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�$!�#�!�#���%�75�KK�6�! 5�6�!�5� �-!#����%M6���%�E��ENO��!P�-M6������,E!
��7�,��.�%�!�6�!.E"���!�E�#�!6�!�5����%�&��� %!O��Q�����#��%�6.N��E#��E���!#��!%-�#�
,�#�!P!����#�����%E!$���%E!�%�6�.E!#����#���E"�6��!�5�� %!O�!#����!�8� ��."#�-� �
7�,��.�% ��6�!.E"������ R!�#�P6S�O��6,E"�8�,��,�$M6���%���6"6�#���,�%��!7���P!P
6.%�R�#����=��%E!��6#"-�%�E�!�T7�,��.�% ��6�!.E"(���E�,��#�!�#�!6�!�!�E#��EU�"-
,��7�#!-��=�#�#�!P,E"-��%�E.E���!�6, �E�#��#���!6#!��$,E�%"�� �M%"�8��%E!�#���E�B
6�#�!�-�R!���-M��6�E%�E5-�!#�5�%����6�!.E"���,��,�$M6�P!P�E.�$"6�#���6��%��!B
,��8�.".� �"�E#"�8��+�.��E!�E�%MR#"�8�.E�!.E�#�#�5 ����%�E�$�%.E�!P��#�!%!,5PU�,�N
�"-�� 6!,���-���.���!7���!R�$N.U��#��,��#�6����6�R#"�!�!-!#���%�7%�-5�.E��S�V�����
P� ���%7�#�E��P���%M6#�!R�E��5# �5�6�.E!#���%MR#"�8�.",�"���#�#�5 ��

,�#�!PU���6�R#!��%5.#�O���,��PU�!�#���%E!,E �.E�!���E#�6�#���#��5%"�6�!.E"
��,��,�$M6�P!P�#�$"6�#����1����!%6,E!���$�%.E���%5.#��PU�E-�!%E"Q�����%E���%�"���ENOQ
���#�R!P���1��.%57�!�:�#�,E�,��,M$�%�E5-�!#���.��"�EU�"��!7��P� �6�!.E��P!,���6�%E�B
#����%E! �E"6�#����6" �%E",�"6�#��-���8�%� �!%�,5$�! �"6#"�����6�!%E�8�6#"�����#B
&�%-��P!�E�O�#���!#��!-���,U�%�E�%�,E�#!�6� �� 5�.E�!.E�#��8�#�5 �C���.,��6�6!
��PN����,U�6"%�R�#!����#�!%�%!��6�#!�#��%MR#!�,��,�$"���� �6�N����6,��6�#�!��6"B
�6�%E�#�!��7!#!%�6�#�!��6�!.E"�P!,��#�.���T�E�%#U�, %E"# U�(�6� �M%!P��%5.#����O
E�$��E"Q��
�,E���%����,��%��,�N�E�P%E!Q�.���!P�, %E"# ��T6�!.E"���6�!.E"(���!�E��%E!$�
P!,E�E!�E#��E#�!�6�N�!P�6",�S 5��R!$"���6�%E"Q�PU�#���O��!R��0�#�!�E#!�P!,��6�N��,�6�B
%E!#�!�#�6!P�.E�!.E�#"�#�5 ���.���E%�E5-�!#����,���"�6�!.E"����%��!,M6�#�5�E�#��
6��� 5�!.5 ��P��

�$!�#���%����%!���E�6�#���%E!E�P!.#�,� N�!.5 ��"P#U�6��$%N$�!��%7�#�E��P��! �B
#�-��E#!P�E��E"#��6" �E"6�Q��6�P� ��,��,M$�6�N ,E"�#���, �#���8�%� �!%",�" N�6�!B
.E"����%��!,�P!P�E.�$"6�#���-�R!�5E5�!S#�Q��%�."�"P#U��#���EN�! �#�-��E#U��6� �M%!P
�,�#�!P!��!#.!#�P��.���%� ��6�#���6�!.E"�P� ���E!7�O�P!.#�%�.#!7���
��!R"���.PUQ
6�N�!P�,��%�V���$"���6�UE�Q���,��.�#!�6��.�-�O���#���!-���5�E!#���,�N�E�6��.�-�B
O���-��#���!-���! �#�-� ������.-���M6�7�,��.�%�E"�8��1�.!PO��!��� �!�6�S"6��%M6B
#�!R�#���#���EN�,! ��%��!.5 ��P��� �M%"�-�R!�#�5�E"Q�,�N��P� �6�!.E����6,��P!��P� �P!,�
�%E! �E"6�#����6" �%E",�"6�#��6��##"�8��$,E�%��8���%E!$�����E%�$�Q��%E!.!�6,E",�B
 �-�.���!7���R!$"����%�6�Q��7M�#!�6�%5# ��E�%EU.E�#���6�!.EU�6�,E �S��8��5�E!�B
#���8������
�5�E"��!�!�$N.U�-�7���E��&!%�6�Q�,6��-�5�E#��-�6" ,E��S�!#�!�#����S!
R"��!����%E"7���6�Q�5�EU�"�8�,�N�.���%E",ES!P��%��"�6�6�%5# ��8�#�6��E!,#!P�7�B
,��.�% �����%�!P�#��6�!.E"��P!R!���6" �%E",��PU�6�,E!%� �-�E� %!,�!�.�O6��.�E!#��
E.�$"�!�6�%MR#"�8�O%�.�6�, ��8����%7�#�E��P��8�

�8����R�#�#�!P,E"�%�E.E��S�,��#�6���%E!.!�6,E",� �-�6,�N�#"��%E!7�U.��%��!B
,M6�E6�UE�#"�8�E�6�!.EU�����P!.#� �6, �E5P!��#�%M6#�!R�#�� �� ���%E"�E"#��.��� �MB
%"�8�6�R#!�P!,���8�Q$"�-�#�-��#!��E"��!R�$%�#R�6!�E%�E5-�!#�!�7�,��.�% �����%�!P
#��6�!.E"��SU�E#�!�E�#�!���,E!%,E"-��,��,�%E!R!#��-��#���!#��!-�����U��#!��!##!�.��
%EU.5����,E�E!7M�#"�8�.E��SM6�7�,��.�% ������� R!��5$���E#"�8����%"6��#"�8��%E!.B
,�N$��%,�6����#,�"�5�P���%�7#U�"�8���6�N ,E"Q�,6�PU�6�!.EN�����.6"R,E"Q�!&! �"6B
#�OQ� ,E��S�!#�������E� ��!��P!,��.���#��8�#�!E6" �!�6�R#!��P!R!���-�PU�E�-��%�E��8�6�Q
 �# 5%!#�"P#�OQ�
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1�#�R!P�� %!O��#����NQ��$,E�%M6�P� ��%�-"�$�.�V�� �M%"�8��!�!-�P!,�����%�6�
#�,E!7��E%�E5-�!#���6�!.E"����%��!,M6�P!P��%E",6�P�#���6��%� ��!�!.5 ��P����6�,E!%B
,E"-� �#�! O��!�! �#�-� ��6�!.E"����,��S!�E!V,�6��������#!��,��,M$�E�%EU.E�#��
6�!.EU���P!P��%E",6�P�#�!-�6!�6,�MS�E!,#"�8��%7�#�E��P��8���6�,",�!-�!�!.5 ��P�C
,��,�$"�� %!O��#�������-��%5��!P�6�!.E"��E"�����%E!E�,�-!��%7�#�E��P!���E"�����%E!E
6S�.E!�P� ���,��S!�E!V,�6�C�6�P� ��,��,M$����%�6��E�%EU.E�#���6�!.EU�-�R!��%E"�E"B
#��Q�,�N�.����6,��6�#����%7�#�E��P��� �M%!�,��PU�,�N�$�%.E�!P�!&! �"6#!�6�E� %!,�!�#�B
5�E�#������##�6��P�C�P� �, S�#�Q��#,�"�5�P!�$�.�6�E�B%�E6�P�6!�6�,! ��%E!�!.5 ��P��.�
�!7����$"�,��S"�,�N�$�%.E�!P�!&! �"6#U��ENO��U�,",�!-5�E�%EU.E�#���6�!.EU�6��"-�,! B
��%E!��#����%E!E�,�6�%E!#�!�#�6"�8�,�%5 �5%�E$��R�PU�"�8�P!�.���O%�. M6�.!�"E"P#"�8
���%� �" �C���6%!,E��!�P� ��,�U7#UQ��%E!S�-�6�E� %!,�!�6�!.E"�,��,�6�#!P�6�!.5 ��P�
�%E!E���SU�E!#�!�6",�S M6�,�!�P���,�M6�E�P-5PU�"�8�,�N�$�.�#�!-�-ME75���,�!�P���B
,�M6�E�.E�!.E�#"��%E",6�P�#���6�!.E"�.����!�,E!7��E%�E5-�!#����%��!,M6�5�E!#���,�N�

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

+�.�#�����%M6#�6�E!���O6�N��#!�7!#!%�6�#�5���%E! �E"6�#�5���,��,�6�#�5
6�!.E"�6�%MR#"�8�.E�!.E�#��8���.PN���6�%�E.E���!���E�-"O�U����,�U7#�N��5�.6M�8
�!�M6�������!%6,E!�:�#�O6�!��!#����7M�#!7���8�%� �!%5��"�8��%��!,M6�6�#�6��E!B
,#!P�7�,��.�%�!C����.%57�!�:��$"�6"P�O#�Q��P� �,! ��%�!.5 ��P��E�%EU.E��6�!.EU���P� 
-�R!� ���5,�%�6#�Q��1%E!.,��6��#!���%M6#�#�!�.�P!�E7%5$#!���PN��!����%�$�!-�!
�����E6�����5.E��-��%��5PU�"-�6��%E!.,�N$��%,�6�!��5$��#,�"�5�P��P!.#!P�7�SNE����,�%E!B
7�Q��!��%��!,"� P�O#�!P�#�R�6��##"�8�7�SNE���8���� �!���.!PO��!�-�R#��E��!6#�O��U
%�E6�P�Q�.��!P�

G�%EU.E�#�!�6�!.EU���E�,�$�-���5.E �-��6�#�! �M%"�8�7�SNE���8�7�,��.�% ����%E"B
�E"#���,�N�.��E6�N ,E!#����%�.5 �P���=�%� 5������TE�%EU.E�#�!�#�5 �6!(�-��S��#�
�!�5�$�.�#�!���5,�%�6#��#�!��%��!,M6��%�.5 �"P#"�8C�6�%� 5������6�T&�%-�!��#�!#B
,"6#�!�6" �%E",�5PU�!P�6�!.EN(�P!P� �!%�6#���6��,��%��,�N����%�6�Q�T7!#!%�6�#�!(
6�!.E"���P!P��6" �%E",��#�!����$%!�E�%EU.E�#�!�6�!.EU��$!P-5P!�%�E��E#�#�!���6" �B
%E",��#�!�� �����S5� �#�!�! �5��#!7����6�%E!#�!� ����.�%E"-"6�#�!� 5��5%"����%�!P�#�
6�!.E"���$5.�6N��#&%�,�%5 �5%"�6�!.E"��#�.� �M%U�-�R#����#�6�Q�E�%M6#��6��#,�"�5B
�P�#��#"�8�7%�#����8�&�%-"�P� �����E��#�-��

�!.#� �.��E�%EU.E�#���6�!.EU�#�!�.��,�N�,��,�6�Q�#�%EN.E���#R"#�!%"P#"�8������#�B
,�"�E#"�8��5R"6�#"�8�.��#�5 �6!7��E�%EU.E�#����%��!,�-��&�E"�E#"-����� �6" �E�B
#��6����%E!.#�-�%�E.E���!��6�!.E��P!,��TO��, �(���-��#��E6�UE�#��E��,�$�-��� �M%!�PU
��,��.�PUC� P!P� ��!7�%�!� ��E#��E!#�!�5�!7�PU��EN,�"-�E-��#�-���E��S�#���6��$%N$�!
,",�!-M6�! ,�!%� ��8�� �M%!� %�E6�#NS"�,�N�6!�6�E!,#"�8� �����8��,�!-.E�!,�U�"�8
���6�!%.E�S"��R!�$�%.E���%5.#��P!,��,�6�%E"Q�E�,�."�.��"�EU�!�#�6!��6U, ��8�.E�!B
.E�#�6�!.E"����P!,E�E!��%5.#�!P�5#�6��E!O#��Q���E-�!#��Q�,�%5 �5%N�����6�N�!P����#�!B
6�R���E"�P��6�!.E"�P!,���EN,���E6�UE�#��E��,�#�!PU�"-��6��%E!.,�N$��%,�6�!�,�%5 �5%�B
-��6S�.E"��E-��#"�6�%�6�.E�#!�6�E6�UE 5�E�E�%EU.E�#�!-�6�!.EU�P�6�U�,�N�P� �
E�7%�R!#�!����EN,���#����" �PU�6��%E!.,�N$��%,�6�!�#����M%���E"##� ���!�56E7�N.#��#�
6��%E!.,��6��#!P���#�R!P��#���E�!�

=".�P!�,�N��R!�#�! �M%!�6�!� �!��#,�"�5�P!���V,�6�6!���� �!�P� �!.5 ��P����,S5R$�
E.%�6�����.��!6#"-�6E7�N.!-�,U���MW#��#!�6�%�E6�P�#�5��##�6��"P#!P��#&%�,�%5 B
�5%"�6�!.E"��*�R#��5E#�Q����E����%�.� ,��#!����#�!6�R�E�%EU.E�#�!�6�!.EU�P!,�� �5B
�E�6"-��#,�%5-!#�!-���U7S!7��.UR!#���.���##�6��P��6� �# 5%!#�"P#"-�O%�.�6�, 5
�%"6��#"�8��%E!.,�N$��%,�6�����%E!E��#���7�N��-�R!�� �E�Q�,�N�, 5�!�E#"-�#�%ENB
.E�!-�,��S!P����%�6"�.E��S�#���,S5R$��5$���E#"�8�
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1%������ ��$N.E�!�6" �%E",�"6�S����,�N���,�U7#�N�"���.�E�,��%E"7���6�#���#�B
#�!P,E!7����%���6�#�����$N.E�!� �#�"#5�6�S��$�.�#�!��!�8�,! ��%��E��6�#,�6�#"�8
�!�8#���7�������� R!�E��8�.EU�!�6��"-�,! ��%E!�E-��#"���$"�-M��6"��U7#UQ�6#��, �
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E�.E��S�PU�6��%� �"�!��0�5�E�6U� 6!,��U�P!,������P� ������"�"��#�5 �6�"���#�5�E"��!�!
-�7U�#�P�!��!P�EP!.#��E"Q�,6�P!�6",�S ��6��!�5�, �#,���.�6�#�����6E-��#�!#���T$�E"
6�!.E"(�6�!.5 ��P�����O6��.�E!#���E.�$"�!�#���6�,! ��%E!���8%�#"�E.%�6���6, �E5B
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