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�,��8��O������2��,��-�,�����)�+�-���������+����,� ������+��3�H�+�����������F
+���-��2� -�,�2�� �,���O5�"�����������+� @�����*���������5���+��,�2�� �8�2J� �
+������ ��2�,2��3�����������O��� ��� '�@����������2�)�+�������8�2�����.P"����.Q"
�, ,��)�+"�?��+7�����, ��O��� 8����������2<))������+��3�����++������'������+
2<))�+���-+��� �� 2��5��2�� -��23� ���,3� �,��� �� +���-��� ��� �<,�O����� '��+7��3� �,
�77�2 +3�����2�� +!�-�����++���+���+����2�+�+���-7��� �H�,�2��2�,2��3����7�����
���2��+�F)�+�)��,��2�)��2�+�+���-�2��2�,�22�� ��+���-7��� �H�,"���+��,���2��
+���-���������2���'��+7������ ��� �� ������+��,����'��2��<��,�"�%���2���, ����
2<))� ����������2<))��8�28� ������������-��2�)�+2H�2�����<,�O���)�+3���+2H���
����,�+�� ��-��2��,���,����O��2��2 +�������,���, �+������� �����������2����8�
��@�����, �+������8�2J� @�"�����,���, ��O���������,�+���.Q"� �, ,���� �����
'���)�+�)��<-�2��,�22� ����,� �����L2����� 8���+7���� 2<))��5�<+ ���� �����2� ��F
���23����)���� +��3����7�+ +��3���� O���	����+��3���% O�����6�� ��� �+����
��+��,��������8�2J� @�3���2���+���-����������+���2��2����� �2��"�����++����3�H���
������,��F����,�+�����2�22������������F����,2"

���8�2J� +����,��,���������L2�������������L2�22�������@�3�������2��������F
�5+�3������+���������2�)�+���+�����,+������<,�OF�8��O���������+�O�����O��� F
8������� +��������7������.Q"��, ,�����@<22���2��"���������+�������52�<,<22����
�,�+3�H�����5�<+)<,�� 2 @��������+������8�28� ������78��2������ �2�����2��"��
.Q"��, ,��)�+���+����+�H�2 ��,�22�+�������+��+2�����,�������,�<,<�����-��)�F
��+2��8�28� ������������L2��2<���-���@������,2��6<,�OF48��O�����2�2"�4�����@<2F
2�����2����,�����+��,�2���8�2J� �3����������������H�2 ��,�22�+��,�2��+���-�+3
���H�2 ��,�22���+2���2 �)�+���2������� �������223�-�������2�+��+2��OO�+��5,F
�<22����������� ����"���H 2����8�28� ����7�+2����, 7��+�����'������2���,���)�F
������2<�2�+�2����� +�+����+���� ������-�, ,�������-�����-�,����������������2F
��+�-��23����7������.P"��, ,����<,�O�+F-���+�2<�2�+2�������- �2 �3������������
�8�28� ����7�+2����, 7���+������O2������H����2������3�����,���'�@2���<,<���8�2J��3
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������2����+��,�2���8�2J����+2�-��,5+�� 28��� �8���� ��������� ��������+��
-��������������8�2J� +�����2<�2�+�2�)�+����F�������8�2"

1�@�+��,���������2�����++�����2���+2H�2���<�<���-�+�*+��S�%��� ��8+�F�
�OO���������+�'�@�����3�����+�H���,�2����223���������,����8�28� ����7�+2����, 7��
���O5��)�+�-�+3�������<,O�+2���8�28� ���� �+2�,��+���+��,�������,� 2'��������2
H����22�����+2����������+ �����+2�,��+���+��,���������F���������+ ��������2�@<+
��2��S�$���H��)��<-�2��,��� ��� �O����� �OO� �,� �8��O��� �+2��� 7��+��� ����+
�<-�2��,��+��� ���-�+� F3� ������-���@ )�+���������  �������+8+���,�+3�H�����
�8�28� ����7�+2����, 7��3���+��,�2���8�2J� +����,���'������3����H�,�H�,, �,��F
28+�3��,���)����������2�)�+�7����+�H +���-�, ,���2�@���+2����.P"��, ,��2�����#."
�, ,����<,�O�F-�����"�4��22������ ��-��2����82 +������ �����,���H���,�23��,�����)F
��+2�+��5+�3���������+������-�,����H�2"

