�%"��(����	��%������!3�%����	��	(��	�"��	��"!��	!3���&	�(��.�-!&���&	��"�	���



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#������(�.�%�9�: !���	�"��	#�"������	#�"!���	���	���;�*��,�	����	������	������(�	����7	������ -!&���� �(� !��%����(��	� �	� ���"��(� �	�)�	!�������� ����� ����"��	�(� "!���	���	�(���	�� 	(� �	�� �	�(���	�� 	�� !�	� ����	�� *�� ,�	��� �&	�(� "	!(0'(�	���� *�� ,�	��� 7	�������	�(���	%	�(��	�(!(�%���	!��-!&������(��	�-!	�)�	!��	!������������&	�(��	!��%����(��	���� 6���%���� ��� �	!�	%	�(� �!��%	� �!""�(	#� !�� "	!�� 7	� ����� -!&��� /� ��!�	���	�"�!����	��	�"!���((	����	������(��-!	��&�%"��(����	��%�����������������!���	%��-!	#�,�	����	�"�(�	�(�"	!(����	��	��9�:����	���(	��%&���%"����	��%������$&����	�(�����"!������	��	�)�	!��!�	���!�(���	����	��	��%�����;� /	#���	����%"��-!	��	��!�	�!��&�%%	�� /	#?���� ����� �&�(��(� !�	� (����(��� 7!��	�� ��� �!�� �	%��-!	#� ,�	��� �	� "	(�(����������(	!�� ����(� ��(9� : �	��� �%"�	�� �	��%����� .�%�� ����	� B$�G�!�C�� 	(� 	��	� �	����!���	�;�6����	��������(��(�$!����������	�D%�����!���%%	��	����(���������(9�:$	��	��!��� "��� ����	� -!	� E!� ��	��	�� �!�� %�� (�(�� )��� �	!�	%	�(� !�� %(�� 	(� %���	���(	!��������;� /	#0�!���.�<��������!�D%������?��	�����"�����$��!������� 4����"!��!����������(9�:���-!���!����!%���.��	���!"���	!���;�4���(��(�!���	�(!������	�-!���	!(����	�-!&����(��(��!��!�	��	�(!��	��!�	��	�(���	��&�%%	�������� �&��%�	� �%���	�� 4�� �� ��(9� :2!���� 7	� ���� .� �&!�9� H �&�� 	(� ��� ��1� .� �&�!(�	9�H �	��&�� 	(� ��� ��	�(�;� 4�� �����(� -!&��� ����(� (!(� �!�� ��� 7!�����(���� ��� 	�� ����(� �	���(�>�	��	(�-!	��	����	���(��!��,�����2!&�0(0�����(�������-!������������	���������(�"!���	��?�:)���.�%����;�4������(��	��9�:E!�	�����E!�����!(��(���!��(!(���!��(!(	�%�����	��)����	!�	%	�(�!��%(�;��� 2!&����(�$��!��.��	��!7	(?�4���&	�(��	(!�����	(�4�������(����4�����	�(���	%	�(�������	�D%���0�.��4������(9�:�'%	�	��4���I��$	��&���"���(�!���!�	��!���������	����;� /	#?��� :5	���	���"����%"�	���	��%����1������	!�	%	�(�!��%(�;�*��,�	����&	�(��.�-!	� �!�� 	���/��� �&�%	�	�� �	�� �	���� .� ����	� -!&4����� ��� �	� �&���(� "��� �&!��'(�	��!%���1��&	�(��(�	��	���	!���$��!�0�����(���&	�(��	�-!&4�������(�"!���!����	� *��,�	��� ��� �����	� ���	�-!�� �	%,�	� �����	�� �!7!��&�!�� �!3� �	���� �&	�(�-!&����	����	�(��	�"	��	��-!	��!���	�����!�	�	�"��	��	�)�	!����(��-!	1�!�-!&4���� �(�� !�� ������ A!�����	!�� !�� 7!�1� !� -!&4�� �� �(�� !�� A����� !�� 7!��� %����-!&�!7!��&�!����&	�(�!���!�	�����!�	�������	�"����	���&	�(���!3�������,�	�������	�-!&4�� 	�(� �	�%'%	� ��	��� �!7!��&�!�� 	(� �(	��	��	%	�(�� *(� 4�� ��(�� �&4�� 	�(� (!7!��������(���&4����(� (!7!����4����(�'(�	��	�%'%	�����������(!�	���	�%'%	�-!��(�.����"!������	�� �	�%'%	� -!��(� .� �&�((�(!�	�� 4�� 	�(� �	� %'%	� $��!�� BJ�,�	!3� �K�LC�� �	�%'%	���	����!7!��&�!��	(��(	��	��	%	�(���� �&���/�����(�!��%/	��"����	-!	��7	�"	!3��	��,�	�����������7	��	��!���"���!��%��	�����$	��	��������	���!�����%��	���	�����!���	����(	��	�(��������!������	���$	+7&���	� 	(� 7	� ����� ����� �	�� %�����%	�(�� 	(� �	�� ��(	��	�(���� ����!������	��� $	�
()���������	
������������������ �����%	������	�7!�(	������	�����	�	��(������	�%	��	����	���!���	��!�"�	����	������(����!���"���!�	���(	��	�(�������!������	��*��	�"�(	��	���!�	((	���	��	�	�(�,�!�	1� ��/	#0�!�� �	� (!(� �(�	� �	!�?��	�	#� ���%�����)&������� �!�� "!�	#��	�(�	�� ��	#� �!��� �!���	�� $��!�0�����(� �!�� �!���(�� ��/	#0�!���%���	!�?��!�5%��	�$��!�0�����(�����	#�	(��/	#��!������%	����/	#����%���(	���(��5	��!(	#�"������ ����%	���!���!���	#��	��&	�������7	��!�������	�-!	��&	�(������	#0�!�?��&	�(��	�����	������	"(	�	#0�!���(�	��!�����?��������!�5%��	�$��!�0�����(�����	#�	(��/	#��!���	��E!(��	�%��	��"��	#�%���(	���(���/	#������
�� 6�F� ��� ��F�  ���� !�� �!(�	� ����	��� ��/	#0�!�� -!	� )�	!� �!�� �!��������	!�?� 	�	#�������	#0%���!���%"�	���	��%�����"	����(�-!	��&��(���������	#�%���(	���(�	(�-!	��	�)�	!��!���	���!���!�����	�	(��!����(�,����	���� �	((	� ���	�(��� �	�� �	���� �!�� �� -!�((�� "	����(� -!	� �!�� �(�	#� ������ �.�����	#�	(��/	#��!�������/	#��!��	���	!��$��!���	�(!(��(�	��	!���5	��!(	#�"������/	#���%"�	%	�(��	�(!(��(�	��	!���E����,�	�����  	�	#��%���%	����/	#0�!��-!	�7	��!�������	���(	!�?�)�	!�"	!(��!��������%�����	��!��	!��� !����/	#��	�����&	�(0�	�"��?���/	#0�!��-!	�����>(�	����(���!���	?�8!��!��	#������(�	���	%���	�������(9�:�	������	���	!��$��!�;��	(��/	#��!���	����  !���!����	#��&!�	�%�����	��/������-!	��	(��&!�	�%�����	��	��	!���!����� ��/	#0�!�� -!	� �	��� 	�(� (	�%���?�)&������� "!��!��	#� �(�	� ��	%��� 	(���(	�9�:�	������	���	!�;��	(��/	#���(�,��	���� ����%%	��	��(�	�=�	��	����(��!������!��"	!��	�"��(�(�(	���	� (�!,�	��	���	�����%����!�	��	������	��%�����	����(��!���!���	#���&	�(�!��(!	!����&	�(����%�����	��!��	!�����/	#0�!��-!&4���!���!�����?�����&	�(��������	�	#����%��������	#�	(��/	#��!�����$��!�0�����(��!���!���(���
��  	�	#� 	�� ��/��(�%���(	���(���������%���%	�� !�� '(	�� (	���,�	%	�(�%����	��%�����!��'(	���!�	�(	��&!�	�%,�	�� !��'(	���!�	�(	��	��&%,�	��	����%�(���&	�(�!�����	���!��(!	!�����/	#0�!��-!	�)�	!��!����(�,����?����	#��	(�7	���"��%���	��	���%���-!&���-!�((	�%���	!����!�5%��	�$��!�0�����(����(���������&	��	���� $	��!���!��������!��%���%	����/	#0�!��-!	�)�	!�"	!(�%	����	��(�	�%�����	?� ����	#0�!�?� ��	� %��!(	�� 8	����(� -!	� �!�� '(	�� ������ �.� %'%	���!�����(� �	� �&	�(%����%���	!��� ��/	#0�!�� -!	� )�	!� �!�� ��(�,��(?� ��/	#0�!�� �	� (!(� �(�	� �	!�?� �&�%%	� �!3� ��	�	!3� ������ �	� 7	!�	� �%%	� 	����	%��	�,�����	��	��(������	�"��	���.���	������&	�(�N���D	�(�	#���	#��!��	(�%���	#�%���(	���(���&	�(� ���%�����	��&	�(%����-!���!��	��	%"'����(����/	#0�!��	���!�� �	� (!(� �(�	� �	!�?� ���	"(	#0�!�� �(�	� �!�����?� �	�	#0�!��� ��� �!��



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#������((�� $!�(	��������(	���(���/	#�����%	�(��	�"	�(!	!3��5!���%%	�� �����!���&!��.��&�!(�	���!���	��!������������"����&!���&�!(�	������&	�(�������7!�(	������-!	����5!�� �	���� �	��%����� ����� -!	� �	�� �	��� ��	�(��)&�������5!�� �%%	�������!���&!��.��&�!(�	��	(����%����)�	!��!������O(�(!���	!3����/	#0�!��-!	�7	� �!�������	���(	!�?�����(	���(�� ��� ������"!�� ��-!	��	� 7	������	�����&	�(�-!&4��%&����(���� !����	#�"�,�,�	%	�(��!�%������	1��&��	#0�!����7.��!?�4������(9�:���(!��%��	���	���	���.�(	�����	�;�����	�-!�?�5��"�������	�-!	�%���7	��!����!���%���� ����	� -!	� �!��%&�� 	��/���  /	#?� 4�� ��(� ����� -!	�-!&!�� -!	�-!	� "��(�� /	#?��	�� 4�����!�����&�!(�	���%%	���!���	����%"��	�(���������	���������%%	���$	��!��� �&!�� �	�� "	(�(����� ����� %�� "	(�(� �>�	�� 7&��%	����� �&���%"���� "!�� �!��(�%���	��%���%!�� 	��	����!��� 	�� �(��(� �	�"	�(!	!3�� $	��&��%	��	� (!(�%���	!��� *(� 7	� �	� "	!3� "��� �&��%	�� ����� �!�� ��%	�� �!�� (!���  /	#?� ���� 4��"�����	���(�-!	�7	��!����%	��!��(!���"�!(>(�-!	��	��&��%	���!���$	�"�����	�����-!	��!����%�	#�%	��	����(��"�!(>(�-!	��	�%&��%	���%���*(����%���	��(��(�-!	�"��	�(��7&����	�(	��	��"	���	���-!&	��	�(0����	��!�?��� *��,�	����!�����	#9�:����	�������%��-!	����(	�0�!�?;�$&�((	���������	�-!&4��%	��������&4���	�%	���(���	���7	�"���	������%"�	%	�(��!���%"�	���	��%����������	#0�!���	�(!(	���N�?� !������	#��	�(!(	���N����&�����(���	�������(0	��	��	��	((	���N�0�.��"����(!(?�V���""���O(��.���	�(!(	���N���		�  !����	#��!,��!�	���(	��	�(�������!������	���&�(��(�,�	������	��V���	����"���,�	��� !����	#�"	!��� !���	�!(�	#�-!	�N����(��	�����	���*��,�	�����/	#0�!��-!&4��"	!(�%	����	�	��-!�������(��(��	((	���(	��	�(�������!������	?�$	������	((	� ��(	��	�(��� ����!������	�� �&�(��(� ��� �����!�	� ,������	�� 7	� "	��	�� �&	�(� ������ !����	#�"	!������7	��	�������	����	�-!	��&	�(��!�����&	�(��	�������)�	!��!�������	���%"�	%	�(� ����� ���� �&	�(� (!(� �	� ��(� �!�� ��	#� ,	����� �&	�(0�	� "��?� *�(0�	�����?��� �&4��%	���(�-!���!��'(	���!��&<��!���	�	#��!�-!	�-!	����	��%%	��	���� !� �!(�	� ���	� �	� �(�	� ��	�� ����	#0�!�?� �	��� �!�� �	��0(0��� ����	���	��	%	�(�����!�����	#�-!	�7	��	��!���������"���� !���&'(	��"����&����� !���	�	#��&!�	�����	��""	��	�)[�	/�� !��'(	��%���%	�P	��/��D	�(�	#�%���(	���(���!��'(	���!���	��$��!�0�����(��!����(�,��(����/	#0�!�?��/	#� ���	��)�	!��5	��!(	#�"�����	
� �	((	��	%%	0�.����*�(0�	��.�����	%%	�-!���	���(��&'(�	��!���	��!�"!��-!������"���?��	((	��!%���	��(��(�7!�(	��.����/���!�����(��(���.�<�	��	��(��(��2!	�-!&!��	�(�	�� (������	�"��	���$	!�	��%%	����	#0�!��!�	����(	��	�"����	?���/	#0�!��-!	�7	��!������"�"��(	������	���(	!�?���/	#0�!��-!	�)�	!��!�������(�	��%�?���� 7	� �!�� ���� �	� -!�� ����	�� ����	#0�!�� �	��?� �	� ����	��� �/	#� ��� 	(� ��/	#������(	���(������	���(�,�������%	���
)���������	
����������������������-!	��	���(��	��,������(����-!���!����(�	��/�	��"���)�	!�������"��������!���((	������!�����	�!��!0�	�.��	��	�-!	����%��	���	�"	!(+"	!(�(���(	���������-!������	�� �����	� �.�� 7	�"	��	�-!&�!� ��	!��	� �	���	�� 	(�%!����� �!������� �	����(��	��	�����!"�����!�A��������	�����
� ����(�	�%��	�������������(	��&�����	�"���.��!�����	����!���!�	#��	����(��&���	���!"�����&!���"�������(	��*(�����	��"�������(	��&�����	�"���.��!�����	����������������!"�����!��"�������(	��	���"�������(	���$��!����&	�(�"!�-!��7	��!������9����"��� "!�� "�	���	� �	� "�(�	�(� �!� %��	����� %���� "!�� "��	�� "!�� �	� "�(�	�(� �!�%��	������&	����(��	�)�	!��%���%����&	�(�"!�-!��7	��!���������� 6��� �	� %�����%	�(� �	� �!���(� "���� 5!�� �	� ������ (!��� 4�� �&/� �� �!�!��%�����%	�(� -!�� "��(	��� �!������ �	�� %��	����� �	� �	� "��(	��	�(� "���� �	�%�����%	�(������(	������(!�	1�)�	!�	�(��	�A!�����	!���$�%����"	����	����(���!����"���!��%�����%	�(�� !���	�"!�	#�"�������	��	��������!�����������(	�	��!�	���%�(����	�(���!���	(�����&/�����	��-!��"!���	���%	���	��(���!��	���	�����	������	�����	�""	���	��(���!����� *��,�	����!��"!����������	���������������	��	������	�����	��	����3��(�!�����������������	����	��!���(�"����&����	����	"���	���%"�	%	�(��&����&	�(�)�	!�-!���!���(������2!	�-!	����	���(�"��!��	��	������!%�	(��!(�	��"!���!������	(��0�.�� *�� ,�	��� �	�%��	������� �&	�(� �(�	+�&	�(� �(�	���� �	� -!&��� �!�� ��!(� ����	���&	�(����	����	#��	�%��	����	(�,(	����-!&����	��	%	((	�	��"���	����������)�	!��	��	��!���(�"�����	����	��	���7�%�����!���������!����	#�!�	�%�!����	��	�(���	�%��	����"	!(� �&������	�������� ��� �	� "	!(� "��� �!����� �&�����	� ������ -!	� �	� (���!� -!�� �� �(����������� 4�� "	!(� 	��	�	�� �&�""	����	�� !� !�	� ����	!�� ����� �	� ������� !� -!	�-!	����	� �%%	� �	����%���� ��� �	� "	!(� "��� �!����� �&	����(� <� �	��� �� �(�� ��������� 4��"	!(� 	��	�	��� %���� ��� �	� "	!(� "��� �!������ �	� %�����%	�(� �	� �!���(� "���� �!�!��%�����%	�(��	��!���(���	����	��!(�-!&���������"	����(�-!	�)�	!�"��	�����!�������*(��!���	��������	���	���.��&	�"��(������ *(��������	�����������-!	��!���!���""�������	��!��"!������!�������%���(	���(�� 7&��%	����� "�	�� �	((	� �	!�	� -!	�(��� ������ �%,�	�� ���� ���	���	�(� ���%����"!���	����-!	��!����/	#�-!	��	��*���(!�	��������	�(�������J�,�	!3��K�L��-!	�$��!�0�����(�	�(��	�%'%	���	����!7!��&�!��	(��(	��	��	%	�(?��	������� ��������!���	���/	#������	��*���(!�	���	�������	�(��������!���	�	#��!����""	�	��-!	��	�-!	��	��*���(!�	��������	�(�	�(��������(���*��,�	���$��!������(��-!����4���(��(������!��(	��	��-!&4���	�������(���	���	��!�0%'%	��5!���	�������(!���4������(9�:�	��&	�(�"������-!��������	��	!��	�1��&	�(����8��	�-!���	%	!�	�	�����-!���	�����%"����;��&	�(��������&	�(0�	�"��?����� *(������$	���M��
��4�����(����(	������"�������"�����	�"�����	����"�����	�<����/�����(��	��%����	����	��	�����	��,�(	!3���	����	!��	����	��	�(�"����	(��	��"����/(�-!	���4����(�!���!���%%	��!�����!��!�����,�(��4�������(�-!&����(��(������



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#������*��	((	�����(����	"!��� (�	�(	0�!�(������ 4�� �&���!����	(��&	��	�(�����1� 4�� �� �������!�	��!�	��	��	����!������.��������4���!(���(	�������� $	��!""�	�-!	��&4���(��(������!����"��"�/��-!	��%������(�"��%���!���	������ 	(� -!&4�� ������(� ��� %'%	� ���	�� 4�� �	���(� �	� �!�	�!� ��(	����� "��� ����!(��(���� �����	�-!&4������(������(	���(���(	#0�	�������(�	��	!�9�:*������(���	������(���$	��!���	�������	�������	�"	!(���	������	��	��!�0%'%	��4���	����(�-!	��	�-!&4����(�����	��!�8��	���	�������!�����	����(�"��	���	%	�(�;��� *��,�	����%,�	�����	�(�-!	��&	�(��������(���	��*���(!�	�?�)����$��!���&��7�%���� ���%"����	�%�����	� ����(�-!	�)�	!��!��%�(�	�"�	%���	%	�(� 	��������-!������	������	����&	�(�"����������&	�(�-!&4�����������(�-!	�-!	����	�-!���&�(��(�"��� ������ �	��� ��!��	�� �	��*���(!�	���6<� 	�� �%%	�0�!�� ����?� /	#?� 4�� �	� �	�������(� 7�%���� "��� ���������!�!�� "�"��(	� �&�� 7�%���� ���(� �	��� �!� �������� 4��� �	�������	�(�!��-!	%	�(��%%	�)�	!��	��	!������N��(�	(��	!��%�(���(�-!������	������ *��,�	���-!����$��!���(��(��!��(	��	��4���&	�(�%����	�(���%%	��	��	���	��	(�$	��������0�����+��������-!&!������	��!��	���	��	��!����(��*(��&����	��E	�(�%	�(�����(��������-!&���/��!���(�!������	��!��	���	1�	(������"�!����	�����	��!��	���	��	���(��	���	����-!&4���(��(��	��	���	�������N����(������(��!��	�����&�(��(�"������4���(��(� �	� )�	!08�"��(	�� �G�	�� �	�!�� ��(� ���� �(��	�(� �	�� �����"�	��� ����(� ��(9�:�&*(	��	��(��)�	!�(	��!���(	���!��8�"��(	��%%	�%��;�5!���	��������5!���������	������ *(� "��%�� �	�� $!���� 	(+	(� �	�� ��%���(������ 4�� �� ���%"��� �	� ����	�� ���������	%%	�(��4���	��&��7�%�������(�"��%���	��A	�(�����"���	�-!	��	!30����(��	�(��	��"�G	��� .� �&�"-!	�� �(�	� "	!"�	�� �	�� �	��� �	�� ��(����� �	�� D%������ 5!���&�((	������"����	��	���	���	��	���	��&�""���O(�-!&.��	!3�-!���&�((	��	�(���&	�(����������4���""���O(���!�	��	���	�����.��	!3�-!���&�((	��	�(��4���!�����%,	������	������	��&�((	���	�	(��	��	����	��.��!�������-!	��!���	���(����"����	����-!����4����	���������� 6��� $��!��� ����(� ��� ��"��(� B$	� ��(	� �	�� "�����	�� �	�� *���(!�	�� ����(��&�,��	��%��%	����	C��$��!�������(��	�-!�((	�����(	��	��4������(9�:*���	�!��"	!��	� (	%"��� 	(� �	� %��	� �	��	� �	���� "�!��;� *�� ,�	��� �	�%��	�� �.�� �&	�(� �	� %(���%��� -!�� �	!(� ���	� �&���	� �!�%��	�� /	#?� :�	�%��	� �	��	� �	���� "�!��%������!����!���	��	��	#�B�&	�(��&*����	C������$	��	������	���!���%'%	�	���!���7!�-!&.���������!�%��	�;�6����!��������(!��-!	��	��*���(!�	���	�������	�(��*��,�	����	������(������	�$��!���	�%'%	���	����!7!��&�!��	(��(	��	��	%	�(��*��,�	����!��	#9�: !���	�	#��!���� �	��	!��	��-!	�$	�����1�	(������(��	���;�$	������-!	�����	�����P����$�%	����(��	�"�!�������	���%��������!��"�	�	#��&*%"��(���)����((����8	����	��	�"	!(�����	��	�"�!�������	���4�����	��!���(���	��%�(���4�������'(���	��!����	������(!�	��)����(��	������	���	�(	%"�0�.�)�	!��(��(������!���	!��J%%	��$��!�0�����(����� "����(!�	� �	� ���)�����(�� ��,�(��(� ��"�	��	%	�(� 	���!��� ������	�(� �	��*���(!�	�����E�%(��	�K���9�:�������(�	��(���	�%/�(��	��	����"��(��	�(��������)�	!�
(����������	
������������������	��!��	�(�(������(	�(��"���	�-!&�����	�(��&'(�	��!������������	��	�)�	!�	�(��!���!����	(� �%%	� �!�����(� �	� ��� ���	�� (�	�%��� �	� ���	� �!�� �� -!�((���%���	!��� !���(�	#�	��(������	�"��	���"	����(�-!	��!���(�	#��������.��"����(�������!����	#����(��	�������"!������	��	�)�	!��!���!���8��(	#�%���(	���(�����"�������!����(�"�������1� �(�	� ���	� 	�(� �!���	�� ���	#� 	(� �/	#� ��(�,���� �!� 5%� �!� �	���	!��$��!���	�� $	� �!�� ����	1� �/	#� ��� 	��)�	!�� �	((	� ��%	� �����	� 7!�(	� �.� �	�����	�� 	��(������	�%	��	����	���!������3	%	�(�-!	�"���,�	���	��/	#0�!��"����	((	��!%���	��!�"	��!	� �!0�	��!�� �&	��	?� *��	� �!���	� �	� �����!�	� ,������	�� !�� ��/	#� �	�����	�	#0�!��� �	!��� �	�	#0�!�� 	(� ���	"(	#� �(�	� �!������� )&������� ���	#�� 	(�$��!�0�����(��!���!���(��$	��&���7�%�����!��	((	��	%%	��	�%����	���%%	�0�!�������!���&!��.��&�!(�	?��	�	#����%�����%���%	������&	�(�������)&�������D	�(�	#���	#� �!�� 	(� �/	#� �!���	�� 8	����(� -!	� �!�� �(�	#� �����	� �.� �	�����	�� ��� /� �� !�	���%	������	�7!�(	�.��>(���	��!��� �.��-!���!�����(��!�����	�������	���	�	#0�!���%���%	�� 	(� ���	"(	#� �(�	� �!������� �%%	�0�!�� �����!�� �&!�� .� �&�!(�	?�D	�(�	#���	#��!��	(��/	#��!���	��$��!�0�����(��!����(�,��(��5	�"!�	#0�!��"�������-!&4����(?������(�	�(������(��4��	�(��	�%'%	���	����!7!��&�!��	(��(	��	��	%	�(���/	#���%"�	%	�(����	��)�	!��	����(����/	#����	��)�	!���	��!(	#�"������/	#���%"�	%	�(��	�(!(��(�	��	!���:���(!�"	!3�����	��(!(�	�(�"���,�	�;��	��  !���!���	#��	���	����� ��� (!3���&	�(��	�-!���!�� ���(� (!��	����	���(���� �	����� !�� �	�!(	#� -!&��� /� ��(� !��%��� �	� ���	���	� �&	�(� "��� N������-!	��!�� '(	���	��	!3�� �&	�(������-!	��!�� (!��	#�,	�!�!"���	��&	�(�"��� �.��(�	�"�,��%	�"�����"����	"	����(�� !��"��	#�"!��-!	�-!&!���&�!(�	�� 4�������!�!�������	�(�� �&	�(0�	� "��?���� ������ ����� !�� �>"�(���� ��� 	�(� .�%�(��� �����	�(�� !���	�!(	#�-!&���%	!�	�!�-!	�-!	����	��%%	��	����4�+������(����!����%�����!����	#�!��"	!�"	!���6���&��"���,�	��"����"!���!���5&	�(0�	�"�������?�����&	�(��������	�	#� ���%�����V�������&	�(�	�����	�����	#��	� �&����(�� 4�� �&	����(�������/	#��	�(!(��(�	��	!���	(��	��!(	#�"�����/	#������ ��/	#0�!��-!	�7	��!������"�"��(	��!�����	���(	!�?��	������""	��	���	���-!����7	��	������$	��	�"��(	����"���'(�	�!��"�"��(	��$	��!���7!�(	��������	��$	��!��+7	��!�������	���(	!����(�	�����	��	�� $!�(	�!�����(��(��$!�(	�!�����(��(��2!	�-!	����	�	�(���������2!	�-!	�"��(������ �&�����(���	�� �/	#� �	�"	�(!	!3� %���(	���(�� �&	�(� N��� �/	#� ����%	�(��	�"	�(!	!3� 	(� "��	#�%���(	���(�� �	�	#� ��%"�	%	�(� ���%���� 	(� ��(	�9� :�	���	!��$��!����;� 8	!� %&�%"�(	� �	� -!	� �!�� ��	#���?���� ��(	�9� :�	(� �%%	0�.� �	� %	�����O(� "���� $	� �&��� "��� �	� ���(	� �	� "����	�� 7	� �	� �	���� "��� ����� �	((	� ����	� �	�"����	0�.��4���	�%	�����O(�"�����������	���	!�������	!�	%	�(�E!�%	������	��(!��	��E���'(	%	�(��������%��	0�	�.��	�(!��	���	���%��;� /	#?� /	#���%"�	%	�(�����	��&	�(�"����������



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#������(��� $	� �	� �!��� "��� !�� "������(	!��� $	+7	� �	� �!��� "��� ���(�!�(� "!�� '(�	� !��"������(	!��� )�	!�%&�� "	!(0'(�	� ����� �!(�	� ���	� B /	#?C� ����� -!	� 7	� "!���	��!�����	��� (�	�"��(	!��"	!(��!��"�'��	��	(��!�����	���%���� 4�+4��%&��������	���"!���!�����	�������7	��!����%	��*(�4���!����%	��	(�4���!����(�-!	�7	��!��(�%���	�����%!����	�� �������*��,�	��������	���	�!��,	�!�(�,�	�!��!�	��	!���	��!�	!����	��!���%%	�,������*��,�	����&	�(�"��	���.��	�-!���&�(��(�"�����	����%���	9�!��$!���	(�!�	���%���(���	�������$��!���!������(	����(��������������(�-!	��&	�(�"���	�-!	��!������� ������� .� �	�� 	����(�� ������	�(�� �!� "�/��� 	(� ��� "	�!3� �(� ������� �	��!�	!������� )�	!�	�(��	�)�	!��	�(!(	���	�����	���4��	�(��%%	�!��"��(	��	��	���	!����4�����	�� ��	!��� ,�����	��� �	�� ��	!��� �!�	�� 	(� �	�� ��	!��� ,�	!	��� �&	�(� ��� ,!-!	(�� /	#?��&	�(�������-!&4�+4���!�����	�����������	!������5!���	��	����� (!���&!�	��	!�	�"	����	�����%�	(�]�	���&	�(��������	�"�/������� �	-!	���!����������!�������������(	��(����	����&����	��.�����	���	�����	�"��(��	(�����	!�����&	�(������� )�	!� 	�(� (!(� �!���� ��	�� "!�� �!�� -!&4�� �&	�(� "!�� �&�%"�(	� -!�� �&�!(�	����/	#0�!���	��?�*(���/	#0�!��-!	�7	��!�������	���(	!�?���/	#0�!���	�-!	�7&�����(?�$	������-!	��!����/	#���	�� $	� �!��� �	�	�!� ��� �&/� �� "��� ���(	%"�� �	� �&����-!	���� -!	�-!	�� �	�����	������	���$	�������!�����	(!��	���6�F� ����	((	���0�.���	((	���%"�	��������)�	!�%	������	��(�	�"�,��%	������	#0�!��-!	� 7	� �!������"�"��(	��!�����	���(	!�?� !�� �	� ����	#��2!&4�� �&�����	����	� ���	�(��� �	� �	�(!%�� �&	�(� �	� �	�(!%�� *��,�	����!��(!����	���	����	��!�	!�����/	#�%���(	���(���	��	0���	�(��(�	��	!����((	��	#��-!	�-!	����	��	�"�!��-!	��	����!�������  !�� ��	#� ��(� -!	� �&�(��(� !�	�%�����	� ��(	�(����	�� �	�� ��(	�(�����*(� ���� �	���(������	�(�� �&	�(�	���	�(���&	�����	�(���	�� ��(	�(������&	�(���������/	#0�!���	�(!(��(�	��	!�?���/	#0�!��-!	�7	��!�������	���(	!�?����7	��!�������(�	��%��%	�����	#0�!��%�	!3?��&�����(���	������0(0	��	�%�	!3?�����	#0�!�?�����%	�$	��	����� �	�(�	#� ��	#� �!��� $��!�0�����(� �!�� �!���(�� 2!	� )�	!� �!�� ,�����	���/	#����	��)�	!��	�� ������� 5!�� �%%	�� �����!�� �&!�� .� �&�!(�	�� ���(	�0%�� ����	� -!����7&	�� �!���� "���� (����� ����� 7&�!�������5!�� �%%	�� �����!�� �&!��.� �&�!(�	�� $	� �	��!���������"���� !���	�%	��������	#�"��������%	?� !����	#��(�������%	����!������%����7	��	��!�������������"���� !���!��'(	����%"�	%	�(������	�������&�����(���	��)&��������� 2!	�-!	����	�	�(���������%����7&�����(���	�����&�(��(�������	����0�.��8	!(0'(�	�-!	��&�(��(��	((	���%	�������%	�-!���	���(��	��&���	����*�(0�	��!�������%	�"!�� -!�� �� �	���(� �	� "��	�� !� -!	�-!	� ���	� �%%	� N�?�6!��� $	+7&��� �!� �	((	��!%���	0�.��*��	���-!�((���&	�(���	�������7	�"	������-!	��&�(��(�!���%%	���&	�(�!���%%	��������.�%'%	���!�����(��	�������	��6!���6!���!����&�%%	�������.��>(��
����������	
��������������������(��%����	�(��	��������;�4�����(���""	���*%%��!	���4���(��(�!��-!	%	�(������!���	!��J%%	�������4�����2!����4������	��	!��J%%	���(��(��	�������	�)�	!������������ �	�"!������(���	�����*����	�������-!&4���	��	��	��!����%	��!�����(0*�"��(�	(�-!&4����(���������*����	�!���	��	��	��: !���	�	#��!�����	��	!��	��-!	�$	������B�	�%'%	��	��	C1��!��	���	�	#������(��	������$	�%&	��������!�8��	;�������-!&4���	��	��	��!����%	��!�����(0*�"��(�	(�-!&4����(���������*����	�!���	��	��	����� �&	�(��	���%�����	������	������-!	�$��!�0�����(�	�(������(�	(�-!&4���&	�(�"���%�(��4����(���������*����	��2!�-!	�,	�!�!"��	������	����&��	�(������.���(���� �%%	� ��� ��,�	���� 5!�� �/��� ����� �&=�	� �	� �&*����	� �	� ������	�� �	��	���	�� =�	� �	� �&�����	�� -!�� 	�(� �&=�	� �	� ��� 8	�(	�>(	� ����� �	-!	�� �!�� �%%	��%���(	���(��$��!���	,!(��%��������	���������	�����""��(�.����"�(	����	�����(�.�/��	(!��	���:$	��	"�	����	(�$	���=(�	�(!���	!3�-!	�$&��%	���;���	�����(����:���!���%%	�!��	��$&	�(�	����	(�$	��!"	������	���!��;�� *�� ,�	��� �!�� ,��	� �	� �	���� �!�� ,��	� �	� �	((	� ���	����� -!	���� ��� �!��"!���������	�����������	((	�����	�-!	�$��!�0�����(�	�(� (!7!��������(��	(�-!	��!��"!����"�!�	��������&%,�	��&!���!(	�-!	�$��!�0�����(���	�������	�)�	!���!����%	��!�����(0*�"��(��	�(�,�	��������	((	�����	���������4��	�(��	�%'%	���	����!7!��&�!�� 	(� �(	��	��	%	�(�� 4�� ������ �	� %'%	� -!&4�� �� ���� ��	��� �!7!��&�!�� 	(��(	��	��	%	�(���	���%"�������	(�����%!���	��(��	��%'%	������� *(��	����	"���(��!���	((	�,��	9�:���(!�"	!3�����	��$	��	�"	!3��$	�������	�-!	��	�8��	��	�%�(�	�;��%%	�����	%%	�-!������(�(!��������'(	%	�(�	(�����	�(!��(��(� ��(�	�� 4�� ��"�%	��� �	� �	������!�� �&�����(���	� 7!�-!&.� �	"��	�� ��� �	%%	�-!���&����(�(!�����4������(�����!����"������	����"	�(	��	������-!���&�(��(����'(�	�������������&����(���!��	���� D	%��-!	#��	�%(���!��	�����!�(	#0�	�����������,�	�	(��/	#�����	��&	�(�"������-!	������	�%'%	�%(���	�9��#���	����	!(����	�'(�	���!���"�/��-!	%	�(�!�'(�	���!����"���(!	��	%	�(���&!��!��&�!(�	���	���	�(�(���!�(��	����%'%	���N���	���	!3�����	����	�9��#��:E�����(&����!��	�;���!��	��	�-!�?�)!�"��������!��	��	�-!�?�)	����"	�(	��	�������:E�����(&����!��	�;�*(�(!(��	����	"���(��!������������� 6����!���/���-!	�-!����$��!���(��(� ����	(�-!&4����"�!���-!&4���(��(��	��	���	�� ,	�!�!"� "��%�� 	!3� �	� ��/��	�(� "��� �	���� 	(� ���� �!���	�(� �	� (�3	�� �	����	!���	�,��	���	�(!�	���	���	�#�,!����&!����%��-!�����%"������(��&	!��	��	�)�	!��Q��0(0��� -!	�-!&!��"��%���!��-!�� �&	���!��	�(������ �����,�	?�)&�������$��!�� �� ��(9� :$	� �!�� "�����	� "!�� �	��������� -!���� �	�����(0*�"��(� �	��� �	�!�����	����%'%	����	��"���	����(�	��	����	��	���7�%����"�������������	������	����������	������	�.��	����;��� 4����"�%���-!	�������&=�	��	��A	�(�����.���������	��&=�	��	��A	�(����� ���/��!��� �	�%'%	��	��	��	�����	��!��	���	�-!	��	�!��-!���(��(� .� ��� �����	� �&=�	��	��$!����� .� ��� ���� �	� �&=�	� �	� ��%���(������ �	�� (���� ��(����	�� �	� �	��9� �	���	��	����(���	����%���	��	%�	(��	�$�"�	(����*(�.���������	��&=�	��	��A	�(�����������



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#������+��&	�(�������-!&4���&�(��(�%����	�(���%%	��	��	���	�.���������	���	�0����.���������	��$!�����	(�.� ��� �����	����%���(������ 4����(�����������	�%'%	�"!�� �	��A	�(���������!��	�(����7!�(	��!��,��	��	����(�����	���&	�(�-!&4���&	�(������%����	"���	�(���	�� �	� %����	�(��(� .� 	!3� �%%	� �	� �	���	� (	�� -!&4�� �&����(� ���(�� 	(� 	�� �	� �!���������(�"���������	�%'%	�����	������ ����� ��� �!�� �!��	#� �((	�(��	%	�(�%���(	���(� B��!(	#�� .� �!�� -!�� '(	������� �	�� ��!(	!���� �!���(�� 	(� �	�� ,���������� ��� �!�� �!��	#� �((	�(��	%	�(�%���(	���(C����*��,�	���4��"	!(��	!�	%	�(�%����	�(	��-!&4��	�(������(�������-!��(�.��(�	� �!������� �	��� 	�(� !�	� 	!��	� ���	��	�� �&4�� �	� (	���(� ���� �	� ���� ����� �	���(!%	� -!&4�� %&�� ������ 4�� �	� "!����(� "��� �!�� �!������ ��� �!�� �	��	#��&�%"��	��	(��	��!""��	���4���	�"!����(�"�������	��	�-!&4������7.����(��4���!���&����������!�����,��	��	��(�	�����4���	�"	!(�"����!����!�	����(�	��(�	�"�"�	�������(�	�"�"�	����(��� !����	#��	���,�	���,�(�	�� !��"!�	#��	7	(	���	����!��!��"!�	#��&���	"(	����� �%"�	�	#0�!�������	%	�(�%���(	���(?�4���	�"	!(�"����!���!�������(�	��(�	�"�"�	����1�4���	�"	!(�"����!����!�	����(�	��(�	�"�"�	����(��������4��"	!(� �	� %����	�(	�� �	��� �	�� "�%	��	��� ������ ���	"(	#0�	� �!�� �	�� ,��	�0�.���%,�	���%"�	��	�(��	���%���(	���(?�*��,�	�������������������('(	������-!	��!��"��������	� E���� ��	��	�����(� 	(� ����(� 8��	�� E�� -!�� ��� �	��!���(�� �&	�(�	� �	�� %�(���(�	�����,�	��	���	!��	(��!���&���"���	�(���%%	�!���!�	��������������(	!���(!7!��������(�"!����(	����	���!��,��	��	��(�	����	������	��	�-!&4�������(�"!���!����(��(��������	������!���	�E�>�	��	�)�	!��.�������(	��	������7	�(�������	��!���!�	��������������(	!��-!��"	!(�'(�	� (!����"��� �	��	�(�%	�(��	���� �����%�(������5!���!���""�������	�E������(	(���	�������	���	!���	(��	�E��E�>�	��	���=�	�"������5%�E!(0�!������(�-!&4���!����������:E!(��	�-!	��!���	%���	�	#��!�8��	�	�����5%��$	��	��	����;��� ����(	���(�� 8��	� ���	�(	�� ��� /� 	�� �� ,	�!�!"� -!�� ����	�(� �((	��!� �	((	��	%���	�� ���� ��(� ����������� �	((	� ����	������ �&	3"	�(�(��	�� �((	����(� �	((	� ����	��6����(�-!	��	���	�(���	���(��(���	��/����	��������	��8��	��������7	�E	�"��	��	�E	�%����	�(	�� ��������	%	�(�.��	���	���-!&����&/��!���"���!�	��	!�	�"	����	� ���,�	�"��%���!����
� R� ������ ����(0*�"��(�� �/��(� �&�	!�	� ����� ��-!	��	� �!�� ������� �	��%,�	���&�����	�(���������	�(�"���	1�	(��>�)�	!��7	�E	�"��	��	��	������	����������	����-!	� �	!��� �&>(	�� (!(	� ������!��(�� 	(� (!(	� %,�	� �	� �!(	�� *(� �!�� "�����-!&4�� �	�%����	�(	� ��� ���	%	�(� "��%�� �!�� �	� ���� -!&��� �&/� �!��� "��� !�	� �	!�	�"	����	��7	!�	�!���	!3��-!��%��-!	��	�����-!&4��	�(������*(�-!&�����&	%,����	�(��%%	��	!����!�	!��	(��	!��A!�����	!���2!	��	!3�-!���	���(�"�����!�����	���	�(��-!	� �	��%����	�� ��	�(� �!������ *(� �	!3� -!�� ��(� �����+������ ����� �	�� ������� �	��&%,�	��	����%�(��-!&!�	������	��!%���	��	���"���	��!��	!3��2!&�����	����	�(�	(�
(-���������	
�����������������	(� "%"	�� �	���� *(� ��� �� ��(9� :J/"	�(	�����;� �&	�(� (	�%���� %���(	���(�� �	!���$��!�0�����(��!���!���(��*�(04���	��!�	��������������(	!��-!��"	!(�'(�	�(!����"����	��	�(�%	�(��	���������%�(��?�*��,�	����/	#�����%	�(��	�"	�(!	!3�%���(	���(����	� 5!����%	��������)�	!�	�(� ������5!�� ��%����&���	���%���� �	�����(0*�"��(� 	�(� (���� (�%��	�� �/	#� ����%	�(� ���%	��� *�� ,�	��� �!�� �	�� "	(�(�� 	����(����/	#�����%	�(��	�(�����"��� �����	���(��%���(	���(������%	�(��	�(���������(	���(������%	�(����%	����� 2!	� (!�� �	� %	((	�(� .� "��	�� %���(	���(�� �����(9� :8��	�� 7	� �!��� ����� �	�,	���;��"	����(�-!	�7	�"���	�.��	((	��	%%	�������������	�(������	��&	�(�	��	����(��(���	��	��	��$	��	�����"���-!&4���!�������(�-!	�-!	����	��%�����&4���	��	��!����(�"�������&4���	��!����(���	�������	!�	%	�(�7	�"���	�.��>(���	��!���!���%"�	���	��%�������!�����	#�-!&�����(�/������!���	��	��&��(��������*�(0�	�����?�$	��	�"!�����"�������O(�	��	�����	���*��,�	������������!����/	#�-!	��&	�(��	�����(0*�"��(���!���	�	��	#��(�	����%"	��	������!�� (�3	#��	����&�!(�	����	���&	�(�	�(�	�)�	!�	(��!��� /	#?�$	��	���!�����"����$	�"	!3�!��-!	%	�(����	��	�-!	������,�	���(���	���	�(�����"!���	������%	�����
� ����(	���(���(�	��	!���	�(�	�(��	���(�%���	��	��!���	��	���	����	(��&!��%��� �	� ���	�� �&	�(� ������ ��� �&	�(� ������ �	�	#� ��� %����� ��/	#0�!�?� 6,�	��	#���%"�	%	�(�%���(	���(��$	�"	��	�-!	��	��	���(�%�	!3�-!	�7	�"�	��	�!��"	!��	�%��(	%"�� ��	�� -!	�-!	�0!��� �%%	� �	����6,�	��	#� ��%"�	%	�(�� $	� "	��	� -!	� �	����&	%"��	���%�	!3� �	� �&�����(���	� -!	� �	� �%%	��	�� .� ����	� "���	�� !�	� �����	��!�	������*��,�	����/	#�����%	�(��	�"	�(!	!3��$	�%	��	������!�(�.�����	��	������ *��	� �� �!(�	� ���	� .� �&	�"��(�� *��	� �	� �&	�(� "��+	��	� �	� �&	�(� "��� 	���	���,���	�� 4�� /� �� �!(�	� ���	� �����6!��� 7	� ���� �	� -!	� �&	�(���&	�(� !��%��� �	� ��������&	�(� !�	� ����	!��� �&	�(0�	� "��?� ��/	#0�!�� -!	� )�	!� "	!(� %&����-!	�� ������	-!	�� ������ N�� �	� (�!�	?� �&	�(� �!� �>(�� ��!��	�� ��� �&	�(� ������ �	�	#� ��� %�������/	#0�!��%���(	���(?�� 4��/����!(�	����	��!���(�	��	!����&	�(�!���%%	���	(��%%	�	�(��(�	�%����� 4�� 	�(� ������ �.������ �&�����(���	����/	#0�!��-!	�)�	!�"	!(�%	� �����	�� ���%�����	?�����	#0�!��"!���!��	(�"���	�	#0�!���	�%!����0�.��!���!�?�4���!���	��	��/	!3�	(��	���	���	�������&	�(��������	�	#����%��������	#��"���	#��	�%!������!���!��	(��/	#��!������!�5%��	�$��!�0�����(���/	#�%���(	���(������/	#������	�� ����(	���(�� (!(� �	��	�(� �%%	� !�	� �!%���	� "��(!(� ����� ��� ����	� ����%'%	���/	#�����%���(	���(�(�����	�"	�(!	!3��*(����7	��&�����	�"���.��!�������"���� �	�� -!	�-!	�� ���(��(��� 	�� ,�	��� �!�� �!�� �	�	������	%���� �����*�� ,�	����/	#� (���� �	�"	�(!	!3�� (!(� �	� %��	� %���(	���(�� 	(� 	���/	#� �&���	����� �	�����,�	�� ��	��%��� !�� ���	#�������-!	�-!&!���	!(��	����"�	���	�%��"���	�� ���"	!(� ,�	�� ���	�� �	� �&����(��  /	#�� �/	#?� �/	#� ����%	�(� (���� �	�"	�(!	!3�� *��,�	�����/	#��$	��!�����������



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#������������ D	����	#�	���	�!�	��������%"�	%	�(�"!��!�	���������&	�(�(!(��$	��!�������6!�����7	��!�������	�!�	����	�!�	����	�!�	���!����&	�(+�&	�(�.��(�	������	��)&������� !�� ��	#�%��� .� ��������	�� 	(� �!�� ��	#� .� �&	�"��(� -!	�-!&!���&�!(�	�"!��-!���!��"��	#���&	�(�!�������� 4����-!	�-!	����	�-!������	�������!��"�=(�	���&	�(� ������ *(� "!���� ����� �!(�	� ���	���	� 7	!�	� �%%	� 	�(� �!�	�(� �	� �&%,�	���	����	!(����	�-!&��+-!&�����,	�����!����!(�� 4�� �&	�(�"���!������(�	����&	�(���������/	#0�!��-!	�)�	!�"	!(�%	����	�-!���!��'(	�?��	����!�����	���(0��?�V���!�����	���(?�����%	�����������	#�	����/��(���� *�� ,�	��� ��/	#0�!�� �!� �	���	!�� $��!�0�����(?� ����(	���(�� �	�	#���%"�	%	�(����%����	(���(	�9�:�	������	���	!��$��!��;�� 5(�	�8��	����	�(	��E!��	��!�����"������������	!����E!��!�����,�����	(�E!��!�� ��� (�%����� �	� E�� ,�(��� $	� E	� "��	� �	� �!�� �	���� 	�� ���	� "!�� ����	�%���(	���(�� -!	� ����!�� ��(� �!����� 5!�� �	� �	%������ "��� $��!�0�����(� �(�	��	���	!����%	������� ����(	���(���&����!��"��O(���	�(	#���������&����!��"��O(���&����!��"��O(��5	��!����"���	#�"����D	�(	#����%	��� /	#������!���	��!��	�(�!��	�"��(���%,�	�����	�(� �	��?� ���!��%	�(�� D	����	#� ����� 2!&	�(0�	?� ��� ���(�� 2!&	�(0�	?� ���%����� 2!&	�(0�	?� ��� �	���	�� ����� -!�� �!��07	?�  /	#?� �&	�(� %����� %�� .��&��(���	!����&	�(��	�-!��%&�""��(�	�(���&	�(��	��	���-!	�7	�"���	9��!����(�	�	�"��(��*(� �%%	� 7	� �!���%���(	���(� ��(� �	� ��� *�"��(�� 7&	�(�	� 	�� ��(��(� ��	�� �!���8��	#��8��	#1��	��!(	#�"����2!	�"!����(0��������	��%���(	���(�%'%	�����	!�	%	�(��&�����	��	�����%��(�� /	#?��� *�(0�	� ��� "	����	� �!����(	?��������%���%	��5!�� �%%	�� �����!���&!��.� �&�!(�	��!����� 7	��!""�	��$	��	��!���������"����%����)�	!��!������O(��	�(���	%	�(�� *(� �&4�� �!�� ����O(�� ����� �&!��-!	� %/	�� "!�� %�� �	� "!�����!������O(�	��	���(�"���-!	�-!	����	�-!&4��%	������(��$��!������(9�:$	��	������-!	��	� -!	� �	� 8��	��	�%�(�	�;� /	#?�*(� �&	�(� �&!��-!	�%/	�� "!��%�� �	�%&/�"�	���	�� !��-!	%	�(� �	� -!	� �	� 8��	� %	� %�(�	�� ����� �&4�� %	� %�(�	� �(�	�%�����	������	#0�!��	���!�?����� �����%	��	��!�	!�������	��.0,���� ����%'%	���!�����(��	��&�/"	�(	��������/	#0�!��-!	�$��!�0�����(��!����(�,��(�%���(	���(?� !����	#�(!����-!	�-!	����	�� �&	�(0�	� "��?�)&������� !�� '(	�� �!���	������(	���(�� $��!�0�����(� �!���!���(������(	���(����(	�0%���	�-!&	��	���(!�����)�(	�0%���	�-!&	��	���(!�����*��	���(!�����	��!�	��������������(	!���� $	��	��������"����	((	���%	0�.��$	��	��&��� 7�%�����!	���������7	�%	��!����	(!���������	(�7	��������-!	��	��	0����(��(�!�	��	%%	�,�����	1�	(�7&����	�����1�!�	���%	��	��!�	!�� �	� (	���(� �����$	�%	��!��� �	(!�����*��	�"�(��(�!����>�	��	�"	(�(�-!	�-!	����	��!�����('(	��$	�%	��!�����(9�6<�	�(0�	?�$&���"	�N!��	�������	��%%	��	�,�((	%	�(��	��	!���������(9�:��	����	����	����	���;�$&����	�������	(��&�(��(��.��$&����!��	����	�,���	���%%	�N���$	��	������!��%	((�	�-!	�-!	����	��!(!���	����,����
,���������	
������������������	�(�	�(���	#�	!3���!�����������-!	��������	��	�)�	!���(����!	��!������>(	�6!	�(1�-!	��	�����(���""�(��.��	!���	����(���.��	!���,�	�0��%���	(�.��	!��	�(!���	��-!	�$��!�0�����(�	�(�(!7!��������(������ ����(	���(�� 8��	�� ��� ��,�	� �!�� 	��	���	� -!&!�� 7!��� !�� 7!�� �"���� ������!��	�(����!��	�%'%	�7!������/�	!(�!���	��	�������"�	���%%�����"�����!��	(�����%���-!�������	�(�.�!�	�����	��""	��	�*%%�S������!������	(������	(!����	�(���	�!�!"���(�������	(��(�(��	����������"	��	�(�-!	��&�����	������!���*(��&	�(��	�����������E���E!��&���"������!����� *(�	���!(	��	����.��2!	�-!&�����(�(��!��>(���	�����!(	�	(��	�%�(�.��	!��"���	��	(�.��	!��	3"��-!	���	��*���(!�	����"����-!&4���	!���	%���������������	��	!��(���(	��	� 	(� �	� �	!�� �,�((	%	�(�� 4�� "��!(� �!���� �	�� ��"���	��� %���� ���� �	���(�������	�(�.�	�(�	���2!����4���	��	!(�.��&��(���	!��	(�-!&4���	�%�����"�(	�������4����(�-!	�-!	����	�	3��(	%	�(��%%	�4���&����(����(�����(������!����3��1�	(��!���(>(����� �	���!�	�(� -!	� �&�(��(��!��� 4�� ���"��!(� �	� �	���(� �	!��� /	!3�"��� ��� "�(	� �	��	�����	�-!	�-!	�"��(���� )&!�� �	!�� 7/	!3� 	(� �&!�� "�	�� ���	��� ���� �	(!����	�(� ��"��	%	�(� .�$��!���	%� ��""�(	�� �!3� �	��� -!	� $��!�� �(��(� ��	��	%	�(� (!7!��� �����(�� *(� ����"�����	�(� 	�(�	� 	!3�� �����(9� :5(�	� �	!�� �	� ,�@���(0��� "��� �!0�	����� �	� �!�����-!&4���!��"�����(�	����	%��?;���� 8��	��7	�E	�"��	��	��	������	����(����	��	������	���	�����"!��	�(�	����������-!	� �	!��� �!�� "���	�� ����� �	�� -!	�-!	�� "������	�� %��!(	�� 	(� 	��!�(	� �	�%����	�(	���2!&4�� �	� (�	��	� �!�� �	((	� 	�(���	� "��%�� �!�� �	� ���� 	(� �	�%����	�(	��%%	��(��(��	�%'%	�$��!���������-!	��	��%����	���	�(�	�(���(	���	#�	!3�������(9�:5(�	� �	!�� �	� ,�@���(0��� "��� �!0�	����� �	� �!�� ���-!	� ��� 8���	� �(��(�"����%�	?� �&�(��(� �(����	�� %���� -!	�-!	� ���	� %	� "�����(� (!(� �	� (	%"��;������	0�	��8��	���!��E	��!	����"!���	���(��(�-!	��!���	����	����	��	(��!���!��	���!��	������ (!7!���������!�� �	��	%������������	%	�(���!�5%��	�$��!�0�����(���%	���� ����(	���(��7!�(	�"!��-!	�-!	��%��!(	���7&��%	������((��	���(�	��((	�(����!���&*������	��	�������(���((��	!��T��U9�� ����� ��������� ������������������������� � ����!��"�# �$���%���%���&���� V���	���(�'(�	��	����	��!��	���!���	�����&�(��(�!��7!��(	���,�	F�4��/�����(��	�� %����	��� �	� �	��� ����	%,���� �.�� %���� �	� ������ "'��	!��� ��	�� ��� ����	� ���%!�����	(����%!��!��(!�	��"!����(� ���"	(�(	�,��-!	��!������	���,���	!3��!������4��� (���	����	�(�� �!�� ���	� �	� �	!�� �	���	!��� �	� �&�!(�	� �>(�� "	����(� -!	� �!���	��/��(��	���	�����



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#��������� *(� -!���� ��%��� "	!(0'(�	� �	� "�!�� ������ "��%�� 	!3�� "!����(� ��� "	(�(	�,��-!	��!������	�����	�(�%�(��.�,���"��%���	���!(�	���">(�	����&	�(��������	����	�%���	!��	����,��-!	�������"���������%	�	��%�������*(�-!��������	!�	�(�"	!(0'(�	���%���	!3� !� (���� ����� 	(� ����� ���� ������	�(� ����	� �	� ��� %���� .� �&���	%,��	� -!&����-!�((��	�(��	������	��	(��	!30��������	�(���	�(�����"��%��	!39�:D	�	�	#��!���	���	�����(	�� 5!�� �!����� ��%�� �	�(	�� ��	�� �!��;� *�� 	��	(�� ���� ����	�(� ������ �	!����	!����	(���������	�(���%���	���%%	���4�������	�(��!����%�����	�)�	!��	�%!����"��%��	!3��	(������(��	���!�-!&�����(��	�(��	���	���(	!����	�)�	!������ �	� ��	��� �	�	���(� �!�	� ����� -!&��� (���	����(� �	��%�(���	�� �	�A�����	���	���!	���(��	�(�"	!"��	��	(� �	���	���%%	�N��(�.��&,��!�����-!�����7	�"	��	���	����%	���	���(����'(�	��7!�(	�!��"	!��*(��7	�"	��	��N�����@�'(�	��	�7	!�	�$	����4���(��(��	�"�!��7	!�	�"��%��	!3��"�,�,�	%	�(�!���%%	���������(�	�(���	��*(�-!���������(����'(��"!���	��	"�	��!��(!(�"	(�(�"	!���������"	(�(	�,��-!	��(��(�	��,����!����	(� �	�� ��%	�� (���� �%%	��	���	(��&�(��(�"	���(��	(�!���	!���%%	���	��!�	�����	���%	��	(��&�(��(��!���	(�"�,�,�	%	�(�-!	�������	����%	��!�������	���	�(���&�(��	�(����%����	(�����&/�����(�"����&��!��(�����!���	������	(�����(����	�(�(������������	%	�(���� V�����@�'(�	�$	���-!������%	��������%	�	(�����(9�:����	����;�4�(	��%"����	!�����	���(����4����"	!(0'(�	���(�-!	�-!	����	��%%	��	��9�:5!��"!����	��'(�	� �@��� -!	� �!�� �	� �!����� "��� !�	� 	�"��	� �	� ���!�(	!��� !�� ���	#�� 7	�%	���""	��	� -!���� 7&�(���� !�� "	(�(� ���N��;� 4�� �� "	!(0'(�	� ��(9� :$	� %	� ��""	��	�� %��%��	�"�	���(��	���!�	�!3��	������,�	��	(�	��	�����(��&��,�(!�	��	��&���	���	(��	�%	�����(	�� �	�����(��	���	��(�	�"	!"�	��-!���� �����	���	�(��	����	�"�/��-!	�)�	!��	!�� �� ������*(� -!	��%%	�(� ����	!3� ���� ����	�(� 	�� �	���(F� �%%	�(� ���� ��(���(��� �	� �&*�/"(	� 	(� �%%	�(� $������ �	�� ����(� �!����� ����� �	� ���	�(� "	����(�-!����(	������$&�������&��,�(!�	��	��	%���	�9�H��%�����%%	�(�����	�(0��������(�!���-!	�-!	����	�.�%���	��������	����	�(?&;���� :*(�7	�%	���""	��	�-!	�%��7��	�"	(�(	�%��	�7!��	�����(��&��,�(!�	��	����	9�H$	����%���������)�	!�������(�(%,	���!���	���!�"�������-!	�����&;�� :*(� 7	� �!�� ������� �%%	� �	��9� H��%���� <�)�	!� (�!���(04�� �	� ��� ��������!���"!���!��	��!�"���?&;��� :H*��,�	���(!�������������)�	!�	�(��	�����(	!���4���&��"���.�������	���!����4��"����	���%"�	%	�(����8���	�	(�4�����	1����8���	�	�(�����(���	�&;�� :*(������	����!7!��&�!���-!����7	�%	��!���(	�!��!���	����	���	�����	��!��	(�-!	�7	��&����!�"�	���	��	�����-�"	(�(��"�����	(��	!3�"��������%"�	��	�"����	(��!��������-�%���	�"	����	���7&����	���!�-!&4������(�-!	�-!	����	�.�����	���	���	�$������ -!�� "!���(� ���	���  !�� �/	#�� ����	��� �&4�� 	�(� �	�!�� -!	� �!�� ��/���-!&4��	�(��	(��!��������-!&4��	�(��	�������	�)�	!��������	��	!��	���	��(��%%	��	��	���	�)�	!������4������(9�H���$	��	������"����	��	!��	���	����8��	��������	��	���/	#�"���&;��
�,���������	
������������������ 6��� 4�� �	� "	!(� "��� �	� ����	�� 4�� �����(9� :��� 	����(�� $	� �&��� ��7.� ���(� 	��%!���(� "!�� (��;� ����� ������ 4�� �����(9� :����� -!	� (!� ����	�� -!	� �&	�(� ����$&��������%%	�$&����������-!����$&�(���������!��(	��	������$	��	�"	!3�"��������	��� /	#?�*��,�	�������	�8��	��	�%�(�	�(��"�,��%	��������0(!�����-!	�$	��!����	��	���	?;���  !�����	#9�:6!����	���	!��;�*(�"	!(0'(�	�-!&4���	���(����%'%	����	�-!&4������(����(	������4����(����4��	�(��	�%'%	������ ������	����	#�%���(	���(���!�0%'%	���	���"���$��!�0�����(��	�(�������.�������(	��	�)�	!��!���	��������4������(��	��/���	�����(0*�"��(���&*�"��(�-!���(��(��!���!��� *�� ,�	��� 4�� �&����(� ����� %	�!�	�� ��� "����(!�	� �	� ��� )�����(�� �(��(���"�	��	%	�(�	���!������� 7&	����� 7!�(	�!�	�"	(�(	��!������	���&	�(��	�-!	��!������1��!��	��������	N!���	��%	�!�	����������7	�"�	�����!�	��!������	��&	�!��	��&������	(�-!	�7&�""�(�����	��������-!	�7&����/������	���%"���(�����%�-!	����	��%'%	�� �%"���(�� ���%�-!	�� -!�� ��(� ����� (!(� �&����� �	� (�!�	�(� ����� �	((	��!������	���	!�	%	�(��	��&	�(�"������%'%	�-!��(�(�����  /	#�� �%%	� 7	� �	� ����� 7	� �!��	���	� 2!	�-!	� ���	��  !�� ���	#� -!	�-!	�-!	����	�	�(�	���!����*��,�	��� ��� �&�����(���	�"	!(������	����	�(�	�%��	(��	((	� �	%%	� �	� (�	�(� �	((	��!%���	�-!	��!���/	#� �!�� ���"�(��*��	� 	�(� �.��*��,�	���7	�%	��	���,�	����	��N���7	������-!&4��	�(������$&�(����!��"	!���?����%����4��	�(�����%���(	���(��  !�� ���	#� -!	� -!	�-!	� ���	� �	� "���	�� $&��%	����� -!	� �!�� �	�(�%����	#��	���(��&�����(���	�����	���	�(������!�"����4��/���-!	�-!	�����(��(���!�	��	���(���(�����!�	��	�,�	�0'(�	���	�������7!�(	�!�	��	���(���(�����!�	��	�,�	�0'(�	���&	�(��������&	�(0�	�"��?����� *��,�	������ �	��	���	!��$��!��%	����(�������-!	�-!	����	�.��(�	��!7	(��-!	����$	��	��������	���������&4��"	!(�%	����	�-!	�-!	����	�-!	��!����	#��(���!�-!	�-!	� ���	� �%%	� �	������ �&4�� "	!(� �!�� ���	� �	� -!	� �!�� ��	#� �(��� 4���	����O(��� �	�-!	��!�� �	�	#���&4�� "	!(��!�����	� �	���� �!�� �	�	#� 7!�	�-!��(�.�����������&	�(�	3��(�!�"�����  !�� '(	�� �������	� "��� -!	�-!	� ���	� .� ��� �����	�� 7	� "	��	�� -!	�-!	����	�-!���!��������	�.���������	���&	�(�"!���	���-!	��!���!�	#�-!	�7	�"��	����� �&	�(� ������ �	�	#� ��� %���� ����� -!	� �	�� �	��� ��	�(�� )&������� ��/	#0�!��%���(	���(��	� (!(��(	��	!�?�*��,�	���7!�(	�!�� ���(��(�� /	#?������-!	��!���	�����!���%"�	��	#�"�����(	%	�(�-!	�N���&��"����(���	������������&	�(�"��	���.��	�-!	�$��!������(����(�"!������	%%	��!�"!�(����&	�(�������*�(0�	�����?��&	�(������������%���(	���(��7!�(	�"!���!������	�������-!&4��(�	�(����8���	������ �	��� �	� �����%	��  !�� ���	#9� :�	��� �� "	!(0'(�	� �(�� �	������ ����	�������%�;��%%	�(�"!�����07	��	���	���	���������-!	�%���(	���(�%'%	� 7	��	��������"��� �	�-!	� 7	��!��������?��	����	����"���	��"��� ���,���	��*��,�	��� �/	#��	�"	�(!	!3���



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#�������+��&4�� ���(� ��� %'%	� ���	�� �%,�	�� "�%	((��(� -!	� :��	�� (!(	� ��� ��� -!	� 7&����7&���	"(	���� �	��;?� �	�	#� ��� %����� (!(� �	�!�� -!�� �	!(����  /	#�� 7	� ��	���	� .��((	����	��	�"��(���� *�� ,�	��� ����(��� �!�	%	�(� 7!�(	� !�� ���(��(������ �	!�	%	�(�� ��� �!����	!��� �!�� �!�� 	�� ���	#� �&�����9������ �	!�	%	�(���� BE!(� �	�%��	�� �/	#��	�"	�(!	!3�%���(	���(���/	#�	��"����	C�������	!�	%	�(��E!(�	�(�"���,�	��������	!�	%	�(1������	!�	%	�(��������	!�	%	�(��E!(�	�(�"���,�	��������	!�	%	�(��� ����(	���(�� �!�5%� �	� $��!�0�����(�� �	� ����� �	�)�	!�� 7	� "�	���� ���-!	�"	����	�����"���	�(	��!��%����(�>�	�"!���������	��	�)�	!��5	��!����"���	#�"�����/	#�����%	�(��	�"	�(!	!3��)&��������%%	��	#��(�	�����	��	�"����	������  !���	#0�!�� �!�� �����	�� !�� "	!� "�!��"���?�*��,�	��� .� �&�����(���	��������(	���(��7&���"�'�����7	��	!3�����"���	��.��	((	��	%%	��*��,�	��� �����	#0%��	�����	��!�	�,��	�����"(!����	�%���(	���(��"!���!���8�	�����	�"�����	���(�7	�"�������� /�����&�(��(�$	���T�� ����!���%%	�	(�!�	��	%%	��$	�"	��	�-!	��!����	#� �	��� �	�� %����� "!�� ���	� -!	� �!�� �(���� �����!�� �&!�� .� �&�!(�	�� 5!���%%	�� �����!�������� -!	� �&�����(���	� �.� �!� ���� ���� ����	� -!	��!�� �%%	�������!��� �!�� �	���� (!�� �	!3� �	�� %����� "!�� %�(�	�� -!	� �!�� �	� �!������������"����&!���&�!(�	������ *�� ,�	��� �	��� 	�(� 	3��(	%	�(� �%%	� ����(� $	��� T��5(�	� �	���	!�� �(��(������.�!��"!�(���4��/����	���(���!�	��	%%	��4���	��&����(�7�%�����!	��*��	��	��&����(�7�%�����!����"�!��������4��������������%�����	��	��	((	��	%%	0�.��<��������(����"�,��%	��*(�	��	�����(	���(9�:E!�����'(�	�!��8�"��(	��5!��������-!	��	��	���	���	������	(�-!���� �	��	���	� �	����	�!�� 4���!�������	����	�����	��;��%,�	�����	�(�-!	��&	�(�����?��� ����������� �	!��� 7	���	����	� �	����	�� 7	�"	��	��-!	+-!&4�� �(��(� 	�� �!(	��	���$�������%����-!&����!��������(�"���	��"��������%���	��*(��	�8��	��&����(�	��/���.0,����*��,�	����.���!���	��!������������"����&!���&�!(�	��$	��	��!�����7�%�����!	��	(��!���	�%&��	#�7�%�����!��	(��&	�(��(�	�"�	%���	��	���(�	��$	�"	��	�����-!	�)�	!�%&��	��/�����������	������,����(��.�%&���""	���� ���%&���	%��������7	�"!������	����.������	�����	(��	�����!������	#�����	����/� ��X��$	��!�������(�-!	�7	��	��!�����,�	���*��,�	��������(�"���!��	!3��	%���	��"�������"!��!�	��	�(���	��������$	�"	��	�����-!	��&	�(�)�	!�-!��������(��	�������� �	��������������� !�����.�����������	�8��	�%&��	��/�������%����7	��	��!���������"����)�������	��	���	��������(�.�������� 7	��!���!���%%	��!��'(�	��!%����� �(�	� ����	�������%�� 7	� �	� ����� ��	�� .� �(�	� �!7	(��)�	!� ���(� �	���� 	(� ���8���	�� ���������� ��� �	��	���	� ��	�(�%&����	�� 4�� �	��� ����� ���%'%	� ���	� -!&4������(����(	��.0,����4����!���-!	��	�(��(�	�"�,��%	��4��"!�����!���	����	��*��,�	���	(���+�&4���	�(	���(������!�0%'%	�	��8	����	��"���%���%�����!�?� !������	#9�:R��	���	!��$��!����!����0%��;�
�-���������	
�������������������� :�	������������������-!	�(���!�	�����"!��(!(	��"!��%�������7	������-!	������,�	�������	�-!	��&	�(�������-!	�$����������(�������!�"�����*(������	���4���	��	� ������(� "��� �!��	�� 4�� �	� �	� ������(� "��� �!��	� �!� �!��� 4�� �&	�(� "��� ����� .� ���%	��"'��	�� �	�� "������� 4�� �&�� "��� ��� "�!�� ���(� �!��	� �	�� "������� 4�� �%"��(���%"�	%	�(�!��%��	�!��	�"������!�(��	(�-!����4����%	���(����%��������/�����(�!���!(�	� %��	�!� �	� "����� ��7.� �!�(�� B$&��%	����� "�	�� !�	� -!	�(��� .� �	((	������(���	9�2!	���	��	��&�(%	� �=����(04�� �.?C� 4���&����(� 7�%���� ���(���O(�	� �	�,���"!��	������	��!�"�����4������(���%"�	%	�(�"�����	�"	(�(�"�����!�!��"	(�(�%��	�!��	�"�����4�� �&����(��!"��	���	!3��4�� �&����(��	%���.���%���*(�-!����4���	��	(!����(�"!��"�	���	�!��%��	�!�"!������������/�	������(�!���!(�	�-!������(�"!����;�� :$	� �&��� ,�	���� ����	� �	��� ���-� %���	� ���� !� "�!��� 8!�� %��� 4�� 	�(�$�������4��	�(��	�����(	!���$&�!�����,�	���!���(��-!	�%��%��	���(�"!�����	�7!�-!&.����� �	���� !� -!&	��	� ��(� ���� �!7!��&�!�� "!�� ���� �	�����%,�	�� 7&�!����� ��%�����	�����"�	���	���&	%,����	��	(����	9�H��%�����&	�(��	�$��������(�(!�"������������4�� 	�(� �	� ����(	!��� �	�� 	����(�� �(��	�(� ����%���� 7!�(	� �%%	� ���� �(��	�(� ����%���������	����	�(��4����"!��!��!3�"������	����	!3��4�����!�����	!3�%�������	(��	%���	��	���&;�� :*(� ����� �!7!��&�!��� 4�� �	� (�	�(� �!�� (	��	�� �����(� �!�� ��� ��%	� �	� ���"�"�	��������	��	���	!��$��!����(�	���!�	!���$	��&����!���������"!������	��	����8��	� �%"�	� �	�"����� �	����	��� ���%'%	�"!������	� ����(���	��8��� ����-!	�(�� 7	������-!&4��	�(�����%	�(��	�������	�)�	!��$	�������	�������� ��%���������7!�(	�	�����	��	��!����	��&�!(�	��>(���	����,��-!	���&	�(�	��!/����� �!	!�� �!� ���(� 	(� �� ��(9� :����	��� 7&��%	����� ���	�� %�� (�%�����	�;�  !�����	#�� ��� /� �� -!	�-!	� ���	� .� �	� �!7	(� -!���� �	�� ����(�	��� �	� ����	%,�	�(� 	(� �	�%	((	�(� .� (�%���	��� ��� �&/� �� ��%"�	%	�(� "��� �	� ���� .� �	���� 4��� ��(��!	�(� ������	��	���&!����(������-!	�-!	����	�.����	������4��	�(����,��"!���!��-!	��!����%	�����	3"��%	���	����&!�	���N��!��&!�	��!(�	��*(��!���	�(�!����"��(�<����'(	���4��	�(����,����� ��%��� �	�������"'��	!��%!������ 7	�"	!3�%	� �	� �	"���	�(	�������(� ���(�%�����	�� 4�� �� ��(9� :6�F���� ����	�������� ������ ����%'%	��	���(�%��� 7	�%	���""	��	� -!&��� %&�� ��(� ����� �	���(��� !�	� 	�"��	� �	� 8�"��(	�� 4�� 	�(� �	�!� %	�"�	���	�"!�����	��.������!����!��7!���������7	�%	��!�����""	����	�-!	�%��"��	�%&����(���(��*(��!���	������	����!�����	#�-!	�%��"��	��(��(�!��"������	���$&�(���������	� .� �(�	� ���%���(���� �(�	���� *�� 	��	(�� 7&�(���� �!���� "������	��� 4�� �(��(� !��"������	������� *(� ��� �� ��(9� :���	#0�!�� �	� -!�� 	�(� ������?� $	�%	� �!��	��� �&����� �!����%�� "��	� ����(� -!&��� -!�((	� ��� (	��	���� ����� -!&��� �	�	���(� ��	!3� 	(� -!	� �	����	�	!3���������	�(�� !�� 7!��� ���%&�� ���(� ���	��� �!� ,��� �	� ��� ,��-!	� 	(� �� ��(9�H��%���%��7	!�	�������"�"������(�(!7!�����!�-!&���������(�7!�-!&.������	�7!���!��	���	������� 7	� �	� ����� "��� ��� 7	� �	� �	����� %���(	���(� !� "���� $	� "!������ '(�	�



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#����������""	��� .� (!(� %%	�(� .� ��"���	�� ������ ��%��� "�"�� %&����(� ������ �	������%�(����-!	�7	������(	�����	��;��� :H*�� ,�	��� �!� (	%"�� �!� ����(�,�	� �	���	�� ,	�!�!"� �	� ���	�� �	��(��!���(�	�����%���-!���	��(���!��	��B*(��!��������-!	������,�	�������	�-!	��	����(��(���������V�������	�(!7!���C���������%����	�(	������	�"������!��	������������	��������	� 	�� (�� 7!��� *�� ,�	��� ��%��� (!� �!���� .� �	�(	�� �����	� �!3� *���(!�	�� "!���&��	�(���	���5	�"�	����"��� �	�-!	�-!	�-!&!���&�!(�	���(� .� �	� �!7	(��D	�(	� �����	��!3�*���(!�	�����%��&;��	� :H6��������,�	�������	�-!	��(�	�"�"��(	���G�	���!������(��������-!	��	��	���	!���(�	�)�	!��!���!���(	���!��"�"��(	��%%	��!���*��,�	�����%����	��	���	��	���!��8�"��(	��	(� �	+�	�����	�-!&4�����	����"!��%�(�	��-!&4��	�(�!��8�"��(	��-!&4�+-!&4��	�(��	��	���	��N���	���!������	��!�"�"��(	��*(���%���(!������-!	��!����/���(!7!���.����"�"��(	�������-!�������"�"��(	��"���	�(�	(�-!	��	�-!&�������	�(������	�������)�	!��!������(��&��!(	���	��"�"��(	�0�.�� H$	� �!�����	���!��&;�� :H������&���"���	�	(�-!	��	����	��&���%"��(�"�����������&�/	#�"���"	!���	��	�"�"��(	0�.�����������	����&���%"��(����*��,�	������/����	��	���-!�(�	��	�(���������%����	"!����(�	��	���	��"�"��(	��5!��������-!	��	�"�������"�"��(	�-!���	��� �!���(�� �	��� �	� �	���	�� 	(� �!�� �&�((	����1� 4�� ���%"����� �	� ����	� �!�"�"��(	�;���
� :*(�-!����7	��!��������!��7!���!�������"���������"'����.�����	��	�(!(	�����!�(�	(�-!	�7&�(�������!������������%&����(�B%������	������������	���(�%�C�-!&4���	���(�.�!���	�(����	����(��2!�����!����%	��������,��-!	���7&����!�(!(	���	���	%%	��	(�(!���	���%%	���	�����	%,�	����"���������-!�((���	!���"	(�(	���!((	���	������!������$	�%	��!����	%������	�-!&���	���(��(��*(�����������(9�H��%���(!������	������	��%���!7!��&�!��������	��	���	����"���	���!7!��&�!��"�������&;�� :*�� ,�	��� �0(0��� ��(�� 	�� ,�	��� 7	� �	� ��/���� "��� -!&��� "!��	� /� ����� !��-!	���-!	��	���	��%����7	�%	��!�����""	����	�-!	�"�"��%&����(���(��*(�-!����7	��!���	�(�����������8���	��	��-!����7	��&���	�(	��!�"���	�������(�%��������	��.�����/�����(�-!	�-!	����	��	�������	�(�	���!���4���	%,���(�'(�	�!��J%%	�-!�������(��	�-!��4��"�����(��4���	�"�����(�"����%%	�!������,	��4��"�����(��%%	�!��J%%	�-!�������(��	�-!��4��"�����(�;��� :*(� ����&	�(� �	(!����"!��%	������	�����*(��!���(>(�-!&4��%&���!�� 4��%&���	������	�����	�	(�����(9�HE���%�	�(���%���E!�	���	�������	�$����&;�� :����	����	�������(�������.�7�%�������-!	�(���"!��%���5���	!�	%	�(�4��%	� ���������(�� %���� 4�� ���������(� %�� ��	!3� "��	� "�	!3� -!�� %&����(� ��(��&�((	���	��	�����	���&	�(�"!�-!��7&����	���!�-!	��&�(��(��	��	���	�������&�(��(��	�����	� -!	� �	� "��	� ����(� ��(� -!	� ��� ��,�	� ����(� ������� �	���(� �	� �!���	� 	(��&��	�(���	���%%	��	��	���	��$&��������!�-!&4���(��(��	��	���	�;��
�����������	
�����������������"	����	� �	� �	� ���	��D	�(	#� ��%"�	%	�(� ������� 	(� �!�� �	� �	�	#� "��� �	��	!3�� 	(��!�� �	��	#� ��%"�	%	�(�� ���%	%	�(��  !�� ��(	�9� :����	� ������%�� "!��07	� �!��(!��	�?;��	����	��!�� �	���"���"�!���	�,�	��-!	� �	((	�����	((	0�.�� �	����	��!���	���"���"�!���	�,�	��-!	��	�(!��	���	����%	�(!��	���%���$	����4���&/�����	��	��%���$	��	��!���-!&!��,��"���	!�����!���"��������=�	��	�)�	!�� !��(!��	#��(�	�%����� �!�� (!��	#� �(�	� �	%%	�� �!�� (!��	#� �(�	� ����	�� �!�� (!��	#�-!	�-!&!���&�!(�	��N���	���(�7!�(	�"��	���� !��(!��	#��	���%%	������ *��,�	����	����	������	���	���-!	�7	�%	((	�%��%�����!���!��!�"����%����(!��	#0�	�!�	��	!�	������E!��	#0�	���%"�	%	�(��	(�-!	���� �	��	��!���(�	�-!��	�(�"��%���!��%���(	���(���� /	#��	�-!&4�� �	���� /	#� �&4�� �&	�(�"��� �	�%'%	��!�	����� ���������(	!��� ����	��� ��+�&4�� �	� ���(�� �� �����(� -!	� �	��� �	����(���,������	���(�	� 	�"��(��	� ���-!	�,�(���	��5&	�(0�	�"��?�6�������(� -!	� �&	�(� ���"�����(�� �&	�(� ���8���	�-!�� �	���(�� /	#?�*��,�	��� (!(��	�-!���!��	%"'��	��	��	�	�����	�����&	�(�!�	�����	�,��!��(�1�	(9�:6�F�$	��!���(	������	�(�	����	#�%���7	� �!��� (���� ��(��!��� 6�F� $	+7	� %	� �	��� (���� %���� 7	� �!���(	����� -!&��� ���'(	�;� /	#?� !���	��	�	��	#�7�%������	��� !���	�	#�'(�	�	����	�(	���	�����(���	�����(���	���	�"	�(����/��(��:�	���	!����&	�(�%���(	���(�%���	!�	��$	���	�����	���	!��������-!	�7	�E	�(!��	���	(��%%	��.��	�%	�����O(�"���;���	� �%,�	���.�������&�����(���	�%	���(������!�?��	�	#����%������	!3�-!�����	�(�-!	�7	��	��	���������"��?��%,�	��������������	��	�"����	����	�(�-!	�7	��	!���!��������!��-!	�7	��	��	���������"��?��	�	#����%�����E!(��	�%��	��E!��������&�����(���	��4���&/���"	����	�����%���(	���(�%'%	�-!	�7	��	����	��!��!��	�"��(�����	!���-!	�7	������-!	�7	��������	��"���!���	!���4����	�����	���&!��-!	�-!	�7	����������&	�(�%��"�"�	�������.��	,!(������	������,����(�������	�"������(	!�������7&��� �	���� ���%���� .��	� ����	� �����%�� �	���(���	��	� ���%"��	� (�������� 	(� �&!���	���������(	!�������������%'%	1��	���(��	���	!�	��"	����	��������	((	�����	�-!	�7	���������*(��&���/���-!	�-!	����	�-!������	���	#�	!3��7	��	��	!��	��"���	����"����$	� �����	���� "���	�� �	���� �%%	� �!�� �&������ ���(� ����� ��� ����	� ��	�� ����� �.��	�����	��$	������	��������"���	���	������
� ������������!������+�!��	�����������"����1��!�������"�'����.��	��!7	(�� �!�� ����� "����%�� �	��� "��� ��� 8���	�� �%,�	�� ���	�(���� ���	�(9� :���8���	� �	���(;?�2!	��!���!���/��������%,�	�����	�(�-!	��!����/���-!	�$��!���!���(� ���	� �	�-!&4�� ����(�� -!	� �	(����	� �	��	�����(� �!�� ��� (	��	� .� �&*����	���!	?�*��,�	�9�:�	��,�	,���	�(	��	�(���� �3;1�!������/��(��&	������(��	�!��(����('(	�	(9�:5������;������4���	��!����"����(��	��/�1�4�����(��	��/���!���/��(���%%	� �,����%�� 4�� �&	�(� 7�%���� ����� .� ��%	1� 4�� 	�(� ����� �	��� �&*����	� ��!	���&*����	� �""	��	� .� ��(���� �&*����	� ��"���	�� 4�� �	!�� ��%�(��� �	� ����	0�.���	� -!&4���(��(��!(�	�����$��!������(�-!	����%'%	����	������	���(���� *��,�	����%,�	�����	�(�-!	��&	�(�������-!&���	�(�(	%"���-!	��&	�(��&�	!�	?�*�� ,�	��� �&4�� ��	�(� ����	� -!	�-!	� ���	� "!�� �	�� �	��� -!�� ��(� ����� 	3��(	%	�(��%%	�4���&����(����(��!(�	����B�.�������&�����(���	���!(!���	��	����<�-!	�N����(C��



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#�������*�� �&�����	� .� (���	��� �	�%��	� �	����O(� -!	� �	�����	�(��	�)�	!��"���	�-!	��	���"��!�(��	��%'%	������	��-!	��	�������(�"��!�(��-!�����	����	%	!���(�������(�	��	���	!��$��!���*(��!���%%	�������	(�����	���	�)�	!�"�����"(����"����!���*(����*�"��(��-!���(��(�	���!���	�(�	���!���: !���	�	#��!�����	��	!��	��-!	�$	������;�*�(0�	�-!	�(!(��	�%��	��%"�	����	���(���������	%	�(?���� ����(	���(�� "	�%	((	#0%�� �	� ������	�� 	���	��  !�� -!�� �&��	#� "��� �	����(	��	�"����	�	(�-!���!���	#��	��%�����	��	(��	��������(�����	(�-!����%	�	#�-!	�)�	!��!���!�����	� B8	!�%&�%"�(	�<��!�� '(	�C�� �	�	#� ���%�����*��,�	��� �&	�(�"��(�-!	%	�(� "��(!(������(	���(�� �/	#� ����%	�(� �	�"	�(!	!3��5	� ���(	�� "��� �	�%����	�,�!�(���/	#� (���� �	�"	�(!	!3���/	#�����%	�(��!3�������(�	�=%	��*(����(	�� �	���� ��(	�� B"	�%	((	#0%�� �	� �!�� ���	�� !�� "	(�(� "�����	� �	�� *���(!�	��%���(	���(C����(	�9�:�	���	!���7	��!����%%	�����	%%	�-!���&	�(���!����	����������!�	��2!����	��	����!�	(��	���!�B	��	��!�����(��&!�	�"	�(	��	�����C��	��	�E&���!��	(�	��	��&	�(���(�	��	��	0%'%	9�H���7&�����	�.�(!��	���	��'(	%	�(��	��	(�J%%	0�.��7	��	�����!���	�&;� !����""	�	#0�!�� �&���(��	?�*(�"�,�,�	%	�(�-!&	��	��&����(�"����	����(	��	�"����	�������	��	�(	���(�.�(���	��	������!�	��	(�	��	��&/�	�(���!����	��*��	� �� ���� (!���� ��� �'(	%	�(�� �&�(��(� !�� �'(	%	�(� �%"�	�� �.�� ��� �,	�"��	�(���	��	��4���&��"��(��	�(���	���"�/��-!	%	�(1�	��	��	(��N���&	�(�"�!����*��	��&����(� (!�����%%	�N��� 	��	�	�(� �	�(��	�	(��&	�(������	��*(� 4�� �&	�(� �	(!����	(����	%����9�:2!���&���(!���?;���� *(� �	� ������ ����(� 8�	��	� ����(���� 4���&�� �	"�����*�� �&�!(�	�� (	�%	��� ��� "	!(��������(9�:2!	��	!30E!����	�"����	��?�*��,�	����&	�(+�&	�(�!�	�-!	�(������	���	��8!�-!�����0E!�"��	���	����	?�*��,�	��� (!(��	�%��	�E&	�(!�	��	��	��,����	(�E	��	��	� ���%����"!�����	9� HD�,,����!���%%	����(	�(���	�E	�����&�*��,�	���"!�-!�� �	%���	�0E!� "��	���	� ���	?;�  /	#�� �&	�(� �	� -!	� ��(� �	�� �	����!7!��&�!��� 4�� �� ��(9� :����� �&�(��(� !�� (!��	�� ������	�(�� $&��� ���!� -!	� $&�(�����	�	�!����,�	�;�6������!��(	��(!��	���������,����	�������	�)�	!��-!&	�(0�	�-!	��	���%	��	���(��%��!��"���	!����!���"�����=�	?�*��	��	(�����(���!�(���-!	�7	��!���������	����/���-!	�-!	�����(��(�9�: !���	�	#��!�����	��	!��	��-!	�$	�������	(��!��	���	�	#������(��	�;�4��	�(�%�����	�� /	#?�������	����!�������,��(��)���	����	!�!�	��	!�	������������(��(�(�!,�����������	�"��(�"�!��	!���7!���� /	#?�*��,�	���4���&	�(��	(!�����4����"�%	����	��	�����7!�-!&.��	"��	������	%%	��������4���!������(�-!	��	��(��(����%�����	��	(�	��	��(��(��!���	������ *��,�	���.��	��"������(	!����7	��!""�	�������������!���&	�(���	��%	������	���	(�������&�����(���	���%,�	���	�%����(�	�������	������(��!��	��*���(!�	��-!�����	�(�-!	�$��!��	�(�%���(	���(�%'%	��(�	��!�	��������������(	!��-!��"	!(�'(�	�(!����"����	��	�(�%	�(��	���������%�(��?��%,�	���	����	�(?�)&�������*��,�	������������ $��!�0�����(� 	�(� �	� %'%	� ��	��� �!7!��&�!�� 	(� �(	��	��	%	�(�� 4�� 	�(� �	� %'%	��!�	��������������(	!���������4���	����������	�%'%	�-!&4���������(���	����&4��	�(��	�%'%	��!�	��������������(	!���*�(0�	�����?�*��	��	(��)�	!��	�"	!(�"��� �����	��� /	#?�*��,�	��� ������ ��� �	!�	%	�(��!�� '(	�����5	+�	� �/	#�"����	��	!3��2!	�
�����������	
�������������������� V����(�������(��	��!�(	�8����""	���������	������"!"	��-!���&	�(��	(!����������(�"���	���	�,�����!(!���	�5�(����I��	(�����(9�:5�(����I���"!��07	�(�%���	���!����0(!� �	� ����	?;�6�F�5�(����I��� �(��(� (!7!���!���	�(�	%���"��������(9�: ���	��&����(��	(�(�%���	��.0�	��!���8����""	�;��� :*�� ,�	��� �0(0��� ��(�� -!���� 7&��� �!� �	��� �����	�� .� ��%��� 7&�(���� �@�� -!	��&�(��(��	��	���	������4�����%"������(��	�����	��!��	���	�;�� ������ ����� 7	� ������� -!	� %�� ��	��� �%�� ����� 8����""	� �(��(���� !� "�!(>(�5�(����I���(��(�!����������!��(��	� �����,�	��-!&��� �����(� �����,�	�� 4�� �����(��	�-!	��	���(��	��	���	��$	��!�������"��(���	��&�!(�	��>(���	����%�(���	���!��!�	����(���	��	� -!��#	� %��	�� W�T� X%Y� 7!�-!&.� �����	�� ��	#� 8����""	� 	(���� !� "�!(>(� ��	#�5�(����I���$&������""��.����"�(	������	%%	�%&����(�-!&����(��(�������	��	��	���$	��!���"������.��	�����	��7	��&��� (�!���.��	�!3�	��(������	�"��	�9�:R�)�	!��&4���I��B�&	�(������-!	�-!	�-!	����	������	��-!�����!��	�(�	#�	��"����	C��	���	0�!��������������	�&;���� :$	�%	��!���(	�!�.��&����(���!��(�)�	!������%���	!���	��	�-!	�7&������!�� %	����	� "!�� �!��� -!	� )�	!� %&����(� !(������ "!�� ���	�� �	� �&�!(�	� �>(�� �	� ���%�(���	� �!"���� �	�%�� �%��� *(� -!���� ��� �&	�(� �	�	��� 	(� -!&��� �� �"!��	(�� �	����,�(���7&�����(9�H5�(����I��&;�� :*(��������(9�H8����""	��7	��!�����(	�(��	�(	�����&;�� :$	��!�������(	���(9�H �	�������2!���!�������(�!���&;�� 4�� /� �� �.� -!	�-!	� ���	�� ���-!	� ���� -!&�� 	�(�	� 	�� ��(��(� ��	�� �	�����(�,�	��	���	��$��!�0�����(���	�������	�)�	!1����	�"	!(�"�������	�����	��	��6����(� �	����	� .�-!	�-!&!����	��� �	� ��"���� ��%"�	%	�(1� �	��� ����(� �	� �	!���6���	�"	!(�7�%�����	�(	���	�%'%	��� :H �	��� ���� 2!�� �!�� ����� (�!��9� $��!�� �	� 5�#��	(��� �&	�(� �!�� �	��	���	���	�������	�$�	"��&;�� :*(���!�����	#��5�(����I����(��(�!����������!��(��	(� ����(��(�!��"������	���/�����!�"��(�-!	����4������(9�H�((	��������!�����(��(���((	��������!�����(��(��*��,�	���8����""	��(!��&	���	�(���	%	�(�"���	%,�����!�(!��&���"���"	��!��	������6���(!� ������ ��� �	� �	���	� �(��(� �	�!�� 4�� �	���(� ����� .� �(�	� �������(���� 4�� �	� �	���(�%����	�(��.��!���4���	���(�������	�����G"�	��	��!�	��������������(	!���4���	��	���(�7�%�������.�5�#��	(���4���&�!���(�7�%����(���(����	���	((	�,���	��	�����(��	3��(���!��!(�	���"����.��E!��������&4���(��(��	�!��4���	���(��	�!�.��(�	������	�������&	�(��!���	��"������	���&;���� ����� �!�� ���	#�� �	((	� �((�(!�	� �&�� 7�%���� -!�((�� �	�� �	���� *(� )�	!� �&��7�%��������������"�!���4�����(��	�-!	�,���!���	%,�	��4�����(��	�-!&4������(�-!&4���	���(��4����	�(����4���&��"���.����	��.�!�	�-!	���-!	��������(����4�������%"�	%	�(��!"�����	���	����5!���/����������4������(9�:*��,�	�����������	����	(�����;��



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#�������(�� :4������(9�H*��,�	���	��,�	�����!(	�N���8����""	��$	������-!	�(!�	��!��,����!��(�	(�7	��	�����"����%%	�(�(!�(&	����������������!��	�"���"��	���	����(��	�&;��� :*(� 7	� �!�� ��� ��(9� H$&��%	����� (	� "�	�� !�	� -!	�(���� E!� ������� �	��*���(!�	����&	�(0�	�"���?&;�� :H6!���7	��	������(!���	���	"!����&	�����	�&;��:HE����,�	���)��0%����������0%������"!��-!	�(!���������	��*���(!�	���-!	��	����	��	���	�.���� 	�!	?&;�� :H*��,�	���4����O(����&!�	���	��	�&;�� :H*(�-!	���	��	��	���	�%��	��0(04�?�2!	���	��	��	�����	��!�����	��0(04�?� E!� ������ �!�� �%%	�� $!����� �!�� ��	������ �	�� ����	��� )�	!� �!�� �� ��(��&,�	��	���	�"�"��(	�	(��	������	�-!&�����(������	��������	���&	�(�!��"�"��(	��	�)�	!��2!	���	��	��	�����	��	��	���	��!��0(04�?&;��� :H*��,�	����&�"�����	��*���(!�	��4���	���!��8�"��(	�&;���� :H*��,�	��� 7&��%	����� (	� "�	�� !�	� -!	�(����E	� �!��	��0(!� �	� �	� ��	!3�"'��	!���!"�����	�-!��(!����������	(���	�"������	�7!�0�.�	(�-!���	�"!���(�"���(	�����	��!���	N!?&;�� :H6!���6�F�����%�	�(���%���6!��� $	������������ �����	!3�"��	��"���������.�.���+.�����/����!	�&;�� :H*�� ,�	��� �!���(>(� -!&4�� 	�(� 	�(��� ����� ��� 8���	��	� �	� �	� $��!�� �	�5�#��	(����	�)	���	���&���	���������(�	�����	�	(��!������(�-!	���(��(�����%��	(�4���!�� �� ��(� �	� -!�� ��� �(��(� ������ *�� ,�	��� �	��� �	� %	� �!�"�	�����(� "���� 5�(����I����!���(>(�-!	�(!�(	��	����"���	�(���	���(��!���-!&4��(	����	�-!��(!�	��&;��� :H6�F��0(0�����(��	��,�	���"	!(0����	�����	�5�#��	(��-!	�-!	����	��	�,�?;�*�� ,�	��� 7	� "	��	� -!&��� �!�� �� ����� !�	� ,��	� ��"��	�� !�	� ��"��	� -!�� �	���(���(������	� (!(� �	�%��	�� 4�� �� ��(9� : �	���� 	(� ����;� 5	� �	�(	� "��� .� ���%����� .����(�-!	���	��1���	������!������ �	����	(�����(�0%'%	��E!��	������(&��(��	��	��.��	� "��(0�.�� �	���� 	(� ���1� 	3�%��	� �	��� .� ��� �!%���	� �	��*���(!�	��� ���� �	� -!�������	�������� *(� �"���� -!&���� 	!�	�(� ����� ���%�(���	� 	�� ��!���(�� "	!� �"���� ���� ��(����������!���	!�<�$��!��"����(�"!���	��%����	���8	!(0'(�	�-!&����(��(�������������	��	� "����	�� !� "	!(0'(�	� -!&��� �	� (	���(� (!(� ��%"�	%	�(� ����� �&�����(���	�� ������!���(>(�-!&���	�(���������$��!���&���	������	(��&���	"����� !�����	#�����/���-!	�-!	����	� ����� �	� "�����	� �	�� *���(!�	�9� :�	�� ,�	,��� �������	�(����  �3�;� ����	������������� �	� ��	��� 4�� ����(9�: ����!�� 4������(	������ �	-!	�� ����&/���"��(��	����!�	�;�� ��	� ����� 7	� �	� ������� 	(� !�� �%%	� �� ��(9� :���!��%	�(�� 4�� �(��(� ��,������%%	�!��4������(	�;�5���	!3�(!���&��,�����	�(��	����%'%	���N�9����,	���$!�����
�)���������	
��������������������!��%	�(�� *��	� �&�(��(�� �&���	���� *�� ,�	��� -!���� 4�� �(��(� ���� 4�� �� ��(9� :����(�-!&�,����%��@(��$*���4��;�*�(0�	�����?�*��,�	��������-!����4���(��(������!��(	��	������ !�� ��"�� �	� ������� �/	#0�!�� �	� -!&4�� �(��(?� *�!(	#�� (���� ���%	%	�(�%���(	���(�� ����� �!�� ���	#� ��(	�� �	���� /	#0�!�� �	� -!&4�� ����(� ���(� -!���� 4���(��(� ���?� 4�� �&	�(� %����	�(�� �%%	� �	� �	���	�� *�(0�	� ����?� 5!�� �	�����&	3�%��	���	����*��,�	���4������(9�:*���	�!��"	!��	�(	%"���	(� �	�%��	��	��	��	����"�!���%�����!��� �!���	��	��	#�� $	� �	������	���!��� $	���	����	�)�	!��$	������ .�)�	!�;��%,�	�� ���	�(� -!	� �&	�(� �	� -!	� ������	�(� �	��*���(!�	�?�*(� ,�	���������&<��(��(04���	�!?��	((	�����	��	��	!��*��	�	�(��	��	��!	� �����	(�*��	�����,�(�� ����� !�	� ������� 4�� 	�(� �	(!���� .� �	((	�����	� �	� �	!����/	#0�!�� -!	��&	�(��	�-!&4�������(?���� *��,�	���8�!���!�"�!(>(���!����!���	���	%����	�)�%����	���!(	�����!�!�	������	��!%���	�,����	���	���(��!���	(+	(�����!(�(	��������	(��	����!������	����	��/	!3��*�(0�	�����?�*(�4������(9�:��!�����!���"!�-!���	�"	����!(	�0(!?;�� 4������(9�:2!��	�0E!���	���	!�?;�� 4������(9�:$	��!���$��!��;�*�(0�	�����?�� 2!���� 8�	��	� �(��(� 	�� "������ -!&	�(0�	� -!�� �(��(� 	�(��� ����� ��� �	��!�	��(���	����(��	��,���	�����!�	�(����"�(	�	(��&�����(���(��?���	��!%���	���������	��	��	!������������	((	�%'%	�����	��	��	!�-!	��!�������������� �	�%��	����	�(���-!	��	����O(�-!	��&	�(��������(�������	!�����/�����(����4�� 	�(� �	���� �	� �����1� �&	�(� !�� ���(������	� "!,����� �	� �	�"���,�	� �	� ��� ��4��������� �	�� 	%"�	��(	�� ����(��	�� 	(� �	�� ��!%	�(�� �!(	!3�� �	�� 	%"�	��(	������(��	�� 	(� �!(�	��� 4�� �� ��(9� :$�%���� !�	� "�(� �&�� �(�� "���	� �!"������(� -!�� ��(����	�(���-!	%	�(�"�!��	��%%	��	��	��&!��*(�	��!���(!�	��;�*��,�	����&	�(��������	��� 	�(� �!�� �����!%	�(�%'%	��5!�� ����� �	��� ����%'%	���&!�	� �&	��	�� 	�(��������	� �!� %!��	� �	�� ,7	(�� �&��(�� �	����	!3� .� \������(��� )����� �%%	��&!��-!	�*(�	��!���(!�	��7�%����"�(���"������� ����	������,����(� �(��(� ��	��%�� B4���%'%	���%,�	�� �������	�(� ����	������,����(?�����%%	�,��	(����'(	C������	�(	���(��.�%'%	�B6<��(��(0�	������	?�*�����	%���	?C�.���!����	��-!���������!���	�(�����������������	(��""��	���"�(����	%����"�	�����(��	����$&�����(9�:8	!(0'(�	�-!	�!��;����� ������-!����7	��&����	�(���	�������4��/�����(�!��"�'(�	���������(���.�	�����	���	�����(0*�"��(��&	�(�%���.��!�����	�-!&����(��(�!�����!�(	!���	���%%!���(	���4���!������(�-!&����!�����(��	��&	�(%���	(��!(�	���4����	���(�%���.�"�	���	��	��"�(�������*���(�"����!�	�"�(�"	����(�-!&4���	��	����(��"	����(�-!&4�������(��	(�-!����4�� �	"��(��(�� )	�� �""��	���� "�(�� ���	%������6�F�6�� *�� �� 	!� "��(!(�� )���� �	�%��	����	�(���-!	�����7	�%	!����	�������	�%��	����	�(���-!	��	����O(�-!	��&	�(�������-!	��	�����	�(��	�)�	!���



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#�������(��!���������� 	�	#�����%'%	��%���%	��$	�%	��	%���	�����!���	��"	(�(��	����(���!���!���	#� �	�!�	������� �	((	����	�(��0����*����(��� �&��� �!��"��O(�� ����%'%	���	�!�	#�������	((	����	�(�����	����&�!(	���%	�����������&����!��"��O(�� !��'(	���	��"	(�(�� 	����(�� (���� �	�(����� �!�� �(�	#� ������ �.� ��� (���-!���	%	�(� "	����(� -!	� 7	�"�'��������� B2!	�� �(��(� �	��!%���-!	� 7	���?C�KM���0KM��)&�������2!�� ��K�?�������(	��	�"����	�K����0K�?�)&�������%���%	��KU?�2!����KU?�)&�������%���%	��KL�� KL�� -!�� �� KL?� E!(���� KL�� K
�� -!�� �� ��� ���(	� �	� "����	� �0K
?� )&������� TZ?�)&�������T���T���T���7	��&���"����!��	����*��,�	����&	�(�"	!(0'(�	�!���!����	(����������&	�(	�����"������	� D	����	#� ������(	��	��(�	�������� /	#?��&	�(�"	!(0'(�	�-!	�-!&!��-!���	�"	!(�"����	��	�	���6����	����	��	!(�"������	�-!&����	����!������&	�(+�&	�(�����	������	���(	��(�	����	��)�	!��$	��!�������(�-!	�����(�	����	��)�	!��TZ���� /����.�"��(����&<���07	��	"���?�K����?�$&����%%	����.�"��(����	�T���5���7&����%%	����.�KM��KM��K���KU��KL��K
��TZ��T���T���T�?�*��,�	����&	�(�-!	�-!	�"��(������!�N���	���(��&'(�	��T����0T����� D	����	#���	#��(�	��������4��"	!(�'(�	��!����.��	(�����	�"	!(�"����	��	�	��B /	#?C��	(�����	�%&	�(	���"����T����0T�?�8	!(0'(�	�-!&���	�(���(���TK���0TK��8��������TT��TM?��	�	#����%����	(�7	�"!�����������	%	�(��!�������TM?��.�(!(��!���������� �&������� TM�� T��� "��� ����� TU�� �&�������%���	!��� TL�� ����%'%	�� T
�� �&	�(�,�	���)&�������MZ���.��	�����	��!������)&��������� ����(	���(�� ����� -!	� �!�� �&������� "������ *�� ,�	��� �!�� "!����� "	!(0'(�	�	��"�	���	�"�!��-!	��	��������(	���(��7&��%	�����-!	�(!(��	�%��	�����"���	�(�-!���&��"���!�	����(	��	�"����	�	(�-!��	�(�%����	����	����%������	�!��-!���&��"����	����(	��	�"����	��)&��������
� E���� ,�	�������(	���(�� �	����	#�� *�� ,�	��� "	����(� -!&�� �	�� ����	%,�	�������	#0%���(�	��((	�(����*��,�	���-!	�"	����	��	���(��	��	!3��	(��&����!��"��O(�� �	� -!�((	#� "��� ��� ����	�� �&��� �!�� "��O(�� D	�(	#� ��%"�	%	�(� (���-!���	�������%	�(� (���-!���	���*��,�	��������-!��#	�%��!(	��� �!�� �	�����	����� ��� �!���!�� (	�	#� ��%"�	%	�(� (���-!���	��� (���� ���%	���  !�� �/	#�� -!���� �	� ����(0*�"��(������ �%,�	���(��!����"�(����?�5!���&�����"��(!(�.�(���	����	�"�/����&	�(� "��(!(� .� (���	��� �	� %��	�� *��	� 	�(� �!�"	��!	� .� \������(��� )����� �������	� �	� �	!� ��(� A	��	�� $�� ���/�� �	� �	�"���,�	� �	� ��� ����4�� ������� �	��	%"�	��(	������(��	��	(��	����!%	�(���!(	!3������(��	N!����"�(�	(��&��	3�%���	�"!����������	��&�(��(�"���!�	��!,�	�	3"��(�����	(� (!(��4������(9�:����!%���	������""���&,7	�(��;�������������!����������(�"!��	��(�%���	���4������(9�:�	��&	�(�"����	����"�/�����	�������	+�&	���%�����-!	��	��	(��""��	���"�(��	�"�	�����"����	����"�/�����	�;����� 6��� 7	� ���� -!	� �&	�(� ��� %'%	� ����	� �	� �	!�� �%,�	�� ���	�(� -!	� �������	� �	� �	!� -!�� �!����(� �	�� 	����(�� �&4���I�� ����� �	� ���	�(� �(��(� �����(?�
�)���������	
�����������������A�	���� ���� �&��,�����	�(� (!�� �	� ��� %'%	� ��N��� �&�(��(� !�� ��,���	%	�(� �	��6��	�(�!3���� 4������(9�: ����!��4������(	�������	-!	������&/���"��(��	����!�	�;��	����&������������� 6,�	��	#� �	� -!	� 5�(����I�� �� ��(9� :D�,,�� B�	� -!�� �	!(� ���	� ��(	!���%�O(�	C��D�,,����&	�(����"�	%���	�����-!	�E!�%	�������&	�(����"�	%���	�����-!	�7	�E	�������%%	�(�%&��0E!��������!?;��� $��!������(9�:����(�-!	�8����""	�(&�""	�=(��-!����(!��(�����!���&��,�	��$	�(&����!�;��� V�������(��&	��	(��4������(9�:E!�	���	������(���	�������!�)�	!������(��E!�	���	�D���&4���I����� �&�(��(� �.� $��!�� ��	��� 	(� 4�� 	�(� �	� %'%	� �!7!��&�!��� �&	�(� $��!���!7!��&�!�����/	#0�!���	��?����!��%	�(������ *�� ,�	��� �!�� "!������ ��(��!	�� ����� �	��	� .� "���!���� �	�� *���(!�	���%���� 7&	����	� �&�"����	��%�� (	%"�� ����� �	� �	� "��� �!�� �"!��	��� 	(� "�!��	!������$&��%	������,��	���&�!(�	��*���(!�	������"���,�	������(�-!	��!��	�����������.��������	��	�"����	��8�	����	���	�!�	����	���� �"���� -!	� 8����""	� 	!(� (	�%���� �	� (�%���	��� ��������� 8	!(0'(�	� -!&��������	�(�%������,��-!	�	��,����	�� �������(9�:$!�(	�!�����(��(������	���8	�%	((	#0%���	�(�%���	��;���  !�� ���	#�� ��� /� �� -!	�-!	� ���	� �%%	� �	����  !�� ��%	#� (!7!���(�%���	��-!�����!��'(	������%	�(�	����(��(���	��$��!��� 4�� ����(9�:8	�%	((	#0%�� �	� (�%���	�� "!�� �!�� (!��� ���� �!�� �	� ������ (!��;� 4�� �� ��(9� : !����""	�	#0�!���	((	����0�.�-!����4���!������(���������	�%�(��0�.��!�����	���	9�H)	%������!�������.�$�����?&;��� :*(� ������ �	� $��!���	%� .� $������� �� �	��	��� ���	�(	%	�(� ���%�(���	��6��(���	��	����	�(	%	�(�����	��	������%�(���	��	���$����������������!��������(�"���	��"��������%���	��*(��!���!���(�����!�	�(��	%�����"!�-!��4�� (	���(�.�����	�(!���	����(!���"��������%���	�����(��	��	��	���	�.�$�������*(�4������(�-!&����!��������(�/����	��;�8!�-!�?��	�8��	��&/�	��/��(���� :*(��!���!����""	�	#���!���%%	�����������.��	���%�����	(�4���(��(�(������(��!��� 	(� �!�� �!�� ��-!��(���� �	��!���*(� 4�� �&	�(� ������ �!� ,��� �!� "	(�(� "!�(��"!,�����	������!��"	(�(�"����%���.���	���	���;�4������(9�:4���&	�(��������.�"!����������5!��"	������-!&4��"�	�����(�.�,��	��	(� ����&/�����(���� ��	�� �.�"!��"!��	���������!�����4���!�����	��/���	������	����	(	���	������	����	�����!���(!�	�;���� :*(� �!�� �!�	�	#0�!�?� 6�F� 4������ 2!���� �!�� ����� ����� 	(� -!	� �!���	�(������ 	�� �!�� �""�����(�� ��� �!�� 	�(� ������� �&	�(	���	� -!	�-!	� ���	� �!�



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#�������*�"!�(���	(��!���!���%%	����!�������	�����	��	�,!������5!�������7	(��!���!"��&	���"!�������	�-!&���/�����(��4��/�����(��.�!�	��	%%	��	�%�!����	���"!(�(���-!�������(��.��!�"!�(���������!��������!����;�� :*��,�	���7	��������"�(	�������	���	(��!���!��	���!�	�	#�(!��;�$	�"	!3�	�(	���	������� ���	9� : !�� ��""	�	#0�!��� ��� �	%%	� ������(� �	��	���	� �	� (�	!���"!�� "!��	�� �	� �&	�!�� *(� -!���� 	��	� �	%�(��(� �&	�!�� �!�� ����� 	�(	��!�� �!������� 7	(�� !�� �!"� �&	���� "!�� ���� �	� -!&4�� �����(� .� �	((	� �	%%	� �	�%�!����	���"!(�(����*��	��(��(���(�	��	�������	����&�(��(�!�	��(������	�B��(���(�	��"�����(���&�(��(� !�	� ��%���(���	�� 4�� /� ����(� !�	� �����	� �������(���� �	�� $!���� 	(� �	����%���(������&����	�(�"����	��	��(����	�(�	�	!3�C�*(��!��������!��	((	��	%%	��!�	�,	��	��	%%	��%�����!���������-!&	��	�����(�!�	�%�!����	���"!(�(����	�"��������,���	%	�(��*��	��	%�(��(��&	�!��	(��!���&�����	�(	��!����	9�H)��	0���.�,��	���	%%	���""�(	0���.�,��	�&;���� :*(� �!�� ��""	�	#0�!�� -!	�� �� �(�� �(�	� �(��	%	�(�� �	� ���� �(�	��	���	!��(���(	���	�(	��	�%�����	���	��!�	�(	��	��	%%	?�*(�����������	%%	�����(9�H����	!��� ��� �&	�(� "��� �	� �!(!%	� -!	� E��� E!� %	� �	%���	�� .� %�� !�	���%���(���	�!�	����	!�������E!�	��!��$!���&;:*(��!����""	�	#0�!���	�-!&4������(?�H����	!�	%	�(�(!�������������	�!��.�-!��(!�"���	����&	�(�(��-!���&�!������	%�����.�,��	��	(�$	�(&�!����������	��	�!3�-!	�(!��	���	�������"���"!��	������&;�:*(�	��	�����(9�H�	�"!�(��	�(�"������	(�E!��&�����	��"!��"!��	��&�*(����""	�	#0�!�������	���������	���(�������(��!���!��!7	(��	��$!����	(��	����%���(�����;*��,�	���7	�"	��	���� ���� �	�-!	� 7	�������� 7	�"	��	�-!	�$��!����	�����(� .� ��(��(	�� ���	�"��(�� 	�� �!��"�����(���	�8��	��&����(�	��/���.��8	�%	((	#0%���	��!�������������	����A���	#�(!(� �	� -!	� 7&��� ��(� ����� �(�	� 	�"��(� %���(	���(�� $&��%	����� ���������� �	���� �	�8��	���� 4�� �� ��(9� :$	� �	� ����� -!	� �	� -!	� �	� 8��	��	�%�(�	�;� *(� �	� 8��	� �&����(�	��/�� �.0,����	(�����(9� : ��.� (	��"!�(�� B4���&����(� 7�%�����(�� �.0,����!"������(C������	��0(���.�	(��((	�����$	�E&	���	��.��	(����&��!"	����!��	�(	�!�	�����-!	�E!��	������������.�;���	� *��,�	���4�����!��	((	��	%%	��	(�N���	���(�'(�	�	��	��4���&	�(�����%���.��!��"���	��"!����(��(	�� ���	�"��(��*��,�	��� ��""	�	#0�!���$��!��"!���(�����O(�	��	��"	���	��	(��	����(	�(�����!��	!���*(��(�	���,�	��	��!����(0*��	�"���BJ�,�	!3����"�(�	�TC�-!	� ���8���	��	�)�	!�	�(�"�!�� (�������(	�-!&!�	��"�	�-!	���-!	�.��	!3� (�������(��� -!&*��	� "���(�	� 7!�-!&.� ��"��	�� ��� %	��	� �	� �&��� -!&*��	�����	��	��	��"	���	��	(� �	����(	�(�����!��	!��	(��	��&	�"��(?����8���	��	�)�	!��$��!�� �(��(� �	((	�8���	0�.�� :�!��%%	��	%	�(� �(��(� ���8���	��	(� ���8���	� �(��(���	��)�	!��	(����8���	��(��(�)�	!��*(����8���	����(�����(	��������*��	�����,�(��"��%���!��;�*��	� �(��(� �.�� ��� 8���	� �	�)�	!�� "���(���(� ����� �&=%	��	� �	((	� �	%%	0�.�����!����(����"�,��%	���%,�	�������%�������	��	��������	�(��	�-!&�(��(����"�,��%	?� �	�	#� ���%����� ���!��%	�(�� *��	� ����(� 	!� ���-�%������ 4�� �� ���� ��(9�: ����""	��	�(��%�����	(���	�������;��� :*��,�	����0(0	��	���(��7	��&���"��(��	�%����;�
�����������	
�������������������� $	�"	!3����� �	���">(�	���)�3� 7!����!"������(�� ��� �	!������(��(������� ���"!������	��	������	���	����%���	(��	��!������	��%����	���*(��	�����.��.����	��!��	����(��"��	"(�-!	�������!���4���"!����	�(�"�,�,�	%	�(��	������������%��(	���	�(��	���� �&!�� "�	�� �!���� ���� ���	����	�(� �	� �&�!��	� �!�� �!�� 	�� �!����(9� :E��� ��%�������;� �	� ��%�� �	�(��(� ��%"�	%	�(� �.� %'%	�� ����+������ �!�� ��� �����	��	��	����(��	�������	��&�%%	���	�������	�)�	!��2!������(������!��	����������	���!�-!&����	��	���(���(�"����	���">(�	����� �	�"��	�����(9�:�	���	!�����	�"�(����	�%�� ������ 4�� 	�(� (�!,����	����	��	��%�����	��"���!����%����!�	�(�� ��� �	�"�7	((	������ �	� �	!�	(������ �&	�!�"!�� �	���(�!��	��$	��&����%	���.�E	�������"�	���4����&�(�"���"!��	��!�����;�� *�� ,�	��� "!�-!�� �&����	�(0���� "��� "!� �	� �!����?� �	� �&�(��(� "��� "���	�-!&�����&����	�(�"������"!������	1��&�(��(�"���	�-!&�����	���/��	�(�"�����&	�(�N���	����������!��"��(	#��&����%����	���	��&	�(�"���"���	�-!	�)�	!��&��"������"!������	��	(�4���!���&������	1��&	�(�-!	��!���	���/	#�"�����&	�(�(!(���&	�(�"��	����$��!������(9�:$	��	�"	!3�����(!������;�*�(0�	�����?�4���!����!(�����	������ B����/�� �&	�(� -!	��	� ���(	� �	� "����	?���� �	� �� .� �ZZ�C� 4�� /� �� �	�� ���(	�� �	�"����	������.��ZZ��*��,�	����%,�	���(��	�(�����-!�����	��7	!�	���	������(��,!��	�(��	�����(	�?����(	�0�!�������*��,�	����!�����	#��	�-!&�����(����(��4����""�(	�(��	�����(	����	��,�((	�(������-!	��!��"!����	#�	�������!�	��(!(��	�!��-!���	!(�	�������� !�� "!�	#� �	�	���� �	� �!%��� ��� �&�!(�	� �	N�(� �	� �!%��� L�� �&�!(�	� �	N�(��!%��� ���� !�� �!(�	�� K���  !�� �	� ���	#� "��� .� "��(��� �&<� N�� ��� '(�	�� 8�������-!	�(�� �	� 7	!�	��%%	��	� �	� ���(� "���� ��� �	� ���(� ��	�� �!��!7	(��	�� ���(	���	�"����	��*(�������-!���� �����	�(���!���	%���	#9�:��"��(����&<��(�	�"��	���0(0����""	�	���	����?;�4���	��	����(�"����������"�!���������!���""	����.�"��(����	��.�<� �	� ����(0*�"��(� %&����-!	�� �!(�	����� 7	� �������� �	���� �	�� "	(�(�� 	����(�� 	(� 7	�������9�: �	��������$!�����	(��%"(	���.�<�(!�(&���'(	����&	�(�.�"��(����	��.����+����-!	��!�� �%%	��	����;����%�%��� ����-!��(� .� $!����<��&���'(	����	����&�� ���� "������  !�� ���	#�� N�� �	�%����	� ��%"�	%	�(� "���� )	� �	((	�%�����	0���������&	�(��!�	���������� 8���<�����0�!���%%	�����&�!(�	����������	�?�5!��������%%	����"�������&	�(0�	�"��?�5!���%%	��������7!�-!&.����6!������!���%%	���������	���.��M���	������5!���!����7!�(	�	��"�	���	�-!	�-!	�0!����2!	�-!&!���	���(��	�����	��6!���!���&��	#�%'%	�"����!� (!(� .��	���1� �/	#� ��%"�	%	�(� ���� 4�� /� ��"�!���	��	����!�����������&�����(���	�-!&����.��&	�(���	��	�(!(	���N����� �%%	�N��� .� "��(��� �	� -!	�-!	� "��(� �&�!(�	� �	� ����� B��� ��� K�� T�� M�C�)�������%%	�N���.�"��(����	����	���������.��ZZ?�$!�(	�"!���%%	��	�������-!	��!��"!�������"�	���	�����%%	�N�������	!����.�"��(���� !����	#����(��,!���	� �� .� �ZZ� �	� ��� ����	� ��� �&	�(� ��� ���(	� �	� "����	� ��� ��� ���(	� �	� "����	� ����%%	�N���.�"��(����	�KM���	����	���KM��TZ��TM��MZ��V��"!����(�'(�	����N���	���(��M��.��������(	��	�"����	��0KM��-!���&�?�B*(	�0�!���@�?�6�F�"����?C�6�F������$	�



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#�������������� �	�� �	���	��� 7!���� $!�(	���� 5�� "��� �%%	� �&�(��(� �!� (	%"�� �	�5���%�����%%	��&�(��(��!�(	%"���	���%	�����(��	��	!���&	�(������-!	�E!�������%"����	�����&	�(������-!	�E!�������%"����	�����	��	���(��,����%���&*����	��""	��	�.���(�������� $	�"��	�%���(	���(��8��	��-!	����$	�������	� (!(�%���	!��-!	� �	���	����E��*����	�	�(��""	��	�.���(����	����-!	��������(�����	����-!	����%���(��9�%�(����(	�� ,�"(��(	�� ��(���-!	�� "�	�,/(���	��	�� -!	� ����07	� 	���	�� 4��� ��(��&*����	��"���	�-!&������(�����������	���"��%/�(�-!	��	������(���	�!�!"�"��%��	!3���(��	"���	�(��������	������8��	��$	�E	�"��	��&�����	���	��,������(����-!	��!���	%��������� $	��	��!���"����!������(���	���	!���4���&/���"�!����	��-!	�7	�"!���	����	��$	��	�"	!3�-!	���(	��E��8���	��7!�(	�����	!����(	��E	��	�-!&*��	�	�(�����(	��	(�����	!��"����%	���*��,�	����&	�(�.�E���	�(�%���	�����7&�����(��������(��!�"����$	�E	�"��	��	� �	� ����	� ����� -!	� ���-!	� "	����	� ���� "���	�(	� "!���	� E&	%,����	�� 	(� ���	9�:*�(�	������%��"	(�(	�,��-!	���	���	!��;����� *(� �!���(>(� -!&4�� 	�(��� ����� ��� ,��-!	�� ��� ��,�	� ��(9� :4��� ����(��	�(��!���(>(�;� R� )�	!�� N�� �	� "�	����� -!	� "	!� �	� (	%"�� "!�� -!&���� ��	�(� ��(�,�����-!&������	�(��!������!�-!&������	�(���!������"����-!&����E&�!��(�����(��	(�-!	�E!��	����	�(���	��	!3������� �	!��"	(�(	�,��-!	��"	����(�-!&���������!	�(��!�� �&�������	��	���	������	���� 4��/�	����������!(	�,	�!�!"������	�������	���	!���-!����(�,���((���"����	�����!	���	����%�����	���!�����	����	����(!,	��!��	�	(��	����%�����	��!��	!���4�����(��!���	�"��(��	��%,�	�1�����&/���"�!���&	�"���������"	!(0'(�	�-!&�����&�(�"���"	!���	�������	���	!��������!��"!����	�(	���	��	((	� �3��	������(����.�(���	���E��8���	�����	9�:�&	�(�����"�	�	#�,���!���	��5&�/	#�"���"	!��;�5!��E&��!(	�����������8��	���	���	�(�E��8���	��E!����"�%����	����$	�������� 5!���%%	��E	���	���(	!����$	��	�"	!3�"�������	��	�����	���&��(���-!	�E!�"	!3�%	����	���4����!����-!	�E!��	�����	���!����"!������	��	����8��	������-!����E!��(��������������E��"�"�	�"�(��	��E!��&������"���"!����%"����,	�!�!"��	�%�����	��.���!�	��	��	!��������!��(����&	�(������-!	�E!���������(9�:���"�"��(	��&	�(�"�����������	!���������������"�"�	��%%!��!(��B��������"�"�	��%�(��!���������"�"�	�"�(��	C�;�*(�7	�E	�"��	���	���	!����&���	��E��8���	��	�������	����������	���	���(��	���	������ 8��	���	����	0�	���4�����(�%����	���������(�������	�,	�����4�����(��(	��!������� �	((	� ����	�<� ��� ���(� ���!����	�� �	�(���	���&	�(�	� 	!3��(��(�� �	��/�	��� 	(��&�!(�	�� ��(� �	�(��� �	,!(� �!� "��(� �&����� �	�� ���%"	�� �!3� 7�%,	�� 	(� �&�����%����R�)�	!��-!	���(���-!�((	��	(�	����(�%���(	���(��2!	��������(�,�	�����	�)�	!�	�(�	� 	�� ��(����2!	� �	�� �	��� �%"�	��	�(�� ���� �!�� �	� �	%������ �!�5%��	�$��!��� ����� -!	� �!�� �!�� �������� 	(� �!�� 	(� �	((	� �����(���	�� .� E��� �%	���*�!(	#��	!�	%	�(��	����(�-!	�������	!�	%	�(���
�����������	
������������������ *(������� �� ��(9� :����	��� �!�� ��""	�	#0�!�� �	� -!	� �!�� ������ "	���?�6�F�6�F�6�F�6�F��	((	����0����4���&	�(�(�%"���4��	�(��	�(���	%	�(�	��	��	!���.��!��!7	(��	��	((	���%���(���	���	�����"	!(0'(�	�%�������!�� �	��$!�����%���� 7	��	������"����	�-!&���	��	�(��	����%���(������4���&	�(��	�(���	%	�(�(�%"���	((	����0������������	%%	�	��	0%'%	�����(�-!&	��	��&����(�"��(��	�%����;���
� *��,�	��� ��� �	!�	%	�(��!���!�� ��""	�	#�� ���%'%	� ���	� �(��(� !�	� ����������	�.�!��$!����!�����2!�����&���	��	�)�	!�	�(��	��	��!����������������!%���	�.���%	�	(�A%���	�����/�����(��&!�	��	���	��	��"��%���	���	%%	��7!��	������������������/�A����%�%�	��	�	(�!��6����D,	�(��%�	��	��(��	�(��	��	��!��������������	��	���%	�� ���� �(�"�'���� �&*������	��%���� ��� /� 	�� 	!(�����&	�(�	� 	!3�-!���	�(�� �	�����	�� "�����(� .� �&*����	� ��!	�� 4�� �&�(��(� "��(� �	��	��!� .� �&�����	� .���%	1� 4�� �(��(� ����� �!"���� �	� �	!3� -!�� �(��	�(� �""	���� .� ��(���� �&*����	� ��!	���,����%��5!��������	3�%�����	����	�����	%	�(���� *(�"	����(�-!&4��"�����(�.��,����%����*��,�	����&�(��(�!��*(����	���	(�4������(9�:�,����%���;�*��,�	�����""	�	#0�!���4���	��&��"��(��""	����,��%��2!	�-!	��7!��� ����(� �	���� ��� �%� ����(� �(�� ������� �&�,��%� 	�� �,����%�� 4�� �� ��(9�:�,����%��<�	�(������B���"�������G������������%��	�"����	��	���	����!������(��(�������-!	�-!	��7!����!"������(C?�6<�	�(�������(���	%%	?;����� �%%	�(�����(04���!�-!&����(��(�%����?�*(��%%	�(�����(04���!�-!&�������(�!�	��	%%	?��%%	�(�����(04���!�-!	�����%��(��(�����?��� *(��,����%�����(9�:*��	�	�(���������(	�(	��	�����	�E��;�� 4������(9�:$	������(	�����(	���$	���������%"�����	����E!�����((	��!��	(�	����(�����(0���-������!���(��$	������(	�����(	���!�(	%"���	������	��"���	��	�;��� *(���������������(	�(	��	�����	��!��������	��	��	0%'%	���	������(����������	!�9�:����!�	���	���	� �	%%	��	�"��(�-!	%	�(��	�(�������"�!�	����07	�	���	��	�����������	��%���	���	!���%��%�����%���!�	���	���	��	%%	��	��	�(������	(��!��"��(�-!	%	�(� !�	� �	�(���	� �&����	�?�*"�!�	����07	� 	���	� �	��������� ��	�� �!�?��	����	�"	!(���%"�	%	�(�"���'(�	������;�� *(� �&���	�� �	(�J%%	� -!�� �(��(� !�� *(�	� �!%�����%���	��(� �	� ��� �������,!���(��!����(��%���	��(��!�"�����	�%�G��B*(��,����%�����(�-!	��&�(��(�)�	!C��4������(9� :8!�-!�� ����� �0(0	��	� ��� ����� ��� (	�(	�� �����(� 	�� 	��	0%'%	9� H�	��� �	�"!����(0��?&;�*��	�����(��!(������� 6��� ��""	�	#0�!��� $��!�� �� ��(9� :�	� -!�� ������� �!� (	%"�� �	� ��%	������	����	�%'%	�.���� 	�!	��!�������	��&�%%	;��-!	��	�%'%	�*�"��(�-!������(��(����	�(��������������������!%���	��-!&�,����%��""	���*���%����2!	�-!&!�����(0����	�-!	��������	�*���%?����!��%	�(���	�E!(08!�����(���	�!��-!��	3��(	�"����!�0%'%	���



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#�������+�� �,����%���	�"�(������	���&���""	���*���%��4���&	�(�"���	�(�������!����"���	��������%���	��(�	(�,!���(�7!�(	��%%	�(!(��!(�	�'(�	��!%�����4�������%"����	�����	��	���(��&*����	���!	������(��	���(�!��	���%	��6�F�5	�%��-!	#�"����	��������	����	((	��	!�	�	�(�������	��*���%��$��!�0�����(��	�%'%	���	����!7!��&�!��	(��(	��	��	%	�(�� 8	����(� -!	���� ��"�� 	�(� "����� .� ������(	� "!�� ��(	����	�� "!�����*����	���	�%'%	�*�"��(���,�(	���������"	!"�	��)�	!�%����	�(���!����%	��!�����(0*�"��(���������"	!"�	�����%"������(� ���%'%	����	� B /	#0�!�� �	��?C��	���(��	��A	�(�������� 5!�������	!��	!3�%���	������	"!���-!	��!��������	N!��	����%����4������(� -!	� �	��� �����	���(� �!� (	%"�� �!� ����� �	� "�"��(	� �� ��(9� : 	��� �	� ����� ����!%���	�"���O(����V���	���!��7!��-!���	��	����""	������7!������!�(�;�6����	��00�0	0�0���	����	�.��&	�(�	(��	��!��	�.��&!	�(��*(��	��0�0�0����%%	��	��00�0	0�0���	�)�	!���	���	�(��	��0�0�0���	�)�	!��4��	�(��	�!�"�	%���	%	�(�.��&	�(��5!�������	!�!��7!��,�!%	!3��5!�������	!����	#�"!�������	��.� �&�����	�� ��%	��!�	��������(��������	�	�(�	���	���	�����������	��	���%��������	���	���(�	���	(�,(	�����	�"������	����"�������������	�"�"��(	�����(���(9�: 	����	����������!%���	�"���O(���;��&	�(��	�-!	����5!���%%	������%'%	��!������>(	�6!	�(��5!���%%	��.�%�����&!���	%�0%��	� WLZZ�X%Y��	� �&	�!������!�� (���	�������!�� �	(!������	��!�	�!�.��&	�(���&	�(�"!�-!�� �	�"������,��	���	�����!	�� �&�(�	�(����1�	(��	���	�(�,�	����(�%����������4������(9�: 	����	����������!%���	�"���O(���;����� *�� ,�	��� 4�� (���(��(� ��	�� !�	� �	%%	� ��%���(���	�� 	(� �	�� ����	�� ����� ���,��-!	��(���(9�: !�����	#�-!�?�5!�������(!��"	����-!&4���&�(��(����(�"�	���	��!�"���	��5!���!���	%��������	�-!&4���	���(��.��*��	��������	����*��	�����(9�H$	��&���"��(��	�%����&;�� �������!(	#��	�-!&4������(��$	�"	!3�	�(	���	����������	9�:������ ����	����!����""	�	#0�!���	�-!&4������(?�4������(9�HE!������(�������E!����	!����-�%������	(��	�!����	��-!��(!�����%���(	���(��&	�(�"���(��%�����E!������(�����&;�� :*�� ,�	��� �!�� "	������ -!	� �	((	� �	%%	� ��%���(���	�� �&!�� %�!����������(��	�� �����(� B�%%	� �	�� "������(	!��� ,�	�� ���(�!�(�� �	� ������	�(C�� �����(9� H*��,�	��� E!� ���� '(�	� ��	�#�,!��&;� *��	� ���������(� )�	!� "�!�� -!	� ,	�!�!"� �	�"������(	!��� �!7!��&�!��� *��	� �� ��(9� :�	���	!��� $	� ���� -!	� E!� 	�� 8�"��(	�;�����(	���(�� �!��	#� �	�� "���	��� ���	#0�	��� ����(� $	��� T9� :$	� ���� -!	� E!� 	��8�"��(	��5!��B�!���	����%���(����C���!��������-!	��	��	���	���	������-!	��	��	���	��!�������	����	�����	���V���	����	�����	��!��	���	�������E��-!��	�0E!?;��� 4������(9�:$	��	��!�������-!��(	�"���	�;��� *(� 	��	� 	�(� 	�(��	� ����� ��� ����	� 	�� �!���(�� 	(� 	��	� ����(9� : 	�	#� ���� !��J%%	�-!��%&����(��	�-!	�7&������(��5	��	���(0�	�"��(��	��	���	�%'%	?�5&	�(0�	�"����	�����	�-!	��	��	���	�	�(��	�������%"���?��
�-���������	
������������������!��������	��	(� 4��	�(�%�(���!0�	��!���	�����!�	�	(��	���(��	��� 7!�-!&.��&���	����!���	�E�>�	��	�)�	!���&<�4��"	!(������	��!���	����4���!��	���	��4���((	������ *��"�	���%��!�(��-!��������&/�����(�"�!���&	�"����	(�-!	� ���"	(�(	�,��-!	�(���!��(� �%%	�!��,!�����	� ����	� �.�� �&	�(� �����-!	���3�%���	���%����	� ���%	�� 7!���	�(� �	� �/	�� �	�� �����"�	�� �	((	� �!�(0�.�� ���� ���� �(��	�(� "��(��� ����� �!����&	�(� �	� -!	���(��� ��(� �!7!��&�!�9� :$&��� 	!� �	((	� ,���	� �	� "	�(	�>(��(	��� $	� �	��,���((	��4����	����"!(	�(�	�(�	�	!3��4���&/���"����&	�(	�(	�	�(�	�	!3��4�����(�7!�(	��%%	��	�%��	��$	��	��,���((	��	�(!(	��%	�����	���$	������,�	�(>(��	��	����	��7!�-!&.� �	� -!&���� �	��	��	�(� !�� ��!"	� ����� 	(� ��%����(	�;������ 	�� "�	���������	((	��	!�	����(�-!	�����	���(��	�����%������(��!�����%	�����
� ����	���	!�����!(	#�"!��(	�%��	������%'%	����	�-!���(��(�������	�7����������	� %���(	���(�� ��� ���	� -!�� "!���(� �	�� ���	��� ����!�	�� �	!�� ���!��(��� ���� 	������	�(�"	!����	����	!��"��������(��%%	�!�����(>%	��4����(�"	����-!	��&�(��(�!��	�"��(�� *(� �!7!��&�!��� -!���� �����(� ��	�(� 	�� %������(� �	��� �!�� ����� ���"!������	�%	������-!	����	���������	�%	������-!	��	3��(	%	�(��%%	� 4������(���(���!�������9�:�&	�(�!�	�(���"�(��	��!�"	!(0'(�	��"	!(0'(�	�!�����	!���	�,��	���	�(!�	�� 8	!(0'(�	� -!	� �&	�(� �	���� �	��� !� �!(�	�;� *(� ���� �	� ���	�(� "��� -!	� �	��*���(!�	������	�(�"�%����	������ 4��	�(��	�%'%	���	����!7!��&�!��	(��(	��	��	%	�(��*(��&4��"!���(�"���	���	������ 4�� �����(� .� ��� �	!���� "!�� �!�� ������(	��� �!�� -!�� '(	�� %����	�� ���9�:5&�/	#� "��� "	!��� �&	�(�����5&�/	#� "��� "	!��;� ���� ��� 8���	� -!�� ���	� ���"�%	��	��  ���� �	� -!&4�� �� ��(�� 4�� �&�� "�%���� $	� ����� -!&4�� 	�(� ���� %���(	���(����/	#0�!���	�%'%	���	��%�?���� �	�-!	����6�F�*�!(	#0%��7!�(	�!�����(��(��%����*(��&4���	���(��	�����	��%������(�"��%���!���	(�-!&4��%����	�(��(�-!&4��	�(��	��	���	?��!��	#0�!��"	!���	����	9�:�	���	!��$��!���7	�E&���	"(	��%%	�%��A!�����	!���$	��&���"���"	!����	�%��	��������(�-!	�N��	���(��(�������	�%���4��	�(�%��!�(��$&����	�����	���$	+7	��!���	��!��	!�1�7	�%	�%	!���;�:$	��!���	�(�"��1�����(�-!	�7	��	�%����	����7�%����������7	��&���"���"	!���	�E��;��  !���&	�(	����	#����	9�:�&	�(���1��&�/	#�"���"	!���$&���"�%����	�����	��	�����	�-!����������!�(	%"���	���;���� W*�"��	����	��!�����,���	+5�)�*�Y����?����"!����(����	�	�����(	%"���E!�	���(�	�)�	!�	(��!��E&��%����*(�E!�	����!3������	���	�������	���)�	!��$	�E	�"��	��8��	���	��!���	����	�����	��	������*��,�	�������	!�	%	�(�E!�%����	��"��%���!���	������8��	���"�����	�"	(�(�%	����	����!�!��"!��%�(�	���!3��	���"��������,�	��	�-!	�E!��(�����	(��	�-!	���(�E	��"�%	��	����� E!�E&	��"���	�(���E!�E&	��%����	�(���	(��&�(��(��	�����	�-!	�E!��	!��������%�(���-!	�E!��(���� �	��	���	��	(��!3���%���(�����	(��!3�$!����������E!��&������7�%�������(��	����	���(��	��A	�(�����	���!�!�	�����������E!����"�%����	��	�����	�



������������������������� !�"�#$%���#&�'�� �#������������ $&���(!7!����"�!����	����"�(���"!��!��"!�	(��	��!�	!�	��4���	����(�-!	���#!���	�����#!���	�������&��"����	�%�%�����&	�(�������-!	��!�������������	��	��"������(	!��� �!7!��&�!��� ��	�� �	�� ��"�>%	�� �	� "�/�����	�� 5(�	� ������ 	(�����,�	�%!�	%	�(��	����"	�(	�>(	������(�-!&!��%���������	�"!���	����	��!(�	0%	��%���(	���(� B!��������%!�	%	�(��	� ���"	�(	�>(	C�� �����(�"���	���	���(�!��"�/����(�	�"!��-!&��������	���������(	��	�(�	�(�,��� !����(�����	#�	��������(��	����*3��(��2!��	�(��(�	� ��(	��	�(?��&	�(� �	�����(0*�"��(��$��!���������!����	#��	�����!���	�����(	��"���	���	���(��	��%��	�������	��"�/����(�	����	���%%	���!�%��	� "!�� ������	�� ��� �	!�� ��(	��	�(� 	�(� ���	#� ��(� "!�� -!&���� �	��	��	�(� �	��%���������	���J	����6�F������F�� )	���	�(��	%"��������!���	�(��	�(���	%	�(���	������%	��� �&�����	��!�"��(� <� �!�� �	� "!�	#� "�!�� ���(���!	�� �	�� "	�(	�>(��(	�� �	�� �!(�	��� 4��� �	��	��	%,�	�(� (!�� "��(�-!	%	�(�� ���(	�� !�� (!�9� ��� �	%%	�� "�(	�(� �	� ��>�	���&��,�(���	�,�����	(�,	�!�!"��	��������	����(��.�	(��!���	���/	#��	�(	�������������!	���,�(	���	��"������(	��	��-!	���F��	��%���������	���	���,�(	���	�(�"���� !���	���/	#��.����	���	!3�!�(����������	�(	���	%%	��������(�������&�����	��	(������(��&	!3��	�������	��	(� (!(��	��	�(	��*(�������(	�(��	(� ���������	�(��%%	��	�%��	�� !���&	�(	��	#�"�!��"���	���	���!������	�"����	�.��&����	��	�%�	���	���	���-!�����-!	�(�)�	!��E!(� �	��� 	�(� !,�����E!(� 	�(� �!� "������ /	#0�!�?� $	� �������-!	��!���/���"��(���������!���5	��	�"	��	#0�!��"��?����� 5!����������!�!�	��!	��	�����/���	!�!����������(��&���	�(���&���	�(����%%	���� .� ����!	�� �	� "��(!(�� *(� 7	� "	��	� -!	� �!�� ����� ��	����� �	� �������,=(�%	�(��� �	� �����	�� ���%���(���� 	(� �	� �����	�� ���	�1� 	(� �!�� �&������,��������	!����&	�(��������� 8!���� �� 	�� 	�(� ������� .� "	���	� (!(� 	�"���� *��	� �(��(� �!�� �	� "��(� �	��%,�	��� B$&	�"��	�"!����%&�((���	��!��"	!� �.0�	��!���%���� 7	��&���"��� ���(� �	�"�%	��	�C��	���,�((�	�������	�����!	���N��	���(��(�"��(�-!	%	�(�������&	!3��������!�����	#��7&���.��!�����	��	����%%	������(��9�4���&�(��(�"���"��(��(�"���������	#0�!�� �	� -!&4�� ����(� ���(?� 4�� �����(� -!	� �	��� �����	���(�� 4�� �����(� -!&��������O(���	�(��	((	���(!�(��0�.��	(��!����4�������(�-!	��!���!���	(�!�	��	#�������	((	�����(����.�����!��%	�(���� 2!&�0(04�����(?�������	��	���	���!��	!3��4�������������%�(���	����"�!����	��	��	� ��� �������8�!����!(��!��%�(	#��"�!�� �����!���/	#��*(� 4�� �(��(�%�(�� �!��%%	(� �	� ���%�(���	�� 4�� �(��(� �.� �!� �%%	(� �	� ���%�(���	�� �	�����(� �!�� 	!3�"	����(�-!&����"���/��	�(����	� $	��!���(	�����"!��������(	�9�:���	���	�(��!���	�"���	�	�!��	(� 7	������-!&4�� �	���	� �!�� %��;� 5	� �������	#0�!�� "��� �	��?� 4�� ��(� ��� "	��	�� 	(� ���(�!,�	���4����(�.�-!	��"��(��!��'(	��%����	��4��"	!(�'(�	�(!����"����	��	�(�%	�(��	���������%�(����5���	!�	%	�(�4������(�������!�	�%�(���	��%����4��	�(�%�(��
�,���������	
������������������ *(������,�	���(9�:�	���%%	���	���%���	���!�	�(�	���!��.�"��(����	��	�-!	��	((	� �	%%	� �� ��(� -!&4�� ����(� ���(�;� *(��(0�	� �.� $��!�� ��	�?� V�� �	��� $��!���!7!��&�!��� �&4�� 	�(� �	� %'%	� �	���	�� B5!�� "!����� 	�� "�	���	� ,	�!�!"��&�!(�	���5!���&�����"����	�(	%"��C�����  	����	�%%	�(��.�� ������%	���	�(��	����%	��������&	�!������"���/��	�(�.�-!	�-!	���	"���	��� !�����	#�� (!(� �	�(	%"��-!&���� (�%�����	�(�� �����(��	�(�,�	�����%	��� ����� �!� %%	�(� <� ���� �(� ���'(�� �	� (�%���	��� 7!�(	� �%%	� -!�����&�����	� ���'(	� �	� (�%���	��� �	� �!	�� )�	!� 	(� �	� �	� ������	��� ��(��� ��(� ������	������ �!� ��!(� �	� ��� �����	� 	(� ��� �� ��(9� H6�F� �	������ $	� �	�� ��� 	!�� 7!�(	� �.� <� 7	��!������	��������4�����(�"��(���������!��;�� $	��������-!	�N����(��.��	�-!	��&�����	������(��!7!��&�!��� !���!��'(	��(�"���(��	����.�����������!��'(	��%	%,�	��	��!��-!��	��!��	�����	%,��	���!��	��!��(���	���!��	��,���(���	���!��	�7	��	������-!��	���	�� !���!��'(	��(�"���(��	����.�����������!���&���	#�"������(�!��	�!��,=(�%	�(�!��"	!�"�!��������-!	��	�!�� �	� �&�!(�	1� !� ��� �!�� �&���	#� "��� ����	� -!	�-!	� ���	� �&!�� "	!� "�!���������	�������!�	����������"�!������	��!�-!	�-!	����	��	�%	���	!��-!	� �	���!(�	����� $	� "	��	� -!&��	�� ��� ������� "�7	(�� 	(� ��� ������(����� �!�� �%%	��"��(���������!����� ��(������!��	���	(�����&	�(�%���.��!���	������!���	�	%"��������	%!��(��	��	�!3��4������(9�:$	�������	���/	��;���� 6�F� 6!��� 4�� �!���	� ��� �!���	� 	%"������ 	�� "�	���%���	!� �	� �&*����	�"	�(	�>(��(	��$	��������,	�!�!"��	�"	�(	�>(��(	��-!���(��	������!3�"	���	���	���� �!������ �����	�� ���!��%	�(�� ���� �&/� ���	�(� "���� $	� �!��� ����� .� !�	� �����	�"	�(	�>(��(	�����&/���"������(	%"��"!�������-!	�-!	������	���5!���������!��!�	���%���	��	(��	��%����	����	��	����(��	�(��	,!(��	�����*(�7	��!���������.��7&����	%�����.��	�����	�"	�(	�>(��(	�-!������(�	���������-��	�(������	���$&�����(9�:8!��07	��!���	���!	�������	?;�� 4������(9�:8!��(	�����	��	����	��	��!�����?;�� $&�����(9�:6!���!��;�� 4������(9�:$	��	�"	�%	((����.�"	����	�-!�����(����������!�����������	��	��&���	����!��%	������	��;� !��/�'(	����&	�(����"	�(	�>(	��5	��!��%-!	#�"����	�,�"(��(	��� ��� �!���	� 	%"���������  !�� '(	�� ������ (�"� ����� �!3� 	3(��%�(������%���(���	��	����!���!��'(	��	%,������"!���	������	�����	�����	�����(�.��%�(	��J��/[�����	�����(�.� ����	��	�����	���%%	��� �	� ���(� �����!�� ����>(	�6!	�(��!��!���&�%"�(	�-!	��	��!(�	��>(	����	�����(�.��%�(	���	�%��	��4���!�����!��������	�������!���&!�	�,���	��&���	��-!	�-!	�"��(��!�	�,���	��	�"������(	!����	��!�	!�	���&	�(��������


