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��������+��39���%?+��*������������?�J�*���Q]����������������������,R�
�T��%7������3��0�$+�Q]�%������������-�%�/+��=����(��J"���������D��������=�
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�������6�<��%=������4���_%�&�4��%�����D�������%=��%?+��*��"����K���;����%��
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��������%?+���"�`������%=������4��3��Q������a��./%���7���#�����7%�������%��
������(������+�,���`������7�����2���;����Q]�%������QA�����%�3�!����@���� ����
�!��%=�"�;�����/���'�����%=������0�$+�%����bB��C���D������3�!���3������5�%-��bB
��(��"�;�����/��+�����%=������0�$+�%���QA��C���D��������'6����3��;�����5�%��
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c
%�$������Q]�%-�G"BBB�����3�!��d�����,��%���QA����������a��2����*���%-��/%��������
�(E%"

��F��3F���K���%=������4�������F���(E%�Q���7%��������2�����+����./%
0�$+������Q]��������������>�����7���,R���T��>�����7�����()���#5��Z����;+K"
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M+��K�������Q+�����+���:���R���%�$�������_���!��%������������R��,��j�$%
k��������S��������lT��"����,��m^%�Q("����,����()���&+���� ������"����%���
��7%�����4��%�(T�����*�����(����0�$+�;�F�"�������(������(�������%I���,����(��
�7%�%n���>�����7���j�$%�k��������S��������lT���K������:������������*��(E%
����������m^%�Q(�Z������0������������?��*���,��%7����^%�%X��%<�>�����7���� �
6�<����+���������+��"

.���K����6�<��,���� �����%�?����"����,R��,!�������������Ko�;�F��%����
�-������ ����!��3��6�<��QA��������������%<���%�%�Ko��-��K�n"����Q�1��%����3*
&4���,+��6�n�"�.:�6�<��/���,���3R��&A��%<����-�����%-���+��39����'���5���,�4�����
��A����)�������������(����n���������������%���3�������%-"���F��3F�����(R%�K������
0�$+�����������������9%���K��+��:�������&7%�Qa"

�*�3F���K���&(R%�3���%�/%�3^��=��3�4%�0�$+��������,X������3p��%X���^%
�C%��q����'��,����A����)��!��������(�����<��������n��������3��������%��"���
�!������./%�0�$+������3����A��6�^%�3^�;�������(��������%T�Q����+�%?+����3p�
,���,����(R���3 �Q��������%��"����,����(����5��:�&<����5�,���%�?�����Kr������
����������A��,����9��Q����@��6�(T����(R�����!���%?+��*��"�./%�0�$+������6�<�
���4������'��%<���D����� ���-������K����>�����7���%�s�,��%���3�4%�%?+����%�/
K����6�<��%?+�;���"�./%�0�$+������6�<��6�7�3t�%�����(�������:�����/����7��
�p���u��&=��%��!��%?+�;���"�v'���������K����&������ ���-��3*������������9���H�,�%
���,���%���0�$+�����,���,���%������+����3'��3<��:�����,(E��K�����<"�`���
��D�����������%X��&u���=���w���4�"
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��()���,!���(E%�["cBB��C���D�����(����������Q/%���9%���2�"����3p��%X�����a��2��
�*������%�Q���+���,�����D���%���3�4%�,R��%���%�$+��������n�%�����8�Q7���QR�
%��������A�������=����=��K����%?+����&u���=���5����"����%<����F��Q���4����9%�,�!�
�^%����(���3p��%A�,���%���3�4%�>�����7���%����� �"

�����<��������K���!��&<��������3�����Kx�&���������y�%V+�,���%�/�������d
,$%�����%I���%-�3x�3���3����%�������,���%���3�4%"�v����%A��<���+���2����������
0�$+�;�F��Q+��,z�����6�(E�����/��+�"�0�$������%-�K�����%��,���,z�&76��!��%��
GBB���(��"�U��@����-����@��%?+�%�$������,$%�'���%�$������%�s�%V������,z�&76��!�
%��������C���D���H�������+��,=�W"������Qa�N����>��Q���������{�7��Qa�m|��+�����$6
����� �������%����7%�����>�����7����-��%-��_�������-��:��H���E���"��������!���3*
��������2����*���,����9��Q����!������5��-��3R��{�7��Ma�N����,�����6�<��,���&76
�!��%����H������3�!���R��%?+�>�����7���%�$�����"����%����*���,��J����%7��&*��
�(E%�./%�0�$+������%�9��%7%���_%�&�4�J��������a��2���%�s���+�%�����(������./%
0�$+�������R��%�$%�6�(R%�%�����D�����(������"
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,���v76��!��%�����(�����/���'�"�}����-��Jm^%�Q(�0���Z������T������6�<���:���
��$6���J"

J`�����K����%=������K�w@�,u����J�����%5�"�;�(������K�����7�����a
�����7������K�n���,\��+���%������,���&76��!��%����9"����%/�%�$�1������8��
��(����J������P+���./%�0�$+�0�+��./%�0���3��./%���7���#�������,���&76��!�
%���&��J������-��,R��3���*���9���A����(R%"�Pa����!������%I����t��9��F���(E%"
�R������QA�C����(���&+���=������������'��%����7%�����%7%���A���S6����(����\��%-
�'��&���F6������&(R%���A����(R%��3����F��Q�����6�<��3F���^�������Q/%��*����:
�*���9���A����(R%�3���t��9�,!��K�w���(R%"�������7�����'��K�4��Q/%�3�����%I��
%<����'��%7%�&u6������%?+��+�����&u���=�����"

#$%��-��{�7��Ma�N�����-�h�Jm^%�Q(�0���T��������'������7���g���\�"�}���%-
Q+��K���YJ

J���3p��&*�����(���J������-��3���+���4������%7%��������]��:��7%���F�
,������!��&A�%?+��*��"

J`�����������a����%=��,!��K�w���(R%����s���T������,$%��3���:����,��
&76��!��%�����D�����(����=������K������,'��,���Q/%�,�%J"

J���3p��&*�����(������J������-������%7%����<������"
{�7��Ma�N�����F���=���w�1���������"����&�������K��������,�������-�"������

������������%=������0�$+�&+��Q/%�,�%�%�����"
m5��%�������&����������%I���K����&����,��0�$+����%�Q��&+��%������Q/%

,�%��+������5�3F���^�������Q/%���!���%?+��*����:��e������(������%I����5�,��
&76��!��%����'��%<�GBB���(�������-"�`�����(���%�A��%e���,!��K�w���(R%�������'�
%��7���37���3���4��,<"�Pe�����Q/%��4�����(������3p��K����&w���+�%���3�4%"
����5�,!��K�����%��,��&�n��%�� ������-�6�<���+�6�����(�����-�������������� �
��<�����/��+�����(���m|�����������3���A�����'�����6�<��,����������%��%��
��"

m���,=���D+��{�7��Ma�N������+����������Q/%�K�w@�%?+���������-��Jm^%�Q(
0���T��������'������4���w��,u�"�}���6�<�����s���T��%�� ���+��3�����Q]��+�6��
��(�����-��K�7%��3 J"����,u%��=���J}���'���+���������_6���J"�#��m^%�Q(����
K������A��&w����4��3^�����%<"

�*�������(+�����-����&w�%<�����,7���@��+�6�����(�����:��-���������� ����7�
3���(+����3 �K�7%��Q��"�M�A���������+���-���H��,$%��/���,!�����%<����'����
%�����+������"�M+���-�������s�����%�$����\��,����+�K�7%��Q����-��3��K�7%���������
���"

��(R%���������6�(E����3���%�'6�Q�������-��3R����7��Q(�N����>��Q����3 �Q/%
K�w@�%?+������9�%e�������3R����"�m���3���-��J��(+�m^%�Q(����������%-�3x�6��
6��%���7"�}���K������:��������%���A���+���(E%"����Q]��*�������������%��3�!�
K�7%��:�����%�����J"

��������?����(���+��,���������%��%���3��K�7%���=������%����*����(E%Y
~�� �������%?+�./%�0�$+�������+�������%�<����+��*����3��%�s�%-�����R��,�
��(�����%��%�C����7%"�J`����%=������Q]�K�w@���+�J������7%���F����(����"

�*�����K�����z����<�&u���=���-���,F6��/%����&�����*����+���&��K�?�����<��"
}����+�,��������z����<�;�I���=��&A%�,V+������+���<��,!�������������+���3��,+���
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�����H���,���������%��3�!������K�-�K����,u���R����@��K�6���"�}����5��(E%��/%
�=���%X�������*�K���"

.:�&e�,���%�H��*���K�����(E%��/%��=������&u���=����!������C���8���z�
%<��3���,����-��%?+��*���3��%�i���&+��,������%I����-��,R����@����z����<��8���%��"
P�z����<�&u���=��,��%���*�������\������,(E�����%I����g��3��,+���"�����,��%<��+�
%�$������� ���g��3��,+����3����<��K�u6��������+���&^%���<��"�#�����(�3F���(E%
K��<����V+��������\����\�����&u���=��%<����'����<�����%����u�����������K���
��)��(E%"�.=���A���������,!�"�0�A��%e���%<��������:����K����%����������(E%
�D+��3��&'��%�'6��H�,�%�%?+�1�%�C��*�������&u���=��Q^����A��"�m_%��e�3p�����@
3����z����<��-��,R��K����=���A�������5�������(������(��_�����&�������@��%�@���"
m9��3F��� ���A�����"

`�����5���A��������R��*����5��-���J#���0�$+��Q+��;������8���6����%��
%7%��%���K�+����(����Y�.7���,]�;����,����� ������%7%����!����(��������6�X��
,���3�4%�%?+�%���%�/YJ"

0����u�����������y���)�,���K�������2�������'���3�������*��{�7��Ma�N������*
��=�h�J���Qu6�%���J"��������%����u��3�������)��'��K�-�d��'��%<���+�������������%��
��(�������+���������g���X�����"�0�A��%e������%�i���%X��&�����*��D+"

#$%�'�������%�$�������+���%=������4��%���������(���3��K�7%��K�+���*���t
�����������������,7�������+���&��&w���!�"�MV���QA�������*������%7%��&'��,�%"
}���K������:�,����*��(E%������5��'��6�7������3�!��%?+��*��"

`����s���,��������u���Q/%���)�,����X+���<��"�.� ��������'�����%-���:�,���,�
��<���7��&�n����-���3������5�,��"�M+���-�%7%�%�'6�Q���(+�����+��@�%'6�%/��3���9
%�)��������&4���3�4�"

������6�X���%'6�%/�����%<����'���*���&�������^%"����,��m^%�Q(�%=�
����4��%�����D�����(����+������3���9��(E%�K�w@�����"�0X������+���,����*
���Y�v<����5����K������:�%�'6���F���� �����"����&u���=�����!��&A�Q��%�D+
,������-�,����D����*�������a��*���Q]�,����(E%"����������E��0�$+����%���4��6�g6
,��3������(E%�,����&4�����)�3 ����"����������g���J.@������+�K�w��&4���3�4���=�"
�������%F���T��#���%?+�./%�0�$+�����f�;���,2������%?+�;��������5��(E%�%�D+�,���
&4��f����K����%�'6���F��Q��%�D+��������"�.8����(+����A%J"�0�A��%e���%7%�&7%
Qa�&w����3���'��3��%�'6�Q���(+����3 ����"

;�(���./%�0�$+�������5�K����%�D+�,����%������,$%�'�"����%/�,�!���^%
%���&A��9��,����/+�3 �Q��%�D+�,����������`������7��"�;���+��,����(���,���,��
%���&A�#���%?+�./%�0�$+��������*����6�<��,����(����-"�v'���������%X����%������
�!�����%-���:��e�����!����(����������6�X������������!��&A��9��,����/+�3 �Q�
%�D+�&����%-�������`������7��"����%/�,�!���^%���C%���p��`������7���3��,_6�,��h
J#���./%�0�$+����������,��,����/+�%?+�;�����;����K����6�?���F��%�C����*��
;���f�0���%���&A��� ���-f��������+���0/��0�$+�N@Q�Q��%����(E%�%�D+�,���fJ"

;�(������3p��K����K�w@��T�"��������%/�%����u��3��6�<���u���Q/%��*�
%7%����)����)�K�-���9%�,u�"�0-�3���&7%�Qa�������3X���%7%�%�'6�Q��� ��������$6��t
�����(�������8�%�A�"������<�,����J����+����/�����!��#���%?+�./%�0�$+�����J"

v���������*��,�����7�K�/�������'��,$%��-����%�s�%-��/%�����&2����=��-%�%�/
K����6�<���/%������T���'��,X��"�./%�����&2����=��-%�K������:����!��&A��� ���*
%<"����%�s����!��&A�#���,���Q����a+�,��#���./%�0�$+�������-��%����"��8��-���
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�R���9%��(E%��2����z�K�������./%���7���#����&+��%���Q���7%���F���_%�&�4�
U��@�+��,��#���./%�0�$+�������_%�K�<��%���%7�����W���*�%�$����+��R��%-���:
%���&A�&'��Ko�,����/+�����,���%?+���!���%����*��"�v'�������e%�����%?+�%�$����+
�R����)��������/%�����%?+��'��,X����3��3R��,�����/%������-�%�$����+��R��%-���:����
�$���(E%"

�����������:���-����%�(+��9%��F6��� ��������!��%/����6��^%�%���&A���D��
,����/+��QV��^����/%�����&2����=��-%�%?+��*��"����%A��u���K����%�$�1����4�
%�/��"�Pe�3F�����%I���%�i���%-���:�%�H���F��K�w����(����&4��"����%A��u���6�R�
,��%<����7%�%����%�-%���4����4��������6�X�����"�;�(���3p��K������+��+���(E%"

;����0�$+�;�F��K���-���������%7%�%�'6�Q���(+�����������������:���<��"
���������7������H��QE���'���s��K����+�K�w������3��%=��������(���������E�%����Q-%
Q/%�K�w@�%���������(������3p����'���������7���37%���7%�����4��,���m^%�Q("
U`������3u����_��������Qa�N����>��Q����3��&��m^%�Q(�N+Q��,�0�����Q+��,�����%��p�
%?+������<�����4��3�4%�%����Q-%��C���D�W"

M+��K���%7%�%�'6�Q���*�����,!��&^%���<��������/�����(R%�����%�$����+���,�
,u���%�����"��������:��������,!������&u���2����<���&2�����9����-���'��������-�
%�F���3����)��n���:��Q+��3���%����-�"����%�s��/����(E%��7��6�$����\����'���s�
��+�"�07%�%�'6�Q���(+����3���3���6�X����3��K����\���s�������,���&u���=��%���&A
��D���,����/+�%?+�./%�0�$+�����h�J;���,2������%?+�;��������(E%�%�D+�,���"""
;�����7�������,H��%?+����3���������+��9��&4����F��%?+���"""J

���%A��u������%�������/%������e���7������(���,X������K����%-�Q���7%
�����������8�./%���7���#�����2������Q]��(E%�%�D+�,���"�����-��3R��%7%�3��%�'6
Q���J>5���(+����3������,z�����6�(E�����/��+�������(T�����+��T��0�$+��:���F��Q/%
,�%J"

����,z�����6�(E�����/��+�������/�������%7%������R����!��&^%���<���3��%=�
����4���J#���0�$+��&�������%������%�������/%������%����+����/�����!��#���%?+
;���"�����;����&+��Q/%�,�%�%���%��J"�#=���������%-���:���<�������6�$����\����
%I�����'���s�"�M+���-�%7%�%�'6�Q���(+����3 ���������%<����'���*����+����'6��A�"

;�(���&�������,���%-��� ���*��+����<���+���������"�P(������(�./%�0�$+
�������A��������=������;������A���-��%������&�����2������K�����(E%����6��^%
%���&A���D���,����/+��e���7����D+"����%�(+�&+�������w��;����3 �1���A��%?+
;�����������������������%<���%?+���"���F��3F���%�������,$%��-����K����&+�����
���a��2���./%�0�$+������%�9��3�4%�K����%�D+�,����%�����"

���%=������4���J��(+�0�+��;�����5�&+�� �'��%<���D��� ,����/+�����%��
%�$���%��"�;�(�������Q+��K���%���%���&A��%���,���K������F���(E%�Q��%�D+�,���"
;����Q]�K����%�D+�,����%���%���Q+�YJ�v'���������K����������K������@��y������
6�7��%?+�./%�0�$+�������J0���T����+�Q]�%�D+�&����%���%������(���Q��%�D+��������
Q]�Kg�������(������J"

.���K����6�<��,����-��%-���:����@��(E%����(����'���y������H�����&���
�*���K������=��,p�"����&���$%�����"�P(������(�./%�0�$+��������+��&<��7��'�
%���������(���,���%-�����,����&*���+����'����4���������'��,X��������q��%?+���"���
��A��%5��,������(������&�����*���K������:�%5��,���1���A��%?+�./%�0�$+�����"��*
��<����+��(���������8������	
c������	�c�����%<���()����*���,����(����+���%����
�+����'6��A�"�����9%��(E%�&����9%��y������3 ���7�6�<����<�%���������(�������
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���"�j�7�3t��(E%��'��,X���%/���%w��3�%e���K�-�K���"������A��6�7�3t���+��,F6
�/%����(�����+��3����-�6�<���'���(������"�J0���Z������3a����J��������5����%��
�*�����(����"

`������:�����K:�������D����H���+���R�����6�<��%���������������Q�A������
��+���-"�mH��Q7���K�����/%��F��,F6��/%����%<����'����<������*���%����u��,���3�
�F6�������D����"�m���%<����7%��5���,�4��3 �Q��%����&u���=��&X�3�����D�����-�
%����%?+���"��������-���������?h�J`����&�����*���%-��(E%�QA������������+�
K���YJ"�;�(����\�������R�,����/+�0�$+�Q]�%�D+�,����%����*�����!�����&����%�u%
�2����*���Q]�K����%������������'�"��*�3F�����3e����F��K�w����(�����K�!����*
3��%A��u����C��3�����D���K����K�C�������,����3���A�����D���,�������A%����%=�"

{�'%��T�3 �3�4%����������������������,R����'��������� ����!��,-@�,!����(R%
�u����"�#���Q+�����%-���:������(E%��^%��C%���-��K������K������:�,���m^%�Q(
%�����������%-�["cBB��C���D�Y�;�(���./%�0�$+������6�7�������Q]�%�D+�,����%��
����3*��������Q]�K����&w�1�����"�m_%��e����������7������H��K������:��/�����!�
&^%���<����:���<������(�������!��%=��%7%�%�'6�Q���(+����,!��&^%���<����:���
��\��,����'��������,$%�{�7��Ma�N����>��Q������<��"

`������)��������*������������4��39���������=���=�����K�7��6�7��+��2���./%
0�$+������%-���:�%-��^%��C%��%+���T��������Q���+��K�n�%?+�����3�����%I���&���
�2����*���%=��6�<��%)���)���=��6�^%�Q���p���u��%?+�;���"�0-���(�����./%�0�$+
������R��&����w�K�����%��%?+�;����%������3��%���>�����7���j�$%�k��������S�
������l���"

�������	

������
����������������

 ��!"
���#���$%�

`��<���������7���Q+����������Q���Q^6�Q/%�K��x���*�./%�0�$+�����
&u���=��%�s�%��� ��� ��'���2��� ����5�Q+�� ,=����������D���6�(T��
6�76�76��^���3���3�4%�%����&=������>�����7���%�$�����"�����5���5

Q-���Q����������6�X����*��"���������������K����&w��)�%�/%�3^����(����������
�����K�����?�Q/%��:��<�����4��%���3�4%"

{�7��Qa�N����>��Q����3��&��m^%�Q(�0�����+����+����7����_����������(��
3R��["cBB��C���D���9�K������:������76�/����9������%=��%?+�����Q��0�$+"�{�7��Qa
N�����-����������� ����!��%�(+�,(��,�7���3*��������%�s�K���!��&<��3��%=������4�
%�������C����(��"��*�m^%�Q(�0����,��6�^��D��!��%7%����@���������6��$%�3R��&�"
��!�������9���� ���-����� ����!��3p��,����A%���+����L���3��%7%��C���D��6�<��,��
,^���3'��3<���'��C����*������<����H���:��-����-6�%���Q/%�3���� ��&�%�%���>�����7��
6�7�����:�"�v2����9��%7%��������'���*���%=��6�<�������3�!���C���D��3��� �%V�����
Q���X���%A��3���%7%�%��� �7%�%?+�>�����7������(��� ���K����&����%7%�����"
;������+�����%I���K����&���������*��������9���(�����%-��$���K���"

��������(�����E6����&��K�4��Q/%���(�3F����(������(����%�i���,����(E%��*
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%<"�����2��,�4����(�����Q�����(E%���7����� ���%-�%<���()���%�����(����*��
��A�����(������A�����?�������&:�3^�"�#���,���6�<��%-���(�����$6��t�K�������+
K�w������3*�QE�����g��s���������(���"�����T��3����*���������38+�%�E����?�38+�%=�
����4���%/���?�%�E������,7���\��,���%=������4���%A��u���%�A���%��%<����7%�%���
%�-%�,@��,w��&X�3���3��Q����p��3 ��^%��C%��%?+�./%�0�$+������K���;�����_����
3����*���������&/%��$%����"�.� ���-��p�����3���3�4%��C%��%�%��9%�����QA�&����9%
`������7����%��q��&��Q����:�K���./%�0�$+������&u���=��QV��^��������*����%-���+�"

�������!�����(R%�K���;����%-�&����w�%�������=���?�K�<���(E��"�;�����p����
3����+��&����9%�`������7�����7���=�"�v����9%���/���'��3 �Q��%�D+�,����&4���&2��
,������� ��3R��Q���7%���������F��Q��3���5���'����� ����(����(E%�%�D+�,���"�;�(��
�(������(����K������:��F6��E6��?��/%������:�%�C����*����(E%�%�D+�,�����3����
%I���1���/%��2����*���%�(+�%-�Q����:��&����`������7����$����u��3 �� ��������"

. �������/��+��,������%=��%-��A�������%����F��������3R��./%���7���#���"
�8���D���&����9%�`������7��������0�$+��u���p�� ���3����Q7%�"�0�A�� ��/���'�
�+��� ��+�� �./%�0�$+�N�Q�Q�0���Q���.'���%�D+�&4���&2��� ,������� �� UN@Q�Q
0���Q�����@�P�3��@�>@+,@�W��3��%�A����/��+��3R����+�� ���<�����./%���7���#���"
~�+���D���&����9%���������(E%��������()���3 ��/%�����3��������/%"������'��&��
�9%�3 �./%���7���#�����(E%�0�$+��_%�K�<��%7%���_%�&�4�"

0�i��������K����9%�`������7���������'���2�����_%��e�%�$����+��-��%�$��
�+�6�<��%-��A�������%���3R��./%�0�$+�0�+��3��3R��./%�0�$+�0������(����+�%X�
6�<��J��+���4�%�_��%�]J�3R��./%���7���#�����D+�U[�0����Gh�cW"�����(E%��9%�&���
�2���Q����+���4�%�_��%�]�'��Q���Qu%��T��Q�������%��"�0-�����%�A�������:������
���a+�3 �J%��������J�U�����%���������%<�W�,��J�A����+���4��F��������3R��Q�
��:��&����Q���Qu%J��3������%�A��K�7%�%����2���J,������������%��+�Qx��(��()���3�
�*���%<��%?+�������(���%���������(���K�7%J"

����������%=��%?+�����./%�0�$+������6�7���������3 �Q��%=��������6�<��%-
�A����+���4��F��������3R����7���#����d�%-����������%<���=���I��3R��;�����%��+
�x���D����(��()���3���*���%<��Q����+���'��%?+����%���;���"�0�$+�6�7��3R����h
J0����5�����a���������%��%��������"�`�����(����������%(R��3E��%����� �:
K�����+���%�����3 ������*����\���:�%�������\���-"�0������:�K�����A���V�3R�
%�������(�����J�\�3F�J������������*��"�`�����%������!������3E��*���3��%��+
Qx�Q��QA����*���%���3E�%7%���F�������"�.-�,����+���4�%���6�<��%-�3R��./%���7��
#���J"

�������������+���+�������	
c�3���	
b����%/����6��^%�)��������*��������
&�����_����QV��^���6�=��,R����*�����������(�������(�������,��,$%��A���(T�������
��D+����3��./%���7���,����&u���=��Q�������3������u��3D�����D����_%��C���%?+
�A����+���4��=���I���-"����%I����5�������'���+��%�A��Q7%����!���3���+��%�A��Q7%�
�-���)�������Q7%��&7��%����������� ����!��3��3 �Q+������;�F��v<�"�;�(�����D���&��
�9%��-�%�s�,����D����� ��K�+������%���Q���_%�K�<�����%�Q��0�$+���A��&����w�%��
��"�.� ��0�$+��_%�K�<��%-�<����()���������]���!��%�/%�3^��=��3�4%�0�$+�%?+
��"�;-��%7%���T����<��,��0�$+���A��%�s�%��������'���2������%=��?����7%���7%�
���4��%����H��������3�!��������>�����7��"

`����2����!����(������������w��K����&�����*���6�<��,������������:�%-���:
��)�,�����<�����4��>�����7���j�$%�k��������S��������lT���U3p��,������>��
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��7���,R������������,F6W���!������w��./%���7���#���h�J#���0�$+��%���6�<��,��
�*YJ"

��*���,*���������@���7���#����6�7��������,X�����h�J>5���:�����Q���+���
3��,R��,!�J"

���%��7���37���3���=��-%���+��%�\��"�.� ���-�%-����a+��*Y�;�����-�
���6��J>5���:�����Q���+��+�K�w��3(T�����A%�%?+�Z������0������(����5���:�%����9
,R��,!�J"

����w���J#���0�$+��;������A���-���*���:��9�,R��,!��%-�1����a+���(����
���YJ"

J>5����$6��9��/�����!��%�����*��"�>5����$6��9�����<�����4��%���3�4%J"
.� ������%������K�)��Q���*��`������7��"��������3R����T��C��%?+�j�+��#

�V��%���>�����7����6�!Q��3���� ���-�K�C%��,4������������6�!Q�ch���%�g6��2��
./%�0�$+������J,F6�����QA���(���,���Q/��\��QA���(���K�7%�,�����!�������QA���(��
K�7%��D+�,�����(������� ����<���6�$%�����3��QA�K�7%�,����^%�Q(�3����7��Q(���:
%��q��&������Q��./%�0�$+������%���%����7%�6�^%�3^���=��%����������:�%?+�.'��
0���Q��%-���:���()�������J�Uv<��`������7���;@�����@��+����+,��@�Q���W"

��F�������'���y�3'��� "�;�D�������R�%?+�./%�0�$+������UQ/��\����!����������
���� ����<�����^%�Q(�3����7��Q(W��(E%�&+��%���>�����7����:� ��+���&����D��
��(����X���%A���3F����D����C���D���X���%A��'��%-���:��<�����4��%����7%��%<�&!�
������,p��&!��������>�����7��"

`���-�����9%�������0���3^�%7%�Q/��\�["c
dc��������'��%-��+��,����&�n�
��-��������>�����7����=����!�"�`������D���%7%�����\���-���96��=����!�����
. ���������(��������������9��_6���+������������!����:�&x�&7���3�������%��
3R����+�"

����(E%�&������D���������=��%?+�>�����7����%-�K��<����BB"BBB�0T��A%
���������{�!��Q+,@��Q��3R������QA�{�!��Q+,@��3���������-�,��[BB"BBB"����%-���:
%����Q-%��(E%��'��%<���D�����(����-��3*�%�s�%-��[�Q/��\Y�#������������9�%-���:
�<�����4��%����7%�����8���������Q+�������K�7%Y�0�u%�%�u��6�<��%-���D�����(��
,5�������%?+���D�����-����w�d���-�������%���������+��*��"�0e���3R��&<��%�'6
Q��U0���3^������
W��%�u%�%7%���()�����-���X���%A��6�<��%��+�Qx���7%�����4��%?+
%����7%������%���������+"

m5��%�������,$%�'����A��3R�����>�����7���,���,���,�������T����-�����
%���%�����/%��������"�0�$����������������K����%-�%����7%������%����������
��!��"�0�$������%�s�K!���9���C���D������%�3�!��������������3��������0�$+�;�F�
3����/��(��������=�"�0�$�������+����������� ���-"

��4%��9%��F6������p���������0���3^������
�������-������'��%7%�Q/��\
%�9��&<��%�'6�Q���:�,������%=��3F��%�'��%�������%�$����������()����%X��%7%�Q/��\
����%����*���3���%����7%�%=������4��3����<���#���./%�0�$+�����"�;�(���Q+�
K�������%�'6�Q��U���!�W�&���g���7����*�>�����7���&��6�����7�"�v'������%7%�%�'6�Q�
��)���������(�����<��������%�i�������%����7%����� ����<���%?+�j��,C6�����M+�+��
������0���3^�������"�07%�Q/��\��5���+����7%�K������D�����q����� ��,�����
��D�������%=��3F��%�'����(���%<���q����� ����<������"

`����9%�%<�Q7%��0���3^�%7%�Q/��\�������'��%-�G"BBB��C���D����+���F6�3��
>�����7��������������;�I���=�����������Q+��%-���!��b"BBB���(����D+"�;�(��
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%�s�%-��(����+��Q/��\�3��&<��%�'6�Q�"��*������%7%��������'���:��C���D���(E%����
�����,��%7%�&�n����-������������!���d��+���n����&������������3*��H���n������%��
�-�� ��%-�������(���,5�������U�n���()��W"�v'�������>�����7����5��n�%�/%��A��3 
3�4%�6�^%�3^�%�����D�������%=��%?+���������%�$����+����������()��"

��������?��J.$����\�J"������'��3'��� ��y�����"�̀ ���./%���7���#������7��
��!��%7%�����\�������j�X���0+����2��,z�;�I���=���%-�%7%������K�7%��:��9����6
����G"BBB���(����R������0�$+�������������=����!�Y�;���%=��%?+���D�����(����-
6�<���(E%��76�/��������n������%����(���+�%�R�K����6�<��)�. �����"

���6��^%��9%��D+�������'����D���>�����7���K�7%�%I���� �%F6�%7%�&�n�
��-���(���+�d�>�����7�������������&��#����U0����
hcBW��>�����7�������������&�
v!�C�Q��� 3�������+� U��+��
hG�bW� 3��>�����7�����-�� ������ ����j��,!��
Uj��,!���%���[W"��y����������,����D���6�=��`������7���?������%���&�n����-�
����������!��"

`���-�����(E%���7���#������u%���)��9%���������'����C6��K1�������������
�-������'���y��*���<���m�Q@�%������'���+������������3�4%��g���V�����ZQT�+!�����
�\���3u��"�}�����\����(R%��9��8�Q7���QR�������V+��!������@���*���&����+��� ��\�
�g���V"�}�����+�%?+����,��{�!�����*����'��Q��3'��3<��-��!���5�%�s�%���m�Q@
%7%��?����7%���7%�����4���:�K����6�<�������*���K�!�����4���9��%����7%"

0^�{�!����-��3R��m�Q@h�J;�(����5��%�9��������3X�������Q����D�����(��
����������KC���QE�./%�0�$+�������%������F����g��Q����+��,E�����,F6�,!����!������Q��
,�����()���%+��������_%��������(������_%��������(������_%������(T����_%��(��
��(��"�>5���:��9�,���%���3�4%��g���V�����Q���2�����������(���%-���D�����(���
�E6�K�-���<���������9��@������%���%����%X��%7%���(�����E6��T����<������9���<�
������,'�"�;�(�3F��Q]�,����7����_���%?+�%�����S��T��3*��9�%��+�Qx�&R��%���%��J
U��'����h[���[[��;��W"

���&u���=����F����'��Q��?����7%���7%�����4��,��6�=���y������%?+�1���A�
./%�0�$+�����"�P=���=��%7%�1��()���&u���=���*����������������=��-%���"�{�<�QV
����:�%7%�%�'6�Q��>�����7�������n�%�/%���D���&�n����-�����������9"�{�<�QV��9
�����H��C���D���%=������4��%����9��(E%�%�D+�&4���3����$6��t��9����<�QV���D����C�
�D����$6��t�,p����+����@��%7%�������%�������������!��"�>�����7���%-���:�6�7�
����)���D���&�n����-��������+�3���H��������3�!��� ��%-���:����� ����<���&2��
%7%������&����D��3����(���,7����� �������&�n����-�"��\���9�%-���:��(+���D��
��(����-�����������������6�(E���0�$+�3��������0�$+�;�F�"