���<-�2��,��@���+���3����2������������'�+2��+������<,�OF�8��O����8�28� ���
��,���"�6<,�OF48��O���8�28� ������O�3����8�28� �����������H���,�2��+������2��F
)�+���2�����+����+�8��2���+���23�'��+7��3��+���3�����,3��O�+�������L���2�- ))!3
��+��������2�������,3�8�� +3�����2���,� -!�������2��"�6<,�OF48��O )�+��, �2���+
������ ))�HJ�,FH8�,�+<2!�+�O�������� �������223� ����,������� �������-���5�F
2�+"�%�����H�2���2����O���O�+2���+�'����@,��+��������+���-H�2 ����23��������8�2JF
� ��H�2 ���2"�6<,�OF48��O��28��@��+��OO�+�T��,���F@���+���U"�4++�������,�F
��2����O+���-��2�2<�2�+������*H������,���,2� �F���������+��7H��3�������+�����
-��2�H�-�2-����������8�28� �������+��,�2�F+�O������,L+*����)�+3� ������+��F
7H����,����,�2��2��@���+����-8�2�-��2"��,���'��'�8� �����,����,�23�������2�����+��F
7H����,���,2� ��7� �, ���H�2���������2�)�+�������L2�223����@�2�J�2�-��2(��,����-8�2
�,����,�2�+���-��2���O����� ��+���,������-�� �H )��J����O��) �2�2 ���2"�4���)F
�� +2�H������+��7H� 2������5�2�-��+�������+�, �+�3�������+����+�����+�2<�����F
2��3�2�� +���+��+�� ���OO�����8�H�2�22�-��+�"

������������))��,���O5���))�+��������+�, 7����2<���-��)�+��,�8�������
7��� ��2��@��+���-��2"�� ���8���'�2��+<�<�<�+������-��2�����+��� +�J��L�����2�"
4,��, �8+�������-�,����22�-��+�3����2���+��5+�3���������+����<,O�+2���,���F
O�2� ����2� ��+�� ����+��7H��������+�, � � )�+3� ���,)�+� �,������� ����+�,�+-�
�<-�2��,2�)�+3����,)�+�O������,��23����2���2<�2�+������������2��5��2�2��<�5�-�F
-��)��������� 2��5��2���������, �����<,<22���H����,������������6�� ��� �+��
7�+2� ����H���,�2��-��23���� L������������ ��22�-��+������3�H��������+�����<,�OF
�8��O�����+��7H����<,O�+2�� �����������+"�6���))�?���+7�?����+ +��O��) ���F
,�22���������+��7H��������+�, � � -��3���-��,�+2�� ������������+��������3�H�F
�,�+� 28�@8�3�H����2��-���2��,<-<��2�22���)�+�2@�)�+����������, ��'����,2 � F
��"�4,���2���?���+7�?����+ +�� �2�����O-����2������+�, 7����2��-���2���2��+<�<F
�<������+����<-�2�22�����+���2�����,������-�� �H )��J���2<��������� ���,2�����"
��H )��J� ��������� 2<�2�+�����+���� 2������ @�� -��2�� ���� '��L-���� 2<�2�+����
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����,���H��2���+����2��O�+23� �OO������3� ����������������, ������+��7H� +
)��5�� ������ �+� ))� 2J��J��)�� @82�22"�%����+� ���� ����+�� '������,���22����
�,,���<��,�'5����)�+�0����2�����%�8��2��<�5����5����,��L�����3�O��� 8��;�+�28F
���3�6�J����3�6��,2�� +����3����,���+2�����+��7H� +�)��5����������� �����))F
82�))������� ))���O���2�������!�2J��J��)�����5�3�����8��O��2� 2�'��@��-�++���,2��
�<,O�+2�� �� +�L2�� �,���O�23� ���2� ��������7�� 2<�2<22� )�"�E���H�������<,)�+��
����������,��2 �+��������������� ����2��2+����,����,���O��'���,�2���+�+<-���F
��22�����+��7H� +�)��5�3��OO�+���������+�O���2��8�3��� 2��+<�<�<�� ��������� ��
���22���O25+��)����H )��J)�3�����������+� ))���*�<�2�)�++5+��23��������-�����
����2��� 2��+���++�����2�����,�2���'������2+����,���-�+���5����2"�%��3��,���2F
����L-5����2<�2�+����+����������2��,��2������ @��-��2"

����+��7H������������,���F-��2 )�+����-�����'����T����48��O 2U�@���+2�223
�H�����������+���-��2�������+�*��,���O5�3�H��,�+�������,���,2� ��E� �, �� ����
������)����O5�2�'������+���2�2��2�� +���3�E��H���, �3����L7��3�6��@+�3��,�,�
,��F
-�+��3��8��-�+�3�&��� 7���H����� +���� 2<�2�+����F�8�28� ���� �������2� @���+F
2�22��"�;���+�����+�����+��7H����,�+2�������O����H�2+���++����������+ ����'����F
��2+��3��������,�48��O���G+��)�+����2����,��5+��� 22 �����,����)�+2���,+�"
%����7�������2<�2�+����+��3�H�����,2�����)���2���8��23�����������+��7H�������F
2����<,<22� ��2��@<223� ������+��� ��H�2�22�-��+���� 2<�2�+����� @<-�+��� '������2��2
������,L2�3�������L2�3���2���O��) ���@���+2�����3��,������-�� �H )��J��� ��L2�22�3
��� �,,���+���7�������������  ������ ���� 2�22� �J����� 7��O �23� H�+������<,�OF
�8��O����+2��� 7���'������2 �����"

$��������+������������-��2��F������������8�2J� )�+�H����� +���� 2<�2�F
+�����������S�������,�2���+�-��2��"�4���������+�2<�2�+�������������&8+ +2J�3��
� ����O�����4�����3� �++��� ����2� �����+���-��2� ������+�*�+��������+��,�2�
@���+2�����"��,���'<����<,2��������+����, �L2�223�H��,�+��,���'<����- ��������
�8�28� �����<,O�+2��� 2<))+�����4�����H�,�HJ,2��"�&�)��7�+��8�2J� @��+����+
�<,��� ��2��,����������8�2J�����2����-��H�,������,��+���H�,3�8���+�,���+�H�2�
�����6 �O 2��@ +���+�-�,�22� 2��5��2� 2<�2�+���������8�28� �����<2���������� ��3�H�F
�,�+��8+� 7��-����$8�,2�H����� +����+��,���������'�@��������������2����<,�
2��2�,�22"������-�������8�28� ���� �<,O�+2���O����� ���,)�+�8���+7���� �������3
���,)�+��8+ +2J���H�2 �����22�'�@���2�����2<�<��H�2�������*,����82 +"�����+��8�F
28� �����<,O�+2��3���+2�
,�)����3��������<,28��22�+�6��,2�� +��+�����- ����
-��23���H�2�22�-��+���� �������2�8�)�+3��� ����&8+ +2J��+3�H��,�+���������8�28F
� �������'�������)�+���22���H�2 ������2�)�+���2����'�@���<22"

