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

���

��

��������
��

���������������	�������������� ��	�������	������������ ����� !"#�����$�	 ��	�������%�&�' �
��������(���)�*+�������%�,
�	�� ���-.���� �� ���(� ����%� ����� / ����� ,�0�- ��� �� �$1� ' %	�� 0�2������ �*���
� �3�
�  	"*�� � ��	
��� �	��1� �-(�����%� )�&� ���

���	�$1� 	�������4	��������� 	"*�� ���	
�������(����	($.���������&�� 3�
�)���������������	5�6� 	�	�6	�6������(�&�7� ������� ���8&��
9 ���
�:��

������;�$������-� 	���<��� 	�����������&�=������ 3�6�����-8&����%� ��;����������������%�>�� ������&�
�> ��)���������,
�2.�����%���� 	��?��� ���3�&� �� 	�����' +.(� 	���� 3�6� �� ��-8&����%�������� ,��� ���	�	�"��� ��-�	%$��6� ������� @ ������&�
�(��

����������� ����� - ����������������,����	����2��2<�����2.��&�8&�. ���	�����' �
��������(��������:��
$��A��&�
��	��B����	������&�
� 	���� 3�6�� ����� ��%���0�2
� ��%�@ ����&�2B������C%$��� ������������	�� ,�)�&�A��- ��

� 	*%����������D%���.��$&$�$�6�� ���(�����-��2
�� ��	�$�� ,� 	��E���� 	����- ���?��������������*%�����F�%	�%�����-��2
��	�.��- ��
��������� ,�*%������ ��1	�����2���	���	����	*%����� 	��*%����%����8&������������	�G
������%	�%������ :�0�D�����%���0�DB 2
�)H��

�����������������;��������������� 3�6����1�����-��2
��	�$��:I��������	����� ������������(	��&�/ ����:��
����� � �J��%� ����� � ���$
�*K
� ��� / ��������� )��� �� L� $�	�� =J��%� L� 	*%$�	�� ��;($M��&��1� �����N�%	�%� O� L�P���Q��

���R ���L�	*%$�	��������G;�(J������%�� ����L����	�L���:�8&	%�&��������S ���&�������-�	T �����������	 ?J���&������ 	��������L
�UU�����$1��%Serxwebun�L������2���V�� :������$
�*K
����� 	���&���&�%���2� ,� ���������%��� ���F��	��%������ ���24���8&��<��

�����*%��� �J�� �� F	���� �2.(	�� ������ ���� 3�6� ��� � �����	(�  ��3� A��&�
� �� I��2���� �	�� ���$�� �� ����G�� ���$
�8&	�� ������ ���� 3�6
���� ��	1���%	�%� ���������� ,��������B 2
�����B8&���=��� 	�������.��8&J�� �-���������� 3�6���������������%�� �7� �&��%� �&�@ �

I���2��
��������:��2�� ����������	*%$�	�����
$&	���)�&L���R ���P���Q���L�	*%���������(	��&���������� 3�6�����������%���	1���A����,
�6����&�����F��	��%��$1� - 	B �+8&���������$��G��8&��<����J�F	�����	������������ 3�6�� ����� ��%� 	�������	�����$1��,����

�W�� ���;*%�;��� ������ �������	�� )�&� ����� ������� ������ ��	�$�� ��� ���� ��� F	���� �	���*%��� � ���*�	4� :��������(��� ���(��O�� )�&
��� ���-.��������2��B !���8&J������?	�	������24����L
�##���8#�����	����%������L���B���� ��;*%�;������	����������� �2.8&��<�&�F	���

���%��	��:������� ��J��%������2�����3�&�L�$�	��=J��%�L2�� ��	*%$�	�� 	�� - 	B �+8&���������$���	�������%�&�,�&�%���2�����



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

�� �

��F	����/ �.�����������	�� )�&��$1����� �2.�(� ,��(��� ��X8&��<������ �������������	1���� 	 ��;.�E ���A����������� ��3����������
������	��&��	*%���������(	��&�J�2������(�������� ��;*%������	�$��:��������	*%$�	��	�������L����	��L����
$&	���)�&��$1����-(���@ �

F	����:��
���%�&���� ��3��������24����.���� ���2��������	��)���	����%�����
�##���8#����,��	���� ���	����8&	������� ���	������ 3�6���

�� ������ ���������� � ,�����?$&$�%$%� �� %	�%� ������&� ,OO�� ��	1������ F� 	�1� ����*%��� :���%��� I������ �	����� Y	%� >%� �- �����
������	�� )��� ���� �2��V�� ,�� ����$��G�� )��� ���������&� �&���� ����� �$1� �������� � �B �%� ��  �2
� )�������� � 	 - 	B �+8&����,

� ��� � �����D%� �����������&PKK���2M����� Z�2���� �� �	*%����� ����(	��  	������� $�� ������%��	�� �E���� ���� ��� ,�������� �J��&
���*�����GB 	���� :($.���� ��Y���� ����$��@ ��������	4���=��� �-.���	��&� �����2�� ��	*%$�	���� 	L��R ���P���Q���L�������	�� �	�����&� ��

��������	����&�
������4��%�,0��2��B����������� 	�����%$���$1�������
$&	���)��� ����	"*+��������:��
����������&�A��&�
�[�������0��2��B����������� 	�����%�$���
$&	�������0��-� 	������.���.�����8&	������%���� �&������ H������

�����������������.�%!�����������;���������������� 3�6����3�&������2����,���	������	�$1�	�6	�6�������(�����1	���$1������/ J�2���
��� �����:���������&�,' �
����	����&�
�����	��6�������	�� ���	������$1���������.���.���	6�������$������� 	%�� ���������G;�(J����

���*%�6���� ��	����O�($1� � ��\J2�	]�=������� 	����������� �� �8&��� ������;������&�O�0�� �	����������� ���*%�������	
	�� ��;�	���
����	5��&� ������ ���� 3�6� ,0������� I+������ �� I%��� ' +���8&��� ,���	�� .��8&J�� ���������� �
$&	��� ���I���2��
��� ��-��� :�0��������� �-��	�$��&

I����2���������� 	M�����������	"����?���:��
�2��
��������������������������������������������������������������������������

��
��
��
��
��
��
��
 
��



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

���

������8&$����O������&��
����

������ ���%	�%���%�����1����	�(J���
��

������� ��J��%�^	��=J��%�$�_`�	a���� �����&���������������� �����	�	����� ,������� ���	
������� 3�6��	����%�&� ����
� ��� B 2
� .�8&J�� ����� ,���	�� 	*%$�	�� ����� ��2��B(��$(� O��%�� � �� ��R ��� P���Q��� 	*%$�	�� ,�b8&��� �� 0����-��&� �	��V%� �� 0�����

0���2��1��:��
PDK� � X������ 3�6� =��������� ,����� c��� 3�6� X �2.���� I%��� �	����%�&� ,�@ ����(� @ ���� ��  	5�6� ������ ����(� ����

� ���B 2
�.��8&J�� ,��2��
� �8&J����$d ����� �-*%���&��	����%���8&J��)��� 	�6	�6���	�$��A��8&�
�����&������)H��� :�����������(������&
����������� ����� 3�6������ 	5�6����� �.��1	 $<���� ������� ��	*%� ,�I������3�
������J�� 	5�6�����������(� ���������Y�
�&

	�����I%������	����	������	
�����4�������$*�$��(��$(���9 %���:����GB*���� �2
������ 	e �f�����$��2g"��� 	�����\����������&
����� 3�6����$*�$��(��$(���	��	�- 	��
����	�$1���	�$��h	���� 	4�*+��������;����2��?�&�=���������� � :���������� 3�6��������

�-8&��� ���%� h	���� 	4�*+�� ������ 3�6� @ ���� �2B�$��&� �	*%����� �����	��&� :�?�� ��� ������ 3�6� ���� @ � 	*%����� ����(	��&
���i��(�������;����2��?�&��E�#B�����E�&	�2g"��������;�������������� 3�6�>�	����-8&����%���� ����;���������-8&������%�T ��������R

��� �-8&����%� ��� � :���� � ����	��&� h	���� 	4�*+�� .��8&$6�j � k��� ,�.�� 	*%����� �1����� �����  ���� .����4����&��� / ��������� )��
I��2.����	��$1����%�:���$��2g"��� 	1����Y�
�&	��������	�$�� �2���	���� 	e �f���,�I1�%��������A��&�
��������������������� 3�6

��$�����?����:�����\	���	B��6�&	f������l��6������(�&����2M.������	��O�&�	�������,�������3�����&�� ���2M.����)��� 	���*+M.����)H��
��������3�,�%�Y�
�&��	�(��	�?$&$�-�	������ �=$�����	T �
��-�����,�2���� ��2������������3��J���	� �����-(����������� � ��3�	�������:

���E������ �J�� �	��*+�&	���� �E���4$(� �� ' %�������� � / ����� ��;������ )H��� ,��� 	(	�� I%����� F�8&������ �	�*��� ������  	(�; 	(
�����=����@ � 	���&���:���	4�*+����	��2���	($.������' %���&�����	(	��7- �������2.�- �������	B�����&�h	��,���	������	���	���������	����

$M($�������	����:�	*%������� ���B���	�$1�I%��m 	�����	����������8&��$��,I����	���	��	B ���7- ����-(��	�����)�&:��
	��*+�&	�������� 3�6�&������� 	 �-8&����%� ����-8&�5 	���%��	*%����������	��&� � �� ,�����P�%2���� �-8&����%��	�����2����� ��

F	.��E�������$1��	*%����������	��&� ���� :�������;����2��?�&�@ ��H��?J���&�L��	1$.e �n�f	"+���L����2.����' %��� ��������� 3�6�,
�� �- 	*%����� ����	�� >%����&� �� ��� H�6� O��� / ��$d �������� �	������� �  ��3� =�������	�� �2.���� ' %�� :��� ��-8&����%� Y�
�&� )H��

����0����&��-�����-��������	+1����������$���� 	��4����&���O����	��*+�&	�������� 3�6�� ��������:���������@ �D*%���,����?$&$�-�	�



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

�� �

�������	�������� *+M.�����&��J���	��*+�&	����� *+M.�������2�E�:�8&	%�����. ���� ���..�����	�	��&���o	 $<� ������������Y�
�&�������
�	��*+�&	������ 	+ ���4������ �,�����2���	��*+�&	����������&��	*%���������(	��:������������ 3�6�@ ��	* �f����4�$��&� �-1	 $<��	����&

�%	����6�,�������-������&�/ �8&$6�j �)���)H���	��*+�&	����8&JD $��2��?��:��
�8&	%�&� 	��O���������-�	T ���$.%$��Y�
�&�A������..���� �-���� ,���\�	<��	��*+�&	����/ �����..����)�&�0�2
������%��	B�����&

��� 	�$1�' %��2��?��*+1��	� 	�������:���	 �����2��B(��$(������� 3�6�F	�����L���2(�L���	���������\�	<�&�����,�/ ����� 3�6�)�������
��� 	��*+�&	����8&JD $��2��?�������:���;������&�T �������R ���i��(�������;��������	*%���������(	��&���������� 3�6��-���	. 	����&

A����8&����������2���$1����	�����I%�����B 2
�� ������%��	��E�#B���� :����%�������� ��������%�)�&����Z�2����8&J2�����	��E�#B�����,
I�����p�����	�?J��' %�����Z�2����I%��m 	����F��]$%�����;������/ ����� 	(�; 	(� ,��	��- �������	��E�#B����/ ��	�$������)�������&���

�2�E�������	��*+�&	����Y�
�&�:I%��m 	�����	��E�#B������������%���&�	�������,��� 	����������- 	�$1��3��������,���� �-.��&���q	+�r�A��&�

��.��h	����	4�*+������;������,��������R ���i��(��GB*���������	������2�����	��E�#B����&��	��(������������	��*+�&	�����-.����8&	r�&�,

������;�������	*%����������	���� 	��������� 3�6������ 	��*%��1�@ � 	��E�#B���0������	�����	��*+�&	���,��	�GB*���3��������-�������&
��2.�����	���	����I������6�����	B�������� �&��	� 	����������2�� ���������� 3�6�&�:���s%���8&J2�����	��*+�&	�����-��������������	6�&

-�%����	������@ � 	��E�#B������I������6����	��E�#B����$���	���������� 	��*+�&	����8&JD $����' %��H	��2��?�� ��.���	��������2���:��
I���
�)	�	���� �-����2��������&��	*%����� �2.(���������2����	�������..����)����	T ������&���$d ���,�	��E�#B����	�������,

���	�$1�8&JD $��2��?�*+1��	� 	��*+�&	����,�����- ���?������F��E1�$����8&$6�j ���� ��������F��]$%�����;�������	��E�#B�:�$��@ �����
F	5.���� �����-�	T ���$* �%��� ��-t���' �� 	u���	�� � 	����..����)��� �2��"�$������2���*�� :�' ��������?�� � 	�*�� 	u���	�� )��� �-�*%����&

�����-�	T ������������F��]$%� :��� ��������%�)�&�@ �2�����3�&��2����������@ � ������� *+M.������F�	��7- � :����$
�*K
�)����	B�����&
b*%����� 	���	��)�����%�&�0����-8&����0������)	T ������R ���P���Q���	*%$�	��Y�
�&�:��

� H	%�&��	������������2M.������F�	����$������UU���������&�v�������������	�$��v� ��� ��	�$1�8&J���DB 2
��	�(��
� ��;�1	���$��vA����8&������ ���� ��	*%���������(	���$��v� ��� � ���	�	������������	�$��&��	�$1�8&J�� � 	��	�� �����$�� ������

�v9 ���
� �0������%����	�� ��;�1	����������$�����2���.�1�P�%2�����
*%����������	����%����	��*+�&	����������H�%�������2�����	����2�����- 	�,����$1�' %��H	��2��?����;*+1� 	�������,�	������

��������	��&�����������(�	��.��(����@ � 	*%������H��?J���&�:� H	%�&��	��*+�&	��������%	�%�)��������(�	��.����%	�%�����UU������
�2�����	���	����	*%����������	��&� , 	*%���������(	��&���������������@ �� :� H	%�&�@ � 	��� �2������	�.����%	�%��	�J�2�����?J�� 	��



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

��	

������ ���2���� �	*%����� �H��?J�� ��%��� ��$d ��� :� 8&	%� (��$(� �	T ���&� ���H�%��� ���� F� 	 ����	
Z�2���� ���-"��r� ������,
� 	��*+�&	�����H�%��������(�&�.���H�%���:��

�� ����(� �����&����� ������ � ���� 3�6� ��� � ��O��� ����	�6� ��- ���  	5�6� ����� ,��	B8&��$�� ��� �&� ����	�6� 7- ��� �. ��
����	�����;�	������2.����' %�������������:������8#��1�UU�8&����4����	B8&��$���$���	B8&��$��:�����	5.����)����	�������%�&PDK��2����������

���� ,�$�� ��� >�	��-8&�5 	���%� �� 0�	5.���� ��?�$�� �� ����	��  	������ � ��� ���$1��� ��� � ��	. ���$
� ���������� �	B8&�� :�)���  	(�; 	(
����	����	��@ �%	�%���	. ���$
�/ ����	. ���$
�,�\	���	B��6�������	���������V��1�UU�8&����4����	5.�������0��.����	���/ �����>����)H��

����,	T ���&��	�������������	��*%�(������&������.�%!������ 3�6��-(�������,����2�����	����%�����
�##������������� ��	�.�����
��������������� ���	��������;�������,��	���D����PDK�&���R ���P���Q���	*%$�	��������������;������������2���$�������' %��1���������

;���>�����$����� �.���	�:�w�����	*4�r�8&	%��&YNK���������,��-�������%��	����&�	������PKK���������	�J�2������	
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�������-���� �-��� � .��1	 $<� ��� ��� ����� ������ � ���� 3�6� :�%�	�� F��]$%� ' ������  	1���� Y�
�&����	 � �� �	5�6�  	���B 
F	�� ����%��� ��	. ���$
� ,- 	��B���� �� - 	+1����������$�� ���	�� 6����&��� ��2����UU�Z�2��������(� ,����� 3�6� �	����� �� Z����������(��

PKK3����� �� ����24���� .�����(� �- 	x J�2���� ��	
?J���&� �� I+M����� �� �-�������� �	*%����� �����	��&� (��$(�F	���� ��������� ���� :�D��
���*+M���������-������������(���%	�%��������������	�������� ����� 3�6�,���� ���@ � 	*%���������(	��&������� ����� 3�6�	������

I������ �	����� �-B 2
� .��W���� ,*���B���� =������� 	�� �	*%�����  	��6����&��� / � 	���� ������� �	T ������&���� ,����2���� ����� �. ��
F	5�����	��	�$����������� �&�� 	��������� �����	��&�$* �%�����-t�����$6�&�' �� 	u���	��:�%	���	B��6���	����������2��������� �&�������$�	 �,

F��	 � )�8&�<�&�I+� $�$��������������	6������/ 	.�2���� 	������� ,������� ����	1����F��]$%� �. ���@ � 	�����
� ���8&����D��� ���������
���	 ���	����J���	y���������	�������
�:��

��	+1��� �	*%����� $�� �	T �
� �������� �� z����&��� ��� ����- 	�� � ����� / � ���*�	4� )��� ������� :��� ���B��G(�f� / $1�	 �&
��������� �	��������.(	����������������	�������������;����O������E��������2��)����	���B��	�,��- 	�J�2������	
?J���&� ���	��������;���

�����2��������%��J�����	��B ���,������.����������������������� �' ����������2��B(��$(���	;�����	�������%�&������� ����� 3�6�:�D��
���� �&� �� ������K%��� ����������� .�%!��  $�� ���	�J��%��������� ���� :�)��� �� �����	%� �$1� o����	�� ���	�J��%� / ����� ��;�����

���- 	g%��� �� ���2���	�� ������ � ' ������ �	����� ��%�&�  ���� �������1 ��� �	*%�����  	����	�� �������&� / ������	�J��%� :�������
��I����������	�J��%�)���Y�
�&�J�2����7���1����	*%�����,.���������D%����	���$�	�������� ���	
���$��E�������:�����F������D%�D���,

I������������������������ �' ������?J����?J������������ 3�6�,�$�%��-�4� �2���	������B��0 ������������������	��7- ���&�,���	�(�����
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?J����:
F	.��@ �D����&��	�%2��]J2��>(��� :������.��0(J�������� ���%	�%�0����-8&���� �����������������*��&� �������8&$.��&��	B�����&���$d ���:

	�%���FH�%�����%�&�{  2
��������(���F	����I+�������-�	. 	����&�	������b*%�����������%�:��
��� �*+�������8&	1� )������� �2��0(J��=��	����%�=���vF��������$���������+ 	(�>�� ��|  	(� 	5�6�����������(���O��&

���-�$1� �	B��6�&� :�� �	+1��� �$�� 0���.8&��� ������� $�� �� 	��4���� O��� ,��� ���	 � ���*�	4� vF2
�����&� �	����%� ������� =������� }� 	�
��-8&�5���%���F	5.�����$��)E�&	��������������(����)��� 	���������,��$���	*%����� 	���� 3�6�v�-�	T ����	�-�	%���6��2��*(����$�

����������(������&�	�������v������������8&J����������%�)�&�	�������v 	5�6�����������(���*���
�A��(������$6�}�������2.�����%�
�=������(�}������$�� 	5�6PDKP���Q���	*%$�	��vF	5.�����,��8#��� 3�%���)���F��	��%��$1� 	�� ���$����G���������> ������:��

��R ��� P���Q��� 	*%��	�_I������ �	����� �-B 2
� .��1	 $<��� �- 	�J�2���� ��	
?J���&� ����� ���� 3�6�� ,���� � ��������� � ������ $�
����	����	*%���������2������������ 	���������������8&�,0��.;����I%���������2�������������� 3�6�&�2��.���	6�$��F	����I+������:��

������ � ��	�($�� <����� �� �	~*��� ���2M.����  �-8&����%� �� 0�������� Y�
�&� ,��-� 	e �f� ����$��2g"��� ��� �&� �� ����� � ���
�	�?��� ,������ 	�� �������$1���� ���.�����=�� ,��	������f� �� �������� 	�(�����������%�&�F���$��2g"��������%���� � 	������ � �����

- �������� �	�$1���F�;�	����8&��$�� �� ��2M.���� ,�� H��$�� )��� 	����%�&� �������0��1������ � ���2M.���� )���g�+ �2��&��� 	�	T ������ ���
��&� I%��1�- 	�� ����;�� 	�6�  	e �f� ����$��2g"�� ,� x ���� / ����� �	�6�&� LX*������ ,������2�� �	�<����� �� �	~*���  	+���� �� ����	�

�	�$1�T 	�	�� :���*���������	��� ��I��2B����$1�&� 	e �f�����$��2g"��������%���� ��2�� 	������ �I%��� ���<������� �	~�*���)H���:
� �� )�2
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���� �-�����������	B ���&� 	������&������� ����� 3�6� :@ ���������� 3�6� ,������ ���	
��� 	���� 3�6���� �&� ,����������� �������&
2����3��	�������&�����:� 	e �f�����$��2g"�������	g������' ������&��	��	
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��	��������%������(�&��	�� 	u���	���������I+.(���	����� 	e �f��������2g"�����	� 	"8&������b �����/ 	���	�������	������
���� I%������ 	�� ,0�������� �����(�&� ��������%�  ��3� =��� �	����	+ ���4� �� �	��E�#B���� ��$d ��� ,�T 	�	�� 7- ��� ����	�� O�&� �	��B���

����\	���	B��6�FH��?�����0��	 ��H���$1���F��	��%�	�%������	����	+ ���4����	��E�#B����:����8&����>%�)��� 	5�6�����������(�@ ���
�����..����2��$�� �- 	�$1� ��� �&� �	� :��� ���  	e �f� ����$��2g"��� �H�%��2��?� ���	1� O��� �������� / �����..���� )��� ��2���
��� L���	��
���($1� � L�2���� �	�����	 � ,��.�� / ����� �	�$1� ����� �&� ,�s%��� ���!��� ��� ��;�2
� �	������ ��	��2�� �����..���� )��� ��2���
��� 	������
�	+ ���4����-��,���	�������������� � ��3�&�O���� �$��� 	e �f�����$��2g"��� 	1�����	�*%��1�������	t	��7- ������(�������F	��)�&

0�����:��
�2�������������� 3�6�������;����������%��������	(	������(�,�2+��%�&����� 	e �f�����$��2g"���%$#+ $��������� �:�����&

��������������~�%���@ � 	��� ���������� 	���5*%������	��������%� �����(�&��	�� 	u���	� ,������� ����� 3�6���	.��	��2�	������� ��
������ ������ ,�	���� ������ �2.���$�����GB*������ �������/ 	(	������(� :�Y�
�&� 	���- ������ �2�E�������	B�����&� 	(	������(

 ���;����	���� ������ ���� 3�6� � ,�2�� �	 	u���	��&�  ������ �� �	���� ������ ������ � �	��  �2�� '  ���
� ����1��� :����	�����..�����&
�	�����$�	��/ ����� ���������	��7- �������%�,�2�-�%����������$����������	��7- ����������..����)�&�	�������:��

� 	��- �����,���,��������������������������F��	��%�����%�� ���..���������%����	�,��2�-�%�������������..����)�����2���
��
7���p ����	*%����������	��&��������.����8&���� ��� ,������	��$�� �*+������7��������������������8&����O��� ��� �2���������� �;����� )H��

�� ����	
E���	��2��?�&�F������*�����p� �- 	�� 	u���	���E����� *%��	� ,��������� �-(���&�w 	�	�� _���������	�� ���� ��*���
��	�� 	u���	��A���	�
��;�� ��������� �	�$1� 0 ��*�� ��� ��*%	�� ���� ��� ��*���
� �	������� ,I������� ��������� �$1����%� ��	����� ,�������	�� ���� F��	��%� )H��

�-��2
���	+ ���4��@ �8#%������!���$��������,�2���$ $�$��� ��1���� �;������$1����%��	�6�&�:�2�-�%����	�������-���	. 	����&�,�>�	�
����=������ �� ����$1����%����8&����O���Y�
�&�0 ��������	�������;������������	�$1��	� ����0�?����-��$ $�$������G��2��?�&��� ���������

����	��&I��2������	���	*%�������:��������	�������&�������	*%�������������&���������� 3�6����b������0��.����������2��%�>�	��)H���,
����)���������������$��2g"������	�- ����������-��2
�	*������	�?����-����$��2g"����������������� �&��� �����������. ���:��

��&��	�������������� ���(�O��6���/ ������%����*�����B����2�����	�����	�� 	e �f�����$��2g"������������������	���,����� 3�6
�������V��1�UU�8&����4��	�������%�&������,������������ ����� 3�6�F�43�1� 	1���������&����������������	��O�&��	����G(�f���s��1

� ��	 	"���F	�	 � I+������ �� ,��	�����&� =� � I����  	e �f� ����$��2g"��� ��	�����&� ����� �*+������ F�-;8&����%� =����� 3�6� ��
��� F�B 	���
������� :h	���� 	4�*+�� ,��;� �������*%���)���=	���J����� ,����$1����E1���*+1��� 	�������	����� 	�	*%��� ,�h	���� 	4�*+������������&
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��?�&� �	������- �?�� �	��J�� .������1� �� �- 	�� � �	�����������%��%� .�� ��$1���� h	���� 	4�*+�� ������;���� 2� ,��*���
� / ����

�8#���-���� �2��	���	��&�������	���%���F��	��%�h	����	4�*+���2.����	���������.��*%	��L�_�I���������������	���%��������������� 	"�(
�:L���������Y�
�&�8&	����	4�*+�����1�' (����
������
�F�;�	�������,��&�@ �8&	����	4�*+��.�������� ��-�	. 	����&�L�	��	<�%�L�' (��	���

����2����	�����,�@ �����%����	�����..�����-�	. 	����&�	������-�$1�Y�
�&� 	"������� ����� 3�6� ����I%���&��(����)����$���������
�� ����I%���&����	����B��	.����� :�������	��&��GB*����������1 ���I���� �-���E �.��*%	��&���
�������%����	�����..���� �2.��6�;��6�$��,

����I%���&�/ ���4����)���)H���:�������J���� ���	+1������ �D�.���	6������.����4���������h	����	4�*+��$��/ �����,���� ���������$����
���(���� ��	T �
� �- �������- ���?������2���
������.���,��- ���?����&�����(��	��������� ���������- ���?����&�J�2�������(��$���������

��� ��-�� 	�����:��
���� �- 	"*%���&� ��������%�������	
?J���&���-���������� ,�	�($�������������
�����	�������	B�����&�E�#B����v��������������

�2��������������,�8#������6���F�-�����s%������!���&�I%������F	.�������	+ ���4�I�� ��*��������$��,�>������������������ ����- �.%��
�1��� ,�� �$1����%� .����8&���� �	*%����� �2��  	����	��&� ���� � ��$6O��� �	��E�#B���� ��	� � �� ����1 ��� �-(����� Y�
�&�������� $

>������p ��� :�D%���  	5�6�����������(������&� ���-������ � ���..�����	��&� ,�2��?���;*+1��	� 	*%����� 	����	 �����J���	��E�#B���
��� 	�$1�8&JD $��,� �� 	"��#%���� ���	������	� �����-�	T �����R ���i��(�Y�
�&��	�����..�����	��E�#B��������������,��������%�����������

���� ������%��� ������	��������,����!�����F��	��%��-(������	T ���&����2�G
����	� 	*%���������(	��8#%������!����2�� 	���O	 
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� ��D����&�s%���:�
����	� 	��E�#B�������	������F�L�_������������ ��	�������	�

��.�G
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������������(�)�&�@ ���R ���i��(����1�,������-��2��,�	��E�#B����' %���������#�����(������-��2���$����:����	
����&�����
��-t�����	���%����$�� �����-��%�&���E%��,�����$
����	1�����������	y���� �-����$���������2��)������E%�)��������)H���,�=����	�?�Y�
�&

��� �21�������	*%-����$�� 	��.�E ���)E1��� 	������	��&�:���	�($��������1 ����	*%���������(	��&�\���7- ���/ ����*+1�����)�������
����� �������	���,�$�	 � �- 	�� ���0����������	�$���������/ �����:���%��	��� 	���$�	 �)��� ����- 	�� ��	��E�#B����/ �������;�����

����� ����	��&� �����.�� ,��.���	���%��	���	�*%��1������(�7- ������- ������ ,	����� �I%������	��������%�)H��� :�i��(���	����� ��$����
R ���2���	�-�%����	*%��������-"��r�=�������-t�������	������	����:�������	�.��6����)H���,���	����������R ���i��(�������������@ ����

F	.��-�%����	��E�#B����,�2�� ��-�%���������2��F����� 	����1 ���)�����	����%�&������R ���i��(�)H���,��� 	"��#%���������
����������
- �������� .������.r� ,	���5.����  �2�����  ���T ��� �� - 	��
��� A�&��� =��� �$1� ,� 	�����	�6� 	
��������  	���5.���� ��	���%� ����� ����

F���.r�,	���5.�����H	��(������:I+1����(��	����	���5.������ 	1�*%$��,�2���	��������.����8&������$d ���:��
8&����O�������������&0������";����I%��m 	�����	��E�#B��������������f����8&����O���Y�
�&�����=$�	 �- ����u �������������������,

���E�#B�����- ���?������ ���W���������������8&����O����. ���:����	���������%���2���	�(2�������������*��]$�����	��E�#B������$����
�<	K�� �� =������������	*%�������%� ��	����� �	��H	(� �	� ,����2.�<	�� �-�����	� 	.��� � ����� �	��E�#B���� ���A�� 	����$
������  	"��#%� 	����:

�2���	�G
���������� 	"��#%���� �� �����	��E�#B����)�������	6�$����$d ��� ,�8&	%�&�����f�(���	��@ ���������	6�$��������� ���	��
����� 	"��#%� ,F	5�������� 	��E�#B��������	�� ��Z	K����=��� 	�����	���� ��0�2
�����	���%� ��E�#B������	���������	B�����&��	�(���	�� )���,

�2���	��$�� �� �2��-�%��� �	������	�G
���@ � 	��E�#B���� :���&�%�����F��	��%��	��E�#B���� �� �	������������ ��$�	 � �-(����� �	T ���&
����!��- �%���	��2�	���s%���:0W����� �&�����������	�������I%��1�- 	�� ��	��E�#B�������������&����,��������	�� 	�����	�����. ��

����\	���	B��6��	�����������;������:�	*%�����&� �-�$1��H�%����������������R ���i��(����>�	��,�UU�E�#B��������(���	���O�2��V��&
�2�������.�����&�Z��������� �� 	������������1 ���)H���0�� ����-���� �����0%	 �����2������������������8&��������2����������	��?	�	��

>W������	���2�����	������.��-4���,�#B����Y�
�&��	����O��	���� 	
��	����- ��������&�%����-�	. 	����&�����%� �2.��	���&��B6����	��E
��.�������	���-<�2����:�s%������!���&�I%�����.���&��	������0���%D���	���������������������2��V��O�&��	�����%�T 	�	���-�*%����&�)H��

��-����� ,�������� ���� �-��O�� ������ �	��B���� :.��-4��� ����J�� ������R ��� �� ��2�� I1�6� �����&� �	������� �-��	�$��&������ � 
��� 	�$1��2����	��2��?� � �M��� �� ��.��YJD $�� �����	 � )��� 0��������	��I%��1� �	� 	�����2B���� ,��� �	�������/ ���&�%��� )���F��	��%

���*��8&$.���*%�6��������*%����&��	�����2B��������� ���������%�&�0���..�����	��E�#B����,���2B��������� � 	��B8&���&�	�������������- 	�
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��*%��m 	�� ��	*%���������(	�� 	�������,0��������������-<�2����Y�
�&�� ���	������Y�
�&�� �,��������	�����2B��������� ���	������)H��
���� �- 	��E�#B�������B��	����YJD $��2��?�&�' �
� ,H	�� �- 	����2B��������� ���%��� 	.�2������J�2�����$��=���*%��� ,�E�#B����@ ��	����

����I%��H	��:��
� ����� �����&�	� 8&	%� ������  �� 	�� ����	� ,���� �&� �	������� �2�-�%��� ������ �-6���� ��- ��� Y�
�&� �	����2B���� ����� 

�������p� �-<�2���� ��8&���� ����������� ,	���*&��� �	��� �� �	�?� ��� F2
���� ������ ��	��2�� �-�	. 	����&� )H��I���� ���E���	�� �� :���?J�� �	����&
��2��
� �	�B ��	�� �� ��� ���$�� �	���<�2���� �� �	��E�#B������	��2�� )��� �� $���� ,��
��E�#B�����-4�����	�%2����� L_��	��������$���������

=��������.���	�����������1��� ,q���f�����. 	���/ ������>�	 � ,��������J����
�����	���������� ���&=������� �����2
� ��	�����,�)H��
� �	��������� 0�	 � A�����	�� �� ����(��� �	������� L=������ 0�	 � �	������� I���� =������(� ������ �$�� �������� ����� ,�����(� �	�����
�	�O�������0�	 �A�����	��������(���@ � 	������� :�� �-�$1��	B��6�&��� ���$��)���Z�2�����	(�	��8&�+��4� 	(F�B����)��������O�� ��L_

�0���������0���	�$1���O�*&�������-��2
�@ � 	���������0��;�������=����	��������	������f��*+������:L�i��(����� 3�6��1	 $<�)��������&
	�����' +.(���F	5�����	�$����R ���:��

������� �G�����	*��2��.��*(�_�	��%�@ � ��$&�� ���..����������	�����s%��� �2������������F��:�������%�������������' %��
������ �- 	������� �� �	��E�#B���� ����� �&� A������..���� ��� > ���
����2���� �	������ ,���;������ ��� �������� �	����� ��%�&� / �����..���� )��

	�%��� �2.����	*%J��&��	������� ����;*%�����,����;*%���@ � 	��E�#B�����.������������� ����� 3�6��GB*�������	.��	��&����:��
���2.��&��	�8#��4������2�����8&�1����9 ���B�����	������������ ,����	��&�)�����$d ��� ,� 	($.�������	�*%���7� �&��%����(	��&�)��

����2���	�$1�:0������� 	 	($.����)������ �&�G;�(J��7- ����- ������,��&��������� 	�	t	����i��(���3���' %�����2�	��������������;����:
� �G�� �-�f�%� i�(� ���� 3�6� / � ��� H�6� O�&� A������ ,��- 	�J�2���� ��	
?J��  	��6����&���&� ������ $�� )��� �� ��2��2.(	�� $�� )��

0������%���F	B���	��������� ,�6���� �&��	��E�#B����' %������P�� ������������������ ��-�f�%�i��(����� 3� :������$�����	.��	��)���)H��
0������%���F	B������� 3�6�������� �,���*����I+.(������������2�	������������$����� ���W�������.8&���:�����	
	��>��������� 3�6�	����%�&
��;��E������ �� �2.����' %����	��E�#B���� ,�	�*%����	��E�#B���������2���	�*+.(���	����� �� ���������� :��	��E�#B�����.8&��� ����� 	� ���=� 

0�	����2.�����%���	������������0���.������- 	*%�����&������������ ��� H�6�����������' +.(���� �&��	�*%���,����1	 $<�)�&����1����
I���
� ��$1������� �.��4	����-������k����������&�
�:��

����2.����' %��� �� �-8&�5���%��	+���7� �.����*+�%��	�������%�&� ��������� 3�6�������� ,���� �G;�(J�����3�&�F�	����- ��
��2���������� :�������  	����	�����  �2.��6�;��6� �� ����	�� 7- ��� � �2
���� �	����� ��%�&� � 	����	�� ���� ,��2���5.���� ��G;�(J�� ���3�&�:

��;�	���72.�� �	��E�#B����  	�����	������ �� ��	.��	���� �?	�	�� �*+������ ���2��&� @ �� :������ � �2���� �	������ ���� �-.��&� �	��E�#B���� �. ��
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I����.;����� �� F�-;8&����%� �����?�� q���f� ������ � ������ 3�6� ,��-<�2����&� ����� ��	�� ��� � ����� ������ ' +������ )�������� ��$�� ���
����>���p�����*%:��

�������3���������� 3�6�@ ��	���������2.����' %��� 	5�6�����������(�������	��)�&�:�����������(���� �&�F��]$%�� �2B��6�)H��
/ ������	. ���$
���	�$��, �2.8&JD $������2������� �$���	��%��� ����	����������@ ���;�	����,	��E�#B���� ����	������� 	����	���	 �$���

�	*%������2��,F	.���(�
���I����E��������>���+���	����������� 3�6���	���������2��/ $1��������)������&��	B����:��	� 	�������� 	��8&����)��
	������	�����	�$1� 	����- ���?�����	�����&�,�����7- �����9 %���I�����@ � 	�� 	"8&���	����,��- 	�8&����	�$1� 	u���	������.���������:��

����� ������ ��	�� �	�.��- ��� �� ������� ��	�� A��&�
� �-<�2����&� ,� ���&� ���� A������ / ����� ��	�� ,��G;�(J�� A��&�
� �- �����
F2
��� � 	���	�� )������ �&� �	�$1��	B��6� ������E���	g�H�� ,���� � 	���� ���	�J��%�0�������	����2���
��� )H������� ���-��2
���� 	��E�#B���:

/ �������	��  ������	����	�$�������/ ����� ,�=���8&��$�� �������	��  	��- ���&���- ����GB*��� �� ����	���	�������%�&� ������ � )�&
����������2����&�:*%������������ �� ���;����O�������-��2
��2�����	��8&��$��O����GB*����� 	��- ���O��������	��E�#B�������,�����2����� ���

- ���������	� ���������� 	�?�7� �&��%���8&��$��:��
I+1����������3�
���	 ���P.���	]$
���)������ �8&������-�H�%�����P�	r�0����������%���&�,������	�6 	�6���	�$��A��&�
��$���

�������� �8&���' ��"�	r������&�P*%���,	������	���)���� �A����	��k�����- ���@ ���:������- ����";��' %��1��������	���- ������,�)H��
�	���- ��� ������ � :)�.�� \	�� $�� �	�D�.��������� )���1��� :��-8&	�� �	����&� ����� ��- ����� � �� I%��m 	���� ��� ���	%��� 7- ��� Y�
�&

�����	����,P;���������	��#]���)�2.��&��	������,2��.�����?��������,����2 ���A��E������%�&��JG�� 	���<�.��;��*����=���W 	���������?O�&�,
)$� �-����%���P���������� 	���<���W 	������%�&�I%�����)�.��A��e ����2��%����������I%��1����	����&�������:��������������	���-����%

��8#�� L_� )��	 � �������&� F� 	�1� :LF�
� � 	����� _�� � �� �W 	������ � � �	�-����%� �*+������ �� ��������� ��;������ �����	; ��	�� �	��-����%� )��
>���	���<���,�$� �h�
���-����%�A��*(����@ �����*+�������.8&���,0��F�##����2B ��3���
���,0��8#���*+������L�_����E1�P����1��$8&������	�
�)�����h�
�:L���������&������' ��"�	r������&�P*%������,�	���- �����P;��)�2.��&��	������I+� $�$����	���- 	������ �&���	��A��&�
�,�	���

P�����A����$���	���� ���*��$��)�2.��&��	��������)3����	����2����&���������� 	�?�7� �&��%���8&��$�� 	��- ���&�7- ���:�8&	%�/ ���������
�&�������2�����������	�- ��������� 	1�*%$�����*%$���	B�����,���-����1�� 	������2
J2��,�����2%�� ����-����1�)	����%���2�������� 	� ����L

���8&��$�� )��� ,��2����  	������� ����8&��$�� ,Z�2���� ,� ��� 	*%����� ����8&��$�� �.8&��� ��� � 	�����L� ,�������&� I%��� ��� ���8&��$�� )���
���	��)�����- ����";������2�-�%���)�����0����	�����F	.����	���$1���*��$�����&��	*%����� 	����	��,���� ��*�����	 ����������������&

�	���$
�*K
������������, ���	����&�%�����%��"����)���1���O�P�� ������3�����$��:��
��
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 	�	������	 ����k���.��g�+ �2����wPDK���� ���

��
� H	%�&� ���	������ 3�6�����UU����	���� ��E���	g�H�������� 3�6���	����%�&����������� :������(	����- ���7- ���L

��- ����� b���� ,E���l&�-��f� F�E�f� ,� -*�� �� V8&�2��1� L3�6�&� ����	5.���� )��� I%��m 	���� ������� ������� ��	�� ��� �&������� 
������ ����E���	g�H�������� 3�6�����.�������� �����������B��G(�f�,������������������� 3�6�)���)H���:��J����8#��1� ��3��. ��

����2�E�������������� � ��3�&� :�J�2����2����������������	�	 �����*%���������� 	4�*+��3������������&����:��>�	�������%�	4�*+��3�
������  ���$�� 7- ��� �2�� �	����� ,� ��	 ��� =����	�� ����2���� ���&� �G�PDK>���������� ������� ��	�$�� O�� :������ ����� A��B 	�� - ��

������������$
���	 ��2���	e 	��D����������������� 	�?�7� �&��%���8&��$�PDK� ,+M.����)���������%2������������������%�)������*
�	*%���������(	��&�, ����� �P��	 �� ���$
���	�$��)H���,��	��g�+ �2����������g 	"*�� ���E���	g�H��&�c���8&��$������F���������	������

��������� 3�6����	������	�$����	�$���������;�	5.����,������ ���	<���	������72 �����/ 	��L%�����	�$��7- ����$����I����@ ����	�L�3��
�	��E�#B����.�����M�%���
$+������2�����	; ��	��������	4�*+��,�O�����2�W8&�5�����	�B ����	�������%����	 ��- �
�������� �&��	���� ���	�

��� ��;�$��:�������?���	� 	�?�6����&����-�*%����&�,I%���&��	� 	�
��������2������($1� ��$�����	�.��- ���������:��
I���
�P*%����� 	"��#%�&���)��	 �$�������	 ����.��%����	B�����&�	4�*+��3���������&�,����������� � 	�?�6����&���������	 �&

)2������	�$���������.�$��$���	��	.��	�� 	"��#%�&�)����2.��&�����������������������2�������$������- �
�:����*��$����$������ 	"��#%�&��	
��2�� ������	�$��������2�$������	��:�8&	%��	�$��&�	������R ������ ���������2%	 ���- 	���4��	���.���	6���	���	 ���.������@ ��

 	"��#%����	 ��V8&�-��f��E����:���������.���2��B(��$(�V8&�-��f��E����,O�;��Z�2������8&������	�4���	�����,	�%	 �O��G
�����&�<�2�������
��$��21������	������$��:��2��������������,)��	 �$�����������	 �	4�*+��3����%���)����	B�����&�,�)�-�����������	 ��2�������	 �	������

��R ��� i��(� ����������� ,���� ���2�� ����	 � )H��� ,���-����1� )����	 � ,I%��� ��� ������	 �&� _����� $���� - �
� ���*�����B�� F	4�*+�� 3��� �
F	.��$�� �����O	 �Y�+��4	(��3�����2.��&��������	�$1� 	����	 �:����Z�������. �������������	��&�������-��%�&�����2����	��2�� ���	���:

T �������;������[7����$B�����	1������ �-����$����>����� �������-��%�&���	��2��I%��� ����2�����������?	�	�� ���	��/ ���	. ���$
�)��� �-�	
Z�2�������*�����B�����:��������� 	������1 ���:��

I%����$1������� ���$��������������' %	��&��	����*��$��:���;������D������� V��1�=J��%���������	"������������ ���$��&
���� ���	<�&��	�GB*�����2��������.r���2������,���9 %���������� ���	<���?��������$
�^���������2����	����`��������2�����2B ��3�:�3��

7E���	g���	�	������������	�$����� �\�����	������Z�2�������*�����B��/ 	4�*+��:�������������-�� �������	 � ���	����������	 �������$�����
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��R ��� i��(� :	������ ��	��2�F	.�� �	�	���� ��	�$��&� ��	
E���	�� �� ���*�����p� ��2����&� �- � ,�7- ��� ��	 ��� �	"�����	 �B8&��� �-�	�� �	����&
��R ��� i��(� ������ ������ Y�
�&� �� �2���	�	�� s��1� =J��%� �� ���	%��� ,� i��(� L� ����&� L��	��2�� �� �2�� �	��E"��� �	������� @ �

=�����2��V���� :	�� �������2��V��&�7���
� �&� �� 7��;��  	��8&	]��� �� 	4�*+�� 3��� �&� <�2���� ����.r� �*+������ ��� ����2�� ����� �	��?	�
���	�$1� 	������(���- �
����������B��,b�������	�$1�������� �=�����������������2��/ ������	��?	�	��:� ������3�(����@ �2�����3�&

���������	�$������������ ���	<����2���������	����21�����-.����@ ����&��	B������I����2��?����%��	���	����@ ���:��$��������2�������	 �&
)�-�� V8&�-��f� �E���� ����	�� �2���� ������ ����1 ��� )��	 � ,� ��$6�&� ������	�� ����1��� ��� �2���� ����� ��?	�	�� �. ��PDK���2���� ��

0������p ���Z�2����&�:���0��)H�����	 ���=�����	���������2��F���)��PDK)���� ��������I����Z�2�������:��
������ ��J��%_�	����%�PDK�-�	T ������������� ���$���$��v����������2����&��,��� 	����O����A�E ��T 	�	��v������>�

���������	��)������ �&�����	�� 	�������&�\���v��������2
J2��	�	��v������$�������v����PDK�v������������	��&���
��R ��� P���Q��� 	*%$�	�_)�-�� V8&�-��f� �E���� ����	�� )�2��-��&� ������ )�����	 � �$��  ���	�� �����	 � ��&�� ,���?	�	�� 	������

7�����������w 	�	������2B���������	��)������ �&��	�$1��	B��6�� 	����I%��� �������2���	 �7- ����:�.����	�����	��)������P�����	�������
��� �  	*%����� ,���� <�2���� .����	�� ����� ,)2B�� �-���� ��1� �	B��6� I%��� � � ��$�� ,��	�� �J��%� �*��;�� I%��� ��� 	4�*+�� 3��� ,�=��

	�$1� �	B��6� �$�� ��	��� 	M����� �� ��R ��� i��(� ������ K���&� i��(� I%��� ��� @ �GB��6� �� ��-�����	��2B�� �� :�I%��� ��� / ��$d ��
>�����A�����- ��	 �����*��$��,���� ����	��)���.��T 	�	��O���	 ����k���)H���,>($.;�����-��	�����&����� ����	���.��g�+ �2��,�\	��	� ��

�2��
������2����/ $1�' (����
����������7- ���&�L�_��&�
� 	����- ���?�����	�����&������	��)���72����������������:L��
������� ����	��&� @ ��	
��� ��/ ��$(���	�� ��������%�O�&� :���� �&� �	�$1��	B��6�����1��� ��� �2��������� �	��?	�	�� / � 	���	�� )��

�2B�� ����$d ���������	�� ,6���$�������B��G(�f�.����	�����	��)������@ �����*+1�����	��������������	%���7- ���)H��� 	�$1��	B��
�2
	 ��-����,��&����	��)����-������&����	���������������Z�2����&��:��

������ ��J��%_�v����	1�����	�	������������	�$����	��������
��R ���P���Q���	*%$�	�_����	1����� �	*������:��

\�:������ _&�����%��E������F��	%�6�����$d ���.����	�� �2���	��&��vF2
�������	�	������	�$����
)�:��R ���P���Q��_�����	��)����J��%��*��;����>�����p ���=�����	������=���' %��1����2���-��� ���	<��2��%�	4�*+��3����:��
\�:������ _�vF	5.�����$�������	��)�����
)�:��R ���P���Q��_)������	�	���-��������2B $��&�0���:��
\�:������ _���vI�����)�- ���
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���P����)H��
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\�:������ _�)��������PDK�������-<�2����&��,������F2
��	����	�$1��	B��6�����������*��$������)���,������ �&��$��������	�6
PDK�v����������������*��$������

)�:��R ���P���Q��_1�&� 	*%����������������=�����	���"������	��������������	u���	�6�F2
�����$�,���*��$��I%��m 	����	���
0��.���	��/ 	������ �� 	���%� 	����	��&� �	�$1�����-��2
� :� )H��PDK����Z�2������F�;�	��������	�� ���	���� :� 	*%������������ ����

F2
��� ���$1�&� ,���� �	a ���� � ����%�����	�6� ����� :� �-8&�+��4	(� �H�%��� �����%�&PDK ���	�� ���	��*+� $�$��Y�
�&� �- ������
�2��������������	��	��/ �����������I%���:��2�GB*%����	��*+� $�$�� 	��- ���&�7- ������1 	 $<�O�&�,��� 	�	�����	 �-���������	T ������&

0�	��0�2
���	������	�����	�� 	��- ���&�A��&�
�� 	�����:��
��$��O��� �	�	���� ��	�$��  	1��������	�� � ����	��&� .��	�$�$�� �������(��� ����2�� �	���	�� �	*%����� ��O�(	��&� �"���� ����*�,

� 	��E���#]��������2������������ ��3����	�$1� ���$���	��- ��������J����������	T ���&PDKb;���:����	+� �&��-(������������)�&
�+�	������#]���PDK0������ ,� 	%�����&�>���� 	�� 	�	���	T ���&���^�� �Df��`)����0����;�	����	 ��	��*+� $�$��,�GB*%�����$�
)�2�:��

\�:������ _� ��;�#]���&� ����- 	�� �PDK�v��.���2�E���������"�$������M;������	����*��$��2�	�����
)�:��R ���P���Q��_����	�	 ������F�4����k����	�	������	�$�� 	1������������	�� ��	"�,�#]�����$����PDK0�O���:��
\�:������ _�	�	������	�$�� 	1���������,� �����PDK���2������^�	�-r�`�v����)�������������
)� :��R ��� P���Q��_2��1� �� ,���������� �	+��� ����� 	�� � ����	��&� :��	��%��� ��� ��� � ����� 	� ��� �	�	���� ��	�$��  	1���� �$�
	������(	��������"����&��	�*%�����2����,F2
����$1�	 �(�����&��$1����	���%�����%���	�$���.8&���,������������ 3�6�O����. ���,

���� � 	"*�� ���	
��������� 3�6��$����������,���� �@ � 	*%����������� 3�6��-�	. 	����&�,�O���;�%� �$��)� 	�*%���)���)$1$��0�
����)�?	�	�����2.�,��������- 	��
���>��)�����F	�����	���� *%��	��$�����	�	���	�$1� �2��	�����%	 ������	��Z�2����(������ 	��- ���&�

��.��F��E1��	�	������	�$��,���������$d ����E���	g�H������; 	���4���G;�(J��A��&�
�	�������,���	�	���	�$1�� ���1��$8&�����	��/ � 	���
���.���	�$�����E1����� :��� �k������	�*+������ ��������������	��H���)H��� ,�� � 	� 	��<�$��������-����1�����������	�*+������ 	� ���,

0�2�����$���	�.��.��E���2���	������:�������(	�� 	��������������2�� ���	�������$���	���	�$��)����"����F�B 	�����	�.��- ���	����' %�����0
�2B������%���:�E���	g���	� 	���%����I%��m 	���������:��
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I+� $�$����	���- ��	 ���*��$�� 	��������*%����$1����- ���&�A������,	
����$��0��� ���������	��&�,��2������������(�B 	�
����8&������0��-����2
�����	�	������	�$����@ � 	*%���������(	��0����1 �����b����������$1����%�.�:��
�)��	 �G��&�k���L�_����7?J�

�)���� ��R ���P���Q���8&	��&�0��F����E�2���L� ,�����"����8&	��&����(�����*%��� ,����	��*+� $�$���- ��	 ���*��$��
������%���)��
��������&�i��(������	���-�	. 	����&�,��"����8&	��&��	������������(�����������	����8&�����IK
�:�F����E����������c�?J��������
�	������

F�B���� �- 	�2
���� �&� �� 	�2
� ��R ���P���Q���L_� �2�� ���� ��	%� �	�	������	�$�� 	*�����b*1�;�����- ��L� ,���������	��2�� 	
���� �-�	T ���&
b��2.�� �-����Y	%�������������.��� 	�����2
���0����Z�����0�����p��-+�&$���2����	��2��?�&��h	%�������:��

\�:������ _�v������2������Z�2�������GB��2��������������*%����$1���
)�:��R ���P���Q��_2��1� ��:���������*%������$1������	 �A��*(��������� ���Z�2��������.r��3�,�0�����2�����	��*+���8&�����

� $�$����	�� ��- ��P*+� ,)���� �E%� ��$����� :� ��� )- 	��
����	����� �� 0�	����� ����%�$��\���7- ��� )���� ��-����&�>�	�PDK���	�� ��
� �������3�����-��R ���.��(������� �&�@ �2�� 	����	����I+� $�$��:��- ��	 ���*��$�� 	��- ��� 	 �-����������������*%����$1��. ��

%� (���� I+� $�$�� ��	�����2�� 2��?����� :��- 	�� � �����  ��$1���� A��&�
� �-�*%����&� )H��� ���� ��$d ��� ' �
� (���� �- ������ ,�>�	�
������- 	"8&�
�&�@ �2�� 	%���7- ���0������-����&�,0�	�����	a ����%�$�����b���..����� 	%�������Y�
�&���$��,���-����&��	"�������������

b*%�����A��+ �2K $��,�-�	T ����	��%�2K $������b����������-����&������������,��- ��	 ���*��$������;����������������	 ��-+ �2K $��&
F��������$��,���2���;8&���7� ��- ��	 ���*��$��/ � 	 ���������	 �)����	T ������&�:���*��$�� 	��- ���&�q	+�r��������������	��2��	������
�����- ��	 72���5��A������	��$��7� �.����2
J2����7GB���������:�����V8&�-��f��E����Y�
�&�\������	��w������-(���	. ���$
�)����	T ���&

��2���2.%���	����	�����	�PDK��� ����	�6���	��&��2�����,��&�V8&�-��f��E����>�	�PDK��
���$��	�6��L_�3���#�����0������������&
+�)	4�*�,�P��������������<�*%���.����- ���:L��

� 8&	%� �	����%�&��	�� ��	��  $�� ��	 �� L� ����� ��2��u�� ��	�� L� ��� �	��2�� �� ���$
� �	�� L� �	*%����� ��2��u�� ��	��L
�24����.�����	��6���0��.���	�����{  ���' %�������� �=��3�&����������������	. ���$
�)�&��	"��T 	�	�$1����2B��D ���:������2�����3�&

b&	*%� �� J	��  	�� ���$��&� 0�2
���� ���%� �	����� ��%�&� ,��	"*%��� �� b*+� ��� ' +�&	�%$%� .�� ���$��  ��	1� ��� - 	��
��� �	�����
�2���	($.������:��

��������g��������- 	���$1�������������� �����&��$1��.��� 	����	�������/ �"�����	��1������2.�� �V�����2��V�� ��I���-�� )	T�:
	�����-.�����	��������I%������	�����..����Z�2���� 	����	��&�A��&�
���	�����,�-�%���=���������' ������k������ �&��"����=�����	��=���)H��

0��2���� �:&����1 ���6������2�����	��"�����2��%� 	*%������������.���	�����. ��F�B 	������0�������	���8&�<��_����1 ���6�.����	���	B��6
������� ��-���*���������������� �&�^�Z�2����' �������	�����&�I����=�������:`��h�
�&��	a 	���- �����PDK�/ 	���	6�7- ���I+� $�$����	����
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����=��� 	� 	�$<�������	"���	�� ���1	 $<���&� ,��������� ������	��	����%����������������������0���"����#]���0�	������ ����
�� I+� $�$�� ��	�� #]�������� ,� 8&	%� �����&� )H����	��=��� @ �*+� $�$�� ��	�� �- ��	 � ��*��$��  	��- ��� D��� �� ���$
� �(���� )���

������� �"���� ��	�� #]��� �	%	�� .����- ��� :��-���� ��������� ���������� 3�6������B �%��������� �1	 $<� )�&� :��-�	. 	����&� 	������
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��-8&�5���%��� ��;�1	������ 	����	����21����2��&�,��	+���/ �������	�$���	��B���
������	�J��%� ,0%	���	B��6�F����.�*�	��A��&�
��. ���,�Y�����I%�����2
��H�%��� �-<�2����&�F���$�	*.��� �-���	T ���&���� ,����� 3�6

���� ���3� �J�� @ � ������ ,���������� �	x J�2���� ��	
?J�� ����	�� ������3� )��� ,- 	��
� �	*%����� ���������  	��� �-(������������ )�&�:
���� I%��H	�� ������� ���� 3�6� ��%��� F���$�	*.��� ,F��.����� F���$�	*.��� �-��<�2����&� ,�������(��� / �����$�	*.��� ���� )����J�� 
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�2������������	���	��� ��	����21�,F������� �����J�� 	�������������� �� 	����$�	*.���)���$��/ ��������GB*����	T ���&�:��� 	������
� ��&��UU�	���*���
��	*%������� 	5�6�����(������������� ����	��&� ����D ����� 	���O�&��J����-������������� ���8&	%�� :��&������ ����	

�  H	%�	� UU���������	����� ����$d ���.��1	 $<��� ����������� �� :� �&������	�� ��	�� �	*%�����&� ����� �	��B �������������������� �	���,
�2���	��1���� H	%�)�&�@ ���R ���P���Q���	*%$�	��:��

���	�J��%�v������	��I%���������v�������8&���v�-������������$���-�	T ���&�v����� �-.��(����}�&����������?�$����	����
�v������������	*+���	����������	�J��%����($1� �)����$��v������� �&���������� 3�6���F��.������-<�2����&������$�	*.���)����$���

��
� 	�?����������(��$(��	*%�����(��$(��

��
)� :��R ��� P���Q��_��f� �����%�&��	*%����� ����(	��&� 	� ��� =� � ����� ������� �� ����� ���� 3�6� ��� P%	<� P���.&�-� ,��.8&��

o	 $<�  	�������&� A������ ����� �	*%�����  	����	�� �������&� :� - 	*%����� ��%�&� X*+������ �	�������%� ������&� ���� A������ ������ ����&
���� ��������� :�� �� �	��� 	5�6� ���8&���� F� 	 ��O����� �	�%$#+ $�� �� ����� �-�- ������ ��� �&� Z�2���� Y�
�&� ��� �� ����� ���	 �  	��8&���,

���- 	�� ������������� 3�6����	��- ������F�;�	���������(���,��-���	. 	����&PDK�=������� �������� ���%	�%������� 3�6�=����	��
�2����-�%���:��

�)�������	6�$��Z�2��������.r�����-<�2�����	1���� �&�q���f�����������	 �������� ���,�	������PDK�%	�%�.����	��=���(�
�2��-�%��� ������� :�  	
�$��=��� �	"�����	 ?J�� ��-t���&� P%	<�P���.&�-��f������%�&� �-(������������ )�&� ���PDK�F	��1� ��	 ���

�2�����:������F��	��%�� �%�� �������	 ?J��)�&�2%� ������	�����2.(	���������(���	����������2���� 	����,�����������	������' %	����$����
���	�$��� �����	�������f����8&���������	 � ����G
�����P%	<�P���.&�-��f�(��$(�� ��1����	�����I���
������-<�2����&���������� 3�6

�f�(��$(���?�� � 	��8&���� )���������2
����I+���8&���P%	<�P���.&�-�� :��	������f� �� ������	B�����&���2.�����	��?	�	�� ����� 	��8&���� )��
���
����!��������� $�������2���	�	 ��� :�)�������� ���O����- ���?�������	1� ���Y�+��4�A�&��������%�&������ 	��8&������&�7- ��

����	�� �����	��&��	����- ���?�����W.���,���%��������5�����	(�	��"��?���	+���I%��m 	����q���f��������8#��1�7- �����9 %�;*����	B�����&
FH�%���:F	���� ���������e 	<�P���.&�-��f��	B�����&�����������)����- ���?�����. ���,��	�����G
������8&�����������%�/ � $�%�$�$��)��

������(	.�2�������3�&�2��-��&��	�GB*� :��� �2.����' %������8#%���&� ��� 	 ���P%	<�P���.&�-��f��?�����	���������1� � 	.�2������$d ��
����2
���<�2��������������������,I%����������Y�
�&��	�- ���������8&$6�j ���� ��*����.������&������	������)���:�Y�
�&�	������PDK�

�������� ��������/�0��
��	��������- ��L����0������A��8&��������&��GB*������-�����������(����������f���UU����	���������(��������
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�F�-���	T ���P%	<�"��?�����?����������	��:L����	�����3�����	��0�������	���&��� ������	* 	����- ������	*%J���	���
�	����^������� 3�6
�~�%���� 	���&��J����(	��UU�`0�������	�����-����	���������0��2.�������������0��;���(���:���� ������.��P%	<���?��/ �"����I%��m 	���

���8&$6�j�:�2�� �-�%����	�������"�����$���������� ,- 	��
���P%	<�P���.&�-��f����	�� !���)���0�����:�?�� 	� ���� !���)�����
$+�
P%	<������ ��,����@ � ���������� 3�6��?���-�	. 	����&��.8&���:��

���P%	<� �2������?�����	������������	����������G(�f���s��1� :��������������� ���(���	 ���s%���&����	������O�����;�����
PDK �2��P%	<�&� �	��GB*��� �����&�
� ��� ,��$
�A������z����&��� ��/ ����������������-<�2����&�%	�%���	�� ��� ��������	B����P%	<� �
��2.���	��:0������������ 	($.������Y������� �&���	����%�&����0������ ���&��"����,�������$�PDK�)	T ����3	����>���	��e ����������(���

F�-��,�- 	�	
��������&��	���%���$�����:���������	������)���Z�2��������.r��W���- ��	 ���*��$��.��- 	(����b��
��	�����������2.������"
F	.�� P%	<�  ����%� :	���5.���� %	�%� ��*���� .����- ��� - ��� ��  ���	�� ���	�J��%��� �	".��- 	(� ���2��&� ,F2
� �-���� )$1� �	B��6� @ ����,

���2
J2��(���7- �������;�������$1� ���������	 �Z�2��������.r�����- 	�� ��	�������	��,��������	�������$d �������*%���-��2
J2��&
� L>�����I%���������H��	�����	�%	 �> ������Z�2���� �*����A������f������$�� ,�<�2�������	�%	 � �*+������Z�2���� �*����@ �.���������� ����

�I��2
����:L��2��
�������2�� ��	�-�%������������8&	1�L��=����"��PDK� 	����	�� 	���������������	��%	�$#g����	��1��	B�����&�
�0�E���	�����	*%������2��LF	.��-�%����������$���$ $�$�����4��������(���F���.r�����������	�2������	������=�����	��=���:�P%	<

�(	����	 ���0��2.��&����������2�� �-�%�����	����	 ��$1��I������� 	*%���������,�F�	����	 �����	��� ����� ��	".���	�$��k����"����)H��
0���$B��,0�- 	��
�������P%	<����������$
�*K
������L�_�' �� $��&�����	������2���	* 	���*%����-��2
J2��&������ 	T 	�	��)��� 	���5�����$�

F	��1��	�� �2����������,������&�>�	 �)H�����.��F����+8&�����������8&�� �����*%�����	%	����:L��
�� �	%	�� .����	�� �*��;�� �	������	�� ��� ������� �	B���� / ��$d ��� ,�b������ �����G
��� ��8&���� .��&$�J2����&� �	d ����� $�

�-�	T ��� �	���� ���$�� ,���� ����	�� ����	 �&� 	4�*+�� 3��� F	����� :�2.��&� �	������ �- �������-�%��� )H���I���� �	��+ �2K $�� )��� #]���
�2�� � ,0��-���	�$1�+ �2K $�����������0��2.��&�������Z�2�����2
�����2����� ,���������.��2����� 	������"���$����8&�����)��������� :�)H��

������	���5.�����	".��-4���0��.���6�;��6�P%	<�P���.&�-��f� 	���4��������	�6�&�2���	"� ���	���3��� ��,�0��.������� ���	���- 	"8&���
F	.�� �-+ �2K $��&� ���-(��� ����	�� ,���� ���+ �2K $�� �	�$�� � *�� ��� ���-(��� 	� ��� �	�� 	�3�<��� �� Y���� ������ ���� �������%� ,�)�&

����-�	T ���%	�%���*�������- ��	 ���*��$�� 	�� ����;8&��� �-(��*�� ��� :	���J��.�������(���F	.��/ �.�����=�����
��2.��&��	������>�
��
�0�G(	 �L�_�����	��)����J��%��";����*%	���������1	 ���)$1�0��,�D(	�����&��J��)�����-�����	�����6�)H�����	���J��%�0��8&���P���

����:L����	���������	����$d ���,�� 	������ ���$��/ ��*4	1	��)��I+1����2��.���	��$�:��
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�&��2���	��A���%$#+ $�� ����%�%	�%���*����=���	��	4$#%$.��� - ���������?J����	���� $����| �	����,�P���.&�-��f
�� �
������2.(	������)3���	��P%	<�L�E���	g����$�����0��������	;������&��GB*�������������������	*�	T �����+ �2K $��)�&�,��	*���b ����

������
��L�)- 	��
���������P��1�������$1���2.(	����� ��5 � $4�&������	�?�	�������L���.���-8&�
�&�)�+<� ����������� �A���	�����L�0�
���2��P%	<�P���.&�-��f� 	����
�&�P�����������	����%��%������<����������(���,������� �����Y�
�&�)������� 	����0��
�P�������2��)���

0��-��)	T ���=����� ���$��,�	���	����W��I%��m 	�����	aH	]���&�7- ���?J���	��������������. ���:��
� ���&�������.#����F��.%����������2������2���� ��2�� 	����	����%�����.�*��������P*���B����P%	<�P���.&�-��f�&���-����

�� 	�����I%����F	.�� ����2���� �-�(�"���� ��%���I%��� �� ,���� =�2��� �� ��*���B���� �J�� .������ P%	<� ,� �2���� �&� ��� $��&� @ ���;�	���
����	*%���������	���- 	�����	��,�-��2
�����$1��� 	�.�����������	���������2��' +� $�$����	��� ��a�$��:�.������N�%	�%���� 3�%���)�&

���	*%����:F	.�����2����/ �"��������;��������$d ���.��.�*����I%��� ���,���	��������F	.��/ �"����I%��� ��������:�� *%��	��$���	a 	��8&���
	�����I%����� � ������%� ��	�� ' ������ :����	���� �-]�?J�� ��� �&� )�������� 2����	�6� .��(���� )H��� ,��	�� ��� �&� %�2��u�� ������ ����&��-�

���� � ,�2����-�%����	"*(�7- �����	�	 ���I���� ����	����	��������$�� ,���� ���$��G��)�&���0�	*%������*+���8&���)��?���	"��.��- ��
��� �� 	�%�2��u��.���	�����0�����:��

�����	��B��6��	"���	���- ��	 ���*��$����� �&�I%��� ���������;8&���.�� 	%���	4�*+��3��F�-;�,�����- 	�� �I+���8&�������?��)H��
��2������ 	%���)��� ,���� ��	���	��)��� - ���������	 �������	�$1��$*%���� 2B��������)���0 ��*������� �A�� 	%���� 	�����. ���,�����

=��3�&�,�f���s��1������- ������	4�*+��3�����I���B�����	������8&�����@ �2�����3�&�P%	<�P���.&�-��f�����?��������*%������ 	��G(
F	��-��&��	�GB*�����������,7��.��	4�*+��3�����)�	��P*%��1����2��)�(����)�����	�%2��0��,�� 	(�B 	��)���	�	��)�B;����I%��� ����. ��

��
�	4�*+��3���v	 ��	��9 %���L_�)����*+�������������"����T ��	<�&��(����)���������$������4����LF�
�P������%2g��&�)�������	�$��_��$�
������� �H�����$d ���vI����-��&��GB*��� L_F	�	 � 	���	���%�������	��P%	<�P���.&�-��f� ,������  	���	���%����� 	������� ���>%2���

�&� �(�������	��������� ���G(�f���9 %�;*�������$d ���72���5��	���� ���?������ 7- ����������$��b ������ �� 0������P%	<�P���.&�-��f
�b �+��P%	<�P���.&�-��f�&�F��.%������	 �-���L�,� �
�@ ����_��� �=���
�/ $1��	�e 	<�P���.&�-��f�@ �<�2�����	��%� ����	������f� �:

2����P%	<�P���.&�-��f�����������������- ��� ������*�����
��������$��(����$�F	.�����	��Z�� ,�=J��%�' %	��&�Z�2������	d ������. ��
F	��������������� � 	��4	��&�\	�����4��������(����	�$��:F�
�P� ���	����	�������_������)������	�	������	���	������f��G����i��(

0������	������������?�� ,0.��g��=���#&�
���w 	�	����������1�������� ,���������;���	���� �&�����1�����0����������%�� �?���=���������,
�������1��������������B��6��-�$1���������.r���� �&�	�����������������������	1����������&�P%	<�P���.&�-��f��� �E 	����/ 	���. ��
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������-���������,������P%	<�P���.&�-��f�&��GB*����	�������,	4�*+��3���2�� �-�%����� 	 ���$��G��)����,���� 	� ���2����)����-�*%����&
�������	��� � ���2�����.8&�������� �0��:��

����	�� ����	 � ��������
� 	4�*+�� 3��� �	+��� ����� ����� ,��� I+M����� P%	<��?��  	��������� ���G(�f� Y�
�&� �$1� �- �����
�$����	���	�	��^��	($.����`�2.��g*%���:���3�<�����Y������� ������������2����	��7- �����I+� $�$����	�����3�&��	+����"����,���;�	���

7�����	5��.�*��2����	B ���7- �����������%�&���	��2�������2����� ����������$���� 	4	������ 	�����I%�����$������2�����	������������,
�?�� ��� � �������� 	�������2���� �	� 	��4	�� �� ����� &�
� ����������� �� ����� ��;������ A�� �-8&����� ,�#]����� 	� ��� �-�- ��	 � ��*��$��&

I��2�� ����(�P%	<� P���.&�-��f��?�� �- 	������ ��	��2�� �	��- ��� ���2.���� �2�-�%�����\��� ����  ���� � ,�	N�
� L_P%	<��?�� ��2����(�,
��� ���� �2.���� �	 	���� ���2�����  ��� ����� &�
� $���� I���� � 	4	�� �� :L� ��� - 	��
��� �	������ 	������� L���;������ ���(�  ���	������

P%	<�P���.&�-��f���,�72���+1��2������	����%�2��u�$��7����1�����6����&���������������� - 	+1�����0�	5.����@ ��������1���C%$��L
����	�������(��	B�����&���72�������I%�����%�2��u�����,0���������(���	�����F	�� ��6�;��6��	a 	��6����P%	<�P���.&�-��f�>�	��)H���:

�	N�
�L_F	.�����2����%�2��u��0������ ����� ,F�-���	6����(�����	����G(�f��?����
��� ,����������)H���L�	���	��2��)��� �2�-�%���$��,
��	 � �����������&�2�� ����� �	�	4�*+�� 3��� $�� �-���� ,�2�� �-�%��� @ ����� ,�2�� � -�%��� 8&	1� =��� > ��� ,�� *%��	�� ��&�%��� @ ����
����2��.����G(�f�:��

>��-�� �	������ �� 2��  	����G(�f� �3� �*��W�� 7���1��� ����2�� 	4�*+�� 3��� $�� �����	 � ��%��� ���� ,������ .�����.���� )H��
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�����.r�&����F	.���	���*%��������$��A��%���- ����	"*%��1�����	 �	4�*+��3���$���	"8&����2�������� ���-��� �:�8&���������
� �&� ���I���B�����	�����
� �	��(��������  	���2��B(��$(��E�����^��	��*%��������� � `�P%	<�P���.&�-��f�"��?���?���	������&�Z�2���

��	�����I%������	��������%�:�2���� � ������.��%	��k���F2
�����-t����$������&��	"���
�,�� 	� �����	��4��%���� 	� ����	%�����.%��2
��	������&���2���	��JG����F��	��%����-����1�:I%����	"������ ���$����	���- ��	 ���*��$��=����"����:���	 �	4�*+��3���$���	".��8&����

8&JD $�� �� FH�%��� 2��?� ����� � �	����� ����� ��	(� �*+������ ��� ����2�� ����� ��%�&� �	"*1�6� ���� 	�$1� � :���� 0����� �������	���&� �"���
�FH�%���2��?������ ��	*%����� 	���	(�>+1�������������4����������-��&��	uGB*���2�����2M.����7- �����P%	<�P���.&�-��f� �2B ��3

��� 	�$1� 8&JD $�� �� :0������ ��$d ��� ������ 3�6��� I%��� �"���� ,%��� �	a 	��6���� ��
�����$d ��� �� 0����-��&� �	�GB*��� ��.�� -�
0������GB�	<�%��	*%�����&��$ $�$��,0��������?��&��	����(����� �@ �-�%�����
���:�b��
�������b�2
����&����
�	4�*+��3���	����%

0���B �%�-8&������&�%���)��� ,F�B���� �-&�
���;������&������L_����� 	����%���R ���P���Q������(�P%	<�P���.&�-��f��?�� �2�����"����&��
0���� �,�����	��	
���P%	<�P���.&�-��f�&�,0��.�����(�7� ��H�%����?��7���1���/ 	*+����,��� ��- ��	 ���*��$��������	������)���,��.8&��

� ���R ��� P���Q���  ���$�� :L*+1$�� 	� ��� v0�	B �6� P%	<� P���.&�-��f��?�� �$�� F	������- ��?���� �	�����&� �	��B���� v���� ���� �
���������� �:>W��I%���&��	�� �������4����)��������������	�$�������	4�*+��3�����K���B�� ��*+���8&���)���,�������	%���A��&�
��. ��

�2���	������1���)��������P%	<�P���.&�-��f��2B ��3�����������������	�%2�����' %	��&�:��
Z�2���� �������� �	��*+�&	�%$%� c	��%� ������ �	������ ��	�	 ���� ���1	 $<� )�&� ,���;������ I%��� ��2
� �	��H�%��� �� ����� �. ��

�-�	T ����	��	*(���A��&�
��	��*+� $�$����:� �-*%���&���	�$��������	6�����%��.8&����	6����=� �������	t	��������(�����8#��1��.�?$&�)��
4��������+ 	(���F��:���
�����C%$�������������������� ����� 3�6�@ ����&�)��������:���	�$����F��	��%������	����&��-(�����*%���)�&

�������
��	�	����L�b*�.�� L��������$d �����L ���� �2��.���	6����2
�����	��������8#��1�=J��%�&�������������� ��2��B(��$(��*+�������
���$d ����� 	K���B�� �����21�.��(����L0�� ��	�����(�	����0�� �����&��8#��7���1��������:��

������� 	4�*+��3���$��Z�2��������.r������B 	�� ���1	 $<�)�&� ,I+M.����}� E�������	 �&�.��+ �2K $��	4�*+��3��� ����	���&�,
�%�2K $��&����-(����- ��	 ���*��$��I%��� ��F	.�����,�����.r�Y�
�&�$
�*K
���9 �� ��� �-�	T ���$���$1�����1���������� ���$��)�&

�2��	���Z�2����:F	������ 	��- ���&�����A������ 	��8&	��h3�6�,2+����������������&�����-t��������	4�*+��3������1	 $<�)�&�,�)���F��	��%
	T ��� 2+��� Y�
�&� �	�$
�*K
� ��������-�� ,I���B���� �	"�����	 � ���+f��� �- ��	 � ��*��$��&� ��� 	�����%� )�&� ,����� �����&� @ �2��%� ' (

�2%	 ���A�����M�%�=�����������&�
����3�&��8&	%�0�- ���0������	 �$�������	 ���%������,�2%	 �����21��	��������%���������3�&�,������
� ���;�%�� � 0������	 � $�� �����	 � Lr� �&� Z�2���� ����.��	*%����� ��%� �*������� / 2���� ��2����r��� ,� 	��E���� ��F	���� ��2���� �	��- �


�F	����b����6�:L������ ��%���)������� �2�����	
	����Y�������
�,� ������	a 	���F�����	������� 	���������-������	6��������:����%�&��"���
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�YJD $���	a 	*%���������� ����2��,������$d ����	a 	�� ��$�� ,��������	���	�	���	� 	��E����������������� ���F���.r�,�A������@ ����
I+1��������(2����:��&�/ 2������$�������&��.8&������������{  	������-�	T ���{  	����:0��������	
	��D������. �������)����	"�� 	�� 	���:

�������%����	�*%�������F2
��-���,I���
��$1�����1 �����w 	�	����Z�2��������.r��������������%�,	*%��� ����(�:�/ � ��������)���������
�8&	%�&�����- 	������:��

\�:������ _�v�2.����' %���7� �.��1	 $<�	�	����
)�:��R ���P���Q��_2��1� ��:������@ �2�����������,F	��)3�+&�-��f�����P%	<�:��
\:������ �_�v�����$1����%��	�$1�$����>���p�P%	<�P���.&�-��f��H�%���I%��m 	�����������������
)�:��R ���P���Q��_�8&���� ,0����$1����%�:b��
��	�����0��2��$���	� $4�&����������&�F	�����L�0��8#���	* 	��6����L�)���/ �"���

������$��� �� b���B �+8&��� �(���� :&� )H���	��*+� $�$��  �-��&� �� FH�%���  	�����1�����.����� �]J2�� ��	*(���  �2����2���� �	T ����,
b���*%����� I%��m 	���� :	������� ���	 � �	"� 	��8&	�� h3�6� ��$����� ,$.%$�� �*��W�� �2.��&� �	u���1��� @ ���;�	���� :��	� 	"8&���  ������	 ��

D%���$.%$��Y�
�&��- ������FH��?J���:������$d ����H���L�_9 %�;��Y�
�&��	u- ����������1�����
�,��*������R ���P���Q�����	�����	�
� �	�3� :L- 	��
����- ��	 ���*��$���� )���&�%��� )��� @ ���� ,���� $.%$��$��� ������F��	��%� �	��2�� ,�8&����� 	4�*+��3��� �-���	. 	����&

� &�f� -��%�  ��	 $�� ��� �����	 0��-�� ����	�� 	������� $�� ,�$.%$�� Y�
�&� �- ������ I%��� ��� 	4�*+�� 3��� ������� � =��� &�f� -��%
F	M;�����:��

���� F�R ��� ��8#�	�� $.%$�� $�� ����� ��������%��&� :��.�� �	u�	.��	�� ��2.��&� �	������ :���������&� �� 	� 	"8&��� ������� 	+ ���4�&
�������)������0����$.%$����	�����2����������P��	 	(���)��;($M8&��������J����F��]$%�' +� $�$����	�� �,����	�	�����0�- 	��
����	����

��� Y���� ��� � � ������ �	�����2B���� ����� �&� ����� �������  �2���%��	�� $�� F��]$%� ����.r� =��� �-���	. 	����&� �� ��-�� �	"�����	�
�	($.����:��7- ��� �-�	T ���������	1����Z�2����"��?�����I���B����)�������	� ����-����&���FH��?J���	� 	"8&�����������
�0���.����	�,�F�	�

���8&$6�j ���� �� ��;������-+f�����	��Y�
�&�B ��	�������@ �2�� 	����2M.������:��
��

�	*%�����&�F� 	�1����T �1��
��
\�:������ _ �&����R ����J��.��*(���	����������	B8&��$������ :�2����8#��1����	�J��%��$���������� 	4�*+��3��� ,��	�����

�2��������������	��/ ����(� ,��-�� )	T ���P%	<�P���.&�-��f��H�%���Y�
�&��	��A��&�
� ��* 	���� �-�*%����&� :�/ ��$(��	����%�&����� )H��
	.�2���� Y�
�&� �- ������ �� ����� .����  ���	����*+M������ ,��� �	��6� �� � 	� � �-��%� Y�
�&� 0���..���� �-e 	<�  	�������%� ����&� 	������
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0���1��2��P%	<�P���.&�-��f��H�%���������$��F	1�-������	��*+� $�$��,F	������������H�%����	 	����P%	<�����3��-�*%����&�,���%����J�
$
����$1�' +���8&���@ �������������-e 	<����,���� �/ 	��.��*(��������$��/ �����,������� �&���$d ���P%	<�,0�	��D�� �����,� ���	���	+��

F	;��c��������� ��I��W����������I%����������(���I%��1�-�� � :��-�� )	T ���/ ��$(�I%��m 	���������� ,�7- ���I%��� ��� 	� ��� ���	�� )H��
F	;��@ ����������- ������:�/ ��������������*%����$1��.8&������� �' (	��=� �:�Y�
�&� ������ �&�)��������>�1�;��E�����������	�6�&

	��������-�$1�:��	*%����	�?����.�����(�� 	��*%��1�A���	�����2��&�,��	*%����	�?��&��	+�����.��' (	��� 	��*%��1�>�	��:���$d ���.��*+���8&��
����.������.�����k������2
� �w 	�	�:F	����/ ��$(����F���- 	�� ��-(�������&�	4�*+��3���,>�������������F	�����(�����h�
��-�*%����&�)H����:��

)�:��R ���P���Q��_� ����	* 	�� ���$��#]����,���-�$1��	B��6�&�.�� �2. 	���*%���,�����.r�Y�
�&�	4�*+��3��� 	����- �����
��	� ���Z�2������- 	��
��	"������� ���������� 	��:��
\� :������ _�-��8&����Y�
�&� ��� �' (	��  �2�GB�	<�%�������� ������� ,������������1������� 	4�*+��3���$���.8&��� ,�����������

>������=���(������ ,F	������������;������&� �*+���8&���2�	���F�8&����&� ,�������&�%2������	�� 	���>������ �� :0��B���8&	1� )�&�/ 	�� �*+������:
���� ��	��E�#B�������	��� 	 $����������%�%2��������$d ���@ �&	���� 	4�*+��(����,�\������)����������;������ ����%2���.8&��

����,����A�����1�$1����%��. ���:��' %���/ ��	*+����	�������	*%����������	��&�E���	g�H��7- ��0 ��	 ����&�%��:���	4���&�%���� ��a�$�
�����Z	6$��,�' �
��2���2.%�Z	6$����	4PDK����	���������:�	a ����%���	�����������,�)$��0������?����$����	�����> ��	 ������F� 	 ��

��
�����2�������L�_������� �&���$d ���P��	���*%���,	B;����' %��� ����Y	%�%������)H��F����
��	*%��� �-����	���� ����(� ��&�%���&�  ���	�� �-�*%����&� ,���� �����.����� .���J��%� ��� ������ @ ������ � ��	<� ,� ��3�&

���� ��;���� ��������	���� ,>������p ��� =�����	�� ���� ��;������ X*%��1� ��$�� � ����� �$1� @ ���� .��g%$�� ����� ,�($1� �� �2��-���� ��2���
I+����� � ,�� ���*���� ����� �� I���� ����� ����� � ��	<� I%��1�-� ,�2��?� �*+1� �	������  	�������  ���	�� ���� / � ��	�$�� )��� ����&� ���

I�����	�������������� 3�6�I%��1�-�� �������$1�8&JD $��:72 �E��I(�=���I%��� ���	� ���_���$1�������=J��%�,�A���J��%�=����$1
���- 	��%�:��

�  ���	���2��B !��� ����2�	�� ,��� � s4	t� �� n��
� )H��� :�2������������ �$1�  	���	�� ������2��B !��� �� �!��� �	B�����&� ,��� I%��� �����
������ 	%�)H��������I%����:F	������2��B !����2�	���	*������	6�����A���	6�>�	��,��	*%��M;��&��	*�	+�r�������2.;��&��	*�	+�r�������:���	� 

F	����I%���� $�����B��G(�f����������� � ���	���	*%������������&��.8&���	 ��	*%���������(	��&�:��$1���*%�����.����G(�f��- ��
����2�� 	����	�J��%�������2��:�8&	%�&���	�����	�����	����������(�)��������,%�2��u��UU������� �������	��� 	��*%��1���������1	��
0������p ��� o����	�� .����	�� ,����� �]J2������1 ��� / �����1��� )��� ,>*%����� �?��&� �� ����� ����� g%$�� )H��� ,����*%��� )��� @ �����	�

���2�����%� :� ��	�����&� �2.(	�� �� ����� �������(��� ���&�%��� :�  - �����	 � �� ��2.���� ���	��%� T 	�	���� P%	<� ��?��  �2����(��������:
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��������  �2����3� $�� @ �����..����  �-�	T �����  ���� � ����� 	������� ,� ��� >�����+�� ����� 7���1��� ��*+���8&��� )��� �	B�����&� L�$�� �-���
�����	�����	B �����������L��F	������B��	��>����YJ��>��@ ���	��	�������:��

��b�����- 	������	�	*4�r�	���� ��������)����.���+<������ �2. ����7- ��������F��	��%�0 ������v�� 	�	���,�0 ������	������
��.��Z�2���� ��3�$���	* ����' �� $�����?	�	��,Z�2����Y�
�&� 	����- ������I%��1�-�� � ���	��	�	��,F��]$%�,����	�������%�&�	.�2���

F	� �@ ����I%���,����������	��������(�)��������2�������,�vF	.����	�������������	�����&�A�����(�I%��1�-�� ��
��� ������� ������� 3�6� ���	������ 3�6�,F�-;���������Z�2����Y�
�&��- ������7���1����� �������R ���P���Q���	*%$�	��:

$.%$�� �*������ 7��������� C%$�� ,.�2���� �*������ 7��������� C%$�� 2�� .���	6	� ,�������	�J��%� ������V��1� ������	�J��%� )��� ������&
F���� ���� �	*%�����&� o����	�� ,I������������ %�2��u�� UU� ������ � ������	�J��%� ��� ���� ����� $�� �� 	 �-8&���� )��� ������� �	��B����,

7������2��?�($1��-��	�$��&�:��
�� ��	�������v�-*%���&� �	����	������� ���2��&F�G(�f��� ����� ���	6������ ��A��E������ ���� ,��J��.��(������� � ������ �-�*%����&

D��21�:F	���.����A��E������F���� �@ ����A���������D%������ �2�G��.�������(��- ��������� �&�,�A��*(�k�����F	���.����/ ��$(� 	��.�*���
>����	����	 ��� 	�� � ����	��&� :.���� 	������F������� �-��&� ��F������������&�@ ��*+M� :�A��&�
��	**%��1������� ��� ����� �����P�����	�� 0�

��-��)	T ���F	��1��	��,�	+1���@ ���4����7- �������-���- ������7- �����������	**%��1���������%�)�&�	�������,�����- �
	���2��)H��
�B���� �� ���� ����	��&� $���� ?�� ���� �E�����F� L_�  	��(	6��� L������(� 0�D(	���� 2�� ������(� �� ��2��B !��� �	B�����&� �$1��� ���� �-�*%����&

�2�������2�������	(	6�:��
I��-;�	T ���A��(��$(���X��������������������	�����&�A����	������*%��1$��I���� �}�����,����2�� �F�	���-.����G(�f��	�����&�:���&

���)�������	������/ ��������G(�f��,���� �I(��$d �������8&	�����,���
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����� �(���� )��� �?�� ������� ��-�H�%��� +f��� ��	�� ��� �&� \��� 7- ��� @ ���;�	���� :��$���� ����� 2�	��� �����  	��?��� B ��� D���,

���2����Y�
�&��������������&��	����%��	����..����:F������� ���	����Z�2��������.r� 	��E������� �&�����-.������	B��6�7- ���&���	�����:�D��
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0�������2����&��	��4���0��������	��)�&�,�	*%��������������
���+����)H���:������������� �&���b�	��	4�*+��3�,� ���	������������ 
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������)	T ����	���	��)���2��������(�A��&�
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����	.��,�*�����5 	����� �J-���	� ���� � 	�����$�	 �$��=�����%��	����D�����3��:��
\�:������ _����	����9 ���
�$��>��A�*�	��/ �������I��������	����������T 	�	����
����,�����
�����	����������*+��������	����

0��#]���@ � 	��E���	g�H�����G(�f��2B�������	��� ,	����F��	��%��*+������	��2�� ��	1���� ���	�$1�%�� ���,�>�� ��	a��O�T �����
��
F��	����� �	�	���� �� o2 � \��� :F	�	 � �	�2��%� ����� .���	���� \��� >�� � �	a����T ��� ��
��� :�����%� ������� / ������������� O��

������������:7�����	5����$d ���.���	B �������1������	%���A��&�
��-�*%����&�,�0��8&����	�.��- ���)H��L_������ �����(PKK������ ���	����
�L��� �I%���.��*(������:� �
���P*4	1	���	6�A��&�
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��



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

��	�

I��;����,��.����	�������� ���2B $�������:��� �����(�����(�)����. �����PKK��� � ���	�����:� �����������������(��.8&���:�����(YNK�(�,
������(	������(PDK�������	������(�����2������:��2B��������&�%�������F��	��%��	��2�������� ���2B $�	��,0����-��&��GB*���/ �"����:

�2B�����@ � ���	����Z�������	��2�	�� ,0��8#�� ���	���� 	�� L_�
�&�=���� 	���E�(	4�Y�
�&�����- ������ ����vI��������=�����E�(	4�Y
���� � �������&�
����E1�&���O�*%��� :LF	.��-�%��������@ � ���	�� 	�� :b���*%��� ����(��$����	����� ����72B������	��2���2B $����
��

�8#��L_>W�������������$d ���I 	���	�� �*+������$�	�� ,�������(� �.�� �*+���8&�����$d ��� �� ����*%�L)������-�%�����+����0�� :��	��������
��
0���������E1���� ����������1 ���0��.�����(	�� $�%��-�4����E1���.;��&�:7GB�������$d �����	��2����
���,� 	�� ��3�>(	 ���	����

��.���	��*+�(	4�������Y�
�&����	*%J�����(	��:��
���� �2������ �2���� ' +��� :������ &�
�  	����?��� �?�� �� �	*%����� ����(	�� �*���� �$1��� =���� ' +�(	4� .��8&���� �?� >(��� 	�	�

>B ���:������&�
�� �?����	�$1���������,��	 � ������&�
� ���������	� ���,���������2����F�;�	��.�����(���0B �6�����������?��:�7�
���� ���	 � �������.����� �	�2����	�� �� YJD $��2��?�&� ���� :>�	 �I+�(	4� Y�
�&� ���	*%J�� �- ������ ,>�	 � 0���..���� ,�����?�� >���� 	� ��
72.��)E�(	4�:F��	 ���$d ����- ��������	B������I��-.����������?���������� �:��� ��?���2������(�������-�*%����&�,��������������(��.8&��

� �?�����	�G
��� :�@ �.�������  	�
��� �	��� 	� ��� >(	 � �� >�	 � �� 0��.�� ������� ����(� ��� 0�����	�	 � ����� $�� �	B ��� =��� I���� ��� ��
��
b ���B�� :>���	�� ������ � ��2B $�� 7���1	 � v>�� ������ � ��2B $�� #]��� ���	 � ��	�	 � ��  ���	���%� � �1	 � �	�4� �$�� ,�7���1	 

�� $�%��-�4>���	��������,�8&���)��������L_��	����8&������L�����������
�G�� 	����- ���?�����������,����������$��$��' ����
�G��.����,
���*�����
���	*+�����&����Y	%�������>%�:��

F	B��0������%���� 	($.����)����*+������:��������$#���n��UU�%� ���	���2�	1����&�b ���	  	���<�����.�:�%��	�����&�>(���	�	�
��	�%2����� �(���� )��� ��;������  ���	�� 7G
� ���� �	��2�� ��
��� v�	��2���� 0��
� � \��� �$#��� n�� ,������� ��*%����� @ ����(�  	*%���:

I����#]���A�������������)���1���:F�
�P�	<�$��h	������D�����L_>*%�������(�����1�����
���,������I���������������� ���2B $���	B�����&�:L
P���*%��������(�>�	������?J���������	��$����.���	�������� ���2B $��:�72B��������&�%���)���F��	��%�A���	��2��}������������ ���2B $�

)��	�	��:���	�	���	��������8#��@ � 	��8&	���� ���	�����Z��������,��v��� ���	�	��>�������&�
�����G��� �?���F	�� �-�%��������:�\��
F	.�������&�
�����G��&�8&�. �> ���	 �:��������' ������&��$1�>��v���*��������$1���F	������ 	���	��2���������� ���2B $���	��1�&�>�

I���-�� ������� ��	��2���� 7�
� ��
��� v���*������� ,	�	 ���� �� F�4���� ��������	�������	��&� �$�%��-�4� �� �	��&���� �� �����  �2���	�� ��� ,�� 	���
����	���	����������0����*+������:��

)� :��R ��� P���Q��_� 8&	%�&����	N�
� �� �2�� �	�$
�*K
� ���	�� 7���	�� �� 0��� L_� ��2.���	�� ������ � ��2B $�� �*+������ L��	N�

��������	�������������	%�����F�	���*+�������.���	���	�$1������ �&�' ���������D�����3�:�8&	%�&����$�	�� 	�� ���$��������� 	��8&	�������&�
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�Lb��
�����h3�6�)	��L_I������#]�����%���%�&�,����1���	��2����	��2��)��PKK�(�,� �����0���� ���$d ���.���	��/ �"������
��PKK�

F������	T ��� :�P�������������PKKF	����F	��1���Y���� ��������	�����&�2�	����"����&�� :������� ���2B $����
���0��-.��1	 $<�&� 	*+���
�I���	 �I���� �:L��
\�:��� ���_���� �/ 	��D������,��	��&�@ � 	5�6� 	��6����&���	*+����)H���,P���Q���	*%$�	����� ���:��
)�:��R ���P���Q��_���� ��	��&��	5�6� 	��6����&���D������	��B�����,��	T �
��J��	*+����)H���,������0�����	�� ���	B ���)�����
��

b�����	; ��	�������&�
�����;������:��
\�:������ _F	�����	���$d ���.���	B �����	�	 ��	5�6� 	��6����&���)������	*%������$1�	 � 	��6����&���)����:���
��

�������������������*������0�����	�� ���	B ���)���:�	�����&�' �
���������E���	g�H����u�	�	����G;�(J�������������- 	�J�2������	
?J���&�
���8&$6�j ���Y������� ���� ���������$d ���.���	B ���:���b�������-���1���6�&��	* 	�� ���$��v0��� �������$�������$1��	��	*+���

������	a����$���	����/ �"���� ,�8&��� 	*%$�	��L_������������	5����$d ���.���	B �������������3�����	��#��&�L����� 3�6���
����&������
>�	����� � I%����� � ������%� ��3���� �	��#�� ,���*�����
��� =�������D%� � ����� ���� $�� �����	�$�� :��� �2�� .�*���� %	�� \�����
0�������7���&������3���� ���������-��.�*����&�,���� �F�������D%���2���
���A�*�����. ���v�$��:	��?���D������� ������D%�>�	�������

����E�������������	��,b*���
�J�2����(��������-�	�	��&�:��
7����	5���	B ���7���1����	*%���������(	������ 3�6�:��	��#�	�����2.��g�*%����2B�$�� �-8&����%����	��*+���&�@ �����	��&

�����	5���	B ����	�*%��1�,�����.�%!����	B ���� �����)H���:��$���������	������	�*+.(��	���.�%!����� 3�6��������,��	�*+.(�@ � ����
����1� :������	�����	5�� �	B ����	�*%��1��	*%������H��?J���&�� ,F2
� ����%� :���	 ����	($.���� ��F	��1PDK��-����������� ,�	*%$�	�

�����	�2���2.%�b������,u�����E���	g�H���������=����	5.�������������1��I��2B��	�������@ ����	]J2��F� 	 �����%�2���:��	T ���&�)H��
�������*%�6���� ���	�����	%���&��� ������.(	�����	����%�� ���$��)���,9 ���
� �0������%���� 	��4����)���,�8&	%���9 ���
�Y�
�&

���	J���	 $�#�������
��"���������������%����������������%���������������=�������������%����3�,��	(�����1�������������&�	� ���)H��
������2����,�$1�' %����� ���	��,�2����� �&�������&�
����� 3�6�O��$1�:��

� ����YNK��������� ,���� %�2��u�� �� �E���	g�H�� �����	5.���� ��	����� ,���� ���2�� @ ��E�&	�%$%� $�� �-�	. 	����&� :�)H��
�&�������������%���A%	 ��J������6���� :������E������)����%����	�J��%���Z�2����"��?��=��3�&� ,��� ���4������2����@ �2�����3�&�:

��.���	($.������I%����	���	����W��������g����������	����&��	�*%��1�,����3�&� H	]��������.%�f�&�f�)H��PDK0��2����-���(�����:
���� 	R ��2&�-��f� �	%� �	+��� F	���� ���������� �� - 	%GB8&��� ������� �����(� )��� ��� :� �&� ��������
���%� ��	����� �	R �2&�-��f� �	%�
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/ �"���� ���%� �*���5��� / J�2���� 7���1���  H	]��� �� ���.%�f� &�f� -���(� :>���.�� � ��	����&� / �"���� 7���1��� :����(� 	*+���	�� )H��
����������,��� �F�	����������� �.�����(�,��� 	*%�����.�����(��������.8&���,0%	 ������.%�f�&�f�/ 	��������,��������	��E���	g�H��=��3�&�,

��2���	��	*�	����0�2
��	�����������	������(������ 	����*�$.�&����� ���	����G(�f�@ �2�����3�&�:��
�����$1O	 ����������&�J�2���I��2.�� ��	���	*%�����&�A�� $�%��-�4����������	����������	�	 ����@ � 	*%��,���4����&�����������

7����	5������������	B ����	*%����� 	����	���������&�������$����	+1����	��&�,��� ����2���������A��*(�k���:��
���.����4����&������-�����	����������	��&���(��$(�)��� ��,�8&��� ���	��L_F��� ������%�2��u��.�� $�%��-�4	�� ,�\������	�

�I�����- 	a 	����- ���?�������E1�&�:L7���1��������/ 	��������8&����	*+����,0��8&�����$��L_���F��� �A��������(	��&�h�
�.�� $�%��-�4�	�
�Y�
�&�0���..����� *%����	B�����&PKK� �@ ����/ ��$(����1�:L�8&���@ � ���	��L_��(	��������:L��

� ���	�� ���I���B�����	������8&����� ��������� )�&������2
���� 	������&�($g������ ,��� ���������?��.�����(�������8&��� ,��.8&��
	������ 	���E�(	4��?���.�����(�:��� ���	����	�������E�(	4����(�.�� ��3�,@ �2������ ��30 	�������g 	"*�� ���E���	g�H���:��

	 �����(�)��� - 	*%���$��	� ���,7�����	5����$d ���.���	B ����*+�����������&�
� 	�������������� �2���%��	���	�����&��.8&���,
� 	����	�� �����%�&� �� �������� � .���	B ��� ��$d ��� .���	B ��� ,	����	�� ������ �����D%� �����%�&����� � :������� � ��2B $�� ��	B ��

I���������� ������D%���	B ����	������ :����������� 	�����������	�� 	� �����A����	����	���	6�A��&�
��	�J�2������	
?J��	�� :��*������
��
0������� �&���I��-�����	��	�$���2
� ��-���*��������� �&��	�$1��	B��6�:� ���	���*������
��I��2
� ��-������� ���2B $����� �&��$1��	B��6�@�,

I�������������J��.�� 	���:��	T �
����	��&��J����$d ���.�� 	 �	B ���$��F	��:������-�%��������F�8&���������>%���	*+����&�����:������� 
�������$d ��������	5.������' +�������&����������:�&�
����(��$(��	B�����&�	������%�������	+8&��������,�����	�	�������&�
���8&J���	 $�#���

������ ���2B $��Y	�����-��{  ���:>�	 ������ ��	T �
����	��&�z����&����8#��> ���	 �\�����$�����,�8&��������� �I%����.�?$&�)���L_���(
0���*%����,������I(	��,�0������p ����2B $�������:L �����I�������$�	 ���C%$�����������-�,���%��	������������ ���2B $�������&�������
I��2���� :��� 	����� ��$d ���  �2���%��	�� $�� ������ � ��2B $�� :� ��� 	*%$�	�� ����������B 	�� #]��� @ ���� :��	�����&� ��J�� .��T ��

����� ��������� :D���� �3� ����	�� 	*+���� ,	����*������ )������� &�
� $�� �B 2
� .���	B ��� �� ,���2B $�� / ��	����� )��� ��%�&� )�������	���&
b����8&�1��������� �:�������� ���2B $���	��������	B��6��-�	T ���&�:��

0����� / $M8&�� 	*%$�	�� � �	���� �J�� ,� .��T �
� =��� 	*%$�	��
����� 8&	%�� ,P������ �-�����	�� 	*%$�	��&� ��($M8&�� )��� ,��/ ���
�������� �.�� 	�
�,����2��B(��$(�.�� 	�
�:��
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)� :���	�_���+��	�� .���	;�������	1��	������	�� ���F	��-��&� �	���������1���\���7- ��� )E��������J��%�� ,�)���/ ����1��� )��
�� �E����  ��3�&� )��� �� ������ �������	 �&� �	�- ���?���� ��� 72���� ��� 	��8&���� )���  ��3�&�����2� ,�)��� ��;������ �	*�H��� ��I+���8&��

�v� $���������� 	�1����
\�:������ _��&������+��	��O���PKK�*+ ���������*%�6��������:F����������F��]$%��E�&	�%$%���9 %�;*����	�������%�&�:

���*+ ���.���E�&	�%$%��"�����E�&	�%$%�:�&�v0��
�-������E�&	�%$%�)�&����"����	B8&��$��' + ����������(����$����E�&	�%$%�)����	B����
�2�����2�������*%�6�����	*%�����' ��- �N�;�	����/ ������2���
����	������v72%	 ���:�F��	��%��	��*%��8&���' + ����������(�����$d ��

0�	*%����� ���%�&� �� �2�� �	*%����� (��$(� �� ������� ��� :� �	"*+�&	�%$%� .������*+ ��� ����� ����	�� ��	����%�&���� :�.�� ���$�� ��
��
������ ��	"�*+ ���,0��-;�	T ���A������.�������������.;�(�	B8&��$����b%	����������	�(��� ����2���� �:������2��� (J��' + ����E�&	�%$%�,
0��- 	�� � �	B���� ,��$d ��� �� 0%	 ��� �	�$1� �������� ��$d ���b��
� ��������-������ :0��8&��� �"������ F��	��%�\��� 7- ��� _�UU� I+�+��	�

I+�����&� ,0��8&��� F� 	 ��� _9 +���&	*%� ,0��	�� �	�� ,0��8&��� ��1	�� _9 +�$�	�� ,72��B�� 	�� 72��
��� ��������� ,�{  2
� �- 	�J�2���� ��	
?J���&
72%	 	 �A��*(�k���>�� �I+ �����
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