;�(�3F�����Q]��(E%���z����8�%����7%������3�����3��K���!��&<�"���*����
%X��,������Q]�,���%����7%��A��%�7��d����Q]�%-���� ����*������������<���3����+���&�
%���%7%���()�����-���:��9�6�^%�3^"

�������������+��&+���=��,z�����5�,!��K���������&��K�����%���R��%���>��
��7���%�$�����"�;�(������&�����*���%X��6�<��%����E��Q��%�'6����F��%?+�v+�
0�'6�Q���3�����6�<��,�����F���A��%����7%���R�����4��K�����%���R������d�%7%�%�'6
Q��3p��,��������@��L�3 �Q��,5�������%?+���"

M+���-�%�i���&+��,������%-���:��F��3���+�K�w����(�����(E%����(���3p��%X�
����,u��3������/���K�-�K���"��������&7%�Qa�����'��&<������J����%?+��^%�Q(��'�
����3�������&��%T���:��'��Q���K�4�"�m^%�Q(��5�&��K�4����4�3 ���=��K�����3���� �����
��'�����%-���:�K���!���^%�Q(�,���!�����s�%�/%�3^"���4%��-���7��_�����9%��A��3R�
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m^%�Q(J"
����w�h�J`����%-���/����A%�����K�7%�%�������e���Q+�YJ"
J��(+�m^%�Q(��K����%-J������-�h�J� ���:�%�'��m^%�Q(�K����&��&4����*

%<"�0�s�3*�m^%�Q(�,���3�4%���7�Q/%"�~�<������F6������3���*���������Q���Q^6�Q/%
K��x�,�����,���3�4%���7���"����4��%�/���&4���,������������=��d�%T���:�U6Q�%��Q�d
�+��%W"����K����%-�,�������A%�����%�D+����"����%I���K������:���$6�m^%�Q(�K�7
�T�"�m^%�Q(��!���*������%���3�4%�K�7%�C��<����()���3 ��_���*���%<���T�J"

#����-������%�i���K�7%��*�&<��7���V��*���%���%�/%�3^�%?+�������(�����
K������A��&w�%�/%�3^"�./%�0�$+�������5��/+�Q]������������������������+���
3��;�����5��/+�%�D+�,����&4���%��������e�Q��%�D+�,����Kg�������(������"���
6�<������./%�0�$+��������+��3*�����&7%�Qa"

�������


�$&����'��(�����
��
���)*�������

#$%�'������R��[����n�����(���%T���:����,�������A����n��7������,�����
��(�������6��"�v7%�Qa�&<�����6�<��%�'���/��3�4%���<�������3���*�����
��� �K�7%"�;�(���&'��%�'6��*���������%T���:�����%<����'��6�'��K�)�

,����(���"�./%�0��7�������5��e���#���%?+�;����6�7��3R�������������D����������
�2����!����(����&���"�;�����5������,��%�����������&��%�(T�����*����7����������
>�����7���%�$�������:����K�����+����7����_���%����&=�������*��"�����'�
�7���/%���A���(+�K�����%��'��3������%������+���&)��3*����%�u%�%�u��%���3�4%�%-
��:����%���4���(E%"

�������!������K������:��T��6�(T�����)�,���>�����7���3���+�,����%���%7%
�C���D������%�3�!�����%���4���=���?�K�����%�"�>�����7���%�$������%-�["cBB������
3�!���3��%-�����v+��0�'6�Q���:�%�'6���F���9����+���n��������%7%���n�%�/%���_%
������%���3�4%�%?+�>�����7��"

���%=������4���J#���0�$+������,��K�����%��%?+�;�����,���Q+���9�%-���:
6���&7%�3*��-�,��1���A��%?+�;���YJ��������%�u%�,��K����%-�Q��6�<���-�"�m��
��7���Q+���%������������,!������%-���:��/���3D�����������v+��0�'6�Q����\��,��
3���-��3R���9��J~�C�3���5�&�����\�������+���'���_���3��K������:��<�����4��%��
�7%�>�����7�����_%�&�4��,��K���!��&<��3�������3������8������"����%I���K���
��:�%=������4��%�����(���&4�����_%�%=������4��%�����(���K�7%��(E%��n��=�
��7���#���J"

������F��,�����D���,���./%�0�$+�������_%�K�<��%������������`������7���
3������-�����?����7%�%����9���7%�����4���� �������%���3�4%"����%����9�&�����9
%=��6�<���/�����!��%�����*��"��\�������*���&���K�����%��./%�0�$+�������5�&+�
%�����"����%�s�%���%7%�%�'6�Q��&�����n�����������(���+�������������(����������3�
��������+��'��%<���D���6�=��`������7���?������%����4���A����R�����"

J������m^%�Q(�%-�,A��,F6�,�F��`������7����'���A�J������%�'6�Q���-���J07%�
Qu6��_����(�����%-���:�,��%?+�0�$+"�;�(���%�$������%�(+��(E%���'��,��4���:�,��
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��D���%����7%�m^%�Q(�,��"�.-�,��,1����%�$��������<�,(T���%����������,���m^%
Q(�%?+�%�$�����J"

J���,��������(T�����+J������%�'6�Q��K�7%��-�"�J`��������%���3�4%���)�3 
���������'���4��3��%=��Q���!���a��������������*��"����K������:��(R����p�����
&�n����-��������+��*��J"

0I���K����%-���� ��1�K������+���%5��,u�"�m9����(���� ���\���1��2����(
�()����-����=����1�`������7������(����9�K����&����,���%7%�������:����%���4�
�� ���-�����>�����7���j�$%�k��������S��������lT��"�`����+���n����F����9�%�s
�7%���F���2���3�4%��-�K������:����%���4���(E%"

M+��&�n���96����&u���=���_����� �����������3 �%�/%�3^�%?+��*��"����%�u%
%�u���2����*�����:���y���D����� ��Q������a�%?+�%7%�%�'6�Q���_%��e��9�K�����-�
�+�������&�n���96"�>9����a��2����9��+�����<�,(T���%�������:����,���%���3�4%���
&���������������9��%X�����%�i���,����*�%<"����&u���=��QE��2����9�Q]�&�%�&���3*���
%A�3F�������%����9�,���%���3�4%�%?+�����,'��%R�&���������%?+��*����:����7�
��7%�%���3�4%"

07%����%�'6�Q���(������(�%�i�����(T����-���*�%<�������=�����a���(����"
`����+���-��3 �3�4%�%=��6�<��%-�����m^%�Q(��R�����(������&u���=�����@���(��
�+��-��,����2���%7%�%�'6�Q��Q]�K�����8�%�A��3�4%�����������s�%�/%�3^��������%-�1
�-"

���3p��%X����7�����3����(����%-���D���%T����'�����'��,��6�<��/���%?+
%7%����%�'6�Q��,���� ��%<����)����%���"����6�<��,����*Y�����*��������(����*��
%-���:�����%F���(E%"�v��m^%�Q(�0���"�������F��,���%���&���9��3�4%��<���+"

J0�$����+�6�<��%=���w��0�$+�3 �3�4%����J��&���-����<�������(����"�J0�$��
�+��5��%=������4��3R����+�J"

M+�������������+��%=������4��3���*���X��������̀ ������7����v��m^%�Q(�0���
3�����%e�����<��,�F������QA�3'��� �%=����+���n��������3�4%����%���4��K�����%���n
���&����(���+�3��%�$������3+�%����3R����+��3 �1��()���QV��^���6�^��D�������>��
��7��"

`���%�$���������6��^%�%=������4��3 �3'��� ������������,$%������5��&���,X��
�*����+���(R%��u��0�$+����*�&��m^%�Q(�0�����-�h�J��������2���./%�0�$+�������5
&����w�6�(T���%7%������%���%�$����+�3*��-�,���(����,A��%?+�;���"���������2��
%�$����+��5���!������%7%��D�%�'6�Q����\��,���3����R�����4��K�����%������%����9J"

��� ,u%��=�"�`���� ��:�%�'6���F���(E%"�.��� ,��M@��,����� ����!��� %�/
K����6�<��,��>�+�`o"�`����%-�6����������6�^��D�������� ����!���3*�%�$������%-
� ��3��������.���6�(T�����/��K��7���_��6�^��D�3�����D���3+����X�6�^�����%
�������5����"��*�%<���������������6�^��D���� ����!��6�<��6�^%��e���%�\����9"
j�^��D�K����&+������,�����D���%���3�4%����,R�����_%�)��������5������+��)������
>�����7��"���F��K�-�%������K������a�����3�4%�?����7%���q����� ��%���6�^��D"
#������������9�%-���:��(R����p��%7%�&�n����-�������(���+Y�07%����Q]��n��,����
�������+�`������7���K�����-���2���6�^��D�6�<���C��,_���������>�����7���Q+�Y
;��a+�,��j�+��#��5�3������ ��������������(��V�������!�U������[h��W"

#����(���.���6�(T������%-�Q����:��&�����_%�&�4��3 ��� ��j�+��#�K���!�
�����!"�j�+��#��5��/�����!��� ���<�����:��&����%?+�6�(T���.��"�`����9%�,��
K���!��6�^��D�6�<���!��,_���������&�n����-������,�!���()��������5�������� �
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��!��%?+�%�$�����"���������� ����������������� ����!��%-�6������^%�6����%7%�
�+����R��3���D���R��������&�n����-������6�(E��"�j�7���+����\��&!��6�<��K����9
���3������������%X��6�^��D���\��&!����7�"�0-��'������,R����@�������%7%���+��&!�
�:�&!������K������*����'��&!��K�+"�;�(���K���&�n������6�(E����=��K�����$%��3��
6�^��D�,R����n���-����=����+�&/%�����%�@��:�,9��3����+��%�\����9h�J}���%-�)����
K���Y�}���%��q��&��3 �����%�(+Y�{_6����)�����������������+��Q+��&�n�����
6�(E�����gfJ"�.��K���%7%�&���-��,R��,���\����������H��m^%�Q(��+�����<���6�<�
�-�h�J����%7%�&���!��,_���%�������K����+��������������J"

���K���j�+��#��-��3 �3�4%�&��M+�+��9���6�+�+��&2���J%�$+J����*����%I��
��:���(E%�1��\��-"�;�+��%<�����+���������5�����.���6�(T����������(���3E
%I���%X��%�����(���%�\���,��J%�$+J�%?+���(����-"�;�����(���3E�K����,�����(
�����3E�Q]�,���%�\���&��Qs���^%"

;���&����w������6�^��D���� ����!��3 �Q/%�K�w@�%?+�%�\���&���+��&���+�Q]
��<�,���J07��T������J%�$+J����K�w@�����J"

�*������K������a�3 �3�4%�QV��^���6�^��D�������>�����7������*�%7%��� �����
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%7%�%����7%�%?+�>�����7������*��������:�>�����7���Q]�%�A�������%��%��"�����
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3R������� ���-�%-����a+�,��&���(E%����������������%�/%�3^"
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