
�����������	���
���	����

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

���������	��
������������������������QG��������������

��������
��� ���

!"�#��$�
�
�������

%�����&��%�'(��(�����(������'���(��������"���&
)�����)

������������*� �������+������������,��-����.������#
�	���������	�������������������������������	���� �

�/��-��(� ���������������
�	��������!�������
�"��#������$���������

������+"#��(�!���#
���������%��������&���"���������&

������&����"��(
'���(�	����������)*�����+��"������

�����������'��.�
 .����
����0��%���!������
,�����������	��
�����������

$
-�!.$/0
�����������	�������*�����	�����������1���������(
���	������2WK���������3-��	����#�����#������� ��������
���	���"����� ��	��+������#	��	��������������	��+45�
����� �	�������"��������������	������������������-���	���
#������������������������"�� ��#������������ ���� ����(
	������������	���������������������������	�� ���������������
�������	��#��	���������������������� ��	�����������	���������
#	����������������������������������������� ��1�- -�6�"�����
 ��� ����������� ���$���-3���������������	�������������	
�����#�������� ����������������������������������"�������	(
���� �������"���������������������� �����������������-�
�(
�����	�����	�����"���#���������������-����	�����������
��� �������"���������#����"��������������������-�&�����������
���"���������������7���	�����������������	��������	�"�������
����������������	�#��89������������������#��	���������9���
��#����� ������9����� �� ����������������������������������(
� �� �����"�����-��	�����#������"������������� �� ����	(
���� ������������	��������������� ������ �����������
�	�����"���1�	���#����������������������������3�����������(
	������	��:������� ���;-�.��"��������	��������������� ��
�	����	���������������������#����������	-�,������������������
	����<�������� ����� ������#��������������������"��������9
��#�� ����������9���������� ����������	������� ��������
#	��	����	������������*����������������#���=�����������
����������� �����	������"���������#��	����������8����������(
�����������������"����-��/����	����=�����������#����	�����8
���������������������	���������������<��������������$0�-

�������#����	��������<�� ����������� ����������������
 ��#�� ������>�������������������������������������������(
�������������-�� �����������"������#����"���������������
���	�������������������� ������������	����#�������� �#��
��� �-��+��"����������	��������8�����	�� ���	������������
�	�����������	����<���8���	�����������8��"������ �"���	��
                                                     
1 ZZZ�KP�WUHDVXU\�JRY�XN�PHGLD��($����ODPEHUWBUHYLHZBILQDOB����SGI

������������*����������	���������������	�� ��������#����
������"������������������������-���	�����������������
�	��8�� ����������������=����#����� ���������	���������������
������������"�������������	����&,-

$
-��+%�0�1#	�����������������"������������	����������
���������������?@WK���������3�������������"����������	�
������������*����������������#�������<��	�����������������#
����������������������������������������������������"����-��&�
#�������������������������������-���	��������������8(
 ������#����	���#������������������������#�����������9
�	������	���� �������������������������������� �#�����(
������� ��"��������>���8��9��	��� ��������������������
����������������8��#������������#��������	������������
����9������	������������������������#�������� �������������-
��+4�������������������������������������������������� 
 �������"�����<��-�-������������ ��������"����������� �� ���#
�����������������������������"�������������������-��	�
%�"��������������#����������������<���&���� �������
��*������������	���� �������������� ����������0���������	�

�.����	������������� ������������	�������������������
 �"�������������������-��/����	�������� ����������������
��������������������-�����������������������#��8�� ���
���	�������������������"���������#����������-�6�#����	����(
 ������������������������������"����������������������
���"����-�.����������������"������������ ��#�������������
�*����� �������#��8����9�������������#��	����� ����9���(
�������������������������9�#������ �������������*������(
���������������������������-

&
��)!&6�!+�.�����������	�������"������#����	�����"��
�������������������-���+��"��������������	��������������
����������������8��#��� ���������������	��	����������-��&�
#������������������	������"�����������������8������������
8��#��� ������	��#�����������������	�"����������������(



Page 2

�������������� ���-�������������������#����������������
���"���������#�������������������	����������������	�����������
��������������-���	����#�����	�����������������������	����(
��������������� ���������9�#	����������	����#����������������
�������������"�� ������������9��	����#�������������������
������ ��������������������	����=�����<����"���������#���
"������������������	���������������������8����������������
��#�������	������� ���	�����������	�#��8�#��	��	������(
��������������������������� �������	������	�����=����"��-
.��"����������"����������*������������������	�������������
�8��������������	�������������������	������������������$�-
!�������#����� 	��������	���������	��	���������������
����	�� �������	����������������������8��#��� ����������
���� �:�	��������� ���;-�/������#��������#��� ����������
��������������"���"���������-�,�����������������#	����	��
#����������������	������������������������������� �������
 ������#��	��	��������������������������������������������
�����������������-��0������"����������� ������������������(
"���������#����"������������������ ����	�����������������	���
��������������#��	��*�����������������������#��	���������
1�������������39���"���������������������"������������&,9
���>���������������������������������-�0"�����������#��
�	����� ����	��������������������������������������������	
��� ������������>����� ��	���(�������������������"����� 
�������	������������������#��8-��)*�����#���#�������9���
	���	������������������������������������-

!)
��$.A�������	����	��8��#��� ����������	����	������ �
(��������	���������	�����������	�� ��������	���������-���	�
�������#���� ��#�����	��=���������"��������9��	���	�����	��=��
������������������������-���	����#�����#������������������
���� ��������������	�<��	������������������	��������� ����
�	�����=����������	�������������������������� ��	������������(
����������������	��#��8�����������-���	��
.0�#����������"�
���������� ��	���#������	�����������������������>����������(
� �����������������������������������������#��8�������������
�	��B����?������� ������#����������� ��	����������������
��������� ��	����������������=�������������������������
�������� ����������������������������������-��$����"����	�
������������������� �������������������#��	��������������
������������"���������	�� -�/����	��+4����	��"������
�	�����������������"�����(�#������#��������������������
���������������	� 	����	���� ���*�����9�#��#�����������(
�� ����"������C��������������������������������������� �-���	�
�������	� ������#�����	��+�����0��������������	�����"���
���������������"��������-��&��#��������������#	��	�	����	�
����������������"��������-��/��������������	�� ���	���"����
���8���8�� ���������������"��������������������� ���������	(
������� �����������������������������������	�������������
���������"����������	�������	�����8��#��� ��#	���"�����
������������-��%�"�������������������	��8��	����	������
��	��"���	������������������������������ ��������	������
���#��8�#	��	���������	�������������	�����������������(
"��"������1��������������>��������#	��	��	�����������3

&���	�������#�� ��������������	����#������������������������	�
���������#	��	�	�����������������-��/����	����#����������
�	����	����������9��������������������������������	����(
������������������������������������	� 	�>��������������	����
	����������������������������-���	��+4�	��� �������"��(
�� ���������� ���������������������������� �����������	���
#	��#��	�������*����������"�������������������	��0� ���	
��� �� �������	���������� �������������������������-��/��
��#�����#������#����������#��	��	��+9������������#���
��#	�������#������������������������#���#������������
�*������-��D	���	������	��+4���*������������	�����������
����������	����#	��������	���������E�D�������� 	��������8���
��������������������	����������������"����������������E
�	�����#����������������	������"����������������	���-��&����

#������ 	���	����	����������������"������#��������������
�	�����������	���	����	���#����� ��#	�����	��������������(
��������*����������������� ���-�����	��+4������������������(
"�������������	��	� 	����>��������#��	����������� ���������������
#��#�������8������������� ������������� ��������	��������-
0�����������������������	�������������� ���������	����#��
�����������������������������������������������	-��/������(
������	���������������������	���	������������������������(
��������������	������"���������#��������	���	����9����#��
����������������������������	�����8��������� ��������������
�������	���� �����#	��������������������#��-�&�����	
�������#����������8��������	��+4��	����	��������������(
��������������#��������������������"����������������
����� �	����-��	�����8�#������	�����������������������
�������	�������"���������������������	������������	����
���=�����������������-��6���	���#�����	����������������(
#��8���������������� �#	�����	�����������������	���	���
���������"������	���	��5����������������-

���8����������*��������	�������������:����� � ������
"����;-��D����	���������������������������������"�����
�������������	��������#����������� E���������������������
�������� ����8� �����#�������� ���������������������	���
����� ������)���������������������������	���� �������(
"����E�%�"����	����������� ������������������� ������������
�����������������������������������������	����8� ��#�����
 �����"����-�/������	�����	����� ���������#	����: ������
"����;����������������#��������"�������������	����	�����
�������	�1��"����� ��	��=����� ����#�������9���8�� ����#��8
"��������������<��������8�D	�����3-��/��������������������(
����������	������"���������������	���������	��#����	��� 	��	�
��"����������������9��������"�������������������������#	��
�	����������������#���-��/����������"���������	���������(
 ��������	�����"����������������"������������� ���"����(
������������=�������������  �������	�����"��������
#��8���������������������"���������������	��+4-

&��#���� ������	������	���� ������������	�������������	�
������� ������������������������"���������"�����9�����������
���������#������*������	����������������������������-�/����	�
����������������#����	����	�������������������������	������(
��������8��#��� �����������������������*������������:������
 ���;�#���������"�������������"������������������	��������
�����*�� ��	��������-�/����	����#����������������#����������
��������������������������������-������ �"����������(
 ����������������������������#��	������������������������(
���������#	���� �"����������������������� ������
������������������������������	������	���������������	��
���	��������	������������������=�����	���"���������������-
����������#���� ������#����������9����������#������������
�������"�����������������������#�������	������	�� �"���(
����-����������������� ������������������ ��������#	��	
��������	��������*�������9���������������������������� ����(
 ������������������������� �������#	��	� �"��������
�	��������������	����	�����������8�����8���#��	����������
�	��8��������	�� ������%�"��������������-��	�� �� ����(
������#�������#��	�������89����#����	�����8����%�"��������
�������������� ��	���#��������������������	���� 	�����	-

���%���������	�����������4�/

7KH�)RXQGDWLRQ�IRU�6FLHQFH�DQG�7HFKQRORJ\
7HO���������������

ZZZ�IRXQGDWLRQ�RUJ�XN
5HJLVWHUHG�LQ�(QJODQG�1R����������5HJLVWHUHG�&KDULW\�1R��������


