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�����	�� ��� ������	�� 	��� � ������ �� ��	����
���� ������	��� � ����������  ��!� "#�����	� ���$%
����	� �	�!� �������� ������� ����������� $������%
	����� �����# ��������	� ���#���� �� �����&��%
��� '	���' (	������� 	� ��� ��� �#$�� ���)������#)��
 �� $������	����� � ��	��	��� �����)�� 	� 	�* !���$��%
����		+� �#$��� ����	+� �����#� �* 	����,�

� ������� ������� $�� ���#��	�� �	������ ��
	���	�!� �	�	�� ��+�	� ���+��#� (��� ��$������%
��#�, �� ���	����� -�����)�� ������ ���$��������
�	�� ��$��$� ����)� 	� ��������#)�� ������� ����	%
	���� � ���	���� $�� �����&����� �	������� .���
�����&����� ��������� ������ �	������� ����� �
������������ �����#)�� ���������	�� �� ��)������
/$��  ��!� ��$��$� � ���� ����+ ���#���� �� 	���	�!�
���������	�� ��$����#)�� ������	���� ����$�	�� 	�
����� ��		�� ���$��� $��� 	� ������� 	� ������ � ����
'����	+�' �	� ��� '���	+�'� .��� �������� ������ �
	���	���� ������$���� �� &�����&�� � ������� �����%
	���!�����#0 	�$� ���� $�!���������� ��� ���		�
	��+������ �����	�� '	���'� �  ��� ������ ��������%
��	� ����$���	�� 	��� �� ������ ������ ���	��� '123
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F�0
�	������ ����� �+�� ����&�������	� � 	���	��
��� � 	�	���	�� 	��������� �� ��!�� ����		�� �	�
��� ���	��� G��� !������� � ��)�������	�� '�����
H���!�$��' (����� ������� 	�������	�� ������ $��
�����!� ��* �)* �+���	�#��� �����+ ���&�����,

I�� ������ ���$���������� �����#�	� ���	��� �����
��������������� � 	���	��� ���� ������� ��� �����%
���  �� !������� ���	� ��$����$��� � � �� ���	�
�+�� �+ �������!	����

� ���* �����J��	������ ��$���� 	�� ������ ��!��
����+ �	����������� (� �����������, ��$+� �����
���	�!� $��!������ ��������� $��� ������������� ���%
��+ ���	+� $��!������ (�� ���	�� ����� $� ��!�
����	��� �!$� ���$������	� ������#)�� ����������,�
.��� ����	�� �����	� 	� ����� $�� ����!��	�� �����+
��$����� K��� ���	+� $��!����� ��� ��������� ��
!���$������� ������ ��!�� ����+ ������� $�	�!� 	�
&�	�	������	�� ��������� ���	�!� $��!������ �����
����� 	���! �� �!� ����������	��� �������� �����$��#%
���+� ��������+ 	� �������� ���$�	�� ���	+� $��!���%
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��� 	���!��� 	� �������� �� ��$+� ����� �������%
�+���� ���� $��!����� � �����$	�� �� �����+ ����� 	�
���� ����� � ���0 	���!�� (����&��, ����!����� ����
���+�� ���$��� ���%���� 	�������#)�� ���	+�
$��!������

� ������ �	���!�� ���	+� $��!������ ����#���
����$�	���	+� �����$���	��� � ����	����� 	���!��
(������ !���$������		+� $������, ���	� �+�� �+
�������� ���$�	�� �	������$�� (!�������, � $��!��
���	������ ����$�	���� G�� �$�	��&������ ������%
	���	�� ���� �����$���	�� ���$��!����� �����&��%
��� �	�	�� �� � ��� ������ �	�	�� 	���	+��

�� �����	�	���	� ����	�

M��������� ����$�	���	+� ��������� � !��	$���	����
�#$���	+� ���$���� ������������+� 	� ����$�	����
���+��#�� ��� �� ���	�� ���� 	� 	����� ``U ���
����$�	��� � ������ $���	����� 	�$ 	����� "�$����	%
	�� ������	�� 	��� ���!�)����� ���� ��� ������	����
����! �+�� �+	��$�	� ������� 	� ����� &���� �
���������� 	� � �	+� �	������� ����+� ���$	�
��!�������� � ��������		+�� 	������ ��� ������+
���� �	������N

� -���#$����� (���	�������, �����		�� ����	��	�
� �������	���� � �� �����	��

� a������		�� ����	�	�� !�	����� �� b\ ��������
�������  ���	�	���	�# !�	������ ������)�!� ��
bc ���������

� K)* ��� ���	� ���$+$�)�!� �����	�� ���	���+
&�	�	������	�� 	� ����� &����� 	� � �#��� $��!��
$������	���� $���	+ ��$����	� ����	����� ('��%
��	���',�

d���� �� �����$	+� �	������ �� �	������� ����%
��#��� �� �	�!�� ���������� "#�����	� � ��)���
	��� 
��0 	�� 	�$��	���� ��������� �� �$���� ���$�
�	�!������		���� ������	+� �	������� �� ���$��� 	�
���������� 	� ���� ����&��������� �$����	+�
��������

e���# 	�����)�� �����+ �������� ��������������
�	������ � 	���	+� �����$���	�� �� &����� 	� ����%
�����+ �����	��+ �  $��!�� 	����� ���������+
���$��!����� ������������ $�� �$�	��&����� 	��� �
�� ������	���	�� 	� &�	� ����$�	���� (� &�����&����
$�����#)�� ��)�������	�� '��f����	�� ����	+'�
��+�	� ������������� '���	��������� ����'� � ���$��%
	��� ��������� '���	��'0 �� ���� ������������ ����
�����	 '���	���'�, � ��������� �!$� ����$�	���
$���	������ �������$��� 	�$ 	����� $�� ��  &&����%
	�!� ������	���	�� ���$��� �����&��������� 	� ����%
$�	���� � 	���� ����������� �	�	�� �� � ����	�����
&�����

� 	�����)�� ������ ���$����	� ������� ��$���
�����&����� ����������!� �	�	��� �  ��� �����&�%
���� ���!� ���+�� ���!����N ��#$�	� 	��!����� ���	)		
� ��!�	� .��� �����&����� 	� �	��������	�� 	� �	�
$������� $�������	� ���� ����$���	�� 	��� � �����%
���� ����&��������� 	�����+� �����$���	�� �
	�	���	+��

�  ��� ������ �	�	��� 	��+������ ������	���� ���%
�)��� ��+� � �����	�� ��$� � ����$����� �!� $��!���

���	+� ��$�� �	�	�� ����#��� ����!�� � ���������
��$����� �� �� 	��� a� ���� �  ��� ������ 	������	�
���������	�� ����!���

���$� ������	���� �������� � �����!�����)��
	���	�� ���$� (� ddd�  �� $�������	� �����$�������
�� ���� ����	+� ����$�	���,� ������	���� ��������
��	������  ���������

G�� ��!� ����+ ������ ���	��� ���$� 	���	+� �
����!���	+� �	�	���� �  ��� ������ ������#��� �
	���	+�� �� � 	�	���	+� ����������

�� ������	�����

K)� � ������� ��� M��� a����� ���$����� ��������
��!���	� ������� 	���	+� �	�	�� � �	������ ��
	�	���	+� �������� 	� �� ����		���� � 	� �� ��f����%
	����� � ������	���� �� ���������� ����	���		� ����%
����� � �����!��� 
b g c�� /$�� a������ 	� �+�� ���%
	��+ �������		����� H	�!�� �����+ �+$��!�#�
	�����������+� �	������ � 	�������#� 	� �� ��f�%
���	���� � ����		����� ������� ��� �	� $���#� 	���� �
	� ����!�#� ������$������� ���$� 	����� � ����%
!����� � � ���)���	�� !���$������		+� ������� �
����!���	+��� �+�� � ����*��� ����*�	�� ��������� 
h��

i���� ����� �����	+ � 	��*���� ($����+���	%
	+��, ��	������ � �����	���� H	�!�� 	���	+� ��%
��+� �����$�)�� 	� ����	��#� 	� ���+��#�� �!$�
���		� �����	��+ �����		+� ���������+ � ���
���		� ������� ����!� ��!�� �����!��� ���$����	%
	+� �	������� ������	�� �����+ $����������	� ���%
��#� ���� �	������ ��f����	�� ����	���

������ � ���� ��� �	�	�� ������� ����	+�� �+�+%
���� $������� 
\�� d������� ���!�)����� 	����$���
ddd�� !$� � ���* ����� ������ ��	�������	����� ��	%
����� ����	�� � ����	���� ����&����������� �
'���	���' � ��$�������� 
�T�� � !�	���� � ����������
�+�� ����� �	������	+ 
�� g �b��

� 	�����+� ���������� $��������� ��)�������%
	�� ��f����	�!� �	�	��� � ���		� �	� 	��+������
	���	+�0 �������� ���  ��� ����	�*��� ����	����
����$�	��� (���	���,� � �����		� $�� ������ 
�Y��
G�� 	��� ����	� � ����$�	���� �� � ������ ������
���	�� 
�c�� ������� $�� �������� 	��� 	�����$��+
	���	+� �����#��� 
�h�� � 	� ���!$� ���� $�������	+�
��	���	�� $�� ��!�� ����+ ����&��������� ���%����
�� ������	+� 	��������	+� �	������ � '���	+�'�
.�������� ���� ����$���	�� 	���� ������ ���������
�������� �* �� ����$�	��� 	� ��	��� &������	+�
��������� j�� ������� $���	+ �+�� �*�� �&������%
����	+�

��  ������!�� 	 �����!��

a���� �����	 '���	���' ��f�$�	��� �����$���	�� �
�	������� ������� 	� 	���� 	� �!������	+� �� ��	�%
��	�# � ���� �	�����#)�� �	��������

K��� �+ k�����	� ����� �!� ��+��� � $*�!�#)�����
��!�������� ������ 	���� &������� �	��������
����!� ����+� �+���+���� ���	�	�� � �!� ��������%
���� �� ���� '!�����	���' ���� ���$����� �+ ��	���� 
���	���� 	������� 	� ��� ��� ��+� � ������ ��!�
����������$���

a���� �����	 '����$�	���' ��f�$�	��� �	������ �
�����$���	��� ����+� �����	$�#� �+�� 	����� 	�
����+� �� ���%�� �����	��  ������ ��	���� �+��
	� ��!��� a��  ��� ���	��� �������� ��������	+�
������� ����$�	����

F G�L� Mlm-Ken� 
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K��� ��������		�� ������� ����� S2?ZC883� ��
������ � �������� ��	������ ��� �	�������	�� �����
�������� ����#���� �����$����� ���		� 	�  �� ����%
��� n$	�� ����� �����&�������� 	� ���� �����+� �
��������		+� ������+� ����������� �� �� ���	����
'��)�)�	�' ��� '	� ��)�)�	�'� a�$��	+� �������
$�� �����������	�� ����$�	��� � �����+ � ���	����
���$��� �����&��������� 	� ���� ���	���� � �	�	���

o��	��� � ����$�	��� (� ��� �	���	��� ������
������������ �� ��	���	�#  �	������� o+��	��
a������ ������		+� ������ ����$	��� �$��	��� ��	%
���� � ������ !���������, �������� 	� ����� ��
	���f����	���� � 	� ����� �� ���	����� 	� � ��� �
�	� �������� � � �	� ��	������  �	+� �	��������
j�� �������������� ������������ �  ��� ������ � ���%
���� �$	�!� �� &������	+� �������� $�� ����&�����
�	�������

-��� �����$���� ����)*		�� ������������ ���+%
�*� ��$�� ����������!� �	�	��� .��� �����&�����
��������� ����$����� ����� 	��� � ����������� �	�%
	�� � �$�	��&��������� 	���	+� �	�������

"� ��#$�	

M��+���� ��	������ 	� ����� ��)����	���� ����$�	��
�	$���$����� � �����	+� &���+ ����������� ��	���%
	��� 	� � ��+�� �� ����� ������� �� ����	�������
������ n$�	 � ��� �� ���� ����� $������� ������	+�
����	������� �	����������� 
�\�� /��		� ��+��� (� 	�
����!��, ����$���#� ��	��	�� �����������$� ��������%
���� �������������0 � ���	+� ��)������ ��)�����#�
���	+� ������+ 	��� ����$�	�� � �������� 
�p�� G���
���� ����	��� �����	� �	����� $��� ����  �� �	��
��#��#� ��������	�� ��� ��$�����+� �� �	������%
����� �������� ��+���� � 	� ���	����# ��$$�����
����������$�	�#�

/	����������� ���+���� �����		+� � -���� m������
��	������  ��+����� ���	��+� � �������	��� ���$��
������ 	�! �� "����+ 
FT� � "� d���	��� 
F��� ������
����+ .��� ����� (7P Q9]>35623, � ������ ����	�
H������ "��!���� (H����� � H��!�����, ����#���
	���+�	+�� (	����	��+�� � ����!���	�� ���$�, �
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����$���	�� 	��� ��� ����� ������� ���������	+�
-�������� �	������� �����	���� ���!$� � ���$�
(�������# �����	������ �������� ���	�� �	�������,�
�� ����$���	�# 	� �������� 	���	��� �	� ������������
�������	�# Q�� G�� ����&����� ���� �	������ ���
	� ��������� ��������� �������� QF g Qc� -���	+� �	%
������ �������� 	� ��	��� 	���#$�	���  �������	����
����$���	��� ������ !������� ������ � �������

-���#$�	�� ��	����� �$�	��&����# ���%����
���$��� ����	�� 	������!� ������ K��� 	���#$�	��
������� ����	+� $������� �� �����	+ �����$��������
�� �	� 	��+������ ' �������	�'� (�  ��� ��+���
 �������	��� ����#��� �#�+� �����%	���$� ����*�%
	+� �����	�������� 	���#$�	���,

n���$���	�� �������#� ������������ �����	+�
����	���	��� $���� �����	�� 	���	+� �	������ �����
� ���)�� (-�������� ���	� ����$����� 	�������	+�
����� $�� ����)�	�� ��*�� ��f����� ����+� � 	����%
��� ��+��� ����#���  ������	�	+��� n�+�	� �#$�
������#� 	�����	+� ���$�	�� � 	�������	+� ������ 	�
�	������	�� ����	� � ����� 	����� ���	�� �!$� ������
!������� � ������	����� ����0 	� $��  &&����	�!�
����������	�� ����� �� ���%��� �����$���� ����$�%
�����,

t������� 	��+��#��� ������$�	��� ����+� ���%
	���#��� � 	�����	+� ��� �������	�� 	�������
�	������� -� ��	��� ������ ��� ����������� ��������
�	������� n�)����	���� �	������ � ��)����	��+��
�������� 	��+������ ����$�!���� (-�����+� ����!�
������	���#� ���� ����$�!�+ � ����	+�,

.�������� 	��+��#��� ������$�	��� ����+� $��%
�+��#��� 	� ��	��� ����� � ����$���	��� /	�!$�  ���
�����	 �����	����� � � ��� �������� �!$� ����!��

$������������ ������$�	�� �)� 	� �������	�� 	� ���%
$����� � ��$�)��� � ���� ������� ������ ��$��$��
�����	 '!�������' (?8:_>?693>,�

k�������� 	��+������ ������$�	��� �&����������	%
	�� � ����� 	������� �	������� ����$�!�+0 ��+�	�
���$������ ��� !������� ��$�� ���� ��$�����$�	�� ����
�������!	���� K��� !������� ��$�����$�	� $�$������
���� �+��$�	� �� ����������� ����$���	�� � $��!��� ���
$����		+� ������� ��  �� !������� ���	������ �����%
���� K��� !������� ���$������ 	���������	+� ������%
���+ ���%����  �������	���� ��  �� !������� ���	�%
����� �������� � ������������ � ����$���	��� (��������
	���� Qc, � 	��� $�����#��� �����	�%���#��#)��
!������+ � ������0 �� ����� ������� $� ��� ���� ��� �
���%	���$� 	�� 	� ��$�� 	��$�	+ �	����		�� �������%
����� ��� ��� ���%	���$� �� 	�� ��$�� �����!	��+ 	�
��	��� 	���#$�	�� ���  �������	����

������� �����		�� � �����	��� � ��������� 	����
	��+������ �����$���	���� G�� �����&����� �����$�%
��	�� �	���� ��$�� 	��� ���� 	������ ��������0
��	��	+�� ����#��� ���$�#)��N !���	����	�� v ����%
����		��� &�	$���	����	�� v �����$	��� ���������%
��� v  �������	����	��� (.��� !����� �����&��%
��� ����$����� �� � � 	���	+� 	�������	���,

�+������		+� �������� ����#��� ��)��� $�� ����
	��� ���� 	� ��� 	��� �)� $�������	� ������+ $�� ��!��
����+ ����� ������������ $�$���# � ��� ��$�� �
������ �	� ������������ � ��������� � &����� G�
���	�� -�#��	�� ������	���� $�$���� � &���� ����
�+�� ����	� �!��	���	+0 �� �� ���	� ������ � �����
$� ���+��� ��	����� ����	��� a������		� ������%
��� � $�$���� �����$�� �� ��� 	����

,� +�!�	  ��-����

n�+�	� 	���� �����		� &�	$���	����	��� 	� $�*�
�+����!� ��	�&���0 ��������� �����$�	�� ����� ���
�#$���	+� $�	�!� �������� 	� �$���������	�� ���	�!�
�#���+����� �����$��������� K$�	����		+� ����*�	+�
�����$�	��� !���$������		��� &�	�	������	�# ���%
	�!� �#���+����� �����$�������� �������� �$�	����	%
	����  ��!� ������� $����� 	���0 	�����)�� 	���	+�
$������	�� ������#��� � �����	+� ���$�� �$����%
�����	�� ���	�!� �#���+������ a��+�� ���������
	��� 	� ������ ��)������ ����	�� �#���+�����
����%���� �	+�� ��������� ��+�	� ��������	+�
���  ��� �����$���	�� ���+��#��� ���	�����	+� ���
������	�����	+� ����	���

� ������� &������	�!� �����$�	�� &�	�	������	��
�+�����#� ���� 	���	+� '���!����+'� ����� 	�
!��	�+ � ���*�+ �� �� ����������	�#� n�+�	� ���+%
��#��� $���� �$�)�� ���������+� m���	�� ���$	�
$��� �������		� ���	���� � $��!� ���� ��� ����	�
��� ����	 ����� ��$$�������� �+���� �����	� ���%
���+ � ���	���!��� ���� � ���%�� ����	� ����)�
�������	�� &�	�	�������� &�	$���	����	+� �����$���%
	��� .��� �������� ��!�� �+ ��	������� ��������	��
	���� '	�����!��'0 	� ��	��� �	����� ������� ����
	��� ��!�� �+ ����	��� ���������+ ���!� ����� ���
����	+ � ���$���+� ��$�)�� 	��!� ����)������
������ ������ �+ ���$�������� �� �������$����
���������	+� ��		������ ���+��� �����$+ 	��+��
��$����� � ������$���� 	�������	+� ���������
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������	���� �������� �$��	��������+ &�	$�� 	�
���#� ������	���� !����� �	���� � ���� �����$���%
	��� ����+� �	� &�	�	����#�� a� ���� &�	�	�����
��$$���� ������$������� 	� ��	��� �$��	��������	+�
����������N ���������� ��������	��� ������� � �	&�%
��	����� ��!����	���� 	���	+� ����	����� �����$�����%
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&������ � ������ ������	�� &�	�	������	��� a� ���
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	�� � �+���� ����	�� �������� ��	��	���� � 	�
����� ������� ��� ����� ���$��� 	� $���$�� $� 	��	���%
	��� a������������ ������������ 	���	+� $������	�� �
���� ����+ ��	�����	� ������������ �� � ���		��
����+���		����� i���� ���� ���������+ ����#���
&����	+��N ����� �����	���� ��)�)��� �� �� ��%
���� ���+��� ������ ���� $�� ����� � 	�����%
	+�� �� � ���	�����	+��

� ������������������ ����	�� ���+� 	�������	��
�����$���	�� ��!�� �������� 	� ������ ���*		+��
&�	�	������	��� 	� � ��$����	+ &��������� ������%
����� �����$��������� �  �� ��������� � ddd� �
������� ��	�������	����� ��	����� ����	���� ����%
	������ !�	����� � ����������� 
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	+� ����$���	��� 	��� ����� 	�$����� ��������������
����� �����	��� &�	�	������	�# 	��� � ��)�����
	�����)�� 	��� �� ���������� ����+� �	� ��$���!�%
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n�	���� ���� 	�� �������� ���������� n�+�	� 	� �$	�
	��� 	� ������������ ������������� ���������� �
���	����� ���	� ���$������� ���� �������#� � ������
�$��! �+��	������ ��� ��	��	+� �����+� 	��������
���&������ ���+��#��� ������������+�� 
I�0 � $���
 ���� �����)�� '	���	+� �����#����' ���$����	%
	�� ����$���	�� 	��� ����	� !������ �  �� ����$���	��
��!� ����+��#��� ����� ����	+� �����#���� ��
	�������� ����	�� ��������� � �$�	�� $�� ���� ���%
��	�� ��� �� �	��������	���� �����	�� $����	�� �
�����	�� ���������� ���������� ��� � �����	�	��
��������� ������ ��$�!� ��)����� � �#��� ���	�%
��� ��������

�+���������	�� ���������� �����		+� ����������
' �������	����	�� ���������' � ����	���� ��	�%
��#� 	��# ����������	�# ������# ���$� ��������%
�� � $��!��� 	������ n�)�� � ������������ &����
�������#� ������� ��������� � $��!��� ��������
����������� �����	����� H�������� ������������ ��
���� 	����� /	�!$� 	�����+� 	���� � $��� !���	����%
	+�� ��������#�� 	�������� ������������� ����$+� 	�
����)���� $���  &����� n�����	+� 	��� ��������#�
��������� � &���� � ������� �	������	����

M���� ��!�� ��+�	� 	��� 	� ��������#��� �����%
�������� &����� K��� ���%�� 	���� �	������ ���%
��������� ��	��	+� ����$�!��� ��������� ���

&����� �� � ������������ � �������	��� QY� $����	
�+�� ����	 ������ �������� ��� ������ ����$�!��
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������� ��������	�� �����!���� 	�������� ���	��� ���%
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��� ����� ������ �$�	��&��������� �����$���	�� �
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���$����		�� �+���
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����������� ������������ �����	�
����������������
����������		+� �� �	!�����!� <2;5Aw2SA;A6E (3><8862SA%
;A6E, 
b g c�� j��� �����	 ����� 'J�����&�����' �����
$�� ����� ������������	+� �	���	��N (�, �����	���
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YF�� �
!������� �$��	�� ��	���� 
bc�� �� ���	���	�� ��	%
����!� ���� ���*�	�� �� ��*� �����	�� �����!� ��!%
	��� � 	���	��	�� ��������� 
YI�� ��  �����������
������������!� ��������	�� 
Yb�� � ��	����	�� ��!%
	��	�!� ����� � �����$	�� �������	���� 
Yc�� �
'��$���� ���$������' ������	�!� ��$� ������ �����)�%
	�� 
YY�� � 	�����	�� ����	���	�� H�%M������ $��
 &&����	+� ����	�� ��!��)�	�� � ������	�� �����

Yh�� � 	�����	�� �����		���� � 	���	��	+� ���������
���������� 
Y\�� � ���� ��� ����	���� ��	 $�� ������� 	�
 ������	��	 ��������# ��������	�� � ����	��
����� 
Yp� cT�� � '���������	���	��' ����� ��)	����
����$�����	�!� ������ ��� �������	�� ������� ����%
	�!�  ����	�� 
c��� � 	�������	���� ��������		+�
������� ����$����� !������&	�� �������	�� (�	���%
������� ���$����	��, �������� 
cF�� � ���� ��� &�	���

���

�
�

	� ����� ��+��� 
cI�� � ���� �������� �� '!��������'
���	+� $��!������ 
F�� � ����������� � $�������� ��
������ ����$�� � ���	+� �������� &���� � ������%
���� � ������	���� �������� ������ �����$����� ����%
������ �	������� $�� ����+� ���� �+ �$	� �� �������%
	�� Q� g Qc 	�����	�� M���� ��!�� � ���	��� "#�����	�
� ��)��� 	��� 
�� �� 	������ ��� �����	� �	�!�
������� ��!�� � ����$�	���	+� (� '	����	+�', �����%
$���	�� �+$�#��� �� '	���' � '����	�' � ������#�
)�$��� &�	�	������	��� y 	� ��!� � 	� ���� ������
��$���	+� >33269R ��� �����# � ������ �� ��$���
�� ���� �������� � ���$��!�# ����	��� �������	�� 
	���	+� ������������

y 	� ������ ��������� ������� ����+� 	� �$����%
�����#� ���$��!���+� �������� 	���	����� 	� ����
������ $���	+ �+�� ����&�������	+ �� ��	���� ����
� ����!���	+�� � ����	����� ����!���	+�� ����#���
	�����������+� �	������� d������ ���$������#)��
	�����������+� �	������� ���$��������� ��� ������%
���+� $���	+ ����	����������� �� 	���	+� ���	���� �
���	��+ �� ��!������# � �������!���

-� ���$��� �����)��� ��������# � 	���	+� ���	�%
��� ���%���� ���������� 	� ��� ��	���	��� ��� �	�
������������ �	�������� ���	��+� � 	���	�� ���$��
d���*�	+� ��	���	��� $�� ����	�	�� �������� 	�
������������ ��)����	���� ����$�!��� � 	��+���	�%
	�� ���� �+ �$	�!� �� �������� Q� g Qc� ����		+� �
����$���	�� 	���� j�� ��	������ 	� �����  &����� 	�
�  �#��� 	���� n�	���	��� $�� ������	�� $������%
&����� �	������ $���	� �+�� 	� ��� ��� �	������
��$�����$��� ��#%���� ������	� ������	�# �����#
(H����� k������� o+��	� ��� a�����,� � ��� ���
	�����	 ���� �+ �$�	 �� �������� Q� g Qc� -��������
���� ��������� �	������ ����$	�!� ������$��	�!�

��	���� 
bc�� �� �	� $���	� �+�� �����!	��� 	� ��	���
������������ �  �������	����� ��� �+����		+� ���%
��� �	����		�� ������������� ��� �* 	������������%
���� 	� 	� ������� ��� �	� '	����	��'�

K��� 	�����	�		�� �	������ �$����������� ����%
���� Q� g Qc� �	� ����� ��������������� � 	���	���
��� �+ �����	�� �	� 	� ������� � ���� ���	��
����	��������� ����$�!�� (G��� ����  �� �	������
�����!��� a��	��� n�	�������	���� G����	��� m��	
d����	�	�� /������� 
F�� a��	��� a����		���� ���
t����+ t��&����� 
I��, ����������� ��$�� �������%
����� � &�	$���	����	+�� 	���	+�� �	���������
���� �������� $���	� ��	� $������������� ���������
� 	� �+�������� ����	��	���� � ����������0 � ���		�
���� ������������ �������� ��	��	+� 	���	+� ������%
������ (-�������� �����+���		� !������� � �����	�%
	�� $�� ������� ���������� � ������ 	���������
������ 	����� �����$�	����N ���� �	� 	�����	�� ��
	�$� $����� � $���	���������� $������#)�� ���	+�
$��!������ � 	� �����z,� .�!$� ���� �	������ ���	�
������������� �� ��)������ -���	+� �	������ �����%
!��� ����	�����	� ������0 �� �	�!�� ������� �������
�$�*��� ���$��� � ���� ��� �	� ��������� n��������%
�+� �	������ $�� 	��� 	� ����	+�

n�)�����	�		��� 	� 	������������� �	������
����� �	���!�� � ����#�����0 �	� ��$��	� �!������%
	��� ��������� ���$����� �����!� 	� ���$��������� ���
� ���%�� ����	�  ��� ������� $����	 ���	������0
���� ������� �����$���� ������� 	� ������	�� ����	��

a�� ���������	�� 	���	+� �	������ ���$��� ����%
!��� ��	���� '����	�' � ���%���� ��+���� �����	��
�� �$	�!� �� $��� ������	+� �	���	�� (639>� <2;5>,
��!�����!� �+����	��� ��� 5����
 2 /�� ��� 
bh��
/���	� ���	� �#�����  	�� ���	� ����������� 	� 	�
	�$� 	��+����  �� 	����� K��� ���	��� ����$���	��
	��� � �������	���� Q� g Qc� �� ���	� ����	� ���	�%
���� ��������� ������������ �����#)�� ���������%
	��� �����!�� ����� ����� �� &������	+� ��������
��� ���������	�� �� ��)������

K��� ����!� � ��$����+ (� ���	���+, 	���	+�
���	���� ��!���	+ � ���� ����$���	��� 	���� ��
�������	�� Q� g Qc $���	+ �+�� ����	�	+ � �����%
����	+� $�� ��!�� ����+ ������ ����� ������ 	���	��� �
����	����� � ������������ � �������	��� QI� �� ������%
����� �����+ $���	� �+�� ��	�� � ��� ������ ������
����� �+�� ����	�	� ������	���


�� � ��/����)	�/

.��	���!�� �����  	���� �  ���������� 	� ��	������
�����  ���	�#� ���  �	�	�#� d �$	�� �����	+�
�������� ���	���!�� ���������� 	���	+� $������	��� �
�  ��� ��+��� �����  	���� d $��!�� �����	+�
 &&����	�� ���	���!������ ����	�� ��+�	� ��������
���$����� ��������� M���� ��!�� ���	���!������
	�������� ���$����!��� 	� ����� �	�	��� 	� � ���	��
�!� ������������0 ��	���� ����������� ���	���
������	�� ����	� ������ ����������!� �	�	���
(d����� @8R8 @2SA;A5� � ����� @8R8 52]A>:?>�, .��	���%
!��� � ���	��� ����� �� ���	+ $�� ������������ � �
����������� �	�	���

t���� �������� ��� !��	��� ���$� �������� ���	���%
!���� � �����$	�� 	���� ��$�*��� ����$���	����
���$����		+� � 	�����)�� ������0 � ��� ����� ��+��

.� �\�� u r� HKd.n -tlM/ / J/m/M/ � iKon�KiKdMnH m-t-// h



!���$������		�� &�	�	������	�� �������� 	��� � 	�
���	���!��� M��������  &&����	���� ���	���!��
�������� �� �	���	��������	����� ������	���� ����%
���� ����+�� (� 	� ������� $������,� e�	���������		���
!���$������		�� &�	�	������	�� ��� �+ �� 	� �+��
���	���!�� ��������� �$�# �������������� ���	���%
!��� � !���	�� ���	���!��� ���	������ ���	���!��
������	�� !���$������		�!� &�	�	������	�� � ����	%
��� 	� ��!���	�	�� �����#)�� ���$+� k���$������		��
&�	�	������	�� ���	���!�� ����� ������� ����		���%
������

���������	�� � �����&����� ����������!� ���%
	��� � ���� &�	�	������	�� ���	���!�� �+��$�� ��
���� ���+  ��� ������ � ����� �+�� ��f���� $��
��$���	�!� �����$���	���


�� 1���2$��	�

a��$����	� �����&����� ����������!� �	�	�� 	�
��	��� ���+�*� ���!����� � �����  ��� �����&��%
���� ���$����	� &������	�� ����$���	�� 	��� � ��%
������� Q� g Qc� j�� ������� ��	���	+ 	� �$�� &�����%
&������������ �������� M����� a������� 
b g c�� d��
�����	 �
��������������� 	��$���	� �� � �	
������ ������� 	��� �������+�	�# ������# 
bY�0  ��
�������� ����� ������ � � $��!�� 	���� � ��� ����� � �
&����� "���� ��$��$�� �����	 ��������������� (�
������� ������	���� ���	� ���$������ ���� ���%
��	+ '�������!�����	����'� '	�!�����	����'� '�����%
�������'� 	� ������ �����	 '��������������' ���$���%
������� 	������� ��$��$�)���,

� ������������ � ����$���	���� 	���	+� ���������+
$���	+ ��#���� � ������� 	�����$��+�  ����	��� ���
��	�+ Q� g Qc� a��	���� ������� Q� g Qc � �����#
	�����$��+� $�� �����	�� &���� � $��!�� 	�� ��
���&�	����� a��$��!�# ��)�����		+� ��!�	������� �
��$�� ����&��������� � ����		������� �#��� !���%
$������		�� &�	�	������	�� �����$���	�� 	� ��	���
�	������� 	� �$���������#)�� �������� Q� g Qc�
a��$��!�# ��$����� 	���	+� ��$�������� � ���	�%
���� � ���� �����$������ 	���	+� ����	���� �
��$�������� �	&���	��� ���	���  �� ������� � ���%
���� ��	��	+� &������	+� �������	��� ���$f������+�
 	���	+� ������������ �)* $� �� ���������	�� ��
��)������

@��)���������� t���� ���!�$���	 s�� n�$����
(Q@8Z8 {Z9C2A32, �� ����)� � ����� ���������+�
M������ �����	���� t	$� "��	$�	� (O:CE |;9:C>:, �
t����	$�� M���	���� �� ��		�# ������ � ����
H��!����� M������������� �� ���	+� ��������	���

�3	��� �	�����!�#

�� M��!���� ja � $�� 'a��$�������'��������� � 	
��� �
��

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

F� }89~:>658X � 'Q9]]836 8< :8:%632CA6A8:2; ?8:?>]65' ��� ����

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


�������
� �!"��������!��#�$��
�� ��� @66]Nxx����A;5�9>?�2?�_]x

CAR2xDOD4�QxFT�T59]]836�]C<

I� M��	���� G L <���� &�	�
��� (d����$��� FT�T,0 @66]Nxx

~@93:2;�;AS�39xZxZ9~:>?8��C�_xRA~9B2C38�5@6R;

b� M��� a�����N ��	��	+� �$�� � ���$+�

@66]Nxx>X8;Z8X�:>6xD8]]>3� @66]Nxx>X8;Z8X�:>6xD8]]>3}xA:C>��@6R;

Y� a����� M -������� �������� � ��� ��
�� (=�N J�	��� �ppF,0

@66]Nxx����58?A8;8BE�R>]@A�39xC8?5x58?A8;8BA2x@6R;x]8]]>3�

8]>:�58?�2:C�>:>RA>5�@6R;

c� a����� M 1����
 � ���� �
����� 	�
��� (H�N /�$%�� oM/�

FTT\,

h� o������ � 'M�	��������	+� ��$��$ 	�����$��' =
�
 �

������� (p, � (FTTp,0 @66]Nxx����XSXXSX�:238C�39xVB>:29Z2�@6R

\� M��#�	 � / 1���
�
 2 ��� 	
 ������r (K�����	���!N

d�����	+� ��������	��N �	&������� � ������	��� FTTI,0

@66]Nxx����XSXXSX�:238C�39xVB>:29Z2�@6R

p� m����+�� t 'm���$�	�� a����$����' =
�
 .�
�
 (F, (\IT,�

�	���� FTTI0 @66]Nxx����932:�39xB2~>62:9xFTTIxT�x:9TFx

�XR:9�]�2�TF�T�FTTI�@6R

�T� d�	�	 t d 'a�����	+� #����� �$	�� ����	��' "������

;7= %
 (\, pc (�pp�,0 @66]Nxx3955?A>:?>�>938�39x]2]>35x

58:p�X3F�@6R

��� d��&�� � - "�
��� � �
�
 (=�N i���� FTTF,

�F� '12328:>� Q6>]@>: D5E?@A263E 2:C ]8;A6A?2; 3>]3>55A8: A: 6@> Q8XA>6

W:A8:' >?@ABCDE FGHCIJKJLBGM �' (�T, ��TY (�p\F,0 @66]Nxx]5E?:>6�

2]2�83Bx_893:2;5x2R]xIhx�Tx��TYx

�I� =>35Z>E �� Q@2<32: | 'D8;A6A?2; @2~23C5 A: 6@> CA2B:85A5 8<

�5;9BBA5@ 5?@A~8]@3>:A2�' NI@ OABMBGI PJQAEDK JR FGHCIBDMAH 
�* Fbh

(�p\c,0 @66]NxxS_]�3?]5E?@�83Bx?BAx?8:6>:6x2S5632?6x�b\xIxFbh

�b� �A?@23C 7� |8::A>� VV|� D8;A6A?2; OS95> 8< D5E?@A263E A: 6@> Q8XA>6

W:A8: 2:C A: P@A:2N P8R];>�A6A>5 2:C P8:638X>35A>5� �� ��� �����

���������� ��� �.� �Icr�bb (FTTF,0 @66]Nxx����_22];�83Bx?BAx

3>]3A:6xITx�x�Ic�]C<

�Y� t	���	 G� M��!���� j 'o����*	+� � ���	��� !����� ���%

������� �����# � ����	� $�����' S��
��$ (���� u I (b\,

(FTT\,0 @66]Nxx����26@>A5R39�:238C�39x@9R2:A5Rx_893:2;xb\xZ39%

B;E2Z8X�@6R0"�������&����
ubI (Fb\F�, �� �b�TI�FTT\0 @66]Nxx

����XRC2A;E�39x236A?;>�]@]r2AC�YI\Fc

�c� k�	����! � o 'n ���	��� � 	�����$������ �����+ � 	��'

=
�
 � ��	�� (��, (FTTT,0 @66]Nxx����:Z_�39x23?@AX>x236A?;>5x

YIhFx

�h� M�	 .���� (�����
 �
���! ��������$ (H�N a��!�����

�phh,0 @66]Nxx]5E;AS�83B�92xS88Z5xZ9:65T�xA:C>��@6R ��� @66]Nxx

����Z88S�39xZ9@:x5639Z6932�:29?@:A@�3>X8;9?AE

�\� M��	���� G 'd���	��� 	������' (FT�T,� @66]Nxx~@93:2;�;AS�39xZx

Z9~:>?8��C�_x;>558::8X8�~�5@6R;

�p� M��	���� G '.���' (FT�T,� @66]Nxx~@93:2;�;AS�39xZxZ9~:>?8��C�_x

:A@A;A5662S883�5@6R;

FT� "����� � 5��� T������ 2 ��������
���� (H�N ������

a���$�%������ �ppc,

F�� d���	�� " � 'm��	�� ���	� /�����' (d�%a�������!� FTTF,�

@66]Nxx5A3IY�:238C�39xQ2]9:8Xx�4�UUQWQx[U[WV�FpThF�@6R

FF� M��	���� G '/�������' (FT�T,� @66]Nxx~@93:2;�;AS�39xZxZ9~:>?8�

�C�_x2363�5@6R;

FI� M��	���� G '����!��' (FTTp,� @66]Nxx~@93:2;�;AS�39xZxZ9~:>?8�

�C�_x3>;ABA8:3�5@6R;

Fb� o�	�	 � / '.�� �����	�� � ��� ������	+� ����� ��������'

����������� � (�p�I,0 �(( Y ��$�� �� FI� ��bT%b\� @66]Nxx

����?8RR9:A�39xR26A3>2;5x9:AX>35A6Ex83ABA:5x;>:A:xI5893%

?>5�I]2365�R23Z5A~R�@6R

FY� a�������� /� ������ ���&�� 	���� /�������� �pYI� ���� \0

@66]Nxx����8;CB2~>66>�39xA~X>56A>xT\TI�pYIx6>�6I�@6R;

Fc� M����� �� -�� ��$�� ������� /�������� �pYI� ���� \0 @66]Nxx

����8;CB2~>66>�39xA~X>56A>xT\TI�pYIx6>�6I�@6R;

Fh� H������� � �� M������������ % ����H�������� ����	�%

	�� � $��� ����� (H�Na���$���p\h,0 @66]Nxx����5;8X82�:238C�39x

;AS323Ex]8>~ExR2_2Z8X5ZE�@6R

F\� H������ d� k��	 ddd�� �phh g �pp�0 @66]Nxx5C5�5A:83�39N\�Tbx

;ASx2;;xBAR:�@6R

Fp� o�	�	 � /� m�$��� d�#��� H���$���� ���� 	� UUU ���������%

��� �f��$� ��������!� M����	��������!� d�#�� H���$�%

�� F ������ �pFT !�$� (H�N /�$��������� �����������

���������+� �pch,0 @66]NxxXAX8X8?8�35;�39x��xDOD4�Qx�VO%

�V4�x�UV�TI��[=

IT� H�� e�� G�	� a����	�� a��$��$����# a����$���� �d ddd��

�����	�� H����� h ����� �pYI !�$�0 @66]Nxx����8;CB2~>66>�39x

XRxT\TI�pYIx6>�6I�@6R;

I�� ������ m���� � "+��� � k���� �Y � ���� �I 0 @ 6 6] N x x

����SAS;>�?8R�92xSAS;>x3x�x�Y

\ G�L� Mlm-Ken� 
lJ- FT��



IF� H������ � H� ���� �� ��$�� Fp 	����� �pIp !�0 @66]Nxx8;C%

B2~>66>�39x;ASx]38]2BA6xFIxTF�@6R;

II� t����	$� "��� d���������	�� � �� �+� G��	�$���� (H�

'q�$�������		�� ����������'� �p\I,0 @66]Nxx]9S;A?%;A%

S323E�:238C�39x|;8Z�O;>�2:C>3x�F�@6R;

Ib� G���#��-� k���� �� $����� �k�����rt�!���	�+ �J��+

Fc ����� FTT\0 @66]Nxx����?%?2<>�39xC2E5xSA8xFbxT�F�Fb�]@]

IY� a��!����� Madd� ���	���� � �pc� !�$� 	� FF �f��$�� ���

��$��������� ddd��

Ic� M��	���� G 'J�����&�� k��$�	�' (FTTp,� @66]Nxx~@93:2;�;AS�39x

ZxZ9~:>?8��C�_xB83C8:�5@6R;

Ih� n����� t / 'a����� ����������� ���� ����		�� ����' o�����

�������		�� � d����	��� �����)� �I ��	�� FTTT !�$� 0 @66]Nxx

����]32X85;2XA>�39x53>6R8:x9?@A;x85A]8X�]32X85;2X�@6R

I\� H��$� 'l��� ���+' (FT�T,0 @66]Nxx����A5;2R�ZBxrA�938ZAX>3E

Ip� G���������� -��� <�� �
��� ����	�r (H�N .��!�$�� �����%

$+� FTT�,0 @66]Nxx����ZA358<6�?8R�39x<3>>C8Rx}Q�>�5�IhY�@6R

bT� U:2~8 �A68S> OQGIBUJ ([8ZE8N 19Z9R932 Q@9]]2:� �p\p,

b�� 19_A�232 =252@AZ8 NI@ UBLEBMH JR MI@ EDMBJE ([8ZE8N Q@A:?@85@2�

FTTY,

bF� =26@A5>: 7 O� [�>:6E �>235 O<6>3 |>;;2@N �@26>X>3 �2]]>:>C 68

OR>3A?2: PAXA; �>;ABA8:r 7893:2; 236A?;> SE 72R>5 O�=26@A5>:0 QO�

Q8?A8;8BA?2; O:2;E5A5� ". �Fp%�bc (�p\p, 0 @66]Nxx�����9>56A2�?8Rx

D=��56r2�8 C�ph\F�FY�

bI� |;88C Q2?3Aw?> 2:C 6@> �26A8:N �>XA5A6A:B PAXA; �>;ABA8: P238;E:

=23XA: 2:C �2XAC �� U:B;> 7893:2; 8< 6@> OR>3A?2: O?2C>RE 8<

�>;ABA8:� %�� �8� b� [@>R26A? U559> 8: '�>;ABA8: 2:C OR>3A?2:

D8]9;23 P9;693>' (�ppc,� ]]� hch g h\T0 @66]Nxx����_5683�83Bx562S;>x

�bcYcF� 0

bb� �8S>36 � |� D@A;;A] 4 � VDAB@MB@G JR WBXBK Y@KBLBJE (�>� �83ZN

�23]>3 � �8��� �p\T,

bY� H�$��$�� G 'n M������� ��� a����$�	�� ��������� J�$���%

��� �� �������$������# ���+��� &�����&����� ������� �

�)��� �	������� ������' l�� �����$�	�� �J ;���
� 6
	��


�Y ��� FTTp !� u Ybp0 @66]Nxx����3B�39xFTTpxTYxFTxZ8RA55A2%

C8Z�@6R; 0

bc� a������� � '.����� ������� !�����z' =�	
�����
� 6
	��


FTT\%Tc%FY0 @66]Nxx����:B�39x5?A>:?>xFTT\%Tc%FYxFI�6>3%

R8E2C�@6R;

bh� M��!��� t '/���	� � "�!' S��
��$ ����� 
 (�Y, Frc (FTTT,0

@66]Nxx2;Z39B;8X�:238C�39xB8C6396@�@6R;

b\� G���	 o H5����
� ��� ������
� ������
 (H�N H+���� �phI,

bp� M��	���� G L 'M��	���+� &�������� 	� �������#� ����%

����� ������	' �����
 � Z:'[ "� Ycc (�pp�,0 @66]Nxx

����_>6];>66>35�2?�39x]5x�Fccx236A?;>��p�YI�]C<

YT� }89~:>658X � �9 '�92:69R �9?6926A8:5 C8 :86 2::A@A;26> 6@>

8]6A?2; 58;A68:' �	�
�	� ������ � FF� (�ppF,0 @66]Nxx����A8]�83Bx

47x2S5632?6xTpYb%\pp\xbxbxTTI

Y�� }8]E;8X O U� }9~:>658X � �9� 1>6A58X2 [ Q� Q@X2365R2: � 1�

D855AS;> A:@8R8B>:>A6A>5 A: 6@> W:AX>35> 8: 5?2;>5 8< FTT g ITT=]?

<38R 8S5>3X26A8: 8: 6@> c%R 6>;>5?8]>� (4C5 7 O9C89~> >6 2;�,� V23B>

5639?693> 8< 6@> W:AX>35>� UOW� ]� �Fp%�Ih (�p\\,0 @66]Nxx2C%

52S5�@23X23C�>C9x2S5x�p\\UOWQ���IT���Fp}

YF� M��	���� G� k���� j 't�����$������ ������+� ��������� �

���$��+ �$	���$���!� ��������	��' -����
 � ����������#

��� *' (b, cb\ (�ppp,0 @66]Nxx����R2AZ�355A�39x?BA%SA:x

5>23?@�];r6E]>�2S5632?6 :2R>�8]6A?5 :9RS>3��T E>23�pp

]2B>�Ypb ��� @66]Nxx����A;5�9>?�2?�_]x CAR2xDOD4�QxB8R>~�]C<

YI� M��	���� G� ������ G 'M��	���+� ��� ��� ��������	��

&�����!� ������	����' -����
 � ������������� *� ppT (�pph,0

@66]Nxx����A;5�9>?�2?�_]x CAR2xDOD4�QxR2]]A:B3��]C<

Yb� �8A65>Z@8XA?@ � �� }89~:>658X �� =838~8X � }@ '�>:5A6E 8<

693S9;>:?>%A:C9?>C ]@25> CA5;8?26A8:5' >\\KB@U ]\MBCG �' (F�, bYFY

(�pp\,0 @66]Nxx����A;5�9>?�2?�_]x CAR2xDOD4�Qx�pphC>:5A6E�]C<

YY� �23?A2%�2;>:~9>;2 O� |39?> � P� }89~:>658X � 'D>3693S26A8:

6@>83E <83 593<2?>%]38w;> AR2BA:B �A6@ 2 ?2]2?A6AX> ]38S>' >\\K�

FIHG� ^@MM� '' (�I, FTcc (FTTT,0 @66]Nxx8_]5�2A]�83Bx_893:2;5xC8?x

ODDVO|%<6xX8;�hhxA55��IxFTcc���@6R;

Yc� V>E%}88 4� �A;;2%[833>5 �� }89~:>658X � 'O@238:8X g|8@R

><<>?6 8: V2:C29 5626>5 A: 2::9;23 PE;A:C3A?2; |8�>5' ���
��� �� ��

������� �. (F, �IT (FTTF,0 @66]Nxx]538?�]@E5�:69�>C9�6�x?_]xXbTx

�F��]C<

Yh� }89~:>658X � '|382CS2:C ;25>3 R26>3A2;5 2:C 6@> =?P9RS>3

3>;26A8:' WIBE@G@ ]\M� ^@MM� " QFbT (FTTh,0 @66]Nxx?8;�83B�?:x

2S5632?6�25]�rAC�P{VTYQ�QFbT%I

Y\� |A558: 7%1� }89~:>658X � P8RR>:65 8: 'Q69CE 8< 6@> P8R];>�

O68RA? Q95?>]6ASA;A6E 8< 43SA9R%�8]>C 1AS>3 OR];Aw>35' ��	�
��

� � � ��������  ���
� ���� �% (b , bYh (FTT\, 0 @6 6] N x x

����8]6A?5A:<8S25>�83Bx2S5632?6�?<RrAC��YcTYF

Yp� }89~:>658X �� {S>356 � 'Q?266>3A:B 8< �2X>5 26 3ACB>C RA33835'

FIHG� Y@X� > '� T�Ic�h (FTTY,0 @66]Nxx����A;5�9>?�2?�_]x CAR2x

DOD4�QxD@E5�>XO�hF�T�Ic�h�]C<

cT� }89~:>658X �� {S>356 �� �>9R2:: O� }9~:>658X2 �� Q@ARA~9�

|A558: 7%1� W>C2 }� |39>?Z Q � 7 '�ACB>C 268RA? RA33835 2:C

268RA? :2:85?8]>' P� JR FIHGBCG O �, �cTY (FTTc,0 @66]Nxx

562?Z5�A8]�83BxTpYI%bThYxIpx�cTY ��� @66]Nxx����A;5�9>?�2?�_]x

CAR2xDOD4�Qx:2:85?8]>�]C<

c�� }89~:>658X �� |A558: 7%1� W>C2 } 'Q?2;A:B ;2�5 8< CA5Z ;25>35'

]\MBCDK _DM@ABDKG �
 (Y, hYb (FTTp,0 @66]Nxx����A;5�9>?�2?�_]x CAR2x

DOD4�QxFTTp8]6R26�]C<

cF� }89~:>658X � 'Q8;96A8: 8< ��!� �� � ������!�� A: ?8R];>� !%

];2:>' _DMI@?DMBCG JR WJ?\QMDMBJE '* (Fch, �cbh (FTTp,0 @66]Nxx

����A;5�9>?�2?�_]x CAR2xDOD4�QxFT�T59]>3<23�]C<

cI� M��	���� G� .������		 k 'd����&�	��� � ���	� �� &���%

�����' "&.� ����� ` (�, \ (FT�T,0 @66]Nxx����A;5�9>?�2?�_]x CAR2x

DOD4�QxFT�T59]>3<23�]C<

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

����� ��������

"
����	�� ��� ����� #���
��$ %
�������� �� �������&����	
������
�$

'&(&' ����	���)�$ ����	���$  �)��$ '*+&*(*($ ����


�&���� ����,����	������-�

[@>RA:AR2;R8C>; <83 6@> ?;255Aw?26A8: 8< Z:8�;>CB> A5 59BB>56>C� [@> <893 6E]>5 8< Z:8�;>CB> 23> ?8:5AC>3>CN ?9568R5� 2365� 3>;ABA8:5�
2:C 5?A>:?>5� [@> ?;255Aw?26A8: A5 ]>3<83R>C 8: 6@> <83R2; ?3A6>3A2� 4X>3E 5?A>:6Aw? ?8:?>]6 A5 3>�9A3>C 68 @2X> 2;; 6@> 5A� ]38]>36A>5N
VARA6>C 32:B> 8< 2]];A?2SA;A6E� �>3Aw2SA;A6E� �><962SA;A6E� Q>;<%?8:5A56>:?E� P833>5]8:C>:?>� 2:C D;932;A5R� [@> R8C>; A5 2AR>C 68
�92;A<E 6@> 3>5>23?@>5 A: ]@E5A?5 2:C R26@>R26A?5 S96 2]];A>5 2;58 68 86@>35 5?A>:?>5�

DOPQ :9RS>35N ��������� ��������� ��

|AS;A8B32]@E v cI 3><>3>:?>5 .������� '/ ����0�� +1'1

.� �\�� u r� HKd.n -tlM/ / J/m/M/ � iKon�KiKdMnH m-t-// p


