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$�����2�'��!���	�������? ��'@��5�	-��!�����? ��'�����	>�������A������-'�=���-�����#�������2-����B7��9�#
��������"	�C �-����"	�D ���������#!���	����������������E��-F��G������������"��!���	������!�$�����������H �$����������#

D �������!=���,�(�������H �$�!����������������I�%�+���	�9����������I�%�!���	������!$���=�8�!�������J	:;;B���	����
���	������G	������K ���	���!�9�E��-0��L���8�!���9:;;<�+��

%���'@�� !���� 5�	-3�� ��%�� !-��� '��	�� !����� M����� *��	(�� N ��� ? �O� ��"��������� P�������� Q $� -����
!���	������������������"���������E��-R�����"	�D ���������#S �����G(�	-��!A$�G���5��J����L�������"	����K ���	�3�+�

&���� ����(����G(��J�N ��� #!���	���������? ��'@��S �����5�	-3��2�'����"�������#���"	����K ���	�36���"�������
���   ����#? ��'���!��������N�$������������4-������Q ������������%�����T���������������%����������������%��������

������,�0� 4���U� ���"	� +���� ��� E�� ��*��� ��"	��9����	��� V9� P������ ��� #!���	������ ������ ���"	��"���������E��-R�� ���"	�D
���"������������������������	(3������$���)��#G����������WO�2�P���"��������������!-���'��	��!�����M���������� ����#2�P

�IA����%��	=3�������	����(���-��������Q ������%	�K �L��#!���	������������������"���������E��-R�����"	�����J>�����8��9
����"	�������������������������X���'��
J�����������"	���+�
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,�����"�������'�:�����"�����   ��������(0�#2	��������J��2-����#C ����	�����������Q %����"����"������"����E��Y ����6�
,����� ���'���� ���"	��� ��� �������� ���������� G	��� ��"���� ������ ? ��'@�� )������ 5�	-A �� 4	%	0�� #? ��'��� 4	��=� �	���

!���	�����+��

-��� ��"���� ��� ? ��'������'�6���"���� ������   ���� ���������6<Z:O�2� P� �O[� PO�� �������!"�	������������ ���%	�
���%������%����������P��������������������������%��������(���? ��'��������������C ����	������������I	���Q ������. 0

����$	���������	��������$����(	������������9����-	���X������N �$�	��	����9���IA��4��$	���������������"�9�X�����"��'��J���
���'���#���������K �L��!�"	����������Q �����"����). ���+���"�������#? ��'������'�:������4���"���9�C ����	������������#��"��

����(0�������������������)�-�������������������%����,�(�!���	����������	�K ���	�������(�X������G�������������-	����"	B7�
!���	��������+��

.�����"�������#? ��'������=�#D ����(�A. ��6���"����������   ����K ���	���E��-0��������
J����� �����E��-R��
���"��������������%����,�(�!�	�3����"�������)������� �/�#D ����������3%����"��	���������	�����
����-���������������	��

� ��("��� D ����� !�	�3�6<� ���"	��� �'0� ��. � )������ 4(�	-�� ��� #!�	�3�� �������� ��-���� ��E��-0� �(��=� ����������� �����
�������2-����!���	�����B7���"�������4��(�\ �Q �����X���'���"������   ���+���

0���"������*���#2	��������J��2-����#C ����	����������(9�#G��(�E����+���������"�����. 	�����Q %�"������"����E�� ���(�
� ��"���6���"����������   ���� +��"��� ��"�����S ���������'�������"	�������%�	��������������H �9�,�(���%A�����(� �I-

���"�������4��0��J�������%�����3-����X��	������������4	���	��	������������   ����+���(��������,�(�)��������"���C �	%�
���"����"���!�	�3���
J����� �����E��-R��������K ���	��6�����"��������   ��+�H �$�����"�����. 	������Q %�E�� ���(�

��"���� "��� ����������   ������� �
J��"���	��:O�2� P�:O�[� P� ������ ��6<� ��������� X������ \ $��� �"��%J�����%���������
������%����!��	�A���4-���������Q %��4�$�R�����Q =��(������	���,�(�#�����+�������	���X���'������%	�H �������"���!�%��
��2T�	��9���=�	3�����? ��'����4	(�������J>�������$	�������(0�4��. �����!���	���������"	����IA�����������). ����(�

�8�������� ���"	�� ��IA��� �9� +�(��%��	=��)����� ��"��� ��"�� #���$9��!���	���������? ��'���2T�	� �=���"��5��J�� ���"	��Q 
G��� ������ +����	��� �"������ ��� *A(9� 4��0� �J���� ������� "��� �������� ���"���� X������ )��-�� !����� \ ���� ,�(� 5A'3�� �����

�
	������������������� 
1���+�

2�����"����������'�? ��'����9�,�0���JR����-	�#���$9�B�����"��������   ��������"	����(0�!�	�3������������-������
�� ������ ��
����� �(��"	� ? ��'�����	!���	������2-���� 4	��I� ��"���� "��� #6O��� P�!�	�3�����U����E��-R� S ����� ��"��� ��

� ��"���� X������ ��� ����������   �/� +��(9� �=� !�	�3�� �������� ��-���� �� ���"	��� ����,�0� �������� ����"	�2�-� ,�0� K �(�
"���������!���	���������? ��'@��)������5�	-3����
	����������������������33��+�����

4���? ��'�����	>���)������5�	-3����(���,�0��"������*������	�!���	�������? ��'@��5�	-��!��������A������-'�=�
���,�(���-�������������������
J����]!���	������K ���	�������"	]#���"�������G��(�\ �Q �����'�J���E�������L��B7+��
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$5��� ��T�,�0� ����������	::�������8�'�J:;;<�G(��-�� ��:^���������	�3��,�(���G	TQ �C ����H �9�,�(�G	(I
K ���	�3������"	����"��	��������"����+���	J!�D ����,�(��������:7�����������L�����	����I�����������������9�������'�

������ �I����� �"JT���� ����	���� ��4���� ��������� �(��-����� �	������ ���	����� ��������� ��Q ���� ���������I����� �������
������������-�������%	������3�����������	���%�����#A��I�����T�	������	����%	�������I�	�����4�-������+��\ ����)��-	��	

�G	%	0�����"�����������!�����������	�������������"���O�
	������������������� 
1���P+��

$$������"�����������)��-����? ��'����%. �9����2�T����$������������������������$	�������(�!���	����������	���������
^�,�0�6:�\ $�G-���O����%������%����������\ $���E��-R����"����������	������"�������E��-0�E��L���J��������$	�A��������

I�4-	����9�? A(9��9�PX�������'0�������������'��J�X��'	�!-������9������X�������9�!�����+�E�. ����*���2�T�������$
� #���������%�	� ���	$�����"�� ������9� �����0�C 9� �-�	�3�G�
��D ��������%����*������!���	������ ������ ���"	�� ����%�������0
*��'	�+��,�(��������? �	$	��9������#D ����(�A. �����	��������������"��	��������3�������������A 	$��!�? A	$��"��	����M4����

? ��'�����������"������	������	�2����D �����#!���	�����X��'	������	�+��

$%�����"�����������I����������#!���	������2-������E��-R�����������X��'	���������������$�����"	�������T����4�9
�����!��������4"��'	��9�30���=�N �LQ ������I-�����C �'���,�(�2����!�J�2�T����"	�!����3-��������$��������0��'$����+

