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<!&%�@���'(!�$�&.&%(+!��!�'#(#&;��

50



�
�
�
�

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


0(!����$-�.����.<� ��?-�-(!�(������=+�&-.%���&8����X#�'���!�
'(+!�7+!@%&������',���'(!�X�<<� ����%��+�����&!�������(!.#<<������.%<#%&8�

*%9!�%�i"i�e)8�!�@�<%�$�&� ��� X-<#&�$�&�$&-?<! !�� �(>�$�%&!����
=+�&-.%���&8�$�&'-&�!�*+#(���*&!.!8�$&%���(�!�',*+#(��(!;��

U<! !����*&!.�'(!�%����.&��(�!&����(�!����$�&*+��(���������%�-&�
$�&� *%9!�%� ��� �+!&%� $�&$%&� �%&!� ��� M0! -.&%��%N8� %$-� '(!� $�&�

%.��-�!��$&-*&!����!����.-(���������*+��(%��X!&%��!�+!���;��
/+!���%&�����.- #���!����*&!.8����)<!.�%�'�&�"!&I(%��8�V ?�:
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!��+��%)�-�-"�!����.��%+�.&%(��!8�����+���(�!���"!�7!�!;�/'!+%���(�!�
9(7�<<�"� $&%.��.� �� $�&$+!.+��� ��� (�&�("!� $�&� .&�+�"��� !� �(�!����

')%<����0.-� !'!&%��1�*&!.-�(>�$�%&8�<�7�9+%�!�#�<%�.)<"-��"!�.�&:
.!�%��'(!�*%'��("!&����<) �%&%.!����W!�!<�=+-��C!.���0=+-<!.��1�

'(!�Q&%$-�L!.%<��;�0W!�!<�=+-<!.%����'3�<!�&%�'&!+�)%&�"?&!�������
=&!>���8�- &-��!�f�^^^�<) �!�%&��$�&����&!%<�9)%&�?%�(.�"���!�U$�:

&��� "!� =&!>���� "!� .)�(���� !� 7!��"� >�� �T)� &!�$!.�-(!�(��� 93&:
�%&��(��  !+%� '(!� *+)(%;�2)&�"!�(���-&�.!� �(-��� �!� 7'!.+%� !� .&3!:
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"�����&���*&!.�/-%�����4-<!���8�"!����#�<���=+-<!.%�.��(�!�"%&&�':
(���!�$!&�-�%<!��()"�����"�&%8�?�&��>���&%�%��7%�����'��(�-+��1��

���.)�(�!��(���-&�.!�.-�.&!�!8����7!�'�"!7!����4-� !&!�#������
C-�'&��� '(!� ��� >��'&�"!7!� ��� '3�(�"�%� ��� >�7!&���� ��� O�(����8�

C�7�9+%�O)�-�-"���!�'!&�7-�����.�&.!����$�&�.&�+�"���!��+���(�!���
%)�-�-"� ��� U$�&��� ��� A!&�)�;� C�7�9+%8� ��� �($&!(+!� !� 7)<<�!���� ���

?&!�'�(�"�$-$)<<-&8�?%9-(!+��!.�'�<!"%l�:"!�B)&>����%$-�.)�'�&�
B)&>���;� 0��� &%+-�!� ����'&3�("!� ���6(>�$�&����.+-�'�<!"��.��(�!�

$&-'()%&�>!7!&��$&-�B)&.!8�L%I(��b%"�<�8�U;B-$�%���!�+1;��
4+-��($+!*-�� %.�����!�<�7�9+%�$�&�%)�-�-"����!�A-&�-�U$�&���

�).� )� $�&.&%(� 7!��"� �*%� $-$)<<��%� (!<!�!� ��� .���� �!&&��-&8� $-�
!'(!� �*%� ��� .&��(�!&��� �(>�$�%&�� 0"%'+!� $-�()%+� !� *+��(�� )':

(�(!>+%� !� C�7�9+��� &&�'(�!� �*%� $-$)<<��%� >�� �-�� .-���'!&-(!��
�(>�$�%&!18�$-&�!'(!��*%��()"��"3�<�"%��8�>����(���"�����$%.)�

.)�'�&�B)&>���;� 0U*9���-+��� ���%&�(�7)%&%�$!��#�-�!�8� <!�&%�8� .�&:

.!�%�8��!<!*&%"!��!�.��%+�$!&�)'(!�'&!+�)%&� )>�7!����"�'(%8�$!&:

�-�%<��!�!7!�$!&!�'�"-&!8����!'(!�%)�-&��!�!7!�*&!.!8��������(.&):
%&%��*%�$%&����"3�<�"%�!�'(!����.&��(�!&%8����=+�&-.%��&��8�@&-:

$)<<��8�C)�I(!&���8�@!<7����8�L�"%&��8�5!&"!���8�U&�!.���04-<-�:
+��18�C!�.-7�.)�8�4-&H��8�A-�.-$-+���!�+1;�5�&?%<<�8� .��(���  -&#%��

.&3!���(��"3�<�"%�!8�>�� ��(���.)�'�&�=&!>������� !"�&� ��� ���!&!:
�%7!�"!�B)&>���8�������!&$&!�)%&%�0"!�7-��1�"!����!&!����!��(�!����

'(!����.-"?����(>�$�%&;��
C�7�9+%��*%�%�%��+!��&�'&!+�-(!+�.)�'�&� )>�7!����"�'(%8�$-&�

.&3!���(��.)�'�&�O�(�����!� #�<%8�$�&� ���!&!���!� 7!�%8� ���?%�(.�"���
����(�!����*&!.������()+7!����U*+!)��'(!�@(-'(!.%���%��'(!�$�&����

.��%>)&����!&!�%��!�$%<!7!�����&!�%8�/�%<����'(!�O)��&���8�<��(-��!�
���.�"?�"��-.%��'(!�$-$)<<�����L!<!�!8�%$-� �<-(!<!�!����U$�&��;�

,!�.����<-*+�.��'(!�"!�"!��%<��!��7%�%<�����9?%��"����7!�'�:
"!7!���� )>�7!����"�'(%�>!7!&�%�!�O�(����8�.�&.-����� )�'����\]\j�

��&(!>+!��!�"��+�(!&�("!����)�(�&����*&!.!��*%��!&&��-&��U$�&������
A!&�)�8� 7)&�� ��� <�7�9+!� <�*+��� )�(�%&%.� ��� '���"��� "!� %.)9��� $�&�

'�9!&��"�$�&����*+��(��%�%�)�(�%&��!�- �#!&��>���).�'-����$&%�-����
��&(!>+!�8�0$%7%&����(��.��%+8�)&'(�&����).�!�9?%�)%��'��%�>��'&%�

��� ��<<�18� �I-&&�� )&'(�&��� !� .�(�"��� ��� %&"�7!� ��� ��� *+��(�� �(>�$:
�%&�7!� ��� H%&"%�-�)&� �*%� )�(�&�%� *&!.!8� �'�&$&!)� �'�("%�� $�&�

�+������<) �%&%.!�<-.%<!����.&�+)%&%�$%����&(!>+!�����)�(�&����*&!.!8�
?<<-.-��$-&����!�6%&%�'���$�&����$!�*)%&� )&��9�"���!� -&#%7!����
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<�7�9+��� $�&� %)�-�-"�8� )� �'�&$&!)� %�3&!� �!<!.-")��.%#�-���� '(!�
���?��!'�"!��!�4-& )9���)�?�&��$&!��-��$�&����(!>)&�'-&���*%�.�&:

.!�%�"%.��"%<���!����<�'(+!�"!��+-(+!��!�%)�-�-"���;��
b!7!&�%�*&!.!8�+-�7!��"�>���).�$�&.&%()�<�7�9+!��$�&�%)�-�-:

"����!�U$�&������A!&�)�8�$-&8����!"�&����&!�$!.��"������7!�'�"!7!�
���  )>�7!� ��� "�'(%� '(!� ��� �(�&?�"� ��� ���!&!�%7!� ��� U*+!� )� ?��

$!�*!���!�.��%+�<�7�9+!+!;�4��(�)�>����(���.&!+���+!��&�*+��.)&� <��!��
$�&� 7)<<�!�%&�� *&!.�� '(!� �'�("%� 7)<<�!�%&!� ��� %&'()&%� ��� $�&:

.&%(+!����.��%+�<�7�9+!+!��*%�$-$)<<��*&!.;�
4&-��.%�!��*+%&+!7!� <) �%&%.!� ���%�%+�.-(!�7�&�!�-���!�$%<���

�'�&<) �)!�!8��!+.%<)%���($!�(�<-*+�.���'(!�&&!*)<<%��!�<) ���;����
$%<���!� <�7�9+���$�&�%)�-�-"��)�!7�'!��)%��+�� !�-"!��>��%��.�:

�(�!� ��� �(.)%&8� !� %�� )� $!&�!&��� "�;� ��� &%'(��� !� �%+� )� &&!�(�)%��
!'(!� -&#%�>��!�$%�!�$�&$<%�+!�����")�'����$�&�(%."%&&+!�.)�'�&�

.&�"!7!� ��� �(.%.�)%&%� �*%� �(>�$�%&�� ��� &&!�(�)%&� ��� .&%(� ���
)�(�&����-�-"%�!8��'%+�*&!.�7!���'-"-�����4&!��;��

6-�8� %?)9�"��"!� .���� ��� 7!&�!��� (���-&�.!� ?�(!�� �*%�  -&#%� ���
#%.�)%&%�$�&����"?%+�)&�*+%<<��'(!����"��3&������+�%��("!8�%���:

(!<!��9"���'(!�$�&� ���"-�� <�+)%&8� ��� 9%.-���(��$�&� ���!&!�%� ��� ���
�(!&�7!8�% &�"����&%'�#�-�%<�*&!.-:�(>�$�%&;��

�

@(!����7�+�"��
�

��� =+�&-.%���&� $%�!�� >��'&��� !� �3&!� .<)?!� '(!� �(->�&�� $%:
�&�-��.!����H!�(�+����(>�$�%&!8����#�<%��+-�7!��"��).��(.%.�-����"!:

&�� '(!� .)�'�&�(��� �*%� $+!���� !� �+!&%� ��� .-")���!���8� $-&� .��(���
�-<!&%�#���'(!�$�&.&%(+!��!�')()&;��

���$-�.����.<�"��?-�-(!�(������=+�&-.%���&8���� )�'���!�'(+!:
��7+!#%&��� ��� '3��� '(!�  �<<�"� ��� %��+� ��� �&!��� ��� �(!.)<<��� ��� .%<)%&8�

*%9!�%�'3�*+)(!�(!8���H���(�!�i,i�/O;��
5+!���%&�� ��� .-")���!���� *&!.8� ���O<!.�%�'�&�,!&I(%��8� 0"?�:

!"&�����%.�����(���,!&�9%�-$)<<-�8�"!����%����+)&���1�%$-� �*)&%����
�+!&%����.-")���!�������.&��(�!&�8����?&)"-�)&%�"!�.)<�)&��*&!.!8����

A%�*+!<�4-H%8�'��%���%�!�@�<-7!�!�+� 0>�����=&!>�� ��(���*&!.��'(!�
"!�$-��!����<%&�%�'(!��(>�$�%&�����6(>�$�&�18��(!"!<)%��'(!�)'(�:

(->��� <!7�9+!�� �<)"�����!� $%��(>�$�%&!� ��� 7��!�� j^8� %��� ��� R�!-:
�(>�$�%&�9"��S�'(!�?-�)%���+�� �!&�� &!7���%�(�!�*%9!�%�(���� �(�&:

?�"�����%+;�0�).�?�(!�� +%<���(+!�(���$�&��+��.%<.�*+)(��-&��*%�.-":
$-9��%�*&!.!�R�!-!<<���>���'(!-<<-+�%S�0��	�������Y����	�	���18�$-&�
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$�&��+��>%�+!��'!-&!8����&��+!<<+!����7!"!�'+!��!�.-(��8�����'!%<������
Q�<��'+!���(>�$�%&!8�!�#�<%��*%�%�%�!�7!��)�)�(>3!��*%�<�7�9+%��<)"�:

����!�*&!.!�>��)'(�(->��&!7-<)#�-����*&!.�'(!��(!"!<�"���!��(�!����
���&��.-"?��%&�*&!.;1��

O$-�"��7-���k%���C�<����#�<��.%��+��.-��&�?)��?%9%<8�$-&����$%�
!7�'!��)%&8�����(!"!<�"���!��!-&�������<!��&����8�!��!��.��8�.&���.���

'(!�<!��&������(>�$�%&!����7��!7!�j^T����.��%+�$!&�)'(!;��
�������+�+����.<�"�8��-<!&%�#!�'(!�"�&�.)$��"��'(!�$-����=+�:

&-.%���&�$%���>��'&���!�7!��'(!� <�7�9+%�$�&� &�(%$+!��!� �(.-<<%7!�
*&!.!8� "!� \]jf:m8� ��� "?3<<)&%� �*%� "?&!��� W-*;� @&!+�)!�� �� �%+�

��(�!�A%��<�6(%(����'(!�.��(�!�"�&�.)$��"���'(!����$+!�����+!��&����
.-")���!���� *+�&-.%��&��;� 0C�7�9+%� �).� )� .-��!��)%� �*%� !<!"!����

�(>�$�%&����=+�&-.%���&;�5�&.)�'&%9��1��
�+�.-(����(��6(%(���� ��(�!����+-()&�'(!�$�&�<�'(+!���� �()"�%�

"!�.-")���!����*+�&-.%��&��;�6��$�& %>��)!�����()"��������)#�-�!7!�
 ��%#�%&!��'�&.-"?��%&!�>��7�$&-����%�-�.-(!����O&*+3&-.%��&-8�

6(%(����!��( &3��9-��.����$-9����$�&����.&!'��)%&�'(!�9(7�<<)%&�!.-:
�-"�.��(�� =+�&-.%��&��;� ,%'+!�  ��%�#-��!� !'(!� %*%<<%&��� *+�&-:

.%��&�������7!�'���!���+����-&�*+��������@&-$)<<8�"!�?!��"����!��+��
7!$&�"�����<<��$�&"�&��-��!�*+!�'+!��!�7��(��&�����?%�(.�.-"?%�7!�

���7!�;��
P�7&%��*%�.-")�������?%�(.��"!�'(+!�&%�?)&&%�����+!&��*+�&-:

.%��&���;��
6-��%��%�%�!"-(!���*%�>%&>!����#%.�)%&%�����()"�#����!���(�!�

$�&�.-(���!�7!���+��"?&-+������7!�'-�)&�'!&���!��%#&� �#���)?<�"!���
���'&!+�%7!� -��%"!��%<!����.-")���!�������7!��'(!�$-�.��-�>%&>!���

"-(-+��� .-")���!���� ��� ��+� ��� '&!+���� $�&� �%� �'!&)%&8� %�(�)� ��H� ��
�"$-�-(!�� �()"�#��� >�� ��� "-(-+��� .-��&�?)���� !� 6(%(����� ���

 %7-&����9(7�<<�"���!.-�-"�.�!�.)<�)&-&����=+�&-.%��&��;��
����(!"!<!��'(!�����(�%����!�"+!.������"-'!&�!8����%&��"��8����

�$-&���8����%&���8�$�.�)&!�8��.)<$�)&!�8�")9�.��8�'&%"%�)&*+���8�<!��:
&�����'(!����7!$&�"�%&����!.-�-"�.!�'(!�%'"�����&%��7!����O&*+3:

&-.%��&-��'-� ���*+!�(�.-��&�?)����?%9%<8�$-&� ����9��(�����(%&&!���
��� )�'"�8����'(+!�&%�$�& %>��)!�7!����.-")���!7!����.<%�� �.)%&%�

-�!����"��-&%�#�8����%��*&!.8�-�!�$%��'!����!�8����%��7<<%(;��
A!��"�$�.�-&��'(!��.)<$�-&��"!��'!����!��*&!.��)")&-(!�����

=+�&-.%���&����*%���\j^;��
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5!&�-�%<��!�!��*%�.3�.-")���!���'�(")%������(!"!<�"���'(!�
9(7�<<�"���!�P��7!&���!�������>3�!���;�5-�%�(�)8� )�?-<<��'(!��$-&�!��!�

�+!&%�*+�&-.%��&��!�+%������<�'()&%�$%9*+�'(�("!&��(��"!��+!&�9����
.-")���!����*&!.�'(!�"��*+!&��%��+����.&��(�!&;��

g�<<�"!��!�$<)&%<�9"���$-<���.����6(>�$�&�8����7��!��N^T8�)�.%:
&%.�!&�9)%�� ��� =+�&-.%���&� �*%� $+!��"%&&+%� !� $�&?%�(.��� ��� ���

�+�+�%� -&#%�$-<���.!����%���%&�7!����.-")���!�!7!� ����'&3�("!����
+!����*+�&-.%��&��!8�').!�$�&#+!<<��.��(�)��&%'�����!�<%�(���!'(!����

 -&"���!�&!����-&*%��9�"����(->�&-&8�%���$-<���.;�
5!�(%�!�"%'(!�!����.%<)%&������.)<�)&���*&!.!8�$-&�!'(!���:

7-+%��$-<���.!8�?����>��=+�&-.%��&%� ��� &)%��!�'(!����.-(���!�.-:
")��9"��8� ?-��"��� !� �+�� *%9!�!� ��� *+)(��� *&!.!8� �&%��"!��"��� !�

�+��!"���-���'��-&�j^�"��)�!�(�&%'�- -��.����*+)(���*&!.!8��(�3:
$�(.&-�+�� $�&� ?-��"!� ��� *+)(��� *&!.!8� �(.-<<��� !� $�&*%���+!�� ���

"��)!�7!����*+)(���%"�%&!�*&!.!�'(!� ���  )�'��!'(!��+��'!$%&�:
"!���)��7!&���%&�$-�$�&�.����>�<<�";��

4)+�-+"���!�>3�!�����=+�&-.%��&���)�?��"��\]]^�'+!$����*&)$���
�(!"!<)!�����-&*%��9%����$-<���.!�i,i�/O;��

,�*+��(%��8� !�'!� �).� �+�(!�� 93&�%&��(�� !*9���!�#%� !� .-")��:
�!����*&!.����=+�&-.%���&8�-�!�$&%�-(!��$�&� ���!&!�%� ���#%.�)%&%8�

.&3!���(��$-<���.!�'(!�7-�)!�!;����.����<-*+�.�8���� )�'"��7�(!��&!�
!'(!� �+�� �!�'!�#�� �+!��&;� 6($!�(� �'!&-(!�� �+�&�9� ��� �(>)%&� �*%�

.-")���!���*&!.8�%$-�'(!�-&�-'-.�8�$-&�"!�$�&$+!.+!��!�$% �(!()&�
$�&���� �(!()&��'!����!����!�7�&�!�������3&!8�-�!�$����T��$%&%>��)&����

$+!�������()"�#��;�
=+��(�!��8� !"&%�� !� &&)*�7!� ���>3�!���8�$�&?�+���!'(!��-�8�  �9�:

-�-"����!�.���+�.-��&�?)���'(!�)���!������.)�'�&�%�(;��
�
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�;�����(�; ��*�- ���� ��%����+��������������� %���(�������?; �����t% ?
����*t� �����;��*� ��  �%���� ��� ���� ;� ����� �(� ��w� �����?;�%%�� ��
 � ������������� ���������"�3 �� �������;��*� ���������(��(���;�&��

�����%��+� ��������-����%�����(�������3*� ������ ����� �� �*?
�������; �����(���w������ ��; ��;�%%�����������-������%�� ������������
�����������  ��� � ��� ����� � ��;�� � ������; �� ������ ���� %����;���� ��
(��� %�����(�"�*�
 ���&���

2��� 3��
� t6���
 �� � [� "�*�
 ���� ?� 2��� i���� �(� ���� � ��t+�
;�%��+� ��� ����� � ��;�� � ������; �� %�%���+�  � � ���;� �� ;����3�����+�
% 
���������(� � �;�� (������ ���"�3 �� ��3�3���� ��*� ������������
�������������� ��������(�����;��*+�w��;�� ��; �(���*����������� �����?
;���(���*�������&���

��� ��*+������3��
��������� �����;����3�������(�0 � �������#&�� 
 ��
 ��� ���  ����� ��� ���� %����( ;����+� %����?��%������ ��  ��� �������(���
w�
� (����� ����*+�  � �*����  ��� ��%������ �(� ���� ������� - ����� �(�
6��
�;��������������������� ���(������&���

�
���������


U������;����� ;��
��;���*����"�3 �� �
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.����-��t6���
 �� �[�"�*�
 ����?�.y$���������y���t+����0�(��?
����"���;�z�0 � �������#&�� 
 �+����;��;����� -�;����� � �*���� ��?
;���{�%�����������+����� �-��������������y"�*�
 ���+�� ����y ;�����
��������y"�3 ���&��

.���- �����;�������������� �-����+����z�z���� ��yF#��/$+����?
������������ ;����;���� ��������������%�%������z��|�� ��� ;���������
� � ;��<�����;��� ;�(����� ��� ��%3��<� ��� ��((z����� ������� ���������+�
�������<������;� �<+� -�;�������((z��;�������;��-����������yz-��� ������
� ���-����z����������z �;��� ���� �;�����+�� �������������y�������z�� ���?
� ��&�/�� ����� ���� ;  ;�z��������� �������� ���  ��+� ��� % ����� ��� ����
�y ������������ ���������� ���� �;��;����� ��� *� ��-���������+�|�"�*�?

 ���� ����� ����� ��z��&������� ����� ��z���  ����%� �y���� ��}��� ���� ������
 �3 � ���+�  �� �z��%���� �y ����� ������� =��;� �<+� �������������+� ���?
����<+� ���������>� ���� ���� (���z� ��� �z-�����z� � � -����� ��� ���� ���� ����z�
����;��������������������z&�/���������������<��%z����;����������|��<?
��%������- ���������y�������;;����� ����������z� �������%���%�������
;�����������y}������t$����t&�������������������z�z%��������+����� ���
������{;���+�����z����z� -�;�|��E -{��%��������- ���������� ���+�������
�z�z �� |� �Eb���d+� *� ;�%����y�3�;� ����%�� ����� � � �y�%���� ����?
% �&�.������������-�����?%}%����������z%���� �����;������ 3��C��

.�� ��-��  � �*���  -�;� ���� �z;������;�����(����� ;�� ���� �y �����
��%���� �����������������<�������+���������3��+������%������� 3����
���� ; ;����� ���� -z�� 3���� ���;�������� (��� ����� ��� � �-�����%*�������
�y"�*��&������ 3���������%�};������ �����;��������� ����� ���������?
����+� ��� � ������� ��� (����� �y���;��z� ��� ����- ����� ��� ��� � � z ���z�  ;?
������&�.��3���(�� �+�������E�%���������E����3��� ���������������+��������
��-�������%����������� �;z �������%*�������� �-����&�F��%��������
� ��� �������;�� �����y��-�������������% ��{�� 3��� ��������� ��(�?
%�����%*���������������z��%z��b-z��z����������d������;�� 3��&��

"3�� ������%*�����y"�*�
 ���+������-��z-������������� ��-������
;�� ���� ��� �z�z��� ��� ��� ��-����� � � �z;�����;����� ���%*����  -�;�
�������;����� 3�� ����&�0��� ��+�;������� ��-������������( ����z;��-��
���� ;��%���� ��;������ ��� ���<���z�� ��� �y ;����;���� ��� %*���&� ����
;��%���� ���� ����� ��%������� ��� �z�z��� ���� -������ ���� ���� ����� ���
���������� ��� ;��� ��� ��� ;�-� ����� �y�������� ��� � � ;��z� �������&�F��
%z� ���� �yz-z��%�������� ;z���� �y�������� ��- ��� � ������� �y��;����� ���
%*���+��������(������ ���-������� -�;��y�������&��
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.����-��(�����+�� ��� ���� �� ����%� �� ����� �y���-���"�*�
 �?
��+� ���� �z(��������� ��� ���� %��� ���� ����%�����&� /�� � ;z�� ���� �����?
%����� �z 3���+� ��z�� ���� ������ � �3���� ��� ��� �y ��� ����+� �<�-z��z��
 -�;���������������%z� �������� �% �����y"�*�
 ���� �z�z��z� z+����
������� ������%}%����%�������( ;�������������������� �z��|��y�����z&��

0 � ����������;�������� � ���;��? ���������������������+� ��� ��-��
���������%��������z-����;�� -�;�����( ����������� ��%���������;�;���?
� �;��� ��� ���� ( ;����� ���� ���� (���z� ��� �z-�����z� ��� ;���� �� �E"�*��
 (�������z��%���� �����%���������������� ���� ( ;�������������%����z� �
-����� ��� � � ��;�z�z�%����;��������� ��� ���� ���� ;����3�z� |� �z��-�� ����
�������z+�|� ;;������+� ���%����������z�����((z�����z�z%�����;�������+�
���-����;��� ��z�&����� z�z%�����;�����������+�% ��z� ������((z��;�+�
����;��<���z�� ;�(����%���� ��;����������{;���+�;����- �����������z���?
���������%���� %����;��������+� %������������+� %�������������+� ��� ����
;����3������ ��;��������y���������y����� ����z����;��� �<����������?
;� �<������������������z� ���3 �z�+�� �;��<�����;��� ;�(����&��

.����-�����������%��z����������� ���������� �-����� -�;����� �����
�%����+;�������z-�����z�+�;�����������z;���%�����+�����������������
 * �������;����3���������z;� ����|�� ���;�z�z����� �-��������������������?
�z� ���� ��%������� � ��;���{�+� %����;��������� ������� ��� ���� �������z�
�;;����� ��� ����-� ������� ���� �&��

���{��� ���;��z����� ��������((����;�����(����+� ��� ��-��������� ����
������?� ���� ���%��+� ��� � ���%���� ���� �;�����(����� ��� �y�������� ��� ���
� � z ���z���� � �-������y"�*�
 ���&�F���;��(��� ���������;z�� �����?
������%���� ��� � 3��� � �����<� ����� ��� % ������� ��� ���� ��y|� �(( ;��
��������� ��{;������� -��� ;�� ����� ��� � �%z%���� ��� �y�������&�F�� � 3���
�������������( ��������z��������� �(��� ��������� �-����+�����y�������
��� ���� (��� ���� ��� ��� ���� ��%+�  (��� ���y ������� ��� ;����� z ���z+�
�E�����������������+��E �z ��������- �����%*�������+�%��������;��z�
����( ;�����z�����������;����3���������� �� ����� ����%����� ���� ?
���%�� �3 � ��&���

/�����-z��z+�|�� ���%�{���������z}������;�� ��������+�������� ����
��� ��%�����������;������%��� ��������-��t6���
 �� �[�"�*�
 ����?�
.y$���������y$����t&�

���;�����������-��+�%��������z-����;��� �;����3�������������������
� �;�%%�� ��z�;�z�������� ���� ��z��- ������������z-������%�������
�y�������z�%����;������������� �-������y����� ����%���%���������3��� �����
%� ���������-����� ��|�;z������( ;������ ��������<;����������� ������
����� ���� ��((z������ ;�%%�� ��z�� ���������� ��� ����������� �E"�*�?

 ���&���������;��� ��C��

.����-��-����;����� ������ (������������������;�%%�� ��z������������
��� ����������+� ��������E �3 � ����+���;����+��%�+� ���� ���+� �3 � ����?
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�����<��+� ��;�� ������<��+� 3�
� ;��+� %����% ��+� ���(�+� ���  ����+� ����
;�%������� � � ��;�z�z� �E"�*�
 ����E �����y���� ������� �yz� ���z� ����
�����+� � ��� ��� 3��� ����%�� ��� z ����� �y ;;��� ����� ��� � � ��%������ ���
�y�������z+��������z}����������;����3����������;� ����;�%%�� ��z+����� ���
����� �������z� �������� �;�%%�� ��z�%����;����������y"�*�
 ���&�

�������+����-����|�z-���� ����� ������� ;�������������������(�;z���
 �����y����� ����� ( ;��������� ��� ������ �� �� ��-��� |� � � ;��<�����;��
� ;�(�����  �� ����� �y���� ;�%%�� ��z� %����;��������+� %������������� ���
%�������������� ������ ���� ;�������� � �-����� �y"�*�
 ���&����� ( ;�����
���+� -�;�����%z������������������������ ��-�������%����� �� �%%����
b ((��z�d+�-������|�3����-������(���z%��������z��; ��z�����3���z;�?
� ������� �;��<�����;�&���

/��� ;��������������������� 3���%����;��-������ ����� ��%�����
�;�����(����%���+� ���� ;��;������ |� � � (���� ��� ��%� ��� �y�����;��z� �����
b% ���� ��d� ��� � �;z �����������-���������������� �����;�%%�� �?
� ����� � �����|�� �� ����� �3 � ���&�/��� ;������;��;�����|���-�?
����������-����������%}%��|�z��%��������;�%%�� ��z���������������|�
 �z ���� ���� ���� ���������� (��� %��� �+� ���� �%��� �;����%��� ���
�������;����3������|�� �;������� �����%����;����������y"�*�
 ���&��

.�� ��-�� t6���
 �� � [�"�*�
 ���� ?�.y$����� ��� �y$����t+� �((�+�
� ���;��%�%���������������%��� ������;����3��������z;� ������z;� �?
 �������z ���z����� � �-����+�3 �z����������;���3�3���� �����z� ��{��
��� �3 � ���&���

��(��+� ���  ;;���� ��� ������� � ��;����� ��� ���� - ����  ����z��  ��
� - ��� %����(�%�+� %������%���������� ��� z(�z;��� ��� ��(������ 0 ?
� �������#&�� 
 �+�|� �yz����+�|� �y � �*��� ���|� � ���%����������- �����
������������ �;��������;����� ���� �� ������������y����&�

�
���������


��;�z�z�����z�������
���;��;�����"�3 �����
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=0�%3����������!� ����>

�
!����3��t6���
 �� �[�"�*�
 ����?�.y$-��������y$�����t+�����0�?

(������ "���;� ��� 0 � ������� #&� � 
 �+� ��� ;��;��� � ;��� ��y � �����
� ��;�� %����� ;�� +����� �;���|�������� ����"�*�
 ���+�����y ��� ���
��������y"�3 �� &�

�!�- ����;���� ������� �;���|+������ ���� ��y�F#��/$+����3 � ������� �
�� �   �  ;������� � ;��� ��� ����;;� � ;��� � � �� ;��� � ���� � � ;�(�; �
;��-�-��' ����- �����-���������� ����;�+� ��������� ����;� ��+�;�����((�?
��'�� ;��� ;������ �y���� � � %% � ��� ��-����|+� ����� �' �� -�;�-�� +�
���� � ;���� +� ���� � ��������� �� ����y�������|� � '��� ��&� )������ �����
;  �������;������;��� ;��� ���� -�- ��� �����+� �� � � ;�������  ���� ������
����;�� ��� ;�; ����� ��-������������� ����+���� ��-��� ��&���� ������ ��+� ���
��%�� ��� �� �%��� ���|�  �3 ����� � '��� ���� +�  � �; ����� ���  ���� ������
=��;� ��+����������;�+���������+�����;�>+�;���� ����(��� ���� �;���|+��y� ����
�-����� � +� ��� � ���� � ��� ;���� � �� �������|+� �� ;��� � ���� �������� ��
;������ ���  �� ����%��� � � %��� ���|� ����y���� � �;;����� ��+� �+� ����
��%���;�%����� � ��� �� ;������ ��� �� ������ �y� t$c��2t&���� ��-��� ���
������������%�����;��������;����� �������������;��� 3��� '����� ����
%��� ���|� ����� ��� �� ��� ���� ���  ��y� t��2t� ��  ��y��;� ����%�� �������
� ��y!%���� $���% ��&� 2����%��� �' � �����;���3���� ��� ������� ������� ����
��3�C�

!�� ��3��  � ��'' ;���  ;;� ��'' � �;�����(�; +� ;�_� ;��� �y ����� ��?
%����� ���� ���� �������� ������ �+� ��� �����3���+� �%��-��� �� � 3�� ;���
� �;����������-�������������(��� '��������� �%���; �;���|����"�*��&�
2 3��;��� �%�����;���� � �����'����� ���� (�% %����� ����;�+� ��� ;��� ���
(��� ��y���;��|����������- ���+�� �� ��|� ��� ��+�;����y��3�����-��(�� �����y�
�33����� ������ ��+� ��� �-��;� %����� ���� � %��'��� � ���� � (�% '�����
���� %���� ���� � ;���|&� F� � %��'��� � ��� ;���  �;���� ������� ��-�������
� ���+����� �(�% �����%������;����� ����������� ������;���3����t-�?
��|�����; t&�

"--�;�� ������ ��%�������� �% �� ����"�*�
 ���+������3���-�; �� �
���� '����� ;��� ;��� ��� ���� ��-�� ���  �;���� ��� ����� ����� �( � �� �� ��?
-�; �� � � ��;����'����� ��� ��� � ��� %���;��� ��������  �� ���+� ��� �� ���
 ��������������;�����;����;�������������� �������y ;������� �����������
%���&��������� ����;���� ;��� ;�� ��%��������������� �� ������-���� ;���
� ���� ��%��� ���������������;���������;�-��������� ����� ����� �;���|����
���� �;����� ���� ����% ��� �-�� ������' ���%��+�;�������� �� ����%�����
����-�������%���+�;���;����������� ����� � ���;��� ������(����� ��%������
 ��%����� �(�%��� ������-��� ������y����;���� ����� &�
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!�� ��3�� (����;�+� ���� ����� ����� �%� '� ��� ����y���-���� ��� "�*?
�
 ���+������(���'��������������%��� �������' ���%��&�/� ������%�����
�� ;�-���+;����� ��� ������� ��( ������� ����%����+� ����-���|�;���;���{�
�� ������  ����y�%� �������� �% �� ����"�*�
 ���+��-����'� ���� ����
���������%�����( �����;������������%���� ���������;��� ��&�

0 ������� �����;�������� ���;��? ��������� �����; +������3��;�; �
����-����'� ��;���( ������ ��%��������;�;��� �'�������( �����;���� ����
(��� ��� �� �-����� ��� ��� / ������� �y"�����+� ��� ����%�� �� ��� ��%���
����;�� ���� ( ����� ;��� � ���� ; %3� ��� � � ;���|� ��� ��� ��;���|� %����;�?
��� ��� �� ;��� � ���� ;����3�����  � ����- ��� �y�������|+�  ;;��������+�
 ���%�� ������ ����� ���������� ����%�����;���� �����-���+�%�����-�����
;��� �� ���&� ���%����� ;���� ��+� ;��+� ������ ���� � � ���� ��((���' +�
� ���� ;��-������� � ;�(�; %����� ���� ��;���+� ;����- ���� ��y����|� �����?
'� �%����� %����;���� ��+� %��������; +� %����� ������� +� ��-�� �� ;����?
3����� ��;�������� ����� ������ ������%%������ ��� ��;; �� ����� ����
��;� ��� �;������3 � - � �� ;�(�; �;��-�-��' &�

!�� ��3��;�; ����%����� �� ����� '��������� �;���|�;������� ���+�;���
�������� ������ � ��|� �%��� ��+� ;����� �-����� ��+� ;���� ��� ��� �;���?
%�;�+������������������������;���;����3�������;� ��� �� ���;���|�;��� ?
��� � ;��� ��� � ���� ;��(����� �� � ��%�������� � ��;�� �+� ���� %�����
%����;���� ��� �� �� � ��%������� �������|� �;;����� ��� ��� ��-����� ����?
� '��� ��&�

������� �� ;������� ���� ���� �%������ �;�����(�;�+� ��� ��3�� ��� �������
 ���� ������?� '��� ���%�+�  �� � �� %����� ���� �;�����(�;�� ���� � ���� � ��
���� � � ��|� ��� ��%���� ��� ���;��|� ���� � ;���|� ��� "�*�
 ���&� F��
;��(�����;���������� �' �;� �������;������� 3�+����;���% �����%�����
��-������� �; �;��� ��� �� �%�%�� ����� ����� � �;������;���� ���-�� �
;��� ��� &�F��� 3��;��� ��%��� �( �������������� �(��� '��������� �;���|+�
����y���������������(��� ����������������%�+���� ����� ����������� �
� ��|+� ���� ��� � � ���� +�  ������ �� �� ����� - ���� %���;�+� %������ � �
� ��� �� -��� ( ����� ��� ��--������� ���� � �� � � ���'' � �+� ��� ��%�� ����
� '��� ���%��  �3 ����� = ������� ��� � � �� � t% ���� �' t� ������� �
����y����% ���%�����������%��������%�; ��;��;�����������>+���-��� ��
����������|�����;���������������;� ���;���;�%��������� �%����� '��� ���
+����;���� �����%����������� ���;���|����� �;���|����"�*�
 ���&�

)���� �-���|+� �� ���;����������������� �;������'��=;�������������%��
 ���� �����  �%��� ���  ��� %����� �+� ;���  �� ��%�� ����y���� �  �3 �����
%� ���  � ���� �+�  ����  ��� ��� ;����'����+ % �� �������'�� ����;���
����y�������|� ��� "�*�
 ���>+� {� ��y ���� �%��� ���� �%������ �������?
��� ���������3��t6���
 �� �[�"�*�
 ����?�.y$-��������y$�����t&�

� �����������������-��� +��-����'� �����;����3���������������-�����
� �� �/�%����|�;���� � ����� �;����- '��������������-�����������y����?
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���|�%����;���� ������� �;���|�����{���%���;�%���������33�����%� �����
���� �������� ;� �� �� ;; ���� ������ �;;�������� �� '����� � � ��� - ���
;�%����|�����;�����������������"�*�
 ���&�2���y� ���C�

!����3��%� � ���������� '��������%����;������������;�%����|�����?
;��� �� ��������� = �3 ����+� ��;�+� �%+� '��� �+�  �3 ����� ��������+� ��;��
��������+� 3�
� ���+� %����% ��+� �3��+� �;;&>� ;��� ;�%�������� ����� � �
��;���|����"�*�
 ���+� �� ���;��� ��-���� ���� �� �� y� ���� ������+� ;���
�y�3�����-��(�� ������ � ��'' �� �y ;;��� '����� �� � ���%�'���������y����?
���|+� ������ ��������� �� ���� ;����3���� ��� ;� �;�� � ;�%����|+� ;�%�� � ���
����� ������� �;�%����|�%����;���� ������"�*�
 ���&�

������+� %� �  �� �-�� �� ��� � ��;���  ��� ��� ;��� -������� ��(�' ���
����� � � ( ����� ;��� ���� � ���� ���� �  � ;��� ( �� ;��� � � � ;�(�; � ;��-�?
-��' �  ��y������� ��� �� � ;�%����|� %����;���� ��+� %��������; � �� %����?
������� �;�%������� ����� �;���|����"�*�
 ���&�� �����;���;���%������
��33�� �� ��-����%����� �� ����%����� t ((�� ��t+�%� ��� ��;��-������
��(��� %�����������; ���������3����;�� �����;��-�-��' &�

)������  '����+� � � � ��� ��� ��'�+� �����  3��%����� ;������ � �  ��?
%��� '����� �;�����(�; %����� - ����+� ;��� ��� � ��� �� � ��� ��%�� ���� �
;�������� � ���� � t% ������ � t� ;��� � ;� '����� ��� ���-�� ����'�����
����?;�%���� ��� ����� '����� �� � ����� � �3 �����= �;����������-�����
��33��; %����� ��;��  ��+� {;������ � ������� � ���� � '��� ���|>+� ��
;�; ��� ��� ��-�; �� �� ;; ���� ��  ������� � ���%�� �� ;�%����|� ;�?
��� �������� ���� ����� �� ������ �� ��� ���� (��� %��� ������������;�+� �
���� �%��� �' ���% � ��� ��� ����;����3���� ��;������� %�����%����?
;���� ������"�*�
 ���&��

!����3��t6���
 �� �[�"�*�
 ����?�.y$-��������y$�����t+��((�+����
������� �%��� ���� %�%����� ����;�+� ��� ;����3���� ���;� ��+� ( ;�����
��;������ ��|����� �;���|�;���-������� ;;� � %�������;���( ���� y�� �?
;����+�3 � �������� ��;; �3�3���� (� ��� ��� ��� �3 ����&��

!�(���+������3��� ������������;� ��������- ���� �������� ��� -���
%����(�%�+�%������%������ ���������� ���������(�����0 � �������#&�
� 
 �+� ����������+��y � �������� ���%�'���������- �������;������ �;��?
�� ���; ����� �� ������������� �������y����&�
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�
21�4Q4Pn1�b6���
 �� �[�WIXJIMa`57I1�?���H85Z�7ZR�WL`71PmRd+�

71J�`L`NPZIT7m�a`\ZXZ7m�p`L`XQs7Z��&�9NjIa`+�S57Qj:SQ� 7ZL�1@J?
ASIam�`LjPJ5m�71J�57ZL�Nq7IQLZ�NMPZ�71J�WIXJI1aj57I1J+�571�5Z^S?
IQLM��M71�7ZR�WP4`Ln`R&��Q�N1PQ7Q57QaqR�`@nSR�7ZR�NMPZR�N1J�7ZL�a`?
7`5718L�bNMPZ�JNM�7ZL�NI157`5n`�7ZR�$F#��/$d+�57ZIn:1L7`Q�57ZL�
5NjLQ`� `IlQ7Sa71LQam� 7ZR� 5JLJf`5^qLZ� ^S� 7ZL� AQ`lI1LQam� 7ZR� SQIZ?
LQam� 5JL8N`I@Z� 71J� AQ`f1IS7Qa18� ^qlIQ� 71J� `L7Q\q71J+� 571L� N1PQ7Q?
5^M+� 71� \Im5aSJ^`� 7ZL� S\LQam� 7`J7M7Z7`&� pIMaSQ7`Q� XQ`� l`I`a7ZIQ?
57Qaj+�N18�M7`L�1Q�jPP1Q�ASL�7`�Snl`L�SAs�NSIn55SJ`L�a`Q�7sI`�N1J�1Q�
jPP1Q�7`�`L`:Z718L�a`Q�SNSLA81JL�`7qI^1L`+�SAs�Q51NSAsL1L7`Q&��51?
NSAsL1L7`Q+�571�ML1^`�7ZR�`P4`LQamR�S\LM7Z7`R+�5S�4jI1R�M^TR�SaSn?
LTL�7TL�571QlSnTL�a`Q�a1QL17QasL+�XPT55QasL+�\IZ5aSJ7QasL+�S\LQasL�
1^jATL+�N1J�nAIJ5`L�7ZL�NMPZ+�7ZL�`LqN7J@`L+�7ZR�qAT5`L�N1PQ7Q5^M�
a`Q�7`J7M7Z7`+�N1J�`N17qPS5`L�a`Q�5JLSln:1JL�L`�`N17SP18L�7Z�H�?
���a`Q�`L7Q57j\Za`L�^S�`J7`NjILZ5Z�a`7j�7ZR�W�Wr�Y��+�N1J�`?
Lq\IS�S�Z��\T^`LQam�WJ71aI`71In`&��A18�a`Q�1�7n7P1R�71J�4Q4Pn1JC��

r1�4Q4Pn1�NI`X^`7S8S7`Q+�M+7Q�1�5JXXI`fq`R�JNM5lS7`Q�571L�NIM?
P1XM� 71J���`�@S5aSN`5718L�a`Q�`L�SnL`Q�AJL`7ML�L`�a`7`IXZ\18L�7`�
7`^N18�N1J�aI841JL�7`�NI`X^`7Qaj�\S^qPQ`� nAIJ5ZR�7ZR�^J\QamR�NM?
PZR�71J�WIXJI18�a`Q+�L`�NI14PZ\18L�M51�71� Q571IQaM�57SIqT^`�N1J�
4`5n:S7`Q�Z�^1L`AQaM7Z7`�7TL�`@QsL�7ZR+�7M51�Z�5Z^SIQLm�NI`X^`7Q?
aM7Z7`�a`Q+�^S�`Ns7SI1�57Ml1�TR�NLSJ^`7Qam�JN1lIqT5Z+�Z�`L`7I1Nm�
71J��SJA18R�57Z�AQjNP`5Z�71J�^8\1J�XQ`�7ZL�NMPZ+�571L�1N1n1�SNSL?
A81L7`Q�N1PPj�a`Q�AQjf1I`�XQ`�L`�71L�^S7`7Iq�1JL�5S�`AQSIS8LZ7Z�a`Q�
`AQ`^fQ54m7Z7Z�Q571IQam�`Pm\SQ`C��

r1�4Q4Pn1�NI1a`PSn�7ZL�`n5\Z5Z�M7Q+�Z�NI15qXXQ5Z�71J�^8\1J�7ZR�
^`XSn`R�71J�WIXJI1aj57I1J+�Z�NI15Nj\SQ`�AQSn5AJ5ZR�5E�`J7ML�a`Q+�NQ1�
N1P8�Z�NI15Nj\SQ`�`N1^J\1N1nZ5ZR�m�`N1AM^Z5mR�71J+�`L1nX1JL�jXLT?
57SR�`7I`N18R�aQ�`LS@SIS8LZ7`�^1L1Nj7Q`�57ZL�`IlQ7Sa71LQam�71J�^8?
\1J&�BLMR�^8\1J�lTInR�`Ilm�a`Q�7qP1R�^S�7QR�`fZIZ^qLSR�A1^qR�57ZL�`?
N7m�NI`X^`7QaM7Z7j�71J&�BNQ7IqN1JL�7ZL�AQSn5AJ5Z�57QR�fPq4SR�71J�^8?
\1J�N1J�7I1f1A1718L�7ZL�a`IAQj�a`Q�71L�SXaqf`P1�7ZR�Q571In`R�7ZR�Nq?
7IQLZR�NMPZR�^S�qL`�SnA1R�AQ`lI1LQamR�:T7QamR�8PZR+�`N17SP18^SLZR�`NM�
qL`�^SnX^`�XSX1LM7TL�a`Q�^8\TL+�N1J�`L`Xaj:1JL�7ZL�Q571In`�L`�JN1?
aPnLS7`Q�^NI157j�571�^8\1�a`Q�71JR�^8\1JR�L`�NPj\1JL�7ZL�Q571In`&��

r1�4Q4Pn1�AnLSQ+�57ZL�`^SIMPZN7Z�XPs55`�71J�WIXJI1a`57In7Qa1J�
58^N`L71R+�`N718R� 1IQ5^18R� 7TL�AQasL� 71J�AQ`lI1LQasL�^ZLJ^j7TL&�
HZ^Q1JIXSn� 7ZL� SJl`In57Z5Z+� N1J� NI15fqISQ� Z� `NM5JI5Z� `NM� 71�
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418Ia1� a`Q� 71� qIS41R� 7TL� `PZ\SQsL� ^S� 7QR� 1N1nSR� qlSQ� ^`XSQISJ7Sn� Z�
:8^Z�7ZR�^`XSn`R�71J�WIXJI1aj57I1J+�`L`ASQaL81L7`R�7`J7MlI1L`�a`Q�
71JR�5JL7SPS57qR�N1J�ql1JL�AS5^SJ7Sn�XQ`�71�`L7n\S71&�

�SaQLsL7`R�`NM� 7QR�`IlqR�7ZR� Q571IQamR�a1QLTLQ1`L\ITN1P1Xn`R+�
71�4Q4Pn1�NI15N`\Sn�L`�JN157ZIn@SQ�^S�XSX1LM7`�a`Q�SNQlSQIm^`7`+�L`�
NI15AQ1In5SQ�7QR�NSIQ57j5SQR�a`Q�L`�`L`ASn@SQ�71JR�N`IjX1L7SR�N1J� n?
AIJ5`L�a`Q�`LqN7J@`L�71�WIXJIMa`57I1+�L`�NI15AQ1In5SQ�71L�Q571IQaM�
lIML1�a`Q�71JR�N`IjX1L7SR�N1J�^S7q4`P`L�7ZL�NMPZ�5S�^Q`�N1PJN1PQ7Q?
5^Qam�a1QLTLn`�a`Q+�N1J�41m\Z5`L�57Z�AQ`7mIZ5Z�7ZR�7`J7M7Z7jR�7ZR�
NMPZR+�`N1Aql1L7`R+�`f1^1QsL1L7`R�a`Q�SL5T^`7sL1L7`R�5S�`J7m+�AQ?
`f1IS7Qaj� N1PQ7Q5^Qaj� 571QlSn`+� N1PPqR� f1IqR� a`Q� `L7n\S7`&� p1PQ7Q?
5^Qaj�571QlSn`+�7`�1N1n`+�N`Ij�7ZL�`L7Q\S7QaM7Z7j�71JR+�5J^4nTL`L�SQ?
IZLQaj�a`PPQSIXsL7`R�^Q`�1J5Q`57Qaj�N1PJN1PQ7Q5^Qam+�N1PJS\L17Qam+�
N1PJ\IZ5aSJ7Qam�SLM7Z7`+�MN1J�1Q�5JLSQ5fqI1L7SR�571�AQj4`�7ZR�Q571?
In`R�ASL�7MP^Z5`L�L`�`XXn@1JL�71JR�a1QLTLQa18R�NJPsLSR�571JR�1N1n?
1JR�4`5n:1L7`L�1Q�Q51II1NnSR�7ZR�SQIZLQamR�5JL8N`I@ZR&��

r1� 4Q4Pn1� NI15N`\Sn� L`� As5SQ� ^1Ifm� 57QR� 5lq5SQR� 7ZR� NMPZR� ^S�
71JR�jPP1JR+�1Q�1N1n1Q�jPP1Q�^N1ISn�L`�SnL`Q�`J71aI`71IQaqR�NI`X^`7Q?
aM7Z7SR+�`LSN7JX^qL`�N1PQ7Q57Qaj�a`Q�1Qa1L1^Qaj�aqL7I`+�m�^N1ISn�L`�
SnL`Q�`aM^`�a`Q�j71^`�^S�SQAQaqR�5JLSQ5f1IqR�NI1R�7ZL�a1QLTLn`�7ZR�
NMPZR� a`Q� N1J� qAT5`L� 5E� `J7m� QAQ`n7SIZ� AQj57`5Z+� N1PJN1PQ7Q5^Qam�
NI1R�7`�q5T�a`Q�S@ql1J5`�7`J7M7Z7`�AQS\LsR&�

pQ57M� a`Q� 5JLSNq57`71� 571� SNQ57Z^1LQaM� SNQlSnIZ^j+� 71� 4Q4Pn1�
`L7Q7n\S7`Q�571JR��SJ71S\LQaQ5^18R+�57ZL�`L7QSNQ57Z^1LQam�`L7Q^S7s?
NQ5Z�7ZR�Q571In`R+�7ZR�NI`X^`7QaM7Z7`R�5S�M7Q�`f1Ij�7Z�^1L`AQaM7Z7`�
7ZR� NMPZR� 71J� WIXJI1aj57I1J&� WL7Q^S7sNQ5Z� N1J� 57ZL� 1J5n`� AZ^Q?
18IXZ5S� qL`� SNQanLAJL1� 7`^N18+�Z�5JL7mIZ5Z� 71J�1N1n1J�lIZ5Q^S8SQ�
XQ`�L`�`N`PSQf\18L�`NM�7ZL�^Lm^Z�7ZR�Q571In`R�ajN1Q1Q�`QsLSR�`NM�7Z�
:Tm�7ZR�NMPZR+�XQ`�L`�7I1f1A17m5SQ��SJA1\STInSR�XQ`�7ZL�nAIJ5m�7ZR+�
7ZL�a`7`XTXm�71J�QAIJ7m�7ZR�a`Q�7ZL�NI1qPSJ5Z�71J�1LM^`7MR�7ZR+�^S�
5a1NM�L`�1QaSQ1N1QSn7`Q�`J7m�Z�NI`X^`7QaM7Z7`+�L`�Sa^ZASLn:1L7`Q�1Q�
^J\QaqR�7ZR�`@nSR+�L`�N`I`^SIn:1L7`Q�1Q�`PZ\QL1n�5JLSQ5f1ISnR�a`Q�5J?
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