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

 
 
������

< ���0�#�!&."� 

!&$0��# S.�&$��,!&��$��	�8&����)&$&��

����$��� !#1:����������T�$!$�

&$���%� * ���.������U�!"��.�

��&�**��.��& �

^��������.��)��
!��

����3454

a�
�	���
��!'#$���
�$������
��'!���������
��	������#���	���V
�����	�������X

�������#���
'������4�������#�(���	��������
!���#4
!���!���
��4
!#��2��
!�����X

#�	�������������
���#������
��5�
�����#�$�)�
�!�
�����V�����������)�����!���


��������'����
�

4#������#��������	������(���	�
�
���W���
	���#
!�#��#
�X

�
�
�)���������2��2���
!���#�������
!���
��
����#��	���4)!#���}#�
Y����4)�X

�
!���
��#��
���
4}�	�����'����
�

4#�����
���
4�
��4
��!�	�	���#�����)
X

��4����'����+������

9Y�������	��)����
�������+������
�����������
����#����!�	�	���#
!�����
!

�#$�#(���������������	�������(���!��'������
#��	
4�	�����#��!#�'������4�����
!

�����#�������#��������	�������5!�����(���	����
����#���+�����#������)���!����
!

=����#�!�	
4��2(��8��
4>W���
�
�����'����#��������4#�����
'���$�������������!X

�	�	���#����#$�#(���W�#��!�
��)��������	�	���������!'��������
�	������W�#��'�X

���+����
!����#
!���������4�(���W�#�����
!�$���	
#�
�
�����������#�!�	��������X

�$��������!#
�	���	�#���
!���
	4������������
#
����#����#$�#(����1��#��!�	�

��������������4�(��������^�	��!2�������.�
��#�W��
!��	
�
!)��W���
	��4�����


'���	������(#������$#(���)
��4��(#�

&��
�W�����!#$�������
��������	�������(#���)
��4��(#�'����+��������������X



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

2��2����
!���#�������
!����#�����#	��������(��W�����#�Y
�$���
#�����
�����
#�
�
�


������#	���	�����8	��	
#�������#����������
��	���	������^�	��!2���	�����#���X

'������
�
�����
!�'����
�
�)�	�����#�����Y����������!#��#��������

��!��8�.

}���	���!�������:���;�����������!����	4�������4��!���������
����9������!�	���9������!�������9��%�������%�	3��������
���������!�������������
������:�	������������	��6�6����%����#�0
!��	�����!���������7������!��9�����	���3%������
����	3�����:;��
���7��������!:%�������	�����\	���	7a�����:�	������!����	3��3��#
y��96%���	�����:
�������������%������������������7	�%����!�����
	�9����������9���	������	���!%��!�	����6%��	��������3���	��
����:	%������%�������!���4��/lE(*>��_``_��JO++(+G��_``���'-IED)�
_``j��$>B-E��_``o��W-??��WE?.���,*TDE���_``n���E-I>ED)I�+E��<-)>��
l�SEDI)�+��_``j��W-??���T(ESE+��_``n��x�%�3!�������_```2#���������	��
��	�������������4���������9�����	������	����%��3�����������
3
!%������	������������!7%����!����]��	����������3����]������%��
�%������	����!������4����������������������4���������	�����
�����!������
7�������7��3%����/v�]:	����_``j��l(@R(+��_``o��&�%��
!�\	��&!�%�!���_``n��_``o������%���������:���nkkk2c������%�%��
��������6�����!%�6:�������!:�������������4����!��9����
����7��������������f���!�������	�����9�����	��!��9�%��������:�
������9����������	%���	4����	9����!�	������������%��!��	�f
	�������!�������!�������4%��������!�%�������;����	������	��	��
%3������������%�������/VD-+.��_`i~��v��%�!3�����_``j��8�%�9;���
_``i��l(@R(+��_``i2#

 ����	!����������4%��!%�6�6���7��������	�h��]������%����%�
������!����	4����4�������4��	������!%3�����9�������������
%��������4��������%���4�����!�����	����!����%���������!����
�9�
���!���7������������	3�%����]���]���#�r����!���6�6����%����
	�����;��������(+IED+EI������7]����	�����:�����	!�����������
!��	�����!����������	�������������4����	�#���!�	��9!����7��
�!3��������:������%��������%:�����%�����	3�������7%��#

}�����3!�������:����6������������7%��������������7%�����3

II�� ��80r0�[0 �r1�51"�X



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

 
 
������

�����!�������!�	�����	:�7	�%�������7������	�����������
%4�
!���!%�����d���7���e������!�
�������������������	���������	��
����%����9������	������	:������!%�	���7���!�%�!����	������	�
!������	:������3����#�&	�%:;���!�%:�������	������������	3�6�
�
�3������!�
��������!����	���������%��������7��!%�����	3���
������7%�������7%���������������!����������!�%��6:�������#�Z��
�����������	%�64�����!�
�����!����3��������!����%������!����7a��
���7%�������!�������������������3�!����������������%��:������
���!�����%����9���	�:�����	�9���4����������:]��������!�����
%����������	�������7��:����/V�OD.(EO��_``���r�����!����_`i��
r�
������_``~���nkkk��'E(?ED��_`i���=IDEE*R��_`i~2#����	�������!��
�	����
����!����%�����������������������	%�64�����!�%�������
��	3������3!�����!����	�������%������!��������7%���������	����
!���9���������	�����\	7���3%����!���
������!�%7a������������
!����!��������	��������3�����	��������!���4]������#

"���%�;��������	�	%��7���3�����4���������7�������	!�������
����	:�	����������!��������������!��������	3�%��
��������
4���4�
�!���%�9������!3��]���]�������!�%�6:��������!���������!%:����
������	7��	����]�;�����h���3���������
�9���������	:�	�����
6:
������������7����7���!����%�����f���3������	%�64���������
!��������������3����]���]�����!3�����	�����\	��7%����f��������
%�����
�9��!%��������%���7���	��9
����#

�%�����!���9����!%����9�����	�	%��7������
���9�����f7��
�������!�	�������	���d������%��	���������	��e���������������4�7���
3%��!�������%����	3������	3���������!����%����������������
���9�����7����	:���������%��9f�!�������9���3����������9���3��
��������%��9�����	�3�����3����������%���7���!����	����!���
%������!�%��
3����3���	������6���	7���%�7��������	%��	����	�
!��������#

4�9" 0�%��.��01�08!$;�&$��#���"�&��)&$&�������$�S�����T�$!$�&$�
�**��.��!&����0�#�!&."��

1���%���	���
��7���������
���9�������4���!���������!��������3�
���	�	%��7����%3!�����:����������!%�����	3���������3�%��
���������	�9�	������������������9���������������������!%�����
�	3���/r�
������_``~�2#�5��!%7!�������!��%���������4�3�����
7����!%�	�	����������������	�����\	3��4%������	���#�����������

����1v&�" �0r"�� �0v�&���0��0 �X �&[0 �v&y�&["Z��0�1 �� 

IJ



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

	�	7��
��%�������h���3�������!�������%�;�������������%��	7�����
��������	7���%��
��������!�%����7��	����!�
7�������!����9��!��9�
�����!%�����������!��������!�%7!�������	�����������	��9�%�
���	3��������	������������9���	�
4������������	3�����������	�	7�
�����4��������!%�����	3���#����!�����!h���7����������!���7�	�%�
	����]�3!����	�
�%�;�����!3�����	��3��������%�����	�����
����
����������	��:;�����7����!3����������	��	%��	���!�]�%�����
����	����!���:������6:�������%������	��!��%3�:����#�0�3��
�����	����������	�����\	3��4%�����:;���!��9������!�����������	��
��	�������3�������������!�;���!3��!��%:%�
������	%7��a���������
�����7������#�Z���	�
4����4�����
����!3�3������!����	3�!�;����
���	����	3����:��������:�������	:
��	���	����!������:;����������

7�����%����������	�������	�����	%3����������	�h��%�����	����3��
!%���%��:���!���	��/F�CCED��_`~n2#

1��
��������%9�	���3�������!��9��9�	�������������
����	���!��9
!�%���3�%������!��������3���!:%�����!�%���3�%��������3��%3�
!�����:����������!%�����	3����	���3����	�
7�����!h����9�
�������������������%��	��	���	�h��%�����!���	���!�9!������#
Y������7���:�
%�!������	����3������
�����!�%�������!:%���c��
!%:����������!�%������������:�����7���	���:���������4�����:���
��������!4����
��%�9��#�Z��������������	%�64����7�����������
a���!����!�%7!�������!����	3�����!��7����	�:�����	�9��	�����
!�%����:;������������	:����
�����3��������!3����������	�	7������
��4��������!%�����	3������!�	���9����������:�!%����9���
������!����	��������%�������	�����\	�9�!��������%�;�����������
%3!����:������#

1����9���3����4%��!4���������a��!�%����������	���������	:
�%
�����:����������!%�����	3�����%�����!�����������!%�4�

�������	�	%��7����!����	�������������!������#� "���%�;����
!������3��������!�������!%7!���������:]���c����!%���%����9�
�����7������
�	�����������	3�%��	������	����	�����	:������7�����
!�%�6:����3�����#�&!�	���9����!%����9�������������	��7	%��
]������������%���������	�����������������	������	����
��c���
!��	�����!������!��������6�������	�%��%�������7
�����	%:���
	�������	��3�:����������!�	%�
��������!��%�4��������/WE?.�
_``k��N��CED��_``o��W�S)S-�+��_``~��W-??����-*�OE��_``k��,-D�O-+.�
_``k2�����!��	�����!������!������!9�����!�%:���������!�����
���	3��6%�����3�	�������]��	3�����	���3�/F(EIED)E��_``j��l�SEDI)�+�
_``j���-BE)�+��_`i���r�
������nkk_6��Q>�B)�+��_``n��'E?*>��nkk_�

IK�� ��80r0�[0 �r1�51"�X



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

 
 
������

=B(I>��_``j��K)>ED�A.�-D.)��_``i2c����	�������������4����!����!��
��	��:�	�
��%��7���������	7��!�%����7���!%���������7����%�	��
%���	:������4���	������:����������	�	�9��%3!�����]���3�����
	����]��!����������/r�
������nkkk��nkk_6��Z�:�����nkkk��N��E+�
_``o2c��������������3����!�%�����	��������	������!����!����
�!3�����%��;3������7����:��������]�3��������%�!����	������!��
%���%7��/,ODD-H��_``k��l(@R(+��_``o��VE??��_`~���uOB-D��_``n��P??E+�
_``n��PCC?E��nkk_2#�"���%�;�����3����������7����7�����������	�	%��
�7�����!%�����%��������!%�3���%����%���������%�;��!���	7��	��
	�%�����������%7a������:%��	���	�����	7���������7�������
����!�������#

r���!%4��!�%��%�����h����9����������������:��������
!%�����	3�����!���������;���������������6��������%:��
��%�	�%����������4�#�8����!:%��������6�����3����7��������!%:��
�����	���7����	���������	7�#�r�%�	7���:������������%�7����:
�����9���
����9��4��������7%������	�����\	�����:��������

��%������!3�!����9��!�%�3#�0�!%�����	��3�����!���������
�������������������	:�	���	�%�������	%�6���!%�����%���3���9
��%�	�%�������3����:������!���%�;����3����7���!�6:�����
�������������3��������!��������!%����%���7���	��9
�����
���������������	�������������:��������������	�	4�������4�����
!�����������������7���!3���6�6����%����#�1����9�����%�	7���!h
��7�������	�	:#

Z�h��%�:������	%�6���!%�����%���3��	�����������	���%��
7���
��������4���������������3���!3
�����	�����\	:����6��	����!3
���7������3���!�	�9��������	:����d��������	3�	4��	�e�����
���
��9������������
��%��	��	�����
�������	��!%��7��������

7����c�!����	:������!�	�9�������	�!��3����	�������:�����7���
������	�%�]��	��4��!%�
7������:�����!�%:�����%
�����	7���	����
����#� ��!3����:%����!�%�!4����������%:�����!�9�����!7���]��3�
!%�����	:����%�;������	%�64��
7�����!3�������!��������!7%���!3
�������
��������	3�����������%7������������!:%	��:������!�����
!��������!�	%9!������!%3
��������������7%����h���:���	7����
��
9������������!�����������	�����	�9����������	�
4��	�����
�!�
���������������:]�����������%������|�/����9�����_``���PCC?E�
_`i~��<EL(+���uE??EH��_``~��N��E+��_``_2

Z�:���9�%���3����	���:��!3��������%��7�������7�����������
	���������#����������	7���	%�]������4%�����!��������7������	3����
	����:������!3���6��������	���!��:�����	������9
���6%��	3���

����1v&�" �0r"�� �0v�&���0��0 �X �&[0 �v&y�&["Z��0�1 �� 

IL



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

����������	:��!%��:���������������������%�����7����������
��	4���!��������#�Z�������������9������������%	�������������3
���!�%�����	��������	������	������������9%�����������
�4����	��
����	4���%���%������/W(D)I���Q>�B)�+��_``o2#�1!3������:���
!���%:�����	���!���7���!3���������7��������!%:�����%���������
�
!%7!�����������4������3����3��������%:�3���������������	���3�
���%�
�������������������!�%��7�������
�%����7�������%3��#�Y��
!�%:������������7��������������!��%���%����	����!�	����������9���
%���!3��������!����	��	�9%�����:!�]����!�%��9��������������:��
d�!4����e#���%:���������������7����7���������%�9��3������	3�
�������������6�
�3�/P)>I�+���TDEE+��_``o2#�1��%�9��!�%���3�%�
���!%����7���x�%%:��!3�������!���3�����v3�c���89���!�%:
���&�%�!�\	��1�����c�����������]���	7���4%���!�%:�����!3����
!��	3���#���%h�3�����:��������	�%��%��������3�����!�%�9�����
	���������7�����!�%�������	����	�%����������:�����������4����
������;��������7�����������3���������	���6:������������	���7�
���:���	:
���]7��]��	���!%��!�	��!���������%:#

�7�����!��9�!����9�	��������������	��%��
�����%�;��!���	3��	��
�������%7a�������%�	�%�����������4��/TDEE+��_``~��r�
�����
nkk_�2#�0�!������������7���!��	�����!�����������!�%:�����������
7�����7�%��4%��	���7%�������]����a�������
��	���3�	�����
%��	���
�	3�������������3��!������;�!�%4
�	�����9������!�6�
�����
�������	:���%3�������
��	�9�	%:��������!����!�%��7����!3���
������!��������!�%�
��	4����%���:���	������
�4���%������4�#����
��������	��%3��:�������h���3�!%��7�������%���7�����!3����
����%���	���!%�
��%�����������������
�%����9��������	��9a���
���;���7����	�����	4������
�%�����3!�����: '/.!
F!6!.$%
	�����1���
%�	���	��V�E(+G#����������9
%������!����	�9����	�����	�%��%���
������%:����:������%����	3���:�	������Z����3%��������������
��%�������n )()9;
G')6
	������������	7���	%�6���������%�	4�����
��
�%�����3!�����=$ 6,.$%����o)*!/,)
	#�#	#��	�����:�����!���	�	�
�!�����%:�����4�����!%�\3���3!��������%�	���	3���:��6����!�%:
������%%�����������&#�}��������3%���6�:��	������������������
��7����������%����	������!����	���	�������������%�����%�	��
%����������4��7����������%������������
��%�9������!3a�������
/�OROH-B-��_``���_```2#�0�!%�����	3������������	:���	�	��!��
%����7%����������������4������4���������������!����������
!�%�!����������:!�a��3��������!���������������������:]���!%��
����	����3������	�	%��7���	��9
����#

IF�� ��80r0�[0 �r1�51"�X



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

 
 
������

0���9�%��!�%��%�������%:�����!��%7����!%���%��������
����!�������������]���]����f���������	����	�!%4���3a������!����
��#�&!�%7a��������4������9�����!�%��
��	�������%:��!3����4%�
�������������c�7���	%��	3���3�������r!7%��%�� ���!��������6���
��������������	�����!%���%�����b�d������	3��:�
%�!���!%���%�
�3;��������	3���e�������7��#�d��!�%:�������!��7�������!%���%�3�
�������	3�����������3���#�y���	��9����	:
��!%3������]�%:��
�!3����!�%:�����:�
%�!�e�/=>-���_```2#�m��������9!����3���
%����������%�:;����!3����	�������%�������9��3!���������!����
�����3�����3�3������%7�������:�	3�%���������	������76�������
!%3����	������!%�	�!�����	3����#�5������:������3!����������
!�����������!%���%�3;������3��c����������	������	���
9�������
������#�1��:�����!��7�
����������!��%7����!%���%�����#�0����
������������������%���3!������]�������:���������!%�����	3���
����!:���������	:�	����������!����	:����������:�����������%��!%��
��%������������!�������#�8���������������3�����!����	7��	�6�%�
�������3!������x%�����������0�1���������������	������1��%��
���������!%�:�����8��
�4���%������4��3!�������� 1�/$ANJ��nkk_-�
nkk_S2�	������&#&#�/A#A#��_``n��_``�2�����:�	������3����!�%�������
!�����������:������4%���!�%��%7������9%���!3��������;�����
/r�
������nkk_62��!�������9���3������!���9������������	�	%��
�7�����:����������]���]��������9��%�����!���#�����9�����9����
����������!�����������������%:�	�����6�������������
��9������
������	3��������4%�������!���������3�������!�������	����
��:�6�����	!�������������!�������]������;��������	%��	3�!����7�
	��������!3������3����	�������6���3������!�
���4�����	�����
��4��/�!�����4��	����!����%�����2���������:�����	�����7������
!��3�������!%����%3�������!�%���4��6%��	������������%����
��:�]�#

5��!%7!���������������3����
���
�9���3��������	��������%��
�4������������������!�����%�;����	����!�	������������������
�����:���������!%�����	3����	���!�������������������
7���
��������!����	4��������������7��/W�?BE)��_`oj2#�1%	������
���
�9��
���!����	7���	����	%�����9�	�����:!�]�����	����%������9�	��
�	6�����:�������!����	����
�
�	�����%�������3���]��%����	�:���
!%4������!�����	7����	������	���!������������������9%�������
�	!������	�9����������	�����������������3������������	�9
	���
����	�9�!����������#�Z���3���3!���	�������%�������������
!�%����%�;�����������%���7������
������!��%����!3�����!�����

����1v&�" �0r"�� �0v�&���0��0 �X �&[0 �v&y�&["Z��0�1 �� 

IG



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

�����%��:����������	���7������%����#������������!�%�6�:;����
����%:���	�%����
�����4������%�7��������	%��	����	!���������
�!3��������	%3�%�����!%�6��������9�	����������	�9���7����#
1%�7��!����!��%����;�����������	�	3���%�	�%�������������	��
�����:�������	3�6:%������!�%:����������!�����������%�	�%��	��
�������%�a��3������:���������������%3��������
��	�9�	��
!�������	�9���%�	�%�����	:
���4%����������!����	��3���	��
	�����	����������������	�%��	�9�	�������!%36��!���������

%4!����!%:�����/Z�;�������_`oj��_`~k��_`~~��r�
�����_``~62#

 ��	:
��!�%�!�����3���������	��������������������%���7���
��:����������!%�����	3�������������	���!����:����������%��
�������������������%������������:������!����	���!��
�9���������
�%����#�1]��!���9�������!��%����	7������	7��	�����
���9����#�r��
�!3��������
7��%����������	�����!���
���!�	���9���d�%������	3
�]�%�\��3e#�0����!��%����	����������	��7%���������!��6�9���
������%:��������������	�	%��7������:������������!�6�
��������
	�	3������!��7���������	����������������]���!�%���%���	:�����
�����������	��%�	:����������4��������3�����������9!��������
���	�����������:������!�3�%�������7]����	�������%:�����!��
������%��9������%:����b����%����:%���	�������������%������	7�
!�%��6:�������������	����	3��#�0�3��������	��������8��	�%�]��
���r!��3������!3��� �%63����7�������%:�����!������7���������
�7%���!�%:����������%�������������3�������	����!����]�;�����h���3
����]�:������������7�����������	3�%�#

��9��"$0��&��)���V8��W!")�;�����$�S�����T�$!$�&$���**��.��!&�
��0�#�!&."��

����	�!�	3����!3�����8��	�%�]������r!��3�����3!���!%�	9!��
�!3������7��������3������������4���!�������	���7�������:��
��������4�����	����������:����������9��%�����!%�����	3���
��������!����7������3����!%������7���#�r!�%���676�����!3�������
���9�����	����������8��	�%�]�������!����:;����f	�
4�������
������3���������7����������	������f�������	:�����!��7�������
����	7�������%7�#�&��!:%��������9��������!%�!�%��	�����	�
7	
����/S-*RGD�O+.�DEC�DI���W-OG���u(D)IE(+��_```2������!����7��6��
�!3a����������!��%����	���������!����	!������	����]�����9����!��
����!7�%�a�����8��	�%�]�#� ���7	
���������	:���!3������!��

J<�� ��80r0�[0 �r1�51"�X



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

 
 
������

�����3��d����%�!�\	����4����	!���������]����	:;��������:�

�������������;��������!��	3���������%7����4�����	!��������e
���
�4����d����	7��!��%��3%�����	����:%	����	��������!%��7��
	��������4�ec�	:���!3�����!��
9�����3��d���!�������	��7%���
�������4�� ����!%����%3�������	!������	4���!�%���4���
�
��]�
���	�������%9����
���%�����������4����������9�%��!%����
���������:�	�������	��������	���!���������ec�	:���!3�����!��
�%:������3��d����%�3������h�7����	9	���!��������%�	�%�;�������
�7%���z�!���
��	�!�����{�/.E�+-I(�+-?()-I(�+2������4�����	!������
����	�����!�%��%���3��������
����3�������z���3������%�����3�
�������{ec�	:���!3������!�����	�9���!�������9��3��d���z�	�
!������	7���!�%�����{�������!�
��3�������!�%����
�9�������!3�
������9%�����!%�����9��������!�������������	��������%�����
���9�&�!�%���ec�	:���!3���������%7������	:������d������	�
��:!�]���7���!�%��7��e���4�����	!���������	�������!����]���
���������������������	3����	���!%���%����	3������������
���������!�����!�%�������!����
����3������d����	��	:��7%���3!��
���!:���a�����	�������	4��	�������	��	4����!�����ec�	:���!3
���%����������!�%��d���!%:]���e��d�!�%%9
�����e�	���d������
�����9e��	:���!3�3�����:���������]��%��	:��9�	���������������!��
%��%����� ����������9
�%����:���������!%�����	3����!��
�!�	�������������%�������:��������!��	�����!�������	����������
%:��	���!�������	��9���
��%�����8��	�%�]�����r!��3�������7��
d����������7�������3����e�����:����7��������3��!����!������d���
�����	��!���������:!�]�������%�!�\	�����4�����	!��������e
/W-OG��_```2#

1����	%�64������:����!�%�������������������9
�%�����:����
�������!%�����	3�����������	3�%����������	��!����	3�	����
���8��	�%�]����]����������	��������3�����!�������������	�����3
����!:%��������������������d�%������	�9��]�%�\���9e��!��
!%�������3���7����������	:����!�%���3�%���!���	�#�m��������	�!3
����!�����
�9�����������3��������������	��!����	7�����!�%�
7�
�������!����%������	�h��%�:������%3!��!��9�!%���	�	3����!��9����
�������!3�������������9
�%������	�#�&��������!%�	���7�����%�	��
%���	3�3���������
����������!%�	�	��:��������
�4���%������4��
3!������� 1������������&#&#����8��	�%�]���!���9��������!���%�]��
��
7���3������	��������!���������	�
�%���	������������!�%:���
�������������3%��������!%����3������&�%�!�\	�9��4%���1�4�
����&	!��������#�0���������7]����	��������!����:;����!3�����]��

����1v&�" �0r"�� �0v�&���0��0 �X �&[0 �v&y�&["Z��0�1 �� 

JH



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

�3��3���#�1����%7�����7������������	�����	���%��:��3!�����d�!��
��������3��e����d���
�������������3�e����d������	����:!�]����
��%�!�\	����!��%��e�	�#������4��	����!:%��������	������#�1��:
	�����7��������;�������	�	:���������7�����������:;�����!%��
�%��	:���������	����������3���������%��������������d	�������
	��	����������	��!%3���e������������	��3�����	��������:����
���d��3�������&�%�!�����!�����	����������!�%�����h���3�
3�����������	�������]������!���
������!�%7a��������������
!��������!%�	�����������7�����������e�/8��	�%�]�����r!��3����
_```2#

 ������������	��9
����������!:�6������������9!�����3�
��3��������%���������	��3���������&�%�!�\	�9��4%���1�4���
&	!�����������:�������������	3�%������������9
�%������	����!��
6�7!�����9���	3����%������	����]�%�\����#���!%4���
7���������
���%�������7����!%��%��	:���%�!�\	��!%�7������	���������7%��c
����!������!%�\3���������\	4�����
�	4��!��������9%���������%��
!�\	�����	��%����	������!%��!�	4�����9%������	�����6:
�����
�����7�����������:�������%�!�\	7���4%��#� �����
����������!%��
!�%��	�����	��7	
�������������%7����4��������������	3�����
���
��9��!�%�6:����������&�%�!�\	���1�4����&	!�������������
d�!���
��	�!�����e����	�
4��	������!����	7���!�%%9
�������!��

���9]��������!%���%����	3���������������!%�������!����
��������!��	3���������%:��	�������!�
����������!�����4��	���
����4������	!������	�9�!%�\3������!����:;��������4�#�����9�
�%����]�%�\��3���!���7%�������%�	�%���	:�	�
���%��7�������
�%:���/1��	����
7���%:����7 '>-!
#$%%-/)k-�2���!����%�������!��
	�%9]���f���	������%3!��3���%�3f������!�%�����!����������	�
!�������������	�%9�������3��d����4����	!��������!%7!�����

��%��������3�������
3�	���3��������	���
��!�%�����������3�����%�
����3��e#�r��%3!���]��!%3��	�����9�������	�������!�%�����
!�����������%
�����
7��������!��%7����	%��	����%�����3����
�����4�����	!����������!�%��%�;3������3�����������!����	�	���]��
�����������3������%����3�������	�������	7���	��7%�������!��
%��6:�����/DEGO?-I(�+)��EI*#2#

���%������	3���]�%�\��3���!����%������!�����	������7�����	3��
%3!�#�r�:�����	�	���!�6:
����������	�����	�����:��������
�����%���������8��	�%�]���!����%�������7%������!%��	�����	�����
!%�6:�����!��7�����!�������	%:���!��%���7�������]���3������!�	��
��������!����	��%��%�	��	:
����%:�!����%��:;�������������!����

J;�� ��80r0�[0 �r1�51"�X



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

 
 
������


�9����������	:�!����	7��!%��%��3����	����!����7�#�Y��������	3�
�����%:�����!�	��������	���4��!������	4�����%���	4��	���!����
����	4��!�%��3��������&�%4!����	�����!%�6��������%:�������
��:!�]���	��������:������d��
�%4�����%���	4��	�������	%��	4�
	������4�e�/8��	�%�]�����r!��3���2�����&�%4!��	%�������!����
�	:�!����	7����������!��%��!���7�����������
����������]����	�����
�%�7�����8��������9#�&��!����	����%�%����������!%�����	7�
!%�
7���������!�	������������!������:��������9���!����������
���	3�	�����������%:�������!3���]��!���!�%����6��3�������7	�

����!%��������!��%��9�������%:��������!����������������:��
!�%�	���9
�����������%���4����:����r!��3����/<�ODI(E��nkk_2b
dm���;�����!����������3���	���!�������%3�	�
4��!%���%���������
��	���������r!��3���������%:���!������!3�����]����	������7������
!�������7�������������4����	!��������������	���7�������!���
7	������������%�;������������!��%:��������4%��e��!����������
7	
���������!�������3�����!����	�	:���!����	��������#

