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LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICENTAMENTO 

DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA VASCA N. 2 E VASCA N. 4

 IN AGRO DI MELFI E SISTEMI DI ADDUZIONE AD ESSI CONNESSI

Il Responsabile del Procedimento

A.4.1



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

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

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

	����������

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

������������������ �����!�� ���%�&&�����"�����#�������� �#�����'��������#�����(�

�)))))))))))))))))))))))*�
�)))))))))))))))))))))))+�

����������

��
�����������	
�	�
��
���	�������	

�����

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

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

&���+
$,)$()-$#,

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

��.��
&�
�.�'�//��.+
������ 	�� �	���������,� ����������������� �	
����������������	����� ��-������	��������������	����
����� ��� +� �� ����� ��� .� ��� ����� 	�� ������ �� �������� 	�
�		��������	��������������

��&���//�
�����.�.+
������/-�0

�������.��.+
����������	��
��������������������
��	���



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

��������

-������� 1

*�����	�����	������������	����������� 2

*�*��������������������%�--���� 2

*�+���������������������������� 2

*�1�����	�����������������3�	���������� 4

+����������������	�������5�����������	��-������������-��������� 6

1��������������	��������������	���������������	���������� 7

1�*������������	�������-�������	����������������������-������������������� *8

.�������������	���%�����	���������� **

.�*������������������5��	�����������-�������������� **

2����������	���������������� *+

4��������������������-�������-���������������	�������������� +2

6���������������	���%���������������	����������� +4

9�������������	�����������3������������������� +7

7�������	����3�������������,����-��������,�����	����������������������� *8*

7�*����������-�������� *8*

7�+��������!���#�� ���#���"���� *8.

7�1����������������	����-��������	���������	������� **8

7�.�������#����:�#�� ������$������� ���#���"���� **1

*8��������������������5�	���-����-���������� **.

**���������������������5�	�������������� *+6

*+����������������������5�	�����������-��������� *47

*1������������������������������	���������� *68



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

��.�.���

������������-�����#���� !��$$��������#���"�����/-��0�;���#��������������#���<�����*1*� �1�#���	��&������*41=+884,�#���<����
*88�  �*,� #��� 	��&��� ��� 9*=89� �� ��"���� ���  ��>��"��:� �� ?!����� #�������� #���<����� @� #����� ������� #� ����� �!��  �����!��
"���"��#���������#���� !��$$��

�������!����#�$������������������������ ����"���������#������$�������&������'�(

 	� ����� ��&������'��7��������+889,����9*�����"�������!�$�����#���<���� ����*�#����� ��&&��1��&�����+886,����*+1,� ��
"�������#���!�����#��������!�����#������� !��$$�������!�&A��#����'�����/������*8*�#���18�.�+889����!�������#������
��*890�/�����*880B

 	� ����� ��&������'��*+�������� +884,���� *41� C��#� ��#���  ��������� �!DD�� �� ������'�� �� ��'���,� ���'�$���� >�����!��� ��
���!�$�����#�����#������'��+88.=*6=�����+88.=*9=��E�/�����*1*0B

 	�-����+*�#� �"D���*777,����22.�F���&���"�����#�����!�$�����#����� ��&&��?!�#��� ���"�������#�� ��'�����!DD�� �
/�����.*0�>�������<�"���$�����#����!�'����&���"����B

 	��&������9*=89�����"���������@F�������!���"���"��#���������#���� !��$$������ ����������"����������"�D����
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#����&��� �!��<��&���$$�$����� �� �<��� !$����� #��� ��'���,� ���  �����$��  ��� ��� ���� ��$����� ���������� ���� ��������� ������ #�
�� !��$$���� ���#���"�����
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�����D������������&&�����������$����"�����#�����$�� ���������"��:�#��������#����'���� ��� ��� A���������,�#�'����������
�#������� "��!��� ���� �"��#���� ���  �#!��� #�� �&&����� �� "��������� ��� AI� �����$����� ���� �<�������� #�&��� ���������
�����$�����>�����#����'����#�'�����������!D� ������������#�������&&�,�#��������#����'������������'���,����<��������#��
��&&��� #�� �$����� #�&��� ������  A�� #�� �����'�"������ P!������ ���� ��&����� #�� ���$��� �� �� �����:� ��'�����'�� ���� ���
�����D���,���������$�����#�'���������������������� �������������������"��� ������D!����#������$$��1�"������  �������#�
�����'�"����� #�'���� ������� � ����� ��� >!�$����� #���  ��� A�� #��"�'�"������,� #��� �!���� #�� �����,� #��� #��������'�� #�
�&&�� ��,� #�����  ��#�$����� ��"��>��� A�� ��� AI� �����#��  ����� #��� "�#�� �� #�����  ��>�&!��$����
#���<�"D�� ��!���-�����������'�"�����#���"���������"��!���#�'�����������!����$$���� �������"������ ������  A�����-�����
�����'�"�����#���"���������������������&�"D������?!���� ��&��"�,�>���������"����#�'�����������!����$$�������D��&A����
&�� ���#�'���������"!�����#�������D��  �������"��#������� ��� ��#��>!���!� �����  �#�����"�����-��"��#���>>���!���
�<�"D��&��!���#���  ��� �� �<�##����� �������$����������#�"��������#��� ��� ��#�'�(��!����$$���� ������� ���"����������� ��
�����'�"����� #��  ��� A�� "��!��B�� !����$$���� ��'� �� D��&A�� ���� ��� �����'�"����� #��  ��� A�� ��&�"D������ �� �������,
��#�'�#!��#��  �������"����� ���  ������ #�� &��'��:� #���  ��� �B�� �����&&���� &��� ���&���� '�'�� ����� ��#�� �������&���� �
>�� ���!��������'������#��#����&&�������� �����������D��&A�B���>>���!�����<�&&�� ��"�����������&�� ��"�����#��� ��� �
�����?!��#������������;�>��"��!���#��!�����������#�!� ���B�����"��#��������'�"�������$������&&��"�������� ��� �����
'���>� ���� �<�?!���D���� #����� ������B�� !����$$���� &��� ��������� ��&�����  ��'��$������� #��  �"!�� �$�����  ��� ��� &�!����B�
�� �'���� ��� ��� �������#������$������� !�����������"!�'���� ��������$����� ������ ��� �#!���#!������ ����� �$�����#��
 ��� �B��'���>� ���� A�����#��������'��#���&�� �������>!�$�������������'��������� �#!���#���"���������
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	����� �� ���������� �D�������� ���''�#���� ����� �����$$�$����� #���<�"������� �����'����� ��
�����&&��� #���  �'�,� �<��������$����� #�� �#����� ?!�#��,� ������!������ �� ������ ��� �!"���� �
�����$����� ���'����� �#� �>>���!��#�� �� #�'!���  ����&�"������ -��''�#���� ����� �����$$�$����
#�&����"�������#��"���������������#������ ��� A����"��>��� A��
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��� ����#��#����&&��"�����#�������������#��� �'��#<���"����$�����#����������$$��!���#����'������#���������!�&A�(
��������#�����""�#����"����������'���$����,
������������������������#����&&�������������!��"���'�� ����!�����#��>���!���/�������������������,��  �0,
����'��&������� �!��'�"�������������������� ����$$����������������������!$�����

������������'�$������!���'���>� �����$�����#���<�"�������������� �
�� A���<�"�������������� ��#�� ��������;�#���������������'���>� ���������!��&��D����:����"��#�����"������������ �$���
��� >���� #�� ����������� ��� �����  ������ ���"�,� ��������'�"����� ���� #�"�������� #�� �'��� �����$$���,� �� ��#�� ��� '�&����
���"��#��D!������ �� �,�!�� �"�������������� ����#���'��������&!���� �������"����� ���'���>� �� ���$����� ����  ������
#����� "����� ��� ���'�$��,� �<������������� ����� ��� ��� ������'�� #� A����$����� #��  ��>��"��:� ���� �<��� !$����� �� ��#�� ��
��&����#���<�����#���<�"�������������� �B������#� A����$�����;�#�� �����'�����!��������#����'����
����������  ������#� A����$������<�����������������&�,��DD��&������"����,�����&!��������D�����(����� A�"��#���<�"������
�����$$����/�� �� �"����(� ��� ��#��� A�"��������� ��!��>�����0,� �������$����� ������������&���#���"���������!����$$��������
 �����#��� ����>� ����#���� ���� �"�����#���������'����?!�������� �� �����>����������/��� ���##�����'��!���#�������"����#�
��""�� ��0�

����� �����  ������ #� A����$����� �<������������� ����&�� �������� ��� #� !"����$�����  A�� �������� �<�>>���!�$����� #����
'���>� A�����!"������(
��#�&���������!�������!��"��� ����#�>>����$����,
�� #����� #����������� #���<�"������� #�� "����� �� ������ �� #���<�'���!���� �"������� #�� �����$�����  ������ ��� � ��� A�
��"��>��� A��

��� ����#���!  ����'��"�#�>� A��#���<�"�������������#���� ��������������� �""�������,���������,� �����'�������������'�
#� A����$�����#�� ��>��"��:��"�����#�&������������������ �"������'��#��������  ����������&�����DD��&�����,��������� �����
���� A�"��������� ��!��>������#���<�"������,��&&�����������D�������<!���"��"�#�>� ������������

���>� ���!  ����'��/#���� !��$$�0�#���<�"�������������� �
���'���>� A�������#� A��#���� !��$$��#���<�"�������������� ���� !���#��� �""��������#���<�"�������'������>>���!���(
�� �� ��#�� ��� ��#� �$����� #���  ����!������ #���  �"�������� ������� �,� ���  ���� #�� !�!��,� #����&&��"����� �� "�#�>� A�
#���<�"������,
����"�����&���#!������������ ����#��"�#�>� A��������$�����#���<�"�������/'�#�������.���6�#���	-�����.4+=+88*0�
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�����,�#�'������������"��#������"����#���<�  ����������$�������� ������ ���D������������&�����#���� A��"��#������ ���
>��������� �� �!������#��� ��'������������$�����#�'������������'����������� ������'�&����$��#��!����������������##����
#!���������>����������������$�����#������ A�������#!��#�'������#��������<��"�����
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	����� �� ���������� �D�������� ���''�#���� ����� �����$$�$����� #���<�"������� �����'����� ��
�����&&��� #���  �'�,� �<��������$����� #�� �#����� ?!�#��,� ������!������ �� ������ ��� �!"���� �
�����$����� ���'����� �#� �>>���!��#�� �� #�'!���  ����&�"������ -��''�#���� ����� �����$$�$����
#�&����"�������#��"���������������#������ ��� A����"��>��� A��
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������>������'�����'���<!���#��������$�� A�"� A�������&�$$������������D���$$�����'�������"������P!������#!���������>����;
���'������<!���#��������$�������&�$$����,�����'���������##�����#�'������#�������&!�������������'����!����� ��"��D�������
���������&&������� !��,��  A�������"�� A����������������$�����#�&����  A������#!"�����#����'������� �>� �����������$�
#������"�������"�����������#�������&��,�#��"������#�'����������� A�������� !���#�����'�������,�!�� �������������������#��
"�#� ��  �"��������� �� ��'��������  A�� ����������� �>>�$����� #�� ����� �����&� �� #�'���� ������� ������������ #����� >���
��'�����'�� �#� ������� �#�D���� �#� ������ ��'���$��������  �����"����� �� ��� ��������"����� #�� ������ #���  ����� ���� ���"����
"�D����#��"�  A���������"�����>�����#�����"�#���"����#�������,����!��!������''����������������,�#�'����������"��#���
��"����#�� ���"�$$��"��������������� �����#�����������"�D��������&��&��#�����D��"��������$�������� �������P!������ �K
���� ���!���� �����D���� #�'�� ������� ����������� !��� ��&������ �� ������������ �� #�'���� ������� �����'���� ������!��
#�����$�� #�� ��������B� �'�� #���  ���� #�'���� ������� #��������  �"��#�� #�� �������� �!��"��� �� �=�� #�� �"��&��$�� ��
 ��������#��$��#����!����#�������$��������� �������������"��:�#�� ������������� A���������=���������#�����#�'��������
����������� ��� #�����$�� #�� �� !��$$��"���"�� #�� 2�"� #����� ������ ��H� ����&����� #��� D��  ��� #����� &�!,� �!��&�!,� D����
��"��(� '�����  ����#������ ��� "����"�� ��&�"D��� #���  ��� ��  �"������'�� #����� �����D���� �� ����$����� ?!������ ��
#�����$�� #�� �� !��$$�� ���� �!K� ������� ����������� ������������� �<����� ���&������ ���� ��� #������'�$����� #����� ��������
��'���$����� A�����'�#�����<����� �$�������&����������!$$��#��"���������/ �� ����!$$�,������� �,�����!�������"���0����
#�'���������>������ �����������'���$�����"��!���,�����������>��������� �� �!������#�����'���,��<�  ����������$����#�'�
������� '�������  ��� ��&������ �� #�� �� A��"����� �����$$��!��� #�� ��'���� �"���&���� ���� ��� &����� �� ��� ���!$$�� #�'���
������� !����$$����  �������"����� �� "�����!��� �>>� ������ #�� ������ #��� ��'�������� �� ��#�� ��� ����!$����� >������� #��
>�DD�� ����������##����������>����������������$�����#������ A�������#!��#�'������#��������  A���������"�� A���,�&!����
��������'�,���#!"�����#����'�������������&&������� !�����&����  A��#������&&��������� A�"� A����� �� ���$�����#���"�$$�
���<��������#���<�����#�� �������,�#�'���''������!����$$��#������� �������&������$��#�>�����������������"������#�� �������
����&�������-����� ��������$���� ��#�� ��� ��#� �$�����#���������"�$$�����<��������#��� ��������#�'���(���������� ��� ��
&���>������"�����  ���B���������� �����#��������'���������#�������"�� ���>!�$�������B��������"���'���#�������"�� ����
���� ����#��� �����'���D����:,����������������#������������#��������#�������$�����D���'���D�������<�!�����B����� �#������&��
������"�����  ��� '��� ��:� �� ������ #<!�"����� $���� #��  �������� ���  !�� �������� �� "�$$�� "�  ��� �� #�'���� ������
��&������,�#���"�����������'�&������#��!����������������"��#�����<�  �����������$����#����'����>��������� �� �!�����
#�&�����������������'��:� �����"�$$��"�  ��� ��#�'��������������&��""�������"�#��#���'�����������D���������>����$�
 ���$������� !������'��&��������'��:�"��!���������##�����#!�������<��� !$�����#�����>����������������$�����#������ A��
����#!��#�'���� ��#������� &��� ��#!"������#������'���D����:������� ��'���$�����  A�����'�#���� �<�"���&��#��"��������� ��
&�����"��!��� �� ������'�������!��� >�D����� ������ ��'����  A��  �"�������� �<�"��������#�� ���'���� �� >�D���#���"��������
��'�����,� ��� ���#!$����� �=�� ��� #�>>!������ #����� ������� #�'�� ������� ��#����� ��� "���"�� !����$$��#�� �� �� A�� �
�����$$��!��� �#�������� >���� #�� ��"������ ���#�>>!�������=�� ������#!$�����#��������'���� ;��� �������(�� !�����!�������� �
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D�����'��� ��:���#������#�������"�����������B��D�&�������"��������B��?!����������'�������������&!��������"D������ ��>�����
;� ������!���  �"�����"������� �'�� �����D���� ��� $���� #�� ��'���B�� !����$$���� #��������'�� #�� �����$����� ���������(
"�� A���� ������������� �� >�  ����� >���������"�� ����  �,�  ��� >������ ��"���� #�� ����� ��-+���� ���'���� �� ��� >�D���  ��������
?!�����#�����������,����#������,�#�'���������������� ���"�������  ������#����"������ �����"�$$����&����  ��&�"����
�� A������ #����� ��������!���P!������ ���?!�����:�#�� ���'���� �� >�D������������ �!����� �� ��"���� ���������� ��  �"!�?!�������
�����$����� #�� ��  ����� �#� ���������"����� #�� ?!�����:� �"��������� #����� ������,� #�'���� ������� >������� �#� !����$$���
��#!"�����#����'������	-���#��������������'��:����"�  A�����������&�����#��� �� ����!$$��#�'���������������$��������!
!�� ������������#������������ >!����#���<�����#��"���'���#��������"�$$���������##����� ����� ��'���$����� ���?!����������
#�'������"�����������#�����$��#���� !��$$�����"�  A�����������&�����#�'����������$����������������#��� �&����#����
� �'��?!������?!������������������D�������� ��#���&�D����"���'�,� ����������#������ �'��#�'�:���������#�&!���"����
�!������������"�  A����������������'�"�����#���"���������#�'���������������$��������!�!��������������#�����������
>!����#���<�����#��"���'���#��������"�$$�����"�  A����������������'�"�����#���"���������#�'����������$���������������
#���  �&����#����� � �'��?!������?!��������� ���������D�������� ��#���&�D����"���'�,� ����������#����� � �'��#�'�:�������
�#�&!���"������!����������!���� ��"�$$��"�  ��� ��#��"�'�"����$����������!����$$��������������#��$��"����"�����
 !����������������&����������������$��#��>����������������''����"����,� A���������� �!����������D����"�����#���"�$$�,
�������&���������������������������#��������!�������"��!����������� !�����������D����:�#���"�$$���������$��������������
����� ����������� A��#������ �����#���"�$$�(�����"��#��>����  �#������"�$$�������'���>� ������� ��������$�������������$�
#��� ����������?!��#��;��� ��������������''�#����� ������#�"������#����<�����&�"�����#�����������B�� ���"�  A����;
�>>�#���� ��  ��#!������ #�� ���'������������$���#�!����$$������ �!��'�"��������� ��� �!��!��� ��� �>� �B�� '����� '���>� ���
�����#� �"����� ��� ������#��!�!���#������!"��� �B�� ���������#��&!�#��#�����"�  A����;���������B�� ��� ����������''����
��"������'��� ��:�"�#�����B��#!��������� ��� �"�����#���"����������!��"�$$��#������������;�'����������������$��#��
 ��#!������������ �D����#��&!�#��
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��'����� ���� ����������  A�� #!������ ��� "����&&��� #����� ���!��!��� ����� �������� �����  �#!��� ���� '!���� /$���� �� ���
"�� ����� #�� ���������,� � ��� �� #��� "��������� �����'����  ��� �<��&���,� �  ���0,� #�'���� ��������  ��� �"D�� ��!��� #�
�� !��$$�� ����&������>!���#�����������������������!��,� A����"���������"���"���<�"���$$��#�� �#!���
�����������"������ �#!���!����$$�D������� �����(
�� ��� ������� #�� !��� >!��� #�� �������!��� �!�&�� �<�"��� ���� ��� �����$$�$����B�  ��� �!  ����'��  ����������� "�#�����
"�� A�������#��!���>!���#���������������� !��'����� ����&�����<����������#������#���"D�� ��!���#���� !��$$��
�� �<!����$$�$�����#�� !���''��&������  ��� >!���"������ �B� �<�''��&�������!K���������� ���������������������� ���!��!����
�<���������,� �������#���� �!�&�� ��� �����&&��� #����"���� ��� �'��&�"����� �� ���''��&�"����� #����� >!��� �� A��"���� #��
��  A������ ��� �����  ���� �  ����� ���#��������  �'�������� �� ���� ���� �����"�#�� ���� ��"������ �<�>>����� C���#���E� #�� !��
�����D���� �#!���
�� �<!����$$�$����� #�� >!���  ���"�� A������� �� #�� ���$�� /����� ����"����� !����� ���� ��� �����$����� ��� ����$����� #�� ��'���
>����0�
� ��� �����'�"����� #��� "��������� �� �������� �����  ����!$����� /��'���,� ���"����� ��� >����,� &�!���,� �  ���0� '����
&������"�����>�����#���<��������#��������&&���"�#������>!����� ���! ������ ����<�!������#��!�����'������������� ���
D��#����B� ;� ������!��� ���>��$���� ��� ����� �!���� ��� "�������� �� �<�� ���&&��� #��� �����&&��� �����  ����!$������ L� #�
�'��������������"����C�����"���E����� !��!�����������������&���������#�������&&���>�������������"������������ ����&�
#�������� /��#������������ ����"����&&��0B� ��>����� ���"��������������DD��>� ��"������>!&&���� �����#��"���������"���
 A�� ��� ��� �#�� '����� �<����,� ������ ����$����� ��#� ���� #��� ��D������ �� #���'����� #��  �� ���� ��������,� ��� �����&&��� '�
�� ������ �����  ����!$�����  ��� �� �����"�� ���������� #��� ��D������ �� !����$$��#�� ������ "���#�� / A�� ���K� #�'���� ������
'���>� ���� "�#������  �� ���0�� ���<����$$�� #����� ���"�� �������� �#� �� ?!����� ���'����� #��� ��D������ #��� �����&&��� '����
�����$$���� ������������ /��"����'���0B���� �������#�� �"��� ����#����������#� ����� ��������#��'������ ��� �#!�������!����#�
"��������� A�������DD�� �#����#��������&&���

�������&&������H����&��������������������''���������#�'����������� �����'��������>>� ���$�������<�������#!�����#�������
�"���&�������;� �""����D���� ���?!��������� �� A��������#��������&&������������������ ��"��������� C�����E����&��$�
�������#������� A�����#�D��������'�������� A�����!����$$����
�������#��������#������� !��$$����������������'�������������D����#�� ��������#�'��#��������������&����>>� � ��#�� ��������
�����'������ A����������'���>� ����������'��������'�#�D����#����"�$�����#�� �!����������>���!����� A��
-�����������#�����'�$��,�������'�&����$��'���������>� �������"�"�����#���<��� !$�����#�����'����"�����#�����>�  ��������
�  �������  A�� ���� ���� !����� ��� D!���  ����&�"�����  ��� �<�#�>� ���� ��� ?!����� '��  ����������� ���� ����� �<�������� #��
����������#�� ��������"���� A��?!�����#�����#������!D�������������'������� ��������� ���#����������������� !��$$��#�'�
�����������  ���������������"����� A���������&&����������!��!��� �� �������#�������!��������#������!D����������������
������>����� ��#�$�����#���� !��$$��

-�� �#!����!  ����'�����"����&&��
���>� �� �����#� �� #�&��� �� ���&&�,� ��� ���"����� ?!����� #��� ������ �� �D��$�,� �������!���� #���� >����� '����� �� �!�&A�
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#�������������H�����&�����#���D��  ���#�����&�!,��!��&�!,�D�������"��(�'����� ����#������ ���"����"����&�"D���#��
 ��� �� �"������'��#����������D������ ����$�����?!���������#�����$��#���� !��$$�������!K�������������������������������
�<����� ���&������ ���� ��� #������'�$����� #����� ������������ ��� ��H� �����D���� "�  A���� �#� �����$$��!��� ���� ��
"�'�"����$�����#��� ��� A�������������$$��!����#��������D������������#��"���������#��"�'�"������(�>�� A����������
"���������  �"�����,�  ����� ���� "��������� #�� ��  ���� #�"���������>>������� ���  ��� ��  ��� #!�� "���� �� �����'����
&��#!��"�����>� ��#�����"�#�� A������>��$�������!���������#���"!� ����#�����&�"D�,�"�������#����� ��� ��'� ������
 ����,��'����#�������D��"�����#����������� ��� A�����!������������������������������������������� A����������D��  ��
��&�#���'������ �"���"�'�"����� #�� ��������� �� �� ����$����� #��� ���� �����  ���� #�� ��'���� #��"�'�"����$�����"��!���
#�����#!�����"�&&�����#��!�<���,�;����'�����!�����!���������������#��*=2�/6�"��!��� �� �=���0����������'����#������
����� �!�������� ��� +2� S&,�"�� �� A��#���� �<��!��� #�� !�� ������ ��'�������������� ��'���$�����  A�� ���'�#���� �<�"���&�� #�
"��������� ���&�����"��!�����������'�������!���>�D�������������'���� A�� �"���������<�"��������#�����'������>�D���#��
"��������� ��'�����,� ������#!$������=�����#�>>!������#������������#�'�����������#��������"���"��!����$$��#���� �� A���
�����$$��!��� �#�������� >���� #�� ��"������ ���#�>>!�������=�� ������#!$�����#��������'���� ;��� �������(�� !�����!�������� �
D�����'��� ��:���#������#�������"�����������B��D�&�������"��������B��?!����������'�������������&!��������"D������ ��>�����
;� ������!���  �"�����"������� �'�� �����D���� ��� $���� #�� ��'���B�� !����$$���� #��������'�� #�� �����$����� ���������(
"�� A���� ������������� �� >�  ����� >���������"�� ����  �,�  ��� >������ ��"���� #�� ����� ��-+���� ���'���� �� ��� >�D���  ��������
?!�����#�����������,����#������,�#�'���������������� ���"�������  ������#����"������ �����"�$$����&����  ��&�"����
�� A������ #����� ��������!���P!������ ���?!�����:�#�� ���'���� �� >�D������������ �!����� �� ��"���� ���������� ��  �"!�?!�������
�����$����� #�� ��  ����� �#� ���������"����� #�� ?!�����:� �"��������� #����� ������,� #�'���� ������� >������� �#� !����$$���
��#!"�����#����'������	-���#��������������'��:�����!���,��� ����,�&����"������ ���������"�D������>�����#��"�  A����/D��  �0��
 ���"��������������������"�'�"����$����������,�#�'������������"��#������"����#���<�  ����������$�������� ������ ��
D������������&�����#���� A��"��#������ ����>��������� �� �!������#�����'������������$�����#�'������������'�������������
���'�&����$�� #�� !�� ������������� �##����� #!������ ��� >���� ���� ��� �����$����� #��� ��� A��� ����#!�� #�'���� ��#������
�<��"�����
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 �"������#��D����������  �� �����  ����&�����#�!�� �#�����#��������'��#�� �������!��� A���!K�������������$$���� ���!��
>!���#���  ����������>���#!��"���������!� !��>���� ����������"�� A������� ���#�����������#������&��������������� ���!�
#��������'������ !�����/>��$����� �����>!&�0
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����<�����#������"��������������������"����&&���#��"�  A�������"�������#�'���������'��������<�  �������������##����
�����'����������#�'�����#�'���������'���D��"������� A��"������#�'�����������"���������������#����������$�����?!���
 �'�������,�D��������>�����D������"�D��������"����
�!����&����##���������������$�����#��"�'�"����$����,�"����&&��,������#�������$�������D���  �"�����#�'����>����!��
#�� �� A�,� ��$��!���#���� !��$$�� ����!����������� A��  ��"�������&!�����
����!�������,�&��������$$����&���������  A�������<�"���&��"��!����#�'��������������!������D!����������#�� �����'�$����
�#� �>>� ���$�� �,� ?!��#�� ���� !����$$���,� #�'���� ������� ���!��� ���  ��#�$����� #�� �?!���D���� ���D���� /���� �������� ��
 ����������� �� ���� !����� ���  ����� #���<�##����0� �� ���� #�'���� ��&�"D����������� #�� ��'������#�� �����&&��,� �� A�� ��
���''������
��#��������#��"������������ ������,��������"!  A�,��� A��������''�����,�#�'�������������&���$$�������"�#��#���'�����
 �������� �#�"����������"�������!����� !������&�'����"�'�"����$�����
�����##����������'���������������������$��#��"�$$��"�  ��� ��#�'����"������������#�D����#�����$��#���<������������'�
#��?!���<!���"��
��� �����'�"����� �#� ��� ���������� #�� ���"����� ��&�"D������  A�� �� ��������� #��  ��������� #��  ������"����� #����
�� ����$�����#�'�����������&!�#���� �����������������$$���#���#�����$��#���� !��$$��
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���'���#�����������!����$$����#��� ��'������������&���������"����� ����������� �������(��#�'������������ ��������"�#��#�
�'������ ?!����� ��H� �����D���,� �����>����$��  ��� ������ $���� ���  !�� ��� �'��&���� ������ ��'���$����� ��� ����� �����
#�"���$����,� ��'���� ��� ?!���,�  ��� A�� �������B�� #�'���� ������� "�����!��� �&�"D��� #�� �����$$��!��,� #�� "��������,
����!�&A�,� "� ����� �� ������  ��� �� #�� ���� ������ ���  �""���� #��� ��'��������� P!������ ��� ��'���$����� �� A��#���
�<�  !��$�����#�� !�������H� '���#�� ���������;��� �������� �����#���� ��� $������� ��������� ����D����"��������� �"��#���
�<�  ���������� $���� >�������  �"�����"�����#��� ��'����-��� &��������� �<�  ����� ���"�#�� �� !����#��&�'���� ���������#�
��'���� ��� �����,� ��� ���'�$����� �#� ��� ���>��#��:,� ��� ���&A�$$�� #����� '��� #�'�� ������� #�� ��"����  "� 48� �� ��� ������
������ ������ ��� '!����  ��� ���>��#��:� "�&&����� #�� 8,28�  ",� #�'���� ������� ���������  ��� ���������� #�� �������!��� #�
����$$�� #�� ��"���� *� "����� �� ���!��!��� ��D!���������� $���� ���  !�� ��� ��'���$����� �� A��#���� ��� ��"�$����� #����
�����$����,� �� ��� �����$����� ������ �� ���� ��� �������"����,� �<�  ����� ����� $���� #�� ��������� #�'�� ������� �"��#����  ��
�D����"���������&������ ��#���� A��"��#������� �������$����#�������������?!�����#���  ��������������#����'���,�#�'���
������� ���!"������ �� ��#�� ��� �� �����:� #�!���� �� ����!����	!������ �<��� !$����� #����� >���� �� ��'�������� ���� ��
�����$����� #��� ��� A��� ����#!�� ��� �>� �� #�'���� ��#������� � ����� #�� �� !��$$��  ��� �!���� ����� �'���������� ��� ��H
�����D����"�  A�����#������$$��!������� ���"�'�"����$�����#��� ��� A�������������$$��!��� �#����� ���D������� �����#�
"���������#��"�'�"������(�>�� A�����������"��������� �"�����,� ���������"���������#����  ����#�"���������>>������
���  ��� ��  ���#!��"������ �����'�����&��#!��"����� >� ��#�� ���"�#�� A�� ��� �>��$�� ���� �!���������#���"!� ����#����
&�"D�,�"�������#�� ���  ��� ��'� �������  ����,��'����#�������D��"�����#�� ��������� ��� A�� ���!������ �������������� ��
�������������������� A����������D��  �����&�#���'�������"���"�'�"�����#��������������� ����$�����#������� ����� ����#�
��'���� #�� "�'�"����$�����"��!���� #����� #!����� "�&&����� #�� !�<���,� ;� ���'����� !��� ��!��� ��� ��������� #�� *=2� /6
"��!��� �� �=���0����������'����#�������������!�����������+2�S&,�"���� A��#�����<��!���#��!����������'���������<�  ����
#�� ���� �##����� ��� ��'���� ����� $����  ��������#����� ���  ��������#�'��������� �"��#����"�#������ �� ��$����� ��D!�����
#!���!��,� "!����� #�� ��&������ A�� � ������ �� ��#����� ��� #�'����� �� #�� ��&����� #�� ���� ������� �� ��$����,� #���"���$����,
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��&����$����� #�'����������� ���!��� ��� �>>� ���$������ �!���� ���#!�����#��� ��'����P!��#��;������D���� ��� �����&&����� ��
���$����"����� #�� ���$�� ��� ������"��:� #�� ������ #�� ��'����  ���  ��� A�� �������,� #�'���� ������� �#������� "��!��� ���
�"��#���� ���  �#!��� #�� �&&����� ��"��������� ��� AI� �����$����� ���� �<�������� #�&��� ���������� �����$����� >����� #�� ��'���
#�'���� ������� !D� ���� �������� #�� �����&&�,� #�� ������ #�� ��'���� ��������'���,� ���<��������#��� ��&&���#�� �$�����#�&��
������  A�� #�� �����'�"������ P!������ ���� ��&����� #�� ���$��� �� �� �����:� ��'�����'�� ���� ���� �����D���,� ��� �����$����
#�'���������������������� �������������������"��� ������D!����#������$$��1�"������  �������#�������'�"�����#�'���
�������� ��������>!�$�����#��� ��� A��#��"�'�"������,�#����!����#�������,�#���#��������'��#���&&�� ��,�#����� ��#�$����
��"��>��� A�� ��� AI� �����#��  ����� #��� "�#�� �� #�����  ��>�&!��$����� #���<�"D�� ��!���-��� ��� �����'�"����� #��
"��������� "��!��� #�'���� ������� !����$$����  �������"������ �� �� ��  A�����-��� ��� �����'�"����� #���"��������� �������� �
��&�"D������ ?!���� ��&��"�,� >����� �� ��"���� #�'���� ������� !����$$���� ��� D��&A����� &�� ��� #�'�� ������� "!����� #�
�����D��  �� ���� �"��#���� ���  ��� �� #�� >!���!� ���� �  �#�����"�����-��"�� #�� �>>���!���� �<�"D��&��!��� #���  ��� �
�<�##����� ��� ����$����������#�"��������#���  ��� ��#�'�(�� !����$$����  ������� ���"����������� ��� �����'�"�����#��  ��� A�
"��!��B��!����$$������'� ��D��&A��������������'�"�����#�� ��� A����&�"D���������������,���#�'�#!��#�� �������"�������
 ������#��&��'��:�#��� ��� �B�������&&����&������&����'�'������� ��#���������&������>�� ���!��������'������#��#����&&����
���  ������ �� ��� D��&A�B�� �>>���!���� �<�&&�� ��"����� �� ��� �&�� ��"����� #���  ��� �� ����� ?!��#�� ��� ������� ;� >��"�
!���#��!�� ���������#�!� ���B�����"��#��� �����'�"�������$���� ��&&��"����� ���  ��� ������'���>� ���� �<�?!���D����#����
������B�� !����$$���� &��� ��������� ��&�����  ��'��$������� #��  �"!�� �$�����  ��� ��� &�!����B�� �� �'���� ���  ��� �� ����� #�
����$����� �� !��������� ��"!�'���� ��������$�����  ������ ���  �#!���#!������ ��� �� �$�����#���  ��� �B�� '���>� ���� A�� ��
#��������'��#���&�� �������>!�$�������������'��������� �#!���#���"���������
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���'���#�����������!����$$����#��� ��'������������&���������"����� ����������� �������(��#�'������������ ��������"�#��#�
�'������ ?!����� ��H� �����D���,� �����>����$��  ��� ������ $���� ���  !�� ��� �'��&���� ������ ��'���$����� ��� ����� �����
#�"���$����,� ��'���� ��� ?!���,�  ��� A�� �������B�� #�'���� ������� "�����!��� �&�"D��� #�� �����$$��!��,� #�� "��������,
����!�&A�,� "� ����� �� ������  ��� �� #�� ���� ������ ���  �""���� #��� ��'��������� P!������ ��� ��'���$����� �� A��#���
�<�  !��$�����#�� !�������H� '���#�� ���������;��� �������� �����#���� ��� $������� ��������� ����D����"��������� �"��#���
�<�  ���������� $���� >�������  �"�����"�����#��� ��'����-��� &��������� �<�  ����� ���"�#�� �� !����#��&�'���� ���������#�
��'���� ��� �����,� ��� ���'�$����� �#� ��� ���>��#��:,� ��� ���&A�$$�� #����� '��� #�'�� ������� #�� ��"����  "� 48� �� ��� ������
������ ������ ��� '!����  ��� ���>��#��:� "�&&����� #�� 8,28�  ",� #�'���� ������� ���������  ��� ���������� #�� �������!��� #�
����$$�� #�� ��"���� *� "����� �� ���!��!��� ��D!���������� $���� ���  !�� ��� ��'���$����� �� A��#���� ��� ��"�$����� #����
�����$����,� �� ��� �����$����� ������ �� ���� ��� �������"����,� �<�  ����� ����� $���� #�� ��������� #�'�� ������� �"��#����  ��
�D����"���������&������ ��#���� A��"��#������� �������$����#�������������?!�����#���  ��������������#����'���,�#�'���
������� ���!"������ �� ��#�� ��� �� �����:� #�!���� �� ����!����	!������ �<��� !$����� #����� >���� �� ��'�������� ���� ��
�����$����� #��� ��� A��� ����#!�� ��� �>� �� #�'���� ��#������� � ����� #�� �� !��$$��  ��� �!���� ����� �'���������� ��� ��H
�����D����"�  A�����#������$$��!������� ���"�'�"����$�����#��� ��� A�������������$$��!��� �#����� ���D������� �����#�
"���������#��"�'�"������(�>�� A�����������"��������� �"�����,� ���������"���������#����  ����#�"���������>>������
���  ��� ��  ���#!��"������ �����'�����&��#!��"����� >� ��#�� ���"�#�� A�� ��� �>��$�� ���� �!���������#���"!� ����#����
&�"D�,�"�������#�� ���  ��� ��'� �������  ����,��'����#�������D��"�����#�� ��������� ��� A�� ���!������ �������������� ��
�������������������� A����������D��  �����&�#���'�������"���"�'�"�����#��������������� ����$�����#������� ����� ����#�
��'���� #�� "�'�"����$�����"��!���� #����� #!����� "�&&����� #�� !�<���,� ;� ���'����� !��� ��!��� ��� ��������� #�� *=2� /6
"��!��� �� �=���0����������'����#�������������!�����������+2�S&,�"���� A��#�����<��!���#��!����������'���������<�  ����
#�� ���� �##����� ��� ��'���� ����� $����  ��������#����� ���  ��������#�'��������� �"��#����"�#������ �� ��$����� ��D!�����
#!���!��,� "!����� #�� ��&������ A�� � ������ �� ��#����� ��� #�'����� �� #�� ��&����� #�� ���� ������� �� ��$����,� #���"���$����,
��&����$����� #�'����������� ���!��� ��� �>>� ���$������ �!���� ���#!�����#��� ��'����P!��#��;������D���� ��� �����&&����� ��
���$����"����� #�� ���$�� ��� ������"��:� #�� ������ #�� ��'����  ���  ��� A�� �������,� #�'���� ������� �#������� "��!��� ���
�"��#���� ���  �#!��� #�� �&&����� ��"��������� ��� AI� �����$����� ���� �<�������� #�&��� ���������� �����$����� >����� #�� ��'���
#�'���� ������� !D� ���� �������� #�� �����&&�,� #�� ������ #�� ��'���� ��������'���,� ���<��������#��� ��&&���#�� �$�����#�&��
������  A�� #�� �����'�"������ P!������ ���� ��&����� #�� ���$��� �� �� �����:� ��'�����'�� ���� ���� �����D���,� ��� �����$����
#�'���������������������� �������������������"��� ������D!����#������$$��1�"������  �������#�������'�"�����#�'���
�������� ��������>!�$�����#��� ��� A��#��"�'�"������,�#����!����#�������,�#���#��������'��#���&&�� ��,�#����� ��#�$����
��"��>��� A�� ��� AI� �����#��  ����� #��� "�#�� �� #�����  ��>�&!��$����� #���<�"D�� ��!���-��� ��� �����'�"����� #��
"��������� "��!��� #�'���� ������� !����$$����  �������"������ �� �� ��  A�����-��� ��� �����'�"����� #���"��������� �������� �
��&�"D������ ?!���� ��&��"�,� >����� �� ��"���� #�'���� ������� !����$$���� ��� D��&A����� &�� ��� #�'�� ������� "!����� #�
�����D��  �� ���� �"��#���� ���  ��� �� #�� >!���!� ���� �  �#�����"�����-��"�� #�� �>>���!���� �<�"D��&��!��� #���  ��� �
�<�##����� ��� ����$����������#�"��������#���  ��� ��#�'�(�� !����$$����  ������� ���"����������� ��� �����'�"�����#��  ��� A�
"��!��B��!����$$������'� ��D��&A��������������'�"�����#�� ��� A����&�"D���������������,���#�'�#!��#�� �������"�������
 ������#��&��'��:�#��� ��� �B�������&&����&������&����'�'������� ��#���������&������>�� ���!��������'������#��#����&&����
���  ������ �� ��� D��&A�B�� �>>���!���� �<�&&�� ��"����� �� ��� �&�� ��"����� #���  ��� �� ����� ?!��#�� ��� ������� ;� >��"�
!���#��!�� ���������#�!� ���B�����"��#��� �����'�"�������$���� ��&&��"����� ���  ��� ������'���>� ���� �<�?!���D����#����
������B�� !����$$���� &��� ��������� ��&�����  ��'��$������� #��  �"!�� �$�����  ��� ��� &�!����B�� �� �'���� ���  ��� �� ����� #�
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������G��!��#�� ��������;���#� �������T�!�&���� !��T� A��#�'�:����������&&�!�������� ������� !������ �����������'���>� A�
!�<�"��&��$��
-��� �"��&��$�� ��� �����#�� !�� �'����� �� �'��  A��  ����� �� !�� &�!���� /!��� �?!�#��� #�� ������� ���� ���"���0,� !��
 �������'��:�/�<������� �������0�
���"��� #�� �"��&��$�� ����� &��� �'����� ��&���� �&��� �� ��#�,� ��� ����������,� &��� ����&�"����,� &��� ����&�"����� #�� ������$�
��?!�#������ �����,���>����"��������"����"�����
������ ����� A�� ��#! �,�#���<�������������<��������#��� �������,����T�!�&���� !��T�#�'���������"�����!����&�"D����
>�!�D����#�����������������"�$$��#����  ���������&��� �� �����$��
L��DD��&��#���#������#�� ��'����#���<�"��������� !��� ��#��� ��'���� /�<�����������0����''�#������#���&�����!�������H
��&&����,�������!��"�����>��"���,��� ��� ����#��&�����������"��&��$��
���#������#����'����#�'�������������''�#�����(
����&���$$�������� ���������������� ��������'�$���!DD�� ��#<�"��&��$�B
����>��"��������'�������� �� �����"��!������#�������������"��!���#���#���������� ����#<�"��&��$�B
��#��������!$������>>�� AI�����'����������������"������������� !������ ����#<�"��&��$�B
�����D������������ �#!���#<�"��&��$��#���#����������� ��������
-!�����������#���DD��&����������� ��&&�� �����#�$�����#���������#���"��&��$�������� ����������"����������"�D���,���
>����� �� �� ������� ���"���>� ���'�,� !��� ��� �#!���  A�� ����:� ������� �#������� ���  �������� ����  ���� ���  !�� ��� '���>� A�
!�<�"��&��$�(
*��#�����<�����"��/���<��������#��� �����������������������&����#����!� �0
+��'���>� ���� ���������  �#��#�
1����������!�����"�������'�����/�!����D����#�����>��"�$������� �'!��0
.��"��������������'��/��&&�!�&�"�����#���T�!�&���� !��T0
2���>>���!����!����� �&��$�����#�����������
4���''���������&����#����!� �
6�������#�������&����#����!� ������>��"������!��<�  �#!��

���#������#����'����#���<�"��������� !��� ��#�'��#���&����,����"��#���<���$���#�����'���,�!�������H���'���������� ��� ���
#���<���!�$����� #����� "��!��� #�� ���'��$����� �� ��#�,� ������ ����� ��#��� �� &�������� #����� �"��&��$�,� ��� �����
#���<����*9�  �""��*� ������ 
� #��� 	��&��� 9*=89� �� ��"���� �� ��� ������,� ���'�� ����  ���� ���'����� #���<����� 1*,�  �""��4�#��
#� �����"�#���"��
����'��������#���&�����#�'����>��?!�������!�� �����#��>��"�$����,�#��#!�����#��.�������������$���#��#����'�����#����� A��
D����,�#��9�������������$���#�� ������ A���#����'�����"�#��,�#��*4�������������$���#��#����� A���#����'����������

�����������"����������"�D��� ��'��������� ��'�����"�#�� ��'�����D����
�����������"����������"�D���������������������
��� ����!$����,�"��!���$�������������$�����#�
&�������,� �'����,���$$���#���������"����#���!�&A�$$�
�!����������28�" @
�����������"����������"�D�����'������"���&�����������'� @
�����������"����������"�D�����'�����#����&�����#
�"���&����������$����>��""�D���������>��!���#��>��""�
��D���,��� �!���?!�����������"��������<������ @
������ ����������"����������"�D��� @
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��� ��������#�'�:��������#������#���� �������������'�$���&���� ����������$�����#�� ��������#�"�������������"�#��#�����!�����

 �����������!"����"�#���#����������������!"�D��"����������������� ��������/'�#����G��!��#�� �������0� ��

 ����������� A��������#��������<����&����@����#���	��&���9*=89�����"����

���� ��������#�'����H�#��18�#����#�������"��&����#!������&��������'�����#����'���������������������� ����������� !���
��'�����������������������������$������� ����"��������!#� ����������'����������"D������"��������'�������#������!D��
#�'����������� �����!����!�������H��"D������#����������#�!���"����,�"!�����#����#��������'����

-�������'�������������� �"��&��,���������#������D���$����,�?!��#������'��������#�DD����������������!���!�&��#����'�����
���#!�����#�����'�����!�������*2�&���������������&�����>��##���#���18�&���������������������&����,����#�'�����''�#���
���<�������"�����#���� ����#��"������������!���>� ���#���#��"�����������!K����������>���������1,28�"?�������������
�� ��� !����'��������#�'�������������&�����!�������������� ��'�������"���������#����/�����'����������������� �������0�

���� �� ����#�"����������#��#������� �������#�'������!����$$����������"����� A�����"��"�����������#�����������������'�$�
�����!�&A��#����'�������"��������/'�#����G��!��#�� �������0�

����&��� ������� �����������#�'�:�&��������(
��!���!"�����!>>� ������#��&�D������,�����&��� ����������>���������*��&���18���'���������  !����������!����/������'������
������������*��&���+8���'�������0,����������/�'���!��"����0�������������&�������#��!�<!����$$�$��������������#�&��
������B
��!���!"�����!>>� ������#����'�D�B
��#�'���������&���������� ?!�����?!�����:��!>>� �����,�����������!�������D����?!�����������'����,�����&��� ������"����*
�&���2���'�������B
�����&������,�#��������/�'���!��"����0����������B
���� ����������,� �����'�$������� ���!�$����������,�>�������#����#���,���'���,�� ��#�'�'��#������'���� �������B
��!���!"�����!>>� ������#��#�  ��/�DD��&����������� ������� !������'�����������������������������$������� ����"����
���!#� ����������'����������"D������"��������'�������#������!D��0�#������#��� ?!�� ��#����>��##�,����''�����#��"�$$�
#������'���������� �!&����,�#��������/�'���!��"����0�����������/������'������������������,�?!��#������  !�����������*88
��'�������,�#�'����������������������#�  ������!"����#����"����*��&���+2���'�������0�
���� �������� �����������#�  �,�����'��#������&������&�������#��� ����������������������,�?!������� ����#�'����>� ��"����
 �"!�� �������������

�����'�$���&���� ����������$����,����� ����"����,��#���#��"������#�'����������� �����!����������!���:���&���� A��/D�M
���>�DD�� ������D���  A��������������� �������0,������'����#�������,� A�!��,�D������������#���������"�����
/�"���"��D���$$������ ��D������0,�������,����!"���������!���"������#�����>� ���"����,���� ��#�������������&�����>��##�,
 ��'�������"���������#���,�#������#�� ����&�"���������������#��#�����D!$�����#���<����&���������� �,�#���##!$����
#���<� ?!��#������"�����#��� ?!�#�������#��������>�������#���"����"�����#�����>�&���!����,�������������'�,�#���������
�����"��#����  �������#��!��$�����#������ ?!�������
���'� ����$��#���#��"�����,�������!��"����� ����&���� �������,�#�'������������� ���$$���������'�$���&���� ����������$�����

���� ����#���������������'�$���&���� ����������$����,���"������#���#��"������#�'�����������"�����!������������#��� �!������
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 �������0������!"����#��&�D������,���������:������������&��� ������>���������*��&���*8���'���������  !����������!�����

��� ����������� A��#���D�&��� A�"� ���#�����������#�'���������������>��������������&!����(
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�����D�&������:� ����!���� ���"������������������������D������������:������#�����"�������!�������#���!��$����

#� ����"���$����B

�����#�"��������"���"������������������������>���������*88M*88� "��������D������+.8� "������<����$$�B

�����:����''�����#��&��&����#������$����� A������ !��������!�� �����!���� �"D���#<����B

��������������:� �����!����#��"�����������"����������������"�#��#��&���������!���!>>� �����������&&���#������! �,

��������������:�#������#�������"��#�� A�!�!�����"�������#��!�������"��#����&����$����� A����#� A��:�?!��#�����D�&���;

��D�����#��  !����B

�����D�&������:�#������#���!D��#���>����� A�,����������������'�� ����>�!�,�>!���!� ��:�#����������'����#�� ��Q� A�����<�������

���>��"���� ����'���#���B

�����'�� ����>�!�����:�#������#�������"��#��� A��"��!������&��#��#���"��#�����'���!����� A�$$��#��"���������>� �����=�

!���������� A��"��!����'�:� ����������� A�������#�� ��������������!��$��������#� ����"���$����B

�����'!����!���#�����'�� �����:��>>���!������"�����&���+.=.9����,������#�� ������� A��#��������!�$�����"��������&� �

��#������!"������:�#���<!���$�B

������  �������#�����'!����!������:��>>���!����!����'�&&���#���<�������D�&���"�#������!���#��� ?!������������������
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�"�������������� ��#�� �������

-����"�������������� ��#�� ����������� ����#�����!������������#��#�����D!$�������������'�����#����!����#�� ����&��

/"��!������0������������#���<��������&������

��'�����#����!����#�� ����&���'���:������������!��������!�����������������/����������"�����#��� ��������0,���� !��#����  �

��&����������������!�����<�"�������

	��?!������!������������������� A�����"��������?!�#���&�������� ����!""�������!��������!������&�������

"�&�������"� ��������!��"������������ �����������'�� ��������/��'��  ��� A���� ���� �� !���0,� A�����"�������������

#���<�"�������#�� �������,��&�!���#�����?!����#�'������������������#��!��������!������#�>>����$����������#���

/�#U8�1�8�2�0�

��"������������<�"�������&����'���!����?!�#����� ��#��������?!�#������#��������

�!������?!�#���������� ��#�� ��������#�'����������� ��>��"����������"���������48.17�.�/����*6�*1=.0��#��'����&��#��#�

�����$�����"���"���-.1�/�-..��� ��#������!�#������4.�*6�>�� �����2.7+0�

���������#��$����������"��#��!��?!�#���#�� ��������/���0�;�'���>� �������"�����<����� �$������!��?!�#���#��!������&A����

#�'���������&&�D���������"��#��� ����!��������"�� A���#��>�DD�� ��#���<���,����#���&��$�����#�����������!"���

#<�#����>� �$����B����48.17�.,�������!��������'��������"������#����� �������B

������������#��>!�$����"�����#���"���&������"������

�&���?!�#���#�'���'����!��#��������'�������<������!$�����#���"��&��$�,�������?!�#�������;� A�!#�D������ A��'���!K

�����'������������ �����<������!������&��������#��?!�#���

���������#�'����������� �����!���(

� ���������"�D���,�#�� �'��#��������586�������#��������?!�'����������>����#�������������$�����<� ?!�������<�D�������,

����&��� ����������!��"�������������� ��������#����&&��"�����"�  ��� ��/���������#������������"�$$�,

"�'�"����$����� ��� A����"�$$��#��&�!����!��&�H0B
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8,28�"�����������������!������"����� ���������$��

�����������������#�'����������� ��>��"����������"���������48187�/����+1�*+0��������'����#����P,� ���&��#��#�

�����$�����������>��������#��-..�������������������#�'��������������������#��������!������#�>>����$�����#���#V8,81W�

�����������������#����������$$��!���#�������$���!����������*888R�#�'�����������������������#�������������� �� !���

�������

-����$����� �������� ����������#������

��������$����� �������� ����������#�����������:������������ !����(

� "�#���������&�����#������&���������-���/�����������"������28� ������*+8� � �0B

"�#�������"�������#�������� ���#������ ���������!������#�>>����$������#����X�/-����� ����������������������"����#�

 ��������/��0�;���"��������+2� ������48� � ���-�����������!�� �������� ��������$$����#��!���"���������������$���������

 �D����#������>��"�$���������������$�����#��� ����������#����������:������$$���� ���!�����������$��#���<�"�������#��������#�

'������"����"�����������V+2=�,�#�'����;����'����������"�����#����� ��������#�������'��������2��� ��#��#���#��������'��#�

�����$�����0

� "�#������ �"��������������� ��#�� ����������� ��������"������?!�'������B

� ����"�$$��#���!�&A������ ��#!�����B

� ����������$������������ ��

�����"�������������� ������������������� �������'�$��#��� ��������/D���  A������!>>� �,�D�&��,����&������,�Y0����������������#�
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� �'��#���D�� �"�������"�  A����

�����&&������&A����������� ��$��������>�����

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

��������#�����������!�"!���!���

�����&&���!������������������

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

� �'������$������DD��&������"����

�����$$�$�����#���������#��>��#�$�����

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

���������� �"�������"��������������������

-����#�����������  A���!����#��!�� A��

��'�������<��������#��'�� A��

�����''�&����"�����#���"���������

��������$�����������  A���!���������� A��

-����#�� �������������� �'��>�DD�� ������#!��������

-���� �'���� ��#!������

��'�������#����>����������������"���������"����&&���'�����

��'�����!�������������� A��>!�������������

�"���"��D���$$�$����� �����!��� ���&!�����D��!"������

���#�$�������� �����"����

��������� �� ����!$$��

�����$$�$�����#��� ������������"������ ��
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��� A�����������"�����������>��#�"����
�� ��'���� #�� � �'�� ���<������� �� ��� �����������,�  ���"�$$��"�  ��� �,� ����� ������ ��� �#!��� #��!���  ����"�����#����
 ��#�$����� &��"�  ��� A�� #��� �������� ��� >���� #�� '���>� ���� ��� �!�������$�� #�� !��� �������� �#�&!���� ��� ����� #����
�����$$��!��,�"�  A���� A��'��#�'�����������,�#�� �� ������� �>� �����>����#��'���>� ������� ��� ��:�#������������#���!��
����������� ��� �����$�� #�� ������ #�� ���D���$$�$����� �''���� �<����$$�� "����"��  ���������� �� #���<�������� #����� �����
�'���!��"���������������������$����������������
�!���� D���� #����� ��>��"�$����� �� �'���� #����� ����$����,� #�'���� ������� �#������� �� �� A�� #�� � �'�� �#����� ����
 �� �����$�� A��&������� ����������D����:�#�����������,�#�&����#�>� �,�#��������������������������#����������>��#�$�����
���� � �'�� #�'���� ������� �����$$���� ��� �� !��$$�� �� ��#�� ��� ��#� �$����� �� ��"����  �"�� �� A������ #����� ���!��� #��
�������,� #���<�� ����$����� #����� ������� �� #����� ������  �� �����$�� ��>�!����� �!���� ���D����:� �#� ��� "�#�� #�� �"��#���
������"����,� >����,�  ������ �� #�� ���������� �� ������� ���� �����,�  �!����� �� A�� #�� ���&&�,� ��>�����$����,�  � ��� #�� &���� �
#��&����
���"����� ��� ������"��!���� ��"�  ��� �� #����� ��"��!��� #�'�� #�� ��&���� ��&!���� �""�#����"����� �<�����$����� #�
� �'��� ��� ��"��!���#�'����������� �������������#������� �������� ��� ��� >�  �����#����� � �'�����'���� �������,�#�'�
������� ���������"���������#�� ��� ��$�� ���� ��� >�  �����#������ �'���� �<��"��!��������!�� ��'��������#�'�������������#�
>!����#���<��"��!���#�������&���
	�'��������������#����������� �������"�$$����������� !����  ��������������#����'�����������������#�����������"�������
 ����#���"��&��$��
�!��  �&���� #�&��� � �'�� #�'���� ������� '������� �� #�������� #�� "��������,� �<��������$����� #�� "�  A���� �������� �� >����� #�
'�D��$�������!���,���������&&��������������#��'�� �����������������'������������#������ �'��#�'�����������"�������!��������
���"�#���#�&!������ ��#��� A�"�����&���!�������D������#��!����������D������ �� �� �"���������� !���#���<�"�����
��� !��� ��

��� A���#�� �#!���#���<����
���������$��#��� �'���������#�'�������������!������ �����#�&!���"�������&������,����!�&����D��#��#�'��������������������
 ����&!����"���������������$�����#��� �'���#����������$����� ��������� �#!���?!����������������&���,�����������&������
��"����
�<�����'����"�����#��������� �����#�&���� �'�����&���������:������$$����"�#��������������������&A����"���� "��48���
#��������� ��� �����&&��� ��#������ �#� ��"����  "�*+8� ��� #��������� ��� ���������� #��"��������,�"!����� �!�� #!�� ����� #�
���������� ���>�� ��>��"����#�
��� $����#�� �'��$�"�����#��� >������#����� � �'��#�'��������� A����"����� ��&���������#���"�����������#�'��������
�"��#�����<�  �����������������������!����$$����
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P!���������'���>� A�������!�$����� A���������� �"����������� �#!���#��!��������#����'�����#�!����������������?!���
��>������,�#�����"�� ���#����'�����"�&&�����#��+�"�����/�#����"����������������$$�$�����#�����!��!���#�������&��� �����
������ �� #�� ��$$�� #�� >��#�$����0,� �� ����� �  ����D���� #����� � �'�� �=�� #��� ����'���� #�'���� ������� ���������  ��� ��������
����������

��� A�����'����"�����#��"�$$����� �� ���$���������<�����#�� �������
�<�  ����� #���"�$$�� ���  �������� #�'�� �������  ���������� #���  ����  �������� #���<�"������ �>>�#������� �� ��� !��� ��� ��
������"����� #��� "�$$�� ���  �������� #�'�� ������� �>>���!���� ����� ������$�� #�� !�� �##����� �� ��� ���� #���<�"�����
�>>�#�������
	!������ �<��� !$����� #����� >���� ��� #�'�� �����#���� ��� ���������� #��  �� ������ ���� ��&&��� #�� �$����� #����� "�  A���
�������� ����''� ��������������"�  A������������#�!�����������������	��������"�$$��#����&���������� !��� ��#��"�� ��
��#������
	�'����������!���#�����&!������'���$�����"��!����'� �������"�$$���������� �����"�'�"�����

��� A���#�� �#!���#��"���������#���<��������<��������#������ �'�
�<�''� ���"�����#���"�$$��"�  ��� �����D��#���!��������#�&���� �'��#�'�������������"������ ��������"��#���� !����������
���>����#���'������������������ �������''� ���"�����/�������'��>��������������� �����������"������ �0���� �&����!��������#�&��
� �'��#�'��������������!����!��������&�"D���#��"�������������������� ���������"���"��D���������'������&����>>����������'�
#���<� ?!�� ���'����� �� ���������� #���  �&���� �!�������� #�'���� ���!������  ��'�������"����� ���������� �=�� ���''����� #�
��'����>��"����#�,��� A�����>����#���'��������� �#!���#��"�������������#�����#���������#����'������>��#��� �'��
-��"��#���<�  �����#����������������>��#��#������ �'��;��� ���������>>���!�������#��&�&&����,��'��#��� ���,������&&���
����������

��� A���#��������� !$������������������$��#��������������� A�
-��"�� #�� ���$����� ��� ����'��:� #�'�� ������� �>>���!���� !��� �� �&��$����� #��� �!�&A�� #��� ��'���� ��� >���� #�� ��#�'�#!���� ��
�'���!�����������$��#��������������� A�������������������������D����������#�������� �!$����������'�����������D���� �������
#�����������#������� ������"�����������������
	�'����������!���#�����&!������'����#��� �'��?!���������D��  ���#���<�� �'������������'� ������������������� A���������#
����������������#�����$��"������#��2�"�����
����� �������������>��#��:�#�������������������������� !�� ����������������#�'���������������'��������&�����������!���>� ��
?!��#��������������#������"��������$����#����'�����	�'�����������������Q�>��"!����������������#����&����������!$����
� �����������������������&����##����������'�������������"��:�#��������������� A��
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-��� �<��� !$�����#����� >���� ��'�����'��#�'�����������!����$$���� ����������$$��!�����"�$$��#�� ��'���� ������������#��
��?!������"���"��#���� !��$$�,� ����>� ����#��� ����!�������� ��#�������#� �$�����#�����#������'��"�  A������ ��>��"����
��?!������"���"��#���� !��$$��
�� ��'�������� #�'���� ������� ����!���� �!��  �������� !����$$�,� �� '�&������ �>>�� AI� �� ��'�������� ���� ��"!�'���� �� ���#���
���>>� � ����������$��������#���$���������������$$��!�������>� ����������<��� !$�����#�����>����
��� �����$����� #�� ��&���$����,� �!��$��,�  �"D��� !�������� ��"��!���$����� #�'���� ������� ���&!���� ����� #�� ���������
 �"���������� ��#�������#� �$�����#��� ����!�������#������$$��!���������������'��#�����"����$������������ ��
	!������ �<!����$$��#�����"�  A���,� �� ��'��������#�'���� ��#������� ��#������� ������#���  ����!���������� ��D������#<!����
"��!���$�����������������$�����#������ A������#!��

���������$��#�������#��� ?!�� A�������>���� ���� �������'����#��� �'��;��� ����������� �#���� ��� �!����,���"����#����
�$����� #�� #���!�D�� ���  �������� #����� ����� "�#���"�� /'�D��$����,� � !���"����,� >����"����0�� P!������ �� ��'���
�����>���� ���� #������"�����  ��� ��� �!##����� ����� ;� �� �������� "������� �� �!#�� �#� ��� �� !��$$�� ��� �!D�$����,
��� �#��#��"��!��"����������������#����������'�&����$��#��!�����������	!�������<��� !$�����#������!##�����>����#�
��'����;��� ����������&���$$��������������������!$�����#���<���"����$���������������#�������������������#�����'���,�#�
����'������� ����#���� �����:�
���� ����#������!���#����� ��#!��!���#��� ?!��;��� �������� �����������""�#����"������<��������� ������������������
������#���� �<���&�$����� �� ���� &��� �����'����� #���  ����� ����  ����"��� ��� #�'�� ���''�#���� ���<���������"����� #��
��'�������� #�&��� � �'�� �� �#� ����'���� ��"�$$�� #�� ����#�$����� /��"��0�  A�� #�'���� ���!������ #������D���� �� >� ��"����
������D����

�  ������� ���������$��#�������#��&��� A�� �����>���� ���� ����� ��'����;��� ����������� �#���� ��� �!�����������'����#�
� �'�,� ��"����#�� '�D��$����� �� � !���"����� #��� �������� �� ��� �#��#�� ���� ������� �!  ����'�,� �'����#�� �>>��#��  A�
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���'� A���� ��� >����"����� #���  ��������� P!��#�� ����� ��'���� �����>���� ���� #������"�����  ��� ��� ����� ;� �� �������
"������� ���!#�� ��� �!D�$����� ��� �#��#��"��!��"����� >���������"����� ��� �� !��$$��#����� �!D�$����� ������������� �
��'����#�'��������������&!�������������#����������'�&����$��#��!�����������
	!�������� ��'����#�'���������'�������>!"������!�����>��""����D�����P!�������������������D����#������'��������������#�
�����������������;��� ������������'����!�������"��#�� �"!�� �$�����#��������#��""�#����� ����<��������� ���������
������������������������#���<���&�$��������� ����#������ ����
	!������ �<��� !$�����#��� ��'����;��� ��������'���>� ���,��� A�����!"�����"����,� ����'���!����������$��#�� >!&A��#�
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��"����&����  A�������"�� A����������������$�����#�&����  A���� A�����������'���$�����#��D��'��#!�����
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���&A�$$��#�����'���#�'���������#����"���� "�48������������������� ���������'!���� ������>��#��:�"�&&�����#��8,28� ",
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-��� �<�  ����� #�&��� �##����� ��� ��'���� �� #���"�$$�� #�� ��'���� #�'���� ������� ���#�������� ��� ����� �� !���� 	�'�� ������
 �"!�?!�� ��"����  ����������� �<�  ����� #�� ��������� ����� $���� #�� ��'����� ���<�������� #���<�"D������ #�� ��'���,� ��
 �� ���$����� #�&��� �!��"�$$�� �� #�����"�  A���� ��"�'����� #�'�� ������� ��&������  ��� ���"�� ��� ��H������D���� ��"���� �
?!�����#�����  �� ���$������!���� ����#���!DD�� A���� ���'��� ��:�#�'��������� ��"���������� ��#��#����� ����������� A���
 ��#�$�����#������ �������#���"�$$���-����<�  �����#�&����##����������������'���!�&A��#����'����#�'���������������������
��� ������� !����,�?!��#���� �������,����������#��?!�����#���"�$$��"�  ��� ������'���#<�  �������?!����� ��������#����
������ �������������#�'��������������!"�������� ��#������� �����:�#�!����������!������"�����!��� �������"�������
D!���� ��#�$�����

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��

	��������#��"����������!�� �&����#������ �'�
�!�� �&����#�&���� �'��;<�'������� �����!����#��������#��"����������P!�����������#���������������� �������������� ��#�$����
#��� ��'���,� ������ ���������D���� �'������ ��� #��������#���"��������� ���� ���  ��#�$����� #���<����� ��� #�'�����''�#���� ����
�� ���������!�������!���#������������
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�<�  ����� #�� ���� �##����� ��� ��'���� ����� $����  ��������#����� ���  ��������  ��� � �'�� #�'�� ������� �"��#����"�#�����
�� ��$�������D!������#!���!��,�"!�����#����&������ A��� �������� ��#��������#�'�������#����&�����#������ ����
����� ��$����,�#���"���$����,���&����$�����#�'��������������!�������>>� ���$�������!�������#!�����#�����'����
P!��#�� ;� �����D���� ��� �����&&��� �� ��� ���$����"����� #�� ���$�� ���������"��:�#�� � �'�� ������,� #�'����������� �#������
"��!��������"��#������� �#!���#���&&�������"������������ AI������$����������<��������#�&����������
������������>�����#�������$������!�� �&����#�&���� �'�������� ���������'!����#�'���������#���������&!����� ����������� A�
"���"�(
���������������������#�!����'��  ��� �����$$�������Z�*,88�S�="?B
���'����!�������$$��"���"��#��*�"����B
���������#������#�����"�����>��"����#����������������>������,�#������$$��Z�8,*2�"����B
��������� ����!���� ���"������������&��#��#�������������&����&�������"��>��� ��

-��� �<��� !$�����#����� >���� ��'�����'��#�'�����������!����$$���� ����������$$��!�����"�$$��#�� ��'���� ������������#��
��?!������"���"��#���� !��$$�,� ����>� ����#��� ����!�������� ��#�������#� �$�����#�����#������'��"�  A������ ��>��"����
��?!������"���"��#���� !��$$��
�� ��'�������� #�'���� ������� ����!���� �!��  �������� !����$$�,� �� '�&������ �>>�� AI� �� ��'�������� ���� ��"!�'���� �� ���#���
���>>� � ����������$��������#���$���������������$$��!�������>� ����������<��� !$�����#�����>����
��� �����$����� #�� ��&���$����,� �!��$��,�  �"D��� !�������� ��"��!���$����� #�'���� ������� ���&!���� ����� #�� ���������
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 �"���������� ��#�������#� �$�����#��� ����!�������#������$$��!���������������'��#�����"����$������������ ��
	!������ �<!����$$��#�����"�  A���,� �� ��'��������#�'���� ��#������� ��#������� ������#���  ����!���������� ��D������#<!����
"��!���$�����������������$�����#������ A������#!��

	!������ �<��� !$����� #����� >���� ��� #�'��  �� ���� #�� ���'������ ��� >��"�$����� #�� ���'���� ��  �"!�?!�� �� ��"������� ��
?!�����:����#�����������!��#�>>!���������<��������!����$$��#�������&!�����"�#����:(
�� ��� �����$�����  A�� �������� ���#!���� ���'���� '��&���� �>>���!����  ���  �!�����  �� ��#�� #�� ���� >���  �#���� ��
"��������,�"��#��������#���B
�� ������!��!���#���DD��������� ���"���������#��"�'�"�������'��&�����DD��#����"�����D�&����� ���� ?!�,���"���
 A���������������������������������� A���� A��?!�����!���"��������#������'�D���B
��#!����������������������"������������'��!������'�������������� ��� �����!����������!�����"��������������� �B
������'���,�������"����#��������D����#��"�'�"�������"������������'��!���������������$��#��>�����'����B
��&��������������##����������#������#�(�&!����,��  A����,��!����������!����"���"��D���,�"�� A�����������'�����,����� ���
��H� ���� �,�#�� ���!  ���
����'�������������������������>��"�����#���>��"�����!���� ��������"�#����:��������'���#��������� �������!(
���"������$��#������'���������>��"�$�����#�����'���B
���� �� A��#������� ��������"���"�$$�������>��"�$����������#�>>!������#��������'���B
���"������$��#���#���������� ��������!����$$��
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��������#����������#���������"������!�"!���!������������#�����&!���� ����� ��� A��#��"����
��  �� #�� ��&����� ��  �"!�?!�� ������#����,� ��� #���  ���,� �����  ����������� A�� #�� ?!����
���&�����,� �"�����������������������������>������ ������>�����$$�,����'����!��$��,�� �����!����
�������$�����#����������������������
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��'�������?!���
�<��� !$����� ��"�������� #��� ��'���� ��� ?!���� #�'�� ������� ���&!���� ���  ��#�$����� #�� �� !��$$�� �� ���  ��#�$����
��&���"� A��
-�����������$�����#�����'��������#�'��������������������������������''��������� ���D!���"����������#�����&����#<����,
������$��������#��#����������� ���B������#�'����������� �����'��������>>� ���$����������������#!�����#�����'����
���?!�����>������������'����>������"�����+����������������!����$$�����������!� �'�������,�"��������������'�����!�>�  ������
��������$$��"�&&�������"�����+�#�'��������������������������&&��"������ �,������&&���!�������'����,� ���������#��!�� ���!
�!�� ����,�������"�D�����!��!����
������'�������?!���,�#�'��������������������,����"����#!���������>���,���&!��#������'��!����#�����'����������,��#�&!���
�"��� ��!����������&&�����#��������������''���������>�����$$�����#����"������������ ����#�� �#!���#������������#�� ����
������������''����������� �������&&��#�'�����������"�����!���  �"������ ����&��� ������������#��>>� ���������� �!���� ��
#!����� #��� ��'����� ��� ��'�������� #�'�� ������� >����� ����� ���� #�'����� #�� ��"!�'���� ������ #��� �����&&��� �� ����� �����
���''���������/��#���,����������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
�����"��� ������������#�����'�$��,��������������,������#�����,� A���������������#�!�<����$$��"�&&�����#��+�"����,�#�'���
����������''������!��!�����������'��������'!����#����D!�������������������D!����������#�� �����'�$�����

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��
��� �����!��� ����"!��� ������ ������ ��� '!���� �� '����  A�� �DD����� !��� ���>��#��:� �!�������� ��"� 8,28� #�'���� ������
"!�����#�����"������������������'����>��"����#�����!���������� ��'�������"������D����������"�#��#���"��#���
��� �#!���#����������
����� ������������"�'�"����$�����#��� ��� A���#����#���� �"�����#���#��������#�'������������ ��������"�#��#���'�����
?!�������H������D������������>����$�� ���$������� !��������'������������
����� �������#����������������� ��������#�'������"�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�"��������,�"� ����
�������� ��� ��#������ ��������� �""����#�&���������������!����&����##�����#�'������#������� ��$��!����#�����
��������!������ �����������������������������>��"��#����'����#�'����������� �� ��#����#�����"��������������#��"����
*�#������$$����#����'����>��"����#�����!���#�'����������� ������� �����'����������#�"�����>���������#����������$�
������>���������?!�����#���������#�� ���������#���������#�����'�$���/��'�����������&��� �����$���������'�������#�� "�18�#�
���&A�$$����#�� "�2�#�����������
P!������ ��� �����!��� '��&���� !����� ���� ��� �����&&��� #��"��������� �� #�� �������,� !�� ����� #��� ���������� �!K� ������
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 �����!���� #�� !��� D�������� "�D���� ���� �������D���,�  A�� #�'�� ������� ������� ��������� ���� ��� ��"��� �� �������� ��
�����&&���

-����$�����#���������#����'����>����
��������#�� ��'���� ��� !��'��&���� �"�������� �� ����!$$����"����������&!���������������$������� ��������� �����!���'�
!D� ���� ������ �""�#����� '� ����$�� #��� �����&&�� �� ��� ������ #��  ��� �"����� �� �����'�"����� #��� "���������  ��
������  A�� #�� �����'�"����� /&�!,� ��&���0� #�'���� ������� ��������� #�� !�� ����#�� �"��� ���� ��'��������,�  ������ ��
 �#!���#��"��������������1�"�����
�<!���#��� �� ����������'��#��� ����;��DD��&��������� A���������<�"��� ����
���������#�� ��� ����#��"���'���#�&�����&������������#�'���������#���"������ ���D�������������"��#����������"����$�
�#��������������������� ��� A��
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���� ��'���� #��  ����!$����� �� #��  ������#�"����� #��  ���� ����� #�� &���#�� �� #�� ������ ����&����� #��� "!��� /D�� ���,
>���������0,� ���� �"��#����� ���  �#!��,� #�'���� ������� ���������� ��"��!��� �� �!�������!��� ���''������� �#�&!���� �
�����������>������ A��������D����:�#���<���������� �"�����"��������� !�����
���� ��'����#�� ����!$�����#��"��!>����,��� A�,�'����,������,�� ������#������������&�����#���"!���/D�� ���,�>���������0� ��
 �"�������"������"!���!������� �"��#����� ��� �#!��,�#�'�����������������������"��!������!�������!������''������
�#�&!�����������������>������ A��������D����:�#���<���������� �"�����"��������� !�����
�����"��!������''����������������� !$�����#�'����������� ����!�������"�#��#������ !����,�����&���>����#�����'���,���
�� �������� ����#��:� ��  ��� "�#����:� ����� #��  ���������,� �� &����� ��  ����!$����� !���"���,� ��� ����� ���&�����'�
�DD����"�������#����"��
�����"��!������''�������?!������������ A������#�����������&���#����'���� �"�� ������������������#��� �,����� �����!��
�#��"�����! ������"���,� A������������������&���� A�"��#��!��� �������,�#�'��������������&!�����!����&�������#����
#��!����&�&��������� A������,� ����#����#���������'�� �� ����#�����D����:�
�� #���&��� ��� !��'�,� >��"���� #��� ���&�������,� #�'���� ������� ���D���� �!�� ������ #�� ��'���� �� �� A������ #�&��� ��&���� #�
'�&����$����#��� ���#����������������� !��$$��
	!������ �<��� !$�����#��� ��'���� #��  ����!$�����#��"��!>����,�?!���� �� A�,� '����,��� A����'�,� �����,� � ������#��?!�������
����������������&�����#���"!���/D�� ���,�>���������0���� �"�������"������"!���!������"��#����������#�������"��!��
��#�����  �������#�� �����&���#�����������;��� �������� �  �������� #����� ��������$��#��� ����������#����� ���!��!��� �!���
?!���������#�DD������&&����,� ���"�#��#�����'������ �#�"�����#�������"��!������������#��������!��!��������������,
 �������� ��������&!��#���������D����#�&��#�$���������������$��#<� ?!��
��� ��"��!����� �� �!������� #�'�����������#�"���������� �����!"������������������ ����������� ����� !��$$�,������� ��
�����#��������!��!��,��� A��?!�����#���������������#�����'��  ��� A���'���!���,���� AI��������� ���$�����#���"� A�� A�
��������#����!�&����'�D��$�����#!�������<��� !$�����#�����'������?!��������#�����#������������#���'�������#���<� ?!��
��� ��� ��&��'�����������#��#����!�������#�������&���#�'���������������!��"�����#�����D!����

	!�������<��� !$�����#�����>������'�����'����#!�������"���"�����#!��������<��������:�#���<������$�����#�����'������������
?!�����:�#���<�&����� A�"� ��#���"���&����
�!���� �� ��'���������##�������  �"!�?!�����������#�'������������#�&!���"����� ��>��"���,� >��"�����,������ �������,
�##�������� �!����"�#����:�#�� �"���&����#��#��������#�����������$����#����������������� �����,��!����� A������ ������!��
 �������� �����������!����$$�,��!��������'��:�#�����'��$�����#���������������������!������� �#!���#���#���������� ����#�
�"��&��$�,��� A��#�����������  ������!����D����#�������>��"�$�����#������ A�#��#���� !��$$��>�������#������#!������
L�>����������!���#�'�����#��>!"���,�"��&�������D�����!��������#����'����
L� ��#�������D���� ��#������� �� #��������'�� #�� �����$����� ��#�'�#!���� /�#� ���"���(� &!����,�  ��$��!��,�"�� A���� ���� ��
�����$�����#�����'���������������,��!��0�#���#����������>!�$�����#�&������ �>� ���&����� A�"� �����������
������'���,�"������������������������&����&����� A�"� ������ �������� ��#���������!$������� �'!���#���#������#����'����
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?!�����:����#�����������!��#�>>!���������<��������!����$$��#�������&!�����"�#����:(
�� ��� �����$�����  A�� �������� ���#!���� ���'���� '��&���� �>>���!����  ���  �!�����  �� ��#�� #�� ���� >���  �#���� ��
"��������,�"��#��������#���B
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 A���������������������������������� A���� A��?!�����!���"��������#������'�D���B
��#!����������������������"������������'��!������'�������������� ��� �����!����������!�����"��������������� �B
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����� '������,�"�#������ �''���� �� �D����"����,� ��� ������ �� ��� ��������� ������ '� ����$�� ���� ��� ���������� ���� �##����� ��
��'����
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����<�����#����'����>������� �"�����"�����#�������'���$�����������������������������"������� ���������������'���$����
#�'���������������������

������ >���� ��'�����'�� �'�� �������'����� �<!����$$��#�������#�� !�������� �#� �����$$��!���  �"!�?!��  ��� �� #�� ����"������
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��&���"� A��
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������$��������#��#����������� ���B������#�'����������� �����'��������>>� ���$����������������#!�����#�����'����
���?!�����>������������'����>������"�����+����������������!����$$�����������!� �'�������,�"��������������'�����!�>�  ������
��������$$��"�&&�������"�����+�#�'��������������������������&&��"������ �,������&&���!�������'����,� ���������#��!�� ���!
�!�� ����,�������"�D�����!��!����
������'�������?!���,�#�'��������������������,����"����#!���������>���,���&!��#������'��!����#�����'����������,��#�&!���
�"��� ��!����������&&�����#��������������''���������>�����$$�����#����"������������ ����#�� �#!���#������������#�� ����
������������''����������� �������&&��#�'�����������"�����!���  �"������ ����&��� ������������#��>>� ���������� �!���� ��
#!����� #��� ��'����� ��� ��'�������� #�'�� ������� >����� ����� ���� #�'����� #�� ��"!�'���� ������ #��� �����&&��� �� ����� �����
���''���������/��#���,����������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
�����"��� ������������#�����'�$��,��������������,������#�����,� A���������������#�!�<����$$��"�&&�����#��+�"����,�#�'���
����������''������!��!�����������'��������'!����#����D!�������������������D!����������#�� �����'�$�����
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 ��"��� A�="� �� ��"��� A�������"������'����$������  ����'��#������������
P!��#�� �� ����"����� '��� ��:� #���<����� /���0,� !"�#��:� ������'�� /����0� �� ��"�����!��� /�0� #����"������ !�
 ��"�="� �� ��"�� �������� ����� >�� ��� #���  ���##����� TD��������� >������&� �T� ��� #�'������ ���'�#���� "��!��
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�!���� �� ��'���������##�������  �"!�?!�����������#�'������������#�&!���"����� ��>��"���,� >��"�����,������ �������,
�##�������� �!����"�#����:�#�� �"���&����#��#��������#�����������$����#����������������� �����,��!����� A������ ������!��
 �������� �����������!����$$�,��!��������'��:�#�����'��$�����#���������������������!������� �#!���#���#���������� ����#�
�"��&��$�,��� A��#�����������  ������!����D����#�������>��"�$�����#������ A�#��#���� !��$$��>�������#������#!������
L�>����������!���#�'�����#��>!"���,�"��&�������D�����!��������#����'����
L� ��#�������D���� ��#������� �� #��������'�� #�� �����$����� ��#�'�#!���� /�#� ���"���(� &!����,�  ��$��!��,�"�� A���� ���� ��
�����$�����#�����'���������������,��!��0�#���#����������>!�$�����#�&������ �>� ���&����� A�"� �����������
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-��"��#����� �#������������ !$�����#�� ��'�����!� �! ������,� �����,� �����!�������"���,� ���#������#�� ��'������ �����������
#�'������ !������ A�(
�0��!�������������D���������� ���������'!�������������������#�������&&�������"������� �������������#���<!���"���"��� ���
#��"�����*,+8����!������������������#������������#���������!�������'����>��"����#���������������#���������!���#�'���
�'��������$$��"���"��#��"�����*� ���������$��#��  �����!��� ��� �� ����$�����U�*2[���"�����*,+8����� �����!��� ��
�� ����$�����Z�*2[�
D0� A����� �����!������������ �D�������DD�����������$���!>>� ����������������������������#�&������������#���"���������#�
�"���&������������������������#�&!������� �����!������'��#�������!������! �����,� ������������!�����������+88�\&="+�
����  ���� ���  !�� ���� #!DD��� ����� ��������$�,� #�'����������� �#������� �� �� ������� ��������"����� �#����� �� &��������� ��
�� !��$$��#��������������##����,� �������$����������������&���#��� ��'���,�?!������'���������������#��!��,�������"��� ���
��������  A�� ��#! ���� ���  �#!��� ��"����� +� �� >� ��#�� !��� #�� �#����� #��������'�� #�� �����$����� ��#�'�#!���� ���� �#!��
�� �����������������D����#����� �����!���
 0� A����� �����!��������  ����D�������"�#���&�'�������� !�������D������ ���� �������������������� ������� !���<�  ����
���������&�'����#�'������������!�������&&������"��� ���������<�  ����� ���� ���������������
#0� ��� ��'�������� #�'�� ������� ����� ���"����� '������� ��"!�'���� ��� �����$����� ������ �!�� �! ������� �� �!���� �����!��
����������!���� �����!��B

���������$��#�� ��#�$�����"������''�����?!�������&&���>����,���'�,�&A��  ��,������'���$��������<��������!���� �����!��
#�'�������������������#������������
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;�!�����!��������&���  A����
�� 	!������ ��� ����� #���"��������� #��  �����!��� #��� ������ �� ��#����� #��  �"D����� ������� ����$����� #����� &���  A��� �
 �"!�?!����$�����������#�������&��� A�����&�"D����� A�������������������''���������� �����:
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������$��������#��#����������� ���B������#�'����������� �����'��������>>� ���$����������������#!�����#�����'����
���?!�����>������������'����>������"�����+����������������!����$$�����������!� �'�������,�"��������������'�����!�>�  ������
��������$$��"�&&�������"�����+�#�'��������������������������&&��"������ �,������&&���!�������'����,� ���������#��!�� ���!
�!�� ����,�������"�D�����!��!����
������'�������?!���,�#�'��������������������,����"����#!���������>���,���&!��#������'��!����#�����'����������,��#�&!���
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���������� ��� �������� "����"�,� ���� �<�>>� ���$�� #��� #��������'�� #�� �� !��$$�� �!�� &�� ��,� ���� �"��#���� �<�  �#������
�&�� ��"�����#��� ��� ��
-��'����'�"����������"���'��,� �<�##����������������>!�$�������:�#���"�$$��#�������'�"����,�#�'�:��������'���>� ���
�� A�����<�����$��#������ ����
��� ���������� �##����� #�'�:� �>>���!���� !���  �������� �#� �#����� �"D�� ��!��� #��� "��������� #�� �����'���� �#� ��
����� ������#�'�:�������� ����&�������'����$�����#�&����>��$���� ��#���<��&����#<�� ����$�����#���D��  ��/>!��0�
	!������ �<!����$$�� #���  ������� ��� #�'�:� ��� ����� ������ '���>� ���� �<�#�&!���� ����$$�� #����� ����#�� #���  ������� �#
�"��������#������$������������ ��� ����&����������
�<!����$$��#���"�$$��#�������'�"�����#�'�:��''��������"�����������?!����������#� �$�����#���>�DD�� �����
L�'��������<!���#����������>�� A������"�'�"������� ��� A�����������#����'����#������$$���!����������+�"�������<!���#����
>�� A��#�'��������� �������������������� ��� ������"���������#���"�$$�������$����#��� ��� ��
	!������ ���� ��� ��#���"���������&����##�����#�'��������� �#���� ��� �!����,������������������� ��� ��� ���������B
����������� �!������"������&�����#������ �'!����������&�� �������"���������#���<������  A���#�������'�"������������ A�
�������������������������&&��������!����
������&!�#��#���<���"�����������������������#�'����!����������"�� A�� ����������#������������#�����$��#���� !��$$�
/>!��,�����,��  ���0�
�����##�����#�'������'���������"�#�� ���#������
������������������#�'������������������$�����'��'�������� ��� A���������B�����������''� ������������?!��#����� ��� �
���:��#�!�<����$$�������#�����"����������"�#���� !������"�'�"����$�����"��!����
�!����&����##�����#�'����>����!���#���<��"�����#�������$���������������/ �� �0�

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��
��� �����!��� ����"!��� ������ ������ ��� '!���� �� '����  A�� �DD����� !��� ���>��#��:� �!�������� ��"� 8,28� #�'���� ������
"!�����#�����"������������������'����>��"����#�����!���������� ��'�������"������D����������"�#��#���"��#���
��� �#!���#���������
����� ������������"�'�"����$�����#��� ��� A���#����#���� �"�����#���#��������#�'������������ ��������"�#��#���'�����
?!�������H������D������������>����$�� ���$������� !��������'������������
����� �������#����������������� ��������#�'������"�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�"��������,�"� ����
�������� ��� ��#������ ��������� �""����#�&���������������!����&����##�����#�'������#������� ��$��!����#�����
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�������������������������������,����������D��$�,�� ��������������"����#�'����������"��#���� ���D������������&������ ��#�
�� A��"��#������� ���

-�����$��#��"�$$�����"�'�"����
-��� �<�  ����� #�&��� �##����� ��� ��'���� �� #���"�$$�� #�� ��'���� #�'���� ������� ���#�������� ��� ����� �� !���� 	�'�� ������
 �"!�?!�� ��"����  ����������� �<�  ����� #�� ��������� ����� $���� #�� ��'����� ���<�������� #���<�"D������ #�� ��'���,� ��
 �� ���$����� #�&��� �!��"�$$�� �� #�����"�  A���� ��"�'����� #�'�� ������� ��&������  ��� ���"�� ��� ��H������D���� ��"���� �
?!�����#�����  �� ���$������!���� ����#���!DD�� A���� ���'��� ��:�#�'��������� ��"���������� ��#��#����� ����������� A���
 ��#�$�����#������ �������#���"�$$���-����<�  �����#�&����##����������������'���!�&A��#����'����#�'���������������������
��� ������� !����,�?!��#���� �������,����������#��?!�����#���"�$$��"�  ��� ������'���#<�  �������?!����� ��������#����
������ �������������#�'��������������!"�������� ��#������� �����:�#�!����������!������"�����!��� �������"�������
D!���� ��#�$�����
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���'���#�����������!����$$����#�����'������������&���������"���������������� �������(
��#�'������������ ��������"�#��#���'������?!�������H������D���,������>����$�� ���������$������� !������'��&���������
��'���$������������� ������#�"���$����,���'�������?!���,� ��� A���������B
��#�'�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�#��"��������,�����!�&A�,�"� ������������� ��� ��#������ ��������
 �""���� #��� ��'���������P!������ ��� ��'���$����� �� A��#���� �<�  !��$����� #�� !�������H� '���#�� ���������;��� �������
�����#�������$���������������� ����D����"����������"��#�����<�  ����������$����>������� �"�����"�����#�����'����
-��� &��������� �<�  ����� ���"�#�� �� !��� �#� �&�'���� ��� ������ #�� ��'���� ��� �����,� ��� ���'�$����� �#� ��� ���>��#��:,� ��
���&A�$$��#�����'���#�'���������#����"���� "�48������������������� ���������'!���� ������>��#��:�"�&&�����#��8,28� ",
#�'�������������������� �������������#���������!���#������$$��#����"����*�"����������!��!�����D!����
������$������� !�������'���$������� A��#���������"�$�����#����������$����,�����������$������������� ��������������"����,
�<�  ����������$����#�����������#�'����������"��#���� ����D����"���������&������ ��#���� A��"��#������� ����
��� $����#�� �����������?!�����#�� �  �������� ������#�� ��'���,�#�'����������� ���!"������ �� ��#�� ����� �����:�#�!�����
����!����
	!�������<��� !$�����#�����>��������'��������������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#�������� �����#�
�� !��$$�� ����!��������� �'����

������������>�����#�������$������!������"�����#�������������������� �D����#����� �����!���/�������"�����#�� �����!������
��#���D���,� �! �������  �� A�,�  !������,� �  ���0� �� #�� �����$�����  ������ ��� ��� A��� #��  �#!��� '����� ��� '!���� #�'���
�����#���������&!����� ����������� A��"���"�(
���������������������#�!����'��  ��� �����$$�������Z�*,88�S�="?B
���'����!�������$$��"���"��#��*�"��������������$��#�������� ����� ����$�����U�*2[���*,+8�"����������� ����$�����Z�*2[B
���������#������#�����"�����>��"����#����������������>������,�#������$$��Z�8,*2�"����B
���'����!�������$$�� ��D�������� �� ��������U�8,.6�"��������� ����#�� �� ����$�����#����������U*8W,�U�8,+2�"��������� ���
#<�� ����$�����#����������U�.2W,�U�8,*8�"��������� ����#<�� ����$�����#����������U�48WB
��������� ����!���� ���"������������&��#��#�������������&����&�������"��>��� ��
�������������,��� �""���"������������#����������������������#������������"���������������������!������������������� �D���
#����� �����!���/�������"�����#�� �����!���������#���D���,��! ������,� !������,��  ���0������������&&���!��'!����#�'���
�����#���������&!����� ����������� A��"���"�(
�� ���������� ����� ����� ���$����� �� ��� ��'��  ��� A�� ���'����� ���� ��� �����&&��� #�� �������� �� ���� ��� "�'�"����$����� #��
"��������B
�� �'���� ���&A�$$�� Z� 8,48� "����� ��� #��������� ��� ����� ��������� #�� �������� �� Z� *,+8� "����� ��� !����$$���� �� A�� ���� ��
����������#��"��������B
���������#�������!��������������#�������������'�������� ����������� A�����������������B
������������''�����#����'�"����$����������#�!  ����'���� ��������!������������'����D����#��!����>����#��12�""��,���
��'����������!�&A���'��;������D����������"����$������������&&���#���������,����������'����D����#��!����>����#��+8�""B
�� �����#������ ������#��$��Z�28�[�#�'�����'����������#�� ���������������������#������'�����U�8,.8�"����,� �����������#�
�������������#������������>!�$�����#������!�&A�$$��#���<��#������
�����������"����������#�����������#�� ������#�������������������� �D����#����� �����!���/���� �! ������,� !������,��  ���0
#�'���(
���������������������#�!�� ��� ��#����"����*,28�S�="?�#���!���>� ��B
������������� ����������� A���� �� A����������&���#���� ���&&���� ����������#�� �����#���>��������"D��������/�����&����
��"��>��� �,�>!"�,���DD�����'������#�'!������������'��:��'����������� ���0�
P!�������������������D�������#�������,� ����������� ����!���,�"��!���#�������$����� �������'��/���������,�����,��  ���0,�;
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�� �������� A������'�������?!����'��&�����'����� ����<�"���&��#��#��������'��#�������$�������#�'�#!�������� �#!���
��:����>����#�����&����$�����#��!���#�>� ���#�'��������������'�������� ����������� A������� ���� �$�����#���#��������'���
���������D���,�#�'�������'���������������&&�� ������?!���(
��������#���� ���&&��B
��#��������'��#���� ���&&��B
��&�� ��#���� !��$$��#��������
P!�����#��������'��#�'���(
�� ������� #���� ���� ��� "�#�� #�� ��� �#���� ��� �� !��$$�� �!� ?!�������� ������ #�����  �����!��,� �� �������� #��� �!���� #�
�  ����,�>��������!������H��������B
��������� A����"������#����>� �D��������>��"���=�� �������� ���������"�$$�������&�B
����������  ����D�������"�#��#�� �����������<�� ���&&������$����� A���#�� �#!��B
�� �����#���� �� ��?!������ ���'����� #����� ���"�� ���� ��� 672(� ]�����$�����  ������ ���  �#!��� #���<����� F� #��������'�� #�
�� ���&&���F���?!�����������'�^����!  ����'���&&�����"����B
��&���������������"�������� �������� ����������� A��#����������$��������#��:B
����������&&�����#�������#� A��'���>� A����"��!���$������� !���#����������������#���<�""�D������ ��#�������#� �$����
#��� ����!�������	�&��������'��������&!����#�'����������>>���!������&��������&�����$�����

��#��������#��"���������#��!����$$����������>������#�����!������� ������,�������,�"!  A�,������#�'�������������&���$$������
����$����������>��"����������������������� �>� A�,����"�#�����D���,��!��!���>� ���!��>��"�,��������� �"���������"�#�
#���'������ ����������D����"������  �#�������
�������$��#�'�����'����������Q�!����!���>� ����#�&!�����������$����������>��"���������"�������!����� !����#��&�'���
"�'�"����$�����#��� ��� A��"��!������"�  ��� ��
�����##�����������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#��������<��"�������������'��

�<�  ����� #�� ���� �##����� ��� ��'���� ����� $����  ��������#����� ���  �������� #�'�� ������� �"��#����"�#������ �� ��$����
��D!������#!���!��,�"!�����#����&������ A��� �������� ��#��������#�'�������#����&�����#������ ����
����� ��$����,�#���"���$����,���&����$�����#�'��������������!�������>>� ���$�������!�������#!�����#�����'����
P!��#�� ;� �����D���� ��� �����&&��� �� ��� ���$����"����� #�� ���$�� ��� ������"��:� #�� ������ #�� ��'����  ���  ��� A�� �������,
#�'������������#�������"��!������� �"��#���� ��� �#!���#���&&�������"������������ AI������$��������� �<��������#�&��
�������
��������$�����>�����#����'����#�'�����������!D� ������������#�������&&�,�#��������#����'������������'���,����<�������
#��� ��&&���#���$�����#�&���������  A��#�������'�"������P!������������&�����#�����$������� �����:� ��'�����'���������
�����D���,���������$�����#�'���������������������� �������������������"��� ������D!����#������$$��1�"�
���� �  �������#�� �����'�"�����#�'����������� � ����� ��� >!�$�����#���  ��� A��#��"�'�"������,�#����!����#�������,�#��
#��������'�� #�� �&&�� ��,� #�����  ��#�$����� ��"��>��� A�� ��� AI� �����#��  ����� #��� "�#�� �� #�����  ��>�&!��$����
#���<�"D�� ��!���
-�����������'�"�����#���"���������"��!���#�'�����������!����$$���� �������"������ ������  A�����
-��� ��� �����'�"����� #��� "��������� �������� �� ��&�"D������ ?!���� ��&��"�,� >����� �� ��"���� #�'���� ������� !����$$���� ��
D��&A��
���&�� ���#�'���������"!�����#�������D��  �������"��#������� ��� ��#��>!���!� �����  �#�����"�����
-��"��#���>>���!�����<�"D��&��!���#��� ��� ���<�##������������$����������#�"��������#��� ��� ��#�'�(
��!����$$���� ����������"�������������������'�"�����#�� ��� A��"��!��B
��!����$$������'� ��D��&A��������������'�"�����#�� ��� A����&�"D���������������,���#�'�#!��#�� �������"�������� �����
#��&��'��:�#��� ��� �B
�������&&����&������&����'�'������� ��#���������&������>�� ���!��������'������#��#����&&�������� �����������D��&A�B
�� �>>���!���� �<�&&�� ��"����� �� ��� �&�� ��"����� #���  ��� �� ����� ?!��#�� ��� ������� ;� >��"�� !���#�� !�� �������� �#
!� ���B
�����"��#��������'�"�������$������&&��"�������� ��� ������'���>� �����<�?!���D����#�����������B
��!����$$����&��������������&����� ��'��$�������#�� �"!�� �$����� ������&�!����B
���� �'������� ��� �������#������$������� !�����������"!�'������������$����� ��������� �#!���#!����������� �$�����#��
 ��� �B
��'���>� ���� A�����#��������'��#���&�� �������>!�$�������������'��������� �#!���#���"���������
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��#!���#��"������������<��������#��� �'� ����

��'�"����$�����"��!����#��� ��� A� ��#��

-��'���������� ����

-����$�����#��� A�&&����>��""�����#��"�������� 
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��� A�����������"�����������>��#�"����
�� ��'���� #�� � �'�� ���<������� �� ��� �����������,�  ���"�$$��"�  ��� �,� ����� ������ ��� �#!��� #��!���  ����"�����#����
 ��#�$����� &��"�  ��� A�� #��� �������� ��� >���� #�� '���>� ���� ��� �!�������$�� #�� !��� �������� �#�&!���� ��� ����� #����
�����$$��!��,�"�  A���� A��'��#�'�����������,�#�� �� ������� �>� �����>����#��'���>� ������� ��� ��:�#������������#���!��
����������� ��� �����$�� #�� ������ #�� ���D���$$�$����� �''���� �<����$$�� "����"��  ���������� �� #���<�������� #����� �����
�'���!��"���������������������$����������������
�!���� D���� #����� ��>��"�$����� �� �'���� #����� ����$����,� #�'���� ������� �#������� �� �� A�� #�� � �'�� �#����� ����
 �� �����$�� A��&������� ����������D����:�#�����������,�#�&����#�>� �,�#��������������������������#����������>��#�$�����
���� � �'�� #�'���� ������� �����$$���� ��� �� !��$$�� �� ��#�� ��� ��#� �$����� �� ��"����  �"�� �� A������ #����� ���!��� #��
�������,� #���<�� ����$����� #����� ������� �� #����� ������  �� �����$�� ��>�!����� �!���� ���D����:� �#� ��� "�#�� #�� �"��#���
������"����,� >����,�  ������ �� #�� ���������� �� ������� ���� �����,�  �!����� �� A�� #�� ���&&�,� ��>�����$����,�  � ��� #�� &���� �
#��&����
���"����� ��� ������"��!���� ��"�  ��� �� #����� ��"��!��� #�'�� #�� ��&���� ��&!���� �""�#����"����� �<�����$����� #�
� �'��� ��� ��"��!���#�'����������� �������������#������� �������� ��� ��� >�  �����#����� � �'�����'���� �������,�#�'�
������� ���������"���������#�� ��� ��$�� ���� ��� >�  �����#������ �'���� �<��"��!��������!�� ��'��������#�'�������������#�
>!����#���<��"��!���#�������&���
	�'��������������#����������� �������"�$$����������� !����  ��������������#����'�����������������#�����������"�������
 ����#���"��&��$��
�!��  �&���� #�&��� � �'�� #�'���� ������� '������� �� #�������� #�� "��������,� �<��������$����� #�� "�  A���� �������� �� >����� #�
'�D��$�������!���,���������&&��������������#��'�� �����������������'������������#������ �'��#�'�����������"�������!��������
���"�#���#�&!������ ��#��� A�"�����&���!�������D������#��!����������D������ �� �� �"���������� !���#���<�"�����
��� !��� ��

��� A���#�� �#!���#���<����
���������$��#��� �'���������#�'�������������!������ �����#�&!���"�������&������,����!�&����D��#��#�'��������������������
 ����&!����"���������������$�����#��� �'���#����������$����� ��������� �#!���?!����������������&���,�����������&������
��"����
��� $����#�� �'��$�"�����#��� >������#����� � �'��#�'��������� A����"����� ��&���������#���"�����������#�'��������
�"��#�����<�  �����������������������!����$$����
P!���������'���>� A�������!�$����� A���������� �"����������� �#!���#��!��������#����'�����#�!����������������?!���
��>������,�#�����"�� ���#����'�����"�&&�����#��+�"�����/�#����"����������������$$�$�����#�����!��!���#�������&��� �����
������ �� #�� ��$$�� #�� >��#�$����0,� �� ����� �  ����D���� #����� � �'�� �=�� #��� ����'���� #�'���� ������� ���������  ��� ��������
����������
�<�����'����"�����#��������� �����#�&���� �'�����&���������:������$$����"�#��������������������&A����"���� "��48���
#��������� ��� �����&&��� ��#������ �#� ��"����  "�*+8� ��� #��������� ��� ���������� #��"��������,�"!����� �!�� #!�� ����� #�
���������� ���>�� ��>��"����#�
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��� A�����'����"�����#��"�$$����� �� ���$���������<�����#�� �������
�<�  ����� #���"�$$�� ���  �������� #�'�� �������  ���������� #���  ����  �������� #���<�"������ �>>�#������� �� ��� !��� ��� ��
������"����� #��� "�$$�� ���  �������� #�'�� ������� �>>���!���� ����� ������$�� #�� !�� �##����� �� ��� ���� #���<�"�����
�>>�#�������
	!������ �<��� !$����� #����� >���� ��� #�'�� �����#���� ��� ���������� #��  �� ������ ���� ��&&��� #�� �$����� #����� "�  A���
�������� ����''� ��������������"�  A������������#�!�����������������	��������"�$$��#����&���������� !��� ��#��"�� ��
��#������
	�'����������!���#�����&!������'���$�����"��!����'� �������"�$$���������� �����"�'�"�����

��� A���#�� �#!���#��"���������#���<��������<��������#������ �'�
�<�''� ���"�����#���"�$$��"�  ��� �����D��#���!��������#�&���� �'��#�'�������������"������ ��������"��#���� !����������
���>����#���'������������������ �������''� ���"�����/�������'��>��������������� �����������"������ �0���� �&����!��������#�&��
� �'��#�'��������������!����!��������&�"D���#��"�������������������� ���������"���"��D���������'������&����>>����������'�
#���<� ?!�� ���'����� �� ���������� #���  �&���� �!�������� #�'���� ���!������  ��'�������"����� ���������� �=�� ���''����� #�
��'����>��"����#�,��� A�����>����#���'��������� �#!���#��"�������������#�����#���������#����'������>��#��� �'��
-��"��#���<�  �����#����������������>��#��#������ �'��;��� ���������>>���!�������#��&�&&����,��'��#��� ���,������&&���
����������

��� A���#��������� !$������������������$��#��������������� A�
-��"�� #�� ���$����� ��� ����'��:� #�'�� ������� �>>���!���� !��� �� �&��$����� #��� �!�&A�� #��� ��'���� ��� >���� #�� ��#�'�#!���� ��
�'���!�����������$��#��������������� A�������������������������D����������#�������� �!$����������'�����������D���� �������
#�����������#������� ������"�����������������
	�'����������!���#�����&!������'����#��� �'��?!���������D��  ���#���<�� �'������������'� ������������������� A���������#
����������������#�����$��"������#��2�"�����
����� �������������>��#��:�#�������������������������� !�� ����������������#�'���������������'��������&�����������!���>� ��
?!��#��������������#������"��������$����#����'�����	�'�����������������Q�>��"!����������������#����&����������!$����
� �����������������������&����##����������'�������������"��:�#��������������� A��
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�<�  ����� #�� ���� �##����� ��� ��'���� ����� $����  ��������#����� ���  ��������  ��� � �'�� #�'�� ������� �"��#����"�#�����
�� ��$�������D!������#!���!��,�"!�����#����&������ A��� �������� ��#��������#�'�������#����&�����#������ ����
����� ��$����,�#���"���$����,���&����$�����#�'��������������!�������>>� ���$�������!�������#!�����#�����'����
P!��#�� ;� �����D���� ��� �����&&��� �� ��� ���$����"����� #�� ���$�� ���������"��:�#�� � �'�� ������,� #�'����������� �#������
"��!��������"��#������� �#!���#���&&�������"������������ AI������$����������<��������#�&����������
������������>�����#�������$������!�� �&����#�&���� �'�������� ���������'!����#�'���������#���������&!����� ����������� A�
"���"�(
���������������������#�!����'��  ��� �����$$�������Z�*,88�S�="?B
���'����!�������$$��"���"��#��*�"����B
���������#������#�����"�����>��"����#����������������>������,�#������$$��Z�8,*2�"����B
��������� ����!���� ���"������������&��#��#�������������&����&�������"��>��� ��

����<��� !$����� #����� >���� ��'�����'�� ���  �#!��� #�� "�����"��������� ��� ����$����� >��"�� �� ����  ����� #��"���&&��� �
����������"��!������"�  ��� ���#��� ����&!�����"����#�� �����,�� ����"����,� �#!����� ��������!����#�����'���� ���
����'!����#�'���,���������"��#����"�#��������� �������������"�$�����#�����"������������'������<�#�$�����#��"��!��
�������������������� ������������$������������������!��,�>��"���������
�����>>�����#������� ����&!���������������D���� �#!���#��"�����"����������!����������� ����#�'��������������"�����
"�#���������#�'�����#��#����������"����������!�� �&����#������ �'���#���"!�'��#�����"��#���<���$���#�����>������'�����'�
#���D��#��#�&���� �'���!��������'���!����"�����#��"����������������D����/������,�"����0������"������"�#�������<�#�$����
#�� #��������'�� ������ �� #�� �������� �� �������!��� /����� ���������0� �'����� ��D!���$$�,� >��"�� �� #�"�������� �#�&!���� ����
 ����������� A��#��� �������� �#!���
P!��#�� �� #��������'�� #�� �������!��� �� #�� �������� ���!������ "�� ����� �� ���!>>� �����,� #�'�� ������� �"��#���� �<�  ����
��'���������������$����#�����'�#�D���� �#!��,���&�����#�� ��'�������"�����������!���#������� ������!����&����##����
#�'���� �"!�?!��>����!���#��� �� ��#�������$���������������

�����������H������D����"�  A�����#������$$��!����������"�'�"����$�����#��� ��� A��
�����������$$��!��� �#��������D������������#��"���������#��"�'�"������(�>�� A�����������"��������� �"�����,� ����
����"���������#����  ����#�"��������
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�>>���������� ��� �� ���#!��"�����������'�����&��#!��"�����>� ��#�����"�#�� A������>��$�������!���������#���"!� ���
#�����&�"D�,�"�������#����� ��� ��'� ������� ����,��'����#�������D��"�����#����������� ��� A�����!�������������������
���������
�������������� A����������D��  �����&�#��
�'�������"���"�'�"�����#��������������� ����$�����#������� ��
��� ����#�� ��'����#��"�'�"����$�����"��!����#�����#!�����"�&&�����#��!�<���,�;����'�����!�����!���������������#�
*=2�/6�"��!��� �� �=���0�
���������'����#�������������!�����������+2�S&,�"���� A��#�����<��!���#��!����������'��������

	!������ �<��� !$����� #����� >���� ��� #�'��  �� ���� #�� ���'������ ��� >��"�$����� #�� ���'���� ��  �"!�?!�� �� ��"������� ��
?!�����:����#�����������!��#�>>!���������<��������!����$$��#�������&!�����"�#����:(
�� ��� �����$�����  A�� �������� ���#!���� ���'���� '��&���� �>>���!����  ���  �!�����  �� ��#�� #�� ���� >���  �#���� ��
"��������,�"��#��������#���B
�� ������!��!���#���DD��������� ���"���������#��"�'�"�������'��&�����DD��#����"�����D�&����� ���� ?!�,���"���
 A���������������������������������� A���� A��?!�����!���"��������#������'�D���B
��#!����������������������"������������'��!������'�������������� ��� �����!����������!�����"��������������� �B
������'���,�������"����#��������D����#��"�'�"�������"������������'��!���������������$��#��>�����'����B
��&��������������##����������#������#�(�&!����,��  A����,��!����������!����"���"��D���,�"�� A�����������'�����,����� ���
��H� ���� �,�#�� ���!  ���
����'�������������������������>��"�����#���>��"�����!���� ��������"�#����:��������'���#��������� �������!(
���"������$��#������'���������>��"�$�����#�����'���B
���� �� A��#������� ��������"���"�$$�������>��"�$����������#�>>!������#��������'���B
���"������$��#���#���������� ��������!����$$��

������'���� A����������#�����!�&���������$�����#��� A�&&�� �"��������  ��!��������� ��������!���#��D��  A��#����������
��"���,�&����##�����!����$$����"�$$��#�������$�������#�'�#!����/��"����,�&!����,�'������,��!��,�� ����,��  A����0�
�����'���>� �������������$�����"����#������&��$���!��"��������,� A�������DD����� A�&&������#!�����������'���$�����
����� '������,�"�#������ �''���� �� �D����"����,� ��� ������ �� ��� ��������� ������ '� ����$�� ���� ��� ���������� ���� �##����� ��
��'����
��������'���$����� A�� �"����������������$�����#��"������������ A�&&��/��&����#��"��������,��"���&����!��,�&����,�!���#�
��� ��� �� ���������� �� ��'���$����� ��"���0� �� ��'�������� #�'���� ������� ����!���� �� '�&������ �>>�� AI� �� ��'�������� ��#������
��"����&����  A�������"�� A����������������$�����#�&����  A���� A�����������'���$�����#��D��'��#!�����
����<�����#����'����>������� �"�����"�����#�������'���$�����������������������������"������� ���������������'���$����
#�'���������������������

�� ��'���� #�� � �'�����<�������"��!���,� ����� ������ ��� �#!��� #��!���  ����"�����#�����  ��#�$����� &��"�  ��� A��#��
�������� ��� >���� #�� '���>� ���� ��� �!�������$�� #�� !��� �������� �#�&!���� ��� ����� #����� �����$$��!��,� "�  A����  A�� '�
#�'�����������,�#�� �� ������� �>� �����>����#��'���>� ������� ��� ��:�#������������#���!����������������������$��#�������
#�����D���$$�$������''���� �<����$$��"����"�� ������������#���<��������#������������'���!��"���������������������$���
������������
�!���� D���� #����� ��>��"�$����� �� �'���� #����� ����$����,� #�'���� ������� �#������� �� �� A�� #�� � �'�� �#����� ����
 �� �����$�� A��&������� ����������D����:�#�����������,�#�&����#�>� �,�#��������������������������#����������>��#�$�����
���� � �'�� #�'���� ������� �����$$���� ��� �� !��$$�� �� ��#�� ��� ��#� �$����� �� ��"����  �"�� �� A������ #����� ���!��� #��
�������,� #���<�� ����$����� #����� ������� �� #����� ������  �� �����$�� ��>�!����� �!���� ���D����:� �#� ��� "�#�� #�� �"��#���
������"����,� >����,�  ������ �� #�� ���������� �� ������� ���� �����,�  �!����� �� A�� #�� ���&&�,� ��>�����$����,�  � ��� #�� &���� �
#��&����
���"����� ��� ������"��!���� ��"�  ��� �� #����� ��"��!��� #�'�� #�� ��&���� ��&!���� �""�#����"����� �<�����$����� #�
� �'��� ��� ��"��!���#�'����������� �������������#������� �������� ��� ��� >�  �����#����� � �'�����'���� �������,�#�'�
������� ���������"���������#�� ��� ��$�� ���� ��� >�  �����#������ �'���� �<��"��!��������!�� ��'��������#�'�������������#�
>!����#���<��"��!���#�������&���
	�'��������������#����������� �������"�$$����������� !����  ��������������#����'�����������������#�����������"�������
 ����#���"��&��$�,�����$�����#����"����!���� ����������!��"�����'�� �����,�����$��������!�!����!���>� ������D���
������&�������"����!��"��������������D��#��#������ �'���������
���������$��#��� �'���������#�'�������������!������ �����#�&!���"�������&������,����!�&����D��#��#�'��������������������
 ����&!����"���������������$�����#��� �'���#����������$����� ��������� �#!���?!����������������&���,�����������&������
��"����
�!��  �&���� #�&��� � �'�� #�'���� ������� '������� �� #�������� #��"��������,� �<��������$����� #��"�  A������������ /&�!� �� �����,
�"������� #�� D�����&&��0��� >����� #�� '�D��$����� ��!���,� ��� �����&&����� ��� ������#�� '�� ����� ��� ���������'�� ����������#����
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�������
��
����>��
����������
�	���
0��	

����	������	

�!��D���������

�!�� �����

�!�� ����� ���&�!�

�!����"������� �� ����!$$��

-��&�>�����

-!��� ����'����

��&�� �� ������

����>�
�����������
�	���
0��	

��'�"����$�����"��!����#��� ��� A� ��#��

� A��  ��"��������� �#!���#��"���������#��������  A���#�������'�"���� ����

����	���	
��	�����	

�����$$�$�����#���������#��>��#�$����
����������'����������$$����������!��&�����#�� �� ����!$$��"�&���#�������>��#�$����,� A��"����"�&����,�&������"����
���'��#����"��!���"������ �,�������� ��������� �����,� A��#����"�������?!����#�������#����������
����"�&�����������#���� �������������$��!������� AI����������#������&&������� �"������/?!��#���#����� ������� �'�
���&!������"�  A���� ��� >��#��#����� ������� ���!��������� ���� �"�����#���� ����������$����,����������'����!�������
��'��������!��?!����������������"��!���"������ A����#���?!����D����������?!����
���"!�?!�������"��!�������'��&����#������"�������������!�� �� ����!$$��"�&��,�"����������!���#�����$�����#�
?!����� "�#������ #�����$������� ���  �� ����!$$�� ���>�DD�� ���� �� ��� ������ �,�  �K� ��� AI� ���!������ �''����� D���� #��
 �� ����!$$��&�������#�����&�!���� ����>�����
�����������'����������$$�������<��������#��!��� ����>��"�������&��������'�����"������ �,�#�'��'�����#���������<��"��!��
#���������������������>�����#����������'���� �����������������������������&�"������"��������
�-�������<��"��!���'������>>���!�������&�����#�� �� ����!$$��
����� ����#�� ��� A������'������������������''� �����,���������DD�����'�����������"�����'� ���,����?!����� ��������!K�������
����������'��#��>��#�$����,������'��������������������#��>��#�$����,�#������� A���������

-�����$��#��"�$$�����"�'�"����
-��� �<�  ����� #�&��� �##����� ��� ��'���� �� #���"�$$�� #�� ��'���� #�'���� ������� ���#�������� ��� ����� �� !���� 	�'�� ������
 �"!�?!����"���� ������������<�  �����#����������������$����#����'��������<��������#���<�"D������#����'����/ �������,
"�&�$$���,� �>>� ���,� �� �0� ���  �� ���$����� #�&��� �!��"�$$�� �� #����� "�  A���� ��"�'����� #�'�� ������� ��&������  ��
���"�� ��� ��H� �����D���� ��"���� �� ?!����� #�����  �� ���$����� �!���� ����#�� �!DD�� A���� ��� '��� ��:�#�'��������� ��"������ �
�� ��#��#����� ����������� A���� ��#�$�����#������ �������#���"�$$���-����<�  �����#�&����##����������������'�� �!�&A��#�
��'����#�'������������������������� ������� !����,�?!��#���� �������,����������#��?!�����#���"�$$��"�  ��� ������'��
#<�  ����� �� ?!�����  ��������#����� ��� ��� ����� �������� #�'���� ������� ���!"������ �� ��#�� ��� �� �����:� #�!���� �
����!������"�����!��� �������"��������D!���� ��#�$�����

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��

-����$�����#����'����>����
��� �����$����� >����� #�� ��'���� #�'������ ������� !D� ���� ��� $���� #�'�� ���� '�� ���� ���� ���� #��  �#!��� #�� "��������
/�����&&�,�&�!��������,���&������D��#����0�?!������?!������������������D�����  ��������#��������!������#���"��� ���
#�������$����������������H�#��1�"�#���������#����'����
���:�  !��� #�&��� ���������� ��'������ ��"����#�� ������ $���� ��������� #���<�"��� ���� �#� !����� �#����� #��������'�� #�
�����$�������#�'�#!����
�� A���������<�"��� ����&����##�����A������<�DD��&��#����#���������� �� ��
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�����'�"�����#���"��������������#���������
��������$�����#�� �"D�� ��!��,������'�"�������� ��� ��#�'������������>>���!����#������������>��"�������##�������
�����#������������� A��#����������D������>>� A��#��'�����
-��"��#�����������"�����#���"���������#�'�:�����������D�����������?!��$��#����������$�����#���'��&������#�'�����
��������"���������&�����������������!$�������� �����!��������?!��$��/ ��� �,������'�"����,�� ��� �,��  ���0�
-��"�� #�� �>>���!���� ��� �����$����� #�� �����'�"����� ���� ���"�'�"����$����� #���"��������� ��� #������ #�� ��'���� #�'�:
>�������>!���#<�"D�� ��!����#�&!�����������������D!���� ��#�$������#�������!��� �����������/����� �������"������ �0
���� �� "��������� "��!��,� #����&������ ��>��"�$����� �!�� �����"�� #<!����$$�� �� �#����� #��������'�� #�� �����$����� ��#�'�#!���
/ �� �,�� ����������>���!����� A�,�&!����0� ���������'����>��"�$��������<!��B����:� !���#��!�����������'�&�������!������
 ��������!����$$��
	!���������>����#�������'�"�����#�'���������#���"�������<�����������������
�<�##����� ���<�"D��&��!��������"����"�����#�'�:� '���>� ���� ���� �<�#�����:�#��� &�� �� ��#����� >!��,�  A��#�'�����'���
���������� ��� �������� "����"�,� ���� �<�>>� ���$�� #��� #��������'�� #�� �� !��$$�� �!�� &�� ��,� ���� �"��#���� �<�  �#������
�&�� ��"�����#��� ��� ��
-��'����'�"����������"���'��,� �<�##����������������>!�$�������:�#���"�$$��#�������'�"����,�#�'�:��������'���>� ���
�� A�����<�����$��#������ ����
��� ���������� �##����� #�'�:� �>>���!���� !���  �������� �#� �#����� �"D�� ��!��� #��� "��������� #�� �����'���� �#� ��
����� ������#�'�:�������� ����&�������'����$�����#�&����>��$���� ��#���<��&����#<�� ����$�����#���D��  ��/>!��0�
�<!����$$��#���"�$$��#�������'�"�����#�'�:��''��������"�����������?!����������#� �$�����#���>�DD�� �����
	!������ ���� ��� ��#���"���������&����##�����#�'��������� �#���� ��� �!����,������������������� ��� ��� ���������B
����������� �!������"������&�����#������ �'!����������&�� �������"���������#���<������  A���#�������'�"������������ A�
�������������������������&&��������!����
������&!�#��#���<���"�����������������������#�'����!����������"�� A�� ����������#������������#�����$��#���� !��$$�
/>!��,�����,��  ���0�
�����##�����#�'������'���������"�#�� ���#������
������������������#�'������������������$�����'��'�������� ��� A���������B�����������''� ������������?!��#����� ��� �
���:��#�!�<����$$�������#�����"����������"�#���� !������"�'�"����$�����"��!����
�!����&����##�����#�'����>����!���#���<��"�����#�������$���������������/ �� �0�
����������;�&������"����������������������  �����!������#��*98����������������!������$�����#��������-���?!�����"���'�
�<�"D�� ��!����''������������#�������������!���D�����#��.8�""�#������#�� !���&���������?!����;��&&�� ����� ���>!��
!��#�����$���������D���� ���������!�&A�$$��#��������#�����>!���#�'�����������"����2�'��������#�"��������#��D����#��
�������
����������'����������'�������������� ���������>�����#�!���#�����$��#��68� "�#������������?!���������$�����'�����>����
�!��������"����#��*98��#���#���$$�������D������!��<����&&�����*8� "�#��#�����$�����?!������!�����<�##�����������������
�''� ���������������� ����������� A���� ����&&���<�������"�����#���������,��'��#�� !���#�������  ���������������
��������&����'���!����>���������&����'���#�����!'������>>���!����&�����#����&�����!����� �"�����"����
���?!�����>��������'��������#�'������#������� �� �,�&!����,�� �����#���� !��$$�,��  A�������'�������#�������$�����#�&��
�  A��
�#�������������������#�'�����������!����$$�������D���������'��!��$�����#������ A����!"����
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�����������H������D����"�  A�����#������$$��!����������"�'�"����$�����#��� ��� A��
�����������$$��!��� �#��������D������������#��"���������#��"�'�"������(�>�� A�����������"��������� �"�����,� ����
����"���������#����  ����#�"��������
�>>���������� ��� �� ���#!��"�����������'�����&��#!��"�����>� ��#�����"�#�� A������>��$�������!���������#���"!� ���
#�����&�"D�,�"�������#����� ��� ��'� ������� ����,��'����#�������D��"�����#����������� ��� A�����!�������������������
���������
�������������� A����������D��  �����&�#��
�'�������"���"�'�"�����#��������������� ����$�����#������� ��
��� ����#�� ��'����#��"�'�"����$�����"��!����#�����#!�����"�&&�����#��!�<���,�;����'�����!�����!���������������#�
*=2�/6�"��!��� �� �=���0�
���������'����#�������������!�����������+2�S&,�"���� A��#�����<��!���#��!����������'��������

�<�  ����� #�� ���� �##����� ��� ��'���� ����� $����  ��������#����� ���  �������� #�'�� ������� �"��#����"�#������ �� ��$����
��D!������#!���!��,�"!�����#����&������ A��� �������� ��#��������#�'�������#����&�����#������ ����
����� ��$����,�#���"���$����,���&����$�����#�'��������������!�������>>� ���$�������!�������#!�����#�����'����
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P!��#�� ;� �����D���� ��� �����&&��� �� ��� ���$����"����� #�� ���$�� ��� ������"��:� #�� ������ #�� ��'����  ���  ��� A�� �������,
#�'������������#�������"��!������� �"��#���� ��� �#!���#���&&�������"������������ AI������$��������� �<��������#�&��
�������
��������$�����>�����#����'����#�'�����������!D� ������������#�������&&�,�#��������#����'������������'���,����<�������
#��� ��&&���#���$�����#�&���������  A��#�������'�"������P!������������&�����#�����$������� �����:� ��'�����'���������
�����D���,���������$�����#�'���������������������� �������������������"��� ������D!����#������$$��1�"�
���� �  �������#�� �����'�"�����#�'����������� � ����� ��� >!�$�����#���  ��� A��#��"�'�"������,�#����!����#�������,�#��
#��������'�� #�� �&&�� ��,� #�����  ��#�$����� ��"��>��� A�� ��� AI� �����#��  ����� #��� "�#�� �� #�����  ��>�&!��$����
#���<�"D�� ��!���
-�����������'�"�����#���"���������"��!���#�'�����������!����$$���� �������"������ ������  A�����
-��� ��� �����'�"����� #��� "��������� �������� �� ��&�"D������ ?!���� ��&��"�,� >����� �� ��"���� #�'���� ������� !����$$���� ��
D��&A��
���&�� ���#�'���������"!�����#�������D��  �������"��#������� ��� ��#��>!���!� �����  �#�����"�����
-��"��#���>>���!�����<�"D��&��!���#��� ��� ���<�##������������$����������#�"��������#��� ��� ��#�'�(
��!����$$���� ����������"�������������������'�"�����#�� ��� A��"��!��B
��!����$$������'� ��D��&A��������������'�"�����#�� ��� A����&�"D���������������,���#�'�#!��#�� �������"�������� �����
#��&��'��:�#��� ��� �B
�������&&����&������&����'�'������� ��#���������&������>�� ���!��������'������#��#����&&�������� �����������D��&A�B
�� �>>���!���� �<�&&�� ��"����� �� ��� �&�� ��"����� #���  ��� �� ����� ?!��#�� ��� ������� ;� >��"�� !���#�� !�� �������� �#
!� ���B
�����"��#��������'�"�������$������&&��"�������� ��� ������'���>� �����<�?!���D����#�����������B
��!����$$����&��������������&����� ��'��$�������#�� �"!�� �$����� ������&�!����B
���� �'������� ��� �������#������$������� !�����������"!�'������������$����� ��������� �#!���#!����������� �$�����#��
 ��� �B
��'���>� ���� A�����#��������'��#���&�� �������>!�$�������������'��������� �#!���#���"���������
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��������� ���������$�� A�"� A� ������D����

	��"�����,�������$����� !�����,����$����������&� A� 
����

���&���$��������� ��������������������� A������� ����

��'�"����$�����"��!����#��� ��� A� 
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��'�������?!���
�<��� !$����� ��"�������� #��� ��'���� ��� ?!���� #�'�� ������� ���&!���� ���  ��#�$����� #�� �� !��$$�� �� ���  ��#�$����
��&���"� A��
-�����������$�����#�����'��������#�'��������������������������������''��������� ���D!���"����������#�����&����#<����,
������$��������#��#����������� ���B������#�'����������� �����'��������>>� ���$����������������#!�����#�����'����
���?!�����>������������'����>������"�����+����������������!����$$�����������!� �'�������,�"��������������'�����!�>�  ������
��������$$��"�&&�������"�����+�#�'��������������������������&&��"������ �,������&&���!�������'����,� ���������#��!�� ���!
�!�� ����,�������"�D�����!��!����
������'�������?!���,�#�'��������������������,����"����#!���������>���,���&!��#������'��!����#�����'����������,��#�&!���
�"��� ��!����������&&�����#��������������''���������>�����$$�����#����"������������ ����#�� �#!���#������������#�� ����
������������''����������� �������&&��#�'�����������"�����!���  �"������ ����&��� ������������#��>>� ���������� �!���� ��
#!����� #��� ��'����� ��� ��'�������� #�'�� ������� >����� ����� ���� #�'����� #�� ��"!�'���� ������ #��� �����&&��� �� ����� �����
���''���������/��#���,����������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
�����"��� ������������#�����'�$��,��������������,������#�����,� A���������������#�!�<����$$��"�&&�����#��+�"����,�#�'���
����������''������!��!�����������'��������'!����#����D!�������������������D!����������#�� �����'�$�����

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��
��� �����!��� ����"!��� ������ ������ ��� '!���� �� '����  A�� �DD����� !��� ���>��#��:� �!�������� ��"� 8,28� #�'���� ������
"!�����#�����"������������������'����>��"����#�����!���������� ��'�������"������D����������"�#��#���"��#���
��� �#!���#����������
����� ������������"�'�"����$�����#��� ��� A���#����#���� �"�����#���#��������#�'������������ ��������"�#��#���'�����
?!�������H������D������������>����$�� ���$������� !��������'������������
����� �������#����������������� ��������#�'������"�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�"��������,�"� ����
�������� ��� ��#������ ��������� �""����#�&���������������!����&����##�����#�'������#������� ��$��!����#�����
��������!������ �����������������������������>��"��#����'����#�'����������� �� ��#����#�����"��������������#��"����
*�#������$$����#����'����>��"����#�����!���#�'����������� ������� �����'����������#�"�����>���������#����������$�
������>���������?!�����#���������#�� ���������#���������#�����'�$���/��'�����������&��� �����$���������'�������#�� "�18�#�
���&A�$$����#�� "�2�#�����������
P!������ ��� �����!��� '��&���� !����� ���� ��� �����&&��� #��"��������� �� #�� �������,� !�� ����� #��� ���������� �!K� ������
 �����!���� #�� !��� D�������� "�D���� ���� �������D���,�  A�� #�'�� ������� ������� ��������� ���� ��� ��"��� �� �������� ��
�����&&���

-����$�����#���������#����'����>����
��������#�� ��'���� ��� !��'��&���� �"�������� �� ����!$$����"����������&!���������������$������� ��������� �����!���'�
!D� ���� ������ �""�#����� '� ����$�� #��� �����&&�� �� ��� ������ #��  ��� �"����� �� �����'�"����� #��� "���������  ��
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������  A�� #�� �����'�"����� /&�!,� ��&���0� #�'���� ������� ��������� #�� !�� ����#�� �"��� ���� ��'��������,�  ������ ��
 �#!���#��"��������������1�"�����
�<!���#��� �� ����������'��#��� ����;��DD��&��������� A���������<�"��� ����
���������#�� ��� ����#��"���'���#�&�����&������������#�'���������#���"������ ���D�������������"��#����������"����$�
�#��������������������� ��� A��
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���� ��'���� #��  ����!$����� �� #��  ������#�"����� #��  ���� ����� #�� &���#�� �� #�� ������ ����&����� #��� "!��� /D�� ���,
>���������0,� ���� �"��#����� ���  �#!��,� #�'���� ������� ���������� ��"��!��� �� �!�������!��� ���''������� �#�&!���� �
�����������>������ A��������D����:�#���<���������� �"�����"��������� !�����
���� ��'����#�� ����!$�����#��"��!>����,��� A�,�'����,������,�� ������#������������&�����#���"!���/D�� ���,�>���������0� ��
 �"�������"������"!���!������� �"��#����� ��� �#!��,�#�'�����������������������"��!������!�������!������''������
�#�&!�����������������>������ A��������D����:�#���<���������� �"�����"��������� !�����
�����"��!������''����������������� !$�����#�'����������� ����!�������"�#��#������ !����,�����&���>����#�����'���,���
�� �������� ����#��:� ��  ��� "�#����:� ����� #��  ���������,� �� &����� ��  ����!$����� !���"���,� ��� ����� ���&�����'�
�DD����"�������#����"��
�����"��!������''�������?!������������ A������#�����������&���#����'���� �"�� ������������������#��� �,����� �����!��
�#��"�����! ������"���,� A������������������&���� A�"��#��!��� �������,�#�'��������������&!�����!����&�������#����
#��!����&�&��������� A������,� ����#����#���������'�� �� ����#�����D����:�
�� #���&��� ��� !��'�,� >��"���� #��� ���&�������,� #�'���� ������� ���D���� �!�� ������ #�� ��'���� �� �� A������ #�&��� ��&���� #�
'�&����$����#��� ���#����������������� !��$$��
	!������ �<��� !$�����#��� ��'���� #��  ����!$�����#��"��!>����,�?!���� �� A�,� '����,��� A����'�,� �����,� � ������#��?!�������
����������������&�����#���"!���/D�� ���,�>���������0���� �"�������"������"!���!������"��#����������#�������"��!��
��#�����  �������#�� �����&���#�����������;��� �������� �  �������� #����� ��������$��#��� ����������#����� ���!��!��� �!���
?!���������#�DD������&&����,� ���"�#��#�����'������ �#�"�����#�������"��!������������#��������!��!��������������,
 �������� ��������&!��#���������D����#�&��#�$���������������$��#<� ?!��
��� ��"��!����� �� �!������� #�'�����������#�"���������� �����!"������������������ ����������� ����� !��$$�,������� ��
�����#��������!��!��,��� A��?!�����#���������������#�����'��  ��� A���'���!���,���� AI��������� ���$�����#���"� A�� A�
��������#����!�&����'�D��$�����#!�������<��� !$�����#�����'������?!��������#�����#������������#���'�������#���<� ?!��
��� ��� ��&��'�����������#��#����!�������#�������&���#�'���������������!��"�����#�����D!����

	!�������<��� !$�����#�����>������'�����'����#!�������"���"�����#!��������<��������:�#���<������$�����#�����'������������
?!�����:�#���<�&����� A�"� ��#���"���&����
�!���� �� ��'���������##�������  �"!�?!�����������#�'������������#�&!���"����� ��>��"���,� >��"�����,������ �������,
�##�������� �!����"�#����:�#�� �"���&����#��#��������#�����������$����#����������������� �����,��!����� A������ ������!��
 �������� �����������!����$$�,��!��������'��:�#�����'��$�����#���������������������!������� �#!���#���#���������� ����#�
�"��&��$�,��� A��#�����������  ������!����D����#�������>��"�$�����#������ A�#��#���� !��$$��>�������#������#!������
L�>����������!���#�'�����#��>!"���,�"��&�������D�����!��������#����'����
L� ��#�������D���� ��#������� �� #��������'�� #�� �����$����� ��#�'�#!���� /�#� ���"���(� &!����,�  ��$��!��,�"�� A���� ���� ��
�����$�����#�����'���������������,��!��0�#���#����������>!�$�����#�&������ �>� ���&����� A�"� �����������
������'���,�"������������������������&����&����� A�"� ������ �������� ��#���������!$������� �'!���#���#������#����'����

���������"��:�#��������������� A���������=���������#�����#�'�����������������������#�����$��#���� !��$$��"���"��#��2�"
#�������������H�����&�����#���D��  ���#�����&�!,��!��&�!,�D�������"��(�'����� ����#������ ���"����"����&�"D���#��
 ��� �� �"������'��#����������D������ ����$�����?!���������#�����$��#���� !��$$�������!K�������������������������������
�<��������&�������������#������'�$�����#�����������

�����������H������D����"�  A�����#������$$��!����������"�'�"����$�����#��� ��� A��
�����������$$��!��� �#��������D������������#��"���������#��"�'�"������(�>�� A�����������"��������� �"�����,� ����
����"���������#����  ����#�"��������
�>>���������� ��� �� ���#!��"�����������'�����&��#!��"�����>� ��#�����"�#�� A������>��$�������!���������#���"!� ���
#�����&�"D�,�"�������#����� ��� ��'� ������� ����,��'����#�������D��"�����#����������� ��� A�����!�������������������
���������
�������������� A����������D��  �����&�#��
�'�������"���"�'�"�����#��������������� ����$�����#������� ��
��� ����#�� ��'����#��"�'�"����$�����"��!����#�����#!�����"�&&�����#��!�<���,�;����'�����!�����!���������������#�
*=2�/6�"��!��� �� �=���0�
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��� >���� ��'�����'�� ���'�#�� ��� �����$$�$����� #�� ������� #�� ��������� !��>��"�� /������"����
*=18� #����� �! �0� ���� ��>������� �� 9�  ",� ��"����  ��� ���#���� ���������� �� �� �� ����� ��� ��
������$�� #�� ����'�����  ��� A��� ��� >���� ��� !��'�,� ��� ���#������� ���  ����>��"�� /��'�����
������!��� #�� �!������0� ���� ��� &����B� ��� "����� ��� ������ ��� &�DD��� #�� ��"��!��� ���"���� �
��� �"������B�?!��#������>>���!�����&�����#��� �� ����!$$�����<�'���!����'�D���!��,�����!��
"�&������ #�����D!$����� #�&��� �������� ��� >����  �� �!��'�� ;� ��� #����"�� #�����  ����>��"��  A�
#�'���''���������"�������&��#!����
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��'�������?!���������������''��������
������'�������?!���,�#�'��������������������,����"����#!���������>���,���&!��#������'��!����#�����'����������,��#�&!���
�"��� ��!����������&&�����#��������������''���������>�����$$�����#����"������������ ����#�� �#!���#������������#�� ����
������������''����������� �������&&��#�'�����������"�����!���  �"������ ����&��� ������������#��>>� ���������� �!���� ��
#!����� #��� ��'����� ��� ��'�������� #�'�� ������� >����� ����� ���� #�'����� #�� ��"!�'���� ������ #��� �����&&��� �� ����� �����
���''���������/��#���,����������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
�����"��� ������������#�����'�$��,��������������,������#�����,� A���������������#�!�<����$$��"�&&�����#��+�"����,�#�'���
����������''������!��!�����������'��������'!����#����D!�������������������D!����������#�� �����'�$�����

������
-��"�� #�� ��� �#���� ����� �����$$�$����� #��� ������� �!�&�� ��� D��#�� #��� ����"����� #���<������ ���  ����!$����� ��� #�'�:
��� �#�������"����&&���#��!�������&&���"������ �����>�DD�� ���,�?!������?!����� �<�������"�����#����������������
�����D���,� #�'�� ������� ���������� ���  ��������#��$�� #��� ������ ��&&�!���� !�� ���������� �� !�� ������ �� �D��$��  ��
���&A�$$��!�����#����"����*,+8�"�����
	!���������>��"�$�����#����������������#!���������� A���#�� �#!�����������������������������'�������!��"���#��#����'���,
��� ����� ������ ��� #�'�� ��� �#���� �#� ���&!���� ��� �����$����� #��  ����������� ������#�� ��� ��H� �����D���� #��� �����
������������ ����"��� �����!��������� �'�������������������������
�!  ����'�"����� ���� ��� �����$����� #��  �"�����"����� #��� ������� ?!��#�� ���� ��� ����� #����� ��&������ ;� �� �������
��������!�������!��!������� ������;��� �����������&!����������"��� ���,���!����$$��������"D��&��!������� �#!����"D��&���
��������&&���

��������"�����������>��#�"������������&����
�!��������#����"��!���#�'�����������'������� ��#��������#��"��������������"����&&���#��"�  A�������������	�'��������
'��������<�  ������������������������������������������>����#����"��!��� A�����>����#��&���������!�������������������&���#����
���!��!���#�'����������������"��������!"������"�#���#�&!������&!��#�������#� �$�����#������&�����������!��!�����
��������$�����#����"��!�����&�����#�'��������������&!������������#����������'�&����$��#��!�����������

-!�������!���#��� ������
��� ��"��!��� #�� �����&��� #���  ������� ���� ��� &����� #����� �!  ����'�� �������� �� #����� ���'�� ����"������,� ���� #�'���
������� ��� ����� ����&���� #��� >���� #��� >�DD�� ������H�#�� .8�  ����"����� ���� �<�>>��� �"�����#����� ����#����������#��
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 �������"�#���"�����"���������������!K����'�����<�"��� ���������������D��$�� ����!������� ��������#��$����������
������������
��� ��������#��$������!�&A��#����������������$����"�����#�'��������������"���,����<����$$��#����������#�� �����!���#��
������ �������,� !�� �"��� ���� #�� �� !��$$�� /"����'���0� �� �����$�����  ������ ���  �#!��� #�� "��������� #���<������ ����
�����$������!K��������������!���� ���!��� A�!�!��� �����!�����&����  ���!��>������#��������&&��,�?!�����������������
�������&����$���#���� !��$$�,��� ��������&��&�$�����#���<�����������������

	�>���������!����������������'���
��������!������ �����������������������������>��"��#����'����#�'����������� �� ��#����#�����"��������������#��"����
*�#������$$����#����'����>��"����#�����!���#�'����������� ������� �����'����������#�"�����>���������#����������$�
������>���������?!�����#���������#�� ���������#���������#�����'�$���/��'�����������&��� �����$���������'�������#�� "�18�#�
���&A�$$����#�� "�2�#����������0�
P!������ ��� �����!��� '��&���� !����� ���� ��� �����&&��� #��"��������� �� #�� �������,� !�� ����� #��� ���������� �!K� ������
 �����!���� #�� !��� D�������� "�D���� ���� �������D���,�  A�� #�'�� ������� ������� ��������� ���� ��� ��"��� �� �������� ��
�����&&���
��� �����!��� ����"!��� ������ ������ ��� '!���� �� '����  A�� �DD����� !��� ���>��#��:� �!�������� ��"� 8,28� #�'���� ������
"!�����#�����"������������������'����>��"����#�����!���������� ��'�������"������D����������"�#��#���"��#���
��� �#!���#���������

������$�������� ��&��"������ �"����$���#!���������&����
	!������ ��� >���� #�� &����� &��� �##����� #�'���� ��#������� �#�&!���� ��#!"����� #�� ��'���� ��������'�� �#� !����$$���� �� 	-�
�� �������/����&!����,��  A����������'���0����������&&������� !���#��� ��������
L�'�������D���,�>!"���,�"��&���������  �����'��������DD������  A�� ������"�������� A��#�� �"�����
���:� !���#���#������#�� ��'����>������������#��������'��#�������$�������#�'�#!���� ���������'����>��"�$��������<!��� ��
��>���"����������� A�#��#���� !��$$��
������������#�'�:�'�&�������!�� ���������� ��������!����$$��#���	-��

���������$$��!���������� A������������������>���
�����"���� ��  �'�� #�� ���"����$����� #�&��� !�������� ������� �� !����$$���� ��� "�#��  A�� ���� ������ ���� �� �����&&�� �� ���
�!D�� ����#����&&��"��������� �!���"�  ��� A�,������'��#����#��������
���>� ���,����"��#�� ����&����!��!��������������� ���#�!��������,� A�����������"�����D!������������ A����������$����
"�  ��� A��#�����������������������/ �'�,� �� ����,�?!�#��,������,��  ���0����������D!�����>>� ���$�

	����"�
	!������ ��� >���� #�� #����"�� ��� $���� ������������ #�'�� ������� #���"������ �� #�'�� ������� �"��#���� �<�  ����� ��� ���
�##����������'������!����&��������������##����������>����#�'����>����!���#��� �� ��#�������$�����
���>����#��#����"��#�������"��!������''�������#�'����������>>���!���� ��� �!�����#�����'�������� A��A������� �'!��
!���>��"�$������#�&!������"����������������$��������'��������������#����������'�&����$��#��� ���� ��������
���#����"��#��������!��!���#�'����������!����$$����#���#���������#�����'����
L�>�����#�'�����#��#����"����?!�������������#����"��!���#�������&���?!��#���!�������!��!������������� ��� A���  �#������
����"��������
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-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��
��� �����!��� ����"!��� ������ ������ ��� '!���� �� '����  A�� �DD����� !��� ���>��#��:� �!�������� ��"� 8,28� #�'���� ������
"!�����#�����"������������������'����>��"����#�����!���������� ��'�������"������D����������"�#��#���"��#���
��� �#!���#���������
����� ������������"�'�"����$�����#��� ��� A���#����#���� �"�����#���#��������#�'������������ ��������"�#��#���'�����
?!�������H������D������������>����$�� ���$������� !��������'������������
����� �������#����������������� ��������#�'������"�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�"��������,�"� ����
�������� ��� ��#������ ��������� �""����#�&���������������!����&����##�����#�'������#������� ��$��!����#�����
�������������������������������,����������D��$�,�� ��������������"����#�'����������"��#���� ���D������������&������ ��#�
�� A��"��#������� ���
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���'���#�����������!����$$����#�����'������������&���������"���������������� �������(
��#�'������������ ��������"�#��#���'������?!�������H������D���,������>����$�� ���������$������� !������'��&���������
��'���$������������� ������#�"���$����,���'�������?!���,� ��� A���������B
��#�'�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�#��"��������,�����!�&A�,�"� ������������� ��� ��#������ ��������
 �""���� #��� ��'���������P!������ ��� ��'���$����� �� A��#���� �<�  !��$����� #�� !�������H� '���#�� ���������;��� �������
�����#�������$���������������� ����D����"����������"��#�����<�  ����������$����>������� �"�����"�����#�����'����
-��� &��������� �<�  ����� ���"�#�� �� !��� �#� �&�'���� ��� ������ #�� ��'���� ��� �����,� ��� ���'�$����� �#� ��� ���>��#��:,� ��
���&A�$$��#�����'���#�'���������#����"���� "�48������������������� ���������'!���� ������>��#��:�"�&&�����#��8,28� ",
#�'�������������������� �������������#���������!���#������$$��#����"����*�"����������!��!�����D!����
������$������� !�������'���$������� A��#���������"�$�����#����������$����,�����������$������������� ��������������"����,
�<�  ����������$����#�����������#�'����������"��#���� ����D����"���������&������ ��#���� A��"��#������� ����
��� $����#�� �����������?!�����#�� �  �������� ������#�� ��'���,�#�'����������� ���!"������ �� ��#�� ����� �����:�#�!�����
����!����
	!�������<��� !$�����#�����>��������'��������������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#�������� �����#�
�� !��$$�� ����!��������� �'����
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��"����#��!���!���'������#�����'��������&���$$�$����� ���C���"�����#����'���E
��� ��������,� ��� ��&����� #�����  �"�����$�� ���>���������� �� ���� ��"���� #�� ������� &���� A� �� �� >!�$������� �#�&!���� ����
���!���#���<�� ��� �� ��>�����&��,
��'������#�� ����� ����'��:� ��'�����'�� �� &������� �� �<���!�$����� #����� #������'�� �� �'!��,�  ���������#���� ���  �������
��� !$�����#��������#�����'���������#����� ����#��!��>!�$��������������#�����$����'��
������������#�'�:����������"�������������#!�������!�������>����#���%����'��:���'�����'��

�"���&��#�������������#�������������#����'���
�"���&���� ��'�������� ����!>>� ��������������$������?!��� �����#������'��:�#�����&!������'���>� �������A������� �'!��
�#�&!������>��"�$������!����� A�� ����������������� �������"D������#����'���,�>��"�$�������� �>� �������&�����'�������
���>!�$�����#�����������������'��:���'�����'���#��##�����"�����
P!���������'��!��$�����#������ A����'�#��$���  �$�������'�� �����������$���������� ��>�&!��$�����#��������$��� ��>�����
��#�:�'���>� �����%�#�����:�#�����'����������������"D�����(��������"���,� ����#����#��>������� �"����� ��!����>�D��,
�%�#�����:� �#� ��#������� &��� �!�������������� �� ��������"�#� A���!���� �#�����:�#��� ��'�����������������'��:� ����"D�����
 ��>������

���>� ��#���%�#�����:�#�����'���#���  ����=!� ���
-��"��#��#���������%��������#�����'�����������%��������#���"D������ ��>������;�������!��� ����������� A����������!���#�
�  ������DD�����#�"�������������#�����"��������%��&���������%!� ����#�����'�������� ����!�����%�?!���&&��"������#���
�� !�������� ��#�$�����#���"��&��$��

������$�����#���%�"D�����
���>� ���� ��� ;� �����D���� �!"������� ��� �!"���� #�� �����!��� �� "�&�������� ��������� ��� '������$������ ��� '������$����
"�  ��� �� �!K� ���!������ �� �������� ���� ���� !����� !��� �#�&!���� >�����!��� #�� ����� >��� ��� ���� !������  A�� ���� ��
���������'��!������>!"��#������#!������"���,�?!��#��������&!��:������'����

���>� ��#���%����� �����!�������%�"D������ ��>�����
L��� ��������'���>� ���� A�� �%��������� ��D����#���&����� A�"� ����>��������,������ ���#���>��""�D������ A�������#���������
�������$�����
��� �������� #�'��DD�� '���>� ���� �%�#�����:� #���%����� ����� �������$����,� "�#������ �#����� ������  A���!��
�#�&!���"�����  ���D������ P!������ ��� '��!��$����� #��� ��� A��� �'�#��$�� '����D����:� #�����  ��#�$����� /�� �� A��  �"�
!������������ �!$����0,�;��� �����������#��������!�� �����!��"�������&&���#���%�����
-��� '���>� ���� �%�#�����:� #���%����� ����� �������$����,� ;��� ����������� �#���� ���%�#����>� �$�����#���  ����"��������#
�����#����"���$�����#������!�� �� �����$����(
_� �#����>� �$����� #���  ����"������(� ��� D���� ���%�"D������ ���  !�� '��&���� �'����� ��� ��'���$����� ;� ������!��
��#�'�#!���������"�� A�"� �������>��"��>��� ��#���%��?!������(����'���,���DD���#��� ?!��������,�&�����'�������P!����
>����#�'�������������&!����#��!����������#����#�&�����"D�������B
_� #����"���$����� #�����  �� �����$����� #���  ����"������(� #����"������ "�#������ �����"�� #�� ����'�$����
/�����>��#���� ��&��� ���������  �������0� ���  �� �����$����� #���  ����"������� ��������� ��� �"D������ #�� ��'���� /��"��
"&=" 0(��%����&�����������������#�'�:�"������������>����������+8[�
��� ��� ������ #�� ����&���� ���!���� ��>������� �� ����� '������ ;� ������!��� �>>���!���� !�� ������"����� #���%��"��>���
#���%�"D������#����'����
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������"����=D���>� ����"��>�����"D������ ��>�����
-���������� ��� ������#������&����?!�������H������D����������"�����+8[,���#��!����&����&����� ����"�����������#�������
"�������#���� ���  �� �����$����� �#� !�� ��'����� �&���� �"����� �  ����D���,� �  ����� !����$$���� !�� �"������� #�
'������$������ P!����� ���!$����� �"��������� �� ���'�#�� ��� ������'�� #�� ����� >��� �� ���%�������� �,� ���"���� �#����
'����������,� ��� �!�� ��'��� ����%�"D������ #�� ��'����  ��>������ "�#������ �!D�$����� #�>��"�D����� ��� ����$����"����
#���%�"������� #�� '������$����� #�'�� �������  ����� #����� &��"������ #��� �!�&�� �� #����� �����$����� ���&����� #��
 ����"������� ���?!����� �%����,�#�����'��� ��"D���� ��� >��#�,�'��������������'����� �%!� ���,������'�����#���%�"D�����
 ��>�����,� A����� �"������ �"��!���'���������������!D�$�����#����>�!����
��� �������� #���%����� #�'�� ������� #�"����������  ����#����#��  A�,� �� �� ��#�� #����� &��'����:� #��� ��'���� �'����,� !�
��&&������#!���� ���!"��#��+8���28��=A�#������&������������#! ��������������#�����#��#�� ��D��� ��

���������#���%�'���!����������$��#���&����� A�"� ������ �������������"���D���
�%��"��>����#���%�"D������#����'����#�'�:��������"�������������� ���� �����%�>>� ���$��#���%�"�������#��'������$�����
P!������ ��� ������#������&�������!���� �!�����������+8[,� �� ��'��������#�'��������#������� ��	-�����������������'�����#����
'��!��$�����#������ A�,�������'���������� �>� ����'����������!�&����� !��'������'�����
��� ��� ������ #�� ����&���� ���!���� ��>������� ��� +8[,� �� ��'�������� #�'���� ������� #������ #�� 	-�� ������������ ��������(
�!�����������������"��������#������ �"�������/���������>��#�"����,� >��� ��������60,�#������#���!>>� �������!����"��
���'��&���������'���$�����

�����$$��#���!�������������
�����#��������'�����!�������� �����������%��������%��������#�&������$�� ��>����������;��#�����������������$������� �!���#����
������$��#��&��,�>!"����'���������������"�� ��$��#������&����
�%����� ��������� ��� ���$��  ��>������ ���� '�� #��!�����  ��� ����&���,� ��� ?!����� ?!����� �!K� �!"������� ��� ��� A��� #�
�� ��#�����#�������������
�����!��������������#�'����������(
_����������#�&���!������#���%��?!���"������"D�������B
_� �������"������!�������#����>������B
_����#���$�������#�'�#!�����������������B
_� A����"������#����>� �D���B
_�#������#��!���D�"D����#�������'�������������&����!�������������B
_� ���"�� A�����#����&������#����  ����B
_� !���#������"�����!����� ��#�������#� �$�����>�������#���>�DD�� �����
�%!����$$��#���!����������������&!��#���� A���'���!�����?!�#���#����  ����������'��!��������"��&��$��

�����$$��#��������	-���� ������
��� �� �������,� ��� ��'�������� #�'�:� ������� #������ #�� �#����� 	-�� #�� ����$����"����,� �������!��,� #�� ���,� ������� �� #�
�������� �#!��,��� �!������������#�
'���� ���� ���� ������������!����#���  �����#�&������$�� ��>�������	�'�:����������������#������#���'���!���������������#�
	-��/�#����"���,�������������$����
#����� !��0�

���!"���$����
	�'�������������&����������#����������"����"�$$��#�����!"���$������������$���������� ����������� A��#���%�"D������������
������&���#�������'�����#���>>���!����
�� A�����?!����� ���,�#�'�� ����������������������$�������"��>�����������'������>��""�D���,�;��� ���������"���&���
�����$$�����&��#��#���������#!����� ����������#��������#����"��#��������!��"��������������

�����"��#�� �"!�� �$����
L��� �����������#��������!���#�&!���������"��#�� �"!�� �$��������� �������������������������%�������������%�������
#���%�"D������ ��>����������  ����������!��� ����#�� A��"���� ��� ����#���"��&��$����!���� ��"����&&��#�'���������
������� �"!�� ����>� ��"�����������#�"�����
������  A���!�������>��� A������#����'���!��"�����!����$$��������#�'��DD���� �����!���� �!���#������� ��#�'�� <;
��� A���#��>��"�$�����#����"��>�����������'��

��#����:�#���  ��������%�"D������ ��>�����
��#���������������#��	-��������������,�����'���������  �#��������!�&��#����'����!����$$��#�� ���!���#���� !��$$����>!���#�
�#�&!���� �!�&A�$$�� ���� &��������� ��� �'��&�"����� #��� ��'���� ��!�� ����#�� �� !����� ���  ��#�$����� #�� �"��&��$�B� ��
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����� ������ !�� ��'�������� #�'�� ��"���� ���������� #���%�������� ������� �%�����!��� #�� �  ����� �#� ������� ��� &��#�� #�
�� !�������!����'����������>���!������=�� �����#��"������������H�D��'����"��������D�������� ��#��?!��������D�����
��������� �#!���#���"��&��$��
����  ���� ���  !�� ����%�"D������ #�� ��'���� ���� ������ ������� �� �!��� ��� >��"�$����� #�� !�%��"��>���� �������'�,� ��
�����$$��!��� #�� ��'���,� &��� �"������� �� ��� ����� #�� ��'���$����� ���&!���� #�'���� �� �!#���� ��� >��"�$����� #�� >��""���
� ���������� �"!�?!��#��?!�������������#������� ��

�#�����:�#�&����##����������  ����
�����##����������  �����#�'������������##�������,������������!"�����!>>� �������#����&!�����%�����'�����#����  ����,
����������%�  �����$���#����&��#��#��!����$$����&����?!���&&��"��������#���$�����/�#����"���,��!�������������,�������#�
'���,��?!���&&��"�����#�� �����"�$����0�� �� ��  ���������#�'������������� �������"�������������� ������ ��� �!��� A�
A��������#������%�"��&��$��

-�� �#!�������$������"���"����� A��
_� -��"�� #���%�  ����� #����� �������,� ���� �>>���!���,� ��  !��� #��� ���������� �##�������,� !���"��!��� #���  �����!��� #�
����&����/���"��������"����0,� A��#�'�����!��������������+*[����'��!"���,�?!���������'��!��$�����#������ A�������$����
�DD��� �'�#��$����� ��� �����D����:� #����� ������$�� #�� !�%��"��>���� ���������&������ �� ��� ������$�� #�� '������ ����� �,� ��
#�'�:� >���� ��>���"����,� ���� �%������$����� #�&��� ���������,� ��� '������ "���"�� #�� ��&���� #������� #�&��� ����#��#
�������$������������������A��#���"�����!���/��0�
_� -��"�� #���%�  ����� ���%�"D�����,� #�'�� ������� ����'���� !�%�#�&!���� '������$����� #�� "��������� ���� ���� �!���� ��
��"��� #�� ���"����$�,� ���� #!������ ��� ��!��� ��"�������B�  �"!�?!�,� ���"�� #�� ���������,� ��� #�'�:�  �"�����
�!�'�"�����!�� ���������#���%��"��>�����"D��������
_����%��������#�&��� �"D������ '�� ���� ��"����!����������� ���  �����!�� ��������'���'��������"�$$��#��!���#�&!�����
�������� �����"�� #��  �"!�� �$����,�  ��� ��� �������� ���%�������B� ����  ���� #�� ����!��� #��� �����"�� #�� '������$����,
?!���%�##��������''�#����>����!� �����""�#����"������!���������������
����%�'���!����:� #�� !�%�"��&��$�,� ��� �������� #��:� �%�����"�,�"�� ����!��� ����:� �������� ����%�"D������ ���"��  A�
������ ����'���� &��� ��!��� ��  A�� ��� ���!�$����� ���� ������ &�!#� ���� ����� #�� ���"������� #��  �"�����,� ��� �� !��$$�,� ��
�����$�����#����  �����
_� ���%��&������ #���%�"D������ ���� ������ !�%������  A���!��� #�� ��  ����� �� #�� �����"�$����� ������� ���%!��,� ���  !�
>!�$����"����������������������� �""�#����"��������"��#���%�  �����/���?!����� ����;��!>>� ������!���D�"D����#�
����&������������'��#��������'�0�
_�	�'��������� �� ��#���,������!������������������%�������������%��������#���%�"D�����,������?!��$��#����� �#!������
�����  �����
_� ����������,� ���� ���%�������� ���� ���%�������,� #�'������������?!���&&�����  ���&��� �#�&!���� #��������'�� #�� �����$����
��#�'�#!�������%�"D������#�'����������!>>� �����"��������!"������
_��������������#�'����������!>>� �����"������##�������,�>��"��������>��"�����!������� �>� A�������$�����
_� ���  ���� #�� ������!$����� #��� ��'���,� �#� ���"���� ?!���������� ���,� ���  ���!������  A�"� �� ���D����:� !��� �!�'�
'��!��$�����#������ A���
_� ����  ����  A�� ���$���"����� ���� ������ ���"���� !�� ��� A��� "���"�� ���� �%�  ����� ����� �������,�  A�� �!���'��� ���
�!� ����D����#���� ��"�����#!�������%�>>���!�$�����#����������$�����#��"��!���$����,��#����"�����������#��!��� ��
!��� #�� >��""�� ��D���,� �������� ��#� ���� ��"����� ��� ����� ��� �#!��� #�� ��� !$����� #��� ��'���� �#����� ��  ��������� ��
��� A������ �>� ����������"�����  ����D����
_�-������������������'�����#���������$����������#� A��#��������#������������� �"�������,���������#�����������!��
"�#�>� A��������&��$������������� �#!�������������� ��$�����#���� !��$$��

-�� �#!�������$���������'������� A��
-��� �%�  ����� �&��� �"D������ �� ��� A���  ����,� �#� ���"���� �%��&������ ���!���  ��������  A��  �����&�� ����#!�� �� �'��  ��
���!>>� ������'������$����,��������:��  �#������������ ������D��"���������������'�D���� ���������"������,������>� ��#����
�����$����� �����$�����  ��� �%�"���&��#���"������!"����#�� ��������  �"����D��"�����  ��� ���  �"�����#�� �'��&���B� ��
?!����� ���,��%�  �����#�������������#�'�:� �"!�?!����������!����$$����
_�-����%�  �������#������"D�����,�����������������!����$$����������#�����#��������'������������������������$�����#�����'��
������������,� ?!���� �%�!�������������� �,� ��� �����!��� ������!��,� !��� "�� A����  ��� �!D�� �� ��>����"����� #%����B� ��
�����$����� ��������� �������  �"��!��� #�� ���������� ��� ����$$���� �� �#����"����� �##�������� �� ��>��"���� �!���
�����$�����#�� �"������
_������������ A�������������������"D������#�'��������#�������!���#�&!�����DD�&���"�������������'�,��%�"D�� ��!��
#���"��&��$�,��� �'��#���� !��$$��
_����%��&������'������!�%�#�&!����������  A���!���#����  �������#�������"�$���������������%!��,���� !��>!�$����"����
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�������������������""�#����"��������"��#���%�  �������������"D������
_� ������ ������  �� ��#���,� ���� ��������������%���������� ���%�������,� ������ �#!������� ��� ��  ������� A�� ������������
!�%!���:�#����  �������������������'������
_����%��������#���%�"D������ '�� ���� ��"����!����������� A�,��'�������D���,� ������ ���  �����!�� ��������'���'�� ���&��
���������� A��������'�������%�������B�?!�����#�'�������������������#�����%�����"����� ����#���"��&��$��
_� �%�������� #��� ��� A��� ��� ?!�����  ���� #�'�:� �� A�� ���'�#���� ��� ��� �?!�#��� #�� �"��&��$�� �!K� �����'������  ��
��"�����'��:���#�'�:������#�����%����'��#�����  ����B�#�'�:��������������������%�������$�����#������#�����:�#��� �������
 A����������� ����������� A�������#�����"�������#�� �"��������������$�����#����  ���������� !��$$��
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-��"�� #�� ���$����� ��� ��'���$����� '���>� ���� ��� ������$�� #�� ��?!�#�� �� ����#�� >���"����� �!##�'���,�  A�� �������� ���!�����
������� ���� ���!��$����� �� �  �!������ #����� '��� �����������,� �� ��� �#���� ����� �'!���"����� ���"�� #���<��&������ #��
��'��������

��������'���$��������<��������#�����$�� ��>���������"��#���<�  ����(
�� '����� '���>� ����  A�� �%�����!��� #�� �  ����� �DD��� #�"�������� �#�&!���� ����  ���������� �%�&�'���� �� !����� #�� !��
�����������'��#�������B
��'�����!����$$����!��'����������������������������'�&&���#���<����B
���'��&����!����$$���������"��� �"�����������!"����$������������'���>� ��#�����?!����:�#���%�����/�#����� �������"�����
���� ;� �""����� !����$$���� �����"�� �"���� �,�  �"�� ��� ��"��� ���� ����� #��� "�"����� #�� �����!��� #��� ��������� #�
�  ����0B
���#���$�����#�����'��������#�������"��#�� �"!�� �$�����?!������#������"�������B
��������>��"!�������#�����D!������� �#!���� ��������#����&�����������&���>����#����'���B
���������"���&�����������'��������>��"�������##�������B
������'����������'��������������#���$�����#��!�����������>��"������ �����"�������������#����������$�����"�������#�����$�
 ��>�����
����������"���&�����?!�#��� �"������#����"����+��������B
� �� ����� #�������� �� !����$$���� ������  A�� ���� ��� �����$����� #����� '��� ������������� �#����� ��� ��� A��� /�!�������������� ��
������$��#�� ����$��#������&�������!���"�� A���� ���#��������'����>�����0B
������ ����"��&��$�� �����#�������� ���!����$$���� �	-������ ��� ���'���&&���"�#������������������'�"������#������$����
#���%��>���!�����/�#�������"D�� ��!�������&����#�������'�"����0B
�������>��"!��������#�>>!������� �#!���� ��������#����&����������&��������'�����#���"��&��$������  ����B

��� ��'�������� ���� �  �#���� #�'�:� ������� #������ #�� �#����� 	-�� #�� ����$����"����,� �������!��,� #�� ���,� ������� �� #�
�������� �#!��,��� �!������������#��'���� ���� ����������������!����#���  �����#�&������$�� ��>�������	�'�:���������������
#������#���'���!���������������#��	-��/�#����"���,�������������$�����#����� !��0�
��#���������������#��	-��������������,�����'���������  �#��������!�&��#����'����!����$$��#�� ���!���#���� !��$$����>!���#�
�#�&!���� �!�&A�$$�� ���� &��������� ��� �'��&�"����� #��� ��'���� ��!�� ����#�� �� !����� ���  ��#�$����� #�� �"��&��$�B� ��
����� ������ !�� ��'�������� #�'�� ��"���� ���������� #���%�������� ������� �%�����!��� #�� �  ����� �#� ������� ��� &��#�� #�
�� !�������!����'����������>���!������=�� �����#��"������������H�D��'����"��������D�������� ��#��?!��������D�����
��������� �#!���#���"��&��$��

-��"��#�����$����������'���$�����'���>� ��������� �����:�#���>>���!����#����������$�����#���!��$��������'������ A�,�#!�����
����'��&�"�����#�����'���,���������'��!������>!"��#������#!����������"���������
���<��������#�&������$�� ��>����������'���������  �#��������'��������#�����#��&�����#!"�����#����'������� �>� ��/�!����
&!����0�
	!����������'��&�"�����#�������'���$���������'�������������������������"��!����&���� A��

��������'���$��������<��������#�����$�� ��>���������"��#���<�  ����(
��'�����!����$$����!��������������������D���>� ��#���<����B
���'��&����!����$$���������"��� �"�����������!"����$������������'���>� ��#�����?!����:�#���%�����/�#����� ������'������#�
&��� ������;��""�����!����$$���������"���"���� �,� �"�������"������� �����#���"�"�����#�������!���#������������#�
�  ����0B
��������>��"!�������#�����D!������� �#!���� ��������#����&�����������&���>����#����'���B
���������"���&�����������'��������>��"�������##�������B
������'����������'��������������#���$�����#��!�����������>��"������ �����"�������������#����������$�����"�������#�����$�
 ��>�����
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����������"���&�����?!�#��� �"������#����"����+��������B
���#���$�����#�����'��������#�������"��#�� �"!�� �$�����?!������#������"�������B
� �� ����� #�������� �� !����$$���� ������  A�� ���� ��� �����$����� #����� '��� ������������� �#����� ��� ��� A��� /�!�������������� ��
������$��#�� ����$��#������&�������!���"�� A���� ���#��������'����>�����0B
������ ����"��&��$�� �����#�������� ���!����$$���� �	-������ ��� ���'���&&���"�#������������������'�"������#������$����
#���%��>���!�����/�#�������"D�� ��!�������&����#�������'�"����0B
�������>��"!��������#�>>!������� �#!���� ��������#����&����������&��������'�����#���"��&��$������  ����B
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	���"���$�����#���<�����#�� �������
��� �������,��������$�������������#����'�����>>���!���,�#�'���������#������#���� ��$������'����� ����������� A���#������#
�"��#���� �<�  ����� �&��� ��������� ����� ��'���$������ ��� $���� #�� ��'���,� ���:� #������ #�� �� ��$�����  ���  ����������� A�
�#������#��"��#�����<�  ������&�������������������'���$��������� ����#�������#�&!�������#���"���$������������������&����,
��"�����$�� ���,����������������#����

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��
��� �����!��� ����"!��� ������ ������ ��� '!���� �� '����  A�� �DD����� !��� ���>��#��:� �!�������� ��"� 8,28� #�'���� ������
"!�����#�����"������������������'����>��"����#�����!���������� ��'�������"������D����������"�#��#���"��#���
��� �#!���#���������
����� ������������"�'�"����$�����#��� ��� A���#����#���� �"�����#���#��������#�'������������ ��������"�#��#���'�����
?!�������H������D������������>����$�� ���$������� !��������'������������
����� �������#����������������� ��������#�'������"�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�"��������,�"� ����
�������� ��� ��#������ ��������� �""����#�&���������������!����&����##�����#�'������#������� ��$��!����#�����
�������������������������������,����������D��$�,�� ��������������"����#�'����������"��#���� ���D������������&������ ��#�
�� A��"��#������� ���
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���'���#�����������!����$$����#�����'������������&���������"���������������� �������(
��#�'������������ ��������"�#��#���'������?!�������H������D���,������>����$�� ���������$������� !������'��&���������
��'���$������������� ������#�"���$����,���'�������?!���,� ��� A���������B
��#�'�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�#��"��������,�����!�&A�,�"� ������������� ��� ��#������ ��������
 �""���� #��� ��'���������P!������ ��� ��'���$����� �� A��#���� �<�  !��$����� #�� !�������H� '���#�� ���������;��� �������
�����#�������$���������������� ����D����"����������"��#�����<�  ����������$����>������� �"�����"�����#�����'����
-��� &��������� �<�  ����� ���"�#�� �� !��� �#� �&�'���� ��� ������ #�� ��'���� ��� �����,� ��� ���'�$����� �#� ��� ���>��#��:,� ��
���&A�$$��#�����'���#�'���������#����"���� "�48������������������� ���������'!���� ������>��#��:�"�&&�����#��8,28� ",
#�'�������������������� �������������#���������!���#������$$��#����"����*�"����������!��!�����D!����
������$������� !�������'���$������� A��#���������"�$�����#����������$����,�����������$������������� ��������������"����,
�<�  ����������$����#�����������#�'����������"��#���� ����D����"���������&������ ��#���� A��"��#������� ����
��� $����#�� �����������?!�����#�� �  �������� ������#�� ��'���,�#�'����������� ���!"������ �� ��#�� ����� �����:�#�!�����
����!����
	!�������<��� !$�����#�����>��������'��������������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#�������� �����#�
�� !��$$�� ����!��������� �'����

��#��������#��"���������#��!����$$����������>������#�����!������� ������,�������,�"!  A�,������#�'�������������&���$$������
����$����������>��"����������������������� �>� A�,����"�#�����D���,��!��!���>� ���!��>��"�,��������� �"���������"�#�
#���'������ ����������D����"������  �#�������
�������$��#�'�����'����������Q�!����!���>� ����#�&!�����������$����������>��"���������"�������!����� !����#��&�'���
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"�'�"����$�����#��� ��� A��"��!������"�  ��� ��
�����##�����������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#��������<��"�������������'��

�����������H������D����"�  A�����#������$$��!����������"�'�"����$�����#��� ��� A��
�����������$$��!��� �#��������D������������#��"���������#��"�'�"������(�>�� A�����������"��������� �"�����,� ����
����"���������#����  ����#�"��������
�>>���������� ��� �� ���#!��"�����������'�����&��#!��"�����>� ��#�����"�#�� A������>��$�������!���������#���"!� ���
#�����&�"D�,�"�������#����� ��� ��'� ������� ����,��'����#�������D��"�����#����������� ��� A�����!�������������������
���������
�������������� A����������D��  �����&�#��
�'�������"���"�'�"�����#��������������� ����$�����#������� ��
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��'�������?!���
�<��� !$����� ��"�������� #��� ��'���� ��� ?!���� #�'�� ������� ���&!���� ���  ��#�$����� #�� �� !��$$�� �� ���  ��#�$����
��&���"� A��
-�����������$�����#�����'��������#�'��������������������������������''��������� ���D!���"����������#�����&����#<����,
������$��������#��#����������� ���B������#�'����������� �����'��������>>� ���$����������������#!�����#�����'����
���?!����� >�������� �� ��'���� >������"�����+����������������!����$$�����������!� �'�������,�"���������� �� ��'���� ����������
�� ���������������$$��"�&&�������"�����+�#�'����������������������������!��!������������>��"�����'���� ��"�D����
������������''����������� �������&&��#�'�����������"�����!���  �"������ ����&��� ������������#��>>� ���������� �!���� ��
#!�����#�����'����������'��������#�'���������>���������� ����#�'�����#����"!�'������������������������''���������/��#���,
���������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
�<!���#������ ��������������;� ���������������������'����#��D��'��#!������� A�������� A��#�����<�"���&��#�������"D����
"�������>��$����������

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��
��� �����!��� ����"!��� ������ ������ ��� '!���� �� '����  A�� �DD����� !��� ���>��#��:� �!�������� ��"� 8,28� #�'���� ������
"!�����#�����"������������������'����>��"����#�����!���������� ��'�������"������D����������"�#��#���"��#���
��� �#!���#����������
����� ������������"�'�"����$�����#��� ��� A���#����#���� �"�����#���#��������#�'������������ ��������"�#��#���'�����
?!�������H������D������������>����$�� ���$������� !��������'������������
����� �������#����������������� ��������#�'������"�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�"��������,�"� ����
�������� ��� ��#������ ��������� �""����#�&���������������!����&����##�����#�'������#������� ��$��!����#�����
�������������������������������,����������D��$�,�� ��������������"����#�'����������"��#���� ���D������������&������ ��#�
�� A��"��#������� ����

-�� �!$��������������'���$��������� �����
	!���������"����&&���#�����������  A���!���������� A��&����##�����#�'������������ ����<�"�������>!�������������
��������$�����#�'��������������&!����#������������?!���>� �������������#����������'�&����$��#��!�����������

	���"���$�����#�����$����#����'���
���#���"���$�����"���������#����� $����#�� ��'���� ��� �>>���!��"�#������������$�����#������ ���,�D�������,�#�>���,������
����������  ��������#��"��#������������������#��&����&&�����"�D�����������������#������
 ����&���� ����������$������  �#�������������$����#��&!��#��,����� !�����!���������$$������������$����� �������� �������
#������������ ��>������#���������������'���������������� !����������!K��  �#�������$��#���D���������������,�;��!>>� �����
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�����$$���� !��� #���"���$����� "��������,�  �����!���� ���� ���"���� #�� ������� ��  ��������,� ����&����� #�� ��������
��&������ �� A�����'���������!����"�����

���$�����'����#������$�����&�������
-��"��#��#�������$������<��� !$�����#�����'���,������������������'����#�'�(
�0��'������#�'�#!�������$����#����'����
D0��'����'���>� ���� A��������������"�����>!��������������� ����� !��$$���!���� ��������� A���������������>������ �����
$����#����'����
 0� �'���� �>>���!���,� #�'�� �� �������,� ��� #���"���$����� #����� $���� #�� ��'���B� ?!������ ��� #���"���$����� ���� �����
�>>���!����#�������,�#�'��'���>� ������<�#�����:�
#0��'���� �"!�� �����&����##����������'���������>��"�$�����#��� ����

������>!��������������#������ !��$$�(���#�'�#!�$�����#���������������'�
	�'�������������#�'�#!�������"�#�� ����(
�0��������������'���&&�����#�����'�������!�������!����#������������D�������"����$�����
D0�����������������'����������������������������� A���������������>������ ������$����#����'��������� ������� !������#����
������������������#����� �#��������������$����� �������� ��������#������,�#�'�������������#�'�#!������ A���!������������'�
�!����#�������D�������"����$�����

������>!��������������#������ !��$$�(�"�������� ���� �� !�����#��������
�������������'��#�'�����������"�������� ���� �� !�����#��������,�#������"����������"������� ��#!������#����!���,������
$����#����'����������������"��:���$�������/������������ �������������� �'��������"���D���0,�"�#�������#�����#��������'�,
���� ������&!����(
�0����'��������� ����$$�������� ����������#�'�#!�$�����#���!�������!����#�������D�������"����$�����#���������������'��
D0���������������##��>�������� ��#�$�����#�����  ����D����:�#���#��������'��#����$����"�����
 0����'��;���� A���#��>��&���$��������������������#�����
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���'���#�����������!����$$����#�����'������������&���������"���������������� �������(
��#�'������������ ��������"�#��#���'������?!�������H������D���,������>����$�� ���������$������� !������'��&���������
��'���$������������� ������#�"���$����,���'�������?!���,� ��� A���������B
��#�'�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�#��"��������,�����!�&A�,�"� ������������� ��� ��#������ ��������
 �""���� #��� ��'���������P!������ ��� ��'���$����� �� A��#���� �<�  !��$����� #�� !�������H� '���#�� ���������;��� �������
�����#�������$���������������� ����D����"����������"��#�����<�  ����������$����>������� �"�����"�����#�����'����
-��� &��������� �<�  ����� ���"�#�� �� !��� �#� �&�'���� ��� ������ #�� ��'���� ��� �����,� ��� ���'�$����� �#� ��� ���>��#��:,� ��
���&A�$$��#�����'���#�'���������#����"���� "�48������������������� ���������'!���� ������>��#��:�"�&&�����#��8,28� ",
#�'�������������������� �������������#���������!���#������$$��#����"����*�"����������!��!�����D!����
������$������� !�������'���$������� A��#���������"�$�����#����������$����,�����������$������������� ��������������"����,
�<�  ����������$����#�����������#�'����������"��#���� ����D����"���������&������ ��#���� A��"��#������� ����
��� $����#�� �����������?!�����#�� �  �������� ������#�� ��'���,�#�'����������� ���!"������ �� ��#�� ����� �����:�#�!�����
����!����
	!�������<��� !$�����#�����>��������'��������������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#�������� �����#�
�� !��$$�� ����!��������� �'����

��������'���$�����#�'��;����'������<�"���&��#��>��""����D������#�����������&�����#���&��$�����;��� �������������������
�=������������=�������&&����������!��!��,���"��������������������$����>��""�D����������������'� ����$��
	�'�� ������� ���'����� �� ����� �����D���� �<�'� !�$����� #��� ��'�������B� ��� '��� #�� ���#�� #�'������  �"!�?!�� ������
��#� ����"�#������ ��������� ��&������ �� #�� �� !��$$�� �� #�'������ ������� ���'����� ��"�����!��� ��� D!����  ��#�$����
�#����������"��#�������"�������''�������!����&����##�����
����!���� ��� ��'���$���������� A���#�� �� ��#���;���#�������D���������������������#��"����"�$$��#�������$������#�&!���
/��  A������#����DD��,����������������'���,��  ���0�
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	���"���$�����#���<�����#�� �������
��� �������,��������$�������������#����'�����>>���!���,�#�'���������#������#���� ��$������'����� ����������� A���#������#
�"��#���� �<�  ����� �&��� ��������� ����� ��'���$������ ��� $���� #�� ��'���,� ���:� #������ #�� �� ��$�����  ���  ����������� A�
�#������#��"��#�����<�  ������&�������������������'���$��������� ����#�������#�&!�������#���"���$������������������&����,
��"�����$�� ���,����������������#����

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��
��� �����!��� ����"!��� ������ ������ ��� '!���� �� '����  A�� �DD����� !��� ���>��#��:� �!�������� ��"� 8,28� #�'���� ������
"!�����#�����"������������������'����>��"����#�����!���������� ��'�������"������D����������"�#��#���"��#���
��� �#!���#���������
����� ������������"�'�"����$�����#��� ��� A���#����#���� �"�����#���#��������#�'������������ ��������"�#��#���'�����
?!�������H������D������������>����$�� ���$������� !��������'������������
����� �������#����������������� ��������#�'������"�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�"��������,�"� ����
�������� ��� ��#������ ��������� �""����#�&���������������!����&����##�����#�'������#������� ��$��!����#�����
�������������������������������,����������D��$�,�� ��������������"����#�'����������"��#���� ���D������������&������ ��#�
�� A��"��#������� ���

��'�������?!���
�<��� !$����� ��"�������� #��� ��'���� ��� ?!���� #�'�� ������� ���&!���� ���  ��#�$����� #�� �� !��$$�� �� ���  ��#�$����
��&���"� A��
-�����������$�����#�����'��������#�'��������������������������������''��������� ���D!���"����������#�����&����#<����,
������$��������#��#����������� ���B������#�'����������� �����'��������>>� ���$����������������#!�����#�����'����
���?!�����>������������'����>������"�����+����������������!����$$�����������!� �'�������,�"��������������'�����!�>�  ������
��������$$��"�&&�������"�����+�#�'��������������������������&&��"������ �,� ���������#��!�� ���!��!�� ����,�������"�D���
�!��!����
������������''����������� �������&&��#�'�����������"�����!���  �"������ ����&��� ������������#��>>� ���������� �!���� ��
#!����� #��� ��'����� ��� ��'�������� #�'�� ������� >����� ����� ���� #�'����� #�� ��"!�'���� ������ #��� �����&&��� �� ����� �����
���''���������/��#���,����������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
�����"��� ������������#�����'�$��,��������������,������#�����,� A���������������#�!�<����$$��"�&&�����#��+�"����,�#�'���
����������''������!��!�����������'��������'!����#����D!�������������������D!����������#�� �����'�$�����
�<!���#������ ��������������;� ���������������������'����#��D��'��#!������� A�������� A��#�����<�"���&��#�������"D����
"�������>��$����������
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���'���#�����������!����$$����#�����'������������&���������"���������������� �������(
��#�'������������ ��������"�#��#���'������?!�������H������D���,������>����$�� ���������$������� !������'��&���������
��'���$������������� ������#�"���$����,���'�������?!���,� ��� A���������B
��#�'�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�#��"��������,�����!�&A�,�"� ������������� ��� ��#������ ��������
 �""���� #��� ��'���������P!������ ��� ��'���$����� �� A��#���� �<�  !��$����� #�� !�������H� '���#�� ���������;��� �������
�����#�������$���������������� ����D����"����������"��#�����<�  ����������$����>������� �"�����"�����#�����'����
-��� &��������� �<�  ����� ���"�#�� �� !��� �#� �&�'���� ��� ������ #�� ��'���� ��� �����,� ��� ���'�$����� �#� ��� ���>��#��:,� ��
���&A�$$��#�����'���#�'���������#����"���� "�48������������������� ���������'!���� ������>��#��:�"�&&�����#��8,28� ",
#�'�������������������� �������������#���������!���#������$$��#����"����*�"����������!��!�����D!����
������$������� !�������'���$������� A��#���������"�$�����#����������$����,�����������$������������� ��������������"����,
�<�  ����������$����#�����������#�'����������"��#���� ����D����"���������&������ ��#���� A��"��#������� ����
��� $����#�� �����������?!�����#�� �  �������� ������#�� ��'���,�#�'����������� ���!"������ �� ��#�� ����� �����:�#�!�����
����!����
	!�������<��� !$�����#�����>��������'��������������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#�������� �����#�
�� !��$$�� ����!��������� �'����
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-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��
��� �����!��� ����"!��� ������ ������ ��� '!���� �� '����  A�� �DD����� !��� ���>��#��:� �!�������� ��"� 8,28� #�'���� ������
"!�����#�����"������������������'����>��"����#�����!���������� ��'�������"������D����������"�#��#���"��#���
��� �#!���#���������
����� ������������"�'�"����$�����#��� ��� A���#����#���� �"�����#���#��������#�'������������ ��������"�#��#���'�����
?!�������H������D������������>����$�� ���$������� !��������'������������
����� �������#����������������� ��������#�'������"�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�"��������,�"� ����
�������� ��� ��#������ ��������� �""����#�&���������������!����&����##�����#�'������#������� ��$��!����#�����
�������������������������������,����������D��$�,�� ��������������"����#�'����������"��#���� ���D������������&������ ��#�
�� A��"��#������� ���

-�����$��#��"�$$�����"�'�"����
-��� �<�  ����� #�&��� �##����� ��� ��'���� �� #���"�$$�� #�� ��'���� #�'���� ������� ���#�������� ��� ����� �� !���� 	�'�� ������
 �"!�?!�� ��"����  ����������� �<�  ����� #�� ��������� ����� $���� #�� ��'����� ���<�������� #���<�"D������ #�� ��'���,� ��
 �� ���$����� #�&��� �!��"�$$�� �� #�����"�  A���� ��"�'����� #�'�� ������� ��&������  ��� ���"�� ��� ��H������D���� ��"���� �
?!�����#�����  �� ���$������!���� ����#���!DD�� A���� ���'��� ��:�#�'��������� ��"���������� ��#��#����� ����������� A���
 ��#�$�����#������ �������#���"�$$���-����<�  �����#�&����##����������������'���!�&A��#����'����#�'���������������������
��� ������� !����,�?!��#���� �������,����������#��?!�����#���"�$$��"�  ��� ������'���#<�  �������?!����� ��������#����
������ �������������#�'��������������!"�������� ��#������� �����:�#�!����������!������"�����!��� �������"�������
D!���� ��#�$�����

��'�������?!���
�<��� !$����� ��"�������� #��� ��'���� ��� ?!���� #�'�� ������� ���&!���� ���  ��#�$����� #�� �� !��$$�� �� ���  ��#�$����
��&���"� A��
-�����������$�����#�����'��������#�'��������������������������������''��������� ���D!���"����������#�����&����#<����,
������$��������#��#����������� ���B������#�'����������� �����'��������>>� ���$����������������#!�����#�����'����
���?!�����>������������'����>������"�����+����������������!����$$�����������!� �'�������,�"��������������'�����!�>�  ������
��������$$��"�&&�������"�����+�#�'��������������������������&&��"������ �,� ���������#��!�� ���!��!�� ����,�������"�D���
�!��!����
������������''����������� �������&&��#�'�����������"�����!���  �"������ ����&��� ������������#��>>� ���������� �!���� ��
#!����� #��� ��'����� ��� ��'�������� #�'�� ������� >����� ����� ���� #�'����� #�� ��"!�'���� ������ #��� �����&&��� �� ����� �����
���''���������/��#���,����������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
�����"��� ������������#�����'�$��,��������������,������#�����,� A���������������#�!�<����$$��"�&&�����#��+�"����,�#�'���
����������''������!��!�����������'��������'!����#����D!�������������������D!����������#�� �����'�$�����
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�<!���#������ ��������������;� ���������������������'����#��D��'��#!������� A�������� A��#�����<�"���&��#�������"D����
"�������>��$����������

-���� �'��#�� ����&�"�������������  ��
�>>���!���� ��� '���>� A�� ��"��"����� ���<����'��:� ��� �#����,� !�� ���������� ��� ����$����� ������ ������ �������� #�'�� ;
����$���������� �'�������������D�D�����������"�������
���#�!'���� #���<�����,� ���''�#�� �#� ��������� ��� ���#�� �� ��� "����� ������ >���� ������ �!D�$����,� ���'��� �����!��� #����
 �������,�>���������&&�!�&�"�����#��� ����#��� �'��!�����������"!����������
�&&�� ����� ��� ���#�����  ���� #���  �'�� !���������������''�#���� ������� ��� ���#�,�!�������� ����D�����#� ��>������ ��  �'�
"������������$�� ��������������&�������'��&�"�����#�����'�����#������'�������� ����#���� �����:�
���'������"���&����������#��"������ ���������������  �������� A������������"��:�#��� �'���������'��������������D����:�#�
 ������������������#����������� �������������� A��
-����?!�#����������,���"�#�,����"!������,���"���
�>>���!���� ��� '���>� A�� ��"��"����� ����� ����'��:� ��� �#����,� &��� ���������� ���#�����&���� ��&������  ����&�"����
������� ������&����������!��������#���#��������/���>��������������� �0,�'���>� �����<�>>� ���$�,���� ��>��"��:���������"�
�����������#�� �����'�$�����#�&���������������''�#�����#����&!������>�����!�"!���!����#�������� ���������������
�!  ����'�"��������''�#�����#����&!�������>����&&���#���?!�#��� ������������'�������>������� �#����"��������&!�����
 ��������������'���� ����:��#����������#���?!�#���
�������� ��� ��>��"�$����� �� �������� �#� ���&!���� !���  �������� "�'�"����$����� "��!���� #���  ��� A�� �������� �#
��&�"D������
�������������,��>>���!�������'���>� A�����'����'��#�� !�����������'��:���� �#����,����''�#���,�������#��>!������������,
�#��>>���!�����!������ ����&�"����������'�����������  A���!������"�������
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���'���#�����������!����$$����#�����'������������&���������"���������������� �������(
��#�'������������ ��������"�#��#���'������?!�������H������D���,������>����$�� ���������$������� !������'��&���������
��'���$������������� ������#�"���$����,���'�������?!���,� ��� A���������B
��#�'�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�#��"��������,�����!�&A�,�"� ������������� ��� ��#������ ��������
 �""���� #��� ��'���������P!������ ��� ��'���$����� �� A��#���� �<�  !��$����� #�� !�������H� '���#�� ���������;��� �������
�����#�������$���������������� ����D����"����������"��#�����<�  ����������$����>������� �"�����"�����#�����'����
-��� &��������� �<�  ����� ���"�#�� �� !��� �#� �&�'���� ��� ������ #�� ��'���� ��� �����,� ��� ���'�$����� �#� ��� ���>��#��:,� ��
���&A�$$��#�����'���#�'���������#����"���� "�48������������������� ���������'!���� ������>��#��:�"�&&�����#��8,28� ",
#�'�������������������� �������������#���������!���#������$$��#����"����*�"����������!��!�����D!����
������$������� !�������'���$������� A��#���������"�$�����#����������$����,�����������$������������� ��������������"����,
�<�  ����������$����#�����������#�'����������"��#���� ����D����"���������&������ ��#���� A��"��#������� ����
��� $����#�� �����������?!�����#�� �  �������� ������#�� ��'���,�#�'����������� ���!"������ �� ��#�� ����� �����:�#�!�����
����!����
	!�������<��� !$�����#�����>��������'��������������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#�������� �����#�
�� !��$$�� ����!��������� �'����

���$����#�� ��'���� ��� !������'��&��������'��:��!"������/#�"���$����,���&����#���"��������,����>���$����,�� ������!����
��"���0�#�'�������������&����������"�#��#���'�������<������$���������!"����#��������#��������##����������'����
���"�  A�����������$$��!��� �!"������#�'����������� ����������� ��������#�� ��������#��������#��'���#�� ��������,���#�
�������� !������'��&������������'���$�����
��������$$��!���#�'�����������!����$$������"�����!��� �������"�����#��������#��� ��'�������,� �� ��#�� ��� ����!$����
>�������#���>�DD�� �����
	!�������<��� !$�����#����'���$������!"������&����##�����������������$�����#������ A�������#!��#�'������#������������
�!�� �������� !>>���

������ >���� ��'�����'�� �'�� �������'����� �<!����$$��#�������#�� !�������� �#� �����$$��!���  �"!�?!��  ��� �� #�� ����"������
'�D��$�������� �����#���<���������,��������� ������"��������������� �������!"��� �,�?!�����!���"��#�'�����������#�����
#�� �!���� ��� ���!$����� �� �� A�� ��H� �>>� � �� ���� ��� �����$����� #��� ��'�������� /����"��� �� ����'�D��$����,� #��������'�� #�
�"��$�"����,��  ���0��#��������"�����!������������#�����>������>>� ���$��
�<��&���$$�$�����#�����'����#�'�����'�#�����������$���������&�������������
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���>�������'�#���<�����''�&����"�����#��'����������"����&&����!���>�������������������!"����,
��� A;������'�������#�&������������>����� ���"�#�>� ����� ����>���,����>��"�'����,��  ���
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�  ��������������#����'���� ���� ����>��������"!���!��
���� ����>�������&��#�������"!���!��,�#��������������<�  ��������������#����'����#�'��������������''����,��!�������������,
#�������$����,����!���#�'�����������"��#�����<�  ����� ���D��������
�!�&�� ��� ��"��� �#� �� ������������� #����� � ���� >����� ���  ����!$����,� >���� ����� ����� ��� ������ #����� ���&A����,� #�'���
����������!����������������"���� �����'����>��"����#��>���������&�#�"����������!��!��������������
��� '����� ����#�'��������� ������� ���!��� ��D!���� �"��� ��!������������<����$$��#�����'�"�����#������"���������
#�>����#������������������������������������������ ��������� �#!���#���"���������

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��
��������!�������"!��������� ���������'!������'���,����$����#�������&&��� A���DD�����!������>��#��:��!����������"�8,28
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���&A�$$��#�����'���#�'���������#����"���� "�48������������������� ���������'!���� ������>��#��:�"�&&�����#��8,28� ",
#�'�������������������� �������������#���������!���#������$$��#����"����*�"����������!��!�����D!����
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�� !��$$�� ����!��������� �'����

��#��������#��"���������#��!����$$����������>������#�����!������� ������,�������,�"!  A�,������#�'�������������&���$$������
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`���#�'�#!�������$����#����'���
`� ��$������� ��� >����� #�� ���"����$����� #����� ������ ����'�� ��������� ������ $���� #�� ��'���,� "�#������ �����!��� #�&��
������  A��#����$����"�������"�#��������"�$�����#��������#��� �� !���
/���'������� A��&���� A�"��������� �0
`�-���#�������''�#�"����������"��#��������� A�!�!�������"�����'��#���%������!������/D��  A��"�  ��� �,���&��&�$����0
������������ ����������#� �����C��'������ ����,��������&!����"���'��E�
`����>� ���� A���������������'��������$����#����'��������������������������
`���������������������� ����� �� !�����������������'��?!��#���� ��������
`�-��'�#������������$�����#������������������'�����������"��:�#�����$����#����'����

��� !$�����#�����'���(
`������#�����%�!����$$�$�����#��������#�����������������'���
`���'������������!����������#���"������������ !��$$�

������"����#���%����'��:(
`���"!�'�����'���!���������$�����#������������������'�����������"��:�#�����$����#����'���
`���"!�'�����'���!����#��������'��#�� ����� �� !������"������������
`����>� ���� A�����$����#����'��������&�"D����#���������,�"����������������$$�B
`�������'������ �� !��������&!����#���%�!����$$�$�����#��������#�����������������'���
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#�������������H� ����&�����#���D��  ���#���<�!��&�!,� �'����� ����#������ ���"����"�� ��&�"D���#��� ��� �� �"������'�
#����������D������ ����$�����?!������ ���#�����$��#���� !��$$�������!K������������������� ������������� �<��������&�����
�������#������'�$�����#�����������

���� �A� S� ������� �,�  A�� ��� �������� '���>� ���� ����  �������� �  �#�������  ��� ������ ��� ��������� ��  ���"�  A������ ���
 �������"����� �������,� �� �� A�� ���� � ��������  �"�����"����� ����%!��� #�� "�  A���� �#� ���"����$����� ������� A�
/�'������#��"���&&����� ������"����!"�#��"�  A�����#����"����$������������ �a0��������#��������"���"�������$��!���
>� ��#�����&!����#������������?!���>� ����!�� ��������������#� ��#�����"�  A�����#����"����$������������ ��
�%��� A���"��������� A�����"�  A��������!����$$������ �!��'�"�����#����������������!�������%!���
�������������!����!���������#�� �������� �"�����"����� �"�(
YY���"�������<!���#���������!�&A��������� A�
YY�����!�����!���������#�'��&�:�I� ����&����������!����$$�����
YY��'�������<!���#����#!�����,�������"!���������������"!������
YY���� ����#��������!$�����#����$$�,��� A��#�������� �"D�����&�����
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-��"��#����� �#������������ !$�����#�� ��'�����!� �! ������,� �����,� �����!�������"���,� ���#������#�� ��'������ �����������
#�'������ !������ A�(
�0��!�������������D���������� ���������'!�������������������#�������&&�������"������� �������������#���<!���"���"��� ���
#��"�����*,+8����!������������������#������������#���������!�������'����>��"����#���������������#���������!���#�'���
�'��������$$��"���"��#��"�����*� ���������$��#��  �����!��� ��� �� ����$�����U�*2[���"�����*,+8����� �����!��� ��
�� ����$�����Z�*2[�
D0� A����� �����!������������ �D�������DD�����������$���!>>� ����������������������������#�&������������#���"���������#�
�"���&������������������������#�&!������� �����!������'��#�������!������! �����,� ������������!�����������+88�\&="+�
����  ���� ���  !�� ���� #!DD��� ����� ��������$�,� #�'����������� �#������� �� �� ������� ��������"����� �#����� �� &��������� ��
�� !��$$��#��������������##����,� �������$����������������&���#��� ��'���,�?!������'���������������#��!��,�������"��� ���
��������  A�� ��#! ���� ���  �#!��� ��"����� +� �� >� ��#�� !��� #�� �#����� #��������'�� #�� �����$����� ��#�'�#!���� ���� �#!��
�� �����������������D����#����� �����!���
 0� A����� �����!��������  ����D�������"�#���&�'�������� !�������D������ ���� �������������������� ������� !���<�  ����
���������&�'����#�'������������!�������&&������"��� ���������<�  ����� ���� ���������������
#0� ��� ��'�������� #�'�� ������� ����� ���"����� '������� ��"!�'���� ��� �����$����� ������ �!�� �! ������� �� �!���� �����!��
����������!���� �����!��B

���������$��#�� ��#�$�����"������''�����?!�������&&���>����,���'�,�&A��  ��,������'���$��������<��������!���� �����!��
#�'�������������������#������������

-����&&�������������''��������
������'�������?!���,�#�'��������������������,����"����#!���������>���,���&!��#������'��!����#�����'����������,��#�&!���
�"��� ��!����������&&�����#��������������''���������>�����$$�����#����"������������ ����#�� �#!���#������������#�� ����
������������''����������� �������&&��#�'�����������"�����!���  �"������ ����&��� ������������#��>>� ���������� �!���� ��
#!����� #��� ��'����� ��� ��'�������� #�'�� ������� >����� ����� ���� #�'����� #�� ��"!�'���� ������ #��� �����&&��� �� ����� �����
���''���������/��#���,����������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
�����"��� ������������#�����'�$��,��������������,������#�����,� A���������������#�!�<����$$��"�&&�����#��+�"����,�#�'���
����������''������!��!�����������'��������'!����#����D!�������������������D!����������#�� �����'�$�����

-��"��#��!����$$������������&&���������>�������#������#����'������!���!��������������#�'������ !��� A�(
�0� ��� � �'���"����� #�&��� ���"����� #�� ����&&��� #�� !�� �����&&��� ;� �"��#���� ���"���� >����&&��� �!� !��� �!���>� ��� #�
����&&��,��� ���!��#��������'������� �'���B
D0���������#�������#������#��������"�����#������&&���A�����!��� ��� ��:�����������!>>� �����B
 0���������&&���;����D���B
�0� ���#�"�������,� ��� >��"���� ���#������$�����#�&��� �"��� ����#��!�������&&�������� �#�������������!���#��� ��'����#�
���&!���,��#�&!������� ��� A��#��������������������#�� ����������!�<��� !$�����#�����'������!��� �� ���$������� !��B
>0� ���"����&&���#�&��� �"��� ����#��������&&��;������#���"��#�������������"�����#�&������"����� �"��������#!�����
�<!��,� ��� AI� ��� ������$�� #�� ���$�� '!���� ���� ������ >��� &��� ���"�����  A��  �����!�� ���� &��� �"��� ���� �� �� #��������'�
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&0�&����"��� ������������#�����'�$���#�'�����'����!�������������#���� !��$$�,� ����!���� �"����������,���#�����$�����
�!����������"�+,28�
A0� ��� ��'����  A��  �����!�� ���� �<�"��� ���� #�'���� ������� >������� ���"�#��  A�� ���� �������� � �'������ �!�� ���'����
"������ ��
�0� A�����#����  ��#�������#������#�������'����#���������#�� ���������#�����"!���!������������!����������+8� ����"�����
.� A������������������ ����������������������������� ��#���,������'��������#�'���������>���������� ����#�'�����#����������
� ��#�����!�&����"��������

���������,������#�� �����!�������&&���#�'���������>�����"�#������������������� ���,�D���>����������>���������������,� A�
>�  ������  �#��������������!�������������'��������������D�������������������'������#��������� �����D������� A�!�����
 ��#�$�����#��������

�� �����&&�� #�'���� ������� "�����!���  �"������ ��� �&��� ����� ������ �#� �>>� ������ ���� �!���� ��� #!����� #��� ��'����� ��
��'�������� #�'��������� >���������� ����#�'�����#�� ��"!�'���������� #��� �����&&����� ��������������''��������� /��#���,
���������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
��� #������ #�� ��'���� ���''�#�� �#� �'�#��$����� ��� ������ #�� �����&&��� ���� ������� ���� �<!��,� ��� ����� ������ #!������ ��
�����$�����#��"����&&��,��"����&&���������>��"�$����,�"�#��������&������ ��#���''����"�����#������ ����&����� ���
#���"����#���� ������"�����"��������� A���"��#�� �����<�  ����������$����#������ ����

� �����������,��#� �����'����������#� ����#����'������������!�D�$�������"��>��� A��������!�&����������!$�����#����'���
#�'������ !���������"��#���<!����$$��#�����'���� ����:�#���"�������,�#���&�!���������&&���#���&�!���,�#������>>� ���$��#�&��
�� ���&&����#��� �����'����,� !���#���<�'���!����������!$�������������>��$��#�����"��������>>� ������

�����&&������"����&&���#��������������''��������
���"����&&��� �� ��� �"����&&��� #����� ���������''��������� #�'��������������&!���� ������ ���#������� ���'�&����$��#�� !�
��������������'����

�����&&������"����&&���#��������&&��
�� �����&&�� #�'���� �������"������,� �"������� �� ����>��"���� ������ ��� #������� ���'�&����$�� #�� !�� ��������,� �� ��&���
#<������� ��>��"�"��������-��������,��#�������#����'�������� A��A������� �'!���!���>��"�$������#�&!������"�����
����������$��������'�����

	��������#���"����������!�������������''��������
	!�������<!����$$��#��������������''�����������������������#�����'�$������!�����"��� ��!������&������;�'�������?!�������
#�������,��  ���!����?!�������"��������#���"����������#������$$���� ������������'����
��� ����� #��� "��������� �� #����� �������� ������ �<�"��� ���� �� ��#���� #�'�� ������� ��"���� ��>������� �� ?!�����  A�� ;
 ����������#�������������$�����!��!�����#��������&&��B�������$����  !�����#���"���������#�'�� ������������"�'�"������
���"���'����� �������������<��#�"�����#�����'����

�� ���&&���#��������&&��
��� �����&&��� #�'�� ������� �>>� � �"����� �� ������ �����  ����!$����� ��"���� ���  ��������#��$���#��&��� #!�������� #�
�����&&������#��&���#!��"�������,� ���#������$�����#���� ���&&������"D����#��������>>� � ���

�����'�"�����#���"��������
��������$�����#�� �"D�� ��!��,������'�"�������� ��� ��#�'������������>>���!����#������������>��"�������##�������
�����#������������� A��#����������D������>>� A��#��'�����
-��"��#�����������"�����#���"���������#�'�:�����������D�����������?!��$��#����������$�����#���'��&������#�'�����
��������"���������&�����������������!$�������� �����!��������?!��$��/ ��� �,������'�"����,�� ��� �,��  ���0�
-��"�� #�� �>>���!���� ��� �����$����� #�� �����'�"����� ���� ���"�'�"����$����� #���"��������� ��� #������ #�� ��'���� #�'�:
>�������>!���#<�"D�� ��!����#�&!�����������������D!���� ��#�$������#�������!��� �����������/����� �������"������ �0
���� ��"���������"��!��� /���� ��&���0,� #����&������ ��>��"�$����� �!�� �����"�� #<!����$$�� �� �#����� #��������'�� #�� �����$����
��#�'�#!���� / �� �,� � ����� �����>���!����� A�,� &!����0�  ��� ������'�� ��>��"�$����� ���<!��B� ���:�  !��� #�� !�� ��������
'�&�������!������� ��������!����$$��
	!���������>����#�������'�"�����#�'���������#���"�������<�����������������
�<�##����� ���<�"D��&��!��������"����"�����#�'�:� '���>� ���� ���� �<�#�����:�#��� &�� �� ��#����� >!��,�  A��#�'�����'���
���������� ��� �������� "����"�,� ���� �<�>>� ���$�� #��� #��������'�� #�� �� !��$$�� �!�� &�� ��,� ���� �"��#���� �<�  �#������
�&�� ��"�����#��� ��� ��
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-��'����'�"����������"���'��,� �<�##����������������>!�$�������:�#���"�$$��#�������'�"����,�#�'�:��������'���>� ���
�� A�����<�����$��#������ ����
��� ���������� �##����� #�'�:� �>>���!���� !���  �������� �#� �#����� �"D�� ��!��� #��� "��������� #�� �����'���� �#� ��
����� ������#�'�:�������� ����&�������'����$�����#�&����>��$���� ��#���<��&����#<�� ����$�����#���D��  ��/>!��0�
	!������ �<!����$$�� #���  ������� ��� #�'�:� ��� ����� ������ '���>� ���� �<�#�&!���� ����$$�� #����� ����#�� #���  ������� �#
�"��������#������$������������ ��� ����&����������
�<!����$$��#���"�$$��#�������'�"�����#�'�:��''��������"�����������?!����������#� �$�����#���>�DD�� �����
L�'��������<!���#����������>�� A������"�'�"������� ��� A�����������#����'����#������$$���!����������+�"�������<!���#����
>�� A��#�'��������� �������������������� ��� ������"���������#���"�$$�������$����#��� ��� ��
	!������ ���� ��� ��#���"���������&����##�����#�'��������� �#���� ��� �!����,������������������� ��� ��� ���������B
����������� �!������"������&�����#������ �'!����������&�� �������"���������#���<������  A���#�������'�"������������ A�
�������������������������&&��������!����
������&!�#��#���<���"�����������������������#�'����!����������"�� A�� ����������#������������#�����$��#���� !��$$�
/>!��,�����,��  ���0�
�����##�����#�'������'���������"�#�� ���#������
������������������#�'������������������$�����'��'�������� ��� A���������B�����������''� ������������?!��#����� ��� �
���:��#�!�<����$$�������#�����"����������"�#���� !������"�'�"����$�����"��!����
�!����&����##�����#�'����>����!���#���<��"�����#�������$���������������/ �� �0�
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������������>�����#�������$������!������"�����#�������������������� �D����#����� �����!���/�������"�����#�� �����!������
��#���D���,� �! �������  �� A�,�  !������,� �  ���0� �� #�� �����$�����  ������ ��� ��� A��� #��  �#!��� '����� ��� '!���� #�'���
�����#���������&!����� ����������� A��"���"�(
���������������������#�!����'��  ��� �����$$�������Z�*,88�S�="?B
���'����!�������$$��"���"��#��*�"��������������$��#�������� ����� ����$�����U�*2[���*,+8�"����������� ����$�����Z�*2[B
���������#������#�����"�����>��"����#����������������>������,�#������$$��Z�8,*2�"����B
���'����!�������$$�� ��D�������� �� ��������U�8,.6�"��������� ����#�� �� ����$�����#����������U*8W,�U�8,+2�"��������� ���
#<�� ����$�����#����������U�.2W,�U�8,*8�"��������� ����#<�� ����$�����#����������U�48WB
��������� ����!���� ���"������������&��#��#�������������&����&�������"��>��� ��
�������������,��� �""���"������������#����������������������#������������"���������������������!������������������� �D���
#����� �����!���/�������"�����#�� �����!���������#���D���,��! ������,� !������,��  ���0������������&&���!��'!����#�'���
�����#���������&!����� ����������� A��"���"�(
�� ���������� ����� ����� ���$����� �� ��� ��'��  ��� A�� ���'����� ���� ��� �����&&��� #�� �������� �� ���� ��� "�'�"����$����� #��
"��������B
�� �'���� ���&A�$$�� Z� 8,48� "����� ��� #��������� ��� ����� ��������� #�� �������� �� Z� *,+8� "����� ��� !����$$���� �� A�� ���� ��
����������#��"��������B
���������#�������!��������������#�������������'�������� ����������� A�����������������B
������������''�����#����'�"����$����������#�!  ����'���� ��������!������������'����D����#��!����>����#��12�""��,���
��'����������!�&A���'��;������D����������"����$������������&&���#���������,����������'����D����#��!����>����#��+8�""B
�� �����#������ ������#��$��Z�28�[�#�'�����'����������#�� ���������������������#������'�����U�8,.8�"����,� �����������#�
�������������#������������>!�$�����#������!�&A�$$��#���<��#������
�����������"����������#�����������#�� ������#�������������������� �D����#����� �����!���/���� �! ������,� !������,��  ���0
#�'���(
���������������������#�!�� ��� ��#����"����*,28�S�="?�#���!���>� ��B
������������� ����������� A���� �� A����������&���#���� ���&&���� ����������#�� �����#���>��������"D��������/�����&����
��"��>��� �,�>!"�,���DD�����'������#�'!������������'��:��'����������� ���0�
P!�������������������D�������#�������,� ����������� ����!���,�"��!���#�������$����� �������'��/���������,�����,��  ���0,�;
�� �������� A������'�������?!����'��&�����'����� ����<�"���&��#��#��������'��#�������$�������#�'�#!�������� �#!���
��:����>����#�����&����$�����#��!���#�>� ���#�'��������������'�������� ����������� A������� ���� �$�����#���#��������'���
���������D���,�#�'�������'���������������&&�� ������?!���(
��������#���� ���&&��B
��#��������'��#���� ���&&��B
��&�� ��#���� !��$$��#��������
P!�����#��������'��#�'���(
�� ������� #���� ���� ��� "�#�� #�� ��� �#���� ��� �� !��$$�� �!� ?!�������� ������ #�����  �����!��,� �� �������� #��� �!���� #�
�  ����,�>��������!������H��������B
��������� A����"������#����>� �D��������>��"���=�� �������� ���������"�$$�������&�B
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����������  ����D�������"�#��#�� �����������<�� ���&&������$����� A���#�� �#!��B
�� �����#���� �� ��?!������ ���'����� #����� ���"�� ���� ��� 672(� ]�����$�����  ������ ���  �#!��� #���<����� F� #��������'�� #�
�� ���&&���F���?!�����������'�^����!  ����'���&&�����"����B
��&���������������"�������� �������� ����������� A��#����������$��������#��:B
����������&&�����#�������#� A��'���>� A����"��!���$������� !���#����������������#���<�""�D������ ��#�������#� �$����
#��� ����!�������	�&��������'��������&!����#�'����������>>���!������&��������&�����$�����

������ ����'��:� ��'�����'�� �'�� ;� ���'����� ��� �� �����:� #�� "�'�"������� "���������  ��� �!���>� �� �!'�#�,� ��&������� �
�!�&����,�&����##������� ��� ����#�'������#�������&!�����������&������� �����#���� !��$$��
	!������ �<!��� #����� �����$$��!���  ��� ������ �� ��&���� ��&������� ��  ��� �� ��� !����� �������� ���<���������� #�'�� ������
�'������ ���  �������� #���  �����  ���  ������ �� �����$�����  ������ ��  �������� �  �#�������� ��� ��'�������� #�'�� ������
����� ���"����� '������� ��"!�'���� ��� �����$����� ���� ��� �����$����� #�� ��&���$����� ��"��!���$����� #�&��� ��&����  ��
�<�����$$��!������"����
����������'��:�#��#�"���$����,��"�������"����,��������$�����&�DD��,��������������&�������&�������#��"����������������
#�'�����������������������>����#���'������ ���������  �#�������
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>�����!������������#��>�����&�:���&�"������ �� ����!$$�(
��>��"�$�����#���������#����'���B
�������''�&����"�����#���"��������B
�� �������!���������������=�����'��#��>��#�$����B
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��� >��"�$�����#����� >��#�$����,�?!���������������$$�������<��������#��� �'�,� ������� ����������������#��� ������B����"�
#���<���$��� #����� ��'���$����� #��  �������!��� �� ��"��!��� ��� #�'������ '���>� ���� ���  ��#�$����� #�� ���D����:� #��� �������
�>>�� AI��������'���>� A����>����"������� �������  �#�������#��"���������#��� �&����#������ �'��
���#��������#��"���������#��� �&����#�&���� �'��;�'�������
-��� ����������$�����#����� ��'���� ��� ���'�#�� �<!����$$��  �����!����#����� ��&��  �� ��������#�����"�����&�,� ��� ����  ���
#�'������������� >�������#���<�"�������#�!����$$����#�&�������������#��������'��#�������$�������#�'�#!�����������'�����
��&��,��D�������������"����"���� A���<�����$�����#�����'����

��D����"������!��D������������!����"��
���"�  A�����������&�����#��� �� ����!$$��#�'���������������$��������!�!��������������#������������>!����#���<�����#�
"���'���#��������"�$$����������##������������'���$��������?!�����������#�'������"�����������#�����$��#���� !��$$��
���"�  A�������� ���&�����#�'����������$�������� ��������#��� �&����#������ �'��?!������?!������������������D�������
��#���&�D����"���'�,�����������#������ �'��#�'�:���������#�&!���"������!���������

��#!���#��"���������#���<����
-��"��#�����$���������'����#�� �������!�������"��!������<��������#������ �'�,���"!�'�������"���������"��!���#�����������
#������ �'����#��� �&����!��������
-��� �'������ !�� �����D���� ������"����� '����� �<����,� �� ��������� #<��"��!��� #�'���� �������� ������� ����$������
'���� ��"�����
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���:� �"�����#������������#���<�"��������� !��� ��'���������&�����"��������#��������#��"���������#��?!�����������!��
�������$$��!����������,����������"��:�#��� �&���#������ �'��
P!������ ?!����� ���� ���� �����D���� ���� ��#���&�D���� "���'�,� ��� ������� #����� � �'�� #�'�:� ������� �#�&!���"����
�!���������
���:� !���#���<�"������>��������#�����#��������'��#�������$�������#�'�#!����/ �� A�,�� ����������>���!����� A�������'���
 ����!�����"���>���D����?!���������������������>��&���,�&!����,��  A�������������'�0����������������#�'������!����$$����
�����'��#�����������'������ ��$�����

�����'�"�����#���"��������
��������$�����#�� �"D�� ��!��,������'�"�������� ��� ��#�'������������>>���!����#������������>��"�������##�������
�����#������������� A��#����������D������>>� A��#��'�����
-��"��#�����������"�����#���"���������#�'�:�����������D�����������?!��$��#����������$�����#���'��&������#�'�����
��������"���������&�����������������!$�������� �����!��������?!��$��/ ��� �,������'�"����,�� ��� �,��  ���0�
-��"�� #�� �>>���!���� ��� �����$����� #�� �����'�"����� ���� ���"�'�"����$����� #���"��������� ��� #������ #�� ��'���� #�'�:
>�������>!���#<�"D�� ��!����#�&!�����������������D!���� ��#�$������#�������!��� �����������/����� �������"������ �0
���� ��"���������"��!��� /���� ��&���0,� #����&������ ��>��"�$����� �!�� �����"�� #<!����$$�� �� �#����� #��������'�� #�� �����$����
��#�'�#!���� / �� �,� � ����� �����>���!����� A�,� &!����0�  ��� ������'�� ��>��"�$����� ���<!��B� ���:�  !��� #�� !�� ��������
'�&�������!������� ��������!����$$��
	!���������>����#�������'�"�����#�'���������#���"�������<�����������������
�<�##����� ���<�"D��&��!��������"����"�����#�'�:� '���>� ���� ���� �<�#�����:�#��� &�� �� ��#����� >!��,�  A��#�'�����'���
���������� ��� �������� "����"�,� ���� �<�>>� ���$�� #��� #��������'�� #�� �� !��$$�� �!�� &�� ��,� ���� �"��#���� �<�  �#������
�&�� ��"�����#��� ��� ��
-��'����'�"����������"���'��,� �<�##����������������>!�$�������:�#���"�$$��#�������'�"����,�#�'�:��������'���>� ���
�� A�����<�����$��#������ ����
��� ���������� �##����� #�'�:� �>>���!���� !���  �������� �#� �#����� �"D�� ��!��� #��� "��������� #�� �����'���� �#� ��
����� ������#�'�:�������� ����&�������'����$�����#�&����>��$���� ��#���<��&����#<�� ����$�����#���D��  ��/>!��0�
	!������ �<!����$$�� #���  ������� ��� #�'�:� ��� ����� ������ '���>� ���� �<�#�&!���� ����$$�� #����� ����#�� #���  ������� �#
�"��������#������$������������ ��� ����&����������
�<!����$$��#���"�$$��#�������'�"�����#�'�:��''��������"�����������?!����������#� �$�����#���>�DD�� �����
L�'��������<!���#����������>�� A������"�'�"������� ��� A�����������#����'����#������$$���!����������+�"�������<!���#����
>�� A��#�'��������� �������������������� ��� ������"���������#���"�$$�������$����#��� ��� ��
	!������ ���� ��� ��#���"���������&����##�����#�'��������� �#���� ��� �!����,������������������� ��� ��� ���������B
����������� �!������"������&�����#������ �'!����������&�� �������"���������#���<������  A���#�������'�"������������ A�
�������������������������&&��������!����
������&!�#��#���<���"�����������������������#�'����!����������"�� A�� ����������#������������#�����$��#���� !��$$�
/>!��,�����,��  ���0�
�����##�����#�'������'���������"�#�� ���#������

������������������#�'������������������$�����'��'�������� ��� A���������B�����������''� ������������?!��#����� ��� �
���:��#�!�<����$$�������#�����"����������"�#���� !������"�'�"����$�����"��!����
�!����&����##�����#�'����>����!���#���<��"�����#�������$���������������/ �� �0�

-����$�����#����'����>����
��� �����$����� >����� #�� ��'���� #�'������ ������� !D� ���� ��� $���� #�'�� ���� '�� ���� ���� ���� #��  �#!��� #�� "��������
/�����&&�,�&�!��������,���&������D��#����0�?!������?!������������������D�����  ��������#��������!������#���"��� ���
#�������$����������������H�#��1�"�#���������#����'����
���:�  !��� #�&��� ���������� ��'������ ��"����#�� ������ $���� ��������� #���<�"��� ���� �#� !����� �#����� #��������'�� #�
�����$�������#�'�#!����
�� A���������<�"��� ����&����##�����A������<�DD��&��#����#���������� �� ��

���"����$������������ ��#����������$$��!���#����'���
�<���"����$����� #�'�� ������� >������� ���"���� ?!�#��� ������� �� ����  ����&���� �� ������ �� "!����� #��� #��������'�� #�
�����$�����������$$��������������$$��!���������� A��������������#�����������"�����/ �����0�
�� �'��������� �,���������,��������!�&A��#�'�����������������#�������������"���������#��������������"�D����
-����#� �"����� ;� �� �������� ���''�#���� ����� '���>� �� #����� ������ #��  �����'�$����� #��� "��������� ������� �� / �'�,
����!�&A�,������0
-��� �<���"����$����� #����� �����$$��!��� ������� A�� ��  �'�� ������� �� #�'���� ������� ����$������� ���"�#�� #�� �'������  A�
�!D�� ����#���������!������!�!���"�  ��� ���#����"�#�� A������ �����!�� ���������� ��������'��������#!���������>���
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��'�����'�� #�'���� ��&������� �""�#����"����� �'���!���� #����� ��� �������� ����  �'�� ������� �,� �����,� ����!�&A�� �
�����$$��!���

������$�������� �"������� ��&��"������ �"����$��
	!������ ��� >���� #�� &����� &��� �##����� #�'���� ��#������� �#�&!���� ��#!"����� #�� ��'���� ��������'�� �#� !����$$���� �� 	-�
�� �������/����&!����,��  A����������'���0����������&&������� !���#��� ��������
L�'�������D���,�>!"���,�"��&���������  �����'��������DD������  A�� ������"�������� A��#�� �"�����
���:� !���#���#������#�� ��'����>������������#��������'��#�������$�������#�'�#!���� ���������'����>��"�$��������<!��� ��
��>���"����������� A�#��#���� !��$$��
������������#�'�:�'�&�������!�� ���������� ��������!����$$��#���	-��

�����	
��	�	����	
	
����	����	

���'���#�����������!����$$����#�����'������������&���������"���������������� �������(
��#�'������������ ��������"�#��#���'������?!�������H������D���,������>����$�� ���������$������� !������'��&���������
��'���$������������� ������#�"���$����,���'�������?!���,� ��� A���������B
��#�'�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�#��"��������,�����!�&A�,�"� ������������� ��� ��#������ ��������
 �""���� #��� ��'���������P!������ ��� ��'���$����� �� A��#���� �<�  !��$����� #�� !�������H� '���#�� ���������;��� �������
�����#�������$���������������� ����D����"����������"��#�����<�  ����������$����>������� �"�����"�����#�����'����
-��� &��������� �<�  ����� ���"�#�� �� !��� �#� �&�'���� ��� ������ #�� ��'���� ��� �����,� ��� ���'�$����� �#� ��� ���>��#��:,� ��
���&A�$$��#�����'���#�'���������#����"���� "�48������������������� ���������'!���� ������>��#��:�"�&&�����#��8,28� ",
#�'�������������������� �������������#���������!���#������$$��#����"����*�"����������!��!�����D!����
������$������� !�������'���$������� A��#���������"�$�����#����������$����,�����������$������������� ��������������"����,
�<�  ����������$����#�����������#�'����������"��#���� ����D����"���������&������ ��#���� A��"��#������� ����
��� $����#�� �����������?!�����#�� �  �������� ������#�� ��'���,�#�'����������� ���!"������ �� ��#�� ����� �����:�#�!�����
����!����
	!�������<��� !$�����#�����>��������'��������������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#�������� �����#�
�� !��$$�� ����!��������� �'����

�<�  ����� #�� ���� �##����� ��� ��'���� ����� $����  ��������#����� ���  ��������  ��� � �'�� #�'�� ������� �"��#����"�#�����
�� ��$�������D!������#!���!��,�"!�����#����&������ A��� �������� ��#��������#�'�������#����&�����#������ ����
����� ��$����,�#���"���$����,���&����$�����#�'��������������!�������>>� ���$�������!�������#!�����#�����'����
P!��#�� ;� �����D���� ��� �����&&��� �� ��� ���$����"����� #�� ���$�� ���������"��:�#�� � �'�� ������,� #�'����������� �#������
"��!��������"��#������� �#!���#���&&�������"������������ AI������$����������<��������#�&����������
������������>�����#�������$������!�� �&����#�&���� �'�������� ���������'!����#�'���������#���������&!����� ����������� A�
"���"�(
���������������������#�!����'��  ��� �����$$�������Z�*,88�S�="?B
���'����!�������$$��"���"��#��*�"����B
���������#������#�����"�����>��"����#����������������>������,�#������$$��Z�8,*2�"����B
��������� ����!���� ���"������������&��#��#�������������&����&�������"��>��� ��

����<��� !$����� #����� >���� ��'�����'�� ���  �#!��� #�� "�����"��������� ��� ����$����� >��"�� �� ����  ����� #��"���&&��� �
����������"��!������"�  ��� ���#��� ����&!�����"����#�� �����,�� ����"����,� �#!����� ��������!����#�����'���� ���
����'!����#�'���,���������"��#����"�#��������� �������������"�$�����#�����"������������'������<�#�$�����#��"��!��
�������������������� ������������$������������������!��,�>��"���������
�����>>�����#������� ����&!���������������D���� �#!���#��"�����"����������!����������� ����#�'��������������"�����
"�#���������#�'�����#��#����������"����������!�� �&����#������ �'���#���"!�'��#�����"��#���<���$���#�����>������'�����'�
#���D��#��#�&���� �'���!��������'���!����"�����#��"����������������D����/������,�"����0������"������"�#�������<�#�$����
#�� #��������'�� ������ �� #�� �������� �� �������!��� /����� ���������0� �'����� ��D!���$$�,� >��"�� �� #�"�������� �#�&!���� ����
 ����������� A��#��� �������� �#!���
P!��#�� �� #��������'�� #�� �������!��� �� #�� �������� ���!������ "�� ����� �� ���!>>� �����,� #�'�� ������� �"��#���� �<�  ����
��'���������������$����#�����'�#�D���� �#!��,���&�����#�� ��'�������"�����������!���#������� ������!����&����##����
#�'���� �"!�?!��>����!���#��� �� ��#�������$���������������

��#��������#��"���������#��!����$$����������>������#�����!������� ������,�������,�"!  A�,������#�'�������������&���$$������
����$����������>��"����������������������� �>� A�,����"�#�����D���,��!��!���>� ���!��>��"�,��������� �"���������"�#�
#���'������ ����������D����"������  �#�������
�������$��#�'�����'����������Q�!����!���>� ����#�&!�����������$����������>��"���������"�������!����� !����#��&�'���
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"�'�"����$�����#��� ��� A��"��!������"�  ��� ��
�����##�����������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#��������<��"�������������'��

���>����#��#����"��#�������"��!������''�������#�'����������>>���!���� ��� �!�����#�����'�������� A��A������� �'!��
!���>��"�$������#�&!������"����������������$��������'��������������#����������'�&����$��#��� ���� ��������
���#����"��#��������!��!���#�'����������!����$$����#���#���������#�����'����
L�>�����#�'�����#��#����"����?!�������������#����"��!���#�������&���?!��#���!�������!��!������������� ��� A���  �#������
����"��������

���� � �'�,� �� ��$$�� �� &��� � �'�� #�� >��#�$����� #�'���� �������  ��>�&!����� ��� "�#�� �����  A�� ����!��� '��&�� "����� ��
���� ����#���"����"�������#����� �#!���#��"���������
���� � �'�,� �� ��$$�� �� &��� � �'�� #�� >��#�$�����  ��� ������ *,2�"� #�� ���>��#��:� ���� �!��������� #�'���� ������� �� ������� �
� �������  ��>��"�"����� �� ?!����� ��#� ���� ������ ����$����� &����&� �� �� ���� !����� #�� !��������� ���''�#�"����
�#�&!����
� �'������$$��#�'����������� ��>�&!��������"�#������� A������! ��"��!������!��>��#�� ��������#����'�������� !���
�!��  �&���� #�&��� � �'�� #�'���� ������� '������� �� #�������� #��"��������,� �<��������$����� #��"�  A������������ /&�!� �� �����,
�"������� #�� D�����&&��0��� >����� #�� '�D��$����� ��!���,� ��� �����&&����� ��� ������#�� '�� ����� ��� ���������'�� ����������#����
� �'��#�'�����������"�������!������������"�#���#�&!������ ��#��� A�"�����&���!�������D������#��!����������D���
�� �� �� �"���������� !���#���<�"��������� !��� ��
-��� ��� ����� #�����  ��#!��!��,� ��� �! �� #����� � �'�,� ��� �  ����D���,� #�'��"��!����� ��"���� .8�  "� ��H� #��� #��"����
��������#����� ��#!��!���/"��!�����"��������H�������������#�����������0�����"����48� ",�����������#��!������>��#��:
#��� �'��#��*�"�
��� ���&A�$$�� #��� ������ #�� ��'���� ��&��� � �'�� #�� >��#�$����� #�'�� ������� ����� �#� ��"���� 48�  "� ��� �&��� >���� #����
 ����!$�����
���������$��#��!����!�������!��,���D��#��#�&���� �'��#�'�������������� �������D�������$$�����"������!�!������&A�$$��#�
��"����8,2�",�"���������������$��#��!���� �������������&A�$$��#�'<�������#����"����*,8�"�
��#��������#��"���������#�� ����!$�������#���������#�'����������������$$�������"�#�������#������ �����!����!������ ���
��������!���
-��� ��$������!�������!���������(
�� ����!�������!���#�'���� ���������� ���  ��� A�� �� ����� ����� ���$����� ���'�#�D���� �#�������� �����$$���� �� ��#�� ��� ��&���
#������� �� �B
�� ���� ?!����� ��&!��#�� ��� #�"�������"����� #����� �!�������!��,� ��� #�'�� �������  ����� #�� �'���!����  ��� A�
�!����"������� �������������� #�� '�� ���,� "�  A���� �#���� �� #�������� /"��������� #�� ������,� "��������� '���,
������  A���!��0B
������!�������!���#�'��������������&!�������"�#������� A�����������#���������'� ���������!������������� �����!�� ����!�
���� ������������!��B
�������������>�������#������������#������ �'���!K��� A��������������!���������>������98� "�#������$$�,����� ��#��#��
�����#���������B
�� ���  ��������#��$�� #�� �������� ����������� &��� ���"����� #����� �!�������!��� ���� #�'���� #������� ��H� #�� +8�  "� �<!��
#���<�����B
��&������$��'!����#����������������#�������&���#�'������������""�#����"��������  !����"��������"����B
������!�������!���#�'�����!�������#����"����18� "����D��#��#������ �'�B
��#!���������"����&&���������"����&&���#������!�������!�����������"��"�����#������ �'������!���#�'�����'��������$���
���� ��������������$��������������B
��&���� �'�������$$����'���� ��"�������!����'�������>���������������������� �������#�'������������!����������!�&���!������
���������$$��
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��#!���#���<�����������'����#�������$$�$�����#��������!��!���������'�$����
-��"�� #�� ��� �#���� ����� �����$$�$����� #��� "!��� ��� #�'�:� ��� �#���� ��� "����&&��� #�� !�� �����&&��� "������ �
���>�DD�� ������������$$���!����������"�����+����!����"��� �����!�������������'����>������"�����+�#����!����

������$�������� ��&��"������ �"����$���#!���������&����
	!������ ��� >���� #�� &����� &��� �##����� #�'���� ��#������� �#�&!���� ��#!"����� #�� ��'���� ��������'�� �#� !����$$���� �� 	-�
�� �������/����&!����,��  A����������'���0����������&&������� !���#��� ��������
L�'�������D���,�>!"���,�"��&���������  �����'��������DD������  A�� ������"�������� A��#�� �"�����
���:� !���#���#������#�� ��'����>������������#��������'��#�������$�������#�'�#!���� ���������'����>��"�$��������<!��� ��
��>���"����������� A�#��#���� !��$$��
������������#�'�:�'�&�������!�� ���������� ��������!����$$��#���	-��

��#����:��������'�������<�"D��&��!��
-��"��#���>>���!�����<�"D��&��!���#��� ��� ���<�##������������$����������#�"��������#��� ��� ��#�'�(
�0�!����$$���� ����������"�������������������'�"�����#�� ��� A��"��!��B
D0�!����$$������'� ��D��&A��������������'�"�����#�� ��� A����&�"D���������������,���#�'�#!��#�� �������"�������� �����
#��&��'��:�#��� ��� �
 0������&&����&������&����'�'������� ��#���������&������>�� ���!��������'������#��#����&&�������� �����������D��&A�B
#0� �>>���!���� �<�&&�� ��"����� �� ��� �&�� ��"����� #���  ��� �� ����� ?!��#�� ��� ������� ;� >��"��!���#�� !�� �������� �#
!� ���B
�0����"��#��������'�"�������$������&&��"�������� ��� ������'���>� �����<�?!���D����#�����������B
>0�!����$$����&��������������&����� ��'��$�������#�� �"!�� �$����� ������&�!����B
&0��� �'������� ��� �������#������$������� !�����������"!�'������������$����� ��������� �#!���#!����������� �$�����#��
 ��� �B
A0�'���>� ���� A�����#��������'��#���&�� �������>!�$�������������'��������� �#!���#���"��������B
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	!������ ��� >���� #�� #����"�� ��� $���� ������������ #�'�� ������� #���"������ �� #�'�� ������� �"��#���� �<�  ����� ��� ���
�##����������'������!����&��������������##����������>����#�'����>����!���#��� �� ��#�������$�����
���>����#��#����"��#�������"��!������''�������#�'����������>>���!���� ��� �!�����#�����'�������� A��A������� �'!��
!���>��"�$������#�&!������"����������������$��������'��������������#����������'�&����$��#��� ���� ��������
���#����"��#��������!��!���#�'����������!����$$����#���#���������#�����'����
L�>�����#�'�����#��#����"����?!�������������#����"��!���#�������&���?!��#���!�������!��!������������� ��� A���  �#������
����"��������
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���'���#�����������!����$$����#�����'������������&���������"���������������� �������(
��#�'������������ ��������"�#��#���'������?!�������H������D���,������>����$�� ���������$������� !������'��&���������
��'���$������������� ������#�"���$����,���'�������?!���,� ��� A���������B
��#�'�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�#��"��������,�����!�&A�,�"� ������������� ��� ��#������ ��������
 �""���� #��� ��'���������P!������ ��� ��'���$����� �� A��#���� �<�  !��$����� #�� !�������H� '���#�� ���������;��� �������
�����#�������$���������������� ����D����"����������"��#�����<�  ����������$����>������� �"�����"�����#�����'����
-��� &��������� �<�  ����� ���"�#�� �� !��� �#� �&�'���� ��� ������ #�� ��'���� ��� �����,� ��� ���'�$����� �#� ��� ���>��#��:,� ��
���&A�$$��#�����'���#�'���������#����"���� "�48������������������� ���������'!���� ������>��#��:�"�&&�����#��8,28� ",
#�'�������������������� �������������#���������!���#������$$��#����"����*�"����������!��!�����D!����
������$������� !�������'���$������� A��#���������"�$�����#����������$����,�����������$������������� ��������������"����,
�<�  ����������$����#�����������#�'����������"��#���� ����D����"���������&������ ��#���� A��"��#������� ����
��� $����#�� �����������?!�����#�� �  �������� ������#�� ��'���,�#�'����������� ���!"������ �� ��#�� ����� �����:�#�!�����
����!����
	!�������<��� !$�����#�����>��������'��������������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#�������� �����#�
�� !��$$�� ����!��������� �'����

��#��������#��"���������#��!����$$����������>������#�����!������� ������,�������,�"!  A�,������#�'�������������&���$$������
����$����������>��"����������������������� �>� A�,����"�#�����D���,��!��!���>� ���!��>��"�,��������� �"���������"�#�
#���'������ ����������D����"������  �#�������
�������$��#�'�����'����������Q�!����!���>� ����#�&!�����������$����������>��"���������"�������!����� !����#��&�'���
"�'�"����$�����#��� ��� A��"��!������"�  ��� ��
�����##�����������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#��������<��"�������������'��

���>����#��#����"��#�������"��!������''�������#�'����������>>���!���� ��� �!�����#�����'�������� A��A������� �'!��
!���>��"�$������#�&!������"����������������$��������'��������������#����������'�&����$��#��� ���� ��������
���#����"��#��������!��!���#�'����������!����$$����#���#���������#�����'����
L�>�����#�'�����#��#����"����?!�������������#����"��!���#�������&���?!��#���!�������!��!������������� ��� A���  �#������
����"��������

�����������H������D����"�  A�����#������$$��!����������"�'�"����$�����#��� ��� A��
�����������$$��!��� �#��������D������������#��"���������#��"�'�"������(�>�� A�����������"��������� �"�����,� ����
����"���������#����  ����#�"��������
�>>���������� ��� �� ���#!��"�����������'�����&��#!��"�����>� ��#�����"�#�� A������>��$�������!���������#���"!� ���
#�����&�"D�,�"�������#����� ��� ��'� ������� ����,��'����#�������D��"�����#����������� ��� A�����!�������������������
���������
�������������� A����������D��  �����&�#��
�'�������"���"�'�"�����#��������������� ����$�����#������� ��
��� ����#�� ��'����#��"�'�"����$�����"��!����#�����#!�����"�&&�����#��!�<���,�;����'�����!�����!���������������#�
*=2�/6�"��!��� �� �=���0�
���������'����#�������������!�����������+2�S&,�"���� A��#�����<��!���#��!����������'��������

�<�  ����� #�� ���� �##����� ��� ��'���� ����� $����  ��������#����� ���  �������� #�'�� ������� �"��#����"�#������ �� ��$����
��D!������#!���!��,�"!�����#����&������ A��� �������� ��#��������#�'�������#����&�����#������ ����
����� ��$����,�#���"���$����,���&����$�����#�'��������������!�������>>� ���$�������!�������#!�����#�����'����
P!��#�� ;� �����D���� ��� �����&&��� �� ��� ���$����"����� #�� ���$�� ��� ������"��:� #�� ������ #�� ��'����  ���  ��� A�� �������,
#�'������������#�������"��!������� �"��#���� ��� �#!���#���&&�������"������������ AI������$��������� �<��������#�&��
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#��� ��&&���#���$�����#�&���������  A��#�������'�"������P!������������&�����#�����$������� �����:� ��'�����'���������
�����D���,���������$�����#�'���������������������� �������������������"��� ������D!����#������$$��1�"�
���� �  �������#�� �����'�"�����#�'����������� � ����� ��� >!�$�����#���  ��� A��#��"�'�"������,�#����!����#�������,�#��
#��������'�� #�� �&&�� ��,� #�����  ��#�$����� ��"��>��� A�� ��� AI� �����#��  ����� #��� "�#�� �� #�����  ��>�&!��$����
#���<�"D�� ��!���
-�����������'�"�����#���"���������"��!���#�'�����������!����$$���� �������"������ ������  A�����
-��� ��� �����'�"����� #��� "��������� �������� �� ��&�"D������ ?!���� ��&��"�,� >����� �� ��"���� #�'���� ������� !����$$���� ��
D��&A��
���&�� ���#�'���������"!�����#�������D��  �������"��#������� ��� ��#��>!���!� �����  �#�����"�����
-��"��#���>>���!�����<�"D��&��!���#��� ��� ���<�##������������$����������#�"��������#��� ��� ��#�'�(
��!����$$���� ����������"�������������������'�"�����#�� ��� A��"��!��B
��!����$$������'� ��D��&A��������������'�"�����#�� ��� A����&�"D���������������,���#�'�#!��#�� �������"�������� �����
#��&��'��:�#��� ��� �B
�������&&����&������&����'�'������� ��#���������&������>�� ���!��������'������#��#����&&�������� �����������D��&A�B
�� �>>���!���� �<�&&�� ��"����� �� ��� �&�� ��"����� #���  ��� �� ����� ?!��#�� ��� ������� ;� >��"�� !���#�� !�� �������� �#
!� ���B
�����"��#��������'�"�������$������&&��"�������� ��� ������'���>� �����<�?!���D����#�����������B
��!����$$����&��������������&����� ��'��$�������#�� �"!�� �$����� ������&�!����B
���� �'������� ��� �������#������$������� !�����������"!�'������������$����� ��������� �#!���#!����������� �$�����#��
 ��� �B
��'���>� ���� A�����#��������'��#���&�� �������>!�$�������������'��������� �#!���#���"���������
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�<��� !$����� ��"�������� #��� ��'���� ��� ?!���� #�'�� ������� ���&!���� ���  ��#�$����� #�� �� !��$$�� �� ���  ��#�$����
��&���"� A��
-�����������$�����#�����'��������#�'��������������������������������''��������� ���D!���"����������#�����&����#<����,
������$��������#��#����������� ���B������#�'����������� �����'��������>>� ���$����������������#!�����#�����'����
���?!�����>������������'����>������"�����+����������������!����$$�����������!� �'�������,�"��������������'�����!�>�  ������
��������$$��"�&&�������"�����+�#�'��������������������������&&��"������ �,������&&���!�������'����,� ���������#��!�� ���!
�!�� ����,�������"�D�����!��!����
������'�������?!���,�#�'��������������������,����"����#!���������>���,���&!��#������'��!����#�����'����������,��#�&!���
�"��� ��!����������&&�����#��������������''���������>�����$$�����#����"������������ ����#�� �#!���#������������#�� ����
������������''����������� �������&&��#�'�����������"�����!���  �"������ ����&��� ������������#��>>� ���������� �!���� ��
#!����� #��� ��'����� ��� ��'�������� #�'�� ������� >����� ����� ���� #�'����� #�� ��"!�'���� ������ #��� �����&&��� �� ����� �����
���''���������/��#���,����������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
�����"��� ������������#�����'�$��,��������������,������#�����,� A���������������#�!�<����$$��"�&&�����#��+�"����,�#�'���
����������''������!��!�����������'��������'!����#����D!�������������������D!����������#�� �����'�$�����

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��

-����$�����#����'����>����
��� �����$����� >����� #�� ��'���� #�'������ ������� !D� ���� ��� $���� #�'�� ���� '�� ���� ���� ���� #��  �#!��� #�� "��������
/�����&&�,�&�!��������,���&������D��#����0�?!������?!������������������D�����  ��������#��������!������#���"��� ���
#�������$����������������H�#��1�"�#���������#����'����
���:�  !��� #�&��� ���������� ��'������ ��"����#�� ������ $���� ��������� #���<�"��� ���� �#� !����� �#����� #��������'�� #�
�����$�������#�'�#!����
�� A���������<�"��� ����&����##�����A������<�DD��&��#����#���������� �� ��
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-�����$��#��"�$$�����"�'�"����
-��� �<�  ����� #�&��� �##����� ��� ��'���� �� #���"�$$�� #�� ��'���� #�'���� ������� ���#�������� ��� ����� �� !���� 	�'�� ������
 �"!�?!�� ��"����  ����������� �<�  ����� #�� ��������� ����� $���� #�� ��'����� ���<�������� #���<�"D������ #�� ��'���� ��
 �� ���$����� #�&��� �!��"�$$�� �� #�����"�  A���� ��"�'����� #�'�� ������� ��&������  ��� ���"�� ��� ��H������D���� ��"���� �
?!�����#�����  �� ���$������!���� ����#���!DD�� A���� ���'��� ��:�#�'��������� ��"���������� ��#��#����� ����������� A���
 ��#�$�����#������ �������#���"�$$���-����<�  �����#�&����##����������������'���!�&A��#����'����#�'���������������������
��� ������� !����,�?!��#���� �������,����������#��?!�����#���"�$$��"�  ��� ������'���#<�  �������?!����� ��������#����
������ �������������#�'��������������!"�������� ��#������� �����:�#�!����������!������"�����!��� �������"�������
D!���� ��#�$�����

�����'�"�����#���"��������
��������$�����#�� �"D�� ��!��,������'�"�������� ��� ��#�'������������>>���!����#������������>��"�������##�������
�����#������������� A��#����������D������>>� A��#��'�����
-��"��#�����������"�����#���"���������#�'�:�����������D�����������?!��$��#����������$�����#���'��&������#�'�����
��������"���������&�����������������!$�������� �����!��������?!��$��/ ��� �,������'�"����,�� ��� �,��  ���0�
-��"�� #�� �>>���!���� ��� �����$����� #�� �����'�"����� ���� ���"�'�"����$����� #���"��������� ��� #������ #�� ��'���� #�'�:
>�������>!���#<�"D�� ��!����#�&!�����������������D!���� ��#�$������#�������!��� �����������/����� �������"������ �0
���� �� "��������� "��!��,� #����&������ ��>��"�$����� �!�� �����"�� #<!����$$�� �� �#����� #��������'�� #�� �����$����� ��#�'�#!���
/ �� �,�� ����������>���!����� A�,�&!����0� ���������'����>��"�$��������<!��B����:� !���#��!�����������'�&�������!������
 ��������!����$$��
	!���������>����#�������'�"�����#�'���������#���"�������<�����������������
�<�##����� ���<�"D��&��!��������"����"�����#�'�:� '���>� ���� ���� �<�#�����:�#��� &�� �� ��#����� >!��,�  A��#�'�����'���
���������� ��� �������� "����"�,� ���� �<�>>� ���$�� #��� #��������'�� #�� �� !��$$�� �!�� &�� ��,� ���� �"��#���� �<�  �#������
�&�� ��"�����#��� ��� ��
-��'����'�"����������"���'��,� �<�##����������������>!�$�������:�#���"�$$��#�������'�"����,�#�'�:��������'���>� ���
�� A�����<�����$��#������ ����
��� ���������� �##����� #�'�:� �>>���!���� !���  �������� �#� �#����� �"D�� ��!��� #��� "��������� #�� �����'���� �#� ��
����� ������#�'�:�������� ����&�������'����$�����#�&����>��$���� ��#���<��&����#<�� ����$�����#���D��  ��/>!��0�
	!������ �<!����$$�� #���  ������� ��� #�'�:� ��� ����� ������ '���>� ���� �<�#�&!���� ����$$�� #����� ����#�� #���  ������� �#
�"��������#������$������������ ��� ����&����������
�<!����$$��#���"�$$��#�������'�"�����#�'�:��''��������"�����������?!����������#� �$�����#���>�DD�� �����
	!������ ���� ��� ��#���"���������&����##�����#�'��������� �#���� ��� �!����,������������������� ��� ��� ���������B
����������� �!������"������&�����#������ �'!����������&�� �������"���������#���<������  A���#�������'�"������������ A�
�������������������������&&��������!����
������&!�#��#���<���"�����������������������#�'����!����������"�� A�� ����������#������������#�����$��#���� !��$$�
/>!��,�����,��  ���0�
�����##�����#�'������'���������"�#�� ���#������
������������������#�'������������������$�����'��'�������� ��� A���������B�����������''� ������������?!��#����� ��� �
���:��#�!�<����$$�������#�����"����������"�#���� !������"�'�"����$�����"��!����
�!����&����##�����#�'����>����!���#���<��"�����#�������$���������������/ �� �0�
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���'���#�����������!����$$����#�����'������������&���������"���������������� �������(
��#�'������������ ��������"�#��#���'������?!�������H������D���,������>����$�� ���������$������� !������'��&���������
��'���$������������� ������#�"���$����,���'�������?!���,� ��� A���������B
��#�'�����������"�����!����&�"D���#�������$$��!��,�#��"��������,�����!�&A�,�"� ������������� ��� ��#������ ��������
 �""���� #��� ��'���������P!������ ��� ��'���$����� �� A��#���� �<�  !��$����� #�� !�������H� '���#�� ���������;��� �������
�����#�������$���������������� ����D����"����������"��#�����<�  ����������$����>������� �"�����"�����#�����'����
-��� &��������� �<�  ����� ���"�#�� �� !��� �#� �&�'���� ��� ������ #�� ��'���� ��� �����,� ��� ���'�$����� �#� ��� ���>��#��:,� ��
���&A�$$��#�����'���#�'���������#����"���� "�48������������������� ���������'!���� ������>��#��:�"�&&�����#��8,28� ",
#�'�������������������� �������������#���������!���#������$$��#����"����*�"����������!��!�����D!����
������$������� !�������'���$������� A��#���������"�$�����#����������$����,�����������$������������� ��������������"����,
�<�  ����������$����#�����������#�'����������"��#���� ����D����"���������&������ ��#���� A��"��#������� ����
��� $����#�� �����������?!�����#�� �  �������� ������#�� ��'���,�#�'����������� ���!"������ �� ��#�� ����� �����:�#�!�����
����!����
	!�������<��� !$�����#�����>��������'��������������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#�������� �����#�
�� !��$$�� ����!��������� �'����
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��#��������#��"���������#��!����$$����������>������#�����!������� ������,�������,�"!  A�,������#�'�������������&���$$������
����$����������>��"����������������������� �>� A�,����"�#�����D���,��!��!���>� ���!��>��"�,��������� �"���������"�#�
#���'������ ����������D����"������  �#�������
�������$��#�'�����'����������Q�!����!���>� ����#�&!�����������$����������>��"���������"�������!����� !����#��&�'���
"�'�"����$�����#��� ��� A��"��!������"�  ��� ��
�����##�����������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#��������<��"�������������'��

�����������H������D����"�  A�����#������$$��!����������"�'�"����$�����#��� ��� A��
�����������$$��!��� �#��������D������������#��"���������#��"�'�"������(�>�� A�����������"��������� �"�����,� ����
����"���������#����  ����#�"��������
�>>���������� ��� �� ���#!��"�����������'�����&��#!��"�����>� ��#�����"�#�� A������>��$�������!���������#���"!� ���
#�����&�"D�,�"�������#����� ��� ��'� ������� ����,��'����#�������D��"�����#����������� ��� A�����!�������������������
���������
�������������� A����������D��  �����&�#��
�'�������"���"�'�"�����#��������������� ����$�����#������� ��
��� ����#�� ��'����#��"�'�"����$�����"��!����#�����#!�����"�&&�����#��!�<���,�;����'�����!�����!���������������#�
*=2�/6�"��!��� �� �=���0�
���������'����#�������������!�����������+2�S&,�"���� A��#�����<��!���#��!����������'��������
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��'�������?!���
�<��� !$����� ��"�������� #��� ��'���� ��� ?!���� #�'�� ������� ���&!���� ���  ��#�$����� #�� �� !��$$�� �� ���  ��#�$����
��&���"� A��
-�����������$�����#�����'��������#�'��������������������������������''��������� ���D!���"����������#�����&����#<����,
������$��������#��#����������� ���B������#�'����������� �����'��������>>� ���$����������������#!�����#�����'����
���?!�����>������������'����>������"�����+����������������!����$$�����������!� �'�������,�"��������������'�����!�>�  ������
��������$$��"�&&�������"�����+�#�'��������������������������&&��"������ �,������&&���!�������'����,� ���������#��!�� ���!
�!�� ����,�������"�D�����!��!����
������'�������?!���,�#�'��������������������,����"����#!���������>���,���&!��#������'��!����#�����'����������,��#�&!���
�"��� ��!����������&&�����#��������������''���������>�����$$�����#����"������������ ����#�� �#!���#������������#�� ����
������������''����������� �������&&��#�'�����������"�����!���  �"������ ����&��� ������������#��>>� ���������� �!���� ��
#!����� #��� ��'����� ��� ��'�������� #�'�� ������� >����� ����� ���� #�'����� #�� ��"!�'���� ������ #��� �����&&��� �� ����� �����
���''���������/��#���,����������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
�����"��� ������������#�����'�$��,��������������,������#�����,� A���������������#�!�<����$$��"�&&�����#��+�"����,�#�'���
����������''������!��!�����������'��������'!����#����D!�������������������D!����������#�� �����'�$�����

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��

-����$�����#����'����>����
��� �����$����� >����� #�� ��'���� #�'������ ������� !D� ���� ��� $���� #�'�� ���� '�� ���� ���� ���� #��  �#!��� #�� "��������
/�����&&�,�&�!��������,���&������D��#����0�?!������?!������������������D�����  ��������#��������!������#���"��� ���
#�������$����������������H�#��1�"�#���������#����'����
���:�  !��� #�&��� ���������� ��'������ ��"����#�� ������ $���� ��������� #���<�"��� ���� �#� !����� �#����� #��������'�� #�
�����$�������#�'�#!����
�� A���������<�"��� ����&����##�����A������<�DD��&��#����#���������� �� ��

-�����$��#��"�$$�����"�'�"����
-��� �<�  ����� #�&��� �##����� ��� ��'���� �� #���"�$$�� #�� ��'���� #�'���� ������� ���#�������� ��� ����� �� !���� 	�'�� ������
 �"!�?!�� ��"����  ����������� �<�  ����� #�� ��������� ����� $���� #�� ��'����� ���<�������� #���<�"D������ #�� ��'���� ��
 �� ���$����� #�&��� �!��"�$$�� �� #�����"�  A���� ��"�'����� #�'�� ������� ��&������  ��� ���"�� ��� ��H������D���� ��"���� �
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?!�����#�����  �� ���$������!���� ����#���!DD�� A���� ���'��� ��:�#�'��������� ��"���������� ��#��#����� ����������� A���
 ��#�$�����#������ �������#���"�$$���-����<�  �����#�&����##����������������'���!�&A��#����'����#�'���������������������
��� ������� !����,�?!��#���� �������,����������#��?!�����#���"�$$��"�  ��� ������'���#<�  �������?!����� ��������#����
������ �������������#�'��������������!"�������� ��#������� �����:�#�!����������!������"�����!��� �������"�������
D!���� ��#�$�����

�����'�"�����#���"��������
��������$�����#�� �"D�� ��!��,������'�"�������� ��� ��#�'������������>>���!����#������������>��"�������##�������
�����#������������� A��#����������D������>>� A��#��'�����
-��"��#�����������"�����#���"���������#�'�:�����������D�����������?!��$��#����������$�����#���'��&������#�'�����
��������"���������&�����������������!$�������� �����!��������?!��$��/ ��� �,������'�"����,�� ��� �,��  ���0�
-��"�� #�� �>>���!���� ��� �����$����� #�� �����'�"����� ���� ���"�'�"����$����� #���"��������� ��� #������ #�� ��'���� #�'�:
>�������>!���#<�"D�� ��!����#�&!�����������������D!���� ��#�$������#�������!��� �����������/����� �������"������ �0
���� �� "��������� "��!��,� #����&������ ��>��"�$����� �!�� �����"�� #<!����$$�� �� �#����� #��������'�� #�� �����$����� ��#�'�#!���
/ �� �,�� ����������>���!����� A�,�&!����0� ���������'����>��"�$��������<!��B����:� !���#��!�����������'�&�������!������
 ��������!����$$��
	!���������>����#�������'�"�����#�'���������#���"�������<�����������������
�<�##����� ���<�"D��&��!��������"����"�����#�'�:� '���>� ���� ���� �<�#�����:�#��� &�� �� ��#����� >!��,�  A��#�'�����'���
���������� ��� �������� "����"�,� ���� �<�>>� ���$�� #��� #��������'�� #�� �� !��$$�� �!�� &�� ��,� ���� �"��#���� �<�  �#������
�&�� ��"�����#��� ��� ��
-��'����'�"����������"���'��,� �<�##����������������>!�$�������:�#���"�$$��#�������'�"����,�#�'�:��������'���>� ���
�� A�����<�����$��#������ ����
��� ���������� �##����� #�'�:� �>>���!���� !���  �������� �#� �#����� �"D�� ��!��� #��� "��������� #�� �����'���� �#� ��
����� ������#�'�:�������� ����&�������'����$�����#�&����>��$���� ��#���<��&����#<�� ����$�����#���D��  ��/>!��0�
	!������ �<!����$$�� #���  ������� ��� #�'�:� ��� ����� ������ '���>� ���� �<�#�&!���� ����$$�� #����� ����#�� #���  ������� �#
�"��������#������$������������ ��� ����&����������
�<!����$$��#���"�$$��#�������'�"�����#�'�:��''��������"�����������?!����������#� �$�����#���>�DD�� �����
	!������ ���� ��� ��#���"���������&����##�����#�'��������� �#���� ��� �!����,������������������� ��� ��� ���������B
����������� �!������"������&�����#������ �'!����������&�� �������"���������#���<������  A���#�������'�"������������ A�
�������������������������&&��������!����
������&!�#��#���<���"�����������������������#�'����!����������"�� A�� ����������#������������#�����$��#���� !��$$�
/>!��,�����,��  ���0�
�����##�����#�'������'���������"�#�� ���#������
������������������#�'������������������$�����'��'�������� ��� A���������B�����������''� ������������?!��#����� ��� �
���:��#�!�<����$$�������#�����"����������"�#���� !������"�'�"����$�����"��!����
�!����&����##�����#�'����>����!���#���<��"�����#�������$���������������/ �� �0�
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��#��������#��"���������#��!����$$����������>������#�����!������� ������,�������,�"!  A�,������#�'�������������&���$$������
����$����������>��"����������������������� �>� A�,����"�#�����D���,��!��!���>� ���!��>��"�,��������� �"���������"�#�
#���'������ ����������D����"������  �#�������
�������$��#�'�����'����������Q�!����!���>� ����#�&!�����������$����������>��"���������"�������!����� !����#��&�'���
"�'�"����$�����#��� ��� A��"��!������"�  ��� ��
�����##�����������������$�����#������ A�������#!����� �>� ��#�'������#��������<��"�������������'��
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��� A�����������"�����������>��#�"����
�� ��'���� #�� � �'�� ���<������� �� ��� �����������,�  ���"�$$��"�  ��� �,� ����� ������ ��� �#!��� #��!���  ����"�����#����
 ��#�$����� &��"�  ��� A�� #��� �������� ��� >���� #�� '���>� ���� ��� �!�������$�� #�� !��� �������� �#�&!���� ��� ����� #����
�����$$��!��,�"�  A���� A��'��#�'�����������,�#�� �� ������� �>� �����>����#��'���>� ������� ��� ��:�#������������#���!��
����������� ��� �����$�� #�� ������ #�� ���D���$$�$����� �''���� �<����$$�� "����"��  ���������� �� #���<�������� #����� �����
�'���!��"���������������������$����������������
�!���� D���� #����� ��>��"�$����� �� �'���� #����� ����$����,� #�'���� ������� �#������� �� �� A�� #�� � �'�� �#����� ����
 �� �����$�� A��&������� ����������D����:�#�����������,�#�&����#�>� �,�#��������������������������#����������>��#�$�����
���� � �'�� #�'���� ������� �����$$���� ��� �� !��$$�� �� ��#�� ��� ��#� �$����� �� ��"����  �"�� �� A������ #����� ���!��� #��
�������,� #���<�� ����$����� #����� ������� �� #����� ������  �� �����$�� ��>�!����� �!���� ���D����:� �#� ��� "�#�� #�� �"��#���
������"����,� >����,�  ������ �� #�� ���������� �� ������� ���� �����,�  �!����� �� A�� #�� ���&&�,� ��>�����$����,�  � ��� #�� &���� �
#��&����
���"����� ��� ������"��!���� ��"�  ��� �� #����� ��"��!��� #�'�� #�� ��&���� ��&!���� �""�#����"����� �<�����$����� #�
� �'��� ��� ��"��!���#�'����������� �������������#������� �������� ��� ��� >�  �����#����� � �'�����'���� �������,�#�'�
������� ���������"���������#�� ��� ��$�� ���� ��� >�  �����#������ �'���� �<��"��!��������!�� ��'��������#�'�������������#�
>!����#���<��"��!���#�������&���
	�'��������������#����������� �������"�$$����������� !����  ��������������#����'�����������������#�����������"�������
 ����#���"��&��$��
�!��  �&���� #�&��� � �'�� #�'���� ������� '������� �� #�������� #�� "��������,� �<��������$����� #�� "�  A���� �������� �� >����� #�
'�D��$�������!���,���������&&��������������#��'�� �����������������'������������#������ �'��#�'�����������"�������!��������
���"�#���#�&!������ ��#��� A�"�����&���!�������D������#��!����������D������ �� �� �"���������� !���#���<�"�����
��� !��� ��

��� A���#�� �#!���#���<����
���������$��#��� �'���������#�'�������������!������ �����#�&!���"�������&������,����!�&����D��#��#�'��������������������
 ����&!����"���������������$�����#��� �'���#����������$����� ��������� �#!���?!����������������&���,�����������&������
��"����
�<�����'����"�����#��������� �����#�&���� �'�����&���������:������$$����"�#��������������������&A����"���� "��48���
#��������� ��� �����&&��� ��#������ �#� ��"����  "�*+8� ��� #��������� ��� ���������� #��"��������,�"!����� �!�� #!�� ����� #�
���������� ���>�� ��>��"����#�
��� $����#�� �'��$�"�����#��� >������#����� � �'��#�'��������� A����"����� ��&���������#���"�����������#�'��������
�"��#�����<�  �����������������������!����$$����
P!���������'���>� A�������!�$����� A���������� �"����������� �#!���#��!��������#����'�����#�!����������������?!���
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��>������,�#�����"�� ���#����'�����"�&&�����#��+�"�����/�#����"����������������$$�$�����#�����!��!���#�������&��� �����
������ �� #�� ��$$�� #�� >��#�$����0,� �� ����� �  ����D���� #����� � �'�� �=�� #��� ����'���� #�'���� ������� ���������  ��� ��������
����������

��� A�����'����"�����#��"�$$����� �� ���$���������<�����#�� �������
�<�  ����� #���"�$$�� ���  �������� #�'�� �������  ���������� #���  ����  �������� #���<�"������ �>>�#������� �� ��� !��� ��� ��
������"����� #��� "�$$�� ���  �������� #�'�� ������� �>>���!���� ����� ������$�� #�� !�� �##����� �� ��� ���� #���<�"�����
�>>�#�������
	!������ �<��� !$����� #����� >���� ��� #�'�� �����#���� ��� ���������� #��  �� ������ ���� ��&&��� #�� �$����� #����� "�  A���
�������� ����''� ��������������"�  A������������#�!�����������������	��������"�$$��#����&���������� !��� ��#��"�� ��
��#������
	�'����������!���#�����&!������'���$�����"��!����'� �������"�$$���������� �����"�'�"�����

��� A���#�� �#!���#��"���������#���<��������<��������#������ �'�
�<�''� ���"�����#���"�$$��"�  ��� �����D��#���!��������#�&���� �'��#�'�������������"������ ��������"��#���� !����������
���>����#���'������������������ �������''� ���"�����/�������'��>��������������� �����������"������ �0���� �&����!��������#�&��
� �'��#�'��������������!����!��������&�"D���#��"�������������������� ���������"���"��D���������'������&����>>����������'�
#���<� ?!�� ���'����� �� ���������� #���  �&���� �!�������� #�'���� ���!������  ��'�������"����� ���������� �=�� ���''����� #�
��'����>��"����#�,��� A�����>����#���'��������� �#!���#��"�������������#�����#���������#����'������>��#��� �'��
-��"��#���<�  �����#����������������>��#��#������ �'��;��� ���������>>���!�������#��&�&&����,��'��#��� ���,������&&���
����������

��� A���#��������� !$������������������$��#��������������� A�
-��"�� #�� ���$����� ��� ����'��:� #�'�� ������� �>>���!���� !��� �� �&��$����� #��� �!�&A�� #��� ��'���� ��� >���� #�� ��#�'�#!���� ��
�'���!�����������$��#��������������� A�������������������������D����������#�������� �!$����������'�����������D���� �������
#�����������#������� ������"�����������������
	�'����������!���#�����&!������'����#��� �'��?!���������D��  ���#���<�� �'������������'� ������������������� A���������#
����������������#�����$��"������#��2�"�����
����� �������������>��#��:�#�������������������������� !�� ����������������#�'���������������'��������&�����������!���>� ��
?!��#��������������#������"��������$����#����'�����	�'�����������������Q�>��"!����������������#����&����������!$����
� �����������������������&����##����������'�������������"��:�#��������������� A��
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-��� �<��� !$�����#����� >���� ��'�����'��#�'�����������!����$$���� ����������$$��!�����"�$$��#�� ��'���� ������������#��
��?!������"���"��#���� !��$$�,� ����>� ����#��� ����!�������� ��#�������#� �$�����#�����#������'��"�  A������ ��>��"����
��?!������"���"��#���� !��$$��
�� ��'�������� #�'���� ������� ����!���� �!��  �������� !����$$�,� �� '�&������ �>>�� AI� �� ��'�������� ���� ��"!�'���� �� ���#���
���>>� � ����������$��������#���$���������������$$��!�������>� ����������<��� !$�����#�����>����
��� �����$����� #�� ��&���$����,� �!��$��,�  �"D��� !�������� ��"��!���$����� #�'���� ������� ���&!���� ����� #�� ���������
 �"���������� ��#�������#� �$�����#��� ����!�������#������$$��!���������������'��#�����"����$������������ ��
	!������ �<!����$$��#�����"�  A���,� �� ��'��������#�'���� ��#������� ��#������� ������#���  ����!���������� ��D������#<!����
"��!���$�����������������$�����#������ A������#!��

���������$��#�������#��� ?!�� A�������>���� ���� �������'����#��� �'��;��� ����������� �#���� ��� �!����,���"����#����
�$����� #�� #���!�D�� ���  �������� #����� ����� "�#���"�� /'�D��$����,� � !���"����,� >����"����0�� P!������ �� ��'���
�����>���� ���� #������"�����  ��� ��� �!##����� ����� ;� �� �������� "������� �� �!#�� �#� ��� �� !��$$�� ��� �!D�$����,
��� �#��#��"��!��"����������������#����������'�&����$��#��!�����������	!�������<��� !$�����#������!##�����>����#�
��'����;��� ����������&���$$��������������������!$�����#���<���"����$���������������#�������������������#�����'���,�#�
����'������� ����#���� �����:�
���� ����#������!���#����� ��#!��!���#��� ?!��;��� �������� �����������""�#����"������<��������� ������������������
������#���� �<���&�$����� �� ���� &��� �����'����� #���  ����� ����  ����"��� ��� #�'�� ���''�#���� ���<���������"����� #��
��'�������� #�&��� � �'�� �� �#� ����'���� ��"�$$�� #�� ����#�$����� /��"��0�  A�� #�'���� ���!������ #������D���� �� >� ��"����
������D����

�  ������� ���������$��#�������#��&��� A�� �����>���� ���� ����� ��'����;��� ����������� �#���� ��� �!�����������'����#�
� �'�,� ��"����#�� '�D��$����� �� � !���"����� #��� �������� �� ��� �#��#�� ���� ������� �!  ����'�,� �'����#�� �>>��#��  A�
���'� A���� ��� >����"����� #���  ��������� P!��#�� ����� ��'���� �����>���� ���� #������"�����  ��� ��� ����� ;� �� �������
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"������� ���!#�� ��� �!D�$����� ��� �#��#��"��!��"����� >���������"����� ��� �� !��$$��#����� �!D�$����� ������������� �
��'����#�'��������������&!�������������#����������'�&����$��#��!�����������
	!�������� ��'����#�'���������'�������>!"������!�����>��""����D�����P!�������������������D����#������'��������������#�
�����������������;��� ������������'����!�������"��#�� �"!�� �$�����#��������#��""�#����� ����<��������� ���������
������������������������#���<���&�$��������� ����#������ ����
	!������ �<��� !$�����#��� ��'����;��� ��������'���>� ���,��� A�����!"�����"����,� ����'���!����������$��#�� >!&A��#�
&���

-��"�� #�� ?!�������� �����'����� ��� '���>� �,� �����'����� ��� �� �� �� #�� ������� #�� ���  ����� &�:� ���������� �� ���  ��������
���!"�������#����� ��>��"��:���������!�$��������!���,����������$��#��������������� A��������������"!����,��!D�$�����#�
&����#������� ��#!��!��� A�������DD���� �����!����!������ �������������#����&&�����#!����������'����
��� ������$�� #�� �"������� �� ������ �������������  �� ��� �  ����� ��"���� #�����  ������� ���&�$����� #�� ������ #���<����
 �"����������#����� A�!�!���#����!D���������"�����#�����������������������

������'����#��� �'��#�����&!�������������"��:�#�������>�&���������#�'����"������� �#���� ��� �!����B�����������#��� �'�
�������"��!������ ��������#��$��#������������#�'��������������!��������� ���������#��������#��!������������P!��#����
#�����$�� ���� ��� � �'����������� ��� ����� >�&����������������������� ��������#��&��������� ��� ���D����:�#����� ����������
�������;��� ��������"����������!#����� ��#!��!����������&&����� ��������#����&&��"�����
��� ������$�� #�� �� �#�����  A�� ���'� ���� ��� ����!��� #����� ����� >�&������ ��  ����&!����� >!���!� ���� #��� ��?!�"�� ;
�� �������� ������#���� �� ��'���� �#� ������������ �� ��'�������� #����� $���� ������������� �!  ����'�"����� ;� �� �������
���''�#���,� ���'��� ��&����$����� ���<����� ���� ����� ����� ����,� �� "������� ��� ����� �����"�� ���� ���  ������"����� #��
��?!�"�� �� ���� ��� ��"�$����� #���"�#���"�� #����� $���� #�� ��'����� ��"�������� &��� �����'����� #�� ������$����� #����� ����
>�&������;��� ��������D���>� ���������������"��#��������#�����������'��:

	!������ �<��� !$����� #����� >���� ��� #�'��  �� ���� #�� ���'������ ��� >��"�$����� #�� ���'���� ��  �"!�?!�� �� ��"������� ��
?!�����:����#�����������!��#�>>!���������<��������!����$$��#�������&!�����"�#����:(
�� ��� �����$�����  A�� �������� ���#!���� ���'���� '��&���� �>>���!����  ���  �!�����  �� ��#�� #�� ���� >���  �#���� ��
"��������,�"��#��������#���B
�� ������!��!���#���DD��������� ���"���������#��"�'�"�������'��&�����DD��#����"�����D�&����� ���� ?!�,���"���
 A���������������������������������� A���� A��?!�����!���"��������#������'�D���B
��#!����������������������"������������'��!������'�������������� ��� �����!����������!�����"��������������� �B
������'���,�������"����#��������D����#��"�'�"�������"������������'��!���������������$��#��>�����'����B
��&��������������##����������#������#�(�&!����,��  A����,��!����������!����"���"��D���,�"�� A�����������'�����,����� ���
��H� ���� �,�#�� ���!  ���
����'�������������������������>��"�����#���>��"�����!���� ��������"�#����:��������'���#��������� �������!(
���"������$��#������'���������>��"�$�����#�����'���B
���� �� A��#������� ��������"���"�$$�������>��"�$����������#�>>!������#��������'���B
���"������$��#���#���������� ��������!����$$��

���� � �'�,� �� ��$$�� �� &��� � �'�� #�� >��#�$����� #�'���� �������  ��>�&!����� ��� "�#�� �����  A�� ����!��� '��&�� "����� ��
���� ����#���"����"�������#����� �#!���#��"���������
���� � �'�,� �� ��$$�� �� &��� � �'�� #�� >��#�$�����  ��� ������ *,2�"� #�� ���>��#��:� ���� �!��������� #�'���� ������� �� ������� �
� �������  ��>��"�"����� �� ?!����� ��#� ���� ������ ����$����� &����&� �� �� ���� !����� #�� !��������� ���''�#�"����
�#�&!����
� �'������$$��#�'����������� ��>�&!��������"�#������� A������! ��"��!������!��>��#�� ��������#����'�������� !���
�!��  �&���� #�&��� � �'�� #�'���� ������� '������� �� #�������� #��"��������,� �<��������$����� #��"�  A������������ /&�!� �� �����,
�"������� #�� D�����&&��0��� >����� #�� '�D��$����� ��!���,� ��� �����&&����� ��� ������#�� '�� ����� ��� ���������'�� ����������#����
� �'��#�'�����������"�������!������������"�#���#�&!������ ��#��� A�"�����&���!�������D������#��!����������D���
�� �� �� �"���������� !���#���<�"��������� !��� ��
-��� ��� ����� #�����  ��#!��!��,� ��� �! �� #����� � �'�,� ��� �  ����D���,� #�'��"��!����� ��"���� .8�  "� ��H� #��� #��"����
��������#����� ��#!��!���/"��!�����"��������H�������������#�����������0�����"����48� ",�����������#��!������>��#��:
#��� �'��#��*�"�
��� ���&A�$$�� #��� ������ #�� ��'���� ��&��� � �'�� #�� >��#�$����� #�'�� ������� ����� �#� ��"���� 48�  "� ��� �&��� >���� #����
 ����!$�����
���������$��#��!����!�������!��,���D��#��#�&���� �'��#�'�������������� �������D�������$$�����"������!�!������&A�$$��#�
��"����8,2�",�"���������������$��#��!���� �������������&A�$$��#�'<�������#����"����*,8�"�
��#��������#��"���������#�� ����!$�������#���������#�'����������������$$�������"�#�������#������ �����!����!������ ���
��������!���
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-��� ��$������!�������!���������(
�� ����!�������!���#�'���� ���������� ���  ��� A�� �� ����� ����� ���$����� ���'�#�D���� �#�������� �����$$���� �� ��#�� ��� ��&���
#������� �� �B
�� ���� ?!����� ��&!��#�� ��� #�"�������"����� #����� �!�������!��,� ��� #�'�� �������  ����� #�� �'���!����  ��� A�
�!����"������� �������������� #�� '�� ���,� "�  A���� �#���� �� #�������� /"��������� #�� ������,� "��������� '���,
������  A���!��0B
������!�������!���#�'��������������&!�������"�#������� A�����������#���������'� ���������!������������� �����!�� ����!�
���� ������������!��B
�������������>�������#������������#������ �'���!K��� A��������������!���������>������98� "�#������$$�,����� ��#��#��
�����#���������B
�� ���  ��������#��$�� #�� �������� ����������� &��� ���"����� #����� �!�������!��� ���� #�'���� #������� ��H� #�� +8�  "� �<!��
#���<�����B
��&������$��'!����#����������������#�������&���#�'������������""�#����"��������  !����"��������"����B
������!�������!���#�'�����!�������#����"����18� "����D��#��#������ �'�B
��#!���������"����&&���������"����&&���#������!�������!�����������"��"�����#������ �'������!���#�'�����'��������$���
���� ��������������$��������������B
��&���� �'�������$$����'���� ��"�������!����'�������>���������������������� �������#�'������������!����������!�&���!������
���������$$��
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��'�������?!���
�<��� !$����� ��"�������� #��� ��'���� ��� ?!���� #�'�� ������� ���&!���� ���  ��#�$����� #�� �� !��$$�� �� ���  ��#�$����
��&���"� A��
-�����������$�����#�����'��������#�'��������������������������������''��������� ���D!���"����������#�����&����#<����,
������$��������#��#����������� ���B������#�'����������� �����'��������>>� ���$����������������#!�����#�����'����
���?!����� >�������� �� ��'���� >������"�����+����������������!����$$�����������!� �'�������,�"���������� �� ��'���� ����������
�� ���������������$$��"�&&�������"�����+�#�'����������������������������!��!������������>��"�����'���� ��"�D����
������������''����������� �������&&��#�'�����������"�����!���  �"������ ����&��� ������������#��>>� ���������� �!���� ��
#!�����#�����'����������'��������#�'���������>���������� ����#�'�����#����"!�'������������������������''���������/��#���,
���������,� �� �������,�� ���,��  ���0�����"�&������������'��&�"�����#�����������������'��:�
�<!���#������ ��������������;� ���������������������'����#��D��'��#!������� A�������� A��#�����<�"���&��#�������"D����
"�������>��$����������

-����$�����#�����$����#����������
�� �!�&A�� #��������� ��� �����&&����� ��� ��'��������#�'���������������D! A���� ����&��$������ ��������#�'����������
"�����!��� ��#������ �� �!����� ��� "�#�� #�� ���#���� �� !��� ��� "�'�"����� �#� ��� ��������� #����� �������� �� #��� "�$$�� #�
�����������#���������������� �������"�������������#����!"������������$���� ���� ������! ��
��� �����!��� ����"!��� ������ ������ ��� '!���� �� '����  A�� �DD����� !��� ���>��#��:� �!�������� ��"� 8,28� #�'���� ������
"!�����#�����"������������������'����>��"����#�����!���������� ��'�������"������D����������"�#��#���"��#���
��� �#!���#����������
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Nr. Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 123/180 01/12/2014

2 Allestimento cantiere 89/131 01/12/2014

3 Ponteggio metallico fisso 24/28 12/01/2015

4 Baracche di cantiere 5/5 01/12/2014

5 Servizi igienici di cantiere 5/5 01/12/2014

6 Impianto elettrico di cantiere 5/5 01/12/2014

7 Scavi di sbancamento a macchina 22/26 09/12/2014

8 Montaggio ringhiere per recinzioni in ferro 19/23 09/12/2014

9 Rinterro di scavo con mezzo meccanico 13/15 17/12/2014

10 Lavori all'interno di vasche 6/6 07/01/2015

11 Impermeabilizzazione coperture con guaina bitumi... 8/8 13/01/2015

12 Lavori su parti elettriche fuori tensione 10/10 12/01/2015

13 Ripresa di lesioni su muratura 20/24 19/01/2015

14 Revisione di infissi esterni in metallo e montaggio vetri 10/10 26/01/2015

15 Copertura metallica con piedini telescopici e lamiere 20/24 02/02/2015

16 Tinteggiatura pareti esterne 10/10 16/02/2015

17 Posa delle apparecchiature idrauliche 20/24 23/02/2015

18 Scavi a sezione obbligata a mano 2/2 22/01/2015

19 Realizzazione di plinti di fondazione 10/12 26/01/2015

20 Risarcitura di calcestruzzo ammalorato 5/5 09/02/2015

21 Solaio in cemento armato a soletta piena 5/5 16/02/2015

22 Approvvigionamento del materiale 20/24 02/03/2015

23 Posa di canalette portacavi fabbricati industriali 19/23 16/03/2015

24 Posa cavi e conduttori 18/23 30/03/2015

25 Installazione apparecchiature elettriche 29/37 13/04/2015

26 Fondazioni in cls armato 10/12 23/03/2015
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Nr. Descrizione Durata Inizio

27 Setti in calcestruzzo 14/18 13/04/2015

28 Realizzazione di scala esterna metallica 5/5 04/05/2015

29 Posa in opera di carpenteria metallica 5/5 04/05/2015

30 Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 10/12 11/05/2015

31 Posa delle tubazioni 10/12 11/05/2015

32 Smobilizzo cantiere 68/96 23/02/2015

33 Ponteggio metallico fisso 8/8 23/02/2015

34 Servizi igienici di cantiere 5/5 25/05/2015

35 Impianto elettrico di cantiere 5/5 25/05/2015
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�&��������&&���#�'����������� ����������� ����!$���������"�$$��#��������"�,� ��#� ����#��� ��D������#���!����$$�$����
"������������?!���(��� ��'����,��#������������'��������'���!���������������"�����������������!����$$�������A�������"���
������>>� � ���#� !"�������#����#� �$������� �� A����#�����&����$�����
�� �����&&��  A�� ���� ������#���� �� A�� �#� !��� ��������� #����� ��� �#�����  ��#�$����� ���� &������� ���� ��� ��'����� #�
�� !��$$�� ����!������� ������ �!����$$�$����� "������������ �� #�'���� ��������� ������� &�!���>� ���� #�� !��
#� !"����$�����#�� �� ������#��!��#���&������ !��'���&&�!���'����#�����#��!����&�&��������� A��������� ���������<��D�
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#� !"����$�����#�� �� �����&&�!���'��
������ ��� �����&&�,� �� A�� ��� ������ ������ ���''���������  �����!���� #�� ���"�����"������ �� �� #�� ����'���� �"������$�� �
 �"�������:� ��� ��������� ����� #�"�������� �#� ��� ��'��  ��� A�� #�'���� ������� ������� ��� D���� �#� !�� ���&����
 �"����#����� �� ������#���&������ !��'��
��� �'���!���� "�#�>� A�� ��� �����&&��� #�'���� �������� ����<�"D���� #����� � A�"�������  A�� &�!���>� �� �<����$����
#���<�DD��&��#��� �� ����
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�������>������ ��#�$����� A�������!�����,��#�&!���"�����'���>� ����#��������'��#�� ��� �,�&������� ����&��#��#���� !��$$�
�������?!��������'�����#��������"��#��D!������ �� ��
�!���� &��� ���"����� "������ ��  �����!����� ��� �����&&��� #�'���� �'���� !��  ��� �� #�� �� !��$$�� ���� ��>������� �� ?!����
��#� �����������!����$$�$�����"������������
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 "������������#!�� �"����B
���<����$$��#���>��"����#��#�'�:����������"�����������+8� "B
�� ��� ��?!��$�� #����� �����$����� #�� �"����&&��� #��� ���������� ���''������� #�'�:� ������� ����� #�� "���������� ��� ��H
�����D����������������''�#��#�����"��������"����&&���#�&������"��������$$�������
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������ �������� A�������'����>��"����#��#�'���������������� ����#�������������������#���"����������#�&�������&&�����
?!��#��>�����������#���<�"��� ����#��!�������&&��� A�����?!��!�?!�������� ����
-����,� ���$$���,�  �������� #�� ����� �� �����$$��!��� '����� �������� ����������� ���������� �����$$����  ���  ����������� A�
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������������� ���>��"����#��'���� A������� �����!������� ����,����"�����,�#���<�"��� ���,���� �#��#������� ���##����
C��������!��E�#���������
������������� ���>��"����#��'�����'������!�������#��������&&���'�������� ����!$�����?!��#�����#����  ��#��������!����
��  "�+8� �� ���� ���������D���� �����$$����!��������#��  ��������� �������,���&&������ �!� ���'����� �� �D��$�,� '����� �<�����
�������
������������� ���>��"����#��'�����'��������D��#��#������������� A������������H�#��"�+�#������$$��
������������� ���>��"����#��'�����'��������D��#��#�&���� �'�� A������������H�#��"�+�#������$$��
��� ����������  ��� >��"����#�� '�� ���'����� ���� ������� ������ ������ ��� '!���� #�� '�������� �� � ����  ���&��#���� �� �'�������
������������������  ���?!��#������!���������"�+�#��#����'�����
�<�  ����#������ �?!�'������� ��� ���������,� ?!�������� �����$����,� �����$$�����  ��#�$����� #�� �� !��$$��  ������ ���  �#!��
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����� ������������#!�������������"�B����� �����!�&A����H�#��.�"�#�'�����'������ A��!���������������"�#���
���� ����#����������#�'�����!��������<����$$��#��2�"�
���� ����#������#�'��������������''�����#�� ��������#��������'�������&�� A���"��#�� ���<�����!���#������ ������������
��"����������D������#���� !��$$��
�����������-��������		����
-�����	���<���(
L�'����������������$�����#��������������� ������������#����&��� A��#�����!��"��������
���� ����#�'�����������!����$$����������!������������D���������������
��������#�'��'�������������������� ����#�'����������&�"D���#���'���!����"�������������������#��������&&��
	��������<���(
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���������������#�� ����'������>>���!���� ������'������'�����'��������� ����
	�-���<���(
�����������������#� �"��������������#�� �����'�$�����#������ �������''�#��#�������"��!���$������� ��������
���� ��������!����$$����#�'����������� �����'�������!���!�&�����������#���������"�������,������D��"����,����������#
���������&�� ��
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��� ���������� �� ;� ����<�""�#����� '� ����$�� #����� ��#�� ����#���,� ���#�������� ��� �� �������� ��&������ �� ����#���,
�������#������������"��#��� �#� ��#���������#���������&���"�����#<���!�$�����
��������<�  �����������������������##����������'����
	!���������>����#��� ��� ��#���"���������'��������<�''� ���"�����#���������������#�����$�,�"�#�������''�������D����"�����
���>� �������'����'�"�������� ��� ��:����������#�����D����#<����&&��,��'���!��"�����#�����������"����������������
#��� ��� ��
�����������������!��!����#�'����������� �����!����#��"���������#��D!����?!����:���"�����!���������>������>>� ���$�����
�!�������#!�����#�����'����
��� ���D����:� #��� �����,�  ��� �� ���$�� ���"����� ���������,� #�'�� ������� &��������� �� A�� ���$�� ��� #������'�$����� #����
�!���,�>�������<����$$���������<!��� !������������������#�D����
	�'�����������#�"��������������������������� ��� A�����������,�������� ����$����� !����������������������������#!�����
&���������"����,�������$�����#���'�����/��D����"����0�
�  ������� ������>�������������:���'���� ����:�#��������!��!����,���������D���,�������������� ��� ��#����������!�����������
"�$$��#��&��������'������
���������'�� ����#���������D����#��#��������'��������� ���������#���<���$$�������:�
����������""������&&�!����#����'�����!��!���
���<��������������&���#������$$����������'������� ����������� ����!$�������"�����&���#!��������
-�����������������'��#���� ���&&������ ����������!��!�������� ����!���� ��>��"�"�������������"������5	�*88.,����
>�������#��� ����!��������� ����>� �$�����#���!����"�����#��������'��#�� ��� ����#����&�#��:,�?!��#���<����$$�������!����
��*+�"����!����$$�������<��������#���#�>� ����9�"����!����$$�������<��������#���#�>� ��
�����������#�� ����#����������#�"�������"����������!K����������>���������?!����������������&&��"������ ��#����������
��'����#�� ����!$�����
-����"��#���������>����'�����'�����!��D��  �����<��������#�&������"�����'���� ���,� ����������#��&������
���������#����'����#�'�����'�#����!����������������"������� �����'����>��"����#���������"���� "�*2�
�!��<���"����� #�� D���� '�� ��������� !��� ���&��  A�� �������� �� #���� �� ���  ����������� A�� ��������� #��� �����,� ������ ����
��#� �$�����#���� !��$$����#<!���
������������ �!������"������������ ��$������������#� �$�����>�������#��� ����!������
���������#��� ����"�����#������!����#�'�����!������ �"����������'�������
����!����#�'�����������"������ A�,�#��#��"��������� ��>��������� "�+8,�#�� ���&A�$$����"����������� "�2���#�'���
������� ����#����#��"�  ����"��#��D��  �&&���
�!���,������D���$$�����,�#�'����D��  ��������!���� ���������������������
-����<�  ��������'����������#�� ���������#�'�����������!����$$����� ������"������&���"�������
��� ��� � ���� ����������� !��� �� ����$����� �!�������� �� 62W� '����� ���������  ��� ����� A����,� ���'�� �#������� !�
#��������'������ �#!���#�� ����&��������� ���!���#���� !��$$��
����� ����������D������#�������&&����� A�!#�D���� ��� ���� A�������� �D����
���>� ���� A������������!��!������������"������������������������������&�"���"������#������!����$$�$������������������
���>� �������D!����������#�� �����'�$�������"��!���$�����#�����"����,��� �����,� ����&�"�����
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