
mmm������������������������������			


���


���������

Õ

������������

����������Õ ���Õ ���������Õ �	�
Õ �����	Õ �������Õ ������Õ ������Õ ���
����Õ ��Õ �	�Õ�����Õ
�������Õ��Õ�������Õ��
Õ�Õ����Õ���������Õ��
�Õ�	��Õ���
����Õ���	Õ����Õ��Õ�����Õ��Õ��	����Õ�������Õ
���Õ ��Õ �
�������Õ �	�Õ ����	Õ ��Õ ������Õ �����
�Õ ������Õ �	�
Õ ����Õ �	���Õ ����Õ 
���Õ ���Õ  �� ��Õ ��Õ
������Õ�	�Õ	��Õ�������Õ�Õ���Õ
�����
!Õ"��Õ����Õ��Õ�	��Õ����Õ������
Õ�	��	Õ���������Õ��Õ�
���

Õ
����
Õ���Õ���Õ�� ������Õ��Õ�Õ ����
�Õ	�
�����Õ#	��Õ��	�Õ���Õ �� ���Õ����Õ����Õ
��������Õ���Õ�	�Õ
	����������Õ ����
��� �
Õ ����Õ ���
���Õ �������Õ ���Õ ���Õ ���������Õ ��Õ �������Õ �������!Õ �	�Õ
������Õ
��������Õ���	Õ�����Õ����������Õ��Õ���	��Õ�	�
�Õ
�����
Õ���Õ��Õ"�����Õ��Õ ��Õ�	���Õ�����
Õ���Õ
�	���Õ �
��Õ$����Õ �	�
�Õ �	�Õ������Õ ��������Õ �Õ 	���Õ�������Õ����
��� �Õ �	��	Õ��
Õ  �����������Õ
��������Õ���Õ�����Õ"�Õ�
��Õ�
Õ�Õ�����Õ��Õ��� �����Õ�	�
Õ"����Õ#�ÕÕÕÕ�	�Õ�����Õ��Õ�	��Õ����
��� �Õ
�	�
Õ������Õ�% ��

�
Õ�Õ�	��
���Õ�	���
�Õ#	�Õ������Õ"����Õ ��
������Õ��Õ����
������Õ���Õ������
Õ

����Õ���Õ
��������Õ������Õ������Õ��Õ�	�
Õ������Õ#	�Õ������Õ�% �����Õ�����Õ������Õ���Õ���	Õ����Õ

������Õ ����������Õ �����������Õ ��Õ 	�
����Õ "���Õ �������Õ ��Õ �������Õ ��������Õ ���Õ ��Õ 
����	���Õ
��"�����
Õ
�Õ�	��Õ�������Õ�	�Õ������Õ�����Õ ��Õ��Õ�����Õ���Õ�	�Õ�

������
Õ
�Õ�	��Õ�	�
Õ
����Õ"���Õ�����Õ
����Õ��Õ�%�
��ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ���	��Õ"������
Õ�	��Õ �	�Õ�����������Õ���Õ�������
Õ��Õ �	�
Õ"���Õ��Õ���Õ �������Õ���Õ
�����Õ���Õ�	����
Õ�	��	Õ	���Õ��������Õ ��Õ �	�Õ	������
Õ��Õ����
Õ
����Õ�	�Õ����������Õ��Õ �	�Õ
�����Õ�������Õ��Õ�������Õ#	�Õ������Õ �
Õ�
 �������Õ���������Õ�	��Õ�	���Õ���	�Õ"�Õ�����
Õ ��Õ�	�
Õ
���������Õ��Õ� �����
Õ�������Õ��Õ�	�
Õ"���!Õ"��Õ�	�Õ������Õ	�
Õ ��������Õ"����
�Õ��Õ�	�
Õ���Õ�	���Õ
���Õ ��Õ �	�������
Õ ��Õ 	�
�����
Õ �������Õ ��Õ �	�Õ �����Õ ��������Õ ����������Õ �	�Õ 	�
�������Õ
������ ����Õ��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ��Õ�������Õ#�Õ�	�
Õ���Õ����Õ������Õ�����Õ���Õ���Õ�����Õ��Õ
�	�Õ ������
�����
Õ ����������Õ �	���Õ �������Õ ��Õ�������Õ ����
!Õ �	��Õ �
!Õ ������Õ �	�Õ ����Õ �	��Õ �	�Õ
�����Õ�������Õ��Õ������Õ��
Õ
��������Õ���Õ��Õ��� ����Õ���	������Õ &�Õ �
Õ ��Õ"�Õ	� ��Õ�	��Õ���	Õ
�	�
Õ
����Õ"���Õ�	��Õ����Õ"�Õ�"��Õ��Õ�����Õ�Õ������Õ��Õ�	�Õ����Õ���Õ������
�����
Õ��Õ�	���Õ����
���
�Õ&�Õ



�
Õ�
 �������Õ	� ��Õ�	��Õ�	�
Õ"���Õ����Õ"�����Õ
����	���Õ ��������Õ���Õ
���������Õ����������
Õ
���Õ����Õ��
 ���Õ�	��Õ��Õ
����Õ���Õ��� ���Õ����Õ��������Õ"���
Õ
��	Õ�
Õ�	�
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ�	����Õ�	�Õ������
Õ����!Õ��
����Õ��Õ�	�Õ������'
Õ��� �������!Õ �	�Õ������Õ�������Õ"��
Õ���Õ
 �����Õ���Õ���
��������Õ�������
�Õ��Õ�����Õ��Õ����Õ����������
!Õ���Õ�	�Õ������Õ�% ��

�
Õ����Õ
�	���
Õ���Õ"�
�Õ��
	�
�Õ

ÕÕÕÕ$ ������
Õ���Õ
���������
Õ����Õ�	�Õ���	���Õ

ÕÕÕÕ&"��	��Õ�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ



�m�	��������

������������������������

�
�
�����
�����
�
���
� �

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ������Õ �
Õ �Õ  ����
���Õ
�	��	Õ
�����	�
Õ
���	����Õ����Õ
���Õ �
Õ 
�������Õ ��Õ �	�Õ

���	��
����Õ  ���Õ ��Õ �	�Õ
���������Õ ��Õ $
��!Õ  �

�

���Õ
��Õ�%���
���Õ�����Õ(��������Õ��Õ
�	�Õ ����	Õ ��Õ 
�����	�
Õ ����Õ �	�Õ
���Õ &
�	��
Õ ��Õ �	�Õ �� Õ ��Õ
������!Õ ���������Õ ����� ���Õ ��Õ
�	�Õ
���	�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &�Õ �	�Õ ����	Õ �	�
Õ
 ����
���Õ ���
Õ ����Õ �	��	Õ �
Õ
�������Õ"������Õ���Õ�������
!Õ
��Õ��
Õ����Õ�	�Õ�������Õ��Õ(����Õ
���Õ��Õ ��
Õ ���	�Õ �	�Õ �������Õ��Õ
$����Õ �	��	Õ �
Õ ������Õ )����	Õ
&����	����Õ #	�Õ �������Õ ��Õ
����!Õ $����Õ ���Õ (����Õ ���Õ

�������Õ��Õ�Õ�����Õ ����
���!Õ�	�Õ ����
���Õ��Õ&����	����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ ����
���Õ��Õ������Õ	�
Õ���Õ ���
!Õ�	�Õ����	���Õ ���Õ���Õ�	�Õ
���	����Õ&�
Õ����	���Õ
 ���Õ"����
Õ��Õ�	�Õ���Õ&
�	��
Õ���Õ����	�
Õ��Õ�	�Õ �������
Õ���	���Õ��Õ�����!Õ��������!Õ*���!Õ
���Õ(��������Õ+��������Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ �	�
�Õ �������
Õ���Õ ��������Õ�����Õ�	�Õ
�"���Õ��Õ �	�Õ
�������Õ ��Õ ����Õ ��Õ #	�������Õ $Õ �����Õ ���"��Õ ��Õ �	�Õ ��	�"�����
Õ ��Õ �	�Õ ����	���Õ  ���Õ ��Õ �	�
Õ
 ����
���Õ ���Õ ����,#	��!Õ "��Õ ��Õ �	�Õ 
�%Õ  �������
Õ ��Õ �����!Õ +����!Õ #�"�!Õ ������!Õ *���!Õ ���Õ
(���������Õ�	�Õ�������Õ���Õ�����
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #	�Õ 
���	���Õ  ���Õ ��Õ �	�
Õ  ����
���Õ "����
Õ ��Õ �	�Õ "�����Õ ��Õ �	�Õ����,#	��Õ  �������
Õ
 ������
��Õ���������Õ����Õ��Õ�	�Õ�� Õ��Õ�	�Õ�����Õ�����
���!Õ���������Õ�	�Õ�
����Õ��Õ����� ����Õ
&�Õ �	�
Õ ���Õ�%�
�Õ
������Õ�����Õ�������
Õ �����-Õ����	!Õ�����
!Õ��������!Õ#���������!Õ�����!Õ
��	���!Õ��������!Õ.�����Õ���"����!Õ/�	��!Õ������!Õ�����Õ������!Õ���Õ����� ����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$��	���	Õ�	�
Õ ����
���Õ	�
Õ"���Õ������Õ������!Õ�	�Õ�����
Õ����Õ���Õ�	�Õ��������Õ �� ��Õ
�"���
��Õ��Õ��	�"��Õ���Õ#	�Õ�����
Õ����Õ�	�Õ��
�Õ �� ��Õ��Õ
�����Õ���Õ��
���Õ��Õ�	�Õ ����
���Õ�����Õ
��Õ	��Õ���
�Õ"���Õ��	�"����Õ"�Õ
������Õ��	��Õ �� ��
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ���
�Õ �� ��Õ ��Õ ��	�"��Õ �	�Õ ����
���Õ��Õ������!Õ���������Õ��Õ �����������Õ ��Õ	�
����Õ
"���
!Õ����Õ �� ��Õ��Õ�Õ ��������Õ�� ��Õ0����Õ��Õ��
Õ
������Õ"�Õ�����
Õ�	�Õ����Õ����Õ&����!Õ�����Õ
�	��	Õ�
Õ�����Õ"�Õ�	�Õ����,$
��Õ�	�Õ����Õ����Õ�����Õ����Õ�����Õ���Õ�	�Õ�����
Õ�������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ (������Õ "����Õ �	���Õ ������
Õ �Õ 
	���Õ 	�
�������Õ �% ��������Õ ��Õ �����Õ ��Õ ������Õ ������Õ
�������Õ����
�ÕÕ



ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	���Õ��
Õ�Õ����Õ�Õ���Õ	������Õ����
Õ"�����Õ�	�Õ"���	Õ��Õ+	��
�Õ�	��Õ������Õ��
Õ���Õ
���Õ ��	�"����Õ"�Õ���������Õ�� �
Õ��Õ �� ��Õ�
Õ ��Õ �
Õ������Õ#	�Õ����Õ��
Õ�������Õ���	Õ �����Õ���Õ
����������	Õ���Õ��
Õ��	�"����Õ"�Õ����Õ����
Õ��Õ����Õ������
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ1����Õ�	�Õ
	�����Õ��Õ�	���Õ�����Õ���Õ�����	��Õ���	Õ�	�Õ����Õ������
Õ�	���Õ����Õ���Õ����
Õ
��Õ	����Õ"����
Õ��Õ�Õ ��������Õ�� �Õ�	�Õ����Õ�"��Õ��Õ����Õ�	���Õ���Õ��������
�Õ#	�Õ����Õ�	�Õ
������Õ ��������Õ  �� ��Õ ���Õ �	�Õ �����Õ  �� ���Õ $��	���	Õ "��	Õ  �� ��Õ ���Õ ������Õ 	����!Õ
��������Õ �	���Õ ���������Õ ���Õ ���Õ ��Õ ����Õ ����Õ 
����Õ  ��������!Õ ���Õ ���Õ ����Õ �	�Õ ���
Õ ��Õ ���������Õ
	�����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ�������Õ	������Õ����
Õ"�����Õ�	�Õ"���	Õ��Õ+	��
�!Õ�	�Õ�����
Õ����Õ&����Õ"����Õ��Õ������Õ��Õ
�������Õ$�Õ�	��Õ����Õ�	�Õ�����
Õ	��Õ��������Õ�Õ	��	Õ�����Õ��Õ �����

Õ���Õ�������Õ��Õ&�����Õ#	��Õ
�������Õ ��Õ������Õ���	Õ �	�Õ ���������Õ��Õ�% ������Õ �	���Õ ������	���Õ"�����Õ�	���Õ��������Õ������Õ
���������Õ�	��Õ��Õ����Õ��Õ�	�
Õ����Õ��Õ��
����Õ��Õ$
��Õ"�Õ��
Õ�����	!Õ ��
 �����!Õ���Õ�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ ��	Õ�����Õ"�Õ�	�Õ�����
Õ��Õ2�
�Õ$
��Õ��Õ�	��Õ����Õ��������Õ"�Õ���Õ�����
!Õ����Õ���Õ

���Õ(�Õ�	�Õ����Õ�����
Õ�	��Õ��������Õ���Õ(����!Õ��������Õ�	�Õ����
Õ��Õ����Õ���Õ$�����Õ(�Õ�	�Õ

��Õ�����Õ��������Õ����Õ&����!Õ
������Õ
	� 
Õ����

Õ�	�Õ&����Õ�����!Õ���Õ�������Õ������Õ���Õ
���Õ�	�Õ
���	���Õ�
����
!Õ���������Õ��������!Õ/���!Õ(���!Õ(�����!Õ���Õ��	��
�Õ#	�Õ����Õ�
Õ���Õ�
Õ
����!Õ+��"����!Õ���Õ$�����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$
Õ�Õ �� ��Õ�	��	Õ	��Õ�Õ	��	Õ�������Õ��Õ&����!Õ�	�Õ�����
Õ �

�

��Õ�	���Õ���Õ��
���
!Õ
���������
!Õ ���Õ ���������Õ3	������Õ �	��Õ �����Õ �	�Õ ������Õ �����Õ ��Õ �	���Õ ��
���
!Õ ���������
!Õ ���Õ
��������Õ���Õ�	��Õ ��������Õ�	��Õ�
Õ�	���	Õ�	��Õ����Õ��Õ�	���Õ	�������Õ��Õ&�����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ (����
�Õ �	�Õ �����
Õ  �

�

��Õ �Õ 	��	Õ �������Õ ���	Õ ����,���������Õ ��
���
Õ ���Õ
���������
!Õ �	�Õ ��
����Õ ��	�"�����
Õ ����Õ �����Õ ��Õ �������Õ ��Õ ������Õ �	�Õ ������
Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ
2���������Õ �	�Õ�����
Õ"�����Õ����	��
Õ�	�Õ ����	�Õ �	�Õ ��	�"�����
Õ��Õ �	�Õ2�
�Õ �	���Õ��
���
!Õ
���������
!Õ ���Õ ���������Õ &�Õ �	�
Õ ���!Õ �
Õ ����Õ  �

��Õ ���Õ ��	�"�����
Õ ��Õ �	�Õ 2�
�Õ ��� ������Õ
���� ���Õ�	�Õ��
���
Õ���Õ���������
Õ��Õ �	�Õ�����
�Õ$��	���	Õ�	�Õ��������Õ��Õ�	�Õ�����
Õ��
Õ��Õ
����Õ ����
!Õ ������	���

Õ �	�Õ "�
�Õ �����Õ ����Õ ���Õ ��������
!Õ (��	����
�Õ ���Õ (���	�
��Õ
(��	����
�Õ �
Õ�Õ ��������Õ �	��Õ���
	� 
Õ���
Õ��Õ�����

�
Õ���Õ��
�Õ�	�
�
Õ���Õ
 ����
Õ���Õ �
Õ
�������Õ ����Õ 
������Õ 
���
Õ ���������Õ ��Õ �	��	Õ ��Õ �	�Õ 
�%Õ ���
Õ ���Õ ���
	�  ���Õ #	�
�Õ �	�Õ
���
	� Õ����Õ���Õ�%�� ��!Õ���Õ�	�������Õ������Õ �� ��Õ��Õ�	�Õ����Õ
����Õ�	���Õ�	�
�Õ�	�Õ���
	� Õ
�	�Õ���Õ4�
	��Õ���Õ������Õ �� ��Õ��Õ�	�Õ4�
	��Õ
���Õ���Õ
�Õ��Õ���Õ��	��Õ
���
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ���
Õ���
	�  ��Õ"�Õ�	�Õ�����
Õ���Õ����Õ�������
Õ���Õ��Õ�����Õ"�Õ��Õ��Õ�
�Õ���Õ�
Õ
��Õ�������Õ�	��Õ	����Õ&�Õ�
Õ����Õ����

���Õ��Õ����Õ�	��Õ�	�
Õ��������Õ�
Õ�	�Õ����
�Õ��Õ&����Õ���Õ�
Õ

����Õ��������Õ ���������Õ�����	���!Õ����Õ�	��Õ���Õ�	��
���Õ����
Õ���!Õ�	���Õ�  �����Õ�Õ�����Õ
����	��Õ ��Õ &����Õ�	�Õ �������Õ �	�Õ ����	Õ��Õ &����Õ���Õ ����	�Õ�Õ���Õ ����	Õ ������Õ(���	�
�Õ ��Õ	�
Õ
��������
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ3	��Õ�	�Õ�����Õ����	��Õ(���	�Õ����!Õ(���	�
�Õ
 ���Õ����Õ
������Õ
���
!Õ"��Õ�����Õ�	��Õ
����Õ���Õ����Õ
���
!Õ��������Õ���Õ��	������Õ#	�Õ��������
Õ��Õ �	�Õ��������Õ
���!Õ�������Õ
5��

��Õ��	����!6Õ�����Õ����Õ��Õ�	�Õ����	���
Õ��Õ�	�Õ�����Õ����	��Õ���	���Õ����������
�Õ$�Õ�	��Õ����Õ
��
�Õ��Õ�	�Õ��������
Õ��Õ�	�
Õ
���Õ����Õ �� ��Õ��Õ����	Õ&����Õ���Õ�	�������Õ�	�
Õ
���Õ����Õ��Õ"�Õ
������Õm���������������������Õ
���	���Õ
���!Õ��Õ����Õ�	�Õ����	���Õ��Õ�	�
Õ
���Õ���	����Õ����Õ��Õ
&����Õ�����Õ�������Õ��Õ��
�  �����!Õ�%�� �Õ��Õ+�����Õ�	���Õ��Õ
����Õ�
Õ
������Õ&�Õ��������Õ��Õ�	�Õ&�����Õ
��������
Õ��Õ�	��Õ
���!Õ�� �Õ+������
�!Õ�	�Õ ��
���,���Õ����,#	��Õ������Õ����	���Õ��Õ�	�
Õ
����ÕÕ



ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	���Õ �
Õ��
�Õ�	�Õ��	�����Õ
���!Õ�������Õ5�������Õ��	�����6Õ#	�Õ����	���
Õ��Õ	�
Õ
���Õ
	���Õ"���Õ���	Õ�	�����Õ���Õ�������Õ���������Õ��Õ�	�Õ����
Õ��Õ��
Õ��������
�Õ����Õ	���Õ�����Õ
(��	�����Õ����	���
Õ
�Õ�	��Õ�	���Õ����Õ����Õ"����Õ���,����	���Õ����������
Õ"������Õ���Õ
���
!Õ
��������Õ���Õ��	������Õ$�Õ�	��Õ����Õ�	�Õ��	�����Õ
���Õ��
Õ��������Õ"�Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ����	Õ
&�����Õ#	�������Õ�	�
Õ
���Õ��
Õ������Õ��������������������Õ����	���Õ
���!Õ���Õ��
Õ��������
Õ����Õ
������Õ ��	�� ������!Õ  �� ��Õ ��Õ �	�Õ ��	�����Õ 
����Õ #	�Õ ����	���Õ ��Õ �	�
Õ 
���Õ �	���	Õ ����Õ
"�����Õ����
 ����Õ���Õ��Õ�
Õ
����Õ
�����Õ��Õ&�����Õ&�Õ�	�Õ �
�Õ�	�
Õ
���Õ��
Õ��
�Õ � ����Õ�����Õ
 �� ��Õ��Õ�	�Õ2�
�!Õ���������Õ�	�
�Õ��Õ�������!Õ/���!Õ(���!Õ�
Õ����Õ�
Õ�	�Õ ����
���Õ��Õ�������Õ
������Õ�	�Õ����Õ��Õ&��������Õ�	�
Õ
���Õ��
Õ
����Õ
�������Õ��	����Õ��Õ���Õ"�������Õ��!Õ�
Õ��Õ�
Õ���Õ
"�Õ �� ��Õ��Õ$�����Õ+��"����!Õ+	���!Õ/� ��!Õ���Õ������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #	�Õ ����Õ ��
���"�����Õ ��Õ �	�Õ��	�����Õ 
���Õ ��Õ �	�Õ (���	�
�Õ ��������Õ ��Õ �	�Õ2�
�Õ ��
Õ
"����	�Õ�"���Õ"�Õ �� ��Õ�	�Õ����Õ����Õ&����Õ���Õ
 ����Õ�	���Õ���������Õ#	�Õ�������Õ��Õ �	��Õ
����Õ ����Õ ����	���Õ &����!Õ ���Õ �%�� ��Õ �	�Õ �������Õ ��������Õ ��Õ ��
	���Õ ���Õ ��	��
�Õ ��
�Õ
�������
Õ����Õ(���	�
�Õ��Õ�	�Õ��	�����Õ
����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ(����
�Õ��Õ �	�
!Õ "�
���
Õ �	�Õ ��������
Õ��Õ �	�Õ(��	���Õ ��������Õ �	���Õ����Õ��
�Õ����Õ
 �� ��Õ��Õ�	�Õ2�
�Õ�	�Õ��������Õ�	�Õ(���	�
�Õ��������Õ��Õ�	�Õ��	�����Õ
����Õ����Õ�	�Õ����,#	��Õ
 �� ��Õ������Õ��������Õ�	�Õ��������Õ
����Õ�	��Õ�	�Õ�����
Õ�������Õ��Õ�	�Õ2�
�Õ�	��Õ�
�����Õ�����Õ
��Õ���� 
�Õ$����Õ �	��Õ	��Õ���� ��Õ �����	��!Õ����Õ��Õ �	�
�Õ ����
Õ"�����Õ��������
�Õ������Õ
���Õ��	��Õ ����
Õ�	��Õ"����Õ��Õ"�Õ������ ���Õ�����
Õ����Õ&����Õ����
�������Õ �����Õ��Õ���Õ ����Õ
���
�Õ3	��Õ�	��Õ"����Õ��Õ
�����Õ��Õ������Õ�	�Õ��
���Õ��Õ���Õ����Õ�Õ���
Õ���Õ���Õ��
�  ����Õ3	��Õ
�	�
�Õ��������
Õ����Õ���
�Õ�
��"��
	��!Õ�����
Õ"����Õ ��Õ"�Õ�  ������Õ�
Õ	������Õ��Õ ���
Õ ��Õ
����Õ���Õ�	�Õ ����Õ���Õ
�����Õ��Õ�	���Õ �� ���Õ#	�������Õ���	Õ�������Õ	��Õ�Õ���Õ���������Õ��Õ
�Õ
�	��Õ ���Õ �����Õ ����	��Õ ��������
Õ ����Õ ������ ��Õ ���������Õ ��Õ �	���Õ �	���Õ ����Õ �����
Õ
���	�����Õ$�Õ�	��Õ����Õ��Õ�	�Õ����	���Õ ���Õ��Õ������Õ
������Õ��������
Õ����Õ�
��"��
	��!Õ������Õ
#��"�������!Õ 7���	�!Õ #������!Õ 0�����
���Õ �����	�!Õ ���Õ ��	��
�Õ $��Õ ��Õ �	�
�Õ ��������
Õ ����Õ
�����Õ "�Õ �����
�Õ #��"���������Õ �
Õ .��	��Õ ���Õ #	�������Õ ��Õ 0����Õ �	��	Õ ���Õ �
Õ �����Õ "�Õ
#	�������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #	�Õ �����
Õ ���Õ �Õ  �� ��Õ �	�Õ ��Õ ���Õ ������Õ �	���Õ ��
���
!Õ ���������
!Õ ��Õ ���������Õ .�Õ
������Õ�	���Õ�	��Õ��
���Õ�	��Õ�����
Õ��
�Õ"����Õ��������Õ
���������
Õ���Õ��	��Õ ����
Õ��Õ���
	� Õ

�Õ�	��Õ���Õ ����Õ�	���Õ�����
Õ	���Õ�����Õ���Õ"�Õ����������Õ����Õ�	�Õ������
Õ���Õ�����
Õ��Õ

��	Õ
��������
�Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ3	��Õ�	�Õ�����
Õ
�����Õ��Õ���Õ ����Õ�����
Õ"�	����Õ����Õ���Õ�������Õ���	Õ�	�Õ �����Õ
��
�����
�Õ)������Õ�	��Õ�����,�������Õ���	Õ�	���Õ#	���Õ��
�������
Õ������
��Õ���Õ"����
�Õ��Õ�	�
Õ
�������������Õ�	���Õ��
�������
Õ��	������Õ���	�����Õ����Õ���Õ������
Õ��Õ�	�Õ2�
��ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ����Õ ���Õ�
Õ�%�����Õ
���Õ������
Õ ���������Õ �	�Õ ��	�"�����
Õ��Õ �	�Õ����Õ ����
���Õ��Õ
&����	���!Õ �	�Õ  ����Õ �	��	Õ �����Õ ���
������
Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ����!Õ 
�Õ �	��Õ ��Õ ���Õ ��
���Õ
��� ��	���Õ�	��Õ������
Õ����������Õ�	�Õ�����
Õ���Õ����������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &�Õ �	�Õ ����Õ "�����Õ �	�Õ ������Õ��Õ �	�Õ�����
Õ ��Õ �	�Õ2�
�Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ &����	���Õ
 ����
���Õ ��
Õ ��	�"����Õ "�Õ 
������Õ  �� ��Õ �	�Õ  �

�

��Õ �	���Õ ���Õ ������Õ ���Õ ��������Õ
3	������Õ�����
Õ�������!Õ�	���Õ��������Õ�Õ
��������Õ
������Õ��Õ�	���Õ�������Õ��Õ������Õ�	��Õ�
Õ�	�Õ
�����
Õ����Õ��������Õ"�Õ�����Õ��	�"�����
Õ��Õ"�Õ�	���Õ����	��
�Õ#	�
Õ��Õ��
Õ���Õ���������Õ���Õ�	���Õ
��������Õ��Õ
 ����Õ����Õ��
���Õ���Õ������Õ�����Õ�������Õ����
�Õ���Õ��	�"�����
Õ��Õ�	�
�Õ��������
Õ	��Õ
��� ���Õ �	�Õ ��������Õ "����	�Õ "�Õ �	�Õ �����
�Õ #	�Õ ������
Õ �������Õ ��
 �����Õ ��Õ 	������Õ �	�Õ



�����
Õ�����Õ����������Õ�	���Õ����Õ�	�
�Õ�����Õ�	��Õ�	�Õ��
����Õ��Õ
��������Õ
����������Õ��Õ
�	���Õ�������Õ��Õ�	�Õ�����
!Õ"�������Õ����Õ�	���Õ
������
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &�Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ &����	���Õ  ����
���Õ ��Õ �	��Õ ����Õ �	���Õ �%�
���Õ �	���Õ 
� �����Õ
�������!Õ����Õ�������Õ��Õ�	�Õ�	���Õ �� ��Õ�������Õ��Õ�	�Õ��
�!Õ�	�Õ0��Õ�������Õ�������Õ��Õ�	�Õ
������Õ��Õ�	�Õ ����
���!Õ�	��	Õ	�
Õ"�����Õ�	�Õ��������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ����Õ�����!Õ���Õ�	���Õ
�	�Õ �������Õ��Õ �	�Õ���Õ��Õ#������Õ �� ���Õ$��	���	Õ �	���Õ �	���Õ �� ��Õ �

�

��Õ �	���Õ���Õ
����������Õ����������
!Õ�	���Õ��
���Õ���Õ��������Õ����Õ���������Õ�%�� �Õ�	��Õ�	�Õ���Õ���Õ�	���Õ
 �� ��Õ����Õ����Õ����������Õ"�Õ�	�Õ�����
Õ
�Õ�	��Õ����Õ�	���Õ���
Õ����Õ�����
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #	�Õ
�
���Õ��Õ ����������Õ ��Õ �	�Õ0��Õ�������Õ��Õ �	��Õ ����Õ ��������Õ����
���Õ ����Õ ����Õ
����������
Õ���Õ���	Õ	��Õ��
Õ���Õ�� �����Õ$����Õ�	�
�Õ����Õ����������
Õ�	�Õ��
�Õ�����
Õ��
Õ�	�Õ
���������Õ �����Õ �
Õ ����!Õ ���Õ ��
Õ �� ����Õ ��
�Õ ��
Õ ������Õ �����Õ #	�
Õ ��
Õ �	�Õ �����
�Õ ��Õ �	�Õ
����������
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ3	��Õ�	�Õ#	��Õ�	�Õ�����Õ��Õ�	�Õ
���	Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ+	���Õ����Õ��Õ
�"������Õ�	��Õ
������Õ��Õ���������Õ�	���Õ�������Õ��
Õ�����Õ�	�Õ����Õ��Õ����!Õ���Õ"����
�Õ��Õ�	�
Õ�����Õ�����Õ�	�Õ
#	��Õ���Õ����,�����Õ���Õ����������Õ"�Õ�	�Õ�����Õ"�Õ�	�Õ����Õ��Õ�����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #	�
�Õ �	���Õ �������
Õ ������Õ����������Õ �	���Õ ����������Õ  ����Õ �����Õ �	�Õ ����	Õ �������Õ
$���Õ����Õ �	��Õ���Õ �	���Õ 
��������Õ �	�����Õ#	�Õ ����Õ��Õ �	�Õ0��Õ�������Õ��������Õ���Õ ��Õ��
Õ

�"������Õ"�Õ�	�Õ�	���Õ �� ���Õ)������!Õ�	�Õ ����Õ��Õ�	�Õ�	���Õ��
Õ�����	����Õ"�Õ�	�Õ#	��!Õ

�Õ �	��Õ "�Õ �	�Õ ������	Õ �������Õ$���Õ���Õ �	�Õ ����Õ��Õ ����Õ�	��	Õ	��Õ "���Õ ��Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �	�Õ
�	���Õ��
Õ��� ������Õ�����Õ�	�Õ���	�����Õ��Õ�	�Õ#	���Õ�����Õ�	��Õ���Õ�	�Õ���	�����Õ��Õ�	�Õ�	���Õ
��Õ����Õ	�
Õ"���Õ����������!Õ�
Õ	��Õ�	��Õ��Õ�	�Õ0���ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &�Õ ����!Õ �	�
�Õ �	���Õ �������
Õ�����������Õ ������Õ ��������
	� 
Õ���	Õ���Õ ��	��Õ ��������
Õ
���Õ�������
Õ��Õ���Õ�	�Õ�
����
Õ��Õ�	�Õ
���	�Õ$�Õ�	��Õ����Õ �� ��Õ����Õ����Õ"����Õ���������Õ��Õ
����Õ
���	Õ���Õ����Õ�Õ����	���Õ��Õ�����Õ���Õ��Õ�����
�Õ�	��Õ���	Õ�	�Õ ��
���,���Õ#	���Õ#	�
Õ��Õ
����Õ �	��Õ �	�Õ����,$
��!Õ �	��	Õ����
Õ �	�Õ�����
�Õ�	�Õ����������Õ 
������Õ ��Õ ����Õ "�����Õ �	�Õ
�������Õ��Õ�	�Õ������,���Õ����,#	���ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ ����,$
��Õ ��Õ ������Õ ��
Õ �������!Õ ���� Õ "�Õ ���� �Õ $��������Õ ��Õ
�����������Õ ��Õ 	�
����Õ "���
Õ �	��Õ �������Õ ��Õ������Õ ������Õ �	�Õ �����	Õ���Õ ����	Õ ��������
Õ $���Õ
������Õ �	�
Õ ����Õ �����Õ �	���Õ ����Õ ��Õ "�Õ����Õ�	�Õ 
������Õ ��Õ������!Õ �����Õ�	��	Õ����,$
��Õ
"����Õ��Õ
	���Õ�	�Õ ����Õ��Õ�	�Õ�����
Õ�	����	Õ�

��������Õ���Õ�������������Õ���	Õ�	���Õ#	�
Õ
�������Õ�	�Õ"����Õ��Õ �	�Õ�����
Õ��Õ������Õ���	Õ�	�Õ"����Õ��Õ �	�Õ����,$
��Õ���Õ"����	�Õ�	��Õ�	�Õ
�������Õ ����Õ��Õ �	�Õ�����
�Õ2���������Õ�	�Õ��
���Õ��Õ �	�
Õ��������Õ���
��Õ�	�Õ�����
Õ���
Õ��Õ
�	����Õ���Õ"�����Õ��Õ����,$
��Õ"�����Õ)������!Õ"�Õ������
!Õ�	�Õ ����Õ��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ������Õ
����Õ����Õ�	�Õ	���
Õ��Õ�	�Õ����,$
���Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$����Õ�	�Õ����,$
��Õ������Õ ����Õ��Õ������Õ�	�Õ �
	��Õ��Õ���Õ����Õ���Õ��Õ�	�Õ
���	Õ���Õ
��
�Õ ������ ��Õ 
������Õ ��������
Õ ��Õ 
���	���Õ ������Õ 
��	Õ �
Õ �	�Õ ��������
Õ ��Õ 7���������!Õ
7�����Õ.�����!Õ��	���Õ���Õ��	��
�Õ$�Õ�	��Õ����Õ�	�Õ����,$
��Õ	���Õ ����Õ�	����	���Õ�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�
!Õ�	�Õ ����Õ��Õ�	�Õ����,$
��Õ��Õ�����Õ�������Õ���Õ
������Õ	������Õ����
Õ�����Õ��Õ�	�Õ
���	�	Õ�������Õ$���Õ �	���Õ ����Õ"����Õ ��Õ������!Õ"����
�Õ��Õ �	��Õ ����Õ�Õ�������Õ��Õ������Õ
��
Õ �
��"��
	��Õ ��Õ �	�Õ �
����
Õ ��Õ��������!Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ���������Õ#	�
Õ �������Õ ����Õ ��Õ

�"�����Õ �	�Õ ��������
Õ ��Õ �	�Õ ����,$
��Õ ���Õ �������Õ �	�Õ �	���Õ ��Õ ������Õ ��
Õ 
�"���Õ ��Õ �	�Õ
��������Õ ��������Õ #	�Õ  ����Õ ��Õ �	�Õ ����,$
��Õ ��
Õ ��� ������Õ ��
�������Õ ��������!Õ ��Õ �	��Õ



����!Õ�	�Õ ����Õ��Õ�	�Õ����,$
��Õ��Õ�	�Õ����Õ��Õ����Õ��
Õ
�����Õ"�Õ�	�Õ#	��Õ�	�Õ����Õ����Õ�	�Õ

���	Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ+	���Õ
�Õ�	��Õ�	�Õ ����Õ��Õ	�Õ����,$
��Õ��Õ������Õ��
Õ��
��ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ��������Õ
���������
Õ��Õ�	�Õ#	��Õ����Õ��Õ�	�Õ��
�����
Õ��Õ����	���Õ+	���!Õ��Õ�	�Õ����������
Õ
��Õ����	���!Õ*����!Õ���Õ��	��
�Õ(����
�Õ�	�Õ
���������
Õ��Õ�	�Õ#	��Õ��Õ+	���Õ���
������Õ����Õ
�  ��

��!Õ���
	��!Õ���Õ��������Õ"�Õ�	�Õ+	���
�!Õ�	�Õ����Õ����Õ �������!Õ�	�Õ#	��Õ���������Õ
����Õ ������Õ ��Õ ����Õ ���� Õ"�Õ���� Õ���Õ������Õ 
���	Õ �	����	Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ &����	���
�Õ
 ����
����Õ3	������Õ �	��Õ �����Õ ����Õ���Õ
�����Õ ����Õ �	�Õ�  ��

���Õ��Õ �	�Õ+	���
�!Õ �	���Õ
�	��Õ����Õ�	���Õ��������Õ$����Õ
���Õ����Õ����Õ��Õ�	�Õ��������
Õ��Õ�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$����Õ�	��Õ�	���Õ����Õ�Õ��� ���Õ��Õ#	��Õ�	�Õ����Õ���Õ������ ��Õ�Õ�������Õ����Õ�	�Õ
������Õ��Õ����Õ�	���Õ�	�Õ�	���Õ����Õ�	��Õ��Õ��������Õ#	��Õ�	�Õ#	��Õ"����Õ��Õ������Õ���Õ ��

Õ
�����
�Õ �	�Õ ����Õ��Õ �	�Õ�	���Õ �� ��Õ�����Õ �������Õ���Õ �	�Õ ����Õ��Õ ��Õ�	�Õ
���	��
�Õ�	���Õ�	��Õ
����Õ�"��Õ��Õ��,�
��"��
	Õ�Õ�������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ+��"����Õ�	��	Õ	�
Õ�������Õ�����Õ����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #	�
Õ���Õ �	�Õ ����Õ��Õ����Õ��
Õ
�"������Õ"�Õ �	�Õ#	��!Õ�	�Õ�
��"��
	��Õ�Õ�������Õ��Õ
�	���Õ����Õ#	�Õ ����Õ	�
Õ�������Õ
�Õ�	��Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ#	��Õ�������Õ�
Õ������Õ�����Õ������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ.��Õ���Õ�
Õ����
������Õ������
Õ���Õ������
Õ�	��	Õ�������Õ�	�Õ��
����Õ��Õ�	�Õ�����
Õ���Õ
�	�Õ  ����Õ ����Õ �	��	Õ �	��Õ ����������Õ ����Õ ��Õ 
�����Õ ��Õ �	�Õ �����Õ �����
����Õ #	���Õ ����Õ
����
���
Õ��Õ�	�Õ�����
Õ�������Õ��Õ�	�Õ�
����Õ��Õ�����Õ��Õ��������Õ��Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ
�	�Õ�����
Õ��Õ�������Õ����Õ��Õ�	��Õ��	�Õ�����
�Õ
�����Õ��
�����Õ���Õ�������Õ��Õ�	�Õ�
����
Õ��Õ
�	�Õ 
���	Õ ���Õ 
������Õ ���Õ�������Õ���	Õ �	�Õ ��������Õ ��	�"�����
Õ ��Õ �	��Õ �
����Õ 
�Õ �	��Õ 
������Õ
�������
Õ����Õ�
��"��
	��Õ"�Õ�	�Õ��
�������
Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$�Õ�	��Õ����Õ�	�Õ������Õ�����Õ�	�Õ��
����Õ���Õ����	���Õ
	���
Õ��Õ��������Õ�������Õ��
Õ

������Õ"�Õ�Õ �� ��Õ�	�Õ����Õ������Õ/�����Õ#	�
Õ �� ��Õ����Õ���Õ��Õ�	�Õ ��������Õ�� �Õ��Õ �� ��Õ
�	��	Õ����Õ ��Õ �	��Õ �
����Õ"����
�Õ �	��Õ����Õ����Õ ���������Õ �	��Õ �	�Õ  ��������Õ �� ��
�Õ #	��Õ
 ��������Õ��Õ��	�"��Õ������
Õ"�Õ�	�Õ
��
���!Õ�	����
Õ�	�Õ ��������Õ �� ��
Õ�������Õ������Õ��Õ����Õ
��Õ�	�Õ
��
	���Õ���Õ ��������Õ��Õ����Õ�	���Õ
���������
Õ������!Õ���Õ����Õ�	�Õ������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$��	���	Õ�	�Õ/����Õ����������
Õ����Õ���Õ���������Õ����Õ��������
!Õ������	���

Õ�	���Õ
����Õ ��������Õ
���������
Õ���	Õ�	���Õ���Õ������
Õ���Õ�	��Õ���Õ�	��Õ����Õ
������Õ��Õ������Õ�Õ
������Õ"�Õ
��	Õ���	��Õ�
Õ��
	���Õ���Õ
�Õ����	�Õ#	�
Õ�	��Õ����Õ	��Õ��Õ����Õ���Õ��Õ�
�Õ"���
Õ
���Õ	��Õ�	�Õ"�����

Õ��Õ
���Õ�	���Õ"���
Õ���Õ����Õ�	�Õ� ��Õ
��Õ��Õ
���Õ�	���Õ�������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ3	��Õ �	�Õ�����
Õ ����Õ���Õ�������Õ���	ÕÕÕ �	�Õ /����Õ �� ��!Õ �	��Õ����������Õ "����	�Õ
����	Õ�	������Õ���Õ������	������!Õ���Õ�Õ���Õ �� ��Õ��
Õ�������Õ�	�Õ����Õ�	��
����
Õ5�����
!6Õ
�������Õ �� ��Õ��Õ�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &�Õ ����Õ �	�
�Õ�����
Õ ����Õ����Õ ��������Õ ���Õ ���������Õ �	��Õ �	���Õ ��������Õ ����
���
Õ
"����
�Õ�	��Õ	��Õ��	������Õ�������Õ�	��Õ �����

Õ����Õ���Õ
���
!Õ�	��Õ�
Õ����Õ�	�Õ/����Õ �� ��Õ
���Õ ����Õ �	�Õ�����
Õ �� ���Õ #	�
�Õ�����
Õ ��������Õ �	�Õ ��������
Õ��Õ �	���Õ ����
���
Õ �	��Õ ���Õ
(���	�
�Õ��Õ�	�Õ��	�����Õ
���Õ��Õ5��	�Õ������6Õ���Õ�	�Õ(��	����
�Õ���������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$
Õ�	�Õ
���������
Õ��Õ �	�Õ�����
Õ ������
��Õ���Õ"�Õ���!Õ �	��Õ����Õ�����Õ ��Õ����Õ���Õ

���Õ���Õ ����
Õ ��Õ ����Õ �	����	���Õ �	�Õ�����Õ���Õ�	�
�Õ�����
Õ������ ��Õ
������Õ��������
Õ ��Õ
���������Õ����Õ����Õ ����	Õ ����Õ �	�Õ 
	���
Õ��Õ��������Õ���Õ
�����Õ �	����	Õ �	�Õ �
����
Õ���Õ
�����Õ ����
Õ ��Õ �	�Õ����	��
�Õ��Õ �	�Õ���������Õ��Õ$
��Õ
��	Õ�
Õ �	�Õ�����Õ$��	� �����!Õ ���������Õ
��
�Õ �	�Õ �
����
Õ ��Õ ������Õ ���Õ �	�Õ �
����Õ ��Õ /� ��Õ ��Õ �	�Õ �������Õ �����!Õ ���Õ �	�Õ �
����Õ ��Õ



$������!Õ+�����!Õ.���"��!Õ������
���!Õ���Õ��	��
Õ��Õ�	�Õ&����Õ������Õ������Õ�	�
�Õ������
Õ
�	�Õ�����
Õ������Õ���Õ������Õ��������
Õ��Õ�	�Õ
���	���Õ
	���
Õ��Õ�	�Õ���������Õ��Õ$
���ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ����Õ��Õ �	�
�Õ�����
Õ �����������Õ 
�����Õ"���Õ���Õ ����	!Õ ���Õ
���Õ��Õ �	��Õ
�����Õ ��Õ

�����Õ ��Õ �	�
�Õ  ����
Õ �����Õ �	��Õ 	��Õ �	������!Õ ������	������!Õ ���Õ �����,�	������Õ �	��Õ "�����Õ
�������
Õ ��Õ �	�Õ������Õ ����Õ����������Õ$
Õ�Õ ��
���!Õ �	�Õ������Õ �
����Õ ��Õ�	�Õ�������Õ�����Õ���Õ
&�����Õ�����ÕÕÕ �����	��Õ���	Õ
������Õ ����
Õ��Õ �	�Õ
	���
Õ��Õ �	�Õ��������Õ��Õ �	�Õ���������Õ��Õ
$
��Õ	��Õ
������
Õ�	�Õ����Õ��
�������
Õ��Õ�	�Õ�������Õ�����
�Õ#	�
!Õ��
�Õ
������Õ�
����
Õ��Õ�	�Õ
��
�Õ ����Õ ������Õ �	�Õ 5�����Õ $��	� ������6Õ #	�Õ ���	� �����Õ ��	�"����Õ "�Õ �����
Õ �	�Õ ���Õ
��
������Õ����Õ�	�
�Õ�������Õ����
���
�Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	���Õ����Õ ����Õ��Õ�	�Õ
	���
Õ��Õ�	�Õ���������Õ��Õ$
��Õ�	��	Õ	���Õ��Õ
���Õ����Õ"���Õ
��
����Õ���Õ ��	�"����Õ "�Õ �������Õ�����
!Õ �
 �������Õ ��Õ �	�Õ�����Õ�����
���Õ�	��	Õ �	��Õ ������Õ
#���	Õ�������Õ$��	���	Õ���Õ
���Õ��Õ�	�
�Õ ����
Õ���������Õ���Õ��Õ������Õ
������Õ"�Õ�����
!Õ
������	���

Õ����Õ�	�������
Õ���Õ	�
����Õ�����	��Õ���	Õ�	�Õ�  �������
Õ��Õ�����
Õ���Õ����
Õ��Õ
 ����
Õ ��Õ �������
Õ ���Õ 
�Õ ����	!Õ ��Õ �
Õ �����Õ �	��Õ ��Õ �������Õ ����
Õ �	��Õ ����Õ ����Õ ��	�"����Õ "�Õ
�����
�Õ����Õ��Õ�	��Õ���Õ��Õ�	�Õ����	���Õ ���Õ��Õ�	�Õ�����Õ�����
���!Õ��Õ�	�Õ����Õ�����Õ����,
#	��Õ��������Õ����Õ ����
Õ��Õ�������
Õ���Õ
����Õ�����Õ�	��	Õ���Õ�����Õ"�Õ�����Õ����
�Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ&�Õ�	�Õ����,#	��Õ�����
Õ��ÕÕ��������Õ��Õ�	�Õ
���Õ��Õ�Õ	���Õ�����Õ�������Õ��Õ58��Õ����!6Õ��Õ
�	�Õ�������Õ���
Õ�	���Õ�%�
���Õ�Õ�������Õ��Õ�����Õ �� ���Õ3	��Õ�	��Õ�������Õ�%�
���Õ���Õ�	��Õ
�	�Õ����Õ��Õ�	��Õ�������Õ��
Õ�
Õ��Õ����������Õ������Õ&�Õ�
Õ��
�Õ"�������Õ�	��Õ ��	� 
Õ��Õ��
Õ�	�
Õ
�������Õ�	��	Õ����������Õ��
Õ������Õ�	�Õ�������Õ��Õ��������Õ"����
�Õ�	�Õ�������Õ��Õ��������Õ�
Õ
5	����6Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ)���	������!Õ��Õ����Õ�	��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ���������Õ
��Õ�	��Õ�Õ���Õ�	�Õ�����Õ
�	��Õ�������Õ��
Õ��Õ�	�Õ&
�����Õ���������Õ��
Õ����Õ��
Õ������Õ���������Õ#	�
Õ�����Õ�������Õ��Õ
��
�Õ�����	����Õ"�Õ��
Õ������
Õ���Õ������Õ��������Õ����Õ��Õ�	�Õ"������Õ#	�������Õ���Õ�	�Õ �� ��Õ
��Õ �	�Õ �������Õ����Õ
���������Õ����Õ��Õ �	��Õ ����Õ����	Õ���Õ� ����Õ� Õ�Õ���Õ�������Õ ���
��Õ
������Õ���������Õ��Õ(�������!Õ�	��	Õ�����Õ�
Õ�����Õ�	�Õ����Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ����,#	���Õ#	�Õ
"���Õ��Õ�	�Õ����Õ�������Õ��������Õ��
Õ"�����Õ��Õ	�
Õ��������Õ#	�Õ����Õ��Õ�	�Õ��������Õ
����Õ���Õ
"�Õ
���Õ������Õ&�Õ�
Õ����Õ��Õ���	���Õ"�Õ������Õ#	�Õ�����
Õ��Õ��������Õ���Õ.��	��Õ���Õ#	�������Õ
����Õ�	�
Õ���������Õ5	��6!Õ�	��Õ�
Õ5�	�Õ0���6�Õ&�Õ�
Õ
����Õ���	Õ��
����Õ"�Õ�	�Õ��
�����
Õ��Õ�	��Õ�������Õ
�����Õ�����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	���Õ�
Õ����	��Õ�������Õ������Õ+	�� �Õ���������Õ��Õ"���
Õ��Õ�	�Õ	�
����Õ��Õ�	�Õ �� ��Õ
��Õ)����	Õ&����	����Õ#	�
Õ�������Õ��
Õ�
��"��
	��Õ"�Õ�����
Õ�	�Õ��
����Õ�	���Õ��Õ�������Õ����
�Õ
#	���Õ�� ����Õ��
Õ&���� ����Õ#	�
Õ�������Õ��
Õ����Õ�����
Õ���Õ��
Õ
������	Õ����Õ�	�Õ"��������Õ��Õ
�	�Õ ���
�Õ �������Õ $���!Õ "��Õ ��Õ $���Õ 9:;9Õ �	�
Õ �������Õ ��
Õ �����	����Õ "�Õ ��
Õ ������
!Õ �	�Õ
$�����
��Õ&�Õ�
Õ��Õ������Õ�����Õ�	���Õ�	�Õ�������Õ��Õ+	�� �Õ��
Õ��������Õ3�Õ���Õ����Õ����Õ
�	��Õ��Õ�
Õ��Õ	�
����Õ"���
�Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ�����������Õ�����Õ�"���Õ	�
Õ
	���Õ	��Õ����Õ�	�Õ������
Õ����Õ���Õ	��Õ�����Õ�	�Õ

 ����Õ��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ�	��Õ����!Õ�	�Õ����Õ��Õ����Õ��Õ�	�Õ��������
Õ��!Õ �� ��Õ������	����Õ#	�
Õ�
Õ
����Õ���������Õ����Õ�	�Õ�����
Õ��Õ������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ 3	��Õ �	�Õ �����
Õ �������Õ ����Õ ��������Õ ��Õ ������!Õ ��Õ ���
�Õ �	��Õ �����Õ ����Õ ��Õ �	�Õ

��
	���
Õ���Õ�	�Õ����"�Õ�
����
�Õ#	��Õ �

��Õ�����Õ�	�Õ
���	���Õ
	���
!Õ���������Õ���������Õ
��������Õ����	���Õ�������Õ$��	���	Õ��Õ �	��Õ ����Õ�	�Õ����,$
��Õ����������Õ������!Õ������	���

Õ
�	���Õ ����Õ���Õ��Õ�	�Õ��������Õ���Õ����Õ�	�Õ
��
Õ"����
�Õ��������Õ�	�Õ����,$
��Õ ��������Õ���Õ��Õ



����Õ"�
���Õ�	�Õ������Õ#	�
Õ��Õ����Õ�"���Õ�	��Õ �	���Õ�������Õ��
Õ�
��"��
	��Õ��Õ�	�Õ ��������Õ���Õ
����Õ�	�Õ
���Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ��Õ��Õ��
Õ�	��Õ�	��Õ�	�Õ�����
Õ�	�Õ����Õ��Õ������Õ
�����Õ����Õ��Õ�	�Õ������
Õ��Õ �	�Õ

	���!Õ�	���Õ����Õ��Õ��
 ���
Õ��Õ������Õ���	Õ�	�Õ����,$
��Õ
����Õ�	��Õ	��Õ�	���Õ
� �����Õ ����
Õ
��Õ��
�������Õ$�
�Õ�	�Õ�����
Õ��Õ�	��Õ����Õ�
��Õ��
���
Õ���Õ��������Õ�	��	Õ����Õ
������Õ��Õ�	�Õ
����,$
��Õ���Õ�	�������Õ�	��Õ����Õ�"��Õ��Õ����Õ ����������Õ&�Õ����!Õ�	�Õ�����
Õ�������Õ��Õ�	��Õ����Õ
���	Õ��Õ���������Õ��	��Õ�	��Õ��Õ����Õ�Õ������Õ�����	��Õ��Õ������!Õ"��Õ�
Õ����Õ �

��Õ�	�Õ���"��Õ
��Õ�����
Õ ������
��Õ�����Õ
���	���Õ
	���
!Õ�
Õ����Õ�
Õ��Õ�	�Õ����	�Õ�����	���!Õ �	�Õ�������Õ��Õ
��������Õ	��Õ����Õ ��Õ ����Õ ��Õ���������Õ#	�
Õ�	�Õ���Õ��Õ�����
Õ �	��Õ�	�����Õ����Õ�	��Õ��Õ

�"
�
����Õ��Õ�	��Õ��Õ ������Õ ����Õ ��Õ�������Õ#	�
Õ ����

Õ��
Õ"����Õ"�Õ���Õ��Õ �	�Õ �����
Õ��Õ
��������Õ�����Õ8��Õ.���Õ1����Õ�	�Õ�
��"��
	��Õ �	�Õ�������Õ#���
��!Õ�	��	Õ	��Õ ������
��Õ
"���Õ
������Õ"�Õ�����
�Õ#	�Õ�������Õ�	��	Õ�����Õ�	���Õ����Õ��Õ"�Õ������Õ����� ���Õ���Õ�	�
Õ
�������Õ��
Õ�	�Õ����Õ���
�Õ��Õ"�Õ�
��"��
	��Õ"�Õ�����
Õ��Õ�������Õ.��Õ����Õ����
Õ�����Õ�	�Õ���Õ
��Õ��������Õ�������Õ
�"������Õ���Õ�	���Õ��������
Õ
�Õ�	��Õ���Õ ����Õ��Õ�	�Õ����,$
��Õ��Õ������Õ��
Õ

	��������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ .��Õ ���Õ �
Õ"������Õ ���
����Õ �	�Õ 
��������Õ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ���������Õ #	�Õ �������Õ ��Õ
��������Õ��
Õ�
��"��
	��Õ"�Õ�������Õ�����
Õ��Õ�	�Õ�
����Õ��Õ��������!Õ�	�Õ���
�Õ�������Õ$���Õ��
Õ
������Õ��Õ����������Õ��
Õ��Õ������,���Õ�����"����Õ#	�Õ �� ��Õ�	�Õ������ ��Õ�	�
Õ�������Õ
����Õ�����
Õ��Õ�	�Õ�����
Õ��������Õ�	�Õ����Õ��
�Õ������Õ�����
Õ�����
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	���Õ�������Õ��
Õ�����Õ"�Õ
������Õ��
�������
Õ��Õ�	���Õ���!Õ���Õ�	��Õ����Õ������Õ�	�Õ
��
�������
Õ��Õ �	�Õ8��	Õ������Õ#	�
Õ ��Õ �
Õ��
�Õ"�������Õ �	��Õ �	�Õ ���Õ �	��Õ ���
�Õ�
��"��
	��Õ���Õ
	���Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ��������Õ�������Õ��
Õ�����Õ8��Õ������Õ&�Õ�
Õ��
�Õ
���Õ�	��Õ�	�
Õ���Õ��
Õ�Õ
��
�������Õ��Õ�	�Õ������Õ��Õ�	�Õ5����Õ��Õ�	�Õ��������!6Õ��Õ����������Õ��Õ�	�Õ	���	�Õ��Õ�	���Õ ����Õ
��Õ�	��Õ�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ�������Õ��Õ��������Õ ��
 ����Õ�������Õ�����Õ��Õ�	�Õ���������	Õ�������Õ��
Õ ����Õ��
Õ
"������Õ������Õ�	�Õ����Õ��Õ	���Õ ����Õ���Õ��������
Õ�	��	Õ����Õ��������Õ"�Õ�	�Õ����,$
��Õ����Õ
��� ������Õ
�"������Õ���������Õ������!Õ��������!Õ/���!Õ(���Õ���Õ��	��
�Õ&�Õ�	�Õ���	�	Õ�������Õ
$���Õ ��������Õ 
��������Õ ��Õ 
�"�������Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ������Õ ���Õ ��
�Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ �	��Õ
�������Õ	�
Õ���
��Õ
�"������Õ�	�Õ�������Õ��Õ����	�Õ#	��Õ��Õ�	�Õ����	Õ�������Õ$���Õ�	�Õ ����Õ
��Õ ��������Õ ������
��Õ ���Õ 
 ����Õ �����Õ 	�
Õ ���
��Õ 
�"������Õ �	�Õ �������Õ ��Õ .��	��Õ ���Õ
#	�������Õ�����	��Õ���	Õ
������Õ�������Õ��Õ�	�Õ����	!Õ���������Õ�	�Õ�������Õ��Õ.��	��Õ�	�����Õ
��Õ.��� ����Õ�	��	Õ�
Õ
�������Õ��Õ�	�Õ��
�Õ
���Õ��Õ(������Õ������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ��������Õ�������Õ�����Õ��� ��
Õ ��Õ�	�Õ��������
Õ��Õ.��	��Õ���Õ#	�������Õ���Õ.��	��Õ
�	������Õ#	���Õ���Õ
����Õ
���Õ��Õ�	���Õ��� ��
Õ���������Õ���Õ������Õ$�Õ�	��Õ����!Õ�	�Õ ����Õ��Õ�	�Õ
����,$
��Õ ��Õ������Õ 
	�����Õ ��Õ �	�Õ�����
Õ ����Õ���������Õ������Õ �	�
Õ ����!Õ �	�Õ�����
Õ ������Õ
����Õ��Õ������Õ�����Õ�	��Õ�������Õ�	��Õ��������!Õ#���������!Õ�����!Õ��������!Õ���Õ�������Õ$��Õ
�	�
�Õ��������
Õ
�"������Õ��Õ�	�Õ���	�����Õ��Õ���������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ ����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ��������Õ���������Õ��Õ ��
�
�Õ���Õ�% ���Õ�����Õ����
�Õ�	�Õ
���Õ��Õ�����	Õ�������Õ$���Õ#	��Õ��
Õ ����Õ���������Õ"����Õ��Õ������Õ"����
�Õ��Õ�	��Õ����Õ�	�Õ
�������Õ ��Õ �����"���!Õ �	�Õ ������Õ ��Õ ��
Õ ����������Õ ��Õ ��������!Õ ����Õ ����Õ �	�Õ 	���
Õ ��Õ �	�Õ
�������Õ��Õ��� �	��!Õ�Õ�������Õ�����Õ ��Õ ����Õ��Õ�	�Õ �
����Õ��Õ/����Õ&�Õ�	�Õ����Õ$���Õ9<;;Õ
�	�Õ�������Õ��Õ��� �	��Õ
�"������Õ�	�Õ�������Õ��Õ����� ���Õ���Õ���Õ�	�Õ��������
Õ��Õ�������ÕÕ



ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$
Õ�	�Õ�������Õ��Õ��������Õ���������Õ"����Õ��Õ��
�Õ��
Õ ����!Õ�	�Õ#	��Õ�	�Õ	��Õ����Õ��Õ
��	�"��Õ���Õ�������Õ����Õ"����Õ��Õ������Õ���Õ
�"�����Õ�	�Õ�������Õ��Õ.��	��Õ���Õ#	�������Õ
���Õ �	�Õ ��������Õ ��Õ 
���	���Õ ����Õ 
�Õ �	��Õ �	�Õ  ����Õ ��Õ ��������Õ ��Õ ������Õ ���Õ ����Õ ��
Õ
��� ������Õ"������Õ#	��Õ������Õ��
Õ
� ������Õ����Õ ���Õ ���
!Õ �	�Õ����	���Õ ���Õ �����Õ"�Õ �	�Õ
#	��Õ�������Õ���Õ�	�Õ
���	���Õ ���Õ���������Õ"�Õ�	�Õ��� �	��Õ��������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$��	���	Õ��Õ �	�Õ�����Õ ��������
Õ����Õ 
�"���Õ ��Õ �	�Õ��� �	��Õ �������!Õ"����
�Õ �	�Õ
������Õ��Õ��
Õ����������Õ��
Õ�������Õ��Õ/���!Õ�	��	Õ��
Õ����Õ���Õ����Õ����Õ������!Õ�	�Õ�����Õ
��������
Õ����Õ�������Õ��Õ"�Õ�����Õ"�Õ�	���Õ��
 ������Õ���
�Õ3	��Õ�	�Õ��� �	��Õ�������Õ��
�Õ
 ����Õ�����Õ"����Õ
�"������Õ"�Õ��Õ&
�����Õ�������Õ��Õ/���!Õ����Õ���Õ����Õ������
Õ���Õ������
Õ
��Õ������Õ����Õ����������Õ#	��������Õ �	�Õ���	�����Õ ��Õ������Õ ��������Õ��Õ �	�Õ�����Õ ���
Õ�	�Õ
�����Õ �	���ÕÕ ��
 ������Õ��������
�Õ�����Õ �	��Õ �	�Õ�����Õ ���
Õ	���Õ"���Õ ������Õ 
�����Õ��Õ �	���Õ
�����Õ�	����
!Õ����Õ���Õ����
���"��Õ"�Õ������!Õ�	�Õ"�
�
Õ���Õ�	�Õ�������Õ��Õ�	�Õ
����
Õ��������Õ��Õ
�����Õ������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ3	��Õ �	�Õ &
�����Õ ��������Õ ��
Õ "���Õ ��Õ �	�Õ$��"���Õ  ����
���!Õ "����	�Õ "�Õ �	�Õ��
���Õ
��� 	��Õ��	�����!Õ��Õ
 ����Õ��Õ&����!Õ���Õ����Õ&����Õ�	�Õ&
�����Õ��������Õ��
Õ"����	�Õ��Õ�����Õ
���Õ�	�Õ�
����
Õ��Õ�	�Õ2�
��Õ��
������
Õ	���Õ
���Õ�	��Õ��
���Õ"����Õ��Õ
�����Õ ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ
����	Õ����Õ�	�Õ����	Õ�������Õ$���Õ#	��Õ����Õ$��"!Õ&�����!Õ���Õ���
��Õ����	���
Õ�	�Õ����Õ��Õ
��Õ"�
���

Õ��Õ�������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &�Õ �	�Õ ����Õ $��Õ 9:=<Õ ���Õ��Õ �	�Õ�����
Õ�����Õ ���
Õ�	�Õ �����Õ ����Õ �	�Õ �������Õ ��Õ
������Õ�����������Õ���������Õ��Õ&
����Õ��
Õ���
��Õ��Õ�	�Õ����Õ��Õ������
�Õ��
Õ�����Õ�
Õ8��Õ
������
����Õ���Õ�	��Õ	�Õ"�����Õ�Õ��
���Õ	�
Õ���
��Õ��
Õ�����Õ�
Õ������Õ��	���Õ�	�	�Õ
$��������Õ 8��Õ ��	�����
�!Õ �	�Õ �����Õ ����	!Õ ��
�Õ ��� ���Õ &
���Õ ���Õ ��
Õ �����Õ �	�Õ �����Õ
������Õ���
��Õ �	�	!Õ 
����Õ �	��Õ &
���Õ 	�
Õ 
 ����Õ ���Õ ���Õ ����Õ �	����	Õ ���Õ �	�Õ ��������
Õ ��Õ
������Õ ���Õ �
Õ ���Õ �
Õ �Õ ���Õ ����������
Õ �����Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �����Õ #	�
Õ �	�Õ�����
�Õ�	�Õ 	���Õ
��� ���Õ&
���Õ���Õ������Õ���
���Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ



�m�	����!���

�m��"�#���	������$�	��������"��m��"��������$�������%��Õ

ÕÕÕÕÕ&�Õ����Õ����	Õ��
Õ������ ��Õ���Õ"�����Õ�Õ
 ��
 ����
Õ �������Õ ���Õ ����� ���Õ ���Õ ������Õ
����Õ ������ ��Õ "�Õ �����
Õ �	�Õ ����Õ ����Õ �	�Õ
�
����Õ ��Õ ���������Õ &�Õ �	�
Õ  �����Õ �	�Õ ����Õ
������Õ��
Õ ���Õ ���Õ ������Õ &�Õ �
Õ "�������Õ �	��Õ ��Õ
�	�Õ ����Õ �	��	Õ ����Õ ��Õ "�Õ �����Õ �
Õ ������Õ
�	���Õ �����Õ ����,$
��Õ �
Õ ��Õ �
Õ ����������Õ �����Õ
�	��Õ ����Õ���Õ���Õ��Õ������Õ��
Õ
������Õ"�Õ �	�
�Õ
 �� ��
�Õ 2���Õ 
�!Õ ��Õ �	��Õ ����Õ �	���Õ ����Õ
�����
Õ �	�Õ ����Õ ����Õ �	�Õ �
����Õ ��Õ ��������Õ
���Õ 
������Õ ��Õ �	�Õ ���
�
Õ��Õ������!Õ ���Õ 
���Õ
��Õ�	��Õ������Õ ����Õ���Õ�
��"��
	��Õ��������
Õ
��Õ �	�Õ 
���	Õ 
��	Õ �
Õ ����� ���Õ ���Õ �������Õ
.�����	���

!Õ�	�Õ���������Õ��Õ�	�Õ�����
Õ���Õ���Õ
���Õ�%����Õ��Õ�	�Õ����	�Õ#	�Õ����,$
��Õ���������Õ
��Õ�������Õ�	�Õ����	Õ��Õ������!Õ��Õ��	���!Õ����	!Õ
��������!Õ ���Õ �	�
Õ ��
�Õ ��Õ �������Õ $��Õ ��Õ �	�Õ
����������
Õ ��Õ �	�Õ ����,$
��Õ ����Õ �����Õ �	�Õ
 ���������Õ ��Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	���Õ ����������Õ
�	��	Õ ��
Õ �
��"��
	��Õ ��Õ 0����Õ ��Õ .��	��Õ ���Õ
#	��������Õ

$�Õ�	�
Õ����Õ��Õ������Õ�	���Õ��
Õ�
��"��
	��Õ
�Õ �������Õ ��Õ ����,$
��Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	�
�Õ ����Õ
��
Õ�������Õ��Õ�	�Õ��
�����Õ��Õ�������!Õ���	���	Õ�	�Õ

������Õ����Õ��Õ �	�Õ�������Õ �
Õ���Õ�����Õ�>.��Õ������Õ��� ���Õ�������Õ
�������Õ��Õ�	�Õ��
�����Õ
��Õ/������Õ&�
Õ��������Õ����Õ�
Õ?�����?Õ�	��	Õ ��Õ�	�Õ�����
�Õ��������Õ���
Õ����Õ��Õ�������Õ��Õ �	�Õ
���Õ �����
�����&�Õ�	�
Õ�������Õ�	���Õ
����Õ�%�
�
Õ�	�Õ����
Õ��Õ�	�Õ����Õ8��Õ���Õ�����
Õ��Õ����@����Õ
�	��	Õ����Õ�������Õ"�Õ�	�Õ����$
���Õ#	���Õ��
�Õ�
Õ�Õ�����Õ(���	�
�Õ����Õ��Õ�Õ����Õ��Õ�� Õ��Õ�Õ	���Õ�	��	Õ
�
Õ�������Õ"�Õ(���	�
�
Õ��Õ�	�Õ��
�����Õ��Õ*���Õ���Õ������Õ#	�
Õ����Õ��
Õ����Õ"�Õ�	�Õ����,$
	Õ���Õ�	���Õ
�
Õ��������Õ�	��	Õ ��������
Õ�	��Õ �	�
Õ������Õ��
Õ����Õ������Õ �	�Õ 
���Õ �����Õ �	��Õ��	����Õ
��������Õ�����"���Õ�������Õ�	�Õ �����
Õ��Õ�	�Õ
��������Õ��Õ0�����Õ&�Õ����Õ��Õ�	�Õ�����
Õ
����Õ ��
���Õ��Õ�
Õ
"�������Õ �	��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ �	�Õ ����,$
��Õ ��Õ ������Õ ��
Õ ����Õ �
��"��
	��Õ ���Õ ��
Õ ���Õ
��
�������������Õ#	�Õ
�����
Õ����������Õ������Õ
��Õ����Õ �	��Õ ��Õ��
Õ������Õ ?����Õ��	������?Õ �#	�Õ
����Õ�
Õ
����Õ�Õ������Õ��Õ�����
���Õ"����
�Õ�	�Õ����Õ��	�����Õ�
Õ����Õ�	�Õ���
���Õ��������!Õ���Õ
����Õ �	�Õ�����
�Õ��Õ�����Õ ��������
�Õ &�Õ �
Õ  �

�"��Õ ��
�Õ �	��Õ ������
Õ ��Õ "���
Õ ����������Õ
������Õ 	���Õ "���Õ ��
�����Õ ��Õ ������Õ �	�
Õ ����Õ ����Õ ?��	�Õ ������?Õ �	��	Õ����
Õ �������Õ ��Õ
��������
Õ��Õ�	�Õ��	�����Õ
���Õ��Õ(���	�
��Õ&�Õ��
�Õ���Õ"�Õ�����
����Õ����Õ�	�Õ����
������Õ��Õ�	�Õ���Õ
3���Õ��Õ����Õ����Õ8��Õ�	��	Õ�	��Õ��
Õ������Õ����Õ��	������Õ&�Õ�	�
Õ������Õ��Õ�
Õ���Õ���Õ�������Õ
�	��	Õ A����� ��������BÕ �
Õ���������Õ)���Õ ��
Õ �����
!Õ 
����Õ �������Õ ��
�"��!Õ �	�
Õ �������Õ��
Õ �����Õ
���Õ ��
Õ �����Õ "�Õ �Õ ���"��Õ ��Õ ���
Õ ���Õ ����������Õ ��
Õ �����Õ "�Õ �Õ ���Õ �����Õ ��Õ �	�Õ
����Õ��Õ 	�
Õ �����Õ�
Õ8��Õ���Õ3���
�Õ �#	�Õ����Õ��Õ�	�
Õ���Õ�
Õ�������Õ��Õ�Õ"���Õ��Õ
�����
Õ��Õ
������Õ�
Õ?����Õ��� Õ��	����!?Õ�������Õ���Õ�	�Õ���
	� 
Õ�	�Õ��	�����Õ���������Õ#	�
Õ��
Õ���Õ	�
Õ
��������Õ�����Õ&�Õ�	�Õ����
Õ��Õ�	�Õ�����Õ$����
Õ��Õ�
Õ
�����Õ�	��Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ���Õ�	�Õ���
�Õ� ����Õ� Õ
�	�Õ�������Õ��Õ������Õ��
Õ8��Õ���Õ(���
�Õ��Õ���Õ3���
��Õ#	�
Õ������Õ�
Õ��Õ�	�Õ� �����Õ�	��Õ�	�Õ����Õ



���Õ 3���
�Õ �
Õ ����Õ ����������Õ $�Õ ����Õ ��	�����Õ �	���Õ ����Õ �����
Õ �	�Õ ����Õ ����Õ
��������
Õ �	��	Õ ����Õ ��������Õ �
��"��
	��Õ ��Õ �	�Õ 
���	Õ ��Õ ������Õ ���Õ ��
�Õ ����Õ �	�Õ
�
����Õ��Õ���������Õ#	��Õ ����Õ���Õ ��
����Õ��Õ �	�Õ ���
�
Õ"�Õ �	�Õ 
���Õ #	�Õ �������Õ ��Õ
����Õ��	�����Õ ��
Õ 
�������Õ ����Õ ���Õ ������!Õ
���Õ ���
Õ��Õ����
Õ ����Õ �	�Õ 
��!Õ"����
�Õ
�	�Õ����,$
��Õ ���Õ���Õ ����Õ ������Õ����Õ �	�Õ 
���Õ(����
�Õ��Õ �	�
!Õ����Õ��	�����Õ ����Õ���	Õ
����������Õ ��
Õ ����	��Õ "�Õ ������
Õ ���Õ ����	���
!Õ ���
���Õ �	�Õ  ��
 �����Õ ���Õ ��%���Õ ��Õ
����Õ��	�����Õ ��Õ������
�Õ���	Õ���	Õ����Õ)������Õ �	�Õ ��	�"�����
Õ��Õ �	�Õ�������Õ���������Õ
����Õ������Õ��Õ�����Õ���Õ����Õ�Õ������Õ���
���Õ��Õ�	�Õ�������>
Õ�� �����Õ$
Õ����Õ��	�����Õ
"����Õ ��Õ ��
�Õ ��
Õ ��	�"�����
!Õ �	�Õ �������
Õ �����Õ �������Õ "�Õ �����
Õ ����Õ �	�Õ 
��Õ
"�����Õ����Õ������ ��Õ���Õ � ������Õ"����
�Õ����	���Õ"���
Õ"����Õ��Õ
�� Õ���Õ
���Õ
�	���Õ ����
Õ �	����Õ $����Õ �	�Õ ����	���
Õ ����Õ 
���Õ �	�Õ �	�
�Õ ��Õ 
���!Õ �������Õ ���Õ
�������Õ��Õ�	��Õ ����Õ
�Õ�	��Õ��Õ"�����Õ ��
 ����
Õ���Õ���
���Õ � �������Õ

$�Õ �	��Õ ����Õ ���Õ �	�Õ ���
�Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ������Õ �Õ �������Õ ��
Õ �
��"��
	��Õ ���Õ ���
�Õ

������Õ"�Õ��Õ���Õ�����Õ��
	�����Õ�����Õ?#����?Õ#	�
Õ���Õ���Õ��
Õ����Õ����,��������Õ
���Õ�������Õ���Õ���Õ"�����Õ�	�Õ	���Õ��Õ�	�Õ���� Õ��Õ��
	�����Õ�	����Õ#	�Õ��	�"�����
Õ��Õ
�	��Õ �������Õ 	������Õ ���Õ  ���
��Õ	��!Õ ���Õ 	�Õ��
Õ�����Õ �	�Õ �����Õ ��Õ (� ��!Õ ���Õ ������Õ
?���Õ #�����<CÕ #	��Õ �������Õ ������
��Õ ��Õ  � �������Õ ���Õ "�Õ ���Õ �����Õ �������Õ ��Õ ��
Õ ������Õ
��� ���Õ���Õ#���ÕA4������Õ��Õ���Õ#�����Õ

#	�
Õ�������Õ��
Õ
�������Õ��Õ�Õ����Õ"��������Õ����Õ���	Õ�����Õ����Õ	��	Õ�"���Õ�	�Õ�����
Õ��Õ
�	�Õ �����Õ
��
���Õ &�
Õ���
�Õ ������Õ�Õ����Õ"��Õ�	���Õ ��Õ �����Õ��Õ ��Õ�%������Õ�Õ ����Õ�� �!Õ

�Õ�	��Õ���	��Õ�	�Õ"��Õ�	���Õ��
Õ�Õ����Õ����Õ	��"��Õ���Õ"���
Õ���Õ
	� 
!Õ����Õ ��������Õ
����Õ �	�Õ������Õ��Õ����
Õ���Õ	����Õ����
�Õ#	�Õ��
	�����Õ ��Õ��� ���Õ���Õ#���Õ����Õ
�"��Õ��Õ����	Õ��
	Õ���Õ��	��Õ������Õ����Õ��Õ�	�Õ"��Õ���	���Õ	�����Õ��Õ��Õ���Õ����Õ�	�Õ������Õ
��Õ�	�Õ
���Õ3��	��Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ	��	Õ���Õ�����Õ����!Õ�	�Õ��	�"�����
Õ��Õ��� ���Õ���Õ
#���Õ ������Õ �	���Õ ���Õ ����Õ �����
�Õ .���Õ �	���Õ �������Õ �	���Õ ��
Õ �Õ 
����Õ �����Õ "�Õ �	��	Õ
"���
Õ�����Õ��
���Õ��Õ��Õ���Õ����Õ�	�Õ
��!Õ�����Õ�����Õ�
Õ�	�Õ����
��Õ8�����Õ(����
�Õ��Õ
�	�
Õ ��Õ ��
Õ ���Õ ����Õ "�����Õ ��� ���Õ ���Õ #���Õ "�����Õ �����Õ ���Õ ��
Õ ��	�"�����
Õ
�������
�Õ &�Õ "�����Õ �Õ �����Õ ����Õ �	���Õ ��Õ �	�Õ ���
�Õ �	���Õ ��
Õ �Õ �������Õ ������Õ ���Õ
����	���
Õ�	�Õ���������Õ����Õ��Õ�	�Õ�����Õ

$
Õ ���� ���Õ ���Õ #���Õ ����Õ ������
�����Õ �����!Õ ����Õ ��D������Õ "�����Õ ����Õ ���Õ ����Õ
������Õ "����
�Õ ����Õ ��Õ ��
Õ ��	�"�����
Õ �����Õ )������Õ 8��Õ ���Õ3���
�Õ �������Õ ��Õ ����Õ
����Õ�	�Õ�� ����Õ��Õ�	�Õ��������Õ��Õ�����Õ���	Õ���Õ��Õ�	�Õ�����Õ������Õ���Õ������Õ �� ��!Õ
���Õ�������Õ�Õ �����Õ �����Õ����Õ��� ���Õ���Õ#���Õ ��Õ �	�Õ��
�����Õ��Õ����
���Õ#	�
Õ�����Õ
�������Õ ���������������
Õ"����Õ����

Õ

�	�Õ�����Õ������Õ��� ���Õ���Õ#����Õ#	�Õ��������Õ��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ�����Õ�	�Õ�����Õ��Õ
����������Õ �������Õ "�Õ "����Õ #	�
Õ �����Õ��
Õ �����Õ �	�Õ�� ���Õ 8����!Õ ���Õ �����Õ 8����Õ�
Õ ��Õ �
Õ
�����Õ������Õ�#	�Õ�� ���Õ8����Õ	�
Õ
����Õ"���Õ������Õ����Õ

$
Õ 
���Õ �
Õ �	�Õ �����Õ �������Õ ��
Õ ��� �����!Õ 	�
Õ ���
��Õ �������Õ �	�Õ �%��������Õ ��Õ �Õ ����Õ
������Õ �	�Õ �������Õ �
Õ �Õ�����
�Õ�����
�Õ ������
Õ "�Õ ������
!Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ �����
���Õ

��������
Õ��Õ �	��Õ ����Õ#	�Õ����Õ��
Õ ���Õ "��������Õ ����Õ �	�Õ����
��Õ8����Õ  ���������Õ
"�	���Õ	�
Õ���
��>
Õ�������Õ�����Õ ��Õ �������Õ���	Õ �	�Õ�� ���Õ8����Õ��Õ��� ���Õ������Õ8��Õ
���Õ3���
�Õ�����	��Õ���	Õ���Õ	�
Õ�����Õ������Õ���Õ��������
Õ
������Õ���	��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ
��Õ��� ���Õ����
��!Õ���Õ����Õ��	�����Õ��
Õ�"��������Õ



$�Õ �	��Õ ����Õ �	�Õ ����Õ�	���Õ�	�Õ �����Õ�������Õ��
Õ"����Õ"�Õ8��Õ���Õ3���
�Õ	��Õ���Õ ���Õ
"���Õ �����!Õ "��Õ "����
�Õ ��Õ ��
Õ 
�������Õ ����Õ��� ���Õ���Õ #���Õ��
�Õ  �� ��Õ 
�� ��Õ
������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ���Õ#����Õ#	��Õ��Õ"����Õ��Õ"�Õ�����Õ"�Õ�	�Õ����Õ��Õ?���Õ#����?Õ#	�
Õ�	�Õ
$��"
Õ�	�Õ����Õ ��Õ �����Õ��Õ������Õ��
�Õ ������Õ ��Õ ?������?Õ�
Õ�	��Õ��
Õ��
���Õ���Õ �	��Õ ��Õ
 ���������?Õ#	��Õ������Õ"����Õ��Õ"�Õ�����Õ�	����	���Õ�	�Õ�����!Õ2�
�Õ���Õ3�
�!Õ���Õ"�����Õ
�	�Õ
�"���Õ��Õ
������Õ�����
���Õ���Õ�������"��Õ����
Õ����Õ�	�Õ �
�Õ�����Õ�	�
Õ����Õ

$����Õ 8��Õ ���Õ3���
�Õ ��
Õ �
��"��
	��Õ �
Õ �	�Õ �����Õ ��Õ ������!Õ �	�Õ �������Õ "�����Õ ����Õ
����Õ  � ����
Õ ���Õ �������Õ  �����

��Õ ���Õ ��Õ ��
��
Õ "�Õ ����	���
Õ ����Õ ��	��Õ ��������
�Õ
�������Õ����
Õ�����Õ8��Õ���Õ3���
�Õ����Õ���Õ	�Õ��
Õ�� �����Õ��Õ�	�Õ�	����Õ��Õ������Õ"�Õ
	�
Õ
��Õ�	�Õ��
Õ�����Õ8��Õ&�����Õ�&������<:Õ

#	�Õ ���Õ ��Õ  ����Õ ���Õ ���Õ ��Õ �	�Õ ��������
Õ ��Õ ������Õ ���������Õ ��Õ ������Õ �	�Õ ��������Õ
����������Õ"�Õ�	�Õ�����
!Õ�	�Õ(���	�
�Õ��������Õ��Õ�	�Õ��	�����Õ
����Õ$�Õ�	�Õ
���Õ����Õ��Õ
�	�Õ �
����Õ ��Õ ��������Õ �	���Õ �%�
���Õ �Õ �������Õ �����Õ ��
��Õ �	�
�Õ ��
�����
Õ 	��Õ
��"�����Õ�	�Õ&
�����Õ��������!Õ"��Õ
����������Õ�	���Õ�������Õ �	���Õ����Õ 
����Õ����Õ �� ��Õ��Õ
�	�Õ�����Õ���������Õ#	�������!Õ�	�Õ�������Õ��Õ��
��Õ��
Õ���@������Õ��������Õ"�Õ�	�Õ�����
Õ
���
���Õ�	�Õ��
���
Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ��
��Õ��Õ������Õ�Õ����Õ��Õ	���
	� �Õ����Õ��Õ�	��Õ����Õ
���Õ��	��Õ��������
Õ��Õ
���Õ�	��
����
�Õ$����Õ�	��Õ�	���Õ����Õ�	�
�Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ���������Õ
��Õ������!Õ
�Õ�	��Õ������Õ"����Õ��Õ�������Õ��
���
Õ��������Õ����Õ��
���Õ#	��Õ"����Õ�Õ�������Õ
�	���!Õ ���Õ �	�Õ ��
�����
Õ ��Õ �	��	Õ ����Õ  �� ��Õ ����Õ ��
��!Õ ���Õ �	�Õ �������Õ ��
Õ �����Õ
��� ���Õ��
��!Õ�
Õ��Õ�
Õ������Õ

$����Õ �	�Õ ��
��Õ ��
���
Õ �	���Õ ��
Õ ��Õ ���Õ ���Õ �������Õ ��Õ ��������
Õ ���Õ �����Õ �	���Õ
������������Õ #	�
Õ ���Õ ���Õ ��
Õ ��
�Õ �����Õ �
Õ �� m����� 
������Õ ��Õ ��������Õ ����Õ ���������Õ
�����

�
�<
Õ(����
�Õ��Õ�	�
Õ�	�Õ��
�����
Õ��Õ������Õ	������Õ���Õ����Õ�%���������Õ��
 ������Õ
������Õ�	�Õ#���Õ�	����>Õ

$�Õ ���Õ ����Õ 8��Õ &�����Õ �8��Õ �������Õ ��
Õ ���������Õ "�Õ �Õ ��
��
�Õ�	��	Õ "����Õ���Õ
����Õ	�
Õ"���!Õ�� ��
��Õ#	�Õ������Õ��Õ

��
���Õ�	�Õ���
�Õ��Õ"������Õ����Õ�����Õ���Õ	�����
Õ��Õ �	�Õ����$
	Õ����Õ������Õ��Õ�����Õ
	�
Õ ���
��Õ "��Õ ��Õ ��Õ ������Õ #	��Õ 	�
Õ ���
��Õ �������Õ 	�
Õ 
������Õ ��Õ "���Õ �Õ ���"��Õ
�	����	���Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ����Õ 
������Õ�"��Õ ��Õ �����Õ 	�
Õ���
��>
Õ ��
��
�!Õ ��������Õ
������Õ
����
�Õ #	�Õ ���>
Õ 
������Õ ��������Õ �	���Õ 
�������Õ �	�Õ ���"��Õ �	����	Õ �����Õ �������Õ ���Õ �����Õ
�������Õ���Õ�Õ�����Õ�"��Õ��Õ�����Õ	�
Õ���
��>
Õ �����

Õ"��Õ���	���Õ
����

Õ�����Õ	�Õ�������Õ�	�Õ
�������Õ��Õ �	�Õ  �� ��Õ��Õ��
���Õ3	��Õ�	���Õ �����������Õ	����Õ �	�Õ 
�������Õ ��Õ �	�Õ���"��Õ	�Õ
����Õ���Õ���Õ�
���!Õ?3	�Õ��Õ���Õ
�����Õ�	��Õ���"��E?Õ8� ����Õ�	�Õ ���>
Õ
������!Õ ?���Õ ���Õ �
Õ
���������Õ ���	Õ �� ��
�!Õ �����Õ ���Õ ��Õ �	�Õ �����Õ ��Õ �	�Õ �������Õ 	�
Õ �����Õ ��Õ �����Õ ��Õ ���	���Õ

����

�Õ(����
�Õ��Õ �	�
Õ&Õ����Õ
�������Õ�	�Õ���"��Õ �������Õ���Õ
������Õ�	�Õ�
Õ�"��Õ��Õ�����Õ
	�
Õ���
��>
Õ�����

!Õ���Õ	�
Õ���
��Õ	�
Õ ����
��Õ��Õ����Õ�Õ����Õ����Õ��Õ�	�Õ���Õ�"��Õ��Õ�����Õ
	���?Õ#	��Õ
���Õ�	���Õ�����������!Õ?#���Õ����Õ���Õ&Õ��Õ�"��Õ��Õ�����Õ	�
Õ��
��
��?Õ

�������Õ���
Õ�����Õ�	���Õ�����������Õ��
Õ
���Õ������Õ��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ���Õ�������Õ����Õ
�	�Õ ��
����Õ��Õ��
Õ���
��Õ8��Õ &������Õ3	��Õ	�
Õ���
��Õ ��@�����Õ�	��	��Õ ��Õ��
Õ����Õ�	��Õ
#���Õ�	���Õ��
Õ�"��Õ��Õ�����Õ	�
Õ��
��
�!Õ��
 ��������Õ	�Õ�� ����!Õ?*���Õ����Õ"�Õ����!Õ*���Õ
���
��!Õ �Õ �	��
���Õ  �����
!Õ ����Õ 	��"��Õ 
������Õ �
Õ �������Õ ��Õ �����Õ ��!Õ "��Õ ���	Õ �	�Õ

�� �������Õ �	��Õ *���Õ ���
��Õ ����Õ ����Õ �Õ ���Õ ��Õ ����Õ 	��"��Õ 
������Õ ���
��?Õ ��
Õ���
��Õ

���!Õ ?3	��Õ  ����
�
Õ ��Õ ���Õ ����E?Õ $�
�����Õ �	���Õ �����������!Õ ?&�Õ �
Õ �	�Õ ��
	Õ ��Õ ����Õ
	��"��Õ
������Õ�	��Õ
	����Õ����Õ���������Õ���
��>
Õ��
��
�Õ"�Õ�����Õ"�Õ���Õ	��"��Õ
������!Õ



*���Õ���
��Õ�����Õ"�Õ�������Õ��Õ �����Õ"�	���Õ�	�Õ(���	�
�Õ��������Õ���Õ������Õ �	��Õ ��Õ ����Õ
	��"��Õ
������!Õ �	�Õ &
�����Õ ���������?Õ#	�Õ��
	Õ��Õ�	���Õ�����������Õ��
Õ�������Õ"�Õ	�
Õ
���
���Õ $����Õ 
������Õ ���
Õ 	�
Õ ���
��>
Õ ��
��
�Õ ��
Õ �����Õ "�Õ �	�Õ #���Õ �	����Õ ��Õ
�%���������Õ	�  �Õ��
Õ	�
Õ���
��Õ�	��Õ	�Õ"�
�����Õ���	Õ �� ����Õ� ��Õ�	���Õ������������Õ
(��Õ	�
Õ���
��>
Õ ����
�Õ��Õ�	����Õ	�
Õ��������Õ��
Õ���Õ����������Õ

&�Õ��
Õ���Õ ����Õ �	��������Õ �	��Õ 	�
Õ���
��>
Õ��
��
�Õ�����Õ ���������Õ��
Õ���
��Õ�������Õ
�	��Õ�	���Õ�����������Õ"�Õ������Õ��Õ�����Õ	��Õ����Õ������Õ�	���Õ�����������Õ������Õ ��Õ �����Õ
	��Õ "��Õ ���	Õ �	�Õ���������Õ�������Õ�����Õ ��Õ�	��	Õ �	�Õ ���Õ��
�Õ
�"����Õ$����Õ ��������Õ 	��Õ ���Õ

������Õ���
Õ�	�Õ��
��
�Õ��
Õ������Õ$����Õ	�
Õ���
��Õ��
������Õ�	�Õ��
	�
Õ��Õ�	�Õ
	���Õ
���Õ�	�Õ��
��
�Õ

��������Õ���Õ�Õ�	���Õ�����Õ&�Õ��
Õ�����Õ�������Õ�	��Õ�	���Õ�����������Õ�����Õ	���Õ#	�
Õ����Õ�	���Õ
�����������Õ����Õ��
 ��������Õ��Õ�	�Õ���Õ
�����!Õ?$
Õ����Õ�
Õ*���Õ���
��Õ���
Õ���Õ�������Õ*���Õ
���
��>
Õ ����
�
Õ��Õ����Õ	��"��Õ
������!Õ������Õ�	��Õ����Õ*���Õ���
��>
Õ��
��
�Õ����Õ���Õ"�Õ
������?Õ1 ��Õ	������Õ�	�Õ����
Õ��Õ�	�Õ�	���!Õ	�
Õ���
��Õ���������!Õ?+���Õ��Õ��
��
�Õ�	�
Õ
����Õ���Õ&Õ����Õ"�Õ�"�����Õ��Õ�������Õ��Õ ����
�
�?Õ#	��Õ�	���Õ�����������Õ����Õ�����Õ�������Õ
	�
Õ ���
��>
Õ �����

Õ �����Õ �������Õ ��Õ ��
Õ �����!Õ ���Õ �����Õ �	��Õ 	�
Õ ���
��>
Õ "���Õ ��
Õ
��
������Õ

$����Õ �	�
Õ	�
Õ���
��Õ �������Õ�	���Õ�����������Õ ����Õ �	�
Õ �����Õ���Õ�������Õ	��Õ ��Õ ����	Õ
�	�Õ �����

���Õ ��Õ ����	�Õ �	���Õ�����������Õ��
Õ �%�������Õ  ���
��Õ �������Õ �	��Õ 	�
Õ��
���Õ
��
Õ��	�����!Õ���Õ����	�Õ	�
Õ���
��Õ	��Õ��Õ ��������Õ�	�Õ�����

���Õ��Õ ����	�Õ�����Õ �	��Õ
����Õ	�
Õ���
��Õ������Õ��"�����Õ�	�Õ&
�����Õ����	Õ���Õ������Õ����Õ����Õ�	�Õ(���	�
�Õ���������Õ

$�Õ �	�Õ"�	�
�Õ ��Õ 8��Õ &�����!Õ�	���Õ�����������Õ��
Õ �  ������Õ ��Õ ����	Õ &
�����Õ ���Õ ��Õ 	�
Õ
 �����Õ���Õ	�Õ��
Õ�����Õ�	�Õ��������Õ�����Õ��Õ?�����Õ���Õ8��Õ����	!?Õ#	�
Õ�����Õ���Õ8��Õ
����	Õ���������Õ����	���Õ&
�����Õ���Õ��Õ	�
Õ���
��!Õ�	�Õ�����Õ������!Õ���Õ��	��Õ�� ������Õ �� ��Õ
�����Õ �	��Õ ���Õ��"�����Õ �	�Õ &
�����Õ ���������Õ$����Õ �	�
Õ �	�Õ &
�����Õ ��������Õ "����Õ ��Õ 
 ����Õ
"�����Õ �	�Õ �����Õ  �����Õ ���Õ ��
Õ ���� ���Õ "�Õ �	�Õ ������Õ  �� ��Õ ��Õ ������Õ �
Õ �����Õ
)������!Õ ���Õ �	�Õ  �� ��Õ ��Õ ������Õ ��"�����Õ �	�Õ ��������Õ ��Õ &
���!Õ ���Õ �	�Õ �����Õ ��������Õ
���������Õ "����Õ ��Õ ������Õ �
Õ �	�Õ  �� ��Õ ��Õ ������Õ ��Õ ������Õ  ���Õ ��Õ ���Õ ����������Õ
(���	�
�Õ����
Õ���Õ ����
Õ��Õ���
	� Õ����Õ��� ������Õ����� 
��Õ���Õ��
�������?Õ

�����Õ�	��Õ����Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ	���Õ��������Õ�	�Õ��������Õ��Õ&
���!Õ�	��	Õ�����Õ�	�
Õ���Õ
	�
Õ "�����Õ �	���Õ ��������Õ ���������Õ ���Õ ���Õ �����Õ ���Õ 8��Õ ����	Õ ��������Õ �Õ  �"���Õ
���	�����Õ��Õ��
����Õ8��Õ&�����Õ�
Õ
�����Õ���������Õ��Õ&
�����Õ��
���
!Õ������Õ	�
Õ���
��Õ�	�Õ
�����Õ������Õ��	���Õ�	�	�Õ#	��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ���Õ�	�Õ���>
Õ�	���Õ���Õ����Õ��������Õ���������Õ
��Õ �	�Õ 
����Õ ��Õ �����
Õ�	��	Õ ���Õ �
��Õ ��Õ �����Õ ��������
!Õ �����
Õ ���Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �	���Õ����
���
Õ
"����Õ������Õ�����Õ���Õ�����Õ����!Õ
�Õ�	��Õ�	�
�Õ�����
Õ����Õ
���Õ��
�������ÕA��Õ����Õ�	�
�Õ �� ��Õ
	������Õ�������Õ������
B�Õ

3	��Õ ������
Õ ���	��Õ �	�Õ �������Õ ����Õ �	�
Õ 
������!Õ ������Õ ��	���Õ �	�	Õ ��� �
��Õ �Õ
��

���Õ��Õ�������Õ����
Õ��Õ"�Õ�������Õ"�Õ�Õ ����Õ��Õ	�
Õ��"�

����
Õ��Õ�	�Õ
�����Õ��Õ������Õ��Õ

������	��Õ �	�Õ "���
Õ ��Õ ������
	� Õ "������Õ �	�Õ ���Õ ��������
!Õ �
 �������Õ �
Õ ������Õ ��
Õ
�����Õ�
Õ�	�Õ����
�Õ�����Õ�������Õ���Õ�	�Õ���
�Õ ��Õ��"����Õ&
����Õ$�Õ�	��Õ ����Õ�	�Õ
�����Õ
�	�Õ�����Õ������Õ��
Õ������Õ��	���Õ�	�	Õ�$
�������Õ��Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ��Õ
�	�Õ����Õ$���Õ9:;F!Õ	�
Õ���
��Õ��
Õ�	�Õ��
�Õ
�����Õ��Õ������Õ�	�Õ�������Õ��Õ��������Õ&�Õ�	�Õ����Õ9G99Õ
������Õ��
Õ
�"������Õ"�Õ�	�Õ��������
��Õ3	��Õ�	�Õ��"�

����
Õ����Õ�	�Õ�����Õ�������Õ



��Õ������Õ�������Õ��Õ������Õ�	��Õ����Õ�������Õ"�Õ�	�Õ
�����Õ��Õ������Õ���	Õ����Õ	����
�Õ3	��Õ
�	�Õ��"�

����
Õ��������Õ��Õ������Õ����Õ�	���
Õ����Õ
���Õ�
Õ����
Õ��Õ�	�Õ
�����Õ��Õ�������Õ

.��Õ����Õ����
Õ�	��������Õ������Õ��	���Õ�	�	ÕA��Õ������BÕ
���Õ�Õ��

���Õ��Õ�	�Õ�������Õ
��Õ����!Õ�	��	Õ��
Õ�����Õ����Õ$���	��!Õ��Õ�����Õ��Õ����Õ��������Õ���
Õ"������Õ	�
Õ���
��Õ���Õ
�	�Õ����,#	��Õ���Õ�$�Õ�	��Õ����Õ�	�Õ�������Õ��Õ����Õ��
Õ�����Õ�	�Õ�������Õ��Õ�	�Õ����,#	���Õ$�Õ
���
�Õ�	���Õ������Õ��Õ������
�������Õ��
Õ��Õ�����	��HÕ
�"
�@������Õ�	���Õ������Õ��Õ����������Õ��
Õ�����Õ��Õ
$���	����Õ$����Õ�	��Õ������Õ"�����Õ������
�����Õ�����Õ��Õ�	�Õ���
���Õ�����Õ
�Õ�	��Õ ��
Õ����Õ
��
Õ����������Õ"�Õ���Õ�	�Õ2�
����Õ���Õ3�
����Õ �� ��
�Õ2���Õ����Õ�	��Õ������Õ�	�Õ����Õ��Õ
	�
Õ ���
��>
Õ ���	��!Õ ����	���
Õ "����Õ ��Õ ���	��Õ ��Õ ������!Õ 
������Õ ���Õ "�����Õ �	���Õ ����
�Õ
#	��Õ ��������Õ ����,#	��!Õ +	���
�!Õ /� ���
�!Õ /�����
�!Õ &�����
!Õ ���Õ $��"
�Õ ����Õ �	�Õ
2��� ���
Õ	��Õ���Õ���Õ�������Õ��Õ�������Õ

2��	Õ���Õ������Õ������
��Õ��Õ � ����
��

Õ�	���Õ�	�Õ�������Õ"������Õ �� ��
Õ�����������Õ
 �����

���Õ#	�Õ����	Õ��Õ �	�Õ������Õ8����Õ��
Õ���
������Õ ���@������Õ"�Õ 
	� 
Õ�	��	Õ �������Õ
�����Õ����
Õ����Õ �������Õ ����
Õ
�Õ �	��Õ �	�Õ������ ����Õ��Õ������Õ��Õ �	��Õ ����Õ��
Õ��Õ��

Õ
�	��Õ �	��Õ ��Õ������!Õ�	��	Õ��
Õ������Õ������ ����Õ ��Õ ������Õ ���������Õ �����Õ �	�Õ ����Õ $���Õ
9G9I!Õ �	�Õ�������Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ �	�Õ2��� ���Õ �� ��
Õ ��Õ2�
�Õ$
���Õ &�Õ �	��Õ����Õ������Õ
���
�Õ ��������Õ�Õ��������
�Õ
	� Õ��������Õ����Õ������Õ��������Õ����Õ���������Õ����
Õ��Õ �����Õ
����
Õ���	Õ�	�Õ ���������Õ��Õ�������Õ��Õ �	�Õ �������Õ��Õ�������Õ(�Õ �	��Õ ����Õ������Õ	��Õ"���Õ

�"������Õ "�Õ �	�Õ ��������
��Õ 3	��Õ �	�Õ ��������
�Õ 
	� Õ �������Õ ��Õ �����Õ ������!Õ ��
Õ
�� ����Õ ������Õ ��Õ �	�Õ "���	Õ ���Õ ����Õ "�����Õ 	�
Õ ���
��Õ �
����Õ  ����

���Õ ��Õ �����Õ
���	��Õ�������Õ#	�
Õ ��@��
�Õ��
Õ���Õ�Õ�������Õ���Õ �	���Õ �����Õ��Õ�	�Õ����Õ��Õ�������Õ#	�
Õ��
Õ�	�Õ
���
�Õ��
��Õ��Õ�	�Õ2��� ���Õ �� ��
Õ��Õ������!Õ���Õ�	�Õ��������
�Õ����Õ�	�Õ���
�Õ�	�Õ����Õ
��Õ �����Õ ��Õ �������ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ
#	�Õ �������Õ ��Õ �	�Õ ��������
�Õ ��Õ 2�
�Õ $
��Õ ��
Õ 
�����Õ ���Õ �	�Õ  �� �
�Õ ��Õ ������>Õ ��Õ �	�Õ
���������Õ��Õ2��� �Õ�	��Õ	��Õ�
��"��
	��Õ�Õ�������Õ��� ���Õ�	�
�Õ �� �
�Õ��
Õ��Õ�% ���Õ
�	���Õ�����Õ��Õ�	�Õ��
����Õ�������Õ2����Õ ��Õ�	�Õ��������	Õ�������Õ$���Õ��������
�Õ�������Õ
	� 
Õ
"����Õ��Õ
���Õ���Õ&�����Õ)���Õ�	���Õ�	��Õ���
�Õ	����Õ��Õ�	�Õ����Õ��Õ������>
Õ���������Õ3	��Õ
�	��Õ
��Õ�	��Õ������>
Õ��������Õ��
Õ����Õ������"��Õ����Õ�Õ����������Õ
���� ����!Õ����Õ"�����Õ
�	��Õ �	��Õ 	��Õ �������!Õ ���Õ �	��Õ ��������Õ ��������Õ ��
Õ ����Õ ������ ��!Õ ��Õ �� ������
���Õ

 ����Õ���
�Õ�����Õ�	�Õ��������
�!Õ�	�Õ��
����Õ��Õ������Õ������Õ�	��
����
�Õ#	�������Õ ��Õ
$ ���Õ ��Õ $���Õ 9G99Õ �	���Õ �������Õ �Õ �����Õ ��Õ ��������
�Õ ���Õ 
	� 
Õ �� ������Õ "�Õ $� 	��
�Õ
�>$�"��@���@��!Õ�	�Õ��������Õ���Õ������Õ	�
Õ���� 
Õ ��Õ �	�Õ"���	Õ��Õ�������Õ$Õ������Õ"�����Õ
���	Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ����Õ ����!Õ"��Õ�	�Õ�����
�
Õ��Õ �	�Õ����Õ��Õ������!Õ�	��	Õ����Õ
��������Õ �
Õ "����Õ �������"��!Õ ����Õ 
����

�����Õ ��
������Õ ���Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ������Õ ����Õ
����Õ �	�Õ 	���
Õ ��Õ �	�Õ ��������
��Õ������Õ �	��Õ "�����Õ�Õ ������Õ ���Õ ��������
�Õ �����Õ ��Õ
����	��
�Õ$
���Õ#	�Õ��������
�Õ�	��Õ"����Õ��Õ
���Õ�	���Õ�������Õ
	� 
Õ��Õ�������Õ

&�Õ������Õ �	�Õ�����Õ��Õ �	�Õ��������
�Õ
�������Õ ������
��Õ"����
�Õ��Õ �	��Õ ����Õ�	���Õ����Õ
��Õ ��	��Õ 2��� ���Õ  �� ��
Õ ����������Õ �����Õ �	���Õ ���Õ �	��Õ ����Õ �"��Õ ��Õ ��Õ 
�Õ �������Õ
���Õ �����Õ ����Õ �	��Õ �	�Õ ��������
�Õ "����	�!Õ �	��	Õ ��
Õ �%���������Õ �������"��Õ ��Õ �	�Õ
���
Õ��Õ �	�Õ������Õ�����
!Õ��
Õ�������
!Õ�	��Õ �
!Õ���
Õ���Õ �	���Õ"�����
�Õ#	�Õ������Õ�����
Õ
����Õ ���Õ ���Õ ��@�������Õ ���	Õ �	�
�Õ ��� ��
�Õ ����Õ �	��Õ �	��Õ ����Õ "����	�Õ "�Õ �	�Õ
��������
�Õ ���Õ �	��Õ �����Õ ���Õ ��
���Õ �	���Õ �
��Õ $����Õ �	��Õ ����Õ �������Õ 
	� 
Õ ���Õ
��������
�Õ�������Õ��Õ�����Õ��Õ�������Õ

$Õ��������
�Õ����	���Õ�����Õ�����Õ�	�Õ����Õ��Õ�����Õ��Õ������Õ��Õ�	�Õ����Õ$���Õ9G<FÕ�����Õ��Õ
	�
Õ�����Õ�
Õ������
-Õ?$�Õ�	�Õ����Õ&Õ�������Õ��Õ������Õ��Õ�	��Õ����!Õ&Õ���Õ������Õ<==Õ��������
�Õ
�	�Õ �����Õ ���	��Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �������Õ (�
���
Õ �	�
�Õ ��������
�Õ �	���Õ ����Õ ��
�Õ 2�
����Õ



 �� ��
Õ 
��	Õ �
Õ ����,#	��!Õ +	���
�!Õ ���Õ /� ���
��Õ #	�Õ /� ���
�Õ ��������Õ �
Õ ����Õ
�%���
���Õ��Õ�	�
Õ�����??Õ

&����������Õ�����Õ��Õ"���
Õ��Õ������>
Õ	�
����Õ ��������
Õ�	��Õ��
Õ���
��Õ������Õ��	���Õ
�	�	!Õ�	�Õ�	��Õ���� ���Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ��Õ������!Õ�����
Õ��������Õ�
���!Õ
���
���Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ���������Õ��Õ ������
�Õ �	�Õ �����Õ��Õ ��
Õ������ �����Õ�������Õ
����
Õ�	��������Õ	�
Õ���
��Õ����Õ�������Õ���Õ
��
!Õ �	��Õ �
Õ8��Õ�������Õ���Õ8��Õ���
��!Õ
�����	��Õ���	Õ ���Õ ����	���Õ�����Õ8��Õ$�
��	�Õ8��Õ$�
��	Õ�������Õ8��Õ /���������Õ�	�Õ
��������Õ�	�Õ�������Õ��Õ����Õ

3��	Õ�	�Õ���������Õ��Õ�	�Õ�����Õ������Õ���Õ�	�Õ�	���
!Õ8��Õ�������Õ��
Õ ���������Õ
�����Õ
��Õ �� ����Õ 	�
Õ ���	��Õ �	�Õ ����Õ ������Õ ��	���Õ �	�	!Õ ���Õ 	�Õ ��
Õ �����Õ �	�Õ �����Õ ������Õ
�������Õ �	�	�Õ ��
Õ �������Õ "���	��!Õ 8��Õ ���
��Õ ��
Õ �  ������Õ 
���� ��m�� �	���Õ 	�
Õ
���
��Õ�  ������Õ �	�Õ������	���Õ��Õ�����Õ���Õ8��Õ����	Õ��Õ"�����Õ���Õ��Õ	�
Õ�	���
!Õ�
Õ
��
Õ��Õ"�Õ�	�Õ��
�Õ����Õ����������Õ��Õ�����������?Õ

$����Õ������Õ�������Õ�	�	Õ	��Õ���� ���Õ �	�Õ �	����Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ������Õ���Õ
���Õ
����!Õ	�
Õ���
��Õ���
������Õ��
�����Õ�	�Õ�������Õ��Õ����,#	��Õ ��Õ�����Õ��Õ����Õ��@���������
Õ
���Õ��Õ������Õ�Õ���
��Õ������
	� Õ���	Õ�	��Õ�������>
Õ����Õ$
Õ
���Õ�
Õ �� �������
Õ	��Õ"���Õ
��� �����Õ 	�
Õ���
��Õ ��� �������Õ ������Õ ����Õ �	�Õ����������Õ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ 	�
Õ �������Õ
"���	��!Õ8��Õ���
���Õ #	��Õ	�
Õ���
��Õ 
��Õ 
���Õ ���	Õ 
������Õ 
	� 
Õ �
������Õ"�Õ	�
Õ �	���
Õ
���Õ�	���Õ
������
Õ��Õ�	�Õ���������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ����,#	���Õ$����Õ
������Õ���
>Õ
���Õ	�
Õ
���
��Õ�������Õ��Õ �	�Õ����	Õ��Õ �	�Õ+	��Õ�	���Õ8����!Õ �	��Õ �
Õ �	�Õ�
�����Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ
�����Õ(�Õ���������Õ�	�
Õ�����Õ	�
Õ���
��>
Õ�% �������Õ ��������Õ� 
�����Õ
�����	�Õ��Õ�	�Õ����Õ��Õ
$���	��Õ�#	�
Õ��
Õ�	�Õ������Õ��Õ�	�Õ#	��Õ����������Õ����Õ�	��Õ������Õ�������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ
�����Õ &�
Õ ���Õ��
Õ�����Õ�	��Õ��	�Õ+����� 	���Õ A��Õ�������Õ"������Õ��������Õ����������Õ
��
Õ���
��Õ��
Õ���Õ����Õ��������Õ"�Õ�	�Õ���Õ��Õ����,#	��Õ"����
�Õ�	�Õ ���Õ��Õ����,#	��Õ
���
������Õ �	�Õ ����Õ ��Õ 	�
Õ���
��Õ ����Õ���	Õ �����Õ �	��Õ 	�
Õ ����Õ $����Õ 	�
Õ ���
��Õ 	��Õ

�����Õ�	���Õ"��Õ�Õ���Õ���
!Õ	�
Õ���
��Õ ��������Õ��Õ������Õ���	Õ�Õ�������Õ��Õ���������Õ���Õ
��

���
�������Õ����
��Õ"�Õ�	�Õ ����Õ������Õ��Õ�	�Õ����,#	���Õ3	��Õ	�
Õ���
��Õ�� �����!Õ�	�Õ
���Õ ��Õ ����,#	��Õ ����Õ 	��Õ 
������Õ 
����
Õ ����Õ 	�
Õ  ��
����
Õ ��Õ ���!Õ  �� ��Õ ��Õ ����Õ
�(�����Õ���Õ �� ��Õ��Õ�	���Õ�+��"������Õ$��Õ�	�Õ�� ����Õ
����
Õ����Õ"����	�Õ"���Õ��Õ������Õ
���Õ	�
Õ���
��Õ����Õ�	��Õ�Õ�������Õ��Õ�	��	Õ��Õ�����Õ#�Õ�	�
Õ���Õ�	���Õ��
�������
Õ���Õ
����Õ��Õ
"�Õ �����Õ ��Õ �	��Õ ��������Õ (����
�Õ �	�
�Õ  �� ��Õ ����Õ 
����Õ ��Õ �	�Õ (���	�
�Õ ��������!Õ �Õ
����
����Õ ��
Õ "����Õ ���	��Õ �	���Õ �������Õ �	��	Õ ��
Õ �����Õ ����!Õ �������Õ ����>
Õ 	��
��Õ
(����
�Õ ��Õ �	�
!Õ �	�Õ �����
Õ ��Õ ������Õ �����Õ �	��Õ �������Õ ��� ���Õ ����!Õ ���Õ 
�Õ ��Õ 	�
Õ
��������Õ�����Õ�	�
Õ����Õ

&�Õ �	�Õ ����Õ$���Õ9GI<Õ �	���Õ ����Õ ��Õ������Õ�������Õ�	�	Õ �	�Õ���
Õ �	��Õ �	�Õ �������Õ��Õ
����Õ��
Õ�����Õ������Õ"�Õ�	�Õ(����
��Õ��
Õ���
��Õ�����"����Õ�	�Õ ����Õ������Õ��Õ�	�Õ
����#	��Õ�	��	Õ	��Õ"���Õ
	���Õ������Õ�	�Õ����Õ��Õ	�
Õ���
��>
Õ��
��Õ��Õ �	�Õ ����Õ ��Õ$���	���Õ
��
Õ���
��Õ���Õ ��Õ�������Õ���	Õ	�
Õ�������Õ"���	��Õ���Õ	�
Õ�	���
Õ���Õ�Õ����
���Õ��
Õ
����	��Õ ��Õ ������Õ $���	��Õ �
Õ �� ������Õ ���Õ �	���Õ 
	���Õ ���Õ ��Õ ����Õ �������Õ � ��Õ �	�Õ
����,#	���Õ ��
Õ �������Õ "���	��!Õ 8��Õ���
��!Õ �����	��Õ ���	Õ ���Õ ����
���
Õ ���Õ ���Õ �	���
Õ
������Õ��Õ����� ���Õ	�
Õ���
��Õ��Õ����Õ

#	��Õ	�
Õ���
��Õ���������Õ�	�Õ �� �������Õ��ÕC==Õ���
	� 
!Õ���Õ�	��
���Õ
������
!Õ���Õ
9==Õ�����Õ�
Õ�Õ���"����Õ�����Õ���Õ"�Õ	�
Õ���
��Õ��Õ������Õ�����Õ�������Õ���
Õ�����Õ�	�Õ
����Õ �� �����Õ ����Õ ������Õ ���Õ 	�����Õ ���Õ �	�Õ �������Õ ��Õ �	�Õ ����#	��!Õ �	���Õ �	�Õ



����������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��
Õ����Õ��Õ���Õ��Õ	�
Õ���
��>
Õ�	���
�Õ#	��Õ	�
Õ���
��Õ
�����Õ���	Õ
	�
Õ����Õ��Õ����#	���Õ