1�����!%��!:
�������!%�6��
�����	������	3����%�	�%������3���
�����%������	�����������!�����	����!3�������6�6��4�����3����3
�!�������!3
����3����������:����������%�!�\	���	�����������!3
���	�6�%��������!�������������!�������7��������%:�����:�����!%��
���	��9
������!���]�������3�������r!��3�����������!����
�����!���7�����d�!����������!%3	�����	���7�������������:6���7��
	9%���%3���������	��3��������&�%�!�\	�9��4%���1�4����&	�
!��������e�/8��	�%�]�����r!��3���2��7�����������7��!����	�
��
��%��7���676��������	��9!����3���!����9��d!��%���7���������
��!������	���Z���3���e�	���3�������	��9����d!%7!������������
7�����	�������!�%�:;��������%�:�����	�����!�%���3������!���4�
�������!�������	�����:������%9����1�4����&	!��������e
/1��	����
7������%:���2#

1!3������:�����	�!�:������������!����!�������������!�����
����	3�������!����%������3���������%����7����	������	3����
%�	�%��	���3��7��������!�����������%�!�\	���	����������������
	����!3��9���	3����������b����!%4�����%:����!%�6����!�������
�!3����!%4��������������!��%�������8��	�%�]����!3����9����
�����%�!�\	4����%4��	���3����3����!3����7������&�%�!�\	���m���
���#������9�%������7%������������������	7��!�%���%���������
�!����������!�!����������3������3���������������
���7������!%��
��%�������!����	��������#�0����	%��	�����!�%�6��������%����
	4������!4�������� �%63�����	������r!��3�����!�	��9!�����

����1v&�" �0r"�� �0v�&���0��0 �X �&[0 �v&y�&["Z��0�1 �� 

J=



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

!%��!:
��������!�����
�9�����!�����!������:�����������%�6���
��%������
������������������!���4]������������%�����#�m������
�����%7����� �%63���������d���%�3���������%���	���	���������
%�!�\	�9������������4�����	!��������e�7�����!��%����!�����
�
�����]������	�%�����������%:�����!���!%�	���������7������9�
�	����������	!������	4�������:������4������������7�����d���
������e�7�������	����
����!3�������%3�%��7���������d�	�
!������	�9��4%��e#�1��	�:�����!����!�%�������������!��������
���	������!����]��������%7�����������4����	!��������f��%��
3����%��������%:��h����9�f�������
����
���7����d!�%�����e�����
�����!��������������3���������%�!�%��	�����	��m	
������
r!��3���#

}�����!�%���3�%�����!����	����������!%��!:
�����%������	�9
�]�%�\���9�!�����%�;������������!��7]�������:�	������:���������
�!�6:
��������!%����3���������%%�
��������������	:���������
%���	�9���%�	�%��;�����#�r����]���9�������!�%:��������3����
�9��	9	�����!���4��f��!%�!����	3�����:%	��������:������%�4�
�4��	������!%��%��	4���!��������	3�!%����������3f����	�
�7�
%������������������%:��!����	4�����:���������%�!�\	3
�9����������:������!��3����	�#��!����9���!�4������	7��%�
�
��������!����	�!3�7��������!%��
���������	����	3�������4�
	��������	3����	����������	��9�������d���	%����3��e�	���d����
���%����3��e����!����������������%:�!�������%�!�\	�����	���
%������
7����������#�Z���:������%:����������������!�!4�����!��
7��������7%����:��������������!���!������	����	!��������#

Y����676�����7����%�����	9	�����!���4��!%����������7������
�!:��������9�	�����!�%��������������������
��%��	���!������	��
����]��	������������%�����	:��%�������!����!����9��6���	:
������������!�������	������	%3����#�89�	�����!�%�����������%�
�4�����!�����������	��%��7����!%���!�	3������������!��������
��9�������!3������%9��4������������!������#

1!3����:������%�:��7���!���!�������!���7�������:��������4�
�%���7�������������%����3������!����������!3�������%:
�9�	�����!�%�������!���
������6���	��7%��������������%��������%�
��9���!�������	�9��������	����%�����	7���%���%�3������%��
������%�������!��������	���]��#� ��	:
��!�%�!��������]:%���
��������!3�������%:��9�	��������!�%7!����������%�����3�����
�������
7�������!����6:����!��%���	�����\	������
�%�������7%���
���	����������	����#

JI�� ��80r0�[0 �r1�51"�X



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

 
 
������

�7������������:��������!��3���������!�������3���
7��������
	3���;������!3�������3������������������	�������#�57���!�%:��
�����;�������]����������:����������!�����	���������������
��������4���]���3�������!���!�������	����������!�����������	��
����\	�����%:%�����������%��:��#

4��# &�*�!"�&��)&$&��&80�"�: %�X!�80�S�����T�$!$��&$���**��.�
4�#���#&8!$�&$���**$0��.��#�0�#�!&$"���.��� �0)&$&��

1!��7��������!��������������!��������	3�������%������
!���9�������!�	�������	4����
���9����b������:���]��������������
���	�	%��7������:����������!%�����	3�������������	��	�����
�%������	�9��]�%�\���9�!�����������9��#�5��!%7!����!3�����%��
����!��%������������!%����7�c�3������������!��������	3�:
���������!�%���!�%:��������7%����!3��4%������4%�����:����������
!�%��3�����	�������!�	%��9�������	�
���:�����	3�%���!����	��
��	�����	7��	���	������	7�����
�	��#� ���4%����3!�������!�%:�����
�����1�������3!������!%�!����	7���!���7��7�����!�%������	:���:%�
	����%�4���4���3!������9������]���3���������!���!�������
7������������
����	��!�%�������4��	���3!������9���������!���!��
�����	�9�7%����������!�%�������!����������	%�����������
����
!����	������������4����	!������������	���7���!%����������
��
���9�������7���������:������	����!�%����9#�Z����������
���!��
%�9����������%�����	����������	�����������%��	��	����	���������
����������3!������]���3���������!����	7���!�%%9
����������4%�
���%��6:
������	!���������	�������������9�������%��:���!%���
��
�	������8��	�%�]������r!��3���#�1��
��������4%���3!����
&��:���	�����������%��	3�6�
�3���"�!�����	�������%�����������
�!�������
����	��!�%:�����	���������	3�%����������	��!����	3
	�������������������!%����3������!����	7��/r�
������nkk_62����
��
���9���������7��������7�������	%3�%���!��������	3���	��
����!���9�����!%����������!%3�
����!�	�������	:����:����#

5��!%7!����!������������	%�������3�����!��������	3�����
��
���9�����!��	�������!�������:����������!���������!��������7�
%����#�X!3����7��������������!����%����������	%����3����	��
������%����3�������!�������!�%�������!��������!����	3�%��
�������	�
�7%������3����%�!�\	�9����������!���!���������
!��3������!h�3������!����%����!�%�������:�	����9���������

����1v&�" �0r"�� �0v�&���0��0 �X �&[0 �v&y�&["Z��0�1 �� 

JJ



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

����!�����������������%:���������!���!%�����%���3�����	����
��\	�����3�:�����#��7��������!��������	3��������
���9�
��������6:�������7�������%3����	�
4���������	3�%������
�	��
���:;����	�����;��������!����	3����	96�����!����!�%��9�#�Y��
3��������9�������3���������!�����������!��������	3������
����3�����
���9����������!�%���!�%:�����������!�	:���%���	:�	��

����	:�!%�����%���7��#�Y���������������3�����������7����������
��	���!�%�!�����!����	����
��������!�%���������������������!�%:�
��������	�
���	�����9�����9�����7%��������������	�	%��7����%��
��	������������%:����	�	%��7����!����	7�����r!��3����	����	�%:;��
���
7��������!���!������	���	���3�����3���/��������	%�6������
�	!%��4!������ ��3��������%�:����2#

r����3��������7������������	��!�%�!����!�%����:;���������%�
������7%������3������%:����7����������!��������	3������
�!�	�������	4����
���9���������!%:]�#�&��������!%�	���7�����%��
	�%���	3�3���	������!����	3�3����	%��	��������8��	�%�]����
r!��3�������:;�����!3�����%��������:�����������!4�����!��
���%������	3���]�%�\��3���!����%�������������%�����#����	!%3���
!������ ��3��������%�:������������
��	7���!�������������:;��
������������������d	�%��%�������!��	�����!�������������%:�e���
!��9���	������%:�������8��	�%�]�����!�	��9!��������9!�%]�
���	�	%��7������:����������!%�����	3����!�����!3���8��	��
%�]�#�0�!��	�����!������	���������������9
�%�������������!����!3�
�������d����	��9�%��;����������������	7������!���9����e�	��
!%�6:������d###�z�����;����!����%���{�3���������	����	�����	:�����
���%���	:�	������!�]��	:���������������!��9��!��������	3�
�%���!3���:�������3�������7�###e�/^��
3!�������nkk_b��2��	%����
���3����!�7����	�����7!������!%�����	3�!�%���3��������8��	��
%�]��#�}������!3���!��d����%���������	�������!��7��������	��
������7��������!��������!��4������3���!������6:����������:
�%������7]����	�����:b�	�������������4�������������	������	3��	�����%�
���	3���4%�����	���7���]�������
�%3���	�����%��������9��%���
	3����e������!����9��!�%:��%���	7���%���!�����������!%�����
�	3�����!����!����%�9������]�%����������!%�����	7��!%�
7����
�������	4�����8��	�%�]����!�������������:������!3����d�!�6���
������%:�������	!�������e�/�������b�~2#�������h��������:����
3���	����9����������4%����	�������%��������%���	�9��]�%�\���9
���8��	�%�]���������76����	�������!��%����������	4�����%%�
���
���������1������������!�����	�
4���!���%���	����3
�	����d���%�

JK�� ��80r0�[0 �r1�51"�X



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

 
 
������

	�%����:	����###���������������!�6��������3����������9
�%�������
%:��	�������	%�������4%���������!�������e�/�������b�j��o2#

1��:�	�������9�%��������������%������	�9��]�%�\���9���
r!��3�������!�;���������9����	���������!�;����	%��	:#�0����
	3����������	�9���%�	�%������	4�����%%�
�������!����!����%��
��������%�4�����������!%�:�����������6%��	����!���������������
��	��!���!������	��	���3��#������	�	%��7�����	!%3��!3����

7�������:	�����!�����9!����������c��!�	��9!������!%�����
�	7���!�!4�������������%�����#�d���!%�6���3��������7�����
&�%�!�\	�9�����!�����������:;��������	�����!����%���	:���
���%�	��7���������H/)*! 9)('9
	���������
�������7��	��������%����
!��������!%�����:;�������z�!��������!����7������4����{�����:����
�	�%:;���������%�!�\	��	����9%����������!������	������7%���
��e�/�������b��2#�d���!���!������	3����4������������	�	�������
����������������������	����:!�]��������:�!�������3�������
���	������	���7%���������%���!%�	�
�%���7�������	�����	�9����!��
���	�9���3�������!�6�
��;����e�/�������b�o2#

&���������%3�3����������	���	�����\	��	���3���
�������4���%��
!�%��%��7����	%������;������������������]�4�����!���!����
���	����	!�������������!�����!7���������������!���������!����
�	����	!%3��!��������%:��#�0�������	��!���!������	��	���3��
���:;������������������%�������
����h���:����������	:������
��%�	�%���������!��������
7�����4���	����3����������%������
�	3���]�%�\��3����������!�%7!������������	��;��#�Z�:���
�	!%3��!����� ��3��������%�:����������%�!�\	��!���!�������
	��!�%:�����
��%�������4������7������!��7���4��������4����%�
�4���
��%�4��	�����
3����7%������!����!�%7!��������d!���!����
���	3��!3����������	��9!�����%9��:�������������4��������3��
����!�������	����!��������������4������	����������������
7�����
������%�������7����4��e�/�������b�i2#�1��
�������
7��������r!��
�3������������������!%�!����	4���!���4��������9������������
������%:�	������������9�%�������	3�������������������%��
�9������������!�%:����#�Z�
���������7��3�����!����%�9����
d����%����
�������4����4���������!����4�������������3�����
%����	���!%4�����!�%�]����	�����	������!���
�������7�����!�	��

���9��������:���6�
�3�����!�%�������������!��������!���:
	���6�
�:���4����������������!%�6���:��###e�/�������b�o2��!��
6�
��;��������!3���	��������!������������4�%����!��������
�	7������7�#

����1v&�" �0r"�� �0v�&���0��0 �X �&[0 �v&y�&["Z��0�1 �� 

JL



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

����!�	���!�%�������!�	�������	4����
���9�����f	�����;���
�!3	%���������!���4]�4�����f��!3�����	�����\	��	���3��
�!�	��������	������:�����������#�0����%:��%�������������7�����!h
���9�#�d0����	�%�]�����r!��3�����!����%������������%������7��
��;�	3���7�����!�!7������%���	3�������	3����	%�9�	3�����	���!��
%��%���7�������:��%��������������:��������:�	���������%:���%���
�������67�������	��9!�����!�%:�����������]��7���;�������
!��:��&�%�!�����!���������!���!������	�9���������7���	��
��������7����e�/�������b�__2#�����%���3�����!%�!����	4���!3
������!����	7���!���7��������������9�%���!�	��������]7��]�b� �
!%�!����	3��!�!�����������%�;�����
��7������d��������������!��3�
������;�	���	!����������%���!3%����	����!����7����!�	���7��
����	���	:��!3����]��3������6���	���7%������	��������%��	:
!%���%����7��������
��3�%���	���!%����4�����!��������	3��
%�����%�7�������	�����e��!���
��	���	��:;���d�������!������
	���6�
9������������!����a���������9��%���	�9�������	�9�
��%����������	7������3�������������!��������	�9��!�!7�����
����:����������������!�6:
������������	%��	4�������	����
�:��e#�1��
����������!����	3��!�!����d###����	%��9�����
z	7�%���%������{���������%���!����������4���!3�����7�����
	���	�7�����e������%9������7���!�%��7%�����d����3�����
!%3�6����������!�������	����4��e�/�������b�o��~2#�Y���!����9�
����������	���	�����\	��	���3����3������7���������	7�����%�
%�
��������!�6�7!�����������	:������:
���������	�����	4�
6�%4�����������4����	!���������!3���	%:��������!��7	����
��%���	�9�	����%�����	�9����
�9�f��!����%������	�������7�#

�����!�	��	������
7�������7���������
��9�������4��3�������
�	�����\	��	���3��#��������������������:�	�a������	!%3��!��
��� ��3��������%�:������������
��%��	7���!��������	�%:;��
���������%��	��:!�a�������%���7�����!3����!%�:��������8��	�%��
]��#� ���	:�������!������
7��������:%	��������!%�!����	4�
�!���4�������!�%:����������
7���������������4�������%�!����7��b
d��%�������!�%�������!�	����
����]��!�%������!�
��3���!�%��%��
���9�����%3�����!���4�����!%�!����	3��!�!����������3��!�����
�
���3���]�!�%��������!��������	���!�	�:��������!����9�
�����������3���	��������	�������������	��9
�������!���4��
���	����	3�����3��	����	3�����1&"�����4%���	�#���!�%��
�������	:������;��
������9�!%������7����������!��
�9���
!%�6������e�/r!��!���4����nkk_b�j2#

JF�� ��80r0�[0 �r1�51"�X



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

 
 
������

1��]:%���!:�����!3���������%7���!���������������!%�:�
��������%3!���
7�����	�����:���������3���������	�������!3�����%�:
����	�����\	���	���3�����!����	�9���3�������
���9������������
!�������	����]�%�\���9����!%�:�������:�����!����	7���:��	��
��������#

0����!��������	3��������
���9������!����	�9����7����	��
�!3�����!������	3�3������	�6�%���	4��!�%��3����!���������
��������������	��������9!�����������	�%�]��#�1��9�����%����
	����]�%�\�����������������	���7�����!����	�9�������:�����!���
��	�������!�%:��������������4
���������:�	�����%�]������6:%��
����f���!���������9��������%�3������������������3��������:����
���!%���:������	�������3%������������	�9�	���7�����:%��	����
�!3�!%4���7%����4������!%�����	4���!���4]����	��������
����
	�9������������8��	�%�]��f�!%������	��9
�����������������
����	����!����%������������!%����9���������9���������7����
��������
���9�����!����!������	������!��������	7�#�m�������
��
�����������	���������	���%
����:���������!%�����	3����	��

��%���������	��9���3��d����3�������8��	�%�]������r!��3���
���	%��9��7���!�������"���A�����#��	� �A��/��7���������	���
����2����������%�!�\	����4����	!������������%�ec�7���!������
!��������:�d���%�	��!%3	����e����:�	���d���%�	����	��%��e#
&!����%��������:������]�%	���3���������������9
�%����������������
�!����������������7!��������:���������#�d0���%�!�\	����4��
�	!�������e��!���%�;�����d
��!%7!������!%�:]�������	3�������
�7����!7�����������7����!�����������4�����	!�������������
	��3�������	7%�����	��������!�%�����!���������!7�����������
�7������:	%����	�����3����������	�	�9�����	������9������4�
�����	!����������!3���!��	:��������9��%�����������������!��
	�����3��������	�����3���!��	�!��������]�!�%7��������3���
���	7%�����	��������!�%�����!������������4���e�/Z�:�����nkk_b
n_2#

Z����!������!:%����!:������!�%�!�������!����%����������!��
��%�;�������������	:��%
7�������4��������!%�����	3����	��
����%���	�9����������	�9���]�%	����9������!����������:�����!���
��	����!:%�����	�����4�����%������	����]�%�\�����!����!�	���9�
����d���;����7���]����	����%�7�������%�!�\	�����4�����	!���
�������!�����%�;��������%�!����z�	�����\	3��
���	����	����
��\	������
�%��{��z����	%���{�	���z�������	��%����!%3�6��������
��4����	!������������3���������!���������]:%����!3����	��

����1v&�" �0r"�� �0v�&���0��0 �X �&[0 �v&y�&["Z��0�1 �� 

JG



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

	���	������	��!%�7�����{e�/�������b�n_2c���!��������%�4��������
�%��������7���	���!%�������%���7���!����	�������	��������7����'
6'
.' (!�d��:�����;����3e����]9����%����d�7����!3�����!�����
	�
7����!%��!�
����������9���������7����������!�����!%�6������
����!����:����!�
���9��	���9�����	������7����������6:�����������
�3%�������3���!���7������!���
���!��7%������7���������:
��7�������	:
���4%����%��:����:�	�������&�%4!������9����e
/�������b�_j2#