����2�+�����8�28� ����2��3�&8+ +2J�����4�����������22�-��2�������������8�2J� F
+���2�����,�2���+�� �����������"�4������)�+���?��-����������)�,�+�������2������
&��-������3�� 7�� ��3�� + 2��3�-�����+2�6 �O 2��@ �����+������ ��,��,�82�))�
������ �,�+)�+�����,�+�.Q.PF.Q#/F���+����, �L2�22� �5�<+� �����+ ���� ������F
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+�����,�����������T?��������������, �+��U�+�-�,�22�?��-��������,��-��2!"�4,��
���8�28� �����������+���-��2��������2���*�+����H�2 ��,�22�+���������"���&8F
+ +2J�������2���*�+����H�2 ��,�22�+��������@�����*�-��2"�4����������,�-��23��+F
+�������+���3�H����� ����.Q"��, ,���������� +� ��-�����������, �)����2<))����2
�,��,�22�4���������������<,<22"�G���+��������?��-�����H ����������2��2�H����22�
������3�+���23��,��- �������2��2"�4))�+��,�������)�+�H����� +����+����H���,J
���+������,25����+���2������2�����O�22�8���������,���O�23���+2H��������+��8�28F
� �����<,O�+2��3���+2���,��+�����6���������,�+���.Q"��, ,����<,�O����+���2
@�����*�- ������-��2��3����7�������8����2������,��)�+3���������,���82 +� �+�8�2
�����������2��@������������� �3��,��,������-�� �H )��J���6��� 2�� ��������
2<))���*�- ���� �2�22�"���,��+�2�O���������+�- ���� 3��H���H ����+��,�2����3
H �����<,<�������2��+���-�+�-���H +���, ,�������������������-��2����,�����
H����+3� H����+7+���7� �, ,�������� ��+���2��� ��� ������H����+3� �� �,��- ���
����������,��������+�����2�������2L,��, ,�����2���+�O������2�������8�28� �������2
2���+2-�"��,2 +���+��+����- �2�,�22�������,��+�)�+���������� ����2�, ���<2F
H�2��, ,������<�5����,��3���+���2�������2��@���+���2*+2��"���+2�@���28�@8�3��
6 �O 2F����+7���2+���������8�28� ������O���2����O�!����<�<225+����-���-�, ,��F
)�+� ���+� ����� ����+�  2����8�23� ��� �,� �,�  2����8� �3� ��@+��3� �� �����-��)�� ���
���-�,�22���������� �+��"

���������H�23�H�����,�����2��,2 +�-����+������2��)�+��������@�����*��8�F
28� ����������3���+2�4�����������&8+ +2J��������@ 2����8��O���T�8���,�8�2U�2��2�F
�L2�22������"�$���H�����'�����@5����+�����8��O����8�2J� �+������)���������F
+����� 2<�2�+�2�23� H����� +�-�� � 2� �����+2���2 � 23� �,�+2����+��+522� ��� ��H�2
�82�2+�����'����T�8����2�U��,����,�2�2"�48��O )�+�2<))+�����������,��F�����T�8F
���,�8�U���-�+���5�2"����� 8��%���2���, �)�+��,���,����-����������$�+,�F- F
��������������,���, ���8�28� ���������2��������,�+�� ��-��23���+2��������2��2�� F
+����3�+�-�,�2���+���@�����, ��"���@�����, �������+���2����8��H�2 ����2��82�F
2�3���������*-��,�2�F�OL2��,�2����O�)�+�����,�H�2 ����2��<-�2���8�28� ���� 2 @F
������"��,���,����2��2�� +����-��,�+2�2<))+�����O��2��2 +��������OL2��,�2���8�F
2J� @8�)�+�����,���,����2LO8�J��OL2��,�2+�����+�����2�-����������8��+"�4���,�+
� �������5+7H�+��)�����3���+2�����H��)8������2��8��2��O���"�G���+�,�-��2
��H���,�2�?��+7�����, �)�+3��H����,���,��F'��+7�����������F'��+7����8�2J��3���O ��F
,��� ��� ��+����+����� �8�2J�2 @� ����,�+�� �� 2<�2�+�����H����� +����2���,<223
��+2����-�+7���8�2J� @�"����� �+� ))��,�-��2� ��H���,�2�����,���, �)�+3� �H��
���)�������8�2J� @��+����+������+��� �,���,������8��O����8�2J� �H�,3� L����
'��+7� H�,3���+���2H�,� ��2��<,��3������F����,��8�2J���-��,�+2��+� ))����O�+���F
H�,3���2�)�,�+����-�+ ���)�+��,���,��F�'�����H�,"

���2�� �H�2��-��2��,����8���,�8����+�����8��O����8�2J� ��-�� � +�)��5�3���
8���+�,�����22������-��23�-�+� @���+�����������8�2J��� 2<�2�+�2�)�+� ��3�7���H���
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+�����,��F���3�H�+�������2F+�8��2�2����2� �)�+"���+�8��2����������8�2J�����+F
������&8+ +2J�23�������2��O�����4�����2�@���+2�22�"����-��2��++�������������8�28� F
�����8���,�8�+����,���2����S�$��������5��������5�<+)<,2�2��@������2�������2����
+�8��2����������8�2J����<,<223� ����������+����,���)�������+��������� �,��2��
��+���+�3�H�����++�����-��� ���H����� +�� ��2���H 22���)�+3�����2��+� ))�O��2��F
2 +�3�+�8��2��+� ))���2����8�"�%�������,�+�L���-�+3�H��,�+���&8+ +2J��+����-�+F
+���+����+������O��2��2 +���<,O�+2��3������7����� O ���-����������������'��� F
28�����- ��������H�-�2��,+�3� ���+2�4�����)�+� ���-�++���+����+��������2����8�
�<,O�+2��"�
,�����'<��<+�E�L�������� @�����,�2���+���2����8��-�� ��2� @���+2"

��H 2�+����++�������-��� ��������,� �� ��2��++�������22�����,2�2J� �+����
H 22���)�+3���������+� ))���2<�2�+����"����O������,����<�5���+�3�H������+�8F
��2����������8�2J���+��2�22� -��23� �� ����2�� -��,�+2� , �2"�%�8��2F���������, �
��+��+�+�8��2���� ����,��H�2 �2� )�'�����223� )�������22� '����+��"����8+ +2J��
�8�2J� 2���+������2���� 2� ����� )�+��,�����,3�����))�+���2F��,2� �3���2�'��+7��
H�2 ���3� �++����<-�2��,2�)�+� ������+��+�+�8��2���� ����,���8�28� ���� H�2 �2
H�2���+��+�)�'������ ������ @<22� ��2��"�4�����+����,,��� �,��)�+���+����-���F
��,+��������223�H��,�+���+����-��,����,2�2-�����,2����� 2�������2��������,��+��
�8��O��3�+��������,2�+���8�28� ����H�2 ���2��"�6�� ))�+�������2��2<������+�O���
�8+��3�)���+���3�J,����2)"3�����))���2�2 ���3����H���,�))���������2<�<��)�'�F
�� �� ����+������22� -�����,+��"�����,���,� ����������������8�2J��� ���+��2�22�-��2
+�8��2�'���3���+����)�'����2����+�8��2��H�2 ����2"�;����2����,����������+�H�2�
��O7����2��3���������4�������8�2J� @ 2�<��,��<2<22�����+���2��8�2J� -��3���2��
H����+�� ��� �,� �+���� �8�2J�����,������-���� �,� �������� O������+ 7���  �2�� )�+
+���23�H����+������+��������2�����<,O�+2���2�������22�'��"����+����,���������
��	
����	
�����
���������
7L�*3����+�2�+8�� ����L� ������)��,��������"�G���+F
������4�����+���+����+�, �2�-�����+��,��2������22����OL2�+�������2�������� '���
�,��23�H����������2������������������,�3��,�������������������+2�2 �2��������+�O�
-��2 )�+3� +���-�)�+3� 2<�2�+����)�+3� H����� +���)�+� ��� -��,����,2�2��)�'�F
�� ���2�����+2��5�+��28�@�+"�4,,����,��)�+�&8+ +2J�+���+��������22���+�8��2�
)�'��� ����2����,*�+��"

��+�������2�����,�2����8��O����8�2J� �3���H�2���+��+�3���+��������+�T�8����F
2�U��,����,�2)�+�����8�2�����"������,������������+ �����8�2J�2 @)���H� +�,�223��,
��� ���)�+� @���+�-��2"��,� ���� �2��� 2<�2�+�����H����� +���,�� ��2����)�+
����5�<+)<,2�2H�2�� �8�2J�2 @� ���522� ��2�� �,2� �� +��,�2�� �8�2J� 2� ��� +��,�2�
�����2��23�������-��5������,�<��,��,��'�@������������+���-��2"�C���-��2��,��� ���
'��+7� �+ �3��� ����+���2��+��3��� ���,�����,��+ ��-�����,��+�����+ �"�����2'���
�8�28� ����<�<�������� �,�������������522���+� ���+�H�2���+�� �,����������23�H�F
���� +�2� ����2�223� ��� �OO�+��,������8�2J� ��-��2��� 2�H��)L������� ���2 �����3
�������������L2�+��28�2 ������2'����H����� +�2"
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��������� ����+����������������8�2J� +����,2���2�����,�2���'�@�������'����F
��2 2�����,2�22����������+�+"��,,��3�H����)��<-�2��,�22��,����, ��'������)�� F
��3�+�������8�H�2�22�����,���'������23���������H8�,������, ,��)�+�48��O��� �
+��,�2��+���-��)���+2"�����+�+�8���+������������O���2������8�2J���'�@������2
����������,2�22�3��,�����O���2�������� ���+2�2 �)����,�-����3���������2�����+�+
�2��������@���+)�+���!���+���,����J))�+�2�O��,2��8+�3��������'�@���������+�����F
+�����������-���,�-�,�2H�2��"����+��,������ ))�����+�2������ @��-��2���H8�,����
�, ,�����������'�@�����+��3���+2�������,3�H�����,����, ��2�'������)��2 �"

�,���-��28��� +��2�O��,2���2���,���+23�H���������2'�+2��� �J��,��-���-��,3
����� �����,��-� 2-��,���++�����'8+�7���2"�����������8�2J���'��)�- � ��3���22�F
�,��L2�22� ��3� ����������+�++��� ��,���<223� �<-�2��,����OO�����+�L2�22� ���
� ����'������2�2"��,���������H����� +����2�)�,�+�������2��������O��) �2�
O�2��+�� �� 2��, +2J�����������8�2J���� �,� ����������������8�2J���H����� +���2
)�,�+�������2�����  2-�22��&�)��7�+3�
 ���O�2��3�%�L����H ,�3������7��)�3
$����,�- � �H��������, ����� ����'<�����8�28� �����<,O�+2"�4,�2�����,�2���+
+�����H�2�22�����+��������3���+2�������+�����������22�-��+���������2�����,�2��
'�@�����"����������, �3�����������8�2J�����2�� )�+� ��23�+�8��2�+��������2�+3��
&8+ +2J��+����4�����)�+3������+��+�� �3���?��-����3�6 �O 2��@�3���&��-����3
-���H������H����,����22��++�������22�����,2�2J���+��,��+�����H�2 ��<�,�2�)�+"
����+�++����,���22����<-�2��,��+��3�H��������������8�2J������ ))�3���'�@�����
�,5�����,��*����� �,���+2� ������8�2� ��2� �<,O�+2J�������@�� H����22� ���
O���7�+2���8�������������8�2���3�H��,�+��,����,����, ����,��3���������2���2���+�F
+�����2 28����- ���,2�22����������, ����3�� �-��2�����+��,��L2-������3�H������2F
��H�,, �������8���5�<+��8�28� �������2�2�����+2�,��+���+��,���2"�C���@<22���2��
�,��������3���'��-�����3������-���������������������3���� ������-�� �H )��J�82 +
O��������5�<+�� �O 2��@������������������"

4,��+����,� ���������+����� '�@���������2���2���+5�� @ �H�2�22� -��+��-��,�F
�������� ��3��, ����2<���-������ ��H�2�22� 2�� ���,+����� ))�+3��������,2��,���22�
-��+������+�3�H�����,�������������8�28� ���� �������+������2��)�+�-������ �
-��������+����,����@�+�������������8�2J���2��2����"��8�����2���H�2-�+��FH�2-�F
+��F+���7-�+����-��)�+������2<������223�H�����,������������������������23��,
����������������8�2J� 2������ ����+����,��L2����,�����2�������������8�2J���2<�F
,�����3����-�����'����T�������+���-*���� +�����������+2U�H����,,��������8�28F
� ���� 2����O�+"���H�2-�+��� �-��)�+��<,��� ���22���� +� ;����������V���+��,
��������������� L����2�J���H�2 ��,2�����3���+2��������+���-*� ��� +� L����2"
���2���)8��O��2���8�28� ����O���2����J����<-�2�223�H��������+���H�2-�+����-��
�<,�O�+����@���+2� �� ��� +���� L���� +�-�����+2����� @�3� �))�+� H����2� ��O�22
���2���6 ����3�%����;�2- +3���,2�����;�2- +3�6�- 7����<���3�
52���+�� �3�$8F
�, ��
 +�������
,�)����8��3���+2�T��� +�L��U"�$�2��������L��2������� +�L��+��
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+�-�,�22������)8��O��2���<+�-���� �"���+��+8+����������3����������,����+
-��2��,3�H���OO�+��8��O��2�+�T��� +�,+�����U��������������������L��2"

65�<+������ �,��+������ �O 2��@��� ��������3� ����2-���,��22�������8�2� �����+ ���
����������8�2J� ���"�� ��� ��+��� ����-�2�2@���,23�H���� ��2�,���<+ ������� ��@ 2��
� �O 2��@���������� �+2�,��+���+��,������������� ��������"�4++����,� ��������
�8�2J� +������-�++��������������))�����.PF.Q"��, ,���H������������ )��������!
H����� +���3�������-�+��,�<+ ������,�.Q==�82 +��T�,�-@�2U�����,��)��������,2�2F
H�2�!��,����������"��H����������� 2��3��++������,���������+�����2�����+���@ F
2��� ���-�+3�����������5�<+)<,2�2H�2�-��2��,��6 �O 2��@�������������������8�F
2J� @ 2�����2<))����������8�28� ���������H�,���O��2"��,�����������+���@ 2��� ���
�5�<+������� �O 2��@����������+�OH����� +��H�2 ��3���������+��+�����22���;;"
� ��7,��?���+7�+�-�H�,��<2H�2���8�87��,�)��� ��5,��������,����������2����,�
'��3����++��)�+����������'5���2��+�����+�OH����� +����2�2<�2������J@�2��2����F
���"�4,����,����������<�2<22������2�O��� 8��6�- 7��1�����3�:����7���0�,��'3�?����
��,�3�?5,�������������1 ���? )� +�� �,����<�2��,�2�)�+"���� ������@ 2��� ��2
��������,�-@�2���+��,������,�+-����������L2�22����3��,���T�,�+-�����8�2J��U3������
�++�������+��+������������))���������2��@���))�+��� �����+�H�,����)�82���2 �F
+�����H�2 � ���@<22���2��"�1���@ )�+��++�����T�,�+-�����8�2J� +��U�����+����2 2
�82�2@����� �O 2��@���������������������)����2��8���*-���6�- 7��1�����������
	��
��
���	�
7L�*�����+��2�����,�-�������J@�))��������������2 �����1 ���? )� +
� �,���������
�����
7L�*�)��, ����@ ��3��������,�L��+�����+���2�'<��<+� ���� F
��,���,�-@�2�H����������2�+ @���+2��,��,�22�+����<++�*�2�O��,2���2��2��82�2@��)�"
$���+��� 2�O��,2���2��������2����, ��2�&8O�����<�������:8) +�7��� �,��� ���+
�����+����8��+2 �2�2<�2�+������8+� ����"���'���-�, ,���+� 2���� �O 2��@���������F
� ����+�H�,�����,�-@�2���+��� �3����������+������2��+5��'��,2�22��������)������
+��,�2��@����2����������+2�2 � 2��!��,2����<,<�����23�����+���)���2�52<22����H����22
H 2��3�����������-��� � 2�+�������2��)�+���H�2�����2<�2�+�����)��, �����+�����
�, ��� �+��������22�- ����+��"�4,����, ��� �������� �O 2��@������������������
������5�H�2�2��+���2���2���@�"

�,���'������23���������2��H�,2������+��,��*��8�28� ������7�+2����, 7��23�-�����
�����������, �����������������22��,�82�� �����������������������23�+����+�+���
-��,���������@ �23����H��+���@<22�-��+���<,)����+���7-�+����+7���2<�2�+�����- �2�F
, �3�-���)�+�����-�,�2H�2�22�-��+�3�H���������������������+3�����������8�2J� +
)��5��-�����'����O���7�+2���8�� �,����,�2� @<+� ��2��3�����,�J���H����,��������� �
�����22����5�<+'�������, ��������������������23���+2���+�@8����'��+7����������+�F
����'��+7�����������23�-������+���23��,���,2� ��������- @7��+���2���������23��,�,
��+��������2��������������5�<+)��������3��5�<+<��+���+��,�2�����+2�2 ��- ���� � F
)�+��H��,�+������- @7��+���2�L��+����������)�+��- @7�����+���+���2�����+2�2 ��
-�+!"�%�����,���+7��3�H���������+������5�2����(�H�����<,)�@<22�����+��,��- �2�, �3
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����,,�������������8�28� ������������<,<22�J@�))� 2��+��,������<-�2��,H�2�22�)�"
4++�������+������,���+2�����,5��2�22��,���'���������3�H������+��,�2���8�2J��3��
+��,�2�����������-���@ )�+��,������������2�����2"�������������3�H���,��������3��
'��-�����3������-�����3���� �O 2��@��������������������+2�,��+�F����'��2�2����+��,�F
��)�+�)�,�+����- �2�,�2��� ��2��82�23������2��������������, ���������2��"�
2��2�F
�����'�����23�H�����,�����������������+��,�2�����������'������������22���2��@<@F
@<+��,����������-������@�+�������������+2�,��+���+��,�����"

�,��8��O���8+���� '�@������J@� ��H�2�����2�+��2�22� ����������8�28� ���� ������
���22"�4,��))�+���@���3�H����-���2���2���+��,�2 ���������, �������� � +��������F
�,���"��,�J@�'�@�������,��+��,�2!� ��������, �������� �����O5����2�8�2J� ��2�����+
��+��,������- �2@��'��3������+���-��H�2�����H �����,�+2@�����,"����<,�O����,�+2�+
H����,���+��������+��,�2 �����������+2�,��+���+��,��5�"�4�'<�<22�-�+������8��F
O����,�+2"��,��8��O����8+���!��+2�,��+���+��,����,�+2@�"���+��,�2 �������2�8�2J� �
���22�H����,���+�������������+ �����2�8�2J� �3���������8���+7�����, ����2��5��F
2�+�-��,+��� 2�@����8�2� ����2������H�2�������2���+��,�2 ��������+��,��2��"�$ �F
�����2�8�2J� )�+� ��H�2� 2�H 2���+�����,+�����8���� ������3��<,�O�+���+��,�2 ���F
���3����'��5���,��8��O����+2�,��+���+��,������2�8�2J� @�"�4,�+��5+�3���������F
+����,��2� ��H�2����-�,�3����2� �, �2���H����� ��H�2+����� 2�����,�2��� 2<�2�+����
������"���������� ����2�,�+H�2����F2�,�+H�2������, ,��)�+�������8�2�����6 �O 2F
����+7�)�+3���������2���2���+�+��H�2 ��- ���,2�22�������� �2��3���2�����))������F
����2������2��H�,�22����������+�)��5�"�$���,�����2�����,�2����������J@���H����� ��F
+��3�H��O��� 8�������2�8�����6 �O 2��@��+������,����,��L2-��������2F���������, ��
�����2������������+���-�+���5��� ����H�2 ����3�H�+�������3�%���- ���3�
,�2� �F
+���2�3�G+�- �����������, �,�)������,���H�2��))����2�����,�2����8�28� ���������,F
��� ����<,<����)�3������+����,��-������,��&�)��7�+3������7��)�3�%�L����H ,�3
��������H����� +�������2�����,�2���������+�����H����� ��L2 ������+�+������2��F
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