3	��Õ������Õ�������Õ�	�	Õ�������Õ���	Õ	�
Õ����Õ��Õ����#	��Õ	�Õ��
�������Õ�	��Õ�	�Õ�������Õ��Õ
$���	��Õ ��
Õ 
���������Õ "�Õ (����
�Õ 
������
�Õ J������Õ 	�
Õ ���
��Õ ������Õ 	�
Õ ����Õ ���Õ
�����������Õ �������Õ �	�Õ �����Õ �������Õ ��Õ ����,#	��!Õ �������Õ �����Õ ���Õ �������Õ �	�Õ �����
�Õ
�����Õ �	�Õ����,#	��!Õ�	�Õ����Õ��������Õ �	�Õ �����Õ ��Õ �	�Õ �������!Õ ����Õ ������Õ "�Õ �	�Õ ������Õ
�����Õ
������
�?Õ)������!Õ���Õ�	�Õ�����
�
Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ����Õ��������!Õ���Õ���Õ"�Õ���Õ
�	��Õ�����Õ$�Õ�	��Õ ����Õ�	���Õ���Õ��
Õ���	��Õ	�
Õ ������Õ3	��Õ	�Õ	����Õ�	�Õ���Õ����
Õ��Õ
�	�Õ�����Õ
������
!Õ�	�Õ	��Õ
����

�����Õ
�����Õ�	�Õ�������>
Õ����!Õ	�Õ����Õ�	����	Õ�Õ����Õ
��Õ �	�Õ"���Õ��Õ �	�Õ �������Õ ���Õ ���Õ ��Õ	���Õ ��Õ�Õ ����Õ�����Õ ?��	�Õ�	���Õ&
�����?Õ#	���Õ
�	�Õ����,#	��Õ�����	����Õ�	���Õ
������	Õ��Õ�������,������Õ�	�Õ����Õ��Õ������Õ�����
�Õ

$
Õ
���Õ�
Õ�	��Õ����Õ
����Õ���	Õ�������Õ�����Õ���Õ�������Õ�	�Õ����,#	��!Õ �	�Õ�����Õ
����Õ����Õ�	�Õ�������!Õ��������Õ��Õ�	���Õ


	� 
!Õ���Õ�����������Õ����	��Õ�	���Õ���	��
Õ��Õ
���Õ"���Õ��Õ�������Õ(��Õ�	��Õ�	���Õ����Õ
	��Õ ����Õ �
Õ ���Õ �
Õ �	�Õ ����	Õ ��Õ �	�Õ +	��Õ �	���Õ 8����!Õ "�Õ �	�Õ ����Õ ��Õ 7��Õ �	�Õ �
Õ ���Õ
 �������!Õ��
Õ���
��Õ������Õ�������Õ�	�	Õ
�������Õ����!Õ���Õ�	��Õ����Õ������Õ��Õ"���Õ	��Õ
��Õ�	�Õ�
�����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ�����Õ#	�Õ����Õ��������Õ��Õ������Õ���	Õ
����

Õ��Õ�	�Õ��

Õ
��Õ�	���Õ"������Õ����Õ

$�Õ �	�Õ ����Õ �	��Õ������Õ�������Õ�	�	Õ
��Õ ���Õ ��Õ������Õ����!Õ	�
Õ@����Õ��
Õ ��������Õ
$����Õ	�
Õ���
��Õ����Õ���Õ8��Õ���
��Õ	��Õ��������Õ��Õ������Õ�	�Õ@����Õ	��Õ���Õ���Õ�����Õ
"���	�Õ#	���Õ���
�Õ�Õ@��
����Õ�
Õ��Õ�	�Õ
	����Õ"�Õ��������Õ��Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ����Õ
������Õ
$�Õ�	��Õ����Õ�	���Õ��
Õ��Õ�����Õ
��Õ��Õ	�
Õ���
��Õ�����Õ8��Õ���"���!Õ�Õ�	���Õ"����Õ"�Õ
�Õ�����"����Õ$��������Õ��Õ�����Õ ��
��� �
!Õ���
 ����Õ����Õ�Õ�����"���Õ���Õ���Õ"�Õ��������Õ��Õ
"�����Õ
������Õ(����
�Õ��Õ�	�
Õ�	�Õ������Õ�����Õ������Õ���Õ���Õ��Õ�	�Õ�	���
Õ�������Õ�	��Õ8��Õ
���
��Õ�����Õ"�����Õ
�����Õ���Õ"�Õ�����Õ�	�Õ�����Õ������Õ���
��Õ�	�	�Õ

$
Õ
���Õ�
Õ�	�Õ��������Õ������������Õ8��Õ���
��Õ��
Õ��� �����!Õ�	�Õ@����Õ��Õ�	�Õ����Õ

�����Õ����Õ"���	Õ ��Õ�Õ
��Õ�	�Õ��
Õ�����Õ8��Õ�����Õ����!Õ ��Õ�"����Õ����Õ�������Õ����Õ
�	�Õ����	Õ��Õ	�
Õ���	��Õ��Õ�����?Õ.��Õ����Õ�	��������Õ����Õ����Õ��Õ�	�Õ����	Õ��Õ8��Õ/����!Õ
�����Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ���Õ ���Õ 	�
"���Õ ��Õ 8��Õ $�
��	!Õ ���Õ �	��Õ 	�Õ 	��Õ ����Õ ���	���Õ
�������Õ �Õ 
�����Õ �	����Õ ������Õ ���
��Õ �	�	Õ ��������Õ ���Õ ��Õ 	�
Õ �	���
Õ ��Õ ������Õ �	��Õ
�������Õ���Õ�������Õ8��Õ$�
��	Õ��Õ������Õ���Õ��
���Õ���	Õ	�
Õ���
��Õ��Õ�������Õ

)��Õ����Õ����
Õ������Õ���
��Õ�	�	Õ���� ���Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ��Õ�������Õ3	��Õ
	�Õ����Õ	�Õ ����Õ ���Õ
��
!Õ8��Õ(�	����Õ���Õ8��Õ(���!Õ�Õ �	���Õ"����Õ"�Õ�Õ �����"����Õ
(�����Õ	�Õ����!Õ	�
Õ���
��Õ����Õ�Õ����Õ ��Õ �	�Õ������Õ �	��Õ
	����Õ	�
Õ���
��Õ���Õ ��Õ��
Õ	�
Õ
��
	Õ�	��Õ8��Õ�����Õ����!Õ�	�Õ
��Õ��Õ	�
Õ"���	��!Õ"�Õ�����������Õ
������Õ#	�
Õ��
Õ�������Õ���Õ
"�Õ8��Õ$�
��	!Õ	�
Õ����!Õ�	�Õ"�����Õ�������Õ

#	���Õ��
Õ��
�Õ8��Õ���"���!Õ�����Õ"���	��Õ��Õ�	�Õ
������Õ3	��Õ	�Õ
��Õ�	��Õ	�
Õ�������Õ
"���	��Õ	��Õ"�����Õ
�����Õ	�Õ����Õ����!Õ	���Õ���Õ��

���
�������Õ������
Õ	�
Õ�������Õ"���	���Õ
��Õ��
Õ���
������Õ�������Õ"�Õ	�
Õ�������
Õ�����Õ	�
Õ	�����Õ�����Õ���Õ������Õ"�Õ����������Õ
#	�
Õ���Õ���Õ�	���Õ ��Õ��
Õ
����Õ�������!Õ �
�Õ��Õ�	�Õ"����Õ��Õ����!Õ�	���Õ������Õ�����Õ����Õ��
Õ
 ������Õ�����Õ���	��Õ



�	�Õ �����!Õ8��Õ���"���Õ�������Õ�	��Õ����Õ���	Õ�Õ�����Õ������Õ ����������������Õ��Õ������Õ
�	�Õ
�����Õ����Õ"�	����Õ

������Õ �	�
!Õ 8��Õ$�
��	Õ ��������Õ8��Õ���"���>
Õ ������Õ ���Õ ���Õ ��Õ��"����Õ �	�Õ 
�����Õ ��Õ
 ������Õ	��Õ
�Õ �	��Õ	�Õ�����Õ���Õ"�Õ
��""��Õ "�Õ8��Õ���"����Õ (��Õ ��Õ �	��Õ ������Õ8��Õ
���"���Õ ��
�Õ 	�
Õ 
��
�
Õ ���!Õ ���������Õ �	�Õ �� ��
�Õ ��Õ �Õ  �

������Õ 	����!Õ �����������Õ

��""��Õ"��	Õ �����������Õ"����
Õ���	���Õ  ����Õ������Õ�����Õ ����!Õ �����	��Õ���	Õ 	�
Õ ����Õ 8��Õ
$�
��	!Õ����Õ��Õ�	�Õ������Õ��Õ�	�Õ �����Õ�	��"��Õ��� ������Õ
������Õ���	Õ"����Õ���Õ��Õ"��Õ�Õ
������Õ"��	Õ����Õ�����Õ

#	�Õ �����Õ��
Õ
	����Õ"�Õ����Õ �	��Õ �	�Õ 
�����Õ���Õ8��Õ$�
��	Õ	��Õ"���Õ��������Õ"�Õ
8��Õ ���"����Õ $��Õ ��Õ �	�Õ ���>
Õ  �� ��Õ ���	����Õ ��Õ ����Õ ���Õ 8��Õ ���"���Õ ���	��Õ �	�Õ
 �����!Õ 
���������Õ 8��Õ ���"���Õ ��Õ �Õ �	��"��!Õ ���Õ 
��""��Õ 	��Õ ���	Õ �Õ ������Õ 8��Õ
���"���Õ����Õ"�����Õ	�Õ��
Õ�"��Õ��Õ����Õ�	�Õ ������Õ

$����Õ ������Õ �����Õ ����Õ ����!Õ �	�Õ �����Õ ������Õ ���Õ �	���
Õ ������Õ ��Õ �������Õ 8��Õ
(�	����!Õ
��Õ��Õ �	�Õ ����Õ������Õ���
��Õ�	�	!Õ ��Õ"�����Õ
�����!Õ���Õ	�Õ��
Õ�����Õ �	�Õ
����Õ������Õ(�	����Õ�	�	�Õ)��Õ����Õ����
Õ	�
Õ���
��Õ
��Õ� ��Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�������Õ
�����Õ ���Õ ���Õ �	���Õ ��������Õ �Õ ��
 ���Õ "������Õ 	�
Õ���
��Õ ���Õ 	�
Õ �����Õ "���	��!Õ 8��Õ
(����Õ #	�
Õ ��
 ���Õ "�����Õ ������
�����Õ 	�����Õ �����Õ ��Õ ���
��Õ 8��Õ (���Õ ��Õ "�����Õ
������	���Õ��Õ	�
Õ���
���Õ

#	�Õ����������
Õ����
 	���Õ"�����Õ�������Õ���	Õ�	�Õ �

���Õ��Õ���	Õ���Õ���Õ�������Õ��
�����Õ
��Õ�Õ
��������Õ���������Õ���Õ���!Õ�
Õ	�
Õ���
��Õ��
Õ ������Õ���	��Õ	�
Õ �����!Õ8��Õ(���Õ
�������Õ @������Õ ���Õ 
�����	���!Õ �	��Õ @������Õ 
��""��Õ 	�
Õ ���
��Õ ����Õ "�	���Õ 
�Õ �	��Õ 	�
Õ
������Õ��
�  �����Õ��Õ	�
Õ���
��>
Õ
�����	�Õ��
Õ���
��Õ����Õ�������Õ���	���Õ�Õ�	����Õ��Õ
���	��Õ &�Õ�Õ������Õ	�
Õ���
��Õ��
Õ�����Õ���������Õ8��Õ(���!Õ"�����Õ	�Õ�����Õ���Õ����!Õ
��
Õ
���������Õ"�Õ	�
Õ���
��>
Õ �� ��Õ���Õ	�Õ���Õ��Õ����Õ��
Õ
��""��Õ�����Õ	�Õ�����Õ$�Õ
	�
Õ����	Õ������Õ(�	����Õ�	�	Õ ����Õ"�	���Õ �	���Õ����	���
!Õ"��Õ��Õ
��
�Õ#	�Õ����	���
Õ
����Õ �����Õ 8��Õ ����!Õ 8��Õ (���!Õ ���Õ 8��Õ 1���Õ A7����Õ ������

!Õ (���Õ ������

!Õ ���Õ
��� ��Õ������

B�Õ

&�Õ �Õ �������Õ �������Õ �����Õ �	�Õ �����Õ ������Õ ���Õ �	�Õ �	���
!Õ �Õ ����
���Õ ��
Õ ����Õ ��Õ
�������Õ8��Õ����Õ��Õ�
����Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������!Õ�	�Õ����Õ���
�Õ������Õ8��Õ
��Õ����Õ�	�Õ�������Õ��Õ�������Õ

)��Õ����Õ����
Õ8��Õ����Õ��������Õ���	Õ��������Õ�
����Õ���Õ
�����Õ���Õ����Õ"�����Õ�����
Õ
��Õ ���Õ ��������
Õ ���������Õ �	�Õ ���������Õ ��Õ 2��� �!Õ 
�Õ �	��Õ ���
Õ ��Õ �	�
�Õ ��������
Õ 
���Õ
��

���
Õ��Õ������Õ��Õ�����Õ��Õ
������	��Õ"���
Õ��Õ������
	� �Õ8��Õ����Õ��
�Õ
���Õ��

���
Õ��Õ
�	�Õ ���
Õ��Õ �	�
�Õ��������
Õ ��Õ ������Õ �	���Õ�% ��

���
Õ��Õ������
	� �Õ$����Õ�	��Õ����Õ�	�Õ
���
Õ��Õ����Õ���Õ/� ���Õ#	�
Õ�
Õ�����Õ����Õ�	�Õ�����������Õ �������Õ"�Õ�����!Õ�	�Õ��������
�Õ
����	���!Õ �	�Õ
�����Õ �	��Õ �������Õ �	���Õ����Õ /� ���
�Õ�	�Õ����Õ ��Õ �����Õ ��Õ������Õ "��Õ
�	��Õ �	���Õ���Õ	��Õ���Õ���Õ�
��"��
	��Õ��������Õ���
Õ��Õ������
	� Õ���	Õ�	�Õ�������Õ��Õ�������Õ
����Õ ������Õ �	�Õ �����Õ ��Õ �	�Õ ������Õ8��Õ ���Õ �	�Õ ���Õ ��Õ /� ��Õ"����Õ ��Õ ����Õ������Õ ���Õ

���Õ	�
Õ�����
Õ��Õ������Õ��@��
����Õ��������Õ ����

���
Õ��Õ�����Õ��Õ�������Õ

&�Õ �	�Õ	�
����Õ��Õ �	�Õ/� ���
�Õ �� ��Õ ��Õ �
Õ
���Õ �	��Õ ��Õ �	�Õ����Õ$���Õ9GKCÕ�	���Õ
��Õ
���Õ�Õ

	� Õ����Õ/� ��Õ��������Õ�Õ ������Õ ����Õ�	���Õ���Õ�����	��Õ���	Õ����Õ����
Õ��Õ����
Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ
������Õ���Õ��@��
����Õ��������Õ ����

���Õ���Õ/� ���
�Õ��Õ�������Õ�����Õ��Õ�������Õ#	�Õ���Õ



��Õ /� ��>
Õ ��

���Õ ��
Õ ����Õ ��������Õ "�Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ������Õ ���Õ ���Õ ��Õ ��
Õ ��@��
�
Õ ����Õ
��������Õ

�����Õ����
Õ�����!Õ�	��Õ�
Õ��Õ�	�Õ����Õ$���Õ9GKK!Õ�	�Õ���Õ��Õ������Õ
���Õ�Õ��

���Õ��Õ/� ��Õ��Õ
�  ���Õ"�����Õ �	���Õ ���Õ ��Õ 
�����Õ ���
Õ��Õ ������
	� !Õ���Õ�Õ
�����Õ��

���Õ��
Õ
���Õ ��Õ �	�Õ
����Õ $���Õ 9I=I�Õ 2��	Õ ����Õ �	�Õ ��

���
Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ������Õ �������Õ �	��Õ ����Õ ����Õ
��������Õ"�Õ �	�Õ ���Õ��Õ /� ���Õ$��������
Õ ����������Õ ��������
Õ"������Õ������Õ���Õ/� ��Õ

�������Õ������
���Õ

$�Õ �	��Õ ����Õ �	�Õ �����
�Õ ������Õ��Õ��������Õ ��Õ /� ��Õ��
Õ �	�Õ�������Õ��Õ ?(�����?Õ�	��	Õ��
Õ

�������Õ����Õ�	�Õ���������Õ��Õ ��
���,���Õ.���
����Õ)���Õ�	��Õ�������Õ/� ���
�Õ�������Õ
	� 
Õ
�������Õ�	���Õ�����Õ����
Õ��Õ�������Õ#	�
�Õ
	� 
Õ
�����Õ"���Õ���Õ����	Õ���	���Õ������� �����Õ

#	�
Õ��
�Õ��������
Õ���	Õ����Õ"�����Õ������
�����Õ���
�Õ"����
�Õ����Õ��
Õ����Õ���
�Õ��Õ
�	�Õ �������Õ ��Õ �������Õ #������Õ 
	� 
Õ �����������Õ ����Õ ���Õ ����Õ ���Õ �����
Õ ��Õ ����,#	��Õ
����Õ��Õ�����Õ��Õ�������Õ#	�
Õ��
�Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ���@������Õ������Õ��Õ�����Õ#	�Õ8��Õ��Õ
������Õ ���Õ �	�Õ 8��Õ ��Õ ����,#	��Õ ���������Õ 
���Õ ��

���
Õ ��Õ �����Õ ��Õ ��	����Õ ��������Õ
��������
	� 
�Õ

&�Õ���Õ�������������
Õ �	�Õ ���Õ��Õ����,#	��Õ�����
Õ ��������Õ ��Õ�	�Õ���Õ��Õ������Õ"�Õ�	�Õ
�����Õ ��Õ ���Õ .���Õ +	��Õ *���!Õ �������Õ 	��Õ ���
��Õ �	�Õ ������Õ 8���Õ #	�
Õ �����Õ ����Õ ����Õ
"�����Õ ��������Õ
�Õ�	��Õ�	�Õ������Õ���
Õ�	�Õ���� ���Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ
�����Õ8��Õ����Õ����Õ�����
Õ ��������Õ��Õ"�Õ�	�
Õ �����Õ"�Õ �	�Õ ���Õ��Õ�����Õ#	�
Õ �����Õ"�����Õ
������
�����Õ ����Õ �����Õ 
�Õ �	��Õ �	�Õ �����
Õ ��Õ ������Õ �	��
����
Õ ������Õ �	���Õ ���Õ ��Õ
����������Õ���	Õ�	��Õ
	�Õ��
Õ������Õ"�Õ �	�Õ8��Õ��Õ�����Õ(��Õ"����
�Õ��Õ �	�Õ������Õ��Õ
�	�Õ�����
!Õ �	�
Õ �����Õ���Õ.���Õ+	��Õ*���Õ��
Õ  ���������Õ8��Õ.���Õ+	������Õ #	�
Õ �����Õ
���������Õ��Õ"�Õ�
��Õ"�Õ���Õ��Õ�	�Õ������Õ���
Õ�	�Õ��������Õ�	�Õ�������Õ��Õ�������Õ

������Õ�	�Õ����Õ�	��Õ8��Õ����Õ���� ���Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ�	�Õ�������Õ
"�����Õ ������
�����Õ ������ ��Õ ���Õ  � ����
�Õ ���Õ ���
��Õ ��
Õ �%���������Õ ���
��������
Õ
����������Õ�	�Õ ��"���
Õ��Õ	��Õ � ������Õ���Õ��Õ�	�Õ����
Õ�	��Õ	��Õ���
��Õ ��������Õ��
Õ
�	�Õ�������Õ��Õ�Õ������Õ$�Õ�	��Õ����Õ�	�Õ����
��Õ8����Õ�	��	Õ������Õ��Õ�	�Õ���
�Õ��Õ�	�Õ������Õ
 �� ��Õ��
Õ����
�Õ�
���

Õ"����
�Õ�	�Õ�����Õ��
Õ"�����
	Õ���Õ��Õ���Õ���Õ��Õ���Õ�������Õ$��Õ
�	�Õ���Õ ����Õ �����
Õ �	���Õ �����Õ���Õ  ������Õ�Õ ����Õ ��� Õ "����
�Õ ��Õ �	�Õ "�����
	Õ������Õ
#	�
Õ���Õ���Õ	��Õ���
��Õ������Õ� ��Õ�	�Õ������Õ��"����
Õ���Õ���	����Õ���Õ��Õ	��Õ �� ��Õ��Õ
�%����Õ �	�Õ �����Õ "��������Õ ����Õ �	�Õ ����
��Õ 8����Õ  ���������Õ ������Õ �����Õ ��Õ �����Õ �	�Õ
������Õ(�
��ÕA(��Õ8����BÕ��Õ�����Õ#�������Õ���Õ�	�Õ ��
���,���Õ����Õ��Õ��� ���Õ��������Õ
$
Õ 
���Õ�
Õ ��Õ �����Õ �	�Õ������Õ(�
��!Õ �	�Õ�����Õ ����Õ����Õ ���������Õ �	�Õ �����Õ �	��Õ��
Õ
�%�������Õ���Õ
������Õ �����Õ����Õ�	�Õ����
��Õ8����Õ���Õ �	��Õ ����Õ �	�Õ
��Õ��Õ�����Õ8��Õ3��	Õ
�	�Õ�������Õ��Õ�	�Õ�����Õ����Õ� 
�����!Õ�	�Õ�����Õ��Õ�	�Õ����
��Õ8����Õ"�����Õ���
	Õ���Õ���Õ
��Õ�	�Õ���Õ����Õ�����
Õ����Õ�"��Õ��Õ ������Õ
���
���������Õ�0����Õ�	�Õ�%�������Õ�����Õ��
Õ������Õ��Õ
�����Õ"�Õ8��Õ(���Õ���Õ�	�Õ"�����
	Õ�����Õ��������Õ����Õ�������Õ

3	���Õ ������Õ ��
Õ ��������Õ "�Õ 8��Õ ����Õ ��
Õ ����Õ "�����Õ ����,�����Õ ���Õ �����
Õ
�	����	���Õ�	�Õ�����!Õ2�
�Õ���Õ3�
��Õ &�
Õ	��"��Õ��
Õ�����
Õ����Õ��Õ �	�Õ�������Õ
	� 
Õ��Õ
������Õ
 �� ��
�Õ#	�Õ����	Õ��
�Õ ����Õ ��Õ �������Õ �	���Õ��������Õ ��Õ������Õ ���Õ"�����Õ �	�Õ 
�����Õ
2��� ���Õ �� ��Õ�����Õ�	�Õ��������
��ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

#	�Õ ����	Õ �������Õ ��Õ 2�
�Õ $
��Õ �����Õ �	��Õ �������Õ ��Õ �	�Õ 
����

Õ ��Õ ��������
�Õ
��������Õ��Õ$
��!Õ�	��	Õ �������Õ�%���������Õ����Õ �����
�Õ3�
	���Õ��Õ
	���Õ��Õ�	�Õ �����
Õ



��Õ�	�Õ��������
�!Õ�	�Õ����	Õ����Õ��
 ����Õ��Õ����Õ�Õ�������Õ��� ���Õ��Õ�����Õ���Õ�����Õ��Õ$
���Õ
#	�Õ����	Õ"����Õ��Õ
���Õ�������Õ
	� 
Õ��Õ$
��!Õ���Õ�	�Õ�������Õ��Õ &����Õ"�����Õ�	���Õ���
�Õ
�����Õ)���Õ&����Õ�	�Õ����	Õ���
�Õ����Õ��Õ�������Õ#	�Õ�������Õ��Õ �	�Õ����	Õ���
��Õ�Õ�������Õ
��Õ ��

���
�������Õ�����Õ �	�Õ��������
�!Õ�	�Õ ����Õ �	��Õ ��Õ �����Õ ��
���"Õ �	�Õ "�
�
Õ ��Õ �	���Õ
�����Õ ���	Õ �	�Õ $
���Õ  �� ��
�Õ 3��	Õ ����!Õ �	�
Õ �������Õ "�����Õ ������
�����Õ 
�����!Õ �������Õ
��
������Õ ��Õ�Õ��
 ���Õ"������Õ�	�Õ���Õ �� ��
!Õ���	Õ��Õ�	��Õ����������Õ��Õ����Õ ����Õ��Õ
�����Õ�
 ���Õ��Õ ������Õ#	�Õ��������
�Õ"����Õ��Õ����Õ
�� 
Õ ��Õ"����Õ���Õ �����

Õ ��Õ �����Õ"�Õ
�	�Õ����	�Õ

#	�Õ����	Õ���������Õ�	���Õ�����Õ���	���Õ	������Õ�	�Õ������
Õ��Õ�	�Õ��������
�Õ�����Õ��Õ�	�Õ����Õ
$���Õ9I:9!Õ������!Õ�	��	Õ	��Õ"���Õ�����Õ"�Õ����Õ��������
�Õ���Õ	��Õ"�����Õ�	�Õ������Õ���Õ
�	���Õ�����!Õ��
Õ��������Õ"�Õ�	�Õ����	�Õ#	�Õ"�����Õ"������Õ�	�Õ���Õ2��� ���Õ �� ��
Õ����Õ
������Õ ��
Õ �������!Õ ���Õ ��Õ �	��Õ ����Õ ������Õ ����Õ ����Õ �	�Õ	���
Õ��Õ �	�Õ����	!Õ ���
���Õ �	�Õ
����������Õ  ����Õ ��Õ �	�Õ ��������
�Õ ��Õ �������Õ ���Õ �	���Õ ���������Õ ��Õ ������Õ ��Õ ������Õ
)������Õ���Õ��Õ�	���Õ��������
	� 
Õ���	Õ������Õ����Õ����������Õ"�Õ�	�Õ����	�Õ$����Õ�	��Õ�	�Õ����	Õ
"����Õ��Õ�
��"��
	Õ�Õ��������
	� Õ���	Õ�	�Õ�������Õ��Õ�������Õ

���Õ ���!Õ ��Õ �	�Õ ����Õ $���Õ 9I=C!Õ �Õ ����	Õ �������Õ 
	� Õ 
�������Õ �������Õ �	�Õ 	��"��Õ ��Õ
������!Õ�� ������Õ"�Õ������Õ���Õ��Õ0����Õ$
Õ
���Õ�
Õ�	�Õ
	� Õ���  ��Õ���	��!Õ�	�Õ�� ����Õ
������Õ���Õ �������Õ �	�Õ  �����Õ ��Õ �	�Õ ���!Õ ������Õ "�����Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ������Õ���	Õ����
Õ
���Õ ��@��
����Õ ����

���Õ �	��Õ �	�Õ����	Õ���	�Õ �������Õ �	���Õ �����Õ ��Õ �������Õ ���Õ ���
��Õ
�������Õ�	�
Õ��@��
��Õ

$�Õ�	�
Õ���Õ��Õ�	�Õ����	Õ������Õ���Õ"����Õ�Õ�������Õ���Õ�	���Õ������Õ#	�Õ�����Õ��Õ �	�Õ����	Õ��Õ
������Õ��
Õ����Õ��������Õ��Õ�	�Õ/� ���
�Õ���Õ��������
��Õ$Õ�������Õ��Õ	���Õ������
Õ�	�Õ
����	Õ��
Õ�� ������Õ��Õ�	�Õ	����
Õ��Õ�	�Õ/� ���
�Õ���Õ��������
�!Õ"��Õ"����
�Õ�	��Õ���Õ���Õ
	���Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�  �
�Õ�	�Õ����	Õ�	��Õ����Õ������Õ��Õ������Õ
�����Õ���Õ
������Õ����
�Õ

$�Õ �	��Õ ����Õ ������Õ 	��Õ ����	��Õ 
��	Õ �Õ 	��	Õ �����Õ ��Õ  �����

Õ ���Õ  ��
 �����Õ �	��Õ ��Õ
�����Õ "�Õ ���������Õ ��Õ ����Õ�����Õ ��������
Õ ��� ���"��Õ ��Õ �������Õ $Õ7�����Õ ��������Õ �����Õ
������
��	�Õ	��Õ�	�Õ�  ��������Õ��Õ��
��Õ������Õ������Õ�	��Õ ������Õ&�Õ	�
Õ�����Õ	�Õ�����-Õ

������Õ�
Õ�Õ����Õ ��
 ����
Õ��������Õ#	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ���Õ�"��Õ��Õ���Õ�����
Õ��Õ
����
Õ
��Õ ���������Õ ����
Õ ���	Õ ����	�Õ +	�����
Õ 	���Õ ���Õ ���
Õ �����Õ ���	Õ ����Õ #	�Õ  ����Õ �
Õ
�%���������Õ  ��������!Õ �	���Õ ���Õ ����Õ ����
Õ ��Õ ����Õ 
��	Õ �
Õ "���!Õ ������!Õ ���
�!Õ
����!Õ �	�����!Õ �� ��!Õ  ������!Õ ����Õ ����!Õ ���
�,����!Õ ���Õ "���
!Õ �����	��Õ ���	Õ
	������
Õ��Õ����
Õ��Õ�����
�Õ

#	�
Õ �	�Õ ����
Õ �������Õ "�Õ �Õ 7�����Õ ��������Õ �����
�����Õ 	��Õ  ��
 ����
Õ ��
Õ ������Õ
������Õ�	��Õ ������Õ&�Õ������
Õ��Õ��������Õ��Õ �
Õ ��
�Õ"�������Õ �	��Õ��Õ �	��Õ ����Õ������Õ	��Õ
"�����Õ ��Õ �� ������Õ ������Õ ��Õ �����Õ���	��Õ����	��
�Õ$
��Õ
�Õ �	��Õ$���	��!Õ �	�Õ ������Õ ��Õ
����������Õ��Õ����Õ������Õ�	��Õ �����!Õ�����Õ���Õ�@���Õ�	�Õ����������Õ �����

Õ��Õ�������Õ
������Õ �	�Õ  �����

Õ ��Õ ������!Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ����Õ ��
Õ ��
 ����Õ ���	Õ �����
�Õ ��
���Õ ��Õ

�"�����Õ�������Õ

#	�Õ �����
���Õ��Õ �	�Õ��
���Õ��Õ �	�Õ ���Õ��Õ����,#	��Õ ��Õ
�"�����Õ������Õ����Õ	�����Õ���Õ
	�����Õ�����Õ��Õ�	�Õ����Õ$���Õ9I=<Õ�Õ����,#	��Õ����Õ����Õ$���	��Õ
��Õ���Õ������Õ������Õ���	Õ
�	��
���
Õ��Õ 
������
Õ ���Õ"�Õ�Õ ���������Õ�����Õ����Õ���	�!Õ�	�Õ ��������Õ ��Õ ��"Õ �	�Õ
�����
Õ ��Õ ������Õ ��Õ �	���Õ ���� �������Õ ���Õ 
�"�����Õ �	���:<Õ $�Õ �	�
Õ ����Õ �	�Õ �������Õ ��Õ
����,#	��Õ ��
Õ ��������Õ "�Õ �Õ ���Õ �	�Õ ��
Õ �����Õ ?�	����Õ .���
����?L�:Õ #	�
Õ ���Õ �
Õ ����Õ



�����
Õ��Õ�	�Õ	�
����Õ��Õ �	�Õ����,#	��Õ �� ��Õ���Õ
���	�Õ��Õ�% ���Õ�	�Õ
�"������Õ ����������
Õ
���Õ��Õ��
����Õ�	�Õ���� �������Õ��Õ��	��Õ �� ��
�Õ

3	��Õ �	�Õ ����,#	��Õ ����Õ ����	��Õ ������!Õ �	�Õ �����
�Õ ���������Õ "����Õ ��Õ ����Õ 	�
Õ
���� 
Õ ��Õ �����Õ ������Õ ���Õ �����	��Õ ��Õ ����
����Õ #	�Õ  �� ��Õ ��Õ ������Õ �����Õ �	�Õ
������
	� Õ ��Õ �	���Õ 8��Õ ����Õ ���Õ ��Õ ���	�Õ ���Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ ����,#	���Õ 3��	Õ ����Õ
�

�
�����Õ ����Õ �	�Õ ����	���
Õ ���	��Õ ������!Õ ���������Õ �	�Õ 2��� ���
!Õ �	�Õ ����Õ
�

�
�����Õ���	Õ �������
!Õ������!Õ���Õ��������
!Õ �	��Õ����	�Õ�	�Õ�����

���Õ��Õ �	�Õ����,
#	���Õ#	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ�
��Õ������Õ��Õ"��"���Õ�	�Õ����,#	��Õ�����Õ�	��Õ����Õ��������!Õ
�������Õ ����	��Õ ����Õ "����
�Õ����Õ ��Õ �	���Õ 
������
Õ����Õ ������Õ���Õ��������Õ)������Õ �	�Õ
����,#	��Õ���������Õ��Õ�	���Õ
	� 
Õ���Õ
��Õ
���Õ���Õ	���!Õ	�����Õ
�������Õ�Õ�����"��Õ�������Õ

3	��Õ�	��Õ�������Õ��Õ$���	��Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ"����Õ��Õ�������Õ �	�Õ �� �������Õ��Õ ������Õ ��Õ
����Õ�������Õ����
Õ�����Õ	�Õ
���Õ�Õ��

���Õ��Õ������Õ��Õ"��Õ������!Õ"����
�Õ��Õ�	��Õ����Õ�	�
�Õ
��� ��
Õ����Õ ����Õ ��������Õ ��Õ������Õ ���Õ �	���Õ 
���Õ"�����Õ��Õ �� ������Õ"�
���

�Õ#	�Õ
���Õ��Õ/� ��Õ��
�Õ��
����Õ�	�
�Õ������Õ�	��	Õ����Õ ���	�
��Õ����Õ�������Õ

&�Õ�	�Õ��������Õ	�
����Õ��Õ/� ��Õ��Õ�
Õ�������Õ�	��Õ��Õ�	�Õ����Õ$���Õ9I=IÕ�	�Õ���Õ��Õ/� ��Õ
���Õ
�Õ��

���Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ��Õ$���	��Õ�
����Õ�	�Õ	�� Õ��Õ�	�
Õ���Õ��Õ ���	�
�Õ������Õ���Õ

���Õ�	��Õ��Õ	�
Õ��������Õ$���	��Õ��

���Õ��
Õ
���Õ��Õ�	�Õ���������Õ��Õ&�����Õ#	���Õ�	�Õ2����
	Õ
"����Õ��Õ�����Õ��Õ�	�Õ����Õ���Õ �����

Õ��Õ�	�Õ��������Õ���	��Õ�������Õ

��Õ�	�Õ����	Õ��Õ/������Õ$���Õ9I99Õ�Õ�������Õ
	� Õ�����Õ#	�Õ7��"�Õ����Õ����Õ0�����!Õ�� ������Õ"�Õ
$��	���Õ ����	!Õ ���Õ ��������Õ �������
Õ �����Õ ����
Õ �����	��Õ ���	Õ ����
Õ ����Õ 	�
Õ ���!Õ ��Õ
��������Õ��Õ�Õ������Õ�	��	Õ��
Õ��Õ"�Õ���������Õ��Õ�	�Õ������Õ���Õ��Õ�������Õ#	�
Õ
	� Õ
�����Õ
���Õ ����	
Õ ��Õ �	�Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ ���������Õ��Õ$
��!Õ������Õ
	���Õ 
�� 
Õ�����Õ��Õ �	�ÕC<��Õ��Õ
/���Õ$���Õ9I99Õ �	�
Õ
	� Õ�������Õ��Õ�������Õ���Õ�� ����Õ ������Õ���Õ����Õ"�����Õ �	�Õ ������Õ
���Õ��Õ������Õ��������Õ����
Õ���Õ�	�Õ������Õ����Õ	�
Õ���!Õ�����	��Õ���	Õ�Õ��@��
�Õ���Õ ����

���Õ
����Õ	��Õ���
��Õ ��Õ �����Õ �	�Õ2����
	Õ ��Õ �����Õ ��Õ �������Õ �����

���Õ ��
Õ �������Õ"�Õ 	��Õ
���
��Õ�
�Õ�
Õ
	�Õ	��Õ�������Õ���	Õ��Õ�	�Õ��	��Õ2��� ���Õ �� ��
�Õ

#	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ�������Õ�	�Õ�������Õ��Õ �	�Õ2����
	Õ���	Õ������

!Õ"��Õ�
Õ���Õ�	�Õ����	!Õ
��������
�!Õ���Õ��	��
!Õ�	�Õ�������Õ��Õ��

���
�������Õ��
Õ����Õ
�����Õ���Õ������
�����Õ�	��Õ
	����Õ �	�Õ 2����
	�Õ $����Õ �	�Õ 
	� Õ #	�Õ 7��"�Õ 	��Õ "���Õ ���	����Õ ��Õ ������Õ �Õ ����	Õ �	�Õ
2����
	Õ"����Õ �Õ �������Õ �������Õ ��Õ 
����Õ �	���Õ �����Õ����
�Õ$����Õ �	��Õ �	�Õ2����
	Õ"����Õ ��Õ
�����Õ��Õ�������Õ

$����Õ�	�Õ2����
	���Õ�	�Õ����Õ���	Õ�	�Õ
	� Õ#	�Õ7��"�Õ��
Õ��Õ2����
	Õ����	���Õ�����Õ
�����Õ3���Õ������
�Õ��Õ�����Õ����������Õ	�
Õ������
Õ��Õ������-Õ

��Õ�	�Õ���
�Õ��Õ/���Õ��Õ�	�Õ����Õ$���Õ9I99Õ��Õ�� �����Õ����Õ(�����Õ���Õ�	�Õ�
����Õ��Õ
/����Õ���Õ
�����Õ��Õ�������Õ3�Õ�������Õ��Õ������Õ��Õ�	�ÕCC��Õ��Õ�	��Õ/����?Õ3�Õ
�
���Õ ���Õ ���
Õ ����Õ  �� ��Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �Õ 
	� Õ ��Õ �	�Õ 	��"��Õ ����������Õ �	�Õ
��
���
Õ���Õ���������
Õ��Õ�	�Õ��	�"�����
�Õ��Õ�	�ÕCI�	Õ��Õ/���Õ��Õ������!Õ��������Õ
�Õ ������Õ���Õ����
Õ ��Õ �	�Õ������Õ ���Õ��Õ�������Õ#	���Õ��Õ����Õ�������Õ"�Õ��Õ	����Õ
������Õ#	��Õ��Õ����Õ"����	�Õ����Õ�	�Õ�����Õ#	�Õ������Õ����Õ���Õ���Õ��
Õ��������Õ���Õ
 �����Õ��Õ�� Õ��Õ�Õ
����Õ������Õ ����Õ��Õ�����Õ���Õ�	��Õ�������Õ"�Õ��Õ��� 	���Õ
����Õ�	�Õ�����Õ

#	�Õ  �����Õ ��Õ �	�Õ ������Õ ���Õ ��
Õ "����������Õ ���
��������Õ 3�Õ ��������Õ
 ����

���Õ ����Õ 	��Õ ���
��Õ ��Õ �����Õ ���	��Õ ������!Õ �
�Õ �
Õ ��Õ �	�Õ ����	�Õ 3�Õ



��������Õ����Õ�	�Õ �����Õ��Õ�	�Õ���Õ���	���Õ"����Õ�"��Õ��Õ����Õ"�����Õ	��Õ���
��Õ
	��
���!Õ"��Õ	��Õ �� ��Õ"����	�Õ�
Õ��Õ�	�Õ	��
�Õ��Õ���Õ��Õ	��Õ�	���
Õ�	�Õ�
Õ�����Õ
?�����Õ����Õ���Õ.���6Õ�&Õ&�Õ�
Õ"�������Õ�	��Õ	�
Õ����Õ��
Õ�����Õ����Õ&��	�Õ*���
!Õ
�Õ��Õ
�
Õ
���Õ ��Õ �	�Õ	�
����Õ��Õ��������Õ#	�Õ��%�Õ ���Õ��Õ����Õ �������Õ "�Õ 	��Õ ���
��Õ���	Õ
����Õ����
Õ��Õ�����
Õ�������Õ��Õ"�Õ
���Õ��Õ���Õ
	� Õ"�Õ	��Õ �� ���Õ

��Õ �	�Õ �	���Õ��Õ/���Õ��Õ �	��Õ����Õ�Õ����	Õ
	� Õ�����Õ0� ��Õ#	��Õ����Õ������Õ
���Õ/� ���Õ3�Õ
���Õ�Õ ������Õ���	Õ �	��Õ
	� Õ ��Õ��
���Õ$���
Õ�	�Õ ������Õ ��Õ/� ���Õ
3�Õ  ������Õ ��Õ ��@��
�Õ  ����

���Õ ����Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ������Õ ��Õ "����Õ �Õ �������Õ
�������Õ���	��Õ������Õ"��Õ��Õ	��Õ��Õ�% ���Õ���Õ�Õ������Õ�% ��
�Õ���Õ�	�
Õ�������Õ

&�Õ �	�Õ ����Õ��Õ
�����Õ��Õ������Õ����Õ �� ��Õ��Õ���Õ 
	� Õ ����Õ ���������Õ "�Õ �Õ
��
��
��Õ��
���Õ����	!Õ�� ����Õ��Õ���Õ
	� !Õ��
�Õ��
Õ���������Õ"�Õ�	�
Õ��
��
�!Õ���Õ��Õ
�	�Õ ����	Õ ��Õ /���Õ 	�Õ �����Õ3�Õ 
�������Õ��
���Õ (����Õ ��Õ "�����Õ �� ����!Õ "��Õ��
���Õ
(����Õ��
�Õ����Õ��Õ	�
Õ��
��
�!Õ���Õ��Õ	��Õ��Õ
�����Õ��
���Õ#	���
Õ2  ������Õ��Õ
�� ����Õ	��Õ�
Õ�����Õ�����Õ�	��Õ��Õ	���Õ	��Õ������
�����Õ���Õ�����Õ����Õ��Õ���Õ �����Õ
����
Õ	���Õ"���Õ
������Õ.�����ÕCF=Õ"���
Õ��Õ����	Õ	���Õ"���Õ
�����Õ����Õ��Õ"�%�ÕÕ

#	���Õ���Õ�������Õ �� ��Õ���	��Õ���Õ	��
�Õ���Õ��Õ���	�Õ�Õ ���	�Õ �
Õ�����
Õ ���Õ�����Õ
�����Õ &Õ 
�
 ���Õ �	��Õ �	�Õ �	���Õ �
Õ ����Õ ��	��Õ �	��Õ ���Õ ��Õ �
Õ "����
�Õ �Õ �����Õ ���Õ
�	��	Õ��Õ	���Õ	��Õ	���Õ���Õ �	�Õ ����Õ	�
Õ�����Õ 
������Õ�Õ"����Õ &Õ�����	��Õ���	Õ

�%Õ ������
Õ��
Õ�������Õ ��Õ ������Õ���	Õ �	�Õ �����Õ ����
Õ��Õ������Õ �����Õ �	�Õ ���
�Õ ��Õ
$���
�Õ���Õ�	�Õ
	� Õ#	�Õ7��"�Õ
��Õ
���Õ���Õ�����Õ

���Õ��������Õ��Õ������Õ��
Õ���Õ����Õ
����

���Õ���Õ&Õ��
	��Õ��Õ� ��Õ�Õ�������Õ
���Õ��%����Õ�����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ����

��Õ��Õ�	�Õ�
����Õ��Õ+���"�
�Õ(����
�Õ��Õ�	�
!Õ
��Õ�	�Õ���	�	Õ��Õ����"��Õ&Õ
���Õ��
���Õ/�	�Õ)�����Õ��Õ����Õ����
Õ�	���Õ���	Õ�Õ
	� �Õ��Õ
�	�Õ��%�Õ���!ÕKÕ����"��!Õ��Õ��������Õ����Õ����Õ��
���Õ2  ������Õ���Õ	�
Õ��������
Õ
�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ����Õ
�����ÕA	���Õ�	��Õ�
Õ�������Õ�������
Õ����Õ�	�Õ�������Õ
��Õ����B�?Õ

3�Õ
�����Õ ��Õ������Õ �����Õ �	�Õ���Õ��Õ �	�Õ ����Õ 
��
��Õ���Õ��Õ<9Õ�����"��Õ �	�Õ
������Õ���Õ��Õ������Õ�� �����Õ��Õ ���Õ��Õ
��Õ����� �����Õ"�ÕI==Õ"���
�?Õ��Õ�	�Õ
CG�	Õ��Õ/������Õ��Õ�	�Õ����Õ9I9CÕ��Õ��������Õ����Õ����Õ����Õ
�����Õ�	��Õ���Õ�����Õ
����
Õ�	���Õ	��Õ����Õ�	��Õ	���Õ"���Õ
���!Õ�	�Õ�����
�Õ ���Õ"����Õ"���	�Õ"�Õ�	�Õ���Õ
��Õ����,#	��Õ	��
����Õ(����
�Õ��Õ �	�
!Õ ��Õ �	�Õ����	Õ��Õ����	Õ��Õ
���Õ�Õ
	� Õ ��Õ
�	�Õ�������Õ��Õ$���	��Õ��Õ����Õ����������Õ����
Õ�	����Õ

��Õ<9Õ/���Õ9I9CÕ�	�Õ
�����Õ��Õ��	���Õ�������Õ��Õ�������Õ3�Õ����Õ�������Õ"�Õ
�	�Õ������Õ���Õ��Õ������Õ��Õ�	�Õ���
�Õ��Õ$���
�Õ��Õ�����

Õ�	�Õ�������Õ��������Õ
��Õ �	�
Õ 
�����Õ ���	Õ �	�Õ ������
�Õ 
�
���Õ ��Õ 	��Õ ���
���Õ3�Õ ����Õ ��������Õ ��Õ �	�Õ
���
��
Õ ���Õ�	��	Õ �	�
Õ��������Õ��
Õ ��Õ ����Õ �����Õ���Õ���
��Õ��
	��Õ��Õ�����Õ
	��Õ�������Õ
�
���Õ ��Õ �	�Õ
�����Õ��Õ��	���!Õ
�Õ	��Õ���
��Õ
���Õ�Õ��

���Õ��Õ�	�Õ

�����Õ ��Õ ��	���Õ ��Õ ��
��

Õ �	�
Õ������Õ ���Õ ��Õ ������Õ �	�Õ 
�����Õ��Õ ��	���Õ ��Õ ��
��Õ
������Õ ��Õ �����Õ ��Õ�"
����Õ �	�Õ �����������Õ��Õ 	��Õ �������Õ 
�
����Õ (��Õ �	�Õ 
�����Õ��Õ
��	���Õ ����
��Õ ��Õ���� �Õ 	��Õ���
��>
Õ �����������Õ(����
�Õ��Õ �	�
Õ 	��Õ���
��Õ��
Õ
�%�������Õ�����Õ���	Õ�	�Õ
�����Õ��Õ��	���Õ�
Õ	��Õ��
	Õ��
Õ���Õ��������Õ#	��Õ ��Õ��
Õ
�������Õ��Õ �� ���Õ��Õ����Õ ���������Õ ����Õ �	��
���Õ���Õ���Õ���	��Õ"���
Õ��Õ��Õ��Õ
��	���Õ ��Õ�����Õ ��Õ �	������Õ �	�Õ
�����Õ 
�Õ �	��Õ	�Õ�����Õ�����Õ ��Õ�����Õ	��Õ �������Õ

�
����Õ#����Õ��Õ�	��Õ����Õ�	�Õ�������Õ��Õ��	���Õ��
Õ��Õ�����������
�Õ������Õ�	�Õ����Õ����Õ



������!Õ�	�Õ
�����Õ��Õ��	���Õ��
Õ����	�����Õ�	��Õ	�
Õ�������Õ�����Õ"�Õ����Õ��Õ��
���Õ��Õ
�	�Õ 
�����Õ ��Õ ��	���Õ ������Õ ��Õ �	�Õ ��
	�
Õ ��Õ �	�Õ ������Õ ���Õ ��Õ ������Õ ���Õ 	�Õ
�� �����Õ���Õ������Õ���Õ�	�Õ��������Õ��
Õ�������Õ����Õ

��ÕC9Õ����"��Õ ��Õ �	�Õ ����Õ9I9<Õ��Õ���Õ�������Õ ��Õ ������Õ ��Õ2������Õ���Õ��Õ
����Õ"�����Õ�	�Õ������Õ���Õ��Õ ������Õ	��Õ��Õ���Õ��
	�Õ$����Õ��Õ����Õ���Õ��@��
�Õ
��Õ	��Õ���
��!Õ �	�Õ������Õ���Õ"�
�����Õ� ��Õ+� ����Õ2  ������Õ�Õ������Õ �������
#	��Õ��Õ��������Õ��Õ�	�Õ
	� Õ#	�Õ7��"�Õ���Õ
�����Õ��Õ��
��� ����Õ��Õ&�����Õ

#	�
Õ �
Õ ���Õ �	��Õ �
Õ�������Õ ��Õ �	�Õ ��������>
Õ ����Õ ��Õ ��Õ2����
	Õ����	���Õ �	�Õ ����Õ ��Õ ������Õ
������Õ �	�Õ �����Õ ��Õ ���Õ ���
��Õ 8��Õ �����Õ ��
Õ �������
Õ 
����Õ �
Õ ��Õ �� ������Õ ������!Õ
 ���������Õ�	�Õ �����

Õ���Õ ����Õ��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ��Õ������Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ�	�Õ
�%�����	Õ
�������Õ�	��	Õ�
Õ �� ����Õ������������Õ"�Õ�	�Õ�����
Õ��Õ������Õ��Õ�	�
Õ����Õ

#	�Õ�������Õ
�
���Õ��Õ8��Õ����Õ�	�Õ�������Õ�	�Õ
�����Õ��Õ��	���Õ��
Õ8��Õ1����Õ$����Õ�	�Õ
��������Õ�	�Õ
�����Õ ��������Õ��Õ��	���!Õ������Õ8��Õ1���Õ���	Õ	���Õ$����Õ�	��Õ�	�Õ�������Õ
��Õ������Õ��
Õ
�����Õ��Õ �����

Õ���Õ�����Õ$��Õ��Õ�	�Õ �� ��Õ�����Õ ���������Õ���Õ
�������!Õ
����
���"��Õ "�Õ �	���Õ ������
�Õ $����Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ 
	� Õ #	�Õ 7��"�Õ ��Õ 2������!Õ ������Õ
"�����Õ������
Õ

�����Õ����Õ�����Õ�����Õ2����
	Õ����	���
�Õ��	��Õ2����
	Õ
	� 
Õ���Õ����	���
Õ���������Õ����Õ��Õ
�����Õ��Õ�������Õ

#	�Õ������
�Õ��������Õ��Õ �	�
Õ �
Õ
�����Õ��Õ�Õ	�
����Õ"���Õ��Õ������Õ�	��	Õ
��
Õ�	��Õ�����Õ ��Õ
�	�Õ
���������	Õ�������Õ������>
Õ	��"��Õ��
Õ��
����Õ"�Õ�������Õ
	� 
Õ����Õ
������Õ �� ��
Õ
���Õ"�����Õ�Õ ���Õ��Õ����Õ���Õ
	� 
Õ�	��	Õ����Õ����Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ���Õ&�����!Õ7��!Õ���Õ
����Õ �	�Õ +���������Õ ���
�!Õ ���Õ "�����Õ �����Õ �
Õ ��Õ �%�������Õ 	��"��Õ "�Õ �	�Õ 
������Õ

	� 
Õ�	��Õ����Õ����Õ�	�Õ��������
Õ��Õ+	���Õ���Õ/� ���Õ

�����	���Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ����Õ ���Õ 	���Õ �����Õ �	�Õ 2��� ���Õ ����	���
Õ �	�Õ ������Õ ��Õ
������Õ "�����Õ ������
�����Õ �����
�!Õ �
 �������Õ �	�Õ �������Õ ��Õ �	�Õ ����	Õ �����
�Õ �	�Õ
2����
	�Õ$�Õ�	��Õ����Õ�	�Õ����	Õ	��Õ
��������Õ��Õ������Õ�������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ�����Õ������
Õ
��Õ�	�Õ�
����Õ��Õ/����Õ(����
�Õ��Õ�	�
!Õ�	�Õ����	Õ������ ��Õ�Õ
�����Õ��
���Õ��Õ�������Õ���Õ��Õ
�	�Õ����������Õ������
Õ�	����	���Õ2�
�Õ$
��Õ���Õ�	�Õ"������Õ��Õ�	���Õ �� ��Õ������Õ#	��Õ"����Õ��Õ
�� ������Õ �Õ ��
��������Õ  �����Õ ��Õ ������Õ ���Õ �%���������Õ �	�Õ �������Õ ��������
Õ ��Õ ��	��Õ
 �� ��
!Õ �
 �������Õ �	�Õ 2����
	�Õ (����
�Õ ��Õ �	�
!Õ ��
 ���
Õ ���@������Õ ��������Õ "������Õ
�	�
�Õ �� ��Õ���Õ �	���Õ���
�Õ������Õ��Õ"��	Õ ����Õ���Õ
���Õ����	Õ
	� 
!Õ�	������Õ �	��Õ���Õ
���	Õ 
	� 
Õ �����Õ "�Õ �	�Õ 2����
	!Õ �����
Õ ��������Õ ���Õ �����Õ � ��Õ �	��Õ 
�Õ �	��Õ ��Õ ���Õ �	�Õ
��
����Õ 
��
Õ "�����
Õ �����Õ ��������Õ "������Õ ����	Õ ���Õ 2����
	Õ 
	� 
�Õ 2��	Õ ����Õ �	�
�Õ
"�����
Õ��������Õ�	�Õ2����
	Õ
	� 
Õ�
�����Õ����Õ�	�Õ���
Õ�	��	Õ
�������Õ��

�
�Õ

3��	Õ������
Õ ��Õ�	�
Õ
����!Õ ��Õ��
Õ���������Õ���Õ�	�Õ2����
	Õ��Õ�������Õ �	���Õ �����Õ ��Õ �	�Õ2�
��Õ
#	�Õ ��������
Õ ��Õ �	�Õ 2����
	Õ +�� ���Õ ���Õ ��Õ �������Õ ��Õ ����Õ ���
Õ ��Õ  ������Õ �	���Õ �������Õ
��������
Õ ���Õ  ������Õ ������������Õ "�Õ �	�Õ ����	�Õ #	�Õ ����
���Õ ��Õ �	�
Õ �������Õ ��
Õ �	��Õ
����	���Õ
	� 
Õ�����Õ"�Õ�	�Õ2����
	Õ+�� ���Õ����Õ��Õ"�Õ�@��  ��Õ���	Õ��� ��
Õ��Õ�����Õ��Õ
���	�Õ���Õ�����Õ������
�Õ$����Õ�	��Õ����Õ���Õ2����
	Õ����	���Õ
	� 
Õ����Õ�	�����Õ��Õ��
��"��Õ
�	�Õ���
	� 
Õ��Õ�	�Õ�����������Õ

&�Õ�	�Õ����Õ$���Õ9I9F!Õ"�����
Õ���Õ��Õ�����Õ��� �������Õ���@������Õ��������Õ"������Õ�	�Õ

	� 
Õ��Õ �	�Õ����	Õ���Õ �	�Õ2����
	�Õ$�Õ������!Õ ���Õ2����
	Õ����	���Õ
	� 
Õ��Õ �	�Õ2����
	Õ



+�� ���Õ�����Õ��� 
��Õ���Õ�����!Õ����Õ��Õ�����Õ����
Õ"����Õ���Õ�	�Õ�������Õ��Õ+	�� �Õ��Õ
&����	���!Õ�������Õ��Õ������Õ��Õ9;Õ/���Õ$���Õ9I9K!Õ ���Õ���  ��Õ���	���Õ$�Õ �	��Õ ����Õ����	Õ

	� 
Õ����Õ��Õ�����Õ�	����Õ3	��Õ�	�Õ2����
	Õ
	� 
Õ����Õ
���Õ������Õ��Õ���	��Õ�	�Õ����	Õ

	� 
Õ@������Õ��������Õ���Õ ���
��Õ�Õ ��������Õ "������Õ��Õ �	�Õ ���Õ2����
	Õ 
	� 
�Õ#	�Õ ������Õ

�������Õ���Õ ��Õ �	�Õ ��	�"�����
Õ��Õ �	�Õ ����Õ ��Õ�������Õ#	�Õ"�����Õ ��
���Õ ����Õ	���
Õ"�����Õ ��Õ
������Õ#	�Õ 
	� 
Õ ��Õ �	�Õ2����
	Õ+�� ���Õ 
�
������Õ 	����Õ ������Õ���Õ �������Õ ���
��Õ �Õ
����Õ��Õ
��������Õ���Õ���Õ��Õ�	�Õ �� ����Õ���Õ�����Õ����
Õ���	��Õ�	�
�Õ
	� 
Õ��
Õ
�����Õ"�Õ
�	�Õ����	�Õ#	�Õ2����
	Õ����Õ�� �����Õ���Õ�	�Õ���Õ
	� 
Õ"������Õ