�#�"X:� 

 ��%7�����!%:�������6�%����3����������������9�������������
	�9�	���
����	�9���%�	�%���������!�������#�1��
���3������
��3����!���%�;��������	��9
���������������������!�%�����������
�����������	���������#�Y�����9���������	3�%��������7���������������
�9��	�������������
7����������!��������������	%�6���#��������
��4��������!%�����	3����!���������;��������������	7��	�����
�%������	����]�%�\�����!������������9���������������9���	���
!���%�9#�Z���������������:�����	�����\	���	���3��������!���
	��������:�������;����������	7��������:%���	���������%����:�����
�������d�����%��
���!%�������!����]���e������!���
������	9%��
7%������!�����������	%��	3��7�������
7������!��9�!�%���3�%��3��
���
7�������7��7������%�������!�	���9�������!%�6:�����������3��
����	���!%���������������!�%�����������!��������!%������9�
%��#�Z��������������4��!�%���%��3�����	�����\	��	���3����3!��
7���]�������7�����������	���!�%�!����������������
���7��������	��
�������7��������3#

Y�-*� ������

x�%�3!�������Z#�/_```2��������C���������
K
C��J��
]�C�����1
�����v7�
 9��%�#

8�%�9;����r#�/_``i2��Y�
CT����
���T�����
�A	
�
�T�	
�D�C�	
��	
����`��
��	
��
���JN��
��
\��
C�	��1
����
v7�� 9��%�#

&�%�!�\	��&!�%�!��/_``n2��a���D
p�O���
���
���
������C��E
L�J���N��
������������D�����
����PD�����
Q�
��������	
���
�
����C��A����
���	
���
��
C��JO���
����
Zq�
��A���
g��]��6�9%���

K<�� ��80r0�[0 �r1�51"�X



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

 
 
������

&�%�!�\	��&!�%�!��/7	
����r!:�	����2�/_``�2��K
��A��
���
�
I�����
���
��	
���������	
����`���	�
g��]��6�9%��#

&�%�!�\	��&!�%�!�
/_``jV�
a���D
p�O���
���
���
����������
���
���J�
����E
����������
���
CJ�����
��	
���
��������
��	
��A��	�
g���
]��6�9%��#

&!�%�!�����&�%�!�\	4��Z��������/_``o2���J����
p�O��	E
r��
���
������
����
��������
���
����`��A��
�A��
�
J�����	�
x%��
]7������N�B�/`o2���i`����	3#

W�S)S-OB��A#�#�/_``~2��K
���P�
���
J����
1
�����5��7���#

Z�;�������1#�/_`oj2��F ',)()$/
'/,
.;'/>!
)/
!,-.'()$/�
8
.$%&' '()*!
9(-,1�
�E����DR��QDE+I(*E�W-??#

Z�;�������1#�/_`~k2��z'���?E)�-+.��(��?E)�(+�I>E�BEI>�.�?�GH��@�*�BC-D-I(LE
E.O*-I(�+{�����#$%&' '()*!
+,-.'()$/
G!*)!@�
q�?#�_�#

Z�;�������1#�/_``~2��zM+IE??E*IO-?�-+.�(.E�?�G(*-?�CED)CE*I(LE)�(+�*�BC-D-I(LE
E.O*-I(�+b�P+�(+IEDCDEI-I(�+{�����#$%&' '()*!
+,-.'()$/
G!*)!@�
"�9�
��������	46%���#

Z�:�����8#�/nkkk2��z1���	��3����7����%����	4������������!������
�!%��:�����n_����4���	�������	�������������4����	�������:
��
���{�����r!��;:	���� #�/�!#2��s���������������T	
����������	
U��C����D	
�DC�	
���
���
L�X�
I�\�C��V�
1
�����TOIE+SEDG#

Z�:�����8#�/nkk_2��d0�8��	�%�]�����r!��3����	�����!�%����!%����� 9����
Z�%��������X!��%�4�������������r:������nkk_������%:��e#
&!�]������	3�	����������8��
�7�� ��7�%������X�&�5����
7��b�0
8��	�%�]�����r!��3����	�����&�����	���%��7�������1
���#

r�
������8#�/_``~�2��d�%�����	3���	����	!������	��!����	�#�1!��	��
��:���7����������	%��	3��	����!���������	3�e����������������
�J�
�9��������1
���#

r�
������8#�/_``~62�����������
������
��	
����������	�
t������	
���
\���C����
1
���#

r�
������8#�/nkkk2��d���	�����!�������	�������������4����	�����:�6���
�	!�������#�����7����%�;����������	!������	�9�7%���e����� T̂�
��������
�9����`���1
���#

r�
������8#�/nkk_�2��d ��	%��	���!���������	!������	4��:����b���
�!���������	7��!�%����7�����	����	������%�	���!%��7�������	����
�����������������	!������	��!����	�e����r!��;:	���� #�/�!#2�
���������
�����������
sss�
1
�����TOIE+SEDG#

r�
������8#�/nkk_62��Y�
���������C��
����
���P�
��	
�����	
�������D�
����	�
���������
C��T��
��	
����������	
���
���C���	
C��������	
����
1
���#

r�����!����[#�/_`i�2��Y�
�J��	
����
�������������
���������
1
��������
�9�!�#

r!��!���4����Y#�/nkk_2��d8��	�%�]�����r!��3�����������9�	�������
&�%�!�\	4�������:�����4�����	!��������e�����������������
�7�

����1v&�" �0r"�� �0v�&���0��0 �X �&[0 �v&y�&["Z��0�1 �� 

KH



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

���7�%������X�&�5����
7���d0�8��	�%�]�����r!��3����	����������
��	��!%��7�����e��1
���#

r!��;:	���� #�/nkk_2��d&!���������	:�!�%���������������	%��	��!���
������	�b� 9��%�����:����e����r!��;:	���� #�����������
������
������
sss�
1
�����TOIE+SEDG#

v�]:	�����#�/_``j2��Q�
O��C�P����	
��	
��A��	
���
��	
����`���	�
I��
����
��	
��������	
��	
����`���	�
1
�����&�����	�	7��&	�3����#

v��%�!3�����v#�/_``j2��u�`���D	
�D�C�	��1
����
Z�����4��#

^��
3!�������5#�/nkk_2��������C��������
��	
���J	�
�����d�D	
PA�	
��A����	
����������	
���
������N�
��	
X���D����
1
���#

l(@R(+���#�/_``o2��Y�
�T��	
��	
������	
���
��
CT����
��	��1
����
v7�� 9��%�#

l(@R(+���#�/_``i2��v
��A��	
��	
O����P�������	�
M������D
�C�D��
���
�
����
���
���C�����
����������
�D�C���
1
�����v7�� 9��%�#

����9�����8#�/_``�2��dw���������������	���%��6:
������	!������������
!%��!�	������9��%������
��	���	�����%�!�\	����	!������	���!����
�	��e���������9�����8#�/�!#2����������C��
���
������C��
���	
����
�����DC���	
���
�������CT��	
PA�	�
1
�����TOIE+SEDG#

����%����Y#�������:���Y#�/nkkk2��d ���%3���!%������z	�������������4�
���{b�������%4����7�������!������:����]��|�&	��������z��4���{��
��3����z	��������{|e�����r!��;:	���� #�/�!#2�s���������������T	
����������	
U��C����D	
�DC�	
L�X�
I�\�C��V��1
�����TOIE+SEDG#

P??E+���#
/_``n2�
zF�)I�(+.O)ID(-?()B�-+.�C�)I�@�D.()B{�
���W-??��=I#��WE?.��J#
��,*TDE���Q#�/E.)2�
h$,! /)(1
'/,
)(9
4-(- !9�
N-BSD(.GE��$CE+�K+(�
LED)(IH�FDE))sF�?(IH�FDE))#

PCC?E��,#�/_`i~2��z��D�-D.{����<-+R)>E-D�N#���<��E?�,#��2)(! '.1�
9.;$$6)/>
'/,
 !*$6-()$/�
<�+.�+���-?E+ED#

PCC?E��,#�/nkk_2��zN�BC-D(+G�+E��?(SED-?�CD��E*I)�-+.�(+E�O-?(IH�(+�E.O*-I(�+{�
���#$%&' '()*!
+,-.'()$/��q�?#����v���#

P)>I�+��J#���TDEE+���#�/_``o2��+,-.'()$/
( ')/)/>
)/
(;!
>6$3'6
!.$/$%1�
<�+�
.�+��A?G-D#

VE??��J#�/_`~�2��F;!
.$%)/>
$4
&$9(�)/,-9( )'6
9$.)!(1�
<�+.�+��WE(+EB-++#

V�OD.(EO��F#�/_``�2��2'/>-'>!
'/,
91%3$6).
&$@! �
N-BSD(.GE��F�?(IH�FDE))#

VD-+.��=I#�/_`i~2��F;!
h!,)'
2'3E
5/*!/()/>
(;!
:-(- !
'(
h5F�
�E����DR�
q(R(+G
FDE))#

N��CED��l#�/_``o2��F;!
&$9(�%$,! /
9('(!
'/,
(;!
@$ 6,
$ ,! �
<�+.�+��JEB�)#

N��E+��l#�/_``_2��zQ>E�B-+-GEBE+I�-+.�EL-?O-I(�+��@�I>E�E+IDECDE+EOD(-?�K+(�
LED)(IHb�Q>E�*-)E��@�A+G?-+.{�����j)>;! 
+,-.'()$/
7$6).1�
q�?#��������#

N��E+��l#�/_``o2��zFED@�DB-I(L(IH��C�)I�B�.ED+(IH�-+.�I>E�O+(LED)(IH{��#$%�
&' '()*!
+,-.'()$/�
q�?#��n�����n#

JO++(+G���#W#�/_``�2��h-6()/'()$/'6
+/(! & )9!9
'/,
(;!
�6$3'6
+.$/$%1�
'�R�
(+G>-B��P..()�+���'E)?EH#

K;�� ��80r0�[0 �r1�51"�X



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

 
 
������

�E-I>ED)I�+E��,#��<-)>��=#���l�SEDI)�+��l#�/E.)2�/_``j2���6$3'6
h$,! /)(1�
<�+.�+�
=-GE�

�OROH-B-���D#�/_``�2��zlE@?E*I(�+)��+�I>E�E+.��@�>()I�DH#��(LE�HE-D)�?-IED{����
VOD+)��Q#�/E.#2��84(! 
;)9($ 1E
: '/.)9
:-"-1'%'
'/,
;)9
. )().9�
<-+>-B
,#J#��l��B-+��<(II?E@(E?.#

�OROH-B-���D#�/_```2��z=E*�+.�I>�OG>I)b�Q>E�?-)I�B-+�(+�-�S�II?E{�����l'�
()$/'6
5/(! !9(�
)OBBED�())OE#

TDEE+��P#�/_``~2��+,-.'()$/�
�6$3'6)B'()$/
'/,
(;!
l'()$/
0('(!��<�+.�+�
,-*r(??-+
FDE))#

W-??����-*�OE�/E.)2�/_``k2��l!@
F)%!9�
F;!
#;'/>)/>
:'.!
$4
7$6)().9
)/
(;!
qww[9�
<-�DE+*E���'()>-DIs,-DU()B�Q�.-H��<�+.�+#

W-??��=I#�/_``k2��zQ>E�BE-+(+G��@��E��Q(BE){����=IO-DI�W-??���,-DI(+��-*�OE)�
l!@
F)%!9�
F;!
.;'/>)/>
:'.!
$4
7$6)().9
)/
(;!
qww[9��<�+.�+�
<-�DE+*E
��'()>-DI#

W-??��=I#���TD(ESE+��V#�/E.)2�/_``n2��:$ %'()$/9
$4
%$,! /)(1�
N-BSD(.GE��$CE+
K+(LED)(IH�FDE))sF�?(IH�FDE))#

W-??��=I#��WE?.�J#���,*TDE���Q#�/E.)2�/_``n2��h$,! /)(1
'/,
)(9
4-(- !9��N-B�
SD(.GE��$CE+�K+(LED)(IH�FDE))sF�?(IH�FDE))#

W-OG��T#���u(D)IE(+���#�/_```-2��F !/,9
)/
6!' /)/>
9( -.(- !9
)/
;)>;! 
!,-.'()$/
x)/
+- $&!y��/V-*RGD�O+.�lEC�DI�@�D�I>E�V�?�G+-�BEEI(+G��@�B(+()IED)��@
E.O*-I(�+�-+.�?E-.ED)��@�I>E�>(G>ED�E.O*-I(�+�*�BBO+(IH2�����#DR)#.R#

W-OG��T#�/_```S2��zq()(�+)��@�-�AOD�CE-+�@OIODEb�V�?�G+-�-+.�SEH�+.{��REH�
+�IE�-..DE))�-I�I>E�__I>�APMA�N�+@EDE+*E��,--)ID(*>I#

WE?.��J#�/_``k2��zQ>E�JE*?(+E��@�I>E��-I(�+�=I-IE{�����l!@
2!4(
G!*)!@�
�O?Hs
POGO)I#

W(D)I��F#���Q>�B)�+��T#�/_``o2���6$3'6)B'()$/
)/
k-!9()$/b
F;!
)/(! /'()$/'6
!.$/$%1
'/,
&$99)3)6)()!9
$4
>$*! /'/.!��N-BSD(.GE��F�?(IH�FDE))#

W�?BE)��V#�/_`oj2��7 $36!%9
)/
+,-.'()$/�
8
#$%&' '()*!
8&& $'.;��l�OI?E.GE
��uEG-+�F-O?��<�+.�+#

�-BE)�+���#�/_`i�2��zQ>E�*O?IOD-?�<�G(*��@�N-C(I-?{����l!@
2!4(
G!*)!@�
_�o�
�O?HsPOGO)I#

uOB-D��u#�/_``n2��z�E��I>E�D(E)��@�(+.O)ID(-?�)�*(EI(E){�����VD��+��F#��
<-+.ED��W#�/E.)2��+,-.'()$/
4$ 
!.$/$%).
9- *)*'6�
<�+.�+��l�OI?E.GE#

<EL(+��W#,#���uE??EH��N#�/_``~2��zN-+�E.O*-I(�+�.��(I�-?�+E�{����W-?)EH��P#W#�
<-O.ED��W#��VD��+��F>#���'E??)��P#=#�/E.)2��+,-.'()$/�
#-6(- !�
+.$/�
$%1�
0$.)!(1�
$U@�D.��$U@�D.�K+(LED)(IH�FDE))#

<�ODI(E��F#�/nkk_2��:- (;! )/>
(;!
n$6$>/'
7 $.!99�
G!&$ (
($
(;!
%)/)9(! 9
$4
!,-.'()$/
$4
(;!
9)>/'($/9
.$-/( )!9�
FD-GOE#

,-D�O-+.��J#�/_``k2��zQ>E�MDDE)()I(S?E�Q(.E��@�AOD�CE-+()-I(�+{�����l!@
2!4(
G!*)!@�
nkj�nn_���O?HsPOGO)I#

,-II>E�O��J#�/_``i2��z<�*-?(�(+G�I>E�G?�S-?b�Q>E�*>-+G(+G�)>-CE��@�E.O*-I(�+�
-?�C�?(I(*){����u-�-B(-)��P#���=C(??�+E��,#�/E.)2��+,-.'()$/
'/,
(;!

����1v&�" �0r"�� �0v�&���0��0 �X �&[0 �v&y�&["Z��0�1 �� 

K=



0[A:H*HT\]^
HLN
\LT^*LHT\[LHE
^N_0HT\[L
*^]\^Z

 
 
 ������

9( -.(- )/>
$4
(;!
+- $&!'/
9&'.!�
l$ (;
�
0$-(;�
.!/( !
�
&! )&;! 1�
),!/�
()(1
�
$(;! /!99�
PI>E+)��=E(D(�)#

,*TDE���P#�/_``n2��zP�G?�S-?�)�*(EIH�{�����W-??��=I#��WE?.�J#���,*TDE���Q#
/E.)2�/_``n2��h$,! /)(1
'/,
)(9
4-(- !9��N-BSD(.GE��$CE+�K+(LED)(IH�FDE))s
F�?(IH�FDE))#

,ODD-H��l#�/_``k2��z��D.()B�-+.�F�)I���D.()B{����=IO-DI�W-??�-+.�,-DI(+
�-*�OE)��l!@
F)%!9�
F;!
.;'/>)/>
:'.!
$4
7$6)().9
)/
(;!
qww[9��<�+.�+�
<-�DE+*E���'()>-DI#

$ANJsNAlM�/nkk_-2��F;!
@!66�3!)/>
$4
l'()$/9�
F;!
G$6!
$4
j-%'/
'/,
0$.)'6
#'&)('6��F-D()#

$ANJ�/nkk_S2��?/$@6!,>!�
=$ "
v >'/)B'()$/
'/,
+.$/$%).
� $@(;
/<-S�OD
,-DREI�-+.�=�*(-?�F�?(*H�$**-)(�+-?�F-CED����jk2�F-D()#

$>B-E��u#�/_``o2��F;!
!/,
$4
(;!
l'()$/
0('(!E
F;!
 )9!
$4
 !>)$/'6
!.$/$%)!9�
<�+.�+��W-DCED���N�??(+)�

F(EIED)E���#�#�/_``j2��zT?�S-?(�-I(�+�-)�WHSD(.(�-I(�+{�����,#��E-I>ED)I�+E��=#
<-)>���l#�l�SEDI)�+�/E.)2���6$3'6
h$,! /)(1�
<�+.�+��=-GE�

F�CCED��u#�/_`~n2��#$/z!.(- !9
'/,
G!4-('()$/9#�F;!
� $@(;
$4
0.)!/()4).
?/$@6�
!,>!��l�OI?E.GE���uEG-+�F-O?��<�+.�+#

lE(*>��l#�/_``_2��F;!
=$ "
$4
l'()$/9E
8
36-!& )/(
4$ 
(;!
:-(- !�
�E����DR�
q(+I-GE#

l�SEDI)�+��l#�/_``j2��zT?�S-?(�-I(�+b�Q(BE��=C-*E�-+.�W�B�GE+(IH���WEIED��
GE+(IH{����,#��E-I>ED)I�+E��=#�<-)>���l#�l�SEDI)�+�/E.)2���6$3'6
h$�
,! /)(1�
<�+.�+��=-GE�

=>-���V#�/_```2��zlE-)�+{�����vf4$ ,
m).()$/' 1
$4
{-$('()$/9�
�`ibn#

=B(I>��P#J#�/_``j2��l'()$/9
'/,
l'()$/'6)9%
)/
(;!
�6$3'6
+ '��N-BSD(.GE��F�?(IH
FDE))#

=IDEE*R��'#�/_`i~2��z=R(??)�-+.�?(B(I)��@�+E�?(SED-?()Bb�Q>E�E+IEDCD()E��@�I>E�@OIODE
-)�-�C?-*E��@�?E-D+(+G{�����=$ "�
!%&6$1%!/(
'/,
9$.)!(1�
q�?#�������_#

Q>�B)�+��u#�/_``n2��z=�*(-?�C?OD-?()B�-+.�C�)I�B�.ED+(IH{�����W-??��=I#��WE?.�
J#���,*TDE���Q#�/E.)2��h$,! /)(1
'/,
)(9
4-(- !9�
N-BSD(.GE��$CE+
K+(LED)(IH�FDE))sF�?(IH�FDE))#

K)>ED��l#���A.�-D.)��l#�/_``�2��7$9(%$,! /)9%
'/,
+,-.'()$/E
m)44! !/(
o$).�
!9�
m)44! !/(
=$ 6,9�
<�+.�+��l�OI?E.GE�

'-IED)��,#�/_``j2���6$3'6)B'()$/��<�+.�+��l�OI?E.GE#

'E(?ED��W#�/_`i�2��z<EG-?(�-I(�+��EUCEDI()E�-+.�C-DI(*(C-I(�+b�=ID-IEG(E)��@�*�B�
CE+)-I�DH�?EG(I(B-I(�+�(+�E.O*-I(�+-?�C�?(*H{
���N�BC-D-I(LE
+,-.'�
()$/
G!*)!@�
q�?#�n~�����n#

'E?*>��P#�/nkk_2��zT?�S-?(�-I(�+��C�)I�B�.ED+(IH�-+.�I>E�)I-IEb�*�BC-D-I(LE
E.O*-I(�+�@-*(+G�I>E�I>(D.�B(??E+(OB{�����#$%&' '()*!
+,-.'()$/�
q�?#
�~��v���#

KI�� ��80r0�[0 �r1�51"�X



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

 
 
������

IMPQRI�Q

<M�Gh�rGIKHj�eQQKdMKI�MFeM�KuMKOhGkK�eOI�iedGI�QFeOmKh�GO�eHH�hKQMDih�DL�QDOMKgdDieij�HGLK

FekK�nKKO�MepGOm�dHeQK�DkKi�MFK�HehM�MrD�IKQeIKh��7QeIKgGQ�iKhKeiQF�Feh�nKKO�HDDpGOm

GOMD� MFGh� dFKODgKODO� GO� eO� eMMKgdM� MD� fOIKihMeOI� eOI� GOMKidiKM� GMW�rFGHK� dDHGMGQeH

IGhQDfihK�Feh�nKKO�iGLK�rGMF�dDHGQj�diDdDheHh�DL�FDr�MD�geOemK�GM�KLLKQMGkKHj��<O�MFGh

QDOMKuMW�KIfQeMGDO�eOI�MFK�tOGkKihGMj�GO�deiMGQfHei�FekK�nKKO�MFK�LDQfh�DL�e�QDOMiDkKihj

DkKi�MFK�tOGkKihGMGKh�OKr�iDHK�eOI�GMh�GOhMGMfMGDOeH�LfMfiK��7HMFDfmF�MFK�dedKi�QDOhGIKih

MFGh�QDOMiDkKihj�MD�nK�vfGMK�HKmGMGgeMKW�eh�MFK�tOGkKihGMj�Feh�MD�iKhdDOI�MD�MFK�QFeHHKOmKh

DL�HeMK�gDIKiOGMj�eOI�QFeOmK�GMhKHLW�GM�gepKh�DfM�MFK�QehK�MFeM�geOj�dDHGQj�gepKih�eQiDhh

sfiDdK�IKHGnKieMKHj�gGhfhK�MFK�eQeIKgGQ�IGhQDfihK�GO�eO�eMMKgdM�MD�hMKKi�MFK�tOGkKihGMj

MDreiIh�e�QKiMeGO�diKXhdKQGLGKI�IGiKQMGDO��qD�MFeM�KOI�MFKj�KgdHDj�e�OfgnKi�DL�MKQFOGvfKh

}�e�pGOI�DL�BQiKeMGkK�eQQDfOMGOmPW�MD�nDiiDr�e�QDOMKgdDieij�MKig�LiDg�MFK�geipKM�dHeQK�

qFK�dedKi�GOkKhMGmeMKh�MrD�DL�MFDhK�MKQFOGvfKh�eOI�KuegGOKh�MFKGi�KLLKQMGkKOKhh�GO�MFK

QDOMKuM� DL� MFK� wiKKp� eQeIKgGQ� QDggfOGMj� eOI� GMh� dDhGMGDO� ����������� MFK� NDHDmOe

~KQHeieMGDO�

qFK�LGihM�DL�MFDhK�MKQFOGvfKh�Gh�nehKI�DO�MFK�KdGhMKgDHDmGQeH�ehhfgdMGDO�MFeM�MFKiK

Gh� e� hGOmHKW� fOGvfK� eOI� GOIGhdfMenHK� rej� MD� fOIKihMeOI� eOI� IKhQiGnK� iKeHGMj� }

deiKOMFKMGQeHHjW�eO�ehhfgdMGDO�LiKvfKOMHj�geIK�nj�MFK�HejgeO��<O�MFGh�hKOhK�QDOMKgdDieij

QFeOmKh�eiK�diKhKOMKI�eh�nKGOm�QDOQiKMKW�IKLGOGMKW�fOdiKQKIKOMKIW�iedGI�eOI�ieIGQeH�eOI

enDkK�eHH�eh�GiiKkKihGnHK�eOI�GiiKkDQenHK�eOI�FKOQK�eh�IKMKigGOeMGkK�DL�MFK�LfMfiK�DL�MFK

tOGkKihGMj�rFGQF�FehW�MFKiKLDiKW�MD�hfQQfgn�MD�MFK�QeHH�DL�KkKOMh��qFK�dedKi�HDDph�GOMD

MFK�MifMFLfHOKhh�DL�MFKhK�ehhKiMGDOh�eOI�QFeHHKOmKh�nDMF�MFK�KdGhMKgDHDmGQeH�ehhfgdMGDO

DL� e� hGOmHK� eOI�fOGvfK�fOIKihMeOIGOm�DL� iKeHGMj� eOI�KeQF�DOK�DL� MFK� QFeieQMKiGhMGQh

eMMiGnfMKI�MD�QDOMKgdDieij�QFeOmK��<M�MFfh�iKkKeHh�MFK�hFDiMQDgGOmh�DL�MFK�MFKhGh�MFeM

MFKiK�Gh�DOHj�DOK�rej�GO�rFGQF�MFK�tOGkKihGMj�QDfHI�eOI�hFDfHI�QFeOmK�eOI�eM�MFK�hegK

MGgK�GM�IGhQHDhKh�GMh�iKeH�QFeieQMKi�eh�e�dfiKHj�HKmGMGgGoGOm�GOhMifgKOM�DL�diKIKMKigGOKI

dDHGQGKh�

qFK�hKQDOI�MKQFOGvfK�iKHGKh�geGOHj�DO�kKineH�DiOegKOMeH�QDIGOmh�}FfhFGOm�fdW�IKX

QDOMKuMfeHGoeMGDOW�IGHeMGkK�GOMKidiKMeMGDOW�IKdiKQGeMGDO�DL�dDHGQj�iKdKiQfhhGDOh�KMQ�}�rFGQF

eGg�MD�mHDhh�DkKi�MFK�rKepOKhhKh�DL�DMFKi�MKQFOGvfKh��qFfhW�GO�MFK�QehK�DL�MFK�NDHDmOe

~KQHeieMGDO�IGiKQM�iKLKiKOQK�MD�MFK�KQDODgj�Di�MD�MFK�OKDXHGnKieH�diGOQGdHKh�MFeM�dKikeIK

GM�Gh�ekDGIKI"�MFK�QDggDO�QfHMfieH�FKiGMemK�DL�MFK�sfiDdKeO�QDfOMiGKh�Gh�QeHHKI�fdDO�eOI

MFK�hDQGeH�QFeieQMKi�DL�MFK�diDdDhKI�FGmFKi�KIfQeMGDO�hdeQK�Gh�fOIKiHGOKI"�MFK�diDdDhKI
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GOhMGMfMGDOeH�iKLDigh�eiK�diKhKOMKI�eh�nKGOm�DL�e�dfiKHj�MKQFOGQeH�QFeieQMKi�eOI�eh�HKekGOm

eHH�LfOIegKOMeH�GOMKHHKQMfeH�MieIGMGDOh�DL�MFK�tOGkKihGMj�GOMeQM�

lGOeHHjW�MFK�iKeQMGDO�MD�MFK�NDHDmOe�~KQHeieMGDO�DO�MFK�deiM�DL�MFK�wiKKp�tOGkKihGMj

iKQMDih�Gh�hMfIGKI�eOI�QDOQHfhGDOh�eiK�IierO�eh�MD�MFK�LeQMDih�MFeM�FekK�HGgGMKI�MFK�dDHGMGQeH

KLLKQMGkKOKhh�DL�MFK�enDkK�gKOMGDOKI�MKQFOGvfKh�GO�wiKKQK�
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