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

������������

�������������������� ����������	�
��



������

������������������������������



�

�

�����������	��
�	�������
��	��������������������	������������������������	���
������������������������� ������������������������������������������������������ ���!�����������!����"� #���� $� ��� ����%�� ��� &������ %�'���������� (��� ��� ��������'� ���� ���������%�����)*���������������'����������������������������(�*���������*������%����&����������%������������������(�����)*����)��������������'�����������"�������������� %������ ��������� ���� ��� ��� %�������� $� ����� ������ ���� &������'��� �� �+���������� $� ���� %���� ����� �������� ���� %���� &�����"""� $� ������ '������ %���� ����������%������������������������������� �%����������"��������������(�����'�'�,�����)���� ����� ���%������ %��� ������� �'������� ��� ���������� %���� ������ �'���� ����'����"� -�� %���� (��� ���� �,,���� �� �*'������� %���������� (�*���� ��&������� ���������"��� -�� ����� �'���'� ��� *������ %��� ��� ��������� ��� ���%�� %���� ,������������������������+����������������$�������'��������������"����.���(���(�����������������%�����������)���������(������������$�/+������������������� ���%���������������������������'����"�-*��%!���(�*��������*'�������)������������(�*������������������������)��(�*$����0�������-'���"�� 
������%����&�������������(���)*���,����������������%����(���)������������ ���� ��������� ��&���������� ��&��������� ������� �����"� 1�� �����&������"""�-*���'�'�%��,�����&���'��*�%%���������%�'����������!��������"�-���������%����"""�-����%�'�����%���2�������(�*���%%�������%�'���������3�)������"""�0�����������4��')$"""�5����)�6)*�,,�����������������7�������������������������������"�-������� ��!�� ����� ��6��� ,����� ��� (�*��� �� ����'"� 8�� %���� ������ ��� �*�� �,,���� ���%����&����'�� %��� �� ���� �*� %������ �� � ���� ��� (��"""� ������ (��� )�� *�� ��� %����*�����������%����2����(����������������'���������(���)�6)����������������������6���(��������2�������,�!��������������������*������������,�������"������2����(��� ����� ����� ,���� ������� (��� )�� ����� ������ (��� ����� ����� ������ ��� (��� ������%'����%�������*'�����'�����,������&����(���(���%����������%�.��������$�����������!��"��� 1���������%���+����� ��������+��%���+�����������������$�%�����������������+���������)���*�������������,�9����%���������)������������������������ &�������� �$�� ��� ������� (��� ����� ��������+�� %���+��"�/*���� ���� $�/+������:��.�4�;<�������������&����������������������"�8�"""����������"""�-����������%����*�������� �����=�9�������3��*���6�*�����������"""�-��*�������)������$�%���������� ��� �������� �����>�"""� ?��� ;� #���� ;� �����>�"� ������� ���'� ��� ����� �=� ����������������'��������/+������;�@�����')$�'�'����'����+�����������+������)���������%��������2����=��������"���������������������������������*���,�9������*��������"���� ,���������'� �$�� )�� �'�'%+������$� ,�!���/����������(���(�*��

�

�

���������������������



������������������������������������ ���
���"!�� T8�%���� ����� ���� ��� &���6C"�"8"U""";"""� ���� ���,,��� ��� �*���+���� ��� ��������.�4������%����4����������'��&���"��� T8�%����������������&���6C"�"8"U"""�1���������������"�1��
�&�������'��������������!���$��*�%����.%��"�1�������8�%����������������������%���'����8���������� �*�� ����'��� ��� �*�� )����,�'��� ��� �*�� �����,�'��� ��� �*�� ���%���� ��� ��� ��'����� ����������� ��� ��� ���� ���� ��� 8������ ������,������ ������ %����� ��� %��%���)�����������*8�!�����������+�������������%�"�� �� ��� ����� �����������	��
�	�������
��	�����������������������������������  ��#�0#���"#�������"����5���7��"�����-�""�(�������8�����������9�"�3�����5#���9��:;� $�<���� $��� ��� *��$�+#�� ��� /���;� =�������-������� 1������� ��� ��� ������ �
��� ��1������(#��;�>������";�?3���.��#�����#����������"���������#��5��������$����3��@�����*�����#���"��/�"��0��$�����"�"�$$�����#����"�$�����#�<#����#���"�������#��#��#'��3��@�����*�����#���"��;�����,���A�1���.������ ����������.���#��1�*�������
��B��"��"��,�$���%���/������#�%���/�� ��(�� ��#�����5�����CCC�"��@����(�"$����""���"���(�3��@������""���D����������$�"#������@D$���"#������E������F�#���������"���#��"�$������#���"����*��$�+#��=�������-�������1����������5���7��";���(���"��#������""�����"����"�#��'�CCC��������5��

������������	�
����
	��	�����
�������*������%�����'���������$��=�)����������'�2���"���������������������������$������������+�����$�/+����������������%���+���"�/*���������%�������(������6�����������������$�$�/+���������$��������������'�����=�����%������������������������"��� 5�������� )*��������"""� �����,����� )�� ������� (��� ���� ����� �� ��������)������ ���%� ���&���� �� ���%����� ���%� �&������ %�����*��%2�+��� ��� ����� �����������������������(���)��%�� �,���������%%������������A�.������������������������������+����(���)��%�� �,�����%��������������"����)*��������%����*�������������)�"""����(�����������.�4�&�����������������������������'"�/*��������"�-�����,�����"������������(������7���������������,������������(���9�������)�����'�'�����"�5��%������&�����%!���������)����*+���%���������*��%�����'���&�����������������������"����������������������+�&������B����&�����"�5�����*���������������+����������������� ��%��,���� ������ �,,��'�� ��� (��� ���� ������ �������&�������� ��� ��� ���%���� ����� � %���� ��� %�������� ����� ���"� C���� ���.��� ��� ,���� �*������ ���� '�������� ���*��������"��� -�� ���+��������� %������� ����� (��� )�� ��������� �+�4� ����� $� ����������"�-*�������&��������� �������������� )���� ���%�� �%��"� ���.��� ���%��������� ����(�������������%�������'������������(���*����(�*��%���������%����������%���4������������� ������ B� �����������"�0�.�4�� )�� �� %�������� %���� $� )����� ������� ��� ����"�5���� ������ ��� (��� )�� ,������� ���"� -�� ,������ ����� ��� %����&��"� ��� ����6��� ����������4�(���)��%��������������+�����������������������.�4��������3���������*�����4�%���&�����������������(����������������4����������,�9������.�4��������������������4"�����������������"�C����*� ����������,�����%�������"��� 1����'���������������������2������������"�/��������%������� ������"�@���%%�������$����������%�������(����������'�����"�5����)��������+!������������'������� ��� (������� %���� ���"� -*��� �������'� ��� ������ �+���'�� ��� ������� ���������� $� ��� %����� $� ��������� (�����2����� ������ $� �� +������ ��� ,������ ��)����+�����������)����,�����(�����������(�����&���������*����������������������(���*��%����*������%�����*��+����"�C����,���������)���������%��������������������"���� *.� ���2���%�����.����� �'�����������&'',����"�8�� ����%+�������� �*���������������� 9�� �� �*�%%������� %���� 9�� �%%������� �� � �������� ��������� ��� �*����%���'�'�%��������%.���+���9����%����%���2������%������"�8��,,����������������4������%.���+�"��� ��������6����������%���$����"�C���������%%��������������%���������������%�����(�*������������(���(�*�"�8������+!�����������������������'���������� (������� %���� ����� ��� %����2���� (�*�� ������������� %����� ��� �� � ��� (��4��%��������������(�*��������������3���������������%�.�������)���������(������������"�1*'������ ��������������������%���������"�8��� ��,����� ���*����%���$�������*���������&�����������*������%��"�



������������������������������������ ���
���!��� 8����������(�������,�����������������"�8+�&����)�����+���+��%���$��������������������"�-���"""�/�����)����������)*��"""�8+�&�����������'��������*��������(���,��������������"�-���������%�����"""�8���������������)����*+����-���;�-���������%����*��������������%��"����&����%!������������)��%��������&������!����������������������������D���� ���+��"� ���� ���� ���� 3� ��� ,����� ���"""� �'%��� ��� �'�'%+��� 3�,�!���-�����*�����������.�����%+�"�� D�!��� 1'�� 5������� �*����%�� ��� �������� �� ��%%���� ����� ��� �+��%�����������"� ��� '����� ���� ��� .� �� (���(���� �������� ��� ������'� ���� ���"� ���"""� /���)��������������������%�������
��+�����&����������(����)�������������'��(���������� '������ ��'%������ ����������� ��������'�� ��� ����'� ��� /���>� $�-�,,���������"� /*���� ��� ,������� ���� &��� �������,"� 1*������ (��� ����� �����*'������ ��� �������� �*���� �,,���'� �� � �+��%�� ������������ %���� %�������� ����%������� ���� (��� *��� %��� �*������ $� �*���.��� %���� (��� )*������ �$�� ����� (�����%����������������&�����������"��������)��%�������������������������E��(����*��������4��)����������������+��%��������������$��*'�������%���������%�2�+�������2���8�������(�����������4�������%�����!����������"�8��%������'(�����)�������(�*������(�*�����������*���������������)*������$��'%�����%������������)�������-������"�8��)�����%����������2�������(���)�����������4�)����%����.����������(���)��%�� �.�������3�)*���������.������������%�2�+�������%%�����������'��������2���5������� %���� ��(���� ����� ���4� �����&�'� %���� (�*���� �*'������"������ ����'���������� ��������� �� ��� )�����$"�5���� )�� ����� )����� ��� ���������� %���� �%%������ ���5������"��� -�� %����� ������ ���� )����� ������ �*�� �*�� � �� ����� ��� .� �� (���(������������(�*����%�'���'��*�,,������*������%�������"�/��*'�����%���'��������"�-���������%�������%��������"�-��%�2�+����%�����������������"�-*���'�'�%������������&������� &�%������ %����� �� ���%�� ��"� /������4� ���� ����������� )������ )�"""�������4�$�*��%�����(��� $� �������� ���%�.���%�������� )������ )��*���%�'���'�����,,��������������������"�-���������������������"�� ���,�����%�����(���)*'�����%������������&����������������%�������������������&���$��������*��%����*�����"�C������������������(����*�����%��������;�C����������&��������������$�%�.�������,�����������"�
���.�'����������������%����"�8��)�6)*�������B�F�����������(���)�������,�����;�-�������%�'����������,,������������"G�/*'��������%��������(���)�������)���������'��������%���"��� ������������� �,�!����(�����������������������)����*+����,�!���H���+���"""�C���� *������ %��� ��� %������ � �*�,,����"� /*'����� %�&��'� ���� ���6���� ����)����� �������������B�F1*'������(���*��%������%������ ��*�,,����"G��� -���������������)��%�������,��������������(���)��%�������%����������������"�8���*'���������%���(�*���������������%��������%%�����"""���������)*'�������%�&������������������%���(������%��������������;��*�������+����������������"��������������������'"�����(����%�������;�8��*�I��'�'��*'�����%����������������������������

"������������	�
����
	��	�����
������� T8�%���� ����� ���� ��� &���6C"�"8"U"""� 1�� ����� ������� ��� &���� ��� ���������'���$"""��� T8�%���� ����� ���� ��� &���6C"�"8"U"""� �������"""� ���.�4������ (��� �����������'��&�������������;��� T8�%����������������&���6C"�"8"U"""������4�������������+�4�������-'����/+��������������'���"��� T8�%����������������&���6C"�"8"U"""����,���������"""��� T8�%������������� ���&���6C"�"8"U"""� ���%������������������ �$��2��"""� �������%!�����"""������������ T8�%���� ����� ���� ��� &���6C"�"8"U"""� ����� ���� .�� "� /��.�4������ (�����������������'��&����;��� T8�%����������������&���6C"�"8"U"""��+�����������*�������(�������'���������.�4��������������������������;�0����%����4�����������������"�T8�%���������������� &���6C"�"8"U"""� 1*+����� ������ ��� �*������ �E�'� $� ��� ��������� ���,,��� ����������"�/��.�4������ (�������� ��� ����� �'��&������������� ;���� �������� ;���!��&�����������"�1������������,,�����������������"�/��.�4��������������������������(��������������'��&�����;�1�������������,,�����������"�/��.�4������(���������������� �'��&����� ������� ;� /��.�4������ ;� 1�� ������""";"""� �*���+����"� /��.�4������(�����������������'��&����;�@��������������������%����4��������������"�A����4��+�4��������'��&��"��� T8�%��������� ���� ���&���6C"�"8"U"""�������������� �'��&���� ;�1$����� �������!������'��;���!��&������������������%����4��������������"�/�����$��E�'��������� �� ���� ����&���� �������� "� ����4������ (�������� ��� ����� �'��&���� ;�����4��������������"��� T8�%���� ����� ���� ��� &���6C"�"8"U"""� ��� ����� ������ ������ ;��.�4� ,��� ��������� T8�%���� ����� ���� ��� &���6C"�"8"U""";"""� ��� ��������� ��� ����� �������/�����������4�����������.�4��'��&���"�� T8�%����������������&���6C"�"8"U"""����%���'���'��%�!�����"��������%������(�*�������������������������������)���������.�4�����������;�5����������C�������18��8��C8�A"""��� T8�%������������� ���&���6C"�"8"U""";"""�1�������������������%����'�(����*��������"�0���������4������������ ����%��������������������������"��� T8�%����������������&���6C"�"8"U""";"""��������1������������ T8�%����������������&���6C"�"8"U"""�����.�� "��



������������������������������������ ���
���"��%��������+���������������E�������(���%��������/����$�������������'�����������*8������������,������������%�����������(����(������������(����(�*����������%�� �%������ "�-�����%�������,���������2����+����%�������%��%������������� �(����������������%�!������"����� 5�����������������)*���%�2�+'���������������������������(���)����������,����"� -�� ����� �������'�%������� �.%���� $� ������!������� �,������,��(��� ����� ��������%���������%�����"�5����������������������/�'�������������� �����������������8��+���������� ���)�����8��+��"� -�����%�������,�������������8�%���� ���������� ������ ���� �%�!�������� (��� ��� ������ %�������� ����� ��� ���������� ���������2��� ����&��� (��� ��� ����������'� $� �&��+��� ��� $� ����� ����� (��� ������+������$� �������"��������������������"�/����� '������� �%�!������'%���� ���� �%�!�������� E�8������ ��������&���� �,��(�*���� ���+���(��������� -'+���+"����������������������������������)��%�������C������-'���"�T#���(�*��%�����������������������������%�!��"6C"�"8"U����"�1�������8�%��������������������(�*������� ���������� ��� '����� �$� ����� �&��+��� ��� ��� %���'���'�� ��� %���'���'� �*�&��+�����)����*+��"� ��.�4� ���%������ � ������ ��� ����� ������������"� -�� �������������������%���������������������2��"�-�������������������*2�������%������ "������ ��)����*+���� )*��� %������ (��� ���� ������� %����� %���� ���� ��������� ,����������� ������������ ���"�-�������������%�������� ��������� �������� �*��%��������� �����(���%�����(���)�������������*�������������(��������%�����%���������������"��� T8�%����������������&���6C"�"8"U""";"""�������,���������������"�8����%����%�������+.%�������"�8���"""��� T8�%����������������&���6C"�"8"U"""��*������������������/+�����"��� T8�%����������������&���6C"�"8U"""��$���������-���"""��� T8�%���� ����� ���� ��� &���6C"�"8"U"""�5������C���� -�����0����4�����������������;�8����������&����;��� T8�%������������� ���
���6C"�"8"U"""� �*��� �*������� ��%���4�����"""� ,����������� ��� ������� ������ ������ �,�� (��� ���� ���� ���+��� (��� ����� �������� ������������������*��$��*�����"�A����4��+�4�����"�-'����/+��������������'���"��� T8�%����������������&���6C"�"8"U""";"""����������,����������!���������� T8�%����������������&���6C"�"8U"""�������,�������*�����������������������������������"""��� T8�%����������������&���6C"�"8"U"""��������������������"""��� T8�%����������������&���6C"�"8"U"""�������,,�������������"""��� T8�%���� ����� ���� ��� &���6C"�"8"U"""� 1���4������ ��� ���.�4� ��� ��������-'����/+����"��

"�����������	�
����
	��	�����
������������ )�� %�������� ���)����"""� -�� %�','������� ����� �����2��� %������ ��� ������� ���������� ��� ������ �$� ���� ��� ���� ����������� ������ ��� )���'��� ����� ����� %�2�+��� ������"�/*'����� �$�����'�������� )��%������� ��� ,����"�/*���������������������
�&��"�5���� ��� ���� ,������� �� %��� �*�����"� -*������ &����� �*������ ��(� ��������� ���)*������ ,���� ��� %��������� �*'����� ��� ������ (��� )�� �������� )�6)�6)�� *�������&��������%����*�����"�8������'��������%�&�������%�.��������������"��������)*�������B�F-�������%�'����������,,������������"G�� �5���+�������%������,����"""����)���������.������'�����(����������$����,�������
��+����(������������������"�/*���������(����*���� ��������������������%�&���"�8��������������+�����(������'�'�,�������(�������'���������������"�8�����*������B�F
���.��)��������$������������,����"G�	� -����������'����+��������������$�������'�����������������!����)*�������B�F5���������9��,�������������4�����(���)�������%������������)��%���"G�-*�������B�F-��*���)������%�'���'�����,,�����3�)���������%����������&��������������)*�����������&����� �*������ ��(� �������"G� -*��� ���� B� F-�6)�"""� C���� ������ ,����� ��������� ����+�%����������������4����%�!��������� ������(������(��������%����4"""G�""";"""����.� �� �����2��� �������&���������������&�'�"� -*��� ���� B� F�������������4"""� ��������4����%�!��������(�������������� ���������(�������������4��*������������)���*�%%�'�������� &������%"G� C���� *������ %��� ��� %������ � �*�,,����� 3� )*��� ���� B�FD�!���H���+������������4������%����������+�%����;G�
� ����*���������'����&������������������$��������%��������������,����"""�8������������������������)����*+���������������������H�&��"�8����%��������*���������%�����6%��������&������(���������%��+��)�����$��*�����"�8����4�������')$����������������,������;�-��%����(��������!��������%�����������.��������'��"�8���������� ������� �$����%���� �*���������%������%����,��������%��������&�����%������������������������4������"""�/*'����������%��������������� 3� ���.������������������(���"�8����������������%�����%����,�����������*���������$�,��������$������������������ %�!���� ��� ��(� ����"� -�� �� %������� %��� %������ ����"� -�6)�� �� %����������%������%������,����"�/*������������(�*���.������"�-*���&����'������������$�����)��������������B�FJ+K�5��'�������KG�� FJ+K�)���������(��������������%������3�)������������������%�������������� (��� ����� �����4"� -�� %���������� ���%������ ����� ����"G�D�!���H���+���� ����������+�%����������B�FJ+K����)�������D�!���H���+������������+�4�����+�%���"�-����(��������������%�������*'�����"G���� 8��%�����)�����������'��+�4��������)��������������B�F
�KG�-����������'������� &�4������ %�������� ��� &�7��� ��� %������� ��� �� � ����"� ��� .� ������ ��� �� ������+�����(���������������%������������������"�D�!������������������������4�&������������������ �,�!���A.�"����%����������������+���� �����������&��&�"�����*�������%%���'����&��.������� �$������� �*�������,,����"�8���6����������� �'�������'������������"""�C������*����%���&��$������������%�����*��&�%�������*�������%���;�



������������������������������������ ���
���#�������(�*����� '����� ��'�"�8��,,���� ����� '����� &�����'�"�8�"""�8+�&���� )�� �������&�%������3�)�������&�%������%����E������:��.�4������;<�� �*�����""";"""�&�%�����"""���&�%������ (��� �� ��� �����8�%���"� ������� )*��� ���"""� -�� ����� ���'� %������ ������ ��������&��.��������)����������'����%�����������&�7������%��������)���*���%�����%����(���9����������!��&�����%�����)���*���%��'�����%�%��������������)���*���� %��'���$�����������)�� �*��� ������ $� ��(� �������"� -�� *��� %���� )������ ��� $� %�'������ �*�,,����� �%�!������"�/*��������������(���)*'������������'�������������!��"���� 5���������� ������ %���� ���(��� �� '�'� ��'� ���� �*�,,����"�/���� ���� �� ���'����� 3� ��� ��� �$�� ��� ����� �,,���'� �� � �+��%�� ������������ $� �*'�������� %�����%%���������5��������� �%�L������$���������(���*���%������������%����%����2����(�*�������������,����%���������"�/*�����$�(������������,,���'"�8��(��������������/���������������������%������%���������&��(��������������������������$����/����� �*���� ��� %��!��"� 8�����4����� ���� *��%����� (���� (��� ����� ��� �'����4"��%%���4����� ��� �'�'%+��"� �������� )�� �� ����� %��� $� -�,,�� ��!�� ������"� 5�����������-�,,������������������&�7���%�������MNO�3�����������&���4��M�N�O�����.�4���������������$�-�,,���������"�8���������������4��*�%%�����������'�����*����
������N��O�	"�����������$����'%���%�����������%%���4�
������N�MPN�"�����������$��� �'%��� %���� �%%���4� 
������ M��QQ��� ��� �������$� �� �'%��� %���� �+K� �� ,���������� �����*���2����$��������$��%�!������"�5�������������,�9�������'���%����%���%�����*�����������*����
������N��O�	�3��*��������O�	"�/*�������&�����"�8����%������������(�����=�������������"���������+������������������%������������(���)��%�� �,������%�����%�������������'�'%+������������.�����������������(��������%��'����*��%�����(������*�����&��������������������*.������"""�-��������������������,����"���� 8����������� )��%����(�*���.�����������+�������������� ����������!�����'������ (��� �*��� ������'"� /�� ������ )*'����� ������ ����� ��� ,���� %�����%����(���������+���������)���������B�F
���.��(�*�������(��������%���;G�?���������������'�����������3�)��(����������+��%�����������"�#�*.��������;�8����������������$����5�����;�5����������������������'�;�8������(�����"""�/���������������!���%�������,��;�0����)�����������������+��%��������������$��*'�������;�-���������%��"�-�����������+�����������(���(����+���������������%�����*�������"�-���������%������(����*���"�����*��������%��������+��%������������������������+�4�����%�L�����=� (��� ��� ������ )�� %���� (��� �*��'��(��� �� ��� ���5������"� 8�� ��� �*���� ��� �����)*�������������������������,�����"����������������������$��������������!����$����&��������+���������4������%�����%��������;�5����"��� #�������������������',���������'&����(���������'������������������������������+��%��������������$��*'�����������)*.�������&��������,���'���������������,����''���������)����������������(�*$�
������������������������������������������������)*���������%���������(�������������'���������������+���%�!�������%���������B�F-��%�������%��������"G�8��(����)*������$��*��������������������%�����,,������������)���������(���)���������������%������������������%��!���"�

"&�����������	�
����
	��	�����
���������������������������������������)����"����������+����%��������������������%����������� ����� ���� ������ �+��'��� ���� ������ ����'�� %���� ������ $� ��� ��������������������"�����2���(�������������+��'����������&��+���������������������'������������������(�*���������������9�����,����%������(�*���������������E�������)�����%��������+�����������%�������������������)����"�/�����������������������������������)���������(�����*'������*���������"""�C��������������'�����������)�������+��'���)����"""����������)������������������������(�������������������"�1������ ����������)��������%������������������"""�� 1*�� ��� ���� )������ ���� ������ ���������� ��� �'����� �������� ���� ���+��%���*��������������������������� ������*�����%�������� ������������/���� B�F0������ �*8%�� � ����"G� ������� ���� ���� �������� �$� ����� �������� �� �*��������+��� (��� ���� ������� ���� ,���� ��� ������ ��+'�������� �*�&��+��� %��� -'����/+�������������'���'���.��������+���(��������2����������(����������'�'������%�����$�%�����&��+�������� ������.���2���������%������)����*+������� �����'�'�%������%���-'����/+�����B�F/��(����������������%�������������������������2��"G�� ����� (��� ������� ,I�� &�I�'�"""� 1�� ����� ����� ������ &�I�'"� 8�� �����(�*��������&�I�'�%���������� �!���,���������2����+����������������������"����� �8��������.�����
���.����+����$�$���������%�2�+����*8�������$��������%����������������+���+���$����,�����������"�5������1�������������������,2������������ ���� &������'��� ����� �� �������� %��� (������"""� 8�� ���� ��.��� ���� ,�������������� �� �+������ ����� ���� ��(���������� ���� �+���� � ���%'�� ������ ��������������� �*+�&������ ������ ���� %�������'���� ��� ,�9�� �� .�� �,�� (��� ����+������%������� ���� ������������2��������������%�&�����*������������������!������������+������$���2����������������%������������������%�"�5����F(����(����������� ��� ,����� %���� ��� ��������� �� �')$� ������� �����!��� ����� ����"G� ��� ��������� �����!��� ����� ������ ��� ����� ����� $� �'%����� %���� ����"� C���� ��.����������1���,���������2����+���"�R�����������������%��������������������$��������)��(�*���������)��(���������������������������������������������������B�/������ ��� ,���� ���� ������� ��� �� '�'��,,���� �� �����,���� 3� ������� ���&'�����(���'����� ������������� ���������"""�/��*'�����%��������������������&'�����(����������,������������%����&��+���$����%�����������%��%���,�����������������������)�����"�8�������������������*.���%����������(���)���������*'�������&'�����3�-'+���+�-��'"""����� R������������%�!����������������%�&���������%���������*�������,���"���������%�&���������%���������*���8�����"���������%�&���������%���������������������(��� ��� �!������ %���� %�2�+��� ��� 0'���'�� ���� ����� ���%��� ��� ��� (��� ����������������������'��������������'�2(���������%�%����������������������"�������-'+���+�-��'"�-���*�������������"�-���*����"�� 8�� )�� ��� ��,��� ������ ���������"� -�� ��� ��,��� ���� %�'���� � ,�!���� ����%�'����� (��� ������� ��� �2��� 8������"� R� ������ )�� ��� %���� ��� ,����� �*�� � ����



������������������������������������ ���
���!��� -*������� B�F0����������'����������������������������4�$��������������������� ��� ,����� ���� ���%������ ���� ��� ������� ��� ����"G� ��� ������ �+���� �� %�����2���%�����������$��*��%�����������%�����*������+����"�-*�������B�F�&��������%�������*.���%�����������������%�����������"G�-*�������B�F-��������(�������������������������������0�������D�����������"�-���������������&�%�2�����������8�%���"�-�� ������ ���� ���� ������ ��� ���� %�������� (��� �����%����� ���� ���.���"� /*'������ �����������(�������������"�/*�������(���)���������"�/*�������(���)�������"G�8��)�������(����*��������"�� C���� ������� %���'�� %��� ��� )����,������� ��� 5����� 1��+��� �������&��+��� 3� ���� �������%���'�� %��� ��� �����,������� ���H����.� 3� ���� �������%���'��%����*���������������E���3����������������������������%���������������������*8�����"�8�����������(��������������������;������������,��������������+������������������%��'����2���������������� �����������(���-'����������(������%��������"�1���+��������������*��������+�������������%��%����������������D����%�����"�

� �����������2��"��!����'�������)�������������������*��������������+�������"������'����� ��������%���������%��������������"�C�����������������%�������� ,�"� 1�� ������� ���� (��� ���� :��� .� �� ��� ����� ������ ��� (������ ��<6(��� ����������� $� ������ ����� ��� �� ��� %���E�� ����� �����"� -�� %���� (��� ��� ����%�������� ��� ����� �� '�'� ������ %���� ���2���� ��� ���%�"� 1�� ������� ��� ,�7��� ��� ���%.������������������%�����*2����%��'�"�1*8��������'�'��,,I�'��������������������������"� ��������� �������� (��� ���� ���� ��� �'�������� ��� (�*���� ��� ������ ���%���(�*������������(���(����+����%�����$������������,�����������(�����������������������*�����%���������������4������������*��������%������%��"����������&���%�������� ������ $� ������� ������ ��������� ��� ���� �� ,���'�"� #�*���� ��� ������ ���%������������� (��� ��6��� �����8�%���� ���� ���� ���� �')��������� ��%���� ������� �����'���� �*���� ���"� /*���� /+������ �*�������� (��� ����� �� ������� ����� ��� �����+��������,��(�������%�������������������,�����������,������������8�%����+�&���������"�8������,���������2����+���"�� #���'���������8��+����$�&���;�8+�&�����*'����������-'������*J����(������������� ������%������+����%�����������(�����������������)��������������,�����������������+����+�����"�8�����������.���,�����������+�(���)��������+�(�������"�8������� ��� %����� ��)����*+��� %���� ��� %����!��� ,���� ��%���� ��� ������� ��"� 8�� ���������"� C���� ������� %���'�� %��� �*���� ��� 1��+���� ������ ��� ������ ,���� %�������&��+���%����$�3�%����*�������H����.�����������������,����%�������&��+���%����$�3�%����*���������������E��"�/�����*����������'���*��������������'�����������������'�'�����.'����������"�1*8�������������'��������*��������������������%������������ �+���+���$� �%%���7�����������+�(���%�����(���5���!���*��%���%���'��������'����'������'�+��������'���"����� 5���� ���� ������ ��������� ��.��� ����� ��������� %����� ����� ������,�����"�C��������������*8�!�����������+��������,�������������D�������

������������	�
����
	��	�����
��������� ����������� ������� ��� �2��� �������� %���� �� ���� ��� %��!��� ;�
�����������!����C�����������������������,���������������%������������(������������������������%��������(������������ ������������������������(������� �*����� ��� ���������,����� $� ��� .�� � ������ ������"� C���� ��� ������������� %���� ���� &������ ����� %���� ���� &������ %�'���������� ��� %���� ������ &������'��������%������������������������'��%��������������������%���� ��������(�����'�'�,������������%��������+����������%������������������%���������+����������������%�����������!��"����)*��������(���(������������&'��������!��"�� ����������+�(���%�������������+�(���%�������������������"��������������!�������%�%�������&������������%������������ ��&��������%���� �������������� �'��������'����"��������,���������%�����(�����������������%���'"�C������%��������%����������� ������ ��� ���� �� ��������� %��� ��� ,������ ���� ���� ����� �'��&������ ���&''�������(����'�����)������%�!������"�8��,,������)����������������������
�&����-'���� �&�������� ���� ���+��� ����� ��� �,,����� ��� &������%� �*������������ ���%����������������%���'���������������������������"����������)��%����(������)����� ������ �$�� )*������� ������ ���� ������� ������� ��� ����� B� F������� �� ,������ %��� 9�"�C���������������4��$������"G�5�����������������$�����������*���%������2�'�"�/����������������(����*��������"�����������(����������������������������%��"�� �������!���� )�� �����(�����"""� (���������������� ����� �+�(���������(������������%��'"�C����%�����(�����������(������������,��������,��&�����,,�����(��������������)���'���������������'�&���"����� -���������!����(���)��%����������%�!��������� �+����������� �,������(���)�������������%����2����%����)�������������������"�
������%������������'�������������������������&������%������������"�-*��%!������������������)�����$�$��������!��������(�*��������������,���'���������(�*����������������������������)�����+������������� )����� ,������ ���'������ ���������� �*��������.����������%��(��������7�����%����)���������������������������'������������*.������%�������%'�+����(���%������$��*�����"�-�����%�����������&'��"�� 
'�������%�'���������������&�������(����������(�����������%��������������������(�����������(�����!�����*����$���������� ���&���%�������(�*�������%�����%�������������"�5�������)�����%����*�����!��&����'%�������%������� ����������� *�� ��� %��� ��� +���� 3� �����*��� ��� ������ ,�9�� ����'"�R������� &'��� �����������!���"�#�*�������+���(��������+���������� ����������������'���$���������*8������$����%�������(�*���,������ �����������$������������%����������������������������$��=���������8�%����%����'��,�������'����&���,����������+���(������������+�������������,�������'��������'�����������"��!�������*����%���(���)��*�����%��� ������������������� �������'�����������*����%�����(��� )�������(��������.��!���������������������������������%�����'�!�������"�0����������������E�����"�����������������������&���)����������"�



������������������������������������ ���
���$���� -�� ��� %���� ��� ���� &'��� ����&��� ������ (��� ���� ������� ��� ���������������%�����������!������������$����,���������'����"�������"""�J��%���E�����%��� ��� ,�� ��� ��� �'������ ��������� ��� ,�� ��� ���� +���� )����� �*�,,����������� (��� ����'����� �� �*'������ )�����"� ������������ �������� ���� �����"� ������������ ������ ���%����(��������,,������&�������������������$����0�������-'���"�/���-�����%�������,����������%�!�������(���(����+����(�����������������������(�����!������������$�'�����������������������������!���(�����������8�%����%������������������������%��,���������������������"�� �5��������'%�������������.�%��+���%����������%������)����,�����(���)*��������$�$����%��������.���(���(�����������������(������'���������,��������������"�J+K��������������������������'�'���������������������������'��$�����'�����$�����(�*�����'�����������(�*�����'��������������%������)����,��������������������%���(���������*����%���&���%������������+������������2��"�R�������%�������������)������ (������� ��� ������ ��� ������ �,��"� 8���� �� ����.�����%+�'� ��� ������� %�����*������"�-��%����(����������,����������'���"�����������"���������������)������(������� ��� %����� ������� (�*����� ���+�� (��� ��� *'����� %��� ���� (��� ��� ������ �$���*'����� ��������8�%����(���%������� ��� �������������������������1��������� �*� ������'���'�� ��� (�*����� '������ ���(�*����� ����� ��� ��� (�*����� %���� ������"� ������� ����� ��)���������(���������������"�
'����������� �(�������������������,,���'�������%�!������"�������(����������������������������$����(�������%�����%�����������������(�*�����������������'����3�(�������%����������������'������(���������������������������������������������C������-'���"����"���� �����4�%����,�!���A�&������
���.����+��������.�J�&��������.�?��>������ ������ +������ ��� ����� (��� ���� ���� ��� �+��%� ����������� ��)����*+��"�����4�%������ "�0�����������4�&������,������*�������%���;�����4�%��������,�!�����$"������!��������&������"�5��������������%������ "�����4�(�*�����������,��!����$� �*8�������� ��� (���� ����� ����� �����'�� ���� ���� ������&������ ����� ���������������������,������"�� C������������������������������������?�������*�,,�������������������;��������������'%���'�"��������"""�(���(�*������(���*����%��������� ��%�����������4���������������(���*��)������������ ��%�����"����.�������!��%��"�-�6)��%����(�������� '�����4� ����� ���%������ $�0����� ����?������ �*�,,������/+�'������ $� 1������������������"""����������%��&�&������(���(�������������(���������"�������������������������������.����������������"�-��%����(�*���.��"""�(����*���.�������,������9��%�������*'������$��� �������������������(���(����+��������������"�-���������%����)�����(���(����+����%����������������,������*��%������"���� ���.����$��������������������)*���������(�������������4�����"�8��������������
�&��� ��������� ������ ��� ������ )�� ����� ���'� ������� ��� (��� ���� ���������%�'�����"� /���� *'����� %��� ��� �����"� -*'����� �$"� -*��� ��� ����"� -�� *���������%��"""�-*����������$����������%�����(���(���(�*��%��������(���)���+���+��$�������������������������"�/��*����%���$�������,��(���)��������"���������(���)��������*����

!%�����������	�
����
	��	�����
�������+��'��%����������������,����%�����"�8�����(�*�����,����%�����&��+��"""�J&�����4�������� ��� �� ����� �����%��� �� �&��+���� ����� �����%��� ���� ��� %���'���'��*�&��+���� ��� ���� ������� �����2��� ��)����*+��� �������� �*8�!�����""";"""�������E���%�!������������������+�������������D���"��
�� ������������ ���D����;�#������������D����������������;�1��D����������������!���������������'�������������������"����'����K��&��+���������%���'���'��%�!�� ���"""� 8+� &���� ���%���4������ ;� 0�.�4������ %���(���� )�� ����� �����+�������'�;��� -*����������� �������4���������%������������8�������������(���)�����������&����������������*�����%��� ��� ���%�"� -*���������(�������� ��.�4�����������'�������������"�-����������2������������������+�4��������.�����������������������"��� 5������.�4���������(���)����� ������;�/��(�*�����,����%�����&��+��������*��,����%�������%���'���'"�8�����������;�#�������'����������%���'���'��;�1��������������(�*������,��������(�*��%��%��"����������������������X��������(��"""�� ���.�����+����������������2����(��������������������*������)��������������B�F-��������������������������������+�4�����-��,�"G�
�� -*��� ���� B� FJ�&���4� 9�"�/�� %��� ��� -��,�� ����'��'�� �� ���� %��� ���� -��,�����������%����"����������������������-��,���%������������������������������������� ����"G� ����X�� ���� %�2�� $� ��������� �*8�%���� (���� 8���� ��� 5�L��� ������%%���7������%�!���*��!����������*8�����"�1���+��������������*�������,�������(���&�������"�/*��������"���������������������$������%����������������X���������9��������(�*�������"�C������������������������������� ���%���'���'��*�&��+��"��������������"""�/*'�������������8�%���"�8�����4�&������������������)��������������������&��������������.�4�������6������"""�����*������������%��"�0�.�4�;��� 5�������������%�����*8�������������������*������,��"����.���
���.�������+�����$��������� ,������ ������������������������ ������� ���� ,�����"�1*��������������� ���� %����� �*8������ '����� (��� ���� �%%��'�� $� �*'������ �� '�� ��� ����� � ���'��������&��+��� B� FD���� %���(���� �� �������� %��� �*��������� ��� ��� �')����� ����������������;�C����������������������� �G����������+��������&��&���"�5�������.������ �'����&��� %���'���'� �*�&��+��� (��� �� ����+�� %��� ��� ������ ��� %���E�� �� ��+������������"�#�*�������;�#�����������5�������(�������%������'�;��
	� 1*������ ������ �� +����� �*�� ������'� ��� �� ���� B� FD�!��� 
��+���� ������������ ����� ,������ ���� ���%�����"""G��� ����� +�������� �*8������ ��������8������� �� ���� B� FC���� ������ �,,�'���� �� ������ ��� ����� ��+'��4� $� ����������������� ������� ���� ����� ��!����� ����� ��� ��� $� �+�(��� �'���%���� ��������� ��� ����� ����!����4� ������ �+����� ��� ��������� ����� ,������ �� %��� ������%�������������������������"G�



������������������������������������ ���
���!$�
�� 8��%����������������B�F0���$�%�����%���"""�#�*���%����%�������"G��&��+�����%��'� %���� ����� ��� ���� ��� ���� +����� �� '�'� �������'�"� 8�� (���� ;��%�!��� ���� ��� ����*�,��"� -*��������� ,����� �����(�����%���� ��������� )����������������"� -����%�� �%����&�����������������������3�������,�������%���������%����������������������%��!��"�0��������(���)*��������������B�F#�*�������,����$��&��+���;�1��)����,��������(��������� ���"� 8������ ����� ;� ������ B� F���"G� T1*�����&�'�� ���� B� F���"G6C"�"8"U� 1�������,�������(������"""�#�*'��������;�8�����������;��&��+���������%���'���'"""������������'����,�����%����������������%�������2����+����(���������������'���������8�%��������,�����%�������������%��%���8���"�8�����������;������%���'�����,�������� ��� ���%�6���� ��� ���%�� ��������� ���"�8������ ����� ;�8����������� ��� �*�������,���'� ������ -'+���+�����,���'� %��� -'����/+������ ���7���� ���� �������� �����������)�����������-'�������������"�
�� A�%%���4�������(����-'����'�������������������������%����'�%������������$��� �-��,���(�*���'��������5�����"�8�����������;�����*�����,���'��� ������������3��������������� ��� 5�����"� 8������ ����� ;� 5���� ����� %���� �� 6�� � �������� ����*����������%������5�����"�C���������������5�������*�������%���;������������������������,�������)����*+��"�� 8��'�����4��(�*�������,����;�������I��+�����������%���*�&��+�������������������"�C*�������%���(��� ����+��������������%�!��(��� ��� �����������'�'����,���'�������� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� ������ �������� ��� �� �+��'"""� 1�� �+��������������*'���������+�������������%�����������������������,����%�����"�8���*����9�� ��� �+���� �������� �� ����� ��������� �*���� �*8�!������ ��� �*8������� ����+������"� FC���� �����������(��� ������ ����'��� ����������������%��� ��� �(��� �������� ���� ��� ����%����� ��� �������� ������� ���� ������ �� /+������������������� %����!������� ��� ���� (��� ������ ����'�� �������� ���� �������+��'�����������*����"G��
�� 8�����4������*���������������������%�������+��'������)����+�����������)����,����������(�*����'�����������,��������'%����;�����*��������%�������*�,��������'�����"�8��,,����������������'�������&���)����������'��������)����+�����������)����,����"�������I��+��������������%���*���������,�9��%������������6%������������� ��� ,���"� 8������ ����� ;� 1���� ���%�� �� �I� �+����� �*��� ������ ,�9�� %����������������,���"�8��������%������%��"""���������������������)�����+��������� ���� )����� ,������� ���� �� %������� ���)����� %��� ��������� ��� D����� ���� ���������� 1�� ��������� ���� ���� ����"� ��� ���� ,���� ������ �� ���%�� �+��'� %���� ��������������������������*8�!�����"��� /*���� �$� ��� �+���� �������� %���� ���� �,���� �*�&��+��"� 1�� ����%�������������*��������+�����������"�����'����&�����,�����*�&��+����������+��'������ ���%�� ��������� �'���� ��� ���� �������� ��� ���%"� ��� ���� ��������� ����)�����+�������������)�����,��������������������)�����������+'��$���������"�����&��+�����������'������ ����������� )����+����������� )���� ,������ ������%��������%����������*�,����%�����(�*����������������)�������'�����"�5������� ������

%�����������	�
����
	��	�����
������(���)�������(���(���(���%��������)���������*�������E�'��*��������.�����%�.���=�����������������"�/������%��������)�����""""�� -*�������B�F������������������������,�������������%����&��"�-����%�� �%������2���"�-���������%������%���&���������(�������������������"�-��������'%�������������2��"�-���������%������(��"""G�0����%������4������B�F-*���������������������� ����"G� -�6)*��%!��� (��� ����� ����� '����� ����"� -*��%!��� (��� ����� ����� '����� ����"�D�!������������������������������������"�/*��������"�� -*'����� )����� ���� (��� )�� ����� ��������� ��������� )*'����� �������� ��)���� +������ )�� ��� ������ (���(��� %����� ��������� ���� ���� (��� ������� '�'��+��'��������� ���)������������*.�������%���������������%�������+������%����������"�����'��������,,'����"�8����%����������*������(����*'�����%����������� �(���9������(���'�����$�������(���9�������������4�&���%��������%���������������%�"��	� /��� �%�!�������� )�� ��� ������"""� 8 ����4������ )�� *��������� %��� ,����� ���&'&'"�5��������(�*����������������������(������������4�������(������������4�����(�����������(����%����2��������������4��������������%���������������������������)�� ����������������)������������������%��&�&������%���"�8��9�����,����&���(���(����+���"�� 5��������.��������������%��������!�����+�%�����NN"�8�� )*��������������)��������%�����������������S������������������"�� ������������������ ����� ������������������������ !�"#�$���%���� �!��� ��#� ��&����!���� '� �� ������#�(��� ��� �!)#������ ���"����$�������� ��!����S"NN�����%���E����!���NN"�S��� ����4����"�8+�&���� )*���������)����������������6��������������������%�����(���)*�����������"�-����������%����3�)*��������������������TSPN�P�>�U�$�%���������$�&��������������������������&��44���������%�!�������%�����*��(��������*����&�������������"��
� ����������)�"""�5����)*���������(������������.��4�����������������I������%���������������(���)*�������������������������*��������0��������������"�8�� ��������� ��� ����� ���4� �� ���.�� ��� ��� %�%����� )*��� ��'� ������ �����%������������8������������������������������������4������.��','����������(�������������� ��� %���������%�����������"�8��,,���� )��%������������(��� ����� ���"""� ���(�����*��������+�������%�����%%��%��'��������������8�%�������%���������%�����"�8��)�6)*��%!���(�*��,��������������������%�����4�(���)�6)����%�� �(��������������������8�%���������$��*����%�'���"���� 5�������� )*�� ��� �')$� %���'� ��� � ,����� ��� ��������� ���� ��� ������!��� ,����(���)*�&���������2������������%�����(�*���������!���%%��%��'"�8��)���*�������"""�8����� ����� ��� ����4�� ��� ����� ���� &���"� ��� ����� ���4� �����'��%+���� �+� &���� ����)����� ���� ����� �������� ��� &���"� 8�� ������� '�����4������ ����� ���%�����"� -��



������������������������������������ ���
�����%����(�*���"""�0�����������4� ���������������� ����"�������+�&����'�����4�������������%�������$���������������'����������&�7��"�8��������������%��%���,���������*���� �*������ 5������� $� -�,,���������"� 8�� ��� ���� ��� � &������ )����� �������������5����������������������"""�� 8��)��%����(�����������4������������+����������������������������������� ������'�"� /*'����� %����� (�*���� '������ ����� �$� �+���+��� $� �*� %������ �����*'�������'����'����%���������������D
�"�����'������������$������������������%���(��� ���� ������� '������ ������"� 8�� ���� '������ ����� ����� ��� (��� ��� %������ ���� ���,��������%������%��������%�'�������������������8�%�������'����'�����������$��������� "������������������������������'�"�1*���*�� �'��������+���(������D��9�������+���(������������5��������)��������������������������'�����&����"�5�����������������������)��%����(�*��������'����"""��������&����������,�������,�'(���������*8�������'�+��������*�������%���;������4��'����'���������"���� 0�������4���������'�������&������(���(���%�����*�������%����D�!��������;����������������"���&������������������&����������4��'���'�����������������+"""�������������+���(���,��9����������������&���%�����*� %����"""�8��)*�����"""� ��� )�� ,���� ������� )*��������� 2���� �'��'"� -�6)�6)�6)*��������� 2���� ���������������"�/*���������������������������������������%����%�!��(���)�������� �����'� �$"�5��������������� �����������������2��"� -*��� �'�������� ���� � ��� �'����&���� ���������� ���� )����� ���� +�2���� ��� ���!���"� 1���(�*�����*��� �����'� �*���� %�������� ,����� ���� &����"""� ��� ����� ,������� ������ ��� (���������"�5�������5�����������������������'"�5�����������������������"�8���*���.�������)�����,������(��"""��������������*����%����������������"""�� �����)*�������9��)�����%����(���9���+������%��������+�����%�����������������(���)��%�������������������� �%��"��� -�� �'��������� (��� �*���� �� &����� +����"� /*���� ��� ��%���� ��� ���'����&���,�!������ 8�����������)���������������������B���������#�"��*�"#���#���$�+"����"�8��)*��������� ��������� �*�%��'�� ���6���� ��!��� NN"�S�� ��� -'+���+�-��'"� C��������������(������������%��C�������%��'����� ����'���%���"�C������������������ B��������������(������������� �*8���������%����������*�������,���"���������,�$���� �*���� -'+���+�� �*8������� ����� ��'�������"� ��������-���""��� �����
��!���������
��������������8�����������������������������%��C�������%��'���������'���%����(��������%%������$�-'+���+"�8�����%�������C�����*�����������������B�F1*8���������%����������*�������,���"G����� 5�������� �����4� �����������"� ��� ����� ����� ����4"""� ��� (���(�*����������$��E�'����������������B�F0������4������&��������������)���������������*��������%��7��� )��(�*$����(���)����������������;G�0�.�4�;� ��� ��� ,�������"� �������������"� 5�������� ���� ������ ��%������� ��������� ����� ��� �'&���� �%�!��� �������������� ���� �=� )*��������� �%%������ ��� ������ %���� ��������� �*�%��'�"�

!������������	�
����
	��	�����
���������&�����$�����"G�?����$���������%������������!���(�����%��������2���%�����������������%��%���������(������*������%���,������%���������'����(����*'�������(�'����� �*������������2���(�*����� ,�����"""� ��� �*���+��'�������)����,����"�8����'������������&��������)����"��
�� 8�����4������%�������4������������������(���(����+���"�����������"""������,����(���(����+����%��������"�8+�&��������*����*���������%������������,'�����;�8�� �*��� ������ ���%�����"""� �*��� ������ ,���� ����"""� 1��� ,������ �� ,������� %��� $��*'%�(���� %���� ������ $� ������� ������ �,���� �� � &�&����"� 0�.�4� ;� 8����� �� ���,��������%��"�8�������������������������"�1���������������!�����������'�+'"����,����� ��� ���� ��� ��� ������� $� ������+���� ����� ��������� �� ��� �����������������"�������I�������������������������3�������I��������������������������!���3�������I��������������,'����3�������I"""�� A������4� ��� (�*��� �� �I� ,����� $� �&��+���� ��� ���%�� '����� %����(����������"� ��� ���I� ��� ����,�����"�8��,,���� ��� ���������������(�*���������� ,���������� ���%���'���'��*�&��+��"�0�.�4�;�
�� A����(��4"�����������'��$�������������&��'�����������&'�������� ���������:/��&���������(����*���������;<������*��%�����%����,����"������������*'%������%�����(�*�����'��������)����&�����,����"�8�������������$�������!��&��,�!����'��������'���������+'� �$�� ����� ����4"� ��� ������ �,,���� ���� %��!����� ��� ������ %���� &���� ��� �� ���'� �����������"�1���������������������'%������������&�����)����,�����)�����3�������� �������������)�����������"�0�.�4�;�8+���+K�/�����"""������������������)�����(�*�����'������������)���������'������$"""�� 8�� ������ �����$�� ��� �������� ���� ���� �%%���� �� ����� ��� �� ���� B� F��� ���%����(��������+���������"G�/*����� ���"�-*��������������%��������(��������(�������6�������.�4���������%������������'����������������%��"�
�� 8+�&�������������B�F�������������������*��'����'������������"G����������B� F/����� ,������*������(����*'����� ��� ,�!��"G� ��� ������ B� F/*���� ��� ,������������+������$"G�8�����4"�0�����������%�����"����������B�F������������5��%��%+!��"�8��%���5*��%��������&������%������-�����*� ��������)�����"�0��(�*���%����%�����������-�������'�����"G���+�����(���'������$�$��������(����������%���������+�������������,�����%�������������� ���%���"""�8�2��������������;�0�.�4�;�#�*�������(��� )���+���+��$�,�����;�0�����������(����*���������������������(�������������������"�0����*2����%���&���������%�����������*����1���(�������&�"�A������4�$�1��"�/*���� 1��� (��� �� ,���� ����"� /*���� ��,,'����� ��� ������ ��� ����"� �&��+��� '����� �$�������"""� ���������� ;� 1*��������� ,���� ;� ��� �� ���� B� F/*���� ��� �����"G� �� %��������������&����B�F/������������������"G�� 8�������������B�F/*�������,�!��"G�8���*'�����,�� "�5�����������������%�����������������%���"�



������������������������������������ ���
���!#�� 8�����4����������������"�8���*����������B�F-������������������������%��������������+�&���������+������*�����%�����"G�8���&��+���1*�������%��'����������%��������*���������'�(���(���%�������������'!&��������'�����������������"�	�� ��������� ��� ��� )����,������� ;� ��������� ��� ��� �����,�������� ���&�%�2��� ��� �����8�%����� �*���'�� ���� ��� /��%�� ��� ����� ;� ��������� ��� ���%�������� ���� ���� ���� �*8������ ;� 5�������� *��������� %��� ��� ������,��������������������������������;�� �����4� ���"� ������E�� (��� ����� ������ ,���� (���(��� �+���� %���� ����� ����&��+��"""�8+�&���������*����4�%����������������������*����������9����%�!������"�0������.�4��(���"""������4���������
�&�����������1������4�%���)�������������������)������B�F8���*������)��������.���������� %��������+�&����)���������%�������*��������� ��� %��"G� J� ���� ������� &������%� ��� ��������� ����� �� %����4����%������ %��� .� %�2���� ��������� ����� ����(��� ����� ����4� ��� 
�&���� /*���� �����������*������������'��$��*8�����"�1��
�&�������(���-'���������'������������(�*��������+'�������� �.�� ����� ������������� ���������������(�*��� �*�� �'�'�'��� ��,����(�����������%%�����"�		� 1���(��� )�� ����� ����������� ��� ������ %������ ,����� �*'����� ��� ������� B�F/+���
���.��)������������������������������������,���"�C�����������������������������"�1��%������*���'����'���%������������������*������������"G�-����������(�*����6���(�*�����'����"�5����)���*��������������(���)��%�� ���������������������3�)���������� (���� ����� %����"�/*���� ����� (��� ����� ����4� ����� ��� ������� �������� B� ����� ���������"� ��� ����� 1*����4�� ��� ����� �'�'����� ���%������ /���"� 0���6��������������4��$�����������4���������%������B�F8+�&����9������������)��������"G�8+�&�������������4�B�F@��.����"G�J���������'���"�	
� A������4����������4���������(�*�����,����$���������$��&��+���;�8�����4�������!���������������������"�����������+��'������)����+�������������)����,����"�-*�����������������%������"�5��������'�����4������������"���������������� ����� ����4�� ������E�� �%�!��� �&��+��� ��� ����� ��� (����'� ��� %�.���$������ ���'�� $� ��'���"� :8������ ����� ;<�5�����4� ��� �������� ���� ��� ������� �*���� �����������������%������������ +������%�������%������������!��� �������%�����&������������2�������������4"��� 8+� &���� ����� ����4� B� FJ+K� 8+� &���� ���� �������� %���� ������%�� $��*'%�(��"G�� 1��
�&�������B�F����'������,��������'�������"�������������'%���'�������%��������������������������+�����"G����%������������!�������������%�����"�� ��������������$���������(�*�������������'���$�����.��������6��)���������$�&���� ��� ��� �*�&��'����� (��� �+���+���� ��� �+'���"�8�������'� ������� ���� )�����&������,����������+��������(���'�������$���!��(�*�����������������!����%%���7��������������B�F/*�����������$�(������������"G�����������&'�������� ��*��������������B�F���

�&�����������	�
����
	��	�����
������A��������������!�����+�%������N���������������4����������%�����������!�����+�%������N"�� 8�� ��������� ���� ������ %������ �*�&��+��"� 8+� &���� ��%%���4������(�*�&��+��"""�1��%��������������'�'�,�����$��&��+��"�C�����������������"�8����������������,�!�������&������������'�;�1��%��������������'�'�,�����$��&��+����$����"�8���&��+���*'�����%���-��,"��&��+���'������������"� ���%�����������������������
�&.������������%!��"����+�&���������%�.�������+�������$����������'�������+�&����������������*�����������%�.������/+���'��"�8����"""� ���6����/+���'���+�&��������������%�.���$�����'����������������������*�������%����2����(�*���'�������,������"������������� ����(��4�� ��� �����(�������� �*�%%����"� ��� '���������'� $� ��������������� ��������������3�������'������&���"�8���*'������)�������� �%����������������"�8����)�����������%%�����&��+���������������������������������:�����4����<������������%���'���'��%�!�����"���� 5��������)�������%������������� ��������������������%%�����:��.�4�;<��%�����&��+������%�������%���'���'��%�!�����"�8+�&�������(�*�����,����%�����&��+��������*�� ,���� %���� ��� %���'���'� �%�!�� ���"� #��� ����� ��� � (��� ���%����� ����� ��������������������F���"G�T1*�����&�'������ B�F���"G6C"�"8"U����&��+������$����%���'���'��%�!�����"�� 5�������� ��� ����� �����(��4� &��� ���� ��!��� �N�� ����� �%%�����&��+���%��� '����������%���%�����(�*�&��+��������� ,���� (���(����+����%�����'��������������%���"""����'�����%����2����������������)���������%��"�8��$�
�&.��������������� ���� ���������"""����)��������������4� ���.�"�/��0�1�2����"��*?����%���*������ +��������� ����� �'��������4� (��� 
�&.���� �� '�'� ,��'�� %��� C��������*'�����������%����������������*��������"�8�����'������"""�C������������
�&.��������'&������ ���
�&����������������� ���
�&������$� ��� ,����� ���
�&��"�8���*'������6���.��!��� �'���������"� 
�&.���� '����� ����'���%���� (��� %��������� �� ���&����������������������������'�����.�4�������%!�����6���(���������''����(���(���%�����*�=�%������������������������������������������������%�.���$������������������"�8���*��������$�(���%���������&��+�����������%!��"���� 8+�&��������� �*�%%����%��� '������"�5�������� ,�!��������� %�'���� � ���&������'�� ,�!����� �*��� �*������� ��� �*'������� ��� ��� �������� ���� 8�����������������4������&������%�������%����������������������������������%����������������� ;� ����4������ ��� ,����""";"""� 8�� ��������� ,�!���� �+'�������� (��� 2���� �$����� �*����������� ��� �����%���4� (��� )�"""� (�������������� ���� ,������� �������4������)�������&����������;�0�.�4��)����"""�� 8+� &���� &������%� %����� ����� �*'������� ���� ��������� ������ B� FD�!���
��+��������,�����������,�����#��������#������+����;G�� -�� �'%���� ���)����� B� F������4�$�������%������"G�0�.�4�;�8��,,���� )��,����� ����� ��� %����&��� %���� ����� �'%����� ���� ��� ������� ���������,����������� ��� �*8������� &�&��(��"�5���� (���� �� �� ������� $� B� F��������



������������������������������������ ���
���������� ,����� ����� ��� ,����� ����"G� -����� �',!��� ���)����� $� ������ %�������� %����� (�������%�������"""�/+�(���+���������*.�����%������ �����(����������*�������������� %������� �+����� %����(����� ��� �� ����� %������ ���� �+���� � �� ���� ����.��� $�����������$�����+�"�8��%���������)��*��,����%�����%��&�!��"������6�����"""�0��������4����(���)����� �����"�C���6���������������������+���������)���������)�����$��+�(��������&�'��B�F����4����(�������$�������%����������������+����"G��*�����������������)��(�*$�2��������'����2�������%�����������8�%�������%����4������%�������,�������,�����%�����������������+����;����������*��+���'�%������"""�� 5���� %���� �%%������ ������ %��'�� �%%��%��'�� �� � ���� ���� �%�!�������� )�������������������������*��%���������������9��%������2���������'�����(���(����+�������������������������������������4�%����������������������4�������%��������� �E�'� ��� ����4� ��� �*����"� ��� ��� %������� ������� (���(��� �+���� �*�� %�����,,'�������&���4����(���)*�������$������)��"�0�.�4�;�������(���)*�������������,��������%�����"�-*��%!���(����*�����������"�-*��%!���(����*���������"���� 5������������.�4���&��+���*'����������������2�������'����"""����������'�'��%%��'� %��� '������"� ����� %���(�*�&��+��� ������ '�'� �%%��'� %��� '�������� ���%���'���'��%�!���������������2�����%%��'��%���'������"�/*��������"�� -'���� �� ���� B� FC��� �� %���� ����� $� 5��� ��� 5�� %!��� �� �*�������%����!�����"� 8�� ����� ��� � (��� ��� �!��� 5*�� ��'�� �������� $� 5��"G� /*����%���(�������� ,����(���%�2�+��� �*8������� ��!�� ����������� ��%����� ����&��&���'���������������������/�������������������!����������������������������&�%�2������ �����8�%���� ������ (��� ���� ������� �*�� '������� ��� �*�� ��(����� %����� (������ ��$����'�'�'����$��������/���"�/*��������"�0�.�4�;�� 0������.�4�������������%���(���� �*8������8�����2�������'�����'�����*������%�������"�8+�&���� ������4�����%�������������������+��������������+�%���������=������������B�F��'�����'"G�8+�&�������*����%�����&������$���������������� �������� 3� ���,,����%�'�����'���*�����"""� ��� ����������� �%����������� �������� ������ ����� B� F/*'����� %��� ��� %��������� 3� ������ %��� ��� %���������� �� %��%�'��������%�������%��%���������"�0�.�4�;����� ��6���*��%������� B�F
��� )�������������+����������""�8�����"��-����������"����.������,��"�8��-�������������+������������3����������-����������������,��"G�/��*'�����%���9�����%��'���������"������������(��������������������������/���"�5����'������������������������*������(���������������(��������������%��"�8+�&���� ����� '���������A������ S��A������	� ��6��� P� ��� 	� �=� ��� ���� ���� B� F�,�� (����*'�����������������&�������������(��������������� �)��������9�����,������'��:%�������*8��V�������-���&<�����������B�W-*������'�-���&����-*���+�L�8��V"*G�0�.�4�;����%���������1�����,�����������(�������"""�(�*8��V�*'�����(�*�6��%�����,�������������� ,�9�"� 8�� -���&� �� ��9�� ��� �'���%���� ��� ��� ������ �*�7����"� 0���� ��.�4������ ��� %��������� ��� 1��� ,���� ������"� �*��� �� ���������� %��� ��� ,�� ��%���� ���

!"�����������	�
����
	��	�����
������������������(���������'������������&��+���;�8���������������������(������������ ��� ,����� '����� ����������� ;�0�.�4"�8���� *'����� %��� ������� �� ������� %�����*��'�������������,,����������������"������"""���.�4�;��&��+��"""�8�����4����"�1��
�&���:-����������
�&��<�����B�F8�������������������������!������"G�8�����������;������4����"��	�� F�&��+����-��������������������5��%�������"G�#���'��������;�#���'��������;� ��� *���� %��� '����� (�*�&��+��� 1*���� �%%��'� 8��+��"� F-*�����%������ 5��%����������������������������)��������"G�� �������$������!�������������������)�����,����������������������B�F5���������������,��������%����(����������������������������:�������<����������������� ������ ������ ���� �'����� ����� ���� ;G� 0���� ���%���4� ��� (��� )�� ��� � ������*������� %��� ;� /���������� ��� ,������ ���� �� ������� ,��"�0�.�4� ;� 8���� �� ���� B�F������ ������ ���� �'����� ������ ��� )���� ,����� ����� ��6��� ����� �$� ;G�������(���9��,�����������������%����(�*���������������,���� ����������������"�0�.�4�;�F5���������������,���������������'�������������������������������������������+�����;G�8���������"""�TD�!���
��+�����������"6C"�"8"U�	�� ����������������8��+�����������+�������������'��&��+�������������'�B�F����(������������������������������������2���(��������+�����'��������%����&����;G�0�.�4������ (���� ����� ��� ����� �*8������ '���� ������ ��9�� ;�0�.�4������ (�����������������
���.����+����������������������;�0�.�4���������(������%����������+�4��*8������'����;�/*���������������,�����������������+���"�8��-'����*�������%�������B�F/��(����������������%�������������������������2���$����0�������D���� ��� �*?����G� ;� 0�.�4������ ����� �������� ;� 5�������� ���� ������'%���'����)����,����������������,�����������&�%�2�����������8�%��������%������������ ���� ��� ,���� ���� �*8�����"� 5�������� �*���� ����� ��� ���,������ %���� ���������$"�8�� )���������$� ����� ����������� ���
�&������������������������ �����(�*���������������%�������"""��%�!������"�
�"�8+�&���������6��������%���%�������"����������B�F8�������������������������!������"G�� A������4� ���������� ������� �����'� ������ ,����� �$��2���%���� ����������'� ��� ���� ���"� /��.�4������ ����� ;� 5���� ��� �� ��� %������� %��"� 8�� $� ������������ �������� %����� ����� ���� %����E�������� ���� ���� %����E�������� ������������������������'�'�&���'����+������%����������%���������������%����%������,����"�����(����;����������&���'��&��+�����+���"""��*���������&���'��������+����:�����'��������%�������*�&��+�������������+'����!�����������<����������������&���'�'���������&��+�����+���"������%�����������%���,����������$�������������,������$��������������"�� /*���� 9�� ���"� /*���� $� ������ ��� /+����� (�*��� �� %���� %��� ���� &��������+���"�C���������������,����������� ,�����"�C����� ���'�����'��� ��%�'��������"�1�� �'����&��� ��� ���+���(��� %���'���'� �*�&��+��� &�������� �����'� ����"� 1�� �+����'������$K�



������������������������������������ ���
���!!�	�� 8+� &���� �*���� ���� ���� ���� ��� �+���� +������ B������� 8��+��"�8�������*8��+��� (�*��� �*������ ��8�����C�8���A� �$�� ����)������� ;� 1���4���!��� �P� �����.�4� ��� �*���� ����"� 8��+��� '����� �������� ���� ��� �+���� +������� ��� �� ���'���������+�����������&������������������+��������������'�����+��������������������+��������������'����&������������%��������L����������+����"�8+�&�����������������4������������������4��������1��"�� A����(��4����(������������'"����.���������(���'���������'�$��*'�������%�!���*�&��+���� ������ (��� ���� ������� '������ ���'�� %�2�+��� $� �*'������ ��!���� ��
���.����+���������"����4������ ��� ���&��� �*���� '������ ���� ���� �������� )���������������&�����+������������$�(��� �*��������������'�'� ,��������+��������������� ��������� %�2�+��� $� �*'������ ��!��� B� ������+����� ;� ���4������ �')$� %��'����&��� �*'����� '������ ;� ���� 
���.� ����.�� ����� :��.�4� ;<� ������+������ ������������$� �*'��������!���%�������� ,���������������������"""�8�� ���.���������(���'���������'������!���������&��+��"�	�� J&�����4����(�����"""�������(���'�������������%�2�+��"�#�*���������,����;���������'�B�F�����4"G�#�*���������,����;�����&������%�����������������*.���������%������������ �*�����%���"� ��� ������ ��������� ������'� ������ .�� "�1�� %�'�������� ����*8������� �������� ���� .�� � ���� ����.���"� #�*'�������� ;� ��� ������ ������'� ������.�� ����������(�*������������%������%����"�/*����9�����%��&�!�����)����*+��"����������������%������������� �������������-'����� ��������8�%����������%���� �*8�����"����"� ��������� ��!��&���%�2�+'������� ��� ������������'��� ������%2�+����������� ���%����"��� F1���)����������������������%���'������������������)��������������������������"G��� F�����4��*���������)�������������������"�/*��������"G�J&�����4�/�����(���'���������'������!���������&��+�����������'6�������������'���������$������!��"�R�����"""�	�� 1��� ,������ ��� �*'%�(��� *'������ %��� ������ ������� �*��)����*+���:�+�(��� ,���� (��� (���(�*�� �������� �� +������ ������ ������� %������ �� �+����� ������%�������*+��&���������������4���*��'�������������,,����������������������������<"�8��������������$��*'������������������$������%����"��������������������������,����������&����� �����%����(�*���������������%�!�������������������� ����""";"""�������������(�*�� ���� ���������� $� ����� %������ (�*�� ��������� ���� ,������ %�����!���� ��� ��� �����:/*���� ��� ��������� %���� �����"""� �*���� ��� ���+�� ���� ��� ���%���<�� (�*�� ��������.���������+������������������������"�� 1*���� (��� '����� ����'� ������ �*���� ���� $� %������ $� �&��+���� ������ B� F-��%���� (��� ��� ����� %���(���� -�� ����� ���"G� 8+� &���� �����4"� ��� *�� %��� ���� B�F�&���"""G� ��� �� ���� B� F�&��+��"""G� 8+� &���� )����� (���(���� )����� ��%�������� ���'������&���"�F�&��+�����=����� ���,����������:�������<�;G�0�.�4�����*����� ���"�-�����(���(������� �)�������%���������������������'�'���'��������$"�/������

�������������	�
����
	��	�����
������������������ ��� �� ������� ���� %��� ����"� 0�.�4� ;� 1�� 
�&��� ���� (��� ������*8�����"""��	� 8+�&����)*���������(���������������%%����4�(�*���.��� ���������'��������������� ���������'������������������ �������� 3� ��� ���� ���)�����'�'���������� ��� ������� ���)����� ����� )��(�*$� ��� ,�"� 8+� &���� ��������� ����&��"� ������ T1��� �����'%!�����%�!��,�!���
��+���B�F�����G6C"�"8"U����'��������������B�TF���'���������� ���� BGU�� ���� ����.����� TF���� ����.����GU� ���� ���������� ���.���� TF���� �������������.���GU�����������.����TF����������.���GU"������4������$��*��%����B����������'�������������"�� 5�����������������������'������(�����'�'�'������������,���������������� ��� (��� �� '�'� �%%��'�� ��/+����� ����� ��� ,������� �������"""� /��&���������(���/+�����'������*�������������������'���������,���������������;�8+� &���� ������� ��������� '�'� �����'� ;� ������ ������� ��� ����� %���� �������(�*��6(�*���������%�'�����D��������(������D����������������������������%��%��"�8�����������;��������(�����������������+������*�����')$������'"�J+K�D�!��"���"""��� J=�����������%������������(���)*�����"""�����(���'�����������������.���(���(������������(���'�����������������2���������,���������������;���������%����4������������������&������'����������������'�%��������"�0�.�4�;��
� #���� ����� ���� (���(��� �+����� (���� ����� ,���� ��� �'���������� �*����%��,����%���������������%��(���������*������3������������*�����%���"��&�������"�8��%��������,�����������������'���������%�����%��������(�������,����������$�(��������������&��������$�(��������%������8����������*�����%���"�0������.�4�;��� ������ ����� �� �!��� %��� ���� �,,�����"""� �*��� ����� �� ����'� ����� ����� �����+��� (�*��� ����� %�������� �%�!�� (���(��� ���%��� ��� ������� �� %�!���� +������*�,,�����"�/*����%���(����������������� �(�*�����������*���������������"""�(����;���� �������%%��'�"��������� �(�*������%%��'������ ������)����,�'��3� �������� �(�*�����)����,�'�������������')$������,�'�"�8+�&�������.���������8������(���1�������������$���������+��������"��� FD�!��� 
��+���� �� ,����������� %������ ;G� -�� �*��%!��"� 5���� ��������������� $� ����� ������ ����� ������� ��� ����&�����"� 8�� ����(��� ����� �������4�(��������������������,�����%���$� �������������������%��� ��%����� �*'���������������2�������&�������������4�(��������*2����%����������"�0�.�4�;������������������ ,�����������"""��������� ,������������ ���������%�����(�������� ����4�(��� �*����(���(����+����(��������2�������'�,�������������,������(����*+.%������"�������*����%������,������������������(������������4������������������2�������������%������������"�0�.�4�;�0��������4"""�/*�����*������(�������E����������"���� 5�������������4����"��&��+�����'�'��%%��'�%���'�����������*����������,���"�8�������(��4�������*��������������!����N�:0�.�4�;<���������*����������'�'���'�� $��&��+���� ������ �*��������� �*���� ���%�!������ ��� ������ :0�.�4� ;<�� ���



������������������������������������ ���
����!�*'�����%���B�F�&��+����������,�����������+�����5����-��,����������������"G�/��*'�����%��� B� F��6��� ��� ,���� ������5���� -�� ,����� ����"G�/+�(��� ,����(��������������������������������*+������������������������"��������������$������B�F��������������%��� ��� ���� ��&���� ��� ������G�� ����� ����� �� �� ���'"� ��� ������ ���'� $� ����X���*�������� (�*��� ������ ������� ����� ����� ����� ��� �*�������� ��� 5�L���� �$� ���� ����'�����������������'�����"����� /+�(��� ,���� (�������� ������� ��� �������� ����� �*+������ ��� ������� ��������"� 5���� ������ ,�������� ����� ������ ������ ��� �������� ���� �������� ������&��+������ ���%���'���'"�8+�&�������%���4������;�/��*'�����%��� B�F��� ��� ,����������-��,���������"G�5����B�F�&��+����-*����')$�,��������"�-*����')$"""������������$�5��"��������')$�����'�3������������$�5�������(���������������� "G�����������')$�,��������"�8�����������)����*+�������*����%���(���B�F������,�����������+�����������,�����������������������,��������"""G�/*�����')$�,�������*����%���(���B�F������������(�'�������&���������������������������������������������"�-������"""�-������6-������������'���"�-������������������������'����+��������%�E������������"G��� F-*����')$�,���������3��*���������'"�-����� ����������(���������������&�������(�������&����������"�/*��������"G�0�.�4���������(���)����� ������;��&���"""���������(�*�&��+���������$�,�������*'�������������������������������"����*���������� $� ,����� %���� �*�������������� ������ �')$� ,���� ����� %���� ���"� ��� *������ (�*$� .�������"����'����K�5��������)����������$������������������ "�0�.�4�;���� ��� ,����(������� ��������� ������ (��� ����� ���(������� �����$� ,�����%����+'�������+�(���%������������������*���������%%�.����������������������������������4���������������������8�'������"""�A����(��4���������������'�����.%��%��,�����*�&��+������������%���'���'��%�!�����"�8��)������������������)������������������*�&��+������%����������������)�������������%���'���'��*�&��+���%���������������������������������$����������"�� 8+�&�����&��+��������������(�*���*.���(�*���������.��%�����(��������%������2��������'����*�����*2���������*��������������&��+����%�����(�*�����������'�'���'��$��&��+��"�5�������
�&�������B�FC�������'������/+�������������2���� ��� ������ ��� ��� %���'���'� �*�&��+��� ��� ���� ������� ��+'���������*�&��+��"G� 8������ ����� ;� /+����� ���� ���� ��� ����'���'� ��.���� �*�&��+��"��*�&��+����������������3��*�������-���&�3����-���&��-���%+�3����-���%+���������������)��(�*$�������3�����������������������)��(���,��������$��������'���'���.����(�������'���(���'�����/+������ ���%���/+������&��+���������� ���%!������ ������� ���������"�8���*���������*�&��+���������,���'���� ����"""���������������'���� ����������������"���� 8+� &���� ����4� �������� ��� �+�%����� �N�� ��� �� ������ �*�������� ������&��+��������������"�������%%��'��&��+��"�-*����������������������B�F-*����+���+'������� )*��� �+���+'������� )*��� �+���+'�����"G�0���� ����� ����%�4"�/*���������(�����������+���+'�������������+���+'����������������+���+'"�/��*����%��������

!������������	�
����
	��	�����
������� ���������B�F8+�&������������������(�������"""G�� -*������� B�F������E���%�!�����������'�� ��� �����%���"G� -*������� B�F8+�&���������������4�%���(����������������"G�	�� /*���� ������ �*������ )���� (���� )�� ��� %������� ���� (���(���� ������ ���(�������+���� �(�����������������������4�����,������*������������������B�F
���.��������%����(�������+����"G�� -*�������B�F-��*�����%���������"G��� 8����������B�F-���*��%��������������=��������"G�� -*�������B�F�*���������+'�����)�����������������"����������=�����'�����������(���)����������;G��� /*'������������!��"�1$��=� ����'�����������(��� )�� ����������*���� �$�(�*�����*�������"����'����K��� /�����%��%����2�����'���������������'�'�����%�����!���3��*�������(�*���'�����%���� ���������� ������ (��� ��� ������ ������� �� '��%���� )������ ������ (��� ������%�� ������� �$"� 1�� �2��� ����� (��� �*�� ,���� ����� ����� (��� �*�� ������� %���� ��������������(���(���%���"�/*����� ���"�-*������� B�FC������������������'�������4��'�'�����������������B����%'��������������!��������(����������������������%������"""G��� ����� �� ���%������ ���� B� F-*��� ������%������ ���� %'�+'�� ���������"� -�����������-����������%�������%��������� ��"""G��,,,,� TD�!���
��+���%���������&�����������,,��"6C"�"8"UG�����������'����������������"""������%�������������%���'����� ��������� ��� �� ���� B� F�,,,,"� 0���� ����� ��&����"� �,,,,"� 0���� ����� 5���X�"���������"G� ���� ���� ��������� �$�� ���� �������+'� B� -�� ����� ������������� $� ���%���'���'� �*�&��+���� ��� (��� ��������� ���� ���� �������� )����"G�8�����4� ����� ����(��4�%�������"��	�� ����*���������%%���+'�� ����*����������� ���������������$�%��������%�!�����������'"""�0��������4����� ��*������� �%��������$��������%�2�+���$��*'��������!��"�1�������4������;� ������� ������ �'����� �$�&��"�C*�������%���'������(�����������������)���"""�8+�&�����*���*�� �'���������'�������!�����������%���'�$��*8������'������&��+��� ��� ��� ����%�� '��"� /��&��� ���%����� ���� ������ (�*���� ������ B�F���"G�T1*�����&�'������B�F���"G6C"�"8"U�8�������������'���������������������������$�1�������������������������������'�������+�����)����"�#����������� �(������%����� ����� ������ B� F���"G� TF���"GU� 1�� 
�&��� ���� �������(�*�&��+�����%�'��������*8������'�������������%���'���'��*�&��+���:0�.�4�;<��������������&��+��������*�����'%��'"""����������������������*�����'%��'�������������'�����%���'�%������)����,����������������,�����������&�%�2�����������8�%������,����� %�������� ���� ����� ���� ,���� ���� ��� ���%�"� 8+� &���� ��� �����"� 0�.�4������)��(�*�=���������������'��;�



������������������������������������ ���
���!���	� 8+� &���� ���� ���� ���'�"""� 8+� &���� ��� *'����� %��� F���� ��������G�� ����'������ ������� ����� ��� �� ���� B� F5�� �������"G� 1���� ��� %������ �'���������� �� ���� B�F5��� ��������"G� 5���� �&��+��� ���� �� ���� ����� ���� ������ ��� ��� �� ���� B� F5���������G��8��+��"�0�.�4�������*����%������(����������
�&��"������������=����'����"����'����� ��� �'����&��� %���'���'� �*�&��+��� B� F5�� ��������� ����4"� ����.�4�����"�-*�%%�������� �� %��� �*���� 3� ����� %�����4� ����� ������ ���� %����"� 8�� )�6)�� �������������������������%������%����������%�����4�%�����������������+���"G�� ����*�����������)��%����(�*��������������� ��+���������+�"�/��&���%�������������������(�*�������+���������+��;�5������ �������������(�������,����)*���������'�����K����������������������$��������%�������%������%�����������������*����'����������������������B�F����G�������'����� �$������!����������������F)����� �(������%'�����������%��"G�/*��������������"����4�������')$������������;������,���������������������������������������,�����������$��=����,����������L�������������������������"�8����,��������������%�����(�����������%���������������4"������,����'��������������� B� F�'����� ��� %������ �������� 9�� ��� ,���"G� ��� *������ %��� ��� %�2��� $� %��� 3� ����%�������)��������,�����$������������%�������'%��'������������+���'�����,���������!����������������%��"��
� ���������B�F-*�����%����������������(�*���.���#���(�*���*'�������$"G������������'� �$"� /*'������ ���� ?������ ���������� ��������� ��� %�����!���� ������ �$� $��*��&��� �*�� ��&���� ��� ��%����"� ���� ��� %�'%��'� ��� ��� �%%�2�'� ��� ����"� ���� ����%%�2�'����6�����E�������������*���������������%%�2�'����������� ������L����������%�������&���������6���%������������%������������������+��3�����������'��$�����*��������������8� �������'"�8���&��+����%%��������?�����8��+��� B����������������� ��������� ��� ������ &����� ��� ����� ��� ���+��� ������� ��� %��� ��� ��L�� ����� ���&�����"��� 8+�&���� �������������4���������� �$��������������*���4�(�*$"""��&��+���1�����%���'"����1*���%%��'�8��+��������������������������������"�#�*'��������;���������������(������%���'���'�������������"������4����"�����"""�� ��%�'����������*���������,�����������(���)*��%��������(����)*'������������.� �� (���(���� )������ ��� �� ���� B� FD�!��� 
��+���� ����� 2���� ��� %������ ���%������������%���������(����*'���������"G�� -*�������B�F/*����(�*������)���������%�������4�����������%�����������(������
�&�������(����*'�����9�"G�� ��� �� ���� B� F0����4������ ����� (��� ����� '����� �$� ���2��6���2��� �*+�&����%�����'��� ��-'+���+��������������;G�� -*�������B�F�&��+���1*�%%����8��+��"G�� ����������'�B�F#����$�������������'������������� ��������;G�� -*�������B�F��� �����"G�

�"�����������	�
����
	��	�����
������(����+���+�4������3�/*���������(���������+���+�"�8+�&�������������'&�������������%�����"�������9���������2��������(����������2��������������������B�F�!�����!�����=�������;�-*���%'�+'��)*���%'�+'���!��"G�� 5�����*'����������(���������� B�F�������������=�������;G�0�.�4�;�/*�������)���������"""������4������������������������+��(�*�������������������,����(�*�������� ��� ���%�� $� ���+��� ;� /����������� ����� ;� �&�������� %��"� ��� ����� ������� B�FJ���%�4������ ��� ���� �,,�����"G� /*���� %������ ����� ��� %'�+���"�0���� �� %����4�������������"�����������'��������%��"�������*����'����2���%�����(�������������*'������%���������������"�/*���������+��%������������"�/*�������+����������� ��������� �*���� ��� �����"� 0�.�4� ;������� ����6����� �� %����4� ���� ���� ������%�����(����*�������%���������(�*������"�/*�������������"������%����%����������������&�����+����"���� A����(��4����"������������(��������������4����������(������������������$��&��+��"""�������%%��'��&��+����������)�����������2�����%%��'�����*����%��������(������4��+���+'�3��*���������(�����������+���+'"�8��%�����������������������������������'����%���%�����(�����������4�,����(���(����+�������%���%�����(������������'����4�������%�����(����*���������������������%���������(�����,��������"�#�������������� (��� ���%���� ����� ����� B� F���"G� T1*�����&�'�� ���� B� F���"G6C"�"8"U"�5�������������'������"�� 5�������� (�*'�������� ;� #���� ����� �� %���� �� +������ ��� �*�� �*�&�����%%��'�� (�*'�������� ;� 1�� )����,������"� �&��+���� %���� ������ ������ ��� 0�� � �������� ���� %������� �� ���� ��� �������� ����"� 8������ ����� ;� ���� ���'(����� ��� �� '�'�)����,�'� %��� ��� ,���� �� ���.��� ��� �������� ����"� 8������ ��� (��� ���� ��������%���'���'��*�&��+���;�A������O"��B��� F8���� ���� )����,�'�� %��� ��� ,���� ���� ����� ��� %�� � ���������� %��� �������������-'����/+����"G�:A������O"�"<���� 8+�&�����&��+��������������"�8�����������,�����%��'�$�)����������������,�������$�������%��������� )������"�/����������4������;�0��������4� B�F8+�&����)�6)�6)������6)��������*����"""�-������6)���������-������3�)�6)�6)*+�&�������"""G�@��*�� ���� $� ,����� ����� ��� �+���"������ ����� �� �%%��'�� ��� ����� ����%��4� �*�%%��"�8���*����%���������,����������%����/+�������������'���'���.�����*�&��+����(�*���������%%�����������2����������)����,�'�%������,��"�8�����������;�/*�����*��(�����.��%��������������������"�/*������������(�*���.����������%���������$�������������"�-��������)*���'�'���%'�+��������'����&��"�������*�����2�'���%���������������%'�+'��������,��%%'�$����%������������������)����������������������'��)*���������'�������!������)*��������'�B�F#����������;G��� ���������B�F/*����5��������������"G��� -*�������B�F�������������������������������"G��



������������������������������������ ���
����#�� -�� �� ��� ����� %��� ���2�'� %���� ����� B� F?'�� ��������� +'K� �=� ������ ;�-*������������ %������ �� �����"G�0�.�4� ;�C��� ���*���� %��� ��� (��� ����� ,�����"�/*���������(�����������2��"���� �����������*����%������������(����������������%%��'�����*����%���$�������������(�����������4�,��������(��������%����4�,���������(��������,���4"���������2������� %���'���'� �*�&��+���� �*���� (��� �*���� ����� (��� ����� �� %���'� %��� ��� ������'�������)��������������������%���'�$��&��+���������!�����+�%������N"�� 8+�&�����+�&����������������(��4"�������E��(�*�&��+���������������%������ )����,������� :�� ���.��� ��� ��������� ���� ������� )����,�'�<�� ������E�� ������ ������*�&��+��������������'%��������*������*���'�����'"�/*�������(�*������ ��'��������"�0�����'%������������&�������������,��������������������������'������������� ��� ������ ��� &��������� ������� ��� ��� ������ ��� ����� 3� ����� '������� ���� �+������������"������� ���������������'%�������%�������%���'���'��*�&��+����%�����(����*����%���������(�*����������%%��'��&��+��"�0����.���,����4������;�/����&)��������*�����&��+��"�/������$���%�'�����������%���'���'��%�!�����"�8���*��������������'�'� ������� $� ��� ,���� %�����&��+��� ��� %���� ��� %���'���'� �%�!�� ���"� 8�� ����2���(�*�&��+��� ,��� �%%��'� %��� ��� ������� %��� �*'�������� ��� �2��� ��� %���'���'� �����%%��'��%���������������%����*'������"�0�.�4�;�����������������0�� ����������������������������������������������'�'���%��'�$�)������"�����������������0�� ���������������&����*��%������=�(�*8�����*����,������������������������������������������'�'�����'�$��&��+�������*�&����������������'%����������+������������������*����%������%���� ���%���'���'��*�&��+���B�����'%�������� ���%���'���'"""����6�����+������������"�� 1�� )����,������� %��� ��� ,���� ���� %������� ���� .� ��������� ��� ������ ����*�%�!����������������������������'%2�+��"���� 8+�&�������������������.�����&��+���*������)�������&'��%�������"�8+�&�����*����%������%����&������%�%��������"�������E��(������������9���%��� ��� ��,������� ���� ���� ������ B� F8+� &���� ������� ���� ����� ��+'�'� $��*'������������������������������ ��!��&����%������"�C�����������������"�@��������,����%�������������,�������%��"G�J��B�FJ+K�������������)�����������������)������������"�@�������,����%��������������"G�5�������%%���4������������*��%����&'���&��+��������(������������������&'�����������"��������&'����%������%���'���'������(���������&'�����4������������(��������������'%����4������+�������������B�F�����4������������*�� "��'%���4����������� �*8�������-���������������"�C������+�4�%���$���������%����'�"����������������4���5�������(���5��������� �������� �� ������ ������4� ��� (��� ����� ������4�� ��� ����� ����� �����������'"G�0�.�4�;��	� 5�������� ����� ��.�4�� ����� ����4� ������� ��� ����"� 5���� (�*�� ,�����&��+���;�J+K�������������������1���������&����*'��������!����������%�%�"�1�������� +����� '����� ��� ����+�� ���� ��� ���%��� ���� (�*��� �*������+���"""� ��� ��� ��

!&�����������	�
����
	��	�����
������������� 3� ��� ��� ������� '����� ��� �����"� ������ ��� ������ �'����� �������� ���� ������,������������,�����������"����)���������
��+����)���������
��+���3�)��,����%���������
��+��"�8�� �����+�����������,������������� ���������''�$� �*�������������� ��� ��� ���� �� '�'� ��'� �� ������� ���� ���� ��� ������ %���� �'���� ���� ��� ������������������'������$�������"�8������������������%����'�����"����"�������2�������� ������ ��� ��� ������ B� F�������� ��������"G� ���"� ��� �� ������� ��� ,������"""�/��������������'�������?�����3���%���������'����������3����'��������D���������������,���'"�/*�������(�����������������������������)����"�C�������������������%������%������)����,������������%���'���'���*�&��+����%%��������"����� 8+�&�����&�����4����(�*�����,����%�����&��+���B������������'��������$"�8+� &���� ������E�� �%�!��� ������ ������ ��� (������ )����� �%�!�� (�*�&��+��� �*'������'%��'����1��"""�8+�&����'�����4���!���������������������"�8���������%�2���;�������B�F���G�T1*�����&�'������B�F���"G6C"�"8"U�5�����������4�����������������������������;�������B�F���"G�TF���"GU����4���������(�����������(�*�����,����%�����&��+��������*��,����%�������%���'���';�������B�F���"G�TF���"GU�8 ���"�� 5������������������������������$�����+�����������"�5���������&�����4�������������'������"�8+�&�������.������"""�#�������,����������F'������;G�F1����%%��'��+������%%��'��+������"G�� ����X��'��������%��%�����������������*2�����%%��'�$������������*8�.%���������������'�'��%%��'� �*8�������������"�0�.�4�;�F1����%%��'��+������"G�1�������2����%���4�����������������������.�4�������*����%���F�%%��'�+������"G���� 8+� &���� (�*'����� �&��+��� ;� ��� '����� �%%��'� +���� ��� ��� �'%��'"� ��� '������*8������ '���"�1��� ��%�'����� �*'������ �*��)����*+��"� �*��� ����� %��7��� �� ����4� %����������*��������%��7������C������/+������������4�%�������"�8�����4������������"�#�*������� ,���"""� �&��+��� '����� �$� ���� ��� ������ ������� %������� ���� ���� %���� ���&'�����������(�*�� ,����1���;� ��� '��������������+�'���� 3� ��� '����������.��"� ��� '��������� �������� $� ������� ��6��� ��� ���� ������ ��������� ��� ��� �����"� 8������ ����� ;�/*���� ������ �'��������� ������ ���&��� ��!���� ��� ���������� �+�'���"� 1$�� ����%'�+'�� ��� �����������"""� J+K� ����� ���� ��������� 9�� ����������� ��� �����"������'���"�/�����������������������"�� 8+�&���� ��� .� ������ ���� ����������� ���� ����.���"� ��� .� ������1��� �$��2�����������������������������������'����������������&��+���'��������"�J+K������K�1�����%������+������$����,���$K�8�������4������������"��� �� )����� %����� (�*�&��+��� '����� ������ ����� ��� �+2��� ��� ���� ������+�������*�%%���+��������+�&����������������%�����!��"�8���&��+����*��������'������ ���� B� F5�� ��������� �������4������ ������ ;� /*���� %���� ����� (��� ����� 2��������"G�#���(��� �+���� ���� ��� ������ �*�&��+��� ���� ,������� ������� (�*��� .� ������(���(����+�����+�4�����?������$"�



������������������������������������ ���
��������� �������� ����� %������ �&�����4� ������ ��� (��� ������"�#��� ������ ������ ���'�� ��������%�����������:J�������"<���&�����4����������(�����������"�� #��������'�+�������������������&���������&����!���"�#�������%����E��������������� ���&��� ������ &����!����� (��� ����� ��� � �*��%����� ��� �����8�%���� ��"""� ;����"� 0���� �����4� �� �'����� (��� ��������� ������ ����"� 0���� �����4� �� �'����������������*�����4�)��������"""�����4������(�*����,����������;��&��������%��"����������,�����%��"�1��
�&�������(�*���������,�����%��"���� 
���.����+���%�����������%�.�"""�����������$�$�1�����������(����)*'�����$����%������')������ ��� �� ���� B� F����� ������� ���� ��� ������ ��� ������� �� ��������� ������������6����%���� ������ ����������� ���������(�������$�%���������������(����������"G����������B�F5����)����������)��,��������������������������)������������)����%�� � %��� �� �������� �����"G� ����� ��� (�*��� .� ��� ����� ���� ����4� $� ,����� �����,������$��*����������
���.�3����������������4�%���$��������������A�.������������"�/*����9�����%��&�!��"�/*����� ���"�5�������)��������E��"�-������������������������.��������������������������������%%����4���������"�A����(��4"������%���'����D���"�/*���� ����2����+����(�*��� �� ,����� ������&��+��"� ��� �� ,���� ��������&��+�����+���"�8�����4����"�5��������)*���������(����������������2���4������������������� �%�����������(�������� ������4������� )������� �����"� ��� ��������������&��+�����+�����$����,������+�%������Q������+�%������P�%���E����������������&��+�����+�������������,,����'����%�������"���� ���������B�F�&�����)���������%��"""������������%�����&��+�����&������������� ��� ����� �&��+��"� ��� *��� %���� ��������L�� ��� ����� �'�������� ��������� ���%�������"�#�*������� ,���� ;�1��%�������������� ,���"�#�������� ���C�����������;�8��+��"� 8������ ����� ;� 8��+���� ������� ��� (�*��� ����� ��� �������� ����� 8��+���� ��������������/���"""�����/��� ����������������;�� 8��(�*�������,����%�����&��+���;������������'����%������������C���B�����&����$��&��+����8��+����%�����(�������������'�������%!���:���"<�B�����*��%���'����� ��� %�������� ��� ���� �� ��'� �� ��� B� �&��+���� ��� �&���� $� �&��+��� B�8��+����8��+����+�������B�+�������&��+��"���� -*��������� ����� ,����� �����(���� (��� �*'����� )����� ����� ��� ����������������������������*�����%���������������%�������"�J&�����4�)����������������"��%�!��(�*�����������,����������(�*�����������%���'��������(�*����*����%���'��������%������������*�������%%��'�%������)����,�������:/��.�4�����������;<�����%���'���'�%��� ��� )����,�������� ��� �����,�������%��� ��������%���� ���%���'���'�� ��� ���%�������1����2���� ��� �*���� �'����'� �� ���� ������ 8���+����L�� ��� �����8�%����� �����8�%���"""�5����������� ���%�������� �����������%������������C��"�8��+������%�����8��+������+�����'�%����2����������"��� 8+�&�������������4�(����*���� ,�� "�-'���������� B� FC*�������%���'���������������%��%�������B�W-*�������B������2������������ *�;�����(����5��������4������������� ��� ������ %��%��� ���� ���� (��� ����� 2���� ���� ���� � ;G� ��� ���� �� '�'� ��'� ��

�������������	�
����
	��	�����
��������%���'����������+��������"�/*����� �����������(�����������.������,����"�C�����+���+��� $� ,����� ������ ���� ���� '�������� ���� ��� ������������� ���� �+����� �������"�� 8+�&��������,�!�����'�+���������)�����������"�5��,�!���&�%�������)�����������������������(���)*��������,�!���%����E���������)���������(����*�����"�5�����������.�4�������+���+���$�%�����������+����������������$�������%����������������������&��+��� �*������ ,���"�-��������%���(��������*2����%����+�'�����$������� ��� ������ ����������"� -�� ����� ���� ���%������ (��� ����� *�&'����4� %���%��������$����������(���������������2����%����'%��'"���
� 8+� &���� ���� (��� ����� ������4� $� ������ ��� ��'��� %���� ������� �����������������,����������(�������������4�$�������������,������(����������'�����*���2����E�� ��� ���� �,��(��� ����� ������4� ��� '������� �'�'���'�� �������'��� (��� �������������4��������������������:�������������������'�������%�����������,�������<�������������)�� ��*���(�������������������������������������%�������&��,����������%�����������������������������(�*���%%�����Y5/��T�����+�'��������)��������U�����������������>��������"�� 8�� '�����4"� 0���� ���� ,�!���� �'�+��������� ������ (�*��� .� �� ������ �� ��������������!��� :8���� ���� �������'�+������<�� ����(�*������*�� ,���� ����� �$� $� ��������"""� 8�� �$�� ���� �*������� �� ������� ��� ���>��������� ���� ��� '�������'�+��������9��%�������$�����'�'���������"""������+�������������������������������2�������%��������$�����'�'�����������%��>���������B�FC��%���4������%���(���������������"""����6������������������(�������"""G��� ���������B�F@��,����������%��(����*8�������'�+�����������&��'����&�������������>��������"G����-�+�H����.������������������������������������������&�"�0��������� 2���� ���%� ����'�� ���� ���� �+����� ��� ����"� ����4������ (���� ;� 0���� �����'�+�������"""���� -��%�������$�-��>���+�����"�/*�����*����6�*������%����&������+������(�����������4"�0�������4����������������&������+���������� �*8�������'�+���������������� ���� ���������"� -�� �������� �� ,���� ��� � %�'���������� �'�+�����������������2���� ���� ����� ������"� ��� *.� �� %��� ������������� +������ (��� ��������������������������$�������$�������������"�/*��������"�5�����������&���4�3��������������'%���4�%��"�-�+�H����.�'�����������(���������������'�$�%�2�+�����������,��������������,�����������'%����������+������������"�8�����������,�������'�+��������������%����4������+������������������(�����4"�C������4������%������(���������,�������������������)���������������������$�;�5������������4�����+�����,��&�������������&������"�/*����9��������%��&�!��"�8�����������4�%����$�%�����������(��������&�%�������3����,,�������������&�%�������������2������������2�����������"�8���%����E���������*����%������%��������"�5��������������������������������������������*��������"�



������������������������������������ ���
����$���� 8+� &���� (��� �*���� %���.�&��K� C�� ����4������ %��� (��� ��� ����� 2���� ���%���'���'� �*�&��+���� ����� ����4� ����� �'%����� ���� �+����� ��������� %����� (��������'�������'�$��&��+������$����%���'���'��%�!������;�8���&��+���*������)������'�'�&'��%�����%����"""��������������������$�$�H+�����/��������$���&��.���$��+�4�5���.�� �=� ���� ���� ������� %���+�������� $� /+������� �+�4� 5���."""�����(����*�������%��������'�����������������,����;�0������������'%���4�%�����,�����*�&��+��"�/��������������������������������������� ������������(�*���*������� �2��� %��� $� ����� ,����� ����� ��� ���� �'����� ;� /*���� ����"� 0���� ��%����4�)���������������'������������&���������������������������"�� 8+� &���� ����� ����4� B� FD�!��� 
��+���� ����� ����� ,��+�4� ������ ���"G�#����������������������-���"�0�.�4�;���� �/��(��"""���6���%������������������������(���(����+���������%�����%��������� ����4����� ,���""";"""�8+�&���� �����4���� ������+�������"�0���6�����(��� 2���"""�#�*�� ������� ��� �*8�������'�+�������� ��� ����� �����'�+��������� ������ (�*�����,��������� ��������4� ��� �����"""� 8�� ����� ���� �'�+�������� ����� $� ������ �����'�� ���� ��"""���&��.� '����� ����� ����� ����4� ���� �'����� $� �*������ ����� (���� ���� �������&����� %��� ������� %��� ��� �����8�%����� %������ ����� ���� ���%�� ��� %�����%����������������� ������ ������������������ ������'������4���� �*���������������������� �+����� ������ ����� %���� ���� ������"� R� ����K� 1��� �'�+�������K� #�*������������������ %'������;�J=�����������)����*+���;�#�*������������'�;�#���(����+���� �� ����+�� %��"� 0���� ��.�4�� ����� ����4� $� ��� �'����"� 0���� ���� '����4� ����+����������%���'���'��*�&��+��"���� �����4� ����� ������ ��� �+���� �������"""� 1$�� �*'����� ��� )����,������"� ����������'%2�+��"""�5��������(�*��,���������������!����N�;����������'��&��+���%���'������������&��+���,���)����,�'�%������,���������.��������������������"�8�����������;�
�%��������������������(��������1*���4���9��;�5'�+���������������������(��������1*���4� ��9�� ;��!������ ��� ��� ������'�� �4��'���� %����E�������� ������� �����(��� ����� 1*���4� ��9�� ;� �����'����� ����� $� ,���"� 8+� &���� �����4� �*'��%�� ���%!��������3�������������'"�� ����������� �������������������� )*���������(�������������4������������� %������� ���������������� ��!��� �O"� ��� .� �� &������%� ��� �+����� �$�� ����%������%���������� ��������� ��������%�!�� ������� �%�!�� ������"�5���� )�����%���������%�'����������'��%����%�������������������(�*���������,���"""�� ����+�%������O���&��+�����������$������������B�F/�������������)������ ���� �+����� ;G� ������� ����� ���� �� ��,���'� �*�������"� ��� ���� �� ��'� �����,����������� �*�������"�������!�����+�%������O������ ������������"��%�!��(�*�&��+������,������%�!�������'%��'��1���'�������'�$������������������+�����'�����������&��+��� �*'����� �'%��'�� ��� '����� ����'� ������ ����������� �*�������� $� ����%�����"��

�%�����������	�
����
	��	�����
��������� FJ+K�C����������"�1����'���������������6���"""�-����������������� ��� (��� ���� ������ ,����"�C���� ������ )����� �� ������ �� ����� ��� ���� E�������������������,,����������'������������ ��������������������"�5�������
�&�������������)����� ������ ,�!���"�/*���� ���)����� ��� ������� �������"� ��� ����� 2���� ��� %���'���'��*�&��+���� ����� %�����4� %������� %���� �+�(��� ������� ��� /���"� A��� �� ��������2����"�/*��������"�#�������������'�2(����'�+������������������������&�%������������%!���%���&.�'����������%�2�������+���(���������%�%������)���������(����(��� 9�� %������ 2���"� A��� �� ����� ���2����� ��� ����� 2���� ��� �'����&��� %���'���'��*�&��+��"� /*���� ����"� A����4� )����� �$"� J���� ���"� 0���� �� ����� ���������4� %�����%�!�� �*�� �.��!��� ,���� ��������� �*+����� 3� ����� ����� �&�����4� �*8�?������*��%�!�� �*8���+����L"� ���'����K� /*���� ����"� ��2�+�4� ����� ��� ������ ,�9��� %�����%����� (��� 9�� &�����"� ��2�+�4� ����� ��� ������ ,�9�"� 1�� �!��� �� ���� B� F/*����� �������������(���-*���'�����5�����������*���������(���-*���������(�*8���������%�2�+'�"G�/*��������"���� ����4���������(����������;�����4�������������(������%�����;�J�������������'�'�����%�������,���"�J����,������������$����������2���*���2�������%'�����:0���� ����4� (��� �*���� ����<"� J� ��� ���� �� �� ����� %�&����� ��� �� �������� ����'�'������*���%����������%��������,�����$"���%�������������������$��������������,������������+!(�����������������&���(���������������%!��"�8�����������;�� 8+�&�����������,��������2����+����%�������D���"������%������������-��(������� -���� ���� ���� ���'�� ��� ������� ��� ��� ������"� 8�� �+�(��� ,���� (�*��������%��������(���(����+�����*� ����������������,���������������������/����B�5�L����8���� ���/+����"� ��� �� %���� ������ �'����"� 8�� (���� ���� ��� ���� B� F/���������� ������������ �������������������'���������%%��'�� ����%��%+!���"�C��������������� ������ �%%��'�� ��� ����� ���� ����������"�8������ �����"""G������(�����������I�������'����%�����"""�/������������������������'�'������%�������'����������� ���'�3������������,����������'�������"��� /*���� �$� (��� ����� ���� ,�!���� ��� ��� %����� ��� �*����!������������4� ���������� ������"� /*���� �$� (��� ����� ���� �����&�'��� �������� ���4� ������� ��� ������"�/*�����$�(������������������������4��������������������"�/*�����$�(���������*'��������� ����� ��� %��%+'������ ����� ������ ���4� ������� ������ ������"� 0���� ���4� ��� �������������2���������%���3���������4����������������%�����������������������������������B�F/*�������"G�����(������������4������%�����������(������;�������*����%������������9��*�&������������%���"�8�� ����*�������������E��������������%�������'������������;�/������&��������$�)�����"���� /�����4�������4�������������������/���������������4�$�������������������%�!�� �*8���+����L"� /*���� &�"� ������+�4������Y"� /+���+��� (��������� ��� ����'%������ �*���� ��� (��� ��� ���&��� �� ���� B� F8+� &���� )�� %�� � ���2���� ��� ��� &�������������� 3� ���� ��� �����'� ������ ������ ���� ��� ������ ���� ������"� ���� (�*�������&������������������9���*������"G�0�.�4�;���������������%�����������!������%��������%��"""�5����������4��������,����,������������������+������������������������



������������������������������������ ���
����$���������,���*'�����(�*����'�����(�*���*����������%����*���������(�*�����,����������� %���� ��� %!���� �+K� (���� �������� ��� ������� ������� '%������� �� �*�%%���+���%���������B�FJ������������� ���*'������%���&��"��&��������%������"""�-�6)��������'���'����������*'������%�����!��&��"G��	� 8+� &���� $� ��������&���� ��!���� �*'������� )�� ����� &��� �'������� ����� ��������"�#��� %���4������ ����(�������� %����� ��� D���� ����� �*8������� (���� ����� ���������������������������%��������;���'�2(���;�?���;���%�%��;�#�������������.'�%����'���������,����;�1�������8�%���"�1*'�2(����'�������������+����������������������� ��� %����� $� ��� �+�%����%���� ������� �� ���+��2(���� ��6��� ������� ��������*�������� �''��� �� ������� ���� ������ ��%!���� ��� �+������ ����� ��� �����8�%����,��������%%����,��!�������!��"�J�������"��� #���� ��������� $� ������ ������ ����� '%������� ��� �����8�%���� ����(�*����*������ ������ ��� �!��� %���� ����� B� F/��� ,������ %����E������� ��� ���%��� �����+���� �� �!��"� 8����� ��� ��(������� ������ ���� ������"� 8����� �� ���� %���� $� ����'���� ��� %��!��"� ���� ,���� �� ������� %��� %�2�+��� ������ ����"G� #���� ���� ���%��&�!��� ;� #���� ���� ��� %��&�!��� ;� FJ+K� ���� ��� '��&��'� ��� ������ %��)���� �������������"�8�� ���������%�����%���(���-*������� B�W-������������%�'%��������%����"*G�J��"� ���� ����������� ������$� �����"�J���� ����������������� ���%���������������������� ���� ������""";"""� J��"� C��� ���6���6���� �� ������� %��� ��� ����� �� �,������3��������������%������������� �+������3����������%���"�8��,,������������� � (��� ������� ��� ������ �����&����� ���� ��� %������� ��� ��������"� /����� ��������������������������8�%��������*'��������������K�?����$����K�/��������������,���������K�/������%����������������$����,����(���(����+����;�����4���������(���������� $� ����������� ,���� ;� ��� ������ ���)������� ,���"������'����� ����� �������������*��%����*+'������"���
� �����������B�F���%����(�*�%�!��������%�2�+'��)������������2�����)��'"""G����*+'����� %��"� /�� )���� +����� ������ ���)����� �� ,����� ����� ��� ���� )����� �� ,������'���"�5���� (���� ;������� ��� ������� �*������ ��� ���� B� F?'K���� ����� (���� ;����)���� ���9�� ���� �""";"""� :��������4����� �*� %������"� -*��%!��� (�*����� *���� %���������!��"<�/*������,����$�%�%�"���������(����;�������������$�,�������������"���������� �������� ������ ���"� ��"""� -�� �*�������� ����(�*��� ����� (���(��� �+���� ������ ������������������������$��2����������'���"����%�� �����,�������,����"G�� 8+�&�������%!��""";"""��������B�FJ�����*�������,���"�/*�������,���"G�-����������)������������%���'���'��*�&��+������"�-�����*�������%���'����'�3�)�����������������"�F/*�������,���"G�0��������4����(������%!���,�����%�!��(������)����+�����'����������"""�������������2������)����+�����;��� F8+�&����������������
�&������"""�����"""�����6�����'�����������+�&������6���������������''��������+����������)��%�2�+������"����6���6���"""����)�������������������������������������8�%���"�J+K�J+K�""";"""�/����,�����"""��������������%���9�"G�F-��������������������""""G�

�%�����������	�
����
	��	�����
��������� 
�%�������� ,������ ����� 3��'�+��������� ,������ ����"������E�������� ,����������"��'%���4������ ���� �+����� ��� ����� ��� ��.�4� ��� ����� �� ��� ������� %��� $� �����%�����"��'%���4�����������+�����������������������.�4���������������������%���$������%�����"�5��������(�*��������%�!������,�������������������B�FJ���'������'�(�������*���%��������,��������)���*������������,������������+'���������*����8��'4�����6��������������������"�/�����������)�"""�/��������������,���������;G�� 5��������'�����4����������������������"�8+�&�����$���&��+����������!��������'�'�)����,�'�%������,��"�8+�&�����������%%���7���������������������-�+�H����."� 0����� �%%���7���� %��� �����6������ �����,�������� ��� ��� ��,�������� ����������������"���� A�%%���4��������&��+�����%��������+!���������'������ ����������� �3�����+!��������&��&��������'�������������������������������������,�������������������(���)���������������'��������������������"������������'������������%'��%������������"�8�����������;�8������������%������������������������%������(�����%�'�����������'�����������3�����*���)������'�'�%�����'�"�0�.�4�����������;�-�����"""�1��
�&�������(�*��"""�1���(��������������4�������%�!������'%��������*��)������%�����'����%����������������&�"�����(����;����.���������+��������*�����������/+�����$"""���� �*������$��*�������������������������'�������������%���� ���)���������������,��"����*��)������%�����'���������&��������������� "�����������'%��'���$���������������%'�%����������������������,����������������"���� 8+� &���� (�*'�������� ;� 1�� ���� ����'"� 1�� %����!��� %���'���'� �*�&��+������� �*��������*8�����"""�/��.�4������(��� �*��������*8��������������'��%�!�� ��������E���;�/��.�4������(����$���������%����!����''����������.�����������-��,������������;�/��.�4�������������(������%����!����',�����%�����*'������(��������%%��'��$��������%�����*8�!��������*'������������%�����1��+���;������'���"������%�2�+'�(������)�����������%������,��"������������)��'�(��������������'�����������%������'�������/+�����������)��'������%�������������)����%�2����5�����1��+����������������%�2�+'�(������)�����������%������,��"�8�����������;��� -�+�H����.�%�2�+����������,���������*���������� �!����������%�'�����������������:8�����������;<������'%����������+������������"����� 5�������� ��� �� �����'� ����� �&��+��� ����� ��� )����,������"� ������� ���%���'���'��*�&��+�����*'�����5�����1��+�����������)����,������"�1$�������������$��&��+���%������,�������*�������"�8��������������������$����%���'���'��*�&��+���%���� ��,������ �*��������� %���� ������� ��� ���� �� �������� ��� �����,���"� J+K�0�.�4�����������;������������������������.�4"�� J+K� Z�����4K� ������ ��� ������� ��� �����,���"� �����4"� ��������4����� ������������)���������������������,�9��������������,������'�'���,���'"�8�����������'%2�+����"��



������������������������������������ ���
������� 5�������� �����(��4� ����"� /������ %���'�������� ����(��� ������,���������������;�-������$����,�!�������B�1���4��������������"�0����2������%�������� ���4������ ��� '������ ;�0���� �����"""����4������ ��� '������ ;���!�� &��"�0����������(�����������4����'������;��*������������4������)������������"�0�������46��������4����'�����"�0��������4�B�FD�!���
��+�����������%��������%�������%�������&��"G��� F�*������"G�� F0������4������������������'��������������'�����;G��	� F0�.��"�J+K�-�6)��������������������(�������������,����"�C����,���������������������+���"G��� FJ����)�����,����"G��� F���������� ���������������� 3� �*���� 9�"� ��.�4� �$"G� 8������ ������ 9�� ;�/*���������(���������,�����������������:8�����������;<��%������%���'����������B��������������%�����(���(����+��������������������������"�C����������������*������"�/*�����$����������������*���������*�����������������*����������� B� F������������ ���� ��� ,����"G� /*���� 9�� �� ������� �� � 8��������"��� 8+� &���� ����4������ ������� �� �� ������� �� ��� -�%�� ;� ���� �������%������ �� %����� (���(��� �+���� $� ������ ���� $� ����� �������� ���� ���� ,����"""� ������,�������������������������������������!������������������$�������)��������������*�������*�����"�1������'��&�������������������������:��.�4������;<�����������������(�*���"""�/*���������(�*������,�����������������"��
� 5���� �����4������ ������� �� ��,������� ����� �� J����� ��� ���%���*�&��+��� ;� -*��%!��� (��� )�� �� �'�+���� ���� �*��%�����"� /����� %������ ����������������� �� ����+����� ����� )*��������� ��������� (���(��� �+���"� J� %������ ���������,������ �� ���� ��������"""� 0���� ���%���4�� )�� ����"""� 1��� ������ �����,��������%�'��������������,�������������������������������''���������������������"�8+�&�������"""�/������������������*'���������������������������%%�������*8�����"""�� 8��%����������������������,����3��������������&���������������%���+�������%������� �*�������'�����'����"�F-*����%������,�������������� �������+���������������%�����"G�� FJ��������,���������"G��*������"�F����4�����������%�����������&��������;G��� FJ��"�-���*�����%�����"G��*������"�� F����4������,���������������������+����;G�� FJ����)�����,������)*�����%����������"G�

�������������	�
����
	��	�����
������F#����������������8�%�������������������'�����������5��"G�������������������%������%��'�"�� ������'�'����%�����������������������%���������������������������������0�������'�������������������������"�/*�������(����*���������������E�����,���"�8+�&����(�*�����������������;��� ,���"����"�8+�&�������� �*������������������������"""�8+�&�����������������������(��4��������"���� �������������(����*����%���'������*��������������;������*��������������� �!�� (�*�� ,���� �������� ���� �� ,�.���� �+� &���� �������4������ ������%������ ����"� 8����4������ ;� ������ ���"� T1*�����&�'�� ���� B� F���"G6C"�"8"U�-�������(��������%���4�(���)�������,��������%�!�����������%����2���������������%��������)*���������(�����������������4�����"������4���������(�*���,������"�� #������+�����������������%���E�����,������������������,���������������������,���"�8�����������;�5�������*������%����������*+'������"� ����������2������������%�����������"�8�����������;�8+�&��������(��������������4���������8�%���"""�/*�����$�(�������%����E���������������������������������"������������B�F�������$�����K�����1*����� ��9�"�/*���� ����� ���(�*��� �� ���"G�C����"�C����������������������"�� ���� ��� 
�&���� (���� �� �,��� �������� ���� ��� ,����� �*�� +������ ���������� ������� ������ ���� ��������� ������������ ������� (�*��� %������� �������"� -�� ������������,����������!��&������'������������*���������5���+������+�%�������Q��������������������������,�����������������������4���������%�����������"�/�������������,����� ����������������%��%���D���������"""�������"""����������&����������� %��%���� ����"� ��� �� %���� %��� ��������� ���� %��%���� ������ ��� %���E�� ������� ����%��%���������������%����%���2�����������)�������������,����������"���������������������&�������%����2����)���������������������"�A����(��4����(�*���������,���"����� ��� ,���� (�*�� �,��� '����� '�� ��� %!���� '���� ����%'�� ������� ���� ��������������������������������(�*���%���������������%����'�����������,��"�8�������������������,���������%%�������%!��������*'������������*�,��"�8������������,�!����;�C����������(����$�����������������������,,'�����%������������8��������������%����"�8�� ����� ���� �%%��'� ��� %�������� ��� ,���"� 8�����4� ����� ������ )����� (���(����������"��� 8+�&�������������������������"""�8+�&������%%���4������(������%!��������������"""��*��� �������������9��� ��� ���������� ������������ �������(�*���%������� �������"�/��.�4�����������;�/*'��������,���"�8+�&�����������������%�����+����"""���������������������(����������������������%������$�����+�%��������'&�������������������)�������*�,��"�����I�����'��������� �����������(������%�����������������,��"�����������������������������*����!��&��������"�8�����������������"��������������%!��"""�� ����*�,���'����������!��&�����+K�(�����������������������������'%����������*�%%���+���%���������B�F��������*����&��"G�5������������������������)����"""����



������������������������������������ ���
����#���� ���� ��"�C�� ��������������'����� %������� ���� ����������� ��� '�����/����� (��������,���"�#���� �� %����� �,��� ���&���������� (�*��� ���� ��!���������� ����!��� ���%�����$� ����������� ��� �������$� �'����� $� ��� ���������������������%��������� 3����%�����(�*�������'��&�����������������,���"�/*����%������%�������������+�����(����*������%��'� ��������� (��� ��� ������� ��� �����8�%���� ���+��� (�*��� ���� �������� (����������������%�����+�(���������"�/*�������%���'���'��*�&��+��"�/*��������'����&���������+���(���%���'���'��*�&��+��"������*��%��������(���(���(�*���*����������3���� ���� B� F��� �*���� ����� (��� �*�� ����� �*���� �'��'� 3� )�� ���� ���� $� ����"G� 8�� ��� ������������(����������������"�8���������%����4�%������&��������"�1���'�����%�������������$���������B�F1�����4�����%�'������������%����"�0����2����������"G��� FC�"G���� FJ+K� ����� 2���� ����� ����'"� 8+� &���� ����� ,����4� ���� � ��� ��������� $������6$���������������%�����(��������*���4�%��"""���������8�%����*� �����%��"G�� F0����������4�%������(���������%����4"�-������������%��'��*�)��3�����4"����"����"�-��������=�)���������"G�/+�(����'���%�������������$������)��������,��� ��� ������"� ��� �� �������� ���)����� %��� ��� ����"� ��� ���� ������ ���� ��� ,��������������������������,����?'&��� "�����(����;�����������%���'���'��*�&��+��"�������%��������&���������%��9��%���������%��'�%������������*�������*+���������)���������%���(�����������%���'�����������%�'������3��*���,�9������*�������������,���������������(�*������2������'��"� ������2������'��"�/*���� ��������(�*��������"� ���������(�*��� �������� �*8�!������� ������%�������2��������"� ���������(�����������8�%�������� �� ����� %����� (�*��� ����� ���� ������ ����'��� � ��� �����8�%���"�0���� ,����4� ����������� ���� � �*���2���� ��� ���� �� %�����"� 0���� %����4� &��� �*�������"""� 0����%����4� ���� �������� ������ ��� �+'������� �������� 3� ��� �� ������� %��� ������ %�����(��"""������������������%����%�����(�*�����������(������� ���
�&��"���������(�*����*������%��'����#���(���/+��������'��"�/*����(�������������'"""���� 8+�&������.�4�������������(�*�����,����%�����&��+���;�1��)����,�������B�1�� )����,������� %���� ��� 8������� ��� %���'���'"� 1�� �����,������� %���H����.�� �����������������B���������,������������"�1�������E����$����������E������"�0�.�4�;�1*����������������������E�����%%�����"""��� /��&������%�����(���(�������'�����)��3�����4���������'����%��%���,�����$��&��+���;������,�������(����������������%���������������������,�������������������1����2��������&��+��������'�������"�/��&��������������;�/*'�������������8�%���"�1��)����,���������*�������(�����������.�4"�1�������,���������*�������(������������,����%��������"�0����2���������,��4������.��"�5��������(��������2���� ���%�����������8�%����� �*���� ������������������8�%����8�����2�����+K� �����������%����*�����������%��������%!������%�.�+�������������������������������8�%���"��� 8��$����������,�!�����������������+�'��������������(��������.�4�%���(�����������8�%������������������������*������%�����%������"�1��
�&�������B�

�&�����������	�
����
	��	�����
��������� ��!�� &��"� J� ������� ��� �����,���� 3� �� ��� ����� )����� ��� ������� ��� ���������,������ �� �!��� ��������� ���������� ��� �� )���"� �*���� &������ ���� �������� (������������%��������������������%�������(�����������$"�����������%�����������������'�+����"�1*��%������������������*����������������������"�8+�&���� ���*.�������� ��.�� ��� ����� �*�)������ ���� ���� ������� �� $� ����� (��� 9�� ������&������������2����+��������(�*������������&��"�5����)��%���������������������%����������"��� 8+� &���� (�*�� ,��������� ;� ��� ������� ���� ����� ��� (�*��� ,������� ������� ��� ���,������%����������,���������������,����������������%!�����������������%�����������������������%�����������'��������$����������,����������������%!�������������3����������������'���������,����������������%�����"""�� �����4����"�#�*������&��+���;�1��%����!����+������%�!�������������'���������,�����������+���'����������� ����%�����)��(�*�������+������������"�#�*�������������������+�������������;���%��,������������*�&�����������&��+���:8�����������;���!��� �O<�� �� %��,��� �������� �*�&������ �����&��+��"�#�*������� ;� 1�������%�����+�(���2����+���������������%���'���'��*�&��+��"����� #�*������������ ������� �%�!�� ��� %��,��� �������� ;� ������ ��� .� ���� �����'!&���� +����&���� (��� ��� %�'���!���� ������ ���"� �%�!�� ������ ��� ,��������,�������=�����+�(���%'�+��������,��"�5�����%�!������.��������%������1���!���&���+��(���%���������������%������1���!���%��������������������� ���������,���"���������� B�F�����������(���)�������,�������&��+���;G����%������1���!��"""����������1���!��"� 8�� ��� %����� ���������� ��� ��� �����,����� ��� ���� ��� �������� � ��� ���%�������(���'�������$"�#���,����������;��������������*�������"�����(����������)��'�;�����1����2��"������%�������)�����%���%���������%��������"�0������)���4�(���%���(���(�*�����%���������(�������"����*.�����������%��������������
�&����%���(������ %������� )������ ���� ��� ���� ��� %���� ������ ��� ��� )���� %���1����2��"�����(���� ;� �����������*��������(�����&��+���������%���'���'"""����'����K��� F-�� )���� %���5����2��� (��� -�� �� �+������� %���� �*�� ����� ����5����������%�����������%�������%���'���'��%�!�����"G�#�*����������������;�#�*���������;�F-����������5��������"G������)��'�%���1����2��"""�1��
�&�������(�*��� �*��,���"�F-����������5���������"�-�������������)�������&��+����(���)�����,����"G�T8�%����������������&���6C"�"8"U�D�!�����'����������-��*���%����*����������%�����,����������)*��������������������������������������+���������)�������������"�A������4�9����������4����(�*����� ,���"�/������ �*������� ,����;����(����%����������;������'����������2��������4��%��������%���������������"�#�*�������,����;�/+�����'���������������'���'���.�����*�&��+���(���������'�'�%������"�8�����������;�#�*�������,���������1���;����1*�����'����/�������"�����������'������������"��������������'�(�*���'��������5������%��������������������%�������������������������������������������������������������%��'�������������*'��������%������(�*���'��������5������(��������������"����4������ ���%���� ����� ������ ������� ;�8������ ���(��� ���
�&������� ;�8������ ���(��� ����������������������;������%����'�(�*���'��������5�����"�#�*�������,���������1��"����1*��



������������������������������������ ���
���������'����/������������1*���'�+��'�������'���'�������%�����������!���)��������������%��������1*��%���'�$��������������������.'�����2���8�%����(���'���������/+������������8������:���'����K<��%���������%��������2�����������������2����+����(���1��"���� J=�������������������(���%�����������,������;�#����������8�����������������+���(������-'����/+����������������������$�����'���������������2���8�%����(���������/+������������*�)������������������2����������"������*��%��������������*+���������(�������&�%�������������'�+�������������%����E��������(��������)������������� ��� �*8�%���� ��� /+����� *���� %��� �� ������ ������ ����� *2���� %��� ��� %���'���'��*�&��+���� ����� *2���� %��� ���� �*�������"� 8� �,,���� �*���� �$� (�*��� �� '������*�������"����"��� ��� ����� 2���� �� �'�������� �$��������� ����4� ������ 
�&��"� ������ �*8�%���"""��*8�%����(���'���������/+��������������*8�����"�F8�������%���������%����������������5��������%���������������������5�������4������-��:-��������%�����%������<��-��������������������2���������"�8�������,���4�������������������(���-��,���"�-������������������)��(�*$����,���������"�0����� �������������(��������%���������� �(������������"G���� �?���� $� ������ �'�+�������� ����.����� ����� &�%������� ����.����� �����%����E������� ����.����� ����� (��� %�'����4� 2���� ��� %���'���'� �*�&��+��� ��� (����������4������������������B�F1���)����������������������%���'�"G��������)��'�������������(�*������������������������������+�(��������������+�(����''������B����%���'���'��*�&��+��"����K�5����%������������������,���'����������+�%������O"�� 5����������������%���%�������"�#�*�������,����;�1��)����,�����������%��� ��� ,���� �� ���.��� B� F1�� )����,������� %���� ��� %���'���'� :8������ ����� ;<�� %���5�����1��+��"�1�������,�������%�����������������������;�1�������,�������%�������8������%���-�+�H����."""G�5�������(����;��&��+�����������"���� �����4� ���%���� �����������������
�&���� ��� �+�%������Q"�0�.�4� �����������������������"��&��+���������������+����"������������"������������������3������(������������� ���,� ��"� 8�� ��� �������� ���� ���� �%%���� ���� ��� C��� ��� )��3�����4��������"��� 8 ����4������ )�����,�����������������"�8��������������F���,���G� 3�3��������������������"�3�����4�����������%���������������"������� ��������� B�F-������� ��������������������"G�� 5�������� ��� ����� ���4� ���1���� 3��5������ ��� ��� ����� ���4� ���1����6���$"��� (��� �� ���� �','������� ��� ��� ����� ���4� ��� /��(��##� )�$��#���� ���*��%�����(��������������������������(����4�(��������������� %��(�'�����(�*���1*���%%��'�����������*���%%��'�8��3����������������%%�����������C����!)��3�����4"�#�������������� ��������� $� �� ������ +����� (��� ���.���� ������ %�������� ��%�����������������(���K�8�����
�&�������B�F���,���,����,�'������������%�"G�

�"�����������	�
����
	��	�����
��������� #��� ����,��� ��� ���� F�����,���G�� ����� ���� &��� �'�+�������� ;� 1�������,�����������.�4������$�������D�!���
��+���;�/���������"�/*���������������������"��� /��.�4������-�+�H����.�;��&������������'������*��������*��������%������������ �*��������+������%+��"�1��+���'����� ��������� �*�������������� )����"�/*���������$�,��������"��� 8�������������(�����������(����������%��%+!��"�/�������8���"�8 ���"��� �FJ+K�����4��������$�����%����������-��"G�� C����"�/*����5����+���M�B�F5�"""�-*������5�����������������5��,���"G�5���� ��%%���4������� ��6�*8���� (��� ������� ������ �������� ������� 2���� &�I�'��������,������������������������������)���������������3�������*��%���&�I�'������� ����(��� -���'����� ���"�1���4� ���
�&���� ,�!��"�0�.�4� ;�J&�����4� ��� (�*���,������"""�J&�����4���������������!���%���������5����+���S"�� F��� ���!���� ��� ������ ���� %!���� �� � �,���� :8������ ����� ;<�� ���:��)�����<� ��� ������ ���� �,���� �� � %!���"G� 0�.�4������ ������ ���&��� ������*8���"���� 5�������� )�������(�*������ �!��������������)����*+���(��������� B�F/*��������8���� 3� �*��������8���"G�8��� �+K� �*���� ����� ���"�0�.�4�;�J&�����4� ���(����*����%���'"�1�����������(����;������,���"�1������������%!������ ��,���"""������%����!�����������-�������������'��������������������� �%!�������+��� ���$�����'����5�������������,���"�5����$�����������0�������������%��������������������� �,���� ��)����*+��� ��� ���� ������� $� ��� ,��� ���� %!���� ��� ��� �����E��� ����������������+���+���$���������������"���� /�� ����� (���(�*�� (��� ��� �'������� ���� ,������� ��� ������� ��� �'����"� ��� ����������&��� �*������ ����������"� ��� �� ���� B� FC�� %�'����4� %��� ����� �� ������2����B�WC����������&��+���%����%!��"*G�-�����%����3�8������%���"��������%��������������� %���� ��������� ���� �,���� $��&��+��"�J�������� ����� B� F-�� ������'�+�������� &�%������� ��� %���&.�'����� ��� %����E�����"G� ��� ������� ��� ��������*��&��"""�������'��$��������������*��&��"��������������������!���*���������)����"�J&�����4�������%������3������+�L��"�5�����%�!�����5�����������������)�������,��%%������������"��������������(���(���%����$��*'������,��(�������)��������%�������,��%%��"��� ���.����������%������ ,�����(���(���%���� �$�� ��%%���4�����"�8���������������������+�,"""�/���������������(��������,'�'����������'��������*����������&'�"�/*���� ������ (�*8���� ,��� ���.'� ��%�!�� ��� ������ ,������ ��� ����� '����� ������� ���������������������5����������%��%+!��"�����*�������������������*������������"���� 5���������&�����4��&��+�����'���������������9���������������,������������"�#����;�����������9���������,�����%�������%�'%�����$������������,���$��*����



������������������������������������ ���
����!�� 8���������������B�F����������������*�7����"�-���*��������%���(�������������������*�7������ �������� ��� (��� ��� ��������� ��� (��� ��� ��� %������ ;� 1�� ������ ����(�*������������ ���%��������%���� ��������� �������� ���(�*�������� ,�����;� ����������%����*���'��������%�$�����2���:8��,,����������������<����������������������%�������������������',���"�:���K<�8������%�����������������(���*���2���%�����������',����� ��� �*���� ���� ������ (��� ������� $� ��� %����"� 1�� �����,�������� �� ��� ������)�����"G����"��	� 0�.�4������ ����� ;� C�� �������4� %��� $� ������2��� 3� �������4� $� �����������,���"���������������������%���3������������$������������,����(�������/+����"�C���������4�%���$�������2��"�-���������%��������3������*2����%��������3�%������*������������������.����������(����*���"�-�������%���%����������(���)*���,��������(���)������������)��)��*.�����������)�����"�5����)�� ��������$����(���1����� ,���"�/*�����������(���)��%����������,�����B�/��(�*�����,���"����������������,���"�-�����'����� %��� ��� ��'����"� �&�������� %��"� ��������� )�� �������� ������� ��%����������%�"""�-�������������2���%����7���"�5����)������3�)*������0���8��������3�)������� ��� /���"� ����(���� ;� ����� ��� (�*��� �� ,���� %�������""";"""� ��� �� %������� %����"�-*'����� ����� �� )*������ ���� .�� � ����+���� ������ ����� ��� �� %���� ��� %����"��%�������������%������� )*'����� ������',���'�� ������'�����'� 3�����������%�������%����� 3������ ��� �� ,���� ������� �� ,���� %��,���� ��������� ��� ,����� %��,����� �������"�/*������������,����(����� ,���� ������%��� ������"�-��*��� ����$�,��������������"�-�������'�������',���'��%�!������"�5����)�6)����%�����%��������,������������(���)*��� ,���"� -��%����������,��������� ���(���1��� �� ,���� :0�.�4�;<�� ���(�*��� '�������*�������(������%������"��
� 8+� &���� (�*������� ���� $��&��+��� B� F��� ��� �� ������ +����� ��� ���� �����&��+��"�������(������������� ���,"�5����-�������)��3�����4�3�-�������/�����(���%�������������"G�� 5�������� ���� ������� ���� ��"""� C���� ����� �'%���'� ��� %����!���)������ B� 1�� )����,�������� ��� )����,������"� 1�� �����,�������� ��� �����,������"�5�������� ��%%���4������� �*'������ ���� �+����� (��� ����� ������ %�������� ��������%�����%�����&��+��������� ���� ��� ������ B�F-�� ����� ��������%����������� ����"�5������������������ ���&��+��"��������������������%����5�������*���(�*��&'&'"�-��������������,��������%������������-���������������%���������������"�-����������D���"��������������5�������������������������������%�!�����5���%������� ���%�� ,��&��"G� ��� ��� %�'%������ ��� �������"� /*���� ��� (�*��� �� ,���� %���� ����%����E��������%�!���*�������H����."������%�������� �%����E������������������������������%��%���,���������%��%��������8�%�������������&�%�2�����*�&���&����������������%��,��&����%����(���9�� ��������� ��� ,���%���� �*8�!�������(���9�� ������������,���%����������������"�F-�������)��3�����4"G�� /��(�*�����,����%�����&��+������%�������%���'���'��%�!�����"""�J&�����4�������,�������� ��� ��� ,���� �*�������� ��� ����� �������� ��� ����� 1����2���� ���������������,������������%��%��"�

�������������	�
����
	��	�����
������� F/����������������������;G�� F��������+�������;G�� F�������$������������*�����"G�� #��4������*'����!���"�F/����������������������;G�� F8+�&����)�6)�6)��������������+������"�-�"""G���� �8�����4�� )�� ����� �������� 2���� ������� ��� �����4"� 0�.�4�� ����� ������ ����'��*2���� �!���� ��� %���E�� �*2���� ��� ,������ ����� ����4�� ����� ���� �����+���� )�����(�*����� ������ ������ ��� )���� ,����"� /���� ������ ����'� ��%���� ������ (��������(���������(���"�8�� ����(�������� �*���%%��'���������������'%���'��������� ��������������"�5�������� �$��=���������"�8��������� ����(��4����"�J�����������%����(��� 9�� 3� ����� �� (����������� ��� �� ��"� 5���� '�����4�� ��� ����� (�*�&��+����*�,,��&�����"""� 8��������� %�2��� ;���� ����� (�*�&��+��� �*�,,��&������ �� ���������(��������*���������%�������
�&�������(�*���,���,����,�'"����"�� 8�� %���� ����� ��� �+���� ����� �������� ����� ��� ������� ���� ���� ������ B�F0�.�4�� )�� ����� �*������ ����� ��� ��'����� ������ *� ����� %��"� -*��� %����� �����'����"G� 0����� %�!���� %���'���'� �*�&��+��K� 1�� %���'���'� �*�&��+��� ������� �������� ������ �&��+��"� ���� ��%����� ��� (�*��� .� ��� ���&��� ��� ���%�� 9��%��������(���*��%�����(��������� �*������������������ ������ ,�9�"������ �*�����"��&��+���������%���'���'��%�!�����"""���� F8+�&����)������������������D�!���
��+����)�����'�����%��������'����"G�-���������������������������*.�������(���������.�4�,����3�����*�����������(���1�����,���"�0����������4�$�%�����(��������2���������"�� ���4�� ��� ��� ��� �������� )������ )������ ��� ���%�� &�&��(������������ &��� ��%����� %������ ;�J�� ������ �"""������� (�*��� ������ �������"�8�� ��������� '����� '���������� �����������',���'�������(�����������'�������������3�����.�� �����+���3��������� ���(�'������&��"�8+�&�����*���%������������������������������������������B�F5��+����$��������������������� )�����"�J���� )������*���'��������%�$� ����2�������(�*�������������%�����������"G��� 5����(�*���������������������!���������������!��&����������;�8���������������B�F����������+'��"��������"�-�������(��������������'�������*�%%������+����&��"���� �� ��� � ���������� ������� �����"������ �� ��� ���� ����� ��(������ ��� ��� ��� �������*�7���������������%�������'"G�R�����"""���� ����(���� �����4������ ������� �� %���&.�'���� ;� ����(���� �� �����4������ %��� %���� 2���� �� %����E������ ������ ��� ������������ ����� ��� �������*�7�����;�0����%����4�2������%���&.�'����%����E�����"�0����%����4�2�������'�+������� %����E�����"� A����4� $� �*'������ %���������� ������ (�*����� ������������'"��


