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(,$��$$�,$$��� �+$$� ��(,���������.
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D��� ����!$������$�$���(��>I- �� ��� -?�-�$���� ������)��$$�� �$ +������$���$��������!��
��������)� �$�������������#�������)� �$�,$$��!���(�� (�$��������� ��������������"������)� �$�,$$��!
���(�� (�$������ �)#�����$� ��,�����������+�� ���*(��������"�-$�����)� �$�,$$��!���(�� (�$���������
 ��������������"�-�������.

7�$ +������$���)���(��� $���������)� �$�$$� ��$� �$� � ��#+����� ���$$����)�����((�����$$���
 �� #� ���*(��� ������$""������������+�� ���*(�������!)#�����$� ����'���)�*��$��������� �(�$���������
 ��������)��$�����'���)�*��$���.7$$����)�'���� �$$���$���$����#����������������� �� #� ���*(��� ������$""��
�������������!)#�����$� ����'���)�*��$��������)� �$����$�$$� �$ +������$���.

��� �$ +������$����!�����* ���!�$� �#��)��$�����$������'���)�*��$�������� ��� ��������������������
���+�� ���*(�������!)#�����$� ����'���)�*��$������"��+������+�� ���*(���������)� �$���(#����)���(����-
)�!��(�'����������!��#����)��$�����������)� �$����M�#��.
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Q?RS����+�� �� $���(��IT�$���� �������������+�� �� $���(��@>�$���� �������$�@>+��@MMT
��# �� ����;�$�����������+����$� �7#����$����U�+������$!)���#�� �$ +������$���������#���� ������$����
)� �$���(,�����-$��'��$������� $������'���)�*��$������������#��)��$$� ,�� .

Q@RV�������������#��)��$$� �)� �$� $��������(�+����$���(��@W���(���������)�$����$� �
)�*��$����((�� �-,�� ��������((���$��$���$$� �)�*��$����((�� �������#� �� ���'���)�*��$���.

QXR�������#��(�������+���������#� �� '�*�$$� �)����((��)�*��$����((�� ������)� �$�����
���#������ �� ($�,�� ����$�������# ����� �'���$�!$�$��$$"@-+$$�� �$ +������$��� �)�*��$����((�� �
$$��+��������������#��)��$$� �)� �$������ �����#���)��$���)�����������+�*��$� ����� $��� �����$$�
�$�$" �(�����������.7��)���������($����(�������)�$���,�� ���$+��+�����)���#�����+�� ��!$�$��$$"?.

Y�������$����+�� ������������� ��)�����������+�*��$� ����� $��� �����$$��$�$" �(�����������
���+�� ������������� -($� �)�*��$����((�� � �$ +������$��������"����*(�+ ������#�)��$����������*���
���'��(��.V�����'��(�$� �)�*��$����((�� ���#�� �������������� ���+�� ����+�*�,$$�)������������� ���
)� �$�+���,�� �����#�)��$$� -��$",$������ $� ����#,����+�*�)���������!��.

7�$ +������$���$$��$$� �������'��(-$����������������#��)��$$� �)� �$�������)$���� ���!$������-)� ���
�")� ������*(��$� ��������"$$����"�#��$� �)�*��$����((�� ����+�� ��$���(��IW- �� ��� -�$���� ������.
Y� $����$������ �$ +������$���$$� �)�*��$����((�� �������#�)��$�����!�$�������*�������.

Z�����������+�*��$� ����� $����$����'�� ����$�������'��(�$� �)�*��$����((�� �,�� ����+��
���!$������$���� �� ��� �!��+$$(�����#�)��$�����!�$����$$��$$� ������(�������)�$����$� �)�*��$����(R
(�� �.Y� ���������#�)��$�����!�$��������(�����,�� ���)�$���)����� �����+�*�-,�� �������'��(���
���#�)��$����������*���$��$"��,�'��)�����#, .V�����'��(,�� ���($��$"��,�'��)�����#, -$�� �
)�*��$����((�� �������������$� �$ +������$�������$$��$$� �)�����������+�*��$���*"���� $��� �����$$��$�$"
 �(������������$������������.
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@�������#�)��$�����!�$�$��$"��,�'��,�� �)�����#, �"K

X� �)�*��$����((�� �'���������# �$$� �����,$$� �������� �����!�$�������#�)��$����������*������+�� 
��������� ��� .

QIR[$���#�)��$�����$� ����#� ��)�'���� �$ +������$���$$� �)�*��$����((�� ����)���������� $� ����
��������#��)��$$� �)� �$�������� �����#�)��$$� ,�� ��.
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U�+������$!����� �$ +������$���R�$ �$$�+$�������)��$�����$� ������������#��)��$$� �)� �$���+��
���!$������$�$���(��XT-QX-�������� -�")�*����R�$�������$� �����,$$� ������$������!�$�������#�)��$����
������*������+�� ��$���(��XT-QX-���� ��� -R���!���� #��������#���� ������$� ������������#��)��$$� �
)� �$������!���� �$�$���(��>WM-W�-3̂_�$����U���������*(`��)��(-$��'��$������� $�'� �)� �$���������$
)#��������������*(�,��($����#���� ����.
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