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�� �8 3�5� ����� H���� 46��3�.�.� 4622�� ���� � �6�2�� �6�7������ 
6���  76��� 4�63�3� ��� � �����
?��< ��34 �3�2���A� ��� �6�� ��� ?��.�.! �3�2���A�������������� ���� ��������������� ���������� ���
������������
��������6����6���3��� �����7������� ��3��34���.�����3�����������>3��� ��������64 �3�.�
��.43������46��3������63�5��6���2��63�.� ����.4��.�� ���2 3��������63������� �������6� 22����
�<�>��3;���� � �� � � 73� �3�.� ��� 4��� 3���� � �!����  ��34 3���� ;�3� 6��� ��6��.�.� !�K4��  �>�
�.�� 4�2����� ��� ������ �64������+�36�� �� 76= !����� 9� �� 7���� �<��3;���� 
6��� ����6���  ��
( 2@ � �� �� �>�2�����	�
$� �6���  ������5� ������  �����5�;��� ?�@ � �6��A5�26��6�3!3� 3��� ���
4���������3������F �35����� ���3���2��6=.�����Q����<�763��5� ��(.�3�5����D ���+�6�� 5� ��
3!��5�
 ���.�.! �5� ���4� ����� ���6!6�-��OJ/5��6�45��� ����6����� ��6��+�.!36����B6��6���9�4�� �;���
��� ( 2@ � � .� 3�� � � � �!��� ��� 4622 ���2���� ���� �3� 3������� �.�.! � 3�� � ��� �< �2.��
46�6�3 ��5� 4�� ;�3� 46���3@� 3�� 9� � � �3����36�� ��� 9� �6�� 32�6�3�36�� ���� ����  ������ � �!�����
�<.4�37 3���.�.! � 3��	��2 �����2@C��� ���� 3���6�7����.� �� � ����6���62 ���������������
����� ��� ����� -%IJ"/� 6R� ���� 26��� 4622��?�2 *6��A� -�3���4��S/� ���?� @ � �A� -4<���� �3�3�S/�
�3!������� �������.����63���6� ������! ������.�3���43���5���62����9�2�������3��9��6�����3�4���36��
����.�3���>�����6�B6����2 �3������������ ��6�3�.��
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3��3����� @���� �6��� �<�>�����36�� �<��� 26���� ��� ����.������� ��� � �3��� .76���36��� ��� �6���
����?��.!36� �3�2��� �3�!�3��3;����A5� �� 3������ � �!����46��� ������� 46���4�3���;�<6�������7� 3��
� �� 46��6�����  7�4�?�� � � ����A� �.�3�3�� 4622�� ���� �.73 �36�� � �� !C��� ��� 3��373������� � ��
� ��6���9��4��;�<6��46��3�C���4622��?�� ��6�2��A��
�
��������������7� 3�;���F ����=�-%I&#���&$/���<3����!� 3���.B95�46����������>�����36���?��� �8 3�����
�.�.! �5� �� �8 3�� ��� � 2��6���A�� ��� � @3� F �! � ��B�� 3�� �6���� 3�.�� ?��< ��34 �3�2��A5�
�6��86�� ��� 	���
��?��<H���� 4622�� ���� �.!3�32 �36�� �<��� �� �8 3�+!����6� 9� ����3� �36��
�>4���37�2����  ��34 3���A� ��� ��� �6����37�����?��<3�.�� 2H2�� ��� �� �8 3�� �<��3;��� ��2@���
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�������������>3��� �� ��3�������9�����3������62 3������
������������+���)���������!�3�.�5�
������������+��� �"���� ��� ��� )��������� *6� 5� @ � �6�!� �=6��!+�=6��!5� *� � 25� � @ � 5� � �2@ ��5�
2@ � *�5�� 2 5���= �35���6�6�!5��!6�6�!5�� 2+� 25�
������������+���� ���)������ �.6� ��5�  ��3�6��5� *Q@ � 5� 4�646�3��5� �3��6�6� 2�5� � 2 ��3�5� 3!� ��5�
� ���C��5�2 2@ 5�4 V2 �5�
������������+����&������������������������23�5�* V4.�� �5�@ 6@ @5��6�3��5�73������ �2�5��6�� 5�� �365�
� �.��73��5�� 2 �3�5�*� *� 25�4 ��@ ���5�!6= 7�5�
������������+��"���������������������������� � 5��6�6+�6�65�@6�6�!5�� ��5��.465�
������������+����"�))���� ����������������������������������������3!� ��5�� � 5�!�36�5� �6*6�5�!���� �5�
�=.�65�!�3�+!�3�5� � ! 5��.�C��5� 4 ��35�!� ��+�= � �5�(6��+�3��5� 46��46��5��2 2=5� �C�C5�=C� 5�
� �@.5��6�.5�� �!5�
������������+���������������37��� !�5�� �2 �� ��#�
�
��������� ���23��� 46��� ���� 4<���� ��� �62@��� 32�6�� ��� �<�2�������� �.B9� ��� %I&I5� �6��3��5�
4���4�����  �����5�� 3� 3����2 �;����;���?�� �23� ���� %$""�� ��34�� �3�2���;��� 462���� ���
����3���3�7��� 3����. �3�.�� ��������5�6�����C7�� ���73�6��1'"��2������5�4��;�3���73����9�����
��6�6��36�� ��� 'JX�-L /����� � �����.7.� �������� � ��� 4��;�<644���� � � �.6�6!3��� �� �2��������
� ��� �<����2@��� ���� ��.�62C���� ��� 4�. �373�.�� ��>34 ������6�����  ���� �8 3�� ����.�.! ��A�
-%I&I���O'/��
�
��������� ��<����� ��46�����3��� ��4��;����6��� 76�����2 �;�.�� ���� ���6��4�36���6.�3;������
���!�6���� �6��� 76�������7.��	�
� %� 9� �< ���35� $I�  ��34 �3�2��5�� �23� ���;�����O%��2�������
 �>�� �!���� ��34 3�����
�
������B6��6��� 9� 4�� � ;��� � �23� 4���  ��34 �3�2��5� ���� ��>3��� 46�������3!������ �.B9� � ��� ����
�34�36�� 3���� ��� � � � �!��� �� �8 3���� �<���� ��� 4 �� �6� 22���� ��� 4��� 3��� �62�� �< �32 �>�
4622�� �?� ��3�6��5� �.6� ��5� 4 V2 �5� 4�646�3��5� �3��6�6� 2�� ��� � ���C���A�� ���� �>��32����
4����� ��5� � ���� �. �3�.�� �3��.������� ��� 4������  �>;������� ������ ���763���� �6�2 ��2����� ) ��
�>�2���5� 4�� ;�35� 4��E� �6��5� �6�4� 4��E� ���!�6�5� ����  ����.�?�4�646�3���A5� ���� ��� �. �3�.�
���?�4 V2 ��A����6��	�
�	��	��=��.�3�3����������5�9�� �� !��&I5��?����4 V2 ��A�4622���������3���
4�646�3�3����<2.�3;��5�-�6�2�/�A5����6��=���.43���;���?����26�������2��6=.�*������-4<�����6���
;�3��6��3!�6��/��6����.�3!�������4�646�3���9� � �!��2��� ��-6��.6� 2������� ��3�/5� � ��3��;���
?�4�646�3���A��.�3!���!.�.� ��2�������!�6��4�646�3���-4�646�3�����3�6�34��/��A��
����������
����������  ����� �>�2������� � �� !��O$1���	�
�#5�6�� 46��3�C���;��� �< ����� �36��?�� ���C���A�
����?�32��6����A� ��� �63�� H���� � ��2�� 4.�� � �� 4����� ��� �?��.6� ���A�� ��� ��� ���� ��� 2H2�� ���
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6����< 76���� ��76���� �6���3���6������>���� ���������7.�����6�������7����������� ��6.�3��������!�6��46���� ���
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?��<3!� ���A5� ����� �36�� 32��6���� ���3���� � �� � 2 �����-	�
�#5����'O&/5� ����;�3���� 3��?����
����3���� ��3�������<2.�3;�����6�34 ��� = ����< ���4���<����.E ������!� ����� 3����A��
�
��������<���� �6�7���� � � �����2@� �4�� 26���6�6!3;��� ������ ���� ���>� .�.2����� �622.�� -�>���
4 V2 �+4�646�3��/�;�3�����9��<6�3!3������4������.6�6!3���.2 ��3;����
��������
��������	��  � �6�.� � ��� ��� 46���������7.5�;���;���� 4�. �36��� ��>34 ����� �� 462�6�3�36��6��� ��
�.�37 �36�� 4622��?�!� ��+�= � ��A5�?�(6��+�3���A5�?�73!���� ��A�-4 �;�.�����?�73462���T�/� ���
?�� 2 �;���A5� 462�6�.� ��� 26�� �.�C���?�� 2�A� ��� ��� !��4�?� �4�6��A� �6��� �3!�3�3���?����
��6��3.� 3������� �������A��
�
���������!� ����62@������4�����>3����6���6�3!3� 3�������� �!���� ��34 3���������< �4����� ���� ��
�6�B6����.�.� 3�.���� ���� �64 �3����!.6!� ��3;��2���� 7�4��> 4�3����� ��  �>��.�3� �36�������6��
3��6�2 �����5� 6��� � 3�� ��3��� ���� 46��� �34�36��� ������ ��>� ����6��� �6��;��� � � 2H2�� ��>3�� ���
����6�7��� ������>� � �!�����3��.���������<���� ���4 �����?���.3�� ���A�� ���>�2�����6�.�4��E�
�����.�C���� ��� 4��E� ����Y6�6���� ��� ��� ������6�7���5� 3��� 6��� �� �4�.� ��� � 7���� ��� � � � �!���
�623� ���5�4<���+9+�3�������6�6�5�� �!�������<����3��;� ��3� �37�2����� ������32�6�� ����-1"�X�
���� ��6��� �36�/5����� ��.��6��462��3���� ����������#"X������.�.! � 3����
6��� 76�������7.�
���  ����� 4 �� 3��.���� ����6��� 3��������� �6����6�6���� 9� � �� !�� JO� ���� ���@�34 �36�5��6��3���
4� ����?��2 2=�A�� �23������62���6�� ��5� �6���;��5�� ���	�
�#5��9�� �� !��%O5�6���6����3��
;��� 4����� ��>3�� ���� �<6�3!3���  � @������ ����7� 3�;�<���� ����3�5� ��C��7���.�� � ��� �<��� 25������
�<��3�3���� ���63���;�������6�3!3�����������������
�
������3��35� ���3����6��+�6���;��� � ��� � � ��6��4�36�����!�6�3����5� ����  ��34 �3�2������7����
��67��3����
�������������+���/����5�-� �!����623� �������� =�/���� ! 5��6V5����3�� ��5��6�� 5�� �365��6�.5�� ��5�
�������������+������%��5�-� �!���2 �������������6C��/����6*6�5�
�������������+���)�����&��5�-� �!�����C���3����.���� ���� �� ��3��� �.�3���������<��3;�����3��� �>�
�62@��������.�.!�3� �36�������4622��8 �������4���������3�/���� � 5��= �35�*6� 5�@ � �6�!5�
�������������+��� �������5� -� �!��� ��� � � ���3!36�� �623� ���/��� � @ � 5� � �@.� -� �3@.�T/5� �2 2=5�
46��46��5�
�������������+���������5�- ������ �!���� ��.�� ���.�.! ������ �������� =���323��6����/���*Q@ 5�
�������������+��������&���5�-� �!������46�6�3���763�3��������.�.! �/�����4465��3!� ����
�
��������� �6��� ���� � �!���� ��� 4�� ;��� ���� �3��6�3����  ��������� ?�� � !� ���� �.�.! 2@3��A5�
46���3��.��� ������.�.! �5����F �35�� ���3�.�5�� �F ��3� �3�5�� �� 2@3������ ���3�.�+�(3�� ��
���  �B6���<��3� 26�4��.�� � �� ��� �.46�� !�� 46�6�3 ��� � ��� 4����� �.!36�� �<���� �6�.�� ��� �����5�
���6�� ���� �3��6�3���5� 9� � ��3�� ��� WC2�� � �3C4��5� ���� ��3�.� 4���������� �626!C���  = ��� �6���
46��.;���4�� ���� � �!���� � �!�2���� �3����.��� ��3���  �� @� �� !�� ���� ����3��5� ��� �6�� ���
� 3�� �4��9�����7.�3� @���4�������� �.�3�������
�
��������������>3���6�3!3� 3�����< �������� �!���� ��34 3�����6�����46�����.�������� ��������6C2���
������!�6����	�
�	��6��� �������� ���>�2����;���?��6�6�6�6�A�;�3��3!���������6��������7.�����
�<6�3!3��� E V�63��5� 4�� 26�� �.�3!� ��� ��� 6����� ��� ;� ��3��� ��� (� EE 73���5� ��� ;��� 2H2�� ���
�62�?�� �2 �� ��A5�� �!�2����46���� ���.�.! �5����673���� 3�����, ��3������ � ��
�
���������3� �6���  76�����.43�.2���� ����� 9�2���36����5� � ��� ��� �6�� ����  ��34 �3�2��5� 4��� ��>3���
 �� ���� ���9������ �!���� ��34 3���5�4<����� �4��;���	�
�#��< �� 3�� 7 ����6����6����>��3;����
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4�� �� ���������.;���4��� ��������3�46��������� �8 3���������� �����������6���B���3�3.�� 3��35��6���
� � ���2�� ��� � ��3�����?�
6��� �����6��� ��� �6��� 46�� 4����  �� ����� �� �8 3�5� � ��� .���3��� �3�
�����������46��3�.� �36������� �!���� ��34 3������������323� ��� ��������� �8 3�5�6���3�;��� 3��
�< ��.���� 9� ���� 46�4���36�� �< ��323� �36�� ��� ��� �.��4�36�� ���� � �!����  ��34 3���� � ���
���;������� ��� �� �8 3�� ��� 3�5� �6�� � �� ���� � �!��� 7.�34�� 3���  �� �37� �� � �36� �5� 2 3�� ����
� �!����<3��.!� �36��6������.!�.! �36��4�����������
6������36��� �6���@3��� �63�����?��3 �6!���
���� 4��������A� ;�3� ����6��� � � ��46�� 3�� �4�� ��� �< ����5� 2H2�� �3� � � �3�� �36�� �643 ��� ���
�6�3�3;����<����� ��.! �3� 3���A�-���J/��
�
�����������!�6�� ���� ���.�.�.��9� ������.;�37 �������� �8 3�5��<3��� �>3�����5��6�������� 3�6���;���
�6���.76;���6���������63���
�
���������� �����46��� ���� 4<���� ����6�6��;�3����� � � � �!���� ��������H�����5��Z��2����� �4��;��5�
 76��+�6����3�5�� ������� ��.��� ��� ��6��� �36���64 ���G��������.�C��5�� �!���2 �������������6C���
3�����<��������3��23�6�3� 3��5������ �263����6���3���������� ��34 �3�2�����������5������62 3����
���������73�3�.���6�������643 �5� �<.46�623;���������4����������>��32 ���� �73��;�6�3�3��������� �
4373�3� �36��� ���� ;������ �@ 3!�.����!�6���
��������
������� ���4���6���< ��34 �3�2��5�����3!���� �4���7��@�5� �4����.���23� ��5� �4����46�B6�4�36��
�3� ��.�6�3�36�5�  �4���  �B�4�3��� 
6��� �< 76��� ����7.� ;��� ���>� 3����B�4�36����� ?��6V�SA� �6���
�>��32��� � � �6���� �4�I5� ���?����3�� ���S�A� �6��� 2 �3������� � � �3�3.�� ��� ������ ��� 46����� ����
462�6�.� ��� ��@�� ��3���� �3� 4��>+43� ��.43�.2���� �623����� ���� ����  ������ 4 �.!6�3���
!� 22 �34 ���5�4<�����< @6���� �4��;���4��� 3����<��������>�4622��� ����� ���������>3��� = ���
�� 3��9� � �� �������9�� ���6����>3�������.B9������ �8 3�������3��5�4<����;������!�6�5�������3� ���
�������2�������6��23�3��5� �76���������3��6�2������������. �3�.��-4622��� �� ������� � ���6���
�64 ������.43�.2���5� �<� @3� �5� � �2��3;��5������622���/5�;����������� 4���5�����2 �3C����6��
��������32��������
��������
������� ���;���;�����62���< �32 �>�-� ���C��5� ��3�6��/5��<������3�������4�3�3���-4 ��@ ���/�
6�� �.�3!� ��� ���� ��22��� -�3!� ��/5� �6����� ���� ��>3��� �6��� ��� !����� 2 �4��3��� 
6��� =�
��73����6����
������
�������6����;��� � ����� ������ 4��� ��>3����6����3��=�� @3;���5��>���?�=.� 5� �.�.5��6�.5�!6�6�!�A5�
��3��=�� @3;���� ;���;���63�5� �>���?�@ � �6�!�A�� 	��  7 �4�� �  7�4� ������4�� ;��� 4�� �62@���
�.��3�� ��� �=�� @��� ;�3� 462�6����� ���� ��>3��� ����7.��� �6��� 3�� H���� ��� ���23��� .�.2���� ���
� 43�3� �36����������3��.!� �36��� �������3�46��������� �8 3����
�����
�����	�������=� B6������< ������� 4�������<3��.!� �36����
�
������������+�������������)���"�,�0��������5���3�@�����6��� �������;�<���?�26��.�� �!��5��C�����
262����6R�3����������@ ���9������.�37 �36�����6������=��C2��26���6+�=�� >3;����� �8 3�5�����
�6� ��2���� 3��.!�.� 9� �6���� � �!���A� -%I&$��� I&/�� 
6��� �< 76��� ����7.� ;�<��� ����� 4 �� ���
�.�37 �36������3> ���4��E�����!�6���� � � ��>3��?�*6�3����A5��.�37.�����?�*6� �A��6����.�3!�������
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�����������5� ���26�� �2�����.�������������6�7���4622��.�.2���� �<���26�� 462�6�.���622���
�>�2��������7.5��6���43���6���?��� ��+�= � ��A��
���
���������.���23� �����6�����.��������7 ���@� �46��������>3���;�3�7 �3���� 3��3�����62@����	��
����� 43����?����� � 2 ��A5� ?����� !���� ���A5�?����� �= �3��A5�?������ *6� ��A5� ?����� �=6��!�+
�=6��!��A��
6�������6�76���4����� ����>��3;�������!���������26����)6��;�63�?�����6�� �A�T�
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