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Ð������������#�����Ñ�������Ñ������ ���� ¾���������Ñ��¾������$����½��#�Ñ��������Ñ$�
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����� �&��#�� ���'�������&�&���������&���� ���������������� �!�(���)�$����� �����
������&���'��*������������������������ +#���������,��� �������� ���# ������-������
�������.���'�������������� ��*� � ��&������$���&��� ���&�*�&��� � ���� #���'�
�� *�������� +#����#��#�/*����#!����*���� #�+���������'�+� � ������ ��
� &������'����������� ��*� � ��&��������� �0����� *�����������0������� ��� �
� ������������������� ��*� ����$����� 1���'��,��� ��������*�������������������0�
� ���# $������������'�� ���# ����#�����*����������� +#����$��������)���'�
������������������/����*���!�

23456789:;4336<8=9:56=>?3@868ABC56D4E6F!�G ����.�������&���0����� ������
�*����� ��*� � ��&��������� ��'�������*�� �H!(!�(���#�����I�J$�K!L!�(��.���������
M !N ��� ��� ��I�J!�O�����)���'#�� ���������� �� ��*� � ��&��������� �0��
������)��������� *�������� *����&�/#�� ���P!(!�Q��)����$�R!(!�O�#������I�J!�
S��������&���'��*����� ����� �$�&������#���.���#�T.���� ��� ���#���������������
����� ������'��(!L!�L�&�'��I�J!�(����&�#��,��� �������� ��� �����'������������'�
� ��*� � ��&������$�&�/#�� ���M !K!�M �)�����IUJ����H!M !�M  ��/��� ��IVJ!�R���)$��
���0����*�����H!M !�M  ��/��� ��������)������ ����'����#�������'��������/�&�
� ��*� � # �&�����# !���&��)�.� ��������# /���������������)���'�� ������*������
�������.�� ��*� � ��&������$��������#��&�� -�+���'���������.��������� ��#�����
�����*��������������#�� !��

W9:;439XD4874X=433YZ8M �������������'��+��������������#���'�/������
� ��*� � ��&��������&�*�&���������,��� �������/���&����� �������� ��*� ���
������������0���'������������� +#���[�� �������������*��#��*����/��������.�
��'�������������� ��*� � ��&��������������#�� &���0��*���������������!�

\]D54=8 9:39X39̂ 98 _4;?̀ 645B!� L ��*� ��� &���� � �� ��)� ��� ���������
� ��*� ����� ������� ����� +#���� ��&� �� ���&�/� �����#����0� ��'�������!� O�'�
���#��������,����������'$���)� ��������������+�&�*�&��������������� +#����$��
���*�����#��*�'&�$�� ��*� � # �&�����# $���)��0��� ��#������������������ ��������
� ���������� +#������� ������ ��!�

a������GbHcQK�d�ea���� f��������� � $�'����� #.���'���'�������-����
�����)� &�� #��� &� ��/��0� ������������0� ��'�������[� ����*��.��� � ��������
� ��*� �����&�#���.�������-���������)��������� ��*� ����[��� #.���'���'�
���) ����'���������� ��*� ������������0$�� ������'���*������������'������$�������)�
��������'������ +#����#�IdJ!�(����&����#�� ����&����������0�*�& ������ �������
������&�������������������� &������'���� �����'��$�'��e� ��� ��f$�e��� ��f$�
e� ��*� ���&���� f$�e&���� f$�e#������� f$���1�!�g��#�)��*� �� �� ������ #$�1��
��&������� ��*� � ��&������������������������'�h�� ��� ��$�#������� $���� ���+�
#��� #!��

(*��#�����H!(!�*����������� ���&�&������$�1��e�#�)��������������� +#�����
��$�1��������*����� �*����'�������$�&������#�)������ �� ��� ��.��*��#��������# $���
������ !�g��&���) ����������'���� ���������� �� �$��)�����������)���'��*����- ��
����&� ���$���� ��.���������� &������'���� ��&������f�I�$��!�UVJ!��

�����T+#��.�#���.��*T+�� ������� &������'���� � � �#��������� ��� ����$�
1�����.��.���'������*�����������������0�+�������������������� ��*� � ��&�������
����� +#����!��

O�'�&�*�&������'������������������ ���*����� ��*� � ��&���������&���*�����.�
� �� �����'���� ��,��������0�&��������$���)� ���&������'�#�+�� &������'����������
� ��*� � ��&��������� �0��������)��������� *���!�L � ��+�*����������� ��� ����$�
1����� &������'���� �����'��$�'��e*�����������������$�e�������� ���b� �����c�
��������f$�e����������������*�����f$�e� ��*� �����*���������f!�
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&����'�������(��������� ������ ������$���$�)��������������������#�*�
����'�����(��#� �)����� '������+��,-��������(���������.�'������!�/�����������0��(�
'��������������#�� ���(�-�' $�����#��1������������������2���(� $�1���3���+�
���������-���������������-����4�,5���� .����16/789��:�,; ���� .$������� ��� � ��
�������<�

=> -��������0� �������0� � ��-� � �� '������� *� ��������� ��������� -�'�
�������+������?�

=> ��������0� �������0�� ��-� � �� '��������� �-�� �� '�� ��������# �
���������+�*�(����-���������$�)��������*���+�'�@��� �� ��� ��������(���� �-���+?�

=> � ��-� �����-������������������������'�������� �������� ������� # �
� ��# ������ *#����$�)��� '�������'���!��	�16/789��:�,; ���� .?�

=> '���� ���� #�������-#����������-���'���� �����00���+�'��(��-��������0�
�������0$������-#������������-���A�'��(���������� ��0��������0?�

=> ������� '������� '�� �������� ��0� �������0� ������ ���+� �� � (��
-�'�������#���� #����$��� �(���-#�������������-���'���� $��� ���� #�����'������$�+��
������'������ ��# ���������������������$��� ���� #�����'��-������ # ��������+# $�
������3����B ��� ������$���� ����#�#����(����� -������+����-���������#�3� ���
� '��� � �(������������������!��

5��16/789�4�,5���� .��������-������'���� ����������0��� �'��#��B #��'������
����'� ���<���-��������0��-��� ���0��������0������'���(�C4D!��

/#�$����+��������������������'������������ )*�� ������������(����(�
�����'���($��������������������0�������� ��6'������� ���-��� �$�)������ �����*7�'�������
�� �0������� ���� �'��������������!�9�������� � ���� ���(���������������'���(�*�
��������-E*�� ���0$�������� ��������� ������������������#�'������ ���3��������������
� '��� � ����������������� ���� $����F+'����'������'���*0�'������!�G�#$���#�3� ���
�������� � ���'��#��0�9!;!�&��0��$�)�����-��#��'�� '������+#��������� ��(�
���������� � ��*�����$���� ��������H����� H�� ������������� ��'�������C�$��!��4��	D!�;�
#����������-������������� ������������'�������*�������'�����0$�)���� '��� ������
� �� �����+�����'� ����@��������(�'��������!��

1� � '��H������� ����� � '������� �� � (�� � -���$� � � ��*� � ����+� )����
���� �������� ����-��3���+� ������������'���������� �� � ����!� ;���-��3���+�
������������'���������� ��� �����'�������0��#�0��������#�#��-���������(��
������B H���'�����������'�������� ��-����'������$�'�-�'��� ������+��������-��3���+�
G5;�'��������+#����� @�� ����'����3���������#��������� *#����!������B��#�$�
�����'�������-����������� ��������������'�� $�)����'������������������
'���������� ��� �����#�3���H#������+# �'������$�+���������'+���+$�'��H��0*���+�'��
�������� #��� ����*#$���-�������0$��-�+��#$���������0��� � ������������� #��� ����*#�
������0��� � ���� ��-� � ��'������!��

G���3$�-����������� ��� ��������������������� � ��*�'��� ��������� �'�������
�� �(��� -���!�;���'�������-��������� ����H�-� ��@��#������#���� ������ �'������$�
+���'��HB� ����*�����-��3���+�����#�� �� �����#�����$�����#��16/789�4�,5���� .�
���I 6/789���,5���� .�6��-�!��7!�

;�����0� $�)����������16/789�4�,5���� .�-���������������������
����3���+�I /89���,5���� .$�����������*���+����+#���������2���(� �������������H� ��
����������-���$���-� 3���+����� '�+��(��-������(�� ���# ����� #���#�3������ ��
������������-���!�

J������0�*���' ��+�K!&!�8��3��������G!&!�J�#�����$�+������3�0��$�)��
�@��� �������#���������� �'������$�'���3 ������������(����������(�� ����($���#�
� -���#���� � ����������'��H��0��� ���������������������@��#���H� �������-�
��� ��������C�$��!��::D!�
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-./012�3�45���� 6� ) ./012���45���� 6�
) ����� ����� 7�������8� ��'����������
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g̀a�u èpa�bkkagk�bml�amgcgr�oekgk�ck�jbg̀aj�̀ cv̀ !�_ à�jcv̀ g�bjjbmvadamg�ef�g̀a�stkcmakk�ijeoakk�booetmgcmv�ucpp�
bffejl�ge�otg�g̀a�qeptda�ef�g̀a�dbgajcbpk�oekgk�bml�bqecl�eqajoekgcmv!�_e�ijeqcla�g̀a�jcv̀ g�lbgb�fej�booetmgcmv�ef�
g̀a�cmqamgejr$�bml�ge�ijaqamg�lbgb�lckgejgcem�ef�g̀a�fcmbmocbp�kgbgadamg�cg�ck�qajr�cdiejgbmg�aqbptbga�g̀a�etgpag�ej�
cmpag�cmqamgejr!��_ à�affcocamor�ef�g̀a�booetmgcmv�krkgad�eiajbgcem�ef�g̀a�amgcgr�ck�lafcmal�sr�g̀a�oedipagamakk�ef�
g̀a�bqbcpbspa�booetmgcmv�lbgb!�_e�apcdcmbga�k̀ ejgoedcmvk�ef�g̀a�amgcgr�booetmgcmv�ef�g̀a�stkcmakk�g̀a�btg̀ej�
uetpl�pcwa�g̀a�kiaocfco�ijegeoep�ef�g̀a�objjrcmv�etg�g̀a�ijcdbjr�jaoejlk$�g̀a�kiaocfco�ge�le�pckg�ef�g̀a�bogcemk�fej�
cmpag$�kgeowcmvk�bml�otkgedcycmv�ef�g̀a�cmltkgjcbp�kgeowk�bml�biipcobgcem�ef�g̀a�jakiemkcscpcgr�oamgajk�cm�
oedipcbmoa�ucg̀�g̀a�booetmgcmv�eiajbgcemk!�_ à�ztg̀ej�bldcgk�u b̀g�g̀a�amgcgr�k̀ etpl�le�ge�labp�ucg̀�cmqamgejr�
mbdapr�ge�itg�cm�g̀a�ò bmvak�cmge�g̀a�ejlaj�bsetg�g̀a�booetmgcmv�iepcor�oemoajm�g̀a�kgeow�k̀ bjcmv�fej�g̀a�mang�
apadamgk{�|jbu�dbgajcbpk}$�|dbgajcbpk}$�|veelk}�bml�lafcma�g̀a�jabp�mejdk�ef�g̀a�aniamlcgtja�ef�g̀a�aqajr�
kiaocfco�fejd�ef�g̀a�kgeowk�bg�g̀acj�cmpag�bml�etgpag�dedamgk�bg�g̀a�ijeltogcqa�ijeoakk!�

_ à�ftjg̀aj�kgtlr�ge�cdijeqa�g̀a�booetmgcmv�ijeoakk�ef�cmpag�etgpag�eiajbgcemk�ef�cmqamgejr�ck�qcgbp�lta�ge�
g̀a�mtdajetk�ò bmvak�cm�otjjamg�~avtpbgcemk$�aqbptbgcem�dag̀elk$�booetmgcmv�bjjbmvcmv$�g̀a�kgbva�ef�ubjà etka�
stkcmakk�bml�cdipadamgbgcem�ef�g̀a�cmmeqbgcqa�h��kefgubja!���
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