3��	Õ�	�
Õ�����Õ�������Õ�	�Õ����	Õ"�����Õ������
�����Õ"���Õ���Õ�	���Õ	�����Õ���Õ�	�Õ2����
	Õ
"�����Õ	������Õ+����
Õ��Õ����	���Õ ������Õ���Õ"����Õ ��Õ��
�����Õ �	�Õ2����
	���Õ ��Õ �	�Õ
����Õ��Õ�������Õ(��Õ���Õ���
��Õ8��Õ����Õ���Õ���Õ �����Õ �	��Õ ��Õ��Õ �	�
HÕ��Õ �	�Õ��������Õ

	�Õ�������Õ	��Õ���
��>
Õ �� ��Õ ��Õ�����Õ
�������Õ�	�Õ
�������Õ��Õ �	�Õ2����
	�Õ#	�Õ����	Õ
����Õ ������Õ ��Õ �������Õ �	�Õ 
����������Õ ��Õ 	��Õ ���
���Õ3	��Õ �	��Õ���Õ���	Õ2����
	���Õ �	��Õ
�����Õ����Õ�	������Õ�	��Õ���	Õ
����
�Õ

(����
�Õ�	�Õ
	� 
Õ��Õ�	�Õ2����
	Õ+�� ���Õ�� �������Õ
�������Õ��

�
Õ���Õ��Õ�	�Õ������
Õ��Õ
�	�Õ����	!Õ �	�Õ�������
Õ��Õ �	�Õ+�� ���Õ�������Õ ��Õ
�� Õ �	���Õ �����Õ���	��Õ �	�Õ��������
Õ��Õ
������!Õ����!Õ���Õ/� ��Õ���Õ�	�Õ����Õ"�����Õ(��������Õ��Õ�	�Õ����Õ$���Õ9IC<Õ���Õ2����
	���Õ
���	��Õ �	�Õ����Õ��Õ������Õ ����Õ ��Õ�������Õ �����Õ���	��Õ��	��Õ��������
�Õ)���Õ �	��Õ ����Õ ��������
Õ
"������Õ�	�Õ2����
	Õ���Õ������Õ���
��!Õ�	���Õ��Õ�	�Õ��	��Õ	���Õ�	�Õ �
�����Õ��Õ �	�Õ����	Õ
���	��Õ ������Õ "�����Õ ������
�����Õ 
�����Õ ���Õ �	��Õ ���������Õ �	���Õ �����Õ ������Õ �����Õ �	���Õ
������Õ��Õ�	�Õ�
����Õ��Õ/���Õ��
Õ������Õ�����Õ�	���Õ��������Õ����Õ�	��Õ���Õ�	�Õ����	Õ����Õ�	���Õ
������Õ��Õ�����Õ�	���ÕA�	��Õ�
Õ��Õ/���B�Õ�������!Õ�	���Õ�������
Õ���	Õ������Õ���������Õ���Õ
���Õ
����Õ���������
�Õ

#���Õ �

��!Õ �	�Õ���
Õ ������Õ"�!Õ���Õ
������Õ����
Õ �����Õ���Õ���
��Õ8��Õ����!Õ �����Õ��Õ
�	�Õ �������Õ��Õ������!Õ �����Õ���Õ���
��Õ��
Õ�����Õ �	�Õ �����Õ���	��Õ����������Õ"�Õ	��Õ
 �� ��Õ��Õ������Õ��Õ	��Õ���
��>
Õ ����

���
Õ��Õ��
��Õ	��Õ �� ��Õ�������Õ�	�Õ�����Õ��Õ��� ���Õ
#��������Õ

3��	Õ �	�Õ �

���Õ��Õ	��Õ���
��!Õ �	�Õ �����Õ	��
�	���Õ���Õ �	���Õ�	���
Õ�������Õ ��Õ�������Õ
	��Õ�������Õ
�
���Õ8��Õ(���Õ ��Õ �	�Õ �	����Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ�������Õ#	���Õ����
Õ �����Õ �	�Õ
�����Õ�	��Õ	��Õ"���Õ���Õ����Õ��� ���Õ#�������Õ��Õ����
��Õ������Õ�	�Õ

�����Õ��Õ	��Õ�����Õ
�
���!Õ�	�Õ ����Õ8��Õ����!Õ	��Õ"����Õ��Õ����Õ���Õ
������Õ���Õ���
������Õ
���
��Õ�	�Õ"���Õ��Õ�	�Õ�����Õ��Õ�	�Õ����Õ��Õ �	�Õ �����Õ ��Õ����Õ ���Õ��������!Õ"����
�Õ�	�Õ
�����Õ ��Õ �	�Õ����
��Õ8����Õ	��Õ"�����Õ ���
	!Õ ���Õ �	�Õ 
���Õ �����
Õ��Õ �	�Õ"���	Õ"�Õ �	�Õ �����Õ
����	Õ��Õ������Õ������Õ
����Õ#	�Õ�����Õ��
Õ���Õ"����Õ�����	�Õ(����
�Õ��Õ�	�
!Õ���Õ���
��Õ
8��Õ(���Õ�������Õ �	�Õ���
��������Õ��Õ�Õ���Õ��Õ������Õ �	�Õ�����Õ����Õ�	�Õ����
��Õ8����Õ���Õ
���
�Õ���Õ �	�Õ����	Õ��Õ �	�Õ�� ���Õ8�����Õ#	�
Õ���Õ��
Õ"����Õ���	Õ
����Õ���Õ ��Õ�	�
Õ���Õ ��
Õ

���Õ��Õ���
��������Õ �
Õ�����Õ��� ���Õ#�	�����Õ(���ÕA�����Õ���Õ4������B�Õ)������Õ�	�Õ�����Õ
�	��Õ	��Õ"���Õ���Õ�����Õ� !Õ�
Õ���Õ�	�Õ�� ���Õ8�����Õ

�������Õ����
Õ�����Õ���
Õ��
Õ��������Õ����Õ��	���Õ�	��Õ�	�Õ
�����Õ��Õ��	���!Õ	�
"���Õ��Õ
8��Õ1���!Õ	��Õ�����Õ$Õ�	���Õ��
Õ
���Õ��Õ��	���Õ��Õ������Õ8��Õ1���Õ��Õ������Õ��Õ�������Õ
8��Õ1���Õ ��������Õ ��Õ������Õ "�������Õ���	Õ	��Õ�Õ����	���Õ 
	�Õ	��Õ	��Õ���	Õ �	�Õ 
�����Õ ��Õ
��	����Õ #	�
Õ����	���Õ��
Õ�����Õ �	�Õ ����Õ8��Õ������Õ A*�����Õ8��BÕ"����
�Õ	��Õ 
���Õ
��
Õ�	���
	,������Õ��Õ������Õ



������Õ �	�Õ ����Õ �	��Õ������Õ��
Õ��������Õ"�Õ8��Õ(���Õ �	���Õ��
Õ ���
����Õ �����Õ �	��Õ �	�Õ
���Õ ��Õ ����,#	��Õ ��
Õ  �� �����Õ �Õ �����Õ �����Õ �����Õ ��Õ ������Õ �������Õ �������Õ �	�
�Õ
�����
!Õ 	��Õ ���
��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ������Õ ��
Õ �����������Õ �������Õ �	��Õ �	��Õ ���	�Õ "�Õ �����Õ ���Õ
���
��Õ����Õ�	��Õ�	�Õ����,#	��Õ �� ��Õ��Õ �	��Õ ����Õ����Õ��Õ������Õ ����Õ�	�Õ����,#	��Õ��Õ
�	�Õ����Õ��Õ �	�Õ������Õ��Õ������Õ������Õ�	�Õ�����Õ��Õ	��Õ�����Õ
�
���!Õ8��Õ�����Õ#	�Õ ����Õ��Õ
�	�Õ����,#	��Õ	��Õ������
��Õ�	����	Õ�	�Õ ���	�
�Õ��Õ�������
Õ���Õ�������Õ��Õ�	�Õ��	��Õ	���!Õ
���	��Õ �	�Õ����Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ������!Õ �������
Õ����Õ���Õ�����Õ���������Õ$��Õ �	��Õ��
Õ������"��Õ
����Õ�	�
�Õ��� ��
Õ�	��	Õ	��Õ"���Õ�
��Õ������Õ�	�Õ�����Õ��Õ	��Õ�����Õ
�
���!Õ8��Õ�����Õ&�Õ
��������!Õ �	�Õ	� �Õ��Õ ���������Õ�

�
�����Õ����Õ ���������
Õ	��Õ ��

����Õ"����
�Õ��
�Õ��Õ
�	��Õ	��Õ�����Õ����Õ���Õ�������
Õ���Õ������Õ����Õ��Õ������Õ
���Õ��Õ�������Õ

&�Õ ����Õ��Õ �	�
�Õ������
!Õ���Õ���
��Õ8��Õ(���Õ"����Õ ��Õ����Õ���	Õ	��Õ����
���
Õ���Õ
�	���
Õ ��Õ ������Õ	��Õ ��Õ�"����Õ �������
Õ ��Õ �����Õ ��Õ ������Õ �	�Õ ���� �������Õ ��Õ������Õ
���Õ ��Õ �����Õ �����
�Õ ������Õ "�Õ 	��Õ ������
�Õ ���Õ ���
��Õ  �� �
��Õ �	�Õ ���
��������Õ ��Õ
�����Õ ������!Õ �
Õ����Õ �
Õ  �

�"��!Õ �
Õ ��Õ ��
Õ �����
����Õ �	��Õ �	�Õ ������Õ 
���Õ "�Õ �	�Õ
2��� ���
Õ ����Õ ���Õ 
���������Õ ��Õ 
��������Õ �	�Õ ���� �������Õ ��Õ ������Õ ���Õ �	�Õ

����������Õ��Õ	��Õ���
�Õ

$��Õ ��Õ �	�Õ����
���
Õ ���Õ �	���
Õ ������Õ ��Õ 	��Õ ���
��>
Õ  �� �
��Õ ���Õ �	�Õ�����������Õ ��Õ
�����Õ������Õ"�����Õ(��Õ"����
�Õ�	���Õ��
Õ���Õ���Õ�Õ
����Õ�������Õ��Õ������Õ��Õ�	��Õ����!Õ��Õ
��
Õ����

���Õ��Õ�����������Õ�	�Õ�����Õ������Õ����Õ"��

�Õ&�Õ��������!Õ�	�Õ������Õ�	��Õ����Õ
"����	�Õ"�Õ�	�Õ2��� ���
Õ��Õ������Õ��Õ�	��Õ����Õ����Õ������Õ����Õ����Õ"��

�Õ(��

Õ��
Õ�Õ
�� �Õ��Õ�����Õ��
���Õ�"�����"��Õ��Õ������Õ��Õ�	��Õ�����Õ

#	�Õ�����������Õ��Õ�����Õ������Õ ���������Õ#	�Õ�����
���Õ�	�Õ������Õ��Õ����Õ�	��Õ��
Õ�Õ
 ��
��Õ��Õ+	���
�Õ��
����Õ�	�Õ	��Õ���� ���Õ�	�Õ &
�����Õ����	!Õ�����Õ#��Õ������Õ(�����Õ
��"������Õ&
���Õ	�Õ��
Õ�����Õ0��Õ#	�Õ�	���Õ���Õ����Õ����Õ+	���Õ	� ���Õ��Õ����Õ�Õ������Õ��Õ
������Õ :FÕ $�Õ �	��Õ ����Õ 	�Õ ��
Õ ������Õ ��Õ �	�Õ 	��
�Õ ��Õ �Õ �	���Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ���Õ �����������Õ
��"�����Õ�	�Õ&
�����Õ����	�Õ(����
�Õ��Õ	�
Õ����Õ�	�������Õ	�Õ��
Õ��������Õ��Õ"�����Õ�	�Õ

� ����
��Õ��Õ�� ���,�% ���Õ�����
Õ��Õ�	�Õ	��"���:KÕ

$�Õ�	��Õ����Õ	�
Õ�������Õ
�
���Õ��
�Õ�������Õ��Õ�������Õ���Õ����Õ��
Õ0��Õ���Õ*��Õ���Õ
	�Õ
����Õ ��Õ ��
����Õ	��Õ�����Õ "���	��Õ ��Õ �������Õ3	��Õ
	�Õ �������Õ �	��Õ 	��Õ�����Õ"���	��Õ
	��Õ��� ���Õ&
���Õ���Õ���Õ���Õ����Õ��Õ������!Õ���Õ�	��Õ	�Õ	��Õ������Õ����Õ�	�Õ��������Õ��Õ	�
Õ
�������	��
!Õ���	Õ�Õ"�����Õ	����Õ
	�Õ������Õ	��
���Õ"�Õ	������Õ����Õ�����������������	�������?Õ#	�Õ
+	���
�Õ��Õ������Õ����Õ	��Õ��� 
�Õ���Õ"�����Õ��Õ���������Õ��Õ�	�Õ��
���
Õ��Õ�	���Õ���������?Õ

#	�
Õ0��Õ���Õ*��Õ��
Õ�����Õ�
Õ�Õ�����Õ��Õ����Õ��
����Õ�	�Õ���Õ���Õ��
	Õ��Õ����Õ	��Õ"���Õ��Õ
�	�Õ ��������Õ ��Õ 	��Õ ����
���
Õ ���Õ 
	�Õ ������Õ 	��
���Õ "����
�Õ 	��Õ �����Õ "���	��Õ 	��Õ
��
	������Õ�	�
Õ���������Õ$��Õ��Õ�	�Õ+	���
�Õ
�������Õ������Õ���	Õ	��!Õ���Õ	��Õ����	Õ�
Õ���������Õ
�����"����Õ�
Õ�Õ	���Õ
���������Õ#	��Õ����Õ�	�Õ

�����
Õ ����Õ ���Õ ����Õ ��Õ �����Õ ��Õ 0��Õ ���Õ *��Õ �	��	Õ ��
Õ �	��Õ  �����Õ ��Õ �
Õ �Õ
��
 �����Õ	���Õ�����Õ#	�Õ�����
Õ��Õ������Õ������Õ�	�Õ
�����Õ��Õ0��Õ���Õ*��Õ#�	Õ��Õ����Õ
���Õ���Õ�	�Õ�����Õ	�
Õ"���Õ�� �Õ��Õ�	�Õ#�	Õ��Õ����Õ��Õ������Õ�����Õ�	�
Õ����Õ����GCÕ

�����Õ�	���Õ��
Õ�Õ�����
���Õ�	�Õ������Õ��Õ��
�Õ�	�Õ�����Õ������Õ�	��	Õ�	�Õ������Õ���Õ
��Õ ������Õ ��
����!Õ 	��Õ ���
��Õ ���������Õ 	��Õ �	���
Õ ��Õ �����Õ ������Õ ��Õ ������Õ �	�Õ
 �

�

��Õ���Õ"��

Õ��Õ ��
���Õ��Õ��Õ	��Õ���
��>
Õ�������Õ��Õ����Õ�������Õ&�Õ��
Õ���"�����Õ



��Õ���Õ ��Õ �	�Õ �� ��Õ ��Õ 
���Õ��Õ 
���Õ "��

Õ���
���Õ��Õ�	�Õ��������Õ)��Õ�Õ �����Õ��Õ�	���Õ����
Õ
������Õ�	�Õ"����Õ�	�
Õ���Õ�����Õ
�����Õ�	�Õ����	Õ �������Õ

#	���Õ��
Õ�Õ��������"��Õ����	���Õ�����Õ��������Õ7��"��Õ�	�Õ����Õ��Õ�����Õ��Õ������Õ
���	Õ�Õ
������Õ�����Õ$"���Õ�������G<Õ#	�
Õ����	���Õ	��Õ
�����Õ �����Õ@��������
Õ��Õ"��

Õ
�	��	Õ 	�Õ ��
	��Õ ��Õ 
����Õ &�Õ �	��Õ ����Õ ����Õ �	���Õ ����Õ �Õ 
	� Õ ����Õ ������Õ 	� ���Õ ��Õ
 ���	�
�Õ"��

Õ��Õ�������Õ#	�Õ��
���Õ��Õ�	�Õ
	� Õ����������Õ���	Õ��������Õ7��"��Õ	� ���Õ
��Õ ���	�
�Õ���Õ��Õ	�
Õ"��

�Õ��Õ����Õ��Õ�	�Õ ��	�"�����Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ������!Õ"��Õ"����
�Õ�	�Õ
����	���Õ��
Õ������Õ	�Õ������Õ ��Õ 
���Õ �	�Õ"��

Õ���Õ ���
 ����Õ ��Õ
������Õ �	�Õ"��

Õ��Õ
���	��Õ3	��Õ ���	�Õ ����!Õ ��������Õ 7��"��Õ ���	Õ 	�
Õ 
������Õ $"���Õ ������Õ �������Õ �	�Õ
"��

Õ ��Õ�Õ 
�� ��Õ ��Õ �	�Õ����	Õ��Õ �	�Õ�����Õ8�Õ8����Õ ������
Õ �	�Õ������Õ 
	� Õ�	��	Õ��
Õ
���	����Õ�	����Õ

1��% �������Õ �	�Õ ���Õ ��Õ �	��Õ����Õ���Õ "�Õ �Õ ����	���Õ�	�Õ ����
���Õ �	��Õ���Õ ����Õ
�	��Õ��Õ�	�Õ	��"����
���Õ �	�	���m����3	��Õ�	�
Õ������Õ��
Õ"����	�Õ"�����Õ�	�Õ���!Õ	��Õ
���
��Õ ��
Õ ������
Õ ���	Õ ��������Õ7��"��Õ ���Õ 	�
Õ 
�������Õ &�Õ ��
Õ�������Õ �	��Õ �	��Õ"�Õ
������Õ���Õ�	���Õ��� 
�
Õ"�Õ�	����Õ����Õ�	�Õ
��Õ��Õ�����Õ8�Õ"����
�Õ��Õ �	���Õ
��Õ��Õ �����	���Õ
�����
�Õ �	�Õ �����
Õ ��Õ 	��Õ���
���Õ#	�Õ��%�Õ ���Õ �	�Õ��� 
�
Õ����Õ��
	��Õ�
	���Õ��Õ	��	Õ
����Õ���Õ �	��Õ ��������Õ �	���Õ ���Õ
������Õ���
Õ�����Õ �	��Õ"�����Õ�����
���Õ ��Õ�	�Õ �� ��Õ
�	�Õ����Õ���Õ����Õ�	���Õ"����
�Õ�	���Õ����Õ��
Õ
�Õ�����Õ)������Õ��Õ��
Õ����

���Õ��Õ��@��
�Õ
 ����

���Õ ����Õ �	�Õ ���Õ ��Õ "���Õ �	�Õ ��� 
�
�Õ $����Õ 	��Õ ���
��Õ �

�����!Õ �	�Õ ��� 
�
Õ ��Õ
��������Õ7��"��Õ���Õ	�
Õ
������Õ����Õ�����Õ ��Õ"�Õ"�����Õ��Õ�Õ ����Õ
� �����Õ����Õ�	�Õ
 �"���Õ���������Õ#	���Õ"�����Õ ����Õ��
Õ ������Õ ?��"��Õ #��Õ������!?Õ �������Õ ��Õ  ��
���,
���Õ��� ���Õ�����6>Õ

$����Õ
���Õ����Õ���	Õ"��

Õ��
Õ���������Õ"�Õ�	�Õ � �����Õ���Õ�����Õ��Õ	��Õ���
���Õ#	�Õ
������Õ����Õ ��
�Õ ��Õ�Õ ����Õ ������Õ ����Õ 	��Õ���
��>
Õ �������Õ ���Õ �	�Õ ����Õ�	���Õ �	�Õ
�����Õ����Õ
����Õ
����Õ���Õ"�Õ
���Õ��Õ�	�
Õ���Õ����Õ��� ���Õ����
���Õ#	�Õ
���Õ��Õ�	��Õ ����Õ
	�
Õ "�����Õ "����Õ ���Õ ���Õ �Õ  ����Õ ���Õ ����Õ �	����Õ #	�Õ ��
����Õ ��Õ �	�Õ ������Õ ��
Õ ��Õ
�� ������Õ�����Õ��Õ�	�Õ	�
����Õ��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ��Õ�������Õ

$����Õ
������Õ����	
Õ �	�Õ����Õ��
Õ��� �����Õ���Õ �	���Õ �����Õ������Õ����Õ����!Õ ���Õ��Õ
�	��	Õ����Õ����Õ������Õ#	���Õ�����	Õ��
Õ�	���Õm��������Õ	���������Õ������������Õ���Õ���Õ���Õ
	���Õ������
!Õ���Õ�	���Õ ��������Õ��
Õ������Õ������
Õ�������?Õ#	�Õ
����Õ������>
Õ�����	Õ��
Õ
����Õ	�
��Õ���Õ���Õ������!Õ���Õ�	�Õ
 ��Õ��Õ����Õ������
!Õ���Õ��
Õ ��������Õ��
Õ�	���Õ������
Õ
��Õ ���������Õ ���Õ���
��Õ�����Õ �	�Õ ���Õ �����Õ ����
Õ���Õ.�����Õ���Õ���Õ������!Õ�	���Õ �	�Õ

����Õ ���Õ��
Õ�����Õ��	������Õ#	�
�Õ �	���Õ������Õ����Õ �����Õ��Õ�	�����Õ ����
Õ���Õ
"�����Õ�	�Õ����Õ��� ��
Õ��Õ���Õ���Õ�����
�Õ��Õ�	��Õ�����Õ

�������Õ����
Õ�	��������Õ���Õ���
��Õ8��Õ(���Õ����Õ���Õ	��Õ�������Õ
�
���Õ8��Õ1���!Õ�	�Õ
��
Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ
�����Õ��Õ��	���!Õ��
Õ��������Õ��Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������!Õ
�� ������Õ	��Õ�����Õ
�
����Õ.��Õ����Õ����
Õ �	��������Õ �	���Õ����Õ�Õ��

���Õ����Õ���Õ��Õ �	�Õ
���Õ��Õ/�	��>
Õ
��
!Õ�	�Õ��������Õ�	�Õ�������Õ��Õ#��������Õ���Õ�	�Õ��
Õ������Õ�	�Õ*���Õ��Õ
�������Õ����Õ/�	���Õ��
Õ �� �
�Õ��
Õ��Õ �� �
�Õ��������Õ��Õ�	�Õ����	���Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ
�������Õ#	�Õ���Õ��Õ������Õ���� ���Õ�	�Õ����������ÕA��Õ	��Õ����	���BÕ ��Õ�	�Õ/�	��Õ���>
Õ

��Õ���	Õ�����Õ������

�Õ$����Õ �	�
Õ�	�Õ*���Õ��Õ�������Õ����Õ/�	��Õ����Õ ��Õ������Õ���	Õ
���Õ��Õ	�
Õ����
���
Õ�����Õ&����Õ&���
!Õ�����	��Õ���	Õ�	���Õ�	��
���Õ��Õ	�
Õ �� ��Õ���Õ���
Õ
��Õ 
������Õ 
	� 
!Õ ���Õ �	�Õ ��������Õ #	�Õ ���Õ ��Õ ������Õ �������Õ �	�Õ ��������Õ ���Õ �	���Õ
����	
Õ ��Õ�����Õ ��Õ ��� ����Õ �� �������
Õ ���Õ �	�Õ�������Õ���Õ ��Õ "�����Õ����

���Õ���Õ �	�Õ
*���Õ��Õ�������Õ����Õ/�	��Õ��Õ����Õ��Õ�������Õ



3	���Õ������Õ��
Õ"�
�Õ �� �����Õ���Õ �	�Õ�����Õ��������Õ���������
!Õ�	�Õ���Õ��Õ����,#	��Õ
��Õ$���	��Õ ������
��Õ	�
Õ��
���Õ ��Õ
�"�����Õ������Õ�
Õ	�
Õ�������Õ 
�����Õ &�Õ �	�Õ ����Õ$���Õ
9I<CÕ�Õ����,#	��Õ�����Õ�����Õ���Õ"�Õ�	�Õ���������Õ����Õ���	�Õ�������Õ���������Õ��Õ������Õ
������Õ���Õ�Õ
�����Õ�����?Õ

(��Õ"�����Õ�	�Õ����,#	��Õ��������Õ�����Õ��������Õ������!Õ�	�Õ����,#	��Õ���Õ�
��"��
	��Õ�������Õ
���	Õ�	�Õ����	Õ+�� ���Õ�	��	Õ��
Õ"�
��Õ��Õ(������ÕA/������B!Õ ��@��
����Õ�

�
�����Õ ��Õ	�
Õ
�������Õ#	�Õ����	Õ+�� ���Õ������Õ��Õ
���Õ���Õ���
	� 
Õ�����	��Õ���	Õ��� ��
Õ��Õ�

�
�Õ�	�Õ
����,#	��!Õ"��Õ�	��Õ�	�Õ����,#	��Õ��������Õ�����Õ�������Õ��Õ������Õ �	�Õ�

�
�����Õ ����
��Õ
"�Õ�	�Õ����	Õ+�� ���Õ	��Õ���Õ"���Õ
����Õ

2���Õ
�!Õ �	�Õ����,#	��Õ ���������Õ��
Õ ��
�����Õ ��Õ �����Õ���Õ �	�Õ ������Õ ���Õ ��������Õ ��Õ
�����Õ	�
Õ�����
Õ��Õ����Õ��Õ������>
Õ"���	�Õ#	�Õ������Õ�����
Õ�����Õ�	�Õ������
	� Õ��Õ�	�Õ
���Õ���Õ	��Õ ���������
Õ������Õ���	Õ���Õ��Õ �	�Õ �� ��Õ"����	�Õ "�Õ �	�Õ*���Õ��Õ�������Õ
����Õ /�	��Õ ��Õ ��
�
�Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ ����#	���Õ #	�Õ "�����Õ ��
Õ �������Õ ���Õ ���	Õ �����Õ
��������Õ���Õ�����Õ�	�Õ"���	�Õ$����Õ
������Õ���
Õ��Õ���	����Õ�	�Õ����,#	��Õ����Õ��
Õ
����Õ���"��Õ��Õ
�����Õ�	�Õ����Õ  ���m������Õ������Õ"����
�Õ��Õ�	�Õ���������
Õ��
�
�����Õ��Õ�	�Õ������Õ�����
�Õ
&�Õ ���������!Õ�	�Õ������Õ�����
Õ����Õ����Õ�@��  ��Õ���	Õ�	�Õ��� ��
Õ��Õ���Õ�	��	Õ

8��Õ (���Õ  ������
��Õ 	��Õ ��������Õ &�Õ �	�
Õ "�����Õ �	�Õ �	���Õ �����Õ ������Õ����Õ �
��Õ ���Õ
"����	�Õ �%�������Õ ����������Õ ��
���
Õ "����
�Õ ���	Õ "��Õ �Õ ���Õ 
	��
Õ 	������
Õ ��Õ ����,#	��Õ

������
Õ ����Õ �������Õ #	�Õ ������
Õ ��Õ �	�Õ ����,#	��Õ ����Õ ��Õ �����Õ �	�Õ ����Õ ��Õ ������Õ ����Õ
��� ������Õ���
�������Õ

$����Õ
������Õ���
Õ��Õ���	����!Õ �	�Õ����,#	��Õ���������Õ����Õ���	�Õ����Õ� Õ	�
Õ	� �Õ��Õ
���������Õ �	�Õ ������Õ �����
�Õ ��Õ 
��Õ �	��Õ �	�Õ ����,#	��Õ ����Õ ��
Õ ��������Õ ��Õ 
 ����Õ
"����
�Õ��Õ �	�Õ�%�������Õ	����Õ"���
Õ�����Õ"�Õ�	�Õ��� ��
Õ��Õ���Õ��Õ�	�Õ������Õ�����
�Õ��Õ
�������Õ��Õ�����Õ	�
Õ�����
Õ��Õ������Õ��Õ�	���Õ
	� 
�Õ$
Õ
���Õ�
Õ�	�
Õ�������Õ��
Õ��� �����Õ
�	�Õ �����
�Õ ���������Õ �������Õ 	�
Õ ���
	� 
Õ ��Õ 
���Õ "���Õ ��Õ ����!Õ 	������������Õ
��
�  ������Õ "����
�Õ �	��Õ 	��Õ ���Õ 
��������Õ ��Õ ���������Õ �	�Õ �����
�
Õ ��Õ �	�Õ ������Õ
�����
�G;Õ

3	��Õ �	�Õ"�����Õ��
Õ����!Õ���Õ���
��Õ8��Õ(���Õ �����������Õ ��������Õ���	Õ �	�Õ�������Õ
��������Õ"������Õ	��Õ����	���Õ���Õ �	�Õ*���Õ��Õ�������Õ����Õ/�	���Õ3	��Õ	�
Õ��������Õ
��
Õ��� �����Õ�	�Õ*���Õ��Õ�������Õ����Õ/�	��Õ��
�����Õ��Õ������Õ ��Õ������!Õ���Õ��
	���Õ��Õ
������Õ��Õ#���������Õ

3	��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ����Õ �������Õ �	��Õ 	�
Õ ��������Õ ���������Õ 	��Õ ���Õ 
��������Õ ��Õ

�"�������Õ ������Õ �
Õ 	�Õ 	��Õ ��
	��!Õ 	�Õ ��
Õ �%�������Õ �����!Õ �	��	Õ ����Õ 
�����Õ ��Õ
������
�Õ	�
Õ��
���Õ��Õ
�"�����Õ������Õ��Õ���Õ��
�
�Õ(����
�Õ��Õ�	�
Õ��Õ�	�Õ����Õ$���Õ9I<<Õ
	�Õ�����Õ 
���Õ �Õ��

���Õ ��Õ(������Õ ��@��
����Õ �	�Õ�

�
�����Õ��Õ �	�Õ����	Õ+�� ���Õ���Õ
������Õ�����Õ	�
Õ��
����Õ��Õ������Õ������Õ����Õ������Õ#	�Õ����	Õ+�� ���Õ������Õ��Õ�	�Õ
��@��
�Õ ��Õ �	�Õ����,#	��Õ ���Õ ���Õ ���������Õ ��Õ 
���Õ 
�%Õ���
	� 
Õ �����	��Õ���	Õ 
������
Õ
���Õ �	���Õ��� ��
Õ ��Õ�

�
�Õ �	�Õ����,#	���Õ$
Õ
���Õ�
Õ�	�
Õ���������Õ��
Õ��� �����Õ�	�Õ
���Õ��Õ����,#	��Õ�������Õ	�
Õ��������Õ���������Õ����Õ���	�Õ��Õ �� ���Õ�Õ�����Õ��������Õ�����Õ
���	Õ�	�Õ��������Õ��Õ�	��
���
Õ��Õ����,#	��Õ
������
!Õ��Õ����Õ����������Õ�	��Õ�	�
Õ����Õ�	��Õ
�����Õ"�Õ�"��Õ��Õ"����	Õ�	�Õ�����
�
Õ��Õ�	�Õ������Õ�����
�Õ

#	��Õ �	�Õ ��������Õ �����
Õ 
��Õ 
���Õ ���Õ �������Õ 3	��Õ �	��Õ �������Õ ��Õ ������Õ �	�Õ �����
�Õ
���������Õ"����Õ ��Õ ����Õ	�
Õ 
������
Õ��Õ �	�Õ"���	Õ���Õ �	��Õ�

��"���Õ ��Õ������Õ �	�Õ



����Õ��Õ�������Õ3��	���Õ	�
�������Õ�	�Õ������Õ�����
Õ���Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ�	�Õ*���Õ��Õ�������Õ
����Õ/�	��Õ�����Õ�����	��Õ��Õ
�� Õ�	�Õ�����
�Õ�������Õ$��Õ"�������
Õ��Õ������Õ ��������Õ��Õ
"��"���Õ�	�Õ����,#	��Õ���ÕA�	�Õ�����
BÕ��������Õ���	���Õ ��
�Õ��Õ��������Õ#	�Õ������Õ��Õ
�	�Õ����,#	��Õ"�����Õ������
�����Õ
�����Õ�
Õ�	��Õ�����Õ���	Õ���Õ �	���Õ���	�Õ��Õ��
����Õ�	�Õ
�����
�
Õ��Õ�	�Õ������Õ�����
�Õ

$
Õ�	�Õ"�����Õ��
Õ����	�!Õ�	�Õ����,#	��Õ���������Õ��
Õ
����Õ��������Õ�������Õ��Õ�	�Õ�

�
�����Õ
 ����
��Õ "�Õ �	�Õ ����	Õ +�� ���Õ ��Õ (�������Õ (��Õ �	���	Õ 	�Õ ������Õ ���Õ ������!Õ �	�Õ
�

�
�����Õ���Õ���Õ �������Õ#	�Õ�����
�Õ���������Õ��
Õ���Õ��
��������!Õ��Õ �	�Õ��������Õ
	�Õ���������Õ���	����Õ���Õ������������Õ���Õ��Õ	�
Õ������Õ���Õ
����Õ��Õ���������Õ�	�Õ�����
�
Õ
��Õ �	�Õ ������Õ �����
�Õ #	�Õ �������Õ ���������Õ ���Õ 
������Õ ����	
Õ �����Õ �	�Õ 
�  ��Õ ��Õ ����Õ
"����	�Õ"�Õ�	�Õ����,#	��Õ �����Õ�����@����Õ���Õ�	�Õ����,#	��Õ���������Õ	��Õ��Õ����
Õ
��Õ����Õ����Õ���Õ	�
Õ �� ��Õ�	�Õ����Õ���	�����Õ3��	Õ�	�Õ�  �������Õ��Õ������
Õ��
��
�
Õ��Õ	�
Õ
���
	� 
!Õ	�
Õ����Õ"����Õ��Õ������Õ�����Õ�	�Õ����,#	��Õ	��Õ��Õ����Õ��
�����
Õ��Õ�����Õ��Õ�	�Õ
"������Õ)������Õ�	�Õ����,#	��Õ���������Õ��
Õ������Õ��Õ���	����Õ	�
Õ����Õ��Õ�	�Õ
	� 
Õ���Õ

��Õ
���Õ ���Õ��������!Õ���Õ����Õ�	���Õ��Õ$���	��!Õ"�������Õ	���Õ����	��Õ�������Õ����Õ�����Õ
�	�Õ����,#	��Õ����Õ	��Õ
�����Õ���Õ	���Õ���Õ�	�Õ����	Õ���
	� 
Õ����Õ(������Õ������!Õ�����Õ
��Õ���Õ�	��Õ��Õ���������Õ������Õ���������Õ��Õ�	�Õ���������Õ"������Õ�	�Õ���Õ��Õ����,#	��Õ
���Õ�	�Õ����	Õ+�� ����Õ(��Õ
����Õ�	��Õ�������Õ���Õ����Õ�	��Õ���Õ���Õ����Õ�	�Õ�����
�Õ�����Õ
1 ��Õ��������Õ�	��Õ�	�Õ����,#	��Õ���
	� 
Õ	��Õ��������Õ�	��Õ
��Õ
���Õ���Õ(�������Õ

#��Õ����
Õ�����Õ �	�Õ���Õ��Õ �	�Õ���Õ���	Õ �	�Õ�����
�!Õ ��Õ �	�Õ����Õ$���Õ9I<G!Õ���Õ���
��Õ
8��Õ 1���Õ �����Õ &�Õ �Õ ����������Õ ��Õ �	�Õ �����Õ  �������Õ "������Õ �	�Õ �����Õ ������Õ ���Õ �	�Õ
�	���
Õ ��Õ��
Õ������Õ ��Õ�������Õ8��Õ������!Õ �	�Õ����	���Õ��Õ	��Õ���
��!Õ ��Õ
������Õ ��Õ
�	�Õ �	����Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ������!Õ �

�
���Õ "�Õ 	��Õ 	�
"���Õ �	�Õ*���Õ��Õ �������Õ����Õ
/�	���Õ

&�Õ �	�Õ	�
����Õ��Õ8��Õ������>
Õ ����!Õ �
Õ ��Õ�����Õ �	��Õ	��Õ���
��Õ��
Õ�Õ�����Õ�	�Õ�������Õ
������Õ ���������Õ ���Õ ��������Õ ������Õ �	�Õ ����Õ �	��Õ 	��Õ ���
��Õ �����!Õ �����Õ ���Õ 	��Õ
���
��Õ�
�Õ �	�Õ �������Õ��Õ	��Õ �������Õ���Õ �����Õ �% ��������
!Õ ���	���	Õ	��Õ���
��Õ	��Õ
�	�Õ ���	�Õ ��Õ �	��Õ������Õ &�
����!Õ �����Õ �% ��������
Õ����Õ���Õ "�Õ 
������Õ ��Õ ������
Õ ���Õ
 ����
Õ����Õ���	��Õ	��Õ���
��>
Õ������
�Õ

#	�Õ �����Õ��Õ8��Õ������>
Õ�����Õ��
Õ�	�Õ���
�Õ����Õ�	��Õ�Õ���Õ��Õ������Õ	��Õ��������Õ�������Õ
���Õ �����Õ���
���Õ��Õ �	�Õ��������Õ���Õ���
��Õ	��Õ�Õ �������Õ 
	� Õ���Õ�  ������Õ�Õ �� ����Õ
�	��Õ
	�Õ���
���Õ��Õ�����Õ���Õ����
Õ��Õ �����Õ����
Õ����Õ������Õ ��Õ���Õ��������
�Õ#	�
Õ�� ����Õ
��
Õ�����Õ�
Õ�	�Õ���m�����
����A�	�Õ8��>
Õ����	���B�Õ

2���Õ�	���	Õ�	�Õ�����
�Õ	��Õ��������Õ������Õ �	���Õ����
!Õ���Õ���	Õ����Õ�	���Õ������Õ	��Õ
������Õ���	Õ�����Õ��

Õ���Õ��
��������!Õ������	���

Õ�	�Õ�����
�Õ��
���Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ��Õ

�"�����Õ������Õ ���Õ �	�Õ����Õ ��Õ ��
������Õ �	�Õ�����
Õ�����Õ��
�  ������Õ3��	Õ������
Õ
�	�
!Õ	�Õ��������Õ���
Õ��Õ8��Õ1���>
Õ����	Õ���Õ�	��Õ�	�Õ����������Õ��Õ������Õ	��Õ"���Õ
�����
���Õ ��Õ 	��Õ ����	���!Õ 8��Õ �������Õ �������Õ �	�
Õ ���
!Õ �	�Õ ����,#	��Õ 8��Õ 
���Õ 	�
Õ
���������Õ����Õ���	�Õ��Õ������Õ���	Õ��Õ�����Õ#	�Õ�������Õ A��Õ �	�Õ����,#	��Õ����BÕ �	�
Õ ����Õ
��
Õ���Õ�����Õ��Õ ���������Õ�������Õ 8��	��Õ �	�Õ ��
��Õ ��
Õ �Õ��

���Õ ����Õ �	�Õ�����
�Õ ���Õ
 �������Õ��@��
����Õ�	��Õ �	�Õ���Õ��Õ������Õ
�"���Õ ��Õ ������Õ	��
���Õ�����Õ�	�Õ
���������Õ��Õ
�	�Õ ����,#	��Õ ����Õ 8��Õ ������Õ ���Õ ���Õ 	���Õ �	�Õ ��@��
�Õ ��Õ �	�Õ����,#	��Õ ����Õ ��Õ �	�Õ
��������!Õ��Õ����Õ	��Õ	�����Õ"����Õ
���	�Õ"����
�Õ
��	Õ�Õ��@��
�Õ
	����Õ������ �Õ���Õ	��Õ
���
��>
Õ
�����������Õ$����Õ�	�Õ�����
�Õ���Õ�������Õ�	��Õ8��Õ������Õ	��Õ���Õ���� ���Õ	�
Õ
��@��
�!Õ 	�
Õ �����Õ ����Õ ���Õ 	�
Õ �����
�Õ ��
���Õ ��Õ 
�"�����Õ ������Õ ���Õ ��
����Õ �	�Õ



�����
Õ������
��Õ��Õ
������	�Õ &�Õ�	�Õ����Õ$���Õ9I<FÕ�	�,�������Õ��Õ����,#	��Õ��
�Õ�	�����Õ
��
Õ ����Õ3��	Õ �	�
!Õ	������!Õ �	�Õ��
���Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ����Õ ��Õ
�"�����Õ������Õ���Õ���Õ
��
�  ����Õ

$����Õ�	�Õ ����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ����,#	��Õ��
Õ�����Õ��Õ�	�Õ���Õ���!Õ �	�Õ����,#	��Õ�������Õ
�	�Õ�����Õ0����Õ��
Õ�������Õ��Õ����Õ	�
Õ �� ��Õ���Õ������Õ�������Õ#	�
Õ�������Õ	��
���Õ��
Õ
��Õ/� ���
�Õ��
����Õ���Õ��
Õ�����Õ*������Õ��Õ	��Õ����Õ��Õ����Õ�
Õ�Õ��������Õ�������Õ

������Õ�	�Õ����,#	��Õ���Õ���Õ���Õ�Õ���� Õ��Õ/� ���
�Õ��Õ�	�Õ����Õ��Õ$���	���Õ(����
�Õ��Õ
	�
Õ @�������
Õ ���Õ 
������Õ ��Õ �	�Õ ����,#	��Õ ���!Õ 	�Õ ��
Õ ��������Õ ��Õ "�����Õ �	�Õ
�����
�Õ�������Õ��Õ0����Õ���Õ��
Õ�����Õ�	�Õ�����Õ����Õ���� 	�����Õ

3	��Õ	�Õ ��������Õ �	�Õ�����Õ����Õ �	�Õ����,#	��Õ ���Õ	�Õ����Õ���	Õ�Õ���� Õ��Õ/� ���
�Õ
���Õ����,0����Õ
������
Õ��Õ������Õ�������Õ(��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ������Õ��Õ�	��Õ����Õ����Õ@����Õ
����
�����Õ��Õ���!Õ�������Õ����
����Õ�	�Õ
����������Õ��Õ �	�Õ���!Õ���Õ����Õ �	�Õ���������Õ
��Õ �Õ ����Õ ��Õ ���� ��������Õ #	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ /� ���
�Õ���Õ����,0����Õ���Õ���Õ 
������Õ
�	�
Õ����Õ���	���Õ)������Õ�	��Õ����Õ������Õ��Õ������Õ��Õ0����!Õ������Õ�	���Õ������Õ���	Õ�	���Õ

$����Õ ����Õ ���
�������Õ ������
!Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ����Õ "����Õ ��Õ �����
����Õ 	�
Õ ������

!Õ
���Õ���Õ �����
Õ����Õ��Õ	�
Õ���������Õ��Õ
�"�����Õ�������Õ2���Õ�	���	Õ������Õ��
Õ����Õ�Õ
����Õ
����Õ�������Õ��Õ�	�Õ��	������A�����Õ���BÕ��Õ����,#	��!Õ�	�Õ ��

�
Õ�	��	Õ
��������Õ
���Õ����	��Õ����Õ��Õ�������Õ�	��Õ��Õ��
Õ����Õ���������Õ��Õ
�"�����Õ�	�Õ�����
!Õ�
 �������Õ
�
Õ �	�Õ 	�����Õ "����Õ ��Õ �	�Õ ������Õ �����
Õ ��Õ �	��Õ ����Õ ��
Õ 
����Õ 	��Õ ���Õ �	��Õ ����Õ
�%���������Õ �����Õ ��Õ�	���Õ����Õ3��	Õ
��	Õ�������Õ �	��Õ����Õ�������Õ��Õ���Õ��Õ�	�Õ ��
�Õ���Õ
��Õ �����Õ ��Õ ������Õ �	�Õ 
����������Õ ��Õ 	��Õ ���
��!Õ ���Õ �	�Õ ���� �������Õ ��Õ �	���Õ
��������Õ

$�Õ �	��Õ ����Õ ������Õ  �

�

��Õ �Õ ����Õ �%���
���Õ ���������Õ ���	Õ ����Õ ��	�"�����
�Õ $�Õ
2����
	���Õ�����Õ��������Õ��
Õ�"��Õ��Õ��
��Õ������Õ��Õ�	�
Õ����Õ���Õ�����-Õ

������Õ ��Õ �	�
Õ ����Õ  �

�

��Õ �����,�	���Õ ����������
Õ ���������Õ #��������Õ ���Õ
��������!Õ "��Õ �	��Õ ���Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ /�	��>
Õ �	������Õ ����Õ ���Õ �������!Õ
"�������Õ �	�Õ 	�
"���Õ ��Õ �	�Õ ������Õ ���Õ ��Õ ������!Õ #��������Õ ����Õ ��Õ "�Õ
��������Õ���	��Õ�	�Õ����������
Õ�����Õ/�	���Õ#	�Õ
�����Õ��Õ/�	��Õ	�
Õ
���Õ���Õ��Õ
	�
Õ���
���Õ����
���
Õ��Õ������Õ�	���!Õ�������Õ����Õ��������Õ����������
�Õ

��Õ���������-Õ ?������Õ  �

�

�
Õ ���Õ �����Õ����	
!Õ �	��Õ �
Õ �����Õ ������Õ �.��Õ������Õ
�����Õ8�Õ��Õ�����Õ#��Õ1����Õ#	�Õ���	�����Õ���Õ���Õ
	� 
Õ���Õ"���
Õ�	��	Õ����Õ��Õ�����Õ��Õ������Õ
��
Õ�������Õ�	����Õ���Õ�����Õ(���	Õ�.��Õ������Õ�����Õ������Õ���������Õ#	�Õ����Õ��Õ������Õ�
Õ
������Õ����Õ�������?Õ

+���������!Õ��������Õ�����-Õ

#	�Õ � �����Õ��Õ������Õ��Õ�	�
Õ����!Õ��������Õ�	�Õ����
Õ����Õ���������Õ������
�Õ
����Õ
�%����Õ����
Õ��Õ
�%��Õ����
Õ �
Õ9G=!===�Õ#	�Õ ��	�"�����
Õ���	��Õ �	�Õ����Õ��Õ
������Õ ���Õ 
�Õ �������
Õ �	��Õ �	�
Õ ����Õ �����Õ ����Õ �
Õ ������Õ ���	Õ �Õ ��"��Õ ��Õ
	��
�
�Õ (��������Õ ��Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �	�Õ �����Õ �������Õ ���Õ ����������Õ ��Õ �	�Õ
�������Õ �	���Õ �
Õ ��Õ �� Õ "������Õ �	�Õ 	��
�
�Õ &� !Õ ���Õ �%�� ��!Õ �Õ ���Õ ����Õ ��Õ
����Õ ��Õ �� Õ ��Õ �	�Õ 	��
�
>Õ ������
Õ "��������Õ ��Õ �	�Õ �����Õ ���Õ �����Õ ��Õ �	�Õ
��	��Õ ���Õ ��Õ �����Õ "�Õ  �

�"��Õ ��Õ  ������Õ ���	���Õ �������Õ ��Õ ��
����Õ ��Õ �	�Õ
�������Õ



.��Õ ����Õ �	��������Õ �	�Õ 
��Õ��Õ �	�Õ ���Õ��Õ /�	��Õ �	�
"���Õ��Õ8��Õ�������Õ����Õ ��Õ ����Õ
���	Õ�Õ�����Õ�����Õ��Õ�����Õ"�����!Õ�	��Õ�
Õ���Õ��Õ�	�Õ?��������
?Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ������ÕÕ�&�Õ
�	�Õ	�
����Õ��Õ������Õ��Õ�
Õ
�����Õ�	��Õ8��Õ������Õ�� �Õ�������Õ����
Õ��Õ�	�Õ ������Õ���Õ��Õ�	�
�Õ��
Õ
�����Õ����!Õ�	�Õ��
Õ����Õ������Õ���	Õ����Õ�	���
�Õ&�Õ�
Õ
���Õ�	��Õ
	�Õ�� �Õ�Õ����
���Õ �������
�����������Õ�����Õ��
Õ����Õ������Õ���Õ	��Õ�������Õ����Õ�����Õ(����
�Õ��Õ�	�
!Õ���Õ���
��Õ8��Õ
������>
Õ	�
"���Õ����Õ	��Õ	�
Õ��
���

�Õ#	�
Õ�������Õ�������Õ8��Õ�������Õ���Õ	�
"���Õ����Õ
����Õ
�������Õ���Õ"����Õ�Õ	��
�Õ��Õ�Õ ����Õ�������Õ(��Õ�������Õ	��Õ���
��>
Õ	�
"���Õ����Õ��Õ����Õ
��Õ	��Õ����Õ�	���Õ���Õ
��""��Õ	��Õ��Õ����	!Õ���Õ	��Õ���
��>
Õ	�
"���Õ��������Õ��Õ�������Õ(����
�Õ
��Õ �	�
Õ"�	�����Õ �	���Õ����Õ ���
����Õ ���	�
Õ"������Õ���Õ���
��Õ8��Õ������Õ���Õ	��Õ	�
"������Õ
8��Õ������Õ��
Õ�����Õ���Õ������Õ	��Õ	�
"���Õ��Õ	���Õ����Õ�Õ�	�
����Õ"���Õ��Õ����Õ�	�Õ

���Õ ��Õ ���Õ 	�
��Õ ���Õ �	�Õ ����	�Õ ��Õ ����Õ �������#	�Õ �����
���Õ �	�Õ����Õ ��Õ ��
Õ��
�Õ
�
����
	���Õ3	��Õ	��Õ���
��Õ����Õ �	�Õ�	�
����Õ"���Õ
	�Õ�  �����Õ ����Õ�Õ ��
��Õ�	�Õ
��
Õ  ��������Õ#	�
Õ��
Õ @����Õ���
���Õ ��Õ	��Õ �	���
Õ�	�Õ 
��Õ	���Õ(��Õ �	���Õ��
Õ����Õ
�	�Õ����	��Õ���Õ����Õ��Õ	��Õ���
��>
Õ����	!Õ���Õ�	��Õ��Õ	��Õ	�
"����Õ

$����Õ ���Õ ���
��Õ 8��Õ ������Õ 	��Õ ���� ���Õ �	�Õ �	����Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ������Õ ���Õ

���Õ ����Õ �	�Õ������Õ ��Õ �	�Õ ��
 ���Õ ���	Õ	��Õ 	�
"���Õ "�����Õ���
��Õ )������Õ 	�Õ��
Õ
������Õ ��Õ �� ���Õ ���Õ ������Õ ��Õ /�	��Õ �����	��Õ ���	Õ 	�
Õ  �� ���>Õ #	�
Õ ����Õ ���Õ ���
��Õ
8��Õ������Õ��Õ������Õ������Õ��Õ�Õ���������Õ��Õ ����Õ���Õ
�������Õ�����Õ
	�Õ �

��Õ�����Õ

#	�Õ����Õ��Õ	��Õ���
��>
Õ����	Õ�
Õ���Õ����������Õ�����Õ"��Õ ��Õ �
Õ�����Õ�	��Õ ��Õ�	�Õ
����Õ$���Õ9IFIÕ�Õ)����	���Õ��
����Õ������Õ���Õ�����Õ�	��Õ��Õ�	��Õ����Õ������Õ
����Õ
��
Õ��������Õ"�Õ�Õ ������Õ ����Õ(����
�Õ��Õ �	�
Õ ��Õ �
Õ"�������Õ �	��Õ �	�Õ����Õ��Õ	��Õ
���
��>
Õ����	Õ��
Õ
�"
�@����Õ��Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ)����	���>
Õ��
���Õ

���Õ���
��Õ8��Õ������Õ��
Õ�	�Õ����Õ��
�Õ������Õ���Õ��Õ8��Õ.���Õ+	�����Õ
��Õ������Õ�������Õ3��	Õ	��Õ���
��>
Õ����	Õ �	���Õ�����Õ �	�Õ ����Õ��Õ
����

���Õ����Õ
8��Õ ���Õ 3���
�!Õ �	�Õ ���Õ �	�Õ ���
�Õ �
��"��
	��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ �������Õ ���Õ �	�Õ
���������Õ����Õ8��Õ���Õ3���
�Õ�	��	Õ������Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ



�m�	����&��

�m��'�#���������$�	����������m��	����"��$�"�������

3	��Õ 8��Õ ������Õ ��
Õ ����Õ ���Õ
�	���Õ����Õ��Õ����Õ��
�������
Õ��Õ8��Õ
���Õ 3���
�Õ �	�Õ �����Õ "�Õ ��
������Õ �
Õ
�����Õ��Õ���� �Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�������Õ
��Õ ������!Õ ���Õ �	�Õ �����Õ ������Õ ���Õ �	���
Õ
���Õ��Õ�	��
�Õ�Õ ��
��Õ�	�Õ��
Õ
����"��Õ
���Õ@��������Õ ��Õ�
����Õ �	�Õ �����Õ �	�����Õ
$�Õ ����Õ �	���Õ �����Õ 8��Õ (����Õ ��
Õ
�	��Õ ������Õ ��Õ ��� ���Õ #����Õ �	�Õ ��
Õ
�������Õ ��Õ �
����Õ �	�Õ �����Õ �	����Õ ��Õ
�������Õ (��Õ �����Õ 8��Õ (����Õ 	��Õ �����Õ
�
�Õ �Õ ���Õ ����
Õ ��Õ �	�Õ �����Õ �	����!Õ 	�Õ
���Õ�����Õ

#	�
Õ�	�Õ@��
����Õ��Õ�	��
���Õ�Õ8��Õ
��Õ �
����Õ �	�Õ �	����Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ
������Õ ��
Õ �����Õ "����	�Õ "�����Õ �	�Õ
�������Õ ��Õ �	�Õ �����Õ ������Õ ���Õ �	���Õ
�	���
�Õ &�Õ ��
Õ �������Õ �	��Õ �	�
�Õ �	�Õ
�����Õ "�Õ ���Õ ��Õ ������Õ 
	����Õ "�Õ
��
������Õ����Õ�Õ ���Õ ����Õ$�Õ �	��Õ ����Õ
��Õ ������Õ �	���Õ ����Õ ����Õ ��Õ �	�Õ ����Õ ��Õ
���
Õ�	�Õ�����Õ�
����Õ�	�Õ�	����Õ��Õ �	�Õ
��������Õ #	�������!Õ ���	Õ ���������Õ ��Õ
�	�Õ�������!Õ���Õ��Õ�	�Õ
��
Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ
��������!Õ �	�
�Õ ����Õ ��
Õ 8��Õ ��
Õ
��������!Õ ��
Õ �������Õ ��Õ "�����Õ ���Õ ��Õ
�������Õ )���Õ �	��Õ ����Õ ������Õ ��
Õ �����Õ

"�Õ���
Õ��
������Õ����Õ�	�Õ���Õ��Õ���������Õ8��Õ��
Õ �����Õ��Õ������Õ�Õ���Õ����
Õ�����Õ
	�Õ����Õ���Õ �	�Õ �	����Õ��Õ �	�Õ �������Õ��Õ������Õ��
Õ�����Õ����Õ ��Õ	�
Õ����	���Õ �����Õ
8��Õ��
Õ+	�����Õ

$����Õ�Õ���Õ����
Õ8��Õ��
Õ+	����Õ����!Õ��
�Õ���	���Õ�������Õ��Õ	����Õ#	��!Õ���	Õ�	�Õ
���������Õ��Õ �	�Õ�������!Õ�Õ
��Õ��Õ�Õ���Õ�����Õ8��Õ$	���Õ����Õ��� ���Õ�����Õ����Õ
��Õ�	�Õ8��� Õ��
������Õ��
Õ�	�
���Õ��Õ�
������Õ�	�Õ�	����Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ������Õ���Õ
��
Õ�����Õ�	�Õ�����Õ������Õ��	����Õ

3	���Õ������Õ��
Õ �����Õ"�Õ8��Õ(����!Õ8��Õ��
Õ��������Õ���Õ8��Õ��
Õ+	����!Õ
������Õ��
Õ ��Õ�Õ 
����Õ��Õ ����!Õ�����Õ��������Õ"�Õ��
Õ������
!Õ ���������Õ�	�Õ����,#	���Õ
�������!Õ ��Õ�	�Õ@��
����Õ��Õ �����

!Õ �	�Õ�������Õ��Õ������Õ���������Õ	��Õ"����Õ��Õ�������!Õ
 �����������Õ��Õ����������Õ������
�Õ������Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ���
Õ��Õ������Õ�	�Õ����Õ��
������Õ
����Õ8��Õ���Õ3���
�!Õ������Õ��
Õ�����Õ�
Õ�Õ�����Õ����������Õ������Õ��Õ����	��
�Õ$
��Õ
���Õ ��
Õ ���@������Õ ��
����Õ "�Õ 2��� ���Õ  �� ��
�Õ ������Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �	�Õ ��������Õ ���
Õ
����������Õ  �����

Õ "����Õ ��Õ ��������Õ #	�Õ 2��� ���Õ  �� ��
Õ ���Õ ����Õ �����Õ $��Õ �	��Õ
��������Õ��Õ������Õ����Õ�	�Õ2�
����Õ �� ��
Õ����Õ/� ��!Õ+	���!Õ&�����Õ��
���Õ"�
���

,
���!Õ ���Õ $��"
�Õ #	��Õ �����Õ 	��������
��Õ ���	Õ �	�Õ ������Õ �����
!Õ ��������Õ ��Õ "�
���

Õ



 ����������Õ (����
�Õ �	�Õ &�����
Õ ���Õ $��"
Õ ����Õ��
���
!Õ �	��Õ ��
���Õ �������Õ ���	Õ �	�Õ
�����
Õ���Õ���	Õ��Õ�"
�����Õ�	��Õ�������Õ"�����Õ�����
�Õ

#	�Õ����,#	��!Õ �	�Õ ������Õ������
Õ��Õ �	�Õ �� ��Õ��Õ �	��Õ ����!Õ��Õ������Õ����Õ��Õ������Õ
������Õ "����
�Õ��Õ �	��Õ ����Õ����Õ��
Õ�% ���������Õ
��	Õ ��"���
Õ�
Õ �����	���!Õ ����������Õ
�
�� �����Õ��Õ ����!Õ���Õ���@����Õ�����Õ���!Õ
�Õ�	��Õ�	�Õ�����Õ �	����Õ��
Õ���
������Õ"����Õ

	�����Õ&�Õ��������!Õ�	�Õ(����
�!Õ�	�Õ����Õ�	���Õ���
����Õ������
!Õ���Õ���Õ���
�Õ���������Õ
�	�Õ�������Õ��Õ����#	��!Õ���	Õ�	�Õ��
���Õ �	��Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ	��Õ��Õ�	����Õ��Õ������Õ���Õ

�"�����Õ�������Õ

ÕÕÕÕÕÕ &�Õ �	�Õ ����Õ $���Õ 9;I;Õ �	�Õ �������Õ ��Õ $���	��!Õ ������Õ ��Õ ����������Õ ��Õ ����Õ ��Õ �	��Õ
����!Õ ��
Õ �� �����Õ "�Õ �	�Õ (����
��Õ ������Õ ��
�� ����Õ ��
Õ ���
��Õ �	��Õ �	�Õ (����
�Õ
�������Õ���Õ �����Õ$���	���Õ$��Õ �	�Õ�����Õ ���
Õ �	�Õ �����Õ �	�Õ ������
Õ ����������
Õ 
�"���Õ ��Õ
����Õ ��Õ �	��Õ ����Õ ���	Õ �������Õ ��
����Õ ��Õ ����Õ ���� ��������Õ ���Õ ����Õ �	��
����
Õ ����Õ

�"�������Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ �����Õ #	�Õ ���Õ ��Õ �	�Õ �������Õ��Õ 0����Õ �
��Õ �	�
Õ �  ��������Õ ��Õ ��,
�
��"��
	Õ	�
Õ����Õ���Õ���� ������Õ��������Õ#	��Õ	�Õ��������Õ�	�Õ�������Õ��Õ	�
Õ�������Õ
��Õ
���	���Õ�����Õ#	�Õ��������
Õ��Õ��������Õ���Õ���������Õ	�����Õ"�����Õ	�
Õ ��

��
!Õ
	�Õ
���Õ	�
Õ����
���Õ��Õ"�����Õ�����Õ��Õ�	�
�Õ����������
�Õ

3	���Õ����Õ��
Õ��
���������Õ���Õ��
Õ�����Õ���
Õ��Õ���Õ�	�
�Õ����������
Õ	��Õ�
��"��
	��Õ
�	���Õ����������Õ�������
!Õ�	���Õ���
�Õ�Õ����,#	��Õ�	���Õ������Õ�	����Õ#���Õ��Õ��
Õ�"��Õ��Õ
�

��"��Õ �Õ ���� Õ ��Õ ����,#	��Õ ���Õ ��������Õ �Õ �����Õ �����Õ #	��Õ 	�Õ ���Õ �	�
Õ ����Õ ��Õ�Õ
�������������Õ ��Õ �	�Õ (����
�Õ ��Õ $���	���Õ )������Õ 	�Õ 
��������Õ ���Õ �	�Õ (����
�Õ ����Õ
��� ������Õ������Õ���Õ������!Õ���Õ$���	��Õ��
Õ��
�����Õ��Õ�	�Õ	���
Õ��Õ�	�Õ����,#	���Õ#	�Õ
����,#	��Õ �������Õ ��
Õ ��,�
��"��
	��Õ ���Õ 	�Õ 	��
���Õ "�����Õ ��
Õ ����Õ (��Õ ��
Õ ������Õ ��Õ
����������Õ��
Õ�����Õ��Õ����	��Õ ����Õ��Õ�	�Õ���������Õ��Õ#	��"����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ#	��Õ�	����Õ#��!Õ8��Õ��Õ����!Õ
���Õ��Õ����Õ�	����	Õ���Õ	�
Õ
�"���Õ ����������
Õ��Õ������Õ
�	�Õ�����Õ���
Õ�	�Õ
�������Õ��
����Õ���� �������Õ����Õ�	�Õ����Õ��Õ �	�Õ���Õ��Õ����,#	���Õ &�Õ
�
�Õ�Õ
	���Õ����Õ���Õ�	�Õ�����Õ���
Õ����Õ"�����Õ�	���Õ	���
Õ��Õ	��Õ������Õ����Õ�	�Õ���Õ��Õ0����Õ
��
Õ ���Õ ���Õ ���������Õ #	�
Õ ��Õ �	�Õ ����Õ $���Õ 9;IKÕ �	�Õ ����,#	��Õ ���Õ �����	��Õ �Õ �����Õ
������Õ ��Õ 0�����Õ (����
�Õ 	�
Õ 
������	Õ ��
Õ �������!Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ����Õ ��������Õ �	�Õ ���Õ ��Õ
0�����Õ $��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ 0����!Õ �	�Õ 	��Õ �������Õ ��
����Õ ���� �������!Õ ��
Õ ������Õ ��Õ ����Õ ��Õ
��������!Õ"��Õ	�Õ��
Õ ��
���Õ"�Õ�	�Õ���Õ��Õ�����Õ)������Õ�	�Õ���Õ��Õ0����!Õ�	�Õ���Õ��Õ��������!Õ
���Õ�	�Õ���Õ��Õ���������!Õ������Õ�	���Õ�����Õ�������
!Õ����Õ��Õ������Õ���Õ�
���Õ���Õ
	�����Õ����Õ
������Õ��	����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ�������Õ�	�Õ����,#	��Õ	��Õ��������Õ�	��Õ��Õ�	�Õ��
�����Õ��Õ#�"�!Õ�	��Õ�
Õ�	�Õ"�����Õ��Õ������Õ
���	Õ�����Õ)���Õ�	���Õ	�Õ
���Õ�Õ��

���Õ��Õ������Õ��	���Õ�
����Õ�	��Õ�	�Õ�	���Õ���
Õ�	�Õ
	��Õ����Õ����Õ��������Õ"�Õ����
���Õ���Õ
���Õ��Õ	���Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ &�Õ ������Õ��	���Õ 	�
������Õ ��Õ �������Õ �	�
Õ ��
	!Õ 	�Õ�����Õ ���������Õ������Õ�������Õ#	�Õ
��

���Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ���Õ�������Õ��Õ������Õ��Õ�	�Õ����	Õ��Õ�����"��Õ$���Õ9;IK�Õ������Õ
��	���Õ���Õ���	Õ	�
Õ�	���
Õ
������Õ�Õ����
���Õ�	��	��Õ��Õ���Õ��Õ������Õ��Õ�	�Õ��
	Õ��Õ�	�Õ
����,#	��Õ����Õ#	���Õ����
���Õ��
Õ�	��Õ��Õ
	����Õ"�Õ�������Õ��Õ"����
�Õ��Õ�������Õ���Õ�	�Õ

�����Õ���Õ
�������Õ��Õ�	�Õ�������!Õ�	��	Õ��	����
�Õ�����Õ"�Õ��������Õ"�Õ�	�Õ#	��Õ���Õ���Õ
��	Õ��Õ
��
����������Õ ���
���Õ &�Õ��������!Õ��
Õ���
��Õ������Õ��	���Õ ����Õ	�Õ	��Õ��Õ����������Õ���	Õ
�	�Õ���Õ��Õ0����Õ���Õ�	�Õ��	��Õ���
�Õ$��������
!Õ	�
Õ���
��Õ�������Õ	�
Õ���Õ��Õ����
�Õ�	�Õ���Õ��Õ
0����Õ���Õ����Õ	��Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ�����Õ#	��Õ�	�Õ ���Õ��Õ����,#	��Õ 
�����Õ"���!Õ ��������Õ �	�Õ



�	���Õ ���
Õ�
Õ	�
Õ ��
����
�Õ�����Õ �	��Õ ����Õ0����Õ��
Õ����Õ�����Õ
�"������Õ"�Õ �	�Õ����,
#	��Õ����Õ

#	�Õ������Õ	���Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ���Õ���Õ���Õ���������Õ	�
Õ����Õ��
���
Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ
�������Õ��Õ��
Õ ��������Õ���	Õ �	�Õ��
���Õ�	��Õ������Õ"�Õ
�"������Õ���Õ�	�Õ�����
Õ�	���Õ"�Õ
��
�����!Õ �
�Õ �
Õ 	�Õ 	��Õ 
��������Õ ��Õ 
�"�������Õ 0����!Õ ��������!Õ ���Õ ����������Õ
(����
�Õ 	�
Õ 
������	Õ ��
Õ ���Õ ���Õ 
���������!Õ 	�Õ ��
Õ ������Õ ��Õ "�Õ 
�����!Õ �����	���Õ
��������Õ�Õ"�����Õ�����Õ

3��	Õ������
Õ �	�
!Õ ��Õ$���Õ9;;IÕ �	�Õ(����
�Õ����Õ ��Õ������Õ �	�Õ����	���Õ ���Õ��Õ�����Õ
#	�Õ ����,#	��Õ ���Õ ��
	��Õ ��Õ ����Õ �	��	��Õ ������Õ ��	���!Õ ���Õ ��Õ ������!Õ ������Õ 	�
Õ
����������Õ$
Õ�Õ �����
�!Õ	�Õ
���Õ�Õ��

���Õ��Õ������Õ�
����Õ������Õ��	���Õ��Õ	�� Õ	��Õ��Õ
��
�
�Õ �	�Õ(����
�Õ������Õ���Õ ��@��
����Õ�Õ 
��Õ��Õ���������	�� �
������Õ��

���
Õ��
�Õ����Õ

���Õ��Õ�	�Õ
�����
Õ��Õ��������Õ���Õ#��������Õ�
Õ����Õ�
Õ���������(��Õ������Õ��	���Õ���Õ ���Õ
	���Õ �	�
�Õ ��@��
�
�Õ3	��Õ �	�Õ����,#	��Õ ���Õ"�����Õ�����Õ �	��Õ 	�
Õ��
	Õ	��Õ���Õ "���Õ
	�����!Õ	�Õ"�����Õ����Õ�����Õ���Õ	�
Õ ���������Õ ��Õ 
�"�����Õ������Õ"�����Õ ������
�����Õ
�����Õ

ÕÕÕÕÕÕ�����	���!Õ ��Õ$���Õ9;FC!Õ �	�Õ����,#	��Õ ���Õ�����Õ�	����Õ#��Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ#	��"���Õ
����!Õ��������Õ"�Õ���Õ��Õ	�
Õ���������
!Õ���Õ�	�
Õ���������Õ��
Õ��������Õ��Õ"�����Õ���Õ
��Õ����,#	���Õ��Õ��
Õ�����Õ �	�Õ �����Õ�	�� 	����Õ*����Õ+������!Õ��Õ8��Õ8���Õ �	�Õ)��
�Õ��Õ
�	�Õ����Õ��Õ��	��	�����Õ&�Õ�	�Õ�����Õ��Õ�	�
Õ���Õ�	�Õ ��
���Õ����Õ��Õ(������Õ��
Õ��������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ#��Õ����
Õ�����!Õ��Õ$���Õ9;F:!Õ�	�Õ(����
�Õ����Õ�����Õ���Õ��������Õ0����!Õ�	��	Õ��
Õ

�"���Õ ��Õ �	�Õ ���Õ��Õ�����Õ#	�Õ ���Õ��Õ����Õ
���Õ 	�
Õ �������Õ"���	��!Õ�	�Õ��
Õ �	�Õ ���Õ
����!Õ���	Õ��Õ����Õ��Õ���	�Õ �	�Õ(����
��Õ#	�
Õ����Õ����Õ����	Õ����Õ(������Õ���	Õ
������Õ
���
	� 
Õ ������Õ 0�����Õ3	��Õ �	��Õ �������Õ ��Õ 0����Õ �	�Õ ����,#	��Õ ���������Õ �����������Õ
������Õ 	�
Õ ���� 
Õ ���Õ ������Õ ���	Õ �	�Õ �����Õ ��Õ ����,0����Õ ��Õ ���	�Õ �	�Õ (����
��Õ #	�Õ ���Õ
���������Õ ���Õ 
������Õ ����	
!Õ �����Õ �	��	Õ �	�Õ(����
�Õ ����Õ ������Õ ��Õ �������Õ 	���Õ 	�����Õ
"���Õ��������Õ"�Õ�	�Õ����,#	��Õ�����Õ����Õ(�������Õ

$����Õ�	�Õ���Õ��Õ�	�Õ���!Õ�	�Õ���Õ����Õ��Õ����Õ����Õ	�
Õ����Õ��Õ��������Õ��Õ�����Õ��Õ ��Õ
��Õ�����Õ������
Õ��Õ����������Õ�	����Õ������Õ����
	��Õ	�
Õ����!Õ	�Õ
���Õ�Õ��

���Õ��Õ������Õ
�
����Õ������Õ��	���Õ��Õ
�"���Õ��Õ	��Õ �� �����Õ3	��Õ�	�Õ��

���Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ���Õ�������Õ
��Õ������!Õ������Õ��	���Õ������Õ �Õ�������Õ ��Õ 	�
Õ �	���
�Õ &�Õ ��
Õ ��������
��Õ �������Õ ��Õ
�����Õ �	�Õ������Õ��Õ
�"���!Õ�	��	Õ��
Õ�����Õ��Õ�
�� ���Õ�	�Õ
����������Õ��Õ�	�Õ���Õ���Õ
�	�Õ�������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ�������Õ

#	�
Õ����
���Õ��
Õ���������Õ��Õ�	�Õ#	��Õ��

����Õ3	��Õ�	�Õ#	��Õ���Õ����Õ�	��Õ	�
Õ
��
���Õ ��
Õ ��������Õ ���Õ �	��Õ ��Õ ��������Õ 	�Õ 	��Õ ��������Õ �Õ  ����Õ ��
���Õ ����Õ ������Õ
��	���!Õ �	�Õ "����	Õ ��Õ �� ������
�Õ ������Õ 	����Õ ��Õ 	�
Õ 	����Õ ���Õ 	�Õ �������Õ ��Õ ������Õ
�������Õ#	��Õ	�Õ ����Õ	�
Õ ���������Õ�����Õ�	����Õ����	��Õ ��Õ ����Õ	�
Õ����Õ���Õ������Õ
������Õ���Õ	�Õ�������Õ�	�Õ���������Õ��Õ���	�Õ��Õ�	�Õ���Õ�����Õ������Õ"�����Õ
�"������Õ�9CÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ������Õ��	���!Õ�����Õ�	�Õ�� ������Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ��

���!Õ��
Õ�������Õ�	��Õ�	�
Õ����Õ
�	�Õ ����,#	��Õ �����Õ ������Õ �������Õ #	�������Õ 	�
Õ ���
��!Õ ���	Õ ��Õ ����	��Õ �����!Õ �������Õ
��� ��
Õ��Õ���Õ ��Õ"�Õ�

��"���!Õ�����
�Õ����
Õ ��Õ"�Õ"����!Õ���Õ�
Õ����Õ���Õ
�  ���
Õ�
Õ
�����Õ"�Õ�"������Õ"�Õ �� �����Õ



ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ(��Õ��	�  ���Õ�	�Õ �
�����Õ��Õ������Õ��Õ �	��Õ����Õ��
Õ����!Õ��
Õ ����Õ	��Õ��������!Õ
���Õ���Õ��
Õ��� ��
Õ��Õ���Õ�����Õ"�Õ��
���������Õ��Õ�	�Õ���Õ����Õ�����Õ�����Õ�	�Õ���Õ��Õ���Õ
���	Õ �	�Õ����,#	��Õ ������Õ �	�Õ �����Õ��Õ8��Õ ������!Õ ����
�Õ 	���Õ �Õ �������Õ�������!Õ ������Õ
	��Õ ���Õ �@��  ��Õ ��
���Õ ���	Õ��� ��
Õ ��Õ���Õ �
Õ ��Õ ������
Õ	��Õ ����Õ ��Õ�������Õ������Õ
�	��Õ����Õ�	�Õ������Õ�����
Õ	��Õ�����Õ
�������Õ���Õ ���������Õ���Õ�	��Õ	��Õ���������Õ	��Õ��Õ
 �� ���Õ���Õ����Õ#�����
Õ���Õ��������Õ�	���Õ����Õ����Õ������Õ����������Õ#	�
Õ�
Õ����Õ �

��Õ
�	�Õ"������Õ��Õ�	�Õ�����
Õ	��Õ���������Õ��������Õ�	���Õ�	�Õ��� ��
Õ�	��	Õ����Õ�� �Õ��Õ
�	�Õ�������
Õ����Õ������Õ�
���

Õ���Õ���Õ ��Õ �	�Õ 
���Õ 
�������Õ�
Õ �	�Õ���Õ��� ��
Õ ��Õ
�	�Õ	���
Õ��Õ�	�Õ#	��Õ�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #	�
Õ��
Õ �	�Õ 
���������Õ.�����	���

!Õ 
�����Õ �	�Õ��������Õ��Õ �	�Õ����,#	��Õ ���!Õ�	�Õ
�����Õ ��������Õ ��Õ 
�"�����Õ ������!Õ ������Õ��	���Õ ���Õ ���Õ ��
�Õ 	� ��Õ 8��	��!Õ 	�
Õ ���
��Õ
�����������Õ�

��"���Õ �	�Õ���Õ��� ��
Õ�	��	Õ 
����Õ �%�
���Õ ���Õ����
��Õ	�
Õ  �� ��Õ �	��Õ
�	�Õ ������Õ ���Õ �����Õ ���������Õ �	�Õ 
����

Õ ��Õ ����������Õ �	�Õ ����Õ ��Õ ����	Õ ��Õ �	�Õ�����Õ
�������Õ��Õ������!Õ�
����Õ	�
Õ �� ��Õ��Õ�����Õ���Õ����Õ����Õ ���Õ ��Õ�	�Õ���	�Õ��Õ������Õ�	�Õ
���� �������Õ��Õ �	���Õ �� ��Õ���Õ��������Õ������Õ��	���>
Õ��@��
�Õ��
Õ������Õ��������Õ
"�Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ���Õ���Õ����Õ�������Õ��Õ��
�
�Õ�	�Õ��������

Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ����Õ
�	���	Õ�	��Õ����Õ������Õ��Õ
��������Õ�	��
����
Õ���Õ"����Õ�	���Õ���"
Õ���Õ"����
�Õ&�Õ��
Õ
"�����Õ ��Õ 
��������Õ �	��
����
Õ �	�
Õ ��Õ ���Õ ��Õ ������Õ �	���Õ ���� �������Õ �	��Õ ��Õ ����Õ �
Õ
��

��
Õ���������Õ"�Õ�	�Õ����#	���Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ3	��Õ�	�Õ�����
�Õ����Õ�  ����	��Õ������!Õ���Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ����Õ��"������Õ"�Õ
������Õ��	���Õ��Õ�

��"��Õ���
���Õ�	�Õ�����Õ�������Õ���Õ����Õ�������Õ����Õ���Õ�����
�Õ#	�Õ���
�Õ
�����Õ��
Õ�������Õ ��Õ�����Õ �	�Õ ����
Õ��Õ �	�Õ 
	���Õ ��Õ�����Õ ��Õ������Õ�����
�Õ �������
Õ"�Õ
�	�Õ����,#	��Õ����Õ�	���Õ���
	� 
�Õ#	�Õ
�����Õ�����Õ��
Õ�������Õ��Õ�����Õ�	�Õ�����Õ��Õ�	�Õ
�����Õ��������Õ$��Õ��� ��
!Õ���������Õ������Õ���Õ������"���
!Õ����Õ�������Õ�@������Õ#	�Õ�����Õ
������Õ ���Õ .�����Õ ���Õ ���Õ ������Õ �	��	Õ 	��Õ ����Õ "�����Õ ��������Õ �	�Õ #	��Õ ����Õ �����Õ
"����	�Õ ���Õ ���Õ �����Õ���
���Õ �	�Õ �������Õ ��Õ �����Õ �	�Õ��������Õ �����Õ ��Õ ���Õ ���Õ �	���Õ �����"��Õ
 ��������
�Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ(��	Õ�����
�Õ �����
Õ�������Õ �	�Õ������Õ ��Õ �� ��
�Õ �	�Õ����,#	��Õ�������Õ.��Õ����Õ
���
Õ �����Õ �	�Õ#	��Õ����Õ ���Õ"�Õ�	����Õ����	��Õ�������Õ ��Õ�����Õ������Õ ���Õ���	����Õ �	���Õ
�	���Õ��������Õ�Õ �� �����
Õ ����Õ ��Õ �����	Õ ��
Õ �������Õ$�Õ �	�
Õ��
�Õ �� ������Õ������!Õ ��Õ �	�Õ
���� Õ��Õ������Õ��	���>
Õ �	���
Õ �	���Õ��
Õ�Õ����,#	��Õ �����Õ.��Õ+	���	���Õ�	�Õ����Õ
����������Õ����Õ����,0����Õ��Õ����Õ��Õ������Õ���	Õ
���Õ��������
�Õ��Õ	��Õ"���Õ��Õ�����Õ
������Õ��Õ
�	�Õ �������Õ ��Õ ������Õ 
�Õ �	��Õ ������Õ ��	���Õ  �����Õ ����Õ ����������Õ ��Õ 	��Õ ���Õ 	��Õ
�  ������Õ	��Õ�Õ�����Õ�	����Õ

ÕÕÕÕÕÕ3	���Õ �	�Õ ����,#	��Õ ����Õ ��
Õ ���	����Õ ��Õ �����Õ ������!Õ �	���Õ ��
�Õ ��Õ 	��Õ ��Õ ����Õ
�������Õ������Õ�	�Õ�������Õ��Õ������!Õ���Õ��
	���Õ��Õ
	��Õ��������Õ��Õ	�
Õ����Õ���Õ�������!Õ
	�Õ����
��Õ��Õ����Õ ����ÕJ������Õ	�Õ����Õ"�����Õ��
Õ���
��Õ������Õ��	���Õ��Õ
��Õ �	��Õ	�Õ
��
Õ�������Õ��Õ���	�Õ�	�Õ����,#	��Õ����
���Õ"��Õ	�Õ��
	��Õ��Õ"�Õ�  ������Õ�	�Õ ������Õ��Õ �	�Õ
�����Õ��Õ�����
Õ���������Õ �	�Õ����
Õ��Õ �	�Õ"���	!Õ���Õ	�Õ ��@��
���Õ �	�Õ
�����Õ����Õ	���Õ
�����Õ "���Õ ����Õ ��"��
Õ ����Õ ��Õ "�Õ �@��  ��Õ ���	Õ ������Õ ���Õ ��� ��
�Õ#��
������!Õ������Õ
��	���Õ �������Õ 	�
Õ ��@��
�Õ ���Õ.��Õ+	���	���Õ ���	Õ 	�
Õ "���Õ  ��������Õ ��Õ 
��Õ ���Õ ���Õ �	�Õ
�����
�Õ ����
Õ ��Õ �	�Õ 
	����Õ����Õ 	�Õ "����Õ ��Õ  ��Õ 	�
Õ ����Õ  ���Õ ����Õ ������Õ �����
�Õ �	�Õ
������Õ��������Õ

3	��Õ������	�Õ����!Õ�	��Õ�	�Õ�����Õ �
Õ����Õ���Õ������Õ���Õ
	�����
Õ�Õ ��
��Õ�	�Õ
�����Õ ��Õ ����!Õ .��Õ +	���	���Õ ����Õ ���Õ ��Õ 	�
Õ "���Õ ������Õ �	�Õ ����,#	��Õ ���
	� 
Õ ���Õ



�
���Õ ��Õ ����Õ ���	Õ ���������Õ �	����Õ ����	���Õ 1 ��Õ �������Õ 	��!Õ 	�Õ A.��Õ +	���	���BÕ
��������Õ�	�Õ
�����
Õ��Õ �	�Õ������Õ�����
>Õ�����
�
�Õ�	����Õ����	��Õ��
Õ����Õ ���
��Õ��Õ
�����Õ�	�Õ
�����
Õ��Õ�	�Õ�����Õ�����
�
�Õ��Õ��
Õ
���Õ�	��Õ�	�
Õ����Õ	�
Õ����Õ�����Õ���������Õ���Õ
���Õ �	��Õ �	�
Õ ����Õ ��Õ��
Õ�

����Õ �	��Õ �	�Õ �������Õ��Õ������Õ�����Õ ��  ��!Õ ����������Õ"�Õ	�
Õ
�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ3	��Õ�	�Õ �� ��Õ������Õ�������!Õ�	�Õ���������Õ"����Õ��Õ������Õ	�
Õ������Õ��Õ"��"���Õ
�	�Õ�����Õ�����
�Õ����
Õ��Õ�	�Õ"���	Õ���Õ@������Õ	�Õ ������Õ	�
Õ ���� 
Õ��Õ �	�Õ"���	Õ�����Õ
�����Õ��Õ�	�Õ ��������
Õ�����Õ"�Õ	�
Õ�������Õ1������������Õ�����Õ����Õ�Õ
	���Õ��
Õ�����Õ"�Õ�	�Õ#	��Õ
������Õ ��Õ ����Õ ��Õ �Õ �����Õ ����!Õ 
�Õ �	��Õ �����Õ �
�Õ �Õ ���Õ �����
Õ ����Õ �����
Õ ����Õ �������Õ
�������Õ �	�Õ �����
Õ ������������Õ ���Õ ��������Õ ��������Õ �	�Õ �����Õ #	�Õ ������Õ ���Õ
"��"�������Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ������
��Õ��Õ�����
���Õ�����Õ���Õ�	�Õ#	��Õ�����
Õ	��Õ����Õ� Õ
��Õ�	�Õ"���	Õ���Õ���	Õ���Õ �	���Õ���"����Õ
������	Õ��������Õ�	�Õ�����Õ����
�Õ��������Õ�	�Õ
�����Õ  �
�����Õ ��
Õ 
���������Õ ���Õ �	��Õ ����Õ ���Õ ���Õ ����Õ �	�Õ 
�����Õ �����Õ �	��	Õ ��
Õ
���������Õ �	�Õ ��������Õ $��	���	Õ �	��Õ ����Õ 
���������Õ ���Õ �	���Õ 	� �Õ ��
Õ ����!Õ �	�Õ
�����
Õ ��Õ �	�Õ ����
Õ ���������Õ ��Õ ��
�
�Õ ���	���Õ ����������Õ $��������
Õ �	�Õ �����
�Õ ��Õ �	�Õ
�����
Õ��Õ �	�Õ
	���Õ��
Õ��
������Õ���Õ�	�Õ����
Õ���Õ �	���Õ������Õ����Õ�� �����Õ"�Õ�	�Õ
����,#	���Õ

ÕÕÕÕÕÕ$����Õ�	�Õ�����
���Õ����Õ��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ�	�Õ
	���Õ����!Õ���������Õ�	����Õ����	��Õ
���

��"���Õ 	�
Õ ���������Õ ��������Õ  ����Õ ���Õ �����������Õ �����	��Õ 	�
Õ ������Õ ��Õ �	�Õ
��������Õ#	�Õ���������>
Õ������Õ���Õ������Õ�  �
�����Õ����Õ�	�Õ�����Õ��������
Õ��Õ�����Õ��Õ
�	�Õ �����Õ �������!Õ ���Õ ������Õ ��	���Õ 	��
���Õ ����Õ ����	Õ ��Õ ��������Õ �	�Õ �����
��Õ #	�Õ
������Õ ���Õ .�����Õ ���Õ ���Õ ������Õ ���Õ "����Õ ��Õ ����Õ �	���Õ ���
��Õ  ��������
Õ 	������Õ �	�Õ
����,#	��Õ�������Õ���Õ������Õ	���,��,	���Õ���	����Õ���	Õ
����
Õ���Õ������
Õ��
����Õ

#	�
Õ"�����Õ���������Õ���Õ
������Õ���
Õ���	���Õ���
����Õ�����!Õ������Õ��	���Õ��
Õ
�����Õ"�Õ
�Õ������"���Õ�����Õ"�Õ�	�Õ����#	��!Õ���Õ	�
Õ���
��Õ����Õ���Õ����Õ��Õ�	�Õ���
�Õ��Õ�	�Õ"������Õ
.��Õ����Õ	���
Õ�����Õ�	�Õ����	Õ��Õ	�
Õ���
��!Õ�	�Õ�����
�
Õ��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ�����Õ��Õ�	�Õ
�����Õ�������Õ����Õ ������Õ���Õ�	�Õ����#	��Õ������Õ���������Õ�
�Õ�
Õ ����������Õ#	�Õ�����Õ
�����
�Õ����	��Õ��
Õ�����Õ������Õ���Õ"����!Õ���Õ��������Õ
���������Õ#	�Õ�����Õ�������Õ����Õ
����Õ�	�Õ	���
Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ���Õ�	�Õ"�����Õ�����Õ���	Õ�	�Õ������Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ

#	�
Õ������Õ��
Õ�	�Õ���
�Õ��Õ�	�Õ	�
����Õ��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ��Õ������!Õ���Õ
��������Õ�	�Õ
��

Õ��Õ ���� �������Õ��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ��Õ������Õ���Õ�	�Õ�"�������Õ��Õ �	�Õ
����������Õ
��Õ �	�Õ�����Õ ���
Õ �	��	Õ 	��Õ "���Õ ��������Õ ���Õ 	������
Õ ��Õ ����
�Õ #	�Õ  �� �
�Õ ��Õ �	�Õ
����,#	��Õ ���Õ��
Õ����� ��
	��!Õ�	��	Õ	�Õ	��Õ����Õ��
����!Õ��Õ
�"�����Õ������Õ���Õ��Õ
��
����Õ��
Õ �� ���Õ

#	�Õ ��

Õ��Õ �	�Õ������Õ�����
Õ��Õ �	�
Õ����
���Õ��
Õ���
��Õ"�Õ
������Õ ������
!Õ �	�Õ��
�Õ
�� ������Õ��Õ�	��	Õ����-Õ

9�Õ #	�Õ 
�����
Õ ��Õ �	�Õ �����Õ �����
�Õ ���Õ �	���Õ 
������	Õ ����Õ ��������Õ "�Õ .��Õ
+	���	���Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ���������HÕÕ

C�Õ ������Õ��	���Õ����Õ��Õ�	�Õ"�����HÕÕ
<�Õ #	�Õ
�  ��Õ��Õ��� ��
Õ��Õ �	�Õ�����
Õ��
Õ ��
���������HÕ �:�Õ#	�Õ��������Õ���	�Õ��Õ �	�Õ

����,#	��Õ��
Õ�������Õ�	��Õ�	�Õ�����
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕ$��Õ �	�Õ������Õ�����Õ�����
�
Õ����Õ��
������!Õ���Õ������Õ ����Õ�����Õ�	�Õ����Õ��Õ#	��Õ

�"��������Õ#	�
Õ��
Õ�	�Õ���
�Õ������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������!Õ�	��	Õ	��Õ"���Õ
��������Õ



���Õ ���� ������Õ ���Õ 	������
Õ ��Õ ����
Õ 
����Õ �	�Õ �����Õ ��Õ �	�Õ 8��Õ ���Õ3���
�!Õ 
�Õ �	�Õ
������Õ ��
Õ ����Õ 
����������Õ ��Õ �	�Õ 	�
����Õ ��Õ �	�Õ �����Õ �������Õ ��Õ �������Õ #	�
Õ �	�Õ

�������Õ ���Õ 
��������Õ ��Õ �	�Õ ������Õ ���
Õ ���Õ 	������
Õ ��Õ ����
Õ ��Õ ������Õ �	���Õ �����Õ

����������Õ ���Õ �	�Õ ���� �������Õ ��Õ �	�Õ�����
Õ �������Õ 	��Õ ��	�����Õ �Õ��
�Õ 
��������Õ
��
����Õ#	�Õ
����������Õ��Õ �	�Õ������Õ ���
Õ���Õ �	�Õ ���� �������Õ��Õ �	�Õ�����
Õ����Õ�����Õ
�	�Õ ����Õ ��Õ #	��Õ 
�"�������!Õ ���Õ �	�
Õ ������Õ "����	�Õ ������Õ ��������Õ �����Õ �	�Õ����,#	��Õ
����Õ��Õ�	�
Õ����Õ

ÕÕÕÕÕ$����Õ�� ������Õ���Õ�	�Õ�����
�
Õ��Õ�	�Õ�����
!Õ�	�Õ���
�Õ�	���Õ�	�Õ#	��Õ��Õ������Õ���Õ��
Õ��Õ
����
�Õ ���Õ ����Õ �������Õ ������Õ �����Õ���!Õ �����!Õ ���Õ �����Õ �	������!Õ ���Õ ��Õ 
����Õ ���Õ
 �� ����Õ ���Õ ��� ��
�Õ #	��Õ �	�Õ  �����Õ ��Õ �	�Õ ����Õ ������Õ ��	���Õ ��
Õ "����Õ ��Õ �	�Õ
�������Õ

ÕÕÕÕÕÕ)��Õ�"���Õ�Õ����	Õ�	�Õ����,#	��Õ
�����Õ������Õ��Õ�����Õ��Õ����Õ��� ����Õ�������Õ��Õ�	�Õ
������Õ �����
!Õ �	�Õ 	��Õ "���Õ �	�����������Õ �
Õ �	���Õ ������
�Õ ������Õ #	�Õ ���������Õ
�	����Õ ����	��Õ "����Õ ��Õ ��������Õ �	�Õ ���
Õ ��Õ ����������Õ ��Õ ������Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ
 ������Õ��Õ���
Õ��Õ
�"�������Õ���Õ����Õ����Õ�	�Õ
����������Õ��Õ�	�Õ���Õ���Õ	�
Õ�	���
�Õ

$����Õ�
��"��
	���Õ�	�
�Õ���
!Õ�	�Õ�����
�Õ���������Õ�������Õ	�
Õ���� 
Õ��Õ������Õ��Õ
�	�Õ ���
	� 
!Õ ����	Õ ���	��!Õ ���
���Õ "���Õ ��Õ (������!Õ ��������Õ 
���Õ �����Õ �� ����
!Õ
���������Õ ���!Õ �����!Õ ���Õ �	������!Õ �����Õ ���	Õ �	�Õ "����Õ ��Õ ����Õ $����Õ �	�
Õ "����!Õ �	�Õ
��
�Õ�����"��Õ�	���Õ��Õ�	�Õ�����
Õ����Õ�	�Õ�����Õ������Õ����Õ��Õ�	�Õ�����Õ��Õ8��Õ(����Õ
���Õ��Õ �	��Õ��
Õ�������Õ�����Õ���	Õ �	�Õ�� ����
Õ ��Õ(������!Õ"��Õ �	�Õ
�����Õ����Õ ����Õ �	�Õ

��Õ���Õ�����Õ������Õ�	���Õ�	�Õ����,#	��Õ����Õ��������Õ��Õ� Õ��Õ�	�Õ
	� �Õ���Õ��
Õ�����Õ��Õ
(�������Õ #�Õ �	�
Õ ���Õ �	�Õ �����Õ ������Õ ������Õ ��������
Õ �	�Õ �����Õ ��Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ
����
���Õ��Õ3��Õ��Õ(�������Õ

ÕÕÕÕÕ#	�Õ���
Õ��Õ����������Õ��� �
��Õ"�Õ�	�Õ#	��Õ���������Õ"�����Õ	�
Õ������Õ��Õ(������Õ
��������Õ �	�Õ �  ��������Õ ��Õ �Õ �����Õ ��Õ "�Õ �����Õ ��Õ ������Õ �
Õ �Õ  �  ��Õ ����Õ #	�Õ
������
�������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��
Õ ��Õ�����Õ�	�Õ
� ����
���Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ���Õ��Õ0����!Õ
���Õ	�Õ��
Õ������Õ��Õ
���Õ���"���Õ��Õ(������Õ ��Õ
	��Õ	�
Õ �������Õ �3	��Õ���"���Õ��
Õ
���Õ"�Õ
�	�Õ���Õ��Õ������Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ��Õ�	��Õ����Õ�
Õ���Õ���Õ�������Õ������Õ&�Õ�����Õ����
Õ���"���Õ��
Õ
�����Õ ��Õ"�Õ
���Õ����Õ�����Õ �	���Õ����
Õ ��Õ �	�Õ����Õ��Õ�Õ���������Õ ����Õ���	Õ ����Õ����
Õ��Õ �����
Õ
A��������Õ�����Õ�
Õ�	�Õ����������������Õ����Õ��Õ���Õ�����Õ�����I<Õ(�
���
Õ�	�
Õ������Õ���������Õ
����!Õ ��Õ��
�Õ��
Õ����

���Õ��Õ
���Õ���	Õ ��Õ �	���Õ������Õ"�%�
Õ���Õ�	���Õ �����
Õ��
�Õ �����Õ���	Õ
�����Õ#	�Õ �����Õ����Õ������Õ� Õ �	�Õ�������Õ ����!Õ"�%�
Õ���Õ �����
Õ��
Õ��Õ ��

Õ �	��Õ �����Õ ��	��� ��Õ
����	Õ ��Õ #	�Õ  �  ��Õ ���Õ �  ������Õ "�Õ �	�Õ����,#	��Õ ��
Õ 8��Õ (������Õ(�����Õ�����Õ
#�����Õ0�������?Õ

ÕÕÕÕÕÕ3	��Õ#�����Õ0������Õ��
Õ��������Õ"�Õ����Õ��Õ"�Õ�	�Õ���Õ��Õ������!Õ	�
Õ���
�Õ����Õ��
Õ��Õ
��"����Õ�	�Õ �����Õ���Õ���

��"��Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ������!Õ�	�Õ	��Õ�����Õ(��Õ�	��Õ	�Õ
��Õ�	�Õ
 �����Õ ��Õ����
��Õ��
Õ ��� ������Õ��
������Õ���Õ��
�����Õ"����
�Õ����Õ��Õ �	�Õ �� ��Õ	��Õ
����Õ ��Õ �	�Õ���Õ���Õ����Õ����Õ	��Õ"���Õ�� �����Õ"�Õ����Õ���Õ �����Õ ��Õ(������!Õ#�����Õ
0������Õ���Õ���Õ����Õ ��Õ 
���Õ ��Õ ����
���Õ #	��Õ 	�
Õ���
��Õ "����Õ �Õ ���Õ  �����Õ ��Õ �������Õ
���Õ�  ������Õ�Õ�	���Õ�����Õ�����Õ���������!Õ�	�Õ �����Õ ��Õ��� ���Õ���������Õ(�
��!Õ
��Õ"�Õ�����Õ��Õ����
���?Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ$��	���	Õ#�����Õ0������Õ	��Õ"���Õ�  ������Õ"�Õ�	�Õ����#	��Õ ��Õ "�Õ �Õ  �  ��Õ ���!Õ �Õ
�������Õ��Õ
����

Õ����Õ����Õ��Õ	�
Õ	����Õ��Õ�������Õ��Õ�	�Õ����
Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ�����
�Õ
�	�Õ ������Õ �����
�Õ #	�������Õ 	�
Õ ���
��Õ ������Õ ��
�����Õ ��Õ 
���Õ �������Õ ���Õ �	�
Õ ������Õ



���Õ��Õ����Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ����Õ�	�Õ����Õ��Õ����,#	��Õ
�"��������Õ��
Õ���
��Õ����Õ
�������Õ�Õ����Õ�  ��������Õ��Õ�����Õ���Õ�	�
Õ����������Õ

ÕÕÕÕÕÕ3��	Õ������
Õ�	�
!Õ��Õ$���Õ9;FKÕ	�
Õ���
��Õ
���Õ�Õ��

���Õ��������Õ�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ ���Õ��Õ
$����Õ�4�������Õ ��Õ &����	���!Õ�����Õ8��Õ?3��Õ+	���Õ��!?Õ��������Õ�	��Õ���Õ��Õ���Õ	��Õ��Õ
���������Õ�����Õ��
Õ���
��Õ�����Õ������Õ
���	���Õ����Õ���Õ�	�Õ���Õ��Õ$����Õ�����Õ������Õ
����Õ�	�Õ����	�Õ

ÕÕÕÕÕÕ 1������������Õ �	�Õ ���Õ ��Õ $����Õ 
���Õ #�����Õ 0������>
Õ ������Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ����Õ ��Õ
(�������Õ3	��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ����Õ �������Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ������>
Õ  ���Õ 	�Õ "�����Õ ����Õ
�����Õ���Õ�������Õ	�
Õ���������Õ�	����Õ����	��Õ��Õ����
�Õ�	�Õ���Õ��Õ�������Õ�����	���Õ
#�����Õ0������Õ	��Õ��� ������Õ ��,�@��  ��Õ	�
Õ����Õ���Õ	�Õ ��
�Õ� Õ���	Õ	�
Õ ���� 
Õ���Õ
��������Õ �	�Õ �������Õ ��Õ #�"�!Õ �������Õ ���Õ �	�Õ ����,#	��Õ �	����Õ &����������Õ �	��������Õ 	�Õ
�������Õ �	�Õ ���������Õ ��Õ +	����!Õ �������Õ ������Õ �  �
�����Õ ���Õ �������Õ ��������Õ ��Õ ���������Õ
3	��Õ 	�
Õ ���
��Õ �������Õ ��Õ ��������Õ 	�Õ ���Õ �Õ �����Õ ��Õ ����,#	��Õ �	�Õ ����Õ ���������Õ ��Õ
��� ���Õ(����Õ$���Õ7��	�Õ#	���Õ�	��Õ����	�Õ���Õ
������Õ���
�Õ

ÕÕÕÕÕÕ .��
Õ��Õ �	�Õ�����Õ������Õ��Õ��������Õ ����	��Õ �	�Õ����#	��Õ ���Õ ��Õ0����!Õ�	�Õ
���Õ
�������������
Õ��Õ	�� Õ�	�Õ��������Õ����,#	���Õ#	�Õ������Õ��Õ�	�Õ�����
Õ�����Õ�	�Õ���������Õ
��Õ#�����Õ0������Õ"�����Õ ������
�����Õ��������
!Õ���Õ�������Õ �	�Õ�����
�Õ��Õ �	�Õ��������Õ
����,#	��Õ��
Õ���������Õ#	�Õ����,#	��Õ ���
Õ��Õ��������Õ���Õ0����Õ����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ
���������!Õ"��Õ�	��Õ����Õ�����������Õ ��
���Õ"�Õ�	�Õ�����
Õ
�Õ�	��Õ�Õ"�����Õ��
�Õ����Õ ����Õ
��Õ�	�Õ�������Õ��Õ����������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ3��	Õ������
Õ�	�
!Õ�	�Õ�����Õ��Õ���������Õ�	����Õ����	��Õ�������Õ����Õ(������Õ
������Õ
��Õ�� ����Õ �	�Õ ���Õ��Õ�������Õ#	�
Õ����Õ������Õ���	Õ �	�Õ ���
Õ��Õ��������Õ ���Õ 0����Õ���Õ
�����	��Õ�	��Õ����	�Õ�����
�Õ�	�Õ������Õ�������Õ#	�
Õ���Õ���������Õ��������Õ���Õ�	���Õ����
Õ���	Õ
��Õ������Õ��Õ ��
���Õ(����
�Õ �	�Õ���Õ ��
���Õ 
�Õ ����!Õ �	�Õ�����Õ �����
Õ"�����Õ���������Õ
)��Õ ����Õ �	���Õ 	���Õ "�
�!Õ ��Õ ��
Õ ����Õ ���������Õ ���Õ �	��Õ ��Õ ���Õ �

�
�����Õ ��Õ ����Õ ���Õ
��� ��
Õ ����Õ �������Õ &�Õ �	�Õ ���Õ #�����Õ 0������Õ ��
Õ ������Õ ��Õ ���	����Õ 	�
Õ  �� ��Õ ��Õ
�������Õ

#	�Õ�������Õ��Õ#�����Õ0������Õ���Õ���Õ"����Õ���Õ"������Õ�	��
�����Õ��Õ	�
Õ���
��Õ�
Õ
��Õ  �������Õ ��Õ �  ��������Õ ���Õ �	�Õ �����
�Õ ��Õ �����	Õ �	���Õ ��������������Õ $��Õ ������Õ �	���Õ
�������Õ�	��Õ����Õ���
������Õ��������Õ"�Õ�	�Õ����,#	���Õ)������Õ�	�Õ�����
Õ�������Õ ��Õ������Õ
���Õ�����	��Õ�	��Õ �� ����Õ��Õ������Õ�������Õ���Õ�������Õ�	�Õ�����
�Õ�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ (����
�Õ �	�Õ�����
�Õ ����Õ��
Õ ���������Õ ����Õ �	���Õ �����Õ �����
Õ �	��Õ����Õ����Õ
�������
Õ �	��Õ �	�Õ�����
�Õ &�Õ�	�Õ���Õ�������Õ��
Õ
���������Õ"�Õ �	�Õ�����
�Õ���Õ�	��Õ
���Õ���Õ�������������Õ��Õ �	�Õ�����
Õ���	Õ�	���Õ�������
Õ���
���Õ�	�Õ��������Õ3��	Õ������
Õ
�	�
!Õ �����Õ �Õ ����Õ �����Õ �����
�Õ �������Õ �������Õ ����Õ ����Õ �	�Õ 	���
Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ ���Õ
#�����Õ0������Õ��
Õ����
���Õ"�Õ�	�Õ�����
��Õ��
Õ���
��Õ��
Õ
��������Õ ��Õ"�Õ������Õ ���Õ
	�
Õ�����Õ��Õ�����	���Õ�����
�Õ�	�Õ����,#	��Õ8��Õ��Õ(�������Õ#	��Õ�	�Õ�����
Õ"����Õ���Õ
�����Õ#	�
Õ������Õ��������Õ ��Õ9;K9!Õ �	�Õ
�����Õ������Õ��Õ�	�Õ	�
����Õ��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ��Õ
�������Õ$
Õ�
���Õ�	�Õ����,#	��Õ�������Õ�������Õ�� ������Õ���Õ�������Õ�����
Õ���Õ
�������Õ���Õ
�	���Õ �� �����Õ3	��Õ�	��Õ����Õ
����Õ���	Õ�����������!Õ�	��Õ��������Õ��Õ��������!Õ������Õ
���Õ
�����Õ�� ����
�Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ (�����Õ �	�Õ #	��
Õ ��������!Õ �	��Õ �	�
�Õ �Õ�����Õ �	���Õ ��Õ "�Õ ��������Õ �
Õ ���Õ ��Õ ����Õ
������!Õ ?�����Õ���������!?Õ�	�Õ �	��Õ����Õ �	�Õ �����Õ0������>Õ(����
�Õ��Õ �	�
Õ ���Õ �	������Õ��Õ



�	�
Õ �	���Õ ��
�Õ ���Õ ������Õ 0�����Õ &�Õ �����Õ ��Õ����	Õ ����Õ �	�Õ�����
Õ ���Õ �����Õ �����
�Õ
�����	���Õ�	��Õ��
�Õ�  ������Õ�Õ�����
�Õ�	���Õ�����Õ?0��
�����Õ�����?L��Õ��Õ�������Õ�	�Õ
�����Õ�	���
Õ���Õ�Õ���Õ����#	��Õ����Õ��
�Õ�
���Õ��Õ������Õ��Õ��� Õ�����Õ��Õ�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ $��������
Õ ������
Õ ��Õ ������Õ ����Õ 
����	��Õ ������Õ "��Õ �	�Õ �����!Õ �����Õ ���������!Õ
���@������Õ @��������Õ ���	Õ �	�Õ �����
�Õ "����
�Õ 	�Õ 	��Õ ��Õ �������Õ ��Õ �������Õ �	�Õ
����������Õ��Õ�	�Õ��������Õ��Õ��
Õ�����������Õ
���������Õ"�Õ����,#	��Õ�	�
�Õ��������Õ��
Õ����Õ
���Õ �	�Õ �����������Õ ���������Õ ��������
Õ �����
�Õ �	�Õ ������Õ �����Õ  �� ���Õ #	�������Õ ��Õ $���Õ
9F=FÕ�	���Õ���
�Õ�Õ������Õ��
 ���Õ"������Õ�����Õ���������Õ���Õ�	�Õ�����
��Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ 0�
���Õ	�
Õ �������!Õ�����Õ���������Õ ����Õ���	Õ	�
Õ���Õ���Õ �����	��Õ�Õ
�� ��
�Õ
������Õ �����
�Õ �	�Õ ����,#	���Õ #	��Õ ����Õ ������Õ ��Õ 
���Õ �	��
����
Õ ���Õ ����Õ ���	Õ �	���Õ
������Õ0��
�����Õ�����Õ��Õ���������Õ#	�Õ���Õ��Õ��������Õ
���Õ�Õ ������Õ ��Õ(������Õ
������Õ
�	��Õ�����Õ���������Õ���Õ�	�Õ������Õ�����
Õ����Õ�������
Õ��Õ �	�Õ����,#	��Õ ����Õ�����	���!Õ
�	�Õ���Õ��Õ0����Õ���Õ�	�Õ���Õ��Õ��������Õ����Õ���	Õ�	���Õ���� 
Õ��Õ������Õ��Õ�����Õ��Õ����
�Õ
�����Õ����������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ&�Õ������Õ���Õ�	�Õ�������
Õ��Õ�	�Õ�	���
!Õ�	��Õ�
Õ�����Õ���������!Õ�����Õ���!Õ�����Õ����!Õ
���Õ��	��
!Õ����Õ�����Õ���Õ���������Õ�	���Õ
������	!Õ��������Õ�	�Õ�������Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ����Õ
0����Õ���Õ���������Õ3	��Õ�	�Õ�����
�Õ�������Õ�	��Õ����	�Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ���Õ����	
�Õ
#	�Õ  �� ��Õ ��Õ ������Õ �����Õ �	�Õ ������
	� Õ ��Õ �	�Õ �	���
Õ ����	�Õ ��Õ �	�Õ ���!Õ ������Õ
����������Õ ��Õ �����Õ �	�Õ �����
�Õ ����Õ ������Õ ���Õ ����Õ �	��
����
Õ ����Õ �	�Õ ����Õ ��Õ #	��Õ

�"��������Õ$����
�Õ�	�
Õ	���Õ �� �
�!Õ�	�Õ�����
�Õ����Õ��
�Õ���Õ���������Õ��Õ��������!Õ���Õ
0��
�����Õ�����Õ��������Õ��Õ0�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ$Õ���Õ����	
Õ�����!Õ�Õ#	��Õ�����Õ����Õ(������Õ���Õ"�Õ�	����Õ����	��Õ�������Õ���	Õ
������Õ
���
	� 
Õ���Õ������!Õ��������Õ"�Õ�����
�Õ����Õ��������Õ���Õ0�����Õ#	�
Õ����Õ�	�Õ"�����Õ����Õ
 ����Õ 
����������
��Õ ��Õ ����Õ ���Õ 
��!Õ �	�Õ ����Õ "�����Õ ���������Õ ��Õ (�����	!Õ ���Õ �	�Õ 
��Õ
"�����Õ��Õ����
���Õ)������Õ�	�Õ������Õ�����
Õ��
��Õ�����Õ���������Õ����Õ ��Õ �	�Õ
�������!Õ���Õ
���Õ�	�Õ��	��Õ�	���
Õ�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ $����Õ ��	������Õ �������!Õ �	�Õ �%������Õ����,#	��Õ �������Õ ���Õ �����Õ ������!Õ ����Õ �����
Õ
 ��
����!Õ
�����Õ���Õ�	���Õ �

�

���
!Õ���Õ��������Õ�	�Õ���
Õ��Õ�	�Õ����������Õ ��Õ������Õ
��Õ 
���Õ �	���Õ ��
	�
�Õ #	��Õ �	�Õ ����,#	��Õ "����Õ ��Õ �����Õ ���Õ �	���Õ  ���Õ ��Õ ��
����Õ �	�Õ

����������Õ ��Õ �	�Õ�����Õ ���
�Õ #	��Õ��������Õ �Õ����#	��Õ �����Õ ?.��Õ �	���Õ���?Õ ��Õ "�Õ
���Õ��Õ�������Õ$����Õ��� ������Õ �	�Õ������������Õ��Õ �	�Õ����������Õ��Õ������!Õ���������Õ
�	����Õ����	��Õ ��������Õ ��Õ (������Õ���	Õ 	�
Õ �����Õ.��Õ �	���Õ���Õ ��
Õ �Õ 
��Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ
+	����!Õ �	�Õ ��
Õ ��
������Õ ����Õ �Õ +	���
�Õ �	�Õ ����Õ ��Õ ��Õ "�
���

Õ ��Õ +	�����Õ
$��������
Õ.��Õ�	���Õ���Õ ����Õ ��Õ ����Õ ��Õ ������Õ ���Õ "����	�Õ 
������Õ 	������Õ��������Õ
�����
�Õ���ÕA�	��BÕ����Õ�	���Õ
���������Õ��Õ�	�Õ�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ #	��������	!Õ �	�Õ 
����������Õ ��Õ �	�Õ �����Õ ���
Õ ���Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ������Õ ��
Õ
����������Õ���Õ ����Õ  ����Õ ����Õ ����Õ �	�Õ	���
Õ��Õ �	�Õ����,#	���Õ &�Õ �	�Õ ��%�Õ ���Õ ����
Õ 8��Õ
�	���Õ���Õ����Õ���Õ��
Õ
��������Õ"�Õ	�
Õ
��Õ ?.��Õ�	��?Õ�	�Õ"�����Õ���Õ��Õ�������Õ$Õ

��Õ ��Õ 	�
Õ �����Õ "���	��Õ �����Õ ?.��Õ *��Õ ���?Õ ��
Õ �����Õ �	�Õ �����Õ 0����Õ ����� 	����Õ ���Õ
��������Õ��Õ"�����Õ	�
Õ�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ������Õ �	�Õ ����Õ.��Õ�	��Õ �����Õ �	�Õ �������Õ��Õ������Õ �
Õ ���!Õ �	�Õ 
��������Õ ��Õ �	�Õ
�������Õ ��
Õ ���Õ �
Õ  �������Õ �
Õ ��Õ �	�Õ �����Õ ��Õ �	�Õ  ������
Õ �����Õ ���
�Õ (����
�Õ �	�Õ
�����
�Õ���
������Õ �	��
����
Õ����Õ �������!Õ �	��Õ�����������Õ�����Õ�������Õ���Õ��������Õ



������Õ �	�Õ�����
Õ ��Õ ������!Õ ���Õ ����Õ �����
Õ ��Õ ��������Õ ���	Õ �	�Õ �����
�Õ #	�
Õ 
����Õ ��Õ
������
Õ���
��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ	���Õ�	��Õ��� ���Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ .��Õ�	��Õ��
Õ��Õ �	�Õ � �����Õ �	��Õ �	�Õ�����
Õ����Õ�����
Õ  �������Õ �������Õ�����
�Õ
�	�Õ �����
�!Õ ���Õ 	�Õ "�����Õ �������Õ �	��Õ �	�Õ �����
Õ ���	�Õ ������Õ ���Õ ������Õ �	���Õ
��������Õ#	�������Õ	�Õ
���Õ�Õ������Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ��������Õ�% ��

���Õ	�
Õ�������!Õ���Õ�	�Õ
���Õ��Õ��������Õ��������Õ�	�
Õ�������Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ��Õ(�������Õ#	�Õ@��
����Õ��
Õ"����	�Õ
"�����Õ �Õ �������Õ ���	Õ 	�
Õ ����
���
Õ ��Õ ������Õ ��Õ ���
���������Õ �	���Õ ����Õ ��Õ �	�Õ 
�"���Õ
���������Õ��Õ�������Õ

ÕÕÕÕÕÕ#	�Õ����������Õ������Õ�	��Õ�	�Õ
������	Õ��Õ������Õ
	����Õ"�Õ��
 ��
��Õ
�Õ�	��Õ��Õ�����Õ"�Õ
�����Õ����Õ��
����Õ &�Õ �	�
Õ���Õ �	�Õ �
�����Õ ��Õ �	�Õ�����
Õ �����Õ "�Õ ���������Õ #	�Õ ���Õ ��Õ
����Õ
���Õ ���Õ��Õ 	�
Õ����
���
Õ�����Õ ?�	����Õ$ 	��
����	���?Õ ��Õ��������Õ ��Õ������Õ���	Õ
�	�Õ���Õ��Õ��������Õ��Õ�����Õ��Õ������Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ����Õ
����Õ
����Õ �������
!Õ������!Õ
/�����!Õ.����	��!Õ*���!Õ���!Õ8�	���!Õ���Õ0���	�Õ

