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��'��"����5���"��8����%������"9��%m[����`�0�a��

d"���<����� �������� �����"���!�� QU8�Y� �%m[���� ������3����5��<��� �� "�������5�� QU8�Ym�
���4"���5��'�����&��!����������.����"���<�����4�!�����8�'���5��<�����9%��<6���'����'����������

�����"!������%�������#���&��&%��$"&�%�����#�������������$��"<�&���#����<�

���������"�������5�&������!���������%��&"���.����"'"�"���������������"�8��"����������'"���
5����.� �������5�� 8�����"�������5�� ��� � [� ��$��%������ ��� �������� ���!�� �� ����8� 5������ 1�%��&"����
5�����<�����%���"��������<����<�!"�5"���4��8����5������.�������"'������3�<���%�3����"�����!��9�<��!��
��$�������k���&���5�5�&��<�%�������5�7"�����%��&"������������

�
d���������#�1�%��&"������'��������� �����������"������������'"��3�����"����5����3�

��'�� ���5�&��8� ������� 5�&��� ��'�"���� ��'��"���� ��8� �%¡[����.� ���� ���"&��<� ��%��&"��3�
���'�����_�$��<�������3�������5���5l�%_����'���������������3���!��$����.�7��5�����$��5�[�<������'����
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1�� �5���3.� ��5� �"�5�&��� ������������<� '�� "�5"����� ��������� � ��������.� ����� ��� ��9�5�&��<�
%�����"����������!�����5����������������i���������&�5�&"�%���������!�����5���.�['��".�7������6�[�<���
��5����������5�#��"���5�������� 8����5���������8�5������

*���6�5������'���5�[5��'����������5�������������8�#���$��%����"�����"��$��%����"�����������
��!��7�%���'���������������������[�<�������"�����"!5"�����3���$��<�����[3��%[�����������5������

����5� �� 5��&���� �%¡[����.� ���� ����6����<.� �����%��� �%����� ��.� ���� ��'����'�3�<� ��� $��5��
��6�5� ���<���5� �%¡[���5�� x8� %�'"� ���������� ��������9� ��$����� ]9�!�� 5�&��� �%5"&���� ��6"� ��5��
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f������5� �����5� [� ��%��� ��8� �%¡[����.� ���� �����33�<� ���5��������� ���� �<�!�� '������<��
�����������<�������5��5��"5���4��5���"�"����"���5�.����������4��<������"�<����<����5�8.������"��8�
�����5����

1� ��4��� ����� ��6���� ���<���8� �%¡[����� ��� $��5�3.� ���� ��9%��<6"� �������<� �� ��� �� "������
��!����5� �"!5"����� � %��� �%����9� �� %�%����"��� =�GANF� `�a� #� �MG>TGEL@FA�� *��� '������[� ��'������ ���
�8�'��5�� ��%��&"���� ���� �%������ �� ��'���5�� ���"������ ���5��������'��<6���%��%���#� �%��� ��������4��8�
'����8�����'��"��8�"�"5"���8����$��5����]^_�������������� 8����"��4���5�.�����"'"��5����]_��

+���"������<��5����5�<3�"�����T������R���"�������"!5"����� ��8�'��!����%��&"�������5���5�
	h-^s�����'%���[�<������"�"'�<�5�������"���'�]��9'��6����"�����_����'��<6"����"���"������4"����
���.��������"&��<�5����5.���95�[����%�������--�5����"���'��

)"���$�"�

*� '���9� ������� ��"�6"� �������������� 5"��'� ����6"���� ��'�4�� ��6���� ���<���8� �%¡[����� ���
��%��&"���8� ��� '���5�!�3� 5"��'�� �����$����� � �%m[����� ��� ���"����9��5�� ������5�� ��'����'������
�����'����� ��$��%�����8� ��4��.� 7�� ���"&��<� �%m[���� ��"�"'���� !"�5"���4��8� $�!��.� ���� ���"��33�<�
�%m[����y��!"�5"���4���$�!����'�������6"���������"��� ���'�4��%�����%���������.�����������5����5��<���
������'�[� ��$��5�3����<���8��%¡[�������6�����f����<��� ����%���� ���������������<�����¡����� '�� ���� �
�"��4����������5������<���!���%¡[���.� '��"����� ��"8��������'��[3� �� ��&����8�����������"9����<���!��
5"��'��#����������������'�����5�����%¡[�����

��'� 4��� ����"'"���� "���"��5"���� %���� '���!����� ������ � 6��'��'� ]�����4"���� ���.� ����
���"&��<� 5����5.� ��95�[� ���%������ �--� 5����"���'_� ��� ������ � �5���������� ���"���� � �'"���$����� �
������8� �%¡[����� 5����]5����� ���"����� �������������<� ��� ��� ������8� ��� �-� #� 95��������<� ���"����!��
�������������� ��_�� *� ��'��<6�5�� �����[�<��� ���'��&���� ��%���� �� ���"'"��5� 5"��'�5� '���
�'�������"���� 9�!�� ���9������ ��� ��'��6"��3� '�� ������������ 6�5�� ��� ��%��&"���� ��� ��'��7"��3�
��4�������

�"����%��������"�
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��� �K�GMB�CRW�� ~�� DVBZF� AFCGNLK@KGL� UK@V� FINF0>B?FI� HFB@EAF?|� �K�GMB�CRW�� ~�.� =�� �K??FAYBL.� T��
DCVYKI||��AGCFFIKLN?�GH�@VF��AK@K?V��BCVKLF��K?KGL�TGLHFAFLCF��#��--	��

	�� =NBAUBM� D�� uFBALKLN� B� ?ZBA?F� AFZAF?FL@B@KGL� HGA� G>�FC@� IF@FC@KGL|D�� =NBAUBM.� S�� QG@V||� tL� �AGC��
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