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Ø��� ��É°������� ��� Ì°�Ñ�� � °�Ò� �����°���� Ý��É°������ß� É��É�����
��°� ��� ��� ��À�µ���� ������� ¾�����  ������� ��°���� �°�����°����
�� °�� °������ Ý!���ß�� °�Ò� ��À�µ���� �����µ�� ¾����� ��É�������� ����
É���������� ��� ����!�°�����°���"�°�����µ��� Ý!�"µß��Ô�#�� �ÞÞ��� ��� �Þ��
Ý�����°���°���� ��Ò����Ò� °����À���µ�� �Ú���Û�� ��� ��$�ß�� Ø�����É°������� ���
É��É���� �°���Ò������ ��� ���� ������ ��� ���������� �����Õ����� � �� �������°�
������Ò� É������ ��� ��$����� ��� �������� ��������� ����� °�� ���Û��Û���¾��Ñ�
É����Ò���� ���� É°�� ����� ���¾��Ñ� ������ ����� ��°��� � ¾���� ���� ���¾��Ñ�
°�����°��Ò�¾���� ����������Ò�É�����%��É�°��Ò������������°���°�$�°�����Ò��
°����������� °�Ò� °�°��°���� É����Ò��� ��� É������� ���� ���Ò�Ò� ��������� µ��
���Ò� ��� ����� ����°���� &������Ò� É�����'� ��°��� É������� ¾��� ��������
��������������°�����°��������������Ò���°���°�������������É�°������ �����Ò���
&������Ò�É������'�°��Ò�����Ò������À�µ���������µÛ����°�Ò�&�������'�°��
Ò�����Ò� �����À�µ���������Û�����Ø���É��É���Ò�°���Ò������¾���� �����°���
��°��É°������ °�Ò� °������°������� ���°��Ò� ��� ���� ���¾��Ñ� °Ò�$�°��� ���
��°�������������É�°����

�É������°���������������°Ñ�� ������Ò������������¾�� ��
��À�µ���� �����Û���� °�Ò� �����µÛ����� ¾����� ����� ����°��� Ò�����������

���Ò� ��� ���� ���É������� ��°É������ °��� É��É���Ò� ��� ��� °���Ò�Ò� ��� °ÒÒ� °�
Ò�������������&��ÛÉ�°���Õ��É����'� ����°�����°É������É������°�����&��ÛÉ�°��
�Õ��É����'����Ò�����Ò������°��°���$��������°�������Ò�É���������É����Ò���
��� ���°��� ��������� ����� °�� ���Û��Û���¾��Ñ� É����Ò���� ¾���� ���� ������Ò�
É�����%�� ��°������� ������Ò� ������¾��Ñ������ ��°��� �� ���°���� ���� �°�����%��
���¾��Ñ� Ò���� �����°��� É����Ò���� ¾��� °��� $�°�����Ò�� °����������� °�Ò�
°�°��°�������É�������������Ò��°����������°���������Ò�������������������Ò�
É��������$�������

Ø��� Ò���������� ��� &°Ò������ �������� Ò�������°����'� ��� É��É���Ò� ��� ���
°���Ò�Ò�����������À�µ���������Û����°�Ò������µÛ��������É��������°������
�����&°Ò��������������Ò�������°����'��É������°���� �����Ò���°�Ò���°�����°�
��$����� ���� °�� ��ÛÉ�°�� �Õ��É����� °�� °� ��É�� ��� °Ò������ ��������
Ò�������°��������ä�������������°��°�Ò��Õ����°��°ÉÉ�°���

��À�µ���������µÛ��Ö��¾����� ��������°������%�Ò������������$����������
���������Ò�É������������ ��°��°�Ò���Ñ����������°����������������Ò��������
�����° �� Ò��� ��Ò� ���� ������Ò� É�������� ��� É��É���Ò� ��� ��� °���Ò�Ò� °��
��À�µ���� �����µÛ��ÖÝ°ß�� ��� ��$����� ���� Ò���������� ��� ������°�����
��������� � ���� �� ��� ��� °� ������Ò� É������ ��� ��$����� ��� ���� °�� ���Û��Û
���¾��Ñ� É����Ò��� °�� ���¾��Ñ� ����� ��°��� �¾����� ���� ���¾��Ñ� Ò���� ����
����°��� °� $�°�����Ò�� °����������� °�Ò� °�°��°���� É����Ò��� ��� É������� °�

������������°ÒÒ���������À�µ���������µÛ��ÖÝ°ßÖ����É��É���Ò�������°���Ò�Ò�
��� �É������ ��°�� ���� �°������ ����� É����Ò�� Ò���������� ��� ������°�����
��������� � ���� É������� °� ������Ò� É������ ��� É����Ò��� ����� �����¾� ���
��$����� ��� ���� °�� ���Û��Û���¾��Ñ� É����Ò��� °�Ò� ��� ���É�������� ����� ����
���¾��Ñ� ����� ��°��� � ¾����� ���� ���¾��Ñ� Ò���� ���� ����°��� °� $�°�����Ò��
°�����������°�Ò�°�°��°����É����Ò������É��������������������

µ��°�Ú�ÛÒ°����������É����Ò� ���É����Ò�Ò� ���� ���������������É��É��°��
É����°��� ��� ��À�µ���� ��Ö�ÛÖ�ÖÝ°ß×�� ����� ������� ��� �Õ��É��Ò� ����� ����
É���������������À�µ������Ö�ÛÖ���°�Ò�Ö��� ������� ������°Ñ�� ��°���Ò°����

� !"�#�$�%�!&�

Ø���� �����°Ñ�� � �°���°���� ��É°���� ������Ò� É������� ��� ��°�� ���
����������������� �������°�������Ò�É�������� °�Ò�� �����°�°��°����������°��
��ÛÉ�°���Õ��É�������������°�����%�����¾��Ñ�Ò������������°���°��°�����������
°�°��°����É����Ò���¾���������ÕÉ���������Ñ�����°�Ò��ÕÉ��������������Ò�������
��Ò��°���� ������°��� ������Ò� �������� ���� ������Ò� É������ ��$�������
µ����Ò�� ���� ���� É��É���Ò� °���Ò������ ¾���� �°��� °� É�������� ����°��
��É°�����������������

Ø���������°Ñ�� �¾�����°���°������°������°����É°�������°�����������������
�ÉÉ��������� ���� °�� ��ÛÉ�°�� �Õ��É����� ��� ���� ��¾�� ���� �°�� ��� �����
���$���������$�����Ò��

Ø���� ������� ��� É��É��°�� �°�� �°���°���� ��É°��� ���Û��Û���¾��Ñ�
É����Ò����¾����� ����������°�� ��� ��$�����Ò� ����� �� ���� ��� ���� ��ÛÉ�°��
�Õ��É������

'! ( �"!�$�%�!&�

Ø���É��É���Ò�°���Ò��������������������������$����������°�Ò�Ò������
��É����°���¾�������������� °������É����°��������

Ø��� ��������� ��$����Ò� ������É���¾���� ����É��É���Ò�°���Ò������°���
°Ò�������°������ �����Ò�� � ��Ò��°�� �°�° ������ É��������� ��� �����¾�
��$������������ÛÉ�°���Õ��É�������Ø��������������°���������������$����Ò����
���É��� ¾���� ���� �Õ����� � ������ °�Ò� �� ��°��Ò� ��������� �����Ò� �������
°���°Ò���°���°�������������������Û��������������°��������°����

)*+*��#��&�(+��+,��&�&*�*(&�

Ø���Ü�Ò��°��Ô°������Ô����������°�Ò�µ����Ò°�����°���µ����Ô������#°¾�
���Û��Ù��°��°���Ò�Ò���� ����!�°�����°���°�Ò�àÒ��°��������������°�����
µ���� Ô������ #°¾� ���Û�×��� °�Ò� ������ É����� °��Ò� °�Ò�  ��Ò°���� �����Ò�
�������Ò��� Ý�������������� ���� Ü�Ò��°�� �°¾ß�� °��� � °� ����°Ò� ��� ������
���� ��� °ÒÒ����� °Ò������ �������� Ò�������°������ °�Ò� ���� �� ��� ��� °ÉÉ�°��
����� Ò�������°������� Ø���� �����°Ñ�� � �É�������� ��°�� °� Ò����Ò� ��ÛÉ�°��
�Õ��É�������������Ò�Ò��������Ò�������������°Ò��������������Ò�������°������
Ø��� ��É°������� ��������� ����� �É���������� ��� ��ÉÉ����Ò� ��� ���� Ü�Ò��°��
Ò����������°�Ò�����������������°Ñ�� �Ò���������Õ���Ò�������$�������������
Ü�Ò��°���°¾��

- .,�$�%�!&�

Ø�����É°�������Ò��������°�����É°�����°������������°Ñ�� �¾��������������
���� ����°����������������ä�����

Ø��� ��É°������� �������� ����������� ��� ������� °��� Ò°�°� ��� ���Ò����
��������� � ���� ä���� ��É°��� ��� ����É��É���Ò� °���Ò������ �� ������¾����
������������������������°�É�����������������°Ñ�� ��

/0�"!�#&��*�$(+�,&���$�%�!&�

Ø��� É��É���Ò� °���Ò������ ¾���� ���� �°��� °��� ��É°��� ��� ����
° ������������Ò�����������¾�À�������

1*0�#�& ���)#*2"."#"&��/(�#�,",�

Ø����É��É���Ò�°���Ò�������°��Ò�������Ò������������°���°������¾����
��É�������É��°���� ��$�������������&��°��������������'�°�� ��°�� ����� ���
Ò�����Ò���������� ��°�����Ü��Õ��������µ������À���µ��×����ÌÛ�Ú������$��Ø��
�����Õ���������É��É���Ò�°���Ò������°ÉÉ��������°��������������������¾����
°ÉÉ��� ��� �°�������� ° ������ É����Ò����� ��� °�����°����� �� °�� °������
Ò�������Ò�����������°����Ø���É������°��������°�Ò�����É���������°�����������
��$����Ò�������É���°��������������������à����������É°���°������µ������Ò�
°������ ������É°������� ��������� ��°�� ���� É��É���Ò� °���Ò������ �����Ò�
���� �°��� °� �� °����� ��É°��� ��� ��������� ���ä���� ��������� Ø��� É��É���Ò�
°���Ò������ Ò�� ���� É����Ò�� °��� Ò���������°����� ��� ���É��°����
��$�����������°��Ò������������� �� ���µ������Ò� ��� ��������°���°������
���� É��É���Ò� °���Ò������ ��°����� ���� �� ���� ��� °� ������Ò� É������ ¾����
���É���� ��� °Ò������ �������� Ò�������°������ °�Ò� ������°��� ���������� ���
�� °�Ò��������°ÉÉ��É��°������É����������° ��°�Ò�����������°������¾����°�
��$����� ���� °�� ��ÛÉ�°�� �Õ��É����� �°�� ����� �°Ò�� ���°���� ���� �°�����%��
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���¾��Ñ� Ò���� ���� ����°��� °�� °����������� °�°��°���� É����Ò��� ¾���� ����
�ÕÉ���������Ñ�����°�Ò��ÕÉ��������������Ò����������������Ø����� �°���Ò������
�°����°��Ò��������������� ���
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Ø��� É��É���Ò� °���Ò������ ¾���� ���� �°��� °�� ��É°��� ��� ������ �
°����Ò°�������°�Ò������°�������Ñ����������Ñ��°���°� ���������°���° ��������
°�����°��Ò�¾���������� �����������°������°��������É��É���Ò�°���Ò������
���°������!����°�Ò������������ ��°��Ò��������!�"µ��

����&�5� 6&7�8*9*# %�*(&�$�%�!&�/(�#�,",�

Ø�����É°�������Ò���������ÕÉ��������������°Ñ�� �������Ñ��°���°� �����
���������� �É��Ò����������Ô�°���� �µ��°����°�Ò�������¾������Ò��� �°��Ò�
�����������Ò��� ������°���������É�����°�Ò���Ò�����É�����Ô�°�� �����¾�
À������ ���°���� ����� �����°Ñ�� � Ò�°���¾���� ���� ������ °ÒÒ������ �!����
°�Ò������������ ��°��Ò��������!�"µ��

!#$$� %&'%� ��� ���� É��É��°�� �����¾�� Ý°ÒÒ������� ��Ò��°��Ò� ��� ���Ò�°���
%(#)(�Ò�����������Ò��°��Ò������°�Ñ����)����*ß��

�!µÔØà�����
!àµ#Ø!��µ��Øà�µ��à���+µ��,µØ�����

�-Ì�!µÔØà����� ���Ôà�µ����àÜ���Ø�����

�����Û���� ������������
Ø��������¾�� �¾��Ò��°�Ò��������¾�������Ò�����������°É�������°����°���

���������¾�� ���°��� �������������������Õ�����°������Ò��°���������¾�����
&µÒ������ �������� Ò�������°����'� ��°��� °� Ò���°��� ��Ò������� ���

������°������������°��°����������°Ñ��É°������Ý���¾�����������É°��ß������°�
��������� �����Ò�� � °� Ò���°��� ��Ò������� ��� ������°����� ���� ��� °� �°������ ���
É����Ò������°Ñ�� É°������ Ý���¾����� ��� ��� É°��ß� ����� °� �������� �������� �
�����°ÉÉ���°�������� °�������� °����� �����¾��*&+,-$� ./� -� 0&1#&)%� /.0�-+�
,+23$-+� &'4&3%,.+�� °��¾���� °�� °� �°������ ��� ������ °�� �������� �������� ����
¾��������������°��������¾����É����Ò�Ò����°��������!���Ò��������������
����� ��� �������� ��� ��� �ÕÉ�������°�� ��� ������� °����°��� ���������� Ò���°��
�°�������°����Ò��°����Õ���Ò�Ò�°��°�É��Û�Õ����� ����Ò������������°��������
!����°��������Ò�Ò����������° ���
������
5�+23$-+�&'4&3%,.+6�7&-+)�-�0&1#&)%�89�-�7&78&0�.0�30.:,*&0�%.�

.8%-,+�7&*,4-$$9�+&4&))-09�4.:&0&*�)&0:,4&)�/0.7�-+�.#%2./2+&%;.0<�

30.:,*&0��;,%(� %(&�7&78&0=)� $,-8,$,%9� $,7,%&*� %.� +&%;.0<� $&:&$� 4.)%�

)(-0,+>��8&4-#)&�%(&�4-00,&0=)�+&%;.0<�*.&)�+.%�(-:&�30.:,*&0)�;(.�
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������

�!µÔØà����µ�
!àµ#Ø!��µ�à�"-µ#�Ø.�µ�Ø�µÔÔ#��µØ����Ø�����-�µ��à�
���Ôµ��à���!àµ#Ø!��à�/��à����Ô��µØ������!��Ô�Øµ#�

�à�/��à����Ô��µØ������µ����à���µ#��à�/��à�
���Ô��µØ�����

�-Ì�!µÔØà����� +à�à�µ#�Ô��/�������

�����µÛ���� ������������
Ü�������É��É���������������°É���������¾��Ò��°�Ò���������������������¾�

��°��� �°��� ���� �����¾�� ���°��� ��� ������� ����¾��Ò� ��� ����� ��� ��������
Ò�����Ò� ¾������ °� �����°É���� ��� ����� ��°É����� ��� ���� �����Õ�� ���°����
��Ò��°���������¾�����
������

&µÒ������ �������� Ò�������°����'� ��°��� °� Ò���°��� ��Ò������� ���
������°������������°��°����������°Ñ��É°������Ý���¾�����������É°��ß������°�
��������� �����Ò�� � °� Ò���°��� ��Ò������� ��� ������°����� ���� ��� °� �°������ ���
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