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

�������� ����� !"#$� ���%�&'��( �&$&#

)*+,-+),./ .01.) 2�	3 ����	 4���	����� 5����3 666+��75����+��3 8����� 9�	���

:;<= >?< @ABC;DD DEFCCFG DHAB IHJGHDEHDABKL;DHMJCHDABF NHGOI?GOKPQQFMEF RFH SF<
:?G=F<E<FHBF TUVWXYXZ[ \ZV ]^U_WZV`abWc HL d;D;LF< @ABC?DD FHGe fL g?GGF<DEJO RFDEJ;GE
LJG SJD B?AB>H<E;?DFh RFH <JDJGE iRF< SHF BJCRF :CJ>HJE;< QCHFOFGSFG NJDDJOFG
O<HQQEFABGHDAB FG?<L DHABF<F @IHFC SFD R;COJ<HDABFG NHJGHDEFG j;SLHC fGOFC?>h SF< HG
Ck<HDABFG @EiAMFG =lJ< LJGABFD NHJG? IJ<JE BJEh HG CFRBJQEFG @mE=FG ;GS RFH @EFHOF<;GOFG
JRF< S?AB DABGFCC HG FHG S<nBGFGSFD oFEJCC?Q?<EF OF<mEp

q�	 45	6�r�	 st��	� u��� �v���� �
s����+

w �x	

d;D;L+ �� y	���r ��z����	� ��r�r�� ��	 45	6�r�	 st��	� u��� �� {����x	���7
��������� 8��z�	��3 ��� z� �������� |}��� ��� ��	������r�� ���5	���3 ���	 ���� z�
���	��� ����r���6�����r�� x��r ��+ ~� ��r��5� ���� ��� ��	x5�r��3 6� ��	 �5�v5���
�������5 ����r�	5�3 ��	 ��� 
r���r�	 ����	� ��	 ���r�	����� 4��5������� r��3 �
���r����� 9��z ��� �� ���������������� ��� �� �� ��r��5�� 95�5���	�����r� ��� � ��	
������������� ��� ��� �������� ��� �� ��������� ��6��� ���� z�� ���� x���� ��� ���	
�5�� ��� 9������6�����r ����������3 �� ��r��5� �� ��xxr�� ����r�� ���� ����
r�������� ����5����+ �q��� ����r�	5� � ����	 6	���r��5���� ������� ��� �� ���  
�����	�}	��	 �� �� �5�� 6	���r��5���	� ������� ��� ������ ¡� ���¢��£ �� ¤�£�����
�����vx�3 �� �� ����	 u���r����� ���� ��	���6�r��+� q�r�r�� ����� �� ���	6�r���
��	z�� 9����� ��� u���� ��6�������r�	����� �5	6�r���7x�������85���v	5r	���
� ¥6�x���x��� ���	 ���	6�	��� x	�� ��� z� �v�� ¦ �� ���vv�� �5����3 �� u���� �������7
	����5����������� 9v�� 6	���� ����	��	����+

��r��5�� �	��� �5�z�	����x�� ����� ��� v�������� y��	��r ��	�� �� u���	� 
§�5v� ���
�� y5�r���+ q� �	���r�� ���� ��	 ����r��������� §�5v�78�z�	��� ¨����z ¥�	©�����
r	5ª�3 �5� ��r��5� ���	 �v5	���� ��� �������� ��xr�x�����	 «����� ¬�������� ��� �3 ��	
�5��	�v������� ��r�	����	�� v5��7��5v����� 8�z�	��� �5� �������	 8���®56�� ���
��	 ��6�	x��� �	��5�� ������ ��� 85	�z 85�z�56��� ¯�°£�� ��� ±�����²��³³������ ��� �´+
q�	�� ���	6�zr� y5	��	��r�� �����	� ��r��5� �� ��������6�	��	 y�r�	x�	�r���3
�	�x��5���� 9��6��r ��� �5�� ���	 6����r�	 ��� ���r����	 �	��5����+ q� µ����������
¶¢�� ��� �°��� ��� ¤°���� �.··,� ��� 	�������� �5�v5����� �������	 �5��������
�5�x	5���	�� �	 |���� ��x �¸v��� v5���5��	�� ¹��� �� 6�	zr�� s�	�5���3



���	�v	���� �� �� ¨�zz7y�	��� ��� 6	��� ���� ���	 ����	������� ��� ��x����	x���+
q�r�r�� ����� �� �����	�����	�� ��� u���� �	5r	��� z�� |�� �	����������
|�xr��r+ |��� �� v5��	5���������3 ���� �� v5���5��	��� 8����� ��	������� ��
������������� �5�v5����� ��	3 ���5�����5����� ��� �5�� z�� s��}	�� ��	�5������
8��� z� ���	���� ¦ 8��� ������� �������	����	 9��6�	z6�ª78���	�3 6� �� r�	��� ��
��������� �5�v5����� ��� 8��������	� ��� ),+ ¨��	�����	�� 5x� �� y	5���� ��	��	����
��� �� q�����5�����5�v��	� z6����� y5	����	����	� ��� |	���5����	x�����	�
��	rx����+ ~��v����x� �� �� �����	���� �5� u�		 |���� �.·,-¦.·-.� r������3 ������
8�����	v�� �	�r����	6��� ��	�� ���� ~	��� z� 6���������� |���� ��	������ 6�	���
�6��� ���� �� |�� ���5� � u������ �5� �5v�� 5��	 ��� ���5���	���5� �5� ��x������
�z6����� 6���	 ��� |�r������ �5����+ q� x��x r��v����� 9����� x������ ��	��
����	�	������� 2�r��r �� �5����� ��������� ��� �	��������� y�	�r���3 ���� z����z� �
��	 v������ z����	��r�� ����� º����� ��� � �����	75�	6�	���x��� º���������°£�+ q��
��� x�������� ��	�����7y����3 �5� u��� x������� ��x ��� |����� �	z����» ���� u	�r� ���
9�����¼ �5������7 ��� �5���6�������	�����r�� ��	���xx�� � �	�	 ���5�����5����7
��5������3 �v�	��� ����r������+ 2�� ������ §�	���� 9���r� ���� �5 v5v���	��3 �
¥r��������� �5� 8���z���	� ��	v�������� ½�¶°���²���£��°�� �	���� ����	 u����
s����� ���� ����r�3 ��� ¹�r��	� 
¹���	���	���� r��5	��� 2�r���	�r��� z�	���+
¾�	��7¹������� ��� �	x��	��r�7¥�6���� ������ ��	 � ������ ��	������+

~� �5����� ��rv5�r ��	 ¹�	�� ��� 9v��6���� 6�	� ��	 ��r����� ����� q���¸ q	��	
�� ����� ���	6�r��� x	��z}���� v	5r	����	��� ����������5�z�	� �� 95������� ��6�
� ��	 8��� ��z�������+ 4��3 ��� 9v�� �	}��� ����3 �5�� � ¨���7���vv� �������
�v�	��	 ¯£��� �¿º���3 �� �	 �� r	5ª�	3 ��	 �� ���� ����� ������������	 �5�z���	��5�
�v���3 ������� �	 �� � ��� ¹���	�5���r�� ���� �� ������ 	�¸�������� ���
��	z�	��r����������� ��	�����+ À������	��7�5��	���� r�� �� 6��r�	 � ��� z6����� ���
9������+ ��	 �5� 9�������� ����������� ��� Á� ��	���� �	 9��6��r ��� ��r� ����������3
�5�� �5���� ��	 �5���������� 
�	z����7|5� ��� ���� �� � ��	 �� ���������� r�x5	��	��
���������� |��v5���r�	��r z� ��	z3 �� �5�� 6� ��� ���������� ���x�������r ���
����	���� 6	��� ������+ 9��6�	v����� ��� �	5r	���� ��� z6� r	5ª�
�v�����	5�������� x	��z}����� ��	��5��z¸����3 �� ����� q	��	 ���5���	� � �����
������� ��+ µ���������Â ������£�� �� ½����� �£� £� �°Ã�� �� Ä� ¬°� Å����£ �.·,/� �5� ����
q���� ��� ������ �¼Æ��¸� �°Ã�� ����ÇÂ ½£²£� �� ¤°����� ��� È �.·)*� ����	6�	x�� �	�
|����� ��� ����	������������ ��	��5����	x��	��3 65�� q����¼ ¹�	� � ��¸�����3
|����	���	������	��r ��� �����	���z ��	�	�����	 6	��+ �¼Æ��¸ ��	6������ ��� |���� �
����	����6�	��	 ���	���3 65�� �� ��	��5��� �������	 ���	r���� ��� �� ���� �	��
�5� ���	 y�r� ��� ���� �5� ���� y���� r��	}�� 6�	���3 ��� � ~	����¼����	 |	���5�
��� ���	 
8���7��	��5�� �������+ q� ���� q	��	 �� ����� v��������� �5������ ���
���� r�������	��� �	�x�r v������+ 95 ����� ��� �	�r��7 ��� �	x5�r	���� ��	�����65���+


