

�����	������	
�	��������	
����������	��	
�	�����	
�	����	 4�����2�����	2	��!���	�	
� �
� ��,(�-�.'�/�����01�'��1�2#�#
�3�4�
�('$�35���
'(!(�����-�2�#(2(���-6�#2$�3#7�
���+�89�����	�3�����������;��� %����� ���	���������;������������
�	���	��������������	����	"���������B����\�.��@������A	�	�����
���"	��	���������������� #�����	����	"�
�����1	���������������
�%���� ��� ����	"��	�� ���� ������� ���	;�"������+� ���+� =9� �� -�����
����������� D�� ����	�A�	�� 	���	�� @��� ���"	��	���� �������
������	����	"� ��� �����B��� �\�.�� ��� ���������� #�����	����	"�

����� 1	������ ��� ���������� ;��� %�����  ���	��7� #� [� �������� ���
#���������;���-�����������/�	"@����2	�����	��#--/2���	�	����
��������������	������ ���	������"	�����	�A�	�	���	�� ��"	���	�
������D�������������D����"	��	������D�����	�������\�.������
���������"��������� ����������"�������"�����	��D�������������Z�
##� [� �������� �	�� 	"%@���	�� ��� #������� ��;��� -�������� ���
/�	"@����2	�����	� �#--/2���	�	�=]� ������������������	�	����
��������������	������ ���	������"	�����	�A�	�	���	�� ��"	���	�
�����7� 	�� 	��� ��������� ��� ���������	�����	� ����	�����	��	�
����������	��	��������	������ ���%������Z�;��	������������	����
�����)������ ��� ���"��	���� ��� 	����������� ��� ��������	���� ���
�	��	�����������	��	���	�������@�	"@�����	�����	������	�	�
�	��	�� ��� ��������	���� ��� 	����	����� ��� ��������� ��� 	�����
	��������)��������	������������	����C����������������	�������
����	����	��� ��� "��%����	� �� ����*�����Z� ��� 	��� ��������� ���
�	����������� �����������	����	��������������� ������������
	����)������Z����	���������������A���"	��	��������	����	�A�����
�	������������"	����� ������)��������	��	�����������������*��
��	� �"	^�����Z� ###� [� �������� ��� #������� ��;��� 	� 
�������	���

����	"� ��$��������	"���;	�	� �#
$������� ��C��������"��	������"	�
����	�A�	� 	���	� �� ���	��� ���������������� �����	������
��"	����	��������	�����	�������\�.Z�#!�[������������#�����
�����;���	�$�	������������.����#�C�������������(�������#�����
!����� �#$.#�� ������������;������ ��C�����	�@���������	�	�������
���"��	������������	;�"�������������\�.+����+�K9���
	�	���� ����
���������������	��+�=9�����	�3������������	�����������������	����
�	"���������B����\�.���������	�A�	�	���	�	���������	�������
����������������������������������������������L���������"��
�	������"��	�B����������	���������)�����	����������@��������A���
���� ���������� ���	�� ��) ���� �� �������� �	�	� ��	;�"��	�� �����
�������������*� 	������	�����������	����������������	����	��+�I�
89� �����	�	������	�������\�.� ������	����	"��	�����)�@�	����	�
����	�A�	� 	���	� �	�������� ��� ���%���� ���	"� ��� �� ������ 	� K�
���*���A��	������������	�������%���������������)����� ������	�
����	���� ����	���� ���� 	����	���� ��� ��������� ���"�� �_����
;��^��������%���������������)����������������	������	���	���L)�
������������ ���� ��������� ����������
���	��	����L���	��	�����
����	��	�� �������	��� ��� 4������"�������� ���O����� �� �	��
���	��	�����1����%�����������	"��	+�I�=9�������������	�
���	��	�
�������	����I�89� ������	���������)��"	;��	�	�	�C���� ���������
������������ 	� ���� ��"�;�	��� ������ �� 1����%���� ��� ����	"��	��
����	� ���������*���	�����C������ ���	�������	�����	�A�	�)��	�
�������)��"� ��"	� ���"	��	���� ��� \�.� ������	����	"�� ���� ����
���� ��� ���L���� ��� ���"	��	���� ��� ��������������� @��� ����
����	���������������	������������	������������� ������	����	���
�� ����������I�89�������	�����+����+�J9���(��;��� %���������������
����	� 3��� �������� ������ 	�"��	���� 	�C�� 	� �	�	� �� ����	� �	�

���	��	��������	����	��+�K9�����	�3����������������������	�"��	�
������� ��	��� ��������� 	�8?� ������ 	����� ����	�����	��	�	� �	�
���*���	+�
	�)��	 ��Q����+���������������	������������������	�
����	����� �������������L����������"	��	����������������I�=9����
	��+� K9� ����	� 3��� ���"��	�)� 	�����	� ��� ;��� %���� �	�	� ���  	����
���	����������������	�C��	��	�	��	�������������	��+����+�>9� ��
���	�������	�	��	����������B�����������)���+����+�G9�����	�3���
����	� ��� ������ �	� �	�	� ��� ��	� ��;"��	����� ����������� �����
� ���������������������	���+�K9���J9�����	�3��+�
�,(�4��
'�
�#$�'�� 1�2#�#
�3� 4� �('$�35��� ��� K8� ��� �	���� ���
=?8G+��$%&'($	)*+,-$	�$,'-.+&/	�&0&''1	2	��������	��2
������	
�	����������	

333	333	333�

���	�"	�������	
�	��	
�	���#�	
�	����	

4���B����;���	����	�����	�W��	�
��� '�"��	���� #��������� ��"C�
�����&��'#��	�1	���A	����
�����
���)�����	��������*���	�+	

� ��,(�-�.'�/�����01�'��1�2#�#
�3�4�
�('$�35���
'(!(�����-�2�#(2(���-6�#2$�3#7�
���+�89������	����	�	���������	�3�������� ���	����������	���+�8G��
==� �� ���	��� ��������B��� �	� 3��� �����	"� �9� F+FE>�� ��� 8E� ���
L�"A�����=??E��;���������	�'���"������9�8=�����8J����������
;��� ��� 8FEF�� ��� �����"A�� 2	����	"� ��� 1���� ��;���������������������
��(2�1���� 	� W��	� ��� '�"��	���� #��������� ��"C����� &��'#�
�	�1	���A	����
���������	�	�����;	������
������
	��������	����
�	� ������� ������ ��� ����	"��	�� ���� 	�  ��	"��	��� ��� �	����� ��
�������������	�@���	"����������;������������"	��������	�����
�%��"�����	�)��	����������	�����	��;�"��)�"����������;L�������
�	� ���������	� ����	��� ��� �������	���+� ���+� =9� �� �� W��	� ���
'�"��	����#�����������"C������	�1	���A	����
�������������;L��
����7�#�[��	�	�����	������	;�"��	��������"����������������������
�	� �����;	��	� ��� 	����� -	���� ��	��)����� ������;������ �	�	�
�	��������� ��� ������	� �	���	"� ��� ����	���� �� � ���������
����"�*���	�������"C���	�����;	�%����	������	������������������
��� ��������	���� �"����������	Z� ##� [� �������	�� ���������� ���
 "��	������ 	��	�����������������	������������1	�	����$	;��
"����� ���A������ ����� 1	���A	� ��� 
���� &� ��� ���� �������  �	��
������� ��������A��� �	� �����	���� ������	"� ��� 1����%���� ���
����	"��	Z� ###� [� ��;����	�� 	�����	���� ���)���	�� �� �����% ��	�� �	�
���������	��������	"������	�)��;��������	�����	�������"	����
�� ����������� �	�	� 	� ������	���  ���	"������Z� #!� [� �����	�� ���
� �������	�� X�"A	������	"��Y������	@�������������	�����"	� ���
�����	;�"��	���� �� 	����	������ ��;	��� �����������	���� ���
1����%�����������	"��	Z�!�[��	�������������������;����*���	�
�	�� �����	�� @��� ������ �	� ����	� 	����	�	"� ��� 	����� -	����
��	��)���+����+�K9������'#��	�1	���A	����
��������	����������
��"����	���������) ��	���	����������!�������
?8������������	�
�	����$1�-#'6�-�=???��2�>JHJHH�KF����F>EEGJK�FF��������
��������������P���	����8G8�HE����P���"�������������EE98J`>8Y�
	��� �� !������� 
?=�� ��� �������	�	�� 2� >JH>GG�GJ� �� �
F>EG>?F�?G����������������������P���	����8JE�>?����P���"��
�������� ��� ="F`8>`8Y� 	��� �� !������� 
?K�� ��� �������	�	�� 2�
>JHH?E�JE� �� � F>EGJGJ�FH�� ������ ������ ���� ����P���	� ���
8?=�FH� �� P���"�� �������� ��� 8F89>G`=>Y� 	��� �� !������� 
?J�� ���
�������	�	��2�>JHE88�?8����F>EGJ>>�J?������������������
����P���	����JJ�88����P���"�������������FG`J=`K8Y�	�����!�������

?>�� ��� �������	�	�� 2� >JHE8=�?H� �� � F>EGJ88�K8�� ������
������ ���� ����P���	� ��� 8==�FK�� �� P���"�� �������� ���
==>9>K`JHY�	�����!�������
?G������������	�	��2�>JHF?=+KE���
�F>EGK=H�F8����������������������P���	����F>�KK����P���"��
�������� ��� 8H?9>G`JY� 	��� �� !������� 
?H�� ��� �������	�	�� 2�
>JHFG8�K>� �� � F>EG=>K�??�� ������ ������ ���� ����P���	� ���
JH�H=�� �� P���"�� �������� ��� FE9?E`K=Y� 	��� �� !������� 
?E�� ���
�������	�	��2�>JHF=E�J8����F>EG=8E�JH������������������
����P���	����J?�K?����P���"�������������=JJ9=E`?JY�	�����!�����
���
?F������������	�	��2�>JHFJ=�H>����F>EG8E?�HG��������
��������������P���	����G?�JK����P���"�������������=F>98J`JEY�
	��� �� !������� 
8?�� ��� �������	�	�� 2� >JHFEJ�H=� �� �
F>EG==J�K=����������������������P���	����=?>�HJ����P���"��
�������� ��� GJ98F`>EY� 	��� �� !������� 
88�� ��� �������	�	�� 2�
>JE?>G�JJ� �� � F>EG?K8�JE�� ������ ������ ���� ����P���	� ���
8KJ�HG����P���"�������������8G>9K8`KFY�	�����!�������
8=�����
�������	�	��2�>JE?H?�KG����F>E>EFH�JJ������������������
����P���	� ��� KGE�J>�� �� P���"�� �������� ��� 8KH`J8`?FY� 	��� ��
!������� 
8K�� ��� �������	�	�� 2� >JHEJH�8K� �� � F>E>G?J�KG��
������ ������ ���� ����P���	� ��� =FE�?G�� �� P���"�� �������� ���
HH98E`?>Y�	�����!�������
8J������������	�	��2�>JHG>G�F>����
F>E>EKK�EG�� ������ ������ ���� ����P���	� ��� EG�KH�� �� P���"��
�������� ��� EH9=>`>GY� 	��� �� !������� 
8>�� ��� �������	�	�� 2�
>JHH=>�E>� �� � F>E>EE>�FK�� ������ ������ ���� ����P���	� ���
8K?�?F����P���"�������������=H=9>>`KFY�	�����!�������
8G�����
�������	�	��2�>JHGJ=�==����F>E>FE>�>E������������������
����P���	����>?�KG����P���"�������������=JK9=G`8KY�	�����!�����
���
8H������������	�	��2�>JH>FK�=H����F>E>FHK�EH��������
��������������P���	����>K�8E����P���"�������������8JE9JJ`==Y�
	��� �� !������� 
8E�� ��� �������	�	�� 2� >JH>J=�GE� �� �
F>E>FF?�8K� ������ ������ ���� ����P���	� ��� F=�=H�� �� P���"��
�������� ��� 8KG9K8`?EY� 	��� �� !������� 
8F�� ��� �������	�	�� 2�
>JHJFE�KH� �� � F>EG?H8�?G�� ������ ������ ���� ����P���	� ���
>?�=K�� ��P���"�� �������� ���8?E9JJ`KHY� 	��� �� !������� 
=?�� ���
�������	�	��2�>JH>K=�KK����F>EG8?E�?G������������������




�����	������	
�	��������	
����������	��	
�	�����	
�	����	 4�����2�����	2	��!���	�	
� �
����P���	����EE�G>����P���"�������������=GJ98=`?8Y�	�����!�����
���
=8������������	�	��2�>JHJHK�J=����F>EG8HJ�K?��������
��������������P���	����>K�FK����P���"�������������=>?9JG`8KY�
	��� �� !������� 
==�� ��� �������	�	�� 2� >JHJ=K�>J� �� �
F>EG8>K�HK�� ������ ������ ���� ����P���	� ��� FE�HG�� �� P���"��
�������� ��� =?J9KJ`=?Y� 	��� �� !������� 
=K�� ��� �������	�	�� 2�
>JHK>G�=H� �� � F>EG?E8�J8�� ������ ������ ���� ����P���	� ���
8=G�HK���� P���"�� ����������� FE9?G`?EY� 	��� �� !������� 
=J�� ���
�������	�	��2�>JH=>=�8>����F>EG8>K�GG������������������
����P���	����GG�?G����P���"�������������8>=9KK`=HY�	�����!�����
���
=>������������	�	��2�>JH==8�KK����F>EG=8=�8?��������
��������������P���	����KE�=G����P���"�������������8>K9JH`=KY�
	��� �� !������� 
=G�� ��� �������	�	�� 2� >JH==?�=H� �� �
F>EG=>?�K>����������������������P���	����8?E�>F����P���"��
�������� ��� 8?J9>K`KGY� 	��� �� !������� 
=H�� ��� �������	�	�� 2�
>JHK=J�KF� �� � F>EG=E8�8G�� ������ ������ ���� ����P���	� ���
88G�?=����P���"�������������=HJ9=G`=JY�	�����!�������
=E�����
�������	�	��2�>JH=E=�FG����F>EGKEF�>K������������������
����P���	����HK�GF����P���"�������������=?G9=J`JGY�	�����!�����
���
=F������������	�	��2�>JH==E�HH����F>EGJKF�JH��������
��������������P���	����>E�8K����P���"�������������8?89>=`JK``�
	��� �� !������� 
K?�� ��� �������	�	�� 2� >JH=>E�>=� �� �
F>EGJEF�J?����������������������P���	����=GH�FG����P���"��
�������� ��� 8>G9?8`?>Y�� 	��� �� ������ �����	"� �	� ���������� ������
���%����������	"��	������	�)��	����J=�G=A	+����+�J9���2	��'#�
�	�1	���A	����
����  ��	������;���������������	�B�����	�����	�
����@������"�@���7�#�[��������	;�"��	���������"�����@�	"@����
������ ������������� @��� ���L���@��� ��� ����� ����� ��	����� 	�
�����	;�"��	��������"�����	�������������	��������� ���	"Z�##�[�
����	�	������ ��� 	"���	���� �	�� �	�	����%����	�� �	���	��� ���
 �	������� ��� 1	�	� ���$	;�"������ ���A������ ����� 1	���A	� ���

���Z� ###� [� ������� ���	��	�	�� 	� ��������� ��� ;���	� "��	"������
�	�	�Z�#!�[�	"���	�����	�A	�����	��	���	"��	��	��	�����	���	"�
�� +�89��	�'���"���������(2�#Ma$=UEF�+����+�>9���-�����������
�	�� �	� �'#� 	�����	���� ��"�	�	�� �	�	� �� ���� �������)��"� �	�
)��	��	��������� ����	���������
"	������1	��L������  ���	�	�
�	�	�����	��������	����������������	�;����	��������)������;���
������������������������� �"C�������A%�����������������"C���

������	�������	�;����������	�����������	���	���;������	���	����
���  ���	�����	"������ L���	�������O���	� ��)��"� �	��+� =��� �������
V#���	�3����9�F+FE>U=???�+�I�89���$	��������������������������
	�����	���������� ��	������)���	��������������	����	����������	�
��� �����	"� ��� ��	�)� ��� ���������B��� �	�����	��� ;��� ����� ��
�����������"C��������"	�����������)��"����	�	�����	����������"	�
���	��;��������	���	�	���"A���	� "����	�	��������������	���	����
������@��������	������������"	������"���C�������������������
�� ���	"��	�����+�I�=9���(�
"	������1	��L�������	;�	��������	�
	� )��	� �	� �'#� �� ��	� ���	� ��� 	�������������� �������� ����
	������	�	�	��	���	��"	��	������	��������"	��@�	���������	�
�"	;��	�����	��	"��	������ ���"�����	���+����+�G9� ��/�	�����	�
���"	��	��������������	��'#��	�1	���A	����
�����������	���	�
�	��� ������ ����	��� 	�� ���������� �����	�7� #� [� �"	;��	���� ���

"	������1	��L�����������	���������"C���������O�������� ��
������	��	�����	����	���������������	�����������	�	���������;��
�	�� ��� �	�	� ���	� �	��'#Z� ##� [� ���"��	�������� �������������
"��	��������� �����������  ��	��������������	����	����	�	�	����
���	��	�����������	�;���	��	��������	���������������A%����������
�����	����	"������"���������	�������	���� ��������D��	"�	��	��
�	��������������	�;����	����	��'#��	�1	���A	����
���Z� ###�[�
	�"��	���� ��� �����	�� "��	���������	�	�� 	� �������� ��� ����	�� ��
�����%�������	�����	�����	��	���	���������	�	�����	�@�	"��	�
��� 	�;����	"Z� !#� [� ����"�	���� �	�� �����	�� �������	�� ����	�
3�����;L����	���������"	�����������	��������	���"��	"���;���	�
�'#�����	�� ��	"��	���Z�!�[������������������	�	�������%�
 ����� ��� ����	���� 	�;����	"+� ���+� H9� �� ���'#� �	� 1	���A	� ���

���� ������)� ��� ��� �����"A�� ������� ��� ����������� �	���)��	��
�������������	��������� �����������	��	�����������C��������	��
�	����������	��������	"� �����	�)��;�������� ���������	�����
�	�������	�������"����	���	�	���	�	��"	;��	������������������

"	������1	��L����������	���������"C��������"C�������	���	��
	� ���"�����	���� �	�� 	�����	���� ��� 	��������	���� �	� �� ����	�
�'#+����+�E9�����	�3�������	�����������	��	�	������	���;"��	�
����� �����	�	��	����������B�����������)���+�
�,(�4��
'�
�#$�'�� 1�2#�#
�3� 4� �('$�35��� ��� K8� ��� �	���� ���
=?8G+��$%&'($	)*+,-$	�$,'-.+&/	�&0&''1	2	��������	��2
������	
�	����������	

	
�2V(�Q2#�(�

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

�
�
�
�

333	333	333	

�


