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����'�'���������@�����'��0���8�A*%B'��)�8�@&�������'��8�������,")�,�*��B��*��C���"�B�;
��������"�B��������8"��C����'������C"'����%8�'+�'�@&D������"E�������&�'F�@�&������@�����C"'��
�'���8�"E����� ��'�"E���� ?�� )%&C''�� ���������#� 	�'C�� 8�B��� '�8�#� GHIJK� HLLJK� HL4JK� H45JK�
H4LJM#��,'��+���)�,'����N�����'�C����@�,'��"������������C"'+�)���%8A'�����F���������';
����'�&�8��,&���&�BC%@&%�'��"�'��%������B�%��,�'��)�,����8"A'���"���@��%������B��*���;
@����)����8��*"�&�����%�O����'N)��8������,��������"�@�%,�O��� '����������"��+�O������G8�B���
'�8�#� H4�JK� H4PJK� HI5JK� HL7JK� H�JK� H7JK� HPJK� HL5JK� HL�J��� �M#�/�, ��8��"�,'N)��B�������'��)�
�%������ )�,'����N� ����'�C���� 8��,%�?%@�� �%'����'��� 8�"�����N)��� ���'�&���N)�� �� 8�C�;
'�)�� �+��N&%#�
�����+� B� ��)���+8"����� O��*�B�8�B'�'���8����O%@����)�)�,'������)��;
���'�C��A������N����BC��,'�&�)�*��� �&����8�"%������&�8����@�����8�8%"C�����'�&>O��*+ �
%��O���'��� �� ������ �� 8���8���A���)� O����'N)�� 8������,���� �"�� �'�� �� �&�����'A� �� ����"�@�
%,�O��� '������8"'N�������EB'�#�

.�E����)�,'>���+�����"����'��8�����B�������)�'C����,�'�@������"�����B�%@A&�@��8��,�;
�F����&�,���"A'��$�/��C�@��B'C&��������E����8���&������"��������)�)�,'>�#�Q��8�B��%)�,;
'C�'���� ��'C��*'��8����,�'�&���&8������&������%&�&�������N����%��%��? %@���������;
'��)��+F��,��,������)������)���	 ���������@�'C�)�BC8�,'�@�(%�E8+#�R�%)C�"A'���@��B'C&��
������E����)�,'>��8���B'����'��"�'�'��)�8�B��A�'�&%����F�'�%�8��*"N&%�O����'N)��8���;
���,����������A���,���%���%�'���N&%��'���8���'���B&%�����B%��*����'���B&%�#�

/���&������"�B&%�� @�� 8�AB'�?'�� '�@&D� 8���&"�,F��� ��'��C����� ����N� '�B�O�"�� ��@'%��
������C"'��'������+�8��,��@'���@���8���@'���@����"��+#�!�8����'�'A�����'��C���%���)���,�;
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?�����������)���,�?������?���B�&�'�@�����'�%@��'��&�����C"'�������+����'B%&�������'�B��
��O,����'%���'��8�����+FF���&����������)�)�,'�����&���*�A?�%�B�%@A&�@��)�,'��+������N��
8���,�'N���Q#�!����%F��&�H4PJ�������&8���*�"'N���8��,�����%�����"��%,�O��� 'N)���8>��;
*%�O�����#�����8����,B%@�����"�,�+��8�����'��)�����%&������8�&A'�'�&��+F��,��,;
�� ��?'�&� ����@���&� ��,��� 8���&������"������+� ����'����'��)� @�,'��"������ �� ��%8A'��
��8�8%"C����8��*�,��������'�@&D�&�,B��&"�,�&�� % &�#�.�����,?A�������*����%8�� ���'A�
'����)� 8����@���� B�,8���,�@����)� 8���%8'N&%� 8���)�,%� ���"��+� BC8�,'N)�� ������ B� N�+�
�',%����C"'�@� ,�� N�+� 8����',%����C"'�@�� �"�*��� 8���,�'N� ���#.���"���&� H4�J�� B� ����"�BC����
R�%)�@��"'+�,������"�BC����.����@��"'+#�

/�, ��,���'A���� 8�+�)�"E���� G8�B��� '�8�#� H4LJM� )�,'��+� ���'��&�&���+@�,�%@���&��
B��F��*��'�'N��"���'�����%�?���@���%8�'+�@����������N����%8"�� %@���� %,���&���B)�,���;
'A�&�,B���"���'��A��&���8�C��'��#� ���+@�,��'A&�8�����,?�'�����,>"�O����������'����%�?'N;
)����� ��'����B,��"��,�8����@��������N��+@�,�%@���B �)��%���'��N�'�@����%C���#�

!+��C��'���)�,'>��8��*��)��'��BC�"�,���%*@���A�'�)���8������'����B�������&�,�"���
���?��C��'A�������)�����'�@&D���8����)������)�O�����#�R��8�"��@�,�'���,��8�'%@�����A�;
��&�� 8����@��� �� @�,'��"���&� F8��������&��*@����&�� ���%C��C&��� @���&�� �"�� �*��'���� ;
��&��,�������&�� �'F��%&�'�C"'+�)�)�,'>�������N� ����8��,����%@��BC�"�,'N�8��'�A8+�����;
��&�����������@�&�O���������,�#��,'������,��8��,����%@���� &��B)%���'��������A�'+�8���;
����,��� '�� �8��� �� �+����"�'��� 8�,�*'���A� �� ��B,��"��� &�,B�� @�,'��"����&��� ��%8�'�&���
'C��,&�����%"����&�#��,'��+�8��,����%@��,+'�&�������'F��%����������&C���"'��&�����?;
'��B"�O�%���B�) �����'��A�'��������A�'������'��A�'��8���+��8�C��'��#�����%�C,B��!#�S�;�
���C�H4LJ��)������)���)�,'>�����8���O%@��B��'�@�8� �)"���@FA�8���'��������B'����+@�,�%@�;
����?�����?"�����,��CO���8�C�� �����"�,����8������,A&#���&8"�0'�� �8������,�������+O�,%@��
��&%"�C''���"�,���'�����"�@�F��%����+�)�,'>����*�"�'����'�����@�@��C&��#�T"�����������@A&�
)�,'�����&��+��N&�&�@��'�%��C"����'���'����'�����"���'��A��&�����'��@FA&���"��&������;�
��@���&��B&�'�&�#��@�8�����8��*"N&+���)�,'���&��'��8�?A��@���'���������8�C�'�&���*�;
��� ���� ��>�� �� ��)�8'����� @�,'��"����� �+���'� � ��� �� �&*���"�'�'�� �%� ���� �&8"����'�%�
�"���'�� �%���O,N)���+��N&%���'C�"�,'���� ��%���C���&�������N�B� ��@���BCO������@��&*���;
"�'����)�,'>���+8"���@�#�

(#� &�"���C�H44J���,A�8�A?�'%���?��'�@�U��AB+�)�,'>�V�����&��O��)�,'��+�'�F�@���;
���'C"'�@�G?�������'�"�������@W�=��#�#M��8�"�?'�����������"��)�,'���&��*�B��'��"�����N)��
B������'��� �� ���� ���N� ���&�)"�� ��� � �%'�?'�&�� "�'��� �',���,%C"'�&�*+�A#���B� U����'���
)�,'>�V�G���&�*�"���&�'%"�������)M����8���%8'���+��C����@�)������)���)�,'>�����������, ��
��*���0���%@���>B'��)�,'����N�F��%����+��8����,�+�?����B"�?'N�'��&��A�'��8��,����+������N�
&>O%� *+ � ��� �BC@�&'�&� 8�����"�,��� ���8#�&>O%� *+ � )�,'���&�� ,���)� ���A'� %,��N)��
O�������'�8�A�"�,�8�����'�@��������&'�@#�!���O,�@�B�'��)����&>O�&�����,� ��'�&��)�,'�;
����&��8��'�A8&����������,�&�#���,+������8�,�*'N��8�C��'������8�"�?'�����)�,'���"������
��)�B����'���N��,'���@���B'�?���'N�B��8���&�����N#�

2*�B'C&�'��������?��'N)��?"��������)�,'�����&���+��N&�&���'��)��8��,��F����&�
���)�,'��)��%"�����&�"��B��'C�"�,�������O��)�,'����C�8"%��"�������B�D?F�"�����>B'��)�,;
'����N� 8��'�A8+�� ?����� �+��)'%�N� B� ��'��0�%� 8>��,'�@� )�,'�����@� F��%����+�� UB�8 �@�V�
)�,'����N� �C�%%&� �"�*�� @�,'�,%�)�� �',���,%C"'%� 8����*%� @�,'��"����� �+���'� � ����
�� %�?���%� ��%��?'�� �%�� ������ @�)��)�,'������ �+��N&�'����"���%@��� �� ���� ���� �8>��*�&��
������@��8���'�)��'�����8������ '�#�

6�B&������ 'N�8������?�'��� �>B'+�)�)�,'������)�8����,�������*+� ����� �',���,%C";
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'�&�*+�A�������"���"�*���8���'�@F����B'�����B ���"�#�.�'���@���8���A�8���,�8�,�*'������BF�;
����'�%���N�+� �',���,%C"'�@��"�*�,+�����?��'�@��8�"�?'����#�!� *���0��"�����N)��������;
�N)�� �C&��� 'C&� '��� @�� '��&��A�'�� 8��,8A��'C� �'�� 8��,8A���� 'C#� Q�� �A��� 8�,&��'�'C�
���)���%���8�"�?'�� �%���)�,'���&����'�@�8"��'�&����"����8"+� %@��@%�FA������*��%�)�,;
'������)� �"���'��A��� '�F�� ��,�&����� �� ��)�8'����� 8�����'����&��� � U'��NV� )�,'��+� ,��
)�,'����N)�� �C&��#� �"FA&� ��'�&N'�&�� ������ ��&8"��%@�� ��?��'�� ���%C��%� ��� ��N���
)�,'>��� @�� �B'��� '����)� )�,'>�� �� @�)�� ,+'�&���#� 6��N� )�,'��+� �B'���@�� '�� BC�"�,��
�?��C��'A����'�F�&�8�A8�,��'�8�A�"�,��'����'&�'�C"'+�)������N����&>O%�'�8"'� �8���B'�;
�%� �� �� 8������� ����8�C���� �'����'&�'�C"'+�)� )�,'>�#� /��,� '���� ��&�� ,��� ��?��&���
�� �C&��� ���,�?'�@� �0��"E���� ���N��� )�,'��+� '�@�������"�#��,'����N� F��%����+� G�� '�F�&�
8�A8�,��)%&C''��?���"�8F������,B���'���8��N''��=��#�#M�����U�����C��@�V����+���'C��@���
��'���&��)�,'���&��G�'����'&�'�C"'+&�M#�����%8�B�� %@��?�������"�B���Q#��&�@��GH4�J��
44LM��,")�,�*�����B��*���@�����'��"������&����8���&���)��B�'������%"���+�G���8�"%��� �%�
��8�A��,+��B������@��%"������+����C���'�������@�BC���� �8���B��%@�M$�U1�"�B����###�'�&C�O��,;
'%������'�� ������"������%�8��*"�&�����%#�/�A"�F�,")����B�A@�"���'���8���'�����N����B���
����C"'��&��A�+��8�����'�&>O�&���?��C�� ��O��������)"������@A���)�8'�� ����"�0����8"'��
'�B'C&�)���+8%���AB+#�.���F���'�B'�&�'C��O����&���BC������@�����AB+�'���@��%O�,'���'�@;
BC��O'�@F�%���"�B������%���8�"������%��N&�%#����@%�*%,����"�B�������'����� ��"�*��*�'�;
"�B��� ��)��BA�@�@�'�*�B8�?�'������O�����������+����8�"�?�'��+�8��8�,'������'�����?������;
��%� ������%"���'�%� ��,�%� ��&�'�&C"'+&� �8"+��&� '�� ��%,� �%"���+#V� ���� )����A� ��,�;�
�"������8%*"��C����������'N)���%������"���'������"�B���(#�!�F ������HILJ�����CB���*+�������
��&�,��'�@�,�*���"C,"��8����O'���'���8���'�����+���#�@#���,>��B�&��"�'�'��?"��������@�)��
*"�)����O������,�*��#�2'��"���������'��8��%������C�����'�OA� ������� @�,'�����''��8�A��%8�
8����'� ����,�'�����%@��������'���%�������C&���'�����B'��'%��@��*"�������"�B�����=������"�;
B�����?���'����'&�'�C"'�@���"�B�����G�5#����+�45#������?��M#�(����"�B��������B��,�"��B��BC;
%@&%���"�B����������%C"'��,��'�������&�����������B�������������@�)��U��%,V��'���*+�����F��;
���8��)�8�"���&%��"���*'��� ��'��"�����N�&+�"�'��������N�*+�'�*�"��B� �O�'N�8��,�)C;
,B�@���%� �*������'�� �%� ���'���8���'���B&�&#�6��&����� )�,'>�� ����)� B&�'+� ��&�'��;�
��&����������8��"�,'��������'���%������'F���%@���O����O,N����"�����B&�'%�)�,'>��GO��,%;
��&� �&���&� =� �#� #M� @�� ��8��'�A8�� �8�C�'��� 8����O�� ��� �)��&�� B&�'� � '�F%� �%"���%��
G��F�����&��)C8�'A����� %,����?�''�� �8��@��%@��%����8����C��'A&�8�A��,+�=��#�#M���#�@#�
�+��N&����'����'�%��'���&C���%��&%�A&��B&�'� �@�)���'���&C��%���#�@#�,%�)��'���%"���%��
8��?�&� @�,'��"��N� )�,'��+� 8��,����%@�� "�'� ?�� � �+��N&%� '�B���'N)�� �%"����#�	��O%@���
��B&�'��)�,'>��&%�A&��BC���� �%��O��� ���B&�'����"N)��B"�O��N)���+��N&%#���B���)��
*+�B&�'��'���� ���)�@�)��8���������'�F�&�8�A8�,��)�,'>���'�*�"��,������?'C#�����

/�, �� ��'�"E��� ������C"'�)�� �'���8�"E��� Q#� /�,�*%� H45J� �������� 8��*"N&+� )�,'>���
�� ��&�� O�� @�,'�&� B� �)���������������)� B'�����&�,��'N)�� ?"������ 45#� �����?��� @�� @�)��
'����"������C�&������?��C��'A#�T���B��+FF����?��C��'��������N�%����@��)�?"�'���&�,��'C�
�8�"�?'�� ��+���&�����+��+��"C�����������O,�,�''�&�O������ @�,'�,%�)��'�%�8���@��� ;
'N#�!�8��0�����8���&�B'�&�'C��O��'�8"'�'�������N)��� ����B�'��)�?"������'A&���*������
��B�%����+��%8 ���'�%�*%,����)��?��C��'A#�!�B'C��*�'�@�&������������'F������'���8"��A�
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