� I���� �%�	=���!��	� I���� ,�0� ���"���� ��������� ���I� !��=� �����E��-R��� �������� *��� ����	� ������ ���"	�� ���J>���� K ��
���J��"��'����-����������A�����(������������Q "	������������(0��_8��
J��? ��'��� 4��'	����"	�������Q���4���	��

� !A$�� ���"	�� ���%���� ��%��� ������� ����	� !��		� �	��� ���'"��� ����J	��� ���"	�� _!���	������ ����	�� 4	�����_!���	������ H �
��X'��)���	���	(�O�����(�-%�P���������). ����������������������4���������������E��-F�������"�����������!���	�����+��

$&���4��(�C �>	�3�������	���� ����>�����'������ �����!���	������ X��'	���� ����%�� ���$� 4�����9���������������
A��� +�_!�J� ���(�� ����=�� �����	� �'0� ). �� ���� !���	������ ������ ���"	�� ���	��� ���J>���� ). �� �%�	=�� 4�9� ��T

�����\ �Q $	����"	����������������O�������������������J���P!������>���'0�EJ�0��_+��

$,��!���	����������	������4�����9�������-�����(�	����9�,�0���Q �����J9��+���=�����"	���� ����	������"�������E��-0��0
���"���������E��-R�!���	�������������������������,�������9�E��L���J��������$	�A��������� ���%������%�����������"��	���

I�4-	����9�? A(9����9���9������%������%������������Q ��������-����������A��������0�\ $���������J��������	�������-�0��-�
���-�M�	��X�"%	�,�(���(��� +��Q ����%. �9��̀%	� ��9��9��� ��(������'	�� ��-�������� ��A���� �"��	��������"��� E��� ������

�-�����	��� +��%�	=��). 	��9��������? ��'@���(�����������(�	���Q $��� 4	���=�E����4�-���4	��J������U��!���	�����+
=�!�J���9������,��������'�������"	���!��%	�E��-0��9� . �9���Q ����%�	=����!���	������������� ���-�����	��� �. "���I���0

4	-�����L���+����������

$-������J9�	��������!��	�����G4-��	�C ���� C �%	��� ,�0���%�	=�� 4����!���	������ ����	�� ���J����� ������� �������). �
������ �Q %��� H ���� !����� !���� ,�(� 4���� #!���	������ ���"	�����J>���� K ��� ). ��� _���'���� ���"	������ ���"����������%
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�,�(����-����%������������. =����-����������A�����
J�����	���I�I�	��_��-����������A�����(����������!��	�I�������"	
? ��'��� ����	��� ������� �����=R��� �����=R�� �������	����� ���'���� �'��� ��(� ���I�� _��A���� ��-��������!�������(9� �	���

�!�	�3��������%�����%���-����(�����(��%�Q 9+���

$.���!����� ���"	����9� . �9� ��������� �(��-�����%�Q ������� ���!���	����� ��	����*������ ��-����%	�,�(�C �'�����
����	������,�����4	�%������!�I	�3�? ��'���+9����(9�. ������	����9�F ��!�����!���	�������"��	�����"���������� �����E��-

���'����N �	�����,�(����"	��X��	����������3�? ��'@�������������"���,�(�? =�	������0���'$����? J�����4�(����(��$9�
4�(�+��9��L����!���	���������������'	��9���%3���N �����% �������������	���!���	������4�.����������? ������X�"%	���

���������6!���	����������+��9�. �9�����������(��-�����9����(���,�%	��9��L����!���	�������������
J�����������J=����
���E���$� 4�� ��"�����+). 	��9��L����G	���(��!���	���������������"	����-4�����X�'�����������*����+�#���J>����\ $�� ����

�����	���%�	"�������������'0����N IL�����������J>����������LQ ���-������(��-����	$���). ������������(��-�����(�	
���A�������J>����������������%	����? ��'��+��

$0��������������Q 	��9���������=����������	�	�3� 4�9� ��"���� ���������4����%�Q �����%������%0��3�K ��T�S %���
��Q %����!��	�3���+�����(99��G!�����E��-0���"����������	������"�������E��-0�X��'	�������$���2�T�����%������%���������

��%����� *������ !���	������ ������ ���"	� ����� 3� #I�4-	��� �9� ? A(9� �9� E��L�� �J����� ���$	�A�� ������� +����=0� D��	� 4����

� a�Q 	� �9� 4��(� ���	� 4	��I	��� ��������>���� 4	���=� I�I�	�� ��IA��� �����	��� �$
	� ��	����������� *�4�� ����	��� �9� ���Q ��+

��������� ��������� �E����� I�I�	�� ������� 4	����� K �4����� +���J>���� K ����%�	=��8����"	� ��� 4���$	��� ����� �	��� �������
����9�!���!���	��������P�\ �Q �������� �����E��-F��"�����IA��������R��������"�������%���������	���? ��'�����. ����0��

2�_!���	���������4��(�P�����0������	���? �'�����������8����%������%�������������Q �O�30�!���	���������������"	������3
�������	�!%�����L�����_���%������%�������������Q 	��9�����	�3������������$���,�(�����	�����������!Q �������J����"	�E��-0

� 4���9����Q 	������ ���$����	�3���P[�_�P�� _�����R��������"��������	��� ����	����IA���������� �������������"��� P�D ������ �� ��0
�� ��
	��� ����� �E�����%��� ��(�������� !"������� ���%���� ��%���������� ��-�� �%Q ��� +������� ���"	������G�9�,�0� ��4����Q �$�

����'�����'��	���������"���!- ����=����S �%����!���	�����+��

$2����C��������	����"�������a��	����4�9���"����������������I�����%�Q�����(�����!"��������������%�����(�����%������%�
R�I�4-	��� �9�? A(9� �9� E��L���J����� ���$	�A�� �������$��4	������� 4�$�R� ����Q 	��9� �����	�3�? �'��� ������� �������� 4

�Q $���+��C��������	����"�������a��	����#!�������(�������!"��E��L���J��������$	�A������������%������%�������������%�����(��
����������� ����	��������(����$�C 9� �����I����N ���H �����	���� #����I�������I�4-	����9�? A(9��9^�,�0�6:��9�#!���	��������

������ X������ �9�!����X������2-������������� '��J�X��'	� +����%3����I�����9����=� �$	��,�(�\ ��������	��� ��'0��
��I	���)���-���!���	������2-����? ��'�����+�������	���������C ��	�����������=�,�(�!�����,�(? ��'�����T��? ��'����#

����J	���X��'	� �"��'����I���	��� ��(�)�� #���Q 	���� ����	�A �� ������� +���%���� ���$	�3��� ����	�3�������=�)��-� �$	�� �	��
$�9� ,�(� ���%���� ��%��� ������� \ �Q���� 4��(� \ �Q ����� '��J��� )�� !����� X���		� �	��� �'$���� ���"	� b ���� H �

�����3�#!���	������D �	S �����X����������������+��

$4����̀%	�,�(�!���	����������	�C �'����������"	�)������"����(����������,�(�!�Q %�����(0����!��	��\ $����'�	
�"	�������	���'$��������!��	�I�����-����������A�����(��������+�����������I�������-	���!�Q %���!�J�M4��5�	������,�(�
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�#��IA������������/�������	�����(���-����������A�����(����������!��	�I���&	���c�cC 9����̀%	������������=��9���T�_!�J��
�������� ,�(� !�Q %��� ��(0� ,�(� ����>����� ���=� ��� ���(� �=�	��� !�J�� ����!�$�� !�=� �����"��� )�Q � ����(� !A$�

������I�%�!���	������+����I������%3���? ��'���K �����������G�9�. �9�G-��	��(����������,�(�!�Q %��������"(��I���
���-����������A�����(����������!��	���������%����,�(���"��������� �'�������#�����	����D �������9	����. ����*���K �"

� ��-�������� ��A���� �(���������� !��	� I����(���������� !��	� ����	�� ���d��K �L�� 4�
J�� ���$���� ���%���� ��%����������
!���	������ ����	� ,�(� ? ��'��� ��(��� +�I���� �"	�	��\ A$	��� ,�(� ? ��'��� ���=� K �"�� �9� �������������� K ��� �9� ����

��Q $�����������%��\ $���������"������	��9��=��	����#���%����4	-�	��>�����������������!���	����������	+��

%5������I������	�	����? ��'������"	�����������!��	�I��������A�����(��-���������������"	�� ���
����%������LJ	���G��J��
� �"��'�� ���"���� ��������� ��� !���	�����2�Q ����������� 5-�	�3� ,��	� �	��� ? ��'��� ,�(� C ��	� �9� 4��(� !�Q %���

� S �%� ��� !�-	� 3� �=������"��� )�Q �� 4	���(� ��� 4���$	���� 9������ ��������� !��	� I���(��-�������� ��A���� ��G���� X"%��
,$�	���+��

%$��!���	�������������9���"�����������M���������J9�����'��������J	������*����	��������N ���,�(�����. ���? =�		�3�
����J	���X��'	� ������,�(������ �%�,�0� �!�� +����"��� E��������"��� �"��	���������	����9� . �9�������e�����0�� ���"	� ����3�

�4�(�? J�����4�(����(��$9���'$���e����4��	�2�'	4�. ���	=��+���%������!�I��3�!���	��������������G�9�M�������N �	�
G	��������"	�2�Q ������������"��#,���������	���+��"	�	����? ��'���4��f��	�����	��������	��9��T��G�9,��������'��������"	���/��#

�����	���*�4����=�����? Q �������)��9�!���	���������"	�X'��+�	�#�������9�,�0���J�!���	���������������"	������%�������0�4���
� ����Q 	� �9� M������� ��� ���%���� ��%��� ������� �������� 2�-	� �-�	� 3� G��R� �����	��� �9� M������� ����9� ������� ��� 4=A'

I�4-	��� �9� ? A(9� �9� E��L�� �J����� ���$	�A�� +	�!�"�0�!��	�A�� �9� ���%���� ��%���������� ����	������ ����%�� ���$� 4���� �
��Q %���+��������

%%���� �. �	���!���	������ ������ ���"	�� E���$�? �'���� ������ E��-0� ��>	� M������� �/�� #G��(� E�������=������� ���"	
��Q �����������J=�����+�M�	��������������,�(�!�Q %�����L�����A����-4����T�Q �#,Q ���!��#��������*�����. 		��9��L����

������ +��(�2��	�M��������9���T���=0�� ��=���������������� �%����,�(��'$���� ���"	�� ��IA�����-4������ ������b �������X�
�	��� ��-	����� �"��'	��� ������� !���	������ ��� S ���������-� !��=� ��� ����%��� ��-����������-J���� ������ ���%���� D ����

�4	�(��,�(�M����������������J9�#�'$�������"	��
J����"��'	��"�%���$>��D ���,�0���J9�������3��Q ���2J(�������������
4����	�O�+�����"�����������"��'	����"�%���*���,�(�5A'3�����
	������������������� 
1��'�+P��

%&���9����	����4�9���"������������������=���������R����E��-������������,�0�,���������	�����4���������!���	�����
��-����������A������-'�=�!���	�������G��(�\ �Q �����G����? �4���X�"%	� +4�9�30���T��. �$��������	�����)��G�9������

!�J�H �9� ,�(�!���	������ ������� ����� ���"	� E��-0� ��-�2�Q �� #? ��'��� ���� !���	���������I	�3�� ����	�� 4���2�T�����+
���"	�	�N ����9����������!��	�I�����-����������A�����(������a�Q ��������0��? ��'�����T��? ��'���!������(�	������

���%���� ��%��� ������� �
J����������� ��"	� ,�(� +� �/�� #��� ����� gA�R�� '��J�� !�	�3����A���� �(���������� !��	� I���
���-��������!�J���9������G��%�����!(�N �	���,�(�H ��"���%9�	�����������!��+��

%,�������������-����������A�������%����!���	������h-���9�������"	�	��,�(�? =�	���"�	����%. ���������	���E��-0�). �
!���	��������%9�\ $������+�����	�����������	(3��,"����"�	����>��	���,�(����"��+��

%-������$��������������
��. �9���%	������3�������	���9�,�0��%�	��%	������'9����(�����,�����4�%�������!�I	�3�
��-����������A�����"��	�������'������'9�����	���T�Q�+��9���%3����-����������A�����(����������!��	�I����30���J��3
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��E��-0��'0������$	���������"���������-��,�0��9�����"	��������	������"�����B6����%����'�������������9���%9�N �$9�
7;;J�����=�
�4	��I	������	��������(����'9��9����	�#I�4-	����9�? A(9��9�E��L���J��������$	�A������������%������%�����������

!���	������2-����+�#�����X�		�'���)����%	������3�������"��������������[	�	�3��,�(�? ����   ��������	���2�T��9�*�����
!���	����������	�,�(����"���2�T�,�0�!��#!���	������������-	����!�J����,�0�*���������3��=+�����

%.���2-����G�9� . �9� ��%	������3������%3�R�����E��- ��������� �������������!Q 	�� #�����"��� �$	3�!���	�����
	��������"���� 4��f��9�� ��-�������� ��A�����(����������!��	�I�����9�E��L���J����� ���$	�A�� ������� ���%������%���������

��	�3���9�����������4=A'0�K ��T������������%������%������������Q 	���������"������"��#I�4-	����9�? A(9��Q %����!�+
�D ���*�J��3�S �%��!���	����������	�����9�,�(���>	��	���)�������-	�,�(�I���	����%���!-���������9���%	������3����N �	�

��-	��+��

��-��-,���80��������0����8�3������������)	����*67��5 ���9���*�
8������	�������	��!����� ����� ���

���+,������������)	���� �3���7���

%0��!���	���������������"	��������H ����!���	����������	����? ��'@��������������$���!�J	�+���E��-R���������!�I	�3�
������������? ��'��� ����3�#!���	���������? ��'9� ��������'���� ��3����X'��!$��� ���'	� �4J	� ��-�������� ��A���� �'�	����

�������+������	���%�����!���	����������	��
J�����"	�����7;�4���%	����=������'���T���	�����? �'������O�5A'3������
��"������������'�������"	���!�����!��%	���,�(�
	��������������������'+P�

%2����������R��4	��	�	�). 	��9����������=�DQ �C 9�����	��%��,��9���'$��? ��'@���L����)=�	���	���#���%���������J	��
�� ��%��� *������ C 9� #������� ����"��� DQ ��� ��"		� �9�������� ��A���� ��-'�=� !���	����-� +����'���� ���"	��� K ���	��� �%���

�!�I��3�������������������\ $�G-���� #? ��'������ ��(�D����
��,�������������	��	�����	����!���	������ ��������	(
!�����!���	����������	��%������. %	���%��+��

%4������'�������"	���!��%	�!A$�������	��,�����I�-	��3����(��-%�)��#7;��������=���'��������$9���	���%��C 9�#��
B7��%. �9�#�������N �	�����,�(�G�9�#!���	���������? ��'���������������7^!�������������������'0�4�����9�? ��'���

!��� ��%�������	� +����� ����	���� ��"�	���� ������� ��.iB����9� #�������=��	��� ? ��'��� ��� ���������:<�4�9� ���������
�. ��������"	������%����#�����	�������%��N �	����67��������"	����������(0���T�,�0�XA'R��,�(�D ��������+�

&5��9�����"	���E��	���G�9�����=0�H �9�,�(�!��%	����. $��	���,��������'��������!��������L��� ����9�!����(��-��
�������L��9�S �%�#N �$96;;����9��������=��	���? ��'����������������������=R���(��-����)��-��/��#��%�������	��'0�4

�N �$����=9��	(��\ �Q $�����������L����-���!���	����������	��N �$��������	������IA��������R��������"��������	����+�G-���
��������=�? �'������C 9�f��	����#\ $�����%�������	��'0�4�����
�����������%�����"'��������	A �������9�!����(��-��+

��		�������%. �9�#������������������	����(��-����)��-���������h�6^���::��	�����G�9��������=��	���? ��'���������������
�����	�C 9��$	������+��4�	���-����������A�����"��	����a�������������"���5��J���9�b �4���'�%������"���0��������(����������9�

�)��J�����(���,�%	��	�����-����������A�������'������'9������%��������������X��������������%	���������M�����4������	��+��

&$���\ "����-��,�0�������������������? ��'����4��(����		��	������>����!��4����C ���R��!��4���N �	���K �$����%���
������4�����J��? �. �'"��2�-�,�0�����"������\ "��,�0�N I���!���	������!���������	�����G	���!���	+��
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�1��.����$������� ���!��� )�9���� �!������� 5 �	�2��� 5 �1���:�
� #�!���� �!��;� #$����� *��<=� >��!������� 1���?

��$!�����#�	��������

&%���? �'������������3��X'��������%������%�������������%�����(��������!"����,�(���"	��������	������"�������E��-0�C ���
����	�����0� !-9� ����$������� ��� �Q =� �(� 4� +���
	������ ��0� �(� ���=� �$	�� ����	����� ? �'��� ������� E��-R�� ���� a����

�'��J�C 9�K ����9�����	�3�+��%��D ���B^���%��������	���? ��'9�4�9�4������	�	��������=��	���? ��'���������������
��(�!"��3��6;��'������������������Q ��? ��'9�4����N �	��������=��	���?+��

&&������"	��������	������"�������E��-0�X��'	�N �	���X�"%	����%����,�(����%����������	����'���2-��������	�3��\ $�����
� ���������G��h������jZ:O�[P������30���>	���� #::�$	�� 4�9��������=��	���? ��'���!����������������������"���*�����+

�#!%�������'����������=��	���? ��'������-����7;���������������#N �$9�!��������L�������9�!����(��-�:;����������
� �� #b �4��� '�%���� ��:;�� #�������� �%���� �"'���� ����	A ��� ����9�!��� �(��-����� ���������j�����9� �"'������ ����������

��,'���������=�J��W�#�"���0����������������J9���-��,�0�-R������X��'	�����. �$��������E��+�

&,��	������	���? ��'����������������̀Q���"	����4	���$�? Q �����'������������4=A'R�����������%������%�����������
���������������	����G	I�%9�C ���^�,�0�6;��������6:���C 9�[�������#4	4-�����	���"(��9�!�=��(�C 9�D ���������#!���	�������

���	���� !A$� ���Q ���� ? ��'��� ��. � ��=�J���� ,'����� ����9�� b �4��� '�%����� �"���0� ��� gA�R����=� �	��� �������� ��� ���
���"	�������J����+��=��!������? �'�������L��9����	A �������9�!����(��-��!�����N �%0�,�0���Q 	�4�9����������%�����"'����
? ��'�����T�+���4������Q ���K ����9�N �$9�!��������L��� ����9�!����(��-�����? ��'���!�����N �%0��%. �9�]���
������������	��!���	������'��J�K ���]�����%��C ����#!����X������\ $����������3�#��������JR�������IA���2-�������

�������<���6;���6B�+�,�(��"�������a����	�G�9�N �$9�!��������L�������9�!����(��-������	�����������N �%0��L��9�W�����J0�
���������������	$3��K ��T���������������%������%����������XA'0������	���\ �Q $�O����	�E��9�!�=�����������%�C 9�!-�

�������P+��

&-�������\ $����
���������������	����I�%������"	��������$�����^�,�0�6;��������6:����%�����������������\ �Q $�
'���%���������L��9������	�3���
J�������=�*�$	���(��"���0�����C 9�f�������N �$9������#����������4=A'0�K �L�����%����? �

�����	� 4�9]��	$A �����'���(���%������%�������������Q %����������������]���������)��-����4�9���T�#]�4���L�������9�
��������������'������"��������������,�(�!�Q %���2�'	,��������"�����������T����	(�]+�,�(��"���������	�#D �����-�	���

�����Q %��������������	$��2�-�,�0�����S �%�#'��J���KK ���	�3����=���������	$3��!�I��3��!������	$3��K�+�L��9��
�!���	������? �����"��������"�������(��$	����"	�4�9����������%�����"'��������	A �������9�!����(��-�����? ��'���K ��

? ��'�����T�!������������	�3���Q $������'����4	���J	��+$	��!-�������!�����N �%0��9���T�b �4���'�%����������=�C 9��
�!�=��(���-����L��9�? ��'��]�����������	$��2�T��#����	��������%������%������������"	��
J�����������T����������!�J	�

���-�����������������"����(��"����#�������+]�,'���������9����? ��'���!����������f��9������L�������9�!����(��-�����=�J���
�(������"���*����$	���	��G�9�N �$9�!�������%	3��!���N �	���,������O��%	3��!������G��!������������	����'R��2-����C 9

-0��������������"	��������	������"�������E�P������"���30��$		����G�9����'����N �	�����,�(����Q 	�������%������%����������	��
X ��������� 4. �(� 4���? �4��� H ��� +�L��9����� ��	�������G�9�,'������ ��=�J��� ����9����? ��'���N �%0���(��:;;i���

:;;^]���Q 	$�������'�����'��������Q 96i��	$3��K ��T��f�	�������J������������������%��������������	����
J����0��]+���

&.���#���(���9�!���	�����������������%����,�(����"	��������	������"�������E��-0�������	��������$����/��E��-0�). ����
? ��'���"	�N ���X"%	�������%����������	����'������G��(�\ �Q ���!����+����̀��������������4�-�	���b ������X��'	���(�*����

��� ���. R����E��-R������ ���������"���� X��������� ���� ������������"��� ����	�����? ��'��� �$	������	�? �4�� ��	����
���"����X��^����������6;!���	���������+��
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� 	�,� ��#$����� #��0���� �	0��� 5 ��@������ �!������� 5 �1���:�
A	B������+���3+��+�1�)C���7 ������ �$9������

&0���������). 	66��-0�!���	�������������%���E�������!"��������%�����(���J��������$	�A������������%������%��������
�� I�4-	��� �9� ? A(9� �9� E��L�� �I�� ? ��'��� �'����� N �$��� ? ��'��� gA�0�!��	� I�����-�������� ��A�����(������������� #

� ��. T67���(�������� !"���� ). $	� �9� ����� �	��� ���%���� ��%���������� ��%���� !��	�3�� \ �Q $�� ��4���� ����"�� #����
���%���+������a. �9���������=��	���? ��'��OWB���������P���=���\ $�����=�'�J���-��,�0�,��������'��������"	���

���2�'�����"�����������������%�����(��������!"����). $	��=��	������%������%��������������������%����!��	�3��\ $���
�I�4-	����9�? A(9��9�E��L���J��������$	�A�O���"���:����������66�+P��

&2���� ���	��� �������� E��	�����(��-���� )��-��L��9� #N �$9� !���� ����L��� ����9� !��� �(��-�4�9. �9��4	-�	%���%
�����"���E���������������������(�����I�4-	����9�? A(9��9�E��L���J��������$	�A������������%������%�����������"��	���O���"���j�

���������66P+��%��a. �9��:7����'���2-�������Q 	����
J�������=��$		�4�9��������=��	���? ��'����������������������	
����%���O���"���66����������66�P�4	������������=��	���D �	����N �$9�? ��'9��L��9�����:7�������=�C 9��$		�3�4�9����������

��Q �������+��������=��	���? ��'�������������(��-���L��9�Oij����������P����=�C 9��$	���	�����G�9��9��"�'����T���
������9
A$��"'���)�����"	�������J������	����!�"���0������������,�(9�4�����	���O^6�����������+P��

&4���������� ������������� ��0� �� �������=��	���� ��	�	���'9� ���%���� ��%���������� ���Q ����J����� ���$	�A�� ������
I�%������"	����4	���$�? Q ���I�4-	����9�? A(9��9�E��L������������	����66����#4	4-�����	���"(��9�!�=��(�C 9�D ���������#

��Q ��? �'�G�9��"'���C 9��������C 9���>��+����
���\ $�����������	������	�? ��'���������0�������������%������%��������
���"	��������$���,�(�X���	����I�4-	����9�? A(9��9�E��L���J��������$	�A������������	����I�%���66�D ���������#C 9��9�!�=��(�

K ���	�3����=���	����!A$�����	������'9���	�	�3� 4�9� �"���0�����������=��	����������� �����a. �9� #4	4-�����	���"(�+
���	��� !�=������ ��-�� ��"���R�� �������� N �%0��I��9�O]� V6P���������8�� �"������ X������ ���. 	������O����%���� ��%���������

���%������%������������T�P_O�:�P�_!�TR��2�������"���a�����������	�����!�	�����(OB�P��
J���$	�������"���2����!������$
	
�_!=���,�(���	��I����(���������������
����OiP�����	$����!��%	���"%	�����f�������������$
	��_!������\ "��2�O7�P���. ���(

E�� ������������>����]�+�9������	����	�G�9��$U��"���0�����f������%������%����������9�? A(9��9�E��L���J��������$	�A��������
I�4-	����������? �$����66	��������������	������	�����G���!����������%�+��

,5���������'��	�����L��9��(��-��������������(����������%�����"'��������	A �������9�!�������%������%��������
(9��9�E��L���J��������$	�A���������N �$9��������=��I�4-	����9�? A0����5�������4�����'��������J	�������	��Q ������0����U��

�������T�����(R���%	�!�I	�3�����	�3��+%0��L��9������	���4�9�b �4���'�%�������? ��'���N �]�!�����'9��������(����A�
� ���%���� ������� ��Q �������%���? A(9��I�4-	���K ��T�� ������ ]�a������ "��� �������������	"	��	�����.]������������	

�"�=��� ��Q ��]� +��\ $	������!�J�� ������ ����? J	��]�%	���'$���� ���"	������� �����2"�	��������� ���%	��,������%��� ���+]
�L��9�3��,�0���. ����	�����=�J����,'���������9����? ��'���N �%0��4�9����������%	]�%������	���<�!�������'����A��
���Q ���? A(��������$	��������������������������,�(�C �	%���9�������+��

���$.�� �� � �!��5 ����������9�*���*3�5 ����������$����A���
�	����	�������� �����

,$��� �'�������������� ��"	� ���U���	�	��-����������A�����(����������!��	�I����������!���	������ ����	��������9��+
�������'���'9����(0���Q ���������������������9��A��%	������9���-����������A�����J�)=�������-����������A����������(��=��

�!�
	��)��J����*���I-�0�����4�. ����%	���9�,�0�!���	������2-������IA������������)��-�����	�����������!��	�I���
��-�������� ��A���� �(� + �� \ "�� ���%	� . �9� �	�����IA ������������ )�-�� ���'"����������� ������� �������� \ "��2�-� ,�0� ��
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� ��� �%	������������� N �	��� K �$��� ��� ���	� !�������-�������� ��A���� �(���������� !��	� I���� ��� #��J9�D ��� ,�0�
������I���O���"��������6j�*A(9P�!�I	�3�#��-�	�!T��J�����%	�����������? ��'������$	���������E�I0I�����(����������!��	�

��-����������A���3������$	����+��

,%���9� #������� N �	����� ,�(� #,����� ���'���� ���"	��� !��%	�� "����(� ���"	��� ��� ����� ��-��:<���� '"�� ������ ���
�,�0�4���"	��!���	�����2-���������. �������������-����������A�����(����������!��	�I����+�#D ����(�A. ���������/�Wi�

�"�'����T��9��-�	�3�������������+���������9�#D ���)��<����G�������������*�����-���������=��	���? ��'���������������
4���"	������	�+��

������.� ��5 �	�2���5 �1���:���	������ ����� ��*67��1��2�
���� ��D���-���

,&��9��������G�9�? ��'��������!��%	����3%�!�	�3�������������#4������	��������������,�0�!�	�3������������-����,�(
�C 9��-�	�3���	���]!�	�3����(�!�LJ	��3%]���%����(��"����=�����"	������3�#��+� ���

,,��� ��("��� \ $�� ����6<�����=��	��� ? ��'���N �%0��9�� #!�	�3�� �������� ��-���� E��-0� ����G	���X��������G�9� ��
%	����G���������̀!��������=���������("������"	������A��#!�	�3������������-����,�(���������3%�C 9��+�? �'�����������"	�	�

����������("�����������G�93������"����$	�). ���������������(=�). ���/��#E�� ��X���	���		�? ��'���5�	-3������C��2����
!�	�3������������-����!�����(��++��

,-������)�������S �����4�(�	-�����!�	�3�����U����E��-0����������"	���
����9�!�	�3������������-������+�����4�9��
� !�	�3�� ��(� �3%� ��� ��%� C 9� ���		� ��9� �T����	� !�I	� 3� ? ��'9� !��� ��(�� 4	��I	��� E����� ��� ����Q � G-�2-���

!���	������ +�E��-R��,�0�N I����9������ ������� ���"	�2�T��9� ��-���� �"	�	��!�	�3����E��-0�G�(��-�	�C ���O����)������ ��"��
���"����X�������� �/�+P��'@��)������5�	-3��,�(�)������4(�	-�������-�����"����#X������������������
��!���	���������?

�2-����4Q $������? ��'���������"�����������2�T��
J������������E�� �����"	�����%��������? ��'������2�'���$��
� ��"���� X������ ��� )������ ��"����� �/��-���� ��� 2�'���� #� ,�(� #�%��	=��� ��%A�� E���0�H �9�#���������� E�� �� *���

\ �Q $�!���	����������	����%	�K �L��!�	�3����E��-0����!. �9��%��,�(����	�3�������������$�. �9���	(3������$���)��#
��������
J��? ��'������	���=�	3��2-����!�	�3�����U+����

����9�,����	/ 0�*�� ��� ������ 5 ���9��� *3� 5 ��������� #$�	A�
�1��������	��0���E@�-���� �$9�� �����7��8�3��������

���	�B�#�!������#$������F"�G�'��F"�H�'�#$�����*�
<I�����������*���

,.��0����S ����� 4(�	-�����!���	���������? ��'����������(��X���������$	���������	����� ���$����
J�������-	��"���
���"��������������%	�'��J��E����:O�2�P��:O�[�P������6<���*�(9�C �����%����,�(��,�(�C ����	�������������������������H �9

��Q ������� ���������������������%��� �����? ��'��� +���"�������? ��'������'���   �������%����(���? ��'������
����. 0�����������"	����Q ������������������������N �$����(�9����-	�����	���������$	���������	��������$���N �$���X������

!�"	����������Q ���� �"����). �����������K �L�� ���'�����'��	JA�� "����9�X������ ���"��� ������ 4��$	�	��	��� �9� ��IA���+
�����	� K ���	��� ����(� X��� ��� 4��� ����� ���� �����-	� �"���� ���(0�� �������� ��������� *��� )��-	� C ����	��� ������ ��� 2�'�

�	���������������G��(�\ �Q ������%����,�(�!��B7�+���
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,0���!��%��6<�������8�!��������:;;^������"���0�2��-��M������������	���������������Q ���������"���������Q ��#
��%	������3�����������	���%�+����������(�Q ���? A	�3����=����������������������������	����S �%���+3������������	��C 9�

� ������"	�� 1��	��� ���� ���� ������� �"���� 4�Q ��� �%	�� ���"�� ����� �(��-�� ��� 4�� ��	%�� ���O�
	�������������

������ 
1�����33���+P��

,2�����J9�������D ���,�0����	�"�����"��	����������������"	�,�0���(���X���2�'�D���#:O�2�P��:O[�P���������6<�
�
J�����������"�����������"��������������"�����������K ���G�J	���	�����+��

,4���H ��"������%�	��������������������Q ����������������Q ��������(��"���)��-����	��4�9���"�������������Q ��������
���� ���%�����(��������!"������A������0�����(�������T�����	�����-�����%������%������� +����"	���"��	����a������� ���$	����	�

	���"��	����a��������#���%������%�����������'$������%�������������%�����%������(��I�����%����������-%����k �	�	���H ��"�
	������	��!"�������	��4���-����%������%�������������Q 	������	�3��%Q ���%�����%���������������%������%���������+��

-5���������������������	����Q $���X��������� 4	��$� �����������!��	��I�4-	����9�? A(9��9�E��L���J�����+�[���0��	�
���	�"����4	�Q ����������Q %���*��������������:O�2�P��:O[�P���������6<�+>����9�,�0�����������J9�����>�����������

�����	�3��X��������-	�����	������X�=�	������"����(�	-3�����%������I������	������T��������@ �������L������������=��������'���
� ���T��� �(�Q �� �$��� �������� ���T��� ����	��� ����(� �'0���� ����. ��� ��(�!$�������� +� ���>����*������>��� �-����'"����

���
	�����4J����Q R��%Q ���k �	�	����������-	�����	���������X"%	����4	���(�C �-	����������,�0�!�$����+���

-$����������G�9�. �9����������%�Q ���2-����I�4-	����9�? A(9��9�E��L���J��������$	�A������������%������%��������
������66=�	����#!���	���������,�����!�$�����'"��������-	�����	�������������X�+�����	���(��=���	(����Q ���������/��#D ���)��
���"���:O9�P���������6<�G����"���E��-0�G����C ����#�����>���(��������������>����+�

-%���G�9� ����	����������(� ������ ����	�6<���,�(� �������� �� ��C ��	���%���, �(������ 5��	�����"��'��G���$	�����-���
� �Q 	$���� �'����� 5A'0������	����������Q �������2�'	� #���J���� �%Q ���,�(��'$���� ��	(3����� �$���)�� #����	���,�(

���%������%����������!"��X����+	�	����#G	����=���������N �$���X�������9����-	�����	���������$	���������$�����������	���2
��	��	����9���IA�4��$	���������X���������"+��

-&���G����������? Q �����!���	����������	��
J��C �������'��������"	�,�0�M���������J9�\ �Q $��������'��J���"��	���
�� ���%���� ��%���������� �"������ X����� �9� !�I����� !��	�A�� �4-��������l��Q =� 4�$�0������+��������,"�	� 4	��$��9� . �9

���Q %����!��	�A���4-����� ���%������%�������������Q 	������	����!"��,�(�!�	J	��	����'J������� ����%���9� 4�$�0��(
=�Q����������"�	��������*�4���"������X�����������%��,+��=���X������%���!�J�). ����(���������=��������������	$����!"�

�%�����������"���������%������!�J���������������Q =��(�4�$�R��"���	�����+����

-,��@���"������(�	-3����
����
J�� �4	��=������,�0� . �9�M������������J���������? =����9�a. ���C �����#? ��'���
� ��"����2-����X������'��J��������� ����� ���%	��9� ��>�� ����:� ���������6<��%. ������Q ������	��9��L����!���	�������

�����	�����������������	�? �4��#4�4���4��(��������!4����"��'����"	��9�����R����=�������������T���������9���
	������
�����	��� ,�(� X�	���� D �	� ��� ����	����� ���%���� ��%��� +� �L���� G�
�� !�"��� 4�9�� ���
	� M������� ��(9��� ). 	� �9���� ? ��'�

�!���	�����A�J�%�����!. ���� #�������!"��� �Q $���X����������	��9� ��"����'��J��E����� #��Q ���� �"����!�J���:O2�P��
:O[�P���������6<�+����������'��J��E��������%������%��������������-		��	����4-���,�(�!4�����%���!�J�). ���0�!�=�

!���	������+����"����"���!"����X����[�����(�����9�,�(���"����M����������!�	J��:O�9�P��O2�P�O[�P���������6<+��
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--�����"������������"���0�2��-��%. �9��4�9�����	����9���Q %����!��	�A���4-��������%������%����������X�����
������� ��� �Q =� �(� 4�$�0� +	� !�J� X������ *��� �$		�a��Q� #� E2(� ��� ? ��$	��� ,�0� �"���0� 2��-�2�%� �������'��=������

R���-	��� ��� ���� ��>	� �9� ����� �	��� ���.� +��� *��� ��Q 	�a��Q 	� !�����������J	���2-����� �"���0�2��-���� 4�O����=
������ ���%���� ��%���������� P�����������%J��X��	R��9���Q %����!��	�A�� �4-����� � ���%���� ��%������ �Q =��(� 4�$�

�������+��%. �9�0�2��-���"��	����'��J���)��-��9��"����
	�����������%	������	��!"���������9����%������%��������������-��
a��Q 	���'��J�!�J�������%���a��Q 	���+��

-.�����	�"����2-����X������'��J�������������������#4	��$���%��#G�9�������%. �9�:O�2�P��:O�[�P���������6<�����9�
��$>��30�����	�+���-	�����? A	$�����%������%�����������Q $�����������������	���'��J���? �	$	�����	��4�����J�����K �L��

R�"����%���������	���������'�+�G���N �$9�X�����9����-	���	�������$	����
J�����$���'����9�E��U����"	�2�Q ��G�9��������J	�
X������'��J�����%�����(�X��'	�30��-���3�+�"����2-����'��J�������	��
J��N �$9��Q ����%	/��2%�	��4�9���=���:����

������6<�? ��'@��H �$���5�	-3�������"����*���'��J�,�(�X���	���N �$9��Q ���? ��'�����T��? ��'���!�����a����%�	=���
!���	��������+��

-0������%���� ��%���������� �"��	���� ���-	�������������� ���$	����� X������ �9� ��"	(�� �(� ��%	������3�������(9�
� �4-������-�������� ��A���� ���%�� ������� ��A����. �� ����� ������� ��� �Q =� �(� 4�$�0� �9� ��Q %���� !��	�A�� +��*�����(9

���%�������������%�����(��������!"�����������\ $�����������('"���? ��	(��,�%	�����-�����(0�#��"���������2�%�#�������
���%����+�9�a. ��������9���"�����. �9����,�(�4	�������9�����������%J�����E��-0��(��������,�(�C �	%	��	�����	�������

4�(�f����������S ���%�C 9�4�(��-���3�������+���=�G����$U�'�J���. 0�����������H ���#��������9�a-�����-����T���(�2��
	�	���������!��	��	������%�����E��-R��K �"�!���	������!�����!�+��

-2����'��������������*�����������Q 	��������	�3�������������������������-����3Q 	3������9�,�(�. �9���"�����������J�
���'����+����!"��,��		��	����������*�������������'����������3Q 	3��!�4�	��	���G�9���"���������a. �9�#��Q ��������������

����!�����������	�3��!A$����������%�,�0����%������%������������!��	�I����a�������������"����%	R���-����������A�����(
4�$�0����Q %����!��	�A���4-��������%������%����������'��J��
J�����'������4�-�	���b �������������	�������������Q =��(�+��

-4��-����9���������(�Q ���? A	�3�������"���������a. �9�4�,�(�C �	%	���-���������-������	������(0�����$	������������
�X��������������������Q =��(�4�$�0��9���Q %����!��	�A���4-����� ���%������%������������%J����%	����IA�����������

%�������. �����T������������-���I��C ��	�������"	����9����-	�����	������!����%J�������+����-	�����	�������9���"�����������J��
������"	����9�������,�(�,�$	�3���	���� ����(�������N ���,�(���-�������� �������!"��� �����5'"����\ $���5'"��� 4��$	��

D��-���+!�=��0����"�������4��(�\ �Q �������������������,�(�!�����C �	%	���	������!������%���X��������������G�:O2�P��
:O�[�P���������6<��LQ �\ ����-����. 0�!A$�����		��9�����������. �,"�	�!���	������!�	�A �������. ����A���	����/��#�+

�C ������"����������/��#!�����J9���	���#X������'��J�����	�����J�R��). ��,�0�����������������(�Q ���? A	�3����4-�,�0�
���"�����������. 	��#D ����(�A. ���m������I�%�!���	������!�$���������%���X������,�(���$�9��	�����IA����A���	���,�0���9

L����[���0��������(�����9�#X�����#. �9�'	��	�������"����4��:O�2�P��:O�[�P���������6<����%���X���������!���	���������
�%J��+��
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.5����������������� �%	3��E. (9��*>. (9� ��(9����Q "	����������9���������(�Q ���? A	�3����� ��"���� �����a. �9�
������(�Q ���? A	�3���4�-�	�X��'	�����=�E. (����9���J	�������������������%J���"������X������Q �Q $���(n9��	�����
�����������Q =��(�!$�0��9���Q %����!��	�A���4-��������%������%���+���	���!�J���4�-�	���*�����$	�	��	�����%J���C �-	�

S ���%�C 9�5�=�������+�,�0�C �>�����Q �����"�������$	����9���������(�Q ���? A	�3���"	�������	�!�����������������������
�����"	�������-	�����	��������+��

.$���!��	�A�� �4-����� ���%���� ��%��� ������� ��%J� !��=� !���	������ ��� ? ��'��� !Q ���� �
�� ��"���� ����� ,Q �9�
������%���X������X�����������������Q =��(�4�$�0�K �L�����%������%�������������Q %����'��J�����. 		�X������*�������

���	�"�������. R�:O�2�P��:O�[�P���������6<��������(�Q ���? A	�3�� ��(9��	������J�R���"�����������������%����,�(��+
��a�������$
	��3%�S ��%�����#��"���� ����� "���#M4���� ����!�%��%�������������%�����(��������!"������Q ������%�������+

�a�. �	�,�(�I���	���,�0�? ��'����(������Q �����"�������(0�,�0��-%��-�	�3�G�9���������(�Q ���? A	�3��N ���#G��(�E���
��(��%. �����������J��!A$�������%������%��������������	����Q $������'����'��J������������!��	�I���(���A�����

�	������X�����!�	�3����(�	���. ������"�	���4-�!����4�Q �0����D ��	J3�����-��������'��J��!��,�(�? ��	���������������+��

.%�������	�!"�����������������,�(������	���-���������-�����	���!-��������%�����9�����	����S �%������������������I��	�
�������%	�G�������C ����!������'0����#���%������%����������D ���������#�������!�J9�)��-���+��9���"�����������̀�������	��

	� �9�2-�� ���%���� ������ ���%	�� ���������(���� ��� '��J��� �������� ? �	$�� a������� b ������ ��4�-�	����%��� ����	� ����. �
������������Q $����-�$�������	���������
	�����������+����	"����X���������"����������9�����	����S �%������������������N �	�

�����4�-���!���	�������? ��'@��5�	-��!�����? ��'�����	>�������A������-'�=������	�!����G(�	-�������-�����9�3�G�
���(���X������'��J����I��%�����*�����+��

��$���,� ����������E@�������	��0����	������A	A�����/ ����
��� 		!������������	�����

.&���2�J	�,�0����	�3��!A$��������%��� �����? ��'������ ������������������,����� ���'���� ���"	��� !��%	��%��
������������"	����. �����������"��	�����. "��!���	����+�2�J	���������%����I	�2����'��J������	$�������? ��'���4�'"	��	��

!���	����������	�+�������2-�����I���!���	���������? ��'���5�	-���/��#����	���. =�,�(�C �'�	�*������"	�������(��9��T��
B7���. ������������!���	���������"	�E��-/��!���	�������������	���=�����? �������$	�����������!"�����
	�!-��������%

���%���� ��%��� ������� �(� ��J�����-�����	��, �(� ��. � ��U� ? �$	� �9� ����� �	��� ����%��� ��-������������5��	��� ,�(� ���%�
�G-����#���J�����%Q ���,�(��'$������	(3������$���)��#���	�����G���$	�����-����������������!"��������(�,�(�I���	���\ $

���%�����(+��

.,������J>���� �T�Q �,�0����	�3��,�(� �������=��	�������%��� �����? ��'��� 4	��9��	����%��	=3��K �����J	�
!���	���������������"	�,�(�C ��	��9�������	�����������V�,�0����"���������������(����������!��	�I������A���_��-�������

���Q "	�3����������8����'"�������J	�����������_!���	����������	���(��4�	��	�������Q ����J��? ��'���4��'	��	������"	��
? ��'�������!���	������Q $������>�����(�������U�N �	����_!���	������H ��+��
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.-���%���N �%0��%�	=���!"��������(���9�,�(�!���	���������������"	���Q $������J>����I���	�����. �#�������#���
�#*�����!���	�����? ��'�������	�!�=�#��-����������A�����
J�����%������%�������������%�����(�������������%���h��	=��!��	��

�!�J��$	���9������G�9�������"	��� �"��'��
J��G����G�
J��X�	���J>��!��\ �Q $��!Q ������	���E!��!A$�����������)�-
!Q ���!��%	�E��-0�+���!�	J	����J>����K �������,�(�����%���4	%�	=���	���V���"���������!�	���N �	����#��-�����R��������

���-�������� ��A���� �(���������� !��	� I���O����"���� ������� ��(� A������"	���� ����	����� �"������� ��E��-0� �
J������"�����
�I�4-	����9�? A(9��9�E��L���J��������$	�A������������%������%���������o�*�����!���	������!�=�����%��p�����������%	0��#

��'$���� ���"	��(��������!"��������(��TA�0��#4�
J�������"��� �$	��� 4	���0����Q "������T�P��'$�������J>����[��0��_
�!���	������!����� ����	����"��	��������"���E����
J��!����O���E��-0��#X���	��4-���Q 	$�����'���'���EJ�0�D ������ ��

���"	8����-����������A����[��0��#��-����������A�����(����������!��	�I����!�LJ	��#�'$��������0��'����!�(���!��-��P�_
X��������%9��"��'	��
J��? ��'���!�������Q ��������"	�����+��

..���? ��'���N �%0��%�	=��#���"	���X���'��X��	�������(��%. ����������"���9������E���$���? �'����������E��-0��9
!���	������������H �=���
���+). 	���������*����
����Q �	�D ���������(�����=���M�	��,�(�!Q %	��9�������	�����-4������+

�M4���� ����X��'	��G��� ����������� �����E��-R��� #!���	������ ������ ���"	�� ������ ��-4��� �"��'� �������� *���). 	��9��L����
(��������E�� ���_���'��������"	����? ��'��� 4��"	��	������������H �9�,�(�h�	"�������"	��_���	�3��,�(������!A$�4�

�������-����N �$�������������_!�	�3������������-������������4-��+��

.0���K ���	�3������"	����������\ Q $����������E���$���X����EJ�0�,�0�!���	���������? ��'������	� �=� #!������$��
� C ����	��� ������ ���2�'� ,�(� E��� )�	-�� C ������Q �� ��"��� #������ 4	�(9��	��� E�� �� ���Q %�H �9� ,�(� #!���	������ ���"	�

�����Q ��������������������2-����? ��'������I	���E����B7����������=����-�	��X�"%	�!-9����+��

.2���3������(�[���0�!���	���������? ��'���2T�	��=�#K ���	�3������"	�������(�). ������T�����M������������K ���	
�#!���	������!-�������'���-�	��	����'$����(0��'��	����!-���,�(�!����C �'�	�,�(����$����������������!���������	�����. �

��(����*�"(�)�I����? ��'���H �$���5�	-3��������	(�:;6;+�

.4���2T����=�#G��(�E����5�	-��!�����? ��'�����	>�!���	�������? ��'@�������A������-'�=���-����������E�������
� ��������� ���%������4����E��9B7�,�(�����(�). ��!A$����9��-�	��X�"%	����	��"��'�5�	����������� �. "���a. ����4��H �

����=��������+��

������,�����7��JK ���/ ��3���!���

^;q� ��2T����=-��!�����? ��'�����	>�!���	�������? ��'@��5�	������A������-'�=����������������-�������Q ����
!�(���!��-��������������2-��������=����	(����T�Q ���(����	��V��

O9P� �!���	���������"	�E��-R���������X���'����
J���

O6P� �K ���	���� ���"	� �
J�� E�� �� �I��	� �	��� ����	(3�� ��(� �'%R������� ? ��'��� ? �'� ��� !���	������
�����(����E�������(���	(3�������$9�������	����"������*������������������%��!���	���������������"	_��
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O:P� ��,����� ���'�������"	���D ����. ��	��� ���!���	������ ����	�������	���������$����
J���%��	=3����������
�����%����,�(!���	���������������"	�E��-R�����(�). ���X���'���2��9����%	���L��#*A(9�������� �����E��-R����"�������#
�G��������������������G��(�\ �Q ������%����,�(B7_��

OBP� �����	��9�D ��J0�,�0������O� V6�P��9�_!"	����J	��O:�P�����"	�������\ Q $��E���$�X���������K ���	����
9�,�(�!���	��������	(���9�����(0��L�����	������J>�����9����%��������������"��������������������������H �+��

O2P� ��
J�!�	�3�����U����E��-0�\ $���

���	(�������. �����(�!�	�3������������-������	�����Q �	�����������V��

]��� E�� �� ��"	� �9� ? ��'��� ��� 2�'��� ������� 2�T� �(���������� !�	�3�� �"��	���� ���"���4	���� ? ��'��� ? �'� ��
�!���	������2-����!�	�3���
J����� �����E��-F��)��������"���2-���O��"����X�������� �/P�. �9�2�'����E���0���-�������

	� ������ \ �Q $�� #���������� E�� �� *��� H �9� ,�(� #�%��	=��� ��%A������	� ���%	� K �L�� !�	�3�� ��E��-0� ���%
���������
J��? ��'�������	���=�	3��2-����!�	�3�����U�������	���������$���. �9���	(3������$���)��#!���	�����]O����"���

7����� #��-�������� ��A���� ��-'�=� !���	���� 2-���� !�	�3�� �������� ��-���� ���"	�� X������ ���� �"��
	�������������

�������P+��

O[P� ���
J���������"���������%���X���������$	���������$��4�$�R��4-��������%������%����Q =��(����������O��	�"���:O�2�P
��:O[�P���������6<P��

���,�0���������Q %���������0������%	�#*A(9�H �$�����"���������������X���������$	���������������,�0����	��������$
%��9�a�		����-	�����	������!������$	3���������? ��'������2�'���D ������3����9�_��Q �����"�������(0�����. ��
J�����=�

� ��	�"���� 2-���� '��J��� ����	� ��Q ���� ��Q ��� ���� �������� ��������� ����%��� ���� S %�:O�2� P� �:O[� P� ������ ��6<�
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