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��' ��K��&+���N�)��L�	��!��0�1%���-�	�������@��^1���	�/f���B��� ����N��#����N�
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J����� ���#���#�$��<	B�`

����������



- 4 -

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

�������
�����E��#c� A�&9��@�	�h�T��<��D��6!����$���<	L������M��N��*�	������)
��$�	�i��-��jkkZ�����&���Y�	��R�����&+���? �/������������������&B
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��D��#�$ ��R����CT1�������	��K�� T��� A��!����@����"������	���'�/:�����D�)
7����@������� �'�	������m�	�c�	
���N�����)���$�	�n��-��jkkZ�����K����$�	�#2
�������/�� Y�	������>�� ��1D��&+�����������������)�6����1�O���H�<-��O&������
o/����&B������9���������-��6!����$��� A�����2�C���&B��$���	�$���%����	�CT1
�)�\^�����%�� :�� ��1D�� >���F��0�������6!����$���U�����p�#��	/����&�	�&a�	
�����E��&-����V�	� A�����������d������0�1����9�����T���_ ����:���$���	�$����������
��1)���'�	������E��C��M��!�������d�C�� $ ����B���"� ���	�j[[��,�)�U����Q��������
�!�&%���_���B���"�� �'�	������2�c���^1� �:������������F�)���'�	������	�q��>� �r
�B��!�� �'�� T����M�	�	���>�&����R�	��"���������E���B� �'�	����������� ��	��)
U�����+ �&B��� �'�	������2�c��(��^1�������	��	�s���&E1��B���R�	��	�"�� V���F�
�	�B��&t����	����� $ �� ����&B�)�U���	� V�� �d� ����^�� H����R)�5!���	�"�
������:����E���� �'�	�����&B���� �'�	������F���B�	�	�����_����+ ��F�� $�����T�
 A���_�����"�	)�5a���	�"����	��H�	�� ��$�����T1��')))�&B�����^1���������	
�!��������������D���!�)

�����������������b�]�̀ �$ ��N�� >���K����E����F���R�#���	u`�5!������	
��K����E���+��	�K�	���������	���+ �&W��"�����a���	�"���$���N�)�JE���H �����,���F�
`6�1���E���^1`�&B��!���S��!�� �'�	�&�� �"���+��&���,�C�K�	��^����!��&B���	�"�
����	�/K��a� >���2����D������/1)�7���>���	�	a��#��T�	�v[��H���l������>��&+���K
�s� �H�	���+ ��F���? �	�T�	�&B��b�� �'�	]�`�$ � ��� >���K����E�����������(�
IH ���'���"��#���	u`���'�	���T��"����E���+���B� >)�U���&9��? �/�� ����	�1D��&+�
����1�	�(��F�� ����^�� T���R�	��H���l���1��%���,�C�K�	��? �����	� �'�	����
��	��������	A�&+���!���?� �"����F��	�(�	��
�)�����#���	���2�������� ��!���"�
	�T����_ �������c��B�� �����%����	�CT1���&B����� ����	�1D��&+����']�`JN1���'�
������%����1��������<	B��C�����1� ��� �������)`�<	1�/���>������������������Q�
������+ ����	�R�&V�	��a���	�"��� ����	�1D�� ����a)������M��Q��&B���^1�&�������,
C�K�	�/B��#�����	��
���1���F�������B)�7���>����	���+ ����� �d����������^1�����&B
 ����	�1D��`JN1����C�����1�������+ � ����	�"�������+���1� A���)`�<	1�#��
^1� >���%��	�������A���������������� �:�)����� >��!�� T��	�$ � �>�	��
���w� �9�)
���� >� T��	�$ � A��!��/G�&������	��+�)�U����M��Q����������	��=����F��/B�
��B)����� K�	Q�	��	m���F������	�#���	���2��&B������	�q��=�	���������#���	���K�
 S��!�	�&��/��/e��$����^����%��&������	��>)�U���&������&B������"����@����>������
 T����^1�&������	������d����@���K�������>�����#���	��	A���� )�<=����F��	��"�	�
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�������� $ ����M�	��������M��N���2������G� $ ���@����>�� ��%���N��6!����$��� A
�? �/�����������������)�<	B1�����/���#��� �'�	������N��������? ���@����>�� A
 $ ����������M�	����)���A��%���1���^�� �'�	����������@���B���R�	�#�����	��D�
 A��d���	�"��&%��F������ ���+ ]�<�R�	�#�����	��D��&������	����R�	� ����	
 �"���/G�CH �����&B� T��	�$ � �>�	��
�)�6a���"�	����E���N����R�	�#�����	��D���a
��� Y�	� >�&+������&+�������-��&9��? �/��#�$ � L�	���� >��
���N���>)���$�	�jZ
�-��jkkZ�M��N���!���	�9�0�K �	�� A�6!��6�D��<	L������M��N����B�����K�5�����
x����*�	������� >��^�����%���"���B�� �H�	���� $ ��? �/�������� ����������������
	:1��G�	������d��#���	���2��B����"�	����E���N��������T1)�����C���	�+���N��M��!��/K
����	��^��_���#���	��F�������$���&�� +��_�����F�	���]��$ ��? �/����	���T�� �9�
�G�	�/G���m�� �$��/:��C��%�������B����B����� �	�T�� H�)�<�R�	��	�"��#�$ ����
#�D��/H �&B���� � $ ��$ �/q�#��1F���B�#���	��F��������? � �H �&?��R���%����� 
�B����(���+���M��IH ���$���J����&B�����B1��b��V�	�#���#�$��������? �����&�D �� >
 T��	�$ ������a���	��Q�������!��/G�/K�	��+����B����B�)�<�R�	��? �/�����1%�
�N���	���V�	��B��!�� �'�	� A��a�/�K�����%���-�� �r� >���� � ���/K�y[���
 �n[
��B���&�F���1�����F������i[[�Ov[[���B���&�F��&B����#�����	��D��/G�������@� $ 
:���H� A���$���J��������	��"��/K�	��a)�5!��/G�/K��/Q�	��������"�	���' �	�? ��a
������? � �H �&?)

�$ �/:��&E���!�	�� $ ���_�����"�	��&B���R�	��(��#�$ ��%����1��t1���R�	
������m��#���#�$����')���������������������@� �H ��!����@����>��M��N��&L��B�
�!�	��+���N�� ��	�&�F��J������! �;����/�*���/�&B��(��̂ 1���1� �E��	^������&B���d�
����)�7K��	�"�� �"������F���	�B��&L��B�����%���(��/K��	�"�����&B����� ��F������	)
������+ ��_��� A� �'�	������ >�v[��	B���	�"�������>���N���2�	
��	W�IH ���$��
J��������	��9��^1)���H �&?���F�	� A����� L�	������� �����	���'��(���M��/G�CH 
���� A�IH ���$���J����������@�0�� �H �&?�����&�D � A����������������)�6!�
��$��� A������B��(�� >���B���&�F���B�i[[��	�"��&B���' �^1�����&a���F��zv[��	�"�
����	��!����"��	����B�y���$�	)��$ � ������������1��@���!�� $ ���{��B�	)�6������	
/K� $ � ���	$�� A������!�� �$��jn��!�� �$��jv���@��������� ��$�O�����=�	�IH 
��$���J�������� �#F��	a��&B�� �H �&?��$��&�D ���')���$���+�����	����F��&B�
 �A�	�&�D��&B� �$����b�/Q����B���^�� ^��oo�� L�	� >�c��9���/e�&B�� �A�	�&�D ��2
 ��|���9� ���/G�����&�D )�7G���1��@����1�����Q�������!����@���K���a�#���������
��������� ����	�1D�� ��� �'�	)��������� A�������-���1�z���@����^���F��$�����
����b�	�"��E����1D���$������2��B�������	�"�������B���")���$�� ����	�1D��&B����
#������'���B���%�����+ ��:1�#���	��%� >)����� T���N���'�&�� �H �&?�#X���D����1
����B����1��@�����%���"��/K�	�� $ ������+���'��&B� $ �6!����$��)����� T������
 �Q � �Q���=�	� �H �&?�^1�/e�T�����M�	����� T��^����+ ���$�	�v��-��jkk}�6�D�
�1��������������������������� $ �0�K �	��#�$ �&+�� �H �&?� A�#�����	��D��&B
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�a ��E���2�#�F�	�-��� ����	�1D���&B���G ��B����K����(�	�	���������1���&+����'
O��B�I^�	��B�����	���R�	��-��/���>�����C$ ���E����������������������	�/�K�
�!�� �H �&?���E��/G�#X���D�)�<	B1��1� �H �&?���1� A�IH ���$���J������	
 �������? ��B�	��	B��������m��&%� �����+ ���')�I>��B�#������? ��N�� $ ��? �/��
 �R��B���#l��D������� $ �:���H�&B������N�� ���6!����$��� $ ���B�	��S�&B� $ �&�
�B� ��F�� �����/�������$�]�`�$ ���B� ��1F������� $ �	�$���K �� $ ���B�����
�	��D�����&B��R�� $ �0��� �H � �_�����A�� $ ��	�9�/q�� $ ���B�0�T���c���R�	
���(�	���D�����1%������	��N�� �'�	)�<	1� T�&9��@�	���K�	� A���+ � !�	��V
*�	������� L�	����/S��?�	� $ ���N��U������$�������	���R�	��B����w��&-�� A
�����&B����#�����' � $ ��B���������E�����+ � ��	� �'�	�&+�� :�]�gIH ���'���"�
������+ ��B��� ����m�	��B�)`���$�	�jZ��-��jkk}����������������������� ��"�
�2�	:1��G�	� ���#X�6!���	�9����"�	���F�� A���D���!��<	L�����)��>��!��/G
���	��b���+�����	�R�&V�	� $ ��? �/�)�U���#�����' ��!���	�9����%���? �/�������M
�N��6!����$��� A��a�&+����%���1�&a�	��+��&B�#�T������	��+�)�IH ���'���"����
��G �/G�/S��?�	�5? �7�����������������)���'�	�����C$ ���E�� �H �&?� A���)
6�D���!��<	L�������E�����t�� ����"��/K�	�&B� �H �&?� A���)�IK��&+�� $���:�
������!���	�"��	�$��/$�� A���D���!��<	L���������E���B��!��/G�&�����G��2���� ��N�
��D�� �������������������M� �N�����%��������^��#�$ �������F�� ����	�+���#���	
��R�	�&+����� $ ���B��? �/���B� V���B��!���	�"��*�	������)�<	�1D����'���
���+ � ����"��/K�	��	�������&B�6!����$��� A���)

�	
��������������������
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�$ ���:1�&B���-����'�#F��	a��������+ �/�	��!��	�����N���+������	��K�

��(�	�0���&+��<	B�)�5Q�������M������� ������	��M����+ ��:1����+ �/G���G ��R�
 A�IH ���$���J���)�;_�0�1����B����� T����^1������ V��������� �K�� Y�	�������
��E����� )�P+�� ���#�>�^1��������� >���2������ E��&+��#����$��&���E�� A����F�
�B�	)�5K����(�	�	��� $���:�� A�����&+��IH ���$���J�����Q������ �����&9���_���
��F������	��"��/K�	����)�5
 ����� >����%���	�"������b����^����_ ����'��K��&+����@�
��>����"������	� A� �'�	����������	�/:��C������&t�� �����b����)��������"�	
 �N1�&%���B��0�X�	K��C�K�	�&B� ����	�1D���=�	]�`JN1���'�� �������� V�� >����%�
���+ ��N����(���R�� V�� >���R�	��V�	�/��	�&B���R�	� ���/�K�� ������ �#��
�M)�����#���#�$��<	B�)�������K�������<	B���{��(�)))�`�PB���'�����t���������
�K��0����D��+���l���1��!���K��0����D��B�������D��&�����M�	���!���K����(�	
0����B�����	��>��������+ �	���-�	��d���	B1)�5K������	� ��	���1�&+����'���
��1��@���"��/K�	�&B� �H �&?� A����)����������� �������@����B����B�)�U�����	��D�
 A������N����e������d�����%���F������#���	��	A��2���� ���(�	�	���&+��<	B�)
U���IH ���$���J������1��t1� �'�	�����a��/G��%����(���+���&B� �'�	��� T����^1
��� ��B���+�� �N�)�IH ���'���"�� ����#������R�	��	�"��#���#�$��IH ���$��
J�������R�	��	�"��/1��F���� �������{�<	B�)�7H��m�x���J��������0����R�	�#���
�	��D��#X���D��&+��IH ���'���"�)�7�K������	� �H �&?� A���������	��������� E�
�=�	��	B1�&+��I^�	�7�F��<��F�)���1����F���Q����	�&B���R�	�#���#�$��/:��C
��^�� A���	�&t�� �'�&B�� �_���IH ���'���"�)�5? ���F�� A���	��B���� �����
��'��H�����)�PB�&��/G�����F��>�	� �$1���1����	����/f��/B�	�����b��a����%�
#�$ )�<�%��/1��F��>���T���B��
 �����	� A��^�� T� $ ��(�IK �<�:������ ��� �'�	
�� >���2�����#�����
����')���'�	�����T���Y�	� �$1�&+�� Y�	��!���	a���S���
 �$1��Y�	�����	�x���J�������	�4�F�F����&B�����	�5���/�)�6a����#���	���b����
&+�� �_����������a�������������K����� ���F���R)�6a�#���#�$����'�&B����+ 
��� ��������^1�/G�&������2�� A�<	B�)��:���/(�F������������	�$���/$�	� A�/G
��D����D�����F�������	��!�� $ ��0�1%���-�	)�����&E1�����	�������������B�����(�	
0��/��N ���a�#���	�����#����/G�1F�����(�	�&B�&:�	���? ���')���$���!� A
5���/����E��#�$ �����������:��/G����F���=�	]�`��'�	�������K����+ ����'�	����
��K����H �-��`�<���	�5���/����� ����	�1D���=�	]�`������1� �r� ��� ���/G�&���
��2�� A�<	B�)�������K����� ������<	B���������	���K�� �_���<	B�)`��������F�
j[}]n��>��&%�/G��
 �#�T�� A�IH ���'���"�]��	B���B1��b� ���5���/����"�	��K�
<	B���&B� ����/(�F������� $ � ��	�&�D �<	B�)�`;N�� >����	��N���2�/�1��	�q��N��/�
5���/��O� �H�#���	���T���:��/G�O������� ���� ���/G�����	���2����1�#���	u�P�
�!���c�����^���(��	�T�]�5���/����� ���C�����%���>)��������^��F�_���#c�}}]j}���	
���#F���F���=�	]������������ �(�����+ ��
����'��C����N1�������"�	� A���'�����
 ���������� ������<	B�)`�PB���'�����B����%���>�)�IH ���'���"�����+ ��B1��b
 �_��������<	B�� $ ��&������2�� ��� �'�	��������	���%���>��Y1����! �&B���H 
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�!� �'�	���#���#�$����$���J�������%��������F�)�J"�� ����	�1D�������������^�
 A������>��$�#����N���a �����0�12��/$ ����1���!�������1F����(���+���B��� �����'
�T1�/���� ����	� �V�	��N��&B��!����%��#���#�$��#���	� ��2��E�� �Q����� �����	
��K�������<	B��&B���� �M�&+��<	B�)�PB����� L�	� ����	�1D���=�	��N�� L�	�/e�#F�
�F������(����:��/:�� A� �_���������=�	�`JN1���$���J���� ���#���#�$��<	B�`�&�
������=�	���"��#X��+������Q������ ����N�)
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7:��&E���!�	� A� :���N ��!���%��#����P�����7�/p������B��!��#�K��C���-�	
	:1�̂ �������	��@���F�����J�����/���!��0�E�� >����%�� T����s�� A���B�����K�;����/
*���/)�h�E������$�����	��:�� ����1� >� $ ���1�����"�	�	�������	�&B��&B��
�B1��
 ������A���A���F����	����� $ � !�	��m�	���?� E�)�7:��&E���!�	���1���
��� ��$��������&B��M��!�	��2� ��|���9� ���&V�	� ���	�#����>�	��$�����	�+���-�
jknz��A� �d� ���yv)[[[�#�$��	�T)�����#���	����	�"���������	��=�	��!���(�����
����/e���M���B����!�� $���K ��9 ��/S�����	�/G�H�	��	��D�� ��(�	������� A�IH 
��'���"���B��� ����"��/K�	����)���1����F��&B����@�� ��%���	B1�k���$�	�i��-�
jkk}�&E���!�	����"�	������B���	E����R�	��	�"�������� ����D���E���M��IH ���$��
J�����2� S��B����!����@���w���	��_������! ������ ������	� >)�I>��B�&B���	B1���H
�T1����+ �x�? �/���)���'�	���������B��&�D � E���G ��2�/f��/B�	� ���	�"���'���>��&B
������+���R�	�#�>�#�-����^���9����B� �'�	�������T��&����0�)���r� V���!��������w
���+ ��	B1�������F�� A� ������9 �����1%��	�T�	������A1����0�T����9� :���N ��!
P�����7�/p�����0�1����9��������/G�#�D���N���!���	B1�&�� +�/G���1��@��&B��	�"� �>�
����	�6�D���!��;>�	��$�*�	�������� $ ���V� �(��/e���� ��F�� ��(�	���������Y�	�&B�
�	B1���H��-������ �'�	���������F�� ��(�	������� �����@�����1%��	�T�	)�5!��/G
����� ������Q������CT1�������	��V�	�����O� �r��!��������2� ��	��K��	B1���$�	��+�
 ��� T���+ u����N����������#���	��	�q��B��F���@� �H ���@�����1%��	�T�	�&B����H
/$�����+ �x�? �7������M��&�� $ �6!����$������"�	��E������@� �H � $ ���N���!�	��
 
��D�� A���F�	��a������	��:1�	�"� �'�	�����#���	� V��/G��G� �a���B��#�$ ��������
�A1��b���B���!� ��(�	������)�I>��B��!����+ ���T����� ���+ ��=�	��H ����)�<���	
IH ���$���J����#��1F��	�? �������1�������F�)���K�� Y�	��	B1�^1�������)�;^�� �^�
/G�#�D���=�	��' �^1��B�&B��	�R��Y��������"���������E����1D��&"�)�IH ���'���"����
 ��� �'�	������!���	B1��Y�C�:�)�PB���' �Z[�	�"�}[� ��%������	a����D�� ��������
x���������!������	���R�	��	�"����?��$���:�� E����^��&B��b������]�`��������1�
�a��/G������B�u��>�������F���	�"��M��>u`�*�������T��"�]�̀ ��1D��&"���? �/��N)��$ 
�$�����	���	�#,�����)`�*������>����%���>�&�� +�������B��!���	�"�� >��H ����)
U��������b����R�	��	�"��#�$ �����������E����� ��!���"���$�� $��#�$ �O���E��&E1�
�!���$�� $��#�$��B����0��)�<���	���R�	��	�"�� ���T������������=�	��Q���H ����
&B� ��	��K��=�	���%��IH ���'���"�������$��&+���V�	��a��B�/G���E�)�`���������F�����
�>�`�oo����������i]j}

<���	� $ ��$�����	���E��/G���	�#,�����)��$ � ��1���C����c�����#�Q���^�
��+ ���	����� Y�	�&+�� $ ��? �/��&B���B����2� $ ��!�� �'�	)�6a�����A1��b� $ 
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��N���!�	���F�	��2�	����E��&+�� �'�	����� �@� �H ��!����@�� �w�#���	���2�0�F�
��� )�7G�&������2�� A�IH ���'���"����B���	E���(��^1��&B���R�	�&�D �IH ���'
��"������B��&B���	B1�����^1���E���+����]��$ ���,���N����R�	�/G� �R��B����&B
��R�	�/G��B1��b� A�IH ���$���J���)���E���B��!��#X��w��s���e)�����	�/$��	�"��m�	
�m�����/H � -�	�����	�&B���	B1��Y����������>� �'�	����������� � -���!�	��M�
IH ���'���"������	��!������#���	�#�_�#X���D�� A�/G���D����^��&B�M���+��/G�&���
��2�� A�IH ���'���"�)

U��� V���B��!�� E���,���+ ��(� A������B���M���B����!�� �����A��>�	��$
 ��1F���	��D�)�<��%���	�"������	�q�������� >���� ���%�� �����T�� >��2���M���B��
�!�� �����A�	�b���&B���%����1������' ��|1��+ ��(� A�������-�	��������	������&G 
��2����)�<���	�&B���	B1���$�	���������>�M�����	�&E���!�	����"�	��������^1�����
��+ ���� ��F��/:��&E���!�	����+ ��!���$�����	�#���	���2�������� ��(��yv)[[[
�	�"����	���"������	�IH ���'���"���!�� $ ��&������D�)�I�%����1�&����0�$��^�
 H�	�^ ��(��B�� A�����#��� V����b)�������	� �(����V� �(��#X���D����^��&+����� $ �
�!�������+� A�IH ���'���"�)�P+����$ �����D���+������B���T��	����!��&B���B�
��Q�	����+ ��K����A���0���

U�������0���/$���B�	��	B���? �/��&B� $ ���:��/G� A���'������1�	�(� ��
��	���E����������IH ���$���J������^�� T���R�	�	������ >���2��>���B]�`JN1���'
 ��� T���N�<	B��O��:1��B�#X��w� A�<	B��`�<�R�	��"���B�� �H�	�&%�/G� �R��B�����
T�����M�	��N����e��������%���	�"�)��^�� T� $ �#�$���B����1��	�"����	���� 
 T���!�	�#���IH ���$���J������1��t1��^���V�	� A��a)���'�	�����c���H �/G�#�D�
�=�	��������� >��
��M��>��2�	
��	W�IH ���'���"�)�I>��B���R�	�	�"���"������	
/:�����D�)

6�1�������������� ������	�"���������	������/e�/K�	��2�#�����	��D���!�
�	B1��������)�I�%���>�	�K�	������?�	��������F���B�	)���E����B����B��#�����	N �

U���IH ���'���"����� �������%��	���>)))��^��_���	�"������	� �'�	����	��	
�N���2�/�1��	�q�&%�0�$�#�H� A��	�"��^1)))����"�	������F����+����R�	� :1���(���K�
�(��� >���R�	� B����w����-��/:�)

�$ �#����N �� A�IH ���'���"����E���$�	��	N ����F�)�<	�B����@����>��M
�N�� /:��&E���!�	�P�����7�/p������IH ���'���"����� ��|���9����%����@��	�T�	
��? ����	���������M��N����R�	��(��#�$ �������F������	�+���B�����	��>� $ ���,���N
���CT1��

����N����/&������(�� >����%���? �/������d����� ���/G�#�D����1��nv��	B�
�	�"����������G��!�� ������9 �����1%��	�T�	�#,���B��Z��	B1�#���	���2��B��0�F�
��� )�M� �N��/:��&E���!�	�.��	��;����7������M��N��5�����z[��	B���	�"����
��>���N�������E����� �/G�CH �������(���+�� A�IH ���$���J��������	���@����>�
��� ��@� �H �/�K��i��	B1���F���������E���B��!��/G�#�D��&���9 �� ������	� >��B��
 �����B�����K)�Z[[��? �/������d����� ��� ������9 �����1%��	�T�	���1�����	��!�
������������D���!��#X���D�)�IH ���'���"������B����!�	��!�� $ ���N����e��&B
 $ ���,���N� �R��B��������� ���G ���D�)�<�R�	��B�	��	�"���B�� �"������2���� 
����C����B�� �H�	��N��0�1%���-�	� A�IH ���'���"�)

����/e�#���	����	�"�0�F����� ���R�	��	B1��>�M��N��5���)���'�	��������
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/H �&������	�#�����^1����%���	�"����� � �_�����'���$�� $ ��K ��-�	)
5!���������F���	��D�����'1�������F����_����+ ���+ ��Q���B���?)�7��#��

�:�	��"��/K�	������ �����'���/�/)�*����>����� �d��? �	�T�	��=�	]�`����������s
���� >��
������	��(����1��&B����+ ��
���a���	�"��M��:1�������K��C����s������H� ��
�^�� T���R�	�/G��@�����(�	��B� ������	:1��)`���E�� T���!�	�#�����^1�����s� ��
����^1�����&B������H� ���������K��0����D��9�	�1��@������� � �R��B��)

5+���:1�M��N��5�������:1�;��<���i[��	B���	�"������?��E������	��!��/:�
�^���V��@������	�J�x����������/�5�������������	�����	B1)�J���������F������	
�9 ��/S��:���B�� A�������J"��IH ���'���"�������� ��a �����	����"�	��^���V��:1
;��<�����1%����K�	���1)�w���N�����%���(��#�$ � �'�	�������� �H�	�#����/G�&���
��2�� A�IH ���'���"���#2� T��N��*/�� �>�����! �x�	�1��;�������7����	����&B
J����/ ��������! �IH ��;����/�����! �6��	�1��P��������! �$���5����&����
���! ����0�1��7����� �/ ���J�/�*�	���/�����/��&B�<R�O�+ ����! �6��#X�
�����������! ������&B���@����>��M��������� $ ��r���#�Q��*�	������)���r�����	
&V�	����-����$����-���-�� �? ��	B���	�"����������G�����	� $ � ������9 �
���1%��	�T�	� A� �'�	� ���u�IH ���'���"��#���	��%� ����� �B�� �'�	� �����	N 
���F�)

<���	�#���	���T���a�� ��"����2�� ����	� �H �&?�����&�D � A� �����%�� �B
��R�	� ��"����2��&����0��	)�U���IH ���'���"��CH �����  ����!���	�"��� �^1
�	�"���>��F���!��&9���_�������a�	��_�����	��	��N���2�/�1��	�q�&%�0�$�#�H� A��	�"�
^1�O�&%�	�$��B��	�"���>���T����T�O��2���� ��
��&B��&9���_�^1)

������K���>��&+�� $ ��N��&%�	K ��w� A�����)�������� �9���G�	�&B��a ��E�
�^�����%������	���B����"�	���$���J����1F���^�)�7��#����a � ��(�	���1���N��/e
#���	��������+ ��R)�;N��/e�/^���
��C�K�	�&B��	���#������'�&����R�	�	���N����
��T��0�)

6�1�������%���>��&���M���>��B��!��/H���D�����IH ���'���"���B��� ����"�
/K�	��N�)

���������	
�����������������	����
����I��<>��<�R�	�J"��<�1�&+��IH ���'���"��&B���!����@�� ��%��#���	

��2�0�F����� �M��N���!���(��&Q�	�&l]�JN1���'�����<	B����E��/G���D���R�)))�I>
 �_����B��"�� ����	�1D������B����1��@���"��/K�	����)�<���	�����C����Q������ :�
 ��1D�� A������������B��/+���(�)�U��� �r��+��k���@���������������!����B���"����
�B��)�����#���	����	�"�0�F����%���>)�5!��&9��? �/�������������_�����&B��>�]�̀ ���
/e���M���B����!���? �/��������&E1)`

5!�� $���Y�	������ �N1�/�K��C�(�	�/K�	����)���E��#�A�	�#����������������F�
��	�&B��	�q�#���	����	�"��������K����M���B����!�� �����A��>�	��$)�<�����T�
 �a���!����%��#�$ ������&�D ���M���B����!���? �/�� �Q � �Q��/e��=�� �>���T�	
����/$ �� A����)�PB���-�� �_����@������#���	���2��B����2����� ���R�	�/G�#�$ 
��D��&%�������a �O��K��&+���������M���B����!����B����M�|����1��B��!���? �/�������B��
 L�	� �r��B��!��&B��������)������"����B���"�^1�����	��������N�	��G ��!�)

U�������&��������@���������F�������s������������E����'��H�������F/�/)
���+ ��:1���B��9�/�1�/?��&%��
������� T��&B� ��������	�/G���m�� �$������E��0�T
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&�D ��B��	�N������0���"�)���1����F����!���	B1��a��/��#����B������B���"�&%��&+���!�
	�(�	��
����E���N�	��W)�;B��>��&+�����]�`����������'���� H���s)�;:1�	�"��s��B
�!���(�IK �<�:��� ��� L�	���T�������B���"�&+���s)`�������T��H�	�0�1�����D�]
`U���	������ ��� >�#�Y�	������s� L�	�#���	���2��Q�� ��������� �`�<���	��s����
#���	���T���K�)��^�� T���R�	�	���B�����B���B�0�X�	K��&B�#�> ��> �&+����'��2�C��
<	B�� H�����)���K�� Y�	��&+��/G���E����a�	��������� �^����E���"���"�� A��B��2����
��B���"�&B���!����@��/$�	���'�<�E�)������$ ����E�������&B����1�	��� �>������	
�	�����B���"���b�&B��	m��/$�� S��/f��/B�	���>�	����	�B��#��� >���� � (��!��/+�
��^�)�U������1F��&9�����	� �d��	m���y[��	�"������������B� T��!�� �'�	���%��0�1
�N����������)

����	���R�	��-��^1�� $ ���B���"����"�	���b��&B������#����B����� �C:1
�G�	��2� �H��(��v[���B���&�F����H ��-�	����M�	� G �#X� �E�� �N�)�7G�C�^����D�
 A��!���	�"���+����� � ��������B��!����%���N)�5a�� 
���Q���@��m��&B�����)�5a�
�	�"������������2� �B���b��������B����!�	�������2��a�0����:�����������Q�)����
������	�q]�<�R�	��	�"��	�T��������a� �r���K��/E���t1��������^���V�	�������M��F�
 ��� H�	)�<���	�����&t�������G� $ ���@����>�)�5!���F���a�� $ ��������F�
����	�6!����$����"������ �(���>�	��B��&+���a�/����@����>�)�������T��"��`U���	�
 T��(�)�����	�+����	��������)`

I"��/K�	� A�����	�+���N������	��!��/K��^��_�� $ ���N���!�	]��a ��E��&B��B�
&�D ��������	�B��&B�	�T����_�&+�� $ ��N��&B����R�	��	B1� �K�������� >���2�C����$
����M��N���!��/:��&E���!�	�&B����'�<�E�)�I��� ��%���K���	B1���'�<�E��������N�
 �$�� ��"�	�&���!��������w�/������N���%���
���R�/Q��/S��Q�����)�I>���E��/G��B����
	�+���K��&+������

5s���������@����%����+ ��Q��#��� ����	�1D���2�������� � H�)�J"���H�����	
�������F���Zy]�v���E���$�	����� E1]�̀ Ul��B��	����	�K�	��B�	�a���D�/e�	
���$�� $ ��&��
���	`)����	� �'���!����������Q�����������	��!�IH ���$���J���)

<���	� >���%��	���>���E��/G�����^���t������������B���")�I>� �_����B���%�
&����B����� T����E����� ��(����R�	�	�(�	��
�� A��a���	�"��&B� $�������������
�B��a� >)�����#���	���2�������� �/G����������������M��^�� H���R�	��	�"���B�
#�$ )�7G���B���	���������� A������Q���������"�	� �d�#�������#�$����$����=�	
�����1F���B���R�	��	�"��M��N��6!����$���/��/l� ��������B� �:����E�)

�����B��&�D �M��N���!��&-����V�	�&+�� ��	�&�D �0�T���c)���������Q������M
��+���$1� A� ��	��1���M��&���� L�	� >�0�1%��/����������:1�����>���B��&�D ���1�&�D 
�a�� L�	�������T���B���a����N�� ��	�&�D �&
�)������m���������� ���-�	������&B���� 
	��� ����!�� ��	�&�D �M��B��	�^1)����������� A���������	� ��	�&�D ���� � T�����D�
�!�� $ ���$�	�#2)�<���	��!���	B1��a��#����Q�������B��&�D �������������������E�
��� ��!������C^����>��B��	�"����� $ � ��	�&�D �&
������	���B�����K����#���	����
�B��&�D )�������T����1����������������N����T���"��&-����V�	��2���� �N1� $ �&�D 
&
�������	�����#���	���_ ����'�&%�&�D ��>)���"����	��@���]�&B�������T�������:�
�!��/K���%�� ��� ��	��1��&�D ���1��V���b��������T��������	�N���� A���B�����K���(�
�����	�$�� $ �&Y�	��m�	�0�F�����)

�����^���H �	�E�)�JV�	�#�F���	N�� A���������9��@�����(�	���M��&����������9
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	�$�	� �H )�5a��/G��N�� B�	��m���D��(��#����������� �d���:����%����	�"�� >���$ �
���D�� �����T��>��&+�������=�	]�`��'�	����� ��� >��A���%�����	�"��R������1�0�1
�N�)`

;�����	��m�	��m����������9��Q �#s��	�R��!���(���l���$��)�������B����B�
#���	������&�D �IH ���'���"����� ��|���9�	�"���'��^1��2� >� �! ��K��������F�	���
&+�����)

���N�������������+ �����B� ���	� >��? ��_ ��	�� T� ���	�0������1D�����
 B����B��&B� T����^1����(�	��N�� ��� �_�������)������m��� ���	� �'���!���IH 
��$���J���������Q ���M�������1��	�+ ��Q���F����"��&B��>���!���"�� ����	�1D�)��>
��%��	���>�����	��"��/K�	����� ������ ���1��@���&B������������%���>)������>���!�
 $ ����B�����E�]�`JN1���'�����<	B����E��/G��m���N��������^�� T���R�	���%�� �����
�	���&B�����a �����	�J"��<	B���B���E���C�����1�����&+���"��/K�	� ��)�������K�
��1��@�)�������K�� >���� ��!���"��/K�	��+�)`�7���>������>����F�]�`<���	� ��
#���	���K����M���B����!�� ����	�"��/Y�	��N�)`

����	�0�$������������C' ��	Q���	A��&+���!����$������������2�c���R�	� ��
�	�"��`�!��N�`��&B�����#���	���K��	�K�	��a)�����������? � ����	�1D�]�`<���<	B�
 ��� ����!�� (��!����� �������{�<	B��������>�/e���T���B�����	���%��#�D���B� ��� >
��2���? �&?�<	B�)�<���#���	� �����B� �r��B��!�� ����	�"����B���? )`

7���>�/G�&������2�� A�IH ���'���"������$���E����F�������	1��N���>)����
 T����^1��!����m�	�	�>���@��0���
������#�����'��H��������+ �&B���V�	�����&B���M
��B�����A�&B��B��H����'����)�������� �"���+��&B���T1��F����F����"�	���K)���������
&B�� $ � :1� K��&B����+�]�`��� �'�	��s���B��/�u`����� T���N���'�&�����F�����F��
&���a��/G)����� T����E����� � �! �/K�	� >���'�M�����	��V�	�����)�����&������	
&B����#�����	��D����� �/G����������E�)

U������#�����' �������	��m�	��m��������M��N���2���E����%��O��!�� ����	�"����
��B����B��������@�)�U���������+ ��F�� ��� �C����c�����������M��N��&-����V�	�����
 �B���b���	�"����$��C��&+���!���H ��!���:��$���^�����"�	]`���' ��!����@�� ��%���K�
�B���� �B���$ ��B��`�I��0����&+��&�D ���E���^1�/G��"��������
 ��Y�	��@���� $ ��B��
#�$ �� A�������g��	������������������2�����#���	���������"�	)�������	��"��?�	
/G�&������2���&B�������K���=�	� $ ���B���>� ���/l�&+�����>���%��������	�/K�	)

;�@��/$�	��	B1������>����������"��&-����V�	�&+���:����N�	�/�1�/?���"��/K�	
#���	� >��? ���F�)�PB����������M�&%�&+���!���? ��_ �]��������'�&B���? �&?�<	B�)
P������2�����! �&%�IH ���'���"�������	B1��>���M��������#���	��%�����	��1�<	B�
�)

;�@����>��#�������M��N��6!����$����	�"������^1�������	��	m����F����1�	��
������F�������1�	�(��F����"�)�U���	��� >���2�������� ���%���>)�P9��? �/�� L�	
���"�	���^1������	m��M� �K�� $ ���1�	���� ���	�0����:���^�� H���%��	��CT1��)���	
�B��	�"���	N ����F���(�������)

���	�"���'����� �������@�������0�1����9�����T������/:������	��V�	�/��	� A
IH ���'���"�)�����#���	����	�"���b�����&+�� �������Q�	� A��	B1�����0�)
������K����������c���K�� A���'�&B�������? �������F����>����E���a��/G��B�<	B�
��� ��|���9� ������� �����#����N ��#X���D�� A�<	B�)�U���	�����:��/���>����
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#�$����$����=�	�#����N ��̂ 1�/e�#���	���w������#�b������&�D ���T��#����0���!��/K
��R�	��m�	�&Q�	�����	������������ ��|���9����)

��	���	
����	�U������$����Im�	�PQ�	���F��0������� $ ���"��#X� ��|���9)���'�	

�B� $ ���"����2���N1��d���F�	��������/H �����	���'���=�� ��|���9� �'�	�������	
 �d�/:��C���^�� A�������2��K����D��&+����E�� ����)

6�1���"���a�� �����"�	��(���m�	�&Q�	��B�4�F��&�IH ���'���"���	�(�
����t���	�(���������	��K����(���-����1���2��N��	�(��C�K�	�&B���S��	�(o���
�	
�������%�� >�M�����	��V�	��	�(����
 ��	�(�� >�	���	�R���R�	���%���-�� A�<	B���1
 �-�	)�PE1�<	B���>��N��	�(��C�K�	�JB�� ����	�(���9��>���
�	� ���-������B
�	�(��&B��@���?��	�(�� ����%��������2�#������	�(��������=�	���B���	�"��/K�	� ���	
��T����"��$����B�����������	���B���	�(��/K�	���"��a��J"���M����D�	�IH �4�F��&
�B��)

x�? ����1%��z]Z�}
I:1��B��!����N��U������$���/:�����D����^�)��N1� �'�	�����R�	��e���E�

0�����a�	���F��0����������"�	��a � A�IH ���$���U�����
 ���D���B�`�? ��_ �`
 A���R�	���N���N��O� $ ��? ��_ �� A�IH ���'���"��#���<	B����� �'�	���&B
����	��m�	�&Q�	)

IH ���'���"���N1��d� �'�	����=�	� $ ���B�u�h�� $ ���B�� T�������	
 �! ��"��� �'�	������ ��K���Q������ �������|1��&B���� ��B���F���N����e�����	
�H ���������)

���+ �#��� �'�	����������'�� $ ��	�9 �� T����$����N�� �'�	���&B�	�t�
�$�� �'�	���#���	� �'�����(�	�C>�)���'�	���#���	��������^1��? ��_ ���{��B�	
�=�	�/�� �'�	�� �r���^1�/G��B���N�� A� �_��� �'�	��)���1����F��U������$��
��1F���K��=�	]�`PT� �'�	���������=�	��a��/G���D���N���B��_ �� ���#l�1F������IH 
��'���"����B�#l������� �	a�������c���K��<	B���{��9��`��\���z]Zz�)

I���#��� �'�	���	�T����_ �� :��U������$�����1�#���	��'�	�&B��	�q��=�	
�a��/G���D���N���B��_ �� �������������? ��_ �� A���������	��>�#���	���T����%�
U������$�����$��M��:1)�IH ���'���"����$���=�	��a��/G���D���N���B��_ �������c
��K��<	B�)���'�	�����T����+�#~���R�	��"�� A��/��vv]k]�`P�� $ ����	���(�� �
�(���^��������F��������"�	��K���� ���(����"�	��K�� $ ��	�(���c���M�	��� ���(�
c���M�	� $ ��	�(�� L�	��^1����F�)`

�$ ��? ��_ �� A�IH ���'���"���B��� ����"��/K�	����������M��F���{��D��0�
 :��U������$���/�]�`P����R�	�#l�<	B�������������+ �����<	B�� L�	�����9���/f���2
��M��F��	�K�	�����������>�	� ���<	B������� ���������1���� ��B������ T�M�	�R
���%��������`��\���z]Zk�����������	��F�	���� ���F��&B��

IH ���'���"���H�&+�� �'�	������R�	�#l�1F������<	B���=�	������	��a�
�������K�	� �'�	��� >���2�/e���T���K����D���<	B��/e���� �&������2�������^������
T���<	B����:���$���<	B��/G���$���#����� A�<	B�����F�� �'�	���&B��M��!�	�&�(�	
0�K �<	B�)��$ �#����N ��&B� $ ��G�$�� A���F�	����� >���2���M��F��#���	��� �������
����	���R�	�#����N �� A�IH ���'���"������#���	����	�"�����&E1)�`I^�	���
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#�M���B��&�D ��B�������	��������/e��B����a������ ��������	B1� A���'��F/�/
����/�)`��x���_��j]y�

����	��m�	�&Q�	� A� $ ���N���N���IH ���'���"�����"�	�CS��c��:���$��
 �'�	��)

I>��B���R�	�	�"���'�����&W��2���� ����	�"���F������	��Y����(�	�0�c��$�
 A�IH ���$���J���� >���2���� �����C�^�������� ������ �T1��G���)
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&B���^1� Y�	�&+���!�� ��� ����� ��� $ ��H���l)�x�V�	��Q��#���	� >���+ ��>�	�
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������]�`5B1� ���	���� �	�� T���B1�/e� ���	����	�"�������!��(����m��/e� H�����
����������1)`
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#���	���T���B��� ��������������/e�����b� ��	�&�D � �-����1)�5����/e�C����N�� $ 
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����������-��&9�	�$����9��@� �H � �'�	�����&+��c��9���	����N�� $ �	�^1��"�A1
���D�����)�����&t���^��#�F���	N��&B���^��&a�	)�����#���	���_ ���G����������	��!�
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��'��F/�/��&B���0���������� $ ���$����N �/G� �'�c� A�<	B��#�b����R�	�&�D 
���! �&%���"���2���+�	�������R�	�&�D ����! �&%��^���=�	� $ ����$ ����H �<	B�
������$� ��B����$�����'��F/�/����0�M� ��$ ���>��=�	� $ �� ����	��t�� :��U���
��$�����1]�`�>��"�� �,���=�	]�<	�"����/K�	� ���	���R�	� �r���"��$����B������
/��	���"��"���>���������D�	�IH ���'���"�)`��5���(�i]i�)�����	��m�	�&Q�	� A
�N�����0���/e��%��	�9��N���B�	���-����R�	�	�T����$��&B���R�	� $ ���G� �a�
#�$ ���	�N�������!����%�]���T��/K��/Q�	�����#�����
����')

���	�R��m�	�&Q�	�� $ ������F���B�	����� A��N���B�	��u
5!�������a��	�R��' �#�>�#�-�����R�	��	B1���������	� �H �&?� A������&9

���M�	���������	�0�E�� �'�	������%��	�9��!��/G�	�'���W)���	���0�1����9����=�	
6!����$��� A������B�6!����$�����������K����^������	�0�E�� A���	�&B��=�	������B
�!���? �/�����������K����^������	�&Y�	)

5!����@�� ��%���a���	����������+ � S���B���"��������#���&+���!����B
���1%��	�$���@������	)���	����>�]�`��'�	����������2�	�'���W���)�<	�"�������
��1�/f��/B�	��@� �H ��!�� ������9 �����1%��	�T�	��+�� Y�	�&+����)�I�%���>�	�K�	
�����!��	�^ ��(��K��&+�� ���)�<�B����1%��	�$��^1���!�� ����	�"���>�	� �$1���
���1%���t���!��/G����� E1��+��������&B������&B��>�]�`*��� ���������F�u`

����#���	���2��&��&E1������b�]�`�����d����	�� ���������F�� $��	�� (u`
*�������T��"���	1]�`*��� ���������F��������m�� ���6!����$��� A���u

;M��&��������+���!���	B���	�"������ �'�	���/e�#���	���G ���D��`
��'�	����������&B��0�T�	����"�	� A���9���^���K����D����B���"��&B�����

�	�q��>�/e��B��(���2��@� �H ���@�����1%��	�T�	)����+ �#�����&%����	����>��&+�����]
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`I��	�����Q�	)�;^�� H�#����B��������M��N��&+���!�����1%��	�T�	� A������� �'�	���/e
�B����1���B���"� A���)`�������E��/��	�/�+�	����+ �c���M�	�&%��!����%��	���>����
/H ��+�����/Q��/S�/e�CT1��)����� �N1�B��&B����B��2�����;���1�&B�����	��$�� ��
�B�	������H ��K���B��)

5!������������0����	�"���������>�#���	��%���F���N �&+�����)������	�q�����]
U���	�/��� ���	�����:�������/e�	a�)�<��%��������R������0����m�������$�	���
��$�	)))�&B�����#���	���2������:���(���R)�������������������N����B)

U��������^�� ����	���������+ ���	
�����)������M��!���?� �"��&B� �B���b�]
`��B��������� >���+�����#���	u`

*���������������m���>�]�`��E��/G�����#���	���+)`
������E��#�����	N )�`<���	� �Q � �Q���B������T����+����)))�����������	
�

����M��N��x�0������)�*���#���	���+�/�u�5!���	B��������m�)))�M�0�T�	����"�	
�K����D����B���")))u

��K�� Y�	�������>�]�`m���T�������C����d����B�������B� >����>����C>��F���N�
#�b����_���+� A����)`

������T��"�]�`P:�	�#���	�/�)�U����B������ �'�	��� >���2��@� �H ����1%�
	�T�	u`

�:����T��"�� A���	����B�������B�	���B�	]�`�����d������	� ��(�	������� A
���������1��m��� >��e�&B���!���9��#�$ )�;:1�	�"�����C����d�)�<�R�	��	�"��#�$ ���	
�������)`�PB�������>�	�/��� S��	1����+ ��
�����)

����	��m�	�&Q�	� A������IH ���'���"��&t����	��N1��d��������	� �'���!�
�=�	�<	B���B��	�m����+ ���1���^�)���E��&��_ ��#����
�����&a�	� A������(����B�
�	�"�)�4�T����$�����"�	�����������F���B�	)

�����Q����������#�����
����'����� ��������W�	��M��J"��<	B�)����� �����T�
������{�IH ���N���J��������� ���/G�CH ����� A�<	B�)�I>��B����� ����_ ����E�� A
�����PB�#�����������#����<	B���<	B�������/G�������M� A�������B����!����D��&L)
<	B�����������@����B����B���"��/K�	�&B� �H �&?� A�������t���Q������&B����R�	��l�
��"�	��B����+ ��:1����� ������	�"���������	)

7���T1��-��#�����	��D���m�	�&Q�	�� ���������� � �r��t���M���!��#�T�
����	����IH ���'���"���2��������E���!��6!����$�����9���&���	��B��	B1��1�/K
����	��	�"���(��i[[[���B���&�F�)�<	B�������� ��������
 �0�1%���2��t���Q���!�
 �H �&?���? ����	�M��H ��!�#�Q������	�+�)�P������2�����! �&%�IH ���'���"�)

����&t��/K�	��&B� ����� �? � /K�	�#�����	��D����R�	���%��#X���D��&B� /�F�
���F��&+��IH ���'���"�� A�����)����� T���N���'�&�� +���R�	��m�	�&Q�	� A
��������������a ��E��0�� �'�	��2������0�c���a�	���%������� >)�������������������
����	��T�� �^�� ����	�"��1�����K�� A����������	�/�K����R�	��-���B���>�����	
�m�	�&Q�	)��������&E���!��&+��/G�#�F���	N���/G�����s���/G��N�� ��� A�����)����	
 �'���!����������������+�� �d� ����&B��d���!���	B1��+������ �����T���������^1
�����M���F����E���G�	�$)

U���	��!�� �'���	����	"���^�� T���R�	��_�������&B�#�T��-�	��B��	�"��#�$ 
 >���2��������^1�����	����� �_����B� ��	�&�D ��! �0�1%�� A�IH ���$���J�������#��
0�T��K����(�	�	���	�R�����&+��<	B�)�����������=�	��a��/G����� >��B��M��:����2�
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<	B��&B� �r��!�������<	B��CH�	��$�	�&+���^�� T���R�	�/G�&������2�)
6���-�����+ ��:1� �'�	������@� �H ��!�� ������9 �����1%��	�T�	��9 ��/S�M

�N��6��������������&+��/G������$ �����	�� A��!����-��&9��? �/���	�"���:1�;�
<�)��������9 �����1%��	�T�	���1��B��	�m���!�	��G � ��� ������9 �����1%��	�T�	
��E�� �_��+���(���R���� ��@� �H �M��N��/:��&E���!�	�.��	��;�����5��������	
�-�������������>)�<�R�	��	�"�������B��� ������	�"��@� �H ��!����@����>�� >
���� W��+������&E1�M�6����)�5d����@�� ��%�� >��(����"���	B���	�"�������>�
�N������	�/:��&E���!�	��!����F����1)�P9���K�	��K � A���B�����K���������G���@�
��>���	�B����"�)�U�����	��>�� ��1D��&+���$�����	����	��>�]�`I:1��B�����������F�
���� >��
���N���!��/G�#�D�����! ���N����1�&B������1�&a�	�/e� >��
��M��N�����%����@�
#�$ ��R)����� T���N���'��������? �/������������������������B�����K� A
 �'�	��)`�7���>���	�����
�	� ������� ��� � ���#�>� A���B�����K

�U����b��&%�6!����$��� A����������� ��|���9��2� ���/l��N����R�	�(�����+ 
&+����R�	��N����:��&B�	������� A����)���������9����T���=�	]�`6�1�C�����%���B
������� ��
�	��:1)`

<	1��' �^1��IH ���$���J������$���{��B�	�&+����������&�1]�`U���	���T���a
 ��� ��� ��� � ���#�>�^1��:����>���� ���� ����)`�I'�	�����&E1�� �r��!������
IH ���'���"��CH�	��$�	���E���^�� T��a��/G�&������2�)

�$ ��m�	�&Q�	� A������B��!�������	K ��w� A���+ ���� A�����&+����'��H�
���)�����#���	����	�"� >���2���A���E�� �'�	��M��&�����������+ �0����R�	��m�	
&Q�	�^1������ >���2���2���N��&B�#�_ ���D��N��&+�� T��^���V�	� A�����)�6�1�������F�
��_����+ )�IH ���'���"�� >��!�� ��(�	�������#X���D�� ����"��/K�	��N���&B�#��
������"����2����N��/e��������%���>��B�	�)�4�(���'����D���N�� A��N����E��&�� Y�	�0�c
�$���K��&+����')�<	B����	� ��|���9��N�����	����	��9� ����N����2��Y�	��N���!�
 $ ��0�1%���-�	)

��r���1���+��!����%�����%��0�����a�	���^�)�6�1�����#����<	B��O��H ��B�-�
��K��J"��6=�	�7K�	�&B���G ��B����K����(�	�	���&+��IH ���$���J���)��>���2��N�
#���	��B���B����' ��|1���� ���"��	��� ��(�	������� A�IH ���'���"�������	
 �Q � �Q���N��/e���������� �'�	������N��#���	�#���#�$��IH ���$���J���)

������1��E���N����R�	��"��/���:1�&+����������	�/G� ����	�1D�]
JN1����I"��I"�� ��� T���N�<	B��&�� Y�	�&�����#����� �����M��F�� ��� $�

 A�<	B��&������B����1D�� ���&B�������@�� ����M��IH ���$���J�����d���	B1)����
#���#�$����M��F��	�K�	���'��F/�/)������K���Q�� ����&B��B����B����? ���F���"�
�"�� A�<	B����F���"��/K�	� ��)

�T���N�<	B��&����R�	��m�	�&Q�	�&����R�	���N���N�� A� ��)�����&������	
&����R�	�	��<	B��/e��B��0�� �'�	���R�	���N���N��^1)�����������|1� ����2� ��
 ��� >���2���M���B����!�� ��	� ?�0�1%���-�	�����	��1�<	B�)

JN1�IH ���$���J���� ���#���#�$��<	B�)�6�1��@���1�������D�	� ���&+��/G
�K���B��)����� ���C�����%����1�����	�������'��F/�/)�*5��)
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\^��_��<	�"��;���� :�� ��1D���=���=�	�/���d�� ����	�"���B�IH ���'
��"������^1��F������	� �H �&?�����&�D �<	B�)��:�� ��1D���>����	m���!��0�$�#�H�
�!�����"�	� ��|���9��&B��!���$��	������)

7G���B��� ��	�����	� �H �&?���G ��R��#��� ��	��$ �&�F��^1� >��!��	������
�E�����t������)���'�	���#���	���2�C:1��G�	� ��	�&�D ���'���F���K�	��@��$�
 A� �_���	�����������)���������? �����	�+���B��$����^����R�	��	�"����:��1F�
��^������ �r��B�/K�#���	)

��'��F/�/���� �"���������(���-�����+ �#����B1��b� �_��������<	B�� ��
����	��)�<	B�����M��N������	���B���<C�,��&+����� $ ���B� ��������	�"�������! )
��������� �'�	������ ����������<	B��#���	��%������B��� $ ���,���N� ��	�#����B�
����	���R�	��-���>)�P���c�����>)� $ �������� A���'��F/�/��/��&�D �<	B�� �9�
�$������&B��Q������ �H �&?� ��	�#�����B���R�	��	�"��������F���	N ����F��&B���E�
 �_���� >���R�	�/G��	����	"��K��&+����������a)

��'��F/�/��	�"��<C�,����	��B��	��&E1u�<	B����	��N1� �'�	����=�	
 �d�������F�� �'�	�����T���B1��b�/G���$���#����� A������ �_����B�����	���B���F�	
 A�����������	�&V�	�	������� A�����)��N���>�<	B������B��!���	�"�� �����B�
��B����!���	�"�������a��&s����!�� ��	���:����B���T�)�<C�,������	�����	� ��
�"��/K�	��=�	��	B1� A� �'�	�����
 ���R�	�	�� �'�	����B���d���	B1)���'�	��
��T����T��0��`<C�,�`� A� �_�������)

<��%���(�IK �<�:����_ ���Q������ �H �&?� ��	�#����B�#���	���T����T�
0��<C�,�������	���'���K����S���1D�� �'�	������+ ������N��	�������� �r�/�
�>��<	B���+����� ��� �'�	�����%��<	B���B��� ����d���	�"��&�������	�B��&V�	
T�����M�	�^1)

5� ���i]vOy��B� :��U������$�������� �K�� �����"��	�����1)�<>�������? 
�_ �����F�������	�����	�&�D �#�(����? �	������)��G���+ �#�����' �&+����R�	��"�
����/�]

<�1���/e�/���^�	���F�������������� Y�	� $ ��	�"�����+ ��	B1��+��&B��$�	�/�
 A�IH �	�F��&� ������)�<	�"��/e��B�� ����V�	� ����M��N�� Y�	� ��� $����V�	
 ��� $����+��N�� Y�	� ���#l���������^1�/G��A�/T��B��$����^���B1)

U���	��� >���2��	����	"��=�	� �'�	�����	�#%� E����R�	��	B1�/���K�)
��'������$��&+�� �'�	���0����F������5� ��)�<	B���T��&+�� �'�	����=�	��<	B�
/e�/�������^����1��!�� �H �&?� A���$���J�����B��� �����"���N���B1�	�K�	����
 �H �&?� A�������!����a�	���$ ���2�#������? ��N��	������)���'�	������"�	���^�
�N��� $ ���,���N� 
�����������	� �H �&?� A�������B� �'�	���#���	��>�����%���Q�
&%� �H �&?�	�T���V��B���	������G ���D�)
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�������#������? ��N��/G���"������	�IH ���'���"�� �:������)���	�������
�V�	��:��/G���M��N�� Y�	�IH ���'���"�)���	���� ������^�� �K�	��N��/G��"������&B
�!���N�� A��a)���E����������	���R�	��	B1���D���1�IH ���'���"����	�	{�&B�
��R�	��^���V�	��:���|���>���=�	�`��	�B�)))�&B�#���	� ��� ����R`��U�T����1%�
}]jn�)�7H���D���B��� ���6!����$���J���CF� >�/G��N1��d��{��B�	� ��� �'�	��
�	B1��1)�U��� �'�	����Q������ T����^1�����/H ���b�����&+�� �_�������������d�
�(��&B���������N�	��:���|�����! ������&B��|1���'��H��������#�b���V�	�����)�7G
CH ����� A�����������? ��B����!�	�����	�6!����$���0��IH ���$���J����&B��t�
����/G��V�	�T��&+��IH ���'���"�)�IH � �'���"����	�#������? ��N���K������	
 ��	�	�R� �'�	���&+��<	B���!�� $ ���N����e�����	���R�	��	B1��B1)

��'�	� ��#���	� ��2�C:1��G�	�  ��	�&�D �  �'� ��F��  $ ��K�	��@��$��  A
 �_���	�����������)

U��� �'�	����a ��"����F������ A�5� ��� �'�	����2�c���^1��=�	�IH ���'
��"�����+ ��M��!�	���N���!�	�#������? � A�<	B�� ����a��	���������F���^����1)
<	B�����+ ��V�	�T�� ��&+�� ���� ��� $��&+�� ���s�� �m�	�&+��&���&B� $ ������
 �9����&+�����)

<�R�	� ���(�	� �@�� �+����^���B��!��  ����	�"��  >� ��2���$��  �9���G�	� �B
��R�	�C��	��!��M��F������	�	������)�IH ���'���"�� T��� $���=�	�����	���R�	
�	B1�/���K�� $ � ��B���&�F�� ����	�	�������/e� ��M��F��#l� ��Y� A������5���(
j[]}y�)�J"����'���Q �������R�	� ��� $��#���	�&:�	��"���oo�������F�}]Z�����R�	
�	�"�� ������ ����� 1F�� ���(�	� �G� ���F�� �oo�������F� }]}��� ��R�	�#l� �	�N�� ����� �o
���������y]k��&B��a����H� 1��Q�	� Y�	��!���d������B�� ���	���������T��#F��#�> 
�2���� ���? ��m��#�|�� ^��� $ �	��������(�IK �#���	���� ���w������#�b�����
 ���#������? )

7���!������	� $ � ������9 �����1%��	�T�	� A������N���!���^����+ �#�$ �
�!����?��R����&�������� ��������������%�����CT1�������	�#������� >��
���N���>)�5!�
����	���R�	��"���B�� �H�	��B����E���N�����	:1��!��T�����M�	��N����e���F�����)�I>
�B��!�����"�	����� A��!���	�"���B����	����������'����%���-��&B��G����������	
 $ ���@����>�)�<	�"����?��R�#2��N�� :�� ��1D�� A����������/�]

������E����� ��!�� '���D�����N��&B����@��/$�	���'�<�E��/�� ������9 �
���1%��	�T�	�����!���	�"���B����	��9 �����D������G���>������F���������+ )�U��
��	�������@����>����	�����/H ��	����	"�&%��a��/G)�<���	��F�������>���	�����9
g�$���	? ��M��IH ���$���J���`�&B������T��0���!����"��	���#�$��B���=����F��/B�)
IH ���'���"����	�CS��c�&+����	�����	��' ���	��=����F��/B��� $����$ ����	�&%��!�
�d����F���"��/K�	���	�IH ���'���"�� �����	�������>��B� (��!�� �K�� Y�	� A���	��2
/S��	1��N����"�	�����������#���	���	�/e��^�������a��/G)

7���>���	��"����@����>�����M�&%�#�$ ��/N���&B�#�> ��> � $ ��#���	���2
#�2��/�$����� � �������/$�	�/+���	B1�����/�)�7���>���	�	a����D�� ����	�"�
��?��R��B���	���� >��K��0����D��	�N�������/�K����"���!���-��&B����#�����' 
�K��0����D��>)���	����#2� ���&����	�&B���R�	��	�"�� >���$ �����D������	�6!�
��$�����B���!�/G���E��&B�C�������b��a����$ �����D������	�6!����$�������)���	
��K�� >���"��	����2�����C����N���a��&�D �����	��"��/K�	� A� �_�������)
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<	B1�����0����	��������F���N ���M��N��&+�������C�������	
����	�&B�&����	)
P����	� ���������B������(����'���2��B��&��&�D � �m�	��B�������������G���@�
���1%��	�T�	)�U�����	��T���B��=�	���	���K���G���@�����1%��	�T�	���B������T���K�
c���M�	��>)�;B� ����=�	� >���%��	���>� ����	1�����	�����	��"��/K�	���	)�;B� >
 T��	�$ ��=�	� >��!����?��R�#�$ �����	��"��/K�	���	)�<���	��B� T����E�� >�/G
������� A�IH ���'���"����B����	��� �m�	������ �����')

;H �����^1� �����^1�/G�#������? � A�IH ���'���"�)���E����'�&9�&�� �_��
 �H �&?� A�������� ���Q �����#����%��B��	�T���V�����	�	���������� �C���C,�)�5!�
����	���R�	��
 ���2�� A� ����	�"����1�&+����� $ ���	�"�� A�IH ���'���"���>
�B���	���C���C,�� |����E���$ ��N�� A��"���>������)�<	�"���B���B�	>�M�7�,�����
�>��&+����	��=�	]�̀ ;:1�	�"�����������������	��B��!���	�"�� A�IH ���'���"���&B��"�
��$�� A�IH �4�F��&�M�����	���D�	���	��B���E�`��o��$ &��jn]Zi�)��������#���	
�>���^�� H���R�	��"��&?��&
���B�������	���	���$�����"�� A�IH �4�F��&)�I�%�
��1���E��0�����a�	�����������>�������F������	������� �'�	�����1��t1���R�	��"�
���#���	��&B�	�$���9����R�	��"��	:1��@�����(�	���B�������&Q�	��"�� A�IH ���'
��"��

IH ���'���"��#F��	a�� �'�	� ����1� �' ����+ )�`��/e�������+ � ��
�	�(�)))�&B��	�(��/e���B����!���	�m�����+ `��7$�	���F�#c�jZ]Z�)�<	�1F���	�q��{
��^�� A��!�	����������+ ��B�`<>���K��&%���>����%���K���B��]���R�	��"��#�_ ���D�
��R�	��"���1�&a�	)`

�>�������F������	������� �'�	�����1��t1���R�	��"��&��	�$���9����R�	��"�
	:1����(�	���@���&B�������&Q�	��"�� A�IH ���'���"��

������+��!�������a�#���������	��B�� ��	�&�D � A������m���=��#������? 
�N�� -����B� L��B� �'�	��������/K�	������#���	������	��&%� ��	�&�D �C:1������1�
����	�����#���	� >���%���2����F���R�	��	�"�� >�#�T��-�	��B�� ��	�&�D ���1)����
��S����� $ ����!���m��=�	�C���-�	������	��>�0�$��b�	��&���������!��E���
 ��>
 �T1��V�	��V�	�C�K�	���"�	� �H�#���	��_��)���������B�� ����F������	�&B��F�
�	�B�� -����B��%���9��|����r�)������m���	1�#���������^��&a�	���^���;���1���+ �����
�9���B�	���� ��������!���1���+ �&B��b���=�	�`5a��&�D ������B���m������1F�����	
������� H�������? ���)`�<B�	�#���	��T���=�	]�`��E���B��!����� �B�	�&���?�	����
 ���	��B����� �&�D �	�� T�`���$���N��0����R�	��-�� �'�	����� ���	�/K�	��B�	
�����������>����R�	��"�� �' ����+ )

���������D�	� �'�	����F�����������F�� ��� $�� �'�	�����R�	��"�� �' 
���+ )�U������$����N1� �'�	����=�	� ���s���T�� �' ����+ � ��� ��� $�)�P�D 
 �' ����+ ���1�����/H �0�����a�	�����	��9 ��/S� A��:���/(�F�)�6F�(�(�jj]Zj
 �,���=�	]�`4�O K���' �	��� ����� �' ����+ � ������ ��� A�4��/,��&B���(�	
��F��	E1�������B���"��N1`�4�� K����� �9�����%���^���N�������	��"��/K�	������
����	���	����#�����' � �! ��"��������!�� $ ��&������D�)�<	�"�� ���1F���^�� A
��	��B�4��/,������H�	����+ ��
����	��&B� $ � �$����	�������&B�5�/���������T1
�a��%����� �����"�	� A�IH ���'���"���4� K����� �' ����+ � ����a�����&�1]

`����C���IH ���'���"���B��@���?������B��������&B�7$ ������"������	���B
IH ���'���"����� �-��������������#����+���a���V�	� ��������	B1��1�����F��/H���
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 H���������	�B��&V�	���N���N�����1������H+ � �������H���l��B1���K����������&B
�@���?������B��������&B��7$ ��&B� ��� �'�	��>���F���F�����%��&��/K���F���
�
�^��`

�7$�	�����#c�iz]jvOjy�)�JB��/���B�4�� K��#���	���2���"������	�IH 
��'���"��O�IH ���'���"�� A��@���?���	��B���������IH ���'���"�� A� ����	
�B�7$ ��IH ���'���"���B�I^�	������� Y�	���	��IH ���'���"�� A� ���������	��&B
IH ���'���"�� A� $ � �$����	��B��������&B�5�/�)

;N�����	���K��#�����' ���R�	��	B1���F���^����1����������B�u���'���
 ��� �'�	����2� �'�	��� L�	� >���2��B������4�� K�����"������	���'�����	�#��
�������^1� T���B�������%����+ ��������	���"�	��K��<	B�)�PB���	B1��>����%��0��
��a�	�/e��B���R�	�#����D���B� �'�	����2��N�� ��� ��� �$�������&B�	�����������
��F����+ ���"�	������T��0����F������	�+����1)�<�%���1�&a�	� A������B� $ � ������
 >���2��>����� ��=�	]�`;K��B��!�� ����	�"��&q��N�� A�IH ���'���"�)�;K�����N1
 �'�	���c��	�q� A�&�D ��B���!���(�IK �<�:�)`

��'���$������	��"��<	B���=�	]�`6�1�����IH ���'��F/�/������	�(��&B� T
��B��	�(��/e���� � H�`�����	�&?�jy]}j�)�<�����D���:1�	�"�	��������N����	���T�
��T��0����R�	�#�>�#�-�����1��Q���^1��"���H���1� A���')�6�1�0�M���$ ����R�	
/G�#�F���$�� A�#l�$ ��&B���1������=�	��N�� >���2���� ��������^1�/G�&������2�� A
IH ���'���"������	� T���B�����)

����	���R�	��	B1�/���K����1�IH ���'���"������H��!��/G�CH ������2
#������? ��N��	������)

)*""+�,�-$��.�/������������
����	�7K�<�R�	�<	�"����������N�����+ ��N��� ������������C����B�����F�	

�!�� �d�����/H ��
 ���D�� ����!���	�"����B�/����'� �Q � �Q���B��	�"������1F�
0�c���^��&B��B��	�"�������Q �������%����^���;���1���	�"��&���9���B�	� A����)

IH ���'���"�������� ��������!���	�"��&(���E��&q��N����!���	�"���R�����
�����#�_ ���D�����&B� ����	�1D������E�� ������)�����#���	����	�"��	����B�	��>�
�=�	]��a��&�D � ���	���/�� T����� ���	���� ��� ^����R�	����� ��� A���)`
<	�� ��N����B�	� >��H ��_�������� �"���������&B������ $ ����T�� �"�����/G��B����!�	
 A���'���F���"��/K�	� �'�	��������������B�)�<B�	� >���� �/G�#��������s���e
	�R�/G��9���B�	�&B�/G�#�F��0�1����B���%�����#������B�	���M���B����!���	�"���d����
�_ ����G � ��� �H �&?� A������!�� $ ����E���N����e)�U��� $ ���@����"������	�#��
��' �������b��;���1��a��/G���w���������B����B�	����"�	� �r����!���d��������
 
#��1�����2���B���>���2�	�'��������1�����/G�0�:����������! �����)�Ul���Y����"�	����
 $ ��g��@����m�	�� $ �c���M�	�����	����� �'�	�����&B���,����1�#�F���	N������	
�V�	� �'�	����������	�IH ���'���"�������� ��������!���	�"��&�]��!�� ��	� ?
 A�<	B������� �������#���	� >� $�������/����E��&%� �_�������)

;N�����	���K��#�����' ���R�	��	B1���F���^�� A���������������B�u�PB�
�	B1��>����%��0�����a�	�/e��B���R�	�#����D���B� �'�	����2��N�� ��� ��� $��&B�	�
������������F�� �����"�	������������0������	�+����1)

U��� V����l�������� ����	�1D����E�� ?���2�&+����'��2��B1��b� �������c���K�
 A�<	B��&%��	�"��&����(�	���� A�����)��������	
��;���1��N���!��#X���N���&B��B�	
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���	:1���� �T�����M�	��N����e���F�����)�����0���/$���B�	�#����B�	���+�	��t�
����$������	�6!����$��� A������&B��������0�1����9�����K��	
��	W��B�	)���'�	
���� �r������@���!��&B���"��#�������#�$����$����B�	��B��!���������R���l�1F��#_��
��'��(�� T�����&B�����:�	�������2���G ���D��c���K�� A�<	B�)

;���1�����:�	��"��/K�	������ �����'��H�������F/�/�����	���@���+���+�)
���+ ��:1� ���������� ��	���&%�/G��1�/���� A���'��H��������F����E���G�	�$�
����	� ��#���	���2��c��	�q� A�/G� ����<	B�� �������#����!���	�"�� E��������'
	�T�	�x�' �:�� ��� ���-�� ����"������@�)�5
 �������@�� V����b�� �������2�����
�B���B��d��/������&B�/G��������^����%���1�&a�	���������^�������1F�����(�	)�I
 ���D�
�d��/�������������$�� ���&B� �� T����^1�#������B�	�����	�����F�)�I���#���#���	
��2���N��/�����R�	� (��#_ ���!�	�&B� �H�	����	��-�	����$���T�� �)�5s� �������	
#�������#�����!��	�T����$�� �����R�	�����%� A�	���������������G����%����@�
��"� '�	������E�)�4������� ���B��!��9��	? � A���R�	�/G��-�	��N�&B�C��	��!��
�(��#l���Y��G������B����B��)�5!���	B1��a�$���/$�	� A������B������ ������a��&B�
��R�	��^���V�	�^1)�;���1��B��	�"��������F���������E����'��B���'��H�������"�
/K�	�������/���>� T�	��������%�����#�����	��D�������1F�� A�<	B�)�����E���H 
�Q����������&�D ���'�����1%��	�T�	�����	� $ �#���&G ���^���	��D��&B� >��H �/'�	
��^������	���+ )

�����9������'���M���1�0�1%�����! �������B� ���� >��^�� �^��&�D � �� V���^�
��l)�IH ���'���"�����/S��?�	� ���&B�&t�� V��������? �/S��?�	� ���!�� $ ���+�����
����	�&�D ���"������	�&B��	���#���)�����	���R�	��	B1��>�� �� L�	��B����M�	���
�������F������	�6!����$��� A�����)���! ��K�����N���	Q���	A������^1��F������	
�����!�����+ ���K��	
���N�� �)�5!���	B1��a���+�� �r��������� ��F�� �����"�	���B
 ��������Q����������#���� �)�PB��������������� � ���7��#����b����-�����%���	�"��
����������� � S��B�	��N���>� A���	�����P� ��������!���	�"��	���T���!����	��
#���	��w�	���B����� ���	$������� ����^�� H��!����� �B�	���l���@���B�)

���� �B���b����	�����P� ������&B� K�	Q�	�����/H ��2�	:1���� ��!��̂ ������	
�K��&+����	�&%�/G�CH�	����� A����]�g�F�� �$���B������������������ �$���B��!�
/����&�F��������a �&B��B��!�����M�	�����������F������	�6!����$��� A� �$��
 �$����K����� ��>�� ��1D��&+��;���1)`

��	��>��`6����	��)�;���1���	��G���@����>�� ����	�1D��M���B� �'�	
���)�<��� �$����K��M��N��� �$�� >���2� ���/l��!��&B���"����'�&+�� �'�	����)`

������T��"�]�gU���	�N�� �$�� $��(�)���$��/e��2��N��/K���D�����N�� A� �$�)
��$���1�&a�	� ���	$���$ �/e�	a����D�����N�� ��� �$�)`

������w�^1�/���B��B��&���E��������m���	B1��a�� ��� ������>�	����������	
 �A�	�&�D������	��$���=�	����� >���D�����N�)�������>�	������2���T��"�)���_����B
;���1��������$����,�/G��V��V� A� $ ��N��/����&�F��&B�0�1����9���/e����� $ ����:�
0����&+���B�	)���'�	������Q�������!��������N���B������������2����B����K��0����D
������2��&B� �K�� Y�	����#�����' �����	�������:�)

;���1����1F�����(�	��������%���-�����+ ��>)�����F�� N���������B�	���T�� �9�
�G�	��a��/G�O����&�D �#���	� >��V�/�M��&B���T�� Y�	� ���	���V�	��Q��&+�� T��!�
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�����&B����	�T�	�J"��<	B�)

�34%�)�
	��G��)>��?�V
IH ���'���"��I��x�$���Y�	�<� ��F��\=�	]�`4�>���K����@������:�����

��@����	�(���	�������	��!�	�����	� ���	������	�>���������:��&B� L�	�#���	��������
�:�)�6w��	�"���B��/����M��IH ���$���J�������� L�	�����&E1��4�-�	�}]z�)

5!������	� $ ���2������	�&%�IH ���$���J�����B�	�>)�51���x�������>�
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�N����e��������@�� $ ��"��/K�	�&B��H���^1��a�����	�0�1%���-�	�&B�/G���$���#����)
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 $ ��R�/���� �"�����	�"��$�	�/��^1����)��$ ���>���a �/������b� -�	�����	���	
�?��E�� $ ������Q�	��F������	�&B��F���	�B���+���a �����N����R�	�	�� �'�	�����a 
����	�#��� �"��������1�	�$�����)
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#�$ ������ T�����+���a �&B� ��	�$���%����	�#�> ��> )�5!��/K��	�"������#�> �
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 �������Q�	)�7K� $ ��_���R������-�	��F���&B��a�����Q������ $ �6!����$����+�)

��'�	����	���#������'�&�����������@�/G�CH ����� A�<	B��`�2��9���B��
��R�	��^���V�	����&W�`�U���	�����:��/��/G� �������Q�	� A�\� ����7&���
M� �N��5������� $ ��? �/�� ����	� ��B�����K�����"�� ���� �@� �H ��!�� ������9 �
���1%��	�T�	)���E���B��!�� �"����������>�	���!��/G�#���#�$��&%���'�������d�
 $ �6!����$���M�5������������F��!��/:��&E���!�	��>�	��$��B��(������@� �H � $ 
	�T��&���9 ������	�+��&B���-��jknz)�<	1��N��/:��&E���!�	��@������	�^1����"���K�
�	B���_���R������@� �H ����	��!��/G� �������Q�	� �����'��H�����)

��E���B��!����@�� ��%��#���	���2�0�F����� )��$ ���,���N�&B���R�	�/G� �R
�B������CT1������%��&������	���B���	E���&B��!�� T����E��&%�/G��Q ���Q�	)�PB�
�!��	�"���W��/$�	����+��������"������/H ��N����e����B�	��	B���	�"��&t�� V����	
��"������	�IH ���'���"�)���E�� �_�#����!����E������$������B������1�����Q�
�����(����^�� T���R�	��	�"��^1�&t���H�	�1F���N�� �d��2��	���#����IH ���'���"�)
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U��������G������&B�� $ ���@����>��#X���D������&E1�&B��������^1���R�	
�$�����	���� ������ T�� �����'��H������� ������+� �N��&+�� �V�	������(�� �^�� T
��R�	���B����1%��	�$����������^����+ � �'�	����)�<	B1��1� �'�	�������	�	
���$�
�!���Y�	
���B��a����	�����=�	���+ ��Q�)�x�N��&�� ��	�&�D � A���'���E��&�
�N�)���H �&?� A�������B����	�T�	������B��� ���������:���	B1��1���B��!������	
��R�	����	���$�� A� $ ��_���R������"���b� �_���CH�/M� A��a��������&B�	�����N�
	�K�	���? ����	�����	���R�	�&Y�	��^�� H�	� b����1)

��������/G���D����D�� A�IH ���$���J����/e�������? ��B����!�	����%���(��&B
���%���(���R��d���	B1�����	��"��/K�	� A� �'�	���&B� �'�	���/e� �H�	�#���
��R�	�&�D ��B������ ������	�"���������	)

6�1�������F����_����+ )�IH ���'���"����K��CH ����� ����N���2� ����N�
/e��B����B����? ���F�� A�<	B�)�<	�1D���"��/K�	� A��N��/e��B1��b��=�	���$�� A
IH ���$���J����&B�/G���$���#����� Y�	�/G� ��#���&+����')�<	�1D���"��/K�	� A
�N��/e��B��!���"�� �H�	�&%�0�1%���-�	�&B�/G���? ��m�� A�IH ���'���"�)

6�1�������F����_����+ ���M��&����D���1��B���"����2�� A��N�)�I:1��B�	�"� A
�N��
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:;����7������)���������<�
%2���3��%�4������

5
 ����� >���R�	��^����D���
 �����	� A��!��/G���H ��r�����E��/G�M��H 
��B�� ����/G���H ��r���^1���T���Q������&+���N�)�I�%���>�#���	�CT1����	1��H 
#�Q ���B��B��!������������)�5!���K����(�	�	���&+��IH ���'���"����T����� ����2�
#��)

7$ �����	�&?���1��t1���R�	�#�����	��D�� A��!����>���	�"�������� 
������@����B����B���M��IH ���$���J���)�x����(��B��!������	�/K��a)�<�R�	��	�"�
���1%���N�����"�	��^��#�@�/M�#�����^���N������� $ ������2�� A�&9�/H��m���1
 Y�	�&+����R�	�#��1�����2�� A���	������0�����2�� A�U������$��)�<���	����
��K����^���N�����%���B� �_�������)���'��H�������F/�/������$��&%�x����(�#��
#F��	a����	���M��F�������m� A�<	B�)�`<	B��&���	>���^1�7�������%����$���=�	]
<	�(���B�7������ ��� A�4�-�	��	�(��/e���� �	a���B�7F�����	�q��B�x����(`��4�-�	
j]iZ�)

<	1� ��� �' � ����� �9 �� /S���$���U������� ��T�� $��� �_���  �^�� ��F�� ����  A
��R�	��F����� ��
�� ����	�"���/(�F�)�<	�"�������$���Y�	��F��	a��&+�� $ �c
�	�q�����/H ��{��B�	� ����d���!���	�"�)��F��$����� >��	�q� �B� �@���?� A
���%���:���! ]��7$�	�����#c�jn]v�)�IH ���'���"���
�� �����	��F����1����+ �#���/$ 
���"�)�5a���	O"���%��	a����	��B�` �� A����%���:���! `�#���	a���F����	���t���a
#���	�������%���>��&B��!��/K��	�"����E��/G���� �"����N����	)

����	���R�	����"�	�����#�$ �� $ ��F��	a��C�^����D�������R�	��������K�	
C��	�0����&�D ����"�)��F��4��F� >��	�q��B�`����+�`)�;N�� >���2���������	
������9��a���	�"��	a���B�`����+�`�#���	u�5s� A���	�����
���F�� �����	����
&E1�&B��>���=�	]�`��/����>�����	�/G�����+�`��o�7SUc�i]k�)�����&E1�4��F���
#�^ ���? ��	�9 �� T����>��M�� �F��	a�� A���	��&B�U������$��� �,���=�	�`��	
��� �������a�	��(�� $ �����������)`

��'���'��H������ �F/�/�  A�  �'�	� ��  L�	������E����� �  $�� �F��  A
I^�	�5F�/�� ����� �"�� ��F�� ���� �B������F�� >��	�q� �B�`IH ���'���"��M� Y�	
 �'�	��`���/��n]ji�)

7�������!���	����A� >��_���#�_��>�	��T1���K ��m�	�������� ��
�� ����!�
 $���F���+���B�7F�����1��B�x����(�� >��	�q��B�`�$�)�PB����"����2��x����(���� 
��'�#F��	a���  L�	�����&B���-������ ����	� �H �&?� A���������	���"�	����
	�K�	��!���V��/b���(���B��!���V���$)��$���#�_��1���1��@�� A���	�&B��H ����
#���	�@���9��� A���	� >��^��_���
 ��_��� ���	�&+���_��� K��9���&B�&R�	� �Q � A
�!���T�	��$)���1����F��&+�������Q���H ��������'��F/�/���� ��	��K�&+��x����(]� V�



- 78 -

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

�����T�)���(���=�	]��	�(���B�x����(���/e��E��6!����$�������F���$���1�� $ � S
:����A� ���	���Q�	���� ��!���>)`��5���(�jy]jz�)�;M��&��	a����	��B��!���V���$�
��'��F/�/������F��#�����	�&+�� �_���&R�	� �Q �&B�/H ��N��)���E�� ��1D��&"��#��
��'�����������	�����&E1��<	B�����	a��`��R�	�/G�#���	� >�������� >��m�`��\��
i]jn�

JB�������B���B��������������1�CT1�����&+���"��/K�	� �'�	��u�JB��/�
 �'�	��� >���2���� �������@���F�������!���T�	��$u

-$��-�����1	� ����	����%
��'�	���I�	�<>��P%��!��������������B��M���>��d���(�IK �<�:���%����T�

���2��#�����!���K����(�	�0��� $���:��&+��IH ���'���"�)�����#���	�����&B���!�
/G���1��@���H ��������R�	��	�"������	�"���R� A���'���� �������@��#���	���T�
�M���!��/G���1��@���R��!����
 ��!��/G���1��@���!���	!�)������������/G���1��@�� �r
 >���2��N����� �0��0�$���������(�	�	��)

��'�	�����^1�0�$���������1���� �������a�0�� $ ��	?��	��� A���'
�F/�/�&%�/G���$�����2�� A���+ ���"�)�����	�&_��?�&%��	�"��	����	�K�	���{��B�	��B�/G
�
 �#�T�� A�IH ���'���"���B���D������)��5���(�j}���N��	�K�	���"��IH ���'
��"�����T���(��C�K�	��^���K�������� � B1�C+���'�	��H �&B���� ��B�� ���/f��/B�	��2
��E���^1��N��	�K�	)�U����N��	�K�	� ���������>�&W����/G�/K�	��H���F���&B� �K�� Y�	
���	���$��C�^����D�)�I�%����1�#���	����	�"��B��!��������������H �#�Q )

<�R�	��	�"������	�"���R� A���'��%��#���	���� �������@���M���!��/G
��1��@���R��!����
 ��!���	!�)��������������1��@�� �r� >���2��N����� �0���K�
��(�	�	��)

7G� �-�	� ���M�	� ���! � �����#���	���$�� ���2�� ����� �K ��!� �H �#�Q � A��"�
/K�	���D���N�� Y�	�&+�� B���F��K�	���%���&B���H �-��-����%��&B� $ �C��!� ���K � A
�>)�5a��/G��	B1������1��%����T������)�<���	���F�� �����"�	� A� �'��#���	
 >� $ ���"�	��Q�)�IK��&+��/G��-�	����M�	����! ������� L�	������K��&+���a��/G��-�	
���M�	���%�� >��!��0�$����������M�	���B��)�����	���+ � A�IH ���'���"�� �'�	
��#���	���� �/�������B���R�	��	�"���+����B��B� $ �����,��&B� �'�	����+���F�����
�!���H� ���M���+��/G� �-��/> � A�������F�������	����������F/��i]jiOjy��o
���������}]j��6F���(�v]j}Oji�)

h�$���������1���� �������a�����	�������>�	� A��^��/,������	��1��	�"�
����	K��M�4�F�F���jz]jOy)��L�	������	�"������	K���Q���^��/,���IH ���'���"�
�B��&�D ��!�� $ ����D�������0��IH ���$���J������2��K���Q�� �'�	��������#����
�t�� A� ���<	B����B���'��H�������F/�/)���'�	���#���	�	�K�	�������R�	��m
���	�/H ��l���%�����$������� $ ��m��R����	���E����	�"����#���	���T���^����"��	��
�2��B���)���'�	���	�K�	�������R�	�&�F��#��� �(�	���� �/T��C�^��0���!��0�$
�������:���B�� �9���,��,��&+��$��/�^�� ���F����+���V�	��^�)

����	����"�	����� A���F�	�������������������1���E�� �E�� �N�)�5!��/K��	�"�
 >���2��	�q��=�	��M��&�D �����	�� $ ���@����>����"������	���
 � >��!���? �/�
�
���1���F���a���"��/K�	��a�/e���� ���1��@���H �#�Q )�I�%����1� >���2��'�	��K�
&+���!��/K��	�"��� �Q � �Q����'� >���2��Y�	� $ � �H �&?�#�$ ��2���B���^�� ��	
&�D ��B�<	B�����&B���	� ��G ���D�� ����	� �V�	� �'�	� �)�<���	��K��&+�� ���� ���
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#���	�����&E1)����������T����T��0���!����"��	����B�� �9��IH ���'���"��CS��c�
 �"��������� � ��|���9��&B����&W��V�	�������2��K���Q������ �����"��#X��B�������D�
/K�	��	B1������1)

;^�� H�	�����N���B�� >���2� �'�	�����	���T��0������	���+ ����&+����'�
�%�� >��!��/G�#�$ �����0�����a�	�	�R�&�D ���� ��@���1���$���J����&B� ��
��� ��@���1)�x����(������T��0���!��	�����N��&^���	�����^���N��&B��^���)�<���	
��'��F/�/�����H�&+�� $ ������m��=�	��a�/e���� ���E�������0�1%����,��#���IH 
��$���J����	�$�	���F���a��&B��a�/e���M���B�����R�	��	�"���B�� �H�	� ���<	B�)
J"���H�^1������M���B���/G���E�� ���x����(��N����V�	� ��#�����	�&B���R�	��	�"�
 V���N����>�������N���>�&B���� ���1��t1�IH ���$���J���)�x����(����/K�	�0�
#�����	��D����1D��&"��^1�#���`������������ >�����	������"��������������	�	�>���@��B�
B�����1�#�Q����B������m��	m�)��$ ������m���^1���W���"���N ����	� $���!���������W�
�=�	��S���D������E����F���d���	�"������	��a������)�6�����T1��%����� ���1��t1
IH ���$���J���)`�����	�&?�Z]ZOv�)�U�����	��D��^1�&+��IH ���$���J��������$��
�^���"��/K�	� A�x����(������"����2���>)

x����(������+ ����&+����'��F/�/�����	����-�)���	����/K�	�0����R�	�	�"
��'��&������D����^�� A� �H �&?���'�����)���	���� �H�	�#������'��F/�/� �R
�B���#l��Y�&B�0�M�1F����2�����������B�)�7��	�#�����	���T���H�	����2��F���&G 
��'��H�����]���	������� �K���B����%���>)�<���	�M��N����V�	� ��#��������E�
�����/G���1���a�� A��"���H���'��H�������/G��^1��t1� A�IH ���B���J������
	�'����	���M���B����!���	�"���B�� �H�	�����	�#�F�)

��'�	���#���	���1��@��&�� �H�	�#���� $ ���,���N�&B��^��#X)���r�#���
�	��D��M��N����V�	� ���+�� >���2�������@�� �'�	���O��!��#�����	��D�� $���:�
&+����'��H������0����$���J����<	B�)

;B���a ���E���{��B�	���'�	���#���	���1��@���M����� � �H�	�#�F�� $ ���,�
�N�&B� $ ��^��#X�� �'�	��� L�	�#���	���1��@���M��&����� ������G��!����@�
��>����"������	���1D��&"�)���r� >�#�����	��D����F����V�	� ���+�� >���2�����
�@�� �'�	����!��#�����	��D�� $���:��&+����'��H����������	�0����$���J���
<	B�)

��'�	�����T����������(����'��H��������	� >��
�)�5!�����+ ��@���F����
�V�	� �'�	�����K��������� �d� A���'��H������ �'�	���&B��B�I^�	�	�'���W
 �'�	��)�`J�����m������#���#�$����'`���������F��iZ]Z����'�	�����	�M�����	
����	�����1��2�����#������'��H�����)�PB���$���J���� A���'��H��������
 �'�	���&B��/G���D����D�� A�IH ���'���"�)

��'��H�������F/�/���B�I^�	�&�� +������1F�����(�	� A�IH ���'�������
��� �/����������	�����1����������@�����	���R�	��	B1��B1���E����� �K���K�����
����H�����	�/$ ��4��F��&B����	�&?]�`IH ���'���"����$���=�	�����	���R�	��	B1
/���K�����/e��@����������F���a���	�"�������	�&?�Z]jn��C���4��F��Z]Zz�)��(�
�����$���J������1��B���%�� �'�	��� �H�	�#��������	� $ ����	�/$ ����1)

<��	�"��$%��7�������	�� �W	������&%������"'(�
����	�<�R�	�<-���$��5�(��M��N��* �������IH ���'���"������^1��F�

�!����B����1%��	�$�����	�����&B�	:1���� ��!��^������	��N����e���F���B�����/
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*�� ����)�����	�0�� �H �&?� A���	)�IH ���'���"����������B�����R�	���,�
�N��+�� 
�������&+��&�D �	�T�	��N1�J"����')

<���	���D���1�����{��B�	��=�	� >��!��/G��	�1���2���+����_����+ )�<��%�
�_���R����� �H�	�#������R�	�/G��B1��b�/�F�����F������	��"��/K�	�&B� �H �&?� A
����/�*�� ����� �N�� ��T��H�	��!��  $ ��#�$ � ���"�	� ����	���R�	��-�� �_�
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 A� $ �/H��m)�JS���1� L�	���� ��b��{�����	�4�F�F��]

����	��V�	����������S��K�� �$1���a �#_������	�C�(�	�����&B������D���b��&�
�_���
�	��#���	� �9����� ��R)�4�F��F����Z[]�k

<	a���S��Y�	� �$1���1��t����������R�	� �����"�	� L���H ��B������1F����
���� A� �'�	���������^���V�	�#_���/����R�	���%����$���#����)
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����	��K�� T��� A� $ � �����"�	� L��IH ���$���J���� >���2��B����!�	
0�� $ ��^��#X�&B���,���N��5$ �jy]jnOjz�)�5
 ����� $ ���,���N���1� >���2��B�
 ��� �'�	���#�����	N �� �'�	�&t����D����D������	��������� $ � �! ���H ��r��� A
IH ���$���J���)�����	����%���-�� �'�	�����&t�� ���C�����'���� ��� �'�	����
�!�� �! ���H ��r��)�6����B�#�����	���#����2� ����!�� �! ���H ��r����B�� ��	
&�D � A��>������ �_��� $ �� A��>)

��'�	��� >���	�M�	�R��!�� �! ���H ��r����1�#���	u����������=�	� �'�	
������N�������!��	�����N���M�������(�� �'�	������c���H ��=�	�IH ���'���"�
��	���G ��R���!�� $ ���N����e�����	� �'�	�����!��/G���G �&������D����� ��B1
�b�#��� �'�	�����"������	�<	B�)�����	�c��	�q���1��/G�&������2�� A�IH ���'
��"����	��G��B1��b����=�	��!���������H ��{��B�	�M����%���(����F������	�+�)

7G���H ��r�����E��CT1���#���C���!�������������=�	���'��H��������	�/K�	
&B��Q������ >� $ �0�1����9���������E��<	B���B���'� A� $ � �')�U���0�T� A
�!��/G� T���!�	�����&E1�/e���� $ ��_���R������ �d�/�1��	�q���+�	����	�B����B1
�b��V�	�0����:���K��&+�� $ �������m����	�����^�)�5!��/G� T���!�	�����&E1�/e
#���	��9�	�+���N���K��&+����R�	�/G��b������R�	�/G� �R��B���� $ ���,���N�&B��^�
#X�� ��$�� �N���>���T�� �B���|1�/���� ����	��(�IK �<�:���!��/G�#���#�$���2� ��
�	�1D�� �����R�	�������m������^����� �������@�� �����'��H�������F/�/)

P��&E1��:1� �_����B��? ���F������� �K���K���E�� A� ��(�	�������IH ���'
��"���B��� �����R�	��	B1���1]�I2��a����H�����	���a���:���! �&B��a�� �����$���%�
 >���� ��!�� (��!���	���&B���^1��!���!����$���/K�	�&B���1�0�1%���-�	���	
 ��	��K������B��)

5!�� �! ���H ��r���/e����������B�#���0�T� A��V�	����(�	�C>��IH ���'
��"�)�<>������'��/G� �'�c� A� �'�	����&B� �'�	�����E�����=�	�IH ���'���"���B
I^�	��+���(�� $ �����	��D�����	�$��&B����1%����K�	� A� �'�	��)

<	��F�� H��&%� $ �	�����N���9 ��/S�#�$ ��������"�	� �����^1��=�	���? 
���	������B����#���0�T��V�	����(�	�C>�� A�IH ���'���"�)�<>������'��/G� �'�c
 A� �'�	����&B� �'�	�����E��������=�	�IH ���'���"���+������(�� $ �����	��D
����	�$��&B����1%����K�	� A� �'�	��)

5!��/K��	�"�� >��e�#���	���K�� �^����E��&�D � �'�	�����T��	�R��'�	� $ 
�%���T�	���$���U�����2�/f��/B�	����+ �#�T��-�	�IH ���'���"�� >���2��B�� ��
 �'�	����	N ����F���=�	��!��/G��B1��b��+�� A�0�1%���-�	�������@�)�IH ���'
��"�����"�	��Q������ ��	�&�D �<	B�����+ �����&+��6!����$��)�6�1���+��=�	�IH 
��'���"����� ��|���9� $ ������m����+ �������B��(����F���a��&B����1%���
���a���T�
 �"�������F����V�	� �)�7��#���0�1%����,�� A�<	B��	�$�	���F���a��<	B�����/���a
����� $ ��(������ Y�	��^��&+�������B���0�1%����,�� A�J"��<	B�)�I:1� �_���C$ ��B
��%����	�CT1����	B1��1)�IH ���'���"����	� ��|���9�6!����$���<	B�)�<	B�
��	��B���+���N���!���������������D����B���&B�1F�����(�	��B��� �����'��F/�/
����	�6!����$��)�<	B����	�#������? ��N����R�	� �����"�	�C�� L�O��H ��B��%�
�-�	� L�O�&B���^���N����!��������������$���#�����&B��B��������e���E�)

4����:1����������^1���R�	��	�"�� >��^���V�	�0����:��/:��C��(������	
&�D ��a �&B��a ��"����'��2���2���������'��{��(�)�h�1%����,�� A�IH ���'���"�
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����������N�������1F���+������(���K��&+����'�&B��K��&+����:����N������^�)
����	���R�	� �! ���? ����	��+������	�0�$�#�H������ �! ���? ����	� A

4������������/���!�������1F������������B��� ���������m������^����� T���!�	
 $ ���B����1%���N���B��C���&B�����#�> � ����^�� T� $ ���B�����K)�<�R�	��	�"�
������N���(�IK �����@� �H � $ � ������9 ����(�� >��B�	��	B����F���B�	��	B���	�"�
 �N1������(�� �:����')�U����!�� �! ���? ����	� A�IH ���$���J������w����
#��� >�/G�#���#�$����$���J����IH ���'���"���/e��t�������!�������1F����(���+�
�B��� �����'�&B���R�	�������m������^�)

5!���^����D��#�$ � A�/G���-��&���	�IH ���'���"����F���:��/G�<	B���B��1
0�1%�����! �������B�6!����$������ ���� ��)����+ �#������� ������	�"���^1
6!����$����N����e�&B��Q��	�R�&9���_��Q ���Q�	�����&E1)��$ ��_���R��#���	� V��/�
 $ ������G � A���%��$ ��R�� �'�	�����	��Q������ �H�	�#����&B���2���=�	���'
�H�������F/�/���� �������Q�	���%��$ �&B���� ��� �'�	����1�0�1%����F����+ � A
#l���Y)�7G�������@���$���J������1�����B���N����e� �'�	�������	������&G ��1
0�1%�����! �����)

x�? ����	� >�c��	�q����%���(���B� $ ��^��#X���,���N�� $ ��"���B�� �H�	�
 $ �/G��B1��b�#�$ ����)�x�? ����	��B���%��	���>�0�����a�	��(�����%�)�x�? ����	
�B�#���#�$������#������'�&�� +�/G� H���d�� A���R�	��	�"������^�)

��� �N�� x�	�����*�	�������� ����	� �r���\_��<�	���� �B��!�� ��9� ��^�� ��b
o�	�������� ������� >�#��T�	�/$���	B���:�� �)�����	���9���^����1��#���	�C�7�
����/����;���� ����x�����7��'�&������&B���	���? �&?���'�����	����%���-��
 �H �&?� A���	��B��!��	�(�	��t���>���s��&%�/G�CH ����� A�IH ���'���"����T�
��� ����1%���t��&B�&%���R�	�&�D �#X���D���B�<	B���B�� �����R�	�#l�����^�����
�����B�)

x�����7��'�&����B��!������	����%���? �/���������;����/�*���/�&B���� >
�
��#�����'���-��&���	� �'�	������!�� $ ��&������D��&B���-��jkkZ)�PB���	B1
jZ���$�	�j[��-��jkkZ���	�����/:��&E���!�	� A� :���N ��!�.��/�7�����/)
6����>���E���B��!���	B1���1�#�����	N )��>��^�����%���	�"����������#������'
�����d�� �'�	�������T���@� �H ������@����>�)�����&E1���� >��!��/K��	�"��#���	
��2�&B���G���>����� �� $ ���B���N����2�����#�Q���(����F���^����+ ���������G��&+�
 $ �C����c�� A��a��E�� �E����"�	���K)�<	�"���������^��/+��&B����@��/$�	�&B��?
�E�� ��B�����R�	��B�	��	�"���B���K����������� ����	� �' � �"����� �����G���@�
��>����"������	)���E���B��!��/G�#���#�$����'��+�����

x�����7��'�&�����������G���@����>��&B�&�����M�	�/G�&������2�� A�IH 
��'���"�)���	����/1�IH ���$���J����&B�/���>���&%�� �����	�����#���	�#�_
�Q ���Q�	�^1)�`I!� �����! ������ A���	������� ��H ��^1)

��	���M�&%�o�	�������� ������&B������	���R�	�	�"�������F�� A��	B1���'
<�E�)�<	B1������>����@����>����"������	���E��/G��B��!����@���w��+�)�7�K���K�
����	��m�	��m���a�&������	�����	�/G���D����D�� A�IH ���'���"�)��$ �/��	���+ 
/G�/K�	������������F������	�&9��? �/����1��&B� T�6!����$����%����� ���(���+�)

PB���!����"����2���
 ���D������	���@����>���x�����7��'�&���#F��	a���^�
 T���R�	��	�"�� ��l� ��@�� ����� �F����_� ���+ ��2���	� ����	�1D�� ������	��	�"�)
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����	�����#���	�#�_�&������2��^1)�6���B�	��B�� $ ��������F�� �"�����/G���
���+ � A���')�P9��? �/���
���1���	���F���	�"����l���@��������F������	��B�	��&B
 T���>���������F���%���,��	����+��0�1%����,�� A�IH ���'���"�)

�$ ��������F������	�6!����$���^1��%����� ���1��t1�IH ���$���J���)�6a
��K�� ����	�1D����a ��"����'��&B����	�T�	������B��)�����	��-����$�	����>�
�������F������-�	�	^���)

����	�����-���/K���B���&�F���!����$�������-�	�	^�����)�5�"���-������
��-���:�� ����9���^�����������'�&B���D����	���>���N��&+��6!����$���^1)�x����
7��'�&�������@� �H � $ ���@����>������	��!��&E���!�	����"�	���(��}[�� ���:�
��9���^����������G)�5!��/K� $ �0��� �H � �_���0�1%��	�R� $ � �H �&?�0�����a�	
����	���9���^��#2�����' �^1�������M���B��� $ ����! �&�F�� A�6!����$��)�U���	��	��
�	"�	���R��o�	�������� ������������=�	���'��H��������	�/K�	)���'�����Y�	
&9��? �/����1��2�������? ����	����� ��� $ �6!����$���#�$ �����	�#���&G � L�	
���� ���6!����$���M���+ ��$�	�	�%�	�����F)

I�������' � �'�	�����T���M��V�	����2���'���� $ ���E����������Y�&B
 �K���Y���F���"��/K�	�����)�I:1��B��!��	�����N���B�4�-�	�ji]jZ�����>����B�#��
 �'�	��� L�	�/e��B����R�	�&�D �<	B������B�����1����� $ ���������� $ �#����N �
 A���'��F/�/�&B���1�/K�	�����	�/G���D����^��#X���D���B�<	B����� ���C�����
����	� ��(�	���H���"���T1� A�x�' �:��4�-�	)
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7��U���U����<	��D�����%�� �! ��K���
��&������2����������&+����'� T
����	��(����F�	���� L�	�����#�����>���N��&+���B�	��	B�� $ ��_���R���������&B���
 �H�	�#����0�1%����,�� A�<	B��&B�#�$����$����=�	�<	B�� >���2�/S��?�	��������
�!��K�	��t�� ���/G�����#_���<	B��������������&+����'��=�	]�`JN1���'� A� ���
�:1�	�"���+ �#��������B�	�u`

IH ���'���"������t����������&+���"��<	B�)�<	B����^���N���&+���������� ��
��T��	�R� ����S�IH ���$���J�����Y�	� �$1�&B���:������� $ � �r��t�� A�U���
��$����2��B����%���>)�U���>�<	B����� ��������!��/G�#���#�$���+���l�&%�/G�&���
��2�� A�<	B��&%��!��#�����	��D����(�	��G�������%�������� ���$���M����F�����
�/F]`���'�	���#�$�����������IH �4�F��&�� �'�	���#�$�	Q�	�/H �����������<	B�)
7G���D���� A�<	B���B� �Q � �Q������/G���D���� A��
����"��/+������<	B��/e����
 Y�	� �'�	������������������ �K���Y���+���^�)�`���/F�y]}�)

�$ ���B�#����a ���B���R�	��	�"���	��F�� H��&L���?�����#�$����$����=�	�
�'�	�����U������$�����1F���K�� �'�	���#���	���2�������� � $ ��	���/�)��$ 
��B�#����a �����������#�$����$�����R�	��	���/���+�)�;^�� H�#����B���a��M
�!�	����������&������F����R�	�	����������������a�C$ � �H�	��=�	�/G�����#���� A��a
&%� $ ���F��	�+�� A�&L���?�#���	��%��E�� Y�	)�IK��&+�� �'�	��� L�	�&E1��#����K�
��D��&+��/G��+�����#���	�	��/��/$����d�� A���'�� B�	�����	���<	B���/G�&������2�
 A�<	B�� B�	��B�� �'�	����	N ����F�)���'�	���#F���F���=�	]�`JN1���'� ��
&t�� ��������<	B�����%���(�������#���#�$��<	B��`

7G�&������2�� A�IH ���'���"����� ��B1��b���a��&s������	���'��H�����
�F/�/������IH ���'���"�)�<	B���B�`7G� �>��/$�	� A�/G�&������2��IH ���'���"�
&B�������>�	� A��@����2�<	B�)`��6F�(�(�j]}�)

<���	�IH ���'���"����K�� �'�	��������1���T�� >��!��/G��
 �#�T��&%
 �_��������<	B���+���(���	B1�����0�)���F������6� ' ���� ��	��K��=�	]�`P��/G
��E�������&����0��	�IH �4�F��&�/e���1��t1�#�Q���^��������+ ���B����1���2�)`
�6� ' �Z]ji�)�P�D � �'�	���#�$����$�&%�/G���E�������<	B�����%���1�_���B��Y1
���! �&B��/G�����#���� A� �_��� �'�	��)

��'�	�����1� '���������+ ��
��<	B������	�/G���"������	)���'�	�����1����
#����<	B������	�J"��<	B�)���'�	�����1��������W�	��K����(�	�	���&+��<	B�)�PB
�����B��!��#���0�T�/G���D����D��IH ���$���J�����/G�&������2�� A�<	B��/e���M��F�
��G ��R������	��"��/K�	� �'�	��)

�����]����0	�"�F�������	�� �W	�������H
;N���>���2�����\=�	����	���K��/K�	�����	� ��%��#_ ��&������2�� A

IH ���$���J���� �r��B��!��#���	���M�	�� �r��B�/G���1%���_��d�	���� ����
 � �r��B
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 �A��	�q� T��C' )�U���	� >�	���"��C�#�b����G ���� T��<�%��#���#�$����K��#���
�	��D�����%���(��&%���'��B����� ����+����^�� A��"��/K�	� �'�	��)���'�	�����
��� � H��#����	��������B��)���'�	����Q�������������^1�/G�&������2�� A�IH ���'
��"����� ���T�� �����0��	�(�	��
����'��H�������F/�/�#��� �'�	�����E������
/G�/$�	��:����������IH ���$���J���)

J"����'��
 �#�T���=�	�&�D ������C' �&+��&������2��<	B��#����� �'�	����"
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��%��&��� A��K����(�	�	���&+��<	B�)
}) ��"������	�&B�&������	

7G�&������2�� A�IH ���'���"����' �	�? � �'�	�����"������	�<	B�)�<	B�
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#���	��
 �#�T�� �_�������� �r��2�/�������!��#���0�T��B���>�&%��
������� T����2
�B���9�����/G� -�	�����	� A� �'�	������
 �&���!���c�����B��#�$ ���(�	��G)�<	B�
��K����� � ��	���E��&B���� ���"������	)�U���/G�&������2�� A�<	B����M��F���{
�B�	�����	� $ ���@����>�� A� �'�	���� �'�	���0�F�� T���"��	��)�U���	� V�
��"��#�>���2�)�IH ���$���J����#����� �'�	� ����A���? �&B� ��"������	�<	B�
#���	�#�%�����)���E���B��!��#�����	��D����1D��&"�)�<�%��&��� A��<	B����B���	E�
 �'�	���&B� �����A� �'�	��)

IH ���'���"���B�/G�&������	)�7G���D����D�� A�<	B�������N��/G�&������	)
����	��!�� ��%��#_ ������&E1�� >�/G� �R��B��� ���������m��&B���:����2��&B�/G�&��
���	���1�#����� �'�	����s���e��(���^�� H���N�����	���2����
 �/G���%����9�/Q ��s�
�B���B� ����	��� >� ��2� ��	�H�	����:���	���jn]ZZ��jv]j}�)�7G�&������2�� A
��'���	� ��� �'�	���&l��s�)

7������� �����^1��!�������T����s���e�&%�IH ���'���"�� Y�	�&+���:��/G
<	B�]�`4�F��&�IH ���'���"���	�(��M�	�R��	�(���<	B���B�I^�	�0�1%���-�	�/e
	�T�� H���	�(�)�<	B��/e�&������	� T���2�&�� +��	�(���&���V�	�1F�����(�	������<	B�
/e��_���
�	��&B�&�� +��	�(��<	B��/e� ��$�����	��W`��7�������}]jn�)

I:1��B���%�� �'�	�����	�#�����	��D��M�	�����N����D���N�]��$ ���@����>�
&������D��&B���1�0�1%���-�	)���_���IH ���'���"����	�&������	�&�� +� �'�	��)
��'�	�����	�	�R� $ �#X��w�����	�/G���D����D�� A�&������2��<	B���7G�&������	
 A�<	B���B�/H ��N��� A� �'�	��)����^����_���#c�v]j��<F�F���z]j[�

5!�� ��(�	�������#�T��/$��	����:1� �����^1��=�	���l� ��� �"���K����-�����
�!���	B1�� ����	�#����	�"�� �+�� �r� �"�� >���"�� �-�����)����� �G��b��#���	�����
 �'�	����$����^������-���$����(���-������ �"��#�$ �&B���' ��B�u�7G��	���#���
���! �&%�IH �4�F��&��B�I^�	��B1��b�/G�&������2�� A�<	B���=�	� $ ��#������? 
�N��/G�&������	�&B�/G��	���#���� ����:��/G�<	B��

�5	�"�K������&%������"'(�
I%���N��JB�5!��6����;>�	�h�c�;$��5B�IH ���'���"����� ��� �'�	��

�����!��#������t���2�	�'�� �'�	�����2����� ��K����F���D� A���'��H�����
�F/�/�&+��6!����$���<	B��&B� $ ���B���"��>� �'�	��� >���2�����&+��IH ���'
��"�)

I%���N���B��%����"�����!�	� A��:���/(�F������	�/�K���B��������� A��a
����	�/��N )�I:1��B��(���	G� A�IH ���'���"��M�	�R��:��/G����^��Zv]z�)���(�	
�G�����&E1��>� �_����B��(��IH ���'���"���������E���2�/G���"������	���� ��:�	��F�
 ���<	B�)

7��#���$���?�	���R�	��e���E����1�&B��$���/$�	� A��:���+ �� �'�	�����^1
�=�	�����	���R�	��	B1��>��(���	G)� A�IH ���'���"���B��(����"������	�<	B���B
6!����$��� A���'��H�������F/�/)�;N��&B������B�`I%����"�5B�IH � �'���"���	G
�M��IH ���$���J����<	B������F/��Z]ZZ�)���'�	��� >���$ �����D���:�	�/G���"
�����	��F�� ���<	B���=�	� $ ���:�	��"��/K�	���������� A��w�/K�	�&B���$�����s�
�V�	�IH ���'���"��O�^1��B�/G���"������	���T���e� A������`��\���jZ]j�)

�$ ��	-�� A��%���N��������a� $ �� �'�	��� �����/:���K�� ����	� ��	
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���������	�/G�&������2��&+��IH ���'���"�)�I%���N����� � ����B�����#���&G 
�+��&B��!��#���&G ���b��(�)
j) 6B�����	��F���	�B�

6B�����	��	�B����� ����0�����M���!���H ���"�	�&T��������Q�	� ���(�
����,�)���r� >���R�	��	�"��JF�&��&B� $ ����1�����w��+����� ���,����+ �0�� $��
 S���&B����1���^���B1���!�	���"���,����2�&B���B�����	)��:��/G���T����b��V�	
�2�0���/$�� $ ��	�����H �����F���	�B�)�����	��B�����	� >����&E����$�����B�`�B�
��"��=�	��m�	`����
 ��B��B����"��:�	� A��w����F���&B�` $�� �E�`���
 ��B���Y�	��S)
Z) J%����%���N����E��/G�

J%���N����E��/G��B��!�� ��� ��%�� �R���E���B���(����"�����,��&B��!�	��-�
�,�)�;F������	��%���N�� >������m�	�� T�����%����� ���Q �����M�����	�6F�(�(
k]jOv)

<(����$����B�������!�	��(�)���r� >� $ ����1�����w��+����� ���,��&B���(�
��$�����1��2������B��� �H �&?� A��a��K��&+��IH ���'���"������	�/G���"������	
����&�D )�<(����$���	m�� >����m�&E�]� $���B���2��$�����$���� �:�������&B��B����"
�:�	���(�	��K���
��&+���H ��B���B1���:�� $ ���(�� �_���$���&+����m�	���H����
�(�� �_���$��� V��	a���B��(���^����$���� :��ZO}�)

<(����_���$����B� -����V�	���b���^�� A��%���N�� L�	������B��(����$��
��^�)���r� >����1�����w������	���|���+��&B����V�	���1��!���-���!������&B��#X
�N���w� ��! ��!�)�����	��(�� �_���$��� >��V��	����+ �&+���Q�� �����A���Q������:�
�1��	�������:���&B���F��������� � �N����@��=�	�&B�	)

����:1�/G�&������2�� A�IH ���'���"����� ��
 �#�T����+���������H ���^1
��� ���B�7��#���)

7G���D����D�� A�IH ���'���"����M��F����^1���� �����	�������N�	� A��!�
�$���:1���� � �����/$�	��C�^����D���F����F���(���@���1�����F���Q������:�����	������
:��� &B��F������  A� /G�&������2�)�����	�6F�(�(�  >��!����N����Q ������(��  �_
��$��]

6W���������&�� �'�	�����"���1���IH ���'��F/�/���� ��N���q�&B���(���^�
��$�����M����"�	��+��&B�/K�	��B�<	B���+��	�	�0�� $���B����	�q��B��	�	�0�
C$ �<	B����N��&�� �'�	��� >��!�����1�����w��+������E���F�� ����9���B�IH ���'���"��
�F�� �'�	�����1��^1��V�	���E����B�&+���H �������1��t1���a��&s����V�	���� ���+��/N �
#�b�� ��(�	� �:��C^��� ��:�� ��2� �S� �=�	� ��+ � ����	��B����� 	�����')�6F�(�(
j[]jkOZ[)

I:1��B��"���"���+�������^���B� �'�	��� >���2��	�q����u�<(�� �_���$��
����	�����	� ��� �_������F���B�	)�`PT�I^�	�����/�� ���	���T��&B���(����$����M�
�1��	�"���B����������#�2���t���(����$�����E��������B�&B�� �_�������	���"����2��:1
	�"�&�� �'�	�����D�������+ ��
��IH ���'���"�)��6F�(�(�k]Zi�)

I:1��B���%����F�������^1�#�����	�/Q����M���B����!���	�"����E���N�]�`<���	
���F�)���� ���1��t1�IH ���$���J������Q���	>� �-���F����"�)���^1�/G�&������2�� A
IH ���'���"��&B�IH ���'��F/�/��H�	��F���R��IH ���'���"��� �����	�"���>�
�=�	]�U������^1� $ ����	���"���M����&B� ����	�"���H�	��F���R��IH ���'���"�`
����	�&?�n]vvOvy�)
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���� >��������	���1]��$ ����	���"��&t�� V����	��M����7G�&������2�� A
IH ���'���"��	���	L��&+���N�� L�	������"������N������������D�	��N������^���V�	
�N���\���j[]yOk�)���r���1���Q���Q���N��&B������=�	]�JN1���'��F/�/�� $ ����	
��"��/e��M��� ����N�)

7G�&������2�� A�IH ���'���"��	���	L��&+���N�� L�	������B��"���������&+�
������D�	��N���������	� �_����V�	��N�)

��'�	��� >��V�	��N���q��2���+ �&B���(�� �_���$�����"���1��� A�IH ���'
�F/�/)�U���IH ���'���"������E��&W���:����2�<	B����F����E���G�	�$ �<	B�����C,��H 
�B���:���������:�� $ �� �'�	���#�b��/G���D����D�� A�<	B�)�;:1�	�"� �'�	����B
�!������� A�6!����$���<	B����� >���� �̀ �!�� �����"�	��+��&B�/K�	`��M����t�
����/G�&������2��M�����	�<	B�)

������K���"���N���������� �����"�	��t�������(�� �_���$������� $ ����1���
�w������	���|���������I��	�0�F���=�	���D���1��N����	�	�R��!���9�&9��2��B�
��%���>)������	� ��(�	���1�&B� ��(�	������������ �'�	���/e����0���B�����	��F�
�	�B����	��	��N��M��d��&E����2� �_��� A��%���N�]�;B����"��=�	��m�	�� �E���S�
�B��� �(��������B����"��:�	���(�	��&B� �K�� Y�	��B��V��	����+ ��/G�&������2�
��� ��B1��b� A�IH ���'���"�)

h�� $ ���2������	� A� �'�	�����	��m�&E����1� ��	� ^��/G��N1��d�/:��C
 ����"��/K�	��E������� A� �'�	��)�<�R�	��	�1F���Q �U������$�����1�/e��t���N�
���������������N����G ��B��� $ ��	�1F���Q �^1���K���!�� ��%��#_ ��&������2������	
�K����(�	�	��� A��N��&+��IH ���$���J���)

)�	�"�(�I_	������J
;B����"�;=�	�Im�	��B�&E����2��+����^������	��%���N��&B��B�&E����2�������F�

��T���K���
����F����"�	��t�������(�� �_���$��)��N���>� ���/�����B���E����$������T
�B��� ��� $ � A��w�#�$ ���������9�	���)�I>��B��(����"������	�&B�/G� ���)

;B����"���1�����	�����	� �����E���G�	�$� A���'��H�����)���'�	������ 
 H���M�������(��I^�	�����/���B�I^�	���� ����&B����/K�	��N���&B�#������ ��$������
 �'�	��� ��	��K���B���!� �_���������F���!��&+��/G� ����&B�/G�/K�	��N�� A�<	B�)
<���	�/H���D�� A���E���G�	�$�#F��	a�� �'�	����d���	B1]�`<�������K���������
��T���G��b������&B��d���	B1�&$ ���E���G�	�$�������B�������`��J�O �k]Z}�)

����b� �_�������� >��	�q�	���K��&+�� �'�	��u�I�%����1� >��	�q��B� �'�	
����T�� ��|���9��2��>��#���	�&+��c���K�� A�������/G�#�����	��� A�������&B
��R�	� T��C' � A������#��� �'�	�����	�� ��N��c���K�� A�IH ���'���"�)�P�
&E1� �'�	��� �����d���	B1)���'�	���#���	���2��@�� �$ �&+��IH ���'���"�)�<	B�
������������K���a��/G���� �'�	��)�<��� K�	Q�	�	�R��N���!��������B���>���+�
0�1%���N����F�	� A� �_��������������%���>�/e�&��_ ����M��&������&E1� �'�	���/e
�^�����/G�&������2�)

x�T�� �����B���%������+�)�I���#�����%����1��V���b����T������b���R�	���%�
��^���9��)�5!���	�"�� >���2�#���	���2����R�	��c���������	���'����"�	���$�]
`I�%���>�#���	�_ ������ ��� ��)���#���	���K����%���>� >�����	��"��/K�	� ��`

U���	� >���E���G�	�$�����#���	� >�&����0��	)���'�	�����K��&����0��	�
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����	�/G�&����0��	� >�	�$� A��>���>��B]�/G�/K�	� A� �'�	��)
U���	� >�&����0��	��B���B�#���	� >���E���G�	�$)���'�	�����K��&���

��2������	�&������2�� >�	�$� A��>]��N�	�/K�	� A� �'�	��)���'��F/�/�/f��/B�	
��T�	�$� ���>��#���<	B����2��&+��/G�&������	���R�	�#���0�T� A�/G�/f��/B�	��2
	����!���"��/K�	� A�<	B�)�I>��B���%��6F�(�(�jZ]Z�����T]�`P��/G�&����Y�	��
�
���M ��
���������'��F/�/������9���^1���E���G�	�$��#�������%��/r���? �&B���D���1
�	m���F���R���	��IH ���'���"�)`

I%����"��B��(����"������	������	��m�	���"�� L�	��B��(�� A�/G� ���)��$ 
 A��w���F���B����"��=�	��m�	�����B�� �H�	�/G�#�D����1��d���	B1)

J�����H���^�������"������	���� ��%� E����������	�U������$����B�M�7$�	��F#c
ZZ]v��#���$�������	���F����"�	������'��&+���? ��_ ���:�	��H� ���������1
��^�� A�����)�`<	�"���>�� Y�	����#l���1��+��=�	]�6�1�M��N���:1�&+�� ��������
 Y�	��H���l�/e�������� �K��#���
�	���"������	���m��/e���M��N��&+������	�(�)`

I:1��B��!��#�����	��D�� ���(�)�U���	��!�����	�N������IH ���'���"��
��2����a��&s�� $��	�$�/G�������? � A� �'�	��)�U���	��� >���2���	���E���G�	�$
��1� ��� �'�	��)�����&E1�#��� �'�	���	��� �����'���%�������1F������� $ �#�
��N ��  A�  �'�	� ��� ��"�� 	���� 	�� ������ ��
 �  ��	� &�D �� �B�  �'�	� �� ��	� ��"
�����	�IH ���'���"���=�	��:�������&B��e���E�)�7G���"������	���E�����	m��&�D 
�
����B���!��"��/K�	��������F���B����"�&B������=�	�`JN1�������=�	������c���K�
 ��������	������c���K����`��\���jZ]jOZ��5���(�Zy]}k�)

����	�#������	��N��M��N���B����"��:�	� A��w�� �'�	��� >���2�������B����
�B����!�	��2� ��|���9� �_�������������B��!�� A��w� A�/G���"������	��:�	��F�
 ���IH ���'���"�)
j) U�F����������	�/G� ����	�1D�)

<��%���(�IK �<�:��#�(�	���_ ����T�� >�/G�&������2�� A�IH ���'���"�
����	��"��/K�	� ����	�1D�� A��a���M��&���a�#���	���G ��B���/G� ����	�1D��&+��#�
��E�)�6a�#���	�/f��/B�	��2� �����K��&+����R�	�/G��w� �9����
 ���R�	�#����N �
��F�	� A�������2��1�/��������	�"��B� ����	�1D�)�<��%���' ������9� �^��&^�]�`P�
/�� $ ���@����>�� A���	�#,���B��0�$��H �����&E1u�

�:����T��"�� A���������������	�K�	����]�`5K����(�	�	���&+��IH ���$��
J�������"�	��V���b����"��	��`)�P��/�� �'�	����^��#�>��2���2���!����%����E���(�
	�T������&E1u�<�R�	��	�"�� A�IH ���'���"����B���R�	��	�"�����	:1���� ��!�
T�����M�	��N����e���F������	�����1���T1��%��#���	� >�/G��	�N���D��#�F������&B
�%����d�����	�/G� ����	�1D�)�6a����#���	���b�����&+���!��&B��	�:1���'������	��D
����	�/G� ����	�1D���=�	��	B1)

��'�	�������������/f��/B�	��2����	�T�	���a ��!��0�12��/$ �����
 ��B�
&�D � ���IH ���'���"������	�#����>�������!���"��/K�	� ����	�1D��� �'�	��
��E�� ��^1� ����	�"�� L� A������ ���"�	��,� ��$�����%���>)���'�	� ����T���Q 
��Q�	�#��1�����+�	���K���'������#�b����R�	�	�"� ����	�1D�)���'�	�����T���s�
1F���a������	� $���d� �'�	�������b�	�"�����#���� ����:�����������)���'�	��� ��
��T���B�������	�"��2� ����	�1D��/K��/Q�	)�5!��&B��	�:1���'������������"�	�#�>
#�-����
 ���D���B����� �'�	���������"�	�C�1F���b�0������	�"� ����	�1D�� A
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����)�	�� �_� A� �'�	��� �K�	��N��/H ��
�	� A���E���G�	�$)���'�	�����K���'�����
&B��B����R�	�&�D �#�$ )�;_�0�1����B� H�0�X�	K������ �'�	��� >� T����^1�/G� �' 
���+ ��1�#���	)���'�	�����T�������=�	�IH ���'���"�����"�	�������M�	� ���#l
�B������#����<	B�� $ ��/K��/Q�	��6F�(�(�jj]y�)

7G�����#���� A� �'�	�������	�/G� ����	�1D��#���	���T����:��������!�
���(�	���$�� H�	���Q ������	� �'�	��� ����B�������	�"��:���B���2�	
��	W��!�
�����IH ���'���"������	�/G� ����	�1D�)������N ��(�IK ��K�� >���2��B�� T�
�H�	� ���/G���"������	� A� �'�	����&�D ��a �U������$����+������	� L�	��B�� ��
 ����	�"���F������	� A� �'�	��� M���M��K��&+����R�	� ��	�&�D � A�IH ���$��
J���)

;B����"��"��	a�� �'�	���	����!���a��/G� ���IH ���'���"�)���'�	�����1
#�F����������	�&�D ����#�����
��<	B�)�\^�� >���2��B�/��#����B�������	�"�����	�/G
 ����	�1D���N��/e�#�����	��D����� �/G�������� A�IH ���$���J���)�<�R�	
	$����
�	�&B���R�	��d������Q�	� A��N�������� ����� �����'��x����_��i]yOn�)�J"�
#��1F�� A� ���� �B����	��	��	��N�u�I>� �r��+���Q�����)�<�R�	�����%� A��N�
#���	� V�� ������!�� �d��B�	���������	��"��/K�	��N���R��&B��N�� >���2� �-�
 �'�&B�� �_��������IH ���'���"��&B�&B���K����(�	�	��� $���:�� A��N��&+�
<	B�)�U����N���B������&E1��/G�&������2�� A�IH ���'���"�� >���2��G��B1��b��)�J"�
 A�IH ���'���"�� >���2���$��&+���V�	��N��#��� >��
��/G�����
�	�#���	��T�C���
��w���)
Z) ��"���������	�/G���D����D�� A�IH ���'���"�

6a ������ $ ���2� �"���������	�/G�1F���
�	� A���'��B���%��0�����a�	�����
�������+ ��w�<	L������ $ ������m���� ����1%���
����T�� �"����)�`�H�M�����	
��B����4�F��/����� �������#��� $ ��	�(����� ��
 ��^1�0�1%����,�������F�� �`
�J�O �Zi]ik�)����+ �#����	�������	���'���$������$���:1�&����0��	��5���/����
��T�� �"����)�`IH �4�F��&���$�� Y�	�5���/���=�	]�6�1��F���'������ Y�	���&B�M
�N���>����/e���� ����	�(�)))�`����^����_���#c�Zi]jZ�)�\{��B�	��B� �'�	���#���	
��_ �� �"������<���	� �"����������N����R�	�_ �������+�)

j�)���"�������2����9��=�	�IH ���'���"�� >�0�1%��������F�)���'�	��
#���	���2�����&+��IH ���'���"������	��!��/G�&!��&���2��V�	������ $ ���%�
#�D�� A� �_�������)���'�	�����T����������	�/G���D����D�� A�<	B��&+��/G����
#_����'�	��G )��������! �&%�<	B���2�&:�	��D���<	B��� �H�#���	������ $ �
�	�� ��N���<����"��U������$��� �,���=�	]�̀ ������9����? �����	�����IH �4�F��&�
<	B���	��F�	����0���	�������	�#F�� ���� A�����`��������F���i[]j�)

Z�)���"����� �����,��IH ���'���"���B����!�	�����	� �'�	���&B��B�
/�1�1���c���K�� A� �'�	������� ��� �'�	���������? �c���K��<	B�)�I:1��B
�����&�D � A��B����"��:�	�/������)��L�	������	�"�����	�	�� ��|���9��^�����+ 
#���	����	�K�	��IH ���'���"�� L�	�CS��c���R�	��^���V�	��!���N�� A� �'�	��
&B� ��|���9� �'�	����2��	�������	���$��<	B������	�#��� �'�	��� �"���������	
/G���D����D�� A�<	B�)

}�)���"����� �����^1�/G��	��F���' � A��"�� ���C��� �'�	��)�U��� �'�	
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����E��/G� �����%��	���>� �'�	���/e� �"����� $ ��#�F�����)
��'�	������	��w��B�	�0�F���"����r��� ��� A�����)�P�D �����#������'

#���	��F���
�� (�/M���F����R�	� T��C' � A� �'�	��������	���F���!��c���K�
#�F������&B��=�	��	B1��2�����#����<	B�)���'�	������"�	� ��	��K� $ ���^�� |�
`JN1���'� ������	���� ������/G�&������2�� A�<	B�)`�<���	� $ �� ��CS� A
 �'�	���#���	���D��&+��/G�#���#�$��^1�� �'�	�������� �>�	�����b�/G�����#���)
U��� �'�	�����E��/G�#���#�$����K���������^1�/G�&������2�� A�IH ���'���"��
 �'�	���/f��/B�	� �"���������	�/G���D����D�� A���'���B�������	�"� ���<	B�)�6�1
��������	��!�� �B�	��������F����1F���K�1F���!���������R)������ >���2��>��&+�
��]�`6�1� �������!����"��	����2� ����	�1D�� ���&^���%���1)`���'�	��� >���2
����� �Q ��=�	��	�"���������F��^1�/e� �"����� ���*���������/H �0����:������ :�
��T��"�� A� �)�I>��B� $ ���B� �'�	�����T��#���#�$���K��&+��/G�&������2�� A�IH 
��'���"�)

4�$���9� A�/G� �"�������F������	K�� A� �'�	�����E��0�����a�	��������)
5!��#���IH ���'���"�����#�(���	a���S� A�IH ���$���J��������	��V�	

 �'�	���� �'�	�����T��	�R� ����	a���S�^1� �$1�����)�JF&�#c�y]jZOj}���Q ���M
 �'�	����=�	��S���F���B����"���T�� �$1������������#���	��F���Q�)�`5d����@��/$�	
���1�����w�/e��^1� A�� �?���S���F���/Q�� A��w����F���F����F��&B�C��	���R�	��W�&%
 A��w���Y�:���N���>)�JS��=�	� �$1�������������F���B����"�� ���	��F���Q�)`

����	��%���N������1�����w� >���$ �����D���=�	��	B1���T������	� ���	��	a�
�S)���	���T����	��������&B���F�� A��&B���d����@��/$�	)���'�	��� >���2�����
���	���	���&B����R�	���@��/$�	�/+����N����e��������� A������	�/��N ��&$ ��>���F�
&��������>������B����"��&B� �?���>� ��� �$1��F�)�7G���? �&?� A���	� ��� �'�	
���!���B���a ��{��B�	]���'�	���#���	���2���1������"��/K�	��:������� A�������B
#���	��d��G �&B��E��������d���	B1)

JS��B�� L�	� >�#��1�����+�	��B���Q����>��B��!���	�1F���Q ��G����F�)����
���#�����	��D���e���E���(��	�T���$1�&B���!������	���R�	� �! ��s��������F��&+�
;���1)�J' �^1� �'�	����� �r��+���������B���0����D�������2���&B���������"�� ���
&Y�	�0�F�����	�N���!���	B1)������B���^�� T���R�	�/G� ��|���9� ����������2���������
 ���!���R���9����+�	�*�	��������	����B������9����+�	���F����������� $ ����2�
����� A��^����+ � �'�	����)�5
 ��������� L�	� >����� �'��#�����	��D������	�&^�
�%���1�&B����	��=�	�/e�	:1���� ��!��^������	��K����F���B�	������	��	1�/���>
�����+����^1��=�	���������	
���Q ��K���	�R� ����	a���S� �$1������%���B�&�D � ���	
�w��B�	� �'���B��

�$ ��K��0����D� L�	��9�/�1�	�T������ �'�	���#���	� �-��/> � �'�	)
5!�� 
��&�� �m�	�	�R� ����	a���S�1F�����(�	� �$1�������=�	� $ ��&���C+�� ��
�K��0����D� A��a��d���	B1��=�	�������N���/G� ���	���A1��&B�����������N�)

<���#���	���a� >���2���M��F�������!�� 
��&�� �m�	��a��B��	�"��&���>��&+�
 �m�	�#����a���	��$��C��C�K�	���"�	]�`*���1F����� V����+��$��C��&+���!���1
0�B�	�0��&�����#���	u`�PB���	� �m�	���T��"�]�`�������&t���	m��M� �d�^1�����
�B`)

���� ���	��K����(�	�0��� A� �'�	���&+����'� L�	� >���2���M��F��	�K�	
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�����K��0����D� A� 
��&�� �m�	�^1)���'�&t��M��>��<	B������������M��>���^��	��
�N�)�<���	���1�������� ��K����(�	�	���&+��<	B����?����! �&B��&�D ��N�� >����
	���<	B���1�#���	u�IH ���'���"��#��1F�� �'�	��]�`I��	��E���Q��IH ���$��
J���`����F/���� �v]jk�)�<��� �'�	���#���	�/-��/> ���	a���S�/e��B���Q�)���'�	
�� ���������@�������#����/G���D����D�� A���')���'�	�����T���a�� $ ��+�������!�
�d��&B���������������	�����a���s���N���B����"��d����@��/$�	)���'���K�� �'�	��
`x�T�� >��V�	�/K��/Q�	`��\���jZ]jj�)

��F������4�F�F������� �#F��	a���2�����&�D ���'�&+���!���:���! � H�	��V�	)
��	���T���K���
��&+���	�9 �� T���&B�/G��Q���+)�<����	�#����^���V�	���	��Q�����
�B����	���^��&a�	�������S�����	��V�	���	��:�	��W���	)�`<��������>�������/e� ���	
�>������<	B���R������/e� ���	���(������<	B���B��>���R����������	��V�	��������
�S��K�� �$1��a �#_������	�C�(�	������&B������D���b��&���_���
�	��#���	� �9����� 
�R`��4�F�F���Z[]k�)�I>� �_����B��	a���S����� ����	��^���M�������1F��&B�/G� �
#���O� L�	� �_����B��	a���S��B�IH ���'���"����K����Q���F��&B�	�R� �$1�����
����	��"��/K�	��N�)

;M��/G���D����D�� A�IH ���$���J�����N�� >���2�#�����	��D��/G�#F��	a���2
������F����2�������? ���E�� ������&B��2�	�R�����������/N ��&B���$���#����� ��� ��	
&�D �IH ���'���"�)

��F����"�	��t������/G�#�����	��D�� A���'�� �'�	�����T�����	��N���N�
�B����"��:�	�/�������� �����N���>��&B�	�R� ����	a���S� A�/������� �$1�������d�
�	B1)
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U���	���2��>�/G�&������	��B���+���(���B���+ �����=�	��	B1�����	��K�
��(�	�	���&+��IH ���$���J���)���E���B��!��#�����	��D��&������D�u�<���	���%�
 ����������B���T������#������'�#���	��	��	)�`6�1� H�M�����	����������/e�M�����	
 $ ��	�(�)�<�����$������������#���	��_���&B��	K ����������#���	��G������#��
0�T���� �� L�	��!���e�^1����� $ ��	�(�� ���	� H�M�����	�������� L�	�#���	�#��
0�T���� )`��4�-�	�jv]i�)�����	���"�� :����������	�4�-�	�jv���!�	���� H�M���� 
�Y�	���"���!�����)

�����1F��������� A� �'�	�����T���B��!����G ����#�F�������������������D�
��D�)�I$�	���m����1���G ������1�#���	���T�������������{��B�	�����	��"��/K�	
 �'�	��)�7G�&������	� A��K����(�	�	����=�	��	B1�&+����'����#���	����� 
��2���D���{��B�	�����	��"��/K�	� A� $ ��_���R��M��N�����F/�)�5
 �����6!����$��
���F/�� >��^�����%�� ��	�&�D ��$�	���� �#�����	���������	��"��#c����E�� �,���=�	
�a����`;b`�`�����1F��������`� A��a��U�T����1%��Z]i�)�6a�����������^��#�b��&9
��_���� ���M�	��
 �0�1%����B��(���B��a�������� �̀ <	m��&+��<	B������	� $ ��(����F�
��"������	���'��H�������F/�/`��B�/H��m�x����������Q ���������	����F/��Z]y)�P�
&E1���'������T��#��1F���a��=�	�`PE1���1���+��N���	�(�����/�/'������:�����1�-�
�-��&B��B���N����R�	� ��	�&�D �������� A��������=�	� ���	�&E1����/e����� Y�	
�	��(��������	��(��#���	�-���-��������/e� ^�� �(������ A��	�(��#�b�� �d��>
�U�T���1%��Z]v�)

5!���(�IK �<�:����M��F��1�����K������	��H �����#���#���	� V��	�R�����
1F��������� A�����)�<	�"��^1���M���B����!���	�"����"������	�` ��1F���	��D�`
O� �H � �B��	�"��^1��������R�	�	��CT1��� ����	�6!����$�����a ��!��&B�� :��U���
��$��������������!��/K����&G�	�����	�$����	�"��^1�����&�D ���'�0�����	�R�&l��%
�	�B���&B��m�� ����=�	�`5��������� T��m�`)���E���$�	���m���<	��"���(�IK �^1���
�$����^�������1F��������� A�����)���'��F/�/�#���	� V���B���%��&��� A��	�"�
^1���	�"��^1�����9��N ��^�����������	��D�����	�$��&B� �����T��-���-�)

P��/���S� A���$���J�����N���w��B���Q�u�;M��&�� �'�	������"�	��b�0�
��R�	��	�1F���Q ��(��	�T���B������C������"�	��2�����#���� $ �	�T����$��#�$ )
P�D ��a �U������$���� ����	�1D�����$����!���d����B�� �H�	� ����	��"������^��O
�:1� �B���R�	���+ � ��G ��B����B� �'�	���#���	���� ��b����� �'�	���#���	
��K���E���Q���	a���S� A������1F��������)

P�D �#�����	��D��/G�&������2�� A���'�#���	���T�� �r��B��!���1�&a�	
����	���(�	���)���'�	��� >���2��	�r�1F������	�<	B���d���	B1�&B�����&�D �<	B�
�=�	��^�� T�/H ��N��� A����������	�����	��:��c���K��<	B�)

P�D �#�����	��D��/G�&������2�� A�IH ���'���"��#���	���T�� �r��B��!���1
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&a�	�����	���(�	���)���'�	�����T��/K�	��Q ���Q�	������1������	��!������#���	
#�_�&������2��M� $ ��(����F����"��&+����'��H�����)���'�	��� >���2�1F���	�r�����	
<	B���=�	��	B1�&B�����&�D �<	B���=�	��^�� T�/H ��G � A������M��N������	��:��c
��K��<	B�)�U���0�T��B��/G��"��	a���B��� ��� $ ���"����2����1��B���T��	�R� ����S
IH ���$���J������� � �$1������� H�M����������	���R�	�	�� �'�	�������B��&B�
��"����2�������������	������1F��������� A� �'�	��)

��'�	�����1�������F���d���	B1�&+��/G�0�T�0�1���&R�	� �Q ��2���������B�
��"��:�	� A��w��(�� �'�	���	����!���"��/K�	����������	�/G� ����	�1D���7���>
 �'�	�����1�����������(�� �_���$��)

�337%�"��	��"8��"'!	�"�D	�:`�
��Y�	�\S��6�
 ���E��\S���2��|1��S���B�&E����$���#������� �'�	���/e�	
�

��F����"�	������(�� �_���$��)�I:1��B��(���|1��S���
 �������|1)
5d���	B1�����+ �#��������B��� �H �&?��N���B����"��:�	� A��w���
 ���+ �&B�

�(����$���� $ ����1�����w��%����T���S��1�&B� �:�)�IH �4�F��&����1%�� ���5��/�]
`<	�(����1��B���!�� $����Y�	�&+�� �:����Y�	��=�	��m�	���
�	��S������M�����	�
�m���2�	�R�#��T�	� A��!���N �&B��B����"�&B��@���+ �&B�)���F�� Y�	� $ � ������
�����/e��S��1�&B� �:��M�����	)�U����a�&B���!���N �/e��^1���+ ��S����������� ��
�a�#�b�� �����&B�#����N��	����B����"��
�	���?�	�/G���H ��B�C��	� A��w��Y�	��S
�:�	� ���IH �4�F��&���a� L�	���T��	�R�����&E1)�����������a���1��S��1�&B� �:��
���� ���#�b�� ���)�^1��B��!���D��"���"�� ���*���� Y�	��V�	��{���	�"����T��0�� $ 
�"�`����^����_���#c�}[]jzOZj�)

��'�	���#���	���2� >��K������	� ��	�&+��IH ���'���"������ �'�	��
#���	�/f��/B�	��2���� �������|1)���'������$�� Y�	�x����(]�`<�����#���	��S
 ����	�(����	�(�� ���	� >������ ���&+�������`��4�-�	�j}]z��6F�(�(�j[]}Z� ��
 �'�	���������=�	� �'�	�����T������	���IH ���'���"��&+��`JV�	���� ���+��/N �
#�b����(�	��:��C^�����:����2��S��=�	���+ �����	`)

��Y�	��S���� ��B����B����M�� $ ��^��	�(�	��=�	��m�	��$����>�	��B� $ 
�	�"���B���B��/(�F���:�	�����)�<��+ ��2��|1��S���� ��
������	� �E�)�5
 ��Y
 $ ���^����9����F�������	��B�IH ���'���"���B��� ���&�D � ^���%���N���^�� ��������
/��	�#_ �� W� A� �E���S��N����� ��b�0�)�I:1��B��!���"�� �H�	��s���e�&%��:�
�$��� A�IH ���'���"�]������1F��&B�:����w�� A�<	B����E��#���	������"�	���� )
<	B��/f��/B�	������H�&B�������@���^�� H�����E���V�	�����#����<	B��&+������������-�
�-�)�4�K�	�����I�&_��� �'�	��� >���2�#F���F�]

`6W��IH ���'���"��� /G���(�� �����'�0�c�������������� $�� ��B���	�"�
��(�	��$���������+���>�	� $��� A���'`���������F��}y]n�)

�X%�a������bK�c(���&%������"'(�
6�����>�	��s���e� A���Y�	��S���$��&+�� �'�	���&%��"�� A�IH ���'���"�

�B����(���r���������m����������F��jk]n�)��������F/�� ��	��K��=�	�IH ���'���"�
�����>� �_��������<	B�� ���6!����$���`I2�#������!���F����$���/��#����^1���+ 
�S��&B��Y�	��N���B�� ����!�������/N �`�����F/��v]Zy�)�IH ���'���"���S�/N �
 �'�	����=�	��"��U������$��)
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P�D ��a ��$��&B�C��������H ���F���B�����1%�������#���	��B1��b�	�����%��&%
/G�������|1��_ �� G )���'�	��� �r���^1���R�	������H �&%��!������	�+����1�#�A�	
��T�	���!�� ����	�+����	����#�@)��$ ��	�m�����(�	� ��D����1� �r� ��"�	� �����
��R�	�	�����! �&%� ����	�"���&B�#���0�T��B�� �r�/����������Q�	�&B�/�����)�<���	��"�
 A�IH ���'���"���B��!���	�m�����+ �&B��B�/G�������|1��B��� ����"��/K�	� �'�	
�)

����	�U������$��� �'�	���������^1������#c����E��&%���R�	�/G�#�D���+����
&B��$�	� �'�c�&%�/G�	������D�� A�IH ���'���"��&+���:��/G�<	B�)�I>��B��!���"��#c
���E��&%��������	)�IH ���'���"���"�� �'�	�����1�/�1�	t��&%��������	� A�<	B�)
`<	��"����/e��>����/G�����&��������	����G ��W� A���'� V������/e�/�1�	t�� ��	
&�D ��N��Y�	� A�<	B����������F��jiv]v�)�U����N�� T����^1�����Q�	���1���+��=�	
 Y�	��!��IH ���'���"��I^�	�����e���2���b� L�	�/e��M� $ � S�����	�/��N � A
�"��/K�	��N��&B������2�	�T�� H���N�)

U������$����N1� �'�	�����1�/�1�	t���"����'�#���	��	��	)�`x��+ � ��
�	�"���B�� ���	����������#�� A�#l��R��#���	��H�	�����	���"�	��!����(���#���	
�	m�� �d� A�#l���N���$�	��/��	��^1��B��&���&l�&%���E����$�� A�IH �4�F��&�&B
/�1�	t����E����$��^1��	B1�&B��F��`���������F��j]jOZ�)���'�	�����T��������"��<	B��
&���>��B��V�	�/��	� A�/G�/K�	)�U������$�����$���^���{]��:�����9���F����D��&�������
/G�����	��������/F�i]y�)

<	�B��/G�#�����	����B� �'�	����a ���� ����J"����'�&B�/G�#�����	��
��� ��
 �#�T������	��"���=�	�/K�	��B�O���'��H�������F/�/�O� �'�	��� V�� >�&9
	�$��/���	�b����^�]��B�IH ���$���J���)���'�	��� >���2� ����	�1D�]�`JN1�IH 
��$���J����<	B���B�I^�	�����B��(�� ����	��"������	�"���R� A�IH ���'���"�
����	�U������$����C�����1���$��&+�� �����N1��d� ����&B� �r� ��� ����e���E�)`

`JN1�IH ���$���J����<	B���B�I^�	���� T���!�	���R�	��	�"������	�"�
�R� A�IH ���'���"������	�U������$����C�����1���$��&+�� �����N1��d� ����&B� �r
 ��� ����e���E�)`

�$ ��^��	�(�	���� ��:�	�������M����R�	��	�"���R��/(�F���2��B����Y�	
�S�������a�&%��"����'�����	� �'�	�����d����@��/$�	�#��� �'�	������������
����	�	�(�	�������T��� A� �'�	������ ���T�� ���������	�	�(�	)��^�� T���R�	
#�����#��1���  A� �'�	� �� ��M��F�� �{� �B�	� O� �:�� �����T������ � N���  
���Q�
/���	��'��� $ �&����|��O���R�	���G ���� A��"��/K�	��=�	��	B1)�<���	��!���^�
	�(�	�#���	���R�	� �r������B1��^�� T� $ �#��1�����2����>� V��	�'�� �'�	���/S
 $ �#��1�����2��^1)�����	�#����K����D��&+���^��	�(�	� �'�	��� >���2�/S�/�N�
 �_��������&B��B�� ������������	��s���(�)

I:1��B���%��CT1���&+���"�� A���')�U��� �'�	����a ���
 ��Q�	��	����"�
	�T�	���� �CH ���������"��IH ���'���"���IH ���$���J�����B1��b��������N�	��^�
�V�	� A� �'�	�������+ ��
��IH ���'���"�)�J"����'���$��C,�� �'�	���&B����&B�
��R�	� �d��B�#���	��!���	�"���B��#�$ � >���2���+ �&B���2�&N ��������"��/K�	
 �'�	������+ ��Q�� �_��������`J"��IH ���'���"���B��"��/K�	�&B�������	��D�)�7Q 
�(��	�(�������W�����^��&B�������d�� ����m��������� K����A1��C���C,�������M�	�&B�c
�9�������	��V�	)�����	� >�&E���B����� �	�^��#_������+ ��
����'������	���T1��%�
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�������?��&B��!�������+ ��Q��I^�	��B� �'�	���T�������N�`��6F�(�(�i]jZOj}�)
7G���$��C,�� A��"����'���Q������&+����B�IH ���'���"���#���	���T����=�

c��9����F��$���B��2�������|1��o�x����(�i]jn�)���Y�	��S��&+�� �:����� ��B���=�	
�m�	����T��$���/G������ A� $ ����1�����w�����	� ��	�H�	����%����+ ��|1�/N �� ��
�a)��L�	���������	����"�	����� A� ��� �	�(�	���"����'� �r� ��� �'�	�����R�	
��$���!������ �����1��@��&B��t�� �'�	�������/G�-���-�)

U����"����'��?�	����� �'�	����/G�-���-���B�#���0�T� V�� >�	�$���9��(������
 T������	�/N �)�7G�-���-����E�� �����,��IH ���$���J�����B����!�	�����	� �'�	
�)�IH ���'���"���B�I^�	���1���^�� >���2�&�����0����R�	� T��C' ��2�����&+�
�:������� ����	�"������ ����	�"��^1��!��/G�/K�	��+��&����0�$���R�	���%���"�
������
 ��������"�	�&B���M���B���/G�/K�	����! �����)

�1�0�1%��#���	�	�� >���2�/��/$����@�� A���'��F/�/��Q���	�m�����/G�&:�	
��? ���1D���K�� A�<	B��&+���"��IH ���'���"�)�P+��/G����� E1���a��&s��<	B�� >���2
��$ ����H �#l���Y]�`����	� $ ��	�(�� >����Q������'��!����� � �-�	`��4�-�	�z]iy�)
J"����'� ��� �'�	���������=�	�#�����'��F/�/�#�����' ��B��	�T�	���F���'��`I�B�
�:�� �^1��N��<	B�� �B���N��&��<	B���N1����� >�0�1%�� �H�#���	�	�K�	� $ � ���1
����	�	�$�`��5���(�n]ZzO�Zk�)�I$�����	������E��������=�	���'��F/�/�/K�	��'�	
&+���"��<	B���N1��#���	�	�K�	����� $ �	�$��/������	�$������	���"��<	B�)

P�� +�<	B��/K�	�����	�/G�&:�	��"����a��&s���K��&+�����<	B�����'��F/�/� >
��a��0�1%���2�����D��� �������	�+�����! ���2�&B����! �����)�`I��� ��%���	�"���
���� ���IH ���'��F/�/����%��#l��9�0���$���<	B���^1��"���>���B���d��0�����
 L�	� �R���� �������T1���R�	��	��"���D��`��5���(�z]jy�)

��Y�	��S��&+�� �:���=�	��m�	���T��$�����R�	�/G�#���	������/N �� A� $ 
���1�����w�����	� ��	� ^�����%����+ � ����a��2��S�/N �)��L�	����� ��� �	�(�	�
�"��IH ���'���"�� �r� ��� �'�	�����R�	���$���!��B�� �����T����1��@��&B��t�
 �'�	�������/G�-���-�)

��'�	��� >� ������ �CH �����&B� >�0�1%����,��#���	u�7���>� �'�	��
��T��/�1�	t���"��IH ���'���"�����'�	�����1�&:�	�������"���>�� �'�	�����1��2
�"����'�������@��  �'�	� �)���'�	� ����1��a � �"��<	B��&+���!�� ��$���!�#��F�
���"�	�&B������=�	]�`IH ���'���"����	���$��	��&+�������	B1������1u�<	B�
���	�������%��	���(�����u`�I��	��Q������&+��7$�	��F#c�O����+ �������1��a ��B�
	�T�	���F���'�)�6�1�/�1�	t����R�	� :��U������$�����1)�6�1�C���C,�� �_�������
����	� ��� �	�(�	� A��"����')�I��	����	�����/G�CH ����� A�IH ���'���"�
������@���F���N��#����N��&t����	����	�&���? ��_ ����� �d���1����� �d�#�$ ��^�
	�K�	�&+���!��`<	��"���V�#F��`���1��@�� $ �#F�����F�����1%������)�IH ���'
��"��/e�������@�/G�&������2�� A�<	B��#����N�����	��N���2�/�1�	t���"��<	B��&B����
#�����
��<	B�)

U��� �'�	� ���a �U������$����IH ���$���J�����N1��d� �'�	� �� $ ��_
0�1��� A�IH ���'���"���2��-�	����M�	�����	��H ����)�x���������#��1F��������F
�=�	]�̀ 6�1� �-�� �r��a �/$ ���#��1F���T����N1��d� ������� ���	��������o�������F
i]j}�)�U����"����'���� � �����/$�	�M����+ ��Q�� �'�	���� �'�	��� >���2�	�(� �
�"��<	B��&+��/G����� E1���a��&s��������	�"�������"�	��B��&+���!���	a�� "�/f��/B�	
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 ������^�)�;^�� �^����R�	�#�����	��D�� A� �'�	������0���#���	��'������&B�
 �d��$������� �������#����B���>��	����!�� ��� $�� A���'��B��	�"����	�/K�	
�!���"��/K�	���$���#�������$ ����H ��1�0�1%�� A��>��=�	���R�	��"��/���:1]�`P�
 >��"�� �,���=�	)))�`

IH ���'���"���Y�	�/G� ����	�1D���2���$����>� �'�	��)�I>��B��K�����N�
�B� �'�	��� >�&+����'���!��/G��K���
��&+��IH ���'���"����$���#������2�����
�|1� �'�	��)�U��� �'�	��� ����	�1D����:������� �'�	����M�������+ � ��	�&�D 
 A�IH ���$���J�����B�I^�	���������	���$�� A�IH ���'���"������&+�� �'�	��)
h��/G� ����	�1D����1���0�c��$�� A����F�������|1�/N �� �'�	����!�������R
�=�	�0�1%���-�	�������|1� A��"�)

<�R�	��"�� ����	�1D����� �CH �����&B�0�c��$�� >���2����� �������^1�����	
U������$��)�h����R�	��"�� ����	�1D���>�� �'�	��� >���2��a ����� ����%����%�
 A�/G� ����	�1D��&B�&%��^���V�	� A��	�"����"������	)�I
 ���D���B�����	� $ ����
���F��� �'�	���#�$����$� $ ����(�	���D�� A��^���V�	�I�&_��#������?�	����
�V�	� A�IH ���'���"��&B�#�����<	B����$���=�	]�`������������ �I�&_��#l������+
���CH � ����	�"���=�	�������$����`���������F��zk]Z[�)�I�&_����� ����	�1D�]

IH �IH �4�F��&�����������1��V�C,��&B���S���$ ������������1D���V�	��N����)
�������F��Zy]Z

IH ���'���"��(���C�����1����C,������&B�������V�	����)���1���H���$ ������&B
����������M�	������C���C�����H����� >��K��$ ��B�� �-�	��C����Q������&B�� �����"�	��"�
�"�)�O������F��j}k]Z}OZi)

*���������� � $ �/G�/����������u�������'���� $ ��d������#���	������O
������F��jk]jZ)

�����	�1D��#���	���T���B��! ����N���B��B��!�� �! ��K�����N�� ��0�c���
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 $ ���Y�	� $ ��_���R���2��:�	��W���������	�/G� ����	�1D����2�#����E�� �'�	��
#��� >� ������
 ��2� �Q�	��	��� �'�	��� ����	�/G� ����
�	�1F�����(�	)�U���IH 
��'���"�� �^��&^��&%�*;F����������#���	��'�	�#�����	���T��"�]������$��B��	�"�
	�R��������/�u`��7$�	�����#c�i]k�)��^�����F�� �'�	����B��	�"�� �9����$ �����D�
&+���������������!���d��&B���R�	�����%�����	��"��/K�	���
 � A���������
 � �9
��� L�	�T�����M�	����� �'�	����R)���'�	����B��!����:������	���'��H�����)
����	��K������	� ��	�&+�������IH ���'���"����$����>� �'�	��)�<���4�-�	
j]jn� �,���=�	]�`<���	����� �'�	����������	�/G�/$�	� L�	����� �_��������<	B�
M�����	�/G�/$�	������ �'�	���	�������	� Y�	������&B���1����H ���'��F/�/�����
<	B����B��/N ���a���!�� �'�	��)`

)�	������&%������"'(�
��'�	���6�1�\"��6B���J�	�&+���B����"��=�	��m�	�&B� �E���S��B���+ 

&B���(����$����	�����V�	�������F�� A��%���N����B��(�� �r���R�	����1�����w��+�
��� ���,��&B�)�5d���m�&E������	���V�	���1��%�� >�	���>��2��N1��d� �'�	���&%
 �H �&?� A������&+����� $ ���!���!����$��)�;B�� >��$�������������� A�/G���D�
��D��IH ���'���"����$��&+�� �'�	���&%� �H �&?)���'�	�����+�	�&B������	���H 
�B�&%��K������	� ��	� A�6!����$��)���a���������B�����K���H��������	��(����$���
��F���D����� �H �&?� A� �'�	�����+�	����F���	�B���K��&+������	�������^�)�;B�
��"�C��	���(�	���^���N��� �H �&?� �'�	�����+�	��F����F�� �_��������IH ���'
��"�)

;B����� ��B���=�	�	d�/�����&B���� ��a ��=�	�&B�	)��>���"�����@��$��
��� ��
����F���B��O��d��@�����	�����	� ����d�� �����$���/(�F��O� �����^1�/G��
�N�	�����	�/G���D����^����a��&s�)��^�� T��a���	�"��M���F���B���%����� ���1��
�
�M���!���	�"���:�	� A��w� �����')�5d��#��� �'�	�����>�������N���2��G���D 
��$���� �'�	���#����D���e���E����1)�U���x�������N1� $ ��_���R�����������&%����
0�����a�	� A�&�D ��G���D ���$�����	��>���=�	]�`P�� �r� >��!�� $���$���� �'�	��
�������%��� L�	� �r��!����:����2���M�� ���	� �'�	����%�� >������ ���	�����	��!�
 $���$��)`��o����������j[]jn�)

JB��!����:����2����%�� ���������&B��'�	�U������$����>��B� �'�	�����T���a 
�E���t�����)�IH ���'���"������Y�	� $ ��_���R��#�$ ��2��B��	�(�	� ����"��/K�	
 �_��� �'�	��)�<��� �'�	�����K���+���F��&%��
���:�������� �'�	�����T��&:1���A
 �_���������=�	���R�	��	�"����� �CH �������R�	��	�"��������N���(�IK �&B� $ 
�������_���R���B���R�	��	�"��1F��#_�����'�������<	B�� $ ���E��������&B�����	��_�
&+��<	B�)�U��� �'�	�������	����a� �'�	���/e���^1� $ ���a�/K�	�� $ ���a� ��
�	�1D���&B� $ ���a��B���CS)

7H��m�x����������>���=�	]���1��Q�� ��+ ������ L�	����� �_�������������Q�
 ��+ �I^�	�����/��&E1)`��o����������jj]j�)�*�� >���2��	����	"���R�	�T�����M�	
�_ �� G ��B�5���/���2��N����F��4��/�F�������2��N����F�����/F��&B�x�������2��N����F�
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������Fu���'�	����-�	����M�	�#��� �'�	����a ��E���t������������������%���B
�d���	�"�������E������������'��o�x����(�i]j[�)

���/F��B��!��	�(�	��t���K�� ��� �'�	��)�7G�#�F������ A���	�#�����	��������
�����&�D ���	�����b��a��/G�#�$ ��2�����	��_��&+��/G�#F��	a�� A�������&B�/G�#��
#�$��/:��C��F������	���	��2����� ���1��t1�����������#�������	���T������ ���
 ����!�� �H �&?���E��C�^��/Q )�IH ���'���"����K����� ��� �'�	������%���(�
�R�0�1%����,�� A�<	B�������	� �'�	���/e�#���	����	�"��� ���� ���0�1%�
��,��^1����� �'�	����'������#�b����:����2���
 �	������&+����R�	�#l���B1��1�&�D 
�	��"��#�$ ��#l� �r� ��_ �����
 �#l�&��#�� ��E��� �'�	� ����T��	Q���>�&+����R�	
�	�"���B��"���>�� A��a��B��!���	�m��/G�/K�	`����:���	���j[]jj�)�6a�/e�	�'�
 �'�	����+���F�)�6a�/e� T���!�	� �'�	����2� �'�	����a ��E��1F�����(�	�&B����
&�D ���'�M��H ��!��+���(�)

;B��&B��$�������������� L�	�����	�����	� ���/G� ��	�H�	� A�IH ���'���"�
�K��&+���:��/G�<	B�)�5d��@��$����B��� ����!�� �����$�)�IH ���'���"����� >��!�
�������� � �a�� ����d�� �����$�)�7G� ��	�H�	���1�#���	���T�� �r� >��
��&E�� �^��
�M��&���$�������	�����	� ��� �_����������'��H�����)�`���B��$��� A�/G�/K�	���
���� Y�	��� ���	��%��>��&B��������� ���	��%�#�$�`��4�-�	�y]}v�)�U���	� >���N�
��H �-���B��#�$ ��B����b�����������m�)���'��H�������F/�/��B��a��/G� A� �'�	
����B��$�����E�� A� �'�	��)��B�	��G������&+��<	B��0����$���J�����#���#�$�
 A� �'�	����2���M��F���!��������+��&B���$���/K�	� B�	��+������(�u���'�	��
���	����	�"������-����K���$�����1)�<��� �'�	��������#���	�-����K�������$��
J���� �'�	���/e���M��F��1�����K���(��&B���!������	��D�&B�/K�	��!���������H ��(
IK �4�$���$�	����(�	�&B�&��&9)

;N�� >���	��G������&+���$�����1� �-�	u���^���@���W�	��	����	a����^�
��F���^����1���T����� �������^1�����	���V�	� ����	�1D�)���'���	� �"������N�)
`<�1����H�	��	�B�� S��B�	{���������	�������	����B��M� S� ����������/e�&B�
 Y�	��	�"��^1�-���R��K��&+���	�"��&B��	�"��&+����`��U�T����1%��}]Z[�)

<����N������"��#�b���B����B��(���N����	���� ��:�	��W��M���$���/K�	�� >��e
�N����	�/K�	������H� ����������	��B�	)�<�R�	��m�������T��&��&9� A�����	��
��1�/e�#���	����	�"��B����b�����������m���N�)�;N��/e��>��&+�� �_�����������
&�1]�`�N����B����������������	�"���B����+����� ��$���-�������E����B����:1
��T�� �����>��`��J�O �jv]jn�)�<	�"���B���B�71����F��C������B1��b��H ������+��#��
�B��$���N����R�	�c�#���� A���'���$�� Y�	��B��=�	� $ ����^���9����=�	��!��&B�
�t���$���&?�� �(��C�K�	�#�b���B�� �B�����A�	�T����>�	� ���	$���B� �5$ �n]Zz�)
6�K�	� ��� �'�	��� �B� ��� $��IH ���'���"���/e���E����� ���R�	���H �-���@
��W�	��2��E����R�	��N�� ��	� �����'���"�&�D ����� ��	m��M��N���B��-�� A�&��
6�1�&�����M�	� $ ��>��-���@��,�� A�<	B��

����6	�����"�
�?��	
��(��I���;=�	�PB�	�JB�$���/$�	���1���^������	��%���N�)��$ ����1�����w

��T�� �����H ��2�	�R� �������#���	����	�"��Q�)�����	�U�T����1%��j]Z[���'��H�
�����F/�/��B1��b��=�	�`�T1� �(�������B��T1�6!����$���&E1`)�6!����$����B�/G�/$�	
 A�����	����5���(�v]jy�)���H �&?���+�	����F���	�B�� A� �'�	����B�������1��
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 (��T���2�	���-�	�/H ��N��� A�IH ���'���"������	��"��/K�	� �'�	��)
U��� �'�	����B����B��� �H �&?���'����	�����>� ����������� �����%�

����������E��������/G�CH ����� A�IH ���'���"��	���-�	�����	��"��/K�	� �'�	
�)����� A��	�"���B���B�	>�#���	��	��	� �T1� �������#���#���	� V��������2
�>��&B���R)� �oo��$ &��i]y�)�<��� �'�	� �� �������� ������� A�����������/e
�	��	������ �T1)

�>��e��N���	�q]�����#���	�	�b�)����� ���	� >�(���H�	�)����� ������ � ��|�
�9� ��� �H �&?)�I��	�C������"�	���%����'������� ����N�)�6!����$����9�/�1
1���#��� $ ��_���R�� ����	�^�� $ ����:�	� A��a��M��&���a��	�q������#���	� >�	�
�2���� ��)

U��� �'�	�����B����B��� �H �&?���'�	�����>� ������������ �����%�
����������E��������/G�CH ����� A�IH ���'���"��	���-�	�����	��"��/K�	� �'�	
�)

I�������' ��^�� T� $ ��(�IK �<�:���#���	���T�� �r� >� $ ��? �/�����T����M
��B��� $ ��	�"���N����D�� ���j� ��	�&�D �IH ���'���"������F���B��!�� �^��/G� A
6!����$������� ��F�)����	�&�D �  A���	� �B�	�'��&�D ��B�� ��D )�<���	����F����
#���	�	�+���N�� �H �&?� A�������(����R�	�&�D �&E�� �^����	���������m���"��/K�	
�:������� A�����)���	�����E���?1��B�������c���K�� A���'����E�� �_����� �d
��>��:�	��N�	�/K�	�����)���	�#���	���T���B��!�� ����	�"���������"�	�� L�	
#���	���T���B��!���	�"��	�R�����	��D)�U���0�T���E��#�����	N )�IH ���'���"����
�Y�	���	��!�� $ ���N����e)�`���F����� ���1�(��&B�0�1%����B���^��#X���,���N��^�
�+������	��:������	�&?�y]z�)�U�����	��K���
��&+����R�	��	�"��������N������	�$��
�1�0�1%�� A���	�&%�J"����'��N����e������d��`��'�	�#���	� �K�	��N���@��&+�
��_�#�����	�"�� Y�	�IH ���$���J�����I^�	��	�"����"��B��>�`�����	�&?�y]j[�)

I2� �����/$�	�����	�����1�� �'�	��� ����!��#�T������	�����#�T������	
 A���F�)�<��%���(�� �����T����� ��	����"�����/G�/K�	)�;|��/���� �'�	���#���	
��T���B��!����:��/G��(�IK ��:������	� �'�	��� ������ ���^����1D���2���M���B��
��:�� �H�	��(�IK )�IH ���'���"���K���Q�� �'�	��������B�#��� �'�	������
��? ����+ �c���K�� A�<	B�)�4�K�	�������'��F/�/����#F��	a����"����������m)))
��R�	��	�"�� ����B� �����  $�� �����  A�  ����	�"��� #���	�CH�	��$�	��2� ��� 
 �a�)))�&E1���'����#F��	a�� �'�	����M���H ������2��B����R�	�&�D ��+��&B�<	B�
��	� ��|���9� �'�	����2���G ���D����R�	�&�D ��>)

<	�m���-�	��G � A� �'�	����2�����&�D ���'���T���B�IH ���$���J���)
��'�	��� ���0�1%���-�	��2��K���
��&+������	�+���=�	��1�0�1%���B���'��F/�/���
�Y�	��2��K���
��&+������	��)�<	�"������� �$���	^1�&+����R�	��"��#���	� >�/G
/K�	)���'�	���#���	���2��?�	���������	�������IH ���'���"�� ������+ ����
�?�	����� �'�	��)

�>��!��	�����N���B������F�� A������B� ��	�&�D )��������"�	���H ��E1�/+��
 �N1��:1� �N1��>���E���!��/�K�� T��	B1)��B�	��E���!������ B�	���b�����&+����R�	
�d��G � A�����)�<���	�IH ���'���"�������$��&+������0���!�� �! ���b�	�&^�
�? �&?��B����� >���� �&+���!����B���&�F������	��!�� �'�	� A�����)�U������� �-�
 �'��Q�	��	�����R�	�����%� A��	�"����	���� ���b�	�&^��� ����	�#�����	��
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#�> ��> �����	��d����K�	�#�@��IH ���$���J�������������F������&+��0�1%����,�)
U�����	��D����1��N����e������d��������! ���T��	�R� �
���^1� ��� �	��� A�����)
7���>�<	B�������$�� Y�	����]�`���������������� �����	��B��	��M��:1u`

���������=�	]�`JN1���'� �����	��B�� ��	�&�D �<	B�`
IH ���$���J������b���s���$��&+�������=�	]�`����	����� �������	���V�	

 ����	�1D�`����������=�	��B�&�D ��Q����! ��@����E���? �&?� A������&B��Q�	��	��
��1� ��F�������	�IH ���'���"����K��/Q��C����N����H��G� $ �����F�� A����)�<	B�
#���	���K�������E���?1�&+���!������	��D� A� �H �&?��? �/����
 ������!������	
�D�&+����1��t1���R�	�c��9����K���B��)�I�%��0�����a�	���^���K��&+���^�� H��!���_�
�R���B���B���T��	
��	W�IH ���'���"�)���r�#���^1� �'�	����+��#���0�T�����	� �H 
&?�����)���'�	�����T��	
��	W���'����+ �������M��&��<	B�� �_����B��	�m���-�	��G 
 A� �'�	��)

I2�����&�D �<	B�� �'�	��� ��� >�/G�����	� �H � A�<	B��&%��
�����! �����
���H ��B�/G� �����A� A�<	B�)�5!���	B1��a�#��������$��C��0���!������	� $ ���"�	
��K� �_��� A���B�����K�;����/�*���/��	�������	���	��9�$ ���Q �&���:�� �'�	
��	���� $ �/M��B��&%���B)�IK��&+���!��#�$ ���!��B�����������"�	�������E���^�
�	�1���2���2��-�	�0����"�	�����	��!���������K�	�����&E1)�<���	��!���	�"�
�B����	��H�	�M�	�R� $ ���1���	�������	�&B��^�� T� $ �C�� !��%����T�����	��N���E�
�H )�;N�� >������&��/��#���	u�*�������	��E���!�0�:����? � A��!�� T���/$�
&�F�)�*������B��!���	�"����������"�	������	������� >���%��	���>��B�� �����
#�$ ��(����������� �����	� ����1�0�1%�)�<���#���	� >��!�/Q ���? ����������
����9� $�� �����!�� $ ��#���	����(�	�C>�������	�/G���D����D�� A�������V���b�
/G�������a�	)�7G�CH ����� A�IH ���$���J�����B�/G�����	� �H �&%��
�����! �����
 A��	�"��������')�U���IH ���'���"��CH ����� �'�	����<	B����� ��� �'�	��
�1�0�1%�����! �������B����^1��%��������E�)�5
 ����� �_����������0��� �K�	
�	�9 �� �'�	����#����>��������^1�/G�����	� �H � A�IH ���'���"����F���"��/K�	
 �'�	����>���T���	��	��N��&B��>���=�	�`��#���	��B�� ����	�(����� ��IH ���'
�F/�/�/e��E�����t���	�(�)`��1���'�/e�M� Y�	� �'�	����<	B��/e��B���N����e
 �'�	���&B�	�B1��N�� $ �#l���Y� �'�	��)���������F��zk]Z[OZ}�)

7G�CH �����#����� ��� �'�	��� �����/$�	�����	��!������	�+���K���-�)
7G�CH �����#����� �'�	��� �����/$�	�������	��!������	�+���K���-�)���'�	

���B��	a������ A�IH ���'���"����B�/G�/$�	� A�����	��)�<��� �'�	�����K������
�����!�� ��%��#_ ��&������2�� �'�	�����T���B����!�	�&+����� $ ���B���R�	������+
 A�IH ���'���"�)�5? ��_ �� A�IH ���'���"���B� �'�	�����T�� �������? � $ 
�:�� �����'��H�������=�	�0�1%����,�� A�IH ���$���J���)�<��� �'�	���	�R�/G
CH ����� A�������F������	�6!����$�����G�&�����M�	�&B���T1��'��=�	�/����R�	
 $��� S��>�	�#_������	�#�������	�+���F���	�B����	� �����^�����'�/e� ^���^1�#�b�
 �'�	���0�1%���-�	��>�&B���� �������	��	�"���=�	��V�	����/G�CH �����^1�&B�
����	�����	��)�6�1�	�T�	������B��� �������	�+���	�����������&B�IH ���'���"��/e
��F�����%��&������2�� ����"��/K�	��N���6�1� ���C���IH ���'��"����� ���0�1%�
�-�	)���'���$���=�	]�`6�1� ��������/e���� ��� ��� $ ��	�N����	��B�� (
�	��D�`)���������F��Z]z�)
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 3M	d��(���]������	������6%�"�6	����
;B����"����	�6�(�	��B�&E����$��� �K�� Y�	�����	��(����$��)�<>���� ��
�

��_� ���+ � �H ��B���B1� ��:��  $ �� �(�� ��$��� &B� �(��  �_� ��$��)�5Y�� ��(�� A
��(�	���|����^��0���H ��B���1������(����D����D��&������2�� A�IH ���'���"�
��F���V��	����+ )�;�2������	� A��B����"�C��	���(�	���� ��M��!�	�����	�/$ �
U�T����1%���N���>�4�-�	�����>���=�	]�`;K�� ���/���&E��&B������(���K�����M�	
�����%��/^���
�����+ ��
�� ��F�� �����d��#l� ����!�� :1��"��&B���R�	������&B�	
��1���(�	���>��B���R�	��"�� ����	�1D�� A� $ ���$��`��U�T����1%��v]z�)

6�(�	�����	�����	� �����R�	��"�� ����	�1D�� A� �'�	����F������/G���D�
��D�� A�IH ���'���"�)�`<	�1D���"�� ����	�1D��������^���������+ ��
����'����
��(�	���	�1D��/G�	�(��1������F����� �	�K�	����� A��w���@�� ��%�)�`���������F�
jij]Z�)�<	�B����R�	��"�� ����	�1D�� A� �'�	�����"���	���#�����/G���"������	�
 $ �:���H� A� �'�	��� L�	���� ��
��M����+ ��
����'���������	�&?�j[]}j�)

;B����"�C��	���(�	���F��#��� �'�	���&+�� �H �&?� A�6!����$��]�<	��
#�������"������	��&B�����	� ��	�&+��IH ���'���"������	�/G� ����	�1D�)�I:1��B
 �H �&?�`��+�	��F����F�`� A� �'�	��)�;H �����	M�� ����	�"��F��F/�� �����^1��{
�B�	� �'�	������ � �a���2�`#�����	���/G�&������2�� A�:����2�`��j]y���K������	
 ��	�&+����R�	��	�"��M� ���	�0���� �'�	���� L�	������"�� �H�	� A� �'�	��
�K��&+������	�����%����?����! �&B�� �H �&?�����w���1)�6!����$��������������B��
�!�	�����	��!������#���	�#�_� ����	�1D��&B���"������	�/:�����D�)�U��� $ ����
�m�����&�D ���'���a���� ���� ���/G� �r��t�� ����������2������B��� ��	�&�D �<	B�
����	�&?�j}]ZO}�)���F�� �����"�	� �'�	�������������"��/K�	��(�IK ��Q ���Q�	�
�B����"�C��	���(�	��K��#��� �'�	���&+��/G�&������2�)

��F�� �����"�	��t�������"��/K�	��(�IK ��Q ���Q�	���B����"�C��	���(�	
�/G��	���#������"������	��&B��K����(�	�	���&+����'�����	�/G� ����	�1D�����
 �'�	���&B�� �d������C' �&+��/G�&������2�)

J"�� ����	�1D���=�	��H ������$����^��	�����N���Q������ A��"��/K�	��(
IK � �'�	���#��� �'�	��� �^����E��x�' �:��#���	��	��	��B����(�	���D��#X
��D����^���2��N������/G���2�������&������2�� A�IH ���'���"���\���j[]k�j[�)

 YK�?��!�37%
<(����_���$����B��(���B��!�� �! ��K���
�� $���:��	�R���'�&B� ��� $�

<	B����w���)
\�(�	�	����+ ��B��m�&E����1���^��M�����	��(�� �_���$��)�����	�/K���R�	�&E�

#�$ ����(�	�	����+ � V�� �H��!������������ :1�	E1� A�*������@�����&B���
�T�	�	����+ ��6F�(�(�k]i�)�M���F���Q������:�����
 ��	�������:������1������ ���+�
�2��|1�/N ���!���d�� A��:��/G��&B��F����F����1����/G�&������2�� A�IH )���'���"�
�G��B1��b��)

;H ��B�������� �C,��B�����#�����'��H������ �9�� �����"��	a�� �'�	��
��+ �&B�� $ ��(����F����"���!�� $ ���G��������	�0��/G� ����	�1D�)�U���	������ 
��,����+ �&B���(�� �_���$�������#���	��M�� ��	���� A���'��H��������B����1���
�w������	���|�� A� �'�	�����B�I^�	��B�/G���D����D�� A�<	B����� ���2������	
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 A� �'�	��� A��$�� �����/$�	��M��/G���D����D�� A�<	B�)

U��� �'�	������&B���(�� �_���$����&B������	��K����(�	�	���&+��IH ���'
��"�� ��$���#������  �'�	� ��#�����	N �#���#�$����$� �=�	���'� �F/�/�����/�� ��
#���	��	��	� ������� ��� �'�	���� �r� ������<	B����R�	��^���������F���1��B
<	B������9��:���N����E���G�	�$)����+ �/G�&������2�� A�<	B��� �'�	������ ���F�
/H ��M�����������"���B�<	B�� ��	�H�	� ��� �'�	��)��E������	��(�� �_���$��
 �'�	���#�$����$��1�0�1%����� �����	�����	��M�� :1�	E1� A�*���)���'��F/�/
������@���F�� �'�	���/G�/K�	� A� �_���<	B�)�<	B���B�/H ��N��� A�/G�/K�	��N����
��� ��� �'�	����Q ���Q�	���F��/G� ����&B�7���)������+�� �:�����1� �'�	��������	
�(���	G����F���B�	� A�<	B��� �'�	����a ������ $ ���E���D� A�<	B��&B���E����� 
/H ��N����2�/K�	�������"�� A�<	B�������� � �,����F�� $ ��T�	��V�	� A� �'�	��)

��G ��B����K����(�	�	���&+��IH ���$���J�����B�0�1����9����B� �'�	��
��T��  ��� ��a�	����� /H )�<����/F� y]}� ��� #��1F�]� `��'�	� �� #�$� ����� �����IH 
4�F��&�� �'�	���#�$�	Q�	�/H �����������<	B��)
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�$ ��I:1�<��%��<-����
 ����� $ ���@����>��M�����	�6!����$��� �'�	
������	��?�	������V�	� A�6!����$��������/�1��	�q������&t��#���#�$��&B� ��
��b��V�	)��������"�	�&%���B�/�� $ ���@����>���0�X�	K��C�K�	�&B� ����	�1D�]
`JN1���'� �����K�����%���(��&B����%���(���R)����� �����b��V�	�� �������� >
��R�	��V�	�/��	��V�	�/�K�)))�JN1���'� �����K����� ������<	B��`�IH ���'
��"������
������	������!��/G�#���#�$���&B�#��������������������#�����2���'��@��t1
�������������������^1���%������� ��)

5!���	B1��a��Q��������� ��M����&B����������2���=�	��!���K����(�	�	��� $
��:��&+��IH ���$���J����/:�����D���(���B���R�	��"���e� �'�	�������&+����')
���������� �������@����B����B�)������Q�������!��	�����N���+������	��"��/K�	�&B
 �H �&?� A�����)�IH ���$���J���������1��t1�����&B������^1��N����� ������1F����
���� A��������!���(��&�����F����F�� $ �����	��D�����	�$��&B� $ ���@����>���E�
#�������(���B��a��/G���� ���(���+��&B��+���l)���E���B��!��#�����	��D��/K�	
�!�	������d�� ���� #���	� ��2��	A���� � ����	� /�K�� ���%���F���2� ��(�	�	��� &+�
��')���E�� �_��	B1��1�/G���D����D�� A�<	B��&t���B������/1��F������d�����
�����	�R� ����Q��&B��V�	�������r�����H ����� ���/e�#���	��N����^1��������#�b��/G
��D����D�� A�<	B�)

7H��m�x���������#�����	��D����R�	���%��#X���D��&+����')�7G�������@���N
�Y�	� A���	���F����"�	�I�$ �������	����� �d��
���K���
��&+����'��H�����
x�? �/���)���H �&?� A���	�����B�� �H�	���%��/�F�����F��0��/G��
 �#�T�� A��"�
��'��oo����������jZ]j���&B� $ ��^��#X�&B���,���N���� 
�������/G�	�T�	��N1� A���	
�jZ]jZ�)�7G�/1��F���� �/����������	���	������F����K����	������d����	�/f��/B�	���
�b��a��/G)�7G�#���#�$��/:��C���^�� A���	��E������	�&B�� �_���&9�P�� A���	)
��	�/K��/Q�	�#���#�$���2���� ������<	B�]

<���	�&�� +�I^�	�����/���������� ���/G��"�� ������������B�/G��d�&E1)����� L�	
 ���������T1��a��/G������B�/���d�&��/G���E���������'��F/�/�����/���B��+���(�����)
<	B���B���'�����&B�����&��<	B���B���%���b��a����%�������>����E������C�����R�	���%�
�>������(���$ ����� ������ �I^�	�����/�)�x����_��}]nOz

<��%���	�"����F������	�����1�����b��a��/G�&���!���c���M�	������a�#���	
�����IH ���'���"�)�6a� �9���1�/�����2��N�������? ���F���B1��b��d������F� A
�"��/K�	��a)�5!��&E���!�	�&�F����	� ��|���9� ����!��#X�������B��/e�/K�	��!�
 �! �/K�	� �9�����%���d��G �&B�#�Q��#��)�5d���	B1�����E1�/+���2��E����1D�)�*��
	�R��!�� ����!�-��#�F�	�	Q��	�)�*���#���	��	����	N���2��d��G ���^���^����
 ��2
��� �K���������R�	���H�C�Cr)��^���V�	�����9� �����K���M���d������F� A���)

�L�	� Y�	��!���K������F�^1���T���B��
 �����	� �����R�	��(�IK �<�:�
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�Y�	� �$1�����	�x�������4�F�F����&B�5���/�����R�	��	�"�����#���	���b��V�	�&+�
/G�/K�	����! ������ A��a)�6a���K�����%���(���R��6a����#���#�$��IH ���'
��"�)�6a��B���R�	��(�IK �<�:�����M�	���B����������������	��b����� ������<	B�
��E�� �_��E���������(���R)

I�%��#�$ �����	�R��!���(�IK �<�:�����M�	���B���&B��!���(�IK �<�:�
 ������M�	���B����B�	�u��(�IK �<�:�� ������M�	���B��� �r�����#�����B���1� A
IH ���'���"����B���R�	�����_ ��&B� ��	�&�D � A�<	B��)��(�IK �<�:�����! �����
���� �-�� �'�&B���
�� A�IH ���'���"���&B�� �_�����:��&9� A�<	B�)�5!���	�"�
�(�IK � ��� ���M�	���B��� �r���K����R�	�_ �� ���� O��-�	�0�1��)�5!���(�IK 
<�:�����! ��������������#�����2������IH ���'���"�� A�0�1%���-�	���:���$���&B
c���K�� A�<	B��)�<��%���(�IK �<�:�� H��!������{��M��G ���+ ��-����:������	
#��� >���2����/:�� �����	E������	� $ ��V�	�/��	� A�IH ���'���"�)

�:���/(�F�� ������M�	���B�������	��K��0����D� A��a�&+��IH ���'
��"�)�����	� �! ��B���������&����/��N ���a����#���	�����#����IH ���'���"���2
1F��#_���&B�&:�	��"��<	B�)�6a� �r�0����:��������R�	�_ �������B�<	B�� >���2���
 ����a)��������F��zj]jj� �,���=�	]�`��R�	��:��/G���#���	�#�H�	��	�������	���
�:���/(�F��#���	���K���	�������	��`�IH ���'���"�����������M��=�	]�`���
��+� ����:����#�H�	��	��������+� ����/(�F�� �9���������	���"�	��K��������
 ���	�����:�����Q��/�1���? � $ � ����9 �� �'�	��>����M��1����	�9 ����R�	� ��
�9 �� �'�	��>`���������F��zj]j}Oji�)

IH ���'���"����K�� >��K����(�	�	���&+�� �'�	��)�<	B�����+ � >���� 
�����1F��&B�/G������:�� A� �'�	��)���'�	���#���	���2��(��B� |����T�����	���R�	
&�D �����&E1)���'��F/�/�����N1� �'�	��]�`7��	�#����	�"�� ����	�1D�����1�&B�
��V�	���F�	���>�	� S��N����m�� ����	�1D������	�(����B�I^�	���^1�����	� �d�#_�
���D��`��5���(�y]y�)

��! ��K�����N�� A� �'�	���&+����'��V���b���!����"��	����
 ���D�)�6�1
�	�q�������R�	��K����(�	�	����=�	��	B1� A��N�)�;N��	��������&+���	�"���B�	
C>�� A���������������B�)���'�	��������"�	��"�����>�������B��������
 � Y�	
�	m���N��&+���!���$ �� B���F�&B��>���N����R�	�/������N�� A� �'�	����)�P+����'
 L�	�&E1)���'�	��� ���������"��	��� �r��2��B��� ����!�������<	B�)�I��	��	N 
���F������IH ���$���J�����>��&+���N�� $ ����b���s]�`<	B1������1� ���������B
#���	� ����	�1D��`�I��	�0�F��&9�#�$ �� �_�������	��"��/K�	��N�)�IH ���'���"�
/e���� ����N���-�	��G ����! ������#����N������b� �_���������N��&B�	����!��C$ 
��9��������2�����#����<	B�)�I�%���>� >��	�q��B��N����T��/Q��C����N�� $ ������F�
 A�����)�5�K���B����� �����&E1����1�����	A�/+��&B���H ��E1�/+���'�	�	�"��2
 ����	�1D�)�6�1��B�����"��	������+ ���������	��	B1� �����')��)�J)�5���1���!�
��B����1%��	�$��&q��N������>���=�	]�̀ �(�IK �<�:���B��0�X�	K�����%���/e��H�	�&R�	
�(�)`�I�%���>���E���'�	)�<����N���Q�������!���	B1�����	�/G�0�X�	K����(�	�	��
&+����'���N��/e�M�����	� �d��N����e��2��K���
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