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0�"� ���.1���)���+� �������/�"�!������'����-)��)�'�"��)������������#!����#�$����� .
2���!���#� �'��+����������'���)3��,')���4�'�5�������!����� �������#�'�5)�����6
'���)#�"�����/����7
��'��8�� )��!����#�)���'$�����+�)����$�����)+���'���!�4��� �) )!
89:��/�����4!����!�4��� �) )!�9;8��<=>8�)�������)���4�"���4�!�#!������?���� �������
�,')���4�'���")!�$�')�����) �#��#��$�����"�#�������)���+�)����$�����)+�!�5��!)�"��)
!)4�'���")!����'��?��!����$)"����33����) �)���/��!��)����"�!�?��
�������
��������,')��)�2!�"���)�� �'���������'�5��<��0�"� ���.1���)���� ����
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��	�	��	��9��/���@���,'� ��"���!���#
!����,��,������1����,�����?�����������
!�%A�&����!��!��'#�<�5"�����"��������-� �.
���������"��$��$��-��3���'�6�4����=�����.
���7�.4���"�!��"�����$��!�����,'�����3
B�'���!���,���������������!�%A7�6%A7(���"�4
$��,"���$��-����1������!��'���6�������6
0�!����C���/@���$���?��!��$��!�#��,'��� .
!�"������"��!��4�?���4���� ������@��������
���!�,�"�#� ���5���#�������,�!��4���/�.
��,��!�5��@��=�"�����,2�'�� '�������'�.
��"��������4�����$���!@4����"�!���,��$�.
�/@������$���������,'�����4�'������.
��!����!��5��!��! ��#"�4��,'��� !�"����!
���$����"������������'@4�!�����?��'����
$���������� �������$���@���$�������@���'�
�,'�������������@��D"���� �$���,�$��!��.
�������4�$�������,�6�!��4���/�����/�������

=�&�.����"@�$��2�����!����!@���������
����@4��� �@4�����������"�!���3����/��.
�����������#�E�������"���!�����?��������
!# �������2����'�$��/��'��/?�������"���.
'��������$������C���������5��!@#������$��.
����"�����������$�"�#��#�E�������"�����$��.
��� � �'����#���,��/������/���!������!�"�.
����$�����'�����5"���,�$��� �@4����$�.

�'@4�/@������!��,�����3�$�����!���"��.
�@4���/����9�������!�4���$��!����,�����3�
?��@�"��!��'��#"��'��-��'���!���#�$��!��.
��,���������������,����@������!��4��������.
�������,�!������#����$��F!��3������������.
������,����@���'������?���!��"#���/��/?�,
�����������������!������������4�!� �����.
!���#���"���!��'����������#��#����� "��
!� ����3����5�����������$��#"��G��������.
5�'��� ���������/����3����������E�������.
"���!�����?��������������'��'����������.
��������H!������E���#�"������$�/�������.
����#���<��'����,��/������=@4�"�/@��!��/B.
�"�����������,�����@4�!���'��4�'�5"�����".
�@4������� ���,��=���$���'�����/���@���,.
'����������"�!���#�$��!�"#�#�$��'�5"�.
����"�@'�$������'�

9��!���!�3?�3������!�� ����������/����.
���������#�����-��@�����3�����-� ������
���"�!���#��"����������������"�!�����!��.
'����6�$��������3���������'���"�'����/��.
������,'�������� ��"���!���#�I9;8J��=�$�.
��"������"@�$������/���@4��,'�����4��.
��"�!���#4����E�������"���!��'�?����!�
2�����$��� ���#�'���"��/?�,����/����,����.
���ID9:J��C����'���"�$� !��#���$������������.
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����@��� �/��5���#��,'�����4����"����".
����,��!���'������$�����.�����"�5���������.
�����@4�������@��'�����/@�����$���"�!��.
���$����5��@���$�!��4�����F�� ����������.
 ���1����"��#�F��'��$�#!������������#�!� .
'�5������$���!������������@���/�� @���.
�@��$������'@��D9:��������������'���/B��.
��'���"���$�@'��"�#����"�!���,���� �'��,
$�!��4�����

��!�#���-��'���#������������ �'��,���.
�@����$��-��#4�D9:���� @!���#�$�����$�.
���������,�$����!����3��"���@'��9;8��9��.
��������#������$������#�'��������!��$���.
����@4�'���"�'��D9:��9;8��<D=8�I'���"��/.
'���@4�!���� �'����#���,J�����"��'�����'
5��$��-�����$� !��#������!�������/�����$��.
��3����� ��������33������������/����������.
���#�������������,����@�������-��@�!���.
��'����������F���'���"@�$�"�����!�3���� ���.
�@����/���������"@��<���"�'�D9:�������.
/���4���4!��@!�3?�4�!3�'�?��������@��

!��4�33����������-����,�'������������.
����3�#��,'�����������5���#��������.
��3?��#����������������4��������4������.
����4��� "���@4������������'������2���.
#'������'��������'�'����!����!�,��,'���
9;8��<D=8�$������@�!�"���#����������,
4���������������"����@4�/����!� �'��,���.
�@��$����5��@����/���@���� ��'@���"�����
���������@�����"����"�����!���"��,�����5.
��,�������"��������$�����!@!���#������-
$�!��4�����<�

��,������"�!���,�I7�67
° �2���(
6	7°!�"�J
!��3�����$����������3����������3�I����%J
3��.!������,�E���#�"�����3��. �$�"��,���.
�������C����/������$������!���#����/����
"��!��,������?����6�0�$���"��.��������,
��/�����'���"�,�;!���-�����,�$��!������
:��������#���/�����/����$��#����"�#�� ���.
��#�!��������,��������@�������������,���.
�@���������� "��������!�������5�3?���!��.
#������"���������4��������� "����4���2���!� .

���� %��E���'���� �����������,�����@�3��.!������,� �����E�������"���!�����?���� KLMNOPNQRQ
RP�ST���(��%U���'���$���5���#����/���@4��,'�����4�$��-���,G������	��	��I<V��V6D�����'$�6
=���#�!�60�$$#!����JW�1�����W������"�5��,�I0�4"��$�4B#6;��� ���JW�8�����#���?�6;$���#
9�/�W�;���5�6:�4!���I%.��J�����!�� ����!�"����'�����������,������"�!���,�
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'�5�����"�#���$���"�!����������"�!�.
��#����$���!����#����/���@4������������4
�����-� �����4�"���@4�

;�,'���������/��@��$��!�"���@�� ��$�.
��"����	�������/@���!��'���� ���/�� �@����
$��'�2��/�'�� �����#�������#� �'��,���.
�@��������$��'���"�'��D"������������@����.
 ������@�F��4����"�!���,�"���4�$������".
�� ����@���!��'��$����!�����!@��=�$��"��.
���'�,�������$��"$���#���$�$@�������'�.
�� ������� �������!�'���������4��,'���.
��4����"�!���,��"�$������@4���!�,2�'�
"���@'���C���$� !�����!@#!����"���������/��.
�����������#� �'��,����@�����������������!�
������������������,��� �� �
 ����
!�"���	"������
#����	���!
��

�	"�������=�������$��2�����!�������/���@�
�,'����������"�!���#���������������E��.
�#�"����������$��������2��������� !����
/����"��#������ ������#"��'�5"�����"�@4��
������!���@4�$��-���,�9;8�I'������%����/.
����J��D"���������/�����$��!�"������� �����,
"�#��������3��=�$���"������"@����"�!�.
��#�!@$�����@�$��'���"����D9:��!�/������.
'���'���'�����,�"����,���"����-��%��'�� �$�.
��%&6(��������$� !������ ��"���!����"�����.
/��@���67���'�

���-�����������I'����� %J��;�,'������
��/�3"���#�$��!�"��@�'���"�'�9;8�$���!� .
/�5"������$����4�!��������$�������@'������
��$��'@2����@'��! �@!�'���D�"����@�����$.

$@�!�������������3�#���� �@!�'��I����(��J�
��#���5"����/��������!�#������"�!�"����.
�@��'�"����!��4��,�������� �� ���;������
!/�� ��"��!��,�$�!��4��������/���2�,���.
���$��-��#����!�#���7��67�(�'X�������"���.
�@4�������4�6�7�
67����'X�I'������(J����.
���!�����#��������������/���4��6A��'����.
��!���#�!�$��"���4�7�(67�
��'X��C���������
#!�#��#��������!�����'���'�����,�������/�.
��!������ !���@'�F--����'��!� ���� ����.
$����;��"�##��������"�#�!��4��4�����,���.
�@�I"��%���'J����$��!@2����7�%67�(��'X�������
��� @!���#�'���2�,����'������!�����#��C��
'�5���/@����/B#������������'�!���'����.
!��'�,���������@����"����"����,�������.
�������$���5����,�������3���$��"��������4
$���'����!�I���������'�?����J� ����"�����
9��/5��I%�6(���'J������!�����#��������!� .
�������"��7�7��'X�

���!����'��"�'�����3?�'����'����5�4��$�.
�����@�����5�3?���������@�������/���4��6
%	��%�6(����(76	���'�I'������(��)J�����'���.
�@�����������#�F�$���'�������@4���"����.
-�!�������������������@4�!�/���2���!����.
���!���/�3"�3�#�!�'���4�$��������#�$��.
-���'��!@4�"#?�'���� �'��3�$�!��4�����$�.
��"��4�������� �3?�4#�/���2�,�������3�
����!/�� ����4��=�$��"���4�!������ �� �����@
!@#!���@��������@�����/���@���� ��'@�6����.
���@���"����@4�/����!�������@��$�����$���
���� �������@��$�"!�5���
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����(��9������.���-� �����,��� �� � �'��,����@�$��$��-��3�1������ KZ[MOPM�RP� ST��� %AA�W�H���!��%AA	W�aNP^MbSQMc�RP
ST���%AA&UG���6����'@���/�3"���@4���"����-�!W�)�6��,'�����,��� �� �I*�6�$����@�! �@!�W�+�6����/���@���� .
��'@W�,�6�$����'�#3?��� ������@�� �������@'�������#'��� �'XW� -�6�����5�3?��� ������@�� 4������������,
�������� �'XW�.�6� ��������<��$��������#�$������5���@'���$����'����@'�!����'��4������������,��������
�'XJW���6��������.���-� �����#�'�"���� I*�6���$���!�.������@� I%�Y6%�7�'��"����JW�+�6���//��.������ ��@��"��/� @
I%�Y6%�7�'��"����JW�,��6�������@���,)�6������"�����@� I%�A6%�&�'��"JW�-�6�$���"����@����$�������@�� ��//���"@��
���!�@��!�������@� I(��6%�A�'��"����JW�.�6�!�����������.��"���@���/�� �!���#� I(�(6%�&�'��"����JW�/�6� ������@�
�����"�����@� I(�&6(�7�'��"� ���JW�0�6� ��//���"@�� ��//��.������ ��@� I(�76(�&�'��"� ���JW� 1�6���4�,���� ���,@��
����@W� 2�6� ���F������������ ������@W�*3��6� ���!�@����*3)�6�!������$���@���� �@!�@������2���#W���4���5
I��-�@�!����5��4JG� %�6�������#�!��� (�6�;�!�!#�W�**�6�$������� ������@��$��"$������'@��$�� �����������'�"��.
�@'W�*+�6����-� �����������!@��������@W�*,�6�!��4��,���,�I!��4��,�F��5J�I��	���A�÷�7�(��'X��σ�	�(�7�÷�(�Y���X'	JW
*-�6���"��,�I��	�7�	�÷�7����'X��σ�	�(�Y��÷�(�A��X'	J�����5��,�I��	�7�7�÷�7�&��'X��σ�	�(�A�÷�	����X'	JW�*.�6�����'����,�@,
��,�I��	�Y���÷�Y�	��'X��σ�	�	���÷�	�(��X'	JW�*/�6���������<��'����#�I��	�&���÷�&�(��'X��σ�	�	�	���X'	JW�*0�6�������������
��,�����!����� II�6�;!���-�����,� ���/����� II�6���������#�������J�
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<�?��������@�!"����$��-��#�1������� .
'��#��#����
��"��7
��'����/�3"���#����'���.
��#�0�"�5��.1��������#� �����=��,'���.
��'��� �� ����'�����#�$������,����� "���
<���!���������'�?�����I"��	���'J���5����
!@���������������#������/��@�"�������.
�@�<�6�7
��'��=� '�5����F������,���"���
��'����!����!������!��d����'����,��,�'�.
�e���/@����-������'�,�$�"�������������.
�@'����-��!@'�� ���'��

����!���$��'������� �����-� �����4������.
��������4�"���@4������!��!���#�I'����(��J�
�������"����"�@,��������,����!����@�!
$��"���4�$��-��#����������3�#����/����.
�#'����������������������#��;��������� �'.
��,����@����������'������5����'� �����.��.
�"����"�������������1��������������@� ���.
'�����/���@4���"����4����$�@4��� ��'�!����.
���3?�4�!3������������"����@����������
�/���!��!�3?�4���'��'@'�"������������
�������@�!����� ��������'���$��!���������
�"���� �$��'�5�����@4��������!���������$��.
��5�!���#�$�!�'���������F������ ����������
�����������,����������������?��!�����D��
$��#!�#��#�!� �����'����'�� '�������-� �.
����4�!�,�!�!�?��!������/���,��!��4��.
������'�?�������"����@4�������@4�F��.
5�,�"�#��"�����!@4������������KH���!��%AA	�
(�%	W���!�����!���(��7U�

� �����������@4��������!�������������,
��������/������ !���@�������@� %K ��� (K ����.
���@���� "��#3������F��5�� �'��,����@�����.
����3�$��"����@4���$�$�����@4�!���G���&67�	
��	��6	�&��'X�I!��4��,�F��5J��7�	67�Y���	�76
	�A��'X�I��"��,J��7�&6Y�	���	�Y6
�(��'X�I��5.
��,J�����/�������"�5����������� %K �!@#!����
$��������!�@'��/'���@'�!����'��=�9;8��,
����"����!���������#�����5�3?�4�$��?�"��
������/����%(6(���'�������?��!����F������!.
��#������������"��#3?�#�!��4��,���,����@
��� ���'��#3?�,#������3�$�������������
���/��������$��'�5�����������"���������'�.
�#��#�!�/������ ��4�$��"���4�I7�(67�
��'XJ�

�����3�$����"������!�"�����'�����������

(K ��$����5����#�$������5���@'����/'���@'
!����'�������/����(�6	���'���������3�$��.
"����@4�!����7�&6Y�%��'X���� "��#�'@���3
������@��F��5��!���"����@4�/����4��� ��.
��3�#���"��'�� ������#'���,'�����,���.
�������(��'X������/��"�3?�#��������!@2�
F��,�������@�I7��67�7��'XJ����!���!������.
�@'�$���"�'��'-�/�����!�,�-�����'���'��.
-� '�����5��������@ (K �������$��!@2���
7�&6Y����'X��C���'�5���/@����/������$��"��!.
����@,�'��3����!�@4������������!�@4�$���"�

=���@� %K ��� (K ������!@"��#3�#�!�$���.
"�3?�4�!��$����#4���4�/���2�#�������!.
�����$� !��#������������4�������5���@'����
�/'���@'�!����'����"����������� ��4��������
��������2���3�!��'���$��4�"��!���� %K ��

(K ���4��������'��!�$��!@4�!��$����#4�'�5.
���$��"$���5�������������-��'���!��@�����.
5���@'����$����'����@'��!����'��������!.
������!��������#'��7�
67�Y��'X���7�Y6
Y����'X����!���!�����

=�����'����!�������@,������ �!����!@4
$���,�$��!�'�$��-��#'���������$� !��#���!@.
/���������3��/?�3�I/� �!�3J�'�"���� �'��,
���@��������3�'�5����$��� �!���������4�".
��3�"�#�!@#!����#��/?�4����"����,�� '���.
��#�-� �����4�$���'����!�������������,
���@�$��$��?�"���:���#�'�"����#!�#��#��$��.
"������,�-��'�,��$$����'������������,���.
�����,��������@����@������$� !��#���$��".
��!�#����� �� @�"�#�!�4�$��-���,�!��"���,
-��'����$��!�"����$������������4'����,���.
�����,�'�"����KH���!��%AA	��(�%	W���!�����.
!���(��7U��=������!������,��$����,�'�"����"�#
������������,����@����"��'�����������
/@���!@/��������@��4��,��#�'�"��������.
���#'��$��"����@4�!������A67�(��'X�!�!��4.
��'�����I!��4��,�F��5J��7�	67����'X�!���".
��'��7�767�&��'X�!���5��'���Y��6Y�	��'X�!
����'����,��'�I'������(���J��f��!���@,�!@�.
���������,���,�$�����!����!���,���4�
$�!@2����,�'�?����3� �'��,����@�������
!4�"���!������,�I��5��,J���,��;������ "���.
�@�����5�3?�'������ �������@'�� %K ��� (K
����"����@����!��4��,�'�������������,�<��
������3�&��6&�(��'X��9������� %K � �������
����� ����@4����/���4��!�!��4��,���������@
�"��5��#�!@���������@��!��"����#����� .
��������@��$��$������'�?����3�	6&��'
!���"����@4�/����4��9������ (K ������,�!����
�/���!������ '������'������������4�!�,�!
$���"����/���2�4����/���4���$�F��'�����,���
!# ����� '�������$���������� ��$@���'�"�.
����!���#�������� %K ����?��!���������5���
� '�������$����-� �����4�!�,�!�6��!���.
���������!�����$���"��� �� ������������$��.
!���������5���#�!��!���������$��������

��6����%7��76	8���8�98�:FIRE�,;�����<

��=���6��99=������:FIRE�,>;�����-����FIRE 	
$��������� �����������������������������.
�����g���������.E���#�"�����/�����I��,��
D�����'$�J���"��$��/������!�(��
�����!�5���
OD����/���,�(�%7�'��;�!�5����D�����'$��$��.
2��� �������������$���"���4�,6$������ �,���
���/����%	%��'��=������!����%7��6(�%7�'��3.
"��@������@�$���'�5�3�#�����#'��/��.
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����!@4����,�!��$��'�����!@4��������!�KL[\.
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���-����FIRE�	��#!�#��#�$��"��5����'
FIRE�	���� �$�"���$���������0�"�5��.1����.
����3�2�!��3� ����I'������%J�����!�"��'
�,'�����'��� �� ��I��� 	���J�$��"���@'�'�.
��"��D9:�$�����$�"�3?�������5���#�!�"�@
���2�����'������$�"�3?����������@�!����
� /������������'���"���;��/�#�����5�����.
��#�$��/������/@������� @!�������$���"@
��/�����/���2�'����������'��$���������
�������I���������,�5������J����/�����.
���!��'�����!@4����$��'���'�������@����.
��� ��������������"��!��,����@��!������@4
!�������##����������������"����"��,�!�'�.
2��/������5�������,�$��/�����"��"�-��.
'������9�����@������������4�/����!�6�F��
��/����"!�������/�����'����@���� ��'@����/�
�� ��'@���'�?����'�$��$��������3������.
�@���� "��#3��/������������3?��#�����5�.
�����@'��!�,�!�'��KLM^_S��̀ RN\\NQRQ��(��&U�

0�"�5��.1��������#� ����I����	��)J�!@.
��#"����������#��/!���������@4�$�� ����@4
 ����$���� @!�3?�4�!3�������<�5"�����!.
�@'��/���'���'$����"@�����5���#��'���.
2�3�#���������� �'��,����@��������I'�����
	��) J��!����'�$��!�"�������!��������������.
���!�3��������@��4��������������� ��.
 �����5�##�������'������ ��3�����5�����.
��3�$��/����������/��"�����/���� ������.
��,�����������3�


��6���� ��?��9�?�=@#���4���� :
��<
���A���B;C��5)���@#9�����=��8)��I'���� %�
��/���%J�� ����@����!���!�����'���"�'��9;8
��<D=8��!��4������������@�$�����������
���"�!������1����"��#�������3��"�������.
�����"����-������������@4�! �@!�!�"��	�� �'
!�����������,������$��-��#�0�4"��$�4�#6
;��� ����$�"��������,� %M �������/���������
����'�!@"������,'�����,����� ���� (M ��
������3�������&����'X�I����
���J��D/����
$���4�"��������@���'������ "���$��"��!��.
���"!�'#����$$�'��!���� %M ��� (M ��:���'��/.
�� �'��!��� �4����@�$��"$�������#��������
��/��$�������������"�����@4����!����/����#
��������3�������Y����'X�K0��!���������"���
%A&(W�9������!���"����%AA%U��=� �'��,������!@.
"����@��,'�������$����������� ���@����.
���@��'�5���!# �����������������'���'�?.
�@'��!@���������@'����#'����� "��#3.
?�'��/�����'�?�@���������!����,�����.
������'����@� ��@����/���@4��� ��'�!���� .
�������!�3?�4���"����@��/�����!��� ����@4
F��5�4����@�

����,'���'����-�����'��� �� ��I���

�)J����"����"�����!��4��,�������� �� ����.
#���������@,�4���������!@"��#3�#��������.
�����$���5����,�������3���'�3?���2�.
�����(�6	���'������/����"��Y��'��g�������.
��#��� ���������#����'���#�'���2��$��2�.
�������$����5���#����3��. �$�"�"�����/��@
(���'��;��"�##�����5�##������ �'��,����@

����	�����-����FIRE�	���	��<������!���@,�!��'����,��� �� �<D=�D9:�I�J�KL[\\MQRQ��ZS]PNQRQ�
(��7U���!�"�@,����/���@,��,'�����,��� �� �D9:�I)J�KLM^_S��̀ RN\\NQRQ��(��&U���������� �'��,
���@��������I$�������'�J�$��!�"��������������!�@'��/� ������#'�����(����
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�'�3���������7�Y6Y����'X��'���'����@'
���� �������@'����"�����'��=�3��. �$�"��,
�����$��-��#�!���5��,������I	�6	&��'J���.
/�3"���#�!@����������#����'���#�Y�
6
Y����'X�����!����"������� �'��,����@�$��.
!�"�����������
����

��6�����5)���@#9�����=��8)��I'� ��� %J

$�����������3��!�3����������35��������.

���E�������"���!�����?����������������.
��#������,�$����,��g���������,�����3�F��,
���$��,2�,��������@�#!�#��#�;�!���.0�"�5.
��,�'����,��.����!�,�!�"��!� "@'�������.
���������$�������!�����!�?��!��� �'������!
 �'��3�������$��"������!3���5��3���$�.
��-�����3��/����!�����������K9��/�����
�����(��
W�H���!���"����(��
U��C�������/�����$��.

����
�����-����9;8������"�5��,� I0�4"��$�4B#6;��� ���J��;�,'�����,��� �� � I�J
K0��!���������"����%A&(UG�*�6�$����'�#3?���������5�3?���������@W�+�6��� "���<W�,�6����.
/���@���� ��'@W��,'���'����-�����,��� �� �I)JW��,'������������,��� �� �I�J������.
���� �'��,����@��������I$�������'�J�$��!�"��������������!�@'��/� ������#'�����(����
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�#5���@,����� ���$��-��#�I(����'J�$������.
����3�������!���=@/�����,��;�!���.0�"�5.
��,���;����!�����,�/�����I�����J�

=@/�����,�/����4�������� ���#�����"�.
!����'�������$����5�!��'@4�PS.!����I!@�.
��#�������!�������67��hJ������������� �'.
��,����@����'�����#��������$����5��@�7����.
����"�� iM ����!��4�����<�4��$��$�"�#���"�

���/��@�	&��'��>�������������������� ��@�$�.
��4�"������6'����#� ��;���!�/����'�/��.
��'�"��(��'�$���4�"��� �������� �����$�"B�.
'��������@� iiM ������!���.!��������=�����.
������� ��'����'�3?������5������������
!����� ����'�/�������5������!@��������@
$�����3����"���#��!�������������!�������.
����� iiM �

���� ��� 9��/���@,� �� �� � �� �/'���$��/����� ��"@� $��<D=8�����-���� 8�����#� ��?�6;����!���
K9��/�����������(��
UG�*�6�$����@���/�3"���,W�+�6�������$��#!����#��/'���@4�!���W�,�6�������@��/'�.
��!�I��6��!�����@���)�6�'������!�����@�JW�-�6����!�#� ��@�$���4�"������6'����#W�.�6�$�"�2!�� �.
�@�$���4�"������6'����#W�/�6�j��B#�!����#�'�5/����!�#����'���� ��'�!W�0�6�'����,�@���� ��.
'@W�&�6�'����,�@����-���/�� �3?��� ��@��� ��'�!W�2�6�!���������!@���� ��'@W�*3�6�$���5����
����������$��-����III�<D=8�%AA&���W�**�6�$���5������������D9:����$��-����%.��W�*+�6�$���5��������.
����9;8����$��-����%.��W�*,�6��/'���$��/�������"@��h�
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���������!���� ������ ����'���-���/��.
 �3?�'��� ��'�'���"�����/�!�����0�"�5.
��#���-��!�#� �����!4�"#?�#�!����!�0�"�5.
��.1��������,���-�������,����'@�������.
 �������'�F�������� !�"���@4����,'��� !�.
"���@4����"�!���,�;�!���.0�"�5��,�/���
�/��"������������@'�����������.!�?��!��.
�@'��$���'����'������"���@'�<D=8�F����/���
��������!���#�$�"�3?�'����!������"����"��.
���$�"�����'��7�6
�°����� ����'�������.
�����'���-���/�� �3?�'���� ��'�'������.
�����!��'�5"����'����@?����!�������-.
��!@'���� ��'�'������5��$�"�3?�'����!���.
���"����"���������� ����,������������,��� .
��'@��'�3��#!��3����"����3�����������3
!�!��4��,�'��������"�.���������/���4�%��6%(��'
IF����$��#��#�������'�����!�$�"���#J��=#
���������/������/�� ������2��/�� ��3�-��.
'���=����������/'���@4�!����������/����-��.
�����#���2���������� iM W�������"��#�-���.
'����������$��!���$����/���#�!�� �"�����/�.
�@�
�6
Y��'����;����!�����'��/�����F������.
��������������'�"������!� "@'���#��������.
����� ���'����!����/@�����$���5�����������.
/����
���'��=@2��������@� iM ��$��"���@'�<D=8�
������/���4�((6(7��'�'�5���/���������'����
�!�������$��!����������������5��$����/�3.
?�3#�!�� �$������������������� iM ��������.
/���4����
�"��%���'��������!����'�����#����.
���������!���!�3?�#���"����.'���'��-�.
����'����3��!'�?�3?�'������� �!�@���/.
�� �!���#�K9��/�����������(��
W�H���!���"����(��
U�

;�!���.0�"�5��,�/����$��"���@'����F����.
�����$��"��!�#��#�!�!�"����������,�I"!�.
����,�����!���$�� '@J������!��,��$��?��.
��,�$�!��4����3���� '��@�������,�$��$��.
-��3�������/�����6%���'����!�#3��$��#".
���%����'���"�������F�������������$����!.
������ �'��,����@����/5�����'��'���2���#
"��Y��D'�⋅�'�������"��$�!@2����,�$��!�"�.
'����0�"�5��,����'�����������"�#�����.
����#����"�� ������

9��'������������ '��@�����''�������#
-��'��;�!���.0�"�5�����!�"��������!���.
�@��$���,'�����'������F����������'�"��.
�@'��$� !��#3��$��������$��"��!����#���"�.
��'�����4���$�#5���#4���$@�@!��'@4�!�.
"�'�!�$������-��'���!���#���������$�� .
'@�!�"�����"�������#������!���.!������#
�����!�"������!������"!���!@4�"!�5���.
#4�!���$��!�������3��. �$�"������!���.!�.
�����=�"�'���������"���'�����4���$�#5���,
��4�"�����"������������/������4�"#�!�'��.
��3������'�!�"������!���� �-�����!����#
$��$��-��3�'���'�����#�!����������@��#.

5�����"�����3?�#�/��������'9����k���!��.
���������/�����!@������ ������#���@��#5�.
���'�?����������������,����!�"������.
!���.!���������"�����������'�����'���������
$��#��"�����3?���%�����:��������� �3�#�!/��.
 ����������-�����#�!@"��#3?��#���$���".
�!������ ������!�"��'��5��!��'����4���.
��� �,����!����6���������!��������!�
K9��/�����������(��
W�H���!���"����(��
U�

;����!�����,�/����#!�#��#�$��!��,�����.
�����$���4�"�@'��=���'�$�����!�����/����
�������������,� �'��,����@����/�������.
'����� ���!����������#��#��<�?�������.
�@�$���$������'���2���#����
���'�!�����.
������,������;�!���.0�"�5�����/�����"��
�
!��!����'����������;����!��������/�������"�
!@"��#��#�j��B#�!����#� ��������2���#�

>���2��� �����@,�����������������-� ���.
��'��'���"�'�����������"����@4�������4��
/������'��j��B#�!����,��� ��'�$�������
-�������#�<D=8�����$�!��4���������'�.
���2������"��%���'����4�"���������/�������.
��������5�#����� ��/�#���$���������!�
!���������!@��������@��!��3��#� iM ��� iiM �
=������������$���#���������������F������ ��'
������$�"�������3��. �$�"�����!�"����'����.
���������!��!���#�����$����������!����.
��������$�"������C�������� !�"������5��"���
!� '�5�����!@"����������$��������'��� ��.
����$����!����#�I%�D'�⋅�'J��0����� ���#����.
��"���@4� ���5�,�����������j���!���6���.
���!����I��������� �$�"����$��-��#J���#����.
3?�4���j��B#�!����,������������$��"��#.
���F������ ��'�����'��'�!@!�"#?�,�����"�����.
������3?�,�

������$��-������ !�����!���#����!����
��$����������!�����$��������#�$������.
����/'���"�������@���������@�35��,���.
��������������'���/�����I'������%J��8�-��.
���!���@��!�35��,������'���/��������$�@�
�����������������2���#�$� !�������� "�����
�������/��������������$��#"���I� �$�"�����!�.
���JG�g���������.��������,��>����!����,
��D��5��,�����!@��"!��$�������@�� ���.
�'@'����� ��'�$��-��#�$������3����D��5.
��,�6���2���������,��,� �$�"��,�����3��D/.
?�#��,'���������#���������4����������"�#
"��!������������������$�����@����������'���.
�����������������'�������!����'�$���/.
'���@'�!����'�$�"�2!@�!�4����!� �'��,���.
�@��������� iM ��� iiM ���4�������� ���#���".
��'����!��'��/'���$��/���������F��'�d���.
�����'e�-����!@"��#3�#��� �@!@����� ��.
�����@4���������!��3��#�'����,�@���������.
�@��'�?���#��4�"����������������"�������/.
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������� ��@����'������!@���,����� ��,��/.
'���$��/�����K9��/�����������(��
W�H���!
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U�

8���'�$��$��-��3���"����:���'� ����.
;��#�!����#� ������ ��'�!�6� �$�"��#����.
�������"�3?����>����!�������/���������"��.
�@'�<D=8�:���'� ����#� ����!�"����'��.
�������/��"����$���-�����,�4����������.
��,�6�F����/�����'����������@4�!�������.
��!@4��� ��'�!��!��!���$������/�� �3?�4
2�����,�!�������$�!��4���������5�#����
���/�����$������#��#����������� iM ��=����.
��������'��� �� ��$�������!��:���'� ��.
��,� ��@��/��"������ ��,��/'���$��/��.
��3��!�"������!�3?�,���$����,���������,
��/��� ������/������� !���#�F��,��������@�

>����!����#����������!4�"���!����'�� �.
������'���@4�$�#�!����������=������������.
��,������!@"��#��#�$������'����'$�����!��.
��!@4�$�� ����!�IPS.��P.!���@��'�����,'�.
����,�-��J�>����!����#� ������ ��'�!��D��
!��'�����������!��/B�'�����������!3� �'.
��3��������4�"#�!�!��4��'�������=��������F��,
 ��@���/�3"���#�$�"B�'�������@� iM �"��	&6
	Y��'����$������� iiM �"��
Y6
&��'��������$�
$��-��3���$� �'��,����@�'��#��#��������.
��!��#���������,�I�'����������� "���J�
<�?��������@��'���2��#�"��	���'�I iM J��=
�����!�,������8�$�"��.D��5������� ��'�
!��4��'��������4�"#�#�!�!� /�5"����'��.
��#��������F��'���� ��'��$�"�2!�� ��@�$���.
4�"������6'����#�I iiM J�$�"��'���#�"��

 �'�

;�?��!�����$��"������#�������#��#�'�5.
"�����/���'��"���������/'����!������� �'��.
��#���,��!@"�����@4�$���<D=8�I'����� �J�
��$���5����'��,'�����4��������$��"��.
�@'�9;8�I'������
J��;!�"�@,��� �� � �'��,
���@�I����
���J�$�������!��� ������������� �
�'�3?�4#��,'�����4�"���@4�

�������������!����%.���I;���5�6�����.
 �!�"�6:�4!��J������/�����@,��99��d;$��.
���-� ���,e��$���������������������$�@4
�����������4���������E�������"���!��.
���?������ ����������������#������,�$��.
��,�I'������%J��8"���$��!�"��@���'/�����.
!���@�����"�!���#�'���"�'���/?�,����/��.
��,�������ID9:J�����!���@'���������������
/�� !���������@4�����5���,������/������
�,'�������� ��"���!���#�I9;8J���������.
��3?����$����'����@���� ����������������.
5���@��!���@������F��'��$��� �!������"��
�����5�����������3?�#��$$�������������$� .
!�������/B����!�����!�������/�������$�.
��,��� �@4���$�!�!����K9��/�����������(��
W�;���.
����������(���W�D��5��#������(�%%U�

;���'����/�3"���,�9;8����#���� �7�$���.
��!�! �@!�����$���5���@4��������#����&�6
%(���'�"�������"������= �@!@�$��� !�"�����!
�!�5���4��=��� ��������$������@� �$���"�
����#��,�������������!�(��6	����'������$�.
 !������ ����������!����!���@����$�"�2!@
 �'��,����@���!��4�!�'������"�����/��@�Y��'�
;��"�� ����������!���@4�!��������"�����.
#4��������������6(����'�������!@"��#3�#
$��!@��!��$����#�I!�����Pg J���!�����!�3.
?�,#������#���'���5�?�,#�������3���
��&67���"��7�&6Y�(��'X�����/���2�4��"�����.
#4���� ��'�� ��'�'�!�$��!@��!��$����#�!@.
4�"#��$����'����@��!���@����������@�<�I!��.
�@�PnJ���������3�&��6&�
��'X�����"�'�.
����3?�'������#'�!�����Pg�"����#�������
���!�@��!��!����������#���������������
�6%����'���5�?��#��������� '��#3�#���
��&�"��7�	��'X�� ���'�!�$��!@��!��$����#�!@.
4�"���!����� %K ���������3�7�
67�Y��'X���
����"�����#4�%��6(����'�6�!����� (K ����5�.
?�,#�������3�7��67�&��'X��;'����!���
$���4�"���"���������$��!���K;���,'���!��
"����(��YU��=�$���"�3?�,������ �$������.
/�����#���'��#!�#3�#�����5���@��!���@���
������@�<�I!���@�PmP J �����'����4�$����.
5�!�3�#���"���������������!�@������5��.
�@��!���@�����������!���������@�I!���@� %K �

(K J���!������!��4��,�'������I %M J����/�3.
"���#����5��'��5��!���������4���,���.
-� ��������5�?�'�#������#'�����$���@.
'��"�#����@����7���"��7�Y��'X�������5������.
'������!@���'�������#'��I"��&6A��'XJ �
����"����#!�#3�#�����!�"��������5���#'�
���������������@4�����5�3?�4��������K;�.
��,'���!���"����(��YU�������������������.
����� �� ��$��'��������'�9;8���?��!�#���
��������!�����!�,�'���"�'�����!����'�"���.
��!���#G�"�#���������,������!�,�'�"������.
���@!��������������"����-@�����5���@4��
$����'����@4�!����������@����!��!�����
��/�3"���@'����"����-�'���=��������4���.
4�5"���#�!�'�"����!�������$�$��!��������.
!����2�����$�#'�#� �"�������#�������������,
'�"������4�5"���#�'�5"����/�3"���@'���
������@'����"����-�'�����$��!@2�3����%�
K;���,'���!���"����(��YU�

;�,'���'����-�����#�'�"����(D�$���.
!����'���������������!����%.���!@$������
!����'��Firstomo��;�������#�'�"����$����.
���������� �����������'�������,������$��.
������!��'���$��!@4�!��$����,��,'���.
��4�!����9;8��=��/��/���������!�!����Y���$��
d�������6$���'���e��'���'����@'��"�.
�����'�(7���'������F��'�"�#��=�%�6%����Y��7
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��/�3"���#�$��!�"�����������#��'��@4��"�.
����,��"�#��=�&6&��6���������/���2�4��"�.
����,����#�$�������#�"!�'����,�'�"����/@��
!@/���������#�$��"��������$��-��#��$���5�.
����������,�$��� �����������%������4�"����	D
I$�#'�������@4J�����"�������������!���$��.
�'����!�!�"!�'���@��$��-����@������"���.
�@���?��!�#�#���"�3?�'��/�� �'G�$���.
5�������������!�$�������!�����������3
$�#'����#�$��-��#�9;8W�!������#��#�d�.
������6$���'���e��4���#�����8������!�3
����"������$��-�����,����'@�����"�����$��.
�#���$���5������=�%����� ������@��,'���.
'����-��������'�"�����!���#�$��"��!���@
�������7�!�!�"�������������� �� ��

;�$���!�������� �� �!�D9:���9;8�$���.
 @!����K;�������������(���W�D��5��#������(�%%U�
��������������#������������5��,����@�!�".
�������� �� �4�D9:����$���9;8�����'�5���/@��
 ��$��"���'���� ��2�������'���"�����!��4.
�����<�!�D9:�4�������� ���#�'���,�����.
����������$��#�!��������/��������#��@4
$��?�"���������"�����"����"�����!�'�����
'�5���/@������,����'�!� �'��,�������=� '�5.
���!��4�##�'����#���� ����$���$�"��������,
<�����'�$�����!�3�� ��@�$�!@2����,���$�.
��5����,�������,��=�"�'@�������!�#�!���.
������!@4������������5���������4��� '@�����
$��"���@'�D9:�!�/���2�,�'����'�5���/@���!#.
 ��������5�@'������-�'��������I�������'
��������� '������'�����5�3?�4�!�,�!��$�.
���?���#���"��J�������5�� ���������@'����/.
�����'����!�#���������/���2�4����/����<�.
�@��/� @��''���!���#�$��D9:����$� !��#3�
�!�������!@"��#������/���@��������@�!���.
��4���5�@4������������4� ���4 ���� ��@�
/���2�'������'�������������'�����/@���!@"�.
���@��5��'���"�����������@��9;8����/�� .
���������4��� ����������4�����5���#4�I�
���5��������'��� ��4������J�$������2���3
��"���@'�D9:����"����������4�����5���#4
#!�#3�#�/���������������@'��I���"�#3?�.
'�J�����!����5��!��'#�/�����"���!���@'�����
$����$��"��������������@��������<�������
��"��,��������!� �'��,����������������,
�������$��$�!��4�����<��;���������'���.
"�!�D9:���9;8�������!�5���"�#�$���'���#����.
���#� �'��,����@���!��4��,�'��������������
�4������"��$����!�$���!�#��������"�$���#.
3��"����"�����

���!�"���@���������7��,'��������� .
�� @�"�3���� �@��� �/��5���#� �'��,����@�
�� �� �D9:�I'������7���J��$�@!������"����
$���,'�����'������#'����$���������!�,.
�!����"����@4�����5�3?�4�F��'����!��4����.

������4���$��"�����#�!�$�������!��������,
���� ��������,���!����������,����"����"��.
�����"@������� �� �4�D9:���'���3�#�d'��.
�@�e���d$�� ����@�e������������'��������.
����������!@"��#3�#����!�@���,'���.
����������@��������?��!����������������@��
����'�3�#����/���� �������@��������@��;��.
"��$���"��4����/�����$���#5���@�������.
�@�$����5�!�3�#�!���5��,������������/�.
���	���'��9�������<���"���$��"��!��������.
��'������5���#'����/@����F�����������'�5.
"�������������,���5��,�����,���$�������.
���$�� �����,�!��4��,�'�����,�������"����@4
������4�$��-��#�!��/?����!� '�5���!@"�.
�����F�����������K;���,'���!���"����(��YU�

����7��;�,'��������� �� @�$���������;���5�6
:�4!���������!����%.����$�������@��'���"�'��D9:
I�J��9;8�I)J�����'����-���I�JG���6�$�������@'����.
��#'����'����@����/���@������2���#���������@
/����!����@W�)�6������'������#'��"��@�� ������
���������'X������?���@'��6�����5�3?���$��.
?�"��W���6��,'���'����-�����,��� �� �!�� �.
����#4�������� PV ���'X���=�6�$����@�! �@!��
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�� �� �9;8�I'������7��)J�$��"��!�#�������
!�!�"�������������� �� ������������4��/.
���� �������@4��������K;���,'���!���"����(��YU�
� ������@4�$�"�2!�����@����������<��#!�#.
��#����/�������/�����,��;�������,��� �� 
!�!��4��,������$���,�@,������?��!�������.
�"����"�@,�!������ �4G�'�?�������#�����.
���#'��/�����Y�
��'X�� '��#��#�!"����$��.
-��#������"��(���'��;�������!"����������@�<
� '��#��#�������'�����,�&��6&�%��'X�!�����.
������,������$��-��#�I����#�$����J�"�����.
'������!@���,�!��!���. �$�"��,���������
IE�������"���!��,�?��J�

;�,'���'����-�����,��� �� �I'����7��J
/�����"�--��������!�����4�������� ����!��4.
�33���������@������� �@4�������4�$��-�.
�#��������$��"����@4�!����� '��#��#������%
"��7�	��'X�"�����/��@�%���'��;��"�##�����5.
�##������ �'��,����@��!#?��@��,'���.
��'������'��'�������"�5���$����!����3�
�� �� �'�9;8�
'�"���	"������
%	���
��"�
�
�	"!�	�

�����
"	������������ �$#����,'��������.
����4��� �� �!����'������@4�!@2��"�#��.
��"��'�������������"����!� '�5������/�"���
!�5��3�$��/��'��!# �,�'�5"��������@'
�������'����@�����'�?����3�����/����.
�#'����������������������#����!�@4�����.
����@4�F��'����!���4�,��,�0�$���"��.��.
������,���/�����'���"�,�;!���-�����,�$��.
!������

���!�4�$��-��#4���4�,��,������?�������.
/����������@�<�!���������!�$��"���4�
�6
� �'�
D���#!�#��#�4���2�,�����5�3?�,��������,
����"��,�������3�7�
67����'X��=��������.
�@��/����5��@��/�������$����#�!�'���'���.
���!�������/����/���� �������@4�����5�3.
?�4�F��'����!�������@��'�5�����'����!���
������������ "��#3?��� ��@�'�5"�������.
�@'��F��5�'��

;�!�'����,�4�����������/�������������#
 �'��,����@�!@���!@!���#�$���$���4�"���
;!���-�����,�$��!����������/���2�#���-��.
'���#�$��������!��/�����0�"�5��.1������.
��,� ��@��������#�$������������'#�$��-��#.
'�G�1������������"�5��,��8�����#���?��6
;$���#�9�/���;������@���� �� @�"�3��$��".
��!��������$�"�/����������@�!��4��,�����".
��,�����,����@����!�4�$��-��#4��8������#
���������$���������#�$��"����@4�!���
$�����������!$�"�3������������$��!@2�#
����!@��"�#���4�,��,�������<�������"�5��
'�5"��F��'��$��-��#'�����������3�#�"��.
�@������������!��4�!�'����������$��-���
1������� "���#�!$�������������� �@!��!��4.

��4����!�'������!��/������������!�������,
����/@��/��5���#����/��������/���#�������
������3�&�
6&����'X�KH���!������(�%	U�

�������Y�$��"��!�����4�'�������-���� .
"����<������@!�3?�#�$���"������ ������@
�,'�����4����"�!���,��;�������� ���$
$���#�����!�@'����'�����2�����!�������4��.
�����"�$����������#����� ����������� �(��'�
��"!�"#������� ��5����'�����"����$�"����.
����������$��!�"����#�4�'�������-��$�!��4.
�����<�����5�����������������2��!��'@4
�/?�4������4��E���������"����#�$�!��4����
$������������ "����5�������������!���"���.
�@4������#4� ��@����$�"�#��#���$����5���#
�'�3��"�!������/���2����'$����"@�KH���!�
<����-���!��(�%
U��=�!# �����'������$�������
���'���/�3"���,�/���2�,�����3�/@�����.
"��������,��F����������@������������/�3��"�.
$�������������� �����#�

=�$��"���4���������4���2��$����5�������.
����.���-� �����'��'���"�'��0�"�5��.1��.
������#� ����I2�����,�"��%����'J��/���2�,
'�?����3����@�"��7
��'��D���$��"��!�#��
�/�,��"���� ����/�����!�5�@4���������?�.
����������#�!� ������!� ����$���������#�!�.
��-�����������/���������4�,��'������� #���
��'������K0���-���������%A&YU�������������� �'.
��,����@�0�"�5��.1��������,�2�!��,� ��@
$�"�/��� ����:�,�,��6:����!���������$�.
��4�"�����"��!��,�=������.k!��$�,��,�$���.
-��'@���'���"�,�$���-��'��8�$�"��,�k!��$@�
!� ������ ��'�!�:�,�,��6:����!������,.

����Y��;���������#�4�'���� "����<�4���!���.
���3��.!������,������E�������"���!�����?�.
��G�*�6����/����I�'J�"���� "����<�$���,'�����'
$��-��#'��+�6�� ���$@��� "����<���'�
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'��������������!������!�����'��'���2�.
3�#����!@���������@��$���"@�IY�%6Y�(�'XJ
��� �3��������"����@4�������4� ��@�:�,.
�,��6:����!����$���$���4�"����'������!@.
"��#��#d����'����,��#e'���IY��6Y�&�'XJ�
9��/����"���� "����<�I�������&�%6&�(��'XJ
$�"�F��,� ���,���6����'��8"������������!� .
�������"��&�	6&�
��'X�K0���-���������%A&YW�f�.
����!���"����%AA	U�

=�����������,���������"��'������,���
$����5�!���#�$���5�������#��������#����.
'���#�"��
����'����/��@�KlRQRQ��(��(U���� ��.
�������#����'���#�"�����/��@�%����'��!���.
#�����!# �����$������ �,��,�0�"�5��.1��.
������,�2�!��,� ���,��=����,�!�5��,���.
/������3�������#�!��4��,�'������#!�#��#
!����������#���������"�����/��@�
����'������.
��#���"��#���!@����������3� �$�"��3� ���
����� ���������,����'��������!���������
������@4��� �4�"�����/��@�%����'��?��.
!�3��"������������@�����'�����������@����
�!# ��@�������������'��������'���������

��#�E�������"���!�����?����$�������
���4'����#�P.�������#�'�"����'������Kg!��.
��!����"����(�%�U�"�����/��@�&����'��������/�.
�@�	����'��4���#��#��/?�#�!@��������.
��#�4�������������'�������$���$���@'��!�.
�������'��������$��"����@4�!�������&�(�"�
&���'X��=� �����$�#5���#��������������;!�.
��-�����������/����!��������#�����/��@�(���'�
$��������@'�4������������'�$���4�"��
�� "����������"��'�,��/��������"!����.
��G�3��. �$�"��3�I�� ���������3J����!���.
!������3�I!@����������3J��:����������.
�@��4���������������/�3"�3�#�"��	����'
!��3����������=������!����	��6
����'�$��.
�4�"����������#���!���#�����!���!�3?�#
$���4�"�����!@����������,�!��4��,�'�����
������� ���������,�$���4�"��,� ��������
$���4�"���� ������ "����%�'�5"��$���4�"��,
 ���,�!��4��,�'����������"��,�'�����,�$��.
�4�"����?���"����������#���!���#�

:���'��/�� �'��$���������$��"����@4�!���
����/����5���'�?�@,�!����!�"�!�!��4��,�'��.
����"�����/��@�	����'�3��.!������,������E��.
�����"���!�����?�����������@'�!# @!�3�
���"������@��$��#��#��"���,������-��@
���� ��@�����������$��!����#��0�� �!�"��#
'�"����!��4��,�'������?�������2�����!���.
!����4�����������5�@4������������4�"!�.
5���,����/�3"��'@4����$�!��4��������'�'�.
"����5����,�����-��@��$�"�����'�,�$�".
!�5��,������-���,�KH���!������%AA	U�

 ���(�	��	
"	%��&�������0�"�5��.1��.
������#�2�!��#� ����#!�#��#��������,�����.
���������$�#5���#��������������;!���-��.
���������/����!��D����������!��$����5�!���.
#�!��!��'����,����������?�������$���#5�.
����������%�����'����0�"�5������ �������3��.
!������"������"����4���"!���!�����!���. �.
$�"����-�������#����!���������,���$���3�
!@������"�����@'�'������@'�$���'�������.
5�����'�,��� ��'�!���������'@4����-�.
 �����'��'���"�'��"�����/��@�������%����'
K8�'��#������%AY&U��C��,� ����������"����@'���
 !���#'���!�"����'�����$�/������,�K;!���!�
;!���"������%AA%W�H���!��%AA	W�9������#������(���W
H���!���"����(��
W�;!���"������;!���!��(��&W
H���!��(�%	W�m^PRnNRcS��l][ToNQ��(�%�U��=���'��4
'�/������4�$��"��!����,����� !�����E��.
�����"���!�����?����F���������������.
'����!���#������� ��������/"������!���.
-�����,�����������,����@�$�"���������.
������3���4�,��3��������������������KpS.
ST��pM^qSPOr]Rc��%A&YW�LM^_S��`RN\\NQRQ��(��&U�

��/�3"��'@���,'�������������@�����.
5�3���!��'����3���������� �'��,����@��D".
�����F��'������������#����������������!@4
�,'�����4��������!�����-����$������.
!����������!�,2���$����@����/@��������
����!�@'���9�����@�'������4���#��#�!���.
��#4��!'�?���#���!��/�� �!���@4��������
�"��!��'�����.!�"�'�'����������@�����-�.
�@�E�������"���!�����?�����$�����$�!2��
������!��3�$�����/�����!�$������ ������.
��!�@'��/'���'�'����,�����������!����!�?�.
�!���"��5�@�/@���$�"!������@���/���?�����.
�@'�'��������������'����"�!���#'��;�F��.
'����������'��!# ��@�'�������!��"@��$�.
�� �@�����$��'@��

� ���'������#�! ��'�!# �,��,'���.
��4��� �� �!�'�5���"������!@!�"�����'�����
���!�@,�� �"������@,�!���"�!�-��'���!����
 �'��,����@���������!�������5��,���,��=�.
�'��$��� ����������������E�������"���!��'
?����'���'�����#�'�?�����d/� �����!�,e�$�.
"�2���!����!��������@���4�"��#�'�5"����.
4�,��'���������'��������'��������$����.
�� �,��,�;!���-�����,��/����3������?�.
!��������@��� ����"��!��'���@'��'���2�.
���'�"����!�������!��!��4���������"����
F��5�,�"�������!�����$��"$�������������$��.
���������� ���������'����$����@����d��.
��!���#e�����!����!�?��!������������4����.
��!�3?�4#�$����I����F�����"����� ��/"��.
������.�/"�������@4�'�"���,J�KLM^_S��̀ RN\\N.
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QRQ��(��&U����!$�@!���#�!����!��������@�'��.
��,�@4�/� ���!@4����������!�Kf�����!���"���
%AA	U�

;����������"���'�����,�'�"�������=��f�.
����!���!������'�$������ ���!�$� "��!�����.
��������!��'#���4�,��#���������������#���.
���;!���-�����,��/�����/@������'��-� �.
!�����$�"!�����������"�������,�$�����/�����
"������������������ ������D��!�@'�����.
���#'��$�����/�����/@���'��'���������"��.
$��@�6����$�@��$�������� ����������� �$���.
��������'����������$�"��'�!2��#�� ����/�.
�@���!��"��!2��#�!�������C���"��$��@�/@��
$��� !�"�@'��������$�����������������4!�.
��!2����!3�;!���-�����3��/���������$��.
!�'�F��$��"���������!�;!���-�����,��/��.
���$���4�"�����$������������$�����'�!��.
���������.��"���������'$������!$���"�!��
������� ���!��������k?���4����!2�##�����.
��������!@���#�$���������� ������,����@
��-��'���������,�"�-��'�����I'��'�����.
��4�"��$���!J��$��"������4��������,����.
����!� ����!2�4����"���@4���������/� ���.
��,.��/��!@"��5����,����������!���

=����/���4� ���4����@�$��� �2�����������.
����$���'�?�����'���������������������@4
����,�'����,���������������������$���-�.
�����!��"�!��������!@���������@��$���.
"@�IY��6Y����'XJ���$�����!�0�"�5��.1��.
������,�2�!��,� ��������!���!�3?�'�$�.
���5����'��� "����<��C�����$�'�������/"��.
�����@��#!����#������������4������!�3?�4.
#�$����

=�!��4��4�F��5�4����@�����������,�����
;!���-�����,��/�����$�"�/�@��"!�5���#
!�'���������� �4����@�� "�����/����!�����.
�#5���#���������/���!����$�"B�'����/���@4
'��'�������4�"��$���!�����-�����4�5���/��.
���!� �������/����!���5���#���/�� �!���.
�'�����,�@4�������������"!������'����/��.
����/��'����#��=� ���3��������3���"�3�$��
������� �����;!���-�����,��/�����-��.
'���!��������#����$�@4�$���������@4�'�.
�!�!���$���!����"��'�� ������@4�#!�#��#�=@.
/�����,�Kf�����!���"����%AA	U�

<�5���$��"$���5�����?��!�!�����!���.
��'��/�����,� �!��'����'�5"����5����3
�,'�����,������������ �'��,����@��
"��!����3�������������,������� ������1�.

����'���"@��!����������'�����2�����I����.
!� ���!���@�J������ �'��,����@��/��"�3��/�.
������5��,��,'�����,�����������3����'
�/�����"��!��,�������"�����

���!�"���@���,'�������'�������@��
�4������������#������$������#�$� !��#3�
��'���������/�������!# �������������,
������������'����������������/���@'�����.
���'� �'��,����@������F��'�$��'��#3�#��� .
�@��$�����$@������������� ���D"������"�.
!����������3��������'���#���$���"�!����#
������#������#�!# ��'�5"����"����@'��$�.
��'����'�� �'��,����@����$�'����'�2��/�.
'��F�"������������"�����#�����������"�3��$��".
$��������'��-��������,'�����4���������
"����'�F��'����'����.!�"�'�'���F���$�����.
$@�"��5�@�/@���"�$�����@�������'����������
 �'��#������#!�#��#��������.�����������,
���������,�
)�����	��	���������@�!�"�@���� �� @

!"����$��-���,�9;8������/�����@4����/����
"��������������@��$��� @!�3���������������.
����#������#!�#��#�'� �����.���"����"��,
��"�,��=�!��4��,���������@������������ !�.
�@�����!����!�"@��������!@���������@�� �.
�@�����������3?��#�������������'������.
'���=����������@�������$������ �,����$�.
#��4�������� �3�#�$�!@2����,�������3�
'�?����3����@�������5�����'������!@���,
��������,�������3�$�!��4�����<��;��"�#
������������5�!2�,#����"�������/�/?��.
��#�'�"������������'�5���/@���$��"��!����
���'#�������@'��F��5�'���D"����� "����'�.
3�#�$���-���������/��������=@#!���@
 ��@��� !���#����!�������!@������������
F��5��IY�(6Y�
��'XJ�!��� �4�������"���!��.
��,����@�����������������$�!��4�����<�.
4���!�����������@!�3?�#�$���"������ ���.
���@��,'�����4����"�!���,��k������� 
$� !��������#"�����2����'������������4�!�.
$���!�������������,'�������$���!��������.
���$����������� �"����6����"�!����!#.
 ��'�5"�����/����,���������,� �'��,����@
���������'����!��4��4����� ����!�

1����!�#��,'������������#�'�"���� �'.
��,����@���������!�5���"�#�$���'���#�$��.
��"@����-� �����4����������� ��/��������.
"���'�����4���$������������4�'�"���,��
'��������������4��������
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��8)������ �����������,'���������������.
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��!�������� �!�"�G�����g������(��
��	�	 �
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����������� ����C����8�����#����C������E��=����%�C
'�������'����C�
�����������������C��������<
��������C�#8���������� �C�(��������������9��/��.
�@,��,'�����,��� �� � �'��,����@����.
��"�5�#���3��. �$�"��,����������=����G�%�<
���������6�4������?�����������B������B<
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