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] ^_`a`bc d_e fgh i_djekj` lmfn oe poqrstcuvjta`se w_tuabtvh xj` kjuuj`jt yjukb`zjoa {jcjt {s`rj rj`
^_`a`bcuaj|a ot uott}b~aj �ku�}toaaj eoa jotocjt �{ou�}jt�kj`u�}`o~ajt staj`ajoqa str eoa yoaj`bas`tb�}{joujt
dj`uj}jth xj` d_`qojcjtrj �j|a uajqqa roj stcjz�`vaj �buustc rju ^_`a`bcu d_e fgh i_djekj` lmfn rb`h �e
�`ocotbqd_`a`bc {s`rjt roj �b`bc`b�}jt � str � rjsaqo�} cjz�`va d_`cja`bcjt
� �otj �_qoaou�}j �ot_`rtstc d_t ��z}b`r �juuj str �{j pb�zju ~otrja uo�} oe �t}btc ���z}b`r �juuj� �{j
pb�zju str roj �ijsj �j�}aj�� d_t �f� kou lm
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Î �oah tb�} Ï_q~cbtc Ïo��j`ebtt Ðf��ÑÒÓ �_abqoab`ouesua}j_`ojt� Ôh �
Õ jkrh� Ôhff
Ö �s` �tbq×uj rju ��_abqoab`ouesu� staj` pjvsctb}ej bs~ Øj`kj`a Ùb`�suju Ô�}`o~a d_t f�gn uh rjt �j|a d_t
Øjotv Újuu staj` }aa�ÓÛÛ{{{hz`oaoztjavhrjÛoebcjuÛua_`ojuÛaj|ajÛeb`�sujh�r~
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ô xje Ôabqotouesu {orejaj uo�} Ùb`�suj j`ua ot u�õaj`jt Ô�}`o~ajt� d_` bqqje otÓ Øj`kj`a Ùb`�suj Ðf��nÒÓ xoj
Újujqqu�}b~auqj}`j rju u_{öjaou�}jt Ùb`|ouesu
÷ xoj w_t~j`jtvkjoa`õcj uotr bs~ xjsau�} j`u�}ojtjt otÓ Ôjorjq� p`st_Û�jtztj`� Ôojc~`ojr ÐØchÒÓ Ïjcj rj` �_abø
qoab`ouesuø�_`u�}stc� xb`euabra f��ùh
ú �krh� Ôh gg ~
û �krh� Ôh nn
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rjtt roj d_t o}e dj`a`jajtj qokj`bqørje_z`baou�}j �`rtstc rojujt jtaotrodorsbqouoj`ajt Ùjtu�}jta×�su bqu
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Új{bqa _~~jtkb` oe �b}ejt jotju `bao_tbqjt wbqz�qu rs`�}bsu qjcoaoe ujot z�ttajh
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]û �s rjt uj�}u orjbqa×�ou�}jt Ùj`zebqjt �a_abqoaõ`j`� xozabas`jt uh Ï_q~cbtc Ïo��j`ebtt Ðf��ÑÒ� Ôh gnh
�
 �qkj`a w`�qqu Ðlmm�ÒÓ xbu Ú`strcjujav � �ot Ú`str vse �joj`t u_{oj �qkj`a w`�qqu ÐlmfgÒÓ wb�oabqouesu�
�j�}auuabba� Ùjtu�}jt`j�}ajh xoj d_t �qkj`a w`�qqu uj}` rjaboqqoj`a bsucjb`kjoajaj w`oaoz rju k�`cj`qo�}jt Ôabbø
aju str ujotj` �j�}au_`rtstc e��}aj o�} zs`v ot ts�j rb`uajqqjth �su w`�qqu Ôo�}a u�}{otca uo�} rj` ~`jo}joaqo�}ø
rje_z`baou�}j �j�}auuabba vse dj`~b}`jtucjkstrjtjt Ù_rj`ba_` kv{h �Ôa`joau�}qo�}aj`� rj` staj`u�}ojrqo�}jt�
jotbtrj` {orj`ua`jkjtrjt �taj`juujt rj` d_t o}e `jz`saoj`ajt str kja`jsajt Ôabbauk�`cj` bs~h Úqjo�}vjoaoc oua
ju bkj` cjtbs öjtj` Ôabba� rj` rojujt �taj`juujtucjcjtubav j`ua z_tuaoasoj`a str ot pj{jcstc ujavah xojuj`
Újcjtubav {o`r uo�}akb` ot rjt bqqaõcqo�}jt w_t~qozajt v{ou�}jt Ùojaj`t str ^j`eojaj`t� �bk`ozb`kjoaj`t str
�bk`ozjocjta�ej`t� �taj`tj}ejtukjqjcu�}b~ajt str rj`jt �zao_tõ`jt su{h� zs`vse oe c`strqjcjtrjt �tabø
c_touesu v{ou�}jt �`odbajocjta�ej`t str dj`e�cjtrjt ��tqjcj`t� jotj`ujoau u_{oj bk}õtcoc pju�}õ~aocajt
str {joacj}jtr dj`e�cjtuq_ujt y_}tb`kjoaj`t btrj`j`ujoauh xjt ��_q_cjajt rju k�`cj`qo�}jt Ôabbaju ~`joqo�}
j`u�}jotjt rojuj Újcjtuõavj bqu bta}`_�_q_cou�} kjc`�trjaj �w_t~qozav_tjt�� roj d_e Ôabba ts` a`jsø
}õtrj`ou�} jtau�}õ`~a str kj~`ojrja {j`rjt � {bu bs�} u_tua� {jtt rj` Ôabba Ðstr rbeoa ujotj �j�}au_`rtstcÒ
bqu �`ub�}j rj` btabc_touaou�}jt Ôa`szas` rj` Újujqqu�}b~a d_t d_`t}j`jot bsuu�}jorja�
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Å������ �È� ��� ������������� ���������� ��� ô���� �������� ��� £��������� ���� ��������������

ô������� ������������� ��� ����� £������ ��� ¨����� £������  �ÌÌ�¡� ������������

Ë�L� '� ������ ������� �¦��������������� �������������� ��� �������������������� ��� �ÌÌ¥  ���

Å������ ��� £����������� �£������� ��� Æ�������������¡ ������� ¤����� ���� ���� ����� �� ï����

��������� ������������������� �� ��� ����������� §���� ���É����ññ �� ������ �É��������� ����� ����

É��������� ������� È��� ¤���� �� �������ñ� ��� ���� ������ ��� �É��� ��� ��������� ������ ����

��� Æ������ ���������� ����� ��� �������������� �������� �� �������� È���������� ��� ��������

������� ���������ñ� ¤����� ó����������� ��� ��� ����� Ç���� ������� ��� ��� ���� ��� �§����� ���

���������������������� ���� ��� �������� ª����� ��������������� ¦���������������� ¤���� ���� ���� ��

���������� ���� �ÇÈ������ 9������������� �������������� �� ����� �������� ��É���������� �����

����� �� �È� ���� �������� ���É� �� ������ ��� ���� ò ��������� ò '��������� ������ ��� �������

������� �� �É������ñ: ��� Å���� ��� ��� ����� ¨ô���������������� ��� ������������������ ª���

�������� ��� �È� ¤���� ��� �������� ����� ���� ���� ��� ��� ������� ÇÈ������� �������� �� ��� ¨£�

��������  Z¡� ���� ������ ���� £ö� �������� ��� �������������� �����ñ[ �� ������� £����� �� �����

���� ������� ���������� ¤���� ���� �������� �ö��������� �������� ��� Ç���� ÅÈ����������� ��� ª���

������������ ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ����� ������È������������ ��� ����� ò �����������

����� ò £ �������� ��������� ����� ò ��� ��������� ��� ����������������� ��È���� ��� �����

������ ¤���� ����������� ò ��� ������� È������ �� ��� Å������� ����� ��� ¦�����ö ����� �����������

�����������Q ���� ��� ����� ���� ��� ©£¨������������� ï������� ¤���� ����� ����� ��� £������

���� �� ��� ���� ������ ��� �È� ¤���� ���� �������� ������ ��� £ ������ ��� ������� ��� �����

����������� ������������ �������� ����� ��� ���È����� ����� \���Ê ¤����� ����� ��� ���� ��� ª�����

����������S ���� ���� ��������� ¤���� ������ ������������ ������ ���� ��� ������ ���� ��� £����

��� ������ ������������� ������� ����� �� ��� ���� �������� ����� ���� �È� ������� ¤���� ��������

��� ��� �������������� ������ ������������� ������������� ��������� ������� �� ��� ª����� ������

�������� ������������� ��� �������� ��� ¨����� ��� ��� §�������� ��� ��������� Å�È���� ���

����������������������Í � ��� �È� ��� ��������� ���� ¤���� ��� ����������� ¦������ ���������� Æ����

���� ��È����� ò ���� ��������� ò ��� È���������� �������������������� ���������� ��� ��� �������

��� ���� ���� ��� ª��������������� ÅÈ������������ ��������������� £��������� ���� ������� ����

����� ����� ��� ������ ���������
 ����� ¤���� ��� �ª������È��� ������ ������� ��� ��������������

���������� ������ ���È�����È����� ���� �������� Ç��������������� ������������������� �������

����� ��� Ç��� ��� ª��������������� ÅÈ������������ ������������ ���� ���� ¤���� ��¥ ¦������ ���

������������� Å��É������� ������� ��� �É����� ���� È��� ¤���� ����� ���� ���������ñ � ����� ¤����

�������� ������ ��� Ç���� ïÈ����� ��� Å��É�������� ��� ����� ������� ¤���� ����������� ò ����

���� ���������� ������ �� ����� 9 ���� �������� ò �É���� ��� ������ ���������� ������� È���
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¤������� ������������ ��� ��� ��������� ���� �È����� ¤����� ������������� §������ ������ ����

���� �� ��� ��������� ���������� ������� �������������� £������ö � ò ��� ��� ������������� §������

ÇÈ������� 9�������������� ��� ��� ��������� ¦����� �� �������� ���� ��� ��������� ÇÈ������ �����

������ È��� ��� ¨£�  ��� ������������ Æ������� ��� ÇÈ������� �����������É����¡ ò ���������������

���� �� ������ ��� ������������ ��� ����������� ����� ��� Æ������ ��� ������ �§������������ ���

���� ������������ ������������� �������������� �� ����������� ���� ������������������ ��� �È�

������� ¤���� ������������� ����� ¦������ ��� ��������� ��� È������� ��� ������� �ª����������

����� ������� ���������������� ¨�� ���� ��� ��� ��������������� £������� ���� �� �� ��� ��� ������

�����������������: ��� ���� ¤���� ������ ò ��� ���� ������������� ���� �� ¤���� �� �������� §���

����������� Å��� ���� ��������������� ��������������Ê ��� ��� ��� ª��� ��������� ������� £��������

���� £ ���������� ���� ������� ï������ ��������

£��� ����������� ��� ���� ¤����� ¨����� ��� ����������������� ������������������ £� ������ ¤����

��� Å��� ��� ��� ����Ç������� ô¦����������� ��� �������� �� Î���������� ������� �������

£�������  �Ì�?��¥¥?¡ ���� £������� ����� �� ������ �ÌPÌ ������������ Å��� ���� ����������

�ö����� ��� �������� ��� ��������� ������� ��������� ��� ��� Å���� ���� ������������ ���� ���

������������ Å����� ��� ��������� ï���������� ������ ��� ¨���������� �É������� ������� ���������

��� Æ�������� ���� �� ������� £������� ��������� ��� �Ì¢� ��������� �������È��� ��������� ������

¤���� �������� ����� ������ ï��� ����� ����������������� �������������Ê ��� ������� ��� Ë ��¥

�Æ��������������� ��� £�����������������[ �� ������ ������ ���� ��� Î������� ��� ��������� ���

������������ ������ ��� Æ�������������� ��������� ����� �� ����������� ò ����� ������� ����� ����

£�������� Å��� ��� ������������ ������ �� Æ������������� ��� ������������ �������� �� ¤����

�ÌL¢ ���� ��� ¤����� £���� ������ ������ ¦������ � Ç����� ���� �Å����������� ��� ÅÈ������ ����

��� �������� ����� Å���� �È� Î����������� ��� ��� ��� ÅÈ���� ���������� ¨����������É��� ������

���������Q £�������� ����� ������ ������ � ���� ��� ������������������� ��� ���� �� ���� ���

ÅÈ���� ����� �� £�������� §����� ���� \���� ��� ����Ê���S Å������ �� ������ £����� ������ ���� ���

�������� ��� ï���� ���� ������� ������ ��� Æ����� ��� Î������� ��� ��������� ���� �� ����� �Å��

����������� ���� ���� ��� �� ���������� ¨����������É���� ����� ���� ��� ��� £���� ��� �����������

������� ���������������� ������������� ������ ������� ¤���� ������ ��� Ç� ���������� ��� �����������

����� ¨�������������� ��� ��������� ���������� �Å������������ �������� ������� ��� ���������� �È�

��� ����������� Æ���������������� ��� ��� Å��������������������� �������� ��� ��� £����������

��� ��� ��� £����������� �������� È���������� £������È����� ¨��� ��������������� ��� ��� ����

�����  ���É������ £����������� ������������ �� ����� ������ �������� ������� ��� Î������� ���

��������� ����� £����� ������� ¨�� ¤���� ���� ���� ����� £������ ������� �� ���������� ����� ��� ���

������� �� �É���� ��� ����������� ��� ���������������� ����� ���������������� ������ ����� ��

�� dij#
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�������� ����� ��� ï�������� ������� ��� ������ ��� ������������ �� ��� �������������� £��������

����������� §����� ��� ��� \����������È��Ê ������������ �������������� ��� Ç��������� Å���È��

������ �� ��� £����  �È�� ��� ������������� ����� ������� �������� ���� ��� ����� ����� ������

���È��� ��� ��� ��� �� ������ £���� �������� ���� ��� ���������������� ����������������� ��� ����

����������������� ������������������������ ï��������� �������� ������� �������� ���������������

������ ��� ��� ¤���� ������������� ¦�È���� ��� ����������� ��� ��� £����� �������� ���� ���� ï���

��� ����������������� ��� ��� �� ������������ ������� ����������� ���� �� ��� £���� ��� �����

������������ ���� ������� ��������� ����� �����ö����� �������� ���������� ����  �������� ��������É�

�� �������� ����������� ¨�� ���� ��� ����������� ������ ������������������ ��������������� ����

��� Æ�������������� ������������ ������� ��� �� ��� ���� ��������� §��������� ��� £�����������

���� ������������ ���� ¤���� ��� ��������������� ����������������� ����������� ��� ����������

��� £������ �� ����������� �������� ��� ¤��������������� �������������� �É����� ��� �� �������

����� ���� ��� �������� ��� ������������� ©�������� ��� ����������������� �È� ���������������

������������������ ���� ¤���� ���� ����� ���� ��� ����� �������� �������������� ������� �������

�� ������ �� ��������� �� ��� ������ ��������������� £��� ����� ô���� ��� ��������� ������ ���

������
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����� ������� ���� �������� ������ ��� ��� ��� ��� �������� £��� ¤������ �� ��� ��� ���������� ï���

������������ ��� �����É����� ������ ������ �� ï���� �������� ����� ���� �� ���� ������������ ����

������� ������� ����� ����  ���������� ª��������� ��� ���������� �� ������������������� 9�Ç����������

��������� ����� ��� �������� ��� ������ ��������� ���� ���� ���������������� ��������� �����

��������� ������ ������� ô��È����� ��� ��� Æ������� ���� ��� ï�������� ��� �ÌÌ¥ ����� ���������

��� �ó������������������ ����������� ����� ����������� ������� ��� ª��� ������ Æ��������

������� �� Æ������ ������� ����������������� ������ ���� ��� ���������� ������������� ��� ����

��� Ë ��¥ ��� £���������������� �������� ������ ���� �� �� ����� �������������������� ª��������

�������� ��� Ç��� ������������������ 9�Ç��������� �� Å���� ��� ��� \����É����Ê� ����� ò ��� ���È�����

���� ���� ����� �È� ���� ������ §������� ��� �����É������ ����� ¦�È���� ¤���� ����� £��� ������

�������� ������ ������ ����� ��� �� ���� ���� ��� ����� ������������ �� ���� ��� ����������

����� ������� ����������������� ������������ ��� ���� ����� ������� �� É����� ������ ����������

������ ��� ��� ����������� �������������� �������� ��� ��������� �� £���� ����� ���������������

Æ���������� �� �������� ÇÈ������� ��������� �� ������ ������ ���� ? ��������� ���� ������

¤���� �� ª������������������� ���� ������� �������� ��������� ��� ��� �������� ������� ��������

��� �� ï���� �������� ����� ��� � ������������ ��� ������ ���� ��������� ������� ò ���������������

��� ��� ����������� ��� Ë ��¥ £��Å ��������������� ������������ �È�� ���� ����� ��� �� ��� ���

�������� ��� ������� ¤���� ��� ����� ���������� ���������������� ��� ô������������������ ��

������������� £�����

�Õ dij#
�� dij#
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Ë�Ì� ¨�� Å����� �������� ��� �� ��� £��������� �£������� ��� Æ������������� �� ������ ����

���� �9�Ç����������������� ��� Æ���� �������� �� ��� ô£�ï����������
 ���������� ���� �����  ���

�É������ ��������������� ��� ô������������������� ����������� ��� ���� ���������� ��� ô�������������

������ ��� ���� ����������� ��� ������� ������������ §���� ��� ������������������� ��� ������� ���

��� Î���� �������������ñ ������� ��� ��������� �����  ��������� §����������� ��������������

����������� Å����� ��� ª�������� ��� ����������������� ���� ����������� ������ ����������� �����

��������� � ������ ����������� '������������� ���� ��� ����� ������ ������������ ����� ��� �����

��������: ò ���� ��� ����  ������������� �������������������� �������������������� ����������

������ Å����� ��� ��� ������� Æ�������� ��� ����������������� �9�Ç����������������[ ���� ��������

������������ 9�Ç������������������:Q �� ��� §�� ������ �9�Ç������ ���������� ��� ��� ���������� ��

��� ¨������� ��� ����������������� ��� ����� ����� ��� ��������� �������� ��� ��� ���������

������� ��� §��������� ������� ������������ �������������������� ���������� ���� ��� ����� ����

�É������ ��������� ��� ���������� ��� Å����� ��� ����� §������� ��� ����� ������� ������������

 �������� �� �������������� ��� ��� ����� ������� ��� ���������� ï������� ��� �������������������

��� ��� �� ������ £� ����� �� ������ �� Å����� ������ ���������  ������ Å���� ��� ��� �����

ô���� ������� ��� ����������������� �������������� ����������� ������� £�È����� ������ �ª�� ����

���� ���  ���������� ª����������������:S Å����� ���� �� ������ ������ ���������������� ��� ô����

���������������� ��� ��� ������������ ������ ��� ����� ������������� ������������� ������������

�������� �� ����� ������

Ë�¥� £����  ��������� ¦������������� ��� ô£�£���� ��� ¨�� Å����� ���� ���� �� ������ ������

§�������� ��� ����������������� �������� ��� �������� ��������������'�������� �È� §�����������������

������� ������ �� ���������� ���������:� ¨�� Å����� ����� ���� ���� ��� ��������� ¤���� ���

�������� ��� '��������� ª������������ ������ ��� �Æ������������ ��� ô£�¨�������:Í ������������

��� ������ �� ���� ������î:
 ¨�� Å�����Ê ����������� Î����� ï����� ����� �� ������ ������� ����

Å���� �� ÅÈ��������������� �� ��� ï���������� ��������� ��� L� ô������� �ÌÌÌ ��� ?¥� ¤���

������ ��� ��������� ��� ����� ����� ��� ����� ������ ��� ���������� §ö���������� ������ ��� ����

������� ����� �� �������������� ������������� ����� ������ �� ï������ �������������� �È����� ���� ���

��� �������� �É������������ ����������� �������� ��� Î���� ������ �É����� ��� �������� ��

ÅÈ�������������� ������� ��� ���� ������� ������� ��� ���������� ¦������� ������ �È���� ò ���

���È����� ��� �������� §�� ������ �� ï���� ����� ������� £����������������� �� ��� ����� � ��������

�ø âl6 a[\k68 ÖÜvvuØr *iE6k_7q7_è_88_Z6i69 %9j ßYnk8pèj[bYb7k 79 j6Z å"VÙYZ8\X%9b# `[8 a678p76n j6Z
ã67\X8_[b8iZ[9jVçY9_ZYq6Z86# Ú9r a[\k68Û âl6s]6886Û d\kX[Zjsù7_6n&[99Û ã[796Zr `76 "\X[__69 j6Z ß6Zb[9V
b69X67_# Ú&p%n86 $%Z 478_YZ7876Z%9b j68 å[_7Y9[n8Y$7[n78&%8Û a6Zn79 Üvvu#
�û d796 86XZ b%_6 %9j oi6Z87\X_n7\X6 ù%8[&&695[88%9b j6Z 5[\Xl788698\X[5_n7\X69 `6i[__6 579j6_ 87\X [%5 3l7V
k7p6j7[U %9_6Z X__p8rssj6#l7k7p6j7[#YZbsl7k7sã67\X8_[b8iZ[9j
�� a[\k68 ÖÜvvuØÛ "# üÜ×#
�� dij#Û "# üt×#
�� dij#Û "# ütv#
�	 dij#Û "# ütw#
�� dij#Û "# ütv#
�! dij#Û "# üÜ×#
�Õ "# $%& ÙYnb69j69 j69 Z6_ZY8p6k_7q69 ^%58[_$ 3Ú9_6Z6886 %9j dZk699_978# d79 Þ6XZ8_o\k kY9$6Z_76Z_6Z çZ7869V
Z6b%n76Z%9b 79 j69 æ678_68l788698\X[5_69 [& a678p76n j68 `Z68j96Z 4[99[XV^Z69j_VÚ98_7_%_8 ÜvvvVtuutU [%8
j6& ][XZ6 tuuÝ qY9 çn[%8V`76_&[Z 469k6# `6Z ^%58[_$ 78_ Y9n796 q6Z5obi[Z %9_6Z X__prssZ\8lll#%Z$#_%V
jZ68j69#j6sa$b6sÚ95YZ&[_7Y9sdå`Ù^""VtuÚ9_6Z6886Vtu%9jVtudZk699_978#Z_5
�� ÙZYX9Û ^e6nsçnY_XÛ 4[98 ÿ7\X[6n ÖtuuuØr æZè88n7\X6 `79b6# Ú9r `6Z "p76b6nÛ 465_ ÜstuuuÛ "# Üét# `6Z W6e_ 78_
Y9n796 q6Z5obi[Z %9_6Z X__prss&[b[$79#8p76b6n#j6sdp%i`6n7q6Zþs8p76b6nspj5sÜ-Ý×wwtÜ
�ø "# $%& ÙYnb69j69 [%\X 6ij#
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������:ñ ���������� ����� �� ò ��� ��� ������� ����� ������������� �É���� ���� ï����� �������� ����

����� ò ���� ������������� ������ �È����� ��� ��� �������������� ������ ����� ���� ��� ���������

£��������� ������ ��� ��� ������ 9 ��� ��� ��������� ����� ���È��� ������ �������� ï������ ���� ���

���������������È����� ��� ����� ��� ��� ����È����� ��� ��������� ������  ��������� Å������������

��� ����� È������������� ����� ��� È��� ������ ������� �� ����� ���������� ���� �ÌÌP ��� '�������

����������� '���������������� ª������������ ����� ������������ ���� ���� ��� Î����� ï������ �������

���� ¨�� Å����� �������� ������ ������ ����������� ��� ������ §����� �������� ����� ������ ����

������� ��� ��� £������ ��� '��������� ������ ��� ��������������� ï�������� ���� ��� ��������� ����

�������� �� ��� 9 ��� ��� ô£��������� ��� ��� £���������� �������� �� �������� ����� ������

������� ��� £������ ����� ï����� ��� ������ �������������������� ��� ��������É��� ª����� ��  ������

����� ���������� ����� ������ ����� ��� ô£������� ò ��� ����� ����� ����������� ���� ��� ����

��� Î���� ��������ð ò ��� £���� ������ ���� ���������� ¨�� Å�����Ê �������������� ��������� �È�

Î����� ï����� ������ ��� £���� ��� '��������������� ������� ��� ��� ������ ������� ���������� ����

���� '� ��� ï���� ������� ����� ������� ��� ���������� ¨�� Å�����Ê ��� £���������������� ������

��� ��� ��� ������ Æ�� ����������� �����È��� ��� '������� �� ��� ����� ������ ��� ���������������

���� Å����� ��� '�������� �������È���� ��� ��� ©�¨�¦��������� ��� ��� �������������� ��������������

ª������������� ��� £������ �������� �É����� ��� ��� ©�¨������ ������� ¤���� ���������� ª����

������ ��� '�������� ������� ���� Ç�����  ��� � ������ Å����� ��� ï������ ���È��� ������ ���������

���� ���������� ��� ��� Å�������� �È� Æ���������������� �� ¦����� ������ �� ��� £���� �È���������

���� Æ����������� ¦���� ï����� ����:� ���  ���É����� '�������������� ����� �� ��� �������� �ÌÌÌ

�� ������ Å������� ¦������������ ������ ��� ���� §��� � ���� �� ����� £�������� �� ��� ����������

��� ª���������� ò ��� �������� ��� ¦���� ���� �È���� ��������� ��� ��������� Å����� �����������

��� ������� ����� ������������ ����� ���� �������� ò ���������� '� ������ £�������� ����������

���� ��� ©��� ��� Æ������������������ ������È������ ��� �������� �� ������� �È� ¨�� Å������ ���

���� ������ �È� ��� Å������ ������� ������������ �������������� ������������ ���� ��� Å��������

�È� Æ���������������� ��� ����� ������� ��� ��� ��������������������:� Å������������ ���� ���

������� ï������ �� ������:: ���� ��� ������ ��� Æ���������������� �� ����������� Å����� ���

¤���� ����� ���� ��� Æ���������������� ����������� ����� ï����� ���������� ��� ��� ��� Æ������

����������� ���������� ��������� ��������������� ��� �¤������� ����������� b �����������

��� ������ ��� ���� ��� ���������� ��� ������������ ���� ����� ����� ������ ��� Å����� ���

¤���� ����� ��� ������ £����� ��� Æ������������������ ��� ��� ©�¨ £������ �� ����� �����

�������� £������ �� ª��������� ���� ��� Æ���������� ��� '�������� �������� ��� �������� �������

����������� ���������� £��� ï���������� ������� �� ¤����� �¥¥¥ ��������� ��� '������� ����� ¦������

����� ��� ����������������� ����� ��� ���  � �� ¨�� Å����� ��� ������� ¤�����

�

(�����/�

��%��������������������������
���%����������&������

�û W[_8è\Xn7\X 879j 7& aoZb6ZiZè%k6nn6Z 876i69 i6k69969j6 å[$78 %9j 6796 %98\X%nj7b6 ç6nn96Z79Û j76 jZ67ä7bEèXV
Z7b6 ^%8X7n58k6nn96Z79 %9j $l675[\X6 ÿ%__6Z ÿ[Z7[ 469n6Û %&8 Þ6i69 b6kY&&69#
�� "# 469k6 ÖtuuÝØÛ "# Ý#
�� "# ]698 a78kþ ÖÜvvvØr ^9Z%5 qY& ß6Z5[88%9b88\X%_$Û a6Zn796Z ù67_%9b qY& t×#Üt#Üvvv# *9n796 q6Z5obi[Z
%9_6Z X__prsslll#i6Zn796ZV$67_%9b#j6s[Z\X7qs[9Z%5VqY&Vq6Z5[88%9b88\X%_$ÛÜuwÜu-vuÛvé-uuéü#X_&n
�� 469k6 ÖtuuÝØÛ "# ÝÛ Ù%ä9# é#



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyz{|{} ~�z ��|z��{����|���z{�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

�?

c ïÈ� ���� �¥ d ��� ��������� ��� �������� ���� �������� ��� ¤���� �� ������:[

c '������� P�� d ��� ��������� ������� ��� �������� ���� �¤���� �� ���� �������� ��� ���

É���������� ������� �� ������ Î��� ������ ���� ��� ���� �� ��� �� d ��Ç���� ���� È�����������

��� �������� ����� È��� �¥ d ��� Å��É������� ��������� ô�� �¥�¢ d ��� Å�������� ��������

���� ��� ������ ������� ���� ��� �� d �������� ����� ������� �e������ ��� ��� §����� ���� �¤��

��� �� ���� ª�������� ��� �������� �� ��� ���� £����� ������ ��� �?�? d ������� ��� ���� È����

������� ��� ��� ���� ��� ��� Æ������ ��� Å��É������� ���� ���� �� ��� §������ ��� ������������� ��

������ ��������� ª��� ���È���������� ����� ����� ������� ��� ��������� �P�P d ��� Å���������

���� ������ ���� ��� ����� Æ������� ¨�� ���� ��� §����� ���� ���� ¤���� ����� ��� Æ�������� ��

����� Æ����������� ����������� ����� ������ ���� ¢�� d ���� È��������� ��� Ì d ���� È�������

����� ó��������� ��������� ��� �L�Ì d ����� ����� ������ ��� ������ ��� Å�������� ���� ��� ���

������������� ����� §���� ���È���[Q

c ���� ���� d  �¥ d ������� ���� ���� ��� ���� ��� ���� d È����������¡ ��� ���������

������ ��������� ������ ��������� ��� �� ���� ������������ ���È����������� ���� ������� �����

���  ������� �P�¢ d ��� Å�������� ��������� �������� ���� �õ������������ ����� �� �����

���������  �¥�� d ��������������� ��� �P�� d È����������¡ ��� �P�� d ���� ��� �������� ����

��������� ��� ���� ����������� ������� ��� ������� £���������� ������������  ���� �������

���� d ��� ���� ��� ������� �?�� d È���������� ���������¡�[S

c Î��� ����� �� ������������ ¨������ ��� £����������������������� ï������������������ Å���

����Å���������� ��� �¥¥Ì �������� �������� P� d ��� ��������� ��������� ��� ������� ��� ����

��� ����������� �� ����� ���������� ������[� Å������������������� ��� ��� ���� ��� ó���������

�� 9������������� ��� ����� ������������������ ��� ��� d ��� P¢ d� �� ���������������  �����

Å������������¡ ��� ?Ì d ��� ����� ������������������ ��� Ì�Ì d �� ¤��� �¥¥Ì�

c ïÈ� ���� �¢�L d ��� Å������È���� ��� �������������� �������������� �È� �¥�� d ���� ���

�������� �������� �������������� ��� �È� ���� d ������� £���� ��� ���� �� ª������������� ����

���� �¥�� d ��� Å�������� �¦������� ������ ������� ���� ���� £���� ��� ���� �� ����� ������

����������� �������� £����� �P�P d �É����� £���� ��� ���� ����� �������� ���� ��� '�����������

��������� ������[Í

'� �������� ���� ���� ������������ ������� ���� ���� ��� ïÈ����� ��� ��������� ������ ���������

����� ����� Ç� ���� Î����� �������� �¥ ��� ¢¢ d ������������������ ��� �������� �¥ ��� �¥ d ���

��������� ���������������� ����������� ����� '����������������� ��� ������ Å����� �È� �������������

������������ ����������� ���� ��� ����� ������������� ���� ���������������� ����� �������������� ����

���� ���� ������������ Å���������� ���  ���������� ������
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