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� ����� ��� ���� ������ �������������� �����	�������� ����	�������� ��	���� ����!�� ������"����� ����#��� #�	����������������	�����$�����	 � �� ��������� %#����� �	������� %�� � ��	������� &��������� ' ����� &�	����(� )�������� ��*�#������*������+�� �� � �	� � $��������!�� �� ��	�������� �������� ��� ����� 	� ���, �� ��	�������� �� �	����������� $�	�������������������		���������	��$����	�����$���������� �����	����������	���-��	���	�����.�������� � ������� ���	������'�/�	�����$�	������������!� .	��� ���/�!������ ������-�����		����������	-��0�'����� ��������0�	��-��	���	�*� ���, �� ��$��� ������� �� ��		���������	���	�� ����	���������� ���������	��������-��	��������	�� ��$�������-�� $�#��� �� �� 	�������� '	� ��/��� 	��$������������	 ���������	 � ��	�������������	����� �������	�� ����� � �����. ��$��� ������ 	�������� ������������� � �� ���� �����(� ' 	� ��� ����.!��� �� ��� $��� ���� ��� ��#��� ��	�������! �� ��� ������� ������	������� �����(���� 111	� ��#��� ���������� ����� �� ��� ��	��� �������!��������� ������ ���� �� ��	 	����	��	����	��	�� �� ��'!' ���������"��� ����� �� �2�#����������� ���� ����� �� ��	���������	�� ���������� '��� ����������+����� 	� ����� �� 	���������	�� -�� 	��������� �� ��$������� �� ����������� ������� � �2�	�����"���	 �2����������	 �� �����,	 �������!	�����!��� ��� ��� � 0�� �������� -�� �� ��	����	�/��!�� ��� �� �������������������	���� �	-����#�����������	���������� 	� ��	��� ��)�������!� ������	�� ��������������������� ����������	������ �����(���� 13 	� ��#��� �� #�	���� ' /�	��$����������������$������� '!�� 	� ��	�!������� ����������������		���������	���������	�*����,�2���	�� ��������	�������� �������$������� �� ������������ �������	���/��������������������������	�����������!	���  ��� -�� �	(	� ����� �� ��	 ��	�	 ��#�������	!����� �(� ��� �	��������� �� �� ������ ��'!	�� ���/����� ��-������	��	�	��#�������		��	����$�-��������	��������� ��������/�	��$�������	����,���	�������� �������� (� ��#��� ������� �� �� 	�	��� � �� ��������� '�	��� ���������/�	��$������	��#�	�������$������������ ������ �����	$����������	' � �/������ �$������ ����	����������	����� ���������'���������� �	�� ���(���� 	� ��#���� �#���� ���� ��	 #�	��	-�������� ����������	��������� ��	������������	!�	(��� ����(� ����������������������������������.�	��	�����������	4��������� ����������	� �	� �	��	������� �����	���	���� ������������	��������-���� ��' �������� � �� %�� ���	������� �� ��� ��������	�����	���������	���������$������� �� �� /�	��$������������ ��������	$����	�5������� �!	� ����#� �� $��� � �2���	� �� $������������#��� ���������� �� ��� �������� �����"����� ������������'����� ���� ����������/�������	���������������� �������$�������!�	(��� � �� /�	��$������� ���,	�����	��������������(����3!�������� �������#�	�������	����	 �����!	� �	������� ��� � ��#�� #������-�� ����#� ����	���������2�#��.�������/�	��$����������������������$����������������"����������/�������	��������!�����,���	� �������0� ������� ������ ��������� ��	������������	����������!�	(��� �����������������#��� �� ��	 ���	�	 �� ������#�� ������ �����	 �� ����'�&�� ��������.��������	�����#�����	��������� ������	 ������$������� 	�� �����������	������� ������������� �� ������#�� � �� �	�, ����������� �� ����� ���� ����� �� 	�	 ����#������	 ����������	 ' ��� ��*�#������*������+�� ��$�� �� $���������� �����"����� �����/��� �� ��	�������� ������������	����$�������	!	������� ����� ��	�������� �� �����"����#�	� ������ ' ����������	� 1#���� ����! 	� ���, -�� �� ������� ��������������� �������!��� � � ����� ��������!�� ��������� �����������	 ���������	 �� ������!������ 	� 0����	��������� �������� ����� �� ������#�� ��	����� ������� $������� � ������� �������������6� �������� �� ���0�� ����� �������������. 	�� ����	� ���,#�� �� /��(��������	��������'� 13���(���� 11��	� 	���� ��������#�� �� 	���������	!�	�����������	��������������	���(����	��� �����(���� 1	� �	������� ���,#�� �� #��������������#��	!��#��.���	� �� ���� ����#����	-�� �������� �� ������� ���������� �� �����	���!���� ����#�����������������	���	�	��������#���7� �	�� ��#������� ���� ��	������� ���������� ����	 ���	�	 �� ������#�� � ��	 ����#������	 �� ����$� ������	'��������	������������	�������� ���� ����� �����	�� �� ��	 ����#������	!�	(��� �����	�	������!�2��	����#�������	����������	���������!	��.����	���������#�������������� �� 	����������$�������� �����������	$����	���������	!� ����� ���� ����� �� �� $�������� ' �� �� �������� '��#�������� �� ��	 ���������	 	�����������	!� �������������� �� 	���������	!��#��	�	 � �����	�	������� �	� �$���������*� ���, ����	�������� �� -�� ��������#�� 	� ��$���������� ��������������	�����������������!	��� ���-������� ���� ��������������������$�������	�����2� � ���$��� �	�#��$����������� ���� ������������	�� ���(���� 	� ��� ����� ��� �� ��#������� �� �����	����������������0�����%�� ���	������������2�#����������#��!������'������������� �����������	���� #���	 ��������#�� ' ��	���	����	4�� �� ����#����� ��������#�����	������ �� 	��� ��	����$�������	'������ ��	������������	!	��� ��� ��,� ��	��� ���	�������	����	 	��������	 � ���������	!� �-�����	 -�� �	������ �������	�������� ��#���� ����	 ���	���	 /��(����	!��		����	' ����(����	�� ����������� ��������	��	�����	' ��-������	 ' ��	 0�������	 � ��#������	 �� �� $��� �'����	�,�� ���	����	��	������'��� �����(���� 11	� �	�������� ��	�(���	�.	���	����������� ����� �� ������#�� ' �� ��� �������� ���� �2� #����!-�� 	��. �� ���� ��	� �� �� ������� ������������� ��	����	�� �� -�� �� ������� ���������� 0������$�����"��� '� ���������� ����� �� ������#��!��	 ����� ����	��-������	�����.� 	��������	�� ������ �� ��	����������	 -��!�� 	� ��	�!������-�� �� 1����������)����������%�� ���	�����������	�����3���(����111	���������������������������$�����������	���������	!������������� �� ��������	�������	���� �� ���	������� �� �� ��������$���"' #������ ����	�����0�	������$�������	'��������	������������	��� �	�� �(���� 	� �	������� �� ��� �������� ���� ���/�����������������!��	������	'$��������	������	���������������!�� ����#����� �� ������������ �� ����$���� ���	!��������	������������	'�������	!��	�(���	�.	� ��	����������� ��������������$���������'��	�$����	����	��$��� �	�*��	��������2���	�� �������������������������!0���,������2���	��!����.� ��������������$���������!�� 	��� � ����$�������	' ��������	������������	!	������ ��,���������	�����������	�������/�������	�� ����������	�/�	��$�������!������ ��.���	�!�	��"!��.��		�� ��	$��������	�� �� 1���������� )����������%�� ���	�����������	������� ���/������� ����������$���������!�����	������� ������������������	������������#�����������������!�������������������	����������	'��-�����	��#��� ����/��"�� $�������	�������	�� ������ ������������ '���'��
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�,#�� #������,#�7����!��!�*�#���	8����#�	8��&��!�	�#/ -�		����!����	���	"��$�	$����� �������	#���	 9�� ���	 #� ��	 9����	 0�������	,�� ��	 �1�� ���	$���	��	�� ��	6�"��� ����	#��9��"��	� #���	��$� ��#�	 � #��)���#�,�	&!�� � ��	 	����!����	 � ��	"��$�	 $����� �������	 #� ��	 (	�� ����	 �����*� �!�	� � ��	 "��$�	 $��&��!�	 #� ��	 !��$���!����	 ��!���	,	�"���	�����:!�	�$��$������ �����(��&!����� 61"�� �����&#�!�#���		����!����	��� -�		����!����		���"����,����	�1�� ���	�	�� ���!�#�	�������&!����,$���	������	�	#�	$�	�!����	#� #�	�������,��	 ��	�����	 ���� �	 #� #���!%� �#� � ��	������,�,�� 	� #�+�!��,	� �$��!���� ��	���� �	#�#���!%�$���#���� -�	 	����!����	 '�� 	� ����"��� $��!��	�� !��	,� ��!�� ���#�#�	 � ����	 $��	���+�!�!����	 $���� !�	!���#�	$������	(#� ���	���!����	$����!�	���"� ��	� �	�����	#�$��#�����	#�����	���		����!����	'�� #����� #� !������	 +��� ���:�#�	 ����� 1	��	 	���"������ #� �!���#� !�� �� �	�����!�#� �� ����	��� � ���� ���&#�!� #�!���!�*� � �� ��$��$�� !������ '��,����#�!�	�,#���������	���	����	#�	$�	�!����	!�� ����#�	���	������ (��&!���;�� 61"�� ��;���&#�!�;#�;��	;	����!����	+���� !��#�	!��!��"��+��#�	#���<��*�����$����� -�		����!����	+����!��#�	!��!��"��+��#�	#� �� <��*� ����$�� 	� ��"���� $����	 ���� �	 !�� � �������	�$��!����	�� !�#�!�	� �$����	���� �	��!�� ����	#�#�	������������	$�	�!�*�#��'�1���	��� -�	 $��!�#�� �����	 #� !��!�	�*� � #� !������#���		����!����	��"���#�	���	��������#���!���! ���	�$���������	$�!��#���	���� �	#��$��!�!�*�#���! �� � ��	 	����!����	 +����!��#�	 !�� !��"� � +��#�	#���<��*�����$���(��&!��� �� 6�	$��	�����#�# +����!���� #����#� #� ��"�	��*� #�+��#�	$��!�#����	#���<��*� ����$����� -�	 (#� ���	���!����	 $����!�	 � 	�	 *�"���	 �����#�#�	"�	����	'��,#��!���#�!�� 	�	��	$�!���	!�� $����!��	,�����!���!���!����	#�"�	��*��!������#���	���#�	+����!��#�	$��!�����#��7��#�����$��#��������!�*��0�����&�("�����=	�!!����	�������!�*�� 0�����&�/, 7��#� ����$�� #� ��	������� 6�"�����,7��#�)�!�������$��,>�	���� ����7����!����#������ ��!�*� 8�	'�����7��#�#�9�%�	�*�,�	&!�� �#�!�� ��	'����� ����	 +��#�	 !�� ��������	, �	�� ���� ��	��	$��	�����#�#�	'��	�#�����#�#�!%�	�!���!����	,��!���#�	��	'��	������"��$��#�!�	����	#���	*�"� ��	#���<��*� ����$��,��	$�!���� ������ �� ���������$��!�	� #� ��'��#�!�*� #� !�����	 � � �� �$��!�!�*�#���#�	!�$����$��	�$��	�����$��$����#���9�� �	�*�����$����� -�	 *�"���	 !�� $������	 #� �� (#� ���	���!�*�0������#���	��#� $���$��$����� !���#������	$�"�	#� ��	 ���#�	 #� !�#� +��#� � ��	���� ����,$������#���!�� #� ��	 ����#�#�	 �+�!��#�	 � ��!����#�	 �����$����#� ��������,��	������ �!��!� #� �� #����� � ��!�*�#���	��+���#�	��	$��	�����#�#�	+����!����	���#�!%�	 ��	���!����	 	� #��� ���	��#� ��� ���	����� #�?�!���#�$���'��	��+�!������	��'��#�!����	,#�#�! !����	� !�� $��	�!����	+����!����	$���������	��$�� !�����	����#�#�	�+�!��#�	��� -�	!�� $��	�!����	+����!����	'�� #���� ��� ��:��	�!�� �!��	�!���!��#���	�!���!����		�@���#�	�����$����#���������	���������!���$��������!!�*�0������#��A�	��� � 8��&��!� 7����!����,� �#����� ��#�#�!!�*� #� 	�	 �� $����	 �� ��	 +�����	 ������ �����	'�� 	� �����!�� $��!����� #� ��	!���#�	+��#�	� ��	 ���� ����	+����!����	#� �� <��*� ����$��,#� �!���#�!�� ����	$�!�����������:�#�!�#���� #�����	�!����	$��!�#�� �����	'�� 	� �	�����:!�� � �#����� ��#��!�������#���	� ���	�����	#��!���� &��#�?�!���#�,$������+��� �#���	#�$����� ����	!�� $������	�9(8BA<-� >>CDEFGEDHDGIJE HGK LIJE M NME ELOPJIHDGIJE FQONDHME(��&!���
� 8���!�$��	"�������	��� -�	*�"���	#� ��	(#� ���	���!����	$����!�	�!����	'���������	'��$��$��"�����	�����!�� �����#�	����!����	,!�� !���!���$����,#������ !��!������� �� $��� �	����1"�!� #� 	����!����	 ��	 �������	� �+�!��	'�� 	� $�����#�� !�� 	� �$��!�!�*�,��$��:���!�	���� $��� 	� !��	�!�!�*�,��	 !�	��	 $���	����	� 	�	 +�����	 #� +����!��!�*�,	�$�#����#�	� �� ��#�!�	� ��!�� $��� ����� #� ��	 �������	 #� �	������#�#$��	�$��	�������� 9���#���	�������	'��	�$�����#��!��	�"����+�!������ ��!�#�,	��������!�*�#���#���"��	��!���� "��+����	 !����� ���� �#����+�!�#�	 � 	�	 �+�!��	 #����	��� &��� �� ����#�	���	����#���	�
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 ���� �� ������ ��� ���� ������� �� ������ �� ��������� ������ !�� �� ��"������� ��#�� �����$��% �� � �����  �� ������������&���' �&���(�) *���� ����+����&���� ��+ �� ����� ��+��,����'���+��������#����� ��� ��� �����) �"� � �� �� �� �� &��� ���� �� �����,�����"�,�'���&����-�� ������ ����������� ) �"� ��� �� �� �� ������ ��� # ����$� ��� �� ����� �����&���� ���-�. ��� /� 0�!������&����������� ���� ��������'��� �������� �� �!������  ���� �� ��� !��+�� � �����  �������. ��������/���1�����2������������3��������&��+�����  �� ��� �������&��#� ��&��������'��� �� ����+�� �� ����� � ��� ���"� � ��� �� ������'��� ���+��� -�� ������ ����� &���� �� �  �����!��������� �����%�  �� ��� �� � �� 2�� ����� �� �� 3��������&�� ����&������&��#� ���� � �����  �� ����'. ��� �� �� �� ��# ��4�//�+�� �	 �� ������ ���+��05��� ��6��.�� ������-�� ������ �����*���� ��#���*�� ���� ���� -�� ��������� 2�� ��+#�� ���5�� ����!�� �� ������$ �� ������ ������� ���+����,�� !���� �� ���� ��  �� &��������� �� ��� � ��� ����� ���� ����+�� �� &���% 7� ���"� ��� ��� ������ ��� ����� �� ���  ����������  �� &�����  �� ��� �� ��� �� ����� 2��  ��% ��&����� �������� ���� �� ������'��� �����+�����%� �&������� ������� ��!�� ������$' �� ��������������������� �� ����� �� ���5�� ���������� �����������#��� ��� ����� ����������� ��  ��� �&� �� ������' ��� �� &���� ��%� �� ��8����.� �"� �����������9 ������������"� ��� �����&���������� -�� ������ ���+�������� ���� �����������' ������� �� &�����������������!������(�) ��  �� &��� �� ��������� ��� ���������  ��' �������) �� �:���� �� ��  �5��� ��� ���� # ��"� ����&��� ��������������� �������  ������� � ���� � �!��������������� �� ��������������� ���� ) �� ��� �� ��� ���&�� ���� ���� ��  �� ������� � �����  �� ������� ��!�� ������� �� �&�� � �����) �� "�� ���$� ��� &����� �� ��� � �� ��� ������'������ �������� ���� � �+�����5�� ����&��������������#����) �� �&���� ��� ������� &����������  �� &�'���&��������-�. ��� ��� ;������  �� &����� &��� ��  �� ������������� �������� ��� � ������� # ��� �� ������� �� ����� �� ��-�� ������ ��� <�������������� # ��� &��������� ����� ����������������� ��&���� ��#��� %���������!�� ����� !�� �,������ � ������ ������ 7� &���� ���� ���������� �� &�����&��� �� ���������� ��'���+��������&� ����%� ����+&����� ������� ���&��'��&�������&������"����� =������������&���������&������������+&��������$���� �� ����� �� ������ �������  ���.���&�������� � �����������������%�� ������ � ��������2����,� �� 
 ������� �+�� �� ��� �� !�� ��.��������$ ������� ������������������������ ���+���� 2�� ����� >������� ���<������� &��� -����� � �'��� � ����� �����$� ��� � !�� �� ��"���� ��&%���"� ����������� &�� ��%���&���� ��� �������+!��+�� ��� ���+ �����&�����% ��������  �� &���� &��� ��  �� ��������������� ���� �� ��� "� ������ &���  �� ���� ������ �����+�!�� �� ��"���� ��� ��. ���+&���%� �����,�� �� ���' �� ���� ��� � ������ ������ ��� � ������ �� 2��'��,���
 ���������� �� �� &��� ��&��� �� ���������� ���������� ��&��� ������� ���� �����&���������������!������� ��������� ���� "�� ����� �� �� ������� ��� ���5��� ���� ���-�. ������ ����"� ��������� 1����% ��  �������� ��� �� ����"� ����� �� ���'��� ����� �� &������ !�� 7�#� �� �����$���� � ������!�� "����� ��� �� ������ ���� � !�� �� �� ������������� ���!�������� ��� �� �������� 2����� ������"� ����� ��� ��� &������ ,��.�� �+# ���� &�� !�� ��.�� &����� �� ��� ����� �����������+��� � ��� ���� ��� ����� ��� ����"� ����� !�� �� �� &��� ��� ��"� ������������ � &��������� �'�������!��"����� ������ �� ��������������� �������� ���#&�� �������&��� �������%������� ����� �������� ���������"� ��������� 2�������&������:&����������������������'�������+&���%� �  ������� ���� ��� ������"� ����� �������&� ����� �� &������� ".�� �� � ,��.�� ��+&���� �� �&�������+��� ������������������� ���!��������&��� ������ � ����� � � &�������� ��&����� !��+��� ��� ����� ��&����������� ,��.�� �+&����� ������� ������&��#� ��+� ��������� ��&�������������� ���'��� �� �� ���� ��� !�� ����� ��  �� ����� �� �� ���'��� ����2����� �����������&� �������&�������".�� ���,��.�� ��+&���� ���&����������&�����������+�����%�7� ����  ����� �:&����� ���+��� �� �� ���� ��� �� � �� �� ������ ��� ��  �� �����+���  �� &��� ������ �,� � ��� ���� ���� &�� ��� � ��� ��� �� �� ����'&� ���+��. �� ����� &����������� ��� ��&�� ��&�� ��� ��� �� �����+!�� ����%� ������ ��� ��  ������'�� ��� �� ����"� ������� ��  ���!����  ���+ �����%��� ������ �� ��&�������� � �&������� ��� � �� ������&� ���+ ��&�������������&��� �� &����������'�� ����� !��+ �� � ����"� �����+ �����&����� � ������&� ����=�&���%����������������&� ���7���!��7�#� ���� ������ ��&��$� �� &��� ��& ��� &������ �������. �����/ #	� �������#�-�. ������ �������� ��������������� ?��%������ ������������!�����!��+� ������� ��� ���#&�� ������������� �� ��������������"� ������ ������� �� �� ������ ���+������� #�������#����"�����&���� ����������"� ������ �������.�� ������$ � �� ��� ����� �����������+�  ��������� �� ������ �� �� ������ ��� ��� !�� �� &����$ � ��&����� ������ # ������� ��� �� ��� "����� �� �����������"�����+�� ������  ���+�� ���������%� �������'������&���� �����@����� �������%� ��� ���� ��� ���!��7���������������� ����������"� ������ ��"��� �������� ���� �� ������������ �� �� �������+�: ������� ���+���"�� ��������� ����������&%���"����������� *���%� ��� ����������� ��������  ���������'��� ��� �������� �� # ��� %� ���� &���� ��+��� �� ��'����� � �� ������ &��� �&���� .����� � � �#�������'� ��� &�����-�� ������ �����&���� ��+�������� ������� �� ���� 7� &���� � # ��� ��� �� ����� � !�� ����"���������&��� ������ �����!����������#�4�/��+�� � �� �����+0��������� �� ��� ����� ���05��� ���� ��+��. �� � ��� ��� %� &������� ,��.�� �� &���� ��� &������� !�� ������ ���  ���� ����� �� ������ �� #�"� � ��!����������$ ����� ��� �� �������������� ��#��� ��&��� ������� ����&���%�� ��� �� ��������� ��������������
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 ���� �� ������ ��� ���� ������� ������������������������������������ ����� ����� ��!� �� �������!� " � �� #���� ���������� ����� � ���� ���� �� � �����$���������� �����%&����� �� '�$ ����� '�����(�� �� &��� � " � �� ����� �����$��� ������� ���(%��� ���) �������������������������������!��������������� ���������*�%��+�,,�(�� �	 �� ������ ���(�� -.$�� �� / �0���� �� ������ �1�����������2�������%���2������� ������� ���������3�� ���&� 4��������������������������(��$���������$��1������%��� 5���� � ����������� ���� �����������.�� �����6�$��������� ��$������!� � �������%���1�������������� ������&������� �� ���� ����(��0��� �� ������������������% ��$����������0&���������6�$�����������������$ ������������� ����������(��� �� &�������� �� $�����7�������� ��� �)������� �����&�� ���������� �������!�%�������$� 3�������������� � ����) ��&���������������1����!������&��������������(���� ���������� � ���������!�����(�� ��� � ���� �����)�� �� ��� �� �1����������� �������!�%�������#� ��������� � ������ �� ��& ��!� ��������� ������������ �����0� ���� �������%��� 2��������������$�� �� ��� &����� ���������� ������ � ����������������� ����0� ���� �������%��� *��������!���� ���������������������� �1���������(� " � �� ��&���� ����0� �� ���� �� �� *�%�+�,��(�� � �� �����(�� & ����������� ���8��� ����� 3 ����(�� ���� �����5 � ���.� ���� ����������� �� ����$���!� �� ) ��&�����!� ��!�$��� ��������� ������� ������������(�� � ����(����� ������!�(��$ 1���������5���&�������������� �������0� �����0� �� ��� ����$������� �� ��� �������� ��������1�������� '������$�����������������������������9�� ����$��� �������&�����������&���������������� �� ���� ��� ��� �������� ����������� �� ��� �������$ ��������� �� � ������!� %�� ���������� � ���������������������������� 3�� ������(�� � ����(��� � ���� ���� %�&��1������ �� ��� ����������� � ��" ����� ����� ����������� ���$�� ����(��0��� � �������7���!� �������1����� %��� � ���� ���� �� �� &�������� " � ����� �������������!�����&� ������ ������!���� / ��&����������$������&��������������������!�$��� ��������� �� �� � ������!� %(�� � ����(����$����) ��&�����!��������������������&����������� '�� ����� � ��� �� ������� �� ��� �������!�" ������������$���!������#��&������ ����&��1 ����!�$��� ���������(��0��� � � ����" ���������� ��� �������!� % ������&��������� " � � ���� ���1��7����� !�$���� �� ��������� ������(��� �����1�������� ����  �������(��������� �����&��� ���!��� �����" ������� ���)������� �� ����� ����������1��������� 3 ��������� ��������!�:��������������(� ���$����� �� �������� � ��� ���  ������� � !��� ������� ��� � �������� �������������(��� �� ��������� ��� �������!� % ������� " � �� #��� ��&��������� ���5���&� ������������ ���������������5� ����������� ��������������� !�$���� ����������� �� ���� ��� ��(������) ������������ �������������!�$���������������  �������%��������8��� �����3 �������0� ���	� 3�������������������!���� '�&��� ���7��5 ���������������������!�������!�$��� ��� ��������� ��������� % �� ������ ����1 �������� �� ��" � �� ��$ ���5� ��������������%����1$��������� � �������.����� ���������� �� ����������!� �� ����5 ���� ����7� �� ��$����� � ������� � ��� �;��(������ ����5���������� ��� ��� � � � ���&�����!� %� ��!���$�����   � �� ���� �� ��� ����� ���� �� �� &�����7���!����" .�(���" ���� ����!�����������!���$��� ������� ������� �� ��$����� ������0��� �������% ��� " ��� ���) �� �� � ����!� �������������� �� ������1����!�� ����6������������;���<� ������(� ���� ��� ������!� ��$������)���� � ��������!� �� ��.��� ��(�� ��$����� ���������������5������$����#�����������������!��������.�1�� ����� ���������� �� ����������!� �����5 �������(��� �� 0��� �(�����$ ������6��� ��9�� 4�&�����!� �����)�� �� �� ����������!� % �� ����������������������� =����&�����!��������� ������$ ���������������� ��� � ���������� " � ��� � ���$��������� �������������������������� 2��7� �� � ����!� ����������� �� ����������!���� 
 ������ �� $����0� " � ��� ������� ����� ��� &�������!�$��� ��� ��������� ���������(� ������������ ��!�%�������� ���������������!���� -�" ����� " � ���� � � ����% #����� � ������������ ������������ �� �����&������&������������1��� ������$���!������� �����������&� �� ���� ������������!� �� �������� ��!� �����&�������������(����� �����!� ������0��� �� ����$��� ��� &����� � �� ������ ������������ % �� ��� ���1�������� �� ���!��� �� ��� &����� ��������� #��� � ����$�����������������&���������$� �� ���� �� ����������!� �� �� ������ ��!� �����&�������������(������������� ����$���������1&���������� ���� �������������������������!�$������ �������������������#� >��� � �� ) ��&�����!� ������� �� ��� ����&�1����������� � ���� �����������������������������1$�� ���� �� ���� ����������% ��" ��������� �� ����1&�����!������ ��� ���� 2��7�%&��� ��������������!�����) ��&�����!��� ��� � ���������� ������� ������ ����&�������� %(������������������!����������� ��!������&�������������(�� ���������!� ������� �� �� ������ ����1����������������$������&�������������&���������)� 4���� �����!� �� ���������%��$������������������0&����" �����������������������������������&��������� ���� ��� ) ��&�����!� �� �� � ������!� % ����� �������!����� � ���� �����������������������1���������?� ����$���!� �� �����$�� �� ��� &����� �� ��� � ��� �� ��� � ���� ���� �� ��� ��" ����� % ����$�1��������������������� �� �������!� �� �� � ������!�%(�� �������(������ � ������$ �����������0� 1���� �������%��� ����$���!� �� �� ������ ������������ �� ��� �1���� � ����� ��������� ��� �������!� %���������1����� �� ���5���&� ������������ � �����0� �� ���������%�� � 3�� �������!� ����!� ��� " � �� � ���� ��&�)��&����������������������������� 3 ���� ��� ���  ������� � !��� �� � ��� ���1���������������������� ��� � ������������������1���(�� ��� ��������!� :�������������� � ��� ��$�1���� �������������� ���������������������� ��� �� �������5�����" .��������������������������������� ��� " � �� ����� ���� ��� ��" ����� ���� �� �����1� ��!� % ����$� �� ��� &�����(��� �������� �� ) ��1&�����!�%���������!���� �����4� �$ ��&��� �(% �� ��� � ��� �� .�� ����(�� ���1�����5 � ���� �� ��� ��������!� :�������������� �
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 ����� ��� ���� ������ ������	 ������	� �	 �������	 ��������	 � �����������	 ����� �	� ���������� ���������	������������	��	������� ��	 	���������	 ���������	 �����	 ��� �������	��� ��� �	���	������������	������	��� !����� ��	��������	������������		��� ���	�"��		�#���	� �����$� ������%	� 	����������&� �����"� ���� � ������� �� �������� ����� 	�� ����� � ��	����"�����	 �� ����������%������������%�������� ' �� ��	"���� ����� � ' �� ���������� � 	� (��� ���)��& � ��������������%	���*�������#����������������� ���	�������������� � ���������+�� ��(������ ����,�'��!��"�����	 �� ��	 -�� ���	��������	 .������	%�������� �����/���0������,���	������1����%���� ��#���������������%*���������&����	����� ���������������� 2��� � ����	�� �� ���������� � �� �	�� ���2����%�	2��� � ��*�� ��	���� ��������� �� ������� ��� �� ���"� ������������������	��������	��� ���	������	%����"�&$����� ���� ��+���	���	�� ���� ����������������	������	�� �� ��	 �����������	 �� ���	��	 � ��	 ��������	������������	����	����'�-��2���� ��� ��	�	����������	�� �� �����	� � �� ��		���������	��� �� ��&� ���� �� �� -�� ���	����� � 3����������	����%�	2��� �����	������	� �	�������	'��	�����	��������	�� �����$� ������� ��� ���	�������� #��2���������� ��������	� �����������	�� �*�4���%��	� ���	"���	�����	���������	�	��������&� ��	��������	��	�	����������	���������	� ��,�	������	��	�		��������&���������� ���	������%�� ������� ��� ���������� ����� ����	�� �� �����2��"�� �� �� �� ,�' ��1�55�%�� �� �� ����� ���%���3�������%' ����� ��(��� � �� ��	 	������	 #��2����	 '�� �� 6�������� � 0������� �����	���������%' 	��&���#��� �� ��������� � �� ��7�����2� �(���������	����8�9� 	��& ����	���� �� ���� ������ � �� ����� � ���	"��������������	���� �		���������	�	���2(���	������	������ � �����'�� ��	������	��	�	����������	������������ ����	�� �� ���������� � �� �	�� ���2������� ,�	 ��	�	 ����������	 �� ��	 	���������	 ����	������������	������		������&������������� ������ ��	��	�	�� �#����� � ������	����	��%� ���4	������������)����������	���������	�� �����������������)� �	���2(��� ���� ��	��	�����	� ���������	��	���������	��� ,� ���� � ���������� �� ��	��	�	�� �����	� ��� ��	 	���������	 ���������&% ��� � � 2��� �% ��		��������	�+���� �	:�; 0�(����� ������#�������	������ ���; /�*��	���	 *�� �����&� ��������	 ����(�������	���� �� ������� � �� �� 	������ �%'%�� 	� ��	�%��	� ��� ���	 �� ��	 ��������	 ������ �����	 �� ������"���� � ' 	������ �&���(� ����������� � ������2��"�� �� �� �	�� ��'%' (��� � ' ���)� �� *�� ����� ���"	�����	���		���������	��; !���������	 �� 	������� ' �(������ *�� $�'���� ��������	 ���	���	 #��2����	 � ��	 *�� 	� ��(���� ����������� ������2������ ���	����'��; .������� ����� �� �����	� � �� �� 	������ ���; !�������	��#����	��������� ���������	����"�� �'%��	���	�%��������� �����	� �	� �	�(; !����2� ����������)��� �� �� 	������ � � �����"���	����	������� ����� ���; <�����	 ��� �������	 ���� �� �������� �%��	"������ � ' ��	����� � ����������� ����� �� �����	� ��� �� 	������ � ' �����)� �� *�� 	��& ����(����� ����	����� ��$; 0����� ����� �%�� 	� ��	�%�� ��	�����	'����	"���	 ��������	 �	���2(���	 ���� �������)���� ��������#�	��(����� �����	������ �� �; .��)� '(��� ���#�	��(����� � ���������������"(������� � �� �� ������� ������������%�� 	� ��	�%������ ���� ����� �� �� (�������� ���� �� *�� 	� ������� ��	������ �'������������ �����	(����	���������	�#; � �����	��������2�*��%��	���	�%	����	����������	����	�������(������ ���������������%� ����	�����	������ �'�������� ���������������� ��=; .�	�������� �� �(����������	����������	'���"��	 � ������%�	2��� � ���4��� �� �� ������2�	 *��%��	���	�%�����&����������	����(�������	��; !�����	������	*��%��� ����	����������������"���� �����	����������	������	�����������������"��	� � �� �� 	������ �%����&� ��������� �� � ���"(����� �������	����� ��� ; !�� ����������������� ������������������		��"�������	%�'���	%�����	�	 � �����	�	 ���� �� � �	� �(��������%����������	�������	*�����-�� ���	��������	� ����	 �������	 � ������	%���������	%�� �� >�� �����������������	� �	��������������	��; !�������	 �� �������� � �� ��	 ��	����	 ����� "���� �����	 �� ����������	 �� ���	��	 ��� � ���� �� �������	� �����		���������	��	��	��������	��	�����&����������� ����������� ��������������*��(����� ����$�'�����������������(������� �%�� 	���	�%���� ������ ����������%' �����&� ��	����������������� �� ���"��������������-��2���� �
� .��������� �� ��	 	���������	 �������"��	��� ,�	  �����	 ��� ���	������	 ����������	 �����"���&� �� �� ������ �(����� �����	���������% ' �� ��	�4�� ���	 *�� 	� (�#�� ������ �������� ����%��	 	����"�����	���������	��� �+���	� � �� �� �����������%��������� � ' ��4���� ���	����	����� ��*�� 	� �� �����%����(�������%�����������������'(���������(���������	����	������ ���� ?�� ���#����� �� �� �	��������� �� ������������������%�� ���������� �� ��	 	���������	 ���������	�����������	 ������	 �� � ���	 �� ������ $��������	����&�����)��	��������� ����������	�-��� &	%����"�� 	� ����� �� ��������	������	�� � &	�� ����� $���"�����	%�� �������� �(����������	��������� 	� ��������&�� �+������ �� �� ��	����� � ����� *�� 	� ������ ����������� �%��������� ��	 ������	 ����� 	� ����������+���	��	����������2��������� 9� 	��& ����	���� �� ��������� � �� �������� �(�"������ �� -�� ���	����� � ��� ������� �� �����	� � ����		���������	����		��������		����	��	:�; !����� ��	 	���������	 �������	 ������ �	��"���� � ��� ������ �� ��	���	����	��	�� ��	-�� ���	"��������	%������	� �	'��� &	��������	�������	�*��	�$�����(��������������2����� ���	����'��; !����� 	� ������� ����� ' �����2�%� (���������(������� ��������%��	����� �� ���	��	 �� ����� ������ ���������������; !����� ��	 �� �����	 �� ��	 	���������	 ���"������	%���������� ���� ���	�������	%	��� �� �����2���(����������� ����	����	��	����	��%��	��	�	����"������	 �����&� ������� �����)��� � �� ����	 �������"� �����	 *��%�� ������� ��� 	�	 �	�������	 �������"�2	����	%�����2�'��� ���%�	������ ������������ ����	����(�������	����	� �	� �	��; !����� �� ��������� � �� ��	 ����	 �������(�"������ �� ��) � �����#��� �� �� 	������ � ����� 	���������������	����'	������������$����%������� �������	����' (�� ������� ��	���	���	(2	���	�� ����� �����	�������������,�'���&�����1�5
�%������ �'�%�� �������� � ������������$� ��$����%� �� ����� �������	����' (�� �����' � �� ������ �� ����%' $�'� 	�������	����	����� ���������������
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 ���� �� ������ ��� ���� ������� ����������������������� ��������� ���! ���"����� ����������!������ �� �� ����������#� �� !��$��"� ��%����������%�������������� ���������� ��& ����!� & � ���� ��'�� �� � ������#�%�� ��� (�� ������$��� ������� ���������������)�*� ���+� ,���������#����������������� �������"�������� ������ ������$ ����������� ������#� !�����-�$�� � �� !��� �� ����������#� !��!�� !��� � �������������� � �������������� �!�����#� �� ������!��"!��� ��!��.��� � ����#� � ����������� /���� �� ������������ �� ��� (�� ���� !������� �� ����*� �� ���������.��� ������ ������$ ����������� ������#� ����"� ��������($�� �� ����� !��������� � ����� !���������!�����!����!��#�������� ����������%�. ���%��$��"���� ��� ����!��� �� � ��� � ���������%!������������ ����& ���� )�� ������������ � ���� !������� � !��"�����%����������%����0��#�� ��!�������$����� ����������������%��� !��' ���� ���� ���! ��� �� ���!��"�����$ ������� ���� !��� �� ��� � ���������� �� ���$�� ����!���� ����� ��� ��*� & �%�������� ��� � �� ���"� ������� ��� ���� � ����������%�. ���%��$����� ���� ����%� !���������������������� �������������� 1��� �������#� �� ��� ����������� ������ ��� ��� !��� �� �������#� �� �� � ������#�%. �� ���������������#����� ������������!���������� �"�� �� ��� ����� !��� ����� �� ��� ���� �� ��$ �������%!���� ���� $��� �� � ���������#� �� �� ����� ��#� ���������#�%�� ���(�� ����������������� ������ ������$ ����������� ������#���� ��������� ����������������& ���$������!�������������������� ���������������������� ������ ���� !�������� ������#����������.���!��������$ ��"� ��������������� �����������%�����& �%!����2�"��� ������� ��� � �������%�� ���!��$� �� ��������������������$ ������������ ������#������!��������������!������#������� ! ������ & � �������������� ���  �� )�� ��������#� !�������)�*� �� ��� 3����� ���#� ����� �� $���#� �� � ����"��������� ���� '�������� !�����������*� ��� �������.������������������3��������#�4����������)�� �"�������#� ��������%�������� ���� �������*������ ������ ����� . �� �!������#� �����*� �� �����5�� ����. ��6�++�%������ ���#� ����� ���� ����������!������� $���������%�� ��� (�� ���� !������� ��$��� ��"����� ���%����'�������� �� �����������������"���%!��� ���� � !��� ���� � �� �-�$����� �� �� 0��#�� ��!��%� �'������ ��������%���������� �� �  ����#�. ���� ������� �� � ���������� . ���������� !��������"��#�%��$ �� ����.�� ������������������ �� �������� ���� �� ���� ��������%�������%���������������������$ ��������� ��� ������#�%���"���������%�����������#� �� ��� ������������� ��� �� � �"�����#� ���$���.�����������!��������%����� �������������$��.�����������! �����3$ ���������������� �����������#� �� ��� !������� ��� ���� �� ��$ �� �����!��/��������������!������� ����*� �� �� �� �����.��� ������#� �� ������ �������!�������& �%����� � �� ��� �!������ !���������%���� ���� �������3��������#�4����������)�� ��������#�������������& ��������������� ����������������� �������� ���#����� ����������������������"������������������������%��� & �! ������������� ���  ��������������%����� & � ������#� ��$�!����'��7 �5 �� ����������#� ��� � ��& ��� )�� ��������#�!������ !��� �� � �/� ����� ����� �� �� �� ������#�� !����!��#� ���. ���� � ��������������$� �����"���!������������0��#�� ��!����5 �� ������$���#� � !����� ��#� �� ������!����"���!�����#�$����' �����������������
 ��������8����"����5 �� ����������#� ��� ��� )�� ������������ ��� "����.�� ��9�$ ����� 9������� ���� ��� �� � ���� "!���������5 �� ����������#� ��� ������ �������!����� ���"������������$���#������ ������$��� ���������������5 �� ����������#� ��� ��1��� ����� : ����  #�$���� �� �������2���#� �-���� �� ��� ���  �������� #��� �������'���������� �� ���������5 ������������#� ��� ��:�� ���#� ��;�$���������)�����������,���������#����1�������� ������'���������� �� ����������� ���������!������������*� "���������.��8�������#�.���& ������,���������#����1�������� ���� ��� � �������� . ��!����������������� �� ���)�� ������������!�������& � ��$�� ������� ���� ��������������������$������� ��������.��� !��������� !�������������!��� �� ��� � ��� ��%����� ������������������ ���!����� ��������:�� ����!��"������ �� ��� ���!������������� !������ � ������� & �! ������ ������!�����%�� ��������#� �� ��� !���� ���������� ������ �� ����������� ���� !�� ���� �����!��"������  .$�����)�*� ����� <($�� ����$����*������($�� �� �� ���$����*��%� ������� ����� ��#�%��!#��� . ���������#� & � ��$�� & � ����� ������������������ � ��� �������� ������������� �� ������"������$��� ������� ����1=10�� 3>?@ABCDE DBFG@HCBA@FABHDIFJKBHGDIFCBLMHHNOPBFAD@FBH:)8=10�� 3QBLR?@ABCDE DBFG@CBA@FABHDIF)�*� ����� 8������� ��������������#���� ��!������� ���� ��������� ���������#� ��� �"�������������� �������($�� �������� ���������� "!������) ������ �� ��� ��.%����� �� �����������#������� ���������� !�������!������� ���� � ��������� ���� �������#� �� ��� � ���������� �� �����2�� ����������� !�����#������������ ���!���������%� ��� �� ��������� �� !������#� ���� ��� � ��� �� ���� ���� ��� ���������������������#� !������ �����'�"��� �� ��� ����� ��$ ������� . �� �� �����������%.��' �����%��� ���*� �� ��'��� �� �� ����������� �������� ��(��� ���!������% �& ����� & � /�.�� �������� �.����������#� �� �!������#� �� ������������������������ ! ���%.���!��' �����������!�����������& � ! ������ ��������� �� �� ��!������ �� � ���$�"��2���#� �� ���)�� ������������!�������%�� !��! ����� �������#� �� ����  ���� ��#�$��� ��������� !�� � #�$��� ����$���� � ���(����#�$��� ���� ��������� !�����#� ���#�$��� ����$���� ������& � ������2"������������!���������������$ ���������-��!������� ���%���� !�� & � ��*�� !����� �� �������� ��$ �������%��#�$��� ��� !���� !�������� ��!�������%���� ��� ������������� �� �� � ������#�%����� !��� $������ �-�� � �������� � ��� � �����������
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 ���� �� ������ ��� ���� ����������� �� ������� �� ����� �� �� !�"� �� ���� ����#��� � $���#�$��� ����������$�%� ��&���'����� $�� ����$����� " ����� �����(�(�� �� $���(���$�����(����) ������� ����� ������� �� ��� �)� ��� ��$��������* ������$�%� �� ��� ����$����� � ���$�����(�#�$+���� $��#��� � $�� ��� $�������(#��� �� " ������������� ������$�%� ������$���� �� �� ���� � ��&������� ����������$�%��(����$���(����$����$������,� ���� � ��&������� �� �� ������$�%� ����) $��+�� ������ ����������� �� ������$����� #��� �� ���+������$�%� �� �� -�� �� ����#�$��) ��$�� ���� ���� �����$����$������� ������������-�������$����$�%� ������#�$���������������$�%���� .���������������������$�����(��%�&���$���+&���� ��-�� �� ��#���� ��������� � �����/$��� ���������"�����)�� �����#��� ��� ��-����$��$�����������������������$�%��#�$�������%�&��� �����$��(� �� ���� ����'������� " �����#��� � ���%�&��� $���&����(#��� ����) �� ���������� ������$�%� �����������(������� ��� � ������(-�������)���#�$����������������������#��� �-�����+����$� �� $����$�����(" �� $��$����) �� ����� �� ���/�����������������&�$������0�����)����$���������)� ����������$��$������� #�&���� �� ���$���� ���� ������ �������� $��������!�$!�����������&�$�����"�������-��������+$���� ������ ������������� ��� $���(�� ����������������$�%� #��� ���������)��$��)$������#��������'�� ������������&�$��������$������ ��$��� ����������������(��#��� ����)������������������$�%���#������(-�������)�'������������$�����������$�%��� ����$����� ���� ��� -�� �� ������� �� $��$���%��� �� ������$�%�(" �� $���/�(����$�#�$���� �� ���+���$�%� "���$��������� ������$�%� ��&��������� �#�$+���������'���������$��$���%� ��������$�����$����+��) ����#��� � ���%�&��� �����$���� ��-�� $����-��������#��� �$�%�-��������������������������-���������#�$������$�� ���� ���������-��������$�+�����������$$��������� ��� ����� ,� �������� �� ������$�%� ��#������($����������� ���$����� �� �$����� $�� ����������&�����+���(�� ���#�$��) � �������������-�� !�"�� ���� ���+������ $�� � ����#�$������ �� �� #��� �� �����$$�%�(����-���� ������� ������� �� ��$!����� ����$�� �+��-������$���$�%��	� ,������������� ������$�%� �����������" ��#�+����� �� $���� ����$!� ��&��� � #�����������#�$�������������(#���� � �� 1�� ������$�%�(� ������ �� ����!�"����#�$�����������$�%���$��$���%��1�/$������ 2�����$�%���� .�������������������������������$�%���#�+�����(" �� �$����� $�� �� ������� �� ����/$��� �3�� �� ,�" ��4�33�(�� �	 �� ������ ���(�� 25&�� ��6��/��$� �� ��� 1�� ������$����� 7����$�� " ���7��$�+��� ���� 1�� ��������� ��� ��("(�� �� $���(�� ��$������������� ���� � � $����$�����(��%�&��� $�� +�������������)�����$���� ������� ,� ������$�%� �� � �����) �� $��#��� ���� $����-��������&������������&������������������$�%���������(�� ��� $���(-������$�������� �� �����+$���� ���� ��� #����� ���� �� �� ������$�%� -�� ���������� ,�������$�%�(���� )��� $������������$����� ����$�%� �� ����$������ ���-�� �� $��$��� �� ���+���$�%�(!��) $�����(�� �� $���(�� � ����� �'�����(��������� �$�%�����������������$�������� ������� � )'�� � ������������"���#�$��������+��$�%� ��� ���$���� ���� �� ����) �'$���� �� ����� ����(�����-��������� �$�����&�����"�������$� �� ����� � �"��� ��/���&� ������� �� �� ���� ������ �� .��%� ��������������� �� $�� ����) � ��������������$�$�%�����$�������������$����$�����(�����-�� �� � ��� � ������&� ��� �#�$�� � ��� #�$!� ���+�������������������������$�������� ������������1�� ������$����� �����$�� �� ��� -�� $���������� ��������$�%� � �� 1�� ������$�%� 8�������������� � ���� �������� �� ����$!� �����$� ���$������ � �����+������ �� 5��(��� ����� �� $�� ����) � ��������� �� ��� �� -�� ��%�&��� ���&��� ������&� �� ���������� � �� �� ��$�� ���$�%� -�� �� ���� � ��&�+����������������$�%������ ������ �����$�� ������������� )'�� ����!���������+#�$�����������$�%���&��� �����������������������+���������� ��� ��������$�� ��� ��������� �� ����$�����$��$���%�����������$�%��1�/$����	� 9��#�$�$�%�����������$�%��,� ������$�%� ������$���� ���� �� ���#�$��) � ������������� �� �$����� $�� �� ������� �� ����/$�+���� ����,�"��4�33�(���	 �������� ���(��25&�+� ��6��/��$������1�� ������$�����7����$��"���7��+$���� ���� 1�� ��������� ��� ���,���)$�$��� ��$!����#�$�$�%�������$�$�%����:����)�����������$�����$��������������/$����3 ����$������"�1�/$������ 2�#��� ���$�%����������$�������� ������ �� ������$�%� ��&� �����:�� �� #����+$��$�%� �� �$�������� � ��������������������$���� "���� ��������������$�%���������������������$�%��������������� ��#�������-�� #�&��� �� �� ����$��� ���+������(�� ����) ������������#�$�����(����/�� !�������� �� ��� ����� ��&��������(�� ��#��� ���$�%� ���� ����$��� �����:�������$�� ���� ����"$����$��������������$�%����&������� .�����-��������$��� � ����$���$��#��� �������%�&��� $���&����(�� ��� ���) $�� ��� �� �$������%�&���$�� ���������-����$���������$�%���� ��$���-����$���(����#��� ���$�%�������$����������) �����������:��($����$�����"#�������� �� ��������$�%�(��/$�� � ��� $������� �� ������$�%� ���+���$���������$����������$���������$�������17;<.,� ===>?@ABCD?EFG F?HICE?DCHD?JFKHEFB?DIL1�/$������ ���$���%�����$���� ,� ������$�%� �� $��$���%� "(�� �� $���(���$������������5������$�������$�����$�� �������+���$�����������$��)� ���$����$�����"$�� ���� ��������$������� $��#��� ���� $�� �� �������� �� �����"�,�� $�������� ���)� �������� ��� !����������$����������� ������$����� �������� ��� ������� ����� ���7����������8����������������(� �� ��������$������$�������$����(��� ���:��$�� �� �� -�� � ��������$��������$������� ������&���������� ��8��������������)���������$���(��������+� ���� ������ $�� ����� " ������ ��#��� � ���
 ����+���� �� M�$�����(��� ���� �� ����$����� ��&�������������������$�������&�������� ���)���#� $*�������+���� �����/$����� �������"��� ��������$��� � -�� �� !�$� ��#����$�� �� ���������������������)�:���������������������$��+�������������"(���������-���#�$��������$�$�%��� ��� ����$����� �� �����$���� " $��$�����$��(" $��+����)$�� �� /��� ������&�������'��� ��N�* O�#���$�%� �����:�� �� ��� ������$�����($������$�$�%����$��)$�����&���������� ��� ��"�������+
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� ����� ��� ���� ������ ����������� ��������	��	�	��� �! ��������� ���"��  ��	�� �����"��������#����� "�������	$����%����	 "� $�"	 ��  ������	&� �$���	 "� 	 $����%������� "� �� ��" �� � �	�������" �� �� ��� �������  ������� ��� ��"�� "� ��	�		 �����������	�������"��!	$�"	�'��(� ���� ����������"������������
� )	����$������	&��	����"�"�	������"��	*�	������	��������"	�����+��"���	 �������� 	 + 	��$������� �	���,� �����"	� ���	���������%���� *$��������� ���� "� � �������� 	�� ��� ���"� �����+������"���	$ �����	"������� �����	��"��&"���� "��,� ��� "� �� '"� ���	������� ����"����&���-����������� .������"���'"� ���	������� "���	��"&"� ��	��  ��"�"�	� ���� �	 "� ��	���������	�����	&�	(��  � �	 �����	 � �&"� �� ��" ���� ��� ����� ��  �������&������ ����� �"�	 $ �����	"� �����$��������&� � * $�� ���"�,� ��		�� �����	$�� ���"�	/�0 �����������	���"� � ���������+��"��� %��������&���� �"	�	������ �	*���!��	�� 	��%��	��$�� ,���	��0 �����������	 ��	�����	"������ *"�� ,	�	�������� ����	 � ����	�� � � 	� "�	������ �� ����%��"�" 	 ��������"�  	� ���� ��� ����$������ �����"�"*��� ����"�" "� ��	��������	$�������"�	�� �������	 ����������0 )� �������� "� ����  �� ��������� "� ��	$��%� ��	&"� � ���	�� ��������	 	 	��� ���	*"�� ��%� ����� "� � ��� ������� � ��	��������	�� ��	� �	�"�" #�����"���	"��������������������&"�	%$� ��"�	���"���	 ���������"0 �����������	���$�� �����"���	� ����	���%�����	����	����"�"�	$���������	"�"�	�� �"�!�����$��� �" ����� "� ��	 	 ��������	  �� �������	� ���		�� �"��!���������#�"��	"�	�	�����	"��	$�"	��� )� �������� ��� � ���� ���� "� �	�� ���������	� ��	�"����, ��	�	������&�1� 	�&�	�� �����  ����%���� � �	 �$���	 �����	�	 �� �����(� � �� "� �	����*&	�����+ ���"���		������	� �&2��2	 2��	&2� "��%�������	��"���'��(� ���� 3�� ���"�	"�����	���������"��
� )	 $ �������	 "� �� -����������� .������"��� '"� ���	������� "���	��"&�� ���+������ "� ��	$ �%����	"������$��������"�	 ��������	&	��,���%	�"���"	������	"���� ���"�"�4��"�,� �	�� � �	� � ��	�"������� �	 $ �������	"��	�����	� ������� ����� �"�	$ �����	"���%���$��������&"��� ��"������� �������  ���������� )�	 � ���"�"�	&� ��� ���� � � 	�� 	 ��� ��%��#�&�	(�� �	+�$�	"�������	"�$�����	�������	&�����	� 	� ���� 	*��	����	"�"����!������* � ����	&�� �������&�+��#�� $ �����	 �������	 "�	�������	 �����+��"��!�	����"�"�	"����,����	%����� "���"� ���������� * ��* � �	 $ �������	�������"	 "� �� �����#����� "�������$�������� "�	 ��������	��� )	 + #��"	 * ���� ����	 "����,� $��������� ��'"� ���	�������&"�$������� ���� ����"�5	��&� ��%�	 "��	 �� ���	���"����� �� �� ���������� "� 	 �%�������	 	� "�	����"�� "� ��	 ��� �����	 + "������	"���	� ���#���&��	�����"&�� 	 ��	&��	�����"���	"���������		 � ������	��� ��6������ 7 �("�� "���	��" "����, ���	������	�	������ + �("��� � �&�� 	 ��	&����	��"� � �	$ �������	� �&�� ��	�� �����"�	 ��������������� ��� �����	 "� �����$�������� "� 	 ��������	&	����+��"���������	�������+ ��	"�������� '��(� ���� 8�����	"�����	���������"��
� �����	���������"� � � ������� �������$�������� "� 	 ��������	"����,� ��"������$�"��%�����"�" *��	����� ��	���� "��	�	 ��	� ���#%�������#��"�	 �����+�)	"��	&��$�� �	 ������"����	�����"	�� ���+������ "�"��! �����	�� �"�,�  ����#��	������	$���	 �	����"	 ��� �	� &	�����"� $ �"�� ��� ������ �1������� "� �������� *&�� 	 ��	&���� ����������� ���� "� �	 �����	 �� �������	 �	 !��!	� � � �"�� 	����	��� ���	 "� ��$������� �"� ���	���%����&��	��	�����"�"��������������� 9 ��" �� �� ��,����� "�  � �����$�������� ��$ ������� ��� ���� ������� � � �	!��!	����"���"	�� ���1��"����� � "����� 	��	 	��������	 "� ��	��� �� ����$������� �"����	������� "���	��	�����"�"�	��%�����	  ������	&� "����, ������ ��������� "��� -����������� .������"� �� '"����	������� "���	��"��$���	"�� �&	�����"�&������� ��� �" ���������������� ���� �� ���������� "� �	 ��� �	 ����"�%�����	�'��(� � �:� 8������"�� ���� "� �����$���������
� ���+������"�������$��������"�	 ��������		� �"�� ��, ������ �� ��"� � "���(�	 * 	 	 � "�$�%������	� ���� ����� ��� ������-�����������.���%���"���'"� ���	�������"���	��"�;����� �������� ����	�"����� ����,��		 � �	�	��� �&�� ��	�� ��%��� "� �� �����#����� "�  � �����&	� � �"� �1���"����,� ���� ,	���,"�������	��������� �������������< �	�����&� 	��, ����	��� ���� ���� ������ "�� "���(�	*��� �����	"������$��������"���-����%������� .������"� �� '"� ���	������� "���	��"&��	�� ��������	 �����	�	 � � 	������� ��	 �	��"	� ��� ��	 �� ���������� "� ������ ���	 ��  ������		�������$������	���������	"�$�"	��  ������	��� )����������� "���	��� �����	"������$����%���� 	��� ����$������	*&�� 	 ��	&����"�"�	���%���"��		��$��� ��,� �"�����	 ���$��������5	�	&����� �	���"����,����� ����#�*�������"���	��� �%����	�"�	�������&��$��!�"����	������ "���� ��"� ������ � �� � �����#����	&�� "� � �������� � ���  � �������� "��� ����	� � "�	�	����� "��� �	� * "�� ,	���� ���	 � � 	� ��	�"���� ����	���	�)	����$������	 *&�� 	 ��	&����"�"�	 ������"��	"����,� 	����$�� �"	&������� "���	��� �����	&"�	 	"����!	*���������	�� ��� �	 "� ��	� �	� �	��	��	��� �����		��,���  ����"�	&�� ��� ����&��	�����	��	���	"���		 ��������	��� 9 ��" �� ��"�	����� "�������$�������� 	�"����� ��� �� �1�	������ "� ���� �	������	� � � "�����"������� � �� "��� ���� "� ��	�����"�"�	�������"�	���� 	�	 "�	�����	 � ��	 �����	��	 �� �����(� � ��&	���"�,��	!��!	������� ����"���������%��"���� "� �� 	 ��������&� � "����, ��$�� ��	�����	� �"�"�	�"���"�	&� "���" ���"��	� �� 	 	���%	���"������"�� ����"������$���������)� 	 	���	��� "������"�� ���� "����, ���$����	�������$����������"�"������"����� )�$�����#�����"���	 	���	���&� ����"��	"����,���$����	�������$����������"�"������"��&	���" ���,� ��"/�0 =����#�"���"�	�������������"������	� �"�"�	� �&�	 + ���&��	 ������� ��	&��	� �	� �		��,���  ����"�	�������"��������0 6�&����	� ���"	���	� �	�	"�	"����� ��""�	 	���	���&� 	� ! ����� ��  ����" �� �"����� "�� �"�"�	�������"���������	���
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 ���� �� ������ ��� ���� ������� ������������������������ ���������������� ��������� �� ����!��� ���������� �� ��������� ����"��#�$������ � ���� �����#� �� �� ��������#� %��������$��&��������#� '�������� ��(�� ��������#� ��������%���) ��������� ���%��#� �� ��� � ������ ���������*�� �� ���� �� %������� ������� �� �� %������ ����"%�����#�$��������#� � �������#� �� ��� ������$����"� ���� �*��������� � ��������� + �� ����*������������ ��� ������� � ����%����������� *�� ��������"������� ��� ������,��� ������-���)������%��%������������ ��*���� %����.���� ���.�� ���� �� ���%��)� �*�/���� *��%����� %��������� %�������� ���� 0���� �� %��������%�"����#��	� ,�������������������� ������������������" �������� +$�� �� ����$�������� �������������  �����"!��)� ��� �� �� ���#� �� ���������%���������� ��� ����� %�������� �� ��� -��-�� %����� �� � ��� ���� +�����������������*������������������������� ��#�.��� ���������$�� �%������#� �� �����%���������%������ �������$��� ���������������������������*��%�������� �������������!���������������#�$�� �����!���#����%������� ������������ ��������� ����������������%�������)� ����������"����#� �� �� &��������#� '�������� �� (�� ��������#��������� �� �� *�� �� ��������) �� �� %���������� ������������� ���������� �� ������$��� %�������� ��*��$�����!����0������������#�������������������!���� %������������ �� �������#�$%������� �������������������������������� ,�������������������� ������������������" ��������+$��������$���������������������$�����)�������������%��!�� )1�� ����� � �����������������  ��-� �� ��� �����#� � �*�/������������� �� ���� ��"� ���2��-�%��!�%���)�� %������$������������+��*��"����*��������� ������.��� ������� ���$����������� ���������� �������� ��.��� �� ��� ��.������ ���"����������3�4 5�������������������*�����������%�������� %���������4 ������ �� ����������� �� ��� ���������� ����������*�������� ��������������������������-����������� ��� ���#������� �����#���������%����������������������������������� ( ��� � ���� ���%��!� %������ �� ���%������������$�� �� ��� %���)� ��������������� %������������ ������� � ������ ������������$�� �� ����$�����%��0������������%��#� ���� �����*������%��� �*�����.��� ������� ����(�0������� 2���� �����#���������������������"��� ������������ ,�� ���������� �� ������ ��������� �� ����"� ����)� �� ����.������$%����� �����-��-�����������*�� �� %��.�� �� � ��� ���� �� ����������� ���� ��� �$+ �� �� ��� ��$*�� ����)� ���������� + ��������+��� %���)� �����*������*��������� ���� ��.��� ��"����� ������ ,���� ��� ���� ��� ����)� � ������� ������������������������������*�� -�+�� ���� ����� �� ���"����6�� ��%�� ����� ��� � �� ��� ���) ��#�.��� .����*�� �������# �� ��������#� ��7������ �� �� ���� ����������� �� ��������1%��������� �����.�� + ������"�������� 8��� �������.��������� � ����� ��� ������)��������!� �� ����� ����%�������+ -��)� %����� �����-��-��*�� � ����� ��  ��� ���!���#�$����� *�� �������������������� (�0���� ��� � ������ ����� ��� ���� ������ ����"�������� ������������ ��� ��� ����%����&��������#�'�������� �� (�� ��������#� �������� �� ������ ��%�����������������.������������ � %����������"�����#�$��#�.��� .���������) �������$��� ���� ������ ����� �� ��� � + �� ��%��!� �� �� � ��$������������1%������ �� �����.��$��� ��)����� ��0������" ��������������������������$*�����%����)�����0��%������.�������������������������������� ������� ��#�.���.���������)��� ���������&������"��#�'����������(�� ��������#�������������%��!������ ���%������������%��#������ ��� ��������� ��������� �� �������#� ����1%������ �� �����.�� ��� ������%����� ��� �� �������#�$*�� �����) ���� ��"������� ��� ���� � ����$�� &��������#� '���������� (�� ��������#� �������� %���) �� ����� ��� � ��������#� ����.��� ������������%���� ��� ���*����%���� � ��/ ������� ��#�.��� .������ �� ������"��#�$���*�� ���) ������� ���� ��� � ��#�.��� .�����������������%���� ���$��� ��! �������� ���-��� ��� �$� ��� ����) � �� &��������#� '�������� ��(�� ��������#� ��������$�� ��%��!� � )1�� � �� ���� ����$�� ��� ��� ���� � ������ ��� ���� ��� �����"����� ���� ��� ��,� ��� ��� ���� ��� ���� ��� � ��������#� ��������) ��#�.��� .����%��� �� �������#�����1%�������������.����� ���� �� ������ ��� ����$�� &��������#� '�������� �� (�� ��������#� �������� %���) ������$� ���/����
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����� � ����	 
� ����� ��� ���� ������ ������	�	����� ��������� ����� !���������� �� �� ���"������� ���� �� �����#����� �� ������	$��������	��	 ��������	��� �����	������	�
� %�&����������� '����������(�� ���	������� ����	��� ���) ��������� ���������� �� �� ���	�	���"����	��� ����*������������#�������������	$����"����	�� 	 ��������	�� �	�+�� ��	�����	�	�� ��%�,'������-��	 � �	�������� �� � ��. �����	/����	�����) � �� &�������"���� '�������� �� (�� ���	������� ����	��� �� �����"#��������. ����	��� �����	. �	 ��0�����1�����������	����	��� ���	�������	��� %� � �	� � ���������� ���)� ���������	 ��"�������	�����	�����������$�������� ����		 �"�������	. ��������/. �������� ��+���	������	� 	 	 ����	 ��0��	 �� �������	 ��� �����	 . �	 ��0�� ���1������ ����	���	����	��� ���	�������	���	�	�������������. ����� (, ��	���	������
� %�	 �����0�	 � �*� � 0��� �� �� �����	 , ����"�2		���0��)�������0�	������������ ������� 3 �	����� � �������/	� �������) �	�� ��,/���	 �+�� ��	 . � 	� ��	������� ��0��� �������� ����/� ��� ���, ����	�	���� �������0��������	/����"�2	 	������	� ,� ��. �	����� 	� ������� �� �� $���"������4�� 	����������0���	� ���������� �� �� ��	/�� ��. �	����� 	� 	� ����) � ����� ����� 	��� ����������� �� ��	 (�� ���	�������	�������	���	�	����� ��������	�4��� !�+���	 �������	 ����(�� ���	�������������� ����		�������+	/������"�+	��$��������� ������%	 ��+���	 	�� �����+	/ �� �����+	 ��$��������� �����/�������	���	����	����� ����	�� �����*� � � �� �	�� ��, � ������ ����	 	� ��0��)� ��	 ��� ����� �	���*$��� ,/�� 	 ��$���/����	���	����"����	���	����,. ���	 �������� ���	������ ����#��� �	��	��������	/�� ������ ���/�	��������	0���"����	/��. �	��	 , ���0�����	 �� ����$������	 , ����"����	���������	/,������� ����������	������	�	����� ��������	+���� �� ��������	 0�	���	 ,	������	��  ��	����5�0 �����5�����( ��	 ��������	 0�	���	 , 	������	 ��  ��	 �� ��5�0 �����5����. �����0�����	�	��� �����5�0 �����5������	 	��)� �� ���������� ��	 �����	���	 �� �	����,�� �	� �	� 	�+�� ��	. � � �	�0���	� 	� ��"�� 	���	�	����� �������������� 5 ��������	 . � ����"0�����-�0��� ����������������� �������	��"����	�����	���	����	��������	�����	�%�		 ��������	. � ����0��� ��-�0��� � �� �"�������� ����� ��� ����	��� � ��	�����	���	�� ��	��������	�����	6	�6��0��)�6��6	 6��� �����6�	���*$���/��	 ����� �� ���������� 	 ���������	��	�	�����	���	����,���	�	����� �������� ������ &�������	 ��0�����	/�, ��	���� ����*�,�, ��	���-���-7� ��
� %	 ��������	 ��0�����	 	� ��0 ���)� �� ��%�,��8
9��/�� �� �� ������ ���/�� ��������	��0�"����	 ���� �� ��������� �� ��	�. ������	 ����� ��	����������������	/�4���� �� � ��$���� ���+0�� �� �������$�������� ,���	��$�������	,	������	��� �" ��	�������	�� � ������ �� 	 ��������	. � 	� ��0��)�/��	�������� ����/��� �	�������� �� �	�*� �	&&&,&:���	����,�5�� ���1 ��� ��� �������/�	��0��	�� �������	�� � ������ �� ��������	 ��0�����	/ �� ��# �� ��������$�� ��������$������������&�����������'���"����� �� (�� ���	������� ����	���/���)� �1��������� ��	 ��	 �� ��������	 . � �� ;�0��� ��� ����	����� �� �� %�, ��8
9��/������ �� ��;��������� 
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 �� ������ ���/��	����� ,����� �������� $��� �� ����	��� �� �����0�	 ������ �� ����� �1�� ���� �����,���  ���� �������"����� ������� ��$������������,������������� � ��. �����	/�	�� ��, 	� �������) �� ���)����	 ��������� �� �� 0�	���� �� ��	�, ��	. � ����	���� ��&�	��� � ���� �� ;��	�� �� ������ �� �� � ����*� ���!��"��� , ��	����� (��������� �� ��	 !� ����	 � �����	���1�� ����������*���������	�� �� ������. ���������� ������ �� �1������ �� 	 	 $ �����	/�����#� )4��  ���� ��	����, ���$����	��) �� 	��	 � �	�	 ���������������� �� �� ������������ �	�	 ��		/�����# $�0 ���) �4���	�� ���� �� �� ��� � . � ��0 �� ������	�������		 ��������	��� �� ���+0�� �� �� �, ��	 , 0�	���� ���-��� ����	��������,�� �����������������. �<�,� �������� ���	�/� ��� ������$������ � ���/���� ��� ���� ��� ����� ��0 �����/���������� ������	 �� �1�"� ���� ���� ��������� �� ��������� 	 ����������/��	 ������������ �	���) 	 1���/�� 	 ��	/, 	�� ����"	���� �� � ���#����� �� �� ������� ���������/� . �	���������4����������	����� � ��������������"����	��������	/,� ��� 	�����������	��	 ����"����	���� ����		����	��������	����� ������, �� ������������������� ��������������	���	�	����� ���������+��� �� -��� �	�� �����	/� �"� ����	/�����*$��	��� ��. ��������� ����#��;�0��� �������� ����	��	��������)���+0�� ���	��"�����������������0�� �������	���� �	�� �����	/� �� ����	/�����*$��	��� ��. ��������� ����#�/. ������)�1 	���	�������������	����,/	������. �"��	 �	����	 �� �	 . �/���� �	��������� ����#� ����		 ��������	/���	 ���������������	�	������������� ��+��� �� -������ ����������"��0� �� 	 ��������	 ��������	 �� ��&�	��� �3���������� ����3�	�������	��������������������������*� "��� ���	����,/��	��	� ����	���	������� ����	��������0��������	����&�	��� �3���������� ���� ����)� $�� � �� �*� ��� ���	�������/, ���) �����"����	��������	� �	� �	��� �	 ����#����� �	�+�"� ��	���0��	�����*� �:&&����%�,��8
99�/������ ����� ���/�� ;+0�� �� = �*��� �� ��	 (�� ���	���"����	 -������	 , ��� -������ ���� (�� ���	������!� ��/�� ����������� ��������%�,�8
999/��
����������	�	�������������� �+��� �� -����	����	��� ���"����	����%�	�, ��	. � 	� �	�����#��� �� ��	�����������	���� ������ �������	��������)���$�� ���	��. �"	��	/�4�0�����	 , ��������	 . � 	� �	�����#��� �����2������������/�� �� ��� �� 	 �������� ������
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