ÕÕÕÕÕ#	�
Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ�	��	Õ"�����Õ��
Õ�����Õ"�Õ �
�Õ���Õ ���Õ���Õ�����Õ�������!Õ
���Õ	��Õ"���Õ
 ���Õ� Õ ����Õ
������Õ �������
�Õ&�Õ��
Õ
 ���Õ� Õ"�Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ���	Õ�	�Õ
���������Õ��Õ���������Õ �	�Õ
������	Õ��Õ �	�Õ�����
Õ ��Õ�����Õ ��Õ����Õ ��Õ��
�Õ ���Õ	��Õ��Õ ����Õ
���Õ ��
����Õ �	�Õ �����
Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ  ����� ��
Õ ��Õ ������������Õ ��� ������
��!Õ �	��Õ �
!Õ
?������Õ���Õ�����?Õ3	��Õ�	�Õ��
�Õ��Õ��������Õ������Õ��
Õ��� ����!Õ.��Õ�	��Õ��
Õ��������Õ
��Õ"�����Õ���Õ��Õ/�����Õ���Õ��Õ	��Õ��
Õ
����������Õ�	�Õ���	�����Õ��Õ
� ����
�Õ���Õ�	�Õ��	��Õ
 �������
�Õ$��Õ������
Õ��Õ ��������Õ����������Õ����Õ �����Õ"�����	Õ �	�Õ����Õ���Õ�������Õ��Õ
�	�Õ���Õ��Õ���������Õ)��Õ���	Õ��Õ�	�
�Õ �������
Õ.��Õ�	��Õ��
Õ�������Õ��Õ�	��
�Õ���Õ�	�Õ
	�Õ���
���Õ���Õ	�Õ
���Õ�	��Õ��Õ����Õ��Õ���	Õ��Õ�	�
�Õ �������
Õ���Õ����Õ�	��Õ�	�Õ����Õ��Õ
����Õ

#	�Õ���Õ�	�
��Õ"�Õ.��Õ�	��Õ���Õ
���Õ��Õ������Õ��Õ�	�Õ �������
Õ���Õ�
Õ������
-Õ

9�ÕÕÕÕÕÕ#���Õ������Õ��
Õ��������Õ��Õ"�Õ�	�Õ���Õ��Õ������Õ���Õ��
����Õ��Õ����Õ����
��HÕ
C�ÕÕÕÕÕÕ#���Õ.��Õ��
Õ��������Õ��Õ"�Õ�	�Õ���Õ��Õ.����	��Õ���Õ��
����Õ��Õ����Õ.����	��HIKÕ

<�ÕÕÕÕÕÕ #���Õ���
��Õ ��
Õ ��������Õ ��Õ"�����Õ �	�Õ ���Õ ��Õ 8�	���Õ ���Õ ��
����Õ ��Õ ����Õ
(�	���HÕ

:�ÕÕÕÕÕÕ#���Õ/����Õ��
Õ��������Õ��Õ"�Õ�	�Õ���Õ��Õ*���Õ���Õ��
����Õ��Õ*���HÕ

G�ÕÕÕÕÕÕ.��Õ��	Õ��
Õ��������Õ��Õ"�Õ�	�Õ���Õ��Õ0���	Õ���Õ��
����Õ��Õ����Õ0���	HÕ

I�ÕÕÕÕÕÕ.��Õ��	Õ��
Õ��������Õ��Õ"�Õ�	�Õ���Õ��Õ���Õ���Õ��
����Õ��Õ/�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #���Õ������!Õ�	�Õ"�����Õ �	�Õ ���Õ��Õ������!Õ��
Õ�Õ������	���Õ ��Õ �����Õ���������Õ
���Õ ��
����Õ ���	Õ 	�
Õ ������Õ ��Õ ��� ���Õ����
���Õ .��Õ�	��Õ ���
���Õ ���Õ �	�Õ���Õ ��� ������Õ
�%�� �Õ���Õ	���Õ3	���Õ#���Õ������Õ��
Õ���Õ��Õ������!Õ	�
Õ���
��Õ
�������Õ
���

��Õ&
�����Õ
��������
Õ ������
Õ ���Õ ��Õ ��
Õ 	�
Õ���
��Õ�	�Õ���
�������Õ �	�Õ��
@��Õ ��Õ�����Õ7��"���!Õ���Õ
������
Õ��Õ�	��	Õ
����Õ���Õ"�Õ�����Õ��Õ��� ���Õ����
��Õ������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &�Õ$���Õ9F9;Õ#���Õ/����Õ�	�Õ�����Õ�	�Õ �������Õ��Õ*���Õ����Õ���Õ��
Õ
��������Õ"�Õ
	�
Õ 
��Õ #���Õ (�������Õ #	��Õ #���Õ .��!Õ ���Õ ��Õ .����	��!Õ ��
�Õ ����Õ ���Õ #���Õ ���	��!Õ



�������Õ"���	��Õ��Õ#���Õ������!Õ�	�Õ���Õ��Õ������!Õ��
Õ��������Õ��Õ
������Õ	��Õ���Õ����Õ
��Õ .����	���Õ $Õ ���Õ ����
Õ �����Õ #���Õ ���
��!Õ ���Õ ��Õ 8�	���!Õ ��
�Õ ����Õ ���Õ ��
Õ

��������Õ"�Õ	�
Õ
��Õ�����Õ#���Õ�������Õ#	�
Õ��
Õ�	�Õ����������Õ ��Õ������Õ�	���Õ ��Õ
��
Õ ���������Õ "�Õ �	�Õ ���	�����Õ ��Õ �	�Õ�����
��Õ #	�Õ
�
���Õ��Õ����������Õ��
Õ�����Õ �	�Õ
����Õ��Õ�	���Õ�������������Õ

ÕÕÕÕÕÕ(��������Õ��Õ �	�
Õ ����Õ �	�Õ �������Õ��Õ������Õ��
Õ ��������Õ���	Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ����	�Õ
#	�������Õ ��Õ �
Õ"�
�Õ ��Õ��Õ ���������Õ
���Õ��Õ����	>
Õ	�
����Õ�	���Õ ��Õ��
Õ���������Õ���	Õ�	�Õ
	�
����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ���Õ�	�Õ#	��Õ
�Õ�	��Õ��Õ���Õ��
���Õ�����
����Õ���Õ$�Õ�	��Õ
����Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ����	Õ ��
Õ �����Õ "�Õ �Õ �����Õ ���Õ �����Õ �
Õ ������Õ $	���Õ #���>���Õ
$"���	����Õ�	�	Õ��Õ#�����Õ���������Õ��
Õ���
��Õ��
Õ��������Õ"�Õ�	�Õ����,#	��Õ���Õ���Õ
����Õ ��Õ 
���Õ	��
���Õ ��Õ�������Õ#	�Õ�������Õ��Õ����	Õ����Õ ��Õ"�Õ �����Õ"�Õ�Õ 
��Õ��Õ �	�Õ
���Õ��Õ����,0�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ&�Õ$���Õ9F<9Õ�Õ
��Õ����Õ�	�Õ�����Õ������Õ��Õ����	Õ�����	��Õ���	Õ#�����Õ8����Õ�

��"���Õ���Õ
�	�Õ �� ��Õ��Õ����	Õ�	�Õ����Õ
����Õ�����Õ��Õ�	���Õ���Õ���Õ�����	��Õ��Õ������Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ
��Õ ����	�Õ)������Õ �	��Õ ��������Õ �	�Õ �����Õ  �����Õ ���� ���Õ "�Õ �	�Õ�����
�Õ ���Õ ���Õ �	�Õ
�����
�Õ ���Õ���	Õ	�
Õ�	���
Õ����Õ"���Õ ��Õ���������Õ#	���Õ	�Õ���������Õ���	Õ�	�Õ ���Õ��Õ
��������Õ ���Õ 	�
Õ ���	��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ 0����Õ ��Õ �����Õ ��Õ ����Õ �Õ �����Õ �����Õ ��Õ �����@���Õ �	�Õ
 �� ��Õ ��Õ ����	�Õ 2��	Õ ������Õ ��Õ �	�
Õ  ���Õ ���Õ �	��Õ ���	����Õ ��Õ �����Õ �����Õ ��Õ �	�Õ
���"����Õ���Õ��Õ��������Õ���Õ����,0�����Õ

ÕÕÕÕÕ #	�
Õ �����
�Õ �����Õ �����	��Õ �Õ 	����Õ �������������Õ ��Õ ����	�Õ #�����Õ ���Õ 	��
���Õ
����Õ���Õ��Õ����Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ����	Õ��Õ���	����Õ�	�Õ����,#	��Õ�������Õ#	�
Õ"�����Õ���������!Õ
"��Õ �	�Õ �����
�Õ ������Õ ���Õ ���Õ 
������Õ ��Õ ���@������Õ �	�Õ  �� ��Õ ��Õ ����	!Õ ���Õ �	�Õ
�����
�Õ8��Õ��
Õ������Õ��Õ�������Õ���	Õ	�
Õ����Õ��Õ���������Õ#	����	���Õ	�
Õ�������Õ	�Õ
��
Õ ��
���Õ���Õ��������Õ"�Õ#�����Õ���Õ���Õ	�
Õ �� ��Õ�
Õ���Õ�
Õ���������Õ

ÕÕÕÕÕÕ ������Õ �	��Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ ����	Õ  �� ��Õ 	��Õ ����	��Õ 	�
Õ �������!Õ �	�Õ ���Õ ��Õ
��������Õ��������Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ��Õ(������Õ���Õ�
���Õ	��Õ���Õ	�� Õ@�������Õ$Õ������Õ��
Õ
��
�Õ 
���Õ ��Õ8��Õ.��Õ�	��Õ ��Õ������Õ�
����Õ �	��Õ	�� Õ"�Õ 
���Õ ��Õ	��Õ ��Õ ���	�Õ �	�Õ����	Õ
 �� ���Õ

ÕÕÕÕÕÕ 3	��Õ �	�Õ ������Õ �������Õ ��Õ ������!Õ 8��Õ .��Õ �	��Õ ��������Õ ���Õ �	�Õ ���
Õ ��Õ �	�Õ 
�%Õ
 �������
Õ ��Õ ������Õ ��Õ "����Õ �	���Õ  �� ��Õ ���Õ �

��"��Õ ��Õ �	�Õ ��
�����Õ ��Õ /�����Õ �/��"��Õ
"����
�Õ �	��Õ ����Õ ��Õ "�Õ 
���Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ���������Õ #	�Õ ���Õ ��Õ ������!Õ �	�Õ ���Õ ��Õ
.����	��!Õ �	�Õ���Õ��Õ0���	!Õ���Õ�	�Õ���Õ��Õ*���Õ���	Õ"����	�Õ�	���Õ �� ��Õ��Õ�

��"��Õ
��Õ /������Õ ����Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ���Õ ���Õ �	�Õ ���Õ ��Õ 8�	���Õ ���Õ ���Õ �����Õ .��Õ �	��Õ �
���Õ
�	�
�Õ ���
Õ ��Õ ����Õ �	���Õ���Õ���Õ��Õ ��Õ��������!Õ"��Õ �	�Õ ���
Õ����Õ ���������Õ ��Õ������Õ
	�
Õ�����Õ"����
�Õ �	��Õ ����Õ �	���Õ���Õ�����Õ"�Õ �����Õ ��Õ ���	�Õ �	���Õ "���	��
!Õ �	�Õ  �� ��Õ��Õ
����	!Õ�	�Õ����Õ �	�Õ 
���Õ �� �Õ��Õ  �� ��Õ A�	��Õ �
!Õ�����
BÕ �
Õ �	���Õ.��Õ�	��Õ��
Õ ������Õ ��Õ
�����Õ���Õ	��
	Õ���
���
Õ���Õ �	����
Õ�����Õ �	�Õ ����Õ ���
Õ����Õ�������Õ ��Õ ����Õ �	���Õ���Õ ��Õ
���������Õ����Õ�	��Õ���Õ	�
Õ	��
	Õ���
���
Õ���
��Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ3��	Õ������
Õ �	�
!Õ �	�Õ����Õ ���
Õ
�������Õ���Õ ��Õ��
��

Õ �	���Õ ��"����Õ2��	Õ��
Õ������Õ
�  �
��Õ ��Õ ������Õ �	���Õ���Õ ��Õ ��������Õ ��Õ ���	�Õ �	���Õ "���	��
Õ �	�Õ  �� ��Õ ��Õ ����	Õ ���Õ
���	Õ������Õ��Õ��"��Õ�����
�Õ�	�Õ8��Õ.��Õ�	��Õ���Õ�	�Õ�����
�Õ�	�Õ����Õ��Õ�������Õ

#	�Õ����Õ ���
Õ�������Õ �	���Õ���Õ ��Õ ����Õ� Õ �	���Õ��� ��
Õ���Õ�����Õ ��Õ���������Õ �	�Õ
�����
�Õ��Õ�������Õ(����
�Õ�	�Õ�����
�Õ����Õ����Õ���Õ��Õ���"��Õ�	��Õ����Õ���� �"��Õ��Õ



���	����Õ �	�Õ �����Õ �������Õ ����Õ �����
�Õ ����Õ ������Õ ���Õ ����Õ ����Õ �"��Õ ��Õ ����Õ ��Õ
���������Õ (��Õ �	��Õ ����Õ  ��
���Õ "�Õ �	�Õ �����
Õ �
Õ ���Õ �
Õ #�"�Õ ���Õ +	�����Õ3	��Õ �	��Õ
���

��Õ�	�Õ"�����Õ��Õ��������!Õ�	�Õ�����
Õ���Õ�	���Õ"���	��
!Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ����	!Õ�	�Õ����Õ
�	��Õ���	����Õ�	�Õ�����
�Õ��Õ���������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ�����
Õ��Õ������Õ������Õ���	Õ�	���Õ����	Õ"���	��
Õ���Õ�����	��Õ����	�Õ�	�Õ����,
#	���Õ &�Õ �	�
Õ "�����Õ �	�Õ �����
Õ ��Õ ������Õ ���������Õ �	��
����
Õ ��Õ (����Õ $���Õ 7��	Õ ���Õ
���� ���Õ (���������Õ3	���Õ �	�Õ "�����Õ ��
Õ ��������Õ ������!Õ �Õ �����Õ ��Õ ����,#	��Õ ����Õ
(������Õ�������Õ���Õ"�Õ�	����Õ�	�������Õ�	�Õ	��Õ"���Õ
���Õ"�Õ�	���Õ���Õ��Õ	�� Õ�	�Õ���Õ
��Õ���������;=Õ #	�
Õ��
Õ �Õ �����Õ��������Õ �����!Õ����,�@��  ��Õ���	Õ����Õ��� ��
�Õ$����Õ 	�Õ
	��Õ ������Õ���	Õ �	�Õ��������Õ�����
�!Õ �	���Õ 
������	Õ ��Õ ���	�Õ �	�Õ�����
Õ ������
���Õ (��Õ �	�Õ
�����
Õ ���������Õ ��Õ ���	�Õ ���	���Õ ���
�������Õ �	�Õ �������Õ  ����Õ ��Õ �	���Õ ������
�Õ3��	Õ
������
Õ �	�
!Õ #�����Õ �����!Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ ����	Õ���!Õ ����Õ ��Õ �	�Õ ���	����Õ ���Õ �	�Õ
 �� ��Õ ��Õ ����	Õ 
��������Õ ���Õ �����Õ #	�Õ �����
Õ ��Õ ������Õ 
��Õ �	���Õ "���	��
Õ ����Õ

��������!Õ���Õ���������Õ�	��Õ���Õ���Õ	���Õ�	�Õ����
Õ��Õ���	�Õ �	�Õ����Õ �������Õ#	��!Õ �	��Õ
����Õ������Õ��Õ�������Õ��Õ������!Õ�	���Õ�	��Õ����������Õ��Õ����Õ�	���Õ�����Õ
�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ #	�Õ����,#	��Õ ���������Õ �	����Õ�	�������Õ�

��"���Õ ���Õ �	�Õ�����
�Õ �����
Õ ���Õ
�������Õ �	��Õ ����Õ ���Õ ���� 
�Õ #	�Õ ���
�Õ ��
Õ 
���Õ ��Õ ������Õ �	�Õ ����	Õ  �� ��Õ ���Õ �	�Õ

�����Õ�����Õ��
Õ
���Õ��Õ������Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ�������Õ#	�Õ���
�Õ ���� Õ�����	��Õ�	���Õ������Õ
��Õ����	!Õ�������������Õ���Õ�	���Õ
������	�Õ$����Õ����	Õ��
Õ�����Õ
�"������!Õ�	�Õ�����
�Õ
���Õ �	�Õ 	��Õ �����Õ  ������
��Õ ��
Õ �����Õ ��������Õ ��Õ "�Õ �	�Õ �����
�Õ ������Õ $����Õ �	�Õ
������
���Õ ��Õ �	���Õ "�����Õ ���	Õ �	�Õ  �� ��Õ ��Õ ����	!Õ �	�Õ 
�����Õ �����Õ ����Õ ����	!Õ ���Õ "�Õ
�	����Õ�	�������Õ	��
���!Õ ������Õ������Õ���	Õ
������Õ ��Õ 	�
Õ���
	� 
�Õ3	��Õ �	��Õ �������Õ ��Õ
������Õ 	�Õ ������Õ 	�
Õ ���Õ ��Õ �	�Õ "���	Õ ��Õ �����Õ ������Õ ���Õ �������Õ �	�Õ ��������Õ #	�Õ
�����
Õ������Õ�	�Õ������
	� Õ��Õ�	���Õ����Õ���
Õ ��Õ� Õ�Õ
����Õ�����
��Õ

#���Õ������!Õ�	�Õ��
Õ�����Õ��Õ������Õ��Õ�	��Õ����!Õ��
Õ�Õ�� 	��Õ��Õ0���Õ$	���!Õ�	�Õ

�����Õ��Õ���������Õ3	��Õ	�Õ �������Õ �	��Õ������Õ ��
Õ ��������Õ "�Õ �	�Õ�����
�!Õ��
Õ���
��Õ
0���Õ$	���Õ
���Õ�Õ���� Õ��Õ��������Õ �� ��Õ��Õ	�� Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ������!Õ�	�Õ����Õ��Õ���Õ
���	Õ�	�Õ����,#	���Õ#	�
Õ���� Õ��
Õ���Õ"�Õ�	�Õ���Õ����Õ��Õ��� ���Õ0���!Õ	�
Õ
��Õ#�����Õ
(�
��Õ�#�����Õ$	����!Õ���Õ�	�Õ���Õ��Õ(�������Õ)���	������!Õ�	�Õ
�����Õ��Õ#��������Õ
���Õ
�Õ �����Õ ��Õ ���Õ ������Õ ���Õ "�Õ��������Õ #�����Õ &����
!Õ ��������Õ &����Õ �����!Õ ��������Õ3��Õ
�����!Õ ���Õ ��������Õ &����Õ &
�����?Õ $����Õ �	�
�Õ �������������
Õ �������Õ ��Õ ������!Õ �	��Õ
�����Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ��Õ"�����Õ�	�Õ�����
��Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #	�
Õ "�����Õ  ��������Õ ���	Õ �	�Õ ������
�Õ ��������Õ ��Õ �	�Õ 	�
����Õ ��Õ �������Õ �	����Õ
�	�������Õ�������Õ �	�Õ�����
�Õ ��Õ���	�Õ ��Õ �	�Õ ����
	Õ���Õ	�Õ���Õ���Õ����Õ �	��Õ �	�Õ ��

�
Õ
���Õ ��
��������Õ 	�Õ 
�
������Õ ����Õ �������Õ �	��Õ �	��Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ )������Õ �	�Õ �����Õ
�����
�
Õ����� 
��Õ���Õ�	�Õ����Õ��Õ�������Õ��
Õ� ����Õ��Õ�	�Õ�����
��Õ#	�Õ�����
!Õ�	�Õ
����Õ ���Õ  �������Õ �����	Õ ��Õ ��
�
�Õ �	���Õ ������!Õ ����Õ ������Õ ��Õ 
�������Õ #	�Õ  �� ��Õ ��Õ
��������Õ���Õ#��������Õ���	Õ�	���Õ�	���
Õ���������Õ��Õ�	���Õ��������
�Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ #���Õ������!Õ ���Õ��Õ������!Õ ���Õ#���Õ������!Õ ���Õ��Õ*���!Õ ����Õ���	Õ �	���Õ ����
Õ ���Õ
�	������Õ��Õ
��������Õ��Õ���������Õ$�Õ�	�Õ
���Õ����Õ#���Õ���	��!Õ���Õ��Õ.����	��!Õ���Õ.��Õ
��	!Õ���Õ��Õ0���	!Õ����Õ��Õ�	�Õ ��������Õ��Õ������!Õ"��Õ �	��Õ����Õ ��
���Õ"�Õ�	�Õ�����
�Õ�
Õ
���Õ�
Õ�	�Õ��
�����Õ��Õ/����Õ��Õ�	�Õ�����Õ"�����Õ���Õ�	���Õ��������Õ�Õ"�����Õ"������Õ�	�Õ
���Õ8��
Õ���Õ�	�Õ�����
��Õ#���Õ���	��Õ����Õ��Õ�	�Õ"�����Õ���Õ.��Õ��	Õ�
�� ��Õ��Õ������Õ
$����Õ �	�Õ 8��
Õ ��Õ ������Õ 	��Õ ���Õ ����!Õ �	�Õ  �� ��Õ ��Õ ������Õ 
�������Õ 
����������Õ ����Õ
�  ��

���!Õ������!Õ���Õ �� �Õ"�Õ �	�Õ����,#	��Õ�	�Õ �����Õ�	��
����
Õ��Õ �	���Õ��������
�Õ



$��Õ �	�Õ  �� ����Õ ���Õ ����
����
Õ ��Õ �	�Õ �����
!Õ 
��	Õ �
Õ ����!Õ ����!Õ ���Õ ��	��
!Õ ����Õ
��� ������Õ������Õ�"����Õ�	�Õ
	� 
Õ�
Õ"�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ3	��Õ�	��Õ����Õ
����Õ���	Õ
������Õ������!Õ�	����Õ�	�������!Õ�	�Õ�����
�Õ���������!Õ
"����Õ��Õ�@�� Õ	�
Õ����Õ��Õ ������Õ��������Õ���Õ#��������!Õ��
	���Õ��Õ����Õ�������Õ���Õ�	�Õ
������
Õ��Õ�	���Õ���
!Õ�	�Õ	��Õ�����Õ�	�Õ�����
Õ��Õ������Õ��Õ"�������Õ�	�Õ�����
��Õ

3	��Õ�	�
Õ"�����Õ�����Õ��Õ0���Õ��	���!Õ
�����Õ��Õ��������!Õ	�
Õ���
��Õ�������Õ
��
�Õ ��������Õ "�Õ ��������Õ ���Õ 
�"������Õ "�Õ �	�Õ ����,#	���Õ &�Õ �����Õ ��Õ ��
���Õ �	��Õ
��������Õ���Õ
�����Õ �	�Õ
���Õ����Õ�
Õ������!Õ �	�Õ
�����Õ��Õ��������Õ
���Õ�Õ ����Õ��

���Õ
��Õ�	����Õ�	�������Õ
������Õ��Õ
�"���Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ���Õ��Õ ��Õ���Õ	�
Õ��
����Õ���	Õ�Õ
��Õ
��ÕMG=!===�Õ#���Õ������!Õ���Õ��Õ������!Õ���Õ#���Õ������!Õ���Õ��Õ*���!Õ���Õ�	���Õ����
Õ���Õ
�	������Õ�	�Õ����Õ��Õ��������!Õ����Õ
���Õ"���Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ����������Õ3��	Õ�	�
!Õ �	�Õ
 ���Õ��Õ������Õ��������Õ��
Õ
��Õ�
����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	��Õ�	�Õ����,#	��Õ���������Õ
���Õ�Õ��

���Õ��Õ�	�Õ
�����Õ��Õ#��������!Õ���������Õ
	��Õ ��Õ 	�
Õ ��
����Õ ��Õ ������Õ �	�Õ  �� ��Õ ��Õ ������!Õ ���Õ �������Õ 	��Õ ��Õ 
���Õ "���Õ ���Õ �	�Õ
 �� ��Õ ��Õ ������Õ �	�Õ 	��Õ ����Õ ���Õ 
��������Õ ��Õ #��������!Õ �
 �������Õ �	�Õ ������Õ
���������
Õ��������Õ�����!Õ��������Õ��	���!Õ��������Õ���!Õ ���Õ��������Õ$	����Õ$��Õ
�	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ���Õ�	���Õ���������
Õ����Õ
����������Õ"�Õ�	�Õ
�����Õ��Õ#��������Õ
��Õ�	�Õ�����
�Õ���������!Õ�	�Õ��
Õ�������Õ��Õ�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ $����Õ �	�Õ ����������Õ ��Õ ������Õ ��
Õ ��,�
��"��
	��Õ "�Õ �	�Õ�����
�Õ ���������!Õ ��Õ
�	�Õ ����	Õ ��Õ �� ���"��Õ 9F<CÕ �	�Õ ����#	��Õ ����Õ ��������Õ ��Õ (������!Õ ��������Õ ���	Õ �	��Õ
 ��
����
Õ��Õ���Õ���Õ �

�

���
Õ
�����Õ��Õ�������Õ#	�Õ������Õ�����Õ�� ����
Õ�����Õ"�Õ����Õ
�	�
Õ����Õ����Õ��Õ��

Õ�	��Õ:!===Õ �� ��!Õ���!Õ�����!Õ���Õ�	�������Õ#	�Õ
��������Õ"����Õ"�Õ
�	�Õ�����
Õ�	�Õ����Õ ��������Õ ��Õ �	�Õ����,#	��Õ���
	� 
Õ������Õ �	�Õ ������Õ ��Õ(������Õ
������Õ"�Õ�������Õ���Õ
���Õ��Õ�	��Õ����Õ��Õ�	�Õ
	� 
Õ"�����Õ��������Õ��Õ(������Õ�9CÕ

ÕÕÕÕÕÕÕ(�����Õ �	�Õ�����
�Õ ��������!Õ �	���Õ���������Õ�	�
�Õ
����

��
Õ ��Õ �	�
�Õ ���
Õ��Õ �	�Õ

����Õ �������
Õ��Õ������Õ�	�Õ	��Õ"���Õ����	�Õ��Õ�	�Õ	��Õ����-Õ

&�Õ������!Õ.��Õ*�
��Õ��Õ7���
��Õ��
Õ�	�
��HÕ

&�Õ.����	��!Õ.��Õ���!Õ�Õ�����
�Õ��Õ+	����!Õ��
Õ�	�
��HÕ

&�Õ*���!Õ.��Õ*��Õ���Õ�0����Õ����� 	�����!Õ����Õ��Õ8��Õ.��Õ�	��!Õ��
Õ�	�
��HÕ

&�Õ0���	!Õ.��Õ(���
�Õ��Õ(� �!Õ�	�Õ��
Õ����	���Õ��Õ.��Õ�	��!Õ��
Õ�	�
���Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ.��Õ*��Õ���!Õ���Õ��Õ*���!Õ��
����Õ��Õ��"���Õ#���
�Õ.��Õ(���
�!Õ���Õ��Õ0���	!Õ��
����Õ
��Õ #�����Õ 2��
�Õ .��Õ *�
��!Õ ���Õ ��Õ ������!Õ ��
����Õ ��Õ �����Õ (���	!Õ ���������Õ ����Õ
 ��
���,���Õ7�����Õ+	����Õ

$����Õ �	��Õ ����Õ �	�Õ ��������
Õ ��Õ ������Õ ���Õ����	Õ����Õ �����Õ �	�Õ���	�����Õ ��Õ �	�Õ
���Õ ��Õ �����Õ ����	Õ ��
Õ �����Õ "�Õ �Õ 
��Õ ��Õ �	�Õ�����
�Õ ���Õ ��Õ 0����Õ ���Õ������Õ ��
Õ
�����Õ"�Õ���
Õ�  ������Õ"�Õ�	�Õ����,#	���Õ#	���Õ����Õ���������Õ�����Õ�	�Õ����Õ$���Õ9F<F�Õ#	���Õ
����Õ���Õ �����
Õ��Õ�	�Õ������Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ����	Õ�����Õ#�����Õ��	���Õ��>��Õ���Õ#�����Õ
$"�����	�Õ #	�
�Õ ���Õ  �����
Õ ����
��Õ �Õ 
�����Õ  ���Õ ��Õ ������Õ ��Õ ��������Õ �	�Õ  ����Õ ��Õ �	�Õ
�����
�Õ���Õ���Õ������Õ�������Õ��Õ�	�Õ�����Õ�������Õ��Õ����	�Õ3	��Õ�	�Õ�  ������Õ���Õ



���Õ	���Õ�������!Õ �	�Õ �� ��Õ��Õ����	Õ�����Õ �	�Õ ������
	� Õ��Õ �	�Õ ���Õ �����
Õ��������Õ
�	�Õ�����
�!Õ���Õ�����������Õ������Õ�	�Õ �����Õ���Õ������Õ�	�Õ�����
�Õ��Õ����	!Õ"��Õ�	���Õ
���Õ��
Õ�"��Õ��Õ����Õ��Õ��������Õ���	Õ	�
Õ �� ���Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ�������Õ�����
�Õ����Õ�����������Õ��������Õ�	�Õ ��
���Õ"�Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ����	Õ
�
Õ���Õ�
Õ+	����!Õ���Õ	���Õ�	�Õ��������Õ�����
�Õ����Õ��Õ���Õ�	���Õ�������
Õ��Õ��
�
����Õ
�	�Õ������Õ��Õ �	�Õ����	Õ �� ���Õ(����
�Õ �	�Õ����	Õ �� ��>
Õ������Õ"�����Õ �������Õ���Õ
�������!Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ��������Õ 
���Õ �Õ ��

�����Õ ��Õ (������Õ ��Õ �
�Õ ���Õ ���������Õ ����Õ $Õ

������Õ��

���Õ��
Õ
���Õ��Õ8��Õ.��Õ�	��Õ��Õ/������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ8��Õ.��Õ�	��Õ������Õ���Õ�	�Õ���
Õ��Õ�	�
�Õ �������
Õ��Õ"����Õ�	���Õ �� ��Õ��Õ���������Õ
(����
�Õ�	�
�Õ���
Õ����Õ�����Õ��Õ8��Õ.��Õ�	��Õ���Õ	��Õ���Õ ����Õ"���Õ����
Õ��Õ	�
Õ����!Õ
�	��Õ ���Õ ���Õ  �
�Õ���Õ�"
�����Õ ��Õ8��Õ.��Õ�	��Õ ���Õ"����	�Õ �	���Õ  �� ��Õ ��Õ���������Õ (��Õ
�	��Õ �	��Õ�������Õ ��Õ+	����!Õ����Õ��Õ �	�Õ  �� ��Õ ��Õ ������Õ ���Õ ����Õ �	���Õ ���
Õ "����
�Õ
�	��Õ���Õ���Õ����Õ ��Õ	�� Õ �	�Õ�����
��Õ#	��Õ����Õ ��Õ"�Õ �����Õ ��Õ ���	�Õ �	���Õ"���	��
!Õ �	�Õ
 �� ��Õ��Õ����	�Õ#	�Õ �� ��Õ��Õ������Õ����Õ��Õ���Õ�	���Õ"���	��
Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ����	Õ���Õ
������Õ��Õ���	�Õ�	�Õ�����
��Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #	�
Õ "�����Õ ���������Õ ���Õ 
���Õ ����Õ �����Õ �	�Õ �����
Õ ����Õ �����Õ #�����Õ ��	���Õ
��>��!Õ������Õ��Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ����	!Õ����Õ��Õ�	�Õ���	�Õ���Õ#�����Õ$"�����	Õ���������Õ���	Õ
	�
Õ  �� ��Õ ��Õ ����	�Õ ��
Õ �������Õ ��
Õ ��������Õ "�Õ �����
�Õ ������
Õ ��Õ 	�
Õ ����Õ �
Õ ���Õ �
Õ
����	�Õ (����
�Õ �	�Õ ����	Õ  �� ��
>Õ 
������	Õ 	��Õ "���Õ �%	��
���Õ ��Õ �	�Õ "�����!Õ ����	Õ
��
���Õ����Õ�����Õ����Õ�	�Õ	���
Õ��Õ�	�Õ�����
�!Õ���Õ �	�Õ������Õ�����
Õ�	�Õ	��Õ �����Õ�	�Õ
����	Õ �� ��Õ����Õ������Õ��Õ�����Õ

$����Õ�	�Õ���Õ��Õ�	�Õ"�����!Õ�	�Õ���Õ��Õ��������Õ�
���Õ�	�Õ���
Õ��Õ������Õ����Õ�	�Õ
�%Õ
 �������
Õ��Õ������Õ���	Õ�	���Õ
�"���
Õ"����
�Õ	�Õ�������Õ �	��Õ�Õ ������Õ��Õ �	�Õ������Õ�����
Õ
���	�Õ���
��Õ.��Õ����Õ����
Õ �����Õ8��Õ.��Õ�	��!Õ�	�Õ �����Õ ��Õ�	�Õ �������Õ��Õ/�����!Õ�����Õ
#	�Õ������Õ ��Õ����������Õ ��Õ��������Õ��
Õ ��������Õ��Õ 	�
Õ����	�Õ(�Õ�����Õ��Õ �	�Õ ���Õ��Õ
��������!Õ.��Õ*��Õ���!Õ ���Õ��Õ*���!Õ��
Õ�  ������Õ��Õ"�Õ �	�Õ ���Õ ������Õ ��Õ/������Õ#	��Õ
	�Õ �  ������Õ �Õ ��������Õ �����
�Õ �����Õ .��Õ �����Õ ��Õ "�Õ ���Õ ������Õ ��Õ *���!Õ ���Õ .��Õ
�����Õ�����Õ ����Õ����Õ��"���Õ���Õ�
��"��
	��Õ�Õ���Õ ����Õ��Õ��� ���Õ������!Õ ����

Õ
�	�Õ������Õ(�
���Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ&�Õ$���Õ9F:CÕ��������Õ��
Õ�����Õ"�Õ������Õ#���Õ�����Õ�	�Õ8��Õ����	�?Õ&�Õ�	�
Õ����Õ��Õ
����
 	���Õ ��Õ ��������Õ �������Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ���������Õ #	�
Õ ��������Õ ��������Õ
"������Õ �	�Õ 
�����Õ ���Õ 
������Õ ���"��
Õ ��Õ 	�
Õ ������!Õ ���������Õ ������Õ ����Õ �8��Õ
�����"����!Õ�	�Õ���Õ����!Õ#�����Õ���Õ&����!Õ���Õ#�����Õ��	���Õ�#�����Õ(�
���!Õ
��Õ��Õ
�	�Õ���Õ����Õ��Õ��� ���Õ0����Õ#	�
Õ��
 ���Õ���
��Õ������Õ���Õ�����Õ���Õ"������Õ�	�Õ
�����Õ
���Õ�	�Õ���
Õ����������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ$����Õ �	�Õ�����Õ���Õ	��Õ���������Õ���Õ
���Õ ����Õ���Õ �	���Õ��
Õ��Õ	� �Õ��Õ�"�������Õ
 ����!Õ�	�Õ���Õ
���
Õ
�"������Õ�	�Õ������Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ��Õ(�������Õ#	�
Õ
�"��

���Õ
��
Õ����Õ ��������Õ"�Õ �	�Õ ���Õ��Õ�����Õ��Õ
���Õ���Õ��Õ	�
Õ�	���
Õ�����Õ�	����Õ+	����Õ
#	�����Õ���	Õ �	�Õ ���Õ��Õ 0����Õ���Õ �	�Õ ���Õ��Õ��������Õ��Õ��������Õ�
Õ �������������
Õ ��Õ

�� Õ�	�Õ���	�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ$�Õ �	�Õ 
���Õ ����Õ �	��Õ �	�Õ#	��Õ ���
Õ����Õ�������Õ ��Õ���Õ �	�Õ�����Õ���Õ ��Õ��������!Õ
.��Õ*�Õ���Õ�0����Õ����� 	�����!Õ���Õ��Õ/�����!Õ�����Õ.��Õ*�
��!Õ���Õ��Õ������!Õ��
Õ��������Õ
��Õ
������Õ	��!Õ���Õ"����
�Õ������Õ	��Õ��Õ���!Õ#�����Õ��	���Õ�#�����Õ(�
���Õ
��Õ��Õ



�	�Õ���Õ����Õ��Õ��� ���Õ0���Õ��
Õ�������Õ��Õ����Õ��Õ������Õ���Õ	�Õ��
Õ����������Õ��
������Õ
�
Õ���Õ��Õ����Õ�������Õ$��Õ ��������Õ������
�������Õ��
Õ ��Õ�����Õ�	�Õ�������Õ���Õ����Õ��Õ�	�Õ
�����
�Õ���Õ��Õ���������Õ������Õ����Õ����Õ��Õ0����Õ���Õ��������Õ�	���Õ �����������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ &�Õ �	�
Õ ����
���Õ ��Õ ������!Õ #�����Õ��	���Õ��
Õ ����� �����Õ "�Õ 	�
Õ ��������
!Õ ���������Õ
#�����Õ #���Õ ��������Õ ���Õ #�����Õ (������!Õ �����	��Õ ���	Õ �	���Õ �������
!Õ ���Õ ��
�Õ "�Õ
#�����Õ0���Õ$	���!Õ ���Õ��Õ(�����Õ$��Õ �	�
�Õ ���
Õ
�����Õ�����	��Õ���	Õ#�����Õ��	���Õ��Õ
�������Õ$�Õ���
�Õ#�����Õ��	���Õ�
��"��
	��Õ	�
Õ �����Õ��� ����Õ����

Õ ����Õ �	�Õ���Õ��Õ �	�Õ
�����
���!Õ ���Õ ������Õ ��� ���Õ #�����Õ (�
��Õ �������!Õ "��Õ ���Õ ����Õ ���������Õ 	�Õ
�������Õ�	��Õ�	�Õ����Õ��Õ �	��Õ��� ����Õ��
Õ���Õ
����"���Õ��Õ���Õ	�
Õ��������
Õ�	��Õ�����Õ
���Õ�
��"��
	��Õ�Õ���Õ �����Õ��Õ��� ���Õ?+	�"���Õ#���?Õ���Õ��Õ�	�
Õ���Õ�	�
Õ�
Õ�	�Õ
���Õ��Õ
�	�Õ �����Õ��Õ�	�Õ���
Õ��Õ�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$����Õ#�����Õ��	���Õ��
Õ�	�
��Õ��Õ"�����Õ�	�Õ���Õ��Õ������!Õ	�Õ��
Õ�����Õ�	�Õ�����Õ
������Õ��	���!Õ"��Õ"�Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ��Õ(������Õ	�Õ��
Õ������Õ�	����Õ#����Õ$�Õ�	�Õ��
	Õ���Õ
�����Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ����!Õ���Õ�	�Õ�����Õ������Õ�	�Õ����� �����Õ#�����Õ��	���Õ��Õ������Õ����Õ
�����Õ �	���Õ���Õ �
�����
�Õ#	�Õ ���Õ ��Õ (������Õ��
Õ �	�
��Õ ��Õ "�����Õ�	����Õ�	����!Õ�	��	Õ
����
Õ�	�Õ������Õ��Õ����
��Õ��Õ�	�Õ
�����Õ��Õ������!Õ���Õ���Õ�	�Õ��	��Õ���
Õ��
�Õ����Õ�	�
��Õ
��Õ"�����Õ	��	Õ�������
Õ��Õ�	�Õ��������Õ$����Õ���Õ����
Õ�	�Õ���Õ��Õ(������Õ���Õ#�����Õ0���Õ
$	���!Õ�	�Õ���Õ��Õ(����!Õ"��	Õ����Õ��Õ�������Õ#	��Õ#�����Õ#����	!Õ
��Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ(������!Õ
�	�Õ�	�
��Õ��Õ"�����Õ�	����Õ�	����Õ��Õ�� ����Õ	�
Õ���	���Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ�����Õ�	��Õ����!Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ"����Õ��Õ"�Õ�����Õ"�Õ���
Õ����Õ��������Õ�	�Õ
����Õ �  ������Õ "�Õ �	�Õ ���Õ ��Õ �����Õ &�������Õ ����������Õ ��
Õ �������Õ ���Õ �����Õ �	�Õ

� ����
���Õ���Õ�������Õ��Õ �	�Õ���Õ��Õ����!Õ�	����	Õ�	�Õ������
�������Õ������Õ��Õ���������Õ
#	�
Õ �	�Õ
����������Õ��Õ������Õ��	���Õ���Õ	�
Õ �	���
Õ����Õ��Õ����	��Õ �	��Õ �	�Õ���Õ��Õ �	�Õ
����%Õ������Õ��Õ �	�Õ ���Õ��Õ�����Õ &�Õ��	��Õ����
!Õ �	�Õ����������Õ� ������Õ���������Õ ��Õ �	�Õ
"��������Õ ��Õ �	�Õ ������Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ����!Õ�	�
�Õ��
	�
Õ����Õ "�
��Õ ��Õ ����� ��
Õ��Õ
�	���Õ
�"��������Õ����Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ�	�Õ����Õ��Õ������Õ��	���Õ���Õ�	�Õ����
 	���Õ��Õ������Õ
����������Õ"�����Õ������
�����Õ����Õ���Õ ��������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ.��Õ����Õ���������!Õ.��Õ���!Õ���Õ��Õ�	�Õ �������Õ��Õ.����	��Õ��
Õ�������Õ����Õ������Õ"�Õ
�	�Õ ���Õ��Õ����Õ"����
�Õ	�Õ��������Õ��������������Õ.��Õ������!Õ
��Õ��Õ.��Õ*�Õ���!Õ��������Õ�	�Õ
���Õ��Õ/�����!Õ��
Õ�  ������Õ���Õ��Õ.����	���Õ.��Õ������Õ�����Õ	�
Õ������Õ��Õ����������Õ
����Õ .����	��Õ ��Õ ��� ���Õ #��Õ /����Õ $��������!Õ .��Õ �����!Õ ���Õ ��Õ *���!Õ ��
�Õ ��
Õ
��
��

��Õ ����Õ 	�
Õ ������Õ "�Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ����Õ "����
�Õ 	�Õ ��
Õ ��@��������Õ ��Õ �����Õ
#�����Õ ��	���Õ ����	Õ �#���Õ (���Õ ����	�Õ ��
Õ �  ������Õ ��Õ "�����Õ ���Õ ��Õ *���Õ ���Õ
#�����Õ��	���Õ����	Õ�����Õ�	�Õ������Õ��Õ	�
Õ����������Õ ��Õ��� ���Õ*���!Õ�	���Õ ��Õ	��Õ
"���Õ��Õ�������Õ����
�Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ#	��Õ.��Õ��	!Õ���Õ��Õ�	�Õ �������Õ��Õ���Õ���Õ�	�Õ�����Õ��Õ/�����!Õ����HÕ#�����Õ�����Õ
$�����Õ �.��Õ0�"���!Õ	�
Õ
��!Õ��
Õ�  ������Õ��Õ"�����Õ�	�Õ���Õ�	����>NÕ&�Õ�	�Õ����Õ$���Õ9FG<Õ
.��Õ*�
��!Õ���Õ��Õ�	�Õ �������Õ��Õ/�����!Õ��
�Õ�����Õ#	�
Õ���Õ��
Õ������Õ8��Õ#��Õ��Õ"�Õ�	�Õ
 �� ��Õ��Õ�������;GÕ#	�Õ���Õ��Õ����Õ��Õ��������Õ�	�
�Õ������Õ����Õ�	�Õ�����Õ��Õ0����Õ��Õ
"�����Õ ���Õ ��Õ �	�Õ �������Õ��Õ /�����Õ ��Õ �� ����Õ	���Õ$����Õ �	��Õ ������Õ����Õ�����Õ
���	Õ	�
Õ �	������Õ ��Õ ����Õ ��Õ /�����Õ���Õ 	�
Õ 
��Õ #�����Õ������Õ��
Õ ��������Õ ��Õ"�����Õ
	�
Õ����Õ���	Õ�	�Õ�����Õ0����Õ����	�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ$����Õ������Õ����Õ	��Õ"���Õ ���Õ ������Õ ��Õ/�����Õ ���Õ�  ��%�������Õ���Õ����Õ	�Õ ���Õ
����Õ���Õ	�
Õ 
��Õ#�����Õ������Õ ��@��
���Õ ����

���Õ ����Õ �	�Õ ���Õ��Õ����Õ ��Õ����Õ



"���Õ��Õ��������Õ"����
�Õ	�Õ���Õ���Õ����Õ��Õ
���Õ ��Õ/�����Õ���Õ�����Õ.��Õ#�����!Õ
��Õ
��Õ ���Õ .��Õ *�
��!Õ ������Õ ���Õ ��Õ /�����!Õ ��
Õ �	��Õ �  ������Õ ��Õ "�����Õ ���Õ ������Õ ��Õ
/������Õ

ÕÕÕÕÕÕ &�Õ �	�Õ ����Õ $���Õ 9FGIÕ������Õ��	���!Õ ���Õ ��Õ ������!Õ ��
�Õ �����Õ��
Õ���
��Õ��
Õ
"�����Õ ��Õ �	�Õ ��������Õ ��Õ #�����Õ �����!Õ �	�������Õ 	�Õ �
Õ ��������Õ ��Õ �
Õ $����	��Õ
#�����Õ��Õ�	�
Õ����Õ$�Õ	�
Õ����	!Õ	�
Õ���
��Õ����Õ����Õ
��
Õ���Õ���Õ����	���
!Õ������-Õ

9�ÕÕÕÕÕÕ#�����Õ����	!Õ�	�Õ�����Õ"�����Õ�	�Õ
�����Õ8��Õ��Õ������HÕ

C�ÕÕÕÕÕÕ#�����Õ(����Õ�#�����Õ���Õ#���HÕ

<�ÕÕÕÕÕÕ#�����Õ��

��Õ�#�����Õ.��Õ�������	���HÕ

:�ÕÕÕÕÕÕ#�����Õ(���
�Õ�#�����Õ��������Õ�	����Õ$�����!Õ�����	Õ

G�ÕÕÕÕÕÕ8��Õ��Õ�������H;IÕ

I�ÕÕÕÕ#�����Õ#������!Õ�������Õ��Õ8��Õ8�	���HÕ

;�ÕÕÕÕÕÕ#�����Õ0�"�	!Õ�������Õ��Õ#�����Õ+	��!Õ
��Õ��Õ#�����Õ(�������Õ

3��	Õ �	�Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ����!Õ #�����Õ ����	Õ��
Õ �  ������Õ ��Õ"�����Õ
���Õ��Õ������Õ ��Õ ����Õ��Õ	�
Õ���	��Õ���Õ�����Õ�	�Õ �����Õ ?�	����Õ3��	�� 	����Õ ��Õ &�Õ�	�Õ�����Õ��Õ
#�����Õ����	Õ�	�Õ �����
Õ ��Õ�	�Õ�����
�Õ ��������Õ���Õ �	�Õ ���Õ��Õ������Õ���Õ	�
Õ�	���Õ���Õ����Õ
����������Õ��%��!Õ�
Õ������
-Õ�	�Õ�����Õ���Õ�	�Õ���Õ��Õ������Õ��
Õ�	����Õ3��	�� 	����HÕ�	�Õ�����Õ���Õ
�	�Õ����
��Õ��Õ�	�Õ���Õ��
Õ�	����Õ�	��	���	����
���	��HÕ�	�Õ�����Õ��Õ�	�Õ	���Õ�  �����Õ��
Õ�	����Õ
��Õ(�������� 	����HÕ �	�Õ�����Õ��Õ	�
Õ�

�
����Õ��
Õ�	����Õ�	� 	�� 	�����Õ)���Õ �	��Õ��Õ �	�
�Õ�����
Õ
����Õ�����Õ"�Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ��Õ������Õ�	�Õ���� ���Õ�	�
�Õ������
��ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

&�Õ �	�Õ �����Õ��Õ#�����Õ����	Õ �	�Õ�������Õ��Õ������Õ"�����Õ ������
�����Õ � ����
Õ
���Õ����Õ �������Õ "�
���

���Õ ����Õ ��Õ ��Õ "�
���

Õ ��Õ �������Õ $����Õ �	��Õ �	�Õ ��
�Õ
�������
Õ����Õ�	�Õ+	���
��Õ(����
�Õ��Õ�	�Õ�����Õ���"��Õ��Õ�	�
�Õ �� ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ
�	��	Õ�	��Õ�����Õ"�����Õ�����Õ�
Õ��� ���Õ+	���!Õ�
Õ��Õ�
Õ������ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

.��Õ����Õ����
Õ �����Õ#���Õ������!Õ���Õ��Õ8�	���!Õ���Õ#�����Õ��	���Õ����	Õ
�#���Õ (���Õ ������!Õ ���Õ ��Õ *���!Õ "��	Õ �����Õ #���Õ #�����!Õ 
��Õ ��Õ #���Õ ������!Õ ��
Õ
�  ������Õ��Õ"�����Õ�	�Õ���Õ��Õ8�	���!Õ���	Õ�	�Õ�����Õ�	����Õ8������ 	�����Õ&�Õ��
Õ�	�
Õ
���Õ �	�Õ �����Õ ���Õ ����Õ 	�
Õ �������Õ ��Õ  ��
���,���Õ ����Õ (�	���Õ 8�	����Õ &�Õ *���!Õ
#�����Õ ��������Õ �#���Õ ���	���!Õ 
��Õ ��Õ #�����Õ ��	���Õ ����	!Õ ��
Õ �  ������Õ ��Õ
"�����Õ���Õ �� ������Õ	�
Õ���	��Õ���Õ"������Õ�	�Õ�����Õ�	����Õ.�������� 	�����Õ#	�
Õ���Õ
��Õ �	�Õ  �������Õ ��Õ .����	��!Õ �����Õ �	�Õ ����	Õ ��Õ ��
Õ ���Õ �����Õ .��Õ ������!Õ �Õ �����
�Õ
�	���Õ�����Õ.��Õ3���Õ"�����Õ8��Õ�	���Õ���	Õ�	�Õ�����Õ�	����Õ���	���Õ��"��Õ.���"���ÕÕÕÕÕ

$����Õ �	�
!Õ #�����Õ /����������Õ �.��Õ 0�"���!Õ ���Õ ��Õ ���!Õ ���Õ >&>���Õ #�����!Õ ���Õ ��Õ
8�	���!Õ ��
�Õ �����Õ #�����Õ $"���Õ �����Õ �.��Õ ���� ���!Õ 
��Õ ��Õ #�����Õ /��������!Õ
"�����Õ ���Õ ��Õ �	�Õ  �������Õ ��Õ ���!Õ ���Õ ��
Õ �����Õ �	�Õ �����Õ �	����Õ ������
���	��Õ
(���� 	����!Õ���Õ#�����Õ$"���Õ����>�"Õ�.��Õ����Õ��
Õ�  ������Õ��Õ"�����Õ	�
Õ����Õ���Õ



�����Õ�	�Õ�����Õ�	����Õ8�������������Õ&�Õ��
Õ�	�
Õ#�����Õ$"���Õ�����Õ�	�Õ�
��"��
	��Õ�	�Õ
�����Õ �����Õ��Õ���������Õ(���Õ��Õ#���"��Õ�	��	Õ
����Õ�%�
�
Õ������Õ

&�Õ�	�Õ �������Õ��Õ8�	���!Õ#�����Õ$"���Õ�����
Õ�#���Õ/�������!Õ�������Õ"���	��Õ
��Õ #���Õ #�����!Õ ��
Õ �  ������Õ ��Õ "�����Õ ���!Õ ���	Õ �	�Õ �����Õ �	����Õ 8������ 	�����Õ
#���Õ (���Õ /���!Õ 
��Õ ��Õ #���Õ #�����!Õ ���Õ #���Õ 0�"�	!Õ 
��Õ ��Õ #�����Õ $"���Õ �����
!Õ
����Õ"��	Õ�  ������Õ��Õ"�����Õ	�
Õ����
Õ��Õ�������
Õ��Õ�	�
!Õ�	�Õ���
Õ��Õ�	�Õ
����Õ �������
Õ��Õ
������Õ����Õ����Õ�����Õ�	�Õ�����Õ��Õ�	�����Õ)��Õ�%�� ��!Õ�	�Õ���Õ��Õ������Õ��
Õ������Õ�	����Õ#���!Õ
�	�Õ ���Õ ��Õ *���Õ ��
Õ ������Õ �	����Õ *���!Õ ���Õ 
�Õ ����	�Õ )���Õ �	�
Õ ����Õ �	�Õ ���
Õ ����Õ
��
������
	��Õ���	Õ ����������Õ �����
-Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ������Õ ��
Õ ������Õ �	����Õ3��	�� 	����HÕ �	�Õ ���Õ ��Õ
.����	��Õ ��
Õ ������Õ �	����Õ �	���	��� 	�"��HÕ �	�Õ ���Õ ��Õ *���Õ ��
Õ ������Õ �	����Õ .��������Õ ��Õ
����	��Õ3��������
�HÕ �	�Õ ���Õ��Õ���Õ��
Õ ������Õ�	����Õ�������
���	��Õ(���� 	����HÕ �	�Õ ���Õ��Õ
8�	���Õ��
Õ������Õ�	����Õ�	� 	� 	����HÕ�	�Õ���Õ��Õ0���	Õ��
Õ������Õ�	����Õ�	� 	� 	����HÕ���Õ�	�Õ
���Õ��Õ/�����Õ��
Õ������Õ�	����Õ�	� 	�� 	�����Õ#	�
�Õ�����
Õ����Õ�
��Õ����������Õ�����!Õ��Õ�	�Õ����Õ$���Õ
9K=C!Õ�	�Õ
����������Õ���Õ���	�����Õ��Õ�	�Õ�����Õ���
Õ����Õ�"���
	��Õ"�Õ�	�Õ�����
�Õ���������Õ

#�����Õ ����	Õ ���������Õ ��Õ ����Õ ������Õ 
�������Õ ���Õ  ����������Õ$�Õ �	�Õ "��������Õ ��Õ
$���Õ9FF9!Õ	�
Õ���
��Õ����Õ�����Õ���� ����Õ �	�Õ�	����Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ������Õ ���Õ ������,
�%Õ
����
�Õ ������Õ 	�
Õ ��������!Õ 	�
Õ ���
��Õ 	��Õ 	��Õ ���Õ ����
!Õ ������-Õ ��Õ ��������Õ 	�Õ 	��Õ
�������Õ #�����Õ 8��Õ ������!Õ �	�Õ ����	���Õ ��Õ �	�Õ 
�����Õ ��Õ ��������HÕ ��Õ ������Õ 	�Õ 	��Õ
�������Õ #�����Õ3���	Õ ������!Õ ����	���Õ ��Õ #�����Õ #����	Õ �	�Õ "�����Õ ����
��Õ ��Õ �	�Õ
���Õ��	����Õ�������Õ��
Õ���
��Õ����Õ��Õ��Õ�����

Õ�	���Õ��Õ��������!Õ���Õ�
Õ�����"����Õ�
Õ
$����	��Õ�������Õ��Õ���������>FÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

$�Õ 	�
Õ ����	Õ 	�
Õ ���
��Õ ����Õ ���Õ 
��Õ ���Õ 
�%Õ ����	���
!;KÕ ������-ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ
)���Õ	�
Õ��������Õ����ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

9�ÕÕÕÕÕÕ#�����Õ(�
��Õ�#�����Õ#������!Õ�	�Õ�	���Õ���Õ��Õ������HÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

C�ÕÕÕÕÕÕ#�����Õ$�"���!Õ����Õ��Õ�	�Õ8��Õ(����	���Õ��Õ��������HÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

)���Õ	�
Õ������Õ����!Õ

<�ÕÕÕÕÕÕ#�����Õ$�"��!Õ����Õ��Õ#�����Õ��	���Õ��Õ��������HÕ#�����Õ#����	!Õ����Õ
��Õ�	�Õ���Õ��Õ*���HÕ

:�ÕÕÕÕÕÕ#�����Õ���!Õ����Õ��Õ#�����Õ��	���!Õ
��Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ(����HÕ

G�ÕÕÕÕÕÕ#�����Õ������!Õ����Õ��Õ#�����Õ(�
��Õ&�����!Õ���Õ��Õ��������HÕ

I�ÕÕÕÕÕÕ #�����Õ ��	���!Õ �	�Õ "�����Õ ���Õ ����Õ ��Õ �	�Õ ����������Õ ��Õ #�����Õ
��������Õ�	����Õ$������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ3	��Õ#�����Õ����	Õ����Õ	�
Õ
��Õ#�����Õ(�
��Õ �#�����Õ#������Õ��
Õ�  ������Õ��Õ
���� �Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ���Õ"�����Õ�	�Õ�	���Õ����Õ$�
�Õ��Õ�	��Õ����Õ��Õ
���Õ	��Õ���Õ"���Õ�  ������Õ ��Õ����Õ �	�Õ������Õ��Õ����
��Õ ��Õ �	�Õ ����Õ$����Õ �	�Õ����	Õ��Õ �	�Õ
���Õ��Õ(������!Õ#�����Õ#����	!Õ 
��Õ��Õ �	�Õ ���Õ��Õ (������Õ��
Õ �  ������Õ ��Õ "�����Õ
����
��Õ ��Õ �	�Õ ���!Õ ���Õ #�����Õ��������Õ"�����Õ ���Õ�����Õ #�����Õ$"���Õ�����!Õ 
��Õ��Õ
#�����Õ#����	!Õ��
Õ�  ������Õ�
Õ��Õ�

�
����Õ��Õ�	�Õ����ÕÕ



ÕÕÕÕÕÕÕÕ�����	���Õ .��Õ 3����!Õ ���Õ ��Õ .����	��!Õ ����Õ ���Õ ��
Õ �� �����Õ "�Õ �Õ �����
�Õ
�����Õ .��Õ ����Õ �	�Õ ��
Õ �����Õ �	�Õ �����Õ �	����Õ�	���	��� 	�"���Õ.��Õ ����Õ ���������Õ .��Õ
#����!Õ���Õ��Õ/�����!Õ��
�Õ�����Õ��
Õ�������Õ"���	��Õ.��Õ��	Õ��
Õ�  ������Õ��Õ"�����Õ�	�Õ
���Õ ������Õ �	���Õ ���Õ ��
Õ �����Õ �	�Õ �����Õ �	����Õ�	� 	��
�����������	�"����Õ$��������!Õ.��Õ
����!Õ���Õ��Õ.����	��!Õ���Õ.��Õ(���
�!Õ���Õ��Õ0���	!Õ��
�Õ�����Õ.��Õ#��Õ��
Õ�  ������Õ��Õ
"�����Õ���Õ��Õ.����	���Õ#���Õ&���!Õ
��Õ��Õ.��Õ(���
�!Õ��
Õ�  ������Õ��Õ"�����Õ���Õ��Õ
0���	Õ���	Õ�	�Õ�����Õ�	����Õ�	� 	� 	�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ#�����Õ(�
��Õ �#���Õ#������Õ	��Õ���� ���Õ �	�Õ �	����Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ������Õ ���Õ
����Õ ����
Õ���Õ��
Õ �	�Õ �	���Õ ���Õ��Õ������Õ ��Õ ����Õ�����Õ �	�Õ �������Õ��Õ �	�Õ ���Õ��Õ����,
#	���Õ(����
�Õ������Õ��Õ �	��Õ ����Õ	��Õ������Õ�����Õ �	�Õ
�"�������Õ��Õ �	�Õ����#	��Õ ���!Õ �	�Õ
@��
����Õ��Õ �	�Õ 
�����Õ��Õ �	�Õ �������Õ ����Õ������
Õ"�Õ ��
Õ ������
Õ��
Õ��Õ ������Õ��Õ �

���Õ
#	�
!Õ������Õ�	�Õ �����Õ��Õ#�����Õ(�
��>
Õ�����!Õ��Õ������Õ�	���Õ��������Õ��Õ��������Õ���	��Õ
���	Õ������
Õ���
���Õ�	�Õ�������Õ��Õ���	Õ ��
Õ������
Õ���	��Õ�	�Õ�������Õ��
���!Õ�	��Õ�
Õ���	Õ�	�Õ
����,#	���Õ

ÕÕÕÕÕ &�Õ$���Õ9FK=Õ#�����Õ(�
��Õ����Õ���Õ��
Õ"�����Õ ��Õ�Õ��������Õ�#��Õ$��	�Õ�	��	Õ
����Õ
�%�
�
Õ������Õ$�Õ�	�
Õ����	!Õ	�
Õ���
��Õ����Õ���Õ
��
Õ���Õ�	���Õ����	���
Õ�����	��Õ���	Õ	�
Õ
�	���Õ����
!Õ+	�Õ3�	!Õ���Õ����	!Õ���Õ+	�Õ���Õ&��	�Õ#�	�Õ+	������Õ"�Õ	�
Õ����Õ+	�Õ3�	Õ
����Õ �9�Õ #�����Õ (�
��!Õ ����Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ����Õ ��Õ ��������HÕ �C�Õ #�����Õ3���	!Õ ����Õ ��Õ
#�����Õ ��

���Õ �#�����Õ (�
��Õ .�������Õ ��
Õ �	���Õ "�Õ ���Õ ����	Õ ��
Õ �<�Õ #�����Õ ���Õ ���Õ
�#�����Õ &
������F=Õ +	������Õ "�Õ 	�
Õ����Õ+	�Õ���Õ &��	�Õ #�	Õ ����Õ �:�Õ #�����Õ #����	!Õ ����Õ ��Õ
#�����Õ.��!Õ
��Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ���HÕ�G�Õ#�����Õ��	���Õ�#�����Õ+	�Õ�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ$����Õ#�����Õ(�
��Õ����!Õ#�����Õ��������Õ�������������!Õ�	�Õ���Õ����!Õ��
Õ�  ������Õ��Õ
�
����Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ���	Õ�	�Õ�����Õ������Õ��������Õ��������������Õ��Õ
"�����Õ�	�Õ�����	Õ���Õ������Õ�	�Õ �����Õ��Õ����,#	��Õ
�"�������!Õ���Õ��
Õ������Õ"�Õ�	�Õ����,
#	��Õ�
Õ�	����Õ3��	�� 	�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ#	��Õ#�����Õ��	���!Õ
��Õ��Õ#�����Õ(�
��!Õ��
Õ�  ������Õ��Õ"�����Õ���Õ�����Õ$�Õ�	��Õ
����Õ#�����Õ#����	!Õ�	�Õ	���Õ�	�Õ �
�����Õ��Õ����
��Õ��Õ�	�Õ���Õ��	����Õ�	�����!Õ��
�Õ����Õ���Õ
��
Õ �� �����Õ "�Õ 	�
Õ 
��!Õ #�����Õ $"���Õ ������Õ #�����Õ $"���Õ �����!Õ 
��Õ ��Õ ��������!Õ ��
Õ
�  ������Õ��Õ"�����Õ�

�
����Õ��Õ�	�Õ���Õ��	����Õ�	� 	�� 	������Õ

������Õ	�
Õ�����Õ������Õ��������Õ�������������Õ��
Õ����Õ���������Õ�"���Õ�	�Õ
�����Õ��Õ
�	�Õ ����
Õ��Õ �	�Õ������Õ �� ���Õ$����Õ	�
Õ���
Õ��
Õ�	�Õ
�����	������Õ��Õ�	�Õ������Õ������!Õ
�	��	Õ ��@�����Õ �%��������Õ ����Õ��� ���Õ������Õ �
Õ ���Õ �
Õ ��� ���Õ$���Õ(���	�Õ &�Õ �����	Õ
��
Õ�  ��%�������Õ
����Õ���������
!Õ���Õ�
Õ�����Õ���Õ"�Õ�	�Õ����Õ��Õ������Õ(����Õ

(�
���
Õ�	�
!Õ	�
Õ���
��Õ����Õ����Õ
�����
��Õ&
�����Õ��������
Õ������
�Õ$�Õ	�
Õ��
	Õ�Õ�����Õ
��
@��Õ��
Õ"����Õ ��Õ 
����Õ�	��	Õ �
Õ �����Õ"�Õ �	�Õ����Õ?7����Õ��
@��Õ��Õ+	�"���Õ#���!?Õ
���Õ�%�
�
Õ��Õ�	�
Õ����Õ��
Õ���
��Õ������Õ��������Õ�������������Õ���Õ���Õ  ���Õ ��Õ �	�Õ �����Õ
�	��	Õ��
Õ"����Õ ������
��Õ"�Õ$����	���Õ8��Õ��Õ���������Õ &�
����!Õ	�
Õ���
��Õ"����Õ�Õ���Õ
 �����Õ��Õ �	�Õ 
���Õ��Õ �	�Õ����Õ�	���Õ�	�Õ
��Õ ��
��Õ &�Õ ��Õ	�
Õ���
��Õ �����Õ�����Õ A�	�Õ���BÕ 	�Õ
����!Õ���Õ�	�
Õ���Õ �����Õ"�����Õ�	�Õ ����Õ��Õ �����Õ��Õ#�����Õ��	���!Õ�	�Õ���Õ�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ.��Õ����Õ����
Õ�����Õ3��Õ&����!Õ�	�Õ���Õ��Õ0���	!Õ����Õ���Õ#���Õ#����	!Õ	�
Õ��������!Õ
�	��Õ�
Õ�	�Õ
��Õ��Õ#���Õ������!Õ��
Õ�  ������Õ��Õ"�����Õ���Õ��Õ0���	Õ��Õ	�
Õ �����Õ#	�
Õ
��
�Õ�	��Õ.��Õ��	!Õ���Õ��Õ/�����!Õ����!Õ	�
Õ
��Õ.��Õ3���Õ��
Õ�  ������Õ��Õ"�����Õ���Õ��Õ����Õ
�	����Õ



ÕÕÕÕÕÕÕÕ ������Õ ��������Õ �������������Õ �����Õ ���	Õ �� ������Õ �
����Õ ���Õ 	�
Õ ���
��Õ ��
Õ ����Õ
�������Õ��Õ�	�Õ �� ��Õ���Õ�	�Õ�������Õ��Õ�������Õ$��	���	Õ	�
Õ���
��>
Õ ����Õ��
Õ�������Õ
���Õ �����Õ �	�Õ �������Õ ���Õ
� ����
���Õ��Õ �	�Õ����,#	��Õ ���!Õ ������	���

Õ	�Õ� 	���Õ�	�Õ
 �
�����Õ��Õ	�
Õ �� ��!Õ�������!Õ���Õ��������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ$����Õ������Õ��������Õ�������������Õ	��Õ���� ���Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ���Õ
���Õ����
!Õ��Õ�	�Õ"��������Õ��Õ$���Õ9FKK!Õ��Õ�	�Õ�����	Õ��Õ�	�Õ����	Õ��Õ8�"�>��,�����Õ9<9I!Õ
	�
Õ���
��Õ��
�Õ����Õ���Õ��
Õ"�����Õ��Õ�	�Õ��������Õ��Õ#��Õ$��	�Õ

��Õ 	�
Õ ����	Õ 	�
Õ ���
��Õ ����Õ ���Õ 
��
Õ ���Õ ���Õ ����	���
Õ �	��	Õ����Õ"����Õ"�Õ ���Õ
����
!Õ������-Õ

��
Õ�	���Õ"�Õ	�
Õ��������Õ����!Õ

�9�Õ#�����Õ������!Õ����Õ��Õ#�����Õ(������Õ

��
Õ�	������Õ"�Õ#�����Õ.��Õ����	!Õ����	���Õ��Õ�	�Õ8��Õ��Õ���!Õ

�C�Õ#�����Õ(�
��Õ#���Õ���"���!Õ����Õ��Õ#�����Õ��	���!Õ

�	�Õ���Õ����HÕ

�<�Õ #�����Õ $"��������Õ ������������!Õ �	�Õ �����Õ "�����Õ �	�Õ ����	Õ ���Õ ��Õ ������!Õ
�:�Õ#�����Õ��	���Õ����	�Õ

ÕÕÕÕÕÕ$����Õ �	�Õ����	Õ��Õ	�
Õ���
��!Õ	�
Õ
��Õ#�����Õ$"��������Õ������������Õ��
Õ�	�
��Õ��Õ
�
����Õ�	�Õ�	����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ��Õ ����Õ��Õ	�
Õ���	��!Õ���Õ"�����Õ�	�Õ����	Õ���Õ
��Õ������Õ��
������Õ����Õ�	�Õ���
Õ��Õ���������Õ��Õ��
Õ��
�Õ�	�Õ��
�Õ�����Õ���Õ��Õ����Õ�	�Õ
�������Õ��Õ�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ &�Õ�	�Õ����Õ$���Õ9K=C!Õ�	�Õ����,#	��Õ���Õ ��Õ(������Õ�������Õ ��Õ�	����Õ �	�Õ
�
���Õ��Õ
����������Õ��Õ	�
Õ
�"���Õ���������Õ��Õ�������Õ&&�Õ������Õ�	�Õ
����Õ �������
Õ��Õ������Õ��Õ
"�Õ ���"����Õ ����Õ�Õ
�����Õ �������!Õ������Õ�Õ ������Õ  ��������� ���"���
	��Õ �	�Õ
����������Õ
���Õ ���	�����Õ ��Õ �	�Õ 
����Õ �����Õ ���
Õ ���Õ  �����Õ �	�Õ ����������Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ
������Õ�����Õ�	�Õ
� ����
���Õ���Õ�������Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ���������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ����,#	��Õ���Õ����Õ����Õ�	��Õ�	�
Õ��
	Õ�����Õ���������Õ"�Õ��
�
���Õ
�������Õ"�Õ�	�Õ
�����Õ���
Õ"����
�Õ�	�
Õ�����Õ���	�������Õ�	���Õ
����������Õ���Õ�	���Õ���	�Õ��Õ��������
	� Õ��Õ
�	�Õ�������Õ��Õ�������Õ#	�������Õ	�Õ 
���Õ �Õ����
���Õ �
Õ�����Õ ��Õ������Õ ��Õ �����Õ ��Õ ��
��

Õ
�	�
Õ������Õ���	Õ�	�Õ�����Õ���
�Õ &�Õ�	�
Õ�������Õ	�Õ��@��
���Õ�	�Õ
��������
Õ��Õ�	�Õ�����Õ
���
Õ �
Õ�Õ �����Õ ��Õ  ����

���Õ ���Õ ���������Õ���	Õ �	�Õ��
	Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ �����Õ $�Õ �	�Õ

���Õ����Õ	�Õ ����
��Õ��Õ����Õ ��
���
Õ��Õ�	�Õ���
Õ���Õ�	���Õ	��
�	���
Õ�����Õ �	���Õ����	
�Õ
�������!Õ �	�Õ ���	�
Õ���Õ �������
Õ ��Õ �	�Õ �������Õ��Õ������Õ���Õ 	��Õ ��Õ"�Õ 
����������Õ ��Õ �	�Õ
���Õ��Õ����Õ ��Õ(�������Õ#	�Õ�����Õ ���
Õ�����Õ��Õ ������Õ"�Õ������Õ��Õ
���Õ���"���Õ��Õ�	�Õ
������������Õ(�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ(�Õ�
���Õ���Õ 
���
Õ��Õ ��������Õ���Õ������Õ����Õ��Õ �	�Õ�����Õ ���
Õ����Õ��������Õ 
�Õ
�	��Õ�	��Õ����Õ�������Õ��Õ����Õ�	���Õ
��������
Õ���������Õ���������Õ���	Õ�	�Õ��
	�
Õ��Õ�	�Õ
���Õ��Õ����,#	���Õ����Õ#�����Õ$"��������Õ������������!Õ���Õ��Õ������!Õ
�����	��Õ��
�
���Õ�	�Õ



��
	�
Õ��Õ �	�Õ ���Õ��Õ����Õ���Õ���Õ���Õ����Õ ��Õ����Õ	�
Õ
��������Õ ��Õ �	�Õ�����Õ ����Õ����Õ
�	�Õ����Õ��Õ�������Õ#	�
Õ��
Õ"����
�Õ	�
Õ���
��Õ����Õ�	��Õ�	�Õ��
���Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ
�����Õ �	�Õ 
������Õ��Õ ���Õ ���	�
Õ��Õ �	�Õ�����Õ �� ��!Õ ���������Õ �	�Õ ���	�Õ��Õ
���������Õ����Õ�	�Õ
�������Õ��Õ������!Õ���Õ�	��Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ�����
Õ�����Õ"�Õ��Õ����Õ�����Õ�	�Õ����Õ��Õ
�"�������Õ
��Õ�	�Õ����,#	��!Õ	�����Õ��
�Õ�	���Õ���	�
Õ��Õ�������Õ���Õ���� ��������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ3��	Õ�	�
Õ�����������!Õ#�����Õ$"��������Õ��
Õ�����Õ����������Õ���Õ��Õ�����Õ��Õ�	�Õ��
	Õ��Õ
�	�Õ���Õ��Õ����,#	���Õ$�Õ�	�
Õ�	�Õ����
������Õ�����Õ�����Õ�����"��Õ��Õ����
�Õ	�
Õ���
���Õ���Õ���Õ
	�Õ ��������Õ��Õ������Õ	�
Õ���
��Õ��Õ�	�Õ	��
�Õ�	���Õ	�Õ��
Õ
�������Õ��Õ
���Õ	�Õ������Õ��Õ
��
��

Õ����Õ �	���
�Õ$
Õ
���Õ�
Õ	�
Õ���
��Õ����Õ��Õ	�
Õ	��
�Õ	�Õ��
Õ@������Õ��������Õ"�Õ
�	�Õ����,#	��Õ���Õ��Õ�Õ����Õ���Õ���Õ ��������Õ��Õ������Õ#	�
Õ������Õ��
Õ
�Õ@������Õ�������Õ���Õ
�	��Õ	�
Õ���
��Õ	��
���Õ���Õ���Õ�������Õ�	��Õ��
Õ	�  ������Õ

ÕÕÕÕÕÕ 3	��Õ �	�Õ ����Õ ��Õ 	�
Õ �� ����Õ ��
Õ �����Õ ��Õ �	�Õ �����Õ �	���
Õ �	��Õ ����Õ ��Õ �Õ �����Õ
���������Õ ��Õ ����Õ �	���Õ ���Õ ����Õ �	�Õ �� ������Õ ��Õ �	�Õ �����
��Õ (��Õ 	�
Õ ���
��Õ �	���	�Õ ��Õ
�
���

Õ��Õ�����Õ	�
Õ �� ��Õ��Õ
 ���Õ�	���Õ"����Õ"����
�Õ	�Õ����Õ�	�Õ
������	Õ��Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ
������Õ ��Õ �	��Õ ����Õ ��
Õ ���Õ 
�����Õ ��Õ �	��Õ ����Õ 	�
Õ���
��Õ ��Õ �� �������Õ #	�Õ ��	��Õ�����Õ
���
Õ������Õ���	Õ�	�Õ����#	��Õ���Õ"�Õ������Õ�	���Õ
��������
!Õ�%�� �Õ���Õ�	�Õ���Õ��Õ0���	Õ���Õ
�	�Õ ���Õ ��Õ 8�	����!Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �	�Õ 
���Õ � �����Õ �
Õ 	�
Õ ���
���Õ�������!Õ "����
�Õ
�	��Õ����Õ�	��������Õ"�Õ�	�Õ����#	��!Õ �	�
�Õ���
Õ���Õ �����Õ����Õ������Õ��Õ������Õ��Õ�	�Õ
��
	�
Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ $��������Õ �	�Õ ����
������Õ �����Õ ��Õ ����Õ ��������Õ ��Õ (������!Õ ������Õ ���	Õ 	��Õ #�����Õ
$"��������Õ ������������Õ ���	Õ �	�Õ 	� �Õ ��Õ ������Õ ��Õ �	���������Õ 	�
Õ ���
��Õ ��Õ ����Õ 	�
Õ

��������Õ���Õ�����Õ���	Õ�	�Õ��
	�
Õ��Õ �	�Õ���Õ��Õ�����Õ(��Õ	�
Õ���
��Õ��
Õ�Õ�����Õ���Õ
��Õ
����Õ	����Õ���Õ�������Õ ������Õ �	�Õ 
����������Õ��Õ �	�Õ �������Õ��Õ�������Õ��Õ
������
���Õ
��
�
���Õ �	�Õ ��
	Õ ��Õ �	�Õ ���Õ ��Õ ����,#	���Õ #	��Õ 	�
Õ ���
��Õ ��
Õ 
���Õ ��Õ �Õ  ����Õ ��Õ
�����������Õ ��Õ �	�Õ �������Õ��Õ�	��
������!Õ ����	Õ��Õ �	�Õ ����Õ ��Õ(�������Õ#	��Õ����Õ�����Õ
�	�Õ�����
Õ��Õ������Õ�	�Õ����Õ �����Õ ��Õ 	�
Õ ���
��Õ ��
�����Õ ��Õ ��Õ �����	��Õ ��Õ �	��
�������Õ
����Õ��Õ�	��Õ����Õ��Õ�	�Õ���Õ���Õ
���Õ��Õ�	��Õ����Õ�	����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕ$����Õ ���Õ����
Õ���Õ����Õ����	
Õ������Õ�	��	Õ	�
Õ���
��Õ��
Õ��������Õ�	���!Õ ��Õ$���Õ
9K=G!Õ	�
Õ���
��Õ��������Õ ����

���Õ����Õ�	�Õ���Õ��Õ����Õ��Õ������Õ��Õ�������Õ$�Õ�	��Õ����Õ
�	�Õ
�
���Õ��Õ����������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ	��Õ�	�����Õ���Õ�������Õ���������Õ��Õ�	�Õ
��
	�
Õ��Õ �	�Õ����,#	��Õ ����Õ #	�Õ�������Õ��Õ������Õ 	��Õ"���Õ���"����Õ ����Õ���Õ �������Õ
���Õ��
Õ �����Õ�����Õ�	�Õ�������Õ���Õ�������Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ��������!Õ���Õ��
Õ�����Õ"�Õ�Õ
�����
�Õ�����

�����Õ�����Õ�	����Õ��	�"��"������!Õ�	�Õ�����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ�������Õ$��Õ

�%Õ���
Õ	��Õ��
�Õ�	���Õ
����������Õ���Õ���	������Õ2��	Õ�����Õ����Õ��Õ	�
Õ ��
���Õ�����Õ�	�Õ���Õ
��Õ�	���Õ����
�Õ

ÕÕÕÕÕÕ$����Õ �	�Õ ������Õ��Õ#�����Õ$"��������Õ������������Õ ��Õ������!Õ 	�
Õ���
��Õ ��Õ ������Õ
������Õ��Õ
���Õ��Õ������Õ���Õ�����������Õ
��Õ���Õ��Õ����Õ��Õ��������Õ���Õ�Õ���Õ����
!Õ�����Õ
��Õ$���Õ9K<<Õ	�
Õ���
��Õ����Õ��Õ"����	���
Õ��Õ���������Õ

$�Õ	�
Õ����	Õ	�
Õ���
��Õ����Õ�	���Õ
��
Õ���Õ�	���Õ����	���
-F9Õ

�9�Õ#�����Õ$	���Õ.���������Õ�#�����Õ���Õ$���Õ8��Õ

���������HÕ



(�Õ#���Õ.��
�!Õ

�C�Õ#�����ÕO�"����	Õ�#�����Õ(�
���HÕÕ
�<�Õ#�����Õ*�
��Õ�	��
�������HÕ

�:�Õ#�����Õ#����	!Õ�������Õ��Õ8��Õ���Õ$	���Õ��Õ�����!ÕÕ

�G�Õ#�����Õ������	-Õ

(�Õ+	�Õ�����Õ������!Õ

�I�Õ #�����Õ*�	!Õ�������Õ ��Õ #�����Õ$"��������Õ �#�����Õ�������!Õ �	���Õ ��Õ �	�Õ 8��Õ ��Õ
���HÕÕ

ÕÕ�;�Õ#�����Õ��	���Õ��	���������Õ

#	�
!Õ$���Õ9K=CÕ��
Õ �	�Õ����Õ��Õ �	�Õ��������Õ ����Õ��Õ �	�Õ�������Õ��Õ������!Õ�	�Õ��

Õ��Õ�	�Õ

����������Õ��Õ��
Õ���
!Õ�	�Õ��
��������Õ��Õ �	�Õ���	�Õ��Õ
���������Õ��Õ�	�Õ�����
Õ ��Õ�	�Õ�������Õ
��Õ������!Õ ���Õ �	�Õ ������Õ��Õ���Õ ���	�
Õ ��Õ ��"����Õ���Õ ���� �������Õ ��Õ �	�Õ ���Õ��Õ����,
#	���Õ #	�
Õ ��
Õ �	�Õ ��
�Õ ���Õ��
�Õ �����������Õ ����Õ ��Õ �	�Õ	�
����Õ ��Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �	�Õ�����Õ
�������Õ��Õ�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ3��	Õ �	�Õ ����	Õ��Õ #�����Õ$"��������Õ������������!Õ �	�Õ�����Õ ���
Õ ����Õ �	�Õ ����Õ ��Õ
��������Õ ���
Õ �	�Õ ���� ���Õ �	�Õ �	����Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ������Õ ����Õ ��Õ�����Õ )���Õ
�	��Õ����Õ��Õ���Õ��
Õ��������Õ��Õ"�����Õ���Õ��Õ�������Õ#	�Õ�������Õ��Õ������Õ	��Õ"����Õ
��Õ"�Õ �
�Õ���Õ��Õ �	�Õ �������
Õ
�"���Õ ��Õ�	�Õ����,#	��Õ��������ÕÕ&�Õ$���Õ9K=I!Õ��
�Õ� ��Õ
�	�Õ��
	Õ��Õ�	�Õ���Õ��Õ����!Õ�	�Õ����������Õ��
Õ��

�����Õ���Õ�� �����Õ"�Õ�Õ�����Õ���	��Õ��Õ
�����������Õ$��Õ
����Õ �������
Õ��Õ������Õ����Õ��������Õ��Õ���Õ ���������Õ���������Õ��Õ������!Õ��Õ
�	�Õ �����
�Õ ��������Õ ������Õ �������� �������?Õ #	��Õ �	�Õ  �������Õ ��Õ ������Õ ��
Õ �����Õ
�������Õ ����Õ����Õ����������
Õ�	��	Õ����Õ������Õ�	�������� �	��Õ �
Õ �	�Õ �	������Õ��Õ������!Õ*���!Õ
���"���!Õ ���Õ .����	����Õ �(����������Õ #	��Õ �Õ ����,#	��Õ �����

�����Õ ��
Õ �  ������Õ ��Õ
����Õ��Õ���	Õ�	�������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕ $Õ 	��	Õ �����

�����Õ ���������,��������Õ ��
Õ �  ������Õ ���Õ 
��������Õ ��Õ ������!Õ ��Õ
������Õ �	�Õ ����Õ �������
!Õ ���Õ ���Õ �	�Õ �����

�����
Õ ��Õ ���	Õ  �������Õ ��������Õ �����Õ 	�
Õ

� ����
����Õ #	�Õ 	��	Õ �����

�����Õ ��
Õ ������!Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ ��������!Õ ����	�Õ
#	��
� 	�"���Õ#	�Õ�����
�Õ�	�Õ���
�Õ	���Õ�	�
Õ �
�Õ��Õ	��	Õ�����

�����Õ��Õ�	�Õ �������Õ��Õ
������Õ��
Õ�����Õ�	����Õ���
���������!Õ���Õ	�
Õ���Õ������Õ��
Õ�	����Õ���	����	��ÕÕ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ



��
(����)��

�m����*������$�	����������m��	����"��$����+�,����'�

$����Õ �	�Õ

����������Õ ��Õ �	�Õ
�����Õ ���
Õ ��Õ ������Õ
��
Õ�"���
	��Õ�	����	Õ
��������Õ "�Õ �	�Õ
�����
�Õ �������Õ ��Õ
9K=C!Õ �	�Õ �������Õ ��Õ
������Õ ��
Õ ���������Õ
�"
��"��Õ�
Õ�Õ ���Õ��Õ
�	�Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ
�������Õ ��Õ ����,#	��Õ
���Õ ��
Õ ������Õ �����Õ

�"���
Õ ����Õ
�	�����Õ ��Õ�������
Õ��Õ
�	�Õ 
����Õ ��Õ ����,
#	���Õ�����
�Õ��������
Õ
�	�Õ ����Õ ����Õ
(������Õ������Õ"����Õ

��Õ ����Õ� Õ �
�
Õ ��Õ#	��Õ��Õ �	��Õ ����Õ����Õ���������Õ �	����	Õ ����Õ"�Õ �	�Õ���	�����Õ��Õ �	�Õ ���Õ
������������Õ#	�
Õ�	�Õ ������Õ��Õ����������Õ��Õ������Õ
���

��Õ�	�Õ���������
Õ���Õ"������
Õ���Õ
�	�
�Õ�����
�Õ��������
Õ���Õ�	���Õ��������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ�����
Õ����Õ����Õ
�"���Õ��Õ���Õ������Õ��Õ ��Õ��%����Õ��%�
Õ�
Õ�������Õ��Õ�	�Õ
��������Õ$
Õ���Õ�
Õ �

�"��Õ���Õ�	�Õ�����	Õ��Õ������Õ��
Õ��Õ"�Õ���������Õ���Õ���Õ�	�Õ�������Õ�	�
Õ
��Õ ��Õ�	�Õ
������
Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ��������
�Õ&�Õ���Õ"�Õ
���Õ�	��Õ��Õ���Õ ���Õ��Õ�	�Õ�������Õ��
Õ
�
��Õ���Õ�	�Õ�������Õ��Õ�	�Õ�����
Õ�	�Õ	��Õ
�������Õ��Õ ��Õ�	�Õ��%�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ #	�Õ �������Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ ��������
Õ �����Õ 
�����
��Õ ���
������Õ �	�Õ �������Õ ��Õ �	�Õ
�����
�Õ#	��Õ���
�Õ����Õ ��Õ������Õ���	Õ����Õ �	���Õ��������Õ �����Õ(��Õ�	��Õ �	��Õ �������Õ �	��Õ	��Õ
�"������Õ����Õ"����Õ�
����
Õ���Õ�����Õ��� ����
Õ��Õ�������Õ����Õ��Õ�	��!Õ�	��Õ�	��Õ�������!Õ
��������Õ��Õ(������Õ������Õ �

�

���
Õ��Õ����Õ�	���Õ����
Õ��%�����
�Õ#	�Õ��������
Õ��Õ����,#	��Õ
�����Õ �����Õ ��Õ�����
����Õ �	�Õ�����Õ �� ��Õ���Õ�	�Õ &
�����Õ ��������!Õ"����
�Õ ��Õ �	�Õ �����Õ��Õ
����������Õ����Õ�	���Õ��
Õ��Õ
��	Õ��������Õ#	��Õ�����Õ���	Õ�����Õ��
�!Õ"��Õ����Õ�����������Õ
���	Õ �����

Õ��Õ�	�
�Õ����������
Õ�%�� �Õ���Õ������
Õ����������Õ�	���Õ���Õ����������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ �������Õ ��Õ 	����	!Õ ���������!Õ ���Õ �������Õ ���Õ ���Õ �%�
�HÕ �����
�Õ 
�	���
Õ ����Õ
�
��"��
	��Õ����Õ��Õ�	�Õ����!Õ���Õ�	�Õ"������Õ��Õ�	������Õ��Õ�����
�Õ��������
�Õ#	���Õ����Õ��Õ�����Õ

�	���
�Õ3	��Õ�	�Õ����������Õ������Õ����
Õ��Õ����������Õ�������������
Õ"������Õ���Õ���������Õ
���Õ ����	��!Õ �	��Õ �� �����Õ ��Õ �����Õ  �� ��Õ ��Õ"����Õ �	���Õ #	��Õ����Õ��"������Õ ��Õ����Õ �
Õ
��"����
�Õ��������
Õ��"����
Õ����Õ������Õ��Õ����Õ����Õ�	���Õ	���Õ����
Õ����Õ���Õ����Õ������Õ
��Õ"����Õ�	���Õ���Õ
�  ���
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ#	�Õ������
�������Õ��Õ�������Õ������
Õ�� �����Õ��Õ�	�Õ	��	Õ�����

�����!Õ��Õ�	�Õ �����!Õ
���Õ �������Õ ��Õ �	�Õ ����
�Õ��������
Õ �� ��Õ"����	�Õ ��Õ �����Õ����Õ ������Õ ��Õ����Õ ���Õ����	
Õ
"�����Õ�	���Õ��
�Õ����Õ��Õ������Õ#	�
Õ
����Õ��Õ������
Õ��
Õ���
��Õ"�Õ��������
Õ�	�Õ������Õ��Õ����Õ



���Õ	��Õ���	Õ�����Õ�����Õ"�Õ�����Õ��Õ�	��Õ"�Õ��Õ����
��Õ ��
��Õ�	��Õ�	���Õ��
�Õ����Õ��Õ
������Õ���	Õ�Õ
�
���Õ��Õ������
�������Õ����Õ�	�Õ�����
Õ����Õ��
���

Õ���Õ��

���
�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ&�Õ9KC<Õ�	�Õ�����
Õ
������Õ�Õ��������Õ"�Õ����
���Õ��Õ ��Õ��%Õ"����
�Õ��Õ�	���Õ	�����Õ��Õ
�	�Õ ����,#	��Õ ��������
Õ �	�Õ ��������Õ �	���Õ �����Õ ���Õ ��
�Õ "����
�Õ �	���Õ 
�
���Õ ��Õ
������
�������Õ���Õ���	���Õ��Õ�� ����Õ�	�Õ��������Õ&�Õ�	�
Õ����Õ�	�Õ�����
Õ�����	��Õ�Õ��������Õ
��Õ ������Õ ��������Õ #	�
Õ ��������Õ ��
Õ 
�  ��

��Õ "�Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ����Õ �����Õ �Õ ���	�Õ
��������Õ"������Õ���"��
Õ��Õ �	�Õ��������Õ���Õ�Õ ���� Õ��Õ�����
�Õ �����Õ ��Õ �	�Õ��
�����Õ��Õ
�����Õ�8������Õ�������Õ�����Õ������
Õ����
��Õ��Õ�����������Õ��Õ�	�
Õ��������Õ����Õ����
���Õ
���Õ
���Õ��Õ(������Õ�	�����Õ���	Õ����
���Õ����Õ��Õ�	��Õ����Õ���Õ����Õ"�����Õ�	����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ $����Õ �	�Õ �����Õ ������
Õ �	�Õ ��������Õ �	�Õ ��������Õ ��
Õ #�����Õ $"��������Õ
�����������!Õ �	�Õ ��
�Õ ���Õ ��Õ ������!Õ �	�Õ 	��Õ ����
��Õ �	�Õ �����Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ �������Õ ��Õ
"�����Õ�Õ �  ��Õ����Õ$����Õ�	�Õ��������Õ"����Õ��Õ"����Õ� Õ	�
Õ���
��Õ���	����Õ��Õ��������Õ
���Õ
�����Õ�	���Õ ����������Õ�����Õ	�Õ�����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ(����
�Õ �	�
Õ�����Õ��������!Õ���Õ"����
�Õ	�Õ��
Õ ���Õ����Õ�	����Õ���	����	��!Õ	��	Õ
�����

�����Õ���Õ �	�Õ �������Õ��������Õ��Õ������!Õ��
Õ���	�����Õ����Õ������Õ���Õ�� �����Õ"�Õ
����	��Õ ��
���Õ#	�Õ���� ���Õ��Õ �	�
Õ  �
�Õ �	�����Õ
������Õ ����
Õ�����Õ 9K<C�Õ ��Õ �	�
Õ ����Õ �	�Õ
�������Õ ��Õ ����Õ ��Õ �����Õ "�Õ 8��Õ �����	� ��!Õ �	�Õ 
�����	Õ ��Õ 	�
Õ ����!Õ ���Õ �	�Õ ��������Õ

��������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ����Õ��������Õ
�Õ���Õ�
Õ��Õ��������Õ�	�Õ��������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ3��	Õ�	�Õ���Õ��Õ�����
���Õ�	�Õ����� 
�Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ����!Õ���	��
Õ
��Õ ��������Õ������
�������Õ����Õ�������Õ�������!Õ ���������Õ�Õ������
��Õ���"��Õ��Õ��������
Õ���Õ�Õ
���"���Õ ��Õ  ���
Õ ���Õ ���� ������Õ �% ��������
�Õ �������Õ  �������
Õ �	����	���Õ �	�Õ �������Õ ��Õ
����Õ ����Õ ����������!Õ ���Õ ��Õ �	��	Õ ��
Õ 	�Õ  �������Õ ��Õ ������!Õ �	��	Õ ��
Õ �"���
	��Õ ���Õ
���"����Õ���	Õ�	�Õ �������Õ��Õ.��	��Õ���Õ#	��������Õ$��Õ��Õ������Õ���Õ��
�����Õ��
Õ�"���
	��Õ
�	�Õ���"���Õ�#���"���Õ��
������Õ����Õ��Õ��Õ��
Õ���"����Õ���	Õ������Õ��
�����Õ���Õ	���Õ��
Õ���"����Õ
���	Õ.����	����Õ��
������Õ#	��Õ�	���Õ��������Õ����Õ�	���Õ��
�����Õ������!Õ*���!Õ.����	�����Õ$��Õ���Õ
�	���Õ����Õ�����Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ	��	Õ�����

�����Õ��Õ�	�Õ �������Õ��Õ.��	��Õ���Õ#	�������!Õ
��������Õ��Õ���������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ��� 
Õ��Õ�������Õ�	�Õ��������Õ����� 
�Õ����Õ�� ��������Õ���	���Õ���	Õ
����

�Õ#	�Õ
 ���������
Õ����Õ�	���Õ�������Õ�����Õ
�� Õ����Õ ������Õ���Õ�	�Õ���"��Õ��Õ���� �����Õ �� ��Õ�����Õ
������
��Õ#	�������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��ÕC:Õ/��Õ9K<CÕ�Õ������Õ��������Õ�	��	Õ
�����Õ ����Õ���Õ
(������Õ��
Õ����������Õ"�Õ ���������
Õ������Õ5#	�Õ��� ��'Õ$

��������6Õ���
�
����Õ��Õ�������
Õ��Õ
�	�Õ����!Õ����!Õ ���Õ���Õ �����!Õ �����	��Õ���	Õ ��������
�Õ#	���Õ ���Õ��
Õ ��Õ �	����Õ �	�Õ����������Õ

����Õ ��Õ ����������Õ ��Õ �Õ ����������Õ 
����Õ ��Õ ����������Õ �
����������Õ ��Õ �	�Õ  �� ����Õ #	�
Õ
�

��������Õ��
Õ ���Õ"�Õ�	����Õ��	��!Õ.��Õ�����Õ�����Õ*���!Õ0����Õ�	�"���
����	���Õ���Õ
��	��
!Õ ���������Õ ������
Õ��Õ &
�����Õ���������Õ ��Õ(������Õ
��	Õ�
Õ���Õ$"�����	��Õ���Õ���Õ
�	��
�������Õ��
�� ��ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ $��������Õ �Õ ���Õ ���
��������Õ ��
Õ  ����������Õ ���Õ �� ��������Õ ���������Õ ��Õ
����������Õ���	��
!Õ������Õ��Õ�  ��������Õ��Õ�	�Õ �� ��Õ��Õ�����Õ��
�����Õ��Õ�%����
�Õ�	���Õ���	�Õ��Õ
�	��
�Õ �Õ �� ��
��������Õ ��Õ ������Õ �Õ �������Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ (������!Õ �
Õ  �� ��'
Õ
�� ��
��������Õ�	�Õ����Õ��
 ��
�"��Õ���Õ	��Õ�	�Õ���	�Õ��Õ��������Õ���������Õ
����������Õ��Õ�	�Õ
���Õ��Õ����Õ��
Õ��
�������Õ ����������Õ�
��"��
	���Õ#	��Õ����Õ ����� ��
Õ��Õ�	�Õ����������Õ��Õ
�	�Õ�������Õ����Õ ����������Õ�
Õ"�
��Õ���
Õ��Õ���������Õ�	��	Õ�����Õ

9�ÕÕÕÕÕÕ#�Õ��
���Õ ��������!Õ�������!Õ���Õ��������Õ���� �������Õ



C�ÕÕÕÕÕÕ#�Õ��
���Õ
�����Õ���Õ����Õ��Õ�	�Õ�������Õ

<�ÕÕÕÕÕÕ��Õ�������Õ�	�Õ ��
 �����Õ��Õ�	�Õ������Õ �� ��Õ

:�ÕÕÕÕÕÕ#�Õ����Õ�@���Õ���	�Õ��Õ�	�Õ������Õ �� ��Õ

G�ÕÕÕÕÕÕ#�Õ ������Õ
���������Õ���������Õ���Õ�	�Õ������Õ �� ��Õ

&�Õ 9K<<Õ �	�Õ ����,#	��Õ �������Õ �"���
	��Õ ���Õ  �������Õ ��������Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ����Õ ���Õ
��������Õ ����Õ ��
�����Õ ��	�������!Õ ���Õ ���Õ ��
�����Õ ���������Õ �	�Õ ��
�����Õ ��Õ ������!Õ *���!Õ ���Õ
(��������Õ����Õ����Õ��������Õ
�"���Õ ��Õ ����Õ"�Õ �	�Õ����
���Õ��Õ �	�Õ &�������Õ ��Õ(�������Õ3��	Õ
�	�
Õ��
�Õ�	����Õ�	�Õ�������Õ��Õ������Õ�

��������Õ	��Õ"�����Õ��Õ��������Õ ���Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ
����,#	��!Õ���Õ��
Õ���������Õ"�����Õ������
�����Õ
� ������Õ����Õ�	�Õ��	��Õ�����Õ��������
Õ ��Õ
�	�Õ ����
����Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &�Õ �	�Õ ���Õ ���
����������Õ �����������!Õ ��Õ ��
Õ 
�����Õ ��Õ �	�Õ ���
�Õ 
�������Õ �	��Õ 5�	�Õ
�������Õ��Õ����,#	��Õ�
Õ���Õ��Õ���Õ�
 ���
Õ���Õ���Õ���Õ"�Õ��������6Õ3��	Õ�	�Õ����������Õ����Õ��Õ
����������Õ��Õ�%�
�����!Õ�	�Õ�����
Õ��Õ�	�Õ��
�����Õ���������Õ����Õ�Õ
��
�Õ��Õ	� �Õ� ��Õ	������Õ
�	�Õ �����������
Õ��Õ���������Õ�	��	Õ
������Õ
�Õ
����!Õ���Õ���	Õ�������Õ�	�Õ�  ��������Õ��Õ
�% ��

Õ�	�Õ
 ����Õ��Õ���������Õ�	��	Õ����Õ�@���Õ���	�Õ���Õ��������Õ(��Õ����Õ����Õ��Õ����Õ�	���Õ
��
Õ��Õ�	����Õ��Õ���!Õ �����������Õ ��Õ������
Õ��Õ	����	!Õ���������!Õ ����
!Õ���Õ��	��
�Õ$��Õ �	�
�Õ
����Õ ���������Õ �
Õ ��Õ �	�Õ  ������
Õ  �����Õ ��Õ ����������Õ $����Õ �	�Õ �����
Õ ����Õ ��
���

Õ ���Õ
��

���
�����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ �������!Õ �	�Õ ����������Õ ����Õ ��Õ ����������Õ ���
��Õ �	�Õ �����
�Õ ��Õ "�����Õ
������
�����!Õ ����Õ �	��Õ "������Õ #	�Õ �����
�Õ ����� �����Õ �	�Õ ���
�Õ 
�������Õ ��Õ ���
��������Õ ��Õ
����Õ �	��Õ �����Õ  ��
��Õ �	�Õ �
Õ �Õ ����,#	��Õ 
�"���Õ ��
�Õ "�Õ �������Õ �
Õ �Õ �����
�Õ ��Õ
������	���!Õ �	��Õ���Õ��
�Õ�
�Õ���Õ ��������!Õ 
��Õ��Õ ��
���
!Õ
������Õ ����	�
!Õ���Õ���Õ ���������Õ
#	��Õ 	��Õ ���������Õ �	��Õ ��Õ �	�Õ ���
��������Õ �	���Õ ��
�Õ ��
Õ ���Õ 
�������Õ �	��	Õ ����������Õ
�������Õ��Õ��������!Õ��
���!Õ���Õ���Õ��Õ����Õ��Õ���Õ �� ��Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ�����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ&�Õ9K<KÕ#	��Õ���������
�Õ	��Õ"����Õ��Õ
 ����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ����!Õ
 �����Õ"�Õ0����Õ
�	�"���
����	���!Õ�	�Õ��Õ�	��Õ����Õ	��Õ"�����Õ ����Õ����
����Õ$����Õ�	�Õ�	���Õ���Õ��Õ����!Õ
0����Õ �	�"���
����	���Õ ��
Õ �����
Õ �
Õ �Õ 
�����Õ  ���������Õ �	�Õ ����Õ ���	Õ �
�Õ ��Õ
���������
��Õ ��Õ 	��Õ ����Õ  ���
Õ ��Õ ������ Õ ���������
�Õ �	����	���Õ ���Õ �	�Õ  �������
Õ ��Õ
&����	����Õ��Õ��
�Õ��������Õ��Õ
�  ��

Õ��������Õ���� 
Õ��Õ	�
Õ��������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ&�Õ9K:=Õ�Õ�����
�Õ+�������Õ&�
������Õ��
Õ�
��"��
	��Õ��Õ(������Õ���Õ
��Õ�����Õ"�Õ�	�Õ
����Õ 5�� 	�Õ3�������	��!6Õ �	�Õ����Õ ��Õ�	��	Õ��
Õ �	�Õ�����������Õ��Õ���������
�Õ���Õ �	�Õ
�% ��
���Õ��Õ�����
�Õ �������Õ �	����	���Õ �	�Õ ��������Õ #	�
Õ+�������Õ &�
������Õ���������Õ �

���Õ
���������Õ��Õ�	�Õ����Õ��Õ��� ��
���Õ����
Õ��Õ�	�Õ �"����Õ���Õ��Õ�	�Õ���
�Õ���������Õ�	��	Õ��
Õ�

���Õ
��� �����Õ���Õ �� ��Õ��Õ����Õ ��Õ����Õ3�
����,
����Õ����	���!Õ ���������Õ	��
Õ���Õ"��	Õ���Õ���Õ
������Õ $�Õ����
Õ ��Õ ��
Õ ����

���Õ ��Õ �
�Õ 
 ���
Õ ���Õ ����
Õ ���Õ ��Õ 
��Õ ��Õ �	���
Õ ��Õ �Õ ��"���Õ
�����
Õ��Õ�	�Õ��
�����Õ��Õ������!Õ*���!Õ.����	����!Õ���Õ�����Õ����Õ�	�
Õ���������Õ��
Õ�����Õ��������Õ
��Õ �	��Õ "����
�Õ �	��Õ ����Õ ���"�����Õ ��Õ ����Õ�����Õ ����	���!Õ �
�Õ�����Õ ����
!Õ 
 ���Õ �	�Õ
�����Õ��������!Õ���Õ��"����Õ�	�Õ&
�����Õ���������ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$����Õ�Õ ���Õ ��@��������Õ ��Õ �	�Õ ����
Õ���������Õ�����
�Õ ������!Õ ��Õ ��
Õ ���"�����Õ ��Õ

 ���Õ �����Õ ��Õ ���Õ ����������Õ �������Õ 7���������Õ �������
Õ �	�Õ ����Õ �����Õ ����Õ 
�������Õ
���"�����Õ��Õ
 ���Õ�����Õ���	Õ�����Õ��	�"�����
�Õ�����
Õ�	�Õ����Õ��Õ
�����Õ�Õ������Õ��Õ��Õ������Õ



��Õ�	�Õ�������Õ����Õ������Õ��Õ�
�Õ�	�Õ�����
�Õ���������Õ&�Õ �	��Õ���Õ���Õ
 ���Õ�����
�Õ�	��Õ
����Õ������Õ��Õ	���Õ
������Õ�	�Õ����Õ
 ���Õ�����
�Õ��Õ"�Õ�	���Õ����� ���!Õ�	��	��Õ�	�Õ������Õ
��
Õ�� ������Õ��Õ����ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$����Õ�	�Õ��@��������
Õ���������Õ#	��Õ�������!Õ��Õ��
�Õ��
Õ
�����Õ�	��Õ(���	�
�Õ��
Õ
�	�Õ ��������Õ ��������!Õ �	��Õ &
���Õ��
�Õ "�Õ �  �
��!Õ ���Õ �	��Õ �����Õ ������Õ �	��	Õ �����Õ �������Õ
&
���Õ��
�Õ"�Õ ��	�"�����Õ2���Õ���
�!Õ 
���Õ�����Õ �� ��Õ ��Õ �	�Õ��
�����Õ ��Õ���"���Õ �#���"���Õ
����Õ ������Õ ��Õ  ���ÕÕ ��Õ ��Õ ����Õ ��Õ (���	��Õ #	�
Õ (���	�
�Õ ����
Õ ����Õ ��
������Õ ��Õ �����
�Õ

�	���
Õ���Õ�	�Õ � ��
!Õ�Õ�������Õ��Õ�	��Õ����Õ�����
Õ�	�Õ	���Õ������
Õ��Õ�	�Õ�������Õ����Õ
������Õ��Õ�	����Õ�	���Õ����
Õ��Õ�����
�Õ���Õ��Õ��
Õ���"�����Õ���Õ�����
Õ��Õ	���Õ	��	Õ������
�Õ
��� ��Õ�	�Õ����Õ��
���
Õ����Õ���"�����Õ��Õ������Õ��������Õ
�	���
Õ���Õ	���Õ	��	��Õ������
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ&�Õ9K:CÕ�	�Õ��������Õ����������
Õ����Õ���������Õ�� ��������Õ��Õ�	�Õ�����Õ��
�����!Õ�������Õ
�����
Õ��Õ����Õ3�
����Õ����	�
-Õ����!Õ����
��
!Õ���Õ	��
Õ���Õ���!Õ���Õ���	�Õ"���
�
Õ���Õ
	���Õ

����
Õ���Õ������Õ$�����Õ����
���Õ��Õ������Õ����������
Õ��
Õ����
���Õ���Õ�����!Õ���Õ
�������
Õ
������Õ���Õ"�����Õ"�Õ �	�Õ�����
�Õ ������Õ &�Õ �	�
Õ����Õ �	�Õ�����
Õ ��Õ �	�
�Õ��
�����
Õ"�����Õ
��
���

!Õ�
 �������Õ �	�Õ��������
Õ����	��
�Õ#	��Õ ���Õ����Õ ������Õ ��Õ����Õ3�
����Õ ����	���Õ
���Õ�����Õ�	�Õ��"�
Õ���Õ���"��
Õ��Õ�	�Õ���
Õ����Õ
����	��Õ���Õ"�Õ�	�Õ�����
�Õ �����Õ���Õ
���� ���Õ �����Õ �	���Õ �����Õ ���������Õ �����!Õ �	���Õ "�����Õ ���Õ 
������Õ ��Õ �����Õ������
!Õ ����Õ
������Õ ���Õ �""��Õ ���	Õ ���Õ "���
Õ "�Õ �	�Õ �����
�Õ  �����Õ "����
�Õ �	��Õ ����Õ ����Õ ���
�Õ
���

�
Õ���Õ
	���
�Õ

#	�
!Õ"����
�Õ��Õ �	�Õ �� �
��
Õ��Õ0����Õ�	�"��
����	���!Õ �	�Õ �����
�Õ ��������
Õ ��Õ �����Õ
��
�����
Õ����Õ�"��Õ ��Õ ���������Õ���	�����Õ������	���!Õ
�  �����Õ"�Õ�	�Õ��������Õ����������
�Õ
#	��Õ"�����Õ����Õ���Õ����Õ������
Õ ��Õ��
��������Õ �	�Õ	����Õ��Õ �	�Õ &
�����Õ��������Õ���Õ
�����Õ��
���!Õ���Õ�	���Õ���������
�Õ���
��Õ�	��Õ��Õ����Õ
����Õ���Õ������ �Õ���Õ�	�Õ�����
�Õ

��ÕFÕ�����"��Õ9K:CÕ���Õ"����Õ���Õ��Õ2�
�Õ$
��Õ�	��Õ/� ���
�Õ���� 
Õ�����	��Õ�	���Õ������Õ
��Õ ����
Õ ��Õ ����	��
�Õ $
���Õ $����Õ �	���Õ ������
Õ ����Õ �������
Õ ��Õ ���Õ �	�Õ ��
�Õ ���
�Õ ��Õ
����!Õ���������Õ�������Õ#	�Õ/� ���
�Õ���� 
Õ��������Õ���Õ�����Õ�	�Õ��
����Õ"�����Õ��Õ����Õ
���Õ���	����Õ���	Õ�����
�Õ���� 
Õ����Õ��Õ���Õ
������Õ	���
�Õ0����Õ�	�"��
����	���Õ��������Õ
	�
Õ�������Õ
����
Õ"�Õ ���������Õ/� ���
�Õ���� 
Õ��Õ �

Õ�	����	Õ�	�Õ�������Õ��Õ����Õ��Õ�%����Õ
�	���Õ ������
Õ �����
�Õ (����Õ ���Õ �������Õ 3��	Õ �	�
Õ 
�� Õ 0����Õ �	�"��
����	���Õ ���
��Õ
������Õ ���Õ ����� ���Õ ��Õ ����Õ ����Õ �	�Õ 	���
Õ ��Õ /� ��Õ ���	Õ ��
��Õ .��Õ ����Õ ���
Õ �����Õ 	�Õ
��������Õ���Õ��Õ �	�Õ��	��Õ
���Õ���Õ����	�����Õ������Õ �����	��Õ���	Õ/� ���Õ������Õ �	�Õ���Õ �	�Õ
��������Õ ��Õ �������Õ �����
�Õ �������Õ ���Õ ���������
�Õ "��������Õ ���Õ ��Õ ���������Õ ��
Õ
����	��Õ"������Õ�	�Õ�����
�Õ+�������Õ&�
������Õ���Õ�	�Õ/� ���
�Õ+�������Õ&�
������Õ��Õ�����Õ��Õ
�

�
�Õ��Õ���������Õ���	Õ��������Õ

1
���Õ��������Õ
������	Õ���Õ��Õ ����Õ��
�!Õ0����Õ�	�"��
����	���Õ
��������Õ��Õ�����������Õ	��	Õ
 ����Õ��Õ����������Õ���!Õ
	�������Õ�����Õ�	�Õ
������Õ
����!Õ	�Õ"����Õ��Õ�� ������Õ�����������Õ
����Õ���Õ�������Õ�	�Õ������
Õ��Õ�	�Õ)�
��
�
�Õ������Õ�	�Õ����Õ��Õ�	�Õ��������Õ�	�"��
����	���!Õ�	�Õ
���
Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ��������
Õ������Õ�	�Õ�����
Õ"�����Õ������
�����Õ	��		�����Õ���Õ�����Õ���Õ
�	�Õ���������Õ��Õ?�������?Õ�	�Õ�����
Õ"�����Õ������
�����Õ������Õ#	�Õ
�����Õ
�� Õ"����Õ��Õ
"�Õ�� ��������!Õ�	��Õ�
Õ�	�Õ"�������Õ� Õ��Õ�	�Õ��������Õ��Õ����Õ"�
��Õ��Õ�	�Õ����� �Õ��Õ7������Õ
�����Õ��Õ�	�
Õ"�
�
!Õ�	�Õ��������Õ�	�"��
����	���Õ
���Õ�Õ���� Õ��Õ	�
Õ
������
Õ��Õ
�"�����Õ�	�Õ
�	��Õ��
�����
Õ��Õ(����Õ���Õ��Õ9K:<Õ�������Õ��Õ������Õ���	��Õ��������!Õ#��������!Õ�����
!Õ
���Õ����	�Õ



&�Õ�	�Õ����Õ9K::!Õ�	�"��
����	���Õ�"���
	��Õ�	�Õ������Õ��Õ��������
Õ����
�����Õ��Õ�	�Õ��
�����
Õ��Õ
������!Õ*���!Õ.����	����!Õ���Õ�����!Õ���Õ�������Õ&
�����Õ���
Õ����������Õ��������!Õ�������!Õ���Õ
��	��������Õ�	��	Õ	��Õ"���Õ ����������Õ"�Õ �	�Õ�������Õ��Õ����Õ ���Õ ������
�Õ��"
�@������Õ ���Õ
��
�
Õ ���������Õ��Õ&
�����Õ������
Õ����Õ������Õ��Õ������Õ �	�Õ�����Õ ���
Õ��Õ �	�Õ�������Õ���Õ
����Õ
������Õ"�Õ�����
�Õ�����
�Õ

&�Õ �	�
Õ ����Õ �	�Õ 
��������Õ ��Õ �	�Õ �����
Õ ���Õ �	�Õ 	����Õ ��Õ �	�Õ &
�����Õ ��������Õ "�����Õ
������
�����Õ �����������Õ &�Õ �	�Õ 
���Õ����!Õ �	��������
Õ ���Õ"�Õ���Õ ������Õ "��Õ$"���Õ �����Õ
�
��"��
	��Õ��Õ&
�����Õ������������Õ��Õ������Õ������Õ �!�����"���m	���#�	�������	��������	Õ�	�Õ
�"���Õ ��Õ �����������Õ ��� �������Õ �����Õ &
�����Õ ������
Õ ��
 ��
�"��Õ ���Õ ��
�
����Õ �	�Õ
��������Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ����Õ��Õ�������Õ�	�Õ�����
Õ���Õ��Õ�������Õ�	�Õ&
�����Õ���������Õ

��Õ�	�Õ9:�	Õ���Õ��Õ/������Õ9K::!Õ�	��	Õ��������
Õ���	Õ�	�Õ�����
�Õ����ÕC:F;!Õ�Õ��@��
�Õ
��
Õ 
���Õ ��Õ �	�Õ �����Õ ����
���Õ �	�"��
����	���Õ"�Õ#�����Õ$"���Õ/����Õ"��Õ#�����Õ$"���Õ
#���"!Õ�Õ������Õ��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ
���	���Õ����Õ�	�Õ��
Õ���������Õ"�Õ�������Õ�������Õ��Õ	�
Õ
 �� ��Õ���Õ��
Õ�	�Õ�����Õ�� ��
��������Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ ���������Õ��Õ �	��Õ �����Õ#	�
Õ��@��
�Õ
���������Õ �����������Õ ��Õ �	�Õ�����
�Õ ��������Õ ����������
Õ ���	Õ ������Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ �	�Õ
�����Õ  �� ��Õ ��Õ 
���	���Õ����Õ���Õ �	�Õ��
��������Õ ��Õ �	�Õ ��������Õ��Õ &
���!Õ�	��	Õ��
Õ"����Õ
�������Õ���Õ"�Õ�	�Õ��������Õ��Õ������Õ��Õ����,#	����Õ$�Õ��������Õ�� ��Õ��
Õ�������Õ��������Õ��Õ�	�Õ
CK�	Õ��Õ$ ���Õ9K::!Õ����������Õ���	Õ�	�Õ�����
�Õ����ÕC:F;�Õ#	�
Õ�� ��Õ����Õ����Õ�	�Õ������Õ
��Õ �	�Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ �����Õ ����
���Õ �	�"��
����	���Õ ���Õ �% ��

��Õ �  �����Õ ��Õ �	�Õ
"�	�����Õ��Õ�	�Õ��������Õ��Õ������Õ���Õ�	�Õ������Õ��Õ�	��	Õ	�Õ�������Õ���Õ�	�Õ����������Õ�����
�Õ
��������Õ����������
!Õ�	��	Õ����Õ
�Õ�����Õ���Õ���������Õ#	�Õ������Õ����-Õ?&Õ��
	Õ��Õ����Õ�����Õ
��Õ���Õ�	��Õ����Õ������Õ�����Õ9:PCP9K::Õ����������Õ�	�Õ������
Õ��Õ�	�Õ��������Õ��Õ������Õ	�
Õ"���Õ
�%������!Õ���Õ �	�Õ������Õ��Õ �	�Õ����
���Õ��Õ �	�Õ &�������Õ	�
Õ�����Õ������Õ �	��Õ �	�Õ������
Õ��Õ �	�Õ
7�������Õ��Õ������Õ���Õ���
������Õ��Õ"�Õ �� ��Õ���Õ
	����Õ����Õ��Õ���
�Õ���Õ�����Õ����Õ�	�Õ
�������Õ��Õ�	�Õ �� ���Õ(�Õ
�Õ��������ÕÕÕ

#	�
Õ��
Õ �	�Õ����Õ��
���Õ��Õ �	�Õ����������Õ��Õ�	�"��
����	���Õ ��Õ �	�Õ ����
�Õ ��Õ �	�Õ
�����
Õ���Õ�	�Õ &
�����Õ������������Õ��Õ
���	���Õ����Õ������Õ"�Õ�	���Õ�������Õ#	�
Õ ����
�Õ���Õ
���Õ �������Õ ����Õ ���
����������Õ ��Õ �	�Õ ��������!Õ �	�Õ ����������Õ ��Õ ����Õ �  �����Õ �	�Õ
"�	�����Õ��Õ��
Õ�����Õ���Õ����������Õ��������
�Õ��Õ�	�Õ9:�	Õ��Õ$���
�!Õ/� ��Õ
����������Õ��Õ
�	�Õ$����
Õ ���Õ �	�Õ ���Õ ��Õ 7������Õ 2�
�Õ $
��Õ ������Õ #	�Õ��������Õ�	�"��
����	���Õ��
Õ
����
���Õ�
Õ�Õ���Õ��������Õ ��Õ����Õ���Õ ��Õ	�
Õ��� �������Õ���	Õ �	�Õ/� ���
�Õ���Õ��
Õ ��Õ
����Õ�Õ�����
�Õ���Õ���Õ
�%Õ����	
�Õ

3��	Õ �	�Õ �������Õ ��Õ �	�Õ $����
!Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �
��"��
	���Õ 7������Õ ����Õ ��
Õ ��Õ ������Õ
�������"��Õ ���Õ ������
Õ ��Õ 
 ����Õ �����
�Õ �������Õ ����Õ 	������Õ &�Õ �	�Õ ����	Õ ��Õ $���
�Õ
9K:G!Õ.��Õ�	����Õ$ 	������Õ��
Õ
�������Õ��Õ"�����Õ ����Õ����
���Õ��Õ����Õ���Õ�Õ���Õ
��"����Õ��Õ����
���
Õ��
Õ�������Õ ?����Õ����������Õ��Õ.��Õ�����Õ�"���
	��Õ���Õ��Õ �	�Õ�������Õ
���
Õ����Õ"�Õ�	�"��
����	���Õ���Õ�	�Õ��������Õ��Õ�������Õ�	�Õ�����
Õ
��  ���Õ

2���Õ
�!Õ�	�Õ�������Õ���Õ���������
Õ��Õ�����
�Õ��������
Õ�����
�Õ �	�Õ�����
Õ���Õ���Õ
���
��Õ #	�Õ 
��
�"������
Õ ��Õ �	�Õ�����
�Õ ��������
Õ ����Õ ������Õ 
�Õ �	��Õ ���
Õ ��Õ �
����Õ ���Õ
	�������Õ����Õ��
�������Õ$�Õ�	�
Õ����Õ�	���Õ��
Õ�Õ
���Õ��Õ���������
Õ��
��
�Õ�����Õ�	�Õ
�����
�Õ��������
Õ�	��	Õ ���Õ��Õ��
������Õ��Õ���������
Õ���Õ�	�Õ������Õ��Õ"��"�
�Õ#	�
Õ��������Õ
����Õ �	�Õ 	��	�
�Õ ��������
Õ ��Õ �	�Õ ����
�Õ  ���
�Õ $Õ������Õ �	��Õ ��
Õ ����Õ �� ������Õ �����Õ ���Õ

������Õ��Õ"��"�
Õ��Õ�	�Õ��������
Õ����Õ���Õ���
�Õ �� �����Õ



3��	Õ�	�Õ �����!Õ�Õ��������Õ�	�Õ��
Õ����	�Õ�����Õ���	Õ��
�Õ"�Õ
���Õ���Õ����Õ �� Õ	�Õ����Õ
�	��Õ�Õ"��"��Õ8� �������!Õ�	��Õ�Õ�����Õ��
Õ����
��Õ��Õ������
	� Õ���	Õ"��Õ�������
!Õ	�Õ
��
Õ �����������Õ ����
���Õ "�Õ �	�Õ �����
�Õ  �����!Õ �����Õ ��Õ �Õ ������Õ  ����!Õ ���Õ "�����Õ
"�����Õ	�Õ��
Õ �����Õ ��Õ �	�Õ ����Õ��Õ����������Õ#	�
Õ��
�Õ	�  ����Õ ��Õ�����
Õ����
��Õ��Õ
������Õ  ���Õ ��Õ  ��������Õ ��������
Õ ��������Õ ��Õ �	�Õ �����������Õ #	��Õ����Õ�����
Õ �	��������Õ
���Õ 
��������Õ ��Õ ������
Õ ���
Õ "�Õ �	�Õ �����
�Õ  �����!Õ ����
���!Õ ��Õ 
�� ��Õ "�����Õ ���	���Õ
"��	�����Õ��Õ����Õ�	�Õ������Õ��Õ������Õ

&�Õ �	�Õ����	Õ��Õ�����"��Õ9K:;!Õ�Õ ������Õ���Õ	����"��Õ�����Õ��������Õ��Õ������Õ�	��Õ�Õ
�����
�Õ �����Õ"������Õ��
Õ
	��Õ��Õ����	Õ"�Õ"�����
Õ����Õ�Õ�������Õ�����Õ��� ���Õ(������Õ
��
�	���Õ $Õ �����Õ ��Õ �����
�Õ  �����Õ ����Õ ��Õ �	�
Õ �������Õ ��Õ ����
�Õ �����Õ ����	
Õ ���Õ
 ��������Õ ��Õ �������Õ �	��Õ ��Õ������
Õ���
Õ ��Õ�����Õ ��Õ ����Õ���Õ�	�Õ�����Õ �	��Õ��
Õ �	�Õ
���������Õ #	��Õ �	�����Õ �	��Õ �	�Õ �����Õ ����	
Õ ��Õ �	��Õ �������Õ ����Õ 
�  �����Õ  ����
���
Õ ��Õ
"�����
!Õ ������Õ �	��Õ ����Õ �

�
������Õ ����Õ �����
�Õ  �����Õ ����Õ ���Õ "�����Õ �	�Õ �������Õ
"����
�Õ ��Õ��
Õ�	�����Õ �	��Õ �	�Õ ��
�����
Õ��Õ �	�Õ�������Õ����Õ"����������Õ�	�Õ"�����
�Õ3��	Õ
�	�
Õ����Õ������,����Õ�����Õ�������
Õ����Õ����Õ	�����

�Õ

��Õ �	�ÕCI�	Õ��Õ�� ���"��Õ9K:;Õ��

Õ(��"���Õ3������	��/���
!Õ��Õ2����
	Õ �� �����!Õ
��
����Õ������Õ���Õ �	�Õ���
�Õ ����Õ
����Õ�	�Õ���Õ��Õ �	�Õ����Õ�	�Õ��������Õ�	����	ÕCG=Õ����
Õ��Õ
�	�Õ �������Õ ��Õ �����Õ ��Õ 
����Õ ���Õ �"
����Õ �	�Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ ;==!===Õ �����
Õ �����Õ �	�Õ
�  ��

���Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ�����Õ

&�Õ�	�Õ���
 � ��Õ��������$����������Õ����� ���!Õ��Õ�	�Õ�

��Õ��Õ�����"��Õ9!Õ��

ÕA3������	��,
BÕ /���
Õ ����Õ ��Õ 	��Õ ����
���������Õ &�Õ 	��Õ ����
-Õ ?3	������Õ &Õ ����!Õ &Õ �����Õ  ����� ��
Õ ��Õ
�  ��

���Õ�  ����Õ��Õ��Õ���������Õ������Õ���Õ��Õ�����������Õ��������Õ�����	��Õ��Õ�������Õ
�	�Õ
�"���
Õ��Õ �	�Õ��������?Õ#	�Õ� �����Õ��Õ �	�Õ �"���Õ 	�
Õ"���Õ��
��������Õ"�Õ��������Õ
 ��	�"�����Õ "�Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ����Õ ���������Õ ���������Õ ���Õ �	�Õ�����
Õ �	���!?Õ 
���Õ��

Õ
A3������	��,BÕ /���
!Õ �	���Õ �% �������Õ �	��Õ 
�	���
Õ ��Õ ������Õ 	��Õ "���Õ ���
��Õ "�Õ �	�Õ #	��Õ
�������Õ��Õ�����Õ

$��Õ�����Õ�	�Õ���Õ&Õ
��Õ
�	���Õ"�������
Õ���
��Õ���Õ�� ���Õ2���Õ��������
Õ
�	���
Õ
����Õ ��	�"����Õ"�Õ�	�Õ�������Õ��Õ����!Õ���	���	Õ���Õ��Õ���Õ�����Õ
�	���
Õ����Õ
����Õ
� ��!Õ ������Õ ��Õ *���Õ ���Õ .����	�����Õ (��Õ ������Õ ���Õ ��Õ ���Õ ���
Õ ��Õ ��Õ ��
��Õ
�	���!Õ�Õ���Õ����Õ����Õ������Õ��Õ���
��Õ(����
�Õ�	�Õ�����
Õ��Õ���Õ����Õ��Õ
���Õ
�	���Õ�	������Õ��Õ�����
�Õ
�	���
Õ���Õ���Õ
��""���Õ�"���Õ���Õ�������Õ��Õ
����Õ
�	�Õ �����
�Õ ��������!Õ �	�Õ �������Õ ��Õ ���������Õ �����Õ �	�Õ �����Õ  �� ��Õ ��Õ
������Õ�
Õ	������Õ"���Õ�	���Õ
�����Õ���Õ��������Õ �����

�QÕ
ÕÕ

�������Õ�	��Õ�	�
Õ�����
�Õ ����� ��Õ	�
Õ������Õ�	�Õ����Õ���Õ
 ����Õ��Õ�	�Õ�����Õ �� ��!Õ
��

Õ A3������	��,BÕ /���
Õ �% ������Õ �	��Õ �	�Õ ��
���Õ �
Õ �Õ ����Õ 
� �������Õ ?�	�Õ �����
�Õ

�"���
Õ ���Õ �	�Õ�����
!Õ�	��	Õ ����
Õ�����Õ �����Õ ����?Õ #	�Õ�����
�Õ ������
�!Õ 
	�Õ 
��
Õ
����	��!Õ ����
Õ ���	Õ �"����
Õ ��
��
��Õ ���Õ ������ �Õ ��Õ �	�Õ�����Õ 
�"���
!Õ �	������������Õ
�	�Õ�����Õ
�"���
Õ�
Õ�Õ����Õ��Õ����������Õ���Õ
�� ��Õ������
�Õ

?$
Õ�Õ ����	Õ�����Õ
�����Õ���� 
!Õ ��Õ �
Õ���Õ
�� ��
���Õ ��Õ
���Õ��Õ �	�Õ����Õ
��""���Õ�����
Õ
"�����Õ������
Õ��Õ
������!Õ"�Õ"�������Õ �����
Õ��Õ����Õ���Õ
��!?Õ��

ÕA3������	��,BÕ/���
Õ

��
�Õ ?2����Õ �����Õ ��Õ �����
�Õ ��������
Õ ����Õ "��"�
Õ ���Õ "����
�Õ �	�
Õ ����Õ �
Õ ����	��Õ
��� ������Õ"�Õ �	�Õ �������
Õ��Õ �	�Õ�����
�Õ��������
Õ�	�Õ ����Õ���	Õ��
��
��Õ���Õ ������ �Õ
��Õ�	�Õ�����
!Õ �	�Õ����Õ��Õ�	�Õ������Õ�����
Õ�
Õ��Õ
�����Õ���
����Õ�������Õ���Õ�  ��

���!Õ



�	�Õ "�
�
Õ ���Õ �	���Õ ��
���Õ ���Õ �������Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ ��������
�?Õ #	��Õ ��

Õ A3������	��,BÕ
/���
Õ ������
Õ 	��Õ �	�Õ �����
�Õ  �����Õ "�����Õ �����Õ �������
Õ ��Õ �	�Õ ������Õ "����
�Õ
�	�
���4������
Õ ����Õ ����
��Õ ��Õ  ���������Õ ��������
�Õ ?#	�Õ �����
�Õ  �����Õ ���Õ ���Õ ��
	Õ ��Õ
����
������Õ �	�Õ ����	Õ ��Õ ���
�	���Õ ��Õ �	�
�Õ ����
�����
Õ ��Õ ��Õ ���Õ �	�Õ  �� ��Õ ��Õ ������Õ
�����
�Õ��������
Õ	���Õ�������Õ�����Õ	���
Õ��Õ�� �Õ�����Õ�����Õ���Õ�����Õ�����Õ
	� 
Õ
��Õ ��Õ ���������Õ������Õ#	��Õ ���������Õ�����Õ�����
Õ�	��
���
Õ��Õ���������Õ�����
�Õ �����Õ
�����Õ �����Õ �����Õ 
	� 
Õ ��Õ 
����Õ �	������Õ �	��Õ ����!?Õ ��

Õ A3������	��,BÕ /���
Õ 
���Õ
����	���?Õ

#�Õ�����
�����Õ �	��Õ �	�Õ ����
Õ��Õ������Õ�����
Õ����Õ �	�� Õ �	�Õ �� �����Õ 
��
Õ ?�����
Õ ���Õ
�����Õ
��������Õ
	��Õ���	���Õ����	��Õ����
��������Õ��Õ��
������
��Õ��
�  ���Õ���	���Õ�������Õ�Õ
�����Õ��Õ����	��Õ�� ���
�Õ(����
�Õ������Õ �
Õ �
������Õ����Õ�	�Õ���
���Õ�����!Õ �	�Õ�����
Õ ������Õ
���Õ��Õ���Õ ���
������Õ��Õ�  �
�����Õ ��Õ �	�
Õ	��
	Õ���Õ�����Õ�����������Õ��� ��Õ��

������Õ
�����
�Õ�	�Õ�����
�Õ����Õ�
Õ���
������Õ"�Õ�	�Õ�������Õ��Õ����Õ��Õ��������Õ�	�Õ
�����Õ��Õ�	�Õ
��������Õ���	Õ ��

������Õ �
Õ ���
	��Õ "�Õ ����	Õ 
�������
Õ��Õ ��������Õ�����
Õ ��Õ������Õ���Õ���Õ
����Õ ��Õ 
 ���!Õ 	���Õ ��Õ ���
 � ��
!Õ 	���Õ ���Õ �����
!Õ ���Õ ��Õ  ��������Õ �������������Õ #	�Õ
 ����Õ�
��Õ"�Õ �	�Õ������Õ�����
Õ ��Õ ���
�Õ �	���Õ�����
Õ���Õ �	�Õ��
@��
�Õ����
�������Õ �Õ�����Õ
���
 � ��Õ�
Õ
�������Õ��Õ������!Õ�	�Õ%����������������
 � ��ÕA��Õ������B�Õ

)���	������Õ��

Õ A3������	��,BÕ /���
Õ�% ����
-Õ ?$��	���	Õ #	��Õ ����Õ 	�
Õ �  ��

��Õ
�	�Õ������Õ�����
Õ
�Õ �����"��Õ ���Õ �����Õ����
!Õ������	���

Õ�	�Õ ����� ��Õ��Õ���������Õ�����
Õ��Õ
������Õ	�
Õ���Õ���Õ
���������Õ&Õ��
Õ
�� ��
��Õ��Õ
��Õ�	�Õ
 �������Õ
������	Õ��Õ�	�Õ������Õ�����
Õ��Õ
���	
�������Õ�  ��

���Õ
�Õ�	��Õ�	��Õ���Õ�"��Õ��Õ ��
����Õ�	���Õ��������?Õ

#	�
Õ �	�Õ 
������Õ ��Õ �	�Õ ����
Õ "�Õ �	��	Õ �	�Õ �� �����Õ ��

Õ A3������	��,BÕ /���
Õ
 ������
Õ�	�Õ
��������Õ��������Õ ���������Õ ��Õ�	�Õ�����Õ��
�����
Õ��Õ
���	���Õ�����Õ)���Õ �	�
Õ���Õ
"�Õ�����
����Õ �	�Õ ���
��
Õ�	�Õ �	�Õ������Õ�����
Õ	���Õ
����������
��Õ���
��Õ���Õ�
���Õ
���Õ���� �������Õ���Õ�
�����Õ

#	�Õ���
Õ��Õ �������Õ���Õ �	�Õ������
Õ ��Õ�������Õ �	�Õ�����
Õ��Õ������Õ ���
��Õ �Õ ���������Õ
�	����	���Õ �	�Õ�����!Õ �
 �������Õ ��Õ �������Õ &�Õ �	�Õ����	Õ��Õ $���
�Õ 9K:;Õ �	�Õ �������Õ��Õ
����Õ
���Õ�Õ�����

���Õ���
�
����Õ��Õ
����Õ �� ��Õ��Õ������Õ��Õ�����Õ��Õ����
������Õ�	�
�Õ
������
Õ���Õ ��Õ ��
���Õ��Õ �	�Õ �����Õ ��	�"�����
Õ ��Õ�����Õ ��Õ"����Õ�"���Õ�Õ�	����Õ �	��Õ�����Õ
"�Õ
����"��Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ

��Õ �	�ÕC:�	Õ��Õ$���
�Õ�	�Õ ����
��������Õ�����

���Õ	���Õ�Õ�������Õ�������Õ���	Õ�	�Õ
�����
Õ��Õ������Õ�	��	Õ �������Õ��Õ�  ��������Õ���Õ@��
����
Õ���Õ��
���
�Õ&�Õ�	�
Õ�������Õ���Õ
������Õ"��Õ$"���Õ�����!Õ�	�Õ	���Õ��Õ�	�Õ&
�����Õ+������!Õ���Õ3��Õ��	���Õ$	���!Õ	���Õ��Õ�	�Õ
&��������������������&������A$�������Õ��Õ �	�Õ� ����Õ��Õ������B!Õ�� ��
�����Õ�	�Õ � �����Õ��Õ
������!Õ ���Õ 
�"������Õ ��Õ �	�Õ �����

���Õ 
����Õ ������
Õ ��Õ "�Õ  ��
�����Õ ��Õ �	�Õ
�����������>Õ#	�Õ�������
Õ��Õ�	�Õ������
Õ����-Õ

9�ÕÕÕÕÕÕ#	�Õ����������Õ��Õ����Õ
	����Õ	���Õ�Õ ��
��Õ��Õ	��	Õ����Õ �

�

���Õ����Õ ����Õ
��Õ ������Õ �	�Õ ����Õ  �������
Õ ��Õ ������!Õ *���!Õ .����	����!Õ ���Õ �����!Õ ���Õ �	�
Õ  ��
��Õ

	����Õ"�Õ�Õ��
���Õ"���Õ���	��Õ���Õ��Õ�	�Õ �������
Õ���Õ�������Õ"�Õ�	�Õ � ������Õ#	�Õ
 ��
��Õ��Õ�	�
Õ �
�����Õ
	����Õ"�Õ��������Õ���	���Õ"����Õ�� �����HÕÕ

C�ÕÕÕÕÕÕ$��Õ��Õ�	�Õ��%�
Õ�"������Õ���	��Õ�	�Õ����Õ �������
Õ
	����Õ"�Õ
 ���Õ����Õ���	��Õ�	�Õ
 �������
HÕÕ



<�ÕÕÕÕÕÕ#	�Õ����������Õ
	����Õ
�  ���Õ���������Õ��Õ�	�Õ�����Õ������Õ� Õ��Õ�	�Õ�����	Õ�����Õ
��Õ ����
	Õ
�	���
Õ���	��Õ�	�Õ����Õ �������
HÕ

:�ÕÕÕÕÕÕ 2��	��Õ  ������Õ ��Õ �	�Õ ����������Õ ��������
Õ ���	��Õ �	�Õ ����Õ  �������
Õ 
	����Õ "�Õ
��
���
Õ"���Õ���	��Õ�	�Õ �������
HÕ

G�ÕÕÕÕÕÕ#	�Õ����������Õ
	����Õ�
�Õ�	�Õ�����Õ��������Õ���	��Õ����������Õ������
Õ�����
���Õ
�	�Õ�����
�Õ��������HÕÕ

I�ÕÕÕÕÕÕ #	�Õ����������Õ 
	����Õ�����Õ �	�Õ &
�����Õ+������Õ ��Õ�
��"��
	Õ ���
Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ
��
���
Õ���Õ���������
Õ��Õ&
���Õ���	Õ�	�Õ���������Õ��Õ�	�ÕA�"���Õ�����BÕ	��	Õ��������HÕ

;�ÕÕÕÕÕÕ #	�Õ����������Õ
	����Õ
� �����Õ �	�Õ ��������
Õ �����Õ ����Õ �	�Õ �����Õ �����Õ ��Õ �	�Õ ����Õ
 �������
Õ���Õ �����ÕA�	�Õ������BÕ����Õ���	�����Õ��Õ�������Õ��
�
�Õ

#	�Õ������Õ����������Õ�	�
�Õ������
Õ����Õ�����Õ�	�Õ����
Õ��Õ�	�Õ�����Õ�����
�Õ��������
Õ
�	�Õ�����Õ ����������Õ�"�������Õ�	�Õ ���	�
Õ��Õ �	�Õ�����Õ � �����!Õ���Õ����� ���Õ ��Õ ��
����Õ
�	�Õ����#	��Õ����������Õ �	��Õ �	���Õ ������
Õ����Õ$�Õ��������Õ ��Õ �	�Õ ���
��������Õ��Õ �	�Õ
�������Õ��Õ����!Õ ���	��Õ�	��Õ �	��Õ A�	�Õ������
BÕ����Õ��������Õ������Õ�� ������Õ�	�Õ����Õ��Õ
�	���Õ �� ��Õ���Õ�	���Õ	�������Õ��Õ�Õ����Õ�	��Õ�	�Õ�����Õ�
Õ"�
�Õ �� �����Õ�� ������Õ���	�
Õ
���Õ�������
Õ���Õ�	�Õ �� ��
Õ�	�Õ	���Õ"���Õ����������Õ

&�Õ ���������Õ �	�Õ  ��"���
Õ �����Õ "�Õ �	�Õ �����Õ  � �����Õ ��Õ ����������Õ ���	Õ �	�
�Õ
������
Õ��Õ��
Õ
�����-Õ

3�Õ �	�Õ �����Õ  �� ��Õ �������Õ �	��Õ �	�Õ ����Õ �������Õ ��Õ ���Õ ���������Õ �����Õ �	�Õ
����������Õ ��Õ ����Õ �
Õ ��������Õ ���Õ ��
���"��Õ �	������Õ ��Õ ���Õ ������Õ #	��Õ
&
����Õ3��	Õ
��	Õ��Õ�  ��������Õ��Õ�
Õ����Õ�����Õ�	��Õ�	�Õ@��
����Õ��Õ���Õ�����������Õ�
Õ
�����Õ �� ��Õ�
Õ���Õ����������Õ"�Õ�	�Õ�������Õ��Õ�����Õ(����
�Õ��Õ�	�
!Õ��!Õ��Õ�	�Õ
����Õ ��Õ ���Õ ��Õ �	�Õ �����Õ ������Õ  �� ��Õ ��Õ ������!Õ ��������
��Õ ������Õ �	��Õ �	�Õ
�������Õ��Õ����Õ���
����Õ�
Õ�
Õ�����Õ �� ��Õ��Õ�	�Õ&
�����Õ��������Õ
�Õ�	��Õ��Õ������Õ
����Õ�	�Õ�����Õ����Õ�
Õ�
Õ#	��Õ&
����Õ
ÕÕ

#	�Õ �����
�Õ ����������Õ ����
��������Õ ����Õ 	����Õ ���Õ ��Õ �	�Õ ������
Õ ��Õ �	�Õ ������Õ
�����
Õ���Õ��Õ��
Õ������Õ�	��Õ�	�Õ������
Õ�����Õ"�Õ���������Õ��Õ�	�Õ����������Õ��Õ(������Õ

$�Õ�	�Õ
���Õ����Õ��Õ��
Õ�� �����Õ�	��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ�	�Õ �������Õ��Õ.����	����Õ��
�Õ
	��Õ �� �
��Õ
������Õ������
Õ ��Õ �	�Õ
���Õ ����
��������Õ �����Õ#	���Õ������
Õ����Õ����Õ"�Õ
�����,����Õ �����Õ �����Õ ������
�Õ $����Õ �	���Õ ������
Õ ��
Õ �	��Õ �	�Õ �����
�Õ ������Õ ��Õ
(������
����Õ��Õ(������Õ
	����Õ	���Õ�Õ ������Õ��Õ�	���Õ"������
�Õ��Õ�	�Õ�����Õ��������Õ�����Õ
����Õ������
Õ��Õ�	�Õ����������Õ
	����Õ���
�Õ��Õ)�����

Õ�
Õ�	�Õ���Õ��Õ��
�Õ���Õ��
�Õ��Õ&
�����Õ
��������
Õ 	������
�Õ #	�Õ 
�
���Õ ��Õ ���������Õ 
	����Õ "�Õ �	�����Õ ��Õ ������Õ ���	Õ �	�Õ

�������
Õ��Õ�	�Õ������Õ������Õ1����Õ�	�Õ���������Õ��Õ��
���Õ��������
!Õ��%�
Õ�"������Õ����Õ�	�Õ
����Õ  �������
Õ 
	����Õ "�Õ �  ����Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ �	�Õ ����Õ  �������
�Õ #	���Õ����Õ��	��Õ
������
Õ���������Õ��Õ�	�Õ�	������Õ ����
�Õ.��Õ����Õ���
Õ�����Õ�����
Õ����Õ�	�Õ �������Õ��Õ�����!Õ
�� ��
�����Õ"�Õ&����Õ$"�����	Õ"��Õ��	���Õ��>��!Õ
���Õ
������Õ������
�Õ

$��Õ��Õ �	�Õ������
Õ��Õ �	�Õ�����Õ �� ��Õ����Õ���������Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ����������Õ
��Õ (������!Õ "��Õ ���Õ ���Õ ��
���Õ ��Õ ���Õ �	����
Õ ����Õ �	�Õ �����
�Õ �����������Õ 8��	��!Õ



�����
�Õ��������
Õ����Õ��Õ �	�Õ� �����Õ�	��Õ�	�
�Õ������
Õ����Õ@����Õ��������Õ��Õ�	�Õ��������Õ
+��
��������Õ���Õ����Õ���Õ"�Õ���
�������Õ

��Õ�	�Õ<=�	Õ��Õ/������Õ9K:FÕ�Õ
 �����Õ�����
 ������Õ��Õ�	�Õ%���������������Õ(������Õ
�
���Õ �	�Õ �� ���Õ  ����Õ ����
���Õ ��Õ ����Õ �	��Õ ��
Õ �	�Õ ��������Õ ��Õ �	�Õ ����������Õ
���������Õ �	�
�Õ ������
�Õ ��Õ ��
�����!Õ ?#	�Õ ������
Õ ����Õ "�Õ ���
������Õ  ���������Õ
���Õ �
Õ����Õ ��Õ �	�Õ������
Õ�
Õ �

�"��Õ����Õ "�Õ �� ���������?Õ#	�
Õ �� ��Õ�����Õ�	��Õ �	�Õ
�����Õ ������
Õ �	��	Õ ���Õ ���Õ 	�����Õ �	�Õ � �������
Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ ����������Õ �����Õ "�Õ
�� ��������!Õ "��Õ �	��Õ �	��	����Õ ����������Õ ���	Õ �	���Õ  �� ������
Õ �����Õ "�Õ ��������Õ ����Õ
���"��
Õ��Õ �	�Õ�����
�Õ����������Õ ����� �����Õ�	�Õ������
Õ�
Õ�Õ ��������Õ��������Õ�����
�Õ
�	�Õ ���
����������Õ ���
!Õ ���Õ �	���	�Õ �	��Õ ��Õ ��
Õ ����

���Õ ��Õ ����Õ 
�����Õ ������Õ �����
�Õ �	�Õ
�����
�Õ

(�Õ �����Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ �����

�����Õ ��Õ ������!Õ ��Õ �	�Õ �������Õ ��Õ �	�Õ 9I�	Õ ��Õ
/������Õ9K:F!Õ�Õ���� Õ��Õ�����Õ�����
�Õ �����Õ����
���Õ���Õ������Õ��Õ	�
Õ	��
�Õ���Õ���Õ
���
Õ�����Õ����
���Õ3��Õ��	���Õ$	���!Õ���Õ3��Õ��

���!Õ���Õ3��Õ��	���Õ$���Õ#	�Õ
�����Õ������
Õ�	�Õ	��Õ�����Õ�	�Õ������
Õ��Õ�	�Õ�����Õ �� ��Õ����Õ����
���Õ���Õ����
��Õ��Õ
����
��Õ �����
�Õ �	���������Õ���Õ����	Õ �����Õ���Õ������Õ���Õ	�
Õ ���������
Õ����Õ �����Õ ��Õ
.��	��Õ ���Õ #	�������!Õ ���Õ �	�Õ �����
�Õ �����Õ �	���Õ ���������Õ �	���Õ ����"�������
Õ "�Õ
�� �
���Õ���Õ
�������
Õ��Õ�	���Õ����
�Õ#��Õ����	
Õ �����Õ �	��Õ����Õ �����Õ ��Õ(������Õ���Õ
��������Õ��Õ�	�Õ�����Õ ��
��Õ?(���Õ������?Õ

$����Õ�	�
�Õ����
�
!Õ����Õ�����
Õ��Õ������Õ�	�Õ��
�Õ����Õ����
��Õ��Õ�����������Õ��Õ�	�Õ
��������Õ����Õ ��Õ
���Õ ������Õ ��Õ�������Õ#	�Õ &
�����Õ+������Õ��Õ������Õ��
Õ��������Õ"�Õ
�	�Õ�����������Õ������Õ�	�
Õ����Õ���Õ���������
Õ��Õ�	�Õ������Õ�����
Õ����Õ���
������Õ����	��Õ"�Õ
�	�Õ�����
�Õ����������!Õ���Õ����Õ
 �����Õ����������Õ�����
Õ����Õ
���Õ ����Õ(������Õ ��Õ
������!Õ*���!Õ���Õ.����	����Õ��Õ����
������Õ�	�Õ���������
Õ��Õ�	�
�Õ�����
Õ�	�Õ����Õ���
������Õ��Õ
"�Õ ��������Õ���Õ�  �
��Õ��Õ�	�Õ����������!Õ��Õ�	�Õ��������Õ��������Õ

#	�Õ�����Õ@��
����Õ"�����Õ�Õ�������Õ
�"���Õ ��Õ�	�Õ��
��

���
Õ��Õ�	�Õ���"��
Õ��Õ
�	�Õ�����
�Õ����������Õ��������!Õ�	���Õ ��"���
Õ���
��Õ�Õ���������Õ��Õ������Õ�	��Õ�����Õ
���
 � ��
Õ
����Õ� Õ��Õ
�  ���Õ��Õ�	�Õ�����Õ��������
Õ��Õ
���	���Õ�����Õ%����������������	�Õ
��
�Õ �� ������Õ �����Õ ���
 � ��!Õ 
����Õ � Õ ���Õ ���Õ 
�  �����Õ �	���Õ �
 �������
�Õ #	�Õ �����Õ ��Õ
%����������������
������Õ����������Õ�	�Õ���"��
Õ��Õ �	�Õ�����
�Õ����������Õ���Õ ��
Õ�����Õ
��
������Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ  ���������Õ �	��Õ �	�Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ �����
!Õ �	�Õ 
�������Õ
"�	���Õ�	�Õ�����
�Õ����Õ�������Õ ���������������
Õ����Õ������Õ

������Õ �	�
Õ ����Õ �Õ ���� Õ ��Õ ���
��������Õ �����
�Õ ���
 � ��
Õ �	�Õ 
�  �����Õ �	�Õ
����������Õ ���
������Õ 
��������Õ �	�Õ ��������
Õ ��Õ �	�Õ �����Õ  �� ��Õ �	���Õ �������Õ �	���Õ
��������Õ�������Õ#	���Õ��
�Õ����Õ	���
�Õ�����
�Õ���
 � ��
Õ�	�Õ	������Õ�	�Õ ����� ��
Õ��Õ
�	�Õ ��

Õ���Õ����Õ
�� ��	����Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ

��Õ �	�Õ <=�	Õ ��Õ /������Õ 9K:FÕ �Õ ���� Õ ��Õ 
 �����Õ �����
�Õ  �����Õ ����Õ 
���Õ ����Õ
(������Õ ��Õ �	�Õ �����Õ  �������
Õ ��Õ ���������Õ �	�Õ 	���Õ ��Õ �	�Õ ����������Õ ����Õ �	�Õ �����Õ
 �� ��!Õ�
Õ ��Õ��
Õ"�������Õ�	��Õ�	���Õ��������Õ�����Õ�% ����Õ��Õ�	�ÕCF�	Õ��Õ$ ���Õ9K:F!Õ�	���Õ
��������Õ �Õ ������Õ "�����Õ "������Õ ���Õ �	��
���Õ �����
Õ ���Õ �Õ �����Õ ��Õ ����,#	��Õ  �����Õ ��Õ
��� ���Õ ��
��Õ .����Õ ��Õ �	�Õ  �������Õ ��Õ .����	�����Õ #	�Õ �����
�Õ  �����Õ "����Õ �	�Õ ������Õ
�����
�Õ�	�Õ�����
!Õ����
���Õ�	�Õ�����
Õ��Õ������
Õ�����
�Õ�	�Õ�����
�Õ�����������Õ#	�Õ
"�����Õ��
���Õ���Õ�	����,
�%Õ	���
Õ"�����Õ



�	�Õ �����
Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ �����Õ ��Õ �����Õ ���Õ �Õ ���������Õ 
��������Õ +��
�Õ ��Õ :==Õ�����
!Õ
���������Õ ���Õ  �� ��!Õ �����!Õ ���Õ �	������!Õ ����Õ ������Õ ��Õ �	�Õ "�����!Õ ���Õ ����Õ �	��Õ �	����Õ
�����
�Õ �����Õ����Õ�������Õ

��Õ �	�Õ C;�	Õ ��Õ $ ���!Õ �	���Õ �����
�Õ "��"��
Õ ����Õ ����Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �	�Õ "�����Õ ��Õ
"��"Õ �	�Õ �����
�?Õ �����
�Õ���
	� 
Õ 	��"����Õ ��Õ �����Õ (��������Õ����Õ�������Õ ��Õ ����Õ
�	���Õ���� 
Õ��Õ�

�
�Õ�	�Õ�����
�Õ �����Õ��Õ�������Õ�	�Õ�����Õ �� ���Õ���Õ����	Õ�����!Õ�������
��	���!Õ �	�Õ 	������Õ ��Õ ��� ���Õ #�����Õ ��
!Õ ���Õ ��
�� 	�!Õ ���Õ ���Õ �����Õ ���Õ ��Õ
#���"���!Õ����Õ����
���Õ"�Õ�	�Õ�����
�Õ �����Õ���Õ����
��Õ��Õ �����������Õ ��Õ �	�Õ����
��Õ
#	�Õ���Õ��Õ�	��Õ����Õ������Õ���	���Õ"����Õ�����Õ�Õ	������Õ��Õ

������K=Õ

#	�Õ�����
�Õ����������Õ �����Õ ��Õ��� Õ
�����Õ �	�Õ�����
Õ�	��	Õ ���Õ� Õ ��Õ �	�Õ"�����Õ
���Õ����Õ��Õ�	�Õ�����Õ"�Õ
�����Õ�	��Õ��Õ��
Õ
�� ��Õ�Õ"�����Õ"������Õ�Õ���� Õ��Õ"�����
Õ���Õ�	�Õ
��������
Õ��Õ  �����Õ(��Õ �	�Õ ����	Õ �����Õ���Õ "�Õ	�����Õ ��Õ �	�Õ ����Õ��Õ �����Õ��������Õ �	��Õ

	����Õ�	��Õ�	�Õ�����
Õ	��Õ��
�Õ�	���Õ �������Õ���Õ����Õ������
�����Õ��

���
����Õ���	Õ�	�Õ����,
#	��Õ �����������Õ #	�Õ 
��������Õ ��Õ 	������
Õ ��Õ �����Õ ����
Õ ��
Õ �Õ ����Õ �����Õ ��Õ �	�Õ
	�
����Õ��Õ�	�Õ��
���Õ��Õ�	�Õ�����Õ �� ��Õ��Õ������!Õ�	�Õ������Õ�
����Õ���Õ��������Õ

#	�Õ ����������Õ ��Õ ����Õ ����������Õ ��Õ "���Õ �	�Õ ���
Õ ��Õ �	�Õ �����Õ ���	Õ �	���Õ
 �� ������Õ "�Õ "���������Õ �	�Õ �����Õ ��������Õ ���Õ 
���

���Õ �	��Õ �	�Õ �����
Õ �����Õ
"����
�Õ�	��Õ����Õ ���Õ"�Õ�Õ
����Õ

���� Õ��Õ������Õ�����Õ��������
Õ�	�Õ	��Õ����Õ��Õ�������Õ

#�Õ��������Õ�	�Õ �� ������Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ����������!Õ��Õ�	�ÕI�	Õ��Õ)�"�����Õ9K:F!Õ�����Õ
�	�Õ ������
	� Õ��Õ �	�Õ	���Õ��Õ�Õ���������Õ��Õ�����Õ �� ��
��������
Õ ��Õ
���	���Õ����!Õ�Õ
 ����
�Õ��
Õ
���Õ ��Õ �	�Õ ����Õ����
���Õ��Õ����Õ�	�Õ	��Õ
���Õ �	��Õ �	�Õ�����Õ��������Õ
�� ��
�����Õ ����Õ �Õ 
����Õ �������Õ ��Õ �	�Õ�����
�Õ #	�Õ 	���Õ ��Õ �	�Õ ���������Õ ��
�Õ 
���Õ 	�
Õ
 ����
�Õ��Õ0���Õ�����

!Õ.��Õ*���!Õ�
����Õ�	��Õ�	�Õ1�����Õ.�����
Õ����Õ���
���
Õ��Õ�����Õ���Õ
��Õ ����
��������Õ ��Õ ����Õ ���Õ �	�Õ  �� �
�Õ ��Õ 	������Õ �Õ  ��"�
����Õ ��Õ ���������Õ �	�Õ ����Õ
���������Õ���Õ��������Õ��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ


���	���Õ�����K9Õ

+� ��
Õ ��Õ �	�Õ  ����
�Õ ��
�Õ ����Õ 
���Õ ��Õ �	�Õ (����
	Õ ���Õ $�������Õ ��"�

��
Õ ��Õ
(������!Õ������Õ�	�Õ����Õ���������Õ��Õ�	�Õ

�����Õ���������Õ#	�
Õ ����
�Õ��������Õ�	��Õ�	�Õ ����Õ����
���Õ��Õ����Õ ����Õ��Õ�	�Õ�����Õ�	�Õ
����	Õ��Õ���
���Õ��Õ�	�Õ �
�����Õ��Õ�	�Õ�������Õ��Õ����Õ"�Õ ���������Õ�Õ ��"�
����Õ	�����Õ"�Õ
�Õ �� ��
��������Õ��Õ �	�Õ1�����Õ.�����
!Õ ���Õ���	���Õ �	�Õ ��
����Õ��Õ �	�Õ�����
�Õ ���� 
Õ���Õ
��������
�Õ

#	�
Õ  ����
�Õ ��
Õ ��������Õ "�Õ �	�Õ ����������Õ ��Õ ����Õ ��Õ (������!Õ "��Õ ��Õ ��
Õ ���Õ
���
������!Õ�
Õ��Õ�	�ÕF�	Õ��Õ�����"��Õ9K:;Õ�������m!�������������Õ��Õ(�������?Õ#��Õ����	
Õ
�����Õ0����Õ�	�"��
����	���!Õ �	�Õ ������Õ���Õ ��������!Õ"�����Õ ����Õ����
����Õ��Õ �	�ÕCK�	Õ��Õ
/������Õ9K:F!Õ�	�Õ����������Õ��Õ�	�"��
����	���Õ	���Õ��Õ��������Õ��Õ����������Õ�	�Õ����������!Õ
���Õ��Õ�"����Õ�	�Õ�����������Õ��Õ�������Õ������
!Õ�
 �������Õ�����Õ ����
�Õ#	�Õ�����
Õ��Õ������Õ
"����Õ��Õ"������Õ�	�Õ��������!Õ���Õ�������Õ��Õ�����Õ�� ��
��������
Õ��Õ ���������Õ"����
�Õ��Õ



�	�Õ������Õ��Õ0���Õ�	�"��
����	���!Õ�	��	Õ��
Õ���Õ����������Õ�����Õ�	�Õ+��
��������Õ��Õ�	�Õ�������Õ
#	��Õ ���Õ ���Õ ����Õ ��Õ 
�  ���Õ �	�Õ ����������Õ ��Õ �	�"��
����	���!Õ "��Õ �	�?������
Õ ��Õ �	�Õ
�����
Õ ����Õ ��
����

���Õ "����
�Õ ��Õ �	�Õ �	����
Õ ���Õ ������������
Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ  ������Õ
)������!Õ 0����Õ �	�"��
����	���Õ ���������Õ ��Õ  ����Õ ��Õ �	�Õ �����������Õ 3��	Õ 	�
Õ ������!Õ �	�Õ
�����
Õ����Õ ��
���

Õ ���Õ ��

���
����Õ "����
�Õ ������Õ �	�Õ ��������>
Õ  ������
Õ ����!Õ 0����Õ
�	�"��
����	���Õ	��Õ"���Õ�Õ�����Õ�����Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ

3��	Õ �	�Õ ������Õ ��Õ 0����Õ�	�"��
����	���Õ �	�Õ @��
����Õ ���
�Õ �����Õ �	�Õ�����
Õ�	��	��Õ 	�Õ
�����Õ����Õ�����Õ����� �Õ ��Õ�������Õ �	�Õ�����
Õ �
Õ	�Õ 	��Õ"�����!Õ ��Õ�	��	��Õ	�Õ�����Õ
�� ������Õ��	��Õ���
���
�Õ�������Õ����	
Õ �����Õ	�Õ��,�
��"��
	��Õ�	�Õ+������Õ��Õ+������Õ���Õ
���������Õ"����Õ��Õ�� ������Õ�	�Õ��������Õ���
Õ��Õ�	�Õ �
�!Õ�	��	Õ����Õ��� ��
����Õ(��������Õ���	Õ
�	�Õ����Õ9KG=!Õ�	�Õ++	���
�Õ���	��Õ����Õ����Õ"����Õ����Õ�	������Õ

���� �����
!Õ ���Õ �	���Õ ����Õ �� ���
Õ �	��Õ 	�Õ �����Õ �����Õ �	�Õ �����
Õ ��Õ ����Õ 3�
����Õ
����	���Õ����Õ������Õ#	�
�Õ������
Õ����"���Õ�	�Õ�����
�Õ

��Õ �	�Õ 9=�	Õ ��Õ����"��Õ 9K:K!Õ ��Õ �	�Õ ����������Õ ��Õ �	�Õ �������Õ��Õ����!Õ�Õ���� Õ��Õ�����Õ
���
Õ�� �����
Õ�� ��
������Õ�����!Õ2����
	!Õ+	���
�!Õ���Õ#����Õ���
 � ��
Õ����Õ�����Õ��Õ��
��Õ
�	�Õ �������
Õ��Õ������!Õ*���!Õ���Õ.����	����!Õ��Õ�"
����Õ���Õ����
������Õ�	�Õ����Õ���������Õ
��Õ�	�Õ�����
Õ��Õ
���	���Õ�����Õ3	������Õ�	��Õ����Õ�	��Õ����Õ���
������Õ��
���Õ���Õ
 ���Õ� ��Õ

"�Õ�	�Õ�����
�Õ ������Õ#	���Õ���������Õ��
Õ�	�Õ
���Õ�
Õ ��
����
Õ�
Õ �	��Õ A�	�Õ �����BÕ���Õ���Õ
����Õ ��Õ �����Õ �	�Õ �� �����
Õ ��Õ ����Õ ���Õ 
 ���Õ ���	Õ �	�Õ �����
Õ ���P��Õ �������Õ �	�Õ ����Õ

�����Õ

2���Õ �	���	Õ ���
��Õ ���Õ ���Õ �������Õ � Õ "�Õ �	�Õ ����������Õ ��Õ ����!Õ �	�Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ
�����
Õ��Õ
���	���Õ����Õ	�
Õ"�����Õ�����Õ��Õ�	�Õ������Õ#	���Õ����Õ�
Õ���Õ��Õ���
����Õ
�����Õ
���Õ �	��Õ �������Õ��Õ�

�
�����Õ����Õ�	�Õ����,#	��Õ�����������Õ &�Õ
������Õ ��Õ�� �	!Õ 
����Õ
�	�Õ����Õ��Õ������Õ ��Õ�	�Õ���	�����	Õ�������Õ�����Õ �	�
Õ���!Õ ��Õ �
Õ�����Õ�	��Õ �	�Õ����������Õ��Õ
����Õ 	�
Õ��
��������Õ ������Õ �	�
Õ �	���Õ  �����Õ ��Õ �����Õ .�Õ  �����

Õ 	�
Õ "���Õ����Õ ��Õ
������Õ ��Õ  ������Õ����,"����Õ ���Õ �	�Õ�����
�Õ &�Õ������
Õ ��Õ 	����	!Õ ���������!Õ �

��������!Õ ���Õ
�������!Õ������Õ	�
Õ������Õ���Õ"�	���Õ�	�Õ �����

Õ��Õ��
Õ����	"��
Õ��Õ�������Õ#	�Õ������
Õ
��Õ�	�Õ�����
�Õ����������Õ�	��	Õ�����Õ�	�Õ�����
Õ��Õ����Õ��Õ"���������

!Õ����������Õ����
Õ�Õ
�����Õ �����Õ ��Õ �	��!Õ"��Õ �	�
Õ	�
Õ�������Õ�	�Õ	����
Õ��Õ �	�Õ�����
�Õ#	�Õ�����
Õ��Õ������Õ
����Õ������Õ��Õ ���Õ�	���Õ�������Õ��Õ�	�Õ����������Õ��Õ����Õ���	Õ�	�Õ	� �Õ�	��Õ�	��Õ�����Õ"�Õ
�����Õ����Õ������
	� Õ������Õ�������Õ �����

!Õ��Õ��Õ�	�Õ����Õ���
�Õ"�Õ�������Õ�@������Õ���	Õ
�	�Õ������
	� Õ�����Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ �� ���Õ������Õ�
Õ���Õ ���!Õ���Õ	�
Õ�������Õ�����	Õ��Õ�	�Õ
�����Õ $����Õ �	�Õ  �������
Õ ��Õ 
���	���Õ ����!Õ ������Õ 
	����Õ "�Õ �������Õ �
Õ ���	!Õ ���	Õ ��Õ
����Õ��Õ�� ���Õ��Õ�	�Õ�����	Õ��Õ �	�Õ�����
�Õ����Õ��	��Õ �������
Õ��Õ ��Õ���Õ�	�Õ�������Õ��Õ
�	�Õ�����
�Õ&�Õ��Õ�	�Õ����Õ�	��Õ
�%��Õ����
Õ��Õ�����
�Õ����Õ��Õ������Õ����ÕG=Õ ������Õ��Õ�	�Õ
��%�
Õ	��Õ"���Õ�
��Õ���Õ�	�Õ�������Õ��Õ�	�Õ�����
!Õ�	��Õ
�����Õ�	�
Õ���Õ������Õ�����Õ�  ���Õ
��Õ�Õ"�����Õ ����������Õ$�Õ ���
�Õ �	�Õ����Õ ����
Õ ��Õ ������Õ �����Õ ���Õ "�Õ ����Õ �����
Õ ���Õ 	��Õ
����
Õ�����Õ
�����Õ���Õ"�Õ����Õ�	�Õ����
Õ��Õ�	�Õ�����Õ��Õ�������Õ

#	�Õ ����� ��
Õ��Õ���������Õ ��Õ����Õ�����Õ ��Õ ������Õ�@������Õ���Õ�������!Õ��Õ�

���Õ
���@����Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ  �� ��Õ ���Õ �������Õ ��	��Õ "��������Õ �����
�Õ (��Õ ��Õ 	�
Õ "���Õ

��������Õ����
Õ
����Õ���������Õ��Õ����Õ	�
Õ"���Õ��Õ������!Õ���Õ��Õ��������Õ�
Õ��
�"��Õ��Õ
�	�Õ�����Õ �� ���Õ+��������Õ�	���Õ �
Õ �����

Õ ��Õ�Õ �����Õ��Õ���������!Õ�
Õ���Õ"�Õ
���Õ��Õ
�	�Õ����Õ��Õ(������!Õ�	��	Õ�
Õ���Õ����Õ������ ��Õ�	��Õ���Õ����
Õ����Õ#	�Õ
�����
Õ��Õ�	�Õ����Õ
	���Õ"���Õ����Õ����Õ��������!Õ	������
Õ��Õ	�
 ����
Õ	���Õ"���Õ"����!Õ���
Õ��Õ ��
��������
Õ



��Õ	��	��Õ���������Õ	���Õ"���Õ�
��"��
	��!Õ���Õ�
 ���
Õ��Õ�	�Õ������	���Õ��Õ�	�Õ�����
�Õ	���Õ
"���Õ �����Õ �

�
�����!Õ ���Õ ����Õ ����
Õ ��Õ �
����Õ ��������Õ �����Õ ��Õ �	�Õ �����
�Õ  �� ���Õ &�Õ
������!Õ���������Õ 
��	Õ�
Õ �	�
Õ�  ���
Õ���Õ ��Õ	���Õ�������Õ���Õ �
Õ�������Õ"�Õ �	�Õ�����
Õ ��Õ
�������Õ �����
�Õ ���������Õ �  �������Õ ����	�
Õ ����Õ �	�Õ ����Õ ��Õ (������Õ ���Õ �	�Õ ���������Õ

����������Õ ���Õ ����,#	��Õ ���������Õ �
Õ ���Õ �	�Õ ����,#	��!Õ ���Õ �	�Õ ��������Õ ��Õ (���	�!Õ ���Õ �	�Õ
�  ��

���Õ ��Õ �	�Õ �����
!Õ ���Õ ���Õ �	�Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ ��������Õ ��Õ &
����Õ #����Õ  �������Õ �
Õ �	�Õ
�����
�Õ���������!Õ���Õ��Õ�
Õ�����Õ�	��Õ���������Õ����Õ��Õ����Õ�
Õ���Õ���Õ���Õ�	�Õ�����Õ �� ���ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ�"
������Õ �	�Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ �����Õ �����!Õ �	���Õ ���
�
Õ ���Õ ����	��Õ @��
����-Õ �
Õ ��Õ �	�Õ
��������Õ ���������Õ ��Õ �	�Õ ������Õ �����
Õ ��Õ "�Õ �������Õ 
���
����Õ ��Õ ����Õ �� ��
����Õ �����Õ �	�Õ
���
��������Õ���������Õ��Õ����EÕ#����Õ �	�Õ�����Õ �
Õ������Õ ��Õ"����Õ�Õ ����Õ�����
�������Õ��Õ
���������!Õ�����Õ�	�Õ�����Õ ����� ��
Õ��Õ�	�Õ1�����Õ.�����
Õ��Õ0���Õ�����

!Õ.��Õ*���!Õ��Õ����Õ
�	�Õ ���������Õ  �� ��
Õ ���Õ �� ����Õ �������
Õ ��Õ ���������Õ �����Õ ���Õ  �� ��
!Õ 
�Õ �	��Õ ����Õ ��Õ
���������Õ�����
Õ�	���Õ���
����
��

Õ���Õ��Õ"�����
Õ�	���Õ������Õ��
 ��
�"�����Õ ��Õ�����Õ�����Õ

��������Õ3	��Õ����Õ �	�Õ������Õ�����
Õ�% �������Õ ���������Õ���!Õ ���Õ���
����
Õ ��Õ �	���Õ ����!Õ
�����Õ��Õ
�������Õ�����Õ�	�Õ���Õ��Õ���������EÕ#	�
�Õ@��
����
Õ���Õ���
��Õ"�Õ�	�Õ������������
Õ��Õ
������'
Õ�����
Õ������Õ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ$����Õ�	�Õ���Õ	������Õ�������Õ�����Õ �� ��Õ��Õ�	�Õ�����!Õ�	�Õ�����
Õ��Õ������Õ���Õ�	�Õ
��
�Õ ���,������Õ2���Õ�	���	Õ�	�Õ�����Õ �� ��Õ��Õ������Õ ����Õ	���Õ�����Õ��Õ�	�Õ����������Õ�����!Õ
"����
�Õ ����,#	��Õ ���������Õ �
Õ �������!Õ �	�Õ ����Õ ��Õ �	�Õ�����Õ  �� ��Õ �
Õ ����Õ �Õ ����"���Õ ����Õ
���"��Õ��Õ����Õ� Õ�	�Õ������
�ÕÕ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ&�Õ����	Õ�	�Õ����Õ��Õ������Õ�����Õ �� ��Õ
	����Õ���Õ"�Õ �����Õ��Õ�	�Õ	���
Õ��Õ�	�Õ����,#	��Õ
�����������Õ8��	��!Õ���
���
Õ��Õ�� ����Õ�	���Õ����Õ���Õ���������Õ
	����Õ"�Õ �����Õ��Õ�	���Õ���Õ
	���
�Õ

�


